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ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМQМ

по адресу: Республика Башкортостан, г.Салават, ул. d/a,<zcЦ(Zl ./n-o| ,д.Лi .'З

й rftd1 N

г.. Саша,РБ "0l " апреля 20lб г.

ООО <Жилупракllение N9&) в лице директора КалинIrной Людмltлы Владимировны, действующей на

основании УсIааа и лицензии на осуществленllе деятельностй по-управлению мноюквартирными домами
Лg000073 от 02.04.2015 года, выданной Государственным комитетом Ресгryблики Башкортостан по жилишному и

строитеJьномунадзору,именуемой вд&'lьнейшем (Управляющая

председатель совета многоквартирного лома (МК,Щ) в личе
организацияD, с одной fiороны и

на основании реестра собственкиков МК,Щ и протокола общего собрания собственникОв МКД, ДейСТВУющего в

соответствии с полномочиями укiванными в протоколс общего собрания собственников помещений, именуемые

далее - <<Собсгвенник> и именуемые совместно Стороны, в целях осушествления деятельЕости по управлению
укiвавным многоквартирцым домом (дмее - многоквартирный дом) на условиях, утверждеНных РеШением
Ьбщего собракия собственников помещений в многоквартирном доме (flротокол от С Q, 0 ! 2;|D r'6-c Ns

б/н) заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследуюlцем:

l, общие положенпя

l. l. настоящий ,щоговор заключен на основании решения общего собрания собственников помещений в

многоквартиряом доме.

l. 2, основrше характеристики многоквартирноtо дома на момент заключенlul Договора и Фаницы
эксп,rуатационной ответственности Улравляющей организации при исполнении ,щоговора приведены в

Приложениях N9 2,4 к Договору и техническим ласпортом дома имеющегося на момент ЗакIrЮЧеНия ДОГОВОра.

l. З, При выполttении условий настоящего ,щоговора Стороны руковолствуются Констиryцией Российской

Федерациц, Гражданским кодексом Российской Федерачии, Жилищным кодексом РОССИйСКОй Федерации,
Правипами предоставления коммунмьных услуг собственникам и лользователям помещений в многоквартирнь]х

домах и жлuъIх домов (утв. Постановлением Правительства РФ от б мая 2011 г. N 354), МИНИММьНЫМ ПеРечнем

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

доме, и порядке их окit]ания и выполнения" (вместе с "Правилами оказания услуг и выполнения работ.
необходимых дIя обеспечения надлежащего содержания общсго имуfuества в многоквартирном ломе") (утв.

постановлением Правительства РФ от 03.04,20IЗ N 290), Порядком осуществления деятельности t]o

управлению многоквартирными домами" (вместе с "правилами осуществления деятельности по управленllю
многоквартирtrыми домами" (утв. Постановлением Правительства РФ от l5,05.20l3 N 4lб В РСД, ОТ 26,03.20I4).

Стандартом раскрытlUI информачии органи]аt'tиями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами (утв. Постановлением Правительства РоссийскоiI Фе.пераuии от 23 09,20I0 N l] l tt

иными положениJIми гражданского и жилицного законодательства Российской Федерации, с учетом изменениlt

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

2. Прелмет,Ц,оговора

2.1. По вастоящему Договору Управляюч.tая организация по заданию собственников помещениЙ в теченис

согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению
многоквартирным домом, окz!:}ывать услуги и выполнять работы по надlежащему содержанию и ремонту общего
имущества в таком доме, предоставлять коммунаJlьные услуги собственникам ломешений в такОм доме и

пользуюцимся помещенlulми в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей

управления многоквартирным домом деятельность.

22. Состав обшего имущества в Многоквартирном доме, в отношении котOрOго осуществляется

управление, и его состояние указаны в Приложении N9 2 к настоящему Договору и определен Еа ОСнОваНии акта

подписанного собственником (прсдставителем собственника) и лредставителем улравляюшеЙ организаuии,

В слrIае наличия в многоквартирном доме изолированных (обособленных) неЖИЛЫХ ПОМеЩеНий,
" Ъринаплежащих Собственнику и неиспользования их другими собственниками помещений многоквартltрного

дома, н:цичия отдеJIьного входа в них, указанные помещениrr, крыши, относяlлиеся к даннЫм ПОмеЩеНИям,



г

оФаждающие несущие и ненесущие конструкции в укlванных помещениях, механическое, электрическое,
санш"рно-техниtlеское и иное оборудовани9, находящееся внутри этих помещений и обслуживающее эти
помещения, не вкIIючаются в состав обшего имущества многоквартиряого дома,

2.3. Управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасЕые условия
проживания граждан, наJUIежаIцее содержание общего имушества в многоквартирном доме, решение вопросов
пользования ).казанным имуществом, а также предоставление коммунмьных услуг Фажданам, проживающим в

такOм доме.

договора ооеспечение безопасных условий проживания
в многоквартирном доме,граждан, надIежащего содержания обцего имушества

предосташение коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирном доме и иным гражданам,
проживающим в многоквартирном доме, сохранение многоквартирного дома в существующем состоянии |la
момснт закtrючения fоговора, отвечающем требованиям надлежащего 9одержания обчtего имущества в

многоквартирном доме, исходя из его технического состояния и задания собственников ломечrений и укaцаllного
в ПриложенииJФ2.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Упраьляющая органпзацлtя обяза на:

3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном доме в соответствии с настоящим
Договором, действ)лощим зilконодательством и в соответствии с целями указанными в пункте 2,4. ,Щоговора

3.1.2. Оказывать ус,туги по содержанию !l выполнять работы ло ремонry общего имущества многоквартирного
дома в соответствии с перечнем, укаiанным в Приложении Nч8 к настоящему,Щоговору. В случае оказания услуг

2.4. Цель

и выполнениJl работ по содержакию и ремонryуправJ]ениюl обцего
[е{ущесгм в многоквартирном доме ненадлежащего качества Управляюu.tая организация обязана

устанить все выявленные нсдостатки за свой счет.

3.1.3. Прелоставлять коммунальные услуги в соответствии с Постановлением Правительства РФ фj54 от
06,05.201lг. <О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользоватслям помешений в

многоквартирных домах и жилых домов)), в том числе плату за коммунаJtьные услуIи;
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) элекцоснабжение;
л) отогrпение (теплоснабжен ие,1,

и коммунzrльные услуги потребляемые в процессе использования обшего имущества в многоквартирном доме.
Щоговоры газоснабжения в принадлежащие потребителям помещения, Собственники закJlючают с

ресурсоснабжающими организациями самостоятельно.

З.1.4, Организовать аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, выполнять заявки
потребителей по вопросам содержания и ремонта обцего имущества м но гоквартирного дома, а также устранять
аварии сроки,

установленные законодател ьством.

З,1.5. Вести и хранить документацию (базы данных) в соответствии с перечнем, содержащимся в приложении
J.[э3 к настоящему ,Щоговору, вносить изменен!lя в техническую документацию, отражающие состояние дома, в
соOтветствии с результатами проводимых осмотров, При согласовании с собственникаN{и помецений порядка
дополнительного финансцрования услуг актумизировать техническую документацию-

З.1.6. Рассматривать предложения, зацвления и жалобы Собственника, вести их учет, принимать меры, ло

устранению ук ]анных в них недостаткOв в установленные сроки, вести учет устанения укi]:]анных недостатков

3.1,7.Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов s
лредоставлении коммуяа,,IьнЫх услуг, предоставления коммунальных услуг качеством ниже, прсдусмотренного
настоящим Договором, пугем размещения соответствующей информации на информационных стендах дома, а в

,. случае лшIного обращения - немелленно.



з.1.8. В сIDлае предоставления коммунаJ]ьных услуг яенадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжител ь ность, произвести перерасчет платы за коммунмьнь]е услуги в
соответствик Постановлением Правительства РФ N9з54 от 06.05,20l l г, <О предоставлении коммунаJlьных услуI
собственникам и пользователям помечrений в многоквартирных домах и жилых домов),

3,1.9, В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим !оговоропr,
уведомить Собственника, и иных пользователей помешений о причинах нарушениrl путем размешения
соответствующей информаuии на информачионных стендах дома. Если невылолненные работы или не
окл}анные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения
(оказания), а при невылолнении (неоказании) произвести перерасче,t IUIа,I,ы за содержание и ремонт пом9щения
з8 текущий месяц.

3.1.10. За СвОй счет устранять недостатки и лефекты выполненных работ на виды работ, указанных в
прЕtожении Nэ8, выявленныс в течение l2(двенадцати) месяцев Собственником помещенил, или инып4

,пользователем помещенлtя(й). Недостаток и дефект считается выявленным, если Управляющая организация
получила письN.!енную заrrвку на }Dl устранение

3.1.1L Не лопускать использования общего имущества собственников помещений в Многокsартирном доме без
соответствующих реtцений общсго собрания собственников, В случае решения общего собрания собственников о
передаче В возмездное пользование общего имущества либо его части замючать соответствующие договоры
Срелства, поступившие на счет Управляющей организации от лIспользования общего имущества собственников,
эконOмии копlNlунальных ресурсов, в соответствии с протоколом общего собрания направлять на возмещенхе
предоставлен Ilы х 7I(илищно-коммунальных услуг в многоквартIlрном доме в порядке выполнения [оговора илlл
на дополнительные работы и услуги при лринятин решения обчtим собранием собственников помещений ts

многоквартирном доме.

З.1.12. Заключать с организациями поставщиками коммунальных ресурсов договоры на снабrкенI.1е
коммунальныl\.l ll услугами Собственнику(ам) и лицам, пользуюцимся помеuением(ямш), в объемах и с
качеством, прсдусlllотренными настоящим !оговором,

з,].l3. Закruочать с организациями договоры на вылолнение работ и оказанию услуг по содержани!о и ремонту
ОбЩеГО ИМУЩеСТва многоквартирного дома в объемах и с качеством, предусмотренными настояцим .Щоговором

3.1.14, Информировать в письменной форме Собственника об измснении рiцмсра rulаты за жилое помещение 14

коммунаJIьные услуги, не позднее, чем за 30 рабочих дней со дня принятия новых тарифов на коммунмьнь]е
услуги и pa]Nlepa платы за жилое помещеяие, установленных в соответствии с разделом 4 настоящего Договора

3.1.15. Выдавать Собственникам платежные документы до 3 числа месяuа, следуюtцего ]а l,стекшим,

3.1.I6. обеспечиТь собственника информацией о телефонах аварийных служб путем их указания в Приложениtl
Nэ5 к настояrtLепtу договору и ра]мещен!lя объявлений в подъездах мвогоквартиряого дома,

3.1.17. По требованию Собственника и иных лиц, пользуюшихся на законном или договорноNl ocHoBaHltl]
помещением(я,ltи), выдавать в день обращения справки, установленного образца, выписки из финансовогс
лицевого счсIll, а llные документы, в установленный законодательством срок,

3.1.18. Опрелелять технические услов}lя на индивидуаJlьные (квартирные) пр!tборы учета коммунальных услуг и
принtlматЬ llil ко]ммерческий1 учет индивидумьные (квартирнь]е) приборы учета коммунальнь]х услуг Е

эксшIуатациlо с составлением соответствующего акта и фиксацией начzцьных локiваний приборов,

3.1.19. Не поз]lllее трех дней до проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним врем,
доступа в по}lсщение или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения.

3.1.20. Управ;rяrощая организация в целях исполнения ,д,оговора осуществляет обработку персональных данных
граждан _ coбcTBeHlrttKoB ломещений и иных лиц, приобретающих ломещения и (или) пользуючtихся
помещенияпlll l] Nt tlo го квартирном доме. объем указанной обработки, условия передачи персонаJl]ьных данны}
грOкдан иныrl лица]\l определяются исключительно целями исполнения !оговора, нормами действуюшегс
законодателl с l|]i] бсз дополнительного согласоsания с собственниками и поль]ователяlии помецений ичказаны

--Ь ПриЛожеllllll Nr:7 к настолчrепtу лоI.0вOру,



ку платы за содержание и ремонт жилоIо помещения,

выдавать документы, подтверждаюшие правильность

ества обязат;льным требованиям, Установленными

с учетом правильности начисления, установленных

усмотрен ны х настояtцим договором,

Прилоlкения Nчl6.

заявлевию председателя совета многоквартирного дома "," 1l1_ указанных в

авить смету по текущему ремонту на о*оп"",i"""," работы, согласованные общим

помещений или уполномоченным представителем собственников помешений дома,

3.1.24. на оскованиrt заявкИ Собственника, или иныХ лиц, пользующихся помещением(ми)"направлять своего

сотрудника для составления ;;-;;;;;;;;; ущерба общему имушеству многоквартирного дома или

помещению(м) Собствеttника,

З.1,25. Осуществлять учет зарегистрированных ,piT-""l ."_::: 
прлlем документов на регистраuию и снятие с

регистрационного y"",ul-pu*oo", 
" 

nop,o*, onp,o'neHHoM действуюtциNl зако нодател ьством,

3.2. Управляюurая организация вправе:

з.2.1, самостоятельно определя гь порядок ll способ выполнения своих обязательств по настоящему ,Д,оговору, в

том числе поручать выполненис оъязательств по настояшему !,оговору иным организациям,

з.2.2. выполненных работ ло содержанию и ремонту за прошедший м€сяц до 15 числа

пр9дс l.o*"up,"|no,o помч 1ynon"o"o"e""o"y ,"чу в Приложении N9lE) для подписания

препс ых документов,

3.2.3. В установленном законодательными и нормативными актами порядке взыскивать с виновных сумму

неплатехtей и пени, сумм 
"u""""i'"o.o 

у*"рба обч.tему имуLлеству многоквартирного дома

еннику коммунаJ]ьных услуг в случае неполной оплаты

о," y"ny, u nop,o*b, установленном Правилами

о,",очо.гЪп"tи помещениii в многоквартирных домах и

от б мая 20l I г, N 354),

3.2.5. Управляющая организация вправе выступа-гь и н !,lllllaTopo]\l llpll oplilHll]aulllt и проведении очередtlых и

внеочередных обших собраний собсiвенников в поря,]ке y"u"o"n,"",," Жttлишным кодексом РФ и Прикаtоrt

'Й;;Ш;;;;.;;; з r ,оjЭоrц N 4l l/пр на весь период действия Договора,

действия.



-

3.2.7, Управляющая организация вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора согласно

части 8 iтатьи lб2 жилищного кодекса РФ и пункту 3 статьи 450 Гражданского кодекса РФ в следующих

случаях, указанных в разделе l l настоящего,I|оговора,

3,2.8. При принятии Управляющей организацией решения об одностороннем отказе от исполнения ,Щоговора в

"ny"ur*, 
прЬлу""оrр"*r",* Договором, Управляющая организация уведомляет об этом собственников

поМеЦенийнеМенее'чеМзаодинМесЯцдорасторжения.ЩоговорапУтемукаЗанияftасвоерешениевплатежных
oo*yr"nru*, направляемых собственникам помещений. Договор считается расторгнутым Управляюшей

организацией с первого числа месяца' следуюцего за месяцем, в котором Управляюtцая организация уведомила

собственников помешений о расторженин Договора.

З,2.9. Управляющая организация, в целях исполнения ,Д,оговора, вправе не производить перерасчет за Bpeмettнoe

оr"уr"r""a лотребителей в помещении, принадлежащего Собственнику коммун;цьных услуг при отсутствии

устаItовленных lt введенных в ltорядке определенном законодательством РФ инливилумьных прпборов учета

ком.I!,lУнмьныхресУрсоВ'ЗаискJlючениемсЛУчаяподТВержденноюсооТВетсТвуюЩиМидокУМентаМиотсутсТВиЯ
всех проживаюrцих в помещении граждан, в том числе в результате действия_ непреодолимой силы,

чрезвычайных и неотвратимых при данных условиях обстоятельствах, нzLличия акта обследования на предмет

oaay.raru"","*""ческой возможности устаноsк}t индивидумьных лриборов учета коммунаJ]ьных ресурсов,

3,2.10. При обнаружении у потребителя нарушенных установленных пломб на приборах учета

*о"rуa"r"""r* рЪ"ур"о", об"uру*""r" осушествления несанкционированного вмешательства в работу

у**"rrr",* прrОороВ учета собственником и пользователями помещения принадлежащего Собственнику,

y"runo"n"nr"- факта наличия магнитов и иных приспособлений, искажающих показания указанных

приборов, Управляюшая организация вправе составить акт (Приложение Nэ2l) и п рои,tвестил до нач ислен ие

au *o*"y"unrno," услуглt в порядке опр"л.пa""о, Пос,ановлением Правительства РФ от 06,05,20l l N 354,

З.2,1t, Управляющая организация вправе произвести нач1,1сление повышенных нормативов поцебления

коммунальных услуг в помещениJlх при расчете размера платы за коммунальные услуги потребителям, в

no"a^"n""* коiорых (при налrчи" техн""еской возможности установки }iндивлlдуальных приборов учета -

ИПУ):
- 
". 

y.ru"o"n.no, ИПУ (п,42 Постановлением Правительства РФ от 06,05,20l l N j54)l

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

06.05.20l l N ]54):
- не обеспечивается потребителем допуск к проверке технического состояния Ипу или дlя снятия показаний

ИПУ (п.60,2. Постановлением Правительства РФ от 06,05,20l I N 354),

3.3. собственник обязан:

3.3,1, Своевремснно и полностью вносить плату за жилое(нежилое) помешение и коммунальные услуги

ежемесячно, до l5-го числа месяца, следующего за истекшим месяшем

3.3,2. При неиспользовании ломешения(й) принадлежащего Собствсннику, сообщать Управляющей организацllи

a"о" no"ru*rn"r" тел9фоны n адре"а ло*rовой связи, а также телефоны и адреса лиц, обеспечивающих доступ к

помещениям Собственника при его отсутствии в гороле Салават,

3.з,з, соблюдать требования к пользователям помешений в многокварт1lрном доме, согласно Приложению Ns10,

в том числе:

а) не производить перенос инженерных сетей;

б) ве устанавливать, не подключать и не ислользовать электробытовые приборы и машины мощностью,

превышающейтехноЛогиЧескиеВоЗМо',|(носТиВнутридоМоВойэлекТрическойсети,дополниТеЛЬныесекции
приборов отоплен ия;

в) не парушать имеющиеся схемы учета поставки коммунальных услуг;

г)неиспользоватьтемоносиtелЬИзсисt'еМЬ]отопЛеНиЯнеПоПрямоlиуназначению(использоВаниесетевоii
воды из систем и приборов отопления на бытовые нужлы);
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д) не доrryскать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помешений, общего

имущества дома или конструкций стоения;

е) обеспечить досryп к инженерным коммуникациям и запорной арматуре дJlя провед€ния Р:мо.н]]rых работ, не

загроМождаТьинезафязнятьсВоимиМуЩесТВоМ'строителЬныМиМатериалаМии(или)оТхоДаМиэВакуаЦионНые
пути и помещения общего пользования;

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

жидкие пишевые и лругие жилкие бытовые отходы;

з) не использовать пассажирские лифты(при наличии) д'tя транспортл!ровки строительнь]х материалов и отходов

бсз упаковки;

и) в течение З0 дней с момента возникновения права собственности на помещение передать в Управляющую

opru"rauu* копию документа о праве собственности]

3 бственником работ по ремонry, переустройству и перепланировке помешения

с ь вывоз образовавшегося строительного мусора(отходов) или оrLпачивать вывоз

с ллаты, установленной в соответствии с разделом 4 настояшего Договора,

з.з.5, Предоставлять Управляющей органttзации информаuию, необхолимую лля расчета платы за коммунальные

услуглr, в порядке 
" " "pon" 

у"1,о*"оййi,, До.о,оро^', и Правилами предоставления коммунальных услуг, в том

числевТечениеп","рчоо""*днейсВеденияобизмененииколичестваграждан,Проживаюш}tхвжилых
помещениях при отсутствии усl,ановленных индивидуальных прлtборов y'leTa в помешении,

3.3.6. При обнаружении не сетей, оборудованltя, общедомовых, индивидуаЛьнЫх

(квартирных, комнатных), п сообшать Ь'них письменно или устно по телефону в

Управляющую организацию скую службу, при на,Jlичии возможности принимать все

доступные меры по tix устранению,

аварий-влюбоевремя,

авляющей организации

, общих (квартирных), к

чия или отсутствия, а

таких приборов учета и

не чаще 1 раза в б месячев,

3,3.9, В целях взаимодействия с Управляюцей организацией по вопросам управления многоквартирным домом

определять уполномоченных лич iинформачию. о ,un"* ,"uu*, "* 
*o",u*,"",* телефонах, срокс действия

полномочий, а такжq порядок """n,"", 
тЪкой информачии np",oo"" в Приложении Nч б к,Д,оговору),

3.3,10, Собственвик обязан участвовать в ежегодных собраниях ,]o,on:,pllP::::.,.::l1, 
'"u""o"u,o 

u

организации и проведении lодовы\ и внеочередных оЬших собраний ,"9:l::::,"::: помешений в

многоквартирном доме (далее - ]О*a" aoOpu"na aоб"rra"""Й), .an" np"""r"a решений такими собраниями

необходимО в целях исполненИя, изменения, прекращения [оговора,

огоквартирном доме проводится за счет Собственника в

способ формирование его на спецllzlльном сче]е и

'-орaч""ruчй, собственник помешения обязаны внос

многоквартирного дома на счет владельца слециального cLleTa,



з.3,12. собственник жилого (неrкилого) помещения, находящегося в многоквартирном доме, несет бремя

содержания данного помещения и общего имущества собственников помещений в соответствующсм

многоквартирном доме, а также обязан лоддерживать данное помсщение в надлежаtцем состоянии, не допуская

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

содержания общего имущества собственнtrков помещений в многоквартирном доме.

3.4. Собственник имеет пра во:

З.4.1. Осуществлять коЕтоль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настояшему

Договору, в ходе которого участво8ать в осмотрах (измерениях, испытаниях, лроверках) обшего имущества в

многоквартирном доме, присутствовать при выполняемых работах и оказываемых услугах Управляющей

организацией, связанных с выполнением обязанностей по настоящему.Щоговору,

3.4.2, Требовать от Управляющей организации в случаях и порядкеl которые установлены Постановлением Ns

з54,от 06.05.2оllг, <О прелоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помешений в

многоквартирных домах и жилых домов)) изменения размера платы за коммунмьные услуги при

предоставлении коммунitльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

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

помешеrtии.

з,4.3.требовать от Управляющей организаuии возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения

либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему ,Щоговору

4. Цена Договора, размер платы ]а содержание lt ремонт жилого помещения 1l коммунальные услугtl 1l

порядок ее внесения

4.1. Цена ,щоговора определяется обцегt стоимостью услуг и работ по управлению многоквартирным домом,

содержанию и ремонту общего имущества в таком доме в год, приведенной в Приложениях Nэ8,I9 к настоящему

,Щоговору, определенной решением обrчего собрания собственвиков помецений в Многоквартирном домс lJ

стоимостью предоставленных коммунмьных услуг в размере необходимом для выполнения работ и оказания

услуг в соответствии с цеJUIм и договора указанными в п. 2.4 Договора. Стоимость непредвиденных работ при

"r,nono"r"" Договора в текущем году иллt выполнение согласованных общим собранием собственников

дополнительных работ в текущем году, не включенных в Прлl,rожение Nэ8, подлежат компенсаuии Управляющей

организациИ путем оплаты Собственниками помещениЙ соответствующих расходов по отдельноЙ строчке

платежяого докуМента (льготЫ и субсидии на указанную rulату не распространяются),

4.2,размер платы Собственника rкилого(нежилого) помещения за услуtи и работы по управлению
многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в М нdi,оквартирном доме устанавливается в

соответствии с долей в праве общей собственностll на общее имущество в Многоквартирном доме,

пропорциональной размеру обшей плошади помеLцения, принадлежаLлего Собственнику помещению согласно ст,

"i, 
zцi, zBg Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. ст, з7, з9 Жилицного кодекса Российской

Фелерачии,

4.3,размер платы для Собственника устанавливается на общем собрании собственнLlков помешений на срок не

Mettee, чем одив год с учетом предложений Управляющей организаци}l за l кв, метр в месяц или по ценам tj

ставкам за услуги и раýоты по управлению многоквартирным домоIr4, содержанию и ремонту общего имущесl ва

за l кв. метр в месяu,,устанавливаемым органами местного самоуправления на очередноЙ календарный год, если

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

управлению многоквартирным домом, содержан}rю и ремонту обшего имушества многоквартирЕого дома,

4,4.При пролонгации Договора, размер платы собственника за улравление, содержание и ремонт обшего

имущества в Многоквартирном доме на соответствующий год действия договора опр€деляется с учетом индекса

ияфлячии предыдущего года, установлекного федеральным законом о фелеральном бюджете, установленной в

Приложении N98 к обцеЙ стоимости услуг и работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартир"о" доме в год, без установления их на общем собрании собственников помешений, с

увеломrе"иеЙ собственников, пользователей помещений об изменении цены договора на очередной год его

действия.

4,5 Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается ло тариtрам на коммунаJlьные услуги, установленныillи

i' соответствии с фелеральным законом, исходя из факпtческого потребления коммунмьных услуг,
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определенвого на основаtaии показан}tй инд}lвидумьных, квартирньtх и в учетц

а при их отс}тствии исходя из нормативов потребления коммунальных ус порядке

олределенном законодательством ВО'' упч,ч""о,л " ilp"no*,""" N9I] и с учетоN| а,

4.6. Плата за жилое(нежилое) помещекие и коммунмьные услуги вносится ежемесячно до пятнадцатого числа

месяца, сле,ryющего за истекшим месяuем,

4.'7 Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту обшего

иМуЩестВавМВогокВартирНо"оо'."ко'"у"м"по..услугивноситсяВУстановленныенастояшиМ,Щоговором
сроки на основани" nnur"*"",* uo"*r;;;;;; ;;r.;""""" но.о обрч.чч n " порrл*" указанном в приложенииN9lз,

4,8. В выставляемом Управляющей организацией пл

на общедомовые нужды и плата за коммунацьные

услуги, предоставленные потребителю в жилом или ло" по,еще"",, поl1"lежат ука:]анию отдельными

строками.

плаlы, по
ирования
аченноЙ в

пеней не

ООП"*i'lЬч. 
изменения в законодательств, РФ :ч]l].iл"""J::",т:::;;:_li,хх. 

по""""""я порядок

pua""rb nii 
" " "or"n,,u 

обрu,о"u"", несвоевремен']ой оплаты со стороны Собственника,

4,10. Сбсгвеннихи вносят tIлаry vl rt(l,tлое помеLление }t коммуцzurьные услуги Упрамяющей ор-Y,а,м1

на расчегьtй счег Управляюшая

организация обязана письм и реквизитов счета путем уведомления на

платежном документе.

4,1l. Не использование собственниками помещений не является основанием невнесения платы за

жилое(нежилое) помешение и коммунаJ]ьные услуги,

боров учетl
х исходя и:

отсутстви,
ий п. З,2.!

[оговора,

4.1з, В ногоква содержанию ]

ремонту н качеств перерасчеl t

содержа е одатель ае исправлени

выявлен т в плату ремонт жилог

помещения в следуюlцих меqяцах,

,_. 4.14, ,. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежашего качества и (или) с перерывамI

превышающими установленную продоп*п"попо"ь, размер платы за коммунаJIьнь,е услуги изменяется



поряJlке, уставовленном Правилами лредоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными

Правительством Российской Федерации,

4,I5. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунмьные услуги Управляюшая организация

пр'йейi но"ы" Тарифы солня вступления в силу соответствуюшего нормативного акта,

4.16.услуги Управляющей организации, не предусмотренныt настоящим Договором, выполняются 3а отдельную _

плату по отдельно заключенным договорам,

управляюшей организачией денежных средств,

"о "по,оп,чр'"р"ыN1 
доl!!ом, содержанию обtцсго

ного дома,

4.18. Если решение об изменении перечня работ, услуг указанных в Поиложении Nэ8 путем вклк,чения в него

",""*-,"J-*Ьо*одимых 
раб;;;;;; ; Й";^, ,;,i::".,iJ"l;Hi:,:i"'rp:i,"fii::.Xi:rfiJJ#r;:#

определенном [оговором,

4.20, соб и помещений производят оплату по ,Щоговору, включая 
_плаry 

ПО УбОРКе

лестничны лестничных площадок, n"",n"tl, nopn,bpoB) при наличии принятого общим

собранием й решения об оплате TaKltx услуг,

5. Ответственность сторон

5.1.Занеисполнениеl{ЛиненадЛежаЩееисполнениенастояшеГо,Ц.оговорасторонынесУТответсТвенностЬВ
соответствии с действующим ;;;;;;;;;;"""л, Россиi ской Федерации и настоящим ,Д,оговором,

вевности за нарушение качества предоставления

произошло вследствие обстоятельств непреодолимол,

силы кли по вине потребителя,

5,3. В слуrае несвоевременного и (или) неполного внесенлlя ллаты за жилое помсшение и коммунальные услуг1,1

собственник уплачивает Управляюu]ей организации пени, р*"aр" и в порядке, установленными частью 1,

статьи l55 Жилищного кодекса Российской Федерации,
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общедомовые rrужды.

6, Порядок усгранения нарушений условий настоящего Договора

дома.

комиссии.

оемьи наниматсля).

7. Порядок разрешення споров

уть при исполнении условий Договор4 могуг быть

моченного лица, а также

по итогам их проведсния

исполнении Договор4 не могуг быть разрешены путем

судбном nop"o*"' " 
соответствии с действ''lощим

t. КоЕтроль за выполвением управляющей организаци€й ее обязательgIв

по договору упр8вJIенпя

в соответствии с положениями м,6,2 - 6,4, настоящего



a

ДОГОВОРа; 
^^-..^-^ ^6,,lАг^ й по фактам- инициирования созыва внеочсредного общего в для принятия решениl

выявленных нарушений иlили gе реагированию ации на обрашения собственника с

уведомлением о лроведении такого сЪбра;ия (указание еста) Управляюцrей организации,

9. Организачия общего собранrtя собственников помещений
в многоквартирном доме

9.1. В случае не проведения собственниками помещений ежегодного общего собрания, решение об оргаяизации

"*"aооr6aо 
(голоього) Обчrего собрания Собственнл ков помещений многоквартирного дома принимается

Управляющей оргаяизацией.

9.2, Собственники помещений многоквартирного дома уведомляются

собрания путем размещения информаuии на доске объявлений,

9.3. Внеочерелное Общее собрание может проводиться по инициативе Собственника помещения в случае

нсобходимости принятия решения о реконструкции дома или иных случаях и в интересах одного собственника

помещений в доме. собственники помецений предупреждаются о проведении внеочередного Обшего собрания

заказными письмами с уведомлением,

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

реконструкции дома или nr"," 
"ny"u"* 

и в интересах одного собственника помещений в доме несет инициатор

его созыва.

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

отнесенным к компетенции ,on*o 
"обрчп", 

является обязательным дJlя всех собственников помешений в

многоквартирном доме, в том числе для тех собственник

помецения в многоквартирЕом доме вправе обrкал

собственников помещений в данном доме с нарушением

если он не принимаJI участие в этом собрании или гол

решением нарушены его права и законные интересы, Зая

течениешестимесяцевсодня,когдауказанныйсобственникузналиЛидоЛженбылузнатьоПРинятоМреЦении'

9,6. Уведомление о результатах проведенных общих собраний собственников по1,1ещениi1 м ного квартирно го

дома, принятых на них решениях, в тоIv числе по вопросам Договора пp1,1 рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые окiвалисо n"np""*,",o,", для Управляющей организации управления, размешается на

досках объявлений в подъездах многоквартирного дома,

l0. Форс-мажор

I0.1.Управляющаяорганизация,неиспоЛниВшаяиЛиненадЛежаLцимобразомисЛолниВшаяобязательствав
соответствии с настоящим Договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение

оказмось невозмо)кным всл €дствие' не преодол имой сил ы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных

условиях обстоятельств. к таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушенис обязанностей со стороны

ковтрагентов стороны должника, отсутствие на рынке нужвых для ислолнения товаров, отсутствие у стороны

договора необходимых девежцых средств,

10.2. Если обстоятGльст ы действуют в течение более лвух месячев,любая из Сторон

вправе отказаться от дал обязательств по Договору, причем ни одна из сторон не может

требовать от лругой возм ITKoB,

l0,З, Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполн1,1ть свои обязательства по Договору, обязана

незамедлItтельно известить лругую Сторону о настуItлении или прекрашении действия обстоятельств,

прешtтствуюших выполнению )тих обязательств,

1l. Порядок и]менения tl расторжения договора

l 1.1, Настояt']rий Договор можот быть расторгнут в одностороннем порядке:

о чем Собственник должен быть лрелупрежден не позже чем за

в случае, если:

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

о проведении очерелного Обurего
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обстоятельств, за которые Управляющая организация не отвечает;

- собственники приняли иные условия Договора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении

вопроса о его пролоflгации, которые оказмись неприемлемыми для Управляюцей организации;

- когда веполнос вt{есение платсльщиками платы по ,Щоговору приводит к невозможности для Управляюцей

организаut{и ислолкять условия ,щоговора, в т,ч, исполнять обязанности по оплате работ, услуг, выполненных

подрядными и специал изированным и организациями, а также обязанности по оплате коммунальных ресурсов,

приьбретаемых ею у ресурсоснабжающей оргацизаuии, Под таким неполным внесением плательциками платы

. пь,щоiовору признается случай, когда суммарный рл]мер задолженности плательlциков по внес9нию платы по
;,,,' [oioBopy ii пЬ"п"дr"a 12 ка,lендарных месяuев превышает опредсленную в соответствии с Договором цену

Договора за один месяц.
- когда обцим собранием собственников помещений не приl]ято решение в течение l месяца с даты

предоставлевия собственникам соответствующих предложений со стороны Управляюцей организацией,

указаннь]х в Приложении N98 к,Щоговору,

в помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управляющей организаlци, о чем Управляющая организац}u{ должна быть предупреждена не позже чем за один

месяц до прекращения настоящего [оговора путем предоставления ей копии протокола решения обшего

собрания;
- a"Ъr""ur""""*о.о нарушения Управляющей организацией условий настоящего,Щоговора, неоказания услуг или

невыполнения работ, указанных в Приложениях Nч3 к настоящему ,Щоговору (более 3 случаев, в отношении

которых составлен Акт в соответствии с п. 8.2 настояцtего Договора),

11.2. Расторжение .Щоговора По соглашенню cTopoIl:
l1.2.1. В связи с окончанием срока действия Договора и уведомлением одной и3 Сторон другой Стороны о

нежелании его продл9вать.

l1,2.2. Вследствие насryпления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с п, l0,3 вастояцего

Договора,

Il.з. настоящиЙ .Щоговор в одностороннем порядке по шнициативе любой из Сторон считается расторгнутым

через 1 (один) месяц с момевта направления другой Стороне письменного уведомления,

l1.4, В случае расторжения ,щоговора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации по

основаниям, указанным в настоящем Договоре, Управляющая организация одновременно с увсдомлением

Собственнлrка должна уведомить органы исполнительной власти о расторжении Договора,

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

всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником,

11,6. Растор нованием для прекращения обязательств Собственника trо оплате

произВед9ннзатрат(услугиработ)вовремядействиянастоящего'Щоговора'а
также ttc явл ния Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках

настоящего ,Щоговора.

l 1.7. В случае переллаты Собственником средств за услуги по настоящему [оговору на N,{oMeHT его расторжения

управляюlдая организация обязана уведомить Собственника о сумме переллаты, получить от него распоряжение

о перечислении на укщанный ими счет излишне полученных ею средств,

l 1.8. В случае недоплаты Собственником средств за услуги по настояшему ,щоговору на момент сго расторжения

Управл"ющая организацtlя обязана уведомить Собственника о сумме недоплаты, порядка добровольной оплаты

и вправе исцебования ее в сулебном порялке,

l1.9. При расторжении ,щоговора, а также по окончании срока его лействия Управляющая организация

производит сверку расчетов по Договору с каждым Собl твенником помецения,

11.10 Изменение условий настояurего.щоговора осуществляется в порядке, предусмотенном жилишным и

гражданским законодательством.

l1'll.отчУждениепомеЩенияновомУСобственникунеЯвляетсяоснованиемдлЯдосрочноГорасТоржения
lt_астоящег; ДогоВора, но является o"no"u""." для замены Собственника новой стороной Договора,



11.12. После расторжения Договора техн ая документация по многоквартирному дому

пеDедаются лицу, назначенному Обшим , а в отсутствии такового - Администрации

,opoo"noao о*ру* г.Салаваr. Республика

l 1.13. В установленном законодательством случаях Договор расторгается в судебном порядке,

l2. Срок действия .Ц,оговора

дения условий договора,

l2.2. Договор заключен сроком ва l(олин) гол с даты указанной в протоколе общего собрания собственников

многокВарТирногодомапоутверждениюУсЛовийДогоВораупраВЛениЯ.

l2.З,Изменение и (или) расторжение настояшего ,Щоговора осуLцестsляется в лорядке, предусмотренном

деЙствующим законодательством и положениями настояшего Логовора,

l2.4. При отс},гствии заявления одной из Сторон о прекращении,Ц,оговора по окончании срока егодействия такой

Договор счиmется про,ценным на тот же срок и на y"no"""", nu*"" 6",n" прaлу",о,рены таким Договором с

учетом порядка изменениЯ цены договора, согласно раздела 4,Щоговора,

плярах, Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую

ся один экземпляр ,д,оговора, Один экземпляр хранится в

составленный для собственников помецений, подJIежит

по его почтовому адресу представителя собственников

й.Щоговора,

c,l венника,

I2.8, Стороны установили, что услов1-1я Договора применяются к отноLлениям, возникшим между ними до

заruIючеаия настояйего Договора,

l2.9. Все прлrложения являются неотъемлемой частью договора,

Приложеяия:

l) реестр всех собственников помеч]ений в многоквартирном доме с указанием типа помеl]tеl]ия

(жилое/нежилое), плоцади ломецений;

2) состав общего Имущества многоквартирного дома и его техническое состояниеl

3) перечень техниtлеской ло*у","iчuоi". на многоквартирный дом и иных связанных с управлением

ш:"Y#;"ж};ТJil;1х:i#:Жilr".""о"ru межлу общел.омовым имуществом многоквартирного дома и

- iiмуществом собственника
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ителях управляюшсй организации, уполномоченных на

гоквартирном доме, наймодателям и арендодателям,

мунмьных услуг
ость;

ремонт, резерв на

ения для внесения платы по договору управления;

я управJ]яюLцей организаuией;

" ,"O",","*"o"i, и пользователям помешений в

вора управления;

коммунаJIьной услуги или предоставления коммунмьной

услуги ненадJlежаШего качества; о содержанию и ремонту общего имущества в

iВйорru акта выполненных работ и (или) оказанных усл)г п

I9)определение лланово - доl оворной стоимости р"б:]:]_:1у: 
многоквартирном доме на момент заключения

р;;;ь ;"r" за содержание и ремонт обrчеrо имушества в

,Щоговора.
20) информачия о тарифах на коммунаJ]ьные у""у* !р_yl:,:? 

на момент заключенИя,ЩОгОвОРа;

2l)актконцоль"оппроч"рi".'',iо*ч.ч'";,.уi'ч'о"п""*",*iпо"ч"оУмьныхприборовriетакомМунальных
ресурсов в помещении,

Управляющая организация:

ООО <Жилуправление N8>

ЁFЁ"",3:3;;:33J,ilъ}1jзu},,,
оквэд 70.32.1

Р/с 407028|0l00l20000662 в l lAU
(УDалсиб', г,салават
к/ё ]0l0| s|0600000000770 Бик
048073770

Мресi 45З266, РБ, г,Смават,

lЗ. Адреса и реквлlзItты сторон:

Председател ь совета МК!, :

Ъ c-,6cz й,оrrz t-/{oт.

(Ф,и.о.
(полпись)

гражланина)
7

N98)

л,в.



обцая площадь мкд, находящегося в собственносТИ L_ бЧl4

Плоцадь ломещений МЦ, находящихся в

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
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Прплоясеппе Nl2
к договору управления многоквартирного дома
J\Ъ _от <fu|>> о 4 20/6 r.

Состав и техническое состояние общего имущества
многоквартирного дома

I. Общие сведепия о многоквартирном доме

адрес мЕогоквартирного дома : г. Салават,

ул. Калинина д. 83

1 Кадастровый номер земельного участка (при его

наличии)

02:.59:.0'70З07:З'7

2 Серия, тип постройки жиJIои

з Год постройки |9,7з

4 Степень фактического износа з0%
5 Год последнего капитztльного ремонта 2008 (ФЗ Nч185)

2015(цоколь)

6 количество этажей 5

7 Наличие подвала техподполье

8 Наличие цокольного этФка не имеется

9 Количество квартир 140

10 Количество нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества
11 Строительный объем 22584 куб.м
12 Площадь:

а) многоквартирного дома (жилые и нежилые

помещения)

6841,4 кв. м

б) жилых ломещений (общм площадь квартир) 66З4,5 кв. м
в) нежилых помещений (общая тlлощадь нежилых
помещений, но входящих в состав общего имущества в

многоквартирЕом доме)
г) помещений общего пользования (общая площадь

яежилых помещений, входяпдих в состав общего
имуtriества в многоквартирном доме)

206,9 кв. м

13 Коли|rество лестниц '7 ltlт.
14 Уборочная площадь лестЕиц (вкrпочая межквартирные

лестничные площадки)
539 кв. м

15 Уборочная площадь общих коридоров

16 Уборочная площадь других помещений общего

пользования (включм технические этФки, чердаки,

технические подвалы)

1410 кв. м

|,7 Площадь земельЕого )^{астка, входящего в состав

общего имущества многоквартирного дома

1680 кв. м



II.Техническое состояЕие многоквартирного дома

напменованпе
копструктItвных

элементов

описанпе элементов
(матерпал, копструкцпя илп
система. отделка и прочее)

Техппческое состояцпе элементов общего
I|мущества многоквартпрного дома

l,Фундамеят

фундамент

Вид фундамента - железобетонные
сваи

Количество пролухов - 12 шт.

чдовлетвор]д9дЕцq
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита-,rьrшй ремонт)

2.Нарlrrtные капптальЕые стены

наружные капитальные
стены

Материал - железобетон
крупнопанельный

Площадь - 4,076 тыс, кв. м.

,Щлина межпанельных швов -
1134 п.м.

уд9дд9lЕордIgJIЕца
(требуется ремокг, согласно ztкTa весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

3.Перегородкп

стены и перегородки
внутри подъезда

Количество подъездов - 7 шт.

Площадь стен в
подъездах 1947 кв. м

чдовлетвоl]ительно
(требуется ремонт, согласно zжта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

4. Перекрытия

чердачные

междуэтахные

подвальные

количеqгво этажей -

материал жепезобетон
ппоцадь lЗ79 кв.м

количество этажей 4

материал железобетон
площадь 5478 кв.м

количество этажей
материал железобетон
площадь 14l0 кв.м

удовлетвоDительно
(требуется ремотrг, согласно акfа весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремокг)

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

уд9ддетЕордI9дьца
(требуется ремоrтг, согласно акта весеннего
осмоца)
неудовлетворительно
(требуется капитальrшй ремонт)

5. Крыша

крыша

Вид кровли - плоскм

Материал кровли - бикрост

Площадь кровли - 1978 кв. м,

удаЕд9IварцI9ддцq
(требуется ремонт, согласно iжта весеннего
осмоца)
неудовлетворительно
(требуется капита.льrrый ремонт)
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6. Полы

межквартирные
лестничные площадки Количество - бЗ шт.

Площадь пола - 259 кв,м
Материал пола - железобетон

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмоlра)
неудовлетворительно
(требуется капlтгальный ремонт)

лестницы Количество лестничных маршей -
6? шт.
Материал лестничных
маршей - жепезобетон
Материм ограждения - метzлл
матепиал балясин - дерево

чловлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальньй ремонт)

Корлиоры Количество - _-_шт.
Площадь пола - _-_кв.м

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

Чердаки Количество - _-_шт,
Площадь пола - - кв.м

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

7. Проемы

.Щвери

количество дверей,
огракдirющих вход в помещеЕия
общего пользования -

25 шт ; из них
деревянных 9 шт,
металлических lб шт

YдовлетвоDительно
(требуется ремокг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальrый peMorrT)

окна количество окон,

расположенных в помещениях
общего пользования - 28 tцт,

из них:
дереDянных - 28 шт,
пластиковых - цт.

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

8.Отделка впутренняя, наруя(пая

отделм внутренняя плошадь стен в подъездах
l947KB.M
Материал отделки - маслянЕIя
краска
Площадь поmлков
259 кв.м.
Материал отделки - краска
водоэмульсиоtlная

чловлетвоDительно
(цебуется ремоrrг, согласно акга весеннего
осмоlра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

отдеJтка наружнаr{

торцы - сайдинг

площадь стен
4076 кв.м
Материалотделки железобетон
Площадьбалконов (лодхий)
4з4 кв.м.
Материал отделки экранов
бмконов (лоджий)
профлист

удовлетворительно
(требуется ремонц согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)
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9.Впутрпдомовые шнженерные коммупЕкацпп п оборудованпе для предоставлецця коммупальпых услуг

Элекгрическое вводно-

распределительное
устройство

Количество - 2 шт.

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

светильники количество - 79 шт.

чдовлетвоDительно
(требуется ремонъ согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требчется капитальный ремонт)

Сети элекгроснабженr.rя Протяженность l3900 п.м.

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

сети теrшоснабжения

материа.lI труб сталь

протяженность 25З3 п.м.

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

Задвижки, вентили, краны
на системах
теплоснабжения

количество:
задвижек - _-_ шг.

кранов шаровых 30l шт.

вентилей - 5 шт.

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

Элеваторные узлы Количество - 2 шт.

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

Радиаторы

Регистры материм сталь
количество - 14 шт.

Iпт.
yдовлетворительно
(требуется ремокг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовJIетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Полотенцесушители

материал ста.ль

количество - 140 шт.

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

Насосы Количество - 2 цrт.

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

Трубопроводы холодной
воды

материал :

стаIьные - п.м.

(полипропилен) 1529 п.м.

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



Задвижки, вентили, краны
на системах холодного
водоснабжения

количество:
задвижек - l шт.
вентилей - - шт.
кранов - 30 шт,

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

Трубопроводы
горячей воды

материаJI:

стаIьные l40 п.м.

(полипропилен) l250 п,м.

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

Задвижки, вентLIJIи, краны
на системах горячего
водоснабжения

кранов - 38 шт.

шт.
щт.

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

Коллективrтые приборы
учета

хВс 1шт.

Гвс 2 шт.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акга весqннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Трубопроводы
кан{л.лизации

материал и протяженность

чугунн:Ul _-_ п.м,

пВХ 255 п.м.

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

сети газоснабжения
материа],I стaць

протяженность l l l2 п. м

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

Задвижки, вентили, краны
на системах газоснабжения

количество:
задвижек l шт.
вентилей 28 шт.
кранов - 136 шт.

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

Вну,гренняя ливневая
канализация

Количество желобов - - шт.

Протяженность водосточных
труб -

- п. м.

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

10. Механическое, электрпческое , санптарно- технпческое и ппое оборудованпе

Технические подвaUты

количество - l шт.
Площадь пола - l4l0 кв.м
Перечень инхенерных коммуникаций
проходящих через подвatл i

1.ц/отопление ,I52 п.м

YдовлЕтворительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется кап итальrrый ремонт)2. ГВС 452 п.м,

3. хВс 452 п.м.

4.канализация 255 п.м.



7

Перечень установки
общедомовых приборов учета:
прибор учета тепловой
энергии - 2
прибор учета ГВС - 2
прибор учета ХВС - 1

прибор учета элекгрической
энергии - 4

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

Перечень установленного
инженерного оборудования:
.Задвижки
Д50 - шт.

Д 80 1шт.
,Щ l00 _-_шт.

Кран шаровый
Д 50 26llT.
Д 80 1шт.
д 100 шт.

удадд9rдорцIедЕц9
(требуется ремотrг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осм отра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Вентиль
д15
д20
д25
дз2
д50

Кран шаровый
д15
д20
д25
дз2
д50

l35 шт.
l38 шт.
50 шт,
16 шт.

шт.

lцт.
шт,
шт.
lлт.
шт.

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

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

газовые гьтиты Количество l35 шт
удовлетворительно

неудовлетворительно

Телевизионный кабель,
сеть проводного

радиовещаншI

имеется

чдовлетворительно

неудовлетворительно

Мусоропровод
Количество - - lцт.

Дина ствола - _-_ м
Количество зафузочных

устойств - _-_ шт,

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

Лифтовые и иные шахты
количество:

лифтовых шахт - _-_ шт.

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

Лифты
Количество - - шт,

Марки лифтов - _-_
Грузопольемность - _-_, т.

удовлетворительно
(требуется ремонг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.rrьный peMorrT)



Вентиляция
Количество вентипяционных
канмов - 28 шт.

Материал вентиляционных
каналов - железобетон

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

Система видеонаб.подения количество - шт.

удовлетворительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмоlра)
неудовлетворительно

ливневая сеть Люк б шт.
Приемные колодцы -- б шт,
Протяженность 152,9 п,,м.

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

Почтовые ящики Материал листовatя стЕlль
Количество в доме:
135 шт.
ящик дпя пока]аний ИПУ - 7 шт

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капrгальный ремонт)

указатели наименоваrпля

улицы

количество l шт.
чдовлетворительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

,Щоски объявлений Количество в доме:
14 шт.

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

Наружное освещение количество светильников
7 шт.

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

fIлощадка для мусорных
контейнеров

Количество контейнеров;
3 шт.

ограждения (материал)
профлист

площадь 5 м2

чдовлетворцт9дьцQ
(требуется ремотrг, согласно акга весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется мпитальный ремонт)

11. Крыльца

Крыльца и входные группы
Количество 7 rцт.

Материал бетон

чдовлетворительно
(требуется ремонъ согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитмьный ремонт)



Земельный участоц
входящий в состав общего
имущества
многоквартирного дома

общая п.пощадь земельного
участка - 1680 кв.м.: в том числе
площадь застройки -
1648,5 кв.м.
газон 3539 кв.м.
асфальт 1979 кв,м.
в том числе:

входа в подъезд 5l кв.м.
тротуары - кв,м.

чдовлетвоDительно
(требуется ремонг, согласно акта весенн€го
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется кап ита,rьrшй ремонт)

элемеrrты
благоустройства:

Зеленые насалсдения:

деревья 13 шт.
кустарники 4 шт

Малые архитектурные формы
ОграJкдения - 156 п. м.
скамейк{ - 7 цт.
Столы - - Iцт.
Иные строения (перечислить) :

1. летский городок KCIДI
2. песочноца
з.

удовлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акга весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(цебуется капитальный ремонт)

,Щирекгор

Гл. инженер

Мастер

Кминина Л.В

Розчм В.И

Иэ' ,Щьякова В,В.



Прилоясение Nэ 3

к договору управления многоквартирного дома

Ns от <ray' > о4 20 /€ г.

- Перечень техЕической документации на многоквартирный дом
иных связанных с управлением многоквартирным домом документов

адрес многоквартирного дома : г. Салават,

ул. *с2 ,ztt /((( /аal д. 84

наименование наличие примечание

l док},}.{еЕты техничеокого уч9та жил ищного 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 помещений в

многоквартирном доме индивидуальными, общими
(квартирными) приборами учета, в том числе

информацию о ка:кдом установленном
индивидуальном, общем (кварiирном) приборе

учета (технические характеристики, год установки,
фаrг замены или поверки), даry последней
проверки технического состояния и последнего
кон,фольного снятия показаний;

имеются

з докуl\,tенты (акты) о приемке результатов рабm,
сметы, описи работ по лроведению текущего

ремонта, оказанию услуг по содержанию общего
имущества собственников помещений в

многоквартирном доме;

имеются

4 акты осмотра) проверки состояния (испытания)
инженерных комЙуникаций, приборов учета,
механического, электрического, санитарно-

технического и иного оборудования,

обслуживающего более одного помещения в

многоквартирном доме, конструктивньж частей

многоквартирного дома (крыши, огрФкдающrх
несущих и ненесущих конструкций
многоквартирного дома, объектов, расположенных
на земельном участкеl и других частей общего

имущества) на соответствие их эксплуатацион ных
качеств установленным требованиям;

имеются

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

имеются



6 копия кадастрового плана (карты) земельного

участка, удостоверенная , органом,

осуществляющим деятельность по ведению

государственного земельного кадаста;
имеются

1, вылиска из Реестра, содержащая сведения о

зарегистрированных правах на объекты

недвижимости, являющиеся общим имуществом;

отс)лствует
нормативно- правовое

реryлирование 
,

Е заверенная уполномоченным органом местного
самоуправления копия градостроительного плана

земельного участка по установленной форме (для

многоквартирных домов, строительство,

реконструкция или капитаJIьный ремонт которых

осуществлялись на основании разрешения на

строительство, полученного после установления
Правительством Роесийской Федераuии формы
градостоительного плана земельного участка);

отсутствует

9 документы, в которых указываются содержание и

сфера действия сервит)ла или иных обременений,

с приложением заверенного соответствующей
организацией (органом) по государственному

1"rery объектов недвижимого имущества плана, на

котором отмечены сфера действия и граница

сервиl-ла или иных обременений, относящегося к

части земельного участка (при наличии сервиryта);

отс).тствует

l0 проектнм документация (копия проектной

документации) на многоквартирный дом, в

соотвsтствии с которой осуществлено
строительство (реконструкция) многоквартирного

дома (при наличии);

отсугствует

l1 списки собственников и нанимателей помещений в

многоквартирном доме, а также лиц,

использующих общее имущество в

многоквартирном доме на основании договоров
(по решениlо общего собрания собственников
помецений в многоквартирном доме),

составленные с учетом требований

законодательства Российской Федераr:ии о защите

персонаJlьных данных;

отслствует

12 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

Розум В,И

.Щирекгор

Гл. инrкенер

Мастер #qз- '^ .rofu A,r'b

Председатель Совета мкд
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ГраницЫ эксплуатационной ответственности ме2кду обцедомовым

имуществом многоквартирного дома и имуществом собственниrса

адрес многоквартирного дома : г. Салават,

ул. Р а лuнu Hq д. бЭ

схемы разграничеЕия балансовой принадлежности

1. Водоснабжение и водоотведеЕие.

ХВС и ГВС

Имущество
собственника

Приложение Nя 4

к договору управления многоквартирного дома
Ns "iT< j/> Р/т _20rб r,

общедомовое имущество-от стояка до первого вентиля

имущество Собственника- вентиль и внутренняя разводка в квартире

Канализация

общедомовое имущество-от стояка включая тройник

Имущество Собственника-от тройника - внутренЕяя разводка

2. Центрмьноеотопление
Запорна, плц

коrrФгайка

общодомовOе
имущество

общедомовое
имущество

Обцедомовое
имущество

Имущество
собственника

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

ее отсутствия - от стояка до контргрйки.
Имущество Собственника - запорнаJI и (или) регулирующая арматура, радиаторы

отопления.

реryлирl,юшая
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общедомовое
имущесгв0

Имущеотво
собсгвенника

ВРУ п(илого

дOма

общедомовое имущество - от Вру до автомата перед индивидуальным счетчиком

имущество Собственника - автомат, индивидумьный счетчик и внутреш{яя раз]]одка

На схеме:
- обtцеdомовое llJуlУIЦеСmВО, обслуэюuваеmся за счеm среdсmв

codepucaHue обu,уеzо шмуulесmва в МI(Щ.

, - llwyulecmBo Собсmвеннuка, обслуэtсuваеmся за счёm среOсtпв

собспвеннuка,

!иректор

Гл. инженер

Мастер

калинина Л.в

Розум В.И

Председатель Совета МКfl



Прило;кенrле Nч (l

к.Щоговор1

от " 0I " апреля 20lб г

Информаlдияолицах'упол}lомоченlIыхсобстВенIlикамидляВзаимоДеI"tсТвttяс
уIrравл rlIощсй оргаrIIIзацлlей

l. Определснхс уполномочеlIного лltuа для ос),шествления взаипtодеr'iствllя с УправляюrпеЙ органll]ацItеi.t по

управJlеlIltю м ногоква ртп pIl ы м до]ll o]ll

l, Дя целей исполнения полномочttй, связаtlных с хранением экземпляра,д,оговора, составлеllноl,о ]t]l'|

" собственников помечlений, с проверкой лравllльностll составл9ния, визированием и хранением ежсгодного [Iеречttл

Работ.УслУг.схраненисмu*'о",,,поп"."""tхработ,оказанныхУслуг,атакжесучастиеМвперегоВорахпосПораi\l.
связанны}л с исполнением Договора, уполtlомоченным лицом выступает:

2.ДляцеЛеЙосУtцествленияполно[lочий,свлзаlllIыхссоГЛасованиемнеобходимостиВыЛолfiсниянеЛредВllлеlllIых

рuбоr,. ur".""""aМ ПеречнЯ работ, услуi, с приемкоr'I и подписанием актов выполненных работ и оказаllных усjlуг,

уполномоченным лицом высryпает:

ЬИО, nuup."pu N _йа_/,а-J-4-42а. afu<7o"u'ou,l"3*u,-

ФИО, квартира м 6,1!_ _/,фасcnВа lоаrzса *t -"z. Йrасv,"",tr/абr,-,a
Контактный телефон
паслорт___ N9 --, выданныiл

l(онтактный теле(lон
паспорт____ N! __ ____, выданllыtl

З. Дя целеit осуществления полномочлlГ{, указанных в Договоре и иных! указанн_ых л1.+:лу,л:r j Приложениях к

нсму, связанных " 
o"yr""run"n""n, ;";i;," за исполнением Управляющей организацией своих обязательств tlo

Договору, у1lолномоченным лицом выстуlIает:

ФИО, квартира JФ

Контактный телефон
паспорт__ J"l! _, выдан l|ый

4, В случае отсутствия любого пз указаt{t{ых улолномоченных лиц его болезни, при иных обстоятельствах_

препятствующих выполнению tlM своих обязанностей, уполномоченным лицом выступает:

ФИО, квартира N €l 4,1/ i-zп".rз,Й"zлrа.z."Z.е,d*u."zrrf/a €ua_

Контактный телефон
паспорт__ Nl _ , выланllый

5'иЗi\'еНенl{еинфокоtI'гактныхтелефонах.адресахисрокахлсi]стВ}lяlt\
п9лц9[16,]цй довоДя ации председателем совета м ногоквартирного ttoMa (ttprr

отсутсТви}lсовеТасобстВенниковЛоМеЩенtIй8многокВарТирноN!лоNlс)
пЛсьМеннымувеДотверждаЮшихдокУментоВ(напрuмер'коlluчпропlок('-1о
uбutuо 

"o(rpi"rn 
собслlвеннttков, ]]а Kot1lopo,,! прlrняtпо решеlше о выборе ноао2о упоlно/||очен]lо2о 

jlul|a u I)

п рекралц el luu по! н o-u оч u й преd bt фtц еео),

6. Срок лействия полномо,l11й лиц, указанных в п, l настояшего Пр",о*:п:,:ljt.::: ,_l:,_:,_*oT,"" ,Д,оговора с

учетом срока лролонгации Договора, за лlскJlючениом случаев лринятия в период действия Догов_lр-а, 
-::л1:,,:

собраниемсобственникоВр"'.п",овыбореновогоУпоЛномоченногоЛицаиопрекрацевЛиполноl\jочllll
предылуulего, а также случасв объектltвной невозl!{ожности исполненlля уполномоченным лиuом свои\

обязаltностей.



ff"",ж::'у:,Ё1"}fr7ё"* от 0/
"*Ж "'"'Щ аl.d",.о€о__й, &

Перечень работ.
определение их

г. Gалават, ул. Калинина, д,83
Общая плоцадь жилых и нежилых помещений

1. Перечеяь работ, услуг по уrц)авленик, мяогоквартирIrъЕ4

услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонry
стоимости и размера платы за содержание и ремонт жилого (нежилого)

1апреля 2О16 г по З1 марта 2Ol7 гl

общего имущества в МКrЩ,

помещения на 2О16 год ( с

содёрrсавию обц{ёr'о имуц{есЕва

N9 п/п

Наименованйе работ, услуг

Периодичность
[график, срок)
выполнения

Годовая стоимость
работ, услуг в целом

по дому, руб (на

дату заключения
договора')

Стоимость работ,
услуг в расчете на

1 кв.м общей
площади

помещений в
месяц, руб

А Работы, услуги по содержанию общего имyчlества

7
Осмоmрьt обч4еzо uмущесmво, провоёuмые с целью вьlявленuя HapytueHuй (поврежdенчй,

неuспоавносmейlв соспоянuч обшеzо uмучlесmва u вьtрабоmкч мер по ux усm!!!э!!!е_
1.1 Обчr,чr" осrиоrрь, (про"одимь,е в отноtцении здания 

" целом}
работы. выполняемые в отношении всех видов фчндаментов:
проверка соответствия параметров вертикальвой планйровки территории вокруг здания проектным параметрам,

Устранение выявленнь!х нарушений;

проверка технического состояния видимых часгей ковструкций с выявлениемi

призна(ов неравномерных осадок фундаментов всех типов;

коррозии армаryрыl расслайвания, трещин, выпучивания, о гклонения от вертикали в домах с бетонными,

железобетонными и каменными фундаментами;
в в месгах обнаружения дефектов, детальное обследование и

шения и BocLl dновлению эксплуатационных свойсгв

одоотвода фувдамента При выявлении нарушений -

тоспособности,

2 раза в год 45 1з6,50 0.55

1.1,1.

темпераryрно-влажностного режима подвальных помещений и при выявленйи нарушений сосгавление плана

тий по усгранению причин еrо наруtления;



r.7,z, состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямкоs, принятие мер, исключающих подтопление,

{ие, загрязнение и загромоr(дение таких помещений, а так}ке мер, обеспечивающих их вентиляцию в

]ии с проектными требованиями;

за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них, Разработна плана

тйй пб ч.тпанению выяsленных неисправностей,

1-1.з.

нения конструктивного решения,

]ризнаков потери несущей способносги, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между

],окольной частью здания и стенами, неисправности водоотводяцих усгройсгв;
,i,""n"*"" -"доч *оррозии, деформаций и трещин в местах расположения армаryры и закладных деталеи, наличия

iрещин в местах примыкания внуrренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесчщих панелей, из

(рупноразмерных блокоs;
,o,""n"""" по"р"*д"ниЙ в кладке, наличИя и харантера трещиН, выветривания, откЛонения от вертикали и выпучивания

)тдельных участков cтeнl нарушения свяЗей междy отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков.

,1скусственных и естественных камней;

R сл;чае выявления повреядений и нарушений - сосrавление плана мероприятий по инструментальному обследованию

стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации

1,1,4

выявление нарушений условий эксплуатации] несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления

прогибов, трещин и колебанийj
выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытйя и в местах примыканий к стенам, отслоёния

защитного слоя бетона и оrоления армаryры, коррозии армаryры в домах с перекрытйями и покрытиями из монолитного

железобетона и сборных железобетонных плит;
выявление наличия, характера и величинь, трещr", смещ"*"я плит одной относитёльно другой по высоте, отслоения

выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания,

отслоения защитного слоя бетона и оголения армаryры, корроэии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из

сборного железобетонного настила;

проверкасостоянияУrеплителя,гидроизоляцИиЙзвукоИзоляции'адгезииотделочныхслоевкконсгрукциямперекрытия
{покоытия):

при выявлении повреЁ(дении и нарушении - р

1.1,5,

многоквартирных домов:
контроль состояния и выявление нарушений yсловий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного

решеFtия, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;
ьь,""пе*ие повер**остных отколов и отслоения защитноrо слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматyры,

крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками

перекрытий и покрытий;
выявление коррозиИ с уменьшением плоЦади сечения несущиХ элементов, потери месгвой устойчивости консrрукций

(выпучиваниестенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со сrальными балками

перекрьпии и покрь!тии;

при выявлении повреждений и наруш

роверка кровли на отсугствие протечек;

роверка молниезащитных yстройств, заземления мачт и другого оборудования, располоtfiенного на крыше;
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1-16.

ление деформации и поврея{дений несущих кровельных конструкций, антисептическоЙ и противопожарной защиты

вянных конструкций, креплений элементов несуцих консгрукций крыши, водоотводящих устройств и оборудования,

)выхокон'выходовнакрышиrходовЬ!хдосокипереходныхмостиковначердаках,осадочныхИтемпераryрныхшвов,
|приемных воронок внrгреннего водостока;

ерка темпераryрно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;

,rр noron*o" u"p""r" эта)t(ей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами мя обеспечения нормативных

ований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры варужноrо воздуха,

ющей на возможные промерзания их локрытий;

выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное принятие мер для их усrранения. В осrальных

аях - паlоаботка плана восстановительных работ {при необходимосги),

\-17 -

rыявление деформации и повреrкдений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в

ryпенях;
]Ь!явлениевалИчияипараметровтрещинвсопряженИяхмаршевыхплитснесУщимиконструкцияМИ,оголенияи
(оррозии армаryры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницамиj

1ри выявлении повреждений и нарушений -

11,8,

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

выявление нарушений и эксплуатационных хачеств несуших конструкций, гидроизоляции/ элементов металлических

огра)t<дений на балконах, лоджиях и хозырьках;

*о"троло Ёосaо"ни" отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;

контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрываюцихся устроЙсгв (доводчики, прчжины),

ограничителей хода дверей (осгановы);

при выявлении повреядений и нарушений - разр

1.19,

выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с

капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах yстановки санитарно_

гехнических приборов и прохождения различ ных трубопроводов;

проверка звукоизоляции и огнезащиты;

при выяsлении поврежденйй и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),

1.1-10,
проверка состояния внуrренней отделки. При наличии угрозы обрyшения отделочных слоев или нарушения зацитвых

свойств отделки по отношению к несуцйм конструкLlиям и инженерному оборудованию - принятие мер для устранения

вь!явленных наруцений.

1.172

к общемч имчществч в мноrокваDтиDном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и

работоспособносги фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в помещевиях, относящихся к обцему

ймуществy в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период- принятие мер мя обеспечения незамедлительного ремонта. В

остальных случаях - разработка плана восстановительных работ {при необходимости),

1,114,
роверка технического состояния инженерных систем Хвс,гвс, отопления и водоотведения;
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плана восстановительныхи и-

1115 "]роверка технического состояния инженерных систем электроснаб}кения МКД;
,]ри выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимосги).

многоквартиDном доме:
Проверка технического состояния инненерных систем газоснабжения МКД;

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

1.118
'аботы по обеспечению требований пожарной безопасносги - осмотры и обеспечение работоспособного состояния
,]ожарных лестниц, лазов, проходов] выходов, систем аварийноrо освещевия, пожаротушения, сиrнализации,
lDотивопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной зациты,

\.2. Час-rичные осмотры (проводимые в отношении отдельных элементов общеrо имущества)
121 Зентиляционные fiаналы и шахты: в эданиях вентшахты и оголовки ] раза в год 13 817,30 0,17

1.2.2
Колодное и горячее водоснабжение, канализация, поливочные наружньЕ устройства (краны, разводка), система
внчтоеннего водоотвода с крыш зданий

lо мере
]еобходимости

6 448,07 0,08

1.2 з _lентральное отопление раз в rод 3 684.61 0,04

r 2-4.

]адежности заземляющих контактов и соединений, осмотр электрйческой сетй в технических подвалах, подполЬях и'на

]ердаке, в том числе распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины, осмотр ВРУ

вводных и этажнь!х шкафов с подтяжкой ковтактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и

соединений, осмотр электродвигателей с подтяжкой контактов и заземляюцих зажимов

2 раза в год 4 605,77 0,06

1,2.5 Эсмотр светильников с заменой сгоревших ламп ( и стартеров )
]о мере
]еобходимости

9 211,53 0,1,1

2

робоmы по усmрdненuю мелкuх поврежdенчй, неuспровносmей ч наруLценчй, вьlявленньlх в хоdе
провеёенuя чосmччньlх осмоmров элеменmов обчlеzо чмущесmвd u (uлч) по зоявном
собс mвен н u ков u нанu моmел еЙ по меч,Fнч Й

1о мере
,]еобходимости

50 663,42 0,62

з Технчческое обслужчвdнче MHozoKBopmupHozo ёома
з.1. fехническое обслуживание внутридомовых инженерных систем

з,1.1.

отопления и водоотведения в мноrоквартиDных домах:

по мере
необходимости

125276,81 1,53

1роверка исправности, работоспособности, реryлировка и техническое обслуживание насосов, запорной армаryры,
(онтрольно_измерительных приборов, автоматических реryляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов

/четаl расширительньх баков и элементов, скрытых от постоянноrо наблюдения (разводящих трубопроводов и

эборудования на чердаках, в подвалах и (аналах);

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, темпераryры, расхода) и незамедлителЬвое принятие
мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем,

контроль состояния и эамена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п ),

контроль состояния и незамедлительное восстановлёние герметичности участков трубопроводов и соединительных
элементов в случае их разrерметизации;
(онтроль состояния и восстановление исправности элементов вн}тренней канализации, (анализационных вытяжек,
внутреннеrо водос]ока, дренажных систем и дворовой канализации:

промывка \л,]астков водопровода после выполнения ремонтво-строительных работ на водопроводе;



Fiбоrat, в",поr,няемь." в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, rорячее

водоснабжение) в мноrоквартирных домах:
испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и

реryлировка систем отопления;

удаление воздуха из системы отопления;

пpoМЬlвкацeнтpаnИзoваннЬlхсиcтeМтeплocна

по мере
необходимости

61717,25 0,75

з.l.з.

проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовыё вентиляторы и др.), замеры

сьпротивления йзоляции проводов, трубопроводов и восстансвление цепей заземления по результатам проверки;

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитноrо отключения,

техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установо(, лифтов, теплОВЫХ ПУВКТОВ, ЭЛеМеНТОЕ

молниезащйты и внутридомовых злектросетей, очистка клемм и соединений в фупповых цитках и распределительны)
шкабах наладка электрообооvдования;

соrласно графика-
плана выполнения
работ

46 978,80 0,57

2 раза в rод в
соответствии с

планом-графиком

з.1.4.

по мере
необходимости

6 448,07 0,08
мноrоквартиDном доме:
организация проверки состояния системы вн}придомовоrо газового оборудования и ее отдельных элементов;

при выявлении нарушений и неисправностей вн}тридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции,

^n^.^6ul,y 
ппепFчн .trоппсниF газя R помешениях, , ооганизация проведения работ по их устранению

Гехническое обс-rlуживание конструктивных элементов 60796,10 о,74

з.2,7. очистка фовли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствуюцих стоку дощцевых и талых вод; 2 раза в год

з.2.2. очистки кровли от скопления снега и наледи;
,]0 мере

4
]епрерывно
гечении года

46978,80 0,57

5 рqбоmь! ч услуzч по сqнuпqрному сооержонuю обulеео uмущесmво в мноеокворmчрном dоме

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

влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;

з
irланом-Фафиком

2 раза в год

1 оаз в год

208180,58 2,54

5.2, поовеление деDатизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общеrо имущества в мноrоквар
а соответствии с
планом-графи(ом

1 1974,99 0,15

Работы по солеDжанию земельноrо ччастка. на котоDом Dасполокен мноrокваDтиDный дом, с элементам! 378593,89 4,61

пома {далее - пDидомовая территория)

5.з.1

крыше( люков колодЦев и пожарныХ идрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;

{е свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от cнeftl и льда при наличии колейности свыше 5 смi

,]о мере
€обходимости
]о мере
,]еобходимости



r

придомовой территории от снеrа наносного происхох(дения (или подметание такой территории, свободной
о покрова);

придомовой территории от наледи и льдаi

от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных
)воЙ территории обцего имуlцества мноrоквартирного дома;

крыльLlа и площадки входом в подьезд

по мере
необходимости

]о мере
]еобходимости

6 раз в неделю

30 оаз в год

с11
rодметание и уборка придомовой территории;

эчистка от мусора И промывка урн, установленных возле подьездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на

герритории общего имущества многоквартирного дома;

уборка и выкашивание гаэонов;

прочистка ливневой канализации;

чбппка (оыпыlа и плошалки пеOед входом в подъезд

З0 раз в год

6 раэ в неделю

,]о мере
]еобходимости

]о мере
]еобходимости

126 раз в год

5.4. >аботы по обеспечению вывоза бытовых отходовi

вывоз твердых бытовых отходов

]ывоз крупногабаритного мусора

организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов 1- !V rлaccoв опасности (отработанных ртуrьсодержаци,
памп и др,) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности пс

сбору, использованию, обезврёживанию, транспортированию и размещению таких отходов,

177 782,53 2,17
] оаз в неделю

з соответствии с
,]ланом-mафиком

непрерывно

Б правление мноrоквартирным домом, обеспечиваючlее выполнением следующих

) прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением
аким домом документов. предусмотренных Правилами содерrкания общего имуцества в многоквартирном доме,
твержденными посtановлением Правительсrва Российской Федерации от 1З авгчста 2006 г, N 491, в порядке,

становленном настояцими Правилами, а также их акryализация и восстановление (при необходимосги);

i) сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещениЙ в многоквартирном доме, а

акже о лицах, использующих общее ймущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению обцего

обрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение акryальных спйсков в электронном ви,

l (илй) на бумажных носителях с ччетом требований законодательсгва Российской Федерации о защите персональных

lанных;
Ггidдiсiтовка преможёнйй по вопросам содержания и ремонта общего имуцёсгва собсгвенников помещений в

лногоквартирном доме мя их рассмотрения общим собранием собсгвевников помещений в многоквартирном доме, в

ом числе:
)азработка с yчетом минимального перечня перечвя yслуr и работ по содержанию и ремон-ry общего ймущества в

r'lногоквартирном доме (далее - перечень услуг и работ);
)асчет и обо;нование финансовых потребносrеЙ, необходимых мя оказания услуг и выполнения работ, входящих в

rеречень ус-луг и работ| с указанием источников покрытия таких потребностей (в том числе с rlетом рассмотрения
,{еновых преможений на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);

вно в
года (на
,]ии срока
I договора)

280 951,67 3.42



преможений по вопросам проведения капитального ремонта (ренонстрyкции) многоквартирного дома, а

кже осуществления дейсrвий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме
]ких ресурсов, повышения еrо энерfоэффективности;
предлойений о передаче объектов обцего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в

иным лицам на возмездвой основе на условия& наиболее выгодных для собственников помецений в этом

в том числе с использованием механизмов конкурсного отбора;
-lчение ознакомления собсгвенников помещений в многоквартирном доме с проектами подrотовленных

по вопросам содержания и ремонта обцего имуцёства собственников помещений в многоквартирном доме
пользования этим имуществом, а также организация предварительного обсуждения этих проектов;

)орrанизация собственниками помещений в многоквартирном доме, а в случая)t предусмотренных договором

равленйя многоквартирным домом, управляюцей организацией рассмотрения общйм собранием собсгвенников

в многоквартирном доме,(далее - собрание) вопросов, связанных с улравлением многоквартирным домом/ в

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

буд}т рассматриваться на собравии;

форм документов. необходимых мя регистрации участников собрания;

помещениЙ мя проведения собрания, регистрация участников собрания;

оформление решений, принятых собранием;

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

организация оказания услчr и выполнения работ, предусмотренных перечнем yслуг и работ, угвержденным решением
том числе:

способа оказания услуr и выполнения работ;

заданий для исполнителей услуr и работ;
в том числе на конкурсной основе, исполнителеЙ услуг и работ по содерrканию и ремонry общеrо имущесгва в

доме на условиях, наиболее выгодных для собсгвенников помещениЙ в многоквартирном доме;

договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry общего имуцества

помещевий в многоквартирном доме;
с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров, содержащих условия

коммунальных услуг;

договоров энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрической энергии (мощносги), теплоснабжения

или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающими организациями в

обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной

соответствующего вида, а также договоров на техническое обслчживание и ремонт внугридомовых инженернь!х

(в случаях, предусмотренных законодательсгвом Российской Федерации);

ение иных договоров, направленных на достижение целей управлевия многоквартирным домом, обеспечение

и комфортносги проживания в этом доме;
е контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содеряанию и ремонтy общего имущества в

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

работ, а также фактов выполнения услуг и работ ненадлежащего качества,
iде""е претенз"о"ной, исковой раб ты лри выявлении нарушений исполнителями услуr и работ обязательств,

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

помецений в многоквартирном доме;
взаимодействие с органами госyдарственной власти и орrанами местного самоуправлёния по вопросам, связанным с

по управлению мвогоквартирным домом;

I



l

организация и осуществление расчетов за yслуrи и работы по содержанию и ремонry общего имущесгва в

доме, включая услуги й работы по управлению многоквартирным домом, и коммчнальные услуги, в

числе:

обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт обцеrо имущества
многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской федерации;

платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в мноrоквартирном

управляющими организациями расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные
постаsленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке

и пользователям помещенйй в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида;
ие претензионной и исковой работы в отвошении лиц, не исполнившйх обязанность по внесению платы за жилое

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

перечнеЙ услуг и работ, повышением безопасности и комфортности проживания, а также достия(ением
деятельности по yправлению многоквартирным домом| в том числеi

редоставление собственнихам помещениЙ в многоквартирном доме отчетов об исполнении обязательств по
многоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые установлены решением собрания и

управления мноrоквартирным домом;

информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со ставдартом раскрытия
организациями, оryществляющими деятельвость в сфере управления многоквартирными домами,
м постановлением Правительства РоссийскоЙ Федерации от 2З сентября 2010 г, N 7З1;

и рассмотрение заявок, преможений и обращений собсrвенников й пользоаателей помецений в

по1 на 1 rод без 1 зз1 066.12
по1 на 1 год с чборкоЙ лестничных клеток ,1 5з9 246.70



2. Перечень по текущему ремонry общего имуlцества на 2016 годработ

д.83Салават. чл. Калиг л. ни

Ns п/п Виды работ измеритель цена за
единицу

объемы
работ

график
проведения

работ
стоимость

Конструктивные элементы

работы по устранению выявленных неиспр внос_тей и повреждений дверных и оконных
заполнении

1 Ремонт оконных переплетов с установкои 1 переплет 1з94,44 2 2-З кв 2 788,88

2 Ремонт дверного полотна ( с материалом) 1 полотно 1 з37,50 1 2-3 кв
,1 зз7,50

Работы по Устранению выявленных неисправностей и повреждений кровли 
,

Смена мягкой кровли из бикроста в два слоя
отдельными местами

,1 м2 сменяемого
покрытия

902,6,1 25 2-3 кв
22 565,з0

Работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений фасада 0,00

1
Ремонт балконного козырька (заделка отверстий) без
цемонтажа

1балконный
козырек

4 791,11 3 2-3 кв
14 з7з,з2

53 096,272
Заделка и герметизация швов и стыков в стенах
кпvпнобпочныN и кпvпнопанельных доМов

наl м шва (стыка) 1769,88 30 2-3 кв

Внутридомовое инженерное оборудование

устройств
, ГСrе*" отдельных участков водогазопроводных трубI lдиаметр 25 мм

1 м трубопроводов бз0,1 9 10 З-4кв | озоl,вs

2
Смена отдельных участков водогазопроводных труб
диаметр з2 мм

,1 м трубопроводов 754,5з 4 З-4 кв 3 018,11

J Замена внутренних водопроводов из полипропилена
аомиDованного. диаметром 40 мм

,1 стояк в квартире
(2 метра)

1223/5 J З-4 кв з 670,36

4 Смена отдельных участков водогазопроводных труб
диаметр 65 мм

1 м трубопроводов 1 097,57 ь 3-4 кв 6 585,41
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5
Смена вертикальных и горизонтальных участков
трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб
высокой плотности диаметром 100 мм

1 м трубопроводов 612,73 5 з-4 кв
3 06з,66

6 Смена канализационного тройника диаметром 100 мм 1шт 4 667,6с 1 3-4 кв
4 667,60

7
Эмена канализационного узла с тройником диаметром
100 мм в подвальном помец{ении

1шт 6 475,21 1 3-4 кв 6 475,21

б
Смена канализационного узла с крестовиной
циаметром 100 мм в подвальном помеU.lении

'l шт 8,12з,79 1 3-4 кв 8123,79

9 Смена крана шарового диаметр до 20 мм со сваркой ,1 шт 1065,90 ь 3-4 кв
6 395,42

,10 Смена крана шарового диаметр до З2 мм со сваркой 1шт 1 422,17 ь З-4 кв
8 5зз,00

11 Смена циркуляционного насоса 1шт 20 962,1з ,1 З-4 кв 20 962,13

12
Установка светильника с оптико-акустическим
цатчиком

1 светильник 558,52 1 з-4 кв 558,52

1з Установка светильника энергосберегающего 1светильник 2 456,1з 4 З-4 кв 9 824,52

итого по 2 разделч 182 з40,89

. Резеов сDедGтв на покрытие непредусмотренных расходов

Ns п/п Состав работ, услуг
Годовая су[IN,lа

резерва в целом по
дому, руб на год

на 1 кв,м
общей

площади
по[4ещений в
месяц, руб

1

Непредусмотренные расходы
а) не относящиеся к неотложным
б) неотложные

156 596,01 1,91

ОГО по 3 разделу на 1 год 156 596,01 1.9{
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Приложение N9 19
к договору управления

от"lЦ_' 04 Jоr'б Г

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

2016 г по 31 марта 2017 т|

(без уборки лестничных клеток)

г. Gалават, ул. Калинина, д,83

Председат9ць Совета МlЦ '}Килуправление N0 8"

Калинина Л.В.

)бщая площадь жилых и нежилых помещений бs41,6|м:

N9 пп Виды работ, услуг

планово-логовоDная стоимость на 2016 год, рчб

Годовая стоймость в целом по

дому

Стоимость в расчете на 1

кв.м общей площади в

,1 УслVги по Vправлению многоквартирным домом 280 951,67 3,42
2 Услчги по содержанию многоквартирного дома 1 050 114,45 12,79

Работы по текчщему ремонту 197 126,75 2,40
4 Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 156 596,01 1,91

ИТоГо: 1 684 788,88
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (без
Vборки лестничных клеток)

20,52
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Приложение N9 19
к договору управления

от"_,Э_У_'о| аО/6 Г

Определение планово-договорной стоимоGти работ, услуг по содержанию и ремонry общего
имущества, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2016 год (G 1 апреля

2016 r по З1 марта 2017 r)

(с уборкой лестничных клеток)

г. Салават, ул. Калинина, д.8З

ь Совета МlЦ '}Килуправление N0 8"

жилых и нежилых помещений 6841,6

Ns пп Виды работ, услуг

планово-договооная стоимость на 2016 год. очб

Годовая стоимость в целом по

домч

Стоимость в расчете на 1
кв,м общей площади в

1 УслVги по Vправлению многоквартирным домом 280 951.67 з,42
Услчги по содержанию многоквартирного дома 1 25в 295,03 15,3з
Работы по текущему ремонту 197 126,75 2,40

4
Резерв средств на покрытие непредусмотренных
расходов

156 596,01 1,91

ИТоГо: 1 892 969.46
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (с
уборкой лестничных клеток)

23,06

Калинина Л.В.


