
п. Салаваi РБ

0 пЦо

l. общltе полоrt(енltя

л.м 26'

"0l " апреля 20lб г

) в лице дl,Iреlflора калин!tноr.i Лlодмлtлы Владимировны, действующеiiии на осуществление деятельности по-управлеш{о многоквартирными до"rч;выданной Государственным комитетом Республики Башкорrо.rЙ nb *rr"^no,i]сто!Iтельному надЗОРУ' П\'еНУеМОЙ в да,ънейшем кУправляющая организацшl)), с одвой стороныпредседатель совета многоквартирного дома (МКД) в лице ;:

Н",хНiffi".r"."ТНi:::::::::т:r_У5Ё_"_:ло_т"_-""а_общего собрания собственников МКД, дел]ствуюцего

;:i:""':":"J#:"::Нý:УУ"Т"Т,::::']y:,.:З:]":*. общего собранliя 
""оЪ,,""""-", "ЙrёЙ ,;;i.;il;,;

i;l1l,"],"",j:::::Jj:I}:,т"ул:::,._1"jесi"о с,оронъ,,-";;;;й;;;ffi;#;#il?i,iiiililij;
указанным многоквартирным домом (далее - много вартирнъ,л ,""l 

-*" 
,"""r;.';;;;;# 

JllPa.Лcil}j
Ьбще.о собрани" с;;;;;;;;;";;""ещений в многоквtртирном д"J:Т]r:i"lilТr*?#"!'Ж|РЬУЁ**,;н;Жi*хТ^:"""н#,,*111:-"у::::,*." y:"з:,й;;;;;;;о;;"'-iii?2Ё'ЩiЭЬ?ё "",,б/н) заключили настоящий договор (далее - Договор) ; ;Й;;;;;;Ы,

l, 1, Настоящий !оговор закrпочен на основани!l решени, общего собрания собственников помецс!]l,;]многоквартирном доме,

дома на момент закJIюченш !оговора и границ]
рганизации при исполнении,щоговора приведены

доме, и порядке tlх оказания и выполненlля'' (вме
необходиvых для обесцечения надлежащего содерж
Постановлением Правительства РФ от 0з.04,20iз
управлениЮ многоквартирными домами'' (вместе с ''
многоквартирныМи домами'' (утв, Постановлением Ппz
Стандартом раскрытlul инФоу_мlчии op.un".uur"r", осуществляющими деятельность в сфере управлеriиlмногокваI)тирными домами (утв, Постановлением ПравитЬльства Российской Оaл"рчч"" о, jios,zoto п zз, ,иными положециJIМи гражданского и )килищного законодательства российскоi:i Ф;a;;й, 

" 

-yu".o, 

"."."""u,,законодательства РФ, РБ в период Действия !оговора без его доrtолнительного изменениJL

, 2. Прелпlет fiоговtlра

2.1. ilo настоящему Договору Управляющал оргаI
согласованного срока за ллату обязуется выполн
мнOгоквартирным домом, окд]ывать услуги LI выполнят | I

лшущества в таком доме, предоставлять коммунальн
пользуюцимся помещениЯми в этом доме лицам, осуществлять иную направленяую на дости)(ение цеJlеlуправлен!я многоквартирным домом деятельность.

ном дOме, s отношении которого осуществляетсri
настоящему Договору и определен на ocHoBaHI,I!] aKl,a
а) и представителем управляющей организацllt|

изолирова}Iных (обособленных) нежилых помешениii

дома, наличия отдельного входа в них, указанные "##Ж":ff:fi;:"#r##ЖЧ'Н#;,::l,JJ:l];;ii,



ограждаюLциенесущиеиненесуЩиеконстрУкциивУкаЗанныхпоМеЩениЯх,МехаНI{Ческое,электрическое
санитарно-техншIеское и иное оборудование, находяцсеся внутри этих помецIен1{i{ и обслух{ивающее э],и

помецения, не вкJlючаются в состав общего имушества многоквартирного дома,

2.З, Управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятвые lI безопасные ycltoBllit

проживаниJI гражданl надлежацее содер)каяие общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов

пЬльзо"анли укаiанным имуществом, а также предоста ление коммунальrIых услуг гражданам, проживаюLцl{Nl в

таком доме.

2.4, I_\ель договора - обеспечение безопасных условий проживанl,ш

граждан, надлежащего содеря(атtия общего имущества в многоквартирном доме,

предосТаВJlениекоМмУнальныхУслУгсобственникаМПомеЩенийвМногокваРТирноМдоме}llIнь]мгражданаii'
проживающим в многоквартирном доме, сохранение многоквартирного дома в существующед1 состоянии tla

"!""r, au*пr"a"ия Договора, отвечающем требованиям надлежацlего содер)кания общего имущества в

многоквартирном домо, исходя из его технического сосгоян}lя и задания собственников помсщений и указаLt]lогt)

в ПрилоlкснииN2.

3. Права rl облзаtttrостtt CTopolI

3.1. Управляющая органl{зация обязаllа:

3.1.1. Осуществлять управлеяие общим имуществом в многокварт!!рном доме в соответстви1,1_ с настояш iNl

Договором, действующим законодательством и в соответс-гвии с целями указанными в пункте 2,4. Договора,

3.1,2, оказывать услуги по содеря(анию и выполнять работы по ремовту общего lДt,lУЩеСТВа многоквартирного

дома в соответствии с пер9ч}l9м, указанным в Прttлотtении Nч8 к настоящему ,Щоговору, В случае окд,аниJ1 услуг

" 
u",поппa""я работ по )лравлению, содерп<анию и petr,tolrry обцего

им}4лества в многоквартирном домо ненадлех(ащего качества Управляющая организаuия обязана

устранить все выявлонные недостатки за свой счет,

з.l.з.ПредосТавлятькоММУнальныеУсЛуг]48сооТветствииспостаноВлениеМПраВитеЛьстваРФN."]5.1
06,05.20i lг. (О предоставлении коммунальных услуг собственникам и лользователлм помешенlli

многоквартирных Домах и жилых домов), в том числе плату за коммунмьць]е услуги:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабх<ение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) отопление (теплоснабжение),
И КОМlчlУНаJIЬНЫе услуги потребляемь]е в процессе использования общего имущества в многоквартлIрном доме

доiоворы газоснабтtенйя в принадлеr(ащие потребителям помещения, Собственники закJIючают с

ресурсоснабжающими организациями самостоятельяо,

3.1.4. Оргавизовать аварийно-диспетчерское обслуrкrвание Многоквартирного дома, вылолнлть заявки

потребителей по вопросам содер)кания и ремонта общего имущества многоквартирного дома, а также устранлтБ

аварии 8 СРОКИJ

устаЕовленные законодательством,

з.1.5, Вести и xpaн}lTb докумецтацию (базы данных) в соответствии с перечнем, содержацимся в пр]tло)кен,]li

NэЗ к настоящему Договору, вносить изменения в техниt{еск)4о документациюl отражающие сOстояние доN,lа. в

соответствии с результатами Ilроводимых осмотров При согласовании с собственникапtи помещений поря.,ittli

дополнительного финансирования услуг актуал изировать техtl!нескую документацhю,

3.1.6. Рассматривать предлоя(ения, заявления и lкалобы Собственника, вести I{x )4IeT, принимать меры, по

устранению указанных в нl{х недостатков в установленяые сроки, вести учет устранения указанных недостатков,

3. 1 .7.Инфорпrировать Собственника о пQlлаIлtнах и предполагаемой продолжлlтельности перерывов !l

предостаВJIениикоММУнаIЬньiхуслУг,ПредостаВлениякоММУнаJIьныхУсЛугкаЧествOмниже'предусМотренногО
,iстопципt,щоговором, nyтelvt размещен}Ul соотsетству]оLцей лiнформачt,tи на ин(РормацИОННЬ]Х СТеНДаХ ДOМа, n I]

,слr{ае лиqного обращения - немедленно



3.1;8. В сlryчае предоставлениJI коммунальных услуг ненадлежащего качества I,1 (или) с перерывапlи,

превыIцающими установленнуо продолжительность] произв::т|_ перерасчет платы за KoMMyHaJlbHb]e услуги в

сооr"етсr"ии по"rановлением Правительства РФ N9з54 от 06,05,20l1г, (О предоставлении коммуна,llьных услуI

собственникам и пользователям помещений в многоквартирвых домах и жилых домов)).

3.1.9. В с,тучае невыполнения работ или не прелоставления услуг, предусмотренных настоящим .щоговороп1

уведомить Собственника, и иных пользователей ,

соответствующей информации на информационнъ

оказанвые услуги могут быть выполнены (оказаны) ,

(оказаншr), а при невь]полнении (неоказании) произвест '\

за текущий месяц,

3.I.10. За свой счеТ устранять ведостатки и лефекты выполненных работ на врlды работ, указаIitIых !]

Припоrкении Nе8, выявленные в течение 12(двенадцати) месяцев Собственником помещения, }Iли llны\1

nor"aouur"nan{ помещения(й), Недостаток и лефект счи-гается выявленным, если Управляющая органllзацlL,]

получила письi\,lенную заявку на их устранение,

з.1.11. не догryскать использования общего имущества собственнrtков помещенийt в Многоквартирном ломе ое

"ооrчaaa""уой"* 
решений общего собрания собственников. В случае рецения общего собрания собственников r

передаче в возl\lездное пользование общего имущества либо его части закJIючать соответствующие догоRорь

СрЪпства, поступившие ва счет Управляющей организации от использования общего имущества собствеllяIIкоl,

экономии кодllllунальных р9сурсов, в соотве,гств!lи с протоколом общего собрания направлять на возr,tешенt"

предоставленllых )I(tlллlщно-ком мунальных услуг в многоквартирном доме в порядке выполнения ,Щоговора ltli;

"u 
допопп"aaпr"оIе работы и услуги при принятии решения общим собранием собственников помешеtl1]'i

многOквартирнONl дOп,lе.

з.1.12. Заключать с орган]]зашiями постаl]щикамI,1 коNlмунмьных ресурсов договоры на cHaOn(eHll

коммунальныN,Il.t yany.ur" Собственнику(апл) ll лицам, пользующимся помещен!{ем(ями), в объеN,lах и

качеством, предусNtотревныý,tи настоящим,Ц,оговором,

3,1.13. Закrrючать с организациями договоры на выполнение работ и оказанrтrо услуг по содержан!tю и peN,IoH,l,]

общего имуцества многоквартирногО дома в объемаХ и с качеством, предусмотренными настояцим ,Щоговорсllt,t

3,1.14. Информировать в п}lсьменноiл форме Собственника об измеrlении размера платы за жилое по[,lеutеilliе

коммунальные услугIj, tl9 Ilозлнее, чеNt за 30 рабочих дljей со дня принятия новых тарифов lta KoMMyLlaJlbliLl

услуги и разпlера платы за жlulое помещение, установленЕых в соответствии с ра:}делом 4 настоящего,Щогсlвора

З.1,15. Выдавать Собственникам платежIJые документь; до З числа месяца, следующего за истекшим,

3.1,16. обеспечрrТь собственника пнформачиелYi о тслефонах аварийных служб путем их указанил в ПрилоltrенIrr

N-.5 i( нас,tояц-LеNlУ договору 1,I размещения об,ьявлени!"l в лодъездах многоквартирного доNlа.

3.1.17. Гtо требованлIю Собствеttника и игъlх лиц, пользующихся на законном или договOрном ocнoвallll

помещением(я пr и), выдаватЬ в день обращенИя справки, установленного образца, вылlлски из фиtlансово

лицевоIо сче-],а, а ].]ные документы, в установленный законодательством срок,

3,1.18. ОпрелелятЬ технл{ческие условия на ивдивидумьные (квартирные) приборы учета КОММУНаЛЫlЫХ УСЛУI' ]

приниматЬ llil l(оммер.lеск}lЙ yLIeT индивидуаЛьные (квартирнЫе) приборЫ учета коммунмьНЫХ УС]lУГ :l

эксплуатациlО с составленисМ соответствующего акта и фиксаuиеЙ начацьных показаний приборов.

з.1,19. Не поздllее трех дней до проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним вред.,

доступа В поNlещение },ли направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения,

з.1,20. Управ-гrяrоцая органLtзация в uелях исполtlен]ал Договора осуществляет обработку персональных даннь \

граждан - c,эбcTBetlttt.IKoB поNlещений и иLiых лиц, прl.tобретающих помецения и (или) пOльзующихс,

помещенилi\,llI l] l\l но го l(Ba pTLtpItoM дорtе, ОбъешI указанной обработклt, усJlов?Iя лередачи персонаJlьных данны)

грах(дан рIныiu лицам определяются исключительно цалями исполн9ния ,Щоговора, нормами действующеI(
законодател t,c,l Rа без дололнtlтельного согласования с собственниками ll пользователями помещений I! указаlI

'- Б Прилотlеttt,,tЛ'ч7 tc настолщеллу договору.



3.I.23.ПописЬМенномУзаяВлениюпРедседателясоветаNlноГоквартирноГолоМаилttлиц'укаЗаltныхв
Прилоя<енt,Iлt Nэб прелоставить """,у 

nb текушему ремонту на oo-noni",Ёn"n",, работы, согласованные обшIlм

собраниеМ собственникоВ по""*"""Й или уполномоченнr,* npaoaaun"-r"n"t,l собственников помешен!tй дома,

З.1.24. На основанLtи заявки Собственн!tка, или иных лиц, пользуlощихся помещением(ми), направлять своего

сотрудника для составления ;;-;;;;;;";; ушерба общему имущес_tву многоквартирного дома I{ли

помещению(м) Собственника,

З,[.25. Осуществлять у{ет зарегистрированных lli,Ij::.,"_:'-,: 
прием документов на регI{страttиlо }l сНя'гИе с

регистрационногО y"",uI-pu*ou*, 
" 

nop,on" опl)еделенноNl действуtошI4М За КОНОДаТеЛ bcTBo}r1 ,

3.2. Управляющая орга}lизац}t,l вправе: ' ' 
,", '

З.2,L Самостоятельно определя,t,Ь порядок 1,1 способ выполненИя своих обязателЬсl,в по настоящему,Ц,оговору, в

том числе поручать вылолнение й"'о"п".,u по настояшему Договору иным организациям,

З.2.2, выполненных работ по содержаниlо и ремонту за прошедшlIй месяц до 15 числа

предс ,on"up,"pno,o ло,а (упол"омо""""о"у ,"uy в Приложении ,Nэ18) лля подписания

пр"л" ых документов,

3.2.3. В установленном законодательными_ и j"р"l,i.,_:1:]::,_лl-там и порядке взыскивать с виновIJых cyN,lNly

неплатежей и пени, сумм nuna"ainb.o уraрба общему имуществу многоквартирного дома,

еннику коммунальных услуг в случае неполной оплатьl

о'* у",у, " nop"o*", установленном Правилаплt,l

оп",очч,ъп" помещений в многоквартирных домах п

тбмая20llг N 354)

З,2.5, УправляюЩая орган1,IзациЯ вправе вь]ступатЬ инициатороNt при органllзации и п[]оведении очередных и

внеочередных обших собраниiI собсlвенников в порядке установп,""",л Ж",",*оlм кодексом РФ и Прttказом

'J;;;;;;Ы} З r,Оi)оrЦ Ш +r 1/пр на весь период действия Договора,

\1ещений на обцих собраt,tt,lях собственников помешениiI

действия,



3,2.7. Управляrощая организация вправе в однос,гороннеlvl порядке отказаться от 1.1сполнения .Щоговора согласно
части 8 статьи l62 Жилицного кодекса РФ и пункту 3 статьи 450 I-рая(ланского колекса РФ в следуlощих
случаях, укщанцых в разделе l l настоящего,Щоговора,

З,2.8, При приня-гии Управляюrцей оргаяизацией решения об односторопнем отказе от исполнения .Щоговора в
случаях, предусмотренных Договором, Управляюlrlая орган!lзация уведомллет об этом собственшиков
помещений не менее, чем за одиЕ месяц до растоl)женttя ffоговора путем указания на свое решение в платежных
документах, направляемых собатвенникам помещений Договор счлlтается расторгнутым Управляющей
оргаЕизациеЙ с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором Управляlоцая организациrl уведоNlила
собственников помещений о расторlrсении .Щоговора.

З.2,9, УПРаВJIЯЮЩаЯ организация, в целях ис]lолненrrя flоговора, вправе не rIроllзвод!tть перерас.Iет за време,{ное
ОтСУтСтвие ПОтребителеЙ в помещении, принадле)каlцего Собственнtлку коммуll.цьIIых услуг при отсутствии
устаI]овленных и введенных в порялке оIlределспном закоIIода,гельством РФ инливидуаJ]Lных приборов учсiз
кOммунальных ресурсов, за исключение]\,1 случая I]од,гвер)кленного соответствуIощими документами отсутс,гвлlя
всех проr(иваIощлIх в IIомещеrljjи г]]а)(даtI, в ToN{ чрIсле в резуJlьтате дейсl вllя н(:преодолимой силь],
чрезвычаЙнь]х и неотвратимых при данных условиях обстоятельствах, llаJ]ичttя акта обследования на предмет
отсутствия техническоIi возмо)кности'устаl{овки индлlвидуа,l]ьных приборов учета комaчIунальных ресурсов.

3.2,10, При обнаружении у потребпте,,Irl l{аl)ушенных устаIlоRлеllllых tlломб на пр!lборах y,re]a
I(о]\tмуIIальных рссурсов, обгtаруlкении осупlествления неса HKIlllo tIиl]ов а нно го в!{ешательства в работу
УкаЗаННЫХ ЛРИбОров учета собственнлlкоNJ п поль] oBaTg,II я м и лоiчIещения пр11ljадJ]с)(ащего Собственник),,
УСТаНОВЛеНИЯ факта Irалltчttя lllаг}IIlтоl] Il IlIlых прtlсllособлеllltГt, llсNа)+iаlощих покl]анltя указанньIх
прлtборов, Управляlочlая оргаIIrl]ацllя вправе составить акт (Пllило>кение N92l) и пропзвестIt доначlIслс!lIlе
за комNlунальные услугrt в порядке олределеtlном ]-lостаt,lовленl,tем Правительства РФ от 0ti.05.20l l N 354,

3,2 ll, Управляющая организация BIlpaBc tlporIзBecl,]4 вачислснIlе IIоаышеllньlх нормаlивов потреблсния
комМунМЬНЫХ уСлуг в помецениях при расче,Iс размера платы за коNIlчlуIlальlIые услугt-t потребителям, в

пОМеЩеНИЯХ КОТОрых (при нzLличлIи технrческоi:j возNlо)I(ности ycТaнoBK1,1 иllдивtlдуfu]ьнt,lх приборов учета _

ИПУ);
- не установJ{е]{ы ИПУ (п.42 Постановлением Правtlтельства РФ от 06,05,20l ) N З54);
- не восСтанОвлена работоспособность ИПУ в установленнь]й срок (п.60 Посl,ановлеttItем Правительства РФ от
06.05,2011 N 354);
- не обеспечивается потребителем допуск к лроl]ерке технLIческого состояIIиJ] ИПУ илrл для сLштия локазi!ниП
ИПУ (п.60,2. Постановлением Правительства РФ от 06 05 201 l N З51)

Собстаен HltK обязаIl:

33,1. Своевременно и полностыо вносить плату за жилое(неlкилое) помешtенлrе lI ](омl!{унальные услуги
ежемесячно, до ]5-го числа месяца, следуIо]llего за истекшлlп,, месяцем

З З,2, При неиспользованl.tи помеrцеlrlUl(L]) ]lрl,tнадJIеr(ащего Собствеl]нl,,к},, сообLцать УправляtощеГl органll]ацll l

свои KoHTaKTHbie телеq)оны и адреса почтовой свлзи, а TaK)I(e тсле(lоны 1.1 алреса Jlиц, обеслечивающих доступ к
помещениям Собственника при его отсутствип в t,ороде CalIaBaT

3,З,З СОбЛЮДаТь требования к пользователям поlчlешенLIй в м но го кваl)тир но]!{ доме, согласtIо Приложенио N9l0,
B,IoNl числе:

а) не производиlь перенос инженернь,r с;, с li:

б) не устанавливать, не подключа,],ь и Ile испольЗовать электробьгговые прлrборы и машины мощностьiо,
превышающей технологические 8озмо)(l]остl,| l]нут])идоi!,lовой ]лектрIlIlеской сети, дополнительцые секц]-1и
приборов отопления;

в) не нарушать имеющиеся схемы учета поставки коl\,{\,lунаJ]ьIIых услуг;

г) не испоllьзоваtь теплоносиl(JlL и] ,l( ].,\]Ы 1,In |. сн,|С llc lо 'll,c.]o\,} ll:l'ц,l'l(,,,1,1 \l,.l ОJ,I,ЗОВаНие ce1et{,,,,
водь] t]з систем tl приборо8 отоплеlIия на бытовые пуit<ltы),



Д)неДопускатьвыполнениерабОтилисоВершенltеДругихДейсТВий'Приl]одяtttl,{хкпорLIеПоNLе]]LенllЙ.!'бluего

""ущaarчч 
до"ч иJlи конструкцI4Й атроенl,{я;

к инжен9рЁым коммуникацияМ и запорной армагуре для проведения 
,l)eMoHTHbLx 

работ, 'Kr:|

грязнять своиМ имушеством, "po""no*",""-iu'гЪiчi-u" " 
и (или) oTxoпaMlt эвакуациоflнЁiе],

цего пользованияi

п()не!!споЛьзоваТЬМусороПровоДдлясТроtlТеЛЬНоГоl,]/lругогокрупногабарt,tтtlогом)/сора'Нес]IиваIЬВLLего
,пидпtt" пиш""ые и другие >l(идкие бытовые отходыi

з)неиспользоватьпассажирсклtелифты(гtринzurич;ли)дляТрансПорТиl]ов)(I,]сТDоI'llеj]ь]]ыхvLi]Iер]ltlJ]()ljllо.l\0ДоВ
без упаковки;

и)Втечение3OднейсМоМенТаВоЗникllоВеllиЯtlравасобсТВснносlllL]illlоN,].1Ltс]l1.IlсРс,l1ГьI]УilРilв]l'llоцi)'lсil
орй""rочЛ копию документа о гtраве собственностt,t:

з.з,4. при проведении собствснником работ по pe'lotl'y, пере)СlР!rll!IГ])' ll '''Р:-'' ''n"1,ln::,,.,;,.]i':;:i.ni,

самостоятельно производить uывоз образоuавшrегося строительног() м\(r)ра(о \о,]!,вl l,,lll1 olI"" 
_,]i/i

строительных отходов сверх ,u,r:o,, уarо"о"пa,,l1ой в соотsетствии с р,t]дс loNl 4 ; ас l oqtLlel l Jоtозоl-]lt

tlиlо, необхол,пплl,tо для расLlе,га п,llаIы :]а коi\1!l!l]iulьные

1lравилами пl"лЬ"ччп,п"" коi\lм)lнальных ус,,lуг, в том

,n'""" no,"""","a гра)кдая, прOжl,tваlоцlих в жилых

ьных trриборов учета ]] помеценl,]и

поавностей ипrкеtlерных 0етейi, обор),1i]l]:1liilя, tl,illLc]Lor o1t,l]]),,]l t]t 1,,r ,i\aJtbllb]l,

;:;'"ffi;";.';;;;n.d." " " 
,""Оu.."," J'n,,, n",un,"""o или yoTtlo tto гс,lсфоrлу,ь

(иJ]и) аварийllо-дlIспегtlсрскуIо слуяlб1,11ltt 11a-,ll]\l1i]l возIIоjl']I0с'г L,I]-] i]LllNlaTb В,:

]ию

аварий-влюбоевремя,

не чаше l раза в б месяltев,

3.J'о.ВцеляхвзаиМодеЙстВиЯсУПраВЛяющейорIаllизаuиеit'пов(J|'|'о.а\4)ПlJdвЛ!пп!Мl]о'l':]'IlJр1.1'IlIlМ'lоIiJ
олределять упопrо*оо"r*о,*" п"ч-i"пфорru,,",о, о ,"*ов п",_rЪ*, ,,л поu,оп,"о,л lслtr!оltпх, cpolie дейсIЕ,,]

полномочий, а так*" nop"oun ,r,,,rl,,.",ri такой информаrtилI пр!{в\)длтс,] в Гlptt,l, ,r,eHtttt ,v! h N Догово])\)

учасl,воват, ]] с)I(сгодllых ссlбр,l,ttlл,, Nrtr1l ( ]lr lIIl'IHOIL 
.:|],\'1' 

)" ilcIBoBaTb

головых l! в]_lеоLiерецнЫх ob'u"* ,oup,,""" cLJбcTBeH|]llho11 jIi]I19цеIIии

с - обцее собрание "оО"u,"пЙ,-j, "",u, "1'n"o "," 
pcrueltl,tti TllKttпttl собранияп,

ия, изменения, прекраUlgI{ия,Щоговора

IlОГОКВаР-Гljrrrll()!1 ]L1-1ilc j}]( l'1(]Лl] L| 
'] 

1,1 
'1 

L' !L] !lПel!H1,IK']

го счета



_t
3.3.12, Собственник жилого (неяtилого) помеUlения. находящегося в Nlногоквар]ирноlчl до&lе, I,]ece,1,ope]Vl;i

содерх{ания данного пом9щеitt,tл и общего пмущесгва coбcTBelltttrKoB по!lсIjla) llii п ,о0,]l'гс -i]} lошеl\{

многоквартирном доме, а также ОбяЗан поддерr(Ilваl,ь !|анное помец0]I1,1с L1 Hil.i-'le)i,-al]leN.i.a|],'],Ll]l,j ,ll( ,i;,\сl(ая

бесхозяйственного обращения с ним, обязаt, соблюдать права и ]аконные 1l1-1Tepccl,] со,jедеii 11 llравила

содержаниЯ общего имущсстВа собствеltнLlкоВ llоjllецеl]иЙ В МНОГОКВаР]'Иl]НОl"1 ЛОМе

3.4. Собствен H!tK имеет право:

3,4,1. ОсуществJtять контроль за выполнеItиgм Управjlяющей оргаllизацtlей се обязiriе,,ьсl! TiJ lj]i:'iL-''l,]]eNl'

Договору, в ходе которого участвоЕать в осмоl,рах (llзмерениях, испытаlIlIл\, пl))8ерь.l\)об!jс r иу},lIllrства,j

многоквартирноМ оо"", np""yrar"buu* np" oo,nonur"nio', работах п ока]ываеillьJх усlлl,гах Управrлlсllliеii

организацией, связанных С выполне]{ием обязанностеЙ по настоящему flоговору

З,4,2, Требовать от Управляющей организации в случаях и порядке, которые установлены Пос,гаttовлеtlиеь,i ]]']

354 от 06,05.2011г. (О предоставлении коммунмьных услуг собствепникаlчl lI пол ь:]о в ]теjiя м попlеIIlеIiиil'i

МноГокварТирtыхдомахи'(илыхлоМоВ)и]iчIеIlениЯразмерап]lаl.ызаl(оj{I1)Н!lЬНыеус]l}:iIпр}I
предоставлении коммуна].Iьttых услуI ненад]lепiащсго качества п (ttlttr) с IlcPaL)b]BaMll. I]neBыll],io]ll}l]\,{LI

установленнуIо продолжIlтельность, а,Iакже за период временного o,1cvl,cl |]liя потi]OбIjгеля в ]alIпNlaeMo\l I(lIло]\l

помешении,

З,4 3.Требовать от Управляющей организацLlll воз]!1ещения убытков, ttрt,tчине]]Нl, Х Bcr c,lcllJИc l],tiьil1(],Iне]lия

либо нЬдобросовестного выполflеllItя Угlравляtощейl организацрIе!i своих обязанtlосl,ей по настоящему Договору,

4. Щена [оговора, раз]tlер плаl.Ы за содержаll1.1С ll peilloItT 7I(tlлог0 Ilojllelлcltllrl ll K0}INl}Ha"lbllblc )с,,1 ", 
,;,.,',.

порядоR ее внесеllия

4 1. Цена ,Щ,оговора определяется общей стоимостьtо услуг и работ по угIравленI,Iю мно]'оквартирныN,l л9lчl(]]

"од"р*о""Ь " рa"о"rу Ьбщ"aо имущества в таком доме в годJ приведеtlноt:i в Прило>lсениях Nч8,19 к Itас'гояruеt"

Договору, опр;деленной решением обtцего собраtIия собственников поNlсшенllй в MHoгDKBap-l.Jlllo\I ]IoMe Il

стоимостью предоставленных коммунальнь]х услуг в размере Необхолrtrлоt,l дjlя l]ьJI]олнени,] рабо] li t)казан],jя

услуг в соотв9тствии с цеJUlми лого;ора указаl;ныNJI] в п 2,4 [оговора Сгоиtltlсть I1еп]]едвп,цеl]lli,l\ l 1tlo. прИ

выгlолнении Договора в текущOм году иjllt выIIолLIеI{llе согласоваIlных обtlltI1,1 собрi]I{1,1еiuI собсIU.нников

дополпительвых раб;т в текущеN1 aооу, ,," 
"*r,о.,a""ых 

в Прилояrение N9E, подлежат компенсац1-Itl Y]IpaB j]яIоше!;i

Брrч""auч"" nyr", onrrur"i Собс-гвенниками ПОlчIеЩеНИй cooTBeTcTBylo щих расходов по о-],де]]ьllой строчкс

nrur"rnnoao ло*у"ента (льготы и субсидt,tи на указаннуlо п,!ату не расIl|)остраняtо-гся)

4,2,размер платы собственниI(а п(].l]lого(tlсr(I1_1огоj поl"Iешеl{14я зll \слуllL tt рабtlты {0 yпl)iiв_,Ielllj i

многокварт!lрныt{ домом, солерriil]l]]ю Il ремо]l:,,, t,б,Ll:tс lti,tyщecTBa I] \,1l ],l ]:l] ]_i \r:i, .,ilr\l: "I, ]1l1 ] ,1 ;_

соответствии с долей В праве обutей собсlве]iност]l на обUlс! li\1\ ilLcclljo в \] i()го (trtl]']lpL" ],1,]i,

пропорциональнойразмеруобщейплощадилоNIещсll1,1rl,прrlнадлеп(ащеLOСOбсl8rннllк} lIоlиеше]]luо cUt"'iaci,ol,) |j,

"i, 
zцs, zBS Граrltланского кодекса Росслtйсtсой Фе,rераttии 1,1 ст, ст з?, з9 Жt,tлtlшlttlго кодекса Россltйскс

Федерации

4,3.Размер платьi для СобственtIttка устанавливаетс'l на общем собраllIltl собствеtLtttлксв по lс]леliIIi1 liL 0рок не

Менее)чемодингодсучетомllредЛо'(енийУЛра8ЛяlоЩеЙорганизацIlи]а]квМетрВNlес'цII']llil]ОLiснаiЙ1,1

".run,,"" 
au услуги и работы по управлению NI uо гоквартир lJы м ДОМОI!], СОЛеРЖаItlIю и PeiltoHTy оОшего jrм},lцества

за l кD, метр в месяц, устанавливаемым органамri I,1естного самоуправления на очередноii !,aJ]eilдalll]ыii l'o,{. если

на общеМ собраниИ собственникоВ помещениЙ не принято решение о разN,tере IUlаты за ус]lуг,,t и работы по

управлениЮ многоквартирныМ доNlом, содер)канИю ll pe]!loHTy общего имушества м нОГО I(Ва])ТИ РНО ГО ДOiчlа,

4,4.При пролонгации !оговора, РаЗltlеР ПJIаl'ы собственника За yПpaBrleH!.lo, солер)каl-лс и ])c]\lo L Uбц'.l!,

ппущес,r"i в многоквартирноtм лоIlе Hil соотвег(,гв}]п лигI гоц дейс,iви1| .,1(rгоsо]_,а опрс,,Lелясlся с \,t!ci(r11 llll]l, ,!,

tJнфляц}Iи предыдущего года, усl,ановленного t|]едеральным законом о (l)e,lepfulbtroN1 бtолl<ете, \/cT]llonлeHl]oii L]

припо*ен",i No8 кобщей столlц,tости },слуг tt рабо-l,tlо уIlравлению cOjle|-])l(allj1lo ll pci\1()]jl'y ОбuLa О 1I1,1" uLccTIj t ]:

М ногоквар] ир ноМ доме в гоД бе, 1сганчвлеьttя ,1Х lla обще)l ,ОUГ?l lltl . Jo,' )(ljH,l\' Ь lO\l-L L'r]lIIl. ,,

уведомле;ием собственников, IlоJ]ьзоветелеij поNIеlllенIlй об измене]tllи цень] jloIOl]OPa ]Ja очсi)с/LнLli Ioli Еt9

дейс rвия

в cooTBeTcTB!tll с федеральIlь]1,1 законоN]i исхоля из q)акtll,1ес](ог0 поlрсблеI{1,1л KOl"I1,1)'I]tr]b]]ы\ )/слуг,



опреДеЛенноГоНаосноваttииПоказанийllliД]lвиЛуаJlЬных)кВарТ1,Iр}]ЫхикоЛЛектt'вНЬLхПрлlбUрUl]Учеm.
а прll их отсутсгвии исходя ,] 

""of*u]rron 
поtреб,tчн,'я коМNl\лdЛ',.!,\ ,,,]) , ,Ibel) к 1,1,\" \ 'l ,рялке

определенном законодаlельствоl,r Р'" i*u,u"u, * u Пр"по*'"""Nsi tt r: i"e,oM r ,},2,1,1,]2,]1,1оrОэч1 ,,,

4,6. Плата за жилое(нежилое) поi,!ещение и ко N{I4yпaJl ьцы е усJryги вносllтсл e'I(cNlec,lllI]o до п,Il,на]lILатi]iо чи;i'

месяца, следующего за истекшl{м месяц9м,

4'?ПлатазаУслУгииработыпоупраВЛен1l}оNlI1огоl(ВарТирtlы]\{ДоýlоМlсОлер)каНин)иреNjон1)'обЩегl)
имущества в МногоквартирноМ доМе ;i *orn y"orono," услуги вноситсл в установленные нас]оящllм ДUrоВорU, _

сроки на основании платежных й;;;;;;;;r.;о,п.u noI.o oop_,]u," u,nopoon" you,uHHoM в прилох<енииNеlз,, 

"

на обцlедомовьjе нуждьJ и плата за KoNlt\{yH;Lпbiil,i,I

услУГ'I'предостаВленныепотребитеJllов)(иЛоN{и]IилоМпо}lеLЦеIlЛи.под]Iе)катVказаНи]оО'I]lеЛЬнЬiNlii.
с,lроками,

]лат,i ]il

(] a)лн.

l]a деi,lь
первого
опла,гы,

, ллtбо до
ec]l1,1 в

девяностодневный срок оплата не произведепа

Начинаясдевяностопервогод}lя'сЛедуюшеГоЗаднемнасТУПЛсНиЯусТаIlоВ]lеннаI.осрокаОПлаты'по
ДеtlЬфакт!IЧесt(ойоплаТып.п"уп,"ч'""оотсяВраЗмереоднойс'отрttлчатоt'lстав}iирсфItIlаlIсироВанt!'
l_Jентра.тьного бацка Россипской"d#о"й, ,*"rоу*r"и на день факт!шескоiл оплаты, оТ не выIIЛач9tlно!1 ,I

срок суммы за каждый д"uо npo"po"*", УRелI,I.Iение установпепных JIастоящей частIпо размеров пенеlJ l,

доПУСКаеТСЯ, rrr.,IeTl)B Tleljl] Lпll\тс]lя!l'!'I tlol])lr|,.]]

В случае изNlенеция rr .за](оно,lательс,гDе P(D поня-rиJi, и по1-1я,,lIill рас,Iетоts Iletjl] Lpllt'Tc

po"raao'n na'"" 
" 

момента образован}lл HecBOeBpeмellHoli оплаты со с,гоl]l]llь] Coбc-tBettHt,tKa

я(l,1jloe КОММУнt]LПЫ]t,lе У!Л) ги УФilе l'lю]lLей ОРmНlааЦ],ill
г]о]!lеlцение

4.10,СфственнLlхи вносят rulaтy т
Еа расчйг]{ый счsт Управляющая

Б"--a" с. п бa, п" нl l и ка об из м еi I е l l I l l l ре к в ],J] и-го п с ч е га 1-1\]] t] \1 чlll,:la]\1лепия на

органl,iзация обязана п!Iсьменl Io

платех(ном документе,

41l'НеиспользованиесобсТвеlLникаNlиГо.IсLЦенпйнеяв-lJlсiс,]осlLL]l].]ILl|сIii]сr]!']сс!lПJil]лаТы]:'
lt<илое(нехtилое) помеUlение t,l компlунальные услуги

аlо]цих В иях f])а)]iлаLI l пlltlбLlров i'L

за отлеJ iуllа,]lьllых ус ileI1lII llcxL],|LJ! l ]

я с учеl' плате)l<ей за ll1ого o,1]cy1'',IL]]L\,

ав!tтел],с- (Dедерацt,l!I ortreBltй гt, ] l]'

Доlовора,

о упраtsлеI]иlо N1I]огоквартllрLiыN] ],loMoli, солеl)жаниIо il

I{евадJl9il(аllLег() KatlccTBa OcvIlleI]'],llj],Ie,гc)l |!(рсрасче,l' зi]

едел9нно!I :Jil](o1loiLi]-I eJlbc']'BOill РФ, I] cJl),LaL] l1слраt]леl]ll,

бь]ть вк,rllt,lчсtLа 8 'l liIT\ 'i|l содер)ка]IlL, Il рс:,]о lT )lilIлог(

помеlцен]tл в следующих MecJ]Llax,

,..4,14. , При tlредоставле!Iии коNlмунzulьllых услуг 11е1{адле n(a U Le ] о lia,Iec'Llta ll (lIJjll) ' 
гlсрерываl\,lll

превышаIощимиусТановЛOннуIопродол)(и'l.сЛЬltОсТЬ,размерIlЛа'].ыJаliОi\'liuYl].]Jlьliые!с]l\].llij'jIlсПЯеl.сЯ



,

поDядке'усТаноВЛенноМllравllЛамиПреllосlаl]llсi]jiЯкоМN]уНаПL,iЬ\)'с]\:.].:l)!(]пна|'1,]]'.llс]]]liпt.чнl.!!
Правительст"ом Российской ФедерациLt

4,15. В слrIа9 изменения в уставовленном порядк9 тарифов на коммунальиыс услуги УправляtошLал органйзацli,,,

примеюiет новые тарифы со дня ;,;у;;;;* ';""у 
соответствуIощего ноl)i{ативного aк,t,a,

4.16.УслугиУправЛяЮulейорГанизаци!l,непl)сJLусМотреНныенастояltLиN1l'1оговоРом,выПолlLЯlоТсяЗаоТлелЬну]о
плату по отдсльно заключевным договорам,

ного дома

определенном !,оговором,

4,20. соб и лоN4сlценпii llроизводят оIIлаl\ ]lO !,огt_,вору, вкл]оltа'i tl Ia-ty ПО УбОрке

лестничньi лестнтlLI]Iых гJоulадок, n"".гi"",, ,",,"""pсrll пLllj Hall!l'I]l11 Lli)!l]i}lIого обulrtjll

собранием й решения об оплате таких услуг

5, Отве гствен ность cl,ol]olI

5,1, З.t неttсполнение илll гсilfдле:"Jщее l, ,lu_lj,ение нас]ояll|е:о - оdо,,d, |\,,с,j]" hLс'| ",U", 
RcHIluc,l0 L

сооlветствии с леиствуюшим iI;'; ,;;;" ".. 
,о.сltйскоil Ф;;.;.; l, F ",o",IJlI\, ,],о, ",I,"",

5,J, В слу,{ае несвоевременного и (tlли) HeL o:l L,lг0 8несеl{ияIlЛа L,j j",: L1 !,_ ( : ,j'Li с l]],-,lli]i],|ые vcJ]\,I ]

СобственнlлкупЛаЧиваетУПЁаВляюU]ейоijГаttll,]а1l:'.:","u,J"..'"r,.иRПор'JlкO'усТаllОl]]lеlltlымичаO,гЬ]оýlI
статьш I55 ж!lлицlного колекса Российскоil Фелсрации,



,;

5.4. При выявлении Управляющей организацией, совмеотно с r{астием совета многокзартирного дома
(УПОЛНОМОЧеННЫХ лИЦ укдlанных в приложении Nе 4 к !оговору) факта проживания в х(1,1ло]!1 поl\{сщеяии
Собственника лиц, не зарегистрированных в установленном порядка при отсутствии усгановленных
индИВИ.ryаЛЬНЫХ (квартирных) лриборов )лета коммунаJIьных услуг в помещении, и невнесения за них платы по
Договору, Управляющая организация после соответств),1ощей проверки, составления акrа и прелупрех(деЕия
СОбСтвеННИКа, ВПраве в судебном порядке взыскать с Собственника помещения понесенtlые уaLllки за
коммунальные усJryги по помещению и коммунальные услуги связанные с раслрOделениеlt{ затрат на
общедомовые нужды.

6. Порялок устраненIIя шарушениr-l условлlIi настоящего ДогоDора

6.1. В с,тучае нарушения качестsа услуг и работ по содержанию и ремонry общего имущестIlа l
Многоквартирном доме или предоставления коммунаJIьных усФ7г, а также причинения вре,ца жизни, здоровью Ij
имуцеству Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан, общеrtу }]r{уществу
Многоквартирного ломd по цебованию Управляющей организации либо Собственника составляется дкт о
нарушении условий flоговора, При составлении акга, учитываются техничсские особенности многокварl,ирного
дома.

6,2. Акг составляется комиссиеЙ в составе не ь{енее чаD{ из трех человек, вкJllочая лредстааителей Улрав]lяlощей
ОрГаНПЗаЦИИ, СОбСтвенника (члена семьи Собственника, наннмателяl члена семьи нанимzLтеля), и лругих лиц.
Если в течение дв)aх часов с момента сообщения о нарушенииl представитель Улра8ляющсй оргаIII{зациI{ но
пРИбЫЛ ДЛя ПРОВерКИ факта нарушения или, если признаки нарушения могл исчезнуть или i5b]Tb ликвt{дировань,l,
СОСТаВЛеНИе аКТа ПРОИЗВОДИТСя без его присутствия, В этом случае акт, подписывается остмьными члсil,;j|!11
комиссии,

6.З. АКТ СОСТаВЛЯеТСя в произвольной форме и должев содержать: дату и вреNlя его сосгаIlленllя; да,I,у, 8ремя I]

характер наруценця, причиньI и последствия tIедостатков; факты причинения вреда жизни! здоровью и
имУЩеСтву СОбСТВеНника (нанимателя), описание (при наличии возможности их фо,rографироваtlие или
видеОСъеМкИ) ПОвреждениЙ имущества; все рл]ногласия, особые мнения и возражения, возни](rrl!I9 при
составлении акта; подписи членов комиссии и Собственника (члена семьи Собственttика, IiанII|\{атс_ля. члена
семьи нанимателя).

6.4. АКТ СОСтаВЛЯетСя в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, наtIимателя, члеIIа семьи
НаНИМателЯ), Права которого нарушснь1. При отсутствин Собственника (члена семьи Собстзенника, паIlиýlателя,
ЧЛеНа СеМЬИ НаНИМаТеЛЯ) аКг проВерки составляется комиссиеЙ без его растия с приглашеIlиOм в состав коi\,!иссии
незавцСимЫХ ЛИЦ. Акт проверки составляется комиссиеЙ не менее чем в двух экземллярах, |Эдин экзе}lлляр аiiга
врrlается СобСтвеннику (члену семьи Собственника, нанимат9лю, члену се*lьи нанлt[tателя) под распиOку,

7. Порллок разрешенltя споров

7.1. Сгtоры и рщногласия, которые могут возникнуть лри исполнении условий Договора, моryт быть
уреryлированы путем переговоров с целью достижения согласия по спорIlым вопросам
Переговоры ПрОводятся при )ластии пр9дставflтеля Управляющ9й органLlзации, уполномочOнl]ого лttца, а 1акже
лица, заявляlощего ра:}ногласияl и результаты таких переговоров с указаниеl!, принятого по и.гогаN{ их проведения
решения должны быть письменно зафиксированы.
В слrlае, если споры,и ршногласия, возникшие прл{ исполнении ,Щоговора, не Nlоryт быэ:ь разрешены пу.гем
лереговоров, они подлежат рл]решениlо в судебном порядке в соответствии с ,!ейсtв)ющим
законодательством Российской Федерации,

8. Контроль за выполкенвем управляющей организацие}-I ее обязательств
по договору управлення

8.1. KoHTporlb над деятельностью Управляющей организацяи в части ислолнения настоящего ,Jоговора,;
осуществляется СОбственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полно]!{очиями путем:
- пол}чения от Управляющей организации не позднее 5 рабочrтх дней с даты обращения инфOр]!{ации о lIсрOчнлх,
объема'(, качестве и периодичности окщанных услуг и (или) вылолненных работ;, проверки объемов, качества и'периодичности ока]ания услуг и выполнения работ, в том ч1,1сJI9 путем
проведения соответствующей экспертизы, оплата которой производится стороной |tнициировавU]ей JкоlJер,гизу;
, цодачи в,письменном виде жмоб, лретензий и прочиХ обращений для устранен}Iя выявленных дефектов с
проверкой полноты и своевременности их устранения;
- составления актOв о нарушении условий,Щоговора в соответствии с поло}кенил]r1]] лп.62 - 6 4 ]]а,_]тоJIIIIего



[оговора;
- инициирования созыва внеочередного общего ,,.э,uolili 

'9:]",нников 
для принятия рсшений по фак'гапl

выявленных наруtцений "i"n" 
ialaчa"роваl]ию Управляlошей ог-ани]ациI, "l обрашеI ttq Соiсtвенника с

уведомлением о tlроведении тако,о ЙОрч*"о 1у**о""* дч-г",, ор,""пи и NIecTa) Управляtощt:й организации,

9. Организация обrцего собранлlя собственttиков пolvteцlettttit

в Nl ногоl(Dарти|]ltoМ доме

9.1'ВслУчаенеПроведениясобсТВенникамИгlоМецlенийеI(еГоДноГообцlегособранлtя,речtеItисоборГаIIиЗаци]'l
ежегодного(гопового)общегособранлtясобствсI]никовпоМешевийлlноI.оквар-l.ирl]огоДо1lllп])]]]llI[lаеLl]:I
Управляющей организацией,

9,2, собственники помещений многоквар].прного дома уведомляtотся о п]]овеjlеttи}t оLLерслн(rГо Обurе;- "

io1о^;;;;;'"";".rЬrЪ-й ",.О"рмации 
на доске объяв, ени}i,

9.3. Внеочередное Общее собрание мо)кет проводиться по инициативе Собственнt,iка по ,Iеuiсн1,1л I] слуLlае

необходимости пр1,1нятия решения о реконструкции дома и-!и "",]-_:::i:lj:",ffiý:iilтзт;Т,сffilifi;
поr"щенпй в доме, Собствен н l,tки' поNlеще н иrj предупреждаlотся о IlIJOв(цЕrtиуl Dпtw r!р!л]l,J] " "-

заказными письмами с уведоlt{лением,

9,4. Расходы на оl)ганизацию внеочередного Обutего собрагtлrл_в слуlIае ttеобхолип,tостлl прl]н,l,iи, L)еUJения о

реконсТрУкциидоМаили''",*"пу"uо*ивиНТересаходноГособстВеНникаЛо]\1ешеНийВ,!.оМеtlgсеТЦнициаТсli.i
его сOзыва

9,5, Решtение общего собрания собственниl(оВ 
lня,гос llll п(jпросiL],i

отЕесенI{ым к коN,lпетенции rакого собранllя, ]виков Ilо}lешен,IL "

многокварт}IрRом доме, в том 
"исле 

для тех соб :ованl,tи, Ссlбствегli-t

помещения в многоквартирllоl!,l доме BIlpaB ] (]б]]liII] собраttие

сОбСтвенц нарушеill{ем 
,с: ьсl,в:] l'(l), п случас,

если он н нии или гол el]]el{!Uj (, ссли TaKllM

решением 
нторссы Зая jT бы,гь поjLанo в сул в

течеtlие ш 1,1й собственнпl( узнм tl,]lи дс1,1;сен бы]t у]J]а-гь () iL?lIIL]'гo\] pcmet]ljlj

х обцих собраtlил-l coбcl,rre H H tt KoB помечlени Й i\,1 l !ОГО liВаПТ'lР НОГО

числ9 ло волросам f{,оговора прt,l l)ассмоlрениI,1 вопроса о с]]Q

ыми для Управляtощейj организации уIlравленlIя, разNIешается ,,,,

ного дома,

10. форс-N! ажор

Не надле)ка цl!,lNl образо:v Itсполrtившал rlбlll:i Lельстr,il

Hc,loKa)l(eT. цl,о Hajl,iLe)iitlIlcc llоIIолнеIi,,е

8ычайных 1,1 непредотвратtINlых при данць]х

lосl,и, l]аруU]ение обязаl,tностеil со стороны

l9lIолнеlll1я Tol]apoB, о,1 с y,1,0тl] ],lc у cTopoltbi

договора необходимых дене,(llы х средств

iО'2'ЕслиобстоятельсТванепреоllоJIимоiiсl,tJtы,,lейIствчю]R-гt'tс]llI.бо]lсе/l!]у\!lес]tl|сLl],i'.(]'.tзСгоllоl
вправе отказаться о, дчл""еr'iruЙ-пыполLlенпя обязательств по f|огсlвору, ПР],IЧеtч] l]1,I олIlа и] c],oL)()l| ]{е мо),:с,

,рЬбочоrо о, оруaойt возмеrцеltия возlчо>ttных убы,гков,

l0,З, Сторона, оказавшаясЯ не в состолниИ выполllитЬ cBolt обязатеjlьс'Iва по Договору, Обязаlr,r

неЗаМедЛителЬноизвесТиТЬлругуlосТоронуонаступ-rсниI'11.IJ]!4Прсl(раЦlеIl}ll'lдеiiс!.ВI'I,lОбсТоятеjlЬ(l'1.1],
препятсгвуlоших выполнению этих обяза г,,rьств,

1l, Порялоrс tlз]!1енснIlя lt ра cTop?Itc н 1,1,I дOгов0I)п

I 1,1, Наотояший Договор мох(ет бы,],ь расторrнут в односгорокнем порядкеi
teM Собс,rвенLiик лол){(ен быть гtредупреrкдеIi не по]же чем за

случ?tе, tсли:
непрlIгодноl\4,цля 1,1споль]о8аLt1,1я IIо Ha]l]aLtclIii]o в слjл),



обстоятельств, за которые Управляющая организацлiя нс oTBcllacTl

1.I

],ri

- собственникИ приняли иные условия Договора об управлении Многоквартирным домом npl,i ра(смотпени1,1

воIlроса о егО пролонгации, которые оказмисЬ неприеNIлемыми для УправляtощсЙ организаllии;
- *оaдu 

""nonno" 
внесенrе плательщиками платы по Договору лриводит к невозможнос,ги для Управлltющей

организации исполrUiть условия ,Щоговора, в т.ч, ислолнять обязанности по оплате работ, услуг, выполLtенных

подрядными и специализированЕыми организациями, а также обязанвости по оплате коммунаJ]ьных ресурсов,

приобретаемых ею у ресурсоснабжающей организации, Под таким неполным внесением плательщиками платы

по ,Щоговору 11ризнается случай, когда суммарвый размер задолженности пла,гель]tlикоВ пi] внесеtIиIо пла,гы по

,Щоговору ia ,rЬ"п"д""" 12 календарных месяцев превыцае,г определенную в соответс,твлlи с ,Щоговором шену

Договора за один месяц.
- коIда общим собранием собственников помещений не принято решсFlие
предоставления собственникам соответствующl,н предложенийl со стороны

указанных в Прилохtении Nч8 к Договоl]),,

в по]\1ецtений ре]IIения о выборе

управJUIюцей организации, о чем Управляющая организация должна быть

месяц до прекращения настоящего l!оговора путем прелоставленtlя eij

в течение l месяца с дат;.
Управляющей орfан IlзаI lиеi,1 ,

; i .]'4l.Zl)

,il
1.1ного способа управлеIl1,1я или 1,1Ho,

предупре)(дена не позже чеN4 за один

](опии протокола ре lIlения обlцего

собранил;
- систематического нарушениJl Управляющей организацией усло8ий настояutего Договора, неокаfания ус.,lуг Llли

невыполневl,iя работ, указанных в Прилоlсенлlях Np3 к настояlцсму ,Цоговору (болес 3 спу,tаев, 8 отноltloкиl,{

которых составлен Акт в соответствии с п 8.2 гlастояцего,Щоговора),

1 1.2. Pacr оржение Договора по соглашенllIо С горон ;

11,2,1. В связи с окоIгIанием срока действия ,Ц,оговора и уведомлением одной из cTol)oн другой СтороlIъ: ,]

нежелании его продIеваТЬ. 
,ll, ].

l1,2,2. Вследствие наступления обстоятельств нелреодолиlчtой силь] в соответствиlI с п, ]0.3 нас1сl;rцr;;;

Договора.

l1.3, настоящий ,Щоговор в ОДНОС'ГОРОlll]еiчt порядl(е lIo иниIILIа,гиве пlобоi] ll3 СгLtрtlн счttтас,tсл piLcl0l]] llутыNl

через 1 (один) месяц с момента направленllя другой Стороне письменного уведомлен}tя

l1,4, В сщ"rае расторх(ения ,Щоговора в одностороI{нем порядке по инициативе Управлякlщей организаll1,1и по

основаниям, укiL}анныМ в настоящеМ Договоре, УправляlоulаЯ орга]l}Iзация одновремеIIно с уведоiиление]!1

Собственника доЛжна уведомить органы лlслолнителЬной власти о растор)кении .Щоговора

lJ,5.,Щоговор считается исполнеl tIIы]\,l Ia]сле I]ыllолIJеI]ия C]oPollaMl, ]11 l il: l riя,:., ,,ll, ll , ,a]), ] ,] rilа]iиj

всех расчетов между УправляIощегl орIаl]llзациеи и Собственttttкопл.

11,6. Расторженldе Договора не является основанием дJlя прекращенllя обязательсIв собственника гIо L-)i!]i, l

произведенныХ УлравляющеЙ организач1,IеЙ затрат (услуГ и работ) вО вреi{я действиЯ настоя]лего Догопс,rа.

также не является основани9м для неисполнения Управляющей организаци9й оплаченriых работ и услуг в pa}{;i:1

настоящего l{оговора,

11,7, В слlчае переплаты Собственником средств за ус]lуги по I{астоящсNlу {оговору на Nlоl\1ен]'ег0 DастOрil(енl,tя

управляющая организация обязана уведомить Собственника о сумме переl1-1аl,ы, по-lуrlить от lIего распорrL)кенис

о перечислеllии на указанный ими счет излишне полученных ею средств.

l1.8, В случае недоплаты Собственником средств за услуги по настояцlеNlу l(оговору на MOl\{eHT его рас,гор)кения

УправляIощая организация обязана уведомить Собственника о сумме нсдоплаты, порядка добровольной оплаты

lt вправе истребования ее в судебном порялке,

11,9, ПрИ расторжениИ ,Щоговора, а такх(е по окопчанl-!l.| срока сго деl'Iстви,] УправJIякllца]J ор l,a н п:]зцi-lJi

производит сверку расчетов по ,Щоговору с каждым Собственником помещения

l1,10 ИзмеЕение условий настоящего ,Щоговора осуществ-rlяе,гся в Ilоl)rlлкс, Jipc,lLycIIoTl]]tIHoI1 )Iilljll]l]i lЫМ til

грa)кданским законодательством,

It.II. Отчуждение помецения новому Собственнику не является 0clloBallиeNl jlJLя ]]осрочllого расто]я(ения
настоящего f[оговора, но является ocHoBaHI,19M для замень] Собственника 1-1овой стороной 7]оговоllа



документаLLиЯ по М нс|fоквар г!.lp]Iolvly ДоNlу
в о,гсутствии такового Лдtq ин J tcTpa цtlи

l 1 , l2. Лосле растор)i(ения Договора тех н ич еская до куlltентаци я и ин ая
передаются лицу, назначенному Общим собранием Собственников, а
городского округа г,са.лават, Республика Башкортостан на хранение,

l1.1З. В установленном законодательством случаях !оговор расторгае1ся в судебIlом лорядке

12. Cpolc леt"лствrrл Договора

12,1, Экземпляр настО N94,5,6,?,10,I4,15,17,19,20 предоста в.l л етсл УправляюЩl-,ii
организацией собстве принято'iо общи^,,l собраниЬм собс],веI]Ilиков реluенлiе,,i
llндt,lвидуаJ]ьно 14ли лисей 8 peeclpe соULlвеllllиков lом(:щеIIllII 

"nц 
бrчr,r.п'

решений, не позднее дня прlIнлтия рсLUенIIя l{a общем соб,эанt.tи собственнlii,]
помещений о выборе управляющей организации tl уrвержденил условий /l()гоRора, "- il

l2,2, [оговор заключеl] сроком на 1(од].iн) год с даты указанной в протоколе общеI.о собранlи собственников
многоквартирного дома по утверх(дениIо условI,1л"I договора управлен,.L

l2,З Измеяение и (или) расторl<ение насгоrцего f{олсrлоllа oc!Llicct]r,:rc]i-Jl ! ]Iорriд\с, ]р!]ц) с)lС lpe']lolt'
деl:tствующlлм законодательством и поло)I(ениrtllп настояl]tеfо Догс,,tlо],а

iil
12,4, ПРИ ОТСУТСТВИИ ЗаЯВЛеЦ!И ОДНОй ИЗ СТОрон о прекраtчении !o1,'Bopa по окончап],llI срока его дсйсlвия Talio;i

,Щоговор считаетсЯ IlродленныМ на тот )ке срок и на условиrIх, какие были предусN.lотреньi TaK],iM Логоворс,,l -
учетом IIорядка из {ененюI цены договора, согласIIо раздеJlа 4,Щоговоllа, .: i..

., !],l2,5, НастоящиЙ договор соста]]лен в двуХ ]кзеNjплярах, Оба экземп.ля;lа идgIlт]lчпЫ И 1.1Melo.1. 0линакоВr,]
юридt,iческую СИЛУ, У ка)кдо}::j из CTopoH нахоllliтся одIlн ]кземлjlяр 7Щоговора Олttн эl<зеrrпляр \рllt]итсп ;,Управляtоще!:I организаци!l) а второй экзсмl-]ляр, coc-I а в,,] 9нlъI }i лjllt собсIвенник08 п()мещений, liодлех(итпередаче уполномоченному -!ицу, дЛя хранения по сго почтоЕоl\т), a:lpec\r прс]lставlJ-lеля собсLвсннlIков
помецений указанному в Прилоllrении Nl6,,

l2,6, ЭкземпляР ,цоговора, составленнь й ка\ дJ]я уПOЛНОlrlОченнОГо гIредс,гавl,,-l,елей собственнI{коts поi,tещениil
(председателл совета МК!), так и для УправллtоLtlеЙ орган].1зацци, вкл]оtIас,г в себл l,екст саlчtогс j{otoutlpa и вссх
прилох(ений к нему, скреплеll печаr,ыо УправллlоuLей организацl,tI,L и illаксиптltльttоii подписькl рYкоIJодителяУправляющей организации и лица, председпl,е,rlьс-I'I]у]ощего на общсlt собранtIlI coбcTBeHttltttoB поNIсцlснии, Il
котором было принято решеFIие об утверlкденt.lлl ),словий /Iоговора

Собствеtrник помещения вправе ознако]!1иТься с 0o,ilep)l(aHL]eM прилохеIiийI к Договору, указанtlых ]r п. i-,,,
договора, в месте хранения экземпллра ,Цогопора, составленIIого для собс,гl]еннtlков поуецеirиii. а lпк)iе на сайте
Управляющей организации, указанном в Прилол<ении Nэ5 к Щоговор1,, на коlором в обязаtс-lьноlчt tlорядке
Управллощая организац}fi размещает все Прrlложеrtпя к Договору, за иск,,ttоченисм Прило),:еIlия Лч J l lo lrрЬсьбе
собственника помещения Управляющая орган1lзация изготавливает когtlt}т прило)I(ений к Договору (кроме
прлrлолсения jФl) за счет средств соответствуtоlлего Собстлеttll1.1ка,

12,8 СТОРОНЫ УСТаНОВИЛИ, ЧТО УСЛОВllЯ ,Д,оговора lIри]!lснrю'ся к o,],HolLIelI1,1rrl) во.]ник]IlIjI IIеп(дy ними дозаключения настоящего Договора

12.9. Все прлrлои<енJlя являIотся нео.гьсNIлемой частью догово])а

Приложения:

l) реестР всех собствеttнИков пo\l(I]Le]]ljll в \]ногок]r_L])тирIIi-rN] ,l()\,Ic a !/liil]iiH!leIl iиI,1L ]li)IlcщeHи,
(п(иJlос/не)l(илое J. площади лоv! Ll(rlIll,,
2) состав общего имущества много кв a]]TIlpHO го до]!1а l,] егО техlIическоa сос.Iояllllе:
3) перечень технической докумеrtтац]Iи на ,,\.lllогокварт1.1рный лuм II 11Hb]x связаннь]\ с \,ilj];lllлellI,1e,]
многоквартирным домом документов;
4) границы эксrulуатациоltной ответственности шlеlIсду общедомовым имуulеством многоквартпрllоl.о дома [l
иМущестБо]ч собственника



5) информация об Управляющей организации и представителях управляl )щей организации, упол]tомоче}tных навзаимодействие с собственникаlч.tи помещений п rпо.опrарr"р"ой доra;
6) информация о лицах, уполномоченнь]х собственни ками для взаимодеrлс гв ия с управJIяlощlэй оргаLIизацltей;7) порядок обработки персональньlх даIlных граждаfl, в том числе собсr.вегtников помеUlений в мitоt.оквартирнопl
доме tl пользователей помещений в Многоквартирном Доме, лля целей исполнения договора улравJ]енI.1л,8) переченЬ работ, услуГ по управлениЮ многоквартирныМ домом, содержан11ю 1-I ремонту общег11 имуцlества iJ
многоквартирвоМ доме, определенИе их стои]!IостИ и размера ллатЫ за содер)кание и ремонт )l(илогО ПОмещения;\i9) порядок изменениJl перечня работ, у"rу,. no aолфr*ч"о- 

" рarо".у общего имуществ]] В lч{tlогокВартирноit{
доме; 

]lli ,.
l0) требованиЯ к пользователяМ пом€цеltиЙ в ]\{ногоквар-гирНом Iloпle, наЙмодателяМ И аРеllДОДаТеЛ']t!!"обеспечивающие исполнение условиli договора управлен1,1л;l1) порядок изменен!ш размера плать] за коммуна,'1ьныс услугLJ лl]].| п l)едоста влеl]и l i кО\IiуI)]]]?UlЬных Услу,,неналлех(ащего качества и (илиlс перерываrtl], превышач],ullмl]усl.-]нuв lc.,l,),.{) лDо/lо,,/..ll(,льl., с l-;l2) порядок определения размера ()ормировлl]ил'll использова""'"'р"aaрuо, (резерв на текуLциr] peNlo'l, резерв навыполнение непрелвиленных работ);
l3) форма плате>кного документа и порядоl( его лредъявления для BHe09I-]I1 J лла.гы по догов(lру упраIUlен].Jя;l4)порядок контроля за исполнением доIовора управления управляIоlIlей Ql]гаJlIlзациеL:i:l5)порядок представления управлл]оlцей пргп,,,rз^ц",., собствен1.1ltк;ll, и поль]Qватеrтл\I по\Il]IJlен|lй вмtlэгоквартирном ломе информашии об ислолнениLI договора управ]lсн]iя,
Lб) форма отчета управляющей орl,ани lациll,
l7) lDорма акта установления {laKra не прелоставленl'я кочм)нмЬноi }сл) и или пDеjос]авл(|-|Iя Коr'tlуНаЛЬН(
услуги ненаJuIежащего качестваj
l8)форма акта выполненных работ и (или) оказаняых услуг по содер)I(аниlо и ремонту общеt.о имуцес,гва ilмногоквартирном доме,
19)определение планово - договорной стоимости работ, услуг по содерr(ани}о t'l pejlloHTy об]]1сгt] 1Il]vutecTl1.1
р }мер платы за содержание и peмoIlT обlцего l.tплущества в М l,]o гокв ?1pT}Il) Ito N1 доме на 11O1!1eH. ,]ак]Iюllсl]i
!оговора,
20) информациЯ о тарлtфаХ на коммунапьные услуги (ресурсы) на момен] ключенил Логово])а,2J) акт контрольной проверки показаний y"ru*o.na,r"r,* индлIвиДу ных приборов уче].а коNIIIунаJIьных
ресурсов в помещении,

Управляlощая организац1,1rl :

ООО (Жилуправление JVa8ll

инн 0266027000 / кпп 02660]00l
ОГРГI l060266009649, ОI(ПО 9427 727 4;
оквэд 70.з2,1
Р/с 407028l0l00l20000662 в ПАо
<УралСиб> г Салават
к/с з010l 8l 0600000000770 Бик
0480,7з-l70

Адрес; 453266, РБ, г,Смават,
ул.Калинина, д,83а,
Тел : ЗЗ-97-90,34-04-57 ({])акс) 3З-97-9О
Адрес электронной лочты: яеu8@rпаtLгtt

ие Ns8))

13. Адреса ll реI(вt.l:tи.tы с.г()роIl:

П 
1l е,,t села-гел l, совста М]i;'I

с Л в,

|)

(Ф,и о 1,1lа;кlLаиtл на)
(пол п rtcb)



плоц9ць]ул!ц !9ч9ч9!!9д!Il]щ]-8,з]2
плоцадь нехилых помещений - 44,9 м2

к доrовору Управления

)й)собственвости-0м2

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ



Прпложенпе }lЪ2
к доl9D9ру управления многоквартирного дома
Х9_Щ_ от u2r!, __ _О-/__20 /d г.

Состав и техпическое состоянпе общего имущества
многоквартирпого дома

I. Общие сведепия о многоквартирном доме

адрес многоквартпрного дома : г. Салават,

ул. Островского д. 26

1 Кадастровый номер земельного участка (при его
наличии)

2 Серия, тип постройки жилои
1 Год постройки 1967

4 Степень факплческого износа
5 Год последпего капитального ремонта 2004 фемонт крыши)

6 количество этажей 5

7 Наличие подвала техподполье

8 На"rичие цокольного этажа

9 Количество квартир 120

10 Количество нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества
11 Строительный объем 19527 куб. м
12 fIлощадь:

а) многоквартирного дома (жилые и нежилые

помещения)
5863,2 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 5818,3 кв. м

в) вехоалых помещений (общм площадь ЕежиJIых

помещений, не входящих в состав общего имущества в

многоквартирном доме)
г) помещений общего пользовапия (общая площадь

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

44,9 кв. м

1з Количество лестЕиц 6 шт.

14 Уборочнм площадь лестниц (включая межквартирные

лестничные площадки)
1210 кв. м

15 Уборочнм rшrощадь общих коридоров

16 Уборочная площадь других помещений общего
пользования (включая технические этaDки, чердаки,

технические подвалы)

|7 Площадь земельного участка, входящего в состав

общего имущества многоквартирного дома



II.Техническое состояние многоквартирного дома

напмеповацпе
коцструктпвных

элемептов

оппсанпе элементов
(матерпал, коЕструкцшя плп
спстема. отделка п прочее)

Технпческое состояпше элемептов общего
пмущества многоквартIлрЕого дома

1.Фупдамент

фундамент

Вид фунламента - железобетон

Копичество лродухов - l2 цт.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворЕтельно
(mебчется капитальный ремоrrг)

2.Наружные капптальЕые стеЕы

наружные капитаJIьные
стены

Мат€риал - крупнопtlнельные

гIлощадь - з,557 тыс. кв. м.

Длина межпанепьных lцвов -
976,Е п,м.

чдовлетвооительно
(требуется ремоrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капlтгальный ремоЕт)

3.Перегородкп

стены и перегородки
внутри подъезда

Количество подъездов - б шт.

fIлощадь стен в
подъездах 1685 кs. м

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

4. Перекрытпя

чердачные

мех(цJr'этажные

подвальные

количество эmжей
материzlл железобеmн
площадь 1290 кв.м

количество этажей
материал железобетон
площадь 4700 кв.м

количеgгво этажей
материал железобетон
площадь 12l0 кв,м

чдовлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитirльный ремонт)

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

чдовлетвоDительно
(цебуется ремонт, согласно lжта весеннего
осмотра)
неудовл9творительно
(тDебуется капитальный ремонт)

5. Крыша

крыша

Вид кровли - плоская,

Материал кровли - бикросг

ГIлощадь кровли - I710 кв. м.

удовлетворительно
(требуется ремон1 согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капrгальtrый ремонт)



6. Полы

межквартирные
лестничные шIощадки Количество - 30 шт.

Площадь пола - 2lб кв.м
Материал пола - железобетон

чловлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется каплrга.пьный ремонт)

лестницы Количество лестtlичных маршей -
60 шт.
Материал лестничных
маршей - железобетон
Материал ограждения - металл
МатеDиал балясин - дерево

YдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно alffa весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Коридоры Количество - _-_шт.
Площадь пола - _-_кв.м
Мат€риал пола - -

удовлетворит9льно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Чердаки Количество - 1 шт.
Площадь пола - ] 290 кв.м

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

7. Проемы

,Щвери

Количество дверей,
ограх(д:lющих вход в помещения
общего пользования -
20 шт ; из них
дереаянных 8 шт.
металлических 12 rцт

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

окна Количество окон,

расположенных в помецеЕиях
общего пользования -24 шт.
из них:
деревянных - 24 шт.
пластиковых - lцт.

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворктельно
(требуется капитальный ремонт)

8.Отделка внутрепняя, паружпая

отделка внJпренняя гLпощадь стен в подъездах 1685

кв.м
Материал отделки - маслянаrI
краска
Площадь потолков
2lб кв.м.
Материал отделки - краска
водоэмульсионная

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

отделка наружнм Площадь стен
3557 кв.м

Материал отделки железобетон
крупнопанельные
Площадь балконов (лоджий)
3l6,8 кв.Iи.
Материал отделки экранов
балконов (лолжий)
профлист

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



9.ВЕуrрпдомовые ппжеЕерЕые коммунI{кацшп п оборудоваЕпе для предоставлеппя коммуцальвых услуг

чдовлетвоDительно
(требуется ремоrп, согласно акта весеннего

осмоца)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремоrrг)

количество - 2 шт.Элекгрическое вводно-

распределительное
устройство

чловлетвоDительно
(требуется ремон1 согласно акга весеннего

осмотра)
неудовлетворительно

количество - зб шт.

чловлетвоDительно
(требуется peMotlT, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворI{rельно
(требуется капитальtшй ремонт)

fIротяженность l2000 п.м,
Сети электроснабжения

чловлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется кыrита.ltьный ремонт)

материал труб сталь

протяженность 2040п.м.сети тетшоснабжения

чповлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальrый ремонт)

количество:
задвижек - 2 urT.

кранов Iларовых 5Е rцт.

вентилей - 100 шт.

Задвижки, веrrгr,rли, краны
на системах
теrrлоснабжения

чловJIетвоDительно
(требуется ремою, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно

количество - l tцт.
Элеваторные узлы

чловлетвоDительно
(требуется ремокг, согласно акtа весеннего

осмотра)
неудовлетворительно

материм чуryн
количество - l8 шт.

Радиаторы

Регистры

чдовлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно

материал стаJIь

количество - 120 шт.Полотеrщесушrтгели

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно

количество -

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитzшьный ремонт)(полипропилен) l320 п.м.

Трубопроводы холодной
воды



Задвижки, вентили, крalны
на системах холодного
водоснабжения

количество:
задвижек - з шт.
вентилей - - шт.
кранов - 42 шт.

чдовлетвоDlIтельно
(цебуется ремоrrг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовл9творительно
(цебуется капитальный peMorrT)

Трубопроводы
горячей воды

материал :

стаLльные - п.м.

(полипропилен) 1200п.м.

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

Задвижки, вентили, краны
на системах горячего
водоснабжения

количество:
задвижек - 4 шт.
вентилей цт.
кранов - ЗЕ шт.

чдовлетвоDиI€льно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмоца)
неудовлетворительно
(требуется капитаrьtшй ремокг)

Коллективные приборы

учета

хВс 1 шт.

гвс l шт.

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

Трубопроводы
кllнiл.лизации

материirл и протяженность

чуryнная 790 п.м.

ПВХ l70 п.м.

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовJIетворительно
(требуется капитальlшй ремоrrг)

сети газоснабжения
материал сталь

протяженность 960 п. м

чдовлетвоDI{тельно
(требуется peMorrT, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требчется капитальный ремонт)

Задвижки, венгили, краны
на системах гд}оснабжения

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

чдовлетворительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмоlра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Вrrутенняя ливневая
канаJIизация

Количество желобов - - tцт.

Протяженность водосточньж
труб -

- п. м.

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

10. Мехаппческое, электрическое , саЕптарно- технпческо€ п пное оборудованпе

Технические подвмы

Количеgгво - l rцг,

Площадь пола - l2l0 кв.м
Перечснь инженерных коммуникаций
проходящих через подвlц:

1.ц/отопление 5lб п.м

чдовлетвоDительно
(требуется ремокг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)2. гВС 220 п.м.

3. ХВС 229 п.м.

4.канализация 170 ' п.м.



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

прибор учета ГВС - l
прибор учета ХВС - 1

прибор учета элек,трической
энергии - 4

удовлетворительно
(требуется ремонъ согласно акtа весеннего
осмоца)
неудовлетворительно
(требуется капrrа;l ьный peMorrT)

Перечень установленного
инженерного оборудования :

.Задвижки
Д 50 2 шт.
Д 80 7шт.
,Щ l00 _- шт.

Кран шаровый
,Щ 50 - шт.

Д 80 3 шт,

,Щ l00 - шт,

чдовлетворительно
(требуется ремоrrг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита:rьrшй ремонт)

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

Вентиль
Д 15 39 шт.

Д 20 59 цт.
Д25 2 цт,
дз2
Д 50 _-_шт.

Кран шаровый
Д 15 54 шт,

Д 20 З5 шт.

Д 25 2 шт.
Д 32 44 шт.

д50 lцт.

уд9дд9дд9рцI9дЕца
(цебуется ремоrrг, согласЕо акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальlшй ремонт)

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

газовые плI{гы количество l20 шт
чдовлетвоDительно

неудовлетворительно

l елевизионныи каоель.

сеть проводного

радиовещания

имеется

чловпетвоDительно

неудовлетворительно

Мусоропровод
Количество - - lцт.

Длина ствола - _-_ м
Количесгво загрузочных

устройств - - шт.

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

Лифтовые и иньrе шахты
количество:

лифтовых шахт - _-_ шт.

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

Jfuфты
Количество - -_шт.

Марки лифтов - _-_
Грузо подъем ность - _-_, т.

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



Венп.r.гlяция
Количество вентиляционных
каналов _ 24 шт.

Материал вентиляццонных
каналов _ кирпич

удоыIетворительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмоlра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Система видеонабrподения Количество - шт.

удовлетворительно
(требуется ремоrrг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

ливневая сеть Люк 3 шт.
Приемные колодцы -- 3 шт.
Протяженность 51,3 п,.м.

удовлетвоDитепьно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворктельно
(требуется капlтглlьный ремонт)

Почювые ящики Материм лисювая стztль
Копичество в доме;
l 19 шт.
ящик для показаний ипу - б шт.

чдовлетвоDительно
(требуется ремон1 согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворI,ггельно
(требуется капlтгальный ремонт)

указатели наименования

улицы

Количество 1 шт.
чдовлетвоDительно
(требуется ремонг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

.Щоски объявлений Количество в доме:
12 шт.

удовлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акга весеннего
осмоlра)
неудовлетворительно
(требуется капита.льный ремонт)

Наружное освещение количество светильников
6 шт.

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.ltьIrый ремонт)

flпощадка для мусорных
контейнеров

Количество контейнеров:
2 aJT,

огрФкдения (материал)
профлист

площадь 3 м2

чдовлетворительно
(требуется ремокг, согласно акта весеннего
осмоlра)

неудовлетворительно
(требуется капитшlьный ремонт)

1l. Крыльца

Крыльца и входные группы
количество б шт.

Материал rкелезобетон

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмоlра)
неудовлетворительно
(требуется капrгальtъIй ремоm)



Земельный участоц
входящий в состав общего
имущества
многоквартирного дома

Общм площадь земельного
участка - 639I,0 кв.м.: в том числе
площадь застройки -
l7l0,0 кв.м.
газон З379,0 кв.м.
асфальт 1302,0кв.м.

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

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмоlра)

неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Элементы
благоустройства:

Зеленые насаждения:
деревья 20 шт.
кустарники 5 шт

Малые архитекryрные формы
Ограждения -l36 п. м.
Скамейки - 12 шт,
Столы - - шт.
Иные строения (перечислить):
1. бельевая перекладина - З шт.
2.
з.

чдовлетвоD}ттельно
(цебуется ремонт, согласно акtа весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капита,rьный ремонт)

.Щирекгор

Гл. инженер

Мастер

калинина Л.в

Розум В.И

Ермакова О. А.

/оц-r ff,A.



к договору управления

Mnillt оrrr2Б-7-

' Перечень технической документации на многоквартирный дом

и иных связанных с управлением многоквартирным домом документов

адряс NlногчвартItрного доDrа : г, Салават,

ул,L,lр,,Ю(ц#_ц_Q_ о, Jб

Приложение J\} 3

многоквартирного дома

lZ_zoy'б ,.

Б*у,ч,"*", ""*rического 
учета жилицного фонда,

aодЬр*uц"" сведения о состоянии общего

документы на установленные коллективные

(общеломовые) приборы учета и сведения о

проведении их рем
информацию об ос
многоквартирном доме
(квартирными) приборами учета, в том числе

информацию о кФt(дом установленном

""д"ч"оу-""о". 
общем (квартирном) приборе

учета (технические харакгеристики, год установки,

факг замены или поверки), дату последней

проверки технического состояния и последнего

контольного снятия показаний;

сметы, описи работ по проведению текущего

ремонта, оказанию успуг по содерrканию общего

имущества собственников помещении в

многоквартирном домс;

ffiОс*оrра, проверки состояния (испытания)

июкенерных коммуникаций, приборов учета,

механического, электрического, санитарно-

технического и иного оборудования,

обслуittивающего более одного помещения в

многоквартирном доме, конструктивных частеи

многоквартирного дома (крыши, ограясдающих

несущих и ненесущих конструкции

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

имущества) на соответствие их эксплуатацион ных

t(зчеств ) стаltовленным треОованиям;

акты проверок готовности к отопительному

периоду и вьIданные паспорта готовности

многоквартирного дома к отопительному периоду,



6 iьпия кадастрового плана (карты), земельного

участка, удостовереннш . органом,

осуществляющим деятельность по ведению

государственного земельного кадастра;

отсугствует

7, выписка из Реестра, содер)кащая сведения о

зарегистрированных правах на объекты

недвюкимости, являющиеся общим имуществом;

отс}тствует
нормативно- правовое

регулирование

Е заверенная уполномоченным органом местного

самоуправления копия градостроительного плана

земельного участка по установленной форме (лля

многоквартирных домов, строительство,

реконструкция или капитдIьный ремонт которых

осуществлялись на основании разрешения на

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

ОТСУТСТВУЕТ

9 документы, в которых указываются содержание и

сфера действия сервиryта или иных обременений,

с приложением заверенного соответствующей

организацией (органом) по государственному

учету объектов недвижимого имущества плана, на

котором отмечены сфера действия и граница

сервитуга или иных обременений, относяцегося к

uuar" iu""n""o.o участка (при наличии сервитута);

отсутствует

l0 проекrпая докуI\rентация (копия проектной

документации) на многоквартирный дом, в

соответствии с которой осуществлено

строительство (реконструкчия) многоквартирного

дома (при наличии);

отс)пствуsт

1l *-""*" 
"об"rr"пников 

и нанимателей помещений в

многоквартирном доме, а также лиц,

использующих общее имущество в

рном доме на основании договоров
ю общего собрания собственников

в многоквартирном доме),

е с уч9том требований

законодательства Российской Федерачии 0 защите

персонмьных данных;

отс)тствует

l2 дого"оры об использовании общего имущества

собственников помещений в многоквартирном

доме; fu
имеются

имеются
lз

: i!_ _4lr| | у пв чпе _lJrle';у"\ М BqJr} A,бл-4\+, лvЖl КалининаЛ.В Преюеютелоr/Со,зета МКД

"У r /,/r,-",-^
i/|-- рп..ч,В.И ;7- .Гл. инженер

Мастер

ъ/ o-1r/LачъOu1 l,t ',Э.



ГраницЫ эксплуатациопной ответствепности мея(ду общедомовыIи

имуществоМ многоквартирного дома и имуществом собственниIса

ул.

схемы р€lзграничения балансовой принадлежности

1. Водоснабжение и водоотведение,

ХВС и ГВС

Имущеотво
собственнйка

Приложение Ne 4

к логовоDч чправлениJl многоквартирного,дома
мllt'-й,,{/l, _ Рq _20/l г,

Общедомовое имущество-от стояка до первого веЕтиля

ИмуЙе"r"о Собсiвенника- вецтиль и вн}тренняя разводка в I<вартире

Имущество
собсгвенника

Общедомовое имущество-от стояка включая тройник

имущество Собственника-от тройника - внутренняя разводка

Са
д.

обшедомовое
имущеqrво

ОбщедомовOе
имущеотво

Обцедоь{овOе
имущеФво

реryлирующм
армаryра

кокФгайка

калализация

2. IIентральное отопление
Запоряая или

Стояк прибор
отопления

Имущество
соботвенника

общедомовое имущество - оr ar** до запорной или регулирующей арматуры, в случае

ее отсутствия - от стояка до контргайки,

й*й"ruО Собственника - .unopnu" " 
(или) регулирующм арматура, радиаторы

отопления.



обц9домоDое
имущесгв0

Имуцество
соботвенника

ВРУ,(илого
дома

Общедомовое имущество - от ВРУ до автомата перед иIrдивидумьным счетчиком

имущество Собственника - автомат, индивидуальный счетчик и внутрення рдlводка

На схеме:
- обu4еdомовое uму.цесmво, обслуэtсuваеtпся за счеm среdсmв

соёерэюанuе общеzо uлlуulесmва в МI{Щ.

, - uлrуu4есmво Собсmвеннuка, обслуэtсuваеmся за счёm среёсmв

собсmвеннuка.

,Щиректор Председатель Совета МЩЩ

Гл. инженер

Мастер

калинина Л.в

0,#
f,щ иh fь
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Приложение Jф 6
к Договору

от " 0l " апреля 20lб г.

Информация о лицах, уполномочеЕных собственниками для взаимодействия с
управляющей организачией

l. Опрелеление уполномоченного лнца для осуществJIенпя взаимодействия с Упракпяющей организачией по .j
упра&пенllю мЕогоквартирным домом

,i

':jl, ,Щля uелей исполн€ния полномочий, связанных с хранением эr<земпляра .Щоговора, 
"o"ruara""oao -, 

]j
ЬобственникоВ помещений, с проверкоЙ правильностИ ao"ru"ne""r, визированием и хранением ежегодного ПеРечiя
работ, услуг, с хранением актов выполненных работ, оказанных усJlуг, а также с участием в переговорах по спорам,
связанным с исполнением ,щоговора, уполномоченным лицом выступает:

d/зз
ласпорт_ Nч _, выданный

2.Дrя целей осуществления полномочий, связанных с согласованием необходимости выполнеЕия н9прсдвидевных
работ, с изменением ПеречнЯ работ, услуг, с приемкой и подписанием актов выполненньж работ и оказанных услуг,
улолномоченным высryпает:

Контакгный телефон
паспорт_ Ng _,.выданный

3.,Щля uелей осуществления лолномочий, ука]анных в,Щоговоре и ltных, укlшанных в Договоре и Прппожениях к
нему, связанных с осуществлением контроля за исполненяем Управляющей организачией своих обязательств по
,щоговору, уполномоченным лицом высryпает:

ОИО, KBapTtlpa ffi rlr/зз
Коrпактный телефоЕ---
паспорт_ N9 _, выданный

4. В случае отсутствия любого из указанных уполномоченных лиц, его болезни, при
препятствующих Выполнению им cвol-tx обязанностсй, уполномоченным лшцом высryпает:

i

:.l

I

' :i-.

ФИО, ивартира

Контакгный телефон
паспорт_ Nз _, выданный

5. изменение информациИ об уполномоченНых лицах, их контакгных телефонах, 4lpecax и сроках действия их
полномочиЙ доводятсЯ до сведениЯ УправляющеЙ организациИ председателем совета многоквартирного дома (при
отсутствиИ совета многокваРтирного дома - одним из собственников помещений в многоквартирном доме)
письменным уведомлением с приложением копий подтверждающпх документов (напрчмер, копuч проmокола
обt4еzо собранuЯ собсlпвеннuков, Hq копором прuнлпо реuленuе о вьtбiре 

"о"оrо 
yior"o"o"elлozo лuца ч о

прекрqIц е н uц пол нацоччй преdыdуц еzо).

r,//rr'

6. Срок действиЯ полномочиЙ лиц, указанных в л. l настоящего Приложения, равен сроку действия Договора с
учетом срока пролонгацик ,Щоговора, за исключевием сл}чаев принятюl в период действия ,Щоювора общим
собранием собственников решения о выборе нового уполномоченного лица и о прекращении полномочий
предыдущего, а также случаеs объективной нсвозможности исполнения уполномочекным лицом своих
обязанностей.



Утвер)(де
Протоко

многоквартирным домом, содержанию
платы за содержание и ремонт жилого

1апреля 2О16 г по З1 марта 2О77 гl

Приложение N9 8
к договору управления" оt__2-Цб г

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

п,/от'

Перечень работ. услуг по управлению
определение их стоимости и размера

г. Салават, ул. Островского, д. 26
Обцая площадь жилых и нежилых помещений

1. Перечень рабоЕ, услуг по упревлёllrlю содерr(аник, обц{его

N9 п/п

Наименование работ, услуг

,l, УСЛУfИ ПО СОДеРЖ:
obt общеzо uмущесmва,
lвносmей)е сосmоянчч t

осмотры (проводимые
,Uule.o чмушесmва u 1

а отношении здания в
по ux

лроверка технического состояния видимых частей консгрукций с выявлением:
признаков неравномерных осадок Фундаментов всех тилов;
коррозии армаryрыl Расслаиванияl трещин, выпr]ивания| отклонения от вертикали в домах с бетонными,железобетонными и каменными Фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в месгах обнаружения деФектов, детальное обследование исоставление плана мероприятий по Yстранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойствконсгрунций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента, При выявлении нарушенйй -

тоспособносrи.

им]пцесЕва в МКД

Периодичность
[график, срок]
выполнения

Годовая стоимость
работ, ус_пуг в целом

по дому, руб (на
датузаключения

договора)

Стоимость рабо1
услуг в расчете на

1 кв.м общей
площади

помецеfiий в
месяц, рубА

1

1.1

1.11,

2 раза в год 38 680,32 0,55

темпераryрно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений сосгавление планатий по устранению причин еrо нарушения;



1.1_2, состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление,]ие, заtрязнение и заlромождение таких помецений, а также мер, обеспечиgаlоцих их вентиляцию взии с проектными тебованиями;
за состоянием дверей подвалов и технических подполий/ запорных устройств на них. Разработка планатиЙ по усгранению выявленных неи.ппАпнпfiой

1,1.з.

несанкционированного изм;нения консгруктивного решения|" рушения теплозащитных свойствl гидро"aоп"ц"" rм"*ду
их усгройсrвj

расположения армаryры и закладных дета леЙ, наличия
наружным стенам из несущих и самонесуЦих панелеЙ, из

ин, выветриаания, отклонения от вертикали и выпучивания
ми конструкциями в домах со qгенами из мелких блоков|

плана меропрйятий по инструментальному обследованию

лроверка состояния угеплителL гидроизоляции и звукоизоля
(понрытия);

вьивление коррозии с уменьшением площади сечения нёсу
(выпlлlивание стенок и поясов балок), трещин в основном м
rерекрытий и покрытий;

1.1.4,

1,1,5.

роверка кроали на отсуlствие протечек;
роверка молниезащитных устройств, зазе^4пения мачт и дрyгого оборудования, расположенного на крыше;



деформации и поврех{дений несуцих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты( конструкций| креплений элементов весуцих конструкций крыши, водоотводящих усгройств и оборудования.
окон, выходов на нрыши, ходовых досок и пёреходных мостиков на чердаках| осадочных и температурных швов,
мных воронок внrrреннеrо водосгока;

(а темпераryрно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
потолков верхних этажей домов с совмещенными (6есчердачными) крышами мя обеспечения нормативных

i их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной темпераryры наруя{ного воздуха]
на возмоя,(ные промерзания их покрытий;

выявлений нарушений, приводяцих к протечкамl - незамедлительвое принятие мер для их устранения, В остальных

плана восстановительных

ДефОРМаЦИИ И ПОВРеЯ{ДеНИЙ В несУщих конструкциях| надежности крепления ограждений, выбоин и снолов в

наличия и лараметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несуцими консrрукциями, оголения и
арматуры, наруtltения связей в отдельных просryпях в домах с железобетонными лестницами;

нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов| ослабления связи отделочных слоев со стенамиj
нарушений и эксплуатационных качеств несуцих конструкций, гидроизоляции, элементов металлическйх

на Ьалконаь лоджиях и козырькахj

состояния отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (довод"п*", npy*r"o'1,

зыбкости, выпучиванияl наличия трещин в 
обой и с

4и стенами, перекрытиямиl отопительными панелями| дверными коробками, в месгах установки санитарно-
приборов и прохондения различных трубопроводов;

а состояния внrrренней отделки, При наличии угрозы обруrчения отделочных слоев или нарушения защитных
отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - принятие мер для усгранения

целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочносrи и
lсобности фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в помещенияь относящихся к общему

выявлении нарушений в отопитёльный период - принятие мер для обеспечения незамемительного ремонта, В

технического состояния ин}кенерных систем Хвс,гвс, отопления и водоотведения;



выявлении плана восстановительныхи

Проверка технического состояния инженерных систем электроснабжения МКД;
Tри выявлении повреждений и нарYшений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

многоквартиDном доме:
'lpoвepкa технического состояния инженерных систем газоснабжения МКД;
']РИ ВЫЯВЛеНИИ ПОВРеЯ{ДеНИЙ И наРушениЙ - разработка плана восстановительных работ (при необходимосги),

1.1.18
работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмоФы и обеспечение работоспособного состояния,lожарньх лестниц, лазов, проходов, выхоАов, систем аварийноrо освецения, пожароryшения, сиrнализации,
rротивопожарного водоснабженця, средств противопожарной защитыt противодымной защить,,

7-2. {астичные осмотры (провqдимые в отношении отдельных элементов обч{его имчщества}
1,2-1- зентиляционные (аналы и шахты: в зданиях вентшахты и оголовки З раза в год 11 840,91 0,17
122. Холодное и горячее водоснабжение, канали3ация, поливочные нарр("ые устройства (краны, раэводка), систёма

внутреннего водоотвода с крыш зданий
,]о мере
]еобходимости

5 525,76 0,08
1.2 з Центральl,]ое отопление 1 раз в год 3 157.58 0,04

724.

lл luслинении и ,lрuверкOи
надежности заземляющих контактов и соединений, осмотр электрической сети в технических подвалаь подпольях и на
чердакеl в том числе распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины, осмотр ВРУ

вводных и этажных шкафоs с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежностй заземляющих контактов и
aоединенйй. осмотр электродвигателей с подтяжкой контактов и заземляюцих зажимов

2 раза в год 3 946,97 0,06

1,2,5. Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп ( и сrартеров )
]о мере
,]еобходимости 7 893,94 0"l1

2

рабоmьt по усmраненчю мелкuх поврежOенчй, неuспровносmей u HapytueHuй, выяеленньtх в хоdе
провеdенuя часmччньlх осмоmров элеменmов общеzо uмущесmво u (uлu) по заявхом
собсmвеннчков u нанuмаmелей помеч,рнuй

по мере
необходимости

43 416,69 0,62

з fехнчческое обслужчванче MHozoKBapmupHozo ёома
з.1. [ехническое обслуживание внутридомовых инженерных систем

з.1.1.

стопления и водоотведения в многоквартиDных домах:
по мере

необходимости
955,16,7,| l,Jo

]роверка исправности, работоспособвости, реryлировка и техническое обслуживание насосов, запорвой армаryры,
(онтрольно-измерительн_ых приборов, автоматических реryляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов
/чета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих фубопроводов'и 

'

]борудования на чердаках, в подвалах и каналах);

Tостояннь,й (онтроль параметров теплоносителя и воды (давления, темпераryры, расхода) и незамедлительное принятие
иер ( восстановлению требуемых параметров отопления и в )доснабжения и Ьрметичности системi
(онтроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, тёрмометров и т п );
(онтроль состояния и не3амедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных
)лементов в случае их разгерметизации;
(ОНТРОЛЬ СОСТОяния и восстановление исправности элементов внrrренней канализации, канализационных вытяжек,
]нrrреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;

ительных работ на водопроводе;



з,1,2.

Работы, выполняемые в цёлях намежащеaо содержания систем теплоснабжения (отопление, rоряче€
9одоснабжение) в мноrоквартирных домах:
испытания на прочность и плотность (гидравлическиё испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и

реryлировка систем отопления;

удаление воздяа из системы отопления;
промывка цевтрализованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложёний.

по мере
необходимости

49731,84 0,71

з.l.з.

работы. Еыполняемые в целях надле)кащеrо содержания электрооборчдования в мноrокваDтиDном доме:

]огласно графика-
,]лана выполнения
эабот

з9 469,72 0,56

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

]роверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключенияi

гехническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, лифтов, тепловых пунктов, элементоЕ
йолниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых цитках и распределитепьньD
JJкафах, наладка электрооборудования;

2 раза в год в
соответствии с

планом-графиком

з.L.4.

работы. выполняемые в целях надлежащёrо содеDжания систем внyгридомовоrо rазовоrо обоDчдования по мере
необходимости

5 525,76 0,08
мноrокваDтиDном доме;
эрrанизация проверки состояния системы внrгридомового газового оборудования и ее отдельных элементов;
1ри выявлении нарушений и неисправностей внrгридомового газовоrо оборудования, систем дымоудаления и вентиляции,
aпособных повлечь скопление гаэа в помещениях, - оDrанизация проведения работ по ихyстранению

з.2. Гехническое обслчживание констрчктивных элементов 25260.62 0.36
з.2,1, очистка кровли и водоотводящих усгройств от мусора, Фязи и наледи, препятствующих стоку доцдевых и таль!х вод; 2 раза в год

з.2.2. очистkи кровли от скопления снега и наледи;
T o мере
]еобходимости

4
UОеспеченце локолuзоцUч ч лчкечdqцчч оворчаньlх счmуацчО в МХД (с 17.Jа do 8.3I] в Оуdнче dнч,
,ыхоаные - хруzпосуmоч но)

lепрерывно
гечении rода

40259,11 0,57

5 робоmьl ч услуzч по сонumdрному соdержонuю обlце2о uмуц!есmво в мно2окворmuрном аоме

5,1.
ryхая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей, пандусов;

злажная протирка подоконников, оконньж решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств,lочтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;

,]ланом-Фафиком

2 раза в год

1 Dаз в год

17840з,12 2,54

5-2.
]роведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав обцеrо имчщества в мноrоквартирном доме

з соответствии с
]ланом-гDафиком

1о262,13 0,15

з24441,07 4,61

цома (далее - придомовая терDитория)

5.з.1.

(рыше( люков (олодцев и пожарных гидрантов от снеrа и льда толщиной слоя свыше 5 см;

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

ilo мере
необходимости

по мере
необходимости



хоцдения (или подметание такой территории, свободной о,

lBKa, убор(а контеЙнерных площадок, расположенных нс

ьездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на

прочистка ливневой канализацииi

вывоз твердых бытовых отходов

вывоз (рупногабаритного мусора

,]о мере
]еобходимости
,]о мере
,]еобходимости

6 раз в неделю

5.з.1, 30 раэ в год

З0 раз в год

6 раз в неделю

по мере
{еобходимости

ro мере
]еобходимости

чд 126 раз в год

152 35з,10 2,17
j раз в неделю

в соответствии с
планом-графиком

непрерывно

Б ,.rуоD,ltние мнlJtOквартирным дОмОм, обеспечиВаЮщее выполненИем следуЮцих
]тандартов:
|)

i ii:*:Tff:::i:ffi;[lТ;::""
. .усrа 2006 г, N 491, в порядке,

) чия и восстановление (прияеобходимости);

акже о лицах, используюцих общее имущесrво 
х и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а

обрания собственников помещений в многоква
(или) на бумажных носителях с учетом требова

эннь,х;
) подготовка предлон{ений по вопросам содержания и ремонта общеrо имущесгва собственников помещений в|ногоквартирном доме для их рассмотрения общим собран ем собственников помещений в мноrоквартирном доме| в

азработка с учетом минимального перечня перечня услуг и работ по содержанию и ремонту обцего имущесгва s1lоrоквар-тирном доме (далее - перечень услуг и работ);асчет и обоснование финансовых потребносrей, необхЬдимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих веречень услуг и рабо1 с указанием источников покрытия таких потребнооей (в том чи-" a у""й р"aar"й"Й 
"

еновых предложениЙ на рынне услуг и работ? смет на выполнение отдельных видов работ);

вно в
rода (на
,lии срока
l договора)

240 765,27 3,42



предложениЙ по вопросам проведения капитального ремонта {реконорукции) многоквартирноrо дома| а
осуществления действий. направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме

ресурсов, повышения еrо энерrоэффективности;
предложениЙ о передаче обьектов общего имуцества собственников помещениЙ в многоквартирном доме в

иным лицам на возмездной основе на условиях, ваиболее выrодных для собственников помещений в этом
в том числе с использованием механизмов конкурсного отбора;

ознакомления собственников помецений в многоквартирном доме с проектами подготовленных
по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помецений в многоквартирном доме

l пользования этим имуществомl а также организация предварительного обсуждения этих проектов;
)организация собсrвенниками помецений в многоквартирном доме, а в случаях, предусмотренных договором

мноrоквартирным домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собсгвенников
в многоквартирном доме,(далее - собрание) вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом, в

собсrвенников помецениЙ в мноrоквартирном доме о проведевии собрания;
ознакомления собственников помещениЙ в многоквартирном доме с информациеЙ и (или) материалами,

будр рассматриваться на собрании;

форм документов, необходимых для регистрации участников собрания;

помещений для проведения собрания, регистрация участников собрания;

оформление решений. принятых собранием;

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

ИЯ,;8 том чиоlе,
способа оказания услуг и выполнения работ;

заданиЙ для исполнителеЙ услуr и работ;
, в том числе на конкурсной основе. исполнителей услуг и работ по содержанию и ремонry общего имущества в

доме на условиях, наиболее выrодных мя собственников помещений в многоквартирном доме;
договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry общего имущества

помещении в многоквартирном доме;
с собственниками и пользователями помещениЙ в многоквартирном доме договоров, содержащих условия
ния коммунальных чслчг;
договоров энерtоснабжения (купли-продажи, поставки электрической энергии (мощности),1еплоснабжения

) rорячего водоснабжения, холодного водоснабtкения, водоотведения с ресурсоснабжающими орrанизациями в
обеспечения предоставления собствевникам и пользователям помещений в мноrоквартирном доме коммунальной
соответствующего видаl а также доlоворов на техническое обслуживание и ремонт внугридомовых инженерных
(в слрая1 предусмотренных законодательсrвом Российской Федерации);

иных договоров, направленных на дости)цение целей управления многоквартирным домом, обеспеченйе
и комфортности про}кивания в этом доме;

контроля за оказанием услyr и выполнением работ по содержанию и ремонry общеfо имущества в

доме исполнителями этих услуг и работ, в том числе документальное оформление приемки таких услуг
работ. а такяе фактов выполнения услуг и работ невадлежащего качества;
:дение претензионноЙ, исковоЙ работы при вь!явлении нарушениЙ исполнителями услуг и ра бот обязательств,

из договоров оказания услуr и (или) выполнения работ по содеряанию и ремонry общего имущёства
помещении в многоквартирном доме;

взаимодеЙствие с органами государственноЙ власти и органами местного самоуправления по вопросам/ связанным с
по управлению многоквартирным домом;



организация и осуцествление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонry общего имуцесrва в

ртирном доме, включая услуrи и работы по управлению многоквартирным домомl и коммунальные услуrи, в
числе:

обязательных платёжей и взносов, связанных с оплатоЙ расходов на содержание и ремонт обцего имущества
МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе И КОммYналЬных Услуг В соответствии стребованиями законодательства РоссиЙской Федерации;

платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном

управляющими организациями расчетов с ресурсоснабжаюцими организациями за коммунальные
поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке

и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответсrвующего вида;
претензионноЙ и исковоЙ работы в отношении лиц не исполнивших обязанносrь по внесению платы за }t(илое

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

перечнеЙ услуг и работ, повышением безопасности и комфортности проживания, а также достижением
деятельности по управлению многоквартирным домом, в том числе:

ие собственникам ломещениЙ в многоквартирном доме отчетов об исполневии обязательqгв по
многоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые установлены решением собрания и

управления многоквартирным домом;

информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со стаllдартом раскрытия
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления много(вартирными домами,

постановлениём Гlравительства РоссиЙскоЙ Федерации от 2З сентября 2010 r, N 7З1,
заявок. предложевиЙ и обращениЙ собсгвенников и пользователеЙ помещениЙ в

на 1 год без уборки лестничных клеток 1 098 047.50
1 276 45о.62



2. Перечень работ по текущему ремонry общего имущества на 2016 год
Салаr. ват 26

Ns п/п Виды работ

|измеритель

цена за
эдиницу

объемы
работ

график
проведения

работ
стоимость

менты

аJv I v,l ,l t lчl5рlrrllдЕни и (рундаМеНТ

1 окраска водоэмульсионными составами цоколя
1 м2 окрашенной
поверхности 20з,1 9

447,88

279,4 2-3 кв
56 771 ,7в

2 оштукатуривание поверхностей цоколя из бетона
11 м2
|оштукатуриваемой
|поверхности

42 2-З кв
18 8,10,78, gпу|.ч 15Brrrl,J lЕнныЛ неисправностеи

заполнёний
и поврех(дений дверных и оконных

1 lРёi,.t

2

1 переплет 1 з94,44 1 2-З кв 1з94,44

1 полотно 1 з37,50 1 2-3 кв
1 337,50Раооты по vстоанениlо ЕlLlсIЕrпачцLtч ч^l, щ п l lч|rрсrr(лении Кровли

1
ремонт обыкновенной штукатурки гладких бетонных
фасадов отдельными местами (парапеты)

1м2
отремонтированной
поверхности

1 545,8з ь 2-З кв
9 274,98

gY:.,::!_! !ц)вреждении фасада
l

|.Ulч|чп| ччDlппUбеFl|j(Jи tlJ l укатурки ГЛадКих ОетОННЫХ
фасадов отдельными местами стремонтированной ,1 545,8з з2 2-З кв

49 466,57
2 окраска водоэмульсионными составами стеновых

панелей
1 м2
отремонтированной
повеDхности

з97,з0| з2 2-З кв
12 71з,58

1 1 м трубопроводов 630,19 17 3-4 кв
10 71з,22



Замена внугренних водопроводов из полипропилена
армированного, диаметром 40 мм

1 стояк в квартире
(2 метра) 122з, 2 3-4 кв 2 446,91

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

1 м трубопроводов 612,7з я 3-4 кв
з 06з,66

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

( Смена каналиэационного узла с крестовиной
qиаметром 'l00 мм в подвальном помеч]ении 1шт 8123,79 1 3-4 кв 8123,79

о Смена крана шарового диаметр до 50 мм со сваркой 1шт 2237,0з 1 3-4 кв 2237,0з
7 Смена крана шарового диаметр до 20 мм со сваркой 1шт 1065,90 10 З-4 кв

10 659,03

8
Установка светильника с оптико-акустическим
цатчиком 1светильник 558,52 3-4 кв

1 117,04
Итого lo 2 разделу 192 797,91

3. с ,Ea{v ! D пq .lчпрDl l ylE rrЕr|рlйдуr,м\r l рr,llпыл lrcl(;

N9 п/п Состав работ, услуг
Годовая сумма

резерва в целом по
дому, руб на год

на 1 кв.м
общей

плоlлади
помещений в
месяц, руб

1

Непредусмотренные расходы
а) не относящиеся к неотложным
б) неотложные

1з4 197,03 1,91

ИТОГО по 3 разделу на 1 год 134 197,03 1,9,|



Приложение N9 19

_ к дого_вору управления
от,,f,// ,, /? _2!l( г

Определение планово-доrоворной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту общегоимущества, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2016iод (с iапреля 20.1б
г по 31 марта 2017 г|

(с уборкой лестничных клеток)

Председатель Совета МýЩ ООО "Жилуправление Ns 8"

Калинина Л.В,

г. Салават, ул. Островскоrо, д.26
жилых и нежилых помещений 586з

Ns пп Виды работ, услуг

Планово-договорная стоимость на 2о16 год. рчб

Годовая стоимость в целом по дому
Стоимость в расчете на 1кв,м

общей площади в месяц

1, услуги по управлению многоквартирным домоl\4 240 765,27 3,42
2 Услуги по содержанию многоквартиDного дома 1 035 685,35 14,72
з rаuulы по текуLцемч ремонтч 191 822,82 2,73
4 Резерв средств на покрытие непредчс|\4отренных Dасхолов 134 197,03 1 ,91

l/l l Ul U (с уооркои лестничных клеток): 1 602 470,47
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (с

22,7в



Приложение N9 19
к договору управления

от" ll ,.--eZ__ р[L.c]6 г

Определение планово-договорноЙ стоимости работ, услуг по содержанию и ремонry общегоимущества, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2016 год (с iапреля 2016
г по 31 марта 2017 r|

(без уборки лестничных клеток)

ООО "Жилуправление N9 8"

Калинина Л.В.

г. Салават, ул, Островского, д,26
жилых и нежилых помецtений 586з

Nq пп Виды работ, услуг

Планово-договорная стоимость на 2О'16 rод, рчб

Годовая стоимость в целом по дому
Стоимость в расчете на 1кв,м

общей площади в месяц

1 услуги по управлению многокварrирныlч1 домом 240 765,27 3,42
2 Услуги по содержанию многоквартирного доlиа 857 282,23 12,18
з Работы по текущему ремонту 191 822,82
4 резерв средств на покрытие непредусl\4отренных расходов 134 197,0з 1о4

ИТоГо: 1 424 067,35
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (без
/борки лестничных клеток) 20,24

атель Совета М(! Дирекго


