
ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ
мIiогоквАртирньIм домом

по адресу: Республика Башкортоgган, г.Салав ат, ул.<И

f хоl2м

д.Nпl4_

"0l " апреля 20lб пг..Qlииг,РБ

ООО <Жи.лупраВllение N98) в лице дl|ректоРа Калиншной Людмилы Владимироввы, действуюцей на

основании Устава и лицензии на осуществление деятельностй по'управлению многоквартирными домами

Ns000073 от 02.04.2015 года, выданной Государственным комитетом Республики Башкортостан по жилишному и

строительному надзору, именуемой в дальнейшем (Управляющая организация), с одной стороны и

пр9дседатель coвem многоквартирного лома (МК,Щ) в личе

на освовании реестра собственников МК,Щ и лротокола общсго собрания собственников МК,Щ, лействующего в

соответствии с полномочиями указанными в протоколе обчrего собрания собственников помещений, именуемые

далее - <собственнкк)> и именуемые совместно Стороны, в целях осуществления деятельност}t по управлению

укшанным многоквартирным домом (далее - многоквартирЕый лом) на условиях, ,ч,uр}д,дlт* решением

Ьбщего собраниЯ собiтвенников помещений в многоквартирном доме (протокол g1 2 "j {)1 ао/6 z . хэ

б/н) зак.шочили настоящий договор (лалее -,Щоговор) о нижеследующем:

l. общпе поло2кен!lя

l. l. Настоящий ,щоговор заключен на основании решения общего собрания собственников помешений в

многоквартирном доме.

|, 2. основные характеристики м ногоквартир ного дома на момент заключениJr {оговора и граl{лlцы

эксплуатационной ответственности Управляющей организации при исполнении ,щ,оговора приведены в

Приложениях Nч 2,4 к,Щоговору и техническим паспортом дома имеющегося на момент закпючения,Щоговора,

l. 3. При выполнении усrо""й нч".о"щего .Щоговора Стороны руковолствуются Коttститучией Российской

Фелерачии, Гражданским кодексом Российской Федераuии, Жилишным кодексом Российской Фелерашии,

Правилами предоставленлtJI коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных

домах и жи.лых домов (утв. Постановлением Правительства РФ от б мая 201 1 г N з54), Минл|мfurьным перечнем

услуг и работ, необходимых лпя обеспечения надлежащего содержания обшего имушества в многоквартирном

доме, и порflIке их оказания и выполнения" (вместе с "Правилами оказания услуг и выполнения работ,

необходимьiх для обеспечения надлежашего содержания общего имуfuества в многоквартирном доме") (утв,

Постановлением Правительства РФ от 03.04,2013 N 290), Порялком осуществления деятельности по

управлеяию многоквартирными домами" (вместе с "правилами осуществления деятельности по управлению

"пЪ.о*uчр.ор""r"и 
домами" (утв. Постановлением Правительства РФ от l5.05.20lЗ N 4lб в ред. от 26,0З,20l4).

СтанлартЬм раскрытI]J{ информачии организациями, осуцествляющими деятельность в сфере управления

многок;артир;ымй до"ч"" tyTB. Поста"овлением Правительства Российской Федерации от 2з.09.20l0 N 7з l и

иными положениrtми гражданского и жилищного законодательства РоссийскоЙ Фелерачии, с учетом изм€нения

законодательства РФ, РБ в период действия Договора без его дополнительного изменения

2. Предмет Договора

2,1. по настоящему Щоговору Управляющая организация по заданию собственников помещений в течение

согласованного срока за л,rа,гу обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению

многоквартирным до"оr, o**o,"uro yanya" 
" "r,non"rrb работы по над:,]ежашему содержанию и ремонту обшего

имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и

пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение uелей

управленшr многоквартирным домом деятельность

22. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется

управление, и его состояние уrазаны в Приложении Jф 2 к на акта

подписанного собственником (представителем собственника)
нии.в слу.{ае налиtlия в многоквартирном доме изоли

'' принадехсjщж Собственнику и неиспользования их другими Собственниками пом9tцений многоквартирного

дома, нilличия отдельного входа в ких, укаiанные помещения, крыши, относящиеся к данным помещениям!



ограждающие несущие и ненесущие конструкции в указанных помещениях, механическое, злектрическое,
саниIарно-технлltlеское и иное оборудование, находящееся внутри этих помещений и обслуживающее эrи
помещениrll нs включаются в состав общего имушества многоквартиряого дома,

2.З. Управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия
проживанl,tJl граждан, на]UIежашее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов
пользованиJl укlLзанным имуществом, а также предоставление коммунаJlьных услуг гражданам! Irроживающим ts

таком доме,

2.4, Цель договора обеспечение безопасных условий проживания
многоквартирном доме,гражllан, надJ]ежащего содержания

предой:rвление коммунмьных услуг собственникам помещений в многоквартирном доме и иным гражданам,
прOживающим в многоквартирном доме, сохранение многоквартирного дома в существующем состоянии на

момент заключения ,Щоговора, отвечаюlцем требованиям надпежашего содержания обцего имущества в

многоквартирном доме, исходя из его технического состояния и задания собственников помещений и указанного
в ПриложепииNч2.

3. Права и обязанности Сторон

3.1, Управляющая орга нllзацllя обязана:

3.1.1, Осучествлять управление общим имуществом в многоквартирном доме а соответствии с настоящим

,Щоговором, лейств}+ощим jаконодательством и в соответствии с целями указан}iыми в пункте 2.4. ,Д,оговора,

3,1.2. Оказывать усJryги по содерх(анию ll вылолнять работы ло ремонту общего имушества м ного кsарти рно го

дома в соответствии с перечнем, указанным в Приложении Nч8 к настоящему Договору. В случас оказания услуг

общего l,tмушества в

обцего
шФ{цесгва в многоквартирном доме ненадлежащего качества Управляющая организация обязана

устранить все выявленные недостатки за свой счет,

3.1.3. Прелоставлять коммунаJIьные услуги в соответствилt с Постановлением Правительства РФ NsЗ54 от
06.05.20l lг. <О предоставлении коммунаJlьных услуг собственника]\1 и пользователям помещенийl в

многоквартирных домах и жилых домов), в том числе плату за коммунальные услуги:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотвеление;
г) элекгроснабжение;
д) отогrпение (теплоснабжение).
и коммунаJtьные услуги потребляемые в процессе использования общего имушества в многоквартирном ломе,

,Щоговоры газоснабжения в принадлежащие потребителям помещения, Собственники заключаlот с

ресурсоснабжаюшими организациями самостоятельно,

3.I.4. Организовать аварийно-диспетчерское обслуживание М но гоквартирного лома, выполнять заявки
потребителей по вопросам содержания и ремонта общего имушества многоквартирного дома, а также устаняl ь

аварии сроки,

установленные законодательством,

3.1.5. Вести и хранить документацию (базы ланных) в соответствии с перечнем, содержащимся в приложении
N3 к настоящему ,Щоговору, вносить изменения в техническую документацию, отражающие состояние дома, в

соответствии с результатами проводимых осмотров. При согласовании с собственниками ломещсний порядка

дополнительного финаRсирования услуг акryализировать тсхническую документацию,

З.1.6. Рассмативать предложения, заявления и жа_лобы Собственника, вести их учет, принимать меры, по

устанению указанных в них недостатков в установленные сроки, 8ести учет устранения указанных недостатков,

З.1.7.Информировать Собственника о пр.ичинах и предполагаемой продолжительности перерывов s

предоставлении коммунальньlх услуг, предоставления коммунаJlьных услуг качеством ниже, предусмотренного
настоящим Договором, п}"тем размещевия соответствующей информачии на информачионных стендах дома, а s

,_ сл}цае лнчного обращения - немедленво,

работ по упрамению, содержанию и ремокry



3.1.8. В случае предоставления коммунilльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами.
превышilюцими установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за коммуяальные услуги s
соответствии Постановлением Правительства рФ лъз54 от 06.05.20l l г. <О предоставлении коммунаJlьных услуг
собственникам и пользователям помещеflий в многоквартирных домах и жилых домов),

З.1.9. В случае невыполнения работ или не предоставления услугJ предусмотренных настоящим fiоговором,
уведомить Собственника, и иных лользователей ломещений о причинах нарушенru путем размецения
соответствуюшей информачии на информачионных стендах дома. Если невыполяенные работы или не
окд}анные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацl.tю о сроках их выпол}lен}tя
(оказания), а при невыполнении (неоказании) лроизвести перерасчет платы за содержание и ремонт помещения
за текущцй месяц,

3.1.10. За свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ на виды работ, указанных в
Припожении Nэ8, выявленные в течение l2(двенадцати) месяцев Собственником помещения, или иныл1,пользователем помещения(й). Недостаток и дефект считается выявленным, если Управляючrая организацllя
пол}чила пись]vенную заявку на их устранение,

3.1.1l. Не доrrускать использования общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме беl
соответств},Iощих решений общего собрания собственников. В слrlае решения общего собрания собственников L)

передаче В возмездное пользование общего имущества либо его части заключать соответствуюцие договоры
средства, поступившие на счет Управляющей организации от использования общего имущества собственников,
экономии коNlNlунаLльных ресурсов, в соответствии с протоколом обшего собрания направлять на возмецснllс
предоставлеtllIых l(tlлищно- коммунмьных услуг в многоквартирном доме в порядке выполнения ,Щоговора или
на дополнительные работы и услуги при принятии решения общим собранием собственн1,1ков помсшений s
многоквартирном доме.

3.1.12. Заключать с организациями поставщиками коммунаJlьных ресурсов договоры на снабженtле
коммунмьны1\.lп услугами Собственнику(ам) и лицам, пользующимся помещенисм(ями), в объемах и с
качеством, прсдусl!,tотренньiми настояцим !оговором,

3.1.13. Закrrючать с организациями договоры на вылолнение работ и оказанию услуг по содержанию и ремонту
общего имущества многоквартирного дома в объемах и с качеством, предусмотренными настоящим !огоЬором, 

-

3.I.14. Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера ллаты за жltлое помецение и
коммунмьные чслуги, не лозднее, чем за З0 рабочих дней со дня принятия новых тарифов на коммунzuIьные
услуги и pa]]\lcPa ллаты за жилое помещение, установ-qенных в соответс,гвии с разделом 4 настоящего !оговора

З.1.15. ВЫДаВаТЬ СОбСтsенникам ллатежные документы до 3 числа месяца, следующего за истекшим,

3.1.16. обеспечить собственника информачией о телефонах аварийных служб путем их указания в Прило;tениll
Ne5 к настояtrtеп,tУ договору и размещения объявлений в лодъездцх м ногOкварти рного дома,

з.1.17, по требованию Собственника и иных лиц, лользующихся на законном или договорном освовании
ломещением(ям lt), выдавать в день обращения справки, установленного образца, выписки из финансовогс
лицевоIо счсг!l, а llные документы, в установленный законодателЬством срок.

3.1,18. Опрелелять технические условия на индивидуальные (квартирные) приборы учета коммунальных ус;lуг и
принимать ttit комшtерческий учет индивидуальные (квартирные) приборы учета коммунальНЫХ УСJ'IУГ Е

эксrulуатацllю с составлением соответствуюшего акта и фиксацией начацьных показаний приборов.

3.1.I9. Не поз-1llее треХ дней до лроведеНия работ внутри помещения собственника согласоваIь с ним время
доступа в поltlсщение или направить ему письменное уведомление о проведении работ в}fутри tIомещения,

3.1.20. Упрlвrrлrощая организация в целях исг]олнения Договора осуцествляет обработку персонrцьных даlltlы\
граждан - с,.rбстве н t t tlKoB помещений и иных лиц, приобретающих ломещенлlя и (или) пользуюч]ихся
помещения]!ll 8 Nt llo го квартирном доме, объем указанной обработки, условия передачи персональных данныr
граждан иныi\,l лицаNl определяются исключительно целями исполнения Договора, нормами действующегс
законодателl,с I l]il без лополнительного согласования с собственниками и пользователями помешений и чказань

" -Ь 
ПриЛожеllllll N!7 к настоящему логовору,



3.I.23.ПописьменномУзаяВЛениюПредседаТеЛясовеТаМitогоквартирноtоДоМаиЛиЛиц'указанНыхв
Приложевии Nчб предоставить;;;;у ;; i"*y*"*y o"""l",_::_;;;;;",Jn"n",, работы, согласованные обutим

собранием собстве"""*о" по*"*-a"-"й 
"n" 

ynon"oro""""",* пр"оJau""raлем собственников помещений дома,

3.|,24, НаосRованиL1 заявки Собственника, "n" ""оl1__:1ч,л::льзчющихся 
помешением(ми), направлять своего

сотрудника для составления 
-u*,u 

"un"""", ушерба обшем-у им}шеству М ногоквартирного доvа или

помешению(м) Собственника,

З,1.25. Осуществлять учет зарсгистрированных ФiT,."l ,,_:::: 
пр}lем документов на регистрацию и снятие с

регистрационного y"",u ,pu*oo 
",' 

u'iop,o*, onp,o'n'""oM деilствуюш'м за конодательством,

3.2. Управляюrчая организация вправе:

3,2.1. Самостоятельно определять порядок ll способ выполненияJвоих обязательств по настояшему Договору, в

том числе поручать выполне""' й"Ь*""" по нсстояшему Договору иным органи]ациям

выполненных работ по содержанию и ремонту за лрошедLLJий .месяц_ 
до I5 числа

гоквартирного лома (уполномоче""о"у i"uy в Приложении N9l8) для подлисания

ых документов,

3.2.Э. В установленном законодательным и и нормативными актами порядке взыскивать с виновных сумму

неплатежей и пени, сумм 
"ч"a"""'"оrо-у*.|ба 

ОбurеМУ ИМУЩеСТВУ МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа'

ику коммунаJtьвых услуг в случае неполной оIиаты

y"nu-,' 
'i 

nop,o*,, y",unoun,nno" Правилами

,o"#n" помешениir в многоквартирных домах и

от б мая 20l l г, N 354),

3,2.5 Управляюшая органltзация вправе высIупать ""чi]:l;}Jхi:,н,lнlнхJff^х"_,J"тъыгf,,#,J"х
;";;".;;;;; ;б.uиr собраниИ собстве bH,{rioB " "ор": 

*j,.,|л,]:1':

"J;;;;;T;;";; э r,OT]Zo rд п ц r l/пр на весь период действия !,оговора

действия.



3,2.1 l. Улравляющая организашия

коммунальных услуг в помещениях

помещениях которых (при наличии

З.2.7. Управляющая организация вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения ,Д,оговора согласно

части 8 сrатьи lб2 Жилищного *oie*"u рО " 
nyn*ry з статьи 450 Гражланского кодекса РФ в следуюцих

случаях, указанных в разделе 1l настоящего ,Щоговора,

3,2.8. При приruiтии Управляющей организацией р ннем отказе от исполнениJI Договора в

случмх, предусмотренных ,д,оговором, Управля уведомляет об этом собственников

IlомецеЕий Ее менее, чем за один месяц до расторж укаlания на свое решение в платежных

документах, направляемых eнl итается расторrнутым Управляющей

организацией с первого числа месяцем, В котором Управляющая организация уведомила

собственников помещений о р

З,2,9, Упра не производить перерасчет за временноеотсутствие :l ЪТY#""fi;'"К ;il.:;'#';Х1:
установлен
коцмУнаJlьеРжденноГосооТВеТстВуЮLциМиДоку]!1ентаМиотсуТс,г9ия
всех проживаюlцих в помещении граждан, в том _числе 

в результате действия_ непреодолимой силы,

чрезвычайных и неотвратимых np" ou""",* условиях обстоятельствах, нмичия акта обследования на предмет

отсутствия технической возможнос.и yc'aHoBKlt индивиду!цьных приборов учета коммунальных ресурсов,

вправе произвести начисление повыценных нормативов потребления

npu puau"ra размера платы за коммунальные услуги потребителям, в

технической возможвости установки индивидуальных приборов учета -

ИПУ):
- не чстановJIены ИПУ (п,42 Постановлен!lем Правительства РФ от 06,05,20] l N j54);

_ ;;;;;;;;;;;";-" рабЬrоспособ"ость ИПУ в установленный срок (п,60 постановленисм

06.05.20l l N 354);
- не обеспечивается потребителеМ допуск к проверк: ]:ii1:":.*9' состояния ИПУ или

ИПУi",СО:. Постановлением правительства РФ от 06,05 20l l N з54),

э.3. Собствецникобязан:

3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за жилое(нежило"; Ьо"ещ"""" и коммунмьные услуги

"*araarr"о, 
до I5-го числа месяца, следующего ]а истекшим месяцем,

помещения(л]) принадлежащего Собственнику, сообщать Управляюrчеri организачии

и адреса почтовоЙ связи, а также телефоны и адреса лиц, обеспечиваюших доступ к

при сго отсутствии в гороле Салават,

3.3.З. Соблюдать требования к пользователям помецlений в многокварт1{рном доме, согласно Приложонию Nэl0,

в том числе:

а) не производитЬ перенос инженерных сеIей:

б) не устанавливать, не подключать и не использовать 
_эле_ктробытовые 

приборы и машины мошнос,гью,

превышаюЩеЙтехнолоГиЧескиевозМожностиВнутридоМовойЭЛекТрическойсети'допоЛниТелЬНыесекции
приборов отоплен ия;

в) не нарушать имеющиеся схемы учета поставки коммунальных услуг;

Правительства РФ от

для снятия показаний

г) не использовать теплоноситель из си"тейы отопления не ло прямому назначенкю (использование сетевой

"Ьо", "a """r", 
и приборов отогtления на бытовые нужлы);



д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводяших к порче помещений, общ9го

имущества дома или констукций строения;

е) обеспечитЬ доступ к инженеРным коммуникациям и запорной армаryре дJlя проведения ремонтных работ, не

загромождать и не зафязнять своим имуцествомl строительными материалами и (или) отхолами эвакуационные

гryти и помещения общего пользования;

ж) не использовать мусоропровод для строительного и другого кру п но габаритно го мусора, не сливать в него

жидкие пищевые и лругие жилкие бытовые отходы;

з) не использовать пассажирские лифты(при наличии) !ця транспортировки стоительных материмов и отходов

без упаковки;

и)Втечение3OднеЙсМоМентаВозНикноВениЯПраВасобственностинапоN,lеЩениепередаТьвУпраВляюЩУЮ
организацлIю копиlо документа о праве собстве tl HocTlt ,

3.3.4, При проведеяии Собственником работ по ремонту, переустройству и перепланировке пОмеШеНиЯ

саМостояТеЛьнопроизводитьвывозобразовавшегосястроительногомУсора(отхолов)илиоплачиватьвывоз
строительных отходов сверх nrur",, у",ч"о,п,"ной в соответствии с разделом 4 настоящего,Щоговора,

э.з.5. Предоставлять Управляющей организачиlл инфор а платы за коммунмьные

услуги, в порядке !t в сроки ус:гановленнь]е,Щоговором 
ммуна:rьных услуг! в том

числе в течение пяти рабочих дней сведения оь и проживаюших в жилых

помещевиях при отсутствии устаЕовленных индивидуаJI нии,

3.3.6, При обнаружении неисправностей инженерных сетей, оборудованпя, общедомовых, индивидуальнь]х

(квартирных, комнатных), np"Olpo,"y""u ",",on'""o 
сообшать о'",* nn"otr"n"o или устно по телефону в

i;;;;;;;i, op.un".uu"r," (или) авариiлно_лиспетчерскую службу, при нzLличии возможности принимать все

досryпные меры по их устраненик),

3,3.7, .Д,опускать представителей управляющей организации (в том числе работников аварийных служб),

п в государстве н ного ое я

о и санитарного сос ни С

и но не чаще l раза ия я

коммунальных услуг и выполвения необходимых ремо об и

аварий-влюбоевремя,
" и нежилое помешение дляЗ та коммунальных ресурсовП переданных потребителемИ ее согласованное время, но

и
не чаще l раза в б месячев.

з,з,9, В целях взаимодействия с Управляющей организацией по вопросам управления м ногоквартирtlымлдо,мом

определятЬ уполномоченныХ лич (инЕормаuпЮ о таких лицах, их контактнь!х телефонах, сроке действия

полномочий, а такжq порядок 
"araпЁ"п",ЬпоИ 

информации приводятся в Приложении N9 б к ДогОвору),

з,з.l0. Собственник обязан участвовать 8 ежегодных собраниях Nlногоквартирного дома, участво8ать в

организации и проведении 
'йо"о,* 

" внеочередных общих собраний собственников помешений в

многоквартирном доме (далее --БОraa aобрu""a собственников), если принят1]е решений такими собраниями

необходимО в целях исполнения, изменения, прекращевия ,Ц,оговора,

гоквартлtрном доме проводится за счет Собственника в

Ф,

9лособ формирование его на специtlльном счете и
'"организiчия, собственник помещения обязаны внос

многоквартирного дома на счет владельца слециального счета,



з.з.12. собственник жилого (нежилого) помешения, находящегося в многоквартирном доме, несет бремя

содержания данного помсщсния и общего имущества собственников помешений в соответствующем

многоквартирвом доме, а также обязан поддерживать данное помешение в надлежащем состоянии, не допуская

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

содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

3.4. Собствен ник иl!!еет право:

3.4.1. Осуществлять контоль за выполнсвием Управляющей организацией ее обязательств по настояlцему

Договору, в ходе которого участвовать 
в осмотрах (измерениях, испытаниях! проверках) общего имущества в

многоквартирном доме, присутствовать при выполняемых работак и оказываемых услугах Управляюшей

оргавизаuией, связанных с выполнением обязанностей ло настоящему Договору,

3.4,2. Требовать от Управляюшей организации в случаях и порядке, которые установлены Постановлением N9

з54 от Ь6.05.20llг. ud предостч"пении коммунаJIьных услуг собственникам и пользователям помещений в

мвогоквартирных домах И жилых домов) изменения размера платы за коммунмьные услуги при

предостiвпении коммунапьньж услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышаюшими

установленкую продолжительность, а также за период временного отсутствия потребителя в занимаемом жилом

помешении.

3,4,3.требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения

либо нЬлобросовестного выполнения Управляющей организацлIей своих обязанностей по настоящему Договору,

4. Цева Договора, размер платы за содержание ll ремоят жtlлого помешения и коммунальные услуги rl

порядок ее внесенпя

4.1. l,{eHa Договора определяется обцеi{ стоимостью услуг и работ по управлению многоквартирным домом,

содержаriию 
" р""о"rу Ъбщ"rо имущества в таком доме в год, приведенной в Приложениях Nч8,19 к настоящему

Договору, опрiлеленной решением общего собрания собствевников помещений в Многоквартирном доме I,1

стоимостью предоставленных коммунальных услуг в размере ]]собходимом для выполнения работ и оказания

услуг в соответстВии с целями доaо"орu упчзu"п"Iми в п, 2.4 ,Щоговора, Стоимость нелредвиденных работ лри

"",non"ar"" ,щоговора в текущем году или выполнение согласованных общим собранием собственников

дополнительных работ в текущсм aооу, n" 
"*по"",,пых 

в Приложение ЛЪ8, поллежат компенсации Управляющей

opru""au,,"" пуrЪ, onnurri Собственниками помещений соответствующих расходов по отдельной строчке

nrura*"oro oony"eHTa (льготы и субсидии на указанную плаry не распространяются),

4,2.размер платы Собственника жилого(нежилого) поttещения за услуги и работы по управлению

многоквартирвым домом, содержанию и ремонry обшего имущества в Мно)'оквартирном доме устанавливается в

соответствии с долей в праве общей собственности на обшее имущество в Многоквартирном доме,

пропорчиональной размеру общей плоцади помеLления, принадлежашего Собственнику помещению согласно ст,

ст.249,289 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст, ст, З?, З9 Жилишного кодекса Российской

Федерации.

4.3.РазМерплатыДlяСобственникаУстанаВлltВаеТсянаобщемсобраниисобственниковпоМеЩенийнасрокне
менее, чем один год с уч9том llредложений Управляющей организаци}l за 1 кв, метр в месяц или по uенам и

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

за l кв. метр в месяц,,устанавл иваем ы м органами местного самоуправления на очередной каJендарный год, если

на общем собрании собственников помещений не принято решение о размере платы за услуги и работы по

управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома,

4,4.При пролонгации ,Щоговора, размер платы собственника за управление, содержание и ремонт обшего

""ущ""r"i " 
Многоквартирном доме на соответствующий год действия договора определяется с учетом индекса

ияфляциипредыДУЩегогода,УстановленногофеДеральнымзакономофелеральномбюлжете,Установленнойв
Пр"поженrи NеЕ к общей стоимости услуг и рiбо, no упрuч,""ию, содержанию и ремонry обчrего имущества в

Многоквартирном доме в год, без y"aaHo"ne"", их на общем собрании собственников помещений, с

у"aло*ra"пaй собственников, пользователей ломещений об изменении цены договора на очередной год его

действия.

4.5 Размер платы за коммунальные услуги рассчлiтывается по тарифам на коммунмьные услуги, установленными

f' aооr"Ёrarr"" с фелеральным законом, исходя из факгического потребления коммун ьных услуг,



определенногонаосноВаRиипоказан}tйинД}lвиДуаЛЬныХ,кВартирныхикоJlлективныхприборовУче.rа'
а прlt их отсутствии исходя из нормативов лотребления коммунальных услуг, утверждаемых в порядке

олределенном законодател ьством РФ и указанных в ПриложенииЛ!lIисучетомп.3,2.10,32,1lДоговора,

4.6.платазажилое(нежилое)помещениеикоМмУнаЛЬныеусЛУгиВноситсЯежеМесячнодопятнаДцатогочисла
месяца, следующ9го за истекшим месяцем,

4.7 плата за услуги и работы по артирtlым домом, содержанию и ремонту обшего

имуцества в Многоквартирном доме ги вносится в установленные настояцим Договором

сроки на основани" nnura*"",* оо*ум образча и в порядке указанном в ПриложенииNэ l3,

4,8. В выставляемом Управляющей организачиеЙ платежном документе укл}ываются: расчетный счет, на

который вносится плата, Ilлощадь помещения, количество проживающих (зарегистрированных) гражлан, объем

(колЬество) потребленных коммунаJIьных ресурсов, установленные тарифы на коммунмьные услуги, размер

rrлаты за содержание и ремонт жилого помещения с учетом исполнения условий настоящего !оговора,

перерасчета, сумма задолженности Собственника по оплате жилых (нежилых) помешений и_коммунальных услуг

за предыдущие периоды, сумма начисленных в соответствии с частью l4 статьи l55 Жилищного кодекса

Росскйской Фелерачии пени, гlлата за коммунальные услуги на общедомовые нужды и плата за коммунмьные

услуги, предоставленные потребителю в жилом или нежилом помешении, подлежат указанию отдельными

стоками,

4.9, Собственники (пользователи) помешения несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за

жилое(нежилое) помещение " *o""y"ur,"",a y,ny". ob"u",, уллатить кредитору пени в размере одной

трехсотой ставки рефинанс"ро"u""" Централiного банка Российской Федерации, действуюшей на день

фактлнеской Оплатыi От не выплаченной в срок суммы за каждый д€нь просрочки начиная с тридцать первого

дня, следующего за днем ЕастуIlления установленного срока оплаты, по лень факгической оплаты,

произведенной в течение девяносrч-*-"почр"",* дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до

истеченлlяДеВяностакменДаРныхдНейПосЛедНЯнасТУЛЛенияусТаНоВленногосрокаоллаты.есЛив
девяностодневный срок оtlлата не произведена.

начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по

день факгической оплаты пен змере однолi стотридцатой ставки рефивансирования

ценцального банка Российской щей на день фактичесхой оплаты, от не выплаченной в

срок суммы за каждь]й день п установленных настояшей частью размеров пеней не

доtryскается.
ts сл}чае изменения в законодательстве РФ понятий и порядка расчетов пени, применяется порядок

pu""aro" n""" a момента образования несвоевременной оплаты со стороны Собственника

4_10, Собственним вносят плату за жl,tлое помещение }I кtоммуцаJlьные услуги Управляющей организации

на расчсгный счсг Управляюц.lая

Бi п".uц"" об"rона письменно известить Собственника об изменении реквизитов счета путем уведомления на

платежном докумевте.

4.1l. Не использование собственнлtкамrl помецений не является основанием невнесения платы 3а

жилое(нежилое) ломещение и коммунаJ]ьные услуги

4.12. ltри временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан при отсутствии приборов учет;

коммунальных ресурсов, внесение платы за отдельные виды коммунмьных услуг, рассчитываемых исходя и

"op*uaruo" 
пофa6п"п"", осуществляется с у]етом перерасчета платежей за период временного отсутстви,

Iраждан в порядке, утвержд"""r," Прч""rir"ством РосЪийской Федерачии с учетом положений п. з,2,(

,Щоговора.

4,13, В с.гryчае оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию ]

ремонту общего имущества в Многоквартирном доме ненадлежащего качества осушествляется пер9расчет ]

содержакиеиреМонТжилоГоПоМеЩенияВпорядкеопреДеленномзаконодатеЛЬствоМРФ'ВсЛУчаеиспраВЛенLl
ВыяВЛенныхнедосТаткоВстоиМостьтакихработможетбытьвклюЧеНаВПлаТУзасодержаниеиреМоНТжиЛоГ
помешения в следующих меqяцах,

. 4,14. _ Прчt предоставлении коlймунальных услуг ненадлежашего качества и (или) с перерывамl

превышающими установлснную продолжитсльность, размер платы за коммунмьные услуги изменяется



порядке, устаноВленном llравилами предоставления коммунаJlьных услуг гражданам, утвержденными

Правительством Российской Фелераuи и,

4.15. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги Управляющая органtrзашия

применяет новые тарифы со лня йпп,""" "Ъ"пу "оо'""""ующего 
нормативного акта,

4,I6,Услуги УправляюUtей организации, не предусмотренные настоящим Договором, выполняются за отдельную _

плату по отдельно закпюченным договорам,

ного дома.

определенном Договором,

4.20. соб помеU]ений производят оплату по Договору, "l]:_:1j"-y 
ПО УбОРКе

лестничtlы естничных плоtцадок, *ст" 
"u] 

-"р"оЬР"в) при наличии принятого общим

собранием решения об оплате таких услуг,

5. OTBeTcTBeHtrocтb сторон

5.1.ЗанеисполнениеЦЛиненадлежашееисполнениенастояЩегоДоговорасТоронынесУтответсТвенносТЬВ
соответствиИ с действуюцим ;ffi;;;;;;"r;;; Российской Федерации и настоящим Договором,

5'3'Вслуlаенесвоевременногои(или)неполноговнесениЯплаТызажилоепомешениеикоММуналЬныеуслУгl'l
СобственвиК уплачивает УпраВпrЬ*.й, орru*".чции пен}l " ;;;;;; ""рядке, 

установленными частью l,

статьи t55 Жилищного кодекса Российской Федерации,



5.4. При выявJIениlt УправляючrеЙ организацией, совместно с участием

(уполнЬмоченных лиц ука}zlнньж в приложекии Х9 4 к Договору) факга п

Собственника лиц не зарегистрированных в уста loBJIeHHoM порядке

""Й"пry*"п"* 
t*"up*p""ri1 npnbioB 5вета *омму,irльных.услуг в помещении, и невнесения за них платы по

договорi, Упрамяюцая op.*nauun" после соответствующей проверки, сосmвления акта и предупреr(дения

а;ь;;;r*": вправе В ryл"б"о,i пор"л*е взыскать Ъ соб.rr""ru"ч помещения понесенные убытки за

комм)лzulьные усJryги по помещению и коммунаJIьные услуги связанные с распределением затрат на

общедомовые нужды.

6. Порядок устраневия наруlцекпй условпй настоящего ,Щоговора

6.1. В cJtyiae нарушения качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме или предоставления коммунмьных услуг, а также причинения вреда жизни, здоровью и

п"ул"arчу ёобственника и (или) проживающих _в жилом помещении граждан, общему имуществу

йriй*"рrпрrоaо до"ч no ,р"бь"ч"ию Управляющей организации либо Собqгвенника составляется Акт о

йу;;;;; liловий Договора. При составлении акта, учитываются технические особенности многоквартирного

дома.

6,2. дкг составляется комисси из тех человек, включая представителей Упраsляющей

ipb"a"""", С"ОЬенника (ч , нанимателя, члена семьи нанимателя), и другж лиц,

Если в течеrlие дв)л{ часов с ,руцеfiии, пр9дставитель Управляющей оргавизации не

прибыл лля про"ерi* Eu*- *чру-"пия или, если признаки наруlцения мог}т исчезrr}ть или быть ликвкдированы,

aoa-"n"r"" Ьч'пройa"одпrt" без его прис5пствия, В этом случае акг, подписыва9тýя остальными членами

комиссии.

6.з. Аю составляется в произвольной форме и дол}t(ен содер?кать: дату и время его составления; дату, время и

характер нарушения, причины Iа по"пaд","rl" недостатков: факгы причинения вреда жизни, здоровью и

;;й;a;rу боб"ru"п*п*ч (наниматсля), описание (при наличrrи возможности их фотографированис или

вндеосъемки) повреждений имущества; все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при

составлении акта; подписи *п"пЪч *о""aa"" и Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена

семьи нанимателя).

б.4.АКгсоставляетсявприсУrствииСобственника(членасемьиСобственника,накимателя'членасемьи
нанимат€ля),праВакоторогонаРУшеЕы.прнотсУгстВииСобственника(членасемьиСобсгвенника,нанимателя'

"nanu """"" 
nu"n"ar";,"j u", прочaр*и составляЕтся комиссией без его rlаfiия с приглашением в состав комиссии

везависимых лиц. Д*, npo""p* 
"6"-вляется 

комиссией не мевее чем в дв),х экзомruIярах. Один экземпляр акга

;;;";;, ёоб"r"""пп,.у 1rлЙу семьи Собственника, нанимателю, члену с6+lьи нанимателя) пол расписку,

7. Порядок разрешения споров

7.1. Споры и р&}ногласия, t(оторые моryт возникнуть при исполнении условий ,Щоговор4 мог}т быть

моченяого лица, а также
по итогам их проведения

реrчения должны быть писъменно зафиксированы,

В сл}лlае, если споры и разногласия, возникшие при исполнении ,Щоговора, не могут быть разречrены путем

переrOворов, они подо"*чr 
---рБрч,"пlr,о в судебном порядке в соотвsтствии с действ},1ощим

законодательством Российской Федерации,

8. Контроль за выполнением упраsляющей органпзаuяей ее обязательств

по договору управJIения

8.1. Контроль над деятельностью Управляющей организацпи в части исполнения настоящего ,I|,оговора

: }lж;#: ечнях,

О ННЫХ УСJIУГ

- проверки объемов, качества й периоличносiи путем

npb"o"'"n, 
"ооr""тствующей 

экспертизы, оIшата к тизу;

-,лодачи в письменном виде жалоь, прстензий и ктов с

проверхой полt|оты и своевременности их устранения;
- составJIения актов о наруlц€нttп уaпочпй [Ьговора в соответствии с положениями пл. 6.2 - 6.4. настоящего



Договора;
- инпциирования созыва внеочсредного общего собрания собственников для прияятия решений по факгам

выявленных нарушений 
"Z"nn 

,ia laч*рованию Управляючrей организации _на обращения Собственника с

уведомлением о лроведеRии тако.о 
"Ъбрчп- 

(указанием даты, времени и места) Управляющей организации,

9. Оргавизачия обшего собранrtя собственвиков помешений
в многокЕа ртирном доме

9.1. В случае ве проведения собственниками помещений ежегодного обшего собрания, решение об организаtlии

ежегодн;го (голоього) Общего собрания Собствснников помещений многоквартирного дома принимается

Управляющей организацией,

9.2. Собственники помеще}rий многоквартирного дома уведомляк)тся

собрания путем размещения информачии на доске объявлений,

9,з. Внеочередное Обurее собрание MoikeT проводиться по иниц}tативе Собственника помещения в случае

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

помечlений в доме, Собственники помещений предупре}(даются о проведении внеочередного Обurего собрания

зак;Lзными письмами с уведомлением.

9,4. Расходы на организацию внеочередного Общего собранпя_в случае необходимости принятия решения о

реконструкциИ дома илИ 
"n",r, "ny"u,* 

и в интересаХ одного собственника пом9щениЙ в доме несет инициатор

его созыва,

9,5. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, лринятое по вопросам)

отнесенцым к компетенции **-о- 
"oбpun"", 

является обязательным дJIя всех собственников помешений в

многоквартирном доме, в том числе Iця тех собственник

помещениЯ в мвогоквартирном доме вправе обжал

собственников помещений в данном доме с нарушением

если он не принимм участие в этом собрании или го'

решециеМ нарушены его права и законные интересы, Зая

течение шести месяцев со дняl когда указанный собственник узнаJ или должен был узнать о принятом решении,

х общих собраний собственников помещений многоквартирного

числе по вопросам .щоговора прлt рассмотрении вопроса о его

ыми для Управляющей организаци1,1 управления, размешается на

ного дома.

l0. Форс-vажор

l0.1. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в

соответствии с настоящим Доrовором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение

о Вследýтвие непреодолимой силы, то есть чре]вычайных и непредотвратимых при данных

у К таким обстоятел bcтBalll не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны

к олжника, отсутствие на рынке нужных дJIя ислолнения товаров, отсутствие у стороны

договора необходимых денежных средств,

l0.2.ЕслиобстоятельстваяепреодоЛиМойсилыдейстВУютВтеЧениеболеелвухмесяцев,любаяизСторон
unfiuu" or**ua"a' от дальнейшЁю выполнения обязательств по ,Щоговору, причем ни одна из сторон не может

,рЬбо"чr" о, лруaой возмешения возможных убытков,

l0,З, Сторона, оказавшаясЯ не в состояниИ выполнить свош обязательства по !,оговору, обязана

незамеlulllтельно известить другУю Сторону о наступлении или прекраценлlи действия обстоятельств,

препятствующих вы пол нению этих обязательств,

11. Порялок изменения и расторжения договора

l 1,1. Настоящий Договор можот быть расторгнут в односто_роннем порядке:
чем Собственник должен быть прелупрежден не позже чем за

случае, если:

- Многоквартирный дом окажется в состоянии, н пригодном для использования по назначению в силу

о проведении очерелного Обu.tего



_ обстоятельств, за которые Управляющая организацлIя не отвечает;
- собствевники прияяли иные условия Договора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении
вопроса о его пролонгации, которые окi]:]ались неприемлемыми дJIя Управляющей органИЗаЦИИ;

- когда неполное внесение плательщиками платы по Договору приводит к невозможности для Управляющей
организации исполнять условия Договора, в т,ч, исполнять обязанности ло оплате работ, услуг, выполненных

подрядными и специмизированными организациями, а также обязанности по оплате коммун!цьных ресурсов,
приобретаемых ею у ресурсосвабжающей организации. под таким неполным внесением плательщикЕlми платы

. по.щоговору признается случай, когла суммарный размер задолженности плательщиков по внесению платы по

Договору за последние l2 ка,rендаряых месяцев превышает определенную в соответствии с Договором ценУ

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

11редоставления собственникам соответствующих предложений со стороны Управляюшей организашией,

указанных в Приложении N98 к fiоговору,

б) по инициативе собственника в слyчае:
- прrr"ти" общим собранием собственников помещений решения о выборе 1,1ного способа управления или иной

управляющей организации) о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за один

месяц до прекращенrtя настоящего Договора путем пр€доставления ей копии протокола решения обшего

собрания;
- систематического наруцrения Управляющей организацией условий настоящего,д,оговора, неоказаншr услуг или

невыполнения работ, укщанных в Лриложениях N9З к настоящему [оговору (более 3 случаев, в отношении

которых составлен Акг в соответствии с п. 8.2 настояцего Договора).

11.2. Расторжение ,Д,оговора rtb соглашению CTopoli;
11.2.1. В связи с окончанием срока действия,Д,оговора и уведомлением одной из Сторон лругой Стороны о

нежелании его продIевать.

l1.2.2. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с п. l0,3 настоящего

,Щоговора.

l1.3, Настояций ,щоговор в одностороннем порядке по инициативе лtобой из Сторон считается расторгнутым
через l (один) месяц с момента направления другой Стороне лисьменного уведомления

l],4. В сл}чае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации по

основаниям, укаtанным в настоящем ,щоговоре, Управляющая организация одновременно с уведомлением
Собственника доrrжна уведомить органы исполнительной власти о расторжении ,Щоговора,

l1,5,,щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования

всех расчетов между Управляюч_tей организацией и Собственником

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

произведенltыХ УправляющеЙ организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а

также не является осноiанием лля !tеисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках
настоящего Договора.

,,, |l.,t, В случае переллаты Собственником средств за услуги по настоящему,щоговору на момент его расторжения
' Управляющая организация обязана уведомить Собственника о сумме переплаты, получить от него раслоряжение

о перечислении на указанный ими счет излишне полученных ею средств

l 1.8, В случае недоплаты собственником средств за услуги по настояшему [оговору на момент его расторжения

Управляющая организация обязана уведомить Собственника о сумме недоt]латы, порядка лобровольной оплаты

и вправе истребования ее в судебном лорядке.

lI.9. При расторжении Договора, а также по окончании срока его деЙствия Управляющая органи3ация

производит сверку расчетов по Договору с каждым Собственнttком помешения,

, 11,10 Изменение условий настояшего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и

гражданским законодательством,

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

ц.астоящего ДогоВора, но является основанием для замены Собствеяника новой стороной,Д,оговора.



l l,l2. После расторжения Договора техн я документация по м ногоквартирному дому

передаются лицу, назначенному Общим а в отсутствии такового - Администрации

городского округа г.Смават, Республика

l1.13. Ь} установленном законодательством случаях,Щоговор расторгается в сулебном порялке,

l2. Срок действия Договора

12,1. Экзсмпляр настоящего ,Щоговора и ПрL!локения N94,5,6,7,10,14,15,I7,19,2o предоставляется Управляющей

организациеЙ ЬобственникаМ помещений, согласно принятого обцим собранием с

индивидумьно или путем проставления своих подписей в реестре собственников

решений, не позднее тридцати календарных дней со дня принятия решения на обшем

помещений о выборе управляюшей организации и утверждсния условий логовора,

12:2. Договор заключен сроком rta I(олин) гол с даты указанной в протоколе обшего собрания собственников

многоквартирного дома по утверждению условий договора управления,

l2,з.изменение и (или) расторжение настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном

действующим законодательством и положениями настоящего,Щоговора,

l2.4, Itри отс}тств ии змвленияодной из Сторон о прекращении Щоговора ло окончании срока его действия такой

Договор считается продленЕым на тот же срок и на усповияхl какие были предусмотрены таким Договором с

учетом порядка изменеttия цсны договора, согласно раздела 4,Щоговора,

12,5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, Оба экземпляра идентл|чны и Ltмеют одинаковую

юридическую силу. У кажлой из Сторон находится один экземпляр !,оговора, Один экземпляр хранится в

управляющей организации, а второй экземпляр, составленный для собственников помещений, подлежит

передаче уполномоченному лицу, для хранения по его почтовому адресу представит9ля собственников

помещений указанному в Приложении Ne6"

l2.6. Экземлляр Логовора, составленный как для уполномоченного представителей собственников помещений

(прелседателя io""Ta МКД,.ак и для Управляющей организации, вклю вора и всех

приложений к нему, скреллен печатью Управляющей организации и ководителя

управляющей организации и лица, председательствующего на общем ещений, на

KoiopoM было прикято решение об утверждении условий,Щоговора,

жанием приложений к ,Щоговору, укi]:]анных в п, l2,9

"n"oгo 
й" собственников помецений, а также на cal]Te

N95 к Договору, на котором в обязательном порялке

,Щоговору, за исЬючением Приложения фl, По просьбе

собственникапомеЩенияУправляющаяорганизациЯ"..о'ч",,"ч.,копииПриЛоженийкДоГовору(кроМе
приложения ]фl) за счет средств соответствующего Собственника,

l2.8, Стороны установили, что условия Договора применяются к отношениям, возникшим между ними до

заключения настоящего,Щоговора,

12.9, Все приложения являются неотъемлемой частью договора,

Приложения;

J) реестр всех собственников помещенцй 8 многоквартирном доме с указанием типа помешения

(жилое/нежилое), площади помещений;

il cocTaB общего имущества многоквартирного дома и его техническое состояниеl

ij n"pa"""o технйеской документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением

многоквартирным домом документов;
4) граяичы эксплуатачионноЙ or""aa.г""n"o",u между общедомовым имушеством многоквартирного дома и

- iiмуществом собственника



телях уllравляющсй организации, улолномоченных на

оквартирном доме, наймодателям и арендодателям,

ых услуг

резерв на

ения для внесения платы по договору управления;

я управJIяюшей организациеи;

" 
*б";;;;;;'-'" поп",о"ч"пям помеUlений в

вора управления;

коммунаJlьной услуги или предоставления коммунальной

услуг Ilo содержанию и ремонту обцего имушества в

многоквартирном ДОМе- ___rвооной стоимости работ, услуг по содержанию " р"'О:'lлО:,:::О ИМУШеСТВа И

;;j;"-;'.-й.,i", nnu*oT..]_1:,_, 

" 
p.ron, обшего имушествu u й по?йuр,"рноv доvе на момент заключения

размер платы за содержание

!,оговора' ,оммчн.tльные услугll (рес)рсы) на моченг ]аключения Договора;

fi'j "-rБrчч", 
о rарзфах.lа.j*" 

показаний усlановленных ;;;;;;у;""",, приборов уче]а коммунальных

2l) акт контрольной провер

ресурсов в помещении,

'l3. Адреса и реквизl|ты сторон:

Председатель совета МКЩ ;

Управляющая организация:

ООО (Жилуправленио N98)

зFг"",3:3];333;,ilъi1j3,;l}".,
оквэд 70.32.1

Р/с 407028lo l00l20000662 в llAU

ifl8Tfi bii ib?ffi tЪЪ00770 Бик

048073770

Мрес: 453266, РБ, г,Смават,

5? (факс) ]]-9?-90
почты: p,eu8@mail пl

d

Калинина Л,В,

N98)

ул.Калинина, д.83ц

:.jd r.,



llриложс rис No]

к ло овору Уrlравлеllия

рЕЕстр
собствс|lников помсulснии

МЦ Nq 12 по улицс Гуtjкиllа r,Са,rават РБ

Общая плоцадь Mlq], находяцеrося в собственности 4З72,а

Гl]rощадьiильхllомсцlенийgсобсlвснitости 4325,4

I'll]оlцаль нежилых помеUlоний в собсIвснносги 0

Г]лоulаль llомеlцсllий lMlql, llахоляUtихся в
fi.lАлнно.rи 47,4

N, Iиll
рсlистраLlии ]lpalla

обrl(ая

(%) (|,;)

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

l



Приложеппе Nэ2
к договору управления многоквартирного дома
J\! _о.l <12!1, о// 20r'б r.

Состав и техническое состояние общего имущества
многоквартирного дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

адрес многоквартирпого дома : г. Салават,

ул. Губкина д. 12

l Кадастровый номер земельного участка (при его
наличии)

02:59:070307:68

2 Серия, тип постройки жилои
J Год построfuси |9,7 5

4 Степень фактического износа 3| о/о

5 Год последнего капитального ремонта 2012( коллектор ХЕ}С, стояки
ХВС и ГВС)

6 количество этажей 5

7 На,тичие подвчUп техIIодIIолье

8 наrrичие цокольIlого этажа не имеется

9 Количество квартир 90

10 Количество нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества

11 Строительный объем 15212 куб. м
1,2 Площадь:

а) многоквартирного дома (жилые и нежилые
помещения)

4372,8 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 4372,8 кв. м
в) вежилых помещений (общая площадь нежиJIых
помещений, не входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме)
г) помещений общего пользования (общм площадь
нежилых помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме)

13 Количество лестниц бшт
14 Уборочная площадь лестЕиц (включм межквартирЕые

лестничные площадки)
445,5 кв. м

15 Уборочная площадь общих коридоров

16 Уборочнм площадь других помещений общего
пользоваItия (включм технические этФки, чердаки,

технические подва.пы)

901 кв. м

1,7 Площадь земельного yIacTKa, входящего в состав
общего имущества многоквартирного дома

4З'72+23 кв.м



I[.Техническое состояние многоквартирного дома

нашменованпе
конструктпвных

элементов

оппсанlле элементов
(матерпал, конструкция пли
система. отделка и пDочее)

Техцпческое состоянпе элемецтов общего
пмущества многоквартIIрного дома

1.ФундамеЕт

фундамент

Вид фунламента - железобетонные
блоки

Количество продухов - 30 цт,

чдовлетворительно
(требуется ремоrrг, согласЕо акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

2.Наружные капптальпые стены

наружные капитмьные
стены

Маториал - rкелезобетон

Площадь-2,856 тыс. кв. м.

Длина межпанельных lцвов -
2622 п.м.

чдовлетвориI9J!ьц9
(требуется ремонъ согласно акта весеннего
осмоца)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

3.Перегородки

стены и перегородки
внуlри подъезда

количество подъездов - бшт,

Площадь стен в
подъездах 1656 кв. м

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(mебчется капитальrшй peMorrT)

4. Перекрытпя

чердачные

междуэтажные

подвальные

количесtво этажей -
материал железобетон
площадь 982 кв.м

количество этажей
материал железобетон
площадь 3498 кв.м

количесгво этах(ей
материiUl железобетон
площадь 90l кв.м

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

чдовлетворительно
(требуется ремоЕт, согласно акга весеннего
осмоца)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

уд9дд9IЕqрдI9дЕц9
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(mебчется капитальrrый Dемоrrг)

5. Крыша

крыша

Вид кровли - плоскzц

Материаt кровли - бикрост,

рубероид
Площадь кровли - l3З3 кв. м.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальrъIй peMorrT)



б. Полы

межквартирные
лестничные площадки Количество - 54 шт.

Площадь пола - 212 кв.м
Материал пола - железобеюн

чдовлетвор!щ9дццQ
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлsтворительно
(требуется капитальный ремонт)

лестницы Количество лестничных маршей .

54 шт.
Мат€риал лестничных
маршей - железобеmн

Материал ограждения - метzlлл
Материал ба,rясин - лерево

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

Корилоры Iцт.
кв.м

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

Черлаки Количество - - цт.
Площадь пола - - кв.м

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмоlра)
неудовлетворительно
(требчется капитмьный ремонт)

7. Проемы

Щвери

Количество дверей,
ограждающих вход в помещеЕия
общего пользования -
2l шт;из них
деревянных 10 шт.
метшIлических 11 шт

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт> согласно акта весеннего
осмотра)
неудовJ,Iетворител ьно

(требуется капитальный ремонт)

окна Количество окон,
расположенных в помещениях
общего пользования - 24 ш,l-
из них;
леревянных - 24шт.
пластиковых - шт.

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

8.Отделка вЕутрепняя, яар1исцая

отделка в}I},тренняя площадь стен в подъездах
l656 кв.м
Материал отделки - масляная
краска
Площадь поmлков
212 кв.м.
Материал отделки - краска
водоэмульсионная

удовлетвоDительно
(требуется ремотrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовпетворительно
(требуется капита.льrшй ремонт)

отделка наружнбI Площадь стен
2856 кв,м
Материм отделки железобетон
ГIлощадь бапконов (лоджий)
2з0 кв.м.
Материал отделки экранов
ба,rконов(лоджий) плоский
железобетон, шифер

чдовлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальrшй ремонт)



9.Внlтрпдомовые пнженерные коммуншкацип п оборудовашlле для предоставлеция коммуЕальпьж услуг

Элекгрическое вводно-

распределительное
ус,гройство

количество -

удовлетвоDительно
(требуется ремон1 согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.льный ремонт)

lцт.

светильники Количество - 42 шт.

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

Сети электроснабжения ГIротяженность 9000 п.м.

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акtа весеннего
осмотра)
неудовJ,Iетворительно

(требуется капитальный ремонт)

сети теп.гrоснабжения

материал труб сталь

протяженность 1530 п.м.

чдовлетворительно
(требуется ремоrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.rrьный ремоrrг)

Задвижки, вентили, краны
на системах
теплоснабжения

количество:
задвижек - _
кранов шаровых 91 шт.

вентилей - 4З шт.

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

Элеваторные узлы
Количество - 1 rцт.

чдовлетвооительно
(требуется ремоrrг, согласно аюа весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется каплrгмьный ремонт)

Радиаторы

Регистры

материirл чуryн
количество - 6

материап сталь
копичество - 6

шт.

lцт.

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
Ееудовлетворительно
(тDебуется капита.rьный ремонт)

Полотенцесушrгели

материал ст:lль

количество - 90 rцт.

чловлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.rrьrrый ремонт)

Насосы количество - шт.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требчется капитальный ремонт)

Трубопроводы холодной
воды

материаJl :

стмьtlые __-_ п.м.

(полипропилен) 990 п.м.

чловлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.T ьный ремонт)



Задвижки, вентили, краны
на системах холодного
водоснабжения

шт.
цт.

удовлетворительно
(требуется ремоrrг, согласно zrкTa весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Трубопроводы
горячей воды

материал:

стilльные 134 п.м.

(полипропилен) 766 п.м.

Yдовлетворцт9д!ц8
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Задвижки, вентIдIи, краны
на системах горячего
водоснабжения

количество:
задвижек - _-_ шт.
D9нтилей - - шт.
кранов - 41 шт.

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

Коллелстивные приборы

учета

ХВС l шт,

ГВС l шт.

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

Трубопроволы
канализации

материал и протяженность

чугунная 576 п.м.

ПВХ l44 п.м.

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

сети газоснабжения
материм стtць

протяженность 720 п, м

YдовлетвоDительно
(требуется ремоlrг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капr.пальный ремонт)

Задвижки, вентипи, краны
на системах газоснабжения

количество:
задвижек - 1 rцт.
вентилей - 18 шт.
кранов - 90 шт,

чдовлетворцт9д!ц8
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Внутренняя ливневая
канализация

Количество желобов - - шт,

Протяженность водосточных
труб -

- п. м.

удовлетворительно
(требуется ремоrrг, согласно ааа весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

10. Мехапшsеское, электрпческое , санптарно- техпшческое и шное оборудовашше

Технические подва.гы

Количество - 1 шт.
Площадь пода - 90l кв,м
ПерсчсЕь инженерЕых коммуникаций
проходящих через подвzuI:

1.ц/отопление бз4 п.м

чдовлетвор!ц9дЕЕq
(требуется ремонг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремоt{г)2. ГВс 1з4 п.м.

з. ХВс l40 п.м.

4.каЕаJп.Iзация 180 , п.м.



Перечень установки
обцедомовых прборов учета:
прибор учета тепловой
эЕергии - 1

прибор учета ГВС - 1

прибор учета ХВС - 1

прибор учета электрической
энергии - 2

чдовлетворш9дьцQ
(требуется peMorrT, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капlтгальrъIй ремонт)

д50
д80

Перечень установленного
инженерного оборудования :

.Задвижки
шт.
шт.
шт.

Кран шаровый
Д 50 4цт.
д80
д l00

д 100

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

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

Вентиль
,Щ 15 - шт.

,Щ 20 - шт.

,Щ 25 _-_шт.
дз2
д50

Кран шаровый
Д 15 57 цт.
Д 20 98 шт.

Д25 5шт.
Д З2 45 цт.
д50

Iцт.
шт.

удовлетворительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капr.пальrшй ремонт)

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

газовые плrrгы Количество 90 шт
удовлетворительно

неудовлетворительно

Телевизионный кабель,
сеть проводного

радиовещания

имеется

YдовлетвоDительно

неудовлетворительно

Мусоропровод
Количество - - шт.
Длина ствола - м
Количесгво загрузочных
устройств - - шт.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капlлт*альный ремонт)

Лифтовые и иные шахты
количество:

пифтовых шахт - - lцт.

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

Лифты
Количество - - шт,

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

удовлетворительно
(цебуется peMo}rт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)



венгиляция
Количество вентиJIяционных
каналов - 15 цт.

Материм вентиляционных
кавалов - железобетон

чдовлетвоDительно
(требуется ремоrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитмьный ремоЕг)

Система видеонаблюдения Количество - шт.

удовлетворительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмоцlа)
неудовлетворительно

ливневая сеть Jlюк 2 шт.
Приемные колодцы - 2 шт.
Протяженность 55 п. м.

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

почтовые ящики Материал листовая стalль
Количество в доме:
90 шт.
ящик для пока:tаний ипу - б шт

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмоlра)
неудовлетворительно
(требуется капитальrrый ремонт)

указатели наименования

улицы

Количество 1 шт.
чдовлетвоDительно
(требуется ремоrг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

,Щоски объявлений Количество в доме:
l2 шт.

чдовлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитаJIьный ремонт)

Нару.ясrое освецение количество светцльников
6 шт,

удовлетворительно
(требуется ремон1 согласно акга весеннего
осмоlра)
неудовпетворительно
(требуется капитальный ремоrrг)

flпощадка для мусорных
контейнеров

Количество контейнеров:
3 шт.

огражления (материал)
профлист

площадь б м2

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмоlра)

неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

ll. Крыльца

Крыльца и входные группы
количество б шт.

Материд железобетон

чдовлетвооительно
(требуется ремонц согласно акта весеннего
осмотра)
неудовJIетворительно
(требуется капитальЕый ремонт)



Земельный участок,
входящий в состав общего
имущества
многоквартирного дома

Общая тшощадь земельного
участка - 4З72+2З кв.м.: в том
числе площадь застойки
l 1 l0,9 кв,м.
газов 2971 кв,м.
асфальт 1063 кв.м.

в том числе;
входа в подъезд 57 кв.м.
тротуары 120 кв.м.

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капитмьный ремонт)

Элементы
благоустройства:

Зеленые насаждения:
деревья 12 шт.
кустарники 20 шт

Малые архитекryрные формы
Ограждения - 20 п. м.
Скамейки - З tцт.
Столы - - шт.
Иные строения (перечислить):
1. -
2.
з.

чдовлетвоDительно
(требуется ремокг, согласно акта весеннего
осмоца)

неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

,Щирекгор

Гл. игrженер

Мастер

калинина Л.в

Розум В.И

Председатель Совета МК,Щ

Аа

jа.ц,, Дьякова В.В.-------------т-



Приложение Ne 3

к договору управления многоквартирного дома

Ns от < q1> o,|l 20Уб г,

Перечень технической документации на многоквартирныи дом

и иуых связанных с управленпем многоквартирным домом документов

адрес многоквартирного дома : г. Салават,
д. У2

наименование нitличие примечание

документы технического учета жиJlищного фонла,
содержащие сведения о состоянии общего
имущества;

имеются

2 докум9нты на установленные коллективные
(общедомовые) приборы уч9та и 9ведения о

проведении их ремонта, замены, поверки,

информацию об оснащении помещений в

многоквартирном доме индивидумьными, обцими
(квартирными) приборами учета, в том чиOле

информачию о каждом установленном
инднвидуальном, общем (кварiирном) приборе

учета (технические характеристики, год устанOвки,

факт замены или поверки), даry последней

проверки технического состояния и последнего

контрольного снятия показаний;

имеются

з локуr"п*Цакты) о приемке результатов рабm,
сметы, описи работ по проведению текущего

ремонта, оказанию услуг по содержанию общего

имущес,a"а собственников помещений в

многоквартирном доме;

имеются

4 акты осмотра, проверки состояния (испытания)

инженерных комьiуникаций, приборов учета,
механического, электрического, санитарно-

технического и иного оборудования,

обслуживаюцего более одного помещения в

многоквартирном доме, конструктивных частей

многоквартирного дома (крыши, ограждающих
несущих и ненесущих конструкций

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

имущества) на соответствие их эксплуатационных
качеств установленньтм требованиям;

имеются

5 аюы проверок готовности к отопительному
периоду и выданные паспорта готовности

многоквартирного дома к отопительнOму периоду,
имеются



6 копиJl кадастрового плана (карты) земельного

участка, удостовереннш . органом,

осуществляющим деятельность по ведению

государственного земельного кадаста;
имеются

,l , вь]лиска из Реестра, содержащая сведения о

зарегистрированных правах на объекгы
недвижимости, являющиеся общим имуществом;

отсутствует
нормативно- правовое

регулирование

8 заверенная уполномоченным органом местного
самоуправления копия градостроительного плана

зе]\rельного участка по установленной форме (лля

многоквартирных домов! строительство,

реконструкция или капитмьный ремонт которых
осуществлялись на основании рарешения на

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

отсутствует

9 документы, в которых указываются содерrкание и

сфера действия сервитута или иных обременений,

с приложением заверенного соответствующей
организацией (органом) по государственному

учету объектов недвижимого имущества I1лана, на

котором отмечены сфера действия и граница

сервитуга или иных обременений, относящегося к

частн земельного участка (при наличии сервиryта);

отс}тствует

l0 проектная документация (копия проектной

документации) на многоквартирный дом, в

соответствии с которой осуществлено
строительство (реконструкчия) многоквартирного

дома (при наличии);

отсутствует

l1 списки собственников и нанимателей помещений в

многоквартирном доме, а также лиц,

использующих общее имущество в

многоквартирном доме на основании договоров
(по решению обцего собрания собственников
помещений в многоквартирном _ доме)
составленные с учетом треоовании

законодательства Российской Фелерачии о защите

персонаJlьных данных;

отсугствуsт

|2 договоры об использовании общего имущества
собственников помещений в многоквартирном

доме;

имеются

lз оригивалы решений и протоколов обцих собраний

собственников помещений в многоквартирном

доме;

имеются

.Щиректор

Гл. инженер

Мастер

калинина Л,в

Розум В,И

fъ-"z,err&-l fu аd

Председатель Совета МК,Щ

,4 d/,



Приложение Ne 4

к договору управления многоквартирного дома

М от <.ol> 04 Z0 ,/6 Г.

обшедомовOе
имущеOтво

Общедомовое имущество-от стояка до первого веЕтиля

ИмуЙество Собственника- вентиль и внутренняя разводка в I<вартире

обшедомовOе
имущеOтв0

Общодомов00
имущество

Имущество
собсгвенника

Общедомовое имущество-от стояка включа,I тройник

имущество Собственника-от тройника - вцутренняя разводка

Имущество
соботвенника

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

ее отсутствия - от стояка до контргайци,

ИмущЪст"О Собственника - з*орrrа" и (или) регулирующа,I арматура, радиаторы

отопления.

ГраницЫ эксплуатациоЕной ответственвости между общедомовы]и

имуществом многоквартирного дома и имуществом собственника

адрес многоквартирного дома : г, Салават,

"rr. 
iчыuuuо д, 42

схемы разграничения балансовой принадпежЕости

1. Водоснабжение и водоотведение,

ХВС и ГВС

канализация

2. Центральное отопление
ЗапорЕая или

контргайка



общедомовое
имущссгв0

вымючатель
автоматически fi

Имущество
собственника

Председатель

общедомовое имущество - от Вру до автомата перед индивидуальным счетчиком

ИмуществО Собственника - автомат, иЕдивидумьЕый счетчик и внутреЕняя ра:}]]одка

На схеме:
- обtцеёомовое чJчlУlЦеСlПВО, обслуэtсuваеmся за счеm cpedctttB

соОерасанuе обulеао шпtуцесmва в М[{Щ,

-, - uJуtуulесmво Собсmвеннuка, обслуэtсuваеmся за счёm среdсmв

собспвеннuка.

,Щиректор

Гл. инженер

Мастер

калинина Л.в

Розум В.И

'ё.4r."r/а й А

Совета МЩЩ



i.,i

Приложенtле Nч 6
к [оговор1,

от " 0l " апреля 20lб г,

информация о лнtlах, уполноirrоченllых собствеIrl|;ками лля взаимодействлt,l с

у п ра Rл яIо IцеI"l орга низа цией
l. Опрелеленше ),поJIномоченного лцца лJlя осуtцествления в]аимодействия с Управляющей оргаяtl]ациеl'i по

управJIеlllIю мllогоквартl!рны]ll домо}l

l !ля trелеir исполле}l!1я полноNlочl]l'i, связанных с хранеtlием :экзеltlпляра Договора, состаВленноl'о ;Ul'
собственников помеu(ений. с проверкой правllльностtt составления, визированием и хранением ежегодного [lepe,ll]Jl

работ, услуг, с хрансниеl\1 актов выполнеIltlых работ, оказанных услуг, а также с участисм в перегОвОРаХ ПО СПОРа^1.

сRя]анным с исполIlениеlt{ l]оговора. уполtIомоLlенLlыN1 лицом выступает:

ФИО. квартираЛл,l4 С#_"_, r_ш4&_ Йа"rв/4"./tс2"Цtll,rlП-
[(оttтактный телефон
паспорт_* Nл __. выдан ны й

2 Для целей осуцествления полноNlочий, с8язанl|ых с согласованием необходимости выполнения непредвиде ti ttы х

работ, с изменением Пере.tня рабоr, услуг. с прllемкой lt подписанием актов выполненных работ и ока3анных ус]lуг_

уполномоченным л ицом выступаетi

I(онтактпый теле(lон
пасп()рт ,_ N! _ , выдаllllыii

3, /fuя rrелеiл осуUIествления полноNlочий, указанных в Договоре и иных,'указанных в [оговоре l Приложсниях к

нему. связанных с осуществление]\I кон,гроля за исполнением Управляющей организацией своих обязательс,гв ttcl

.IJоговору. упол но]\1оченны |!1 ли цоN,l Bb!cтyllaeT:

ФИО, квартлра М,

Контактны й телефон
гlаспор г_ N! . выданны и

4 В случае отсутствия лtобого из указа}{Ilых уполномоченных лиц, его болезни, лри иных обстоятеJlьства\.

препятствуюlцllх выполнению им своих обязаttttостей. уполномоченным лицом выступает:

ФИО, квартира Nl 2P
'.лц/ 

kt/, k47 .y'tcaolъq4.1"a /4fuа,>€п,z
Контактный телефон
паспорт N! , выданный

5 Из[lеllеllllе ttнфорлlаrlиtl об уполttолlочсtltlых лltцах. их коIrrактных тслефонах, алресах и cpokar деiiсrвttя ttr

IlолноIлочllй ловодятся до саеде}lия Управляtощей организаIIии прсдседателем совста многок8артирного лома (ltptl

о,гсутствl{лt совета N! ного квартир но го доNlа - одни]!1 из собственников ломещениЙ в м но гоtiвартирноNl до]\1е)

письNlенныМ уведомлениеdl с пplljloжellrleN1 колий подтвержДающих документов (напрtt-лар, копLlц пропlок().1

r-lбLцеltl собранtв coбcпBeHttlttcclB, на к()lпаро\1 прllllяпlо PeuleHue о выборе овоZо yпo-|lHo,1|o|!e]!llo?o .!lll1!u u l)

п р а к р а ц| е 1 ! llll 11 о.1 l l o.1l о ч ц 1i п р е 0 bl d)цц е ?() )

6. Срок лействия полномочий лllц, указаняых в Il, I настояшего Приложения, равен сроку действия Договора с

учетоl!1 срока пролонгацилt ,Щоговора, за исклIочениеМ случаев принятиЯ в периоД действия Договора обLциlt

собранием собственников решения о выборе lrового уполномоченного лица и о прекраtllениlt полtlоýtочllii

предыдушего. а также случаев объектпвtlоit невозможности исполнения улолномоченным лиuоNl cBoll\
обяза н ностей,



Утверхден общим собранием собственников МКД
Протокол от

ета MKll
.L'rlrct"rс l, //.-т7 

Фио

Перечевь работ. yc,TryT по уцравленrtю мttо!акварltiцрнцм домом, содерr(аниtо ta ремояЕу обще!о имущества в МКД, определенйе
иI< с!Ео!4мосi!rи 9t размера плаЕы за содерr(ание tzr ремонЕ rкилото (нехоалого) помецения ва 2016 тод

г. Салават, ул. Губкина, д. 12
Общая площадь жилых и нежилых помещений

1. Перечень работ, услуг по управлению мяо!оквартирвым домом и содёржению общего имуц(ества в мКД

Приложение N98

к договору управления
ot ,, Ol ,, О 4 ,,D-/6' гП редседртел ь ]фв

4з59.1

N9 п/п

Наименование работ, услуг
Периодичность
(график, срок)
выпOлнения

Годовая стоймость
работ, услуг в целом

по дому, руб [на
дату заключеяия

договора)

Стоимость работ,
услуг в расчете на

1кв,м общей
плоцади

помещений в

А Работы, услуrи по содержанию общеrо имуч.lества

1
OcMompbt общеzо uмущесmво, провоduмьrc с целью вьlявленuя HapyuleHuй (поврежdенчй,
неuспров'носmей)в сосmоянчч общеzо uмчщесmво ч вырqбоmкч мео по uх чсmооненuю

1,1 общие осмотры (проводимые в отношении здания в целом) 2 раэа в год 28 758,55 0,55

111

Работы. выполняемые в отноUJении всех видов фчндаментов:
проверка соответствия параметров вертинальной планировки территории вокруг здания проехтным параметрам,
Усграненйе выявленных нарушений;

проверка технического состояния видимых часгей конструкций с выявлением:

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типовj
коррозии армаryры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными,
железобетонными и каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и

составление плана мероприятий по усгранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свой(тв
ковструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента, При выявлении нарушений -

составление плана мероприятий по восстановлевию их работоспособности

! 1.2

проверка темпераryрно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений составлёние плана

мероприятий по устранению причин его нарушения;

проверка состояния помецений подвалов/ входов в подвалы и прйямков, прйнятие мер| исключающих подтопление|

захламление| загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вевтиляцию в

соответствии с проектными требованиями;



ковтроль эа состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорвых усгройств на них. Разработка плана

мероприятий по устранению выявлёвных неисправностей,

:

выявление отклонёний от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструхтивного решения,
признаков потёри нёсущей способносrи, наличия деформаций, наруluения теплозащитных свойств] гидроизоляции между

цокольной частью здания и сrенами. неисправности водоотводящих устройсгв;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах располоненид арматуры и закладных деталей, наличия

трещин в местах примыкания внуrренних поперечных стен к наружвым стенам из несущих и самонесущих панелеЙ, из

крупноразмервых блоков;
выявлевие повре)+(дений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания

отдельных участков cтeHl нарушения связеЙ мех(ду отдельными консгрукциями в домах со стенами из мелких блОкОВ,

искусственных и естественных камней;
в случае выявления повреждёний и нарушений - составлёние плана мероприятий по инструментальному обследованию

стен, восстановлению проектных чсловий их эксплуатации

7,1 4

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решеЕия| выявления

прогибов, трецин и колёбаниЙ;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения

защитного слоя бетона и оголения армаryры, хоррозии арматyры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного

>(елезобетона и сборных желеэобетонных плит;
выявлениё наличия, характера и величины трещин, смещения плит одноЙ относительно другоЙ по высоте, отслоевия

выравнивающеrо слоя в заделке швов] следов протечек или промерзаниЙ на плитах и на стенах в местах опирания,

отслоения зацитного слоя бетона и оголения армаryры| коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из

сборного железобетонного настила;
проверка состояния rгеплйтеля, lилроизоляци и и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия

(покрытия);

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимосrи),

1,1,5

д9ц.sЕЁ
контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, весанкционированных изменений констрУктивНого

решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трецин;
выявление поверхностных отt(олов и отслоения защитвоrо слоя бетона в расгянуrоЙ зоне, оrоления и коррозии армаryры,

крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными я(елезобетонными балками

перекрытий и покрытий;
выявление коррозии с уменьшевием площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивосrи конструкций

(выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками

перекрытий и покрытий;

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

проверка кровли на отсугствие протечек;

проверка молниезащиlных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;



11.6.

}ыявление деФормаЦии и повре)+(дений несущих кровельных кОнструкций, антисептической и противопожарноЙ защиты

1еревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих Устройств и оборудования,

:луховых окон, sыходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках| осадочнь!х и темпераryрных швов|

tодоприемных воронок внrгреннего водостока;
,]роверка температчрно-влаяностного режима и воздухообмена на чердаке;
)смотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крыцами для обеспечения нормативных

гребований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной темпераryры наружного воздуха|

злияющей на возможные промерзания их покрытий;
,lри выявлении нарушений, приводяцих к лротечкам, - незамедлительное прияятие мер мя их Устранения. В осгальных

aлччаях - оазоаботка плана восстановительных работ (при необходимосги).

\.17,

выявление деформации и повреждений в несуцих конструкцияхl надёжности крепления ограждений, выбоин и сколов в

выявление наличия и параметров трещин в сопряяениях маршевых плит с несущими конструкциями| оголения и коррозии

арматуры, нарушения связей в отдельных просryпях в домах с железобетонными лестницами;

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановитёльных работ (при нёобходимостй);

1,1.8

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабленйя связи отделочных слоев со стенами;

выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элёментов металлических

ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;

контроль состояния отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;

контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся усгроЙсrв (доводчики, пружины),

ограничителей хода дверей (остановы);

при выявлении поsреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),

1.1.9,

выявление зыбкосги, выпучиванияl наличия трёщин в теле переrородок и в местах сопряжения между собой и с

капитальными стенами, перекрытиями, Отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-

техничесхих приборов и прохождения различных трубопроводовj

проверка звукоизоляции и огнезациты;

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

1.110.
проверка состояния внугренней отделки. При наличии угрозы Обрушения отделочных слоев или нарушения защитных

свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и ин}кенерному оборудованию - принятие мер для устраненйя

выявленных нарушений.

1.|,1z,

к обrцемч имvществч в мноrокваDтирном дом6:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и

работоспособности фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в помещевиях, относящихся к общему

имчществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период- принятие мер для обеспечения нёзамедлительвого ремонта. В

остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимосги).



\.114.

работы. выполняемые для надлежащеrо содержания систем водоснабжения (холодноrо и rорячего). отопления и
водоотведения в многоквартиDных домах:
Проверка технического состояния ин)ненерных сисгем ХВС,ГВС, отопления и водоотведения;

при выявлении повреждений и нарyшений разработка плана восстановительных работ (при необходимосги),

1,1.15

работы. выполняемые в целях надлёжащеrо содержания электрооборудования в мноrоквар]rцрц9ц дqцgi

Проверха технического состояния инженерных систем электроснабжения МКД;

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

1.1,16.

работы. выполняемые в цел
мноrоквартиDном доме:
Проверка технического состояния инженерных систем газоснабжения МКД;

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

1,1,18
Работы по обеспечению тDебований пожаDной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния
пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожароryшения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиIы, противодымной защиты,

1,2, Частичные осмотры (проводимые в отноlцении отдельных элементов общего имуu{ества)
121 Вентиляционные каналы и шахты: в зданиях вентшахты и оголовки З раза в год 8 803,64 0.17

7 2.2.
Холодное и горячее водоснабжение, канализация, поливочные нар}о](ные устройства (краны, разводка), система внrгреннеrо
волоотвода с коыш зданий

по мере 4 ,l08,36 0,08

|.2з. Центральное отопление 1 раз в год 2 з47 .64 0.04

124

Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой

надежности заземляющих контактов и соединений, осмотр электрической сети в техничёских подвалах, подпольях и на

чердаке, в том числе распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалевием из них влаrи и ржавчины, осмотр ВРУ

вводных и этажных шкафов с подтяжхой контактных соединенйй й проверкой надежности заземляющих контактов и

соединений, осмотр электродвигателей с подтяжкой контактов и заземляющих зажимов

2 раза в год 2 934,55 0,06

1 2.5 Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп ( и стартеров )
по мере 5 869,09 0,1 1

2

Робоmы по усmраненuю мелкuх поврежOенчй, нечспрdвносmей ч нарушенч , вьlявленных в хоOе

проееаенuя часmччньlх осмоmров элеменmов обч4еzо uмущесmва u (uлч) по зоявком
собсmвеннчков u нанuмаmелей помещенчй

по мере
необходимости

32 280,01 0,62

Технчческое обслужчвонче мно2окварmuрноzо dома
Техническое обслчживание внчтридомовых инжеверных систем

з,1,1.

отопления ц водоотведения в мноrокваDтиDных домах:

по мере
необходимости

75124,38 1 ,44

проверка исправности, работоспособности, реryлировка и техническое обслуживание насосов, запорной армаryры,
контрольно_измерительных приборов, автоматических реryляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов

учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянноrо наблюдения (разводящих трубопроводов и

оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие
мер к восстановлению требуемых параметров отоплевйя и водоснабжения и герметичности систем;

контроль состояния и эамена неисправных (онтрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т,п );



КОНТРОЛЬ СОСТОЯНия И неЗамедлителЬное восстановление rерметичности участков трубопроводов и соединительных
элементов в случае их разгерметизацйи;
контроль состояния и восстановление исправности элементов внлренней канализации, канализационных вытяжек,
внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации:
промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;

з.,],.2.

Работы, выполняомыо в целях намежащоrо содержания систем теплоGнабжения (отопление, горячоо
водоснабжение) в мноrоквартирных домах:
Испытания на прочностЬ и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и реryлировка
систем отопления;
удаление воздуrа из системы отопления,
промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений,

по мере
необходимости

37562"l9 о,72

работы, выполняецьlq 9 целях надлёжацеrо содержания электрооборчдования в мноrокваDтиDном доме:

согласно графика-
плана выполнения

36 975,28 о,71

проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, цитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления
изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;

техническое обсл}rживание и ремонт силовых и осветительных установок, лифтов, тепловых пунктов, элементов
молниезащиты И внrгридомовых электросетеЙ, очист(а клемм и соединениЙ в групповых щитках и распределительных
шкафах, наладка электрооборудования;

2 раза в год в

планом-графиком

з.1.4.

Работы. выполняёмьle 9 целях надлежащеrо содёDжания систем внчтDидомового газовоrо обоDчдования Е
мноrоквартирном доме:
организация проверки состояния системы внлридомового rазовоrо оборудования и ее отдельных элёментов;
при выявлении нарушении и неисправностеи внrгридомового газовоrо ооорудования, систем дымоудаления и вентиляции,
способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению

по мере
необходимости

4 108,36 0,08

з.2. Техвическое обслуrfi ивание конструктивных элементов 12325.09 о,24
з,2.|, очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, гряэи и наледи, препятствующих стоку дощдевых и талых вод; 2 раза в год

очистки кровли от скопления снега и наледи; по мере

4
UОеСпеченuе локqлuзоцuu u лuквudоцuu oBopuuqblx счmуarцчч в МКД (с 77,3О с!о Е.3О в буdнче alнч, вьlхоarные
- круzлосуmочно)

непрерывно в
течении года

29932,37 0,57

5 Робоmы ч услуzч по ссrнumорному соdержонuю общеео uмуu,|есmво в мноzохворmuрном dоме

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

влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств,
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных рr{екi
мытье окон;

в соответствии с
планом-графиком

2 раза в год

1 раз в rод

,l 32641 ,48 2,54

5.2. проведение дератизации и деэинсекции помещений, входящих в состав общего имуцества в многоквартирном доме
в соответствии с
планом-графиком

7629,82 0,15

5.з.
! !!.q 99д9Ещэцд!9 земельноrо ччастка. цз котором рз9д9д9д!9ц мноrохвартирный дq!д 9 элемеr
q!!! ц блаrочстDоЙства. иными объектами. дц 9ý9ду2цдЕзцдд ц эксплчатации qlq[q

241219,69 4,6,1

5.з.1.



очистка крышек люков колодцев и по)(арньх rидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;

сдвигание свежевыпавшего снеrа и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

по мере
необходимости
по мере
необходимости

очистка придомовоЙ территории от снега наносного происхоцдения (или подметанйе такоЙ территории, свободвой
снежного покрова);

очистка придомовой территории от наледи и льдаi

по мере
необхолимости
по мере
необходимости

от мусора урн, установленных возле подьездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных
lвой территории общего имуцества мноrоквартирного дома;

рыльца и площадки перед входом в подъезд

6 раз в неделю

30 раз в год

5.з.1.
подметание и уборка придомовой территорииi З0 раз в год
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и убор(а контейнерных площадок, расположенных на
территории обцего имущества многоквартирного домаi

уборка и выкашивание газонов;

прочистка ливневой канализации;

убор(а крыльца и плоцадки перед входом в подьезд

6 раз в неделю

по мере
необходимости
по мере
необходимостй

126 раз в год

5.4. работы по обеспечению вывоза бытовых отходов:

вывоэ твердьх бытовых отходов

вывоз крупногабаритноrо мусора

орrанизация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов l - lV классов опасности (отработанных ртльсодержащих ламп
и др-) и их передача в специализированные орmнизации, имеющие лиценэии на осуществление деятельности по сбору
использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещёнию таких отходов.

113 273,48 2,17
6 раз в неделю
в соответствии с
планом-графиком

непрерывно

Б Управление мноrоквартирным домом, обеспечиваюlцее выполнением следующих
стандартов:

а) прием, храневие и лередача технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением
таким домом документовl предусмотренных Правилами содержания общего имущества в мноrоквартирном доме,
уrвёржденными постановлением Правительства РоссиЙсхоЙ Федерации от 13 авryсга 2006 г. N 491, в порядке,

установленном настоящими Правилами, а также их акryализация и восстановление (при необходимосrи);
Ь) сЬор, оЬновление и хранение инФормации о сооственнинах и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а

также о лицах, использующих общее имущество в мноrоквартирном доме на основании доrоворов (по решению общего
в) подготовка премоrкений по вопросам содержания и ремонта общеrо имущесгва собственникоs помещений в

многоквартирном доме для их рассмотрения общим собравием собственников помещёний в мноrоквартирном доме, в

разработка с учетом минимальноrо перечня перечня услуг и работ по содерх(анию и ремонry общего имущества в

многоквартирном доме (далее - перечень услуг и работ);
расчет и обоснование финансовых лотребностеЙ, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в

перечень услуr и работ, с указанием источников покрытия таких потребностеЙ (в том числе с Yчетом рассмотрения ценовых
предложёний на рынке услуr и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);

непрерывно в
течении года (на
протяжении срока
qействия договора)

179 007,31 з,42



подrотовка преможёний по вопросам проведения капитального ремонта {реконсгрукции) мноrоквартирноrо дома, а

осуществления дёйствий. направленных на снижение объема используемых в мвогоквартирном доме
энергетических ресурсов, повышения его энерrоэффективносrи;
подготовка премояений о передаче объекгов общего имуцёсrва собсгвёнников помецений в многоквартирном доме в

пользование иным лицам на возмеэдной основе на условиях| наиболее выгодных мя собственников помёцений в этом

в том числе с использованием механизмов конкyрсноrо отбора;

обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с проектами подготовленных документов
вопросам содержания и ремонта общеrо имущества собственвиков помещений в многоквартирном доме и пользования

имуществом, а также организация предварительного обсуждевия этих проёктов;
г) организация собственвиками помещений в многохвартирном доме, а в случаях. предусмотренных договором

многоквартирным домом, упраsляющей орrанизациёй рассмотрения общим собранием собственников

помещений в мвогоквартирном доме,(далее - собрание) вопросов. связанных с управлением многоквартйрным домом, в

числе:

собсгвенников помещениЙ в многоквартирном доме о проведении собрания;

ознакомления собственников помецений в мноrоквартирноМ доме с информацией и (или) материалами,

которые будр рассматриваться на собрании;

подготовка форм документов, необходимых для рёгистрации участников собрания;

помещений для проведения собрания, регисграция участников собрания;

оформление решений, принятых собранием;

до сведения собственников помещений в многоквартирном доме решений, принятых на собрании;

орrанизация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, утвержденным решением
в том числе:

способа оказания услуг и выполнения работ;

подготовка заданий для исполнителей услуг и работ;

выбор, в том числе на конкурсной основе, исполнителей услуг и работ по содерх(анию и ремонry общего имущества в

мноrоквартирном доме на условиях, наиболее выгодных мя собственников помещений в многоквартирном доме;
замючение доrоворов оказания услуг и (или) выполвения работ по содержанию и ремонry общего имущества

помещений в многокаартирном доме;
с собстsенниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров, содержащих условия

предоставления коммунальных услуr;

доrоворов энергоснабжения (купли- родажи, поставки электрической энергии {мощности), теплоснабжения и

(или) rорячеrо водоснабжения, холодноrо водосвабжения, водоотведения с ресурсоснабжаюцими организациями в целях

обеспечения предосrавления собсгвенникам и пользователям помещений в многоквартирвом доме коммунальной услуt и

соответствующего вида, а также договоров ва техническое обслуживавие и ремонт ввлридомовых инженерных систем (в

предусмотренных законодательством Российской Федерации);

иных договоров, направленных на достижение целёй управлевия многоквартирным домом, обеспечение

безопасносrи и комфортности проживания в этом доме;
оryществление fiонтроля за оказанием услуr и выполнением работ по содержанию и ремонry обцего имущества в

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

, а также фактов выполнения услуг и работ ненадлежащеrо качества;



претенэйонноЙ, исковоЙ работы при выявлении нарушениЙ исполнителями услуг и работ обязательств,

вытекающих из договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry общего имущества

собсгвенников помещениЙ в мноrоквартирном доме;
е) взаимодейсгвие с орrанами государственной власти и орrанами местного самоуправления по вопросам. связанным с

деятельностью по управлению мноrоквартирным домом;
организация и осущестsление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонry обцего имущесгва в

доме, включая услуrи и работы по управлению многоквартирным домом, и коммунальные услуги, в том

начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общеrо имущества в

мноrонвартирном домё и коммунальных услуr в соответствии с требовавиями законодательства Российской Федерации;
платежных документов и направление их собсгвенникам и пользоsателям помещений в многоквартирном

управляющими орrанизациями расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные

ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке

собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услYги соответсrвующего вида;

претензионвой и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое

помещение и хоммунальные услуrи/ предусмотреннчю жилищным заt(онодательством Российской федерации;
з)обёспечение собсгвенниками помецений в мноrоквартирном домеконтроля за исполнением решений собрания,

выполнением перечней усjуr и работ, повышёвием безопасности и комфортности проживания| а также достижевием
целей деятёльности по управлению многоквартирным домом, в том числе:

собственнинам помещениЙ в многоквартирном доме отчетов об исполнении обязательств по управлению
мноfоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые установлены решёниём собрания и договором

многоквартирным домом;

раскрытие информации о деятельности по управлению мноrоквартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия
информации организациями, оryцествляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами,

постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 2З сентября 2010 г N 7Зli
прием и рассмотрение заявок, преможений и обращений собсгвенников и пользователей помещений в многоквартирном

итого по 1 на 1 rод без
итого по 1 наlrодс



2. Перечень работ по текуu_{ему ремонту общего имущества на 2015-20'19 гг

г. Салават 12

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

,

график
проведения

работ
стоимость

КонGтруктивные элементы
Работы по устранению выявленных неисправностеи и повреждений дверrrц J jд9цtlц Jзп( )лнении

1 Ремонт оконных переплетов с установкой 1 переплет 1 з94,44 2-З кв 1 394,44

Работы по уGтранению выявленных неисправноGтеи и повреж дении кровли

1
Смена мягкой кровли из бикроста в два слоя
отдельными местами

1 м2 сменяемого
покрытия

902,61 25
2-3 кв 22 565,30

Работы по устранению выявленных неисп равностей и поврех{дений фасада

2
Заделка и герметизация швов и стыков в стенах
крупноблочных и крупнопанельных домов

наl м шва(стыка) 1 769,88
2о

2-3 кв 35 397,52

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

1
Смена отдельных участков водогазопроводных труб

диаметр 25 мм
1 м трубопроводов бз0,19 2о

2-4 кв 12 60з,79

2
Смена отдельных участков водогазопроводных труб
диаметр З2 мм

1 м трубопроводов 754,53 12
2-4 кв 9 054,32

4
Смена отдельных участков водогазопроводных труб
диаметр 65 мм

1 м трубопроводов 1097,57
10

2-4 кв 10 975,68

5
Смена вертикальных и горизонтальных участков
тDчбопооводов канализации из полиэтиленовых труб

'1 м трубопроводов 612,73 2-4 кв ,1 5з1,83

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

2-4 кв 4 667,60

7
Смена канализационного узла с тройником диаметром
100 мм в подвальном помеu-lении

1шт 6 475,21
1

2-4 кв 6 475,z1

8 Смена крана шарового диаметр до 20 мм со сваркой 1шт 1065,90 15
2-4 кв ,15 988,55

о Смена крана шарового диаметр до 32 мм со сваркой 1шт 1422,17 9
2-4 кв 12 799,50



10 Установка светильника с оптико-акустическим датчиком 1светильник 558,52
1

2-4 кв 558,52

Итого по 2 разделч 1з4 о12,25

3. Непредвиденrrые работы

Ng п/п Состав работ, услуг
Годовая сумма

резерва в целом по
дому, руб на год

на 1 кв.м обU]ей
плоч.lади

помецений в месяц,
Dчб

1

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

9s 774,57 1,9,1

ИТОГО по З разделу на 1 год 99 774,57 1,91



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

(без уборки лестничных клеток)
г. Салават, ул. Губкина, д.12

* В соответствиИ п. 3 часгь 3 ст.162 ЖилищнОго Кодекса РФ Улравляющая Компания скорректировала стоимость услуг и работпо улравлению, содержанию и ремонry общего имущества с учетом индекса инфляции, установленного Федеральным законом
о Федеральном бюджете Ns 93-ФЗ от 20.О4.2015 г

обцая площадь жилых и нежилых помещений 4359,1 м2

Ns пп Виды работ, услуг

Планово-договорная стоимость, руб

Годовая стоимость
в целом по дому на

2015 год

индекс
инфляции

на 2016 г

Годовая стоимость
в целом по домy

Стоимость в расчете
на 1кв.м общей

площади в месяц
\ Услуги по управлению многоквартирным домом 159 543,06 1 ,122 179 007,31 3,42
2 Услуги по содержанию многоквартирного дома 573 308,83 1 ,122 643 252,51 12,30
з Работы по текущему ремонry 121 880,44

88 925,64
1 ,122 136 749,85 2,61

4 Резерв на непредвиденные работы 1,122 99 774,57 1,9,1
ИТоГо-: 943 657,97 1 ,122 1 058 784,24
Размер платы за содержанtlе ta ремонт жТлоБ
помещения* (без уборки лестничных клеток) z0,24



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

(с уборкой лестничных клеток)
г. Салават, ул. Губкина, д.12

* В соответствии п. 3 часть З ст.lб2 Жилищного Кодекса РФ Улравляющая компания скорректировала стоимость услуг и работ
по управлению, содержанию и ремонry общего имущестsа с учетом индекса инфляции, установленноrо Федеральным законом
о Федеральном бюджете N9 93-Ф3 от 20.О4.2015 г

общая площадь жилых и нежилых помещений 4359,1 м2

Ns пп Виды работ, услуг

Планово-договорная стоимость, руб

Годовая стоимость
в целом по дому на

2015 год

индекс
инфляции

на 2016 г

Годовая стоимость
в целом по домч

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

1 Услуги по управлению многоквартирным домом ,159 543,06 1,1ZZ 179 007,31 з,42
z Услуги по содержанию многоквартирного дома 691 527,62 1 ,122 775 893,99 14,83
3 Работы по текущему ремонту 121 88о,44

88 925,64
1 ,122 136 749,85 2,61

4 Резерв на непредвиденные работы 1 ,122 99 774,57 1,91
ИТОГО-(с уборкой лестничных клеток): 1 061 876,76 1 ,122 1 191 425,72
Размер платы за содержание и ремонт жилогб
помещения" (с уборкой лестничных клеток) 22,78



Приложение N9 19
к договору управления

от"D/" о)/ еоУб г

Определение планово-догОворноЙ стоимостИ работ, услуг по содержанию и ремонry общего
имущества, и размера платы за содержание и ремонт жилого помеlцения на 20,tб год (с 1 апреля 2016

г по З1 марта 2017 r|
(без уборки лестничных клеток)

Председатель Совета М}dЩ 'Жилуправление No ý"

Калинина Л.В.

г. Салават, ул. Губкина, д.12
жилых и нежилых 4359,1

Ns пп Виды работ, услуг
Планово-договорная стоимость на 2О16 год, рчб

одовая стоимость в целом по дому
Стоимосгь в расчете на 1

кв.м общей пrощади в

1 Услуги по управлению многоквартирным домом 179 007,31 3,42,2 Услуги по содержанию многоквартирного дома 643 252,51 ,12,30

Работы по текущему ремонту 136 749,85 2,61
4 резерв средств на поцрытие непредусмотренных расходов 99 774,57 1,91

ИТоГо: 1 о58 784,24
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (без
уборки лестничных клеток) 20,24

*-",,я
tоrоuud



Приложение N9 ,19

к договору управления
от" оУ " Оs ар_./ё_Г

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

г по 31 марта 2017 г|

(с уборкой лестничных клеток)

Председатель Совета М(Щ ООО "Жилуправление N9 8"

калинина л.В.

г. Салават, ул, Губкина, д,12
жилых и нежилых помешений 4359,1

Na пп Виды работ, услуг

планово-договорная стоимость на 2016 год, Dчб

Годовая стоимость в целом по дому
Стоимость в расчете на 1

кв.м обцей площади в

,1 Услуги по управлению многоквартирным домом 179 007,31 з,42
2 Услуги по содержанию многоквартирного дома 775 893,99 14.8з
2 Работы по текущему ремонту 136 749,85 2.61
4 Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 99 774,57 1,91

ИТоГо: 1 191 425,72
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (с
уборкой лестничных клеток) 22,78


