
ДОГОВОР УЦРАВЛЕЦIбI

УДу
г.. Саrrаваг, РБ

столlтельному надзору, Iтиенуемой вдаJьнейшем (Управляощая организ aц],IJl )),
председагель совета многоквартирного дома (МКД) в лице

многоквАртирным дqмо
по адресу; Республика Башкортостан, г,Салават, улll/л(ё д.N"_УО

//м

"0l " апреля 20lб r:

ООО <Жилуправление ЛЪ8> в лице директора Калltнlrной Людмltлы Владимl.tровны, действ},Iощеii
основании Устава и лицензии на осуществление деятельностй по-управлению много*"арr"рн"lм" лоlчtа,
лэ0000?З от 02.04,20t5 года, выданной Государственным комитетом Республики Башкорrо.rй nb *nn"*""",,,

с одной стороны

на основании реестра собственников МКД и протокола общего собрания собственников МК!, лействуюшtег.,
соответствии с полномоч!fiми укл]аннь]ми в протоколе общего собранйя собственников помещеrrиit, l!пtcпyel\ll,
далес - (собственнllю) и именуемь]е совместно Стороны, в целях осуществления деятельностI1 по управлеl]t
ука]ан}ым многоквартирным Домом (дапgg - многоквартирный дом) на услов!Ulх, _утверкденflых решенrIсЬбщего собрания "об;,";;,;о;;;;;;;;;" "*.;"".d'r1'#ff :ti#"fi;"""r? У"Ш:2Й
б/н) заклrочлчIи наотоящий договор (лмее -,Щоговор) о ни*Ъ"ледующем:

l. Общtrе полоя(енлtп

1. 1. Настоящий ,Щоговор закrпочен на основании рецения общего собранли
многоквартирном доме.

собственников помецсi]|,];i

1,, 2, основrые характеристики многоквартирного дома на момент закJIючения ,Щоговора и ГРаНРIlI:
яющей ор Договора llриведе{{ы
м паспорто заключения fiоговора,
ДогоВора онституцией Pocclll',lc_Ko

Правилами предоставлениJл коммунальных r-"j.Оiо#iJ.";п,п*ам и пользователя, 
""r.r:"T;"J;l"#"-Ж;ililдомах и )(иJБIх дОмов (утв, ПостановлениеМ Правительства РФ от б мая 2011 г. N 354), Минимальным переч;.,-

услуг и работ о содержания общего имущества в MHoI.oKBapTllp.i
доме, и поря ''Правила {,и оказаниJI услуг и вылолнения p,],l,,необходltмыХ общег1] имущестВа в многоквартирвом доме'''] (,
Постановлени { 290), ПорялкоМ о"у щaarчr""", 

' 
ДеЯТеЛ ЬНОС1 

'l ]:
уI1равлению многоквартирными домами" (вместе с "Прав1.1лам1.1 осуществленлlЯ деятельностИ По уПРаВ]lеljl,]l,многоквартирныМи домами" (утв, ПостановлеНием ПравлlтельстВа РФ от I5.о5.20lз N 4 lб в ред от 26,ОЗ 2t] ,,j
Стандартом раскрьiтиJl l,тнформациt,l органлlзациямI4, осуществляющими деятельность 

" 
Ъ,Р"рa y,,pour,", ,

МНОГОКВаРТИРНЫМИ ДОМаМИ (УТВ. ПОСТаНОвлением Правительс,t,ва Российской Федсрации от zj o'q,zo to п rз t

иными положениrIми гра)кданского и )килищного законодательства Росслtйской Федерации, с учетом !lзмененl-|,
законодательства РФ, РБ в период действия Договора без его дополнительного измененил,

2.1, по настояще", до.о"оо, ""r.r"".r];ll.;:;:::rr.нлtю собственников помещg'ийt в TelJel]ii,
согласованногО срока за ллату обязуетсЯ выполнятЬ работы И (или) окщыватЬ услуги пО УПРаВЛеr]i.|rlмЕогоквартирнъlм домом! оказь]вать услуги и выполнять работы по надлеп(ащему содср)канию и ремонту обцсi,
имущества в таком дом9, предоставлять коммунальные услуги собственн}!кам поlчещен}lй J тчпопп _iLc",e
IIользуIощимся помещен}fiми в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на дости)кеllие ue]lel
управлен}Ul многоКВаРТИРНЫМ ДОiчIом деятельность,

2,2, Состав обцего имущества в Многоквартирно^,| дOмеl в отношении которого gсуществляетсri
управление, и его состояние указаны в Приложении N9 2 к настояцему Договору " 

определен на OcHoBaH1.I}l al(1.il
ПOДПИСаН}IОГО СОбСТВеННИКОПt (ЛРеДСТаВ]lТеЛеМ СОбственника) и представl,лтелем управляющей организаt(пи

в случае нсцичия в многоквартирноl\,, доме изолированных (обособлеriных1 нелrилых поl"tещениii
.. принадлея{ащих Собственнику и неиспользования rх другt,tмl,t Собствснниками помешенljЙ мllогоква]].г1,1l)ноI!

дома, нaцичия отдельного входа в них, указаннь]е помеIцения, крыши, относящиеся к данныill llомецlсllllя1]



офаждаюциенесУщцеинене9УщиеконструкциивУка]анныхпоМеЩецяях,Механлfiеское'эЛектрическое,
санитарно-техническое и иное оЪоруло"ч""a, находя ееся внутри этих помещениЙ и обслуlttивающее эт.

помещеЕиJr, не вкпючаются в состав общего имущестЕа многоквартирного дома,

2,З. Управление мцогокsартирным домом должно обеспечивать благолриятныс и безопасны9 усJlоЕи,I

проживаншI грая(дан, надлежащее содер)кание обшего 1lмущества в многоквартир"о" o1I1 
|,_,_!""е 

волросов

попьзован}лJl ука]анным имуществом, а также предоста ление коммуЕальных услуг фажданаМ, проживаюш1,Iм в

таком дOме.

2.4. Щель договора - обеспечение безопасных условий проживанлш

фажданl надле)l(ащ9го содерх(ания общего имущестsа в многоквартирЕом доме,

предоставление коммунальныХ услуг собственниКам ломещениЙ в многоквартирнОм доме }I ИНЬ]l'ч] ГРаЖДаНаМ,

лроживающим в многоквартирном доме, сохраненис мяогоквартирного дома в существующеп1 состоянпи tla

"!*"",, 
au*rч"rия Договора, отвечающем требованиям надлежащего содержания общего имущества в

многоквартирном доме, исходя из его технического сосtояняя и задания собственников помещений I4 укшаI{]l0гсr

в flp ил ожен и иJ'lЪ2.

3. Права tt обязанностtl CToport

3.1. Управляющая органIrзация обязана;

З.1,1, Осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном долlе в соответствии_ с настояtj]]!Nl

Договором, дейстЕующим законодаТельствоМ и в соответствии с целями указанными в пункте 2.4 ,Щоговора.

3.1,2. оказь]вать услуги по содержанию и выполнлть работы по ремонту общего имущества многоквартl]рного

дома в соответствии с перечн9м, указанным в Прило>кении J'iэ8 к настоящему Договору. В случае оказанttя услуг

" 
uurпоппaп"я работ по управлеtиlо, содержанию И peltloнTy обшего

иМУlцеЙВавМногокВартирноМдомененадлежаЩегокаЧестваУпраВЛяюЩаяорГаЕизаlIияобязана
устранить все выявленные недостатки за свой счет.

З,l.З. Предоставлять коммунальные услугIa в соотве'гствии с постаIIовле I{ и ем Правительства РФ N9]5,1

06.05,2011г. <rO предоставлении коммунмьных услуг собственнrIкам и пользователям помеluенlli

многоквартирньж домах и х(илых домов)) в том чllсле плату за KoMMyHa,tlbtrb]e усJIуги,

а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабя<ение;
в) водоотведеЕие;
г) электроснабжение;
л) отопление (теплоснабжение).
лiкоммунальные услуги потребляемые в процессе lIспользованлtя общего имущества в многоквартирном доме

договоры газоснабтсенйя в принадлех(ащ!tе потребtлтелям помещения, Собственники заulючаlот с

ресурсоснабlкающими оргацизациями сам остоятельно,

З.1.4. ОргаЕизовать аварийно-диспетчерское обслу)кIаание Многоквартирного дома, вылолн,Iть заявкl1

потребителей по вопросам содержания и ремонта общего имущества многоквартирного дома, а также устранrть

аварии В СРОКИ

установленные законодательством,

3,1,5, Вести и XpaHltтb документацию (базы данных) в соответствии с перечнем, содOржащимся в прилоп(сни],

N93 к настоящемУ Договору, вносить изменения в техническ},}о документацLtю, отражающие состоЯние ДоМа Il

соответствиИ с результатамИ проводимыХ осмотров. При согласоваtlии с собственникапIи помецений порлiLк,.

дополнительного финансирования услуг актуаJ]изировать TexH},HecKyto документацию

З.1.6. Рассматривать предлоя(ения, заявления и rкмобы Собственника, вести 1,1x }4{eTl принимать меры, по

УстранениюУкшанныхвЕихнедостатковВУсТановЛенныесроки,весТиучетУстранениЯУказанныхнедосТаТI(ов'

3,1.7.информировать Собственника о прлчинах и lrредполагаемой продолклtтельности перерывов 8

предоставJIениикоММУналЬныхУслуГ,предоставЛениякоММунаJIьныхУсЛУГкачествоМниже'ЛредусМоТренНоfо
насrо"tцим ,Щоговором, путем размещениJI соответствуIоLцей информации на инфорiиачионных стевдах дома, а в

.сJtуlае лttчного обращения - немедленно.



3.1;8. В сJIу{ае предоставления коммунмьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывапlи,

превышающимиУстаноВленн)лопродолжителЬность,ПроизвестиперерасчетплатызакомМУналЬныеУслуги!

"Ьоr""rar"r" 
постановлением Правительства РФ N9з54 от 06,05,20]lг, <О предоставлении коммунаJIьных услуl

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и )килых домовl>,

3.1.9, В с.гrуrае невыполнения работ или не предоставленI.ul услуг, предусмотренных настоящим ,Д,оговоропl

уведомить Собственника, и иных rrользователей помещениl'1 о причинах нарушенlя tryтем размещен1{,|

Ьооiветствующей информачии на информачионtъIх стендах дома, Если невыполненЕые работы и,ltл нс

onaun""ra уarуa" могут-быть выпол нены' (о казаны) позrке, предостави-гь информашлло о сроках lп выполн1,1ll,

(оказанлrя), а при невыполненилr (неоказании) произвести перерасчет платы за содерI(ание и ремонт пом,ещ9}llL)

за текущий месяц.

3.1.10. За свой счет устранять ttедостатки и дефекты вылолненных работ на виды работ, указанных D

Приложении N98, выявл9нные в теченldе l2(двенадцати) месяцев Собственником помещения, лlли иньLr

nonuao"ur"na" помещения(й). НедостатоК и лефекТ считаетсЯ выявленным, если УправляющаЯ ОРГаНl,tЗаull],

пол)п{ила плIсьмецнуlо заявку на их устранение,

з.l.t1. не догryскать использования общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме t.rc

соответствующих решений общего собрания собственников. В случае решения общего собрания собственников ,

передаче в возп{ездное пользование общего имущества либо его части заключать соответствующие договорь

срелства, поступившие на счет Управляющей организаци}t от }Iспользования общего имуцества собственнtlt(оl,

экономии коIill\Iуllальных расурсов, в соответствии с протоколом общего собрания направлять на во3l!lешен L

IlредоставленllыХ )к1.1ллtщно-комIgуНальных услуг в Nl Ho го Kвapтllpнo м доме в порядке вылолнения [оговорir lrll

Hi дополнител"r"Iе работы и услугll при принлтиrl решенил общим собранием собственников поNlешеl]!]J1

многоквартирном дол{е.

3.1.12. Заключать с органI{зациями поставщиками коl!1мунмьных ресурсов договоры на снабltrенlt

коммунальнь1]!tлI услугами Собственнику(ам) и лицам, пользующимся помещением(ямtл), в объеtrtах lt ,

качеством, предусN,lотренным I4 настоящим До говором.

З,1.1з. Заключать с организациями договоры ва выполнение работ l,i оказанию услуг по содержанlIIо l,J peNlol]"

общего имущества многоквартирного дома в объемах и с качеством, предусмотренными настоящим ДоговороNl

3,1.14. Информировать в п!Iсьменной форме Собственника об изменении ра]мера платы за жилое tloМeцleillie

коммунмьные услугlj, не trозднее, чем за 30 рабочих дней со дня принятия новых тарифов на коммуна,]ьнt

услуги и разNlера платы за )I(!Uloe помещение, установленных в соответствии с разделом 4 настоящего Догtrвора

3.1.15, Выдавать Собственнtлкам плате)I(ные документы до З числа Meanuo, 
"naoyor"t.o 

за !tстекшиN,l

з.1.16, обеспечить собственника информачl,tеri о телефонах аварийных слуlкб гryтем !ж указания в Прилоrкенttt

Na5 к настояULеi\лу договорУ !l размещения объявлени!-i в подъездах м но го квартир ного до]i{а,

з.1.17, ГIо требованлtю Собственника и игъlх лI,1ц) пользуtоtлихся на законном или договOрном ocLIoBaljll l

помещением(япл lr), выдавать в день обращенлIя справки, устаноsленного образца, выпllски из финаrIсовоt l

лицевого сче,Iа, а 1.1ные докумен-гы, в установленный законода-гел ьством срок

3.1.i8. Опрелеллть технические услов}Iя на ].ндивидуальные (квартирные) приборы учета коммунальных услуI' j

принимать llil liоммерчески!-l учет индивидуальные (квартирные) приборы уqета коммунальных услуг r

эксплуатацлllО с составлениеМ соотве,гствуюцего акта и фиксацией начаJ]ьных показаний приборов,

3,1.19. Не поздllее трех дней до проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ниl\1 BpcN].

доступа В поi\LещеI{I{е },ли направить емУ письменное уведомление о проведении работ BHyTplj помещения,

3.1.20, Управ.lrлrошая организация в uелях !IслолненI,Lя,П,оговора осуществляет обработку персональных данны\

граждан _ собствсtltlпков помещений и иllых лиц, приобретающих помещенлtя и (ltлИ) ПОЛЬЗУtОЩИХсl

помещенияivl] l] l\lt]огокварт!tрном допtе, Объем указанвой обработклt, условия передачи персонаJlьных данньr)

фах(дан лlныi\l лицам определяlотся искJlюч14тельно целяNlи исполнсния ,Щоговора, нормами дейсТвуюЩеL,
зако нодател l,c,l lti] без дополнt,lтельного соl]ласоваIl]-lя с собственниками }I пользователями поМеЩений tI указаj,]

'- Ъ Прилолсеtttt,tЛ'л7 tt t,lастоящепIу договору



з.1.2з, ПО письменномУ заJIвлению председателя совета а илп лиц, указанных в

Прилолсенилt N96 предоставить """,у 
nb текущему ремонту il"J;Jil]iii;.H;;oiб,*"ll

aJOpu""a" собственников помеrцений или уполномоченным п

З.1.24. На основании заявки Собственника, или иных лиц, лользчюшихся помещением(ми), налравлять своего

сотрудника для составлеrtия 
""_* ";;;;;;;;; ушероа 

,обrче"у 
имуществу многоквартирного дома или

помещению(м) Собственника,

3.1,25. Осуществлять rleT зарегистрированных ,iiTa:i..",:,'..,]" прием документов на регистраIIиlо }l сня,гие с

регистрационного yu",^l.pu",oon,-" iop,on" unp"o"""HoM лейству}оU,L1,1м за конодател ьством,

3.2. Управляющая орган}lзация вправе:

З,2,1, Самостоятельно определятЬ порядок И способ выполнения своих обязательств по настоящему [оговору, в

том числе поручат" u",non*,"""" оЪБ,ii"о no настояLцему Договору иным организациям,

3.2.2. Предъявлять акты выполяенных работ по содер)каttию 11 ремонту за прошедшIIй месяц до 15 числа

преДседателюсоВетаМногоквар."рпо.ооо*"(упоJIноМоченноМу,,,чУо.ПриЛожеНlли'N9l8)дЛяпоДпll(ilнtlя
пр.дarч"п"""r,* финансовых документов,

3.2.3. В установленном законOдательны м I,1 и норматпвными актами порядке взыскивать с виновlJых cyмNty

неплатежейl и пени, сумм nu"a""Ino.o Уr"Рба ОбШtеМУ ИМУЩеСТВУ М Н О ГО КВаРТИРНОГО ДОМа'

3'2'4.огранtлчиватьилиIIриосТанаВливатьподачУСобственникукоNlмунаЛЬныхУсЛуГвсЛг{аенеполЕойопЛать[.
Собственником одной или ,""no'"n"* коммуналыlых y""i " 

поролпЬ, у"uпо,ленном Правиламt,t

предос]авления коммуltа,.lьных чслчг собственнtIкu, , поr"aоrчrъпом помещений в многокварrирных доvах и

я(илых домов (утв. До"ч"о"п,"iJl'l' П|iч","""", РФ от б мал 20l l г, N З54)

З,2.5, УлравляюlЦчо opt.o"",ou"n вправе выступатЬ 1,1H и llиатОРО lvl пр!l оргаlllIзации и ll1-lоведенилt очередных л

внеочеDедныХ обших собранllil собственьикоВ в порядке 1'',u"oun'"*','' Жилишнь,м ко,цексом РФ и Прttкlrоlt

"J;;fi;;ЪЪ;";i ir,6iЪОiо tЧ 411/пр на весь период действия ,Ц,оговора,

ния собственниками собраниях собственников помеu,lений

ний, не проведеншя собiаниях собственвиков помещений

правляющая орга l\1оетоятельно определrtть порядок

орядок определен!l ти работ tl у{:луг с учетOм пндекса

инфляuиtt "p.1:,1li:::, л.,н{i,тт:riн:l"."ff^:ЁтJ.:i:"#l:i:i,^;.*Ё,lн;:Ё,l:;"lý;,.,;
уведомлением сOОственников,,

действия,



З,2.7. УправляюЩая организация вправе в одностороtlнем порядке отказаться от лlсполнения.Щоговора согласно

части 8 статьи 162 Жилищного кодекса РФ и пункту з статьи 450 Грая<данского кодекса РФ в следующих

случаях, указацных в рл}деле 11 настоящего,Щоговора.

3,2.8. При при}Ulтии Управляющей организацией решения об одностороннем отказе от исполневия Договора в

"nl"u"", 
npboy""orpan"",* Договоjом, Управляющая_ организация уведомляет об этом собственвиков

помещеяий не MeReet чем за одия месяц до расторжения .щоговора путем указания LIa свое решение в платежных

документах, направляемых собственникам помещений, .Щоговор считается l]асторгнутым Управляюшеir

оргаRизацией с цервого числа м9сяца, следующего за месяцем, в котором Управляlощая организацt4Jl уведо[lила

собственников помещений о растор)](енилl Договора

З.2,9. Управляющая организация, в целях исполненлlя Договора, вправе не про!tзвод!tть перерасчет за BpeMet{Hoe

отсутствие потребителеЙ в помещении, прLtнадле)кащего Собственнику коммунальных услуг при_отсутствllи

установленных и введенвых в порядке определенuом закоl]одательством РФ индивидуальных приборов учета

кOммУнаЛьныхресУрсоВ,ЗаисклЮЧениеI4сЛУЧаЯПоДТВер)кДенноГосоотВеТстВу]оЦlлlМиДокУМеНТаМиотсуТс'геи,!
всех проживающL{х в помецlении грах(дан. в то\1 числе в резуJ]ьтате леijjr ]ll' н()преодолljмой силы.

чрезвычайных и неотвратимых при данных условиях обстоятел ьства х, наличия at<-ta обслэдования на прелмет

отсутствия технической возмох(ностLrустановк1.1 1,1ндl,tв Llдумьных лриборов УЧеТа КО ill i,lУНаJ Ьtlых ресурсов,

3.2.10, ПрИ обнаружениИ у потребителЯ нарушенных установлеIIrlых пломб на приборах учета

,aonrryron"rr"r* рЪ"урaоч, Ьбrчруrпat a, осуществления несанкциониро ва н LIо го вмешательства в работу

y*uaunn",* пр"бороВ 1лrета собственнИком и пользоваТелями помещевия прIIнадлежащего Собственнику,

установлен}ul факта наличия магtIитов и tlItых приспособлсttлtt-t, пcr(a}lialoLllltx показания указанных
приборов, Управляlощая орган!tзаllllя вправе составить al(T (Прило)кенliе Nl2 l) lt проtввестл доначllслсfillе

за коммунальвые услуги в lIорядке определенноi\,I ПостановленI4ем Правительства РФ от 0(i,05,20I l N 354,

З,2.I1. Управляющая оргаяизация вправе произвести начисленlaе ПоВЫЦIёtIIIJllх IIормативов потребленил

коммунмьных услуг в помащениях при расчете размера платы за комму}]а]]ьные услугt4 потрсбителям, в

поraщ""""* *oiopi,* 1при наличлiи техническоii воз]\1оr(ности ycтaнoBK1.I инлlIвидуальньlх приборов учета '
ИПУ):
- не установJlе]tы ИПУ (п.42 ПостаttовлениеьI Пра в t,tTe.ltbcTBa РФ от 06 05 20] l N -r54);

- не восстановлена работоспособность ИПУ в устаl-]овленный срок (п.60 Пос,гаllовлеllпем Правительства P(D от

06.05,20]l N 354);
- не обеспечивается потребителем допуск к проверке технлнеского состоянLш IjПУ или мя сня-lи.я показаний

ИПУ (п,60.2, постановлением Правительс-rва РФ от 06 05,20l l N 354)

з.J. собственнltкобя]ан:

З.3.1. Своелременно и полностыо вносить плату за жилое(нежилое) помеUlенLlе и к()ммунальные услуг!i

ежемесячно, до l5-го числа месяца, следуIощего за истекшим месяцем,

3,3.2. При неиспользованIaи помеurенил(йl) пр1,Iнадлеr(ащего Собствеtзнику, сообUlать УправляющеЙ организац11I4

""о" 
*orron].""ra телефовы и адреса почтовоI:I свлзи, а TaK)l(e телефоны l] алреса ,Ilиtl, обеспечивающих доступ к

помещениям Собственника пр1,1 его oTcyTcTB1,1t,t в гороле Салават

з.з.з, Соблюдать требования к лользователлN4 поN{ецений в многоквар-гирноl\,1 лоlllс, согласtlо Приложеншо Nчl0,

в том чцсле:

а] не производить перенос инженеI)ных ccTeij:

б)не устанавливать, не подключать и не исllользовать электробытовые пр]боры и ]!1ацины мощностью.

превышаюшеЙ технологическ1,1е возi\lо)кностll внуг])илоi\lовой злекlри,lескOi ('г L, jlополнительные секuиll

приборов отопления;

в) не Еарушать имеющиеся схемы ylleTa поставки коl\,{мунальных услуг;

г) не испоJlьзовать теплоносиlель из сисгемLl оIопления не по прямому llil\d,,llc]ttuo (ис:лользование сетевой

воды 1,1з систем и приборов отоплеltия на бытовые tлуlклы);



д) не допускать
имущества дома

выполнение рабо,г или совершение других действий, гIриводяцLих к поl]!lе поi!Iещен!Iй, обlцего'

или конструкцl{й строенllя ;

е) обеспечить доступ к инженерным коммуцикаци" 1 ]i::l::i,"p"aD,Pe 
для

"u.оо*оrпдua" 
и не загрязнятЬ 

"uo-"* 
*у*Ь","о', строитсльными материалами

nur" , по*aщa*", общего пользования;

ПDоВел< Lt}lя l]сМоllг,]l l\ l,;'-,г, ЁЁ'-

ll (ll.,ll,) ,,гхJда'!ll 'Н 
ji) 'l, ,,r'llЬ,ё-"

не сл11|]а'|ь в tLего

rK) не использовать мусоропровод для строительного l4 jlругого крупногабаllt,tтtlого i,lycopa,

;-;;;-,,;;;;.""," и другие х(идь llc бь, t о вь,е о г, о lы:

з) не использовать пасса)кирск!lе лифты(при наlIичItи) лля'ранспортировкп c,tpolt,lcjIыlblx vLaгePl]ajl()tl LI о,:,\0дов

без упаковки;

и)втечениеЗOднеЙсМоментавозникНоВен!'!яПравасlбствснносlина!Lоi!]еL:Lеl]llеIlсl]сj]ilГЬlr\ll1.ir'1.IоtLц't.:.:
;;;";;; non",o oony""u о праве собствсltttости,

].'-i;,}*X" Х"ё#:"hi:,i'л:j**{*ЁЁij"[Lýili:l::::lijru"'*j,:l,;iil"Т"i,Н,
сТРоительIъ..,чi.о"п"*uоЙ".ооТВ9тствиисразделом4нltсrояu-Lеголоl(rt]OРа

цлltо, необходлIплуtо для расчета платы за коNlillуl]мьныо

Прu"пп*" р"",о,-,Jо,пе;,и, ""t.tп,чн,, 
ь,l],ых vc,Jvг, в том

'""n"" 

-*un"l"",a 
гра,l д.н LIp(li(пB,llL,)цL,1I u ,килых

ыtых прIлбоllоrз )llc'jil в llLr\{cll('! 1lLl

сетей, оборудован t,tл, об щеlLоiчlоп ы r, ]t l lдпilll]L} аJlьны)(

сообцать о ll1,Ix ПисЬt\lеlltlо 1,Iли ус,гllо tto гелсфону l,,

'ny' ""у",Оу, 
пl]ll tLiiJl I,1tL1,1И Ro]i\lo;Kllac гll ПPll]llI\Ialb З:' _

аварий-вrtюбоевремя,

не чаше l раза в б месяцев,

з,j.9,вцеляхвзаимодейстп,l", у-,Jавля!Jс".""" :|]i,'] L"": ,l": ,',,,, .,.-,l l,,",,],'. ] ;.::i;:
bnp.o.n"n, уполномоч.еннL,\,;,l,: :il*::l],',,1,],l.,,],lill, i;; ,', ,,, ,-,,r Vo, ' ', , , ,

полномочлtй. а TaK)ke лорядOк

lых собраrttчr :,:l]]:'::"P:]ll::l: il:i' i,,liЁ:'"Ъ"
дных ОО illL\ (U|] 

:]. 
' 

I(j l .ll.],l ,l ,lбрания.
_ I|{снник( ч " 

L,

ения,Щоговора

] I {о го квартир tJo1,1 ломе Ilроводиlся llr c,lel Собс,tвенника

ого счета,



,i,l

з,з,12. собствецник жилого (нел<илого) помещениrl, находящегося в многоквартирноiчI доме! l]ece], бре]йil

содержания дацного помещения и общего имущества собственниttов помещен!lй в соответстl]уIощем

многоквартирЕоМ доме, а также обязан поддерх(иВать данное помещенrIе в надлеп(ацlем состояl]Ll,{. не лопуская

бесхозяйiтвенного обращения с ним, обязан соблlодать права II ]аЕпllные ]lllтсресы coce]leii l1 llравила

содер)I(аниЯ общего имушества собственнt,Lков псьlещевt,tй в многокварI]!рl]о!l ло\lс

3.4. Собствен ник имсет п ра во:

З,4.1. ОсуцествJtять контроль за вь]полнениеil1 Управляющей органlI]ацllей ее обсзатеlьсlв llo настояlJIеNl}

Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (лtзмеренилх, испы-гаlIиях, проверках) общего и]vупiссl,Ба,i.]

многоквартирноМ домеJ присутствоват], при Ыо,,,,о,п,,,ar,u,,* работах и окil]ывае]\Jь]х 1'1;;11'131 !лllд1; я" lt!еii

организацией, связанныХ с выпо,ц FlсlIиеNl обяз]I]l]о- i.lr lIo lI,1c,] оящем} j|o,1i-lop_,

З,4,2. ТребоватЬ от Управляющей оргаllизациLI в случаях и порядке, которые ),сlаl|оl]jlсrtы Пoc:attoB,lclttletvi }:]l

з54'от'06.05,2011г, <О предоставлении коммунальных услуг собственникаМ и пользовilтеля]!{ По(!lсll1е}iии L

МногоквартирныхдомахижилыхДомоВ)изМенениЯразмерапЛатЬ]ЗакоМillуНальНыеуспугllПри
лредоставлении коммунальных услуг ненадле)кащего качества и (или) с перерывамlI, превыI]lа оUlll^,1и

устаЕовленную продолх(liтельность, а также за пер1.1од вре]\lенного oTayTcTBlirl лотрсбtlгсltя в l ll i l ] l |, : :] !, ) ] i ] \ , :1,1tло}1

по [,l еще н и и,

З,4,3,Требовать от Управляюцей организациl,i возмещения убытков, пр],lчинен1,1ых ts cjlc,lc,l ]] },Ie J]СВЫllО]lНеНl,!Я

либо недобросовестного выполненI4Jl Управляющелi организациеЙ своrх обязаrtностей по 11астолlцсму Дсгоl]ору,

4. Цеяа Договора, разDlер пла1ы за содеряiаtIllе II peмotlT 7!(илого пONtсtцеllllя ll N0}lDl\,Hajlbяblc 1a.n1 ,,, ,,..-'l,

поряllоI( ее внесенlIя

4l, Цена,Щоговора определяеl.с' обцLей cToli\,0cTblO усjlуг и рабоt lto 1itllaB-tcl]lll() 1,1llo],oRBapTll]]Lib \l ,1ol,i1,

содержаIJI4]о }.l ремонту обцего rIмуцес,гва в TaKoiyl доN]е в год, прltведеllIlой t] ПрrIлоr(е]]ия}, Лс8,I9 к ttacl,]rlrцct,

Договору, определенной решенllеN1 обlцего собравlIя собственников п0l10ILiсlIl]й в NJIiOгI)кi]аi)IlI!)l!(]\] .\,ie I,]

стоимостью flредоставлсIlных коммунальных услуг в размере гtеобхtl](t1-1lо1,1 л-Iя l]ы]lоJ] ]cJlli]] pilL)(]l ] пк.L3ания

услуг в соо']'ветствии с цеJUIми,rlогово]]а yKaзaltllt,tir,ltl в п 24 .Щоговоllа СIо Nlос,гь lJcпpeдI]lIJlcHl]ы_\ l),]1rrT ПРll

выполненI,1и Договора в текущс]\1 гоll)/ иjI]l Bbit]o-]HeHLlc согласо8irl]l]ьiх ()0illиlll coopi]t]llei,1 a,)Оi-iЬСННИКОВ

дополнительныхработвтекущемгоду,невклIоченныхвПриложениеМ8.подлеllr.ttкоlпенсlUи11 УlIраl,rяющеi:t

организации путем оплаты Собствgнникамtл поNiещений соответствуIоlдих расходов по о,Iдельнr,й сIрочкс

платежного документа (льготы и субсидлlи на указан]ryю плату не распросl,раняются).

4,2.РазмеР платы собственНика яtилого(нежИлого) помещенI4Я ]r ),слvгИ и рабL)ТЬ] ]Io УПРаВ-lеt]'{ ,1

многоквартлIрным домом, содер)(аl]ию IIремоlггу обIцего t.lMyщecTBa в МIIогокпi1],.тlIрllо[] ]i()\le\c'l:Ll]i]Lll]Il.{-;, i

соответствии с долей в права общей собственнос,ги на общее иNт),щество в Ni]]()lol(]]apT1,1pПo11 li,,,],i.,

пропорциональной размеру обU{ей tLлоUlади по\Iеlлс]]]lя, принадлежаIlLсr о Собс ] 8eHHlI](y I](lltlcmellI,I]o с(]]" ia]1(' . ]

с-l,244,289 Граrкданского колекса Россt-tйсiой Федерации и ст, с], ]l. з9 )(lljlI]l11}loгo кодекса Росс1{йскс

Фелерации.

4 З.РазN,tер платы для Собственнлtl<а устанавлI.{вао'гся на общем собраJllI1,I собс-I8еlIников поIlсIllе]ljlЙ |Ill срок не

менее, чем олин год с учетом lI]]ел_lо)(ений УпраLrляlоIItсй организаt1]lIl l]а ] кв ve'I'J) ]] \ecrL( IlJ]ll ПО LLcHaM И

ставка]\4 за услуги и работы по },правлеI!пю N]rIоl-окварIирным ДОМО\l С 1]](p/li.ll]l] ll ])(л,онгl ,jlrcr,c, lrtltlцества

за l кв метр в месяцl устанавлltL]ltсlIы\] оргаllil!]j ,.]al l ]оl() caMoyI]|]:]lr ]a ,l.L :ri] ]L a _1_'' l]ari] iil ,r] ;1.i l l. еслL!

на общем собрании собственников по\]ещеl]lIii l]c ]]plll]J!Io решенI,a о гa.]\1ljJ]lr lI ilIL, '_la \a ].i'l l \l)('ТЫ по

уI]равлениrО многоквартирныМ домом, содерп(аL]Ию и реlчtогtту общеГо лIt\Iу]ЦеСТ8а \1НОГОКВаРТИРIlОГО ДОi\]]а

4.4,При пролонгации Договора, размер платы собственника за улр?rвление, содерх(ание и peMoHt, обuiсl tl

иI,1ущес,гва В МногоквартирноПл доме на соотвстствуIо]циЙ год действиrI договора опрелеляется с учетOiи инJlё::!i]

tлнфляцлtи rrредыдущего года, устаноL]jlенного федеl];UlьIlыN{ законоIj о (l]сдср:цLtIсrl бIt],l2iс'Iс, )a",.IL..] ,Itlojl n

Приложениtл Nэ8 к общей сто!Ii\lости ),слуг tt рабоr,по управлению, cille1)/l{(ll]tln l] lrei\loHT\ llitLtI()}ltni, llccTв,l:]

Многоквартирном доме в год. без устаtlовлеltttя их l]a общеNl собранttrI собстDеннLIкоВ I]tlM(- ]tcHlIli! ,,

ув9домлением собственников, пользователеii поýLеulсljlIй об измеtlсjilil] цlJI]L: -1OiJI]O]]il ]li] i]'IJi]_,|, : од с] .j

де йствия,

в соответстви1,1 с федеральныN] законо!l, ис\о]iя из q)акIl1че( l,i,ln гпlрсб_lсни, ьONIм\l]IiIпьтIы\ )/СJIУг,



оПредеЛенногонаоснованииПоказаниi1llн'lLljвидумЬНых'кварl],Iрl]ыхиliоЛЛеlСLIвНыхlll)llбОроt]УчсТа.
а при их оrc}тствии исходя из ;;;,;ативов потрсбленtLя KoMNlyllaJlbt]ыx ycJ]yI, уl Bgp)K,lac,\]1,Ix i] I:орялке

определенном закопоочr"п ""r" 
о 

",-'р 
Ф 

" 
y*uaun,,u,, u i]p ,о*"r,r" Nчl i tt с 1,че,гоrчl п з 2 10,з2 l1,IJoгoBOpir

вносится е}кемесячно до пятнадцатого

г!паlу жlллое по lеlцсние Ko11[l),l ll!]ьные услчги Уцlашцrоl ttei] о1-1гаl{изашl,ilj

4,6, плата за жилое(нежилое) помещение и коммунальные ус,туги

Месяца, следуюЩего за истекшиl,'' месяцем,

4,10 Собственнши вносят

4''tПла^ftЗаУслуГииработыпоУпраВJIеН]'lюýll]оГокВарТир}Iы\]ДоNlоiq,соjlерхаН1.1F)''l]lеlчlо1|\обЩего
иМУЩестваВМногокварТирво",до'",,по'л'у''опо'.о'.уеЛугивнос!'LТOЯRусl.аIlОВjlеНllы9tiасlо)lцLrilll,L.jRопL)
сроки наоснованИи плате)l(ныХ rrо,-,уrar,rоч la,:" oun",,roao обр"aчi',, ,, ,,,,pur',a yKa,]atlflaM u llри,,rо""l,uпNеl'3,"'

4.8 В вьrставляемом УправляющеЙ орлаIlиJJ-1lIеi плi

который вносится ич

(количество) потр ов

платы за содерr( I] l,

ма задолженности Собственltика гlо огlлате я(иль

периоды, сумNlа,начLIсJlенных в соответств1,1и с час-|,l,к] l4 c,a-lbl,t l55 )(llлiI11lIo1,o кодекса

ераци!I пени, п-lrата за комму]lальные услуги на общедомовые нужлы и пла],а la KobtNlyHar]biitr,\l,

y"nya", прaло"auьленные потребителtо в )(ило]!I и.JIи нежилом поNjещен!tи, под]lе)кат VказаlIиlо Ol,jLeлbHb]i\iii].,

строкамп,

ecBoeBpei\,leHHo ll (t,lltи) lre tIolllocl,bto зI!есU]],Iе lI]IaT,)/ jil

\,гI,], обязаItы у ]ла,гпl,ь KpOjll1Topy псll1,1 ] разIlсре слн,

го банка Pocgl]iic(oij c)eдcpilJ11,11l, !сГlс,гв\lоIl1сi] ]Ia де,,'о

]\Iы ]а каждый дсl]ь гlросроtIкII tlачliriая с тр}tдllа'гь первого

Dленного срока о I-,lаты, по lteHb фактt,tческоЙ оплаты,

еЙ со днл наступлени, установJlенного сl)ока Oп,,laT1,1, лL]бо до

лня настуIljlеt{ия установлеl-tllого срока olI]la],1,1, еоJ]и в

девяностодневlIый срок оплата lte произведеlIа,

НачинаясдеВяностоu"р"о.пл,,п.с-llеJL!.]оlLLеlоЗаднеМl!:1.i\'I'iсl!I,]\сL.llLОL]]lс]jL\'L.''r..l:-'lа,lы.Il{r
дспь фаtстическОи оплаты псни YплачI{вак).гся в ра:]мере одllоjl cIOlpl]lll1tl()i-t clill]!iIl l]"(lJ]ll]jlili,lpoBallцi

ira"rй*"_ банка российской"d*"рuч"", лейс,гвующей tla деrtь q)актическоi,] оплаты, o,1 
'lc 

Bbjllnnllet]H',1i ,

сроксуммызака)t(дыйд""опро"рочп"'уВеличениеУсТаноВлеНныхItастояlцсi.]tlастЬlоГil]rlеl-rоIiLlенеIll]
Oon'ni"l'fr*ua 

изменеЕия в законодательстDе РФ понятий и порядка l]асчстов пени, прItvеllJlе,Iся noP)Ir.,J_,!

poau"ro" n""" с момента образован}lя несвоев ре]!1ен но j:l оплаты со с,гоllс,ltы Собс-гвенtltlка

т
на расчетI]ьй счет

!) У II)^вляюшзл

Собствеrrниlса об измеrIенпt,l реквItзитOв счеl,а путем увелоNlлен1,1я l]a

органлlзацшl обязава письменно известить

платех(ноý{ документе,

411, Не использование собственникалtи поNlеutениЙ не явп,lсгс,l оспованllсN] iIcBl]eccl!1]'I llлаты зi,

)(илое(нех(илое) помещениеll KoMпl\ нальlLL,lt lcjl) I L]

а 1,1'Ix l'pa)liJli]l llpl,L oTc)l'Гbll;l Гl1 -"РОВ 
'l

l\,]Iа1l,!lых \,слуг. l)оссч llblBacrll ,l\ псх0,1,я ii]

л l],-tаlе,l(сй lа IlсDl]ол aDci,le]Liol1l 1)'c)'I''-lI] "
а Фсдераци,I с учетс,t!1 поло)I(еIjпi,l п, З::|,';'

[оговора.

4'l3Вслучаеоказанл!яусJ]уlивыпоЛНеllиЯрабоТпоуправлеIlиIоN'Itlогокваl]-tl'll)нЫNлоNlОi\l'соIеl]жаниlои
peмo}iTy общегО имущества в Многоквар,l,лцlrrоIl до]\1е неLlадле7](аlцего i,iaLLec,It]a oc)'i]le]llrj]|!''I'iл l1,1]сl]асчст зi]

содержаНиеиремонТ'(илоГоПоМеЩенияВг]орЯДкеопредеЛенНоМЗаliоноЛаТеЛЬсГВоМРсD'ВслY.tасlсправЛеl]lI'
выявленных недостатков c'oll';cTb ],un"* 

робЪ', i,lolreT быть вклIоLlена в пла']'у ]а содегt}каl]1,1е l{ р(ill0]l,г я(илогс

помещсн11я в следующих месяцах,

.,4,|А. llри предоставлеllИll Kot,lMyHa_1-1l l,\ J\Jl)l I,1еьадлс,llЦl ,' "t (" ,,, t, "l ],, _ 'Сt)еГЫВ!\'ll

пРеВышаощимиусТановЛ9нllуtоПl]одоЛ'{(1{ТеJ]ЬllОсТЬ,разМерIUlа]i]]аl(оIli\lу|]а]lЬнысYс']]!Гиl]злlен'с.|.сяl



ПорЯДке]установЛенноМllраВllЛаМигре,оса8Iеl'''яко!IМ)Нd]п\ll'\\!Jl\'пl''|.лаr]а\t.\|ПсI'.l(lнЬ,:':ll
Правительством Росс ийской Федерацилl ],:i

4'15'ВсЛУ,{аеизменениявУс.l.аl'tоВлеIll1оМпоllл:iкетitllt,tфовНакоМlI\ll]''rl-]!..''сI1'''.l1\,llгав.lltоrLl]1]о]lаl]изаLll])'
npb*""i 

"о""," 
,арифы со лня вступления в сплу соответствуlощего llоl)i\lатив]]ого llKTa

изации, не предусмотренньIе Hacтoяtttl,iМ Логовором, выполttяlотся за отлельную

пла-гу 11о отдельно заключенным договорам,

4l?'пDи}IепоЛноМосвоениизаПериодде!-IстВ}IЯдоговораУпРавляюlДейОрmIIизаLll4еi.iлеllс'(пI,1хсрелств'
согласованrыхвПриложеtмиNs8науслугииработыIlоуПравлеItию","ч.опuu1,."р"о."лОNlоМ.gо,Lерп(а]llltообшего

х ранес peUIcгrlii обrцилttl собраtlпл[llI i]L]r,l''l,г]eH}]lIKo;

ного дома

4'18.ЕслирешениеобиЗМенениипсречняработ'усЛуГУказанныхвJJlltlllL,lll;снttttNл8пУlспtвliЛlоllеНIlЛВнеГо
мl'lнип,tальво-необходиМыхрабоТ,УсЛугВсj]\'чil'\'указаНныхВIL\tl1.1\ll1]Прllпо)кеt]lч.\г]]0н.!]рlJIJЯ,l.она

а состоянILл ,rr,llti:го tlll", lL'l IBll vIlil\] i]]1]r,-, 1 , ]1]I,o ]to\,1a

, 1,1 l{ее,гся предп исанrlе Н]:lДзор] !LL х Opl,i!Ho1] ил1,1

л рабr,-,, Упрltв:lлtоLrIал,)l],,,1li:1:1,1L!]l]] обязан'

заны Kot tпeIlcl,tpoBaTb (оплltтil,гь) Уппавляю]tI(,:,

в срок очередного года действия f[оговора угtllавлен',;я

нОгОКварТI,]РIIоГО Лoiv]ir it0

соб|)ilIl1,1с\l сOбстленI{I,il(" j

l гjl, 
_

r l]ellleН llJ 0О \]'ljll!o)I(JlcНt1ll

указаннь]е yOj]}]lI оI]цачи!lаются lr ]IO]-]я,il|:, lI piL]Mcpe

определенном Договором.

4 20. Собственники и пользователи помещений г]роизводят оплаl'у по Договору,

лестнt{чных клеток (меlкквар,гирных лестнп1lllьJх п]Iоцадок, лестнtttl, коlltллоllол) прlt

"обрu"иal,l 
собственников поIIеuIеttий решеlttlя об оплате таких услуL

5. ()Tl}c гствеlllIосl'ь clop0ll

5'I.ЗанелtсполнениеилиНенадЛе)каЩееI,]споЛ]lениенасТоЯЩеГоf\оrовоlэас-lорОнынсjсуТоl'l}егсl'веннL|с.il,i'
соответствии с действующим 'зo*i,,nuin,,""o,I Российской Фелораtlи1I 1,1 llасгоящLiм !оговоllt,li,t

тственнOс ]'п ]а tlapytUcH 11e каlIес'гt]а llреJtоставленIl]

ие произOU]]lо Rследсг]JI]е обстоя1ел],с!]] lIcI]i)еодоли[,1о]

силы или по вине потребителл

5.3'ВслУчае}rесВоевреМенноГоИ(иЛи)НеLlОЛНоговНесениЯflЛаТъl]а'(]4j]оеIlОМеlЦ9нl'lеl,]кОN1]\jуi]аjilllыеусJiуfl
Собствениик уплачивает УпраRляющеЙ орг;нlI]аltии певи в paзNlel)e I.1 l] поря]llil.], УСТаllОВj]еЦLIЫNlИ ЧаС'lЫО}l1

статьlI ] 5 :i ЖllJlи!цного кодеtiса Pocct,tl:icxoli Фс]Lе l)ации,

вклlочая lljla lу по уборкс
l{a-пlFt1lIl Ilриl1,1тоГо обциN1



,i

5.4, При выявлении Управляющей организацией, совместно с участием совета многоквартирнOго дома
(уполномоченных лиц указанных в приложении Nч 4 к .Щоговору) факта проживания в )t(илом помещении

собственника лиц, не зарегистрированных в установленном порядке при отсутствии установленных
индиви,ryмьных (квартнрных) приборов r{еТа КОМlt{УНаЛЬных услуг в поl!{ещении, и невнесения за H1,Ix платы по

договору, Управляющая организация после соответствующей проверки, составления акга и предупреждения

Собствiняика, вправе в судебном порядке взыскать с Собственника помещения лонесснные убыlки за

коммунальные усJryги пО помещениЮ и коммупмьные услуги связанные с распр()делением затрат на

общедомовые нужды.

6. Порядок устранення tlaPymcHllI'i условItI'i настоящего,Щоговора

6.1. В сJryчае нарушения качества услуг и работ по содержанию И peltloHTy общего ипlуLцества ,

Многоквартирном доме или предоставления комм}иальныХ ус.туг, а также причинения вреда жизци, здороБью l]

иМуществУ собственника и (или) проживающиХ в жилоМ помещениI,1 граждан, общемУ ИltjУЦеСТВУ

Многоквартирного домd по требованию Управляющей организации либо Собственника составляется Акт о

нарушении условий ,Щоговора. При составлении акта, учитываются техtIические особепности ]\{llогоквартирного

дома.

6.2. дкг составляется комиссиеЙ в составе не менее чеМ из трех человек, вклIочая flредстав]ителеГI Уппаллllошей
органIiзации, Собственника (члена селtьи Собственника, нанимателяl члеIlа семьи нанttмателя), и других лиц.

Если в течение дв)iт часов с момента сообщения о нарушении, представитель Управлякrщей организации не

прибыл для проверк4 факта нарушения или, если лризнаки нар)лцения могл исчезнуть или |5ыть л llквидироваii!l"

составлоние акта производится без его присутствия, В этом случае акт, подписывается ост&lыIы]\1и чле;Iпjу!r!

комиссии,

6.з. дкт составляется в произвольной форме и должен содержать: дату и время его состаIlления; Даry, ВРеМЯ I]

характер наруцения| причины и последствия недостатков: факты причинения вреда жизни, здоровью и

иму]цеству Собственника (нанимателя), описание (при наличии воз]!{ожIJости их фо,гограсРироваrltзе или

видеосъемки) повреждений имущества; все разногласия, особые мнения и возрая(еIiияl возникIII]]е при

составлении акта; подписи членов комиссии и Собственника (члена ceMbtl Собственника, tlанtl]\lателя, члена

семьи нанимателя).

6,4. дкт составляетЕя в прис)тствии Собственника (члена семьи Собствеttника, нанимателя, чле!Iа с€мьи

нанимателя), права которого нарушены, При отсутствии Собственника (члена семьи Собстэенника, l{анIINJателя)

члена семьи нанимателя) акг проверки составляется коплиссией без его участия с приглашеttиl)l,t в сос-гilв ко|,Iиссии

независимых лиц. Дкт проверки составляется копlиссией не менее че[1 в двух экзеIlплярах ()]]пн ]кзе\l!1,1яр al,ilil

вр}чается Собственнику (члену семьи Собственt.тика, яанимателю, члену сеilьи наIJи!tателя) под расписliу,

7. Порллок разрешенrIя споров

7.1. Споры и разногласия, которы9 могут возникнуть при исполнении условий ДогоЕора, l,tогl,r быть

уреryлированы пУтем переговоров С целью достижениЯ согласиJt по спорНЫltI ВОПРОСаМ,

Переговоры проводятся при )dlастии представителя Управшющей оргаtIизации, упоJIномоч()нного лIIца, а также

лица, зшIвляtощего рл]ногласия, и результаты таких лереговоров с указание]\1 принятого по и'гогалj их проведения

решения должны быть письмецно зафиксироваtlы.
В случае, если споры,и раtRогласия, возникшие при исполяении Договора, н9 моryт быr:ь разрешеttы пу,гем

переговоров, они ilодлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с де!:Iс,I8уощим

законодательством Российской Федерации.

8. Контроль за выполнеtlие]\1 улравляIощей оргаIIfiзацисr'i ее обязатсльств
по договору управленtIя

8.1. Контроль над деятельностью Управляtощей организации в части llсполнения настояцlего ,Цоговора ,;

осуществляется Собственником и уполномочен}lы ми им лицами в cooTвel"cTBlJи с их полномочияIlл] п\,теtl:
_ полрения от Управляющей организации не позднее 5 рабочrх дней с даты обращения инфсrрмачrtи о перечнях,
объемах, качестве и периодичности ока]анных услуг и (или) выполненных работ;
. проверки объемов, качества и'периодичности оказания услуг и вь]полнения работ, в том t{исле путем

проведения соответств),rощей экспертизы, оплата которой производится cTopoHoit иници1,1ровавшейI экспер,гизу;
_ ц9дачи в,письменном виде жалоб, лретензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектоп с
проверкой полноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий .Щоговора в соответствии с положения[lи пп, 6.2 - 6,4. настояIцего



, i),

!оговора;
- инициирования созыва внеочередного обrцего собрания собственников ,цля приl]ятия pctucHlli:i tto (lак,гам

""i"""anri 
* нарушеrrий "/"nn 

,i"'р""a"роваltпю Улрав-,lякltцей орган1,1зJIц.1!l на 0браlIIеr,tlя Собсlвеtrника с

уведомлением о проведении такого iобран," (указанием даты, времени ,t пtеста) Управляtощ(,й организаllии,

9. Оргаttrrзацпя обrцего собраtlt,tя собстRенIIиков пOмеutенпл-l

в мtlогоl{Rартиl]ном доме

9,1. В слуlае не проведения собственниками
ежегодного (годового) Обцего собранлtя

Управляющей организацией,

92. собственники помещений многоквартl]рного долlа уведомляются

t обранлu путем размешения информаttии h,l 
"lc!Kc 

обLqв"с],lll,

поN{ешсний еr(егодного обLцсI,о собран!lя, peulcItltc об opI аliизацt1ll

Собсr'ве I tttикоП IlоNlеlценпй N,tноI'окварт}iрного ]1o]\ta пр,]IIиi\lаеl,t)]]

о проведенлlи очеDедного Обчrсa. ..

9'з.ВнеочередноеобщеесобранлtеМо)ке'].ПроВодцтЬсЛПоиниtlИаТиВеСобственнlлкаjIоi{е!]lсНllЛВсЛучае
необходимости прLtнятия решения о реконс'грчкLlип дома Llл1l !lных сJlуLlаях II в 1,IllTepecaХ одного собственпика

помешений в доме, СобственнLtки помещенлIiI предупре}клаю,гся о IIj]оведеLjI,1и lJнсочередн(]го Обшего собрания

заказными IIисьмаNlи с уведо]\,Iлением

9,4, Расходы на организацию внеочсредногl] Обiчсго соб1lltttttя в cll),l,.c tteoбrollL1,1oc]ll lI]]l,]!lи,] l],tцен14я о

реконструкциИ дома илИ иных случаяХ и в интеl]есаХ одttого собсr,веннlI1(а llоi\]еLLLеllиЙ в !о\]е lLL]ccl ]lн|lциа'гLi,!,]

его созыва,

9.5'Рецtениеобщегособранuясобсlвеt'lниliовПОi\lеЩеlillЙВ\lн0l.ок8ар-|1,1рI]оNIлОjltс,прlIl1,1,1.(]сliОпс]Пр()Ij:]ll.]
отнесенньlм к компетенции такого собранltя, лв,lяется облзательныi{ лr1,I вссх coбcTBettHlIKoB пl)IlеIцеНi,i

многоквартирRом доме, в том чl{сле для тех собс,r,веrrни noB, которые не участll0]]ал!l в l,олоl]оваL]11и, ,,,rl,, lBetli,t

помещеl.tияВМногокварТирнU\lДоIlевtравео,,ка.оьlI\Вс)']рсUеlllIU'гlrlllпlо'''''l't\''лбDа,]ие
собственников по {ещений в дан!lом до]!!е с наруцJеtl]-lепl трсбований )I(,tлllщ}lого законодаl,сльс,],ва РФ, в случае,

если он не принимаJI участrtе в этом собранлlи иллl голосоваJI протtlв Ilр1,1l]ятия такого рсшtl]llя, есл1,1 TaKLt]lI

решением нарушены его орава и законнь]е 1,1нтересы заяв:LеItяе о таком обяlа_,lован,I1,1 t,Iож(lт бы,гь полаlIо в суд в

течеItие шести месяцев со дtUl, когда указанныi,I собс]всL]]lцI( узllм llли лоJlr(ен бы]l узIlilть () прItн,l,го11 l],LlIeHllи,

9'6'УВедомлениеореЗуЛЬтоГа\проВеДеltl''\.].i'''I\.оL,1.1'''Itсп.'l'с'll'''О)l\\'с..еl''i'|'ll','ГТllрlluIо
дома, принятых на них реl]]ен!Iях, в To]\l ч!lсле ла вогlDосам ЩotclBclpa Jrpll l)accMolpeH!llI воII|)()са о 0го

пролонгации, которые оказаJlисЬ НеIIl)Иеlч]ЛеtчlЫМи для Упl)авJlяlощей орга1,1изациl,] уIlравлеlJl,!я, разi\lеulается ,]l

досках объявлений в подъездах многоквартирного лома,

l0, 4)opc-l1.t]+iop

l0,1, Управляющая организация, нс ислоj]iIllвl]lll,| илIl нснадле)каIц1,1ll образilм l1cIl0JlHljBIIli])l 0оя]а Lе,льс,гl;]

aооrчa'"rЪ,по, с насто;щим fJ,оговоромl. неaaг оl,зстс,l,вOlLl ().-l,b, ec,ll 1 Ii! -цока)iiс'I, lIT(l tlaд,le/ill]ilce Ll,полнеtii,с

оказалось певозмо)I(ным вслелql,ч!lе L]еПР€ОДО:]ЛtПlОЙ силы, Io есть'lрс:]вы'lайн1,Iх 1,1 IlепL]едотвl]атlIIlьJх пг)и данных

У.,о"""*оо".о","льств.Ктакирtобс].оЯТеЛЬстВаNlНеоТнося'гсЯ,ВЧас'l.Носlи'НарушеL{иеобязанностейсостороны
контрагеI{ТовстороныДолжнl'jка,оТсУтствиеНаРынкеll),)I'IIl,|хДЛлИсПо]tнениятоВароВ.оТсуlсТRIl0Усторо]lьi
договора необходимьJх денеп(ных средств,

l0,2, ЕслИ обстоятельства непреолол!lý{оi:t силl,L ,цел-Iс-гв!lо-l в ,геIlс{lпе боIIее ,lв},х Nlесrцс!, Ili()ба'] ll; CTopolt

вправе отказаться от дальнейшего выполпсllиЯ облзатсльсrв по .Щоговору, пp]JlleN] H]l одl{а ll:l стоDоп 1Ie мо)]:|'i

,р"бо"аr" о, лруaой возмещения возмо>кных убытков,

I0,з, Сторона, оказавшаяся не в сосlоян!.lи выпоjIIlиlь cBo]l облзате,lьства пil ,Щоговоlr1, обтtзrь:r

незамедли,Iельно известить лругую cropoH)/ о L]ас,г)l п]IсlL]и14 lIJil] IIрскI)аlцеlll I,1 деiiсIl]I,Iл обr: оятельс:тll,

препяlств}юших выполнению "" li\ обс{а'l( " ,l"

1 1. I l орялоri ll]N{elicIlI1,1 ll Pilc'l'0p'?IiciI li'I д0I,оворil

l1,1 НастояшиЙ Договор мох(ётбыrь растоогйуТ В ОДН ОС ГОР(l Н Hei\1 I]o|]'i,l]Ke]

о чепr Собсгвенtlик лол}кеIl быть предуп peltlltel l не поз)ке чем за

слу,j:,., ]слII:

- МногоквартирныЙ дом оI(ап(еl,ся в сосгояl]]IIt. нел])Ilгоднопl дjlrl Ilспользо8а1lllЯ TlO ll]]3l]a, ell1lKl l] сил\,



L

обстоятельств, за которые Управляющая организаци, не отвечает;

11.2. Расторжение Договора пО соглашенIIIо С-гOрOн;

11,2,1, В связИ с оконLIаниеМ срока дсйствиЯ ДоговоLlа и \iвеломле|IIlсNl ОjIной IJЗ (-''tcl1_.oH ;1ll,:l,ri

нежелании его прод],Iевать,

- собственнl.{ки приняли иные условия [оговора об управлении Млtогоквартирным доJчl()м при рассNlотрениi,]

вопроса о его пролонгации, которые оказалисЬ неприеNl-п9мыNlи д-ля УIIравляIоц{ей оDганизаl{иI!i

- когда яеполное вцесение плател ьщика]\,1и платы по Логовору приводIjт к |lевозN{оr(t]осги для УпрiвJ,]lоцей

организации исполмть условия f{оговора, в тч ислолнять обязанносlи па оплаlе рабо-г, услуг. i]ыпо]li енных

подрядrыми и специаJIизированЕь]ми организациями, а так)ке обязанltос-tи по оп,rате KoMMyHaJtbHb]x ресурсов,
приобретаемых ею у ресурсоснаб)I(аlощOLj оргаllrlзацилt, Пол таким Hc]lo,гll]bJNj I]HccolIl,]cM lлaTe.]l1,I:i]Il(a\lj] I]iIаты

по Договору пр1{знается случаЙ, когда суммарный размер задолженнос,ги плательш1{ко]] по внесениlо ]l,,lr Lы по

ДоговорУ за последние 12 календарных месяlIев превышает определеIIнуtо в соответствltи с Договоl]оi\I цену

Договора за один месяц.
- когда общлlМ собраниеМ собсIвеfiниьоВ IloI,1eЩeHllii l е прtIня,l1) решсlIие В течеllие L iuеСЯЦil С ЛаТit

предOс.tавления собсrвенникам LООГВе1_1ВУЮJlп пгс_lло,I.еhlI!i с, ,l ,I lb \',паL],,юш(i, ,'t,,t,,t l,,i,:,I

указанных в Приложении Nэ8 к,Ц,оговор1' 
ц.lд

б) по ин]lциативе СобщЕеццид4lцдЕзýj
- rlринятиJI общлтм собранием собственников [омещени i решенrlя о выборе L]ного слособа управлеIilul илlI пно ,

управJuIющей организации, о чем Управляющая организация Должrtа быть предупреп(дена не поз)(е чеt\4 за олин

месяц до прекращения настоящего ,Щоговора путсN,1 прелос1авления eij l(опии про,гокола реUlеtlия обlltего

собранtля;
- систематического нарушения УправляIошеll оргJнllзаLlllеli условий llacToяtJ{eI,o l]оговора, неоказанпл ус,!уг или

невь]полненtlя работ, указанных в Прлrлоrкенлtях N!] к настоящему ,Щоговоllу (бо-лее З спучаев, в отiiоLl]ениl{

которых составлен Актв соответствии с п 8 2 настояшего ,цоговора),

С :1 L,

l1,2,2, Вследствие наступления обстоятепьств непреодоJlllN!ой силы в соогветствиll с п

Договора.

l() ] нас Ll,, Li_l -

1l,З. Настоящий Договор в одностороннем порядке по инI,Iциативе -!]обой из Сторон счt,tтается расгорI,нYтыl!1
через l (один) месяц с момента направлеl]l{я другой Стороне письме}lIIого уsс,цоNlленl,Lя

l1,4, В слlлrае растор)кениЯ .Щоговора в олносгоро]]IlеN1 I']орлдl(с пО |1l]l lLl1. ltBc \ рllв-,lлtс,tttеЙ tll]гани]ацlIи по

основанлIям, указанным в настоящем /{оговорс, УправллI()IlLая орга]]рlзаI1Ilя otHoBpeI]eIIHo с увсlюNI]lеl]ие]\,i

СобствеrIника долх(на уведомить орIаны ислолнительной властll о растор)I(ении,Щоговора,

I1.5, Доrовор считается исполнецны]!l после выпол]lения С]оронами B].Lllr\lHыx uбл]аL.,l ьств ll \|]сгу]]l{рова}iи]

всех расчетов между Управляtощей орган1,IзацL]ей и Соб стве гtн l,t tcoп,L

li,6. расторп(ение Договора не являе,гсrl OcHoBaHпc\l ,1ля прекращенl1ll i) JIе l.tTLr ! бстпеl]l llKa ]l0 ,] ]ji.:r
проLвведеI]ных Улравллющей организаllllе!i за1l]ат |)'слуг lr работ) по з]]сl,,я деi]стR11'l llастояшсIо !огоl;с,р;:.
также не является ocHoBaHI{eM для неисполнен].Iл УправJlяющсi] органlIзацией оп]]аLlеНllЫх рабОТ rl 1'С.ПУl В 1lal,t-, l

настоящего lIоговора.

l1,?. В случае переплаты Собственником средств ]а успуг!i ло IIастояцему Договору на }.lOl\1eIIT eI,o растоi]женllя
УправляIощая оргавизация обязана уведом1-1ть СобстL]еtIника о сумме перепJIа,l,ь], получп,l,ь (|т Ilего распоl]л)кение
о перечислении на указанный иN,t1.I cLIeT и]j]ишне полVL енны\ е](l средсI в

I1,8 в случае недоллаты Собственником средств за усJlуги jlo ]lастояlцс\ )- /1оговору на ,loi\leH'j'eI(l рас,гор;diения

УправляIощая организация обязана уведомить Собственника о сумме недоплаты, порядка добровольtlолi оплаты

I,I вправе истребования ее в судебном порядке.

11,9, При расторх(евии,Щоговора, а так)(е Jlo окончании срока его 1еЙсIвJ,tл yl]PaBJlяlo]lta, opJiIгll,cLiil,i

rrроизводит сверку расчетов rrо fiоговору с кажлым Собственtll,tком поN]сшlс]]llя

l1.I0 1,Iзменение условий настоrщсго !]оговOра осуцествJIяс]ся в по])ялl(с, IlpOllyci\loTpl]HHO]\I )|(иJI]lIj I]ыМ l).

l ра)(данским ]аконода,tсльством,

11,11, Отчуп(дение помецения новому Собственнику tle явллеIся oclLoBaHl,]eivl л,Iя лосроLIllого l)ас,гоll)iения
настоящего l\оговора, но являетсл ocHo8aHIleM дjlJl заIlены Собс,гвеннtlкir lI(]Boii cTol]Ol1()ii {оговоllit



1 ] , ]2. После расторх(ения ,Щоговора технlл.tеская докуlчlе!]тация и иная
передаются лицу, назначенному Общим собранием Собс,гвеttников, а

городского округа г.Салават, Республика Башкор,l,ос,ган ва храllение

докуме нтац},1я гl0 м н(lг0 l(I]aJ] lllр tioN]y до]\{у
t] о Iсутс,гвии TaKoBoIo ЛдNlиlllIстрации

11.13. В установленном законодательством случаях Договор расторIаетсr] в судебном порядhе,

12, Cporc леl:iствия !,оговора 
,

12.1. Экземпляр настоящего Договора tl Прt.лоittснпll Nq1,5,(l,j,10,11,]5,J;,l9,2C прелос,гав_lлстсll \'гlll,t, яi..rл1.1
организацией собственникам ,,о\lешеl,",I, (ог.,J. jо пр,ll чlоiо oU |\l ,06|,,,,,llev jобс]ьс {Hl,boB [сlUсьl.,_i :

llНДИВИДУаJ]ЬНО ИЛИ ПУТеМ проставлеIll.tя cBoI.1x подлисеЙ п реесl,ре собс,],ве]]lI11ков llом()цениii и,trl бла;t;ld'
решений, не по],Dнее тридцати кд]ендарhы\ -nell со днл прltняIиr] реLLеhия l{,i обцс\t собр:1,Illи tобсIьсчнrlс..
помещений о выборе управляющей орtанизации ll утверждениrI условий договора.

l2,2.{ОГОВОР ЗаКлючен сроком на 1(oarrH) I,o;l с .||Jlb] укаJаlltlой r] I]})oi0l\o]L. ,lriцеtо собраltttл JOL]UlL]LltH]iKoB
многоквартир но го дома по утве]))кденlJ}о услоL]llй Iоговоi).r \ пL)авленlIл

l2,З ИЗNlеЯеНI,tе И (ИЛи) расторrкение настоящего ,Щоловора осуLцес,Iв_,]ястся в порядке, предусI]отренном
деL-Iствующ]]м законодательством и поло)кениямLI настоящего Договора,

, ,,
l2.4, ПРИ ОТСУТСТВИИ ЗаЯвЛениlI одной из Сторон о прекраulеllии ,Щоtс,вtlра I]o окончаJlиl1 cpoKil еIо лсLlств1,1я Til]io;j

,Щоговор считается продленным t]a тот )I(e срок и на усJIовLIях, какие быrtи лрелусNrотрены laK]lNI Логоворс,. _

учетом порядка изменения цень] договора) соглас]Iо раздсJа:l ДоговоI)а ,, 
,

]2.5, НаСтОящпй договор составлен l] двух экземплярах Оба экзсlr.lлллllа идеIlт]]чllы и 11!1clol сrлi,Iнаков]
IоридL{tлескую силу. У каждоЙ рIз сто]]он наход!1тся одlIн экземлляр 7Щоговора, олlrн экземллл1l храIlитс,l :,
УправляlощеЙ организаtIиlI. а Dторой ]кзе\4пл9р. (ос ,влеr]r]ый лл! .обсгвечник lB лl,}lеL]е l/й, ,lU]ле)l(lIг
передаче уполнOмоченному лицу, для хранения по сго почтовоl\I}/ адресу пDелставптеля собсtьсннlIков
помещениГd указанному в ПррIлохениlI N96,,

l2.6, Экземпллр Дого8ора, (о!,авлег,,1,1l ка, л, ,,пuлно\l j,lI]lol ,; ,. ,, е t,1 uclB. l,,l,-,,u l,,lemeнllil
(ПРеЛСеЛаТеЛЯ СОВета МКД), Tali и длл }'ttравллtоtllсil оргаil]]]l] l]l],1, L]"iloL]it1 t].:c6!I lc,r.ict cat,lol,, ]],l,i,llll1lll и воех
прИЛОжевиЙ к tteМy, скреплен печа,l,ью УправллIощеЙ оргаlнизации Il (i]аксиNIлLqьной по!пlIсъ]о рукоl]одителя
Управляющей организации и лица, председательству]ощего на обцем собраIIи}I собственtlLIков поNlеILLений, ll
котором было принято рецение об утверждении условий,Щоговора

Е.адr ц_щд_оl] | i],]1цэа] 1l], в l,]даgf_щl !!Q]].l1ц|] li ]еý1il]_iJ.L

д 0qa]JL_IQд]r_ц_q_]]] сц]ls]_9_Дц]]]ад11 .
IIрилоI(ениiiI
СобСтвенник помещения Dправе ознако]чIиться с 0одерr(анием пpltltoжelttril к Ло],овору, указаIlных в п, ,_. .

,Щоговора, в месте хран9ния экземпJUlра Договора] составленного д.ля собс,],t]енников гIоNlещенLIй, а TJK/\c на сайте
Управлruощой организаци!l, указанном в ПрI,Iло)кеfiии N95 к Договору, на KoTopoNJ в обяза,I,ельнопл гlорядке
Улравлflощая организациJI раз]\1ещает все Пр!Iло)I(еlltlя к Щоговору, за I.1склlоченисlу1 Гillи.llовlеItиlt N! ] ]-lo Ilросьбе
собственника помещения Упlэавляrощая оргаIlизаlIия изгоl,авливаст Ko,1liJl tlDll-поil(сl!ий к JаговOп\, (кромс
Приложения N9l) за счет средств cooTBeTсTB),I.1L]leго Собс-гвеllttl.tка

l2.8, Стороны установили, что условlIя !оговоlэа llриl,tеllяtо,гся к 0TlIo Ilен1.1яiч]i возIlикlI]иI1 \tе)l(л), 1]ими д.)
заключения настоящего,Щоговора

l2.9, Все прItложенItя являlотсq н(,оп,(\"l! \1 ,,, , ,l. ,I l, Jo ,l, ,l,.,

Приложения:

l) реестр всех собственников помеLUенllП в [IногоквJр]ирIIом ilOi!!c с ука]аниеN,1 ],1.1lla поl!ещени
(лrttлое/не>tсилое), площади помецениlI;
2) состав обlчего имущества многоI(вартирного доjlJа ll его,гехнltqеское состояllие;
3) перечень технической до куме}lтаLt],tи на , NIIIогок8а|]т1.Iрный ] o:,t ll l1Hbi.\ !B,JJH ],],\ L \]] i)ailлell].Je]\4
многоквартирным домOм докуме}Iтов;
4) границы эксплуатационноIi ответсгtjе,ltlосll1 Nlе)](лу 0бщеломоl]ь NT ljillуuLесг8ом \1IlогOквар-гирt]ого до]!{а п
иМУцестБо\.1 собственника



5) информация об Управляющей организации и представителях управляlощей организации. уполl]омоl{сILцых навзаимодействие с собственниками помещений в многоквартирном ломс;
6) информация о лицах, уполномоченных собственниками для взаимолеЙствrr] с управляIощсiJ оргаIlизаLll.iей;
?) порядок обработки персональных данвых грая(лан, в том числе собствеttItиков пЬмеutениil в r,ilо,.о,,uuр1ирноtчt
доме lt пользователей помещениЙ в многоквар,IlpdoM доме, дjlЯ Lелеi, lc ]JJ,,IеhllЯ ДОtОdОIJа ) Пj ,,В lelll''
8) переченЬ работ, услуГ по управлен1.IЮ lчtногоквартjtрныN' доl!]ом, содсDп(ан1.1ю ll pe]\]ollTY Обttlс.о иr.l,i]Lес.тва ,,
многоквартирноМ доме, определен1,Iе их стои]\,lостИ и разме|)а плать] за содсржаНие и ремонт х(илоГо.пОilJещения;lii
9) порялок изменения перечrrя работ, услуг по содер)канl!1о и ремонту обulеl,о имуttlестВi] В !1llol.ol(tsapTИpцO],l
доме; lli 1,l0) требованиЯ к пользователяМ l]омещеl]лIЙ в !II]огоквартирНол,l ;lot,le, наймодателяN.l И аРе ilДО,ltаТеЛr] t\!,
обеспечлtвающие исполнение условиI; договора улравленlari
ll) лорядок изменения размера платы за коммунальные услуги lli)]I li]с]lоставле]JIlj.t KoLf 1)r]zulb]]I)lx yclly,,
ненадлежаЩегО каЧества и (или) с перерываtлll,t, превышаюulиNt1,1 yc]aHoB,Iellllylo пролоJlп( ит()л ь н ocтl,;l2) порядок определения размера q]ормt,{рования и использовап"о par"poou (резерв на-tекуtцrtti ремоьг, рOзсl)в навыполнение непрелвиленных работ);
l3) форма платежного документа и порядок его лредъявления для tsнесения 

'латы 
по догов(lру упI)аijJlения;J4)порялок контрОля за исполвениеМ договора управJIеНия управляIоlIlе]-:l о]]ганJ.Jзациеi]!j

15)порядок представlrения угIраЪляющеЙ орaоrrзччи" 
- 

собственrикал, и лользова.геля]\, гlоiuеUlенI,1йI вмногоквартирном доме информации об tlсполнени1,1 договора управлеl{]ir:l6) форма отчета управляющей организацл]и]
l7) форма акта установления факта не предоставленлtл
услуги ненадлех(ащего качества;

ко|,IмуIJальной yc,qyI.l.t илИ лредостаsлениrt ко]\l,\,1ч]lальцсi,

l8)форма акта выполненных работ и (или) оказанных услуг по содер)каIIиJо и peNloHTy общего лiмуtllес'гв.r ;lмногоквартирном доме,
19)определение планово - договорной стои\lости работ, услуг по оо/lерriаниlо 1,1 peNloHTy аЬutего l,]NlvцlecTl].l
piL]Мep rtлаты за содерlкание и ремоIlг обLrlего I,]]!1ущества в Мltrlгокваllrирно]!l доNlс 

"u 
n.,ut',,a", ja]iлlotle!il

!,оговора,
20) информаuиЯ о тарI,tфаХ на коммунальные ) слYг}] (ресурсы) на ]!1o\.]eE]-I,.]lL]i]l]OчeHI,j,I /l01.o1]Oi)a,2l) акт контрольной проверки показани}.|j усrо"оrл"t.t,,r,* ИНД},lв],]д\,(]лllIIIl|х приборов }л{сга KoI{l,f!,l]альных
рссурсов в помещении,

Управляющая организацил j

ООО <Жилуправление Nэ8>

инн 0266027000 / кпп 02660}00l
ОГРLI 1060266009649, ОКПО 9 42'7'721 4|
оквэд 70.з2,1
Р/с 407028l0t 00l20000662 в ПАо
<УралСибл г,Салават
loc 30l0l 810600000000770 Бик
0480,7 з,7,10

Адрес: 45З266, РБ, г Салават.
ул,Калинина, д.83а,
Тел,| ]З-97-90, 34_04-57 (факс) ]З-97-90
ддрес электронной лочты: реч8@mаil,п]
Сайт - geu8,ru

Ns8л

13. Адреса lt рсквизltты с-гороlli

Председател ь сове,га М](Л ]

нина Л,В,

(Ф,и, гра)кла I {I] на)
(лодгrlлсь)



ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Iрt лох€Ехе xel
к дого!ору Упцrвлешrl

рЕЕстр
собФвшшоs помеlлGнлй

мкД л! l0 по улrrце 30 лет По6€дн г.сrлв!т РБ
Общrq rulоllr.rдь МКД 5707,3

плоrrидъ *rrлых поrrcщеtrrй МI(ц 5674,8

mохrЕдь !{eюljtнx поi{€щеяrй МКД 0

fu'lоцадь помелlений мкд в
м}ъяцlдал!яой (госудярственяой)

собствешrосп 32,s

к
собсвеlшик

тип свrцеrеJЕýг!о о р€гистаlик
праэа собсгв€mостх

об!rа, лло!,lадъ Доля в прле
Дол, в прзв€ общ€й

собfiя€няостп (И
Прл.€чаrltrе



Прилоясенпе JlЪ2

;ЁtrйT:::ё:Yэу;",*:у;д\?
Состав и техническое состояние общего имущества

многоквартирного дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

ддрес многоквартирЕого дома : г. Салават,

ул, 30 лет Победы д. 10

1 Кадастровый номер земельного участка (при его

ныlичии)

02:59:070306:141

2 Серия, тип постройки жилои

3 Год постройки 1968

4 Степень факгического износа зз%
5 Год последнего кaшитмьного ремонта 2015 (фасал)

6 количество этажей 5

7 Наличае подвала техподполье

8 На:lичле цокольного этажа отсутствует

9 Количество квартир |20

10 Количество Еежилых помещений, не входящих в cocTalв

общего имущества
11 Строительный объем 18947 куб. м

12 Г[пощадь:

а) многоквартирного дома (жилые и нежилые

помещения)

5707,3 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 5707,3 кв, м

в) нежилых помещений (общая площаль нежиJIых

помещений, не входяпих в состав общего имущества в

многоквартирном доме)
г) помещений общего пользования (общм площадь

нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме)
1з Ко.тплsество лестниц 6 шт.

14 Уборочная площадь лестниц (вк:почая межквартирные

лестЕичные площадки)

442 кв.м

15 Уборочная площадь общих коридоров

lб Уборочнм площадь других помещений общего

пользования (включая технические этФки, чердаки>

технические подвалы)

1 178 кв, м

|7 Площадь земельного участка, входящего в состав

общего имущества многоквартцрного дома

З495+21 кв. м



II.Техническое состояние многоквартирного дома

напмеповаппе
конструктIrвцых

элемептов

описанпе элемептов
(матершал, копструкцпя плп
спстема. отделка п прочее)

Технпческое состоянпе элемептов общего
пмущества мшогоквартшрного дома

1.Фундамент

фундамент

вид фундамента- бетонные сваи

Количество продухов - 7 цrт.

чдовлетворительно
(требуется ремоIrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный peMorrT)

2.Наружные капитальпые стены

наружные капитаJIьные
стены

Материал - железобетон

гtлощадь - 1,039 тыс. кв. м.

,Щлина межпавельньж lцвов -
- п,м.

чдовJIетвоDительно
(требуется ремонц согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальrъtй ремонт)

3.Перегородкш

стены и перегородки
в}ýлри подъезда

Количество подъездов - б шт,

площадь стен в
подъ9здах 1685 кв, м

чдовJIетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворI{тельно
(требуется капита.rrьrшй ремонт)

4. Перекрытпя

чердачные

мея(щ/этажные

подвальные

материчlл железобqгон
площадь 125t кв.м

количеfiвоэтажей 5

материал железобетон
площадь 45б5 кв.м

Количество этажей ___-_
материал железобетон
плоrцадь l l7E кв.м

чдовлетворительно
(требуется ремоrrг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

удовлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительпо
(требуется капитшьный ремоrrг)

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акtа весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

5. Крыша

крыша

Видкровли - плоскtц.

Материм кровли - техноэласт

ГIлочrаль кровли - lбб0 кв. м.

чдовлетвоDительно
(,требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетвор}Iтельно
(требуется капитальный ремонт)



б. Полы

межкваргирные
лестничные п.лощадки Количество - З0 tдт.

Площадь пола - 2lб кв.м
Материм лола - железобетон

}|довлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно lжта весеннего
осмотра)
неудовJIетворительно
(требуется капитальньй ремонт)

лестницы Количество лестничных маршей -
60 tцт.
Материал лестничных
маршей - железобетон

Материал ограждения - метаJIл
материал балясин - дерево

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитмьный ремокг)

Коридоры шт.
кв.м

удовлетворительно
(требуется ремонц согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(mебчется капита.rrьrшй ремонт)

Чердаки Количество - l шт.
Плоцtадь пола - l258 кв.м

чдовлетвоDительно
(цебуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальrый ремонт)

7. Проемы

,Щвери

количество дверей,
ограждающих вход в помецения
обцего пользования -
20 шт ; из них
деревянных 8 шт.
металлических 12 lлJ,t

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальlшй ремокг)

окна Количество окон,

расположенных в помещениях
обцего пользования -24 lgJT.

из них:
деревянных - 24 шт.
пластиковьж - шт.

чдовлетворительно
(требуется ремонъ согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.rrьrый ремоrrг)

8.Отделка внуIреЕняя, паружная

отделка вtI}тренняя Площадь стен в подъездах
l68 5кв. м
МатериаJI отделки - масляrtм
краска
Площадь потолков
2lб кв.м.

Материал отделки - краска
водоэмульсионнм

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмоца)
неудовлsтворительно
(требуется капитальный ремонт)

отделка наружнzUI площадь cTeti
1039 кв.м
Материал отделки мин плита
Плоцадь балконов (пошrtий)
3б1,8 кв.м.
Материа.п отделки экранов
балконов (лоджий)

профлист

удовлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(цебуется капитальный ремоrrг)



9.впутрпдомовые пЕжеперпые коммуппкацпп п оборудованпе для предоставлеппя коммУпальшых услуг

Элекгрическое вводно-

распределI,rгельное
устройство

Количество - 2 шт.

чдовлетворительно
(требуется ремонц согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита:rьrrый ремонт)

светильники Коли.tество - 36 шт.

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Сети электроснабжения Протяженность l2000 п,м.

чдовлетвоDительно
(требуется ремоrгг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовпетворительно
(требуется капитальный ремонт)

сети тепrrоснабжеrмя

материш труб сталь

протяженность 2040 п.м.

чловлетвоDительно
(требуется ремонц согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальrшй ремонт)

Задвижки, венпlпи, краны
на системах
теп;rоснабжения

количество:
задвижек - 2 шт.

кранов шаровых - 41 шт.

вентилей - 88 rцт.

чдовлетвоьительно
(требуется ремоrrг, согласно alкTa весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется кап1.1та.льный ремонт)

Элеваторные узлы
Коли.tество - 1 шт.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(mебчется капитмьный peмoгf)

Радиаторы

Регистры

материал чуryн
копичество - lE шт.
матеоиztл
количество - - шт.

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовJIетворительно
(тDебуется капитальный ремонт)

Полотенцесуши,гели

материм стаJIь

количество - l20 rцт.

чдовлетвоDительно
(требуется ремокг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(mебчется капитальный ремонт)

Насосы количество - _ lцт.

удовJIетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.пьный ремонт)

Трубопроводы холодной
воды

материм ;

стальные 1320 п.м.

(полипропилен) _-_ п.м,

чдовлетвоDительно
(требуется peMorrT, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)



Задвижки, веIIтиJIи, краны
на системаJ( холодного
водоснабжения

кол ичество:
задвижек - 2 щт.
вентилей - з шт.
кранов - 20 шт.

удовлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовл9творительно
(требуется капитальный peMorrT)

Трубопроводы
горячей воды

материал:

стальные 1200 п.м.

(полипропилен) - _п.м.

чдовлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акtа весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.llьный ремонт)

Задвижки, венпrли, краны
на системах горячего
водоснабжения

количество:
задвижек - 4 цlт.
вентилей - 17 шт.
кранов - З шт.

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Коrrrrекп.rвные приборы

учета

хВс l шт.

ГВС 1 шт.

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмоца)
неудовлетворительно
(требуется капrгальный ремоrrг)

Трубопроводы
канализации

материал и протяженность

чугунная 790 п.м.

ПВХ l70 п.м.

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.rrьный ремонт)

сети газоснабжения
материitл ст:lль

протлженность 960 п. м

чдовлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(mебчется капrтга.rrьrъtй Dемонт)

Задвижки, веrrгr,ши, краны
на системах газоснабжения

количество:
задвижек - l rцт.
вентилей -24 шт.
кранов - l20 цт.

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремоrrг)

Внутренняя ливневая
канализация

Количество желобов -- lцт.

Протяженность водосточных
труб -

- п. м.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитмьный ремоrrг)

10. Мехаппческое, электрпческое , санитарно- техппческое и пное оборудование

Технические подвzлJы

Количество - l шт.
Площадь пола - l1?8 кв.м
Перечень инжен€рньж коммуникаций
прохоllящих через подвЕш:

1.ц/отоплеЕие 596 п,м

удовлетвоDительно
(требуется ремонц согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальrшй ремонт)2. ГВс 220 п.м.

з. ХВС ZZ9 п.м.

4.каЕализация 170 ' п.м.



Перечень установки
общедомовых приборов учета:
прибор учета тепловой
энергии - 1

прибор учета ГВС - 1

прибор учета ХВС - l
прибор учета элекгрической
энергии - 4

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капrтгальrшй ремонт)

Перечень установленного
инженерного оборудования:
.3адвижки

Д 50 2 шт.
Д 80 4шт.
Д l00 2 шт.

Кран шаровый
д50
д80
д l00

yдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитшьный ремонг)

удовJIетворительно
(требуется ремоттг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(цебуется капитальный ремонт)

Вентиль
Д 15 9шт.
Д 20 73 urT.

Д25 4шт.
Д З2 22lдт-
Д 50 -_шт.

Кран шаровый
д15
д20
д25
дз2
д50

l9 шт.
2з grT.

шт.

чдовлетвоDительно
(требуется ремон1 согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальrый ремонт)

газовые плrгы Количество 120 шт
yдовлетворительно

неудовлетворительно

Телевизионный кабель,
сеть проводного

радиовещания

имеется

чдовлетвоDительно

неудовлетворительно

Мусоропровод
Количество - ___-__ rцт.

Длина qтвола - - м
Количество загрузочных

устройств - шт.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Лифтовые и иные шахты
количество:

пифтовых шжт - _-_ шт.

удовлетворктельно
(цебуется ремонг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальrrый ремонт)

Лифты
Количество - -_шт.

Марки лифтов - _-_
Грузоподъемность - _-_, т.

удовлетворительно
(требуется ремоrrг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальlrый ремонт)



Венгиляция
количество вентиляциоttных
каналов - 24 шт.

Материм вентиляционных
каналов - кирпич

чдовлетворительно
(требуется ремокг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(,требуется капитальный ремонг)

Система видеонаб,подения Количество - _ lцт.

удовлетворктельно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

ливневая сеть шт.
Приемные колодцы -- _-_ lцт.
Протяженность - .м.

Люк
удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

почтовые ящики Материал листоваястiшь
Коли.lество в доме:
l20 шт.
ящик для показаний Иrту - б шт.

удовлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требчется капита.льный ремогг)

указатели наименования

улицы

количество l шт.
чловлетвооительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитмьrшй ремонт)

,Щоски объявлений Количество в доме:
12 шт.

yдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Hapy)Icroe освещение коли.Iество светильников
5 tцт.

чловлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

fLпощадка дrя мусорных
контейнеров

Количество контейнеров:
2 gJT.

огражления (материал)
профлист

площадь З м2

чдовлетвоDцт9дьцq
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капита.rrьrый ремонт)

11. Крыльца

Крьlльца и входные группы
количество б шт.

Материал железобетон

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)



Земельный участок,
входящий в состав общего
имущества
многоквартирного дома

обцrая плоцадь земельного
участка - З495+2l кв.м.:
в том числе площадь застройки -
1660,0 кв,м.
газон 1995,0 кв.м.
асфаrrьт 98Е,0 кв.м.
в том числе:
входа в подъезд 48 кв.м.
троryары 

-_ 

кв.м.

чповлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(,требуется капитальный ремонт)

Элементы
благоустройства:

зеленые насаждения:
деревья l шт.
кустарники б шт

Малые архитектурные формы
Ограждения - l Зб п. м.
Скамейки - 9 шт.
Столы - - шт,
Иные стоения (перечислить):
1. лестницы-2 rцт.
2.качели-lшт.
з.бельевая счшилка-2 шт.

чдовлетворительно
(требуется ремоrтг, согласно акга весеннего
осмоlра)

неудовлетворительно
(требуется капит-альный ремонт)

,Щиреrгор

Гл. инженер

Мастер

калинина Л.в

Розум В.И

Ермакова О.А.
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Приложение ЛЪ 3
к договору управления многоквартирного доl\{а

, Перечень технической документации на ногоквартирный дом
иных связанных с управлением многоквартирным домом документов

г. Салават.
д. /D

адцеý,

". JUу

наименование наличие примечание
1 докумеrrгы технического уч9та жилищного фонда,

содержащие сведения о состоянии обцего
имущества;

имеются

2 документы на установленные коллективные
(общедомовые) приборы учета и сведения о
проведении их ремонта, замены, поверки,
информацию об оснацении помещений в
многоквартирном доме индивидуальными, общими
(квартирными) приборами учета, в том числе
информацию о ка.rкдом установленном
индивидуальном, общем (кварiирном) приборе
учета (технические характеристики, год установки,
факт замены или поверки), дату последней
проверки технического состояния и последнего
контрольного снятия показаний;

имеются

э документы (акты) о приемке результатов работ,
сметы, описи работ по проведению текущего
ремонта, оказанию услуг по содержанию обцего
имущества собственников помещений в
многоквартирном доме;

имеются

4 акты осмотра, проверки состояния (испытания)
инженерных коммуникаций, приборов учета,
механического, электрического, санитарно-
технического и иного оборудования,
обслухtиваюцего более одного помещония в
многоквартирном доме, конструктивных частей
многоквартирного дома (крыши, ограrкдающ!{х
несущих и ненесущих конструкций
многоквартирного дома, объекгов, расположенных
на земельном участке, и других частей общего
имущества) на соответствие их эксплуатационных
качеств установленным требованиям;

имеются

5 акты проверок готовности к отопительному
периоду и выданные паспорта готовности
мнOгоквартирного дома к отопительному периоду,

имеются



6 копия кадастрового плана (карты) земельного

участка, удостоверенная , органом,

осуцествляющим деятельность по ведению

государственного земельного кадаста;
имеются

7, вылиска из Реестра, содержащая сведения о

зарегистрированных правах на объекты

недвюкимосм, являющиеся общим имуществом;

отсугствует
нормативно- правовое

реryлирование

Е завереннлл уполномоченным органом местного

самоуправления копия градостроительного плана

земельного участка по установленной форме (лля

многоквартирных домов, строительство,

реконструкция или капитаJrьный ремонт которьж

осуществлялись на основании разрешения на

строительство, полученного после установления
Правительством Российской Фелерации формы
градостроительного плана земельного участка);

отсутствует

о документы, в которых указываются содержание и

сфера действия сервит}'та или иных обременений,

с приложением заверенного соответствующей
организацией (органом) по государственному

реry объектов недвижимого имущества плана, на

котором отмечены сфера действия и граница

сервиryта или иных обременений, относящегося к

части земельного участка (при нмичии сервиryта);

отсутствует

l0 проектнаI документация (копия проектной

документации) на многоквартирный дом, в

соответствии с которой осуцествлено
строительство (реконструкция) многоквартирного

дома (при наличии);

отс}тствует

1l
"*l"*, "обсru"пников 

и нанимателей помещений в

многоквартирном доме, а также лиц,

используюцих общее имущество в

многоквартирном доме на основании договоров
(по решению обцего собрания собственников
помецений в многоквартирном _ доме)_.

составленные с учетом треоовании

законодательства Российской Федерации о защите

персонаJIьных данных;

отсутствует

12 договоры об использовании общего имущества

собственников поплещениЙ в многоквартирном

доме;
/-=ъ_

имеются

lз
имеются

.Щиректор

Гл. ин>кенер

л.в*Jrэ
а$

Мастер



Приложение Nэ 4

Wу::,iщ:*:i|цу:т;zi?
ГраницЫ эксплуатацИонной ответСтвенности меяtду общедомовыIи

имуществом многоквартирного дома и имуществом собственника

адрес многоквартирного дома : г, Салавац
yn. 

-Э0 
r,rr., ПП,\l&r, д. /()

реryлируlощм
армаryра

общедомовое имущество - от стояка до,запорной или регулирующей арматуры, в случае

ее отсутствия - от стояка до контргайки,
имучъство Собственника - запорцм и (или) регулирующая арматура, радиаторы

отопления.

схемы разграЕичения балансовой принадлежности

1. Водоснабжение и водоотведение,

ХВС и ГВС

Имуцество
собств€нникаобщедомовOе

имуцество

Канализация

2. L[ентральное отопление
Запорнм или

общедомовое имущество-от стояка до первого вентиля

Имучество Собственяика- вентиль и вЕутренняя разводка в IФартире

Имуцесгв0
собственника

Общедомовое имущество-от стояка включая тройник

Имущество Собственника-от тройника - внутреЕняя разводка

Общодомовое
имуществ0

ОбцедомовOе
имущесmо

коЕфгайка

Имучrество
собfiвенника



выклк)чатель
автоматический

Имущество
собственникаОбщедомовое

имущсиво

общедомовое имущество - от Вру до автомата перед индивидучlпьным счетчиком

ИмуществО Собственника - автомат, иЕдивидуыIьный с етчик и внутренняя раз]]одка

На схеме:
- обlцеdомовое LrJйуaцесmво, обслуэtсuваеmся за счеп1 среdсmв

соdерэюанuе обu1еzо шмуu4есmва в МI(Щ,

, - ltfulуLцесmво Собсmвеннuка, обслуэtсuваеmся за сче|m среdспв
собсmвеннuка,

Директор

Гл. инженер

Мастер

,/.ф
l3'q\
,"%

Е[,
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Приложение N9 б i

к Доловору
от " 0l " апреля 20lб г.

иiформация о лицах, уполномоченных собственниками для взапмодействия с
управляющей организацией

I. Опрелеление уПолномоченного лица для осущ€ствления взаимодействпя с УправляющеЙ организацией по
управлению многоквартирным домом

,a
|. Дя целсЙ исполнения лолномочий. связанных с хранением э'кземпляра ,I|,оговора, составленного д.tя

сооственников помещений, с проверкой правильности составления, визированием и хранением ежеголного Перечii
работ, услуг, с хранением акгов выполненных работ, оказанных услуг, а также с участием в переговорах по спорам,
связанным с исполнением ,щоговора, уполномоченным лицом выступает:

ФИО, квартира Nч

Контакгtrый телефон_
паспорт_ Nэ _, выданный

2.,щлл uелей осушествления полномочий, связанных с согласованием необходимости выполнения непредвиденных
работ, с изменением Перечня работ, услуг, с лриемкой и подписанием актов выполненных работ и оказанных услуг,
уполномоченным лицом высryпает:

ФИО, квартира J',i! /ша.tпJtлl tИак Z,hrataйz d t/lY
Контактный телефон_
паспорт_ Л9 ;"ьцм"",й

3. .Щля uелей осуществления полномочий, указанных в .Щоговоре и иныхt укаЕанных в.Щоговоре и Приложениях к
нему, связанных с осуществлением ковтроля за исполнением Управляюцей организацией своих обязательств по
.Щоговору, уполномоченным лицом выступает:

Контактный телефон
ласпорт_ Nя _, выданный

4. В случае отсутствиЯ любого из укiванных уполномоченных лиц его болезни, при
препятствующих выполt]ению им своих обязанностей, уполномоченным лкцом высryпает:

ФИО, квартира N9

Контакгный телефон.-
паспорт_ N _, выданный

5, ИЗМ9НеНИе ИНфОРмации об улолномоченных лицах, их контактных телефонах, адресirх и сроках действия их
полномочий доводятся до сведения Управляющей организации председатеrем совета многоквартирного дома (при
отс)лствиИ совета многоквартирного дома - одним из собственников помещений в многоквартирном доме)
письмснным уведомлением с приложснисм копий подтверждающих докуме}rгоь (напрuмер, копuч пропокоIа
обulеео собранtlя собспвеннuков, на копором прцняпо решенuе о выборе ново2о уполлlомоченноzо Jluца ч о

.,: прекраценu полномочuй преdыdуuуеzо).

6. Срок действиЯ полномочиЙ лиц, указанных в п. l настоящего Приложения, равен сроку действия ,Щоговора с
УЧеmМ СРОКа ПРОЛОНftrЦИИ ,Щоговора, за исключением случаев принятбl в период лействия ,Щоговора обцим
собранием собственников решения о выборе нового уполномоченного лица и о прекращении полномочий
предыдущего, а также сл)лаев объективной невозможности исполнения уполномоченным лицом своих, обязанностей.



Перечень работ. услуг по управлению
определение их стоимости и размера

г. Салават, ул. 30 лет Победы, д. 10
Общая площадь жилых и нежилых помещений

многоквартирным домом, содержанию и ремонту
платы за содержание и ремонт жилого (нех<илого)

апреля 2О16 г по З1 марта 2Ol7 гl

от"

Приложение N9 8

,,-:рр,,ош

общего имущества в МКД,
помещения на 2о16 год (с1

{J/

,l. Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию общего имущества в МКД

N9 п/п

Наименование работ, услуг
Периодичность
(график срок)
выполяения

Годовая сгоимость
работ, услуг в целом

по дому, руб (на
дату замючения

договора]

Стоимость работ,
умуг в расчете яа

1 кв.м общей
площади

помещений в
месяц, руб

А Работы1 чслуги по содержанию общего имуU.4ества

1
Осмоmры обще2о uмущесmво, провоduмые с целью вьlявленuя нdрушенчй (поврежOенчй,
нечсправносmей)в сосmоянчч обшеzо uмушесmва u вьtрабоmкч мер по ux усmроненчю

11 06щие осмотры (проводимые в отночJении здания в целом) 2 раза в год 37 644,54 0,55

1,11,

тов:
lpoвepкa соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам,
Устравение выявленных нарушений;
Tpoвepкa технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
,]ризнаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
<оррозии армаryры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклоненйя от вертикали в домах с бетонными,
+(елезобетонными и каменнымй фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в месrах обнаружения дефектов, детальное обследование и

aоставление плана мероприятий по усгранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных саойств
конорукций;
проверка сосtояния rидроизоляции фувдаментов и систем водоотвода фундамента. При вьiявлении нарушений -
сосft!вление плана мероприятий по восстановлению их работоспособности.

темпераryрно-влаяностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений сосгавлевие плана
тий по устранению причин его нарушения;



1.1,2. верка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятйе мер, исмючающих подтопление.

rамление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечиваюцих их вентиляцию в

тветствии с проектными требованиями;

троль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Разработка плана

)оприятий по чо ранению выявленных неисправносгей.

1,1.з.

]ыявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированноtо изменения конструктивноrо решения,
.rризнаков потери несущей способносги, Наличия деформаций, варушения теплозащитных свойств, гидроиэоляции между

цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих усгройств;
выявление следов коррозии. деформаций и трещин в местах расположения армаryры и закладных деталеЙ, наличия

грещин в местах примыкания внуrренних поперечных стен к наруяным стенам из несущих и самонесущих панелей, из

крчпноразмерных блоков;
выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания

отдельных участков стен. нарушения связей мея(4у отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков,

искусственных и есrественвых камней;
в случае выяsления Повреждений и наруШений - сосгавление Плана мероприятий пО инструментальному обследованию

стен, восстановлению проектных yсловий их эксплчатации

7.1.4.

зыявление нарyшений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивноrо решения, выявления

прогибов, трещин и колебаний;
выявлевие наличия. характера и величины трещин в теле перекрытйя и в местах примыканий к сгенам, отслоения

защитногоiлоя бетона и оголения армаryры, коррозий армаryры в домах с перекрьlтиями и покрытиями из монолитного

железобетона и сборньш железобетонных плит;
выявление наличия, характера и величины трецин, смещения плит ОдНОЙ ОТНОСИТеЛЬНО ДРУГОЙ ПО ВЫСОТе, ОТСЛОеНИЯ

выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах олирания,

отслоения защитного слоя бетона и оголения армаryры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из

сборного железобетонного настила;
проверка сосгояния угеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к консrрукциям перекрытия

(покрытия);

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимосги)_

1,1.5.

многокваотирных домов:
контроль состояния й выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного

решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;
выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в расгянугой зоне, оrоления и коррозии армаryры,

крупных выбоин и сколов бетона в сл]атой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками

перекрьгий и покрытийj
выявление коррозии с уменьшением плоцади сечения несущих элементов, потери местнои устоичивости конструкции
(выпучиванйе стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками

перекрытий и покрытий;

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

кровли на отсугствие протечек;

молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;



1.16.

деформации и повреждениЙ несущих кровельных констрYкций, и противопожарнои заu{иты

вянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования,
)вых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и темпераryрных швов,

lприемных воронок внутреннего водостока;

lepнa темпераryрно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
)тр потолков верхних этажей домов с совмещенными (6есчердачными) крышами р.ля обеспечения нормативных

ованйй их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной темпераryры наружного воздуха,

юцей на возможные промерзания их покрьпий;
вьявлении нарушений, привомщих к протечкам, - незамемительное принятие мер мя их устранения. В осrальных
аях - оазоаботка плана восстановительных работ (при необходимости).

1.1.7.

]ыявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, наде}кности крепления ограхlдениЙ, выбоИн и сколов в

]ryпенях;
]ыявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциямиl оголения и

<оррозии армаryры, яарушения связей в отдельных просryпях в домах с железобетонными лестницами;

1ри выявлении повреждениЙ и нарYшениЙ , разработка плана восстановительных работ (при необходимости);

1.1.8,

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов. ослабления связи отделочных слоев со стенами;
выявление нарушений и энсплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических

оrражденйй на балконах, лоджиях и хозырьках;

контроль состояния отдельных элементов крь!лец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
контроль сьстояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся чстройсгв (доводчики, пружины),

ограничиtелей хода дверей (осгановы);

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

11,9,

]ыявление зыбкости, выпучйвания| наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с

<апитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями. дверными коробками, в местах установки санитарно-
гехвических приборов и прохождения различных трубопроводов;

проверка звукоизоляции и огнезащиты;

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

1.1.10
,]роверка состояния внуrренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев Или нарушения ЗацитныХ

:войств отделки по отношению к несущим констрчкциям и иняенерному оборудованйю - принятие мер мя устранения
выявленных нарчшений.

11.12.

работы_ выполняемьр в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполцеjцй дqЦqццqЦцЙ! QI!99дц!цсд
< общемч имчществч в мноrоквартирном доме.
rpoвepKa целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и

эаботоспособности фурниryры элементов оконнь!х и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общемY
.1мчществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период- принятие мер мя обеспечения незамемительного ремонта. В

сстальных слyчаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),

1,1.14. технического состояния инженерных систем Хвс,гвс, отопления и водоотведения;

антисептической и противопожарной



и

1,1,15. "]роверка техническОrо состоявия инженерных систем электроснабжения МКД;
,]ри выявлении повреждений и нарушений - раэработка плана восстановительных работ (при необходимости),

1.1,16. зерка технического Состояния инженерных систем rазоснабжения МКД;

выявлении повреждений и нарчшений, разработка плана

1.1.18
работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состоянИя
,]ожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожароryшения, сигнализации,
rоотйвопожаоного вОдоснабжения. средсТв противопожарной Защиты, противодымноЙ защиты.

1,2, частичные осмотры (проводимые в отношении отдельных элементов обцего имущества)
,\ 27 Вентиляционные каналы и шахты: в зданиях вентшахты и оголовки 3 раза в rод 11 523,84 0.17

1.2,2.
(олодное и горячее водоснабжение, канализация, поливочные нару)<ные устройства (краны, разводка), система
знугDеннего водоотвода с (рыш зданий

по мере
необходимости

5 з77,79 0,08

1.2,з, Центральное отопление раз в rод 3 073,02 0,04

1.24.

WииэтажньlхщиткoвсllUAlяжкUИкUн'ак'нDl^сUtлИ|
надежности заземляющих контактов и соединений, осмотр электрической сети в технических подвалах, подпольях и на

чердаке, в том числе распаянных и протяжных коробок и яциков с удалением из них влаги и ржавчины, осмотр Вру

вводных и этажных шкафов с подтяжt(ой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и

соединений, осмотр электродвигателей с подтяжкой контактов и заземляющйх эажимов

2 раза в год 3 841,28 0,06

1,2.5 Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп ( и стартеров )

T o мере
]еобходимости

7 682,56 0,11

2

робоmьl по усmраненuю мелкuх поврежdенчй, нечсправносmей u наруaденчй, вьlявленных е хоdе

провеdенuя часmччньlх осмоmров элеменmов обчlеео uмучlесmва ч (uлч) по зоявкам
собсmвеннuное ч нанuмоmелей ломечlенчЙ

i]o мере
необходимости

42 254,о7 0,62

з Технчческое обслужuвонче мноzоквdрmчрноzо ёомd
3.1. Гехническое обслуживание внутридомовьlх инженерных систем

з.1.1.

отопления и водоотведения в мноrоквартирных домах:

по мере
необходимости

89885,93 1,31

,]роверка исправности, работоспособности, реryлировка и техническое обслtокивание васосов, запорноЙ аРмаryРЫ,
,Ьнтрол"*о-"Ъмери.ельных приборов, автоматических реryляторов и уотройств, коллективньц (общедомовых) приборов

учет;, расширительньн баков и элементов, с(рытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и

оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

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

контроль состояния И замена неисправных контрольно измерительных приборов (манометров, термометров и т п,);

контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участ(ов трубопроводов и соединительных
элементов в случае их разrерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов внrгренней канализации, канализационных вытяжек,
внуrреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;

поомывка \лrастков водопровода после выполнения ремонтно-строитепьных работ на водопроводе;



з.1.2.

-аоотБЕ----вБпrqrrЕяеБе в цеl.ял пdl+lс^drчЕlч !9дgрлоппй
олпл.ч.696циаt Е rr
/4спытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) уалов ввода и систем отопления, промывка

реryлировка систем отопленияi

удаление воздуха из системы отопления;

промыв(а централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений,

по мере
необходимости

499з6,63 0,73

з.l.з.

lpoвepka заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, цитовые вентиляторы и др), замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отl('1ючения;

техничес(ое обсл}DtOвание и ремонт силовых и осветительных установок, лифтов, тепловых пунктов, элементов
молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповь!х щитках и распределительны'
шкафах, наладка электрооборудования;

согласно графика-
плана выполнения
работ

з9 18,| ,05 0,57

2 раза в год в
соответствии с

планом-графиком

3.1.4.

по мере
необходимости

5 377,7g 0,08
мноrокваотирном доме:
эрганизация проверки состояния системы внугридомовоrо газового оборудованйя и ее отдельных элементов:

при выявлении нарушевий и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции,
способных повлечь скопление rаза в помещениях. - организачия проведения работ по цi у9lрз!9!цю
Техническое обслуживание конструктивных элементов 23047,68 0,34

з.2.7. очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, Фязи и наледи, препятствующих стоку доr{qевых и талых вод; 2 раза в год

очистки крбвли от сt(опления снега и наледй,
T o мере

4
Обеспеченче лохолuзоцчч ч лчхвчdоцчч оеорчйньlх счmуоцuй в мкд (с 17.з0 dо Е.зU в оуонuе онu,
gbl хо 0 н ые - круzлосу mоч но )

непрерывно
течении года

39181 ,05 0,57

5 Робоmы ч услуzч по сонUmорному соOержонuю обulеzо uмуцlесmво в мноzокворmuрном dоме

5.1.
эухая и влажная убор(а тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей, паlцусов;

влажная протирка подоконников, оконных решето(, перил лестниц, шкафов длЯ электросчетчи(ов слаботочных устроЙств
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;

мытье окон;

3 соответствии с
rланом-Фафиком

2 раза в rод

1 оаз в год

173569,67 2,53

]оовеление деоатизации и деэинсекции помецений, входящих в состав общего имуцества в многоквартирном доме
3 соответствии с
планом-гоафиком

9987,3з 0,15

5, з.
31 575з,1 5 4,61

дома {далее - пDидомовая территооия)

5.з,1.

крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снеrа и льда толщиной слоя свыше 5 см;

4е свежевылавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеЙности свыше 5 см;

придомовой территорйи от снеrа наносного происхоr(дения (или подметание такой территории, свободной
о покрова);

io мере
необходимости
,]о мере
]еобходимости
]о мере
]еобходимости



придомовой территории от наледи и льда;

от мусора урн, установленных возле подьездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных
овой территории общего имущества многоквартирного дома;

крыльца и площадки перед входом в подъезд,

]о мере
,]еобходимости

6 раз в неделю

з0 Dаз в год

ч?1
подметание и уборка придомовой территории;

очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подьездов, и уборка контейнерных площадок, расположённых ва

территории обцего имущества многоквартирного дома;

уборка и выкашивание газонов;

прочистка ливневой канализации;

vбппи, кпьtпьllя и пппll!алки пёпел вхолом в подьезд

З0 раз в год

6 раз в недепю

]о мере
tеобходимости
по мере
необходимости

'126 раз в год

5.4. работы по обеспечению вывоза бьповых отходов:

вывоз твердых бытовых отходов

вывоз крупноrабаритного мусора

организация мест на(опления бытовых отходов, сбор отходов l- lv классов опасности (отработанных рryтьсодержащи}
ламп и др.) и их передача в специализированные орrанизации, имеющие лицензии на осуцествление деятельности пс

сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов-

148 273,38 2,17
] Dаз в неделю

в соответствии с
планом-графиком

непрерывно

Б

| прием, хранение и передача технической документации на мноrоквартирный дом и иных связанных с управлением
lким домом документов, предyсмотренных Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме|
гвер}кденными постановлением ПравйтеЛьсгва РоссиЙскоЙ ФеДерации от 1З августа 2006 г. N 491, в порядке,

:тановленном настоящими Правилами, а также их акryализация и восстановление (при необходимосrи);

) сбор, обновление И хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а

,**" о п"ц"*, 
"aпоrозYющих 

общее имуцество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего

эбрания собственников помещений в мноfоквартирном доме), включая ведение акryальных списков в электронном виl

(или) на бумажных носителях с учетом требоsаниЙ захонодательства Российской Федерации о защите персональных

анных;
) под,оrо"*ч пр"мо*ениЙ по вопросам содержания и ремовта общего имущесгва собсгвенников помещений в

lногоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием Собственнйков помещений в многок8артирном домё, в

ом числе:
азработка с учетом минимальноrо перечня перечня услуг и работ по содержанию и ремонry общего имчщества в

lногоквартирном доме (далее - перечень услуг и работ);
,асче, и обоё"ование финансовых потребносгей, необходимых мя оказания услvг и выполнения работ, 8ходяцих в

еречень услуr и работ. с указанием источников понрытия таких потребносгей (в том числе с учетом рассмотрения
(еновых предложений на рынке yслуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);
iодrотовка предпожений по вопросам лроведения капитального ремонта (реконсгрукции) многоквартирного дома, а

акже осуществления дейсгвий, направленных на сни!{ение объема используемых в многоквартирном доме
lнергетических ресурсов, повышения еrо энергоэффективносги;

вно в
года (на
,lии срока
l доrовора)

234 31Е.03 3,4z



предложений о передаче объектов обцего имущесrва собственников помещений в многоквартирном доме в

иным лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выгодных мя собсгвенников помещений в этом

в том числе с использованием механизмов конкурсноrо отбора;
ознакомления собственников помецений в многоквартирном доме с проектами подготовленных

по вопросам содержания и ремонта общего имyщества собственников помецений в мноrонвартирном доме
пользования этим имуществом, а такrке орrанизация предварительноrо обсyждения этих проектов;
организация собственниками помецений в многоквартирном доме, а в случаях, предусмотренных договором

вления многоквартирным домом, управляюцеЙ орrанизациеЙ рассмотрения общим собранием собственников

в многоквартирном доме,(далее - собрание) вопросов, свяэанных с управлением многоквартирным домом, в

йе собственников помещенйЙ в многоквартирном доме о проведении собравия;
ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с информацией и (или) материалами,

будл рассматриваться на собрании;

форм документов, необходимых мя регистрации \л]астников собрания;

помещений для проведения собрания, регистрация участников собрания;

оформление решений. принятых собранием;

до сведения собственников помещений в многоквартирном доме решений, принятых на собрании;

организация оказания услуг и выполнения работ, лредусмотренных перечнем yслуг И работ, уrверяrденным реlJJением
в том числе:

ределение способа оказания услуl и выполнения работ;

эаланий Аля исполнителей услуг и работ;
в том числе на конкурсной основе, исполнителей услуr и работ по содержанию и ремонту общего имущества в

доме на условиях, найболее выгодных для собственников помещений в многоквартирном доме;
договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества

помещений в мноrоквартирном доме;
с собственниками и пользователями помецений в многоквартирном доме доrоворов, содержащих условия

коммунальных услуг;

договоров энергоснабяения (купли продажи, поставки электрической энергии (моцности), теплоснабжения

или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающими организациями в

обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в мноrохвартирном доме коммунальной

соответствyющего вида| а тахже договоров на техническое обслуживание и ремонт внугридомовых инженерных

{в случаях, предусмотренных законодательсгвом Российской Федерации);

ие иных договоров, направленных на допижение целей yправления многоквартирным домом, обеспечение

и комфортности прожйвания в этом доме;
е контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонry общего имущества в

ртирном доме исполнителями этих услуг и работ, в том числе дохументальное оформление приемки таких услуг

работ, а также фактов выполвения услуг и работ ненамежащего качества;
iдч*"" пр"rе"rйо""ой, исковой работы при выявлении варушений исполнителями услyг и работ обязательсrв,

из договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry общего имущесrва

помецений в мноrонвартирном доме;
взаимодействие с органами госyдарственной власти и орfанами местноrо самоуправления по вопросам. связанным с

ательностью по управлению мноrоквартирным домом;
орrанизацйя и осуществление расчетов за услуrи и работы по содержанию и ремонry общего имущесrва в

доме, включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом. и коммунальные услуги, в



обязательных платевей и взносов, связанных с оплатоЙ расходов на содержание и ремонт общего имущепва
многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

платех{ных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном

управляющими организациями расчетов с ресурсоснабжаюцими организациями за коммунальные
поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в уcIановленном порядке

и пользователям помещений в мноaоквартирном доме коммунальной усjуrи соответсгвующего вида;
претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за tкилое

lмещение и коммунальные услуrи, предусмотренную жилищнь,м законодательсrвом Российской федерации;
обеспечение собственниками помещений в многоквартирном домеконтроля за исполнением решениЙ собрания,

перечней услyг й работ, повышением безопасности и комфортности проживания, а также достих(ением
деятельности по управлению мноfоквартирным домом, в том числеi

собственникам помещений в мноrоквартирном доме отчетов об исполнении обязательсв по

влению многоквартирным домом с периодичностью и в обьеме, которые установлены решением собрания и

управления многоквартирным домом;

информации о деятельности по управлению мвоrоквартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами,
м постановлением Правительства Российской Федерации от 2З сентября 2010 г. N 7З1;

рием и рассмотрение заявок, предложений и обрацений собсгвенников и пользователей помещений в

на 1 год без чбоDки лестничных клеток 1 066 339.11
по1 наlrодс



2. Перечень работ по текущему ремонry общего имущества на 20'lб год

г. Салават. чл. 30 лет 10

N9 п/п Виды работ измеритель цена за единицу объемы
работ

график
проведения

работ
стоимость

Конструктивные элементы

Работы по устранению выявленных неисправностей и поврехцений дверных и оконных заполнений

1
Обивка дверей теплоизолируюU.lим материалом 1 кв.м, двери 1 о78,47 6,48 2-З кв 6 988,50

Работы по устранению выявленных неисправностей и поврехцений кровли

1

Смена мягкой кровли из бикроста в два слоя
отдельными местами

,1 м2 сменяемого
покрытия 902,61 50 2-З кв 45 1з0,60

Внутридомовое инженерное оборудование
Работы по устранению выявленных неиGправностей и повреждений внутридомового инженёрного
оборчдования и технических чстройств

1
Смена отдельных участков водогазопроводных труб
4иаметр 25 мм

1 м трубопроводов
630, 19 3-4 кв 10 71з,22

2 Смена отдельных участков водогазопроводных труб
диаметр З2 мм

1 м трубопроводов 754,5з ,10 З-4 кв 7 545,27

Замена внутренних водопроводов из полипропилена
армированного, диаметром 40 мм

1 стояк в квартире
(2 метра) 122з,45 2 3-4 кв 2 446,91

4 Смена отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 15 мм

1 м трубопроводов
520,88 17 З-4 кв 8 854,95

5
Смена отдельных участков водогазопроводных труб
диаметD 20 мм

1 м трубопроводов 572,з7 10 З-4 кв 5 72з,74

ь Смена отдельных участков водогазопроводных труб
диаметр 65 мм

1 м трубопроводов 1097,57 15 3-4 кв 16 463,51

7
Смена вертикальных и горизонтальных участков
грубопроводов канализации из полиэтиленовых труб
высокой плотности диаметром 100 мм

1 м трубопроводов
612,7з 10 3-4 кв 6 127,з1



о Смена канализационного тройника диаметром 100 мм 'l шт
4 667,60 1 З-4 кв 4 667,60

о Смена регистра со стоимостью материалов 1шт 4 209.09 1 З-4 кв 4 209,09

10
Смена крана шарового диаметр до 50 мм со сваркой 1шт 22з7,оз 1 З-4 кв 22з7,0з

11
Смена крана шарового диаметр до 20 мм со сваркой 1 u]т

1 065,90 8 З-4 кв 8 527,23

12
Смена крана шарового диаметр до З2 мм со сваркой 1шт

1 422,1т 2 3-4 кв 2в44,зз

1з Установка светильника с оптико-акустическим
4атч и ко м

1светильник
558,52 2 З-4 кв 1 117,04

14 Установка светильника энергосберегающего 1светильник 2 456,13 4 3-4 кв 9 824,52

Итого по 2 разделч 14з 420,85

3. нап неп ых одов

Na п/п СостаЁ работ, услуг
Годовая сумма

резерва в целом по
дому, руб на год

на 1 кв.м общей
площади помещений

в месяц, руб

1

Непредусмотренные расходы
а) не относящиеся к неотложным
б) неотложные

130 603,49 1,91

по 3 разделу на 1 год 130 603,49 1,9,|



Приложение N9 19

Определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и
имущества, и размера платы за содержание и ремонт жилого помеlцения на 2016

г по 31 марта 2017 г|

(с уборкой лестничных клеток)

Председатель Совета МКД flиректор ООО "Жилуправление Na 8"

) f |црр1 1л.,., Li {i

. , кдоговору управления
от,, Uy' ,, 0а /t'tl г

ремонту общего
год (с 1 апреля 2016

Калинина Л-В.

г. Салават, ул. 30 лет Победы, д.10
площадь жилых и нежилых ии 5706

N9 пп Виды работ, услуг

планово_договорная стоимость на 2016 год, рчб

Годовая стоимость в целом
по дому

Стоимость в расчете на 1кв,м
общей площади в месяц

Услуги по управлению многоквартирным домом 2з4 318,0з з,42
Услуги по содержанию многоквартирного дома ,l 005 646,89 14,69
Работы по текущему ремонту 212 806,87 J, lI

4 Резерв средств на покрытие непредусмотрен ных расходов 130 60з,49 1,91
ИТоГо: ,l 58з 375,29
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения с
уборкой лестничных клеток) 2з,12



Приложение Nэ 19
к договору управления

oT"!V "_ Qz__2!/6 г

Определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту общего
имущества, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 20'lб год (с 1 апреля 2016

г по З1 марта 2017 г)

(без уборки лестничных клеток)
г. Салават, ул. З0 лет Победы, д.10
обч.lая плоч]адь жилых и нежилых помешений 5706

N9 пп Виды работ, услуг

Планово-доtоворная стоимость на 2016 год, рчб

Годовая стоимость в целом
по дому

Стоимость в расчете на 1кв,м
общей плоцади в месяц

Услуги по управлению многоквартирным домом 234 з18,0з з,42
2 Услуги по содержанию многоквартирного дома 8з2 021,07 12,15

Работы по текущему ремонту 212 806,87 з,1 1

4 Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 1з0 60з,49 1,91
ИТоГо: 1409749,47
Размер платы за содержание и ремонт жилого помешения (без
уборки лестничных клеток) 20,59

та плt(ц

. ^|:.".-, , r.//
r,_ 

'/ 'at-( ( 1 tf-c_-1 t l

flирекгор ООО "Жилуправление N9 8"

Калинина Л,В.


