
договор упрАl]лЕниrl
МНОГОКВАРТИРЕЫМ ДО

по адресу; Ресrrублиtса Башкортостан, г.Салават, ул.

/1,1L_x" {iy

п. Calaмr, РБ

строI.IтеJIьЕомунадзору,имеЕуемойI влаrънейшеN,I (Управляющая

предс9датель совета },1ногокваl]тирного лома (NIК.Щ) в лrtче

"0i " апрсля 2016 r

ООО <Жuлупраь,rение JYp&> в лице дItрсI$оl]а Ka,rrrlHrtHoй Людпrlтлы В:tадимlrровlIы, дейс,] ву!Lцей Hi1

основании YcraBa и лttцеIlзuи на осушествлеLпtе деятельности по'-УIIравленшlо l!rг]огоквартирными ломаIlIi

N900007з от 02,04.20l5 года, выданной Госуларствеltrrым коiчlи,гето\{ Республики БашкортОСТаН ПО )КИЛИЦltО]\1У l!

орmнизация), с o/lHoLI сторонъ] I,i

// /,/ /,{,. |'//

на основации реестра собственников МКД и протокола общего собрания собственttиков МКД, дейсlвуюU{егс в

соответствии с полномочиJlми укirзанными в протоколе обшсr о собрания собственIIиков [о1,1ещений, I1nleH),eitlыe

далее - <Собственниt{)) lI именуемые coBМecтllo Стороны, в целях осуществЛсния деятеJ{ьностИ ПО УПРаВЛеtl]IК)

ука,Jанным многокваргирныv домом lдапее l1.1olUKBapIll|al.DIii , o\l) на условиrх..}]всР)iДеННЫХ pelЦelllle}l

Ьбшеrо собранлu собiтвенников поi\lсшен,.]; вмногоквао l,pнo]l ло\lсlпроlокол от :l/' /' -,. {/ /(-' N-

б/н) заюrючили настоящпй договор (далее - ffоговор) о Iшхеследующе}1:

l. с)бшrtе полоя(енIIя

L, l, настоящий ЛогоDор закJIю.IеI] на осIlовании решения обцего собрания собственнrIков поIlецеll]jй в

м ll о гокп артир но м доме,

l, 2, основtъlе характеристиI(и N,lногокварт!]]]ного до]!Iа ]la MoN{eHT заклIочения Договора и гранrIцы

эксплуатацио[ноr"I ответствеI,1IIости УправляIощеr:i органI{зации при испоJIнениlI Договора пр],1зедеf]ы в

Пр1,Iлох(еншях N! 2,4 к Доr,оtsору и технI{чсскl,tNI ласпор'гом доNlа иNlеющегося Ila момент закJцочения Договора,
1. З, При выполнении условийI настояtllсго Договора Стороны руководствуIотсл Конституциейt Россиliской
Федерации, Грая(даЕским кодексом Pocc!lI:icKoi.I Фсдерации, Жилищttыiч кодексом Российской ФедерацрI1,1,

Правилами предоставления ко]!1мунаi,,1ьных уолуг собствеtlникам и пользователям поIlещений в NIHo го KBap,l,Llp пых

домах и ,(ильтх домов (утв. Постановлеrtием Правrrтельства РФ от б NIая 20l 1 г. N 354), Минимальным пеl)ечl]ем

услуг tl работ, необходимых дJIrI обеспечен14я падле)кацего содерп(ания обцего имуlцества в мtlогоквар-lирноi!]

доме, ll порядке их оказания и выllолнеfiI,lя" (BivecTe с 'П]]ави,,]ами оказания услуг t.t выполнснllч работ,
ttсобходип,tых для обесfiеченL]я надле)каlцего солерr(ация общего lll,IyщecтBa в многокваРТ1lРНОМ ЛОN,fе") (утв

постанов,'Iением Правительства РФ от 03.04,20iЗ N 290), ПорядкоNl осуществления дея,гсJlыlосl,ll llo
управrrеltиlо NIногоквартирЕьlми домалли" (вмсс,rе с 'Правилами осуществлеtlllя деятельIIостI.1 по упраDлеIlIлlо
многоквартир]Jыl\Iи домами" (утв. Постаl;овлеrIисм Правительсrва РФ от 15,05.201З N 4Lб в ред, от 26 0] 2014).

Стандартом раскрьlтия инсРормацtти оргаI IизаLIиJII,Iи, осуществллющими деятельность в Сфере УправлСlLtut
]1lногоквартирными домами (утв. Постаllовленисм Правдтельс,гва Россrlйской q]едерации От 23,09 2010 N 7jl и

mпni!,tlI положениями грап(данского и жLUIищного законодательства РоссиЙскоЙ ФелераuИИ, С У""rОr' 
"an "''"''o'o

законодательства РФ. РБ в периол деirствлlя .Щоговора без его допо,лнительного измеlIепил

2, Предiчrет !оговора

2.1. По настоящему ,Щоговору Управляtощая оl)гаlILI3ацI.Iя по задаIlLtIо собс,гвенIlиков [oN{cщelllnl D тсчсtllIе
согласоваlIIlого сро](а за плllту обязустся выпоJIнять рабо,tr,t л (и,rIи) оказывать усJIугlI по управленrrо
Mllo о,(в:lр, ир,lLl\4 доvо\l, ока {ыllаl ь усл) lи 1l вь, lолня-ь prciot"t tto н.rл."сrI,аше\,) содерп,анllю и рL\lоч]} обUlсlU
I1Nlущества в ,I aKoN,I доме, предоставлять комi!,tуLIальныс услуги собственнl]каýI поNIещениit в TaKolvl доNtе lJ

пользуli]Щllмся ПоМеЩеIIиЯN,Ili в ЭТОМ ДОiчiе ЛLlЦаМ! ОСУЩеСТRЛЯТЬ lJIlylo llаПРаВЛеГiН)'Ю На ДОСГИЖСНltе ЦС-'lеLi

)lпраВлеt]ия МногоквартирныNt доIчlоМ деятелЬносТЬ

2,2 Состав обцего иIч!уtцества в Многоквартltрном доме, в отIIошеI]ии которого осуществлястсrl
управление! и его состояние указа}Iы в Прllлоlкенилr Nq 2 к Itастоящему Договору и определе}l на основаlIии ак,га
гtодпttсанного собственником (предс,tа]]]jтеле]!I собс,гвенника) и предсгавlI егсм yI раRляlощеi-l органllзации,

В случае нал[.FIия в многоквартирноNI до]!Iе изоJltlрованных (обособленных) лlеlItttлых поп{ешlен!Iй.
пр]lнадлежащих Собственнику и неиспользованлIя их другимu Собственгlикамtt поiчещениЙ м l lo го l(ваl]тир ного
до]!Iа, наллгIия отдельного вхола в HlIx, указанные помещенI.Iя, крыltlиJ отlIосящLlеся 1( даIJltым ]lоI,1ещеrILlяl\,1,

,/i';.;|



ограждающие несущие и ненесущи9 конструкции в указанных помещениях, ]!{еханическое, электрическое,
сан итdрно_тех н LflIec кое и иное оборудование, на\опя!_ееся вн)три эtих помещений и обслу/I( и вd lo шее l,]lI

помещения, не включаются в состав общего имуцества многоквартI,1рного дома,

2,З. Управление многоквартирным домом доля(но обеспечивать благоприятные и безопасные условия
проI1,lвания граждан, над,Iех{ащес содер)](ание общего имущества в многоl(вартирЕом до]!{е, решение вопросов

пользованиjI указаIlпым цмуществом, а такх(е предоставление коммунальных услуг гражданам, ]lрожlIваtощ!п{ в

таком доме.

I{ель обеспечение безоласrьIх условии пpoжItBaHlul

гра)(даtI, надлежацего содержаItI{я общего имуцества в многоквартирЕом доI,1е,

пре_]осIавление ком]\]унаJLIlы\ усл}г \обс,всr]нlI]<а\,] помешеL]til в \lно-окварги]-lllоIt ,,lovc ll иl ы\1 ]pl)(,1.1H,l\,.

Ilроживающим в мIlогоквартирном до {е, coХpaнeнlle многоквартирного дома в суцествуIощеN1 состоян1.1I.1 Llа

мо]!{ент заключения Договора, отвечающеl!1 требованиrtпл IlадJlе)кащего содержан!Iя обtцего и]\,tущоства в

многоквартирном доме, исходrl из его технического состояния и залания собственников помеu{еtrий ]{ указаняого
в ПрилохсенииNл2.

3. Права rr обязанltостлt CTopott

3.1. Управляющая органrtзацIIя обrIзана;

З.1,] Осуществллть уг]равлсние общим лпtуществоIll в ]чlцогоквартлtрноN1 до]\,tе в соответствlIи с настоящtli\l

Договором, действующим законодательством и Е соо,l,ветств1,1и с целяп,lи указанныl!{лI в tlyHKTe 2,4, fiоговора,

3.1.2, Оказывать услуги по содержаниlо и выполIIять работы по ремонту общего имущества многоквартцрного
до]!,lа в соответствии с перечнем, указацныN,l в Прl,]лох{енurl N98 к настолщему Договору В случае оказанrlя услуг

общего

2-4- договора

и выполнения рабо,г ло )Ilр]вленllо, содер)канию и pe]\,1oltry

имущества в многоквартирноп{ до]!Iе ненадле)кащего качества Управляющая организацl.tя облзана

ресурсоснабlItающими организациями самостолте]]ыlо.

устранить все вь]лвлеtlные нсдостаl'ки за свой счет,

З.1,3. Предоставлять коммунальные услуг].t в соотвстствии с Постановлением Гlравительства РФ N9:]54 от
0б.05.2011г, (О предоставлении комlиуt]апьных усJIуг собствеllll14кам ll пользователяN,l lIоN,l0щсний в

мнOгоквартирных домах lI жилых домов))J в том числе пла,гу за коммунаJlьllые услуги:
а) холодное водоснаблtение;
б) горячее водосцабжеиие;
в) водоотведение;
г) электроснабхсение;
л) отопление (теплоснаблtение),
]t коммуцаJIьные услуги rtотребляеNlые в процессе использованця обчlего имущества в I,1ногоквартирноi\1 дQ},tе,

Договоры газоснабя{енIlя в Ilр!lЕадлеI(аIцrlс по,грсблlтелям помещенлlя, CoбcTBelIHttKll заклlочают с

],i,4. Организовать аварийIlо-диспстчерское обслужлвание Многоквартирного дома, выполtшть заявк1.1

потребителей по вопросам содер)каниJI и peмottTa общего имущества N,IногоквартирЕого домаJ а такя(е ycтpalIтlтb
авар1.1и

установлепные закоlIодательством
сроки,

3.1.5. Вести !l xpaнllTb до](ументацию (базы ланных) в соотвстствии с переiIlrем, содержаlцIlмся в пр]lложенlIи
Nэ3 к настоящему Щоговору, вносить измененllя в техниliескую документацию, отра)кающ]lе состояние дома, в
соОтветСТВlIИ С РеЗультата]\4и проводиl\,]ых осмотров, rIри сог,ltасовании с собствеtIникаNlц поNlещеl{иi] пор.lдкil
дополнительного финансирования услуг актуа[uзировать техlIическую документациlо,

3,1.6, Рассматривать rlредлох(еЕия, заявления и rкалобы Собственника, вести rтх y.leT! прllвимаlь Nлоры. по

устранению указанных в них недостатков в установленные сроки, вести учет устранения указанных недостатков,

З.1,7.ИIrформировать Собственника о прлtчLlнах и пред[олагаемой продолlttительнос,Iи IIсрOрывов ,в ,

предоставлеIlи!1 l(о]!{I{унаr1ьных услуг, предоставленlля коммун;цьных услуг качеством н]]же, предусмотренного
IlаСтОrlЦИN,l ,ЩОгОвором, путе]!f размещенtlя соответствующеЙ информацt]и на tлнфорл.tациоtrных cTeH/,lax 1.1oMa, а в
слгIае jlичIlого обращения - неN4едлеItIlо.



з,18 В слr]ае предоставлен!Iя коммунальных услуг неЕадлежащего качества и (или) с порерываi\,l].l

превышаIощими устаЕовленлую продолжительtlость, произвести перерасIlет платы за коммувальЕь]е услугш в

соответствии Постаr;овленttсм Правительства РФ NrЗ54 от 06.05.2011г, кО предоставлени],I комму[lаJlьIlых услуI
собственникалr и поJlьзователям помещенl{й в м t]огоквартирных ломах и жилых домов),

3.1.9, В слуrае певыполнения работ или не предоставJlеIIшI услуг, предусмотренных настояцим ,Щоговором,

уведомить Собственниlса, и !Iпых пользователей поN{ещений о причинах нарушеяш1 путе]\,1 раз},lещения
соответствующей лlнформаuлtи на информационных стендах дома, Если невыполненtые работы илlt не

окаванные услуги N1огут быть выполнены (оказаны) позr(е, предоставl,rть информацию о сроках их вь]полненпя
(оказация), а при нсвыполнении (неоказанrrи) tlролlзвести перерасчет пла,гы за содерп(ание и peivloHT поN49щен!Iя

за текущий месяц.

з,1,10, за cBoi,l счст устраrцть ведостатки и дефекты tsы]lолненнь]х работ на вилы работ, укuванных в

пр!шо)кении Nл8, выявленные в TelleHt.lc 12(двенадцатrл) месяцев СобственнI,1коп.1 по]\,tеLllснIlя, I,Iл],I llны]\т

пользо]]ателеN{ помещенrля(t:i). Недостаток lt леt|ект сч]]тается выявленныN,1) есллr Управллюtltая орган}.lзацt,Iл

полуLILiла п1.1сьi\Iенную заявку на rlx ycl,patIeIILle.

З,i.11, Не допускаTь использования общего имущества собствеIlников пом9щени!"l в Многоквартирнолr доме без

соответствуюцих решенрrйr общего собрания собственников. В случае решения общего собранrrя собствеttников о

IIередачс в воз]\{ездное пользование обulего ltMyщecTBa либо его части заклlочать соответствуюшие договоры,
средства, поступлtвшлlе Ila счет Управляющей организаllии от IIспользоваtIия общего иLlуцества собстве]{нiiков.
эконоi!,tl{lл ко]\{N1),нальнь]х ресурсов, в соо,1,I]етствиl] с протоколом общего собрания Ilаправллть Ila BO:j !euLeHlIe

предоставлеtl } lы х )tillл IIщно-коN1\{унzulьных услуг в многоквартrlрноNt доNlе в порядI(е выполнеlIIlя Договора или
на дополнительные работы и услуги при прлiнятии решения обlцим собранпеltл собственн1,Ittов пol\1emeHlIiI в

многоквартирноп{ доме,

3,1,12, Заклlочать с оргаlillзациями поставщика]\,lи Koi\.I]!f уtlалыlых ресурсов договоры на снабrкение
коммунальLlыi\lll усJlугами Собственнtlк1,(апt) ]I JIлIцаN.l, пользующи]!{ся поtvещением(яrrли), в объемах I.1 (l

качес,гвомJ Il])едус]\,tотреIlным]l настоящl]]\,| Договороi\.L

З,] 1З. Заключать с организациям}I договорь] на l]ыполнение работ tl оказаниtо услуг по солOр)каtlиlо и peNIoliTi

общего rrмущества lчlногоквартирного доI,Iа R объоN,lах I{ с качес-гво]\.I, пре/]усп,lо,греl] ll ы N] и настоящиiч1 ДоговороNI

З,1,14, Инфорл,It.ц)овать в пplcbN{ellllol] форме Собс,гвеIlника об изменении размера плать] за п(LIлое ломешен!Iе I,]

KoMMyHaпbHbJe услуги, нс позднее) чем за 30 рабочиri дне!,:i со дня принятия ltовых ,гарифов Еа коммуналь]{ые

услуги и разIIс|)а IIлаты за )!(IIJIoe поNlешсние! установленных в соответствии с разделом 4 Еастоящего Договора,

3,1,15, Вылавать CoбcTBettttrtKaM плате)l(ные докумен1,ы до З числа месяцаJ следующего за I.1стек1Ilим,

3 1.16. Обеспечлrть собственниrtа инфорплачиеll о телс(lонах аварийных слу)кб путем их указанlul в Прлtло lIle Il t,tи

N!5 к настояllLеNlу договору t,l размеще[lия объrIвJlснI]й в подъездах ýlногоквартирного до]\{а,

З 1.17. По тllебованию Собственниrtа и иньlх ,rlиц, пользующихся на законпом или договор1,1о]\,1 основаЁi1ll
помещением(я ltt.I), Rыдавать в день обращеtлия с[равки, установленного образца, вы[иски из финilнсового
л!lцевого счсlil,а ]1гlые локуменlы. в установ.ценнь]йзаконоltаlельством срок,

З,1,18, Опредс-,lлть техI{ические условI,Iя ва индивидуальлtые (квартlIрлrые) прl4боры учета коN.]]!лунаJ]ьных услуг l,t

црин1,1N(ать ]lil Liо]!,li\l ерч ecK],1il ytleT лlндIlвt,]дуапl,ные (квартирцые) приборы учета KoMMyllal]bHb]x услуг в
зксплуатацl.ttо с сос,]авлеI{l'leМ соответствующего акта и dlиксацией HaL альных по](азхний прttборов.

З,1,19, Не поз.1llее трех дне]'J до проведения работ влtутри поNlещснрlя Собственника согласовать с ll].Iivl в]]е\лл

доступа в пoillcщetllle !lли направить eN{y письме]]ное уведоlltленлIе о провелеп;tи работ вьутри помещения,

3,i,20. Уrrравляtощал организацlIя в целях I]сполнеIllш Договора осуществляет обработку персонапьньlх данных
граждан собстве н ll t,IKoB помещениii и !]ных лиц, лрt,tобретающих помещения и (или) пользующихся
пОNlеЩСНИЯNl U Nl I lo гО KBa]]TLjp ном Доме. Обr,еlI указанНоIi обработки, ус,повия передачи персоtIа-цьных данных
грап(даЕ иныIl jI1,IцilNl определяются LlсклIочительно цсляд,llj исполЕеIlия Договора, норNIами дег]стtsуюU]его
1aI\oHof]'c]l , "' -c'l lUПоЛJIIl']еJlDЧо'J со','.JсоВаdия с собсlвеl нllкdv..] и пользоьаlсJlл\,!и ,о]\lеU_ерlIй ,I vKJr.1,1LI
в При;tоltсеtt t t l l lв7 ti настоя LцешIу договору



з,1.21, По требованиlо Собственника пролlзводить сверку платы за содер)канце и ремонт жилого IlомещеЕия,

коNlМунаJlЬныеуслуГиинеЛозднее5-тирабочихдt{ейВыдаваТЬдокуМ9нты'ЛодтВерждаIоЩиеПравилЬность
Начислен!IяпЛаТЬl,сУче'r'оМсоответстВияихкачесТваобязательнымтребованиям,УстаноВленшыi!{1,]
законодательством и Еастоящим ,Щоговором, а также с учетом правильност!I Ltачисления, установленных

федоральным закоцом, неустоек (штрафов, пени) или предусмотренных настояцим договором,

з.l22.-ЕжемесяЧЦоПреДосmвЛЯТЬпредседаТелIосоВеТаДомаакТыоВыIlолненииДоГоВораУПраВЛениязаот"rетrъrй
N4ссяц до ]5 .I!lсла м"""цп, 

"п"луrщ"iо 
за отчетным Дкт выпопненных работ при oTcpcTBrM [ретензиЙ в 1ечеЕие З днеЙ

счиmстся ц]инятьlN,I в поЛном объеме, ПредоставJU{ть rIредседателю совета дома письN,lенный отчет о выполнении

договора управлеrIия за истекпIий календаргrый год в течение первоrо квартапа текущего года, отчет долlt<ен быть

заверен !]одпиаыа руководителя и печатью уппilвляюшеii вправе знакомLIться со

сметами и договорамlt с подрядными оргаFlр]зацияl\,lи, О,г вляется собственнttкам

помецениi.i в доме путем размещония на о(i)ициальнО , согласпо Станларта

раскрытия информаttt,tt,t, утвержленноt,i постановлен!lем Правительства рФ N! 7з1 от 2309,2010 года и

ПрIаложения Ns 16-

з,1,2з, По письl\{еtlLtому заявлению [I]едседателя совета многоквартлIрного дома илl1 лицJ указанных в

Прилож9нии Nлб предоставить смету по текущему ремоцту ца допол!Iительные работы, соглааованные обцlим

"обро""", 
собстве]Iников помецений или уполtiомоченным представителем собственников помещений дом[l,

з,l 24, На ocltotsaнI{ll заявки собственн!п(а, или

сотрудпика для составления акта нанесениJl

помещенlто(м) Собствеrlника,

З,2,2. Предъявлять а]сы выполненных работ
председателю совета многоквартирlIого дома
представленных финансовь]х документов,

ивых л!lц, пользующихся помещением(ми), наrrравлять своего

ущерба общему и]!,tуществу Многоквартирного доIчlа I,ш!1

З.1,25. Осуществлять уqет зарегистрированных граждан и BecTlI приом доку]!1снтов на регистраци}о и сняl]!lе с

регистрационного учета грая(дан, в порялке определенном действ),юцl,tм законодательством,

3.2, Yttpa вллюцtал оргаlIизацllя вправе:

з,2 l, Самостолтельно опрел9лять порядок 1.1 способ г]ыполненrlя cBo[,Ix обязательсIl] ло t]астояUlему Договор\,, в

том числе поручать выполнение обязательств по настоящеNtу Договору llным организац1]ям,

rrо содержаttию и ремонту за [рошедший месяц до 15 числа
(уrrолномоченному лицу в Приложевии Nз18) лля подписанл]я

З,2.3 В ус'гановлеIlном законодательными и норма,гивными аКТа.ч]И ПОРЯДКе взыскивать с виновнь]х сумму

неплатежеi.l и пени, с)/мм нанесеIIного ущерба обшему LI]\{уществу м ]io го квартирного дома

3 2,4, Ограничuвать ил[t приостанавлиtsать подачу Собственнлiку коммунальных услуг в слулае неполной оп_iIать]

Собствеriнтrком одной и.]Iи цескольких коммуl]альных )/слуг в 
''орядке, установленllом Правlrлами

предоставлеIlия коммунальных услуг собственIiикам и пользователям помещений в многоквар]ирных домах и

килых домов (утв, ЩостаIrовлением Прави,t,ельства РФ от б мая 2011 г, N 354),

З 2 5, УправляIоILая организация вправе выступать ljнициатором при организации и проведении очередных и

u""о.,aр"дuо'* общtлх собрапttй собственнлIков в порялке ус]ановленных жилишlным кодексоN{ РФ и Приказом

Минстl]оя Россилr от З 1 0?,20 ] 4 N 4 1 L /пр на весь период действия Договора.

З 2 6, В случас неIIрцIцтия 1эелrепия собственн!lкаI,1и ломещенt{й на общих собраниях собственников гlомешенJlii

по вопроса\п говесlок дря собраhlIЙ. не пговедеI,./я lI нс)аldстия в об-U"л собрd lилх собственников lомешеFуЙ

(очередных, внеочередных), Управляющая ор|]аlIизация вправе самостоятельно определлtть порядок

uara""r"o условиЙ Договора, порядок определенI{я uзмсIlеtlлlя с-голlмости работ и услуг с учетом и}lдекса

инфляtдилt предыдущего года, установленного фелеральным законом о федеральном бIоджете (

yu"oorn.n""r- собстЪенников, пользователей. по]\лещений об изменении цены договора на очередной год его

дойствия



З,2-.?, УIIравляющая организация вправе в односторояtlе,t IIорядке отказаться от исполнения Договора согласнО

частрI 8 aтатьи 162 Жилищного кодекса РФ и лункту 3 стаrьи 450 Гражданского кодекса РФ в следуlощих

случаях! указаill]ых в разделе 1] IIастоящего ,Щоговора.

З,1l 8, При прI,1l]лтиlл Управляюrцсй оргавизацией решения об однос,tороI]Ilем о-гказе от исполIlения,Щоговора в

сJtучаях' пр дусмотренных ,ЩоговорошI, Управляrоrrlая орган}.lзация уtsедомляот об этоN{ собственников

flоNlещециli не менее, rIeM за один N{есяц до расторжеlIия Договора путем указания на свое решение в платежных

ДОк)/I,tеIlтах, направляемых собствеl]никам I1омецеяtlй. ,Щоговор c,rltTireTcя расторгIlутым Уllравляtощей

оргаll]азацrIей с пеl)Rого !Iисла месяца, следующего за месяtlеN,I, в коl-ором Управltяющал оргаtlизация уведомила

собствеtIlIиков помеще]Il{й о расторr(ении Договора

з,2,9 Управляющая организация, в целях исполненил flоговора, влраве не производи,tь перерасчет за временное

отсутствие потреби:голей в помещениtI, лриIIадле)каIцего Собствеttнrlку l(оммуналыJых услуг при отсутствliи

устаr]овJlенttых и введенных в порядко определенttоI,{ законодательствоN, РФ индивидуальгrых прllборов 1^reTa

коN,lN{унальIJых pecypcoBJ за исклюrIеtlием случая подтвержденного соотtsетствующими документамld отсутстDLlя

всех проr(Iiваюцих в rIомещении граждан, в ToN( Llисле в результате де!"Iствия непреодолиNIой силы,

чпе,r,]ь],lайнЬ \ и ]lео]врJ,l/l\lых прl1 дан,jЬ \ услори.\ обсtо!,сJ]ьL Jпп\, l.lr ,lчиq aIla обс.tlедованич Hd ,ll]e,,\le,l

отсутс.Iвия техниЧеской возможности установки lllIдивлiдуальных приборов учета коi\li\,1унальIJых ресурсов,

З,2,t0, При обпаруженt]tл у потребителя нарушенных установлеIlIlых плопIб на приборах учета
,aorryrnno""r* ресур"оr, обпаружении осуществленл]я несанкционированного вмешательства в работу

указа;Еых приборов }л{ета собственнllко]ч1 и полЬзоВателя]!{и помещения принадлежащего Собсгвеннику,

установлениЯ факта наличrtяI пtагнlIтоR п пных прIlсtlоСоблеIlлtri, цскаи(ающIIХ поI(азанпя указанных
прпборов, Управляrоlцая оргаIlизацIIя l]праве составить акт (Прllлоя<евIlе Nч21) lr пропзвестп доначlIсJlеIlI{е

за ко}rillунальные усJ]Yгtl ts lIорrдке опрсllсjlенно\l IIocTat to вле Ilием Правllтельсr,ва РФ от 06 05,2011 N з54 
.

З2,11, Управляющая органlIзаllпя вIlраве произвестI,1 IjаLlислев!Iе поDыl]Jенных HopMaTI,IEoB потрсблсния

I(oJ\,IN{yUajlbHыx услуг в помещеl{rшх гtри расчете размера ппаты за коjllмунальные услугtt Irо-грсбителяпl, в

помеJ]еl, lях которь \ l. ги рагшlllи гехl]И,lе(коi Bo,]Nto,K.loclII Усга,,ов (,| ин!llDllдуальн!lгtрltбоuов 1,tега -

14ПУ);
- не установлены ИПУ (п 42 ПостановленrIем ГlравI'lтел ьс,гва РФ от 06 05 20l ] N З54);

- Ile восстаIlовлеIlа работоспособttость ИПУ в ус-гаllовленный срок (л,60 Постановлением Правительства РФ от

06,05 20]] N З54);
- не обеспечиRается гtотребителепr долуск к rrроверке технrlческOго состоян]uI Ипу или для снятия показаний

ИГIУ (п 60.2. ПостановJlением Правительсr,ва РФ от 06.05 201l N З54),

3.3. собствснцrlк обязан;

j,З,, cBoeBpc\,tePHo и полIIос,ьо вносигL плаl} ta 1кl|,оеlhеlк|,лое) помешеllие и коI4мунапьlIые ус.lуги
ежемесячноl до 15-го числа месяца, следуюl]tего за истекшим месяцем,

З,З,2, Прl,r неиспользовании помещсния(li) прLlвадлежащего Собственнtrку, сообщать Управляющей организацJ,Iи

cBoll контактцые Телеt}оны И адреса почтовоЙ связ]{, а -гак)ке телефоны и адреса лиI], обеспечиваlощпх дост)i п к

ПОlчlеЩеНtlЯlч1 Собс,гвеннrtка прlt сго отсу,гсlвI,IJ,I в горолс Салават.

зз,j соблIола],ь требованtlя к ПолЬзов.r]еЛя]\l поNLеценIlil в мllогоквартирном ломе, согласно Прилохеttиrо Nэ10,

l] том чllсJlеi

.,J не lгоизподи ь перенос инrlсеt,ерных се,сй:

б) ttc устатtавллtватьJ не полклIочать и не I,]спользовать электробытовые прltборы и МашиЕы МОЦНОСтЬк],

превышающо!-l технологические возNlожно(тll вllуlридоNIовоlj элек'грической сети, дополнительные сеI(цI]и

прибороD о,i,опления;

в) не rIарушать имеющиеся схемы учета лоставк!I коммуналыtьlх услуг;

l) lle ис'lОЛЬlОВdlЬ Те-lЛОНОСИ]еЛЬ Иj СИС]е\lЫ ОlОПЛеIJИЯ 
',a 

no aРrr'Оr1 На'lЧаЧеНLРО (ИСПОЛЬ)ОВаhИе СеГеВОЙ

воды из систем 11 пр],1боров отоrrления на бытовые tlулlлы);



д) не долускать выполнение работ или совершеI]ие Других деЙствиЙ, приводящих к лорче помещений, общего

имущества дома или конструкци]-t атроен]и;

е,1 обесt е,tигь ло-lуп к ин)кеllечн1,1ч кочмуr]икаUrям и ,апорной ]pvar)pe для лповеления реморlны\ рабог. не

загроNlождать и не загрлзнять своим имуцеством, строительны\{!l матер!lацами tt (илtt) отходамlt эвакуацио}llJые

п)/,1,I,I и помещения общего пользоваt,tияi

ж) не использовать мусоропровод для с,гроптельного 1,1 другого l(рупllогабаригного мусора. не слиЕать в него
!,ил\l,е -] ]шевые l, IгугlIе \t,llлчllс бы lорые от\оды:

з) не использовать пассажирские лифты(при напичлtи) для траЕсIIортировки строительных lчlатериалов и отходов

без улаковки;

и) в течение З0 дной с момента вознlIкLtОвения права собственности на помещение передать в УправляIоlltуIо

JpI],1,|,tJULгo ко ию -ol,) \leнla о пl)а lc соб\ всччоL ,l:

з,3,4, при проведении Собственником работ по ремонту, переустроIiству и переплан!lРОвке пОI,1еIцения

сал,lостоятельно rrроизводить вывоз образовавшегося строи,г9лъного ]!.{усора(отходов) лlлIr оплачtlвать вывоз

строительных отходов сверх ллаьI, установленной в соо,гве,гствии с разделом 4 настоящего Договора,

з з 5, llредоста]rлять У[равляюiцей организацLIлI инфорл,tацrIю, tIеобходимую для расчета платы за коп.l {унальные

услуги, в порялке lt в срокrl устаЕовленные ,ЩоговорошI и Прав!lлами пl]едоставлеtlия коммунальных услуГ, в тОм

числе в течеtlие пяти рабочих дней сведенlIя об изпlененIlIt кол1,Iчества граждаtI, прожИваrОщ!rх в жилых

Ilо}Iешенлq\ 1plt oIc) ,сгвии ) с 1 J ч о вл е l 
j 

l , L' \ ин!ивl'J).L,ь tыr прttборов },leld п по\lешении

-r з,6. При обнар),пiснии неисправностей лI]Irкенернъ]х ccTei{, оборудован],jя, общеJlомовь]хl tlндI,1в цдуаJl ьЕ]ы х

(квартлцэtтых, ](о]\,1на,t,ных), приборов учета llеNIсдленно сообш:tть о H],Ix llllcbп.leHllo ил1,I устно по телефо]]у в

Улравляющую оргаI]1.1зац}lю lI (иллl) аtsарий}Jо-дt]сп9тчерск)/Iо слуlrсбу, при tlалllчии во.]N,]о)l(ности принимать все

лоступные мерь1 Ilо их ycTpaнeнr o,

З,З,7. Лопускать представителей управляющей организации (в To],,f число работников аварийrъrх сл5п,Ь],

представителей органов государствеIiIIого кон,гролл и надзора в зани]\4аеN4ое жилос или нежилое помешение для

осмотра технического и санитарвого состояния вLIутриквартriрI]огс, оборуцовitниq в зараl]ее согласованное 0

!lспол11llтелем Bpeцrl, но не чаlцс 1 раза в З месяцсв, длл проверки ус,гранения недостатков предоставлеI]ия

кол,lмунальных услуг и выпоJJнения Ilеобходиiчых ремоl]тL]ъJх работ - по плере нсобходимости, а для ликвllдации

аварлtй-влюбоевремя

з З,Е, ,щопускать представителей управляющей организацuи в заниt{аемое жилое или нежилое помещение для

IIроверки состоянlrl индивидуалыlых, общих (квартирных), комнатных приборов учета коммунальных ресурсов
и- расг]рсделителеli, (laKTa их налIгIия или отсутствr]я: а также достоверностl] переданных потребит,:лем

lc lоJlни,lелЮ свелеllи; о показ,lllllqХ такиl ,рt,бороВ у,|еId r Рd,ГРе']еЛиlелей в ]apilHce co,JlacoBaHHoe рремч, чо

не чаlце l раза в б месячев

З З 9. IЗ целях вз аимодеЙс гв !.Ul с Управляющеl.-I органltзацией по вопросам упраRлеIjI4я многокварт]lрным д{1\lоNi

оllределять уполrlомоченных лl{ц (инd)орi{ацIтю о таких лицах, их контактI]ых телефонах, сроке деЙствIlq

11олномочий, а также порядок из]\{ен9IIлtя TaKol',1 1.1нфо])мации [р1,1водятся R Прилох(ении N9 б к Договору)

З З l0. CoбcTBelIrlrlK обязан у]аствовать в сжегод]lых собраниях многокварт!Iрtlого дома! участвовать в

оргаliизации !.t проведении годовых и внеочередных общих собраций собственI]иков помощенltй в

МLIогОКВартLIр l lo llt доме (дмее - общее собрание собс,гвеннrIков), если принятие решений такими собраниями

лIеобхолимо в целях }Iсполнения] изNlененrlя, прекращения,Щоговора,

З.З,1l, Капитальныr:i ремонт обrцего имухtества в Много](Bарт!lрном lioМe провод1]тся за счет Собствсннt,lка в

порядке определенном жилицным законодательство]!1 РФ,

Проведоние каIIитального ремоIIта общего l{мущества в ]\{ногоквар-гирном доме 0существляется на OснOваниt]

решени1 общего собрания собственников поi\l€lценltй в Ntногоквартирном доме В случае если собственнLIки

[омсIIlениl,"I в мlIогоквартирноi\,1 доl!,lе в качестве способа формирования фонда каltитапьного ремонта выбРirпr.t

способ фо1llr,ltlрованllе его на специальноNl счете и владсльце]!{ специального счета выбрана УправлrIющая
органL]зация, собствеrlниtt помещен!Iл обязань; Bltocl.tTb плате)Ilи ]а ltапllта.гlьl]ый ремонт Обulего ИIlуI]lес,гва

l\,1tIогоквартир ного лоN{а lla счет влалельца спец}Iалы]ого счета



3,3,12, Собственник )килого (неясилого) помещениll, находящегося в многоквартирном домеJ несет бремя
содержания данного IIомещеция и общего имущества собственников поN{ещений в соо l.Be ,l.сl.вуюцlем
\4llоIоhвартирно\4 до]\Iе, а ,ак)ке обя,]ар поддер)I(ив:llL данllое .lомеше.]ие 8 надле1l(аце\I (осгdяllиl], чс д(J lускач
бесхозяйствеltного обращения с 1.1им, обязан соблюдать права и законные иllтересы соседей и Правила
содер)l(аIIия общего имущества собственников помещенltiI в многоквартирном доме.

3.4. Собственнrlк имеет право;

З,4,1 Осуществлять коптроль за выполнеЕием Управляющей организацией ее обязательств по настолulе]!4у
Договору, в ход9 которого участвовать в ocN{oTpax (1,1змеренrlях, исrrытанI{ях, проверках) общегtr имущесr.ва в
п{нofoKBal]TllpHoM до]!{е, присутствовать при выполняемьiх работ;lх и оказываемых ус-пугах Управляющей
орга]Jизаццей, связанных с выполнен].iем облзаtlнос,гей по настоящеNlу Договору,

З,.1,2 'I'ребовать от Управляlощей органи:}аUии в случаях и порsдке, которые установлены Постановленцем Np
З54 от 06,05,20llг. (О предоставлениlt коммуцальных услуг собствеIlникам и пользователям полlещеflIlй в
многоквартирных домах и ,(илых домов) изменеция размера платы за коммунмьные услуги при
предоставлении коммунаJIьных услуг ненадлежащего KaTIecTBa и (или) с перерывамлI, превы шаюLLиi\tit
установленную продолжительность, а также за t]ериод временного oTcyTcTBI,iJt потребителя в занимаемом ж}lлол,i
помеп{еtlии,

3,4, З ,Т]rебовать от Управляlощелi органl,]за]-lriи возмещелIия 5'бы.l.ков, причиненных вследствие невыполнения
:rllбо недобросовес,l,ного выполнения УIlравпяющей организацией своих обязаl,tностей по настояrчему f{огово;rу,

4. Цсна Договора, размер платы за содер}iан!Iе и peмo}lT жплого поillещеIlия и коммунальные услугII lI
порядоI( ее внесснIля

4 1 I{епа !оговора опредеJIяется общеЙ стоиNIостью услуг и 1lабот по управлеt]ию многоквартирным домом]
содер)капию и ремонту общего имущества в таком доме в год, прltведенной в Прrлложениях Nl8,19 к настоящему
договору, определенной рецtением общего собранrtя собственI{]лков помец{ений в Многоквартирном доме и
сто1,I]\,!остыо прелоставленных кOillN{увальных услуг в рalзN{ере необходимом для выполнения работ tt оказания
услуг в соотtsетствии с целлNlлl договора указапныi\.1и в п 2,4 fIоговора. Стоимость неп]]едаиденных работ при
выполне!Iии ,/]оговора в текущем году или вь]полнение согласоRаI]ных общиrr,t собранием собстЕенн],tков
дополнительных работ в текущем гоl(у, не включецных в Прилоlкение Nл8, подлеrIсат компенсации Улравляющеii
организациI,1 лутем оIIлаты Собствеrtниками помещенI{й соответствующих расходов по отдельной сц)очке
платея(ного документа (льготы и субсидии на указанную плату не распространяются),

4 2,разiмер платы СобственнlIка жилого(неlкилого) пол,lещенил за услуги и работы по уltраtsлению
многокtsартlIр Iiым домом, содер)rаl]Ijю и ремонту общего имуLtlества в Многокварти]]ном доме ус.ганавливаетоя в
соо],вс,гствиИ с долеI:i В правс обцеii собственностu на общее рIмущеотвО в Мt.tогоквартирнOм домо,
пропорLlиональной разllеру обшtеrt плоша!]l помещенllq, пр]ll]ilдJlеI(ашегсr Собствеttнику помещению согласно ст,
ст, 249. 289 Граяtдаtlского коде](са РоссlLйской Фелерачии и ст. ст. з7, 39 )i{илищного кодекса росси!iской
Федеuаt,и,л,

4,з,l'азме1l платы д,llя Собственника устанавливается на общем собрании собственников помешснllй ва срок нс
Mef{ee, чеj!, один год с учетом предложений УIIравляющей организацилi за J кв. метр в месяц или ло ценам I,1

ставкаI{ за услуги rT работы по управлению мLlогокDартирнь]м домом, содержанию и ремонту общеI.о имущества
за 1 ltв, метр в месяц) устанавливае]\{ыl!l органа]\,1и N4естI{ого самоуllравления на очередноЙ календарный Iод, если
на обцсм собраIIрIи собственнлIков помеlценll]i не принягп решение о размере платы за услуги и работы пЬ
управлеtlию м ногокварт!tрныl\,1 домомl содержанию и peilloHTy обцего имущества многоквар.гирного дома.

4,4 При пролоtlгаuии {оговора, размер пJIаты собстRенника за управление, содерх(ание и ремонт общего
1,1мущества в Многоквартирном доме t]a соответствующий год действия договора оIlределяется с учетом индекса
t,ttrфляции [редыдущего года, установленного федеральныttl законом о федера_пьном бюджете, устаLtовлевной в
прилоlItениlt )Ф8 к обцlей стоимости услуг и работ по управлеIiию, содержанию и ремонту обцего имущества в
МtIогоквартирIIом доме в гол, без установленлtя ltx на общем собрании собственниttов помещений, с
уведоN{J]ением собственников, пользователей по]чlещений об l,rзменении цень] договора на очередной год его
гсйс l вия,

4,5 Размер платы за ко]\,Iмунальные услуги рассч лIтывае,l,ся по тарtлфам на коммуtIалы{ые услуги, устаLIовл е нны \j 1,Iв соответствии с федсральным законом, Llсходя t,B tрактttческого лотреблениrr nonnryurrro*o y"uya,



определенЕоI,о на основании показаний индL]Rидуzuтьных, KBapTI,IpHbп и коллеюивных пр]Iборов }tleЁ,

а при их оl.сутстRrIи исходя из нормативов гIотребленllя KoM]\,1yHaJlbнb]x услуг, у,l,веря(даемых в порядке

определенноjv зако ]tодаIел ьствоМ РФ и указанных в Приложении Nel 1 и с учетом п,3,2, LO,З2,11 ,Щоговора,

4,6, Плата за х(илае(нежиJlое) пошlецение п коммунальные услуги вносится ежеIчlесячно до пятнадцатого числа

месяца, следующего за истекшим месяцем,

47 Плата за усJtуги и работы по управленLlIо многоl(вартир}Iым домом, содержаtlию и ремонту общего

иN,lущества в Многоквартирном доме и коммуLtальные услугtl вLIосI.Iтся в установл9I]ные настоящим Договором

срокп на основап!II,1 пJIате}кных лок)/ментов ус,гановл ен l lo го образца Ll в порядке указанном в ПрилоясенrtиNч 1 3,

4 8 В выставляеп,lом УIlравляющей организацие!i 11латежЕом локуl!{енте указываIотсяi расчетный счет. Ila

который вIIосIiтся п_цата, площадь помещения, количество проя(!lвающих (зарегистрированных) граждан, объел,r

(колrlчество) потребленrrых комму!Iмьных ресурсов, установленные тариt[tы на коммунальнь]е услуги, piBit{ep

плать1 за содержание и ремоят п(илого поi!{ещениЯ С }лlетоlчl исполнения усJIовий настоящего Договора,

IIерерасчста, cyi\,1Nla задолжснности Собственника l]o oпJla-l,c жилых (неlкилых) по},1ещен!IЙ LI Ko]vIlvlyHaJtbHblx ycIrl]:

за предыдущие периоды, сумма начисленных в 0оотве,l,ствии с частью 14 статьи 155 }КИЛИЩНОГО КОДеКСа

РосслIйской ФедерацLltt [ени, плата за комi!,!уналыlые услугl] на общедомовые цужды и ллата за ко]\{мунаJIьные

усJJуг!l! предос,I,авленные потребиr,елю в )I(илом или нежL{лом поNlеlцении, подлежат указанию отдельныi\,1I,I

с,грокаlчIИ,

49. Собственнrtки (ttользователtл) помеlценI,]я IIecBoeBpeillcHHo ll (лtлtl) не полностью внесшljе rlлагу за

жипое(неr(илое) помещеl]ие и ком]!Iунальные ус,лугl,t, обязаны упJlати,l,ь кредитору lrени в размере,lдной

ч)схсотой с,rавки рефинаtlсирова}Iия I\ентрального баltка Российской Федерации, действуюшей на деtIь

факr.ичесltой оплаты, от не выплаченноi.I в срок с),N{мы за каждый лень rIросрочки начrrная с тридцать первого

дttяl следующего за дцем наIступлеlIия устаtIовлснного срока оIIлаты, по день фактическоl'i оплаты,

прои{веден,,ои в le leHlle Дев, 1,ocl:l кJлег]л.l]рь'\ лреl со дl,! l,,lc ),lrенич установленноIо срочаопл.1 t. 'ttбс л"

истечеlt!.и дсвлноста l(алеIJдарных дне1'I после лtlя паатупленlIя установленliого срока оплаты! сс]lи в

довяIIостодн9вный срок оплата не произRелсна
Начltная с деRяIlостО псрвого дня! следую]_tlегО за днеN,I наступ"lеНия установленItоГО СРОКа ОПЛаТЫ, ]i;'

леIIь фактrtческо]-l оплаты пени уплачиваlо,|,ся в размерс одlIоr"l сто,tрIlдцатой ставки рефltнаIIсllровднitя
I\еrrтрЬьного банка IJоссt{йскоiI Фелерации, действующей на день фактичсскоЙ оплать1, от не выпла,tенllой в

срок'суммы за ка)кдый депь просрочки, Увеличецие установленных lrастояцдей частью размеров пеней нс

допускается,
В случае цзN,lенения в законодатс]lьстве РФ поняти]-{ и порядка pacrleToB пен!l, при]\{еняется поl]ядок

расчетов пени с MoilreнTa образова}ltl! несвоевременноi огJlаты со стороны Собственника.

вносят l LпaTy за ,(|Uloe помещение ll ко]\,lNlунаlьные услуги Упраь,lяющей органrвации
сче,f

У правляtоцал

4 10. Собсrвенншки
l]a расчетlIый счgг

4,11, не использование собственникаiuи помеценl]il не является основанием невнесени,l платы ]а

,(и,цое(нежилое) ломеше]Iие rt ком]\{унальLlые услуги,

4,12 Гlри временном отсу.l,ствии про)киваюц(их в жиJlых поl!1сщениях граI(дан при отсутстRии приборов 1лlеr,а

коi\4]!{унаJlьных ресурсов, внесение платы за отдельные в1]ды коммуналыIых )/слуг, рассчиты]]аемых исхолл из

llopI{aTI.IBoB поr.ребления. осуществляется с учстоN1 персрасчета ллате)кеЙ за период вре1,1ен]Jого о,tсутств14я

гра)клан в tlорядке, утRер)клснным ll1lавитсльст]]ом Российскоii Фелсрации с уче],ом положениi:i п з 2,9

![оговора,

4,1З, lЗ случае оказан!lя услуг и выпол]lеlLllq рпбот по управлеIIию многоквартирным домом, содеря(аtlлlю l,

ремонту общего ИlчlуIлества в Многоквартирном доме ненадлежацего качес'l,ва осущеатвляется перерасLlет за

содерп(ан}lе и ремонт жилого Ilомец9ния в поря/lке определенном зако Ilодател ьств ом РФ В случае ислравлеllllя

выяl]ленtБIх недостатков с.гоиI,1ость TaKTlx работ мо)(ет быть вклIочена в плату за содсржанис и ремоI],г )l(IJлого

IlомещеIlия в следующI]х N,lесяцах

орган1.1зация обязаtла пI,rсьмеtrно

пJlа],сжном докумснте,

4,14, Прlr предоставлении комi!Iуналь]]ь]х услу]
tл]еl]ышаIощими уста}tовленную продол)t(и,rеjlьность,

]'IЗВесТи']'], СобствеtIIlика об изi\,lенеIll,]и реквизитов cr]eTa путем уведоl\{,цспl{я ]lii

tlелlадле)кащего качества и (или) с перерывами,

размер плать] за комN,tунальпые услуги Llзменяется Ь



4,l5, В случае изN{еIJения в установленном порялке тарифов на коммунальвые услуги Управляющал организация

применяет повые тарифь] со дня вступлепия в сlIлу соответствующего нормативного акта.

4,16.Услуги УправJlяющей организации, I{e предусмотренные настоящи]!1 Договором, выполtUlются за отдельную

плату по отдельно заключенным договорам,

4,1? При }lеполном освоен!м за период действlls договора Управляющей оргаlоiзацией дене)(ных средств,

согласованI.1ь]х в ПрLшожениlи Ne8 науслуги и работы tlо управлению ]!1llогоквар,l,ирным домом, содержаJ,llitо обutего

и]!1ущества в Многоквартирном доме, средств Ilо текущеNlу ремонry и резервцьп средстD, запланriрованных ila

нелредвиденныо работы, денежных сумм. полученных управляюшей организацией в резульmте экономии, в том числе в

рез),льтате проведеI,Jия эцергосберегающих мероприятLlй в многокsартирном доме и экономии денежньlх средств по

комNl)л]аль}БIм )/слугам за период действия договора, [о решенI,Iю общего собраюjя МКД или по согласованию р

утолно,\1очешым представtlтелем собствен}*п(ов (председателем совета МКД неосвоенные денежные средства

лIс[ользуютсЯ на работЫ в булl,щиХ периодах В случае пролонгации догоtsора управлеtлtя. либо производится заче,r

средств за ранее выIолrIенFIые работы с учето]\,1 принr{тьп ранее решений общими собраtlлlями собствеt{lп,tlсов

rтомещений вилов ремонrов общего llпO,rлества 4Ilогокварти}]Еого дома

,i,l8, Если решlение об изменении леречttя работ, услуг указанных в Приложенлtи Nэ8 п1,1911 вклIоченлlя в цего
минцмально_необходимых работ, услуг в случаях, указанных в IIунктах l и З Приложения Nч9 не приrrято на
общем собрании собствеIlников, но имеется акт осмотра состоянлUI общего имуцества многоквартирного до]!IаJ

согласованнъ]й с уполномочелl]{ым представителем собственников, иl\,Iеется предписание надзорных органов или

имеется экспертное заключение о необходимости проведениJl работ, У[равляющая организацlrя обязана

выполнить такие работы и услуги, а собственники помещений обязаны компенсировать (оплатить) Управляющей

организации соответств}тощие расходы в полном объеме в срок очередIlого года действия Договора управлепI{я,

4.19, Собствецникtl !I пользователлI поме]_1{ений, расllолоI(енных tIa 1,2 этаrках многоквартирного до]ча не
l]l)оизводят оtlлату за содержание и пользование ли(Ьто}{ в случае приtUtтия общим собранием собствен}Ilлков

rrомещений решения об освобождении их от платы за содержание и пользованием лифта,

в слу.lае отсутствиrl решения принятого общлtи собранием собствеЕников помеrцений решения об освобождении
i{x от плать1 за содер){(ание lI поl]ьзованием лифта, указанные услуги оплачиваются В ПОРЯДКе И РаЗМере
определенном Договором.

420, Собственнlll(и и пользователlj помецен],lйI производят оплату по Договору, включая плату по уборке
лестниLlIlых клс,гоlс (меrкквартирных лестнI]чrIых llлошадоI(J Jlестнllц! коридоров) при ЕаЛичиl,i принятого обulим
собраниеiчr собствеIlциков поillсцсний решевия об оплате тзтtIIх услуг,

5. OTBeTcTBeltItocTb сторон

5.1. За uеисгlолненI{е или ненадле)калlее исполнение настоящего Договора стороны несут ответственность в

соответстtsии с де]iствующим законолательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5,2. Управляющая органлвация) допустлlвшая нарушевие качества предоставления коммунаJIьноЙ услугlJ
I]сJIедствLIе лрелоставлеIIия rlогребителю ком]\{унальной услуги Еенадле)кащего качества и (или) с перерывал4и.

IIревышающими установленн)/ю продол)ките,rlьllос,rь, обязана произвес-гI4 перерасчет по,гребитеJtю разl!,tера llла,гь]

за Tal(ylo ](омN4унfulьную услугу в сторояу ее уменьшеIlI,iя согласно Постановленлttо Прави,rельства РФ от
06,05 20l1г, N9З54 (О предосгавлении коммунальI]ь]х услуг собственнrtкам и iIоJIьзоDателям помещений !
мЕогоквартирвь]х домах и жилых домов)), Прй этом потребитель вправе требовать с исполнителя уплать]
неустоек (штрафов, пеней) в размере, указаItном в Законе Российской Федерации "О защите прав потребитслей",

Управляющая организацшI освобождается от ответствеIIности за нарушеttие качества предоставJIения

коммунаJIьных услуг, если докажет, что такое Еарушение процзошло вследсТВие обстоятелЬств непреоДолl]i,lой

силы или IIо вине потребr,lтеля

_5 З, В сJl)чае несвоеврем ен н о го и (или) ltеполltого BHeceIlll'l пJlа,I,ы за )1(илое по]!1ещение t{ I(оммунальные YOлугllJ
CoбcTBetrHt,tK уплачивает УгцlавляющеЙ органl)iзацип Пени в размере L] в порЯлке, устаЦоВленНыМи частьrо 14

статьи 1 55 Жлtлиullrого кодекса РоссийсI(ой ФедерацI,tи,



5,,4 При выявлении Управляющей организацией, совместно с )л{астием совета многокварrrрrоaо nb"u(уполномоченных лиц укtlзанных в црилож9нии Nэ 4 к ,Щоговоруj факта проживаЕи" ; ;;;;;;;;*;;;;собствевника лиц, не зарегистрированных в установленном порядке при отсутствии установленныхиндивидуальных (квартирных) приборов Jлета ком ещении, и невцесения за них платы по
lJоговору, Управляющая организация после соотв составления акта и предупрежденияСобственника, вIIраве в судебном порядке взьlск помещения понесенные убытки закоммунальные услуги по помещению и коммунальные услуги связанные с распредедением затраг наобщедомовые нужды,

6, Порядок устрапецпя паруценцй условrrй Еастояцего .Щоговора

6.1. В случае нарушения качества услуг и работ
многоквартирном доме или предоставления комм)4lальнь
имуцеству Собственника и (или) проживающи в
Многоквартирного дома по требованию Управляющ:й
нарушении усповий ,щоговора. При составлении акта, учитываются технические особенности многоквартирflого
дома,

6,2, Акт составля9тся комиссией в составе IJe менее чем из трех человек, включая представителей Управляюu]ейорганизации' Собственника нника, нанимателя, члена семьн нанимателя), и других лиц.Если в течение дв}r( часов о нарушении, представитель Управляющей организации неприбыл для проверки факта изнаки нар)дtения могут исчезнуть или быть ликвидированы,составление акта производится без его присутствия. В этом случае акт, подписывается остаJIьвыми членамикомиссии.

6,З, Акт составляется в произвольной форме и должен сод9ржать: дату и время его составлеция; дату, время ихарактер нарушения, причины и последствия недостатков: факты причйнения uр"дч o,"anr, здоровью_ иим)дцеству Собственника (нанимателя), описание (при наличии возможЕо
видеосъемки) повреждений имущ9ства; все разногласия, особые мнония 

или

сосmвлении акта; подписи членов комиссии 
" Соб"r"arrп"*ч (члена семьи с nP"

семьи нанимателя) " ЛеНа

6,4, дкт составляется в прис)лствии собственника (члена семьи Собственника, с9п{ьинаlrимателя), права которого наруцены, При отсутствии Собственника (члена семьи MaTeJ,UI,члена семьи нацимателя) акт проверки составляется комиссией без его ластия с пригл мисаиинезависимых лиц, Акт проверки составляется комиссией не мене9 чем в дв}х экземплярах. Один экземпляр аюа
вр}чается Собственнику (члену семьи Собственникаl нанимателю, члену семьи нанимателя) под расписку,

7. Порядок разрешепия споров

7,1, Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполненци условий Договора, моryт бьць
уреryлироваriы путем пер9говоров с целью достижения согласия по спорным вопросам.
ПереговорЫ проводятсЯ при уастии цредставителя Управляющеi'l организации, уполttомоченного лццаl а такженогласия, и х цереговоров с укдlанием принятого по итогам их проведенияписьменно

и раlзногла при исполЕении Договора, не могут быть разрошены путемпереговоров, они подлежат разрешению В судебном порядке в соответствцн с действующимзаконодательством Российской Федерации.

8. Контроль за выполнением управляющей организацией ее обязательств
по договору управления

8,1. Контроль над деятельностью Управляющей ор исполнен
осуществляется Собственником и уполномоченными им ии с их по

о 5 рабо, обращени
(пли) l боi;

проведения соответств),1ощей эксперт,n* on ,u* no,ofrX'fi"y"!i:;"I" ;#Уr.]:"Б##'- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений 
""naЙii11 дефектов спроверкой полноты и своевременности их устранения;

- составлеIJия актов о наруцении условий Договора в соответствии с положениями пп, 6.2 - 6,4. настояшего



Договора;
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам
вь{явленных tIаруценIdй иlltли не реагированию Угtравляющей организации на обращенил Собствецника с

уведомлонием о rrровелении такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей оргавизации.

9. ОргаItlлзация общего собрания собственциков помещений
в мпогоквартlIрпом доме

9,1, В случае не проведения собственниками [омещений ежегодцого общего собрания, решецие об организации
ежегодного (годового) Общего собраншя Собственников [омещений мЕогоквартирЕоl-о дома rrринимается
Управляющей организацией,

9.2, Собствеrrв1]ки помещений многоквартирного дома уведомляlотся
собрания путем разNlещения информачии на досl(е объявлений.

о проведении очередного обцего

9 З, Внеочередное Общсе собрание мо)ке,], провод!lться по инициатtlве Собственника ломещен]rl в случае
необходимости принятиJI решен1,1я о реконструкции дома ил!l иных случаях IJ в litlтepecax олного собственника
llомешеttий в доме. Собственники IIомещений предуIlрежлаются о проведен!lи внеочередЕого Общего собранлiя
заказными письмами с уведоN,IJIением,

9,4. Расходы на оргаЕизациIо внеочередIIого общего собранl,rя в слу.rае необходимости приl,лятлlя решения о
uскОllСТРУКUИИ ДОi\lа IUln lIFLlx с l}чая\ И в llljleDeca\ О t,oto соб.-венниri по\4сшсни) в до\,е несет ини1_1аlор
его созыва,

9.5, Реrrlение общего собрания собственнI,iков помещений в мцогоквартирноN,1 доме, принятое по вопросам,
отIIесенным к компетенции такого собрания, является обязательнып.1 для всех собственников помецениЙ в
мrIогоквартирном домеl в том числе для тех собственн!lков, которые не участвоваJ]и в голосовании. Собственн1,1к
помещения в многоквартирцом доме вправе обrtсаловать ]] суд решение, принлтое общим собраниелt
собственников помецIений в данном доме с tIаруlIениешt тllебоваttий х(илицного законолательства РФ, в случае,
еслU oll не IIриниNlаJl участ}Iе в этом собрании или гоЛосовiul против принятrIя такого реценшl и если ,гакиNI

решенtIсм нарушены его права и законIIые интересы, Заявление о таком обrкаловании ]\[ожет быть подано в суд в
тече]lис шести мссrIцев со дltя, когда уItазаttный собственниtс узнап или должен был узнать о lrринятом рецении,

9 6, Уведомление о резупьтатах [роведенных общих собраний собственников помещений многоквартирного
дома, ttринять]х на них решениях, в том числе по вопросам !оговора IIp}l рассмотрении воlrроса о его
пролонгации, которь]е оказались неприемлеNlыми для Управллющей организаuии управленил, разIлецается на
досках объявлениI:i в подъездах многоквартирного дома

l0. q)орс-мажор

l0 1 Уrrравляюцая организация, Ее исполнившая иJlи ненадлежаIuим образопt исполнI,IвцIая обязательства в
coo,гBe,IcTB}lI,1 с настоящи]ч1 Договором, несет oTBe,I'cTtseIt LIocTb, есллI lte дока)l(ет! что надле)кащео l]сполtlение
оказалось невозмоr(ллыл,1 вследстDие llспреодолl]Nrоii сllлы, го есть чрезвычайных и вепредотвратимых при даннь]х
условиях обс't'оя'гсльств, К таким обсl,оя] сльстtsаNI не относятся, в частLlости, нарушение облзанt,lостеЙ со cTopoBr,l
коtIТрагентов стороttы дол)кника, отсутствие на рыlIке нужных для исполнения ToBapoBJ отсутствие у стороны
договора необходимых денежtiых средств,

l0,2, Если обстоятельства неrrреодолимой силы действуют в течение более лвух
вправе отказаться от дальнейшего вь]полнения обязательств по Логовору, причем ни
tребова,ь ol лруlоlr во1\4ешени! Bo,volt чых 1бы tKoB,

l0,З Сторона, оказавшаяся не в состоян1.1Ll вылолнить свои обязательства
незамсдл],iтельно известить другую Сторону о настуIlлении или прекращении
lре]lq]ствуlоших пLlполчен,.1ю 1 l и\ обяlа,ель( I R,

месяцев, любая из Сторогt
одна из сторон lle может

по [оговору, обязана
дейс,I,вия обстоятельств,

11. Порядок изменения и расто]])кения договора

l 1.1 LIастояцI.Iй .Щоговор может быть рас-горгнут в одностоl]оннем порядке:
Д|пО иНИЦltа'гИвС УпDавллtощсl-t оDганttзации. о чем Собс,гвенник долr(ен быть предупреIсден не позже чем за
один месяlI до прекращеt{ия настоящего ДоI,овора в слг]ае, если:
- МногоквартI,ц]нь]й дом окажется в состояIlии, непригодном для использо8ания по IIазIIаLIен]lю в сил)/



обстоятельств, за которые УправляIощая организация не отвечает;
- собственtlрIки приняли иные условия Договора об уrrравлении Многоквартирным домом прI,I рассмо.грении
волроса о его лролонгации, которьlе оказались цеприемлемыми для Управляюulей организации;
- когда неполное внесение плательщиками платы по Договору приводL].]. к lIевоз i\,1ожности для УправляIощей
оргаЕизации исполtUIть условия Щоговора, в T,Ll, исполt{ять обязанности по оллате работ, услуг, tsыliолненьl]{
подрядными и с[ециализированн ы м и организаUиямиJ а также обязанности по оплате коммунаJIьных ресу]]сов,
приобретаемых ею у ресурсоснабх(ающей организации. Под таким неполным внесением IuIательщиками платы
по ,щоговору признается случай, когда суммарный размер задопженцости плательщиков по внесеник) платы по
Договору за последние 12 календарных месяцев [ревышает оIIределенttую в соответствии с fiогсlвором цену
Договора за один месrIц,
- когда обцlим собрацием собственников помешений не прIIнято решение в течеIJие l месяца с /]ать1
предоставления собственникам соответствуюlцих предлохtенt,tй со стороны УправляIоu]ей ор]-анизацце!-I,
указанных в ПрилоlIсении N98 к Договору

фtlо иlIltulIа,rиве Собственнltкl в случае:
- приIjятIrl общим собрание,ll собстЕенLlиков помещений решения о выборе lлного способа управления !lли ]IEoii
управляющей организации, о чем УправляIощая организацIul должна быть Ilредупре)кдена не позже чем за одлIЕ
месяц до прекращения настояцего ffоговора путем пl]едоставления ей копии протокола решения обtцего
собраниr;
- систематическоГо нарушенlU] Управляюцей оргаЕ]изацией условий I{астоящего.Щоговора, неоказания услуг I.1]1и

IJевь]полнеItl]я работ, указаr;ных в Пр!rложениях Nч3 к настоящему Договору (более З случаев, в отношении
ко,aорых составлеIl Акт в соответств!Jи с п, 8 2 tlас,гояrцего.Щоговора),

11.2, Расторжение.Щоговора по соглашению Сторон:
11,2,1. В связи с окончанием срока действия ,Щоговора и уведомлением одной I,Iз Сторон другоil Стороны о
н9)келании его IIродлевать,

11.2.2 Вследствие настуrrления обстолтельств неrlреодолимой силы в соответствии с п, 10,з rrастояltlего
!оговора,

11,З, Настоящий ,Щоговор в одtlостороннем порядке по инициатл]ве любой из CTopotr считается расторгIIу.гым
через l (один) месяц с момента направJIения другоЙ Стороне rrисьменного уведолlлен1,1я,

114 В случае рас,l"ор)I(ен1,1я Договора в одностороннем порядке по иttиl1иативе Управляющей организации tJo
основанлIям, указанным в настояlцем l]оговоре, У[]]авляющал организация одновременно с уведомлени9м
Собственника должна уведомить органы исполнительной власти о растортtеttии,Щоговора,

11.5, Договор считается исполt]еЕItым после выполнения CTopoHarMrI взаи,lнь]х обязательств и урегулированиJI
всех pacTIeToB мех(ду Управллющей органлiзаrlией tt Собственником,

]1,6, Расторжение Договора не является основанием для прекрацlения обязатеJ'lьств Собственника Ilo оплате
IlроIlзвелснных Управляюцей орган!!заLlией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Договора, а
такr{е пе является основанцем дJIя неисполнения Управллющей орrанизацией оплаченных работ и усlтуг в рамках
настоящего !оговора,

1 1.7. В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящеl!{у ,щоговору на момент его расторжения
уrrравляюlцаr] организац!lя обязаша уведомrлть Собственцика о сумме переплаты, получить о-г него распоряженI]ео ереч1,1слен]41,1 IIа указанныIi ими счет изл}tш!]е полученных ею срелств.

l1,8, В сл1^lае неllоллаты Собственником средств за услуги по настоящеNlу ,Щоговору на MoMeH,I его рааторженl.tя
УправляющаЯ организациЯ обязана уведомить Собственника о сумме недоплаты, порядка добровольной оп,llаты
t.t вправе истребованrl:l ее в судебном rtорядке,

11,9, При расторжении ,Щоговора, а TaK)I(e ло окончании срока его действия У[равляющая организация
lrl]оизводит сверку расчетов по ffоговору с каждым Собственн1,Iком llомещения,

]1,10 ИзменеIrие условий настоящего 7]оговора осуществляется lJ ll0рядке, предусмотренном }киличIцъ]м и
граждаrIским законода,Iельствоп,1,

1],l1, Отчуlкдение l]омеще!lия новому Собсr,венЕику не являе,lсл octloBaHIjeM для лосрочного pac'opжett!.ul
ltастояцего.ЩогоВора, ]to являетсЯ осlIова}lиеi\,t для замен,t Собсr,венника новой стороно}.i Договора,



1 l,l2, после расторженшI Договора техни.lеская документац!,Iя и иная документация по м но го квартирному дому
передаlотся лицу, назLtачонному Общим собранием Собственнлтков, а в отсутствии такового Адм],tнистрации
городского округа г,Салават, Республлtка Башкортостан на хранение,

1 1 ,13. В установленном законодательством случаях Договор расторгается в судебном порядке,

12, Срок действпя ,Щоговора

]2,], Экземпляр ]{астоящего,Щоговора и Прлtлоrttеttил N94,5,6,7,]0,]4,]5,17,19,20 предос.гавлrIется УпраЕляющей
организациеr:1 собственникам по lешений, согласно принято'го обц(им собранLiем собствеt]никсlв рс]ленисl\,i
индивидуальtjо иJlIl лу]е\4 просlа,lле1-1llя c8ol'x 'lоДП,4(ей в реесlге собс венниьов поvеLсний или бланкоь
решений, не позднее тридцати календарных дней со дttя приIulтия решенllя на общем собранtlи собственников
поме]лений о выборе управляющей организации и утверх{денпя условий договора,

12,2. fiоговор заключен сроком на 1(олин) гол с даты указанной в протоколе обruего собрания собствеt,lников
N,IногоквартI,Iрного дома rIо утверя(дению условий договора управления,

]2з Изменеttt,lе и (rIли) расторясение нас,tоящсго ffоговора осущеатвляется в порядке, прелусмотренном
леi;ствуюIцLiм законодательс]'вом и поло)I(еIJиям11 настоящего /{оговора,

l2,4 При отсутствии заявления одной из Сторон о [рекращении Договора по окончании срока его делiствия такой
,Щоговор считается продленны]\,1 Ila тот )I(e срок и на условиях, какие были предусмотрены таким [оговором с
учетом порядка изменения цены договора, согласно разлела 4,Щоговора,

12,5, IIаСТОЯrЦrй ДОгОвОр составлен в двух экземплярах, Оба экзсплпляра идентиllны и имею1 одинаковую
lоридг,lескуIо силу, У каясдой из Сторон находится одллl экземпJIяр .Щоговора, Один экземпляр хранится в
управляtощей организации) а второй экземпляр, составленный для собственников помещений, подлех(ит
rIередачо уполномоченному лицу, для хранения по его почтовому адресу представи]'еля собственt]l.]ков
помещоний указалrноtчIу в Прrtложении Nл6.

J2,6, Экзеrlпляр ,Цоговора, составленныЙ как для уполномоченного представителей собственников 11омещений
(председателя совета МК!), так и для Управляющей организации, включает в себя текст сапtого ,Щоt сlвора и всех
лриложеЕий к Еему, скрепJlев печатью Управляющей оргаItизации и факсимильной подписью руководителя
УправляlощеЙ оl]ганизации и лица, председательствуlощего на общем собрании собственников помсщений, на
котором было rrринrто решение об утверлtденt.tи условлrй,Щоговора

]2 /, по 
осз

п п l lл о)]( е ц.]]!] ,

Собственник помещения вправе ознакомитьс,I с содерr(аlJиеN1 IIриложеIIий к Договору, указалп{ых в п 12,9
договора, в месте хранения экземпляра Договора, составленIiого для собственников помещений. а так)ке IIа сайте
Управллощей органIвации, указанIlом в Прилох(ении N95 к Договору, на котором в обязательнtlм порядке
Управляiощая организация размещает все Прило)кения к !от,овору, за исключением Прилотсения Nэ1 По проr:ьбе
собственника IIомещеtIия Управллоцая организациrl Uзготавливает колии приложениii к Договору (кроме
Пl]uложения N91) за счет средств соответствуюlдего Собственнtlка,

12,8,Стороны устаl]овили, что условиrl ,Щоговора [рименяIотся к отношеIlr.lям, воз]lикшим ме)клу HlIMl! до
заключепtJя настоящего Договора,

l2 9, Все IIриложелlия являются неотъемлемой частью договора,

Приложения:

1) 1эеестр ,всех собственников помещений ts многоквартирном доме с указанием типа помецlения
(rttило.- ttc,t.,l loeJ, плошади по\аешеьий;
2) состав обшего имущества многоквартирного лома l] его техническое состояние;
З) перечень техни,Iеской документации на многоквартирный лом и иньLх связаl]пых с уItраRлением
многоквартиргiым домом документов;
4) границы эксплуатационной oTBeTcTBeIiHocTlI меrtсду общедомовым имуществом многоквартирного дома и
ttмl,ществом собственника



5) информаuия об Управllяющей орfанизации и представителях управляющей организации, уполномочешtъiх i]:j

взаимодействие с собственниками помещенцй в многоквар;гирном доме;

6) иt{формация о лицах, уполЕомочеЕЕых собственниками для взаимодействиJI с управляющей организацией;

lj порялок обработки персонzuIьных данных грая(дан, в том числе собственников помецений в мi,tогоквартирном

доме и пользователей помещений в МногоквартирЕом Доме, для целей исполнения договора управления]

8) перечень работ, услуг по управлению многоквартирны]\{ доNtом, содер){(анию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме, определение их стоиIчtости и размера платы за содержаfillе и ремонт )l(илого помещения;

9) порялок изменениJl перечня работ, услуг по содержан!{ю и ремонту обцего имушества в мItогоквартирнсм

доме;
10) требования к пользоват9лям помещений в многоквартирном доме, наймодателям и арендодатеJlr]i\,i,

обеспечиваюцие исполнецие условий договора управления;
11) порядоК изменениЯ размера платы за ко\,IмунаJlьные услуги IIри предоставлении коммуна,lьных yciyi|

Еенадлежащего качества и (илtt) с перерь]вами, превыцающими установленную продоля(ительность;

12) порядок определения размера формирования и использования ре]ервов (резерв на текущий ремоцт, резерв ii?l

выполнение непредвиденных работ);
13) форма платежного документа и порядок его предъявл9ниlI для внесеЕия платы по договору управлеЕия;

14)порялок контроля за исполнеЕием договора уIlравл9ния у[равляюцей организациейi

15)поьядок представлениrl управляющей организации собственцикам и пользователяNI помешенlIii в

многоквартирном доме информации об исполнении договора управления;
16) форма отчета уIlравляIощей организации;
1?) форма акта установления факта не предоставленлUl коммунzulьной услуги ил!] предоставления коммунаJьной

услуги ненадлех(ацего качества;
18)форма акта выполценных работ и (или) оказанных услуг
мЕогоквартирном доме.

по содерх(анию и ремонту общего шr.rущества ъ

ремонту общего имуцества i]

доме на момент заключеl]i.]я

Договора,
20) информаuлля о тарифах на коммунапьные услуги (ресурсы) на MoNleHT заключения ,Щоговора;

21) акт контрольной проверки показаниЙ установленных индивидуальных прибороВ }ПtеТа КоМмуЕа,ЦЬН] 1

ресурсов в помещении.

Управляющая организацrfi ;

ООО (Жилуправлеl]ие N!8)

инн 0266027000 / кllп 026601001
ОГРН 1060266009649, О|<ПО 942'7'72'7 4;

оквэд ?0 з2, ]

Р/С 40702810l00l20000662 в ГlАо
кУралСибll г Салават
Ioc з01018l0600000000770 Бик
0480?3770

Адрес: 45З266, РБ, г,Смават,
ул,Кминина, л.83а,

13, Адреса и реквизиты сторон:

Председатель совета МКД j

tражданина)

19)определение планово - договорной стоимости работ, услуг rlо содержанию и

разN{ер платы за содержаЕие и ремонт общего имущества в Многоквартирном

l а l.-/€_)
(Ф и,о
(полпись)



Ne

собственник тип
Свидетельство о

регистрации права
aобственности

Обцая Доля в праве
собственвости на
помеU]ение (%)

Доля в лраве
обшей

собственности
(%J

Примеча
ние

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ



Приложение J\Ъ2

к договору упрaPjения мн9-оквартирного дома
лъ от <<?'?{, d"'У 20 ,/1 г,

'/

Состав и техническое состояние общего имущества
многоквартирного дома

I. Общие сведеЕия о многоквартирном доме

адрес мцогоквартпрного дома : г. Салават,

ул. Б. Космонавтов д. 48

1 Кадастровый номер земельного участка (при его

наличии)

02:59:0'70З0'7:'7'7

2 Серия, тип постройки Жилой
.) Год постройки l982
4 Степень фактического износа 29%

5 Год последнего капитального ремонта 2012 (замена лифтов)

6 количество этажей 9

7 Наличие подвала Техподполье

8 На,rичие цокольного этажа Имеется

9 Количество квартир 2з2

l0 Количество нежилых помещений, не входящих в cocTElB

общего имущества
11 Строительный объем 51399 куб. м

12 Площадь:

а) многоквартирного дома (жилые и нежилые

помещения)

27З1,6 кв, м

б) жилых помещений (общая площаль квартир) 12621,1 кв. м

в) нежилых помещений (общая площаль нежилых

помещений, Ее входящих в состав общего имущества в

многоквартирном доме)
г) помещений общего пользования (общая площадь

нежилых помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме)

1 10,5 кв. м

13 Коплчество лестниц 6 шт.

|4 Уборочная площадь лестниц (вк:почая межквартирЕые

лестничные площадки)

1886 кв. м

15 Уборочная площадь общих коридоров |'12,З кв. м

lб Уборочная площадь др}тих помещений общего

пользования (включая технические этаDки, чердаки,

технические подвалы)

3220 кв. м

|7 Площадь земельного yIacTKa, входящего в состав

общего имущества многоквартирного дома

6489+28 кв. м



II.Техническое состояЕие многоквартирного дома

напменование
копструктпвных

элементов

опшсаЕпе элемептов
(мат€рrrал, коЕструкцпя плп
спстема. отделка п пDочее)

техцпческое состоянпе эл€ментов общего
шмущества мЕогоквартирЕого дома

1.Фупдамент

фундамент

Вид фундамента - железобетоц

Копичество проФ,хов - 12 шт.

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

2.Наружные капtлтальные стены

наружные капитaIльные
стены

Материал - Lрупнопанельные

Гfпощадь - бl60 кв. м.

Дина межпанельных Iцвов -
6485 п.м.

чдовлетворительFо
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.rrьrrый ремонт)

3.Перегородкп

стены и перегородки
внуlри подъезда

Количество подъездов - б шт.

Площадь стен в
подъездах бl l1,6 кв, м

чдовлетвоD_цI9дЕЕ8
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

4. Перекрытпя

чердачные

междr'этa)кные

подвlulьные

количество этажей
материм железобетон
площадь 2271 кв,м

количеqrво этажей 9
материал железобетон
площадь 9810,8 кв.м

количество этажей 1

материал железобетон
площадь 1463 кв.м

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

чдовлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.llьltый ремонт)

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требчется капr-rта.пьтый Dемонт)

5. Крыша

крыша

Вид кровли - плоская..

Материал кровли - бикрост

Площадь кровли - 2271 кв. м.

чдовлетворительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальrый ремонт)



6. Полы

межквартирные
лестничные ппощмки Количество - l02 шт.

Площадь пола - 1545 кв,м
Материал пола - железобетон

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмоlра)
неудовлетворительно
(требуется капита.пьrшй ремонт)

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

Материал ограждения - металл
МатеDиал балясин - деDево

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

Коридоры количество - 2 шт.
Плоцtадь пола - 172,З кв.м
Материал пола - железобетон

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

Чердаки Количество - 1 шт.
fIлощадь пола - 2271 кв.м

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

7. Проемы

.Щвери

Копичество дверей,
огрa)кдающих вход в помещения
общего пользования -

66 шт ; из них
деревянных 37 шт.
металлических 29 шт

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется каплrга.llьный ремонт)

Окяа Количество окоц,

расположенных в помещениях
общего пользования - 'l2 шт.
из них:
деревянЕых - 72 шт.
пластиковых - шт,

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно аюа весеннего
осмотра)
неудовлЕтворительно
(требуется капитальный ремонт)

8.Отделка внутренпяя, наружЕая

отделка внутренняя гIлоцадь стен в подъездах
61l l,6 кв.м
Мат9риал отделки - масляная
краска
Площадь потолков
l382,4 кв.м.
Материал отделки - краска
водоэмульсионяая

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

отделка наружная ГIлощадь стен
6160 кв.м
Материм отделки железобетоrr
крупнопанельный
Площадь балконов (лоджий)
1945,4 кв.м.
Материа,т отделки экранов
балконов (лоджий)
железобетон

удовлетвоDительно
(требуется ремонъ согласно акга весеннего
осмоца)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)



9.Внутридомовые пнженерные коммуникацши ш оборудовапIlе для предоставленпя коммунальньж услуг

Электрическое вводно-

распределительное
устройство

Количество - 2 шт,

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

светильники Количество 104 цт.

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

Сети электроснабжения Протяженность 26120

удовлетворительно
(требуется 

ремонгJ согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита,r ьттый ремонт)

сети теплоснабжения

материал труб сталь

протяженность 3978 п.м,

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

Задвижки, вентили, краны
на системах
теплоснабжения

количество:
задвиж9к -

кранов шаровых 672 шт.

вентилей - - шт.

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

Элеваторные узлы
Количество - 2 шт.

удовлетворительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовJIетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Радиаторы

Регистры

матерtrал чуryн
количество - 22 шт.
материал сталь
количество - 24 шт.

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акfа весеннего
осмоца)
неудовлетворительно
(требуется капита,rьный ремонт)

ПолотенцесушI{гели

материitл стitль

количество - 232 шт.

YдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита,,rьrшй ремоrrг)

Насосы Количество - 2 rцт,

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

Трубопроволы холодной
воды

материал:
стiцьные 2з04 л.м.

(полипропилен) 270 п,м.

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



Задвижки, вентили, крzrны
на системах холодного
водоснабжения кранов - 7Е шт.

количество:
задвижек - _-_
вентилей -

удовлетвоDительно
(требуется ремотrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовJIетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Трубопроволы
горячей воды

материал :

ст.tльные 2114 п.м.

(полипропилен) 226 п.м,

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

Задвижки, вентили, краны
на системах горячего
водоснабжения

количество:
задвижек
вентилей - _-_
кранов - 70 tцт,

шт,
шт.

чдовлетвор!ц9дЕцq
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется кап итальrrый ремонт)

Колlrективные приборы

учета

ХВС 1 шт.

ГВС 2 шт.

чдовлетвоDительяо
(требуется ремогг, согласно акта весеннего
осмоlра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Трубопроводы
кан:rлизации

материiлл и IIротяженвость

чугунная 1492 п.м.

ПВХ З80 п.м.

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

сети газоснабжения
материаJl стilл ь

протяженность 1848 п, м

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

Задвижки, вентили, краны
на системах гд}оснабжения

количество:
задвижек - l rцт.
вентилей - 26 rцт.
кранов -232 шт,

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

Внутренняя ливневая
канализация

Количество желобов -12 шт.

Протяженность водосточньж
труб -
420 п. м.

удовлетворцI9JIЕц9
(требуется ремоrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальньй ремонт)

10. Механпческое, электрическое , санштарно- техническое п пное оборудованпе

технические подвалы

количество - l шт.
Плоцадь пола - l463 кв.м
ПеречеЕь инженерt{ьп коммуникаций
проходяцих через под&ц:

|.ц/отопление 1281 п,м

удаэде IЕорцI9д!ца
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.llьlшй ремонт)2. ГВс 226 п.м.

з. хВс 2'70 п.м.

4.канаT изация 418 '' п.м.



Перечень установки
общедомовых приборов учета:
прибор учета тепловой
эЕергии - 2
прибор учета ГВС - 2

прибор учета ХВС - 2
прибор учета элекгрической
энергии - 6

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Перечень установленного
инженерного оборудования:
.Задвижки
Щ50 - шт.

,Щ Е0 _-_шт.
Д l00 _- шт.

Кран шаровый
д50
д80
д l00

4шт.
5цт.

шт.

удовлетворительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется каrпtгальrшй ремонт)

чловлетвоDительно
(,гребуется ремон1 согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворитепьно
(требуется капитальный ремонт)

Вентиль
I l 5 _-_шт
д20
д25
п ]? _ lIlT

Щ 50 _-_шт
Кран шаровый

Д 15 2l9 lllT.
Д 20 520 шт.

Д 25 4 шт.
Д З2 68 шт.

д50 -

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капrга.л ьный peMorrT)

чловJIетвоDительно
(требуется ремокг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальньй ремоrrг)

газовые плIТгы количество 2з2 шт
yдовлетворительно

неудовлетворительно

Телевизионный кабель,

сеть проводного

радиовещания

имеется

чдовлетвоDительно

неудовлетворительно

Мусоропровод

Количество - 6 rцт,

,Щлина ствола - 2l б п м
Количество загрузочньж

устройств - Зб шт.

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

Лифтовые и иные шzrхты

количество:

лифтовыхшахт-6шт.

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

Лифты

Количество - б шт.

Марки лифтов - ЛП-04l t

Грузоподъемность - 0,4, т.

чдовлетвоD}ттельно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительяо
(требуется капlлта_llьtrый ремонт)



Венплляrшя
Количество вентиляционных
каналов - 29 цт,

Материал вентиляционных
каналов - железобетон (кирпич)

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

Система видеонаб,подения Количество - шт.

удовлетворительно
(требуется ремокг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

ливневая сеть Люк
Приемные колодцы -- _-_ шт.
Протяженность 120 п..м.

шт,
удовлетворительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмоlра)
неудовлетворительно
(тDебyется капитальный ремонт)

почтовые ящики Материал листовая стаць
Количество в доме:
2з2 ш,l,
ящик для показаний Ипу - б шт.

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осм отра)
неудовлетворительно
(требчется капитальный peMorrT)

указатели наименования

улицы

Количество 2 шт.
чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

,Щоски объявrrений Количество в доме:
12 шт.

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

Наружное освещение количество светильников
6 шт.

уд9ддеIд9рцI9дьнq
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

flпощадка для мусорных
контейнеров

Количество контейнеров:

_ ---- шт.

ограждения (материал)

плоц{адь - _м2

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капитальньй ремонт)

11. Крыльца

Крыльца и входньiе группы
количество б шт.

Материал железобетон
оштуатурен

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



Земельный участоц
входящий в состав общего
имущества
многоквартирного дома

общм площадь земельного

)"racтKa - 6489+28 кв.м.: в том
числе площадь застройки -
22'11 кв.м.
газон 6802 кв.м.
асфальт 2З70кв.м,
в том числе:
входа в подъезд 75 кв.м.
троryары _-_ кв,м.

чдовлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно аюа весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капlтгаJIьный ремонт)

элемеrrгы
благоустройства:

Зеленые насаждения:
деревья З3 шт.
кустарники б шт

Малые архитектурные формы
Ограл<дения - 212 п. м.
Скамейки - 8 шт.
CToJы - - шт.
Иные строения (перечислить):
1. детский городок
2. спортивная площадка
3.качели - 4 rцт,

чловлетвоDительно
(требуется ремоlrг, согласно акта весеннего
осмота)

неудовлетворительно
(требуется капrгал ь}шй ремоЕг)

'ftaz",{ *^tанинал,в

Розум В.И

Александрова С,В.

Председатель Совета МКД

Мастер



Приложение .}lЪ 3

к договору управления многоквартирного дома

ZO.i'?] ,,

, Перечень техническоЙ докумеuтации на многоквартирпый дом
иныi связанных с управлением многоквартирным домом документов

","rru_

Ns

и

наименование наличие примечание

документы технического учета жиJlищного фонда,
содержацие сведения о состоянии общего
имущества;

имеются

z документы на устано8ленные коллективные
(общедомовые) приборы учета и сведения о

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

многоквартирном доме индивидуальными, общими
(квартирными) приборами )qета, в том числе
информачию о каяцом установленном
индивидуzлльном, общем (квартирном) приборе

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

имеются

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

ремонта, оказанию услуг по содержанию общего
имущества собственников помещений в

многоквартирном доме;

имеются

4 акты осмотра, проверки состояния (испытания)
инженерных комйуникаuий, приборов учета,
механического, электрического, санитарно-
технического и иного оборудования,
обслуживающего более одного помещения в

многоквартирном доме, конструктивных частей

многоквартирного дома (крыши, огра.ждающик
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 выданнь]е паспорта готовности
многоквартирного дома к отопительнOму периоду,

имеются



6 копия кадастрового плана (карты) земельного

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

имеются

,7, вьцlиска из Реестра, содержащая сведения о
з&регистрированных правах на объекты
недвижимости, являющиеся обЦим имуществом;

отс}тствует
нормативно- правовое

регулирование 
,

8 заверенная уполномоченным органом местного
самоуправления копия градостроительного плана
земельного участка по установл9нной форме (л,rя

многоквартирных домов, строительство,

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

отс)лствует

9 документы, в которых указываются содержание и

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

рету объектов недвижимого имущества плана, на
котором отм9чены сфера действия и граница
сервиl)та или иных обременений, относящегося к
части земельного участка (при наличии сервитра);

отсутствует

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

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

отс)лствует

ll 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 требований

законодательства Российской Фелерачии о защите

персональных данных;

отсутствует

|2 договоры об использовании общего имущества
собственников помещений в многоквартирном
доме;

имеются

1з оригинмы решений и протоколов общих собраний

собственников помещений в многоквартирном

доме;

имеются

,Щирекгор

Гл. инженер

Мастер

калинина Л.в

".4



Приложение },{Ъ 4
к договору упр9Елrния мн.9{ррартирного +омаМ от,<!! Jr|;1/ _20 // г,

Границы экеплуатационной ответственности меrкду общедомовыiи
имуществом мIrогоквартирного дома и имуществом собственника

ул.

: r. Салаryцт,
д. 71{

Схемы разграничения балансовой принадлежности

1. ВодоснабжеЕие и водоотведение.

ХВС и ГВС

Имущео,тво
Общ9домовое
имуществ0

Кана,тизация

./
Тройниk

Сmяк

Обцедомовое
имуществ0

Общедомовое имущество-от стояка включая тройник
Имущество Собственника-от тройника - внутренняя р,вводка

2. uентральвооотопление
Запорнм или

РеryЛИРУЮЩаЯ контргайка

И ,уц]ество
собственника

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

oz/ собстьенника

Общедомовое имущество-от стояка до первого вентиля
Имущество Собствеяника- вентиль и внутренняя разводка в I<вартире

Имущесгво
собсгвенника



t

выключатель
автоматическцй

калинина Л.в Председатель

erQ-r'4-/<:э



Приложение N! 6

к l]оговорr
от " 0l " апреля 20 lб I"

информация о лrlцах, уполIlоýlоченllых собственниками для взаимодействия с

управляющей организацией

l.опрелелениеупоЛномоченноrо,пu"дп"осуЩествлен]iяВ]аи]riодейстsнясупрsвляюrцеЙорганнзsuВеЙпо
управлению пtногоквартllрным домоllt

1Дяцелейисполненияполномочиil.связанныхсхранениеМэкземплЯраДоговора,составленногоrulя
ссlбственниковпомешениЙ.спрОверкоЙправI],'l,нэстисостаВления,визироsаниемихракениемежегодноюперечня
п16от чслчг- с хDансниеМ актов выполненных работ, оказанных услуг, а также с участием в переговорах по спорам,

:;;;;;r,;. n"nbr*."n"" .Щоговора, уполномоченным лицом высryпает:

lli]спогт _ -l'I9 . выла lIll ы ll _

2. для целей осуществления полномочий, связанных 
_с " -":::1:::: :.,jлб]:i:::"Jj j:]J"j::li:J_',TЖli:iHь;:

i;# Jiji,XJ.',irl;hБ; 
';;;;;, 

услу., с ,,рп"м*ой и подписанием актов выполненных работ Il оказанных услуг,

ФИО, квартира Nэ

Конта ктны й телефон

yлолномоченным л

ФИО, квартира N9

контактныfi телефон.-_
паспорт _ Nl --, выланный

ФИО, квартира,rI!

Контаrгный тслефон

,1 в случае отсyтствия любого из ук?ваннь!х упол номоченНЫХл]:.1, З.лjТlilJ:"lil
иных обстоятельствах.

;о;r.;;;;;;"; 
"", 

non".nn,o им своих обязаtIttостей, уполвомоченным лицом роIстулает:

ФИО, квартира

Коптактный телефон ,

ttаспорт_ Nе _-, выдан}]ы й

,rйrr t//F

tlsyы cтv п ает'

] Для целеЙ осущестsлениЯ [lо,lноNtочий, ук,]анныХ в !,оговоре и иных, указанных в Договоре и Приложениях к

t]cмy, связанных " 
o.rraar.n"nna"" ;;;;;"; ; исполненпем,управляюшей организацией своих обязательств по

il()гOвопч Yпол ноМочснны м лицом выступасl:

рlаr

5И]ьlенениеинфо]ЬiхЛицах,ихкоtiтактныхтелсфонах,адресахисрокахДействияих
полномочяй доводЯ lоцLей организации председателем совета многоквартирного дома (при

отсУтствиисовеТа-ооu""п.собственниковломещенийВмногоквартиРномдоМе)
письменнымУведоlкопиЙподтверждаЮщtтхдокУментоь(напрuмер,копuuпроlпоколо
о6rц"rо ,обро"- собспвеннuков, на Koпa|)oJl лрuняmо реulенuе о выборе HoBozo упоJlномоченно?о ,1uu0 u l)

прекращенu! пол н ом оч u й преdьtdуulеz о),

6'СРокдеЙстВияПоtыI8t|.1настояшегоприложения,равенсрокУдеЙствияДоговорас
учетом срока проло исключением "ny"u," 

nj""",n" в период лействия !оговора.тбrллtм

собраниемсобственбореновогоУполномоченноголицаиопрекрашенииполномочии
предыдУЩего,атапttойневозможностиисполненияУполномоченнымли1.1оМсВоих
обязанностей.



Прилоп(eние N98

Утвержден
Протокол от

В,/ .ur*a'--o

Перечень работ. услуг по
определение их стоимости

г. Салават, б. Космонавтов, д,48
Общая площадь жилых и нежилых помещений

общая плоч.lадь жилых помещений З-9 этажи

1, перёчень т)adoт, услул

управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонry

и размера платы за aод"р*ч""" и. ремонт жилоfо (нежилого)

апреля 2О16 г по 31 марта 2ОU г)

общего имущества в МКД,
помещения на 2О16 год (с 1

по уц)авпеtiп,по Еrогоквартt4)lБм

l 12701,5|KB.M.l,
9760,7 кв,м,

содёр]каJrФ общего 
'д{уцес'!ва 

g МКЦ

2 раза в год 83 796,з7 0,55

температурно-влажностноfо режима полвальных помецений и при выявлении нарушений составление плана

Стоимость работ,
усл}т в расчете на

1 кв.м общей
плоцади

помешений в
месяц руб

одовая стоимость
работ, у(луг в

[надату
замючения
договора)

Периодичность (графи&
срок) вьiполнения

обчlеzо uмушесmво, провоduмьrc с целью еьtявленufl u (поврежdенч ,

уl - -^--л-.--, лв,ltо,л ll^wt|,Prm4d ч вьtообоmкч мер по uх!!Ц!!!э!!Р-

соответствия параметров вертикальной планировки территории вокрyгздания проектным Параметрам, Усгранение

l неравномерных осадок Фундаментов всех типов;

армаryры, расслаиванияl трещин, выпучиванияl отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и

;i,Н:-*"'JflЪ"#iЖ;-р".рчбо,*" *о*,ропоных шурфов в местах o9:1lч::i.:.:9:зi:J::::lT:#i::i:fi,;

состояния rидроизоляции Фундаментоs и сисrем водоотвода фундамента. ПРИ ВЫЯВЛеНИИ НаРУЩеНИЙ - СОСrаВЛеНИе

по vстранению причин его нарушения;



состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, при:ят1: М-Т^:]::(ЛЮЧаЮЩИХ ПОДТОПЛеНИеl

,]ие, загрязнение и загромоя{дение таких;;;;;;",И, ui'**" ,."р, оО"'печивающих их вентиляцию в соответсrвии с

требованиями;

за состоянием двереи подвалов и технических подполий, запорных yстройсrв на них, Разработка плана мероприятий

,lx конструкций, креплеНИй ЭЛеМеНТОС НФУ U'lИ^;;;;;',_';;;r; 
"" ""рдак 

]х, осадочных и температУРНЫХ ШВОВ,

окон, выходов на крышиl ходовых досок

отклонениЙ от проентных vсловий э есанкционированного изменения консrруктивного решения,

потери несущей способности, наличия дефоо""ч"Йчоi*"""" *плозащитных свойФв, rидроизоляции мея(ду

Hil:;;l;;;;;;;*", """.np"u"o.r" " 1*"-оо, , ,.*nuo"",, деталей, наличия трещин В

следов коррозии, деформациЙ и трещин В 
i,r, , .""о""aчщ"" п"нелей, из крvпноразмерны

""" -"до" *орро"", деформациЙ и трещин 
]оr*"",", ",.-.,". 

,,- ,,_,,ц", 
" 

i""о""aущ"" панелей, из крчпноразмерных

примыкания внутренних поперечных сте

i""" по"р"*д"*пй 
" 

*падке, наличия и xapaK*o"Фl*11,1l|Il1,1i1lli;l'illlixН"1"1l;Tj#-11ъ',"#;-
iijliНЁJ,l i 

jJiili;Т#,ýiл:lfi ",Ёffi; -;;;o'u*u""," u oo"u" ,о 
"рнами 

из мелких блоков,

u"," , естесгвенных каМней; _ -__,,л ."ллл"-,,fiйй по инсточментальному обследованl

tбов, трещин и колебаний; мёсгах пDимыканий х cTeHaMl отслоения защитного

ление налйчияl характера и величины rреЩИН В ТеЛе ПеРеКРЫТИЯ И 
" '"ст* :l1:";};;;Бiо-*оп"1"о,о *"r"rоЬ"rо". "

бетонаиоголеияармапры,коррозиИармаryрывдомахсперекрытиямиипокр
*"i,".обетон н ь,* плиТ' 

", 
,мещения плит одной относител ьно друго й п о высоте, отс-лоен ия 

_ _ , ., .,]
.е tlаличия, характера и величины трещин, с*,**": 

],]:1,л_:.,,,.r:. ...,,, " *" .."""* 
" 

.естах опирания, отслоения

пабUlрrо слоя в заделке швов, (ледов протечек или промерзаний н,_:::]i:,:,::л: 
, .._.ытиями из сборноrо

:,жr;fl1""Т*"fr1;iil#'iii"-lliЫ;о*ч',о"'"оо*.'.""оек)ытиямиипокрытиямиизсборноrо

:""H3lil""fl:i""i'""", гидроизоляции и звукоизоляции] аАгезии отАелочных слоев к конструкциям перекрытия

состояния и вь тации, несанкционированных изменений констрYктивноrо

усrойчивости' го слоя бетона в расгянtтой эоне, оrоления и коррозий армаryры,

е поверхчостн . _.нолитяыми и сборными железобетонными балками перекрьfiий И

:'::i:Х;Н::Ж}:l,Ъ"Jff"ТJ::::::#'JЖ;;;:'Ж?*;iоо,i"о,i^п"""*,6алкамилерекрытийи

Н;'i"ЪН;# ВХý,i""Jl"-'&ЕЁО*lffi l, 
"o,ou*oo.MeHa 

на чердаке;



потолков верхних этажеЙ домов с совмеценными (6есчердачными) *|оl:_"чt:,о6",п""ения нормативвых

ний их эксплyатации в период продолжит;;ь;ой и vстойчивой отрицательной темпераryры наружноrо воздуха/

f#;;Jillъ"Ёffi::J.""r".кl:х н:?:к. ""."мемиJельное 
принятие мер для их устранения, в осгальных

;:#ffi ;;;;;; ;;"o"","ni"",,. р,Со, (при необходимости),

деформации и поврея{дений в несчщих консrрукциях, надежности крепления ограяцений, выбоин и сколов в

наличия и параметров трещин в сопряжениях марrлевых плитс Hecy:T:.,,1::Il{u"""", оrоления и коррозии

нарYшений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами;

нарушений и эксплуатационных каqеств несyщих консгрукций, rидроизоляции' Элементов Металлических

illЗ"i"'i,xl]ix;iiff'];:;J"lТ:o-"#,;;-, ."нтов над входами в зАа-*, "]"g11"]:_:ii.:т:":'#J
:"Hil:"#:H;;;;;;;;;;";"; 

^;"рей, 
самозахрывающи iся устройств (доводчики, пружинь0,

Le зыбкости, выпучивания, наличия трещин втеле переrородок и в

Б*рi,ar"r", о.оп,'ельными панелями, дверными коробками,
местах сопряжения мехцу собой и с капитальными

в месгах Yс;ановки санитарно-технических приборов

прохожден и я разл ич н ых трубопроводо в;

)оверка звукоизоляции и оrнезащиты;

) состояния внутреннеЙ отделки, При н ия отделочных слоев или нарYшения защитных свойсгв

по отношению к несYщим конструкциям и инженерномv оборуАованию - принятие мер Аля устранения выявленных

i'","rn""", ""оуr"*"й 
в отопительный период- принятие_мер Аля обеспеqения незамедлительного ремовта, В осrальных

Г*" r""*"""a*о,о aоa,ояния и работоспособности элементов мусоропровода;

выявленииповрея{4ен"и"""рУ'""'л-р".р"uo.,*"пп"*""о..,""овительныхработ{принеобХодимосги)согласноплана

техническогосостоянияинженерныхсистемхвс,гвс,отопленияиводоотведения;



плана восстановительных

1,1.16
,iяоrокваDтиDном доме:
']роверка техническоrо состояния ивженерных систем газоснабжения МlЦ;

1ои выявлении поврея{дений и варушени

1.1.11 'lpoBepKa технического состояния лиФтов в МЦ;
1пй яыявлении повоех(дений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимосrи),

1,1.18
Йботы по обеспечению требований поrкаоной безопасносrи _ осмотры и ооеслёчение раоотоспOUоUнU|о luulUявий l'vмрпD!^

Б-сrъиц, лазов, проходов, выходов, систеГГ_ва!хй],{9l"_19I!н?]11l1".]зрlршения, сигнализации, противопо).€рноrо

1,z,

72.1,

льцr|ч аламёнтов обшеrо имvLцества'
DltllgчDчд'.Пl9!L9

3 раза в год 25 651,95 0,17

ва (краны, разводка), система внутреннего
по мёре необходимости 1,1 970,91 0,08

1-2.2, зодооIвода с крыш lлdпии

осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с

a"a"^/lп"ощr" *о"r"*rов и соединений, осмОтр электрической сети в технических подвалах, подпольях и на чердаке, втом числе

рч.п""""о,""про'"*"ыхкоробоt{ияциковсУдалениемизнихвлагииржавчины,осмотрврУвводныхиэтажныхшкафовс
подr"**ой *o"i"*r"o'" соединений и проверКой надежносги заземЛяющих контактов и соединений, осмотр электроАвиrателей

с подтяжкой контактов и заземляющих зажимов

раз в год 6 840,52 0,04

2 раза в rод

8 550,65 0,06

7.2.6

]о мере необходимости
17 101 ,30 0,11

1,2,8.
Г*р a"".rr"""*о" a заменой сгоревших ламп ( и сгартеров )

,]о мере необходимости

94 057,15 0,62

2

робоmьt по усmраненuю мелкuх поврежdенчй, неuспрооносmей u норуцrенчй, вьlявленньlх в хоое

провеоенuя чосmччньtх осмоmров элеменmов обulеzо uмуulесmво ч по зоявком собсmвеннчков u

нонuмdmеле помеulенч

технчческое обслужuвонце мно?окварmuрноzо аомо
з

з.1. гехническое обслуживание ввутридомовых ин,кенерных систем

по мере необходимости

188 114,30 1 ,2з

3.1.1

водоотведёвия в мноrокваDтиDных домах:

dрмаlурDli кUп lуч]!рп

ров учетal,
оборудования на

)стоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, темпераryры, расхода) и незамеАлительное принятиё мер

ЬЪсiтанJ"пе""Ь ,реОуЬ"",х n"paMeTpo" о.опления и водоснаб)€ния и герметйчности систем:

]нтроль состояния и замена нёисправных контрольно-измерительньн приборов (манометров, термометров и т,п-);

]нтроль состояния и незамедлительное восстановлёние rёрметичности участков трубопрооодов и соединительных элементов

лучае их разгерметизации;



^п.rбяния 
и восстановление исправносм элемёнтов внутреннеЙ канализации, каналиэационных вытяжек, внутреннего

,--"-^-."й** 
""стем 

и двоDовой каналУзации;

мно'оквартирных Аомах: 
vаплR евбда и систем отопления, промывка и реryлировка

испытания на прочность и плотность (мдравлическиё исль!та lия) узлов ввода l

систем отопления;

по мере необходимости

97 4т7 ,41 0,64

удdjlспиЕ оччrл9,lw

промывка централиз

2 раза в год в соотвётствии с
планом-Фафи(ом

88 926,76 0,58

др,), замеры сопротивления

тов, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и

щ",кii Й рас,iредел"тельных шкафах, наладка

элекrрооборудования;
газоЕоlq--_qý!р\lд99з.ццдl

по мере необходимости

,11 970,9,1 0,08

з,1.4.

х элементов;
организация проверки состояния систем

тбй пцчтпиломовоrо газового оборудования, систем дымоулалёния и вентиЛяЦИИ,

509 618,73 3,34

з.1.5.

я мусорных камер

] Dаз в неделю

1 Dаз в неделю

ительное их устранение;
]о мере необходимости

751 711,зз 6,42

з.1,6.

Работы. выполняемые в целяr ,о-,о^

оргilнизация системы диспетчерскоrо контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;

обеспечение проведения осмотров, техническоrо обслу)lоtвания и рёмонт лифта (лифтов),

lоб""п"*"""" про""д"ния аварий ого обслумвания лифта (лифтов);

элементов
проведения технического освйдетельствования лифта (лифтов),

и влахсrая форка лифтовых плоцадок и кабин

]епрерывно

в соответствии с планом-
гоафиком

по мере необходимости

,]о мёре необходимости

, соотвётствии с планом-
-Dафиком

37 622,86 0,25

з,2, 2 раза в год

з.2,1-.
по мере необходимости

з,z.2,



О в буdнuе анu, оыхоаные -
в течении года

87 216,63 0,57

4 |руелосуmочно)
".-л-лvлdпйDаном аоме

386 489,37 2,54
5 'dбопьl u усл

5.1.

з соответствии с планом-
графиком

2 Dаза в год

Dаз в год

в соответствии с планом-
mафиком

22 231 ,69 0,15

5.2, 702 863,41 4,61

5.з.

5,з.1,

ц
в

с

о мере необходимости

п!,Uий mпёйности свыше 5 см; о меDе необходимости

цвиганиeсвe'€вьlпавtлeгoснёгаиoчисткаnpидoмoвoЙтeppитopииo
чйстка придомовой территории от снеm наносного происхоlr(qения (или подметание такой территории,

окрова);

чистка придомовой территории от наледи и льда;

своболной от снеrcrого|

lчи.лка от мYсора урн, установленных возле подъездов, и 11_1!:мывка, 
уборка (онтейнерных площадок, располо)l€нных на

"}fi";#i";йЁ;; ббщ",о ""ущ""ч" ""огоквартирного 
дома;

]о мере нёобходимости

ro мере необходимости

3 раз в неделю

З0 раз в rод

i]одметание и форка придомовой территории;

ъi;il*l,gr*ыr"нg""нд-*Тffi;,ilыхавозле 
подъездов, и уборка контейнерньй площадок,

уборка и выкашивание газонов;

|про"исr*а л""не"ой канализации;

расположенных на|

5.з.1.

З0 раз в rод

] раз в неделю

1о мере необходимости

по мёре необходимости

з30 055,08

организация
др.) и их п
Lиспользован

{отоаботанных ртутьсодерl€цих ламп l

оЬуйесr"п"""е деятельности по сlэор)

,пл,qАц!rём .ледvюlцих

j раз в неделю

в соответствии с планом-

непрерывно

йБrЫ.-о" *че*Фr.ода l 521 589,64 | 5,4z
ПООТЯЖеНИИ СРОКа l l
сiвия договора) l lll вление многоквартирным домом, ооеспечиЕсрrчЕg



лпйFм хоанение и передача техничесiоЙ документации на мноrоква С vПРаВЛеНИеМ ТаКИМ

Н"Т:;liЖ;,Ш;;;;,;;;;;;,;й;;;;,"де;жанияобцего _ доме,

абпvпFяными постановлением прав,теliН;;;,";;;;;;;;Й-- - 11.1_"]_..л.-,.,, 
орядке, усtановленном

lержденныМИ ПОСГаНО'' '"*- ' '*" .' 
;;;"" 

" "o.o""o"n"""" 
(при необходимосrи);

этояцими Правилами, а также их акryализач - 
,_ _л а также о

сбор, обновление и хранение информации о собсlвенниках и нанимателях по

rrax. использyющих о6*"" ,*u*"""o 
" '"о-,о-iЙ"о**,о"""" ""_,:::::Ij_" 

РаниЯ

цах, использующих общее имущесгsо в мно,"л"",-,]:::-::::,:;,;._ 
"-",,*-"-;;;;;;;;;;;"-"*"-ий по вопросам ,одержания и ремонта "У," "TlllTl_

lоrокваDтирном доме дл" ,* р"""отр""Б-JО*им собран"ем собственников помещений в многоквартирном доме, в том

сучетомминимальноlопереqняперечняУ(лУгиработпосодержаниюиремонryобщегоимчцествав
до"е (дапее - n"pe"e"b Yслуг_и работ);вартирном доме (далее - Переч е н ь yu l у| и pow l 

" олн ени я работ, входящих в перечень

"ТооJ"оЪ""'r" 
о,""".овых потребносгей, неОО*ОЛ""9'" 1],i,|u_'j]i:,::'::""",:. 

""..""тоения 
ценовых предложенl

;i*ff:#1жа;;:хн[Jжl1#,;;;:l!i;:;;;,JrБ;;;;,.у",о"р"..*о,р"*"яценовыхпредложений
Jl :,:"til; ;;;;, .;J"-u 

"",по,"""""_о,о",о::,:.ч*:1"",::I

Ж}"# Н"Ъlt'"il l'_1".',i"',lli ii "',i";;" ".nbno.v""'o," 
u 

""о,оквартирном 
доме энергетических ресурсов,

еrо эверrоэФФекгивносги; в многонвартирном доме в

iliiiii.i--,"'оЪ ""рЪьчеЬбъектов 
общеrо имYщества собсгвеннико" *ч"-1:уj

е иным лицам на возм".о"ол о."о"" 
"a 

yJ,o"ri"], 
""-"-о"rЪ" "",r"оных 

для собственниКОВ ПОМеЦеНИЙ В ]ТОМ АОМе'

,ili{:l,днr"т;:*уд;}тJ;}'-ъ:Н^Н:I""fi,|Iu,"хjlо*""о,"о*о"оо"."_::,л.::,#::"#:,,";-"";:i::нilН;
ý^"".#ýжк;Н:illflтrш.ч;;;ь""*""*о" по""*""ий в мноrонвартирном доме и пользования этим

]J"iu**" оо."""."чия предварительного оft'*:1I:л']: iP-"::],:ll, 
" "o,u.nno.o"" " 

о," доrово ром yп ра влениятанжеооrанизацияпредвари']ельноrочULYБдс,о"Ё,","_ч"ii_,"р"дYсмотренныхдотоворомYправления
собственнинами поме-:jН;Н""'-Т"Тъ,i:l,"",Ё-,"Ъiй""';";""е*,обо"е"**ов помещений в

кяаотионым домом, в том числеi

ознакомления собстве"""*о" no*" це""й 
" "ноrоквартирном 

доме| членовтоварищества или кооператива с

;Б;;;;;;;;;;", которые бyдуг рассма'|1"":"::.:_"л:".6:^":]J;.

ffi ,)НЙН;;;;;;аод",i,* м" р"-"о,ции учасrников собрания;

iоnn"*"*"И дп" про""дения собрания, регистрация учасrников собрания;

lbHoe оформлевие решений, принятых собранием;

;;;"Б;.;;.;;""*"ков по""щ"""й "^"ногоквартирномдоме::.::::::'j]J""iJ;'.'j"'J,i,]JI
;:il.:"ff::ж;;;:;;;;;;;";;" ,"бот, предусмотренных перечнем услуг и работ, Yтверн{девным решением

i"" -oiob" o*ur"""" усjуг и выполнения работ;

заданий для исполвителей услуr и работ;

;:ri"J:ffi;#;;r;;;;,;;;;-",елейуслугиработлосоде:::::н,.т:::_:Jн;#;.т;""

договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry общеrо имYщесгва собсrвеннинов

: НrЪЁ""Т;ffiТ i:Io"jo"","n""" по""*"ний в мвоfоквартирном доме договоров, содержащих условия

коммунальных услуг;



ияи(

луrи
м(в

'n j"ora"oao"*"o,* a"*онодательство и Российскои чJедерdции);

ние иных доrоворов| направленных на досrижение целеЙ управления мноlоквартирным домом, обеспечение

iЖl#iliT:::""11:;iXЖIJHlH;" о.ь.,, ",""' 
_"_" оокчментальное оФормление приемки тавих услчг и

,lrl*"i" О"Й" ""'"олнения 
уulуr и работ ненаАлежащего Rачест:"л,_. 

.._л"",, , ,,"..,. " "ябот 
обязательств, вытекающ

lогоквартирном доме;
взаимодейсгвие сорганами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с

ятельностью по управлению многоквартирным домом; 
_ . ,.л ,. _л_л__, л6,|tёrб имчшества в мноrоква[

;H:Ti:"T"lT:}"#;*."#;;;;,_"_uз:::"*"":*"::*1"#}Ж:ffi;)J1"[ii;""o'o*"'o'"o*o'
L":.".y,i."3l"1'J,lilJ,i:::1Т"'#i:i::Н;;";;;;;;"^;;р"*"1:::_"л::*iyj:".:^:"*::;'-ж;#Жr"Т"

:fifi:н;;i,"ЁJ"ff;# ;;,*";;;;i,,..f"oo.u"""lll" ,.*онодательства российской Федерации;

платежных докyменто" " "uno""n"""" "",io..""*"l,*"", "о,","***- 1:т::::: ::::::::::r::I1"J",
]i;H.Jffi;Ё;;;u;";",;","", о"сурсоснабжающими oo,::1,,::::::,u *о",чнальные ресурсы,

по договорам pecvpco,"uo*"*"" 
" 
ц"п""'оЪБi"li*"" "ой","","""" ":ff[:j:lH **^ке собственникам

нные по дoloBUPdlYl РЕ 
аоме ком,у"альной услуrи соответствyющего виАа;

ваiелям помещений в многоквартирном Аом" *"]",I:",1,_:л"::.;;,i;.l .i".^",пЁо no 
""е.ению 

платы за жилое

lЪ";;];;;;;;; ;;-;"ой р"бо,о, " 
о."о,е"," ]11 li illl1]Ijl]],]l}Ii|J,lTj.."o.*oo."o"o"u,",едение пРетензионнои и исковои PdUUl0 9 vt:_::,,-л 

_,,.;:,,,,..,лл .а(онодательством Российской ФедерациИ;-"*""'" 
n *о'п/lч""льнь!е УслУrиl прецусМотренную жЙлищным законодатеЛЬст

l обеспечение собсrвенниками помецений в 
"*о,о*""р,"р*о" 

оо*е контроля за исполнением решений собрания,

.,попне,.ием перечней y,ny'., р"6о-,, no,1H;;;;;;;;;:;;";; -,мqоi,ноои проживания, а также достижением целеи

no упрч"п"""оI9l*о,оквартирным домом, в том числе:

ие собсrвенникам пом"щ"""й , 
""о.о*""р,,рном 

домеотчетОВОлб И::::::::^'fi:ТТ.Т#Jll1Ж,l:
бсrвенникам помещен """"" ' 

Б;,Jч"""о"п""о, о","*ие м собрания и Аоговором управления
домом с периодичностью и в объеме, ко,

Н;:'#il;:'^**"ьности по чправлению^"":1-:"ч::::::1::"j::тl:i:Н#"1ffiЪ"лl:Н,О"'*О"''""
ff:Ji]:l"""ffi] :HЖ::iT[:i*lT*:,H;,;*1,T:::H# J.т::;";;мИ,qОМаМИ,
м постановлением Гlравительгтва россии 

_ _ _,_л_., _л"..л"jrалёй помешений в многоквартирном
;Ё::"Т]#i:"Ы ;;;;;;;;;"й*"ний собственнихов и пользователей помещений

Итого по 1 разделу на 't год без уборки лестничных клеток

для 1-2 этажей (с мусоропроводом)

для З-9 этажей (с мусоропроводом и лифтом)

з 597 367,58



Перечень работ по текущему ремонту общего имущества на 2016 год

a.паЕет б Косплонавтов. д.48
цена за
единицу

объемы
работ

график
проведения

работ
стоимостьизмеритель

Ne п/п Виды работ
:: :] :::':::::=::

Оаа

427,17 80 2-З кв з4 173,85Выравнива
1

|основании под полы .. __.._____ ._ _J :;:;;;;;;;.,.r" ; оконных заполнений

1 переплет ] 1 з94,447ц 2-З кв 5 577,76
1 РаплонТ оКОННЫХ переt lr lc t uB ,., yr,, о,"о,,",,

йJБо"rrЫи" и установка металлических двереи в 1шт 11 974,24 А 2-3 кв 71 845,41
2 подвальное помещение и уутр!)дз|Yj,!,J_ __

1 полотно 1 зз7,5с 5 2-3 кв 6 687,52
J |РемОнт дверНогО полотна ( u Ma,,p",o,,"*,l ._ .._..____,

й., плбhбчпбци
Еr_6л?| | пл lr.T rrrцдниtо ВЫЯВЛеННЫХ ttСИullРа

10 2-3 кв
15 458,30

1м2
отремонтированной
поверхности

1 545,8:
1

)емонт обыкновенной штукатурки гладких бетонных

Ьасадов отдельными местами (парапеть)

1 м2 сменяемого
плkпытия

902,61 40 2-З кв зб 104,48Эмена мягкой кровли из бикроста в два слоя

этдельными местами ...__.__
lй фасадаttл<л+r | пл rr.тriеuаник! FtыяВлеННыtr. н9иulllrо

1 2-3 кв 4 791 ,11
1

1 балконный козырек 4 791 ,11

1 545,8з 71 2-3 кв
109 753,952

ремонт обыкновенной штукатурки гладких бетонных

фасадов отдельными местами

1Mz
отремонтированной
поверхности

наlмшва(стыка) 1 769,88 ,l00 2-З кв 176 987,58заделка и герметизация швов и стыков в стенах

|крупнООлОчных и Kpyt tгtut lапсl ,о,о,л 
"+"","- . ., _ _.. _ _, __ __" _____,__

работы по устранению выявленных неисправностеи и

оборудования и техничес
п
!a

-,]

|,1 м трубопро"одов 630,19 8 з-4 кв 5 04,1,52
1

Смена отдельных участков ffiБзопроводных труб

диаметр 25 мм



З-4 кв ,11 з17,90йГ*аотделоныхучастковводогазопроводныхтруб
диаметр з2 мм

м трубопроводов 754,5з ,l5

2

122з,45 2,6 З-4 кв з 180,98
3

'l стояк в квартире (Z
метра)

dРlиуlрчосппчl ч, a{,!чп|ч, r-",

1 м трубопроводов 612,7з ,l0 З-4 кв
6 127,з14

1 tUт

1шт

4 667,60 1 3-4 кв
4 667,60

5
4 209,09 1 З-4 кв 4 209,09

ь Смена регистра со стоимостью материалt,lв

Смена крана шарового диаметр до 20 мм со сваркой

Смена крана шаровогО диаметр до 32 мм со сваркой

З4 кв
4 26з,611шт

1шт

1 065,90 4
7

1 422,17 ,l З-4 кв
1 422,17

1 светильник
,1 светильник

558,52 2 з-4 кв 1 117,04о установка светильника с оптико-акустическим

датчиком 2 456,1з 2 3-4 кв 4912,26
,l0 507 639,44

итого по z раэделу

? в сDелGтв на покрытие непредусм нных ход

остав работ, услуг

епредусмотренные расходы
) не относящиеся к неотложным
) неотложные

Годовая сумма резерва в

целом по дому, руб на год

на 1 кв.м
обЩеЙ

плоцlади
помеч]ений в
месяц, руб

N9 п/п

29о722,о9
,1,91

1

290722,о9 t,91
ОГО по З разделу на 1 год

ов



Приложение N9 19

. к договорч
от"о/" -- 

i

Определение планово-договорной Gтоимости_работ, услуг по содержанию и ремонту общего имуlцества, и

размера платы за "од"й""" 
i р""о", *"'о_ iJй"Ц""ri" "" 

zoio iод i" i ""Ь""" 
2d16 г по з1 марта 2017 г)

(без уборки лестничных клеток)

жилых и нежилых п9tи9ц9ЩI
9760.7 м2

Председатель Совета МКл
..{1 ,/./ Д/r/Ь""лr.о

-щ_

N9 8"

Калинина Л.В.

Виды работ, услуг

Стоимосrь в расчете на 1

кв.м общей площади водовая стоимость в целом
дому

з 075 777,95
й содержанию мнq!9jр9рц

ом и лифтом (З-9 этажи

жилого помещения с
(без уборки лестничных

Приложение N9 19



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

размера платы за содержание и ремонт жилого пБ""Ц""й" на 20'lб год (с 1 апреля 20'lб г по З,l марта 2017 с|

(с уборкой лестничных клеток)

г. Салават, б. Космонавтов, д.48
общая площадь жилых и нежилых помещений

-_, __--л...л....;,' о лrэч,

L27oL,5
976о,7

N9 пп
Годовая стоимость в целом

по дому

Стоимость в расчете на 1

кв.м общей площади в

месяц

521 589,64 з,42
1

з 462267,з2
2 Услуги по содержанию многоквартирного дома

17,78
7.7 ,r ....ллhлЁhлбл.пrr /4 -9 атэ*иl

24,2о
2.2

5о2778,21 3,30
з
д

290 722,о9
,1,91

4777 357,2вкпётпк)
''la\гл 

lл.,яапуай

26,42
,,,, -:I :jjI-:__:::-

--,*iБ'lй:r-,

з2,84размер платы за содержание и ремонт жилого помещения с

мусорЬпроводом и лифтом (З-9 этажи) (с уборкоЙ лестничных
клеток)

hр равление Nя 8"

Калинина Л,В.

']
-",Y"

п? l/ t} .sy'

<ý:,"-.fr,.,,,el')"




