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1. ОбщtIе поJlоilсенлtя

о.* 2{

"0l " апреля 20lб r

ООО <1{(илуправление Лs8> в лице дllреIсора Калttнtлrrой Лlодмtlлы Владимltровны, действ),Iощеii
ОСновмиИ Устава и лицевзии на осуществление деятельности' по*управлению 

"no.o*"uj"npno,"" лоr,u,,
Ns000073 от 02.04.20l5 года, выданной Государственным комитетом РеЪrryблики Башкорrо.rчп nb *rп"лпо",;
сто!Iтельному наДЗОРУ, ИI\.rеНУеМОЙ в да,ънейшеМ кУправляощаЯ организацLiJI)), с олной cTopc.,Hbi
председатель совета многоквартирного дома (мк,щ) в личе

на основании реестра со а обцего собрания собственников МК.Щ, лействующеrr'сOответствии с полномоч обuего собранЙя собственников Помецени}:1, ltilteнyeýtl,
далес - <<Собственнлtкrr ны, в целях осуществления деятельност]j по управлеIll]указьб* \"|*:'":r2l"7АёёЕ:**
б/н)

l. 1. Настоящий .Щоговор заклочен
многокзартирвом доме.

на основаниИ решения общегО собранлtЯ собственникоВ ПОМеЩе l];)

|, 2, основrые характеристики многоквартирного дома на момент закJIючеЕля ,Щоговора и гранLIц|
яющей ор bl
м паспорто 

а,.Щоговора ско

ПРаВИЛаМИ ПРеДОСТаВЛеНиrI коммунальных ,-';r":"u?;i.';n"*aM и пользователям помещений u,noro*"oor"o'n',ll,
домах и я(илых дОмов (утв. ПостановлениеМ Правительства РФ от б t"tаЯ 20l1 г, N 354), МиниммьныМ лepellj]L.
УСЛУГ И 

м ногоквартиl]I],,
домо, и
НеОбход ЫПОЛНеl|ll<l pr,r

постано pHoN,{ доме ];,.( ., ,

УПРаВЛеНlДО МНОГОКВаРТИРНЫМИ ДОМаМи" (вместе с "Правилами осуществления o""r"n""o"rri?J"|iil,i"ll ;,,многоквартирныМи домами" (утв. ПостановлеНием Правительства РФ от l5.05.20l3 N 4]6 в ред, от 26,ОЗ,20,.Стандартом раскрытruт информации организациями, осуществляющими деятельность в сферс управJIеll{амногоквартирнъ]ми домами (утв, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09,20l0 N 7] l lиными поло)кениJIми грокданского и )килищного законодательства РоссийскоЙ Федерации, с учетом изменени)
законодательства РФ, РБ в период деЙствия Договора без его дополнительного изменениJI.

2. ГlредпIет Договора

2.i, по IJастоящему ДоговорУ УправляtощаЯ организация по заданиIо собственников ломещенLlй в течеliiiсогласованнOгО срока за плату обязуется вьlлолнятЬ работы И (лlли) оказывать услуглI ]I{J управ,I]е lii,I]tмногоквартирIъIм домом, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содсрп(аниIо и ремонту обlцсiL
rIМУЩеСТВа В ТаКОМ ДОМе, ПРеДОСТаВЛЯТЬ КОММУНаЛЬНЫе УСЛУГИ Собственникам поЙещеяий , 1.ono, ,rо,,,a ,пользуюцимся помещен}fiми в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение цеJlе'
управлениJI многоквартирным домом деятельность,

2,2, Состав обцего имущества в Многоквартирноl\,t до]\1е, в отношеt]ии кОтОрОгО 0сУЩес'].ВJlЛе].С)
улравление, и его состояние указаны в Прило;кенлtи Nэ 2 к настоящему Доaо"оруI'I опрaдaпен на основан1,Iи ак].аподписанного собственником (представителем собственника) и lIредставителем управляюцей организации

В случае нал:'нVа в многоквартирном доме изолированных (обособленных; нехtилых поDlещенилi.
,, принадлех(ащих Собственнику и неиспользован!Iя кх другими Собственниками поrеще"ий r"ч.uп"чрr"рпо..

дома, цаJтичия отдельного входа в них, указанвые помещения, крыши, относящиеся к данным помеценияNl



и указанных помещениях, механиtrеское, электрическоеj

и и ееся внутри этих помецениЙ и обслуживающее эт1,1

тся ногоквартирного дома,

2.З, Управление многоквартлIрнь]М домом долж!rО обеспечивать благоприятные и бозопасные усJlовия

лрожизания граждан, надJIех(ащее содерп(ан!Iе общего имущества в многоквартирном дом:, решение волросов

полЬзованияУкаЗанныМимУЩ9сIвоМ'атакжеIlредоставЛениекоММУнаЛЬНыхУслУгФажданамlпро'(иВаIоцllМt]
таком доме.

2,4. ЦелЬ договора - обеспечение безопасных условий проживанl,tя

граждан' надлежащ9го содер)i(аЕия обutего имущества в многоквартирном доме,

предоставление коммунаJIьныХ услуi собственниКам ломещениЙ в многоквартирнОм доме И LlHb]M ГРа)КДаНаit',

прожиВаюЩимвМноГокВарТирноМдоМе'сохРанениеМноГокВарТирtlогодоМавсУЩесТВуюЩепlсостояLIпl'llll
мЪмент заключения Договора, отвечающ9м требованиям надлежащего содержания общего имущества в

многоквартирном доме, исходя 1.Iз его техничес кого состоян}lя и задания собственн иков помещени й И Указа ltH0 i iJ

в fIриложенииN92.

Э.1. Управляющая орrанIлзация обязана;

3,1.1, Осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном доме в соответстви1,1 с настояL]]lirI

Договором, дейстВующим законодательствоМ и в соответствии с целями указанными в rryнкте 2,4, ,Щ,оговора

з.1.2, оказь]вать услуги по содержанию !t выполнять работы по рел{онту общего t{чlУЩеrтва м ногокварт l{p но го

дома в соответствии с перечнем, указанным в Прилоrкении Nэ8 к настоящему.Ц,оговору. В случае оказания услуt

" "u,rrоппaп"я работ по управлению, содер}каIо,]ю и ремонry обшсгil

}lм},lllecтBa в многоквартирном доме ненадлея(ацего качества Управляющая органшацtdя обязана

устранить все выявленные недостатки за свой счет,

З.l.З. Предоставлять коммунальные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ Nsj5+ t

06.05.20llг'копредоставлен'u*о'"у"-'"'lхУслугсобстВенникаМипользоватеЛяlчlпоМеll!енl!]i
мцогоквартирцых Домах и я(илых доМов)), в,гом числе плату за коммунаJlьные услуги:

а) холодное водоснабжениеj
б) горячее водоснабя<ение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) отопление (теплоснабжение),

"'*o*rryn-""o," 
услуги потребляемые в процессе использованлtя общего имущества в многоквартлIрном доме

доiоворы газоснабжения в принадлеr(ацие потребtлтелям помещения, Собственники закjlюLlают с

ресурсоснабжаtощими организациями самостоятельво,

3.1.4. Организовать аварийно-диспетчерское обслужrвание Многоквартирного дома, выполtulть заявкI!

потребиiелей по вопросам содер)кания и ремонта общего имущества многоквартирного дома, а также устранят\

аварии В cpoKtl

установлепные законодательством,

з.1,5, вести и xpaнl.ITb документацию (базы ланных) в соответствии с перечнем, содержащимся в пр]4ло)(сн},]1]

JфЗ к настоящему ,Щоговору, вносить измепенl]я в техническ}lо документацию, отражающие состояние доNlа, ь

соответствии с результатами проводимых осмотров, При согласовании с собственниками помещснийt порядкi

дополнителького финансированиЯ услуг актумизирОвать техннtлескую документацию,

3,1.6, Рассматривать предложения, заявления и rкалобы Собственника, BecTti l,tx рет, принимать Nlepb!, ]l(]

устранениюУка:]анныхвнихнедостаткоВвУсТаноВленныесроки,ВестиучетустраненияУказанныхнедосТаТков

3,1.7.информировать собственника о прдчинах и lrредполагаемой продолжительности перерыl]ов u

предоставJlенIiи коммунальных услуг, предоставления коммунаJrьных услуг качеством ния(е, предусмOтрен но го

насrояulrМ ,Щоговором, путе]\,{ размещен}Uл соответствующеЙ информацljИ на ин{l)орN,ационНЫХ СТеНДаХ ДО]!1а, а lj

-сJIучае лиttного обращения - немедленяо,

3. Права ll обязанностlt CTopolt



3.1:8. В сJt}чае предоставлениJl коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывам; .

превышающимИ устаковленнуЮ продолжительносТь, произвестИ перерасчеТ шIаты за КОММУНаJIЬНЫе УСЛУГИ I]

соответствии постановлением Правительства рФ N-.з 54 от 06,05.20l 1г, кО предоставлении коммунаJIьных услуL

собствеЕникам и пользователям помец.lений в мкогоквартирных домах и жилых домов),

З,1.9. ts сJryчае невыполнения работ ипи не предоставлен}ul услуг, предусмотренных настоящим ,Щоговоilом

ув9домить Собственника, и иных пользователеЙ помещени}:I о причивах нарушениJl гryтем размещени,
Ьоответствующей информации ва информачионных стендах дома, Если невыполненные работы llltл Ll,

оказанвые услуги могут быть выполнены (оказаrъt) лоз)ке, предоставить информацtло о сроках I,п выполнеll11)

(оказаншr), а при невь]полнении (неоказаниtл) произвести перерасче-г ллаты за содер)кание и ремонт пом9щ9_9jlп

за текущий месяц,

з.1.10. За свой счеТ устранятЬ недостатки и лефекты выполненяьlх работ на виды работ, указанных
приложении N98, выявленные в течение 12(двенадцати) месяцев Собственником помещенИЯ, LtЛ!l t,lНЫ\]

пользователеl,t помещения(й) Недостаток tl ле(lект сtlитается вылвленным, если Управляющая opгal]It-lal1 ,

пол}п{ила п}Icb\{eHHylo заявI(у ]]а их ycTpalIeHlIe

3.1.1l, не доIryскатЬ использования общего имучtества собственников помещенийr в Многокsартllрном доме бе.

соответствующих реrцений общего собрания собственников. В сrryчае решения общего собрания собственников ,,

передаче в возмездное пользование общего имущества либо его части закJIючать соответСтвУЮШИе ДOГО,ВОр

Средства, поступившие на счет Управляющей организации от 1,Iспользования общего ил,tущества собственнtlКоt
экономии ко[lNtунальных ресурсов, в соответствии с протоколом общего собрания направлять на возпtеLленll

предостаI]ленrlых rtсилищно:коммунальных услуг в многоквартирном доме в порядке выПоЛНеНия ДОГОВОРа IlJ]

на дополнительные работы и услrуги при принятии решения общим собранием собственников помецLеt]liil

многоквартирном дOп.lе,

3.1.12. Заклю.tать с организачиямrl поставциками ко]!]мунальных ресурсов договоры на снабll<енt

коммуншlьны1!I),t услугами СобствеrIнику(ам) ,I лицам, пользующимся л ом ещением(я м и), в объеl,tах tl

качество]!1, пl)едусмотренныд,lи настоящи1,I Договором,

3,1.13. ЗаключатЬ С ОРГаНИЗаЦИЯlчIИ доtоворЫ на выполнение работ и оказаниЮ услуг ло содер)каНlДО и pe\l0H:

общего имущества многоквартирногО дома в объемаХ и с KaLIecTBoM, предусмотреннымll настоящим ,Щоговороr"l

3,1,14, Информировать в п!Iсьменноiл форме Собствеtrника об изменении размера платы за жилое лоi\,lеtILсiLLit

коммунаJlьныс услугl4, не лозлнее, чем за 30 рабочих дней со дня принятия новых тариq)ов на кOммуllаль}iL.

услуги и разпIера ллаты за )I(}tлое помецение, установленных в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щогсrвора

3.1.15, Выдавать Собственникам ллате)I(l,{ь]е документы до 3 числа месяца, следуlоцего за }IстекШиМ,

З.1,16. обеспечlлТь собственника информачиеЙ о телефонах аварийных слу>кб rryтем их указания в Прило>ttснlttl

N95 к настояULеNlу договору и размещения объявлений в лодъездах м ного квартир fiого до[lа.

3.1,17, ГIо требованttю Собственника и икых лл{ц, пользующихсЯ на законноМ или договорном ocHoBaHlI]

помещением(я п.t и), выдавать в день обращения справкиl установленного образца, выпIlски из финагtсовоi,l
лицевого c(lelil, а Ilные док)менlы, в установленнLIй зако нодаl ел ьством срок,

3.1.I8, Опрелеллть техниrIеские условия на ].tндивидумьные (квартирные) приборы учета коммунальных услуr
принимать lliL l(оммерческий учет индивидуаJ]ьные (квартлIрные) rlриборы учета коммуЕмьных услуг ,,

эксплуатац!tlо с соста8лением соответствующего акта и фиксачией начацьных показаний приборов.

3,1,19. Не позJLllее трех дней до проведения работ внутри поN{ещения Собсl,венника согласовать с ниN,1 Rl)c

доступа в поi\lсцеLI14е или направить ему пI,1сьменIlое уведоI,Iление о проведении работ внутри ПОМеЩеНИЯ.

З,1.20. Улра lллrоцая орган!Iзация в целях шсполнениJ] Договора осуществляет обработку персонмьных даннь (

граждан - собствеttttиков по]\,1ещений и иных лиц, прtлобретающих помещенLш и (или) пользующпх(,
помещецияi\tll в 1\,I l1o го KaapтltpнoM дол"tе. Обr;елt указанной обработкl{, условия передачи персоваJlьньlх данны}
граждан }tныNI лицам определяются исключительво ц9лями исполнения Договора, нормами действующе),
законодател t,c-l цi] без дополнительного согласования с собственниками и пользователями помещений ,l указан],]

'- Ъ ПрилЬхсеllI,trr N!7 к настоrщеллу договору,



усмотренных настоящим договором,

З.1.23'ПоtlисЬмеЕЦомУзаявленИюпредседателЯсоветамногоквартирногоДоМаилlIлI,1ц'указанныхв
Прилоrкенилr Nчб предоставить """rу 

nb Teкy],lleмy peN{oHTy на оопоп""rЁп"""," работы, согласованные обшиi,л

собраЕием собственников поtи"^"""й иллl уполномоLlенным представителем собственников помешений дома,

3,1,24. На основанлtи заявки собственника, или иныХ лиц, пользуlощихся помсщением(ми),,направлять своего

сотрудника для составлениJr ;;;-;;;;;;";; ущерба общему имуцеству многоквартирного дома или

помещению(м) Собственника,

3.1'25.осУществлятЬгrетзарегистрированнЬLхгРах(даI{IлВесТиприеМдокументоВнарегисТрац}поисняТИес
рег!lстрационного учета граждан, u nop"on" onp"o"neHl]oM действующим закон одател bcTBo},j,

3.2. Управляющая орган}iзацrtя вправе; 
t i,]".'

3,2,1, Самостоятельно определять порядок 1,1 способ выполнения своих обязательс],в по настоящему Щоговору, в

том числе поручать выполнение й"'ч'"по",u по настоящему,Щоговору иным организациям,

З,2.2. выполненных работ по содерхtаниIо и peМollTy за прошедшltй месяц до 15 числа

преДс.оп"чрi"р*о.одома(Упопно'о'"""о*У,"uryвПриложенtIи'Мэl8)лляподпl{са}{ия
предс ых докумен-гов

3.2.3.ВустановленноМзаконOдаТель}lыNlиинОрI!'!аТl'lВI{ЬlМиакТаNlиПорялкеВЗыскllВаТЬсВI,1Новl]ыхс)iNli\1)
неплатежейипени,сУмМнанесенНогоУщербаобщемуимуЩестВуNlНогокВартирногодома'

ТВеННИКУ КОМlt4УНаЛЬНЫХ УСЛУГ В cJ

ьных услуг в порядке, устан
пользователям помечlеfiирj в мно

от б мая 20i l г, N 354)

з'2'5.УпраВляюЩаяорганиЗациЯВПравевысl.упатЬ1,1НиIlиаТоРоМпDllоргаtlItЗациl]ИПгrоВеденииочереДLU,Iхи
внеочеDедных общих собраний собственнлIков в порядке y".гutto"n,"",'* Жилишным кодексом РФ и Прлtказопл

Й;;;;;i';;";;; з r,оТ)О t ц Ш дr lZпр на весь перцод действия ,Щоговора,

3.2,6. В слуlае неlrриtития решенlя собственниками

по вопросам повесток днJI собранtlй, не гlроведеFия

1очерелных, внеочередных). У п равля tощая орга

"a"a"an* 
условlлй,Д,оговора) пор,lдок определенlI

инфллциu предыдуцего года, установлен}lого

уuйо*r"п"a" собственвиков, пользователей. помеще

действия.



3'2'7'УправЛЯющаяорганизацияВIIраRеl]од]lосТоронНеМпорЯДкеотказа-ГЬсяоТl'lсПОJIНеILllяДоговорасогласно
части 8 статьи '162 Жилищного кодекса РФ 

" 
пу"л,у 3 статьи 450 Грахоtанского кодекса РФ в следующих

случаях, указанцых в разд9ле 1i настоящего /,(itToBopa

З,2.8. При лриtulтии УправляIоltlсii орl,,lIIIlзацL]сii peLrretlltlt об одвос]оронIJе\J оrказе от_1,Iсп:]l,:евия,Щоговора в

слУчаях,предусМотренныХлоГоlrороIl,\';ll.:lв:lя.оllLая-.rрганиЗацll'L''.(ll(l).1lJ]..lLjlтомсобственников
поМеЩенийнеМенее,чеМзаоД]{нпо".о'.,оl,п.,.п1.,u."l1иЯДоIовораПу].сМ!Iiа]аli]1)li]ilсВоеl:ешениевпЛатежных
документах, направляемых собств"r,,lt,,,ау rlйеulоllий. ,Щоговор с,tt,tтае-гс', расторгн,/тым Управляrощей

органиЗациейспервоГочисЛаNlесяJlа,сJIелуlоIllегозаNIесяцеivl,вкотороМУгl]]авJlяюtцаяо])ганизацияУведоN]ила
собственников помещений о pacтoPn(eIlltII Договора

з'2'9.УпраВляЮцаяорганиЗациЯ,вцеЛяхIlсПоJIIlсL]lLя!оговора,впраl]сl{еIlро!'lзвол1,1гЬПерерасчетзавреМенное
оr"уr"r"ra потребителей 

" 
nonn"u,",,o']',, прlll]адле)](аLцего Собствен;lllк1 Lio1,1ill,1rllil,i1,1iLlx )слуг при oTcyтcTB}lll

уставовленных и введенtiых в llор,Iлке оIlределе!]1Iоi\1 зако]lолательс,гвоI,1 P(D LIндtJви,lуальных прлtборов учета

коМмУнаJIьныхресУрсоВ,заисклIОчсн]Iс\lсЛУчаяПоД'IВср'(цеl]ноГосооl.ве,l.с1.1]у]оЩ1.IillLt.lокУМентаМиотсутс'гЕllJ]
всех проживающL{х в помещенl]tt гllil)l(.qаlI. в ToI{ числс в результатс .]]еijствия_ tlt)IIреодолllмой силы,

чрезвычайнь]Х и неотвратимых np,, лa,,,,,,,* ),словиях обс],оятел ьс,l,ts ах, наjlичия акта обсJtэдования на предмет

оr"уr"ru"r a"""rческой возмох(l]осгп \,cla]laBii1,1 lIllцивидYа-,lьных прlIбороп },чета ко}]NIуllальных ресурсов,

3.2'l0'ПриобнарУженииуП(Ilрсбlt]с.l'lIl'.]i]уlllенltыхус].аllов.lсllllI'l\tt.rопtбttаприборахучеr.а
,anrryuan"ar",, рЬЪур"оп, Ьб"alr5,u,",,,,,, о.,\ LILOcl,t]leIllL Hcca'KllllollIll)llзalTTlOгo вIlеl]lательства в работу

указа;ных прибороВ учета coбc,I,BcI|]jlllioii l] Ilолыjопагсjlлi\,1и лоillсIiLснl]1 пр]iнilдjlс)liащего СобственнI,Iку,

yaru"oura"""' фаюа наличиЯ [Illгltl1,1(ll] lt IlIlых прIlсIl0СоблеtlrlЙ, пcKa)tiaIollltIx показания указанных

прлборов,УправляlоЩаяорГiiIltll{l]lll1]I]lIр1]11с.осl.ав]lтI,аll.г(Пlrttl]lсl'Yltrпр,'lt.вестtlдоначlIсЛсtlltе
закоlt'tltlУнаЛьвыеуслУГлtвIlо|r'Дкео,;...,.-.'lrr...lIl':l:.гlllLов'lснt,tемГl...lr'с.l''L1,'05'20IINз54'

3.2,1 l. Улравляющая
коммунальных услуг
помешенпях которых
ИПУ):
- не установJlены ИПУ (п,42 Пocтlitotl llrlItell
- не восстаповлена работоспособrrостl, IIIlY
06,05,20l l N З54);
- не обеспечивается потребитеJlеi\1 лоII\с]( ](

ИПУ (п,60,2, постановлением IlPa]I]l]Te]I ьс IBx

орган!l]ацL|,] I]illrlLЗ. ]l]]L]; ilja lj i],l'lIlслснIL!' L' 1i,lt]i'l]Tl)Ll ll ]l"1ативов потребл(tlllя

в помеIIlсI]Itя)i lltll ]):]cIIelc га]11сl]а l1-1al'bl til ]io\,]\1),l]aлt,l]i,Ie 1,с-rlугlt потребителям, в

(прt,l налlIчltll llxltIl,tec1,oil t]о]IIо)IiIlосгlI чс,ган0l]](и иL]дiLDl ,LуаJ]ьl]ых приборов учета -

Пl)авUтсльс-I8а l](D от 06.05 20] l N З54)'

l, r,сr,r,lопr,епный срок (л 60 Пос,t,ановлеltпеьI Правительства РФ от

lJl]o]r:DKc'ге\t]IlrIсского с()a:t],IIlIL] IlПУ lrлtt ,O,ля сtU{тия показан1,1й

I)() от 06 05 20l l N ]54)

3.з. собственнl|к обязан:

3.3,1. Своепременно и полI]осl,ьiо ii]:ос;l,гь IT illr\, ]а ;till]]Oe(I]c)Kl]!I(rcJ

ея(еN(есячно, до l5-го числа месяltа, сjlед} lоUlего ,Ja ис,гекlIlцr{ I1есяIlе\l

З.З,2 ]поьlе,L]- i] l1 ]r 1 ] Ll, ] "r,]c uc ]"]

своИ и а,цресil llotl!OlloiL cl]Ji]Ii, il Lt]]\/iie t'c;teq " r, l

поме при сfо о гсу-l,с,г]ll]и 8I,ороде Салilват,

з.з,з. Соблюдать требования l( 
']0]lbЗoijlil'cil)]I] 

i]OI!a!teiIиii Н Ill]oIoJil]l1l)] lpl (]м 10Ila. сог,r(асlIо Приложенпо N9l0,

в тOм чl]сле:

а) не производить перенос иH)Kolicj)l]l,L\ aol'clL;

б)неусТанаВлиВатЬlнеtlодкЛtоЧаII,]llLсl]с]lользс)ва.t.ьэлектробыlовыепрtlборыиМашиНыМошносТыо'
превышающей технологич ес к IIе UO lII1,1.HL]L lLl l]нугl)и]Iо lоRоil ]лек-ll]l],lескоii сс,г1,1, дополнительные секц1,1и

приборов отопления;

в) не нарушать имеющиеся cxc)Ib] )^IC liL IIOCTaI]rll KOII\1yIiaJlLT]ыx чсJ]чг|

.J не испоJIЬзоВать ТеЛЛоносll](л' 
". 

\"-l-'\Ib lo ]'lcl 
"! 

le Г0 пГ5\lо('\ 'l''\U' (l]l!d ИспоЛЬзоOание LeTcbOll

водь] 1.13 систеМ }I приборов о'],оплaIIll)] ]];l бь]lовь]е lL\,кды);

IiO\l0l] tc ]lие tI к()мNlунальные ус,Ilуги

. с il .l ', lli,llвляtошей организаLLll1,I

.,]ipa,,l ]i. \)i]L!ПечПВаЮЩих досlуIL п



л] не допускать вылолнение рабо] llли соверuение

iry*a"r"u roru или конструкцlIй , гроег]llяl

других действ}!й, гlриводяltL!,{х к поI]че поigеUtен],1й, обlцего'

е) обеспечить досlуп к инженерНпIМ КОММУНИК:luия\l ll ],lпорноЙ,армаг)ре rлq

1агDоМождатьинезагрязнятЬ""u"'^у*Ь.,"о''строиIеЛыLыМиМаlеl)'l.]-;.\l]1
nyr,, u nor"*a"", общего пользовdIlия:

rtt) не использовать мусоропроsод для стро 1.тел btlo го и другого крупногабаритного N]yc.pa, |te c]Ii]Balb D llего

u,"on,," n"*"a",a и друrие >кидкие бытовые о]ходы;

з) не использовать пасса)кирские лифты( llри

без упаковки;

на-пичии) лля граtlспортиl]овк]l сгроll1,ельj]ых vlaTcгlla"loB Il от\одов

пповецен lIя ремонтны\ работ, Hi

1 ', ]' r' |'\1l] l] l , ], lнl,]bie

t; У пр:ttl:lяIоrцУtсi]
Ll]

и') в течение з0 дней с момента вознl,iкновеllия права собственности Hi] IloN]eLLLetlиc т еl)сЛаТЬ

;;,;;;,;й копию документа о праве собственчосr,ti

3,3.4, при провsдении собственником л!або: ,j:л":,L"#;"i"fiT,K::K,.i";;li']ix"liili,li,:ljT,i1Н,
самостоятеЛЬНО ПРОИЗВОДИТЬ ВLII]О j (r llJфgО! 

с D r{ле],о\l а l,i'.I1,1.-, t,]", ''".

;;;;;;;;"** о,*одоu 
"u"p* 

плать], установле}ll]ой в соответствии

цию, необход1,11,1ую л]Lя ])асче'iil li,lliliL, ],l i\()\] j,l,J]ьные

Правилчм" np"ob"u,n,n* КОiltМУНаjlЬНЫх },I!уг, в том

'n"""" 
*on"u"".гua граждан) прсlж],l ваю l]lих в )t(илых

ьных приборов учета в помеUlен],lи

сетей, обор}д(]Rit ]l1,], r] le]IUi\lo],b \ t]lljL1,1i]ll"l\ аJlbHbl;i

сообщать о гILIx llllcbilleHHo llли )r!ll U Lto rс,rсфоt,;",r,

"ny,o,uу,пбу, 
п l] п пал и ч и 1,1 Bo']i\lox l L()0 ГI l пl)l1 I ! ilN,la'T ь 9l,_

авариГл-влюбоевремя,

Ile чаше l раза вб месячев,

] ич с управляющеil op,uu"]:_*:,"1,:: :"l1':,:l ':::::l"':;:i"J:l:'ii' I]"X.i]i.:

: :,l,;::,:it:,]:j:,:",: :i:i),{;#- ] :: l"",", ,; ,

участвовать в е,I(егодI]ых *бр1]ll:, л:::":l]:",::::];;:,,,j:J:i, ],:iЁ:,,,н

,- :":;il:: .:, JX;:":ýH"X";""Tj ] 

*" 

";';; 

; ; ;;, ;' ;;",, ; ; r а ким и собран ия t"

ил, измененllя, прекрашения Логовора,

Ho]'OKBapIrLpilOi,j _iOi\1, liрсзо]!jI,я }1l {,tr,T |")"lвеннИкi]

]г0 0чета,



_ iii:

з з,l2. собственник жилого (неilсилого) помеlrlенLlrl. находящегося в NlLlогоквагlирномr 10!le) licccl' ОР9]Иi,

содержания давного помещания и общего имуцlества собствеllников пoMettletttIй в соотп9тсl,в\/lощем

многоквартирном доме, а также обязан поддерживать цанное Itомещоние !] гliliпс)\ац].сN] c!c-Ia,l ]Llj. l]c ,ii L],ская

бесхозяйственного обращения с ним, обязан соблюдать права и законнь]е иtlгересы соселей ц Правила

содер)кания общего имущества собственн!Iков помещений в многоквартирном доме,

3.4. Собственник имсет пра во:

3,4.1. Осуществлять коцтроль за вь]полнением Управляющей оргацизациеil ее абяlатеJьстR ло нас,тояUIеiц'

Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (!tзмерениях, испытаниях, проверках) общего иuуtLLсOlБа jr

многоквартирном домеl приау,гствовать при 
"r,non"o""",* работах и оказываемых услугах УправллlсlL.ей

организацией, связанных с выпОлнениеtчl обязаннОстей по настоящеМу Договору,

З,4,2, Требовать от Управляющей организации l] случаях и порядке, которые уUlаllовJlены I]octartLlB,ic,tиetui'j:i]

з54 от 06.05.2оllг, (О предоставJ]ении KoMMyitмbHb]x )/слуг собствсtlItикаtчt и поль]ов,lте-llя\1 по lсuLеliйii",

МногокВартирныхдоМахия(]]лыхломоВ)Из]\{ененияраЗМерапJtаТЬJзакоМрlуНальI]ьJ9ус]lугl!При
предоставлении коммунальных услуг ненадJ!е)каtцего качества tl (и-rtи) с псре]]ьlвамlt, I]реi]ыllJа]оttLи]\,1и

устаrtовленЕую продолжительность, а также за период временного oTcyTcTBJ.U] потребитеrtя в ]aHиMaeNIoNl я(IlлоN{

поNlешении,

З,4.3,Требовать от УправляюUlеi:l орган],{зац1l]I во]illе]ILегLия убыткLlв tl1llLчltrеL1]1,]\ t]!,lclcl!'lc I,J]], Ill),]tlеilиЯ

либо недобросовеСтного выполнениЯ Уlt]]авляюцеij организацI.IеЙ cBotL,. о6; l-,lt ]UL L J 1 i L] l] Lt Гt]Чl,i! \L) ,-,]: a]](ll)y

4. Цеllа Договора, размер платы за содержанrIе lt pe'olIT 7!(илого помещеIl я п t(oi!,NlyHa jlьныс y.,ur,', 
';,.,',i

порядоIс ее вIlесенпя

4,1. Цена Договора определяется общеЙ стоlti!]остыо усJIуг и работ ltcl 1ltpaB-'tc llllo illHo],oпDaгTllpI!t,Itl .:ом{,

содержани]о }l ремонту обшего лrмущества B'IaKotvl /1oNle в год, прI,веденной в ГlрrlrIоiкенияr Л!Е,l9 к пi]сiояще:,r

Договору, определенной решенIlем общего собрания собственникоп п()i\,Iсцениit в Многокварlиг]lо\1 jloМe и

стоимостью предоставленных коммунальных УСЛУГ В РiIЗIчlеРе необхолI,лrtомl д-lл выполнсния fJ]бо] ] оказа!I1,1я

услуг в соответствии с целями договора указанными в л 2,4 .Щоговора Сгоимость Liсгц]едвlIленl]ых раOот гlр!1

"rrnorran"rt 
,Щоговора в текуще]\,1 году или Rыпо-пнение согласовал i ],lы х общим собрi]н!,Iем собс]вснников

дополнительных раб;т в текущем году, tle включенных в Приложение Nч[l, полле>кат компенсации Улравляюцеil

организации путем оплаты Собственникамлt по]\tецений со oTBeTcTByto l llи х расходов гIо отде]rьгIой строчке

платежного документа (льготы и субсидлrи на указаIlнуlо плату не распJ]ос]ганяlо,гс,1l

4,2РазмеР платы собственНl{l(а )l(илого(нс)кljлоf0) I]0меLцеIIия ]il 
", 

ll\гlL г,llLlГt \ill;LB Iet],] l,

многокварт!IрtlыМ домом, содер)канИю il ремоllгУ обцего имуlцества в N]ногокDа]]t]lрIIО11 ]l()i!le vc'tzl]{aD,]I]l]]il{.il;.i;i

aоотвеr"iчи" с долей в правс общеЙ собсгвенности на обцсс lb \ l]lcclIlt] L] \JlloГ\)'(Ill]|]1lLl] ,llL irli

пропорцI{ональной размеру общсй плоU.lади поNIещсll]{я, пр }.1надлеж аще I'0 coбcl'BeHHllliy Il0itle]]lejt]l]0 co1.Ilacl(, ]] ,l

c"l, 249, 28g Гра)l(данского кодекса Российской с])едерации и ст cr 3]. 39 )I(ltrtlrцногLl кtl_цекса Россl,йскс

Федерации,

4,З Размер платы д,]я СобствеlltrиI<а устанавливаетсл tla общем собраIIl]rI собствеtlllиков по]!1еlтLе Liй ]Ia cl]oк не

менее, чем один год с учето]u lLрелло)кений УпраsллIощс!"l организацllи за I кв Metp В lvlecrll ИJ]и lo uснам и

ставкам за услуги и работы по управлению Nlногоквартирным домоN], солержанl.JJо lt реvонту оt]цего,IN])Iцества

за 1 кD. метр в месяц! устанавливаемым органам],t местного самоуправJlениq на очередноЙ ьа,lеlIдарныIj год, если

на общеМ собраниИ собственtlикоВ помещениЙ нс приl]ятО решение О ра]]\1ере rl]Iа,гЫ за усJI)iгtI И 1ro,ip151 по

управлениЮ многоквартирныМ домом, содер)l(анllю 1.1 pcNloHTy ОбЩеtо иi,lуL]lес l Ва м Н() I О](ВП}) I lipi]Ol U ЛL-][1i

4,4.При пролонгации Договора, раз\lер плать1 собственника за управленлlе, солер}(анlIе и lle:,lotrt обuiсtll

имущества I} МногоквартирноПt доi!{е на соответствуIощий год действия договора опрелсляе,I,ся L| },чсI0I1 llH]l(].!L.

llнФляциИ предыдущегО года, установленНого q)едера.']ьIlыМ законом О фелерапьноМ бкlлх<ете, уСтановпенl]оil .]

Приложениi Nе8 к общей стоltмости услуг]l рабо' поуправлению,СО tcp)\,lH llo l1 |)епt(lНТч обшего rtrtl mccTb' з

МногоквартирноМ доме s год, без устаноплеttлlЯ их на обще11 собрi1llIll! собс,гвеrlнtlкоВ i]o'rc]]LcHIlil] _]

уведомлением собственников, поJlьзователеi] IlоNlеUlсниЙ об !lзMeHelLl.L],l цсl]ь] )lo] о!ор;] ]la 0,ici)g]l]]cii lOll его

дейс tвуя,

4,5.Размеi1 платы за KoMMyHaJlbHb]e услуги рассчитыtsаеr,ся по тариt}алt на KoNllf уl{а.]lьl]ые ус,луl,]i, устаноL]ленпымlI
в соответствии с федеральI]ыN,1 ЗаI(ОНОiчl, LjСХОДя из q)ак-гического ПОlребJ]СН!lя KoNiMyHillbJlыx услуг,



определенногО на основаttии показаниl-,1 лiндлвидумькых) квартLjрных и кол-псi(rивньLх llрlrбор"t{ )чстil,

аIIриихоТсУтствииисхоЛдизНорМаТивоВлотребЛеН1,1якоМN])/НаЛьнЬ]хусЛу].,ч.гвеJDк]lа.}11,IХВIIоl)яДке
определенном законодательатвопl РФ и указанных в Прилоlкении N9l l 1,! с учетом п,З,2.10,32,]1 j|оговора,

4 6, Плата за жилое(нежилое) помещение и коммунапьные ус,туги внослIтся е)кеNlесячно до пп'"одца'о", 
""ф'

месяца, следующего за истекшим месяцем.

4,? Плата за услуги и работы по управIIенI,tю многоквартирrlь1\,l до\,!оii, солеl])l(хни]{) п pcNIo]1l) обшеlл

лlмущества в Многоквартирном доме l. комIlунальllЬе услуги BHocl,]Ic'l в усl,ановлеIIllые tlac'I'0JllЦ]IN1 ]L UBopL,

cpoKl,t на основанI4и платеt(нь]Х ;,inyMa,,ron 1a,,"r,nnr,"uroao оброauо ,, a ,,,,pur,n" yK,]],l! H0!l в ПгlL,i ,] cL rrN_o1] "

4.8, В выставляеN{ом УправляIощеЙ оргаUизацией плате)кном докумеl]те указываlотся] расчетl!ы!"] счет, на

который вносится плата, площадь помещенлIяj количество проя(ивающ|п (зарегистрлlроваt,lных) граждан, объеN,I

(колЙество) потребленных коммунальных ресурсов, установленные та1llrфы на j(оi{]!,у]Jальные )]c-J!]ll, раз}lер

платы за содержание и рсмOнт жилого помеце}]].Iл с учетом истlолнения условIIJ:I I1асl,оящего lI,оговора,

псрерасчета, сумма задол)кен]tОстt,l собственL]ика по оплате лсилых (ttсlItиllых) ПО!''Сl-LLеItИЙ lj K0l,]I{\ LliljlbHbiX УСЛУГ

ЗапредыДУЩиеПериоДы'ауММа'Нач14сЛеНнЬ]хВсОоl.Ве,ГсТВиИсчасТЬю]4с.га.гьtl]55Жrrлищнсlгtlкодекса.
Росййскоii Фелерачии пени, плата закоммунальные услуги на общедамовые нужль] и плата ]а КО]\1t\l}illалПЬiji,,!,

услуги, предоставленrтыс поrребителIо в )(илом иJIи нежилом поiljецении, полле)кат vKaзaljlllo отлельнь]I,ill,

строками,

4,9, собственники (пользователи) помещсlIиrl lIecBoeBpeМeHHo l (rl-,lt) не по-lllостыо il!]cc]xiic I:"laT'/ -]i:

жилое(нежилое) помещение и ком]\,Iунальные услуI'и, обязаt,tы yl]r;lll1lb Kpc:rll,гOl,,) IleIll! ij i)a:]l,LJL], o]'ll],

.,р"raоaоВ ста;ки ре(11инанс"роuuп"r, L\еttтlального банка PoccIIiicKoii Фе_rсраriltlt, деi,iст]у]опlсЙ lla ле,,lо

t[актической оплаты, от не выплаченной В СРОК СУ]\,llчlы за каждыл] лснь lll]осроч](п нilчlлная с 1,p1lllualb первого

дIIа, следуIощего за днем наступ-цения установленного cpotia оllла-гы, по дсllь фак1,1fl]ес]iоЙ оплаты,

произведенноЙ в течение девяIJоста ка]IендарIJых ]lней со дIUl настYп]]сн]]я ус,гаlIовлентlого c]loKa оплать], либо до

исТеЧец}fiдеВяностака.JlенllарНыхдНейliI()с]]еiНЯнаступЛеlIl',I\с]-lllI0l]'i]!1l]lОI.осl]окilоllп]ll1,1еслив
девяностодневный срок оплата не про|,lзведепil

начиная с девяносто первого дllя] сJIелуюrцеtО за длlем насг_!]lJlсНлlJ] )clillt0l]jlUHll0I!i ai],ti,iL i]i lа'ГЫ, Il0

день фактлtческой оплаты псни уллачиваIотся в размере одноil сто,грл/lцатоl"l claBtitI рсфIiнlt]lсlrроRаlrrt,4

ц""rр-rrо.о банка российской Фелерации, деi,jстtlуюjцей на день q)актLtческоl:1 оплаты, о,1 не вы lI j] il(leнHoil "

срок'суммы за каждый день просрочки, Увеличение установлеI{ных IIастоящсй частью раз!Jегпв пенеi

допускается,
В случае изменения в за](оно,ilательс,гве РФ понятий и поряJll(;l рilсчсl,оl] ICl]l! Il|]Ili,l, ]I(T'l] пl]L)Л,j,,],

pасчeтoBпе;иcмoМенТaoбpазoваниЯнесвoе8l)еМclLl]oiIOПЛаTЬlсoс'Гo]]olLь]Сoбсrвеннlttiа

4,10.СобсгвеннLIки вносят

организацI,IJI обязана письменно
платея(ноI{ дOкументе,

-4,|4, При предоставленип коьlмуна-IIьlIых )слуг
превышающими установленнуtо продоля(ительность,

)l([пое поNlешение комм)/lltJlьные vcjlyгll Управ,IяюIцсi] орlацизаIll,|il

УI]равляюшая

известить Собственника об изменении рекв1,1зитов c(leIa путеiq упсjlol\1jlения Ila

llепадлсrкацLеlо ](а.lсс,гва и {r,J]Ill) с ]JсрерыЕаIlll

размер гIJ,lаты За l(Оlч]N,]УНаЛЬНЫе ),cJ\,I]l !lз)lсняе]'ся l

на расчетItый сче1,

4.Il Не использование собствеl]никаNl]l l1_1l ]eUlel]]li,| не ,|г]_],с с'i t)tl]L)]l1 il cn] ,]l]", LIj)] 'l]Iaтb! 1i]

lIсилое(нежилое) помещение и ком]\,]!нальнь е усп) ги

4.12.ПривреМенrюМоТсуТс.ГВииПрожиВаюlл!.lхв)киЛыхпоМешеll]jllх]l]]а)irjlаiII]])l1i)гс\Г.]1.Il;1jtl.-l.ов..
коМмУtlмьныхресурсоВ,ВнессниеПЛатызаоТдеЛЬныеВидь]ко]vI,1уIlаjlЬ]lыхус--l)iГ,l)асi']Ч!lIiIljllсl.]i,L\llсхо,]1J|l].
норм;тивоВ поiр"бп"r""' осуществляетсЯ с }чстоМ перерасчета лjIатеп(сii ,]а псDиоЛ врс]\]е]jного oтcyTc,ri,]](

гра)кдан в порядке! утвер)I(llевныl\.! Правl.] гслl,с,l BoNt РоссийскоЙ aJ)елераul]11 с }чст,см llол()яiснIll:1 п, ]:- r'

fiol овора.

4,1З. В случае оказанрIЯ услуг и выполнеНия работ пО управлеIlиIО Nlногоквар,г},ц)ныМ ДОl'1О\1, СОr:].'РЖаНИIО l]

pe'olrTy общего 
""ущ""rЪо " 

M"oao*"upr'p"O]!{ до^'е ненадле)кащего качества оСУШеI]Т)];lЯеТСя ]lgрерасчет за

содерх(ание и ремонт жилого ]lомещения 8 порrдке определенном закоt]о]lа]с,r]ьс-гвоN1 Р(р В сл},,lас l]слравлен,lJ]

вь]явленных недостатков стоlIмость'гаких рабог N]O)(e't быть вклIочL]lli] l] пjlаl'у ]а aодсr)пiаl] Ie I1 pcIjo lг х(l1логс

IIоме]це}iliя в следуIощих месяцах.
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4,15, В случае измонения в устаLtовленном порядке тарифов на комi\lунальнь]с услуги УправляtоuLая о1]Iа]Iизацl],,,

np**r rou"," 
'арифы 

со дtlя вступлениJl в силу саответствуlощего норNlативного акта

4зации, не прслусмотренньЁ насто,ltциМ f{оговором, выполlLяtо,тсЯ ]il ОтДеЛЫlУIО

плату по отдельно заключеняым договорам,

4,i?, При }Iеполном освоении за период дсliствrtя договора Управляrощеli орmIмзацl4еij ленеп(t{ых сре]lств,

согЛасованныхвпрИлоя(ею{иN98науслугииllаботыIlОуправлению",''ч,опuор.,.'р'.,'п'доillоМс('tсJ])I(ii|]1,lilобщего

ного дома

,e\l ljKJ]l!]tic Lilя в неfо
ил Л99 не приllя,l,о на

огокt]а[]тtll]] lого,дома,
]дзорlJых Opl aHo]r илI]

op!,ilI1]tзill{l!'] оОязаllа
,lа |, , \ , ,.,,бляюцt '

lсэговора управленilя,

КВаР'ГИРtlОГО ДОNI|l,ILj

lаниерl собственп1,1ti "l,

,h,i, "-, " 
j,^ч]lе ttt,l

указаннь]е \0лYг]] оI]-цачизаются в l]орплI(с lI размсре

определенном,щоговором.

4.20, Соб и noМetlteнI,Li,i llроизводят оплаl у llo ![tlговору, вкл]оllil! ll,-L I 
|"_ Ц:l::

лестничны лестнI+Illых площадок, лестпиLl, кори]tоров) при Iлапrrчttt,l приняl,оfо ооциNl

собранием 1"4 решения об опJtате таких усл!,г

5, ()твс TсTBetItrocтb сl,оро l]

5,I.ЗанелrслолнениеИЛиНенадЛе)каЩееиспоЛllениенасТояЩегО!.оt.оворасТОроl]ыti(]сYlоlвс]с'l.всНнос'ii,i,
соотв9тствии с действующим ,^i'"oo"i"""o, Российско!i Федерации ],] настояшиN1 ,Щоговоllоi,l,

eTcTBeHHocT!I за ]JapYLueI]иe KalIecT8a lPc,llocTaBлeHI,iI

ение про!,]]()l1J]lо l]слс]lсг!]Ilс обстолl(,lьс],!r |еIl])еодолиNlоl

силL] или ло вине потреби tl.; t

5.3.ВслУчаенесВоевреМенноГои(иЛи)нсПоЛНОГОвнесеНИяпЛаl.ы]а'i!l-]ое]]ОIlецlеI]l{е'lкО|.I;!i\,I];ijlЬ}]ыеусJIчГl
СобственниК уплачивает УпРаВляЙщей орiанизации пенИ В РаЗi!]еРс ц в порrlдкс, УСТа]]ОВЛСltllЬl]!1I,i ЧаС'ЫО'll

статьи 155 Жилищного кодекса Россиi4ской Федерации,



ll

5.4. При выявлении Управляюцей организацией, совместно с участием совета ]\{ногокзартIlрного дома
(уполномоченных лиц указанвых в приложении Nч 4 к,Щоговору) факга про>t<ивания в жилом поNlещении
Собственника лиц не зарегистрированных в установленном порядке при отсутствии установленных
индиви,ryальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в помещении, и невнесения за HItx платы по

Договору, Управляющая организация после соответств)4ощей провgрки, составления акга и предупрех(дения

Собственника, вправе в судебном порядке взыскать с Собственника помещения понесенIlые убытки за

коммунальные усJryги по помещению и коммуtlальные услуги связанные с распр{)делением затрат На

общедомовые нужды.

6. Порядок устраненtlя нарушеfiшt-l условиI'i настояIцего ДоговOра

6,1. В с:lучае наруrцения качества услуг и работ по содерхiанию и peNloHTy общего имуtltесгsа l

Многоквартирном доме или предоставления коlllмунаJIьных усJryг, а также прич}{tlеllия вре,ца )+(изни, злOровью l]

имуlдеству Собственника п (или) проживающих в жилом помещении граждан, обще]\Iу имуществу
Многоквартирного домd по требованию Управляющей организации либо Собственника соотавляется Акт о

нарушении условий .Щоговора. При,составлении акта, учитываютоя технические особонности многоквартирного

дома.

6.2. Аш составляется комиссией в cocmBe не менее чем из трех человек, вкJIlочая представ:ителе]'л УправJIяющей
организации, Собственника (члена селrьи Собственника, нанимателя, члена ccпlbll нанлtмaтеля), и д|rугих лиц.
Если в течение дв),т часов с мом9нта сообцения о нарушенииl лредставитель Управлякrщей оргаIlизациIi не

прибыл для проверк4 факта нарушения или, еали признаки нарущения Nlогут исчезнуть или l5b]Tb ликвlIдIjроваilр,l"

составление акта производится без его присутствия, В этом случае акт, подписывается остальпыl\{и члеilзiir1
комиссии,

6.З. Дкг составляется в произвольной форме и должен содержать; лату и вре]!1я его состаIlленt.lя; дату, время t:

характер нарушения, причины и последствпя пелостатков; факты лричпнения врсда жизцl], здороtsью и

имуществу Собственника (нанимателя), описание (при наличии возп,!о)кности их фо,гогра<!trровапIrе или

видеосъемки) повреждений имущества; все разногласия| особые 1ltенllя и возражения. возfiикшие при
сосmвлении акта; подписи членов ко[lиссии ],i Собственника (члена ceMblr Собственttика, ljatlltN{a,l,e,г1,I. члена

семьи нанимателя).

6,4. Акт составляется в прис}тствии Собствеllника (члена семьи CoбcTBetrHIjKa, наIIимателя, члс]Jа семьи
нанимат9ля), права которого нарушсны, При оrсутствии Собственника (члеtlа се[rьи Собстlзенника, l1аl]Ilмателя,

члена семьи нанимателя) aKI проверки составляется комиссией без его участtlя с прrtглашени()N{ в сос,гав коIJиссии
независимых лиц. Акт проверки составляется ко[iиссией не менее чем в лвух экзе]!1плярах, ()дин экзед!пляр ai(.a
вр]лаотся Собственнику (члену семьи Собственника, нанимателю, члену сеli]ьи наниNtателя) под расписку,

7. Порялок разрешевrtя споров

7.1. Споры и ра]ногласия, которые могут возникнуть при исполIlеtIии условий ,Щоговора, лtогу,t быть

уреryлированы путем переговоров с целыо достиж9ния согласия по спорllым вопроса]!l,
Переговоры проводятýя при rlастии представителя Управляюцей оргаIl}IзацииJ уполно]\rоч(,t{ного лица, а также
лица, зzutвляtощего рц]ногласия, и результаты таких переговоров с указание]!{ принятого по и,гогам j{x проведения

реu:ения должны бьшь письменно зафиксированы.
В слr]ае, если споры,и разногласия, возникшие при исполнении Договора, не моryт быr:ь разрешены пу,гем
переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядl{е в соответствии с дейст8},}ощим
законодательством Российской Федерации,

8. Коlпроль за выполIIе}iием управляющей оргаlIиза цIlе}'i ее обязательств
по договOру управлення

8.1, Контроль над деятельностью УправляIощей организации в части исполнения настоящего Договора -,-

осуществляеT я Собственником и 
уполномоченными 

им лицами в соответстЕии с их полномочиями путем:

. лол}чения от Управляющей организации не позднее 5 рабочrх дней с даты обращения информацлrи о перечнях,
объемах, качсстве и периодичности ока]анных услуг и (или) выполненных работ;
- проверки объемов, качества и'периодичности оказания услуг и вылолнения работ, Il том числе путем
проведения СоответствующеЙ экспертизы, оплата котороЙ производится стороноЙ инициировавшей экспертизу;
- Il9дачи в письменном виде жаJоб, претензий и прочих обращений для устраненлtя выявленI{ых лефектов с
проверкой полноты и своевременности их устранения;
- составленИя актОв О наруIIJении условиЙ Договора в соответствии с положениями лп, 6,2 - б.4. настояiцего



|";Т;:h""^-"' созыва внеочередного обшего Yрi,],]i.собственников 
дJlя приня.ия решеttий по rPaKTaM

8ыявлецных нарушений "/,n" 
i" реагированиlо Управляtоцlей организации _на 

обпаценuя Собственника с

уведомлением о проведении тако,о Йбран," 1упманием даты, времени и места) Управляющ()!'! оргавизаl]ии,

9. Органлзаtlt,tя обч(его собраrtлtяt собственниttов помецtе|Iий

в l!1ногоI(вартrlрноllt доме

9,1. В сл5лrае не проведения собственниками помещеl]иЙ еIiсгодного обцего собранttя, реlхеllис об оргаиизац11l]

ежеГодного(голового)ОбЩеГособранl'lЯСобствсllltиковIlоМ9шеltийi]!lногокL}артирЦогоЛоМапрI,1l!l]NlаеlLj']

92, СобственниКи помещениЙ многокварт1.1рпогО _ло]\lа ),в,едомляютсЯ о пl]оведенпи очсреJ]ноlо Обurе;".

aоОрЙЙ nyr"" р"змещения информаltии на,lоске обьяв,лениij

9'з.ВнеочередноеобЩеесобранлtеМо)ке].I]l]овоДиТЬсllПоиНицi,lа'I.иL]сСобогвеннl'tкаJlО\lеl]lснl'tЛ]]сЛучае
необходимости прLIнятия решен!iя о peKotlcI,1]\/KцlllI ло lа !lI]!l llных cjlYt!a,i\ ll в ll{Tel)ecax o,1trolO с,обстпенttика

Лом9Щенийвдоме'Собственн!tкипоi,'JеЩен}]!iпредуilреждаlо.гсЯопl,п,"u.",'uВнеОЧсредноГообtuегtlсобраrtлiя
ЗаКаЗНЫМИ ПИСЬМаlilИ С УВеДОМЛеНИеМ,

9'4.РасходЬ]наоl)ГаниЗаци}оЬНеоче]]9Дногообшtегособllilrlllя-вслу.Iаонеобхо]llt.'tосtt'lГlРIll'l.И,]р.шениЯо
реконструкциИ дома илИ *n",* 

"nyuun*-u 
u 

",rr"р"""* 
одного собствеl]н1,1ка П о l,,1e l I Le Т] и Lj В IloJ\le l]cceT ИНИЦИаТС|',]

его созыва

9 5, Решение общего собранпя собственников помещеllllй в мно го кв артир Hoi\{ ДоМе, пр1,Iнятое по вопрос?l1l,

отнесенl{ым к компетенции .r"й, aъоfчп"о, является обязательным для всех собствеltников по]\lсшенl,],

МноГоквартирцоМДоМе,ВтоМчислеДлятехсобственников,коТорыенеучастRоВаЛиВголОI]оваНI]и'Собствеt'll.L
поМеЩениявмногокВарТирl]ОМдомевправеобlкаповliгЬвсулр".u.'','",пРllНято'](.б_]i.l'II1собрапtiе.
собственников по]\,{ещенил-{ в дангlом jlo]lle с Hapyl]IctI],telt -t'llсбованt,Iй п(l1лиU-lного-]аl(о{{одатсльства РФ, l слrtас,

если он не принлtl\,JаJI Участ1,1е в этоj\I собран}ll,| l1лII г(]лос()l]ал п|)(iг!lв I]риtIлтIlя 
'л 

*"':.,]]:';:',]::, Ll есл!t TaK1,1\]

реше}lиемнарушеныеГоправаизаконllыеJ.l]IТOресы'Заявltенt'tеотакоьtобlriа.ltованп1,1t'ложс:тбы'Lьпо:lановсудВ
.гечеI]ие шести меСяцев со дня, когда указанlIый-собствегнttк узi]аJI !lли /lo,tl;,tieгt был y,]IiaTb () llpиIt'lTolI l]сшелlпи

9'бУВедомлениеорезулЬТагахпроtsеденяыхобшtихсобраниi,tсобствеltнllковпОiчlеLllе1-1иi-ll'1l]оГОкRарТирноГо
доМа,приняТыхНанихреIllеtlиЯх.вТо\lЧис]lсполоГ]ГосаМ/lоrлtrораПi]и])ассillоlрени].]вОПросаоеГО
пролонгации, которые оказа-пt]с, 

"""nu"",,n",",,u," 
,l,]я \'IIl]aIl]],!юLrlei] i)l]1-1]]1lllilцlLи t]l pilBJIcl]! я, Ia]\leL! аегOя

дЬсках объявлений в подъездi]х 11НоГ()Кв?Р'I'!1i]l Ol0 ;LOrli't

I0, Форс- tаiлор

l0.1'УправЛяюЩаяорГанизаЦия'неиспоЛНиВшаяtIЛ]lLiенаДлеiкаЩипtобразомисЛоЛнившаЛобяllгельстг;
соотве.l.ствии с настоящI_{lч1 логовоl]оN1, Llссе]_ оl,Uе-гс,],веl] ii:)cTb, ecjl]L l]c :1oKa)iiel, l,го tlil:r,j]c,{ir,IIlc, lLcIioлHeli,;c

оказалосЬ tlевозмоп(ныМ вслел0l,вl,Lе I]епреодо]lиi\lоГ] сил1, , 0,0 есть чре]выLIайных ll l]e прелотвр aтli]\j ых Ilp]l даtll,tых

условияхобстоятеЛЬстВ'КТаI(!.llчIобсl.олтеjtьстваt"Il']со,l.носЯl.с'l,ВlIас1.1]осIl'l'наРуUlеl+иеобязlrtltостеiлсостороllЬ]
контрагентоВсто]]оныдолжника,оТсУТстВ].lеварынl(еl]у'I(]lыхдЛяllсIIо]IItсгLliЯТоваРоВ'отсч.l'стRl.]9\lсТороIiЬi
договора необходимых дене)](ных средств,

10,2. Если обстоятельства непреодолиý{ой сUлы /lei,IcTBvIoT в течеI,!1,1е бо-пее лвух месяttев,лtобая l,t:t С,гороlt

вправе отказаться от дальнейLцего Rыполtlеl]I,Iя облзатсlIьств гlо .Щогоt;оllу. ItpItlleM H]l о/]на иl c],o])0l lle Mo)J,i{],

,рaбопоr" о, оруaой возмеLцеIl!iя возьtояtных убытков,

l03.Сторона,ОказаВшаЯсЛНеI]сос,iоЛгlиtlвТ,IlOjI]li.IГЬсв()lсблзптс:tl'сI'зIпо/.цrlовоllуоl)язаiji]
незаМедлителЬноизВестиТЬ;rругуrоСторонУонас]\П-rIсllрII,1lJJ]1,1IiрекрашеIlI.]]]деi{с1.1]]'1ЛU1l(lоqтеЛЬсl.
препятствуlощих вылолнению rгttх обязаrе,'"_lв

t 1, I-Iорялоrt llз]\lcIlcltltЯ ]! pac,),opl'Kctl]tя лOг01]()l)а

11.LНастоящийДоговормо)кётбы-l,ьрасторiнут:i:l":,:,нн;Iriл"х:i;:' бытьttрсдупрс;к;lсlI llсl]о]жечем:]а

в слуLlас, ссли;

.МногоквартирныЙдоМо](ахеТсявсосТояI']иI'l'непрl']Годномдля!Iспо-rlЬ-]ованиЯI]оtlазНаL|сlllIюВсил!



,]

1i.12. После расторя(ениJl Договора техническая докуNIентацLlя и иная лок),NlеlJтi]tlия по мнtlгокварl'l,]]]ttоN,]у дому
передаютсЯ лицу, назначеннОму ОбщиМ собраниеI4 Собсl,веt;ников, а в оIсу-гсlвIlи TaKoBolo - /\д!IиIlJiстрациr!
городского округа г,Салават, Республика Башкортостан на храLlение,

I1.13, В установленном законодательстtsом с_qучаях ,Щоговор расторrастсн tl судебном порядье

l2, С pol( ]lействllrl ,i{оговора

12.1, Экземпляр настоящего ,Щоговора ]l Пpll,,LLl,KeHll,] N9.],5,6,7,10,t4 i;,l7,]9,20 препостав.lяетсл Угiрав:rяi.ll\l-.ii
ОрГаНиЗациеЙ собственникам помецеl]tlй. согла(но прl1l](llого общ1.1Nl собранllем собс],t]е,IlIlIков pclueitllo,,,
}lНДl1ЕИдуаJIьно илll путем проставления своих лодписей в реестре собственциков llом()щений tutlt бilа;tос
решений, не позднее тридцати каJIендарных дней со дня пptllljlтtUi решения на обцем собранлIи собственнrirc.
помещений о выборе управляющей организации !1утверждения условий /Lоговор;l

12,2, Щоговор заключен сроком на 1(олr.Iн) гол с да],ы ук&заI{Ilой В ПРОТОКО]'1с обl]1его собра]]llr! сабс.,Ilсннl{ков
мпогоi(вартирного дома по утвер)кдению услl)вlli цLl](J8орi] )lI|)dвленI.1Jl

l2 з,Измененl,iе и (или) растор>trение насlолщего fiоrовора осущес,гв-лястся s порядке, JIрслусrl оl рен ноiи
дOл'lствующI{м законодательством и поло)I(еfl иями нас,гоящего Договора

12,4. ПРИ ОТСУТСТВИИ ЗаЯВЛеция одной из Сторон о гц]екраlI(еIJ}.l!l ,Щоговt,1l., .ltr 0коhчJiIll l срок.] Jl о :1еГiс ]!lIя Taiio;j
.Щоговор считаетсЯ продлеIlны]!,t на то1. n(e срок l.t IIа условllr]х) калttс ,l ,t,llL ]Lrc_1, !r,lоlрены artll: ;]otL.,bopi-, ,
учетом порядка измененшl ценt I логоtsоl]а, co],Iacl(o разде]Jil ll [огово1lll,

12,5, Настоящий договор сосl,авлеll в двух JJ(зеlчlпляра\, оба эltзеvll,цяра иjlсLlтlltillы и иi\la)Lrl O;l1hi]]K()bj
ЮРИДИЧеСКУtО СИЛУ. У КаЖдОi:j Ilз Сторон яахол1,Iтся одLlн экземпляр llоговора Один эllземплл1l храlIи,l,сjl :l
УлравляlощеI'i организациII, а второи 1к3е\]l,лiр. сосг]вленный ллч J,ос,ь(,1,1иrоь л,,\gJ,lенllи, lJДле)l(ll1
передаче уполномоLlенному лицу, для храненIlя по сго ]lочтовоII!, aJpec)] llpctlcl-aB,l,]c]1,1 собсll;сннttков
помещений указанному в Прl,tлоltiенrtItNлб ,

I2.6, )кзеvпляр Договора, !о(,lJвлерl ";, ка Iл,, )lолно".,с ]ного ,l],L, - ,tвl",с,(,k ч --гве r,b ,,]сщсниil
(прелселателя совета МК,Щ), так и для Управllяlощсй организацииl включае,г в себя тскст самого !оговорlr и всех
ПРИЛОr(еНИЙ К ЕеМУ, скрепле]{ печатью Управляюце]:i организации и (Ьаксимильной по,D:пIIсыо рчководителя
УПРаВЛЯЮЩеЙ ОРганизации и лица, председательству]оцего на общем собраlIилI собственtIиков гlсlмеttlений, tl
котором было принято решение об утвер>Itденt,t1,1 условий Договора

12,7, По дрqсьбе лtобого из соб siцеllц Yд])!l |lJl]щцl]Lц]l..i]]!ц.! t]]! !1|!_]!i..]__g!]]_! цl] |Il]! ] i\ 1 !!]1 ]l
Договора. заверенн.чю Управцчtоlце,] ot,,aHll j,,_,ll l, ви,]о,l:l w_ц]J о ,, ._ о ,Jl ,\ .(jll _ rl,,,, _r|,,,,,;r,r
пDилоп(ений,
СОбСТВеННИК ПОмещения вправе ознакомитьсл с содерх(аIIие}1 прtlло)кенllй к /1оговору, указаlllItI\ в п, i_,,
,Щоговора, в месте хран9ния экземпляра !оговора, составленного дJIя собс,rl]снников поI{ещениii, а Tali,],g на сай ге
УПРаВЛПОЩей ОргаНизации, указанноN't в Прплолtснии Nч5 к !оговор1, |]а кпторпIl в обязlтсtьтlоlt ttорядке
Управляющая организацшi размещает все Прtlлоlttеltltя к Договору, .]а ]lci(_]IlrL|ei иеv Прll lox,eiltll Л,| ]I,, :lilосьбе
СОбСТвеНнИКа ПоМецения Управ,lяrоtllаlt o|гii]lll-]:l]lll! и.l 1]i]I]липi](,l ]:,] l l]iI,,,].l1,Iй ,-| rl l, 1кропtс
Прилоr(ения N!l) за счет средств cooTBcl,cTBvIo ше го Собствсlttlика,

l28,СтОРОНЫ УСТаноВилId, что условI.tя Договора при&lеl]яlоl,ся к oTHollleHlIJl]vl, в{JзIlикll]IjN.1 Nlen(.1y llI,i]ци до
заключения настоящего .щоговора,

l2.9, Все прIrложенltя являlотся неотъе\Iле\lоl, ,1,1, LI. до,овOIJ,l

Приложения:

l) реестр всех собственников поiчtеrцениi:i I] Nl ногоквартирно м до\lс с уI(азаниеN{ типа по\lещени.
(llrttлое/неяtилое), площади помещениl,;
2) состав общего имущества многоквартllрного дом?l 14 его технI.1чесl(ос coc,IrlrHllc)
3) ПеРеЧеНl, теХЯИческой документаtl],lи на . i\ltiOгоквl[ртирный дом 1 l.]lllrl\ сRя]аннl, \ с чпl)аллеllие]\,1
многOквартирным домOм докуillеIIтов ;

4) граниuЫ эксплуатационноI'i о,г8етствс.нноa'l] NIе,l(д) 0бце,lомовыNl !l\]чIтtесгвом мt]огоI(ваг1,1.]рlIоt о дома I1

иМУществом собственника



l,,

- собственЕ1{кИ приняли иные условия Договора об уtlравлеI]ии Многокваtр,гирtlыпl доNlом при P,Lcc1,1oTpeaиli

вопроса о егО пролонгации, которые оказzulисЬ неприемлемымИ для Управ-,lяlощсй органи-]а]lиl1,

- когда неполЕое внесение пjlа'l,ел ьщика Nf и платы по fiоговору лриводrlт к невозNlо)(нос,ги для Управ.ttяюшей

оргаяизации исполмть условия ,Щоговора, в тч испо]lнять обязанносtи по оп,,lа,ге работ, у(луг. вьlпоJlненных

подрядными и специализироваквыми организациями, а так)ке обязацIlос-i,и по оплате коммунальных ресурсов,
IIриобретаемых ею у ресурсоснабя(ающей организации Пол таким неполнь]i{ внесением плате-:lьщи кам II плать]

по Договору прI,внается случай, когда суммарный размер задолженности плательtцикоts по внесению пла,гы по

.Щоговору за последние t2 календарных месяцев превышает определегlнуlо в соотвеIствии с ,l]оговоllоt"t цену

обстоятельств, за которые УправляЮЩаЯ ОРГаНИ].1u!'tЯ Не Оl ВеЧ.lеТi

Договора за один месяц,
- когда общим собранием собс,Iвенников помешеll!Ii,l не IIрлIня,l,о

предоставJlения собственникам соотве,I0тву ю ц,l пх предлолсений ссl

указанных в Прилоrкении М8 к Щоговору

реU]ение в течение L Nlесяца с датir
.,] ,l'o ll \',,u,tB, яюш.t ,1laIj, ,i\.,]l,

l]i !.с

иного сIIособа упраl]леIl1,Iя j,I]llt 1,1Ho,

предупрея(дена не пOзл(е че\4 за 0дин

](0IIи1.1 пDотокола |]е llie lj!I)l обillего

в ломещений решенl,ш о выборе

управJUIющей организации, о чем У[равляIощая организация долiкна быть

месяц до прекращения цастояlцего .Щоговор;r путе\I пре-lосlавленlLя cij

собранl{я;
- систематического нарушения Управляюtrtей оргаtlизацI,|еI'i усIlовий нас,гояUlего Договора, неока]анIя услуг или

невыполненt,iЯ работ, указанных в Прило)(ениях Nlj к насголtцему /{oгoBopy (более ] слу,lаев, в отношJени1l

которых составлен Акт в соответствии с п, Е.2 настояшего,Щоговора).

l1.2. Расторжение Договора по соглашенllIо СторOн:
I1,2,1. В связИ с окоI+{аниеМ срока действиЯ Догово]а и уведомлениеi{ одной lIЗ С,горан другоi] CIOpOtll.i .,

нежелании его продлевать.

l].2.2. Вследствие наступления обстоятельс,гв непреодоJIII\,Iо!:I си-lы в соо-tве],с,гts],t11 с п

Договора,

lli с

l0 з нас,]о, ti..,

li.3, настоящиЙ Договор в од}tостороl]l{ем порядке ло инI,[цL]ативе rllобоi.j из Сторон счt,tтас,tсл расгоi]],llутыl!1

через 1 (один) месяц с момента напраsленIIя другоЙ Сторонс tIисьмеt]нOго )]вс/lоillлснl л

l14, В слr]ае растор)I(ения ,Щоговора в OлIJocToPollHeNj поl]ядке по иl]llLltla-гtLBc \'прав,]яl{,щей органIlз11Ilи}l по

основанлlям, указанныМ а настояцеМ lоговоре, УправллlоUlая оргаl]лI-]аltllя o,,l Iio BpcIl eI{Ho 0 Yве/lоIl]l0ние^,1

Собственника доЛх(на уведомитЬ органы исполниlельной BJIaclll о расторп(ениLt.Щоr,овора

l1,5. .ЩоговоР считаетсЯ исполненнь]М после 8ьLпоJIIIеIlиЯ CToI]oHaM}I TJjiLll\lHbLx ооязаiеjlьстts li )'Pcty] lIi]Lr!аЧИ,,

всех расчетов между Управляюшсй ор гаl ]I]зацLiеJ:i и CoбcTBeltttIlKol,t

] 1 6. РасТорженI{е ДоГоВора не является основаl{исN] для lIlleKpaщcr]l l ,ll,Lз,iTc,rt,c в t or]cl ,etttt,tI<a lо ,-" , , ,

произведенныХ УправллющеЙ организациеЙ затрат (услуГ и работ) вО вреi{я дейс,гвl,tл настояtцсfо fiоговс,р;l.

также не является основанием дlя неисполli9ния УправляIоI]lей организациеi'l оп]lаченltь]х рiIбОТ И УСЛУr В l)atl^:l

настоящего Договора,

1 1,7, В случае переплатЫ СобствелникоМ средств за усJIугИ по настояшеN.ту Логовору Hil Mo leIlT eI,i) пас,гор)кения

Управляощая организация обязана увелорlить Собствецника о сумме пе|)еп],]аIь], llо-луItи-l,ь от него распо|]я)кение
о перечислении r{a указанный им L) cLleT I1зJ]],1шне поJlучен ных eIo срсдс l в

l1.8, В случае недоплаты Собствеlлникоlлз средств за усJlуги по liастояltLсIlу li(]IouoP) на 1,1oNleH,l eI0 рас,г()]);кения

Управляlощая организация обязана уведомить собственвика о сумме недоIlлаты, порлдка добровоJlьноL:j оплаты

lI вправе истребования ее в судебFIом порялке,

119, При расторя(ении ,Щоговора, а гак)I(с по oKotIrIaHlI1.I срока сго дейсr,вил УltравляlощаJl оргаlIll]0цilJi

производит сверку расчетов по /{огово1l1 с ка)к,lыlуI CohcTBeIl]]lIl(L,NI п(l\].IIia]]l я

]1,10 Изменение условий настолщего !,оговора оOуцtес'Iв-ляс,lся в liopл]lкe, 1-1рсдус]\lо грl]нно 1 )I(илl,iIlLIlLIN,1 l,
гра)I(данским законодательством,

l1,1l, О,Iчуп(дение помещения новому СобствеI1l]ику не является ocI]oBalIllcN,I l]]я дL]сроlllIоlо i)ас'lоl]riения
настоящего Договора, но является основанпем д,I]я замены Собственниtса liовой с,гороjlоii Договоl)а



5) информация об Управ;иющей организации и представителях управляlощегI организации, у пол lJоlllоIlецны х на
взаимодействие с собственниками помецений в многокваргирном дOмс;
6) информация о лицах) уполномоченных собственниками для взаимодействия с управJIяlощiэй орган1.Iзацией;
7) порядок обработки персональных данцых граr(дан, в To]!j числе собствеLIl]иков помещеRий в мi]огоквартирноlll
доме и пользователей помещений В многоквартирном доме, для целеп исполllенtlя договора упрi]вjlени)L)
8) ПеРеЧеНЬ РабОТ, УСЛУГ ПО управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту обцего ипtущес,t.ва ,,

многоквартирноМ домеl 0пределенИе их стоимостl4 и разме]]а платы за содерп(ание и ремонт п(илого помещения;\i]
9) порядок изменения леречня работ, услуг по солер)канlIю и ремон,lу обulего имуtllествil в мtlоI,оквар,гирноi!i
доме;
l0) требования к лользователям помеце]]]]й в NIIJогок]]артир но NI ]lоIlе,
обеспеч1,Iвающие исполяение условий договоi)а управленил;
l1) порядоК изменениJ{ разме]]а платы за кОММУНаJlьныс услуги I]ри lIpe,IlocTaBлclJJIJl KONl!:!i]iuliJIb]\ услу,
ненадЛежаЩего качестВа и (или) с перерывап,rи, превышаюIJlпми ycтaHotJ-,le]IllуIo продолr(ит()льl]сс],l,,
12) порядоК определениЯ размера (lормl,tроВан14я и ислользо8ания резервов (резеllв на текуtцrlй peмoHl, I)сзеl)8 на
выполнение непредв иденных работ);
l3) форма платеrкНого документа и порядок егО лреllъявлениЯ для вIlесениЛ llла-I.ы по договсlру )'правленця,
l4)порядок контрОля за исполнениеМ логовора управлеНия управляюшiеi,t оргаj]изацией,
15)порядок rrредставления управляющеЙ организации собственникам l{ пользователя]\,l помещснI.1й в
многохвартирном доме информации об исполненlrи договора уг]рав]tениrl,
I6) форма отчета управляющей организации;
l7) llopMa акта установлениЯ факта не прелоставленt,,я коммуналЬной усл)глI или предоста влеl ]tiЯ КО]чli\lУl{аЛЬНСi
услуги ненадлежащего качества;
18)форма акта выполненных работ и (или) оказанных услуг tlo содер)t'анlllо и ре]\tонту общеlо i-JllyuLec.iBa i)
многоквартирном доме,
l9)ОПРеДеЛеНИе ПЛаЕОВО, ДОГОВОРНОй стоll]\1ости работ, усltуг по содсi))каниlо ll peN]()lJTy обtttсго r:irуrtес,гu.t
размер платы за содер)кание и peMo1,1T обttlего trмущества в Многоt.вllргltрноi\l доNlс на r!O,,lcH,l. laJ(-llloLlelil
[оговора.
20) информациЯ о тарлtфаХ на коммунаJlьные услуги (ресурсы) на N,oNleHl ]аклIоtIениlr fiоговора;2l) акт контрольной проверки локазаниtj установленных индивидуальliых приборов учета кOмi\lунаJ]ьных
ресурсов в помещении.

l3, A]lpcca lt pcKBlI}lt I ы cl()l](]lIi

П редседател ь совета М l(l_] :
Управляющая организация

ООО <Жилуправление Ne8>

инн 0266027000 / кпп 02660l00l
ОГРLI 1060266009649, ОI(ПО 94271 21 4;
оквэд 70.з2,l
Р/с 40702810100l20000662 в ПАо
кУралСиб> г,Салават
к/с з0l0| 8 l 06000000007?0 Бик
04807з7?0

(Ф, и,о,
(поллись)

гр.llкааtttlна)

ие N!8,

ина Л в



обцая
ллоцlадь

Свидетельсво о реrrсФацви права

собст!еняоgги

Доля в лраве i Доля в праве

собсгвен ности общей
напоl\,ещение собственности

(уф

рDrстр

N0 28 по уляце осгDовского г,сплавятРБ
плоцадь поi!ещепой МКД в собствеяностх:

нежилых помешепий Мкдi !.

помещевип Мкд D муницлпшьноа (государотвенной) mй."..,*;,,
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Приложение ЛЪ 3

к договору управления многоквартирного дома
--4

xn [|/t о-, uИ 0Ц zo Уб г.

документЫ технического учета жилищного фонда,

содержащие сведения о состоянии обцего

документы на установленные коллективные

(общедопловые) приборы учета и сведения о

пров€дении их ремо
информацию об осн
многоквартирном доме и
(квартирными) приборами учета, в том числе

информацию о кarкдом установленном

""дrч"ду-о"о", 
общем (квартирном) приборе

учета (технические характеристики, год установки,

факт замены или поверки), дату последней

проверки технического состояния и последнего

контрольного снятия показаний;

д""рr"*" ("л-") о приемке результатов работ,
сметы, описи работ по проведению текущего

ремонта, оказанию услуг по содержанию общего

п"ущa"ruо собственников поirlещений в

многоквартирном доIqе;

aKT"i-Oc"oTpu, проверки состояния (испытания)

инженерных коммуникаций, приборов учета,
механического, электрического, санитарно-

технического и иного оборудования,

обслуlltлlвающего более одного помещения в

многоквартирном доме, конструк,гивных частей

многоквартирного дома (крыши, ограждающrх

несущих и ненесущих конструкции

многоквартирного дома, объектов, расположенных
на земельном }п{асткеJ 

и других частеи оощего

имущества) на соответствие их эксплуатационных
l(lчеств устаноtsленным требованиям;

акты проверок готовности к отопительному

периоду и выданные паспорта готовности

многоквартирного дома к отопительному периоду,



6 копия кадастрового плана (карты) земельного

участка, удостовереннаl органом,

осуществляющим деятельность по ведению

государственного земельного кадастра;
отсугствует

7, выписка из Реестра, содержащая сведения о

зарегистрированных правах на объекты

недвижимости, являющиеся общим имуществом;

отс)пствует
нормативно- правовое

реryлирование,

8 заверенная уполномоченным органом местного

самоуправления копия градостроительного плана

земельного участка по установленной форме (лля

многоквартирных домов, строительство,

реконструl(ция или капитальный 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 содержание и

сфера действия сервит}"та или иных обременений,

с приложением заверенного соответствующей
организацией (органом) по государственному

учегу объектов недвижимого имущества плана, на

котором отмечены сфера действия и граница

сервитута или иных обременений, относящегося к

части земель"ого участка (при наличии сервиryта);

отсутствует

10 проектная документация (копия проектной

документачии) на многоквар гирный дом, в

соответствии с которой осущестыIено

строительство (реконструкция) многоквартирного

дома (при нмичии);

отсутствует

11
"r,rnсt," "об"ru"пников 

и нан}Iмателей помещений в

многоквартирном доме, а таюке лиц,

используюцих общее имущество в

многоквартирном доме на основании договоров
(по решению общего собрания собственников

помецений в йногоквартlлрном доме),

составленные с учетом требований

заководательства Российской Федерации о защите

персонаJIьных данных;

отс)лствует

l2 договоры об использовании общего имущества

собственников помещений в многоквартирном

доме;

имеются

1з и протоколов общих собран ий

в многоквартирном имеются

Гл.

калинина Л,в

озчм В.И

Мастер
),,l

ф*О*r1,"



Приложение No 4

обшедомовое
пмущесгв0

общедомовое
имущесгв0

обцедомовое
имуцеOтв0

ГраницЫ эксплуатацИонпой ответСтвенности меяqду общедомовыIи

имуществом многоквартирного дома и имуществом собственника

схемы разграничения балансовой принадлежности

1. Водоснабжение и водоотведеЕие.

ХВС и ГВС

Имущесгво
собсгвенника

общедомовое имущество-от стояка до первого вентиля

Имущество Собственника- вентиль и вЕ}тренняя разводка в I<вартире

Канализация

Имущсgгво
собственника

Общедомовое имущество-от стояка включая тройник

Имущество Собствецника-от тройника - внутренЕяя разводка

2. Центральноеотопление
Запорная или

конФгайка

Имущество
собсгвенника

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

ее отсутствия - от стояка до контргайки_.

имущество Собственника - запорная И (или) регулирующм арматура, радиаторы

отопления.



выключатель
автоматический

Имущество
собственника

общедомOвое
имущ9отво

общедомовое имущество - от Вру до автомата перед индивидуальным счетчиком

ИмуществО Собственника - автомат, иЕдивидуыIьный счетчик и внутренняя разводка

На схеме:
- обulеdомовое хмуulесmво, обслуасuваеmся за счеrп среdсmв

соdерэrcанuе обu4еzо uмулцесmва в МК,Щ.

,, - lэjrrуLцесmво Собсmвеннuка, обслусlсuваеmся за счеm среDсmв

собсmвеннuка.

калинина Л.в

5а,rмrrчл,ЬОLв.и

0*
Гл.
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При,rожение Nч б ;

к.Щоговору ]

T " 0l " апреля 20lб г.

информация о лицах, уполrrомоченных собственниками для взапмодействия с
управляющей организацией

l. Опрелеление уполномоченного лица для осуществленип взаимодействrя с Управляющей организацией по -j

управлению многоквартирным домом
a
l. fuя целей исполнения полномочий, связанных с хранением эiземпляра ,Щоговора, составленного .шпя_ ]j

ьобственников помещений, с проверкой правильности составления, визированием и хранением ежегодного Перёчнi i
работ, услуг, с хранением актов выполненных работ, оказанных усJlуг, а такжс с участием в переговорах по спорам,
связацным с исполнением,Щоговора, уполномоченltым лицом выстуI|ает:

ФИО, квартира N9 rr/tl
Контакгный телефон_
паспорт_ Nэ _, выданный

,,:,ji 2. Для целей осуществлеяия лолномочий, связанных с согласованием необходимости выполнения непредвиденных

.:,j раОот, с изменением Перечня работ, услуг, с приемкой и подписанием актов выполненных работ и оказанных услуг,,/'i

, Контакгный телефон_
' . паспорт_ Ns _,,выданный

3..IIЛЯ ЦеЛеЙ ОСуществления полномочий, укл]анных в Договоре и иных, указанных в,Щоговоре и [Iриложениях к
нему, связанных с осуществлением контроля за исполнением Управляющей организацией свож обязательств по
,Щоговору, уполномоченным лицом выстулает:

ФИО, квартира

)авлению многоквартирным домом i

. ,i
l. fuя uелей исполнения полномочий, связанных с хранением эiземпляра ,Щоговора, составленного .шпя_ ]j

/{

Контактяый телефон
паспорт_ N9 _, выданный

иных обстоятельствах,4. В случае отсутствиЯ любого из укiванных уполномоченных лиц ею болезни, при
препятствующих выполнению им своих обязанностей, уполномоченным лицом высryпает:

ФИО, квартира Nэ п/ rr'llr
Контакгный телефон--
паспорт_ Л! _, выданный

5, ИЗМеНение информаuии об уполномоченных лицах, их контактных телефонах, адресах и сроках действия их
полномочий доводятсл до сведения Управляющей организации председателем совета многоквартирного лома (при
ОТСУгСТвИи совета многоквартирного дома - одним из собственников помещений в многоквартирном доме)
письменным уведомлением с приложением копий подтверждающж документов (нопрuмер, копuu пропоколо
ОбulееО СОбРаНuЯ СОбспвеннuков, Hcl коиором прuняпо решенuе о выборе HoBozo уполномоченflоzо лuцсl ч о
прекрац eчuu пол ном очuй преdьtdуugеео).

6. Срок действиЯ полномочиЙ лиц указанных в п. l настоящего Приложения, равен сроку деЙствия Договора с
учетом срока пролонгации .Щоговора, за искJIючением сл)^{аев принятIuI в период деЙствия ,Щоговора общим
собранием собственников рецения о выборе нового уполномоченного лица и о прекращении лолномочий
предыдущего, а также сл}^iаев объективной невозможности исполнения уполномочепным лицом своих
обязанностей.



Утверщден обцим собранием собс]твенников МКД
протокол от l.{ LLLaйTl€, /чГ,( б ь

подпись

Перечень работ. услуг по управлению
определение их стоимости и размера

г. Салават, ул. Островского, д. 28
Общая площадь жилых и нежилых помещений

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

1апреля 2О16 г по З1 марта 2О|7 гl

Приложение N9 8
к догоцору_упралвления
"_ 2а.iИ/€г

общего имущества в МКД,
помеUlения на 2О16 год ( с

1. ПёрёчеЕь ребот, услуг по управлеяrФ мtlо!оквартцрным домо!{ и содержанrЕо обцего }i{уцrества

N9 п/п

Наименование работ, ус_луг

Периодичность
(графиt(, срок)
выполнения

Годовая стоимость
работ, услуг в целом

по дому, руб (на
дату заключения

договора)

Стоимость рабо1
услуг в расчете на

1 кв,м общей
площади

помещений в
месяц, руб

Работы, услуrи по содержанию общеrо имуцlества

1
Осмоmры общеео чмуlцесmва, провоёuмьtе с целью вьlявленuя нарушенчй (поврежёенчй,
чечспоавносmей)в сосmоянчч обшеzо uмушесmво u вьtрабоmкч мер по uх усmроненчю

1,1 Сбщие осмотры (проводимые в отношении здания в целом) 2 раза в год 4з 780,08 0,55

1,1,1.

Работы. выполняемьЕ в отношении всех видов фчндаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам,
Устранение выявленных нарушений;
,1роверка технического состояния видимых часrей конструкций с выявлением:

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии армаryры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными,
железобетонными и камевными фувдаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнарух<ения дефектов. детальное обследование и
составление плана мероприятий по усгранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойсгв
консrрукций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов й систем водоотвода фундамента. ГIри выявлении нарушений -
составление плана мероприятий по восстановлению их работоспособносги,

температурно-влажностного режим подвальных помещений и при выявлении нарушений сосгавление плана
тий по устранению причин его нарушения;



1,|.2. состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие Mepl исключаюцих подтопление|
]ие| эагрязнение и заrромоя(дение таких помещенийl а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в
]ии с проектными требованиями;

за состоянием дверей подвалов и технических подполий| запорных устройств на них. Разработка плана
тий ло чсгранению выявленных нейспоавносrей-

1.1,з,

:

выявление отклонений от проектн ых условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивноrо решения/
признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозацитных свойсгв, гидроизоляции между
цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводлцих устройсгв;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения армаryры и закладных деталей, наличия
грещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к нару)t{ным стенам из несущих и самонесуцих панелей, из
крупноразмерных блоков;
выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания| отклонения от вертйкали и выпучивания
0тдельных участков cTeHl нарушения связей между отдельными хонструкциями в домах со стенами из мелких блоков,
искyсственных и есгественных камней;
в случае выяаления повреждений и нарушений - сосгавление плана мероприятий по инструментальному обследованию
]тен, восстановлению проектных условий их эксплуатации

1.1-4-

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений констрчхтивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебанйЙ;
выявление наличияl характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к сrенам, отслоения
]ащитногQслоя бетона и оrоления арматуры, коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного
келезобетона и сборных железобетоннь!х плит;
выявление наличия| характера и величины трещин, смецения плит одной относительно другой по высоте| отслоения
выравнивающего слоя в заделке цвов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания/
стслоения защитного слоя бетона и оголения армаryры, коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из
a6орного железобетонного настила;
1роверка состояния lтеплителяt rилроизоляции и звукоизоляции, адrезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия
[покрытия);
,]ри выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

1 1.5.

мноrокваDтиDных домов:
{онтроль состояния й выявлевие нарушений условий эксплуатации| несанкционированных изменений констрyктивного
эешения] устойчивости, прогибов, колебаний и трецин;
]ыявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в расrянутой зоне, оголения и коррозии армаryры]
<рупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными }келезобетонными балками
rерекрытий и покрытий;
]ыявление коррозиИ с уменьшением плоЦади сечения весуциХ элементов, потери МестноЙ устоЙчивости хонсгрукций
iвыпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками,]ерекрытий и покрытий;

овительных работ (при необходимости).

кровли на отсугствие протечек;

молниезащйтных устройсгв, заземления мачт и другоrо оборудования, располо}кенноrо на крыше;



1,1.6

]ЫяВление деФормации и повреяцениЙ несYщих кровельных конструкциЙ/ антисептическоЙ и противопожарной защиты
ЦеРеВЯнНых констрУкциЙ, креплениЙ элементов несущих конструкциЙ крыши| водоотводящих устройств и оборудования,
]луховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и темпераryрных швов,
!}одоприемных воронок внуrреннего водостока;
.Iроверка температурно-влажностноrо рея<има и воздухообмена на чердаке;
ЭСМОТР ПОТОлКОВ Верхвих этажеЙ домов с совмёщенными (бесчердачными) t{рышами для обеспечения нормативных
гребованиЙ йх эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной темпераryры наружного воздуха|
9лияющеЙ на возможные промерзания их покрьЕиЙ;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам| - незамемительное принятие мер мя их устранения, в осrальных
:лучаях - разработна плана восстановительных работ (при необходимости),

1.1.7.

ЗЫяВление деформации и поврея{iдениЙ в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в

ryпенях;
зыявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевь!х плит с несущими конструкциями, оголения и
<оррозии арматурь!, нарушения связей в отдельных просryпях в домах с я{елезобетонными лесrницами;
:lри выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимосги);

1.1.8.

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов| ослабления связи отделочных слоев со стенами;
ВыяВление нарушениЙ и эксплуатационных качеств несущих конструкциЙ, rидроизоляции. элементов металлических
эграя<дений на балконах, лод],(иях и козырьках;

контроль состояния отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балковами;
контроль состояния плотности притворов входных дверей| самозакрывающихся устройств (доводчики. пруlкины),
ограничителей хода дверей (осгановы);

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

1,1.9.

выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с
капитальными стенами] перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробкамй, в местах установки санитарно-
гехнических приборов и прохождения различныхтрубопроводов;
,]роверка звукоизоляции и огнезащиты;

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

1.1,10.
ПРОВеРКа СОСтОянИя внУгреннеЙ отделкИ, ГlрИ наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных
своЙств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - принятие мер мя усrранения
выявленных нарушёний.

1.1.12.

)аботы, выполняемьЕ в целях надлежащеrо содеDI(ания оконных и двеDных заполнений помешений_ от бсq,,,иtсr
к общемv имvществч в мноrоквартирном домоj
]роверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов| механической прочности и
эаботоспособносги фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещенияL относящихся к общему
4мущесlву в мноrоквартирном домеj
'lРИ ВЫяВлении нарУшениЙ в отолительныЙ период-принятие мер мя обеспечения незамемительного ремонта. в
эстальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),

1.7.14,
технического состояния инженерных систем Хвс,гвс, отопления и водоотведения;



ивыявлении

Работы. выполняемые в целях надлежащеrо содеожания элекгоообоDчдования в многокваотиDном доме:

Проверка техническоrо состояния инженерных систем электроснабжения МКД;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимосги),

1,1,16
многоквартирном доме:
Проверха технического состояния инженерных систем газоснабжения МКД;
при аыяалении повреждений и нарчшений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

1.1,18

)аботы по обеспечению тDебований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния
]ожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийноrо освещения, пожароryшения, сипализации,
,lротивопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты,

1.2. частичные осмотры (проводимые а отноtлении отдельных элементов общ,его имчч-lества}
\.2.1. ]ентиляционные каналы и шахты: в зданиях вентшахты и оголовlФ ] раза в год 13 402,07 0.17
1.2 2.

Колодное и горячее водоснаб)ение, канализация, поливочные наружньЕ устройства (краны, разводка), система
]нугреннего водоотвода с крыш зданий

,]о мере
]еобходимости

6 254,30 0,08

1.2.3. Центральное отопление раз в rод 3 573,88 0.04

1.2,4,

lадежности заземляющих контактов и соединений, осмотр электрической сети в техвических подвалах, подпольях и на
,]ердаке, в том числе распаянных и протяжных коробон и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины, осмотр ВРУ
вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений и проверкой адежности заземляющих контактов и
aоединений, осмотр электродвигателей с подтяжкой контактов и заземляющи зажимов

2 раза в rод 4 467,36 0,06

1.2.5. Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп ( и стартеров )

T o мере
чеобходимости

8 934,71 0,,1,1

2

Рабоmы по усmраненчю мелкчх поврежdенчй, нечсправносmей u HopyuleHuй, вьtявленньlх в хоOе
lровеаенuя часmччньlх осмоmров элеменmов общеео uмущесmеа u (uлч) по заявкdм
эобсmвеннчков u нонuмоmелей помечlенчй

,]о мере
€обходимости

49 140,91 0,62

з rехнчческое обслужuвонче мно?окворmчрно2о аомо
з,1. Гехническое обслуживание внутридомовых инженерных систем

з,1.1.

этопления и водоотведения в многокваDтионых домах:
по мере

необходимости
121512,06 1,53

,]роверка исправности, работоспособности, реryлировка и техническое обсл}сlмвание насосов, эапорной армаryры,
(онтрольно-измерительных приборов, автоматических реryляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов
/чета, расширительньх баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и
эборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

'lостоявный контроль параметров тёплоносителя и воды (давления, темпераryрь!, расхода) и незамедлительное принятие
мер к восстановлению требуемь!х параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;

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

контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных
элементов в случае их разгерметизации;
контроль состояния и восставовление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек,
внугреннеrо водостока, дренажных систем и дsоровой канализации;

промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;



з.7.2.

Работы, выполняемые в целях надлежащоrо содqржания систем теплъйабжей;-l;;й;;;-]Б;;;
водоснабжение) в многоквартирных домах:
{спытания на прочность и плотность (rидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка lэеryлировка систем отопления;

,/ДаЛеНИе ВОЗДУХа ИЗ СИСТеМЫ ОТОПЛеНИЯ;

ения накипно-корроэионных отлохФний

по мере
необходимости

5з608,26 0,67

з.l.з.

проверка заземления оболочки злектроkабеля, оборудования (насось!, щитовые вентиляторы и др,), замерь
солротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отlfiючения;

rехническое обсл}Dl(Ивание и ремонт силов,ых и осветительных установок, лифтов, тепловых пунктовt элементов
vолниё3ащиты и вн)придомовых электросетей, очистка KJleMM и соединений в групповых щитках и рЪспределительныtJJкафах, наладка электрооборудованияi

]оrласно графика-
,]лана выполнения
)абот

75 945,04 0,95

2 раза в rод в
соответствии с

планом-rрафиком

з.1.4.

по мере
необходимости

6 254,з0 0,08мноrокваотиDном доме:

)рганизация проверки состояния системы внtпридомового газового оборудования и ее отдельных элементов;
]ри выявлении нарушений и неисправностей вн}тридомового газового оборудования| систем дымоудаления и вентиляции,
]пособных повлечь с(опление вза в помещениях, - организация проведения работ по их усrрiненй'
Iехническое обслуживание консгруктивных элементов 56288,68 о,71

3.2.1. очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, Фязи и валеди, препя ствующих стоку доr(цевых и талых водi 2 раза в год
1)) очистки кровли от скопления снега и наледи;

,]о мере
lеобхолимости

4 ]епрерывно
гечении года

45567,02 0,57

5 Рабопьt ч услуеч по сонumорному соOержонuю общеzо uмущесmво в мно?окворmuрном dоме

5.1.
]ухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных плоцадок и маршей, паlдусов;

]лажная протир(а подоконников, оконньх решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств,'lочтовых ящиl(ов, дверных коробо(, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;
иь!тье окон;

']ланом-rрафиком

2 раза в год

1 раз в год

201924,46 2,54

5.2.
ав общеrо имущества в многоквартирном доме

] соответствии с,]ланом-графиком 11615,12 0,15

qома (далсе - пDидо
з67216,60 4,61

).J.l,

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

4е свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снег:i и льда при наличии колейности свыше 5 смi

lo мере
€обходимости
,]о мере
,]еобходимости



l придомовой территории от снега наносноrо происхожАения (или подметание такой территории, свободноЙ
rо покрова);

l придомовой территории от наледи и льда;

l от мусора урн, установлённых возле подьецов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных
овоЙ территории общего имуцества многоквартирного домаi
крыльца и площадки перед входом в подъезд

]о мере
]ёобходимости

]о мёре
]еобходимости

6 ра3 в неделю

30 оаз в гол
5.з,1.

rодметание и форка придомовой территории;

эчистка от мусора и промыв(а урн, установленных возле подьездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
герритории обцего имущества многоквартирного домаi

/борка и выкашивание газоновi

,]рочистка ливневой канализации;

/борка lФыльца и площадl(и перед входом в подъезд

З0 раз в год

6 ра3 в неделю

1о мере
]еобходимости

]о мере
]еобходиMocn4

126 раз в rод
5_4. работы по обеспечению вывоза бытовых отходов:

вь!воз твердых бытовых отходов

зывоз крупногабаритного мусора

)рганиэация мест накопления бь!товых отходов, сбор отходов l- lv классов опасности (отработанных рт}пьсодержащи}памп и др.) и йх передача в специализированньte организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности пс
:бору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов,

172 439,91 2,17
] Dаз в неделю

] соответствии с
1ланом-графиком

непрерывно

Б /правление многоквартирным домом, обеспечивающее выполнением следующих
iтандартов:
) прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением
аким домом документов| предусмотренных Правилами содержания обцеrо имущества в многоквартирном доме|
твер}кденными постановлением Лравительсгва Российской Федерации от 1З авгупа 2006 г. N 491, в порядке,
становленном настоящими Правилами, а также их актуализация и восстановление (при необходимости)j

) сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме. а
акже о лицах, исполЬзующих общее имущесrво в многоквартиРном доме на основании договоров (по решению общего
обрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая 8едение акryальных списков в электронном sиl
(или) на бумажных Носителях с учетом тРебованиЙ законодательства Российской Федерации о защите персональных

анных:
) подгdтовка предложений по волросам содержания и ремонта общего имущесгва собсгвенников ломещений в
lногоквартирном доме мя их рассмотрения общим собранием Собственников помещений в многоквартирном доме| в
0м числе:
азработка с учетом минимальноrо перечня перечня ус-луr и работ по содержанию и ремонry общеrо имущесгва в
lногоквартирном доме (далее - перечень услуr и работ);
асчет и обоснование финансовых потребносгей, необходимых дця оказания услуг и выполнения работ, входящих в
еречень услуг и работ| с указанием источнихов покрытия таких потребносгей (в том числе с учетом рассмотрения
еновых преможений на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);

вно в
года (на
rии срока
I договора)

272 5о8,67 з,42



преможений по вопросам проведения капитального ремонта {реконсгрукции) многоквартирного дома, а

оryществления действий, направленных на снйжение объема используемых в многоквартирном доме
ресурсов. повышения его энергоэффективности;

предложений о передаче объектов обцего имyцества собственников помещений в многоквартирном доме в

иным лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выгодных мя собсгвенников помещений в этом
в том числё с использованием механизмов конкурсного отбора;

ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с проектами подготовленных
по вопросам содержанйя и ремонта общего имущества собсгвенников помещений в мноrоквартирном доме

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

мноrоквартирным домом, управляющей орrанизацией рассмотрения общим собранием собственников
в многохвартирном доме,(далее - собрание) вопросов, связанных с чправлением многоквартирным домом, в

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

будуг рассматриваться на собрании;

форм дохументов, необходимых для регистрации гlастников собрания;

помецений для проведения собрания, реrистрация \л{астников собранйя;

оформление решений, принятых собранием;

до сведения собственнинов помещений в многоквартирном доме решений. принятых на собрании;
организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, }пверцденным решением

в том числеi

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

в том чйсле на коняурсной основе, исполнителей услуг и работ по содержанию и ремонry общего имущества в

доме на условиях, наиболее выгодных для собственников помецений в многоквартирном доме;
ключение доrоворов оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry общеrо имуцества

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

коммунальных услуг;

доrоворов энергоснабжения (купли-продажи| поставки электрической энергии (мощносrи), теплоснабжения

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

обеспечения предосгавления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной
соответствуюцеrо вида, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных
(в случаях, предусмотренных законодательством Российсfiой Федёрации);

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

контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонry обцеrо имуцества в

доме исполнителями этих услyг и работ, в том числе документальное оформление приемни танихуслуг

работ, а танне фактов выполнения услуг и работ ненамежащего качества;
претензионноЙ, исковоЙ работы при выявлении нарушениЙ исполнителями услуг и работ обязательсrв,

из договоров оказания услуr и (или) выполнения работ по содержанию и ремовry общего имуцесгва
ихов помещений в многоквартирном доме;

взаимодействие с органами государсгвенной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с

по управлению мноrохвартирным домом;



орrанизация и осущесгвление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремокry общего имущесгва в

доме, включая услуги и работы по управлению мноrоквартирным домом, и коммунальные услуги, в

обязательных платежей и взносов. связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества
мноrоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российсной Федерации;

платенных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном

управляющими организациями расчетов с ресурсоснабжаюцими орrанизациями за хоммунальные
лоставленные по доrоворам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке

и пользователям помещений в многоквартирвом доме коммунальной услуги соответствующего вида;
претензионноЙ и исковоЙ работы в отношении лиц, не исполнивших обязанносtь по внесению платы за жилое

и коммунальные услуrи, предусмотренную я<илищным законодательством Российской Федерации;
обеспечение собственниками помещений в многоквартирном доме контроля за исполнением реtчений собрания,

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

собсгвенникам помещений в многоквартирном доме отчетов об исполнении обязательсrв по
многоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые установлены решением собрания и

управления многоквартирным домом;

информации о деятельности по Yправлению многоквартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия
орrанизациями, осуществляющими деятельность в сфере управления мноrоквартирными домами,

постановлевием Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 2З сентября 2010 г, N 7З1;
и рассмотрение заявок; преможений и обращений собсrвенников и пользователей помещений в

числе

по1 на 1 год без 1 з12 508.96
по1 на 1 rод с чборкоЙ лестничных клеток 1 514 4зз.41



2. Перечень работ по текущему ремонту общего имущества на 2016 год

г. салават 2а

N9 п,/п Виды работ измеритель цена за
единицу

объемы
работ

rрафик
проведения

работ
стоимость

Конструктивные элементы

Работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений фундамента

1 ремонт отмостки 1м2 1 135,0a 1€ 2-3 кв 18160.80

Работы по устранению выявленных неисправнос ей и повреждений дверных и оконных заполнений

1 ремонт оконных пеоеплетов с чстановкой 1переплет 1394,44 2-з кв 4 183.32

2 Ремонт дверного полотна ( с материалом) 'lполотно 1337,5с
1

2-3 кв
1337,50

Работы по устранению вьявленных неисправностей и поврех{дений кровли
Эмена мягкой кровли из бикроста в два слоя отдельными
\4естами 1 м2 сменяемого покрытия 902,6,1

40
2-з кв

36 104.48
Работы по устранению выявленных неисправностей и поврех(дений мест общеrо пользования

Ремонт обыкновенной шryкаryрки потолков и стен
этдельными местами

1 м2 отремонтированной
поверхности 608,9з

10

2-з кв

6 089.33

2 Окраска водоэмульсионными составами стен и потолков (в 2
элоя)

1 м2 отремонтированной
поверхности 157 ,0с 10

2-з кв
1570.64

Улучшенная окраска стен 1 м2 окрашиваемой
поверхности 1с

2-з кв
2 238,52

Внутридомовое инженерное оборудование

Работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений внугридомового инженерного оборудования и
технических устройств

1
Эмена отдельных участков водогазопроводных труб диаметр
25 мм 1 м трубопроводов 630,19 1с

3-4 кв
6 з01.89

2 Смена отдельных участков водогазопроводных труб диаметр
з2 мм 1 м трубопроводов 754,5з

11
3-4 кв

8 299,80
3амена внутренних водопроводов из полипропилена
армиDованного. диаметDом 40 мм

'1 стояк в квартире (2
метоа) 122з,4Е з-4 кв

2 446,91



4 Эмена отдельных участков водогазопроводных труб диаметр
э5 мм 1 м трубопроводов 1 097,57 з-4 кв

32 927,0з
0мена вертикальных и горизонтальных участков
грубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой
плотности диаметоом 100 мм

'1 м трубопроводов 612,7з
1с

3-4 кв
6 127,3,1

смена канализационного тройника диаметром 100 мм 1шт 4 667,6с з-4 кв 14 о02.79

7 Смена канализационного узла с крестовиной диаметром 100
мм в подвальном помещении 1шт 8123,7ý з-4 кв

16 247,58
8 смена коана шаDового диаметD до 50 мм со сваDкой 'l шт 2 237.0э 1 з-4 кв 2 2з7 .03
о смена KDaHa шаоового диаметD до 20 мм со сваDкой 1шт 1065.9с з-4 кв 31 977,10
10 Эмена KDaHa шаDового диаметD до 32 мм со сваокой 1шт 1 422,1i 3-4 кв 2 в44,33
11 эмена циокчляционноrо насоса 1шт 20 962,1з 1 з-4 кв 20 962,13

12 Эмена запорной армаryры (балломакса) диаметр 50 мм со
]варкой

1шт 2 597 ,54
1

3-4 кв 2 597 ,54
/1того по 2 Dазделч 2,1б 656,04

3. Резе в нап неп нных

Ns п/л Состав.работ, услуг
Годовая сумма резерва в
целом по дому, руб на год

наlквмобщей
площади

помещений в
месяц, рф

1

Непредусмотренные расходы
а) не относящиеся к неотложнь!м
5) неотложные

,151 890,08 1 ,91

ОГО по 3 разделу на 1 год ,l5,1 890,08 1.91



Приложение i,|9 19

_ , к договору управления
оr"/4" _24_)tL6_г

Определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту общего
имущества, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 201б год (с l апреля 2016 г

по З1 марта 2017 г|
(с уборкой лестничных клеток)

Председатель Совета МlЦ flирекгор ООО '}Килуправление Ns 8"

Калинина Л.В.

г. Салават, ул. Островского, д.28
жилых и нежилых помещений 66зб м2

Ns пп Виды работ, услуг

Планово-договорная стоимость на 2olб год, руб

Годовая сrоимость в целом по

дому
Стоимость в расчете на 1 кв.м

общей площади в месяц

1 услуги по управлению многоквартирным домом 272 508,67 3,42
2 Услуги по содержанию многоквартирного дома 1 241 924,75 15,60

Работы по текущему ремонту 179 587,68 2,26

4 резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 151 890,08 ,l,9,1

ИТоГо: 1 845 911,17
Размер платы за содержание и ремонт жилбй помБЩБЕБ-@
уборкой лестничных клеток) 2з,i9
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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 г|

(без уборки лестничных клеток)

Председатель Совета М(Щ ffирекгор ООО "Жилуправление Ns 8"

Калинина Л,В,

г. Салават, ул, Островского, д.28
жилых и нежилых помецlений 66зб м2

N9 пп Виды работ, услуг

Планово-договорная стоимость на 2О16 год, руб

Годовая стоимость в целом по

домч
Стоимость в расчете на 1 кв.м

общей площади в месяц

1 Услуги по управлению многоквартирным домом 272 508,67 3,42,2 Услуги по содержанию многоквартирного дома 1 040 000,29 13,06
3 Работы по текущему ремонту 179 587,68 2,26

4 резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 151 890,08 1,91

ИТоГо: ,l 643 986,71
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (без
уборки лестничных клеток) 20,65


