
ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ
многоквдртирным домом

по адресу: Р€спублшка Башкортостан, г.Салават, ул, 9?.artz , д,N9 r''-г

d
г.. Саиваг, РБ "0l " алреля 20Jб г.

ООО <Жrчrуправrение Л!8t> в лице директора Калцниноr'i Людмилы Владшмировны, действуюцей на

основании Уffава и лицензии на осуtцествление деятельности по-управлению многоквартирными домами
Jф00007З от 02.04.2015 года, выданной Государственным комитетом Республики Башкортостан по жилищному и

строитеJъному н:rдзору, именуемой вдальнейшем (Управляюшая
председатель совета многоквартирного дома (МКД) в лице

организация)), с одной стороны и

на основании реестра собственников МК,Щ и лротокола общего собрания собственников МК,Щ, лействуючrегс в
соответствии с полномочиями укаtанными в протоколе общего собрания собственников помещений, имснуемые
далее - <Собственнию} и пменуемые совместно Стороны, в целях осуществления деятельности по управлению
ук&}аrtным мноюквартирным ломом (лалее - многоквартирный лом) на условиях! утвержденных решением
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (лротокол от О-5. Q5. Л,О /6 7 , N!
б/н) зак.lпочили настояций договор (да.лее - flоговор) о нижеследующем:

l. обцrие положенt!я

1. l. Настояrлий ,Щоговор заключен на основании решения общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме,

l. 2, OcHoBrшe характеристики мt|огоквартирного дома на момент заruIюченlur Щоговора и границы
эксп"lуатационной ответственности Управляющей организации при исполнении Договора приведень] в

Приложениfi N9 2,4 к Договору и техническим паспортом дома имеющегося на момент заключения ,Щоговора.
l, 3. При выполнении условий настоящего .Щоговора Стороны руковолствуются Конституцией Российскоil
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерачии, Жилишным кодексом Российской Федерации,
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов (утв. Постановлением Правительства РФ от б мая 201 I г. N 354), Минимальным перечнем

услуг и работ, необходимых для обеспечения наJцежащего содержания общего имущества в многоквартирном
доме, и порядке их оказания и выполнения" (вместе с "Правилами окiвания услуг и выполнения работ,
необходимых для обеспечения надлежашего содержания обчrего имуfuества в многоквартирном ломе") (у,rв
Постановлением Правительства РФ от 0З,04.20|З N 290), Порялком осуществления дсятельности по

управлению многоквартирными домами" (вместе с "Правилами осущ€ствления деятельности по улравлению
мвогоквартирными домами" (утв. Постановлением Правительства РФ от l5,05,20lЗ N 4lб в рсд. от 26.0З 20l4),
Станлартом раскрытия информачии организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами (утв. Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 2З.09,20]0 N 73I и

иными положен}fiми гражданского и жилищного законодательства Российской Фелерачии, с учетом изменения
законодательства РФ, РБ в период действия !оговора без его дополнительного изменения

2. Предмет Договора

2.1, По настоящему ,Щоговору Управляющая оргаttизация по задаttлtю собственников помещений в течение
согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по улраsлениlо
многоквартирным домом, оказывать услуги и вылолнять работы по надлежащсму содержанию и ремонry обrчего
имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и

пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей

управлениJl многоквартирным домом деятельность

22, Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуцествляется

управление, и его состояние указаны в Приложении N9 2 к настоящему Договору и олределен на основании акта
подписанною собственником (представителем собственника) и представителем управляющей организации,

В слгIае нали.lия в многоквартирном доме изолированных (обособленных) нежилых ломешений,
'- принаплежащих Собственнику и неиспользования их другимtt Собственниками помещений м но гоквартирно го

дома, наличия отдеJIьного входа в них, указанные помешенлtя, крыщи, относящиеся к данным помещениям,



огрФкдающие несущие и ненесущие конструкции в укл}анных ломещениях, механическое, электрическое,
санитарно,техническое и иное оборудование, находящееся внутри этих помещениЙ и обслуживающее эти
помещения, не включаются в состав общего имуlцества многоквартирного дома.

2.3. Управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия
проживан}я Фаждан, надлежащее содержание обшего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов
пOльзования указанным имуществом, а также предоставление коммунмьных услуг фажданам, проживаюцим в
такOм доме.

z.4. Цсль договора обеспечение безопасных условий проживания
граждан, надIежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,
предосташение коммундIьных услуг собственникам помещениЙ в мяогоквартирном доме и иным фажданам,
проживающим в многок8артирном доме, сохранение многоквартирного дома в существуюшем состоянии на
момент заключеНия ,Щоговора, отвечающем требованиям надIежащего содержания общего имущсства в
многоквартирном доме, исходя из его технического состояния и задания собственников помещений и указанного
в rIри,,IожевииN92.

3. Права ш обязанностlл Сторон

3,1, Управляющая организация обязана:

3.1.I. ОсуществЛять управление общим иNtушествОм в многоквартирном доме в соответстsии с насlоящrI\l
Договором, дейстВующим iаконодаТельством И в соответствии С целями укzванныМи в пункте 2,4. Щоговора.

3.1.2, оказывать ус.туги по содержанию и выполнять работы ло ремонry общего имущества многоквартирного
ДОМа В СOОТВеТСТВИИ С ПеРеЧНеМ, УКаЗаННЫМ В ПРИЛОЖеНии Nэ8 к настоящему ,Щоговору. В случае оказания услуги выполнения работ по управJlениюJ содержанию и ремокry обшего
им}щеfiм в мноюквартирном доме ненадлежащело качества Улравляющая организация обязана
устранить все выявленные недостатки за свой счет.

3.1.3. [Iрелоставлять коммунальные услуги в соответствии с постановлением Правитсльства РФ N9з54 от
06.05.20l lг. (О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных Домах и жилых доМов)), в том числе плату за коммунаJlьные услуги:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) элекгроснабжение;
д) отоrLпение (теплоснабжение).
и коммунальные услуги потребляемые в лроцессе использования общего имущества в многоквартирном домс.

,щоговоры газоснабжения в принадлежащие потребителям помешения, собственники заключаlот с
рес}?соснабжающим и организациям и сам остоятел ьно,

3.1.4. Организовать аварийно-диспетчерское обслуживание М ногоквартирного дома, выполнять заявки
потребителей по вопросам содержания и ремонта общего имушества м но гоквартирного дома, а также уатранять
аварии сроки,
установленные законодательством,

3,1,5. Вести и хранить документацию (базы ланных) в соответствии с перечнем, содержащимся в llриложении
N3 к настоящему Договору, вносить изменен}lя в техническую документацию, отражающие состояние дома, в
соответствии с резульmmми проводимых осмотров. При согласовании с собственниками помещений порядка
дополнительного финансирования услуг актуализировать технtlчсuку}о документаuию,

з.l.б. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника, вести их учет, принимать меры, ло
УСТаНеНИЮ УКаЗаНЯых в Rих недостатков в установленные сроки, вести учет устанен!tя укщанных недостатков,

3.1,7.информировать Собственника о при.чинах и предполагаемой продолжительности перерывов в
предоставлении коммунальных услуг, предоставления коммунмьных услуг качеством ниже, предусмотре н ного
настоящим ,щоговором, путем ра]мещения соответствующей информации на информационных стендах дома, а в

._ €лучае л}Flного обращения - яемелленно,



3.I.8. В случае предоставления коммунальных услуг нена;цежацего качества и (или) с перерыsами,
превышающими установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в

соответствии Постановлением Правительства РФ N9З54 от 0б,05,20l i г, <О прелоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов),

3.1.9, В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим .Щоговором,
уведомить Собственника, и иных lrользователей ломещений о причинах нарушения путем размещен!lя
соответствуюшей информачии на информачионных стендах дома, Если невыполненные работы или не
окщанньlе услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, предоставить ивформацию о сроках их выполнения
(оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за содержание и ремонт пом9щения
за текущий месяц.

3.1.10, За свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ на виды работ, указанt{ых в

Приложении Nч8, выявленные в течение I2(двенадцати) мссяцев Собственником помещения, или инып1
,пользователем помещения(й). Недостаток и лефект считается выявленным, если Улравляющая организацllя
получдла пись {енную заявку на их устранение.

3.1.1 l. Не допускать использования общего имущества собственников помещсний в Многоквартирном доме бе]
соответствующих решений общего собрания собственников. В случае решения обшего собрания собствснников о
передаче в возмездное пользование обrчего имушества либо его части заlсlrючать соответствуюцие договоры.
Средства, поступившие на счет Управляющей организации от использования общего имущества собственников.
экономии колlN{унальных ресурсов, в соответствии с лротоколом обшего собранлtя направлять ва возl!]ешеlll1е
предоставле}lllы х }l(1,1лищно-коммунальньjх услуг в многоквартltрном доме в порядке выпОлнения Договора ил!l
на дополнительные работы и услуги при лринятии решения общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме.

3.].12, Заключать с организациями поставщиками коммунальных ресурсов договоры на снабженl.]е
коммунальнымлt услугами Собственнику(ам) и лицам, пользующимся помещением(ями), в объемах и с
качеством, предусlllотренными настоя шим Договором,

3,1.13. Заклtочать с организациями договоры на выполнение работ и оказанию услуг lrо содержанию и ремонту
общего лrмущества многоквартирного дома в объемах и с качествомl предусмотрецными настоящим !оговором

3.1.14. Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера платы за жилое ломещение и

коммуншIьные услуги, не позднее, чем за 30 рабочих дней со дня лринятия новых тарифов на KoMMyHaJlbHb]c

услуги и разпtера ллаты за жилое помещение, установленных в соответствии с рtвделом 4 настоящего .Щоговора.

3.1.15. Выдавать Собственникам ллатежные документы до З числа месяца, следуюLлего за истекшиl!1.

3.1,16. Обеслечить собственника информашией о телефонах аварийных служб путем их указания в При;Iо;кеttиt
Л!5 к настояtLtепlу договору и рал]мещения объявлений в лодъездах м ногоквартир ного дома.

З.l.t7. По требованию Собственника и иных лиlI, пользующихся на законном или договорном основании
ломещением(ям tt), выдавать в деRь обращения справки, установленного обрщца, выписки из финансовогс
лицевого счсIа, а ltные документы, в установленный законодательством срок,

3.1.18. Олрелелять технические условия на индивидуаJtьные (квартирные) приборы учета коммунальных услуг и

принимать ]lil ко[lмерческий учет индивидуальные (квартирнь]е) приборы учета коммунальных услуг Е

эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксачией начальных показаний приборов,

З.1.19. Не поздllее трех дней до проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним вреl\1я

доступа в по[lсщение или налравить ему лисьменное уведомление о провелении работ внутри помещения,

3.I.20. Управ;rяlощая организация в целях исполнения Договора осуществляет обработку персональнь]х данных
гракдан - сLlбствеtltltrков помецений и иных лиц, приобретающих ломещения и (или) пользующихся
помещенияl\Ill l] Nl tlo го квартирном доме. Объем указанной обработки, условия передачи персонмьных данных
Iраждан ины\l лица]!l определяются исключительно целями исполнения Договора, нормами действуюUlегс
законодателl с l Bil без дополнительного согласованиJI с собственниками и пользователями помещений и указань

- 'Ь ПриЛожеrltttt Nr:7 к настоящему договору,



заявлению председателя совета м но гокварти рного дома илlл_::лt:_ указавных В

авить смету по текуlлему рсмонту на ойопi",Ё,"п",, работы, согласо_ванные обцим

помещений или уполномоченн",* пр"ойч,""п,м собственников помещ9ний дома,

з,1,24. На основании заявки собственника, или иных лиц, пользчюшихся помешевием(ми), направлять своего

сотрудника для составления 
'r.* ";;;;;;; ,yurepoa -оош""у 

имушеству многоквартирного дома иJIи

помещению(м) Собственника,

з,1.25. Осуществлять учет зарегистрированных граждан и вести прием документов на регистрацию и снятие с

р9гистрационного y"",u ..рu*оч""-"'iоБй*, bnp,*n"n"oM деilствуюUtим законодательством,

3.2. Управляlощая организацtlя вправе:

3.2.1. Самостоятельно определять порядок ll способ выполнения своих обязательств по настоящему Договору, в

том числе поручат" u",no,"'n", й""u"Б,l.," no "u"o""y Договору иным организациям,

З.2,2. выполненных работ ло содержанию 
_и 

ремонту ]а прошедший,м€сяш до 15 числа

предс l.o*u,p,"pn"," ;ома (} пол номоче" "о"у 
n"uy в Приложении Ngl8) для подписания

прaлa ых докумен] ов,

3.2,З, В установленном законодательными и нормативными актами порядке взыскивать с виновных сумму

неплатежей и пени, сумм 
"un"""i-"oao 

у*"рба ОбurеМУ ИМУЩеСТВУ МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа'

ику коммунальных услуг в случае н€полной оплаты

y"n"-,.' 
'i 

nop,onb, y",u"o"n,*no, Правилами

aо,ч.гЪп," помещенигt в многоквартирных домах и

от б мая 20} l г, N З54),

тпппм пои оDlанизации и проведении очерсдных и

3,2.5, Управляюurая организаtj,1,1я :]:ннн,ж;;;;;;;* _;;*.", рФ и приказоv

внеочередных обцих соOрании с
"J;#;;;ЪЪ;";"'; jr,6jЭоrц Ш действия Договора

действия,



3.2.7. Управrrяюurая организация вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора согласно

части 8 статьи Iб2 жилищною *оде*"а РО и пункry З статьи 450 Гражданского кодекса РФ 8 слсдуюLцих

СЛУЧаЯХ; УКа]аННых в разделе 1l настоячrего,Щоговора,

3,2.8. При принятии Управляющей организацией рсшения об одностороннем отказе от_исполttения,Д,оговора в

"nyuu"*, 
npboya*orp"rrr",ra .Щоговором, Управляющая_ организация уведомляет об этом собственников

помещений не менее, чем за один месяц до расторжения Договора путсм указания "u "о: !11::"'t " 
платежных

;;;й;;;;, "unpu"n"""",* "об.."."п"*u, 
помешений, ,Щоговор счиrаеrся расторгнутым Управляющей

организацией с псрвого числа месяца, следуюшего за месяцем, в котором Управляюшая организация уведомиjlа

aЬбaar""""*о" помешений о расторжении [оговора,

з'2'9.УправЛЯюшаЯорГаниЗациЯtвцеЛЯхисПолненияДоговор4вправенепроизводиТЬперерасчетзавреМенtlое
оТсУтствиеПоТпринаДлежаЩегоСобственникУкомМУнаЛЬныхУсЛУгприотсуТсТВии
установлеrutыхопр"Д",е'"о"законодательствомРФиндивидумьныхприборовУчета
коМ.N,lУнаJlьныхмслУчаяПодТВержденногосооТветстВуюЩиМидокуМентаМиоТсутсТВия
всех проживающих в помеrцснии граждан, в том числе в результате действия_ непреодолимой силы,

чрезвычайных и неотвратимых np" ou"'",* условиях обстоятел ьствах, н,цичия акта обследования на предмет

оraуraa"r" r""""чa"*ой 
"оarо*"о"rи 

ycTaHoBK}l 14ндивицумьных приборов учета коммунальных ресурсов,

у потребителя нарушенных установJrенных пломб на приборах учета

обнаружении осуществления нссанкционированного вмешательства в работу

собственником и пользователями помещения принадлежащего Собственнику,

ия магнитов и иных приспособлений, шскаrкающих показания указанных

прпборов, Управляюшая организацлlя вправе составить акт (Прпложение N92l) и произвести доначисленlле

за коммунальные услугtt в порядке onp,o",""oпl Постановлением Правительства РФ от 06,05,20l1 N 354,

З,2.1l. Управляющая организация вправе произвести начисление повыценных нормативов потребления

коммунальных услуг в помеlцениях при расчете размера платы за коммунальные услуги потребителям, в

помещеняях которых (при 
"uл"""" 

,"iпu"aaкой возможности установки индивидумьных приборов учета -

ИПУ):
]".'y.runo"n."", ИПУ (л.42 Постановлением Правительства РФ от 06,05,20l I N j54);

- не восстановлена работоспособность ИПУ в установленнь]й срок (п,60 Постановлением Правительства РФ от

06,05.20ll N 354);
- na ооaaп"r""ч"rся потребителем допуск к проверке технического состояния Ипу или для снятия показании

ИПУ (n.oo,z. Постановлением Правительства РФ от 06,05,20l l N З54),

3.3. Собственнцкобязан:

3,3.1, Своевременно и полностью вносить ллату за жилое(неiкилое) помецение и коммунаJIьные услуги

ежемесячяо, до 15-ю числа месяца, следующего за истекшим месяцем,

3'3'2.ПринеисполЬзоВаниипомешения(й)принадлежаЩегособственнику,сообЩатЬУпраВЛяЮЩейорГаниЗации
сВоиконтактныетеЛефоныиадресапоЧтовойсвЯЗи'атакжетелефоныtlадРесалиц,обесПеЧиваюЩихдосТуПк
помешениям Собственника при его отсу,lсlвиlt 8 городе ( zulaBaT

3'3.3'СоблюдатьтребоВаниякпольЗоваТеляМпоМеU]енийВМногокВарТ}lРноМдоМе,согласНоПриЛожениюN9l0'
в том числе:

а) не производить леренос ивженерных сетей;

б)не устанавливать, не подключать и не ислользовать электробытовые приборы и машины моIцностью,

превышаюЩей'"*"опо,."ч""*""возМожносТивнутридоМоВоliэЛекТрическоЙсети,дополниТельныесекции
приборов отопления;

в) яе нарушать имеющиеся схемы учета поставки коммунальных услугi

г) не испоЛЬзовать ТеП"lоносителЬ иЗ систеМъl оТоплениЯ Не по прЯмоМу назНаЧению (исполЬзование сетеВой

йоы 
"a ""ara" 

и приборов отопления на бытовые нуяtлы);



д) не допускать выполнение работ или совершени9 других действий, приводяцих к порче помещений, обшего

имущества дома или конструкций строения;

е) обеспечить доступ к инженерным коммуникациям и запорной арматуре для проведения ремонтных работ, не

загромождать и не загрязнять своим имуlцествомl строительными материмами и (или) отходами эвакуационные

пути и помещения общего пользования;

ж) не использовать мусоропровод для стролlтельного l,t другого кру п но габаритно го мусора, не сливать s нег0

жидкие пишевые и другие жидкие бытовые отходь];

з) не использовать пассажирские лифты(при на,личии) шIя транспортировки стоительных материаJIов и отходов

без упаковки;

и)8течение30днеЙсМоментаВознИкноВеНиЯпраВасобственностиНапоМеЦениепередаТьвУпраВляюЩУЮ
организацлtю копию докумеtlта о праве собственности;

з собственником работ по ремонту, переустройству и переплацировке помецения

с дить вывоз образовавUJегося строительного мусора(отхолов) или огLпачивать вывоз

с ер* nnurr,, у",ч"о"ленной в соотв€тствии с разделом 4 настоящего,Щоговора,

3.3,5. Прелоставлять Управляющей организачии ивфор НЫе

услуги, в порядке и в сроки установленные .д,оговором том

,"an" " ,""a*"" пяти- рабочих дней сведения об и лЫх

помещенияХ при отсутствии устаЕовленных индивиду

3.3.6, При обнаружении неисправностеЙ инженерных сетей, оборулования, общедомовых, индивидуапьны\

(квартирных, комнатных), np"Obpo,-y"'u ",",-'""о сообшать о них письменно или устно по телефону в

iБ;;;;;ilo op.un"ruo*'n (или) а вари й но-диспетчерскую службу, при нмичии возможности принимать все

доступные меры ло их устанению,

З,3.7. Доrryскать представителей управляюшей организации (в том числе работников аварийных служб),

осударственного контроля и надзора в занимаемое жилое или нежилое помешение для

санитарного состояния внутриквартирного оборулования в заранее согласованное с

не чацrе l раза в ] месяцев, для проверки устранения недостатков IIредоставления

коммунмьных услуг и выполвеttия 
"еобход""",х 

ремонтных работ - по мере необходимости, а для ликвидации

аварий-влюбоевремя.

З авляющей организацилr

п , обших (квартирных), к

и чия или отсутствия, а

и таких приборов учета и

не чаше l раза в б месяцев,

3,з,9. в целях взаимодействия с управляющей организацией по вопросам управления Многоквартир_нымлдо,мом

определять уполномоченных лич (rlнфор"ач"ю о таких лицах, их контактных телефонах, сроке действия

полномочий, а такжЕ порядок изменa"'"'ч*оИ информачии приводятся в Приложении Nэ б к !,оговору),

з.з.l0, Собственник обязан участвовать в ежегодных собраниях многоквартирного дома, участвовать в

органи,}аuии и проведении годовых и внеочередных общих собраний собственников помешений в

многоквартирном доме (далее --iО*aa aобрuп"a собственников), если принятие решений такими собраниями

необходимО в целях исполненИя, изменения, прекращения ,Ц,оговора,

ущества в

одательств
его имуце

решения обшего собранпя собственников пOшешениL

Ilомещений в многоквартирном доме в качестве спос

9пособ формирование его на специаJrьном счете и
''организация, собственник помещения обязаны внос

многоквартирного дома на счет владельца специального счета,



3.3.I2. Собственник жилого (нежилого) ломещенли, находящегося в многоквартирном доме, несет бремя
содержания данного помещения и общего имущества собственников помещений в соотsетствующем
многоквартирном доме, а также обязан поддерживать данное помещение в наlцежащем состоянии, не долуская
бесхозяйственного обращения с ним, обязан соблюдать права и ]аконные интерссы соседей и Правила
содержания общего имущества собственников помещенl.й в многоквартирном доме,

3.4. Собственник и l!! еет право;

З.4.1. Осуществлять контроль за выполнением Управляющей организачией ее обязательств по настоящему
Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) обцего имущества в
многоквартирном доме, присутствовать лри выполняемых работах и оказываемых услугах Управляючrей
организацией, связанных с выполненлtем обя]анностей по настояrчему,Д,оговору-

З.4,2. Требовать от Управляюшей организац}lи в случаях и лорядке, которые установлены Постановлением Ns
З54,от 06.05.20llг, кО предоставлении коммунаJrьных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов) изменевия pi(}Мepa платы за коммунальные услуги при
предостазлении коммунальных услуг ненФLлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
устаtlовJIецную продолжительностьl а также за период временного отсутствия потребителя в занимаемом жилом
помещении.

3,4.3.Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения
либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязаtlностей по настоящему [оговору.

4. Цена Договора, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и коN,мунальные услуги rt

порядок ее внесен1,1я

4,1. Цена,Щоговора определяется обшей стоимостью услуг и работ ло управлению многоквартирным домом,
содержанию и ремонту общего имущества в таком доме в год, приведенной в Приложениях Nэ8,19 к настоящему
,Щоговору, определенной решением общего собрания собственников ломещений в Многоквартирном доме и

стоимостью предоставленных коммунальных услуг в размере необходLlмом для выполнения работ и оказан1.1я

услуг в соответствии с целями дого8ора указанными в п, 2,4 Договора. Стоимость нелредвиденных работ при
вьiполнении Договора s текущем году или вылолнение согласованных обцим собранием собственников
дополнительных работ в текущем году, не включенных в Приложение Л98, подлежат компенсации Управляющей
организаuии путем оплагы Собствснниками помешений cool ветс гвуюших расходов по отдельной строчке
IUIатежяого документа (льготы и субсилии на указанную плату не распространяются).

4.2.Размер платы Собственника жилого(нежилого) помещения за услуги и работы по упраsлению
многоквартирным домом, содержанию и ремонту обшего имущества в Мнd)-оквартирном доме устанавливается в

соотвеrcтвии с долей в праве общей собственности на обшее имущество в Многоквартирном доме,
пропорциональной размеру обцей площади помещен1,1я, принадлежащего Собственнику помещеншо согласно ст.

ст. 249,289 Гражданского кодекса Россилjской Федерации и ст. ст З7, 39 Жилицного кодекса Российской
Фелерачии.

4.З.Размер ллаты для Собственника устанавливается на общем собрании собственников помещений на срок не

менее, ч9м одлtн год с учетом предJtожений Управляющей организацилt за l кв. метр в месяц или по ценам и

ставкам за услуги и работы по управлению многоквартирным домом. содержанию и ремонту общего имущества
за 1 кв, метр в месяц! ,устанавл иваем ы м органами местного самоуправления на очередной кмендарный год, если
на общем собрании собственников помещений не принято решение о размере плаlы за услуги и работы по

управлению многоквартирным домом, содержанл!ю и ремонту общего имущества м но гоквартирного дома.

4.4.При пролонгации .Щоговора, размер платы собственника за управление, содержание и ремонт общего
имущества в Многоквартирном доме на соответствуюший год действия договора определяется с учетом индекса
инфляции предьцущего года, установленного федеральным законом о фелермьном бюджете, установленноi{ в

Приложении Nэ8 х общей стоимости услуг и работ по управлению! содержанtlю и ремонry общего имущества в

Многоквартирном доме в год, без установления их на обшем собрании собственников помещений, с

уведомлением собственников, пользователей помещений об изменении цены договора на очередной год его
действия.

4,5_Размер платы за коммунilльные услуги рассчитывается по тарифам на коммунальные услуглl, установленнымиf соответствии с федеральным законом, исходя из факгического потребления комм},нмьных услуг,



определенного nuo.no:l::: 
".nol "" 

#s:а;:Iil"Ж,jii}iНrfii.Ц#.fiI:.fiХ"Т""Jо",1}
а при их отсУrcтвии i:I:Iл...";Ф] ii,"'" hр"по*"''"и Nsil ", учеrом п,3,2,10,З2,1l ДогоВора,

определенноNl законодател ьством

4.6. Плата за жилое(цежилое) помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до пятнадцатого числа

месяца, след)тошlего за истекшим мес luем,

4.7 Плата за услуги и работы по управлснию мног:::,1р]:l:ым дом обшего

имуцества в Многоквартирно" ооЙ i ,io**y"-bнb]e усlу::лвл::сится в ГОВОРОМ

сроки на основани" ппч,"*"",* 
"Ъ-*""",оu 

уi.гч"оч,""ного образча и в по иNрl3,

4,8. В выставляемом Управляюше

нных в соответствии с частью

мунаJlьные услуги на об*'оо"о"",, нужды и плата за коммунмьные

жилом или 
""*"no" 

-по",*"iии, 
подлежат указанию отделЬнь]ми

строками,

4.9. Собственники (пользователи) помеlцения несвоевременво и (ил

жилое(нежилое) помещение и ко

техсотой ставки

факгичесхой оплат

дня, следующего
произведенной в течение де

истечеЕиrI девяноста кале

допускается' --конодательстве РФ понятиЙ и порядка расчетов пех_и, применяется порядок

о"*"rЗ" ffi": J;}iliiliйl};;;-"".uo"up.',.r"oi, onnu.'", 
"о ",opo"ot 

собственника,

4.10. Сфсгвенники вносят маry тлл}ч* _ ""J:ж"":
коммуцаJlьные усJlуги Упрамяюшей Y:_уч:

на расчегtый счсг УправляЮщаЯ

тов счета путем уведомления на

организацяя обязава письм

платежном докумснте,

4,1l. Не использование собственнлtками помешений не является основанием невнесения платы за

*"nb"(""*-o") помещение и коммунальвые услуги,

4.12. При временяом отсутствии проживаюшllх в жилых. п_омешениях г

коммунальных ресурсов, вяесевие nnu,o, ,u отдельные виды коммунал

Й;;;;" поiр"бп"""", осуществляется с учетом перерасчета п

граждан в порядке, утверждснным Правительством Российской

,Ц,оговора,

4.13, В выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию l

ремонту :Нt"",джн;"ж:*кжжffi:н:,,ънъх'ffj^ЛlТ,J;содержа
выявлен ;;;;;р;аЬ; ""*" б",," "nn",nu 

в плату за содержание и ремонт жилог

помешения в следуюцt{х меqяцах,

. 4,14. При предоставлении коммунаJIьtlых услуг ненадлежашего качества и (или) с перерывамl

превышающими y"u*o"'"",,o'-npoio*n"n"nb",i, pu'""p nnu.,o, за коммунальные услуги изменяется



поDядке} установленном Правилами предоставления коммунаLльных услуг гражданам, утвержденными

П jа"иr"л"сrвоtи Российской Фелераuи и,

4.15, В сJryчае изм9нения в установленяом порядке тарифов на коммунмьные услуги Управляющая организация

применяет новые Тарифы со днЯ "",yn",""" 
, Ъ"пу ,оо,"",,".г"ующего нормативного акта,

4'l6'УсlryгиУправляючrейорГанизаuии'неПреДусмотренны€НастоЯЩиМ.Щоговором'ВыполняютсязаотДелЬную.
плату по отдельно заключенным договорам,

ного дома,

определенном Договором,

4,20, Соб помецений лроизводят оплату по Договору, "I]:_::: j*,y по уборке

лестниtlвы естничных площадок, *"""u"-"рйр"в) при наЛИЧИИ ПРИНЯТОГО ОбШИМ

собраЕием решения об оплате таких услуг,

5. Ответственность сторон

5'l'Занеислолнениеl|линенаlutежашееисПолнениенасТояlцеГоДоговорастоРоны.несУтответстВеНностЬ8
соотве.lствиИ с действуюшиN!;ъ;;;;;;,; Российской Федерации и настояшим,Щоговором,

5.3, В слуrае несвоевремеяного и (или) неполного внесения платы за жилое помецение и коммунмьные услугх

СобственниК уплачLrвает УлраВляюurей орга,низаци:..:'п" u й; ; ; порядке, установленными частью 1,

статьи l55 жилиlцного кодекса Российской Федерации,



5.4, При выявпекии Управляюцей организацией, совместно с )ластием совета многоквартирного дома(уполномоченных лиц указанных в приложении Nэ 4 к flоговоруj факга проживани" 
" *ппЪ" помощении

собственника лиц не зарегистиров:lнных в установленном лорядке при отс)лствии установленных
индиви,щmльньгх (квартирных) приборов )вета коммун:lльных услуг в помещении, и невнесения за них платы по
Договору, Управляющал организаlия после соответств)лощей проверки, составJIения акта и предупреt11дения
Собственника, вправе в сулебном порядке взыскать с Собственника помещения понесенные убытки за
комм)лмьные ус,туги по помещению и коммуна.льные услуги связанные с распределением заI?ат на
общедомовые нужды.

6. Порядок устранения нарушепий условий пастоящего Договора

6.1. В Слl"rае Еарушения качества услуг и работ по содсржанию и ремонту обцего имущечгва в
МногоквартирноМ доме илИ предоставлен}fi xoMMyHiUIbHыx усJrуг, а также причянения вреда жизни, здоровью и
им)ллеству Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граr<лан, обruему имуществу
МногоIGартирного дома по требованшо Управляючей оргаЕизации лшбо Собственника состайяется Акт о
I{арушении условий Договора. При сос-гавлении акта, )литываются технические особенности многоквартирного
дома.

6,2. Акг составляется комиссией в составе не менее чем из тех человек, вкJIючая представител€й Управляющей
организации, Собственника (члена семьи Собственника, нанимателяt члена семьи нанимат9ля), и другю( лиц.
Если в течение двух часов с момента сообщения о наруrцении, представитель Управляющей организации ве
прибыл для проверки факга нарушевия или, если признаки нарушения мог)л исчезнуть или быть лЙкчпдировань,,
составление акIа производится без его присуrствия. В этом случае акт, подписывается остальными членами
комиссии.

6.3. Акг составлЯется в произвольНой форме и должеН содерх(ать; даry и время его составления; да,гу, время и
характер наруIления, причины и последствия недостатков: факты причинения вреда жизни, здоровью и
им}ществу Собственника (нанимателя), описание (при на.пичии возможности их фотографирование или
видеосъемки) повреждений имущества; все разногласия, особые мнения н возражения, возникшие при
состаыIении акта; подписи членов комиссии и Собственника (члена семьи Собственника, tlанимателя, члена
семьи нанимателя).

6.4. Аю составляется в прl,tсугствии Собственника (члена семьи Собственник4 нанимателя, члена семьи
нанимателя), права котороm нарушены. При отс5пствии Собственника (члена семьи Собственника, н.1ниматеJUI,
члена семьи наtlимателя) аю проверки сой?вляется комиссией без сго ластия с приглашснllем в состав комиссии
независимых лиц. Акт проверки составляется комиссией не меЕее чем в двух экземпл,rрах. Один эюемпляр акла
вруtается Собственниry (члену семьи Собственника, н lимателю, члену сеiIьи нанимателя) под расписку.

7. Порядок разреrченttя споров

7.1. Споры и рд}ногласия, которые мог}т возникнуть при условий Договор4 могут быть
уреryлированы п)пем переговоров с целью достижения согласия по спорным вопросам.
Переговоры проводятся пра участии представителя УправJцющей организации, уполномоченного лица, а таюке
лI,tц4 заявляющего рд}ногласия, и результаты таких переговоров с укщанием принятого по итоfttм их проведения
решения должны быть письменно зафкксированы.
В случае, если спорЫ и разногласия, возниюцие при исполнении .Щоговора, не могуг быть разрешены п5rтем
переmворовl они подлежат ра}решению в судебном порядке в соотвfiствии с действуrошим
законодательством Российской Федерации.

8. Коятроль за выполпецием J.прдвляющей органшзацией ее обязательgгв
по договору управJlенпя

8.1. Контроль над деятельностью Управляющей органнзации в части исполнения настOящего fiоговора
осуществляется Собственником и уполномоченными им лицами в соответýтвии с их полномочиями п)лем;
- пол)левия от Управляющей организации не позднее 5 рабочкх дней с даты обращення информации о п9рсчнях,
обьемж, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных рабоi;- проверки объемов, качесгва h периодичносги окапания услуг и выполнения рабо1 в том числе пут€м
проведения соответgгвующей экспертизы, оплата которой производится стороной инициировавцIей экспертизу;
-.лодачи в письменном виде жалоб, претензий п прочих обращений дtя устранения выявленньп дефекrов с
проверкой полноты я своевременности их устанения;
- СОСТаВЛеНИЛ аКТОВ О НаРУШеНИИ УСЛОВИЙ ДОговора в соответствии с положениями пп, 6.2 - 6,4, настоящего



,Щоговора; _^-"^_^ ^к",^,^ ,^6^аuuо епбст й по фактам- иницишрованиЯ созыва внеочередного общего собрания собственников дJlя лринятия решениI

выявле}rных нарушений 
"Z"n" 

,i" laч*рованпю Уфавл",оurей организации _на 
обращения Собственяика с

уведомлением о проведении такого сЪбра;ия (указанием даты, времени и места) УправляющеЙ организации,

9. Организачия общего собранrtя собственников помешений
в многоквартирном доме

9.1. В случае не проведения собственниками помеtцений ежегодного общего собрания, решение об организации

ежегодного (голового) Общего собрания Собственников помещений м но гоквартирного дома принимается

Управляющей организаlшей.

9.2. собственЕики помещений многоквартпрного дома уведомляются

собрания путем размещения информаuии на доске объявлений,

9.3, Внеочерелное Общее собрание может проводиться по l'lнициативе Собственника помешения в случае

необходимостц принятия решения о реконструкции дома или иных случаях и в интересах одного собственника

помещеЕий в доме. собственники помещений предупреждаются о проЪ,о,""" внеочередного Обчrего собрания

заказ}tыми письмами с уведомлением,

9.4. Расходы на организацию внеочередного Общего собрания_в случае необходимости принятия решения о

реконструкции дома или 
"n",* "пу"ч"л 

и в интересах одного собственника помещений в доме несет инициатор

его созыва.

9.5.РешенuеобщегособраниясобственниковПоМеЩениЙВмНогокваРтирноМдоМе'лринЯТоепоВопросаМ'
отнесенttым к компетенции ,"й-;й^_ является обязательным для всех собствеяников помешений в

многоквартирном доме, в том числе для тех соOственник

помещеция в многоквартирном доме вправе обжм

собственников помещений в данном доме с нарушением
,Ie в этом собрании или гол

аа и законные интересы, Зая

я, когда указанный собственник узнал или должен был узнать о принятом решении,

х обцих собраний собственников поNtешений м вогок вартирно го

числе по вопросам .Щоговора прIл рассмотрсниI1 вопроса о его

ымлl для Управляющей организации управления, размешае'lся на

ного дома,

l0. Форс-мажор

I0.1. Управляющая оргаЕизация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в

соответствии с настоящим Договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение

оказмось невозмоiкным 
""n.o",u""' ", 

пр"одол имо й силы, то есть,|ре]вычайных " 
n,"p'o:]:|1l1Y_"lx при данных

условиях обстоятельств, к таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны

контрагентов стороttы должвикаl отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у стороны

договора необходимых денежных средств,

l0.2. ЕслИ обстоятельстВ ы действуюТ в течение более лвух месяцев, любая из Сторон

вправе отказаться от даль обязательств по !,оговору, причем ни одна и3 сторон не мOжет

требовать от другой возме ITKoB,

l0,3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,щоговору, обязана

незамедлительно известить лругую Сторону о настуллсниLl или прекрашен!lи действия обстоятельств,

препятствующих выполнению этих обязательств,

1l. Порядок изменения }' расторжения договора

l1,1. Настояrций Договор можот быТь расторгнут , 
i:ffiън::;I;"fiil?" Ur,r" предупрежден не позже чем за

случае, если:

- Многоквартирныи дом окажется в состоянии, непригодном для исполь]ования по назначению в силу

о проведении очерелного Общего



обстоятельств, за которые Управляlощая организация не отвечает;
- собственники приняли иные условия Договора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении
вопроса о его пролонгацииt которые оказались Неприемлеltлыми для Управляющей организации;

- когда неполное внесенпе платсльщиками платы по .Щоговору приводит к невозможности для Управляющей

организации исполнять условия Договора) в т.ч. исполнять обязанности по оплате работ, услуг, выполленных

подрядными и специализированными организациями, а также обязанности по оплате коммунальных ресурсов,
приобретаемых ею у ресурсоснабжающей организации. Под таким неполным внесением плательщиками платы

по Договору признается сл)щай, когда суммарный размер заJlолженности ллательtциков по внесению платы по

Договору за последние l2 календарных месяцев превышает определенную в соответствии с .Щоговором ueHy

Договора за один месяц.
- когда общим собранием собственников помецlений не принято решение в течение l месяца с даты

лредоставления собственникам соответствующих предложений со стороны Управляюцей организацией.

указанных в Приложснии N98 к [оговору.

б) по пнициатtiве собственника в слччае:
- прин"тия общийсобранием собственников помещений рецсния о выборе l,tного способа управления или иной

управляющей организаrии, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за одия

месяц до прекращения настоящего Щоговора путем предоставления ей копии лротокола решения обшего

собранtля;
- систематического нарушения Управляюшей орIани]ациеЙ условий настояшего Договора, неокatзания услуг или

невыполнения работ, указанных в Приложениях }фз к настоящему Д,оговору (более 3 случаев, в отношении

которых составлен Акт в соответствии с п, 8,2 настояшего ,Щоговора).

11.2. Расторжение Договора ПЬ соглашению cтopoнi
l1.2,1. В связи с окончанием срока действия .Щоговора и уведомлением одноЙ из Сторон лругой Стороны о

нежелаЕии его продлевать.

l1.2,2. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с п, l0.З настояцего

Договора,

l1.3, Настоящий Договор в одttостороннем порядке ло инициативе любой ttз Сторон считается расторгнутым
через l (олин) месяц с момента направления другой Стороне письменного уведомления,

l1.4. В слгlае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации по

основаниям, ука]анным в настоящем ,щоговоре, Управляющая организация одновременно с уведомлением
Собственника долЖна уведомить оргаяы исполнительной власти о расторжении,Щоговора,

l1.5, Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования

всех расчетов между Управляющей органлtзацией и Собственником

l1.6, Расторжение Договора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате

tlроизведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия наст_оящего Договора, а

также не является основанисм &,1я неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ к услуг в рамках

настоящего ,Щоговора,

1 1.7, В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему Договору на момент его расторжен ия

управляющая организация обязана увеломить Собственника о сумме переплаты, получить от него распоряжение

о персчислении на указанный ими счет излишне полученных ею средств,

l 1.8, В случае недоплаты Собственником средств за услуги по настояшему Договору на момент его расторжения

УправляющаЯ организация обязана уведомить Собственника о сумме недоплаты, порядка добровольной оплаты

и вправе истребования ее в судебном порядке,

l1.9, При расторжении Договора, а также по окончании срока его действия Управляющая организация

производит сверку расчетов по.д,оговору с каждым Собственником помецения,

l1,10 изменение условий настояшего [оговора осушествляется в порядке, предусмотренном жилишным и

гражданским законодательством.

l1.1l, Отчух(дение помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения

нзстоящёг; ДогоВора, но является ОснованиеМ для заменЫ Собствеяника новой стороной ,Ц,оговора,



11,12, llосле расто и иная документация по многоквартирному доМУ

передаются лицу, иков, а в отсутствии такового - Администрации

городского округа ение,

11,13. В установленном законодательством случаях .Щоговор расторгается в судебном порядке,

l2. Срок действия Договора

l2.1. Экземпляр настоящего Логовора и Прлlложения л94,5,6,?,l0,]4,I5,17,19,20 прелоставляется Управляющей

организацией собственника йнятого общим _*бр""i"Y_ T9:::,::.i:,xoB 
решением

индивидуально или путем ей в реестре собственников помещений или бланков

решенцй, не поздвее тридц принятиJt решения на обчrем собрании собственников

помещений О выборе управл дения условий договора,

l2ll2'ДоговорзакJlюченсрокоМваl(один)гоДсДаТЬ]УказаннойвПротокоЛеобшегособраниясобственн1,,lкоВ
многоквартирного дома по утверждению условий договора управления,

l2.3.изменение и (или) расторжение настояшего !оговора осушествляется в порядке, предусмотренном

действуюшим законодатсльством и положениями настоящего Договора,

12.4. При отсутствии збIвления одной из Сторон о прекращении ,Д,оговора по окончании срока его действия такой

Договор считается продIенным на тот же срок и на усповиях, какие были предусмотрены таким ,Д,оговором с

учетом порядка изменения цены договора, согласно раздела 4 Договора,

l2.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, Оба экземпляра идентичны и имсют одинаковую

op"o.u""*yro силу. У кiжлой из Сторон находится один экземлляр ,щоговора, Один экземпляр хранится в

управляющей организации, а второй экземпляр, составленный для собственников помещений, подлежи'г

передаче улолномочен}iому лицу, ltля хранения по его почтовому адресу представителя собственников

помещений указанному в Приложении Jф6"

l2,6. Экземпляр,Д,оговора, составленный
(председателя совета МК!,), так и лля Уп
приложеяий к нему, скреплен печатью

Управляющей организации и лица, пред

котором было принято решение об утверждении услови

ffiffi ломещения вправе ознакомиться с содержанием приложений - Дl1"_-|}л],1.i],;,ных в п, l2,9

Договора,ВмеоставленногодлясобственниковпоМеЩений,атакженаса}'lТе
Управляющей ении N95 к ,Цоговору, на котором в обязательном порядке

УправляющаЯ н", к До,оворч, ,u "b"'n"'" Приложения Nэl, По просьбе

собственника помещениJI Управляющая организация ""o,u"n",u" 
копии приложений к Договору (кроме

Припожения Nэl) за счет средств соответствующего Собственника,

l2.8. Стороны установ!lли, что услов[tя ,Щоговора приlйеняются к отношениям, возникшим между ними до

закJlючения настояйего,Щоговора,

l2,9, Все прлulожения являются неотъемлемой частью договора,

Приложения:

t) реестр всех собственников помешений в многоквартирном доме с указанием типа помешеllия

(жилое/нежилое), площади помещений ;

)1состав общего имущества многоквартирного дома и его техническое состояние;

3) перечень технической допу,a",uчоi, на, многоквартирный дом и иных связанных с управлеllлlеNl

мноtоквартирным домом документов;
4) граничы эксrцуата ционной 

'br"arar"an 

"оar, 
между обutеломовым имуществом многоквартирного дома }l

- iiмуществом собственника



теляк управляюшей организации, улолномочеRных на

оквартирном доме, наймодателям и арендодателям,

уги при предоставлении коммуяаJlьных услуг

ус lан;влен llую продолжитсльнос гь;

""-pi"p"o, 
1резерв на текуший ремонт, резерв ва

ения д2lя внесения платы по договору управления:

я улравляюцей органлtзациеиi

" "oo"""*"*u, 
и пользователям помецении а

вора управления;

оN{мунаJlьной услуги или предоставления KoMMyHаJlbHoti

услуги шенадлежаЩего качестваi о содержанию и ремонту общего имуцества в

];;Й;;;;';;;;;олненных работ и 1lrли1 ока]анных услуг пl

1,n"oio*uupr"pno" лп"". пябот_ чслчг по содержанию и ремонту обшего имушества И

Н;xЁ#т ""*;"HTT,r:iH"ffilJ 
lхl1;J#l,й"о"i,:;;;,"опо,' доме на момент заключения

Договора.
fi'j"-Й*^"" " 

*р:ф:] iijfl,y;_i:ffi 'TJjiY,l?Jfi? ffiIil;trffi'XJ,l#ili"iii;, коммунальных

2l) акт контрольной проверI

ресурсов в помешении-

Управляющая органll]ация;

ООО кЖилуправление Nц8>

ЁFЁ"?33ж333;,тlъl1{3,;ff ;,,' -,

оквэд 70,32,l
Р/с 407028l0l00l20000662 в ПАО

ttУоалСиб" г.Салават
к/ё з0l0l8l 0600000000770 Бик
048073770

Мрес: 453266. РБ, г,Салават,

l3. Алреса ш реквI,IзIIты сторон:

Пре,lселатель совета МКЛ :

(Ф.и о.
(поппись)

,Jё 1ц. t'

uU#k-rrл"ч Л В,

илуправление No8ll
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Прпложенше }l}2

к договору управления многоквартирного дома
Ns - - 

- rr21, О4 20 зýr.

состав и техническое состояние общего имущества
многоквартирного дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

адрес многоквартпрного дома : г, Салават,

ул. 30 лет Победы д. 15

1

,

Кадастро"ый Еомер земельЕого участка (при его

наличии)
Серия, тип постройки жилои

3

4

Год постройки 199з

Степень фактического износа

Год последнего капитдIьного ремонта

з4%

5

6

7

8

9

2013 (зал,tена экранов

бапсонов, 5пепление торцов)

количество этажей 5

Наличие подвzIла техподполье

на;tичие покольного этажа Ее имеется

Количество квартир
,18

10 Количество нежильIх помещоЕий, не входящих в cocTilB

общего имущества

l1 Строительный объем 14278 куб. м

|2 Площадь:

а) многоквартирного дома (жилые и нежилые

помещения)

б1 *пл"r* по*е,rrений (общм 1лбпrадь квартир)

4256,6 кв. м

4139,2 кв, м

в) нежилых помещений (общая площадь Еежилых

помещений, не входящих в состав общего имущества в

многоквартирном доме)

9 помещениt общего пользования (общая площадь

нежилых помещений, входящrтх в состав общего

имущества в многоквартирЕом доме)

1 17,4 кв. м

1з

|4
Количество лестниц 5шт

Уборочная площадь лестниц (вкrпочм межквартирЕые

лестничные площадки)

370,5 кв. м

15

lб
Уборочная площадь общих коридоров 128 кв. м

-Убороr*rа" 

.rоощадь других помещений общего

пользования (вкJIючаJI технические эта)ки, чердаки,

технические подвалы)

1560 кв. м

17 Площадь земельЕого )п{астка, входящего в состав

общего имущества многоквартирного дома



II.Техническое состояние многоквартирного дома

технцческое состоянше элементов общего
цмущества мпогоквартпрцого дома

оппсаппе элемептов
(матерпал, копструкцпя плrr

напмецованце
копструктпвпых

элемептов

чловлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно аюа весеннего

осмотра)
неудовлетворительно

Влл Еуrдч""rrа - крупноблочный
ленточный

Количество продухов -4 шт.

чдовлетворительно
(требуется ремонт) согласно аюа весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.пьный ремонт)

Материм - кирпич

плоцадь - з,l4з7 тыс. кв. м.

,Щлина межпансльных швов -_ п.м.

наружные капитаJIьные
стены

чповлетвоDительно
(цебуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно

Колич9ство подъездов - 5 шт.

Площадь стен в
подъездах 2345 кв. м

стены и перегородки
внутри подъезда

чповлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно аюа весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитмьrшй ремонт)

чловлетвоDительно
(цебуется ремокг, согласно аIсга весеннего

осмотра)
неудовлетворительно

количество этажей 1

материаJI железобетон
площадь 1059 кв.м

количество этажей 5

матери:rл железобетон
площадь 3309 кв.м

количеgтво этажей l
материilл железобетон
площадь 780 кв.м

5',кпыша

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Вип кровли - плоская

Материал кровли - бикрост,

рубероид
ГLпощадь кровли - 1059 кв. м.



чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Количество - 25 шт,
Площадь пола - 249 кв,м
Мат9рим пола - железобетон

межквартирные
лестничные площадки

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.пьtiБIй ремонт)

Количество лестничных маршей -
46 ша.
Материал лестничных
маршей - железобетон
Материал огражд9ния - метzLлл

чловлетвоDительно
(требуется ремою, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно

Количество - 8 шт,
Площадь пола - 73,6 кв.м
Материал пола - железобетон

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно

количество - 1 шт.
площадь пола - 1059 кв.м

чловлетвоDительно
(требуется ремогг, согласно аюа весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитал ьтъlй ремонт)

Количество дверей,
огражд{lющих вход в помецения
обшего пользования -

24 шт : из них
деревянных 7 шт,
металлических 17 цт

чповлетвооительно
(цебуется ремоrrг, согпасно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.льный ремонт)

Количество окон,

расположеЕных в помещ€нtirlх
общего пользования -20 пт.
из них:
деревянных - 20 шт.
пластиковых - lцт,

8.Отделка впутрецпяя, нар}9кцая

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.ltьIiый ремонт)

площадь стен в подъездах
2з45 кЕ.м
Материал отделки - маслянzlя
краска
площадь потолков
249 кв.м.
Мат€риал отделки - краска
водоэмульсионная

отделка внутренняя

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

площадь стеЕ
3l43,7 кв.м
Материа,]отделки утеплитель
Ппощадьбалконов (лолжий)
82,t кв.м.

Материал отделки экранов
балконов (лолжий)
профпист

отделка наружнаJI



9.Внутрпдомовые инженерпые коммунпкацпп п оборудование для предоставленпя коммуцальЕых услуг

Электрическое вводно-

распределительное
устройство

количество - шт.

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмоца)
неудовлетворительно
(требуется капlтгальный ремонт)

светильrп,rки количество - 45 шт.

чtrовлетвоDительно
(требуется ремонг, согласно iжта весеннего
осмоца)
неудовлетворительно
(mебчется капитальrъIй Dемонт)

Сети электроснабжения Протяженность 8424 п.м.

уд9Ед9I99рдl9дьцs
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремоrrг)

сети теплоснабжения

материал труб сталь

протяженность 1271 л,м.

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

Задвижки, веггr,rли, краны
на системах
тегшоснабжения

количество:
задвижек - _- шт.

кранов шаровых 135 шт.

вентилей - 24 шт.

чдовлетвоDительно
(требуется ремоtп, согласно аюа весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Элеваторные узлы
Количество - 2 шт.

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворI{гельно
(требчется капита.льrый ремонт)

Радиаторы

Регистры материilл стаць
количество - 25 шт,

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

Полотенцесушrтгели

материал cтallb

количество - 78 цт.

чдовлетвооительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальrшй ремонт)

Насосы количество - Iцт.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно :жта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Трубопроводы холодной
воды

материал:
стaLльные 735 п.м.

(полипропилен) l23 п.м.

чловлетвоDктельно
(требуется ремонт, согласно акtа весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)



Задвижки, вентлтIи, краны
на системах холодного
водоснабжения

Коли,lество:
зп,щвижок - - шт.
вентилей - 1 шт.
кранов - 62 шт.

YдовлетворIдт9дЕц9
(цебуется ремоlrг, согласно акта весеннего
осмоlра)
неудовл9творительно
(требуется капитальный ремонт)

Трубопроводы
горячей воды

(полипропилен) _-_п.м.

материал :

стальпые 780 п.м.

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

Задвижки, вентили, краны
на системах горячего
водоснабжения

количество:
задвижек - _- шт.
вентилей - 9 цт.
кранов - 7З шт.

чловлетвоDительно
(требуется ремоrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальrшй ремонт)

Коллективные приборы

учета

хВс l шт,

Гвс 2 llT.

чдовлетвоDительно
(цебуется ремонт, согласно акта весеннего
осмоlра)
неудовлетворительно
(требчется капитальlый ремонт)

Трубопроводы
кан:lлизации

материал ипротяженность

чуryнная 394 п.м.

пвх 230 п.м,

чловлетвоDительно
(требуется ремотrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

сети газоснабжения

материilл стalль

протяженность 624 п. м

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

Задвижки, вентили, краны
на систем2rх газоснабжения

количество:
задвижек - l шт.
вентилей - 16 шт.
кранов - 7Е шт.

удовлетворительно
(требуется peMoHTl согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремоrrг)

Вrrу,тренняя ливневая
канaшизация

количество желобов - 5 шт.

Протяженность водосточньш
труб -
80 п. м.

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита,rьный ремонт)

10. Механшческое, электрпческое , саЕптарно- технпческое п пное оборудоваппе

Техн ические подваJIы

колич€ство - l шг.
Площадь пола - 780 кв.м
Перечень инженерных коммуникаций
проходящих через подвмi

l.ц/отоплеЕие '762 п,м

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитмьrшй ремонт)2. ГВс 386 п.м.

з. хВс зз4 п.м.

4.канализация 294 п.м.



Перечень установки
общедомовых приборов учета:
прибор y.leTa тепловой
энергии - 2
прибор учета ГВС - 2
прибор учета ХВС - l
прибор учета электрической
энергии - 2

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно iжта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита;rьный ремонт)

Перечень установленного
инженерного оборудования:
.Задвижки
д50
д80
д 100

шт.
шт.
шт.

Кран шаровый
д50
д80
д 100

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.л ьный ремонт)

удовлетвоDительно
(,требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмоца)
неудовлетворительно
(требуется капита.rrьттый ремонт)

Вентиль
д15
д20
д25
дз2
д50

Кран шаровый
д 15

д20
д25
дз2
д50

90 шт.
76 шт.
48 tцт.
З2 шт.

шт.

чдо8летворительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капlllга.льный ремонт)

чдовлетвоDительно
(требуется ремоЕт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капrтга.rrьrый ремонт)

газовые плиты Количество 78 шт
чдовлетвоDительно

неудовлетворительно

Телевизионный кабель,
сеть проводного

радиовещанLIJI

имеется

удовлетвоDительно

неудовлетворительно

Мусоропровод
Количество - 5 шт.

Длина ствола - 80 п, м

Количество загрузочн ых

устройств - 15 шт.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.rrьrъIй ремонт)

Лифтовые и иные шахты
количество:

лифтовьrх шахт - _-_ шт.

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

Лифты
Количество - -_шт.

Марки пифтов - _-_
Грузоподъемность - _-_, т.

удовлетворительно
(требуется ремон1 согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(mебуется капитальный ремоrг)



вентиляция
Количество вентиляlIионных
каналов - lб шт.

Материаrr вентиляционных
каналов - кирпич оштукатурен

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.llьный ремонт)

Система вlцеонаб:подения Количество 4 шт,

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

ливневм сеть Люк
Приемные колодцы -- _-_ шт.
Протяженность 20 п,.м.

пIт.
чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмо,Iра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

почтовые ящики Материал листовая стatль

Количество в доме:
78 шт.
ящик для показаний - 5 rцт

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требyется капитальный ремонт)

указатели наименования

улицы

Количество 1 rлт,
удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

,Щоски объявлений Количество в доме:
10 шт.

удовлетвоDительно
(требуется ремотrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Наружное освещение количество светильников
5 шт.

чдовлетвор!щ9дьЕQ
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный peMorrT)

Гhощадка дtя мусорных
контейнеров

Количество контейнеров:
- lцт.

ограждения (материал) _-_
плоцадь - м2

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акtа весеннего
осмотра)

неудовJIетворительно
(требуется капитальный ремонт)

11. Крыльца

Крыльца и входные группы
Количество 5 шт.

Материм железобетон, кирпич

yдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремоrг)



Земельный участок,
входящий в состав общего
имущества
многоквартирного дома

Общая площадь земельного
участка - 3160 кв.м.: в тOм числе
площадь застойки -
9Е0,6 кв.м.
газон l l00 кв.м,
асфальт l080 кв.м.
в том числе:

входа в подъезд 225,52 кв.м.
тротуары 80,9 кв,м.

чдовлетвоDительно
(цебуется ремокr, согласно акта весеннего
осмоlра)

неудовлетворительно
(требуется капитаJIьный ремонт)

Элементы
благоустройства:

Зеленые насаждения:
деревья 5 шт.
кустарники цт

Малые архитектурные формы
Ограждения - 94 п. м.
Скамейки - 5 tцт.
Столы - _-_ шт.
Иные строения (перечислить);
l. детский городок
2. урны
з.

YдовлетвоDительно
(цебуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовJIетворительно
(требуется капитальный ремоЕг)

.Щирекгор

Гл. иrrженер

Мастер

калинина Л.в Председатель Совета MKfl

*па-LrLва,-h, J.

Розум В.И

.IIдякова В.В.



N9 л- п /\\ 2' 20 /6 г.

- Перечень технической документацип tla мцогоквартирный дом

и ицБrХ связанныХ с управлением многокваРтирным домом документов

Приложеяие ЛЪ 3

к договору управления многоквартирнOго дома

г, Салават,
д. 15

-о*рлентЫтехническогОучетажилищногофонда,

содержащие сведения о состоянии общего

документы на установленные коллективные

(обчелолrовые) приборы учета и сведения о

проведении их ремонта, замены, поверки,

информацию об оснащении помешении в

"no.onuup"rp"oM 
доме индивидуальными, общими

(квартирными) приборами уч9та, в том числе

информачию о ка:кдом установленном
,rд""rду-о"о", общем (квартирном) ПРИбОРе

учета 
(технические характеристики, год установкиJ

факт замены или поверки), даry последнеи

проверки технического состояния и последнего

контрольного снятия показаний;

сметы, описи работ по проведению текущего

ремонта, оказанию услуг по содержанию общего

имущества собственников помешении в

многоквартирном доме;

Й;Т"""rр", 
"р". 

*prr 
"остояния 

(испьtтания)

июкенерньrх коммуникаций, приборов учета,

механического, элешрического, санитарно-

технического и иного оборулования,

обслуlкивающего более одного помещения в

многоквартирном доме, конструктивных частеи

многоквартирного дома (крыши, ограяцающих

несущих и ненесущих конструкции

многоквар,гирного дома, объектов. расположен ных

на земельном учаотке, и других частей общего

имущеотва) на соответствие их эксплуатационных

качеств установленным требованиям;

имеются
акты проверок готовности к отопительному

периоду и выданные паспорта готовности

многоквартирного дома к отопительному периоду,



6 копия кадастрового плана (карты) земельного

участка, удостовереннаJr . органом,

осуществJIяющим деятельность по ведению

государственного земельного кадастра;
отс)лствует

7, выписка из Реестра, содержащая сведения о

зарегистрироЕанных правах на объекrы
недвижимости> являющиеся общим имуществом:

отс)лствует
нормативно- правовое

регулирование

8 заверенная уполномоченным органом местного
самоуправления копия градоотроительного плана

земельного участка по установленной форме (для

многоквартирных домов, строительство,

реконструкция или капитальный ремонт которых

осуществлялись на основании разрешенпя на

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

отс)лствует

9 документы, в которых указываются содержание и

сtРера действия сервиryта или инь]х обременений,

с приложением заверенного соответствующей
организацией (органом) по государственному

учету объектов недвижимого имущества плана, на

котором отмечены сфера действия и граница

сервитуга или иных обременений, относящегося к

части земельного участка (при наJlичии сервиryта);

отс)лствует

l0 проектная документация (копия проектной

документации) на многоквартирный дом, в

соответствии с которой осуцествлено
строительство (реконструкция) многоквартирного

дома (при наличии);

отсутствует

ll списки собственников и нанимателей помещений в

многоквартирном доме, а TaIoKe лиц,

использующих общее имущество в

многоквартирном доме на основании договоров
(по решению общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме),

соотавленные с учетом требований

законодательства Российской Фелерачии о защите

персональных данных;

отс)лствует

1z договоры об использовании общего имущества

собственников помещениЙ в многоквартирном

доме;

имеются

1з оригиналы решениЙ и протоколов общих собраний

собственников помещений в многоквартирном

доме;

имеются

,Щиректор

Гл. инженер

Мастер

калинина Л.в

Розум В.И

Иd""-, Qамr,:6а Ай-
"-.?-



Приложение Nэ 4
к договору управления многоквартирного дома
.1,1ъ o-1 <!Ц>> L?ч 201€ r.

общедомовое
имуцеOm0

Границы эксплуатационной ответственности меяqду общедомовым
имуществом многоквартирного дома и имуществом собственника

адрес многоквартирного дома : г. Салават,
ул. д. .l5

Схемьт разграничения балансовой принадлежности

1, Водоснабжение и водоотведение.

ХВС и ГВС

Имущесгво
соботвенника

Общедомовое имущество-от стояка до первого вентиля
Имущество Собственника- вентиль и внутренняя разводка в квартире

Канализация

Общедомовоо
имущеOтво

Имущесгво
собсгвенника

Общедомовое имущество-от стояка включая тройник
Имущество Собственкика-от тройника - внутренняя разводка

2. Центральноеотопление
запорная или
реryлирующм кон,тргайка

Имущество
собственн!tка

Общедомовое имущество - от стояка до,запорной или регулирующей арматуры, в случае
ее отсутствия - от стояка до контргайки.,,
Имущество Собственника - запорнаJI и (или) регулирующм арматура, радиаторы
отопления.

армаryра



общедомовOе
имущýств0

ВРУ п(илого

дома

Общедомовое имущество - от ВРУ до автомата перед иЕдивидуальным счетчиком

ИмуществО Собственника - автомат, индивидуальный счетчик и внутренняя рЕвводка

На схеме:
- обu4еdомовое uлrуцесmво, обслусtсuваеmся за счеm среёсmв

соdерасанuе обuцеzо uмуu4есmва в МIЩ,

,, - ll,|Nучlеспlво Собспвеннuка, обслуэtсuваеmся за счёm среdспв
собсmвеннuка,

,Щиректор

Гл, инженер

Мастер

калинина Л.в

Розум В,И

"dрrr-j" р5аtzба hё-
-|-------------€=
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Прилоlкение JФ 6
к Договору

oT " 0l " апреля 20lб г,

ипформация о лицах, уполпомоченltых собственниками для взаимодействия с

управляющей организацией
l. опрелеление уполномоченного лица дJIя осуществления взаимодействшя с Управляющей оргапшзаuиеff по

управленl|ю многоквартирным домом

l. Дя целей исполнения полномочий, связанных с хранением экземпляра договора, составленного дrrl
Ьобственников помещений, с проверкой правильности составJIения, визированием и хранением ежегодного ЛеЁечня
рабоъ услуг, с хранением актов выполненных работ, оказанных услуг, а также с участием в переговорах по спорам,
связанным с нсполнением ,Щоговора, уполяомоченным лицом высryпает:

ФИО, квартира Nэ,=}i jbc.zaOa"+
Контакгный телефон_
паспорт_Nэ . выданный

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

oBzot
Контакгный телефон
ласпорт__ М _ , аыданный

3. Дя целей осуществления полномочий, укапанных в .Щоговоре и иных, укаlанных в ,Щоговоро и Приложениях к

нему, связанных с осуществлением контроля за исполнением Управляющей организацией своих обязательств по

,Щоговору, уполномоченным лицом выступает:

дr 4llrх,аrtаэ6,dпrcб2lпе,/fu*.-&.4ФИО, квартира Nэ l
Контакгный телефон
паспорт_Л! . выданный

4. В случае отсутствия любого из укапанных уполномоченных лиц, его болезни, лри иных обстоятел ьствах.
препятствующих выполнеRию им своих обязанностей, уполномоченным лицом dЬступает:

l

,,.i,

,.,i, i)i
1

ФИО, квартираNэ 36 ИrZесс.zа.tjа ,/rzеlrla. .Плrz -h Иr.о,<.еВrr"t_
Контакгный телефон
паслорт_ М _, выданный

5, Изменение информачии об уполномоченных JIицахl их контактных телефонах, адресах и сроках действI-1я и\
полномочий доводятся до сведения Управляюшей организации председателем совета многоквартирного лома (при
отс}тствии совета многокрартирного дома - одним из собственников помещений в многоквартирном доме)
письмекным уведомлением с прнложепием копий подтверждающих документов (напрuмер, копuu проmоко!а
общеео собранlв собспвеннuков, но кошором прцняlпо peuletlue о выборе ново2о уполномоченноzо лuца ч ()

прекроц енuu пол номоччй преdыфu1 еzо).

6, Срок лейсгвия полномочий лиц, указанных в п. I настоящего Приложения, равен сроку действия Договора с

учетом срока пролонгацин ,Щоговора, за исмючением случаев принятия в период действия ,Щоговора общим
собранием собственников рсшения о выборе нового уполномоченного лица и о прекращении полномочий
предыдущего, а также случаев объективной невозможности исполнения уполномоченным лицом своих
обязанностей.



Утвержден общим собранием собственников МКД
Протокол от -/'
Предредатель coвe;a МКЦ

Ип"а,о.в, J,-,l ,

Фио

перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в Мкд, определенпе их
стоимости и размера платы за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения на 2О16 год(с 1апреля 2О16 г по 31 марта 2О17 г)

г. Салават, ул. 30 лет Победы, д. 15
Общая площадь жилых и нежилых помещений

1, ПёРеЧе!Ъ РабОЕ, УСЛ}ГГ пО ].правлёt|rпо }rногоквартцрtsвl доl.rом и содер,*аI11,Ео обцего иФ.цес,!ва в м(д

Приложение N9 8
к договору управления

от"7Ц'" о| RО/€ г

N9 п/п

Наименование работ, услуг Периодичность (график,
срокJ вьцолнения

Годовая стоимость
работ, услуг в

целом по дому, руб
[надаry

заключения
договора)

Стоимость рабо1
усл}т в расчете на

1 кв.м общей
площади

помещений в
месяц, руб

I

1

1,1

rd9aтbl, услуги по содержанию оОч-lего имуц{ества
осмоmры общеzо uмуцlесmво, провоduмые с целью вь,явленuя норущенu lповjежiZifl-

ов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокругэдания проепным параметрам Устранение
выявленных нарушений;

проверка технического состояния аидимых частей конструкций с выявлениемi
признаков неравномерных осадок Фундаментов всех типов;
коррозии арматуры/ расслаивания, трецин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетоl]ными, железобетонными и
каменными фундаментами;

при выявлении нарушений - разработха контрольных шурфов в месгах обнаружения дефекrcв, детальное обследование и
составление плана мероприятий по устранению причин нарушенИя и аосстановлению эксплуатационных свойств конструкций;
лроверха состояния rидроизоляции фунАаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений, составление
ллана мероприятий по восстановлению их работоспособности.

2 раза в год 28 082,32 0,55

11.1,

1.1.2,

лроверка температурно,влажносгного режима подвальных помещений и при выявлении нарчшений сосгавление плана
мероприятий по устранению причин еrо нарyшения;
захламление, загрязнение и заrромождение yаких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с
проектными требованиями;

по устранению выявленных неисправностей,



1 1.з,

:

выявление отклонений от проектных условий эксплуатации. несанкционированноrо изменения конструt(тивноrо решения,
признаков потери несущей способносrи, наличия деформаций/ нарушения теплозащитных свойств] rидроизоляции между
цокольной частью здания и стенами| неисправности водоотводящих усгройсгв;
выявление следов коррозии| деформаций и трещин в меФах расположения армаryры и занладных деталей, наличия трецин в
месп|х примыкания внуrренних поперечных Стен к наружным стенам из несущих и самонесуцих панелей] из крyпноразмерных
блоков;
выявление поврех(4ений в кладке, налйчия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания
0тдельн ых уqастко9 стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков/
искусственных и естестаенных камнеЙ;
в слyчае выявления повреждений и нарушений . сосrавление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации

7.14.

выявление нарушений условйй эRсплуатации| несанкционированных изменений констрчктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаниЙ;
выявление наличия/ характера и величины трещин втме перенрытия и в меоах примыканий к стенам, отслоения зацитноrо
слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры s домах с перекрытиями и покрытиями из монолитноrо железобетона и
сборных железобетонных плит;
ВЫЯВЛеНИе НаЛИЧИЯ, ХаРаКТеРа И ВеЛИЧИНЫ ТРеЩИН/ СМеЩения плитодноЙ относительно другой по высоте/ отслоения
выравнивающеlо слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения
защитного слоя бетона и оголения армаryры, коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного
железобетонноrо настила;
проверка состояния Уrеплителяl гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоео к конструкциям перекрытия
(покрытиЁ);

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

1,1,5,

домов:
контроль состояния и выяоление нарушений условий эксплуатации, несанl{ционированных изменений конструктивноrо
реUJения, устойчивосги, лроIибов, колебаний и трещин;
выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в расгянутой зоне, оrоления и норрозии армаryры,
крупных выбоин и схолов бетона в сжатой зоне о домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и
покрытиЙ;
выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной усгойчивосги конструкциЙ
(выпучивание сгенок и поясов балок). трецин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и
покрытий;

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

1.1,6,

проверка нровли на отсуrсгвие протечек;

проверка молниезацитных устройсrв, заэемления мачт и друrого Оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформации и поврея{дений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной зациты
деревянных ковструкЦий, креплений элементов несуцих конструкЦий нрыши, водоотводяцих устройств и обор\rдования,
слуховых окон, выходов на нрышиl ходовых досок и переходных мостикоs на чердаках, осадочных и темпераryрных швов,
водоприемных воронок внуrреннеrо водостока;
проверкатемпературно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;



)тр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных
ований их эксплvатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха,
lюцей на возможные промерзания их покрытий;

выявлении нарушений, приводяцих к протечкам, - незамедлительное принятие мер Аля их устранения, В остальных
аях - разработка плана воссп!новительных работ (при необходимости|.

1.1,7.

выявление деформации и поsрех(4ений в несущих конструкциях/ надежности крепления оrраядений/ выбоин и схолов в
сryпенях;
выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несуцими конструкциями, оrоления и коррозии
армаryры, нарушения связеЙ в отдельных просryпях в домах с целезобетонными лестницами;
при выявлении поореждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости);

1 1.8.

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления свяJи отделочных слоев со стенами;
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несуцих конструкций, rидроизоляции/ элементов металлических
ограяl4ений на балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и наА балнонами;
контроль состояния плотности притворов входныхдверей/ самозакрывающихся чстройств (доводчики, пружины),
оrраничителеЙ хода двереЙ (остановы);

при выявлении повреждениЙ и нарушениЙ - разработка плана восстановительных работ (при необходимости],

1 19.

выяоление зь,бкости, выпг{ивания/ наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с калитальными
стенами. перекрытиями, отопительными ланелями| дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов
и прохоя{дения различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений _ разработка плана воссгановительных работ lпри необходимостиl.

1,1.10.
ПРОВеРКа СОСТОЯНИЯ ВНУТРеННеЙ ОТДеЛНИ. ПРИ НаЛичии Угрозы обрvшения отделочных слоев или нарушения ];щ"r"о,11 aчойar"
отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборvдованию- принятие мер мя устранения выявленных
нарушений.

1.1.12.

общемч имчшествч в мноrоквартиDяом доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотносги притворов] механической лрочности и работослособности
фурниryры элементов оконных и дверных залолнений в помещенияl<, относящихся к общемy имуцеству в многоквартирном

лри выявлении нарушений в отолительный период-принятие мердля обеспечения незамедлительного ремонта, в осгальных
случаflх - разработка Плана восстаяовительных работ (при необходимости).

1,11з. проверка технического состояния и работоспособности элементов мyсоропровода;
при выявлении повреждений и нарушений разработка плана восстановительных работ (при необходимости) соrласно плана

11.14.

раооты, выполняемыедпя надпёжащеrо содеDжания систем водоснабжения

проверна техничесноrо состояния инженерных систем Хвс,гвс, отопления и водоотведения;
при выявлении повреждений и нарчшений - разработка плана восстановительных работ (при необходимосги),



Проверва технического состояния инженерных систем электроснабжения МКД;
при выявлении поврея(дений и нарушений разработка плана восстановительных работ (лри необходимости).

1116
многоквартиDном домё:
Проверка технического состояния инженерных систем газоснабжения МtЦ;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),

1,1,18
работы по обеспечению тоебований пожаDной безопасности - осмотры и обеслечение работоспособного состояния пожарных
пестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения по)€роryшения, сигнализации, лротивопомрного
водоснабжёния, средств противопо]@рной защиты, противодымной защиты.

12. Чаqтичные осщотры (проводимые в отнощении отдельных элементов общего имчц.lества}
12.1. Вентиляционные (аналы и шахты: в зданиях вентшахты и оголовки З раза в год 8 596,63 0,17
72? Холодное и горячее водоснабr(eние, канализация, поливочные наррl(ные устройства (краны, раэводка), система внутреннего

водоотвода с крыш зданий по мере необходимости 4 011,76 0,08
1.z 5, Центральное отопление 1 раз в год 2 292.4з 0,04

1.2.6

Осмотр обцедомовых элёкгрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соедиiейй и пройf,БйТБ!Б
заземляющих контактов и соединений, осмотр элекФической сети в техничёских подвалах, подпольях и на чердаке, в том числе
распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины, осмотр ВРУ вводных и этФfiных шкафов с
подIяк(ой конта(тных соёдинений и проверкой наде}оlосги заземляющих контак|ов и соединений, осмотр элекгродвиrателей с
подтя)fiой контактов и заземляющих зажимов

2 раза в год

2 865,54 0,06

\z8 Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп ( и стартеров ) по мере необходимости 5 731,09 0,1 1

2
робоmi по усmроненuю мелкuх поврежаенu , неuспровносmей ч норушенuй, вьtявленных в хоdе
провеdенuя чосmччньlх осмоmров элеменmов обlце?о uмучlесmва ч по зоявком собсmвеннuков ч
н о н u мо m ел е й поме ule Hu й

по мере необходимости

3,1 520,97 0,62

з
Те хн u че с ко е обслуж ч Bq н uе м но zo KBq р m u р н о zо 0 о м о

з,1. Техническое обслуживание внуrридомовых инл<енерных систем

з,1.1.

ОбЩИе РабОТЫ. ВЫПОЛНяёмые для над]пФкацеrо содержания систем водоснабжения {холодноrо и rоDячеrоl_ отопления и

по мере необходимости

111 756,18 2,19
водоотведения в мноrохваотионых домах:
проверка исправности, работоспособности, реryлировка и техническое обсл)D]о4ваниё насосов, залорной армаryры, (онтрольно-
измерительных приборов, автоматичес(их реryляторов и устройств, коллективньх (обцедомовых) приборов учета,
расширительных баков и элементов, скрытых 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 герметичности систем;

контроль состояния и замена неисправных контрольно_измерительяых приборов (манометров, термометров и т п.);

контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элеменlов в
случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытякек, внуrреннего
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;

промывl(а участков водолровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;



з,7.2.

РабОты, выполняемые в целях намежащеrо содержания Gистем теплоснабжения (отопление! rорячее водоснабжение) в
мноrоквартирных домах:
испытания на прочность и плотность (гидравлическиё испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и реryлировка
систем отопления;

удалениё воздуха из системы отопления;

промывка централизованных систем теплоснаб)l€ния для удаления накипно-коррозионных отло)l@ний,

по мере необходимости

30 947,87 0,61

з.l.з.

еаq9!Ел выполняёмыё в ц9дд! надлежащеrо содеDжания электDооборчдования. рзд!g и телекоммчникационного
оборчдования в многокваDтирном доме:

проверка за3емлёния оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др ), замеры сопротивления
изоляции проводов, трфопроводов и восстановлёние цепей заземления по результатам проверки;

проверка и обеспечение рабогоспособности устройств зацитноlо огключения;

ТеХНИЧеС(Ое ОбСлУживание и ремонт силовых и осветительных установок, лифтов, тепловых пунктов, элементов молвиезащить
и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щипах и распределительных шкафах, наладка
элекгрооборудования;

2 раза в год в
соответствии с планом

фафиком

32 094,08 0,63

з.1.4.

Работы. выполняемые Е цеJцд надлежащеrо содеDжания gдý!9ц внчтридомовоrо rазовоrо обоDчдования в
мноrоквартирном доме:

0рганизация проверки состояния системы внутридомового гаэового оборудовавия и её отдельных элементов;

при выявлении яарУшениЙ и неисправностеЙ внлридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции,
способньх повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению

по мере необходимости

4 011,76 0,08

з.1.5.

170 786,37 3,34

УдалениЬ мусора из мусороприемных камер (бункеров) с транспортировкой мусора до контейнерной площадки; 6 раз в неделю

Очистка, влая(ная уборка и дезинфекция мусорных камер 1 раз в неделю
Мытье, протирка и дезинфекция закрывающих устройств мусоропровода 1 раз в месяц

при выявлении засоров - незамедлительное их устранениеi по мере необходимости

з.2, Техническое обслуживание конструктивных элементов ,1з 181 50 0.26
з,2,1. очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку доя(цевых и талых вод; 2 раза в год

з.2.2, очистки кровли от скопления снега и наледи; по мере необходимости

4
Обеслеченче локолuзdцчч ч лuквudоцuч авороiных сuпуоцчi в МlВ (с 77.ЗО dо 8.ЗО в буdнuе oHu, вьlхоdньр -
круелосуmочно)

непрерывно в течении
года

29 228,54 0,57

5 Робопьl u услуеч ло сонuпарному соdержонuю общеео uмущесmво в мноеокворпuрном ёоме

5.1.
сцая и вла}о]ая уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей, пандусов;

влажная протир(а подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств,
почтовых ящи!{ов, двёрных коробок, лолотен дверей, доводчиков, дверных ручекi

в соответствии с планом-
графиком

2 раза в год

1 раз в год

129 522,55 2,54

5.2. проведение дератизации и дезинсекции помецений, входящих в состав общёго имуцества в многоквартирном доме
в соответствии с планом_
графи(ом

7 450,41 0,1 5



5.3.
Работы по содержанию земельноaо vчаGтка. дз хотоDом Dасположён мноrохваDтирныЙ д9!д с элементами озелененrя и
благочстройства. д!цц! объектами. пDедназначеннымИ ддд обслчживаниЯ и эксплчатацrИ g]gIq д9цз (далее :

235 547 ,64 4,61

5,з,1.

очистка крышек лю(ов колодцев и помрных гидрантов от снега и льда толщйной Фюя свыше 5 см;

сдвигание свеr@выпавшего снега и очистка придомовой территории от снеrа и льда лри наличии колейности свыше 5 см;

очистка придомовой территории от снега Haнocнoro происхоя(дёния (или подметание такоЙ территории, свободной от снеж]ого
по(рова):

очистка придомовой территории от наледи и льда;

уборка контейнерных плоцадок, располох€нных на придомовой терриrории общего имущёства много(вартирного дома:

убор(а крыльца и плоцадки пёрёд входом в подьезд-

по мере необходимости

по мере необходимости

по мёре необходимости

по мере необходимости

Б раз в неделю

30 раз в год

5.з.1,

подмётание и уборка придомовой территории;
0чистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и убор(а контейнёрных площадок, расположенньй на
территории обцего имущества многоквартирного дома;

форка и выкашивание газонов;

уборка крыльца и площадки перед входоц в подъец

З0 раз в год

6 раз в нёделю

по мере необходимости

126 раз в год

5,4,

работы по обеспечению вывоза бьповых отходов:
вывоз твёрдых бытовых отходов

вывоз крупногабаритного мусора

организация мест на(опления бытовых отходов, сбор отходов l - lV Kjraccoв опасности (отработанных ртутьсодермщих ламп и
др) и их передача в специализированньЕ организации, имеющие лицензии на осущёствление деятельности по сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов,

1 
,10 609,96 2,17

6 раз в неделю
в соответствии с планом-
графи(ом

непрерывно

lI Управление мноrоквартирным домом, обеспечиваючц,ее выполнением следуюч.lих
стандартов:

а) лрием, хранение и передач а техн ической докуме нта ци и на мноrоквартирный дом и иных связанныхсуправлениемтаким
домом документов, предyсмотренных Правилами содержания обцего имущества в многоквартирном доме/
'tТВеРЖДеННЫМИ ПОСТановлением Правительства Российской Федерации от 1З авryста 20Об г, N 491, в порядке, установленном
насfоящими Правилами, а также их актуализация и восстановление (при необходимости);
Ь) сOор, ооновление и хранение инФормации о соЬственяиках и нанимателях помецений в многоквартирном доме, а тахже о
лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании доlоворов (по решению общего собрания
в) подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта обцего имуцества собственников помещений в
многоквартирвом доме для их рассмотрения общим собранием собственников помецений в мвогоквартирном доме, в том

разработка с учетом минимального перечня перечня Yслуг и работ по содержанию и ремонry общего имущесrва в
многоквартирном доме (далее - перечень чсjчг и работ):

эрывно в течении
(на протфl€нии срока
rвия доrовора)

174 7g8,13 3,42



расчет и обоснование Финансовых потребнОстеЙ, необходимых для оказания услуг и вылолнения работl

и работ, с указанием источников покрьlтия таких потребвостей (втом числе сучетом рассмотрения
на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);
подготовка преможений по вопросам проведения капитального ремокта (реконсrрукции) многоквартирноrо дома, а также

действий, направленных на снижение объема используемых в многокоартирном доме энергетических ресурсов,
его энергоэффективносги;
предложений о передаче объектов общего имуцества собственников помецений в мноrоквартирном доме в

иным лицам на возмездной основе на условиях] наиболее выrодных мя собственников помещений о этом доме,
том числе с использованием механизмов конкчрсного отбора;

ознакомления собстаенникоs помещений в многоквартирном доме с про ктами п одrотовлен н ых до кументо в по
содержания и ремонта общего имуцества Собственников помещений в многоквартирном доме и пользования этим

а также орrавизация лредварительного обсуrцения этих проектов;

орrанизация собственниками помещений в многоквартирном доме, а в случаях, предусмотренных доrовором управления
домом/ YправляюцеЙ организацией рассмотрения обцим собранием собственников помещениЙ в

доме,(далее, собрание) вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом] втом числе:
собственников помецений в мноrоквартирном доме о проведении собрания;
ознакомления собственникоо помещений в мноrоквартирном доме, членов товарищества или кооператива с

и {или) материалами, которые будут рассматриваться на собрании;

формдокументов, нёобходимыхдля регистрации участников собрания;
помецений для проведения собрания, регистрация участников собрания;

оФормление решений, принятых собранием;

до сведения собственников помещений в мноrоквартирном доме решениЙ, принятых на собранииj
органиэация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, утвержденным решением

способа ока]ания услуr и выполнения работ;
подrотовка эаданий для исполнителей услуг и работ;

выбор, в том числе на конкурсной основе, исполнителей услуг и работ по содержанию и ремонry обцего имуцества в
доме на условиях/ наиболее выгодныхдля собственников помещений в многоквартирном доме;

Аоговоров оказания услуг и (или) выполнения работ по соАержанию и ремонту общеrо имYщества собственников
в мноrоквартирном домеj
с собсгвенниками и пользователями помещений в многокsартирном доме доrоворов, содержащих условия

предоставления коммyнальных услуг;

договоров энергоснабжения (купли-продажиl поставки электрическоЙ энерrии (мощности], теплоснабжения и
(или) горячеrо водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающими организациями в целях

предоставления собственникам и лользователям помещений в многоl(вартирном доме коммчнальной услуги
вида, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внугридомовых инженерных систем (в

предусмотренных законодательсrвом Российской Федерации);
иных договоров, яаправленных на достижение целей управления многонвартирным домом, обеспечение

безопасносrи и комфортности проживания в этом доме;
осуществление контрОля за оказанием услуr и вылолнением рабоТ ло содержанию и ремонry общего имущества в
многоквартирном доМе исполнителями этих услуг и работ, в том числе документальное оформление приемки таких услуг и
работ, а также Фантов выполнения услYг и работ ненадлецацего качества;

входящих в перечень

ценовых предложений



лретензионной/ исковоЙ работы при выявлении нарушений исполнителями услуг и ра бот обязател ьств, вытецающих из
оказания услуr и {или) выполнения работ по содержанию и ремонry общеrо имyщесгва собственников помещений в

взаимодействие с органами государственной влаФи и орrанами местного самоулравления по вопросам/ связанным с
по улравлению многоквартирным домом;

орrанизация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонry обцего имущества в мноrоквартирном
включая усJIуги и работы по Yправлению многокOартирным домом| и коммунальные Yслуги, в том числе:

начимение обязательных платежей и азносов, связанных с оплатой расчодов на содержание и ремонтобщего имущества в
мноrоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии стребованиями законодательства РоссиЙскоЙ Федерации;

оФормление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме;

упраOляющими организациями расчетов с ресvрсоснабжающими орrанизациями за номмунальные ресyрсы,
по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам

пользоватёлям помецений в многоkвартирном доме коммунальной услуги соотsетствyющего вида;

претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанность ло внесению платы за жилое
и номмунальные услуги, предусмотреннчю жилищным законодательством Российской Федерации;

обеспечениё собственни(ами помещений в мноrо(вартирном домеконтро я за исполнением решений собрания,
выполнением перечней услуг и работ, повышением безопасности и комфортности проживания| а также достижением целей

по управлению мноrоквартирным домом, втом числе:
предоставление собственникам помещений в многоквартирном доме отчетов об исполнении обязательств по yправлению
многоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые установлены ре!Jением собрания и доrовором управления
мвогоквартирным домом;

раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия
информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирныпrи домами,

постановлением Правительства Российской Федерации от2З сентября 2010 г N 7Зli
прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собсгвенников и пользователей помещений s многоквартирном

итого по 1 на 1 год без лестничнои клетки
итого по 1 лестничнои метки



2. Работы по текущему ремонту общего имущества на 2016 год

г. салават. чл. з0 лет д, 15

Ns п/п Виды работ измеритель цена за
единицу

объемы
работ

график
проведения

работ
стоимость

Конструктивные элементы
работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений дверных и оконных заполнений

1 Обивка дверей теплоизолирующим материалом 1 кв. м. двери 1078,4т 4,7 2-3 кв
5 068,82

Работы по устранению выявленных неисправностей и повреж,дений кровли

1
Ремонт обыкновенной штукатурки гладких бетонных фасадов
отдельныl\,1и местаlии (парапеты)

1 м2
отремонтированно
й поверхности

1545,83 2о 2-3 кв
30 916,61

2 Смена мягкой кровли из бикроста в два слоя отдельными местами 1 м2 сменяемого
покрытия 902,61 4о 2-3 кв

36 104,48
Работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений фасада

1
смена карнизных свесов с настенными желобами из листовой стали
сих изготовлением

1 п м карнизных
свесов 642,53 15 2-3 кв

9 637,88
Внутридомовое инженерное оборудование

Работы пО устранениЮ выявленных неисправностеЙ и повреltдениЙ внутридомового инженерного оборудования и
техни ческих устройств

1

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

1 м трубопроводов 612,7з 3-4 кв

з 06з 66

2 Смена канализационного тройника диаметро[,1 1О0 мм 1шт 4 667,60 1 3-4 кв
4 667,60

Смена крана шарового диаметр до 50 мм со сваркой 1шт 2 237 ,03 1 3-4 кв
2 237 ,03

4 Смена крана шарового диаметр до 20 мм со сваркой 1шт 1 065,90 о 3-4 кв
6 з95,42

См]ена крана шарового диаметр до 32 мм со сваркой 1шт 1422,17 з 3-4 кв
4 266,50

6 Установка светильника с оптико-акустическим датчиком 1 светильник 558,52 1 3-4 кв
558,52

Итого по 2 разделу 102 916,51



3. Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов

N9 п/п Состав работ, услуг
Годовая сумма

резерва в целом ло
дому, руб на год

на 1 кв_м
общей

площади
помещений в
месяц. Dчб

1

Непредусмотренныё расходы
а) не относящиеся к неотложным
б) неотложные

97 428,47 1,91

ИТОГО по 3 разделу на 1 год 97 428,47 1,91



расчет планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонry общего имуlцества, и
размера платы за содержание и ремонт жилого помеIцения на 2016 год (с '| апреля 2016г по З1 марта

2017 г|

(без уборки лестничных клеток)

* В соответствии п. 3 часrь з ст.162 Жилищного Кодекса РФ Управляющая компания скорректировала стоимость услуг и работ
по управлению, содерх(анию и ремонry общего имущества с учетом индекса инфляции, установленного Федеральным законом
о Федеральном бюджете N9 93-Ф3 от 20.04.2015 г

г. Салават, ул. ЗО лет Победы, д. 15
Общая площадь жилых и нежилых помещений 4256,6 м2

Nq пп Виды работ, услуг

Планово-договорная стоимость, руб

Годовая стоимость
в целом по дому на

2015 год

индекс
инфляции

на 2016 г

Годовая стоимость
в целом по дому

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

\ Услуги по управлению многоквартирным домом ,155 791 ,56 1 ,122 174 7g8,13 3,42
2 Услуги по содержанию многоквартирного дома 738 605,23 1 ,122 828 7,15,07 16,22
3 Работы по текущему ремонry 1зб 892,26

86 834,64

1 ,122 153 593"1 1 3,01

4
Резерв средств на покрытие непредусмотренных
расходов 1 122 97 42в,47 1,91

ИТоГо": 1 118 123,69 1 122 1 254 534,78
Раз[i]ер платы за содержание и ремонт жилого
помещения* (без уборки лестничных клеток) 24,56



расчет планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонry общего имущества, и
размера платы за содержание и ремонт жиЛого помецения на 2016 год (с 1 апреля 2016г по 31 марта

2О17 r|
(с уборкой лестничных клеток)

r. Салават, ул. 30 лет Победы, д. {5

* В соответствии л. 3 часгь З сг.162 Жилищного Кодекса РФ Управляющая комлания скорректировала стоимость услуг и работ
по управлению' содержанию и ремонry общего имущества с учетом индекса инфляции, установленного Федеральным законом
о Федеральном бюджете N9 93-Ф3 от 20.О4.2О15 г

общаl l плоц{адь жилых и нежилых помечlений 42s6,6 м2

Ns пп Виды работ, услуг

Планово-договорная стоимость, руб

Годовая стоимость
в целом по дому на

2015 год

индекс
инфляции

на 2016 г

Годовая стоимость
в целом по дому

Стоимость в расчете
на 1 кв.м общей

площади в месяц

1 Услуги по управлению многоквартирным домом 155 791,56 1 ,122 174 798,1з 3,42
2 Услуги по содержанию многоквартирного дома 854 044,22 1 J22 958 237 ,62 18,76
3 Работы по текущему ремонту 1 36 892,26

86 834,64

1 J22 153 59з,1 1 3,01

4
Резерв средств на покрытие непредусмотренных

расходов 1 ,122 97 428,47 1,91

ИТОГО-(с уборкой лестничных клеток): 1 233 562,68 1 j22 1 384 057,33
Размер платы за содержание и ремонт жилого
помещения* (с уборкой лестничных клеток) 2т,1о



Приложение N9 19
к договору управления

от ll 

'),? 
n о 4 ро/6 г

Определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонry обшего
имущества, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2016 год (с 1 апреля

2016 г по 31 марта 2017 r|
(без уборки лестничных клеток)

Председатель Совета М(Щ "Жилуправление No 8"

,d.Lfu. Urfu4*ф/ d,rý. Калинина Л.В.

r. Салава1 ул. З0 лет Победы, д. 15

)6щая площадь жилых и нежилых помещений 4256,6

Ns пп Виды работ, услуг

Планово-договорная стоимость на 2016 год. Dчб

Годовая стоимость в целом по

дому

Стоимосгь в расчете на 1
кв.м общей площади в

месяц
1 Услуги по управлению многоквартирным домом 174 798,1з з,42

Услуги по содержанию многоквартирного дома 828 715,07 16,22
? Работы по текущему ремонту 153 593,11 3,01
4 Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 97 428,47 1,91

ИТоГо: 1254 5з4,78
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (без
уборки лестничных клеток) 24,56



Приложение N9 ,l9

к договору управления
от"_2!_' о, я,оfб г

Определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту общего
имУщества, и размера платы за содержание и ремонт жилоrо помещения на 2016 год (с 1 апреля

2016 г по 3'l марта 2017 r|

(с уборкой лестничных клеток)

"Жилуправление N9 8"

Калинина Л,В.

г. Салават, ул. 30 лет Победы, д, 't5
жилых и нежилых помещений 4256,6

Ns пп Виды работ, услуг

Планово-договорная стоимость на 2016 год. Dчб

Годовая стоимость в целом по

дому

Стоимость в расчете на 1

кв,м общей площади в

.1 Услуги по управлению многоквартирным домом 174 79в,lз з,42
2 Услуги по содержанию многоквартирного дома 958 237,62 18,76

Работы по текущему ремонту 1 5з 593,,1 
,1 3,01

4 Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 97 428,47 1,9,1

ИТоГо: ,l з84 057,33
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (с
уборкой лестничных клеток) 27,10

ь\ь1".т9&]


