договор

управления многоквартирным домом с собственником помещения
г. казань

Собственник жилого помещенlul - кв. ЛЪ
расположенного в многоквартирном доме по адресу г. Казань, ул. Щубравная д,trl|04 (далее - многоквартирный дом),
именуемый далее <Собственник)), действующий на основании Выписки ЕГРН Ns
от
г. с одной стороны, и Закрытое Акционерное
Общество кИтильТехноСервис>, именуемое даrrее <УправJIяюща;I организация)), в лице генерального директора Исхакова
Габдрашида Шамильевича, действующего на основании устава (положения), с лругой стороны, дЕrлее вместе именуемые
как <Стороны)), закпючили настоящий договор об управлении многоквартирныI\4 домом (далее - договор) о

нюкеследующем:

I. Общие положения

1.1. [Iастоящий договор закпючен в цеJuIх обеспечения благоприятньrх и безопасньпс условий проживания граждан в
многоквартирном доме, обеспечения сохранЕости, управления, Еадлежащего содержания и ремонта общего имущества в
многоквартирном доме, а также обеспечсния собственника жилищными и коммунчL-Iьными усJryгами.
1.2. Настояций договор закпючен Еа осЕовании <Протокола 8lз> рассмотрениJ{ зчuIвок на участие открьшого конк}рса от
|6.02,20|7r. МКУ <Комитет жилищно-коммунаJIьного хозяйства Исполнительного Комитgга Муниципального Образования г.
Казани>.

1.3. Условия настоящего договора }тверждены постановлением Исполнительного комитета г. Казани от 04.03.2014 J\Ъ1252 (о
порядке проведения открьIтого конкурса по отбору управляющей организации дJIя управления многоквартирным домом), и

явJIяются одинаковьIми дJuI всех собственников помещсний.

1.4. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме явJIяется высшим оргatном управпения данны]\.(
многоквартирным домом" Между общими собраниями собственников помещений управление многоквартирЕьiп4 домопd
осуществJIяет Управляющая организация в порядке и на условиях, установленньrх общим собранием, проведеЕЕым в очноЙ форме,
и договором.

1.5. При формировании тарифа на управление домом в расчет принимается числеЕность Управляющей организации,
соответств},ющш приморЕому штатЕому расписalнию Управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищностроительного кооператива или иного специмизировllнного потребительского кооператива, }твержденному постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан.
1.б, При выполнении настоящего договора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации, Конституцией
Ресrryблики Татарстан, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российокой Фелерации, Правилами
содержаЕия общего иIvrуIцества в многоквартирном доме и Правилами изменения ptrtмepa платы за содержzrние и ремонт жилого
помещеIIиJI в сJгуrае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремоЕту общего имущества в
многоквартирном доме неЕадложащего качества и (или) с персрывами, превышчlющими установленн},ю продолжительность,
утвержденЕыми постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 Ns49l, Правилал.rи предост.lвлеIrия
коммунальньIх усJryг, утверждецными постановлонием Правительства Российской Федераццп от 2З.05.2006 Ns307, Правилами
предостЕtвления коммунarльных услуг собственникам и пользоватеJUIм помещеЕий в многоквартирньD( домЕlх и жилых домов,
}"твержденными пост€lновлением Правительства Российской Федсрации от 06.05.20ll Ns354, постЕIновлеЕиями Кабинета
Министров Республики Татарстан от 19.02.2010 Ns85 (О мерах по повышению эффективности системы затI\иты прав и интересов
населеЕIл;I при предоставлении жилищньIх и коммунальяьIх усJIуг), от 09.04.2010 Ns250 (О Mepсlx по повышению качества и
обоснованности размера цпаты окЕlзываемьж Еаселению жилищньж и коммунzlльньIх усJIуг), от 09.04.2010 Ns251 (О N4ерtж ло
рtввитию коцк}реЕцци в сфере упрtlвления многоквартирными домrlJ\.rи)) и иными нормативными прztвовыми актами Российской
Федерации и Рсспублики Татарстан, реryлирующими жилищЕые отЕошония, и Правилами благоустройства г, Казани от
07.06.2012г Ns 4-14.

1.7. Представитель СобствеЕIIика (собственников) помещений в многоквартирном доме, укzвzlнный в решении общего
собршrия д€lнньD( собственников, которым была выбрава УправляющаJI организация, после подписания настоящого договора
должен в теченио l0 калетцарньпс дней передать Управляющей организации техническую док},I!{ентацию на многоквартирный дом
и иные связtlнные с }.правлением домом документы.
1.8. Состав и техяическое состояние общего имущества многоквартирЕого дома на момент заюIючения настоящего договора
отрzDк,lются в Заключении <О соответствии построснного...)) Инспекции ГСН РТ Ns l2-18-2013l0l02 от 28.09.201бг. и Разрешении
на ввод объекта в эксплушацию ИКМО г. Казани Jф lб-RUlб3O1000-13-20l7 от 27.02,20l7r"
1.9. Аr-г оценки технического состояния жилого дома составляется при поредаче дома в управлеЕие Управляющей
оргzlнизации, атакже при расторжении настоящего договора по соответств}.ющим основаниям.
[I. Предмет договора
2.1 . Собственник (либо его представитель) поруrает, а Управпяющaш организация принимаsт на себя обязательства совершать
от имени и за счет Собственника (либо его предстalвителя) все необходимые юридические и фактические действия, направленные
на выполнение работ по надлежащему содержtlнию и ремонту общего имущества в многоквартирЕом доме, по предоставлению
коммунальньD( услуг Собственнику (личу, пользующемуся помещением на основании соглашеIlия с Собственником данного
помещения), а также осуществлять иную деятельность, направлешIую Еа достижение целей управления мЕогоквартирным домом.
2.2. Объект управлония: многоквартирный дом, находящийся по 4дресу: РеспубликаТагарстан, г.Казань, ул.,Щубравная
д. l/l04.
2.3. В состав многоквартирного дома, ук,lзанного в пункте 2.2 настоящего договора, входят жилыо помещения в количестве
22l lлт., нежилые помещения в количестве 12 шт. и помещеIIиJ{ общего пользования.
2.4. Перечень и качество коммунальных услуг, предоставJuIемьrх Собственнику, приведены в приложении Ns l к договору,
базовый перечень показателей качества содержания, эксплуатаIIии и технического обсrryживания >l(ильж зданий и объектов
коммунаJIьного хозяйgтва приведен в приложеЕии Nэ 2 к договору.
2.5. Перечень и качество коммунальньrх услуг, приведенные в приложении Ns l к договору, доJDкны соответствовать
положениям постzlновления Правительства Российской Федерачии от 0б.05.20l l Ns354.
2.6" Базовый перечеIJь показателей качества содержания, эксплуатации и технического обслужившrия жильх зданий и
объекгов коммунального хозяйствц приведенный в приложении Jф 2 к договору, должен соответствовать базовым покц}атеJuIм

качоства содержаЕия, эксплуатации

и

технического обслуживания жилых зданий

утвержденЕБIм постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан.

и

оЬектов комм}тального хозяйства

2.7. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помецений в многоквартирном

доме, предоставJLяемых Собственнику, приведен в приложении J\Ъ 3 к договору.
2.8. Перечень услуг и работ по настоящему договору может бьrгь изменен в соответствии с действ5лощим зtжонодательством

путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору, составленного в дв}х экземпJIярilх и подписанного
Сторонами.

III. Обязанности Сторон
3.1" Обязанности Сторон:

3.1.1. содержать общее имущество в многоквартирном доме в соответствии с требованиями нормативньIх прalвовых актов, а
также санитарных и эксплуатационньrх норм, правил пожарной безопасности;
3.1.2. создавать и обеспечивать благоприятные и безопасные условия для проживаrrия граждан, деятельности организаций,
находящихся в нежилых помещениях мЕогоквартирного дома.
3.2. обязанности Собственника:
3.2.1. заключать договор управления многоквартирным домом на текущий год только с одной управляющей организацией;
3.2.2. использовать помещения, находящиеся в его собственности, а также общее имущество в многоквартирном доме в
соответствии с их нiвначением;
3.2.3. ylacTBoBaTb в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве
общей собственности на данное имущество;
3.2.4. своевременно в порядке, установленном решением общего собрания собственников помещений, проведевного в очной
форме, оплачивать предоставленные ему по настоящему договору услуги;
3.2.5. обеспечивать доступ в принадлежащее (-ие) на праве собственности помещение (-я) для своевремепного осмотра,
обсл},rrсивания и ремонта внутридомовьIх систем инженерного оборудовшlия, конструктивньж элементов дома, приборов yleT4
устранения аварий и KoETpoJuI имеющих соответств}.ющие полномочия работников Управляющей организации и доJDкностньж лиц
контролирующих организаций;
3.2.6. незамедлительно сообщать в Управляющ},ю организацию об обнаружении неиспрtlвности сетей, оборудования,
приборов у{ет4 снижении параметров качества коммунальньж услуг, ведущих к нарушению комфортности проживания,
создzlющих угрозу жизни и здоровью, безопасности грФкдш;
З.2.7, за свой счет производить текущий ремонт зilнимаемого помещения, а также ремонт общего имущества в сJr}цае его
поврещдения по своей вине;
З.2.8. не препятствовать снятию и контролю показаний квартирньж (индивидуальвых) приборов }цета автоматических систем
АСКУЭ, которые осуществJIяются ежемесячно согласно графика1^lётасIrIтиJI показаний потребленныхэнергорес}рсов.
3.2.9. не осуществJIять переоборудование внутридомовьIх инженерньIх сетей, не нар}.шать имеющиеся схемы yleтa усJгуг, в
том числе не совершать действий, связанных с нарушением пломбировки счетчиков, изменением их местоположенпя в составе
инженерньж сетей и демонтажем без согласовшrия с Управляющсй оргшrизацисй;
3.2.10. ве производить, не подкпючать и но использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технические возможности вЕутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отоплеЕия, регулирующ}то и
зalпорuую армат}ру, а также не подruIючать и не использовать бьповые приборы и оборудование, вкIlючzut индивидуальные
приборы очистки воды, не имеющие технических паспортов (свидетельств), не отвечшощие требованиям безопасности
эксплуатации и санитарЕо-гигиеническим Еормативам, без согласования с Управляющей организацией;
3.2.11. ознакомить всех совместЕо проживающих в,(илом помещении либо использующих помещеItио, принадлежаrцее
Собственнику, дееспособньж гра]к,дЕlн с условиями настоящего договора.
Членьт семьи Собственник4 проживающие совместно с ним, пользуются наравне с Еим всоми правами и несуг все
обязанвости, вьпекающие из настоящего договорц если иное не установлеЕо соглашением мсжду Собственником и членами его
семьи;

З.2.12. ь семидневный срок уведомJuIть УправляющуIо организацию о высолении и вселении граждан в жилые помещениJI
tr}тем подачи письменного уведомления об этом;
3.2.13. сообщать в письменной форме об имеющихся возрФкениях по предостtlвленному Управляющей организацией отчегу о
выполнении пор)лrения по условиям настоящего договора в течение 10 дней после его предстzвления. В сл1^lае если в указанный
срок возрtDкения tre будут представлены, отчет считается приш{тым;
3.2.14" исполнять иные обязанности в соответствии с действ)дощим закоЕодательством.
3.3. Обязанности Управляющей организации:
3.3.1. Управляющм организация обязана приступить к выполнению настоящего договора не позднее чем через 10 дней со дня
его подписalния;
3.3.2. управлять многоквартирньIм домом в соответствии с условиями настоящего договора и зЕконодательством, дJUI чего:
- продоставлять Собственнику коммуЕальные услуги надлежащего качества;
- заключать от имени и за счет Собственника (либо его представитеjIя) договоры с оргilrизациями - постЕlвщикЕtми

коммунальньrх услуг;
- контролировать и требовать испопнения договорньD( обязательств подрядчикilми;
- устаItавливать и фиксировать факт неисполнения или ненадлежаrrlего исполнения подрядчиком договорньrх обязательств,
yIacTBoBaTb в состtвлении соответствующих актов;
3.3.3" выполнять работы и предоставлять услуги по содержiltию и текущему ремонту общего имуществ4 дJIя чего:
- проводить выбор исполнителей (подрядньж, в том числе специализированньIх организаций) дJuI выполнсния работ и
оказания услуг по содержаЕию и текущему ремонту общего имущества на основе открьпых конкурсов, в том числе с размещением
конкурсной докумеIrтации на электронной торговой площадке, и заключать с ними от имени и за счет Собственника договоры либо
обеспечивать выполнеЕие работ и окiltание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества самостоятельно;
- контролировать и требовать исполнения договорньж обязательств подрядчикап.{и;
- принимать работы и усJrуги, выполненные и окzванные по закJIюченным с подрядчикtlп{и договораI\.{;
- устанавливать и фиксировать факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком договорньrх обязательств,
}пrаствовать в составлении соответствующих актов;
- подготавливать и представлять Собственнику (либо его представителю) предложения: об организации открьIтого конкурса"
в том числе с размещением конкурсной документации на электронной торговой площадке, на право проведения капитального
ремонта многоквартирного дома" по перечню и cpoк€lм проведения работ по капитальному ремонту и смете на их проведение, по
paj}Mepy платежа за капитаJIьный ремонт дJuI каждого собственника помещепия, по переселению собственников и нанимателей из
подлежяrцего кalпитальному ремонту помещения в помещения маневренного фонда на время капитальЕого ремонт4 если работы по

ремонту не могут быть проведены без выселения, а также продложения по предостzвлению гражданам другого помещения, если
жилоо помсщение, заЕимаемое ими в подлежаrцем капитальному ремонту доме, не можsт быть coxpmleнo в результате такого
ремоЕта;
- подготtlвливать и представлять Собственнику (либо его представитетпо) предложеЕия: об организации открытого коЕкурса"
в том числе с размещеЕием конкурсной докр{ентации на электронцой торговой площадке, на право проведения работ по текущему
ремонту и смете на их проведеЕио, по размеру платежа за текущий ремонт дJuI каждого собсгвенЕика помещения;
- осуществJIять подготовку многоквартирного дома к сезонной эксплуатации;
- обеспечивать аварийно-диспетчерское (аварийное) обсrr}rкивание многоквартирного дома;

- обеспечивать во взаимодействии с уполЕомочеЕIlыми у{астковьIми полиции, наблюдательным советом соответствующего
терриmриального общественЕого сtlмоуправлония и старшим по дому соб:подение в многоквартиртrом доме общественного
порядка и тишины;

- предварительно письмеЕно уведомJUIть граждаII о проведении технических осмотров состояния внутридомового
оборудовапия или несущих конструкций дом4 расположенньIх вн}три помощений, их ремоЕта или зtll\{еЕы и иных работ по
содержанию общодомового имущества и благоустройства прилегающей территории, согласовывать сроки проведения указанньж
работ;

- проводить в устаЕовленные сроки технические осмотры мIrогоквартирного дома и коррекгировать данные, отрa)кающие

состояЕие дома, в соответствии с рOзультатами осмотра в акте технического состояния многоквартирного дома;
3.3.4. прелставлять интересы Собственника, связzlнные с управлением многоквартирным домом, в государственньж органах и

дрцих организациях;

3.3,5. обеспечивать сохранность

многоквартирного дома;

и

надлежащее использование объектов, входящцх

3.3.6. по требованию Собственника (либо его представитсJIя) знакомить его

организацией действий, сделок в цеJIях исполнения настоящего договора;
3.3.7. ежегодно информйровать Собственника (либо его предст€вителя)

с

в

состав общего имущсства

условиJIми совершенньп< Управляющей

о том, входит ли УправrrяющшI организация в Реестр

собственников жилья, жилищно-строительньIх кооперативов или иньIх
специализировrlнньIх потребительских кооперативов, прошедших сертификацию в сalп.tорегулируемой организации в сфере

управJIяющих организаций, товариществ

управления многоквартирцыми домЕlI\,{и, yIитываJI ее рейтинг;
3.3.8. ежегодно информировать Собствонника (либо ого предст€lвителя)

о том, входит ли Управляющм организация в Реестр
руководителей управrrяющих оргalнизаций, товариществ собственников жилья, жилищно-строительньD( кооперативов или иных
специализировitнных потребительских кооперативов и их подрядньж организаций, нарушавших договорные обязательства с
собственниками помещений в многоквартирЕьIх домах;

3.3,9. обеспечивать Собственника (либо его представителя) информацией в соответствии со Стаlцартом раскрытIut
ивформации организациями, ос}тцествJIяющими деятельность в сфере управления многоквартирными домаil,rи, }твержденным
постаЕовлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 ]\Ь7З1 <Об угвержлении Стандарта раскрытия инфорп,rации
оргatнизациями, oсуществJIяющими деятельность в сфере управления многоквартирными домzrп{и);

3.3.10. вести и хранить техническуо докумеЕтацию (базы данньrх) на многоквартирный дом, вн}трIцомовое инженерное
оборудование и объекты придомового благоустройства, а также бу<гаlперсryrо, статистическlло, хозяйственно-финансовуто

докр{ентацию и расчеты, связанные с исполнением договора;
3.3,11. производить начисление, сбор, порерасчот плат9жей зажилищные, коммунальные и иные услуги в порядке и сроки,
установленные з{конодательством, представJIяя к оплате Собственнику счет в срок до 7 числа месяца, следующего за расчетным,
0амостоятельно либо путем привлечония третьих лиц и контролировать исполнение ими договорньо< обязательств;
З.3.12. перечисJIять организациям в порядке и сроки, устаIlовленные закIIюченными договорЕtJ\{и, принятые у Собственника
денежные средства в уплату платежей за предоставленные ими услуги. С целью повышения эффективности работы по сбору платы
за предоставленные жилищные и коммунальные усJryги применять положения:
собственника за
статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающей
несвоевремонное внесение указанной платы;
- статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации, предусматрившощей в качестве материальной выгоды Собственника
объем средств, но выплачецньIх за предоставленные жилищные и коммунальные услуги;
3.3.13, информировать Собственника (либо сго представитеJIя) в письменной форме об изменении размеров тарифов на
коммунаJIьные услуги не позднее чем за 30 дней до даты предстalвления ппатежньtх документов, на основании KoTopbD( платежи
будут вноситься в ином размере;
3.3.14. ежегодЕо согласовывать с Собствснником (пибо его предстtlвителем) смсгу доходов и расходов многоквартирного
доý,rа и тарифы Еа усJr}ти по содержанию и ремонту общего иNtуIцества;

-

3.3.15. рассматривать обращевия Собственника (либо его представитеJш)

установпенные сроки;
3.3.16. представJIять в т9чение

I

собрания собственников помещений

и

принимать соответствующие ь{еры

в

квартала года, следующего за отчетным, либо в сроки, определеЕЕые решением общего

в

многоквартирном доме, проведенного

представитеJIю) отчет о выполнении настоящего договора;

в

очпой форме, Собственнику (либо

его

3.3.|7, выполнять предусмотреIIньте Еастоящим договором обязанности надлежащим образом и своевременно,
руководствуясь указalниJIми Собственника (либо его представителя). Указания Собствонника (либо его представителя) должны
бьггь правомсрными, осуществимыми и конкретными
3.3.18. выполнять иные обязанности, предусмотренЕые законодательством РФ и РТ.
:

[Y. Права Сторон
4.1. Собственник имеет право:

4.1.1. пользоваться общим имуществом в многоквартирном доме, своевременно полrrать качествеЕЕые жилищные и
коммунальные усJryги в соответствии с устtlновленными стандартilми и ЕормаN{и;
4,1.2. yracTBoBaтb в планировании работ по содержilнию и ремоЕту общого имущества в многоквартирном доме, пришIтии
решений при изменении плана работы;
4.1.3. в слуrае необходимости обращаться к Управляющей организации с заявлением о времеЕIIой приостшlовке подачи в
многоквартирный дом воды, электроэнергии, отопления на условиях, согласовtlнньж с Управляющей организацией;
4.1,4. обршчаться с жалобами на дойствия (безлействие) Управляющей оргtlнизации в государственные органы,
осуществJUIющие контроль за сохранностью жилищного фонда или иные органы, а также в суд за защитой своих прав и интересов;
4.1.5. поlryчать информаuию в соответствии со Стаrцартом раскрытия информации организациями, осуществJuIющими
деятельность в сфере управления многоквартирньIми домами, утвержденным постtlновлением Правительства Российской

Федерации от 2З.09.2010 Jф73l (Об }тверждении Стандарта раскрьшия информации организациями, осуществляющими
деятельность в сфере упрzвлеЕиrl многоквартирными домаI\4и )).
4.1.6. знакомиться с договорап4и, заключонными в цеJurх реализации Еастоящего договора Управляющей организациеЙ;
4.1.7. осуществJIять контроль за сроками и качеством исполнения обязательств Управляющей организацией по настоящему
договору в соответствии с пунктом 7 настоящего договора;
4.1.8. требовать изменения pai}Mepa платы за содержаЕие и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения
работ по управлению, содержillию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышalющими устzlновленную продолжительность;
4.1.9. требовать измененшя размера платы за коммунальные усл}ти при прсдоставлении коммунальньD( услуг ненадлежащею
качества и (или) с перерывами, превышающими установленн},ю продолжительность, в порядке, установленном в приложении Ns 2
к договору;
4.1.10. контролировать рабоry оргшlизаций, предоставJuIющID( жилищно-коммунlцьные усJtуги, устанавливать и фиксировать
факт непредоставления или некачественного предостzlвлоция жилищЕо-коммунальньгх услуг, }лlаствовать в состalвлеЕии
соответствующих актов;
4.1.11. вносить предложения о рассмотрении вопросов об изменении настоящего договора или его расторжении на общем
собршии собственников, проведенном в очной форме, в порядке, установленном законодательством;
4.1.12. реа_пизовывать иЕые права, вьпекающие из права собственности на помещение в многоквартирном доме,
предусмотреЕные законодательством.
4.2. УправляющаJI организация имеет прtlво:
4.2.1. закrпочать договоры с третьими лицаil,Iи на выполнение работ, ока:}aшlие услуг в цеJuж исполнения обязанностеЙ,
предусмотренных настоящим договором;
4.2.2. в установленном з:lконодательством порядке требовать возмещения убьIтков, понесенньж ею в розультате нар}'шениJI
Собственником обязательств по настоящему договору;
4.2.3. требовать

от

Собственника возмещения затрат на ремоЕт поврежденного

по его вине общсго имУЩества

в

многоквартирном доме;
4.2,4. на условиях, определенньж общим собршrием собствецников помещений в многоквартирЕом доме, проведенным в
очной форме, пользоваться переданными служебными помещениями и другим имуществом в соответствии с их наtначением;
4.2.5. по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, проведеЕЕого в очноЙ форме,
сдавать в аренду жилые, подвальные, чердачные помещеЕия, мансарды. Направлять доходы от сдачи в аренду указаЕньrх
помещений на ремоЕт и обслуживание многоквартирного дома развитие хозяйства, связчlнного с содержанием мЕогоквартирного
дома;

4.2.6. вносить предложения на общем собрании собственников помещений о размере платы за содержzlние и ремонт жилого
помещения в многоквартирЕом доме;
4.2.7. требовать от Собственника своевременного внесения платы за окil}ываемые услуги;
4.2.8. принимать мерь1 по взысканию задоJDкенности по платежаь4 за жилищно-коммунальные услуги;
4.2.9. ь случае Еепредставления Собственником или нzlнимателями до конца текущего месяца даЕных о показаниrж приборов

уIIета в помещениях,

принадлежащих

Собственнику,

производить

расчет ре}мера оплаты услуг с использованием

утвержденЕьIх

нормативов с послед}.ющим перерасчетом стоимости услуг после представлевия Собственником сведений о показаниях приборов
}лrета;

4.2.10. организовывать проверку правильности yreTa потребления ресурсов согласно показаниям приборов yreTa. В слуrае
несоответствия данньrх, предстЕlвленных Собственником, проводить перерасчет рzlзмера оплаты предоставлеЕных услуг на
основании факгических показаний приборов учета;
4.2. 1 1. проволить проверку работы установленньtх приборов учета и сохранности пломб;
4.2.12. осутчествJlять контроль деятельности подрядньrх оргшrизаций, осуществJuIющих выполнение работ и оказанио услуг
по содержzшию общего имущества коммунальньж услуг и их соотв9тствия условиям договоров;
4.2.13. иные права предусмотренные законодатепьством, отнесенные к полномочиям Управляющей организации.

V. Ответственность Сторон
5.1.

В

слl^rае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств

ответственность, устtIновленную законодательством и настоящим договором.
5.2. Собственник несет ответственность:

по настоящему договору Стороны HeqT

5.2.t. за ущерб, причиненный Управляющей организации в результате противоправных деЙствиЙ в период

деЙствия

настоящего договора; заущерб, причинонный Управляющей организации, установлоЕный судебвыми решениями по искам третьих
лиц, в том числе рос}?соснабжающих оргшrизаций;
5.2.2. за несвоевременное и/или неполЕое внесеЕие платы по настоящему договору путем уплаты Управляющей организации
пени в ptвMepe одной трехсотой ставки рефинансировtlния Щентра_пьного банка Российской Федерации, действующей на момент
оплаты, от не выплаченных в срок cyl!{M за каrк,дый депь просрочки, начинм со следующего дня после наступления установленного
срока оплаты, по деЕь фактической выплаты включительно;

5.2.3. за убьIтки, причиненные Управляющей оргzlнизации, в слуIае проживания в жилых помещениJIх лиц, не

зарегистрированньIх в установленном порядке, и невнесения за Еих платы за жилицно-коммунмьные услуги,
5.3. Управляющм организация несет oTBeTcTBeItHocTb за ущерб, причиненный Собственнику в результате ее действий или
бездействия, в разморе причиненного ущерба, а также по сделкам, совершенным Управляющей организацией со сторонними
организациями, организацию и несоответствие предоставJIяемьIх усrrут требованиям нормативньж правовьtх актов.

YI. Порядок расчетов
6.1. Сумма договора опредеJuIется как сумма платы за выполIlенные работы, предусмотрепные приложеrrиями Ns l , 3 к
договору, и набора дополнительньD( услуг по согласованию с Собственником (или его представителем).
Плата за жилое помещеЕие и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме вкIIючает:
l) плату за содержание и ремоЕт жилого помещения, в том числе плату за услуги и работы по управлеЕию многоквартирЕым
домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
2) взнос на капитаJIьный ремонт;
3) плату за коммунtцьные услуги.
6.2. Размер платы за содержalние и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме опредеJuIется на общем собрании
собствонников помещеций в многоквартирном доме, с yreтoм методических рекомендаций по расчету размера платы за жилищные
усJt}ти и предложеЕий Управляющей организации Еа основании ст.158 Жилищного кодекса РФ. Размср платы устанавливается на
срок не менее одного года.

6.3. Размер платы за коммунальЕые услуги рассчитывается исходя из объема потрсбляемых комм}н:rльньж услуг,

опредеJIяемого по покalзilIиям приборов }п{Ега а при их отс}тствии - исходя из нормативов потрсбления комм}ъальных услуг.
6,4. Собственник вносит плату на укzванный Управляющей организацией ее расчетный очет"
6.5. Оплата прои3водится на основаIIии платежньD( документов, представленIlых Управляющей организацией не позднее 25
числа месяцц спедующего за расчетным.
б.6. При предоставлении жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерыва&{и, превышalющими

Установленцую продолжительЕость, измеII0ние размера платы за жилищно-коммунаJъные услуги опредеJUIется в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
б.7. Неиспользование собственниками помещений не явJlяется основанием дJIя невнесения платы за жилое помещенис и
коммунальные услуги ( п. 11. ст, l55 Жилищного КодексаРФ).

YII. Контроль над выполнением Управляющей организацией
7.

ее

обязательств по договору

l. Контроль может осуществJLяться:
Собственником (либо его представителем);
(комиссиеЙ), созданноЙ из числа собственников, старшего по дому, набrподательного совета
грщtпоЙ
реви3ионноЙ

- са1\4остоятельно

-

территориtшьного общественного сап.IоуправлеIrия;

- стороннеЙ оргшrизациеЙ, специаJIистап{и и экспертzll\4и (далее - Эксперты), привлекаемыми Собственником;
- самой Управляющей организацией;
- органаN,lи власти (за выполнениом требовавий нормативньтх правовьIх актов).

7.2. Привлекаемые дJц KoHTpoJuI Эксперты должЕы иметь соответствующее пор}п{еЕие Собственника, оформленное в
письмOнном виде.
.Щоговор с Экспертами закJIючаотся без согласия Управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного
кооператив4 иIIого специализированного потребительского кооператив4 подрядчиков, оказывrlющих усJt)ти по содержtlпию и
(или) выполнению работ по ремонту общего имущества в т€ком доме,
Решение о привлечении Экспертов с целью осуществлония KoHTpoJuI и Еадзора за выполнением Управляющей организацией
ое обязательств по настоящему договору принимается большинством голосов на общем собрании собственников помещений в
многоквартирном доме, проведенном в очной форме. При этом собственники помещений в многоквартирЕом доме обязаны нести
расходы на оплату услуг по договору с Экспертами соразморно своей доле в прЕве общей собственности на это имущество пугем
внесениJI платы за содержанис и ремонт жилого помещения.
При принятии тtкого решения договор с Экспертами заключается в письменной форме путем состzlвления одЕого докр{ентц
подписанного стороЕаIt{и, с к,Dкдым собственником помещеЕия в таком доме на условиях, указанньD( в решении общего собршrия.
Условия договора с Экспертами устанавливalются одщIаковые дJuI всех собствепников помещений в многоквартирном доме.
Изменение и (или) расторжение договора с Экспертами осуществJIяются в порядке, предусмотренном граllqданским

законодатсльством.
7.2.1. ОсуществJuIть коЕтроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему договору
возможно посредством:
- )пrастия в осмотрах (измерениях, испьпЕtниях, проверках) общего имущества в многоквартирном доме;
- присутствия при выполнении работ и оказtlЕии услуг УправляющеЙ организациеЙ, связtlнньгх с выполнением обязанностеЙ
по настоящему договору;
- ознакомлениJI с содержанием техяической докуrиентации на многоквартирный дом;
- иными рц}решенньIми законодательством способами.
Контроль за выполнением Управrrяющей организацией ее обязатепьств по настоящему договору должен, в частности,
предусматривать:
- документировЕlIIие нарушений Управляющей организацией ее обязательств по договору;
- процедуры коммуникации собственников помещений с менеджментом Управляющей организации дJuI пришIтиJI им мер,
коррекгируощих действия Управляющей организации по выполнению своих обязательств по договору;
- сбор и представление информаuии Управляюtцей организации о пожеланиях, нуrl<,цzж, предпочтениях и ожиданиJIх своих
клиеЕтов - собственников помещений;
- сбор и предстzlвление информации Собственнику, позвоJulющей разрабатывать со стороны Собственника предложеяия о
внесении изменений в договор (изменения в составе модулей работ и усл}т);
- оценку обоснованности предложений Управляющей организации о проведении кzшитального ремонт4 изменении размеров
платы по договору, о внесении изменений в договор.

7.3. Контропь над дсятельностью Управляющей оргаЕизации в части исполнения настоящего договора осуществJIястся

Собственником (собственниками) и доверенными им лицами в соответствии с их полномочиями п}тем:
- пол}^lения от ответственньrх лиц Управляющей оргtlнизации не позднее пяти рабочих дней с даты обршцения информации
о перечЕях, объемах, качестве и периодичности окaц}анньtх услуг и (или) выполненньrх работ;
- проверки объемов, качества и периодичности окЕвания услуг и выполнсния работ (в том числе путем проведения
соответств}.ющей экспертизы);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений дJuI устранения вьшвлеЕIIьD( дефекгов с проверкой
полноты и своевремеЕности их устранения;
- составления актов о нарушении условий договора в соответствии с положеЕиями, указанными в рzвделе VII настоящего
договора;
_ инициирования созыва вцеочередного общего собрания собственников дJIя принятия решений по фактам вьшвлецных
нарушений и нереагированию Управляющой организации Еа обращения Собственника с уведомлением о проведении такого
собрания ýказанием даты, времени и места) Управляющей организации;
_ обращения в оргапы, осущоствJuIющие государствецный контроль над использованием и сохранностью жипищного фонда
его соответствия устаIrовленным требованиям для адмиЕистративного воздействия, обращения в другие инстанции согласно
действующему закоЕодательству.
7.4. В сlryчаях нар},шения качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме или
предостalвления коммунальньж услуг, а также причиЕения вреда жизни, здоровью и имущоству Собственника и (или)
проживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу многоквартирного дома; неправоморньтх действий Собственника
по требованию любой из Сторон договора состчвJuIется акт о нар),шении условий договора. Указанный акт явJlяется основltнием
дJuI р{ецьшения ежемесячного parмepa платы Собственником за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирЕом доме
в рaвмере, пропорциональном занимаемому помещению.

Подготовка бланков акта осуществJuIется Управляющей организацией. При отсутствии бланков акг составJIяgtся в
произвольной форме. В сrDцае признания Управляющей организацией или Собственвиком своеЙ вины в возItикновении нарушениJI
акт может не составJIяться. В этом сл)п{ае при ншIичии вреда имуществу Стороны подписывtlют дефектн}то ведомость.
7.5. Дкт составJuIется комиссией, которaш должна состоять Ее менее чем из трех человек, вкJIючzш представителеЙ

Управляющей организации (обязательно), Собственника (члена семьи Собственника), подрядной организации, свидетелей
(соседей) и других лиц. Если в течение одного часа в дневное время или дв}х часов в ночное время (с 22.00 до 6.00 по местному
врсмени) с момента сообщения о нарушонии представитель Управляюцей оргшIизации не прибыл дJuI проверки факга варушения
или призЕаки нарушеIlия могут исчезн}ть или бьпь ликвидированы, составление акта производится без ого присутствия. В этом
сJI}чае акг подписывается остальными членами комиссии.

7.6. Дкг должен содержать дату и вромя его составлениJI; дату, время и характер нарушения, его причины и последствия
(факты причинения врода жизни, здоровью и имуцеству Собственника), описание (при IIЕlличии возможЕости их
фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества; все разногласия, особые мЕеuиJl и возрФкениJl, возникшие при

составлеЕии акта; подписи члеЕов комиссии и Собственника (члеuа семьи Собственника).
7,7, Ак"| составJIяется в прис}тствии Собственника (члена семьи Собственника), пр{ва которого нарушены. При отсутствии
Собственника (члена семьи Собственника) акт проверки сост{lвJIяется комиссией без его rIастия с приглашениеМ в состав
комиссии независимьж лиц (например, соседей, родственников). Акт проверки составJIяется комиссией не менее чем в двух
экземпJuIрах. Один экземпrrяр акта вру{ается Собственнику (члену семьи Собственника) под расписку.
7.8. Принятые решениrI общего собрания о комиссионном обследовании выполнония работ и услуг по договору явJuIются дJlя
Управляющей организации обязательными. По результатам комиссионного обследования составJUIется соответствующиЙ акг,
экземпJuIр которого должен быть представлен инициатору проведения общего собршrия собственников.
7.9. Оценка качества работы Управляющей оргаЕизации осуществJuIется сап,Iостоятельно Собственником (либо его
представителем); ревизионной группой (комиссией), созданной из чиспа собственников, старшего по дому, набподательного
совета территориального общественного самоуправления; Экспертами, привлекаемыми Собственником; самой Управляющей
оргшrизацией; органаN.tи власти (за выполнеЕием требований нормативЕьIх прalвовьtх актов) на основе следующих критериев:

_

финаrrсовая состоятельность (задолженность Управляющей организации перед обсrryтtивающими оргulнизациями,

уryеждениями финшlсово-кредитной системы и другими организациями не может быть больше величины ее акгивов);
- отс}тствие со стороны собствеЕников жилых помецений нареканий на поставку жипищньй и коммунальных услуr за
отчетный период;
_ отсугствие со стороны собственников жилых помещений нареканий на осуществление претеIlзионноЙ деятельности за
отчетный период;
- целевоо использовzlние финансовьrх средств в рtlзрезе статей затрат;
соблюдение плана_графика проведения текущего ремонта вв}тридомовьж санитарно-технических, элекгрических,
водопроводньж сетей и сетей отопления;
- проведение своевременньж расчетов по договорап,I с ресурсоснабжающими, подрядными и иными оргаяизациямиконтрагеЕтами;
- собираемость платы со l00 процентов собственников жильtх помещений зажилищные и коммунальные услуги;
- закпючение договоров с подрядными организациями по итогам проведеЕия открьIтого конк}рса в том числе с размещением
конкlрсной документации на электронной торговой площадке;
- проведение мероприятий по внедрению энергоресурсосберегшощих технологий, инновационньD( проектов и решений,
энергосберегшощих материалов и оборудования.
Оценка качества исполнения каждого критерия производится в баллах от 0 до 10 согласно таблице.

-

Критерии
оценки качества исполЕеЕия Управляющей организацией
договорньгх обязательств

М

l

Оценка (баллы)

Напменование критерия

п/п

Финансовм состоятельность
(отношение суммы задоJDкенвости Управляющей организации перед

+ 10 баллов - до 1,
0 ба,rлов - свыше l

ресурсоснабжшощими, подрядпыми организациями, учреждениями
финансово-кредltтпоfi системы и иной
задоJDкеввости к общей величине
акгивов)

z

Отсlтствие со стороны собственников жильж помещевий нареканий на
поставку жилищньж
и

коммунмьвых

усJryг за отчетный период

l0 - отсугствие жалоб,
-1ба.гш-lжалоба,
+

-2 бама-2-3 жалобы,

- 3 ба.гIлтIа - 4-5 жалоб,
- 4 ба,тла - 5-7 жалоб,
- 5 ба.плов - 7-10 жалоб,

10 баллов - свыше l0 жшоб.
Количество жалоб подсч1,1тываgrся
на KaDKIъIе l00 человек

-

М

Нпименование критерия

п/п
3

Оценка (баллы)

Отсутствие со стороны собственников я(илых помещений нареканий
на осуществление претензионной деятсльвости за отчетный период

* l0 - отсугствие жшIоб,

-lбалл-lжмоба,

- 2 бмла -2-З жа.побы,
- 3 балла - 4-5 жалоб,
- 4 бмла- 5-7 жалоб,

бмлов - 7-10 жа;lоб,
- l0 баллов - сЕыше l0 жалоб.
Количество жа:rоб подсчlтшваgгся
накакдде l00 чоловек
-5

4

I-{елевое использование финансовых
средств в разрезе статей затрат

5

Соблюдение rшана-графика проведевия
текущого ремоЕта ЕIцпридомовых
санIпарно-техническtDq электрIтIеских, водопроводных сетей и сетей

- 10 ба,тлов - на:rичие факгов
нецелевого использованиJI,
+ 10 баллов - отс},Iствие
нецелевого использованиrl
+ 10 ба,rлов - соб.гrrодение планаграфика,
- 10 баллов - несоблюдение

Проведение своевроменных расчетов по договорам с
ресурсоснабжшощими,
подрядными и иными органI{зацIоши-

несвоевременных расчетов,
- l0 ба,тлов - наличие факгов

mппения

6

коlmяmmями

неaппсппеменнLтy

7

Собираемость платы со l00 процентов собственников помощений за
жилищные и коммунальные услуги

8

Закпочение договоров с подрядными
организащ{ями по итогам проводOния
открытого конкурса' в том числе с ршмещением конкурсной

документаlии

9

плана-гпаьика
+ 10 баллов - отсутствие факгов

наэлокФоннойторговойплощадке

Проведение мероприятий по внедрению энергоресурсосберегающих

технологий, инновациовных прооктов

и решений,
энепгосбепегаюших матеьиzIлов и обопчдования

пясчmпп

+ 10 ба.плов - 98-100 процентов собираемости платы,
0 ба,тлов - 50-97 процевтов собираемости платы,
- 10 баллов - менее 50 проце}Iтов собиDаемости платы
+ l0 ба.тlлов - закJIюченио всох

договоров по итогам проведения
открытою

конкурса9

более

0 ба,тлов - заключевие
без проведения открытого конкурса"

50 процеrrтов договоров

- 10 баллов - заключение менее
50 ппопеrrгов .договоDов без гrоовеления откDытого KoнKvnca
+ l0 бш.гlов - каждоо внедроЕное
мероприяти0,
0 баллов - отсчтствие внеппенных мепоппиятий

Общая оценка эффективности деятельности Управляющей организации производится

в

соответствии

со

след},ющими

итоговыми значениlIми (накаждые l00 человек по обозначенным выше критериям):
- ((отлично)) - 90 и более баллов;
- (хорошо) - от 70 до 89 баллов;
- (удовлетворительно)) - от 50 до б9 баллов;
- (цеудовлетворительно) - менее 50 баллов.
Условием безусловного расторжения договора явлJIется оценка (неудовлетворительно)).
7. 1 1. }Iедостатки, выявлеЕные Собственником (либо его представителем), ревизионной группой или наблюдатольным советом
территориального обществснцого самоуправления, фиксируются в письменном виде (актом) в присутствии уполЕомоченных
представителей Управляющей организации.
Недостатки, указацЕые в акте, а также предложения Собственциков (либо его представитеJIя) по устранению этих недостатков
рассматриваются УправJIяющей организацией в точение 10 калондарныхдней с моментапол}цения акта.
Управляющая оргаЕизация в течение 10 календарньж дней с момента полу{ения акта обязшlа организовать обсуждение
недостатков и предложений по их устранению на общем собршии собственЕиков, проведенЕом в очЕой форме, с )частием своего
предстtвитеJUI.

Указанные недостатки позвоJUIют считать условцJI заключенного договора неисполненными. Это, в свою очередь, явJIяется
основанием дJIя включеция руководителя Управляющей оргЕlнизации в Реестр руководителей управJIяющих организаций,
товариществ собственников жилья, жилищЕо-строительньж кооперативов или иньIх специализированньIх потребитепьских
кооперативов и их подрядньrх организаций, нар}.шавших обязательства договоров с собствеIlникtlми помещений в
мIrогоквартирньrх домах.
7.12. ,Щоговор считается исполценным при цодписании сторонами акта о приеме-сдаче окzвчцlЕьrх

услг.

YIII. Разрешение споров
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросzrм, не нашедшим своего р&rрошения в
Еастоящем договоре, будут разрешаться п}тем переговоров.
8.2. При вевозможЕости урегулировzlния спорньrх вопросов п}тем переговоров споры рtlзрешalются в порядке, установлеЕном
закоЕодательством.

IX. Срокдействия и порядок изменения и расторжения договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
9.2. Настоящий договор заключец на три года.
9.3. Настоящий договор может быть изменеI1 или прокращен по письменному соглашению Сторон, атакже в др}тих слу{ш{х,
предусмотренньж настоящим договором и законодатепьством.

9.4. Невыполнение критериев оценки качества предоставления Управляющей организацией жилицЕых и коммунальньж
усл}т, изложенньIх в пункте 7.1l настоящего договора, явJIяется основalнием дпя расторжения Собствецциком данного договора в
одЕостороннем порядке.
9.5. Любые изменения и дополнения к Еастоящему договору действитольны при условии, если оЕи совершены в письменноЙ
форме и надложаще подписацы уполЕомочеЕными на то предстIшитеJuIми Сторон.

9.6. Настоящий договор может быть изменен и/или расторгн}т в порядке, устzlновлеЕпом главой 29 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
9.7, Настоящий договор может быть измеIIен или расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон
при существенном нарушении договорадругой Стороной. К существеЕцьIм нарушениямдоговораможно отнести:
- систематические задержки в предоставлении усJryг и выполнении работ при упрЕlвлении многоквартирным домом,
связzlнные с неудовлетворительным исполнением Управrrяющей оргшrизацией своих обязательств;
- непредставление Управляющей организацией отчета о выполнении настоящего договора;
- причинение вреда имуществу (моршrьного вреда) вследствие действий (бездействия) Управляющей организации общему
им}тIеству мЕогоквартирного дома. При этом Собственник вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной усlryги);
- соответствующего р{еньшения цены выполненной работы (оказанной услуги);
- повторного выполнения работы (оказания услуги);
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказшrной усrryги) своими силzlми
или третьими лицtlN,{и.
Стороны вправе в договоре управления устzlновить иные слrIаи существенного нар},шения договора согласЕо пункту 2 статьи
450 Граrкданского кодекса Российской Федерации.
9.8. Требование об изменении или о расторжении настоящего договора может бьпь заявлено зzмнтересоваЕной Стороной в
суд только после полуIения отказа другой Стороны от измененrlя или расторжения договора либо в сJrучае отсутствия ответа в
срок, укцrанный в предложении или установленный законом или договором, а при его отс}тствии - в 30-дневный срок.
9.9. В сrryчае если требование об измене:нии или расторжении настоящего доповора направJиется в суд Управляющей
организацией, ответчиком доJDкен выступать Собственник. fIри этом требование об изменении или расторжении должно быть
направлено всем собственЕикам помецений в многоквартирном доме. Таким образом, изменеЕию или расторжению подлежат все
договоры, зaжлюченЕые Управляющей организацией с собственника},Iи помещений в данном многоквартирном доме. Управляющая
оргzшизация вправе ходатйствовать перед судом об объединении в одно производство дJuI совместного рассмотрсния и
рzврешеЕия всехдел, возбужденньrх по его искам к собственникал,t помещений.
9. l0. В сJIучае, когда требование об изменении или расторжении настоящего договора Еамерен предъявить в суд Собственник
(или собственники), решение об изменении или расторжении договора управлеЕия должно быть принято на общем собраЕии
собственников, так как решение о закJIючении настоящего договора и о его условиях принимается общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме, проведенным в очной форме.
9.11. При приня"|ии Собственником (или собственниками) помещений решениJI об изменении условий Еастоящего договора
такие изменениlI доJDкны быть обсухс.цены на общем собрании, проведенном в очной форме, и за пю(,должIrы проголосовать
собственники помещений, владеющие большинством голосов.

9.12. Решение

о

расторжении настоящего договора принимается большинством голосов собственников помещений

в

многоквартирном доме.
9.13. При приЕятии решения о расторжении настоящего договора собственники помещений в многоквартирЕом доме на
общем собрании впрilве порrIить одному из собственников или старшему по дому в интересах вссх собственнйков предъявить
требование об изменении или расторжении настоящего договора Управляющей организации, а при несогласии последней с
изменением или расторжением договора - иск в суд.
9.14. В слуIае расторжения Еастоящею договора УправляющаJI организация обязшrа в течсние 30 календарньrх дней после
расторжения перевести все накоплеIIиJI на кiшитальный ремонт общего имущества данЕого многоквартирного дома на счет вновь
избранной собственниками помещений управляющей оргzlнизации, товарищества собственников жилья, жилищного кооператива
или иного специализировilнItого потребительского кооператива.
9.15. Настоящий договор прекращается только в том слгrае, осли одна из Сторон зzшвит о прекращении договора по
окончании срока его действия. Если такое змвление не поступит, договор управления считается продленньш на тот жо срок и на
тех же условиях, какие были предусмотрены настоящим договором.
9.16. ,Щля прекращеншI настоящего договора необходимо, чтобы заявления о прекращении договора были поданы
большинством собственников (собственники, владеющие бопее 50-процентной долей в праве общей собственности на общее
имущество мItогоквартирного дома). .Щоговор можно считать прекращенным и в том сл}чае, если до момонта истечения срока его
действия на общем собравии собственников помещений в многоквартирном доме будет принято решение о выборе другой
управляющей оргшшзации, которм будет управлять домом после прекращения настоящего договора. Такое решение общего
собршия равносильно змвлению о прекращении договора по окончании срока его действия и должно быть доведено любьrм из
собственников до сведения Управляюцей организации.
9.17. Срок для подачи зФIвления Стороны о прекращснии настоящего договора по истечении срока его действия составляет 35
календарньrх дней до момента прекращения настоящего договора.
9.18. УправляющаJI оргаIrизация за 30 дней до прекращения настоящего договора обязана передать техническуIо
докуI\4онтацию Еа мЕогоквартирный дом и ипые связalнныс с управлением домом докумеrrты вновь выбршrной 1тlравляющей
организации, товариществу собственников жилья, жилищному кооперативу или ивому споциализированному потребительскому
кооперативу, либо одному из собственвиков, ук€ванному в решении общего собрания собственников о выборе способаlправления
таким домом, либо, если такой собственник не yкztзaн, любому собственнику помещения в таком доме.

Х. Форс-мажор
10.1. Стороны не нос}т ответственности по своим обязательствам, если невыполнение настоящего договора явилось
следствием непреодолимой силы, возникшей после закJIюченая настоящего договора в результате событий чрезвьпайного

характера.

l0"2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуtот более двух месяцев, любм из Сторон вправе откzваться от
дальнейшего выпопненIФI обязательств по настоящему договору, причем ни одна из Сторон не можgг требовать от другой
возмещеЕия возможньIх убьIтков.
l0.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана немедленно

известить другую Сторону
обязательств.

о

наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих

l1.1. настоящий договор состЕtвлен

для каждой из Сторон.

"

^"J;:Н;:Ж#;;::r.

юридическую силу,

_

по одному экзсмпJIяру

l1.2. Во всем остальных слrlzurх, не предусмотренном настоящим договором, Стороны булlт

действующим законодательством.
l1.3. Неотьемлемой частью Еастоящего договораявJuIются приложения к ному.

руководствоваться

ХII. Почтовые адреса и банковские реквизиты сторон

<<УпDавляющая оDганизация>>

иннiкIш 16530 l9 l 90/16550
окпо 48662495,
оквэд,7 4.20,45,

<<Собствевнию>:

:

ЗАО <ИтильТехноСервис>>

100

l
пол:

0.|1.2
420049, г, КазаIъ, ул. Эспераrпо, д. l0l92

Тел.

:

45.

1 1,

(843 ) 27'7 -06-16, 2'l

1,

7

7

_.,

цражданство: РФ,

года рождениrI,

МеСТО РОЖДеНIIUI:

-l7 -2'7

Факс: (843) 277-|5-25

Паспорт

e-mail: iб.42@mail,ru

pic - 407028 10025240000283,
к/с - З01018 l0200000000837
Фшплал Банка ВТБ (ПАО)
Зарегистрирован

г.ш.

Телефон:

код шодразделениlt

Приложение Nэl
к договору управления многоквартирным
домом с собственником помещения

Перечень и качество коммунальных
Требования к качеству
коммунальных усJIуг

п родолlкитеJrьность перерывов
предостаеrrенпя коммунальных услуг и
допустимые откJlонения качества коммунальных
усJlуг

,Щопустимая

усJIуг

Условия и порядок измененпя размера платы
за коммунальные усJIуги при предостаепении
коммунальных услуг ненадлежащего katlecтBa
и (или) с перерывами, превышающими
установлен ную

п

2

1.Бесперебойное
круглос}точное
водоснабжение в течение года

3

хололное вопоснабжение
,Щоrryстимая продоJDкительность перерыва подачи

холодной воды:
8 часов (суммарно) в

родолжитептьность

течение

1 месяца;4 часа
единовременно, а при авфии в цегtрализовalнньж
сЕтях иt кенерно-техническою обеспечения холодного

- в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о
водоснабжения

техниtlеском регулировilнии, установленными для
наружных водопроводЕых сетей и сооружений (СНиП
2.04.02-84)

За кмдый час

превышенIлJI доrryстимой
продолжительности перерыва подачи холодной

воды, исчисленной суммарно за расчЕгный
периол в котором произошло превышение,

размер платы за KoMMyHiцbHylo ycJryry за такой
расчетвый период снюкается ва 0,15 процеmа

за

такой
размера платы, определенного
расчетный период в соответствии с приложением
Nчl к Правилам предоставления коммунальньн
услуг собственникам и пользоватеJим помещений
жильн домов,
многоквартирньж домФ(

в

и

уtверждевЕым постановлением Правлrгельства

2.

Постоянное соответствие
состaва и свойств холодной
воды требованиям

законодатсльства Российской

Федерации

о

Отклонение состава

и

Российской Федерации m 0б.05.201 1 Ns354 (дшее
- Правила), с уiЕгом положений раiдела Ж
Правил

свойств холодной воды от

требовдrIдtr законодат€льства

Российской Федерации о

техЕическом реryлировании не доtryскается

2.1.4.

предоставления коммунмьной услуги
ненадлежащего качества (независимо от

l074-01)

3. ,Щавление в системе
холодного водоснабжения в
точке водоразбора:
в многоквартирных домах и
жильж домах - от 0,03 МПа
(0,3 кгс/кв.см) до 0,б МПа (6
кгс/ кв.см);
у водоразборных колоЕок - не
менее 0.1 МПа (1 кгс/кв.см)

воды требованиям законодательства Российской
Федераrц.tи о техническом реryлироЕании размер
платы за коммунмьЕ}то услуry, определеrrный за
расчетный период в соответствии с приложением
Nэl к Правилам, снIDкается на размер
платы, исчисленный суплмарно за каждый день

техническом

регулировании

(СанПин

При несоответствии состава и свойств холодной

показаний приборов учета)
пунктом 10l Правил

в

соответствии с

За каждый час подачи холодной воды c}Trмapнo в
котором
произошло откловение давлениrl :

Отклонение давлениJ{ не допускаЕтся

течение расчетного периодц

в

при дlвлении, отличающемся от устzlновленного
до 25 процеrпов, размер платы за коммунмьную
услугу за укiлзilrный расчсrный период сншкаеIся
на 0,1 процента размера платы, определенного за

такой расчетный период

в

соответствии с

лриложением Nэl к Правилам;
при давлении, отличalющемся от установленного
более чем на 25 процентоЕ, размер платы за
коммунальЕуIо услуry, определенный за
расччгный период в соответствии с приложением
Nчl к Правлulаil{, снюкается на ра:}мер платы,
исчисленный суммарно за кая<дый день

предоставлени,r коммуна.пьной услуги
ненадлежащего качества (независимо от
показавий приборов рета) в соответствии с
пчнктом l01 Поавил

l'опячее волоснаб)кение
,Щопустимая продоJDкительность перерыва подачи
горячей воды:
течение 1 месяца,
часа
часов (суммарно)
единовременно, при аварии на тупиковой мчгистрали 24 часа подряд;
горячем
продоJDкительность пOрерыва в
водоснабжении в связи с производством ежегодных
2_

4.Бесперебойное
кр}тлос}точное горячее
водоснабжение в течение года

в

8

4

профилактическlл( работ в
ремонтных и
цеIIтрмизованвых сетях иrOкеЕерно-технического

обеспечения горячего водоснабжения осуществляется в
соответствии
цебованиями законодательства

с

5. обеспечение cooTвeToTBIдI
температуры горячей воды в
точке водоразбора
требования м зilконодательства
Российской Федерации о
техническом реryлировalнии
(СанПиН 2. 1.4.2496-09)

Российской Федерации о техническом реryлировании
/СанПиН 2l 4-2496-о9\
,Щопустимое отклонение температ}?ы горячей воды в
точке водорд}бора от темпераryрь! горячей воды в
точке водоразбора, соответствующой требованиям

заководательства Российской Федерации о
техническом реryлировании:
в ночное время (с 0.00 ло 5.00) - не более чем на 5 "С;
ОС
в дневное время (с 5.00 ло 00.00) - ве более чем на 3

за

каждый

час

провышеншr доrryстпмой

продоJDкительности перерыва подачи горячей

воды, исчисленной суммарно за
период,
котором произошло

в

расчетный
указанное
превышение, рarзмер плаш за коммунальrryто
услуry за такой расчетный период снижается на
0,15 процента ре}мера платы, определенного за
такой расчегный период
соответствии
Правилам,
с приложением Jфl
учЕтом
положений раздела Ж Правил

в

к

с

За каждые 3 ОС

отсryплениrI от допустимых
отклонений температуры горячей воды pzвMep

платы за коммунмьную услугу за расчетный

период,

в

котором произопшо

укzLзаявое

0тступление, снижается на 0,1 процента р:вмера
платы, определенного за такой расчетньй период
в соответствии с приложением Nчl к Правилам, за
каждый час отстуIlления от допустимьш

откловениЙ суммарво

"

"},"11н,"""ч:::,*?f

Правил. За калцый час подачи горячей воды,

температ}Dра кmорой в точко разбора вшr<е 40

6. Постояlдrое соответствие
состава и свойств горячей
воды тробованиям

Российской

зzжонодательства

и

Огклонение состава
свойств горячей воды от
трсбований законодательства Российской Федерации о
техническом реryлировании не доrryскается

Федораrщи о техническоNl
реryлировании (СавЛиН
2,|.4,2496-09)

'С,

суммарно в течение расчетного периода оплата
потробленвоЙ водд производится по тарифу за
Yппппм пппv
При несоотвчгствии состава и овойств горячей
воды требованшIм законодатеJIьства Россlfrокой
Федсрации о техническом реryлировilнии р:вмср
платы за комм}нальЕуIо услугу, определенный за
расчствый период в соответствии с приложениеп4
Nчl к Правилам, снюкается яа ршмер платьх,

исчислоrrный оуммарно за каждый день
предоставления коммунмьной усJryги
нонадложащого качества (независимо от
показаний приборов yleTa) в соответствии
с пувкIоп{ l01 Правил

!авление в системе горячего
водоснабжения в точке
7.

разбора от 0,03 МПа
(0,З кгсlкв.см)

Отк;rонение давлени.я

в

сиотеме

горячего

водоснабжения не доtryскаотся

За каяцый час подачи горячой воды суммарно в

тсчсние расчЕгного периода,

в

котором
произошло откловевие давленIлJl:
при давлении, отличalющемOя от устalновленного
не более чем на 25 процентов, размер платы за

ком}fуrальЕуIо услуry за указанный расчетный

до 0,45 МПа
(4,5 кгс/кв.см)

период сниlкается ва 0,1 процента размера платы,

определенного

за такой расчстtъй период

в

ооответствии с приложовием Nчl к Правилам;
при давлении, отличающемся от установленного
более чсм на 25 процеrпов, размер платы за

коммунальЕ},}о

услуry, определенный

за

расчетный период в соответствии с приложением
Nэl к Правилам, сншкается на размер платы,
исчисленный суммарно за кая<дый день

продоставлениJl

коммунальной

услуги

ненадтежащего качества (независимо от
показавий приборов
с пчнктом 101Ппавил

}чста)

в

соOтветствии

3, Водоотведение
8, Бесперобойное
круглосугочное водоотведение
в течение юда

.Щоrryстимая продоJDк|пельность

порерьва

водоотведения:
не более 8 часов (суммарно) в течение l месяца" 4 часа
одиновроменво (в том числе при аварии)

За

каяtддй

час

превышения догryстимой

продолIfiтельности
перерыва водоотведен}Ul,
исчисленной суммарно за расчетный период, в

котором произошло yкtl:laнHoc

превышевие,
размер ллаты за комilt}нarльЕ},ю ycrryry за такой
расчsтный период сниlкаЕtся на 0,15 процента
такой
размера платы, определенного
расччгный период в соответствии с приложением
Nel к
Правилам, с )четом положений
пя?пепя IY Ппяпип

за

4. Электроснабжение
перорыва

,Щоrryстимм продоJDкительность

За

элоктроснабжонио в течение
года

2 часа - при

исчисленной суммарно за расчетный периол

l0.

Отклонение напряжения

9. Босперебойное

круглосуючное

элекфоснабжения:

Постоянноо соотвотствие

напрлкения

и

частоты

тока
элекгршlеского
требованиям законодательства

Российской Федсрации о
техническом рOryлировании

GОС'I_ЦL09:9Z
29з22-92)

и

нали.Iии дв}4к независимых взммно
резервир}tощих источников пI{rация;
24 часа- при ЕалшIии одного источвика питания

и

(или)

частоты

электрического тока от требовавийзакоЕодательства
Российской Федерации о техническом роryлировании
не догryскается

каждый

час

продоJDкительности

провышония допустимой

перерыва элекгроснабжения,

котором произошло }казанно0

в

провышение,
ршмер платы за комNt}т{мьн},ю ycrryry за такой
расчотный период сниlкается на 0,15 процснта
размера платы, определенного за такой расчетный
период в соответствии с приложениеп{ Ngl к
Правилам,
с
положспий
учеIом
раадýда D( Правил

За

час снабжения электрической
не соответств}тощей требованиям

каждый

энергией,

заководатольства Российской Федерации о
техническом регулировавии, суммарно в теченио

расчsтного периода, в котором произошло
откJIоноЕие напряжоltия и (или) частоты
электрического тока от укzlзаtlных требований,

ГОСТ

размер платы за коммуналь}ryто услугу за такой
расчотный период снюкается на 0,15 процента

размера платы, определенного за такой расчетный
период в соотвЕтствии с приложснисм Nql к
Поавилам_ с ччЕтом положений пазлела ж Поавил
5.

1l. Бесперебойное
круглосуtочно0 0топлени0 в
течение отопительного
периода

отопление

За

кал(дый час превышения допустимой
продолжительности перерыва отопленIбI,

.Щоrryстимая продоJDIмтельность перерыва отоIшсния:
не более 24 часов (суммарно) в точонио l мосяца;

но болео

lб

в

часов единовременпо

- при

0т

т€мперат}?е
до

+12 'С
нормативной температуры, }казанпой в цчнкге
воздуха

жилых помещениях

12

настоя щого прилоя(еншI;

не более 8 часов одиновроменно - при температ}?е

воздл(авжильIхпомощенияхот +10ОСдо +12'С;
но более 4 часов единовременно - при температуре
возлчха в жилых помеlпеgиях от *8 оС до {10 оС

исчислонной суммарно за расчЕItrый периол

кOтором произошло yк&laнHoe

провыIпение,

в

размер платы за коммунarльЕ}то усrryгу за такой
расчотвый пориод сниrкается на 0,15 процеЕта
размера платы, определснного за такой расчетный
период в соответствии с приложением Ngl к
ПРавилам, с )^leтoм положений раздела D( правил

12. Обеспечение нормативной
температуры возд/ха:
в жиJ]ых помещенлUtх - Ее н,Dке

+18

'С

(в угловых комнатах -

+20 'С), в рйонах с
температурой нмболее
холодной

,Щоrryстимое превышение нормативной темперацфы -

ночное время срок (от 0.00 до 5.00) - не более 3 ОС;
снIDкение температуры воздD(а в жилом помещении в
дневное время (от 5.00 до 0.00) не доrryскается

За каждый час откJ]онеЕия температуры воздуха в
течение
котором произошло
расчетного периодц
за
укirзаt{ное откJIонение, рatзмер Iпfiы
коммунмьЕ},}о услугу за такой расчегный период
сниlкается на 0,15 проце}rга размера платьL

во вЕуфидомовой системе
отопления от установленньtх значений не допускается

За каждый час откпонения от установленного
давления во в}Iугридомовой системе отоплениrl

не более 4

'С;

догryстимое снюкение нормативной темпераryры в

Iишцневки

(обеспеченнос-тью 0,92)

-3lоСиншке-вжилых

- не ниже *20 'С

помещенIдж

(в

угловых

+22'С);

в других

кгс/кв.см);

помещенIдIх -

МПа

панельного

(6

отопления,
также
отопительными

ка.лориферами,

а

приборап{и - не болое
(10 кгс/кв.см);

l МПа

0,05

- не

МПа

кгс/кв.см),

определенного за такой расччгный период в
соответствии сприложением Nql к Правилам, за
калцый град/с откпонениlI температуры, с }цетом
положений рдд9да_Ж Правил

менее чем на
(0,5

превышающее
д(вление,
требуемое дlя
постоянного
заполненIдI системы отопления
теплоносиreпем

статическое

Отклонение давления

в

суммарно
течение расчстного периода, в
котором произошло указавное откJIовение, при
давлении, отличающемся 0I уставовленного
более чем яа 25 процекгов, размер платы за

комм}яальЕуо услуry, определенный

за

расчетный период в соответствии с приложением
Ngl к Правилам, сншкается на размер платы,

исчисленный суммарно
предоставления

с лобыми отопIтгель ными

приборами

в

в

с системами конвекIорного и

прочими

в

комнатах

соответствии с требованиями
законодательства Российской
Федерации о техншIеском
регулировании (ГОСТ Р 516172000)
13.,Щавление во внугридомовой
системе отоIrления:
с чуryнными радиаторами - не

более 0,б

жилом помещении суммарно

за

каrrqдый день

коммуншIьной

усJI}ти

ненадпежащего качества (независимо от
показаний прибороЕ }чета)
соответствии
с цчнктом l01 Прави.п

в

Приложение NФ
к договору управлеtl}tя мtlогоквартирным
домом с собствоввиком помещенш{

Базовый перечень

показате.пей качества содерrкания, эксплуатации
п технического обслуяtивлнпя яtилых зданий
и объекгов коммунаJIьного хозяйства

Техническм экспJryатация здаЕий опродоJlяотся и рогламеЕIируется рядом нормативньtх доцмеЕгов. Основными из них явJIяются Правила и
нормы техниI|еской экспrryатации жилищuого фоrца, }тверяцевнь]е постzlновлонием Госстроя РоссиЙскоЙ Федерыц.rи от 27.09.2003 Nsl70 и
зарегистрировztнные в Министерmве юgтиции Российской Фелераrии 15.10,2003 фегистрационный номер 5176) ВСН 58-88р кПоложение об
организilц{и и проведении реконструкции, ремоЕта и тохничоского обслркивания жилых здаrшй, объекгов коммунального и социiшьнокульт}рного назначония)), угвертtденные приказом Госкомархитектуры от 23.1 1.1988 NФ 12.
I. Фундаменты, подвалы и технические подполья
При экспrryатации жипиццtого фонда необходимо обеспецtть:
- нормируемый температурно-влажностный режим подвалов и технических подтlолий;
- исправноо сосюяние фlтцаментов и стен подвалов зданий.
Подва.пьные помещония доJDкны быть сухими, чистыми, иметь освещение и вонтиJrяцию.
Температура возджа до.тпсна бьпь не HIDKe +5 оС, отнооительваJI влФкность воздл(а - но вьппо 60 процоrrrов.
Г[пощадь проддов доJDкна cocTaBJuITb примерно 1/400 площади полатехнического подполья или подЕалц продхи доJDкIIы располшаться на
противоположных стенаa дIя оквозного проветриванIбI (не менео дв)4к проддов на каждой секции дома), жолательно оборуловать прод/хи
жа.lпозийными решетками,
Стенки приямков доJDкны быть не менее чем на 15 см выше }ровня тротуара и отмостки.
Огмостка и тротуары доJDкны иметь поперечные укJIоны от стен здzlншl не менее 0,03. Ширина отмостки устанавлив:rется прооктом.
Проса,щи, щели и трещины, образовавшиеся D отмостках и тротуарах, необходимо заделывать материалами, 1маJlогичвыми покрьпию.
Горизонтшrьная противокаIIиJIJIярнм гидроизоJuIция доJDкна пересекать стеIIу и вЕIугреннюю штукатурку на одIiом )Фовно с подготовкой под
пол первого этФка, но не менее чем на 15 см выше отмоотки.
Слелусг обеспечить исправttуо, достаточ}tуо теплоизоJrяrию BtIyфeHHID( трубопроволов, стояков. Устраrшrть протсчки, угечки, зак}порки"
засоры, срывы гидравли.{оскtD( затворов, санитФных приборов и ногормотичность стыковьж соединений в системах кавzlлизации.
Обеспечшь надежность и прочность крепления канализационньrх трубопроводов и выrryсков, налшие пробок у прочисток и т.д.
Помещение водомерного узла должно быть защищено от проникяовениJI грунтовых, талых и дождевых вод, содержаться в чистоте, иметь
освещение.
Моотики дIя перехода через коммуникации доJDкны быть исправными.
Вводы инженерных коммуникаций в подваJIьные помещения через фунламеЕIы и отýны подвалов доJDквы быть гермсгизировавы и
уIеплOны.

У прочисток кан:lлlтJаIц{онньж стояков в подвzlльных помещенIдж следует устраивать бgгонные лотки дul отвода воды в кiliализшtию иJIи
приямок.
Входные двери в т€кlическое подполье, подвал должны бьпь закрьIты на замок,
,Щвери до.rокны бьIтъ утеплены, уплотнены и обиты о дд}х оторон кровельной оталью или металлическими.
Не догryскается:
- образование сырости и плессни на поверхности конструкций в подвало и техническом подIолье, нар},шенио гидроизоJIяции, приводящей к
снюкению прочности фундамеrггов;
- налшше зазоров в местах прохода всех трубопроводов чсрез стены и фрламенгы;
- подтоIrленио подвltлов и техншlескtо( подполий из-за Ееисправностей и утечек от иIDкенерного оборудования;
- захJIамловио и загрязноние подв:lJъных помещений;
- установка в подвапllх и техншIеск}D( подпольлх дополнltгельвьж фуrцамонтов под оборулование;
- рытьо котлованов, цаншей и прочие земJuIные работы в непосредственной близости от зданIдI (ло 10 м) без специшrьною разрешения;
- использованио подвалов и технических подполий лмте.rrями дrя хозяйственных и др}тих нутц без соответствующего разрешен}лJI.
II. Наруясные стены
а) Стены каменные (кирпичные, железобетонные)

Организация по обсJr}.живанию жилого дома до*,"ч обaaпечивать:
- заданный томпературно-влажноотный режим внугри здания;
- исправноо состояние стен дtя воспршIтия нагррок (конструIffив}Iуо прочность);
- теплозащиту, влагозащиту наружвьD( стOЕ.

Не допускшmся деформации конструкrцй, откповоние конструкчий от вертикали или осадка конструкц,Iи, расслоение рядов

кJIадли,

разрушенис и выветривание стонового материФlа, провисания и Еыпадение кирпичей.
,Щопустимая ширина раскрытия трещин в панеJIях - 0,3 мм, в стыкaD( - 1 мм.

Не доrryскается ослабление креплений выступающrD( деталей стен: карнизов, балконов, поясков, кронштейнов, розOток, тяги и др.,
разрушовие и повреждение отделочного слоя, в том числе облицовочньD( плиток.
Стыки панелой доJDкны отвечать тробованI4ям водо- и теплозащиты. Регламеrпируемое раскрытие вертикаJrьЕых стыков от томпорат}рных
деформаций не доJDкно превышать 2-3 мм, горизонтальньгх - 0,6-0,7 мм.
Все выстlпающио части фасадов (пояски, выступы, парапеты, оконЕые и балконные отливы) доJDкны иметь металлические покрытиJI из
оцинкованной кровельной стали или керztмических плиток с задолкой кромок в стены (откосы) и;lи в облицовочный слой. Защитныо покрьпия
доJDкны иметь укJIон от отен не менее 0,03 мм и вынос от стены не менее 50 мм. МсIаллические открытия доJDкны соедшrяться двойвым лежачим
фальцем, швы покрьпий из плит доJDкны быть заделаны полимерцементньш раствором или мастикой. Не догryскается попадание влаги под
покрытие.
ОгмсIы водосточньгх труб устанавливаются на 2040 см выше }ровItя 1ротуаров. Желоба, ложи, воронки и водосточные трубы доrпкны быь
выполнены как единtUI водоприемнatя систома с соблюдониом необходимых уклонов.
Местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев, 1рещины в штукатурке, окрашивание раствора из швов
облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки, рfi}рушение гермЕтизир},ющих заделок отыков полнооборных зданий, повреждение или износ
металличоских покрьrгий на выступающих частях стен, разрушение водосточньгх труб, мокрые и ржавыо пятва, потеки и высолы, общее
загрязнение поверхности, разруrцение парапетов и т.д, доJDкны устраняться по мере выявления, чтобы не доtryскать их да:rьнейшего развития.
Окраска стен здшrий производлпся согласЕо паспорту, выдаваемому городским фйовным) архитокIором. В паспорте указьвilются материал,
способ отделки, цвет фасада и архштекг}рЕых деталей. Окрашенные поворхrrостtt фасадов доJDкны бьIть ровными, без помароц пятен и
поврежденных мест,
Сквозные и волосные трещины осадочного характора (расширяются к низу) и от пучени,l фунтов фасширяются к верху) не доJDкны
превышаъ 0,3 мм (болое 0,3 мм отrосятся к опасным),
Не доrryскаотся в cTýHatx крупнопанельных и крупноблочных здаrrий расширятъ и пробивать проемы, а такжо кропить к паноJIям нарукных

стен трамваifuые, тро.rurейбусные и дряио оттяжки.
Номерные, укаiательные и домовые зцаки доJDкны устанавливаться по уtворждонным

ф Стены деревянные.

образчам,

Не допускаегся осадка засыпки в каркасньж стенах более 5 см; повреяцение гидроизоJUIции,
разрушение штукатурки и обшивки, высокzш
возд}хопрониЦаемость, протекание, переохJIажденИе, увлiDкнение древесины и теплоизоJrяции конденсащ,Iонной
и грунтовой влагой доJDкны
устраяяться пО м€ре выявленил, чmбы не допускать их дшIьнейшего развития.
Консгрукциrr шижних веЕцов дсревянIъtх цоколей и прrr"IкЪни" (установка сливньIх досок,
цоколей, oKoHHbD( проемов, поясков и т.д.)
должны бьпь rшотно пригtlа|.|ьl. чтобы не доrryстить увлzDкнения.
в) Балконы, козырькц лодкии и эркеры.
НеобходимО правильнО использоватЬ бмконы, эркеры и лодкИи, не доIryскать
размещения на Hlо( громоздких и тяжельIr( вещей, избегать rл<
зZIхJIамленI,UI

и загряз I{ения.

Уклон балконной (лодкии) плиты доJDксн быть не менее цех процеtпов с организацией отвода воды метzlJIлическим
фартуr<ом или с
зФкелезнением
плиты с капельником с выносом не менее 3-5 см, в торце слив доJDкен быть заделан в тело панели,

Не доrryскшотся неправильное выполЕение сопряжений сливов и гIцроизоJUIционного слоя с конструкциями, наличие потеков на
верхней
поверхности бмконньж rшrтг, ослабление крепленшI и повреждения огралцений балкона и лодкий.
МgIаJuIические огрФкденlfi, сливы из черной стали, цзеточные ящики доJDкны быть окрашены атмосфероустоftчивыми
красками и иметь
эстетический вид. Щвеr, расположение, форма и креплеЕие цветочньгх ящиков доJDкны соответствовать пршiятому проекry
и архитеп)?ному
реlttению зддrпя. Цвсточные ящики следует устsнавлпвать на подlонаь с зазором от стены не менее 50 мм, если проектом не предусмотревы
спсциальные п8р}скные крепления, ящики следует устанавллватъ с ввуrренней стороны ограждений бмконов (лоддий).
Не доrryскаетсЯ самоволыrаЯ установкs )ркСров, балконов. лоджиЙ И застройка межбалконного npoarp*bu.
III. Перекрытия
Перекрьпия доJDкны отвечатъ требуемым условI,UIм и обеспечивать:
- устойчивость, теплоустойчивость, отсуtствие прогибов и колебаний, трещин;
- исправное состояние перекрьпий;
_ звукоизоJIяцию.
Местные отслоения штукатурки и цещины доJDкны устранJlться по мере ш< обнаружения, не доtryская их
да.тlьнейшего развития.
при появлении сверхнормативных (более l/400 пролета) прогибов несущих элементов, зыбкости, повышенной зв}копроводимости, трещин
в
средней части поперек рабочего пролета плиты шириной более 0,3 мм, промерзаний, переохлшr<дений и
пФекрытий,
увлажнений

поражениЙ д,евеснымИ домовымИ грибкамИ

и

"Ърдач"rrх

дереворазрУшающимИ насекомыми Йеобход,rмо проrз"есr" обследование конструпц,rИ
специалIвированной организацией и устранt,l]ь нарушен}fi при капитальном
ремоIIт9 по проекry.
Переохлаждаемые перекрытия доJDкны бьпь угеплены.
Чердачные перекрытия с теплоизоляционным слоем шлак4 керамзиювого гравия и др.
доJDкны иметь деревянные ходовые мостики, а по
уrепляющемУ слою - известково,песчаЕуIо стяжкУ (корку). Стыковые соединеЕия ме)rцу панелями в местах сопряженI1JI со смежными
консФукщUlми доJDкны быть тщательно уrcшIены.
IV. Крыши

Содержание и техническое состояние крыш доJDкно обеспечивать:
- исправность конструкций чсрдачного помещенIrl, кровли и системы водоотвода;
- защIrry от увлФкнения конструкций от протечек кровли или инженерного оборудования;
- воздухообмен и температ}рно-влажностgый
режим, препятств}тощие образованию конденсата и переохлФIцению чердачных перекрытий и
покрьtтий;
- обеспечение проекгной высоты веIIтиJIяционных устройств;
- чистоту чердачньж помещений и освещенность;
- ДОСТаТОЧНОСТЬ И СООТВеТСТВИе НОРМаТИВНЫм требованиям теплоизоJLlции всех трубопроводов
и стояков;
- испрzlвяостЬ в местаХ сопряжения водоприемных воронок с кровлей, отсугствие засорения и обледонения воронок, протекания
стыков
водосточного стояка и конденсационного }ъл{DкнеЕия теплоизоJиции стояка.
конструкций
из
сборного
или
монолигного железобетона должны быть обеспечены прочность защитного слоя, 0tсугствие коррозии
,щ;я
арматуры, прогибов, Фещин, выбоин в кровельных несущrх конструкIшях.
Недопустимо увлакнение конструкций от протечек кровли или июкенерного оборудования. обязательно наличие гидроlrзоJIяIц{онного
слоя
между древесиЕой и кладtой. Не доrryскается увлiDкнение }теплитеJUI.
Кровля доrпсва быть водонепРоницаемой, с поверхностИ должен обеспечиваться полный отвод воды по нар}Dкным
или внутренним
водосток:шл, доJDкны быть выдержаны заданные укrrоны кровли.
Кровельrше покрьпIrl в сопряженшlх СО стенаJ\rи, вептиляциоЕными блоками и др}тими выступающими над крыша}.{и
уgтройс.1вами доJDкны
бьtть зазедены в штрабы и защищены фарryком из оциt{кованной стали (при этом-фарЦк
дойен быть выше кровли на 15 см, а в штрабе
герметизировшt), а в сопря)кении с радиотрансJIяционными стойпами и телеантеннами
установлена дополнlтгельнм cTaJ15HaJl гильза с флаrrцем.
Приклеивание гидроизоJпционньж слоеВ рулонноЙ кровли к основанию и скJIеивание lD( меrцу собой
должны быть прочными, отслоение
РУЛОННЫХ МаТеРИаЛОВ Не ДОПУСКаеТСЯ, ПОВеРХНОСТЬ КРОВЛИ ДОJDКНа быть ровной, без вмятин, прогибов и воздушных мешков и иметь запчтгный
слой
с у[опленным мелким гравием или крупвозерЕистым песком и окраску светлого тона. Рулонный ковер в местм примыкания
к выступ:лющим
элементам доJDкен иметь механическое закрепление с устройством
фарryка с промазкой его примыкания герметиком, армированной стекпотканью
и т.п.
Толuшна состава мастичноfi кровли должllа быть не более 25 мм, просветн при наJIожении трехметровой
деревяrтной рейки ве должны быть
более J мм. Текущrrll ремоrrг мастячных кровель не допускается производшть
рулонными материала]rrи.
В стаlьных Фовельных покрьtтиях доrDкны бшть обеспсчсны:
- Iшотность гребней и лежачIж фальцев;
- отс}тствие свищей, пробоин на
рядовом покрытии, разжелобках, желобках и свесах;
- плотность и прочность отдельньж листов, особенно на свесах;
- правильность установки настенньrх водосточных желобов и водосточньж труб.
В кровлях из асбестоцемеЕтных шцдных материалов доJl]rctы бьrrь обеЪпечены плотность покрытIд конька и исправнойъ состояншI
покрытшl около труб и разжелобков. При зяачrгельном Зад/вании снега в чердачвое помещение стыки между элемеятами
шт}чного кровельного
покрытия необходимо герметIвировать мастикой или уплопfiть эластиtlным материалом.

Необходимо

обеспечить исправность всех выступающID( над поверхностью кровель элементов дымовых и вентиJпtц,rонных
труб,
дефлекгоров, вьжодов на крышу, парапЕIов, антенн, архитекцФных дgга,lей и т.д,
установка радио- и телевизионньtх антенн нzlниматеJulми, арендаторами, собственниками жилых помещений, заделывание
специальньD(
веIIтиJUIционных отверстий (пролухов) в крышах и с,туховых окнах, производство конструкIивных
изменений в элементах крыш без )дверя(денных
проекtов не допускiлются.
работы по смене кровли должны быть организованы таким образом, чтобы не доrryскать
увлaDкненlл перекрытrдi зданий атмосферными
осадками, К ремонry крыш с раскрытием кровли разрешается присryпать только при нiл.личии на месте
вьех- необходимьrх строительных
матери:rлов, заготовок и благоприятного прогноза поюды. Находиться на крыше лицам, не имеющим
отflошения к техяической эксILтryатац{и и
ремоЕту здания, запрещается.
Веrтrиляrшя крыш обеспечивается:
- в чердачньЖ , за счеТ коньковыХ и карнизныХ прод/хоВ и слуховьЖ окоя, площадь которьж
доJDкна составJIять l/500 п;lощад,r чердачяого
перекрытия; сJI}ховые оква обору.ryются жа.lпозийными решетками, прод/хи - метаJlлической сеткой; заделывать
ве}пиляlц4онное устройство не

допускiЕтся;

- бесчердачных (веlrтилирусмых) - за счет продцов;
- крыш с теплым чердаком - за счет одвой вентиJIяционной шахты на

сеюцю.
Разницатсмперат}ры нар}4кного воздуха и возд/ха в холодном чердачном помещении
.С.
доJDкна составлять 2 - 4

температура воздуха в теплом чердачном помещении доJDкна быть не виrке 12 .с.
.Щвери с лестничных кJIоток на чердак должIiы бьIть утеплевы, с двух сторон обшиты кровельной стмью и закрыты на замок.

г

Иопользование чордачЕьD( помощений под мастерские, дш сушки белья и под складские помещеншI не допускается.
Следует обеспечить достаточн}то высоту вентиJuItионных устройств, .Щля плоских кровель высота вентиJuIционяых шalхт должна быть на 0,7
м выше крыши, пар:шета илц других выступающш( элементов здания, высота канмизшц{онной вытяжной трубы доlrжна быть выше края
веtпиляционных шахт на 0,15 м.
Высота веrпиляционньш шахт в пределах теплого чердака доJDкна быть 0,6 - 0,7 м. Не допускаегся подсос воздуха или нарушение
гOрметш{ности тЕплою чердачного помещения, коррозия поддона под вытлкной шахтой.
Все труболроводы июкенерных комм}никаций в чердачыьrх ломещениях доJDкны быть реплены на расчsтную наруж}r}то температуру.
Веrrги.пяционrше короба и шахты доJDкны бьпь герметичными, уt9IIленньши.
Недопуотимы обрывы вытяжных каналов канализации или подвальньж каналов на чердаке. Соединение канzrлизаIцонных стояков доJIrкно
бьпь раструбами вверх,
Очистка кров.тп,t от мусора и грязи производ!{тся два раза в год: весной и осенью. Уда.пение ншlедей и сосулек - по мсро необходимости.
Мяжие кровли от снега не очищаются, за исключением:
-rr(елобов и свесов на скатньж рулонньж IФoBJuIx с нар)rкным водоФоком;
- снежных Htlвecoв на вссх вид{tх кровель, снежньж нaшесов и налоди с балконов и козырьков.
Крышу с наружным водоотводом необходимо периодичеоки очищаъ от снога (не доrryскается накопление снега слоем более 30 см - при
оттепеJIл( онег оледучг сбрасыватъ при меньшей толщине).
Очистку снега с пологоскатньtх жолозобЕIонных крыш с внуфенним водостоком необходимо производить mлько в сJryчае прOтечек на
Отдельных )лIастках.

Внугренние и нарукные водостоки доJDкны быть постоянно очищевы 0т грязи, листьев, снегц нмеди и т.д.
,Що.rпсно

быть обеспечено плотноо примыкание водосточных воронок вIý/треннего водостока и крыш, праЕиJБнш заделка стыков

конструкrшй, вЕ}треннего водостока и кровли.

Системы вЕугренних водоотоков с открытыми выrryска]\,tи доJDкны быть оборулованы температ}рными компонсаторами
обеопечивающими отвод атмосферньrх вод от зданиJI не менее чем на 2 м.

v. Входы

в здания, лестнt|чные

и

желобами,

кпетки

FIe допускается:

-

осадка стсн и пола крылец более чем на 0,1 м;

- попадание воды из-за неисправности 0тмостки или водоотводящих у,стройств под крыльцами;
- неисправное состояние ле9тниц;

- использование лестнIпIных помещений (даже на короткий срок)
лестншшыми маршами кпадовых и других подсобньж помещений.

дя

скJIадировalния маториалов, оборудовшtия и инвентаря, устройство лод

Входные двери доJDкны иметь плотные притворы, уплоп{JIющие прокдадки, саJ\rозакрывzlющие устройства (ловолчики, пружины),
ограншители хода дверей (оотшrовы).
Тамбурный отсек доJDкон иметь уIеплеt{ные стеtlы, потолм, дЕерные полотна, искJIючается его сквозное продланио, но обязательно

обеспечивасtоя возможность внесени,l мебели, носилок и т.д.
Минима,тьно допустимое значенио упора конструкций лостниц на бетонные и моталличоскио поверхности - 50 мм, на кирпшшуо кладку tr20 мм.
Задрижки, электрощиювые и другио откпючающио устройства" расположонныо на лостЕице, доJDкны находиться в закрытьt( шкафах, ключи
от которьж хрluulтся у диопФчера жилищно-эксгrтryатационной организации"
,Щолжrrо быть испразным остоклонио; наJIичие фурниryры на окнa>( и дверях (но монее руrки, скобяш<а), освещенио лестничаой кпетки.
Помещение лестничной клетки доJDкно peryJulpнo проветриваться, температ}?а возд}ха доJDкна быть не менее t16 ОС.
,Щоruкна быть обеспечена реryлярнм уборка помещоний лестничньп кпOток.
Входы из лестничных клеток на чердак или кровлю (при бесчердачных крышах) доrокны быть закрьпы на замок.

VI. Холодное водоснабrкение
Не допускаgIся:

- нарушение герметичности трубопроволов и запорной арматуры
- превышение сверхнормативного шума от работы водопровода.

систсмы водоснабжсния (угечка из мест повреяцения трубопроводов);

Холодrое водоснабжение доJDкно осущоствJIrться круглосуtочно и беоперебойно.
Напор воды в точке водоразбора квартиры доJIrкен соответствоватъ нормативаым независимо от этажа (0,3 кгс/кв.м - б кгс/кв,м).
Помещение водомерного узла должно быть освещено, температура в нем в зимнее время не доJDкна быть HroKo +5 ОС. Вход в помещеЕио
водомерного узла поOторонних лиц не доIryскаетOя.
Водосчgгчик доJDкен находиться в рабочем состоянии и с неистекшим сроком поворки.

VП. Сшстемы центрального отопления
Не допускачгся:
- нарушение гермЕтичности тубопроводов и запорной Фмат}ры системы теплоснабжения (уrечка из мест повре)IценшI цубопроводов и
залорной арматуры);
- превышение сверхнормативною шума от работы системы тсплоснабжония.
Температура возджа доrисна быть не менее:
- в жильж комнатах +18 оС (в угловых комнатах +20 ос);
- в помещошшх леотнлнньIх KJleTKax +16 ОС.
Темпераryра воды, поступlшощей и возвращшощейся из системы отоIIлениJI, доJDкна соотвотствовать Фафику в зzlвиоимости от температ}ры
нар}Dкного

воздда.

Отоплпельные приборы должпы иметь равномерный прогрев.
Трубопроволы и арматура систем отопления, проходящио через ноотапливаемые помещения, доJDкны имЕть исправtIуо теIrловую изоJrяцию,
Трубопроводы и отопительные приборы доJDкны бьпь закреп.тlены, а Id( укпоны установлоны по }ровню.
Отопr,rтельные приборы и трубопроводы в квартирах и на лестничньж площадках доJDкны быть окрашены масляной краской в два слоя.
Контрольно_lвмерительные приборы, реryлирующая и з:шорнм арматура доJDкны находиться в исправном состоянии и отвечать
требованиям Госстаrцарта.

YIII. Горячее водоснаблtение
Не доrryскается:

- нарушение гермотичности трубопроволов
Фубопроводов и запорноЙ армаryры);
- превышение сверхнормативного

и

запорной арматуры систомы горячого водоснабжения (угечка из мест повреждоЕия

шума от работы системы топлоснабirсения.

и арматура систем горячего водоснабжених, проходящио чороз ноотапливаемые помещения,

доJDквы иметь исправнуIо
теIIловую изоJrяцию.
ОС в открытых системах горячого
Температура воды, подаваемой к водоразборным точкам (кранам, смесlггелям), доJDкЕа быть не менее *70
водоснабжения и но моное +50 'С - в закрьпых. Расход воды на горячее водоснабя<ение жильж зданий доJDкон обеспочиваться исходя из
уOтановленньж норм.

Трубопроводы

IX. Канализлцпя п внутренние водостокп
Не доrryскаегся:
- нарушоние герметичности канализационной сети (протечки), налшше нсплотвостой в канализац,lонньrх трубах и ноудовлетворительншI
рабOта стояков (наличие каншизаrцовньrх газов);
- уtечка воды из оливного бачк4 псрелив воды через крй.

Жлrлищно-экспrryатационные организации должны обеспечивать:
- проведение профttлактических работ (осмотры, на,тадка систем);
- устранение протечек, }течец закупорок трубопроводов, засоров гидравличоских затворов сill}flарньrх приборов и негерметrд{ности стыков
соединений в системах канализацш{, образования обледенения и закупорок оголовков канализаtцrонньrх вытлкек;
- предотвращение обрaвования коlценсата на поверхности Фубопроводов канализации.

Х. Внlтридомовое электроснаблtение,

электрооборудованше

Система освещения общедомовых помещений доJDкна находиться в исправном состоянии (лампы освещения, выкJIючатели, светильники,
rryскореryлирующие устройства).
Этажные элекгрические щитки на лестничных кJIетках доrпr<вы быть закрыты.
В шкафах вводно-распределительньж устойств доJDкны использовilъся только кыIиброванные плавкие предохранители, в зтажных щитках
автоматические выкJIючатели доJDкны Еiжодиться в исправном состоянии.
Ваrrны в квартирах доJDкны бьпь заземлены.
,Щолжно быть обеспечено бесперебойное электроснабясение.
Организации по обслркиваЕlдо жилищного фонда до.тlжны обеспочl8ать экспJIуатацию:
- шкафов вводных и вводно-распределштельвых устройств начинм с входБж заrкимоЕ пtfгающtD( кабелей или от вводБIх изоJrяторов на
здzlнIIJIх, питающID(ся от воздушньrх электрических сетей, с установленной в HIж аппарат}рой зilIIиты, концоJIя и управлеЕlr;l;
- внуФидомового элекгрооборудованIuI и вIr}тридомовых элекIрическю( сетей пlтrания электроприемников общедомовых потребителей;
- этажных щrtков и шкафов, в том числе слаботочных с установленными в вих шпаратаil{и защиты и управления, а тllюке
электроустilновочных изделий, за искJIючснием квартирных счЕтчиков энергии;

- осветительньж установок общедомовых помещений с коммугационной и автоматической аппаратурой юr управления,

вкIIючФl

сЕетильникIл установлеввые на лестничньж кпЕтках, поэтажньж коридорах, в вестибюлях, подъездах, лифовьж хоJlлах, у мусоросбросов и
мусоросборников, в подвалах и технически)( подпольях, чердаках, подсобных помещевиях и встроенных в здание помещеншш, принадтежащI,D(
организациям по обслркиванию жилищного фонда;
- электршIесш{х установок систем дымоудаленшI, систем автоматической пожарной сигнализilIии, вЕIуtреннего противопожарного
водопроводц грузовьж и пассакирсюrх лифтов;
- автоматически закрывающto(ся устройств дверей дома.

XI. Содерlкание придомовых терршторий
Сосmявие дорог, дорожек и площацок.
На территории жильж микрорайонов до.пrкны быть транзитные дорожки круглогодичнок) пользовшrия, обоспеч!rвающие по,щ(оды к
а)

ocTaнoвKzllr.l общественного транспорта и к различным зданиям.

Ширина дорожек

- 2,53

м, покрытие доJDкно быть из асфальта или плитки с yleToм возможности зимней и летней механизировшпrой

уборки.

Проryлочные дорожки сезонного пользования, а также тропинки, ведущие к площадкам различного в&}начения, доJDкны имfiь ширшIу от

0,75 до 1,5 м и поФытие, KirK правило, из плитки.

,Щорожки, площадки с покрытием из асфа,тьта или плиток доJDкны бьпь без разрушения, зимой очищаться от снег4 скользкие места
посьпатъся песком.
ф Ммые архr.пекryрные формы.
Террr,rтория каждого домовладенrlя, как правило, доJDкна иметь:
- площа,дку дlя отдыха взросльж;
- дЕIские игровые и спортивные площадки с озеленением и необходимьш оборудованием дш летнего и зимнего отдыха.
На хозяйственной гшощадке доJDкны бьtть ящrпс с песком, бак дтя мусора и стол со скамьями.
Оборулованис на детскl,D( IIлощадках (песочницы, качели, горки, карусели, скамейки, навесы и т.д.) устанавливается по проектам, эскизам,
согласованв ым с mделом районного архитекгора.
Все малые архитекryрные формы должны быть заводского изгOтовления, окрашевы масляной краской, без повреlцений, высryпшощtж
гвоздей, деревянные - из строганого материала, метаJIлические - без выступов, заусенцев (в местах сварки).
в) Месторасположение, размеры площадок.
Спортивные площадки для шумных игр (волейбола, баскетбола, хоккея и др.) рекомен,ryется размещать на расстоянии не блшr<е 20 м от окон
жильж домов.
Оборулование площадок лпя мусоросборников составJIяют баки и контейнеры. Площадь дш одного бака - от 0,75 до 1,5 кв.м, дIя одного
контейнера - 2-3 кв.м. Между рядами контейнеров, баков и по краJIм площадки оставJIяют свободный проход не менее 0,75 м.
г) Площадки лпя парковки транспортных средств.
На террrтгории микрорайона преryсматриваются площадки д,ш парковки автомашин и мотоцикJIов инд,шидуальных владельцев. Место для
размещения этю( площадок в новых микрорайовах опредеJrяется проекtами их застройки. В сложившейся части города вопросы размещения
стоянок решаются органами исполнительной власти.
Стоянка азтомобилей во дворе жилого домц на гд}онах, цотуарах и др}тID( не организованньD( дlя этю( целей местах запрещается.
Парковка и временное хранение личного автотранспорта осуществJurется на мЕогоуровневой автостоянке на основании договора арендI
машинно-мест и докумектов подтверждающID( регистраuию права собственности.
На площадках дtя временной парковки автомобилей запрещается производить работы по ремонту и мойке машин.
д) Озеленение дворовьж терри:rорий.
Зеленые насаr(дения доJDкны располагаться на расстоянии от наружньж стен зданий и сооружений (до оси ствола дерева или кустарнка):
деревья - не мснос 5 м; кустарник - 2,5 м.

Пересадка ппи вырубка деревьев

и

кустарников, предусмотреввая проекюм озеленения,

в том числе

сухостойных

и

больных, без

соотвЕIств},ющсго разрешевия специализированной организации не доtryскаеIся.
Летом в засушливые периоды деревья и кустарники следует поливать водой, дL{ чего в цокольньD( и подЕальных этФк{lх жильIх домов
предусматриваются поливочные краны.
Кроны деревьев и кустарников необходимо периодически подрезать (окронировать).

Приложение Nо 3
к договору
управления многоквартирным
домом с собственником помещения

Перечень обязатыIьных работ и услуг
по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме ЛЬ1/104 по ул. ,Щубравная
наименование

Периодичность выполнения

работ и услуг

работ

l. Уборка мест обцего пользовzlния
2. ,Щератизация / дезинсекция

3.Уборка мест придомовой
теппитопии
4. Содержание контейнерньтх

и оказания услуг
П.3.7 ГIост.

5, Вывоз

8.Техническое обслуживание и ремонт
вIr}"tридомовьж систем центрального
отопления, оборудованных
коллективными (общедомовыми)
приборами yleтa тепловой энергии и
системами автоматического
DегчлиDования Dасхола тепла
9.Тохническое обслуживание и рсмонт
вн}трIцомовьIх систем
эпектроснабжения и

Пост,

1.66

*

170*,

Пост.

П,3.6 Пост.

l70*,

Пост.

0,15

290** *
290**

П.3.7

ТБо

Техническое обспуживание и
DeMoHT жилого здания
7.Техническое обсrryживание и ромонт
систем водоснабжения и канапизации,
с водосчетчиком и теплообменньrм
оборудованием

*

П.3.7 Пост.

3,07

*

Пост,170*,

Пост.

0,29

290** *

плоптапок
6"

l70*,

290*

Стоимость

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

Пост. Nql 55**

П.3.4

Пост.l70*,

2.80

Пост.

2,69

290*,t *

П.5.8 Пост.

170*,

Пост.

3,03

290***

П5,

л.2.7.2, п.2.6,|3 (а-г) Пост.

l70*, пост.

П.5.6.4

2,48

290,t,|.:tl

-

tт.5.6.22, Пост. 170*,
пост. 290***

0,89

эпектпппбппwпппянис

систем
1 0. Техническое обслуживанис
автомtцической пожарной
сигнtlлизации внутреннего
пDотивопожаDного пDовода
l 1. Техническое обслуживание и
neMoHT пиtЪтпв

1.1б

П.5.10 Пост. l70*, Пост.

l7q

290,t **

l2. Уппавление жипишным фонлом

з.70

'l

5.85

*

3.Капитальный Dемонт жилых зданий

Постановлевие Госстроя РФ от 27.09.2003 Nsl70 "об утверждении правил и норм технической экспJryатации жилищного фонда".

** Поставовление Правительства Российской Фелерачии от 10.02.1997 Ns155 "об 1тверждении прztвил предоставления усJtуг по

вывозу твердых и жидких отходов".

*** Поставовление Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 Ns290

"о

миним€tльноN4

перечне услут

и

работ,

цеобходимых для обеспечения II4длежащего содерж{lния общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их окzвания и
выполнения".

