
ДОГОВОР УПРЛВЛЕНИЯ
МЕОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

по ;Дресу: Реепублrrкд Баlцкортостан, г.сsлават, ул..|/"с,iЁ; д.вu /r')

г., Саъвщ, РБ "0| " алреля 20tб г,

ООО <<Жплупракпенце J{ц8r, а лllце дliрегтора КалпнIlноii Людпtltлы Владrlмltровны, действуюцеfi на

основании Уйава и лIlцензlIrI на осуцlествленtlе деятельностli по-управлению многокварт1.1рными доl!1ами
Ng000073 от 02.04.2015 года, выданной Гос5,дарственвым коь{итетом Республики Башкортостан по жилищному ll
стоительномунадзору, имеt{уемой вдальнеilшеl,л (УправляIощая органrIзация), с одной стороны l1

председатель совета многоквартирного лоtrrа (МК,Щ) в личе

,,Irtп,сс;п-[r,ii /hr,,, Lc/ltL'//;rnr., Lй L, IiL[,/

на основании реестра собственнлков МКД I1 протокола общего собрания собственнrrков МКД, деilствующегс в

соответствии с полномочиями указанным в протоколе общего собрания собственников ломецений, ItMeHyeNrb!e

далее - <tСобственнIlю) и именуемые совместно сторояы, в целях осуществлсния деятельности по управленIllо
указанным многоквартирным домом (да,rее - многоквартирный лом) на условиях,.утвержденных решением
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (протокол от э / Р 1 i/Г,/Ь'. Хs
б/н) закrшочrrпи настоящий логовор (ла,чее -,Щоговор) о нижеследуюшем:

l. общпе положеllця

l, 1. Настоящий ,Щоговор заключен на ocнoвaH}tLt решенtrя обшего собрания собственников поNIешtенIlй в

многоквартирном доме.

|. 2. Основные характерист!Iк!t lvl ногокварт]lр но го доlltа на момент закJIючения ,Щоговора и гранrlцы
эксtшуатационной oTBeTcTBeHHocTLl Управляющей организации прш исполненltll Договора приведеньj I]

Приложениях М 2,4 кДоговоруитехн ческ]llчl ласлортом до]\Iа }Iм€ющегося на момент заключенltя Договора,
1. 3. При выполнениI1 условиI; настоящего Договора Стороны руководствуются lioHcTltTyttlleй Россttйсttой
Федераци , Гражданским кодексом Росслrйской Фelepaulrrt, Жилищныl!, кодексом РосслIйскоП Федерацtlll.
Правилами предоставленлlя ком}lунмьных услуг собственникаN1 ll лользователям помешений в многоквартltрtlь]\
домах и жилых домов (утЕ, Постаяовленttепl ПравIlтельства РФ от б л{ая 20]l г. N З54), Мrrпrмальным перечнеNl

услуг и работ, необходимых для обеспеченItя надлежащего содержания общего имущества а многоквартltрtlоNl

доме, l-t порядке их окаLзания и выполнен]ля" (вместе с "Правиламк оказанrur услуг и выполнения работ,
необходимЁIх для обеспечения надлежащего содержания общего имушества в многоквартирном ломе") (утв.

Постановлением ГIравительства РФ от 03.04,20lЗ N 290), Порядком осуществления деятельностIl по

управлснию многоквартирными домами" (вместе с "Правилами осуществления деятельности по управленl,tlо
многоквартирнымlл домами" (рв. Постановлениепл Правительства РФ от l5.05,2013 N 4lб в ред. от 26,0Э,20I4),
Стандартом pacKpbiTrul информачии организацлям]lj осуществляющIaми деятельность в Сфере уПравлевttя
многоквартирнымц ломами ýтв, Постановлением Правительства Российской ФедерациИ ОТ 2З.09,20l0 N 73l rr

иными положеннями гражданского и ж}lлищного законодательства Российсхой Федерации, с учетом изNrененllя

законодательства РФ, РБ в период действия ,Д,оговора без его дополнительного изменения.

2. П релпrет .Що го вора

2.]. По настоящсму ,Щоговор1, Управляюшал орган]Iзацllя по заданllю собственнttков лошlецеrtttij t] le!]ell]j(
согласованного срока за плату обязуется выполнять работы tt (иллl) оказывать услугlI llo улравJlеlllllс
многоквартнрны]!1 домоNt, оказывать услугII ll sылолнять работы по надлежащему содерiкан ю ll реNlоl]т},обшс !
имущества в Taкo]tl доме, предоставлять коitlNlунальные услугtr собственнllкаNt помещециii в TaKoNl доме l

полЬз}']ощимся поittеЩениямtl В этоМ доме л[lцам, осУЩествляТЬ инУю направленнУю на достllжен}lе целеi

управлениJI многOквартирным домOм деятельность.

2.2, Состав общего }1мущества в Многоквартирном доме, в отношен!lIl кOторого 0СУЩеСТвлЯетсj

уIIравлсние, и его состояние указаны в ЛрлложенIJи N9 2 к настоящему ,Щоговору и определеН На ОСНОВаНИИ аКТi

подлисанного собственнпком (представлtтелеЙ собственника) tl представителем управляюцей ОРГаНХЗаЦИlt,

В сл}л{ае налиtlия в многоквартиряоN{ доме изолированных (обособленных) нежилых помещений
прннадIежащ}fl Собственнику !t lJеиспользования их друглtми Собственниками помещений многоквартrIрног|

дома, наличия отдельного входа в них, указанные ломешения, крыши, относящиеся к данным помещенtlям



и Н и!l в указанных помецIениях, механи!Iеское, электрлIческое,

и ин ходящееся внутри этих помещениЙ ll обслух(иваIощее этlI

тся в естВа lч{ногокВартирного дома,

2.]; Упрац_те домоlч1 должно обеспечивать благоприятные и безопасные усJ]овия

проживаниЯi!".ч"п.общегоимУществав"но.о*"iрrир"омдQме,речJениевопросов
пользовакпя u iu**, пр,ло",u,ление коммунальных услуг граждdнам, проживаюцим в

таком доме.

в Пр}поженииN92,

3. Права It обязанностtl cтopotl

3.1. Управляющая органItзацlIя обязана:

З.1,1. Осушествлять управлонltе общlrм tIмуществом в многокваDтирном дQме в cooтBeTcTBillt с настоящllN!

ДогоВором,деЙствУЮЩцМзакOнодатеп,.,uопi"всоотВетсТВлlисч"п"".у**ч"""'"ивПункте2.4.договора'

3,1.3. Предоставлять коммуна,JIьны€ услугп в ,о*i:]:]:""л: Постановлением Правительства РФ NlЗ5zl от

06.05,201 lг, (О предоставлен"" *о,"у*-'"о,х услуг собственвикаNt ll пользователям помещенIlй l,

мяогоквартирных домах л ж!tлых домоuu, , .rо" чl,tсле плату за коммукаJtьные услуги:

а) холодное водосн_абженпеi

б) горячее водоснаоженllе;
в) водоотведениеi

бшего ltмущества в многоквартирнOм доlчlе,

помещения, Собствевники заключаю-г с

3,1.4. Организовать аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома, выполнять заявку

потребителей по вопросам .";;ffi;;;il;**-"6"i"r" йу*""r"а *ногок"ар,ирного доlllа, а также устранятt

аварrlи

установленные законодательством,

пе пр1,1ложе н 1,1l

"; :i,l"д"J,}-l
ь тех нltческую документацlllо,

З.1,6. Рассматривать предлоrt(енt,Iя, заявленпЯ и >кмобы Собственника, вести ltx ylleT, приниматЬ Меры, пl

УстранениюУказанныхВнt,lх*.до.'.,*о,ВУстановленныесрокll,Вестиучетустранен]lяУкшанныхНедосТатiiоВ

3.1.7.Информ}t о прl{чrtнах и предполагаемой продолжительности перерывов

предостаВлен}tпредоставЛениякоМмунаЛЬныхУслУгкачестВомниже,предусlllоТреНllоГ
вастояЩимДоп",.оо.u.,.,uУ''еil11нфорМациинаинформационныхстендахдоl'1а'а
случае личного обращенля - HeMeluleHHo,



З.I.8. В cJrylae предоставл€ния коммунальных услуг ненадпежаlлего качества и (или) с перерывами,

пDевыlllающимИ установлсннуI0 продолжительность, проItзвести, перерасчет платы за коммунальные услуги в

:;;;;;;;;;; п"Jr;";;;;;";л1 Пра'вительства РФ N9з54 от 06.05.20llг. кО препоставлении коммунмьных услуг

сбственникам l| пользователям поNtеценtrй Ё лtногоквартrrрных доlt{ах и ж}lлых домовD,

ения услуг, предусмотренных настояlцll]!1,Щоговоропл,

о прнчинах нарушениl лутсм_ размещен я

дома, Если невыполненные раtlоты IlлlI L]e

е, предоставлlть rлнфорл,rачиlо о сроках llx выполнеllIl'

персрасчет платы за содер)iанtIе ll Реlчtонт помешенllя

за текущиl-{ месяц.

3.Ll0, За свой счет устранять недостаткlt л дефекты выполненны\ работ на вttлы работ,указанных в

приложенI{иNл8,выявленныевтеЧенtlеl2(дВенадцаТн)t,lесяцевСобственнIIкопlпоМеЩен]tЯ,llЛlIl1lIыIl
пЁп"aо""."пaп, лоллечtенt{я(й), Недостаток п дефект сtI}tтается выявленным, если УправляIошая органII3ацllя

получила письl\]енную заявку на Е)( ycTpaнcH}le

з.1,Il. не допускать использования общего имущества собственнлtков помеч]ений в Многоквартирном доме без

соответствуюших реш""rИ оОщ"aо 
"обр"r"" "obar""""uboB. 

В случае рещенпя обцего собранлu собственнtlков о

порсдаче В воз'lездtiое пользование общего имущества либо €го част}i заI,JIIочать соответствующие договоры,

ё;ъ;;;;, .;;,;,ruru,. ,,о 
"n". 

УправляющеЙ организации от rlспользования обцего имущества собственников,

экономии ко[tNlунальных ресурсов. в соответствIlи с пDотоколом общего собрания направлять на возмешенllе

предоставлен llы х )кItлllщно,коl\1мунальных услуг s многоквартирном доме в порядке выполнения Договора илlt

на дополнительные работы " 
ya'nya" npn np,i""rn" решения общим собранrлем собственников лоI{еценlIП в

многоквартIrрноiq доме,

З.1,12. Замlочать с органItзацхямrt поставшIIкамlt коммунальных ресурсов договоры на clli]бiliellllc

*o""y"-""r,n,,, yaryaui," Собственнrlку(апt) Il лиuал.1, пользуюц!Iмся лопtсчtенttепt(ями). в объеtli]\ ll с

качеством, пt]едчсl\tотреннымlt настоящltпI f{оговоропl,

з.1,13. заклIо.lпть с организацлlяl!,lll договоры на выполнение работ I,t оказанuю УСЛУГ ПО СОДеРЖаНIlIО Il pel\loll'l'y

общего Irмущесl,ва пlногоквартирного дома в объемах ll с качеством, предусм отренн ь] м и настоящlлм Договоропl,

3.1.14. ИнtРорплr-rровать в п!lсь[lенной форме Собственвика об изменении р }мера платы за жилое пOмещенlIе ll

коммунальныс )/слугl|, не лозднее, чем з; З0 рабочих дней со дня принятия новых тарифоs на коммунмьные

услугrlираЗýlсраПЛатызажиЛоепо]!{еЩенIlе,УстановленныхВсооТветствиисразделоМ4настояцегоДоговора.

З.1,15. Выдавать Собственникам платея(ные документы до З чtrсла месяца, следующего за lIcTeKm,l]!1,

З.1.16. обеспечIrть собственнI{ка информацIlей о телефонах авариЙных служб путем их укiвания в Прllлоirlенlttt

Nэ5 к настолtttсlrl'договорУ и размецениЯ объявлениЙ в подъездаХ iltНОГОКВаРТllРНОГО ДОМа,

3.I'l7'ПотllсбованпюСобственнлtкаtlllнь]хлиц'полЬЗуюЩl'lхсяназаконноl!1илltдоговорноМосноВаlllll
помеЩен!tеNl(яNtIl),ВыдаВатЬвденьобраценияспраВки,УстаноВЛенногообразца,sыпltскиl'tзфllнансовоГ(
л!lцевого счс1ll, {r ltllыe докуNlенты, в установленныl'i законодательствоI1 срок,

3,1,18, Опрел.,,rlrrь технtlческllе ус,,lовItя Hit llндllвllд)/а-qьные (квартr,tрные) прtIборы уче,га KOj\IN!yHi],лbHb]\ )cJl) l

прlлнимат; llil коil]\lерческпй учет индtlвllдуаJlьные (квартltрные) приборы учета коммунальных услуг ]

эксплуатаtIttlо с сос'гавленI,1ем соътветствующего акта и флtксаuией начальных покшан!til приборов,

з,1,19, не по]..LItее треХ днеГ{ до проведеНия работ внутрИ помещениЯ Собственника соГласовать С HlIN{ Bpei\I

достУпаВпоi\IсЩенliеljлинаправитЬемупl'|сЬ]!tеНноеУВедоN'lлениеопроведенииработВнутрипоМеЩенtIя'

3.1.20, У пра rr,,rя rош.пя орган[lзация в целях исполненttя ,Ц,оговора осушествляет обработку пер_сональных данIlы:

граждан - собс,гвсttttttков помещениЙ tl иных л}tц, лриобретаюшнх помещенllя ll (или) пользующllхс

помещенLtяl\tll l} l\lllогоквартирном доме. Объелl указанной обработки, условия передачIl лерсOнальных данны,

грая(дан llны\t лица[I опреде.ляются исключliтельно целями исполнения Договора, яормами действующег,

законодатслl,с l ]|i] бсз дополнительного согласования с собственн ltka]!t и к пользователями помещений и указанt

в Прилохtеtttrrt .\'r:7 к trастоящепtу договору.



Бч платы ]а содержанIlе ll ремонт жrшого поме]ценltя,

выдавать дохументы! подтвер)t(даюшIlе правильность

ества обязательныл{ требованиям, установлеllн ы N1ll

ес учетом правильности начисления, установленных

ДУСl"{ОТРеННЫХ НаСТОЯrЦИМ ДОГОВОРОlчl,

з, 1,22. Ежемесячяо предоставлять председат€лю совета

N{есяц до l5 члсла месяца, следующего за отчетны1,1, Акт в

раскрытия IлнфорNlацllIl, yTBepждeHtloil постановленll

Прl]ложения Ns]6

3'1.23'ПопltсЬменноп'lузаяВЛенtlюпредссдателЯсоветаNtногоквартирногодоМаll,.lllJ]иц}Nа'lанllы\R
Прrlлол(енIII{ N96 предоставllтЬ cNle'y по текущему ремонту ,,n оопоп"r,aЁr"""tе работы, согласованные обuLttм

собраниом собствен1]Ilков поп,"чl"пr,й un,, уполноNtоLlенныLi представителем собственников поIqеценllit дома,

ltных лиц, пользующихся помещением(ми), направлять своего

ущерба общему имуществу Многоквартирного дома или

Э.1,25, Осуществлять учет зарег[Iстрированных граждан и BecTI,I прием документов на реглlстрацию Il снятие с

регt страционного ),чета граждан, u поi,л*" определенном действуюшtlм законодательством,

3.2. Управляюrцая органltзацllя вправе:

3.2'1'СамостоятелЬнооЛреДеЛятЬпорядокltспособвыполнениясВоt{хобязателЬс-гвПонастоЯшеNlУl{оговоllу.в
том чItсле лор),чать выполнение обязательств по настояшеNtу Договору llныlq органllзацIlяN1

ло содер){анlIю It ремонту за прошедшt,tй _месяц 
до 15 члtсла

1ynon "о"о" 
a 

""оrу 
лицу в Прилоrtiенпrr Nsl8) для подпllсанllя

3,],24, На ocHoBaHlllI заявк!l Собственнлtка, l]лlt

сотрудника для составления акта нанесения

помещению(м) Собственника,

3,2.2, Прелъявлять акты выполненных рабOт

председателю совета Nlногоквартирного доNlа

представленных (lItнансовых докуплентов,

3,2,3. В установЛенноNI законодательн ы м l t п нормативнымIl актамн порядке взыскtIвать с в}lновных сумму

неплатежеil rl пенrtl cyMN1 нанесенного ушерба общеrчlу нмуществу м но гоквартllрного дома,

з.2.4'оГранlrчцватЬLIлItпрцостанаВлиВатЬподачуСобственнlrкУкомМУнмЬныхУслУГвслУчаенеполнойопЛаты
Собственнrtком однойl или нескольких ко]\,lмJнzцьных y"ny, u nop"o*e| установленном Правltламtt

предоставЛенltякоММун.ljlЬныхуслугсобственнtrкаМиПользоВателяМпомеЩеНийвМногокВартлlрныхлоNlахlI
,(илых домов (утв. Цостановленtлем Правltтельства РФ от б мая 20 l l г, N З54),

3'2'5.УправляюшаяорГанrlЗацлlлвпРаВевыступатьпНtlциатороNlпDllоDГанltзацllнtlпРоведенииочередныхl'
внеочередных общих собранl{й собс;веннIlков 8 порядке уста*оrпa""r,r'Жltлишным кодексом РФ и Прлказоil,

Mu"".io, ро..,,,, от з l .07,20l4 N 41 1/пр на весь перl]од деilствllя Договора

з,2,6 В слr,чае непрtlнятия решснllя собственнllкамlt поNtеценliit на обшttх собранIlях собствсннllков по\l'tце]ll1l

;;;й;;;' повесток дня собранrlfr, не проведенI.Iя ]l не},частпя в общtlх собранлtях собственнпков пoNlculeHll

i;;;;.;;;i-, ввеочерелных), 
'Управляlощая органlt]ацllя вправе самостоятельllо определltl-ь 1-1оряло

lIз]!1ененця услOвltй Договора. порядок опl)едсленllя tl])lеllенllя cToltNlocтtl работ tt услуг с ччето]t,t llндекс

ttнфляцlrtr предыдущего ,uon, у.rпuьuп.пног0 федеральныllt законоltl о фсдеральном бtодiксте

уведомленl]е[| собственников, "-;;;;;;";; 
nor,.,u."i,i, оЬ ttзмененtлtr цены договора на очередноi. год ег

действl.tя,



вправе в одностоРонне]rt поl]ядке отказаться от ислолнения .Д,оговора согласно

кодекса РФ lt пункту з cтaTbll 450 Гражданского кодекса РФ в следуюlцllх

настоящего Договора,

3.2,8..Прlr прtIнятиIl Управляющей органl.{]ацltеi{ реLчения об одностороннеl\,t отказе от tлсполнения Договора в

".y"oii*. 
прЁhу.",оrр.""",* .Щоговором. Управляющая_ организацllя уведоNIляет об этом собственников

помеценпil не менее, чем за одlllt месяц до расторженtIя ,щоговора путем указания на свое рецIение в платежны х

документах, направляеN,tых собствепн,rкаtt помещенtlй. Щоговор счнтается расторгнутыl\l Упраsляюшсй

, организаuией с первогО числа месяuа, след}'юLцегО ]а П{еСЯЦеlYt, в KoTopob,l Управляюшая организацпя уведом,lла

собственников поNlещенIlй о расторженlttl,Ц,оговора.

з.2'9'УПраВляюЩаяорганl{зация'ВllеЛяхttсполнеНltя,Щоговора,впраВенепроизводлlтьперерасчетзаВременное
отсутстsие потребuтелеЁt в помещенлttt, принадлежащего Собственнику коммунмьных услуг при отсутствии

установленныХ и введенкь]х в порядке определенноМ законодательством РФ индивилуальных приборов учета

комМунzuIЬныхрссУрсоВ,заисключенlIемслУчаяподтВеРжденногосоответствУюЩимидокуМентаМl{отсуТстВt.lя
всех проживаlоЩltх в помешенI]и грая(дан. в том чI{сле в результате деilствt'я_ непреодолllмой сIlлы,

чрезвычайных t1 неотвратtIмы\ прlt данных ),словllя\ обстоятел ьствах, н'цllчlIя акта обследованtля на предмет

. 
о.aу].a.uu".ra*"llческоi возNlожнОстll )]cTaнoBKll индllв]lдуilльных прttборов учета ко]!{мунальных ресурсов,

3,2.10, При обнаруженt,lи у потребнтеля н,rрушеflных установленных пломб lla прttборах учста

ко}rмунальных ресурсоD! обнаружениfi осуществления несанкцIlонированного вмешательства в работу

yn*u""rr,* приборов' учета собственнлIкоIlt tt пользователяМи помещенлlя принадлежащего Собственнl,tку,

уaruно"пения факта налrrчпя пlагнItтов rl пных прпспособленltI'i, ttскажаIощllх показан,tя уl(азанllых

прrrборов. Управляtощая органtlJацltя вправе cocтaвltТb atcT (Лрrtлоiкенl,tе Лs2 l) lt проIlзвестlt доliачltсленllе

за коNtп,lувальные у.rl,r,, " 
nopoona опрaл.п,п"оп' Постановлением Правllтельства РФ от 06,05,20I ] N 354,

j,2,I l, УправJIяIощая орган[lзацt]я вправе проtIзвестl1 начисленllе повышенных HopMaTI]BoB потребленttя

ком]!lунальныХ УСл)lг в по1!lещенлlях пр!t расчете размера платы за коNllqунальные услугt,l потребltтеляпt, в

помешенпях которых (прIt н?цltчIl!t технпчесfiоi,l возмоrкност}t ycтaHoBKt,t лlндItвlIдуальных приборов учета ,

ИПУ):
- 
". 1оrо"оrr."", ИПУ (п 42 Постановленпем Правttтельства РФ от 06,05,20l ] N З54);

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

06.05,20l l N i 54)l
- не обесп"ч,,вается потребIлтелем долуск к проверке технического состояния ИПУ или для снятля показании

ИПУ (п,60,2, Постановлениелt Правлтельства РФ от 06,05,20l l N 354),

З 2.7, Управляющая орган!{зация
части 8 cTaTbll l62 Жилищного
случаях, указанныiý разделе ll

собствеIIнlIк обязан:

Э,3,1, cвoeBpelrleHHo ll полностыо BHocиTb плату за жлtлое(нежt,tлое) помсшение r1 коммуна,!ьные услуг}l

ежеNtесячно. до l5,го числа месяца, слелующего за истекшtIм месяl]еlll,

3.3.2, Прл HeIlc пол b]oвaHlltI полlеченrrя(ir) прtлналлежащего Собственнику, сообшать Управляюшеi органliзаullli

arоr, *о"rо*a"",a телефоны lt адреса по.lтовоil связIl, а такя(е телефоны и адреса лtIц, обеспечlлваюшtlх достl,п к

поNIешенltяМ собсl,веннltка при его oTcyTcTBllIt в гороле Смават,

] з ] соблюдать ,],ребоваl]llя к пользователяNl поl,{еЩеншi1 в N,lногоквартирном доNIе, согласно Приложению Nl I 0,

в Tolll чllслс:

а) не проllзводItть перенос инженерных сетейi

б)неустанавливаТь,неподкЛюtlатьл]непсЛолЬзоватьэлектробытовыепрtлборыllп,lашиныМоlЦНостЬю.
превышающеI'1 технологлческllе Boзito,,t(HocTlt внутрпдо]\lовой электрпческоfi сети. дополнительные секцltи

прltборов отопленtlяl

в) не нарушать лll\1еющIlеся схемы учета поставкlt комl!1унальных услугi

t) не llсполь]овать теплоносltтель ltз сIlстемы отопленllя не по прямому назначенllю (llсполь]ованllе ce,leBoij

воды tlз cllcTel\1 tt приборов отопленпя на бытовые нуittды);



д)недоIlускатьВыполненЦеРаботилЛсовершениедрУгихдеlrствllй,приВодяЩl'lхкпорчепоМ€щениlt'общего
имущества дома плJt конструкций строенllя;

е) обе_сqечитЬ досryп к l{нженеРНЫМ КОМ lvly Н ltкa Цltям ll залорноЙ apl!,aType для проведения ремоя]:ых работ, не

загроМождать.trнезаГрязнятЬсВоI{lllиlllушествоi\l'сТроr]теЛЬныlчlIil\lатеримампtl(tши)отхоламttэВак},аLtионНЬ]е
путlI It поNtещен1,1я обurего пользованпяl

х)нсttспользоватьl!t),соропроводдлястроПте'lЬногоllДругоГокрl'пногабарлтногоl!tУсора'несЛ1,1ватьВнего
)ti1.1дкие пIлшевые ll другие х(Itдкl,tе бытовые отходыl

з)неt'tспользоватьпассажцрскиелифты(прпналlвяIr)ДлятранспортIlровкtlстроllтеЛЬНыхNlатерliмовllотхоДов
без упаковки;

]t) в течен1,1е з0 днеt-l с мо]\1ента вознlIкновенl.tя права собственностl1 на помещенllе передать в УправляюLrtую

органIlзацпю копltю докуNtента о праве собственностll;

з.з,4. При проведениll Собственнrtком работ ло ремонту, переустройству н пер€планировке помешения

самостоятелыtО проIlзводllть вывоз образовавшегося строItтельного мусора(отходов) ttлп оплачttвать вывоз

строительных отходов сверх платы, установленной в соответствllи с разделом 4 настоящего,щоговора,

3,3,5. Прелоставлять УправляюшеiI органлtзацхи пнфор нЫе

услугll, в порядке }t в сроки установленные.щоговоllом 
том

чtIсле в теченI-Iе пятtI рабочих tiнеЙ сведения оЬ и лыХ

помеlценлях прll oTcyTcTBIttl )/становленны\ llндrlвltду

3.3'6ПриобнаруlсенttлtНеllсправносте1.1llнженерНы\сете'i.оборУдоВа].]llя'обцеДоltlоВых.llндllвllд).аЛЬl]ы\
(квартпрных, комнатных), 

"р"ОЬрЬ,-у,Й" "'""й,""о 
сообшать Ь-"'.,* n","",""o I]лI,1 ус'тно по телефону l,]

;Й;nБ;i,o opru"u."u",o i, (нллr) аварийно-лиспетчерскую слух(бу, лри нмичии возможности принtlмать все

доступяые меры по их устраненхю,

].з'7'лопускаТЬпредставлtТеЛеfiупраВляюШейорГанl]Зацl-tlt(втомчислеработяrtковавариI.1ныхслу,+(б).
пр роля lI на 1сшеl]llе лпя

ОС {я srlyтpl асо8анное с

ис месяцев, Доставлсt]ия

КО ых ремон лпквидац'п

авариЙ-влюбоеврсмя.

j вляюцей органIlзацIl

П общпх (квартпрных),

lt tlя IIлll отсутств1{я,

ll aKtlx прttборов учета

не чаще l раза в б плесячев,

j,].9, В целях взаиNlодеi,lствlIя с Управляюцей организациеr'1 по вопросам управленl!я многоквартирныN1 доNlом

определятЬ уполномоrIенных лuu (lrнформаuпю о TaKIlx лl]ца\. ,,* *о"aо*r"r,* телефонах. сроке действll,

ПоЛноN,lоЧиЙ'аТакжепорядокItзN,lененllЯтакойltнформашиtlпрllВоДЯТсявПрилоliенtrltNчбк[оговор1,)'

з,З.l0. Собственник обязан ),частвовзть в ежеtодных собранпях ,|ногоквартI,1рного дома, участвовать

оргхнllзаulllt li проведсн!lll гоJовы\ l! вIlеочередны\ общllх собранltrl собствсннttков помешенltit

многоквартl.|рtlопt ,ломе (далее - Ьбше" собрч",," собственнtIков), если лрцнятие решенlIй такtIми собран}tяNl

необходлtllО в uелях ltсполненIrя. tlзмененttя, прекрашенrIЯ,Д,оговора,

з,з,ll, капllтаlьнь]й ромонт обцего t,tмущества в М ного kBapTrIp ном доме про8одllтся за счет Собственпttка

порядке олределенном жцлишным законодательством

проведение кап1,1тального ремонта общего имуцеств

решенпя общего собрання собственнt,tков по

помещенIIii в многоквартrlрноьл дOме в качес

способ (lорпt ttpoBaн l]e его на спецIlаль}lоl!{ счете ]i

орган[lзацl]я, собственнl,tк поl\1еLЦенtlя обязаны вно

многоквартllрного доlчlа на счет владельца спецlIального счета



33,12, СобственНцк ,(lIлогО (неiкtrлого) по]\1ещенля. на\одяцегося в многоквартнрнопt долtе, несет брепtя

содержаниЯ данного по]\1еценIrя tt общегО ttNlущ9ства собственнихов поNlешенtlil в соответствуlоlце]\l

многокварпlрном ilbMe, а также обязан поддерit(Itвать данное поlliешен}lе в надле)t(аше 1 сос,гоянI|и, не допуская

бесхозяl:iственного обрашения с нлм, обязан ' соблюдать права tl законные ltнтересы соседей tt Правила

содержания общего Л {уцёства собственнrtков по1,1еUlенПП в Nlногок8артIlрно]\,l доlltе,

3,4. Собственяlrк ltпleeT пра Boi

З.4,1, ОсуществляТь контролЬ за выполненrIеп{ Управляющей орган}lзацлlеii ее обязательств по настOяшеl!1у

Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (ttзмеренлtях, испытанttях, проверках) общего имучtества в

многоквартирном доме! прIlс)тствовать прIl выполняеNtых работах и оказываемых услугах Управляюц]ей

орган}iзацпей. связанных с выполнениепt обязанностей по настояцеi{у Договору,

З,4.2, Требовать от Управляючrсй орган}lзацltи в случаях и порядке. которые установлены постановлением Ns

j54 от Ь6,05.2оllг, (О предоставленlIIl ко]\1пlунальных услуг собствеrlникам и пользователям поI{ешенIlй в

}1ногоквартIiр ных домах ll )к}Lлых доп4ов) из]иенения разlvrера платы за коммун?цьные услугll лри

предоставленlrи ко]!lмунмьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышаюшl'NlII

уатановленцую продолжительность. а так)fiе за период временного отсутствия потребителя в занимаемоl\l ){<I1ло]\i

поп,lешеl{Itll.

3,4,З,Требовать от Управляющсil opгaHII]aLlltll возмещения убытков, прI,1члlненных вследствие невыполнеLlllя

лtлбо нелобросовеСтного выполненlIЛ Управлякlшеli орпlнизациеЙ cBotlx обязанностеi1 по настоящему д[оговору

4. Цена Договора, размер платы за содерriанIlе Il репrонт жllлого поlllещенIlя tl копr]!lуtlальные )]слугll lt

порядок ее внесенця

4.1, Цена Договора определяется обшеii стоltNlостью услуг и работ по управлению многоквартирным домоl\l.

"oo"p",nnuto 
,, р"rо"aу Ъбщaaо llмущества в таком доме в год, привсденной в Приложениях Ne8,19 к настоящему

,щоговору, определенноiI решенлем общего собранtlя собственников помещений в Многоквартирном доме ll

сто1lмостьЮ предоставленныХ коммуяальныХ услуг в размере необходлtмом для выполненля работ и оказания

услуг в соответствии с цслямл лоI.оuоро у*оru"rrlми в п. 2,4 ,Щоговора, CTol,tMocTb непредвIlденных работ прr,r

выполненин Договора в текущем году llлll выполненlIе согласованных общим собранием собственнttков

дополнитсльных работ в текущем aолу, 
"a 

чппо""""ых в Прилохiенtле Ng8, подлежат компенсациIt Управляюшей

opaou,,a"u"" пу.rЪп, onnoaoi Собственнuкамtt помещенIlй соответствующих расходов по отдельной строчке

nnuaa*uoao ло*уr"нта (льготЫ ]{ с),бсIJд}tИ на указаннуЮ плату не раслространяются)

4.2,Раз1,1еР платы Собственника){{Iiлого(нежl,]лого) поIlеценля за услугII lt рабо,гы по управлснlllо

"noronuopr,rp"r,*, 
домоl\.t, содержанrtю I{ peNloHTy общего лlп,tущества в Многоквартирном доN,lе устанавлll8ается в

cooTBeTcTBI.ilt с долеi{ в праве обцеi'i собственностtl на общее и[.{ущестsо в Многок8артпрном доме.

пролорцllональноii разrчlеру общеit плоцадп поNIеценIlя. прltнадJlеiкашего Собственнl,tку поп,Iещенllю согласно ст

ст, ]49. 2Е9 l'рапiданского кодекса PoccttficKoil Феде ]aul1li tt ст. ст,37. з9 Жиллцноrо кодекса РоссийскоI-I

Федерацlllt,

4,3 Разплер платы для собственнltка устанавлltвается на общем собранIrt,t собственнtlков поNlеценllй на срul, lle

о рганизаци1,1 з яц илll по ценаNl tl

rt домоN,I, соде общего пмуцестgа

я Nlоуправлени ендарный год, есллl

tt решенlIе о р слуги и работы по

управленлlЮ многоквартltрныМ домоь1, содержанIltо tt pet"toHTy общего ltмушества N{НОГОКВаРТИРНОГО ДОlчlа,

4.4,Пр}t пролонгацlilл Договора, размер платы собственнttка за управление. содержанllе lt репlоl]т обше,о

"ryr""ruu 
u Многоквартttрном доме на соответствующий год деiIствI.1я договора определяется с учетом индекса

мнфлячлtи предыдущего года, устаковленного федерапьным законом о фелеральном бtоджете, установленной в

Прilло*еничi Nn8 i общейr стоимостп услуг ll работ по управленItю, содер)канию и ремонту общего имуцlества ts

Многоквартllрно[l доl!1е в год, бai 1,arn"orna""' tlx на общепл собранилt собственнпков поNlешенllй, с

уведо.lленIIеý1 собственнIiков, пользователеil помешений об ttзмененtlt,t цены договора на очередной гол его

деiiс lвltя,

4,5 РазмеР платы за коммунatльные услугlt рассчllтывается по тарIrфапл на комNlунальные )'слуг]1, ycTall0BJleltHыi\l]l

u aооarЁr"rr,,u с фелеральным закоtiоl\1, llc\o,U. tlз фактttческого лотребленltя коммунальных усл),г.



определенного на основанllи показаний }tнд}lвлlдуапьных, квартирных Il коллективных приборов учета,
а прl] ltx oTc)TcтBlt}t l]сходл пз норIlативов потребления комм)/наJ,tьных ),слугl утвер}кдаемых в порядке
определенноItjзаI(оЪодательствоNлРФ|t\/казанныхвПриложениttN9llисучетоNlп.З,2.10,З2,I].Щоговора.

4,6, Йата за 7кrtлое(нехtилое) помещение lt коltl]чунаJIьные усл)/г|{ вносится еже]!1есяrIно до пятнадuатого чхсла
месяца, следуюЩеГо за I1cTeKIIJиM ]\{есяцеltl,

4,7 Плата за услугIt ll работы по управлению i\l но гокварт}tрЕlы ]\t домопt. содержанttlо ti ремонту общего
tIмущества в Мяогоквартtлрноl\l до|\1е Il ко]\INlунальные \,сл\,гll вносится в установленные l]астояцпм Договором
cpoкlt на ocнoBaHIilt плате),кных док)]\lентов \становленного образца и в порядке указанно]!l в ПрллохсенlrиNчl3

].8, В выставляеrtолt Улравляюшсй оргаllllзацllеI] платеr(но]\t ]ок) ]\teHTe ),казываютс, рас.lеI}lыii с,lег, l,a

которыli вносltтся плата, площадь помещения, колIлчество проживаюших (зарегttс,грированных) граliдан. об1,еьl
(количество) потребленных коммунмьных ресурсов, установленные тарифы на коммунальные услугlt, раз]\!ер
платы 3а содержанltе п ремонт )fit.lлого поNtещения с ),.IeтoM llсполнения условlIП настояшего [оговора,
перерасчета. cylvjпja задолженностtt Собствеtlнttка по оплате жlrлых (неiкttлых) помешений lt коп{мунальL]ых услуг
за предыдущlIе перItоды. су},Il,tlа начисленных в соотве-гсталltI с частыо l4 статьи I55 жIIлицного кодекса
РоссIIйской Федерацlttl пенtl, плата за коNlNl)/нмьные услугll на обцедомовые ну)t(ды It плата за коммунальные
УСЛУГl], ПРеДОСТаВЛеНные пОтребителю в жtlлом Itли нежIlлом помещенttи. подле)кат чказанttю отдельныtI,.|
cTpoKaM1,1,

4,9. СобственttIlкIt (пользователи) помеценl]я несвоевременно п (или) не полностью внесшие плату ]а
ltсtlлое(нежt,lлое) помеценtле l.t ком]!{унальные услугll, обязаны уплатить кредитору лени в размере одной
Tpexcoтol:i cTaBKll реф}lнансrlрованl]я I_{ентра_льного банка Россtlйской Фелерачиll, действуюцей на день
фактI]ческоl'i оплаты, от не выплаченноii в срок сумl!,tы за каждыii день просрочклt начиная с трItдцать первого
двя. слеДУЮЩего за днсм наступленl,tя установлснного срока оплаты, по день фактtlческоii опла],ы,
ПрОIlЗведенноЙ в TerIeHI{e девявоста календарных днеЙ со дня наступления установленного срока оллаты. rtttoo,to
I.1стечения дсвяноста каJrендарны\ дней после дня наступления установленного срока оплаlы. есл!l 0

девяностоднев Hb!il срок оплата не пролl]ведена,
начllная с девяtlосто первого дня, следуюшего за днем наступления установленного срока оплаты. по

день фак,тllческоl'i оплаты ленll уплачlIваIотся в pa][repe одноI'i стотрrlдцатоt'i cтaBKI! peфIlнa}tcllpoBalIltrl
Центрмьного банка Российской Фелерацли. действуюшей на день фактllческой оплаты, от не выллаченноt'l в

срOк суммы за каждыii день лросрочки Увелнченllе установленных настоящей частью размеров лелеil не
допускается.

В случае Ilзl\{ененlш в законодательстве РФ лонятий lI порядка расчетов пенll, прIIменяе,гся порялоli
расчетов пенll с момента образованltя нес BoeBpe[l е н Hoii оплilты со стороны СобственнrIка

.,1.10, Сфсrъеннttкrr вносят г].лат)l зzt хillлое по]\{ещенлlе lt коммунальные усJ]угл Управляюш9й органюациLl
На РаСЧеТНЫl' СЧst 

управляtо шая
орга}IItзацIrя обязана пI.tсьменно ltзвестлть Собственнttка об измененllи реквltзllтов счета п)/теN{ уведомлен] я llil
платеtiноl!1 документе

4,l l Не ttспользованлtе собственнtlкамtl помешенllli не я ллется основанием невнесения
кt,rлое(веiкtlлое) помецtенllе l'l ком]!lунальные ),сл\,гl1,

платы 1l]

4,12, Прtr Bpe[leHHoNl oTc)lTcTBItп прожl,tваlощllх в ж}lлыtt поNtещенIlях гра)I(дан прll отсутствllп прtlборов ччсt;
КОlуl]\{УНаJlЬНЫХ РеСУРСОВ, ВНеСеНИе ПЛаТЫ За ОТДеЛЬНЫе ВIlДЫ КОММУНаJIЬНЫХ УСЛУГ, РаССЧllТЫВаеNlЫ\ llc\o]lrl ll

норматлвов потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежел"l за период временного отсу,l,с гtlll,
граждан в порядке, утвсржденным Правttтельствоltl Россllйской Фелерачлtи с учетом положений п, j,2,!

Договора.

4l3 В случае оказанIlя услчг II выполltения работ по управлен1,1Iо м ного к вартлtрны м llo]!{oм, содерr(анl!tо l

ремонту общего Ill\1yщecTBa в МногоквартttрноNl доN{е неjJадлеr{ацего качества осу!цествляется перерасllеI ]

содержанIIе ll pelv|o}IT,(I.1лого по]!1ещенllя в лорядке определенноNl за ко нодател ьство NI РФ В сл}чае !lcпpilUJlell l

выявленных недостатков cToIlNIocTb Taкttx работ может быть включена в плату за содержан]Iе ll ремонт ,illлоl
поl\lешенllя в след} юцtlх месяurх,

4,14, Прtt предоставлен t,l л ком[lунаJIы{ых услуг неналлежащего качества tI (ttли) с перерывам
превышающ]IN{ll установленную продолжl lтел ь ность, разN.{ер платы за коммунальные услуги пзменяется



порядке, уставовленноl\{ правLtла]!lл лредосlавленпя liоNtNl)/нальных услуг граrкдана]\.t, утверr(денныI\,ttl
Прав t Iтел ьство]\1 Россtii{ской <DelepauIrlt.

4,15. .В,случае llзIttененIlя в установленноl\t порядке тарифов на коN|I\lунальные 1,слl,гtл Управляюшtая орган]lзаtL!llr
лримёi{hет новые тарrтфы со лня всryпленltя в cI1,1y соответствующего норматltвного акта,

4,l6,Услуги Управляющеti организаul,tп, не пред\,сь{отре н н ые настоящl.{N1 ,Щоговором, выполняются за отдельнуlо
плату ло отдельно заключенным договораN!

4.17, Прtt неполном ocвoeHltи за перItод деiiствllя договора Уфавляющей органIJзацисй денеrкных средсгв.
согласованных в Прtиоiкениlt Ns8 Еа },сл},гll li работы ло управленrlю N{ногоквартирным домом, солержанllю обцего
цмущества в Многоквартирном доме, средств по текуце[lу ремонry и резервных средств, заIIланлlрованных на
непредвиденные работы, денеrкных сумм, полуtlенных улравляюшеrl организацней в резульmте экономии, в том числе в

рфультате проведенllя энергосберегающих ]\,!еролриятIJI] в многоквартирном доме I,1 экономилl денежных средста по
комьrунмьныllt усл}гам за перIlод действllя договора, по решенllю общею собрания МКД lmll по согласованию с

уполномоченны]\1 предсmвителсм собственциков (прелселателем совеm МКД неосвоенные денежные средс,гва
используются на работы в будущlfi периода\ s случае пролонrпциll договора улравленllя. лllбо проll]водllтся ]аче,г
средств за ранее выполнен]{ые работы с учетоN{ прItняты\ ранее решенлtй общltми собранt.tямlt собственllllхов
помещениFI вндов реIIонmв общего llмуlцества многокварт1,1рного дома,

4.]8 Еслlt решенttе об llзl\{eHeH}lIl перечня работ, ),слуг указанных в Прлtложенltи Л98 лутем вклlоченllя в него
минимально-ttеобходttмых работ, услуг в сл)/чаях. указанны\ в пунктах l tt 3 Прлtло;кенtlя Nч9 не прt.tнято на
обцLем coбpaHtItt собственнtIкоа, но иI!{еется акт oclvloTpa состояния общего 1.1муцlества л,lногоквартирного доllа.
согласованныЙ с уполномоченныl\,| представllтелем собственнIlков, пмеется лредписанI{е надзорных органов llлll
имеется экспертное заключенtlе о необходлIмостл] проведения работ. Управляющая органIlзацIlя обя}аllа
выполнить такие работы и услуги, а собственнIlки помещениЁI обязаны компенсировать (оплатить) Управляющеfi
органt,вацин соответствующие расходы в полном объеме в срок очередного года действия Договора управлснl]я,

4,19, Собственнlttiи II пользователIl помеценllй. располо)кенных на 1,2 этажах м но го квартирно го дома нс
проllзводят оплату за содерх(ание и пользованllе лItфтом в случае лринят}tя общим собранием собственнllков
помещениЙ рецения об освобождении }tx от платы за содержание и пользованием лифта,
В случае отсутствtlя решения прlлнятого общuм собранt{ем собственников помещений решеяия об освобо)l(де н !l l l

их от платьi за содержание и пользованпем лпфта, указанные услуги оплачиваются в порядке и разNjере
определенном,Щоговором.

4 20, СобственнItкIt I1 пользователи помеценt,]й гlроl,зводят оплат)/ ло Договору, вкJlючая плату по уборке
лестнtIчных клетоh (межквартирных лестнltчных площадок, лестнllц. коридоров) прлt налllчлtи приllятого обцllv
собранIIем собственнt,tков по]\tещенllй решенllя об оплате таких услуг,

5, Ответственн ость сторон

5,I. за неllсполненllе llлlt ненадле)l(ашее ltслолненпе настояшего.щоговора стороны несут ответственность в

соответствIIи с деПств),ющlrNl зако нодател ьство Nl Россllйской Федерациrt и настоящим ,Щоговором.

5,2, Улравляющая ор гаl{ I{за ц1,1я, допуст1{вшая нарушен!lе качества предоставленltя коммунальноГl \(л\гlt
вследствие предоставленIlя лотребI{телю коммунальной услуги ненадлежащего качества lt (trли) с перерывалltl.
превышающимl-t установленную продол)кl Iтел ьность, обязана проl{звести перерас(Iе-г потребtIтелю размера платы
за такую ко]\Iмунальную услугу в сторону ее уменьшения согласно ПостаноsленLtю Правлlтельства РФ от
06.05.20llг, Nl354 кО предоставленttll коммунitльных },слуг собственнllкам tl поль]ователям помеценltiI в

многоквартIIрных домах п )l(Ilлых домов)), При этопл потребитель вправе требовать с исполнителя уплать]
неустоек (штрафов, пеней) в размере, указанном в Законе Российскоli Федерац}lи "О защите прав потебlrге]]ей"
Управляющая организация освобохtдается от ответственности за нарушенItе качества предоставленlr'
ком\.1унальных услуг. еслIl докажет. что,]аliое нарушенltе проltзошло вследствIlе об(тоятельств непоеодl,,ll\| ,;

сItлы llлtl по Bt,THe потребtrтелл,

5,3. В случае несsоевременного tt (tlлtt) неполного внесен}tя платы за )i(I.1лое помещение n коNlмуНальНЫе уСJ]vГl

СобственнItк t,пла,ltlвает Управляющеii opгaHtl]allliIt пенll в размере и в порядке. установленныl"lи часl'ью |

статьи l55 }Кltлltщtlого кодекса Росслtйской Фелерачлtt.



5.4, пDи выявлении Управляющей организациеЙ,

[упо*оuо*""""rir,лиц указанных в приложении Ne

ёобственника лиц, не зарегистированных в ус

обшедомовые нужды.

6, Порядок устраненпя наруцJецпй условий вястояlцего ,Щоговора

доN{а,

6.2, Акг составляется комисси

оргаrrизации, Собственника (ч

Если в теченпе двц часов с

поttбыл для проверки факта нарушения или, если призна

;;;;;;;". i*'про".чол","" без его присугствия, В

комиссии.

емя его составления; дату, время и

нения вреда жизни, здоровью и

ности их фотографирование или

оообые мнения и возражения, возникшие при

ка (члена семьи Собственника, нанимателя, члена

семьи нанимателя).

се l',1Ьи

6,4, мателя,
нан миссии
чле яр а кта
независимых лиц, Акт проверки составляется комиссиеи

вручается Собственнику (члену семьи Собственника, нанимателю, члену семьи нанимателя) под расписку,

7. Порядок разрешенця споров

уть при исполнении условий ,Щоговора, могл быть

огласия
авJIяющ моченного лица, а также

говоров по итоmм их проведения

ии Договора, не могуг быть разрешены путем

порядке в соотвстствии с действуощим

Е. Контроль за выпол}lеtiltем упрдвляющеIi оргднIIзацItей ее обязательств

по договору управления

8.1. Контроль над деятельностью Управляюuей

о"чщaar"пr"a", Собственником и уполномоченным и

- norp""", от Управляющей организации не пOздне

объемах, качестве и периодичности оказаRпых услуг

- проверки объемов, качества " п,рl:о1::::]1,л
проъaпaп", 

"ооrчaтствуощей 
эксперткзы, оплата ко

- подачи в письменном виде жмоб, претензий и

проверкой полноты и своевремснности их устранения;

-сосТавленияаКтоВонарУшонииусловий,ЩоговораВсоответствиисположениямипп'6.2-6.4.настояЩего



,Д.оговораl ,,.,.ое-]ного обшсго собранrtя собсгвеннllков для принятllя решснllГi по d)ачId\l

- ltHltultllDoBal1llя со]ывз внеочс

"r,""n."""', 
Hap5LiЗeHrrй ,V,,r,, ,|.'}1i,ffi,,,o'ynpurn",o*..i Ъо,ч"",чч"u на обрашения Собсtвеннtlка с

уведомленllеМ о проведении таБOi" й",i,,, ir:л*"нIlеNl даты, "рa".",," 
trtecTa) УправляIоutеfi органl!lацItll,

9,1. В случае не проведенлtя собственникапltl поi\lеIцен й ежегодного общего собрания, решение об организацlill

ежеГоДного(гопового)ооu,..о..Ёр""ii"Собственниковпо'"'J*п*""о,о*Ь"р'"р"о'одомаприниМаеТся
Управляющей органлtзацией,

g 2. собственннкrl по}{ещениi:i многоквартltрного дома уведомляются о проведснlItI очередного Обшего

;;Й"#;";;';;",Бй, llнформацllи на доске объявлr ний,

9,3, Внеочерелное Обчrее собранпе Nloaiel, проводптьСя по ннициативе Собственника помешенпя в случае

необходлtпtостtI принятttя р"""""'" рi'-"",трукции дома ttл!l ::ilЁljн,ll,"";:fiffiх#зъ"_:х'"";ffi:lх;
;;;;;-;; 

" 
доме, СобстЬеннrtкл! помещенr]fl предупре}iдаются (

3аказными письN,lам[i с у ведоNtлениеt,,l,

9,4. Расходы на организац}'ю внеочередного Общегоrc,обранпяо:,::i;i,_.":::,:н,#:l"^:з:тJ:;ii,flii:i";

;";";;.;у;r",, до,"о "пu 
иных случаях lt s llllTepeca\ одl]ого соо

его созыва

помецtенийl м ногоквартl4рного

PaccrvloтpeHИll ВОПРОСа О еГО

управленllя, размешаетсяна

l0. Форс-Nlажор

l0.2. Если обстоятельст iБ:;lъ;:fi:,.Ё?i,,'jiiГi;т:;:",;"J:l",х
вправе отказаться от даJl

требовать от другоil возм

l0.3. Сторона. Qказавшаяся не в состоянllи выполнLпь cвolt обязательства по_ Договору, облзана

незамедлl.tтельно ltзвестлtть другую_ Сторону о 
"u"r, 

nn"""n"'i', " 
-n|,*pu*,""" 

действия обстоятельств,

ni"n"Jr"yo*u* "ы 
полнению этих обязательств,

1 t. ПорялоrС lIзмененпЯ ll расторя{ен|Iя договора

ocl oPoHHe[t порядке:

.с"б..;;;;'.;;;;кенбытьпреД\Пре'tlДенI]еПOЗжсLlt'\l]i
еслl]:
l.оо"оl\,l on" использованllя по назliачен!llо в c11-1\



Договора за одllн месяц,
]'*.*j оо*"" собранлtеМ собственнrlков помещенr,]й 

_ 

н_е,,принято

no"ooiau"n"""" собственнttкалt соответств),юUtих п|)едпо]+(ений со

указанrtых в Прltло2iенltlt J,{,l8 к !оговор1

й решения о выборе лtного способа у:ч:п", плll иной

,uu- oo,*nu бытi прелупрежлена не поз)t(е чем ]а одllн

пр"оо".,u"пiiй- "1' 
*onn,i npo,o*o,o реtuения обшего

il организацIlей условllrj настоящего,ц,оговора, нсоказания услуг llли

ениях N9] * "u",o,'""y 
Договору (более 3 случаеs, в отношении

.2 настоящего Договора),

11.2. Расторяtенлtе,Д.оговора по соглашенIIю Сторон: 'i Стороны о

l1.2,1. В связи с окончанием 
"pJ*u 

о,t","п" [oioBopa и уведомлением одной из Сторон лругои

нежеланиIt его продлевать,

t1,22. Вследствl,tе наступленItя обстоятельств непреодолt,t]vоi1 сItлы в cooTBeTcTBtttt с п l0З настояшего

Щоговора.

1l.з.НастояцuйДогоВорВодностоРоННеl\'lпоРядБелполIнПц]lа-тиВелюбоrлизСторонс.trtтаетсярасторГll}]lы]\j
через 1 (оппн) месяч 

",otut"n,o 
п,пil"лен,tо лругой Сто;оне пttсьменного уведоlч]ленllя,

11.4, В случае расторхiенtlя ,Д,оговора в односторонне 1 пор]дlе_ по llнltциатпве УправляюUlеil органllзацlll1 по

основан}Iям, ука]авны]!t в настояйм ДоговорЁ. Управляющая органпзацIля одновременно с уведомленIlе]\1

Собственника долiп"ч ,u,oo, ",o 
oiii"",i"nonnu.."n""bi "nu"" 

о расторжених,П,оговора

11,5. Договор счптается исполненным после выполнения CTopoHaMlt взаиNlных обязательств и урегулированllя

;;"; й;";."; между Управляющей органLlзацлlей tl Собственнttком,

11.6. нованием для п льств Собственника по оплате

произ tr;Ti"rж HxН:i""Ъ}fi:iiTilli;i
так)ке
настояшего Договора,

I1.7'ВсЛучаеПереплаТыСобственнtlкомсредстВЗауслУгIlпоНастояЩеМуДоговор5,наМоМентегорасторжеllllя
упр]вляющая органl,зацltя 

"_"" 
r;;;;;;;;r;i,." собстьеннrtка o..yrni. *p,nnu"L получltть от него распоряженllе

о перечисленltl] на указанны!l 
"nnl., ",,т,{"""' 

полученных ею средств,

ll'8'ВслУЧаенедопЛатыСтвзаусЛуГtlПонасТояшеNlу,Д'оговоруНаN'tоментегорасТо|]I\еtl!iя
Управляющая органI{зацllя Собственнlлка о 

"р,," ",оЪпп*ы, 
порядка добровольноij оп,rатr,l

п впраsе uстребованllя ее в

DешенItе в Te'teHlle l месяца с даlы

a,, оро"о, Управля,оulЕi1 оргаl l,l {,iulle l"

l1.9, При расторженllп Договора, u,nnnl, _l:.,}:оJ:l:::,,:::т";:l.,i:йствtIя 
Управляюtцая органlIзаuljя

ioJ,;.ji'^,irlr.1,-!';;;";'.;;; Д;,-"вору с каждыN| Собственнttком поl\lешенlIя,

l1,10 Измененlrе услоsий настоящего ,щоговора осушсс,],вляется в порядке, предусlltотренном ж ltл llmH ы ý1 il

гражданскпl!t законодательствоN,l

ll'1t.отЧУждениепомеЩенияноВомусобственникУне.ЯвляетсяосноВаниеМдлЯдосрочногорастор)l(ен]lЯ
настоящегО ,Щоговора, "о ""n".".Jl'.i'oiu"]{Ыonl 

,u"J"" Собственника новой стороной ,Д,оговора,



l1,1]. после растор;,liения Договора техн tя lt иная докчментаLlllя по м но го квартирноl\1у доvу

пА^рпяптсЯ пиl!!. назначенномУ Обu]llм HHllKoB, а u о"у'"'""" таNового - Адмl|нltстрацllll

."Бо-о.*"- o*pyiu НСалават, Республика xpaнeнlle,

l l. l3,'B установлеНном заi(онодательством случаях Договор расторгается в супебном порядке,

l2, Срок деilствllя .Ц,оговора

денtLя условий договора,

l2,2, Договор заключен cpoko}l на l (оплн) гол, с даты указан_ной в протоколе общего собрания собственников

многоквартирного дома по утвержденtrю условllй договора управления,

l2,З,ИзNlенснlIе п (tiлl,t.) pacTopжeHlle настояlцего Договора осуlцествляется в порядке, предусмотенном

действуюшим auпоподоa"п""чо" tI положенияN{и настоящего Договора,

l2.4'ПриотсУтствиязаявленияоднойизсТоронолрекращении[огоВорапоокончаниисрокаего'дейстВиЯтакоii
Договор с,rитается продJIснным Б rо.г 

",a 
срок и на y.no""o*, й"a d",n" пр.оуa"о,,рены таким ,Щоговороьл с

учетом порядка цзмененIIЯ цень] договора, согласно раздела 4 Договора,

ба эti I k)

КзеМЛ э |]

нный п tll

почто ав oI]

й Договора,

TBeHl]IlKa,

l2.8'СтороныУсТановltЛll,ЧТо\сЛоВllяДlоговораПр]!NIеняютсякоТношен!LЯN,l.возНIlкшllМNlеitiдуllll\ll1-1Ll
заклюtlения H]c,l оящего ДоГОВОРа,

l2,9, Все приложенllя являются неотъемлемой частью договора,

Прлtлохtенлtя:

гоквартl{рном доме с указан1,Iем типа помешенIlя

кое состоянIlе;
дом и иных связанных с управленIlеN]

ыT:xr,.frJ"T""H;TJlI;xiY#:T:i.,r.**oi,u 
Nlея(ду обшедомовым имуществоl't многоквартIlрного дома ll

имуцlеством собственнtlка



5) ин4)ормац!tя об Управляющеi,{ органl,tзашltlt ]l представителях управляющеЙ организац!llл, уполвоNlочевных lla

взанl\lодействItе с собственнllкаплх помеLценllii в Nlногоliвартирноl\l доме;

Oj ,ппфор"чц"о о n'iiuu*, упоп"о",оченных собственнIIкаN{I.] для взаиNtодеiIствия с управляюlцеЙ орган}lзацl]еIl:

?) поDядок обDабоl.кtt персонtulьных данных граiл,дан, в топ1 чlJсле собственнltков поN,ешениii в NlногоквартирноNl

ob*a]u'no, 
"ao"urane 

ii помещений в Nrногоквартl]рноllt до]!lе, для целей Llсполненl,tя договора управленLlя:

ij nap".,""" р'абот. услуг по управленllю.пlногоtiвартrlрныl\l доl!1ом, содержанию l! pell'o'Ty обцего имушества в

многоквартцрноl\t допlе, определение ltx ciotttutocTtt и размера платы за содержанliе It pelltoHT жилого помещения;

9) порядок измененля перечня работ, услуг по содер)кан}iю и ремонту общего имучlества в многоквартl,tрном

доме;
l0)требованtIякпользоВателЯмпоМеЩенийвМногоквартr{рноl'tдоМе'наilМодателяМпарендодателяМ'
обеспечивающtIе tIсполнен1,Iе условий договора управленuя;
]1) порядок из]!,lенения размера платы за ко[,мунаJlьные услуги при предоставлении коммуяаJIьных услуг

nano-bu,u*"ro *ura"r"o 
" 

(rrлt,i) с перерь,вамI1, превышаюlлtlм[I установленнуlо продолж lIтел ьность;

l2) порядок определения размера формированllя л использованllя резервов (резерв на текуtцltй ремонт, резерв на

выполнение неIlредвI|денных работ):
IЗ) форма платежного доку[lента и порядок его предъявленпя для внесенIlя ллаты ло договору управления:

l4)лорядок контроля за Ilсполненllем договора управленпя управляющеii органliзацIлейl

l5)порядок представления управляющей арганltзацпи собственникапl и поль]оваlелям помешенIll1 в

i!{ногоквартлIрном доме Ilнформацлttl об исполненп[l договOра управленлtя:

l6) форма отчета 5,правляющей органllзациlI:
l?) форма акта установления факта не предос,гавлеrrtrя коNl]t{),нмьноЙ услугl,t }Iл11 предоставленllя KoMNlyHiLпbHolt

работ, услуг по содер}канt,tlо lt ремонту обшего пNlушества ll

!{мущества в Многоквартирном до]\,lе на момент заключенllя

услугп ненадлежаще го качестваi
l8)форма акта вылолненных работ и (llли)

многоквартlIрном доме.
оказан}tых услуг по содер)(анню li ремонту общего 1lмуцества в

i9)опрелеление планово - договорной cToItltlocти

размер платы за содерх(анrlе и ремонт общего

,Щоговора,
)Ь1 ,,nqrop"u,_r", о тарltфах на KoMMyHaJlbHb]e услуги (ресурсы) на MoNteHT заключения Договора;

2lj акт 
'контрольной 

проверки показанлtir установленных инди8идуальных прttборов учета коммунмьных

ресурсов в по]\{ешен!lи,

l3. Адреса tI реквrr]Ilты стOрон;

Прелседатель совета МIК,Д. :Управляюulая органIlзац1,1я:

ООО ()+(ил),правлен lle Nlr8)

иl]н 0266027000 / KlllI 02660 l00l
оГР[I l060266009649. оКПо 94277271:

оI(вэд 70 з2,l
Р/с 407028 l0 l00l 20000662 в ПАо
чУра,rСlrбu г,Сплава t

1i7i 36161g 1рбrrроооо00770 Биl(
018073770

,jr,nar*,c4n- Иtzц,аuа Иrrс-,acj+,a

(Ф,tt,о,
(подпtlсь)



)иложенйе N91

оговору Упрамёriия
рЕЕстр

мкд r 20 по улицё зO лет г1обеды г.салават РБ

Плоцадь хилых помещений МКД. 5172,6 {в. м
площадь8фкилых помецений - 119.5 lc. м

Nc

ч
ения

собственник
тип

Свrцёiольсtоо о

Фmстрацr!l| права
собсгвбнности

общая
плочlадь

Доля в праве
собсвенности
на помецение

|"k\

Доля в правё
общей

собсlвввности
l%\

ё

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ



Приложеrrие }lЪ2
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Н И я у l1йl В ар Т И'Т; 
Ш\|

Состав и техпическое состояние общего имущества
многоква ртирного дома

I. Обrrlие сведения о многоквартирном доме

адрес многоквартирного дома : г. Салават,

ул.30 ;IeT Победы д.20

1 Кадастровый номер земельного участка (при его

наличии)

2 Серия, тип постройки жилои

J Год постройки 196,7

4 Степень фактического износа зб

5 Год последнего кalпитzrльного ремонта 201З фемонт
электрооборудования)

6 количество этажей 5

7 Наличие подвала техподполье

8 Наличие цокольного этажа

9 Количество квартир 120

10 Количество Еежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества

- кв. м

11 Строительный объем
l7872куб.м

\2 Площадь:

а) многоквартирного дома (жилые и нежилые

помеrцения) 53З8,1кв.м

б) жилых помещений (обrцая площадь квартир) 521 8,6кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь Еежилых

помещений, не входящих в состав общего имущества в

многоквартирном доме)

- кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь

нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме)

1 19,5кв.м

1з Количество лестЕиц 6 шт.

14 Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные

лестничные площадки) 442кв.м

l5 Уборочная плоlцадь общих коридоров - кв,м

16 Уборочlrая площадь других помещений общего

пользования (вклIочая технические этаки. чердаки.

технические подвалы)

l0З0 кв.м.

\1 Площадь земельного участка, входqщего в состав

общего имущества многоквартирного дома

5820+/-2]



II.Техническое состояние многоквартирного дома

напменованпе
конструктцвных

элементов

описание элемеlIтов
(материал, конструкция или
система. отделка и прочее)

Техrrическое состоянпе элементов общего
пмущества многоквартирного дома

1.Фундамент

фундамент

Вил фун,памента -бетонные сваи

Количество продцов - l4 шт.

чловле,гвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

2.Наруlкные капитальные стеtIы

наружные капитальные
стен ы

Материал - крупная панель

площадь - з27з кв, м.

Длина межпанельных швов
-9'l1 п.м.

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

3.Перегоролки

стены и перегородки
внутри подъезда

Количество подъездов б шт.

Площадь стен в

подъездах - l685 кв, м

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудоl]летворительно
(требуется капита,rьный ремонт)

4. Перекрытия

чердачные

мех(дуэтa)кные

подваJtьные

количество этажей
материал -железобетон
площадь -6672 кв.м

количество этажей-5
материм -железобетон
площадь -4268 кв,м

коли,iество этажей -l
материал -железобетон
площадь - 12l2 кв.м

удQqц9,1,в о рII9дь_ЦQ
(требуется peMotlт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.льный ремонт)

чловлетвооител ьно
(требуется peMotlт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.,1ьный ремонт)

чловлетвоDител ьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудоRлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

5. Крыша

крыша

Вид кровли - плоская

Материа,,l кровли -
бикрост,рубероил

плошадь кDовли - 1565 кв, м,

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
нечдоl]летвоDительно
(требуется капита.льный ремонт)



6. Полы

межквартирные
лестничные площадки Количество - 54шт.

площадь пола - 216кв.м
Материа,,r пола -железобетон

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

лестницы Количество лестt{ичных маршей

- 57 шт,
Материал лестничных
маршей - железобетон

Материал ограждения - метlцл
Материал балясин-дерево

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

Коридоры Количество - _ - _ шт,
Плоцадь пола - - кв.м
Материал пола - _-_

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

Черлаки Количество - _ -_шт.
Плошадь пола - - _кв,м

удовле-гворител ы Io

(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита,T ьный ремонт)

7. Проемы

Щвери

Колцчество дверей,
ограждающих вход в помещения
общего пользования -

20 шт, ; из них
деревянных -10 шт,
металлических -10 шт,

чдовлетвор!I9д!!9
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

С)кна количество окон,

расположенных в помещениях
обшего пользования -24 wт.
из них:
леревянных - 24шт
пластиковых - шт,

чдовле гвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудоl]летворительно
(требуется капитальный ремонт)

отделка внуlренняя Площадь стен в подъездах

- 1685 кв,м
Материм отделки - маслянаrl
краска
Плоцадь потолков 216 кв,м,
Материал отделки - краска
водоэмульсионная

8.Отделка внутренняя! IIаружпая

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

отделка нар)rкная Площадь стен -З2'7З кв.м
Материал отделки -краска
плоцадь бмконов
(лоджий)-З60 кв,м,
Матерца,1 отделки экранов
балконов(лолжий) шифеР,
профнастил

удовлетворителыIо
(требуется ремон,t, согласно акта весеннего

осмотра)
нечлоl]летвоDительно
(требуется капитальный ремонт)



9.внутридомовые инженерные коммунпкации и оборупование для прсдоставленпя коммунальных услуг

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудоl]лет8орительно
(требуется капитальный ремонт)

Количество - 2 шт,Электрическое вводно-

распределительное
устройство

чдовлетворительно
(требуется ремон,г, согласно акта весеннего

осмотра)
неудоl]лстворительно

Количество - 40 шт.

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитмьный ремонт)

Протяженность - 12000 п.м,
Сети электроснабжения

чдовлетвоDител ьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

материал труб -сталь

протяженность- 2040 п,м.
сети теплоснабжения

чловлствоDи гел btlo
(требуется ремон,г, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуе,гся капитальный ремонт)

кранов шаровых -40

вентилей - 1З0 шт,

Задвижки, вентили, краны
на системах
теплоснабжения

чдовлетвоDител ьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмо,rра)
неудовлетворител ьно

Элеваторные узлы

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно

материм - чугун
количество 8 шт,
материал - сталь
количество - 10 шт,

Радиаторы

Регистры

удо вJIq]!Qр_цfgд!но
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно

Материал- сталь

количество -120 шт.
Полотенцесуtllители

удовлетворительно
(требуется ремон,t, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно

количество

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

материал:
стаJIьные -1000 п.м.

(полипропилен) - 320 п.м.

Трубопроводы холодной
воды



Задвихски, вентили, краны
на системах холодного
водоснабжения

количество:
задвижек - 2 цт,
вентилей - 12 шт.
кранов -l l шт,

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитzrльный ремонт)

Трубопроволы
горячей воды

материал:

стацьные - 1000 п.м,

(полипропилен) - 200 п.м,

чдовлетвооительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмо,гра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Задвижки, вентили, краны
на сис-гемах горячего
водоснабжения

количество;
задвижек - _-_ шт
вентилей 12 шт,
кранов - 9 шт.

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
ocMoтpa)
неудовлстворитеJIьно
(требуется капитальный ремонт)

Коллективные приборы

)лrета

ХВС - 1 шт.

ГВС- l шт.

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

Трубопроводы
канализации

материал и протяженность

чугунная - 2З0 п,м.

пвХ - 7з0 п,м,

чловлетвоDител ьно
(требуется ремонт! согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонT )

сети газоснабжения
материаJI -сталь

протяженность - 960 м

чловлетвоDител ы Io

(требуется ремонт! согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капит,альный ремонт)

Задвижки, вентили, краны
на системах газоснабжения

количество:
задвижек - ] шт.
вентилей - 24 шт,
кранов - 117 шт,

чдоRлеl,воDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Внутренняя ливневая
канализация

Количество желобов - _
Протяженность водосточных
труб -

п, м.

удовло,|,ворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

10. Механическое, электрическое , санптарно- техничсское и иное оборудованrrе

Технические подвалы

колич9ство - 1шт
lIлопtаць пола - l0З0 кв.м
ПсречсIIь йllжсI]срIlых коммуllикаций
прохоляIIlих чсрсз IloлBajl:

1.ц/отоплеЕие 680 II м

чловлеIвоDител btIo
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмоl,ра)
неудовле,гворитеJIьно
(требуется капитальный ремонт)2. ГВС |з2 '' п.м,

з. ХВс 1З4 п.м.

4,канализация 164 п.м.



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

прибор учета ГВС - l
прибор учета ХВС - l
прибор 1^reTa электрической
энергии - 4

удаЕдýтЕ_sр_цI9д!но
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудоllлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Перечень установленного
инженерного оборудования:
.Задвижки
[ 50 - 2шт.

д80
д 100

Кран шаровый
Д 50 -4 шт.

Д 80 -4 шт.

! 100 _-_шт.

шт.
шт.

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

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
ocMoтpa)
неудовлетворительно
(требуется капитмьный ремонт)

Вентиль
Д 15-2?шт
[ 20-95 шт.

[ 25-19шт,
Щ З2-13 шт.

Щ 50 -2 шт.
Кран шаровый

Щ 15 -26 шт.

Д 20- 10 шт.

Щ 25 12 шт,

[ 32 4шт.
Д 50 _- IIJT.

чдовJ,] етвQрдI9д!д8
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осм отра)
неудовлетворительно
(требуется капитiлльный ремонт)

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

газовые плиты Количество -l l7 шт
чдовлетвоDительно

неудовлетворительно

Телевизионный кабель,
сеть проводного

радиовещания

имеется

удовл е]]88р_иf9дыl о

неудовлетворител ьно

Мусоропровод
Количество - _-_ шт.

,Щлина ствола - _- м
Количество загрузочных

устойств - _- шт,

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетвори,гельно
(требуется капитальный ремонт)

Лифтовые и иные шахты
количество:

лифтовых шахт- - шт,

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмо,гра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Лифты
Количество - шт.'l

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

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
ocMcl,r ра)
неу,цовлеl,tsоритеJ IbHo
(требуется капитальный ремонт)



Вентиляция
количество вентиляционных
каналов - 24 шт,

Материа,1 вентиляционных
каналов -кирIlич

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

Система видеонаблюдения Количество - шт.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

ливневая сеть Люк - шт.
Приемные колодцы -- ----------- шт,
Протяженность м

удовле,гворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

почтовые яшики Материал -листовая сталь
Количество в доме-1l7 шт.,
ящик дJIя показаний ИПУ-6 шт.

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

указатели наименования

улицы

количество -1 шт,
чдовле,tвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

!,оски объявлений количество в доме:
-l2 шт.

удqвJ]_ql_ цQр!!]LсцL!цQ
(требуется peMoH,l,, согласно акта весеннего
осмо,гра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Наружное освецение количество светильников
-6 шт.

чдовлетвоDител ьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Площадка для мусорных
контейнеров

Количество контейнеров;
-2 шт,

огражления (материал)
-профнастил

площадь - 7,5 м2

чловле гвоDител ьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капи,|,альный ремонт)

l l. Крыльца

Крыльца и входные группы
Количество - б шт.

Материа,,t - железобетон

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



Земельный участок,
входящий в состав общего
имущества
многоквартирного дома

общм ллощадь земельного

участка - 5820 кв,м,: в том числе
площадь застройки 1З04 кв.м,
газон -3574 кв,м.
асфальт-925 кв.м. в том
числе:
входа в подьезд - 48 кв,м.
тротуары _-_ кв.м.

члоалетвооительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Элементы
благоустройства:

зеленые насаждеtlия:
деревья -6 шт.
кустарники _- шт

Малые архитектурные формы
Ограждения - I20 м,
Скамейки 7 шт,
Столы - _-_ шт,
Иные строения (перечислить):
1, бельевые перекладиЕы
2. турники
з.

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капитмьный ремонт)

Гл.

калинива Л.в Председатель Совета МКД

||'п.з. J.^*,r"vаk ( Ц

,dй,
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Приложение Л! 3
к договору управления многоквартирного до[,{а

Ns оrпИ, Р| ZO/6 г.

. Перечень технической документации на многоквартирный дом
иныi связанных с управлением многоквартирным домом документов

адр е9

ул.

наименование нltлиqие примечание

l док)д{енты технического учета жилищного фонда,
содержащие сведения о состоянии общего
имущества;

имеются

2 документы на установленные коллективные
(общедомовые) приборы учета и сведения о
проведении их ремонта, замены, поверки,
информачию об оснащении помещений в

многоквартирном доме индивидуальными, общими
(кварирными) приборами учета, в том числе
информацию о ка)t(дом установленном
индивидуzrльном, общем (квартирном) приборе

учета (технические характеристики, год установки,
факт замены или поверки), даry последней
проверки технического состояния и последнего
контрольного снятия показаний;

имеются

з документы (акты) о приемке результатов работ,
сметы, описи работ по проведению текущего

ремонта, оказанию услуг по содержанию общего
имущества собственников помещений в

многоквартирном доме;

имеются

4 акты осмотра, проверки состояния (испытания)

инженерных комйуникаций, приборов учета,
механического, электрического, санитарно-

технического и иного оборудования,

обслуживающего более одного помещения в

многоквартирном доме, конструктивных частей

многоквартирного дома (крыши, ограждающих
несущих и ненесущих конструкций
многоквартирного дома, объектов, расположенных
на земельном участке, и других частей общего
имущества) на соответствие их эl(сплуатационных
качеств установленным требованиям;

имеются

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

имеются



6 копия кадастрового плана (карты) земельного

участка, удостоверенная , органом,

оо},цествляющим деятельность по ведению
государственного земельного кадастра;

имеются

,7, вылиска из Реестра, содержащая сведения о

. зsрегистрированных правах на объекты
недвижимости, являющиеся общим имуществом;

отс)лствует
нормативно- правовое

реryлирование 
,

8 заверенная уполномоченвым органом местного
самоуправления копия градостроительного плана

земельного участка по установленной форпlе (лrrя

многоквартирных домов, строительство,

реконструкция или капитаJIьный ремонт которых
осуществлялись на основании разрешения на

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

отсутствует

9 документы, в которых указываются содерr(ание и

сфера дейотвия сервит},та или иных обременений,
с приложением заверенного соответствующей
организацией (органом) по государственному

учету объектов недвижимого имущества плана, на

котором отмечены сфера действия и граница

сервиryта или иных обременений, о-гносящегося к
части земельного участка (при наличии сервитута);

отс}тствует

10 проектная документация (копия проелстной

документации) на многоквартирный дом, в

соответствии с которой осуществлено
строительство (реконструкчия) мноtоквартирного

дома (при наличии);

отсутствует

Il списки собственников и нанимателей помещений в

многоквартирном доме, а таюке лиц,

использующих общее имущество в

многоквартирном доме на основании договоров
(по решению общего собрания собственников
помецений в многок8артирном _ доме)
составлеFlные с учетом треоовании

законодательства Российской Федерации о защите

персональных данных;

ОТС}ТСТВУЕТ

12 договоры об использовании общего имущества
собственников помещений в многоквартирном

доме;

имеются

1з оригиналы решений и протоколов общих собраний

собственников помещений в многоквартирном
ломе:

имеются

, 
iiv{e
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Приложение Nэ 4

ifl 
.*з"i:иния*lйкRартирт;ЁY?

Са
д.

общсдомовое
имущеOтво

общедомовое
имущеOтво

Общедомовое
имуще9гво

адрес многокв ма : г.
. И g.{е/оl

Границыэкеплуатациоцнойответствецност меяцуобщедомовым
имуществом многоквартирного дома и имуществом собственника

ул.

Схемы разграничения балансовой принадлежЕости

1. Водоснабжение и водоотведение.

ХВС и ГВС

Имущество
собсгвенника

Общедомовое имущество-от стояка до первого вентиля
Имущество Собственника- вентиль и внутренЕяя разводка в Iсвартире

Канализация

Общедомовое имущество-от стояка включая тройник
Имущество Собственника-от тройника - внутренЕяя разводка

2. Центральное отопление
Запорнм t{ли

реryлирУОЩаЯ ко|{фmйка

Имущество
собсгвеннrtка

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



общедомовое
имущ9ство

3. Элекцlоснабжение

Имущество
собственника

ВРУ л(илого

дома

Общедомовое имущество - от ВРУ до автомата перед индивидуальным счетчиком

Имущество Собственника - автомат, индиви.ryarльЕый счетчик и внутренняя разводка

На схеме:
- обlцеdомовое шпуlцесmво, обслуэtсuваеmся за счеm среdсmв

соdерсюанuе обu4еzо шпуu4есmва в МI{Щ.

-, - uJчtуlцесmво Собсmвеннuка, обслуэtсuваеmся за сче|m среdсmв
собсmвеннuка.

калинина Л.в Председатель Совета MKfl

t 9 а,, .. .Jcu, * ^, х "{е 0/r

у#,хRцЬ
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Прилоя<ение JФ 6
к Договору

от " 0l " апреля 2016 г.

ИнформациЯ о лицах, уполIIомоченrlых собственниками для взаимодейств!tя с
управляющ€й организацией

l. Определение улолtlомоченного лица для осуществления взаимодействшя с Управляющей организацией по
управлеяию многоквартrtрцым домом

l. Для целей исполнения полномочий, связанных с хранением экземпляра Договора, составленного для
ЬобственникоВ помещений, с проверкой правильности составления, ви]ированием и хранением ежегодного ПеЬе.йя
рабоц услуг, с хранеЕием актов выполненных работ, оказанных услуг, а также с участием в переговOрах по слорам,
связанным с исполнением Договора, уполномоченным лицом выступает:

ФИО, квартира М %trlcB,ra*dMЯ-rt-l 2Q
Контакгный телефоrt_
паспорт_ N9 , выданный

2. Для целей осуществления полномочий, связанных с согласованием необходимости выполнеяия нелрсдвиденных
работ, с изменением Перечня работ, услуг, с приемкой и подписанием актOв вылолненных работ и оказанных услуг,

'ti.1- '

,.l
xj ',,
;{l i,

l

vполномоченным высryпает:

Контактный телефон
паспор.т_ N! _, sыданный

3,,Для uелеЙ осуществлениЯ лолномочий, укл]анных в Договоре и ивых, ука]анных в Договоре и Приложениях к
НеМУ, СВЯЗаННых С осуществлением контроля за исполнением Управляюшей организацией своих обязательств по
,Щоговору, уполномоченным лицом выступает:

Фио, квартирал_ъ furпаахаk Шл,"п,лаltа- {/rj."а"аЙцаr- ,й. ?9
Контактный телефон_
ласпорт_ N , вьца"""lй

4. В СЛУЧае ОТСУТствия любого из ук,ванных уполномоченных лиц, его болезни, при иных обстоятельствах.
препятствующих выполнению им своих обязанностей, улолномоченным лицом высryпает:

ФИО, квартира Nе
/а{ //з

паспорт_Nч , выданны il

5. ИЗМеНеНИе ИНфОРМаuии об уполноtлtоченных лIlцах, их коrшактных телефонах, адресах и сроках действllя их
полномочий доводятся до сведения Управляющей орган[iзации председателем совета многоквартирного дома (при
отсутствиИ совета многоквартирного дома - одним из собственников помещениЙ в многоквартирвом доме)
письменяым уведомленией с приложением копий подтверждающих докумеtrтоь (Hanpu,tlep, копuч пропокола
обtцеzо собронtМ собсtпвеннuков, на копоро,|l прuняпо реuленuе о выборе ново2о уполномоченноzо Jluца u о
п р е кр оu| е н uu пол н ом о чuй п р еd ы dуu1 еz о)

6. Срок лействия полномочий n"u, ynuau""r,* в п. l настоящего Приложения, равен сроку действия ,Щоговора с
учетом срока пролонгациИ ,Щоговора, за искJ]юченисм сл)лаев лринятия s период действия .Щоговора обцим
собранием собственников решения о выборе нового уполномоч9нного лица и о прекращении полномочий
предыдущего, а также случаев объсктивной невозможности исполнеfiия уполномоченным лицом своих
обязанностей.

i,J.i

:']
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Перечень работ. услуг по управлению
определение их стоимости и размера

г. Салават, ул. З0 лет Победы, д.20
Общая площадь жилых и не}килых помещений

многоквартирным домом, содержанию и ремонry
платы за содержание и ремонт жилого (нел<илого)

1апреля 2О16 г по З1 марта 2ОU гl
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1. Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию общего имущества в М К,Щ

N9 п/п

Наименование работ, услуг
Периодичность
(график, срок)
выполяевия

Годовая стоимость
рабо1 услуг в целом

по дому, руб [на
дату заключеяия

договора)

Стоимость работ,
услуг в расчете на

1 кв.м общей
площади

помещений в
месяц, руб

А Работьt', услуги по содержанию общего имучJ,ества

1
OcMompbt общеzо uмуlцесmва, провоёuмые с целью вьlявленuя HapyuleHuй (поврежёенuй,
нечспровносmей)в сосmоянчч обч.l,еzо uмущесmва ч вьtробоmкч мер по ux усmраненuю

11 Обцие осмотры (проводимые в отношении здания в целом) 2 раза в год з5 214,7з 0,55

1.1,1

работы. выполняемь!е в отношении всех видов фчндаментов:
1роверна соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруr зАания проектным параметрам.
Устранение выявленных нарушений;

rpoBepKa технического состояния видимых частей консгрукций с выявлением:
T 
ризнаков неравномерных осадок фyндаментов всех типов;

.(оррозйй армаryры, расслаивания| трещин, выпr{ивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными,
t<елезобетонными и каменными фундаментами;
,iри выявлении нарушений - разработка нонтрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и
:оставление плана мероприятий по усrранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойсгв
{онсгрунций;
,lpoBepKa состояния lидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушениЙ -
:оставление плана мероприятий по восстановлению их работоспособносги,

темпераryрно_влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений составление плана
тий по устранению причин еrо нарушения;



1.1.z.
состояния помецений подвалов, входов в подвалы и приямков| принятие мер| исключающих подтопление,
,]иеl загрязнение и загромоя{4ёние таких помещёний, а также мер, обеспечиваюцих их вентиляцию в
вии с проектными требованиями;

за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорвых устройств на них. Разработка плана
fiйЙ по усгранению выявленньш неисправностеЙ_

1.1,з.

:

выявление отклонений от проектных условий эксплуатации. несанкционированного изменения конструктивного решения|
признаков потери несущей способносги, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между
цокольноЙ частью 3дания и стенами, неисправности водоотводящих устроЙсrв;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах ра(положения арматуры и закладных деталей, наличия
трещин в местах примыкания внrгренних поперечных сrен к наруlкным стенам из несущих и самонесущих панелей, из
крупноразмерных блоков;
выявление повреждений в кладке. наличия и характера трецин, выветривания] отклонения от вертикали и выпlл{ивания
0тдельных участков Стен| нарушения связей мен{4у отдельнымИ конструкциями в доМах со стенами из мелких блоков,
искчсственных и есгественных камней;
в случае выявления Повреtцений и наруШений - составление Плана мероприятий пО инструментальному обследованию
стен| восстановлению проектных условий их эксплуатации

1.14.

выявление нарушений условий эксплуатацииl несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления

проrибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, Характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам| отслоения
]аuитного,слоя бетона и оголения армаryры| коррозйи армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитноfо
железобетона и сборных }келезобетонных плит;
выявление наличияl характера и величины трещин, смещевия плит одной относительно другой по высоте, отслоения

выравнивающеfо слоя в заделке швовl следов протечек или промёрзаний на плитах и на стенах в местах опирания,
отслоения защитного слоя бетона и оголения армаryры| коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборноrо железобетонного настила;
проверка состояния rгеплителя| aилроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытйя
(покрытия);

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

11,5.

многоквартионых домов:
контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного
решения, устойчивости, прогибов. колебанйй и трещин;
выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в расгянугой 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 месгной устойчивостй консгрукций
(выпучивание сгенок и поясов балок), трецин в основном материале элементов в домах со стальными балками
перекрытий и покрытий;

при выявлении повреждений и нарушений - разработна плана восстановительных работ (при необходимосrи),

роверка кровли на отсугствие протёчекj

роверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборyдования, расположенного на крыше;



1,1.6.

tление деформации и пОВреждениЙ несYщих кровельных конструкций, антиселтической и противопожарноЙ защиты
:вянных конструкций, креплений элементов несущих RонструкциЙ крыши, водоотводящих устройстs и оборудования,
овых окон, выходов На крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках/ Осадочных и темпераryрньй швов|
)приемных воронок ануФеннего водостока;

lepka температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
)тр потолков верхних этажей домов с совмеценными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных
ований их эксплчатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной темпераryры наружноrо воздуха,
lющеЙ на возмоtt{ные промерзания их покрытиЙ;
выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное принятие мер мя их устранения. в остальных
аях - разработка плана восстановительных работ {при необходимости),

|.!.,1.

выявление деформации и поврея{дений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в
:ryпенях;
выявление наличия и параметров трещин в сопря}кениях маршевых плитс несущими конструкциямиl оголения и

коррозии арматурыl нарушения связей в отдельных простyпях в домах с железобетонными лестницами;
при выявлении повре)хдений и нарушений - разработка плана воссrановительных работ (при необходимосrи);

1.1.8,

выявление нарушений отделки фасадов И их отдельных элементов, ослабления сsязи отделочных слоев со стенами;
выявление нарyшений и эксплуатационных качесrв несущих конструкций, гидроизоляции| элементов металличёских
]граждений на балкона& лоджиях и козырьках;

контроль состояния отдельных элементов крылец и зовтов над входами в здание/ в подвалы и над балконами;
контроль фсгояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устоЙсгв {доводчики, пружины),
]граничителеЙ хода двереЙ (осгановы);

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

1,19

выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с
<апитальными стенами, перекрытиямиl отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-
гёхнических приборов и прохождения различных трубопроводов;
rpoвepKa звукоизоляции и огнезащиты;
,]ри выявлении поsрея{дений и нарушений , разработка плана sосстановительных работ (при необходимости).

11 1п
,]роверка состояния внrгренней отделки, При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения зацитных
]воиств отдмки по отношению к несущйм конструкциям и инженерному оборудованию - принятие мер мя устранения
выя8ленных нарчшений.

к общемч имчществч в мноrокваDтиDном домё:
проверка целостносги оконных и дверных залолнений, плотности притворов, механическоЙ прочности и
работоспособносги фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период - принятие мер для обеспечения неэамемительного ремонта. В
сстальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),

1-\ 14-
техническоfо состояния инженерных систем Хвс,гвс, отопления и водоотведения;



выявлении иии

1,1,15
Проверка технического состояния инженерных систем электроснабх,(ения МКД;
,]ри выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

мноaоквартиDном доме:
Проаерка технического состояния инженерных систем газоснабжения МКД;
'1ри выявлении поврецдений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

1.1.18
Работы по обеспечению требованиЙ пожарноЙ бе3опасности - осмотры и обеспечение работоспособноrо состояния']ожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освецения, пожароryшения, сигнализации,

защиты, противодымной зациты,
1.7, частичные осмотры (проводимые в отн9шении отдельных элементов общего имчщества}

7.2 7. вентиляционные каналы и шахты: в Зданиях вентшахты и оголовки 3 раза в год 10 780.02 0,17
1.2.7,

холодное и горячее водоснабжение, канали3ация, поливочные нарркные устройства (краны, разводка), сйстема
внутреннеrо водоотвода с крыш зданий

]о мере
]еобходимости

5 030,68 0,08
1,2.з. Центральцоеотопление, ! раз в год 2 874.67 0.04

1-2.4.

,|члlпллUи кUнldкlных LUелинении и Ilроверкои
надежности заземляющих контактов и соединений, осмотр электрической сети в техничес8их подвалах/ подпольях и на
,rердакеl 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 надея(ности заземляющих контактов и
aоединений, осмотр электродвигателей с подтяжкой контактов и заземляющих зажимов

2 раза в год 3 593,з4 0,06

1.2.5. 0смотр светильников с заменой сгоревших ламп ( и стартеров )
1о мере
,]еобходимости 7 186,68 0,11

2

роооmы по усmраненчю мелкuх поврежdенчй, нечсправносmей u нарушенuй, вьtявленiьtх в хоdе
провеOенuя часmччньtх осмоmров элеменmов общеео uмущесmва u (uлч) по зоявкам
собсmвеннчков ч нанuмоmелей помещенuй

по мере
необходимости

з9 526,74 0,62

Технчческое обслужчванче мноzокворmuрноzо dома
з.1. rехническое обслужиsание внутридомовых инженерных систем

з.1.1-

этопления и водоотведения в многоквартиDных домах:
по мере

необходимости
91989,49 1,44

TpoBepKa исправности, работоспособности, реryлировка и техническое обслуживание насосов, запорной армаryры,
Фнтрольно-измерительных приборов, автоматических реryляторов и устройств, коллективных (общiдомовых; приборов
/чета, расширительных баков и элементов, скрытьх от посто ]нного наблюдения (разводяцих трубопроводов'и '

]борудования на чердаках, в подвалах и каналах);

]остоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие
иер к восстановлению требуемых параметров отопления и в )доснабжения и герметичности систем;
(онтроль состояния и замена неисправных (онтрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т п );
(онтроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных
]лементов в случае их разгерметизации;
(онтроль состояния и восстановление исправности злементов внутренней канализации, канализационных вьпяжек,
]нутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;

но-строительных работ на водопроводе;



з.1.2.

Работы, выполняемые в целях надлежащеrо содержания систем теплоснабжения (отопление, rорячее
водоснабжение} в мноrоквартирных домах:
испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и

реryлировка систем отопления;

удаление воздуха из системы отопления;
промывка цёнтралиэованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.

по мере
необходимости

50306,75 0,79

з.l.з.

работы. выполняемые в целях надлежащеrо содеDжания электрооборчдования в мноaоквартирном доме:

]оrласно графика-
]лана выполнения
]абот

38 808,07 0,61

,]роверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др-), замерь
эопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитноrо отключенияi

гехническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, лифтов, тепловых пунктов, элемёнтоЕ
vолниезащйты и внутридомовых электросетей. очистка кпемм и соединений в rрупповых щитках и распределительньD
.дкафах, наладка электрооборудования;

2 раза в rод в
соответствии с

планом-графиком

з.1.4.

по мере
необходимости

5 030,68 0,08
иногоквартионом доме:
]ргавизация провер(и состояния системы внrгридомового газового оборудования и ее отдельных элементов;

lри выявлении нарушений и неисправностей внrгридомового газовоrо оборудования, систем дымоудаления и вевтиляции,
]пособных повлечь скопление газа в помещениях, - организация пDоведения работ по их устранению

з.2. Гехническое обслуживанЙе консгрyктивных элементов 43838,74 0.68
з,2,1, очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку доя(девьж и талых вод; 2 раза в год

з.2.2. очистки l(ровли от скопления снега и наледи; ]о мере
,]еобхолимости

4
оьеспеченче локолuзоцчч ц лчквчdоцчu оворцоньlх счmуоццц в мнд (с 7/.з0 оо E.3U в оуdнче dнч,
gьtхоdньtе - круzлосvmочно)

]епрерывно
гечении года

з6652,06 0,57

робоmы u услуеч по сончmорному соdержончю обшеео uмушесmво в мноzокворmчрном 0оме

5,1.
]ухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных плоцадок и маршей, пандусовi

злажная протирка подоконвиков, оконвых решеток, перил лестниц, шкафов для элепросчетчиков слаботочных устройств,]очтовых ящиков, дверЕых коробок, полотен дверей, доводчи(ов, двернь!х ручек;

,lланом-Фафиком

2 раза в год

1 оаз в год

,l62418,95 2,54

5,2, пооведение деDатизации и дезинсекции помешений, входяших в состав общего имчLцества в мноrокваотионом доме
в соответствии с
планом-графиком

9342,68 0,15

5.з.
Работы по содео)кани}о земельного ччастка. на котооом Dаспопожен мноrокваотиDный дом. с элементами 295з72,52 4,61

цома (далее _ придомовая территория)

5_з.1.

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

4е свежевыпавшего снега и очистка придомовой территорий от снега и льда при наличии колейности свыше 5 смi

,]о мере
]еобходимости
,]о мере
lеобходимости



придомовоЙ территории от снеrа наносного происхФ{дения (или подметание такоЙ территории, свободноЙ
о покрова)i

придомовой территории от наледи и льда;

]о мере
lеобходимости

iо мере
необходимости

l от мусора урв, установленных воэле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных
овоЙ территории общеrо имущества многоквартирноrо дома;
крыльца и площадки перед входом в подьезд,

6 раз в неделю

з0 оаз в rод
5.з.1.

rодметание и уборка придомовой территории; З0 раз в год
ЭЧИСТКа ОТ МУСОРа и пРОМывка Урн, Установленных возле подьездов, и уборка контеЙнерных площадок, расположенных нa
герритории общего имущества многоквартирного дома;

/борка и выкашивание газонов;

,]рочистка ливневой канализации;

/борка крыльца и площадки перед входом в подъезд

6 раэ в неделю

по мере
необходимости

по мере
необходимости

126 раз s rод

5.4. работы по обеспечению вывоза бытовых отходов,
вывоз твердых бытовых отходов

вывоз крупноrабаритноrо мусора

138 702,91 2,17
] оаз в нелелю

3 соответствии с
,]ланом-mафиком

ОРганизация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов l- lv классов опасности (отработанных ртуrьсодержащи}
паМп и др) и их лередача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности пс
сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размецению таких отходов

непрерывно

Б /правление многоквартирным домом, обеспечиваюч.;,ее выполнением следующих
iтандартов:
) прием, хранение и передача технической докумевтации на мноrоквартирный дом и иных связанных с управлением
аким домом докYментов| предусмотренных Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме?
твержденными постановлением [lравительства Российской Федерации от 1З авгусга 2006 r_ N 491, в порядке,
становленном настоящими Правилами, а также их акryализация и восстановление (при необходимости);

) сбор, обновление и хранение инФормации о собсгвенниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а
акже о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общеrо
обрания собственников помещений в мноrоквартирном доме), включая ведение акryальных списхов в электронном sиl
(илй) на буман{ных носителях с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных
анных:
) подгdтовка предложений по вопросам содер)нания и ремонта общего имущесгва собственников помещений в
tногоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещениЙ в многоквартирном доме, в
ом числе:
азработка с учетом минимального перечня перечня услуг и работ по содержанию и ремонry обцего имущесгва в
lногоквартирном доме (далее - перечень услуг и работ);
асчет и обоснование финансовых потребносгеЙ, необходимых мя оказания услуг и выполнения работ, входящих в
еречень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребносгеЙ (в том числе с учетом рассмотрения
,еновых предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);

вно в
года (на
]ии срока
l договора)

219 193,72 з,42



преможений по вопросам проведения капитального ремонта (реконструкции) многоквартирноrо дома, а
осуцесгвления действий, направленных на снижение объема используемых в мноrоквартирном доме

pecypcoBl повышения его энергоэффективности;
предложениЙ о передаче объектов общего имущества собственников помещениЙ в многоквартирном доме в

иным лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выгодных мя собственников помещений в этом
в ,]ом числе с использованием механизмов конкурсного отбора;

ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с проектами подrотовленных
по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

пользования этим имуществом, а также организация лредварительного обсуждения этих проектов;
организация собственниками помещениЙ в мноtоквартирно]и доме| а в учаях, предусмотренных договором

многоквартирным домом, управляющей орrанизацией рассмотрения общим собранием собстsеннихов
в мноrоквартирном доме,(далее - собрание) вопросов, связанных с управленйем многоквартирным домом, в

собсгвенников помещениЙ в многоквартирном доме о проведенйи собрания;
ознакомления собственников помещениЙ в многоквартирном доме с информациеЙ и (или) материалами,

будуг рассматриваться на собрании;

форм документов, необходимых для реrистрации участников собранияj
помещений для проведения собрания, регистрация участников собрания;

оформление решений, принятых собранием;

до сведения собственников помещениЙ в многоквартирном доме решениЙ, принятых на собрании;
ОРrаНИЗаЦИЯ ОКаЗаНИЯ УСлУ[ и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, !тверн{денным решением

в том числе:

способа оказания услуr и выполнения работ;
заданиЙ для исполнителеЙ услуr и работ;

в том числе на конкурсной основе, исполнителей услуг и работ по содержанию и ремонry общеrо имущесrва в

ртирном доме на усJIовиях, наиболее выrодных мя собственников ломещений в многоквартирном домё;
договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry обцего имущества

помещений в многохвартирном доме;
с собстsеннинами и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров, содержащих условия

редосгавления коммунальных услуг;
tКЛЮЧеНИе ДОГОВОРОВ ЭнеРгоснабжения (кУпли-продажи| поставки электрйческоЙ энергии {мощносги), теплоснабжения

) горячеrо водоснабжения, холодного водоснабженияl водоотведения с ресурсоснабжающими организациями в
обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной
соответствующего вида, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внrrридомовых инженерных
(в слг]аях, предусмотренных законодательсrвом Российской Федерации);

КЛЮЧеНИе ИНЫХ ДОГОВОРОВ| направленных на дости>(ение целеЙ управления многоквартирным домом, обеслечение
и комФортности проживания в этом доме;

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

доме исполнителями этих услуг и работ/ в том числе документальное оформление приемки таких услуr
работ, а также фактов выполнения услуl и работ ненамежащего качества;
lдение претензионноЙ, исковоЙ работы при выявлении нарушениЙ исполнителями услуг и работ обязательств|

из договоров оказания услуг и (или) выполвения работ по содержанию и ремонту обцего имущества
иков помещений в многоквартирном доме;

взаимодействие с органами rосyдарственной власти и орrанами местного сам управления по вопросам/ связанным с
по управлению мноrоквартирным домом;



организация и осуществление расчетов за успуги и работы по содерrканию и ремонry общего имущества в

доме, включая услуги и работы по управлению многонвартирным домом, и коммунальные услуги| в

обязательных ллатежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущесгва
мноrоквартирном доме и коммунальных услуг в соответсгвии с требованиями законодательсгва РоссийскоЙ Федерацйи;

платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещениЙ в многоквартирном

управляющими орrанизациями расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные
поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке

и пользователям помецений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствуюцего вида;
претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанносrь по внесению платы за жилое

и коммунальные услуrи, предусмотренную жилищным законодательством РоссийскоЙ Федерации;
обеспечение собственниками помещений в мноrоквартирном доме контроля за исполнением решений собрания,

перечней услуг и работ, повышением безопасносrи и комфортности проживания/ а также достия{ением
деятельности по управлению многоквартирным домом, в том числе:

собсгвенникам помецений в многоквартирном доме отчетов об исполнении обязательсгв по
влению многоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые установлены решением собрания и

управления мноrоквартирным домом;

информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со стаrцартом раскрытия
организациями, qсуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами,
м постановлением Правительства Российской Федерации от 2З сентября 201О г N 7З1;

и рассмотрение заявок. предлояений и обращений собственников и пользователей помецений в

числе:

на 1 год без уборки лестничных клеток
наlrодс 1 195 863.43



2. Перечень работ по текущему ремонту общего имущества на 2016 год

г. салават. чл. З0 лет

N9 п/п Виды работ измеритель цена за
единицу

объемы
работ

график
проведения

работ
стоимость

Конструкгивные элементы
Работы по устранению выявленных неисправностей и поврех(дений дверных и оконных заполнений

Ремонт оконных переплетов с установкой 1переплет 1 394,44 1 2-3 кв 1394.44
Работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений кровли

0мена мягкой кровли из бикроста в два слоя отдельными
местами

1 м2 сменяемого
покрытия 902,61

47 838,43
Внутридомовое инженерное оборудование

Работы по устранению выявленных неисправностей и поврещдений внутридомового инженерного оборудования
и технических устройств

1 1 м трубопроводов 630,1 9 о,э 3-4 кв
4 096,23

2 Смена отдельных участков водогазопроводных труб
диаметр 32 мм 1 м трубопроводов 754,5з 3-4 кв 2 263.58
3амена внрренних водопроводов из полипропилена
эрl\4ированного, диаметром 40 мм

1 стояк в квартире (2
метра) 1223,45 2 З-4 кв

2 446,91

4 Эмена отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 65 м[4

1 м трубопроводов 1 097 ,57 4 3-4 кв
4 зs0.27

Эмена вертикальных и горизонтальных участков
грубопроводов канализации из полиэтиленовых труб
зысокой плотности диа[4етром 100 мм

1 м трубопроводов 612,7з 45 з-4 кв
27 572.90

r) мена канализационного тройника диаметром 100 мм 1шг 4 667,60 2 з-4 кв 9 335.,l9

7
0[4ена канализационного узла с тройником диаметром 100
мм в подвальном помещении 1шт 6 475,21 2 з-4 кв

12 950,41
Смена канализационного узла с крестовиной диаметром 100
мм в подвальном помеu]ении 1шт 8 123,79 1 3-4 кв

8123,79
о Смена крана шарового диаlчlетр до 20 мм со сваркой 1шт 1065,9с 10 3-4 кв 10 659.0з
10 Смена крана шарового диаметр до 32 мм со сваркой 1шл 1 422,17 1 з-4 кв 1 422,17
11 Смена коллекгора ХВС 100 м 203 655,47 11 з-4 кв 224 021,01
12 Смена элеватора ХВС 1 узел 44 880,0с 1 3-4 кв 44 880,00

Итого по 2 разделу 401 394,37



з.р езеDв с на по неп ных оасходов

Ns п/п Состав работ, услуг
Годовая сумма

резерва в целом по
дому, руб на год

на 1 кв,м
общей

площади
помещений в
месяц, руб

1

Непредусмотренные расходы
а) не относящиеся к неотложным
б) неотложные

12217з,55 1,91

ОГО по 3 разделу на 1 год 12217з,55 1,91



от"а/

Определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту общего
имушества, и размера платы за содержание и ремонт жилого помеlцения на 2016 год (с 1 апреля 2016 г

по 31 марта 2017 r|

(без уборки лестничных клеток)

Председатель Совета М([ !ирекгор ООО 'Жилуправление Na 8"

лl1
| ]l, L /----ч- ,1а"-,-ауэ/q €,ц Калинина л.В.

г. Салават, ул. 30 лет Победы, д.20
я площадь жилых и нежилых и 5з37,7

N9 пп Виды работ, услуг
Планово_договорная стоимость на 2016 год. рчб

Годовая стоимость в целом по
дому

Стоимость в расчете на 1

кв.м общей площади в

мёсяll
1 Услугц по уhравлению многоквартирным домом 219 19з,72 з,42
2 Услуги по содержанию многоквартирного дома 814 250,76 12,71
,] Работы по текущему ремонry 160 98,1 ,62 2,51
4 Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 122 17з,55 1,91

ИТоГо: 1 316 599,64
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (без
уборки лестничных клеток) 20,56



Приложение Na 19
к договрру управления

от" ,рл:*,ёа Jр/сг

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

по 31 марта 2О17 r|
(с уборкой лестничных клеток)

Председатель Совета М(Щ ООО '}t(илуправление Ns 8"

.\аа_,_ауэtс С tl Калинина Л.В.

г. Салават, ул. З0 лет Победы, д.20
плочlадь жилых и нежилых помешений 5зз7,7

N9 пп Виды работ, услуг

Планово-договорная стоимость на 2016 год, рчб

Годовая стоимость в целом по
дому

Стоимость в расчете на 1
кв.м общей площади в

1 Услуги по управлению многоквартирным домом 219 193,72 з,42
2 Услуги по содержанию многоквартирного дома 976 669,71 15,25
? Работы по текущему ремонту 160 981 ,62 2,51
4 Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 122 173,55 1,91

Итого: 1 479 018,60
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (с
уборкой лестничных клеток) 23,10
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