
ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМ

по ;Дресу; Республпка Баtцкортостан, г.Салават, ул.'#ffi ,,яrrгоап, о.х, Jl /7у
- v -----

п СаиЕI,РБ "01 " апреля 20lб г,

ООО <Жплуправllение Л9&, в лпце дпреlffора Калшнttноii Людпtплы Владrlмltровны, деЙствующеЙ на

основании Ус-гава и лltцензtlп на осушествленllе деятсльности по-управленtlю многоквартирными домамн
N9000073 от 02,04,2015 года, выданной Государствеявым комитетом Республики Башкортостан по жилиtцному и

т

строительномунадзору,имснусмой вдмьнейtдем (Управляющая

председатель совета многоквартирного лома (МК.Щ) в личе
ОРГаНИЗаЦllЯ)), с одноi1 стороны ll

на основанI{и реестра собственников МКД и протокола общего собрания собственнlrков МК.Ц' лействующего в

соответствии с rrолномочиями указаннымн в протоколе общего собрания собственников помещений, ItNlенуепlые

далее - <Собственнltкr) и именуемые совместно Стороны, в целях осуществления деятельности по управленхlо
указанным многоквартирным домом (далее - многоквартирный лом) на условияхr, утвер_жденных решенllем
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (протокол от 4/i/ t/'1 JZ)rti, N9

бф зак.lпочили настоящий логовор (далее * Договор) о нижеспедующем:

l. общпе положенцл

1. l, Настоящий ,Щоговор заключен на основании решения общего собрания собственников помещенtlй в

многоквартирЕом доме.

1, 2, Основные характеристики м ногоквартпр ного доl!1а на MoМcttT закJIюченttя [оговора и границы

эксгrлуатационной ответственности Управляющей организации прLt исполненилl Договора прl,tведены в

Приложениях Nэ 2,4 к Договору и техническt,lм паспортом дома лtмеющегося на момент ]аключенtu,Щоговора,
l. 3. При выполненци условий настоящего Договора Стороны руковолствуются Констптуцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Россtti]ской Фелерачtrи, )I(ttллtщныl!1 кодексоN{ PoccиiicKol':l Федерацlttt.

Правlллами предоставленrlя коммунаIlьных услчг собственнtrкам п пользователя]ч помещенllй в мнОГОкварТlIРНы\

домах и жилыХ помов (утв. ПостановлениеМ Правительства РФ от б ллая 20I l г. N 354), МltнIlмальным перечне]\1

услуг и работ, необходимых для обеспеченltя надлежащего содержания общего имущества в многоквартлlрноN1

доме, и порядке их оказания и выполненllя" (вместе с "Правилами окаtания услуг и выполнения работ,
необходимЁIх для обеспечения надлежащего содерх(ания общего кмущества в многокваРтИРНОМ ПОМе") (Утв.

постановлением ГIравительства РФ от 03.04.2013 N' 290), Порядком осуществления деятельностl,t по

у[равлснию многоквартирными домами" (вместе с "Правrlлами осуществления деятельности по улравленltIо
многоквартирными домами" (утв. Постановлением Правительства РФ от I5.05,20lЗ N 4lб В РеД. ОТ 26,0З 20l4),
Стандартом раскрытия информачии органлlзацlляl!1и, осуществляющими деятельность в сфере управленпя
многоквартирнымIл домами (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.20]0 N 73I rr

иными положенllJIмL гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации, с учетом измененt!я

законодатсльства РФ, РБ в период действия ,Щоговора без его дополнительного измененIiя,

2. Предмет Договора

2,L По настоящему ,Щоговору Управляющая органlIзация по заданllю собственнltков помещеrtllii в 1'ечеll]1(

согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услугlt по управленItlс
многоквартирным домоiчI, оказывать услугII ц выполнять работы по надJIежаце]\1у содержанию tI релtонту общегс
имущества в тако]\1 доме, предоставлять коiltNlунальные услугIr собственнrlкаNt помещений 8 таком доме j

пользщ)щимся поi,lешениямtI в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достIl]{{енllе целеi

управлениJI многоквартирным домом деятельность.

2.z, Состав обшего имущества в Многокварт!tрном доме, в отношенll1l которого осушествляетс,

улравление, и сго состоя}lltе указаны в Прллохtении Ns 2 к настояшему ,Щоговору и определен на ocнoBaнttI,1 акт

лодпясанного собственником (прелставлtтелей собственнIrка) II представителем управляюцеЙ ОРГаНИЗаЦИЛ.

В сщ"lае наличtl;l в многоквартирном доме изолированных (обособленных) нежилЫх ПОМеЩеНИij

принадлежащю( СобствевникУ и неиспользованиЯ tlx другимtt СобственнtrкамИ помещениЙ МНОГОКВаРТ}tРнОг|

дома, налиtlия отдельного входа в нлх, указанные помещенлlя| крыши, относящиеся к даНнЫМ ПОМешенllя]!1



It ненесущие констукцllIl в указанных помешен ях, MexaHtlLIecKoe, электрllчесliое,

и иное оборудованllе, находящесся BHyTPll этпх поi,lеЩенtlЙ lt обслу)киваlошее этll

тся в состав обшего lIп,lyLuecTBa Nfногоквартl,|рного доl\,{а,

2.]l Управле домоllt должно обеспечrrвать благоприятные и безопасные условия

проя(иванш й!"!iч"ua общего tlмущества в }{ногоквартирцом доме, рецение вопросо8

пользоваЕиJt u 
'u*,n, 

пр'до"ч"ленпе коммунаJIьных услуг гран(данам, проживаюtцим в

таком дOме,

многоквартирцом доме, исходя из его технического сост

в ПриложенииNч2,

3. Права It обязанностlt Cтopoll

3.1. Управллlочrал оргаtlItзацIlя обязана:

3'1.1'осУществляТЬУпраВлен}iеобЩltмltплущество1\]вМноГокВаотtIрНоМдоNiевсооl.веТсТВllllсНастояЩlltl
ДогоВором,действУЮЩлIмзаконодателЬство]\{IlвсооТВеТств}lи.ч.,,""у**ч"""tмивпункте2.4',Щоговора'

3,1,2, оказь]вать услуги по содержанию и выполнять работ

дома в соответствItи с перечнем, указанным в Приложенлlп

и выполненltя работ по управлению,

имулества в многоквартирном доме ненадл]жа

у"rр"*"a" ""a "","uленные 
ttедостатки за свой счет,

3.1,3. Предоставлять коммунальные услуги в соответствии с Постановлением Правительства РФ N9з54 от

06.05.2Оllг. кО предоста"лен"" *o",y"-,n",x услуг собственникам и пользователям помешенItit в

многоквартпрных доNlах I,1 жилых домов)! в том чrlсле плату за коммунмьные услуги:

а) холодное водоснабкенпе;
6) горячее водоснабжснлtс;
в) водOотведение;

ьзованltя общего ИlчlУЩеСТВа в м ногOквартирноlll доNIе,

ребителям помещения, Собственники закл]о'lаtот с

З,1.4. Оргаяизовать аварийно-диспетчерское обслуживанис Многоквартирного дома, выполнять заявк!,

потребителей по вопросам "ооJрй"" 
Тр"rонта обцего имущества многоквартирного дома, а также устранятt

аварии в cpoкlt,

установленные законодательством,

з.1.5.Вестиихранltтьдоку]!{ентацию(базыланных)всоответствиllсперечнем,содержаЩимсявприЛожеНил
N93кнастоящемУДоговорУ,вноситьизменен}tявтехническуюдокУменТацию,отраЖаюЩиесосТояниеДоМа'I
соответствии с результатами проводимых осмотров, При согласовании с собственниками помещенпй порядкi

oonon*"r"nr"oao фi,"чнсо,ро"ания услуг актуалltзl]ровать технrjческую документац!rю,

3.L6. РассматриватЬ преJЦоженпя, заявленlIя tl rкмобы Собственника' весТи lIx yLIeT' принлtМатЬ Меры' г]l

уотранениюУка:}анныхвнl,{хнедостатковВУсТановленныесрокх,вестltучетУстраненияуказанныхНедостаткоВ

Э.1.7,Инфорr,ttrрооать Собственнпка о прlIцltнах tt предполагаемой продолlк ttтел ь HocTIl перерь l]oB

предоставлениt,t КО1!llч'УНаЛЬНЫх услуг, предоставлеtl,]] Ioli:)li1'",* УСЛУГ KaLIecTвolvl нtlже, пред},сNIотрсlll]оI

настоящим Договором, путем размешения соответствующеIl информации на }1нформационных стендах доNlа, а

случае личного обращенлtя _ немедденно,



3.I.8. В слгIае п|]едоставленl,tJl КОМIчtУНаЛЬНЫх услуг ненадлежашего качества и (нли) с перерь]вамll,

превыцающIlми уста}Iовленную продолжltтельностьJ проI R_вестll_ перерасчет платы за коммунальные услуги в

"6о."ar.r""" 
постановлением Правлтельства РФ N9354 от 06.05.20l lг. кО прелоставлении l(омl\,tунальных услуг

сбственникам ll лользователя]!l помещенпй Ё пtногоквартtrрных доплах и жилых до}{ов),

енця услуг, предусмотренных настоящIlм,Щоговоропl,

о причинах нарушенwi лутем_ размещен1,1л

дома, Если невыполненные раOоты I,1лll не

ке, предоставлIть лtнформацI,{lо о срOках их выполнеIlлlл

перерасчет платы за содержанtIе lt peNtoHT ломешенllя

за техущий lvtесяц,

З.1.10. За свогI счет устранять недостаткl] и лефекты выполненных работ на виды работ, указанных в

Прлложении N!8, выявленные в течен}Iе l2(двенадцати) пtесяцев Собственнико]\,t помешения, плll llны]\,l

;;;;;;;;;л, ;;r.*."iirrиl недостаток tl дефект считается выявленным| если управляюшая органllзацllл

получила пllcbl\leHH),to заявку на lIx устраненхе

з.t.l l, не допускать использования общего tлмущества собственников помещениr-l в Многоквартирном доt,lе бс'l

aооrua*r"уIoйп* решениП общего coOpulr"" "оЬ""'""иьов, 
В случае рещения общего собрания собственнltков о

пеDсдачо в возпlездное пользование общего имущества либо его част!1 заключать соответствуючlие договоры,

a;;;,;;;,;;il;; ;;;;;; у"равляющей организац[l[I от Itспользования общего имущества собственнIIкоR.

экономии копtNlунальных ресурсов, в cooTBeTcTBпll с пDотоколом общего собрания направлять на возмешенllе

предоставле Hl lы х )liltлIlщно-ком ь{)lнмьных услуг в многоквартIlрном доме в порлдке выполненI,1я Договора tIлII

на дополнительные работы " 
y"'nyr" np"'npn"""" решеяirя обrлим собран1,1ем собственников ло]!lешенIlй tl

многоквартирноi\1 доl\,lе.

з.1.12, Заключать с орган l1заuия Mlt посТавшltкаIуt lt коммунаJlьных рес)?сов договоры нх снilб,liенllс

*o*"yu-""un,,, y"nyaui,rn Собственнику(аrч) ll лишапл, пользуюшимся помешенлепл(ями), в объемах ll с

качеством, прсд!с]\lотреннымll настояцllпt ЛоговороN1,

3,1.tэ, Заключпть с организацr{ямI,1 договоры на выполненле работ t,t оказанлtю услуг по содержанIlIо Il peitlol1,1)/

общего rrмущсс,l.sа ]!1ногокварт!tрного дома в объемах п с качеством, предусмотренными настоящ}lм ,Щоговоропl,

З.1.14. Инфорьlпровать в п!lсьменной форr,rе Собственника об изменении размера платы за )килое помеLленl,с Ll

коммунальнь]е усл)/гll, не noao""a, u"",'au З0 рабочих днеii со дня принят!tя новых тарпфов на KoNlMyHаlbH1,1e

услугиrIразNtсl)itплЦтыза'(ltЛоепоМеЩенllе,УсТаноВленныхвсоответстВиисразделоl4настояЩегоДоговора'

3.I.I5, Выдавать Собственнttкам плате)кные документы до З чllсла месяца, следующего за IIстекцлNl,

з.l.]6. обеспечпть собственнIlка информацltей о телефонах аварийных служб путем их ук;ван!lя в Прплоittенtrtt

Np5 к настолtttсrtt'договору !l размещенllл объявленllil в лодъездах многоквартирного доNlа,

3.1.17.потрсбованиюСобственнлLкаиllныхлиц,пользУюЩtlхсянаЗаконномилllдоГоворноМосноВа}llll
помецение[1(, Nltl), выдавать в день обрачения справки, установленвого образча, выпttски из фlIнансовогс

лпцевого счсIх! il lltlыe докуNlенты, в установленный законодательством срок,

З.1,18, Опрел..ляr.ь TexH}lllecц}le ус,.]ов1.1я на 1Iндl]вltдуаJiьные (квартирные) прtlборы учета коNlмунальных усл),r l

np"r*uъ ttlt колt пt ерчсс kltit учет индивllдумьные (квартирные) приборы учета коммунальных услуг I

экс,.луатацlll(\ с составленI.1ем 
"oor"ar"r"y,our"io 

акта и фиксаuией начальных показаниt-t приборов,

3.1,19, не поз.llLее трех дней до проведения работ внуци помешен}Iя Собственнлtка согласовать с HIIN1 BpeNl

доступа в поi\lсщснllе tlлlл направqть ему ПtlObtvleHHoe Уведо[lленне о проведенлtи работ внутри помеtцения,

З,1.20. Упрпtl.,tяtоutая органLlзация в целях }Iсполненlш Договора осуществляет обраб:тIу пер_сональных данllьL

грa)кдан - coбcTBctlttttltoB ЛОlчlещен1{iI ll llных лиц, лр ltобретаlо шttх ломещенltя lI (илllJ пользуюUlll\с

помещенItл\1l ll дlllогоквартltрном доме, Объелt указанноIl обработки, условия передачIt персOнальных данllы

Фаждан лtны\l Ллцаltl Определяются tlсключ|,iтельно целями исполнения .щоговора, нормами действуlошег

законодаТслlil]ilбсЗдополнительногосоГласоВанtlяссобственнltками}lпользоваТеляМипомеценийиуказаНt
в Приложеttt,rr.rr7 N l{астоrlщепl)' договору,



з.1,2з. по пцсьмснному заявленLlю председателя совета мяогоквартлрного дома l]лlI лиц указанных в

прилолtенItrt N9б предоставlrть "",".у 
nb r.*y*.r)/ ремонту nu ,o]no-n iu."n"",I е работы, согласованные обultlм

собранием собственнt{ков nonr"tцani,ii unu 1,полномоченным npaoarouurara* собственников поNаеценItjj лома,

3 1.24. На ocHoBaHllli заявклt Собственнl,tка, Itлtt 1,1ных л}lц, пользчюшllхся помешением(ми), направлять своего

сOтрудника для составленIlя .к;";;;;;;;;; ушерба общему имуществу м но гоквартltр ного дOма l1ли

помешению(м) Собственника,

З.1.25, Осуществлять учет зарегrlстрIlрованных ,p1*,1l. j,_:.::, npl4eM документов на регltстрациlо ll сняll1е с

ре глIстрациоtIного ),чета граждаН! о пор"ол" определенно]\l деi'iствуюцttм законодательством

3.?. Управляюшая органrtзацlrя вправе:

3,2,1, Самостоятельно определять порядок lI способ выполнения cBotlx обязательсtв по настоящему l(оговоllу, в

топ{ чItсле поручать выполне"п, й""",п",ч по настояшепtу !,оговору tlныNl органltзацllям

з,2,2, Прелъявлять акты выполненных работ по содержанпю ll ремонту за прошедций месяц до l5 чltсла

IlредседателюсоВеТа]!lногокВаР.прпо.ооо"ч(упоЛномоЧенномул"чу,.прило*е"rrrrNеl8)лляпоДпtlсанI{я
прaд"ruaпa"по,)i {rrIнансовых докуl!1ентов,

3.2'3.ВустановлеНномзаконодатеЛЬ!lымltItttоРN{атttвнымllактаNtllПорЯдкевЗыскlIВаТЬсВиноВныхс)/мNlу
неплатежеil Il ПеlIlt, cyMi,t nu"."."'ioro у*aрба обшеtlу lINl)/цecTBy l!!ногокsартирного дома,

веннику комlqунальных услуг в случае нелолной опла-гы

*"'* y"ny,-- i nop,o*i, установленн_ом Правttламtt

поr"aо"й,,* помёщениi'i в многокварт}tрных домах ll

тбмая20llг,N354),

Э,2,5. Управляюшая органllза_цllя lцl!атороlll прlt органlt]ациlt ll проведении очередны\ l

::."'.р:li,llл,:::,l,.х9о.,ъi,к н..нх;lъ:;ЖtlЛtlШНЫv 
КОДеКСОМ РФ И ПРttКаЗОr

М Itнстроя PoccllIl от .) l,U / "1v l1

действця,



з,2?, управляющая 9P*-1:1t:: ilri:",;#::llx"Ji" ""o"*iil,}TJi;;H::"lffJJ:x+T":Ъ";JlTlli
qасти 8 статьи 162 жttлишного

]iil,i"-, ,-"--""*ъ разделе ll настояшего Договора,

нtлtr,Ц,оговOра,

чета хоммунм ьных ресурсов,

i"1l"!"J:::,- *i,1 th"h1ffi;lffi:ý*j*:*т*нЁi}j*Ч;Ы*П-"*"":":Н|f"u"i"^i''l
помешениях ко-rорых (прti н

ИпУ); -"^'lост{lновленllеNlправliтельсгваРФпт06,05,20l]N]54);
],".,r.,,o*o"n."o, ипу(п,.l2 п"::i::::.,:ll.,}, :rТ;:ii:llLH.;;-"i":;o ;;.;";;"лен".п, прчu",е,ьСТВа РФ О'l

_ l'.'r;;;;;";;" работос пособ Hocr ь ИПУ в усrановленныIl

oo,bi,zol, н эsоl' ''"телем допуск к проверке ]:1Tl:"*o'o 
состо нttя ИПУ или для снятия показанип

- не обеспечивается потреOптелем """]:: "i лjпк os ]0l1 N з54),
ИПУ (п,6О,2, постановлен}lем Правttтельства РФ от 06,0),]U l l

3.3. Собственнtl к обязан:

З.З.l. Своевре\lенно lt полностью вносить плату:1-,1ч,:]:,(""*"по,) помещение и комNlунмьные уСлугИ

ежсмесячно, до rS,'o 
"n'nu "",ouu, 

следуюшего за истекшим месяцем,

j з,: ,,H;Hi,;llHjJ::fl;Ti,i::|HЁllll X';iilНi:';::i::iН:,-1li,;;:l]1,1
c'o't 

np" "" 
o"1",o",l в городе Liлават,

'r' 
aa*ю*" требованttя к п льзователяNl По1,1еценlliл в Nlногоквартtl ном доluе, согласно Прttложению N9l0,

в том чl]слс:

aJ не производtlть перенос пнх(ев рных ceTeil:

б) не устанавлпва,"] 1"_ l:ЁJiy,T;''j;;;,[ъ"Jfi:ill,;lT'ý:il:i";:-J,i"::H:^l]"i,ii,lXillj}"i,iJ,lii;превышающеit технологtlI

прлtборов отопленIIяl

в) не нарушать имеюшItеся схемы учета поставк}l коммунаJIьных услуг,,

г) не использовать теплоноситель Ilз сItстемы отопления не по прям)му назначенllю (исполь3ованltе сегевоiI

l;"; ,,;;;;;;;;, " "риборов 
о гопленllя на бытовые нуlIiды ):



") !р попчскать выполненtIе работ rшл совершен!lе других деriствий, прllводяlлхх к порLIе помешенtrft, общего

i*y*"..ru оо"о llлп конструкцllil строенllя:

е) обесцечить доступ к инЁ(енервым KoMltyHtlKaril** ",ii:li:l,"Xffinili Tff1',^,;:i:J'"T::]liýJ",H;jli
а, гпом оя(дать .ti не загряЗНЯтЬ cBollNl ИI\lУШеСТВОNt, СТРОllТеЛЬНЫМl1

nyi,i,, no*a*,""o обшего польf,ованlIя:

ж)неttспользоватьNlусоропроводдлястроltтелЬногоllдруIогокрупногабаритногоNlУсора,неслиВатЬl]него
;'r,;л",,;;;;;",,, tt другие iKttlKпe бытовые отходь];

з)неttспользоватьЛассаiкирскrlелп(lты(принаЛltчlil])дЛятранспортl'tроВкистроllтеЛьныхlчlатер!lzulовltотход.lв

, 
без упаковкlI; 

"_ d^\lp,ll.Hl4e пеоедать в УправляюLrrувэ

Il) в теченlIе з0 дне,-l с N4oN!eHTa вознllквовенllя права собствеl{ностlt на поIlеU,lение передать в

;;;;;r;",l;" копltю ,1oti) NleHTa о праве собственносrtt:

3,3,4. при проведениll собственником работ по р.^,:":у,] l.J;ý,fi:;Н"]l";::;"ffi"::il"",J:I"Ч:iil1

:HH:li:* :,н,"нi:.'lжж:il,:ll1х:х"","il:н,#ж]ii,;;;,;;,,;;;,"о.,о,,., 
о 11оговора,

цttю, необходtлмую :;
Правltлами предост ых
снснилt количества
ьных прrtборов учета в помешени1,1

ceтeit, оборудованtlя, обцедоttовы\.",lIндllвIlдуальн 
ы\

*"U*^i""J'i"--""li"""o ltлll устно по телефову в

"-у, 
J","6y, "р" 

наJlичии 8озмоя(ностll прнниl!1ать все

аварlrй-влюбоеврсмя,

"g.lдце 
l раза в б л есяuев,

ействttя с управляюшеil "p""l]1i:]"1,::,""1:,*H"}:ff;;'"';:#b""'"".x:^';:';"IiН:x
lенны\ лlltl (llнфорМаullю о "n"' 'io,Ёoor',., 

"-прi,поп,.",,,, 
Ny б к Договор) 

j,

орялок Ilзl\1ененпя такойt ttHфopпlarllttt r

боанttях пtttotoKBap] llрtlого ЛОЧir, )',л rВ1 пат_ь

"Ё*,,л 

'aоорu""п 
собстве н нtlчов помсше1,1lli

;;;),"..;; 
-;o"*Ttle 

решенrtiл таким и собранttя пl

енllя Договора,

ногоквартпрноl\4 доме проводllтся за счет Собственнttкд

ного счета,



NlНОГОКВаРТltРНО\4 ДОI\!е,

3.4, СобственнItrt llпleeт п ра во;

ii оDганнзацLiеfi ее обязательств по настояшеNlу

u"*,'"i ni,.,o"""*, проверках ) обшего, rtM уutествал в

pubo,u* u оказываемых услугах Улравляюшеtt

астояще]\l), Договору,

помешенIlll.

3,4 j,Требовать от управляюцеil optaнtt]aultlt ":'rY:_*::l]:.,:Ян:ilJl]:i,;,J:,Ji;т,:,1,"l";:N|i,i::""J;,;l""
n 
"оо' 

*Ё ooopoaouaaTl lo го выпол ненltя Управлякrшеit органll]ашllеl

4. Щена !.оговора, раз}lер tIлаты ," ,oo"nTц;J,:::,:x:"Ti,;;,o n"*""leнl1,1 lt коп1l\1уl1,1льныс усJl},гll Il

Фслераutltt.

деilствIIя.

4.5РазvерПЛа'lыЗакоМNlУнмЬные},сл)гltрассЧllтыВаеТсяпотарItt|lапlнirкоМ1,1УнаЛьНые!сл\,гll.)сIаll0в.l(llhпl'l'l
в cooTBeTcTBIIll с {lелеральныll заNоllоNl. llс\одя "" 

'Б;лl;;;,,;;"," по,рсб"п"о коммупальllых \c,l\I,



определенного на основании показаниЙ }1ндllвлlд),альных, квартирных !t коллективных приборов учета,

а ппlI ll\ oIcv]сTBIllt ltсходп tl] норi\!агlIвов потребленtlq коit\l) нальных у"у|,лу.,:,лр:*,о:'JЫХ в ПоряДке

""d.o_."""i, 
**ынода] ел bcTBoNl рФ tt ухазанн"tх в прllло7кенltlI N!l l ttc 1"tегоtt п,з,2,10.j],l l логовора,

а.6. Йiта за килое(не*iилое) помещение tl коммунаJlьные усJryги вносLlтся ежеNlесячно до пятнадцатого числа

месяца, следующег0 за истекlлил, IltесяцеNl,

4.?плаrа]а}'сЛ}'гIlltрзоотыпоартllрuыlltдоМопt.соJержанttrоttремонrlобшеtо
ЦlllушестВаВМногокВартllрнопtдоN]егпВносtlтсяВустаноВлеНныеl]астояЦltl\lДоГовороNl
cpoкl1 на ocHoвaнlllt плате)ýных док\У образча tt в порядке YказанноNl в Прtlлох(еllltиN9l3,

4,8, В выставляепtом Управляюшей оргахIlзацхеЙ платсжноNl документе указываются; расчетный счет, на

которыr.1 вносится плата, площадь поN{ещенIlя. колUчество проживающих (зарегlIстрированных) граи<пан, объеьt

1*олrче"тво; потребленных коммунальных ресурсов, установленные тарифы на коммунальные услугп, разIlер

платы за содержанtIе И PelvloHT ж1,1лого поNtещення с )"IeтoM tIсполнения условIIй настоящего ,Щоговора,

перерасчета, cYllNla задоJl}liе н HocTtt СобствеttнItка по оплате 7кллых (llе){illлых) по]\1ешенrlй ll коммунальных услуг

за прелыдуш}tе перподы. c},NlNla начпсленных R coo'IBel,c,lBllll с частыо l4 статы1 l55 жltлl{цного кодеNса

Россиi-lской Фсдерацllll пенц, плата за комN,lунмьные услугl] на общедоп4овые нуi,t(ды ll плата 3а коммунаJlьные

yanyau, прaоо"a"Ьленные потребителю в жllлоl!1 11ли нежилом помешении, подлежат указанl]ю отдельныNlil

строками.

4.9, СобственнпкlI (пользователIl) поNlещенItя несвоевременно rl (или) не полностью внесшие плату за

хилое(нежилое) помещенlле " *o"n,ynunon,, услугп, оЬязаны у платлtть tкредлlто|у i:il__: .|::ýо:" "i::,'J
трехсоiой cTaBxtt рефп нанс upo"o" ", 

l{ентрмьного банка РоссllL:lской Федерашшrt, деl'iствуюшеи на деI{ь

фактпческоI'i оплатьi, от не выплаченноfi в срок сум[,lы за каждый день просрочкl,t начиная с трпдuать первOго

днrt, следуюЩегО за днем наступЛения установленНого срока оплаты, по день tDаьтичесноIi опл,lгы

произвелснноil в течеllllе девяноста'каJlендарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, лttбо ло

пстеченпя девяноста кмендарных дней после дня наступлен}lя установленного срока оплаты, еслll в

девяностодневныIj срок оплата не проtIзвсдена,

начпная с девяносто псрвого дня, следуюшего за днем настулленлlя установленного срока оплаты, tlо

день фактпческОI-t оплаты пенIl упла стотрlIлцатоI-t cTaBKll peq)ltнatlcltpoBaнllя

Llентрального банка Российской Федер фактllческоl:i оплаты, от не выплаченноii в

срок суммы за каI(дь]й день просроч ых настояцейl частью размеров пенеi] не

допускается.
ВсЛУчаеItзý{ененIшвзаконодатеЛЬстВеРФпонятllйlIпоРядкарасчетоВпенlt'пl]llМеняеТсяПоl]ЯДок

pu"u".ou n"n" с tqомента образованtrя несвое BpeNl е HHoi1 оплаты со стороны Собственнлtка,

4,10, Cфcвellнllкll вносят гlлa!ту за )I\lu]oe гlоNIещен|tе lI коl\,lмунальныеуслугttУправляющей организацtlи

на расчsгны }::i счет Управляюшая

измененllи реквItзLlтов счета путеl!1 уведомленllя на

платежном документе

4 ll Не ttспользование собственнltкамll поNlешенltй не является ocHoBaHlleNl невнесения пла,гы за

жилое(пеiл< ltл ое) пoNlettLeHtte и комNlунальные },сл),гl],

4'1211риВреl!1енно]!лотс)lтствППпроЖl'lВа]оЩlIхвj{tlлыхПоlllеЩенllяхгРа'(данпрljотсуТствllппрttборовучсt;
кOм]!1унмЬныхресУрсоВ.внесенЛеплатызаоТдеЛЬнЬ]сВIIДыкоММУнаJrЬныхуслУг,рассrIllТываеNlы\llс\о]lЯI!

"opn'tu.o,uou 
noip.6na"r", осущестsляетсЯ с учетоМ перерасчета ллатежей за период tsременного oTcylc-lB!l,

граждан в порядке. утвсржд"пп,* Пpun""n,cTBoll РЬсЪrtйской Фелерачии с )'четом положениt:i п, ],2,!

Договора

4,1З, В случае оказанltя услуг ll вылолIlения работ по управленlllо многоквартлtрным ло]\{ом, содер,(анl!,а l

рa"оrrу оО*a- ,,n y*aarbo Ь М *oao*"op.r,,p"ol!1 лоI\tе ненадлежацего качества осушествляетсЯ ПереРасl]еl ]

содержанIIе Il ремонт I(l.tлого поl{ешенIlя в порядке определенноIv законодательством РФ В случае llспраl,}ленI1

выявленнь]х недостатков стоl{п{ость rак"* рабЬт MoirteT быть включена в плату за содержанllе I1 ремонт j+(11лоl,

поýlещенпя в следующлх месяцах.

4,14. Прll предоставленllll коммунальных услуг ненадлежащего качества tr (или) с перерываl\!

превышающl{N{Il установленнук) продолlкllтел ь ность, разN,tер платы за коммунальные услуги !lзменяется



ПОРЯДliС. ycтal]oBJIellHoNl Прав1-1лаNlи лредосlавленllя лiоNlNt)il|альны\ )i сл)/г гражданаN,t, утве])жленныl\,itl' Правtlтельствопl Pocc}t i-lскойt Федерацlrtt,

4.15, В.СЛУЧае I]Зl\tеНеНIlя в установленно]\t поряiке тарllфов на хоl!1]!1унальные 1,слугtt Управляюшая органllзаtLllя
прltлtёНiет новые тарIIфы со дня вст)пленltя в clt-!y соответствую ще го норматлIвного аNта,

4,l6,УслугI{ Управ,пяючtеti органl!зацItIl, не преll}с]\lотренные настолциNt Договороi.{, вылолняются ]а отдельнуlо
плату по отделЬно ЗакЛючснныlч{ договора]\l,

4,17, ПрИ неполноМ ocBoeниll за перllод деfiств}l-я доювора УпрамяюшеЙ органIJзац}lей денежных средств,
СОГЛаСОВаННЬJХ В ПРtlrоженшt Ng8 на услугк lt работы поуправлению .tногоквартирным домом, содержанIJю обшего
лIмущества в Многоквартирном до]\rе, средств по теk}шепr), ремонry и резервных средств, запланированных на
НеПРеДВИДеННЫе РабОТЫ, ДеНежных су]vм, полученных управляюцеfi орйнизацией в результате экономии, в том числе в

результате проведснltя энергосберегаюших меропрпятий в многоквартирно]!,t доме lt экономIlи денежных средств по
КОММУНаJIЬНЫl\{ УСЛ}'Гам за перrlод деtrIствия договора, по решению общего собрания МКД нл}t по согласованию с
УПОЛНОМОЧеННЫi\{ ЛРедставителем собственнt{ков (председателем совета МКД неосвоенные денежные средс,гва
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ На ЁабОТЫ В будущlо( периодах в U]учае пролонгации договора улравления. лlIбо производltтся заrlет
средств за ранее выполненные работы с учетоI,t пр!tнятьш ранее решеюlй общllмх собранllяNlи собст8еннlIков
помещений вI!дов ремонтов общего Ilмущества мноюквартI,рного дома.

4,18, Еслtt решенttе об l]Зlчlеllен]lIl перечня работ ),сл)lг )/казанных в ПрlIлоztенtllt Ns8 п,t,тедt ВкЛюченtlя в НL'гО
мtlнt,tммьно-tlеобХодttпlых работ. услуг в сл\/чаях. }казанны\ в пунктах l tt З Прttложеtltlя Nч9 не принятLl на
обutем coбparttttt собственнllков, во lINlеется акт осмотра состоянця общего ltMyщecTBa Nlllогоквартllрного лоLlа.
согласованный с уполномоченныпi представителеltt собственнttков, rIмеется предпlIсание надзорны\ oplaH(Jt] llлl1
имеется экспертное заключение о необходt{мостtt проведения работ, Управляющая органlrзацtlя обязаtlа
выIrолнить TaKIle работы и услугrt, а собственнхкл помеценl1}-I обязаны компенсtлровать (оплатить) УправляющеI]
организаuии соответствующпе расходы s полноьл объеме в срон очередного года действия Договора управлеl1llя.

4,19, CoбcTBeHHtttill Il пользоватеЛll помещеllлй. раслоло)кенных на 1,2 этах(ах м но го кварт!tрного дома не
ПРОIl3ВОДЯТ Оплату За содержание и пользование лифтом в случае принятлtя общим собранием собственнllков
помещений решения об освобождении их от платы за содержавие и пользованием лифта.
В Случае отсутствt{я решения принятого общим собранltем собственников помещений решения об освобождениIt
ШХ ОТ Платы за содержание и пользованием лtrфта, указанные услуги оплачиваются в порядке и размере
определенном |оговором.

420 собственнtlкlt tt лользователlt поIllещенllй JlроlIзводят оплат\/ ло.Щоrовору, вкJIlочая пJlату по },бо])ке
лестнllчных клеток (меI(квартItрных лестнllчных ллощад(lк, лестнltц, корLlдоров) при налttчtrlt прцвятого 0aшllNl
собранUем собственников поNtешенIlй решевия об оплате таких услуг.

5. Ответственн ость сторон

5,1, За неLtсполненIIе Ijлlt ненадлежащее ltслолненlIе настояшего fiоговора стороны несут ответственность в

соответствlIи с деПств\,юциNt,]аконодательство]\1 Россllйскоij Федерацлtrt ll настоящим Договором

5,2, Управляющая органIlзация, допуст1,1вшая нарушение качества предоставлен}iя коммунальной усл),гlt
ВСЛеДСТВИе ПРеДОСтавлен]rя потребителю коtчtмунальноil услуги нснадлежащего качества и (rtли) с персрывалrrt.
ПРеВЫШаЮЩIl]\{л установленную продол)к lIтел ь ность, обязана про1,1звести перерасчет потреб!Iтелю размера плать]
За такуЮ коlltмунальную услугу в сторону ее уменьшенllя согласно Постановленrlю Правлtтельства РФ от
06.05.20llГ, NSЗ54 КО ЛредоставленIt!I коммунальных услуг собственникам Il пользователям поп,tещеliIt]-I л

многоквартирвых домах и )l(tlлых домов), прл этом лотребитель вправе требовать с ltслолнителя yIlJlaтl,l
НеУСТОеК (ШТРафОВ, ПенеЙ) в ра]мере, указанном в Законе Росс!lйскоIi Федерац!l1.1 "О заците прав потребttтелеii"
УПРаВЛЯЮЩая Организация освобождается от ответственности за нарушенtIе качества предоставлени,
КОММУНаJIЬныХ УСлУг, если докажет, что такое нарушенлtе про}lзошло вследствllе обстоятельств непреодолllNlоi
сплы llл}л по BtrHe потребптелл.

5.3. В слу,lпg несвоевреп,lенного lt (lIлll) неполног() внесенltя платы ]а iJ(Ilлое помешен!lе Il ко]\{мунальные \,с,l\,гl
СобственttIlк r'пла,trlвает Управляюшеii орtrнll]ац,,i, пенtt u размере 1,1 в порядке. усIано8лснныNlll Llaclbk)
cтaтbll l 55 ЖlIлllшllого кодекса PoccttircKoli ФедерацLt,.



5.4. При выявлении Управляющей организацией, совместно с уча9тисм совета многоквартирного дома
(уполномоченны*' лиц ук&lанкых в приложении Nэ 4 к ,Щоговору) факга проживания в жилом помещении
собственника лиц, не зарегистрированных в устаяовленноl\l порядке пр1.1 отсутствии установленных
ИНДIlВИДУаЛЬНЫХ (квартиРных) приборов )п{ета комм}яiUIьных услуг в помец9нии, и неввесения за них платы по
,щогбвору, УправляIощая оргаtlизация после соответствуощей проsерки, составления акта и предуlIреждения
СОбСТвеНника, вправе в сулебном поliллке взыскать с Собственвяка помецения понесенвы9 убыткIл за
коммуцацьные услуги по помец{ению и коммунаtльные услуги связанные с распределение[1 затат на
общедомовые нужды.

б. Порядок устраненltя нарушеннй условиii пастоящего {оговора

6.1, В случа0 нарiшения качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме или предоставления коммунальных услуг, а также причинения вреда хизни, здоровью и
имуществу Собственника п (или) проживающих в жилом помещении гражлан, общему имуществу
многоквартирного дома по требованию Управляющей организации либо Собственника сосmвляется дкт о
наруlIJении условий ,Щоговора, При сосгавлении аюа, учитываются технические особенности многоквартирного
дома,

6,2. АКГ СОСmВЛЯетСЯ КОМиссией в составе не монее чем из трех человек, включая представителей УправляIощей
организации, Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), и других лиц,
Если в течение дв}х часов с момеЕта сообщения о нарушении, представитель Управляющей оргаrtизации не
прибыл для лроверки факта нарушения или, если признаки нарушения мог)л исчезнуть или быть ликвидированы,
сOставление акта производится без его присуrствия. в этом случае акт, подписывается ост?tJIьными членами
комиссии.

6.З, Акг составлЯется в произвольНой форме и должеН содержать: дату и время его составления; да,гу, время lt
характср нарушенияt причины и последствия недостатков: факгы причинения вреда жизни, здоровыо ll
имущеатву Собственнцка (нанимателя), описанио (при наличии возможностп их фотографирование илл
видеосъемки) повреждений имущества; все раtногласия, особыс мнения и sозражения, возникшие при
составлении акта; подписи членов комиссии и Собствеввика (члена семьи Собственника, нанимателя, чл9на
семьи нанимателя),

6.4.Акт составляется в присутствии Собственяика (члена семьи Собственника, нанимателя, члена се]!lьи
наяимателя), права которого нарушены. При отсутствин Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя,
члена семьи нанимателя) акт проверки сосmвляется комиссией без его )ластия с приглашением в состав комиссии
НеЗаВИСИМЬiХ ЛИЦ. АКТ ПРоВерки соqmвляется комиссиеЙ не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр акга
вр}п{ается Собственнику (члеку семьи Собственника, нанимателю, члену семьи нанимателя) под расписку,

7. Порядок разрешеЕшя споров

7.1. Споры и разтrогласия, *о"орr,a ,оaу"' возникнуть при исполнении условий Договора, моDп быть
урегулированы путем переговоров с целью достижония согласия по спорным вопросам.
Переговоры проводятся при участип представителя УправJцющей организации, уполномоченного лица, а TaK)t(c
лица, зaцвляющего разногласия, и результаты таких лереговоров с указанием принятого по итоmм их проведения
решения долх(ны быть письменно зафиксированы.
В случае, если споры и разногласия, возникшие при исполнеяии Договора, не мог)л быть разрешены путепл
переговорOв, они подлежат рапрешению в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

8. Контроль за выполненпеIц управляющеl'i органriзациеr-l ее обязательств
по догоDOру управлевIrя

8.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части настоящего,Щоговора
осуществляется Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями пуltм:
- ПОЛУЧеНия от УправляющеЙ организации не лозднее 5 рабочих дней с даты обращения информации о перечtlях,
объемах, качестве и периодичности оказанных услл и (или) выполненных работ;
- проверки объемов, качества и периодичности, окiшания услуг и выполнения работ, в том числе путем
ПРОВеДеНИЯ СОOТВеТСТВУЮЩеЙ экспертнзы, оплата котороЙ производится стороной инициIIровавшей экспертизу;
- лодачи в письменном виде жмоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с
проверкой полноты и свосвременности их устанения;
- сосmвления актов о нарушеции условий ,Щоговора в соответýтвии с положениями лл. 6.2 - 6,4, настоящего



Договораi -..-Dедного обчLего собравllя собсгвенннков для прltнятия решенlrй по (haK]aM

- HHIluIlltDoBaHIlя созыва внеочеI

"",,un."",,* 
HapyLiIeHrrii ,i"," ;;Ё;,р;r,ю'Управляючrеir j*,lT:l,J;lr::#;',i:;,o;:nl:,Jii,:-, 

,

;";;;;;;,;; "';роведениll 
тrкого iобранrrя (1кirзанrtеч лi1,] ы, вре\

9, Органlrзаullя обшего собранttя собственнtlков поNlешенllгl

в Nlllогоквартlt pHoNl доlllе

9.1'ВслУчаенепроведенItясобственникапtttпоi\lешениilежегоДногообшегособрания,речtенtлеоборГанизаt'llll]
ежегодногО (голового) 

'оr.a" 
'""jp.-,r' Собственников поrr"*""i,И "Ho,onbup"p"o|.o 

дома принимается

Управляющей органлlзацией,

9,2. CoбcTBeHHttKtl помешени11 многоквартирного доl!1а уведомляются о проведен1,1t очерелного Обшего

;o,oо;"# ";;';;",-*й, 
ltнформачttи на доске объявленttit,

9], внеочередное обшее собранl l ПО Пt':l ::_Ъ"#:Н::Ъ.;,;;i;li:
необходи]чостll пр}.tнят!tя реu,ениЯ 

lIли инЫ 
aд"оrо обшal.о собранtrя

;;;;;;;;; до"е, Соб"тоенн"*" iдаются

заказнымrr ппсьNtаIчп с уDедомлецием,

9,4 Расходы на органлiзацию внеочередного Обшеrо собранrrяч:j:J;i,_.,:::;н,fr:[,":llтJ:,;?;,fil:li";

pa*o"arpynu,,,, ooi,u 
"n" 

ины\ слччаях ll в liI11epcc.\ од,{ого со(

его созыва.

собственников помешений м ногоквартхр ного

*-л,,r.п"ооu прlt рассNlогрениll вопроса о el^

u,.i opru"",ruu"" управленllя, раlмешаеIся н1

l0, Форс-Nlажор

l02. Если обстоятельст :ъiн}:J"i;;н*ъf:fii*у}'-filг,Lн3il"";"J:1",i
вправе отказаться от даJt 

lTKoB.
требовать от лругой возм

l0.З. Сторона, 0казавшался не в состоянии выполнI,tть cBott обязатсльства по_ Договору, обязана

незамедлительно llзвестltть другую_ Сторону_ о 
"u"ay 

nna,in" 
t """n 

" 
np"*pu"""" деitствия обстоятельств,

np"nrraruya*n* "ыполнению 
этllх обязательств,

l l. Порялок lrзмененtIя lt расторженltя договора

l1oc],opoHHeM порядке:

'с"б.';;;;'.;;;i,ке"бо'',предупреiкДеннепозжеllе1'];l
, еслll;
,I-оо"о*, on" ислользованllя по назначеIll1ю в cll,L)



обстоятельств, за которые Управляющая органttзация не отвечает;

- собственнtlкrl приняли иные y"nouio Дiо'очорu об управленин Многокв прl{ paccNloтpeнlll]

чйоaч о arо проп-*auч",,, которые оказалltсь непрItеU lемыl\1и для Управля

- когда неполное BнeceHlle ппчr"riй"*u,u пла,iьi по ]оговору приволи1 Для УправляюЩеП

нять обязанностлl j Слуг, выполненных

также обязанности по Qплате коммунмьных ресурсов,

llод таким неполным внесением плательщиками платы

ер задолх(енвости плательlллlков по внесению платы по

Iшает определенную в соответствпl1 с Дого8ором цену

Договора за одпн месяц.
] *o.oi об*u" собранпем собственнIIков поNlещенliЙ не принято решение

пDедоставленнЯ собственнltкапt соответств)rюшиХ пI)ед,jl o)+ie н п l:i со стороны

1,пuэuп"r'* в Прttложенtttt Nэ8 к,Щоговор1"

щеншй решения о выборе llного способа \/лравленtlя llлlI ltной

рган}lзац!ш должна быть предупрех(дена не поз)(е чем ]а одllн

уте[, предоставления ей копии протокола решенl]я общего

ар),шенлlя Управляюшегl органи]ацией условljй настоящего,ц,оговора, неоказания услуг или

, ynu,unno," i Пр"по*,"",* N93 к настоящему ,Ц,оговору (более 3 случаев, в отношении

*a 
" "ооr""aс,"и" 

с п, 8,2 настоящего Договора),

11.2. Расторженltе.Д.оговора по соглашенtлю Сторон:

]I.2.1.ВсвяЗисоконЧаниемсрокадеrtствllЯ,ЩоговораиУВедоМленпеМодной
нех(еланцлl его продлевать,

rtз Сторон другой Стороны о

ll 2.2. Вследствl,tе наступления обстоятельств tlепреодолllмой силы в соответствиtI с п l0,з настояшего

!оговора,

ll'э.НастоЯЩПйДогоВорводностороНВеМлорядкепоItНltuljатиВеЛюбоi1IIзСторонсчttтается|]ас].орI.1]\]ЬN,1
через 1 (олин) месяц с момента направления другоi1 Стороне пIлсьlченного уведоN|ления,

l1,4. В случае расторжения Договора в односторонне[1 порядке по ltнициатпве Управляющей организаци11 по

основанлlЯМ'укаfаНнЬ]Мч"ч",оо*.*,Щоговоре.Управляючlаяорганизацl'lЯодноВреМенносУВелоМленllеМ
Собственника долlп"ч yu"oo,n,o op'u"",'"" non 

" ".г"n""o 
й власти о расторжении ,Д,оговора,

l1,5 Договор счl]тается исполнснным после выполнения Сторонамп взацNlных обязательс,гв и урегулIlрованllя

""a* 
pua"arou ""*лу 

Управляюtчей орган!tзацlrей tl Собс веннпком,

11.6. нованпем для льств Собственника по оплате

проиЗ затрат (услуг йlствия настоящего ,Щоговора, а

также нпя Управляю аченных работ и услуг в рамках

настоящего Договора.

Ll'7.ВслуЧаеперепЛсреДстВзаусЛугIlпоНастояЩеМуДогоВорунаМоМенТеГорас']ор;+(еlll!я
управЛяЮщаЯорганljмttтьСобственнttкаосумМеперепЛаты.ПоЛУЧtlтьотнеГорасПOря7кевlIе
о перечисленItlI на ук лlIшне полученных ею средств,

lI'8'ВслУчаенедопЛатыСстВзаусЛугllпонастояЦемУДогоВоРУнаNlоМентегорастор)+iен]lя
УправлЯюЩаяорганIЗацllЯСобственникаосуММенедоплаты.порядкадобровольнойопла,гы
ll вправс lIстребованtlя ее в

ll о ппи DacToDiKeHllll договора. а также по окончанlllt срока его :еitСТВttЯ УПРаВЛЯЮШаЯ ОРlаНll1'lЦllЯ

' 
Jоговор),с ка)кдыl\t Собt TBeHHttKou помешенlIя,

проIl]водIIт сверк) расчетов по l,

lI'l0}4змененrrсусЛовиt-lнасТоЯщего[оговораосУшествлЯеТсяВпорядке'предусlllотренноМжилПшНыI!1Il
гражданскиl!{ законодательством

ll'lI.оТчУждениепоМеЩенияновомуСобсtвенникУнеяВляетсяосноВаниеМдлядосрочНоГорасторп(еНllя
настояtцегО Логовора, но является icHoia",o" -,',u"*,' Собственника новой стороной ,Щоговора,

в теченIlе l месяца с даты

Управляющей оргаlIlt-]ацllеfi .



l1,1], После расторiкения ,Щоговора TexHt ,,:,]],.,]"о, 
,о"У*''"таutlя по м tto го KBapTllpHoM у дому

пеDедаются лиuу. на]наченноп,у Ьбut"п, HHltKoB, а , о"у"""" такового - Ад\tltнltстрацllll

,"i"^.-"- 
"-ру;; 

НСмават, Республика хранение,

1 l ,1З j В установлевном заi(онодательством случаях Договор расторгается в супебном порялке,

l2. срок деilствlrя ,Ц,оговора

Уttр:rв,'ч",tt,,,t
ков реtценllе\l
it tlли бланков
собственников

ден!lя условиi{ договора,

t2.2. Договор заключен cpoкoNt на l(олин) гол с даты указанвой в протоколе общего собрания собственнl4ков

мЕоIокварт}lрного ДОl"1а ПО УТВеРЖДению условIrй догов ра управления,

l2,З,Из],"1енонlIе (lmtI) расторжение настояtцего Договора осушествляется в порядке, предусмотренном

действующим au*o"oou'"n"",uo* ll положенияNlи настоящего Договора,

12.4, При oTcyTcTBllи заявления од}tой из Сторон о прекращенr.tи Договора по окончаfi*",|,:11:::,,о''",вия Ta'oii

Щоговор считаетсЯ продленныМ Б,о., *' срок и на y,no""o*, iu*u,Ъыли предусмотрены таким,Щоговоропл с

учетом порядка цзмененпя цсны договора, согласно разлела 4 Договора,

ll 1о

fh з

по llт

aвl l ов

rй,Щоговора,

Прllло)кенlIя N! l ) ла счет срсдств соотве гс гв} юtцgl (l ! (,ч!твLп" "ка,

l28,Стороны установIlл}I, что условllя Договора прrtпtеняются к отношенIlJlм, во]нltкшIlм N,lе)кДУ l]lll!1l1 Д0

заключения настояшеГО,Ц,ОГОВОРа,

l2,9 Все прилох<ен}tя являются неотъемлемоil частью договора,

Прrtложенlля:

гоквартирном доме с указанLIем типа помешенl]я

кое состоянлlе;
дом и иных связанных с управленllем

обцедомовым имуществом многоквартtlрвого доNlа l1

ltb,lyц,lecTBoM собственника



н!lзацци ll представllтелях управляющеtrl органt,lзаци1,1, уполномочеllllых IIа

я с управляtошей организацtlеitl

tKoB помешсниil в Nl но го к Bapтl.|p Н О М

ен я договора управленLlяl
ll peltloнT), обцего !lý4ушества в

е lt peNloHT жl{лого помешения:

имуtцества в многокварт!,lрноN1

домс:
l0)требованllякполЬЗоВателямпомеценrtjiВмногокВартIIрномдоме'наймодателямtlарендодатеЛя|'{'
оЁ'a.пЁ""aчо*,,a ltсполненltе УСЛОВ УП пDtt пЕедоставлениlt КОММУНМЬНЫ\ УСЛУГ

11) лорядок 1I o"bb.i"yo продол,titlтсЛЬПОСТЬ;

ненадлея(аЩ lя l a.Й""" ri*"p" на текушl{й ремонт, резерв на

l2) порядок
выполненl]с платы по договору управления;

ганrlзацl!еr'1l
и поль]ователям помеше н l1il в

i'J'i}:';:. """,""" 
БоvIlунмьноП ),слугll llлll предос,1,!вленllя ком\l,нd,,ь,l(lll

т п (rrли) оказанных услуг по содерж нltю п ремонту обшего ttпtyulecTBa в

многоквартlIрном доме, ла6лт чспчг по содер)канltю tl pel\4oнTy обцего имушесlва ll

rЫй"р.оJп.",,. -"i::::лi:Ё::ъ:iНlЖ:iJ l*:,i;J#"'Й";";*";;;;;,о;",'оо^'. "о 
момен'] ЗаКЛЮ'СЧl|Ч

размер платы за содержанr

[оговора' 
1 коммуна,lьные услугн (ресурсы) на момент заключения Договора;

i'j u",pop"uu,," о тарIlфа\ на KoМly_ll1:::]: 
"j:jj:y""'JJ;i п,Йi""оу-"п"* приборов учета коммуналЬНЫХ

]l) акт контрольногt проверкll покчзан"it установленны\

ресурсов в помещении,

13. Ддреса lt реквltзIlты сторон:

Председатель совета МКД :

Управл яюшая органпзацl,tя:

ООО (Жtlл),гlраýленllе N!8)

зFг-ii3:3;;:33#lb],blT3,;fi;,",,,

9,Ъ'r?ЁJt iii Ь, r000662 в пАо
uynllrctrбlr г,сlлаваг
к/ё ]0lol 8l 06000ll0(lu0?70 БИК

0.180?з770



Прилокение N91

к дOговору Управления
рЕЕстр

собственников помеlцёний
МКД N9 2277 по улице З0 лет Победы r,Салават РБ

ООщая плоч€дь помецений мноlоквартирноrо дома (МКq), нахqдяцеrося в собсrвенноспл - SfбЗl3Ъ, Г
Ulоцадь )fiилых ломещении млл_ clJJ,o l(E, м

llлоцадь нФlФльц помецений - 55,9 кв. м

енвости - 93,8 кв, м

N0

собсгвенник тип lевидетельстэо о
loеrистDачии поава

' lсоосгвенности

Общая
площадь

помецения

Доля в праве
с(бсrвенности

l%\

Доля в праве
общей

собственности
(о/"\

ание

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
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Состав и техническое состояние общего имущества
многоквартирIrого дома

I. Общие сведепия о мпогоквартирном ломе

адрес многоквартирного дома : г. Салават,

ул,30 лет Победы д.22171

1 Кадастровый номер земельного участка (при его

наличии)

2 Серия, тип постройки жилои

3 Год постройки 1967

4 Степень фактического износа зб

5 Год последнего капитального ремонта 20l4(peMoHT крыши)

6 количество этажей 5

7 На,,rичие подвала техподполье

8 На,rичие цокольного этаrка

9 Количество квартир I20

l0 количество нежильж помещений, не входящих в состав

общего имущества

кв. м

11 Строительный объем
11622куб. м

12 Площадь:

а) многоквартирного дома (жилые и нежилые

помещения) 5283.3 кв. м

б) жилых помещений (общая гrлоцадь квартир) 522'7,4 кв.м

в) нежилых помещений (обrчая площаль нежилых

помещений, не входящих в состав общего имущества в

мЕогоквартирном доме)

кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь

нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме)

55,9кв. м

1з количество лестниц 6 шт.

14 Уборочная площадь лестниц (включм межквартирные

лестничные площадки)

442кв, м

15 Уборочная площадь общих коридоров - кв.м.

16 Уборочная плоцадь лругих IIомеIцений общего

пользования (включая технические этажи, чердаки,

Text Iи ческис llолвалы)

1090 кв.м,

17 Плоrцадь земельного участка, ]Jходящего в соста]]

общего имущества многоквартирного ]1ома

бзз1+1-28



[[.Техническое состояние м ногоква рти рttого дома

наименование
конструктивяых

элементов

описание элементов
(материал, конструкция или
сшстема. отделка и пDочее)

техншческое состоянпе элементов общего
пмущества многоквартирного дома

1.Фупдамент

фундамент

Вид фундамента бетонные сваи

Количество проду]tов - l4 шт.

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

2.Наружные капитальные cTeIIt I

наружные капитальные
стены

Материа,r крупнаяпанель
Плоцадь - З248 кв, м.

,Щлина межпанельных швов -
1054 п.м.

удовлетворитель}Iо
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

3.Перегородки

стены и перегородки
внутри подъезда

Количество подъездов б шт

Площадь стен в
подъездах - l217 кв, м

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

4. lIерекрытиrt

чердачные

междуэтiDкные

подвальные

количество этажей
материаJI - железобетон
площадь - I169 кв,м

количество этажей 5

материаJ1 - железобетон
площадь - 4225 кв,м

количество этажей l
материал - железобетон
площадь -l090 кв,м

чдовJlетвоDиIсл ыlо
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

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

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

5. Крыша

крыша

Вил кровли - плоская.

Материал кровли - пенополиуретан

ГIлощадь кровли - 1543 кв. м,

чдов)lетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
ocMoтpa)
неудо]]Jlетворител ьно
(требуется капитальный ремонт)



6. Полы

межквар,гирные
лестничные площадки Количество - 54 шт,

Площадь пола - 2l б кв,м
Материм пола -железобетоlt

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмо,гра)
неудовлетворитеJIьно
(требуется капитальный ремонт)

лестницы Количество лестничных маршей -
57 шт,
Материа_л лестЕичных
маршей - железобетон
Материал ограждения - метмл
Материал ба,rясин- дерево

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовле,гворительно
(требуется капиr,альный ремонт)

Коридоры Кол ичество - _ -_шt,
Площадь пола - _ _-_кв.м
Материал пола - _-_

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

Чердаки Количество _ _ -_шт.
Площадь пола- - кв,м

удовле-гворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капиr-альный ремонт)

7. [Iроемы

Щвери

Количество дверей,
ограждающих вход в помещения
обцего пользования -

20 шт ; из них
деревяццых -l0 шт,
мета,ллических - 10 шт

чдовлетвоDител btio
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовле,Iворительно
(требуется капитал ьный ремонт)

окна количество окон.

расположенных в помещениях
обшего пользован ия - 24 wт.
из них:
деревянных - 24 шт.
пластиковых - шт,

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

отделка вн)"тренняя Плоцtадь cтeH в подъездах
l217 кв.м

Материал отделки - масляная
краска
площадь потолков - 2lб кв.м,
Материалотделки краска
водоэмульсионная

8.Отделка внутренняя, нару?к}lая

удовлствоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

отделка наружная Площадь стен - 3248 кв,м
Материал отделки - краска
Площадь балконов
(лоджий)- З4Е кв,м,

Материал отделки экранов
балконов (лоджий) - Йифер,
листовая стаць

чловлетвооител ьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капи,гzulьный ремонт)



9.Внутридомовые инженерные коммунпкацпи и оборулование для предос,гавления коммунальных услуг

Электрическое вводно-

распределительное
устройство

Количество 2 цт.

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

светильники Количество -42 шт,

чловлетвоDительно
(требуется peMorI],, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требче,гся капитальный ремонт)

Сети электроснабжения Протяженность- ] 2000 п,м,

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

сети теплоснабжения

материа_lI труб - стал ь

протяженность - 2040 п,м.

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно
осмотра)
неудовлетворител ьно
(требуе,гся капитальный ремонт)

Задвиlкки, вентили, краны
tia системах
теплоснабжения кранов шаровых - 57 шт

вентилей - ll8mT

количество:
задвижек -

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудоRлетворительно
(требуе,гся капи],альный ремонт)

Элеваторные узлы
Количество -l шт.

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

Радиаторы

Регистры

материал _ чугун
количество - 10 шт.'
материал - сталь
количество 8 шт.

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

Полотенцесушители

Материал- сталь

количество - l20 шт,

чдовлсl t]ооител ьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмо,rра)
неудовлетвориl,еJIьно
(требуе-r,ся капитальный ремонт)

Насосы Количесr во - - шт.

удовлс,tвориl,еJlьЕIо
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Трубопроводы холодной
воды

материм :

стztльtъlе - 1200 п,м,

(полипропилен) - l40 rI.м.

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
ocMo,I,pa)
неудовлетворительно
(требуется капита,тьный ремонт)



Задвижки, вентили, краны
на системах холодного
водоснабrкения

количество:
задвижек - 2 шт,
вентилей - 19 шт,
кранов - 7 шт.

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

Трубопроводы
горячей воды

материа-л:

стztльные -l070 п.м,

(полипропилен) 130п.м.

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

Задвижки, вентили, краны
на системах горячего
водоснабжения

количество:
задвижек шт.
вентилей - l5 шт,
кранов - 8 шт

удовлетворител ьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудоlr,lс,гвори],ельно
(требуется капитальный ремонт)

' Коллективные приборы

rrета

ХВС - I шт,

ГВС -1 шт,

удадлýrЕФц]9ддда
(требуется ремон,г, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Трубопроводы
канализации

материал и протяженность

чуryнная - 440 п,м,

пВХ - 520 п.м.

чловлетвоDиIельно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудоRлетвори,],ельно
(требуется капитальный ремонт)

сети газоснабжения

материал - сталь

протяженность - 960 м

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворитеJIьно
(1ребуется капи,га,rьный ремонт)

Задвижки, вентили, краны
на системах газоснабжения

количество;
задвижек -1 шт,
вентилей 24 шт.
кранов - l l9 шт,

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

Внутренняя ливневая
канализация

Количество желобов - - шт,

Протяженность водосточных
труб -

_ п, м,

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

10. Механичес |кое, электрическое , санитарно- техIIическое и иное оборудоваIIItе

Технические подвалы

коJIичсство - l ll]'l'

Плоцаль tlола - 1090 кв м
ГlсрсчсIIь иllжсItерIl1,Iх комtIуIIикаlцй
ltрохоляIцих чсрсз полва-l:

l.ц/отопление 680 I] м

удовл_еlр!рцfgд!но
(требуется peмollг, согласtlо акта весеннего
ocMoTpa)
неудовле,гворительно
(требуется капитальный ремонт)2 ГвС |з2 ' л,м.

з. ХВС lз4 п.м,

4.кана,тизация 164 п.м.



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

прибор учета ГВС - J

прибор учета ХВС - l
прибор учета электрической
энергии - 4

чловлетвооительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита_льны й ремонт)

Перечень установленного
инженерного оборудования :

.Задвижки
Д 50 -2шт.
,Щ 80 -_шт,
Д 100 - шт,

Кран шаровый
! 50 -2шт,
Д 80 -4шт,
,Щ l00 _-_шт.

чдо вл 9TBQI] и,гел ь н о
(требуется ремон,г, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

vдовлетвор!т9д!дQ
(требуется ремон],, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Вентиль
Д 15 - l8 шт,

Д 20 94 шт,

Д 25-30шт.
! 32 -I0 шт,

.Щ50 -2шт,
Кран шаровый

Д 15 -29 шт.

Д 20 -23 шт.

Д 25 4 шт.
! 32 8шт.
д50

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

удовлетвори,гельно
(требуетоя ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита,,lьный ремонт)

газовые плиты Количество- l 19 шт
удовлетворит9д!ц9

неудовлетворительно

Телевизионный кабель,
сеть проводного

радиовещания

имеется

чдовJlе гвоDител ьно

неудовлстворительно

Мусорогtровод
Количество - - шт.

,Щлина ствола - -_ м

Количество загрузочных

устойств - IIп,

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

Лифтовые и иные шахты
количество:

лифтовых шахт- - шт.

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

Лифты
Количество - шт.'

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

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
ocMoтpa)
неудовле гвори,I,еJIьно
(требустся капитальный ремонт)



вентиляция
количество вентиляuионнь]х
канмов - 24 шт,

Материал вентиляционных
канацов - кирпич

удовлетвордI9д!д9
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмоl,ра)
неудовлетвори],ельно
(требуется капита.льный ремонт)

Система видеонаблюдения Количество - ш г.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

ливневая сеть IUT.Люк
удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
ocMoтpa)
неудовлетворитеJIьно
(требуется капита_ltьный ремонт)

почтовые ящики Материа.,I - пистовая ста,lь
Количество в доме-119 шт,;
ящик для показаний ипу- б шт,

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

указатели наименования

улицы

Количество - 1 шт.
чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

.Щоски объявлений Количество в доме:
- 12 шт.

чдовле tвооителыIо
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудоl]летворительно
(требуется капи-l,альный ремонт)

Наружное освещение количество светильников
- б tцт,

члов]lс,гвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитаJIьный ремонт)

Площадка для мусорньж
контейнеров

Количество контейнеров:
- 2 шт,

ограждения (материал) -

профнастил

площадь - 7,5 м2

удовлетвордт9дьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капит:rльный ремонт)

l l. Крыльца

Крыльца и входные группы
Количество - б шт,

Материм - железобетон

уда,D_д9]эар]lЕд=ьла
(требуе,r,ся ремо}гг. согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)



Земельный участок,
Ьходящий в состав общего
имущества
многоквартирного дома

общая плоцадь земельного

участка - бЗЗ 1 кв,м.: в том числе
площадь застройки - l286,3KB.M.
газон - 2484 кв,м.
асфальт - 809 кв.м. в

том числе:
входа в подъезд - 48 кв.м,
Iротуары -_ кв.м,

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капита.льный ремонт)

Элементы
благоустройства:

Зеленые насаждения:
деревья -5 шт,
кустарники _
Ма,,Iые архитект}рные формы
Ограждения -120 м,

Скамейки-ll шт,
Столы - -_ шт.
Иные строения (перечислить):
l, бельевые перекладины
2. турники
з,

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капи,rа.льный ремонт)

r ,r,

-"/ 
' 7l r).,1,1-/(

Директор /__:___' калпнина Л,в



Приложение Nl 3

Перечень технической документации на многоквартирный дом и пных связанных с

управлепием многоквартирным домом докумептов

ул.

наименование нмичие примечание

1 документы технического учета жилищного

фонда, содержащие сведения о состоянии
общего имущества;

имеются

2 документы Еа установленные коллективные
(общедомовые) приборы учета и сведения о

проведении их ремонта, замены, поверки,
информацию об оснащении помещений в

многоквартирном доме индивидуаJIьными,
общими (квартирными) приборами учета, в
том числе информацию о каждом

установленном индивидумьном, общем
(квартирном) приборе учета (технические
характеристики, год установки, факт заrr,rены

или поверки). дату 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 alкTb1 осмотра, проверки состояЕия
(испьпания) иIDкенерных коммуникаций,
приборов учета, механйческого,
электрического, санитарно-технического и
иного оборудования, обсrryживающего более
одЕого помещения в многоквартирном доме,
конструктивных частей многоквартирIrого
дома (крыши, ограждающих несущих и
ненесущих конструкций многоквартирного
дома, объектов, расположенных на земельЕом

участке, и других частей общего имущества)
на соответствие их эксплуатациояных качеств

установленным требованиям;

имеются

5 акты проверок готовности к отопительЕому
периоду и выданные паспорта готовности
мцогоквартирного дома к отопительЕому
периоду,

имеются



6 копия кадастрового плана (карты) земельного

участка, удостовереннiц органом,
осуществляющим деятельность по ведеЕию
государственного земельного кадастра;

имеются

7 выписка из Реестра, содержащая сведения о
зарегистрированных правах на объекгы
недвижимости. являющиеся общим имуществом:

отсутствует
нормативно- правовое

регулирование

8 заверенная уполномоченным органом мествого
самоуправления копия градостроительного плана
земельного участка по установленной форме (ппя

многоквартирных домов, строительство,

реконструкция или капитальный ремонт которых
осуществлялись на основании рaврешения на
строительство, полученного после установления
Правительством Российской Федерации формы
градостроительного плана земельного участка);

отс}"тствует

9 документы, в которых указываются содержание и
сфера действия сервитута или иных обременений,
с приложением заверенного соответствующей
организацией (органом) по государственному

учету объектов недвюкимого имущества плана, на
котором отмечены сфера действия и граница
сервитута или иных обременений. относяшегося к

части земельного участка (при наличии сервитlта);

ОТС)ЛСТВУЕТ

l0 проектнаr{ документация (копия проектной
документации) на многоквартирный дом, в

соответствии с которой осуществлено
строительство (реконструкция) многоквартирного
дома (при на.rичии);

отслствует

l1 списки собственников и нанимателей помещений в

многоквартирном доме, а также лиц,
использующих общее имущество в

многоквартирном доме на основании договоров
(по решению общего собрания собсlвенников
помещений в многоквартирном доме),
составленные с учетом требований
законодательства Российской Федерации о защите
персональных данных;

отсутствует

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

имеются

lз оригинzrлы решений и протоколов общих собраний
собственников помещений в многоквартирном
доме;

имеются

a'ч Кяпт,тнrrття ТТ R Ппеп
/fr

q -fозlм В.И

,/ ,rr-Еrл-gо_ ".dЙ,
Щ,"-ff"qрЯ

7,r



Приложение Nя 4

i,fl 
."-]"Ii:ЁlТНИЯМЁ!О|)КВаРТйРr:Щ\?

ГраницЫ эксплуатацИонной ответственности меrlцу обцедомовым

имуществом многоквартирного дома и имуществом собственника

: г. Uалава,r,r

о. J//77
схемы ра:rграничения балансовой принадлежности

1. Водоёнабжение и водоотведение.

ХВС и ГВС

Имуцсотво

о,/ ообеrвенчкь

ко!rФЕйка

канализация

2. Центральноеотопление
Запорпбя ли

общедомовое имущество-от стояка до первого вентиля

I,1мущество Собственника- вентиль и внутреIrняя рtЕводка в I<вартире

Имуцеqво
ообсгвонника

общедомовое имущество-от стояка вк,тючм тройник

имущество'собственника-от тройника - внутренняя разводка

Общедомовое
имущестъо

обцсдомовOе
им},цаств0

г,
cTDrK прибор

отоплеяия
Имущсст8о
собgrвенника

общцомовос
имуцsсmо

Общедомовое имущество - oT.ro"*u до запорной или регулирующей арматуры, в случае

ее отсутствия - от стояка до контргайки.

имущъство Собствекника - запорrrм и (или) реryлирующм арматура, радиаторы

отопления.



обцедOмOвOd
имущеgгво

Имуtцество
собсrзеняика

ВРу ,ФtлOгo

дома

общедоцовое имущество - от Вру до автомата п9ред индивидуальным счетчиком

ИмуществО Собственника - автомат, ивдивидryальный счетчик и вlIутренЕяя разводка

На схеме:
- обulеdомовое uмуlцесmво, обслусюuваеtпся за счеm среdсmв

соDерlсанuе обlцеzо шпуцесmва в MI(!,

, - ltлlуulесmво Собсmвеннuка, обслрrcuваеrпся за счёm среdспв

собсmвеннuка.

калинина Л,в
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Приложение N9 6
к.Щоговору

от " 0l " апреля 2016 г

Информацпя о лицах, уполIIомоченlIых собственникамп для взаимодействия с
управляIощей оргаrrизацией

l. Определсние уполномочеIl ного лица для осуlцествленпя взаимодействltя с УправляющеЙ органпзацией по
управлеиrlю многоквартllрныDt домом

l. Для целей ислолнения полномочий, связанных с хранением экземпляра ,щоговора, составленного длл
ьобственников помещений, с проверкой правильности cocaa"nen"", визированием и хранением ежеголного Перечяя
работ, услуг, с хранением актов выполненных работ, оказанных усJlуг, а таюкс с участием в лерегоsOрах Ilo слорам,
связанным с исполнением Договора, уполномоченным лицом выступает:

ФИО, квартира Л!

Контактный тслефон
ласлорт_ Nэ _, выданный

/аРлr.lпzоrйr€1, Ё,/ 3{

I

]

i
i

:i';
..,i

,..j
,:it I

2..Щля челей осуществления полноN{очий, связанttых с согласованисм
работ, с изменением Перечня работ, услуг, с приемкой и подписанием

необходимости аыполнения непредвиденttых
аmов аыполненных работ и ока*]аfiных услуг,

,i

уполномоченным

ФИО, квартира Nэ
y'a/r"en йxa, к-/. 3' ,

Контактный телефон
паспорт_N!_, выдаtrный

З, Дя целей осуществления лолномочий, ука]анных в !оговорс и иных, укiванных в Договоре и Приложениях к
нему, связаttных с осуществлением контроля за исполнени9м Управляюшей организачией своих обязательств по
Договору, уполномоченным лицом выступает:

ФИО, квартира Nе
,/r?рr,trтг/lzГz, // З

Контактный телефон
паспорт_ J'{_Ъ _, выданный

4. В случае отсутствия люболо из укшанных уполномоченных лиц, его болезнп, при иных обстоятельствах.
препятствующих Выполнению им своих обязанностей, уполномоченным лицом высryпает:

Фио, квартираNч fuZ,cze.*taft. Xfu** йrroru"os,dzza , /м -/а9
Контактный телефон
паспорт_ Лэ _, выданный

5, Изменение информаuии об уполномоченных лицах, их контактных тслефонах, адресах и сроках действия ltx
полномочий доводятся до св€дения Управляющей организации председателем совета многоквартирного дома (лрлt
отс)тствиИ совета lllногокваРтирного дома одним иЗ собственников помещениЙ в многоквартирном догие)
письменяым уведомленией с приложеl{LIем копий лодтверждающих докумеtlтоь (напрlлмер, копuч проп,lоко!lа
обulеzо собранuя собспвеннuков, lla копороц прuняlпо реlденае о выборе Holozo уполномоченноzl) Jlul|a ч о
прекраценuu пол н о,мочuй преdьtdуц еzо).

6. Срок действиЯ полномочиЙ Лиц, указанныХ в п. l настоящегО Приложения, равен сроку Действия ,Щоговора с
учетом срока пролонгации ,щоговора, за исмючением случаев принятшl в период действия Договора обцлм
собранием собственников решения о выборе нового уполномочанного лица и о прекращении полномочий
предыдущего, а также случаев объсктивt,tой нсвозможности исполнения уполномоченным ллцом своl!х
обязанностей,



Утверх(ден общим_собкlfi ием_собстяенников МЦ
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Приложение N9 8

л,,к договору управлевия
о,,"/{" Iq,fpr'бг

Перечень работ. услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в МКД,
определение их стоимости и размера платы за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения на 2о16 год ( с 1

апреля 2О16 г по З1 марта 2ОП rl
г. Салават, ул. З0 лет Победы, д.22177

Общая площадь жилых и нежилых помещений

1. Перечень tr)adol!, услуг по уцравленriк, домом и содерх€tяti0о обц€го имуцества в МКД

528з,I

N9 п/п

Наименование работ, услуг
Периодичность
(график, cpoKJ
выполнения

Годовая стоимость
работ, услуг в целом

по дому, руб [на
датузакпючения

договора)

Стоимость работ,
услуг в расчете lIа

1 кв.м общей
ллощади

помещений в
месяц руб

А Работы, услуги по содержанию общего имучlества

1
Оалоmры обч4еzо uмущесmво, проеоёuмые с целью выявленuя HopyuleHuй (поврежdенuй,
нечсправносmей)в сосmоянчч обчlеzо uмучлесmва ч вьtрабоmкч мер по uх чсm0оненuю

1.1 Общие осмотры (проводимые в отношении здания в целом) 2 раза в год 34 854,51 0,55

1,1,1.

работы, выполняемые в отношении всех видов фчндаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировхи территории вокруг здания проектным параметрам.
Усrранение выявленных нарушений;
T poвepKa технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозий армаryры, расмаивания. трещин, выпучивания, отклонения от аертикали в домах с бетонными,
железобетонными и камевными фундаментами;
при вь!явлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов. детальное обследование и
составление плана мероприятйй по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойсгв
консгрукций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотsода фYндамента. При выявлении нарушений -

составление плана мероприятий по восстановлению их работоспособносги.

темпераryрно-влажностного режим подвальных помещений и при выявлёнии нарYшений сосгавление плана
тий по устранению причин еrо нарушения;



112 состояния помецёний подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление,
,]ие, загрязнение и загромох<дение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в

зии с проектными требованиями;

за состоянием двёреЙ подвалов и технических подполиЙ, запорных устроЙств на них, Разработка плана
lриятий по ус выявлённых

1,1.з.

:

]ыявление отклонениЙ от проектных условиЙ эксплуатации, несанкционированного измененйя конструктивного решения,
'lризнаков потери несущеЙ способносги, наличия деформациЙ, нарушения теплозащитных своЙств, гидроизоляции между
.lокольной частью здания и стенами| неисправности водоотводлщих yстройств;
]ыявление следов коррозииl деФормаций и трещин в местах расположения арматyры и закладных деталей| наличия
rрещин в местах примь!кания внутренних поперечных стен к наружным сгенам из несущих и самонесущих панелей, из
{рупноразмерных блоков;
зыявление повреждений в кладке, наличия й характера трещин. выветриванияl отклонения от вертикали и выпучивания

)тдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков,
/,tскусственных и естесгвенных камней;
] случае выявления поврех(qениЙ и нарушениЙ - составление плана мероприятиЙ по инструментальному обследованию
:TeHl восстановлению проектных условий их эксплуатации

1,1.4,

Работы, выполняемьЕ в целях надлежащеrо содеDжания пеDекDытий и покоытий мноrокваотиDных домов:

выявление нарушениЙ усповиЙ эксплуатацииl несанкционироsанных изменениЙ конструктивного решенияl выявления

прогибов, трещин и колебаниЙ;
выявление наличия, характера и величивы трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения
защитного;слоя бетона и оголения армаryры, коррозии армаryры в домах с перекрытиямй и покрытиями из монолитного
железобетона и сборных железобетонных плит;
выявление наличияl характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте| отслоения

выравнивающёrо слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на сгенах в местах опирания|
отслоения защитного слоя бетона и оrоления армаryры, коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния }теплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия
(покрытия);

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

1.1.5,

многоквартионых домов:
контроль состоявия и выявленйе нарушений чсловий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного

решения, устойчивосги, проrибов, нолебаний и трещин;
Выявление поверхностных отколов и отслоения зацитного слоя бетона в расгянрой зонеl оголения и коррозии армаryры,
крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками
перекрытий и покрьпий;
выявлёние коррозии с уменьшением площади сечения несуцих элементов, потери месгной устойчивости конструRций
(выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками
перекрьпий и понрытий;

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

роверка кровли на отсутствие протечек;

роверка молниезащитных устройств, заземления мачт й другоrо оборудования, расположенного на крыше;



1-1.6.

)lявление деФормации и пOсре)tv4ении нЕLущих кровельных конструкции, антисептическои и противопожарнои зациты
еревянных конструкций, вреплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования,
1уховых окон, выходов на крышй, ходовых Досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и темпераryрных швов,
эдоприемных воронок внугреянеrо водостока;

роверка темпераryрно-влажностноrо Режима И воздухообмена на чердаке;
смотр потолков верхних aтажей домов с Совмещенными (6есчердачными) крышами мя обеспечения нормативных
)ебованиЙ их эксплуатациИ В ПеРИОД ПРОДОЛЖИТельноЙ и устоЙчивоЙ отрицательноЙ темпераryры наружного воздуха,
лияющеЙ на возмо>(ные пРОМеРЗаНИЯ ИХ покрытиЙ;

ри выявлении нарушений, Приводящих К Протечкам, - незамедпительное принятие мер мя их устравения, В остальных
пччаях _ оазоаботка плана восстановителЬныХ Работ {пDи необходимости).

1,] 7

]ыявление деформации и пОВРех(деНИЙ В НеСУЩих конструкциях, надежности крепления ограждениЙ, выбоин и сколов в

ryпенях;
]ыявление наличия и параметров Трещин В Сопряженйях маршевых плит с несущими конструкцйями/ оголенйя и
<орроэии армаryры, нарушения связей В Отдельных просryпях в домах с железобетонными лестницамиj
при выявлении повреждений И нарушений , Разработка плана восстановйтельных работ {при необходимости);

1.1,8,

выявление наруUJений отдеЛКИ фаСаДОВ И ИХ ОТДельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами;
выявление нарушениЙ и экСПЛУаТаЦИОННЫХ КаЧеСгв несуцих конструкциЙ, гидроизоляции| элементов металлических
ограждениЙ на балконах, лод>(иях и ко3ырьках;

контроль состояния отделDНЫХ ЭЛеМеНТОВ КРЫЛец й зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
контроль состояния плотноСТИ ПРИТВОРОВ ВХОДНЫх двереЙ, самозакрывающихся устроЙсгв {доводчики. пружинь0,
ограничитёлеЙ хода двереЙ (осгановы);

при выявлении повреждеЁИЙ И НаРУШеНИЙ - РаЗработка плана восставовительных работ (при необходимосгй).

1.1-9.

]ление эыбкости, выпуЧИВаНИЯ, НаЛИЧИЯ ТРеЦин в теле перегородок и в местах сопряя(ения меяду собоЙ и с
lтальными стенами, пеРеКРЫТИЯМИ, ОТОПИТеЛЬными панелями/ дверными коробками, в местах установки санитарно-
ических приборов и прОХОждения различных трубопроводовi

lepka звyкоизоляции и огнезащиты;

выявлении повоёжлейИй И НаРvШеНИй - РазработRа плана оабот lпои необходимостиl.

1.1,10,
проверка состояния sнутреННеЙ ОТДеЛКИ. ПРИ Наличии угрозы обрушения отделочных слоеа или нарушения защитных
своЙств отделки по отношеНиЮ к неСУЩИМ КОНСтрукциям и инженерному оборудованию - принятие мер мя уоранения
выявленных нарчшений.

1,1,12

Работы. выполняемыё в цqдlI ЕадДех!а!цg[qсодеDжания оконных и двеDных заполнений помешений. относяшихся
к общемч имчществч в мЁОrОКВаРТИОНОМ ДОМе;
rpoBepкa целостности окоtlНЫХ И ДВеРНЫХ ЗаПОЛнениЙ, плотности прйтворов, механическоЙ прочности и
эаботоспособносfи фурниТУРЫ ЭЛеМеНТОВ ОКОННых и дверных заполнениЙ 8 помещениях, относящихся к общему
имуществy в многоквартирном доме;
при выявлении варушений В отопителЬнЫЙ ПеРиод - принятие мер мя обеспечения незамемительного ремонта, В

сстальных слччаях - разработка плана восстанОвительных работ {при необходимости),

1.1.14. технического соСТОЯНИЯ ИНЖеНеРНЫХ Систем ХВС,ГВС, отопления и водоотведения;

деформации и повреждениЙ конструкции, антисептическои и противопожарнои



выявлении и плана восстановительных

11,15,

Работы. выполняемьв в целях надлежацеrо содеDжания злектDообоDчдования в мноrокваотиDном доме:

Проверка технического состояния инженерных систем электроснабжения МКД;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плава восстановительных работ (при необходимосrи),

1,1 16,
мноrохвартирном доме:
:IpoвepKa технического состояния инженерных систем газосна6}кевия МКД,
,]ри выявленйи повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ {при необходимости).

11.18
Работы по обеспечению tребований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния
,]ожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожароryшения, сивализации,
,]ротивопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты.

7.2. Частичные осмотры (проводимые в отношении отдельных элементов общёго имущества}
121 Вентиляционные каналы и шахтыi в зданиях вентшахты и оrоловки 3 раза в rод 10 669.75 о.17

1,z 2.
Колодное и горячее водоснабжение, kанализация, поливочные нарркньЕ устройства (краны, разводка), система
]ни!еннеrо водоотвода с крыш зданий

,]о мере необходимосту 4 97s,22 0,08

1.2.з Центральное отопление 1 раз в год 2 845,27 0.04

r,2,4.

lадеяности заэемляющих контактов и соединений, осмотр электрической сети в технических подвалах, подпольях и на
lердаке, в том числе распаянных и протяжных коробок и яциков с удалением из них влаги и ржавчины, осмотр Вру
]водных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединЕ]ий и проверкой надежности заземляющих контактов и
:оединений, осмото электродвигателей с подтяжкой контактов и заземляющих зажимоs

2 раза в год 3 556,58 0,06

1.2 5. Эсмотр светильников с заменой сrоревших ламп ( и стартеров )
To мере необходимости 7 113,1-| 0,11

2

Робоmы по усmроненчю мелкuх поврежOенчй, нечспровносmей u нарущенчй, вьtявленньlх в хоdе
провеdенuя часmччньlх осмоmров элеменmов общеzо uмущесmво ч (uлч) по зоявкам
собсmвеннчков u нанuмаmелеЙ помещенчй

,]о мере необходимост! зs 122,41 0,62

з Технчческое обслужчванче мноzокворmчрно2о ёома
rехническое обслуживание внутридомоаых инженерных систем

з.1,1,

отопления и водоотведения в мноrокваDтирных домах:

,]о мере необходимости 98873,01 1,56

]роверка исправности, работоспособности, реryлировка и техническое обслуживание насосов, запорной армаryры,
(онтрольно-измерительных приборов, автоматических реryляторов и устройств, коллективньх (общедомовьх) приборов
/чета, расширительньх баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и
]борудования на чердаках, в подвалах и (аналах);

'lостоянныЙ контроль лараметров теплоносителя и воды (давления, темпераryры, расхода) и незамедлительное принятие
vер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и rерметичности систем;

контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительвых приборов (манометров, термометров и т.п.)i

контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соедйнительных
элементов в случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов внrгренней канализации, канализационных вытяжек,
внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;

промыв(а участl(ов водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе,



з.7.2.

Работы, выполняемые в целях надлежащеrо содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее
водоснабжение) в мноrоквартирных домах:
испытания ва прочность и плотностЬ (мдравлические испытания) Узлов ввода и систем отопления, пРОМЫВка и

реryлировка систем отопления;

удаление воздиа из системы отопления;

промь,вка цен,] рализованных сиФем теплоснабжения для удаленйя накипно-коррозионных отложений.

i]o мере необходимосги 4g792,16 0,79

з.l.з.

проверка заэемления оболочки электрокабеля, оборудования (насось!, цитовые вентиляторы и др,), замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепеЙ заземленИя по резУлЬтатам пРОвеРКИ,

проверка и обеспечение работоспособности устройств зацитного отключения;

техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, лифтов, тепловых пунктов, элементоЕ
молниеэациты и внутридомовых электросетеЙ, очистка клемм и соединениЙ в Фупповых щитках И распределительны'
шкафах, нападка электрооборудования;

эоrласно графика-
,]лана выполнения
5абот

э9 122,41 0,62

2 раза в год в
соответствии с планом.

графиком

з.1.4.

работы. выпопняемьЕ в целях вадлежащеrо содержания систем внYтридомового rазовоrо оборvдования в ro мере необходимости 4 g79,22 0,08
мноrокваDтирном доме:

эрганизация провёрки состояния системы внуrридомового газового оборудования и ее отдельных элементов;

при выявлении нарушениЙ и неисправностеЙ внугридомового газового оборУдования, систем дымОУдаЛеНИЯ И ВеНТИЛЯЦИИ,
способных повлечь с(оплевие газа в помещениях, - органйзация проведения работ по их устранению

з,2, Гехничесцое обслуживание конструктивных элементов 44101 ,63 0.70
з.2.1, очистка кровли и водоотводящих Устройств от мусора, Фязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и таль!х вод; 2 раза в год

1)) очист(и (ровли от скопления снега и наледи; ,io мере веобходимосту

4 Обеспеченuе локqлuзоцчч ч лчквudоцчч оворч ньlх счmуоццй в МКД (с 17.З0 dо 8.ЗО в буdнче dнч,

выхоdные - кру2лосуmоч но)

]епрерывно в течениу
эда

з6277,15 0,57

5 Рqбоmьl ч услу2U по сончmорному соdержонuю обulеzо uмущесmво в MqozoKBapmupHoM dоме

5.1.
сухая и влажная уборка тамбУров, коридоров, лестнйчных площадок и маршей, пандусов;

влажная протирка подоконни(ов, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчи(ов слаботочных устройств,
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;

мытье окон;

,]ланом-графи(ом

2 раза в год

'l оаз в rод

160757,55 2,54

]оовеление деоатизации и дезинсекции помещений, входящих в состав обцего имvщества в многоквартирном доме
] соответствии с
]ланом-rоафиком

9247,12 0"l5

5.з_
Работы по содеожанию земельноrо ччастка. на котоDом расположен многоквартирный дом. с элементами 292э51,12 4,61
озёленения и благочстоойства. иными объекrами, предназваченными для обслркивания и эксплуатаццltзтсlIс
dома lдалее - пDидомовая территория)

5,з.1.

крышек люков колодцев и пожарных rудрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; по мере необходимости



4е свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

прйдомовоЙ территориИ от снега наносногО происхо)l(дениЯ (или подметание такой территории, свободноЙ

о покрова);

придомовой территории от наледи и льда;

от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промь!вка, уборка контейнерных площадок, расположенных
,вой территории общего имущества многоквартирного дома;

:оыльца и площадки перед входом в подъезд.

]о мере необходимости

To мере необходимосту

ro мере необходимости

6 раз в неделю

З0 раз в год

подметание и уборка придомовой территорииi

очистка от мусора и Промывка урн, установленных возле подъецов, и уборка (онтейнерных площадок, расположенных на

территории общего имущества многоквартирногодома;

уборка и выкашивание газонов;

прочистка ливневой канализации;

З0 раз в год

6 раз в неделю

]о мере веобходимости

по мере необходимосту

126 раз в год

5.4. работы по обеспечению вывоза бытовых отходов:

вывоз твердых бытовых отходов

вывоз крупноrабаритного мусора

организация мест накопления бьiтовых отходов, сбор отходов l- IVклассов опасности (отработанных ртутьсодержащи)
пьмп 

" дi1.1 и их передача в специализированные орrанизации, имеющие лицензии на осуществление деятельности п(

сборy, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещенl'!ютакиxoтхoдoв'

1з7 284,10 2,17
5 оаз в неделю

] соответствии с
]ланом-графиком

непрерь!вно

Б правление мноrоквартирным домом, обеспечиваюцl'eе выполнением следующих

прием, хранение и передача технической докчментации на многоквартирный дом и иных связаннь!х с управлением

ким домом документов, предусмотренных Правйлами содержания общего имущества в многоквартирном доме|

вержденнымипостановлениемправительстваРоссийскойФедерацИиотlзавгуста2006r'N491,впорядке'
тановленном настоящими Правилами, а также их акryалйзация и восстановление (при необходимости);

сбор, обновление и хранение информации о собственниках й нанимателях помещевий в многоквартирном доме, а

кже о лицах. использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании доrоворов (по решению общего

rбрания собсгвенников помещений в многоквартирном доме), включая ведение акryальных списков в электронном ви]

(или) на бумажных Носителях с ччетом тРебованиЙ законодательсгва Российской Федерации о защите персональных

'Xв,iНrou*, пр"мо*ений по вопросам содер}кания и ремонта обцего имуцесгва собственников помещений в

ноrоквартирном доме мя их рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в

)м числе:
rзработка с \л{етом минимального перечня перечня услуг и работ по содержанию и ремонry общего имyщесrва в

ногоквартирном доме (далее - перечень услчг и работ);

эрывно в течении
(на протФкении
l действия
,ора)

2,1б 95,1 ,эб 3,4z



и обоснование финансовых потребносгеЙ, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в

услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребностеЙ (в том числе с учетом рассмотрения
предложениЙ на рынке услуг и работ. смет на выполнение отдельных видов работ);

предложений по вопросам проведения капитального ремонта (реконструкции) многоквартирного дома, а

осуществления действий, ваправленных на снижение объема используемых в мноrоквартйрном доме
ресурсов, повышения его энергоэффективности;

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

иным лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выгодных для собственников помещений в этом
в том числе с использоsанием механизмов конкурсного отбора;

ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с проектами подготовленных
по вопросам содержания и ремонта общего имуцества собственников помещений в многоквартирвом доме

пользования этим имуществом| а также организация предварительного обсуждения этих проектов;
организация собственниками помещений в мноrоквартирном доме, а в слlл]аях, предусмотренных доrовором

вления многоквартирным домом, упра8ляющей орrанизацией рассмотрения общим собранием собственников
в многоквартирном доме,(далее - собрание) вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом, в

собственников помещениЙ в многохвартирном доме о проведении собрания;
ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с информацией и (или) материалами.

будуr рассматриваться на собрании;

форм документов, необходимых мя регистрации участников собрания;

помещениЙ мя проведения собрания, регистрация \л{астников собрания;

оформление решений, принятых собраниелд;

до сведения собственников помецений в многоквартирном доме решений, принять!х на собрании;
оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, угверя{денным решением

способа оказания услуг и выполнения работ;
заданий мя исполнителей услуr и работ;

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

доме на условиях, наиболее выгодных для собственников помещений в многоквартирном доме;
ключение договоров оказания чслуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry общеrо имущества

помещений в многоквартирном доме;
с собственниками и пользователями помецений в многоквартирном д мё договоров, содержащих условия
ния коммунальныхчслуг;
доrоворо!i энергоснЬбЙения {купли-продажи, поставки электрическоЙ энергии (мощносги), теплоснабжения

илй) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения. водоотведения с ресурсоснабжающими организациями в

обеспечения предосrавления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной
соответсгвуюцего видаl а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внугридомовых инженерных

(в случаях, предусмотренных законодательсгвом Российской Федерации);
иныхдоговоров, направленных на остижение целей управления многоква ртирным домом, обеспечение

й комфортности проживания в этом доме;
контроля за окаэанием услyf и выполнением работ по содержанию и ремонry общеrо имуцества в

доме исполнителями этих услуг и работ, в том чйсле документальное оформление приемки такихуслуг

работ, а также фактов выполнения услуг и работ ненамен(ащего качества;
!дение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями услуг и работ обязательств,

из договоров оказания услуг й (йли) выполнения работ по содержанию и ремонry общего имуцества
помещений в многоквартирном доме;



взаимодействие с органами rосударственной власги и органами месгного самоуправления по вопросам, связанным с

по управлению многоквартирным домом;
организация и осуществлевие расчетов за услуrи и работы по содерх(анию и ремонry общего имущесгва в

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

числе:
обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общеrо имущества

многонвартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства РоссийскоЙ Федерации;
платежных докуменТов и направление их Собственникам и пользователям помещений в многоквартирном

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

и пользователям помецений в мноrоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида;

претензиовной и исковоЙ работы в отвоLUении лиц, не исполнивших обязанносгь по внесению платы за жилое

и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации;

) обеспечение собственниками помещений в мвоrоквартирном доме нонтроля за исполнением решениЙ собрания,

перечнеЙ услYг и работ, повышением безопасности и комфортности проживания, а такх(е дости)Rением

деятельности по управлению многоквартирным домом, в том числе:
собственникам помещений в многоквартирном доме отчетов об исполнении обязательств по

мноrоквартирнь!м домом с периодичностью и в объеме, которые установлены решением собрания и

чправления мноrоквартирным домом;

информации о деятельности по управлению многеквартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия
орrанизациями, осуществляюцими деятельность в сфере управления многоквартирными домами,
м постановлением Гlравительства РоссиЙскоЙ Федерации от 2З сентября 2010 г- N 7З1;

и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в

ого по 1 на 1 lод без
1192в77,91по1 наlfодс



2. Перечень работ по текущему ремонту общего имущества на 201б год
Салаватг. (;алават. чл_ зо лет 22177

Ns п/п Виды работ измеритель цена за
едини цу

объемы
работ

графи к
проведения

работ
стоимость

понструктивные элементы
lx и оконных заполнений

1 Ремонт оконных переплетов с установкой 1 переплет 1з94.44 1 2-З кв 1394,44
ений фасада

1
ООрамление балконной плиты уголками с установкоЙ
спалубки и бетонированием 1балкон 1з 274,11 5 2-3 кв

66 370,57
2

смена карнизных свесов с настенными желобами из
пистовой стали сих изготовлением

1 п м карнизных
свесов 642,5з 2 2-З кв

1 285,05

J выравнивание поверхности бетонных и цементных
эсноdаниЙ под полЫ (подъездныЙ козырек, крыльца) 1м2 427,17 12,8 2-3 кв

5 467,82
tsнvтридомовое инженеDноё обопч-пова нис

1
UMeHa отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 25 мм

'1 м трубопроводов бз0, 19 15 3-4 кв о Аг' аr|

2
0мена отдельных участков водогазопроводных труб
qиаметр 32 мм 1 м трубопроводов 754.5з q З-4 кв

:--:::,r=

з 772,6з
з замена внутренних водопроводов из полипропилена

армированного, диаметром 40 мм
'l стояк в квартире
(2 метра) 122з,4a 2 З-4 кв

2 446,91
4 \,мена отдельных участков водогазопроводных труб

qиаметр 65 мм 1 м трубопроводов 1 097,57 5 3-4 кв
5 487,84

5
Смена вертикальных и горизонтальных участков
трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб
высокой плотности диаметром 100 мм

1 м трубопроводов 612,7з д 3-4 кв

3 063,66
ь Смена канализационноrо тройника диаметром 1ОО мм 1цт 4 667,6с 1 3-4 кв

4 667,60



7 Смена канализационного узла с крестовиной
qиаметром 100 мм в подвальном помещении

'l шт 812з,79 1 З-4 кв
812з.79

8 Смена крана шарового диаметр до 20 мм со сваркой 1шт ,1 065,90 7 З-4 кв
7 461,32

9 Смена крана шарового диаметр до 32 мм со сваркой 1шт 1 422,17 2 З-4 кв
2844,зз

10 Установка светильника с оптико-акустическим
qатчиком 1светильник 558,52 2 3-4 кв

1 117.о4
Итого по 2 разделу 122 955,84

3.р. rезерв средств на покрытие непредчсмотренных Dасходов

N9 п/п Состав работ, услуг
Годовая сумма

резерва в целом по
до[/iу, руб на год

на 1 кв.м
общей

плоцади
помещений в
месяц, руб

1

Непредусмотренные расходы
а) не относящиеся к неотложным
б) неотложные

12о 923,82 1,91



Приложение N9 19

_ _ к договору управления
от"[4" рЦ /246 Г

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

(с'l апреля 2016 г по З1 марта 2017 r|

(с уборкой лестничных клеток)

г. Салават, ул. 30 лет Победы, д.22177

Председатель Совета МКД Дирекгор ООО '}Килуправление Ns 8"

Калинина Л.В,

плошадь жилых и нежилых помещений 528з,1

N9 пп Виды работ, услуг

планово-доrовоDная стоимость на 2016 год, руб

Годовая стоимость в целом по дому
Стоимость в расчете на
1 кв.м общей площади

в месяц

1 Услчги по чправлению многоквартирным домом 216 951 ,56 3,42
2 Услуги по содержанию многоквартирного дома 975 926,35 15,39

Работы по текчщемч ремонry
,130 170,93 2,05

4
Резерв средств на покрытие непредусмотренных
расходов

120 923,82 ,1 
,91

ИТоГо: 1 443 972,67
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (с
чбоокой лестничных клеток)

22,78



Приложение Ne 19

Определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонry общегоимущества, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2016 год
(с 1 апреля 2016 г по З{ марта 2О17 г|

(без уборки лестничных tfieToк)

Совета М(Щ Дирекгор ООО 'Жилуправление N9 8''

0/0 caz/_/1a{"t)

л 2 к договору управленияот"t/Г' Р1 /.2Убг

Калинина Л.В.

г. Салават, ул. З0 лет Победы, д,22177
о площадь жилых и нежилых нии 5283,1

Ns пп Виды работ, услуг
Планово-доtоворная стоимость на 2016 [од. Dчб

Годовая стоимость в целом по дому
Стоимость в расчете на
1кв.м общей площади

в месяц
1 услуги по управлению многоквартиDным домом 2,16 951,56 3,42

услуги по содержанию многоквартионого дома 81516в,81 12,86
rаооты по текущему ремонту 1з0 170,93 2,05

4 1-езерв средств на покрытие непредчсмотDенных Dасхолов 120 923,в2 1,91
ИТоГо: 1 283 215,12
назмер платы за содержание и ремонт жилого помещения (без

20,24


