
ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДQМ

по адресу: Республlлка Башкортостаrr, г.Салават, у

r. Салава; РБ "0l " апреля 20lб ll

ООО <ЖилупраКпение Лs8> в лице дI!реI(тора калttнltной Людмtллы Владrrмrлровны, действуощеii
основании Усmва и лllшензиIl на осуществление деятельностй по-управлению многоквартирными лома;.
N9000073 от 02.04.20l5 года, выданвой государственным комитетом Ресгryблики Башrкорrо.r* nb 

","r"щп"п,i,стOительному надзору, п,lекуемой в дмьнейшем кУправляющая организацшl), с одноfi стороны
председатель совета многоквартирного дома (МК,Щ) в лице , i: ji

lJa основании реестра собственников МКД и протокола общего собра_ния собственников МК,Щ, делiствуtощего
соответствии с полномоч!цми ука]анными в протоколе общего собранйя собственяиков помещени]i, ltltlcHyeýlL
далее - <<Собственник)) и именуемые совместяо Стороны, в целях осуществления деятельности по управлеIlи
укшаннъ]м многоквартирным домом (далее - многоквартирный дом) на услов ННЫХ РеШеН 

',lLобщего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (протокол от
6/н) заключили настояций договор (далее - .Щоговор) о ни*Ъслелующ"";

1, l, Настоящий Договор зак,,rючен
многоквартирЕом доме.

l. Обtuttе полоа(сIIltя

на основаяии решения общего собрания собственников помещеiil,;;

l. 2, основrъtе характеристики многоквартирного Доlчlа На момент заключения Договора и грани]{,
ЭКСIИУаТаЦИОННОЙ ОТВеТСТВеННОСТИ Управляющей организации при исполнении ,Щоговора приведены
П овору и техниr{еским паспортом дома имеющегося на момент заключеция Логовора,1, ловий настоящего Договора Стороrtы руковолствуются Констлlтуцией РоссийскоФ цодексом Российской Фелерачлrи, Жилищным кодексом Российскол:r Федерациi
Правилами предоставлениJt коммунаJlьных услуг собственнl,tкам и пользователям помещений в мн(Jl.оквартирны
домах и )(иlБIх домов (утв. Постановлением Правительства РФ от б мая 201 1 г. N 354), Минимальным переч;...
услуг и работ, необходимых для обеспечения надле)кащего содержания общего имущестВа В МногокВартир!'J-
дOмо, и порядке rх оказания и выполнен!U{" (вместе с "Правилами оказанпя услуг и выполнениl; рt;J,,необходпrыХ для обеспе,rениЯ надлежацегО солержаниЯ общего имущестВа в многоквартиРНоNl доме ,\ ii,Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 N 290), Порялком оaу щ.a.чп"п"" 

' 
дaятел bнoc-I.il ],

управлениЮ многоквартирныМи домами" (вместе С "Правилам],1 осуществлениЯ деятельности по УПрав]lс]],многоква]]тирныМи домами" (утв, ПостановлеНием Правительства РФ от I5,05,20t3 N 4lб в ред- от 26,0] 20 .]

Стандартом раскрытиrl llнформациtl организациями, осуцествляющими деятельность в сфере управле,liмногоквартирными домами (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 2з.о9.20 l0 N 7з 1

иными положениями гражданского и жилицного законодательства Российской Федерации, с учетом измененI.1]
законодательства РФ, РБ в период действия Договора без его дополнительного изменения

2. Прелмет {оговора

2.1. 1-Io Irастоящему [оговору УправляющаЯ организацип по заданлIю собственников помещенLli,t в теченij
согласованногО срока за плату обязуетсЯ выполнятЬ работы И (или) оказыватЬ услуглt IIО УПРаВЛеlliljLмногоквартирным домом, оказывать услуги и выполнлть работы ло надлежаще]!!у содер)канию и ремонту обuiс,-,
имущества в таком доме, предоставллть коммунальные услуги собственнrlкам помещений в TakoN,l jLolJc ,

польз)дощимся помещениJIми в этом доме лицаlчt, осуществлять иную направленну]о на дости)(ен}Iе uejle]
управлениJI многОквартирным домом деятельность.

2,2, Состав общего имущества в Многоквартирноl\,t доме, в отношении которого осущестI]JJяетс,l
управление, и его состояние уrазаны В Прилотсенltи Nэ 2 к настоящему ,Щоговору и определен на основан1Iи aK.];l
подписанногО собственником (ПредставI,1телем собственrlика) и представItтелем управляющей органи]аtlиLI

в случае налиLIия в многоквартирноl\{ ломе изолированных (обособлеliных1 неlltилых помешен].lli
,- принадлея(ащих Собственнику и неиспользоt]ан!lя t{x д|]углlм].I Собственниками помеl,]lеtlI,1й многоквар-г1.1рJlог,

дома, наличия отдельЕого входа в них, указанные помещен!lя, крыши, относящиеся к данным помещенияl\,l



оФаждающиенесущиеИнене9УЩиеконстрУкциивУкл}анныхпомещениях,Механическое'электриtIеское,
санитарIlо-техн}глеское и ино€ оЪоруло"ч""", находящееся внутри этих помещениЙ и обслул<ивающее этлt

помещениJr, не вкпючаются D состав обчlего имУщества многоквартирного дома,

2.З, Управление многоквартирцым домом должцо обеспечивать благоприятные lt безопасные условt,tя

прожиэания граждан, надJIех(ащее содер)кание обцего имущества в многоквартир"о*1 ogl"]. |,l_,""e 
вопросс]в

пользован}Ut указанным имущ9ством, а также Ilредоста lление коммунмьных услуг гражданам, лрох(иваlошI,INI I]

таком доме.

2-4. Щель договора - обеспечение безопасных условий проживанl1л

граждан' надлех(ащего содер)i(ания общего имущества в многоквартирноМ лоl\1е,

предоставлеЕие коммунаJIьных услуг собствевникам помещен]]й в многоквартирном доме 11 иным гра)кданаN1,

проживающим в многоквартирном доме, сохранение многоквартирного дома В СУЩеСТВУЮЩеI\{ состоянии Lla

"!""",a 
aп-очarия ,Щоговора, отвечающеl!1 требованиям надлея(аUlего содер)кания общего имучtества в

мllогоквартирном доме, исходя из его технического сосгоянлtя и задания собственников помещений и указан]Jого

в ПриложенииNч2.

3.1,7.Информировать Собственника о пр.,ичинах и предполагаемой продолжлlтельности перерь]вов Il

предоставJ,lении коммунальных услуг, предоставления комN,lунаJIьных услуг качеством ниже, предусмотре н но г t)

настоящlал .щоговором, путем размещениJ] соответствуIощей информации на инфорtrlаuионнь]х стендах дOýlа, il в

,слуlае личного обращения - немед,.rенно.

3. Права и обязаtlностII Сторон

3.1. УправляIощая органlrзация обязана:

З,1.I. Осуществля-гь управдение общим имущество]!.l в многоквартLIрном доме в соответствлIи с настояU] i\1

,Щоговором, действующим законодательством и в соответствии с целями ука:}анными в пункте 2,4. Договора

3.1,2, оказывать услуги по содерх(ан!.о и вьiполнять работы по ремонту общего имущества многOквартl]рного

доп,{а в соответствии с IIер9чн9м, указанltым в Прило)I(ении Ne8 к настоящему Договору. В случае оказания услуг

" 
ч",rrоп"a""я работ по управлению, содер)каг!,]ю и pe]\,toнTy обшег"

имущества в многоквартирном доМе ненадJ'Iех(ащего качества Управляюцая организация обязаttа

устранить все выявленные недостатки за свой счет,

З.l.З. Прелоотавлять коммунальньlе услугll в соотOетствиll с Постановлением Правительства РФ N:З54 ll

06.05.20i 1г. (О предоставлении коммунмьных услуг собственникам и пользователям помешенlIi

многоквартирных домах и жилых домов), в том числе плату за коммунальные услуги:
а) холодное водоснабlкение;
б) горячее волоснабясение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) отопление (теплоснабжение).
И КОМlчIУНаЛЬНЫе услуги потребляемые в процессе использования общего имущества в многоквартирном доме

договоры газоснабяtенйя в принадлежащие потребителям помеlцения, Собственники закпючаtот с

ресурсоснаб>кающим и организациями самостоятельно,

3,L4, Организовать аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, выполlцть заявкl1

потребителей по вопросам содерr(ания и ре]\,1онта общего имущества ]!.{ногоквартирного дома, а также устранrть

аварии 3 Cpoкll,

установленные законодательством.

3.1.5. Вести и xpaH}ITb документацию (базы ланных) в соответствии с перечнем, содер)l(аUlи]vся в пр}tло)(сllIr

JФЗ к настоящемУ ,Щоговору, вносить изменения в техническую документацию, отра)кающие сOстояние лOма, !
соответствиИ с результатами проводимых осмотров, Пр1,1 согласовании с собственникапtи помещений паря,iк.,

дополнительного финансирования услуг актуализировать техtlическую докумен'гацию,

3,1.6. Рассматривать предложения, заявления и rкалобы Собственника, вести их )летl приниматЬ меры, по

устранению указанных в них недостатков в устаяовленные сроки, вести учет устранения указанных недOстаткOв



3.I:8, В случае предоставленlUl коммунальных услуг ненадlежащего качества и (или) с перерывамлt,

превrпшающими установленную продолх(ительность] пiоиз_в:т_и_перерасчет платы за коммунаJIькые услуг}I в

"Боr"ar".чr" 
по"rановлением Правительства рФ .}1!з54 от о6.05.201 l г. кО предоставлении коммунмьных услуl

собственникам и пользователям помещений в многоквартирrых домах и я(илых домов),

3.1,9. В слуlае невыполнения работ или не предо

уведомить Собственника, и иtьтх пользователей

iоответствующей информачии на информачионrъ

оказанные услуги моryт быть выполнены (оказаны)

(оказания), а при невь]полнениI,t (неоказанlли) произвест

за текущий месяц.

устраня-I,ь недостатки tл деф абот на виды работ, указаяных ]]

явленные в течение 12(двена твенником помещения, ил!l иныдl

ения(й). Недостаток и дефект м, если Управляющая органпзац1,1,

пол}л{ила п!Iсьменную заявку на их ycTPaHeH1,1e,

3.1.11, Не допускатЬ использоваtIия общего имущества собственников помещениЙ в Многоквартирном доМ,: б(

"ооrч"a"rчуaй"* 
реrцеlrий общего собранлrя собственников. В случае решения общего собрания собственников ,

передаче в воз]\{ездIiое пользование обцего имущества либо его части закJIючать соответствующие договоры

cf"oar"u, поступившие на счет Управляющей организации от }Iспользования общего имущества собс'гвеннtiков

экономии коl\|l\{унальных р9сурсов, в соответствии с протоколом общего собрания направлять ва возйdщеЁj,ii

предоставлен tlы Х х(рIл!lщно-коммуНальных услуГ в много KBapтltpHoM доме в порядке выполнения ,Ц,оговора t,ltl

"ь 
допоr""rar""оIе работы и услуги при принятии решения общим собранием собственников помешенliii t

мнOгоквартирном дом9.

3,1.12. Заключать с органI,tзациями поставщикамtл коNlмунмьных ресурсоs договоры на спабlкенtl,

*о*"у*-r*r,r," y"ryrur" Собственнику(ам) и лицам, пользу]ощимся помещенлtем(ями), в объеллах tl ,

качеством, пl]едусд,Iотренным и настоящим Договором,

3.1.13. ЗакrrючатЬ с организациямИ договорЫ на выполнение работ и оказанию услуг по содер)кан!l}о и peNIoH,i]

обцею имущества многоквартирногО дома в объемаХ и с качеством, предусмотренныМи настоящим !,оговороt"r,

з.1,14, Инq)ормировать в письменной форме Собствепllика об изменении размера пл ilие j

коммунальнь]е услугl{, не позднее, чеNt за З0 рабочих дней со дня прлlнятия новых ]bH1,1

услуги и рд}дlе|)а платы за ж}lлое помещение, установленных в соответствии с раздело ора,

з.1.I5, Выдавать собс,гвенникам плате)кнь]е документы до 3 члtсла месяца, следуlощего за лIстекшим

3,1.16. обеспечлtть собственника ннформачией о телефонах аварийных слуrкб гryтем их указанил в Прилоlt<ениll

N95 к нас,гояlLrеNlУ договору и размещения объявлени}] в подъездах м ногоквартир ного доNfа,

3.1.I?. ГIо требованлtю Собственника и иrъIх лиц, пользующихся на законном или догOворr]ом основани]|

помещением(я пл tl), выдавать в день обращения спр_авки, установленного образца, выfllлски из финаrtсовог,,

лицевого cLlel,a, а 14ные документы, в устаЕовленный законодателЁством срок,

3.1,18, ОпрелелятЬ техн}lLIеские условия на 14 ндив идуаJl ьны е (квартирные) приборы учета КОММУНаЛЬНЫХ ycjlyI' l]

прин.матi llil l(оп{мерческий учет индивидуальные (ttвартирные) приборы учета коммунальнь]х услуг

экс',луатац!llо с составлением 
"Jо."еrar"уощa.о 

акта и фиксацисй начацьных показаний приборов.

3,1.19. Не позлllее треХ дней до проведеНия работ внутри помещения Собственника согласовать с ним Bpe]v,

доступа в rrодlсщен14е или направить ему письN,lенное уведомление о провелении работ внутри помещения,

3,1.20, Управrrлrоtцая органI,Iзация в целях исполненlля !1,оговора осуществляет обработку персональных ланньi,

граждан -' с,)бствс н н t.tKoB помещений и иных лиц, прлtобретающих 11омещения и (лlли) пользующлlхс,

помещенилlllll ll Nl но го квартирном доме. Объем указанной обработклt, услов?Iя передачи псрсонмьнь]х данны\

грах(дан !Iныill лицам определяются исключительно ц9лями исполнения ,Щоговора, нормами действ}юшсl

aчпоподчr"п,,.,, na без до п ол н t.tтельного согласован].Iя с собственниками и пользователями помещений и ука]il],
" Ь Прилоrlсеtttttt Л'ч7 ti настоящелIу договору,



3.1,24, На основанLlи заявки собственl{ика, ],lли иных лиц!

ab"pyo""*u для составления акта нанесеЕия ущерба

помещениtо(м) Собственника,

3.1,25. Осуществлять учет зарегистрированяых ,pu*o": 
],_:_::1,,прием 

lloкyiveнToB на рсг!lстрац!по Jl Сня-lие с

регистрационного у.'l ",u 
l.pu,noun,- u'iop'on" о np"o","" 

" 
ом действую шtл м законодател ьством,

, , , ,','''

3.2. Управляrощая оргаtl!tзацлlя вправе:

3.2.1, Самостоятельно определятЬ порядок !,I способ выполнония своих обязательств по настоящему Щоговору, в

,]ом числе 
'.оручать "",no,"'""" 

й"'Й,п"" no настояшему,Ц,оговору иным орtани]dtlиям,

З,2.2, выполненных работ по солерlкаЕиIо и ремонту за прошедшlIй месяц до 15 числа

предс ,on"up,"|no,o ломо 1ynoJ,no"ou"n"o"y n",ry в Приложенtlи ,N9]8) для подписания

прaл" ых дOкументов

З.2.З. В устаtlовленном закоцодательнь!м14 и норматлlвными aKTaI\4t,t ПОРЯДКе взыскIвать с виновных cyNlMy

неплатежейl и пени, сумм *un""ainoio уurерба общiмУ имуществУ ivl ного квартирно го дома'

обственнику коN,lмуl]альных услуг в cllлae неполной опjlать]

"onu"o,* у",у' n nopoo*", уста tlовлен но]\1 Правплаьlrl

* 
" 

non",ouu'-,n" помещенийt в многоквартирных домах !l

РФ от б мая 201 tг N З54)

З,2.5. Управляющая организация вправе выступать пнициатором при органlIзации и пFоведении очередных и

внеочеDедныХ общих собраний собственнttкоu в порядке y,,,u"o,n,"n,,* жилишным Ko,,teKcoM РФ и ПрItказоr,

"J;;Б;;';;;";; i r .oi5o rЦ i,r 41 1/пр на весь период действия Договора,

действия,

лользуlощихся помещением(ми), HaлPaBJU]Tb своего

общему имуществу Многоквltртирного дома l{ли



З,2.7, Управляющая организация вправе в ол}{остоl]онче\1 лорядке отказаться от lIсполIjеllия.Щоговора согласно

части 8 статьи 162 Жилицного кодекса РФ lI lI\IJK],y 3 статьи 450 Грал<tlанского кодекса РФ в следующих

случаях, указанных в разделе 1] настояlцсt сl JloloBopa

З.2,8, При приtulтии УправляIоrцей организацl]сй [)сшения об односторонllеji oтl(a]e ol !lсполневия ,Щоговора в

случаях, предусмотрецных Договоро J, Управтtяющая организаLlня УВеЛОМJlЛе'г об )том собственнllков

помещений не менее, чем за одI{н ]ltecrl{ до расторпi0llия Договора путем указаI]ия lla свое решение в платежных

документах, направляемыХ собствеLll]!Ii(ам Ilil},сllLе]lий. ,Щоговор с,rIrгlLс,rсr] l]астоl)гн,/тым УправляIощей

оргацизацией с первогО числа месяца. cJ|c_ll)]lo]llcГo за есяцем, в KoTopolll '-''ttравллlоrцаrL организацl{я уведоNlила
собственников помещений о pacтo]])(elLlLi rrJo1,1ll,r1lll

З.2.9 Управляющая организачия, в целях lIcIloIll]c]lliл Договора, впраtsе нс lipOJr]ВQ:LlJ]ь Ilcl)epactleT за временное

отсутствие потребителей в поl\{ещении, прlIналлежаlIlего Собственнlлк1, коtqмуна,льllых услуг при oтcyтcTDltll

установленных и введенцых в порлдке оп]]елелеIlном законодательствоNI P(I) 11ндttв llдуал ьных пр}lборов учста
коммунальныХ ресурсов, за исключен].Iе\.J сJIучая I]одтвOржденного coo-1,Bcl с,гп)]lОtJll,]1,1И JОl(УМеНтами отсутс,гвиrl

всех про)I(ивающих в помещениl,] г])аriда]l, ! гоI1 числе в резуJlьтаlс ,lleijc-i'Rl{jl l]()преодОлllNlОЙ С]]ЛЫ,

!lрезвычайнь]х и неотвратимых пр!l дiill]i])]х ),с]Iовl.]ях обстоятельствз\, ,]. iIL]lIя ll''il ,ic ]]дования на предмет

отсутствия техническоI:l возмо)кности )/ста|{ов (]I llнлиilидуальных приборов ),чета ко}lNI},Ilа.льных ресурсов.

3,2,10. При обнаружении у потрсбltтелrl lI11рушснных устаItовлсtIII ых пJ]оN{б tla прtrборах учета
I(оI,tмуналь}iыХ ресурсов, oбHallylKerIrIlt осуlIlествленил I]есанкционI,tl]оваIiIIогО Вi!!еI]]аТеЛЬства в работу

указаllныХ приборов учета coбcIBeIllIllI.olI ll ]lLl]lL]оваIеллми помеULсl]JIя пгllнаjlле)I(ащело Собственнrtку,

установления факта налttчrtя Nlаг1lll-]-ar] II tttlых llрItспособлеrrttй. llclilrlilllolI(tl\ IloKa3aHIlя указанных
прлtборов, УправляIощая ОргаII!l]1ltlIl,] I]Ilplll]! !,,]с]ilзllгL акт (Пpltrtoil- l. t]' ) ll п )(rll:lBecTll доначttслсtlllе
за ltомlllунальные услуги в порл/lкс OiIl]c,r]e].lilIo,,l Постановлеtlием [lраu ::c,rt,cTBiL l'(]) ol 06,05,20IlNз54,

З,2 ll. УправляЮщая организацLlя Bllpa)]c гlро]lзвссти начисленIaе позыO]еI]lI1,1х IIорматшвов потреб,,теlIия

коммуЕмьных услуг в помещениях пl]]l PaOrIeTe l]азмера платы за Iio).T)J),li:lJI1,1lыe r,слугlI потребt,tтеляlt, в

помещенrlях которых (при н!LличllIl Tc\lIIILicc] oi 8LJз\lоп(нОстJl ycTal1()l]l\ L lI]. ji],I]:,,i l,,lt,tx приборов 1,чеtа -

ИПУ):
- не установJlсItы ИПУ (п,42 ГIостаtLоп lcllltc,,l П1l;rll:lt.,i:bcTBa РФ о,г 06 05 al l 1 \,] : <:])

- Ite восстановлена работоспособltос r , lllIу il \c-]ij] L)l].'JсlJный срок (п 61j IlосгtLtttlэ .'t tcll
06.05,20] i N 354);
- не обеспечивается потребителеIч1 лоlIусt( к пJ]оl]еркс техllLIческого сосl,оrнtя llПУ rurп

ИПУ (п,60.2, Постановленцем ПpaBl,tTel ьс гва РФ от 06 05,20l l N 3 54)

J.J. собственник обязан:

3,3,1, Своелременно ?] полнос,Iыо вliо.]lг} lljii]]), зil )KIl,:]oe(lle)(ljлo!,] го\Iсl]lсlIl]! II к()мIqунаJlьные усл)iг!t
ех(емесячно, до l5-го числа месяца, сJIслуIощег0 ]tl ис]екLl]ил1 ]\{есяц9N,l

З,З 2, При неиспользовании помецен]lr(ij) IIрllljа,iljlс)iаlцего Собстве н н l,tlt1, сOобLцагь Упl)авллlощей организацll14

cвolt конт:lктные телефоны ll arll с, - Jl, ,В, l 
"""{l 

,, Iat')l'e СЛсi],ОLь " :,'" ,(печlIв]юших достуll ь

помещениям Собственника при его о,гс)"гстl]:]l в I,о]]t]дс Салават,

з з з собЛЮДаТЬ ТребоВанИл к По ]L](r:",, " L 
","! 

ll]L B ]\]нuгоква1,1ll], L] :! ,l!, :\:,]]llсt{о Приложению N-,l0

в т0[1 ч],tсле:

а) не произволить перенос инженс] l.,,,, ,lc,l.

б)не устанавливать, не подклlоча,],ь 1,1 ]La icll()Jlb]oBaTb электробL,I!tlilые прttборы и машины мощносl'Ьtо,

превышающей технологическlIе 8l],]IIo1iHOcIll ij ну lp}.jlloI,1oBoi.t элеL(l]]l l]eclio11 ссгl], _1ополнительные ceKLlll1,1

приборов отолления;

в) не нарушать имеющиеся схеN{ы учета пос,гаl]к!1 коi\{i\.1унальных услуг;

г,J Не испоJIЬ']оВать теЛлоносиIсJl'. ,l, .j,С с','Ь' l0,,lсНIlя Ile По П]lч\','\ ,l*tгit.L L,l]|l Iи.:ПоЛь3о8ание ссгеhОlI
Воды IIl cllcIe]\l It прибороlt о']оп],,I,,I , ,:, ,,, |,,,,l\,

IlравI{тельства P(D о,г

д,ля ctmтIrl показани!"I



п\ не допчскать выполнение рабог или совершение др)Illх деЙств!tЙ, приdодсшlll\ l' ГОР Ie ПОЧСШеl1,1й, обlцего

i'"ул.a."ч ооr^ или конс,рукцllй с гроенllя:

еlобеспечитьдостУпкинженерFЬ'VкоV\,4уникхUlq\,111]1ПорноЙ'арМ,l-угс'лqчIlп^ВеПечll,{l)еМоl'lljl'l\J.riог.йё'
.lагDоМождатьинезагря]нятЬ."оiп,чпiу'uЬ".,.о''..оо','..п,",''"Т;;;J'l.;.";l''llJ''llU''',..''',;''''']ь'.''
nui,,, norara"" общего пользоваl]ия,

пп""".попо'о"ч'ЬМусороПроводДЛЯсТроитсЛЬНого!jдРУгогокрупногабаритногоNlусора'LlOсЛ]lВil-iLl]Llего

",'"on-,," 
n".'"""'" и другие )кид\t,с бы lовые oT\^,lb ,

з)неиспользоватьпасса)кирск'lе.tlttilты(при!iiL.'IlllII!1I)]ilqтранспорТllР(1l]l]lсllrill].-lьl]l,!\!1i\,l..L]llа'lо!l1()Г\оДов
без упаковки;

и)Втечение3OднейсмоменТавозниl(новенлlяПраВасобственностинаТlоlчlе]Ilениепеl)еДаТьвУп1l.tв:tяlоrril'tl\:]
;;;;;Ь nonn*o oony,""u о праве собственности;

3,3.4, при ком работ по ремоl{ту,_переустройству " "р:'":l:"!::.:'.l, xli:TlTjн],
саМОСТОЯТел oup-o"oo",,,, ,,рОиlе.гьн''^ '1' e-,l',,t,,1 " lJLl

сц)оиТель}tъ..,u"о"п"""ой"сооТве-ГсТвиисраЗдеЛоi\lJнасТоЯшеГОлOГовора'
цt,ttо, необходt,tпtую для pac,LeTil платы,]а \o\]),l)L!iLпbHb]o

Прu""Й"-пЪ,дЬ,Idвле н ия комм),нzulьRых услуг, в том

*n,n,n-nonnl""a гра)кдан, пр(li(ивJlошliх в жилых

ьвых ltриборов чче-га в помеще1l1,1и

'етей, 
обil|\, j",],1l ] lI, rб]]LеI1iltlо]lь]х ll l 1]l8l,Il\,аJ]ьllых

,ooO*uio'u "",'"","n,.""" 
]]lll !, ] ' l, ,_ rфоt;y ,l

"ny*,ny0,0y, 
l]р ll llan I,! 

(l и l1 Bo:]lloil\ tloc li l lLl]iL l, !lilla-l ь з,"

аварий-влюбоевремя,
,lзациtl в )(илое ил]] llе)кllлое пol\leulcнI,|e дл,

",,,*1, 
no ti,,l1lcb 5'ic':: KL]I]\l) ll'i, , \ necypco

::Н;;, ,:'J:".."Il"::'l:;ljli:,l:HШ::

не чаше I раза в б месяtlев,

з.j,9, в целях взаимолействи, ( уtr,авля,оutсt, огl lьl"ациейт'! в l\nLnV \ ll ,В, С''"'' Y'",:ln'i,'l X.iil,
onp.o.n",,,, у"""":"._i:.1i"]л ,l,:,.l:*,, л,; ,, u,.*,,';; iрi" ,,, \'

полнопtочttй, а такЯ<е порядо

lrx lv]Ho ГО\I]аРl ]ll]НОГ' ,-LOMa, )'LiacTBoBaTb

, . oбoattt,rl ,oбclBc],ll"i ,,J l , }lешениli
'aan 

"'ip"", ",, реше11,4й так,lми собранияl

ния !,оговора,

ного KBapT,jP 1I0N] ]t0I\,1c llРсrП()ДIl !Я ],L -l , , ,, ве!ll]иК

ого счета,



,;'r

з.з.l2. Собственник жилого (неяtилого) помещения, находящегося в NlногоквартrlрнОaVI ДоМе, tlecel' бреrи;;,

содержания данЕого IIомещеция и общего имущес,гва собственников помещениli в соответствуIощем

многоквартирном доме, а также обязан поддерll<ивать лан!Iое помеще}]ие в надлеr(а!I1еьл cocтoJIl]lIl1. l1C лlrпчская

бесхозяйственного обращения с ним, обязан соблюдать права и ]аконные ]lнтерссы соседей lI Ilравила

содерlI<ания общеГо имущ9ства собствонн]lков помеulен1,Iй в многоквар1]!рноN1 ]Lo\]c

3.4. собственнлtl( иl\rсет п ра Boi

3.4,], Осуществлять контроль за выполнсниеl!1 Уп]]авляtоцей организацltей ее обяза,гельс,t,в L() li:]clL]яUlellli

Логовору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испы,гапиях, проверках) общего иi"lуrцесr,ва,:

многоквартирном доме, присуlствовать при uыnon""ar",* работах и оказываеillь]х усlл),гах УправllяlоЬеii

организацией, связаннь]х с выполнеIlие]\,1 обязанпосl,еfi по нас,гояшему ,l'{crtoBopy

З.4,2. Требовать от Управляющей организациLl в случаях и порядке, КО'l0РЫе УС]аl]ОВ]lсны li.,с-гаllовllсtiiiерi J],

354 от 06,05,201lг, кО предоставJ]ении ком\{унальных услуг собствеllникаМ и пользо8]те]!r\1 по\lсtl]еliиЙ L

МногоквартирtыхдомахижилыхлоМов)иЗмененияраЗМерап,llа,гыЗакоilINIУнаJ.lЬl]ыеус.ll):llпри
лредоставлении коммунаlьных услуг ненадлежащего t(ачества и (или) с перерывамLl, превышаlошlltп,lи

установленную лродолжительностьl а также за пер!Iод временного о,lсутстs1,1я потребитсля в 3aHllNlaeMoNj )JоIлоN,t

помешении.

З.4 З,Требовать от УправляюцеI:l оргаtlизацlilI возillсщенпя убытк1,1в, ltl.tt,:tttlc]iilbi\ lJc le lclIli,0 lrrIi,,lr r]]]еIlия

либо нiлобросовестного выполне]Iлlя Уп;lавляtощей организациой своих обязаltrtосr,ей по l]астояще\1) ДоI'оlrору

4. IJeHa Щоговора, размер платы за содеряiанttе lt ремонт ?I(илог0 поl!1сщения Il коýlNlуна,,lьныс yaпr, ,r,,,,,',",,

порядоl( ее внесенIIл

4.1, Цена Договора определяетсJi обшеLj стOи!lосlьlо \,сJlуг Lt рабоt .l l ]Г:ll,]сl]ll!l Il1Io Ul П.tРГllР|ЫN1 ,1ollii,]

содерп(анI1Ю и ремонтУ общего l.tNlyulecTBa в ]alioм .1olle в lод, пр]lведснной в Гlрило;ttсltt,яr ,\93,19 ( hасlояLце)l

Договору, определенной решенlIе}.1 обl]1его собраl]ия собственнлIкоs IlO\lcщetIi]ii в N]tloI,i)KBiI}rJигlr')\l r)Me Tl

стоимостью предоставлонных коммунальных услуг в размере необхоли!tом для вьтпол]tения работ п оказанt]я

усJrуг в соо'].ветствии с це,Ulмлt договора указаIIllыNlи в п 2,4 ,Щогопора ClotlMoc,l,L, ]It]ЦСДL]ll]|СlliiЫ\ ]]iri,(]T ПрIl

uurnon""rr" .Щоговора в текущсм гол)/ или выtlолнеIJие согласова!Iltых общим собрllнлIем собсгU,нников

дополнительных работ в текуцем году, lle включенных в Прилояtение N!3. I]oд-,leniaT коtllПеllсаullи \'Jl]]ав.lяюще!i

организации путем оплать1 Собственrrиками поIуlеЦений соотве-tсl вуюjuих расходоя по отдсJl1,1lой строчке

платежного документа (льготы и субсидии на у](азанную плату не рас lpoc lJrанqютсl )

4,?.Размер платы Собственника )килого(нсжIjлого) помещения ]а )слуги и работьL IU y]lpilвrletllji,

многокварт!lркым домом, содержанию pi ремонту общего имущества в Мпогоквар-глtрнOý1 д()I]е yctaнat],lll1B:li.,.l:_i

сооaчет"rЪии с долей в праве общей собственности на общее иlllуl]lество в МI]огоl(I]t]Ilтl]r,Но\1 ]iUi,i,

пропOрциональной размеру обLцей ПЛоUlади поlчIеUlен1,1я, принадле)каLJLего Собственниttv llol{eцlcl] lo c()Ilaali[,"] |:

с7, zцg, zBg Гра)I(данского кодекса Россttйской Ф)едерации и ст с,r, з7. з9 )Ки-пишноIо ко.цекса Россllйскс

Фелерачии.

4,3.Размер платы дJIя Собственнлtlса ус,ганавливается на общем собраI{ии собствеlIников поl\,1еLLlсниЙ Iiil срок не

менее, чем олиц год с учетом гlреллоriений управляIоrцей оргаliизацillI за I ]iB vc,l,p L] llесяjL l1,rllI i() llcнaM и

ставкам за услуги и работы по управлсItию Nlногокварlирным ДоМоN1, со/]ср)l{аIt},lю и peNloHTy оОщеl,о Ilillуlцества

за l кв, метр в месяц, устанавливаемыNl оргаг]ам] Itесlного самоуправ]]еlL].]'l l]a очсрсiLtiоii b:i1_] ai],laplIJ,i] Iо.l,если

на обцем собрании собственникав помецений Ilc приlrя,го решенис о l]аз\ срс llIа,гы за ус]l)lгI] и р,lботы по

управлениЮ многоквартирныМ ДОi\lОМ, L]oДcpriaLirlllo ]L])e!lOl]Ty общс] L] l \1\ ] ta! Ii]il \1] ] ! liitiLl)lll[] jl]] |] lL '"lL

4,4.При пролонгации Договора, размер платы собственtjика за управлеl]ие, содержаllие и l]c]\l0ll, обLIl.L

и}{ущес,tва I] Многоквартирнопr доillе на соответствуIощий год деЙстви}l договора оllрслеляеl,ся с ),чсIоIт IlH]](i.(.,

инФ,Iяц}IИ предыдущегО года, установленНого tРедеральгtым заковом о iI]едеральноN1 бrодr{е,ге, yc],arlo вле H'oi'l в

Прилолtениli Nч8 кобщей стоиI,tости услуги рабоr,по управлению С le])/(JPlllo ll!e\lL1l Т'\ 1"]lL.гоl]rl),lLacTE,];

Многоквартирном доме в год, без установлеltлtя их на общелl собраt{I,1lI 0обствснникоI] | ollc ]|cHllj],

уведомле]tием собственников, поJlьзова-гелеij пoNleLIleHIlй об измепеLIlIи цены .lolOl]0pa 1]а оLlс|)едl L,i-] ]0л егa

действия,

4,5_Размер IIлаты за-ко}lмунальные услуг!l рассч }{тыва еТСЯ по тари(hаlу, на I(оi\,1NlуIlальные успуг],l, усlаl{ов]lallным1,I

в соответств!lи с федеральIJыiч1 законо!l) исхо,ця из q)актического поlребленлtл коммунiL(ьlIы\ услуг,



определенногО на основациИ показаниЙ IlliДllВ ИДУаJt ЬН ЫХ, кваD1,1,1рныХ t,] ii(-\лJlcK],llBl,{bLX ПР],IбL]iltLt УЧеТil,

апрI'1ихоТсУтсТВииисхоДll'1ЗНорi\,IаТиВовПоТфбЛениЯкоМNlуНаJ]ьНыхусЛуГ,У.ГВер)к.li]е}IЬIхlIlорЯлке
определенномзаконодательствоNrРФиуказанныхвПри,оженииN9llисучетомпз210,]2]1ДоlOворJ

4,6. Плата за жилое(нежилое) помещение и коммуl]мьные ус,rтуги вносtIтся еr(емесячLIо ло пп'полuо'о'О 
""9ni1,-

месяца, следующего за истекшим tllесяuем

4'?ПлатазауслугиирабоТыпоуправ.ltенl,IIоМllоГокварТир}IыN]До!lоМ,солер)iаtliLн)tIрс\lоlt)обшеIп
I{мущества в многоквартирном доме ll коlчlNlуIlаль]lые услуги вносится в установлснltые tастояrчt лt ло cBoqL,

сроки на основании платех(ных йуra"rо, y"runoun"n"oao обра*]ца l! в порядкеуказанномвприло)к(IL}lил_оlJ,.

4,8, ts Jизацией платежном докуI,iен-ге указываlотся: расче],I]ыii счет, ва

котоРьlIл.кОлиЧествопроп.""",..,.',,,.(заРегис'l.рпl]оВа)lllых)граit;;liLн.объсл1
(количрссУрсов'УсаноВЛенвыетарrIфь]Lli]коi\.INJуIlаЛьНыеУсЛ\1lrl,рлЗlчl9р
платы lоl,]ещеIl!jя учетоNj исполЕtеIl,]u у-о:],]О" Llасто,tц,Iо ilоговор'l,

Задол)кеННОст]'{Собствеttll]|'iапОоплатежt4Лыхilrс']il;'ых)tlолlеttlеlrлlij|]],lIl'хус]JуГ
риоды, сумма,начисленных в соответств!lи с l]астыо 14 сliLrьп l55 l кодекса,

ции пеци, пJIата за коммунальные услуги на общедомовые ну)l(ды и пj t{yllarlbiit;,|

УслУГи,предостаВленrrыепотребителIов)I(иЛомиJlинежилоМпомеЩенLtll'Лол-че)каТv-I./(е-|]ьнЬiN]ii...
строками,

4'9'Собственники(ПолЬЗоватеЛи)поМеЩсНt,lЯllесВОевреМеНно,t(tl:llt)неllоj]l](]сlыOвi]ссLlillеii-rlат./]li
),ги ]],opy п

Io ации, д

МЬ1 tIачи на

BJle день

произведенной в -tеченис девяноста календаl)ных дней с ленно:о

истечеltиJl девяноста каJlендарных дне!-i пос]Iе llj,l наступлеl1I,Iя чстаlLовлеll]lо],о cpoKil опlliIгь, если в

девяностодневный срок оплата ]le про]lзведеllа

начllнаясдевяностопервоГоДняlслел\'lоl]lеГозаДнеМlIасl.чI]'llсНияусlаI]оl]]1снНоIссро]iili]]l-.]аты.пО
день факгrtческоil оплаты n"nn уп-пuч,ru",о-гся в ра]мере одtlоl-,t сто'[рилца,гоti cT,aB}ilI рсфttllаltсtrрованl;

fr"п.rрЫrпоaо банка Российской d"o"1ruu"", деЙствующей на донь факт!!ческоiI оплаты, от нс выllлаrlенноli "

срок суммы за каждый день просро;lки, Увели.lенl{е установлеItных настояLцей частLlо разNlеOоU пенеii

допускается,
В случае изN{ененI,Iя в законо]lательсгвс l)(D понятий |I rli)]-1'],']!iil

расчетов пецИ с момента образоВан}tл HecBocвl)cMcl]iloii оплаты со ,;l]i-]l]]]i,
lli,!,al( в tal]ll lllj 1,1a L)la'., lLt)L]]l! ,,

Ll 1-'], ] ilc|]]]lll.i]

)KltrlOe поN{ешсние l4 ком b!ylrt"]I ьнL]е ycjl) t,и У пpiLB, U]Krl l L|1-1 JiгтпнизацI, t,

4,I0, СобсrвеннLlки вносят шату
на DасчетIlый счет

орган!Iзацшl обязана письменно известить

платежном документе,

\ пг.,]вляюшая

Собс,гвеtrника об изменени],| реквLtзитов счеl,а путе\1 упел0]!]ления lta

4.]l Не использован1,1е собствеtttlлtкалll1 по[!9шений не явл,lеl,с,l основаниеi\l tlel] lL,сснIiя Ilлаты ]1)

)(илое(нех(илое) помещение 1,1 коммунальнь е услуI,и

4,12, Ilри временrюм отсутствии прож]лваюLцих в )ки]Iых помеще]lllлх гра)I(_lа]l прlj oTcylcl,]иtl Il]] lбоllо! t, 
"

коМмУЕмЬныхресурсов'внеOснLtеГiлатызао]!еЛЬIIысВидыко|чlлI)rlIагIьlIыхусr|уГ,рассLЛТыВасi'ы}.]1схОлЯ!l]
нормативоВ IIотребления! осущесl,RляотсЯ с учетоМ перерасчета пJIате)(еi,j ]а псриоЛ BpONleHHOIo oтcy]c,i0)\,

гра)кдан в Ilорядке, утверя( jtc нны iul Прав t,l гсл l,cl,Bo jq РоссиЙской фсдерациll с ),llег()lq гcIolic:lIli] ll, 1],' 1)

fiоговора

4'lз.tsслУЧаеоказанияусJ]уfиВьГIоЛllеllПЯрабО'rПоУПравЛсн]ll0\li(-rГО]il]i]l-]тllГlL]'i\,rll)\]]\]]L)..1-r)каниIоt1
ремонту общего имущества в Мно l oKBapтt,t1)t to i\1 доl\1е ненадле)каILlсго ]i,lILcclT]a :rcvl:icljTB-l)i('i"l c]rci)ac,lel ,j

содерп(ание и ремонт )килоI0 lIомеlпен!Iя l] поl)яjll(е опредеJ]енно\1 зако]Iола],сlьсг1]()N1 IrcD, ]] gJly'111,] ]сгlравленll,]

выявленных недостатков сто1,1]\{ос,гъ TaKllx рабо,],illо)](ет бь]ть BKJltol]gl]a ij Il;а,l\']]а coiLep)l(allilc il iСiliО]l']')I(ИЛОГ(

[омещен].1я в следуIощих мес8цах,

'.-4'|4[1риIlредосТаВлениикоNlМуна-пЬныхусЛУГненадЛе)каЩ9LоI(ачесТВаLt(ll-itи)iП(-|.)ерывJлll1
ПреВышаюЩимиУсТановленнуюПродоЛя(иТеЛЬllостЬ,разNlерIIлаТызакоМt\tуНаJlЬныеYсjIуI.IlII,!14е}IЯоl.сЯ1



,]

порядке,устаttовЛенцоМПрав!tЛамипредос,]авЛеltt4якоММунаJ]ЬвыхусrIуГГра)кДанаNl,ч']Dер)кде]НЬli"1}l
' ;,iП paurl,, ельством Российской Фе/,ерации

4,15. В сллае из]!,lенециЯ в установлен}{оМ порлаке тарифоВ на коммунальные услуги УправляtоutаЯ ОРГаНИЗаЦll',,

прЬйai*о"оr" aарифы солня встуIIленлu чi"пу 
"оо.'в",ст"Уlощего 

ноl)i\lативl]ого ак-гi],

4.16.УслугиУправлЯюЩеЙорГаF}'r]ацlLll,непi)JiLYс!lОтреНпulенас.оu''','п']lоговоllоьtвыIlолlLлIотсяЗаотлеЛьную
плату по отдельно заключеннь]]!1 договорам,

Управляющеr:i оргаtIизац,ие]'i /{ене)кных средств,

ro,uul.unoop.г"p,"IN1 IloNloM содсl))(аrtлttо обrцего

вого дома

4.I8, Если решение об измененll1,1 псliеLIня l]эбо-г, усл)/г указанны\ п I]t-,t,lLloiKcHtltl Nl8 путел,l l]кJllочеl]пя в него

п,tl{нt{плально.необходиМыхработ,усЛуГВсj]уча'lх'укаЗанных"',уп......."ljПрI'L,']оi(еIlия,\!9Не]lриняТоllа
о и1,1еется 'Da состояItI,1я оl]Lцего I!"1\,:lL,сгвз vIlo0,0,!]i]l)TI,jPiLoгo ло]\,lа,

ПРеДСТаВL l I,IIчIее'ГСЯ ПРеДllИСаНllе tii]ДЗОРtlЫХ opl'aнo]] ИЛ],i

о необх о рuбо-Г, Упрп",]яIоltlая оргаLII,lзаllItя обязаt{а

а собствеl 
,,o"u, oo"n"",u1",naTb iоплаl fгъ) \IIl)а]rляlоц(l

органиЗациисоотВетсТвУюЩисрасхоДЬ]впоjIНоNооъеlчtlер;]Lll().(rL.i)]:t.LL;l;t,l.rя]iL;ti..,ll..].l]]ilI]Ленi]!

]'j:";:,,,::}li,,l':
,,

r б 0своOо)(леIlиu

указанные услуги оIIлачU!аются в порядке 1! размере

определенном ,Договором,

4,20, Соб и помс]Ilснllй 1Iроизводят оплаl,]- гl0 Догавору, вкл]очая Ilпа,г) гlо уOорке

лестничны лестниlIных г]лощадок,,"",",",, пор"лоров) Ilри I]'шItгItl]I I]DllILlJl'o обЦ!I]\r

собранием й решенrjя об оплате таких услуг

5. Отвс tcTBeHHocтb сторон

5,I. За нелtсполнение или нсllадле.,liащее ]]сllолllсние l]астоящег() j|illltBtlpa сl'ороlIы HCcy],o1,1lcTclB,H1,1oc],1, |,

соотве,гствиИ с действуюциl"l ;;;",i;;;,,.. ,""', Российс](о!-l ФедсllаLLl,tп п |lilc юлiц],li{ f [оговоllолl

eTcTBeHltocTlI за нарушсl]ие качествi] пI)слоставлен]I]

ение лроизоl]l-qО Rслсдств],]е обстоя гельсl в Не lРеОДОЛtlt\4О]

силы или по вине потребителя,

5.з'ВсЛУчаенесВоеВреМенноГои(или)нсlOJ]]LОГОвнесен1,1яПЛаl.ызаj](]t'lОеlТо\4е!lсIl11е1,iiО\1)IУilаJ]lJJыеYслчII
СобственниК уплачиваеТ УпРавляiоrчеЙ оllillнпзаtlиИ пен1,1 в I]азi сl)С l,L В ПО!-]']]ll\С, УСТаtlОl]]]еllНЫМИ ЧаС'ГЬ]О[tl

статьи I 5 5 жt,lJIищного кодекса Рос]сийскоI,]I Фслерации,



:
5.4. При выявлении Управляющей организацией, совместно с участлIем совета многокдартирlIого дома
(уполномоченных лиц указанных в приложении Nч 4 к !оговору) факга проживания в жилом по[tещ€нии
СОбствеННИКа ЛИЦ не зарегистрированных в установленном порядке при отсутстви|,1 установленных
ИНДИВИ,ryаЛЬНЫХ (квартирных) приборов учета коммунаJIьных услуг в помещении, и невнесения за вих платы по
Договору, Управляющм организация после соответствующей проверки, составления акга и предулреждения
Собственника, вправе в судебном порядке взыскать с Собственника помещения понесенные убытки за
коммундIьнЫе усJryги по помещению и коммунальны9 услуги связанные с распределенllем затрат Ёа
общедомовые нужды.

6. Порялок устраненкя fiарушенн1-1 условItI'i настоящего Договора

6.1, В сJI}чае нарушения качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имуulестпа 
,

Многоквартирном доме или предоставления коммуъальных услуг, а также причинепия вре,ца жизни, здороЕью l]

имущест8у Собственника н (или) проживающих в жилом помещении граждан, обцему имуществу
МНОГОКВарТИРНОГО дОма по требованию Управляющей организации rtибо Собствеtrника состаллястся Дкт о
НаРУШеНИИ УСЛОВКЙ ДОГОВОра. При ооставленlrи aкTal учитываются техtlиlIсскне особеtlности i\Jпl)г/]кllij )-:]iрного
дома.

6.2. Акг составляется комиссией В составе не менее ч9М из трех челов9кl вкJIIочая представителей Улраsляtощей
органllзацииl Собственника (члена семьи Собственника, нанимателяl члена семьи нанимztтеля), и лругих лиц.
Если в течение дв)а( часов с мом9нта сообщения о нарушенииl представитель Управляющей организацих не
прибыл для проверки факта наруцения или, если признаки нарушения мог)л исчезнуть или i5ыть л иквIlд]]ро Bitнp.l,
составление акта производится без его присутствия, В этом случае акт, подписывается ост&qы]ь][{ti r]леttзi!11

комисоии.

6.З. АКГ СОСТавляется в произвольной форме и должен содержать; дату и время его составления; да,lу, врсмя I]

характер нарушения, причины и последствия недостатков: факты причинения вреда жизни, здоровью и
ИМУЩеСТВУ СОбСТВеННИКа (нанимателя), описание (при наличии возможности их фо,гографироваtttrе или
ВИДеОСЪеМКИ) ПОВРех<доНиЙ имущества; все разногласия, особые уненl.tя и возражения, возникшl]е при
СОСmВЛеВИИ аКТа; ПОДПИСИ Членов коllrиссии ll Собственника (члена семыt Собственникit, пан]Iьлателя, чJIена
семьи нанимателя).

6.4.АКт СОСтаВляеТСя в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, наtIимателя. ч.цон0 ссмьи
нанимателя), права которого нарушены, При отсутствии Собственника (.tлеtlа семьи CoбcTtreHltllKa, llillll]l!1зтел,ч,
члена семьи нанимателя) акг проверки составляется комиссией без его у.tастия с приглашенисп1 в состав ко}ftIссии
независимых лиц. Акт проверки составляется ко[tиссией не менсе чеiчt в двух экземллярах, i)дин экзеl\lпляр аi(гii
ВруiаетСя СобСтвеннику (члену семьи Собственника, нанимателю, члену сеi\ьи наппltателя) под расписIiч,

7. Порядок разрешев}Iя споров

7.1. Споры И ра]ногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий Договора, lrlогут быть
уреryлированы путем переговоров с целью достижения согласиJI по спорным вопросам.
Переговоры проводятся при )ластии представителя Улравляющей орга}r}Iзации, упоJIномоч(:нного лица, а.l.акже
лица, заявляIОЩего рл]ногласия, и результаты таких переговоров с указанпем принятого ло и,гогам их проведеIJия
решения должны быть письменно зафиксированы,
В случао, если споры,и разногласия, возникшиа при исполнении !оговора, }le l!1oryT быl:ь разрешены путем
переговорOв, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с деilст8)юшим
законодательством Росоийской Федерации,

8. Коttтроль за выполIIепцем управляIощей оргаIlIrзаI{rIсr:i ее обязательств
по дOговOру управления

8,1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в час1,1l исполнения наотоящсго !cr.oBopa 1

осуществляется Собственником и )полномоченными иl!{ лицами в соответствии с их полномочиями путе]\{i :

- пол),чения от Управляющей организации не позднsе 5 рабочих дней с даты обращения инфсrрмачtlи о леречнях,
объемах, качестве и периодичности окл]анных услуг и (или) выполненных рабоi;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ, Il том чl,tс,J]е путем
про8едения соответствующей экспертизы, оплата которой производится cToPoHor-I инициr!ровавшеil эксIIертизу;, ц9дачи В,письменноМ виде жаJlоб, лретензиЙ и прочиХ обращениЙ дJIя устранениЯ выявленIlых дефектов с
проверкой полноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий Договора в соответствии с положенияN{и пл, 6.2 - 6,4, настоящего



")

|"#ill};""^-r, созыва внеочередного обцего .::pii,ll 
::.9:]",нников 

дJlя принл-I,ия pctltcHlttl tro tРактапл

выЯВЛенныхнарУшенийulилчtнерсаГироваl]11юУЛраRJlЯюlllеЙоргаНи.]аLLLlllНаобраЩеtLиЯсобсl.венникас

уведомлецием о [роведении такого собраtiия (укuза]tием llaTb], BpeMcHr] Lt места) Управляющ()й организации,

9. Организачия общего собранлlя собственн}tкоR noMeщeHtlt"t

в м ногоI(ва pTtI|]tloM доме

9'1.Вслl^rаенепроВедениясобсТвенllикаМиПоNlеЦ]сl]ийе)кегодногообцегособранил,решеltиеоборIанизацI1],l
сжеГодного(годоВого)обЩегособранияСобствснникоRttомеlценltй!.1ноГокварт!lрноголоI'tаПр'I]]и]\,lас.l.i),l
Управляющей организацией,

9,2, собственники помещений многоквартLlрного дома уведомллlотся о ПРОВеЛеttИИ ОЧСРеЛНОl'О ОбulСi', "

aоЪрчпй nyr"* рчзмеlцения игtформачии на доске объявленлI}:ji

9.з'вн9очереДноеобщеесобраниемо)ке.lпl]оВодитЬс']ПоиНИ]ltа."'ивсСобсгвенttикаlоNlсUlснllЛвсЛуЧае
необходирtостипрLtнЯтиярешенияореконсГI]укltl1llцоt\lil1]-.lllиныхС]l\L]ая\I|ВиТlТерссахо,lнотособстllенника
помещениЙ в доме, Собственн}lки помещенил'l прел)/пре}кJlаlотся о IIрове/lснии внсочередного Общего собранпя

заказными письмами с ув едо NIj Ic я и е \,{

94'РасходынаорганизациюВнеочередногообщегособранил.всЛуЧаеНеобхоДtIN'lосТI,Iг]рлtняТl,i,Lрешенl'tяо
реконструкциИ дома илИ 

"'",^ -y"un"' u 
" """p,"u" 

одного собс,гвеннлlка IIомешений В !оlчТе lleceT инпциатсrLl

его созыва

95'РешенлlеобшегособраниясобствеttlttлttовIlоNlеЩе]lllйВМноI'окl]арIирI]оNlлоi!Iс,прIlIlлlоеПо]jОпросl;lli
отнесенltым к компетенции -tакого собранrtя, ]НикО]J пo\Iel''e''il'

многоквартирцом доме, в том числе для тех соб ]ованиl4, Со']сгвеlli,L

rrомещения в многоквартирr]ом доме вправ : обцлIрl собравtlе

собственников помещений в данном дОlчIе С НаруШеН!Iе 
,e,ibcTBa I)Ф, в случас,

есди он не принимаJI участие в этоtчl собраttии tл,rи го-l cl!_ellll'l l еслп ,гак}lм

решением нарушены его права ,,"uno"no,"'"",,"p""u, Зпп lг быlь поiLано в сул в

течение шестИ м9сяцев со о*, ooaou y**u"llb ii coбclBcHItltK у]на_л lI]lи 
"lo]l)ieH 

был )]IIать () прllilятол] рсUlеIIllи,

ВеденНыхобtЦихсобраllийсобс,lвенниковПОi\,lсЩеlLиlii'{l]оГокВаГтлlрНОГО
, в том числе по поп]]осам f{огопора llp!,l ])accMolpeHltI,1 B()llpoca о его

ir""*,n"r,r,", jl,,Iя Упl,ilвjlлIоLrlеij орг?,]llIзации угlравле|-lI,|я, разNIецlается ]|,

)кваl]тl,!l]ног0 до]\,]а,

l(). q)Opc \la7ioP

10.1'УправляюЩаяорганиЗация,неисПо-пlIивlUаЯИЛlll]снаДЛе)(аulилrобразоltисполниt]!I]аяОбj)аГеЛьстLrа
сооТвеl.сТВI{иснасТояIцI'IМДоГовороМ,Llесеl.отВсТсТвсllIl0сl.Ь,есЛиjlе,цока)I(ет'ч,гонаrlЛе)l(tltlее1,1споЛнеtijiе

долl,tшIсlti силы, т0 ссть чl)сзяь!,Iайных lt ttепрадоТвра'гll1,1ых.I]ри данНых

ьс,t8аi!] нс оll1ося,i,,я, в rtaoTl|0c,tи| ilxpvlllcHljc обя:rlllt,lсг,li !о стороны

ис на рынкс ll\,)IiHыx для псполl]сния товаров, OTcy],cTB],le у cTopol{bi

10,2, Если обстоятельств ы деi-Iс],l]уют в теLIепие более двух месlлцев,лlобая иl CTo|lott

unpu"" or**uru"""oi iini обязательстll по Договоl]у, прI,IчеN] rI]I одI{а l,i] c,',.poll IJe м0),:l-

.грaбовчrь от другойI возме ITI(ol1,

l0'з'сторона,оказавшаЯсЛнеRсОсТоЯниltВt,IполlТl].гЬсвоtlоблза.I.с;lьс'tвlп''/{,говr-r111'об!3Jг]'l
неЗаМедлиIеЛьноизвестИТЬлругуrоС-rороtlуоtiас,Г\l]]lе!IииlIjItllIреlil]а]tLс]]и;lДеi:iс'l.вlj'обс,]оЛТеЛьс]i]
препятствующих выполнениIо э'гих обязатс;t bc-t,B

l 1, II0рядоI( It:]NlcпcltItл l1 I)acl op7Iietl l1,1 /\0I'0L]0l)il

11.1 настоящий.ЩоговормоlrетбыrьРаСТОtlt'НУ'r:i::':,:j]:Т:;LiХ'l:]l;,";,бытьпрс,tупрс,к;Lеliнспоз)кече!\tза

lз cjlyllilc, ссJ|и:

-МногоквартирныЙдоМо](а)l(еТсЯВсостояНllИ,1-IеПриГоДноМлЛяис1.10-лЬзоВаl]лlяllоlj.зНil'IсlljlювсП'1]\



обстоятельств, за которые Управляющая организац1.1s не отвечает; i
- собственникI{ tlриtшли иные условия Договора об упра8-1ении Многохваргирlзыlrл до lом JlP]] ]];lс0I1оll)ениli
вOIlроса о егО пролонгации, KoTopbJe оказа-пись неприсNlлемыми лJIя УIlравляIощеii органлllаl{иlI.
_ когда неполное внесение плательцlикаIlи пла]ь] ]-lo Логовору IIривоjiиI li llевозllо)(нOсIи для Уltllавltlltоцей
организации исполнrIть условия /|оговора, в 1, l] испоJ]l{ятt, облзаннос'Iи Ilir оплi]тa рабо-г усл\,i в],]по,,Jlе}lных
подрядными и специаJIизированным и организациями, а такж0 обязаl]ltосlи I]o oI],,|aтe коммуll&цьн],Iх i]ac),pcoB,
приобретаемыХ ею у ресурсоснабжающей организации. ПоЛ таким непоJIl1ыМ внесениеМ ГUlаТеЛЬЩИКаtllrl IlЛаТЫ
по Договору прпзнается случаI;, когда суммарный размер задолженности плательLllиков пlэ внесеLIиI{J пла.г1,I по
fiоговору за последние 12 календарных N{есяцев превь]шаст опреде,,1еннVIо в соо.гв9тс1.I]itrl с j{оговсlllоll цену
,Щоговора за один месяц.

в теtlеl]ие l NIсся]]а с _,laT"t

Управляюшей opгaI]r]allii,Jii.

- когда общиМ собранлtем собственнtлков помешеI{Liй Не прllня1.сl pcLl]ellI.]e
предоставления собствеrlникам соотвеl.стsующl,п предлоп(сний со стоl]оны
указанных в Прилоrкении Nч8 к !оговор1,

ц
б) п.о инлIцлtативе Собственника в слччrе:
- принят}Ul общим собранием собственIIIlков помещений реtl]еII1.Iя о выборс llногt'l способа управ;l,-.tltIя i]-l ] ино ,

управляющеЙ организации, о чем УправляюЩая оргаt{изациrl должва бытЬ предупреп(дена Не ПОЗ)](е ЧСit4 За ОДИН
месяц до прекращениJl настояrцего flоговора пу-гем преiос,l.авле н llc ell копl]и пготоБrlлil DеtllеtIIlя обIцего
собранI,iя;
- систематиlIеского нарушения Управляtощейt орI,ан],lзаL11,1ей условий l]ас.гояUlсt.о !оговоllа, неоказан1.Iл усr]уг или
невыполнен1{я работ, указанных в Прило>кенлtях N9З к настоящему fiоговоllу (более З спучаев, в отноll]ениl1
которых составлен Акт в соответствии с п, 8,2 настоящего !оговора).

Li }, ( ]lL,

l] с
l0,З насгt;l;rцr; ;

11.2, Расторяtеtrлrе Договора ло соглашсIll1Iо CIop0l];
112.1. В связц с окончанием срока дсйствия i]oloBcllla l.! \ltс/lомлL]l| .I Lrдп!,l , ] L L J(]H
нежелании его продJIевать,

1].2.2. Вследстsие наступления обстоятельств неЛРеОДОЛ lj luloil силь] в соответстви}] с п
.Щоговора.

ll,з, НастоящиЙ ,Щоговор в одttосторонtjе]чt порядке лО ин]{цtIативе любоt ttз cTlr[)(JH !t]lTae]c, pacl0l]l tIутыN,|
через l (один) месяц с момевта направj]ен]lя другОй Стороне пIIсьillеIlll0г() )'Ве,ILомления

l1,4. В сллае растор)I(ения fiоговора в одIlос гороннеN{ Ilорrлке по иниllиативе \'I]рав,lяl(lщеЙ (]pIaHJ1:]a]lllи по
основан!Iям, указанным в настоящем ffоговорс, Управляlощая орга]l}Iзацrlя одноврсмеIIно с увеllоIl]tение]!{
Собствеllника доля(на уведомить органы исполнительной власти о расторх{ении Договора

JJ,5. .Щоговор считается исполнеllIlым посл9 выпол]lсния С,tсlронами взil!l!1l]ых облзате:tьств lI \ре у],Iрi)ва|iи]
всех paclleтoв между УправляlоtJIслj оргаrJ]tзац,.lей и CoбcTBeltltlllloll,

11,6. PacтopжeHlre Щоговора не являетсЛ основа]lие!J IlЛЯ I]peKpaЩeHllll обязrтсilr,сIв ('обствеltнltttа llo,1l,,
проLiзведенныХ УлравляющеЙ организацllеЙ заlрат (услуГ tl работ) вО время ,ILеi]ствrlЯ llастояl]1сIО Jоговt,,lil.
также не является ocHoBatlI{eM для IIеисполнен!]Я УправJIяIоU]сii органи]аllисi] ()I]_,]aLIcIlllbI\ работ и ,,c;t}l в ]l,rlr,,
настоящего f]оговора,

l1.7. В случае переплаты Собствеrlникоtт средств за ус,iIуги по настоя|llсд,l\' Договорt намоIlеl]гсIо]rасl1,]]iкснпя
УПРаВЛЯJОЦаЯ ОРГаНИЗаЦИЯ Обязаrtа увеломt.lть Собственника о сумме LlсреlIлагь], lолучить с|т LIего patcliopr/KetlLle
о перечислении на указанный ими счет изл1.1шне полученных ею средств

l1,8. В случае недоплаты Собственником средств за ус,qуги по настолщему Логовору на l!1oпleнT его рас.lоl)жения
УправляIощаЯ организациЯ обя3ана уведомиТь Собственtrика о сумме нелоллаты, поряд](а добровольt.tсlti оплаты
lt вправе истребования ее в судебно ,, порядке,

11.9, ПРИ РаСТОРХ(еНI,1И ,ЩОгово;lа, а также г]о окоllча,]1,1и срока сго дсilствttя Управ.ltrюlцаtt t)p:aHlJ.jilц1.1li
производит сверку расчетов по Договору с кая(дыlv СобственIlнкопl IIо!лецlения

I1.10 Изменение условий настоящего !оговоllа осуществляетсЯ ll IIо])ядке, llpc.|(yci\loтp!]HнOM )(!Ulиш]]ым t:,
грJ)l(данским законодательс1 вом,

11,1l Отчуllсление помещения tloBoMy Собсr.веlltlllкv не яRлrстся ocl]oBiliIlle! ,'tltл досроIJllоlо l)ас.го]r)]iен|Iл
НаСТоящеГО flоговора, ноявляется Ocl]oвa llcl\4,i.]li ]il\la ll,i C,r]..lir,:ltH : ,,] l_, !-| l:Lra ir1l] ,]



, l,] \j

l i.12. После расторх(енrfi,[,оговора TexHtl.tecI(aя доку]!IентаLILIл и иtlая локуillеllтаЦиЯ По MHcrгOK]]a])'ttlpllolr]y ДО]\1У

передаются лицу, назначенному Общим собраttием Собсtвеlltlиков, а в оlсутстtsии такового - ДдtII.1lIIIстрации

городского округа г.Салават, Республика Башкортосl,ан на хра}lение

1I.1З, В уOтановл9нном законодательством случаях Договор расторгается в судебном порялке,

12, cpol( леirств lIя 7Щоговора

12 L Экземпляр нас-гоящего ,Щоговора l] Пplll]o)l(e]tи,l N94,5,6 j,l0,]4. 5,11,1q,2lJ п])е]Lос-гав,]rс,].j У,Lрrllляюill,,ii
организацией собственникам помешенtlй, 0огласно приняlоi,о обu.tl,tм собранLlеМ собс],веIlпl]коВ ГСШЕПlji,
IlндtIвидуально или пуlс\4 пр(Jставлен,/я cBollX ПОЛПИС!iI В peec,Jc .О .IВеНr/г(ОП ПОМ(:UlСhИll Иt,t o.tait,,,'

решений, не позднее тридцати каJlеllдdрны\ дllеli Lо дtlЯ l'lpllB)]TlUl реuJеll]lя на обttlеьl собoанlllL собс-вспнriir,
помещений о выборе управляюrч9й органLlзац]ll] и ),Iвер)кдснl,!'l условIlii ,l,)iOBtrI)i]

12.2,,Щоговор заключен сроком на i(олr.rн) rол с даты указаIIl{ой в протокоjlе обшеIо собр0lltlя rобс;пеннIlков
мtlогоквартирного дома по утвер)].дениlо услов!]й хоговор.] } lравлеllll'l

l2,З,Измененlае и (или) расторя<ение настоящего Договора осуUtес-гв.цяется в порядке, JlрсдусI101'ренно]!,I

действующI,{м законодательством Ll лоло){(ениями настоящего .Щоговора.

I2.4. При отсутствии заявлен}Ul одноil из Сторон о прекращенrtи,Щоговсlра по окоIlчаl]иlI срока его,лсй.]Lllя TaiiJ;,

,Щоговор считается продленным на то,г n(e cpol( и на условиях, Kaкlie былlI предусд,lо-грены TaKrlM flогОвОрt- , _

учетом порядка измененrш цены договора, согласIIо раздсла 4 fiоговоllа

12,5, Настоящий договор составлен в двух экземплярах, Оба эl<земпляlэа илентиllltы и и]!1е]от од|]наКоВj

юридIлческуiО силу. У каждоЙ из Сl,ороН находитсЯ o,11liH ]кземпjIяР ЛOговора Олин экземпляР ХРаllИ'l'Сr";,

Управляющелi организациI,t, а BTopol:i ]кзсNlпrлр, сосlавJlенныij rljl' собсIвснiLикa]В П()мL]ulениЙ, ilодЛе)](иТ

передаLlе уполномоченному лицу, д]lл х])аl!енLtя по его lIочтоI]оIj}, :L4-1ccy пре]l.гав]l'lслr] crlt] гсннttков

ломещений указанноN,lу в Прrrлоlt<ени1,1 Ллб ,

l2,6, )кземлляр Договора, соL*авленllLlll Кdl: ll JПОЛhО\l, ,Lнhоl LI,.,,l, , _,,rli ."1, IBJ, l:l", : ,,шснlI]']

(председателя совета МК[), так и для Управляtочlсй органl{заIlии, вк-qюLtае,г в себл тскст саtиого !оговоllа и всех

приложений к нему, скреплен печатью Управллlоlлей организации и 4)аксr,{м ил ь }to й по,OпrIсь]о руководител,I
Управляющей организации и JIица, председаТельс,гtsующего на обцс 1 собраllr.tt,r собствен}IUков Полr.]хсi]иП, li

котором было принято решение об утвер)кденI,1и условий f{оговора

I2,?. По просьбе лIобогQ ]-1з соýственников лоi\1 ещений Упр_0]]дца.!цзl]_slц4ццаirцц gьlдает еhlч копtu{) ]ц:jеiчlfiJi::!

TeltcT саrrого Догово11;1 _;

приложений,
Собственник помещения вправе ознакоýlитьсл с содеря(али9м лрлiлоr{с}Itli-J к Договору, указаtllIы\ в п. ]-,,

[оговора, в мосте храЕеЕия экземпляра Договора, составле]lIIого дJтя собстlrснников по)lе]ценlJй, а TJKr(e на саЙте

УIlравляющсЙ организаци!I, yKa]aHHo]\.f в Прt.tлоrкеltии Nч5 к Щоговорi, ]IJ коlпгоi\l в обяlа c,lblJ]]II llорядке

Управляющая организация разý{сU]ае'],все При:lоiItеtrил к lJоговору,.jil l]0]i]]jоченис\l Гlрtlловенitll -\-l l lIоtlросьбе

"об"aaеннr*ч 
помещения Управляtопtаlt организаIllя иiт,огавливае-г lio]l1IIl IlрllцопiсI]ий ri Jl(],OBop), (кромс

Пр}tлох(ения Na1) за счет средств соотв е,гству ю ще го Собсr,веннt,lка

l2.8, Стороны установили, что условI.i'I ,Д,оговора примеIlяtотся к отнотIlе}lilяN,тi вQзникlUиJ\ \1en(jLy IJими до

заключения настояшего Договора

I2,9. Все прltложенllя являlотся JJeoLcI] IaN,Ioi:l L]l]cTb a лоiIil(r]lJ

Приложения:

l) реестр всех собственников помеtцениЙ в lllногоквартирrIоN] лоNIе с указанllеlll 
,1,1lпа по]!Iешени.

(п(илое/нех(илое). площади поvсшенl{й:
2) состав общего !1муцества многоквартI,{рного ло\lа lI его ,гехн]{ческое сOс гоя1l}1е:

3) перечень технической докуме}ггаLLIlи на" 11ногок8артп]]нь]й -1o!I ]l l]iLb \ свrзан Il)]\ a \,]ll]ilвленlJем

многоквартирным домом документов ;

4) границы эксплуатационной oTBeTcTBeHHOcT]l меrкду обцедомовLlлl llNr)цIесгвом illlloloкBapltIPIIoгo дома Ll

иМУщестБо]\4 собственника



5) информация об Управ,тяющей организации и представLlтелях управляюjIlеj,i организации, уполIJомоченt,lых на

взаимодействие с собственникаN.lи помепlений в многоквартирlIом доме;
6) информация о лицах, уполномоченнь]х собс-гвеtIни ками llля взаимодейств llя с управляlоtцaij opl .lI] llза]l]Iей;

?) порялок обработки персональных данных гражлан, в Tol!1 числе собсзвеttttикtlв ломецениii в 1,Ilioгo!iijiipiиpHolll

доме l{ пользователей помещений в многоквар,гирном доме, для целей исIlолIlенtLя договора управленliя;
8) переченЬ работ, услуГ по управлениЮ ]!]ногоквартt,lрныNl ДОМОМ. СОДСР/iаНllЮ ll peJ\loHTy обliс о пtчlу rtecTBa ,,

многоквартирном доме, определение их стоиNIости и размеI]а платы за содерх(ание и ремонт п(илого помещеНИя;rli

9) порядок I{зменения перечня работ, услуг по содер)канию и ремонту общего имуществi] в l!ltlогоквартир!{оi,1

доме;
I0) требования к пользователям помещен!lй в многоквартирном до]\4е, нал"iмодателям и ареtlдолател r'i t!!,

обеспеч лtваю U]ие исполнение условий договоlrа улравления:
ll) порядок изменения ра:]мера платы за коммунальные усJlуги при llp e,IlocTa влеI lLIll ком[lуl{мьtIых услу,
ненадлеrt(ащего качества и (или) с перерывам!I, превышающIlми устаноIJ,,lенную продол)к ит()JIьнос lb,
12) порядок определения размера (lормирования Lt ислользованtlя резервов (резерв на r,екуLцltй ремонт, резерв на

выполнение непредвиденных работ);
lЗ) форма плате)кного документа и лорядок его лредъявления для внесения платы по догов()ру управJlснllя;
]4)порядок контроля за исполнением договора управJIения управляlощеп органи]аllиеi],
15)порядок представления упраЬляющей оргаI{изации coбcтBeHHll]iaNi ll поJlь]овате]IrLNi I]о1,1сшLнlli ь

многок!артирном ломе информаLrии об исполllени!l логовор(] управлс]{ll)l,
iб) форма отчета управляюrцей организаLllIи.
17) tpopMa акта установления факта не предоставления коlчlмунzulьrlой ус-.Iчгl,| или прсдоставлсниr] ]iо1.1\lчнальнс,

услуги ненадле){(ащего качества;
18)форма акта выполненных работ и (или) оказанных услуг по содер)]iанию и peNtoHTy обurеlо ltмуrцес,iвз,.:
многоквартирЕом доме.
l9)определение планово _ договорЕой стоI,1мости работ, услуг по соле]])каниl(] 1,1 pe]!1olJTy обtllего tlr yLllecTB.t

размер платы за содержание и peМol]T обUlего Iлмущестsа в Многокваi]тирноNI доN,lе на t\.lo i\.1c нт ]i]кjlючеlil

Договора.
20) инФормация о тарлtфах на коммунальные услуги (ресурсы) на моменl,заклIоченил f{оговоllа;
2l) акг контрольной проверки показаний установленны\ индивид)алDl]Ll\ прибоl,ов учеlа коvi\lунальныл

ресурсов в помещении.

Управляющая организацил ;

ООО (Жилуправление N98))

инн 0266027000 / I(пп 02660l00l
огрFI l060266009649, окпо 942,1721 4,
оквэд 70.з2,l
Р/с 407028l0l00l20000662 в ПАо
кУралСиб> г,Салават
к/с з010] 8l0600000000?70 Бик
0480,1з,1,7 0

l3. Адреса lt реl(tslJ.]Ij,гы cTOpoll:

Ilредселатель совс-га N]],.i[ :

!i а(Ф lL.)
(п oll rис ь)

ина Л,В,



ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
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Приложение J\b2

;Ёщ:::щ":щ::у|;;щ,?
состав и техническое состояIлие общего имуцества

многоквартирпого дома

I. Общие сведения о многоквартирЕом доме

адрес мпогоквартирного дома : г, Салават,

ул.Б.Космонавтов д,4618

1

жилои
2

1968
з

зз
4

коллектор хвс и гвс 2002г.
5

количество этажей

Наличие подвfuта

наличие цокольного
Количество квартир

этa)ка

5
6

тех.подполье
7

8
80

9
кв. м

10 количество нежилых тtомещений, не входящих в состав

общего имущества

Строительный объем

Площадь:

а) многоквартирного дома

помещения)

(жилые и Еежилые

t2952 кв. м
11

|z
3907,1 кв. м

3907,1 кв. м6\ ч'rпrrч rrомеtltений (обшм площадь квартир)

ъ; 
"ежильrх 

помещений (общая площаль цежилых

помещений, не входящих в состав общего имущества в

многоквартирном доме)

кв. м

- кв. м
i) помещений общего пользования (оЬщая площадь

нежильlх помещений, входяцих в состав общего

gIчlс]gLLуI9I9чар]g!!ч доме) _ ___
количество лестниц 4 кв, м

13
З 01,4 кв. м

14 Уборо"ная площадь лестниц (включая

лестничные площадки)ffi
ме}кквартирные

15
806

16 Уборочнм площадь лругих помешений оOщего

пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подва,ты)
4690 +/- 24

I,7 площадь земельного участка, входящего в состав

общего имущества мЕогоквартирч9гоДп4а _



II.Техническое состояние многоквартирItого дома

й- --*urrr""*о""остояниеэлементовобщего
имуцества многоквдртирного домаопшсание элемеrrтов

(матершал, конструкция пJIпнаименование
конструктивных

удовл етво риl9дц!9
[фбу"r", ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно _
l'тпсбчется капитмьныи

В_-пд фундаr."rа - железобетон

Количество продухов - б шт,

чдовле,tвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(тiебуется капитальный ремонт)

Мчr"ри- - железобетон

плошадь - 2475 кв. м,

!лина межпанельных швов -
651,2 п.м.

наружные капитмьные
стены

чдовлетвордц9д-ь.Ц9

[требуется peMol{T, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
t'тпебчется капитальныи

ко*"a"r"о подъездов - 4 шт,

Площадь стен в

подъездах 1286 кв. м
стены и перегородки
вн)три подъезда

удовлетвор!!цЦдцq
[rр"бу",r"" ремонт! согласно акта весеннего

осмотра)
нечдовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

чдовлетворительно
[требуется ремон,t, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовJIетворительно
(требуется капитальный ремонт)

удовлетвор!ц9лдц9
[требуется ремонт, согласно акта весеннего

количество этажей -

материм - железобетон

lrлощадь - 860 кв,м

количество этажей -

материм - железобетон
плоцадь - з216 кв,м

количество этажей -

материаJi - железобетоц
плошадь - 806 кв.м

удовле,гвори,tел ьно

[lребуеlся ремонг. согласriо акта Bece'Helo

осмотра)
нечдовлетворительно
(тiебуется кiпита,тьный ремонт)

Вид кровли - плоская

Материа,T кровли - рубероил,

бикрост

Площадь кровли - 11З4 кв,м,



чдовлетвор_цI9щ
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
ttеудовлетворительно

1требуется кiпитальный ремонт)

Количество - 20 шт.

ГLпощадь пола - l49 кв,м

Материм пола - железобетон

межквартирнь]е
лестничные площадки

удовлетворительно
(требуется ремонт, соIласно акта весеннего

осмотра)
не) довлетворительно
{тiебуе гся кап итальны й реvонт)

Количество лестничных маршей -
40 шт.
Материал лестничных
маршей - железобетон
Материал ограждения - металл

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта BeceHHel-o

осмо,гра)
нечдовлетворительно
(..,обчется капитаJIьный реМоНТ

Количество - шт.

плошадь пола - кв,м

Материал пола -

Коридоры

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)

количество - шт.

Площадь пола - кв,м

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Количество дверей,
ограждающих вход в помещения

обшего пользования -

13 шт;из них
деревянных - 5 шт.

металлических - 8 шт,

чдов]rетвоDител ьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется кiпитальный ремонт)

Количество окон,

расIrоложенных в Ilомещениях

обшего пользования - lб шт,

из них:
деревянньж - lб шт,

пластиковых - шт,

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворител ьно

1требуеl ся кап и гал ьный ремонт)

площадь стен в подъездах -

1286 кв,м
Материал отделки - масляная

KDacKa
Гiпоaчо" потолков - l49 кв,шt,

Материfu,l отделки - краска

водоэмульсионная

отделка вн}тренняя

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
1riебl "rс, 

кiпи гальный ремонт)

Площадь стен - 2475 кв,м

МатеDиал отделки -

Плошадь балконов (лоджий ) -

211,2 кв.м,
Материа,r отлелки экранов
балконов (лоджий ) - шифер

отделка наружная



авления коммунальных услуг

удовлетворительно
@"буеrс" ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(l ребуеr ся кiпитальный pevoHT)

Электрическое вводно-

распределительное
устройство

удовлетворительно
[rрбуеrся p"MonT, согласно акта весеннего

осмотра)
нечдовлетворительно
l'тпебчется капитальныи

Количество 24 шт,
светильники

чдовлетворител ьно

бйу"r"" ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(тiебуется капитальный ремонт)

Протяженность - 8000 п,м,
Сети электроснабжения

удовJlетворц]ýдьЦ,q
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
trр"бу"r"" кiпитал ьны й ремонт)

материал труб - сталь

протяженность- 1 360 п,м,сети теплоснабжения

чдовлетворительно
fтребуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Коли.lество:
Задвижек - шт,

кранов шаровых -81 шт,

вентилей - 41 шт.

Задвижки, вентили, краны

на системах
теплоснабжения

чдовлетворительно
fuйу"ra" ремонт, согласно акта весеннего

ocMoтpa)
неудовлетворительно
i'.,iебчется капитальный ремоНт

количество -l шт.
Элеваторные узлы

удовлетворLц9д ь.!!Q

[фбу"r", ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно _
/тпебчется капитаJIьныи

материал - чугун
количество - ]3 шт,

материаJI -

количество - шт.

Радиаторы

Регистры

удовлетворительно
Iебуется ремон,tl согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
t'тпебчется капитаJIьныи

материал - стмь

количество -80 шт,ГIолотенцесушители

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовле,гворительно _
/тпебчется капитальныи

количество - шт.

чдовле,ворительно
[rрФуar", peMorlт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудоI]летворитеllьно
(тiебуется капитальный ремонт)

материыl ;

стальные - 6?7 п,м,

(полипропилен) - 20З п,м,

Трубопроволы холодной

воды



удов,qе,гворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннеIо

осмотра)
неудовлетворительно
(тiебуется капитальный ремонт)

количество;
задвижек - шт,
вецтилей - шт,
кранов - З3 шт.

Задвижки, вентили, краны

на системах холодного
водоснабrкения

удовле,гвор.!I9дьщ
(требуется ремон,г, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

материал;

стальные - 580 п.м.

(полипропилен) - 220 п,м,

Трубопроводы
горячей воды

удовле,tворительно
(требуетоя peMotlT, согласно акта весеннего

ocMo-r,pa)
неудовле l вори,] ел ьно

(требуется капитальный ремонт)

количество:
задвижек - 4 шт,

вентилей - шт,

кранов - 26 шт,

Задвижки, вен,Iили, краны

на сисl,емах горячего

водоснабжения

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворитеJIьно

ХВС - 1 шт,

ГВС - 1 шт

Коллективные приборы

учета

удовлетворцI9дь]с8
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капи,гальный ремонт)

материал и протяженность

чуryнная - 250 п.м,

пВх - з90 п.м

Трубопроволы
кана!lизации

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
нечдовле,tворительно
1тпебчется капитаJIьныи

материал - cTыIb

протяженность 640 п,м,сети газоснабжения

чдовлетвор!ц9д!Ф
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворител ьно
l тпё6\ пr.я капитальныЙ ремОНТ

количество:
задвижек -1шт,
вентилей - 16 шт,

кранов - 80 шт,

Задвижки, вентили, краны

на сис,гемах газоснабжения

удовлетворительно
iтребуется ремонт! согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворител ьно

Ц iебус гся капи гальный ремонт)

количество желобов - шт,

Протяженность водосточttых

труб - п. м,

Внррtнняя ливневая
канализация

чдовлетвоDц]эдь.ЦQ
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется кiпита,rьный ремонт)

коjlичество - lIU,г,

I lлошillь пола - 806 кв,м

[Iеречепь инжеяорпых коммупикаllий

IIроходяпlих через подваJi

l.ц/отопление 480 п,мТехнические подвалы

2.ГВС - 1lб п,м,

3. ХВС - l21 п,м,



чдо вл е:гво рцI]Qл-ь!_q
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмо,гра)
неудовлетворительно
(требуется кiпитальный ремонт)

Перечень установки
общедомовых приборов учета:

прибор учета тепловой
энергии - 1 шт.
прибор p,reTa ГВС - l шт,

прибор учета ХВС - l шт, 
_

прибор учета электрическои

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
нечдовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитал ьный ремонт)

Перечень установленного
инженерного оборудования:
.Задвижки
Д50 - шт.

Д80 - шт.

Д l00 - шт,

Кран шаровый

Д 50 шт,

Д 80 -3 шт,

Д 100 - шт.

удовлетворительно
(iребуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется кiпитальный ремонт)

чдовле,гворительно

@ребуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
нечдовлетворител ьно

iтребl ется капи гальныЙ ремонт)

Вентиль
Щ 15-6шт.
Щ 20 - 3З шт.

Щ 25 -2 :лт.

Д32 - шт,
п 50 - lпт,

Кран шаровый

Д 15 - 5l шт,
п ,п _ 49 UlT,

п 25 - шт.

!, 32 - З2 шт,

Д50 - шт.

удовлетворцтjщ

неудовлетворительно
количество - 80 шт,

чдовлетворительно

неудовлетворительно
Телевизионяый кабель,

сеть проводного

радиовещания

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
1требуется капитальный ремонт)

количество - шт,

,Щлина ствола - м

Количество загрузочных

устройств - шт,

удовлетворительно
iтребуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)

количество:

лифтовых шахт - шт,Лифтовые и иные шахты

удовле,гворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно _
/тпебчется капитальныи

количество - шт.

Марки лифтов -

Грузоподъемность - т,



чдовлетворител ьно
(требуется ремонт, согласно аюа весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(тiебуется капитальный ремонт)

Количество вентиляционнь]х
канмов - lб шт.

Материал веЕтиляционных
KaHaJloB - кирпич

удовле,гворительно
(требуется peMottT, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно

количество - шт,
Система видеонаблюдения

удовле,tворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
нечдовлетворительно
/тпебче:тся капитаJ]Ьныи

Люк =-шт.
Приемные колодцы _- =- шТ,

Протяженность ,м,

удовлетворительно
(требуется ремо}tт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно _
Iтпебчется капитальныи

Материа,r листоваястмь
Количество в доме; 80 шт,Почтовые ящики

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

ocMoтpa)
нечдовлетвори-l,ел btto

1тiебl ется кiпи гальный ремонт)

указатели наименования

улицьi

чдовлетворительно
@ребуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
Количество в доме: 8 шт,

Щоски объявлений

чдовлетворцт9ддд9
fтребуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворител ьно

(тiебуется капита,rьный ремонт)

количесrво светильников - б шт,
Наружное освещение

чдовлетворительно
[требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)

нечдоl]лстворительно

1r iебl еl ся капи lальный pevoHT)

Количество контейнеров: 2 шт,

ограждения (материал)- профЛИСТ

плошадь- з м2

площадка для мусорных
контейнеров

чдовле,t]воDительно

[ребуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(тiебуется кiпитальный ремонт)

Количество - 4 шт.

Материа,,t - железобетонКрыльча и входные группы



Земельный участок,
входящий в состав общего
имущества
многоквартирного дома

общая площадь земельного

участка -4690+Д24 кв,м.; в том
чисJrе площадь застройки -
1134 кв.м.
газон - 5021 кв.м.
асфальт - l565 кв,м.
в том числе:
входа в подъезд -32 кв,м.
тротуары - кв.м,

vдовлетвордIgд!цq
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Элементы
благоустройства:

Зелеттые насаждения;

деревья -20 шт,
кустарники- 20 шт

Малые архитектурные формы
Ограждения -60 м.
скамейки - 4 шт,
столы - шт.
Иные строения (перечислить):

1. урна - 3 шт.
2. качели-l шт,
З,бельевая перекладина - 2 шт.

чдовлетворцI9д!цо
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

.,"А - ъ\".

Ка,rинина Л.В

Розум В,И

а7и
с,*Мастер



Приложение М 3
к договору управления многоквартирного доl\,iа

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

наименование нulичие примечание
l документы технического учета жилищного фонда,

содержащие сведения о состоянии общего
имуцества;

имеются

2 документы на установленные коллективные
(обцедомовые) приборы учета и сведения о
проведении их ремонта, замены, поверки,
информацию об оснащении помещений в
многоквартирном доме индивидуальными, общими
(квартирными) приборами учета, в том числе
информацию о каяýцом установленном
индивидуаJlьном, общем (кварiирном) приборе

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

имеются

з докуIvенты (акты) о приемке результатов работ,
сметы, описи работ по проведению текущего
ремонта, оказанию услуг по содержанию общего
имущества собственников помещений в

многоквартирном доме;

имеются

4 ак,гы осмотра, проверки состояния (испытания)
инженерных коммуникаций, приборов учета,
механического, электрического, санитарно-
технического и иного оборудования,
обслуживающего более одного помещения в
многоквартирном доме, конструктивных частей
многоквартирного дома (крыши, ограrкдающих
несуцих и ненесущих конструкций
многоквартирного дома, объектов, расположенных
на земельном участке, и других частей общего
ип,rущества) на соответствие их эксплуатационных
качеств установленным требованиям;

имеются

5 акгы проверок готовности к отопительному
периоду и выданные паспорта готовности
многоквартирного доN{а к отопительному периоду,

имеются



6 копиJI кадастрового плана (карты) земельного

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

имеются

,7, вылиска из Реестра, содержащая сведения о

зарегистрированных правах на объекгы
недвижимости, являющиеся обЦим имуществом;

отсутствует
нормативно- правовое

регулирование

8 заверенная уполномоченным органом местного
самоуправления копия градосlроительного плана
земельного участка по установленной форме (лля

многоквартирных домов, строительство,

реконструкция или капитальный ремонт которьж
осуществлялись на основании разрешения на
строительOтво, полученного после установления
Правительством Российской Федерации формы
градостроительного плана земельного участка);

отсутствует

9 документы, в которых указываются содер)(ание и

сфера действия сервитJла или иных обременений,
с прилоя(ением заверенного соответствующей
организацией (органом) по государственному

1чеry объектов недвижимого имущества плана, на

котором отмечены сфера действия и граница
сервиryта или иных обременений, относящегося к

части земельного участка (при нмичии сервиryта);

отсутствует

l0 проектная документация (копия проектной

документации) на многоквартирный дом, в

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

отсутствует

l1 списки собственников и нанимателей помещений в

многоквартирном доме, а также лиц,
использующих общее имущество в

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

законодательстsа Росоийской Федерации о защите

персональных данных;

отс}тствует

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

имеются

lз оригиналы решений и протоколов общих собраний

собстве в многоквартирном
доме;

имеются

калинина Л,в

Розум В.И



Приложение J,iЪ 4
к дог9в9ру упра!цения мн9г.оквартирного,д9ма
Ms lh оrr,2/. а? 20/6 r,------_

общедомовое
имуще9гво

Канализация

Общедомовое
имущейъо

г-N- 
имущеgгво

"/
Тройник

Общедомовое имущество-от стояка включая тройник
Имущество Собствепника-от тройника - вЕутреЕняя разводка

2. Центральное отопление
Запорнм или

реryлирующOл контргайка

Имущество
собственника

Общедомовое имущоство - от стояка до запорЕой или регулирующей
ее отсутствия - от стояка до контргайки"
Имущество Собственника - запорнм и (или) регулирующм арматура
отоплеЕия.

Общедомовое
имуще9гво

Границы эксплуатационной ответственцости меяцу общедомовыIи
имуществом мпогоквартирного дома и имуществом собственника

ул.

Схемы разграничения балансовой принадлежности

1. Водоснабжение и водоотведение.

ХВС и ГВС

Имущество
собственника

собсгвенника

арматуры, в случае

, радиаторы



общедомоDо€
имущ99гЕ0

Имущество
собсгвенвика

ВРУ ХФЛОГО

дома

Общедомовое имущество - от ВРУ до автомата перед иЕдивидуaшьным счетчиком

Имущество Собственника - автомат, индивидуальный счетчик и внутренняя рлзводка

На схеме:
- обtцеёомовое uмуцесmв4 обслуэruваеmся за счеm среdсmв

соёерэюанuе оfuцеzо lсмущесtпва в МI{,Щ.

, - uJчlуLцесmво Собсmвеннuка, обслуэtсuваеmся за счеm среDсmв

собсmвеннuка.

калинина Л,в

в,и 77ц
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Приложение N9 6
к Договору

oT " 0l " апреля 20lб г.

Информация о лицах, уполномоченных собственниiiамн для взаимодействия с

управляющей организацией
l. Опрелеление уполно]ilоченного лица для осущесталения взаимодействпя с Управляtошей организачией по 

i
управленшю многоквартирным домом i

l
l, Дlя целей исполнения полномочий, связанных с хранением экземпляра ,Щоговора, составленного для -l

Ьобственников помещений, с проверкой правильности составления, визированием и хранением ежегодного ПеРечня i

работ, услуг, с хранением актов выполненных работ, оказанных услуг, а также с участием в переговорах по слорам, i
связанным с исполнением [оговора, уполномочсtiным лицом высryпает:

ФИО, квартира Nэ l у /]'rб

Контакгный телефон_
паспорт .lФ _, выданный

l

1|:7

i:D'! .i, ,

i

.i

]:lji! ,''

'

i

i'l i ,,

Контакгный телефон
паспорт_ М _, выданны й

З, Дя целей осуществления полномочий, укл]анных в Договоре и иных,.указанных в Договоре и Приложениях к

нему, свя]анных с осуществJIением контроля за исполнением Управляюшей организацией СВОЖ ОбЯЗаТеЛЬСТВ ПО

Договору, уполномоченным лицом высryпает:

Фио, квартираNg-hltt,toД аИоПl"lл.а- lИадr/,tа ё/ /1/{6

Контактный телефон
паспорт_ N _, выданный

4, В случае отсутствия любого из указанных уполномоченных лиц, его болезни, при иных ОбСТоятельствах,

препятств},ющих выполнению им своих обязанностей, уполномоченным лицом высryпает:

ФИО, квартира N:i

Контакгный телефон
паспорт J\! _, выданный

5. изменение информациИ об уполномоченных лицах, их контакгных телефонах, адресах и сроках лействия их

полномочий доводятся до сведения УправляющеЙ организации председатеЛем совета многокваРТИРНОГО ДОМа (ЛРИ

отсутствии совета многоквартирного дома - одним из собственников помещений в многоквартирЕом доме)

письменным уведомлением с приложением копий подтверждающих докумеtlтов (напрuмер, копuu проlпокоlа
обulеzо собранtlя собсtпвеннuков, Hq копором прuняпо решенае о вьtборе Hoзozo уполномоченнО2О ЛuЦа u О

прекр аLценuu полц ом очuй преdыdуцеzо),

б. Срок лействия полномочий лиц, указанных в п, l настоящего Прлrложения, равен сроку деЙствия ДОГОВОРа С

учеюм срока пролонгirции ,Щоговора, за исключением случаев принятия в период лействиЯ ,ЩОЮВОРа ОбЩИМ

собранием собствеяников решения о выборе нового уполномоченного лица и о прекращении полномочий
предыдущего, а таюке случаев объекгивной невозможности исполнения уполномоченным ЛИЦОМ СВОИХ

обязанностей.



Приложение N9 8

"-,Й::у2/:,:щ

общего имущества в МКД,

помещения на 2О16 год ( с
Перечень работ.
определение их

услуг по управлению
стоимости и размера

многоквартирным домом, содержанию и ремонту

платы за содержание и ремонт жилого (нежилого)
"'i 

unp.n, 2Оiб г по 31 марта 2OfI гl

г. Салават, б. Космонавтов, д, 46

Общая площадь жилых и нежилых помещении

1, Перечень padoт, услуг по laттравлёitию мяоfокварlllдрtЕа4 домо!, содерйаrмю ,м}пr{ёства

2 раза в год 25776,55 0,55

двальных помецений и при выявлении нарушений сосгавление плана

Фио

з907

Стоимость работ,
усJlуг в расчете ва

1 кв.м общей
площади

помещений в
месяц, руб

Годовая стоимость

по дому, руб [на
дату заключевия

договора)

Периодичность
[график, срок)
выполнеlлия

Г--яrrипобшего

lыполняемые в ОТНОШеНИИ ВLЕ^ ОПДЧ.ф]Е:а=- ---ритории 
вокруг здания проектным паРаМеТРаМ.

соответствия параметров вертикально

ие выявленных наручrений;

технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:

l неравномерных осадок фундаментов зсех типов;

армаryры, расслаива*"". ,о"*,", 
"o,n,ii-""n"", 

**no*"""" о, вертикали в домах с бетонными,

;","'"";#Н#:Н;:Н]r*:lТ-:J;ьныхшурфоввме_сга::l::::::*о"ф"ктов,детальное_обс,'едованиеи
аялрние плана меропр"".,"И no u"pu*"ni-o'np"u""'"up""""" и восстановлению эксплyатационных свойств

|Jlo"*"" ,пооо".опяции фундаментов и *,"ч::t:_"]::i:j]ндамента, При выявлении нарушений -

по устранению причин его нарушения;



состоянияпомещенийпоАВаЛОВ,:1ЧВпýЁffiil:'frНТ#Н::i:fl::'Jff;i"":i;;"fr;Т""""'
]ие, загрязнение и эагромождение так

]ии с проектными требованиями; 
, _g _л_лл_.," vгтппйств на них, разработка плана

за собоянием дверей подвалов и технических_подполий, запорньiх устройств

нения консгрукlивного рецения,

lx свойств, гидроизоляции междY

потери несущей способности, налич

блоков; _ _...,,._ li vlnru'pna тоешин, выветривания. отклонения от Bepт^l"1:.::jiЧ::j""

и естественных KaMH"fu ..,,л,.,-" .л-^алёние плана мероприятий по инструментальному обследованию

;1,i;;;;;;;;":TY"-ly;:TJ,T};;i:."JT'"

ffiиpoванtЬlxизменeнийкoнсrpУктивнoгopешeнИя,вьIявлeния
]нж# х1""тн], ""n"",*o,,o"*," " 

теле перекрытия и в месгах примьнаний к сгенам, отслоения

) слоя бетона и оголе*"" uo*",oo" *оiii"i,Ъ'*'":,о", " 
о""* с перекрытиями и покрьlтиями из монолитного

отслоения;iil*,,*HHa:T?"J"#x"J:,ЧX'й", пирания,

б|!tего слоя в заделке швов, следов прот крытиямй l
6,,lёго слоя в заделке швов, следов прот крытиями из

з-Й*о,о aпо" 6",о*а и оголения армаryры, коррuэип орфlq,lр-, - -

жaлезобетон"оaо настила; 
-...,.- и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрьlтия

состоявия утеплителя. гйдроизоляции

анных изменений конструктивного

оне, оголения и коррозии армаryры,

железобетонными балками

*ЬррЪi"" ' 
у'""о'""иеч площади_с::;;;"о,i 

,j'i"o".n" .n""eHToB в домах со стальными балнами

"..r""о*, no"aou бчлок), трещин в ос

и покрытий; 
- _"",^",,i _ ^,rпАботка плана восстаноsительных

кровли на отсУrствие протечек; 
-_",,tя мачт и другого оборудования, располоЖенного на крыUJе;

молнйезащитных устройств, заземленt,



ых конструхций, креплений элементов несущи:;;;;#;;;;;ъ;;";"ро._"_, в,

окон, вь!ходов на крыtlJи, ходовых досс

1емныхворонок внуфеннеrо водостока;

(а темпераryрно-вла,кностного режима и воздуlтН:fi#"l""lfiili;*ро,rчr" 
дп" о6",п"чения нормативных,. 

_

noron*ou 
""р*""* ""жей 

домов с совмещ**,:::]l):,::л;::;л; _.",,",,"по"ой ,"*пераryры наружиого воздуха,

lний их эt сплуатации в период продолжительной и yстойчивой отрицаlельноl

I;h*l*"Ъ"ШЖ;:"Ё"J#ilХХ Н:Нl'ffi,,]::i::"fl1l11"_,iпринятие 
мер для их устранения в остальных

плана восстановительных

епления ограждений, выбоин и сколов в

: наличия и параметров трещин в сопряжениях маршеsых плитс несyщими констрvкциями, оголения и

;i#:' йi;;;;-:::_.;^ *:*_"^T;""ti}1ll J,llill,сёfiJй.*ц
нарушений отделки ф"."tоч_1.1] ;:i"Ж"..1T-;T#;;""Ji;JIT,"T,T""J.'JI'
нарушений и эксплуатационных к

на балконах, лоджиях и козырьках;

состояния отдельных элементов крылец и зонтов над входами в зАание| в подвалы и над балконами;,

состояния плоrности no".,"ooo" 
""oo,,o,i 

i"i"ЁОi,","Б,"-Ё,"""щихся устройов {доводчики, пружины),

ис
санитарно-

lми стёнами, перекрытиямиl отопит,

"о"Ооооч 
r.р*о*о"ния различных трчбопроводов;

или иарушения эащитных

ринятие мер для усгранения

отделки по отношению к несущим к

ений, плотностй притворов, механической прочности и

)собносги фурниryры элементов Г"'оЫ",",""""*"""Й " 
по""щ""""*, о'носящихся к общему

цествy в многоквартирном доме;

выявлении нарYшений в отопительн
, .., _-.",^-- -.,апАботка плана во



пповеDка техническоrо состоянйя инженернЫХ СИСТеМ ЭЛеКТРО'i":::1Т,Уl1.," 
",6пт Iпои необходимости).1,1.15.

1,1.16.

Работы. выполняемые в целях на,л,о^о*-,- ------,

1,1,18
Ьаботы по обеспечению требоваНИИ ПОХrаР"-П!'-Ч'У':ЧЧ--" _ л"о.iu.*"". по*ароryшения, сиг+tализации,

БiБiii лест*иц, ла_зов, jp.зjl*l":."ж#i;iiiii

З раза в год
_-z 

Boo,zB __1___ зд\2.
по мере
необходимости

3 682,36 0,08
1.2,1

0,04
1.z,z, 1 раз в год ) 1о4 21

0,06
2 раза в год Z бJU,zo

1,2.4

5 260,52 0,11
iro мере
необходимости

0,62
1.2_5, Эсмотр светильников с заменой сrоревших ламп ( и cтapTepOU ,

по мере
необходймости

28 932,86

2
":6|::'^,:.::,':::,:::::::;:#." элеменmов обtцеzо uMyulecmBa u (uлu) ло зоявкам
lРvоЕv9|!v' '--"-- 

rcлей помечlенu _

о ^,цлr^цл.lьmчоноzо оомо
rехнUЧеское UULr|улчочl,_- "",-;-_ j:_.:. ._. _:..-------,_ --

з1. I

з,1.

л..лллrипчLtY лбмах:

вание насосов, запорной армаryры,

, коллективных (обчеАом::::),:р"'"-' "'Ъ*гЙ"нь,х 
tоОцедомовых) приборов

онтрольно-измеритеЛЬНЫх пIJи!_UрлUо, lrq-''.iл.*" 
.,r'побтоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и

онтрольно-измерительн_ых пIJиUUPUo, lrq-"ilJ"йiо.,по6rо"""ого 
наблюдения (разводяцих трубопроводов и

""rЬ, 
pucr"p",r"no"",x баков l:l:llлеjt..,,".""",\

;Ъ;"r'^';fi ; ;"" ;;;;а *ак Ь подвалах и *а налах),

:"::;;"oНо""",о*,""""""_чт:::::i::9х?}?iJ}rýДj}Ж?Jfi,"1""аЖ}i;;.Т,У,"ОП"'"ПО*ОеПРИНЯТИепонннй контDоль параметров теплоноси Е;;;;;;Jъ;дъ;;;бжения 
и ёрл етичности систем;

i 
"о""r""о"п"*"о,р"буемых 

параметt

:":,J:::":"""""-.:;;;;;;контрольно-измери-телъны:j::::#Jiннlii;li,JlJ"т;i,нi"1}(онтролЬ состояния и заМена нсИLllРаDп9'^ ^ 
_-:,^__л, ", ,""",",йчности ччастков трубопроводов и соединительвых

.o*roon" *"rо"""" 
" ""iiчт]1]:*::,: "осстановление 

герметичности учас]

.-пЁ,iйrЪч 
" 

*у'u" 
"х 

разгерметизации:".""Тffi ;'":}:Н:].l'"Ё"поч""о_","л"п""":.,.:,"":IIll""""' 
*ч*члйзации, канализационных вытяжек,

.-i"ir**",, ""о"" " 
дворовой канализацииi

L.

р

вву lрспп9t9 9-м-- - " "

промывка ,lл{астк



зз141,27

26 828,65

заземления оболочки элекгрокабеля, оборудования (Haco,cbl 
__щитов,ые 

вентиляторы и др),

|ния изоляции проводов, труОопро"одо" и 
"оЪЬiновление 

цепей заземления по результатам проверки;

и обеспечение работоспособности устройств защитноrо отключения;

обслv)кивание и ремонт силовых и осветительных установок, лифтов, тепловых пунктов,

fi';й;;;;";"l-эпЪкrросетей, о*"йчЪ""" и софинений в групповых щитках и распреl

низация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов;

выявлении нарушений 
" 

п"""прч"*о".,"j"""*t:у::л:: :т::::1,з!lн1",?".уl;?ннАымояаления 
и вентиляции,

очистки кровли от скопленйя снега и наледи;

118887,74

соответствии с

и влах(ная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей, паlцусов;

ая протирка подокончиков, оконньйрешет_ок пеНл]ii:"--;Н,"'Рr.",iля электросчетчиков слаботочных усФойств

;Й;;Б;';;;Б;; -;р"Ъок, полотен дверей, доводчиков, двернь!х ручек;

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

е свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снеrа и льда прй наЛИЧИИ КОЛеЙНОСТИ СВЫШе 5 СМ;

придомовой территории от снега наносноrо происхоцдения (или подметание такой территории, свободной

покрова);



придомовой территории от наледи и льда;

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

lвой территории общего имущества многоквартирного дома;

крыльца и плоtладки входом в подьезд.

правление мноrоквартирным домом, обеспечиваючJ,ее выполнением следyющих

тандартов:
1 пр"ЪЙ, iпаненrе и передача технической документации на многоквартирный дом и 

^:" 
,:i:,:l:].,_yl1":i:.y""

домом документов, предусмотренных Правилами содержания общеrо имущесrва в многоквартйрном доме,

кденными постановлением Правительсгва РоссиЙскоЙ Федерации от 1З авгусга 2006 г, N 491, в порядке,

вленном настоящими Правилами, а также их актYализация и восстановление (при необходимосrи);

о лицах, использующих общее имущесrво в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего

160 445,84 з,42
года (на

срока
договора)

собсrвенников помещенйй в многоквартирном доме), внлючая ведение акryальных списхов в электронном

(илй) на бчмажных носителях с учетом требований законодательсгва Российской федерации о защите персональных

числе:
с учетом минимального перечня перечня ус-луг и работ по содержанию и ремонту обцего имуцесгва в

ilii'iro"*u по"*оrпений по волросам содержания и ремонта общего имущесrва собсrвенников помещений в

lногоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в

ваотйоном доме (далее - перечень услуг и работ)j
;#;";;;;Бй;;iоч"il,оrр"Оriой;. "ео6*одимь,* 

для о*азания услуr и выполнения работ, входящих в

ou*i пЁ"дпо*"""; no вопросам проведения капитального ремонта (реконструкции) многоквартирного дома, а

осуцествления действий, направленных на снижение объема испольэуемых в многоквартирном доме

от мусора и промывка урн, установленных возле подьездов, и уборка контейнерных площадок, расположеннь!х

126 раз в год

10,1 528,03

4зация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов l- lv классов опасности (отработанных рryтьсодержаL

и др.) и их передача в специализиров;нные организации, имеющие лицензии_ на_осуцествление деятельности
транспортированиlо и размещеник),.Yalц9д9в,

ресурсов, повышения его энергоэффективности;



преможениЙ о передаче объектов общего имущества собственников помещениЙ в многоквартирном доме в

иным лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выгодных для собственников помещений в этом

в том числе с использованием механизмов коннурсного отбора;
ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с проектами подготовленных

по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
пользования этим имуществом| а также орrанизация предварительного обсрt(дения этих проектов;
орrанизация собсгвенниками помещений в многоквартирном доме, а в слуlаях, предусмотренных договором

многонвартирным домом, управляющей организацией рассмотрения обцим собранием собствёнников

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

собсгвенников помещениЙ в многоквартирном доме о проведении собрания;

ознакомления собственников помещениЙ в мноrоквартирном доме с информациеЙ и (или) материалами.

будrг рассматриваться на собрании;

форм документов, необходимых для регистрации участников собрания;

помещениЙ для проведения собрания. регистрация участников собравия;

оформление решений, принятых собранием;

до сведения собственников помещений В многоквартирном дОме решений, принятых на собрании;

организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотреннь!х перечнем услуг и работ, угвер)+{денным решением
ия, втом числе:

способа оказания услуг и выполнения работ;

заданий для исполнителей услyг и работ;
в том числе на ковкурсной основе, исполнителей услуг и работ по содер)+(анию и ремонry обцеrо имущества в

доме на условиях, наиболее выrодных для собственнихов помещений в многоквартирном доме;

договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry общего имущёства

помещений в мноrоквартирном доме;
с собсгвенниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров, содержащих ус,lовия

едоставления коммунальных ус-луг;
ключение договоров энергоснабжения (купли-продаtки, поставки электрической энергии (мощносги), теплоснабжения

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающими организациями в

обеспечения предоставления собс1венникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммyнальной

соответствующего вида, а также доrоворов на техническое обслуживание и ремонт вн}тридомовых инженерных

(в слYчаях, предусмотренных законодатёльством Российской Федерации);

иных договоров, направленвых на достижение целей управления многоквартирным домом, обеслечение

и комфортности проживания в этом доме;
контроля за оказанием услуr и вь!полнением работ по содерх(анию и ремовry общего имущества в

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

работ. а также фактов выполнения услуг и работ ненамежащего начесrва;
iдение претензио""ой, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями услуr и работ обязательств,

из договоров оказания услyг и (или) выполнения работ по содержанйю и ремонry общего имуцества

помещений в многоквартирном домеj
взаимодейсгвие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с

lтельностью по yправлению мноrоквартирным домом;
организация и осYществление расчетов за чслуги и работы по содержанию и ремонry общего имYщесrва в

доме, включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом/ и коммyнальные услуги, в



обязательных платея<ей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества
многоквартирном доме и коммунальных услуr в соответствии с тебованиями законодательства Российской Федерации;

платежных документов и направление их собсгвенникам и пользователям помещений в мноrоквартирном

управляющими орrанизацйями расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные
поставленные по договорам ресyрсоснабжения в целях обеспечения предоставлевия в установленном порядке

и пользователям помецений в многоквартирном доме коммунальной усJIуrи соответсгвующего вида;

претензионной и исковой работы в отвошении лиц. не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое
и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации;

) обеспечение собсгвенниками помещений в многоквартирном доме контроля за исполнением решениЙ собрания,
перечнеЙ усJIуг и работ, повышением безопасности и Rомфортности проживания. а также достижением

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

многоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые установлены реtJJением собрания и

управления многоквартирным домом;

информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со стаlцартом раскрытия
орrанизациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами,

постановлением Правительства Россййской Федерации от 2З с€нтября 2010 г, N 7З1;
и рассмотрение заявок, преможений и обращений собсгвенников и пользоватеJIей помещений в

745 941,66ого по 1 на 1 rод без

по1 наlгодс



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

график
проведения

работ _
стоимость

.}оа

ИЗМеРИТеЛЬ 
l

цена за | объемы
единицу l раOот

N9 п/п

lых
енты

}оных и oкoнl
pal

_л_*-ачий лвt

-о 
no устранению выявленных неисправ_н9G_l Еп yl

заполнении

-т

1 2-3 кв 1з94,44-1 переплет

1 кв.м. двери

1 з94.44l
I

1 07s,47I1 57 2-З кв 6147,29
,,,n, irатрпиапоМ

2-З кв 13з7,502 ,1полотно ,l 337,50 1

J
rностей и поврежде

50 2-З кв 45 1з0,60
1

11 м2 сменяемого l nor,u,,

|Ulл9jIDпUl[1,1tl--,-",,..._,_ _.,____rrёиспьаI ]ностей и поврежлЕ ниуr чrquqa{q l.o 2-3 кв 53 096,27llаlмшва(стыка) l l zоs,вв

ббоDчдование
Е'НутрилчмiJtJчg,1| |л,-"- r_" - _

работы по устранению выявленных неисправностеи и п

обоочдования и техничесх
ББ*д"""И внутридомовоrо инженерного

6 9з2,08ll З-4 кв

,1 UMеHa U l лt , lDпD,л , tч9, "-- _

диаметр 25 мм _ _", ", __"_
з772,6з,1 м трубопроводов 754,5з 5 З-4 кв

2
йЫi отдельных участков водогазопроЁuлпD,^ | pJ

2 З-4 кв 2 446,91диаметр JZ мм ,__"____,,__"_
1 стояк в квартире
(2 метра)

122з,45
-1

Замена внутренних водОпРоВОдов иэ l luJ lyll lpv, Iy|J

З-4 кв 43 9о2,71аРМИРОванНого, лиамЕlрUшl -" ,"",, , ____", ", __"_

1 м трубопроводов 1 097,57 40

4
Смена отдельных учаСтков ВоДогазоllроl,u1-+пФ,^ l 1,J

,l0 З-4 кв
6127,з1

диаметр ьэ мм

1 м трубопроводов 612,73смена вертикальных и горизонтальных yчастков

трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб
.,,.л,rдтппм 'l00 мМ

ВЫсOкUиl l l., lv t пчw | ,! ft,



Эмена канализационного тройника диаметром 100 мм 1шт 4 667,60 2 З-4 кв
9 зз5,196

1шт 6 475,21
,1 з_4 кв 6 475,217

оплена канализационного узла с тройником диаметром
1пп irп, в попвяпьном поме[цении

Смена канализационного узла с крестовинои
,iлл..r. D плппёl l lёнии

,l шт 8 12з,79 2 з-4 кв 16 247,588
лисllvltr|рчlч| lvv

1шт 4 209,09 ,1 3-4 кв 4 209,09
о \2,ч|9пq у9| ,!v ! уч

1шт 22з7,0з 1 з-4 кв 22з7,оз,10 Смена крана шарового диаметр до 50 мм со сваркой

'l шт
,1 065,90 2о з-4 кв

21 з18,0711 Смена крана шарового диаметр до 20 мм со сваркой

1шт 1 422,17 1 3-4 кв
1 422,1712

г
lOr"*" *р""" шарового диаметр до З2 мм со сваркой

231 5з2,09
Итого to 2 разделу

резеов сDедств на покрl непр ных Gх

Состав работ, услуг

Годовая сумluа
резерва в целом по

дому, руб на год

на 1 кв.м
общей

площади
помещений в
месяц, руб

N9 п/п

,1

Непредусмотренные расходы
а) не относящиеся к неотложным
б) неотложные

89 428,8з ,1 
,91

89 428,83 1,91
ОГО по 3 разделу на 1 год

одов



Приложение No 19

к договору управления

","// 
, -" 0Z -lа-!Ё_г

Определение планово-договорной ст:иу::]1еабот, услуг "9_:_"f:!}:""ю 
и ремонту общего

""у,ц""r.", 
и размера "#tЁЪЪЧs:ж,:,1Ёl,ffiI}#,о 

по"ЁщЬ""' на 2016 гОд (С 1 аПРеЛЯ

(с уборкой лестничных клеток)

г. Салават, б, Космонавтов, д,46
жилых и нежилых

,Щиректор ООО 'Жилуправление Ne 8"

Калинина Л.В.

стоимость на 20'|6
гтоимость в расчете ва 1



т

от"И::

оflределение планово-договорной cт:l,ty::]: работ, услуг по::i:!}:""ю и ремонту общего

лм!luества, 
и размера платы за ""чзжтх""ъ|"*i*}a|iiо 

п""ЁщЬ"", на 2016 rод (с 1 апреля

(без уборки лестничных клеток)

СаЛават, 6. Космонавтов, д,46
жилых и нежилых стоимость на 2016

гтоимость в расчете на 1

Р.з"рв 
"ред9]Е 

н9_лgIщý 1 о34 744,17

Дирепор ООО 'Жилуправление Ns 8"

Калинина Л.В.


