
ООО <Жилуправление ЛЪ8> в лице дtIреIffора
основании Устава и лицензии на осуществление
лъ000073 от 02.04.20l5 года, выданной Госуларстве
строительному надзору, именуемой в даlБнейшем (
председатель совета многоквартиtr!вого дома (МКД) в лице

на 0сновании реестра со а общего собрания собственников Мкд, дел]ствуtоцегссоответствиИ с полномоЧ общего собранtiя собственников ломе;;I'{, llпte'yel\tl
далес - <<Собственник>

укапанныМ мнOгоквартирным домом (далее - мно
общего собрания собственников помещений в много
б/н) замючи,ти настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

IL _п,И"
г.. Салаваr; РБ

l. Общltе полоrt(евtlrl

l. 1. Настоящий ,щоговор закrпочен на основании рецеfiия
мЕогоквартирЕом доме.

"0l " апреля 20lб r:

общего собранкЯ собственников помещсi]],r;j.

1, 2, основные характеристики многоквартирного дома на момент заключенлп ,Щоговора и Iраниц]
яющей ор ы
м паспорто
fiоговора ]''"

ПравиламИ предоставленlfi коммунаJIьныХ *;Jr"::u:;J.';""-u, 
" 

norr.o"ur"r"M помещений, 
" "о.о 

nroo." oXlll
IbcTBa РФ от б мая 20l i г. N З54), Минимzutьнь:м перечl.,.

МНОГOКВаР']'1,1Рl])_

ыполнения prlir,ll

ряоI,I доме]]) ,(,," ,

Правилами осуществления o"r."nu"o.r/'#Ti|'ij,iJ,",
МНОЛОКВаРТИРНЫМИ ДОМаМИ" (УТВ, ПОСТановлением Правительства РФ от l5,05,20lз N 4lб в р"о orioioi,u о .Стандартом раскрытиJl информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управленлt.многохвартирными домами (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации о, Zз'.оq,Zо I0 п lз l ,иными положен}rIми граr(данского и жилищноrо законодательства Российской ФЙерачии, с учетом измененIljзаконодательства РФ, РБ в период действия Договора без его дополнительного изменен14rl

2. .Гlредпtет Договора

2,1, по l{астоящему ,ЩоговорУ УправляtощаЯ организация по заданиIо собственнлIкоD помещеtIий в ].ече!]iiСОГЛаСОВаННОГО СРОКа За ПЛаТУ ОбЯЗУеТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ работы и (или) оказывать yaryr;.,i,u управлеl.]i],1многоквартирным домом, оказывать услуги I,I выполнять работы IIо надле)каще]!Iу содер)канIлю и ремонту обIцс]Lимущества в таком доме, предоставлятЬ комNlунальные услуги собствеЕн],Iкам помещений , .гonon{ 
,,o]. " ,,пользующимся DомещенII'Iми в этом до}{е лицам, осуществJtять инуlо направленну}о на дости)l(ение шеJlеi]

управленшI многоквартирным домом деятельность,

2,2, Состав обцего имущества в Многоквартирноп,l доме, в отноцении которого осуществJ]яетс,i
управление, и его состояние уFазаны в Прилотсенltи Ns 2 к настоящему Договору n onpaoanan на ocHoBaHll},T аI(гiподписанrtого собственнико]!I (представителем собственника) ll llредставIlтелем управля}ощей оргаtIизаLl11лlВ случае нмиLIия в ]\,tногоквартирно]\,1 доме изолирова}]ных (обособленных) rtеrкилых поNlещеI]лI11,., ПРИНаДЛеХ(аЩИХ СОбСТвеНнику и неиспользованI,Iя Ifi другимлt Собственииками по*"*.п"И rпЪ.чпччрr"р"о.одома, нмичия отдельItого входа в н!lх, указаннь]е ломещенлiяl крыши, относящиеся к даняьiм помещенилN,I.



2.4. Цель договора
граждан' надлежащегО содер)(аниЯ общегО имущества в многоквартирItоМ лоl\1е,

IIредоставJIение коммунальных услуг собственникам помещенltй в многоквартирном доме }I иным гражда}lам,

проживающ}Iм в многоквартирном домс, сохранение многоквартирного дома в существуlоlце]\1 состояLlIIи lla

момент зак.лючения Договора, отвечающем требованиям надлежащего содер)кания общего имущества Lr

многоквартирном доме, исходя из его техfiического состоянлlя и задания собственников помещений и указаl{]tоtо
в ПриложенииМ2.

ограждающие несущие и ненесущие конструкции в ук&]анных помеlлениях, механиLiеское, электрическое,

санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся внутри этих помещениЙ и обслу)кивающее э,гll

помещеЕIдI, не вкIlючаются в состав общего имущества многоквартирного дома,

2.З, Управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные lt безопасные усlrовия
проживания граждан, надлея(ащее содержание общего лtмущества в многоквартирном доме, решение вопросов

пользован}ljt указанныМ имуществом, а так)ке предостаВление коммунаJrьных услуг фажданам, про)(иваIошIlм tJ

таком дOме.

обеспечение безопасных

обцего

условий проживан1,1я

3. Права ll обязанностlr CToport

3.1. УправляIощая органIлзацIiя обязана;

З,1.1, Осуществлять управлени9 общим имуществОl\,t В lчl НОГОКааРТllрном доме в соответствии с Hacтorli] il,L

Договором, действующим законодательством и в соответствии с целями указанными в гryнкте 2.4..Щоговора

з,1.2. Оказывать услуги по содерх(анию и выполнять работы по ремонту общего имущества многоквартирного

дома в соответствИи с перечнем! указанным в ПрI.rлоrr<ении Nэ8 к настоящему ,Щоговору, В случае оказанtlя услуг
содер)канию и ремонry

лl}{уIлес,Iва в многоквартирном доiчlе ненадлс){(ащего качества УправляIощая органLIзацI,1я ooя.]allli
и вь]полнения работ по

аварии

установлеI{ные законодательством.

управлен}по,

устранить все выявленные недостатки за свой счет.

З.l.З. Предоставлять коммунальные услуги в соответствии с Постановлеtчием Правительства РФ N9Э5-t '
06.05.2011г. кО предоставлении коммунмьных услуг собственникам и лользователям помеUlенl]]i

многоквартирньж домах и х(илых домов), в том числе плату за коммунаJlьные услуги:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабясение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) отопление (теплоснабжение).
и комlvунаJIьные услуги потребляемые в процессе использования общего имущества в многоквартирном допlе

,Щоговоры газоснабжения в пр1,Iнадлеr(ащ!tе потреб1.Iтелям помещения, СобственнИКИ ЗаКЛЮЧаЮТ С

ресурсоснабlкающим и организациями самостоятельно,

3.1.4. Организовать аварийно-диспетчерское обслужrвание Многоквартирного дома, выполtulть заявкIl

потребителей по вопросам содерх(аниJI и ремонта общего имущества м ногокварт}lрЕого дома, а также устранять
cpoKt],

з.1.5. Вести и xpaHllтb документацию (базы ланных) в соответствии с перечнем, содер)(ащимся в пр],1ло)(е н 1.1l,i

N9З к настоящему Договору, вносить изменения в техническlло документацlilю, отражающие состояние доNlа, 1]

соответствии с результатами проводимых осмотров, При согласовании с собстве ннлrкашrи помещсний гtорлirк.,

дополнительного финансирования услуг актуализировать техническую документацию.

3.1.б. Рассматривать предлоя(ения, заявления и rкалобы Собственника, вести l{X гlет, принимать меры) по

устранению указанных в нrх недостатков в установлеЕные сроки, вести учет устранения указаннь]х недOстаткOв

3.I.7.Информировать Собственника о приltинах Ll предполагаемой продолж!lтельвости лерерывов I]

предоставJIенци коммунаJтьных услуг, предоставле}IиJ] комму1,1аJIьных услуг качеством llиже, предусмотренного
настоящим Договором, путе]\,! размещениrl соответствующей шнформаuлrи на инlРормационных стендах дома, а lr

,случае лttчного обращевия - немедленно,



3.1;8, В сл$ае предоставлен}fi коммунальных услуг ненадIежащего качества и (лlли) с перерывами,

превIпIцающими установленн),1о продолх(ительность] произ_в::т_и_ перерасчет платы за коммунмьные услуг,I !

соответствии поiтановлением Правительства рФ }1ъз54 от 06,05.20I1г. <О предоставлении коммунальных услуl

собственникам И пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов)).

З.1.9. В сrryчае невыполнения работ или не предоставлен}uI услуг, предусмотренных настоящим ,Щоговорqцt

уведоми,lь Собственника, и иных пользователей пр!нинах ни,]

Ьоответствующей информачии на информаuионнъ а, Если H,j

on*unn"r'y"ny., мофт'быТь выполненЫ (оказаны) вить инф Hl]

(оказаншф, а при невь]полнении (неоказани;л) произвес платы за !l'l'l

за текущий месяц,

3,1.10. За свой счет устранлть недостатки и дефекты вь]полненных работ на вLIды работ, указанrъlх г

Лриложении Nч8, вылвленные в теченl{е l2(двенадцати) месяцев Собственником помещения, илll иныI

nonoao"ur"nann помещения(й). Недостаток и дефекТ считаетсЯ выявленным, если УправляющаЯ ОРГаН1,1ЗаЦ1,1]'

пол)п{ила плIсьl\{енную заявку на их устранение,

з.l. l 1. не доrryскать использования общего имуцества собственников помещенилi в Многокварт!lрном доме ое

соответсI,вующих решений общего собранлtя собственников. В сJryчае решения обшего собрания собственников ,

передаче в воз[{ездное пользование обцего имущества либо его части закJIючать соответствуюцие договорьi

средства, постуливш!Iе на счет Управляющей организации от !Iспользования общего имуurества собственitlкоr,

экономии коlllNlунальных ресурсов, в соответстви}! с протоколом обчrего собрания направлять на возNlеценl]L

предостааленlIы х п(}tллlщно-коммунаJlьных услуг в многоквартирном доме в порядке вь!лолненпя ,Щоговора lrl,,

"u 
допоп""r"п"""Iе работь] и услуги при принятии решения общим собранием собственников поМешеНlii,

мнOгоквартирноNI доме.

3.1,12. Заключать с органI,lзациями поставщиками коNrмунzuIьных ресурсо8 договоры на cHaбllteHtt,

KoMMyHaJIbHb]]!IlI yary.ur" Собственнику(ам) и лицам, пользуlощимся помещенлtем(ями), в объеtrtltх tt

качествоIlt, предусl\л отре нны м 14 настоящим,Щоговором.

3.1.1З. ЗаключатЬ с организациямИ договорЫ на вь]полнение работ и окшаниЮ услуг ло содер)канию и peNIOHr

общего имущества многоквартирного лома в объемах и с качеством, предусмотренными настоящим [оговорошt

3.1,'I4. Инфорiаировать в п!Iсьменной форме Собственника об изменении размера платы за жилое помешенliе

коммунальные услугI,{| не позднее, чеN1 за З0 рабочих дней со дня принятия новых тарифов на коммуl]альliL-

услуги и разNlеl]а платы за жилое помещение, установленных в соответствии с разделом 4 настоящего flоговора

3,1,l5. Выдавпть Собственникам ллате)I(I]ые документы до З ч!lсла месяца, следуlощего за !Iстекшим

З,1,16, обеспечrrть собственника лrнформачиелi о телефонах аварийных служб путем их указаниr1 в Прилоlltсниi

N95 к ttас.голutеi\ау договору и размещения объявлений в лодъездах многоквартирного доlilа.

3.1.17. ГIо тlэебованию Собственника и икых лI.1ц, пользующихся на законном ил1,1 договорном ocHoI]aH! l

помещением(яплr.r), выдавать в день обращения справки, установленного образца, вь]писки из финаrIсовог,
лицевого счеlfi, а Itные докуIlен,tы. в установленный зак о нода гел ьством срок,

З,1.I8. ОпрелеллтЬ техниtIеские условия на индивидуаJlьные (квартирные) приборы учета КОММУНаlЬНЫХ УСЛУI' ll

принимать Ila l(оммерческиЙ учет индивидуальные (квартирные) приборы учета коммунальных услуг
эксплуатац1,1lО с составлениеМ соответствующегО акта и фиксациеЙ начмьнь]х показаниЙ приборов,

3,1.19. Не позJLltее треХ дней до проведе}rия рабоТ внутри I1омещенИя Собственника Согласовать с Ним врсNi,]

доступа В по]\lсщение или l]аправить ему пt.{сьменIlос УВСЛОIчtЛеНИе о проведении работ BHyTptl поN{ещен1,1я

З.1,20. Уrrравллrощая организация в целях !IспOлненI,tя .Щоговора осуществляет обработку персональных даl]ны\

граждан - собствс t.t tI t,LKoB помещений и л]ных лиц, приобретающих помещениJt и (или) пользующltхсll

помещекилNlll l] l\l но го к BapTllpHoм дол"Iе. Объем указанвоЙ обработки, условлIя передачи персонаЛЬных даННЬI
грая(дан иныi\l лицам определяются исключительно целями исполнения ,Щоговора, нормами дсйствуюшсl
законодател l,c1 ва без дополнltтельного согласования с собственниками и пользователями помещеНИЙ 

'{УКаЗаll,'- Ь Прилбltсеtturt Л'!7 I{ настоsщеп4у договору,



заявлению председателя совета многоквартирного дома -":11 указанных в

авить смету по текущему ремонту на oЪnoni",Jn,"n"," работы, соглас,ованные обш'tлл

помещений ил1,I уполномоченн",l't пр"йu,"'"'"м Ъобственников помешений дома"

З.|.24. НаосноваНLLи заявкИ Собственн!lка, }tли LlныХ лиц, пользчlошихся помещением(ми), направлять своего

сотDчдника для составления ;;";;;;;;";; ущерба общему имуulеству Многоквартирного дома l,ши

помечrеяиюlм; Собственника,

3,1.25. Осуществлять учет зарегистрированных r-|l,:a:i.1_:::]" прием документов на регистраIlию !l сня,гие с

рег!!страционного yu"u].pu,*oun,-u nopnon" onp"o"n"nHoNl действующим за кон одател ьство [,4,

3.2. УправляIощая органлIзациil DпраDе: 
, l l ], ,'

3,2.1, Самостоятельно определять порядок }l способ выполнеttия своих обязательств по настоящему !,оговору, в

,loM числе поручаТь выполнение oO""'"n,"'o по насrоячtеvу flоговору иным организациям,

3.2.2. Прелъявлять акты выпOJlненных работ по содер)канию и ремонту за прошедш lIй 
_ 

месяц до I5 числа

преДседа-tелюсоветамногокВар'"р""-о"'.(Упо;Iномочеtrномулиц}ВПриложении'N9l8)ДляПоДписаНия
представленных финансовых докумен,гов,

3,2,З, В установленном законодател ьны м t4 и 
:"р":"],,: l1:,T:_:iTaN4Il 

порядке взь]ск1,1вать с виновI]ых cylllMy

неплатежей и пени, сумм "u""""J"oio 
уLчеРба ОбЩеr"rУ ИNУЩеСТВУ NllIОГОКВаРТИРНОГО ДОМа'

ику коммуllальных услуг в cJlytlae неполной оплатьl

y"n,i " 
порплпЬ, у",чпо,ленном Правt,tламt,l

aочйп,* помещениir в многоквартирных домах и

т б мая 20] t г, N 354),

З,2.5, УлравляюШая оргарltзаUия вправе вL,ст)паlь llнhtlиатороv при оргачIIзации и пг,оведении очередных ll

внеочеDедныХ обши* 
"ооран"" 

собс'чепн"поч в порлдке y",uno"n,,ln,,* ЖилишньLм ко,цексом РФ и Прltказошr

"Jiiffi;il";"" i r,ОiЪО r + Ы 41t/flр на весь период действия Договора,

действия.



З.2,8, При гlриLlятии Управляtоlttей организацl{ей решсния об однос,i,оронllеi\{ отказе о,г 1,Iс:полнениЯ Договора В

"nyuuo*, 
прiлу""отренных Договороiц, Управ.Ilrюцая организацlt! ),Ilс!ол1]']ле" ocr rToM собственников

помещений не менее, чем за одI,1н t{еСrц до рас]о]rr(Oнлtя Договора путеN1 уliазаI]ltл lIa свое решение в платежных

документах, направляемых собстRсiIlIllliil!l ]о\]сJItеlll.tй f]оговор c,rlrlac,tar] l):\сl'оl]гllутым Управляюшtсit

органиЗацией с первого чисJ]а месяllа, clIc'l\1! ll(Ll) ]]1 !lесяLlсjll, в Kolil](,': ] Lli-Ir) !]i L ]l'aаllизацt']я уведоl'lиJrа

собственникоВ по]\,!ещениЙ о рас-гор)!iсl{l1I .i{огrlr1,1гit

З.2.9, Управляющая организация, в целях lJсполненlrл l[оговора, впраяе не проlt]водltть перерасчет 3а времепное

отсутствие потребителей в помецlении, лр]lнад,!е)каlцего CoбcTBeHtttlKy коммуllаJIьных услуг при отсутствии

установлевных и введенных в поря/l](е оIlрелелснl]ом законодательс,гвоL1 P(D IIнltивLJllуагlьных прlrборов учета
коммунальных ресурсов, за исключенпе1,1 с]I},чilл полIl]ержденного ссотве,lстп\/]опlI,1[1и ]1окументами отсутс,гЕиr]

всех проживаюЩих в помещен1,1l,] грll)I(ла]l. l] lо11 члiсле В pe]),-ilb,гiLl. ,teijcilrIl]i ]](]преодолIlмой сllль],

чрезвычайнь]Х и неоlвратимыХ П1,1I ],l l|,,] \ .,,, ,,:] оосtпlttель(lь.,,, , il'l:', ll i "-.,-,дования на пре]lме]

отсутствия технической возмо)кностt.l ycтaltoB (1l инливидуальных прrtбороь }LleTa l\o\lNl),l].1JlbHbjx реСУРСОВ,

3,2,I0. При обнаружении у по],l)сбlIIс,lrl tIilpylltcнHыx устаII0в.qеlItIых п.попlб tta прпборах учета
l(о}r]!1уналь}Iых рссурсов, oбHa])yliaIllLJl ос} Jllес,п]ления llесанкцIIоIlItl]о!llIIIlого вIlеII]ательства в работу

указанных приборов учета coбctucttl1,1l,L]:.i 1l f]JЛ1,1ова,гелл]\l}t по)JсlllсJ]],tя прllltадле)l(ащего Собственнику,

устанOвл9ниЯ факта налrrчrtЯ i\IilI,1llt l llt] ll tlIlыI пl]llспоСоб.ltеlttti], llcliilrKltl{]rt(ll\ l]оi(азанI{я указанных
прлборов, УправляrощаЛ opгlltllllallIl' l!ll])ilI]. ],]a ]вll-гь ак,]'(Пlltrl l;r,, l' : )il]ll ! п|lоlt]вес,Ilt доначIlслеtlllе
за комlltунальные услуги в поря]li(е Oil]-].]]a- !i j i(),,l Г]остаIlовленl.iе]\1 Прав1, icj]:,cTB.l P(I) о,г 0(i.05.20l l N з54,

З,2 ] 1, УправляЮщая организацl1'l l]il]):1j]( Ill].] , jIiecTI] начLIслен]Iе ]Ioi]i,'l'l(]l lli,Ix ijоl]11ативоВ потебл('ния
коNrмуналыlых услуг в помещеllIIЛ\ ll,]ll ]]:li,tl-]a ]llt]11epa платы l]l ]\i]', I\ ]:l]:L ll]lc '.|-]]_vги потреб]lтеляNl. в

ломещениях которых (при налlllllIlI lc\]IJIljecJ,Oi :]о]\lо)(ности yclaHOBli,l ll]]лIIt]]]л,rJ]lьных лриборо8 учсга -

ИПУ):
- не установJIекы ИПУ (п,42 ПостlLноLl'l cttlc1,1 Г]rlаrlll:с:lьс,l,tsа РФ оl 0a) 0_i ]l]1 ] \ -] 5,]):

- не восстановлеНа работоспособItОсть ]lII} rl ,,,сIаLiовлсllныЙ срок (Il бi] ililclalloll;lclIrlcll Правительства Рq] от

06.05,20]l N З54);
- не обеспечивается потребителеN1 JloIl)cl( I( проверке l,ехLlлiческого сос,гоrlJIUl I,]IlY rr.,ttt ]l.ля сllя,lия показilний

ИПУ (п,60.2. Постановлением Пралителl,сгва l)Ф от 06 05 20ll N З54)

3.3. CoбcTBeHtrllK обяза ц:

З,2.7, Управляющая организация вправе ]] олllастоDоIIне\,l

части 8 статьи 162 Жилищного кодскса РФ lt rI!,нкгу 3

случаях, указанЕых в разделе l1 настояlltсгс, f{or ов,l1lа

З,З,], CBoel}peмeHHo !I полЕос,гыо i]l]0cllll, плilI) за rt<илое(ttеlttlллос1

ея(емесячно, до l5-го числа месяrlа, следуlоlIiсго за истекшиl\,l lчlесяце\1

З З 2 ПрИ НеИспоЛЬЗован14и пoblcLtletlltl (ii) ]ii]ll ] lL 1, 1 , пi а l ilс го Собствеilнrlх"
cBoll контактные теле(lоны и a,,Lpecil Ilo,1IOI](Ji] aJ]ll:jI . il lак)I(е]-слеt]lоllы lt

помеtлениям Собсrвснника прl, _,, о, \ ,, l, ,: I,,,],,c.lJl:1d.ll

порядке откэза,гься от испоJIнеl]Jlя .Щоговора согласно
статьи 450 |'1laiItllilttcttot о KolicKca РФ в следующих

пo]{cu19Illle li K()MMyHaJIbHbje услуг}]

.l](]б],Li1 ], \'п]lilвляtощей организаu!Iи
.l.:1]еса ] ! L, (rосслечивающих доступ к

з,3,3. соблюдать требования l( гiо,l LзовllJс-llliI] I]()1,1lшеllllй В NlHoГoKLr.L])ijIpB(,\l :iOi\lс,.rlI]IасlIоПрI;ложениюN!l0,
в том числе:

а) не лроизводи,l ь перенос ин),{],,_,liL \ ,. ,,

б)не устанавливать, не подкJIlоча,] ь lI l]c llсlIоль:]ова,гь электробыtоtlые гtриборы ll Маll]иНы МОЩНОСтыО,

превышающей технологическl.]е 8o'] l\),] l]o(Tj1 в!l\тl)идомовоГI эJIект|)1.1r ecKoii сс-г]l. лополцительные секLlии

приборов отоллениJl;

в) не Еарушать имеющиеся cxcllb] уче,I,а посIавки коIllчIунальнь]х усJlчгl

Г') Не ИСПОJlЬЗОВаТЬ ТеПЛОНОС1,1r,:, ':, 
"С.''] 

,I ]l'el lЯ ]le]O j',, l,'L,(,,', ',,ПОЛЬjОВаНlIе ceтebolI

воды l{з систеМ 1,1 прltборов отоп-псllit, на бt,,i,li t.tc tlу;ri;Lы);



п\неДопYскатЬВыполнениерабОГ}IлиаоВершеttиелруг}IхдейсТВий'ПриRодЯlцliхl(порLiепоN''еuIений.обtцег0'
i'ry*a"r"" oo*u или конструкцIlЙ С IРОСi]IlЯi

е)обеспечитЬдос']УПкинженерllЬ'\4коvv}ниt(Jll'lямtttапорноЙ'армdг)ре;lЛqПгове'lеl''1.1\е['lо|irl']\'i'г.нt.
1агDоМождатЬинезагряЗнятЬ"uо*п,лl*Ь"'.оМ,сlDои]еЛЬНыМи;;;;'l;;-.,J'''.',''''''о'''''l'r.''''''l'tI''.]''
nyrш norara"", обшего пользованияi

'()неиспоЛьЗоВаТЬМусороПроLlо-LlЛЯстроtпе]l1.!]огоllлр!гогОкрчпtlоl;rбарItтttоГо\4усОра'llесЛЛва-]'ЬlJпего
,,,non,," n"*""o," и другие жидrl,с оь'говыс ol\" l , ,

з) не использовать пассажцрские лифты(лри !tмичj{и) для траItспортировкl,] строllто]tьных Nia,гeDlla-,loB ll отходов

без упаковки;

и)втечениезоднеЙсмоменТаВоЗниI(НоВен1-1ЯправасобственностиНапоМешениеПереДатЬВУправляюrril'tаi]
;;;;;.;;й non"o oo*yn,'"".'u о ,lpJB( ,обс,]в,,l"о,, ,

з,з,4, ком работ по peNloнTy,,лeptyc,i",:::""i"i";:l;"ilx,:lili,l,i;:,T:,,,_iiii,

:Ш ;:Н"Х'.f"ý;::#Н:ffi':;:,;:,"'"Т1-,,,"", "д ",",
llию, необходIlNl),ltl д]lя paclIeTa плаIы ]а коNli\l\,]{iU]ьные

r Lpu,",""" 
"1_,","," "",",,,,' ",li]),]]:].]]л]" 

' 
''l':l 

, в том

"nan""^-no'"'''"',uil 
i,l)a,i-l]aH llр0)](ивак)Ulу\ в жилых

ЬНЫХ прtlбi,1l,r,l 
,, ]'-i,l lt tL \ ' 'l 

l]И

сетей, оборудоваtl ия, обruедомолых, Ll Llдив}lлушtь ньlх

*"б,,;;;';;;- ;u,"o*," "о 
или устно tto гслефоt'1, ,l

"ny,o..iyn,O,, 
при I1аличиl,] возNlоil(ност11 приIlиJ{ать в,,,

авариit - в rtюбое время,

нечацеlразавбмесяцев

3,j,9, в целях взаимодейств,lя с уIll]авляtощей "p.i,,]]:1_.:",:fi".*": lii.::,,]:I,,J;Jl- ;:;;:;,-]1^:x]l:'r.i:};
"onp.o.noru 

уполномоLlенны\ ,r"r".,,:iХ*".г:):,,1]"+lо"*"l, ;;#,]", ,, ,, l'ц ,,.,,,"..,,,,.vl , , l , ,,

полномоч lIй, а такя{е порядо]

участвовать l,J- .];n",i;;i,o::ЁЖ;:'",}T;i, i,:i'fi""""H
годовЫХ И ..,,,,.,l, l| ..,u,l,"r, ,_-,lбранИЯ'

е общее соб \\,LLl PlL,

ия. и ]\leHeн,lc. ения ,Ц,огов,-,г,,

ногоквартирноNl ло]\{е лроволигся ltll счеl L]rlбсlвенника

ого счета,



,t

З.з.I2, СобственНик жилогО (неz<l,tлого) помеLценпяl находящегосЯ в NlногоквартлtрНоvI доме) I]ecel' ОРеiй,ji

содерх{ация данного поме!цения и обцего имущества собственников пс)мa!]]сllllii В !UОТВеТС'tЛУIОtЦеМ

МногокВарТирномдоме'атакжеобязанподдерltlиватьланL{оепоМеЩенttевllаДле)каЦlемсосто'н}tи'нелоllvская
бесхозяйственного обращения с ним, обязан соблюдать права и законные интересы соселей и ilравила

содерlI<ания общего имущества собственнllков помещениii в многоквартирlJоII доме

3.4. Собствен Hlttc им9ет право:

з'4'l' осуЩестВJtЛТЬ коl-tТроль За Выпо-qНениеN1 УпраsляюЩей органи]i]tlПсйl се обязатсliьс.t.л пО I]i]c,I.o)(Ulelli

Договору, в ходе которого учас,гвова-гь в осNlоl,рах (Llзмерениях, испы,гаIlиях, пlэоtзерках) общсt,о иltyltLecTBa ,ii

l!{tiогоквартирном оо"", пр""уrйо"чr,, np" 
"u,nonnuanir,* 

работах и Lrказывае}lых усlлугах Упр;lв-lлl,:i!е;r

оргаЕизацией, связанных с выполLIением обязанIiостеЙ по liастоящему ДогоВорУ

3.4,2, Требовать от Управляющей организациt,J в случаях и порядке, которые усiановл"",,"",,":]::jl:] 
11:,1,)'',

з54'от b6.05.20l1a, uO пр"ло"rоrrении комNlуl]альных услуг собствснникам ll поль]овlте]::lili ,loNIellle)il,ilt L

N'lцогокВартирныхдоМахи'(илыхлоМов)и]меILениЯра3МераП]lа.ГьI]ако11l\1унl!пьllысус]]}ilItlрrl
предоставлении коммунальных услуг ненадле)кащего качества Il (илlr) с Ilеl]ерывам]1, превь!I]JllIоLttими

устаЕовленнуlо лродол){(ительностьl а также за период временного отсутствт,iя потребителя В ЗаниN]аеtчlо]\l 7(lIлом

помешени!I.

3,4.3,Требовать от Управляющеi,i организацлl1.1 во']N19lllеLlия убытков. пllt,t'ItlHellil],Ll I]cjLc,lclt]l]e ]]евi,IIl()-lI]ения

либо недобросовеСтного выполне]{I,Irt УправляющеЙ организациеЙ cBollx обязанносr'Сй по настояшему l(огсlвору,

4. Цена Договора, размер пJIаты за содер)+iанtIе ll pe]\'o}IT ,'(илого rIоNIещеIlllя ll l(оNlN]уна.пьlIl)tе у..,",,,, ,;,,,',]

порядо к ее внесен!Iя

4.1, Цсна ,Ц,оговора определяе].сЯ обцtей cTol,i locTbto услуГ t{ работ гtо 5'гtllав-T енl,по iчlНогОl(ВартиРНыN: ЛОм(,]

"од"рп,о""a " 
р""о"aу Ьб*"aо i,l]\]уLцества в l,a]io\L'Lo\]c в год) пр]{ве.п.е]lllоi в П1lllло;кеtlияr ,\'q3,]9 l ttllс,lояrце:,,

fiоговору, опрёлеленной p".uan,,ai, обt:.lсго соб])ааия собствеl{нлIков п()II0].цсниj1 в lr,lttoгoKBa1lltlllilct\l iLOMe I,1

стоимостью предоставленных коммунальнь]х УС]lУГ В Ра]МеРе lI9обха,lи\lоv дj]я вь]IlоJlнени'] рабо,] и сl(i!занил

услуг в соответствии с целям!i ,ltоговора указаrlrrыми в п 24 ,Щоговора Сr,оимосrь lIепl]едвlt,llенl]]l\ llJ,(lT при

выполненl{илогоВораВтекУЩеМГодуиЛ14ВыПо-лнеl{иесоГЛасоваНl.{ыхобшlИМсОбрl1I]иеN'lсобсrвснников
дополнительных работ в текущем aооу, ,," u*по"""пых в Прилоясение N!8, пOJL]iех(tl'l,ко;\1l]енсац!tи J'lIl]аi],lяюцсii

Брauп"aчч", nyab, onnurri Собственниками поNlещенltЙ соответствуlощих расхолов llo оIлелl,ной строчке

nn"r"","oao ло*уrента (льготЫ и субсrллltи на чка-lаIlпчlО плату не рас]Il)ос,l,раняIоlс'l)

4.2.РазмеР ллаты СобственНиr<а я<илого(rtсrкl,jлоfо) 11омсщенИЯ J.1 ).л),гl1 lI гllб]lгLl Ll0 yПl]itB,letllj l

многоквартлlрt{ым домом, содар)каItию II peMoIlTy обlцего имущества в мttогоквар,гирноп1 ]l()Nle YO,гill]аl]Il!jI]i](_,,i:,],i,,i

aооr""rarЪr" с долей В праве общеЙ собственносrИ на обцее ИlчIУЩеС'ГВО в Многокваl)тI,IрНО\I riu;i,,

пропорциональяой размеру общей площади помещения, прl,,надлеr(ацего собственнику по]!,!ещstlи}о согJlасli0,"i ll

ст,249,289 I'ра)кданского кодекса Российской q)едерации l,] ст, ст J], -10 )I(tt:Ltlt:tHoT1-1 (о:lексп Росс1,1йскс

Федерации,

4,З,Размер платы для Собственlrtлка усlанавливае,гся tla общем coбpat;t,tt,t собс]всl]t]ltков по\lеiденi]й lll cl]oK не

менее) чем одиЕ год с ytleToM lIрслло)кений УIIравляlощсй организ;Lцltll ,]а ] кв \lc-ip в Iеслit !1l]1l ]lо LIcHaM и

"aun,.u" 
au услуги и работы по управлеl]ию Nlногоквар'глlрным домом, солерп(аl1l,]tо и ремонту обпtего ttirtyщecTBa

ЗаiкВ'метрвМесяц,устанаВлиВаеМы]\'орГаlJаМ1-1N'IестногосамоУправЛсLll,янаочереДнойr:аj]ендарНыЙгод'есЛи
на общем собрании собственников поNlещениL] ]е принято решенис о раз\lере пJIаты за ус,]Iуг!I и 1lаботы по

управлениЮ ]!,,ногоквартирныМ домом, содер)iанl,ttо tt 1lемонту общего 1,1NI\,]цес-г8i1 многоквар,] ирнOго п(r\1ll

4,4.Лри пролонrаuии ДоговI,IJ, P:l,\l(P l,L]"l ," _",(нНИкd з,l с, l i,l",

lолушествi в многоквартирноN1 доllен.l соотt]сl!тву]оLl\иl1 олдействи,' лLllI]8ора оl:рс"Lсляеlс,i i \l]crl])l llH::,: !"

I,{нфляц!tИ предыдущегО года, установленНого (hедера,!ьныМ законом О (l)едерLцьноN1 бюлл<е-ге, усlанL,)г,псННоi| 1

Прилоrпея",i .}iэ8 к общеЙ столtплости услуг u рабо'l ло управлению, содер)I(а]Jпlо l,] pej!1oIll,y обшсго ttrll,uLecTB,l -,

многоквартирном доме в год, без' установления их t{a общеlуl coбpaHl,tlI собствсннlrков llo)lemeHlili, i

уведомле;ие; собственников, поJIьзователей поNlеI]{е]]lIl'] об !lзмеtlеIltlll цеtlы догоl]ора ]lr оl]сDедIlсii год егс

действи я,

4,5 Размер платы за коммунальныс чслуг1,1 рассчIl'гь]ваеrся по тариtРlлt на (o\lblvHaJ]1,1r],]c !]сл}']'L' }':]ll1l) rr.нI]ыi\,11,1

о'- aооruёaaru"" с федеральным законоNll исходя из 4)акгиL]еского по1реблен}lя коммугlаLъlIых ус,qуг,



оПреДеленноГонаосноВаяиипоказаниЙ!]НДивиДумЬкыХ)квар]ирныхиJiоЛЛскГивНЬ]хПр]б,lrrЦу(tег.i1.
а прLi их отсутствии исходя из нормативов потреблен}lя ком]!lунальных услуг, утвер)кдаеNlых l] порядке

определенном законодательство,' РФ 
" 

y*u,un",,* n ilp"no*"""" N91 l и с учетом п З 2,10,З 2 ]l Доfово])а

4,6, плата за хtилое(нежилое) помецение и коммуцальные ус,туги вноси,гся е}ксмесячно оо nua"uruaaol.u ч",ф,

месяца, следующего за истекшим месяllем,

4.'l Гlлата за услуги и работы по управленлlю м но го квартирtIы N] домом, соjlер)канинl и peltlotзT1, общегп

имущества в Многоквартирном доме ],t коммунальные услуги вносится в устаllовленные ,,",lo"u1,1] Д:i,"t"":ч,, 
,

сроки на основании плате)l(ных йпуra"rоa уaaчпоuл"нноaо образца и в порядкеyKa]aHHo]!lВГ'lР}'IЛО)'(lL!lllЛЧlJ,.

4'8.ВвыставляеN{оМУправляIоlцейоргани.]аtll']еi]платежЕомДокуМентеYказыtsаются]расчс1lIыйсчет,На
который вносится плата, площадь поi\lещения, количество npon,""a,o*,,* (зарегистрир()ва]lных) гllаltrлrн, объелл

i*orba"ruo; потребленных KoNlMyнajlbIlыx |rccypcoв. установленнiIе т:lри4)ы l]a l(о!Ij\,тчналь|Jьiе \,cI\lll, размер

ллаты за содерr(ание и ремOнт жилого помецеl,]l,|я с учетоN4 исllLrлнс}ll]я ,:.,]li:]l].. iii"]_,i, ,\ loBop,l

п9рерасчета, сумма задолженности Собственника по оплате л<l,tлых (неltiлlлых) помецеlIлlii и ко NlNlуна,л l, ны х услуг

ЗаПредыдУlциеПериоды'суММа'начИсленНь]ХвсооТВетстВлtисtlасТЬюl4ста'гьи]55ЖLlЛt,]lIlllоfокодекса.
Российской Федерации пени, гIлата за коммунальные услуги на обшiеl,эрtовые lt},,K,rlb] ]l пjIата ]i] K0]\]t\l)/]Ia[пbiil""

услУГ't'предостаВленныепоТребиТел]оВ)(иЛоNlилинежI'{лоМпоI]ецLеtIии,ПоДЛе)катчка]аl]Цlооljtе]]ьвьiNi]ii...
строками,

4.9'Собственники(пользователи)поМеЩеltИяНесВоевРеМенНои(или)llеПоЛНостыовнесll]l]е]lЛаТуjil
услуги ITop), псl]],l в Da,]rle|e одн,,]

bнol,o aI-11,1Jj, дe,,jcTBylolrLei] на деl]:,о

суNjN,ы 1lачllная с трtlдUа-lь первог0
,ановле iLcH ь 4lак-ги,tссilоii опла,гы,

произведенной в течение девяноста кilлендарLlых лнсй с( ]l0нllого cl)o]il] (]| ] JT] r JlllбU До

истеченшl девяноста калснларных дней Jlослс ,:lня наступлеII],lя ),стан,]влеl]llого 0ро(l DплiI]},j, ecj]ll !

девяностодItевный срок оплата не произведеLlа

НачинаясдеВяllосТоu.р"о.оД,.о,сЛедуIоЩеГОзаднеМнасГ\]ПJlенияустановJIсlJ]lогосРОi(iiоllлаТы'п{J
дсttь фаlстическоi{ оплаты пеtlи уплачиваются в размере одной сто-грrl]lца,[ой c],1lotilt рофпllаttсrlроваrtlt;

fr"''Pb"nor.o банка Российскоil Ф",,"1,u""", лсi]сl,tlуюlцей на де}lь (!a(Tlt.lecKOij опла,гы, о1, l]e п!,!II,jarTel]Hoi] L,

"ро*..у'""'закаждыйд""о,,ро.ро.,пи'}'веЛПчсiJЦеусТаноВЛ.lrНЬL\'Illс1.))ri']сil.iil(Г1,1пi]ll'"с].l,г:с]]е!1допускается,
В случае изменения в за](онолательс.гве РФ понятий и лоряjlt{а ])асчеl,ов пенl,{, п|]lINlенr]е'|ся пOр]l!.,J!

pna""ro, n"n" с момента образования несвоевром е] ll-loil оплаты со с-гороI]ь Собсl веttг ttla

поNLешение Kov\l/,v, lьг]D е \cl\гl yIDi,влл o:t,(;:] 'l\!ниЗаul",
4.10, сфсгвеtlнl,ки
на расчет]tый счет \ tl], а зляtошая

a]обсI Rеrп{IIка об из]иеIIспlll,j рсквизиl,оп ctIe],a пу гс!l YпеjLоI]ления lla
органrlзациJl обязана письменrlо известить

платех(но}{ документе

4.11. Не использование собственникал,l1,1 помешений не является осtIоВаllиеIч1 flе8несения платы з,

lI<lллое(нех<илое) помещение !,t коммчнальньLе услуI и,

4,12, ltрИ временlюМ отсутств}lИ пI]оживак)IIlцХ I] 7(иJlых помешеlLt1']I l']:];I)I\1aH ]lpll ol,cyIclIJtIll I]Pll0OpoB ,LiJ'i,

кOммУIIаJIЬныхресурсоВ,Dtlесеllиеп,IаТызаот;|еll1,1IьJсВилыкоiii\])ilil'il,]]Ы\).j])'Г'l)ас:tj],]IL1]lLL]\l'I\lIсхО]1!lit

"op*irr"o" 
noip"6nanr"' ос},t]lестлляетсЯ с гlе.гQМ перерасч9та I1.1ате)](оЙ ]а псрilоД I]J]сNIенIiого oTcyTc,i(j,](]

граждан в порядке, утверп(д",iпi,, Проu",r"пчсl BoN1 Российскай ()сдерацLtlI с \ilieTc,N1 пo]lo)Iicl!]lii ll ]'] |'

,Щоговора.

4.1З'tsслучаеокаЗаниЯусЛУгиВыпоЛIlсНt'lярабогпоуПраВЛеlIиlОJ]lоГокварТП})ньilllлоi\lоI,1,со':]еР)t(аниюи
paronry о6r*о 

"rуr""rЬо 
о M"u,o*"upr"lr,,0M доNlе He.aдterL\:] I I Lc Г() liil(!ccT'l]i\ ocvl]lcl]Ti]i,cl,,l jLcL)cPaclleT ]ii

содержание и ремонт )I(илоtо tlомешения l] гlорлдL(е опрсделенно!1 ]riiliOlto!a]cnbcll]o!1 I)(l) !J jj,lrill( l , r] l) a L] Jl c l ] l l я

выявленных недостатков CTOl.tl,'{OCTЬ TaKltx работ ir,tолrе-г быть вклlоче1-1а R Ilла],),:lа cojleг)}KalllIc ll реI]оlIг )I{LIлогс

помещенлlя в следующих месrцах.

4.I4'IlрипредостаВлен!IикоNlМУна-IЬНыхусЛуГllенадле)t(аЩеГоl<ачестваш(лIллr)сперерьiЫ;iivи
превышаIоЩимиустановленнУtопl]оДоЛ)(14ТеЛЬllОсТЬ,разМерп-лаlы]акоi!]I'уllаJlЬIiыеус-l\'ГIIlj1]l'IелЛеl.сЛ1

':



гDа)hданаN1, \ ] |r(l1r,денныIlll

]:i

4'15'вслУчаеизМенециявусl'аllоВлеНномпо1,1ядкст;rрлlфовНакоМNlунаJlЬl]ые)'сп)'ГИ\'п]]авЛяlо!rLа,IорГаlизацl.i,''
npJr"""a, 

"очоra 
aарифы сод!{я t]ступления в сliлу соответствуlощего l1оl)i!lативI]о,о акта,

4.16'усЛУГиУправЛяЮщеЙоргаяиЗацилt'непреДусМотреНнЬl.енастояшиlУ]лоГоворОМ'выIlолL]JlюIс!.jliо!,.\сЛЬнуlо
плату по отдельно заключенным договорам,

4,1?, При неполном освоении за период деijствия lйза иеii ,qеяе)кных срелсТВ,

.о.п*оulrl*,*"Прилох<еюмNр8 "чу"пу,"lаробо,,о",u i,"J:*1yi?]1il:l]l.,i,0;,li,
tbTaTe экономиil) ll lо\1 числс 5

iq доlllе t1 ]ко]Iо\,]llИ JlcHe,{{H1,1x С])СДС'ГВ :t)

го собрания МКД или ло оогласоааrрlю,с

МКfi неосвоеннь]е денехIоJе сред(,it 
",

лонftrции JlоговоDа управJIеIlия) либо ttlэолtзво,itи гся за,iс

раЕсе реUIен]lй обшимtl собранпяп1l! соб( LгенНllко,

ного дома

4,L8, ЕсrlИ решение об изменениИ пеllечня 1-,lбоl, у,луг указаннЬ , " lll"r it lc r ll1 ,\r' lylt\r ,l l1,1L ,l] lя в нег|]

м}Iн]4N,lмьно-необходимых работ, услуг в с]lучаях, указанных в пуltlil,ах l t,l З Прt,tлохtеttr,iя Nl9 не прltнято на

а состоян]tл обцего rtltvttlecTBa мI]огоклар,|I]llного л0\1а,

и}Iеег"] tlгe-li !]cilH]le l]1]]сlllIыrl ]l]гil!]оI] 1,1лlj

,', L ',, \ , ',,l", "l"l::a\ 
0, {, l

,'il|,, Ilпе,l,,р,aа-,,'оa,.,,,-,,, V Il)'lвляlошtl,

е в срок очереJLI]ого I,()да дсi]ств!lя ,lloroBolla угtllаuленilл

на 1,2 а ,lc

I1ptlНrl, l4Li "
Io, l. ]ов

].!лков г е]lпll

указанные ус,1l},глl оIIJIачrJllаются в порлltкс ]l р'LзNlере

определенном Договором.

4,20. соб и помеulений производят оплаl,у гIо l[оговору, вкл]очая п,l,t l гLо уборке

лестнt{чны лестниlIнь]х площадок, n",n",-,, *ор"до],ов) тrри нмиЧliи Пllt,tНЯ'rОГО ОбЩИiчt

собранием ]'] решснrIя об оплате таких услуг

5, () t вс гсгвеlIность c-l,opOlr

5,I. За неисполнение или l]енадле)l(ащее llспо,пllсние н?стоящеl ";|,l 
o;,i,'1llL,i,))"i] llil'] i] '1|::l]]_'HB(lc'it2 ]

соотве.Iствии с действующим au-й-rоruirч"rоо]!1 Российс)(ой ФелераtlI,tt,l и ]lасгоящ!1]\t 2lогэвоllоi,l,

цение качсства Ilрсдосl-авлеlIия LiоN:!l\,]tальпой услуг'
iал]lеr(аIцсго l(ilчсства lt (l,tlrl) с tlерерываrlи

Uсс,l,и ilepePnc\]el' ltотребп геlttО Г:Цi\lеРа ПЛаТЬ

actLo IlocTalloB-lettюo П гав l tTc:l ьс,rва РФ о^

услуг собс,t Bcl,tHlIKaý1 и llользс)l]il,гOJtя|,l ,о\]ещенI]ij J

потрсб}Iтель вправе требовать 0 испOлll1lтеля ),плать

е Российског] Федерации "о защtlтс l1l]аR по] реб],tтелеI,'!"

eTcTBeHHocT1,I за HapyLпeHI,]c качества п])с]]оставлен],iI

еяие произоU]]l0 вслслс,гl]],lс обстояlе,lь9ljr i,]ll-]еодолимоr

силы или по вине потребителя

5'З'ВслучаенесВоеВреМеннОгои(или)неttолногоВнесениЯПЛаТы]а'(lIЛосtlомеtценI1еLlliо)IIIу}lil.ilr,tlыеусJIуГ]
собственник уплачивает упра-впrЬщ"и о|iuп",uции пен},t в разNlе|)с и s поряд}iс, ycT.)IoBлeItIIb]irli1 liflс,гыоIli

статьи l5:i жилищного кодекса Росс!tйской Федерации,



,i

5.4. При вЫявлении Управляющей организацией, совместно с участием совета ]\1ногок!артирного дома
(уполнОмОченных лиц укапанных в приложеtlии N9 4 к Договору) факта проживания в жило]\l помещении
Собственника лиц, не зарегистрироваяных в установленном порядке при отсутствии установленных
индлrви,ryальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в помещении, и невнесения за них платы по
договору, Управляющм организация после соответствующей проверки, составления акга и предупрехцения
Собственника, вправе в судебном порядке взыскать с Собственника помещевия понесенные убытки за
коммунмькые усJryги по помещению и коммунаJIьные услуги связаннь]е с распр()делением затрат на
обцедомовые нужды.

6. Порялок устранения парушенIrй услов}Iй настоящего Договора

6.I. В случае нарушения качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имушlества 
,

Многоквартирном доме или предоставления комму,tlмьных усJryг, а также прич!lне!Iия вре,цаll(изl]и, з.,lоровью l]

иМуществу Собственника п (или) проживающих в жилом помещеtlии ц]аждан. об1llелlY lj\lvtIlecTBy
Многоквартирного дома по требованию Управляющей организации ,либо Собственника составляе,Iся Дкт о
наруIцении условиЙ ,Щоговора. При составлении акта, учитываIотся технические особеtlности многоква])1,ирного
дома.

6.2. Акr Составляется комиссией в cocmвe не менее чем из трех человек, включая представителей Управляющей
организаЦии, Соботвенника (члена селtьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), и других лиц
Если в течение дв)D( часов с момента сообщения о нарушенииl представитель Управляющей организациt{ но
ПрИбЫЛ ДЛл ПРОВерКИ факта нарушения или, еали признаки нарушения мог).т исчезl{уть l1ли 15ыl,ь ликllилIlроваяр.l,
СОСТаВЛеНИе аКТа ПРОИЗВОДИТСя без его присутствия, В этом случае акт, подписывается остмы{ыl\{и члеrlаjу!11

комиссии,

6.З. Акг составляется в произвольной форме и должен содержать: дату и время его составления; датуl время I]

характер нарушения| причины и последствия нелостатков: факты лllrrчлtненлля врсда жизни, злоровыо и
имуцеству Собственника (нанимателя), описание (при наличии возrrожностLl их фо,гограt!ировакltе или
видеосъемки) повреждениЙ имущества; все разногласия, особые rtttения и возражения, возfiикшие при
СОСТаВЛеНИИ аКТа; ПОДПИСИ членов коlvlиссии и Собственника (члена семьи Собственника, нан]I]\{ателя, чJIена
семьи нанимателя).

6,4. Акт составляется в прис}"тствии Собственника (члеяа семьи Собственника, наниматсля, члена сеиьи
наНИМателЯ), ПРаВа кОторОго нарушены, При отсутствии Собственника (члеtlа семьи Собстlзенrtиltа, liаtil1]\.ателя,
члеfiа семьи нанимателя) акr проверки составляется комиссиеЙ без его участлrя с приглашеIJи()N{ в состав ко}1].lссии
НеЗавИСИМЫХ ЛИЦ. АКТ ПрОверки составляется комиссиеЙ не менее чеNl в лвух экземплярах, lЭдин эюеlчlпляр al(l,ii
врrrаетСя СОбСтвеннику (члену семьи Собственника, нанимателю, члену сеriiьи нанимателя) под расlIиску.

7. Порядок разрешения споров

7,1. Споры и рл}ногласия, которые могут возникнуть при исполllеrlrtи условий До):овора, rlогl,т быть
уреryлированы путем переговоров с ц9лыо достижения согласt{Jl по спорнь]м вопросам.
Переговоры проводятся при участии представителя Управляющей органllзации, улолноN,lоч(|нllого лицаl а 1,акже
лица, змвляIощего ра:}ногпасия, и результаты таких лереговоров с указаниеNI принятого по и,гогам их проведеIlия
решения должны быть письменно зафиксированы.
В слrrае, если споры,и разногласrя, возникшие при ислолнении Договора, не моryт быl:ь разрешены путем
переговоров, они подлежат разрешению в судебном лорядке в соответствии с деilсгsующим
законодательством Российской Федерации.

8. КОнтроль за выполltепtIеitt управJIяIощсл'i оргаIlIr]ацttсй сс 0бя:lл гс,]Iьстtl
по договOру управлен ня

8.1, Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Договора.
ocyщecтвляeTсяcoбcтвeцникoми)пoлнoМoчeнньlмиимлицaмивсooTBеTсTвииcихПoЛнOмoЧиямиПyте[{:
- пол}цения от Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения иlrфорltацtiи 0 псречнях,
объемах, качестве и периодичности окzL}анных услуг и (или) выполненных работ;
- проверки объемов, качества и периодичностlI окJзания услуг и выполненllя рабоr., tl Totrl чIlсле IlyтeM
проведения соответствующей экспертизы, оплата которой производится cTopotloir иници!rровавUIеfi эксIIер.гllзу;
- ц9дачи в письменном виде жалоб, лретензий и прочих обращений для устранения выявленlIьJх дефектов с
проверкой полноты и своевременности их устранения;
, сосmвления актов о нарушении условий Договора в соответствин с положениями лп, 6,2 - 6.4, настояl[его



Договора;
- инициирования созыва в,неочередllо о об]llс, о ,:6l, , 

,l::,ът;;iт:i"'","' 
_-,':;Ъ:Т.: ;I' r,']. Х: 'lil':

,r;;;;;;;; нарушений и/или не ре,1, ировJIlию Упр,,l ,lt,,"llси t,1,,i","Ё.,., 
у"ч"""rош,,l, о1 .""","u"",

;;;;;;;"*"", о проu"д"*"" ,чпого собllаt,Iия (указаниелл jliIты, Bl)e

9, Орга1,1изаrlltя общего собраlltltt собствевников поýlешснllй

в многоl(ваI] lll])IIoill доме

9'1'ВслучаенепроВеДениясобствсНlI1Iкаl,'lиIlоN,l0ше]]Ili)liс|.оLноГообtlLсt'особраt.tия'речrэltисоборГа!lизациlr
ежеГоднОГо(годоВоГо)оош".о..оор..,'uоСс.бствоtнl..itltLl.'tеЩенltйl'1ноI'оквар1.1lрногодОi\tilпl]lll1li|\1а()lij']

9'2'СобственцикипомещениЙМногокВарТир]'tого-до\.'irLlсдоМЛяютсяопl)овс,(енииочсРеllноГr.rобuщ;.
;р;-;;"; размещения "u4,ofnnou"u 

на дЬске объл, l ",lti]

9.3'ВнеочереДвоеобЩеесобрагtt,tеillо)ке]IlроВоДиТll.'ПоиницLtативсСобствеltнltка]lоi\,1еlllенlIЯfiслYча0
необходиNlости пр1,1нятия р""",,,о n реконструкLlии до, lL]lll |lHb]x сJlучаях 1,1 в интсгесах одrLоrо собсlленника

пО]чlецениЙ в доме. СобственНrlки по1,1ешlениir предупрс,:;llLlо,гсЯ о npoo'n""nu внеоLIередного Общего собрания

заказныф{и письмаlчtИ С УВ еЛО I\?{Л е Н ИеI{

9,4. Расходы на организацию внеочеl)сдного обцего : i]'rtlия в слу,tае необходлtrvост!l принл,гия рсшения о

реконструкциидомаили"п"'л.пУ.,uп*ивинТересахо:.'.,'.особс.веннлtкаttоь,tешеНийВjомеl]ссетиl{пциатс|}l
его сOзьLва,

l i L] многокваl)тиJ]IJоi\,l ломе, прлltlлтое l10 лопрOсi,l,i,

i ]l,: !,l l]aJl l]пlI до,])J(еll б1,1л узl!ать () пDIIIl'тс)}1 ]-1L]LIIеНии

с ^ ]tlalt иli,l собстве Hrr lt ков tloMtc LцегLи Й bI l]ого!(рартLlр но го

,r]PocaM Договора прtj |)acaMo,1peH]tLI вопроса о егQ

' ]"ilпЛяюцеЙ ор Гil нl'IзаLIи l'j упl]авЛеНl'IЯ' разtllеLIlается ]ii'

l0. Фсl \i lln(op

l0.2, Если обстоятельства непреолоjI]1rtоi-I силь] леЁ,

unpl""-oт**ua"ao от дальн9йIIIего пt,lполrtоltия обяза"

,f!Oo"or' от другой возмеUIеIl1,1я Boзrtt-rittHbLx убыткол

,]n.l. в TelIel]]te боI]ее лв)'х vес,,]rпн 'ttобПl trl Стоllоlt

,l] по /\oI O|]ol)V, Il1]]lчс\L lIl! ollli'l llj ; olrt]l l]е N1o)ii]

10'3'Сторона,окаЗавшаяс,lllсВсосl.оЯl']!'llll]:]ll|1.1.Ьсвоtlrблза'l.с.tl'с,гвi]ПоlIогt]ВО]]\облз'llll
незаМедЛителЬноизвесТитЬ,rругl,rоСторонуоIli'lJ]IеtlиI'll,tj]иПрекраIцеi]!]идеi]оl'tstlЯ()б!lОЯlеЛЬсl'
препятствующих выполненшо этtlх обязательств,

1l. Пор!lд0I( lIзменеIIl , i]аС']'ОРя(еtlИя дOговOрil

.]l 0poLtHei\1 гlоря jlKe I

")'с,,венник 
лo,,tilietl быть llредупрс,кiLU]l пс пL]зп(е чеп{ ]а

,J, СсЛИ:

]:i]l1]lгодном для 1,1спользоI]ания l]0 lа]]lачеlI1,Iкl l] сил\



обстоятельств, за которые Управляющая орган!lзация не отвечаст;
- собстsенн],tкИ приняли иные уоловия Договора об управ;lениИ Мtlогоквар-глtрныМ доNl(]м llpl,i Р lcctlOTlJeilИli

вопроса О его пролонгации, которые оказалпсЬ непр]lе!!,'lемы\lИ пJIя УllL)ав]]яlоLцеП о п га н I I ] it llи 1,1 :

_ когда неполное вцесецие плательцlикаlчlи ллаты по {оговоllу приводljI к ]lевоз1!1ожнос'гИ j1,1,l У lpaIl]L'IQЦel1

организации испол!fiтЬ условия Договора, в т.ч исполнятЬ облзанности по оплате работ, услуг, выпо,]Iненных

подряднымИ и специализированными организацИями, а также обязанносrи по оплате KoMMyHaJlbHb]x ресурсов,
приобретаемых ею у ресурсосвабх{ающей оргаIIизации. Под,гаким нсполIlыi!] внессниеi\1 глате-]ьц]lкамl1 платЫ

по Договору признается случай, когда суммарный размер задолженност].i плателыциков по внесеIIиlо п,lа,гы по

ДоговорУ за последние l2 кменларных N,!е9яцев превышае-г опреде,lсннуJо в соотвсlсгвtlи с flоговоllопt uену

Доrовора за один месяц.
- когда общим собранием собстsеяников ломещениii не г]ринято решеtlие в те.lение l NlеСяЦа С ДаТi1

предоставления собствеIlникам соот8е]ствуюшlП гредло)ксd{й со \т4 \оРы VпраглqюLJеti ,,''-?,|'','li;:ji

указанных в Приложении N98 к fiоговор5,

б) по ццfiцIIативе Собств l

@'гBеHнllкoвпLrNlешсгllЙpcJ'(Jl'lяob.'''!'\сllЧo'U.П'o1аугDld''еl''о'l'|''lhu
управляющей организации, о чем Управляющая организация доля(на быть предуllреждена не позх(е чем за од!Iн

месяц до прекраlцениJl настояшеlо !oloBop-r П) СМ ПРеДО( авлеI1,1с e,l rо|lии проIс{,lЛа pe.llcl ич ,бIцего

собравил;
_ систематического наруценлlя Управляtощей орган}lзацI4ей условий l]астояцеt,о !оговора, неоказан!,lя услуГ ИЛИ

невыполненl,tя работ, указанных в Прило)(енl.|лх ,]VчЗ к настояttlеплу ,)|оговL-.1lу rболее З слу'Iаев. з отно]UСНИl,{

которых составлен Акт в соот8етсlв1,Iи с J: 3 2 гIастояII-1aго .ЩLlr овора)

11.2. Расторженне [оговора пi] сог-qашеt]Iilо СгOрOн; li

I1,2,1, В связи с окончанием срока дел:lствия l]оговоllа и уведомлен],jеi!I олtIOй лIз C],ol)oH дру|,]il Clopottbi :,

нежелании ег0 l]родлевать,

,l с лlг(,.-q,ll, с г '1] нi .,, l_:11,2.2, Вследствие наступления обстоятельств не п реодол l.]]\{ o}"I силы

Договора.

l1,3 Настоящшй Договор в одностороннеtq порrlлке ло 1,1нllI1иативе пюбоl ttз L]LJPrJH (читас]tJ! расl!рг}IутыNl
через l (один) месяц с момента направ-,]ения другоЙ Стороне пIlсьменного увсrюмленил

l1.4, В слуrае расторжения Договора s одностороннем по]]ядке по инициативе Управляttrшtей оDl'ан]lзацI]И пО

основанлlям, указанныМ в настоящеМ J{оговоре, УлравляtощаЯ организаllllЯ одIjовремеl{нО С УВСЛОiчl]lеНИеI,1

Собственника должна уведо]\,1ить органы l lc п ол н итеJ l ь н о й вла[ ll] о растор)(9IJии ДоI,овора.

lJ,5.,Щоговор сLIитается исполне]lIIым iIосле 8ь]IIо]Jне}Iия CtopclHaMtl B.]ali\l1ib]x оar]ате]]ьс'гв ll \рсtуiltt]jоваНИj

всех pacaleToB между Управляtощей орга I l].iза ц1.1с i] и Сtlбствеtзн tr Koll,

11,6. Расторженrле ,Щоговора не лвляетсЯ основание\1 для IIpeKpaщeHllJl oll! . г" .( l l , rlcl rctl ,1\il L) , l :. ,

произведенныХ УправллющеЙ организацItеЙ за,l,ра-r,(услуГ и работ) вО RреNlя деI;]с,lвия настояlJlсго Лого!с,9а.
так)ке не явллется основанием лJlrl llеиспоjIlенлlя Управляtоц{сli 0рганп]аLLuеi:l оплi]Llеl1l1ых рабО'r rl 1сЛУГ В ilalt.,'
настоящего lIоговора.

l l ,7, В случае переплаты Собственниколl средс гв за ус./Iуг!l гlо настояце ,lу Договору на iv1o]\Iel t'г еГ() растор)кения
уtlравляющая организация обязана уведомtlть Собствегtника о сумме персl1,1а,Iы, полуIlиl,ь (,т него расtlоря)кение
о перечислении на указанньiй ими счет излишне полученных ею средств

l1.8 В случае недоплаты Собственниколt средсl,в за ус]Iуги по настояUlс\lу floloBopy }Ia jvloNleHl'el\) рас'гоl)жеНИя
УправляIощая организация обязана уведомить Собс,гвенItика о сумме lIel()I латы. поряIiка доброволl,ной оttлаты

!I вправе истрсбования ее в судебном порядке,

11,9, При расторженltи Договора, а также по окончанllи срока его дсiiсl-ви]l У гII]а вляIо ll la,l opja]iI]:]aцllJi

производит сверку расчетов по Договору с каждым Собственником поNlе]_tlения

I1,10 Изменение условий настояtцего ,,rlогово]]а осу I1lсс,l,в,I]я е гся s гIо]]ri,,1кс. ]ll]c]L),Cr1o-гP]}I]iOtt )iилIIIlLIlым ti.

гра)I(данским законодатсльс,l вом

l],Il. Отчух(дение ломещения ttoBotut1, Собствс;lник\' tle ,Iвiяется ()at i]lr!l]]Lia)] ,i r l ]apol|]] lIL. ]-al]L ,l,енllя
настоящего f[оговора, но является ocHoBaHI]eM д,.Iя заNlены Собсr,веннttка lLoBoij cTopoHoii ;]оговоllil



11,12. после расторя(ен}ш Договора техн]4!lеская докуiltе!lтаrl1,Iя и иная докумеllтаtlия по м н(lг0 кварг1,1р но N,ly до]\,lу

передаются лицу, назначенному Общим собра]]иеNl Собственников, а 8 о,Iсутс,],Rr!и 1акового - ДдJ"lинllстрации

городского округа г,Салават, Республика Башкортостан на х]]а}Jсние

l LlЗ, В установленttом законодательством случаях Договор расторгilетtп п !) .1ебI]оNl порядhе

12. cpol( действиrl ,Щоговора ,,

12.1. Экземпляр настоящего,Щоговора и ПрлtJlоженил

организациеЙ собственникам помец]сI]|lг,l, согJlасl]о п

иr]д!.lвидумьно или путе]\,1 проставлен14я своих подпl,

решений. не по]днее 1ридцати КаЛеllДlРНЫ} ,ll(,. -о ДI

помещений о выборе управляющей организации и утверждения условий логоворе

12,2.,Щоговор заключен сроком на 1(одлrн) го.л с дать] указанной в протоколс общего собраltrlя собслзсннttков

многоIФартирного дома по утвер)(дению условий логовора управленIIя

l2,з,изменение и (или) расторл<ение нас.,олLllеtо Дого]]о]]а ос),|цссiв-llяс,lся в пOрядкс, предуспlотренно]tl

деI:iствующI.1М законодательствОlуI I'l IIo]'Lorl(eI1llriill]J lllIcloяula:o lоговrlllа
.i

l2.4, При отсутствии заявленил однолi из Сторон 0 прекращенrlLl Догов,Jра tJO око}Iчанllll срока eto -1ei]c]ir] я Taiio]]

,Щоговор считается продленным на то,г )I(e срок и на условияхl какие был,з лредусl\,tотрены laKLtM Договорс, -

учетом порядка изменениJI цень] договора' согласIIо раздеJIа 4 flоговора' 
' 

',

12,5, настоящий договор составлен в двух экзеN]плярах Оба эttзеirтпляllа l,{-цснтичl]ь] и цNlеюi одlIнакоR]

IоридIrческую СИлУ, У кa)кдо!,:I l,iз Сlо])он нахолlltс,l олllн экземп]lя|] ,il(]говора Один з](зсl"lпляр хрлпитс'I li

Управляюще!'I организациI,], а BTopol:I ЭКЗеlчlПЛЛР, составленны!:jj ,,1jIл собствсLtlIик()в поN{еrLlеllий, iIOдлежит

передаче уполномоченному Jlишу, дJlя хl,]анениJI по его почтовоN]) aipecy пl)едстав],I'l,сJ1,1 соб( (HHllKuLr

помещений указанному в Прилоrкенлtлl Ne6,,

12.6, Экземпляр ,Ц,оговора, составленный как для улолноi\lоченного предсlав1,1теJ]ей собстве]I]l1,1ков поr]ешенIlй

(председателя joBeTa МКД1, так и для Управляюlчсй оргаlJ1.{зац}lи, вклlоlLает в себя,гекст саlиого f{оговоllа и всех

приложениЙ к вему, скрепле)] печатью Уп|)ilв-,lяlоIJlе}.::i оJ)ганt]зацl]}l ll ti)ilKcllN!ll-,lbHoй гlо!пlI(ьi) l]\:lоi]оДиТеля

Управляющей организации и лLlца, председатсльс,IRу]ощего на обшсьl ct)бPtllI!I1,I собOгвенIll,]liо8 поN)сL]l(ниi, l,

ttoTopoM было принято решение об ут8 ерп(ден !,11,1 ),сltовий логовора

l2,?, По просьбе лtобого из собственниtсов помецений Управляюцая оl]l-zц!]!!ццi]-!i!lд4919tlY ](ОПLilо 2L!]!]!Цr-],]!

Д*"ора-зэqр9ццуц_УдраЕщаrц9П.,оDган пза 1tис й п 8к]!tоll4ю_щд19 цс_9j,ц 19,]!]!s ]gцаLsпцща ДлццqЁlt l

пDилоI(ениi,l.
Собственник помещения впраDе ознаliL][1итьa'r с 

'e-lep)'ii]Jil:'\I 
лг] ]|r l'r] Lil r ,|",1,1 L]}, }], l]l ]ь \ " ]L,"

Договора, в месте хранения экземпляра f{оговора, составлеIIl]ого для собс гвсtlнt,tкоВ ПОlчlеЦеНИii. а ,l,JK)](e HJ саЙте

Управлпощей оргаtlизации, УкаЗанноl!1 в ГIрtl,поrIiснии М5 к ,Щогс-lвоllr,, Lla к() гоl)оN] в об!,]i]lL j]bIIo ,1 lIорядке

Управляtощая организацrr{ разNlещает все Прилоп(ения к.Щоговору, за иск-,1lочением ГIриложеllил N!] I-Ic просьбе

aodarr""nr*u пЪ""щ"""" Управляющая организацI.1ll изготавлиаает KolIl1ll пJ]I,1ло)I(сltий к ,Щоговор1' (кроме

Приложения N9l) за счет средств соответствуIоluего Собственнt,tка,

12,8, стороны установилI,], что услов].jл Договоl]а tIprllvle 1,1]о,I,ся к оl,чоlIIсllllлNI. Bo]]I1IKllIl]M \1e ;L,\ lrИМИ ДО

заклюLIения настояшего,Щоговора

l2.9. Все прttложения являlоtся неоТъ(\1:lеМо; lасlЬю Дог ,Bopil

Приложения:

l) реестр всех собствеtrников пол!еLценl]ii l] \lногоliва]]тирllо]\i ,lo:Ic с \,lia]aHиeill гilj]i] гiOilешенL!,

(ll<илое ttеlсулое), площади помс melllli.
2) состав общего имущества многокварт1{рного il0i\Ia l] ег0 ]ex!I11чecli(](] !](]cl,i)r)l1.I.:

З) перечень технической докуNlеllтаlll1и на Ilногок8ilртtll]ный lolt ll I'jl]])I\ свя']аНlIl,|\ с vп rilвлеllиеtт

многоквартирньJм домOм докумеllтов]
4) границы эксплуатациовноiл ответс,гl]еlJности

иМущестЕом собственника
пtеrкду обulедомовыNI цýJуulес,гвом лlt]огсJ(ваг гllрlIог() дома о



] .г]

5) ИНфОРмация об Управляюцей организации и представителях управляIOщеL] организации. упол]tомочснлых на
взаимодействие с собственниками помещений в многокварIирном доме,
6) ИНфОРМаUИя О лицах, уполномоченных собственниками для взаимолействия с управляющ,]й организаItией;
?) ПОРЯДОК ОбрабОткИ персонаJlьных данных грах(дан, в Toi{ числе собсr,венttиков помецLен}Iй в lчtitогоliваlэтирноtчt

доме и пользователей помещений в многоквартирном доме, для целегl исполненllя договора упрi]вленI.Iя]
8) ПеРеЧеНЬ РабОТ, Услуг по уп])авлению l!1ногокварт!.lрнь]м домом, содерr(анllю !l редlонту обцсго ипl),ltества ,,

многоквартирном доме, определен],lе их стои]\1ости и размера платы за солср)l(аllие и ремонт )l(иj]ог0 пOмещения;li,
9) порядок изменения леречня работ, услуг Ilo co,lle]))KaH1.11o ll pe]\to]iI\ LlбttLего ttM),lllecTBa в \(t]огоlii]аilтирl{оi\1
доме;
I0) требования к tlользоват9лям помещевий в ]!1ногоквартирном доtllе, нiймодателям l] аре]tдолателr] r!!,

обеспечлrвающие исполнение условий договоllа управленил;
l1) ПОРЯДОК ИЗМеНеНIбt ра]мера платы за коммунальнь]е услуги при прсдоставлеI{ии коммунмьных услу.
НеНаДЛеХ(аЩеГО КаЧеСТва и (или) с перерывам!I, превышающимII установленнуlо п родолп( ит(:_п ь Flость;
l2) порядок определения размера t)ормtлрования и использоваяия резерпов (резерв на r,екуrчий ремонт. резерв на
выполнение непрелвиленных работ);
I3) форма плате>кНого докумен,га и порядоl( егО лредъявлени' дJIя внесеl]ия llJlаты по договору ),пpaBJlelllIJl;
14)порядок контоля за исполневием догОвора управленrIЯ управля]оI]Lеil оРГаНIlЗаЦИЕ1-1,
t5)ЛОРЯДОК ПРеДСТавления уrIравляющей организациI.i собственниttа"-l и пользова,геляlчI поilIе I1снIlг,, в
многохвартирцом доме иt{формации об исполненцлt договора управления,
i6) форма отчета управляющей организации;
l7) tPopMa акта установления факта не прелоставленлlя комму}IаJIЬной yc,ttyгtt или предоставле]IIlЯ KoIli\ Iу]lалЬно l;

услуги неЕадлех(ащег0 качества;
t8)форма акта выполненных работ и (или) оказанных )'слYг по содер)i(а:l]ilо Pl ре]!]онту обUtс].о иi,lущес.iвaL i;

многоквартирном доме,
l9)определение планово - договорноIi стои\]()стрI работ, услуг ло содеl)r(ани}о I,1 peMollтy обulего llllvutecTtl.t
РЛ]МеР ПЛаТЬ] За СОДеРХ<аНИе И РемОнт Обшего имущества в Многокваl],г}tрноIt, доN]е на I1o\,IeHT ]il]ijlюteIi,
fiоговора,
20) информачия о тарлlфах на коммуl,]алLные услугrr (ресурсы) на NloNlel]T заключения f[оговоllа,
2l) акт контрольной проверки показаний ус,l,ановлеIIных индl,iвидуальtIых приборов учета ](оIlNlyнальных
ресурсов в помещении.

13. A/lpeca и реквизItты cTOpoll;

Предселател ь совета МI(Д iУправляющая организацияi

ООО (Жилуправление N98)

инн 0266027000 / кпп 02660100 ]

ОГРLI 1060266009649, ОКПО 9427'72'7 4:
оквэд 70,32,1
Р/с 40702810I00l20000662 в гио
<УралСиб> г,Салават
к/с з0l0] 8 l0600000000?70 Бик
04801з110

Алрес: 453266, РБ, г,Салават,
ул Калинина, д,8За,
Тел.: 33-9?-90, 34_04-57 (факс) 3З_97-90

е Ns8))

гllалtданlл на)
(подпись)

почть]: eeu8lzDmail rU

j. ,,; .



ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ



Приложепие J\Ъ2

состав и техническое состояние общего имущества
многоквартирного дома

I. Обцие сведения о мIrогоквартирпом доме

адрес мЕогоквартирного дома : г. Салават,

ул. Б.Космонавтов д, 44

Кадастровый номер земельного участка (при его

нмичии)
Серия, тип постройки

Год постройки

02:59:070306: 123

2 жилои

з 1969

4 Степень фмтического износа

Год последнего капитального ремонта

з6%

5

6

1

8

9

количество этажей

наличие подвма

Ч-r*"ц"-"-
Количество квартир

количество нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества

Строительный объем

Площадь:

а) многоквартирного дома (жилые и Еежилые

помещевия)
Г*"п"* **"шений (обцм площадЬ квартир)

5

техподполье

80

10

l1

12

l З244куб.м.

З92З,4 кв.м.

3923,4 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площаль нежилых

помещений, не входящих в состав общего имущества в

многоквартирном доме)

ф помецений общего пользования (общая площадь

нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме)

кв. м

кв. м

13

14

Количество лестниц

уборочная площадь лестниц (вк;почая межквартирные

лестничные площадки)

пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы) ,

площадь земельного участка, входящего в состав

общегоимуществамногоквартир19Iч9пда _

4 шт.

29з кв, м

15

16

1,7

869

4,70,7+1-24



II.Техническое состояIIие многоквартирItого дома

техпическое состоянце элементов общего
имущества многоквартирного дома

описание элементов
(материал, конструкция илц

IIаименование
конструктивпых

элементов

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно аюа весеннего

осмотра)
неудовлетворительно

Вил фунламента - железобетон

Количество продцов - $шт.

удовлетвоDительно
(требуеr,ся ремонт, согласно акта весеннего

ocMo-r ра)
неудовлетворител ьно
(требуется капитальный ремонт)

Материа,r - железобетон

Плоцадь - 2475 кв, м

,Щлиrlа межпанельrrых швов

651,2 п.м.

наружные капитальные
стены

удовлетвордfgд!!q
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно

количество подъездов -

площадь стен в

подъездах - 1286 кв. м

стены и перегородки
вн},три подъезда

удовле,гвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворител ьно
(требуется капитальный ремонт)

удовлетвор.!ц9ддф
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.льный ремонт)

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

количество этажей -

материал - железобетон
площадь - 865 кв.м

количоство этажей -

материаrr - железобетон
площадь - з230 кв.м

количество этажей -

материал - железобетон
площадь - 809 кв.м



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

Вид кровли - rrлоск?ц

Материм кровли - рубероил,
бикрост

Плоцtадь кровли - l135 кв. м.

уд9ддýIва.р-цI9д!!9
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Количество - 20 шт.
Площадь пола -l49 кв,м
Материал пола - железобетон

межквартирные
лестничные площадки

чдовлетвоDител ьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Количество лестничных маршей -
40 шт.
Материfu.I лестничных
маршей - железобетон
Материа,,r огражления - метмл

удовлетворI-{тельно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

количество - шт.
Площадь пола - кв,м
Материа",1 пола -

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно

количество - шт.
Гlлощадь пола - кв,м

чловлетвооительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Количество дверей,
ограждающr{х вход в помещения
общего пользования -

l3 шт ; из них
деревянных - 5 шт.
метаJIлических - 8 шт,

Удqд,]]9 !ЕQ!!fgдьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитzч]ьный ремонт)

количество окон,

расположенных в помецениях
обцего пользования -16 шт.
из ню(:

деревянных -16 шт.
пластиковых - шт.

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмоT 
ра)

неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

площадь стен в подъездах - 1286

кв.м
Материал отделки - маслянаr{

краска
Площадь потолков - l49 кв.м,

Материал отделки - краска
водоэмульсионная

отделка вн}тренняя



чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Площадь стен - 2475 кв,м

Материал отделки -

fLцощадь балконов (лопжий) -
216,0 кв.м,
Материм отделки экраttов

балконов (лолжий) -шифер

отделка наружная

9.внутрпдомовые инженерные коммуникациш ш оборудование для предоставления коммунальных услуг

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлстворительно
(требуется капитал ьный ремонт)

Количество - 1 шт,Электрическое вводно-

распределительное
устройство

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно

Количество - 20 шт.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.rьный ремонт)

Протяженность 8000 кв.м.
Сети элекцоснабжения

удовлетвоD!тgдь_Ц_Q
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

материал труб -cTa,rb

протяженность - lЗ60 п,м.сети теп,rоснабжения

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

коллтчество:
задвижек - шт,

кранов шаровых - lб3 шт,

вентилей - шт.

Задвияtки, вентили, краны

на системах
теплоснабжения

удовлетворительно
(требуетоя ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)Количество - l шт.
Элеваторные узлы

чдовлетвооительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовllсl,ворительно

е,t,ся Kallитал ьны й ремонт

материал - чугун
количество - з шт,
материал - сталь
количество 4 шт,

Радиаторы

Регистры

удовле,гворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно

материаJI - cтaJlb

количество -85 шт,Полотенцесушители

удовлетворител ьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно



чдовлетворительно
(требуется peMoHTJ согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитал ьный ремонт)

материал:
ст?цьные - Е80 п.м.

(полипропилен) - п,м,

Трубопроводы холодной
воды

чдовлетворительно
(требуется ремонт) согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

количество:
задвижек - шт.
вентилей - 10 шт.
кранов - Е шт,

Задвижки, вентили, краны
на системах холодного
водоснабжения

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

материм :

стальные - 800 п.м.

(полипропилен) - _п,м,

Трубопроводы
горячей воды

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудо t}л cT 

,Bop итеJ]ьно
(требуется каtlи-тальный ремонт)

количество:
задвижек - шт.
вентилей l шт,
кранов-llшт.

Задвижки, вентили, краны
на системах горячего
водоснабжения

удовле,IвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно

ХВС - l шт,

ГВС - 1 шт.

Коллективные приборы

учета

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетвори],ельно
(требуется капитаJIьный ремонт)

материдI и протяженность

чуryнная 640 п.м.

ПВх - п.м.

Трубопроводы
канализации

чдовле,гворител ьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
материаJI - cTaJlb

протяженность - б40 м
сети газоснабжения

чдовлетвордfgl!!л_Q
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

ocMoтpa)

количество:
задвижек - 1 шт,
вентилей - lб шт.
кранов 80 шт,

Задвижки, вентили, краны
на сис,гемах газоснабжения

удовлетворительно
(требуется ремон,г, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитаJlьный ремонт)

количество желобов - шт,

Протяженность водосточцых
труб - п. м.

Внутренняя ливневая
канiulизация



10. Механпческое, электрическое , санитарно- техническое и иное оборудование

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

количество - lшт,
Плошадь пола - 809 кв м

Перечень ин;кенерных коммуlIикаций
проходяlцих ч9рез полвм:

l.ц/отопление 480 п,м
Технические подваJIы

2. ГВс 220 п,м.

3. ХВС 209 п,м,

vдовлетвор!fqд!лq
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Перечень установки
общедомовых приборов учета:
прибор учета тепловой
энергии - 1 шт.
прибор )^reTa ГВС - l шт.

прибор )^leтa ХВС l шт,

прибор учета электрической

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

ocMo-1pa)
неудовлеl,вори,tеjl ьно
(требуется капитмьный ремонт)

Перечень установленного
инженерного оборудования:

Кран шаровый
Д 50 - 2шт,

Д 80 -шт,
Щ 100 - шт.

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неуловлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Вентиль
Д 15 - 2 шт.

Д 20 -1шт,

Д 25 -7 шт.

[ 32-1шт,
Д50 -шт.

Кран шаровый

Щ 15-64шт,
Д20-92шт.
Д 25 -10 шт.

Д З2- 14шт,
Щ50-2шт.

чдовлетвор!!f9щцQ

неудовлетворительно
Количество -Е0 штгазовые плиты

удовлетворительно

неудовлетворитеJIьно

Телевизионный кабель,
сеть проводного

радиовецания

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитапьный ремонт)

Количество - шт.

,Щлина ствола - м
Количество загрузочных



Лифтовые и иные шахты
количество:

лифтовых шахт-_шт.
удовле,гворител ьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Лифты

Количество - _ шт.

Марки лифтов - _
ГD\зополъемность - ! т,

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный peMoHI)

Вентиляция

количество вентиляционных
KaHa,roB - 16 шт.

Материал вентиляционных
KaHmIoB - кирпич

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовJIетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Система видеонаблюдения количество шт.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовJетворительно

ливневая сеть Люк - 2 шт.
Приемные колодцы -- ---2------ шт.

Протяженность -24,2 .м,

чловле,гвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требчется капитальный ремонт) _

Почтовые ящики Материал листовая стiць
Количество в доме:
- 80 шт.

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требчется капитальный ремоцI)

указатели наименования

улицы

Количество -1 шт.
чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

ocMoтpa)
неудовлетворител ьно
(требуется капитальный ремонт)

,Щоски объявлений

Наружное освещение

количество в доме:
-8 шт,

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный_р9ц9д]L_

количество светильников
-5 шт.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

f[пощадка для мусорньш
контейнеров

Количество контейнеров;
-2 шт

огражления (материал)

профлист

площадь -3 м2

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)

неудовлетвори,гельно
(требуется капитальный ремонт)



чловле,гвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Количество 4 шт.

Материал железобетон
Крыльца и входные группы

удаэдý]Е9рд19д!ц9
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

общая площадь земельного

участка - 4707+\-24 кв.м,: в том
числе площадь застройки -
1I35,0 кв.м.

газон -5794,0 кв.м,
асфальт -980,0 кв.м.
в том числе:
входа в подъезд -32 кв,м,
тротуары _ кв.м,

Земельный участок,
входящий в состав общего
имущества
многоквартирного дома

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)

неудовлстворительно
(требуется капитмьный ремонт)

Зеленые насаждения:
деревья -2З шт,
кустарники - 19 шт.

Ма,rые архитектурные формы
Ограждения - м.

скамейки - 5 шт.
столы - шт.
Иные строения (перечислить);
1. лестниuа-2 шт.
2. качели-2 шт,

Элементы
благоустройства:

Ф/d t\Ф
9l,,y,r.д-""*.".",,l1

Совета
.Щиректор

Гл. инженер

Мастер

озум В.И

й - 0t r-о-,оЫЬ О i



и

Приложение ЛЪ 3
к договору управления многоквартирного дома

оr,./,/, a1_^ у€г.

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

^, Ё, h";,;: : [;:Ё ; ;,з" ^ ",' :: э;_
наименование наличие примечание

l документы технического rleTa жилищного фонда,
содержащие сведения о состоявии общего
имущества;

имеются

z документы на установленные коллективные
(общедомовые) приборы учета и сведения о
проведении их ремонта, замены, поверки,
информацию об оснащении поvешений в

многоквартирном доме индивидуальн ыми, общими
(квартирными) приборами учета, в том числе
информацию о каждом установленном
индивидуальном, общем (квартирном) приборе

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

имеются

з докумеl]ты (акты) о приемке результатов работ,
сметы, описи работ по проведению текущего

ремонта, ока}анию услуг по содержанию общего
имущества собственников помещений в

многоквартирном доме;

имеются

4 акты осмотра, проверки состояния (испытания)
ин (енерных комп,iуникаций, приборов учета,
механического, электрического, санитарно-
технического и иного оборудования,
обслуlкивающего более одного помещения в

многоквартирном доме, консlрукгивнык частей
многоквартирного дома (крыши, огрФкдающих
несущих и ненесущих конструкций
многоквартирного дома, объектов, расположенных
на земельном участке, и других частей общего
имущества) на соответствие их эксплуатационных
качеств установленным требованиям;

имеются

5 акты проверок готовности к отопительному
периоду и выданные паспорта готовности
многоквартирного дома к отоп ительному периоду.

имеются



6 копия кадастрового плана (карты) земельного

участка, удостоверенная . органом,

осуцествляющим деятельность по ведению

государственного земельного кадастра;
имеются

1, выписка из Реестра, содержащая сведения о

зарегистрированных правах на объекты

недвижимости, являющиеся общим имуществом;

отс)дствует
нормативно- правовое

реryлирование

8 заверенная уполномоченным органом местного
самоуправления копия градостроительного плана

зе]!,tельного участка по установленной форме (для

многоквартирных домов, строительство,

реконструкция или капитальный ремонт которьн
осуществлялись на основании разрешения на

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

отсутствует

9 документы, 8 которых указываются содержание и

сфера действия сервиryта или иных обременений,
с приложением заверенного соответствующей
организацией (органом) по го сударств ен н о му

1"reTy объектов недвижимого имущества плана, на

котором отмечены сфера действия и граница

сервиryта или иных обременений, относящегося к

части земельного участка (при наличии сервитута);

отс)тствует

,l0 проектная документация (копия проектной

документации) на многоквартирный дом, в

соответствии с которой осуществлено
строительство (реконструкция) многоквартирного

дома (при наличии);

отс}тствует

ll iйски собственников и нанимателей помещений в

многоквартирном доме, а Tatoкe лиц,

использующих общее имущество в

многоквартирном доме на основании договоров
(по решеншо общего собрания собственников
помецений в многоквартирном _ оо""]]
составленные с учетом треоовании

законодательства Российской Фелерачии о защите

персональных данных;

отс)лствует

|2 договоры об использовании общего имущества

собственников помещениЙ в многоквартирном

доме;

имеются

1з
имеются

д"u""к
Диоектоо lЁ o/,Y-

yj, 4ii_ |i алинина Л.В Председатель Совета МК,Щ

x.olLr"И О-Ь
Гл.

Мастер



Приложение Ne 4
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ГраницЫ эксплуатацИонной ответСтвенности меж(ду общедомовыlи

имуществом многоквартирного дома и имуществом собственниrtа

адрес многоквартш)ног9 дома : г. Салават,

уr. Б.ftocri.tt,,ta|y,,Db д. 44

схемы разграничения балансовой принадлежЕости

1. Водоснабжение и водоотведение.

ХВС и ГВС

Имущесгво
собственникаобщедомовое

имушеств0

общедомовое имущество-от стояка до первого вентиля

Имущество Собственника- вентиль и внутренняя разводка в I<вартире

обш9домOвOе
имуще9тво

общедомовое
имущество

Канализация

обrцедомовое Имущество-оТ стояка включая тройник

Имущество Собственвика-от тройника - вн)тренЕяя разводка

2. Центральное отопление
ЗапорЕм или

контргайка

Имушество
собственника

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

регул ирующзя

ее отсутствия - от стояка до контргаики,
ИмущЪство Собственника - запорнм и (или) регулир}тощаrI арматура, радиаторы

отопления.



обшедомово9
имущссгв0

Электроонабжение

Имущество
соботвенника

ВРУ,(илого
дома

Общедомовое имущество - от ВРУ до автомата перед иЕдивидуаJIьным счетчиком

Имущество Собственника - автомат, иЕдиви.ryальный етчик и внутреЕЕяя раз]]одка

На схеме:
- обlцеdомовое uмуlцесmво, обслуэюuваеmся за счеm среёсmв

соdерэюанuе обlцеzо lсмуtцесmва в МI(Щ.

, - uаlущесmво Собсmвеннuка, обслуэtсuваеmся за сче|m среDсmв

собсmвеннuка,

,Щиректор

Гл, инженер

Мастер cn

Совета МК,Щ
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Пр}Lпожение N9 б i

к,Щоговору
от " 0l " апреля 20lб г.

Информация о лицах, уполномоченпых собственниками для взацмодействия с
управляющей организацией

l. Опрелеление уполномоченного лнца для осуществления вздимодейqJвпя с Управляющей организацшей по l
управлению многоквартирным домом l

.;
l. fuя целей исполнения полномочий, связанных с храневием экземпляра,щоговора, составленног9 лля. j

ьобственников помещений, с проверкой правильности составления, визированlrем и хранением ежеюлного Перечяi i
РабОТ, УСЛУг, с хранением акгов выполненных работ, оказанных услуг, а также с участием в переговорах по спорам, ;

связанным с исполнением ,Щоговора, уполномоченным лицом выступает: 
i

ФИО, квартира Nэ Щ, bl /э9
Контактный телефон
паспорт_ N9 _, выданный

2. Дя целей осуществления полномочий, связанных с согласованием необходимости выполнения непредвиденных
Работ, с изменением Перечня работ, услуг, с приемкой и подписанием актов выполненных работ и оказанных услуг,
уполномоченным лицом выступает:

ФИО, квартира

3, Дя целей осуществления полномочий, указанных в,щоговоре и иных, указанных в,щоговоре и Приложениях к
нему, связанных с осуществлением контроля за исполltением Управляющей организацией свож обязательств по

,Щоговору, уполномоченным лицом выступает:

ОИО, квартща Nэ[.а d /r,
Контактный телефон
паспорт_N , выданный

4, В случае отсутствия любого из указанных уполномоченных лиц его болезни, при иных обстоятельствiх,
препятствующих выполнению им своих обязанностей, уполномоченным лицом высryпает:

ФИО, квартира Nэ

Контакгный телефон
паспорт_Лs , выданный

5, Изменение информачии об уполномоченных лицах, их контактных телефонах, адресах и сроках действия их
полномочий доводятся до сведения Управляющей организации председатеrем совета многоквартирного лома (при
отсутствии совета многоквартирного дома - одним из собсгвенников помещений в многоквартирном доме)
письменяым уведомлением с приложением копий подтверждающих документоь (напрuмер, копuч проmокола
обuрzо собранuл собсtпвеннuков, на коmором прuняmо решенuе о выборе ново2о упulномоченноZо лuца u о
прекраlценuu полн onl очuй преd ыdlпцеzо).

"rл'-
чi

_'9j

:.: ,l'

;

'| l,l

.1i

,"t! 
: 

,

,i

.

Контактный телефон
паслорт_ Ns _,.выданный

lii

iai

l]

]

6. Срок действия полномочий лиц, указанных в п. l настояшего Приложения, равея сроку действия Договора с

учеюм срока пролонгации ,Щоговора, за искJIючением случаев принят}lrl в период действи, Договора обцим
собранием собственников решеяия о выборе нового уполномоченного лица н о прекращении полномочий
предыдущего, а также слr{аев объективной невозможности исполнения уполномочекным лицом своих
обязавностей.



седатеr} Совета'МКЦ с4

услуг по управлению
стоимости и размера

Приложение N98

_,, гz,i 
о* i?j| "o)i;i"?

и ремонту общего имущества в МКД,

(нежилого) помечlения на 2О16 год ( с
Перечень работ,
определение их

г. Салават, б. Космонавтов, д, 44

Общая площадь жилых и нежилых помещении

1, Перёчень рабоЕ, услуг по

многоквартирным домом, содержанию

платы за содержание и ремонт жцо.го
"' i unp.n, )'O1O . no З1 марта 2O1II гl

l зэzз,s1*",*,

уцравлеяию мвогокварт,т)нtБ' доь'ом и содержавt7к, оdцего илбпrr,ества

2 раза в год 25 884,74

двальных помещений и при выявлении нарушений сосrавление плана

Стоимосгьработ,
усJIуг в расчете на

1 кв.м обцеи
площади

помещеЕий в
месяц, руб

Годовая стоимость

по дому, руб (ца

дату заключения
договораJ

Периодичность
(график, срок)
выполнения

соотsетствия параметров вертика рйтории вохруг здания проектным параметрам,

te выявленных нарушений;

технического состоянйя видимыхчастей консrрукций с выявлением:

l неравномернь!х осадок фyндаментов всех типов;

армаryры, расслаива""", ,о"*,", uo,nfrii"*"", o'*,on"""" о' вертикали в домах с бетовными,

'"'"",#,l"Н#:fi;:",:].}I:ffJ-Т#ьныхшурФоввме_ста::9:::::#J:н;;:*;il::l".:птl*"""",
аялрниепланамеропрИятИйпоусгранениюпричиннарYшенИяивосстановле

по устранению причин его нарушения;



состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление,

lие, заrрязнение и загромоя{дение так;х ;оr"щ"""й, nr"**" 'еР, 
ОбеСПеЧИВаЮЩИХ ИХ ВеНТИЛЯЦИЮ В

!ии с проектными требованиями;

за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запОРНЫХ УСТРОЙСТВ На НИХ. РаЗРабОlКа flЛаНа

выявленнь!х

rо изменения консгруктивного решения,

потери несущей способносrи, наличия деформаций, нарJшения теплозащитных свойств, гидроизоляции межд,у

li:ЖH',iff"TfiIJ;lililliilifiXEa?:"-"#:;,T:,::i-j:i*x*lfl:iJ,*']
Ji:flт;т:::fi"хlfi;:^"tr;Ё;;,;,";; ;;;".,,, . ._",.. ,,з несущих и самонесущих панелей, из

l";iJollu;"-x,T; -"^ке/ наличия и характера трещйн, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания

\л{астков стен, наруш"""",ч","" *"*оу Йпо"о*" *о""ру*ц""ми в домах со сrенами из мелких блоков,

нарушений условий энсплуатации, несанкционированных изменений консrруктивного решения, выявления

lНЖ,Х1""ТШ:'"""п,""*о,.о"*"п",_"a_li::_1,_1:::л:"1т:"J:ff}lliliж:хil;жхllт
;Ё,тJll];хlr,illili;,""ы;;fi;;о".,п "p*urypo, 

u до""" с перекрытиями и покрытиями из монолитноrо

*ffЯ:,ЪЁё:fiТu"""lНi"ill,ЖL."-,."ещенияплитоднойотн:::]::".::.т:l"l:"_"""::iт#н:"
;#?,];:Н:# ffi;;;;;;;;;"";;п" про"ер."""й ". 

плйтах и на стенах в местах опирания,

защитного слоя бето"" 
" 

o,on""," "о*"|ро,, 
*орро,"" 

"р,"".yры 
в домах с перекрытиями и покрытиями из

:;i""T"rrTЁJ"T'1lHT"joorror"ur" " 
."rкоизоляции, адгезии отделочных слоев н консгрунциям перекрытия

Нffiffiffftп""ие нарYшений условий эксплчатации, несанкционированных иЗМеНеНИЙ КОНСТРУКТИВНОГО

Iж""J-""тнJ:"",{Пhт::g::х"х::illх}"-":u:,::.::.::::::,::,iIi:liýlх]"1лi""ъ:;i:ffо",,*,,
;il:}"J;Ж;j;-rН'#;;я<а;ж; ;;;;;i. "о"о,,."о,"" 

, .борными яелезобетонными балками

:i:}:"JK:;"Ji"";':ii"""o,""""" п,о*"ди сечения несуuцхэ1"1::::.:::"л,::i:::"-:JJ;""х:ffi;:,х,"н*-""
выпччивание стенок и no^,o" 6"no*), ,p"ifr в основвом материале элементов в домах со сгальными балками

кровли на отсуrствие протечек;

молниезащитныХустройств,заземлениямачтидрУгогооборудованИя,расположенногонакрыше;



деформации и поврех{дений несущих кровельных конструкциЙ, антис:l]::::коЙ и противопожарноЙ защиты

( конструкций, крепл"н"и эпе,е".,о" н""сi;;;;;;;;r-й й"::,,,1"j:::"jfl#.}Тl",,TiX"ir'" lJfil',i]j;
:l#:JllНK:fi:fr;::.,ilT;,;;:fr;,;p"й"i" "l.,,*o" "а 

чердаках, осадочных и темпераryрных швов,

lемных воронок внуrреннеrо водостока;

ia температчрно-влажностного режима и воздухообмена на черо""i, 
_, ",_ ",,

потолfiов верхних эта*"й до"о" . .о""Jч""1ifl,ч;Ё;!!aеl:::":т:l::::-л:ЖlТýН:НrlТ#;""'J.1]

'#il*ilХЪrЖfi;:"Ё"J"ЁfiХХfi:lJ"i"lл,.- ""**"-"ельное 
принят"е мер для их усгранения, В ОСГаЛЬНЫХ

плана восстановительных

деформации и повреядений в несY ости крепления оrраждений, выбоин и сколов в

: наличия и парамЕтров трещин в сопряжениях маршевых плит с несу_щими констрчкциямй, оголения и

Й*;;,;;;;;;;;;я связей в отдельно,х пеоступях в д:11] :::j"",:"'.",]:::,#jтllЁiн""*_r,

нарушений отделки фасадов и l4]_ il?i;i,iiili"iiJj"l1iil-""',f".1?ii"",]i;""Ё";"T""J."Ji'
нарушений и эксплуатационных ка

на балконах, лодн(иях и козырьках;

сбсто"н"я отдельнь,х элементов крылец и зонтов над входами в 
'O1lllj]roO"uno' ' "ад 

балконами;

сосrояния плотности np""opou 
""оо"о,"* 

оJ"р"й, '""о,"*ро,""ощ,хся 
устройсгв (доводчики, пружины),

ис
санитарво-

lми стенами, перенрытиями, отопит

приборов и прохоядения различных трyьопроводов;

оев или нарушения защитных

отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованйю - принятие мер для устранения

ений, плотносrи притворов, механической прочности и

rcобности фурниryрь, ,n"""",o" o*o*."oi" "'оЙ*о," 
,чпоп"""пй в помещениях, относящихся к общемч

lrecтBv в многоквартирном доме;
.о,""r"""14 п"ру*"""й в отопительный период

ботка плана восстановите



,l

роверка технического состоявия инженерных сисrём электоснабже111,IН.*, 
""о* ,"ои необходимости),

lE

""l:
ри выяв

1.1,16,

1.1,18

clvlu!Ppt _ v9,

освещения, пожароryшения, сиfнализации,

Частичные осмотры1-2,

r,2.1, по мере
необходимости

з 69?€2 l 0.08

12,2. 1 раз в год 211з,04 0,04

1,2 з, 2 раза в год 2 641,30 0,06

12.4.

;"';#;;;:;;;;;;*r" *onr"*.o" 
" 

.о"д"нений. осмотр электрическои сети в технических llчлоо,lол, lt,дl,_,,_"",

{ердаке] в том чйсле pu,nu"*"o,* 
" 

пооi"Йо,* *оробо* , 
"щ"*о_, 

, чл11!]i!I "' 
n'* 

"лаги 
и ржавчйны, осмотр ВРУ

,о**.,о *о*r"*r*о,* aоединений и проверкой надеяносги заземЛЯЮЩИХ КОНТаХТОВ И

по мере
необходимости

5 282,60 0,11

1.2.5. lo мере
необходимости

29 054,з0 0,62

2

Робоmьt по усmроненuю мелкuх повре,пuсп,g, п9чw

провеdенuячосmUчныхосмоmров,л"м"".о"обчl"zоuмуцесmвач(uлч)позоявкам
собсmвеннuков u нончмаm

з.1.

о" н t 1,1 е с кое об слv жarв о н u е м но zO кво р m u р Hu, u w v lvl!

69202,о7по мере
необходимости

1,47

з.1.1.

каналах);

rостоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления._темпераryры, расхода) и неэамедлительное принятие

vер к восстановлению 'р"Оу""",* 
п"р"ЙlЁо""оiЪ"пБi'п"'i'Ъодо"""бжения и герл ёrичностх систем;

контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, тёрмометров и т п,);

восстановлениегерМетичностиУчастковтрУбопроводовисоединителЬных

правности элементов внутренней канализации, канализационных вьlтяжек,

ем и дворовой канализации;

lnoo"","*" ,u"".,



по мере
необходимости

з3280,38 0,71

lеryлировка систем отопления;

lпапение воздчха из системы отопления; отложений,
з.r.2.

26 413,00 0,56

з.l.з.

плппёпка заземления оболочки электрокабеля,. оборяОВаНИЯ" lЪ"":Т::,#ЖН?," "r:#::Н;'"Д"#;}, 'u""o"
согласно rрафика_
плана выполнения
работ

"Ьпроi""пе"""'aоп"ции 
проводов, труооlIровuлuо п p9v-,_"--,

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;

l,."*""""*o" обслуживание и ремонт сило_выхлi,j:: ý}y,}J"Ti:ffi-; frТI3i;-'""Jil,Н-"?#,]iЁ;"ili5""JJi]

2 раза в год в
соответствии с

планом-rрафиком

rазовоrо эOqр}д99зцдЕl
|-олниезащиты и внуФидомовых эпекlрuuЕ,спl

lrцкафах, наладка электро9ФlIд9Еj:!i_ по мере
необходимости

3 697,82 0,08

з,1.4.

190,17,36 0,40

2 раза в год
з.2. kv дох{девых и талых вод;

1о мере
з.2.| очистка кровли и водоотводящих yclPUylLlo vt ",,--r-, ,г,

sь!хоdньrc - хруzлосуmочно) . ||||||::=л^::|;_^:;;;;;;;;;;;Б;;;

з.z.z. ]епрерывно в

tечении года -26s41 
,26 0,57

4
,l 19386,77 2,54

l

сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных плоцадок и маршей, пандусов;
l соответствии с
lланом-Фафиком

l раза в год

l Dаз в год

5.1,

;Б;;;- | 0вOz,зв
.."цпм-mафиком l 

-

0"15

5.2. 217114,в8 4,61

5.з.1 по мере
необходимости
T o мере
lеобходимости

(или подметание такой территории, свободнойе свежевыпавшего снега и очист(а придомUвчи lcPP!l9P,", -,

придомовой территории от снега наносного происхоя(девия

) покрова);

,!о мере
аеобходимости



придомовой территории от наледи и льда;

от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположённых

ЙИiЁjр"iорйй оОщего имущества мноrоквартирного дома;

ro мере
необходимости

6 раз в неделю

з0 раз в rод
и площадки перед входом в подьезл

dбще.о имущества многоквартирного домаi

и выкашивание rазонов;

ливневой канализации;

lпнtlа и плошадки пере/

вывоз твердых бытовых отходов

]ывоз крупноrабаритноrо мусора

]оганизацияместнакопленияЬытовыхотходов'сборотходов1-|Vклассовопасности(оrработанныхртУтьсодержащи:
-"-" и лп l и иt пеоедача 

" "п"ч"ч"i,ЙЁоБi"l,Ё-оБ,ч**,Ьц"", """",лI:_ ]:}:::ул:а_осуществление 
деятельности п,

5.з.1, 30 раз в rод

6 раз в неделю

ilo мере
необходимости

1о мере
необходимости

126 раз в rод
,101 954,19 2,17

5.4. j раз в неделю

в соответствии с
планом-mафиком

непрерывно

иf пол"зо"ан"ю, обезвреживанию, Tpe!!l9цI!9:9!IgJ u l 161 119,з1 3,42

е
ц

о
*о"

о в многокаартирном доме на основании договоров

ний в многоквартирном доме), включая ведение

ажных носителях с учетом
о защите персональных данных;
онта общего имущесгва собственников помещений в

ием собственников помещений в многоквартирном доме, в

в

а,а

доме
в этоl!

нии срока
r договора)



ознакомления собственников помещеfiий ""'*,"l11|'1lч:1::::l'"lTL:JH:ffi:::i:Hi;
"ТfiНЖТ::;:ffi"Т;Ъ1";Н::il;;"";;r-;,,:.::"лт::::"".::ff;#""_Ж;'-*'*РНОМДОМе)кУментов по вопрос"* -"'"^"]'-'j"]"llo-,""",uu"" пр"д""р,тельного обсуждения этих проектовj

Чa::9.Т:,i::НllJ:l"-'"'ffiЧ"'ллl",iý;#;Т;;;;;чрiБ"оЬ до"", " " -,"""],_ili,1l,1?,j,Tl1]дБлiЁ,-iЪirу""i,i, "редусмо-тренных 
доf овором

организация собсгвенниками
!rногоквартирным домом, vпрdU/lяruч4сй ч,,."],::]_л_ 

:_:_.__.," . ,,""""r"нием многоквартирным домом. в

" 
*-"rБоr"о*" доме,(далее - собрание) вопросов, связанных с чправленl

Жl!*r" .o6.ru""*"KoB помещений в мноrоквартирном доме о проведении собрания;

,.о.о"r" .,.rакомлен"" aо6"""*""*о" по,i"-*"-"iИ u 
""огo*ч"ртирном 

доме с инФормацией и (или) маТеРИаЛамИ,

будуг рассматриваться на собрании;

,*"Ъоо" оо*rr"",о,, необходимых мя регистрации участник::л:_Т:::

i"""Й""О *" "о""едения 
собрания, регисграция участников собрания;

ьное оформление решений, принятых собранием;

до сведения собстве**"*о" no""*"*r r'in"o,o*_*"o"o}j:fi"T}#i:;#;}:Jri#"'f"Ж";
;;l;ffifi",:iн#"т#;::н""""нж;;;;;й:;;;;;;;й;ечнемуслуг"работ,лверщqеннымрешением

в том числе:

;:Н"*1i:iflxxil;J;J;";i:J::}:Х"1'"'Ё"йчц.ij1_::1:::"j::::::жff;жн;;yil"Ё""числе На КОНКУРСНОИ ''' 
;;_;"'дп" .оЁ.rч"*""*оч помещений в многоквартиРНОМ ДОМе;

DHoM доме на условиях, наиболее выrс

договоров оказания ч,пу, , (,n") uo,no-fi"-""i'puOo, no 
'оо"р*чнию 

и ремонтч общего имущества

:"J;ý}".l,lJulIl"J#:::;::}"*lх:3"*"ний в многоквартирном доме договоров, содержащих условия

теплоснаьжения !

SflХ",#ЁЗiДЁSJ:iН3Ё*ЪНl'"," (*упп''-прод.*', низациями в

i-.oo"u",o чодоa*ч6*ения, холодноIО ВОДОСНабЖеНИЯ ме коммунальной
,r.,baan""""r" пр"доставленйЯ СОбСТВе"" ых инх(енерныхlбеспечения предоставленйя соосluе ых инх(енерных

соответствчющего вида, а также дого

(в случаях, предусмотренвых закон гоквартирным домом, обеспе,{ение

lение иных договоров. направленнь

: HН:iyiflHj#:r;#,: ;l,fl*ж;""т l:::] ::л,:1:::::::":"::1"#f"т: J,}llili:;

i]ЁllХЗХ;llil#l;;}i;';а;il;;;";;"*i" р,бо, по,од"р*анию и ремонry общего имущества

способа оказания чслчг и выполнения работ;

помещений в мноrоквартирном доме;5ственников помещений в MHoro*BaPl;j;;;tiui]" 
" 

oo,"*u"" 
"естного 

самоуправления по вопросам, связанным с

взаимодействие с органами lосударст:

по управлению многоквартирнымдомом;

;:,*-::XH;lXl;i:;; ЁJo,',i. ;;;i;;;";n*o ""o,o*""p,"p"olM 
домом, и коммчнальные услyги, в

м числе:
rчисление обязательных платежей и взно(ов, связанных с оплатой р_асходов на содержание и ремонт общего имуще

многоквартирном до"" " 
*o"ru*"no"o',i ,1,nr._u,.oo] u",,ст"", a rр"оованиями законодательства российской Федерации;

t!ппмлёние платежнь,* оо*r""*rо" " "i,iо,",",J"й" "* 
aooaru""""KaM и пользователям помещений в мвоrоквартирном



ление управляющими организациями расчетов с ресyрсоснабжающими орrанизациями за номмунальные

поставленные по договорам ресурсоснабжеНИЯ В ЦеЛЯХ ОбеСПеЧеНИЯ ПРеДОСТаВЛеНИ1 
" УlТл:1:::::::::i-"

;;;;;;;";;""";-",' поrещений в 
",ногоквартирном 

доме коммунальной услуrи соответствYющего вида;

претензионной и исковой работы в отночrении лиц не исполнивY::::11т.:т:: j:"":;*: jj;;:;:" *"'""

l',fr:#"'; н;;й;;;;,;,;;;,;;ъоr.мотренную жилищным законодательством российской Федёрации;

обеспечение собсгве"""*чr, по""*.l'"Й u 
"*o,o*u,p,"p*o" 

доме контроляза испОл1"_Y.Т:::::Н1;
.,"""Ь n"po""; у-уг и работ, повышением безопасносгй и комфортности прожйвания, а также достижением

деятельноби поуправлению многок_вартирным домом, втом*"""' 
_ -...-

-яялёниё собсrвенни*a," по*"щ"""" чЪ"Ь,о*чiр,"р*о" до"" отчетов об исполнен," o6""'"':1u,l:,__ 
,.

К;;;;;il;;;;;о-r-iпiрйоrчпо_оо и в объеме. которые у:тановлевы реUJением собрания и

управления многоквартйрным домом;

информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со сгандартом раскрытия

,Йп"Бц"""", о"уществляющимт:l]е_l::9т::л"J::: дxтý:11нтзIзтк9lilми 
домами,

,'аЦИИ ОРГаНИЗаЦИЯМИ 
"йЪ*Ьй 

О"д"р"цi," i" 2З сентября 2О10 г N731i
qенным постановлением ПравительстЕ

и рассмотрение заяво*, пр"дпо*""," iобращений собственников и пользователей помещений в

7422о5,зб



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

. aerrtaaт б космонавтов. д.44 график
проведения

работ
стоимость

Виды работ
4змеритель цена за единицу

объемы
работN9 п/п

' :::: :

2-з кв 1 з94,44
rао

1переплет

'l шт

1394,44 1
,1

7 9,1з,79 2
2-з кв 15 827,59

2
изготовление и установка металлических двереи
(люков)вчердачноеипо

РабоТы по vсТранению IJыяll'llеппо ,--"--,--, - I
,1 769,88 40

2-3 кв 70 795,03
,l гадел*а и герметизация швов и стыков в стенах

крVпноблочных и крупнопанельных д
наl м шва (стыка)

идомового инженерногоВнугридомовое инжен

р"б*., по устранению выявленных неисправносl
оборчдования и Texr

ерн(
,ей у

.'е uU(,рулчDqп,|9
l повреждений внутр
л-..-.,л-ллй.та

3-4 кв 6 301,89
1

1 м трубопроводов oJU, lvl 10
л..^-л 

'я 
i,i]l

754,5з З-4 кв 754,531 м трубопроводов
2

смена отдельных участков водогазопроводных lpyu

диаметр 32 мм :: : 3-4 кв 122з,451 стояк в квартире
(2 метра)

122з,45 ,1

J
Замена BHyтp_eH111:."j::r::ioiв из полипроl lи, lспd

З-4 кв ,1 097,57
аРмирUЕdнпU, ", д,,-,

1 м трубопроводов
,1 097,57 1

4
Смена отдельных участков водогазопроводFtыл l PyU

5
3-4 кв

3 06з,66

ЛИамЕ l р UJ |v,|vl

1 м трубопроводов 612,73
5

смена вертикальных и горизонтальных участков _

iруОопроiодо, канализации из полиэтиленовых труб
_,.лл..л; лl,лаплетпом'100 ММ

1
3-4 кв 4 667,601шт 4 667,60

ь
3-4 кв 6 475,21'l1 .u, 6 475,21 1

7

1
3-4 кв 812з,791шт 812з,79

8 пиаметDом'100 мм в подвальном помеU]ении



крана шарового диаметр до 20 мм со сваркой

крана шарового диаметр до З2 мм со сваркой

3. Резерв средств на покр"lтие непредусмотренн,i

остав работ, услуг

епредусмотренные расходы
) не относящиеся к неотложным

) неотлощц919_......__

Годовая сумма
реэерва в целом по

дому, руб на год

на 1 кв.м общей
плоlлади

помещений в
месяц, рубN9 п/п

89 804,2,1
,1,91

,l

l 89 804,21
,1,91

Ol О по 3 РаздеJlу Hi, l luд



Приложение N9 19

_ _ кдоговору управления
от" U/" _ о4 _РзЦ_г

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

2016 г по 31 марта 2017 г|
(с уборкой лестничных клеток)

Совета МКД

Калинина Л.В.

г. Салават, б. Космонавтов, д.44
жилых и нежилых помешений з92з,5

N9 пп Виды работ, услуг

планово-договооная стоимость на 2016 год. Dчб

Годовая стоимость в целом по

дому

Стоимость в расчете на 1

нв.м общей площади в

.1 УслVги по чправлению многоквартирным домом 161 1 19,31 3,42
2 УслVги по содержаниlФ многоквартирного дома 700 472,81 14,88
,] Работы по текVщемч ремонтч 1 36 819.35 2,91

4 Резерв средств на покрытие непредуспrотренных расходов 89 804,21 1,91

ИТоГо: 1 088 215,68

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (с

уборкой лестничных клеток)
23,12



Приложение Ns ,19

_, к договору управления
от"/// " о4 /ott г

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

2016 г по З'l марта 2017 r|

(без уборки лестничных клеток)

г. Салават, б. Космонавтов, д,44
жилых и нежилых помешений 3923,5

Na пп Виды работ, услуг

Планово-договорная стоимость на 201 6' год, очб

Годовая стоимость в целом по

дому

Стоимость в расчете на 1

кв.м общей площади в

Услуги по управлению многоквартирным домом 16,1 119,31 3,42
t2 Услуги по содержанию многоквартирного дома 581 086,04 12,34
? Работы по текущему ремонту 1зб 819,35 291
4 Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 89 804,21 1,91

ИТоГо-: 968 828,91
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения* (без
уборки лестничных клеток) 20,58

[иректор ООО "Жилуправление N9 8"

Калинина Л.В.


