
ООО (Жплуправ.пение JФ8D в лпце д}lректора калинItноt-l Людмлtлы Владимировны, действующей на

основании Устава и лицензrrп на осуществление деятельностl1 по-управлению многоквартирными домами

Np0000?3 от 02.04.20l5 года, выданной государственным комитетом ресrryблики Башкортостан по жилищному и

ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ
многоквАрти рн ым до!дgм

по адресу: Республпка Башкортостан, г.Салават, у".u:П
/ .ýас ly

r, Саuдаг, РБ "0l " апреля 20Iб r

строительномунадзору,именуемой вдаJънейшем (Управляющая органи,]ацияD, с одной стороны и

укiL}анным многоквартирным ломом (лмее многоквартирный лом) на

общего собрания Собственников помещениЙ в мяогоквартирном доме (протокол от

б/н) заключl-tли настоящий договор (лалее -.Щоговор) о нижеследующем:

на основании реестра собствевников МКД и протокола обЦего собрания собственников МК,Щ, лействуючrегс в

соответствии с полномочиями укаванными в протоколе общего собрания собственников помещений, именуемые

далее - <<Собственнllк>) и именуемые совместно Стороны, в целях осуществлениJl деятельяости по управлению

l. обшие положенl1я

l. l. настоящий [оговор заключен на основании решения общего собрания собственников ломешений в

многоквартирном доме.

\, 2. основные характеристики l!1ногоквартирвого дома на момент замючения Договора и гранццы

эксrцуатационной ответственности Управляющей оргаЕизации при исполнении ,Щоговора приведены в

Приложениях Nэ 2,4 к Договору и техническим паспортом дома имеющегося на момент заключения Договора,

1. З, IIри выполнении условий настоящего ,Щоговора Стороны руковолствуются Колстиryчией Российско}]

Фелерачии, Гражданским кодексом Российской Фелерачии, Жилищным кодексом Российской Фелерачии,

правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помешений в многоквартирных

до"ч*, *-i,* домов (утв. постановлевием Правительства РФ от б мая 2011 г, N 354), МинимальныN,' перечнем

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

доме, и порядке их окЕlзания и выполненияll (вместе с "Правилами оказания услуг и выполнения работ,

необходимых для обеспечения надлежацего содержания общего имуfuества в многоквартирном доме") (утв,

Постановлением Правительства РФ от 0З.04.20lЗ N 290), Порялком осуществления деятельности ло

управленшО многоквартирными домами" (вместе с "Правилами осуществлениJI деятельяости по управлению

""Ъ.о*"uрrорпu,"и 
домами" (утв. Постановлением Правительства РФ от l5.05.20lз N 4lб в рел. от 26.0З,20l4),

СтанлартЬм раскрытиrl информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления

""o.onuupr"pn",r" 
до*u"" (yiB, Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 2з.09.20l0 N 7з1 и

иными положениями гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации, с учетом изменения

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

2. П редпl ет ,Щоговора

2.1. по настоящему Договору Управляющая организацлtя ло заданию собственников помещений в течение

согласованного срока за пrlаrу обязуется вылолнять работы и (или) оказывать услуrи по управлению

многоквартирным домом, оказывать у"rу." " 
,r,non""ab работы по надлежащему содержанию и ремонту общего

имущества в таком доме, прелоставлять коNlмунальные услуги собственникам помещений в таком доме и

пользующимся помещениJlми в этом доме лицам, осуществлять иную направленfiую на достижение целей

управленлш многоквартирным домом деятельность.

2.2. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отноцении которого осущест8ляется

улравление, и его состояние указаны в Прилоltсении Ns 2 к настоящему Договору и определен на основании акта

подписа""о.о собственником (представителем собственника) и представителем управляющей организации,

В случае н;цичия в многоквартирном доме изолированных (обособленных) нежилых помещений,

принадлежащих Собственнику и нсиспользования их другими Собственниками помещений многоквартирного

дома, наличия отдельного входа в них, указанные помещения, крыши, относящиеся к данным помещениям,

председатель совета многоквартирного лома (мк,щ) в личе



огракдаюЩиенесУЩиеиненесУЩиеконстрУкцииВуказанныхПоМеЩениях'Мсханическое'эЛекТрическое'
санитарно-техническое и ивое оборудовавие, находящееся внутри этих ломещсний и обслуживающее эти

помещения, не вкJlючаются в состав общего имуцества многоквартирного дома.

2.З. Управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия

проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном домс, решенис волросов

tlользования укiванным имушеством, а также предоставление коммунаIьяых услуг гражданам, проживаюшим в

таком доме.

обеспечение безопасных условий проживания2.4. I-{ель договора
граждан, надлежащею содержания общего имущества в многоквартпряом доме,

предоставление коммунiulьных услуг собственникам помещений в многоквартирном доме и иным гражданам,

проживающим в мRогоквартирном доме, сохранение многоквартирного дома в существуюцем состоянии на

момент заruIючения Договора, отвечающем требованлlям надлежащего содержания обu.tего имущества в

многоквартирном доме, исходя из его технического состоянлtя и задания собственников помещений и указанного
в ПриложенииN92,

3. Права rl обязанностll Сторон .

3.1. Упраепяющая орга н}lзацlrя обязана:

з.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном доме в соответствии с настояшим

,Щоговором, дейстВующим aаконодательством и в соответствии с целями указанными в пункге 2.4.,Щоговора.

3,1.2, оказывать ус,туги по содержанию и выполнять работы по ремонту общего имущества многоквартирного

дома в соответствии с перечнем, указанныt"t в Приложении N98 к настояш9му ,Щоговору. В случае оказания услуг
и выполнения работ по управлению, содерж"нию и ремо}rry фшею

ИltfУДейВа в многоквартирном доме ненадлежащего качества Управляющая оргаяизация обязана

устранить все выявленные недостатки за свой счет,

3.1.3, Прелоставлять коммунальные услуги в соответстви!t с Постановлением Правительства РФ NsЗ54 от

06.05,20i 1г. <О предоставлении ко1!1мунмьных уOлуг собственникам и пользователям помешений в

многоквартирных домах и жилых домов)), в том числе плату за коммунмьные услуги:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее волоснабжение;
в) водоотведение;
г) элекгроснабжение;
л) отопление (теплоснабжение).
и коммунальные услуги потребляемые в процессе использованлlя общего имущества в многоквартирном доме,

доiоворы газоjнабженйя в принадлежащие потребителям ломещения, Собственники за.jlючают с

ресурсоснабжающимк организациями самостоятельно.

3,1.4, Организовать аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, вылоляять заявки

потребителей ло вопросам содержания и ремонта общего имущества м ногоквартирного дома, а также устранять

аварии сроки,

установленные законодател ьством.

3.1.5. Вести и хранить докум9нтацию (базы данных) в соответствии с перечнсм, содержащимся в приложении

Nч3 к настоящему .Ц,оговору, вносить изменен}Iя в техническую документацию, отражающие состояни9 дома, в

соответствии с результатами IIроводимых осмотров, При согласовании с собственниками помещений лорядка

дополнительного финансирования услуг актуаJlизировать техническую документацию,

3,1.6. Рассматривать предложения, заrlвленlrя и жалобы Собственника, вести их учет, лринимать меры, по

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

3,1.7.информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в

предоставлении коммунальньlх услуг, предоётавления коммунмьных услуг качеством ниже, предусмотренного

настоящим Договором, путем размеtцения соответствующей информации на информационных стендах дома, а в

._ слгае личного обращения - немедленно,



3.t.8. В случае предоставления коммунальных услуг ненад,,lежащего качества и (или) с перерывами,

преВышаюЩимиУстановЛеннУЮпродолжитеЛьносТь,ПроизВестиперерасчеТплаТызакомМУналЬкыеУсЛУгив
соответствии Постановлением Правительства РФ N9З54 от 06.05.20l lг. кО прелоставлениц коммунмьных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов)),

3.I.9. В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором,

уведомить Собственника, и иных пользователей помещений о причинах нарушенl{Jl путем раtмещения

iоответствуючrей информачии на информачионных стендах дома. Если невыполненные работы или не

оказавные услуги могут быть вылолнены (оказаны) позже, предоставить информаulтю о сроках их выполнения

(оказания), а при невыпол_нении (неоказании) лроизвести перерасчет платы за содержание и ремонт пом9шения

за текущий месяц.

3.1,10. За свой c.teT ycTpatulтb недостатки и дефекты выполненных работ на виды работ, указанных в

Приложении Nч8, выявленные в течение 12(двенадцати) месяuев Собственником помещения, или иныNI

non"ao"ur"n"n,t ломещения(й). Недостаток и лефект считается выявленнымl если Управляющая организацлtя

полr{ила п!lсьl\1енную заявку на l{x устранение,

3.1.1 l. Не допускать 
"спол"rо"ч"я" 

обшеlо имущества собственников лолещений в Многоквартирном ломе без

соответствующих решений общего собрания собственников. В случае решения общего собрания собственников о

передаче В возмездное пользование общего имущества либо его части закJIючать соответствуюцие догOворы.

Сjелства, поступившие на счет Управляющей организации от использования общего имущества собственников,

экокомии коNl]\lунальных ресурсов, в соответствl,{и с протоколом общего собрания направлять на возмещение

предоставлен llы х )litIЛЛlЩНО.КОММУнальных услуг в многоквартирном доме в порядкс выполнения ,Щ,оговора или

"ь 
допоп"пraп"""tе работы и услуtи при принятии решения общим собранием собственников помешений в

многоквартирном доме.

З,1.12. Заключать с организациями поставщиками коммунмьных ресурсов договоры на снабжение

коммунаJIьны l\l ll услугами Собственнлtку(ам) и лицам, пользуюцимся помещением(ями), в объемах и с

качеством, прсдус]\lотренными настоящ}lм .Щоговором,

3.1,l3, Заtltю,lаT'ь с организациями договоры на выполнение работ и оказанuю услуг ло содержанию и ремонту

общего имущества многоквартирного дома в объемах и с качеством, предусмотренными настоящим Договором.

3,L14, Информировать в письменной форме Собственника об изменении pi]:]Mepa 11латы за жилое помешение и

коммунальные услугlt, не лозднсе, чем за З0 рабочих дней со дня лринятия новых тарифоВ На КОМItlУНаЛЬНЫе

услуги и разлlсра платы за жилое помещение, установленных в соответствии с разделом 4 настоящего,Щоговора,

3,1,15. Выдавать Собственникам ллатежные документы до З числа месяuа, слелуюшего за ист€кшим,

3.1.16. обеспечить собственника информаltией о телефонах аварийных служб путем их указания в Приложении

Nз5 к настояtttепtу догово.ру п ра:}мещения объявлений в подъездах м ногоквартирного дома,

3.1.17, По трсбованию Собственника и иных лиц, пользуюtцихся на законном или договорном основании

помещением(я пr r l), выдавать в день обращения справки, установленного образца, выписки из финансового

лицевого счсгll! а llные документы, в установленный законодательством срок,

3.1.18. Олрелс,-,rять технические условлtя на лtндивидуаJ]ьные (квартирные) приборы учета коммунмьных услуг и

принимать ttlt t<оirльtерческий учет индивидуальные (квартирные) приборы учета коммунальных услуг в

экс[луаmциl(r с составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов,

3.1.19. Не по?.,lllее трех дней до лроведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время

доступа в поl\Iсщен е или направить ему лисьменное уведомление о проведении работ внутри помещения,

3.1.20, Упраrutлrощая организацлlя в целях исполнения Договора осуществляет обработку персональных данных

граждан _ собствеt-ttlltков ломешений и инь]х лиц, приобретаюших помещен!ш и (иrrи) пользующихся

помешенияNll lJ пIllогоквартирном доме, объем указаttной обработклr, условия передачи персональных данных

граждан ины1l лицаi\l определяются исключительно целями исполнения .Щоговора, нормами действующего

зч*о"одател, a, ,,,' бсз дополнительного согласования с собственниками и пользователями помещений и указаны

в Приложеllllll л-л7 к настояшеплу договору,



ящим договором,

з,l 2з По письменному _,lая-вi..н, H,[:illTц"#l";;.;;;;#:;d:J::il"JJ""Hn,.ffiЁ:;';";
Приложении Д,6 препос tавитъщ;i 

;;; у;ы;";;.нным преI

aобрu""a* собственников поме

] l24, На основании ]1::::xx,#'l:XXi;ll]J "J,1l}rfl*Jn""i"H;,i'x*:x,ffi:il,lш}#;J,T"il"":"T;
соmудника для составленr,IJl

помещениюlм ) Собственника,

з,1.25. осушествл,.," ,::l::Тr'"'Нffi::Ж.liТi::"',:',Н,Н,fiL::ХJЖ",Т;IfiИСТРаЦИЮ 
И СНЯlИе С

регистрацион ного учета гражд

J.2. Управляюurая органr|заuия вправе:

з,2,1, самостояте"""" ""чa:;;:н;J;^""":;;;:":::.::'i:li'i:Ж""Ы;Т;Тi:П:i"#:'"'**У 
'Д'ОГОВОРУ' 

В

том числе поручать выполнеt

з,22 прельявлять акlы выполненных рабог * ."i:|:llg,; l'"li"}"'i,X3iЁji"''j,L,TiЪ"i"li"lXili
пDедседаtелЮ совета v ногоквартирного дома ()полномочен

nb.i..u"na""",* финансовых документов,

3,2.э, в установл."""" ,"l".::li:.,:fiIйJJ;:fi,;ii"iT:Jfi"l1"HiliБ":i"J'ffi':]" 
С ВИНОВНЫХ СУММ)

неплатежей и пени, сумм на1

нальных услуг в случае неполной оплатI

приоста1 
";;;;;-;, 

установленном 
ПРаВИЛаМ

иЛи н no*'J*,nn,B u *,о'.о *uup,"pno,* до"ч,

альных ) N ]54),

. 
ановлени

j 2 5, управляюшая организация впраi:::,".л?т::#,:ý:l:н}Jхi:;,i;х}нlJr,ххъ'JЬl"frЁХ'ji,
внеочередных "0r'':,'l9}ff f, ц';]: l ;; ;;';;; ".р"о, 

о.й.r""r,Д.оt овора,

Минстроя Россиlt от j l,U /,,

пнфляuии предыдушеlо г

у"Йо"п"п",п, собс гвенников,

,. 
действия,



3.2'7.УпраВляющаяорганизацияВЛраВеводностороНнемПорядке.откаЗатЬсяотисполнения,Щоговорасогласно
части 8 статьи 162 Жилищвого кодекса РФ и пункry 3 статьи 450 Гражданского кодекса РФ в следующих

случаяхl ука]анных в разделе 11 настоящего,Щоговора,

3.2,8. При принятии УлравляюUrей организацией решения об одностороннем отказе от_исполненлtя ,Щоговора в

случаях, предусмотренных .логовором, Управляющая_ организация уведомляет об этом собственников

помещений не менее, чем за один ,"Ё"ч ло рчi,ор*,ния Договора пчтем чказания на свое решение в платежных

документах. направляемых собственникам поvешений, Дого,оi ,"и,че,ся рdсторгнуlым..Управляюшей

организацией с первого числа месяца, следуюшего за месяцем, в котором Управляюч,tая организация уведомила

aЬбaa""""r*о" поNrешени й о расторжении Договора,

з 2 9_ Управляющая организация, в tlелях исполненlля ,ц,оговора, вправе не производить перерасчет за временное

ьraуr"r""" потребителей в flомешении, принадлежащего Собственнику коммунальных услуг при отсутствии

устаноВленныхивВеденныхВпорЯдкеопр9ДеЛенвоМ]аконоДательстВомРФинливилуальныхприборовУчета
коммунальных ресурсов, за иск-лючением случая подтвержденного соответствуюlцими документами отсутствия

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

чреЗвычаЙныхиНеотВратиМыхпр,оu""".*условияхобстоятельствах,нzLличияактаобследованиянапреДмет
о'"у'"'"",'.*"u"ескойвоЗможностиустановкииндиВидуаJlЬныхлриборовучетакомМУнаJlьныхресУрсов.

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

коммуtlальных ресурсов, обнаружении осуществления несанкционировавного вмешательства в рабоry

;;;;ы- np"Oopor'y""iu собственником и пользователями помещения принадлежащего Собственнику,

yaru"o"n""""' факта налlrчлrя магнитов и пных прllспособлений, искажающпх показания указанных

приборов, Управляюцlая организацrlя вправе составить акт (Ппиложение Ng2l) и произвести доначисление

за коммуllальные услугll в Ilорядке onp,o"n"""on' По"чuоuп"""е, Правительства РФ от 06,05,20l l N 354,

З,2. i l, Управляюцая
коммунальных услуг
помещениях которых

организация вправе произвести начисление повышенных нормативов потебления

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

(при напичии технической ВозIltожНости установки индив!lдумьных приборов учета -

ИПУ):
- 
". Й.ч"о"п."r, ИПУ (п.42 Постановленлtем Правительства РФ от 06,05,20l I N З54);

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

06.05.20l] N j54):

- na об""пa"""u"rся потребитслем допуск к проверке технического состояния Ипу или для снятия пока]ании

ИПУ (п,ЬО.Z. Постаноuлением Правительства РФ от 06,05,20l l N З54),

3.3. Собственнлlкобязан:

3,3.I. Своевременно и полностью BHocllTb плату за жилое(нежило"1 
"пом"ше"и" и коммунальные услуги

ежемесячно, до 15-го числа месяца, следующего за истекцим месяцем,

3.3'2.ПринеислолЬзованиипомешения(й)принаДлежащегоСобственнику,сообщатьУправляЮЩейорганизации
свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, обеслечиваюших доступ к

помещениям Собственника при его отсутствии в городе Са,lават,

3.3,] Соблюдать требования к пользователям помешений в многоквартирном доме, согласно Приложению N910,

в том числе;

а) не производиrь перенос инженерных сетей;

б) не устанавливать, не подкJIючать и не ислользовать электробытовые приборы и машины моцностью,

ПревышаюЩеr,iтехнологическиевозМожностивнУТридоМовойэлектрическойсеТи,ДоПолнителЬныесокции
приборов отопления;

в) не нарушать имеющиеся схемы }^leTa поставки коммунальных услуг;

г) не использовать теплоносиiель иJ cHcTeMbt о]опления не по прямому назначению (использование сетевой

воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);



л) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводяших к порче помещений, общего

имущества дома или конструкциЙ строения;

е)обеспсчитьдостУпкинженерныМкоммуЕикацияМизапорнойарМатУреД,]япровед€нияремонтныхработ,не
зафомождать и не загрязнять ""о"" ""у*Ь"r"о", 

строительными "urai"-urn 
и (или) отходами эвакуационные

пути и помешения обшего пользования;

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

л"о*"" nura""," и другие жидкие бытовые отходы;

з) не использовать пассажирские лифты(при валичии) д,lя транспортировки строительных материаJIов и отходов

без упаковки;

и)втечениезOднейсМоментавозНикноВенияправасобственностинаПоМешениепередаТЬВУправлЯЮщУю
орЙ""ruч"о копию документа о праве собственности;

3,3.4. При проведении Собственником работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения

самостоятельно производить вывоз образовавш"aо"" "apo"r"no*o;o 
мусора(отходов) или оплачивать вывоз

строtlтельвых отходов сверх nnu,",, у",u"о"п,"ной в соответствии с разделом 4 настояшего Договора,

цию, необходирlую для вьlе

Правилами предоставле том

енении количества гра лых

ьных приборов учета в помещении,

З,3.6, При обнаружении неисправностей инженерных ::l,.|:,лоборуоо"ч"ия, 
общедомовых, хндивидуальных

(квартирных, комнатных), "р"й;;; 
y"",u "",-'""о :'.::1чi," 

i'""* n",","""o или устно по телефону в

Управляющую организацию ' 1"'i"1 u"чр"И"о-диспетчерскую службу, при нzLличии аозможности принимать все

досryпные меры по их устранению,

аварий-влюбоевремя,

а

;,

т

не чаще l раза в б месяцев,

j,j,9, В целях взаl1модействия с Управляющей организацией,по вопросам управления многоквартирным домом

определять уполномоченных пич i,п"qор"чuло. о таких ,""u*, ,i* *o"iun,n",* телефонах, сроке действия

полномочий, а такжq порядок "",n"n"" 
,о*оИ 

""6op"uu"" 
прiuол"с" 

" 
Пр",о*"пии Nч б к ,Ц,ОГоВОРУ),

3,3,10. Собственник обязан участвовать u 
"*"гo11:ll._.,о:раниях 

м ного квартирно го дома, УчаСтвовать в

оргdнизации и проведениl! головы\ ll внеочередных оБ,"* ,оЬрчп"И '"б"::::J:i: 
пОмеШенИй В

многоквартирном доме (даJlее -"]Ё** "oOpu"". 
aоОa."a*uЙ, "an" 

np"*rrra решений такими собранлtями

необходимО в целях исполненияl изменен}tя, прекрашения Договора,

огоквартирном доме Ilроводится за счет Собственника в

го счета,



3.3,12. Собственник жилого (Еежилого) помешения, находящегося в многоквартирном доме, несет бремя

t.о no""rtr"n,"' " об,"'о имущества собственников помещений в 
]:::тветствуюцем

оме, а Tak)t(e обязан поддерживать данное помещение в надлежашем 
_состоянии, 

не допуская

обращения ,- n"t,-l, oO"un соблюдать права и законные [iятересы соседей и Правила

содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

3.4. Собственник llMeeT пра во:

вснием Управляющей организацией се обязательств по настоящему

в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего_ имучtества в

"" "р"- "'"iпоi""aпiых 
работах и оказываемых услугах Управляющей

обязан ностей по настояч.tему,Д,оговору,

становлены Постановлением N
и пользователям помешений в

а коммунальные услуги при

перерывами, лревышаюшими

еменного отсутствия потребителя в занимаемом жилом

помещении.

з.4,3,требовать от Управляющей организации возмешения убытков, причиненных вследствие невыполнеция

либо нелобросовестного вылолнения Управляюшей ор,анизацией своих обязанностей по настоящему Договору,

4, Цена Логовора, разlltер платы за содержание lt ремонт жилого поп,ещения rl коl\lмунальные услуги и

порядок ее внесенllя

слуг и работ по управлен
в год, приведенной в Прил

обственников помешений

услуг в соответствии с целями договора указанными

"",поп"е*"и 
,I[оговора в текуцем году или выло

дополнительных работ в текущем году, не включенных

организации путем оплаты Собственниками ломещен

платежного документа (льготы и субсилии на укшанную плату не распространяются),

твенника жилого(нежилого)

, содержанию и ремонry обще

в праве обшей собственно

пропорциона.л ьной размеру обшей площади помешения

,i, ZЦ , ZBg Гражданского кодекса Российской Феде

Фелерачии

4,З,РазмеР платы JUIя Собственника устанавливается

менее, чеМ один год с учетом предложений Управля

ставкам за услуги и работы по управлению многоквар

за 1 кв. метр в месяu, устанавливаеN]ым органами ме

на общем iобрании собственников помешений не

управлению многоквартирным домом, содержанлtю и р

действия.

,.4,5 Размер платы за коммунальные услуги рассttитывается ло тарифам на коммунальные услуги, установленными

в соответствии с федеральным захоном, исхом ,a фч*r"чa"*оrо потебления коммунмьных услуг,



поDядке, установленном l[рав},лами предоставления коммунаJlьных услуг гракданам, утвержденными

Правителоством Российской Фелераuии,

4.15. В случае изменения в установленном порялке тарифов на коммунаJlьные услуги Управляюшая организация

примеrtяет новые Тарифы со лня ""у"",""" 
u 

""пу 
,оо,""","ующего нормативного акта,

4.16.УсЛугиУправЛяюЩеЙорГаНизации,непредУсМоТренныенасТояЩим,Д'оговором,выполняютсЯзаотделЬную.
плату по отдельно закпюченным договорам

ного дома,

определенном Договором,

4.20, Соб помещений производят оплату по Договору, "*,,":_11_1nu'y 
по уборке

лестничны естничных ллощадок, *"""u] -"р"оЬр"в) при наличии принятого обшим

собранием решения об оплате таких услуг,

5. OTBeTcTBetl ность сторон

5.1'ЗанеисполнениеилинеНаДЛе)t(аUlееиспоЛнениенастоЯЩегоДогоВорасТоронын9сутотвеТсТвенностЬВ
соответс]вии с лейс гвуюtципl ;1;;;;;;;,r;r;;; российской Фелераuии и настояшим договором,

силы или по вине потребителя,

5.3. В случае несвоевреме н но го и (илн) неполного внесения ллаты за жилое помещение и коммунальные услуги

Собственник уппачпчче.Упра"пrЬr"й ор*"u.чции пени.;;;;;; ""рядке, 
установленными частью 1,

статьи l55 Жилищного кодекса Российской Федерации,



5,4. При выявлении Управляющей организацией, совместно с участием совета многоквартирного дома

(уполномоченных лиц ука}анных в прrtложении Nч 4 к,Щоговору) факта проlкивания в жилом помещении

собственника лиц, не зарегистирова}rных в установленном порядке прк отсутствии установленкых
ин,чиви.ryальных (квартирных) пркбороs )чета коммунальвых услуг в помещении, и невнесения за них платы по

Договору, Управляющая организация после соответствуIощей пров9рки, составJIония акта и предупреждения
'сЪо"r"Ь""п*ч, 

вправе В сулебном порядке взыскать с Собственника помещения понесенные убытки за

коммунмьны9 ус.туги по помещению и коммунальные услугк связанные с распред€лением затрат на

обцедомовые нужды.

б. Порялок усгранения нарушевий условий tlастоящего ,Щоговора

6.1. ts слrlае нарушения качества услуг и работ по содержанию и ремонry обшего имущества в

мкогоквартирном доме или предоставленвя комм)лlальных ус.пуг, а также причинения вреда жизни, здоровью и

""уоч""ruу 
ёобственнr*а и (или) проживаюtцих в жилом помещении гракдаfi, общему имуществу

й"оrь*""р."р"о.о дома по требованию Управляющей организации либо Собственника составляется дкт о

"upyr"""" условий ,щоговора. При составлении акта, учитываются технические особенности многокаарfiрного

дома.

6.2. дкг составляется комиссией в составе не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей Управляющей

организации, Собственника (члена семьи Собствевника, нанимателя, члена семьи нанимателя), и других лиц.

Если в течение дв)aх часов с момента сообщения о нарушении, представитель Управляю_щей организации не

прибыл для проверки факта нарушения или, если признаки наруцения мог)л исчезнуть или быть ликвидированы,

"o"-"na""" 
акга производится без его прис)лствия. В этом случае акт, подписывается остiцьными членами

комиссии.

6.3. Акг составляется в произволькой форме и должен содержать: даry и время его составления; дату, время и

характер нарушения, причиЕы и последствия недостатков: факгы причинения вреда жизни, здоровью и

"ryraaruy 
Ьб"r""""п*ч (нанимателя), описание (при наличии возможностя их фотографирование или

видеосъемки) поврежд€ний имущества; все разногласия, особые мнения и возражения, возвикшие при

сосmвлении акта; подписи членов комиссии и Собствевника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена

семьи ванимателя),

6.4. дкг составляется в прис}тствии Собственника (члена семьи Собственник4 нанимателя, члена семьи

нанимателя), права которого нарушены. При отсутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя,

члена семьи нанимателя) акг проверки составляsтся комиссией без его )ластия с приглашением в сосmв комиссии

независимых лиц. Дкт проверки 
"o"ru"r""*" 

комиссией не менес чем в двух экземплярах. Один экземпляр акга

врlчается Собственнику'(члену семьи Собственника, нанимателю, члену се!!ьи нанимателя) пол расписку,

7. Порядок разрешения споров

?.l. Споры и разногласия, которые мог)л возникн)ль лри исполнении условий Договор4 мог}т быть

уреryлированы лутем переговоров с целью достижения согласкя

Переговоры проводятся при )ластии представителя УправJцющ мочеtlного лица, а mюке

лица, змвляющего разногласия, и результаты таких переговоров по итоmм их проведения

решения должны быть письменно зафиксированы.

ь слlл,че, если споры и разногласия, возникшие при исполнении Договора, не могуг Ьыть разрешены путем

переговоров, они подлежат разрешению в сулебном порядке в соотвfiствии с деЙствующим

законодательством Российской Федерачии.

8, Контроль за выполнеfiием управляющей органпзацией ее обязательств

по договору упрашrения

8.1. Контоль над деятельностью Управляющей организации в части исI1олнения настоящего ,Щоговора

: }lжfr:##х"*х жхъх-fiffi,J"#о"","*,
g нных услlт и (или) вып

- проверки объемов, качества и периодичносtи оказания ус работ, в том числе лутем

проЬ"лa""" 
"ооr""тствующей 

эксперr"a",, onnura *оaорой производится стороной инициировавшей экспертизу;

-,_подачи в письменном "rд" 
*-оЪ, претензий и прочих обращений lия устранения выявленных дефсктов с

проверкой полноты и своевременности их устанения;
- сосmвления акгов о нарушении условий ,Щоговора в соответýтвии с положениями пп, 6,2 - 6.4, настоящего



Договора; 
попu^г^ 

^6'llё.^ 
.пбпания собст й по фактам- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решени]

""r""na"rr,* 
нарушений и|или ie реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с

уведомлением о проведении та*ого собрания (указанием даты, времени и места) Управляюцей организации,

9. Органлtзачия обutего собранrrя собственников помещений
в многоква рти рном доме

9,1. В случае не проведениJl собственниками помецlений еr(егодного общего собрания, решение об организацлtи

"*".оо"о,о(годового)обЩеГособРанияСобственниковпоМеIцениймвогоквартирноГодоМапринимаетсЯУправляющей организацией,

9.2, собственникlj помещений многоквартирного дома уведомляются
собрания путем размещения информачttи на доске объявлений,

I0. Форс-пtажор

9.3. Внеочерелное Общее собрание Nlожет проводиться по иниuиативе Собственника помец€ния в случае

необходимости прl.tнятия решения о реконструкции дома или иных случаях и в интересах одного собственника

помещений в доме. Собственники помещений предупреждаются о проведении внеочередного Общего собрания

заказными письмам и с уведомлением.

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

р9констрУкциидоМаилииныхолУчаяхивинтересаходногособственникапоМеЩенийВДоМенесетинициатор
его созыва

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

оТнесеннымккоNlпетенции.ч*о.о"обрчп"",яВляетсяобязатеЛЬныМдJlяВсехсобстВенниковпоМешенайВ
многоквартирном доме, в ToNl числе дJIя,ех собственников, которые не участвовал ник

flомещения в многоквартирном доме вправе обжаловать в суд решение, ием

собственникоВ помещениЙ в данноМ доме с нарушением требованиЙ жилишногО З чае,

если он не принимал участие в этом собрании или голосовм против принятия такого решения и если таким

решением нарушены его права и законные интересы, Заявление о таком обжаловании может быть подано в суд в

течение шестtl месяцев со дня, когда указанный собственник узнал или должен был узнать о принятом решении,

96'УВедоМЛениеореЗУЛЬтатахпроведенныхобщихсобранийсобственниковПоМеU.lениЙМНоГокВартирного
дома, принятых на них рецениях, в том числе по вопросам fiоговора при рассмотрении волроса о его

пролонГации,которыеокл]аЛисЬнеПрИеМЛеМыМЛдля!правляюшеitорганизациИуПраВления,размешаетсЯна
досках объявлений в подъездах м но гок BapTtlPHo го дома,

о проведении очерелного Обшего

10.1, Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежацим образом исполнившая обязательства в

.оо.,"it"'"""""u..о"щ"',Д'оговоропл'НесеТоТВеТственносТЬ,есЛинеДокажет,чтонаДIеЖашееиспоЛнение
окiвiцось невозмо)кны]!l вследствие непреодолимоl-л силы. то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных

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

контрагентов стороны должника, отсуаствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у стороны

договора необходимых денежных средств,

l0,2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более лвух месяцев, любая из Сторон

влраве отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из сторон не может

требовать от лругой во tмешения возможных убы l ков,

l0,З. Сторона, оказавшаясЯ не в состояниИ выполнитЬ свои обязательства по Догоsору, обязана

незамедлительно известить лругую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств,

препятствуюLлих вы полнению этих обя,}ательс гв,



t

обстоятельств, за которые Управляюшая организация не отвечает;

- собственники приняли иные условия /iоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении

вопроса о его лролонгации, которые окш.цись неприем Lемыми дJlя Управляющей op1"ll1i1:":__ 
.

- когда неполное внесение rrлательц"*ч*" nnu,"i по ]оговору приводит к нево]можности дjя Управляющей

организации испол!Iять условия Договора, в т.ч. исполнять обязанности по оплате работ, услуг, выполненныхподрядными lT,J::";приобретаем платы ло
по Договору
ДоБuору .u по"пaдr"a 12 кмендарных месяцев лревь ром цену

Договора за один месяц.
-'*огдч обши" собранием собственников помешений не принято решение

предоставления собственникам соответствуюших прелложений со стороны

указанных в Приложении Nч8 к.Ц,оговору,

в течение l месяца с даты

Управляюцей организацией,

ний решения о выборе ljного способа управления или иной

низация должна быть прелупреlклена не позже чем за один

м предоставления ей копии протокола решения общего

собравия;
- 
""Ъr"r"r""aa*оaо 

нарушения Управляюrчей организаllией условий настоящего,Ц,оговора, неоказания услуг или

невыполненияработ,УкаЗанныхчпр"по*""""*N9зкНастояЩеМУ[оговору(боЛеезслУчаев'воТношении
*оrоро,* aoaruur"" Акт в соответствии с п, 8,2 настоящего,Ц,оговора),

l1.2. Расторженше.Щоговора пil соглашению Сторон:

l1.2,1, В связи с оконtlанием срока действия Договора и уведомлением одной из Сторон другой Сторокы о

цежелании его продлевать,

l1.2,2, Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с п, l0,з вастояшего

,Щоговора,

ll,з, Настояций Договор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон счлtтается расторгнутым

через l (олин) месяц с момента направления лругой Стороне письменного уведомления,

l1,4. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Управляючrей организации по

основаниям, указанным " nu"ro"*" !,оговоре, Управляющая организация юдновременно с уведомлением

собственника должна уведомить органы исполlJительной власти о расторжении Договора,

l1.5. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обя]ательств и ур9гулирования

u"a* p*u"aou межлу Управляющей организацией и Собственником,

11.6. Рас нованием для льств Собственника по оплате

произвед затрат (услуг йствия настоящего Договора, а

также не ния Управляю аченных работ и услуг в рамках

настоящего Договора,

l 1.7, В случае переплаты собственником средств за услуги по настоящему Договору на момент его расторжения

irпрu*"Бru" op.un"auu"" об"aurч у""оо""." Собственника о cylllMe переплаты, получить от него распоряжение

о nbpau""na""' на указанный ими счет излишне получеl ных ею средств,

l1.8, В слr{ае недоплаты Собствёнником средств за услуги по настоящему Щоговору на момент его расторжения

Управляющая организация обrrч"u у"aлоr"rь Собственника о сумме недоплать,, порядка лобровольноЙ оплаты

и вправе истребованлlя ее в судебном порядке,

l1.9, При расторжении .щоговора, а также по окоячании срока его действия Управляющая организация

производит сверку расчетов по Договору с каждым Собl твенником помешения

]1.10ИЗМенениеусЛоВиЙНасТояЩего,Д.оговораосуЩесТВляеТсяsпорЯдке'предусМотенноМжилишныМи
гражданским законодательством.

l1.11. Отчуждение помещения новому Собственнику нел я_вляется основанием дJIя досрочного расторжения

цастоящего ДоговОрч, "о ""n"".a,-o'noiun""' 
дп"'ч"'""' Собственника новой стороной Договора,



l l ,l2, после расторжения Договора техническая документация и иная документация по многоквартирному дому

лередаются лицу, назначенноrу Ьбr"ll собранием Собственников, а в отсутствии такового - Администации

городского округа г,салават, Республика Башкортостан на хранение,

l1.13. В установленном законодательством случаях Договор расторгается в судебном порядке,

l2. Срок действия ,Щоговора

l2'I.ЭкземплярнасТоЯЩего,Ц.оговораиПриложенлtяNs4,5'6,7'l0,14,15']7,19,20предостаВляетсяУпраВЛяюшей
организацией собственникам ло"tещений, согласно при"",оiо обцим собранием собственников решением

индивидуально или путем проставления своих подписей в реестре собственников помещений или бланков

решений, не позднее тридцати каJlендарных дней со дня принятия решения на общем собрании собственников

помещений о выборе управляющей организации и утверждения условий договора,

12.2. Щоговор заключен сроком на l(олин) гол с даты указанной в протоколе общего собрания собственников

многоквартирного дома по утверх(дению условий договора управления,

l2.3'Изменениеи(или)расторжениенастоящего,Д'оговораосуШествлЯетсЯвПорядке|ПредУсмотенноМ
действующим законодательством и положениями настоящего Договора,

12.4,Itри отсутствии заявлевия одноЙ из Сторон о прекращении Договора ло окончании срока его действия такой

Договор считается продленным на тот же срок и на условиях, какие были предусмотрены таким !,оговором с

учетом порядка иЗменения цены договора, согласно раздела 4 Договора,

l2.5, настоящий договор составлен в Двух экземплярах, Оба экземпляра идентичвы и имеют одинаковую

юридиtIескую силу, У кiжлой из Сторон находится один экземпляр .Ц,оговора, Один экземпляр хранится в

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

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

помещений указанному в Приложении Nэ6,.

l2.6. Экземпляр Логовора, составленный как для уполноlllоченного лредставителей собственников помецений

(пре,лселателя Ёо""rа МКД), так и для Управля Сех

приложений к нему, скреплен печатью Упра еля

управляющей организации и лица, председательствуюt] на

котором было принJIто решекие об утвержлении условий Договора,

пDиложений.
собственник помещения вправе ознакомиться с содержанием приложений к Договору, указанных в п, 12,9

Договора,вМесТехранения.экзеМПляраДогоВорч,.о",ч"п"""о.оДпясобственниковпоМеЩений'атакженасайте
Управляющей организации, y**u"no" в Приложении Nч5 к ffоговору, на котором в обязательном порядке

Управляюшая организация размещает все Прилоlltения к Договору, ,u ",*nou'""" 
Приложения N l, По просьбе

собственника помещения Управляющая организация изготавливает копии приложений к Договору (кроме

., Приложения Nэl) за счет средств соответствуюшего Собственника

l2.8, Стороны установили, tlтo условия ,Щоговора применяются к отношениям, возникшим между ними до

заключения настояшёго,Щоiовора,

l2,9, Все приложения являются неотъемлемой частью договора,

Приложения:

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

(жилое/нежилое }. ллощади помещени й:

' 2) состав общего имущества многокварт,lрного дома и его техническое состояние;

3) перечень технической документации на. многоквартирный дом и иных связанных с управлением

многоквартирным домом документов;
4)гранццыЭксплуаТационяоЙотВетсТвенностимежлуобщеломовыМиМуЩестsоММНоГокВарТирногодомаи
.имуществОм собственника,



ителях уl,равляюlцей организации, уполноN,tоченных на

управляюшей органи]ацией:

в помещений в многоквартирном
говора улравления;
емонту обtцего имуlлества в

ремонт жилого помеlцения;

уцества в многоквартrrрном

гоквартирном доме, наймодателям и арендодателям,

мунаJlьных услуг

а oc] ь:

е ремонт, резерв на

ения для внесения платы по договору управления;

l'"J"?#;fl";-:l'uY'uH'n"Jjo"u"n,M помешений в

вора управления;

liiE:lж:l1;'i.i:niж"lы:,:lx,i}lJ;.,"",.""" ком'|)нальной усл)ги или предоставления комм)нальной

tjffiJ:ТНji:Н:l""Ji:::JЪ1;'", и (rши) оказанных услуг по содержанию и ремонту общего имущества в

Т;ЁТ"Т:#Х,ЁТ*"*:о - договорной стоимости |Т:]:]_:1у: i:""""*1,J::;fl*чх;:,L":ж:: 
иI\4ущества и

размер платы за содержание ru;;;ы;;; ;;у*;;r"; в Многоквартирном доме на момент замючения

}ОТ;"""Й"^r"" о тарифах на коммуна!ьные услуги (ресурсы) на MoNleHT заключения Договора;

2l) акт контрольной проверки показuн"it установленных индивидуальных приборов учета коммунальных

ресурсов в по]!lеUIении,

Управляюшая организация:

ООО (Жил)правление Na8)

инн 0266027000 / кпп 02660]00l
огрн l0бO2б6O0qб49. оКПО q4277274;

оквэд 70.з2 l

Р/С 40702810l00120000662 в ПАо
r,УпалСиб,,г,Салават
к/ё ]0I0l8l060000ll0UU770 Бик
048073770

Адрес,45]266. I)Б. г Смават,
чл,Кмининц л.83а,
iел.: 33,97-90, 34-04_57 (факс) З3_9?-90

Мрес элеkтронной почты : qeu8@lnai l,ru

Сайт - geu8.ru

,Ц,иректор ООО <ЖилуправленIле Nq8>

l3. Адреса tt реквrlзиты сторон:

Председатель совета МКД :

(Ф,и о

(по,лпись)

калинхна л,в.



рЕЕс IP
собственlrикоI] помеlllениЙ

NIКД Ne б по уllиllо l убкина г Салава1 [rБ

Обцая l1лоцаль IйМ, tlахоляulсгося в собстllсllllости
11лощадь kилых помсUlс}lий в собствеlll]ости

I]лощалa tlажилыailомсц]с}rий в собствеl]l]ости

Плоtllадь помошlоний I\,4lql llахолящихся в

мупйllипальлой 0осуларствсl]llой) собствсlrlrости

в2в2,2
6072,1

71

119,1

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ



Прплоlкенпе }l}2

Состав и техническое состояние общего имущества
многоквартирного дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

адрес многоквартирпого дома : г. Салават,

ул. Губкипа д.6

l Кадастровый номер земельного yIacTKa (при его

наличии)

02:59:070З07:57

2 Серия, тип постройки Жилой

з Год постройки 198з

4 Степень фактического износа 28%

5 Год последнего каIтитдIьного ремонта 2015 г. (лифты)

6 коrпачество этажей 9

7 Нали.ме подвaша Техподполье

8 Наличие цокольЕого этzDка Имеется

9 Количество квартир 12з

10 Количество нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества

11 Строительный объем 2З488 кчб. м

12 Площадь:

а) многоквартирного дома (жилые и нежилые

помещения)

6262,2 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 6191,2 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых

помещений, не входящих в состав общего имущества в

многоквартирном доме)
г) помещений общего пользования (общая площадь

Еежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирцом доме)

'71 кв. м

13 Количество лестниц З шт.

14 Уборочная площадь лестниц (вклочая межквартирные

лестничные площадки)

920 кв. м

l5 Уборочная площадь общих коридоров 160,2 кв. м

lб Уборочная площадь другrтх помещений общего

пользования (включая технические этажи, чердаки>

технические подвыrы)

1578 кв. м

1,7 Площадь земельного участка, входящего в состаз

общего имущества многоквартирного дома

6205*28 кв.м



II.Техническое состояние мпогоквартирIIого дома

наименование
конструктивных

элементов

описанпе элементов
(матерпал, конструкцпя пли
система. отделка п прочее)

Технпческое состояЕпе элем€цтов общего
пмущества многоквартпрпого дома

1.Фундамевт

фундамент

Вид фунламента - железобетонные
сваи

Количество продухов - б шт.

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

2.Наручсные капптальные стены

наружные капитzrльные
стены

Материм - IФупнопацельЕые

Ппощадь- 2,280 тыс. кв, м.

Длина межпанельнь]х швов
20l5 п.м.

чдовлетвор!щ9ддцQ
(требуется ремонт, согласно акта весённего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальrrый ремонг)

3.Перегородкш

стены и перегородки
внутри подъезда

Количество подъездов 3 шт,

гLпошадь стен в
Подъездах 3020 кв. м

чдовлетвоDительно
(требуется ремоrтг, согласно акга весtjннего
осмотра)
неудовJIетворительно
(требчется капитальный ремонт)

4. Перекрытпя

чердачные

межд/этажные

подвальные

количество этажей l
материал железобетонные
площадь 7Е9 кв.м

количество этажей 9
материал железобетонные
площадь 56з2 кв.м

количесгво этажей 1

матери{tл железобетонЕые
площадь 705 кв.м

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмоца)
неудовлетворительно
(требуется капита,'lьrшй ремонг)

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеЁнего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита,rьный ремонт)

удовлетвоDительно
(требуется ремокг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется каrrrгальный ремонт)

5. Крыша

крыша

Вил кровли - плоскм..

МатериЙкровли -
пенополиуретан, полимочевина

Площадь кровли - ] l32 кв. м,

чдовлетвооительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворIтгельно
(требуется капитальtтый ремонт)



6. Полы

межквартирные
лестничные IIпощадки Количество - 54 шт.

Площадь пола - 784,8 кв.м
Материал пола - жепезобетонные

удовлетвоDительно
(требуется ремонц согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальrый ремоrrг)

лестницы Количество лестничных vаршей
5l шт.
Материал лестничных
маршей - железобетон

Материа.r ограждения - метzLлл
Материал ба,rясин - дерево

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмоlра)
неудовлетворительно
(требуется капита.,rьный ремонт)

Коридоры Количество 18 шт.
Площадь пола - 16З,6кв.м
Материал пола -
l этаж - дощатые, линолеум
2-9 этаж - линолеум

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

Чердаки Количество - 1 шт,
Площадь пола 789 кв.м

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акm весеннего
осмоцlа)
неудовлетворительно
(требуется капитальrый ремонт)

7. Проемы

.Щвери

Количество дверей,
огрiDкдающих вход в помещеЕия
общего пользования -
41 lлт ; из них
деревянных Зl шт.
металлических lб шт

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
ос м отра)
неудовлетворительно
(требуется капитаrьный ремонт)

окна Количество окон,

расположенных в помещениях
общего пользованця - 4l шт,
из них:
деревянных 4l шт.
пластиковых - шт,

удовлетворцт9дЕцQ
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.льный ремонт)

8.Отделка внутреЕняя, наружная

отделка внутренIlяя Площадь стен в подъездах
3020 кв. м
Материал отделки - маслянаtll
краска
Площадь потолков
784,8кв.м.
Материалотделки краска
водоэмульсионная

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

отделка наружнаJI Площадь стен
2280 кв.м
Материал отделки железобетон,
крупнопанельный
Площадь балконов (лолжиЙ)
962"7 кв,м.
Материал отделки экранов
балконов (лоджий)
железобетон

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осм оlра)
неудовлетворительно
(требуе гся капиталььlй ремонт)



9.Внутрпдомовые пнженерные коммунпкацпп п оборудовашие для предоставленшя коммуЕаJIьЕых услуг

Элекгрическое вводно-

распределительное
устройство

Количество - 1 шт.

удаддýз9ардI9дццs
(требуется ремоrrг, согласно iжта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

светильники количество - 94 шт.

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

Сети электроснабжения Протяженность 1З57б п.м.

чдовлетворительно
(требуется ремоrrг, согласно аrга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.пьlrый ремонт)

сети теrrпоснабжения

материал туб стzLль

протяженность 2142tl.M.

чдовлетвор!ц9дьЕQ
(ф"Оу*a" р"rоr.., согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитмьный ремоrrг)

Задвижки, вентили, краны
на системalх
теплоснабжения

кранов шаровых 160 шт.

вентилей - 7l шт.

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

Элеваторные узлы
Количество - 1 цт.

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

Радиаторы

Регистры

материал чуryн
количество - 20
мат9риал стмь
количество - l7

шт.

шт.

чдовлетворительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремоrтг)

Полотенчесушител и

материаJI сталь

количество - 12З rцт.

YдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита,rьrrый ремонт)

Насосы Количество - l шт.

чдовлетворит€льно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требчется капитальный ремонт)

Трубопроводы холодной
воды

материаJI :

стalJIьные 1218 п.м.

(полипропилен) 168 п.м.

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



Задвижки, вентили, краны
на системах холодного
водоснабжения

количество:
задвижек - -
вентилей - _-_
кранов - 39 шт.

шт.
шт.

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

Трубопроволы
горячей воды

материал:

ст:lльные 1150 п.м.

(полипропилен) l l0 п.м.

удовлетворцIgдЕцq
(требуется ремонт, согласно iшта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капrгальный ремонт)

Задвижки, вентили, краны
на системах горячего
водоснабжения

шт.
шт.

кранов - 44 шт.

чловлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальlшй peMorrT)

Коллективные приборы

учета

ХВС 1 шт.

ГВС 1 шт,

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

Трубопроводы
канализации

материал и протяженность

чуryнная 629 п.м.

пВх з79 п.м.

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

сети газоснабжения
мат9риал cтitлb

протлкенность 976 п. м

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

Задвижки, вентипи, краны
на системiLх газоснабжеrтия

количество:
задвижек - 1 шт,
вентилей - 18 шт.
кранов - 123 шт.

чдовлетворительно
(требуется ремонц согласно акта весеннеfо
осмотра)
неудовлетворительно
(требyется капитальrъrй peMorrT)

Внутренняя ливневая
канализация

Количество желобов -6 шт.

Протяженность водосточньж
труб -
240 п. м.

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

10. Механпческое, электршческое , санптарно- техЕпческое п пное оборудоваяпе

Технические подва,rы

количесгво - 1 шт,
плоцадь пола - 705 кв,м
Перечець инженерЕьп коммуникаций
проходяпшх qерез подвал;

l.ц/отопление 825 п,м

чдовлетвоDительно
(требуется ремокг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)2. гвс ilO п.м.

з. хвс 168 п.м.

4.каЕализация 209' п.м.



Перечень установки
общедомовых приборов учета:
прибор yleTa тепловой
энергии - 1

прибор учета ГВС - 1

прибор учета ХВС - 1

прибор учета элекгрической
энергии - З

чдовлетвоDительно
(цебуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капlлта.llьrrый ремонт)

Перечень установленного
инженерного оборудованIбI :

.Задвижки
,Щ 50 - шт.

.Щ 80 - шт.

д l00

Кран шаровый
Д 50 4цт.
Д 80 1l шт.

д 100

lцт.

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

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

Вентиль
Д 15 46 шт.

Д20 22чт.
Д25 2 чт.
ДЗ2 lшт.
Д 50 _-_шт,

Кран шаровый
д15
д20
д25
дз2
д50

68 шт,
lll шт.
l0 шт.

42 ш,l.
цт.

удадд9IварцI9дьцq
(цебуется ремоrr, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальlrый ремонт)

чдовлетвор!ц9дЕцQ
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный peMorrT)

газовые плиты количество 12З пт
удадде Iд9рцr9дЕцq

неудовлетворительно

Телевизионный кабель,
сеть проводного

радиовещания

имеется

удовлетворительно

неудовлетворительно

Мусоропровод
количество - 3 шт.
,Щлина ствола - 108 п. м
Количество загрузочных
устройств - 17 шт.

чдовлетвоDительно
(требуется peMorrT, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальrrый peMorrT)

Лифювые и иные ша"чты

количество:

лифтовых шахт- 3 шт,

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

Лифты
Количество - З шт.

Марки лифтов - ЛП 04l1
Грузоподъемность -0,4, т.

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



вентиляция
Количество вентиляционных
каналов - 15 шт.

Материал вентиляционных
каналов - железобетон,
кирпич оштукатурен

чдовлетворительно
(требуется ремон1 согласно акта весеннего
осмоца)
неудовлетворительно
(требуется капl.tтмьный ремонт)

Система видеонаблюдения Количество - шт.

удовлетворительно
(требуется peMorrT, согласно акта весqннего
осмотра)
неудовлетворительно

Jlивневая сеть Люк 3 цт.
Приемные колодцы 3 шт.
Протяженность l00 п. .м.

удовлетвоD!дт9дЕд9
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капr.rта.пьный ремонт)

почтовые ящики Материал листовчulстЕIль
Количество в доме:
122 lлт.
Ящик для показаний ИПУ- Зшт

чдовлетворительно
(требуется ремотrг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капrтга.rrьrшй ремонт)

указатели наименования

улицы

количество l цт,
yдовлетворительно
(требуется ремокг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

,Щоски объявлений Количество в доме:
6 шт.

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

Наружное освещеrше количество светильников
2 lllT.

удовлетвоDительно
(требуется ремонц согласно акта весеннего
осмотра)
неудовпетворительно
(требуется капитальный ремоrrг)

Площадка для мусорньж
контейнеров

Количество контейнеров:
1 шт,

ограждения (материал)
профнастил

ппощадь 24 м2

чдовлетвоD!щ9дьц.q
(требуется ремоrг, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворrгельно
(требуется капитальный ремонт)

1l. Крыльца

Крыльца и входные группы
Количество 5 шт.

Материм железобетон,
оштукатурен

чдовJIетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита,rьньй ремонт)



Земельный участоц
входящий в состав обцего
имущества
многоквартирного дома

Обцая площадь земельного
участка - 6205+28 кв.м.; в mм
числе площадь зас,тройки -
997 кв.м.
газон 3096 кв.м.
асфальт 1977 кв.м.
в mм числе:
входа в подьезд 90кв.м.
тротуары 145 кв.м.

чдоыIеItsоDитеJIьно
(требуется ремоrrг, согласно акта весенЕего
осмотра)

неудоыIетворительно
(требуется капrrальrшй рмонт)

Элемеrrш
благоус,тройства:

3еленые насакцения:
деревья 49 шт.
кустарники 3 шт

Малые архитекryрные формы
Ограждения - 228 п. м.
скамейки - з цт,
Сmлы - _-_ rrrT.

Иные сцtоения (перечислить):
1. вазоны -З шт.
2. детский городок - l шт.
3.црник - 4 шт
4.качепи-2шт.

удовлетвоDительно
(требуегся ремоrrг, согласно акга весеннего
осмотра)

неудовJIетворительно
(требуется кашата.lшшй ремоЕг)

Гл.

Мастер

Калишдrа JI.В

Розум В.И

Александрова С. В.



Прилоrкение ЛЪ 3

к договору упра8ления многоквартирного дома

о, u?d zo,//.',.N9

квартирного дома

наименование наличие примечание

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

имею,гся

2 документы на установленные коллективные
(общедомовые) приборы учета и сведения о

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

многоквартирном доме индивидуальными, общими
(квартирными) приборами учета, в том числе
информачию о ка;кдом установленном
индивидуальном, общем (кварiирном) приборе

учета (технические харакгеристики, год установки,
факт замены или поверки), даry последней
проверки технического состояния и пOследнего
контрол ьного снятия покаэанийi

имеются

з доку]r,енты (акты) о приемке результатов работ,
сметы, описи работ по проведению текущего

ремонта, оказанию услуг по содержанию общего
имущества собственников помещений в

многоквартирном доме;

имеются

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

многоквартирном доме, конструкгивных частей

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

имеются

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

имеются



6 копия кадастрового плана (карты) земельного

участка, удостовереннд , органом,

осуществляюцим деятельность по ведению

государственного земельного кадастра;

имеются

1, выписка лrз Реестра, содержащая сведения о

зарегистрированных правах на объекгы

недвижимости, являющиеся общим имуществом;

отсутствует
нормативно- правовое

регулирование

8 завереннаjI уполномоченным органом местного

самоуправления копия градостроительного плана

зеýrельного участка по установленной форме (для

многоквартирных домов, стролtтельство,

реконструкция или капитальный ремонт которых

осуществлялись на основании разрешения на
после установпения
Федерации формы

ельного участка);

отс}тствует

9 документы, в которых указываются содер)кание и

сфера действия сервиD/та или иных обременений,

с прилокением заверенного соответствующей
организацией (органом) по государственному

1.чеry объектов недвижимого имущества плана, на

котором отмечены сфера действия и граница

сервиryта или иных обременений, относящегося к

части земельного участка (при наличии сервитута);

ОТСJЛСТВУЕТ

I0 проектная документация (копия проектной

документации) на многоквартирный дом, в

соответствии с которой осуществлено
строительство (реконструкция) многоквартирного

дома (при наличии);

отсугствует

I1 "r* "об"ru"aников 
и нанпмателей помещений в

многоквартирном доме, а таюке лиц,

использующих общее имущество в

многоквар,tирном доме на основании договоров
(по решению общего собрания собственников

помещений в многоквартирном _ доме),

составленные с учетом треОовании

законодательства Российской Федерачии о защите

персональных данных;

отсутствует

12 договоры об использовании общего имущества

собственников помещениЙ в многоквартирном

доме;

имеются

lз оригинаJIы решений и протоколов общих собраний

собственников помещениЙ в многоквартирном

доме;

имеются

,Щиректор калинина Л.в Прел 
: ,i,,:

Гл. инженер

Мастер



Приложение J'{Ъ 4

к договору упраqл9ния
Ns от ,ё/ !,

ГраницЫ эксплуатацИонной ответственности меяqду общедомовыIи
имуществоМ многоквартирного дома и имуществом собствеЕника

ого дома : г. Салавg,
д.Оул.

Схемы рzвграничения балансовой приЕадлежности

обцедомовое
имуцество

1. Водоснабжение и водоотведение.

ХВС и ГВС

Канализация

Имущество
собственника

общедомовое имущество-от стояка до первого вентиля
имущество Собственника- вентиль и внутренняя равводка в квартире

Имущество
соб9гвgнника

Общедомовое
имуцество

Общедомовое имущество-от Стояка включая тройник
Имущество Собственника-от тройника - внутреЕЕяя разводка

2. Центральное отоплеЕие
Запорная илtl

регулtlрующм контгайка

ИiJущество
собсгвенника

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

ее отсутствия - от стояка до контргай4и.
имущество Собственника - запорная и (или) регулирующм арматура, радиаторы
отопления.



обцедомовое
имущýство

Имуцеgтво
собственника

вРУ жилого
дома

Общедомовое имущество - от ВРУ до автомата перед индивидуальIrьlм счетчиком

Имущество Собственника - автомат, иgдивидуальный счетчик и внутренняя раз]]одка

На схеме:

соdерlюанuе обu4еео шпуtцесtпва в MI{!.

-, - лойуlцесmво Собсmвеннuка, обслуэtсuваеmся за счёm среDсmв
собсtпвеннuка.

калинина Л.в

Розум В,И

- обtцеdомовое uлrуцесmво, обслуэtсuваеmся за счеm среёсmв

2./
L./>.

B ifli ,, , -n,,ouuo"]'],

Ё*\,"*.,l;А ",l]"
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Приложение Л! 6

к Договору
от"0l "апреля20lб г,

Информация о лицах, уполномоченпых собственниками для взаимодействия с

управляющей оргдвизацией
l. Опрелеление уполномоченного лиuа для осуществлення взаимодействшя с Управляющей организацией по

управленшю многоквартирным домом

l, Дя целей ислолнения полномочий, связанных с хранением экземлляра Договора, составленного лля
собственников помещений, с проверкой правильности составления, визированием и хранением ежеголного Перечня

работ, услуг, с хранением актов выполненных работ, оказанных услуг, а также с участием в переговорах по спораNl,
связанным с исполнением ,Щоговора, уполномоченным лицом выступает:

ФИО, квартира Nэ 'rr,ry'lg
паспорт_ Nэ - выданный

2. Для целей осуцествления полномочий, связанных с согласованием необходимости выполнения непредвиденных

работ, с измснением Перечня работ, услуг, с приемкой и подписанием актов sыполненных работ и оказанных услуг.
чполномоченным

ФИО, квартира ИJ4
Контакгный телефон__
паспорт__ J',l! , выдан ный

З, Дя целей осушествления полномочий, укл]анных в ,Щоговоре и иных, укл]анных в ,Щоговоре и Прилол(ениях к

нему, связанных с осуществлением контоля за исполнением Управляюцей организацией своих обязательств по

,Щоговору, уполномоченным лицом высryлает:

ФИО, квартира //-/-?
Контактный телефон
паспорт_ J,,l_Ъ _, выданный

4. В случае отс}"тствия любого из ука}анных уполномоченных лиц его болезни| при иных обстоятельствах.
препятЕтв},Iоцих выполнению им своих обязанностей, уполномоченным лицом ьоIступает:

ФИО, квартира N
Контактный телефон
паспорт Лч _, вьJданный

5, Изменение информашии об уполномоченных лицах, их контактных телефонах, адресах и сроках дсйствня ll\
полномочий доводятся до сведения Управляющей организации председателем совета многоквартирного лома (лри

отсутствии совета многоквартирного дома - одним из собственников помешений в многоквартирном доме)
письменным уведомленисм с лриложением копий подтsерждаюших док)aментов (напрччер, копчч проmок(l1а
обцеео собранuя собспвенцuков, на копором прuняпо рецlенче о выборе ново?о уполномоченно?о лчцсl ч ()

прекращенu полнаuочuй преdыdущеео).

6. Срок действия полномочий лиц, указанных в п, l настоящего Приложения, равен сроку лействия ,ц,оговора с

учетом срока пролонгации Договора, за искJIючением случаев принятия в пернод действия Договора обчtим
собранием собственников решения о выборе нового уполномоченного лиrц и о прекращеяии полномочий
предьцущего, а также случаев объективной невозможности исполнения уполномоченным лицом своих
обязанностей.

tl ///



Утверщден Приложение N9 8

Протокол от

/й

Перечень работ. услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонry обш4его имущества в МКД,
определение их стоимости и размера платы за содержание и ремонт жилого (нежилого) помеu4ения на 2О16 год

(с 1апреля 2О16 г по З1 марта 2О17 гl

г. Салават, ул. Губкина, д.6
Общая площадь хtилых и нежилых помещений

общая площадь жилых помещений З-9 этажи

1. Пёречень работ, услуг по уrц)авлеяrФ !{яоrоквартирнъд{ домом,,l

477З,4вg,м.

обцего ,о4уцества в !lкД

подпись

Ns п/п

Наименовавие работ, услуг
Периодичность
(график, срок)
выполнения

Годовая стоимость
работ, услуг в

целом по домy, руб
(надату

заключения
договора]

Стоимость работ,
услуг в расчете на

1 кв.м общей
площади

помещений в
месяц, руб

Работы, yспуги по содержанию общего имуlцества

1
OcMompbt общеzо uмучlесmва, провоOuмьtе с целью вьlявленця HapyuleHuй (поврежdенчй,
нечспоавносmей) в сосmоянчч обчlеzо uмчшесmво ч вьtрабоmкч мер по uх усmраненчю

1,1 Общие осмотры (проводимые в отношении здания в целом} 2 раза в год 41 313,99 0,55

1-1-1-

ов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам, Устранение

выявленнь!х нарушенйй;

проверка технического состояния видимых часгей консгрукций с выявлением:

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии армаryры, расслаивания, трещин, выпучиванияl отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными

и каменными фундаментами;

при выявлении нарушений _ разработка контрольных шурфов в месrах обнаружения дефектов, детальное обследование и

составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойсгв

консгрYкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и сисrем водоотвода фундамента, При выявлении нарушений - сосгавление

плана мёроприятий по восстановлению их работоспособносrи,

темпераryрно-влавностного режима подвальньiх помещений и при выявлении нарушений сосгавление плана

гий по усгранению причин его нарушения;



1,1.2
состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, иснлючающих подтолление,
{иеl загрязнение и заrромоя{дение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии
ми требованиями;

за состоянием дверей подвалов и технических подполий| запорных устройств на них, Разработка плана
тий по чсrоанению выявленньй неиспоавностей.

1.1.з.

:

]ыявлеяие отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционировавного изменения конструктивноrо решения,
,lризнаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции ме)t(ду

lокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройсrв;
]ыявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладвых деталейl наличия трещин

] местах примыкания внутренних попёречных стен к наружным стенам из неryщих и самонесущих панелей, из
<рупноразмерньй блоков;
!lыявление поврея{дений в кладке, наличия и характера трещин| выветривания, отклонения от вертикали и вылучивания
)тдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоковl

,скусственных и естественных камней;
э сл\л]ае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обсjедованию стен,
9осстановлению проектных условий их эксплуатации

1.14

выявление нарушениЙ условиЙ эксплуатации, несанкционированных изменениЙ конструктивноrо решения, выявления
прогибов, трещин и колебаниЙ;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитноrо
слоя бетона и оrоления армаryрыl коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона
и сборньж железобетонных пrит;
выявление наличия, характера и величины трещин, смецения плит одной относительно другой по высотеl отслоения

выравниваюцего сJlоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения
защитного слоя бетона и оrоления армаryры, коррозии армаryры в домах с перекрьlтиями и покрытиями из сборного
железобетонноrо настила;
проверка состояния утеплителя, rидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия
(покрытия);

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

1-1-5.

ц9ц!ш
(онтроль состояния и вь!явление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного
оешенияl устойчивости, прогибов. колебаний и трещив;

выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растян}тоЙ зонеl оголёния и коррозии армаryры|
крупных выбоин и сколов бетона в сжатоЙ зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий
и покрытийj
выявление норрозии с уменьшением площади сечения несущих элементоа| потери местной усгойчивости конструкций
(выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементоs в домах со стальными балками перекрытий и

покрытий;

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

кровли на отсуrствие протечек;

молниезацитных устройсгв, заземления мачт и другого оборудованияl расположенного на крыце;



1,1,6,

]lявление деФормации и поврен,(дении несущих кровельных конструкции| антисептическои и противопожарнои защиты
еревянных конструкций, креплений элементов неryщих конструкций крыши, водоотводя щих устройств и оборудования,
1уховых oкoHl выходов на крышиl ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и темпераryрных швов,
эдоприемных воронок внrгреннеfо водосгоt(а;

роверкатемпераryрно-влажностного режима и воздухообмена на чёрдаке;
смотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (6есчердачными) lрышами для обеспечения нормативных
]ебований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной темпераryры наружного воздуха,
лияющей на возможные промерзания их покрытий;

ри выявлёнии нарушений, приводящих к протечкам| - неэамедлительное принятие мер для их устранения, В остальных
лччаях - оазоаботка плана восстановительных Dабот{пои необходимосги},

а-\7 -

выявление деформации и поsреждевий в несyцих конструкциях| надежности крепления ограх(дений. выбоин и снолов в

aryпенях;
выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несyщими консгрукциями] оголёния и коррозии
армаryрыl нарушения связей в отдельных просryпях в домах с железобетонными лествицами;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости);

118

]ыявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов. ослабления связи отделочных слоев со стенами;
зыяsление нарушений и эксплуатационных качеств несущих хонсгрукций, гидроизоляции, элементов металличесних
эграждений на балконах, лоджиях и козырьках;

контроль сосrояния отдельных элементов хрылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
контролч состояния плотности притвороs входных дверей, самоэакрывающихся устройсгв (доводчихи, пружины),
ограничителей хода дверей (осгановы);

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

1.1.9.

]ыявление зыбкости, вылучивания] наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с
<апитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными норобками, в местах установки санитарво-
гехнических прибороо и прохон{дения различных трубопроводов;

1роверка звукоиэоляции и оrнезащиты;
,]Dи выявлении повреждений и нарчшений - разоаботка плана восстановительных работ (при необходимости).

1,1,10,
проверка состояния внугренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных
:воЙств отделхи по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - принятие мер для устранения
выявленных нарчшений,

7.1.12

)бщемч имчществч в мноrокварlrDном доме:
]роверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочносги и работоспособности
Фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном
qомё;
при выявлении нарушений в отопительный период- принятие мер для обеспечения незамедлительного ремонта. В

эстальных слччаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимосги).

техническоrо состояния и работоспособности элементов мусоропровода;

деформации и поврен,(дениЙ конструкции| антисептическои и противопожарнои



вь!явлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости) согласно плана
опойятий по чстоанению поичин наочшения.

7.1.74.
водоотведения в многокваотиDных домах:
"]роверка техничес(ого состояния инжеверных сисгем ХВС,ГВС, отопления и водоотведения;
,]ри выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

11,15. Г]роверка технического состояния инженерных систем электроснабжения МКД;

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

11,16,
мноrокваDтиDном доме:
Проверка технического состояния инженерных систем rазоснабжения МКД;

при выявлении повреждений и нарчшений - разработка плана воссгановительных работ {при необходимости).

7.7.77. lроверка технического состояния лиФтов в МКД;
,lри выявлении повреядений и нарушений - разработка плана восстановительньш работ (при необходимосrи),

1.1.18
Работы по обеспечению тDебований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния
,]ожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освецения, пожароryшения, сигнализации,
Tротивопо)l€рного водоснабжения, средств противопожарнои защиты, противодымной эащиты

12- Частичные осмотры (проводимые в отноrцении отдельных элементов обцего имущества)
121- Вентиляционные fiаналы и шахты: в зданиях вентшахты и оrоловки J раза в год 12 647 ,14 0.17

1.2,2
(олодное и rорячее водоснабжение, канализация, лоливочные нарtDюrые устройства (краны, разводка), система внутрённего
зодоотвода с кDыш зданий lo мере необходимости 5 902,00 0,08

1,2,5, .lентральное отопление l раз в год 3 372,57 0.04

1.2.6.

Эсмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяя<кой контактных соединений и проверкой надежносги
]аземляющих контактов и соединений, осмотр электрической сети в технических подвалах, подпольях и на чердаке, в том
]исле распаянных и протяжных коробон и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины, осмотр ВРУ вводных и этажных
Jкафов с подтя)нкой контактных соедйнений и проверкой надежности заземjяющих контактов и соединений, осмотр
)лектродвигателей с подтяжкой контактов и заземляющих зажимов

2 раза в год

4 215,71 0,06

1,2 8, Эсмотр светильников с заменой сгоревших ламп ( и сrартеров ) lo мере необходимости
8 431 ,43 0,11

2
Рабоmьt по усmроненuю мелкuх поврежdенчй, нечспровносmей u наруlченчй, вьtявленньlх в хоdе
провеdенuя часmччньlх осмоmров элеменmов обще2о uмущесmво ч по зоявком собсmвеннuков u
нонuмоmелей помешенuа

по мере необходимости

46 372,84 0,62

Техн чч е ско е обслуж uB о н ч е мно zо ква р m u р Hozo d о мо
з.1. Техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем

90 216,26 1 ,20



з.1.1.

rpoBepka исправности, работоспособности, реryлировка и техническое обслуживание насосов, запорной армаryры,
Фнтрольно-измерительных приборов, автоматичес(их реrуляторов и устройств, коллективных (обцедомовых) приборов учета,
эасширительных баков и злементов, скрытых от постоянноrо наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на
]ердаках, в подвалах и каналах);

постоянный контроль параметоб теплоносителя и воды Иавления, температурь!, расхода) и незамедлительное принятие мер
к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;

коктроль состояния и замена неисправных контольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т,п,);

контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных
элементов в случае их разrерметизации;

контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек,
внуrреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;

промыв(а участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводеi

по мере

з.7.2.

Работы, выполняемые в целях надлежацего содержания систем теплоснабr(ения (отоплениё, rоряче€
водоснабкение) в многоквартирных домах:
.лспытания на прочность и плотностъ (гидравлические йспытания) узлов ввода и систем отопления, промывца и реryлировк€
]истем отопления;

/даление воцуха из системы отопления;

промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений

по мере необходимости

52 274,84 0,70

з,l.з,
2 раза в год в

соответствии с планом_
Фафиком

53 1 17,98 о,71

'боDчдования 
в мноrокваDтиDном доме:

Tpoвepкa заземления оболочки элеrгрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др-), замеры сопротивления
,золяцич проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

]роверка и обеспечение работоспособности устроЙств защитноrо отключения;

rехническое обсщDlо4вание и ремонт силовых и осветительных установок, лифтов, тепловых пунктов, элементоЕ
молниезациты и внrrридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительны)
шкафах, наладка электрооборудования;

з.1.4. по мере необходимости

5 902,00 0,08
мноrокваотиDном доме:

срганизация проверки состояния системы внугриllомового газового оборудования и ее отдельных элементов;

при выявлении нарушений и неисправностей внtтридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции,
способных повлечь скопление газа в помещениях, - ооганизация проведения Dабот по их YстDанению

з.1.5.

25,1 256,50 3,34
Удаление мчсора из мусороприемных камер (бчнкеров) с mанспортировкой Mvcopa до контейнерной площадки; j Dаз в неделю

счистка. влажная чбоOка и дезинфекчия мчсоDных KaMeD 1 оаз в неделю
Nrьпье, поотиока и дезинфекция закоываюших чстоойств мчсооопоовода 1 оаз в месяu

при выявлении засоров - незамедлительное их чстранение; по мере необходимостl4

системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;

385 614,35 6,73

,]епрерывно



з.1.6.

проведения осмотров, технического обслркивания и ремонт лифта (лифтов);

ечение проведения аварийного обоl}пкивания лифта (лифтов);

ечение проведения техническоrо освидетельствования лифта (лифтов),
qования.

и влажная форка лифтовых площадок и кабин

] соответствии с
]ланом-Фафиком

]о мере необходимости

1о мере необходимости

:l соответствии с
]ланом-rрафиком

з.2. Iехническое обслуживание ковструктивных элементов 15 176.57 0.20
з.2.1, очиспа кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку доr(цевых и талых вод; 2 раза в год

з.2.2. очистки кровли от скопления снега и наледи; ro мере необходимости

4 обеспеченuе локолuзоцчч ч лчквчаоцuч оворuйньш сuпуqцuй о МКД (с 77-ЗО ёо 8.ЗО в буdнuе dнu, вьlхоdнь!е -
круелосуmочно)

]епрерывно в течении
-ода

43 оо0,27 0,57

5 Рqбоmы u услуzч по сонuпорному соёержонuю обще?о uмущесmво в мно?окворmuрном dоме

5.1.
ryхая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных плоцадок и маршей, пандусов:

влажная протирка подоконников, оконных решеток, fiерил лестнйц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств
почтовых яциков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных руче(;
мытье окон;

]ланом-графиком

2 раза в год

1 Dаэ в год

190 488,61 2,53

5.2.
]роведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общеrо имyщества в многоквартирном доме

] соответствии с
,]ланом-графиком 10 960,85 0,15

346 531 ,61 4,61
,!Dидомовая тоDDитоDия)

5.з.1.

0чист(а крышек люков (олодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;

цвигание свежевылавшего снега и очистка придомовой территории от снеtа и льда при наличии колейности свыше 5 см;

очистка придомовой территории от снега наносноrо происхож4ения (или подметание такоЙ территории, свободной от снежногс
по(рова);

0чистка придомовой территории от наледй и льда;

0чистка от мусора урн, установленных возле подьездов, и их промывка, уборка (онтейнерных ллощадок, располо)|@нных н€
придомовой территории обцего имущества мноrоквартирного дома;

убор(а крыльца и площадки перед входом в подьезд

,]о мере необходимости

lо мере необходимости

,]о мере необходимости

,]о мере необходимости

j раз в неделю

]0 раз в fод

ние и уборка придомовой территории;

от мусора и промыв(а урн, установленных возле подъездов, и уборка контеинерных площадок, расположенных
)ии общего имуцества многоквартирноrо дома;

]0 раз в год

] раз в неделю



rанизация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов l - lv классов опасности (отработавных ртутьсодержащих ламп !
.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление дёятельности по сбору

обезвреживанию, транспортированию и размецению такихотходов.

162 726,52

и выкашивание газонов;

ливневой канализации:

правление многоквартирным домом, обеспечиваюч4ее выполнением следующих

) прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким
документов| предусмотренных Правилами содержания общего имчщества в многоквартирном доме,

посrановлением Правительсгва Российской Федераций от 1З авryста 2006 г, N 491, в порядке,
Прааилами, а также их актуализация и восстановление (при необходимости);

помещений в многоКвартирном доме), вкЛючая ведение акryалЬных списков в элёктрОннОм виде и (или) на

в течении 257 158,50 з,42
(на протяжении
деиствия

умажных носителях с учетом требований законодательства РоссийскоЙ Федерации о защите персональных данных;
) подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в

рном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений s многоквартирном доме| в том

с учетом минимального перечня перечня услуг и работ по содержанию и ремонry общего имущества в
доме (далее - перечень услуr и работ);

и обоснование Финансовых потребностеЙ, необходимыхдля оказания услуг и выполнения работ, входящих в
и работ, с указанием источников покрытия таких потребносгей {в том числе с учетом рассмотрения ценовых

на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);
предложений по sопросам проведения капитальноrо ремонта (реконструкции) многоквартирного дома, а также

дейсгвий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических
повышения его энерrоэффективности;

преможений о передаче объектов общего имущестаа собсгвенников помещений в многоквартирном доме в
иным лицам на аозмездной основе на условия& наиболее выrодных для собственников помещений в этом

в том числе с использованием механизмов нонкурсноrо отбора;
ознакомления собственников помещений В многоквартирном доме с пр ектами подrотовленных документов

вопросам содержания и ремонта общего имущества собсгвенников помещений в многоквартирном доме и пользования
имуществом, а также организация предварительного обсуждения этих проектов;

организация собственниками помещений в многоквартирном доме| а в случаях, предусмотренных договором управления
домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в
доме,(далее - собрание) вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом, в том числе|

собсrвенников помещений в многоквартирном доме о проведении собранияj
ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества или кооператива с

и (или) материалами, которые будrr рассматриваться на собрании;

форм документов, необходимых для реrистрации участников собрания;
помецений мя проведения собрания, регистрация участниllов собрания;

оФормление решений, принятых собраниемj



до сведения собственников помещёний в мвоrоквартирном доме решений, принятых на собрании;
работ. }твержденным рёцениеморганизация оказания услуr и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуr и

способа оказания услуr и выполнения работ;
заданиЙ для исполнителеЙ услуг и рабоr;

в том числе на конкурсной основе, исполнителей услуг и работ по содер)нанию и рёмонry общего имущества в
доме на условиях, наиболёе выгодньн для собстsенникоа помещений в многоквартирном доме;

договоров оказания услуr и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry общего имущества
в многоквартирном доме;
с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров, содержащих условия
ния коммунальных услуг;
договоров энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрической энергии (мощносги), теплоснабн<ения и

) горячеrо водоснабжения, холодного водоснабн{ения, водоотведения с ресурсоснабжающими организациями в целях
предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной успуги

вида, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных систем (в
предусмотренных законодательством Российской Федерации);

иных доrоворов, напрааленных на достижение целей управления многоквартирным домом, обеспечение
и комфортности проживания в этом доме;

контроля за оказанием услуr и выполнением работ по содержанию и ремонry общего имущества в
доме исполнителями этих услуг и работ, в том числе документальное оформлевие приемки таних услуг и

; а такя]е фактов выполнения услуг и работ ненадлежащеrо качества;
претензионной, исковоЙ работы при выяолении нарушений исполнителями услуг и работ обязательсв, вытенающих

договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry общего имущества собственников
в многоквартирном доме;

с орrанами rосударственной власrи и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с
по yправлению многоквартирным домом;

организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущесrва в
доме, включая услуrи и работы по управлению многоRвартирным домом| и коммунальные услуги/ втом

обязательных платевей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонтобщего имущества в
доме и коммунальных vслуr в соответствии стребованиями законодательсгва РоссийскоЙ Федерации;

платежных документов и направление их собсгвенникам и пользоватёлям помещений в многонвартирном

упрааляющими организациями расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы,
по доrоворам ресурсоснабцения в цёлях обеспечения предоставления в установленном лорядке

никам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммчнальной успуги соответсгвующеrо вида;
претензионной и исковой работы в отнощении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое

мещение и коммунальные услуrи, пре.qусмотренную жилищным законодатеrьством РоссийскоЙ федерации;
обеспечение собственниками помещениЙ в многонвартирном доме контро я за исполнением решениЙ собрания,

перечней ус_луг и работ, повышением безопасности и комфортности проживания, а также достижением целей
по управлению многоквартирным домом/ втом числе:

собственникам помещений в многоквартирном доме отчетов об исполнении обязатёльств по чправлению
домом с периодичностью и в объеме, которые установлёны решением собрания и доrовором управления



информации о деятельвости по управлению мноfоквартирным домом в соответствии со стilндартом раскрытия
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами,

лостановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 2З сентября 2010 г. N 7З1;
и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном

Итого по 1 разделу на 1 rод без уборки лестничных клеток
мя 1-2 этажей (с мусоропроводом)

мя З-9 этажей (с мусоропроводом и лифтом)
Итого по 1 разделу на 1 год с уборкой лестничных клеток

для ,1-2 зтажей (с мусоропроводом)

для 3-9 этажей (с мусоропроводом и лифтом)

1 796 191,93

18,77
25,50

1 986 680.54
21,э1
2в,м



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

г. салават. чл. на. д.6

N9 п/п Виды работ измеритель цена за
единицу

обьемы
работ

график
проведения

работ
стоимость

Конструктивные элементы
Работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений дверных и оконных

заполнении
I ремонт оконных переплетов с чстановкой 1 переплет 1з94,44 2 2-З кв 2 788,88

Изготовление и установка металлических дверей в
подвальное помещение и мусорокамеру 1шт 11 974,24 1 2-З кв 11 974,24

|) Ремонт дверного полотна ( с материалом) '1 полотно 1зз7,50 1 2-З кв 1 337.50
Работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений фасада

1
3аделка и герметизация швов и стыков в стенах
крчпноблочных и крчпнопанельных домов

наlмшва(стыка) ,1 769,88 100 2-З кв ,176 987,58

Внутридомовое инженерное оборчдование
Работы по устранению выявленных неисправноGтей и повреr(дений внутридомового инженерного

оборудования и технических устройств

1
Смена отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 25 мм

1м
трчбопроводов бз0,1 9 12 3-4 кв 7 562,27

2
Смена отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 32 мм

1м
трчбопроводов 754,5з 5 3-4 кв з 772,6з

с Смена отдельных участков водогазопроводных труб
диаluетр 80 мм

1м
трубопроводов 1 267,97 7 З-4 кв 8 875,80

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

1м
трубопроводов 612,73 10 З-4 кв 6127,з1

\J|чlспо луапа щарчоtJl U луlамg, р дlJ Jv ,v,,v, UU 1шт 22з7,оз 1 3-4 кв 2237,03
о 1шт ,1 065,90 ,10 З-4 кв 10 659,03
7 '1 шт 1 422,17 1 З-4 кв 1 422.17

8
йГзiбтовление и установка бункера мусоропровода
lдля 9-этажного МКД)

1шт 22 з72,66 1 3-4 кв 22з72,66

итого по 2 разделч 256 117,11



3 с на ных

N9 п/п Состав работ, услуг
Годовая сумма

резерва в целом по
дому, руб на год

на 1 кв.м
общей

площади
помещений в
месяц, руб

1

Непредусмотренные расходы
а) не относящиеся к неотложным
б) неотложные

14з зз4,24 1,9,1

ОГО по З разделу на 1 год 143 334,24 1,91



Приложение N9 'l9
я

от' г

Определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества, и
размера платы за содержание и ремонт жилоrо помещения на 2016 год (с 1 апреля 2016 г по 31 марта 2017 г)

(без уборки лестничных клеток)
г. Салават, ул. Губкина, д,6

Общая площадь жилых и нежилых помещений
ий З-9

Председатель Совета М(Щ. !ирекгор ООО 'Жилуправление N9 8"

6262,2
об }килых этажи 477з,4мz

N9 пп Виды работ, услуг

Планово-договорная стоимость на 2016 год, очб

Годовая сгоимосгь в целом по дому
Стоимосrь в расчете на
1 кв.м общей плоlцади

в месяц
1 Услуги по управлению многоквартирным домом 257 158,50 з,42

,2 Услуги по содержанию многоквартирного дома 1 539 033,43
2.т Э мусоропроводом (1-2 этажи) 15,35
7.2 С мусоропроводом и лифтом (3-9 этажи) 22,08

з Работы по текущему ремонту 240 295,64 з,20
4 Резерв средств на покрытие непредVсмотренных расходов 143 зз4,24 1,91

ИТоГо: 2179 821,81
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения с
мусоропроводом (1-2 этажи) (без чборки лестничных клеток) 23,88

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения с
l\лусоропроводом и лифтом (3-9 этажи)(без уборки лестничных
клеток)

з0,6,|

Калинина Л.В.



Приложение N9 19

от'

определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества, и
размера платы за содержание и ремонТ жилогО поме lениЯ на 2016 год (с 1 апреля ZtilO г по Зr MipTa 2017 r|

(с уборкой лестничных клеток)
г. Салават, ул. Губкина, д.6
общая площадь жилых и нежи

Председатель Совета МЩ! !ирекгор ООО 'Жилуправление N9 8''

площадь жилых и нежилых помещений
лощадь жилых и нежилых помечlений 3-9 этажи

6262,2

477з,д

Ns пп Виды работ, услуг

Планово-договорная ФоййоББlЕ7бlЪЪЪБб
Годовая стоимость в целом по

дому

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

7 Усл}{ги по управлению многоквартирным домом 257 158,50 з,42
2 JUJlyl и ll(J содержанию м ногоквартирного дома 1 729 583,66

2.1 U мусоропроводом (1-2 этажи) 17,88
2.2 9 lvlyUUPUl |рUвUлOм и ли(ртом (J-9 этажи) 24,62

з dvu l bl I lu | екущему ремонry 240 295,64 3,20
4 rеJерв средств на покрытие непредчсмотренных Dасхолов 14з зз4,24 1,91

иl l\Jl \J (U уUOркои лестничных клеток}: 2 з70 з72,04
rазмер платы за содержание и ремонт жилого помещения с
мусоропроводом (1-2 этажи) (с Уборкой лестничных клеток) 2в,41
размер платы за содержание и ремонт жилого помещения с
мусоропроводом и лифтом (3-9 этажи) (с уборкоЙ лестничных
ц!9]qк)

33,14

Калинина Л.В.


