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ООО <Жшупрашение Л!$> в лпце дпректора Калпниной Людмплы Владимпровны, действующей на

основilнии Устава и лицецзии на осуществпение деятельности по управлению многоквартирными домами

N9OО0O7З от 02.04.20l5 года, выданной Государственшм комитетом Рестryблики Башкортостан по жилшцЕому и

строительному надзору, имену9мой в дальнейшем (Упрашяощая орmюваlиD, с одной стороны и

председатель совета многоквартирного дома (МКф в лиuе

на основании реес,гра собственников МК[ и протокола общего собрания собственников МКД действ},}ощего в

соответствии с полномочиJrми ука}анными в протоколе общего собрания собственников помещений, пмецуемые

далее - <Собственнию) и именуемые совместно СтороЕы, в целях осуществления деятельности по управлению

указанным многоквартирным ломом (дшtее - многоквартирный дом) на условшlх, утвержденных решением

общего собрания собственников помещений в многоквартирном ломе (протокол от

б/н) зак.lпочIл.ltи настоящий договор (далее - ,Щоговор) о нlDкеследлощем:

}lъ

1. общие положеция

l. 1. Настояцшй Договор заIс,Iючен на основании решения общего собрания собственItиков tIомещений в

многоквартирном доме.

1. 2. основные характеристики мttогоквартирЕого дома на момент закJlючен[я Договора и граrrиIФI

эксплуатационной ответственности Управляющей организаlши при исполнении Договора приведены в

Приложениях Nч 2,4 к Договору и техническим паспортом дома имеющегося на момент заключения Доювора.

1. 3. При выполнении условий Itастоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией Российской

Федерации, ГражданскItr,l кодексом Российской Федерации,Жилищным
Правилами предоставлениrI коммунальtшх услуг собственникам и пользоват

домч* и ж^*,* домов (1тв. Постановлением Правительства РФ от б мая 20l

усrryг и работ, необходимых для обеспечеrтия надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном

доме, и порядке ю( оказания и выполнения" (вместе с "Правилами оказаншI услуг и выполнения работ,

необходимых дIя обеспе.Iения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном ломе") (1тв,

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 N 290), Порядком осуществленшI деятельности по

управлению многоквартирными домами" (вместе с "правилами осуществления делтельности по управлецию

""Ъ.о*"чрr"ро,"" 
доrа""" (утв. Постановлением Правительства РФ от l5,05.20lЗ N 416 в ред. от 26.0З.20l4),

СтанлартЬм раскрытия инфБрмачии организациями, осуществляюtцими деятельность в сфере управJIеншI

,"o.o*"upr"pb-nn до"чr" (yi". Поста"о"леrием Правительства Российской Федерации от 2з.09.2010 N 7З1 и

иными положениями гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации, с )летом изменения

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

2. Прелмет,Щоговора

2.1. По настоящему ,щоговору Управляющая организация по заданию собственrrиков помещений в течение

согласованногО срока за плаry обязуется выпол}UIть работы и (или) оказывать услуги по управлению

многоквартирным домом, окiljtывать услу., п выполrоrь работы по надлежащему содержаншо и ремонry общего

имущества в таком доме, предоставJUtть коммунальцые услуги собственникам помещений в таком доме и

пользующимся помещениями в этом доме Jlицам, осуществлять иную направленную на достижение целей

управлеIrшr многоквартнрным домом деятельность.

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

управление, и его состояние указаны в Приложейии акта

подписдlного собственником (представителем собст
ts случае наJIичи,I в многоквартирном доме _ ний,

пр*uдл"*й* Собствённику и 
"еиспол"зоваrия 

ю( другими Собственниками помещений многоквартирного

дом4 нirличия отдельного входа в них, ука]анные помещения, крыши, относящиеся к данным помецениям,



огрiDкдающие несущие и ненесущие коIlструкции в указанных помещениях, MexaншIeckoe, электрическое,

санитарно-технIltIеское и иное оборудование, находящееся внутри этих помещениЙ и обсл)Dкивающее эти

помещения, не вкJlючаются в состав общего Iд{уцества мноrcквартирного дома,

2.з. Управление многоквартирным домом допжно обеспе условия

проживаI я гракдан, надлежащее содержание общего имуще вопросов

пользованIлrI указанным имуществом, а такх{е предоставление ающим в

таком доме.

2-4. Цель договора , обеспечение безопасrшх условий проживани,I

грiDкдан, надлежащего содержания общего имушества в многоквартирном доме,

предоставление коммунальных услуг собственrrикам помещений в многоквартирном доме и иным грit кданам,

проживающим в многоквартирном доме, сохранение в существующем состоянии на

,Ъ""", ,u"rоч"rrrя ,Щоговора, отвечающем требов ержания общего _имущества 
в

многоквартирном доме, исходя из его технIтлеского сост нников помецении и ука]анного

в ЛриложенIrиN92.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Упраепяющая организация обязана:

З.1.1. Осуцествлять управление общим имуществом в мItогоквартирном доме в соответствии с настоящим

.Щоговором, действующим законодательством и в соответствии с целями указанными в Iryнкте 2.4. Щоговора.

3.1.2. оказывать услуги по содерх(aнию и выполшIть рабmы по ремонry общего имущества многоквартирного

дома в соответствии с перечнем, указанным в Приложении N98 к настоящему .Щоговору, В сJryчае окапания услуг

" ""rnonnan"" iабот по управJIению, сюдержанию и ремоrrry бщею
шry{цесIва в многоквартирном доме Еенадлежащего качества Управляющая организаrшя обязана

устанить все выявленные недостатки за свой счет.

З.1.3. ПредоставJrять коммунальные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ Jt!з54 от

06.05.2011г. кО предоставлении коммунаJlьных ycrryT собственникам и пользователям помещений в

многоквартирных Домах и жилых домов)), в том числе Плату за коммунмьные услуги:
а) холодное водоснабжение;
б) юрячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
л) отошrение (теrшоснабжение).
икоммунальные усrryги потребляемые в процессе использования обцего имущества в многоквартирном доме,

Договоры .йойб*""r" в принадlежацие поцебите,пям помещени,l, Собственники заIfiючают с

ресурсоснабжаюч{ими организациями самостоятельно.

3.1.4. Организовать аварийно-диспетчерское обслужrшание Мноюквартирного дома, выпоJIIIять заявки

поцебителей по вопросам содержаншr и ремонта общего имущества многоквартпрного дома, а также ycTpatfiTb

аварии В СРОКИ,

установленЕые законодательством_

3.1.5. Вести и хранить док}ъ{ентацию (базы данrrых) в соответствии с перечнем, содержащимся в приложении

NчЗ к настоящему ,Щоговору, вносить изменениJl в техниrIескую документацию, отражающие состояние дома, в

соотвЕтствии с результатами лроводимых осмотров. При согласовании с собствеrшиками цомещенлй порядка

дополнитепьного финансирования услуг актуализировать техническую документацию,

З.1.6. PaccMaTpl,BaTb предIожения, заявJIения и жалобы Собственника, вести их учет, принимать меры, цо

устранению указанных в них недостатков в установленные сроки, вести учет устанения )тазанных недостатков,

3.1.7.Информировать Собственника о причпнах и предполагаемой продолжительItости перерывов в

предосТавлециикоммУнzшьныхУсJryг'предоставлениякоммУнмьныхУслУгкачестВомниже'предУсмотренного

"i"rо"щ* Договором, rтутем размещешя соответств},]ощей информачии на информационrътх сте}цах дома, а в

сrryчае личного обращения , немедленно.



З.1.8, В сл}чае предоставления коммунальньж усJIуг ненадIежацего качества и (или) с перерыва.ми,
превышающими установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунаJIьные услуги в
соответствии Постановлением Правигельства РФ Л!354 от 06.05.20l lг. <О предоставrrении коммуЕilдьньrх услуг
собственникам и пользоватеJUIм помещений в многоквартирных домzlх и хOrJIых домов)).

З.1.9. В случае невыполнениJl работ или не предоставленIя услуг, предусмоlренньж настояцIим ,Щоговором,
редомить Собственника, и иных пользователей помещений о причинах нарушенIrя IIутем размещения
соответствуоцей информации на информационных стендах дома. Если невыполненные работы или не
оказанные усJryги мог}т быть выполнеtш (оказаrы) позже, предоставить информаrцло о сроках ж выполнения
(оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за содержание и ремонт помещения
за текущий месяц.

3.1,10. За свой счет устраIrять недостатки и дефекты выполненньIх работ на виды работ, указанных в
При,'rожении N98, выявленше в течение 12(двенадцати) месяцев Собственником помещения, или иным
пользователем помещения(й). Недостаток и дефеf,,т считается выявленным, если Управляющая организацш{
полу{ила письменн},ю змвку на их устранение.

З.1.1l, Не доIryскать использованшl общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме без
соответствующLD( решений общего собраттия собственников. В случае решения общего собрания собственников о
передаче в возмездное пользование общего lдлущества либо его части закJIючать соответствуюцие договоры.
Средства, поступившие на счет Управляющей организации от использованиrI общего Iеlущества собственников,
экоЕомии коммунаJIьных ресурсов, в соответствии с протоколом общего собрания направлять на возмещение
предоставленных ]килищЕо-коммунztльных услуг в многоквартирном доме в порядке выполнения ,Щоговора или
на дополнительные работы и усJryги Irри принJ{тии решения общим собранием собственников помещений в
многоквартItрном доме.

З.1,12. Зашпочать с организациями поставщиками коммунilльньж рес}?сов договоры на снабжение
коммунilльными услугами Собственнику(ам) и лицам, пользующимся помещением(ями), в объемах и с
качеством, предусмотренными настоящим Договором.

З.1.13. ЗакJпочать с организациями договоры на выполнение работ и оказанию услуг по содержанию и ремонry
общего имущества многоквартирного дома в объемж и с качеством, предусмоценными настоящIд,t Договором.

3.1.14. Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера платы за жиJIое помещение и
коммунапьные услуги, не позднее, чем за З0 рабочих дней со дня принятия новых тарифов на коммунмьные
услуги и размера платы за жилое помещение, установленных в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

3.1.15. Выдавать Собственникам платежцьlе документы до З числа месяца, следующего за истек]цим.

3.1.16, Обеспечить собственника информацией о телефонах аварийных сrryжб Iryтем ц ука]анш в Приложении
Jф5 к настоящему договору и размещения объявлений в подъездах многоквартирного дома.

3.1.17. По требованию Собственника и иных лиц, пользующихся на законном или договорном основании
помещением(ями), выдавать в день обращения справки, установленного образца, выписки из финансового
лицевого счет4 а иные докумевты, в установленный законодательством срок.

З.1.1Е. Определять технические условия на индивиду:rльшlе (квартирные) приборы учета коммунальных усJryг и
принимать на коммерческий учет индивидуirльные (квартирные) приборы учета комм},нмьных услуг в
эксIшуатацию с сост?lвл9нием соответствующего акта и фиксацией начапьных показаний приборов.

3.1.19. Ее позднее тех дней до проведения работ внутри помещешя Собственника согласовать с ним время
досryпа в помещение IUIи направIIть ему письменное )дедомление о проведении работ вrrутри помещения.

З.1.20. Управляющая организация в целях исполнения ,Щоговора осуществляет обработку персональных данных
граIцан - собственников помещениЙ и иньж лиц, лриобретающих помещения и (и,Tи) пользующихся
помещениями в мноюквартирном доме. Объем УказаЕЕой обработки, условия передачи персонаJIьных дашtых
граждан иным лицам определяются искJIючительно целями исполнения ,Щоговора, нормами действующего
законодательства без дополнительного согласованrfi с собственниками и пользоватеJurми помещений и указ ш
в При.пожении No7 к настоящему договору.



3.1,21. По требованию Собственника производить сверку Iшаты за содержание и ремонт жилого помещения,

коммунаJIьные усJryги и не позднее 5-ти рабочих днеЙ выдавать док}Il\{енты, подтверждzrющие правильность

начисления Iшаты, с )летом соответствия 
'{х 

качества обязательным требованшм, установленными

законодательством и настоящим Договором, а также с )лlетом правиJIьности начисления, установленных

федеральным законом, неустоек (штрафов, пени) или предусмотренных настоящим договором,

3.1.22. Ежемесячно предостitвлять пр€дседате,Iю совепt дома iжIы о выполнении доmюра упрвлеIrия за от,lflБIЙ

месяц до 15 числа меслц сJIеддощеm за отчепъшr.t. АкI выполнеrпъu< работ при отсугствlх-i прсI€IвIй в r€чеrме 3 дrей

счипlется пршrяьм в поJIном обьеме. Прдосгаыиъ председателю совета дома IмсьмеIfiый отчет о выполЕении

помещешй в доме ц}тем рiвмещения на официально

раскрытия информачии, утвержденной пйчновоением Правительства РФ N9 7з1 от 2з.09.2010 года и

Прrшожения Л!lб.

3.1.23. По письменному змвлению председателя совета многоквартирного дома IIJIи лиц указанных в

приложении Nэб предоставить смету по текущему ремонту на дополнительные работы, согласоваrrные обшим

собранием собствен""ло" поr"щ"ний и.пи уполномоченным представителем собственников помецевий дома.

З.1.24. На основitнии заявки Собственник4 иJIи иЕых лиц, польз},ющихся помещением(ми), направrrять своего

сотрудника д.Iя составления акта HaHeceHIи ущерба общему имуществу Многоквартирного дома ипи

помещению(м) Собственника.

3.1.25. Осуществлять учет зарегистрированных граждан и вести прием документов на регистрацик) и снятие с

регистационного учета граждан, в порядке определенном действуюшим законодательством,

3.2. Управляющая организация вправе:

з,2.1. самостоятельно определять порядок и способ выполнения своик обязательств по настоящему ,Щоговору, в

том числе поручать выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору иным оргаЕизациям,

3.2.2. Предъявлять акты выполненных работ
председатеJlю совета многоквартирного дома
представленных финансовых документов.

по содержalнию и ремонту за прошедший месяц до 15 числа
(уполномоченному лиIIу в Приложеншл N9l8) для подписания

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

неплатежей и пени, с}ъ{м нанесенного ущерба общему имуществу многоквартирного дома,

3.2.4. Ограничrшать ипи приостаЕавливать подачу Собственнику коммунмьных услуг в сJryqае непопной оIUIаты

Собственником одной rrли Еескопьких коммун:lльных услуг в порядке, установленном Правилами

предоставления коммуналььж услуг собственrrикам и пользоват€Jим помещений в многоквартирных домах и

жилых домов 1утв. Цостановлением Правительства РФ от б мм 2011 г, N 354),

3.2.5. Управляющая организация вправе высryпать ин циатором при организации и проведении очередных и

внеочеред;ых обцих iобравий собственников в порядке установленных Жилищным кодексом РФ и Приказом

Минстроя России от 31.0?.2014 N 411/пр на весь период действия Договора.

3,2.б. В с,тучае неприняти,r решенrя собственнпtами помещений на общrоr собраниях собственников помещений

no uonpoa* по"aйп до Йбрании, не проведениJ{ и неучастиJI в общих собраниях собственников помещений

(очерелrъrх, внеочередных), Управляющая организацtrя вправе самостоятельно опредеJIитъ порядок

й"aо"п- условий j]оговор4 порядок опредеJIеция изменения стоимости работ и услуг с учетом индекса

инфляции предыдущего .одч, у"rчпь",,r"пного федеральным законом о федеральном бюджете с

увЙомле""ем собЙ"пп"*о", пользователей Iюмещений об изменении цены договора на очередноЙ год его

действия.



З.2.7. Управляющzu организация вIIраве в одностороннем порядке откi}:iаться от исполнения ,Щоговора согласно

части 8 статьи 1б2 Жи.дищного кодекса РФ и пуЕкту 3 статьи 450 Гражданского кодеКСа РФ В СЛеДУЮЩИХ

слrIаях, указанных в разделе l l настоящgго Договора.

З.2.8. При приюlтии УIIравляющей оргаIrизацией решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в

"rry.rur*, 
прiду""отренных Договором, Управляющм организацIIJI УВеДОtldЛЯет об этом собственников

помещений не менее, чем за один месяц до расторжения Договора п},тем укл}ания на свое решение в платежных

ДОКУI\iеЕТаХ, направJIяемых собственникам помецений. ,Щоговор считается расторгн}тым Управляющей

организацией с первого,чиспа месяца, следующего за месяцем, в коmром Управляющая оргаЕизация уведомила
собственников помещений о расторхении Договора.

3.2.9. Управляющая организащrя, в цеJIях исполнениJI Договора, вправе не производить перерасчет за временное

отсугствие потребителей в помещении, принадлежащего Собственнику коммунаJIьных услуг при отсутствии

установлеццых и введеЕных в tlорядке оIrределенном законодательством РФ индивидlмьных приборов yreTa

коммунальных рес)Фсов, за искJIючением случiu подтвержденного соотвЕтствующими докумеЕтами отсутствия

всех проживающих в IIомсtцснии гражддr, в том числе в результате деЙствия непреодопимоЙ силы,

чрезвычайных и неотвратимьD( при данных условиJ{х обстоятельствах, нiUIиttиJI акта обследования на предмет

отсlпствия тохнической возможности установки иIJдивиду:rльных приборов yleTa коммунiшьных ресурсов.

З.2.10. При обнаруlкении у потребителя нарушенных установJIенных пломб на шриборах учета
коммуна.пьных ресурсов, обнаружении осуществления несанкционированного вмешательства в работу
y**urnrr* приборов )л{еТа собственником и пользователями помещения принадлежащего Собственнику,

установJIения факта наличшя магнитов и иньш приспособлеяий, искажающих пока3ания указацных
приборов, Управляющая организация вправе составI.Iть акт (Приложение Nя21) и произвести доначпспение
за коммунаJIьцые успуги в порядке определенном Постановлением Правительства РФ от 06.05.201l N з54.

З.2.1l. Управляющм организация вправе произвести начисление повышенных нормативов поцебления

коммунаJIьных усJryг в пом9щ9нIцх при расчете размера платы за коммунальные услуги потребителям, в

помещениях которых (при наличии технической возможности установки индивид/альных приборов 1лIета -

ИIТУ):
- не установлеrш ИПУ (п.42 ПостановлеIrием Правительства РФ от 06.05.20l l N З54);

- не восстановлеНа работоспособность ИПУ в установленный срок (п.б0 ПостановленI,Iем Правительства РФ от

06.05.20l l N З54);
- не обеспечивается потребителем догryск к проверке технического состояния ИПУ или для снrIтия показаний

ИПУ (п.60.2. Постановлением Правительства РФ от 06.05.201 1 N З54).

3.3. собств€нникобязан:

3.3.1. Своевременно и полностью вносить IIлату за жилое(нежилое) помещение и коммунальные услуги
ежемесячно, до l5-го числа месяца, спедуюцего за истекшим месяцем.

З.З.2. IIри неиспользовании помещения(й) приналлежащего Собственнику, сообщать Управллощей организации

""оI,r 
*orrunr*r" ,"лефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и allpeca лиц, обеспечlваюuшх доступ к

помещениям Собственника при его отсутствии в городе Салават.

З.З.3. Соблюдать требования к пользоватеJUrм помещений в многоквартирном доме, согласно ПриложенIпо Л!l0,
в том числе:

а) не производить перенос инженерных сетей;

б)не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью,

превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции

приборов отоrшения;

в) не нарушать ш,rеющиеся схемы учета поставки коммунаJIьньlх услуг;

г) не использовать теIIлоносптель r,r, ar"ra"u, оrо-еЕиJl не по прямому нiцначеншо (использование сетевой

воды и:} систсм и приборов отоппения на бытовые нужлы);



д) не допускать выполнение работ или совершение других деЙствиЙ, приводящID( к порче помецений, общего

имущесlва дома или коЕстукций строения;

е) обеслечить доступ к инженерtым коммуникациJtм и запорной арматуре дц проведениJI ремонткых работ, не

зафомождать и не загрязнятъ своим имуществом, с,фоительцыми материаJIами и (или) отхолами эвакуационные

пути и помещеншI общего пользования;

ж) не использовать мусоропровод дя строительЕого и другого крупногабаритного мусора, не сливать в него

жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;

з) не использовать пассажирские лифты(при нмичии) для транспортировки стоитеJlьных материмов и отходов

без упаковки;

и) в течение ЗО дней с момента возникновени,l права собственности на помещение передать в Управл-шощyIо

органвацию копию документа о праве собственности;

З.З.4. При проведении Собственником работ по ремоЕry, переустройству и перешIанировке помещения

самостоятельItо производить вывоз образовавшегося стоительного мусора(отхолов) lши оrLпачивать вывоз

строительных отходов сверх платы, установлеЕной в соответствии с ра:}делом 4 настоящего ,Щоговора.

3.3.5. Предоставлягь Управляющей организации информацшо, необходимую дш расчета платы за коммуЕttльные

усJryги, в порядке и в сроки установленные Договором и Правилами предоставJlения коммунzrльных усJryг, в том

числе в течение пяти рабочIл( дней сведения об изменении колиrrества гракдан, проживающих в жиJIых

помещенил( при отсутствии установленных индивпдуальtrых приборов 1"reTa в помещении.

з.з.6. При обнаружении неисправностей июкенерньж сетей, оборудования, общедомовых, индивидуальных

(квартирных, коЙнатных), приборов riета немедленно сообщать о них письменно или устно по телефону в

Управляющую организацию и (и.ли) аварийно-диспетчерскую сщхбу, при налиrIии возможности приниматъ все

доступные меры по их устанению.

З.3.7, Доrryскать представителей управллощей организации (в том числе работников аварийных служб),

представителей оргаIrов государственного контроля и надзора в занимаемое жилое иди нежилое помещение дJIя

осмотра технш{еского и санитарного состояниrI вн},триквартирного оборудоваI rя в заранее согласованное с

исполнителем время, но не чаще 1раза в 3 месяцев, дIя проверки устранения недостатков предоставлениJI

коммунальных услуг и выполнения необходимых ремоtlтных работ - по мере необходимости, а для ликвидации

аварий-вrпобоевремя,

3.3.8. Щоrryскать представителей управляющей оргаtiизации в занимаемое жиJIое или нежилое помещение для

проверки состояния ицдивидуальЕых, обlrцх (квартирных), комнатных приборов учета коммунальных рес)?сов

"' рчrrр"д"пrraп"й, факта их HaJlIдIIfi иJrи отсутствия, а также достоверности переданных потребителем

,сполr"rелю сведений о показаниях таких приборов 1чета и распределителей в заранее согласованЕое время, но

не чаще 1 раза в б месяцев.

3.3.9. В целях взаимодействия с Управляющей организацией по воIrросам управления многоквартирным домом

определять уполномоченных лич (информацию о такж лицах, ю( коЕтактных телефонах, сроке действия

полrомочий, а также порядок изменения тЬкой информации приводттся в Приложении Nэ б к !оговору),

з,з.l0. собственник обязан у{аствовать в ежегодных собраниях многоквартирного дома, f{acTBoBaTb в

организации и проведении годовых и внеочередных общих собраний собственников помещений в

"Ъоaо*uчрrrр"о" 
ломе (лалее - общее собрание собственников), если прItttятие рецений такими собраниями

необходимо в целях исполнения, изменениJI, прекращения ,Щоговора.

3.3.1l, Капитальrrый ремонт общею Iпrлущества в Мноюквартирном доме проводится за счет Собственника в

порядке определенном жилищным законодательством РФ.
проведение капитмьноrо ремонта общего имущества в многоквартирном доме осуществляется на основании

решения общего собрания собственников помё\цений в мtiогоквартирном доме. В сrryчае если собственники

помещений в многоквартирном доме в качестве спосо ja формирования фонда капитального рем_онта выброIи

способ формировдше его на специаJIьном счете и владельцем специаJIьного счета выбрана Управляющая

организация, 
"об"r"""rr* 

помещения обязаrы вцосить платежи за капитальный ремонт общего имущества

многоквартирного дома на счет вJlадельца специдlьного счета.



3.3.12. Собственник жилого (нежrъчого) помеценшI, наход{щеrcся в многоквартирЕом доме, несет бремя

содержанI-UI данного помащения и общего имущества собственников помещениЙ в соответствующем

многоквартирном доме, а тiжже обязан поддерживать данное помещение в надIежащем состоянии, Ее доIryскiм

бесхозяйствйного обращения с ним, обязан соблюдать права и закокЕые интересы соседей и Прави.ла

содержания общего имущества собственЕиков помещений в многоквартирном доме,

З.4. Собgгвенник имеет право:

3.4.1. Оqrчеств.lить контроль за выполнен

Договору, в ходе которого участвовать в о
многоквартирном доме, прис}тствовать при вылолня

оргавизацией, с""занных с выполнением обязанностей по настоящему ,Щоговору,

3,4.2. Требовать от Управляющей организации в сJI)л{ая)( и порядке, которые установлены Поставовлением Ns

з54 от Ь6.о5.2011.. uO пр"до"*-ении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в

многоквартирных дома( и жилых домов) изменения рл]мера платы за коммунаJIьные усJryги при

предоставлении KoMMyHaJlbHыx усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышilющими

УстановленIry,юпродоJI,киТ€ЛьностЬ'атакжезапериодвременногоотсУтстВияпоТребитеJIявзанимаемомжилом
помещении.

З.4,3.Требовать от Управ.пяющей организации возмещения убытков, причиненных вспедствие невыполIlенlrrl

либо нёдобросовестною выполненpr'I Управляющей организацией свою( обязанностей по настоящему Договору.

4. Цена Договора, размер платы за содержание и р€монт жилого помещения и коммунальные услуги п

порядок ее внесения

4.1. ЦеЕа Договора определяется общей стоимостью услуг и работ по управлению многоквартирным домом,

aод"р*чпй 
" 

p"*onry Ъбщ"aо имущества в таком доме в год, привеленной в Приложениях N98,19 к настояцему

[оговору, определенной решением общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме и

стоимостью предоставленных коммунzlльных усJryг в рlIзмере необходшlом дlя выполнения работ и оказаtтия

усJryг в соответстВии с цеJlямИ дого;ора указанБlми в п. 2.4 Доювора. стоимость непредвиденных работ при

bu,rronna"r" [оговора в текущем году или выполнение согласованных общим собранием собственников

дополнительных рабЬт в текучем году, не вкJlюqенных в Приложение N98, подлежат компенсаlши У''равляющей

организаlци пуrъ" o*uo, Собственниками помещений соответствующих расходов по отдельной строчке

йчraлrоaо ло*у"ента (льготы и субсидии на укitзаннrlо плату не распространяются),

4.2,размер платы Собственника жилого(нежи.гtого) помещения за услуги и работы по управлению

многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в

aооr""r"rъr" с долей В праве общей собственносги на общее имущество в Многоквартирном доме,

пропорциональной размеру общей тчrощади помещенлUI, принадлежащего Собственнику помещению согласно ст.

"i. 
zis, zBs Гражданского кодекса Российiкой Федерации и ст. ст. З?, з9 Жлrлищцого кодекса Российской

Федерации.

4.з.размер Iшаты дIя Собственника устанавливается на общем собрании собственников помещений на срок не

менее, чем один гоД с rIeToM пр9дIожений Управляющей организации за 1 кв, метр в месяц ипи по ценам и

ставк;м за услуги и работы по упра"лению мЕогоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества

за l кв. метр в месяц устанавливаемым органами местного самоуправления на очередной каJtевдарный год, если

на общем Ёобра"ии 
'сЪбсr"енников 

помещений не rrринято решение о размере Irлаты за усJIуги и работы по

управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонry обцего шиущества многоквартирного дома,

4.4.При пролонгации Договора, panмep платы собственника за упраыlение, содержlшие и ремоЕт общего

имущества в Многоквартирном доме на соответств},ющий год действия доfовора опредепяется с rIетом индекса

,"фп"u"" предыдущего года, установленного федераль'ым законом о фелеральном бюджете, установленяой в

ПрЬоже"ии Nэ8 к общей стоимости усrryг и работ по упрirвлению, содержанию и ремонту общего лшущества в

многоквартирном доме в год, без усrа"оъления их на общем собрании собственников помещений, с

у""ло"п"п""" собственников, пользователей помещений об измен9нии цены договора Еа очередЕой год его

деЙствия.

4.5 Размер гшаты за коммун:rльные услули рассчитывается по тарифам на коммунаJI_ьные услуги, установленными

" aооr""r"a""" с федеральным законом, исходя из фкгическою потребления коI\&{)'наJъньD( усJIrт,



определенного на оснокrнии показаний lдrj(ивиryальньж, квар Фны)( и коJшективньD( приборов }^]ег4

а при ю( шс)дсlвии исходя Е} нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в порядке

определенном законодательством РФ и указанных в Приложении Nэl1 и с yIeToM п.3.2.10,З2.1l ,Щоговора.

4.б. Гtцата за жIл.llое(нежилое) помещение и коммунаJIьцые усJryги вносктся ежемесячно до пятнадцатого числа

месяца, следующего за истекшим месяцем.

4,'l tlла"rа за усJryги и работы по упрzвпению многоквартирным домом, содержанию и ремонry общего

имущества в Многоквартирном доме и коммунмьные усJryги вносится в установленные настоящIх{ Договором
сроки на основании IIJIатежных локументов установJIенного образца и в порядке указанном в ПриложенииN9 l З .

4.8. В выставляемом Управляющей организацией платежном докрIенте указываются: расчетный счет, на

который вносится Irлата, площадь помещения, коли.lество проживающю( (зарегистрированных) грахдан, объем

(количество) потребленных коммунальных ресурсов, установленные тарифы на комI4/напьные услуги, размер
IIлаты за содержание и р9монт жилого помещениrl с учетом исполнения условий настоящего Договора,
перерасчета, сумма задолженности Собственника по оrшате жи.лых (нежи.ltых) помещений и коммунальных усJryг
за цредыдущие периоды, сумма начисленных в соответствии с частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса

Российской Федерации пени, плата за коммунальные услуги на общедомовые Еужды и плата за коммуЕмьные

услуги, предоставленные потребитеJIю в жилом пли нежилом помещении, подлежат указанию отдельными

строками.

4.9. собственники (пользователи) помещения несвоевременно и (lлли) не полностью внесшие плаry за

жилое(нежшrое) помещение и коммунальные усJryги, обязаны уплатить кредитору пени в размере одной

трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день

фактической оIUIаты, от не выrшаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с трпдцать первого

дня, слефr'ющего за днем наступления установленного срока оIlпатьi, по день фактической оIшаты,

произведенной в течение девяноста ка[ендарных дней со дня ЕастуIUrения установленного срока огrпаты, либо до

истеченлfi девяноста каJIендарных дней после дЕя наступлениrI установленного срока оплаты, если в

девяносюдневlшй срок olmaTa не произведена.
Начпцая с девяносто первого дня, следующего за днем насryшlения установленного срока oIUIaTы, по

день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотрпдцатой ставки рефицансирования
щентрььного банка Российской Федерации, действующей на день фактической оIшаты, от не выплаченной в

срок-суммы за каждый день просрочки. Увеличение установленных настоящей частью размеров пеней не

доrryскается.
в случае изменени, в закояодательстве РФ поtrятий и порядка расчетов пеtlи, примеЕяется порядок

расчетов пени с момента образования несвоевремеЕlой отrпаты со стороны Собственника,

4.10. Сфсrвш{-iк,,
на расчsпъй счсI

вносяr шЕry зzl жилое помещешЕ и коммунаrъные усJryIи Утравллощей орпurвацllи

Управляющая

оргаЕизация обязана письменно известить Собственника об изменении реквизитов счета путем уведомленшI на

платежном док},менте.

4.1l. IIe использование собственниками помещений не является основанием невнесения платы за

жилое(нежилое) помещение и коммунальные усJIуги.

4.12. При временном отс).тствии проживirющих в жилых помещениях граждан пр}I отс}тсlвии приборов учета
коммунilльных рес}?сов, внесение платы за отдельше виды коммунальных усJryг, рассчI-IтываемьIх исход{ из

нормативов потребления, осуществляется с учеmм перерасчета гшатежей за период временного oTc)дcTBIlJI

граждан в порядке, утвержденным Правительством Российской Федерации с учетом попожеяий п. з.2.9

Договора.

4,13. В сл}чае оказаниJI усJryг и выполненIя работ по управлению многоквартирным домом, содержаЕию и

ремонту общего имущества в Многоквартирном доме ненадIежащего качества осуществляется перерасчет за

содержание и ремонт жилого помещения в порядке определенном законодательством РФ. В случае исправпения

выявленных недостатков стоимость таких работ может быть включена в шIаry за содержание и ремоЕт жилого

помещения в след},ющих месяца(.

4.|4, При предоставлении коммунаJIьных усJryг ненадlежащего качества и (и,'rи) с перерывами,

превышающими установленнуtо продопжительность, размер шIаты за коммунальные услуги изменяется в



порядке, установленном Правилами предоставления коммунzlдьньн услуГ ГРаЖДаНаМ, УТВеРЖДеННЫМИ
Правrлельством Российской Федерации.

4.15. В сJryчае изменения в установленном порядке тарифов на комм5,ъальные услуги УправJUIющм оргаЕизация
применяЕт Ilовые тарифы со дIiя встушIения в силу соответствующего нормативкого акта.

4,16.Услуги Управляющей организаlши, не предусмотренrше настоящим ,Щоговором, выполЕяются за отдельЕую
плату по отдельЕо закJIюченным договорам.

4.17, При неполном освоении за период дейсгвия доювора Управ,IяощеЙ оргаrпtза+rеЙ ДеНеЖНЫХ ФеДСТВ,
согласовашrьп< в Пршrожешдл Ng8 на ушlти и работы по управлению многоквартирным домом, содержанrдо общего

имущества в Многоквартирном доме, Федств по теIýщему peмorrry и резервных Федств, здш пrрованньIх на

непредвидеrпше рботы, денежньD( сумм, ло.тучеЕньж упрвJlлощей оргдпrзацией в резуJъ,ftr€ экономии, в mм числе в

резульmте проведешr{ энФroсберегдощr( мерприягий в мноrOквФтирном доме и экономии денежньгх Федств по

КОМlt{УЦаJIЬНЫм усJDтам за период действия доювор4 по решеюrю общего собраr.rя МКД или по соглаоованию с

}поJIномоченным представиrелем собсlвеI rков (председателем совета l\fiд неосвоенные денежные Федства
испоJIьзуотся на работы в будущж периода( в сл)дае про'Iонпщии доrcвор управJIеI r8 rпrбо проlвводrrся зачsт

средсIв за ранее выпоJIненные работы с }четом пришlтьо( ранее решений общлrми сбраlпrmм собствеrrшпсов

помещеIпй вIiдов ремоrrmв общею лпrуrлества мноюквартирною дома.

4.18. Если решение об изм9нении перечня работ, услуг указанных в Приложении Л!8 гryтем вкJlючеЕия в него
минимально-необходимых работ, услуг в случмх, укi}зашtых в Iryнкпtх l и 3 Пршlожения Nэ9 не принято на
общем собрании собственников, но имеется zжT осмотра состояния общею имущества многоквартиРногО дома,
согласованIiый с уполномоченным представителем собственников, имеется предписание надзОРнЫХ ОРганов или
имеЕтся экспертное заI<:lючение о необходимости проведения работ, Управляющая ОРГаНИЗаЦИЯ ОбЯЗаНа

выполнить такие работы и услуги, а собственники помещений обязаны компенсировать (оплатить) Управляющей
организации соответствуюцие расходы в полном объеме в срок очередного года действия Договора управления.

4.19. Собственники и помещений, расположенных на 1,2 этажах многоквартирного дома не

производят оплату за содержание и пользование лифтом в случае принятия общим собраНИеМ СОбСТВеННИКОВ

помещений реIцения об Ьсвобождении llх от платы за содержание и пользованием лифта.

В сJryчае отсутствиrl решения принятого общим собранием собственников помещений решения об освобождении
ID( от платы за содержание и пользованием лифта, указанlше услуги оплачиваются в порддке и Размере
определенном,Щоговором.

4.20. собственники и пользователи помещений производят оплату по ,Щоювору, вкIIючая шIату по уборке
пестничньж кпеток (межквартирных лесткllчных IUlощадок, лестниц корпдоров) при нzulичии приrитого общим
собранием собственников помещений решения об оплате таких усJryг.

5. Ответствепность сторон

5.1. за неиспопнение или ненадлежащее исполнешие настоящего Договора стороны несут ответственность в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором.

5.2. Управляющая организация, догryстившм нарушение качества предоставлениJr коммунальноЙ услуги
вследствие цредоставпенIul потребителю коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, обязана произвести перерасчет потребителю ра]мера платы
за такуо коммунаJlьную услуry в сторону ее рIеньшения согласно Постановленшо Правительства РФ от
06,05.2011г. N354 кО предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов>. При этом потребитель вправе требовать с исполнителя уплаты
неустоек (штрафов, пеней) в размере, указанном в Законе Российской Федерачии "О защите прав потребителей".
Управляющая органrзация освобождается от ответственности за нарушение качества предоставления

коммунitльных услуг, если докакет, что т:жое нарушение произоllшо вследствие обстоятельств непреодолимой
силы IIJIи по вине потребителя.

5.З. В случае несвоевременного и (или) неполноlо внесения шlаты за жилое помещение и коммунаJIьные УСлуги)
Собственrrик уrшачивает Управляющей организации пени в plrзмepe и в порядке, устаIlовленными частью 14

статьи l55 Жилищного кодекса Российской Федерации.



5,4. При выявлении Управляющей организацией, совместно с )ластием совета многоквартирною дома
(уполномоченных лиц указашtых в Iц)иложении Nл 4 к flоговору) факта проживания в жилом помещении
Собственника пиц не зарегистрированных в установлеItном поря,цке при отсутствии установленных
индивидумьных (квартирных) приборов )чета коммунмьных усJryг в помещении, и невнесения за нпх платы по

,Щоговору, Управляющая организация посл9 соответствующеЙ проверки, составления акга и предупреждеIrи,I

Собственника, вправе в судебном порядке взыскать с собственника помещения понесенные убытки за

коммунальные услуги по помещению и коммунаJIьные услуги связаrrные с распределеЕием затат на

общедомовые нужды.

6. Порядок устрацения нарушений условий настоящего Договора

б.1. В сJryчае нарушенIfi качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме или предоставления коммунirльных услуц а также пршrинения вреда жизни, здоровью и

имуцеству Собственника и (или) проживающих в жlл.дом помещении гражлан, общему имуществу

МногоIсвартирного дома по требованшо УправляющеЙ организации либо собственника составляется Акт о

нарушении условий ,Щоговора. При соста.шIении акта, учитываются технические особеннОСТИ МНОЮКВартирного

дома.

6.2. Дкт составляется комиссией в составе не менее чем из трех человек, вкJIючая представителеЙ УпРавляющей
организации, Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, tшена семьи нанимателя), и других лиц.

Если в течение двух часов с момеЕта сообщения о нарушении, представитель Управляющей организации не

прибыл для проверки факта нарушеrrия или, если признаки наруценLIJI моryт исчезнуть lши быть ликвидиРОваны,

составление акта производится без его присутствия. В этом случае акт, подписывается оСталЬНЫМИ членами

комиссии.

6.з. дп составляется в произвольной форме и лолжен содержать: дату и время его составления; дату, время и
характер нарушения, причины и последствия недостатков: факты причинения вреда жизни, здоровью и
имуществу Собственника (нанимателя), описание (при наличии возможности ж фотографирование или
видеосъемки) повреждений имущества; все разногласия, особые мнения п возракенИrl, ВОЗНИКШИе ПРИ

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

семьи нанимателя).

6.4. дкт составляется в присугствии Собственrптка (члена семьи Собственник4 наниматеJш, qJlена семьи
нанимателя), пр:ва которого нарушены. При отсутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя,

члена семьи нанимателя) акг проверки составJIяется комиссией без его уlастия с приглашеЕием в состав комиссии

независимых лиц. Дкт проверки составляется комиссией не Meltee чем в двух экземгulярах. Один экземпляр акта

врlчается Собственнику (члену семЬи Собственника, Нанимателю, члеЕу семьи нанимателя) пол расписку.

7. Порядок разрешенпя споров

7.1. Споры и разногласия, noropr,a 
"о.у-I 

возникн)ль при исполнении условий fоговора, могlт быть

}?еryлированы путем переговоров с целью достижения согласия по спорным вопросам,

ПереговорЫ проводятся при rIастии представителя Управляющей организации, уполномоченного лица, а таюке

пица, заявJUIющего резногласиrl, и результаты таких переговоров с указанием принятого по итогам ю( проведения

решения должны быть письменно зафиксированы.
В Сл)"Iае, если споры и разногласия, возникшие при исполнении [оговора, не мог},т быть разрешеrш rryтем

переговоров. они подIежат рiврешению в сулебном порядке в соответствии с деЙств},lощим

законодательством Российской Федерации.

Е. Контроль за выполненпем управляющей оргацизацией ее обязательств
по договору управлецця

8,1. Контроль над деятельностью Управляюцей органшации в qасти исполнени,l настоящего Договора
осуществляется Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиJIми Iryтем:

- полуrенIля от Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обрашения информации о перечнях,

объемах, качестве и периодшIности окiванных успуг и (или) выполненных работ;
- проверки объемов, качества и периодичносiи оказания услуг и выполнения работ. в том числе путем

проЪеде"ия соответств}.юцей экспертизы, оплата которой производится стороной инициировавшей экспертизу;

- подачи в письменном виде жмоб, претензий и прочю( обращений для устранения выявленных дефектов с

проверкой полноты и своевременности их устранения;
- составJIениЯ актов о наруш€нии условий [оговора в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.4. настоящего



договора; 
пепного обшего собDания собст -r по Фактам- иниlдиирования созыва внеочередного общего собрания собственников для приtятия решени'

выявлен;rх нарушешiй и/или ie реагироваIrию Управляющей организации на обращения собственника с

уведо}dлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации.

9. Оргаrrизация Общего собранпя собственников помещенпй
в многоквартирном доме

9.1. В слу.lае не проведеншI собственниками помещений ежегодного общего собрания, решение об организации

ежегодного (годового) Общего собранrrя Собственников помещений многоквартирного дома принимается

Управляющей организацией.

9.2. Собственники помещений мIrогоквартирного дома уведомляются о проведении очередного Общего

собрания путем размещения информации на доске объявлений.

9.з. Внеочередное Общее собрание может проводиться по ш{ициативе Собствеrцrика помещения в случае

необходимости принятIля решеншl о реконструкции дома IUIи ш{ых сJIуча,lх и в интересах одного собственника

помещений в доЙе. Собствеrrrпп<" поr"щ"п"й .rр"пупреждаются о проведении внеочередного Общего собрания

зака]ными письмами с уведомдением.

9.4. РасходЫ Еа организациЮ внеочередногО Общею собрания в с,rryчае необходимости Iц)инятия решени,l о

реконструкции дома или иньц слrliцх и в иЕтересж одною собственника помещений в доме несет инициатор

его созыва.

9.5. Решевие общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое по вопросам,

отнесенным к компетенции такого собрания, является обязательным для всех собственников помещений в

многоквартирном доме, в том числе для iex собственников, которые не )ластвовали в голосоваItии. Собственник

помещеЕIrI в многоквартирном доме вправе обжаловать в суд решение, приЕятое общш,r собранием

собственников цомещений в данцом доме с нарушением требовашrй жилиццого законодательства РФ, в случае,

есJIи он ltg принимал участие в этом собраtrии или голосовал против принятлUl такого решениrl и если таким

решением нарушены его правч li зако"ные 
""rересы. 

Заяшrение о таком обжалованилr может быть подано в суд в

течение шести месяцев со дюI) когда указакшй собственник узныI или должен был узвать о приюIтом решении.

9.6. Уведомление о результатах проведенных общж собраний собственников помещений многоквартирного

дома, приIU{тьIх на ниr( решениях, в том числе по вопросам Договора при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые оказапись Неприеlr{лемыми дIя Управляючей организации управлеI rl, размещается на

досках объявленrй в подъездzD( многоквартирного дома.

10. Форс-мажор

l0.1. Управл-frощая организация, не исполцившая ипи ненадлежащим образом исполнившая обязательства в

соответствии с настоящим ,щоговором, несет ответственность, если не докажеъ что над'Iежащее исполнение

оказilпось невозможным вследOтвие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных

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

контрагентов стороны должника, отс}"тствие на рынке нужных дtя исполнения товаров, отсуIствие у стороны

договора необходимых денежных средств.

10.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действ}тот в течение более двУх месяцев, любая из Сторон

вправе отказаться от дальнейшего выполЕеItиlI обязательств по ,Щоговору, приtIем ни одна из сторон не может

требовать от лругой возмещею.я возможных убытков.

l0.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить

незамедлительно известить ДрУгytо Сторону о наступлении

преIUIтствующих выполнеяию этих обязательств.

свои обязательства по ,Щоговору, обязана

или прекращении действия обстоятельств,

1l. Порядок изменения и расторжения договора

11.1. Настояuцй.Щоговор может быть расторгнут в одностороннем порядке:

а) по инициативе УпDавляюшей оDганизацпи. о чем собственник должен быть предупрежден не позже чем за

один месяц до прекращения настоящего Договора в случае, еспи:

- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в сиIry



обстоятеJrьств, за которые УправJlяющм оргаrшзацшI не отвечает;

- собственникц приЕIли шiые условIrJI Договора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении

вопроса о его пролонгаIцц.I, которые оказались непр щей организащrи;

- когда неполtlое внесение плательщиками цлаты невозможности дtя Управлffощей

организации исполIUIть условия ,Щоговора, в т.ч. испол огшате работ, услуг, выполненных

пош)яднымИ и спеlцмизированными организаЦиями, а также обязанности по оплате коммунаJIьных ресурсов,

приобретаемых ею у рес
по Договору призЕается

,щоговору за последние 12 каrендарrrых месяцев Irрев

Договора за один месяц,
] поЙ оСщ"" собранием собственников помещений не пршiято решение в те.IеЕие l _],rесяца 

с даты

предоставления собЬенникам соответствующrr( пред'ожений со стороны Управляющей оргавизацией,

укл}анЕых в Прлшrожении JФ8 к Щоговору.

помещений решения о выборе иного способа улравления или иной

управляющей организации, о чем Управляющая орtанизация должна быть предупреждена не позже чем за один

месяц до прекращеЕиrI настоящего ,Щоговора IryTeM предоспrвлеIшя ей копии протокола решения общего

собрания;
- a"Ъrarur*""*о.о нарушения Управляющей оргаЕизацией условий настоящего Договора, цеока:}ания усJryг или

невыполнениrI работ, указанных в Прило*""ия* Jф3 к настоящему Договору (более 3 случаев, в отвошении

которы* 
"оставле" 

Акт в соответствии с п. 8.2 настоящею Договора),

11.2. Расторжение .Щоговора по соглашению Сторон:
11.2.1. В связи с окончанием срока действия Договора и )ъедомлением одной из Сторон другой Стороны о

нежелании его [родIевать.

11.2.2. Вследствие настуIшения обстоятельств непреодолш.{ой силы в соответствии с п. l0.3 настоящего

Договора.

11.3. Настоящий ,щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон сsитается расторгнутым

через l (один) меСяц с момента направления другой Стороне письменного }ъедомJIения,

11.4. В c.Trylae расторжениJI ,Щоговора в одностороннем порядке по инициативе Управллощей организации по

основаниJlм, укапанным в настоящем Договоре, Управляющая организац}Ul одновременно с уведомлением

Собственника доЛжна уведомить оРганы исполнителЬной вJrасти о расторжении,Щоговора,

11.5. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования

всех расчетов между Упразляющей организацией и Собственником,

прокращения обязательств Собственника по оIIлате

и работ) во время действия настоящего [оговора, а

щей организацией оп.паченных работ и усJryг в pirMkax

настояцего ,Щоговора.

11.7. В случае переплаты Собственником средств за усlryги по настоящему ,щоговору Еа момент его расторжени,I

управляющая орiанизация обязана уведомIIть Собственника о сумме переIшаты, получt'lть от него распоряжение

о перечислении на указанный ими счет излишне полученных ею средств,

l1.8, В слу.{ае недот1.1tаты Собственником средств за услуги по настоящему ,щоговору на момент его расторжения

Чпрч-*ощ- организация обязава уведомить Собственника о суuме недоплаты, порядка добровольной оrшаты

и вправе истребования ее в судебном порядке.

11.9. tIри расторжении Щоговора, а также по окончании срока его деЙствия Управляющая организация

произволпrт с"ерку расчетов по Договору с каждым Собственником помещени,l,

11.10 изменение условий настоящего Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и

грiDкданским законодательством.

11.11. Отчуждение помещения новому Собственнику не явJIяется основанием для досрочного расторжения

настоящего ДогоВора, но является основанием для замеrы Собственника новоЙ стороноЙ Договора,



11.12. После расторжения Договора техниirеская документация и инм документация по многОКВаРТИРНОМУ ДОМУ

передаются лицу, Еазначенному ОбщшI собранием Собственников, а в отсутствии таковОгО - АД,IИНИСТРаЦИИ

городского округа г.СалЬат, Республика Башкортостан на хранение.

l1.1З. В установленном законодательством слl"rаях ,Щоговор расторгается в судебном порядке.

12. Срок действия Договора

12,1. Экземтшяр Еастоящего ,Щоговора и Приложения Ns4,5,б,7,10,14,15,17,19,20 лредоставляется Управляющей
организацией собственникам помещений, согласно принятого общим собранием собственников решением
индивидудlьно или гryтем rrроставления своих подписей в реестре собственников помещений rши бланков

решений, не позднее тршlцати календарных дней со дня принятия решения на общем собрании собственников

помещений о выборе управляющей оргаЕI{lации и утверждения условий договора.

12,2. Доювор заключен сроком на l(один) год с даты указанной в протоколе общего собрания собственrдlков

мноюквартирного дома по }"твержденlпо условий договора уIrравления.

l2.з.измеЕение и (rrли) расторжение настоящего ,Щоговора осущестыIяется в порядке, пре,ryсмотренном

действующим законодательством и положениJlми настоящего Договора.

12.4. При отсутствии заjIвления одной lB Сторон о прекращении ,Щоювора по око}гпнии срока его деЙствия такоЙ

Договор считается продленным на тот же срок и на условиях, какие были предусмотреIш таКИМ ,ЩОГОВОРОМ С

rlеmм порядка изменения цены договора, согласно раздела 4 Договора.

12.5. настоящий договор составлеIr в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую
юридическую силу. У кажлой из Сторон находится один экземпляр ,Щоговора. Один экземпляр хранится в

Управляющей организации, а второй эюемIIJир, составленrтый дIя собственников помещений, подлежит

передаче уполномоченному лицу, для хранения по ек) почтOвому адресу представrтеJIя собственников
помещений указанному в Приложении ЛЪ6..

12.6. ЭкземIшяр Договор4 составленныЙ как для улолномоченного представителей собственников помещений
(председателя совета Мкщ), так и дJп Управляющей органлIзации, вк.lпочает в себя текст самого ,щоговора и всех

приложений к нему, скреплен печатью Управляющей организации и факсимильной подписью руководЕтеля
Управляющей организации и лица, председатепьствующек) на общем собрании собственников помещений, на

котором было принято решение об 5пверждении условий ,Щоговора.

пDиложений.
СЪбственник помещениrI вправе ознакомитъся с содержанием приложений к ,Щоговору, указанных в п, l2,9

Договора, в месте xpaHeHIrI экземплЯра ,Щоговора, составленного дlя собственников помещений, а также на сайте

Управляющей организации, }тазанном в Приложении N95 к .Щоговору, на котором в обязательном порядке

Управляющая организация размещает все Приложеrпля к Договору, за исключением Прtlложения Nеl. По просьбе

собЬвенника помещения Управляющм организацIfi изготавливает копии приложений к [оговору (кроме

Прлшожения Nэl) за счет средств соответствующего Собственника.

12.8. Стороны установипи, что условия Договора применяются к отношениям, возникшим меж,ry ними до
заключенкя насmящего Договора.

l2.9, Все пршIожения явJlяются неотъемлемой частью договора.

Приложения:

l) реестр всех собственников помещений в многоквартирном доме с укiванием типа помещеЕия

(жилое/нежилое). площади помещений;
2) состав общего имуцества многоквартирЕого дома и его техническое состояние;
з) перечень технической документации на многоквартирный дом и иных связанньп с управлением
многоквартирным домом документов;
4) граниrщ эксплуатационной ответственности между общедомовым имуществом многоквартирною дома и

имуществом собственника



5) информация об Управляющей организации и представштелях управляющей организации, уполномоченных на

взаимодействие с собственниками помещений в многоквартцрном доме;

6) информация о лицах, уполномоченrтых собственниками дtя взаlдuодействия с управляющей организацией;

Zi порядок обработки персонiшьных даЕных гракдан, в том числе собственников помещений в многоквартирном

дЬ""i ,rоп"aоЪчraлей помещений в многоквартирном доме, дш целей исполнения договора управлеI {я;
'81 

пер"rен" рабо1 услуг по управлению многоквартирым домом, содержанию и ремоЕry общего rа,rущества в

многоквартирном доме, опредепение их стоимости и размера платы за сод9ржание и ремонт жилого помещения;

9) порядок I{зменения перечня работ, усJryг по содержанию и ремоЕту общего имущества в многоI(Bартирном

доме;
l0) требования к пользователям помецений в многоквартирном доме, наймодателям и арендодателям,

обеспечивающие исполнение условий договора управления;
11) порядок изменения размера платы за коммунаIьные услуги при предоставлении коммунаJIьных ycJryг

""пчйr*чцaaо 
nurecTBa Й (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;

12) порядок определения размера форйиро"аяия и использованиrI резервов (резерв на текущий ремонт, резерв на

выполнение непрелвиленrrых работ);
l3) форма гrпатежного документа и порядок его предъявления для внесеншI платы по договору управления;

14)пЪрядок контроJIя за исполнением договора управления управляюцей организацией;

15)порядок представления управл,Iющей оргiнизач", собственникам и пользователям помещений в

многоквартирном доме информации об исполнении договора управления;
l6) форма отчета управляющей оргаIflrзации;

17) форма акга установления факта не предостаВЛеНИJI ОМlt{УНаЛьноЙ услуги иJIи предоставления KoMMyHaJlbItoи

услуги ненадIежащего качества;
i ВlЪор"ч ubu 

"u,.ronr"nr"r* 
работ и (или) оказдlных услуг по содержанию и ремоЕту общего ш{ущества в

- договорной стоимости работ, усrryг по содержанию и peMolrTy общего rт,,rуцества и

жание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме на момент закIIючения

Договора.
1Ь; 

"r6op"uu- 
о 

'арифах 
на коммуншrьные ус,пуги (ресурсы) на момент заключения ,Щоговора;

21j aki 
- 
контрол"ной .rровер*" показаний установленных индивидумьных приборов у{ета коммунiшьных

ресурсов в помещении.

13. Адреса и реквпзиты сторон:

Управляющая организация:

ООО (Жилуправдение Ns8))

инн 0266027000 / кпп 02660l00l
огРн 1060266009649, оКПо 9421'72'1 4|

оквэд 70.32,1
Р/с 40702810100120000662 в IIАо
(УралСиб)) г.Салават
к/с з0l0l 8l 0600000000?70 Бик
0480737?0

Алрес: 453266, РБ, г.Салават,

ул.Калинин4 д.834
Тел.: 33-97-90, 34-04-57 (факс) 33-97-90
Адрес элскФоняой почты: gýцЕ@ццЦ.д
Сайт- gеч8,гч

а:,/

правление Nя8>

Кминина Л.В.

Председатель совета МКЩ :



-- tlриложсtlис N91

к логопору УllраIlJlеllия
I,EEcTP

собсrвонников помсцсний
МЦ Ns 85 по улиllе Калиниllа г,Салават РБ

Общая ллощадь МКД, 1LаходяLtrоlося в

собсгвсннOсти
Площадь жилых ломсцlснии в

собсгвоппости
ПлоФаль нежилых помечtений в

собственl]ости

I]лощадь помеще ий Mlql, нахоляu]ихся в

муl]иципальной (госуларствеl lной)
собственности

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ



Приложенше }l}2
к доrовору управления многоквартирногодома
Nэ ,ст <iУLЗ a.j ZO УЬ г.

Состав и техническое состояние общего имущества
многоквартирЕого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

адрес многоквартирпого дома : г. Салават,

ул. Калинина д. 85

1 Кадастровый Еомер земельного )л{астка (при его

на_llичии)

02:59:0'70З07:67

2 Серия, тип пос,тройки жилои

з Год постройки 1974

4 Степень фаюrческого износа 2,1%

5 Год последнего капитального ремонта 2008

6 количество этажей 9

7 Нмичие подвaIла техподполье

8 На-rrичие цокольЕого этФка не имеется

9 Количество квартир з24

10 Количество Еежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества
ll Строительный объем 16887,9 куб. м

12 Площадь:

а) многоквартирi{ого дома (жилые и нежилые

помещения)

16030,0 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 16030,0 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежильfх

помещений, не входящих в coctaB общего имущества в

многоквартирЕом доме)
г) помещений общего пользования (общая площадь

нежилых помещений, входящих в состаз общего
имущества в мIlогоквартирном доме)

13 Количество лестниц бшт
14 Уборочная площадь лестниц (вк.гпочая межквартирные

лестничные площадки)
1459,0 кв. м

15 Уборочнм площадь общих коридоров 891,9 кв. м

16 Уборочная rrлощадь др}тих помещений общего

пользования (включая техпические этrDки, чердаки,

технические подвалы)

4100 кв. м

17 Площадь земельЕого у{астка, входящего в состав

общего имущества многоквартирного дома

13674+41 кв. м



II.Техническое состояние многоквартирного дома

наименование
конструктивных

элементов

описаппе элемептов
(материал, конструкция плп
система. отделка п ппочее)

Технпческое состоянпе элементов общего
имущества многоквартпрпого дома

1.Фундамент

фундамент

Вид фундамента - крупноблочный

Количество продухов - Зб цт.

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

2.Наружпые капптальпые стены

наружные капитzIльные
стены

Материал - крупнопанельные

гIлощадь - 9,574 тыс. кв. м.

.Щлина межпанельных швов -
3002 п.м.

чдовлетворцт9ддцq
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

3.Перегородкп

стены и перегородки
внутри подъезда

Количество подъездов - б шт.

Площадь стен в
подъездах 4224 кь. м

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

4. Перекрытпя

чердачные

междуэтажные

подвzlльные

материlш жепезобеmн
площадь 2050 кв.м

количество этажей 9

материilл железобеюн
площадь 150l2 кв.м

количесгво этажей l
матери:rл железобетон
площадь 19ЗЗ кв.м

удовлетвор!ц9дЕц9
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворител ьно
(требуется капитальный ремонт)

чдовлетворцI9ддц9
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитапьный ремонт)

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

5. Крыша

крыша

Вид кровли - шIоская.

Материал кровли - бикрост

Площадь кровли - 2828 кв. м.

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



6. Полы

межквартирные
лестничные ппощадки Количество - 108 шт.

fIлощадь пола - 1459 кв. м
Материал пола - железобетон

удовлетвоDительно
(требуется ремонг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капlтгальный ремоIrг)

лестницы Количество лестничных маршей -
54 цт.
Материал лестничных
маршей - железобетон
Материал ограждения - метrlлл
Матепиал бмясин - деDево

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

Коридоры Количество - 108 tлт,
Площадь пола - 904,7 кв.м
Материал пола - дерево

Yдовлетвор]дт9ддЕ.Q
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется кап итальrъlй ремоrrт)

Чердаки количество l rлт.
Площадь пола - 19З3 кв.м

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

7. Проемы

.Щвери

количество дверей,
огракдающих вход в помещеtlия
обшего пользования -

147 шт ; из них
деревянньж 114 цт.
металлических 33 цт

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальтый ремогг)

Окна Количество окон,

расположенных в помецlениях
общего пользования - 54 шт,
из них:
деревянных 54 шт.
пластиковых __-_ rцт.

чдовлетворительно
(требуется peMoTrT, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(цебуется капитаJIьный ремонт)

8.Отделка внутреЕвяя, паружная

отделка внутренЕяя площадь cTeli в подъездах
4224 кв.м
Материал отделки - масJUIная
краска
площадь потолков
107l кв.м.
Материал отделки - краска
ВОДОЭМУЛЬСИОННЧUI

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмоlра)
неудовлетворительно
(требуется капитальrый ремонт)

отделка наружная Площадь стен
9575 кв.м
Материал отделки железобетон
Площадь балконов (лоджий)
666,8 кв.м.
Материал отделки экранов
балконов (лолжий)
профнастил

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



9.Внутрпдомовые инженерпые коммуппкацхп и оборудованпе для предоставлеЕпя коммупальных услуг

Элекrрическое вводно-

распределительное
устройство

Количество - 2 rлт.

yдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлsтворительно
(требуется капитальный ремонт)

светильники Количество - 278 шт.

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

Сети элекгроснабжения Протяженность 32400 п.м.

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

сети теплоснабжения

материал труб сталь

протяженность 5508 п.м.

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется кап итальrrый ремонт)

Задвижки, вентили, краны
на системах
теплоснабжения

количество:
задвижек - 2 rцт.

кранов шаровых 424 шт,

вентилей - 1 rцт,

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

Элеваторные узлы
Количество - 2 шт.

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

Радиаторы

Регистры

материал чугун
количество - З rцт.
материzlл сталь
количество - 3 шт.

Yдовлетвор]д:fqльно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальтъIй ремонт)

П ол оте н че су ш ltгел и

матери:lл сталь

количество - 324 шт.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита,T ьный ремонт)

Насосы Количество - 8 шт.

удаддетворцI9дьцq
(требуется ремокг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется кагlиталь ный ремонт)

Трубопроводы холодной
воды

материiлп :

стальные - п.м.

(полипропилен) 3564 п.м.

уд9ддеfцqр!ц9дЕцо
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита,,Iьный ремоЕг)



Задвижки, вентили, краны
на системах холодного
водоснабжения

количество:
задвижек - Е шт.
вентилей - 2 шт,
кранов 91 шт.

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

Трубопроводы
горячей воды

материм :

стальные - п.м.

(полипропилен) З240п.м.

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

Задвижки, вентrrли, краны
на системах горячего
водоснабжения

количество:
задвижек - _-_ шт.
вентилей - 2 шт.
кранов - 96 шт.

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

Коллективные приборы

учета

хвс 1 шт,

ГВс 2 llлт.

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

Трубопроводы
канализации

материап и протяженность

чугуtlнаJI 

- 

п,м,

пвх 2592 п.м.

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

сети газоснабжения
материilл ст:lль

протяжеЕность 2592 п.м

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

Задвижки, вентили, краны
на системах газоснабжения

количество:
задвижек - _-_ шт.
вентилей - б шт,
кранов - З24 шт.

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

Внутренняя ливневая
кан zл.л изация

Количество желобов - 12 шт.

Протяженность водосточных
труб -

з00 п. м.

чдовлетвор]ц9дьд9
(требуется ремоЕг, согласно акга весеннего
осм отра)
неудовлетворительно
(требуется капrга.llьrrый ремонт)

l0. Мехацпческое, электрпческое , сапптарпо- техппческое п пное оборудовапие

Технические подвалы

количесгво - l шт.
Плоцадь пола - 1933 кв.м
Перечень инженерных коммуникаций
проходящих через подваJI:

1.ц/отопление 1685 п.м

удовлетворительно
(требуется ремоЕт, согласно акIа весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется калитальный ремонт)2. гВС 864 п.м.

з. ХВс збZ п.м.

4.канализация 576' п.м.



Перечень установки
общедомовых приборов учета:
прибор 1..тета тепловой
энергии - 4
прибор учета ГВС - 2
прибор учета ХВС - 1

прибор учета элекгрической
энеDгии - 2

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

Перечень установленного
инженерного оборудования:
.Задвиrкки

.Щ 50 - шт.

Д 80 _- шт,

Д l00 2 шт.

Кран шаровый
д50
д80
д l00

шт.
16 шт.
4 пlт.

чдовлетворительно
(требуется ремонт) согласно alсгa весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

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

Вентиль
Д 15 5 шт.
,Щ 20 - шт.

,Щ 25 _- цт,
!, З2 _-_ltT.
,Щ 50 - шт.

Кран шаровый
Д 15 203шт.

Д 20 2З'7 ylT,

Д 25 2 tцт.

Д З2 113шт.

Д 50 Зб шт.

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

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

газовые плиты Количество З24 цт
удовлетворительно

неудовлетворительно

Телевизионный кабель,
сеть проводного

радиовещаниJl

имеется

чдовлетворцI9дЕц9

неудовлетворительно

Мусоропровод
Количество - 6 rцт,

,Щлина ствола - l50 п, м
Количество загрузочных
устройств - 24 шт.

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

Лифтовые и иные шахты
количество:

лифтовых шахт- б шт.

удовлетвор!щ9дЕЕ9
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Лифты
Количество - б rцт.

Марки лифтов - JШ 0463 Б
Грузопольемность 0,4,т.

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита],lьный Dемонт)



Вентиляция
Количество вентиляционньж
каналов - 15 rлт.

Материал вентиляционных
каналов - кирпич оштукатур9н

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмоцlа)
неудовлетворительно
(требуется капrrга;rьтый ремонт)

Система видеонаблюдения Количество |2 lдт.

удовлетвоD!ц9д!цq
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

ливневая сеrь JIюк 9 цт.
Приемные колодцы -- 9 шт.
ПротяжеЕность l70,5 п. .м.

чдовлетворцI9JIьц9
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Почmвые ящики Материал лисmвая стlлль
Количество в доме:
З24 lllT.
ящик для показаtlий ипу - б шт.

чдовлетворительно
(требуется ремотrг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный peMorrT)

указатели наименования

улицы

количество l шт.
чдовлетвор!ц9дьцq
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осм отра)
неудовлетворительно
(требуется капит.Iльный ремонт)

,Щоски объявлений Количество в доме:
12 шт,

YдовлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требчется капитальrшй ремонт)

Наружное освещение количество светильников
6 цт.

удадд9Iвор!д1еJIЕцо
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмоlра)
неудовлетворительно
(требуется кап итальIый ремонт)

ГIлощадка дlя мусорных
контейнеров

Копичество контейнеров:
- шт.

огражления (материа,r)

площадь

удовлетворительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капитаJIьный ремонт)

11. Крыльца

Крыльца и входные группы
количество б шт.

Материал железобетон

чдовлетвоDительно
(цебуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.rrьтый ремонт)



3емельный участок,
входящий в состав обцего
имущества
многоквартирного дома

Общая площадь земельного
участка - 6799,8 кв.м.: в том числе
площадь застройки -
235б,3 кв.м.
газон 2350 кв.м.
асфоът 14б3 кв.м.

в том числе:
входд в польезд 90 кв.м.
троlуары 540,5 кв.м.

YдовлетвоDительно
(требуется ремоrтг, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капlттальный ремоЕг)

Элемеlrьr
благоустройства:

Зеленые насаждения:
деревья 45 шт.
кустарники 4 цт

Малые архитекryрные формы
Ограл(дения - l48 п.м.
Скамейки - 7 шт.
Столы - - шт.
Иные сцоения (перечислить):
l. дсгскм площадка
2.
3.

чдовлетвоDительIrо
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворитеJIьно
(,требуется капитальный ремоЕI)

Гл. иlшtенер

Мастер

Розум В.И

Козлова Т.И.



ц договору управления

Приложение ЛЪ 3
It{НОГОКВаРТИРНОГО ДОМа

л 1 j..
?,j 20 /Ь г,Np о, ny'a,

. Перечень технической документации на ногоквартирный дом
й иных связанных с управлением многоквартирным домом документов

адре_с цногоквартирного дома ; г. Салават.. _.1

у", {ffd.zzl,цаlцZ1 д. dЭ
наименование наличие примечание

l документы техничеокого учfiа жилищного фонда,
содержацие сведения о состоянии обцего
имущества;

имеются

2 документы на установленные коллективные
(общедомовые) приборы учета и сведения о
проведении их ремонта, замены, поверки,
информачию об оснащении помещений в

многоквартирном доме индивидуальными, общими
(квартирными) приборами учета, в том числе
информацию о каrкцом установленном
индивидуаJIьном, общем (кварiирном) приборе

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

имеются

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

ремонта, оказанию услуг по содержанию общего
имущества собственников помещений в

многоквартирном доме;

имеются

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

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

имеются

5 акгы проверок готовности к отопительному
периоду и вьцанные паспорта готовности
многоквартирного дома к отопительнOму периоду,

имеются



6 копия кадастрового плана (карты) земельного

участка, удостовереннаJI . органом,

осуществляющим деятельность п0 ведению

государственного земельного кадастра;
имеются

1, вылиска лtз Реестра, содержащая сведения о

зарегистрированных правах на объекты

недвижимости, являющиеся общим имуществом;

отсутствует
нормативно- правовое

регулирование

8 завереннаJI уполномоченным органом местного
самоуправления копия градостроительного плана

зе]\lельного участка по установленной (lopMe (для

Nlногоквартирных домов, строительство!

реконструкция или капитаJIьный ремонт которых
осуществлялись на основании разрешения на

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

отс}тствует

9 документы, в которых указываются содер)кание и

сфера действия сервит}та или иных обременений,

с приложением заверенного соответствуюшей
организацией (органом) по государственному

учету объектов недвиrкимого имущества плава, на

котором отмечены сфера действия и граница

сервиryта tJли иных обрепленений, относящегося к

части земельного участка (при наличии сервитута);

отсутствует

10 проектная документация (копия проектной

документаuии) на многоквартирный дом, в

соотвотствни с которой осуществлено
строительство (реконструкuия) многоквартирного

дома (при наличии);

отсугствует

1,1 списки собственников и нанимателей помещений в

многоквартирном доме, а также лиц,

использующих общее имущество в

многоквартирном доме на основании договоров
(по решению общего собрания собственников
помещений в многоквартирном _ 

доме),
составленные с учетом треоовании

законодательства Российской Федерачии о защите

персональных данных;

отс)лствует

|2 договоры об использовании общего имущества
собственников помещений в многоквартнрном

доме;

имеются

13 оригиналы решений и протоколов общих собраний

собственников помещений в м}Iогоквартирном

доме;

имеются

,Щиректор

Гл. иtl;кенер

Мастер

,'ftалинина Л.В

Розум В И

Председатель |oBvr2

i:/{2/'L Z/'



Приложение No 4

сти

1. Водосн

общедомовое
lлмуществ0

Иitуч]ейво
собственнllка

к договору упра9дения много,Fвартирногоfома
лъ n ,, y'(l, а Э 20 /1_> t,

Границы эксплуатационной ответственности меяцу обцедомовыlи
имуществоп{ многоквартирного дома и имуществом собственниI(а

ХВС и ГВС

И rуцество
собственника

Общедомовое имущество-от стояка до первого вентиля
имущество Собственника- вентиль и внутренняя рапводка в квартире

Канализация

Обцедоrrtовое ,/
и]\tущес в0 -,.

-----к---
Тройник

як

общедомовос
имуществ0

Общедомовое имущество - от стояка до запорной или регулирующей
ее отсутствия - от стояка до контргайки.
Имущество Собственника - запорная и (или) регулируIощая арматУра
отопления.

Общедомовое имущество-от Стояка включая тройник
имущество Собственника-от тройника - внутренняя разводка

2. Центра,тьноеотопление
Запорнм илц

РеryЛПРУЮЩМ контгайка

ИNуцlество
собственнпка

арматуры, в случае

, радиаторы



об щедоNlовоФ

и !уцсств0

Имущество
собственншка

На квартиру

вру жlшого
дома

общедомовое имущество - от ВРУ до автомата перед индивидуаJъным счетчиком

имущество Собственника - автомат, индивидуаль!tый счетчик и внутренняя разводка

На схеме:
- обtцеdомовое uмуlцесmво, обслllэсuваеmся за счеп среёсmв

соdерэюанuе обtцеzо uмущеспва в МI{,Щ.

, - uмуulесmво Собспвеннuка, об"пр"uuо,,"о за счеm среdсmв

собсmвеннuка,

калинина Л.в

Розум В,И
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Приложение N9 6
к Договору

oT '' 0l '' апреля 20lб г,

Информацияr о лицах, уполIIомоченIIых собственниками для взаимодействия с
управляющей организацией

I. Определение уполномочецного лица длrI осуществления взаимодействлtя с УправляющеЙ органl|зациеt:i по
управленпю многоквартирным домом

I. Для целей исполtiения полномочий, связанных с хранением экземпляра ,Щоговора, составленного для
Ьобственников помещениЁI, с проверкоЙ правильности соста"ления, визиро"анием и хранением ежегодного ПеРеч'нл
работ, услуг, с хранением актов выlrолненных работ, оказанных услуг, а также с участнем в rrереговорах по слорадl,
связанным с исполнением Договора, уполномоченным лицом выступает:

ФИО, квартира ЛЪ /.;,it lа , \,/al :,:..'*ta'i"|,zt:lz

Коктактный телефон__
паспорт_Ns , вьцанный

ФИО, квартира ]ф

Контактный телефон__
паслорт_ Nо _, выданный

2.,щля целей осуществления полномочий, связанных с согласованием необходимости выполнения непредвиденных
работ, с изменением Пере,tня работ, услуг, с приемкой и подписанием актов выполненных работ и оказанных услуг,
уllоJlномоч9нным лицом выступает:

ФИО, квартира Л!

{(онтактный телефон__
паспорт_ N! , 

"ыданн"lй

З.Дlя целей осуществления полномочий, ука]анных в ,Щоговоре и иных, укаlанных в Договоре и Приложенttях к
нему, связанных с осуществлением контроля за исполнением Управляющей организацией своих обязательств по
.щоговору, уполномоченным лицом выступает:

' ' i/ -tc,-, ct - .j ', Zlr-

4. В случае oTcyTcTB!{Ji лlобого из указанных уполномоченных лиц, его болезниl при иtlых обстоятельствЬх.
препятствующих выполнению им своих обязанностей, уполномоченным лицом вь]ступает:

:
ФИО. квартираЛ! _,;_17 : 'Ct/i t't"' )',r,'''_,t., !|.,._ru.t., l1' _,'_'/.

Колта ктяый телефон__
паспорт _Nч _, выданный

5, Изменение информации об уполномоченных JIицах, их кон,гактных телефонах, адресах и сроках действия их
]lоJIномочий доводятся до сведения Улравляющей организации председателем совета многоквартирного дома (при()тсутс]'виИ совета многокваРтирного дома - одt{иМ из собственников помещениЙ в многоквар1ирном доме)]Iисьменным уведомлением с [риложением копий подтверждающих документов (напрuмер, копuч проmокол(,
обuрео собранuл собсmвеннuков, нq копором прuняпо реlденuе о вьtбiре nouo) yion"o"oue'Hoeo лul|а ч о
t1 р е кр аlц е н uu п ол н ом о чuй преdьl dyu1 ее о).

б, Срок действия полномочий лиц, указанных в п. 1 настоящего Приложения, равен сроку действия !оговора с
учетом срока пролонгаци1,I Договора, за исключением случаев принятия в период действ!я ,Щоговора общиrчt
собранием собственников решения о выборе нового уполномоченного лица и о прекращении полномочиi4
предыдущегоl а также случаев объективноЙ невозможности исполнения уполномоченным лицом cBotlx
обязанностей,



ф,уу:2Zтниковмкд
Утвер)<ден общим
Протокол от

"^'*r,Я?h2ое1,lea aJl--7- аио

Перечень работ. услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию
определение их стоимости и размера платы за содержание и ремонт жилого

апреля 2О16 г по З1 марта 2О17 гl

г. Салават, ул. Калинина, д.85
Общая площадь жилых и нежилых помещений
общая площадь жилых помещений для расчета платы за лифт

и ремонry общего имущества
(нежилого) помещения на 2О16

приложение N9 8

в МКД,
год (с 1

'l. Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию общего имущества в МКД

,frжу""

160З2,8 кв,м.

Ns п/п

Наименование работ,усjуг
Периодичность (график,

срок) выполнения

Годовая сгоимость
работ, усjуг в

целом по дому, руб
(на дату

заключения
договора)

Стоимость работ,
усл)г в расчете на

1 кв,м общей
плоцади

помещений в
месяц, руб

Работы, услуги по содержанию общего имyчlества

1
OcMompbt обч,4еео uмуrцесmво, провоduмые с целью вьlявленuя норушенuй (поврежОенuй,
чечспровносmей) в сосmоянuч oбulezo uмyшесmво ц вьtробоmкч мер по ux чсmроненuю

11 Эбцие осмотры (проводимые в отноtшении здания в целом) 2 раза в год 105 774,15 0,55

1.1.1.

работы. выполняемые в отношении всех видов фчндаментов:
проверна соответствия параметров вертикальноЙ планировни территории вонруг здания проектным параметрам, устранение
выявленных наруцrений;
']роверка технического (остояния видимых частей конструкций с выявлением:
признаков неравномерных осадон фундаментов всех типов;
Rоррозии армаryры, расслаивания, трецинl выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными
и каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шyрфов в Местах обнаружения дефектов, детальное обследование и
СОСтаВление плана мероприятий по усгранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств
конструкций;
проверка состояния rидроизоляции Фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - составление
плана мероприятий по восстановлению их работоспособности,

темпераryрно-влацностного рецима подвальных помецений и при выявлении нарушений составление плана
тий по Yстранению причин его нарушения;



772 состояния помещевий подвалов, входов в подвалы и приямнов| принятие мер, исключающих подтопление,
]ие| загрязнение и загромождение таких помещениЙ, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии
ми требованиями;

за состоянием двереЙ подвалов и технических подлолиЙ| запорных устроЙств на них, Разработка плана
lтий по vстоанению выявленных неислпавноarrрй

1.1.з.

:

]ыявление отклонениЙ от проектных vсловиЙ эксплYатации, несанкционированного изменения конструl]тивноrо решения,
Tризнаков потери несущеЙ способности, наличия деформациЙ, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции меtкду
.{окольноЙ часгью эдания и стенами, неисправности водоотводящих устроЙств;
]ыяВление следов коррозии, деформациЙ и трещин в местах расположения армаryры и закладных деталеЙ| наличия трещин
] месЕх примыкания внутренних поперечных стен к нарувным стенам из несчщих и самонесущих панелей, из
<рчпноразмерных блоков;
]ыявление повреждениЙ в кладке, наличия и характера трещин, выветривания| отклонения от вёртикали и выпучивания
)тдельных участков стен, нарУшения связеЙ междY отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков,
пскусственных и естестsенных камнеЙ;
] случае выявления повреядениЙ и нарушениЙ - составление плана мероприятиЙ по инструментальному обследованию стен,
]осстановлению проектных условий их энсплуатации

1.1.4

]ыявление нарушениЙ условиЙ эксплуатации| несанкционированных изменениЙ конструктивного решения, sыявления
прогибов, трещин и колебаниЙ;
ЗЫЯВЛеНИе наЛИЧиЯ, ХаРактеРа и Величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканиЙ к стенам, отслоения защитного
aлоя бетона и оrоления армаryрыl коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона
,1 сборных железобетонных плит;
ВыяВление наличия, xapaKrepa и величины трещинl смецения плит одноЙ относительно другоЙ по высоlе, отслоения
ВЫРаВНИВаЮЦеГО СлОя В Заделке шВОВ, следов протечек или промерзаниЙ на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения
защитного слоя бетона и оголения армаryры, коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного
железобетонного настила;
проверна состояния }теплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия
(покрытия);

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

115.

lsц.sв,i
(онтроль состояния и выявление нарУшениЙ условиЙ эксплуатацииl несанкционированных изменениЙ конструктивного

)ешения, устоЙчивосlи, прогибов, колебаниЙ и трещин;
]ыявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутоЙ зоне, оголения и коррозии армаryры,
{рупных выбоин и сколоs бетона в сжатоЙ зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий
n покрытиЙ;
]ЫЯВЛение кОРРОЗии с Уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местноЙ устоЙчивости конструкциЙ
iвыпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и
']окрытиЙ;

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

кровли на отсутствие протечек;

молниезащитных устройсrв, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;



lление деФормации и повреждений несYщих кровельных конструкций, антисептической и противопожарнои защиты
)вянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крьiшиl водоотводящих устройств и оборудования,

овых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостихов на чердаках| осадочных и темпераryрных швов,
)приемных воронок BHyTpeHHero водостока;

tepka темпераryрно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
)тр потолков верхних этацей домов с совмещенными (6есчердачными) крышами для обеспечения нормативных
ованиЙ их эксплуатации в период продоляительноЙ и устоЙчивоЙ отрицательноЙ темпераryры наружного воздуха,
lющей на возможные промерзания их покрытий;

выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамемительное лринятие мер для их устранения. В остальных
аях - разDаботка плана восспlновительных работ {при необходимости),

1.1.7.

]ыявление деформации и повреr(дений в несущих консrрукциях/ надежности крепления оrраждений, выбоин и сколов в

:тупенях;
]ыявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями/ оголения и хоррозии
]рмаryры, нарчшения связей в отдельных просryпях в домах с желеэобетонными лестницами;

пои выявлении повDеждений и наочшений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости);

1.1.8,

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами;
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструнций, rидроизоляции, элементов металлических
ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;

контроль состояния отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балхонами;
контроль состояния плотности притворов аходных дверей. самозакрываюцихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (осгановы);

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

11,9,

,ыявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле переrородок и в местах сопряжения между собой и с
(апитальными стенамиl перекрытиями/ отопительными панелями| дверными коробкамиr в местах установки санитарно-

гехнических приборов и прохожденйя различных трубопроводов;

rpoBepKa звукоизоляции и оaнезациты;

lри выявлении поврел(дений и нарчшений - разработка плана восстановительных работ {при необходимости).

1.1 10.
,]роверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарyшения защитных
:войств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - принятие мер для устранения
зыявленных нарчшений,

1.1,12,

щ:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности
фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относяцихся к обцему имуществу в многоквартирном

при выявлении нарчшений в отопительный период - принятие мер мя обеспечения незамемительного ремонта, В

остальных слччаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

1,11з ]ерка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)согласно flлана

оприятий по устранению причин нарушения.

повреждений конструкций, антисептической и противопожарной



1,1,14
щмах:
']роверка технического состояния инженерных систем ХВС,ГВС, отопления и водоотведения;

]ри выявлении поврех(дений и нарyшений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

1,1,15. ']роверка техническоrо состояния инженерных систем эле троснабжения МКД;
,]ри выявлении поврея<дений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

йноrокваотиDном доме:
;']роверка техническоrо состояния инженерных систем rазоснабжения МКД;
,]ри выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),

7.1.17. Проверка технического состояния лифтов в МКД;

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

1,1,18
работы по обеспечению тDебований понарной безопасности - осмоты и обеспечение работоспособного состояния
T ожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, сисrем аварийного освещения, пожароryшения, сиrнализации,
,lDотивопожаоного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымвой защиты

1,z, Часгичные осмотры (проводимые в отношении отдельных элементов обцего имуцесгва)
12.1. Зентиляционные (аналы и шахты: в зданиях вентшахты и оголовки J раза в rод з2 379.84 0,1т

1.2.2-
(олодное и Фрячее водоснабжение, канализация, поливочные нар}о](ные устроиства (краны, разводка), система внутРеНнеrО
]одоотвода с крыш зданий

To мере необходимости 1 5 1 10,59 0,08

1-2 5. Центральное отопление 1 раз в год 8 бз4,62 0,04

1.2.6.

Эсмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверной надежности

заземляющих нонтактов и соединений, осмотр электриче(кой сети в технических подвалах, подпольях и на чердаке. в том

{исле распаянных и протяжных коробох и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины, осМотр ВРУ вводньiХ и ЭтажнЫх

Jкафов с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляюцих контак]ов и соединений, осмотр

электDодвигателей с подтяжкой контактов и заземляющих зажимов

2 раза в год

10 79з,28 0,06

12-8- Jсмотр светильников с заменой сгоревших ламп ( и стартеров )
,]о мере необходимости 21 586,56 0,1 1

z
Робоmьt по усmроненuю мелкuх поврежOенчй, нечспровносmе ч нqрущенчй, оьlявленньlх в хоdе

провеdенuя чqсmuчньlх осмоmров элеменmов обu4еzо uмуцlесmво ч по зоявкdм собсmвеннчков ч

н о н u Md mел е Й п о ме ч4е нч Й

]о мере необходимости

118 726,09 0,62

з rе хн ц ч е с ко е о б служ u в а н u е мно2охва р m ц р Hozo d о мо
Jl Гехническое обслvrкивание внутридомовых инженерных систем

з.1,1,

0топления и водоотведения в мноrокваЕ!!!!ь!дlцqщqх:

по мере необходимости

248 245,46 1 ,29

)оверка исправности, работоспособности, реryлировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры,
lнтрольно-иiмерительных приборов, автоматических рёryляторов и устройств, коллекгивных (общедомовых) прибороs учета,
лсширительных ба(ов и злементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих тубопроводов и оборудования на
)рдаках, в подвалах и каналах);

)стоянный контроль параметров теплоносителя и воды (даsления, темпераryры, расхода) и незамедлительное принятиё мёр
восстановлению требуемых параметров отолления и водоснабжения и герметичности систем:



состояния и замена неисправных коt{трольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т п );
состояния и незамедлительное восстанOвление герметичности участков тубопроводов и соединительных
в в случае их разгерметизации;
состояния и восстаноЕление исправностй элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек,
)го водостока, дренажных систем и дворовой канализации;

после выполнения на

з.1.2.

работы, выполняемые в целях надлежащеrо содержания систем теплосвабжения (отопление! rоряче(
водоснабжениеl в мноrоквартирных домах:
/lспытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промыsка и регулировка
]истем 0топления;

/даление воздуха из системы отопления;

рOмывка централиэованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложёний-

по мере необходимости

133 836,68 0,70

з.l.з.
2 раза в год в

соOтветствии с планом-
графиком

127 360,72 0,66сбоочдования в мноrокваDтиDном доме:
Tpoвepкa заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивлени,
,1золяции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;
]роверка и обеспечение работоспособности уФроЙстs защитного откпючения;

tёхническое обсл}.живание и ремонт силовых и осветительных установок, лифтов, тепловых пунктов, элементоЕ
иолниезащиты и внутидомовых электросетей, очистка клемм и соединений в Фупповых щитках и распределитёльны)
JJкафах, наладка эле(трооборудования;

з.1.4. по мере необходимости

15 1 10,59 0,08**=rр*.
эрганизация проверки состояния системы внлридомового газовоtо оборудования и ее отдельных элементов;

при выявлении нарушений и неисправностей вн}придомового газовоrо оборудования, систеiп дымоудаления и вентиляции,
эпособных повпечь скопление газа в помещениях, - органиэация Проведения работ по их устранению

з.1.5.

643 279,55 3,34
удаление мусора из мусороприемных камер (бункеров) с транспортировкой мусора до контейнерной площадки: ] Dаз в неделю
Эчистка, влажная уборка и дезинфекция мусорных камер раз в неделю
\Лытье, протир]lа и дезинфекция закрывающих устройств мусоропровода
,]ри выявлении засоров - незамедлительное их устранениеi 1о мере необходимости

з.1.6.

)рrанизация системы Диспетчерского контрОля и обеспечениё диСпетчерской связи с (абиной лифта;

)беспечение проведёния осмотров, технического обслуя(ивания и ремонт лифта (лифтов);

эбеспечение проведения аварийного обслуrсавания лифта (лифтов);

Dбеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов) в том числе после замены элементоЕ
оборудования.

сухая и влажная уборка лифтовых плоЦадок и кабин

7зз 943,1 1 3,8,1

,]епрерывно

з соответствии с планом-
'рафиком

lo мере необходимости

lo мере необходимости

] соотвётствии с планом-
,рафиком

[ехническое обслун<ивание конструктивных элементов 17 269.25 0,09



з.2.1,, очистка кровли и водоотводящих устойств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку доr{дёвых и талых вод; 2 раза в год

з.2.2. очистки кровли от скопления снеrа и наледи; i]o мере необходимости

4 эбеспеченuе локdлuзоцчч u лuквчddцuч оворч ньlх счпуоцui в МКД (с 17.ЗО dо 8.ЗО в буанuе dнu, вьlхоОные -
<руелосуmочно)

нелрерывно в течениу
года

110 о91 ,47 0,57

5 Ообоmьt u услуеч по coHutпopHoMy соdержонuю общеzо uмущеспво в мноеокоqрmuрном dоме

5.1.
)ухая и вла)оtая убор(а тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршеи, пандусов;

]лажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для элеl(тросчетчиков слаботочных устройств
rочтовых ящиков. двёрных коробо(, лолотен дверей, доводчиков, дsерных ручек;

з сOответствии с планом_
-рафиком

2 раза в rод

1 раз в год

487 856,30 2,54

5,2. rроведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
] соOтветсвии с планом-
-рафиком

28 062,53 0,15

5,з. 4 блаrоУстройства. иными объекгами. поедназначенными для обслчживания " "-;""rr.,,"" rтл.6 лама lп,--- 887 207 ,69 4,61
1Dидомовая теDDитоDия)

s.з.1-

)чистка крышек люков колодцев и пожарных rидрантов от снега и льда толциной слоя свыше 5 см;

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

]чистка придомовои территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от сне)кног(
1окрова);

)чистка придомовой территории от наледи и льда;

]чистка от мусора урн, устанOвленных возле подьездов, и их промывка, уборка контейнерных площадо(, расположенных нё
rридомовой территории общего имуцества мноrоt(вартирного дома;

/борка крыльца и площадки перед входом в подъе3д,

]о мере необходимости

1о мерё необходимости

]о мере необходимости

lo мере необходимости

] раз в неделю

]0 раз в год

5.з.1-

lодметание и уборка придомовой территории;

)чистка от мусора и промывка урн, установленных возле подьёздов, и уборка контейнерных площадок, расположённых на
герритории общего имущества многоквартирного дома,

/борка и выкашивание га3онов;

T 

рочист(а 
ливневой канализации;

/борка крыльца и площадки перёд входом в подъезд

]0 раз s год

] раз в неделю

,]о мере необходимости

,]о мере необходимости

26 раз в rод

416 620,65 2,17
вывоз твердых бытовых отходов

lывоз крупногабаритного мусора

] оаз в неделю

] соответствии с планом,
-рафиком



мест накопления бытовых отходов, сбор отходов l - lv классов опасности (отработанных рryтьсодерл€щих ламп
и их передача в специализированные организации, имеющие лицевзии на осуществлениё деятельности по сбору
T 

ьзованию, обезвреживанию, транспортйрованию и 
размещению 

такихотходов

равление мноrоквартирным домом, обеспечиваюlцее выполнением следующих
тандартов:
) лрием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управленйем таким

документов, предусмотренных Правилами содержания обцего имущества в многоквартирном доме,
посrановлением Правительсгва Российской Федерации от 1З авryста 2ООб г. N 491, в порядке,

Правилами, а танце их акryализация и восстановлевие (при необходимости);
помещений в мвогоквартирном доме), включая ведение акryальных списков в электронном виде и (или) на

доме для их рассмотрения обцим собранием собственников помещений в многоквартирном домеl в том

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

и Обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ,

в течении 658 390,14 3,42
(ва протяжении срока

договора)

и работ, с указанием источников локрытия таких потребностей (в том числе с учетом рассмотрения

входящих в

ценовых
на рыняе услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);

преможений по волросам проведения капитальноrо ремонта (реконстрyкции) многоквартирного дома| а также
действий. направленных на снижение объема испольэуемых в многоt(вартирном доме энерrетических

повышения его энергоэФфективности;
предложений о передаче объектов обцего имущества собственнихов помещений в многоквартирном доме в

иным лицам на возмездной основе на услОвиях, наиболее выгоДных мя собственников помещений в этом
в том числе с использованием механизмов конкурсного отбора;

оэнакомления собственников помещений s мноrоквартирном доме с проеl]тами подrотовленных документов
вопросам содержания и ремонта общего имуцества собственников помецений в многоквартирном доме и пользования

имyществом| а lакже организация предварительного обсуждения этих проектов;

организация собственниками помецений в многоквартирном доме| а в случаях, предусмотренных доtовором управления
домом, управляющей орrанизацией рассмотрения обцим собранием собственников помещений в

доме,(далее - собрание) вопросов, свяэанных с управлением многоцвартирным домом, в том числе:
собственников помещений в многоквартирном доме о проведении собрания;
ознакомления собственников помещений в мноrоквартирном доме/ членоs товарищества или коолератива с

и (или) материалами. которые будут рассматриsаться на собрании;

форм документов, нёобходимых мя регистрации участников собрания;
помещений мя проведения собрания, регистрация участников собрания;

оформление решений| принять,х собранием;

до сведения собственников помещений в многоквартирном доме решений, принятых на собрании;
организация оказания услуг и выполнения работ, преАусмотренньш перечнем услуг и работ, утвержденным решением

в том числе:

способа оказания услуг и выполнения работ;
заданий для исполнителей услуг и работ;

в том числе на конкурсной основе, исполнителей услуг и работ по содержанию и ремонry общего имущества в
доме на условиях, наиболее выгодных мя собственникоs помещений в многоквартирном доме;



договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содер}i{анию и ремонту общеrо имущества
в многоквартирном доме;
с собственниками и пользователями помецений в многоквартирном доме доrоsоров, содержащих условия

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

предоставления собстаенникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги
вида? а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженернь!х систем (в

предусмотренных законодательством Российской Федерации);
ключение иных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирным домом, обеспечение

и комФортносги прожиsания в этом доме;
контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту обцего имуцества в

доме исполнителями этих услуr и работ, в том числе документальное оформление приемки таких yслуг и
а также фахтов выполнения услчr и работ ненамежащеrо качества:

претензионной, исfiовоЙ работы при выявлении нарYшений исполнителями услуг и работ обязательств, вытекающих
доrоворов оназания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry общеrо имущества собствевников

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

по управлению многоквартирным домом;
организация и осYществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общеrо имущества в

домеl включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом, и коммунальные услуги| в том

обязательных платежей и sзносов, связанных с оплатой расходов на содержавие и ремонт общего имущества в
доме и коммунальнЫх YслYг в соответстsиИ с требованиями закоНодательства РоссиЙской Федерации;

платежных документов и направление их собсгвенникам и пользователям помещений в многоквартирном

управляющими организациями расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы,
по доrоворам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке
и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной yслyrи соответствующеrо вида;

претензионной и исковой работы в отношении лиц| не исполнивших обязанносгь по внесению платы за жилое
омецение и коммYнальные 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 достижением целей
по улравлению многоквартирным домомl в том числе:

собственникам помещений в многоквартирном доме отчетов об исполнении обязательств по улравлению
домом с периодичностью и s объеме, которые устаноsлены решением собрания и договором управления

информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия
орrанизациями| осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами/

постановлением Правительства Российской Федерации от 2З сентября 2010 г. N 7З1;
и рассмотрение заявок, предлоlкеяий и обращений собственников и пользователей помещений в мноrоквартирном

итоrо по 1 лестничных клёток 4 зз2 422,9а



2. Перечень работ по текуцему ремонту общеrо имущества на 2О16 год

Салават Кали 85ни

N9 п/п Виды работ измеритель цена за
единицу

объемы
работ

график
проведения

работ
стоимость

Конструктивные элементы
Работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений фундамента

1 ремонт отмостки 1м2 ,1 135.05 140 2-З кв ,158 907,02
работьa по устранению выявленньц неисправностей и повреждений полов

1
Выравнивание поверхности бетонных и цементных
оснований под полы 1м2 427,17 57 2-З кв

24 348,87
работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений дверных и оконных

заполнении
1 Ремонт оконных переплетов с установкой 1 переплет 1 з94,44 J 2-3 кв 418з,з2
2 Ремонт дверного полотна ( с материалом) 1 полотно 1 зз7,50 1 2-З кв 1 зз7,50

Работы по устранению выявленных неисправн9стей и повреждений кровли

1
Ремонт обыкновенной штукатурки гладких бетонных
фасадов отдельныl\4и местами (парапеты)

1м2
отремонтированно
й поверхности

1 545,8з |э 2-З кв
2з 187,45

Работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений фасада
1

Ремонт балконного козырька (заделка отверстий)
без демонтажа

1балконный
козырек 4 791,11 1 2-З кв

4 791,11
Внутридомовое инценерное оборудование

Работы по устранению выявленных неиGправностей и повреждений внутридомовоrо инженерного
оборудования и технических устройств

1
UMeHa отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 25 мм

1м
грубопроводов бз0,19 50 3-4 кв з1 509.47

2
Смена отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 32 мм

1м
грубопроводов 754,5з 10 3-4 кв 7 545,27

J
3амена внрренних водопроводов из полипропилена
армированного, диаметром 40 мм

1 стояк в квартире
(2 метра) 1223,45 10 З-4 кв

12 2з4,54
4 Смена отдельных участков водогазопроводных труб

циаметр 65 мм
1м
грубопроводов 1 097,57 8 З-4 кв

8 780,54



t
Смена вертикальных и горизонтальных участков
грубопроводов канализации из полиэтиленовых
труб высокой плотности диаметром 100 мм

1м
трубопроводов 612,7з 40 3-4 кв

24 5о9,25

6
Смена канализационного тройника диаметром'l00
мм

1шт 4 667,60 2 3-4 кв
9 з35,19

7
Смена канализационного узла с тройником
циаметром 100 мм в подвальном помеU]ении

'l шт 6 475,21 1 З-4 кв 6 475,21
о 3амена трапа 1комплекг 2240,8э 1 З-4 кв 224о,83

Смена регистра со стоимостью материалов '1 шт 4 209,09 2 3-4 кв 8 418,18
10 Смена задвижки диаметD 100 мм 1шт 6 846,87 1 З-4 кв 6 846,87
1,1

9lч,спd крdпа lлdрlJоUl U ду,аlч,Е l р дч .v |vl|v| W 1шт 1 065.90 10 З-4 кв 10 659,03
12 1шт 1 422,17 о 3-4 кв 8 5зз,00

1з Уйýйi'клапана обратного межфланцевого диаметр
50 мм

1шт 6 592,18 1 З-4 кв
6 592,18

14 Смена циркчляционного насоса 1шт 20 962,1з 1 З-4 кв 20 962,,1з

15
Смена запорной арматуры (балломакса) диаметр
50 мм со сваркой

1шт 2 597,54 1 3-4 кв 2 597,54
,16 Установка светильника энергосберегающего 1светильник 2 456.1з 8 З-4 кв ,19 649,04

Итого по 2 разделу 40з 64з,54

3. Резе ств на покрытие н cMoTDeH ных ов

Ns п/п Состав работ, услуг
Годовая сумма

резерва в целом по
дому, руб на год

на 1 кв,м
общей

площади
помещений в
месяц, руб

1

Непредусмотренные расходы
а) не относящиеся к неотложным
б) неотложные

з66 971,55 1,9,1

ОГО по 3 разделу на 1 год з66 971,55 1,91



Приложение N9 19
к договору_ управления

","0/ " rl,Чtейi_ZLг
Определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту общего

имущества, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2016 год (с 1 апреля 2016 г
по 31 марта 2017 r)

(без уборки лестничных клеток)

г. Салават, ул. Калинина, д.85

Председатель Совета МК,Щ вление Ns 8"

Калинина Л.В.

жилых и нежилых 16032,8

N9 пп Виды работ, услуг

Планово-договорная стоимость на 2016 год, руб

Годовая стоимость в целом по

дому

Стоимость в расчете на

1 кв.м общей площади
в месяц

1 Услчги по чправлению многоквартирным домом 658 390,14 3,42

2.\.
Услуги по содержанию многоквартирного дома 3 674 032,84

-с мчсоропроводом и лифтом (1-9 этажи) 19"10

з Работы по текуч]ему ремонту 401 510,05 2,09

А Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 366 971,55 1,91

ИТоГо-: 5 100 904,58

Размер платы за содержание и ремонт жилого помеч.lения с
Nrусоропроводом и лифтом* (без уборки лестничных клеток)

26,51



Приложение Ns 19

к договору управл.ения
от"OУ " й,/Цli,|,. У(, г

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

по 31 марта 2017 r)

(с уборкой лестничных клеток)

г. Салават, ул. Калинина, д.85
жилых и нежилых помечlений 160з2,8

!s 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 месяц

1, Услуги по управлению многоквартирным доlч]ом 658 390,14 3,42
2 Услуги по содержанию многоквартирного дома 4 161 889,14

z.1 -с му9оропроводом и лифтом (1-9 этажи) 21,63
Работы по текущему ремонry 401 510,05 2,09

4 Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 366 971,55 1,91
ИЮГО-(с уборкой лестничных клеток): 5 588 760,88
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения с
мусоропроводом и лифтом* (с уборкой лестничных клеток) 29,05

L.-.:

,ние l\ч о

/нина Л.В.
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