
ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ
многоквлртирным домом

по адр€су: Республнка Башкортосташ, г.Салават, ул.4 ",zzrп д.Ns 23
n Nр2ЭN

г.. Салffiх,РБ "0l '' апреля 20Iб г.

ООО (ЖьlIупраепенше N98) в лице директора КаливиноЁl Людмtrлы Владимировны, действуlошей па

основilнии Устава и лицензин на осушествление деятельностй по-управлению многоквартирными домами

Ns000073 от 02.04.20l5 года, выданной Госуларственным комитетом Реслублики БашкортоСтаН ПО ЖИЛИЦНОМУ И

строительномунадзору,именуемой вдмьнейшем (Управляющая

председатель совета многоквартирного дома (МКД) в лице
оргttнизация)), с одной стороны и

на основании реестра собственников Мк.щ и протокола общего собрания собственников Мкд, действующегс в

соответствии с полномочиями ука]анными в протоколе общего собрания собственников помещений, именуемые

далее - <СобственниlФ) и имецуемые совместно Стороны, в целях осуществления деятельности по улравлению

укл}анrtым многоквартирцым домом (далее - многоквартирный дом) на условиях, лвержденных решением
Ьбщего собрания собiтвБнников помещений в многоквартирном доме (протокол от J9. аР*, Pr>r'бz. N!

б/н) заключили настоящий логовор (лшее -.Щоювор) о нижеследуюцем:

l. общие положенItя

l. l. Настоящий .щоговор заключен на основании решения общего собрания собственников помеlllений fl

многоквартирном доме.

l. 2. основные характеристики многоквартирного дома на момснт заключения ,щоговора и границы

экстLпуатационной ответственности Управляющей организации лри исtlолнении ,Щоговора приведены в

Приложениях N9 2,4 к Договору и техническим паспортом дома имеюцегося на момент закJlючения ,Щоговора.

l, 3. При выполнении условий настоящего ,щоговора Стороны руковолствуются Констиryцией Российской

Федерации, ГражданскиМ кодексоМ РоссийскоЙ Федерации, Жилищным кодексом Российской Фсдераuии,

прави.пами предоставления коммунмьных услуг собственникам и лользователям помещений в многоквартирных

домах и жиJБIх домов (утв. Постановлением Правительства РФ от б мая 201 I г. N З54), Минима:Iьным перечнем

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

домеl и порядкс их ок?Lзания и выполнения" (вместе с "Правилами ока]аниJl услуг и выполнения работ,
веобходимых для обеспечения надлежащего содержания обшего имуfuества в мнОгОКВаРТИРНОМ ЛОМе") (УТВ,

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 N 290), Порялком осуществления деятельности по

управлению многоквартирвыми домами" (вместе с "правилами осуществления деятельности по управлению
многоквартиркыми домами" (1тв. Постановлением Правительства РФ от l5,05.20]3 N 4lб в род. от 26,0З.20I4),

СтандартЬм раскрытия информачии организациями, осуцествляющими деятельность в сфере управления

многоквартирными домами (утв, Постановлением Правительства Российской Федерации от 2з,09,20l0 N ?j l и

иным11 положениями гражданского и жилишного законодател ьства Российской Федерации, с учетом llзNlеtlения

'' aчконодательства РФ, РБ в период действия .Щоговора без его дополнительного измененIjя

2. Прелмет !.оговора

2.t. По настоящему .щоговору Управляющая организация по заданLtю собственников помещений в теченltе

согласованного срока за плаry обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги ло управлению
многокзартирным домом, оказывать услуги и вылолнять работы ло надJ,]ежащему содержанию и ремонту общегсl

имущества в ]?ком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помешений в таком доме и

пользуюцшмся помешениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей

управления многоквартирным домом деятельность.

22. состав обшего имущестsа в Многоквартирйом доме, в отношении которого осуществляется

управление, и его состояние уI(азаны в Прилсgкении N9 2 к настоящему Договору и определен на основании акта

подписанного собственником (прелставителем собственника) и лредставителем управляюцей организаци1-1,

В слl"лае нzциtIия в многоквартирном доме изолироваяных (обособленных) нежилых помешений,
'. пршналлежащпх Собственнику и неиспользования их другимлl Собственниками помещений многоквартирного

дома, нмичия отдельного входа в них, укшанные помещения, крыши, относящиеся к данным помещениям,



ограждающие несущие и ненесушие конструкции в указанных помещениях, механическое, электрическое,
сакитарно-техниtlеское и иное оборудование, Еаходящееся внутри этих помещений и обслуживаюцее эти
помещенI1я, не вкJIючаются в состав общего имущества многоквартирного дома.

2.з. Управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия
проживания граждан, надJlежащее содержание общего имушества в многоквартирном доме, решение вопросов
пользования ука]анным имуществом, а также предоставление коммунмьных услуг гражданам, проживающим в

таком доме.

2,4. обеспечение безопасных условий проживания
многоквартирном доме,грiDкдан, надIежащего содержания

предоставление коммунмьных услуг собственникам помещений в многоквартирноl\1 доме и иным гражданаl!1,

проживающим в многоквартирном доме, сохранение многоквартирного дома в суцествующем состояl,]ltи lla

момент заruIючения ,Щоговора, отвечающем требованиям надлежашего содержания обшего имушества в

мяогоквартирном доме, исходя из его технического состояния и задания собственников ломещений и указанного
в При.llоженииNе2.

3. Права п обязанности Сторон

3.1. Упраапrяющая органlлзация обязана:

3.1.1, Осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном доме в соответствии с настоящим

Договором, действующим jаконодательством и в соответствии с целями укаванными в пункге 2.4.,Щоговора.

3.1.2, Оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по ремонry общего имущества многоквартирного
дома в соответствии с псрсчнем, укшанныtt в Приложении N98 к настоящему Договору. В случае оказания услуг

Цель договора

и выполнения работ по

обцtего имушества в

управлению, содержакию и ремонry обцего
лмущесгм в многоквартирном доме ненадJIежашего качества Управляющая организация обязана

устранить все выявленные недостатки за свой счет,

3.I.3. Предоставлять коммунмьные услуги 8 соотвстствии с Постановленисм Правительства РФ Nlj54 or
06,05,20l lг. кО лрелоставлении коммунмьных услуг собстве н н и Kal\,t и пользоватслям помешеllllй s
мtiогоквартирных домах и жилых домов)), в ToLl числе плату за коммунальные услуги;
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) элекгроснабжение;
д) отопление (теплоснабжение),
ц коммунальные услуги потребляемые в лроцессе использованлlя общего имущества в многоквартирном доме,

,Щоговоры газоснабжения в принадлежащпе лотребителям помещения, Собственники заключают с

ресурсоснабжающими организациями самостоятельно.

3.1.4. Орr"низовать аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, выполнять заявки
поцебителей ло вопросам содержания и ремонта обшего имущества м ногокварт}tрного дома, а также устранять
аварии сроки,

установленные зако нодател ьст8о м,

3.1.5. Вести и хранить документацию (базы ланных) в соответствии с перечнем, содержашимся в приложении
Nэ3 к настоящему Договору, вносить изменения в техническую документацию, отражающие состояние лома. в

соответствии с результатами проводимых осмотров, При согласовании с собственниками ломещений порядка
лополнительного финансирования услуг актуализировать техническую документацию.

З.1.6. Рассмативать предложения, заявления и жмобы Собственника, вести их учет, принимать меры, ло

устанению указанных в нж недостатков в установленные сроки, вести учет устранения укапанных недостатков,

3.1.7.Информировать Собственника о причинах и предполагаемой лродолжительности перерывов s
предоставлении коммунальнЫх услуг, предоставления коммунальных услуг качеством ниже, предусмотренного
настоящим .Щоговором, п}"тем ра]мещения соответствующей информации на информаttионrых стендах дома, а в

л_ сл)лае личного обращения - немедленно,



3.1.8. В Сщ^lае предоставления коммунальных услуг ненаJUIежащего качества и (или) с перерывами,
ПРеВышiuощими устаRовпенную продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в
СООТВеТСТВИИ ПОстановлеRием Правительства РФ Ns354 от 06,05.20I l г, <О прелоставлении коммунмьных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов).

З.1.9. В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настояtцим !оговоропl,
уведомить Собственника, и иных пользователеЙ помещений о причинах нарушенlUl путем размешения
соответствуюrцеЙ информачии на информационных стендах дома. Если невылолненные работы или не
окапаЕные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информачию о сроках их вылолнен1.1я
(оказания), а при невыполнении (неоказании) лроизвести перерасrIет платы за содержание и ремонт пом9щениlt
за текущий месяц.

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

Приложении Nе8, выявленные в течение l2(двенадцати) пlесяцев Собственником помещения| или ины]\,1
,пользователем помещения(й). Недостаток и лефект считается выявленным, если Управляющая организац1.1я
получила пись]\iенную заявку на их устанение

3.1.1l, Не лопускать использования общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме без
СООТВеТСТВУЮЩИХ РешениЙ общего собрания собственников, В слг{ае решония общего собрания собственников о
передаче в возмездное пользование общего имущества либо его части закJIючать соответствующие договоры
средства, поступившие на счет Управляющей организации от лlспользования общего имущества собственников,
ЭКОНОМИИ кОNl]\lунальных ресурсов, в соответствии с протоколом общего собрания направлять на возмещенLlе
ПРеДОСтавлен llы х х(иллlщно-коммунаJlьных услуг в многоквартирном доме в порядке выоолнения |оговора или
ва дополнительные работы и услуги при принятии решения общим собранием собственников помецений в

многоквартирном доме.

3.1.12. Заключать с организачиями поставtциками коммунальных ресурсов договоры на снабжение
кОММУНilльны пI ll услугами Собстве н н ику(а м) и лицам, пользующl.tмся помечtением(ями), в объемах и с
качеством, предус]\lотренны м и настояtциNl !оговором

3.1.13. Заключать с организациями договоры на выполнение работ и оказанию услуг по содержанию и ремонту
ОбЩегО имущества мноюквартирного дома в объемах и с качеством, предусмотренными настоящим ,Щоговором,

3,I.14. ИНфОрмировать в письменной форме Собственника об изменении размера платы за жилое помещение и
коммунальные услугх, не позднее, чем за З0 рабочих дней со дня принятия новых тарифов на коммунаJ,Iьные

услуги и ра]пlера платы за жилое помещение, установленных в соответствии с ра:Jделом 4 настоящего,Щоговора

3.1.15. Выдавать Собственникам платежные документы до з числа месяца, следующего ]а истекшим,

З.1.16. Обеспечить собственника информачией о телефонах аварийных служб путем их укапания в Прило;кениtt
NsS к цастояtltепtу договору и размещенLlя объявлений в подъездах м но гокварти рного дома.

3.1.17. По требованию Собственника и иных лиц, лользующихся на законном или договорно]\1 основании
пОмеЩением(я ll и), выдавать в день обращения справки, установленного образца, выписки из финансовогс
лицевого счсгд, а lltlые документы, в установленный законодательством срок,

3.1.18. Опрелелять TexHиLlecKlle условлtя на индивидуальные (квартирные) приборы учета коммунаJIыlых yсл)/г l.

Принимать llil коммерческий учет индивидуальные (квартирные) пр!Iборы учета коммунмьных услул Е

эксплуатацIllо с составлением соответствующего акта и фиксацией начмьных локазаний приборов.

3.1.19. Не поз]lllее трех дней до проведения работ внутри помеlцения Собственника согласовать с ним время
доступа в по]!lещение ltли направить ему письменное уведомление о проведении работ внути помещения.

3.1.20, Улравллющая организация в целях исполнения Договора осуществляет обработку персональных данных
Фаждан - с tlбстве tl н 1,|KoB ломещений и иных лиц, приобретающих помещения и (или) пользующихся
помещения[lll ч l\,l}lого квартирном доме. Объем указанной обработки, условия лередачлl персональных данных
грФкдав иныi\l лица]\1 определяются исключительно целями ислолнения Договора, нормами действующегс
ЗаКОНОДаТеЛ l,c ] Bit без дополнительного согласования с собственниками и пользователями помещениЙ и ука]ань

- 'Ь ПриЛожеrrrrrr Лл7 х настоящеплу договору,



3,1.23. По пL{сьменному заявлению председателя совета ма или лиц, указанных в

Приложении },[чб прелоставить """у 
nb текущему ремонту lil?;j""lliji.11]li",;"io,:""

"Jбрч"""" "об"r""нников 
помешений или уполномоченным п

З'l'24.НаоснованиизаяВкисобстВенника,илииныхЛиц'поль:lvюшихсяпоМешением(Ми),направлятьсвоего
сотрудника для составления ;#-;;;;;;;;; ушерба 

,обшему 
имуlцеству многоквартирного дома цли

помещению(м) Собственника,

3.1.25, Осушествлять, учет зарегистрированных фаждан и вести прием документов на регистраuию и снятие с

регистрационного y"a,u 
'pu*ou",' '-ioi,o*, 

о np,o,n, 
" 

noM де itствую t-ttltM за ко нодательствоlй

3.2. Управляюrчая органкзац}lя вправе;

3.2.1. Самостоятельно определять порядок lt способ выполнения своих обязательств по настоящему !,оговору, в

том числе поручать выполне."" оЪ"'.-Ji.l rar" по настояшемУ ДОГОВОРУ ИНЫМ ОРГаНИЗаЦИЯМ'

з.2.z, выполненных работ по содержанию и ремонту за прошедший м€сяц до 15 числа

предс гo**p'"i"o'" л,о*а 1упоп"омо*е"по"у ,"uy в Приложении N9l8) дjя подписания

пр"лa ых документов,

3,2.3. В установленном законодательн ым и и нормативными актами порядке взыскивать с виновных сумму

неплатежей и пени, сумм 
"u*"""i'"o.o 

у*aрба общему имуществу многоквартирного дома,

твеннику коммунмьных услуг в слгае неполной оплаты

""о,;. 
y"nf, u nop,on,, установленном Ilравилами

поп",очо.гЪп"пn помешениi4 в многоквартирных домах Ll

от б мая 20l l г, N 354),

3.2.5. Управляюшая органll,]ация вправе sыступdть инициаIором при орlанизации и проведении очередных и

внсочередных обших собраний собственников u nop"*,_ y"uno,n'"""," ж"п"'п,|м кодексом РФ и Приказом

"J;i]i;;;Ъoi";;'J r ,6iЪо rд Ы 41 l /пр на весь период дейс,iвия Договора,

действия.



З.2.7. Управляюlцая организация вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора согласно

части 8 статьи 162 Жилищного кодекса РФ и пункry 3 статьи 450 Гражданского кодекса РФ в следующих

случаях, указанных в разделе l l настоящего,Д,оговора,

3.2.8. При при}Urтии Управляющей организацией решения об одностороннем отказе от исполнениJl .Щоговора в

"r,yrur*, 
npboyarorp""*",* .Щоговором, Управляющая организация уведомляст об этом собственников

помещений не менее, чем за одиц месяц до расторжения Договора путем указания на свое решение в платсжных

oo*y""rru*, направляемых собственникам помещений, ,Щоговор считается расторгнутым Управляющей

организачией с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором Управляюшая организация уведомила

собственников помешений о расторжении Договора,

3.2.9, Управляющая организация, в целях исполнения Договора, влраве не производить перерасчет за временное

оraу.rar""a лотребителей в помещении, принадлежащего Собственнику коммунальных услуг при отс}"тствии

установлецrtых и введенных в порядке определенвом законодательством РФ инливилуальных приборов учета

кощчrунальных ресурсов, за исключеяием случая подтвержденного соответствующими документами отсутствия

всех проживающих в помещснии граждан, в том числе в результате действия_ непреодолимой силы,

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

oi"yrar"", технической возможности устано8ки индивидумьных приборов учета коммунальных ресурсов,

3.2,10, При обнаружении у потребителя нарушенных устаfiовленных пломб на приборах учета

*b"ryn"r,"ro,* рЪ"урaоu, Ьбrчру*a""" осуществления несанкционированного вмешательатва в работу

y**un""r* прибо!ов учета собственником и пользователями помещения приналлежащего Собственнику,

уarчпо"п"rй ба*rч jалиr", магнитов }t tlных приспособлений, искажаюrцих показания указанfiых

приборов, УпрЪвляющая организация вправе составить акт (Приложение N92 l) и п рои]_ве:т]lл донач ислен пе

за коммунальные услуглt в порядке onpao.nan"o' Постановлением Правительства РФ oT06,05,20l l N 354,

организация вправе произвесlи начисление повышенных нормативов поrребления

в помещениях при расчете размера платы за коммунаJrьные услуги потребителям, в

(при налlнии технической возможности установки индивлtдуа],1ьных приборов учета -

ИПУ):
- 
". 

ya.u"o"n""r, ИПУ (t1,42 Постановлением Правительства РФ от 06,05,20I l N 354);

- не восстановлена работоспособность ИПУ в установленный срок (п,60 Постановлением Правительства РФ от

06.05.20l l N 354);
-необеспечиваетсЯпотребителемдоПУсккПроверкетехническогососТоЯнияИПУилиДrясняТияпоказаний
ИПУ (п.60,2, постановлением Правительства РФ от 06,05,20l l N З54),

3.з. собственникобязан:

3,2.1 l. Управляющая
коммунальных услуг
помещениях которых

3.3,1, Своевременно и полностью вносить плату за жилое(нежилое) поплешение и коммунальныс услуги

ежемесячно, до l5-го числа месяца, следующего за истекшим месяшем,

3.3'2.ПринеисполЬзованиипомешения(й)ПринаДЛежаЩеГособственникУ,сообчtатьУправляюЩейорганизации
."о"по",ч*'""."телефоныиадресапоЧтовоi,{сВязи,атакЖетеЛефоныиаДресаллlц,обеспечиваюшлlхдосТупк
лом9щениям Собственника при его отсутствилt в городе Салават,

з.з.З. Соблюдать требования к пользователям ломецений в Nlногокварт1{рном доме, согласно Приложению Nэl0,

в том числе:

а) не производи] ь перенос инженерных сетей:

б)не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мошностью,

превышаюЩейтехнологическиеВоЗlt|ожносТtlВнуТридомоВойэЛектриЧескойсети'ДоПоЛнительныесекuии
приборов отопления;

в) не нарушать имеющиеся схемы учета поставки коммунальных услуг;

г) не использовать теплоносиtель из системьi о,lопления не по прямом) назначению (использование сетевой

воды из систем и приборов отогtления на бытовые нужды);



е) обеспсчить доступ к инженерным коммуникациям и запорной арматуре д,lя

загромождать и не заФязнять своим имуществом, строительными материалами

tryти и помещения общего пользования;

ж) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в него

жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;

з) не использовать пассажирские лифты(при нмичии) для транспортировки строительных материалов и отходов

без упаковки;

и) в течение 30 дней с момента возникновения права собственности на помешение передать в Управляющую

организациЮ копиtо документа о праве собственности;

3,3.4, при проведении собственником работ по ремонту, переустройству и переплакировке Помешения

саМостояТельttопроизВодитьВыВозобРазоваВшегосястроителЬНогомусора(отхолов)илиогЦачиватЬвыВоз
строительных отходов сверх nnur",, у"ru"о"пaпной в соответствии с разделом 4 настоящего Договора,

3,3.5, Прелоставлять Управ.ltяющей органltзации информачию, необхолимую лля расчета платы за коммунаJlьные

услуги, в порядке и в сроки установленные ,щоговором и Правилами предоставленпя коммунальных услуг, в том

""ana 
Ъ aar"*"" пяти- рабочих дней сведения об изп енении количества граждан, проживаюших в жилых

помецевиях при отсутствии установленных индивидуальных приборов учета в помешении,

3.3,6. При обнаружении неисправностей инженерных сетей, оборудованIlя, обцедомовых, индивидуальных

i*uupr"p""'*, *o"""r""rx), np"Oopo" yr".гu na"on'n"o сообщать о них письменно или устно по телефону в

}-fi;;;;;;i" op.un".uu"o'" (или) аварийно_лиспетчерскую службу, при нмичии возможности принимать все

доступные меры по их усчанению,

3.3,7, ДопускатЬ представителей управляющей организации (в том числе работников аварийных служб),

представителей органов государственного контроля и надзора в занимаемое жилое или нежилое помешение для

осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного обору,лования в заранее согласованное с

исполнителсм время, но не чаще l раза в 3 месяцев, для про_верки устранения недостатков предоставления

коммунilльных услуг и вылолнсния необходимых ремонтных работ - по мерс необходимости, а для ликвидации

аварий-влюбоевремя,

3,3.8, [опускать представителей управляющей организации ли нежилое помешение для

проверки состояниJl 
""д"r"оу-"пr,*, 

общих (квiртирных), к ета коммунальных ресурсов

и распределителей, факта их нмичия или отсутствия, з переданных потребителем

исполнителю сведений о покшаниях таких приборов учета и распределителей в заранее согласованное время, но

нечаще l разав б месячсв,

3.3,9. В целях взаимодействия с Управляющей организацией по вопросам управления многоквартирным домом

определять уполномоченных лиц iинформацию о таких лицах, их контактных телефонах, сроке действия

полномочий, а такжq порядок 
"a""n."", 

тЪкой информачии приводятся в Приложении N б к !,оговору),

3,3.10. СобственНик обязаН участвоватЬ в ежегодных собраниях Nlногокварт1,1рного jloMa. участвовать в

организации и проведевии йо"",* 
" 

внеочередных общих собраний собственников помешеllий в

многоквартирном доме (далее - Ббш", ,обрu"", собственников), если принятие решений такими собраниями

необходимо в целях исполнения, изменения, прекращения Договора,

3.3.1l. Капитмьный ремонт общего lлмущества в Многоквартирном доме проводится за счет Собственника в

д) не доrryскать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помещений, обшего

имущества дома или конструкций строения;

проведения ремонтных работ, не

и (или) отхолами эвакуационные

порядке определенном жилишным законодательством РФ,

Б;;;;;-;;;,;;по.о p""o",u общего имущества в многоквартир":, 1:y.: "y11",::j,:::: ::^::::ill;
;'#Н"ы;l;;;;;;;;;;";"-иков помЪшений 

_в 
многоквартирно,у 1lll."З,j]]Jji.:к::Т,::,ннх

ffi!|[}'"f,f,"}"no}fi;"orio""i, ^;r. 
в качестве способа формироЬания ,Донла капитального рем_онта выбраJIи

многоквартирного дома на счет влад€льца специального счета,



з,з.l2. собственник жилого (нежилого) ломеtцения, находящегося в многоквартирном доме, несет бремя

содержания данного помецения и обцего имущества собственников помешений в соответствующем

многоквартирном доме, а также обязан подлерживать данное помешение в надлежащем состоякии, не допуская

бесхозяйственного обращения с ним, обязан соблюдать права и законные интересы соседей и Правила

содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

3.4. Собственник имеет право:

з.4.1. Осуществлять контоль за выполнением Управляючtей организацией ее обязательств по настояtцему

Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерсниях, испытаниях, проверках) обцего имушества в

многоквартирном доме, присутствовать при вь'полняемых работах и оказываемых услугах Управляюшей

организацией, связанных с выполнением обязанностей по настоящему Договору,

3.4.2, Требовать от Управляющей организации в случаях и порядке, которые установлены постановлением N9

з54,от b6.05.20l [г. <О предоставлении коммунальных услуг собственникам и лользователям помещений в

многоквартирных домах и жилых домов)) изменения размера платы за коммунальные услуги при

предостirвлении коммунальных услуг ненадлежашего качества и (или) с перерывами, превышающими

устаЕовленную продолжительность, а также за период временного отсутствия потебителя в занимаемом жилом

помецении,

3.4,3.требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения

либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Договору.

4. Цена Договора, размер платы за содерiкан}lе !l ремонт жилого помещения Il коммунальные услуги ,l

порядок ее внесения

4.1. Цена Договора определяется обцей стоимостью услуг и работ ло управлению многоквартирным домом,

содержаниЮ и ремонтУ обцего имущестВа в такоМ доме в год, приведснноЙ в Приложсниях Nэ8,19 к настоящему

договору, определенной решением общего собрания собственвиков помецений в Многоквартирном доме и

стоимостью предоставленных коммунмьных услуг в ра:]мере необходимом для выполнения работ и оказания

услуг в соответствии с цеJlями договора указанными в п, 2.4 !,оговора, Стоимость нелредвиденных работ при

b"rnon""""" .щоговора в текущем году или выполнение согласованных общим собранием собственников

дополнительньlх рабЬт в текущем году, не включенных в Приложение Nч8, подлежат компенсации Управляющей

организации путем оплаты Собственниками помещсний соответствующих расходов по отдельной строчке

платежного докуМента (льготы и субсидии на указанную плату не раслростаняются),

4,2,размер платы собственника жилого(нежилого) помещения за услуги и работы по управлению

многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего иNtущества в Мнdl-оквартирном доме устанавливается в

соответствии с Долей 8 праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме,

пропорционаJьной размеру общей площади помещения, принадлежащего Собственнику помещению согласно ст,

ci, zцg, zBs Гражданского кодекса Российской Фелерачии и ст. ст, 37, 39 Жилицного кодекса Российской

Федерации,

4.3.размер платы для Собственника устанавливается на общем собрании собственнtлков помешений на срок lle

менее, чем один год с учстом ttредложений Управляючrей организацил! за l кв метр в месяц или по ценам и

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

за l кв, метр в меся ц, ,устанавл иваемы м органами местного самоуправления на очередной кмендарный год, если

на общем iобрании собственников помещений не принято решение о размере ллаты за услуги и работы по

управлению многоквартирным домом, содержан!tю и ремонту общего имущества многоквартирного дома,

4.4.При пролонгации Договора, ра:}мер платы собственника за управление, содержание и ремонт обшего

l{мущества в Многоквартирном доме на соответствующий год действия договора определяется с учетом индекса

""фпяч"' 
предьцущего года, установленного федеральным законом о фелермьном бюл,жете, установленной в

ПрЬожении Nо8 к общей стоимосТи услуг и работ по управлению, содержанпю и ремонту общего имущества в

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

у""доrпaп"a" собственников, пользователей помецений об изменении цены договора на очередной год его

действия.

4,ý Размер цлаты за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам на коммуналъньlе услуги, установленными

,i-соотвiтствии с фелеральным законом, исходя из факrического потребления коммунальных услуг,



определеЕrtого на основании локазаниЙ индивидуапьных, квартирных и коллективных приборов учеrа,

а при их отс)тствии исходя из нi'рмативов потребления поr"y"ьrп",л услуг, утверждаемых 8 порядке

определенном законодательством РО'" i-"","",л , ilp"no*,""" NчiI и с yueToM п,j,2,10,32,11 ,Щоговора,

4,6. Плата за жилое(нежилое) помещсние и коммунд]ьные услуги вноситсs ежемесячно до пятнадцатого числа

месяца, следующего за истекшим месяuем,

4.7 ГIлата за услуги и работы по артирtlым домом, содержанию и ремонту общего

имущества в Много*"чр,"рпо* ло,е ," u"o'",", в установленные настояlцим,Д,оговором

сроки на основани" nnu,a*",,* oi'*'r] oOpu.uu'" " 
nop"o*e ука]анном в ПРиЛОЖенИиNJ3,

стокамц.

допускается,
ВсJryчаеизмененияВзаконоДатеЛЬстВеРФпонятийипоряДкарасчетовпенИ,применЯеТсяпорЯдок

расчетов пени с,o,"",u oOpu,oiu-"n,^"""о""р"" '"ой 
оплаты со стороны Собственника,

орпlнизациri

4.10,Сфсrвенники вносят

на расчспrый счgг Управляюшая

тов счета лутем уведомления на

организация обязава письм

платежном документе,

4,1 l, Не использование собственнлlками помешений не является основанием невнесеяия платы за

жилоеiне*илое; помешение и коммунальные услуги,

!,оговора,

ногоква содержанию ]

качеств перерасчеТ З

одатель ае исправленll

в плату ремонт жилоI

помецения в следующих меqяцах,

предостаыrении коммунмьных услуг ненадлежашего

продолжительность, размер платы за

качества и (или) с перерывамt

коммунмьные услуги изменяется

превышающими установлснкую



порядке,УсТаноВленномIlравиЛаМипредостаВлениякоММуналЬнЬ]хуслуГГражданам'УтвержденныМи
Правительством Российской Федераuии,

4.15, В сJtучае изменения в установлен}iом порялке тарифов на коммунаJlьные услуги Управляюшая организация

np""ab"i 
"о""," 

.арифы содня ",yn,"*"" 
uЪ"пу соответствующего нормативного акта,

4,16,услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, выполняются за отдельную _

плату по отдельно закJIюченным договораNl

вого дома,

4.18. Если решение об изменении перечня работ, услуг

минимально-необхо,лимых работ, услуг в случаях, указ

определенном Договором,

4.20. соб и помешений производят оплату ло ,Ц,оговору, вклюf]ая 
_I1лату 

по уборке

лестничtiы лестничных плоцадок, n""""u, *ор"ооров) при наличии принятого общим

собрацием й решения об оплате таких услуг,

5. Ответственность стOрон

5.1.Занеисполнение}rЛин9надлеЖашееИспоЛнениенасТояЩеГоДогоВорасторонынесутответственностЬв
соотвsтствии с действующим 

,,;;;;;;;;;"""" россиiской Федерации и наСТОЯlЦИМ ДОГОВОРОМ,

силы или по вине потребителя,

5,3, В случае несвоевременного и (илн) неполного внесен}lя платы за жилое помецение и коммунальные услуги

собственник уллачивает Управляьщей организаllии лени, р"",р, и в порядке, установленными частью l,

статьи l55 Жлrлищного кодекса Российской Федерации,



5.4. При выявлении УправляющеЙ организаIией, coBMeJTHo с

(уполномоченных лиц указанных в прлшожении Nэ 4 к ,Щоговору

собственника лиц не зарегистированных в установленном

индиви,ryальных (квартирных) приборов }^reтa коммунzulьныхJслуг

Договору, Управляющая орa*п.ччI-r" после соответствующей проверки, сосmвления aкTir и пре,ryпре)цения

Собственпик4 вправе в судеоном- поряйе 
"ы"*u," 

Ъ Собственняка помещения понесенные убытки за

коммунаJIьные усJryги по помещению и коммунальIiые услуги связzlнные с распределением затрат на

общедомовые rркдд.

6. Порялок устраненшя нарушениЙ условий настоящего Договора

6.1. В слrIае наруlцения качества услуг и работ по содержанию и ремонту обчtего имущества в

многоквартирном доме или пр9доставления комм),нальцьж ус,туг, а также причинения вреда жизttи, здоровью и

имучrеству собственника и .(или) 
проживающих 

_ 
в жилом помещении ФФttдан, общему имучеству

Многоквартирного oo"u no тp"tio"u'i* Управляющей организации либо Собственника сосгавляется Акт о

;;й;;; 

';";""й 

,Щоговора"При составJIеЕии акпt, }лlитываются технические особенности многоквартирного

дома.

этом случае акт, подписывается остдIьными членами

комиссии.

б.3, Аю составляется в произвольной форме и должен *^:r,У;:#}rТ,ffi};#";:Ё";fiН;^lfi;iiiГ 
Х

наличии возможности их фотографирование или

ия, особые мнения и возрах(ения, возникшие при

енника (члена семьи Собственника, нанимат€ля, члена

семьи нанимателя).

6.4. Акг составляется в прис}тствии Собственника (члена семьи Собственник4 наниматФlя, члена семьи

нанимателя), права которого 
"upy,""ы, 

При отсутствии Собствекника (члена семьи Собgrвенника, навимателя,

членасемьинанимателя;акгпроверкисоставляетсякомиссиейфзегоr{астиясприглалениемвсоgгавкомиссии
независимых лиц. Дкт проверки aJaru"n""r"" комиссией не менее чем в дв}.')( экземruIярах. Один экземпляр акга

;;й;;;;с;б;;"пr",.у 1rn"ry ""rп"и 
собственника, нанимателю, члену се*tьи нанимателя) под расписку.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Споры и р:вногласпя, которые мог)п "о,"п*хillч#JпJ:;:;::#:"i/;J:#й 
Договор4 могуг быть

авляющей организации, уполномоченяого лица, а также

говоров с укаtанием принятого по иmпlм их проведения

ии Договора, fiе могуI быть разречrены путем

порядке в соответствии с действ},}ощим

8. Контроль за выполненцем упрsвляющей организацпей ее обязательств

по договору управлеIrпя

8.1. Контроль над дсятельноотью Управляющей организаlц-tи в части исполнения настоящего ,Щоговора

осуществляется Собственником и уполномоченными
- получения от Управляющей организ ии не поздне

объемаь качесIве и периодичности оказанных услуг
- проверки объемов, качества И периодичности

проведения соответствующей экспертизы, оплата к

-.лодачи в письменном виде жалоб, претензий и

проверкой полноты и своевремеЕности их устанения;
- составJIения актов о нарушекии условий ,Щоговора в соответствии с положениями пt1,6,2 - 6,4, настоящег0



.Щоговора;
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для лринятия решений по фактам

выявленных нарушений Ы"п" ,ia l"ч*рованию Улiавляющей организации _на 
обращения 

_с_обственника 
с

уведомлением о проведевии такого сЪбрания Цуказанием даты, времени и места) Управляющей организации,

9. Органлtзачия общего собранлtя собственников помещенllй
в многоквартирном доме

9.1.ВслУчаенепроведевиJlсобстВенникаМипомеЩениЙежегодногообщегособрания,решениеоборгаНизации
a*a*д"о- (гойого) Общего собрапия собственников помещений многоквартиряого дома прияимается

Управляющей организацией.

о проведении очереаного Обшего
9.2. Собственники помещений многоквартирного дома уведомляются

собрания путем размешения информашии на доске объявлений,

9.з. Внеочередное Общее собрание может проводиться по инициативе Собственника помещения в случае

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

помещениЙ в доме. собственники помещений предупреждаются о проЪ",""" внеочередного Общего собрания

заказными письмами с уведомлением.

9,4. Расходь] на организацию вн€очередного Обчrего собрания_в случае необходимости принятия решения о

реконструкции дома или 
"*",л "ny,u,* 

и в интересах одного собственника помещений в доме несет инициатор

его созыва.

9.5, Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, лринятое по вопросам,

отнесеЕным к компетенции ,"Й-;;;;;;"", является обязательным д]; всех собственников помешений в

многоквартирном доме, в том числс для тех собственrtик

помещеЕиJl в многоквартирном доме вправе обжал

собственников помещений в данноt. доме с нарушением
в этом собрании или го,г

и законные интересы, Зая

когда указанный Собственник узнал или должен был узнать о принятом решении,

х общих собранилi собственников помешений многоквартирного

числе по вопро9ам Договора при рассмотрении вопроса о его

ымлl для Управляющейl организациtл управления, размешается на

ного доNlа

10. Форс,мажор

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

соотВетстВииснастояЩиМлогоВороМ,несетотВетсТвенностЬ,есЛиНедокажет,чтонадлежацееисПоЛНение
оказалосьневозМожнымвслеДстВиенепреодоЛиМойсиЛы:Тоестьчре]выЧаЙныхинепреДоТвраТимыхЛриданных

условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обя3анностей со стороны

контрагентов стороны должника, отсутствие на рынке нужных для ислолнения товаров, отсутствие у сторояы

договора необходимых денежных средств,

10.2. Если обстоятельств ы действуют в течение более лвух месяuев, любая из Сторон

вправе отказаться от даJlь обязательств по Договору, причем ни одна из сторон не может

требовать от другой возме lTKoB,

l0,j, Сторона, оказавшаяся не в состоянии

незамедлительЕо известить лругую Сторону О

rrрештствуюших выполнению этих обязательств,

выполнить свои обязательства по Договору, обязана

наступлении или прекрашении действия обстоятельств,

l l, tIорядок измене}tия lt расторжения договора

l L l . НастоящиЙ ,Д,оговор может быть расторгнУт ' тffi:ъхн:;Ir,тi;il'"п ur,r" предупрежден не позже чем за

лучае, если:

- Многоквартирньiй дом окажется в состоянии, непригодном ,Iця использования ло назначению в сил},



обстоятельств, за которые Управляющая организация не отвечает;
- собственники приняли иные условlur Договора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении
воrrроса о его пролонгации, которые окл}ались неприемлемыми дJlя Управляющей организации;

- когда неполное внсссни9 l]латсльщиками ллаты по Договору приводит к невозможности для Управляющей

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

подрядными и специализированными организациями, а также обязанности ло оплате коммунмьных ресурсов,
приобретаемых ею у ресурсоснабжающей организации. Под таким неполным внесением гuпательшиками платы

по,щоговору признается случай, когда суммарный размер задолженности плательlциков по внесению платы по

,Щоговору ia пЬ"п"д""" l2 календарных месяцев превышает определенную в соответствии с [оговором uену

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

предоставления собственникам соответствующих прсдло)кенLtй со стороны Управляющей организацией,

указанных в Приложении Nэ8 к,Щоговору

б) по инициативе Собсгвеннlлкаддду5зgi
- 

"рr,l"тлlя 
обrцr" собраний собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

уIrравляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем ]а один

месяц дО прекращения настоящего ,Щоговора путем предоставления ей копии протокола рсшения обшего

собрания;
- систематиt]еского нарушевия Управляющей организацией условий настоящего,д,оговора, н€оказаltия услуг цли

невыполнения работ, указанных в Прttложениях Ne3 к настоящему ,щоговору (более 3 случаев, в отношении

которых составлен Акт в соответствии с п. 8.2 настоящего ,Щоговора).

11.2. Расторжение ,Щоговора пЬ соглашению Сторон:
11.2,I. В связИ с окоt+lанием срока действия ,Щоговора и уведомл9нием одной из Сторон другой Стороны о

нежелании его продлевать.

l1,2.2_ вследствие наступления обстоятельств нелреодол 1,1N4 о й силы в соответствии с п, ]0.3 насr,ояrцего

Договора.

]1.3, настоящий ,щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым

через l (олин) меСяц с момевта направлениЯ другоЙ Стороне письменного уведоNlления,

l1.4. В слriае расторжения,щоговора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации ло

основаниям, указанным в настоящем Договоре, Управляющая организация одновременно с уведомлени9м

собственника должна уведомить органы tlсполнительной власти о расторжении,Щоговора,

11.5. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами 8заимных обязательств и урегулирования

всех расчетов между Улравляющей организацией и Собственником,

l1.6, Расторжение ,щоговора не является основанием для прекрацения обязательств Собственника по оплате

произведенньlХ УправляющеЙ организациеЙ затрат (услуГ и работ) вО время действия наст_оящего ,Щоговора, а

также не является основанием для неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках

настоящего ,Щоговора.

l1,7. В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему Договору на момент его расторжения

уrrравляющая организация обязана уведомить Собс,гвенника о сумме переплаты, получить от него раслоряжение

о перечислении на указанный ими счет излишне полученных ею средств,

l 1.8, В случае недоплаты Собственником средств за услуги по настоячrему ,щоговору на момент его расторжения

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

и вправе истребования ее в судебном порядке,

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

производит сверку расчетов по Договору с каждым Собственнпком помещения,

l1.10 изменение условий настоящего.щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилишным и

гражданским законодательством

l1.1l. Отчужление помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения

п_*rо"щarо ДоaоЧора, но являетсЯ основаниеМ для заменЫ Собственника новой стороной,Д,оговора,



l 1.12. После расторжения Договора техя х.иная документация по м но гоквартирном у дому

пеDедаются лицу, назначенному Ьбшим иковl а в отсутствии такового - Администрации

aорЙ*оrо о*ру* г.Салават, Республика ение,

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

l2. Срок действия ,Цоговора

дения условий договора,

12ll2.ДогоВорзак,lюченсрокоМнаl(один)годсдатыУказаНнойвпроТоколеобu.LегособраниясобственН14коВ
многоквартирного дома по утверждению условий договора управления,

l2.3,Изменение и (или) расторжение насlояlцего ,Ц,оговора осуществл89тся в порядке, предусмотренном

деЙствующиМ законодательством и положенияNlи настоящего Логовора,

12.4, Ilри отсутствии заявления одной из Сторон о прекрашении Договора по окончании срока егодействия такой

,Щоговор считается проJценпым на тот же 
"ро* " "u 

yano"*r*, nu*"" 6",r" пр"луa"о,р"ны таккм Договором с

у""rо"' nop"o*u изменения цены договора, согласно раздела 4 Договора,

плярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую

ся один экземпляр ,щоговора, Олин экземпляр хранится в

составленный для собственников помещений, подлежит

по его почтовому адресу представителя собственников

й,Щоговора,

пDилоr(ений,
с-обaar"a"r* помещения вправе ознакомиться с соде

c,l венн ика,

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

закJtючеция настояйего,Ц,оговора,

l2.9. Все приложения являются неотъемлемой частью договора

Приложения:

l) реестр всех собственников помещений в многоквартирном доме с указанием типа помешениJI

1жилое/нежилое). плоutади помеценийi

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

3) перечень технической oo*y"*,u'"" на многоквартирный дом и иных связанных с управлеllием

}ffiH,ffi"H"l}ixTil;xxY#:H:il,"""no"," мехсду общедомовым имуществом многоквартирЕого дома }l

- i.rмущестЬом собственника



rтелях управляюLцеЙ организации, уполномочеяных 
на

оквартирном доме, наймодат9лям и арендодателям,

при пр ых услуг

ановлен
езервов резерв на

ения дlя внесения платы по договору управленияl

я управляюцей органllзациеи;

" ""U:;;;;;;'- " поп",о"u"пям помещений в

вора управления;

коммунмьноЙ услуги или предоставления коммунальной

услуг по содержанию и ремонту обшего имушества в

H,}T.T:;J#JT*H.;._договорной 
стоимости рабог. услуг н",""i,:#i;шч:;:,I."i.,;:"-,"тJнLт::;

ffi;ffi;;;; ;; 
'содержание 

" 
p,*on, обшего имуutества в

Договора, коммунальные услуги (ресурс:'.] ""xНIil;#JJfJН#ili'"rii;a коммунмьных
)Ь1 

"нqормачи" 
о ,"рзф"i ,1",];;T;''"u"_"o 

, 
y..,unoon.""",*

2lj акт контрольной прове1

ресурсов в помеlцении

Управляющая организация:

ООО (Жилупрдвленйе N98)

ЁF;,",?3:3;;:33J,тlъl1iзчli; ",',
8ъ',?iltir',b,,000662 в п Ао

iJSТfi tiiiа?ЁЁtЪЬ00]?0 Бик

0480?з770

Мрсс: 453266, РБ, г,Смават,

57 (факс) 3]-9?-90
qчтьi: ееч8@mаil,гч

13. Адреса l| реквизllты сторон:

Председатель совета МК!, :

(Ф.и.о.
(полпись)

Тел.:3

N98)

л.в.



к логоllору Управлсния
рЕЕстр

собсlпснников помоlllоl]ий
МКД Nq 23 ло улицс З0 лст Пободы г,СаrIават РБ

ОбLLlая плоцlаль МКЛ, llахоляLL(сlося в
собсгвс ]llости З46З,7

I]Jlоll1аль жилых поме(llеtlий Е собсlвсlrности 2690,8
ГlJ]оLцаль нажильх помеlllеl]ий в собсrвспности 484,7

l]лоUlаль помеulе,]ий Mlql llаходяulихся в
мун ици пальной (государс rвеп ной ) собс гвсп ност и 2в8,2

N,
собсrзел}rик

'Iип Свилетсльство о Обulая

l%)

обl ]ой

(%)

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

J



Прпложение Nэ2
к договору управления многоквартирIrого дома
Ns _от к121!> е' 20 /ё r,

Состав и техническое состояние общего имущества
мЕогоквартирного дома

I. Общие сведенпя о многоквартирном доме

адрес мпогоквартирпого дома : г. Салават,

ул. 30 лет Победы д. 2з

Кадастровый номер земельЕого участка (при его

наличии)

2 Серия, тип построfuи жилои

з Год постройки |914

4 Степень фактического износа 24 о/о

5 Год последнего капитzlльЕого ремонта 2015 (ремонт крыши)

6 количество этажей 5
,7

Нали,п.те подвала техподполье

8 Наличие цокольЕого этzDка не имеется

9 Количество квартир 56

i0 Количество нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества

11 Строительный объем 14932 кчб. м

|2 fLпощадь:

а) многоквартиряого дома (жиrые и нежилые

помещения)

3463,7 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 2690,8 кв. м.

в) нежилых помещений (общм площадь нежиJIых

помещений, не входящих в состав общего имущества в

многоквартирном доме)
г) помещений общего пользования (общая площадь

нежилых помещений, входящих в состаз общего

имущества в многоквартирном доме)

773,7 кв. м

1з Количество лестниц 4 шт.

14 Уборочная площадь лостниц (вк,почая межквартирные

лестничные площадки)

269,5 кв. м

15 Уборочная площадь общих коридоров

16 Уборочная площадь другrх помещеЕий общего

пользовalния (включм технические этая(и, чердarки,

технические подвалы)

807,0 кв. м

1,7 Площадь земельного участка, входящего в состав

общего имущества многоквартцрЕого дома



II.Техническое состояние многоквартирного дома

наименование
конструктпвпых

элементов

оппсапие элементов
(матершал, конструкцшя плп
спстема, отделка п прочее)

Технпqеское состояЕие элемептов общего
пмущества многоквартпрного дома

1.Фупдамент

фундамент

Вил фундамента - крупноблочный

Количество продухов - _-_ шт.

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

наружные капитальные
стены

Материал - кирпич

Плоцrадь-2,67Е8 тыс. кв. м,

Длиtlа межпанельных швов -_ п.м.

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

2.Нарlяtные капптальные стеfi ы

3.Перегородки

4. Перекрытшя

5. Крыша

крыша

Видкровли - плоская..

Материал кровли - техноэласт

Площадь кровли - |225 кв. м.

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовJIетворительно
(требуется капитаrьный peMorrT)



б. Полы

межквартирные
лестничные ппощадки количество - зб шт.

гIлощадь пола - 160 кв.м
Материал пола - железобетон

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремо}r.г)

лестницы Количество лестничных маршей -
37 шт.
Материал лестничных
маршей - железобетон

Материал ограждения - метаIл
Материал балясив - дерево

чдовлетворительно
(требуется ремонц согласно акm весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Коридоры шт.
кв.м

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

Чердаки Количество - _-_шт.
Площадь пола - _-__кв.м

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

7.ПIqgцц

.Щвери

Количество дверей,
ограждающих вход в помещеяия
общего пользования -
l8 шт ; из них
деревянвых 4 шт.
металлических 14 шт

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

окна Количество окон,

расположеtlцых в помещениях
общего пользования - 16 шт.
из них:
деревянных - 16 шт.
пластиковых - lцт,

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

8.Отделка вЕутреЕЕяя, Еаружпая

отделка внутрешr'{я площадь стеЕ в подъездах
1l94 кв.м
Материал отделки - масляная
краска
площадь потолков
l60 кв.м.

Материал отделки - краска
водоэмульсионная

чдовлетворительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осм отра)
неудовлетворительно
(требуется капита.llьттый ремонт)

отделка наружная площадь стен
2678,Е кв.м
Материал отделки
Площадь балконов (лолжий)
l40,4 кв,м.

Материал отделки экранов
балконов (лоджий)
плоский шифер

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



9.Впутридомовы€ пнженерные коммунпкацпп п оборудованпе для trредоставленшя коммуЕальЕых услуг

Элекгрическое вводно-

распределительное
устройство

Количество - l шт.

чдовлетворительно
(требуется ремонъ согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальньй ремонт)

светильники количество - 40 шт.

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

Сети элекгроснабжения Протяженность 7000 п.м.

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

сети теплоснабжения

материал труб сталь

протяженность 1190 п. м.

уд9Ед9]Еар!ц9дЕцо
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Задвижки, вентили, краны
на системzlх
теплоснабжения кранов шаровых З4 шт.

вентилей - 113 шт,

количество:
задвижек -

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

Элеваторные узлы
Количество - l rцт.

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требчется кап ита,rьrшй ремонт)

Радиаторы

Регистры материал cTzUIb

количество - 8 цrт.

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

Полотенцесушl,гели

материал сташь

количество - 54 цrт.

удовлетвор!ц9дЕцQ
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальrrый ремонт)

Насосы количество * - шт.

удовлетворительно
(требуется ремоrrг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требyется капита.rrьньй ремонт)

Трубопроводы холодной
воды

матери{tл:
стмьные 696 п.м.

(полипропилен) 74 п,м,

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



Задвижки, вентили, краны
на системах холодного
водоснабжения

количество:
задвижек - _ шт.
вентилей - 1 шт.
кранов - 32 шт.

удовлетвоDительно
(требуется ремоlrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлsтворительно
(требуется капитальный ремоrrг)

Трубопровоаы
горячей воды

материал :

стальные 700 п.м,

(полипропилен) - п.м.

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

Задвижки, вентили, краны
на системzлх горячего
водоснабжения

количество:
задви)кек - _-_ шт.
вентилей - 8 шт.
кранов - 14 шт.

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

Коллективные приборы

учета

хВс l шт.

ГВс l шт,

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется кап ита.пьrrы й ремонт)

Трубопроводы
канализации

материал и протяженность

чугyrlнм 380 п.м.

пвх IEO п.м.

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

сети газоснабжения
материал стмь

протяженность 560 п. м

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требчется капита,rьный peMorrT)

Задвижки, вентили, краны
на системм газоснабжения

количество:
задвижек - 1 rцт.
вентилей - 14 шт.
кранов - 56 шт.

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

Внутренняя ливневая
канаJIизация

Количество желобов - _-_ шт.

Протяженность водосточньж
труб -

- п. м.

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

10. Мехаппческое, электрнческое , санптарно- технпческое п ппое оборудование

Технические подвалы

количссгво - 1 шт,
Площадь пола - 807 кЕ,м
Перечень иIrженерных коммуникаций
проходящих через подваJI:

1.ц/отоплеЕие 548 п.м

чдовлетворительно
(требуется ремокг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)2. ГВС 216 п.м.

3. хВС 2з7 п.м,

4.канализация 199 п.м.



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

прибор учета ГВС - 1

прибор учета ХВС - l
прибор учета электрическоЙ
энергии - 2

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

д50
д80
д 100

Кран шаровый
д50
дЕ0
д 100

Перечень установленного
инженерного оборудования :

.задвижки
шт.
шт.
шт.

удовлетворительно
(требуется ремотrг, согласно акtа весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремоrrг)

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

Вентиль
Д l5 17 tцт.

Д 20 ll шт.

,Щ 25 _-_шт.
ДЗ2 5шт.
Д50 - шт.

Кран шаровый
Д 15 67 цrт,

Д 20 53 шт.

Д 25 14 цт,
Д З2 21 шт,

.Щ 50 _-_шт.

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

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

газовые плигы количество 54 шт
чдовлетворительно

неудоыIетворительно

Телевизионный кабель,
сеть проводного

радиовещания

имеется

чловлетвоDительно

неудовлетворительно

Мусоропровод
Количество - _-_ шт.

,Щлина ствола - 

- 
м

Количество загрузочных
устройств - _-_ шт.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита;lьный ремонт)

Лифmвые и иные шахты
количество:

лифтовых шахт - _-_ шт,

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требчется капита.льный ремонт)

Лифты

Количество - -_шт.

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

удовлетворительно
(цебуется ремонт, согласно акга в€сеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)



вентиляция
Количество вентиляциоЕных
каналов - 14 шт,

Материал веllтиля ционных
каналов - кирпич оштукатурен

YдовлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмоlра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный р9монт)

система видеонаблюдения Количество - шт.

удовлетворительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

ливневая сеть JIroK 2 шт.
Приемные коподцы -- 2 шт.
Протях(енность 64,9 п. .м.

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовJIетворительно
(требyется капитальный ремонт)

Почтовые яцики Материал листовЕцстzLль
Копичество в доме:
54 шт.
ящик для показаний иПУ - 4шт,

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.льный ремоrrг)

указатели наименования

улицы

Количество 1 шт.
удовлетвоDительно
(цебуется ремоrг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.,rьный ремонт)

,Щоски объявлений Количество в доме:
8 шт.

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капrтга.л ь ный peMorrT)

Наружное освещение копичество светильников
4 шт.

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

Площадка для мусорнык
контейнеров

Количество коятейнеров:

-,- 

шт,

ограrкления (материм) _

площадь _-_м2

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капита.л ьный ремонт)

11. Крыльца

Крыльца и входtlые группы
количество 4 цт.

Материм кирпич,
крыльца бетон

чдовлетворительно
(требуется ремокг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитаJIьный peMoIrT)



Земельный участок,
входящий в состав общего
имущества
многоквартирного дома

Общая ппощадь земельного

участка - 2728 кв.м.: в том числе
площадь застройки -l02l кв.м.
газон Е19 кв,м.
асфальт ЕЕ8 кв.м.
в том чиспе:
входа в подъезд 24 кв.м.
тротуары _-_ кв.м.

чдовлетвовцI9J!Ец9
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капитальный ремокг)

Элементы
благоустройства:

Зеленые насаждения:
деревья 3 tлт,
кустарники l шт

Малые архитсктурные формы
Ограж,певия -60 п. м.
Скамейки - 4 цт.
Столы - _-_ шт.
Иные строения (перечислить):
l. мета,lлическая лестниша- 1 шт
2.качели-lrцт.
з.урна-2шт

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмоца)

неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

,Щирекгор

Гл. инженер

Мастер

калинина Л,в

Розум В.И

{-42

Председатель Совета МК,Щ



Приложение Nэ 3

к договору управления многоквартирного дома

N9

- Перечень технической документацпи на многоквартирный дом

и ицБIХ связанныХ с управлением многоквартирным домом документов

адрес многоквартирного дома : г, Салават,

yn.-" 3O .rorn 'оЯпr* д, 2,1

Б*у-"*, r"*"ического учета жилищного фонда,

"одЬр*uц"a 
сведения о состоянии общего

документы на установленные коллективные

(общедопrовые) приборы учета и сведения о

проведении их ремонта, замены, поверки,

информацию об оснащении помецении в

многоквартирном доме индивидуальными, общими

(квартирными) прибора-rr,rи учета, в том числе

информачию о каlкдом установленном

""д"""ду-"по", 
общем (квартирном) приборе

учета 
(технические характеристики, год установкиJ

факт замены или поверки), дату последнеи

проверки технического состояния и последнего

контрольного снятия показаний;

д*у*"r"-СБП " "р*мке результатов работ,

сметы, описи работ по проведению текущего

ремонта, оказанию услуг по содерrканию общего

"*ущ"aruч 
собственников помещений в

многоквартирном домеi

механического, электрического, санитарно-

технического и иного оборудования,

обслу>tсивающего более одного помещения в

многоквартирном доме, конструктивных частеи

многоквартирного дома (крыши, ограrкдающих

несущих и ненесущих конструкции

многоквартирного дома, объектов, расположенных
на земельном участке, и других частей общего

имущества) на соответствие их эксплуатационных

качеств установленным требованиям;

акты проверок готовности к отопительному

периоду и вьIданные паспорта готовности

мЕогоквартирного дома к отопительному периоду,



б копия кадастрового плана (карты) земельного

участка, удостовереннш . органом,
осуществляющим деятельность по ведению
государственного земельного кадастра;

отсутствует

,7. выписка из Реестра, содержащаJI сведения о
зарегистрированньн правах на объекты
недвижимости) являющиеся общим имуцеством;

отс)лствует
нормативно- правовое

регулирование

8 заверенная уполномоченным органом местного
самоуправления копия градостроитеJlьного плана

земельного участка по установленной форме (для

многоквартирных домов, строительство,

реконструкция или капитальный ремонт которых
осуществлялись на основании разрешения на

строительство, полученног0 после установления
Правительством Российской Федерации формы
градостроительного плана земельного участка);

отсутствует

9 документы, в которых указываются содержание и

ссРера действия сервиryта или инь]х обременений,
с прило)кением заверенного соответствующей
организацией (органом) по государственному

учеry объектов недвижимого имущества плана, на
котором отмечены сфера действия и граница

сервитуга или иных обременений, относящегося к
части земельного участка (при наличии сервитута);

отсутствует

l0 проектная доl(уl\,Iентация (копия проектной

документации) на многоквартирный дом, в

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

отс}тствует

11 списки собственников и нанимателей помещений в

МНОГОКВаРТИРНО}ч1 ДОМе, а ТаКЯ(е ЛИЦ,

использующих общее имущество в

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

законодательства Российской Фелераuии о защите

персональных данных;

отс}тствует

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

имеются

lз оригиналы решений и протоколов общих собраний
собственников помещений в многоквартирном

доме;

имеются

.Щиректор

Гл. инженер

Мастер

калинина Л.в

Розум В.И

,Zlф"€р, фь.u*.6а й, й

Председатель Совета МКД

"Le 
Z.



к договору управления многоквартирного дома
lb _oT кfoЭ> О4 20У€ г,

ГрапицЫ эксплуатационной ответственности ме}кду общедомовыIи

имуществом мпогоквартирного дома и имуществом собственника

Прилотtение Ne 4

много ного дома : г. Салават,
д. рэ

схемы разграничения балансовой принадлежЕости

i. Водоснабжение и водоотведеЕие.

ХВС и ГВС

Имущество
собственвика

общедомовое имущество-от стояка до первого вентиля

Имущество Собственника- вентиль и внутренняя разводка в I<вартире

Кмализация

Общедомовое имущество-от стояка включая тройник

. Имущество Собственника-от тройника - внутренняя разводка

2. Центральпое отопление
Запорнм или

реryлирующя,
арматура

стояк Имущество
соботвенника

общедомовое имущество - от стояка до запорной или

ее отсутствия - от стояка до контргайки.
реryлирующей арматуры, в случае

ИмуществО Собственника - запорЕаJI И (или) регулируЮщм арматура, радиаторы
отопления.

адрес

ул, ЭО
квартир

ЛоЁL

ОбцедомовOе
имуцеOтво

обшедомовое
имуществ0

обшедомовое
имуществ0

коятгайка



обцедомOвое
имущеOтв0

Электроснабжение

Имущеотво
собсгвенника

ВРУ )l(илого

дOма

общедомовое имущество - от Вру до автомата перед индивидуальным счетчиком

ИмуществО Собственника - автомат, иЕдивидуальный счетчик и внутренняя разводка

На схеме:
- обu4еdомовое urrуLцеспво, обслуасuваеmся за счеm среdсmв

соёерэюанuе обulеzо uлlуu4есmва в МI{Щ.

, - 1t]чlУu4еСmВо Собсmвеннuка, обслуэюuваеmся за счёm среёсmв

собсmвеннuка,

калинина Л,в

Розум В.И

Председатель Совета МК,Щ
Щиректор

Гл. инженер

Мастер й4rй 9ь"л*rь Ьь
---------12-



Прилоrriенllе N,] r,

к ДOговор)
от"0I"апреля20lб l

Инфорпrацшя о лttцах, упол IIo]\lo.te}l ltых собственlrикамIl llля вза имодействлl яt с

},п ра вля loIllet"i организаrtией
l. Опрслелснllе уполноlltоченного лllца llJlя ос),ruествл е н }l я B-la и м олеl-|ств l|я с Управляк)lllеl-i opгaHll]allltcii llll

управJrевlIю м ного ква pT|l pIl ы м до[lоirt

l. llля rrелей ислолнения полномочий. свя]аll}lых с хранеrlием экзе]!lпляра,Д,оговора, сосТавлСtIноlО _l]l,l

собственников помечtениir, с проверкоL-l прав1,1льностll составления, впзированием и храненисм ежеголного IIерс'tllя

работ, услуг' с xpaнeнtleМ актов выполненных работ, оказанных услуг, а также с участием в переговорах по спораNl.

свяlанным с псполнением,Щоговора. уполttомоченtlыlr! лиuом выстуг)ает:

Фио, квартира N! lЗ_fu/,ааа_ZТ*ьь Щ.аr<_
KollTa ктны й телефоIl
паспорт Na

ii

. выдан tlы ll

2 Дя целей осушествления полfiомочий, связанных с согласованием необходtлмости выполнения непредвидеllцых

работ, с rlзменением Перечня работ, услуг, с lrpиeMKoil и подпllсанисм актов выполненных работ tr ока3анl{ы)( yc]l\,I

уполноNlоченны[l личом выступает:

ФИО, квартира Ns

I(oHTaKTltы}-l теле(l)о}l

паспорт__ __ Nl , выдаllllыii

Э, lIJlя цеJlеЙ осуществлениЯ полноltlочий, ,Yка]анl]ых в ,Д,оговоре и иных, указанных в ,Щоговоре и [-lрttложенttlх r;

rlc[ly, свя]авных с осуществлением кон,гроля ]а ttсполнением Управляюшей органrlзацией своих обязательс,гв ttrr

Доrоsору, уllолно[{оllенны]\1 лllцоп1 выстуllает:

ФИО, квартира N! !"'/Г"r/"r{d'lgс& аоl4zzоl-абrс.<_
Контактный телефон
пtrспорт_ _ _ .}l! . выдан ны п

4. В случае отсутствия лtобого lrз указанllых уполно]!lоченных л}!ц, его болезни, при иных обстоятеJlьствiI\

препятствующtrх выполнению им своих обязаttttостей. уполltомоченным лицом выстулает:

ФИО, квартираNч _lе_L&аецеа зфц<с"rццаr,дё ./фч"t.z',dС'е
Контактный телефон
паспорт___ М , выдан IIы й

5 Изlrlснеtlllе tlHtPopпtattttlt об упо,,lttопtочснttых Jlllцilх. llx коll,гактцых 'геле(tоttах. алресах lt сроках лсйс]вllя ll\
полпоltlочllЙ ловодятсЯ до свелениЯ Управ.ltяюutеЙ орган}lзаlIии председателем совета l!1ногоквартир ного лоllа (tlptl

отсутств1.1и совета lv l{o гоквартлlрl{ого доJ\ла - олн1,1[l из собственников ломешениtj в м ногоквартирноN,l ,,loNlc)

п}tсьменныМ увелопtлениеit с прилоi{ение[1 копий лодтверждающих документов fuапрltмер, K()11uu 11poDll,i|),lц

обulеео собранtв собспtвеttплtков, lla колlоро.|l прullяlпо Peutetlue о вьtборе повоZо упо-llно.vаченtlо,1l),]11lllt l! l)

п рекрац| ellull l1o:l ll o1l оч u й п ped bt 01, u1 еео 1 -

6. Срок действпЯ полlIоNлочlrl'i лl{ц, указа}II]ыХ в п. l настоящего Приложения. равен сроку лействlrя ,Щоговtlра с

учетом срока пролонгации Договора, за исключением случаев принятия в перtlод лействия .д,оговора oбLtlttrt

собранием собственников решения о выборе пового уполномоченного лиtlа и о прекращении полно\lочlll,

предыдущего. а также cJiytlaeB объективной певозможност}t исполнения уполномоченным JlllLloN1 cBoll\

обязанностей.



Протокол от_ 1]
П редq9дателts Совета

Утверщден общим собранием собственников МКЦ Приложение N9 8
к договору управления

от "t2JL: D 4 "412/6 г

Перечень рабоЕ. услуп rrо уrц)авлевию MнoloкBapt!!{tr Htл. домом, содерr(аЕию и Pe!'otllEy обцего имtrпцес!!ва в МКД. оц)еделевие
lar< clEolllмoclElд и раЭ!dера пJIаЕы за содерr(аяие и peмorllE )rо,!лото (неrg4лопо) помецеrчая ва 2016 тод

г. Салават, ул. 30 лет Победы, д. 23
Общая плоцадь жилых и нежилых помещений з46з.7

1. Перечень ребот, услуг ло управлевию мяогоквартирвtiБt домом и содерхант,по общего tд.rущесЕва в МКД

N9 п/п

Наименование работ, услуг
ПериодичЕость
[график, срок]

Годовая стоимосгь
работ, услiт в целом

по дому, руб (на

дату закJIючения
договора)

Стоимость работ,
услуг в расчете на

1 кв.м обцей
площади

помещений в
месяU, очб

Работы, услуги по содержанию общего имущества

7
Осмопрьl обч4еzо uмущесmво, провоduмьrc с целью вьявленuя норушенu (поврежОенuй,
нечспробносmей)в сосmоянuч обч4еzо uмущеспва u вьlробоmкч мер по ux yсmроненuю

11 Общие осмотры (проводимые в отноrцении здания в целом) 2 раза в год 22 851 ,28 0,55

111

проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам,
Усrранение выявленных нарушений;

проверка технического состояния видимых часrей консгрукций с выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии армаryры, расслаивания, трещин, выпучивания| отнлонения от вертикали в домах с бетонными,
железобетонными и каменными фундаментами;
при выяалении нарУшений - разработка Контрольных шурфов В местах обнаружения дефектов, детальное обследование и

составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойсгв
конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундамёнтов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений -

составление плана мероприятий по воссгановлению их работоспособности.

1.7,z,

проверка темпераryрно-влажвостного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений составлениё плана
мероприятий по усrранению причин его нарушения;

проверка состояния помещений подвалов| входов в подвалы и приямков| принятие мер, исключающих подтопление,
3ахламление, заrрязнение и загромождение таких помецений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в
соответствии с проектными трёбованиями;



контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных усгройств на них. Разработка плана
lриятии по ус

1-1.з,

выявлениё отклонений от проектных условий эксплуатацииl несанкционированноrо изменения конструктивноrо решения,
признаков потери несущей способносrи, Наличия деформаций, нарушёния теплозащитных свойств| rидроизоляции ме}кду
цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройсгв;
выявление следов норрозии, деформациЙ и трещин в местах расположения армаryры и закладных деталеЙ, наличия
трещин в местах примыкания внrгренних поперечных стен к наружным стенам из весущих и самонесущих панелей, из
крупноразмерных блоков;
выявление повреждевий в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания
отдельных Yчастков стен, нарушения связей мен<ду отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков,
искYсственных и естесrвенных камней;
в случае выявления повренrдений и нарушений - сосrавление плана мероприятий по инструментальному обследованию
стен, восстановлению проектных yсловий их эксплуатации

1.1.4.

SЫЯВЛеНИе НаРУШеНИЙ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУаТации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаниЙj
выявление наличияl характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к сrенам, отслоения
защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии армаryрь! в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитноtо
железобетона и сборных }келезобетонных плит;
выявление наличия, характера и величины трещин? смещения плит одной относительно друrой по высоте? отслоевия
выравнивфощеrо слоя в заделке швов| следов протече'< или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания,
отслоения защитного слоя бетона и оголения армаryры, коррозии армаryры в домах с перекрытиями и похрытиями из
сборного железобетонноrо настила;
проверка состояния уrеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции| адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия
(покрытия);

ных работ (при необходимости).

1.1,5

домов:
нонтроль состояния И выявление нарушений условий эксплуатации. несанкционированных изменений конструктивного
решёния, чстоЙчивости, лрогибов, колебаниЙ и трещин;
выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянrгой зоне, оголения и коррозии армаryры/
крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками
перекрытий и покрьпий;
выявлениё коррозии с уменьшением плоцади сечения несущих элементов| потери месгной усrойчивосги консгрукций
(выпучивание стенок и поясов балок). трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками
перекрытий и покрытий;

ссrановительных работ (при необходимости).

проверка кровли на отс}тствие протёчек;

проверка молниезащитных устройств| заземления мачт и Аругого оборудования, расположенного на крыше;



1,1.6

выявление деформации и повреждений неryцих кровельных конструкций, антисептической и противопо)каРноЙ защиты
дёревянных конструкциЙ, креплениЙ элёментов несущих конструкций крыши, водоотводяцих усгройств и оборудования,
слуховых Окон, Выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов|
водоприемных воронок внугреннего водостока;

проверка темпераryрно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
осмотр потолков аерхних этажей домов С совмещенными (6есчердачными) крышами мя обеспечения нормативных
требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной темпераryры наружного воздуха,
влияющей на возможные промерзания их покрытийj
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное принятие мер мя их устравёния. В осгальных
случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

11.7

выявление деформации и поврея{дений в несущих конструкциях| надежности крепления оrраждений, выбоин и сколов в
ступёнях;
выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии
арматуры, нарушенИя связей в отдельныХ ПРОсц/пях в домах с железобетонными лестницами;
при выявлёнии повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости};

1.18

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами;
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несуцих консrрукций, гидроизоляции, элементов металлических
ограждений на балконах| лоджиях и козырьках;

контроль сЬстояния отдёльных элементов крылец и зовтов над входами в зданиеl в подвалы и над балконами;

контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устроЙсrв (доводчики, пружины),
ограничителей хода дsерей (осгановы);

при выяалении повреждениЙ и нарушений - разработка плана восстановительных работ {при необходимосrи),

1.1.9.

выявление зыбкосrи| выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с
капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в месгах установки санитарно-
технических приборов и прохо}кдения различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и оrнезащиты;

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

1.110,
проверка состояния внугренней отделки, При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных
свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инценерному оборудованию - принятие мер для чстранения
выявленных нарушенйй,

1.7,12.

проверка целостносТи оконных и дверныХ заполнений, плотноСги притворов, механическоЙ прочносrи и

работоспособносги фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях| относящихся в общёму
имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период - принятие мер для обеспечения незамёдлительноrо ремонта, В
остальных случаях - разработка плана воссгановительных работ (при необходимосги).



L.1.14.
водоотведения в многокваDтиDных домах:
лроверка технического состояния инженерных сисгем Хвс,гвс, отопления и водоотведения;
при выявлении повреждений и нарушений - разработха плана восстановительных работ {лри необходимосги).

1.1.15.
Проверка технического состояния инженерных систем электроснабжения МКД;

!ра9!цц_ ении повреждений и нарушёний - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),

11.16,
мноrокваотионом ломё:
Проверка техническОго состояния инженерных систем газосна6}кения МКД;
при выявлении поареждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ {при необходимосги).

1.1,1а пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освецения, пожаротушения, сигнализации,
ты, противодымной защиты

1,2. тов общеrо имущества}
1.z-1 вентиляционные каналы и шахтыi в зданиях вентшахты и оголовки З раза в год 6 995,29 0.17
\.2.2, по мере

необходимости
з 264,47 0,08

1.2.з
1 раз в год 1865.41 0,04

114

осмотр обцедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой
надежностi заземляюцих контакто8 и соединевий, осмотр электрической сети в технических подаалах, подпольях и на
черАаке| в том числе распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины, осмотр ВРУ
ввоАных и этажных шкафов с подтяжкоЙ контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и
соединевий, осмотр электродвигателей с подтяжкой контактов и заземляющих зажимов

2 раза в год 2 331,76 0,06

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

4 663,5з 0,1 
,1

2

Робоmьt по усmраненuю мелкuх поврежdеruй, Heuc@
провеdенuя часmччньlх осмоmров элеменmов общеzо uмуч,рсmва ч (uлu) по зоявкам
собсmве HHu коо u на нu ма mелеЙ поме щенu

по мере
необходимости

25 649,39 0,62

l еrlluчеЕкое оослуl цвонuе мно2окварmuрно2о Оома
з.1. техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем

з.1.1.

отопления и водоотв
по мере

необходимости
64356,65 1,55

еркd исIlравностиi раоотоспосооности, реryлировка и техническое обслу){ивание насосов, запорной армаryры,
сольно-измерительных приборов, автоматических реryляторов и устройств, 

'.оллекrивных 
(общедомовых) ;риборов

а, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и
удования Еа чердаках, в подвалах и каналах);

оянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, темпераryры, расхода) и незамедлительное принятие
к восстановлевию требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;

эоль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т п,);



состояния и незамедлительное восстановление rерметичности участков трфопроводов и соединительных
в в случае их разrерметизации;
состояния и восстановление исправности элементов внуrренней канализации, канализационных вытяжек,
)го водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных Dабот на водопооволё,

з.1.2.

Работы, выполняемыо 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
систем отопления;
удаление воздуха из системы отопления;
промывка централизованных систем теплоснабжения для чдаления накипно-кооооэионных отложёний

регулировка

по мере
необходимости

28913,86 0,70

з.l.з.

проверка заземления оболочки электро(абеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др ), эамеры сопротивления
изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

лроверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения,

техничес(ое обсл\Dкивание и ремонт силовых и осветительных установок, лифтов, тепловых пунктов, элементов
молниезащиты и внутридомовых элекгросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительныхшкафах. наладка элеKгрооборудования,

согласно графика_
плана выполнения
0абот

20 985,87 0,50

2 раза в год в
соответствии с

планом-графиком

з.1.4.

rаооты. выполняемьlё 9 цgддд наlrлежащеrо содеря(ания систем внчтDидомовоrо rазовоrо оборчдования ЕмногокваDтионом доме:
организация проверки состояния системы вн}тридомовоrо газовоrо оборудования и ее отдельных элементов,
при выявлбнии нарушении и неисправностеи ввутридомового газового оборудовавия, систем дымоудаления и вентиляции,
способных повлечь скопление rаза в помещениях, - организация проведения работ по их чстоанению

по мере
необходимости

з 264,47 0,08

?) | едпичеLкUе ооапу)i(ивание конструктивных элементов 35442,80 0,85
з.2.1. очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препя ствуюцих стоку дощдевьх и талых вод;

очистки кровли от скопления снега и наледи;

2 раза в год

а77 по мере

4 непрерывно
течении года

23783,98 0,57
5 робоmьl ч услуzч по сонumорному соdержонuю обulеlо uмучlесmвс' в мноzокворпuрном ёоме

5.1.
сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничньц площадок и маршей, пандусов;

влажная протир(а подоконников, оконных решеток, перил лестницl шкафов для электросчетчиков слаботочных 
устройств,почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверньж ручекi

в соответствии с
планом-графиком

2 раза в год

1 раз в год

,l05395,68 2,54

проведение дератизации и дезинсекции помещений, входяцих в состав обцего имущества в многоквартирном доме
в соответствии с
планом_графиком

6062,58 0,15

5.з.
гduglы !l9 qодержанию земельноrо vчастка. !а котором расположен многоквартиDный д9!д с элементами
озеленения и блаrоvстDойства. иными объекгами. предназначенными ддд обсrrч*пaiви" _n э*спrrчаrацпиlйaо дома(ДаЛее - придомовая теDDитоDия)

1 91670,91 4,61

5.з.1,



очистка крышек люков колодцев и пожарньх rидрантов от снега и льда толциной слоя свыше 5 см;

сдвиrание свежёвыпавшеrо снеrа и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см,
очистка придомовой территории от снега наносного происхох(цения (или подметание такой территории, свободной
снежного покрова);

очистка придомовой территории от наледи и льда;

очистка от мусора урн, установленных возле подьездов, и их промывка, уборка контейнернь!х площадо(, расположенных
придомовой территории общего имуцества многоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъеэд

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

6 раз в неделю

З0 раз в год
5.з_1.

подметание и уборка придомовой территории;
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подьездов, и уборка контейнерных плоцадок, расположенных на
территории общего имущества мноrоквартирногодома;

уборка и выкашивание гаэонов;

прочистка ливневой канализации;

З0 раз в год

6 раэ в неделю

по мере
необходимости
по мере
необходимости

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

вывоз твердых бытовых отходов

вывоз (руцlrогабаритного мусора

ОРrаНИЗаЦИЯ МеСТ НаКОПЛеНИЯ бЫТОВЫХ ОТХОДОв, сбор отходов l - lv классов опасности (отработанных ртугьсодержащих ламп
и др ) и их переАача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов,

90 006,05 2,17
6 раз в неделю
в соответствии с
планом-rрафиком

непрерывно

Б управление многоквартирным домом, обеспечивающее выполнением следуюц4их
стандартов:

а) прием, хранение И передача технической донументации на Многоквартирный дом и иных связанных с управлением
таким Аомом документовl предусмотренных Правилами содержания общего имуцества в многонвартирном 

доме,

утвержденными постановлением Правительсгва Российской Федерации от 1З августа 2006 r. N 491, в порядке,
установленном настоящими Правилами, а также их акryализация и восставовление (при необходимосrи);
Ь' сЬор, оЬновление и хранениё инФормации о соЬственниках и нанимателях ломещениЙ в многоквартирном доме. а
также о лицах| испоЛьзующих общее имуЩество в многоквартиРном доме на основаНии договоров (по решению Обцего
в) подготовка преможений по вопросам содержания и ремонта общеrо имущества собс.венников помещениЙ в
многоквартирном доме мя их рассмотрения общим собранием собственников помещений в многохвартирном доме, в

разработка с учетом минимальвого перечня перечня услуr и работ по содержанию и ремонry общего имущества s
многоквартирном доме (далее - перечень услуг и работ);
расчет и обоснование финансовых потребносrей, необходимых для оказания услуг и выполнения рабо1 входящих в
перечёнь умуг и работ, с vказанием исrочников покрытия таких потребностей (в том числе с учетом рассмотрения ценовых
предr4ожений на рынке услуr и работ, смет на вьiполнение отдельных видов работ);

вно в
года (на
]ии срока
l договора)

142 2з7 ,53 з,42



,овка предложений по вопросам проведения капитального ремонта (реконструкции) многоквартирного дома, а
осуцесгвления дейсrвий, направленных ва снижение объема используемых в мноrоквартирном домё

ресурсов, ловышения его энергоэффективносгиj
предложений о передаче объектов общего имущества собсгвенников помецений в многонвартирном доме в

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

обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с лроёктами подготовленных документов
по вопросам содер}кания и ремонта общего имущесrва собсrвенников помещений в многокаартирном домё и пользования
этим имущесrвом, а также организация предварительного обryждения этих проектов;
г) организация собственниками помещений в многоквартирном дьме, 

" " 
слу"""х, предусмотренных доrовором

мноrоквартирным домом, управляющей орrанизацией рассмотрения обцим собранием собсгвенников
в многоквартирном доме,(далее - собрание) вопросов, свяэанных с управлением мноrоквартирным домом, в

собсгвенников помеЩений в многоквартиРном доме о проведении СОбрания;
ознакомления собственников помещений в мноrоквартирном доме с информацией и (или) материалами,

которые будуг рассматриваться на собрании;
подrотовка форм дохументов, необходимых дrllя регистрации участников собрания;
подrотовна помещений для проведения собрания, регисграция участнинов собрания;

оформление решений, принятых собранием;
до сведения собственников помецений s мноrоквартирном доме решений,

организация оказания услуг и выполнения работ, предчсмотреннь!х перечнем услуг и
5оания. б том числе:

способа оказания услуг и выполнения работ;
подготовка заданий для ислолнителей услуг и работ;

выбор, в том числе На нонкурсной основе, исполнителей услуг и работ по содержанию и рёмонry общего имущества s
мноrоквартирном доме на условиях| наиболее выгодных для собственников помещений в многоквартирном доме;замючение договоров оказания услуf и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry общеrо имущества

ков помецений в многоквартирном доме;
с собсrвенниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров, содержащих условия

предоставления коммунальных услуrj

заключение договоров энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрической энерrии (мощносги), тёплоснабжения и
(или) горячего водоснабrкения, холодноrо водоснабжения/ водоотведения с ресурсоснабжающими организациями в целях

предостааления собственникам и пользователям помецений в мноrоквартирном доме коммунальной услуги
вида, а также Аоговоров на техническое обслуживание и ремонт внугридомовых инженерных сисrем (в

предусмотренных законодательством РоссиЙской Федерации);
иных договоров/ направленных на достижение целей чправления многоквартирным домом/ обеспечение

и комфортности про)кивания в этом доме;
ие контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту обцего имущества в

принятых на собрании;
работ, rгвержденным решёнием

многоквартирном доме исполнителями этих услуг и работ, в том числе документальное оформление приемки таких услуг и
работ, а также факrов выполнения услуг и работ ненадлежащего качества;



ведение претензионной, исковой работы при выявлёнии нарушений испо нителями услуr и работ обязательств,
вытекаюцlих из доrоворов оказания услуг и (или} выполнения работ по содеря<анию и ремонry сбщего имущества
собсгвенников помещений в мноfоквартирном доме;

) взаимодейсгвйе с органами госуАарственной власги и орrанами местного самоуправления по вопросам| связанным с
по управлению многоквартирным домом;

организация и осуцествление расчетов за услуги и работы по содеря<анию и ремонту обцего имущесrва в
доме, включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом| и коммунальные услуги, в том

обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расхоАов на содержание и ремонт общего имущесrва в
доме и коммунальных услуr в соответствии с требованиями законодательства РоссиЙскоЙ Федерации;

платежных документов и направлёние их собсгвенникам и пользователям ломещений в многоквартирном

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

собственникам и пользователям помрщений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответсгвуюцеlо вида;

аедение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое
пом_ещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством РоссиЙскоЙ федерацииj
з)обеслечение собственниками помещений в мноfоfiвартирном домеконйля за исполнением решений собрания|
выполнением перечней услуг и работ. повышением бёэопасности и комфортносrи проживания, а также достижением
целей деятельности по управлению многонвартирным домом, в том числе:
предоставление собственвикам помёщений в мноrоквартирном доме отчетов об исполнении обязательств по управлениюмногоквартирным домом с периоАичностью и в объеме| которые установлены решением собрания и Аоaовором

мноrоквартирным домомj

информации о деятельности по управлению мноtоквартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия
lи организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами,

уrверщценным постановлением Гlравительства Российской Федерации от 23 сентября 2Оl О r N 7З1 :

прием и рассмотренИе заявок, преАложениЙ и обращений собственников и пользователеЙ помещёниЙ в многоквартирном

итоrо по 1 разделу на 1 rод без уборки лестничных клеток 674 345.81
779 741.49



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

Салаватг. 30 лет П л.23

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

график
проведени

я работ
стоимость

Конструктивные элементы
Работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений фундамента

1 ремонт отмостки 1м2 1 135,05 5 2-З кв 5 675,25
РабОТЫ ПО УСтранению выявленных неисправностеи и повреждений дверных и оконных заполнений

1 Ремонт оконных переплетов с установкой 1 переплет 1394,44 1 2-З кв 1 394,44
Внутридомовое инженёрное оборудование

РабОты по устранению выявленных неисправностей и повреждений внутридомового инженерного
оборудования и технических устройств

1
Смена отдельных участков водогазопроводных труб
диаметр 25 мм 1 м трубопроводов 630,1 9

10
3-4 кв

6 301,89

2
CMeHq отдельных участков водогазопроводных труб
диаметр З2 мм

'1 м трубопроводов 754,5з
5

З-4 кв
3 772,6з

.1
Смена отдельных участков водогазопроводных труб
диаметр 65 мм 1 м трубопроводов 1 0g7,57

16
3-4 кв

17 561 ,08

4
Смена вертикальных и горизонтальных участков
трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб
высокой плотности диаметром 100 мм

1 м трубопроводов 612,7з
aЁ

З-4 кв
1 5з1,83

Смена канализационного тройника диаметром 100 мм 1шт 4 667,60
1

3-4 кв
4 667,60

ь Смена канализационного узла с тройником диаметром
100 мм в подвальном помеч]ении

1шт 6 475,21
1

З-4 кв
6 475,21

7 Смена крана шарового диаметр до 20 мм со сваркой 1шт 1 065,90
14

3-4 кв
14 922,65

8 Смена крана шарового диаметр до 32 мм со сваркой 1шт 1 422,1т
8

3-4 кв
11 з77,з4

9
Смена клапана обратного межфланцевого диаметр 50
мм 1шт 6 592,,l8 3-4 кв

6 592,18



10 Установка светильника с оптико-акустическим датчиком 1светильник 558,52 4 З-4 кв
2 2з4,о8

11 Установка светильника энергосберегаюtлего '1 светильник 2 456,13 2 3-4 кв 4 912,26
Итого по 2 разделу 87 ца,44

З. Нещ>едвидеввые работы

N9 п/п Состав работ, услуг
Годовая сумма

реэерва в целом по
домч. Dчб на год

на 1 кв.м общей
плошади

помешений в

1

Непредвиденные работы, услуги
а) не относящиеся к неотложным
б) неотложные

79 279,94 1,91

ИТОГО по З разделу на 1 год 79 279,94 1,91



Расчет планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества, и

размера платы за содержание и ремонт жилого помеIцения на 2016 год
(без уборки лестничных клеток)

+ В соответствии п. 3 часть 3 ст.162 Жилищного Кодекса РФ Управляющая Компания скорректировала стоимость услуг и работ
по управлению, содержанию и ремонry общего имущества с учетом индекса инфляции, установленного Федеральным законом
о Федеральном бюджете N9 93-Ф3 от 20,04.2015 г

г. Салават, ул. З0 лет Победы, д.23
общая площадь жилых и нежилых помещений 346з,7 м2

N9 пп Виды работ, услуг

Планово-договорная стоимость, руб

Годовая стоимость
в целом по домч на

2015 год

индекс
инфляции

на 2016 г

Годовая стоимость
в целом по домч

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

1 Услчги по управлению многоквартирным домом 126 771,42 1 j22 142 2з7 ,53 3,42

2 Услчги по содержанию мвогоквартирного дома 474 249,80 1 ,122 532 108,28 12,80

3 работы по текчщемч ремонry 78 141 ,07 1,1zz 87 674,28 2,11

4 резерв на непредвиденные Dаботы 70 659,48 1 122 79 279,94 1,91

ИТоГо*: 749 821,78 1 J22 841 300,03
Размер платы за содержание и ремонт жилого
помеlления* (без уборки лестничных клеток) 20,24



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

(с уборкой лестничных клеток)
г. Салават, ул. З0 лет Победы, д.23

* В соответсгвии п. 3 часгь 3 ст.162 Жилищного Кодекса РФ Управляющая Компания скорректировала стоимость услуг и работ
ПО УПРаВЛеНиЮ, содержанию и ремонту общего имущества с учетом индекса инфляции, установленного Федеральным законом
о Федеральном бюджете N9 93-Ф3 от 20.04.2015 г

общая площадь жилых и нежилых помещений 3463,7 м2

N9 пп Виды работ, услуг

Планово-договорная стоимость, руб

Годовая стоимость
в целом по дому на

2015 год

индекс
инфляции

на 2016 г

Годовая стоимость
в целом по дому

Стоимость в расчете
на 1нв,м общей

площади в месяц

1 Услуги по управлению многоквартирным доl\,lом 126 771 ,42 1 ,122 142 2з7 ,5з 3,42
2 Услуги по содержанию многоквартирного дома 568 185,35 1 ,122 637 503,96 ,15,34

3 Работы по текущему ремонту 78 141,07 1 ,122 в7 674,28 2,11
4 Резерв на непредвиденные работы 70 659,48 1 ,122 79 279,94 1,9,1

ИТОГО-(с уборкой лестничных клеток): 84з 757,32 1 122 946 695,71
Размер платы за содержание и ремонт жилого
помещения" (с уборкой лестничных клеток) 22,7а



Приложение Ns 19
к договору управления

o1l|eN |' oq 2О/6 Г

Определение планово-договорной стоимости работ, услуг по Gодержанию и ремонту общего
имущества, и размера платы за Gодержание и ремонт жилого помещения на 2016 год (с '| апреля 2016

r по З1 марта 2017 r|

(без уборки лестничных клеток)

Председатель Совета МК! 'Жилуправление Ne 8"

arJP/ /r./"а" 4,(.-/.--7-r-----T- Калинина Л,В.

г. Салават, ул. З0 лет Победы, д.23
жилых и нежилых помещений з46з,7 м2

N9 пп Виды работ, услуг

планово-договоDная стоимость на 2016 год. рчб

Годовая стоимость а целом ло

домY

Стоимость в расчете на 1

кв.м общей площади в

1 УслVги по чправлению многоквартирнь!м домом 142 237 ,53 з,42
,2 Услчги по содержанию многоквартирного дома 532 ,l08,28 12,80

Работы по текчщему ремонту 87 674,28 2,11

4 Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 79 279,94 1,91

ИТоГо: 841 300,03

Размер платы за содержание и ремонт жилого помеч.lения (без
чбооки лестничных клеток)

20,24



Приложение N9 19
к договору управления

от " _Q_/_, __ez______4 r'6_г

Определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонтУ общегО
имущества, и размера платы за содержание и ремонт жилого помеч{ения на 2016 год (с 1 апреля 2016

г по 31 марта 2017 r|

(с уборкой лестничных клеток)

г. Салават, ул. 30 лет Победы, д.23

Председатель Совета М(,Щ "Жилуправление No 8"

Калинина Л-В.

плочlадь жилых и нежилых помещ,ении м2

N9 пп Виды работ, услуг

Планово-договооная стоимость на 2016 год, руб

Годовая стоимость в целом по

дому

Стоимость в расчете на 1

кв,м общей площади в

,1
Услчги по чправлению многоквартирным домом 142 237 ,53 3,42

2 Услчги по содержанию многоквартирного дома 637 503,96 ,l5,34

1 Работы по текущему ремонry 87 674,28 2,11

4 Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 79 279,94 1,91

ИТоГо: 946 695,71

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (с

чборкой лестничных клеток)
22,78


