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ООО <ЖилуправленIле Л!8>> в лltце дltреliтора Калttнtlноil Лtодпrlшы Влалrrпrlrровrtы, действуlоutей гtlt

основании Усгава ll лIIцензцlt на осуцестsленlIе деятельностti по-управлению м ногоквартllрны м и до|"1ами

Л9000073 от 02.04.20 l5 года, выданной Госуларственным ко]!{итетом Республики Башкортостан по жилищному и

строительцомунадзору,именуемой вдальнейшем (Управляющая

председатель совета многоквартирного лома (МК,Щ) в лпче
организацrIяD, с однои стороны ll

[[l Гii ,7,доп' l}}o t h //r{, о&tiцт.

на ocHoBaHl{H Реестра собственников МК,Щ rl протокола общего собрания собствекнlrков МК,Щ, лействующегс в

соответствии с полномочиями указанным!l в протоколе общего собрания собственников помещений, цменуемые
далее - <<Собственнпкr, и именуемые совместно Стороны, в целях осуцIествления деятельности по управлениIо
ук&}анным многоквартирным ломом (лалее - многоквартирный дом) на условиях,_ утвеf]жден ных 

_ реше н ие ч
обшего собрания собiтвенников помещений в многоквартирном доме (протокол от l !, / 7. Jl / /', Хg

б/н) заrilпочили настоящий договор (да.лее - Доювор) о ни)кеследуlощем:

l. обшltе положенtlя

l, l. Настоящий Договор заключен на ocнoвaнltrl решення общего собранttя собственнttков помешенllli 0

многоквартирвом доме.

|. 2. Основные характеристl{кIt еl ногоквартllр ного доl!1а на момент закJIюченхя ,Щоговора ll границы

эксп,,Iуатационной ответственности Управляющей органпзации при исполнен}|и ,Щоговора прl{ведены в

Приложениях N9 2,4 к Договору и технлIческlrм паспортом дома }lмеющегося на момент заключенлrя ,Щоговора,
l. 3. При выполнснлtи условий настоящего Договора Стороны руковолствуются Конституцией Росснйскоii
Федерации, Гражданским кодексом Россllйской Фелерации, Жилищным кодексоN{ Российской ФедерачIrlt,
Правилами предоставлениrI коммунальных услуг собственникам lt пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов (}тв, Постаgовлением Правительства РФ от б ллая 20l l г, N 354), Минимальным перечне 1

услуг и работ, необходимых для обеспеченrlя наllлежашего содержания обrцего имущества в многоквартирноl\t

доме, и порядке их оказания и вылолнения" (вместе с "Правлrлами оказаниJl услуг и выполнения работ,
необходимЁIх для обеспечения надлежашего содержания общего пчrущества в многоквартирном ломе") (утв,

Постановлением Правительства РФ от 0З,04.20lЗ N 290), Порядком осуществления деятельностu по

управлонию многоквартирньшt{ домами", (вместе с "Правила}{и осуществления деятельности по управленlllо
многоквартирными домами" (утв, Постановлением Правительства РФ от l5.05,20lЗ N 4lб в реД, От 26,0З,20l4).
Стандартом раскрыт}Ut информачии органtIзацияlltиl осуцествляющIlми деятельность в сфере упрап,lенltя
многоквартирнымIl домами (утв, Постановленнем Правительства Российскоrr Фелерачпll от 23,09.20l0 N 7] l rr

}1ными положенпями граjкданского и жltлltщного законодательства Российской ФедерацилI, с учетом l!зNlевеIlllя
законодательства РФ, РБ в период действия Договора без его дополнительного измененtlя.

2, Прелпrет [оговора

2.1, По настоящсму ,Щоговору Улравляюшая организацлlя по заданIlю собственнлtков помещеrIIlЙ в теченllс
согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услугll ло управJlенt]lс
многоквартrIрным домом, оказывать услуг[l 11 выполнять работы по надлсжаLце]!{у содср7канию tt реtчtонтl,общегс
имущества в таком доме, предоставлять Koýl Nly наJIьн ые услугш собственн!tкам помещениr{ в таком доме I

польз),}ощимся помещенлfiми в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижен!lе целеi

управленlля многоквартирным домом деятельнOсть.

2,2. Состав обшего имущества в Многоквартирном доме, в отношен!lI,1 которого осушествляетс,

управлениеl и его состоянлlе указаны в Прtlложении N9 2 к настояшему ,Щоговору и определен на oСНОВаНItи aKTi

подписанного собственнлtком (прелставителеЙ собственника) lI предста8лIтелем управляющей организации.
В слрае нали.I}ul в многоквартllрноп| доме }lзолированных (обособленных) ножилых помещенлi

принадлежащих Собственнику и неиспользованlJя их другLIми CoбcTBeHHlrKaMtr помсщенliй многоквартлiрноr,l

дома, }lмичия отдельного входа в Hltx, указанные помешения, h?ыlли, относящиеся к данным помешенtlлм



It ненесуU] е конструкци!I в указанных IIомещениях, механиtlеское, электрлltlеское,

и иное оборудованllе, находящееся внутри этих помеценлlй lt обслух(t{ваlошее э,1,1l

тся в состав общеГо llNlуtцества i{ногоквартLtрного до]!lа,

2.], Управде домом должно обеспечивать благоприятные ц безопасныс усJ]овlIя

про)t(пванш{о.р*ч"u.обЩегоlлмуществавмногоквартирЕомдоме,реU]ениеВопросов
пользования а также предоставление коммунальных услуг Фаждdнам, лро)i(ItваIоtцllм в

таком дOме.

е безопасных условий про)киванпя

имущества в многоквартирном доме,

1ещений в многоквартирном доме tl иным гражданаlt1,

огоквартирного дома в сушествуlоще!1 состоянllи на

,n, пuдл,*о*"'о содержанllя общего _иN,ущества 
в

многоквартирном доме, исходя из его технl{ческого состояния задания собственников помещений и указанного

в ПриложенииNэ2.

3. Прдва II обязанностп cтopoll

3.1. Управляlошая органпзацtlя облзана:

3.1.1.осУшсствлЯтьУправленIlеобщtrмttмушество]\{вl\,tногокВартIlРноМдоN{евсооl.ВеТствlllIснасТояЩllNI
ДогоВором,деЙстВУюrцI{мзаконодательствоNl]lВсоотВетстВиисцелямиУказаннымивпУнкте2.4',Щоговора'

з.I.2. оказывать услуги по содержанию ll выполнять работ

дома в соответствltи с перечнем, указанным в ПрtlложенIlп

и выполненttя работ ло управлению,

}lмущества в многоквартирном доме ненадл )жа

ycipuH"r" 8се выявленные недостатк}I за свой счет,

З,1,3. Предоставлять коммунальные услугll в соответстви}l с постановлением Правительства РФ N9э54 от

06,05.2011г, (О предоставлении коммунальных услуг соOственникам и пользователям помешенttй в

многоквартирных Домах Il жилых домов)}, в Tolvl чltсле плаry за коммуцальные услуги:

а) холодное водоснабженtrе;
б) горячее водоснабженttе;
в) водOотведецие;
г) электроснабженпе;

бшего имущества в многоквартирнOм доме,

помеш9ния, Собственники заключают с

З,1,4, ОрганI,1зовать аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, выполнять заявкl

потребителей по вопросам aооJ|й*"о и peMo}tтa общего иплущества м ного KBapTLlpHo го дома, а также устранятL

авар!lи в cpoKtt,

установленные законодательством,

з.1.5.ВестиихранtlТьдокУIлентацию(базыланных)всоответствиIIсперечнем'содержаЩимсявПр}lлох(енИл
N9З к настоящему Договору, Bнoctlтb изменения в техническую докумевтац!tю, отражающие состояние дома, I

соответствtIи с результатамлl nb*oo""i,* оa*оrров, При соiласованплl с собственнttками помешенltй поря"lкi

допоп*ra"r""о.о фч,нанслtрования услуг актумllзировать технt,ческую документаIIl{ю,

З.l'6.Рассматриватьпредлох(енt{я'заявленияижмобыСобственнrrка,вестиttхУLIет,пр}tниматЬМеры'П'
устанен1{ю указанных в Hl,tx недостатков в установленные срокп, вестп учет устранения укл]анных нOдостатков

з.l.?.информировать Собственнпка о прltч}lнах !, предполагаемой продолжIrтельности перерывов

пРедостаВЛенлltiоl\l]\{УtiмЬныхУслУг,предостаВЛениякоМ]\l},наJlЬныхУслУгкаЧестВоlltllиже,пред}сNlотреIltlоГ
насТоящиМДоговоРоМ,пУтеlмразМеЩен}tясоотВеТствуюЦеtIttнформачиинаlлнфоршtаltионныхсТендахдоl\1а.а
случае личного обращения _ HeMe]uleH}lo,



3.1.8. В слrrае предоставления хоммунальных услуг t{енадIежаlлего качества и (t]ли) с перерываNlи,

превыuJаюЩи[|tlУстаноВленнУlопРодол}кllтельностЬ,проItзвестl{.перерасчетпЛатызакоммуналЬныеуслуГllв
соответствииьстановленllемПрч"и'",".,"аРФN9з54от06.05.20llг.копрелоставлениикоNlМУнаЛЬны\услуГ
aоб"auaп""*ч" и пользователя}1 поNjецениii Ё лtногоквартирных доп{ах и жtlлых доlllов)),

ения услуг, предусмотренных настоя щItм,Д,оговоропл,

о приLlинаХ HapymeHlill ЛУТеl\l РаЗlYIеЦеНПЯ

дома, Если невыполненные работы t,tлtt t-te

ке, предостаR,Iть trнt[орь,tачию о срOках rlx выполllе1ll1л

перерасчет плать] за содер)liанIIе l! peNtoHT поNlеulеl]llя

за текущийl меслц,

3.1.10. За свой счет устанять недостаткп и дефекты выполненных работ на внды работ, указанных в

Пошtожении лi8, выявленные в Te(Ietl[Ie l2(двенадцати) месяцев Собственником помешенияl илlI 11ны]\,l

;Ж;;;;л; ;;r"*.",,riйl. недостаток и лефект считается выявленным, если управляюшая органllзацIlя

получила пись[lенную заявку на lIх ycтpaнeHlle,

3,1.1l, Не д 
ломе бе,

соответству 
HHl1KoB О

передаче в !i""liлl"1,
срелства, мсщен lle
экономиl| Kol\t I\1),нал ь н ых ресурсов. в cooTBeTcTBIIll с п,

предоставле н llы х )lillлIIцно-коN,lмунальных услуг в l!1HO гоквартир ном доме в порядl(е выполнения ,Щоговора ttлtt

на дополнительные работы u ya'nyr" np,,'np'rror,r" решенitя обшt'м собраниепл собственников по[Iешенllй l{

п,rЕогоквартлtрно\{ допlе.

з.1,12. Заключхть с органllзацllямlt поставшlIкаlчIlI коммунмьных ресурсов договоры на ctLaб,t,ettt с

*orryr-"u,n,,, yany.ui," Собственнику(апr) Il лLtца]\{, пользуюцимся попtещенлtепл(ями), в объеплах tl с

качеством! пред},сl\lотреннымtt настоящlIl\t fiоговоропt,

3.1,13. ЗаклIо,lа],ь с организацIlяl!{л договоры на выполнение работ н оказанию )'слуг по содержанIlIо Il peNlol1,1,),

общего лtмущества Nlногоквартирного дом; в объемах !l с качеством, предусмотренным 1,I настоящ!lм Договором,

З.1,14. ИнtРорплrtровать в п!lсьменной форме Собственника об лtзменении размера пл 1,1

коммунальные чслугll, не поaл"a", ua*'ai З0 рабочих дней со дня принятия новых le

услуги п разýlсра платы за х(илое помещение, установленных в соответствии с раздело

3.1.L5. Выдавать Собственнrtкам платежные докуNlенты до З .tисла месяца, следующего за lIстекшиl\1,

З.1.16. обеспечить собственнI{ка информацllеil о телеtРонах авариЙных слуя<б путем их указан1,1я в Прtlлоitiенttlt

N95 к настолll(еIl)'договору lt l)азмещени;] объявлеltиii в подъездах м но гоквартllр н0 го дома,

з.1'17'ПотllебованttюСобственнttкаllltныхЛllLl.полЬзУюшихсяназаконноNlил]lдогоВорноМоснOtsillllll
помещение м (я,lr lt), выдавать в день обращенt,rя справк]1, установленного образча, выпtlски из фttнансовогс

ллlцеВогосчсlll.il1lllыедокуNlеНтЬ!'ВусТаНовЛенliыiiзакоНоДателЬсТвоМсрок.

З.1,18. Олрелс_,rлr ь TexHlltlecкlie усJовlIл на индl]вllдумьные (квартrrрные) прrlборы учета кONlмуна_льных ycJl),l l

npr*""ur" tllt копlпlерческиit yua, ппд,,.uлу-"ные (квартирные) приборы учета кOммунальных услуг l

эксплуатацlllо с составленlIем 
"ооrrar"r"уощaiо 

акта и фиксацией начальных показаний приборов,

з.1,19, не поз-,lllее трех дней до проведенllя работ внутри помещения Собственяпка согласовать с ним BpeNl

доступа В поýlсщснltе llл}l направить ему п!iсь]!{енное уведо[tленl,tе о проведении работ внутри помешения,

З.1,20, Упраlr-lяIощая органliзац!Iя в целях ltсполненlrя ,Щоговора осушествляет обработку пер_сон;Lльных данны:

граждан - u.lбcTBctttlttKoB помещенtлit ll l.tных лlIц, лриобретаtоших помещения It (или) пользующихс

помещенI{яl\ll l] l\l lIo го квартирном доме, Объелt указанно!:I обработки, услов!lя лередачlI персонаJlьнь,х данны

Фаждав I!ны)l лl,iца]\l определяются исключ1.1тельно целями }lсполнения ,Щоговора, нормами действуlошег,

законодатсл l с i 
.ril без до пол нtlтельного согласованltя с собственнttкамtr и пользователями помецlенlIй lt tказillrl

в Прилохtеrtttrl,'е7 N l1астоrщепI)/ договору,



lel
лоьTpl

cTt1

ИМ ДОГОВОРОt,l,

1,1]j, по п lсьченном), ,*::.;lý, H.i::iil.J;;"#,.*#*TftT#:iH:Hi:*:l..THЁii';l' 
'i

П i,,ron" *,u, Nlб пвелостаltтlс;;;,ii, 
i",, i',. J;" "ъ,;, 

н н ы 11 п ре

aоброп"a, собственнttков попl

1 ] ,d на ocHoBaHlllt ззявкll собственнItБа. llлlt ltны\_Лlu л::i""r'i"Н,iiН"";'ffi::JlШ},ffiJ:J"ffi:"Т;
i"';;i^",T,i""Б, 

',o"uun,"", ахта нанесения ушерOа очц

помечrению(ц) Собственника,

J,1.25. осучrествл*" ,""l_тfi,":,l:ffiн:il.;?iтi::"",:,,нrтfili:Х][Тfi:i:fiИСТРаuИIО 

lt СНЯТllе С

p.."arpou"o,, "о,о 
\lLleTa граЖ

3.2. Управляюшая органrIзацrtя вправе:

з.2.1. самостоятел*"::lн:lжJ#::;;lъ"::.',::;:li,:i:НЁi,:"1l::;l::,'l"i:;l:-'**'У 

l(ОГОВОРУ' В

To\,t числе поручать DыI,]олнс

З,2,1, Прельявлят, .^,:l;"i;:Ji"TJ#: 
'^XT;',}""";"i,JilTH"; 

l,"1;";,#"xlitji"''lll,!i'H"':"H 
,:x;ll

пDедседателю совета многl

;il;;;;,;",, - фttнансовых докуlltентов,

з,2,з. в ycTaHoBл,-""I.:.ig:ii:'.:fi$i,"ii:ý'ii}ii,::l.Tl'ill"HliiX;":1'J"}T" 

С ВllНОВНЫХ c'vtlY

неплатежеi1 tt ПеНИ, СУММ " , 
lальных услуг в случае неполной опj,Iаты

прrlоста 
'*""р,о*Ъ, 

установленном 
Правltлами

или ] "J""JЁ";n 
J 

"no'.o*"up,"p""'x 
ДОМаХ !1

аjIьцых З54),

ановлен

j,f 5, управляюш., "|,.ъъ,;ilн,:#о,х";нуiт:iн ,*:н}Jji,"ýlli;,tХХ; 
^Т"Х'-'J"'J!Ь"ГfrЪlНil

внеочередны\ "U*l,),,:;11i";,N ;jj;;; ;; ".." 
период деi,iствllя лоrоворu,

Мttнстроя Poccllli от J l,U

ttнфляutttl предыдушего
yu,oo*n,n",n, собственнttков

действrrя,



з,2 ? управляюшая :9*li,l}:: i:Ё::",;#::l1,""л1l,:, ::rii,.;;^ffi*;""J":;":;;Ji::xЪ"':Ъ:;Jll:il:
цасти 8 aтатьи l62 )кllлищного

]irll",-, ,-"*"-"t" разделе ll настояшего Договора,

н]ли Договора,

чета коммунаJlьных ресурсов,

3,2,1l, управляlо*", "р_т.::,fr:хY,_"l:i:ъ.:х.";:,т]J"#,1,1"*:i'.'" H""J'JЦ:Ё::fJrl;T:dHl,",u"x"J":
коммунаJlьных услуг в поNк

помецениях которых (прп ;;;** ,;i;,,;;"noil uo.r\,I о* 
"o"i,i 

,;,;;,,;_ 

" u","u"oy_о,,о,t прпборов учета _

1}t,u"o"n.",, ипу_(п,42 постlновленltем Прu"'"']'_'л::1 :_Ф.il:ff;f',]J.}i:li."".nn nou"",.nbcTBa РФ ОТ

. l'.'r;;;;;;r;"" работоспособность 
ИПУ в установленнып

06,05.20ll N э54)l _л__.лl. u ппласпке технического состояния ИПУ ИЛИ ДЛЯ СНЯТИЯ ПОКаЗаНИtrt

: ;;,;; ;;" ;";;с я п отее б ит?;Iв 
i;}y;-;; ;Ё """.rfi J;lЪ'i'i * r rol

ИПУ (п,60,2, Постановление]

J.з. Собственн tt к обязан:

j'з.t.своевреrЧенноltпоЛносТЬювносиТьплату--за-.iклtлое(нежилое)помеЩениеикоМNlунаJ]ЬныеУсЛугrl
ежемосячно, до rs-'o 

"u'nul!,t""ouu, 
следуюlцего за лстекшим месяцем,

э,i,2 ;::Tж"#IlHJ;,::H;::}T,::ff;;:Hl l';ii.".'.т]i.""ъ::lli:,#ffхiт;:н 
I

СВОИ 
np" 

"n 
o"y",u",t в гороrе Смават,

;;; a*rr^rть требованttя к п )льзователяNl noNleme'lll't в многокварти ном доl\'е, согласно ПрIrложению N9l0,

в том чпсле:

а) не производllть перенос ttнженерных сетейl

б)не устанавлива*, 1.. liЁxil"iJ."*;;;;,ll'"."j,"];fi::,#T'H3:i;:iH-J,?"::i;:,,]"i"l,i",liiiJii"i,11,1li;превышающей технологи

прltборов отопленllя"

в) не нарушать имеющltеся схемь! учета поставк}I коммунальных услугl

г')неиспользовlтЬтепЛоНосителЬItзсIlсТе\lыо.оп.п..':I.,непопРямомуназнаllению(ltспоЛь]оВанllесег(Воil
;;'";;;;;;;i, tt прttборов отопленllя на бы rовые ну;кды ]:



л) не допчсNать выполнеl,{llе работ lIлlt совершенliе

iry*"aruu oon,o llлlt конструхпlli1 с] роенllя:

др),гIl\ ле rtcTBllii, прttводяшltх к порче помешениir, общего

проведеtlltя ремоttтны\ работ, lte

lt (ltлl!) oT\otit1,1ll эваti) itllllонныLjе) обе_спечпть дост),п ]i llн7кенеl]ным KoMtutyHtlKat'tllяn{ ]t запорноii apl\,!aType для

загDомоiкдать.и не загрязнять,"o"n, uп,ушЬ",опl, строllтельны {л N'aTeplln,anllI

nur,,,, поп'еra"',' обl,ttего пользованttя;

)кlнеllспользоВатьNr)'соропроВоддлястроtlтельногоltдр)'гогокрупНогабарЛтногоl!1усора'несливатьВнего
',*iron,,a n,,rarr,a ll др}гllе )+ilt_]БIte бытовые от\о]ы;

з)непспользоВаТЬПассажирск'lелпrllты(прrrнаЛl{чl]l{)ДЛятранспортrlровкltстроl]телЬных'\]атерпмовllотходов
без упаковкt,t;

]I)ВтеЧенllезOдНеilсlчlоNlентавоЗникновенl'lяПравасобсТВеНностинаПо}tеЩенltепередатЬВУправляюшlуtо
оiйп'оaч,,,о копllю документа о праве собстве н Hoc'.,Il l

э.з,4, Прш проведениtI Собственнt,lком работ по ре}lонту, переустроilству tt перепЛаННРОВКе ПОМСШеНllЯ

самостоятелы{о проllзводltть uo,,o, 
-оЪро,оuо",",.о"о 

",1,ou"n,ioio 
i,y"opu(o-,oooB) llлll .'плз,lllвагь вь!во]

строительных отходов сверх nnu'ii у"u"о","rlой в coo'BeTcTBl1l, 'ро,лйо,i 
ц настояцlего Договора,

цttю, необходl,tмую для расчета плать] за коммунальttые

l lравlrлам tl пр"дЬ"ч"п, 
" ", 

-о-"|"_11,л1t:]: усл),г, в том

an""ou, йп,,l,a"ruа граяiдан, проя(иваюших 8 жиль]х

ьных прпборов учета в помешенL]ll,

3,3,6, прrr обнарух(енlllt, Hellc. :ж;"::т,jfi"х;:;":.',"ч^н;"i:;;;,"fl,",:i:illх,)
(квартllрных, *o"u-"|1)l1_I|I .*у, 

"ny",oy, 
при налliчllll возмо)кност1,1 принимать все

Управляюu.lуlо оргаliItзацlлю ll

доступные Nlеры по пх устранен!lю

aBapttil - в любое врспtя

пре авляю

ltlя , оЬшl

eii- чия Il

ден TaKllx

не чаще l раза в б trlеслцев

З,3,9. В целях взаиN,tодеi]ствия с Управляlошсr-l op*"]]:u_u]:"1,:o,*":i:*",i}"#:i;;i",iHb""i,"^l:"Ё",#T,i:l:;

onpbo.no.o )/полномоченных лич (пнформаurrЮ," "*'l) |l'_{;t;r;;;;;;;;;;:;;,,,, NчЬпщоговору1.
полномочt]й. а так,(е порядок llзN,tененхя TaKol'l rlнфорлlаullл при

3,Э,l0, Собственнl{к обязан участвовать ,"9li:lT-"};:ж;*::E:H:"j:J;} Hl,fi:i,Ti

iнтr+,lыл,,f":л::ъ:. :",*,J} .:, _ 
..,:","T;:,..fi"I;;;;;,,;;.';;;,i, iu*,,',,, собрrн, яl,

необходимо в uелях IIсполненllя, llзNlененItя, нIlя Договора,

ногоквартllрно]\1 доме проводllтся за счет Coбcl,BettHttKa

го счета,



3,3 l2 Собственнttк жlIлого (нежlrлого) по]\lеценIIя, на\одяцсгося в многоквартllрнопt доtrtе, несет бремя
содерханllя данного поl!1ещения lt общего ltNlущества собственнttков лоNlешенlIй в соответстRуlоLцеI1
многоквартlIрноN1 дЬ]\1е, а также обязан поллержпвать данное поN,tещение в надле}l(аtлеN1 состояннl{. не допуская
бесхозяйственного обраrченrtл с tl}I]\1, обязан соблtодать права II законные llнтересы соселеii lt llравлtла
содержания обшего Ilмущёства собственнttков поNlешенllй в i\I но гок BapTllp но п{ доl\tе

3,4. Собствен HlIк llпleeт лраво:

3,4.1. Осуществлять контроль за выполнение]\, Управляющеir организациеfi ее обязательств по настояшему
,Щоговору, в ходе которого участвовать в ocntoтpax (измерениях, испытанtiях, проверках) обч]его имушества в

многоквартирном домс, прllс)лствовать прtI выполняеNlых работах и оказываемых услугах Управляющей
органItзацIIей. связанны\ с выполненtlем обязанностеri по настоячtеп.tу !оговору,

З,4,2. Требовать от Управляющеti организации в случаях и порядке. которые установлены Постановлением N9

З54 от 06.05,20Ilг. кО предоставленtJи KoпllvlyнaJ]bHb]x услуг собственникам и пользователям помещенIlй в

многоквартпрных домах ll )килых доl\,lов) лlз]ifенения ра]мера платы за ко!1мунzuIьные услугIl прл
предоставленl{lJ коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывамлl, превышаюLцIlми

уатановленцую продолжительность. а также за перItод вреlt{енного отсутствия потребптеля в занимаемом )кIiлом
помешенItll.

3.4.3 Требовать от Управляюч.tей opгatlIl]aцllll во]Ntешенllя убытков, причtrненных вследствие невыполненllя
лI,Iбо недобросовестllого выполненtlя Управltякltлеt-t органllзацttей cBollx обязанностеl'i ло настояшему Договор)

4. Цена Договора, размер платы зд содерr(анltе Il pe]\IoHT жllлого помеrцеIlliя II ко]tll!1уttальныс усJl),гll ll
порядоli ее внссенIlя

4,]. Цена Договора определяется обшеtj стонlчtостью услуг и работ ло управленIlю многоквартирным домом,
содержанrlю ll peN{oHTy общего ttмушества в таком доме в год, пр1,Iведенной в Прлrложенtlях N98,19 к настояuIему

,щоговору, определенноiI pemeнtleм общего собрания собственников поп{ещений в Многоквартирном доме Ii

стои]!1остью предоставленных коммунальных услуг в рл}мере необходимом для выполнения работ и оказания

услуг в соответств1,1и с целяNlи договора указанныltll{ в п. 2,4 Договора. Стоимость непредвиденных работ прrt

выполнении Договора в текущем году илtt выполненItе согласованных общим собранхем собственн!lков
дополнительнь]х работ в текущем году, не влiлюченных в Прttложение N98, подлежат компенсации Управляющей
органl{зациll путеNl оплаты Собственникамtt помешенItli соответствующих расходов по отдельной строчке
платех(ного документа (льготы }r субсЕдии на указанную плату не распространяются).

4.2,Размер платы Собственнлtка х}iлого(нежl,|лого) поNlецения за услугtI п рабо-гы по управлеl]l!lо
многоквартпрны { до]\1оп{, содерх(анлlю rI peпloпTy общего IINlyщecтBa в МногоквартI]рном доlltе устанав.пllвае'Iся ts

соотвстствlIи с долеIi в праве общеi1 собственностll на обшее }lм)lщество в МItогоквартttрном лоilJе.

про порц],lо нал ь но ii размlеру общей плоцIадll помещеIllIя. прlIнадлеriащего СобственнIlку помещениlо согЛаснО ст

ст 249, 289 Гра)liданского кодехса Poccttijctioй. Фe:tepaulttr tr ст ст 37. З9 )Кtlлишного кодекса Россl,]йскоij

Фелераutt tt.

4,З.Разrurер платы для Собственнttка )|станавлuвается на общем собранllн собственников поNlещенtlй на споh l]c

менее, чсм один год с учетом пре&lоженлIй Управляющсй организации за l кв. метр в месяц или пО ценаlчl ll

ставка]\{ за услугtl rr работы по управленl.tю м но го квартlIрным домоN1, содержанl]ю и ремонту общеГО ПМУЩеСТВа

за l кв, метр в l\tесяц, устанавливаемым органами Nlестного саNlоуправления на очередной кмендаРНЫЙ ГОД, еСЛ1l

на обцем собраннlt собственнIlков ломещений не прltнято решенlIе о размере платы за услугИ и РабОты ПО

управленl|ю многоквартирным домом, содержанlIю lI peNtoHTy обшего ltMyщecTBa м но гок вартирного дома.

4,4,При пролонгации ,Щоговора, размер платы собственника за управJIенllе, содержанхе tI ремонт обшега
лlмущества в Многоквартирном доме на соответствуюший год действия договора определяется с учетом индекса

ияфляции предыдущего года, установлснного фелоральным законом о фелермьном бюджете, установленноfi в

Прllложенип Nз8 к общеtj стопN{остл услуг ll работ ло управленttю, содер)канI]ю л ремонту обцего игtущества в

Многоквартllрном доме в год, без 1,становленI.1я llx на обцем собранrIлl собственнIIКОВ ПОNlеШеIlllй, С

уведомленlIеNl собственн]lков, пользователей поi\lец.lенt]й об llзменениt1 цены договора на очередноI'i гOr] его

деiiств, tя

4,5 РазмеР платы за ко]!1lvунальные услугll рассчлтываетсЯ по TapIrt|aпl на комi\lунальные \,слугll. ycтallOBJlcll)]ы\]ll

в cooTBeTcTB]Itl с d)едеральны]\I за}iоио]\], llc\o,ml ttз фак,ttческого потребленllя KoM[\4yllaJlbtlЫx r\'СЛУI.



опDеделенного на ocHoBaHIlll показанll11 llндlIDtlд)а]ьных, квартltрных lI коллект,l8ных приборов !,te1,1,

: fi;,i-"";;,..1;,', ,,:):]:. ,,#il':HH::sin:,жH*:llT:lil,;;'i,l,]'.fiiiiil?J,o'oJoo"o^'
опрелеленноп1 закоhодательствоrl

+,6, Йч.ч за iri!Iлое(неж!lлое) помешение l] коl\lNlунмьные услугll вносrtтся ежемесячно до пятнадцатого числа

N{есяша. следуюшего 3а tlстекшим месяLtе1,1,

4,7 плата за услугIл и работы по управленllю ,""'"I"1l]1l]:l}"i""TН"'"1x"#1ijT.blil,"Ji".::}T;
ltNtуlцества в М ного квартирнО Nt доilе ll КОlýti,!УНаЛЬВЫе y,"y:l_"_::;'i; 

; *'рrо"" l *uru" rol,{ в ПриложенttиN9lj,

Шni';;;;";;;;;,, nn"""""* долi} ilентов }стзновленного ооразL

cTpoKaMIl,

допускается' - -.,]конодательстве РФ понятIli] lI порядка расчетов пен_ll. ПРlllvlеНЯе-l'СЯ ПОГ'ДОli

о".,,..,:"::r"]:: J;Iixij,llr"".li;;;;;-""cBoe,pe'n,e"Hoi. оплаты со стороны собственника,

.l l0 СобствеuнItхll вносят плач- - ],jT, п,},:ж",l: ко,\,lмунальные услугll Управ,ляюшеil 1i:'1:,::]:

на расчсгныil счет УправЛЯ ЮШаЯ

в c(leTa л)rтем увелом"гlенllя lla

плате)tiном доку]\,{енте,

4.1l, Не Ilспользован11е собственннкамIl по!,,iе ше Н lt}''i не является основанием невнесения платы ]а

л"по"(п"п,r,лое) по!!lещен1,1е и коМ1,1унальные услугл,

боров учетl

4,12. При BpclvleнHoN{ oTcyTcTBllLl прожllва \ llс\L)_lя ll

КО1,1l!{УНМЬНЫХ ресурсов' внесение платЫ oTc)']cTвll,

"oorur,,ao" 
поiребленлrя' осуществляется ий п, з 2 (

;;;;;,,; , nopr,o*,. у,ч,рлоенным Пра

!,оговора

4,1э- в выполlIенця работ по управлениIо l\lногокварт!Iрным ,lloN{o}4, соiерп(анl,ю

pet,o'Ty :Ёt#*:ilнJшн:lнlч::ж;;:;:ж,"i,1;"J;.J:н]ii:,l] 
l

содеРЖа 
ть TaKttx работ мо.я;ет быть onr*i,a"u в плату ]а содерiкаНllе ll pe'o'] 'lill]l(]j

выявлен
помещенl]я в следуюшlIх месяцах,

4,14, Прlt предоставлениt] коммунаJlьных услуг т:T":н#:1"" x;x,fi:"";","("i:}rj, ,:i,""_H;},
np"ur,roo*u",i установленную продолжIlтельность, разN,tер п



порядNе. установлеllноNl Правltла]\{l,t предос-IавленlIЯ I(о]\ilt{уIlальных ),сл),г

П paBl Iтел ьство 1,1 l)occIliicKoЙ (DедераLlllIl,
...'

утверr(деllным !l

вкJllочая плаry по уборке
налLlчtlл принятого общl]м

4,15, В слlчае I,IзIVIененltя в )lстановленноi поря,trке тарифов на rioмl\lyнzurbHыe ),слугll УпраRляlошая оргаllll]аttlllt

np,ireuoai"оur,.,арttфы соднЯ вступлсн}lЯ в сlt,пу coOTBeTcTBYlo Це ГО НОРlчlаl'ЛlВНОГО аКТа,

, 4.16,Услугп Упlэавляюшеt-l органrlзац1,1t,t, не пред)rспlотреt|ные настояlцим,Д,оговороttл, выполняются за отдельнуlо _

плату по отдельно ]аключенныN{ договора]\t,

4'l?'ПринеполноМосВоениIlзаперЛодде1.1стВI]ЯДоговораУгтравляюшеilорганil]ациеilденежныхсредс,IВ.
согласованньпвПрtшоженt'пlNs8наусл),гlIl]работыпо.YправлевI{юл,"о.о*"чр'"рп",п'доМоМ,солеРжанПюобшего

ного доN{а,

4'J8Еслttрешены\вПоllЛо}iеНltllNл8пlтепtвклlоченllявнсго
миhlllllмьно-llс л в пl нктах l tl i Прttло;rенtlя Ns9 не пI)ttнчтс нз

обrЦемсобраttttttЯнttяобшегоI]NtуЩесТва[lногокВарТЛрНоГоДолlа.
согласованнып р TBeHHltKoB, лll\,tеется предпllсанl]е надзорных органов llлll

лмеется экспертное заключенltе о необходпмости проведен]lя работ, i/правляюш;tл 
_органlваtltIя 

обязlttа

ВыполнитЬтакltеработыиуслУгu,асобственнпкипоМещевlIйобязаныкомпенсtlровать(оплатить)УПраВляюl!еl.i
организациИ aооr"arar"уо*ua'рчa*оо"i " 

полном объеме в срок очередного года деi{ствия Договора управленllя,

ане
иков

е Hlll l

ука:!анные услуги оплачиваются в порядке и размере

оtrределенном,Щоговором,

4.2о собстRеннltки I1 лользователtl поtlешенltй проltзводят оллату ло Договору,

лестнIlчных клеток (межквартt,lрных лсстнllчных плоulадок, лестнltч, коридоров) при

собранпем собственнI,Iков по1,1ещенlll"t решеrlия об оплате таких услуг,

5. Ответствен н ость сторон

5,1. За неttсполненllе lIлl,| неналле)l(ащее ltсполненltе настоящего ,договора стороны tlecyT ответственность в

соответствпll с деilствуюцIlNl au 
"о 

noouin 
"тuo 

n1 Россl{йскоil Федерациrt и настоящим,Ц,оговором,

хоlиNlунмьной усл) гll

tt (rtл и) с перерываrttt,

ебнтелю размера платы

Гlравительства РФ оl

услуг собственникам lI пользователям помешенlIй в

потребитело вправе тебовать с l]сполнителя уплать]

е РоссийсЙfi Оед"рчц", "О заците прав потреб лlтеле l:j"

ственности за нарушен1,1е качества предоставлени,

ие пролtзошло вследстsIIе обстоятельств непреодолllNlоl

сIlлы llлlJ по вине потребllтеля,

5'3'ВслучаенесвоеВРеМенногоll(Ilлl{)неПОЛноГоВнесенllЯпЛатыза)t(илоепоМешеНllе].lкоl\1муНаJlЬныеус-луГ]
собственlrttк уплачllваетуправляьщеit органrrзацIlll пенll u pnarapa l,i в порядке, установленtIыNltl частьк)

статыl l 55 Жttлtlщttого t<одекса Российскоit Фелеllачult,



5,4. При выявлении Управляюtцой организацией, совместно с rlастием совета мfiогоквартирного дома
(уполномоченныi*, лиц уклlанных в приложенни N 4 к,Щоговору) факга прОживаНИЯ В )l<иЛОМ ПОМеЦеНИИ

собственника лиц, не зарегистрированных в установлеяном пOрядке при отсутствии установленнь]х
индЕвт],ryаJIьных (квартирных) приборов rlета комм}ъальных услуг в помеIцении, и невнесения за них платы по

,щогьвору, Управляюrцая организация после соответствщ)щей проверки, составления акта и предупреждения

Ьобсr"Ьr""*ч, вправе в судебном порядке взыскать с собственника помецения понесонные убытки за

коммУнаJIьныеуслУгипопомещеник)икоммУн?цьныеУслугисВязанныесраспределениомзататна
общедомовые нужды.

6. Порядок устраЕенIrя нарушений ycJtoBиil tIастоящего ,Щоговора

6,1. В олучае нарiшения качества услуг и работ по содержанию и ремонry общего имущества в

многоквартирном доме или предоставления коммунальных услуг, а также причинения вреда я(изни, здоровью и

""уч""rrу 
ёобственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу

многоквартирного дома по требованию Управляющей организации либо Собственника составляется дкт о

нарушении условий ,Щоговора, При составлении aKTaJ учитываются технические особенности многоквартирного

дома.

6.2. дкг составляется комиссией в сосmве не мекее чем из трех человек, включая представителей Управляlоurей

оргаfiизации, Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), и друfих лltц,

Если в течение дв)aх часов с момента сообщения о наруlдении, лредставитель Управляюrцей организации не

прибыл для проверки факта нарушения или, если признаки нар},чJения могуг исчезнуть или быть ликвидированы,

сос1авление акта производ!lтся без его присугствия. В этOм случае акт, подписыва9тся остацьными членами

комиссии.

6,з. дкг соотавля9тся в произвольной форме и должен содержать: дату и время его составления; дату, время и

характср нарушения, причаны и последствия н9дооmткоD: фаюы причинения вреда жизни, здоровью и

"rу,rч""r"у 
собствевнrпка (нанимателя), описание (при наличии возможности их фотографирование илfi

вндеосъемки) повреждений имущества; все ра]ногласия, особые мнония и возражения, возникшие при

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

семьи нанимателя),

6.4, дкт ооставляется в прис)лствии собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена celllbIl

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

члена семьи нанимателя) акr проверки составляется комиссиой без ого rIастия с приглашением в состав комисс,l!]

независимых лиц, Дкт проверки сосmвляется комиссией Ее менее чем в двух экземплярах. Один экзе[rпляр акга

вр}лtается Собственнику (члену семьи собственника, нанимателю, члену семьи нанимателя) под расписку.

7. Порядок разрешепtlя споров

7.'l. Споры и разногласия, которые мйут возникнуть при исполнении условий Договора, моqп быть

уреryлированы путем переговоров с целью достижеЕия с
пер"aочоры проводlтоя при участии представителя Упр моченного лица, а также

лица, зaцвляющего разногласия, и результаты таких пор9 по итоmм их проведения

решения должны быть письменно зафиксированы.

Ь 
"nyr"", 

если споры и рлlногласия, возникшие при исполнении ,Щоговора, не могуг быть разрешrены путем

переговоров, онк подлех(ат ра!решению в судебном лорядке в соответствии с действ),}ощим

законодательством РоссиЙской Федерации.

6. Контроль за выполненlIем упрrвляющеl'i оргаЕlIзацией ее обязательств
п0 договору управленrlя

Е.1, Контроль над деятельностью УправляющеЙ организации в части исполнения настоящего ,Щоговора

осуществляотся Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями путем:

- nony,a"", от Управляющей организации не позднее 5 рабочих лней с даты обращения информацtlи о перечняхl

объема,х, качестве tl периодичности оказанных услуг и (илrt) выполненных работ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ, В ТОМ ЧИСЛе ЛУТе't{

про;еде;ия соответствующей экспертизы, оплаiа которой производится стороной инициировавшей экспертизу;

- подачи в письменцом видё жаJIоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленньж дефеюов с

проверкой полноты и своевременвости их устранения;
_ соOmвления актов о нарушении условий ,щоговора D соотвотýтвии с полоr<ениями пп. 6.2 _ 6.4, наQтоящего



1lli,ill]i,;",^,,,,, со]ыва внеоllереJного обчIе о сосраhltя собс_тъеJ;хт::_iт #,;u;'],fiI.д;Д,,х: JXl[^:

;"i#i'nff-";;ormeHttfi ttlrtлrt "" 
p.u.,,poro*,,,o УпрrвляlоU]еllмUР;l,л;;;;i 

Упрччпо,о,r-,"И органи]ацltll

il#;;:il;^i}iй"o,nu" ,"ло.o собрания t5 кДзанrtсN| даты, вре

9, Органпзаullя обшего собранtlя солбственнtlков поNlешенltl-i

в ýl ногоквартпрrrом доме

9'l.ВсЛУчаенепроведеН1,1ясобственникамttпомешенltilе/кегодногообщегособранrtя,решенttеоборгаНllзацllll
ежегодногО (годового) 'оrц*"'""Ь'р"й 

собственнцков по""iчJ*,Г""о,о*Ь"р"р,о,о дома принимается

У правляющей организаttиеIl,

9.2.СобственпикllпомеЩенrлЙмногокВартllрноголомауведомляюТсяопроведенl't}lочерепногообчrего
собрания путем размешения ttнфорчачltи на досliе объявленllfi,

по ltнпциатцве собственника помешения в слуtlае

""" 
,;;;;';;,,;;* lt в ItHTePeca\ одного собственнttка

ou"", o'npo'""o""tlll внеочередного Обшего собраttttя

9,4. Расходы на органлrзацию внеочередного Общего соб_ранпяu:,::J;i,_",;::,:Ёifl,^:l:";]J;l"#ii:i";

pa*"""rpyirrr,,, oon,u 
"nu 

иных случаях и в IlH.epecax одl]ог0 с(

его созыва

помецсниil многоквар-tирного

рассмотрении вопроса о его

I управленпя, размешается на

10, Форс-N,ажор

в течение более двух tt,tесяцев, любая пз Сторан

l0.2. Если обстоятельст ; ;;;;;;ъr, nprr., n" одна Ilз сторон не N,lox(eт

впоаве отказаться от даJI

требоuать от лругой возм

l0,3 Сторона, (1казавшаяся не в состоянпи ,1Ty_,J;*,,,'',",:;l, xTJ:J;ftffi ;&,*;;"":E:i"J"';#iI
незамедлительно l]звестить лругую_ Сторону_ о наступл

"i"nrr"..y,о*u*'b] 
полнен],{ю этЛх обязательств,

1'l. Порялок пзмененпя It расторженllя договора

нос],ороннем порядке:

л, С"б:;;;;;,;;;;i*еп бо," предупре)клен не по]же r]e\1 ]ll

iliЁ;,i.J,ll;- для ltслользованllя по назIlачеlllllо в cll]l\



унаJrьных ресурсов,
ательщиками платы
вiёсению платы ло

t с Договором цену

Договора за один месяц.
] *oaoi оо*"" собранлlем собствевннков По1,1еЩениrt не приня,го решение

предоставленпя собственнttкалt соответств),юulIlх пl)едjlо)liенltй со стороны

1,nu,an"r,* в Прllло)tiениli Nl8 к,Д,оговор1,

в теченItе l месяuа с даты

Управляtоч.tей оргавll]ацl le ii,

щениI,'l решения о выборе ]tного способа Yправленllя llлll lIHOlj

рганизацця должна быть предупреждена не позже чем ]а одlIн

yran np,oo",u,n,"l-," "й 
*oout.i протокола решения обшего

аруtuенIlя Управляюцеil организацпе11 условий настоящего,ц,оговора, неоказания усJlуг илt,l

. уnu,unno,*"i_П|"по*'"""" N9э к настоящему Договору (более 3 случаев, в отношен}lи

*.г u 
"ooru",a,"no, " 

п, 8,2 настоящего Договора),

il,i,,iTilfiT;',Jзfi;:I:"ш;li.ч;;l';"i:Hilr. и уведомлением одной из сторон пругой стороны о

нежеланцlл его продлевать,

l1,2.2, Вследствl,tе наступленtlя обстоятельств непреодолllNtой силы в соответствиll с п, l0,3 настояшего

,Щоговора.

l1.з'насТояшlIi,l,Щоговорводностороннеl!1ПоРядкелпоIlнlIЦllаТllвелюбоitизСторонсчttтаетсярасторГll}-lЬNI
через l (один) *"""u 

" 
*o""n,u 

"onpu,n,""'лругой 
Стороне пllсьl\tенного уведомленIля,

l1,4. В случае расторя(енлtя.щоговора в односторонне[! пор]дке по llнllциатltве Управляtощеfr организацпll по

основанltяNl, указанны]!t " "iarorra" Договорj, Управляюцая организация одновременно с уведомленllем

Собственника долlппч yu'ootи u,оЪрiчп",l"non"""n,"ой власти о расторжении Договора,

l1.5',ЩоговорсчllтаетсяисполненныМпосЛевыполfiенItЯСторонамtlвзаrtмныхоблзательствиурегулtlрования

"a"* 
fч."arоЫl'la",ду Управляющей оргав[lзац!lей и Собственнtlком,

l],6. HoBaHrteM для льств Собственника по оплате

произ затрат (услуг йствия настоящего ,Д,оговора, а

такя(е нrrя Управляю аченных работ и услуг в рамках

настояшего ДоговOра.

l1'7.ВслУчаеперепЛатыСобствсннItкомсредстВза)IслугllпонастояЩеМуДоговорунаМоМентегорасТор)](енllя
чппяRпяк)tпал оDганизац!lя обязана 1,ведоьlttть Собственника о aу""a napjnnua,l. получить от него распоряжеtl]lе

; ;:;;i;";;;,,,, ". \,к]занныil t{N,{}l счет rlзлItшне полуLIенных ею средств,

l t.B, В.rу,,.. недоплаты Собственнлtком средств за услугlI по настояшему,Д,огов"ру ilyY::: его раСторжеl]llя

Управляtошая органllзацIlя ubr,u"u yu"oori,rb собственнllка о'aуrra 
"aоЪп,ч,ы, 

порядка лобровольной оплаты

ll вправе истребованttя ее в судебном порядке,

l1,9, При pacтopжeHrtl,t Договора, а так)(е по "j"jllillll 
срока его деiiствпя Управляюцая органllзацllя

пронзводит сверку pac"eTou по !,оговору с Ба)(дыl\l Собственнltком поNlещенllя,

lll0 Измененttе условий настоящего Договора осушествляется в порядке, предусмотренном жилишным ll

граrкданскllм законодател bcтBo[,l,

l1,1l, Отчу)кденuе помещенця новому Собственн-rtil.:"л:,"п""" основанием для досрочного растор)l(енllя

вастоящего Договора, no,"n,"",o о"о"анием для замены Собственника новой1 стороной Договора,



ll'l2.послерасТор)кениядоговорате\Ническаядок)МентаullяиllнаядокУМентацltяпомногокварТltрноl\{УдоМУ
пеDедаются лlluу. назначенноr, ьъ;";;,;;;;;;,i-* ъчб.ru""",,*о". n 

" 
оr"уr"rr"" такового _ ддмltнllстDацllи

i"i"^.л"r" "-pyi; 
НСмават, Республика Башкортостан на хранение,

l l ,l3. В установленном законодательством случаях ,П,оговор расторгается в сулебном порялке,

12. Срок деilствIlя ,Ц,оговора

У п|,ilвл)l Krtllc,,

коD решенllеNl
fi ttли бланков
собственни ков

денltя условий договора,

]2,2, Договор заключен срокоNl на l(одIrн) год с даты указан_ноil в протоколе обurего собрания собственнl,tков

многоквартирного дома по утвер}t(ден1,1ю условI{й договора управленllя,

l2.з,измененttе lt (ltлtI) расторжение настоящего Договора осушествляется в порядке, предусмотренном

деilствуюциI*{ aunonoou"no"uo* lt положенияNllt настоящего Договора,

l2.4'ПриотсутствиизаявленияоднойизсТоронолрекраЩении,П.оговорапоокончаниисрокаегодепсТвtlяТаhоii
Договор считаетсЯ продTенпым Б ,о'г ,n" ,ро* " 

*u y,no""o*, iu*", оыли предусмотрены таким !,оговором с

учетом порядка lIзмененlIя цены договора, согласно раздела 4 Договора,

l

э

;

редстав
ючает в

и факс
м собра

tй Договора,

;:Н';:::l;*Н;Ж;ЪХТi#;JilХ["_*;::-i"i:r;j;#*i::f':Рнi,i,liiiчЁi,х;l#J;! xX;:I:
Управляющеir орган}lзаци!i, указанном__в

iUn-i' л 
-Йrо"ору, 

на котором в обязательном порядке

}"H.1,*x:trJ ""xll:ilxll, y;ш.TH#,:,;l;;il,,.l;^;;;;;;;;;;, ;;",,,, прlt ,оi,кс l lп к до оспрr tn|rL,,tc

прlrлоiкенttл Ns 1 ) за счет срслств соответств),ющего собственнltка,

l2,8.Стороны установl]л1,1, 
!lTo условlIя lJ,оговора прlINtеняlотся к отношенtiяN,t, вознllкшltм ме)(ду Hllilllt д0

заключения настояшего Договора,

12 9. Все прплолtенtlя являются неотьеN{леN{ой частью договора

Прltложения;

гоквартирном доме с указанием типа помешения

кое состояние;' 
дом и иных связанных с управленllе[л

многокВарТ[lрныМ *""" l:Yj'"^l;:ilr"." 
"oi.,, 

ме'(ду обшедомовым имуществом м Н ого кВаРтирного Дома

4) границы эксп:lуатацI,1онно о1

нмуществом собственн1,1ка



t-

5) ин(lормаur,rя об Управляющеt1 органllзацIlIl ll представптелях управляющей организаци1.1, уполномоченных lla
взаимодействlIе с собственнltкамд поNlещевIlй в мяогоквартирноIl до]!1е;
6) информациЯ о лiiuах, уполномОчеяных собственнIrКаl,rИ ДПо взаимодсiIствlIя с управляющеil органrlзаццеFl;
7) порялок обработкI,I персонмьных данных гра'it.аан, в ToNt tlltсле собственнIIков по&rеLцегlпl:1 в мiчоt оr<вар.глtрноп,t
доме,i.l пользоватеЛеt'i помещеннй s ItногоквартlIрl,]оNl до\lе, длЯ uелей исполяенltя договора )/правления;
8) перечень Работ. r,слуг по \rлравлениtо п!ногоfiвартltрныNl до]!1оNl содержанlllо ll реNlонт\,сlбщего ttblvLuecTBa в
]vlногоквартtlрноl\! до]\lе. определенllе llx cTollltlocTl, ll ра3]!]ера платы за содержанIlе ll peNloHT )(l1лого ломецlе11llя,
9) порядок Ijзl\1ененllл перечня работ, услуг гlо содержанию Il ремонту общего имуutества в многоквартllрно|,l
до]!lе:
l0) требован!tя к пользователям ПОi,lеЩеНltй в I{ногокварт}rрном доNlе, наiiмодателям п арендодателям.
обеслечцвающIIе llслолненце условий договора управленlIя;
]]) порядок из1!{ененtlя размера платы за кол1}lунальные ),слуги прll предоставлении коNlмунальных усJ]уг
]Jенадле)l(ащегО качества lt (илlt) с перерываплlI. превы шающIll\1lI установленную п родол,к,tтел ьность,
I2) порядок определенllя размера формпрованlIя ll llслользо8ан}Iя резервов (резерв на текушllй ремонт, резерв на
выпо,пненl]е непреlвttленных работ)l
lЗ) форпlа платеiкНого локу]!Iента It порядок его предъявления д[я внесения ллаты ло договору управления;
14)лорядоК контроля за llсполненltеlt{ договора управления управляющей органllзацt]ей;
]5)порядок представлен}Iя управляющеЁl организацII1.1 собственникам и пользователяNt ломеценll,| в
многокварт]лрноl!1 аоме ttнформацlrtл об t.tсполнениtt договора управленrlя:
l6) форма отчета 1,правляюшеli органltзацlIlI;
l7) форма акта установленIlя факта не предоставлеIl!Lя KoNlNI)/HaлbHol] услугlt ttлll предостilвленltя коlчмунfuIьно,.j
услуг]l ненадлежащего качества;
l8)rPopr,ra акта вылолненных работ п (rrли) оказанIlых услуг по содер)(ан!lю }l peрtogTy общего tлмушества в
многоквартlIрном доме.
]9)определенtlе лланово - договорной cToItlllocтlt работ. услl,г по содер)канию lt ре]\rонту обшего нмушества tt

размер платы за содер)(ание х реNlон,г обrцего ltмущества в Многокварт}tl)ноМ доlуlе па Nlомент-]аклl()|сlIllл
,Щоговора.
20) rrHtPopMaurrЯ о тарttфаХ на Koillý.lyHtUlbHыe усл),гll(рес)рсы) на MoilleHT зпключенttя fiоговоllа;2l) акт контрольноiI проверкll показанtlй устаноsленных индпвIJлуальных прlrборов учета комN]унtцьны\
ресурсов в поN,lецен!lи.

l3. Адреса tl реквIIзIIты сторон;

Управляюшал оргаl]llзацltя:

ООО (Жllл\ гrplB.,leltlle Nr8)

иllн 026602?000 / l{пIl 02660I00I
оГР}I ] 060266009649. оКПо 942?7274:
оквэд 70.32 l

Р/С 40?028 l 0 l 00 I 20()00662 в ПАо
,rУрlлСrrб> г,Сплпва,t,
](/с з0l0Iз ]0600000()00770 Биl(
0]307з770

Д_lресi .l5З266. РБ. г Сала8ат.
yit,Ktmлtrtrlra_ д 8За.
Тел.: 3]_97-90. 3.1-04-57 (факс) З]-97_90
Алрес элеr,:трогrноli почты: gett8torпai I.гu
СаПт- getl8. г[i

на Л.В,

Пре.лсе:rатель соsета МlliД ;

(Жllлчправленlrе Л!8))



Прило}ение N91

к доrовоDу УпDавлёния
PEEcTl

собственников помецёниЙ
ilкд м 7з лоулице rйлинипа r.салават рБ

Обцая плоцадь помецений многоквартирного дома (ПrКq), нахqдяцеrося в собственности - 5267,4 кв. м

Площадь жилыхпомецений МrЛ - 5036,8 lG. м
Площадь нежилых помещений - 0 кв, м

Площадь помецений МЦ, находяцаясrl в муниципальной (государственной) собственности - 2З0 кв м

N9

собственник
тип Свидетельство о

репстрации права
собсгвенносги

обцая

помещения

Доля в праве
собственносги
на помещение

(/,\

Доля в праве
обцей

собственности
е/")

Примеч
ание

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ



Приложеrrие J\Ъ2

к договору упраllления мцQг_оквартирного,дома
лъ оr,,И, Ur 20УЬ г,

состав и техIrическое состояние общеrо имущества
многоква ртирпого дома

I. Общие сведения о многоквартирпом lloмe

адрес многоквартирного дома : г. Салават,

ул. Калинина д.73

1 Кадастровый номер земельного участка (при его

на,.rичии)

2 Серия, тип постройки жилои

з Год постройки 196,7

4 Степень фактического износа 25

5 Год последнего капитшIьного ремонта 2009

6 количество этажей 5

7 Наличие подвzrла техподполье

8 наличие цокольного этажа
о Количество квартир 120

10 количество нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества

- кв. м

11 Строительный объем
17680куб,м

\2 Площадь:

а) многоквартирного дома (жильте и нежилые

помещения)

5267,4кв.м

б) жилых помещений (общм площадь квартир)
526'7 ,4 кв,м

в) неяtилых помещений (общая площадь нежилых

помещений, не входящих в состав общего имущества в

многоквартирном доме)

- кв, м

г) помещений общего пользования (общая площадь

нежиль,х помещений, входящих в сос гав общеl о

имуIllества в многоквартирном доме)

- кв. м

lз Количество лестнIIц 6 шт.

I4 уборочrrая плоlцадь лестниц (вклIочая межквартирные

лестничные площадки)

442 кв. м

l5 Уборочная площадь общих коридоров

16 Уборочная площадь других помещений общего

пользования (включая техническце этarки, чердаки,

технические подва,T ы)

Площадь земельIIого участка, входящего в состав

обrцего имущества многоквартирного дома

1030 кв.м

17 - кв.м



II.Техническоесостояцие многоквартирпогодома

напменование
конструктивных

элементов

описапие элементов
(материал, конструкция или
система. отделка и прочее)

Техllическое состояние элементов общего
имущества мIrогоквартирного дома

1.Фундамеrrт

фундамент

Вид фунламен,га - железобетон

Количество пролухов - б шт.

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

2.Наружные капитальные стеllы

наружные капитальные
стены

Материм - крупная панель
Площадь - з254 кв. м,

Длшlа межпанельных швов
---------,,- п.м.

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

3,Перегородки

стены и перегородки
внутри подъезда

количество подъездов - бшт,

площадь стен в

подъездах - 6580 кв, м

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетвори,l,ельно
(требуется капитальный ремонт)

4. Перекрытия

чердачные

м е )tдуэтаж l] ы е

подвальные

количество этажей
материал железобетон
площадь -I l70 кв.м

количество этажей 5

материаJI железобетоfi
плоцадь -4з25 кв.м

количество этажей
материал железобетон
площадь - l0з0 кв,м

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудоl]летворительно
(требуется капитальный ремонт)

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

ocMoтpa)
неудовлстворительно
(требуется калитальный ремонт)

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмо,гра)
неудовлетворительно
(требуется капита.,tьный ремонт)

5. Крыша

крыша

Вид кровли - плоская

Материал кровли - техноэласт

Площадь кровли - 1550 кв, м.

чловлствоDител ьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)



Полы6.

межквартирные
лестничные площадки коJlичество - 54шт.

площадь пола - З 10 кв.м
Материал пола -железобетон

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

лестницы количество лестничных
маршей - 57 шт,

Материа,1 лестtlичных
маршей - железобетон
Материал ограждения - металл
Материал балясин -дерево

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовле,гворительно
(трсбуется кап иl,ал ьный ремонт)

Коридоры Количество - _ _IIJT,
площадь пола - кв,м
Материал пола - _

удовлетворительrIо
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмо,гра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Черлаки Количество - шт,
кв,м

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

.Щвери

чдовле гвоDител ьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требl,стся капи-гальный ремонт)

7. Проемы
Количество дверей,
ограждающих вход в помещения
общего пользования -

21 шт. ; из них
деревянных -6 шт.
металлических -l5 шт.

Окна количество окон,

расположенных в помещениях
общего пользования 24 шт,
из ttих:

леревянных - 24шт,
пластиковых ----------шт.

чловлствоDител btlo
(требуется peмotIT, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

отделка вн}"тренняя плошаль стен в

подъездах - 1685 кв,м
Материал отделки - масляная
краска
площадь потолков -З 10 кв.м,
Материfu,I отделки - краска
водоэмульсиоtlI{ая

8.Отделка вtIутренняя, наружrrая

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

отделка наружная Площадь стен - 3254 кв,м
Материап отделки -краска
Площадь балконов
(лоджий) -360 кв,м.
Материал отделки экранов
бмконов (лоджий) -профлист

чловлетвоDительно
(требуется ремонт! согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)



9.I}нутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для прелоставленпя коммунальных услуг

Электрическое вводно-

распределительное
устройство

чдовлетвооительно
(требуеr,ся ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Количество - 2 шт,

светильники количество - 46 шт,

чдовлетвоDи,Iельно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Сети электроснабжения Протяженность - ]2000 п,м.

удовJrетворительно
(требуется ремон,г, согласно акта весеннего

осмо гра)
неудовлетворитеJlьно
(требуется капитальны й ремонт)

сети теплоснабжения

материа,r труб -сталь

протяженцость -2040 п.м

чловлетвооител ыIо
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита,rьный ремонт)

Задвижки, вентили, краны
на системах
теплоснабжения

количество:
задвижек - шт,

кранов шаровых -246 шт,

вентилей -Е шт.

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

Элеваторные узлы
Количество - l шт.

удовле,гворительно
(требуется ремон-г, согласно акта весеннего

ocMoтpa)
неудовлетворител ьно
(требуется капитальный ремонт)

Радиаторы

Регистры

материаJI
количество ----------- tiT.
материал -стаJIь
количество l8 шт,

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетвори,IеJlьно
(требчется капитальный ремонт)

Полотенцесушители

Материа,l-стмь

количество - 120 шт.

чловлетвоDител ьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудоtsле,Iворительно
(требуется капит:rльньiй ремонт)

Насосы Количество -----------шт,

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудоl]летворительно

_(цgQ уqr" r цздд r qдцць]! р9ц9!т)

Трубопроводы холодной
воды

материал:
стальные -440 п,м,

(полипропилен) -Е80 п.м.

ущ_цстр.Qр!1rlдýt!9
(требуется ремоFll,, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)



Задвижки, вентили, краны
на системах холодного
водоснабжения

количество:
задвижек - 3 шт.
вентtIлей - шт,
кранов - 79 шт.

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

Трубопроволы
горячей воды

материаJI:

стальные - 400 п,м,

(полипропилен) -800 п.м.

чловле,гвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлстворительно
(требуется капитальный ремонт)

Задвижки, вентили, краны
на системах горячего
водоснабжения

количество:
задвижек - _ шт,
вентилей - _ шт,
кранов - 76 шт.

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

Коллективные приборы

гlета

хВс-1 шт.

ГВС -1 шт,

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовле,гворительно
(требуется капитальный ремонт)

Трубопроводы
канализации чугунная _ п,N1,

ПВХ -960 п,м

материал и протяженность чдоалет8оDител bfIo

(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмо,гра)
неудоRлетворитеJIьно
(требуется капиr,альный ремонт)

сети газоснабжения
материал -сталь

протяженность -9б0 м

чловлствоDител ь}lо
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требчется капитальный ремонт)

Задвижки, вентили, краны
на системах газоснабжения

количество:
задвижек - l шт,
вентилей - 24 шт,
кранов - 120 шт.

чдовл ств ор,дI9д!!9
(требуется peмo}lT! согласно акта весеннего
ocMo,1,pa)

неудовлетворительно
(требчется капитальный ремонт)

Внlтренняя ливневая
канilлизация

количество желобов J шт,

Протяженнос,l,ь водосточных
труб -

пм.

удовлетворительtlо
(требуется peMollT, согласно акта весеннего
ocMoтpa)
неудовло,],ворительно
(требуется капитальный ремонт)

10. Мехапическое, электрическое , санитарно- техниriеское и пное оборудованпе

Технические подвilлы

количссгво - 1пп,
ПлоцаJlь пола - 1030 кв м
ПеречеtIь иrlжеIIерпых коммуllикаций
IIрохоllяIJlих чсрез полваjI:

1.ц/отопление _68о IIv

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
ocMoтpa)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)2. ГВС-400 п.м.

3. хВС-440 п.м.

4.канализация- 164 п.м.



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

прибор 1ллета гвс _ 1

прибор 1ллета хвс _ l
прибор учета электрической
энергии - 4

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

Перечень установленного
инженерного оборудования:
,Задвижки
! 50 _шт,
,Щ 80 _шт,
Д l00 шт,

Кран tt_lаровый

Д 50 -2шт.

Д 80 -7шт.

Д 100 ------ шт.

yдовлетвордf9ддщ
(требуется ремонт, согласно
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

чдовл9тд]р!Igд!!lQ
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворрlтельно
(требуется капита.rьный ремонт)

Вентиль
[ 15 _шт
,Щ 20 tцт

Д 25 _шт
,Щ 32 _шт
.Щ 50 _шт

Кран шаровый
! l5 -199шт-

Д 20 - 105шт

Д 25 -2шт,

Д 32 -86шт,

Д 50 -2шт,

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитаь,tьный ремонт)

чдовлетвоDиl,ельно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовJlетвориl,ельно
(требустся капитапьный ремон,t)

газовые плиты Количество l20 шт
чловлетвоDительно

неудовлетворительно

Телевизионный кабель,
сеть проводного

радиовещания

имеется

чдовлетвоDиIельно

неудовлетворительно

Мусоропровод
количество - - шт.

Дина ствола - _-_ м

Коли.Iество зафузочных
устройств - -_ шт,

удовле,гворител ьно
(требуется peMoH,l,, согласно акта весеннего
ocMoтpa)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Лифтовые и иные шахты
количество:

лифтовых шахт - _-_ шт.

удовлетворительно
(требуется peMotlT, согласно акта весеннего
осмоl,ра)
неудовлетворитеJIьно
(требуется капитальный ремонт)

Лифты
Количество - шт,'

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

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



вентиляция
количество вентиляuионных
каналов - 24 шт.

Материал вентиляционных
каналов - кирпич

vдовлетвори,гельно
(требуется ремонт, согласно
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Система видеонаблюдения количес,tво шт,

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно
осмотра)
неудовлетворительно

ливневая сеть Люк - l шт,
ПриемrъIе колодцы -1шт,
Протяженность -23 м,

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлстворительно
(требуется капитаJIьный ремонт)

почтовые ящики Материал- листовая сталь
количество в доме-120шт., яшик
для показаЕий ИПУ- б шт,

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовле-гворительно
(требyстся капитачьны й ремонт)

указатели наименования

улицы

Количество -l шт.
члов]IеrвоDител ьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитал ьный ремонт)

,Ц,оски объявлени й количество в доме:
-l2 lпт.

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

Наружное освещение количество светильников
-6 шт.

удовле,гвоDи,гельно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудо8летворительно
(требуется капитальный ремонт)

Площадка для мусорных
конr,ейнеров

Количество контейнеров;
-z шт.

ограждения (материал)
-профнастил

площадь-7,5 м2

удо_вJl oI9 Qр,_!!I9д ьн о
(требуется ремон-г, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

l l. Крыльца

Крыльца и входные группы
Количество -6 шт,

Материа,,l -железобетон

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



Земельный участок,
входящий в состав общего
имущества
многоквартирного дома

общая rшощадь земельного

1"racTKa - 6901 кв,м.: в том числе
площадь застройки -

l550 кв,м.
газон -3766 кв.м.
асфмьт -1585 кв.м. в

том числе:
входа в подъезд -48 кв.м,
троryары кв.м,

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Элементы
благоустройства:

Зеленые насаждения:

Деревья-l0шт.
кустарники -30 шт

Малые архитектурные формы
Ограждения -170 м.
скамейки - 8 шт.
Столы - шт,
Иные строения (перечислить):
l, детский городок
2, качели
з,бельевые перекладины

чловлетвооител ьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Директор i-] калинина Л.в

Розум В,И

Совета МКЩ

й

ф,4,h



IIриложение N} 3

к договору управления многоквартирного дома

Ns о, пlЩ, р? 2оУЬ' г.

- Перечень технической документации на мпогоквартирный дом

и ицых связанных с управлением многоквартирным домом документов

адрее квартlIрuого дома

йбi"rrr, 
""*пического 

учета жилищного фонда,

содержащие сведения о состоянии обцего

документы на установленные коллективные

(общедопlовые) приборы учета и сведения о

проведении ик peМoнTal замены, поверки,

информацию об оснащении помещении в

""o.oouupт"p"oM 
доме индивидуальными, общими

(квартирными) приборами учета, в том числе

информачию о кzuкдом установленном

"rj""rду-""о", 
обцем (квартирном) ПРИбОРе

учета (технические характеристики, год установки,

факт замены или поверки), дату последнеи

проверки технического состояния и последнего

контрольного святия показаний;

д*уiББif"*фЪ приемке результатов работ,

сметы, описи работ по проведению текущего

ремонта, оказанию услуг по содержанию общего

"rущ""ruч 
собственников помецений в

многоквартирном доме;

Й--r,rо, О.Йоrрu, проверки состояния (испытания)

июкенерньж коммуникаций, приборов учета,

механического, электического, санитарно-

технического и иного , обОРУДОВаНИЯ,

обслу;кивающего более одного помецения в

многоквартирном доме, конструктивных частеи

многоквартирного дома (крыши, ограlr(дающик

несуцих и ненесущих конструкции

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

имущества) на соответствие их эксплуатационных

l(ачес,гв установленным требования м;

акты проверок готовности к отопительному

периоду и выданные паспорта готовности

многоквартирного дома к отопительному периоду,



6 копия кадастрового плана (карты) земельного

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

отс)лствует

1, выписка из Реестра, содержащая сведения о
зарегистрированных правах на объекты
недвижимости, являющиеся общим имуществом:

отсутствует
нормативно- правовое

регулирование,

8 заверенная уполномоченным органом местного
самоуправления копия градостроительного плана
земельного участка по устано8ленной форпtе (лля
многоквартирных домов, строительство,

реконс,грукция или капитальный ремонт которых
осуществлялись на основании разрешения на
строительство, лолученного после установления
Правительством Российской Федерачии формы
градостроlтгельного плана земельного участка);

отсутствует

9 документы, в которых указываются содержание и

сфера действия сервит}"та или иных обременений,
с прило){ением заверенного соответствующей
организацией (органом) по государственному

учеry объектов недвижимого имущества плана, на
котором отмечены сфера действия и граница
сервитута или иных обременений, относящегося к
части земельного участка (при нмичии сервиryта);

отс}тствует

10 проектная доl(ументация (копия проектной

документации) на многоквартирный дом, в

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

отс}тствует

11 списки собственников и нанимателей помещений в

многоквартирном доме, а также лиц,
использующих общее имущество в

многоквартирном доме на основании договоров
(по решению общего собрания ,собственников
помещений в многоквартирном доме),
составленные с учетом требований
законодательства Российской Федерации о защите
персонмьных данных;

отсугствует

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

имеются

lз оригиналы решений и протоколов общих собраний
омещений в многоквартирном имеются

Председатель мкд

"dд



Приложение Nэ 4

i,ryз#ш:""ч_::;;щ\?

обшедомовое
имущество

канализация

ее отсутствия - от стояка до контргайци,

й*ущЪ."uО Собственника - запорвм и (или) регулирующм арматура, радиаторы

отопления.

ГраницЫ эксплуатацИонной ответственности межцу общедомовым

имуществом мпогоквартирного дома и имуществом собственника

адреý цногоквартирного дома l t. Салават,

y:l. 'ZЛo-NLor2e,c}LL д, Уэ

схемы разграничения балансовой принадлежности

1. ВодоснабжеЕие и водоотведение,

ХВС и ГВС

Имущество
собственн и к а

общедомовое имущество-от стояка до первого вентиля

имущесruо Собсiвенника- вонтиль и внутренняя разводка в квартире

Общ9домOв09
ймуце9rв0

общедомов00
имущесmо

2, LIенmальное отоплеЕие
Запор ая или

контгаfiка

Имущество
собственника

реryлирующм



обцедомово€
имущесгв0

Имущество
9обgгвенника

ВРУ,(илого
дома

общедомовое имущество - от Вру до автомата перед индивидуапьным счетчиком

ИмуществО Собственника - автомат, иЕдивидуальЕЫй счетчик и внутренняя разводка

На схеме:
- обtцеёомовое ufuNуцеспво, обслуэюuваепся за счеп среdсmв

соёерэюанuе общеzо tlMyulecпBa в МIdЩ.

-, - u,|rуaцесmво Собсmвеннuка, обслуэlсuваеmся за счеm среdсmв

собсrпвеннuка.

калинина Л.в Председатель Совета МК,Щ
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Приложение N9 6

к Договору
oT " 0I " аrrреля 20lб г,

Информация о лицах, уполномочен!lых собственниками для взаимодействия с

управляющей организацией
l. ОПРеДеЛение уполномоченного лцuа длл осушествленшя взаимодействrtя с Управляющеii органttзаuией по

управленllю многоквартtlрным до]ltоNl

l. .Цля челей исполнения полномочий, свя]анных с хранением экземпляра,Щоговора, составленного для
СОбСТВеННИкОв пОмещениЙ, с проверкой правильности составления, визированием и хранением е:t<егодвого Перё.iня
рабоц услуг, с хранением актов выполненных работ, оказанных услуг, а также с участием в переговорах по спорам,
связанным с исполнением ,Щоговора, уполномоченным лицом выступает:

ФИО, квартира ,/Йr+ иа, /

2. Дя целей осуществленця полномочий, связаtlных с согласованI]ем необходимости выполнения непредвиденIlых

работ, с изменением Перечня работ, услуг, с приемкой и подписанием акtов выполненных работ и оказанных услуг.
члолномоченным выступает:

ФИО, квартира Nэ Щ йrrrray'rr/lra , /4 У
Контаюный телефон " U

паспорт_Л9 , выдан ный

3, .Щля челсй осуществления полномочий, указанных в Договоре и иныхt укаLзанных в ,Щоговоре и Прr.шожениях к

нему, связанных с осуществлением контроля за исполнением Управляюшей организацией своих обязательств по

.Щоговору, уполномоченным лицом высryпает:

-::л:::::::furц&. JацqьrаlL-,h.zа.rп.g-а/л,lЬ / р4 /
паспорт_ М _, выданный

4. В случае отсутствия любого из ука]анных уполномоченных лиц, его болезни, при иных обстоятельствах.
лрепятству1ощих выполнению им своих обязанностей, уполномоченным лицом высryпает:

ФИО, квартира М hrn*ovrr,daa l Е,/, #а
Контактный телефон_
паспорт_ Лч _, выданныГ,

5. Излtенение информации об упол trомочеtl н ы х лицах, их коtlтактных телефонах, адресах и сроках дейст8llя llI
полномочий доводятся до сведения Управляющей организации председателем совета многоквартирного дома (прrr

отсутствии совета многоквартирного дома - одним из собственников помещеrtий в мяогоквартирном доме)
письменным уведомленией с приложеfiием копий подтверждающих документов (напрtапер, коtluu проп7окоllа
обulеzо собранuя собспвеннuков, на копорол прuняlпо решенче о выборе ново2о уполномоченцоzо лuцq ц о
прекр аIценuлt пол н омочuй преdьtdуulеzо).

6. Срок действия полномочий лиц, ук:ванных в п. l настоящего ПршIожения, равен сроку лействия ,Щоговора с

учетом срока пролонгации Договора, за исключением случаев принятия в период действия ,Щоговора обцим
собранием собственников решения о выборе нового уполномоченного лица и о прекращении полномочttй
предыдущего, а также случаев объектлtвной невозможности исполнения уполномоченным лицом своих
обязанностей.



Председатель совета Мц

подпись

Перечень работ. услуг по управлению
определение их стоимости и размера

г. Салават, ул. Калинина, д. 73
Общая площадь жилых и нежилых помещений

Приложение N98

'р{,:^w*,уь")у?

общего имущества в МК.Щ,
помещения на 2О16 год ( с

многоквартирным домом, содерх(анию и ремонту
платы за содержание и ремонт жилого (нежилого)

1апреля 2О16 г по З1 марта 2ОU гl

5267,д

1. Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию общего имущества в M(fl

N9 п/п

НаимеЕование работ, услуг
Периодичность
[график, срок)
выполнения

Годовая стоимость
рабоl усл5г в целом

по дому, руб (на
дату заключения

договораJ

Стоимость работ,
услуг в расчете на

1 кв.м общей
площади

помецений в
месяц, руб

А Работьi, услуги по содержанию общего имущества

1
OcMompbt общеzо uмущесmвq провоёuмые с целью выяаленuя нарученuй (поврежdенuй,
нечспровносmей)е сосmоянчч обчlеzо uмущесmва u вьtрабоmкч мер по ux усmроненuю

1.1 Общие осмотры (проводимые в отношении здания в целом) 2 раза в rод 34 750,93 0,55

1.1.1,

эаботы. выполняемые в отношении всех видов фчaiдаментов:
']роверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам.
Устранение выявленных нарушений;
,]роверка lехническоfо состояния видимых часей конструкций с выявлением:
,]ризнаков неравномерных осадок фундаментов всех типоа;
(оррозии армаryры, расслаивания, трещин| выпучивания] отклонения от вертикали в домах с бетонными,
+(елезобетоннымй и каменвыми фундаментами;
,lри выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в месгах обнарун<ения дефектов, детальное обследование и
:оставленйе плана мероприятий по усгранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств
{онсrрукций;
Tpoвepкa состояния гиАроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушениЙ -
;оставление плана мероприятий по восстановлёнию их работоспособносги.

)ка темпераryрно-влажностного рёжима подвальных помещений и при выявлении нарушений сосгавление плана
риятий по усгранению причин его нарушения;



1,1.2. сосгояния помещений подвалов, входов в подвалы и прйямков, принятие мер, исключающих подтоплёние|
lиеl загрязнение и загромон{4ение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в
]ии с проектными требованиями;

за состоянием дверей подвалов и техниче(ких подполий, запорных устройств на них. Разработка плана
тий по vстоанению выявленных неисппавно.тей

1.1,з,

:

выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированноrо изменения конструктивноrо решения,
ПРИЗНаКОВ ПОТеРИ НеСУЩеЙ Способносrи, наличия деформациЙ, наручJения теплозащитных свойств, rидроизоляции между
цокольной частью здания и стенамиl неисправности sодоотводящих устройств;
выявление следов кОррозии, деформациЙ и трещин в местах расположения армаryры и закладных детал еЙ, наличия
грещин в местах примыкания внугренних поперечных сfен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из
крупноразмерных блоков;
9ыявление повреждений в кладке, налйчия и характера трещин, выветривания, отклоненйя от вертикали и выпучивания
ЭТДеЛЬНЫХ УЧаСТКОВ СТеН| НаРУШения связеЙ мех(qу отдельными конструкциямй в домах со стенами из мелких блоков,
искуссгвенных и естественных камнеЙ;
в случае выявлёния Поврея<дений и наруШений - сосrавление Плана мероприятий по инструментальному обследованию
:TeHl восстановлению проектных условий их эксплуатации

1.1.4.

выявление нарушений усповий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивноrо решения, выявления
rроrибоs, трещин и колебаниЙ;
выявление наличия| характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к сгенам, отслоения
защитногdслоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и локрытиями из монолитного
железобетона и сборных железобетонных плит;
выявление наличия, Характера и величины трещин, смещения плит одной относительно друrой по высоте, отслоения
выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в месгах опирания,
отслоения защитного слоя бетона и оголения армаryры, коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного )хелезобетонноrо настила;
проверка состояния }теплителя| rидроизоляции и звукоизоляции. адгезии отделочных споев к нонструкциям перекрытия
(покрытия);

при выявлении повреждениЙ и нарушениЙ - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),

1-1,5.

иноrоквартиDных домов:
(онтроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного
эешения, устойчивости| прогибов, колебаний и трещин;
]ыявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в расгянуrой зоне, оголения и коррозии армаryры,
<РУПНЫХ ВЫбОИН И СкОлоВ бетона в сцатоЙ зоне в домах с монолитнымй и сборными железобетонными балками
rерехрытий и покрытий;
3ыявление коррозии с уменьшением площади сечения несуцих элементов, потери месгной устойчивости консгрукций
iвыпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками
rерекрытий и покрытий;
,lри выявлении повреждений и нарушений , разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

кровли на отс}тствие протечекj

молниезащитных устойств, заземления мачт и другоrо оборудованияl расположенного на крыше;



]ление деформации И поврея<дений несYЩих кровельных конструкций, антисептической и противолох{арной защиты
iвянных консrрукций, креплений элемевтов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования]
овых окон, выходов на крышиl ходовьш досок и переходных мосгиков на чердаках, осадочных и темпераryрных швов,
)приемных воронок внrгреннеrо водосгока;
]ерка температурно-влажностноrо режима и воздухообмена на чердаке;
)тр потолков верхних этажей домов с совмещенными (6есчердачными) крышами для обеспечения нормативных
iований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной Te"n"purypo, ,.upy*"o.o 

"оaду*",lющей на возможные промерзания их покрытий;
выявлении нарушений, приводящих к протечкам| - незамедлительное принятие мер мя их устранения. В остальных
аях - разработка плана восстановительных оабот {ппи нFббублимла-l

1.7 7

ВЫЯВЛеНИе ДефОРМаЦИИ И ПОВРеХ{ДенИЙ в несущих конструRциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в
сryпенях;
выявление наличия и параметров трещин в сопрян<ениях маршевых плит с несущими консrрукциями, оrоления и
коррозии арматуры, наруlчения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
при выявлении поврея{денйй и нарушений - разработка плана восстановитрльныY пя6^т /ппи цА^6ч^ п.-^--\.

1.1,8,

зыявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов. ослабления связи отделочных слоев со стенами;
зыявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции| элементов металлических
эграяrдений на балконах/ лоджиях и козырьках;

{онтроль состояния отдельных элементов *oo,n"u 
" 

aо"rо" ,iuo входами в здание, в подвалы и над балконами;
<онтроль еосгояния плотности притворов входных дверей, самозакрываюцихся устройсгв (доводчики, пружиньD,
)rраничителей хода дверей (осгановы);
,lри выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимостиl,

1,1.9.
капитальными стенамиl перекрытиями, отопительными панелями. 

дверными коробками, в местах 
установки санитарно-

технических приборов и прохон<дения различныхтрубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;

проверка состояния внлренней отделки. При наличии угроз
aвойств отделки по Отношенйю к несущим конструкциям и инженерному оборудовавию - принятие мер мя усrранениявыявленных нарушений.

1.1.1о,

к общемч имчществч в многокваDтиDном домё:
rpoвep(a целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочносги и
эаботоспособносrи фурниryры элементов оконных и Аверных заполнений в помещениях, относящихся к общему
,aмуцеству в мноrоквартирном доме;
,]ри выявлении нарушений в отопительный период- принятие мер для обеспечения незамедлительного ремонта. В

1,1.14.
технического состояния инженерных систём Хвс,гвс, отопления и водоотведения;



выявлении ина

-'lpoвepKa технического состояния инженерных систем электроснабжения МКД;
,]ри выяалении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),

1,1.16.
мноrокваDтиDном домё:
lроверка техническоrо состояния инженерных систем газоснабжения МКД;
'lРИ ВЫЯВЛеНИИ ПОВРеЖДеНИЙ И НqрУшениЙ - разработка плана восстановительных работ {при необходимости).

1.1.18
РабОТЫ ПО ОбеСПеЧеНИЮ ТРебований пожарной безопасносrи - осмотры и обеспечение работоспособного состояния
пожарных лестниц, лазов, прOходов, выходов, систем аварийного освещения, пожароryшения, сигнализации,

ащиты, противодымной защиты.
72 Частичные осмотры (проводимые в отночJении отдельных элементов общего имчществаl

\-2-\- зентиляционные каналы и шахты: в зданиях вентшаrты и оfоловки З раза в год 10 бз8,04 0,17
1.2 2

(олодное и rорячее водоснаб)."ние, канализация, поливочные нар}r,.nые устройства (краны, раэводка), система
знугреннеrо водоотвода с крыш зданий

T o мере
,]еобходимости 4 964,42 0,08

1.2.з, _lентральное отопление 1 раз в год 2 836.81 0.04

1.24

9!llw!РvvtчgAvlvlUoDl^JлеnlРичеLкиxLеleяИ9lil)нвЬlхщиткoвспщ

]адежности заземляющих контактов и соединений, осмотр электрической сети в технических подвалах, подпольях и на
{ердане, в том числе распаянных и протяжных коробок и ящlков с удалением из них влаги и ряавчины, осмотр ВРУ
]водных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и
:оединенйй, осмотр электродвигателей с подтяжкой контактов и заземляющих зажимов

2 раза в год 3 546,01 0,06

Эсмотр светильников с заменой сгоревших ламп ( и стартеров )
,]о мере
]еобходимости

7 092,03 0,11

2

раооmы по усmраненчю мелкuх поврежdенчй, нечсправносmей ч нарученuй, вьlявленных в хоdе
провеёенuя часmччньtх осмоmров элеменmов обчlеzо uмучlесmво u (uлu) по заявком
собсmвеннuков ч нанuмdmелеЙ помещенu

по мере
lеобходимости

з9 006,15 0,62

технчческое обслужчванче мноzокворmuрноzо dома
з.1, гехническое обслуr{ивание внутридомовых инженерных систем

з.1.1,

0топления и водоотведения в мноrоквартиDных домах:
по мере

необходимости
872зl,g4 1,38

,]роверка исправности, работоспособности, реryлировка и техническое обслуживание насосов, эапорной армаryры,<онтрольно-измерительных их регуляторов и устройств, колпективных (общедомовых) прибооов
/чета, расширительньй бак от постоянного нiблюдения 1разводящих фубопроводов'и 

'
)борудования на чердаках,

]остоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давленияl_темпераryры, расхода) и незамедлительное принятие
иер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем,
(онтроль состояния и замена неисправных контрольно измерительных приборов (манометров, термометров и т п,);
(онтроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности )цаст(ов трубопроводов и соединительных
)лементов в случае их разtёрметизации;
(онтроль состояния и восстановление исправности элементов внrrренней канализации, канализационных вытяжек,
]нlпреннего водостока, дренаr(ных систем и дворовой канализации;

lx работ на водопроводе:



з.1.2.

работы, выполняемыё в целях надлёжащбго содержания систем теплоснабжения (отопление, rорячее
водоснабжение) в мноrоквартирных домах;
,спытания на прочность И плотность (гидравличес(ие испытания) узлов ввода и систем отоплёния, промывка li
эеryлировка систем отоплевия;

/далевие возд}ха из системы отопления;
,lромывка 

централизованньй систем теплоснабженйя для удаления накипно-коррозионных оiложений.

по мере
необходимости

49644"l9 0,79

2,|2

1роверка заземления оболочки эле]срокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), заirерь
:опротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверкиi

]роверка и обеспечение работоспособности устроЙств защитноrо отключения;

гехническое обсщDlс4вание и ремонт силовых и осветительных установок, лифтов, тепловых лунктов, элементоЕ
молниезащиты и вн}придомовых элекгросетей, очистка клемм и соединений в rрупповых щитках и распределительны>
JJкафах, наладка элекrрооборудования;

]оrласно графика-
]лана выполнения
]абот

39 006,15 0,62

2 раза в год в
соответствии с

планом-Фафиком

з.1.4.

по мере
необходимости

4 964,42 0,08мноrоквартирном доме:
эрганизация проверки состояния системь! внугридомовоrо га3овоrо оборудования и ее отдельных элементов;
,]ри выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции,
aпособных повлечь с(опление газа в помецениях, - организация проведения работ по их чстранению

i, Iехническое обслуживание конструктивных элементов 4з970.57 0,70
з,2,7, очистка кровли и водоотводяцих устройств от мусора, rрязи и наледи, препятствующих стоку дощ4евых и талых вод; z раза в rод

з.2.2. очистки кровли от скопления снеrа и наледи;
,io мере
,]еобхолимости

4
Uоеспеченче локолчзqцчч ч лчхвчdqцUu оворчйньlх сumуоцчй в МКД (с 77,ЗО dо 8.З0 в буdнче dнU,
в bl хо0 ные - к ру?ло су mоч но)

€прерывно
гечении rода

з6169,34 0,57

Робоmы ч услуеч по сонUmорному соdержонuю обцlеzо uмуulесmво в мноzокварmuрном dоме

:ухая и влажная уборка тамбуров, (оридоров, лестничных площадок и маршей, пандусов;

злажная протирка подоконников, 0конньх решеток, перил лестниц, шкафов для электроо,]етчиl(ов слаботочных устройств
Tочтовых 

ящиков, 
дверных 

коробок, полотен 
дверей, доводчиков, дверных ручек;

мытье оконi

ilланом-rрафиком

2 раза в год

1 оаз в год

16о279,82 2,54

5,2. проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в мноrо(вартирном доме
в соответствии с
ilланом-гDафиком

9219,64 0,15

291482,32 4,61

1ома {далее - придомовая теDDитоDия)

5.з- 1.

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

4е свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии (олейности свыше 5 см;

по мере
Jеобходимости
,]о мере
lеобходимости



lЧИСТКа пРиДоМовоЙ территорйи от снега наносного происхощдения (или подметание такой территории, свободной
нежного покрова)i

lчистка придомовой территории от наледи и льда;

lЧИСТКа ОТ МУСОРа УРН, УСТанОвленных возле подъездов, И их промывка, уборка контеЙнерных площадок, расположенных
lридомовоЙ территории обцего имущества многоквартирного дома;
борка крыльца и площадм перед входом в подьезд.

1о мере
,]еобходимости

]о мере
{еобходимости

6 раз в неделю

30 раз в год
5.з.1.

подметание и уборка прlrдомовой территории;

ЭЧИСТКа ОТ МУСОРа И ПРОМЫВка УРн, УСтановленных возле подъездов, и уборка контеЙнерных площадок, расположенных н€
герритории общего имуцества многоквартирного дома;

/борка и выкашивание газонов;

прочистка ливневой канализации;

Форка крыльца и площадки перед входом в подьеэд

З0 раз в год

6 раз в неделю

]о мере
.]еобходимости

]о мере
]еобходимости

126 раз в год

5.4. работы по обеспечению вывоза бьповых отходов:
вывоз твердых бытовых отходов

вывоз крупногабаритного мусора

ОРГаНИЗаЦИЯ МёСт накопления бытовых отходов, сбор отходов l lV классов опасности (отработанных ртrтьсодержащи)
памп и дd.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на оGуществление деятельности пс
сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению та(их отходов,

1зб 876,13 2,17
j Dаз в недёлю

з соответствии с
]ланом_rDафиком

непрерывно

Б вление многоквартирным домом, обеспечиваюlцее выполнением следующих

) ПРием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением
аким домом документов, предусмотренных Правилами содержания обцего имущества в многоквартирном домеl

твержденнь,ми постановлением Правительсгва Российской Федерации от 1З авryсга 2006 г. N 491, в порядке,
становленвом настоящими Правилами| а также их актуализация и восставовление {при необходимосrи);
) Сбор, обновление и хранение информации о собсrвенниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а
аКЖе О лицах| используюцих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по реtlJению общего
обрания собственников помещений в мноrоквартирном доме), включая ведение акryальных списков в электронном ви,l
(Или) на бумажных носИтелях с учетом требований законодательсгва Российской Федерации о защите персональных

,анных;
) подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущесrва собсгвенников помецений в
lНОГОКВаРТИРВОМ дОме мя их рассМотрения общим собранием собственников помещениЙ в многоквартирном домеl в
0м числе:
азработка с учетом минимального перечня леречня услуг и работ по содеря{анию и ремонry общего имущества в
lногоквартйрном доме (далее - перечень услуг и работ);
аСЧеТ й ОбоСнование финансовых потребносгеЙ, необходимых для оказания Yслуг и выполнения работ, входящих в
еречень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребносrей (в том числе с учетом рассмотрения
,еновых преможений на рынке услуг и рабо1 смет на выполнение отдельных видов работ);

вно в
года (на
lии сро(а
] договора)

216 306,83 з,42



предложений по вопросам проведения капитального ремонта (реконсгрукции) многоквартирного дома, а
осуществления действий. направленных на снижение объема используемых в мноrокsартирном доме

ресурсов, повь!шения еrо энергоэффективносги;
преможениЙ о передаче объектов общего имущесrва собственников помещениЙ в мноrоквартирном доме в

иным лицам на возмездной осноsе на условиях, наиболее выгодных для собственников помещений в этом
в том числе с исполЬзованием механизмов конкурсного отбора;

ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с проектами подготовленных
по вопросам содержания и ремовта общеrо имyщества собственников помещений в многоквартирном доме

l пользования этим имуществом, а ъкже организация предварительного обсу}кдевия этих проектов;
) организация собсrвенниками помещений в многоквартирном доме. а в слrlаях, предусмотренных доrовором

многоквартирным домом, управляющей организацией рассмотрения обцим собранием собственников
в многоквартирном доме,(далее - собрание) вопросов, связанных с управлением многоквартйрным домом, в

собственников помещениЙ в мноrоквартирном доме о проведений собрания;
ознакомления собственНйков помещениЙ в многоквартирном доме с информацией и (или) материалами,

будуг рассматриваться на собрании;

форм документов, необходимых для регистрации участников собрания;
помещений для проведения собрания, регистрация участнихов собрания;

оформление реч]ений, принятых собранием;

до сведения собственников помещениЙ в многоквартирном дом решениЙ, принятых на собрании;
организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ. }твержденным решением

в том числе:

способа оказания услуr и выполнения работ;
заданий мя исполнителей услуг и работ;

в том числе на конкурсной основе, исполнителей услуг и работ по содержанию и ремонry общего имущесгва в

доме на условиях, наиболее выгодных для собственников помещений в мноfоквартирном доме;
договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry общего имуцества

помещений в мноrоквартирном доме;
с собсгвенниками и пользователями помещениЙ в многоквартирном доме договоров, содержащих условия

или) горячеrо водоснабжения, холодноrо водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающими организациями в

обеспечения предоставления собственникам и пользователям помецений в многоквартирном доме коммунальной
соответствующего вида| а также доrоворов на техническое обслуживание и ремонт внуrридомовых ин)хенерных
(в случаях, предусмотренных законодательством Российсхой Федерации)j

иных договоров, направленных на достинение целей управления многоквартирным домом, обеспечение
и комфортности проживания в этом доме;

нонтроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонry общего имуцества в

ртирном доме исполнителями этих yслуг и работ, в том числе документальное оформление приемки таких услуг
работ, а также фактов выполнения услуг и работ ненамеяащего качества;

претензионноЙ, исковоЙ работы при выявлении нарушениЙ исполнителями услуг и работ обязательств,
из договоров оказания услуг и (или) выпблнения работ по содержанию и ремонту обцего имущества

помещений в многоквартирном доме;
) взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с

по управлению мноrоквартирным домом;



орrанизация и осуществление расчетов за усJIуги и работы по содеряанию и ремонry общеrо имущесrва в

ртирном доме, включая услуги и работы по чправлению многоквартирн lмдомом/ и коммунальные услуги, в

числе:
обя3ательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содеря(ание и ремонтобщего имущества

мвоrоквартирном доме и коммунальных услуr в соответствии стребованиями законодательства Российской Федерации;
платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений s многоквартирном

управляюцими организациями расчетов с ресурсоснабяающими организациями за коммунальные
поставленные по договорам ресурсосна6}кения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке

и пользователям помещений в многокsартирном доме коммунальной услчrи соответсrвующеrо вида;
претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обяэанносгь по внесению платы за жилое

и коммунальные услуrи, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации;
обеспечение собственниками помещений в многоквартирном доме контроля за исполнением решений собрания,

перечнеЙ услуг и работ, повышением безопасности и комфортностй проживания. а также досгижением
деятельности по управлению мноrоквартирным домом| в том числе:

собственнйкам помещенйЙ в многоквартирном доме отчетов об исполнении обязательсrв по
влению многоквартирным домом с периодичносгью и в объеме, которые установлены решением собрания и

управления многоквартирным домом;
информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия

организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирвыми домами,
м постановлением Правительства Российской Федерации от 2З сентября 2010 г N 731;

и рассмотрение заявок, предложений и обращений собсrвенников и пользователей помецений в

по1 на 1 rод без 1 017 705.9з
по1 наlrодс 1 177 9а5.74



2. Перечень работ по текущему ремонry общего имущества на 20,1б год

Салават, ул. Калинина. д. 73и д.

N9 п/п Виды работ измеритель цена за
единицу

объемы
работ

rрафик
проведения

работ
стоимость

Конструктивн ые элементы
Работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений фундамента

ремонт отмостки 1м2 11з5.05 J 2-З кв 3 405,15

работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений дверных и оконных заполнений

1 Ремонт оконных переплетов с установкой 1переплет 1 394,44 2-3 кв 2 788,88
РаботЫ по устранениЮ выявленныХ неисправностей и повреждений кровли

1
Выравнивание поверхности бетонных и цементных
оснований 1м2 427,17 1 2-3 кв

427 ,17
2 Омена мягкой кровли из бикроста в два слоя

отдельвыми местами
1 м2 сменяемого
покрытия 902,61 15 2-З кв

13 539,18
Работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений мест общего пользования

1
Ремонт обыкновенной шryкатурки потолков и стен
0тдельными местами

1м2
стремонтированной
поверхности

608,9з о 2-3 кв
4 871,46

2
tJKpacKa водоэмульсионными составами стен и
потолков (в 2 слоя) отремонтированной 157,06 8 2-З кв

1 256.51

Улучщенная окраска стен 1 м2 окрашиваемой
поверхности 223,85 15 2-З кв

3 357,78
работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений фасада

1
Ремонт балконного козырька (заделка отверстий) без
qемонтажа

1балконный
козырек 4 7g1 .11 1 2-3 кв

4 791,11

2
Ремонт обыкновенной штукаryрки гладких бетонных
фасадов отдельными местами

1м2
0тремонти ро ва н н ой
поверхности

1 545,8з 2 2-3 кв
3 091,66

Скраска водоэмульсионными составами стеновых
панелей

1м2
отремонтированной
поверхности

397,з0 2 2-З кв
794.60

Внутридомовое инх(енерное оборудование



Работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений внутридомового инженерного
обопчдования и технических чстройств

1
Смена отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 25 мм 1 м трубопроводов бз0,19 12,5 3-4 кв

7 877,з7

2
Смена отдельных участков водогазопроводных труб
диаметр 32 мм

'l м трубопроводов 754,5з 15 3-4 кв ,1,1 317,90
Замена внутренних водопроводов из полипропилена
армированного, диаметром 40 мм

'l стояк в квартире
[2 метра) 1 22з,45 з 3-4 кв

з 670,36

4 Эмена отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 15 мм 1 м трубопроводов 520,88 2 З-4 кв

1 041,76
Смена отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 20 мм 1 м трубопроводов 572,з1 2 3-4 кв

1 144,75

о Смена отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 65 мм 1 м трубопроводов 1097,57 16 З-4 кв

17 561 .08

7
Смена вертикальных и горизонтальных участков
трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб
высокой плотности диаметром 100 мм

1 м трубопроводов 612,7з З-4 кв
1838,19

8 Смена канализационного тройника диаметром "l00 мм 1шт 4 667,60 1 3-4 кв
4 667.60

9 Смена канализационного узла с тройником диаметром
100 мм в подвальном помещении

]шт 6 475,21 1 З-4 кв
6 475,21

10 мена крана шарового диаметр до 50 мм со сваркой ,l шт 2 2з7,оз 1 З-4 кв
2 237,оз

11 Смена крана шарового диаметр до 20 мм со сваркой ]шт 1 065,90 12 З-4 кв
12 79о,84

12 Смена крана шарового диаметр до З2 мм со сваркой 1шт 1 422,17 5 3-4 кв
7 11о,84

13
Смена запорной арматуры (балломакса) диаметр 50
мм со сваркой 1шт 2 597,54 1 З-4 кв

2 597,54

14
Установка светильника с оптико-акустическим
цатчиком

1светильник 558,5, о 3-4 кв з 351.12
15 Установка светильника энергосберегающего 1светильник 2 456.1з 2 3-4 кв 4 s12.26
lo замена автомата 2шт 312,81 4 3-4 кв 1 251,25

итого по 2 оазделч ,l28,168,61



3. Резе на по е неп ь]х одов

Ns п/п 0остав работ, услуг
Годовая сумма

резер8а в целом по
дому, рФ на год

на ,1 кв.м обшей
площади

помещений в
месяц, руб

1

Непредусмотренные расходы
а) не относяшиеся к неотложным
б) неотложные

120 564,47 1,91

ОГО по З разделу на 1 год 12о 564,47 1.91



Приложение N9 ,t 9
к логовооч чпDавления

оr"Р1"" рЦ''/-о/в г

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

2016 г по 31 марта 2017 r|

(с уборкой лестничных клеток)

г. Салават, ул. Калинина, д.73

Председатель Совета Мl(Щ ffирекгор ООО "Жилуправление N9 8"

КЬлинина Л.В.

жилых и нежилых помеtлений 5267,4

N9 пп Виды работ, услуг

планово-договоDная стоимость на 2016 год, Dчб

Годовая стоимость в целом по

дому

Стоимость в расчете на 1
кв.м общей площади в

,,1 услчги по чправлению многоквартирным домом 216 306,83 з,42
2 УслVги по содержанию многоквартирного дома 961 678,91 15,21

Работы по текущему ремонry 12в 365,70 2,03
4 Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 120 564,47 1,9,1

ИТоГо: 1 426 915.90
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (с
чборкой лестничных клеток)

22,58



Приложение N9 19

.,,,!/i:.;у_щ
Определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту общего

имущества, и размера платьi за содержание и ремонт жилого помеIцения на 2016 год (с 1 апреля
2016 г по 31 марта 2017 г|

(без уборки лестничных клеток)

Председатель Совета МlЦ ООО "Жилуправление Na 8"

Калинина Л,В.

г. Салават, ул. Калинина, д. 73
об жилых и нежилых помещений 5267,д

Ns пп Виды работ, услуг
Планово-договорная стоимость на 2016 год, Dчб

Годовая стоимость в целом по

дому

Стоимость в расчете на 1

кв.м общей площади в
мёсяu

1 Услуги по управлению многокварfирным домом 216 306,83 з,42
"2 Услуги по содержанию многоквартирного дома B0,1 з99,09 ,|2,68

Работы по текущему ремонту 128 з65,70 2,03
д резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 120 564,47 ,1,91

ИТоГо: 1 266 636,09
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (без
уборки лестничных меток) 20,04


