
договор ).IIрАвлЕниrI многоквАртирным домом }l! 1

г. Ни;кний Таглr-l < 16>> авгчста 20l б г.

Обrцество с ограниченной ответственностью УК <<Строительные технологииD. нменъемФе в
.]anbHefoirelt <<Управляющая организация), в лице директора П.С. Ковина, дейсгвующего на ocнoвafillн
Усгава_ с одной стороны, и собственники помещений многоквартирного дома по адресl: г. Нrсшп*
Таплr- ул. Газетнаяr 67,, указанные в приложении }{bS к настояще}q/ договOру, нме}п€uне -шЁ
rrСтороны>>, зzlкJIючили настоящий Щоговор управления Многоквартирным домом (да.тее 

- .1оговщ} о
н}DIiес_lед/ющем:

1. обrцпе положеЕия
1.1. Место исполнения настоящего договора является многоквартирный дом по адресу: CBep-rroBcKar
область, город Нижний Тагил, ул. Газетпая дом 67, имеющий в составе общее и}r}хlестю
ýtногоквартирного дома, в отношении которого осуществляется управление (состав и техншческое
состояние общего имущества приведен в Приложении Jt l настоящему логовору).
1.2. Настоящий flоговор закJIючен на основании решения общего собрания собственников помещений в
Многоквартирном доме, указанного в протоколе от <0З> _апреля 2016 года и хранящегося в
Управляющей компании. Управляющая компания присryпила к управлению многоквартирным домом с
16 авryста 2016 года.
1.2. Условия настоящего .Щоговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в
Многоквартирном доме.
При выполнении условий настоящего .Щоговора Стороны руководствуются Констиryцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российокой
Федерации, Правилами содержания общего ип,fущества в .Многоквартирном доме, утвержденными
Правительством Российской Федерации, Правилами предоставления коммунarльных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирньж домах и жилых домов, утвержденными Правительством
Российской Федерации, минима_пьным 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 Правительством Российской Федерации., иными положениями гр(Dкданского
законодательстВа Российской Федерации, нормативными и правовыми актами города Нижнего Тагила.

2. Предмет.Щоговора
2.1. Щель настоящего .Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания
грzDкдан, надлежащего содержания общего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставление
коммунztльных услуг собственникам помещений 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 собственников жилья) в течение согласованного срока за шIату обязуется
выполнять работы и (или) окЕtзывать услуги по управлению многоквартирным домом, окtlзывать услуги и
выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме,
предоставлять коммунаJIьные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся
помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления
многоквартирным домом деятельность (перечень услуг управления приведен в приложении Ns 2 к
настоящему договору).

3. Права и обязанности Сторон
3. l. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Ооучествлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с
условиями настоящего Щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах
собственника, в соответствии с целями, указанными в п.2.1 настоящего fоговора, а таюке в соответствии
с требованиямлt действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.
3.1 .2. Оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по текущему ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с приложением 3 к настоящему .Щоговору. В случае окrванЕя
услуг и выполнения работ с ненадлежащим качеством Управляющirя организация обязана устранить все
выявленные недостатки за свой счет.
З.l.З. Предоставлять коммунzlльные усJIуги Собственникам помещений, а также членам семьи
Собственника, нанимателям и членам их семей, арендаторам, иным законным пользователям
помещениJIми Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязательными требованиями,
установленными Правилами предоставления коммунalльных услуг гражданам, угвержденными
Правительством Российской Федерации, установленного качества (приложение 4 к настоящему,Щоговору)
и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их
имуществу, в том числе:
а) .xo;to;tHoe нолrrс набжен lte:



б) вrlдооl,gелен ие { KaHa;t лtзсlван t,te);

в ) :t,,leK l,poc набжен tte.
Теп.rоснаб;кение. горячее во,lоснабхrеrtие" га:]осrtаtj)Iiе}Iия пре..tOстазJяк)]'ся собственника\l по .]оговора}l
\{е;,+(_]\, рес\, рс ас наб;каю ше йt орган иза 1,1ие й и собствеrl н и ко j\I.

3-1_].l. Занючать договоры на предоставление коммунzlльных услуг
органнзiщЕя_uи. Осr,ществJIять контроль за соблюдением условий договоров,
IIостае1яемыI Kolt}ryHzL]"Ibныx усJI)iг, их исполнением, а также вести их учет.
3_1_-l_ В соответствии с решениями общих собраний собственников помещениЙ В

по сог_-lilсомнию ýtежл,| Сторонами предоставлять дополнительные услуги (в

рФfuты.lомфон;L кодового замка двери подъезда и т.п.).
З.1.5. Инфрýrировать собственников помещений о закпючении укzчвнных в пп.
порfuIке оплаты усrryг ПУТе|чl раз]\lещенt]я лtнформаttии на сайlте в сети инl,ернет,

Многоквартирном до}iе.
том числе обеспечение

3.1.3 и 3.1.4 договоров и

3.1.6. ПриниматЬ от Собственника плату за содержание, ремонт обцего ИtчtУIДеСТВа, коммунzLпьные и

другие усJtуги, в том числе с привлечением специilлизированной организации по начислению и приему
п.патежей.
По распоряжению Собственника, отраженному в соответств},ющем документе,. Управляющая
организация обязана принимать плату за вышеукztзанные услуги от всех нанимателей и арендаторов
помещений Собственника.
З.1.7. По договору социчlJIьного найма или договору наЙпла ;l(илого помещения государственнОгО
жилищного фонда плата за содержание и ремонт общего имущества. а таюt(е плата за коммунальные и

другие услуги принимается от нанимателя такого помещения.
3.1.8. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслгутсивание Многоквартирного дома,

устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника либо иных лиц, являющихся польЗоватеЛяМи
принадлежащих Собственнику помещений, в сроки, установленные законодательством и насТОящиМ

Щоговором.
3.1.9.Организовать работы по устранению причин аварийных срrD/ациЙ, приводящих к угрозе жизни,
здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких, как: зtu]ив, засор стояка канализации, остановка
лифтов, откJIючение электричества и других, подлежащих экстренному устранению.
3.1,10. Вести и хранить документацию (базы данных), полученную от ранее управляЮщеЙ
организации/заказчика_застройщика, вносить в техническую документацию изменения, оТраlкаЮЩИе
состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров. По требованию СобственниКа
знакомить его с содержанием ук€ванных документов.
З.1.11. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника, вести ихучет, принимать меры,
необходимые для устранения укzванных в них недостатков, в установленНые сроки, вести УЧеТ

устранения указанных недостатков. Не позднее 10 рабочих дней со дня получения письменнОгО ЗаЯВЛеНИЯ

информировать заявителя о решении, принятом по заявленному вопросу.
З.1,12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывОв В

предоставлении коммунzLпьных услуг, предоставлении коммунzlJIьных услуГ качеством ниже
предусмотренного настоящим ,щоговором в течение одних суток с момента обнаружения таких
недостатков путем размещения соответствующей информации на информационных стендах дома, а в
случае личного обращения - немедленно.
3.1.1з. В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренных настоящим

.Щоговором, уЬедомить Собственниiа помещений о причинах нарушения IIутеý{ рtх]fu,ещенияl инt|iорlvtаuии

на с*йте в ce?t{ I.IHT*рHеТ.
3.1.14. Если невыполненные работь] или неокtlзанные услуги мог}"т быть выполнены (оказаны) позже,
предоставИть инфорМацию О срокаХ их выполНения (окаЗания), а прИ невыполнении (неоказании)
произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.15. В случае предоставления коммунzrльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунzulьНЫе

услуги в соответствии с пунктом 3.4.4 настоящего !оговора.
3.1.16. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по ремонту Общего
имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе
эксплуатации Собственником, нанимателем или иным пользователем помещения. Недостаток и дефекг
считается выявленным, если Управляющая организация получила письменную 3аяВкУ на их устранение.
3.1.17. Информировать Собственника об изменении размера платы за содержание и ремонт общего
имущества, коммунчrльные и другие услуги не позднее чем за 30 рабочих дней до даты выСтаВЛеНИЯ

платежных документов п\-геir; разt{r,щенl{я ltнфсlрпtациI.t на сай'r'* t} ceTll 1,1Hl,ep}|el".

3.1,18. Обеспечить доставку Собственникам платежных документов не позднее 29 числа оплачиваемОГО
месяца.
3.1,19. Обеспечить Собственника информацией о телефонах аварийных служб гtутем рiвмещения
объявлений в подъездах Многоквартирного дома, на сайте (http://uk-stroy,tech.ru) и информационном
стенде (г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 15l) управляющей компании.
При возшпкIIовеЕпи аварийных ситуации, отсутствии коммунальньш услуг сверх допустпмОЙ
продолжителýности перерыва в предоставлении коммунаJIьных услуг, предоставленпп уегrуг
пенадлежащего качества Собственник обращается в ООО <tАварийно-диспетчерСкуЮ СЛУЖбр (Г.

Нижний Тагил, ул. Черных 20-в, телефон 24-56-33,,24-08-08) - круглосуточно.
з.1.20. обеспечить по требованию Собственника и иных ЛИЦl действующих по распоряжениЮ
Собственника шIи несущих с Собственником солидарную ответственность за помещение, выдачу копии
из финансового лицевого счета, иные предусмотренные действующим законодательством документы.

с ресурсоснабжающrrvи
качеством и количествоц



з.1.21. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунzUIьных услуг
в экс[луатацию с составлением соответствующего акта и фиксашией нача_льных показаний приборов.
з.|.22- Согласовать с Собственником время доступа в помещение не менее чем за три дня до нач€tла

lР9ý]9YИЯ РабОТ ил_и направить ему письменное уведомление о проведении работ внугри помещения.
з.1.2j_ Напрашять С_обственниIry при необходимости предложения о проведении капитzlJIьного ремонта
общего и}tущества в Многоквартирном доме.
3.1.]-1. По тр_ебованию Собственника (его нанимателей и арендаторов) производить cBeplry rl.-Iаты за
}прав-Iен_ие Многоквартирным домом, содержание и ремонт общего иt{ущества и комrФ,,на.Iьные !-стrпL а
тirýдiе обеспечить выдачу документов, подтверждающих прав}lльность начисления Llаты. с !чето!a
соответствия их качества обязательным требованиям, установ.пенным законодательством н настолuш}a
.Щоговором, а также с учетом правиJIьности начисления устаноменных фелера.llьны}| з:ш(оно_ч 1L-IH
договором неустоек (штрафов, пеней).
3.1.25. Представлять Собственнику отчет о выполнении .щоговора за истекший календарный год в течение
первогО KBapTzUIa, следующеГо за истекШим годоМ действиЯ flоговора. огчет представ.пяется на бщем
собрании собственников помещений, а В сJц/чае проведения собрания в заочной форме 

- 
в письменном

ВИДе ПО ТРебованию Собственника, Отчет рiвмещается на сайте (httр://uk-stгоуtесh.ru) и информационном
стенде (г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, l51) управляющей компании.
з.1.26. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта нанесения
ущерба общему имуществу Многоквартирного дома или помещению Собственника.
з:|?1 . Не распространять конфиденциаJIьную информацию, касающуюся Собственника, без разрешения
Собственника помещ9н ия или н€UIичия иного законного основания.
з.1,,28. Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадJIежащими ему помещениJIми
на законных основаниях, в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Щоговору.
з.|.29. Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросам документацию,
информацию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания, ре*о"rа общего
имущества,
3.1.30. Заключать 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 имуществq выполняемых по настоящему.Щоговору.
3.1.з1. 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. Перелатi техническую документацию и иные связанные с управлением домом документы за 30
(тридцать) дней до прекращения действия Щоговора, по окончании срока его действия или расторжения
вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья, либо'жилищному
кооператиВу илИ иномУ специ€LлизИрованномУ потребитеЛьскомУ кооперативу, либО В СJý/чае
непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в доме - одному
из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управленLuI
многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собсiвеннику помещения в
доме.

З.2. Управляющая организация вправе:
З.2.1. СаМОстоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему
.Щоговору.
З,2.2.В Случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, информации,
предоставленной Собственником, проводить перерасчет purзМepa платы за коммунtlльные услуги по
фаКтичеСкому количеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего Щоговора.
3.2.3. Взыскивать с лиц, несвоевременно и (или) не полностью внесших плаry за жилое помещение и
коммун:rльные услуги (должники) (за исключением взносов на капитаJIьный ремонт), пеltи в рitзIuере.
устff}{(]влеI{но,l,t л*:йствvlt]Illиil{ зако}.,одатеЛIrСТВОN'l, от не выплаченных в срок сумм за каждый день
просрочки начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день
фактической выплаты вкJIючительно. Увеличение установленного в настоящей части р:вмера пеней не
допускается.
3.2.4. Ежегодно готовить предложения по установлению на следующий год размера платы за содержание
и ремонТ общегО имущества собственнИков МногоКвартирногО дома на основании перечня работ и усJryг
по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонry общего имущества и сметы расходов на
предстоящий год и направлять их на рассмотрение и утверждение на общее собрание собственников
помещений.
З.2.5. ЗаКЛЮЧить договор с соответствующими муниципzrльными (государственными) структурами
для возмещения рtвницы в оплате услуг (работ) по настоящему Щоговору, в том числе коммунальньж
УСJIУГ, ДЛЯ СОбственНиков 

- 
граждан, плата которых законодательно установлена ни)ке платы по

НаСтОящему,Щоговору, в порядке, установленном нормативными актами МО кгород Нижний Тагил>.
3.2.6. ПОРl^rать, выполнение обязательств по настоящему .Щоговору иным организациям.

3.3. Собственник обязан:



З.3.1. CBoeBpe}teHHo и по_]ностью вносить гIJIаý"уl помещение и коммунzrльные услуги с учетом всех
поJьзомтg-Iеl*t _\L]}.,га}tп- а таюке иные IUIатежи, установленные по решению общего собрания
собgгвенншtов Iюцещеннй Многоквартирного домц принятые в соответствии с законодательством.
зj_1_ Прн нешсп0_-tьзованни по}lещения в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации
свон ýо*aтаýтные тетфоны }r af,pca почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моГ)л
об*,пеqrь _хýсцт к tюцешенкяч Собственника при его отсугствии в городе более 24 часов.
i j j - Соб-водтrь сЕл юlttие требования :

а} * щовшзпrь пере}rос иIfiýенерньгх сетей;
б) ж }тlTa$sB-IHBaTь" }le поJЕIючать и не использовать элекгробытовые приборы и машины мощностью,
превьппаоlче* технO]огilЕIеlские возможности вцлридомовой элекгрическоЙ сети, дополнитеJIьные
оекцпн прпборов отOILIения;
в) r1g осуществrягь i{oHTzl]K и демонтаж индивидуальных (квартирньж) приборов учета ресурсов, т.е. не

в:lр}тr!ать усганоыенный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов,
прID(одJ1щID(ся на помещение Собственника, и их оплаты без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (испольЗоВанИе
сgгевой воды из систем и приборов отоIIления на бытовые }ryжды);

л) не логryскать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помещениЙ или
конструкций строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования
в установленном порядке;
е) не загромождать подходы к июкенерным коммуникациям и
загрязнять своим имуществом, строительными материалами
помещения общего пользования;

запорной арматуре, не загромождать и не
и (или) отходами эвакуационные п}ти и

ж)не догryскать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче
общего имущества Многоквартирного дома;
з) не использовать пассrDкирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без

упаковки;
и)не использовать 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. Прелоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих днеЙ сведения (далее не
относящееся к.Соботвеннику зачеркнуть):

-о 
заюIюченных договорах найма (аренды), в которьж обязанность платы Управляющей организации за

управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитzLпьный ремонт общегО имущества в

Многоквартирном доме в р€вмере, пропорционttльном занимаемому помещению, а также За

коммунальные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), С

укiванием Ф.И.О. ответственного нанимателя (наименование и реквизиты организации, оформившеЙ
право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;

- 
об изменении количества граждан, проживающих в жилом помещении, вкJIючая ВреМенно

проживающих, для расчета р€вмера платы за комN,Iун:rльные услуги;

-об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с укzванием мощности и
возможных режимов работы установленных в нежилом помещении потребляющих устройстВ гzlЗО-,_ВОДО-,

электро_ и теплоснабжения и другие данные, необходимые для определения расчетным tIУТем объеМОВ
(количества) потребления соответствующих коммунrrльных ресурсов и расчета piшMepa их оплаты
(собственники нежилых помещений).

- Обеспечивать доступ представителей УправляющеЙ организации в принадлежащее ему пОМеЩеНИе ДЛЯ

осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных июкенерных коммуникаций,
санитарно_технического и иного оборудования, находящегося в жилом помещении, Для ВыПОЛнеНИЯ

необходимых ремонтньгх работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а

работников аварийных с-rгужб влюбое время.
3.3.6. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в

Многоквартирном доме.
3.З.7. Обратиться в управляющую компанию с письменной претензиеЙ по любому вопросу, касающемуся

управления многоквартирным домом, содержанию и ремонту многоквартирного дома, расчета платы за

коммунчtльные услуги, при неполучении ответа в течение l0 дней, либо получении
неудовлетворительного (по мнению собственника или нанимателя) ответа, обратиться в контролирующие
органы.

3.4. Собственник имеет право:
3.4. 1 . Осуществлять контоль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по
настоящёму Щоговору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках)
общего имущества в Многоквартирном доме, присугствовать при выполнении работ и_оказании услуг
Управляющей организацией, связанных с выполнением ею обязанностеЙ по настоящему,Щоговору.
з.4.2.на предоставление услуг в необходимых объемах и надлежащего качества, предусмотренных
договором, безопасньlх для их жизни и здоровья, не причиняющие вреда их имУЩеСТВУ.

3,4.3. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему

,Щоговору сторонние организации, специzLпистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организации,



специaUIисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение собственников, оформленное в
письменном виде.
3.4.4. Требовать изменения рr}змера платы в случае неокЕвания части услуг и/или невыполнения чаgти
работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в МногоквартирноIi JoMe.
3.-t,5. Требовать изменения рzlзмера платы за коммунztльные услуги при предостав,lении ко\lлt\ъа]ьньf{
}c-l\ t ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышzlющими \,стzlно&-tен}пю
прJоjIжительность, в порядке, установленном Правилами предоставлениrl KoMM},Ha,Ibнbni !сцт
гр&lкfанам, }твержденными Правительством Российской Федерации.
З.-1.6. Требовать от Управляющей организации возмещония убытков, причиненных вL-Iе-]ствпе
невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией сво}D( обязанностей по
настоящему .Щоговору.
З.4.7. Требовать от УправляющеЙ организации ежегодного представления отчета о выпоJ]-Iненин
настоящего .Щоговора.
3.4.8. Высryпать с инициативой организации и проведениJI внеочередного собрания собственников.
З.4.9. Вносить предложения по рассмотрению вопросов изменения настоящего .Щоговора или ею
расторжения.
З.4. 10.Получать сведения о состоянии расчетов по оплате за оказанные жилищно-коммунtlльные услуги.
3.4.11.Осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
3.5. Порядок взаимодействия собственников помещенпй и Управляющей организацпи при
осуществлении деятельности по управлению мпогоквартирным 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 нормативно правовыми актами, нормами иного законодательства и иных правовых актов,
относящихся к деятельности по управлению многоквартирными домами, а также предписаншIми
государственных органов, выдаваемыми в адрес собственников помещений или Управляющей
организации при осуществлении проверок деятельности по управлению МКД.
З.5.2. Собственники помещений в целях взаимодействия с Управляющей организацией по вопросам

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

уполномоченных лиц в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ. Таковым является Совет дома.
3.5.3. Совет до,ма избирается из числа собственников помещений MKfi на общем собрании сроком до
двух лет, если иное не предусмотрено решением общего собрания собственников МКЩ.
3.5.4. Председатель Совета дома (в случае его выбора на общем собрании) осуществляет контроль за
выполнением обязательств по настоящему Щоговору, а именно:
- принимает участие в согласовании смет расходования средств по Предмеry Щоговора;
- согласовывает и предлагает изменения в перечень работ по текущему ремонту ОИ МДК. СогласQванный
план по текущему ремонту приобщается к настоящему договору;
_ подписывает акты о нарушении нормативов качества или периодичности оказания услуг и (или)
выполнения работ подписывает акты о не предоставлении коммунаJIьных услуг или предоставлении
коммунzrльных услуг ненадлежащего качества.
З.5.5. Председатель Совета дома (в случае его выбора на общем собрании) раз в квартал подписывает акт
приемки-передачи окzванных 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 отк€в от его подписания. В случае, если Председатель укJIоняется от
приемки либо немоtивированно откzlзывается 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 персонzшьных

данных гра>кдан-собственников помещений и иных лиц, приобретающих помещения и (или)
пользующихся помещениями в МКД. Объем указанной обработки, условия передачи персонzшьных

данных грaxцан иным лицам определяются искJIючительно целями исполнения ,Щоговора, нормами
действующего законодательства. Собственники дают согласие на обработку своих персонаJIьных данных.
З.5.8. Управляющая организация ежегодно в течение первого квартала текущего года предоставля9т
собственникам ежегодный отчет о выполнении условий Щоговора. Отчет рzвмещается на сайте (http://uk-

stroytech.ru) и информационном стенде (г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 15l) управляющей
компании. При отсутствии каких-либо письменных мотивированных возражений относительно
предоставленного отчета со стороны Собственников до 0l мая текущего года отчет за прошлый год
считается принятым.
4. Щена Щоговора п rlорядок расчетов.
4.1 Граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и

коммунirльные услуги. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги
возникает у:



1) нанимателя жилого помещения по договору социального наЙма с момента закJIючения такого
договора;

1.1) нанилrателя жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фоtиа
социа]ьноrо использования с момента заключения данного договора;

1) арн:атора жилого помещения государственного или муниципzlльного жилищного фон:а с

llo}le}ITa уtь]ючения соответствующего договора аренды;
З) нанимателя жилого помещения по договору наЙма жилого помещения государственного lL'Iи

}ц,ннципfu-Iьного жилищного фонда с момента заключения такого договора;
4) члена жилищного кооператива с момента предоставления жилого помещения жилищным

кооперативом;
5) собственника жилого помещения Q момента возникновения права собственности на жилОе

поь|ещение.
6) лица, принявшего от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного

дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в данном
доме по передаточному акту или иному документу о передаче, с момента такой пеРедачи.

4.2. [о заселения жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов в

установленном порядке расходы на содержание жилых помещений и коммунальные услуги несут
соответственно органы государственной власти и органы местного самоуправления или управомоченные
ими лица.
4.З. Плата за жилое помещение и коммунzlльные услуги для собственника помещения в многоквартирном

доме вкJIючает в себя:
l) плаry за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плату за услуги и работы по

управлению многоквартирнь]м домом, содержанию, ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
Расходы за содержание и ремонт жилого помещения определяются в размере, обеспечивающем
содержание общего имущества в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, включая в том числе оплаry расходов на содержание и ремонт внутридомовых инженерных
систем электро, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, обоснованные расходы на истребование

задолженности по оплате жиJIых помещений и коммунirльных услуг, на снятие показаний приборов учета,
содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных о платежах за
жилые помещения и коммун€tльные услуги, выставление платежных документов на оплату жилых
помещений и коммунztльных услуг.

2) плаry за коммун€rльные услуги. Плата за коммун€tльные услуги вкJIючает в себя плаry за горячее

водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление.
4.4. Размер платы за коммунzulьные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых
коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отс}'тствии исходя иЗ

нормативов потребления коммунilJIьных услуг, утверждаемых органами государственной власти

субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством РоссийскоЙ Федерации.

Гlрави.па предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунatльных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, а также праВиЛа

обязательные при закJIючении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо
жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с

ресурсоснабжающими организациями, устанавливаются Правительством Российской Федерации. РаЗМеР

платы за коммунальные услуги, предусмотренные настоящего Кодекса, рассчитывается по тарифаМ,

установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке,

установленном федеральным законом.
4.5, Плата за жилое помещение и коммунi}льные услуги вносится ежемесячно до десятого числа

месяца, следующего за истекшим месяцем,
4.6. В п-патежном документе укzвываются:

а)'почтовый адрес жилого (нежилого) помещения, сведения о собственнике (собственниках)
помещения (с указанием наименования юридического лица или фамилии, имени и отчества физического
лица), а для жилых помещений государственного и муниципztльного жилищных фондов - сведения 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,
адрес (место нахождения), номера контактных телефонов, номера факсов и (при наличии) адреса

электронной почты, адрес сайта исполнителя в сети Интернет;
в) указание на оплачиваемый месяц, наименование каждого вида оплачиваемой коммунальноЙ

услуги, piцMep тарифов (чен) на каждый вид соответствующего комN,{унального ресурса, единицы
измерения объемов (количества) коммунальньж ресурсов;

г) объем каждого вида коммунrulьных услуг, предоставленных потребителю за расчетныЙ период в

жилом (нежилом) помещении, и ptвMep платы за каждый вид предоставленных коммун:rльных услуг;
Д) объем каждого вида коммунzLпьных услуг, за искJIючением коммун;lльных 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 платы за каждый вид таких коммунальных услуг;

е) обший объем каждого вида коммун€чIьных услуг на общедомовые нужды, предоставленный в
\lногоквартирном до]!rе за расчетный период, показания коллективного (общедомового) прибора учgга
соответств\ющегО ви.fа коммУнzшьногО ресурса, суммарный объеМ каждогО вида коммун€цьных !,c-r}T-
пре-fсЕтае]енных во всех жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, объем каж.lого виJа
коv!п,на]ьного рес}рса_ использованного исполнителем за расчетный период при произво.lств€
коri.ц\,на-IьноЁt rс_rrги по отоплению и (или) горячемУ водоснабжению (при отс)лствии центirлизомнньfх
тегпоснабжения н (и;и) горячего водоснабжения);

;К) СВе-]ения о pzв\lepe перерасчета (доначисления или уменьшения) платы за коммунrrльные усJцди
с \-кrцание\t оснований, в том числе в связи с:

ПОЛЬЗОВаНие}r жrnrl ы м помещением временно проживающими потребителями;
предостамением КомIчryнальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,

превышающим и установленную продолжительность;
временным отс)лствием потребителя в занимаемом жилом помещении, не оборудованном

иruIивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета;
уплатой исполнителем потребителю неустоек (штрафов, пеней), установленных федеральными

законами И Договором, содержащим положения о предоставлении коммун:rльных услуг;
иными основаниями, установленными в настоящих Правилах;
з) сведения о pzшMepe задолженности потребителя перед исполнителем за предыдущие расчетные

периоды;
и) сведения о предоставлении субсидий и льгот на оплату коммунirльных усJIуг 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 коммунirльные услуги, предоставленной
потребителю;
4.7. Неиспользование помещений собственниками не является основанием невнесения платы за
содержание и ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунzrльные услуги.
4.8. При_временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодное
водоснабжение,. горячее водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом
помещении индивидуальных приборов учета по соответствующим видам коммунzlльных услуг
осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке,
утверждаемом Правительством Российской Федерации.!2 В СЛУЧае Оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, ук€lзанных в приложениях 3 и 4 к настоящему !оговору, ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, т.е. неоказания
части услуr иlили невыполнения части работ в Многоквартирном доме, стоимость этих работ
уменьшается пропорцион€lJIьно количеству полных календарных дней нарушения от стоимости
соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего
имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в
Многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В случае исправления выявленных недостатков, не связанных с регулярно производимыми работами, в
соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ может
быть включена В плату за содержание и ремонт общего имущества в следующих месяцах при
уведомлении Собственника.
4.10. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если окzвание усJryг и выполнение
работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжиТельность' связанО устранением угрозЫ жизнИ и здоровьЮ гра;Iцан' предупреЖдениеМ }Щерба
их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.11.тарифы на содержание, ремонт общего имущества в Многоквартирном доме устанавливаются
ежегодно решением общего собрания собственников помещений. В случае, если в текущем кarлендарном
году собственниками помещений такое решение не принято, то применяются тарифы, устанавлr"uьмые
органами местного самоуправления. Собственники, на общем собрании могут установить целевой сбор на
ремонт многоквартирного дома.
4.12. Решение (п.4.1l) принимается с учетом предложений Управляющей организации, предписаний
уполномоченных органов государственной власти.
4,13.Очередность погашения требований по денежным обязательствам Собственника перед Управляющей
организацией определяется в соответствии с действующим законодательством.
4.14, Уолуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим .щоговором, выполняются за
отдельную плату по взаимному соглашению Сторон

5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее
ответственность в соответствии с действующим
!оговором.

исполнение настоящего !оговора Стороны несут
законодательством Российской Федерации и настоящим



5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по управлению
многоквартирным домом, содержанию И Текущеrчry ремонту общего имущества Многоквартирного дома,
а также за ком]\{ун€UIьные услуги. Собственник обязан уплатить УправляющеЙ организации пени в

раз\rере и в порядке, установленном ч. 14 сг. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации и

настояшш}l .Щоговором.
5.З. При вьuILlении Управляющей организацией факта
--Il{ц не 3:lрегистрированных в установленном порядке,

}. с-},ги Упрак-tяющая организация вправе обратиться

реаlьного 1шерба.
_s._t. }-праь.tяющая организация несет ответственность за
в \lногоквартирном доме, возникший в результате
\,становленноI\{ зако нодательством.

проживания в жилом помещении Собственника
и невнесения за них платы за коммунzrльные
в суд с иском о взыскании с Собственника

ущерб, причиненный имуществу собственников
ее действий или бездействия, в порядке,

б. Осущеетвление контроля за выполнепием Управляющей организацией ее обязательств по

ЩоговорУ управленИя и порядОк регистрации факта нарушения условий настоящего.Щоговора
6.1. Коф6пi ,uд деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего .Щоговора
осуществляется Собственником помещения и доверенными им лицами в соответствии с их
полномочиями.
6.1.1. Контроль осуществляется путем:

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

обращЬния информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или)

выполненных работ:

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

проведения соответствующей экспертизы);

-участия 
в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подвrLлов, а также участия в проверках

технического состояния инженерных 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 flоговора в соответствии с пОлОЖеНИЯМИ пп.6.2,6.5

настоящего раз Iела .Щоговора;

- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия реtuений по

фактам *ir"*neH""r* нарушениЙ и нереагированию Управляющей организации на обращения

ёобственника с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места)

Управляющей организации;

- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и

сохранностью жилищного фонда, его соответствиJI установленным требованиям для административного
воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему законодательству.
6.2. В случаях нарушения уСловий Щоговора по требованию любоЙ из Сторон .Щоговора составляетСя акт О

нарушениях, к которым относятся:

- нарушения качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту
общего имущества Многоквартирного дома или предоставления коммунz}льных услуг, а также

причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом

помещении грzDкдан, общему имуществу Многоквартирного дома.

- неправомерные действия Собственника.
подгоiовка бпurпоu акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков акт
составляется в произвольной фор"е. В случае признания Управляющей организацией или Собственником
своей вины в возникновении нарушения акт может не составляться. В этом случае при нaLпичии вреда

имуществу Стороны подписывают дефектную ведомость.
6.3. дкт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая

представителей Управляющей организации (обязательно), Собственника (члена семьи Собственника,
нанимателя, члена семьи нанимателя), подрядной организации, свидетелей (соседей) и других лиц.

6.4. дкт должен содержать: дату и время его составления, даry, время и характер нарушения, его

причины и .rо"п"дст"ия (факты причинения вреда_жизни, здоровью и имуществу Собственника
(нанимателя); описание (при наличиивозможности - фотографирование или видеосъемка) повреждений

имущества; все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта; подписи
членов комиссии и Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя).

6.5. Дкт составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанИМаТеЛЯ, ЧЛеНа СеМЬИ

нанимателя), права которого нарушены. При отсутствии Собственника (члена семьи Собственника,
нанимателя, члена семьи нанимателя) акт проверки составляется комиссией без его участlul с

приглашением в состав комиссии независимых лиц (напр_имер, соседей, родственников). А_кт проверки

составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр акга вручается Собственнику.
6.6. Принятые, решения общего собрания о комиссионном обследовании выполнения работ и услуг по

щоговьру являются для Управляющей организации обязательными. По результатам комиссионного
оьaп"до"urr, составляется соответствующий акт, экземпляр которого должен быть предоставлен

инициатору проведения общего собрания Собственников,

7. Порядок изменения и расторжения Щоговора.



7.1. Изменение и расторжение настоящего .щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном

деЙствl,ющи]\t законодательством.
Настояший {оговор lllожет быть расторгнут:
7.1.1_ В oJнocтopoнHe\t порядке:
а) по инлtцнативе Собственника в случае:

- 
отч}ж.]ения ранее нzuiодящегося в его собственности помещения, вследствие закпючения какого-либо

_Iоtс}вора (кл-ь-lи-проJ,zD}iи. мены, ренты и пр.) tI}"тем уведомления Управляющей организации о

проlrЗве.]енных.lействия\ с помещением и приложением соответствующего документа;
j np"ror* обшилt собранием собственни*Ъu поr.щений в Многоквартирном доме решения о выбор

""oio 
способа !,правления или иной управляющей организации, о чем Управляющая организация должна

бьггь пр:упрьr*лепu не позже чем за з0 дней до прекращения настоящего ,щоговора гrугем

пре.fоставJIЬния ей копии протокола решения общего собрания;

б) по иничиативе Управляйщей орrirrзuц"и, 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.
7.1.4. В случае смерти Собственника - со дня смерти.
7.1.5. В сJIучае ликвидации Управляющей организации,
7.1.6. В связи с окончанием 

"pb*u 
действия'Договора и уведомлением одной из Сторон лругой Стороны о

нежелании его продлевать.
7 .| .'7 . По обстоятельствам непреодолимой силы.
1.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении ,щоговора по окончании срока его

действия .щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях,
7.з. В случае расъоржения Щоiовора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации,

управляюща" ор.iпrзация одновременно с уведомлением Собственника должна уведомить органы

"сполr"rепьной 
власти для принятия ими соответствующих решений.

7.4. Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и

урегулирования всех расчетов мех(ду Управляющей организацией и Собственником,
i.s. Ёu"iор*ение,щоговора не является для Собственника основанием для прекращения обязательств по

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

.Щоговору.
z.о. в bnyuu" _переплаты Собственником средств за услуги по настоящему .Щоговору на Mof\{eHT его

рu.rор*"""я Управляющая организация обяЪана уведомить Собственника о сумме переплаты. Получить

ь.1 cobcr""nnrnu рu"поряжение о перечислении излишне полученных ею средств на указанный им счет.

7.7. Изменение условий настоящего .щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и

гражданским законодательством.

8. Особые условия.
8.1. Все споры, возникшие из.Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами rrутем переговоров. В

случае если Стороны не мог)л достичь взаимного соглашения, споры и рulзногласия разрешаются в

сулебном порядке по заявлению одной из Сторон.
B.Z, При подпrса"r, настоящего договора, внесении изменений и дополнений в него Управляющая

компания вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи лица, уполномоченного на

закJIючение договора.

9. Форс-мажор.
9.1. Лъбая ciopoHa, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, в

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

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

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: техногенные

и природнь,a *uru"rрофы, не auЪru"п"r" 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,Щоговора.
9,2.Еслиобстоятельства непреодолимой с"r,о, дёйствуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон

вправе отказаться о, дал"неЙшего выполнения обязаiельств по,Щоговору, причем ни одна из Сторон не

,й"' требовать от другой возмещения возможных убытков,
9.з. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Щоговору, обязана

незамедлительно 
"auaar"r" 

Другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств,

препятствующих выполнению этих обязательств.

10. Срок действия Щоговора.'10.1. 
ЩОговор'за*лючЪн на з года и действует с к16> августа 2016 года.

10.2. При оrсlоств"и заявления одной из Сторон о прекращении ,щоговора управления по окончании

срока 
"aо 

дaй"r""яЪакоИ Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были

предусмотрены таким .Щоговором.



10.З. Настоящий .Щоговор составлен в двух экземшIярах, по одному для каждой из Сторон. Оба
экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему !оговору
явJIяются его неотъемлемой частью.
Приложения:
]&l. Обцие сведения о многоквартирном доме.
,l&2. Перчень ус,тJ-г по управлению многоквартирным домом
}Ё3_ Перчень уотуг и работ по содержанию общего имущества в Многокваргирном доме
}@_ Трбомння к качеству коммунzlльных услуг. !огryстимая продоJDкительность перерывов
предосгамения коммунtlльньж услуг. Порядок изменения paзмepa платы за коммунальные )iсгупr прн
предостамении усJIуг ненадJIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленц/ю
продоJпительность.
}Ё5 - Реестр собстве нни ков м ногоквартир ного дома

УПРАВJUIЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственность УК <Строительные технологип>)
Юрпдпческий адрес: 62200 l, СверiIловская область,
Г. Нихсний Тагил, ул. Красноармейская, l5l-З1
ог?н 112бб23007830
инн 6623088з40 кIш_бб2з01 !ш
р/счёт }l} 407028 l 02 1 6220000082

я почта stroitech-nt @ mаil.ru

С. Ковин

Уральский банк ПАО
к/сч 3010l8l
Бик04657,1674



Приложешие Jl! 1 к договору управления Nsl от 1б.08.2016 года

Обшпе сведешtrя о мпогоквартпрном доме

СвеIеппя о сшособе FIравJIеIIия многоквартирным домом
l .dоц меrrг- по-Iтверждающий выбранный способ

!тIраеlения ( пртокол общего собрания собственников
(.rreHoB кооператива))

Прсrюкол бшrего
собрания

собствеrпrнков б/н от
03.04.20lб

] ,Щоговор \,прав:Iения Договор rrлеждr-

собственникаlrlи и

управляющей
организацией Ngl от

l6.08.2016

Сведешшя о способе формированпя фонда капитального ремонта
J. Способ формирования фонда капитаJIьного ремонта на счете

регионirльного
оператора

Общая характеристика многоквартирного дома
5. Адрес многоквартирного дома обл. Сверл-гlовская, г.

Нижний Тагил, ул.
Газетная. д. б7

6. Г од постройки/Г од ввода дома в эксплуатацию |964
7. Серия, тип постройки здания |-44,7 с4з
8. Тип дойа

vrногоквартирныи
пом

9. количество этажей:

l0, наиоольшее ед.
5

l1 - наименьшее ед.
5

12. Количество подъездов ед. J

lз. Количество лифтов ед. 0

14. количество помещений: 60
l5. _ жилых ед. 60

l6. _ нежилых ед. 0

|,7. общая площадь дома, в том числе: кв.м. 2692,40

l8. обшая площадь жилых помещений кв.м. 251,7,50

l9. общая площадь нежилых помещений кв.м. 0

20,
- общая площадь помещений, входящих в состав
обшего имчшества

кв.м.
|74,90

21
Кадастровый номер земельного участка, на котором
расположен дом

66:56:01 10002:28

22,
Гlлощадь земельного участка, входящего в состав
обшего имущества в многоквартирном доме

кв.м.
4301,0

2з. площадь парковки в границах земельного участка кв.м. 0.00

24.
Факт признания дома аварийным Нет

28. класс энеDгетической эффективности не пписвоен

Элемепты благоустройства

30. ,Щетская площадка не имеется

зl
Спортивная площадка не имеется



Приложение J\Ъ 2 к договору управления .}{Ь1 от 16.08.2016 года
Перечень услуг по управлению многоквартирным домом

l.) прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных
связанньIх с управлением таким домом документов, предусмотренных Правилами содержания обшего
}l\ry,шествil в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правlrгельстм Российской
Фе:ерачииотl3авryста2O0бг.N49l,атакжеихактуализацияивосстановление(принеобхо:илtостл):

2) сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в
многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на
основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме), вкпючая ведение актуzшьных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с )летом
требований законодательства Российской Федерации о защите персонzrльных данных;

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

разработка с учетом минимального перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме (далее - гlеречень 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 для оказания услуг и выполнения

работ, входящих в перечень услуг и работ, с укirзанием источников покрытия таких потребностей (в том
числе с учетом рассмотрения ценовых предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение
отдельных видов работ);

подготовка предложений по вопросам проведения капит€Lпьного ремонта (реконструкции)
многоквартирного дома, а также осуществления действий, направленных на снюкение 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, наиболее выгодных
для собственников помещениЙ в этом доме, в том числе с использованием механизмов конкурсного
отбора;

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 обсужден ия этих проектов;

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

уведомление собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества или
кооператива о проведении собрания;

обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме, членов
товарищества или кооператива с информацией и (или) материrrлами, которые булут рассматриваться на
соорании,

подготовка форм документов, необходимых для регистрации участников собрания;
подготовка помещений для проведения собрания, регистрация участников собрания;
документaльное оформление решений, принятых собранием;
доведение до сведения собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества

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

утвержденным решением собрания, в том числе:
определение способа окzвания 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 ремонту

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

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

закJIючеfiие с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров,
содержащих условия предоставления коммун€шьных услуг;

закJIючение договоров энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрической энергии
(мощности), теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения,
поставки газа (в том числе поставки бытового газа в баллонах) с ресурсоснабжающими организациями в



целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме
коммун€шьной услуги соответствующего вида, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт
в}гугридомовых инженерных систем (в случаях, предусмотренных законодательство]\.{ Российской
Фе:ераrии);

закJIючение иных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирны}r

,fo!\loм. обеспечение безопасности и комфортности проживания в этом доме;
осуществление контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и pel{oнTl,

обцего имущества в многоквартирном доме исполнителями этих услуг и работ, в ToIl ч}lс,,Iе

документirльное оформление приемки таких услуг и работ, а также факгов выполнения ус.ryт и работ
ненадлежащего качества;

ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями услуг и рабm
обязательств, вытекающих из договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и

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

вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом;
7) организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего

имущества в многоквартирном доме, вкJIючая услуги и работы по управлению многоквартирным домом,
и коммунzrльные услуги, в том числе:

начисление обязательных платежей и взносов, связанных Q оллатой расходов на содержание и

ремонт общего имущества в многоквартирном доме и KoMMyHulлbHblx услуг в соответствии с
требованиями законодагельства Российской Федерации;

оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в

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

ресурсоснабжающими организациями за коммун€lльные ресурсы, поставленные по договорам

ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам и

пользователям помещений в многоквартирном доме коммуна,rьной услуги соответствующего вида;

ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц> не исполнивших обязанность по

внесению платы за жилое помещение и коммунttльные услуги, предусмотренную жилищным
законодательствOм Российской Федерации;

8) обеспечение собственниками помещений в многоквартирном доме, органами управления
товарищества и кооператива контроля за исполнением решений собрания, выполнением перечней услуг и

работ, повышением безопасности и комфортности проживания, а также 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 управления многоквартирным домОм;

раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответСтвии со
стандартом раскрытия информаuии организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами, угвержденным постановлением Правительства Российской Федерации ОТ 2З

сентября 2010 г. N 7З1;
прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей

помещений в многоквартирном доме;
обеспечение участия представителей собственников помещений в многоквартирном доме в

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

Стопмость услуг по управлению многоквартирпого дома (без учета стоимости организации п
начисления платежей) составляет |0Уо от общего начисления по содержанию и ремонту
многоквартирного дома.
Стоимость услуг по начислению и сбору платежеЙ составляет 2r5О/о от суммы всех начшСлениЙ ПО

многоквартирному дому.



Приложение J\} 3 к договору управлеция Ns1 от 1б.08.2016 года
ПЕРЕЧЕНЬ обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещении в многоквартирном доме
Наименование работ и услуг Периодичность

выполнения работ
оказания услуг

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

стоимоgгь на
l кв. мgгр
обшей
ILloщa]H
(рlб.;rей в
месяц)

Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

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

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

0,6 0,05

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

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

проверка технического состояния видимых частей
конструкций с выявлением коррозии арматуры,

расслаивания, трещин, выпучивания, откJIонения
от вертикали в домах с бетонными,
железобетонными и каменными фундаментами

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

проверка технического состояния видимых частеи
конструкций поражения гнилью и частичного

рiврушения деревянного основания в домах со
столбчатыми или свайными деревянными
фундаментами'

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

при выявлении нарушений - разработка
контрольных шурфов в местах обнаружения
дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин
нарушения и восстановлению эксплуатационных
свойств конструкций

По мере
необходимости

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

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период
определение и документ:rльное фиксирование
температуры вечномерзлых грунтов для
фчндаментов в условиях вечномерзлых грунтов

По мере
необходимости

Работы. выполняемые в зданиях с подвiulами
проверка температурно-вJlzDкностного режима
подвilльных помещений и при выявлении
нарушений устранение причин его нарушения

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

0,6 0,05

проверка состояния помещении подвzLпов, входов в
подвалы и приямков, принятие мер, искJlючающих
подтопление, захJIамление, загрязнение и

загромождение таких помещений, а также мер,

обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с
пDоектными тDебованиями

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

контроль за состоянием двереи подвzrлов и
технических подполий, запорных устройств на них.
устпанение выявленных неисправностей

постоянно

Работы, выподняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов

выявление отклонений от проектных условий
эксплуатации, несанкционированного изменениJI

констDYктивного Dешения. признаков потери

l раз в год при
подготовке дома для
эксплyатации в

0,6 0,05



несущеЙ способности, нЕU]ичия деформациЙ,
нарушения теплозащитных свойств, гидроизо ляции
между цокольной частью здания и стенами,
неисправности водоотводящих устройств

осенне-зимний период

выявJ-Iение следов коррозии, деформаций и трещин
в tlecтirx расположения арматурь, и закJIадных
-1егапей, н€шичия трещин в местах примыканиrI
вн\lренних поперечных стен к наружным стенам
из несущих и самонесущих панелей, из
кDYпноDчвмеDных блоков

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

выявление повреждений в кJIацке, наличия и
харакгера трещин, выветривания, откJIонения от
вертикzrли и выпучивания отдельных участков
стен, нарушения связей между отдельными
конструкциями в домах со стенами из мелких
блоков, искусственных и естественных камней

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

выявление в элементах деревянных конструкций
рубленых, каркасных, брусчатьж, сборно-щитовых
и иных домов с деревянными стенами дефектов
крепления, врубок, перекоса, скiUIывания,
откJIонения от вертикаJ]и, а также нrLпичия в таких
конструкциях участков, порrDкенных гнилью,
дереворазрушающими грибками и жучками-
точильщиками, с повышенной влzDкностью, с
разрушением обшивки или штчкаryDки стен

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период,
при обнаружении
незамедлительное
принятие мер

в случае выявления повреждений и нарушений -
составление плана мероприятий по
инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их
эксплуатации и, его выполнение

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Работы, выполняемые в целях надлежаJIIего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов
выявление нарушений условий эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного
решения, выявления прогибов, трещин и колебаний

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

0,б 0,05

выявление наJIичия, характера и величины трещин
в теле перекрытия и в местах примыканий к
стенам, отслоения защитного слоя бетона и
оголения армаryры, коррозии арматуры в домах с
перекрытиями и покрытиями из монолитного
железобетона и сборных железобетонных плит

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

выявление наJIичия, характера и величины трещин,
смещения плит одной относительно другой по
высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке
швов, следов протечек или промерзаний на плитах
и на стенах в местах опирания, отслоения
защитного слоя бетона и оголения арматуры,
коррозии арматуры в домах с перекрытиями и
покрытиями из сборного железобетонного настила

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

выявление нalJIичия, характера и величины трещин
в сводах, изменений состояния кJIадки, коррозии
балок в домах с перекрытиями из кирпичных
сводов

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

выявление зыбкости перекрытия, нzUIичия,
характера и величины трещин в штукатурном слое,
целостности несущих деревянных элементов и
мест их опирания, следов протечек на потолке,
плотности и,.. влажности засыпки, поражения
гнилью и жучками-точильщиками деревянных
элементов в домах с деревянными перекрытиями и
покрытиями

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

проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и в годl раз При



звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к

конструкциям перекрытия (покрытия)
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период
По мере
необходимости

согласно сметнон
стоимости работ

при выявпении повреждениЙ и нарушений

разработка IUIaHa восстановительных работ (при

необхо.fимости), проведение восстановительных

работы. выполняемые в целях надлежащего сод ержания балок (ригелеi ) перекрьrшй и поьрьrтшt

ых домов 1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний

коЕгроль состояния и выявление нарушений

условий эксtuц/атации, несанкционированных

изменений конструктивного решения,
колебаний и трещин

i раз в год при

подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

выявление поверхностных отколов и отслоеншI

защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголени,I

и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов

бgгона в сжатой зоне в домах с монолитными и

сборными железобетонными балками перекрытий

1 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 стzulьными балками

ытий и покрытий 1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний периодков и тDешин в стыках на плоскости сцqдцЕадц!

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

стены, разрывов или надрывов древесины около

По мере
необходимости

необходимости), проведение восстановительных

ffiеBцеляxнaДлeжaЩеГocoДеpжaниякpЬIшМнoГoкBapтиpньxДoМoB:

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летнии

проверка молниезащитных устройств, заземления

мачт и другого оборудования, расположенного на

крыше

2 раза в год по

графику"rr"*""r" деформации и повреждений несущих

кровельных конструкций, антисептической и

противопожарной защиты деревянных
конструкций, креплений элементов несущих

конструкций крыши, водоотводящих устройств и

оборудования, Слуховых окон, вьtходов на крыши,

ходовых досок и переходных мостиков на

чердаках, осадочных и температурных швов,

2 раза в год по

графику
проверка состояния защитных бетонных плит и

ограждений, фильтрующей
дренирующего слоя, мест

железобетонных коробов и других

способности
опирания

элементов на

проверка температурно-влажностного режима и

1 раз в год при

подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

контроль состояния оборудования или устройств,
предотвращающих образование нiшеди и сосулек

1 раз в год при

подготовке дома для
осмотр потолков верхних этажей домов с

совмещенными (бесчерлачными) крышами для



эксплуатации в период продолжительной и

устоЙчивоЙ отрицательноЙ температуры
наружного воздуха, влияющей на возможные
пDомеDзания их покDытий

осенне-зимний период

проверка и при необходимости очистка кровли и

водоотводящих устройств от мусора, грязи и

нz[леди, препятствующих стоку дождевых и таJIых
вод

постоянно

проверка и при необходимости очистка кровли от
скопления снега и наледи

постоянно с момента
выпадения снеговых
осадков до обильного
снеготаяния

проверка и при необходимости восстановление
защитного окрасочного слоя метаJIлических
элементов, окраска метtLплических креплений
кровель антикоррозийными защитными красками и

составами

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

проверка и при необходимости восстановление
насыпного пригрузочного защитного слоя для
эластомерных или термопластичных мембран
балластного способа соединения кровель

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период
проверка и при необходимости восстановление
пешеходных дорожек в местах пешеходных зон
кровель из эластомерных и термопластичных
материzrлов

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
весенне-летний период

проверка и при необходимости восстановление
антикоррозионного покрытия стzL,Iьных связей,

ршмещенных на крыше и в технических
помещениях метчLплических деталей

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период
при выявлении нарушений, приводящих к
протечкам, - незамедлительное их устранение.
В остtulьных случаях - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости),
проведение восстановител ьных работ

Немедленно

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

выявление деформации 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

0,6 0,05

выявление наJIичия и параметров трещин в

сопряжениях маршевых плит с несущими
конструкциями, оголения и коррозии армаryры,
нарушения связей в отдельных проступях в домах с
железобетонны ми лестницами

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

выявление прогибов косоуров, нарушения связи
косоуров с площадками, коррозии метitJIлических
конструкций в домах с лестницами по стtUIьным
косочDам

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

выявление прогибов несущих конструкций,
нарушений крепления тетив к балкам,
поддерживающим лестничные площадки, врубок в

конструкции лестницы

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период
при выявлении повреждений и нарушений

разработка плана восстановительных работ (при

необходимости), проведение восстановительных
пабот

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Работы. выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многокваРТИРНЫХ ДОМОВ

выявление нарушений отделки фасадов и их
отдельных элементов, ослабления связи
отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

0,6 0,05



водостоков;
контроль состояния и работоспособности
поJсветки информационных знаков, входов в
по_]ъез_]ы (:оrловые знаки и т.д.)
выя&lение нар\,шении и экспJryатационных качеств
нес\-rц}{х констр\кций, гидроизоляции, элементов
мета1-IЕческ}rх ограrк]ений на ба.гlконах, лоджиях и

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
весенне-летний период

Ko}rтpoJb состояния и восстановление или замена
oтJе]ьных э_,Iементов крылец и зонтов над входами
в з.хание, в подвzL,Iы и над балконами

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период
коtпроль состояния и восстановление плотности
притворов входных дверей, самозакрывающихся
устройств (доводчики, пружины), ограничителей
хода дверей (остановы)

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений

разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных
пабот

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержа ия перегородок в многоквартирных домах
выявление зыбкости, выгD/чивания, н€Lпичия

трещин в теле перегородок и в местах сопряжения
между собой и с капитzllrьными стенами,
перекрытиями, отопительными панелями,
дверными коробками, в местах установки
санитарно-технйческих приборов и прохождениJI

рrlзличных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;

при выявлении повреждений и нарушений

разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных
работ

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

0,6 0,05

Работы, выполняемые в целях надлежащего
содержания внутренней отделки многоквартирных
домов, - проверка состояния внутренней отделки.
При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по
отношению к несущим конструкциям и
инженерному оборудованию - устранение
выявленных наочшений

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

согласно сметной
стоимости работ

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему
имушеству в многокваDтиDном доме

проверка состояния основания,
поверхностного слоя и работоспособности системы
вентиляции (для деревянных полов);
при выявлении повреждений и нарушений

разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных
работ

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
весенне-летний период

0,6 0,05

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений,
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме

проверка целостности оконных и дверных
заполнений, плотности притворов, механической
прочности и работоспособности фурниryры
элементов оконных и дверных заполнений в
помещениях, относящихся к общему имуществу в
многоквартир}tом доме;
при выявлении нарушений в отопительный период
- незамедл ительны й ремонт.
В остilльных случаях - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости).

Незамедлительно

По меDе

2 раза в год 0,6 0,05



проведение восстановительных работ необходимости

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирньж ломов (при
наличии)

проверка технического состояния
работоспособности элементов мусоропровода;
при выявлении засоров - незамедлительное
чстDанение

и

их

2 раза в год

незамедлительно

5"76 0,48

чистка, промывка и дезинфекция загрузочных
кJIапанов стволов мусоропроводов. мусоросборной
камеры и ее оборудованиrI

I раз в месяц

при выявлении повреждении и нарушении
разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных
Dабот

По мере
необходимооти

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудirления
многоквартирных домов
техническое обслуживание и сезонное управление
оборудованием систем вентиляции и

дымоудzulения, определение работоспособности
оборчдования и элементов систем

lразвбмесяцев 1,92 0,1б

проверка 5rтепления теплых чердаков, плотности
закDытия входов на них

lразвбмесяцев

устранение неплотностеи в вентиляционных
каналах и шахтах, устранение засоров в kaнuulax,

устранение неисправностей шиберов и дроссель-
кJIапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами
и дефлекторов, замена дефекгивных вытяжных
решеток и их креплений

По мере
необходимости

контроль и обеспечение исправного состояния
систем автоматического дымоyд€tления

lразвбмесяцев

сезонное открытие и закрьпие калорифера со
стороны подвода воздуха

lразвбмесяцев

контроль состояния и восстановление
антикоррозионной окраски мgт;цлических
вытяжных кан€uIов, труб, поддонов и дефлекторов

lразвбмесяцев

при выявлении повреждений и нарушений

разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных
Dабот

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Общие работы, выполняемые дJIя надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и
горячего). отопления и водоотведения в многоквартирных домах
проверка исправности, работоспособности,
регулировка и техническое обслуживание насосов,
запорной армаryры, контрольно-измерительных
приборов, автоматических регуляторов и

устройств, коллективных (общедомовых) приборов

учета, ,расширительных баков и элементов,
скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в
подвалах и каналах

раз в год |з,44 |,|2

постоянный контроль параметров теплоносителя и
воды (давления, темпераryры, расхода) и
незамедлительное принятие мер к восстановлению
требуемых параметров отопления и водоснабжения
и геDметичности систем

постоянно

контроль состояния и замена неисправных
контрольно-измерительных приборов (манометров,
термометров ит.п.)

1развбмесяцев

восстановление работоспособности (ремонт,
замена) оборудования и отопительных приборов,
водоразборных приборов (смесителей, кранов и

По мере
необходимости



! кокгроль состояния и незамедлительное

восgтановление герметичности участков
трl,бопрво:ов и соединительных элементов в

етlчае }fц \|етизашии

KotпpoJb соgтоян}tя и восстановление исправности

а-Iечентов внlтренней кан€Lпизации,
ннего водостокаrсанa-I rвационных вытяжек,

переlс]ючение в цеJях надежной эксплуатации
pФro{ltoB работы вцлреннего водостока,

кого зат него водостока

про}l ывка },частков водопровода после в ы пол нения
на

про]|{ывка систем водоснабжения для удzrления
накипно-коррозионных отложении
работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее

водоснабжение) в много домах

т.п.), относящихся к общему имуществу в

многокваDтирном доме
незамедлительно

По мере
необходимости
1 раз в год

В период подготовки к
отопительному сезону

испьггания на прочность и плотность
(гилравлические испытания) узлов ввода и систем

оютlления, промывка и регулировка систем

В период подготовкипроведение пробных пусконаладочных работ

,даление возд\ха из системы отопления
В период подготовки к
отопительному сезону
(и по мере
необходимости

промывка централизованных систем

теплоснабжения для удаления накипно-

коррозионных отложений

Рб"r", *r*лняемые в целяХ надлежащего содержания электрооборудования

lразвбмесяцевпроверка заземления оболочки электрокабеля,

оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и

др.), замеры сопротивления изоляции проводов,

трубопроводов и восстановление цепей з€tземлени,I

по Dезультатам проверки
По мере
необходимости

техническое обслуживание и ремонт силовых и

осветительных установок, электрических

установок систем дымоудаления, систем

автоматической пожарной сигн€lлизации,

внутреннего противопожарного водопровода,

лифтов, установок автоматизации котельных,

бойлерных, тепловых пунктов, элементов

молниезащитьi и внутридомовых электросетей,

очистка кJIемм и соединений в групповых щитках и

распределительных шкафах, наладка

дования
lразвбмесяцевконтроль состояния и замена вышедших из строя

датчиков, проводки и оборулования пожарной и

ной сигнализации---г--- -

работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового гztзового оборулования в

многокваDтирном доме
1разв3годаорганизация проверки состояния системы

вцлридомового гzlзового оборудования и ее

отдельных элементов
1разв3годаорганизация техн ичес кого об служивания и ремонта

систем контроля загазованности помещении

при выявлеr{ии нарушений и неисправностеи

вrгутридомового гчlзового оборудования, систем

дымоудаления и вентиляции, способных повлечь

скопление газа в помещениях, - организация

Ряботы Rыпопняемые в ШеЛях надлежащего содержания и монта в многокв



доме (при нzlличии в доме)
организация системы диспетчерского контроля и
обеспечение диспетчеDской связи с кабиной лифта

постоянно 4|,16 з,4з

обеспечение проведения осмотров, технического
обс-тъживания и Dемонт лифта (лифтов)

lразвбмесяцев

обес печение проведен ия авари й ного обслуж иванчя
;rH&Ta (,rиdтов)

постоянно

обеспечение проведения технического
освшетельствования лифта (лифтов), в том числе
пос;Iе заilrены элерlентов оборудования

l раз в год

Работы по нию помещений, входящих в состав общего ом доме
сухая и влчDкная уборка тамбуров, холлов,
коридорв, галерей, лифтовых площадок и
лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и

ви

1 раз в неделю 5,,76 0,48

вJIZDкная протирка подоконников, оконных
решеток, перил лестниц, шкафов для
электросчетчиков слаботочных устройств,
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен
дверей, доводчиков. дверных ручек

1 раз в месяц

очистка систем защиты от грязи (металлических

решеток, ячеистых покрытий, приямков,
текстильных матов)

По мере
необходимости

проведение дератизации и дезинсекции
помещений, входящих в состав общего имущества
в многоквартирном доме, дезинфекция септиков,
дворовых Ty€lJIeToB, находящихся на земельном
участке, на котором расположен этот дом

2 раза в год

Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами
озеленения и благоустройства, иными объектами, предншначенными для обслуживания и эксплуатации
этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года Работы по содержанию придомовой
территории в теплый период года
очистка крышек люков колодцев и пожарных
гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5

см

По мере
необходимости

20,4 |,,|

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка
придомовой территории от снега и льда при
наличии колейности свыше 5 см

По мере
необходимости

очистка придомовои территории от снега
наносного происхождения (или подметание такой
территории, свободной от снежного покрова)

при обильных
снегопадах не позднее
2 часов после нач€ша
снегопада

очистка придомовой территории от наледи и льда По мере
необходимости,
присыпка во время
гололеда постоянно

очистка от мусора урн, установленных возле
подъездов, и их промывка, уборка контейнерньгх
площадок, расположенных на придомовой
территории общего имущества многоквартирного
дома

ежедневно

уборка крьIльца и площадки перед входом в
подъезд

ежедневно

подметание и уборка придомовой территории постоянно
очистка от мусора и промывка урн, установленных
возле подъездов, и уборка контейнерных
площадок, раqположенных на территории общего
имущества многоквартирного дома

ежедневно

уборка и выкашивание гrlзонов Уборка ежедневно,
выкашивание по мере
необходимости



пDочистка ливневои канzшизации

уборка крыльца и площадки перед входом в

подъезд. очистка металлической решетки и
приямка
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов. в том числе откачке жидких бытовых ОТхОДОВ

незамедлительный вывоз твердых бытовых
отходов при накоплении более 2,5 куб. метров

немедленно 24,48 2,04

организация мест накопления бытовых отходов,
сбор отходов I - IV кJIассов опасности
(отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их
передача в специ€tлизированные организации,
имеющие лицензии на осуществление
деятельности по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортированию и

рzвмещению таких отходов

По мере
необходимости

погрузка крупногабаритного мусора t раз в неделю l,44 0.12

Вывоз листвы 2 раза в год 1-44 0,|2

Обеспечение устранения аварий в соответствии с

установленными предельными сроками на

вrгугридомовых инженерных системах в

многоквартирном доме, выполнения заявок
населения

постоянно 5,28 0,44

Содержание обцедомовых приборов учета потребления ресурсов
Содержание общедомовых приборов учета
элекгрической энергии

Осмотр, снятие и

обработка показания l
раз в месяц,
обеспечение
своевременной
поверки

1,08 0,09

Содержание общедомовых приборов учета
тепловой энергии

Осмотр, снятие и
обработка показания 1

рrIз в месяц,
обеспечение
своевременной
поверки

2,4 0,2

Содержание общедомовых приборов учета ГВС Осмотр, снятие и
обработка показания 1

pilЗ в месяц,
обеспечение
своевременной
повеDки

2,4 0,2

Содержание общедомовых приборов учета ХВС Осмотр, снятие и
обработка показания 1

раз в месяц,
обеспечение
своевременной
поверки

1,08 0,09

Очистка подвiIла от мусора, разбор сараев,

погрузка крупногабаритного мусора, вывоз мусора
с использованием грузового автотранспорта

По мере
необходимости, в

случае захJIамления
подвала
соботвенниками

согласно сметной
стоимости работ

,Щополнительный вывоз крупногабаритного мусора По мере
необходимости, в
случае превышения
нормы вывоза
согласно гпафика

согласно сметной
стоимости работ

Уборка снега gлспользованием спецтехники По мере
необходимости в
период обильного
снеготаяния

согласно сметной
стоимости работ



Приложение М 4 к договору управления .NЪl от 1б.08.201б года
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

.Щогryстимая
продоJDкительность
перерывов предоставления
коммунальной усJryги и
догryстимые откJIонения
качества коммунальной
Yслуги

Условия и порядок изменения piвMepa
платы за коммунirльную услуry при
предоставлении коммунальной услуги
ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими

установленную продолжительность

I. Хо-lодпое водоснабжен пе
l. Бесперебойное
круглосуtочное
холодное
водоснабжение в

течение года

доtIустимая
продоjDкительность перерыва
подачи холодной воды:
8 часов (суммарно) в течение
l месяца, 4 часа
единовременно, при аварии в

центрilJIизованных сетях
и нженерно-технического
обеспечения холодного
водоснабжения - в

соответствии с требованиями
законодательства Российской
Федерации о техническом

регулировании,
установленными для
наружных водопроводных
сетей и сооружений (СНиП
2.04.02-84*)

за каждый час превышениJI допустимой
продолжительности перерыва подачи
холодной воды, исчисленной суммарно за

расчетный период, в котором произошло
превышение, размер платы за
коммунальную услугу за такой

расчетный период анижается на 0,15
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в

соответствии с приложением N 2 к
Правилам предоставления коммунrLпьных

услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и
жилых домов, утвержденным

Правительствапостановлением
Российской Федерации от б мая 201 l г. N
З54 (далее - Правила), с учетом
положений раздеJIа IX Правил

2. Псjстоянное
соответствие состава и

свойств холодной воды
требованиям
законодате.IIьсl,ва
Российской Федерации
о техническом

реryлировании
(СанПиН 2.1.4.1074-0 l )

откJIонение состава и своиств
холодной воды от требований
законодательства Российокой
Федерации о техническом

регулировании не

допускается

при несоответствии состава и свойств
холодной воды требованиям
законOдательства Российской Федерации
о техническом регулировании размер
платы за коммунальную услугу,
определенный за расчетный период в

соответствии с приложением N 2 к
Правилам, снижается на размер Iтлаты,

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

соответствии с пyнктоNl l0l Правил

З. Щавление в сиGтеме
холодного
водоснабжения в точке
водоразбора <1>:

в многоквартирных
домах и жилых домах -

от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв,
см) до 0,6 МПа (6
кгс/кв. см);

у водоразборных
колонок - не менее 0,1

МПа (l кгс/кв. см)

откJIонение давления
допускается

за каждый час подачи холодной воды
суммарно в течение расчетного периода,
в котором произошло откJIонение

давления:
при давлении, отличающемся от

установленного до 25 процентов, размер
платы за коммунальную услуry за

указанньтй расчетный период снижается
на 0, l процента ршмера платы,
определенного за такой расчетный
период в соответствии с прилоlкениешt N
2 к Правилам;
при давлении, отличающемся от

установленного более чем на 25

процентов, размер ппаты за

коммунzшьную услугу, определенный за

расчетный период в соответствии с

приложениеп,r N 2 к Правилам, снижается
на pzвMep платы, исчисленный суммарно
за каяtдый день предоставления



коммун€Lльнои услуги ненадлежащего
качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с
пчнктом l01 Поавил

гп. водоснабжение
4, Бесперебойное
кр},г-rос}точное горячее
во.lоснабжение в
течение года

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

ryпиковой магистр€tли - 24
часа подряд;
продолжительность перерыва
в горячем водоснабжении в
связи с производством
ежегодных ремонтных и
профилактических работ в

центр€rлизованных сетях
и нженерно-техн ического
обеспечения горячего
водоснабжения
осуществляется в
соответствии с требованиями
законодательства Российской
Федерации о техническом

реryлировании (СанПиН
2.|.4.2496-09l

за каждый час превышения доlц,стlл.uой
продолжительности перерыва поJачи
горячей воды, исчисленной суммарно за

расчетный период, в котором призошLlо
yKzIЗaHHoe превышение, рrвмер платы з€l

коммун€rльную услуry за такой

расчетный период сни)кается на 0,15
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в

соответствии с приложение]\.tN 2к
Правилам, с учетом положений раздела
IX Правил

5.

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

регулировании
(СапПиН 2.|.4.2496-09)
<2>

обеспечение допустимое откJIонение
температуры горячей воды в

точке водоразбора от
темпераryры 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 З ОС отступления от
допустимых отклонений температуры
горячей воды размер платы за
коммунчrльную услугу за расчетный
период, в котором произошло указанное
отступление, снижается на 0,1 процента

размера платы, определенного за такой

расчетный период в соответствии с
приJ]ожением N 2 к Правилам, за каждый
час отступления от допустимых
отклонений суммарно в течение

расчетного периода 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 оплата
потребленной воды производится по
тарифу за холодную воду

6. Постоянное
соответствие состава и
свойств горячей воды
требованиям
законодатеJIьс,I,ва
Российской Федерации
о техническом

регулировании
(Саr.rПиН 2.1 .4.2496-а9)

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

регулировании не

допускается

при несоответствии состава и своиств
горячей воды требованиям
законодательства Российской Федерации
о техническом реryлировании размер
платы за коммунальную услугу,
определенный за расчетный период в

соотв9тствии с приложением N 2 к
Правилам, снижается на размер платы,
исчисленный суммарно за к:uIцый день
предоставления коммунальной услуги
ненадлежащего качества (независимо от
показаний приборов учета) в

соответствии с пунктом l0l Правил
7. Давление в системе откJIонение давления в за каждый час подачи горячей воды



горячего
водоснабжения в точке

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

системе
водоснабжения
догIускается

горячего
не

суммарцо в течение расчетцого
периода, в котором пропзошло
отклонение давленпя:
при давлении, отлЕчающе}lся от

установленного не бо,,lее чеrr па 25
процентов, размер платы ]а
коммунаJIьную услугу за 1riазапвнй
расчетный перЕод сЕЕметеп па 0r1

процента РД}МеРа П;lДТЫ9

определенного за такой расчеrгпый
период в соответствпЕ с пршлох(енпен
N 2 к Правилам;
при давлении, отличающемся от

установленного более чем на 25

процентов, размер платы за
коммуIIаJIьную услугу, определенный
за расчетный период в соответствии с
приложениеп{N2кПравилам,
снижается на размер платы,
исчисленный суммарно за каждый
день предоставления коммунальной
услуги неЕадлежащего качества
(независимо от показаншй приборов
учета) в соответствии с пунктом 101

Ппавил
lп. Водоотведение
8. Бесперебойное
круглосуточное
водоотведение в

течение года

допустимая
продоJDкительность перерыва
водоотведения:
не более 8 часов (суммарно) в

течение 1 месяца,
4 часа единовременно (в том
числе при аварии)

за каждыЙ час превышения допустимой
продолжительности перерыва
водоотведения, 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 приложением N 2 к
Правилам, с учетом положений раздела
IX Правил

IV. Электпоснабжение
9, Бесперебойное
круглосуточное
электроснабжение в

течение года <3>

допустимая
продолжительность перерыва
электроснабжения:
2 часа - при нzrличии дв)aх
независимых взаимно

резервирующих источников
питания <4>;

24 часа - при н€lличии 1

источника питания

за каждый час превышения допустимой
продолжительности перерыва
электроснабжения, исчисленной
суммарно за расчетный период, в

котором произошло yкi}ЗaнHoe

превышение, ра:}мер платы за

коммунальную услуry за такой

расчетный период сни>кается на 0,15

процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в

соответствии с приложением N 2 к
Правилам, с учетом положений рiвде.ца
lX Правил

l0. Постоянное
соответствие
напряжения и частоты
электрического тока
требованиям
законодательства
Российской "Федерации

о техническом

регулировании (ГОСТ
13109-97 и ГоСТ

откJIонение напряжения и

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

регулировании не

допускается

за каждый час снабжениJI электрической
энергией, не соответствующей
требованиям законодательства
Российской Федерации о техническом

регулировании, суммарно в течение

расчетного периода, в котором
произошло откJIонение напряжения и

(или) частоты электрического тока от

указанных требований, размер платы за

коммунальrrую услугу за такой



29з22-92) расчетныЙ период снижается на 0,15
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в

соответствии с приложение]r{ N 2 к
Правилам, с учетом положений разде_-Iа
IX Правил

lЗ. Давление газа - от
0,0012 МПа до 0,003
МПа

откJIонение давления газа
более чем на 0,0005 МПа не

доtryскается

за каждый час периода снабжения пt:tом
суммарно в течение расчетного пернодц
в котором произопrло превышение
доtIустимого откJIонения давJIения:
при давлении, отлиtIающемся от

установленного не более чем на 25
процентов, размер платы за
коммунiIльную усJIуry за такой

расчетный период снюкается на 0,1

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

установленного более чем на 25
процентов, ра:}мер платы за
коммунztльную услуry, определенный за

расчетный 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
гчнктом l0l Правил

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

догIустимая
продолжительность перерыва
отопления:
не более 24 часов (суммарно)
в течение 1 месяца;
не более lб часов
единовременно - при
темпераryре воздуха в жилых
помещениях от +|2 ОС до
нормативной температуры,

указанной в rIy,HKTe 15

настоящего приложения;
не более 8 часов
единовременно - при
температуре возд).ха в жилых
помещениях от *10 ОС до *12
оС;

не более 4 часов
единовременно _ при
температуре воздуха в жилых
помещениях от *8 ОС до +l0
ос

за каждый час превышения допустимой
продолжительности перерыва отопления,
исчисленной суммарно за расчетный
период, в котором произошло yкilзaНHoe
превышение, размер платы за
коммун{rльную услугу за такой

расчетный период снюкается на 0,15
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в

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

15. обеспечение
нормативной
темпераryры возд}ха:
в жилых помещениях -

не ниже +18 оС (в

угловых комнатах - *20
ОС), в районах с
температчрой наиболее

допустимое превышение
нормативной температуры
не более 4 ОС;

допустимое снижение
нормативной температуры в

ночное время с}ток (от 0.00

до 5.00 часов) - не более З ОС;

снижение темпеDатчDы

за каждый час откJIонения температуры
воздуха в жилом помещении суммарно в

течение расчетного периода, в котором
произошло указанное откJIонение, размер
платы за коммунальную услугу за такой
расчетный период снюкается на 0,15
процента р:вмера платы, определенного
за такой расчетный период в



холодноЙ пятидневки
(обеспеченностью 0,92)
-зl "Синиже-вжилых
помещениях - не ниже
+20 оС (в угловых
комнатах - +22 "С);
в другкх поil{ещениях в
соответствии с
требованиями
законодательства
Российской Федерачии
о техническом

реryлировании (ГОСТ Р
516l7-2000)

воздуха в жилом помещении в

дневное время (от 5.00 до 0.00
часов) не догtускается

соответствии с приложениеNl N 2 к
Правилам, за каждый градус откJIонения
темп9ратуры, с учетом положений

раздела lX Правил

16. ,Щавление во
внутридомовой системе
отоплениJI:
с чугунными

радиаторами - не более
0,6 МПа (6 кгс/кв. см);
с системами
конвекторного и
панельного отопления,
калориферами, а также
прочими
отопительными
приборами - не, более l
МПа (10 кгс/кв. см);
с любыми
отопительными
приборами - не менее
чем на 0,05 МПа (0,5
кгс/кв.
превышающее

см)

статическое давление,
требуемое для
постоянного заполнения
системы отопления
теплоносителем

откJIонение давления во
вrгугридомовой системе
отопления от установленных
значений не доlтускается

за каждый час откJIонения от
установленного давления во
внутридомовой системе отопления
суммарно в течение расчетного периода,
в котором произошло укшанное
откJIонение, при давлении,
отличающемся от установленного более
чем на 25 процентов, размер платы за
коммунальную услуry, определенный за

расчетный период в соответствии с
прилоrItениеrчr N 2 к Правилам, сни)кается
на размер платы, исчисленный суммарно
за каждый день предоставления
коммунальной услуги ненадлежащего
качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с
пунктом 101 Правил
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