
, .Щоговор
управления многоквдртирным дорlом

г. Челябинск

ООО УК (НТМ>), именуемое в дальнейшем <<Управляrощая организацияD, в лице дирсктора За.rарова Владислава Яковлевича.
действуюшего на основании Устава общеотва, с одной стороны и:

Nч . вьцшt

г.20l

паспорт: серия,

Ng , вьцан доJUI в праве J*,

3) паспорт: серия

.}{Ь . вьцаЕ вправо. * ,

именуемый (с) в дальнейшем <dIотребитель>), правообладатель (ли) жилого помещениJI J{Ъ _ многоквартирного жидого дома ilо
адресу; г. Челябпяск, ул. д. _ действующий (е) за себя Jiично и (или) в интересах проживilющих в
поiltещении лиц, с дру,ой стороны, заключили ýастояций договор о нюкеслед.уюrцем:

1. Предмет доrовора
1.1. По настоящсму дOговору Потребитель поруlает, а Управляющаll организацIФl обязуется совершить за счет Потребrтгеля и от имени
Потребителя или от имени Управляющей органшшiий и за счет Потребr.теля в течецие времепи указанЕого в п.5 за плаху указа}Iную в п.6
вее необходимьiе юри/{ические и факгические действия по управлению, организации содержания, тохнической эксплуатации и ремонту
обrцего имущества мIrогоквартириого жилого дома по адресу г. Челябинск, ул. д,,
имеЕуемое в д€tльн9йшом <Строение>, по предоставдению жилищно-коммуЕшIьньш услуц осушествлять иЕую. наflравдеýFIуIо ца
достижение целей упраэления многоквартирным домом, деятеJIыtость.
1.2. Собgгвенник обязуется 0плачивtц,ь усJryги УправляIощей организации в порядке, устаповJIенном настоящцм ,Щоговором,
l,3. Обцая площадь принадлежащего Потрсбителю помеще}Iия - кв.м.

2. Состав общеrо пмущества дома:
Отtределяется в соответствии с технLtческим паспортом дома и иной исполнитольно-техliической докуметrгацией.

3. Права и обязавпости сторон
3.1, Упоавляющая одганизация обязана:
3.1.1.Управпять мЕогоквартирнъм жилым домом в соответствии с условияlr4и настоящего Щоговора и действующиlчI законодатепьст-
вом. Вьпrолtrять работы и предоставлять усл}ти по содерr(анию и ремонту общего им}тIества многоквартирног0 дома в зависимости от
фактического соgгOяниlI общего имущества и в предела\ денежньтх срсдств, поfiупающ}ц в адрсс Управляющей организаr]ик. Перечень
работ и услуг определlIются в Приложении Ns 2 к настоящему,Щоговору;
3.1.2.Вьтполнять рабmы по устранению неисправностеГt при выполнении внепланового (непредвиденного) текущеI,о ремонта отдольньж
*lастей жилого дома и его оборудования. период}rчность выполненIбI работ и сроки устраяения неисправностей устаIlовлены
Приложением Ng 3 к настоящему.Щоговору, ПредоставлJlть коммунальЕые услуги в соотв9тствии с поречFIем. указаgным в Приложеlrии Nо
4:
3,1.З. Саrrцостоятельно или с приRлечением иньrх юридическ!D( лиц и ýпециалистов, имеющих необходимые навыки, оборудOвание, а в
сл}п{ае ц9обходимости - сертификаты, лицеI1зии и иные разрешIтfельные докумеЕты, организовать предоставJIение жилищньtх }1

коммунальньrх уолуг в соответствии с действующим закоrrодателъством.
з.1.4. Предqтавдять интересы Собственника по flредNlgту Договора, в том числе по заключеЕию договоров, tlаправлецньтх EIa достижение
целеЙ настоящого Договора во всех оргаЕиз.u{иrй, пр9дприятиях }I уrрФ)ццениях любьut организационЕо-правовьD( форм и уровней.
З. 1 .5. Вести и храпить техническую документацию (базы данньтх) яа мвоrоквартирный дом, внугрIrдомовое инжецерное оборудование и
объекты прIцомового благоустройства, а TaIOiKe 61тгалтерскую, gгатистическуtоо хозяйственно-финансовую докуIиOнтацию и расчеты,
связмные с исполнением,I|,оговора,
3.1.6. Систематически проводIпь технические осмотры многоквартирного доN{а и корректироватЬ бшы даннь!х, отрФкающю( состояние
дома" в соответствии с результатами осмотра.
3.1.7, Производить начислоние.и сбор платежей, усташовленных в п. 6 .Щоrовор4. друглх ,платежей, связilIных с }правлениеN{
многоквартирным домом, обеспечивая при угом вь!ставление счета в срок до l числа месяц4 следующего за истекшим месяцем. Счет_
кВитанцИя, в КотороЙ, указывается н€lименование и ýумма платежа доставJUIется в поsтовъtй ящик по месту нахождениJl помеIцениJI
Потребитеrrя срок до 2 числа месяца, следуrощего за истекшим,
,ПроизвоДи:rь непосредётвенцо пр!l обраlц9lr*" потребитýдя проверку flравильности исчислениJl предъявjIенного потребитслю к уплате
размера ппаты за коммунапьные услуги, зацолженности или переплаты потребителя зД коммунальньIе услуги, правильноати Еачиодения
потребителю пýустоек (штрафов, пеней) и немедденно по резулътатам проверки вьцавать потрсбите.тпо докумеllты, содержащие шравильно
начисл9нные платежи. ВьцаваЕмые потребиIелю документы по его просьбý должны бьпъ заверены подписью руководителя и печатью
испоJIнитеJIя (при наличии).
3,1.8. Ремсгрировать и рассматривать в установлеIttrые дсйствующим законодатепьством сроки все прgгеflзии Собственника и иньгх
ПОЛьЗОватедей, связtШные с испоJIнснисм заключенньпс Управляющ€й оргавизаrией догЬворов с iре.ьими лицаI\4и и разрашеть
возникшие конфликгные ситуации.
З.1.9. , При налиttии копл.кrЬноrо (общедомового) прибора }^lета ежемесячно свимать покtrlzlния такого прибора'уlета в период с 23-го
по 25-е число текУшего месяца и заносить полуIенные показания в жУрнал уtега покщайий коллективных (обшеломовых) приборов }пrета'
прýдоставить цотребитýлlо по его требовrlнию в теченио l рабочего.лня сQ-дlи обращениrt возможносгь,оз}rакомиться со сведениrlми о
ПОКаЗаНИЯХ КОЛЛективньIх (общедомовьж) приборов ,учета обеспечивать coxpaнHocl,b информщии о показаниJIх коллективных
(обЩедомовьrх), инливилуальных, общю< (квартирньн) приборов учета в течение не менее 3 лет;
3.1.10. ОСУЩествлять нё реже l раза в б месяцев снrlтие показаний инJlивидушIьных, обцих (квартирuьж), комнатнЫх приборов 1чета
(РаСПреДеЛИтелей), установленньrх вне жилых (нежильгх) помешений, проверку сосtоянI4Jl такю< прцборов учета (если логовором,
.ýОДеРЖаЩИМ ПОлО)l,{еЯИJl О предостаВлении коммунальньtх услуг, и (или) решениями общего собрания собствснников,помещений в
многоквартирЕом доме Ее установлен иной порядок сшIтиrt показаний таких приборов учста);

ОСУЩеСТВЛЯтЬ ПрОВеркУ СостоянIlJl инJIивIl.!(уалъных, общих (квартирньгх) и комнатньж приборов учета, а также распределителей в
ýРОК, Не ПРеВЦШаlЬЩИй 10 рабочих qнеЙ со дuI поJrучениrI от потребитеJul зшlвлениrl о необходплости праведени" такой шроверки в
отнOшении его прибора учета;



3.1.1 1.11ринимать от потреби,гелей показания ипдивидуапьцых, общих (квартирtльтх), комнатных приборов учет4 в том числе способами,

допускающими возможность удаленной передачи сведений о показаниJlх приборов ytcTa (телефон, сеть Интернет и лр.) и использовать их
при расчетс разI\.rера платы за комt{унальные услуги за тот расчетный период, за который бы.ltи сняты показаншrI, а такя(е проводить
провсрки сOстояния yказанньж приборов 1"leтa и достоверности предоставлеЕньIх потребителями сведений об их показаниях;

Осуществлять определение рфмера платы за коммунальную услугу по отоплснию исходя и3 показаний коллектltвньж (общедомовьтх)

приборов учета тепловой энергии, установленньiх в соответствии с цодлJнкlол4_ýИlцдшgЗ! Постановления Правительства от 06.05.20t t

года }ф 354 и использовать показаниrl коллективньж (обцедомовьrх) приборов rIета холодноЙ воды, горячей воды и электрической
энергии, установленных в соответствии с указанным подпункtом, при определении размера платы за коммунаJIьЕую услуry,
потрсбленную на общедомовыс Еужды в сJlучбж, устацOвленньж настоящими Правилаrr.tи;

3.1.t2.Увсдомлять потребителей не реже 1 раза в квартал п)тем указаниll в платсжньrх докумеIпах о:

сроках и порядке снятия потребителем rrоказаний индивидуальЕых, общю< (квартирньгх), комяатных приборов yreTa и перýдачи

сведений о показаниrж исполIIитеJIю илл, уполцомоченному им лицу;
применении в слfiае непредставления потребителем сведетлий о покщаниях приборов yleTa информации, указанной в цvнкге 59

ГIостаповления Правительства от 06,05.201 l года Ns 354;

3.1.13. Принимать в порядке и сроки, которые установлены настоящими Празилами, сообщения потребитслей о фаrге продоставпсниrr

коммунаJIьIIьD( успуг ненадлежшriего качества и (или) с перерыва}.Iи, превыlшающиlvtи уgганова9цЕую продоJDкительность,,организовьвать

и проводить проверку такого факга с состarвJIением соответствующего aJ$a провсрки, а при наличии врсдq причиltеliного нарушением

качества коммунальЕых усJIл, - также акга" фиксирующсг0 вред, причипенвый жизни, здоровью или имуце_ству потрсбt,tтеля;

З.1.14,При пост}плении жалобы (заявлеяия, обращения, требовшrия и претензии) от потребителя об обнаружении зшIаха газа в

помещениllх либо на дворовой территории немедленно приЕимtпь меры п0 провсрке полученной жмобы;
З,1.15.Ипформировать потребителеЙ в порядке и сроки, Koтopbie установлены настоящими Правила,vио о причиЕм и предполагаемой

продол1китольности предоставлониJI коммуна;lьньш усл}т ненадлежащего качеýтва и (ипи) с перýрывами, црсвышающими установпенную
продолжительнOсть;
3.1,16.Информировагь потребителя о дате начала проведениJI планового перерыва в предоставлеНИИ КОМIчIУНальньiх усJryг не позднее чем

за 10 рабочих дней до начала перерыва;

3.1.17. Согласовать с потребI,гrелем уýтно время доступа в залlIмаемое им жилое или Еежилое помещение пибо направrгь ýму письменнос

уведомлевие о проведýнии плановых работ внlтри помещения не поздцеФ чем за 3 рабочtтх днrI до начала проведения таких работ, в

котором указать:
дату и Bpeмll проведени-я работ, вид работ и продолжительность их проведýншI;

номер тЬлефо"4 по noropoMy потребитель вправе согласовать иtгуо дату и времJI проведеulu работ, но не поздЕее 5 рабочrх дliой
со дЕrI полуt{9ния уведомления;

дол)кность, фамилию, имя и oтtlecтBo лицq ответствеЕ!tого за проведеяие работ;
3.1.18.Предоставить потребителю (rrутем }казalния в договоре, содержаIцеМ положения о предоставпеции коммунальньж успуг, а т,акжо

размещения на caiiTe улравляющей компании (httр:/iнтм-жипфощ.рф), расположеЕцых во всех подъездах многоквартирного дома или в

пределах земельного rIасткц на котором расположен многоквартирIrый дом, атакже Еа доаках объявлений, распояожецньгх в помещении

Управляющей компании в месте, дOст)ццом дJUI всех потребrа:rелейt ýледующую информшцю;
сведенLrя об исполцителе - наименОвtlние, местО нахоr(цениЯ (адрgс егО постоянно дейgгвующего исflоднительного орга-ча),

свсден1arl о государственной регистрацииJ режим работы, ацрес сайта исполнитеJUI в ссти Икгернет, а также адреоа сйтов в сеги Интерurг,

ца которьгх ис11ол11итsль в сjI}чаях. rrредусмотренньж законодатедьством Российской Фелераrrии, обязан размещать ияформацию об

исtrолЕителе, фшrлилия, имя и отч9ство руководитеJul;
адреса и номерателефонов диспетчсрской, аварийIJо-диспýтчерской службы исполнителя;

размеры тарифов на коммуЕ.rльные рес}рсы, надбавок к тарифам и рекви3иты нормативItьж празовых актов, которыми {)нЕ

установлены;
ивфорI4алия о праве потребителеЙ обраги.гьсЯ за установкоЙ приборов yleтa в оргаIIи3ацию, которая в соответсгвии с Федсральным

законоNf ''ьб энергосбережеflии и о повышении энергетической эффскгивности и о вцесении изменений в отдельцые зtконодателъные

аrгы роъсииской ФелерацlIи'' не вправе отказать потребlтrе;по в установке прибора rIета и обязана предосгавшЕь рассрочку в оплате усJtг
по установке прибора yrcTa, а также еведениЯ о такой оргаяизации, вкпючаЯ 9е ýаименоваЕIие, место нахOждсЕшr и контакfцые телефоны;

' 
породо* и фЪрма оплаты коммуЕальных услуг, свýдеция о пOследствшrх Еесвоевремеýgого и (или) аеполного BHeceHI,gl Iшаты за

коI\4I\dунапьные услуги, отсугствиll прибора }лrета неса}rкционированнQго вмешательgгва в работу прибора у,{сга а также недопуска

испо,,нит9ля в по'ещение дJUI проверки состояния приборов )п{ета и достоверности передапr$D( сведений о показаниrк таких прfiборов

УЧgГа; 
Еуг, riроделыше сроки устранениlI аварий 

" 
,"r* варушений пОрЯДКа предостаВЛеНИJt

покzх}атели качес"гва комму{альньй ус. yUrРaffgnш оьаулп ц BEDIл Е4рJrцчп[! rtvylrл^,

коммунaчlьньж ),слуг, устzl}IовленIlые законодаIел ьством РоссийСкой Федераultи.

сведениrI о максим&пьно _доrryсr.имой 
моlцности прлtборов, оборудования и бьrговьгх машин, которые можgr испOльзовать

потребитель дJш удовпетворевия бытовьпс н/чжд]

цаименования, чдрЪ.u и телеqонЬ._оргшlов исгrолнительной власти (их.территоришьцых орга}Iов и rrодразделений),

. уполttомоченньгх осуIцествJIrlть коцтроль за соблюдением настЬящих Правил;

информалия об обязанности потребителя' сообщать исполнLIтелю коммунttпьных услуГ об изменениИ количества

зарегистрирован!lьtх lрiDкдая в жилом пом€щенииl
сведсния о тарифах на э11екгрическую энергию (мощность), установленньж дJш населевиlt и приравненIIьD( к Еему категориli

потребителей 
" 

пределах l,, 
"*aр* 

.оч"*r"оЙ ,opr"i 
"о"роЪления 

электрИческОй ЭНеРrИИ (МОЩНОСГИ); ' ' ]: ,

сведеIIиJI о,,.оО*одr*Й".Ьб.""arr"*У 
".*rЛОrо,Iюмещения 

в многоквартирном доме заключить в письмевной форме л9говор

р*aурa".*iО*.Ъ* i р*.урсо.нuожающей]ОРrШИЗДIИей, а таюк9 о последстtsиJIх отсугствиJI такого договОра в }казшIнЫе сроки1 ' , :

З,1.19, прелоставляr.ь лобому потребитело ",."Б"" З рабочи* лней со о*о nonfo"rr* от нсго зuя*пени" письменFIуIо информашtло за

;Й;;;поt!еоитепем ро.""r""r. , периолы о, помесячньж,, объепrах (ко"тйчестве) потребленнЫХ КОМNtУНаЛЬЕЫХ:lРеgУРёОВ , ПО

показанtдIм oono.n 
""*ri* 

(обЙеломовьrх1 п!иборов, учета (при их наrичии), о суммарноМ-ОбЪеМе (КОЛИЧеСТВе) 
,..lЗ'-;ТЗ,lfЖ

коммунальньп рес)?сов. потреб:lснных в жилых и нежлlльв помещениях в многоквартирном доме, об объемах (количестве)

коммунаJlьнЫх ресурсов, рассчитанньDt с лр_имененИем норматиВов потреблеНия коммунаJIьных услуг, об объемах (количестве)

кoМIvryнаJlЬнЬrхpес)pcoв'пpедocтавлeнньIхнаOбЩедoмoвьleшyждБt;

З.2,1. Требовur" ""*.ffiЙ!-.бпенные жилищно - коммунаJIьные услуги, а также в сrryчаях, установленньтх федеральными

законами и договором, сgдержшцI+,riпоJrоя(ениlt о предоставJlеrrии коммунальньt* уýJrут, - уплаты неустоек (штрафов, пеней); , , " ,

jJJj;;Ъ;;оЙ*ч в заранее согласованное с потребlrгео." *р."", но не чшце l раза в 3 м€сяцц в заНl}4аеМОе ПОЧебИТе111]У::

ипи нежилое помещениý представителей исполIIl.rтеля (в том чиспе работников аварийных слукg) дJи осмотратехнического и санЕтарного



состояниJlý.вн}триквартирllого обор)дованиll, для выполнениlI необходимых ремонтньгх работ и проверки устрдrени, недостатков
ПРеДОСТаВЛеНИJt кОМмУНаЛЬНЬЖ УСЛУГ - пО Мерý необходимости, а для ликвидации аъарий - в любое время;
3.2.3.требовать от потребителя полного возмещения убытков, во3никших по его вине, в случае невыполнениrI обязанности догryýкать в
зацимаемое им жилое ил1l нежилое помещение представителей исполнителя (в том числе работников аварийньiх служб в cJiyrarlx,
ука3анньтх в подпункте "с" пунlса 34 Постановпения Правительства РФ о 06.05,201 1 года Nэ З54);
3,2.4.ооушествлять но чаще l раза в 3 месяца проверку достоверцости передаваемьrх потребителем ис;lолiiителю сведений о пQказftrиrIх
IлндивцIуальных_ общlтх (квартирньrх) и комнатных приборов yleTa (раопределителей), установлецньц в жилых помещениJrх и
доI\{овладониях, путем поссцония помещений и домовладений, в которых установлены этlл приборы учета, а такхе проверку состояяия
укrtзаЕньIr( приборов учета (не чаrце 1 раза в месяц в слу.Iас установки указанных приборов r{ета вне помещений и домовладечлrй в месте,
дост}ц исполнителя к которому можsт быть осуществлен без присlтствия потребителя, и в нежильIх помещениях);
3.2.5.Устанавливать при вводе прибора )чета в экýплуатацию илI,I при последующих плаЕовых (вuеплановьн) проверках прибора уIgга на
индивидуальIrыý, общие (квартиряые) и KoMHaTHbie приборы )лr9та электрическоЙ энергии, холодной воды и горячей воды, тепловой
эЕергии, коIпроJIьные пломбы и иЦдикаторц антимагнитных пломб, а также пломбы и устройств4 позволяюIl1ие фиксировать факг
}Iесанкцио}lированного вмешательства в рабоry прибора уtега;
3.2.6.Приостшrавливать или ограничивать в порядкс, установленЕом Правилал,tи, }тверrqденньrми Постановлением Правительства
Российской ФедершIии от 06,05.20l l года,Ns 354 полачу потребителtо коммуна].1ьньж ресурсов;
3.2.7,Устанавливать количество граждая, проживающID( (в том числе BpeMerrHo) в залимаЪмом потребrгелем жилом помещснии, в сл)лае
9сли жилое помещение не оборудоваtrо шцивидуа-пьньIми или общимlд (квартирньтми) приборами r{ета холодноЙ воды, горячей воды,
электриtIескоЙ энергии и газа и составIIять акг об установлении количества таких гра)кдан. Указанный aIcT подписывается исполlлитслем и
потребитслем, а в сJгу{ае отказа потребитеJи от подписания акта - испоJrнитQлем и не меЕее чем 2 потребителllми и председателем совета
IlIногоквартирного дома. В этом акте указываются дата и время его сOстазления, фа.ь,tилия, имя и отчество собственника жилого помещgнlul
(постоянно прожившощего потребителя), адрес, место его жlrгеJIьства, сведения о количестве временно прожившощих потребито;lсй. В
с]цлlае еслI{ собственник жилого поIчIýщения (гtостоянно проживающиЙ потребитель) отказывается подлисьiвать акт или собственник
жиЛого помеIценшl (постоянпо проживающиЙ потребитель) отсутствует в жилом помещении во время составлеIlиlt акгц в этом акте
делается соотвстствующм отметка. Испопrrкrель обязшr передать l экземпляр акта собственнику жилоl.о поN,lещениll (постоянtrо
проживающему потребителю),
Указанцый акт в течение 3 дней со дrrя его составления цаправJцется исполнителем в оргалы в}г}тренних д9л;
3,2.8. Уведомлять потребитеJи о нtlличии задолженности по оплате коммунаJIьньгх усJгуг или задолженноgти ло уплате нсустоек (штрафов,
пенеЙ) посредgтвом передачи сtчtс-сtlобщеЕия по сети подви)кноЙ радиотелефонной связи на Еользоватсльское обор,чдование тtотребrтгеля,
телефонного звонка с записью разговорц сообщсния электронЕоЙ почты иJIи через личньй кабиЕgr потребителя в государственной
шrформационной сиýтеме жилищно-коммунального хозяйlсrв4 посредством размещениrt на официа.,tьной сцrавиllе исflолцитеjul в
информационно-телекоммуникшцонцой ссти "ИнтýрнЕт" либо посредством псредачи потребrгеrпо голосовой информаuии по сети
фиксированной толефонной связи, либо на бlмажном носитýло, BpyreEHoM л}lч}lо или направленgыNl почтовым направлением по адресу
регистралии.
3.2.9.Вьцавать предупреждения Потребителю о необходимости устранения нарушений, связанЕьIх с использовttцием помsщения и общего
ш!Iуцества не по назначен,rIю, J-Iибо с ущемлением црав и ицтересов др}тих потребителей;
3.2.10.Вьцавать предупреждения Потребителrо о необходиNlости устранениlI Irарlrrrений, связаFIньD( с пспользоваЕием помещениl1 и
общего имущества не по Еазцачеfiию, либо с ущемлением прав и интересов других потребителей;
3.2.1 l. В случае ýеЕредоставления Потребителем до даты, 1казанной в 3,4.5 договоръ даЕньгх о Еоказан}uIх квартирпьж приборов утет4
начиЕaUI с расчетяого п9риодаэ за которыЙ потребrrелем Ее представлецы показаrilц прибора 1чета до расчетного периада (вктп<rчительпо),
за которьЙ Потрсбитель представили исполнитело пOказания прибора уrетц Ео не более б расчстньгх периодов подряд размер оЕлаты
опРеделятЬ исходя из рассчитанного средЁsмесячного объема потребления коммуfiаIьного рес}рса потребителем, определенноI,о по
показаниям прибора }чета за период не менее б месяцев (для отоплениrI - исходя из среднемесячпоrо за отопительвый период объема
потребления), а если II9риод работы прибора )л{sта составил мецьше б п,tесяцсв, - то за факгический период работы прибора )пIет4 Ео не
менее 3 мссяцев.
3.2.12. Проволкгь прOверку работы установденньD( приборов )л{ета и сохранпости пломб. Проводлtть провýрку правильноати учЕга
потреблсни.rt рес}тсов согласно пок&lаниям приборов уччга. В ýJццае цесоотв9тствия данныь прсдоставленных Собственником,
проводить перерасчет размера оплаты продоставленньгх услуг на основании факгическrаt показаrrий приборов 1"lета.
3.2.|3. В сJryчаý царушения Потребителем сроков оплаты за предоставлсIlные уолуги (плата за аодфr(авие и ремокг жилого помещен1.1я,
комм}ъаЛьЕые услуги и др.) применять меры, прсдусмотренвь]е закоIIодательством или договором. Взыскивать с Собственника или иuьгх
Пользователей в установленном порядке задолженность п(1 оплате услуг в рамках.Щоговора.

3.3. Потребитель имеет пDаво:
3.3.1.На доброЙвестное и качеiтвенное обеспечение содержания общего имущества многоквартирного дом4 поJIуrать коммунаJIьные
УслУги в объёме Ее ниже установленЕого на территории г. Челябинска норматива пOтребления коммунaцьньrх услуг, отвечающI,D(
параметрам качества и надёжностиl
3.3.2.ПоLrу"rать от Управrиющей компшlии сведениJl о празильности исчислениJl IIрельявлснного потребитело к уплате размера платы за
кOммунальные усJryfи, а такхе о наличии (об отсугствии) задолженности или переплаты потребителя за коммунальные усlryги, наJIиIIии
основшrий и правильности начисления исполяителем потребителю неустоек (штрафов. пеней);
3.3.3.Требовать от Управ.пяющей компании проведениJ! проверок качества-пр.ло"гurля.мьrх, коммунаJъных услуг, оформления и
предоставлениlI акта проверки, акга об устрalнении вьu{вленных недостатков;
3,3.4.Поlцпд5 oi УправляющеП комЙии информачшо, которую он обязш прелоGтавить потребителю в соответствии с
ЗакОНодатQльством РоссиЙскоЙ Фсдераuии и условиJIми договор4 iодержшцего положеЕIrt о цредоставдеции коммудаJIьЕцх услуц;
3.3.5.Требовать в случ{utх и порядке, которые установлены законодательgгвом РФ, измеgеншi размера платы за коммунаJIьные усJryги при

, ПРеДОСТаВЛеНИИ коммУнальнЬтх УсJryг ненадлежаЩего качества и (или) с перерываI\4и, превышдошими,чстановленн\.ю пDодолжительность,
атакже запериол 

"р*Й.цно.о 
оi.уrсr"и, потребителя в занимаемом *"nor, пЪr.щ.п"й; , ' ' -'

3,3.6.Требовать от исполнитеJц возмещения убьшков и вреда, причиненного жизни, здоровью или им},rцеству потребитеllя вследствие
пРеДОСТаВПен}tll KoIlvrM}'HaJIbHыx успУr ненадлежащего качестваи (ил1) с пер_ерывами, превышЙщипtи установленкую продолжительность,
а таюке мораJtьного врсда в соотвgгствии с закоilодательством РоссиЙскоiл Федерации;
3.3.7.Требовать от представителя исполнитеJlя предъявлениJl документов, подтверждающих его личность и наличие у него полномочий на
доступ в жилое или нежилое пом9щение потребитеJul дJul llроведениrr проверок QостояцшI приборов учета достоверности
предоставленньrх потребителем свед9ний о показаниях лриборов лет4 снllтIlrl'показаний приборов учета для осмотра технического и
санитарного состояниlI,вlryтриквартирного оборудованшl, дJut выполнения ремоflтньц работ, ликвLIдации аварии и,для совершенIбI иньD(
действий.
3.3,8. Принимать реIпение об установке и}цивидуалБного, общего (квартирuого) или комнатного прибора r{ета, соЬтветствующего
требоваяиям закOнодатсльства Российской Федераtии об обеспечении единства измерений, в том числе прибора учет4 функuиональные



,r,

возможности которOго позволяют определять объýмы потребленньн коцмунальньrх ресурсов дифференцированно по времени сугок или
по иuьIм криtериlлм, отра)кающим степень использOваниlI коммуналь}Iьн ресурсов, даже еýпи такой индивидуальньй или общий
(квартирный) прибор yrcTa по фУнкuиопальным возмоr{цостям отличается от коллективного (общедомового) лрибора yreTa, которым
оснащен многоквартирный дом, и обращаться за выполнеýиеNr действиЙ по установке такого прибора г{gга к лицам, осуществJUIющим
соответствующий вид деятельности;
3.3.9.При ншrичии индивидуальшого, общего (квартирного) или комнатного прибора учета ежемýсячно снимать его показаншr и передавать
полученные показаниJl Управляющей кQмпании или упOлýомоченному им лиiIу нý ilозднее даты, установленной договором, содержапiим
положепия о предоставлении комм}нальньж услуг;
3.З.10,Требовать от Управляющей компапии проведециrI проверок качества предоставJuIемых коммуgальных услуг в порядке,
установленно}4 законодат9льýтвом РФ, оформленшl и направления потробитеJим акта проверки и акта об устранении вьшвленньIх
недостатков;
З.3,1l.Требовать от Управляющей компании с привлечением при необходимости иньгх диц, в том числ9 лица которое несет
ответствепЕOсть за содержание общего имуIцества в м}tогоквартирном доме, члеflов совета многоквартирного дома, ёоставления акга об
установдении наличия (отсутствия) технической возможности установки иЕдивццуального иJIи общего. (квартирного) приборов r{ета в
соотвýтствии ý критср}ffIми и по форме, утвержленной Министерством строительства и жилищио-коммунального хозяйства Российской
Фелерачии;
3,3.12.Требовать от Управляющей iомпании проверки состояниlI инJIивиJIуальных, обших (квартирньгх), KoMHaTHbD( приборов у{ета и
распределителей в срок, не превышающий l0 рабочих дней со днjl пол}чеfiиJI исполнителем от потребителя заявлениrt о необходимости
прOвбденшt такой проверки в отношении его прибора рета;
3.-1,13.Ha самOстоятельное осущсствIIение прав в пользовании жилым помещением;
3.3,14, Пользоваться льготами и компецсацшlми (субсlииями) по опдаIе жилищЕо-коммунальньrх услуг в соответствии с дойсtвующим
законодательатвом;
3.3,1 5. ГIринимать уlастие в общrтх собраниях собственников помещений многоквартирного дома;
3.3,16. Производить переустройство, рекоriструкцию, переплаЕировку помсцениlI, переоборудование и остекление балконов и лоджий, пе-
реустановку либо устшtовку дополнительного сантехниtlеQкого оборудованиJI в устаЕовлевном, действующим законодательgl,вом,
порядке, с обязательньпл согласовацием указанньж действий с оргаЕами местного саN,IоуправлениII города Челябинска и rредоfiавлеЕием
копий в управляющ)4о компаuию;
3.3.17. Коtпролировать выполнение Управпяющей организацией обязатедьств по.Щоговору в соответствии с Жилищным кодексом РФ;
3.3.18, Обршttаться по вопросам контроля за соблюдением нормативно-правовьD( aKTQB в жилищно-коммунальной сфере в Госуларст-
вевную жилищную иItýпешtию по адресу: г. Челябинск, ул, Энгельса, 43" тсл. '72'7-78-88,721-'l8 -98, e-mail: ugztri@rnail.ru, в
Управление Федеральной службы по надзору в сфере заiц}rгы прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области, по
адресу: г. Челябинсlс, ул. Елькин4 73, тел. 263 * 64 -90, e-mail; rospn@chel,sumet.ru
3.3.19. Обращаться за устаItовкой приборов )чета в организации, которые осуществляют снабжение волой, приропItым гilзом, тецловой
энерrией, электрической энергией (ресурсоснабжаJощие организации), которые в соответствии с Федерапьным законом от 23.1 1.2009 г. Ns
261-ФЗ <Об энергосбережеяии и о повышении энергетичсской эффекгивности и о внесении изменений в отделыше зако}Iодательные акты
Российской Федерашии> не впразс 0тказать потребrгепо в ycтaIloBкe прибора 1ччга и обязана предоставЕть рассрочку в оплате усjryг по

установке прибора yleTa;
3.3.20. Осуществлять иные права IIредоставленные ему действующим законодательством.

3.4. Потребитель обязан:
3.4.1.Самостоятельно нести бромя по содержtшию принацлежяпlего ему имущества (в т.ч. общего, пропорциоIIаJIьЕо площади
занимаемого им жилого помещепия) Еезависимо от налиlIиlI зар9гиgгрированного права собственности и проживаниll в жилом цоIиещении;
3.4.2.Своевремýнно, Ее позднее 10 числа месяца следуюцего за расчетяым, перечисJцть денежные средсгва по оплате предостalвлентIьD(

услуг (в соотвoтствrtи с выставпяемыми счета}{и-квитаяциями) на расчетный сччг Управляющей оргшrизации; оплаIивать др}ти9 усJryги,
прелосrавленны€ в соответствии с решением общего собранr,rя собственников помещений;
З,4.3,В с.пrIае ýсли жидое помещение не оборудовано иIцивидуальным или общим (квартирным) прибором учета не поздн,ее 5 рабочtоt
дней со днJI цроизошедшlгх изменений информировать Угразляющуtо орг.tJ{изшшю об увеличении иди },]!{еньшении числа грФкдан,
проживающI]х (в том числе временно) в помещении(ях) coBMecTHcl с Собgгвеuником, и наличиЙ у лиц, зарегистрироваяньж по N,recтy

жительства в помещении, права Еа льготы длrt расчgтов платежей за усJг}ти по Щоговору;
3.4,4. В течение 3 рабочшt дней сообщать о проводимьж с помещением, указанrrом в преамбуле к настоящеlчIу ,Щоговору, сделках,
влекущID(. смену Собстве}lника указанного помещениlt. flредставить Управляющей организации Щоговор кщли-продркI.I жиJIого
поI\{ещенIдl, ареIrды, найп.rа и другие док),}{еЕты, подтвержддощие смеЕу собственника или наниматеJи;
3"4.5.При обнаружении rrеиспраDностей, пожара и аварий во внутриквартирном оборудовании, впутридомовьп IлнженерЕьrх систý]чrах, а
также при обнаружении иньн нару-Irjений качества предоставлениjI коммуншIьных услуг немедленно сообщать о них в аварийно-
диспетчерскую службу Угrравляющей компании или в иную слркбу, указанную Управ.тиющей i<омпанрtей, а при налич!{и возI\tожности -
принимать все меры по устранению такID( неисправнос,гей, пOжара и авариЙ;
3.4.6,ГIри обнарухении неисправностей, повреr(деЕий индивид)/альвого, общего (квартирного), коыtнатяОго прибора учета или
распределителей, нарушениJI целостности rTx пломб немедленIlо сообщать об этом в аварийно-диспmчерскlю службу Управляющей
Компании или в иную службу, указанную Управляющей Компаtlией;
3.4.7.В цеJIях yr{eтa потребленных коммунальньж услуг использовать ивдйвидуаль}Iые, общие (квартирныс), комнатные приборы уtсга,
распределители угвержденноIо типц соответствующие требованиlIlчI законодательства Российской ФедераIии об обеспечении единства
измерений и прошедшие поверку. Ежемесячно в п.р"ол a bl no l0 число текущсго itесяца снимать I,Ix lIоказаниrI и lIередавать полученные
показаниJI приборов рета в Управ.пяющуrо компанию по тел, (351) 727-66-4З,225-26-11,721-66-44 или по системс <Город> при оппате
коммунальльD( уолуг, либо ч9рез сайт (httрiilнгм-жилфоrц,рф )Показаriия передfi{ные, после 10 числа тýкущего месяца буд}т уIтены в
след}тощем расчетномлериоле; ,

; 3,4,8,Сохраrrять установленные исполнлiтелем при вводе'прибора учета в эксппу,атацию или при поалýдующих плfilовьж:(внеплановьrх)
проверках прибора }п{ета на индивидуальные, обшие (квартирные) и комнатные приборы rIета электриtIеской энергии. холодной воды и
горячей воды, тепловой энергии контрольные пломбьi и индикаторы антимагнитных пломб, а также пломбы и устройогвц позвоlиющие
фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора,уrета;
З,4.9.Обеспечивать проведоние поверок индивидуаJIьIIьгх приборов fieтa в сроки, установленные технической,документацией на прибор
уtIетаэ предварите;rьно проинформировав Управ:rяюulуlо компаяию о пл4нируемой дате снятия прибора учета для осуществлениJI его
поверки и дате установлениll прибора }nieтa по итогаJ\{ проведениJl его поверки, а также направлять в Управляющуlо компанию копию

, свидетельстБа о поверке или инOго докумеýта, удостоверяющего результаты поЪерки прибора учет4 осущестБлонной в соответствltи с
_ положенIлJIми законодательства Российской Федерации об обоспечении единства измерений; , ,

3.4.10.[огryскать представителей Управrrяюlцей кот\4лании (в том числе работников аварийтrьrх служб), представителеГr оргшlов
государствеЁного Ko}n,poJul }I надзора в занимаемое жилое помещеtIие дJUl осмотра технического и санитарного состояниlI



вн}цриIФаргирного оборудованиll в заранее согласованное с исполнителем в порядке! указаfiном в пункте 85 Поо,iшrовлсния
Правительства РФ от 06,05.201 1 года Nс 35"t, время, но не ча1IIе l раза в 3 месяца, для проверки ycтpaнeнlu| недостатков предоставлеция
KoMMyHaJtьIlbш усJryг и выполнения необходимых peMoHTHbD( работ - по меро цеобходимости, а длrl л}tквидации аварий - в любое время;
3.4.11.Догryскать предотавителей Управляющей компании в завимаемое жилое помещеtlltе или домовл'адение длlI с}uIтия показаний
шцивидуальных, общих (квартирных), комнатньж приборов учета и распРеделителей. проверки их состоiния, факта их на.личия или
отсугстви.я, а такж€ достоверности переданньD( потребитедем иополнителю сведений о покщаниях TaKlo< приборов }пrета и

распределителей в заранее согласOванное в порядке, указанном в пункrе 85 настоящих Правил, время, но }le чаще 1 раза в З месяпа;
3.4"12.Информировать исполнитеJiя об увеличенrrи или учlеньпlении числа грФкдш], ilроживающих (в том числе временно) в занимаемом
им жилом помсщении, tle позднее 5 рабочих дней со дня произошедших измевений, в сл)чае если жилое помещеяие ше оборудовано
ицдивидуаJIьным или общим (квартирным) прибором 1"reTa;
3,4.13.Прелоставлять Управляющей организации информышrо о лицах (коптактные телефоны; алреса), имеющих дост}п в жилое
помещение в слrIае временного отс}тствиJI собственника на слрай проведения аварийньтх и иньш работ. В слуrае возникновения
препятствлtй дост}ша в зациNrаемьlе помещевиll представителrl Управляюшей оргаIrизации составлJlется акг. При этом в случае
возникнов9ции аварийной сит_чации и причIлнения ущерба Потребите.тпо, третьим лицам УправJutющая организациrI не несЕг
oTBeTcTBeHItocTb за причиненный ущерб Потребителкl, третьим лицам;
3.4.14.При uorn"*ro"a"rlt аварии в пuraut""иrх Потребителя, вследствие засора канализации, аварии в иIDкенерньrх сgгях волоснабжения,
эJIектрOспабженr,u, теплоснабжения и др}тю( коммуникаций по вине I1отреб}rге_пя, последний обязан устраilить аварию своимIл сила]ии за
свой c.IeT, и EecEг oTBgl,cTBeHHocTb за ущерб, причиненt{ый rro его Ёине" В сл}чае невозможности устраяеflIдI аварии, она можfi быть

устранена Управляющей организачией за счет собственника.
З.4.15.До начаJIа работ по переусгройству и (или) пýрепланировке хилого помещения и (или) июкецерньlх сиQтем предоставJulть длJl
сведениlt в Управ;rяющую оргаЕизалию устшtовленЕые законом документь1 о переустройстве и (или) tlсреfiланировке, согjlасоваццые с
органами местного саI4оуправлец}uI г. Чеrrябинска;
3.4.16.Соблюдать правила пожарной безопасности, празила пользованItlll(иль!ми помещениями, правила содержация и пользования
общим имущеqтвом, придомовой территории, бережно отЁоситься к объекта.Iчr благоустройства и зеленым ЕасФltдениJlм ( приложение Nл 6
к fiоговору);
З.4.17.ИспользоIзать помещениrI в соответствии с его назначсниlIми, соблюдать права и законньlс интересы трgгьих л!Iц;
3.4.18.Бережпо относиться к жилым помещениJlм и общему имуществу многоквартирного дома, обеспечивать его сохрfiшость. При
обнаружеtlии flеисправцоатей немедленно приЕимать меры по их устраuению, а в необходимьIх сJtу{мх сообщать о HI,D( в Управляюrulкl
организацию по телефонам 225-26-71,121-66-44 иJIи в аварийнlто службу по тел. (351) 248-3S-49.
3.4.19.Собшодать чистоту и порядок в подъездах, кабинах лифтов, на лестничньгх площадках и в др)тiФr мсстах общего пOJIьзования,
выносить мусор, fiищевыс и бытовые отходы в специшIьно отведснные дJц этого места;
3.4.20.Не допускать сбрасывания в санитарный узел отходов, засоряюIцlD( кана-цизаIмю, не сливать жидкие пищевые отходы в
мусороuровод, це праизводить слив воды из системы и приборов отопления, не совершать действий, связанньж с отклюq9нием
многоквартирного дома от подачи элекгроэнергIrи, водьL тепла;
3.4,21,Обеспечить за свой счgг устранецие повреждений в жилом пOмещении, а также ремоцт либо заtrаену пришедшего в негодность
санитарно-технического или иrrого оборудования, атакже возместить убьrгки друг}rм жильцап,I возникшие по виIIе Потребrтеля;
Э,4.22.В зиNIнее врешi по мере накоплеЕ}lя снега на балкоиах и козьiрьках баrrконов очищаЕь балконы и козырьки от сIrега и сосулек,
соблюдая технику безопасности по отЕошеЕию к трЕтьим лицам;
3.4.23.Само<лоятельЕо производить утеппение приЕадлежащ9го ему жилого помещения вЕутри. Цри уr,еплении жилого i]омещения
снаружи, предварительЕо согласовать с Управляющей компанией плап работ, а т{rюке материалы, которыми будуr исIIодьзоваться в
проц9ссе производства работ, для обеспечения мер пожарной безопасности;
З.4.24.Не допускать выllолнен}ul в квартирс и другlж IvtecTzlx работ или действий, прIIводящих к порче общего аfуlцества
N{ногоквартирного домаэ лlлбо нарушающю( нормальЕые условиJl проживаЕиrI других потребителей, в том числе не устанавливать и Ее
использовать электричсские приборы и мышины мощностью, превышающýй техIrодогичеQкие возможности вн}тридомовой электрической
ссги (общая максимaIJъно допустимаJI мощность приборов, оборудования и бытовой техцики в домах, оборудованньrх электроплитами не
более 7 кВт) дополнительные приборы илIл оекции приборов отоплеяия, регулирующую и заllорную арматуру без письменцого
разрешения УправлжощеЙ организации, а также не подключать и не использовать бытовые приборы и оборулование, включм
иЕдивидуальные лриборы очистки воды, не имеющие технических паспортов (свидетельств), не отвечающие требовациям
безопасности эксплуатации и санитарно-гигиецическим пормативаNr; получать цисьменное согласование Управляюшlеr"I
организации Еа устаЕовку приборов коммерческого учёта (тепло, вода, свет) и смену отрпительных приборов, рекоцструкции
электричеоких сетей;
3.4"25. Не производить сjIив теплоноситеJuI из сисl,емы отоппения без разрсшения Управляющей кOмпании;
3.4.26. Запрещается самовольно Демонтировать или откJiючать обогреваощие элементы, предусмотреЕцые проекгной и (или) технической
док}меЕгаrшей uа многоквартирныЙ или жlтлой дом, са]!{овоJъно увелиtIивать поверхнOсти наrрева приборов отоплеЕ!лJI, установл€нrrьD( в
ЖИЛОМ ПОМеЩеНИИ, СВыше парulNлетроВ, предусмотрýнньD( проектноЙ и (или) техниlIескоЙ докумеЕтациеЙ на многоквартирныЙ или жилой
лом;
3.4.2'7. ЗапреЩается саI\4овОльно нарушать пломбы на приборах )чета и в местах их лодключения (крепrения), демонтировать приборы
рета и осУществjulть несанкционированное вмешательство в рабоry укau!анньж приборов уlега;
3.4.28. Не осуЩествлять реryлирование вну-Iриквартирного оборудования, используемого для потребления коммунальной ,услуги
отоплониJI, ц совершать ицыс деЙgгвия, в результате которьй в помещении.в мцогоквартирцом доме,будет поддерживаться темпсратура
возд}ха ниже 12 градуýов Цельсия;
3.4.29.Запрещается несанкционированно подключать оборуловаuие потребитеJш к внугридомовьIм июкенерцьlм система}l или к
ЦеНТРаJlИ3ОýillЦЬШ Сетям ИНЖаН9рНо:те{нцческого обеспсчения нштрямyIо или ч обхол приборов гtOта, вносить измснен}м во
внутр}цомовые инженерные системы; ,, 1

3,4.30.ОзнакQмить всех совместЕо ц,роживаIоцlих с ним лиц с условиями настоящего дOговора иiобЬспечитБ выполнение этих

з.4.3 l.возмещать Управляющей организации понесенные и документ'апьно обоснованные затраты, перечень и рл}мер которых
ОПРеДеЛеНы решением Общего собрания собственников помещениЙ многоквартирного дома в порядке, установленном
деЙствующим законодательством.

. : 4" ,' OTBeTcTBeHllocTb сторон
4.1.B с;ryчае причивениJl убытков Потребитеrпо, третьим лиtrам по вине Управляющей организации, лоследняя несет ответственЬЬсть в
соответствии с действующим законодатедьством;



4,2, Управляющая организациrt несет ответственность за качество и объем оказанных услуг по содержанию и ремонту общего имущества впределах средств, уплаченных Собственником ла эти цели на дату i{сполпения обязаiельств, за предоЁтавл9ниý коммунаJIьных услуг,соответств)лощих требованиJI[4, указанным в Прилоэlсении Лit 4 к договору;
4,3, УправляюцФl организац]rl не Еесет отвстственности за ушерб, вознийий 

'ro 
причине неудовлетворительного технического соýтояниliобщсго имущества, возникшего до 3акllючеttия настоящ9го договора что подтверкдается составлением акга технического соýтояниrl вовремя передачи многоквартирного дома в управлени9, Границы ответственности сторон за содержание общего имущеýтва внутрипомещений Потребитепя определJIются в соответствии с актом разграничеЕия ответственности за эксплуатацию коммуýикаций внугрвпомещений (Приложение Л} I).

4,4, Поr,ребитель нес}т ответственность за наруш9ние требований пожарной безопасности, правил пользовапIлJl электриtIеской и тепловойэнергии' правиЛ пользOваIrиJl системами водоснабжения и водоотведOния. При нарушýнии Потребителем обязатсльств, предусмотренных
.щоговором, поýдедýиý пес}т солидарн),ю ответственность перед Управляющей компанией и трsтьими лицами за все последстýиrt,
возникшие в резуль-татс хаких-либо аварийных и иных ситуаций.
4,5,при вьшвлении Управляющей организаuией факта проживан}ul в квартире Собственника лиц, не зарегиýтрированньtх в установленномпорядке, и не внссениJI за ню( платы по ,Щоговору, Управляющая организацruI поспе соотвчгgтв}тощей проЬерки, соста8ления акта и
предупреждеЕия Собственника прои3водит начислецис за коммун.цьные усJryги на колич9ство ;фактическй прЬо.r"йщ* ,диц за весьпре,чылущий период с момента подписания договора и вправе в сулебном порядке взыскать с собственни*а .о*ллар"о понесевные
убытки. ----- --,_,я*r

4,6, В слуlае, если Потребrпель своевремсшно це уведOмил Управляющую организацию о смеше собственпика и не предстазид
лодтверкдаIощие док},мýнты, то обязат9льства по настоящему договору сохраняются за Потребителем и Дрендатором, а кOторьlм
3аключен rrастоящий договор до дюl предоставденIrI вьiшеперечltсленньж сведеций и право лодтверждающи* докумеЕтов,
4.7. Собственник несет oтвgtственность за ущерб перед Управ.lrsющей организаuии иlили) 

"р.т"йrи 
ЛИЦаlVИ, возникший в рýзультате ве

шровýдýниri общего собрания Собственяиков п (или) непришIтиlI решениrI общсго собрания Собствепников о проведснип текущего и
каJIитального ремонта, а также при неисполнении решения общего собрания Собственциков о проведениц текущего и капитального
ремонта, если УправляющfuI оргаЕизаrшя информировала Собственников о необходимости проведения тrкого ремонта.4,8,Собствецник несуг содидарную ответствеýность за ýвоевремеfiную оплату, поставJиемых коммунальньtх ресурсов, При
Ёесвоевроменной оплате коммунаJIьньж услуг, Управляюlцаll компан!lя вправе взыскать с Собствеяника ср{му задолrкенности, пеЕю, а
также rrонесенные расходы trо взысканшо просроченной задолжýпЕосlи.
4,9, В СЛРае НеОбХОДИМОСТИ ВЬШОЛНеНИrI реМоНТц Управляющая оргапизация вцосит предлож9иие о его проведении на общее собрания
Собствснников поIиещений, При отказе Собственников произвести оплату по gгатье текуrций и (или) капитЬьный ремOнт, УправляЪщая
орг{шизация не }teceT ответственýости за качество коммуgальных услуг по параметраil,1, зависящим от технического состояния
эксплуатируемого оборудования, и качество уýлуг по содержаЕию и текущему ремонту общего иI\4ущества многоквартирноIэ дома, и вся
0тветственшость возлагается на Собственников помещений мвогоквартирFIого дома.
4.10. Во всех остальньrх случаrIх нарушения своих обязательстts ло,Щоговору Стороны нес}т ответственность за неисполнение иллI
ненадлежащее исполноние своrо< обязательств по ,щоговору в соответствии с дейgтвующим законодательством.

5, Срок лействия договора
5.1.Настоящий договор вступает в дейотвие с момецта ýго подписания, шrбо заключениll в порядке, установлеЕноrt ч. 3 qт. 438 I-K РФ (с
момента акцеrпа) Потребителем и действует в течение одЕого года. Оплата Потребителем текущего плаl.ежа за содержание и ремонтжилья и коммунальные усJIуги по счету-квитанции, явлlIется деЙствием, ýвидетельств},ющем о полном и безоговорочном акцеrте
вастоящей оферты.
5.2, 11ри отсугствии, не менее чем за 30 дней, заявления одной из сторон о прекращении Еастоящего договора, по окончании срока его
действия, договор считается продленным на один год и uа тех же условшй, какие были предусмотрены наgtояlцим договором,
5.3.Стороны предусмотрели во3можнос,tь использован}ш факсlмильпого воспроизвýдения подIlиси лиц4 упошrомочецного заклIочагь
договор от име}ш Управпяющей оргмизации при подписчlнии Еастоящего договора и подтвердили соблюдеrrие письменной формы слелки
при проýтаI]лении факсимильной подпиои.

6 l расчетный цериод 
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б.2.Пдата за жилое помещение и коп,Iмунальные услуги для Потребителя включает в себя:
- платУ за содержанИе и ремонт, включающуЮ в себя платУ 3а услугИ и работЫ по управленИю пrногокваРтирным домом, содержаЕию и
текущему ремонту общего и]rlуIцества многоквартирного дома. Плата за усл}ти по )дравлению вхOди1. в плату за жилое помещение и
cocTaBJЦeT 8 ОЙ от сУмм, начисJIенньш за содержанис жилого помещеfiие, коммунальные услуги и оказа}lие прочих усл).г;
- плату за коммунаJIьные услуги.
б.3. Размер платы за содерхание и текущий ремонт общего имущества устанавJIIrвается в размере, рекоме}цованноNl органом местtiого
саýdоуправлециrl, если обцшпl с9бранием Ее пришlто иного решýния. Размер платы за ремонт и содерхание общего имущества по
ЦаСТОЯЩСМУ ДОгОвФру }Ie моЖет бьrгь ниже тарифа, установлепЕого оргfi{ом местного самоуправлеЕIrI.
6.4.размер ilлаты за коммунальные услуги рассчитывается по тарифал, установлеЕнur* "i 

основании действующего зtкоЕодатедьства
Российскоli Федершtии, исходя из нормативов потребления коммуЕальньж ycJýT, угверждаемЫХ ОРГаНа},tИ местногО Саr\.IОУЕРаВЛеНия, илИ
по покtван}Ulм квартирньй приборов уrе,га. При отсутствии приборов учета или использовании непроверенньtх приборов 5лrста- объем
потребления ко[lмунаJIьных усJryг принимается равным нормативам потребления, устанавливаемьlм чполномоченными органами
государственной власти.
6.5Разilер п.lаты за коммуналыIую услуry, предоставленную на общедомовые нужлы в многоквартирном доме, оборудованllом
коллективным (общедомовьlи) rrрибором )цета опредеJuIется исходя из показаiiий коллекгивного (общедомового) прибф )лета и
распределяется между поrребите;rями пропорционально размеру обцей плоrцади, принадпежащего,каждому шотребlтгелю (uа*од"щ.rо." 

"его пользовмии) жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме;
6.6. Размер платы по договору можsт быть изменен u олrrосrороннем порядке В Сл}аrае принятиJI органом меетного самоуправления,

):rya}:ч:::rНь]Ми 
орга-нами государственной власти нормативцьD( актов, которьми устанавливаютсяипые тарифы, чеI\{ те, которые были

УстаноВлены в момент подписаниJl договорц подписание дополrмтельного согла:лёниlt к пастоящему Щоговору не требуется; .:

6.7. Разr"lер платы за услуги по управлению многоквартирным домоМ. может быть измёнен nu прйоо,.""о у"рuййщей компании, на
оёновании рýшениJl общего ообрания собственников помещений многоквартирного дома. В данном спучае требуется подписание
дополнительного соглаlIlения к настоящему договору;

6.8. Стоицость услуг, определенньк Еастоящим договором, индексируется:в связи о инфлячией, либ0 в связи с llриtutтием нормативного
актц Устанавливаюцего предельный максимальный индекс и3менения ршмера платы за }(илое помещение, но не чаII1е одного рдlа в год.
6.9. Не использование собственниками, нанпматеJulми и иными лицами помецlений не явJulЕгся основанием невнесениJl платы за жилое
помещение и коммунаJIьные усJryги.
6,10. Изменение, цен и тарифов в установленном законоДат9льýтв8м иllи договором порялке Ее явJuIется изменением иньп< условий
договора.



6. l l, Оплата предоставленных услуг осуществляется до l 0 числа месяца следующего за истекшим,.
6.12. В сJI}п{ае несвосвременного,и(или) не в полном объеlие внес€ния плать1 за жилOе помещение и коммунальные усJlуги Потребитезrь

уплачивает пе}rи в размере, установленном п. 14(1) ст. 155 Жилицtвого Кодекса Россцйской Федерацлли,

7. .Щействие яепреодолимой еиirы.
7.1. Ни одна из стороп не весст отвsтсгвýнность перед другай сгороной за за,держку или невыполнение обязательств, обусловленные
обстоятельств{lми непреодолимой сильi; возникшими помимо воли и желанwl сторон и которые нельзя было предвидеть или избехать,
включая объявленшую или фактичеокую войну, эпидемрIю, бпокаду, эмбарго, а такжQ землетрясения" наводнения, пожары и другие
с{ихийные бедствия.

8. Особые условия,
8.1. Все споры или разногласия по доI,овору разрýшаются гутем переговоров. В сJIучае невозможности разрешениJt разяогласий пlтем
переговоров стороны предусмотрsля, что управляюцаrl 0рганизациrI при обращепии в суд примеlUIет положения ст. 29 ГТК РФ в части

рассмотрециrI таких разногласий в оулебпом порядке по месту Еахождениll жилого помещеЕш Потребшеля.
8.2., ГIретензии (жалобы) на несоблюдение условий .Щоговора предъявляются Потрсбителем в письменном виде и подлеr(ат обязательной

регистршци в Управляющей оргаrrлtзации..Прrгензии, обращения по ока3аrlию жилищньD( услуг рассматриваются в течецие 10 рабочих
дней, с момента регистрации претен:rии (кроме аварийных сrrучаев).

8.3, Подпасывая настоящий договор, Потребитель выраrкает свЬс безусловное согJIасие на обработщу персоrlальIrьD( даяньтх в шобьгх

формах преJ{уýмотренньж закоцодательgtвом, а также на их трalнсграниЕIlтую передачу без ограничеЕиlI срока действия, в том числе
тр9тьим лицш{ в цеJUIх надлежшцего исполнениJt пришIтых обязательств по договору, в том числе по истребованию и взыскФIию
задоJDк9Ености.

9. Измонение и расторжеlIие договора.
9.1 Изменения и дополнения в настоящий договор доrryскаются fiо IIиcbMeHHaMy соглапlеЕию сторон.
9.2, flоговор прекращает свое действие в слуrzuгх:
9.2.1. ПрекращениlI права собственности tla жилое помеIцение или смерти Собственника, В слуrае смерти лица, с которыI\4 заключен
нас1оящий договор> или потсри им прiiва Собственника договор подлежит переоформленшо с лицом (ми), у которого (ьrх) появляется
право ца даfiнOе жилое помещýние в силу закона, завOщания, другlд( осцований;
9.2.2. По соглацецию сторФн.
9.2.3. Дргю< обстоятельствах, прсдусмоlренЕьн д9йствующим законодатепьством РФ,

10. Адреса и реквизиты cтopo}I

Управляюшая органиэдция
оооУк (нТМ)
Алрес: 454lЗ6, Чепябинск, ул, Худоlкника PJcaKoBa" д. 7 <б>, офис
200.
Бик 04750l779
инн/юш 1 4512з40681144701 001
plc 40702810100120007668
к\с 30101810400000000779 в I1A0 <Чслдбццпестбшrк> г. Челябинск
Emai: пtm-giШопd@mаil.rц

тепефон: 225-26-1|

Алрес длlх уggдомлеrцй и сообщеrrий;,21ч}
с ot раниченной
твеннOсrью

((НТм))

1Ьяь*ii*



Прилопrение JlЪ 1
к договору от (.-*ц

Акт разграничвния ответственности
за эксплудтацию кOммуникаций внутри жилOго помещOния

l. По системам водоснабже$иlt:
Управляющая организацшI неOет ответственность за общедомовые стояки внугренной системы водоснабжения, обспуживающие
свыше одной квартиры.
Потребrпель несет ответственность за внугриквартирные трубопроводы жилого помещения от места врезки в стояки вrглренней

;1ilн:;:*жт:il,#*"."*,
Управляющая органшшtrия HeQeT отвgtствеýпость за общедомовыс стояки вяутренней систýмы канализации, обслуживающие более

одной квартиры.
Потребитель несет от8етственность за вн}триквартирные трубопроводы жиJIого помещениJt от места врезки в стояки внутренней
систем ы каяаJtизаltии.
3. По системам теплоснабжения:
Управляющая организация несет ответствеýность за обIдедомовые стояки внутренней сиqтемы центральЕого отоплеииll,
обiлуживающrе i"ь,ше одной кваргиры.
Потребитель Ессет ответqfвеl{цость 0т места врезки в стояки внутренпей системы центральtiого отоплеIIиJI (в т.ч. отопитеJБные
rтриборы. заJlорно-реryлирующzul армаryра).
4. По системm,r электроснабхения:
Управ.lшюцая оргацизация несет ответственность за обIцадомовые стояки вэтlтрснней системы электроснабжеtrия, обслуживающие
свыше одной квартиры, д0 ЕакоЕечuика кабеля в этФкЕом щитке вкJIючитепьно, подкJпочеЕного к отключающему уflройству перед
элýктросчетчиком Потребитсля.
Потребитель uýсЕт отвЕтствеIIЕость от отключающего устройства перад эпýктросчетчиком в этажном элекгрощите вкдючигельЕо, в
том числе за электросчетчик.

Сведения о приборах учета, установленных в квартире

20l г.

Тшп, марка
прибора

ýата
устдповки

Место установки прибора .Щата опломбнровки зflводом -
изготовитеJtем (органuзацией,
осуцlествлявшей последнюю

поRеDкч ппибопа ччетл}

Номер
пломбы

исполнител,

Срок
проаедения
очередной

пппФпкff

шокдзаtlия Ht

дflту
заклtоченIlя

лоrовооа

настоящее 11риложепие явJшется неотъемлемой частью договора.

Удравляющ4в_Qрдацш8цца,
ооо Ук (нТМ))
Алрес: 4541З6, Чепябинск, ул, Хуложника Русаковц д. 7 кб>,

офис 200.
Бик 047501779
ин}ушlп 7 4 5 |23 4068174470 l 00 l
р/с 407028101 00120007668
к\с 301018 l0400000000779 в

т9:!з

TM,I

3)

Адрес для уведомлений и сообщений:

,Щомашвий тел.
рабочий тел.

Потребитель: l)
2)
3)

мобильный tел





5.8. Проветривание колодцев.
5.9, Мелкий ремонт изодяции.
5.I0.Устраяение мелких неисправностсй электропроводки в местахобцегопользоваIl!Iя,
5,1 l. Смеuа переrоревшкх электролаN4почек на лестничIJых площадках, чердака& в техЕических подпольях,
6. Прочuе рабоmы:
б. l. Реryлировка и наладка систем цснтральfiого отоплеЕиll.
6,2. Реryлировка и наладка вентиrrяции.
6.3. Промывка и опрессовка сист9м центральпог0 отоплениJI.
6.4. Реryлировка и палацка систем автом8тического управлениJI инжеuервым оборудоваци9м.
6.5. Озеленение территории, уход за зелеными насФкдениrми.
6.6, Удаление с крыш снега и наледей,
6.7. Очистка кровли от мусор4 грязи, листьев.
6.8. Уборка и очистка лридомовой терр!rтории.
6.9. Уборка вспомогательных помещений.
6,10. Мьпье окон, пrэлоЁ, лестни"rньк маршей, ппощOдок, стен, удалýни€ пьlли и т,д; в местах общего пользовапиJ{,
6. l l. Удаление мусора из здания и его вывоз.
6.12. Очисткаипромывка стволов мусоропровода и их. загрузочцьD( клапанов.
6, l 3. .Щератизация, дезинфекциJI подвалов, мусоропрOводов.
6. l 4, Посыпка территорий пескоtr,t в зимЕее время"
6. l 5, lIоливка тротуаров ll заtrцоценной т9рритории.
6, l 6, Прочистка дымоходов и вентиляционньгх каналQв,

II. Перечень работ по тектще}lу ремонту общего имушества дома

1. Устранение MecтHbrx леформаuий, усиление, восстановлеýие повреждеЕных у{астков фундаментов, вентиJulционньтх
продухов, отмосток и входов в подвалы.

2. Гермегизачия стыков (межпанельньrх швов, трещин в кирпичной кладке сген), з4целка и BOccTaHoBIleHиe архитекIурньтх
элементов, восстановление киртiичнOй кладки несущих стен.

3, Частичная смена отдельньIх элемеflтов перекрытий, заделка швов и трещин в местах обцего поль3ования, их укрФплецие
и окраска.

4" Усиление элемецтов деревянной сrропильпоЙ системы, шIтиýеrr,ирование и аЕтиперировани9, устранение
неисправностей стаlБньй, асбеgгоцементньпс и других кровель, замена водосточньж труб, ремонт гидроизо]IlIции,

утеплениrI и вецтилJIции,
5. Смена и восglановление отдеJьцьtх эломентов (приборов) оконньн и дверньD( заполнеций в местах общего цопьзования.
б. Восстановление или замена отдсльньо( участков и элемеЕтов лестниц, крьшец (зонты, козырьки над входами в подъезды,

подвалы, вад балконад,Iи верхнш"" этажей).
7. Заr.tен4 восgIановление отдеJБцьш )частков полов в местах общего rtользов{lния.

8. Восстановление отдепки стен, потOлков, пФлов отдельцыми )частками в подъездах, TexHи.IecK}D( помещениJIх, в других
общедомtlвьж вспомогательЕьrх помещениJгх в овязи с аварийными ситуациrrми (пожар, затопловие и др.).

9. Усилевие, cмeнq заделка отдельньж !пIастков межквартирньгх перегородок.
l0, Установк4 замена и восстановлеЕие работоспособносrи отдельньD( элементов и частеЙ элемецтов вýугреrlних

общедомовьгх систем цеЕтральцого отопJIеItиlI.

l l. УстановКа, Зatl\.rеНа и воýстановление работоспособностИ отдельньIХ элемеЕтоВ и частеЙ элементоS BHYTPеIrEID(

общедомовьпс систем водосцабжсния, канализалии (вктючая цасосные установки в жипьж зданиях).

|2, Восстановлеrrие работоспособности общедомовой системы электроснабжеяиrI и электротехнических устройrгв
(за искJ-Iючением вн}триквартирньтх устройсгв и приборов, а TaIoKe приборов учета электрическоЙ эяергии,

расположеЕньй в местах общего пользования).
1 3. Восстановление работоспособности общс,цомовой системы вентилJIции.

l4. Воостановлеrrие работоспособности вентиJUlциоЁньн и промывочкьк устройств мусороцроводов, крышек клапанов и

ulиберньtх устройств.
1 5. Ремоrл: и восстаповление рц}рушенных yracтKoB тротуаров, проездов, дорохек ограа<делtиЙ и оборудования спортивных;

хозяйственньж площадок, площадок длlI отдых4 площадок и llaBecoB длЯ коrrгоЙнеров-мУоорОСбОРНИков В границах

терриrорий, закрепленньж за доil,Iом.
Примечание: Периодичность тскущего ремонrа следует принимать в прелелах трех-Iцти лет с учетом группы капитапьности

зданий, физического износа и местньгri 1,словий.

УпраЬляЮщая оргацизац!tя
ооо Ук кНТМ>
Алрес: 454136, Чслябинск, ул. Хуложника Русакова, д.

потпебитель
l)

7 <<6>, офис 200.
Бик 04?50l779
ишrкIIп 7451

2)

р/с 407028i0100l
J)

к\с З0l0l81
Алрес лпя редомлений.и сообцений:

г. Челябинск

,Щомашний тел.

толефон:225-26- Рабочий телефон
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Приложение Jt З
к договору от (_. ) 20I

Перечень, состаВ ц периодиЧностЬ выполненпя работ по техническому обслуlкиваниюо
санитарному содерждниt0 и текущему ремФцry элементов общего имущества

мноl,окварт}Iрного дома

. Осмотры (обследования) здания, его конструкций, инженерЕых с}Iстем и оборудования и придомовой,герритории.

2. Наладка инжеЕерног0 оборудования здания

г.

N9 элеьtенты и поl!1сщения здания количество
осмотров в год

l Крыши 1

2 Деревяннь,е конс]рукц изделия 2
] Каменные коlýгрукции
4

_Пан.лч "ол"осOорц ий и межпанепьные стьiки 2
6 Внутренняя и наружнаst отделка фасалов
,7

СистjlрtЫ холодногО и горячего водоснабжения, канаJIизации, центрального отоплеIJия
8 lепловые вводы 2
9 2
l0 Ежемесячно
l1 Полы z
l2 Внсшнее благоустройотво 3дания (домовые зЕаки, укrватели, флаголержателй ; ф.), оr"осгпц в*одr, в

подъезды, тамбуры
lз Придомовая территория

_Мс

п\п LIаименованttе работ Периодичпость работ и срOки их выполIIения

I z J
ltgдзДýз_9gщ9I9фр_удованrlя l раз в год

2, Нападка и ремонт электрооборудовавия [ раз в гол, в т9чение смены

работы по аварийно-техническ(}му обслуживанию включают:
Выезд споциалиотов на I\IеCTo аварии не позднее 45 минут после получения сообщения от
случае с обязательныл,,t уведомлением диспетчера о приеме заявке);
Приняr,ие мер по немедленной локализации аварии]
Провеление необходимых peмoHTIibж работ, исключающих повтOренив аварии.

диспетчера иJ-Iи граждан (в последнем

3.Сроки устраненrш аварийных ситуаций, неIIсправностеЙ, выявленных при осмоФах, и выполнения заявок жителеЙ

Ng

пlп Наименование работ 11реДельный срок исполнения
l )

3
устра}rенис неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечиваюtIIе9
их удовлетворительнQе функrrионирование, замена прокладок, набивка сальников у
водозаборноLарматуры с устранением утечки.

в течение смены

z.

3,

в течоние смсны
устрансние неисправноатей в системах отопления и горячего водоснабжения
(трубопроволов, прибсlров, арматуры, раоширительньгх баков), обеопечиваюшее их
удовлетворительное функционирование, наладка и регулировка систем с ликвидацией
непрогревов, завоздушrив_аЕия, мелкиЙ ремонт тсплоизоляции.

в течение смены

4.

Устранение неисправностей электротехнических устройств; протирiа и с.мена
перегоревu,lих элсктролампочек, смýна и ремонт штепсельньц розеток, выклкlчателей,
автоматов! рубилъников, устройстВ защитногО отключениЯ (У 30), мелкиЙ ромонт
электропроводки и др. в местах обшего пользованиq

в течение'смены

5.

т.

lYlvJIпиЦ P'MUпl крUвЁJlЬ, {Jчистка rTx от сн9га и наЛеди, МУсора, грязи, листЬеВ и
постор0 нних предIr4 етов.

в течение смсны
по мерс необходимости
в течение смены

7.
Уотранение неисправности в системах организованrlого водоотвода. кройil
внгFенн9го водостока -_наружного водостока 2 суток

8
Ilроверка и принятие мер для укрепления связи отдельных кирпичей . ппйil**il
стен, эJ"IеМсНтов облиtlовки стен, лепных изделий и др, выступеющих конструкций.
расположенных на высоте свыше l,5 м| угрожающих безоllасности людей,

в течении смены
по мере необходимости с
принятием немедленных ýrер
безопасности,



4,Работы по уборке мест общего пользования

5,Работы по уборке придомовой территории

l\ъ

гrlп Вид работ

вид оборудования иа лестничной клетке
Оборудование

отсчтствчет
Лифт

Лифт и

МЧСОDОПDОВОЛ

l Влажное подметание площадок и маршей нижних 2,х этажей 3 раза в недслю 3 раза в неделю з раза в неделю

2 Влажное подмЕтание лестничных площадок и маршей выtце 2 этаха 2 раза в неделю 2 оаза в неделю 2 раза в нелслю

3 Мытьё псlла кабиttы ltиdrt,а 2 оаза в неделю 2 оаза в неделк)

4 мыr,ьё лсстничных маршей и площадок 2 паза в месяц 1 раз в мссяц l Dаз в месяц

Влажная протttDка стен 
" 
двsрей, rrлафонов и потолков кабины лифта 2 раза в месяц 2 раза в месяц

6 мытьё окон l оаз в год l раз в год l раз в гtlл

1 Влажная протирка панелей, почтовых ящиков, эл, щитков, обмgтание

пыли с потолка
l раз в год l раз в год l раз в гол

8 Влахсная протирка подоконников, отопительных приборов на
лестничных клетках.

2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год

J,1! ви"tt убопочньж работ пеоиодичность

Холодный период

подметание свежевыпавш9го снега 1 оаз в счтки

2 Сдвигание свежевыпавшего снегатолuIиной слоя свыше 2 см 1 оаз в счтки

3 Посыпка территорий противогололёдными материаJlами l паз в счтки

4 очистка терDитоDий о наледи и льда lразв2счток
5 Подметание территорий в дни без снсгопада 1оазв2счток
6 очистка yрн от мусора Ежедневно

Тёплый период

8 подмgтание территорий в дни без осадков и в дни с осадка.rrrи до ? см. lоазв3счток
9 Подметание территорий в дltи с сильными осадкап4и. lDазв2суток.

10 очисгка чон от мyсоDа 3 оаза в неделю

ll убопка га:tонов lоазв3счток.
l2 выкашивание газонов 2 раза в сезов

Адрес лля уведомлений и сообщений:

упоавляюrцая организацшц
ооо УК кНТМ>
Адрес: 454136, Челябинск, ул. Хуложника Русакова" д. 7 <б>, офис
200.
Бик 04750l779
инн/кпп 1 45|234068114470l00 l
р/с 407028 10 l00 1 20007668
к\с 3010l8l04000000007?9 в ПАо кЧелябинвестбанк> гл Челябинок

trtlчф
lЫ9



Прилолкение ЛЪ 4
к догQвору от (_)) 201 г

Перечень коммупальных услуг, предоставляемых,
собственникам помещениЙ жилого дома lto адресу:

fiотryстимм продолrкительность Условия и порядок изменениrI размера IuIаты за ком-
перерывов предоставлениlI мунаJIь}гую ycJryIy при предоставлении комм),напь-
коммуЕaльной услуги pI нrэй услуги ненадlежаIцегtr качества и (илл0 с перерн-
доtryстимые откIонениrI качества вами, цревышfiощими установJlенную продолжитель_
коммунальнойуслуги ность

I. Холоdпое воOоснабхсенае

l. Бесперсбойное круглосlточное догтустимаJI продоmкитýльность поре-

хоподнOс водоснабжение в рыва подачи холодной воды: 8 час.

течени9 года (cptMapнo) втечение 1 пtесяц4 4 часа
единовременно, при аварии в центра-
лизовttнных сетях иlDкеЕерно-техни-
ческого обеспечения холодного водо-
снабжения - в соотвgтствилt с требо-
ваЕиltми законо,цательства РФ о тех-
ниIlеском реryлирOвil{ии,
установленными длJI наруЕсньж
водопроводньD( сетей и сооружений
(СНиП 2.04.02-84*)

2. Постоянцое соответствие откfiоЕение соgгава и свойgгв холодной при несоотвgtствии состава и свойств холодной воды
состава и свойств холодной воды воды от требований законодательQтва требованиям законодательства РФ о техническом
требованиям законодательстваРФРФ о техническом реryлировании Ее реryлировании размер платы за коммунаJIьную услуry,
отехническомреryлировании доrrускается
(СшIIиН 2, 1.4, l074-01)

за каяцый час превьшrениrl доrrустимой продолхитель}lости
перерыва подачи холодной водь1, исчислен- ной сумпrарно за
расчстпьй период, в котором прOизоrпло IIревышение,

размер платы за коммуншIьную услугу за tакой раочетный
период снижается ria 0,1 5 %о размера пJIаты, определенного
за такой расчетный пориод в соответствии с приложением N
2 к Празилам цредос-гавлен}и коммунальпьrх услlт собст-
венникаj\4 и пользоватoJIrIм помещений в многоквартIIрцых
домах и жильж домовj утвсржденным Постановлением

ПравительстваРФ от б мая 2011 г. N 354 (далее - Правила),
с y{gToм по.llожений раздела IX Правил

опреде.тrенный за расчетньй перлrод в соответствии с
цриложениеjlr N 2 к Правилаý4, снижается на размер платы,
исчисленный c;лl,rмapнo за каждый дець предосгавлениrI
коммунальной услlти ненадлежащего качества (независимо
от показшrий приборов 1"leTa) в соQтветствии с пунмом 101
ГIравил

за кал<дый час подачи холодной воды суN{маршо в течение
расчетного пýриода' в котором произошло отклонешие
давленшlI:
при давлении, отличающемся от установленноrо до 25 ОА,

размер платы за коммунtлльную усJIугу за указанный рас-
чgгный период свижается на 0,1 % размера платы, опрсде-
ленного за такой расччгньй период в соответствии с
приложением N 2 к Правилам;
при дазлеЕии, отличающемся от установленного более чем
на25 О,6, 

размер платы за коммунrцьнуо услугу, определен-
ньтй за расччгный период в соответствии с прилоя(ецием N 2
к Правилала, снюкается наразмер платы, исчисленtлый
cylrмapнo за кащдьй дець предоставлениJl коммунальной
услуги нонацд€жа!цего качеgгва (независимо от показаний
приборов yreTa) в соответствии с пунктом 10l Правил



обеспечения горячего водосчабжениrl
осуществлrIется в соответствии с
требованиями законодатýльства РФ о
техническом реrулироваuии (СанПиН
2.1,,4.2496-а9)

5. Обеспечение соответствЙ тем- допустимое отклонение темпоратуры
пературы rорячей воды в точке горячей воды в точке водоразбора от
водоразбора требованиям законо- температуры горячей воды в точке во-
дательства РФ о техническом доразбора" соответствуюцей требова-

за каждые 3 ОС отсryпленIФI от доrryстимьж отклонений
температуры горячей воды размер платы за коммуналь-
нуто услугу за расчстный пýриод, в котором произошло
указаннос отступление' снижается на 0,1 процеrтrа
размера платы, определенного за такой расчетный период
в Qоответствии с прилоя(ециепt N 2 к Празилам, за каж-
дый час отступлениrt от допустlпчrьтх отклонений суммар-
но в течбние расчстного периода с ylcтoм положений раз- ,

дела IX Правил, За каждый час подачи горячей воды,
температура которой в точке разбора ниже 40,оС, суммар-
но в течеЕие расчетного периода оrrлата потребленной во-
ДЫ Производится по тарифу за холодную воду

при несоOтветgIвии состава lr свойств горячей Воды требо-
ваниям закоilодательства РФ о техIшческом рсryлировании
размер ппаты за коммунальную услуry, определенuый за
расчетвый период в соответствии с приложением N 2 к Пра-
вилам, сни)кается ца размер плать1, исчисленный оуммарно
за ка.tцдый день предOставленI4.s коммунальной услуги не-
надлежатпего качýства (независипtо от показаний приборов
учсrа) в соответствии с пунктом 10l Правил
за каждый час подачи горячой воды с}ммарно в теч9нис
расчетного периOда, в котOром произошло отклонеýие
давленшI:
при давлении, 0тпичающемся от установле}rrlого не более
чем на 25 ol, 

размер flлаты за коммуriальЕ}"Iо усл}ту за ука-
занный расччтныЙ период снижается иа 0, l О/о размера
пJIаты, определснного за такой расчетный период в соответ-
ствии с приложением N 2 к Правилmr;
при давлении, отличающемся от устаttовленЕого более чем
на25 ФЬ 

рtr}мер платы за коммуиаJIьную услуry, определен*
ньй за расчетный лериод в соOтветствии с приложеýием N 2
к Правилам, снижаýтся на размер платы, исчисленньй суи-
марно за каждый день предоставленIUI коммуЕальЕой услгуги
uокадлеr(ащего качества (независимо от показшrий прибо-
ров учега) в соответствии с пунктом 10l Правил

б, Постоянное соответствие отклонение составаи свойств горячсй
состазаи свойsгв горячей воды воды оттребований законодательства
требOваниям законно датедьотва Российской Федсрациr.r о теж{ическом
РФ о техничеаком реryлировании реryлироваЕии не допускается
(СаяIIиН 2.|. 4.249 6-09)

7. .Щавление в системе горячего отýIоЕениедавленIдI в системе
водоснабжения в точке разбора - горячего водосцабжения не
от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до догryскается
0,45 МПа (4,5 кгс/кв, см) <l>

реryлироваЕии (СанIIиН
2.1.4,2496-a\ <2>

8. Бесперебойное круl,лосугOчное
водоотведOние в течение года

9. БесперебойlIое круг.lоý}точное
элекгроонабжение в течение года
<з>

10, Посmянное соотв9тствие
нtшряжениJl и частоты электри-
ческого тока требованиям зако-
,нодательgтва РФ о,тохничсском ,

рсгулировании,(ГОСТ 13 l 09-97 и
гост 29з22-92)

ниям законодательства РФ о техничес-
кOм реryлироваIiии;
в ночное время (с 0.00 до 5.00 часов) -

не более чем на 5 ОС;

в дневное время (о 5,00 до 00"00 часов)
- не более чем на 3 оС

доlтусl,имбr продоJDкительность
перерыва водоотведениlI; не более
8 часов (cplMapHo) в течение l

месяца,4 часа единовременно (в том
чttсде при аварии)

доIтустимrц продолжительность
перерыва элекгроснабжения :

2 часа - при яалиrIии дву( независиIltых
взаимцо резервируоIцих источциков
пl,tтания <4>;

24часа- при наличии l исгочника
питаниJI

откпоIIенио напряжен!ш и (_иJм)

частоты электричсýкого тока от
требований законодательства
Российской Федерачии о техническом
реryл ировании не допускается

III. Воdооmвеdенлtе

за каждый час превышениJl доIryстимой rtродолrкrгепьностIt
перерыва водоотведениJI, исчисленной с},il{марно з& расчет_
ньй период, в котором произошло указанвое превышение,
размер платы за коммуцаlБЕуо усл}ту за.такой расчg]:ный
период снюкается на 0, l 5 o/о 

размера платы, опрелеленного
за такой расчстяый период в соответствии с прилохением N
2 к Правилам, с летом положений разд9ла Ж Правил

IV. Элекmроснаблrcенuе

за кФкдый час превь]шеIшlI доrryстимой продолжительности
перерыва элекIроёнабжения, исчисленной ср{марно за рас-
четный период, в котором пгоизоlIlло }тазанное превыше.,
Еие, pa|i}Mep ппатьi за корплуЕальнуо усл}ту за тЕкоЙ расчет-
вый период снижаегся на 0,15 %о размера платьI, определен-
ного за.такой расчетный период в соответствии ý приложе-
цием N 2 к ГIравилам, с yreтoм положений раздела IX
Правил

за каждый час снабжения Электрической энергией, не
соо-тветствуlоЙей требованиrrм законодательства РФ о тех-
ническо},t реryлиров€lнии, суммарно в течение расчетного
периода в котором,произоurло отклонение нlшряжениJ, и
(или) чаrtоты электрического тока от ук&занных требова-
ний; размер платы за комм}нальную услуry за такой расчет-
ный период снижастся на 0,15 Уо размера платы, опредýлен-
ного за такой расччтпый период в соотвеtствии с приложс-
нием N 2 к Правилам, с ,учfiом положениЙ раздела IX
Правил



lý}:i жж;;"J#.1 ri:fr #I?#;::ж #ж:,*
за такоЙ расчетныЙ перrrод в соответOтвии с прIлложением N
2 к Правилам, с }л{етом положений раздела IX Правил

12. rIостоянное соответствие отклонение свOйств подаваемого газа при несоответствии свойств подаваемого газатребованиям
своЙств подаваемого газа требо- . от требований законод,ательства РФ о закOнодательства РФ о техническом регулировании размер
ваниJIм 3аконодательства РФ о техническом реryлироваяии ие п"тIаты за кQммуЕальную уолуry, определенный за расчетный
техническом реryлировании допускается период в соответствии с приложением N 2 к Ilравилам, спи-

жаgтся на размер платы, исчислепный суммарно за каждый(ГОСТ 5542-87) 
д9нь предоставлениlI коммун.шьной услуги ненадлажаuIФго

ачества (независимо от показаний приборов 1^leTa) в
соответствии с пункгом 10l Правил

l3.Давлениегаза-от0,00I2МЛаоткJlонеlIиедавлеI{иJlгазаболеечемна закал<дыйчаспериодаснабженияг4}омсуммарновтечение
до 0,003 МПа 0,0005 МПа не допускается расчетного пýриод4 в котором произошдо превышение

ДОIIJ.'СТИМОГО ОТкJlОНениlI давлен !1я :

при давлении. отличающемся от },становленного не более
чЬм на 25 Уо, размер платы за коNrм)цальн).1о ycJryry за такоЙ
расчетный период сцижается на 0,1 % размера платы,
определенного за такой расчегный период в соответствЕи с
приложением N 2 к Правиlrам;
при давлеЕии, отличающсмся от установл9нного более чем
11.а25 Yо, разNrер IIлаты за ко},{мунальную услуц, определен-
ный за расчсгный период в соответствии с приложе}Iием N 2
к Правилаrrа, снюкается на размФр платы, исчисленный сум-
марно за каждый день предоставленцrt коý{rчl)л{альной услуги
НеНаДлежяlll9го качества (пезазисимо от показаний прибо_

ров 1чета) в соответствии с пуцктом l01 Правил

VI. оmопленае <5>
14. Бесперебойное круглосуточ- дOпустимая продолжительность пере- за каждый час превыIле}iия доrryстимой продолжительности
ное отоплеЕие в течение отопи- рьва отоплеяия:не более 24 часов перерыва отоплеrrшl, исчисленной суммарно за расчегный
тельЕOго пориода <6> (cylaMapHo) в тече}lие l месяца; период, в котором произошло указаннос превышение, раз-

не более 16 часов 9диноврýменно - при мýр платы за коммунальную уолуry затакой расчетный ле-
темцературе возду,ха в жилых помеще- риод снижаgгся на 0,15 7о размера платы. определенцого за
HиlIx от +12 оС до }Iормативной темпе- такой расчетный период в соответствЕи с приложением N 2
рат}?ы, указанной в пуItкге 15 цаgrоя- к Правилам, с )цетом положеrrий разд9ла IX Правил
щего приложениJч
не более 8 часов единовремеццо - при
температуре возд}D(а в жильж
помещениJ{х от +10 ОС до +12 ОС;

це более 4 часов единовремеЕIrо - при
темпсратурс воздуха в жильк
помещ9Il}Uн от *8 ОС 

до +l0 ОС

l 5, Обеспеченио Еормативпой допуýтиIuое превышение нормативной за каждый час отклоцениJI темпсрацры воздуха в жилом
тсмпературы воздуха <7>: темперагуры - не более 4 ОС; пOмещеции суммарgо в течение ресчетного периода в кото-
в жильк помещешлrIх - це цюке допустцмос снижецие нормarгивнOЙ ром произошдо указанЕое отклон9ýие, размер пJIаты за ком_
+l 8 'С (в угловьrх комнатах - +20 температуры в вочное время суток (от мутrальrryrо услугу за такой расчетный период сни)каgтся на
"С); 0.00 до 5.00 часов) - не более З ОС; 0,15 О/о 

размера платы, опредоленного за такоЙ расчетный
вдругих помещенItltхв сооfветст-снюкениетемпоратуры вO3духав периодв соответствии сприложениемN 2 кПравилам, за
вии с требовшrш.ми законода- жилом помещении в дневное время (от каждьiй градус отклоне}tиJl теIuпературы, с у{етом положе.
тельстваРФ о техническом 5.00 до 0.00 часов) не доIryскаsтся ний раздела IX Правил

)oooi'
16. Давление во внутридомовой отклонеЕие давлен}uI во в}tугриJIомовойза кащдый час откпонениJl от устaiновленного давленIФI во
системе отопления: системе отопления от установленньD( внугридомовой системе отопления суN{марцо в течение рас-

чстЕого периода, в котором прOизошло указаЕIIоý откпоне_
ние, при давдении, отJIичающемся от уст{rновленного более
чем ма25.О/о, размýр платы за коммуналь}rую ycJryry, опрсдс-
ленный за расчетный период в соответствии,с лриложением
N 2 к Правилал{, сниjкаетсд на рд}мер платы, исчислеш{ьiй ,

сyммарно за кая(цый деýь предоставленшrl коммунальной
услуги ненадлежащего,качества (нсзависимо от покйапий
приборов yloTa)'B соотвgгЬтвии с гIункtом l0l Правил

;, ,,], :"

утренlIег0

не: более 3



<3> Перерыв в предоставJIении коммунапьной усrryги электроснабжениrl не допускается, если он может повлечь откlIючение

сетей и'оборудовавия, входящег0 в состав общсго имущества в многоквартирном доме, в ToI\,t чиспе насосного оборудования,

автоматическlо< устройств технологич9ской защиты и иного оборулования, обеспечиваЮщего безаварийнУю рабоry внутрцдомовых

инх(енерньж систем и безопасные условия проживания грахдая. , "J

<4> Информшцю о цаличии резервирующих источников питания электрическоЙ энергиеЙ потреби'гепь полуrает у
исполнитеJц.

<5> Указанные требованшl применяются при темпсратуре наружного во3д}Q(а нс нижо расчетноЙ, принятоfi при

проsкгировании сиýтемы отоfrленlul, при условии вьшолпения мероприятий по 1тепленйю помеЩениfi (ГОСТ Р 5lбl7-2000),
<6> в слуlае примецения пункта 14 настоящsго приложения тrptкт l5 настоящего приложсниll не приМешIется е MoI\4eHTa

начапа rерерыва в отоilлении.
<7> Измерение темпсрагуры воздуха в жильн помещениях осущýствляется в комнат9 (при наличии fiеýкольких комнат - в

наибольшей по площади жилой комнате)" в центре плоскостей, отстOящих от в}rутренней поверхности наружной стены и

обогреваrощеrо элемеЕта на 0,5 м r в цекгре помещениll (точке перссечеииlt диагональпых линий помещения) Еа высоте l м. При

этом измерilтельные приборы доJDкяы соотвотс?вовать ФебованиrIм стfiЦартов (ГОСТ З0494,96),

flрлrмечание. В целях применениJl настоящего приложения подлежат использованию действующие l]ормы и требования

,*о"од*ar*ства Российской Ьелсраuии о технической реryлировании, устанавливаюiцие обязателъвые требования к качесгву

rредостав11еншI кOммунальньгх усJI)т. Приведеrrные в настоящсм. прилохении ГОСТы, СНк[Ъl, СанIlиНы це являются

исчерпываIощими и примешIются до момента вступлениJl в силу иЕьD( норм и требовrurий 3аконодатеJБства Российской Федерации

о техническом реryлировании, р9ryлируюцIfх те же вопросы.
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200.
Бик 04750l779
ин}уюш 1 451234068l,|4470100l

р/с 407028 10100120007668
к\с 30101810400000000779 в Ьо <Челябинвестбшrк> г. Челябинск
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