
договор уIIрАвлвния многоквАртирным домом льl

г. Нижний Тагил к02> июня 2016 г.

общество с ограниченной ответственностью Ук <строительные технологии)), именуемое в

да.гlьнейшем куправляющая организация)), в лица директора П.с. Ковина, действующего на основании

V.ru"ч, с одной'ст"ро"i,-' Ёоб"r""""r*" помещенйй многоквартирного дома по адресу: г. Нижний

Тагил, ул. Газетная, б5, указанные в прпложении N}5 к настоящему договору, именуемые далее

<<Стороны>, .u*rr"пЪ-ru"iо"щ"t !оговор управления Многоквартирным домом (далее - ,Щоговор) о

нижеследующем:

i:rl'frЗjri";:fr;жх"я настоящего договора является многоквартирный дом по адресу: Свердловская

обru"r", город Нижний Тагил, ул. Газътная дом б5, имеющий в составе общее имущество

многоквартирного дома, в отношении которого осуществляется управление. (состав и техническое

.о.rо"r"Ё общегО имущества приведеН в ПрилЬжеНии Ns 1 настоящеМу логовору),
1.2. Настоящий Щоговор закJIючен nu о"ноЪаr"и репIения общего собраниЯ собственнИков помещений В

многоквартирном доме, указанного в протоколе от к2з> *марта 2016 года и хранящегося в Управляющей

компании. Управляющая компания присryпила к управлению многоквартирным домом с 02 июня 20lб
года.
1.2. Условия настоящего ,Щоговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в

Многоквартирном доме.
при выполн"rи" условий настоящего ,щоговора Стороны руководствуются Констиryцией Российской

ФЪлерачии, Гражданским кодексом Роосийской Федерации, Жилищным кодексом Российской

Фелерачии, Правилами содержания общего имущества в Многоквартирном доме, утвержденными
ПравЙтельством Российской Федерации, Правилами предоставления коммунiшьных усJIуг собственникам

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Правительством

Российской Федерации, миним€lJIьным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным Правительством

Российской Федерации, Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными

домами, утвержденными ПравительQтвом Российской Федерации., иными положениями гражданского

,чпоподui"пьiтва Российской Федерации, нормативными и правовыми актами города Нижнего Тагила.

2. Предмет Щоговора
2.1. Цель "асrоrщ"rо .Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания

грi11кдан, надлежащего содержания общего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставление

коммунальных услуг собственникам помощений и иным гражданам, проживающим в Многоквартирном

доме,
2.2. По настоящему договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая

организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов

управления товарищества Ъобственников жилья) в течение согласованного срока за rшату обязуется

b"-on""r" работы и (или) окtlзывать услуги по управлению многоквартирным домом, ок,lзывать усJryги и

выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме,

предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся

помещениJIми в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достюкение целей управления

многоквартирнып4 домоМ деятельность (перечень услуГ управления приведен в приJIожении Ns 2 к
настоящему договору).

3. Права и обязанности Сторон
3. 1. Урравляюцая организация обязана:

з.t.t. бiуществлятi управление общим имуществом в Многоквартирн_ом доме в соответствии с

условиями ru"rо"щ".о Дiоrо"орч и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах

ьобственника, ц соответствии с целями, указанными в п,2.1 настоящего,щоговора, атакже в соответствии

с требованиями- действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов,

з.1.2. Ьказывать услуги по содержанию и uo,non""ro работы по текущему ремонту обrцего имущества в

многоквартирном доме в соответствии с приj]ожением 3 к настоящему Щоговору. В случае окzвания

услуг и выполнQния'работ с ненадлежащим ка.rеством Управляющая организация обязана устранить все

выявленные недостатки за свой счет.
3.1.3, Прелоставлять коммунаJIьные услуги Собственникам помещений, а также членам семьи

Собственника, нанимателям и членам их семей, арендаторам, иным законным пользователям

поr"*""r"цrи Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязательными требованиями,

установленными Правилами предоставления коммунаJIьных услуг гражданам, утвержденными
irpuu-.nuaTBoM Роiiийской Федерации, установленного качества (приложение 4 к настоящему flоговору)

и'в необходимом объеме, безопаiные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их

имуществу, в том числе:



а) хо.{одное водос шабжеI]il,{е;

бlволоотведение (кана,пи:зование):

?"'*-Ж*.:*::ПХiо""** водоснабженке. газоснабжения предостав;Iяются собСТВеННИКа}1 ПО Лt]ГОВOРLlr

;;;, ;;йо" *оо"iuо*ей организацией lr собственнико+t,

3.1.3.1. зак.гlючать договоры на предоставление коммунальнь[Х У*Ц : РеСУРСОСНабЖаЮЩИМИ

организациями. Осуществляiь контроль'за соблюдением уiловий договоров, качеством и количеством

постаВJIяемыхкоММУнzulЬныхУсJtУг,ихисполнением'атаIокеВестиЕх)лет.
з.1.4. в соответствии с решенияr" оО*йJОбР"""И i"ОСТВеННИКОВ ПОМеЩеНИЙ В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе'

по согласованию между Сторонами предосй*лrr" до.оп"й"пiЬе усJIуги (в том числе обеспечение

й;;;й;Ф;"а, кодо"ого замка двери подъезда и т.п-).

3.1.5.ИнформироВаТЬсобственни*о",'о'.щенийоЗакJIюченииУказаннЬtхвrш.З.1.3п3,|.4ДогоВороВи
поряДкеоплаТыУслУГfl},теN4'раЗN{еIЦеНияинdlортлtаt'tииНасайтевсеТнинТернеТ.
З.1.6. Принимать о" соб"r""нника плату зu iолержа1"9, -pемонт общего имуществц коммунzlльные и

другие усJryги, в том числе с привлечением спецйализированной организации по начислению и приему

IIлатежеи.
ПораспоряжениЮСобственника,оТраженноп,fУ:__-:оо'".'сТВУюЩеМДокУМенте'УправляюЩая
оDганизацИJI ооязана приниматЬ IIлатУ aЪ *uru,"уr.аaанные услуги от всех нанимателей и арендаторов

пьмещений Собствен н и ка,

3.1.7.ПоДогоВорУ..оu"*"*,о,онаймаилиДогоВорУнаймажиЛогопоМеЩениягосУдарсТВенного
жилищногО фонла плата за содержан""-" tЁroi' oO"i.ro имущества, а также плата за коммунt}льные и

другие услуги принимается от нанимателя такого помещения,

3.1.8. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома,

устранять аварии,ла та*же выполнять aч"iп" Собственника либо инilх лиц, являющихся пользователями

принаДЛежаЩихUобстВенникУпомеЩений'Всроки'УаТаноВЛенныеЗаконодателЬстВоМинастояЩим
,ЩОГОВлОРОМ кл_,, пп а,пmяIdеI 

-ных ситуаций, приводящих к УГРОЗе ЖИЗНИ,

З.t.Я.Оi.u"изовать работы по устранению причин аварии]

здоровью граждан, i,а*же к порче их имущеётва, таких, как: зzUIив, засор стояка канаJIизации, остановка

лифтов, откJIючение электричества и друг;х, подJIежащю( экстренному устранению,

з.1.10. Вести и хранить допуr.rru'r,"Б' (базы данных), полученную от ранее управляющей

организации/заказчйа.застройщика, вносить в техническую документацию изменения, отрn1каюЩие

состояние дома, в соответствии с результатами npo*oo"rii* о"rьrро". По требованию Собственника

знакомить его с содержанием указанных докчмеIттов,

з.1.11. Рассматривать предложения, .";;;;;; жаrобu, Собственника, вести их )дет, принимать меры,

необходимые для устранения укванньж в них недостатков, в установленные сроки, вести учет

устранения у**""r** iJoo"r;;-6;. й;;;;;";" Тб puoorr* дней со дня ПОJryЧеНИЯ ПИСЬМеННОГО ЗаЯВЛеНИ'I

информировать заявителя о решении, принятом по заявленному вопросу,

з,1.12, ИнформирОвать CobcT"""n"*a о причинах, пр,лпопuгаемой продолжительности перерывов в

преДосТаВлениикоММУнальныхУслуг'ПредостаВлениикоМмУНалЬныхУслУГкачестВомниже
предусмотренного л1'.лr п rf,пiлентя обнапчжения таких недостатков rtугем

настоящим .Щоговором в течение одних суток с момента обнаружения

размещения
соответствУющеИ информачИи на инфОрмационнЫх стендах дома, а в алучае личного обращения -
немедленно.
3.1.1з. В случае невыполнения работ или непредоставления услуг,

,щоговором, уведомить Собственниiа помещений о причинах нарушения
предусмотренных настоящим

nyieM- размеrцен ия инфорiчtа1,1ии

на еайr,е в сет,}1 цц,1,1rрнсL А r/.fi\/гIi пл.rгчт быть выполнены (оказаны) позже,
з.1.14. Если невыПолненные раОотЫ или неокаЗанные услугИ могут быть выполнены (оказаны)

предоставИть инфорМацию О "ponu*"r*';;;;;;;""" 
1оп*uпrя), а при невыполнении (неоказании)

**;:тШтяхЁ;:iж:;хгХIffi#:Хt_I:у,:.,адлежащего качества и (или) с перерывами,

превышающим" уЬrа"оuленную ,rродол*"r"льность, произвести перерасчет IUIаты за коммунzrльные

iТ.1Г;Т**fЖ;Ж"Шi;1*-ГiiЖJi *ii_Цfi -аты отдельных работ по ремонту_ общего

имущества за свой счет устран"r" "ЁоБrы;; дефё*тir выполненных работ, выявленные в процессе

эксплуатации Собственником, нанимателем или иным пользователем помещения. Недостаток и дефекг

счи'ается выявленным, если Управляющая организация получила письменную заявку на их устранение,

з.1.17. ИнформирОвать СобсТвенника об изменеН", ра"Ърu п{lты за содержание и ремонт общего

имущества, коммунальные и Другие услуги не позднее "aй 
,u 30 рабочих дней до даты выставлениJI

платежньtХ документоВ 11у1еМ pa3*"щ"nnll информачилt на сайте в се.гн 1lнl,ерне,г,

3.t.18.обеспечитьДосТаВкуСобственникаМплатежныхДокУМентоВнепоЗДнее29чпслаоIUIаЧиВаемого
месяца.
3.1.19.обёtпечитьСобственникаинформациейоlеlеФон9}uчР'1пыхслужбгtУгеМразмеЩения
объявлений в подъездах многокварrrрпЬ.о д9ч1l "u 

.uЙЬ ФttP://uk-stroYtech.ru) И ИНфОРМаЦИОННОМ

стенде (г. нижниЙ'?;;, jn. Йрu""оЪрЙейская, 15l)_l:LТПЯЮЦей КОМПаНИИ,, 
чслyг сверх доп)

При возни*"о*Ьrr"" аЬЪриПнrrх ""rучц"", 
отсутствии коммунальньш услуг сверх допустимои

. продол*",:.11чiлл1"*"н:"^:_*"lir*#;Ж::l, УББЁЖ"J"ТiоIi]Ёl':I;ffi;:JЁ}l-.}:,"Ё



.20. Обеспечить по требованию Собсгвеlшив п ш -щt ласщщ. D шF
Собственника или несущих с Собственником соJпlдарlryю за поraсщGllпс, lщдщу цllE
из финансового лицевого счета, иные предусмотренные действующим законодлтеJIьством документн.
3,1 21 . Принимать участие в приемке индивиду{lльных (квартирных) приборов }цsга коммунальtъtх усJIуг
в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией начальных покщаний приборов.
з.l .22. Согласовать с Собственником время доступа в помещение не менее чем за три дня до начаJIа

проведения работ или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения.
з.|.2з. Направлять Собственнику при необходимости предложения о проведении капитztльного ремонта
общего имущества в Многоквартирном доме.
з.|.24. По требованию Собственника (его нанимателей и арендаторов) производить сверку платы за

управление Многоквартирным домом, содержание и ремонт общего имущества и коммунальные услуги, а
также обеспечить вьiдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы, с учетом
соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим

,Щоговором, а также с учетом правильности начисления установленных фелера.гrьным законом иJIи

договором неустоек (штрафов, пеней).
з.1 .25. Представлять Собственнику отчет о выполнении Щоговора за истекший календарный год в течение
первого квартала, следующего за истекшим годом действия .Щоговора. отчет представляется на общем
собрu""" соЪственrrиков помещений, а в случае проведения собрания в заочной фОРче - в пиСьмеННОМ

видЪ по требованию Соботвенника. Отчет размещается на сайте (http ://uk-stroytech.ru) И

информаuионном стенде (г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, l 5 l ) управляющей компании.
З.1.26. На основании заявки Собственника направлять своего аотрудника для составления акта нанеСения

ущерба общему имуществу Многоквартирного дома или помещению Собственника.
З.1 .21 . Не распространять конфиденциаль}Iую информацию, касающуюся Собственника, без разрешения
Собственника помещения или нuLпичия иного законного основания.
3.1.28, Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежащими ему помещениями
на законных основаниях, в рамках исполнения своих обязательств по настоящемУ .ЩОГОВОРУ.

3.1.29, Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросам документацию,
информачию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания, ремонта общего
имущества.
3.1.30. Зашtючать от имени и в интересах собственников договоры на использование общего имущества
многоквартирного дома. Средства, поступившие на счет Управляющей организации от использования
общего имущества собственников, должны быть направлены на выполнение работ по содержанию и

ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему,Щоговору.
з.l.зt. В соответсТвии с офоРмленныМ протоколом решения общего собрания собственников помещений
в МногоквартирноМ доме закJIЮчить договор страховаНия объектов общего имущества в данном доме за
отдельную от настоящего,Щоговора плату Собственника,
з.l.з2. ПередатЬ техническУю докумеНтациЮ и иные связанные с управлением домом документы за З0
(тридцать) дней до прекращения действия,щоговора, по окончании срока его действия или расторжения
вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жапья, либо жилищному
кооперативу или иному специчrлизированному потребительскому кооперативу, либо в сJryчае

непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в доме - одному
из 

"обс.."е"ников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не yкirзaн, любому собственнику помещения в

доме.

З.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему

.Щоговору.
з,2.2.Б случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, информации,

предоставленной Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммунitльные услуги по

фЪктическому количеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего ЩогОвОРа.
3.2.3, Взыскивать О лиц, несвоевременно и (или) не полностью внесших плату за жилое помещение и

коммунaльные услуги (должники) (за исключением взносов на капитrlJlьный ремонт), пeHl,t в разN,lсре,

ycTaHOBJIeHHor,t дейсr,вук}шиtil :}i}кOнолаl,еJIьсl.вON{, от не выплаченных в срок сумм за ках(дый день

просрочки начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день

фактической выплаты вкJIючительно. Увеличение установленного в настоящей части размера пеней не

догIускается.
3.2.4, Ежегодно готовить предложения по установлению на следующий год размера платы за с_одержание

и ремонт общего имущества собственников Многоквартирного дома на основании перечня работ и услуг
по управлению Многоквартирным домом, аодержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов на

предiтоящий год и направлять их на рассмотрение и утверждение на общее собрание собственников
помещений.
з,2.5, Заключить договор с соответствующими муниципirльными (госуларственными) структурами

для
возмещения р&зницы в оплате услуг (работ) по настоящему .ЩоговоРУ, в том числе коммунальных усJIуг,

для собственников - граждан, плата которых законодательно установлена ниже платы по настоящемУ

,,Щоговору, в порядке, установленном нормативными актами МО <город Нижний Тагил>>.

3.2.6. Поручать выполнение обязательств по настоящему,Щоговору иным организациям.



3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и кошшlrЕгшJЕJIуги с учетом
пользователей услугами, а также иные платежи, установленнъaс ]ш Jшо общего собрания
собственников помещений Многоквартирного дома принятые в оfirтlgltrItгсrrтпlаrЕльством.
з.3.2. При неиспользовании помещения в Многокваргирном доre сообщшъ Уршщей организации
свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а тшоке твпофоlш r Ц;рСl lпrъ ксrюрые моцл
обеспеwrгь доступ к помещениям Собственника при его отс)псtвпи в rороreбош24шв-
3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подключать и н9 использовать элекгробьгювне прбqч Х 

-шн 
нощностью,

превышающей технологические возможности вrцrгридомовой элекгричесшЁ Gсгц допоrIнктельные
секции
приборов отопления;
в) не осуществлять MoHTzDK и демонтzDк индивидуальных (квартирньгх) прнборов }rчGта рGqуроов, т.е. не
нарушать
установленный в доме порядок распределения потребленных комIvц/нальньж рес}рсоц шршод!щlп(ýr Еа
помещение Собственника, и их оплаты без согласования с Управляющей организilшей;
г) не использовать теIIлоноситель из системы отоIUIения не по прямому назначению (испоlьооваше
сетевой
воды из систем и приборов отоIIления на бытовые нужды);
д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помещенrй rrлrr
конструкций строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без соглаоования
в установленном порядке;
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не
загрязшшь своим имуществом, строительными материалами_ и (или) отходами эвакуационные пути и
помещения
общего пользования;
ж)не догryскать производства в помещении работ иJIи совершения других действий, приводящих к порче
общего
имущества М ногоквартирного дома;
з) не использовать пасс€Dкирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без

упаковки;
и)не использоЬать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в
него
жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;
к) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования;
л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по переустройству и перепланировке
помещения.
3.3.4. Предоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих днеЙ сведения (далее не
относящееся к
Собственнику зачеркнуть):

-о 
закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность платы Управляющей организации за

управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капит€шьный ремонт общего имущества в
Многоквартирном доме в размере, пропорционзtльном занимаемому помещению, а также за
коммунiлльные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с

укrванием Ф.И.О. ответственного нанимателя (наименование и реквизиты организации, оформившеЙ
право аренды), о с]wене ответственного нанимателя или арендатора;
_ об изменении количества граждан, проживающих в жилом помещении, вкJIючая временно
проживающих, для расчета pilзМepa платы за коммунальные услуги;

-об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и
возможньж режимов работы установленных в нежилом помещении потребляющих устройств гilзо-, водо-,
электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые для определения расчетным путем объемов
(количества) потребления соответствующих коммунiшьных ресурсов и расчета размера их оIuIаты
(собственники нежильtх
помещений).
3.3.5. Обеспечиriать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему
помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных
коммуникаций, санитарно-технического и иного оборулования, находящегося в жилом помещении, для
выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время,
а работников аварийных служб

- в любое время.
3.3.6. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в

Многоквартирном доме,
3.3.7, Обратиf,ься в управляющую компанию с письменной претензией по любому вопросу, касающемуся

управления многоквавтирным домом, содержанию и ремонту многоквартирного дома, расчета платы За

коммунальные услуги, при неполучении ответа в течение 10 дней, либо получении
неудовлетворительного (по мнению собственника или нанимателя) ответа, обратиться в контролируЮщИе

__ органы.



настоящему Щоговору, в ходе которого участвомть в осмсrграх (измернияц испытанияь
общего имущества в Многоквартирном доме, прис)пствовать при выполнении работ и оказании усJIуг
Управляющей организацией, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему ffоговору.
З.4.2.На предоставление услуг в необходимых объемах и надлежащего качества, предусмотренных
договором, безопасных для их жизни и здоровья, не причиняющие вреда их имуществу.
3.4.3. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемьж услуг по настоящему
,Щоговору сторонние организации, специzLпистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организации,
специzrлисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение собственников, оформленное в
письменном виде.
3.4.4. Требовать изменения ршмера платы в случае неоказания части услуr и/или невыполнения части

работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме.
З.4.5. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунrlльных
услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления коммунaшьных усJIуг
граtqданам, утвержденными Правительством Российской Федерации.
3.4.6. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие
невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по
настоящему .Щоговору.
3.4.7. Требовать от Управляющей организации ежегодного предатавления отчета о выполЕении
настоящего ,Щоговора,
З.4.8. Высryпать с инициативой организации и пров9дения внеочередного собрания собственников.
3.4.9. Вносить предложения по рассмотрению вопросов изменения настоящего Щоговора или его

расторжения.
З.4.10.Получать сведения о состоянии расчетов по оплате за оказанные жилищно-коммунальные услуги.
З.4.11.Осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
3.5. Порядок взаимодействия собственников помещений и Управляющей организации при
осуществлении деятельности по управлению многоквартирным домом
3.5.1. Собственники помещений и Управляющая организация при осуществлении деятельности по

управлению многоквартирным домом обязаны руководствоваться Жилищным кодексом РФ, принятыми в
его исполнение цормативно правовыми актами, нормами иного законодательства и иных правовых актов,
относящихся к деятельности по управлению многоквартирными домами, а также предписаниями
государственных органов, выдаваемыми в адрес собственников помещений илlи Управляющей
организации при осуществлении проверок деятельности по управлению МКД.
3.5,2. Собственники помещений в целях взаимодействия с Управляющей организацией по вопросам

управления МКД, в целях контроля за выполнением обязательотв по Щоговору определяют

уполномоченных лиц в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ, Таковым является Совет дома.
3.5.3. Совет дома избирается из числа собственников помещений МК.Щ на общем собрании сроком до
дв)д лет, 9сли иное не предусмотрено решением общего собрания собственников МК.Щ.

3.5.4, Прелседатель Совета дома (в случае его выбора на общем собрании) осуществляет контроль за
выполнением обязательств по настоящему ffоговору, а именно:
_ принимает участие в согласовании смет расходования средств по Прелмеry ,ЩоговОра;
- согласовывает и предлагает изменения в перечень работ по текущему ремонту ОИ МДК. Согласованный
план по текущему ремонту приобщается к настоящему договору;
- подписывает акты-о нарушении нормативов качества или периодичности ок:вания услуг и (или)

выполнениlI работ подписывает акты о не предоставлении коммун€u]ьных услуг или предоставлении
коммунальных услуг
ненадлежащего качества.
3.5.5. Председатель Совета дома (в случае его выбора на общем собрании) раз в квартал подписывает акт
приемки-передачи оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и ремонту ОИ МКД. В
течение 5 (пяти) дней с момента получения
Председатель обязан подписать акт приемки-передачи либо представить мотивированный отказ от его
подписания. В случае, если Председатель укJIоняется от приемки либо немотивированно отказывается от
подписания акта приемки-передачи, работы считаются выполненными Управляющей организацией и
принятыми собственниками и без подписания акта приемки-передачи.
3.5.6, Собственники не вмешиваются в хозяйственную деятельность УправляющеЙ организации.
3,5.7. Управляющая организация в целях исполнения договора осуществляет обработку персон:шьных

данньж граlкдан-собственников помещений и иных лиц, приобретающих помещения и (или)

пользующихся помещениями в МКЩ. Объем указанной обработки, условия передачи персонirльных

данных граждан иным лицам определяются иокJIючительно целями исполнения flоговора, нормами

действующего законодательства. Собственники дают согласие на обработку своих персональных данньж.
3"5.8. Управляющая орi,,анизация ежегодно в течение первого квартала текущего года предоставляет

собственникам ежегодный отчет о выполнении условий ,Щоговора. Отчет р;rзмещается на сайте (http ://uk-



stroytech.ru) и инфоРмационноМ стенде (г. НижниЙ Тагил, ул. КраснОармейская, l5l) управляюt\
компании. При отсутствии каких-либо письменных мотивированньIх вовражений относительно

предостilвленного отчета со стороны Собственников до 01 мая течлцего юдд отчет за прошлый год

счI{гается принятым.
4. Щена.Щоговора и порядок расчетов.
4.1 Гражлане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плаrу зil жилое помещение и

коммунilльные услуги. обязанность по внесению платы за жилое помещение и комтlý/нальные услуги

возникает у:
1) нанимателя жилого помещения по договору социального найма с момента заключения такого

договор4,
1.11 наниМателя жилОго помещения пО договорУ найма жилого помещения жиJIищного фонла

социЕtльного использования с момента закJIючения данного договора;
2) аренлатора жилого помещения государственного или муниципrlльного жилищного фонла с

момента закJIючениЯ соответствУющего договора аренды;
з) нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения государственного или

муниципапьного жилищного фонда с момента закпючения такого договора;
4) члена жилищного кооператива с момента предоставления жилого помещения жилищным

кооперативом; 
Ikя жиплг.l rтппrеIIтения с момента воз эобственности на жилое5) собственника жилого помещения с момента возникновения права (

помещение.
6) лица, принявшего от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного

дома) после выдачИ ему рilзреШения Еа ввод многОквартирноГо дома в эксплуатацию помещения в данном

доме по передаточному акту или иному документу о передаче,ý момента такой передачи.

4.2. .що заселения жилых помещений государственного и муницип€tльного жилищных фондов в

установлеНном поряДке расходЫ на содерЖание жиJIых помещений и коммунальные УСJý/ги несуг

соответственно органы государственной власти и органы местного самоуправления или управомоченные
ими лица.
4.З. Плата за жилое помещение и коммунальные усJryги для собственника помещения в многоквартирном

доме вкJIючает в себя:
l) плаry-за содеfiжание и ремонт жиJIого помещения, в том числе плату за услуги и работы по

управлению многоквартирным домом, содержанию, ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

расходы за содержание и ремонт жилого помещения определяются в размере, обеспечивающем

содержание общъго имущества в соответствии с требованиями законодательства Российской

ФедерациИ, вкJIючаЯ в тоМ числе оплатУ расходоВ на содержание и ремонт внутридомовых инженерных

систем электро, тgпло-, гzво- и водоснабжения, водоотведения, обоснованные расходы на истребование

задолженности по оплате жилых помещений и коммунirльных услуг, на снятие показаний приборов учета,

содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных о платежах за

жиJIые помещения и коммунальные усJIуги, выставление IIлатежных документов на оплату жапых

помещений и коммунальных услуг
2) плаry за коммунiшьные услуги. Плата за коммунirльные услуги вкJIючает в себя rulaTy за горячее

водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление.

4.4, Размер платы за коммунarльные услуги рассчитывается исходя иЗ объема потребляемыХ

коммунzrльных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсуtствии исходя из

нормативов потребления коммунitльных услуг, утверждаемьж органами государственной власти

"у6""*rо" 
Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Правила предоставления, приостановкИ и ограничениЯ предоставлениЯ коммунiшьных усJryг

собственникам и пользоват9лям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, а также правиJIа,

обязательные при закJIючении управляющей организацией. или товариществом собственников жилья либо

жилищным кооперативом иJIи иным специализированным потребительским кооперативом договоров с

ресурсоснабжающимИ организацИями, устанавливаютсЯ ПравительСтвом Российской Федерации. Размер

buru, за коммуЁальные услуги, предусмотренные настоящего Кодекоа, рассчитывается по тарифам,

установленныМ органамИ государстВенной власти субъектов Российской Федерации в порядке,

установленном федеральным законом.
4.5. ГIпата за жилое помещение и коммунальные услугИ вносится ежемесячно до десятого числа

месяца, следующего за истекшим месяцем,
4.6. В платежном документе укiвываются:

а) почтовыИ адрес *"rroio (нежилого) помещения, сведения о собственнике (собственниках)

помещениJI (с указанием наименования юридического лица или фамилии, имени и отчества физического

лица), а дlяlfo<ильж помещений госуларственного и муниципttльного жилищных фонлов - сведениJl о

нанимателе жилого помещения (с указанием фамилии, имени и отчества нанимателя);

б) наименование исполнителя (с указанием наименования юридического лица или фамилии, имени

и отчества индивидуального предпринимателя), номер его банковского счета и банковские реквизиты,



(место нzrхождения), номера контактншх твпефошоц ,шсра ФrФов Е (прн наrпriшш) цщоса

электронной почты, адрес сайта исполнителя в сети Иrrrернец
в) указание на оплачиваемый месяц, наименование каждого

услуги, размер тарифов (uен) на каждый вид соответствующего
вида оплачиваемой коммунальной
коммунirльного ресурса, единицы

измерения объемов (количества) коммунальных ресурсов;
г) объем каждого вида коммунzlJIьных услуг, предоотавленных потребителю за расчетный период в

жилом (нежилом) помещении, и размер платы за каждый вид предоставленных коммунальных услуг;

д) объем кzDкдого вида коммун€UIьных услуг, за искJIючением коммунtLпьных услуг по отоплению и

горячему водоснабжению, произведенных исполнителем при отсутствии централизованных

теплоснабжения и горячего водоснабжения, предоставленных за расчетный период на общедомовые

нужды в расчете на каждого потребителя, и размер IUIаты за каждый вид таких коммунальных услуг;
е) оОщии объем к€Dкдого вида коммунaльных услуг на общедомовые нужДы, предосТавленный В

многоквартирном доме за расчетньй период, показания коллективного (общедомового) прибора учета

соответствУющегО вида коммУнztльногО ресурса, суммарный объеМ кarкдогО вида коммунчlльных усJtуг,

предоставленных во всех жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, объем кzDкдого вида

коммун€tльного ресурса, использованного исполнителем за расчетный период при производстве

коммунаJlьной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отсугствии централизованньtх

теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения);
ж) сведения о размере перерасчета (доначислениJI или уменьшения) платы за коммунальные усJrуги

с указанием оснований, в том числе в связи с:

пользованием жилым помещением временно проживающими потребителями;

предоставлением коммунzlльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,

превышающими установленную продолжительность;
временныМ отсутствием потребителя в занимаемом жилом помещении, не оборудованном

индивидуiшьными и (или) общими (квартирными) приборами учета;

угrлатой исполнителем потребителю неустоек (штрафов, пеней), установленных
законами и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг;

иными основаниями, установленными в настоящих Правилах;

федеральными

з) сведения о размере задолженности потребителя перед исполнителем за предьцущие расчетные

периоды;
и) сведения о предоставлении субсидийи льгот на оплату коммуналЬных услуГ в виде скидок (дО

перехода к предоставлению субсидий и компенсаций или иных мер социальной поддержки граждан в

денежной форме);
к) сведения о рассрочке и (или) отсрочке внесения платы за коммунzrльные услуги, предоставленнои

потребителю;
4-,7. Неиспользование помещений собственниками не является основанием невнесения платы за

содержание и ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунальные услуги.
4.8. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях грa)кдан внесение платы за холодное

водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсугствии в жилом

помещениИ индивидуальныХ прибороВ учета пО соответствУющиМ видаМ коммунilльных усJrуг

осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке,

утвержлаемом Правительством Российской Федерачии,
ц.g,' В случае'оказаниЯ услуГ и выполнения-рабоТло соДеРжанию и peMojlтy общего имущества в

многоквартйрном доме, указанных в приложениях 3 и 4 к настоящему .щоговору, ненадлежащего

качества Й 1Йли1 с,,перерывами, превышающими установленFIую продолжительность, т,е, неоказания

.,чй yanyi ,lrл, невыполнения части работ " Мrо.опrартирном доме, стоимость этих работ

уменьшается пропорциоч:lльно _количеству полных каJIендарных дней нарушения от стоимости

Ьооr""r.r*ующЙ y"iyi" Йли работы в составе ежемесячной платы по содержанию_ и ремонту общего

"rущaar*u 
в Мно-гоквартирном доме в соответствии с Правилами _содержания общего имущества в

Многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случаё 
"a.rрu"п"""я 

выявленных недостатков, не связанных с регулярно производимыми работами, в

соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ может

быть включена В плаry за содержание и ремонт общего имущества в следующих месяцах при

уведомлении Собоiвенника.
4.10. Соб"r"енник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение

работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжиТельность' связанО устранением угрозЫ жизнИ и здоровьЮ_ граlIцан' предупреЖдениеМ УЩерба

их имуществу или вследствие' действия обстоятельств непреодолимой силы,

4.1l.тарифы на содержание, ремонт общего имущества в Многоквартирном доме устанавливаются
ежегодно решением общего собрания собственников помещений. В случае, если в текущем календарном

iБду Ёоо"i"енниками поrеще"ий такое решение не принято, то применяются тарифы, устанавл.иваемые
органами местttого Ьurоуr,рu"пения. СобЪтвенники, на общем собрании могут установить целевой сбор на

ремонт многоквартирного дома. _у_ ____л____лл'ц.tz. Решение (п. 4э1 l) принимается с учетом предложений Управляющей организации, предписаний

уполномоченных органов государствен ной власти,



4.13,Очерелность погашения требований по денежным обязательgгвам Собственника перед Уп
организацией определяется в соответствии с действующим законодатедьством.
4.14. Ус.ггуги Управляющей организации, не предусмотенные насюящим ,Щоговором, выполняются за
0тдельную гIJIату по взаимному соглашению Сторон.

5. ОгветствепЕость Сторон
5.1- За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего ,Щоговора Стороны несут
0тветственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
.Щоювором.
5.2- В сJryчае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги и рабmы по управлению
Многоквартирным домом, содержанию и текущеIчry ремонту общего имущества Многоквартирного дома,
а таюке за коммунtLпьные услуги. Собственник обязан уплатить Управляющей организации пени в
размере и в порядке, установленном ч. 14 сг. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации и
настоящим .Щоговором.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собствешпшса
лиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунальные
услуги Управляющая организация вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собсгвенника
ре.rльного ущерба.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу собственников
в Многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в порящe,
установленном законодательством.

6. Осуществление коптроля за выполЕенпем Управляющей организацией ее
обязательств по.Щоговору управления и порядок регистрации факта
нарушения условий настоящего,Щоговора
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации.,в части исполнения настоящего ,Щоговора
осуществляется Собственником помещения и доверенными им лицами в соответствии с их
полномочиями.
6. 1. l. Контроль осуществляется rтутем:

-получения 
оI ответственных лиц Управляющей организации не позднее 10 рабочих дней с даты

обращения информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанньtх усJtуг и (или)
выполненных работ;

-проверки 
объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем

проведения соответствующей экспертизы);

-участиJI 
в осмотрах общего имуществq в том числе кровель, подв€lлов, а также участия в проверк{лх

технического состояния ин)кенерных систем и оборулования с целью подготовки предложений по их
ремонту;

-участия 
в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;

-подачи 
в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных

дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;

-составления 
актов о нарушении условий .Щоговора в соответствии с положениями пп. 6.2-6.5

настоящего рiвдела .Щоговора;

- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по

фактам выявленных нарушений и нереагированию Управляющей организации на обращения
Собственника с уведоN,Iлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места)
Управляющей организации;

-обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и
сохранностью жилйщного фонда, его соответствиJI установленным требованиям для административного
воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему законOдательству.
6.2. В случаях нарушения'условий .Щоговора по требованию любой из Сторон .Щоговора Qоставляется акт о
нарушениях, к которым относятся:

-нарушения 
качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту

общего. имущества Многоквартирного дома иllи предоставления коммун€lльных услуг, а также
причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживarющих в жилом
помещении гр:Dкдан, общему имуществу Многоквартирного дома,

- неправомерные действия Собственника.
Подготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков акг
составляется в произвольной форме. В случае признания Управляющей организацией или Собственником
своей вины в возникновении нарушения акт может не составляться. В этом случае при наличии вреда
имуществу Стороны подписывают дефектную ведомость.
6.3. Акт составляется комиссией, которая доJDкна состоять не монее чем из трех человек, вкJIючаJI
пр9дставителей Управляющей организации (обязательно), Собственника (члена семьи Собственника,
нанимателя, члена семьи нанимателя), подрядной организации, свидетелей (соседей) и других лиц.
6.4, Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его
причины и ffоследствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника
(нанимателя); описанце (при наличии возможности - фотографирование или видеосъемка) повреждений
имущества; все разногласия, особые мнения и возраж9ния, возникшие при составлении акта; подписи
членов комиссии и Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя).



. Дкт составляется в присугствIil{ Сбсrвешша (члсша оGхьп Собс]венниlсц наниматеrtя, IшеЕа оеtьп
нанимателя), права которого нарушены. При оrсугс-твни Собсгвенника (.rлена семьи Собиъеrпппса
нанимателя, члена семьи нанимателя) аrсг проверки составляется комиссией без его rrастия с
приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей, родственников). Акт прОвеРки
составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр акта вручается Собственнику.
6.6. Принятые решения общего собрания о комиссионном обследовании выполнения работ и усJryг по

,Щоговору являются для Управляющей организации обязательными. По результатам комиссионного
обследования составляется соответствующий акт, экземпляр которого должен быть предоставлен
инициатору проведения общего собрания Собственников.

7. Порядок измецения и расторжения Щоговора.
7.1. Изменение и расторжение настоящего .Щоговора осуществляQтся в порядке, предусмотренном
действующим законодательством,
Настоящий,Щоговор может быть расторгнут:
7. l .1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственника в случае:

- 
отчуждения ранее находящегося в его собственности помещения, вследствие закJIюЧеНия какого-либо

договора (купли-продажи, мены, ренты и пр.) rryrгем уведомления УправляющеЙ органиЗациИ О

произведенньж действиях с помещением и приложением соответствующего докумеНта;

- принятия общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выборе
иного способа управления или иной управляющей организации, о чем Управляющая организация должна
бьlть предупреждена не позже чем за 30 дней до прекращения настоящего !оговора пугем
предоставления ей копии протокола решения общего собрания;
б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник помещения должен быть предупрежден
не позже чем за 30 дней до прекращения настоящего .Щоговора.
7.1.2. По соглашению Сторон.
7.1.3. В судебном порядке.
7.|.4.В случае смерти Собственника - со дня смерти.
7.1.5. В алучае ликвидации Управляющей организации.
7.1.6. В связи с окончанием срока действия.Щоговора и уведомлением одной из Сторон лругой Стороны о
нежелании его продлевать.
7 .|.7 . По обстоятельствам непреодолимой силы.
7.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении ,Щоговора по окончании срока его

действия ,Щоговор считаётся продленным на тот же срок и на тех же условиях.
7.3. В случае расторжения ,Щоговора в одностороннем порядке по инициативе УправляющеЙ организации,
Управляющая организация одновременно с уведомлением Собственника должна уведомить Органы
исполнительной власти дJIя принятия ими соответствующих решений,
7.4. Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и

уреryлирования всех расчетов между Управляющей организацией и СобственнИКОМ.
7.5. Расторжение Щоговора Hq является для Собственника основанием для прекращения обязательСтв ПО

оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действие настОящеГО

.Щоговору.
7.6. В случае переплаты Собственником средств за услуГи по наQтоящеМУ ,ЩоговорУ На Mo]\,IeHT его

расторжения Управляющая организация обязана уведомить Собственника о сумме переплаты. ПОrryЧИТЬ

ьт Собственникараспоряжение о перечислении излишне полученных ею средств на укiванный им счет.

7.7. Изменение условий настоящего flоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и
грzl)кданским законодательством.

8. Особые условия.
8.1. Все споры, возникшие из .Щоговора или в связи с
случае если Стороны не могут достичь взаимного
судебном порядке по заявлению одной из Сторон.
8.2. При подписании настоящего договора, внесении изменений и дополнениЙ в него Управляющая
компания вправе использовать факсимильное воспроизв9дение подписи лица, уполномоченного на
закпючение договора.

9. Форс-мажор.
9.1. Любая CiopoHa, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, в

соответствии с настоящим Щоговором несет ответственность, если не докzDкет, что НаДлеЖащее

исполнение окztзulлось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: техногенные
и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон ,Щоговора; военные действия;
террористические акты и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом,к таким обстоятельствам
не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны .Щоговора;
отсутствие на.,рынке нужных для исполнения товаров; отсутствие у Стороны.Щоговора необходимых

денежных средств; банкротство Стороны [оговора.

ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В
соглашения, споры и разногласия рiврешаются в



9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течснпе более дв)д( месяцев, любая
вправе откtваться от дальнейшего выполнения обязательgгв по.Щоговору, причем ни одна из

из
Сторон

может требовать от другой возмещения возмокных убыгков,
9.3. Сторона, оказавшбIся не в состоянии выполнить свои обязагельства по .Щоговору, обязана
незамедJIительно известlтгь друryю Сторону о наст)дшении или прекращеншл действия обстоятельСтв,
препягствующих выполнению этих обязательств.

l0. Срок действпя .Щоговора.
l0.1. ,Щоговор закJIючен на З года и действуег с <<02>> июня 20lб года.
l0.2. При отсугствии заявления одной из Сторон о прекращении .Щоговора управJIения по окончании

срка ею действия такой .Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех хе условиях, какие были
преryсмотрены таким .Щоговором.

l0.з. Настоящий Щоговор составлен в двух экземплярtlх, по одному дIя каждоЙ из Сторон. Оба
экземIIляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Все приложениrI к настоящему.ЩоговОРу
являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
Ns l Общие сведения о многоквартирном доме,
Nэ2 Перечень услуг по управлению многоквартирным домом
Nэ 3. Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме
Ns 4 Требования к качеству коммун,л.льных усJryг. ,Щогryстимм продоJDкительность перерывов
предоставJIения коммунальных услуг. Порядок изменения размера IuIаты за коммунiшьные усJryги при
предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленtD/ю
продоJDкительность.

YIIPAB JUIЮЩАЯ ОРГАНИЗАI_Ч4Я

Общество с ограниченной ответственность УК <<Строительные технологии>
Юрпдически й. адрес : 62200 1,, Свердловская область,
Г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 1 5 1 -3 l
огрн 112бб23007830
инн бб23088.J40 кIIII 662з0100l
р/счёт }lЪ 407028 l 02 1 6220000082
Уральский банк ПАО
к/сч 30l0l81
Бик046517674
сайт http://uk почта stroitech-nt @ mail.ru
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/аод пппсобе чппавления многокВарТИРНЫМ ДОМОМ
Протокол общего

собрания
собственников б/н от

2з.03.2016

1

Договор между
собственника,ми и

управляюшей
организациейNql от

02.06.2016

2.

Свелtй"я о способе формирования фопда капитального ремо цl,а

J. способ формирования фонда капитzшьного ремонта на счете

регионаJIьного
оператора

tПбrrr qпяктепистика многоквартирного дома

5. Тлрес многоквартирного дома обл. Сверл.гtовская, г.
Нижний Тагил, ул.
Газетная, д. 65

l 9636. Г 
^п 

плdтпойкulГ од ввода дома в эксплуаТаЦИЮ

гrпстпойки зпания 1_439A-5
7. Многоквартирньи

пом8.

9.
ед.

5l0. - наибольшее

ед.
51l - наименьшее

Кппичрm.п,о попъезпоВ ед. 5
|2.

Количество лифтов
ед. 0

l3.
l02|4. иппlrчрптпп помеrrrений:

- жипых
;нежилых

ед, 100
15.

ед.
,)

16.
кв.м. 4192,70

|7.
кв.м. 4l56.30

l8. u
UUщая щолD

кв.м. 331.70
19. Iрции

кв.м.
269,5020,,

- общая площадь помещений, входящих в состав

66:56:01l0002:8zI

кв.м. з2з6,001) :

площадь земельного участка, входящего в состав
Е . -- л п l.аrлпл?Dяптипноfuf поме

кв.м, 0.00
23. Е,ного ччастка

Нет24. цrакl, lrри
не поисвоен28. Класс энергетической эффеш

Элеп Ё -л_пrrлтппriптпq

30,

не имеетсязl

Прпложение Л} 1

Общие сведепия о многоквартирном доме

i

l

l



Приложение ЛЬ 2
Перечень ус.lIуг по управлению многоквартирным домом

l.) прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных
связанных с управлением таким домом документов, предусмотренных Прави"rами содержания общего
имJлцества в многоквартирном доме, )лвержденными постановлением Правlтгельства Российской
(Dедераlщи от l3 августа 2006 г. N 491, а также их актуirлизация и восстановление (при необходимости);

2) сбор, обновление и хранение информации о собственниках и наниматеJIях помещений в
многокварп{рном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на
основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме), вк,Iючая ведение актуzrльных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом
требований законодательства Российской Федерации о защите персонiIльных данных;

3) подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме, в том числе:

разработка с учетом минимrulьного перечня усJrуг и работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме (далее - перечень услуг и работ), а в случае управления
многоквартирным домом товариществом или кооперативом - формирование годового плана содержания и
ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

расчет и обоснование финансовых потребностеЙ, необходимых дJIя окiвания усJryг и выполнения
работ, входящих в перечень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в mм
числе с учетом рассмотрениrI ценовых предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение
отдельных видов работ);

подготовка предложений по вопросам проведения._ капитzuIьного ремонта (реконструкции)
многоквартирного дома, а также осуществления действий, направленных на снижение объема
используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышения его энергоэффективности;

подготовка предложений о передаче объектов общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме в пользование иным лицам на возмездной основе на условиях, наиболе9 выгодных
дlя собственников помещениЙ в этом доме, в том числе с использованием механизмов конкурсного
обора;

обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с проектами
подготовленных документов по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников
помещениЙ в многоквартирном доме и пользования этим имуществом, а также организация
предварительного обсуждения этих проектов;

4) организация собственниками помещений в многоквартирном доме, органами управления
товарищества и кооператива, а в случаях, предусмотренных договором управления многоквартирным
домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме, общим собранием членов товарищества или кооператива (далее - собрание)
вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом, в том числе:

уведоNшение собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества чLпи

кооператива о проведении собрания;
обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме, членов

товарищества или кооператива с информацией и (или) материалами, которые будуг рассматриваться на
собрании;

подготовка форr документов, необходимых для регистрации участников собрания;
подготовка помещений дJIя проведения собрания, регистрация участников собрания;

. документальное оформление решений, принятых собранием;
доведение до сведения собственников помещений в многоквартирном доме, чJIенов товарищества

или кооператива решений, принятых на собрании;
5) организация окzвания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ,

угвержденным решением собрания, в том числе:
определение способа оказания услуг и выполнения работ;
подготовка заданий для исполнителей услуг и работ;
выбор, в том числе на конкурсной основе, исполнителей услуг и работ по содержанию и ремонц/

общего имущества в многоквартирном доме на условиях, наиболее выгодных для собственников
помещений в многоквартирном доме;

закJIючение договоров оказаниjI услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

закJIючение с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров,
содержащих /ёловия предоставления коммунЕuIьных усJryг;

закJIючение договоров энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрической энергии
(мочности)о теплоснабЖения и (или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения,
поставки газа (в том числе поставки бытового г€ва в баrrлонах) с ресурсоснабжающими организациJIми в



Б"* обеспечения предоставлешIя собсrвепrfЕЕI в lкlпкх}izlеrlян помещений в многокварrrrрнкrм доrrе

коммунаJIьной услуги соответствующею вида, а таюке доrcворов на техническое обсrrуживание " р"т:_т

;;й;;;;;ii 
-7й"""рrr",* 

"i"r", 
(в с.lгl"rащ прдусмотенных законодательствоIr,I Российской

qgдерачии),

закJIючение иньж договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирным

домом, обеспечение безопасности и комфортности проживания в этом доме;

осуществление контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту

общего имущества в мIlогоквартирном доме исполнителями этих услуг и работ, в том числе

документч}лiное оформление приемки таких услуг и работ, а также фактов выполнения услуг и работ

ненадлежащего качества;
ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями услуг и работ

обязательств, вытекающих из договоров оказаниJI услуг и (или) выполнения работ по содержанию и

ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;' бi взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по

ВоПросам'сВяЗанныМсДеятелЬносТьЮпоУпраВлениюМноГокВарТирныМдомом;
7) организация и осуществление расчетов за услуги_и работы по содержанию и ремонту общего

имущества в многоквартирном доме, вкJIючая усJryги и работы по управлению многоквартирным домом,

и коммунальные услуги, в том числе:

начисление обязательньtх IuIатежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и

ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунаJIьных услуг в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации,, 
_

оформление IuIатежных документов и направление их собственникам и пользователям помещении в

многоквартирном доме;
осуществление управляющими организациями, товариществами и кооперативами расчетов с

ресурсоьнабжающими организациями за коммунальные ресурсы, поставленные по договорам

р"aурaо"пuожения " ц"п"* обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам и

пользователям помещений в многоквартирном доме коммуна"ltьной услуги соответствующего вида;

ведение гiретензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по

внесению платы за жилое помещение и коммунiulьные услуги, предусмотренную жилищным

законодате"IIьствоl\4 Российской Федераuии;

8) обесп'ечение собственниками помещений в многоквартирном доме, органами управления

товарищества и кооператива контроля за исполнением решений собрания, выполнением перечней услуг и

работ, повышением безопасности и комфортноати проживаниЩ атакже достижеНием целеЙ деятельностИ

по управлению многоквартирным домом, в том числе:

предоставление собственникам помещений в многоквартирном доме отчетов об исполнении

обязательств по управлению многоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые

установлеНы решениеМ собраниЯ и договорОм управлеНиJI многоквартирным домом;

раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со

стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления

многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23

"'"'"1Ё3l",i i]]лhтрение заявок, предложений и обращений собственников и пОЛЬЗОВаТеЛей

помещений в многоквартирЁом доме;
обеспеченио +}чостия представителей собственников помещений в многоквартирном доме в

осуществлении контроля за качеством услуг и работ, в том числе при их приемке,

стоимость услуг по управлению многоквартпрного дома (без учета стоимостп организации п

начilсления платежей) составляет |0'/, от общего начисления по содержашию И ремонту

многоквартирного дома.
стоимостi услуг по начислению и сбору платеясей сос-гавляет 2r5о/о От суммы всех начислений по

многоквартирному дому.



Приложенпе Ns 3
IIЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержапию п ремопry
общего пмущества собственников помещеппй

ом доме
Наименование работ и услуг Периодичность

выполнения работ
оказаниJI услуг

Стоимость
на 1 кв.
метр
общей
площади
(рублей в
год)

стоимость на
1 кв. метр
общей
площади
(рублей в
месяц)

Работы, выполпяемые в отпошении всех впдов фундаментов:

проверка соответствия параметров вертикальной
планировки территории вокруг здания проектным
параметрам. Устранение выявленных нарушений

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

0,6 0,05

проверка технического состояния видимых частей
конотрукций с выявлением признаков
неравномерных осадок фундаментов всех типов

l раз в год при
подготовке дома для
эксIтлуатации в
осенне-зимний период

проверка технического состояния видимых частеи
конструкций с выявлением коррозии арматуры,

расслаивания, трещин, выrц/чивания, откIIонения
от вертикали в домах с бетонными,
железобетонными и каменными фчнламентами

l раз в год лри
подготоЁке дома для
эксплуатации в
осенне-зимний период

проверка технического состояния видимых частей
конструкций поражения гнилью и частичного

рiврушения деревянного основания в домах со
столбчатыми или свайными деревянньши
фчндаментами

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

при выявлении нарушений - разработка
коЕтрольных шурфов в местах обнаружения
дефектов, деfttJIьное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин
нарушения и восстановлению эксплуатационных
свойств консmчкций

По мере
необходимости

проверка состояния гидроизоляции фундаментов и
систем водоотвода фундамента. При выявлении
нарушений - восстановление их работоспособности

1 раз в год при
подготовке дома для
экспrryатации в

осенне-зимний период
определение и документальное фиксирование
температуры вечномерзлых грунтов для
фчндаментов в условиях вечномерзлых грунтов

По мере
необходимости

Работы. выполняемь!е в зданиях с подвалами
проверка температурно-влat?кностного режима
подваJIьных помещении и при выявлении
нарушений устранение причин его нарушения

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

0,6 0,05

проверка состоянИя помещениЙ подвzulов, входов в

подвалы и приямков, принятие мер, искJIючающих
подтопление, захJIамление, загрязнение и
загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с
пDоектными тпебованиями

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

контроль за состоянием дверей подвiIлов и

технических подполий, запорных устройств на них.
Устранение йIявленных неисправностей

постоянно

Работы, выполняемыQ для надлежащего содержания стен многоквартирных домов

выявление отклонений от проектных условий l раз в год при 0,6 0.05



подпоювке доr.а дJtя

экспJD/атillии в

осенне-зимнIй период
Ж},d#'-i"iЪоОпЬ",", нztличи,I деформаций,

"ф.""""теплозаIцитньtхсво_й_стц:"1|*::#j:#;;Ь цокольной частью здани1 1 стенами,

неисправности водоотводящих
1 раз в год при

подготовке дома для

эксплуатации в

осенне-зимний период

выявление следов *оfrБiии, деформаuий и трещин

в местах расположения арматуры и закIIадных

деталей, нatличия трещин в местах примыканиJI

**rуrр""""* поперечных стен к ,о,рут]",* стенам

из несущих и самонесущих панелей, из

1 раз в год при
подготовке дома для

эксплуатации в

осенне-зимний период

ных и естественньtх камнеи

й;;;; ,o u",,ry*""u""" отдельных участков

стен, нарушения связей между отдельными

конструкциями в домах со стенами 
-.:,,..,у,:,**

1 раз в год при
подготовке дома для

эксшIуатации в

осенне-зимний период,

при обнаружении
незамедлительное
принятие мер

vJrvl\vD, l^Y__J -- 
__

выявление в элементах деревянных конструкции

рубленых, каркасных, Opy""ul1_,*] :9:*: :flт#:;;;;;"ЫJ* . о*р"""""",," стенами дефектов

*р"*""Й, врубок, перекоса, ск,tJIывания,

откJIонения от вертикаJIи, а также нtlJIичия в таких

конструкциях участков, пор€Dкенных гнипью,

д"р.uЬр*рушающими грибками и жучками-

точильщиками, с повышенной вл€Dкностью, с

Соrлас"о__-- сметной

стоимости работ
По мере

необходимости

и и его выполнение

" сrrу*"е 
"ыявления 

повреждений и нарушении -

составление плана МеРОПРИЯТИЙ ПО

инструментальному обследованию стен,

восстановлению проектных условий их

Fйоrur, выполняемые в целях надIеж го

осенне-зимний п

1 раз в год при

подготовке дома для

эксплуатации в

решения, выявления прогибов, трещин и колебаний

выявление нарушений условий эксплуатации,

несанкционированных изменений конструктивного

1 раз в год при

подготовке дома для

эксплуатации в

осенне-зимний период

х железобетонньlх плит

стенам, отслоения защитного слоя бетона и

оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с

перекрытиями и покрыти","_ ":___Y.:,,::,I]:"","
l раз в год при

подготовке дома для

эксплуатации в

осенне-зимний период

выявление наJIичия, характера и величины трещин,

смещениЯ плит однОй, о,t,о""'ельно лругой по

;;r;., отслоения выравнивающего слоя в заделке

швов, следов протечек или промерзаний на плитах

и на, стенах в местах опирания, отслоения

au*rr"oro слоя бетона и оголения армаТУРЫ,

i раз в год при

подготовке дома для

эксплуатации в

осенне-зимний периодбалок в домах с перекрытиями из кирпичных

1 раз в год при

подготовке дома для

эксплуатации в

осенне-зимний периодцелостности несущих деревянных элем9нтов и

;;;; ; оiiирани", следов протечек на потолке,

плотности и влажности засыпки, порiDкения

гнилью и жучками-точиJIьщиками деревянньж

элементов в домах с деревянными перекрьпиями и



ПОКDЫТИЯМИ

чпроверка состояния утеплителя, гидроизоляции и

звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к
конструкциям перекрытия (покрытия)

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
осенне-зимний пеоиод

при выявлении повреждений и нарушений

разрабсrгка плана восстановительньж работ (при
rrеобходимости), проведение восстановительных
оабсrг

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Рабсrгы, выполняеМые в целЯх надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытиЙ и покрытий
многокваDтиDных домов
контроль состояния и выявление нарушении

условий эксплуатации, несанкционированных
изменений конструктивного решения,
чстойчивости" прогибов. колебаний и трещин

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
осенне-зимний период

0,6 0,05

выявление поверхностных отколов и отслоениJI
защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения
и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов
бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и

сборными железобетонными балками перекрытий
и покрытий

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

выявление коррозии с уменьшением площади
сечения несущих элементов, потери местной

устойчивости конструкций (выгryчивание стенок и
поясов балок), трещин в основном материале
элементов в домах со стttльными балками
пепекоытий и покпытий

l раз в год при
подгото,дке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

выявление увлiDкнения и загнивания деревянных
балок, нарушений утепления заделок балок в

стены, рiврыВов или надрывов древесины около
сччков и тDешин в стыках на плоскости скaUIывания

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период
при выявлении повреждений и нарушений

разработка шIана восстановительных работ (при

необходимости), проведение восстановительных
оабот

По мере
необходимости

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
пDовеDка кDовли на отсутствие протечек
проверка молниезащитных устройств, заземления
мачт и другого оборудования, расположенного на

крыше

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
весенне-летний пеоиод

12,96 0,96

выявление деформаuии и повреждений несущих
кровельньк конотрукций, антисегIтической и
противопожарной защиты деревянньж
конструкциЙ, крешIенйЙ элементов несущих
конструкций крыши, водоотводящих устройств и

оборулования, слуховых окон, выходов на крыши,
ходовых досок и переходных мостиков на

чердаках, осадочньж и температурных швов,
водоприем}rых воронок в}Iутреннего водостока

2 ржа
графику

год по

проверка состояния защитных бетонных плит и
ограждений, фильтрующей способности
дренирующего слоя, мест опирания
железобетонных коробов и других элементов на
эксплчатиDчемых кDышах

2 раза в год по
графику

проверка температурно-вл€Dкностного режима и

возлчхообмена на чеDдаке
2 ржа в год по
гоафикч

контроль соятояния оборулования илlи устройств,
предотвращdiощих образование нaшеди и сосулек

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

ocMoTD потолков верхних этажеи домов с в год при1 раз



IюJlгоювке доuа дJlя

экспJц/аrации в

осенне-зимний периодобеспечения нормативных требований их

экспJryатации в период продолжительной и

устойчивой отрицательной температуры

наружного воздуха, влияющей на возможные

ми (бесчерлачными) крышами щя

проверка и при необходимости очистка кровли и

водоотводящих устройств от мусора, грязи и
нttледи, прешIтствующих стоку дождевых и тtlлых

постоянно с момента
выпадения снеговых
осадков до обильного

про""р-а; при необходимости очистка кровли от

скопления снега и наледи

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

Гровер*а и при необходимости восстановление

защитного окрасочного слоя метаJIлических

элементов, окраска метzUIличеQких креплении

кровель антикоррозийными защитными красками и

1 раз в год при
подготовке дома для
эксшryатации в

весенне-летнии
балластного способа соединения

проверка и при необходимости восстановление

насыпного пригрузочного защитного слоя для

эластомерных иJIи термопластичных мембран

1 раз в год при

подготовк9 дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

про"ерка и при необходимости восстановление

пешеходных дорожек в местах пешеходных зон

кровель из эластомерных и термопластичных

1 раз в год при
подготовке дома для
эксшIуатации в

весенне-летний период

проверка и прй необходимости восстановление

антикорроЗионного покрьшия ст,lпьных связей,

рiвмещенных .на крыше и в технических

помещениях металлических детшеи согласно сметной
стоимости работ

Немедленно

По мере

необходимости

np, выявлении нарушений, приводящих к

протечкам, - незамедлительное их устранение,
В ост,lльных случаях - разработка плана

восстановИтельньlХ рабоТ (при необходимости),

ие восстановительных

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

в"r""ле"ие деформачии и повреждениЙ в несущих

конструкциях, надежности крепления ограждений,

выбоин и сколов в ступенях

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

выявление наличия и параметров трещин в

сопряжениJIх маРхевых плит с несущими

конструкциJIми, оголения и коррозии арматуры,

нарушения связей в отдельных проступях в домах с

желёзобетонными лестницамх
l раз в год при
подготовке дома для
эксшIуатации в

весенне-летнии

Г"r"uле""е прогибов косоуров, нарушения связи

косоуров с площадками, коррозии метutллических

конструкций в домах с лестницами по ст,tльным

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний периодподдерживающим лестничные площадки, врубок в

согласно сметнои
стоимости работ

необхолимости), проведение восстановительньtх

Работы. выполняемые в целях н
l раз в год при

подготовке дома дл4
,urя"пaпra нарушений отделки фасадов и их



эксплуатации в

весенне-летний период
отделочных слоев со стенами, нарушении
сплошности и герметичности наружньгх

водостоков;
коFIтроль состояния и работоспособности
подсветки информационных знаков, входов в

подъезды (домовые знаки и т.д.
l раз в год при
подготовке дома для
эксшIуатации в

весенне-летнии

выявление нарушений и эксплуатационных качеств

несущID( конструкций, гидроизоляции, элементов

метаJtлических ограждений на балконах, лоддиях и

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летнии

контроль состояния и восстановление или замена

отдельных элементов крьшец и зонтов над входами

в здание, в подвzlлы и над балконами

контроль состояния и восстановление плотности

притворов входных дверей, самозакрывающихся

устройств (доводчики, пружины), ограничителей

согласно сметной
стоимости работ

По мере
необходимости

необходимости), проведение восстановительньIх

к в многоквартирньж домахработы, выполняемые в целях надJIежащего со
l раз" в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

выявление зыбкости, ВЫгý/чивания, нtUIичия

трещин в теле перегородок и в местЕж сопрfiкениJI

между собой и с капитальными стенами,

перекрытиями, отопительными панелями,

дверными коробками, в местах установки
санитарно-технических приборов и прохождения

р.вличных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;

при выявлении повреждений и нарушений

разработка плана восстановительных работ (при

необходимости), проведение восстановительных

согласно сметной
стоимости работ

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

Работы, выполняемые в целях надлежащего

содержания внутренней отделки многоквартирных

домов, - проверка состояния внутренней отделки,

при наличии угрозы обрушения отделочных слоев

или нарушениJI защитных свойств отделки по

отношению к несущим конструкциям и

инженерному оборудованию - устранение
выявленных нарушений

1 раз в год при
подготовке дома для
экспJryатации в

весённе-летний период

проверка состояния основания,

поверхностного слоя и работоспособности системы

вентиляции (лля леревянных полов);

при выявлении повреждений и нарушений

разработка плана восстановительных работ (при

необходимости); проведение восстановительных

относящихся к общему имуществу в многоквартирнqм доме

Незамедлительно

проверка целостности оконных и дверных
заполнений, плотности притворов, механической

прочности и работоспособности фурниryры
элементов оконных и дверньк заполнений в

помещения**, относящихся к общему имуществу в

многоквартирном дQме;
при выявлении нарушений в отопительный период



Б ост€tльных случаях - разработка плана

восстановительных работ (при необходимости),
проведение восстановительных работ

По мере
необходимости

]

i

проверка технического состояниJI

работоспособности элементов мусоропровода;
при выявлении засоров - незамедлительное

чстDанение

и

их

2 раза в год

незамедлительно

5,76 0,48

чистка, промывка и дезинфекция загрузочных
кпапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной
камеDы и ее оборудованиjI

l раз в месяц

при выявлении повреждений и нарушений

разработка плана восстановительных работ (при

необходимости), проведение восстановительных
оабот

По мере
необходимости

техническое обслуживание и сезонное управление
оборудованием систем вентиляции и

дымоудаления, определение работоспособности
обопчдования и элементов систем

lразвбмесяцев 1,92 0,1б

проверка угепления теплых чердаков, IIлотности

закDытия входов на них
1развбмесяцев

устранение неплотностей в вентиляционньш
каналах и шахтах, устранение засоров в каналах,

устранение неисправностей шиберов и дроссель-
кпапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами
и дефлекторов, замена дефективных вытяжных
Dешеток и их коеплений

ГIо мере
необходимости

контроль и обеспечение исправного состояния

систем автоматического дымоудаJIения

lразвбмесяцев

сезонное открытие и закрытие калорифера со
стоDоны подвода воздуха

1развбмесяцев

контроль состояния и восстановление

антикоррозионной окраски мет€rллических

вытяжных каналов. mуб. поддонов и дефлекторов

lразвбмесяцев

при выявлении повреждений и нарушений

разработка плана восстановительных работ (при

необходимости), проведение восстановительных

по мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Общие работы, выполняемые для
гопячего). отоIIления и водоотведения

водоснабжения (холодного и

проверка исправностц, работоспособности,
реryлировка и техническое обслуживание насосов,

запорной арматуры, контрольно-измерительньtх
приборор, автоматических регуляторов и

устройств, коллективных (общедомовых) приборов

учета, расширительных баков и элементов,

скрытыХ от постоянного наблюдения (разводящих

трубопроводов и оборулования на чердаках, в

подвzrлах и кан€lлах

1 раз в год |3,44 |,l2

постоянный контроль параметров теплоносителя и

воды (давления, температуры, расхода) и

незамедIительное принятие мер к восстановлению
требуемых параметров отоIIления и водоснабжения
и герметичности систем

постоянно

контроль сФтояния и замена неисправных
контрольнО-измерительных приборов (манометров,

TeDMoMeTDoB и т.п.)

lразвбмесяцев

восстановление работоспособности (peMorrT, По Мере



]

замена) оборудования и отопительных приборов,
водоразборных приборов (смесителей, кранов и
т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме

необходимости

а

контроль состояния и незамедлительное
восстановление герметичности )ластков
трфопроводов и соединительных элементов в
с-пучае ID( разгерметизации

незамедлительно

контоль состояния и восстановление исправности
элементов внутренней канzulизации,
кана"лизационных вытяжек, вщлреннего водостока

2 раза в год

перекJIючение в целях надежной эксплуатации
режимов работы вц/треннего водостока"
гидравлического затвора вцлреннего водостока

по МеРе
необходимости

промывка )ластков водопровода после выполнения
ремонтно-строительных работ на водопDоводе

По мере
необходимости

промывка систем водоснабжения для удirления
накипно_коррозионных отложений

l раз в год

РaбoтьI,BьIпoЛняeМьIeBцeляхнаДЛежaЩегoсoДеpжаниясиcтемтeплЬ
водоснабжение) в многоквартирных домах
испытания на прочность и плотность
(гидравлические испытания) узлов ввода и систем
отопления, промывка и регулировка систем
отопления

В период подготовки к
отопительному сезо}Iу

6,72 0,56

проведение пробных гtусконarладочных работ В период подготовки к
отопительномч сезонч

дlл.ление воздуха из системы отоIIления об
промывка центр:rлизованных систем
теп.поснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложений

В период подготовки к
отопительному сезону
(и по мере
необходимости)

РаOоты, выполняеМые в целяХ надIежащего содержаниJI электрооборудования
проверка з:вемления оболочки электрокабеля,
оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и
др,), замеры сопротивления изоляции лроводов,
трубопроволов и восстановление цепей зrвемления
по результатам пDовеDки

lразвбмесяцев 2,4 0,2

техническое обслуживание и ремонт силовых и
осветительных установок, электрических
установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнzlJIизации,
внутреннего противопожарного водопровода,
лифтов, установок автоматизации котельных,
бойлерньж, TeIUIoBbIx щ/нктов, элементов
молнИезащиты и, внутридомовых электросетей,
очистка кпемм и соединений в групповых щитках и
распредеJIительных шкафах, наJIадка
электрооборудования

По мере
необходимости

контроль состояния и замена вышедших из строя
датчиков, проводюл и оборудования пожарной и
охранной сигнчUIизаuии

lразвбмесяцев

организациJI проверки состояния системы
внутридомового гiвового оборудования и ее
отдельных элементов

lразв3года 2,04 0,17

организация технического обслуживания и ремонта
систом контройh .u.*оuанцости помещений

[разв3года

при выявлении нарупений и неисправностей
внутридомового газовсiго оборудования, систем
дымоудzUIения и вентиJIяции, способных повлечь
€копление гяlя R ппi'еIIIеIJIIqY

немедленно



нatличии в доме 41,16

Бйrr".."н"е проведения осмотров, технического

живаниrI и ремонт лиФтqД
обеспечение проведения аварийного обслуживаниJI

Бйспечен"е проведения технического

освидетельствования лифта (лифтов), в том числе

после замены элеменIg]t !Ц9!уд9раrt Llд

Гходящих в состав общего
1 раз в неделю

лифтовirх холлов и кабин, лестничных площадок и
"уr- " влажная уборка тамбуров, холлов,

коридоров, галерей, лифтовых площадок и

1 раз в месяц
влажна" протирка подоконников, оконных

решеток, перил лестниц, 
'пuфо_l_л___Y

электросчетчиков слаботочных устройств,
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен

По ,_ мере

необходимостиочистка систем защиты от грязи (металлических

решеток, ячеистьж покрытий, приямков,

,rро""л"""" дератизации и дезинсекции

пьмешений, вхбдящих в состав общего имущества

в многоквартирном доме, дезинфекция септиков,

дворовых TyztJIeTOB, находящихся на земельном

на котором расположен этот дом

Работы по содержацщq п

vЧaсТке.HакutUptJtvt"oженмнoгoкBаpтиpпьrйДoм'с
работы по содержанию земельного участка, на котором расположен мн

элемептами озеленения и благоустройства, """,*i_ lб:л,::::'_Jl"i:::::::#:,*:, #;
Н:ffiЖ"rХfi"fr;"u"" йi"ы; Gу_::::р,=:уовая территория), в холодпый период года

rrltrл ппllппм.lп,.lи теппитоDии В ТеПЛЫЙ ПеРИОД ГОДа , , , :

очистка крышек люков колодцев и пожарных

гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5

По мере

необходимостиiдвиган"е свежевыпавшего снега и очистка

придомовой территории от снега и льда при

"Ь".rr" 
колейности свцш9l Jц при обильных

снегопадах не позднее
2 часов после начала

снегопада

Й"сr*а придомовой территории от снега

наносного происхо)r(дения (или подметание такой

,.рр.rор"r, Ъвободной от снежного покрова)

По мере

необходимости,
при.сьшка во вромя

гололеда постоянно

о"йсr-" прrдомовой территории от наледи и льда

мурора урн, установленных возле
ОЧИсТка От МуýOра урп, JwraпvDJrvrr!

подъездов, и их промывка, уборка контейнерных

площадок, расположенных на придомовой

территории общего имущества многоквартирного

F"р* -рыльца и площадки перед входом в

or""r*u от фусора и промывка урн, установленньrх

возле подъездов, и уборка контейнерных

Болuооц располоfuенных на территории обшего

и выкашивание газонов



выкаrlrивание по мере
необходимости \rlрOчистка ливневой канiшизации

уборка крыльца и длощадки перед "-"д"" "подъезд, очистка металлической решетки и
приямка

бытовых от(одов
немедленно 24,48 2,04

организациJI мест накопления бытовых отходов,
сбор отходов I - IV кпассов опасности
(отработанНых ртутьсОдержащиХ ламп И ДР.) и ю<
передача в специализированные организации,
имеющие лицензии на осуществление
деятельности по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортированию и
рilзмещению таких отходов

по мере
необходимости

Погрузка круп ногабаритного 
"усора l паз в непепю |.44 0,12

f\a z раза в год |.44 0,12
vvv9llwlgnllý уurранýния аварии В Соответствии С
установленными предельными сроками на
вцдридомовых инженерных системах в
многоквартирном доме, выполнения заявок

постоянно 5,28 0,44

lopoB учета потребления ресурсовг UcMoTp, снятие и
обработка показания l
раз в месяц,
обеспечение
своевременной
поверки

1,08 0,09

Осмотр, снятие и
обработка показания l
раз в месяц,
обеспечение
своевременной
поверки

2,4 0,z

UOдержание оощедомовых приборов учета ГВС Осмотр, снятие и
обработка показания 1

раз в месяц,
обеспечение
своевременной
повепки

2,4 0,2

Содержание общедомовых прЙбфов учБа ХВС ()смотр, снятие и
обработка показания 1

рa}з в месяц,
обеспечение
своевременной
повепки

1,08 0,09

Очистка подвала от мусор@
погрузка крупногабаритного мусора, вывоз мусора
с использованием грузового автотранспорта

llo мере
необходимости, в
сJц/ча9 захJIамления
подваJIа
собственниками

согласно сметной
стоимости работ

лUtrOJlнкf€льныи вывоз крупногабаритного мусора По мере
необходимости, в
случае превыIцения
нормы вывоза
соглясно гпяrьиrя

согласно сметной
стоимости работ

Уборка снега с испольюванием спецте*"a", Ilo мере
необходимости в
период обильного

согласно смgтной
стоимости работ





Приложение Ns 4
тiшвовдrшля к клчвству коммунлJьЕьD( услут

Условия и порядок изменения размера
платы за коммунirльную услугу при

предоставлении коммуна-гlьной услуги
ненадлежащего качества и (или) с

перерывами, превышzlющими

установленную продолжительность

Щогryстимая
продоJDкительность
перерывов предоставJIения
коммунальной усJryги и

догryстимые откпонения
качества коммунальной

за каждый час превышения допустимои
продолжительности перерыва подачи

холодной воды, исчисленной суммарно за

расчетный период, в котором произошло
превышение, размер платы за

коммунальную услуry за такой

расчетный период сни)кается на 0,15

процента размера IuIаты, определенного

за такой расчетный период в

соответствии с приложением N 2 к
Правилам предоставления коммунальriых

у!луг собственникам и пользователям

помещений в многоквартирных домах и

Российской Федерации от б мая 2011 г. N
З54 (далее - Правила), с учетом
положений раздела IX Правил

допустимая
продоJDкительность перерыва
подачи холодной воды:
8 часов (суммарно) в течение
1 меояца, 4 часа

единовременно, при аварии в

центрirлизованных сетях
июкенерно-технического

соответствии с требованиJIми
законодательства Российской
Федерации о техническом

реryлировании,
установленными для
наружных водопроводных
сетей и сооружений (СНиП

Бесперебойное
круглосугочное
холодное
водоснабжение в

течение года

при несоответствии состава и своиств

холодной воды требованиям

законодательства Российской Федерации
о техническом реryлировании размер
платы за коммунtлльную услуry,
определенный за расчегный период в

соответствии с приложением N 2 к
Правилам, снижается на рrвмер платы,

исчиQленный суммарно за каждый день

предоставления коммунальной услуги
ненадлежащего качества (независимо от

показаний приборов учета) в

соответствии с гry,нктом 101

откпонение состава и свойств
холодной воды от требований
законодательства Российской
Федерации о техническом

реryлировании не

доIrускается

2. Постоянное
соответствие состава и

свойств холодной воды
требованиям
законодательства
Российской Федерации
о техническом

реryлировании
(СанПиН 2.1.4.1074-0 l )

за каждый час подачи холодной воды

суммарно в течение расчетного периода,

в котором произошло откJIонение

давления:
при давлении, отличающемся от

установленного до 25 процентов, pilзМep

платы за коммунaшьную услугу за

указанный расчетный период снюкается

на 0,1 процента размера платы,

определенного за такой расчетный
период в соответствии с приложением N
2 к Правилам;
при давлении, отличающемся от

установленного более чем на '25

процентов, размер IUIаты _ "u
коммунzrльную услуry, определенныи за

расчетный период в соответствии с

приJIожениеьц N 2 к Правилам, снижается

на piшMep платы, исчисленный суммарно
за каждый день п

откJIонение давления
доIrускается

3. .Щавление в сл]стеме

холодного
водоснабжения в точке
водоразбора <l>:

в многоквартирных
домах и жилых домах _

от 0,0З МПа (0,3 кгс/кв.
см) до 0,6 МПа (6

кгс/кв. см); ]

у водоразборных
колонок - не менее 0,1

МПа (1 кгс/кв. см)



коммунальной усJtуги неналпех(aщею
качества (независимо от показаний

приборов учета) в соответствии с

пчнктом l0l Правил

II. Гопячее водоснабжение
4, Бесперебойное
круглосугочное горячее
водоснабжение в

течение года

догrустимая
продолжительность перерыва
подачи горячей воды:
8 часов (суммарно) в течение
1 месяца, 4 часа
единовременно, при аварии на

ryпиковой магистрали - 24

часа подряд;
продолжительность перерыва
в горячем водоснабжении в

связи с производством
ежегодных ремонтных и
профилактических работ в

центрirлизованных сетях
инженерно-технического

| обеспечения
l водоснабжения

горячего

осуществляется в

соответствии с требованиями
законодательства Российской
Федерации о техническом

регулировании (СанПиН
2.1.4,2496-09\

за каждый час превышения допустимои
продоJDкительности перерыва подачи

горячей воды, исчисленной суммарно за

расчетный период, в котором произошло

указанно9 провышение, размер платы за
коммунаJIьную ycJryry за такой

расчетный период снижается на 0,15

процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в

соответствии с приложением N 2 к
Правилам, с учетом положений раздела
IX Правил

5.

соответствия
температуры горячей
воды в точке
водоразбора
требованиям
законодательства
Российской Федерации
о техническом

реryлировании
(СанПиН ?.1.4.2496,09)
<2> f

обеспечение доrryстимое откJIонение
температуры горячей воды в

точке водоразбора от
температуры горячей воды в
точке водоразбора,
соотвЕтствующей
требованиям
законодательства Российской
Федерации о техническом

регулировании:
в ночное время (с 0.00 до 5.00
часов) - не более чем на 5 ОС;

в дневное время (с 5.00 ло
00.00 часов) - не более чем на

зос

за каждые 3 "U отстуIIления от

догtустимых отклонений температуры
горячей воды размер IuIаты за

коммунальную услугу за расчетный
период, в котором произошло указанное
отстуIIление, снижается на 0,1 процента

р{lзмера платы, определенного за такой

расчетный период в соответствии с

приложениепr N 2 к Правилам, за каждый
час отсryпления от догtустимых
отклонений суммарно в течение

расчетного п9риода с учетом положений

раздела lX Правил. За каждый час подачи

горячей воды, температура которой в

точке разбора ниже 40 ОС, суммарно в

течение расчетного периода ошIата

потребленной воды производится по

тапифч за холод}ryю воду

6. Постоянное
соответствие cogтaBa и
свойств горячей воды
требованиям
законодатольства
Российской Федерации
о техническом

регулировании
(СанПиН ?J .4.2496,09)

ъ1

откJIонение состава и свойств
горячей воды от требований
законодательства Российской
Федерации о техническом

реryлировании не

доrryскается

при несоответствии состава и своиств
горячей воды требованиям
законодательства Российской Федерации
о техничеQком реryлировании размер
платы за коммунщIьную услуry,
определенный за расччгный период в

соответствииприложениеIuN2к
Правилам, снижается на размер платы,

исчисленный суммарно за каждый день
предоставления коммунальной услуги
ненадлежащего качества (независимо от
показаний приборов учета) в

соответствии с lryHKToM l0l Правил

7. Давление в системе откJIонение дuuленr" в | за *аждыП час подачи горяч



горячего
водоснабжения в точке

разбора - от 0,0З МПа
(0,3 кгс/кв. см) до 0,45
МПа (4,5 кгс/кв. см)
<l>

системе
водоснабжеrшя
догtускается

юряIIего
не

суммарцо в течение расчетного
периода, в котором пропзошло
отклонение давленпя:
при давлении, отлпчающемся от

установJIенного не более чем на 25
процентов, размер платы ,за

коммунаJIьную услугу за указанпый
расчетный период снижается на 0r1

процента размера платы,
определенного за такоЙ расчетный
период в соответствии с приложеI{ием
N 2 к Правилам;
при давлепии, отлшчающемся от

установленного более qем на 25
процентов, размер платы за
коммунаJIьную усJIуry, определешный
за расчетный период в соответствпп е
приложениеD{N2кПравилам,
спижается на размер платы,
исчислешный суммарно за каrцдый
депь предоставлешия коммунальной
услугп ненадлежащего качества
(незавшсимо от показаний приборов
y.ieTa) в соответствии с пунктом 101
Ппавил

Ш. ВодоотведеЕпе
8, Бесперебойное
круглос)лочное
водоотведение в

течение года "

догIустимая
продолжительность перерыва
водоотведениJI:
не более 8 часов (суммарно) в
течение 1 месяца,
4 часа единовременно (в том
числе при аварии)

за каждый час превышения доttустимой
продолжительности перерыва
водоотведения, исчисленной суммарно за

расчетный период, в котором произошло
указанное превышение, рщмер IIлаты за
коммун,uIьную услугу за такой

расчетный период сншкается на 0,15
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложениеlчl N 2к
Правилам, с учетом положений раздела
IX Правил

fv. Электпоспабжение
9. Бесперебойное
круглосуточное
электроснабжение в
течение года <З> 

_

доrryстимая
продолжительность перерыва
электроснабжения:
2 часа - при наличии двух
независимых взаимно

резервирующих источников
питания <4>;

24 часа - при наличии 1

источника питания

за каждый час превышениJI догryстимой
продолжительности перерыва
электроснабжения, исчисленной
суммарно за расчетный период, в

котором произошло указанное
превышение, рaвмер платы за
коммунtшьную услуry за такой

расчетный период снюкается на 0,15
процента ра:}мера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приJIожен,ием N 2 к
Правилам, с учетом положений раздела
lX Правил

10. Постоянное
соответствие
напряжения и частоты
электрического тока
требованиям
законодательства
Российской *-Федерации

о техническом

регулировании (ГОСТ
13l09-97 и ГоСТ

откJIонение напряжениJI и
(или) частоты электрического
тока от требований
законодательства Российской
Федерации о техническом

реryлировании не

допускается

за каждый час снабженшI электрической
энергией, не соответствующей
требованиям законодательства
Российской Фqдерации о техническом

регулировании, суммарно в течение

расчетного периода, в котором
произошло откJIонение напряжения и

(или) частоты электрического тока от

указанных требований, размер платы за
коммунiшьную услуry за такой



п9з22-92) расчетный период снIDкаеIЕя на 0,15
процента р:вмера платы, опредеJIенною
за такой расчетный период в

соответствии с пршIожением N 2 к
Правилам, с учетом положений раздела
IX Поавил

13. ,Щавление газа - от
0,0012 МПа до 0,003
МПа

откJIонение давления газа
более чем на 0,0005 МПа не

допускается

за каждый час периода снабжения газом
суммарно в течение расчетного периода,
в котором произошло превышение

допустимого откJIонения давления :

при давлении, отличающемся от

установленного не более чом на 25

процентов, размер IUIаты за
коммунilльЕую услугу за такой

расчетный период снижается на 0,1

процента piBМepa rUIаты, определенного
за такой расчетный период в

соответствии с приложением N 2 к
Правилам;
при давлении, отличающемся от

установленного более чем на 25

процентов, ршмер IUIаты за

коммуна.пьную услуry, определенный за

раi\етный период в соответствии с

приJIожением N 2 к Правилам, снижается
на размер платы, исчисленный суммарно
за каждый день предоставления
коммунальной услуги ненадлежащего
качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с

п!,нк ом 101 Правил

YI. Отопление
|4. Бесперебойное
круглосуточное
отопление в течение
отопительного периода
<6>

доrryстимая
продолжительность перерыва
отопления:
не более 24 часов (суммарно)
в течение l месяца;
не более lб часов
единовременно - при
температуре воздуха в жилых
помещениях от +|2 ОС до
нормативной температуры,

указанной в пу-нкте 15

настоящего приложения;
более

единовременно - при
температуре воздуха в жилых
помещениях от +l0 ОС до +12
оС;

более
единовременно - при
температуре воздуха в жиJIых
помещениJIх от *8 ОС до +10
ос

за каждыЙ час превышения догryстимой
продолжительности перерыва отопления,
исчисленной суммарно за расчетный
период, в котором произошло указанное
превышение, размер платы за

коммунальную услугу за такой

расчетный период снижается на 0,15

процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в

соответствии с приJIожением N 2 к
Правилам, с учетом положений раздела
lX Правил

15. обеспечение
нормативной
температуры воздуха:
в жилых помещениях -
не ниже {"J8 оС (в

угловых комнатах - *20
ЬС), в районах 

-.с

температурой наиболее

догtустимое превышение
нормативной температуры
не более 4 ОС;

догryстимое сни)кение
нормативной темпераryры в

ночное время суток (от 0,00

до 5.00 часов) - не более 3 ОС;

снижение температуры

за каждый час откпонения температуры
воздуха в жилом помещении суммарно в

течение расчетного периода, в котором
произошло указанное откпонение, размер
платы за коммунальную услугу за такой

расчетный период снюкается на 0,15

процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в



холодной пятидневки
(обеспеченноотью 0,92)
-зl осинIDке-вжилых
ПОМеЩеНИJIХ - Не НИ)Ке
+20 оС (в угловых
комнатах - +22 "С);
в других помещениях в
ооответствии с
требованиями
законодательства
Российской Федерации
о техническом

реryлировании (ГОСТ Р
5 lбl 7_2000)

воздуха в жилом поuещ€Ilии в
дневное время (от 5.Ш до 0.(Ю
часов) не допускаетýя

соответствии с приложением N 2 i
Правилам, за каждый градус откJIонения
температуры, с учетом положений
раздела IX Правил

16. .Щавление во
внугридомовой системе
отопления:
с чугунными
радиаторами - не более
0,6 МПа (6 кгс/кв. см);
с системами
конВеIirгорного И

панельного отопления,
калориферами, а также
прочими
отопительными
приборами - не более 1

МПа (l0 кгс/кв. см);
с любыми
отопительными
приборами -' не Meriee
чем на 0,05 МПа (0,5
кгс/кв. см)
превышающее
статическое давление,
требуемое для
постоянного заполнения
системы отопления
теплоносителем

откJIонение давления во
внутридомовой системе
отопления от установленных
значений не допускается

за каждый час откJIонениJI от
установленного давления во
вцlтридомовой системе отопления
суммарно в течение расчетного периодц
в котором произопшо укванное
откJIонение, при давлении,
отличающемся от установленного более
чем на 25 проuентов, размер платы за
коммунаJIьную услуry, определенный за

рrcчетный период в соответствии с
приложением N 2 к Правилам, снижается
на размер платы, исчисленный суммарно
за каждый день предоставления
коммунальной услуги ненадлежащего
качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с
гtунктом l01 Правил
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