
ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ
многоквАртирн ы]l1 дод4рц

:/, Ng/' N

fr',r, |/ltt;bk I,, I l[: //tn

г. салаваг, РБ "01 " апрелл 20lб r

ООО <Жилупраьтенlrе Лс8r) в лltце дltреI\-rора Калrlнttноl'i Людпlltлы Владпмttllовпы, действуlоu.lеl'j l1.1

основании Усгава It лItцензltlt на осушествленtlе деятельности по-управлению многоквартпрными доl!1аl\,t 11

Ns000073 от 02.04.20l5 года, выданной Гос),дарствеяным комитетом Республики Бачrкортостан по жилищному 11

строительномунадзору,именуемой вдальнеrjшеп{ (Управляtощая

председатель совета многоквартирного допtа (мк,щ) в лtлце

органrlзацIlя)), с одноl'1 стороны ll

,/,
-J
lI| /' /:; i |6>6t t rЁ

на основаЕIlи реестра собственников МКД и протокола общего собрания собственников МКД, действуюцегс в
соответствии с полномочиями ука]анными в протоколе общего собрания собственников помещений, llменуепtые
далее - (Собственнпкr) и имснуемыс совместно Стороны, в целях осуществления деятельности по управлениlо
укапанным многоквартирным домом (далее - многоквартирный дом) на условиях, утвержденных реlлением
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (лротокол от / /) /j -/LYb', N9
б/в) заключили настоящий договор (далее -,Щоговор) о нижеследующем:

l. обшпе положенltя

1, 1. Настоящий ,Щоговор замючен на основани решенliя общего собрания собственнl,tков помешlенIlй 8

многоквартирвом доме.

l, 2, Основные характеристикrj м ного KBapTllp ного доlч!а на момент закJlюченllя ,Щоговора и гранl.!цы
эксrшуатационноll ответственности Управляющей организации при исполнениtl Договора пр ведены в
Приложениях Nч 2,4 к Договору и техн}lческим паспортом до,\tа ,|меющегося на момент заключенttя .Щоговора,
l. З, При выполненци условиf,t настоящего Договора Стороны руковолствуются Констптуцлtей РоссиiIскоti
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, }килищны|!, кодексом PocctIilcKoйr Федерацlllt,
Правилами предоставления комi{унмьных услчг собственника[л и пользователям помецений в многоквартирных
домах и жилых помов (утв. ГlостановленIlем Правительства РФ от б мая 20l I г. N З54), Мцrтимальным перечнеl\1

услуг и работ, необходимых для обеспеченrrя надлежащего содержания общего имущества в многоквартирноlll
доме, и порядке их ок?вания и выполненl{я" (вместе с "Правилами оказания услуг и выполнения работ,
необходш,.{ых для обеспечеЕия надлежащего содержания общего лтмущества в многоквартирном доме") (утв,
Постановлением Правительства РФ от 03,04.20lЗ N 290), Порялком осуществлени,I деятеJIьности по

управлению многоквартирными домамиП (вместе с "Правилами осуществления деятельности по управленtllо
мноюквартирными домами" (утв. Постановлением Правительства РФ от l5.05,20lЗ N 4lб в ред, от 26.0З 20l4),
Стаядартом раскрытиrt информачии органлвациямлI, осуществляющIJми деятельность в сфере управленttя
многоквартI,tрнымIt домами (утв. Постановлением Правительства Российской Федерацип от 23 09,20l0 N 73 l rl

иными положен}Iямli граiкданского и жилищного законодател ьства Poccиilcкo1-1 Фелсрациrt, с учетом ]tзмененllя
законодательства РФ, РБ в перпод действлlя !оговора без его дополнительного измененIlя.

2. П редпl ет Договора

2.]. По настоящему Дого8ору Управляющал организац}tя по заданtlю собственнпков помещеrtIlii g 1ечеtl]lс
согласованного срока за плату обязуется вылолнять работы и (llли) оказывать услугIl по улраsllенlllс
многоквартuрным домом, оказывать услуглt ll вылолнять работы по надлежащему содержанию ll ремонту обrчегс
имущества в такол{ до]!tе, предоставлять коN|l!,lунмьные услугt.r собственнIlкаfil помещений в TaKoN{ доме l
пользующимся помещеншlм1,1 в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достItженце целеi
управленIfi многоквартирным домом деятельнOсть,

Z,2, Состав общего Irмущества в Многоквартлtрном доме, в отношенлlи которого осуществляетсj

управление, и ого состояние указаны в Прлложснии Np 2 к настоящему ,Щоговору и определен на ocHoBaHl,jI.t акт]

[одписанного собственнцком (представителей собственнлtка) и представителем управляющей организации.
В случае налиtIия в многоквартхрноп{ доме изолированных (обособленных) нежилых помещенlIй

принадIежащих Собственнику п неиспользования llx другrIмлl Собственяикамlл помещений многоквартлtрногi
дома, нiцичия отдельного входа в них, указанные помещения, крыLUи, относящиеся к данным помешения]!]



lI кенесушItе конструкции в указанtlых помеIлениях, механическое, электр}Iческое,

п инос оЪор),дованI|е! находящееся внутри этих поNlеlценил'i lt обслужllваlощее э-lll

тся в состав общего ltп,{уtцества Nlногоквартltряого доltlа,

2,З; Управ4е { домоlll должно обеслечивать благоприятные и безопасные ycJ]oBlllt

про)t(ивания "ойр*ч""a 
общего trмушества в многоквартирном доме, рецение вопросов

пользовавия пл, а iu*,Ke предоставлен!tе коммунальных услуг фажданам, прожI{ваюшlIl!1 в

таком доме

ие безопасных условий проживанпя

имуrцества в многоквартирном доме,

ешенI{й в многоквартирном доме и !lным грах(данаN1,

ногоквартирного дома в сушествуюцlеN1 состоянIlи на

"", "чд,,*uш"о 
содер)кания общего лtмущества в

многохвартирноМдоМе'ItсхоДяизеготехнl'itlескогосостоЯнияпзадан}lЯсобствеяниковпомеЩенийиуказанного
в ПриложенииNе2.

3. Права It обязанвостll cтopo}I

3.1. УправляIощая органltза цltя обязана:

3.1,1. Осущоствллть управлен}lе общим lll,{yщecтBol\l в Nl ногок варт иРном доltlе в cooTBeTcTBIlll с настоящllýl

Договором, действуюlцлlм законодатaп"arчоп, u в соотв :тств}tи с'це;ями указаннымtt в пункге 2,4. Договора,

3,1.2, оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по реlяонry общего имущества многоквартирного

домавсоотВетстВ!lнсперечнеМ,УказанныМвПриложенltиN98кнастоЯЩемУ,Щоговору'ВслУчаеоказанияуслуг
и выполнения работ по управлению, содер)t(анию и ремонту обшего

имУщсстваВмногокВартирномдомененадлежацегохачестваУправлЯюЩаяорганизаltлtяобязана
y"ipu"*r" 

""" "","rленныс 
недостатки за свой счет,

3.1,3, Прелоставлять коммунмьные услуги в соответстви}l с_ постановлением Правительства РФ N9з54 от

0б.о5.2оllг, кО прелоставлен"* 
'-*6"'у"-'""х 

услуг собственникам и пользователям помеLценllii lr

мЕогоквартttрных ДО]tlаХ И Я(ИЛЫХ ДОМов)), в том чl{сле плату за коммунаJIьные услуги:

а) холодное водоснабжениеi
б) горячее водосвабженrlе;
в) водоотведенuе;
г)

"r я<ение),

i' Потребляемые в процессе llспользованllЯ обшего ut"lущестВа_В Nl НОГОк BapT}Ip HoNl ДОiчlе,

[оговоры газоснабжения 
'u ''n|n"uon"n,urne 

потреблlтеляп.t помещенияl Собственники ]аклlоtlают с

ресурсоснабх(а]ощим1,1 органItзациямI,1 сал4остоятельно,

з.1,4. Организовать авариi,{но-диспетчерское обслуживание М ногоквартирного дома, выполнять заявtil,

потребителеir по вопросам aооJф""о 
" ремонта общего !lмущества многоквартирного дома, а также устранятt

авар!lи в cpoкll,

установленные законодательством,

3.1.5.ВесТиихранltтЬдокуN{ентацию(баЗыданных)ВсооТветствиIIспереЧнем'содержаЩимсяВпрлlЛожеНи!
NэЗкнастоящемуДоговору,внос}'lтьизМенениявтехническУюдокУМентацию'отражаюшиесостояниедоМа'l
соответстви}I с результатами ,]ро"ооr"r,* o"n oapoB. При соiласованлrи с собственн}tками помещенltП порядкi

лопоп""r"пrно.Ь,li па"""роча*оlя услуг актумизировать тсхническую документацию,

З,1.6, Рассматривать предлох(енlля, заявлен}lя !i ){(алобы Собственника, вести tIx УЧеТ, ПРtlНИМаТЬ NlеРЫ, Пl

УстранениюУказаннЬ]хвкt,tхнедостаткоВвУстановЛенныесрокIl,вестЛУЧетустРаненхяуказанныхНедосТатков

З.l.?,Информrrровать Собственнпка о прl,tчltнах l' предполагаемой продолясttтельностIi перерыI]о8

предоставленЦикоl\t]!IУНаJIЬныхУслуг,предостаВЛен!tякоМм)'наJrЬныхусЛугкаLIествоlчtнIl}(е'Лред)с]\lоТРсl]l]0]
настоящим ,Ц,оrовором, путем ра]мешенltя соответствуIоцеt,] Ilнформации на Irнформаuионных стендах доNlа, а

случае личного обращен!tя , немедленно,



3.1. ненадlежацего качества ц (или) с перерываплIt,

пре ътЁl,fiii:хЁъ:;нl,i;",IlJJ,illж"fJi:;,l
соо
соО 

tрных до]\,{ах и жилых доNlов)),

за текущиil месяц,

3.t.l0. За своil счет устранять недостаткIl ll деф аб азанньтх в

поиложенItи Ns8, выявленные в теченllе 12(двена тв llлll llны\l

;Т;;;;;;;;;;;r.*.",,riйl. Нсдостаток tr леr|lект м, рганll,]ацllл

полуtl}ца п}lсьNtенllую заявку на t,ix ycтpaнeHlle,

долtе без
HHllKoB о

ll""]TJJ
протоколом обшего собрания направлять на возмеценllе

предоставЛенllых)кltлиЩно-коl\{пtунальныхУсЛУгвмногокВартирномдоМевпоРядкевыполнениЯДоговOраиЛll
на дополнительные работы и услуги при прl{нятнlt решения обч{им собранIлем собственников помешений в

многокварт1,Iрно]\,l доме.

З.1,12. Заключпть с органItзац}tямll постаВцI IKalvl lt коммун;цьных ресурсов договоры на cttaбitieHtLc

коммунальныNlll услугапlи Собствен н ику(ам ) ll лt,IшаNl, пользующимся поNlещениеNt(ями), в объемах tt с

naueciroM, прсдусýtотреннымлi настоящlt]\l,Щоговоролt,

з.1.Iз, Заключать с организациямlл договоры на выполненле работ и оказанltю услуг по содержанIllо ll peNloHT)/

общего имущества пlногоквартирного домi в объемах п с качеством, предусмотренными настоящ!lм [оговоропл,

3,1.14, Инфоршlrrровать в пцсьменной форпrе Собствеяниха об изменении размера платы за )к}tлое помешснtlе l1

коммунальные )/слугlt, не no,o"""l u""-,i З0 рабочих днеii со дня принятлlя новых тарltфов на комNlунальные

услугииразIl!.раплатыза)(lшоепомешенllе,Устано"п""по,*""оо'""'ЪтвиисраздеЛоМ4настояЩегоДоговора'

3,I.15. Выдавать Собственнlлкам платехные документы до 3 чIrсла месяца, следуюшего за llстекшtllll,

З.1.16. обеспечrrть собственнIrка информачItей о телефонах авариЙных служб путем их указания в Прltлоiкснtttl

Nч5 к настояttrсll;,договору " 
pu,""*""u1 объявленl,tй в подъездах многоквартирного дома,

э,1.I7. по тllсбоваt,tt,tю собственн!tка и lIных лиц, пользующихся на законном илп договорном ocнoBatllll

помеЩениеМ(яNIп),ВыдаВатьвДеньобращениЯспраВки,установленНогообразша,выпltскипзфlлнансовог(
лиuевOго счс,lх, l tltlЫе Докуl\1еНты, в установленный законодательством срок,

З,l.)8. Опрелсirлlь технпческllе ьные (квартлtрные) прl,rборы учета коl\1мунмьных }rслуг l

IrриниматЬ llll коIl]\lерческлlit (квартпрные) прtlборы учета коммунмьных услуг l

эксruIуатацlll(l с составлен!iеМ с фиксац}tей н;чмьных покшаниil приборов,

3.1,19. Не поз.,Lllее трех днеЙ до проведения работ внутри помещен}lя Собственнrtка согласовать с HllM BpeNI

достУпавлОi\lсЩеl]liеuп'.попро""'".*упlIсЬ1!!енноеУведо]\1ЛенrtеопроведеНttиработвнУтрипоМеIuениЯ

З,1,20. Упраrl.,tltrошая организацItя в uелях tlслOлненll

граждан - c.lбcTBqltttttKoB помец]ениil ll ltных лп

помещенилNll Ll I\llloгокBapTLPHoM долtе, Объелl указа

Фах(дан Ilны\I лицапI определяются исклочитель

законодатслt,с: r.] бсз дополнлiтельного сOгласования

в Прилотiеttttrr -\'r7 к нitстоящеIIу договору



т )кцJlого помещенl'я,

шIlе прав}lльЕость

установленныt 
ll

ен!]я, установленных
о]\,1,

i l 1i по пllсьменном), заявленllю председагеля 
",,:,"л,Jl L-","-,"ртltрноtО 

i::1_ i"]лli:,-;,]fi;ЁН,i, l
i'o,"i*,.",," йu "n.*Tii]l":*.Jifi ;iil,д".';;ilTlH,J:,:::;Jlx.,j::::,l:::i,l";;#;,e'ltllдo^1a

' .Jброr,,,ar собственltllкоВ ПОl\lеш(п,Ill t,,", J ' 
- -л.,-,,,"яием(Ми), направллть cвoelo

.j 1,24, на ocHoBaHlltt заявки"собственнlli:;,l,,l; 
,,iiixЁ,;",JЁ""i"ill\1;""T"fillil'l}8;,Ё;;гo дома |1ли

i".Juo"n*u для составленtt

norauraonlo("l СобСТВеННПКа' _.,_л_ ua пегltстDацию ]l снятяе С

3 l 25, ОСУutеСТВЛ*" l"::_:ifiH':ffi l}:H,liНii:J;"-Hfili[ i::]ffi;,Ъ:;ffi:'*'
i.i,,.rpuu"on"o,o ),LleTa гра)t

3.2. Управляюшая органrlзацrlя вправе:

l,],l, самостоятел""" ""o.J;;;,"ъl"Jix",:;;,;T:::,::,::l,]:i:lJ;"j;-,:"lrlii::l,',,i:,;:,""'*"rv 

'I[ОГОВОР1' 
В

.J"'u,,ara поруЧаТЬ ВЫПОЛНеНllе o()nJJl!)lP-'- 
месяц до 15 ,tиСЛа

,r2. пр_е,аъявffiь^"*.,*::Ji,"Jн ixн(]:"";H"JýHfi"l ilý"y;i]"xiiЁii,T'lti;; для подпrlсанllя

ПОеДСеДаТеЛЮ !UDl ,4 "",-,

,lЧ';;й, ;й;-; j:Ёi:Ii,iiii"#:lff TIJl"H:;ffi -:H';l":," 
С BI НОВ НЬ' \ ( vN \ )

неплатежеi1 t] ПеНИ. cyмl'l ' , 
нмьных услуг в случае непоЛНОЙ ОПЛаТЫ

з,2.4, огранtлчивать_лtл j";Hb iЖ:::ffi.,Ъ""ТН#Jl
СобственнIIком одн 

N з54).
предоставленllя ко

жилых домов (УТВ, пооведении очереДНЫХ l'

;;,;l;.J.J"l1i,tЁllii,9Ч+lк:,,.,]"..,";;*jjýffil'JЖН}JХi'":-ЧХХlНl'':J^"'"-ЪТ'ЁЫ"-hР"Пu''О"
Минстроя PoccttIt от J t,t

Э,2,6, В случае непрlt

по вопросам повест

(очередных, внеоче

tl3N{еНеНltЯ )'crloBlll]
llнфляцtlll пр

уведомлевrIеNl
действltя,



],2?Уп i}нi:н::"";Ё"::lх,""*!,!::#i:;-ffi#;Jл};":;н1+"#":ъ"","Jlтl:
, час]и б 

е ll настояU]его /[оговора.
случаях.

жeHrllt ,Д,оговора,

з 2 ll управляо*"" "о_тJ:,ff.1;;л"lВl"Ъ,фi::i:т:"rЁi;jГr,i;Ы*П*:'|"":":Н|"'u"fl i
KoMltlYHaJlbHыx у'").: :_:lТ;,;,,i 

"'л""],"поr, 
uo'"o*"

помешенltях которых (прI

ИПУ): __,.,,^.. ппааl{тельсrварФот06,05,20ll N ]54):

]',lli]..,""o"n.",, 
""".чi3J:;;l:н:т'i1)'IЁi:Jili:'"Jfi;;_"i.,;o;;.;.""влением 

правительства РФ от

- не восстановлена PaboTocпocouttuL 
l 

_-.,.,л l,{пч пtt для сня,lия показаниit
oi,bs.iblr ш эsцl, u пплRепке технического со ояния ипу или дJ

- не обеспечивается потребllтелем допуск к пр*овер{е 
-т€хн

ИПУ (п,6о,2, по",о"оuп"#i"п;;;;;;;""", РЬ от 06,05,20l l N 354),

3.3. Собствеltнttк обяза н:

j,з,l, своевремен"" ,, l"i:::l"^:""""xi.,Jr".,:1};J*Jl'J""'J;"'ё'ii"o 
ПОМеЩеНИе I] КОМlltУНаЛЬНЫе УСЛУГrl

ежсмесячно. до ] 5-го чItсла месяца, с]lЕл),ruц,, " ,_ "- 
ОРГаНllЗ,lu,lll

з,з,], ,,::}:$:"i:li]JJi#l;1T^,:::i.xЁ:T,TiL';iii.'.Чil.'.li::::,:,*:;", ,""," 
^

iXll: np" "n 
u"y",o,"l в городе ( мзват,

].з.j.СоблюДатЬтребованtrякПолЬзоВатеJlяl\lпоt\IеЩеНllйвN,lногоквартирноМдоlчlе,соГласttоПриложениюNlrl0'
в Tolvl чltслс;

а) не проllзводllть перснос ttнхtенерных ceTeitl

б) не устанавлива] ь. не подключатъ J;ff.'liъT;;iil:,J;:-i'H::l;Ж-;X"::|;: ^:"}"Tlil# 
Hlfi

прaчо,Ьaош,П те\нологllческl]

прtlборов отопленllя;

в) не нарушать лtмеюlцIlеся схЕмы учета поставк1,1 комNlунальных услугl

г) не llспользовать теплоносltтель llз сllсте[tы "::ii,:il, 
не по прямому назначенltю (lIспользованilе ce,]eBoil

;;^;',,;;;;;;;;, " 
прtlборов отопленllя на бытовые нl;ti,л,ы ti



другпх действий, прltводяtлхх l( порче помещени Гj, общего

д) не допускать выполнение работ пллt совершенtlе

имущества доl!1а }tлll конструкциfi строенtIяl

е) обе_сцечttrь доступ к tlнженсрныьt коrtмунttкаriия\l lt запорно fi. армаryре шlя

загDомождать.ll не загрязнятЬ cBol,tlll имуц;ствоN1, строптельны[1!l l{aтepltаЛanj1,I

nur,, ,, non,a*a*,,o обшего пользованttя:

проведенllя ремонтных 1rабот, не

ll ( ltлlt) 0T\oд;lNlll эвакуаLllIонl]ые

rk) не llспользовать l!t)/соропровод для строltтельного ц другого кр),пвогабарttтного Nlycopa, не сливать в него

,n,,on,,a n,,*arr,a lt другltе жllдNltе бытовые от\одыi

з) не пспользовать пассажllрсхl.tе лпфты(при налl{чии) для транспортI,tровки стоltтельнь!х MaтepllaJIoB lI отходов

без упаковклt;

]I)втеЧен1,1е3Oднеilсlчlо]!lенТавозНlIкноВенl'tЯпраsасобстВенНостПltапо}lецениепередатЬВУправляюtltую
орйп,ооч,,,о копIlю докуNtента о праве собственностtl,

3'3'4.ПрппроВедениlIСобственникомработпоре]!1онту,пеDеустройствУltперепЛанировкеЛоМеUllенIlя
самостоятельно проttзводllть "","Бl,обрuiоuочrarоa, 

a.pou..n",ioio I!{y,opu(o,*oooB) ttлtt оплачttвать вывоз

строительных отходов сверх nnurii yaru;ro"n""Hoi,l в cooTBeTcTBI1Il с разделом 4 настояшего договора,

цItю, необходимую для расчета ллаты за коммунальные

Правллами пр'лЬ"ч",",u, комl\lунальнлых услуг, в том

'""nn,, 
*onn"'","a грая(дан, проживаюших в 

'{иль]х
ных прлrборов учета в помецениll,

З,],6, Прlt обнарlженtttt ttеltсправностей ltнiкенерных::l,"']:,л:uоруооuчпttя, обшедоvовых, llндtlвIlд),Lльhы\

(кварrllрных. комнатных), 
"р"ОЬрЪ" 

учета немедленно ,ооб_*ч" 6'""* письменно lIлlt устно по rелефову в

Управляюurую оргаtl!iзацию n i,i,iЦ u"чр"lt"о-оиспетчерскую службу, при наJlичип Bo]Mo)KHocтlt принимать все

доступные ]\1оры по I]x устранению,

aBapl{l:l - в любое 8ремя,

дстав[Iтелей управляlо
t,tндивt,rдуальных, обшl

факта ltx налlIчия tI

иlt о показанtlях Takttx

не чаше l раза в б Nlесяцев,

],3.9, В целях взаи]\,tодействия с Управляюце}-t "p,u*l::1:],1 #ь:l,"rт'ЁънъЁ:l";
onpaoanrro уполноlчlоченных лиц (t,rнформаЦtrЮ О ТаКПХ Л 

шр ь к договору),
полномочий, а такх(е порядок ljзi,,tенения TaKoFl tlнфорt,lашии п

з,з.l0. собственнl{к обя]ан бDанttях пttlогоквilртIlрного дома, участвовать

орг]нllзацlllt ,, ,y:i:l,::l: :лн],..;;'l;ll;;,,.,Т:i".,;н,:","_,,Jlr":;ffiil;;_
м ногоквартI lp но Nl до[lе (дме 

нля Договора.
необходtlмо в целях ttсполнен

огоквартирном доме проводптся за счет Собствеttнttка

го счета,



в i\lHoгOKBap,],ltpHoN! доNlе

3.4. Соб"a""""u" lll\leeт право:

й организацllеii ее обязательств по настояшему

;";,;;;;;;""*, проверках) обutего имушества в

';;Ь;;;;"; ;"^r",uu,"o,* 5,ny, u* управляюшеr|

настояшсltlу Договору,

' помaщенн",

з,4,з требовать от управляюrцеiл орган]t3ацllп ,_":Y:_ч::::,,::,:;ili,Jн:;'ilТil;;'J"'j;,'fi,,iЪ"J:""JJp")ll"'

лuбо нелобросовестного выполненIlя УправлякlIrrеit органttзац

4. цена договора, разNlср платы ,^ ."о.П'';ХЪ;;;,]';:':[.ТiТ;' ПОtllеЦеНltЯ l| Ь'Оit!ýtУllа'ПЬl|ЫС }'cjtYI ll ll

Фелерачиtl,

действлlя,

.'l'5Р]]мерПлаты.]ако\l\1\н:Lльные)'сЛ}IlIр.lссчlПЬ]в]стсяпот:tрttL|'rrtн:lко\l\l)'Н3лDrlЬ.(.!!Л\Il'.)i1.1lпчjlL''''llIll
в coo'Be,]cTBIlll , ,1""p-ono,,, }:lliQllo\!, ,li\о,lл 

' '", '''{,uo,u""^o,o 
поц'еблснt'я БоММ\'н]ЛыIы\ \с,1\ |,



определенногО на ocl]oBaнlltl показанl{Й артllрных II коллектllвных приборов учета,

а прlt ltx отс)тствлlI llсходя llз HoPi\taTllBoB ,iun,n,'" 1,"'у', утверi{даемых в порядке

опрелеленноМ заliоllодательствоltl РФ и указаннЫ lисучетоьtп,з,2,10,э2,1)Договора,

4,6. Йата за шrtлое(неrкилое) помешен!tе lt коNllrtунальные услугI,1 вносится е)ке1!lесячно до пятнадцатого числа

месяца, следуюшего за tIстекцIи^{ ItесяL[еNI

4,7 Плата за усл),гti l{ работы по артирныl\I ДОМОlt|, СОДеРЖанltIо ц ремонту обutего

пl\lущества в М н огоквартирн о 1,1-до N{e гu_""o"i,", в установленные настоящuм Договоропl

cl)oKlt на oc'o'a'ti,, ппо..л",". Йлlлt обр,;;; 
"; 

nop,o^" ynu,u""o, в ПрIlло''(еtlllltN9lЗ,

4,8, В выставляеIлопл Управляюt,t,tей органltзацпеrl п

л),гll нл обцlедомовые нуi+(дь] ll пJIата за коммунаJ]ьные

УсЛугп,преДосТаВленныепотребtrтелюВжl!Лоl\lllЛпнежt{ЛомпоМеtцеltItи'подЛе)t(атуказанllюотлелЬНыilII.1
cTpoKaM1,1.

девяtlостодневвый срок оплата не проrIзведена,

начпtlая с девяяосто перDого дняl следуюше

день фактtlчссIсоii оплаты пенlt ),плачllааl
I_]ентральногО банка Россllй!ской Фелераши t t,

cpoK'cylulMb' за каltсдыil день просрочкIt, У

дOпускаетСЯ, пя.цртоR пенll. пDll!1еняегся попЯIк)К
В случае IlзN{енеНltл в законодателЬстве РФ понятIlЙ lI порядка расчетов пенll, пl)ll!1

рu"ч"rй n"'"u с l\1oNleHTa oOpo,o"on"' HecBoeBpeMeHHoil оплаты со стороны собственнrlка

4.10,Собсгвеннttки вносят

на расчfiныil счет

органIlзация обязана пltсьмеяно

платежно]!1 документе,

Управляlошая

,*iJБ.-"*-"un pa*u',altTo' счета п}тем уведочlенllя нп
цз8естлть Собственнпка

4.1 l , Не l]спользованлtе coбcTвeHHI,IKaI,1tl по]\,tешенllй не является ocнoBaHlteM невнесения платы за

жилос(неаtttлое) помешLенltе ]t комN]унальные усл\'гll,

Договора,

4 lj, В ),I 11 ногоквартltрнь]lt1 ,ttol\Ioм, coiep'l\illllll(r

pellloнTy в Мн качества осуtцествлltется пcl]e|]ilc,!el t

содержа поNlе одательствоNI РФ, В случае llcпpill]Jlellll

выявлен IIvlocT в ллаry за содер)канIlе ll PeMoH,l, 7(l]лоt

по]!lещенпя в следующIIх месяцах,

4,l4, При предоставлениl] коммунальНых услуГ ненадлежашего качества и (tши) с перерываNl

преВышающIl]\,t!lустаНоВленнУюпроДоп*,,'"п""о..,Ь,разN{ерпЛатыЗакоММуналЬныеУсЛугиltзменяеТся



пппялt(е. YстаноВленноN! Гlравилаt\I11 ПРеДОСТавЛеНllя NоNll\!),нальl]ых )Iслуг гражданам, утверх(деннымlI

n-fuu,,ranoa."on, PoccltitcKorl ФедерацlIll,

Оr' U a"*,* 
",n*""*"o 

в )/становленноIл порядке тарItфо_в_на,коNllttунальные )'сл)'гtt УлFавляtоц(ая оргаll!1]аltllя

примёнiет новые Торпфо, ,о о,.о Ъ"'Ъ;;;;,;; ; ъ,;У ,оо'ui""1,ощ"..о норматttвного ах,га

дlбvслчгllУпl)авляюшеrtоРганttЗациtt.непре.х)сNtОтРенныенастояшllМ,Д'огвороtrt,ВыпоЛняютсязаотдеЛЬн)Iо

"n-u 
no oaoan,"o']аклюЧенныlt1 догоЕора1,1,

4,18, Еслlt решенttе об llз\leHeHllli

минltммьно_ttеобхолl1l\,lых раООТ. У

обrцем coбpattttll собственннков, в

согласованный с упол ном оче нн ы ]\,t

имеется экспертное заключенле

вь]полнить такие работы и услугв,
органl,tзации соответствующие рас

4 19 Собственнt.кП lt полЬзоВатеJ ;;ъ,J"}х""ъЁ;ж,J"?:'"t""li-::
пролtзв анием лИфТа,

помеlл Iомешений реLuенrtя об освобоrкденt-tи

В слуЧ onnu""uu""' В ПОРЯДКе И РаЗNlеРе

t. от
определеttном,Щоговором,

420, соб J:i;:,н:ii'Jнjl,^нъ:giJ:-:;"i;;:ыхi";#iilii"ъх;,J: 
нfrI;

лестнl,ttlны
собранием решевпя об оплате таких услуг,

5, OTBeTcTBeHttocTb сторон

5.1. За неltсполненttе llлlt неllадле/кацеё llсполнснltе_:i:l:ж;;,tfi",i""хнжlъJ,,"?J,,ответственнuсlь 
в

cooTBeTcTBllll с дсйств) юцl!\t ]ali )нодательс'l BoN1 Россl,йскоlI

5.2, Управ:rяющая организацllя

""ледсrвrе 
предоставленlIя потр

5,3, В случае нес вое вре NleHHo го п (плtl) неполного внет_::]: платы за жl,]лое помешенllе ll 
,коммунэJlьные 

)с'lуг]

Собственнttк\'плilIlllвзетi"о*п.,Б*.,,орIlн'l].lцlllt,..",';,;;;;;;;..''.пор,ол..усlаНовлеНныьllttld.lпl'i
стаIыt ] 55 )Кttлttш"о'о uоо'л',, Poccllil(Koit Федеllаullll,



общедомовые нужды.

6. Порядок устраНенIrя ндрушенцir условнll пастоящего Договора

дома.

комисоии.

6.3. Акг ооставляется в произвольной форме и должен

х
и

в

с
семьи нанимателя).

ателя, Llлена сеIчjьи

6,4, венника, нанимателя!
нан "' 

"м 
в состав комиссИИ

ili"ru"ru",* n"u. Акт проверки 
"oo,ujn"","" 

комиссиеи Один экземпляр аrсга

вр}чается Собственнику (членj семьи Собственника, нанимателю, члену семьи нанимателя) под расписку,

7. Порядок разречjеЕлlя споров

}ть при исполнении условий Договор& моryт быть

огласня
авJUlющ моченного лица, а так,(е

говороts по итоmм их проведения

ии Договора, не мог}т быть разрешены путем

порядке' в соответствии с действ},}ошим

Е, Контроль за выполненIIем управляющеil оргднtIзацией ее обязательств

по доrовору управленIIя

соотватствии с положениями пл,6,2 - 6,4, настоящего



-'"nuui,rpouun,,o созыва внеочереДного оошего ..""у"'"" "-'.'Ъrч""rчч''" на обращения Собственника с

"r,""".""il ""py*.Hltit 
ll/ltлt| не ре_агированltю_ У.т: 

::::ч""1л,:"",,i ",""]r"i 
у"r"""яtошей органtt]ациll,выявленныХ наруiЕенпЙ lllltли не реагирuвап,lru , IlYl 9Jl,,---" 

Ъ'ни и MecTu; Упl чвляtощей органl!зации,

;;;;;;;;;;,., о npou,o," tи такого собрания (1,кdзанtlем даты, врем

9'l'ВсЛУчаенспроВедениясобственника}Iппоi\lеU]евиiIе)*(егодноГообщегособрания,речlенrlеоборганизацIIl1
ежегодного (годового) Uo,,гo ;;;;,;, Соб"ч,""ило, no*","i,il многоквартирного доN{а принимается

Управляющеl1 органllзацией,

9,2. Собствсннttкrl помецен!lrl. многоквартllрного доNlа уведомляются о

;"ъо"; ";;;; ;;]\|ешенIlя ttнформачlltt на доске объявленttit,

9 j. Внеочередное Обutее собрание """] lry::ll:,:j,l: i,jl:i:,:т,"в;_';Тl"""iЁ::_ъ"fi:ннн#;li:
н,:*::J::;ifi,ЖЪ.i]:#'ý,::J;ld'-i",Н:jj:ж::l*ж,il""нý:;:i}fr"SЪ",,':Х:":ffiНХ;
".oOioo"roir,' 

принятхЯ решения О рехонструкцlll1 Л() 1а l!,ll ''" "";;;;;;;rir, 
"*".ч.р.лпо.о 

Общего собранtrя

;;;;;;";; в доме, Собственнllкl1 помещенttfi предупре)tiдаются о

проведен]llt очередного Обшего

собрания в случае необхолuмо_сти прltнятия решения о

оо"Jй aоо"r"a"""ка помешений в доме несет L!нltциатор

заказными письпlамll с уведоNtлениеlч,

9,4, Расходы на организацию

реконструкц}l}l дома llли !lных

его созыва,

внсочередного Обшего

слуLlаях ll в llнTepecax

собственнltков помеu]ениil многокварт14рного

n,"io,o"opu при paccNlo-peHltll вопроса о его

*"? o|,o"",uu"" управленltя, размешаеl,ся на

l0. Форс-[,а?кор

l0.2, ЕслИ обстоятельстВ ы де1-1ствуют в течен!tе более двух месяцев,лrобая l|з ( ],о|,)()н

вправе откшаться от даль оойaпrar. no !о|.о"ору, прл]чеNl ни одt{а tlз сторон не Nlo)+ieт

требовать ог другоtl возмс

l0,З, Сторона, (]казавшаяся не в состоянилt выполн!tть cBotl обязательства по_ Договору, обязана

незамедлительно 1-1звестIlть другую Сторону о 
"n"ry 

n,"""" 
"""-n 

" 
n|,*puu,,"""n деliствия обстоятельств,

прЪп"raruуr*"* вы полнению этtlх обязательств,

1 l, fIорялок пзмененltя lI расторженtIя дOговора

нем порядке:

";;,;;l;;"," 
быть предчпреклен не позже чем за

, еслlt:

"оо"о* 
о" использования по на]начсLllllо в сllл}



ДоговоразOодин МеСЯЦ, _л.!6lt!6u!,й чр ппинято Dешенllе в Tetleнlle l

- когда обшим собранItем собственнllков "o*""j"_,l_:.:.,,,:lинято 
решенllе в TerIeHlle l _меСяца 

с датоl

поедоставленltя"об".ч.п",.,*чп,-.оо."","'.5'оu'u*п1,.,'оп.."',й.о.iоро",,УправляlошегlOрганв-]ацПеll.
uio"u"no'* в Пр!tложен!ill Nч8 к,Щоговору,

lещениi,I решен}Iя о выборе

организация должна бы] ь

путеNl предоставленця ей

llного способз ) правленIlя llлll ltьuй

предупреждена не позже чем ]а_одllн

*оrr,,,, nporoaona решенIlя оьшеl о

аруLuенrIя Управляюшей oPГаi)1it ч]'',i]]_Yл:вп]''i настоящего Договора, неоказания услуг,1ли

, указанных i Пр"по""",i" N,]э к настоящему Договору (более Э случаев, в отношенtl,1

*.г u 
"оо,"","'""", 

п, 8,2 настояшего Договора),

11.2, PacTopжeнlle .Д.оговора по соглашенttlо Сторон: 'i Стороны о

l1,2.1. В связt,r с окончанием 
"po*u 

о"Лar"ur,Ц,оiовора !l уведомленл]ем одной lIз Сторон другоl

не)келанItl] его проJцевать,

lL22. ВследствlIе наступленttя обстоятельств ttепреодолltмой сllлы в соответствиlt с п l0з настояшего

,Д,оговора,

lt,З, НастоящIjй Договор в одностороннем порядкелпо "",tч]1]1:" 
любоЙ из Сторон

через l (одпн) месяц с момента H*plu",n*' пругоir Стороне пllсьNtенного уведоIчIлеНия,

l1,4. В случае растор;,t(енltЯ Договора в одностороннеп1 порядБе по ltнIIцпат!lве Управляюшей организац1,!j по

основанllям, указанныNl " "оarоiй" 
,Д,оговсlре. Управляюutая органлlзация одновременно с уведомленllеNl

Собственнлlка дол7кна уведом}Iть о'рЪп",i"пЬп"""п,"Ьй unu"," о рч"торжениtl Договора,

l1.5, Щоговор счt{тается исполненным после выполневия cTopoHaMlt взаимных обязательств ir урегулпрованllя

;;;; й;""r"; пlеяцу Улравляющеi:i орган}tзацllей ц Собственнltком,

lL6. PacтopirieHlIe Логовора не,t8ляетсл ocHoBaBlle}l lulя лl]_екрашения обязательс,]в Собственнttrа по опл,lте

пDоItзведеннLl\ УIlравляюшеп ор, nn,,,ruu,,.i, JaTpaT (усл)г,, рчОоi-uБ время деiiсгвllя пilсlоqшего Доlовор;t",

,u*n,. 
". 

r"n"...' ocHoBaHtteNt -; ;;,;.;;";. 
",,r'У 

прiвляюшей органLзашиеГt оплаченны\ работ tt 1'слуг в part,,rl

настоящего,Д,оговора,

l1.7, В случае переплаты Собственнllком средств _Ja }сл),гll по :1:]о"*""у 
Д,оговор1 на момент его расlоржсIlllя

управляюшая органltзацllя o""]";;;;;;;";l,r; собственнItка о 
"yu*. 

n.p.nnu"t, получllть от него распOряжснllе

о перечисленltlt на указанныLl t{п,lll счет 1,1злllшне полученнь]х ею средств,

ll'8'ВслучаенедоплатыСобственнпкомсреДствзауслУгIlпонастояшему!.оговорунаМоМентегорасТорЖеНllЯ
Упоавляlощая оргilнlt'}аtlliя ооя]ана уведомtt,lь Собсгвенника о "у*i*оЪппu,ы, 

порядка добровопьноi оп,,агь,

,, uправе ttстребованtlя ее в сулебном порядке,

l1,9, прl| р..,"р^..".ll::_доj:,iýl;,3riilхll-,1",^,[Ё,,х:ll,,:::,Т";:",.";;:'""'УПРаВЛЯЮШаЯ 
ОРГаНllПuIlЯ

проllзводllт сверку paclleтoB по д

]l.iOИзмененrIеусловl'tl.iнасТояЩего,ЩоговораосуЩестВляетсяВпоРяДке'предусМотренНоМжиЛlIшНь]NlIL
гра)кданскllм зако нодател bcTBoN!

ll'11.отчУ;кл.енlrепомещениЯновомуСобственнлlкУнеяВляетсяосноВанлIеМдЛядосрочноГорасТорженllя
настояlцего [оговора, "о "n""Ii"ioiu;;;;;; 

,;;;",, Собственника новой c'opoHoL'] Договора,

счlIтается растOргl]}rтым



l L,]2, после растор,{iенпя Договора технttческая док),ментацltя lt }lНаЯ ДОКУlчlеllТацпя по многоквартI{рноl\1)/ дому

передаIотся лицу, назначенно[lу Общlt]\1 собранllеN{ Собственников. а в отсутствии такового - АдN11,1нllстраu1,1ll

горолского округа гiсалават, Республrlка Башкортостан на xpaHeH}le,

l l,l]:B установленво]!l заi(онодательством случаях Договор расторгается в судебноNt порядке,

l2, Срок деii ствltя Договора

]2.1 ЭкзеNlлJlяР настоящегО,lJ,оговора ll Прtlлоrкенlt' N!.1._5.6,7,I0.1].l5.I7.I9.20 пре,rоставляется УtLр.lвл,ltt,utс,l

органtt]ацtlеЙ собствеllнllкаNt noNleL],IeHllij. соглас|lо прljнлтОlо обшиМ Собрагttlеtlt собственнцl(оВ petUeHIleJv1

индIlвIIдумьно ljли л)rтем проставленля cBol1x подпllсей в реестре собственнIlхов помещенпл-l или бланt<ов

решснtri.t, нс позднее тр}lдцатIl календарных дней со дня прltнятllя решенllя на общем собранllп собственнllков

!омещенtlЙ о выборе управляющеi] органllзацllп lt утвер)кденIIя )/словий договора,

12.2. Договор заключен cpokollt на l(олtlн) гол с даты указанноtrl в протоколе общего собрания собственн1,1ков

многокварт}lрного до]!1а по утверх(денtлю 1,словlrй договора управленl{я.

J2.з,ИзNlенснllе ll (lIлll) pacTopn(eHlte настоящего ,Щоговора осуlлествляется в порядке, предусмотре]{ном

действующttм законодательством tt положения1\1и настояцtего Договора,

l2.4, При oTcyTcTBtItI заявленtlя одноЙ из Сторон о прекращении Договора по окончании срока его деЙствllя Taкoii

Договор считается продлснны]!l на тот )(е срок lJ на условLlях, Kaкrte былI.t предусмотрены таким [оговоролл с

учетом порядка liз]!tененIlя цены договора. согласно раздела,,l ,Щоговора

]2 5 HacToяllLlIii договор составлеll в дв}I\ ]кземплярах Оба экзеlt{лляра ltпентIlчньL ll l1t\IеЮТ o,1llllaKoB\]1)

lорlIдIlческуtо сttл5,, У кажлой ltз Сторон на\одltтся одItн экзеl!1пляр ,Щоговора, Одrrн экземпляр xpaHllTc,I 8

Управляющеl'i органllзацl1ll. а второй эhзеl\lп-lяр. состав,,lенный Jtля собственнttков пoItemeHlli-l, ПоДЛr:'7illг

пср9даче УПОЛНО|9lОЧеПНОNl\, JI11цу. для храненllя по его поtlтовому адрес)r прелставltтеля coбclBettl-ttt,t,t

поN,lещенпi] указа н ноплу в Гiрttложе HtlIt Nl6..

l2.6, Экземпляр,Щоговора, составленныlj как для )/полно lоченного лредстав,rтел е ir собственttиков Ло1,1ешеl]lIit

(председателЯ совета МКД1, так п для Управляющей органхзациI,1, включает в себя текст самого,Щоговора и всех

прилолtевtлl-r !i tiettty, Скреплен печатью Управляющей органlrзацилt It факсимильной подписыо руководителя

управляющеti организацилl l] лица, председательствующего на общем собранtrш собственников помешенlJй. на

котором было пр1.1нято решенIlе об утвержденнu условllit Щоговора,

прttложений,
собственнлIк поI{ещенlIя вправе ознакомхться с содер}канием приложений к Договору, указанных в п, l2,9

[оговора, в месте хранения экзе]\{пляра ,Щоговора, составленRого для собственнIlков помешенrtr:i. а так)ке на ciiй rе

Управляrощеir организацI,1}l, указанноМ в Прl]лоI(енли Nч5 li .Щоговору. на KoTopON4 в обязательном порлlке

УправляюшаЯ органllзацItЯ разN{ещаеТ все Прitло;кенttЛ к,Щоговору, за IlсключенllеN1 Прtl,лсl;ыенltя Ml, Псl гlprlcbtlc

ao6ar.ra"n,,"n по]\1сшеI{lIЛ УправляюшаЯ о]]ганl1,1ацllЯ ll]гота8лllвает Kon}!ll прllло,Асlltii ь flolorlo1ll {Kp"rtc

ПI)llло)ке н l Iя N9 l ) за счет cpcltcTB сOотве гс гв\ к)ше гtl Coticr ве н н t tKa,

l2,8,Стороны YстановIlлll, что ),словlIя Договора пр]li\Iеняlотся к отношенllЯ'!1, Bo]HtlKmliN{ Nlе)t(ду HIl\lll jL0

заNлю|lенllя н.lстояшего Договора,

l2 9, Все прлlлохiения являются неотъемлеNlой частью договора,

Прплох(снr]я:

I) реестр всех собственников помещенt{й s м ногоквартирно N{ доме с указанием типа помешенIiя

(яrtIлое/нежплое), площади по]чещениi{;

2) состав общего имущества многоквартllрного дома It его технltческое состоянIlе;

3) перечень технtлческоfi доку rентацllIl на ]\ll]ого}iвilртllрный дом lI пных свя]анных с улра8леllliе л

]\1ногоквартI.1рныý{ доI,1ом докуNlентов;
4) гранIrчЫ эксп:r),атацIrонноr:1 ответственности Nlе)Iiду общедо]\ овым имуlцествоNl lvlногоквартIlрного пома l!

л {уществоl\.1 собственнltха



l1телях управляюulек организации, уполноп4очеtlных 
на

гоквартирноl\,t доме, наt'{модателям и арендодателям,

коммунальных услуг
Iтельностьi

ушхй ремонт, резер8 на

ия дIя внесения ллаты ло договоРу управленл,lя;

у п ра вл яющеr1 о р ган l tз ац!,t el-t l

,"бН;;;*iI, 
- и поль]ователям помеulенll1-1 в

овора управленrlя;

коммунальной услуг[l },lл11 предоставления KoMMyHzulbHoi!

х услуt по содержанIlю lI l]ellloHTy обшего имушества в

многоквартл]рном домс, пrбот чслYг по содер}кlнl!ю lt peNloHTy обцего иlt}цtесrва tt

]';;;рЙ.,i," *.l::::лi:,:"i:рр:lН"jН[:iJ X*:"];J#, й";';'"-';;;;;p;"-'oon,, "о 
t\io*eH| ,Jа\лlо' ("| )

. размер платы за содер)(ан}]

!,оговора. ,..,.,1 коNlNlчнаJlЬные чсл),l1 (ресурсы)намоNtент]ilключенltяДоjовога:
ili u*bp"uu"' о тарtIфаХ на KoMMy'aJlb'b]e 

":]:l:1,""JJ;i l "^""rлr-"",,л 
приборов учета коммуllаJlьных

2l) акт контрольноil проверкll показанttit установленныs

paaypaou 
" 

помешен!lи,

13. Адреса tl реквtIзIlты сторон:

Председатель совета МКД ;

Управляtоutал органttзацl,tя;

ООО (Жил),прiltленllе М8))

ИI{Н 0266О2'00О / КПtl 02j,60l00]_л."

огрll l0602b6009649, (JKl lU ч4Zl /ll{,

8ib'r?{;', ir', Ь, 11000662 u пАо

lYДlЬ:ъili ъ:fiЁil",,il00?70 Би li
01807з770



Приложение N91

к договору Управления
рЕЕстр

собсrвенников помецений
irКД N9 75 по улицб Калинина г.СалаватРБ

обцая ллощадь помецений мнок,квalртирного дома (Мкд), находяцеrося в собсгвенвости ,5816,4 хв, м

Площадь жилых помецений МКД - 5582,2 кз м

ПлоЦ-ь нежиых помецений - 188,З кв, м

площадь помецений мКД, находяцаясrl в муниЦипальной (rосударственноЙ) собственности -45,9 кв, м

N9

собственник
тип Свиде€льсгво о

регистрации праваl

aобственности

общая
площадь

Доля в праве
собственности

(%\

Доля а праве
обцей

собственности
(о/о\

примечан
ие

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ



Приложеrlие J\b2

к доl овооч члDавления многокваDтиDноl о домаxn "i,iЩ,, Р? 'zo/6 
г.

Состав и техническое состояIIие общего имущества
м н огокв а рти р но го дома

I. Общие сведения о мIIогоквартирном доме

адрес многоквартирного дома : г. Салават,

ул. Калинина д.75

1 Кадастровый номер земельного участка (при его

наличии)

2 Серия, тип постройки жилои

Год постройки I96,7

4 Степень фактического износа з1

5 Год последнего капитального ремонта 2013фемонт крыши)
2012 (ремонт

электрооборудования)

6 количество этажей 5

7 Натичие подвала техподполье

8 Наличие цокольного этажа

9 Количество квартир |20

10 Количество нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества

кв. м

11 Строительньтй объем
19010куб.м

12 Площадь:

а) многоквартирного дома (жилые и нежилые

помещения) 5 816,4 кв.м

б) жилых помещений (общм площаль квартир) 5628,1 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых

помещений, не входящих в состав общего имущества в

многоквартирном доме)

- кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь

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

188,3кв.м

lJ количество лестниц бшт
14 Уборочная площадь лестниц (вклIочая межквартирные

лестItичные площадки) 442кв.м

15 Уборочная площадь общих коридоров - кв.м

lб Уборочная площадь других помешепий общего

пользования (включая технические этa>ки, чердаки!

технические подвалы)

111кв.м

|7 Площадь земельного участка, входящего в состав

обIцего имупцества мIlогоквартирIiого /loMa

- кв.м



II.Техническое состояние многоквартирного дома

наименование
конструктивных

элементов

описанпе элементов
(материал, конструкция или
система. отделка и пDочее)

техпп.rеское состояние элементов общего
имуIцества многоквартирного дома

l.Фуrrдамент

фундамент

Вид фун.ламента 5етонные сваи

Количество прод}а(ов - 21 шт.

чловле,tвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

2.Наружные капитальные стеIIы

наружные капитальные
стены

Материал - круrlная панель

Площадь - 3497,9 тыс. кв. м,

ДИина межпанельцых швов -
964 п,м,

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

3.Перегородки

стены и перегородки
внутри подъезда

Количество подъездов - б шт,

Площадь стен в
подъездах -l620 кв. м

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

4. Перекрытия

чердачные

междуэтажные

подвальные

количество этажей
материал - железобетон
площадь -1I90 кв,м

количество этажей -5

материа]I -железобетон
плошадь -4з35 кв,м

Количество этажей -1

материал -железобетон
площадь -lll кв,м

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

чдовлетвоDитель}lо
(требуеr,ся рсмонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудоl]летворительно
(требуется капитальный ремонт)

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

5. Крыша

крыша

Вид кровли - плоскаЕ

Материfu,l кровли - унифлекс

Плошадь кровли - 1680 кв. м,

чловлетвоDител ьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неу/lоIrлс,Iвор и,l,ел ьно
(требуется капита_льны й ремонт)



6. Полы

межквартирные
лестничные I1лощадки количество - 54 шт,

Площадь пола 222 кв,м
Материал пола -железобетон

чдовлетвордI9ддЕ9
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

лестницы количество лестничных
маршей - 57шт.
Материал лестничных
маршей - железобетон
Материа,r ограждения - металл
матсоиа,r балясин-дерево

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
ocMoтpa)
неудоRле,I,ворительно
(требуется капи,га"qьный ремонт)

Корилоры Количество - шт.
Площадь пола - кв,м
Материал пола - _

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

Чердаки Количество - _ _шт,
Площадь лола - кв,м

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

7. Проемы

l]вери

Количество дверей,
ограждающих вход в помещения
обrцего пользования -

20 шт. ; из них
деревянных -11 шт.
металлических -9 шт.

чдовлетвордт9дд!9
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(r-ребуется капи,гальный ремонт)

окна Количество окон,

расположенных в помещеttиях
общего пользован ия -24 шт.

из них:
деревянных -24 шт.
пластиковых - шт,

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

8.Отделка внутренняя, наружIIая

отделка внутренняя Площадь стен в подъездах

- l620 кв,м
Материал отделки - масляная
краска
Площадь лотолков -222 кв,м.
Материал отделки - краска
водоэмульсионцая

удовлстI]ори гслыlо
(требуется ремон,г, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

отделка наружная Площадь стен - 3497,9 кв.м
Материал отделки -краска
Площадь балконов (лолжий)
, з60 кв,м,
Материал отделки экранов
балконов(лолжий) -шифер,
листовая ст?ць

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно
осмоT 

ра)

}Iеудовлстворительно
(требуется капитальный ремонт)



9.Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудовапие длrr пре/lоставления коммунальных услуг

Электрическое вводно-

распределительное
устройство

Количество - 2 шт.

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

светильники Количество - 46 шт.

удовлетворительно
(требуется ремовт, согласно
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Сети электроснабжения Протяженность 12000 п,м,

чловлетвооителыIо
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
ocMo,t,pa)
неудов,Irеl,ворительtlо
(требуется капитальный ремонт)

сети теплоснабжения

материм труб -сталь

протяженность- 2040 п,м

чдовлетворцfqд!Еg
(требуется ремонт, согласно
осмотра)
неудовле-гворительно
(требуется капитальный ремонт)

Задвижки, вентили, краны
на системах
теплоснабжения

количество:
задвижек - 2 шт.

кранов шаровых -79шт.

вентилей - 80 шт,

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлеl,ворительно
(требуется капитальный ремоrrт)

Элеваторные узлы
Количество - 1 шт.

чдовлетворительно
(требуется ремон,г, согласно акта весеннего
ocMoтpa)
неудовлеl,вори-tельно
(требуется капи,rаrlьный ремонт)

Радиаторы

Регистры

материал - чугун
количество - 11 штj
материал - сталь
количество - 5 шт,

чдовлетвооител ьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется калитальный ремонт)

Полотенцесушители

Материал-сталь

количество - 120 шт,

чдовлетвоDитеJIьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требyется капитальный ремонт)

Насосы Количество - - шт.

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

Трубопроволы холодной
воды

материаJl;
стацьные -I190 п,м.

(полипропилен) -l30 п.м.

удоддеf9оDител bI]o

(требуе,гся ремоIIт, согласно акта весеннего
осмо,гра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)



Задвижки, вентили, краны
на системах холодного
водоснабжения

количество:
задвижек 2 шт,
вентилей - 8 rцт.
кранов - 14 шт.

чдовле,гворцт9д!ц9
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.лtьный ремонт)

Трубопроводы
горячей воды

материал :

стацьные -1070 п.м.

(полипропилен)- l30 п.м.

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

Задвижки, вентили, краны
на системах горячего
водоснабжения

количество:
задвижек - - шт,
вентилей - б шт.
кранов 15 шт.

уда вдýтЕ9!дl9д ьца
(требуется ремон,t, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Коллективные приборы

учета

XBC-I шт.

ГВС -l шт.

чловле,гвоDительно
(требуется ремонт, согласно
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Трубопроводы
канализации

материм и [ротяженность

чугунная -400 п,м

ПВх- 560 п,м,

удовлетворительно
(требуется ремон,t, согласно акта весеннего
ocMo,I,pa)
неуловлетвори,l,ельно
(требуется капитальный ремонт)

сети газоснабжения
материм -сталь

протяженность- 960 м

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

Задвижки, вентили, краны
на системах газоснабжения

количество:
задвижек - l шт,
вентилей - 24 шт.
кранов - 116 шт,

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно
осмотра)
неудовлетворитсл ьно
(требуется капитальный ремонт)

Внlтренняя ливневая
канализация

Количество желобов -' - шт.

Протяженность водосточных
r,руб -

_ п, м.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудо]]летворител ьно
(требустся капита_rrьный ремонт)

l0. Механическое, электрическое , санптарпо- техническое и иное оборудоваIIие

Технические подваJlы

Количество -1пrт

Плошмьпо,,lа-lllкв,м
Ilсречень инr(еперIIых коммуникаций
прохоляlllих черсз IlollBм:

l.ц/отопление - бз5 пм

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)2. ГВС-132 п.м.

3. ХВС-lз4 п,м.

4.канализация- 164 п.м.



Перечень установки
общедомовых приборов 1пета:
прибор учета тепловой
энергии - l
прибор 1^leTa гвс _ 1

прибор учета ХВС - l
прибор учета электрической
энергии - 4

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

Перечень установленного
инженерного оборудования:
.Задвижки

Д 50 _-_шт,
Д 80 _-_шт,
Дl00 -2шт,

Кран шаровый

fl 50 -2 шт,

ff 80 -2 шт,

Д 100 - шт,

УДоВЛеТворI]:I9д!Ф
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.льный ремонт)

чдовлетвоDител btlo
(требуется ремон,|,, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Вентиль
fl 15 -2 шт,

Щ 20 -12 шт.
[ 25- 11 шт.

Щ 32 -7 wт.
Д50 ----шт,

Кран шаровый
Д 15-36шт,
Д 20 - 38 шт,

Д 25 -23 шт,

[ З2 -9 шт.

Д50 - шт,

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

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовле,I,вор ительно
(требуется калита.льный ремонт)

газовые плиты Количество-l16 шт,
чловлетвоDительно

неудовлетворительно

Телевизионный кабель,
сеть проводного

радиовещания

имеется

чдовлетвоDительно

неудовлетворительно

Мусоропровод
количество
,Щлина ствола - _-_
Количество загрузочных

ус]ройств - -

шт,
м

шт.

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

Лифтовые и иные шахть]

количество:

лифтовых шахт - _-_ шт.

удовлетворительно
(требуется ремон,t, согласно акта весеннего
осмо,гра)
неудовлетворитеJlьно
(mебуется капитальный ремонт)

Лифты
Количество - шт. i

Грузоподъемность - -_, т,

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



вентиляция
Количество вентиляционных
каналов - 24 шт,

Материал вентиляционных
каналов - кирпиrl

чловлетвоDителыIо
(требуется ремон,t, согласно
осмотра)
неудоl]летворительно
(требуется капитальный ремонт)

Система видеонаблюдения Количество - шт,

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

ливневая сеть люк -3 шт.
Приемные колодцы -3 шт,
Протяженность-87,4.м,

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовJ,Iетворител ьно
(требуется капитальны й ремонт)

почтовые ящики Материал листовая сталь
Количество в доме-l lб шт., ящик
дlя показаний ИПУ-6 шт

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

указатели наименования

улицьi

Количество -1 шт,
чдоl]ле],ворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

.Щоски объявлений Количество в доме;
-12 шт,

чдовJlе-гвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитiulьный ремонт)

Наружное освешение количество светильников
-6 шт.

удовлетвордlgд!лQ
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
ocMoтpa)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Площадка для мусорных
контейнеров

Количество контейнеров:
-Z пIт,

ограждения (материал)
-профнастил

площадь 7,5 м2

удQ !деl,9QрцLеlLl,] I о
(требуется peMo}lT, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

l l. Крыльца

Крыльча и входные групп ы

Количество -6 шт,

Материал -железобетон

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



/

Земельный yracToK,
входящий в состав общего
имущества
многоквартирного дома

общая площадь земельttого

участка - 4430 кв,м.: в том числе
ллощадь застройки -l680 кв.м.
газон -1683 кв.м.
асфмьт -l0б7кв.м. в

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

чIIовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Элементы
благоустройства:

зеленые насаждения:
деревья -5 шт.
кустарники -15 шт

Малые архитектурные формы
Огражления - 170м,
скамейки - з шт.
Столы - - шт,
Иные строения (перечислить);
l, качели
2, трники
3.

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

,Щиректор

Гл. инженер

Мастер

калинина Л.в

,4й

Председатель Совета МКД

d/ /9,"rлu,/ "{.з,/



Приложение N! 3
к договору управления многоквартирного дома

Ns оr rrР,/>, рц 2о/6 г.

, Перечень технической документации на мЕогоквартирный дом
и ицБrХ связанныХ с управлепием многоквартирным домом документов

адрес мн9rоквартирного дома : г.но[(

TuiТ.аrоссмсра-

наименование наличие п рим ечан ие

документы технического учета жилищного фонда,
содержащие сведения о состоянии общего
имущества;

имеются

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

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

многоквартирном доме индивидуальными, общими
(квартирными) приборами учета, в том числе
информачию о каждом устанOвленном
индивидуilльном, обцем (квартирном) приборе

учета (технические характеристики, год установки,
факт замены или поверки), даry последней

проверки технического состояния и последнего

контрольного снятия показаний;

имеются

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

ремонта, окд}анию услуг по содержанию общего
имущества собственников помещений в

многоквартирном доме;

имеются

4 акгы Осмотрц проверки состояния (испытания)

июкенернь}х коммуникаций, приборов учета,
механического, элекгрического, санитарно-

технического и иного , оборудования,
обслу;кивающего более одного помещения в

многоквартирном доме, конструкгивных частей

многоквартирного дома (крыши, огрФкдающих
несущих и ненесущих конструкций
многоквартирного дома, объеюов, расположенных
на земельном участке, и других частей общего
имущества) на соответствие их эксплуатационньн
l(aLlecTB 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, удостоверенная . органом,
осущестыIяюцим деятельность по ведению
государственного земельного кадастра;

отс)пствует

7. выпнска из Реестра, содержащая сведения о
зарегистрированных правах на объекты
недвижимости, являющиеся обЩим имуществом;

отсуIствует
нормативно- правовое

реryлирование,

8 заверенная уполномоченным органом местного
самоуправления копия градостроительного плаяа
земельного участка по установленной форме (для
многоквартирных домов, строительство,

реконструкция или капитilльный ремонт которых
осущсствлялись на основании разрешения на
строительство, полученного после установления
Правительством Российской Федерачии формы
градостроительного плана земельного участка);

отс}тствует

9 документы, в которых укл}ываются содержание и
сфера действия сервитута или иных обременений,
с прило)l(ением заверенного соответствующей
организацией (органом) по государственному
учеry объектов недвижимого имущества плана, на
котором отмечены сфера действия и граница
сервитла или иных обременений, относяцегося к
части земельного участка (при наличии сервитута);

отс)лствует

I0 проектная документация (копия проектной
документации) на многоквартирный дом, в

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

отс}тствует

lI списки собственников и нан!lмателей помецений в

многоквартирном доме, а такя(е 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 Фелераuии о защите
персональных данных;

отсутствует

1z договоры об использовании общего имущества
собственников помещениЙ в многоквартирном
доме;

имеются

lз оригиналы решений и протоколов общих собраний
собственников помещений в многоквартирном
доме;_,

имеются

калинина Л.в

озчм В.И

Председатель Совета MKfl

#/, fuцfu,d d.

,dи,



Приложение Nэ 4
к договору управления многоквартирногодома
Ns "i'iPy', Р| 'z0{6 

г.

ГраницЫ эксплуатацИонпой ответСтвепности между общедомовым
имуществом многоквартирного дома и имуществом собственника

адрес многоквартирного дома : г. Салават,

у". 
- ffaa+eporelb д. {,Г

Схемы разграничения балансовой принадлежности

1. Водоснабжение и водоотведеЕие.

ХВС и ГВС

Имущесгво
собственвикаобщедомовое

имуществ0

Канализация

общедомовое имущество-от стояка до первого вентиля

Имущество Собственника- вентиль и внутренняя разводка в I<вартире

Имуще9гво
собственника

общедомовое
имуцество

Общедомовое iамущество-оТ стояка вкJIючая тройник
имущество Собствепника-от тройника - внутренняя разводка

2. Центральноеотопление
Запорная или

контргайка

Имушество
собсгвенника

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

ее отсутствия - от стояка до контргайки.
имущество Собственника - запорнм и (или) регулир)тощая арматура, радиаторы
отопления.

реryл ируюцIм



общедомовое
имуществ0

3. Электроснабжение

Имущество
собсгвенника

ВРу п(илого
дома

Общедомовое имущество - от ВРУ до автомата перед иЕдивидуauъным счетчиком

Имущество Собственника - автомат, индиви.ryштьЕый счетчик и внутренняя ра:l]]одка

На схеме:
- обulеёомовое uлrущесmво, обслусюuваеrпся за счеm среdсmв

соdерсrанuе обtцеzо ш,tуulесmва в MI{!.

. - uмуlцесmво Собсmвеннuка, обслуэlсuваеmся за счёm среDсmв
собсtпвеннuка,

Председатель

"/,й

Совета МЩЩ
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Приложение Nэ 6
к !оговору

от " 01 " апреля 20lб г,

Информация о лицах, уполIIомоченIIых собственниками для взаимодействия с
управляющей организацией

l. Определение уполномоченного лица для осушествления взаимодействлtя с Управляющей организацией ло
управлеIlllю ]!rногоквартt|рным до]rtоNt

I. .Щля uелей исполнениЯ полномочий, связанных с хравением эк]емпляра ,Щоговора, составJlенного для
Ьобственников помещений, с проверкой правильности составления, визированием и хранением ежегодного Пеirечня
РабОТ, УСЛУГ, С ХРаНеНИем актов выполненных работ, оказанных услуг, а также с участием в переговорах по спорам,
связанным с исполнением [оговора, уполномоченным лицом высryпает:

ФИО, квартира J,l! na7lЙlz, й, !7
ласпорт_ N _, выданный

],i
l ]i^;

,, ,i,ll

l

2.,ЩЛЯ ЦеЛей ОСУЦеСТВления полномочий, связанных с согласованием необходимости выполнения н9предвиденных
РабОТ, С ИЗМеНеНИеМ Перечня работ, услуг, с приемкой и подписанием актов выполненных работ и оказаflных услуг.yполномоченным

ФИО, квартира М |l?fl,z.
Контактный телефон
паспорт_ Nе _ , выданный

3, ,ЦЛЯ UеЛей ОСУЩеСтвленllя полномочий, укaванных в ,Щоговоре и иных, указанных в .Щоговоре и Приложенllях к
нему, связанных с осуществлением коатроля за исполнением Улравляющей орган}lзацией своих обязательств ло
,Щоговору, уполномоченным лицом выстулает:

ФИО, квартира Лэ Z,,ц,/. lV
/

Коятактный телефон_
паспорт_N! , выданный

4, В случае отсутствия любого из указанных уполно оченных лиц его болезни, при иных обстоятельствах.
препятств},ющих выполнению им своих обязанностей, улолномоченным лицом высryпает:

Фио, квартираlъ .Q " " rо{а- hhralйиatts+ l?,l;,ta,jsza, ц/- rг
Контактный тслефон_
паспорт_ J,l! , выданныrl

5. Изменение информашии об уполноlчtочеllных лицах, их контактных телефонах, адресах и сроках действия llx
полномочий доводятся до сведения Управляющей организации председателем совета многоквартирного лома (при
отсутствии совета многоквартирного дома - одним из собственников ломецеtlий в многоквартирном доNlс)
ПИСЬМеННЫМ увелОмлениеЙ с приложением копий подтверждающих документов (напрuмер, коlluu пропlокоJlа
ОfuЦеzО СОбРанuЯ Собсtпвеннuков, на копороrt прutlяlпо реlценче о выборе ново2о упоJlномоченtlоzо лчl|а u ()

п рекраLценuu пол н омочuй преdьtdуu1 еео),

б. СРОК ЛейСТвия полномочий лиц, указанных в п. l настоящего Приложения, равен сроку действия Договора с
УчетОм срока пролонгации ,Щоговора, за исмючением случаев принятия в период лействия ,Щоговора обцим
СОбРаНИеМ СОбСТвенников решения о выборе нового уполномочеflного лица и о прекращении полномочий
ПРеДЫДУЩеГО, а также случаев объективной невозможности исполневия уполномоченным лицом cBoltx
обязанностей.



Перечень работ. услуг по управлению
определение их стоимости и размера

г. Салават, ул. Калинина, д. 75
Общая площадь нилых и нежилых помечlений

многоквартирным домом, содержанию
платы за содержание и ремонт жилого

1апреля 2О16 г по 31 марта 2ОП гl

Приложение N9 8

и ремонту общего имущества в МКД,
(нежилого) помещения на 2О16 год ( с

Предс

1. ПеРеЧеНЬ Работ, услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию общего имущества в MKfl

!9 п/п

Наименование работ, услуг
Периодичность
(график, срок)

Годовая стоимость
работ, услуг в целом

подому, руб [на
дату заключевия

договораl

Стоимосrь работ,
услуг в расчете на

1 кв,м общей
площади

помещеяий в
месяц, руб

Работы, услуrи по содержанию общего имущества

1
Осмоmры общеzо uмучlесmва, проаоOuмые с целью вьlявленalя HapyuleHuй (поврежОенuii,
нечсправносmей)в сосmоянчч общеzо uмучlесmва ч вьtрабоtпкч мер по uх усmраненuю

1.1 Обч-lие осмотры (проводимые в отноrцении здания в целом) 2 раза в год 38 з71,57 0,55

1.1.1,

работы. выполняемыё в отношении всех видов фvндаментов:
lpoBepкa соответствия параметров вертикальной плавировки территории вокруt здания проектным параметрам,
/странение выявленных нарушений;

1роверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлениемi
,lризнаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
<оррозии армаryрь!, расслаивания| трещин, выпучйвания/ отклонения от вертикали в домах с бетонными,
ц<елезобетонными и каменными фундаментами;
ПРИ Выявлении нарУшениЙ - разработка контрольных шYрфов в месгах обнаружения дефектов, детальное обследование и
:оставление плана мероприятий по усrранению причив нарушения и восстановлению эксплуатационных свойсгв
конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента, Г]ри выявлении нарушений -
aоставление плана мероприятйй по воссгановлению их работоспособносги.

темпераryрно-влажностного реяима подвальных помещевий и при выявлении нарушений сосrавление плана
тий по устранению причин его нарушения;



1|.2. состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтолление,
tие, загрязнение и загромон{4ение таких помещений, а также Mepl обеспечивающих их вентиляцию в
вии с проектными требованиями;

за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Разработка плана
lтий по vстоанению выявленных нёи.ппаяноdёй

1,1.з.

выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированноrо изменения конструктивного рецения|
признаков потери несущей способносги, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойсгв, гидроизоляции между
цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих усгройств;
выявление следов кОррозии, деформациЙ и трещин в местах расположения арматуРы и закладных деталеЙ, наличия
rрещин в местах примыкания внуrренних поперечных стен н наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из
крупноразмерных блоков;
зыявление поврея{дений в кладке, наличия и характера трещин. выветривания, отклонения от вертикали и выпччивания
fтдельных участков стен. нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков,
.1скусственных и естественных камней;
] случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию
]тен, восстановлению проекIных условий их эксплчатации

1.1.4

выявление нарушений условий энсплуатации| несанкционированных изменений конструктивноrо решения, выявления
прогибов, трецин и колебаниЙ;
выявление наличйя| характера и величины трещин в теле перекрытия и s местах примыканий к сrенам, отслоения
защитного слоя бетона и оrоления армаryры/ коррозии арматyры в домах с перекрытиями и покрытиямй из монолитного
яелезобетона и сборных я.(елезобетонных плит;
выявлёние наличия, Характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения
выравнивающего слоя в заделхе швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания/
отслоения защитного слоя бетона и оlоления армаryры, коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из
a6орного железобетонноrо настила;
проверка состояния угеплител\ гидроиэоляции и звукоизоляции| адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия
|покрытия);
lри выявлении повреждений и наруцений - разработка плана воссгановительных работ (при необходимосги).

1,15

мноrокваDтиDных домов:
<онтроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации/ несанкционированных изменений конструктивного
эешения, усrоЙчивости, прогибов, колебаниЙ и трещин;
:}ыявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зонеl оголения и коррозии армаryры,
<рупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками
rерекрытий и локрытий;
]ыявление хоррозии с Yменьшением площади сечения несvщих элементов, потери местноЙ усгоЙчивости конструкций
iвыпучивание стенок и поясов балок). трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками
rерекрытий и покрьlтий;

новительвых работ (при необходимости).

роверна кровли на отсrrствие протечек;

роверка молниезащитных устройств] заземления мачт и другоrо оборудоsания, расположенного на крыше;



1,1,6.

lление деформации и поврФt(дениЙ несYщих кровельных конструкциЙ, антйсептической и противопожарной защиты
)вянных конструкциЙ| креплениЙ элементов несущих конструкциЙ нрыши, водоотводящих устроЙсrв и оборудования|
овых окон, выходов на крыши| ходовых досок и переходных мосrиков на чердаках, осадочных и темпераryрных швов,
)приемных воронок внуфённего водостока;

tёрка темпераryрно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
)тр потолков верхних этажей домов с совмещенными (6есчердачными) нрышами для обеспечения нормативных
ованиЙ их эксплуатации в период продолжительноЙ и устоЙчивоЙ отрицательноЙ темпераryры наружного воздуха,
lющеЙ на возможные промерзания их покрытиЙ;
выявлении нарушениЙ, приводящих к протечкам, - незамедлительное принятие мер мя их усгранения. В остальных
аях - разработка плана восстановительных работ {пои необходимости),

1-\-7 -

выявление дёформации и поврея{дениЙ в несущих конструкциях, вадежности крепления ограя<,денйй, выбоин и сколов в

ryпенях;
выявление наличия и параметров трещин в сопряцениях маршевых плит с несущими конструкциями, оrоления и
коррозии армаryры, нарушения связей в отдельных просryпях в домах с я{елезобетонными лестницами;
при выявлении повреrкдений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимосги);

1.1.8

Выявление нарушениЙ отделки фасадов и йх отдельных элементоа, ослабления связи отделочных слоев со стенами;
ВыЯВЛеНИе наРУшениЙ и эксплуатационных начеств несущих конструкциЙ, гидроизоляции, элементов металлических
сграждений на балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния отдельных элементов крылец и зонтов нЪд входами в зданйе, в подвалы и над балконамиj
контроль состояния плотности притворов входныхдверей, самозакрывающихся устройсгв (доводчики, пружиньr,
ограничителей хода дверей (осrановы);

при выявлении повреrкдениЙ и нарушениЙ - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

11,9,

выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле лерегородок и в местах сопряжения между собой и с
КаПИТаЛЬНЫМИ СТеНаМи/ перекрытиямИ, отопительными панелями, дверными коробками/ в местах установки санитарно-
rехнических приборов и прохождения различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;

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

1.110.
rpoвepKa СОстояния внrrреннеЙ отделки, При налйчии угрозы обрушения отделочных с-лоев или нарушения зацитных
:воЙств отделки по отноLl,,ению к несуцим конструкциям и ивженерному оборудованию - принятие мер для устранения
]ыявленных нарушений,

Работы. выполняемые в целях на,длежаaцего содеDжания оконных и двеоных заполнёний помешений_ относяl||их.9
к общемч имчществч в многокваDтирном доме:
lроверка целостности оконных и дверных заполненийl плотности притворов| механической прочности и
эаботоспособности фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях| относящихся к общему
,муцеству в многоквартирном доме;
.Iри выявлении нарушений в отопительный период-принятие мердля обеспечения незамемительного ремонта. В
эстальных случаях - разработка плана воссrановитёльных работ (при необходимости).

1.1,14. технического состояния инценерных систем ХВС,ГВС, отопления и водоотведения;



плана восстановительныхвыявлении й

Проsерка технического состояния инженерных систем электросвабжения МКД;
ПРИ ВЫЯВЛеНИИ ПОВРеЖДеНИЙ И НаРУШениЙ - разработка плана восстановительных работ (при необходимосrи).

мноrокваDтиDном доме:
Проверка техничесного состояния инженерных систем rазоснабжения МКД;
при выявлении повреждений и нарущевий - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

1.1,18
работы по обеспечению rребований пожаDной безопасносrи - осмотры и обеспечение работоспособноaо состояния']ожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийноrо освеценияl пожароryцJения, сиlнализации,

аU.lиты, противодымной защиты
1.2. частичные осмотры (проводимые в отноцrении отдельных элементов обшего имущества)

1.2-1- fентиляционные каналы и шахты: в зданиях вентшахты и оголовки З раза в год 11 746,40 о,17
1,2.2.

(олодное и горячее водоснабжение, (анализация, поливочные нар)Dкные устройства (краны, разводка), система
]н}преннего водоотвода с крыш зданий

]о мере
]еобходи мо сти

5 481,65 0,08
1,2.з. _{ентральное отопление раз в год з 132,з7 0,04

1-2-4.

Эсмотр обцедомовых электричесхих сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой
]адежности заземляющих контактов и соединений, осмотр электрической сети в технических подвала& подпольях и на
]ердаке, в том числе распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаrи и ржавчины, осмотр ВРУ
]водных и этажных шкафов с подтяжкой контантвых соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и
:оединенrtй, осмотр электродвигателей с подтяжкой контактов и заземляюцих за}кимов

2 раза в год 3 915,47 0,06

1,2.5, Эсмотр светильников с заменой сгоревших ламп ( и стартеров )
по мере
необходимости

7 830,93 0,11

2

paoombl по усmраненчю мелкuх поврежdенчй, нецсправносmей ч нарушенчй, выяаленных в хоdе
провеdенuя часmччнь,х осмоmров элеменmов общеzо uмущесmва ч (uлu) по заявхам
собсmвеннчкоа u нанuмаmелей помеaценчй

ro мере
Jеобходимости

43 о70,12 0,62

з Технчческое обслужчванче мноzокварmuрноzо аома
з.1. Гехническое обслу}кивание внутридомовых инженерных систем

з.1.1.

0топления и водоотведёния в многоквартирных домах;
по мере

необходимости
92404,99 1,з2

ерка исправности, работоспособности, реryлировка и техническое обсл)Dкивание насосов, запорной армаryры,
рольно-измерительных приборов, автоматических реryляторов и устройiтв, коллективных 1общедомовых1 приборов
а, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих iрубопроводов'и '

lудования на чердаках, в подвалах и каналах);

оянный коктроль параметров теплоносителя и воды Иавления, темпераryры, расхода) и незамедлительное принятие
к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;

роль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т п.);

роль состояния и незамедлительное восстановление rерметичности участков трубопроводов и соединительных
!ентов в случае их разгерметизации;



состояния и восстановление исправности
)го водостока, дренажных систем и дворов

}лементов внrгренней канализации, канализационных вытяжек,
оЙ канализации;

на

з.7,2.

РабОТЫ, ВЫПОлняемые в целях надлежаlцеlо содержания систем теплоснабжения (отоплениё, rоряче€
водоснабжение) в мноrоквартирныхдомах:
,спытания на прочность И плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывкаli
эеryлировка систем отопления;

/даление воздуха из системы отопленияi
1ромывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений

по мере
необходимости

501 17,96 0,72

21э

']роверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замерь
]опротйвления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

1роверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отмючения;

гехническое обсл}Dкивание и ремонт силовых и осветительных установок, лифтов, тепловых пунктов, элементоЕ
молниезащиты и вн)придомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительныt!кафах, наладка электрооборудования;

]огласно Фафика-
]лана выполнения
]абот

39 154,66 0,56

2 раза в rод в
соответствии с

планом-графиком

з.1.4.

по мере
необходимости

5 481,65 0,08мноrокваDтиDном доме:
эрrанизация проверки состояния системы ввrгридомового газъвого оборудования и ее отдельных элементов;
Tри 

выявлений нарушений и неисправностеЙ внгридомового газового оборудования, систем 
дымоудаления 

и вентиляции,

aпособных повлечь скопление rаза в помещениях, - орrанизация проведения работ по их устранениЪ
Техническое обслуживание конструктивных элементов 4385з.22 0,63

з.2.1. очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, фязи и наледи, лрепятствующих стоку дощдевых и талых вод; 2 раза в год

з.2-2. очистки кровли от скопления снега и наледи; 1о мере
,]еобхолимости

4
Uоеспеченче локалчзоцчч ч лчквчdqцчu оворчйных счmуqцчй в МКД (с 77.ЗО dо 8.З0 в буdнuе dнц,
вьlхоdные - круuлосуmоч но)

непрерывно
гечении года

399з7,75 0,57

5 Робоmьt u услуzч по сонumорному соdержончю общеео uмучlесmво в мноzокворmuрном ёоме

5.1.
aухая и влажъая уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей, пандусов;

алажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, ш(афов для электроq,]етчиков слаботочных устройств
почтовых ящйков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;

176979,06 2,54

5,2. проведение дератизации и дезинсёкции помещений, входяцих в состав общего имущества в мноrо(вартирном доме
10180,21 0,15

5,з. з21851,29 4,61
цома (далее - придомовая территорияl

5.з.1.



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

lиё свежевыпавшего снеrа и очист(а придомовоЙ территории от снега и льда при наличии колеЙности свыше 5 см;

l придомовоЙ территории от снеrа наносного происхож4ения (или подметаниё такоЙ территории, свободноЙ
го покрова);

l придомовой территории от наледи и льда;

l от мусора урн, установленных возле подьездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных
овой территории общего имущества мноrоквартирноrо дома;
крыльца и плоцадки перед входом в подьезд,

io мере
чеобходимости

по мере
необходимости

по мере
необходимости

по мере
необходимости

6 раз в неделю

з0 оаз в rод
5.з,1.

подметание и уборка придомовой территории;

СЧИСТКа ОТ МУСОРа И ПРОМЫВКа УРН, УСТанОВЛеНных возле подьездов, и уборка контеЙнерных площадок, расположенных нЕ
rерритории общего имущества многоквартирноrо дома;

уборка и выка!.чивание газонов:

прочистка ливневой канализации;

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд

з0 раз в год

6 раз в неделю

,]о мере
{еобходимости

1о мере
lеобходимости

126 раз в rод
эаботы по обеспечению вывоза бытовых отходов:
вывоз твdрдьх бытовых отходов

зывоэ крупногабаритного мусора

)РГаНИЗаЦиЯ меСТ накопления бытовых отходов, сбор отходов l- lV классов опасности (отработанных ртугьсодержащи)
rамп и др,) и их передача в специализированные организаций, имеющие лицензии на осуществление деятельности пс
]бору, ислользованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению та(их отходов.

,l51 136,98 2,17
з оаз в нелелю

в соответствии с
планом-графиком

непрерывно

Б /правление многоквартирным домом, обеспечиваюlцее выполнением следующих
тандартов:
) прием. хранение и передача технической документации на мноrоквартирный дом и иных связанных с управлением
акйм домом документов, предусмотренных Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме,
твержденными постановлением Правительсгва Российской Федерации от 1З авгусrа 2006 r. N 491, в порядке,
становленном настоящими Правилами, а также их акryализация и восстановление {при необходимосги);
) сбор, обновление и хранение информации о собсгвенниках и нанимателях помещений в мноrоквартирном доме, а
аКЖе ОЛИЦах| иСпОльзУющих общёе имуцество в многоквартирном доме на основании договоров {по рещению общего
обрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение акryальных списков в электронном виl
(ИЛИ) на бУмажных носИтелях с vчетом требований законодательсгва Российской Федерации о защите персональных

,анных;
) подrотовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущесгва собствёнников помещений в
tноrоквартйрном доме мя их рассмотрения общим собранием собсгвенников помещений в многоквартирном доме] в

азработка с учетом минимального перечня перечня умуг и работ по содержанию и ремонry общего имущесгва в
tногоквартирном доме (далее - перечень услуг и работ);

вно в
года (на
,]ии срока
| договора)

238 84з,42 3,42



и обоснование финансовых потребнопей, необходимых мя оказания услуг и выполнения работ, входящих в

чслуr и работ, с указанием источнйков покрытия таких потребностей (в том числе с учетом рассмотревия
предложениЙ на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);
ка преможений по вопросам проведения капитального ремонта (реконсгрукции) многоквартирного дома, а

осуществления дейсrвий, направленных на снижение объема используемьж в мноrоквартирном доме
ресурсов, повышения еrо энергоэффективносrи;

преможений о передаче объектов общего имущества собственвиков помещений в многоквартирном доме в

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

в том числе с использованйем механизмов коннурсноlо отбора;
ознакомлевия собственников помецений в мноrоквартирном доме с проектами подготовленных

по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помецений в многоквартирном доме
пользования этим имуществом, а также орrанизация пред8арительного обсуждения этих проектов;
организация собсгвеннйками помещений в многоквартирном доме, а в случаях, предусмотренных доrовором

многоквартирным домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников

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

собственников помещениЙ в многоквартирном доме о проведении собрания;
ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с информацией и (или) материалами,

будrr рассматриваться на собрании;

форм документов, необходимых для регистрации Yчастников собрания;

помецений для проведения собрания, регистрация участников собрания;

оформление решений. принятых собранием;

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

организация оказания услyг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, уrвер*ценным решением
в том числе:

способа оназания услуf 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 мноlоквартирном доме;
ключение договоров оказания чслуг и (или) выполнения работ по содернанию й ремонry общего имущесгва

помещений в многоквартирном доме;
с собственникамй и пользователями помещений в многоквартирном доме доrоворов, содержащих условия

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения с ресyрсоснабжающими организациями в

обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной

соответствующего вида, а TaKrKe договоров на техническое обслуживание и ремокт вн}тридомовых ин}кенерных

(в случаях, предусмотренных законодательсrвом Россййской Федерации);
иных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирным домом, обеспечение

и комфортности про)t(ивания в этом доме;
е контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содеряанию и ремовry общего имущества в

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

рабоl а также фактов выполнения услуг и работ ненамежащего качества;
iдение преrе"з"о"ной, исковой раб ты при выявлении нарушёний исполнителямй услуг и работ обязательств,

из доrоворов оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry общеrо имущества

помещенйй в многоквартирном доме;



) взаимодействие с Органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам. связанным с

rтельносгью по управлению многоквартирным домом;
организация и осуществление расчетов з; услуrи и работы по содержанию и ремонry обцеrо имущесrва в

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

обяэательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общеrо имущесгва

управляющими организациями расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные

посгавленные по договорам ресчрсоснабжения в целях обеспечения предоставления в усгановленном порядке

и пользователям помещений в многохвартирном доме коммунальной услуrи соответствующеrо вида;

многоквартирном дОме и коммYнальных Услуг в соответствии Сiребованиями закоНодательства РоссийскоЙ Федерации;

Dормление плате)t{ных доl(ументов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном

претензионной и исковой работы в отношений лиц, ве исполнивших обязанносrь по внесению платы за жилое

lие й коммунальные услуги, предYсмотренную жилищным законодательством РоссийскоЙ Федерации;

обеспечение собственниками помещений в мноrоквартирном доме контроля за исполнением решений собрания,

перечней усjуг и работ, повышением безопаснопи и номфортности проживания, а такя(е досrижением

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

управления многоквартирным домом;

информацииодеятелЬностипоуправлениюмногоквартирнымдомомвсоответствиисостаtцартомраскрытия
lи орrанизациями, осуществляющими деятельность в сфере упр_а_вления_многлоквартирными домами,
,i,"'по-ч"о"п"*й""'Правительства Российской Федерации от 2З сентября 2010 г, N 7З1;

i рaai".й*"" a"aок, пр;можений и обращений собственников и лользователей помещений в

1 106 510.65



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

салават. чл. Калинина. д. 75ават ня

N9 п/п Виды работ измеритель цена за
единицу

объемы
работ

график
проведения

работ
стоимость

Конструктивные элементы
Работы по устранению выявленных неисправностей повреlцений фундамента

1 Экраска водоэмульсионными составами цоколя
1 м2 окрашенной
поверхности 20з,1 9 100 2-З кв

20 з19,18

2 Эштукаryривание поверхностей цоколя из бетона
1м2
оштукатуриваемой
поверхности

447,88 ,l8 2-З кв
8 061,76

работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений дверных и оконных заполнений

1 Ремолт оконных переплетов с установкой 1переплет 1394.44 1 2-З кв 1з94,44
Ремонт дверного полотна ( с материалом) 1 полотно 1 337,5с 1 2-3 кв ,1 зз7,50

Работы по устранению выявленных неисправностей и повретqдений кровли

1
Эмена мягкой кровли из бикроста в два слоя
этдельными местами

1 м2 сменяемого
покрытия 902,61 ь 2-3 кв

5 415,67
Работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений фасада

1
3аделка и герметизация швов и стыков в стенах
<рупноблочных и крупнопанельных домов

наl м шва (стыка) 1769,88 20 2-З кв
35 397,52

Внутридомовое инженерное оборудование
работы по устранению выявленных неисправностей и поврех(дений внутридомового инженерного

оборудования и технических устройств
1

Смена отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 25 мм 1 м трубопроводов бз0,,1 9 15 3-4 кв

9 452,84

2 Омена отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 32 мм 1 м трубопроводов 754,5з 12 3-4 кв

9 054,з2
3амена внутренних водопроводов из полипропилена
армированного, диаметром 40 мм

1 стояк в квартире
(2 метра) 1223,45 2 З-4 кв

2 446,91



4 Смена отдельных участков водогазопроводных труб
qиаметр 65 мм

'1 м трубопроводов 1 097,57 8 З-4 кв
8 780,54

0мена вертикальных и горизонтальных участков
грубопроводов канализации из полиэтиленовых труб
высокой плотности диаметром 100 мм

1 м трубопроводов 612,7з 5 З4 кв

з 06з,66

6 Смена канализационного тройника диаметром 100 мм 1шт 4 667,6с 1 З-4 кв
4 667,60

7 Смена канализационного узла с тройником диаметром
100 мм в подвальном помещении 1шт 6 475,21 2 З-4 кв

12 950,41

о
Смена канализационного узла с крестовиной
qиаметром 'l00 мм в подвальном помещении 1шт 8123,79 1 3-4 кв 8123,79

9 Смена крана шарового диаметр до 20 мм со сваркой 'l шт 1065,90 з0 3-4 кв
31 977,10

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

11
Эмена запорной арматуры (балломакса) диаметр 50
мм сd сваркоЙ 1шт 2 597,54 1 З-4 кв

2 597,54

12
Установка светильника с оптико-акустическим
цатчиком

1светильник 558,52 З-4 кв
1 117,о4

итого по 2 разделч l7з 268.66

3.резеDв с на покрытие неп см нных х

N9 п/п Состав работ, услуг
Годовая cyN4Ma

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

1зз 125,84 1,91

ОГО по З разделу на 1 год ,lзз 125,84 1,91



Приложение N9 19
к договорч vпоавления

от"О,/" г//'- /t,l6, г

Определение планово-договорноЙ стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту общегоимуlцества, и размера платы за содержание и ремонтжилого помещения на 20iб год 1ъ l 
"nperr"2016 г по 31 марта 2017 r|

(с уборкой лестничных клеток)
г. Салават, ул, Калинина, д.75

Председатель Совета М(Щ

ar,,,,,,r,f ,/ ;-------t-

плоlцадь жилых и нежилых и 5816,2

Ns пп Виды работ, услуг
Планово-договорная стоимость на 2о16 год, рчб

Годовая стоимость в целом по

дому

Стоимость в расчете на 1
кв.м общей площади в

месяц
1 услуги по управлению многоквартирным домом 2з8 в4з,42 з,42

Услуги по содержанию многоквартирного дома 1 044 646,2s 14,97
J Работы по текущему ремонту 173 06з,59 2,48
4

резерв средств на покрытие непредусмотренных
расходов 1зз 125,84 1,91

ИТоГо: 1 589 679,1з
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (с

22,78

Калинина Л.В.
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Приложение Ns 19

Калинина Л.В.

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

2016 г по 31 марта 2О17 r|

(без уборки лестничных клеток)

г. Салават, ул, Калинина, д. 75

Председатель Совета МЩЩ Дирекгор ООО '}Килуправление N9 8"

об жилых и нежилых помещении 5816,2

N9 пп Виды работ, услуг

планово-договорная стоимость на 2016 год, рчб

Годовая стоимость в целом по

дому

Стоимость в расчете на 1

кв.м общей площади в

1 Услчги по чправлению многоквартирным домом 2з8 843,42 3,42
2 УслVги по содержанию многоквартирного дома в67 667,2з 12,4з

Работы по текуч]ему ремонту 173 063,59 2,48
4 Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 133 125,84 1,91

ИТоГо: 1 4127о0,08
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (без
уборки лестничных клеток) 2о,24


