
ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ
многоквлртирным домом

по адресу: Республика Башкортостан, г.Салаьат, ул.lQ

-./ xnzЦy

r. Саиваг, РБ

сФоительномунадзору,именуемой вдмьнейшем (Управляющая

председатель совета многоквартирного дома (МКД) в лице

д.Nс__./,q

"0l " апреля 20lб г,

орtанизашliя)). с одной с]ороны li

ООО <Жилупраь,lение Ns&) а лице дl|ремора КаллlниноГr Людпlплы Владимироввы, действуюцей на

основании Устава и лшцензпц на осушествление деятельностй по-управлению многоквартирными домами

Ns000073 от 02.04.2015 года, выданной Государственным комитетом Республики Баurкортостан по жилищному и

на основании реестра собственников МК.Щ и протокола общего собрания собственников МКД, действ},lощего в

соответствии с полномочиями ука]авными в протоколе общего собравия собственников помещений, именуемые

далее - <собственник)) и именуемые совместно Стороны, в целях осуществления деятельцости по управлению
укiцанrtым многоквартирным домом (лалее - многоквартирный лом) на условиях, утвержденных решением
Ьбщего собранrrя собiтвенников помещений в многоквартирном доме (протокол от 26. О2, 2-Оlб z - N9

б/н) закrпочили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследуюшем:

l. обшпе положенItя

l, 1. Настояций Договор заключен на основании решения общего собрания собственников ломещений в

многоквартирном доме,

|. 2, основныс характеристики м ногоквартир но го дома на момент замючения ,Цоговора и границы

эксплуатационной ответственвости Управляющей организации пр!t ислолнении Договора приsедены в

Приложениях Nя 2,4 к Договору и техническим trаспортом дома имеюшегося на момент закJlючения Договора,
l. 3. При выполнении условий настоящего ,щоговора Стороны руководствуются Констиryцией Российской

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерачlли, Жилищным кодексом Российской Федерации,

Правилами предоставлениJI коммунаJrьных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирнь]х

домах и жилых домов (угв. Постановлением Правительства РФ от б мая 20l l г. N 354), Минимальным перечнем

услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном

доме, и порядке их оказания и выполнения" (вместе с "Правлrлами оказаниJr услуг и выполнения работ,
необходимыхlця обеспечения надлежащего содержания общего имуfuества в многоквартирном ломе") (утв.

постановлением Правительства РФ от 0З.04.2013 N 290), Порялком осуществления деятельности по

управлению многоквартирными домами" (вместе с "правилами осуlцествления деятельности по управлен1,1tо

мноюквартирныМи домами" (утв. Постановлением Правительства РФ от l5.05,20l3 N 4lб в ред, от 26,0З.20l4),

Станлартом раскрыт}Ul информачии организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами (утв, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 N 73 l и

иными положенлUIми гражданского и жилищного законодательства Российской Федераuии, с учетом изменения

законодательства РФ, РБ в период действия Договора без его дополнительного изменения,

2. П релмет .Д.о го вора

2.1. по настоящему ,щоговору Управляющая организация по задан}lю собственников помещений в теченис

согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению
многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы по надIежащему содержанию и ремонту обutего

имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помеЩений в такОм ДОМе и

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

управления многоквартирным домом деятельность,

2,2. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется

управление, ц elo состояние ука]аны в Приложении ЛЪ 2 к настоящему Договору и определен на основании акта

подписанного собственником (предсmвителем собственника) и представителем управляющей организачии,

В слгIае налlт.lия в многоквартирном доме изолированных (обособленных) нежилых помешений.

- принадежащих Собственнику и неиспользования их другими Собственниками помешений многоквартирного

дома, наJIичия отдельного входа в них, указанные ломещенияl крыши, относящиеся к данным помешениям.



огрiDкдающие несущие и ненесушие конструкции в укшанных помещениях, механич9ское, электрическое,

санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся внутри этих помещений и обслуживаюцее эти

помещения, не вмючаются в состав общего имущества многоквартирного дома,

2.З. Управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные услов1.1я
проживания граждан, наlцежаrцее содержакие общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов
пользования укаlанным имуществом, а также предOставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в

таком доме.

2.4. Цель договора обеспечение ьезоласнь]х условии проживания

грФкдан, надJtежащего содержания обцrего имушества

и выполнения работ по

в многоквартирном доме.

содержакию и peМorrry

предостаыIение коммун:lльных услуг собственникам помещений в многоквартирном доме и иным гражданам,

проживающим в многоквартирном доме, сохранение многоквартирного дома в существующем состоянии на

момент заключения ,Щоговора, отвечающем требованиям надлежащего содержания общего ИмущеСтва в

многоквартирном доме, исходя из его технического состояния и задания собственников помещений и ука:}анного
в ПриложенииNя2.

3. Права и обязанностtt Сторон

3.1. Упраапrяющая органпзацrtя обязана;

3.I.1. осуществлять управление общим имучrеством s многоквартирном доме в соответствии с настояtциi\,]

Договором, действующим законодательством и в соответствии с целями указанными в пункте 2,4.,Ц,оговора

3,1.2. Оказывать усJryги по содержанию и выполнять работы ло ремонry общего имушества многокsартирного
дома в соответствии с перечнем, укшанным в Приложении N98 к настоящему ,Щоговору. В случае оказания услуг

общегоупрвJIению,
ln,I}tцеclм в мноюквартирном доме ненадIежацего качества Управляющая организация обязана

устранЕть все выявленные недостатки за свой счет,

3.1.3. Прелоставлять коммунальные услуги в соответствии с Постановлением Правительства РФ Ns354 от
06.05.20l lг. (О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помецений 8

многоквартирных домах и жилых домов>, в том числе плату за коммунальные услуги:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее вопоснабжение;
в) водоотведение;
г) элекгроснабжение;
л) отогrление (тегlлоснабжение).
и коммунальные ус,туги потребляемые в процессs использованлlя общего имущества s многоквартирнОм дОмс.

договоры газоснабжения в принадлежащие потребителям помешения, Собственники 3аключают с

ресурсоснабжаюшими организациями самостоятельно,

3,1.4, Организовать аварийно_диспетчерское обсrryживание Многоквартирного дома, вЫпОЛНЯТЬ Заявки

потребителей по вопросам содержания и ремонта общего имущества м ногоквартир ного дОма, а также УСТранять
аварии

установленные законодательством.

3.1.5. Вести и хранить документацию (базы данных) в соответствии с перечн9м, содержащимся в приложении
Nэ3 к настоящему ,Щоговору, вносить изменсния в техническую документацию, отражающие состояние дома, в

соответствии с результатами проводимых осмотров. При согласованилt с собственниками помешений поряака

дополнительного финавсирования услуг актумизировать техническую документацию,

З.1.6. Рассматривать предложения, заявления и жмобы Собственника, вести их )лет, принимать меры, по

устанению укшан}iых в них недос-гатков в установл€нные сроки, вести учет устанения укщанных недостатков,

З.1.7.Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительвOсти перерывов в

предоставлении коммунальнь(х услуг. прелоётавления коммунмьных услуг качеством ниже, преДУСМОТреннОгО

настоящим ,Щоговором, путем размешения соответствующей информаuии на информачионных стендах дома, а в

,. €лучае лиr{ного обращения - неме,Iценно.

сроки,



3.1.8. В с.тучае предоставлен}ul коммунальных услуг ненадlежашего качества и (или) с перерывами,
лревышающими установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в

соответствии Постановлением Правительства РФ NрЗ54 от 06.05,20l l г. кО предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помешений в многоквартирных домах и жилых домов).

3.1.9. В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настояlцим .Щоговоропл.

уведомить Собственника, и иных пользователей помещений о причинах нарушения путем размецения
соответствующей информашии на информачионных стендах дома. Если невыполненные работы ttли нс

оказанные услуги могут быть выполиены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения
(оказания), а при невыполнении (неоказании) лроизвести перерасчет платы ]а содержание и ремонт пом9щевия
за текущий месяц.

З.1.10, За свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ на виды работ, указанных в

Приложении Л!8, выявленные в течение ]2(двенадцати) месяцев Собственником помещения, или иныNl
,пользователем помечrения(й), Недостаток и лефект считается выявленным, если Управляющая оргаllизация
полrtила письNrенную заявку на их устранение,

3.1.1l. Не лопускать использования общего имущества собственников помещений в Мяогокзартирном доме без
соответствующих решений общего собрания собственников. В случае решения общего собрания собственников о
передаче в возмездное пользование обш,его имущества либо его части заrulючать соответствуюцие договоры.
Средства, поступившие на счет Управляющей организации от лlспользования общего имущества собственников,
экономии комNlунальных ресурсов, в соответствии с лротоколом общего собрания направлять на возмещенI]е
предоставле}lllы х }l(ttлtlщно-ко]\{мунальных услуг в многоквартl{рном доме в порядке выполнения [оговора илtt
на дополнительные работы и услуги при принятии решения общим собранием собственнt,tков помещений в

мнOгоквартирном доме.

3.1.12. Заключать с организациями поставщиками коммунмьных ресурсов договоры на снабrкение
коммунальныN1[l услугами Собственнику(ам) и лицам, пользующимся помещением(ями), в объемах и с

качеством, прсдусNlотренными настоящим,Щоговором,

3.1.13. Заключать с организациями договоры на выполнение работ и оказанию услуг по содержанию и ремонту
общего имущества многоквартирного дома в объемах и с качеством, предусмотренными настоящим Договором,

3.1.14. Информировать в письменной форме Собственника об изменении рл]мера платы за жилое помеlцение и

коммунальные услуги, не позднее, чем за 30 рабочшх дней со дня принятия новых тарифов на коммунальные

услуги и разпlсра платы за жилое помещение, установленных в соответствии с разделом 4 настоящего Договора

3.1.15. Выдавать Собственникам платежные документы до 3 числа 
"aarur, 

araоуоraго за истекшим,

3,1,16. Обеспечить собственника информаuией о телефонах аварнйных служб путем их указания в Прилоl<енtrл
N5 к настолrtLспlу договору и размеlцения объявлений в подъездах многоквартирного дома,

з,1.17. по требованию Собственника и иных лиц, пользуюцихся на законноýl или договорноNl основании
помещением(яtr.t lt), выдавать в день обращения справкиt установленного образца, выписки из финансовогс
лrlцевого счсIа) а ltные документы, в устаноsленный законодательством срок.

3.1,18. Олрелсляr,ь технические условия на индивидуальные (квартирные) приборы учета коммунаJ,lьных услуг и

принимать ttit комшtерческий учет }tндивидуаJt ь ные (квартирные) приборы учета коммунмьных усJlуг Е

эксшIуатаци}о с составлением соответствующего акта и фиксачией начмьных показаний приборов.

3.1.19. Не поз]1lIее трех дней до лроведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время

доступа в лоNlсщение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вну]ри помещения,

3.I.20. Управrrлrощая организация в целях исполнения Договора осуществляет обработку персональных данных
граждан - собствеtlнtlков помешений и Ltных лиц, приобретаюших помешения и (или) пользуюцихся
помещенияl\IIl l] l\l}lo го к вартирном доме, Объем указанной обработки, условия лередачи персональных данны}
граждан ины\] лица]\1 определяются исключительно целями исполнения Договора, нормами действующегс
законодателl,сi зll без дополнительного согласования с собственниками и пользователями помешений и указань
'Ь Приложеlltrlt Л'ч7 к настоящему договору,



ку платы за содержание и ремонт жилого помещения,

выдава,Iь документы, лодтверждаюшие правильность

ества обязательным требованиям, установленными

с уч9том правильности начислсния, установленных

усмотренных настояlцим договором,

раскрытия информации, утвержденной лостано8лени

Приложения Nl6.

3.L23. По письменвому заявлевию председателя совета а или лиц, указанных в

Приложении Nчб прелоставить с"е,у пЬ текушему ремонту оты, согласованные обцим

собранием собственников по"'ц"""й или уполномоченным п ников помсщений дома,

3.1.24, Наосновании заявки собственника, или иных лиц, пользуюцихся пом е ше н ием(мл),, на правлять своего

сотрудника для составления ,;-;;;;;;,';, ущерба обшему имушеству М ного квартИрнОго дОМа Или

помещению(м) Собственника,

3.1,25. Осуществлять, рет зарегистрированных граждан и вести прием документов на регистрацию и снятие с

регистрационного y"",u apu*ou*, 
" 

nop'o*'опр'лЪп'п"о' действуюшим зако нодател ьством,

3.2. Управляrощая органцзацlrя вправе:

3,2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему ,Щоговору, в

том числе лоручать выполнение обязательств по настоящему,д,оговору иным органи]ациям,

з.2.2. выполненных работ по содержанию и ремонту ]а прошедший месяц до 15 числа

предс aо*"й"рпого ло,ч iynon"o"oue""o"y n,uy в Приложении NglE) для поллисания

предс ых документов,

3.2.3. В установленном законодательн ы м и и нормативными актами порядке взыскивать с виновных сумму

неплатежей и пени, сумм 
"u""""i"o.o 

уraрба общему имушеству многоквартирного дома,

твеннику коммунальных услуг в случае неполной оплаты

ьных услуг " nop"o*,, установленном Правилами

nono,ouu"n" помешений в многоквартирных домах ll

от б мая 20I l г, N З54)

3.2.5, Улравляючrая организация иатором при организации и проведении очередных и

внеочередныХ обrчих собраний с y"uno""nn,,* Жилиu,tным кодексоu РФ и Прикшоv

м;;;;; р;;";; ; з t .07:2014 N действия Договора,

ственниками
пров9дения
ющая орга
определен tl

инфлячии предыдущего года, установленного

у"йо"raп""r- собственников, пользователеl"l помеще

действия.



З.2.7, Управляющая организация вправе в одностороннем лорядке откщаться от исполнения Договора согласно

части Е iтатьи 162 Жилищного кодекса РФ и пункry 3 статьи 450 Гражданского кодекса РФ в следуюtцих

сJryчаях, указанных в разделе 1l настоячего,Щоговора,

3.2.8. При принятии Управляющей организацией решения об одностороннем отказе от исполнениJl Договора в

"ny"u"*, 
np"oy""orpa""r,* ,Щоговором, Управляющая организация уведомляет об этом собственников

помещений не менее, чем за один месяц до расторжения ,щоговора путем ука]ания на свое решениев платежных

документах, направляемых собственникам помещений, Договор считается расторгнутым Управляюшей

организацией с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором Управляющая организация уведомила

собственников помещений о расторжении Договора

з,2,9. Управляющая организация, в целях исполнения ,щоговора, вправе не производить перерасчет за временное

отсутствие лотребитслей в помецении, принадлежащего Собственнику коммунальных услуг при отсутствии

установленных и ввсденшых в порядкс определенном законодательством РФ индивидуальных приборов учета

коМ}-rУна.лЬныхресУрсоВ'заискJIючениемсЛУЧаяподТВержденноГосооТВетстВуюЩиМидокуМентамиоТсутсТеия
всех проживаюrцих в помещснии граждан, в том числе в результате действия_ непреодолимой силы,

чрезвычайных и неотвратимых при данных условиях обстоятельствах, наличия акта обследования на лредмет

отсутствия технической возможности ycтaHoBKll индивидуальных прибороs учета коммунаJrьных ресурсов,

3.2.10, flри обнаружении у потребителя нарушенных установленных пломб на приборах учета

*о"rу""r"r",* рЬaур"о., Ьбпчру*a""" осуществления несанкционированного вмешательства в работу

y**u"*,* приборов 
-учета 

собственником и пользователями помещения принадлежащего Собственнику,

усaановления факта наличия. магнитов н ttных приспособлений, искажающих показаЕия указанных

приборов, Управляющая организация вправе составить акт (Приложение }Ф2l) и произвестлl доначисленпе

au *o*ryna.o"r"," услуглt в поРядке опр"л.пaп"о, Постановлением Правительства РФ от 06.05.20l l N З54,

З,2.1I. Управляюцая организация вправе произвести начисление повышенных нормативов потребления

коммунальных услуг в помеlцен}лJiх при расчете ра]мера платы за коммунальные услуги потребителям, в

по*aщa""r* Koiopilx 1при наличии технической возможности установки лlндивидумьных приборов учета -

ИПУ):
- не установлены ИПУ (п,42 Постановленпем Правl|тельства РФ от 06,05,20] l N 354),

- не восстановлена работослособность ИПУ в установленный срок (п60 Постановлением Правительства РФ от

06.05.20l1 N 354);
- не обеспечивается потребителем допуск к проверке технического состояния

ИПУ (п.60,2. постановлением Правительства РФ от 06,05,20l l N 354),
ипу или для снятия показаний

3.3. собственншк обязан:

3.З,l, Своевременно и полностью BHocIlTb плату за жилое(нежилое) помешение и коммунмьные услуги

ежемесячно, до l5-го числа месяца, следующего за !Iстекшим месяtlем,

3.3,2. При неиспользовании помещенлля(й) принадлежащего Собственнику, сообшать Управляюцей организации

a"о" *o"ru*r"r,a телефоны и адреса почтовой связи, а также телсфоны и адреса лиц, обеспечиваюших доступ к

помещениям Собственника при его отсутствилl в городе Салават,

3.3,з, соблюдать требованлtя к пользователяi!] поNlеU.lений в многокsарт1,1рном доме, согласно Приложению N9l0,

в том числе:

а) не произволить перенос инженерных сетей;

б)не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы П ltлашины мощностью,

превышаюшей технологические возможностlI внутридомовоi,| электрической сети, дополнительньLе секции

приборов отоплен ия,

в) не нарушать имеющиеся схемы учета поставки коммунальных услуг;

г) не использовать теILпоноситель из системБl отопления не ло прямому назначению (использование ceTeBoiI

воды из 9истем и приборов отогtления на бытовые нужл.ы);



д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помешений, обшего

имущества дома или конструкций строенияi

е) обеспечить доступ к }iнженерным коммуникациям и запорной арматуре для провед€ния ремонтltых работ, не

загРомождатЬицезаФязняТьсВоиМимушеством'строиТельныМиМатериалаМии(или)отходамиэвакуациоНные
пути и помешения общего пользования;

ж) не использовать мусоропровод дJlя стролlтельного и другого кру п но габар итного мусора, не сливать в него

жидкие пиLцевые н другие жидкие бытовые отходь];

з) не использовать пассажирские лифты(при наличии) tця транспортировки стоительных материмов и отходов

без улаковки;

и)Qтечение30днейсМоменТавозникНоВенияПравасобс.гВеННостиНаПоМешениепереДатЬвУправляющуtо
организацию копию документа о праве собственност1,1;

3 бственником работ по ремонту, переустройству и перелланировке помешения

с ь вывоз образовавшегося строительного мусора(отхолов) или огLпачивать вывоз

с плчr",, у",u"о"п,""ой в соответствии с разлелом 4 настоящего Договора,

3.З.5, Препоставлять Управляющей организачии инфор нЫе

услуги, в порядке и в сроки установленные,Ц,оговором ТОМ

числе в течение пяти рабочих дней сведения об и лых

помещеЕияХ при отсутствии установленных индивидуал

3.3.6, При обЕаружении неисправностей инженерных сетей, оборудованl{я, обцедомовых, индивидуальных

(квартирвых, комнатных), прибЬров учета немедленно сообцать о-""* n",oпl"n"o или устно по телефону в

};;;;;;;i' op.u*".uu*'" (или) аварийно-лиспетчерскую службу, при нмичии возможности принимать все

доступные меры по их устранению,

3,3.7. ,Д,оrryскать представителей управляюцеt] организации (в том числе работников аварийных служб),

n 
-" ' ' ое или нежилое помешение для

о "ия 
в заранее согласованное с

" 

,я недостатков предоставлсllия

n 
обходимости, а для ликвидации

аварий-влюбоевремя.

3.3,8.,Щопускать представителей упра
проверки состояния иядивидуальных,

и распределителей, факга их н?Lлич

ис[олнителю сведений о показаниях т

не чаще l раза в б месячев,

з,з.9. В целях взаимодействttя с УправляющеЙ организаLlией по вопросам управления многоквартирным домом

определятЬ уполномоченных лиц iинформацию _ 
о таких п"цч*, "* 

контактных телефонах, сроке действия

полномочий, а такжq порядок и,""",",",u*оИ информачии лриводlтся в Приложении N9 б к !,оговору),

3.3'l0'СобственникобяЗанучаствоВатЬВежеГодныхсобранияхNlноГоквартлtрногодоМа,уЧаствоВаТЬв
организации и лроведении 

";;;;;;-- 

"" -,п,очйо"",л 
оЬщих собраний :"9:,:л::_Y::"-, 

помешений в

многоквартирном доме (дfurее --iO*" ,oOpun" собственников), если принятие решений такими собраниями

необходимо в целях исполнения, изNlенен}tя, прекрацения [оговора,

огоквартирном доме проводится за счет Собственника в

Ф,

способ' формирование его на спецtiальном счете и

"орaа""aчч"", собственник помещения обязаны внос

многоквартирного дома на счет владельца специального счета,



3,3.12. Собственних жилого (нежилого) поN4ещения, находящегося в многоквартирном доме, несет бремя

содержания данного помещенил и обшего имущества собственников помещений в соответствующем

многоквартирном доме, а также обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская

бесхозяйjтвенного обращения с ним, обязан соблюдать права и законные интересы соселей и Правила

содержания общего имущества собственников помешений в ]!1ногоквартирном доме

3.4. Собственник имеет право:

3.4.1. Осуществлять контроль за выполнением Управляющей организацией се обязательств по настояшему

,Щоговору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в

многоквартирном доме, присуtствовать при вылолняемых работах и ока]ываемых услугах Управляюшей

организацией, связанных с выполнением обязанностей по настояцему Договору,

3,4.2, Требовать от Управляющей организации в случаях и порядке, которые установлены Постановлением Ns

з54.от Ь6.05.20llг. uO прелосrавлении ко]\lмунальных услуг собственникам и пользователям помешений в

многоквартирныхдомахижилыхдомоВ)иЗменениярtВмераплатыЗакоМмУнаJIЬныеУсЛУгиПри
предоставлении коммунiшьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную продолжительность, а также за период временного отсутствия потребителя в занимаемом жилом

помещении.

з.4,з.требовать от Управляюшей организации возмецения убытков, причиненных вследствие невыполнения

либо нёлобросовестною выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настояцему Договору.

4. Цена Договора, размер платы за содержание и ремонт жIlлого помещения l| коltlмунальные услуги lI

порядок ее внесення

4,1. Цена Договора определяется обшей стоимостью услуг и работ ло управлению многоквартирным домом,

содержаниЮ и ремонтУ общего имущества в таком доме в год, приведенной в Приложениях N98,19 к настоящему

[оговору, опрiлеленной рецением общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме I,1

стоимостью предоставленных коммунальных услуг в рZвмере необходимом шlя выполнения работ и оказания

услуг в соответствии с целями до-uорч указанными в п. 2,4 flоговора, Стоимость нелредвиденных работ при

выполнении ,щоговора в текущем году или выполнение согласованных общим собранием собственников

дополнительных работ в текущем году, не включенных в Приложение Л98, поллежат компенсации Управляющей

оргаЕизации nyrb' onnur", Собственниками помещений соответствующих расходов по отдельной сточке

nnura*"oao лопу"ента (льготы и субсидии на указанную ллату не распространяются),

4.2.Размер платы Собственника жилого(нежилого) помещения ]а услуги и работы по упра8лению

многоквартирныМ домом, содержанИю и ремонту общего имущества в Мнdl-оквартирнОМ ДОlчlе УСТаНаВЛИВаеТСЯ В

соответствии с долей В праве общей собственностлl на обulее имущество в Многоквартирном доме,

пропорционаJьной размеру обчlей плоutади помешения, принадлежашего Собственнику помещению согласно ст,

ci. zцg, zBs Гражланского кодекса Россt,tйской Фелерачиtl и ст ст j?. з9 жилиIцного кодекса Российской

Федерации,

4,3.размер платы для собственника устанавливается на общем собрании собственников помещений на срок не

меttее, чем один год с учетом предложений Управляющей организации за l кв, метр в месяц или по uенам и

ставкам за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имушества

за l кв. метр в месяц, ,устанавл иваем ым органами l!1естного самоуправления на очередной каjендарный год, если

ца общем iобрании собственников помешений не принято решение о размере платы за услуги и работы по

управлению многоквартирным домом, содержанию и ремовту общего имущества многоквартирного дома,

4.4.IIри пролонгации Договора, размер платы собствснника за улравление, содержание и ремонт обшего

имуцества в Многоквартирном доме на соответстsующий год действия договора определяется с учетом индекса

и"фп"ч"" предыдущего года, установленного федеральным законом о фелермьном бюджете, установленной в

ПриложениЙ JФ8 к обшей стоимости услуг и работ по управлению! содержанию и ремонту общего имущества в

МногоквартирноМ доме в год, без установления их на общем собрании собственников помещений, с

у"aло"raп"е, собственников, пользователей помсшений об изменении цены договора на очередной год его

действия,

4,5 Размер платы за коммунаJIьные услуги рассчитывается ло тарифам на коммунzulьные услуги, установленными

f-соотвiтствии с фелеральнымl законом, исходя из tРакгического потребления коммчнаJ,lьных ]/слуг.



определен}iого на основании показан}lй индивидуапьных, квартирных и коллективных приборов учсц

а при их отсутсtвии исхошt llj нор\lативов по]ребления коvмчнмьных )слуI. уrверждаемых в порядке

олределенном законодател ьством;a; ;;;;;;;;л ; hp"no*.""" Лпil и с учегом п,],2.10,j2.1l .Щоговора,

4.6, Плата за жилое(нежилое) помещение и коммунмьные услуги вносится ежемесячно до ruтнадцатого числа

месяца, следующего за истекшим месяLtем,

4,7 Плата за услуги и работь] по управлению многоквартир}lым домом, содержанию и ремонту обшеIо

иМуЩестВавМногокваРтирНо'до'",*о'"уп-опо'"УсЛугивноситсяВустановЛенныенасТояЦиМДогоВором
сроки на основанл|и платежных й;";;;; ;;;r;;rn"""o.o оброruч 

" " пор"ол" указанном в приложенииNчl3,

4.8, В выставляемом Управляющей организацией пл

,:i ":"lН:ffi :, ffi:,# тflх ;"#:н*т#;
строками.

4-9, собственники (пользователи) помешения несв

платы, по
ирования
ачснной в

пеней не

допускается.
В случае изменения в законодательстве РФ понятий и порядка расчетов пени, применяется порядок

расчетов пени с "o""n,u 
oopo,o"un",""""uo"up,n,,"Hoil оплаты со стороны Собственнлlка,

4,10, Сфсгвенники вносят fцаry за жl,tлое пY:тп",., ,] коммуt{zulьные усJ]уги Управ,rяющей орmнизации

на расчсгный счег

платежяом документе.

Управляюшая

организация обязана письменно известить собственни визитов счета путем уведомления на

4.1l, не использование собственнлlкаNllt помешений не является основанием невнесения платы за

жилое(нежилое) помешение и коммунальные услуги,

боров учетt
х исходя и,

отсутстви,
ий п. j,2.(

Договора,
содержанию
перерасчет ]

ае исправлени

ремонт жилог

помсцения в следуюшлlх меqяцах,

4,14. , При предоставлении коммунальных услуг ненадлежашего качества и (или) с перерывам1

превышающими установленl]ую npooon*""n,"o"Tb, размер платы за коммунаJ]ьные услуги изменяется



поDядке, устаноВленном llравlIлами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными

Правительством Российской Фелерашии,

4.I5. В сл}чае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги Управляюшая организация

й"йi"о"rr" rарифы солня вступлекия в силу соответствуюцего нормативного акта

4'I6'УслугиУпраВляюшеЙорганизации,непреДУсМоТренныенастояшиМдоговороМ,выПолняютсязаотдельнУю-
плату по отдельно закJIючевным договорам,

ного дома,

4.18. Если решение об изменении перечня работ, услуг указанных в Поиложении Ne8 путем включения в него

минимальво-необходимых работ, услуг в случаях, указанных в пункта\ | и З Приложен_иялNе9_не принято на

"nrou 
aоa,о,""" общего имущества многоквартирвого дома,

и

а

й

анс
иков

ении

ука]ацные услуги оплачиваются в порядкс и размере

опредеJIеЕном [оговором,

4,20. Соб и помещений производят оплату по ,Ц,оговору, включая 
_плату 

по уборке

лестничны лестничных площадок!,"",п"ч, nop"oopou; при на,rичии принятого общим

собранием й решения об оплате таких услуг,

5. Ответственность сторон

5,I. За неисполнение хли ненадлежашее исполнение настояшего Договора стороны несут ответственность в

соответствии с действующим ;;;;;;;;;;,;;л,, Россиi ской Федерации и настоящим,Д,оговором,

коммунмьной услугrt
и (или) с перерыва,,,ли,

ебителю размера платы

Г[равительства РФ оI

услуl собственникам и пользователям помещений в

потребитель вправе требовать с исполнителя уллаты

, ро",й"йи Фелерачии "о зашите прав потребителей"

твенности за нарушение качества прсдоставления

е произошло вследствие обстоятельств непреодолимоl

силы или по винс поTребителя,

5,3. В слуrае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги

Собственник уплачtrвает УправляЬщей организаtlии пени , ;;;;;" и в порядке, установленными частью l,

статьи I55 жилищного кодскса Российской Федерации,



5.4. При выявлении Управляющей организацией, совмество с участием совета многоквартирного дома
(уполвомоченных лиц указанных в приложеяии Nэ 4 к.Щоговору) факга проживания в жилом помещении

собсгвенника лиц не зарегистпрованных в установленном порядке при отýугствии установленных
индиви.ryальньж (квартирных) приборов учета коммунаJIьных услуг в помещении, и невнесения за них платы по

договору, Управляющая организаlия после соответ9тв)лощей проверки, составления акта и предупреждения
'CbOar"i*"n*u, 

вправе в судебном поряд(е взыскать с собственника помещения понесенные убытки за

коммУнальныеУсJryгипопомещениюикоммУtlальныеУслугисвязанныесраспределениемзататна
общедомовые rrркды.

6. Порядок устранения нарушевий условий ндстоящего .Щоrовора

б.l. В слуtае нарушения качества услуг и работ по содержilнию и ремонту обч{его имущесгва в

МногоквартирRом доме или предоставления коммунальных услуг, а также причннения вреда жизни, здоровью и

nrlarr""rry ёобственника и (нли) проживающих в жилом помещении громан, общему имуществу

Мно.ок"арr"рrого дома по требованию Управляюшей оргавизации либо Собственника составляется Акт о

нарушениlt уiловий ,щоговора. При составлении акта, учитываются технические особенности многоквартирного

дома.

6.2. дкг составляется комиссией в составе не меЕее чем из тех человек, включал представителей Управляющей

организации, Собственника (члена семьи Собсгвекника, нанимателя, члена семьи нанимателя), и другпх лиц.

Если в течение дв)r( часов с момента сообщения о наруlд€нци, представитель Управляю_щей организации не

прибыл лля проверки факга нарушения или, если признаки нар)дцения могуг исчезнугь или быть ликвидированы,

сосmвление акта производится без его прtiсутствия, В этом случае акг, подписываЕтся остальными членами

комиссиti.

6.з. дкг составляется в произвольной форме и должен содержать: дату и время его составления; дату, время и

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

n*y'rlaar"y ёобстве"rиiа (навимателя), описание (при наличии возможности их фотографирование или

видеосъемки) поврежденкй имущества; все разногласия, особые мнення и возражения, возникlдие при

сосmыIенпи акта; подиси чл9нов комнссик и Собственника (члена семьи Собсгвенника, нанимателя, члена

семьи нанимателя),

6.4. дкг сос-гавляется в прис)тствии Собственника (члена семьи Собственник4 нанимателя, члена семьи

нанимателя), права которого нарушены. При отсутствии Собственника (члена семьи Собсгвенника, нzнимателя,

члена семьи нанимателя) акт проверки состааляеrcя комиссией без его )ластия с приглашецием в состав комиссии

незlшисимых лиц. Дкт проверхи составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах. Один экземлляр акга

вруtаетtя Собствепппц,.1rп"пу 
""""и 

Собсгвенника, нанимателю, члену сеirьи нанимателя) под расписку.

7. Порялок разрешения споров

?.l. Споры и разногласия, которые мог)п возникн)ль при исполнении условий ,Щоговора, могл быть

уреryлI{рованы пуrем пероговоров с целью достижения согласия по спорным вопросам,

пер"aо"орь' проводятся при )ластии представителя Управляющей организации, уполномоченного лица, а также

лиц4заявляющегоразногласия'ирезУльтатытакихперегоВоровсУкiВаниемпринятогопоитогамихпроВедения
решения должны быть письменно зафиксированы.
Ь слуrае, если споры н разногласия, возвикшие при исполнении .Щоговора, не мог)т быть разреrrrены пугем

переговоров, они подле}(aт разрешению в судфном порядке в соответствии с действуюшим

законодат€льством Российской Федераrии.

8. Контроль за вылолнением управляющей организацней ее обяздтельств
по договору упраыIения

8.1. КовтролЬ над деятель}lостЬю УправляющеЙ организаtlии а части исполнения настоящего ,Щоговора

о моченвыми им лнцами полномочliями п)лем:

- Н не позднее 5 рабочI{х ния информачии о перечнях,

о кных усл5r и (или) вып

- проверки объемов, качества И периодичности оказания ус работ, в том числе пут€м

проЬ"л"r", 
"ооr""тствующей 

экспертизы, оплата которой производится стороной икициировавrцей экспертизу;

-,лодачLt в письмекном ч"д" *-оЬ, претензий и прочl-tх обращений для устранения выявленньш дефекгов с

проверкой полноты и своевремевности их устранения;
- состашlекия актов о нарушснип услоuпй !Ьговора в соответствии с положениями пп, 6.2 - 6,4. настоящего



[ОГОВОРа; _л6лаuuо .л6.т й по факгам
- инцциированиЯ созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решениI

выявленных царуu]ений ,Vnn, ,iJl"-ч*ро"ч"ию Уфавляющей организации _на 
обрашения Собственника с

уведомлением о проведении такого Йбрания 1указанием даты, времени и места) Управляющей организации,

9. Органrrзачия обrчего собранлtя собственников помешений

в многоква рти рном доме

9.1.ВслУчаенеПроВедециясобстВснникаМилоМеЩенийежегоДНоГообщегособрания,реulениеоборганизаЦии
ежегодного (голового) Обшего собрания Собственнл ков помецений многоквартирного дома принимается

Управляюшей организацией.

9.2. собственЕики помещений многоквартирного дома уведомляются

собран"я nyTe" ра]меlцения информачии на доске объявлений,

9.3. Внео""рел"ое Общее собрание может проводиться по инициативе Собственника помещения в случае

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

помещений в доме, Собственники помещений предупреждаются о проЪ"о"""" внеочередного Общего собрания

зак&]ньlми лисьмами с уведомлением,

9,4. Расходы на организацию внеочередного Общего собрания_в случае необходимости принятия решения о

реконструкции дома или 
"r",л "ny'lu'* 

и в интересах о rного собственника помещений в доме несет инициатор

его созыва.

9.5'РешениеобЩегособраниясобственниковпоМешениЙВмНоГокВартирноМДоМе'ПрИняТоепоВопросаМ,
отнесенttым к компетенции такого собрания, является

многоквартирном доме, в том числе для тех собственник

помещениЯ в многоквартирном доме влраве обжал

собственников помеlцений в данном доме с нарушением

если он не принимм участlле в этом собрании или гол

решенцеМ нарушенЫ его права и законные интересы, Зая

течение шести месяцев со дня, *оiдч упч,uп"о'и Ъобственник узнал или должен был узнать о принятом реш9нии,

х общих собраний собственников ломешений м ного квартир ного

числе по вопросам Договора прLt рассмотрении вопроса о его

ыми для Управляюшей организации управления, размешается на

ного дома,

l0. Форс-мажор

I0.1. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежацим образом исполнившая обязательства в

соотвеТстВииснастояшиМДогоВороМ,НесеТоТВеТсТВенНостЬ'есЛинеДокажет,ЧтонадJIежаЦееисПолнеНие
оказалосЬяеВозмо7кнымВсЛеДс.гВиенепреололимойсиЛы'тоестЬЧоезвычайНыхинепреДотвраТиМыхпридаНных

условиях обстоятельств. к таким обстоятельствам не относятся, u 
"uaa"o"a", 

нарушение обязанностей со стороны

контрагентов стороны долж}tика, отсутствие на рынке нужных для ислолнения товаров, отсутствие у стороtIы

договора необхолимых денежных средств,

l0.2, Если обстоятельств ы действуют в течение более лвух месяшев, любая из Сторон

вправе откzваться от даль обязательств по ,щоговору, прич€м ни одна из сторон не может

требовать от лругой возме ITKoB,

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

незамедлительно известить лругую Сторону о настуruIении или прекращении действия обстоятельств,

прештствующих выполнению этих обязательств,

l l. Порядок изменения и расторженllя договора

l 1 .1 , Настоя щий ,Ц,оговор можот б ыть расторгнут в одн осто!он нем порядке:

Собственник должен быть прелупрежден не позже чем за

чае, если:
пригодном д/Tя использования по назначению в силу

о проведении очерелного Обшего



обстоятельств, за которые Управляющая организация не отвечает;

- собственяики rlриняли иные условлu Договора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении

вопроса о еm пролонгации, которые оказались неприемлемыми для Управляющей организации;

- когда tlеIIолное вttесение платсльщиками платы по Договору приводит к невозможности для УправляюшеЙ

организации исполнять условия ,щоговораt в т,ч, исполнять обязанности по оплате работ, услуг, выполненных

подрядными и слециал изированны м и организациями, а также обязанности по оплате коммунмьных ресурсов,

приьбретае"",* ею у ресурсоснабжающей организации, Под таким неполным внесением плательщиками платы

nb Доiочору признается случай, когда суммарный рл]мер задолженности плательщиков по внесению платы по

Договору iu пЬ"п"дrr" l2 календарных месяцев превышает определенную в соответствии с ,Щоговором uену

Договора за один месяц.
-'коrдi общим собранием собственников помещений не принято решение в течение l месяца с даты

предоставления собственникам соответствуюцих предложений со стороны УправляюшеЙ организацией,

указанных в Приложении Ns8 к.Щоговору.

в помешений решения о выборе llного способа управления или иной

управ,lяющей организаrии, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем ]а один

месяц до прекрацениJI настоящего Договора путем предоставления ей копии протокола решения обшего

собрания;
- a"Ъr""ur"r""поaо нарушениЯ Управляющей организацией условий настояшего,Д,оговора, неокчвания услуг или

яевыполнения работ, указанных в Приложениях N9э к настоящему .Щоговору (более З случаев, в отношении

которых составлен Акт в соответствии с п, 8.2 настояцlего Договора),

11.2, Расгоржение Договора fiо соглашению Сторон:
l1.2.1, В связи с окоIпанием срока действия Договора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о

нежелании его продлевать.

It.2,2. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с п, ]0.З настояrцего

Договора.

lL3. настоящий Договор в одвостороннем порядке по инициативе любой из Сторон с,tитается расторгнутым

через l (олин) месяц с момента направления другой Стороне письменного уведомления,

l1.4. В сл}чае расторжения,щоговора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации по

основаниям, указанным в настояцем До[оворе, Управляющая организация одновременно с уведомлением

Собственника должва уведомить органы исполнительной власти о расторжении,Д,оговора,

l1.5, Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств lt ур9гулированrlя

всех расчетов межлу Управляющей организацией и Собственником,

11.6'Расторжение.ЩоговоранеЯВляеТсяосноВаниеМдляпрекрашеНияобязательствСобственникапоопЛате
npo".""o"""",* Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настояlцего ,Щоговора, а

также не являетсЯ осцованисм ,," nananon""n"" Управляющей организаltией оплаченных работ и услуг в рамках

настоящего ,Щоговора.

1 1.7, В сллае переплаты Собственником средств за услуги по настояцему Договору на мOмент его расторжения

УправляБщая орiчп"зuч"" обязана уведомить Собственника о сумме переплать], получить от него распоряжени€

о перечислении на указанный ими счет излишне полученных ею средств,

l l,8. В случае недоллаты Собственником средств за услуги по настоящему ,щоговору на момент его расторжения

Упрч"л"ющао организация обязана увеломitrь Собственника о сумме недоплаты, порядка лобровольной оплаты

и вправе истребования ее в судебном порядке,

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

производит сверку расчетов по Договору с каждым Собственником помещения,

l1.10 изменение условий настояцlего Договора осуществляется в порядке, лредусмотренном жилишным и

Фажданским законодательством.

l1.Il. Отчуждение помещения новому Собственнику не является основанием для досрOчного расторжения

ц.-aоrщarо До-uора, во является oc"ouu"na" для замены Собственника новой стороной,Щоговора,



l1,12. после расторжения ,щоговора техн и,хная документация по м но гоквартирному дому

пеDедаются лицу, назначенно"у Ьб,"" иков, а в о"у",,u"" ,lакового - Админисгра.tии

,"i"i.-"a *оr; г.саJават, Республика хранение,

l1.1З. В установленном законодательством случаях,Д,оговор расторгается в судебном порядке,

l2. Срок лействия ,Ц,оговора

ния условий договора,

l2.2. Щоговор закJIючен сроком на 1(один) годс латы чказ1111i в протоколе обurего собравия собственников

многоквартирного дома по утверждению условий договоl а управления,

l2.3,Измснение и (или) расторЖение настояLцеГО,Ц,оговора осушествлЕется в порядке, предусмотренном

действующим aч*оtIодч'"п"",uч" и положениями настоящего,Щоговора,

12.4. При отслствии змвления одной из Сторон о прекращении Договора по окончании срока его,действия такой

,Щоговор считается прол'енным "u,о, 
*",ро* " "u 

y'no'"*, й"" d,,," пр"ду'"о,р,ны таким [оговором с

учетом порядка иЗменения цены договора, согласно раздела 4 ,Ц,оговора,

ба экземпляра идентичны и имеют одинаковую

кземпляр ,ц,оговора, Один экземпляр хранится в

"п",й 
й" собственников помещекий, подlежит

nou,o"o"y адресу представителя собственников

Договора,

ственника,

l2.8. Стороны установили, что условия ,ц,оговора применяются к отношениям, возникшим между ними до

заключения настояйего [оговора,

l2.9. Все приложения являются неотъемлемой частью договора,

Приложения:

ногоквартирном доме с указанием типа помешения

его техническое состояниеl

ок"чр,"р"ь,Й дом и иных связанных с управлснием

ыБ::х.тJ"#JнJ:т:}*"##:т:il.u.r"о.,,, 
между обшедомовым имушеством многоквартирного лома t

- имуществом собственника



телях уllравляюшей организации, уполЕомоченных на

оквартирном доме, наймодателям и арендодателям,

уtи при пре ых услуг

установленн

"" 
p","puo" ( р""р" "u

ения для внесения платы по договору управлеяия;

я управляющей организаuиеиl

" ""б,i;;;;;;'-'" 
попо,о"ч",ям помещсний в

вора управленияl

оммунаJlьной услуги или предоставления коммунальной

услуг llo содержанию и р9монту общего имущества в

многоквартирном доме. 
--rвопной стоимости рабоr, 1слуг по содержанию,1 ремонту_обшеrо им)Lцесгва ll

] 9)определевие планово - дого

размер платы .u .oo.o*u"". 
,о"uЁ;;;;;;; 

iry*..ruu " 
й"ъ"i*ъu|,"р"ом доvе на MoMeH,t tаключения
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калинина л,В,



ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Ilрилохоllис N.1
к лоlовору УriравJlе,rия

рЕЕстр
собствснников помсцlсний

МКД Ne ,19 по улицо 30 пет Победы r.Салават РБ
Общая площЪдьМФ, iЪходящегося в

собствеьl]ости 58з8,2
Площаль хиль,х -омецеllи) в собaтвенпости 5735,1

ГlJIочlаль нежилых помецеt]ий в собсгвенности 0

Плоцадь Ilомеl..ениi Mlcl llахоляцихсс в
му,{ицrlIапоtsоi(государсгвсьной)собсi-sс|,1lо(-и 1оз.1'

N0

собственtlик
ОбLl{ая

(%)

обl IеЙ

(1)

/



Прlлложешпе .I\Ъ2

к договору упрilвления многоквартирного домаNэ от <<1!1!> _r.tg.Zе-ц+_2O -/6 г,

Состав и техническое состояние общего имущества
многоквартирного дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

адрес мцогоквартирпого дома : г, Салават,

ул. 30 лет Победы д. 19

1 Кадастровый номер земельного участка (при его
наличаи)

02:59:070З0'7:64

2 Серия, тип постройки Жилой
з Год постройки 19,7з

4 Степень фактического износа з1%
5 Год последнего капитального ремоЕта система хвс, гвс 201З г.
6 количество этаяtей 5

7 Наличие подвaша техподполье
8 Наличие цокольЕого этФка отс},тствует
9 Количество квартир 120
10 количество нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества
11 Строительный объем 19380 Kv6. м
12 Площадь:

а) многоквартирного дома (жильте и нежилые
помещения)

5838,2 кв, м

б) жилых ломещений (общая площадь квартир) 58з8,2 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь ножилых
помещений, не входящих в состав общего имущества в

мЕогоквартирном доме)
г) помещений общего пользования (общая площадь
Еежилых помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме)

13 Количество лестниц 6
l4 Уборочная площадь лестниц (вкrпочая межквартирные

лестничные площадки)
4з9 кв. м

15 Уборочнм площадь общих коридоров

16 Уборочнм площадь других помещений общего
пользования (включая технические этаки, чердаки,
технические подва,ты)

1164 кв. м

17 Площадь земельного )пIастка, входящего в состав
общего имущества многоквартирного дома

5851+27 кв. м



II.Техническое состояние многоквартирного дома

напмепованпе
КОЕСТРУКТПВНЫХ

элемештов

описанlле элементов
(матерпал, конструкцпя плп
спстема. отделка п прочее)

технпческое состояпие элементов общего
пмущества многоквартпрпого дома

1.Фупдамент

фундамент

Вид фундамента - железобеmн

Количество продухов - 10 шт.

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

2.Наружные капитальные стены

наружные капит,шьные
стены

Материал - железобетон

площадь - з,545 тыс. кв. м.

,Щлина межпанельных швов -
965 п,м.

уд9дд9IЕорителЕца
(требуется ремоrгг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальIшй ремонт)

3.Перегородкп

стены и перегородки
внутри подъезда

Количество подъездов - 6

площадь стен в
подъ9здах 1624 кв. м

lпт. чповлетвооительно
(требуется ремонц согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требчется капrllгальный ремонт)

4. Перекрытшя

чердачные

междr'этa)кные

подвiшьные

Количество этажей ---
материал железобетон
площадь l 164 кв.м

количесгво этажей
матери:lл железобетон
площадь 4685 кв.м

количество этажей l
материм железобетон
площадь 1l64 кв.м

чдовлетвоDительно
(требуется ремонц согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальrrый ремонг)

чдовлетвоDительно
(требуется ремоrlг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлsтворительно
(требуется капитальный ремонт)

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

5. Крыша

Крыша покрыта
защитным слоем
R-compoZit

Вид кровли - плоская.

Материал кровли - бикрост,

рубероид

Площа,ль кровли - l698 кв. м,

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмоца)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)



6. Полы

межкваргирные
лестничные площадки

Количество - 30 шт,
Площадь пола - 2l7 кв.м
Материал пола - железобетон

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, соглаоно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

лестницы Количество лестничных маршей -
58 шт.
Материал лестничных
маршей - я<елезобетон

Материал ограждения - метаrлл
матеоиал балясин- деDево

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита;rьный ремонт)

Коридоры Количество - _-_lцт.
Площадь пола - - кв.м
Материал пола - _-_

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требyется капита.rrьный ремоЕт)

Чердаки Количество - - Iлт.
площадь пола- - кв.м

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капrтга.rrьный ремонт)

7. Проемы

,Щвери

количество дверей,
огражд:lющих вход в помещения
общего пользования -

24 щт ; из них
деревянных l0 цт.
металлических 14 шт

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

окна Количество окон,
расположенных в помещениях
общего пользования -24 шт-
из них:
деревянньж - 24 шт.
пластиковых - шт.

чдовлетворительно
(требуется ремонъ согласно iжта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонг)

8,Отделка вЕ).тренЕяя, нар}jкная

отделка вн)пренняя Площадь стен в подъездах
l624 кв.м
Материал отделки - маслянаl
краска
Площадь потолков 2l7 кв.м.
Материал отделки - краска
водоэмульсионная

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно агга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капrга;rьrrый ремонт)

отделка наружнм

торцевfuI часть дома с
западной стороны утешIена

Площадь стен
з545 кв,м

Материал отделки
железобетонные,
крупнопанельные
Площадь балконов (лош<ий)

З12 кв.м.
Материал отделки экранов
балконов (лолжий)
железобетон

удадд9fварцI9J!ьц9
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)



9.Вшlтрпдомовые шпжеперпые коммунпкацшш п оборудование для предоставлеЕшя коммупальпьж услуг

Элекгрическое вводно-

распределительное
устройство

Количество - 2 шт.

удаддещарцт9ддцq
(требуется ремонт, согласно мта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

светильrтики Количество - 63 шт.

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

Сети элекгроснабжения Протяженность l l900 п.м,

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

сети теп-гrоснабжения

материм труб сталь

протяженность 2023 п.м.

уд9дд9Iдор!ц9дЕца
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальrrый ремонт)

Задвижки, вентили, краны
на системах
теIIлоснабжения

количество:

кранов шаровых 184 шт.

вентилей - 18 шт.

YдовлетвоDительно
(требуется ремоlrг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Элеваторные узлы
Количество - 2 шт.

чдовлетвориrcльно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капr.rта.rrьный ремонт)

Радиаторы

Регистры

материzlл ___-_
количество - ___ lцт.
материал сталь
количество - 12 шт.

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

Полотенцесушители

материilл стаць

количество - l20 шт.

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.rrьtrый ремою)

Насосы количество - - шт.

удовлетворктельно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(тDебуется капитальный ремонт)

Трубопроводы холодной
воды

(полипролилен) 1309 п.м.

материал :

стальные

чдовлетворш9дьЕQ
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(цебуется капитальный ремонт)



Задвижки, вентили, краны
на системах холодного
водоснабжения

количество;
задвижек - _-_ lцт.
вентилей - _-_ lцт.
кранов - 45 шт.

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

Трубопроводы
горячей воды

материал :

стмьные _-__ п.м.

(полипропилен) l l90 п.м.

чловлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитал ьrrый ремонт)

Задвижки, вентили, краны
на системах горячего
водоснабжения

количество:
задвижек - _--- шт.

вентилей - - шт.
кранов - 43 шт.

чловлетвоDительно
(требуется ремонт> согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Коллективные приборы

учета

хВс 1 шт.

гВс 2 цт.

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

Трубопроводы
канализации

материал ипротяженность

чуryнная бЗ5 п.м.

пвх 317 п.м.

чловлетвоDительно
(требуется ремонг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капrгальный ремоrrг)

сети газоснабженrая

материал сталь

протяженность 952 п. м

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

Задвижки, вентIтIи, краны
на системах газоснабжения

количество:
задвижек - I шт.
вентилей - 24 шт.
кранов - l20 шт.

чловлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(mебуется капитмьный ремонт)

Внутрешiяя ливневая
канализация

Количество желобов - _-_ lцт.

Протяженность водосточЕых
труб -

_ п. м.

удовлетворительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

10. Мехаппческое, электрическое , сапптарно- техншческое п шное оборудованпе

Технические подвалы

количество - l шт,

Плоцадь пола- l l64 кв.м
Перечень инженсрных коммуникаций
проходящих чсрез подвtц:

l.ц/отопление 202з п.м

чповлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмоца)
неудовлетворIтгельно
(требуется капитальный peMorrT)2. ГВС l l90 п.м.

3. хвс 1309 п.м.

4.каЕализация 952 п.м.



Перечень установки
общедомовых приборов учета:
прибор учета тепловой
эЕергии - 2
прибор учета ГВС - 2
прибор учета ХВС - 1

прибор учета элекгрической
энергии - 4

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

Перечень установленного
инженерного оборудования:
.Задвижки

.Щ 50 _- шт.
пя0 - шт.

Д 100 _-_шт.
Кран шаровый

Д 50 4шт.
Д Е0 l1шт.
Д 100 - шт,

YдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.лIьrый ремонт)

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

Вентиль
Д 15 б шт.

шт.

Д З2 12 шт.

Д 50 _-_шт.
Кран шаровый
Д 15 99 шт,

Д 20 ll4 шт,

Д25 2шт.
Д З2 48 шт.

,Щ 50 - шт.

д20
д25

YдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(,требуется капита.льrrый ремонт)

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

газовые пlrиты Количество 120 шт
чдовлетвоDительно

неудовлетворительно

Телевизионный кабель,
сеть проводного

радиовещания

имеется

чловлетвоDительно

неудовлетворительно

Мусоропровод
Количество - _-__ шт.

Длина ствола - - м
Количество загрузочных

устройств - - шт,

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

Лифmвые и иные шахты
количество:

лифтовых шахт -
--- 

шт.

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

Лифты

Количество - - шт.

Марки лифmв - _-_
Грузоподъемность - _-_, т.

удовпетворительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капrга.пьrъIй ремонт)



Веrrш.rrяция

Кол ичество вентиляционных
кана.лов - 24 шт.

Материал вентиляционяых
каналов - железобетон

чдовлетворительно
(требуется ремонц согласно ilкTa весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капrгаJIьIrый ремонт)

Система видеонабJIюдениJI Количество - шт.

удовлетворительно
(требуется ремокг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

ливневая сеть Люк 5 цт.
приемные колодцы -- 5 шт.
ПротяжеЕность 164,9 п. .м.

удовлетвоDительно
(требуется ремоrгг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовJIетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Почтовые ящики Материал листовая сталь
количество в доме:
l20 шт.
Ящик для сбора показаний ИПУ-
бшт

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

указатели наименования

улицы

количество l шт.
чдовлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

!оски объявлений Количество в доме:
12 шт.

чдовлетвооительно
(требуется ремонц согласно акtа весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требчется капита:rьtъIй ремонт)

Наружное освещение количество светильников
- шт.

удовлетворительно
(требуется ремонг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальrшй ремонт)

fLпощадка дtя мусорньгх
контейнеров

Количество контейнеров:
6 шт,

ограждения (материал) профлист

ппощадь 8 м2

чдовлетворительно
(требуется ремоrrг, согласно акга весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется мпитальньй ремонт)

11. Крыльца

Крыльча и входные группы
Коли.tество б шт.

Материал железобеmн

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



ЗемельrъIй участоц
входящий в состав общего
имущества
многоквартирного дома

общая плошадь земельного

участка - 585,/t27 кв.м.: в том
числе площадь застройки -
14l4,6 кв,м.
газон 5649 кв.м.
асфальт 15l3 кв.м.

в том числе:
входа в подъезд 42 кв.м.
троryары _-_ кв.м.

yдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капrга.llьный ремонт)

Элементы
благоустройства:

зеленые насаждения:
деревья 9 ц]т.

кустарники 3 шт

Малые архитектурные формы
Ограждения - 86 п. м.
скамейки - 8 шт.
Столы - _-_ шт.
Иные строения (перечислить):
l. металлические лестницы
2. бельевая перекладина

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капита.llьrш й ремонт)

.Щирекгор

Гл. инженер

Мастер

калинина Л.в

Розчм В.И

-dlt

Ю*#. .ЩьяковаВ.В.



6 коп}ц кадастрового плана (карты) земельного

участка, удостовереннд{ . органом,

осуществляющим деятельность по ведению
государственного земельного кадаира;

имеются

1, вылиска из Реестра, содержащая сведения о

зарегистрированных правах на объекты

недвижимости, являющиеся общим имуществом;

отс}тствует
нормативно- правовое

реryлирование

8 заверенная уполномоченнь]м органом местного
самоуправления копия граllостроительного плана

зоD,ельного участка по установленной форпrе (для

многоквартирных домов) строительство,

реконструкция или капитмьный ремонт которых
осуцествлялись на основаtlии рzврешения на

строительство, полученного после установления
Правительством Российской Фелераuии формы
градостроительноло плана земельного участка);

отс)тствует

о документы, в которых указываются содер)(ание и

сфера действия сервитга или иных обременений,
с приложением заверенного соответствующей
организацией (органом) по государственному

учету объектов недвижимого имущества плана, на

котором отмечены сфера действия и граница
сервит}та или иных обременений, относящегося к
части зеNIельного участка (при наличии сервиryта);

отсугgгвует

l0 проектная документация (копия проектной

документации) на многоквартирный дом, в

соответствии с которой осуществлено
строительство (реконструкция) многоквартирного
дома (при наличии);

отс)лствует

I1 списки собственников и нанимателей помещений в

многоквартирном доме, а также лиц,

используощих общее имущество в

многоквартирном доме на основании договоров
(по решению общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме),
составленные с учетом требований

законодательства Российской Федерации о защите

персональных данных;

отс)лствует

12 договоры об использовании общего имуцества
собственников помещений в многоквартирном
доме;

имеются

1з оригиналы решений и протоколов обцих собраний

собственников помещений в многоквартирном

доме;

имеются

,Щиректор

Гл. инrкенер

Мастер

Калинина JI.В

Розуьr В,И

йа,g" Иа- аае /ЪИ

Председатель Совета МК,Щ

,ааа 
"d.Z,



к договору управлеЕия многоквартирного дома
Nэ от <<fu|), о4 _20 /6 г,

ГраницЫ эксплуатационноЙ ответственности мея(,цу общедомовыIи

имуществом многоквартирного дома и имуществом собственника

Приложение Ne 4

адрес многоквартирного дома : г. Салават,

ул. д. 49

схемы р€вграничения балансовой принадлежности

обшедомовое
имуцество

ОбцедомовOе
имущество

обшедомовOе
имущесmо

контргайка

ее отсутствия - от стояка до контргайки.
имущъство Собственника - запорнм И (или) регулирующм арматура, радиаторы

отопления.

1, Водосцабжение и водоотведение.

ХВС и ГВС

общедомовое имущество-от стояка до первого вентиля

Имущество Собственника- веЕтиль и внутренняя разводка в I(вартире

Кана;rизация

обцедомовое имущество-от стояка включм тройник

Имущество Собственвика-от тройника - внутреЕняя разводка

2. Ценmальноеотопление
Запорна, или

регулирl,тоцая
apNlaтypa

стояк Имущество
собственника

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



3. Электроснабжение

обцедомовое
имущеqгв0

Имущество
собсгвенника

ВРУ,(илого
дома

Общедомовое имущество - от ВРУ до автомата поред иЕдивидумьным счетчиком

Имущество Собственника - автомат, индивидуальный счетчик и внутренЕяя раз]]одка

На схеме:
- обulеdомовое urйуulесlпво, обслусtсuваеmся за счеm среdсmв

соdерэюанuе облцеzо uмущесmва в МI{Щ.

-, - uJчlуu4есmво Собсmвеннuка, обслуэlсuваеtпся за счеm среOсmв

собсmвеннuка.

Председатель Совета МК,Щ.Щиректор

Гл, инженер

Мастер

калинина Л.в

Розум В.И



,-l:,!
}

Приложение N б l

к ,Щоговору
от " 0l " апреля 20lб г.

ивформация о лицах, уполномоченных собственниками для взаимодействия с

управляющей оргапиздцией
l. Определение уполномочевного лица для осуществJrення взаимодействшя с Управпяюшей органпзацией по

управлению многоквартирным домом

1. Д" чеп"й исполнения полномочий, связанных с хранением экземпляра ,щоговора, составленного для

Ьобственников помещений, с проверкой правильности состаыlения, визированием и хранением ежегодного ПеРечня

работ, услуг, с хранением актов выполненных работ, оказанных услуг, а также с участием в переговорах ло спорам,

связанным с исполнением [оговора, уполномоченным лицом выступает:

ОИО, квартираNэ'106

Контактirый телефон
паспорт_ N _, выданный

2.,Щля челей осуществления полномочий, связанных с согласованием необходимости выполнеЕия непредвиденных

рчбоъ " "a""*""""м 
Перечня работ, услуг, с приемкой и подписанием актов выпол}lенных работ и оказанных услуг,

уполномоченным лицом высryпает:

,..I

.1J
:t!

')й" "'-' 
i/irц*urz- r/о*о-,о;,Zz*чаd""z--ФИО, квартира N

Контакгный телефон

З, Дя целей осуществления полномочий, укаlанных в [оговоре и иных, указанных в ДогOворе и При,rожениях к

нему, связанных с осуществлением *о"фоп" за исполцением Управляющей организацией своих обязательств по

,щоговору, уполномоченным лицом высryпает:

паспорт_ Jt'l _,,выданный

Контактный телефон.-
паспорт_ N _, выданный

4. В случае отсутствия любого из укiванных уполномоченных лиц, его болезни, при иных обстоятельствах,

препятствующих выполнению им своих обязанностей, уполномоченным лицом высryпает:

,.] -,

ФИО, квартира Nэ

5, изменени ах и сроках действия их

полномочий гоквартирЕого дома (при

отсwствии мяогоквартирном доме)

письменным верждающrтх документоs (напрtlлlер, копuц проmоколсl

обtцеzо собрончя собсmвеннuков, ца коmором прuняmо peule+ue о выборе ново2о уполномоченноzо лuца u о

прекраlценuц полнОмочuй преdыфulеео) 
твия ,Щоговора с

6. Срок действия полвомочий лиц, указанных в Il. l настоящего Прлrложения, равен сроху дейс,

у"arЬ, apo*u пролонгации .Щоговора, за искJIючением слrIаев принятIjJl в период лействия ,Щоговора обrцим

собранием собственникоВ р"r""", о выборе нового ynon"o"one"nol.o лица и о прекращении полномочий

предьцущею, а mкже случаса объективной невозможности исполнения уполномоченным лицом своих

обязанностей.

lrj йlшuz.л.tаz l/rа{rаrlа-
Контакгный телефон.-
паспорт_Js , выданный



Приложение N9 8

к договору управления
от " !2z: о /!__ .э1/6-г

ПеРечень рабоЕ. УслУт по УправлеяJdю !{troloкBaPiltdptlblм домом, содерr*ан!4tо и ре!{онЕу общето имущесЕва в МКД, агц)еделеяrtе
lltx СlЕОИМОСt!И И РаЭмеРа плаlЕiц За содерrаавие и peмoнlli 

'(ила!о 
(веrкилоFо) помешения ва 2016 год

г. Салават, ул. 30 лет Победы, д. 19
Общая плоцадь х<илых и нежилых помещений 5851,9

1. Пёрёчеrrь рабоЕ, услуг по управлеriию rtlяогоквер,!t4)яъir.l домом и содёржанию обц,его имуцества в мкд

Предуутель Совета

подпись

Ns п/п

Наименование работ, услуг
Периодичность
(график, срок)
выполнения

Годовая стоимость
работ, услуг в целом

по дому, руб [на
дату заключения

договора']

Стоимость работ,
услуг в расчете на

1кв,м общей
площади

помещений в

А Работы, услуги по содержанию общего имуч.lества

1
Осмоmры общеzо uмуч4есmво, провоаuмые с целью вьlявленuя норуLценuа hоврежdенuй,
неuспровносmе )в сосmоянчч обчlеzо uмучtесmвq u вьtробоmкч мер по ux vсmрqненuю

11 Обч-lие осмотры (проводимые в отноllJении здания в целом) 2 раза в год 38 607,09 0,55

11,1

Работы. выполняемые в отношении всех видов фчндаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруr здания проектным параметрам,
Устранение выявленных нарушений;

проверка техническоIо состояния видимых частей конорукций с выявлением:

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии армаryры, расслаивания, трецин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными,
железобетонными и каменными фундаментами;
при выявлении нарушениЙ - разработка контрольных шурфов в местах обнаруаения дефектов, детальное обследование и

сосrавление плана мероприятий по усrранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойсгв
конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента, При sыявлении нарушений -

составление плана мероприятий по воссrановлению их работоспособности,

7.12.

проверка темпераryрно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений сосгавление плана
мероприятий по устранению причин его нарушения;

проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исхлючающих подтопление,
захламление| загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в

соответствии с проектными требованиями;



хонтроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорн'tх усгройсгв на них. Разработка плана

по устранению выявленных
:

выявление отклонениЙ от проекrных условиЙ эксплуатации, несанкционирОВаННОГО ИЗМеНеНИЯ КОНСТРУКТИВНОГО РеШеНИЯ,

признаков потери несущей способносги, валичия деформаций, нарушёния теплозащитных свойств, гидроизоляции между

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

трещин в местах примыкания внуrренних поперечных стен к наруr(ным стенам из весущих и самонесущих панелёЙ. из

крупноразмерных блоков;
выявление поврея(дений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от верТикали и выпУчивания

отдельных \лlастков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков.

искчсственных и естесгвенных камней;
в случае выявления повреЕ(дений и нарушений - составление плана меро.lриятий по инструментальвому обследованию

стен, восс]ановлению проектных условий их эксплуатации

|.7,4.

выявлёние нарушений условий эхсплуатации, весанкционировавных изменениЙ конструктивного решения, выявленИя

прогибов, трещин и холебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканИЙ к стенам, ОтСлОениЯ

защитного слоя бетона и оголения армаryры| коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитноrо

железобетона и сборных железобетонных плит;
вь!явление наличия, характера и величины трещин, смецения плит одной относительно другой по высоте, отслоения

выравнивjющеrо слоя в заделке швоs, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания,
озии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из

яцииl адгезии отдёлочных сJIоев к конструкциям перенрытия

а восстановительных работ (при необходимосrи),

1.1.5.

домов:
контроль состояния и выявлевие нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений констрУктиВнОгО

решения, YстоЙчивости, прогибов, колебаниЙ и трецин;
выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянrrой зоне| оголения и коррозии армаryры|

крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками

перекрытий и покрытий;
выявление коррозиИ с уменьшением плоЩади сечения несущиХ элементов, потери меоной устойчивости конструкций

(выпучивание сгенох и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со сгальными балками

перекрытий и покрытий;

при выявлении поврех<дений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

проверха кровли на отсугствие протечек;

проверка молниезащиiных устройств, заземлеяия мачт и другоrо оборудования, расположенноrо на крыше;



1.1.6

выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкцийl антисептической и противопожарноЙ зациты

4еревянных конструкциЙ, креплениЙ элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборчдования,
слуховых онон/ выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов,
водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка темпераryрно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
осмотр потолков верхних этажей домов С совмещенными (6есчердачными) крыщами мя обеслечения нормативных
требований их эксплуатации в период продолнительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха,
влияющей на возможные промерэания их покрытий;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное принятиё мер мя их устранения, В осгальных
случаях - разработка плана sосстановительных оабот {пои необхолимоr-fи)

\1,7,

выявление деформации и поврех{дений в несущих констрyкциях| надежности крепления ограндений, выбоин и сколов а
сryпеняхj
выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями/ оголения и коррозии
армаryры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобётонными лепницами;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана воссгановительнь,х работ (при необходимосги);

1,1.8.

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами;
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несyщих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических
ограждений на балконах, лоджиях и козырьхах;

контроль состояния отдельных элементов крылец и зонтов над вхоАами в здание/ в подвалы и над бал8онами;
контроль состояния плотности притворов Входных дверей| самозакрывающихся Yстройств (доводчики, пружины),
ограничителеЙ хода двереЙ (осгановы);

при выявлении поврёждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимосги).

1.1_9.

выявление зыбкости, выпучиванияl наличия трецин в теле перегородок и в местах сопряжения межАу собой и с

калитальными стенами| перехрытиями, отолительными ланелями/ дверными коробками, в местах установки санитарно-
техническйх приборов и прохождёния различных трубопроводов;
проверха звукоизоляции и оrнезащи I ы;

при выявлении повреждений и нарушениЙ - разработка плана восстаноsительных работ (при необходимосги).

1 11о проверка состояния внлренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушенйя защитных
свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - принятие мер мя устранения
выявленных нарушений,

1.1.1z

к общемч имчществч в мноrоkваDтиDном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и
работоспособносги фурниryры элемевтов оконных и дверных заполнений в помещениях| относящихся к общему
имуцеству в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период - принятие мер для обеспечения незамемительноfо ремонта, В
остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),



1.1.14

Работы. выполЕяемые для надлежащеaо содержания систем водоснабжения {холодного и гооячего). отоппания и
водоотведения в мноrокваотионых домах:
Проверка технического состояния инжёнёрных систем ХВС,ГВС, отопления и водоотведения;
при выявлении повреждений й нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),

1,1 15
Проверка технического состояния инженерных систем электроснабжения МКДj
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимосги),

мноrоквартирном доме:
Проверка техническоrо состояния инженерных систем газоснабяения МКДj
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),

1,1,18
Работы по обеспечению требований по}карной безопасности _ осмотры и обеспечение работоспособного состояния
пожарных лестниц, лаэов, проходов, выходов, систем аварийноfо освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабже!ия, средств противопожарной защиты, противодымной защиты

1,z
Частичные осмотры (проводимые в отноrцении отдельных элементов обц{еrо имущества)

1.21. Вентиляционные каналы и шахты: в зданиях вентшахты и оголовки З раза в год 11 818.50 0,17
12 2,

холодное и горячее водоснабжение, канализация, поливочные нар}скные устройства (краны, разводка), система внутреннего
водоотвода с крыш здавий

п0 мере
необхолимости

5 515,з0 0,08

12.з. Центральное отоплёние 1 раз в год 3 151 .60 0.04

724

Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединевий и проsерхой
надежности заземляющих контактов и соединений, осмотр электрической сети в техяических 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 Этажных шкафов с подтяжкоЙ контактных соединениЙ и проверкоЙ надежности заземляющих конта,<тов и
соединений, осмотр электродвигателей с подтяжкой контактов и заземляющих зажимов

2 раза в год 3 939,50 0,06

12.5 Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп ( и сгартеров )
по мере
необходимости

7 879,00 0,1 1

2

Робоmы по усmроненuю мелкuх поврежdенчй, неuспрdвносmей ч норушенuй, вьtявленньlх в хоае
провеdенuя часmччньlх осмоmров элеменmов общеzо uмущесmво u (uлu) по зоявком
собсmвеннчков u нанuмоmелей помеaценчй

по мере
необходимости

43 334,49 0,62

з Те ru u че ское об слу жч в о н u е м н о2о коо р m u р н oz о d о м о
з.1. Техническое обслуживание внутридомовьlх инженерных систем

з.1,1.

отопления и водоотведения в мвоrокваDтионых домаl:
по мере

необходимости
1 1 1093,87 1,58

ПРОвеРка ИСправности, работоспособности, реryлировка и техническое обсл}скивание насосов, запорной армаryры,
контролЬно-измерителЬных приборов, автоматических реryляторов и устроЙств, коллективных (общедомовых) приборов
учета, расширительвых баков и элементов, скрытых от постоянноrо наблюдения (раэводящих трубопроводов и
оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

постоянный (онтроль параметров теплоносителя и воды Иавления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие
мер к восстановлению требуемьх параметров отопления и водоснабжения и герметичности системi



(онтроль состояния и замена неисправных контрольно-иэмерительных приборов (манометров, термометров и т,п );

контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных
элементов в слr,]ае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек,
внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализацииi

промывка r{аст(ов водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;

з.7.2.

Работы, выполняемые в целях надлежацего содержания систем теплоснабжения (отопление, rорячее
водоснабжение) в мноrоквартирных домах:
испытания на прочность и плотность (rидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и реryлировка
систем отопления;
удаление воздуха из системы отопления;
промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений,

по мере
необходимости

49637,69 о,71

з.l,з,

работы. выполняемые в целях надлежащеrо GодеDжания электDооборvдования в мноrоквартирном доме:

соrласно графика
плана выполнения

39 з94,99 0,56

провер(а заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления
изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверкиi

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключенияi

техническое обсл}окивание и ремонт силовых и осветительных установок, лифтов, тепловых пунктов, элементов
молниеэащить! и внугридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных
шкафах, наладка элеп оообооудования;

2 раза в год в

планом-графиком

Работы, выполняемые Е целях надлежащеrо 99&Едзцдд 9д9Iе!д внутридомовоrо rазового обооvдования
мноrоквартирном доме:
организация проверки состояния системы внrгридомового газового оборудования и ее отдельных элементов;
при выявлении нарушении и неисправностей внугридомовоlо газового оьорудования, систем дымоудаления и вентиляции,
способньх ловлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению

в по мере
необходимости

5 515,30 0,08

1.2. Техничесхое обслчживание конструктивных элементов 15758.00 0,22

з.2,1. очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, лрепятствующих стоку доцдевьх и талых вод; 2 раза в год

з,2,2, очистки кровли от скопления снега й наледи;
по мере

4
оьеспеченче локолuзоцчч ч лчхвчсrqцчч овсlрччных счпуочцч в мкд (с 7l,JU arо а,rU в оуdнче с'нu, Bblxoc'Hble

- кру?лосуmочно)
непрерывно
течении года

40182,89 0,57

5 Робопьl ч услу2ч по сонumорному соdержанuю обшеео uмушесmво в мноzокворпчрном dоме

5.1.
сухая и влажвая уборка тамбуров, коридоров, лестничньх площадок и маршей, пандусов,

влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств,
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручекi

в соответствии с
планом-графиком

2 раза в год

1 оаз в rод

178065,36 2,54

5.2, проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общеrо имущества в многоквартирном доме
в соответствии с
планом-графиком

10242,70 0,1 5

!9 содеDжанию земельного ччастка. ца котоDом расположен дs!ц 9
! блаrочстройства. иными объектами. предназначенными ддЕ обсликивания и эксплчатации дgfq

32з826,82 4,61



5.з.1.

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

СДВИГаНИе СВеЖеВЫПаВШеГО СНеГа и ОчИСтка придоМовоЙ террИтории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

ОЧИСТКа ПРидомовоЙ территории от снеrа наносного происхощqения (или подметавие такой территории, свободной от
снежного покрова);

очистка придомовой территории от наледи и льда;

очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборl(а контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;
уборка крыльца и плоцадки перед входом в подьезд

по мере
необходимости
по мере
необходимости
по мере
необходимости
по мере
необходимости

6 раз в неделю

30 раз в год
5.з.1.

подметание и уборка прйдомовой территории,
очистка от мусора и промывка урн, установленвых во3ле подьездов, и уборка t(онтейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества мноrоквартирного дома;

уборка и выкашивание газонов;

прочистка ливневой канализации;

уборка крыльца и площадки перед входом в подьезд

З0 раз в год

6 раз в неделю

по мере
необходимости
по мере
необходимости

126 раз в год
s.4. работы по обеспечению вывоза бытовых отходов:

вывоз твердых бытовых отходов

вывоз крупногабаритного мусора

орrанизация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов l - lv классов опасности (отработанных ртуrьсодержащих ламп
и др,) и их передача в специалиэированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору,
использованию, обезврёживанию, транспортированию и размещевию таких отходов,

152 064,66 2,17
6 раз в неделю
в соответствии с
планом-графиком

непрерывно

Б Управление многоквартирным домом, обеспечиваюч.lее выполнением следующих
стандартов:

а) прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением
таким домом документов, предусмотренных [lравилами содерrкания общего имущества в мноtохвартирном доме,
угверцденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1З авryсга 2006 г. N 491, в порядке,
установленном настоящими Правилами, а также их акryализация и воссrановление (при необходимосги);
Ь' сЬор, оЬвовление и хранение инФормации о соЬственниках и нанимателях помещениЙ в многоквартирном доме, а
также о лицах| использующих общее имущество в многонвартирном доме на основании договоров {по решению общего
в) подготовка преможений по вопросам содержания и ремонта общего имущесгва собсгвенников помещений в
многоквартирном доме для их рассмотрения общим собравием собсгвенников помещёний в многоквартирном доме| в
том числе:

разработка с учетом минимального перечня перечня услуr и работ по содержанию и ремонry обцего имущества в
мноrоквартирном доме (далее _ перечень услуг и работ);

вно в
года (на
lии срока
l доrовора)

24о зо9,44 з,42



и обоснование финансовых потребностей, необходимых мя оказания услуг и выполнёния работ, входящих в

перечень услyг и работ, с указанйем источников похрытия таких потребносгёй (в том числе с учетом рассмотрения ценовых
преможений на рынке услуг и работ, смет ва выполнение отдельных видов работ);
подrотовка преможений по вопросам проведения капитального ремонта (реконсгрукций) многоквартирного дома, а

осуцествления действий, направленных на свижение объема используемых в мвогоквартирном доме
ресурсов, повышевия его энергоэффективности;

подготовка преможений о передаче объектов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в

пользование иным лицам на возмездной основе на vсловиях| наиболеё выгодных мя собственников помещений в этом

доме, в том числе с испольэованием механизмов хонкурсноrо отбора;

ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с проёктами подготовленных документов

по волросам содержания и ремонта общеfо имущества собственникоа помещений в многок артирномдоме и пользования

этим имyцеством, а также орlанизация прёдварительного обryждевия этих проектов;
г) организация собственниками помещевий в многоквартирном доме, а в случаях, предусмотренных доrовором

многоквартирным домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников

помещений в многоквартирном доме,(далее - собрание) вопросов, связанных с управлением многокаартирным домом, в

числе:

уведомление собственников помещений в многоквартирвом доме о проведении собрания;

ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с информацией и (или) материалами,

которые будуr рассматриваться на собрании;

подготовка форм документов, необходимых мя реrистрации участников собрания;

подготовка помещений для проведения собрания, регистрация участников собрания;

оформление решений, принятых собранием;

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

орrанизация оказания услуг и выполнения рабо1 предусмотренных перечнем услуг и работ, rгвержденным решением

собрания, в том числе:

определение способа оказания услуг й выполнения работ;

заданий мя исполнителей услуr и работ;

выбор, в том числе на конкурсной основе, исполнителей услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в

мноrоквартирном доме на yсловиях, наиболее выгодных мя собсгвенников помещений в многоквартирном доме;

доrоворов оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремовry общего имущества

ников помещений в многоквартирном доме;
заключение с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме доrоворов, содержащйх условия

предостааления коммунальвых услуr;

договоров энерrоснабжения (вупли- родажи, поставки элекrрической энергии (мощности), теплоснабжения и

(или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающими орrанизациями в целях

обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в мноrоквартирном доме коммунальной услуги

вида, а также договоров на техническое обслчживание и ремонт внутридомовых инженерных систем (в

предусмотренных законодательством Российской Федерации);

иных договоров, направлевных на достияевие целей управления многоквартирным домом, обеспечение

безопасности и комфортности проживания в этом доме;



контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общёго имущества в

многоквартирном доме исполнителями этих услуг и работ, в том числе документальное оформление приемки таких услуг и

работ, а также фактов выполнения услуг и рабоi ненадлежащего качесrва;
ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями услуг и работ обязательств,

иэ договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry общего имущества
помёцёнии в многоквартирном доме;

взаимодействие с органами государственной власги и орrанами местного самоуправления по вопросам, связаявым с

по управлению многоквартирным домом;
Е()организация и осуществление расчетов за услуrи и работы по содержанию и ремонry общего имущества в

многоквартирном доме, включая услуrи и работы по управлению многоквартирным домом, и коммунальные услуrи, в том
числе:

начисление обязательных плате>(ей и взносов, связанных с оплатой расходов на содернание и ремонт обцего имущества в

многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии стребованиями захонодательства Российской Федёрацииj
платежных документов и направление их собсгвенникам и пользователям помецений в мвогоквартирном

осуществление управляющими орtанизациями расчетов с ресурсоснабя<ающими организациями за коммунальные

ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установлённом порядке
собственникам и пользователям помещениЙ в мноrоквартирном доме коммунальноЙ услуги соответствующеrо вида;

претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанносгь по внесению платы за жилое
помещение и коммунальные услуги, предусмотренвую жилищным законодательством Российсхой Федерации;
з) обеспёчение собсrвенниками помещений в многоквартирном домеконтроля эа исполнением решений собрания,
выполнением перечней услуг и работ, повышением безопасности и комфортности пронивания, а также достижением
целей деятельности по управлению многоквартирным домом, в том числе:
предоставление собственникам помещений в многоквартирном домё отчетов об исполнении обязательств по управлению
многоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые yстановлены решением собрания и договором
управления многоквартирным домом;

информации о деятельности по управлению мноrоквартирнь!м домом в соответствии со стандартом раскрытия
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами,

постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 2З сентября 2010 г. N 7З1;

прием и рассмотревие заявоь преможений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном

итого по 1 на 1 rод без 11о2271.84
итого по 1 наllодс



Приложение N9 19
к договору управления

от "el " о4 р.<э/6 г

Определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонry общего
имУщества, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201б год (с 1 апреля 2016

г по 31 марта 2017 г|

(без уборки лестничных клеток)

Председатель Совета М(Щ "Жилуправление Nэ 8"

2ь"-о,Ра/ Калинина Л.В.

г. Салават, ул. 30 лет Победы, д.19
жилых и нежилых помешений 5851,9

Ns пп Виды работ, услуг
Планово-договорная стоимость на 20'16 год, рчб

Годовая стоимость в целом по
домч

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

1 Услуги по управлению многоквартирным домом 240 309,44 3,42
2 Услуги по содержанию многоквартирного дома 861 962,40 12,27
,1 Работы по текущему ремонту 185 156,46 2,64

4 Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 1зз 942,97 ,1 

,91

ИТоГо: 1 421 371,27
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения
(без уборки лестничных клеток) 20,24



Приложение Ns 19
к договору управления

oT "J)|_" о4 ро/6 г

Определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонry общего
имущества, и размера платы за содержание и ремонтжилого помешения на 2016 год (с 1 апреля 2016

г по 31 марта 2О17 г|

(с уборкой лестничных клrеток)

Председатель Совета МК! '}Килуправление Ns 8"

..n_ : ,)
=__#__- -11g:2az-r/7/Jr''--_---------------- Калинина Л.В.

г. Салават, ул. 30 лет Победы, д.19
жилых и нежилых помешений 5851,9

Nq пп Виды работ, услуг
планово-до|,овооная стоимость на 2016 год. Dчб

Годовая стоимость в целом по
домч

Стоимость в расчете на 1 кв.м
обцей плошади в месяц

,1 Услуги по управлению многоквартирным домом 240 з09,44 3,42
Услуги по содержанию многоквартирного дома 1 040 027,76 14,в1
Работы по текущему ремонту 185 156,46 2,64

Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 1зз 942,97 ,1 

,9,|

ИТоГо: 1 599 436,6з
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения
( с уборкой лестничных клеток) 22,78


