
г. Саиваг,РБ

ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ Д

по аЁресу: Республtrка БаLчкортостан, г.Салават, ул,

{/ x"fulv

l. обцие положен}tя

д.хо //РФ

"0| " апреля 2016 г,

оОо<Жилупраагrениелh8>'влItцедlIректоРаКалItнпноfiлlодJt'tllлывлаДItNrltров}lы,дейстsуlошеi]нп
основании Устава и лrtцензtlll на осуцествленпе деятельност}i по-управлению мно гоквартирны п4 и доNlа 1l]

N9оOо073от02'04.20l5гоДа,выданнойГосу.ларственнымкоl!'итеТомРеспУбликиБашкортостанпо)к}lЛllЩноNl}ll
строительному надзору, именуемоЙ в дальнейшеN1 (Управляющая орriIн!вацIlя)), с одноil cтopUlll,L ll

председатель совета многоквартирного доNlа (МКД) в лllце

на основанI{и феестра собственяиков МК.Ц, и лротокола общего собрания с_обственников МКД действующегс в

соответствии с полномочиями указаЕными " 
прото*олa общего собрания собственнлrков помещений, пN,tенуепtые

далее - <<собственвtrк>, и именусмые совместно Стороны, в целях осуществления деятельности по управленl{lо

указанным многоквартирЕым домом (лалее - многоквартирный дом) на условиJrх, утвержденвых рсшсниgNr
л,

Ьбщего собранпЯ собiтвенникоВ помешений в многоквартирном доме (протокол от

б/н) заключи.llи настояший договор (лмее - ,Щоговор) о нижеследующем:

1. l, настоящий Договор заключен на основанлlи решения общего собранкя собственнttков поN,ешенliii u

многоквартирIrом доме.

|, 2, основные характерист!IкIt lllногокварт1,1рного ДОlч|а На МОМеНт закJIючения [оговора ll гранлlцы

эксплуатацlIонной oTBeTcTBeHHocTlI Управляющеiл органпзации прлl исполнен!]}l ,Щоговора привеllены !]

м доN,lа л]\lеющегося на момент заклю,tенttя ДоговсlIlа,

Стороны руковолствуются I(онстптуцпеi{ Россllйскоil

рацlIи,ЖIллlIщныN1 кодексоN,t Росс!lйской ФедерацlIlI,

HHllkaм rl пользователям помещен ll Гt в многокварт1,1р ны \

тва РФ от б мая 20l l г, N З54), МинимаJьным перечнеN1

услуг и работ, необходимых дJя обеслечення надлежащего содержания общего имущества в многоквартлIрноl\]

доМе'ипорядкеихоказаниЯивыполнения'.(вместес''Правпламиок}анt-IJlУслугивыполненияработ
необходlд..{ЁlХ для обеспечения надлежаIцсго содержания общего имущества в многоквартирном доме") (утв

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 ени

упDавлснию многоквартирными домами" (вместе с П ьно

;;Ъ;;;Й;Ь;" oolu"i";; iyr". Постановлением Пр б в

стандартьм раскрытия информачии организациями, в

,no.o*baprrp"","ll лома", 1уr". Постановлением Прав от

иtrыми положен}ям]л гракданского и ж}Iлиlцного законодател ьства Российскоl'1 Федерацl,tи, с учетом l!з1!1ененll,

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

2. П редпtет Договора

2'1'понасТоЯщему,ЩоговорУУпРавЛяюшаЯоРГанtlзацllяпозаданllюсобственнлtковпоМеЩеtlltйВlL.,tl(lll1(
согласованI]ого срока за плату обязуется вылолнять работы и (плп) оказывать услугll по yпpal],|telllll(

МНОГОКВаРТИРНЫltI домоNl, оказывать у"rуr,, ,, u",nonror" работы по надлех(ацеN{у содерI(анlIю tt рспlонт1, обшсLi

ttMyщecтBa в TaKoNl доме, предоставлять ко]\1Ntунмьные услуги собственн!lкам помецIениiл в TaKoN{ доN]е l

полЬЗУющимсЯпоМеЩениям!lвэтомдоМелицаМ,осУЩесТВ.,1ятЬlrнУюнаправленНуюнадостиженltецеЛеi
управлениJI многоквартирным домом деятельность,

2.2, Состав обшего имушества в Многоквартпрном доме, в отношении которого осущест8ляетс

улравление, и сго состояние укаэаны в Приложении No 2 к на основании акт

подп"au"*оrо aоб"твенником (предСтавиiелей собственнtlк органtlзацrtll,

В случае налt{tlия в многоквартцрном доме лIзо илых помешенIIi

пр"пчл,rr"*jщ* Собственнику ш неиспользованI{я llx дру многоквартирног

доМаlнаЦичияотдельноговхоДавних'УказанныеПомешения,крыши'относяЩиссякданныМпоМешснlIлl'



и ненесушие конструкциtl в указанных помецlен1{ях, механлiчесхOе, электрl,tчесl(ое,

l,i иное оборудованItе, яаходяцlееся Btly'lP[1 этих помещениЙ ll обслух(иваlощее этll

тся в состав обчIего r{м)/щества l!1ного квартrIрного до]\,а,

2.]; Управле домом должно обеспечивать благоприятные и безопасньLе условил

проживаниJlд.р*ч"""общегонмУЩествавмногоквартирномдоме,рецJениевопРосов
пользования а iа*же прелос,аВление коммунальНых услуГ граждdнам, ПРО)t(ИВаЮШИI,' В

такOм дOме,

ие безопасных условий проживания

имущества в многоквартирном доl\1с,

ечIенllй в многоквартирном доме tl иным гра)l(данаIq,

ногоквартирного дома в сушествуюlлепt состолнll1,1 на

ия]!{ надле)кашего содерхания обшего _lII4уцlества 
в

}{ногокВаРтиРномдоме'исхоДtизеготехниЧескоГосостоЯнлIялIзаданиясобственнItковПоМеЩениЙIJуказанного
в ПриложенииN92.

3. Права tt обязанностtl cTopolI

3.1. Управляющая оргд}rltзацtlя обязана:

3.1,1,ооуЩествляТЬУпраВленlлеобЩиМпМУщесТвоМвN,lногокВаотиDноМдомевсоотВе,ГствltllснасТоЯшllрl
Договором, действующим законодательством lt в соот8етствии с цел"м" )'*шч"rrь,"и в пункте 2,4, !,оговора

и выполнять работы п

ым в Приложснлtи N98

управлен1,1ю,
доме ненадлежащег

свой счет,

3.1.з.ПредоставЛятЬкоммунальныеУслУгllВсооТВетств}I}lсПостановлениеМПравительстваРФN9]-54оГ
06.05.201lг. (О предоставлен"ч,'-*J,"'у"-"",,х услуг собственникам и пользователя]\1 помеLцеl]llй l

многоквартлIрных Домах II жI|ль]х домов)), в Tolll чхсле плату за коммунаJIьные услуги;

а) холодное водоснабх<ение;
б) горячее водоснабженttе;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) отопленIiе (теплоснабхiение),
икоМмувмьныеУслУгнпотреоляеМыевпроцессеисполЬзо8ан'tяобщегоимУществавмНоГOквартирt]оN]ДOltlе'

Договоры газоснабжения , 
-пр""чоп"*чл"" 

погребителям помещения, Собственвикrr заключают с

ресурсоснабжаюцими организациями самостоятельно,

З,1.4. Орган!tзовать аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, выполнять заявкl,

потребителейпоВопросаМ.оо.р*ч""'."ремонтаобщегоиМУщестВамногокварТирногодома,атакжеустраня'tl
аварии в cpoкIl,

установленные законодательством,

З.1.5.Вестиихран}lТьДокУit{ентацию(базыданных)всоответствиисперQчнем'содеря(аЩимсяВпр]lло'(сНиl
Nэ3 к настоящему Договору, вносить измевенltя в техническую документац!lю, отражающие состоянпе дома,

соотвстствип с результатами "р*оо"r"* 
о""оaров, При соiласованлtлt с собственн llкaNttl ломещенIlй порллli

допоп""aaп""о.Ь фi,нансирован'я услуг актуалlI]Llровать технItческую документацпlо

3'1.6'РассМаТРиВатЬПредЛох(сниЯ,заЯвленltЯltх(алобыСобственника'весТljIIхуЧет'прlIниlчlаТЬN'lеры'll
УстраненнюУказанныхВнl,tхнедостаткоВвУстановленныесрокI'l,ВестиучеТусТраненлtЯуказанныхнеДостаТl(оll

З.I.7,Информпровать собственника о прltчинах х предполагаемоil продолжительностц перерывов

]i,rредоставленлttt }io]\llvl унальных услуг, предоQтавленtlя комN),нальных услуг качеством Htlжe, предусNlотреп}lоI

настоящим Договором, ny."r pi.'"*'""o соответствуюшеil tlнформации на информачионных стендах доNlа, а

сл)дае личного обращевия - немедленно,



з.t.8. В сrryчае предоставленлu коммунмьных услуг ненадпежашего качества ц (или) с перерывами,

пDевыц!аючlимиустановленнУюпродолжllтелЬность.про}lзвестllпеРерасчетплатызакомМунмьныеуслугltВ
:;;;;;;;;;]ЁJr-";;;;;;;;; йрч""..п".r"ч РФ NрЗ5J от 06.05,20lIг. <О прелоставлениt, коммунмьны\ \,слуг

aоб"r""*""*ч" U пользователям помещений ti многоквартирных до]!{ах и жилых домов)),

ения услуг, предусмотренных настоящII]\1 !оговором,
ий о причIiнах HapytlleHt1,1 путеl!,l_ размеценItя
ах доNlа, Если невыполненные раOоты lIлLl lle

l(e, прсдоставIIть llнфорN,lацllIо о сроках tt\ выпо-п]lеIIll'l

перерасчет платы за содер)l(аl]ltе l1 peNloHT noIlel]lelIllJl

за текущиi,l месяц.

з.1,10. за своil счет устранять недостаткlt lt леt!екты выполненных работ на вIlды работ,указанных в

пDиложени'tN!Е,выяВленныеВтечениеl2(двенадцаТи)месяцевСобственнI'lкоl!1помеЩеНllя'l'lлIlliIiы]\]
#;.;;;r;;;л, ;;л,.*.""rсйl. недостаток и дефект считается выявленным, если управляюшая органlIзаtIия

ПОЛУЧИЛа ПИСЬI\1еНную заявку на }D( ycTpaнeHIle,

з.1.1l. не допускать использования общего имуцества собственников помеluени Nl доме ое]

"о""uarar"уrЙ"* 
решений общего собрания собственников, В случае рецения об венников о

передачс в возIмездное пользованпо о6ut",о 
""ущ"","а 

либо его части заключа договоры,

Средства, поступившие на счет Управляюш€11 организации от,Iспользования общего пмущества собственнttков,

экономии колl1\1унальных ресур"ов, в соответстви}l с протоколом общего собраняя направлять на вOзмешенllе

предоставле}lltыхiltЛ}iЩно.коп,tл'lУналЬныхУсЛУгВмноГоквартирно]!1доItlевпоРядкевыполнениЯ.Щоговоllаttлlt
на дополнительные работы " уa'r!a" np" npun""u решенitя общим собранtлем собственников по1,1ешенtlй u

многоквартltрноII додlе.

з.1.12. заклlо,lатЬ с орган lIзацIl я M}l постааЩ камlI l(оммунмЬных ресурсов договоры на cttitбiLieHtrc

*о'"у,-,,,'п,',у.,у.оп."СобственнпкУ(ам)ltлица]\{'поЛЬзУюшиМсЯпомеЩениепt(яtчtлl)'ВобЪеNlа\llс
качеством, ПРСД)'СNtОТl)еННЫltltl настоящ]lNl [оговороtчl,

3'l'l3.ЗаМlоЧатЬсорГан!tзацllяl\{идогоВорынаВыпоЛнениеработttоказанlлюуслУГПосодер'(анlllоllреNlоlлl\'
общего лtмущесr,ва [tногоквартtIрного дома в объемах п с l(ачеством, предусмотренны м и настоящлtм !,оговороьl,

3.L14. Информпровать в письменной форме Собственника об изменении ре}мера пл l,!

коммунмьные }lслугп, н€ по.д*"a, "",'ai 
30 рабочих дней со дня принятия новых le

услуги и pa:}]\lcl]a плцты за я(Ilлое по]!,lещенtlе, установленных в соответствии с раздело

з,1.15, Выдавать собственникам платежные документы до 3'rlrсла месяца, следующего за ltстекшлNI

з,I.16, обеспечить собственнItка информацпей о телефонах аварийных служб путем их указания в ПрllлоiIсенttt,

NqS к настолttLепt),договору lr размещен}lл объявлений в подъездах многоквартllрного дома,

3.1.17'Потребованt.ttоСобственнt'tкаllllНыхлиц:полЬзУюш1.1хсяНаЗаконноNll1лllДоговорноМосНOt]аl]lll
помещеняеМ('NlIl)'выдаваТьвденьобраценияспраВки,УсТаНоВлеНноГообразча.выпttскttпзt!ttнансоLlоt.
л!lцевого счс-lil, а llllые документы, в установленный законодател ьством срок

3,1,18. Опрелсrrлть TexHIltlecKlle усJовllя на ltндltвпдуаJ]ьные (квартr-tрные) прtlборы учета комNlунальных ),cJl),l l

np,n"*u." trlt koirt bte рческlt й учет инд1,1вtlдуальные (квартирные) приборы учета коммунальных услуг

эксплуатац]ll(1 с составленI{еNl 
"оЪrraa"raу,ощaiо 

акта и фиксачtlеti начальных показаниli приборов,

3,1.t9. Не поз.1llее трех дней до проведения работ внутри помещения Собственнt,lка согласовать с ниNI BpeNl

доступа в пoirlcmcHIle lши направить ему письменное уведоN{ление о проведении работ внутри помеш9ния,

З.1.20, Упраrl_,rяtощая органt]зацttя в целях исполненllя ,Щоговора осушествляет обработку пер_сонаJьных данны

граждак - coбcTBetttrttKoB помещений Il !lных лпц, приобретаюших ломещенIlя и (или) пользующtlхс

помещенttяl\lll l} ]\tIlo го квартирном доме. ОбъеIt указанной обработки, условпя передачtl лерсOнмьных данны

граждан tIныIl лltцалI опред9ляются l{сключI|тельНО ЦеЛЯlчlЛt исполнения .Щоговора, HopMaMtt деriствуюшсг

законодатеЛl'сi]ilбсЗДопоЛнитеЛьногосогЛасованI{яссобственнлtкам}lлtполЬзоВателяМипоМеч.lенttйtlукаЗаl!l
в Прлlложеt tt rr t .\'l7 N настоя щепlу договору,



з.],2l. По требованпlо Собственнttка проIlзводllть сверку платы за содержанп

коммунальные услугlt Il не поздltее 5-тп рабоч!lх днеii выдавать_ документы,

u"u,,an"",,o nnariil a" учетом соответствllя tl\ качества обязательным

законодательсrчом ll настоящлl}{ ,щоговоропt, а такжес ),четом правильнос

Ь"д"dйьнЫм за*оНом, неустоек (штрафов, пени) пли предусмотреяных настOяшим договороNl,

j,],22, Е}iемесячно предоставлять председателю coBem доItа акты о вылолнениI4 договора управления за отчетный

Nlесяц до i5 чttсла л{есяца, следующе;о за отчетныNl, Ак-т выполнснных работ лри отс)тствии прЕтензшй втечение з дней

предссдатеJIю совеm дома письменный отчет о выполнении

в течение первого квартала текущего года, огчет должен бьпь

ей компании. Председатель совеm дома вправе знакомиться со

отчет о выполнении Договора предоставляется соOственникам

помешенtlii в доl!{е п},теiЧ разп,lешенtIЯ на о(lt.tuttальнопл саiпе управляюulей организации, согласно Стандарта

раскрыт1lя tIнфорNIацtIit, у.".р*оa""он no"u"o,n"",,,n, Правllтельства РФ Ne 73 l от 2],09,20l0 года lI

Прltлоя<ения Nэlб

3,1.23. По пIIсьменномУ заявлению председателя совета многоквартирного доNlа ил!t JIпц, указанных в

ПрUложеriип N96 предоставltть cllleтy по текуцему peNloнTy на дополнцтельные работы, согласованные обпtltм

"Jбро"""' 
собственнttков поltlецtенlIil llлlI)lполномоLlснныill представtlтелем coбcTBeHHttltoB по]\1еценIli'l дома,

3.),24, На ocHoBaHllIl заявкtt Собственнllка, tIлlt

сотруднl,tка дJIя составления акта нанесения

помещению(м) Собственника.

З.22. Предъявлять акты выполненньlх работ
председателю совета многокварт}tрного доNlа

представленных фt,tнансовых докуl\{ентов,

llных лllц, пользуlощllхся помещенлtем(мIt). направлять своего

ущерба общему имуществу lйногоквартирного дOма tlли

З, L25, Осуществлять учет зарегистрированных граждан и BecTLl прием документов на регпстрац1,1ю Il сtlятие с

регистрационного )'LIeTa граждан, в порядке определенном лействуюutllм за ко нодател ьством,

3.2, Управляющая органrlзацrlя вправе:

з,2,1. самостоятельно определять порядок ll способ выполнения cBot,tx облзательСТВ По настоящеl!{у /[оговору, в

том чис],lс поручать выполвенllе обязательств по настояшеi\lу l]оговору tlныNl органllзацIlяN1,

ло содерrканlllо и ремонту за прошедшl{й месяц до I5 ,tисла

(уполномоченному ллtuу в Прлlложенrrrt J'{q I8) для подпllс1lllliя

j.2'j.ВусТановленНоМЗакоllодатеЛьныМltltнорМатl]вныl\1llакТаillltпорЯдкевзыск]lватЬсВиновныхсуММу
неплате)l(еil ,I пенlt, сумм нанесенного ушерба обшему имуществу многокварт1,1рного дома,

з.2 4, Огранич1,1вать }Iлrl пр1,1останавлиsать лода(lу Собственнtлку коммунмьных услуг в случае неполноit оплаты

собственн!lкоМ одной или несколькtlх коммунмьных услуг в порядке, установленном Правtиамlt

предоставленltя коlltмунаJlьных услуг собственнIлкам _и 
пользователям помепlениЙ в многоквартл|рных домах !I

*"n",* доrо, (утв. !остановлением Правительства РФ от б мая 20l l г, N 354),

3.2,5, Управляючrая органtlзацI]я вправе выступать 1,1Htlц,taтopoм прlt органltзациl] Il проведении очередных и

внеочередных обшпх собранхй собственнltков в порядке установленных Жилишным кодексом РФ и llрлtказом

йо,"a.ро" Poccrrп от ] l .0?,20l4 N ,1 l l/пр на весь период деilствия ,Щоговора,

з'2'6'tsслУчаенепрIlнятиярешенпясобственникаМипоМеlценllйнаобц]ихсобранияхсобственнлtковпоIIешенlli
поВопРосамповесТокднясобранllГr,непроведенI,tяlIнеучастl'ЯвобчrttхсобранияхсобственниковпоМешенlli
(о"ерaдrr,*, внеочередных), Управляlощая орган|tзацltя вправе саNrостоятельно определIIть лорядоl

Ilзмененllя yc],loBItiI Логовора. порядOк определенllя ll]NteHcHllя cTotlttloc]-ll работ lr услуг с учетом llндексi

ltнфJlяцtlIt предыдушего ,ооо, у.,пuЬ"'"ного федеральltыNl законоl!1 о фсдеральнOфl бtол;цсrt

уведомленltеп{ собственнllков. поriaБuпraпrи nor,ara"ui об ,,an,"""n',,, цены договора на o,iepe1lцo!-l гOд сг

деilствия,



З,2.7, Управляющая организаuия вправе в одностороннеi{
части 8 статьи 162.жllличlного кодекса РФ Il пункD, з
случаях, указанны*'d'разлеле l l настояцего Договора,

3,2.8.'Прil принятиIl УправляющеiI организаuпей решенlrя об одностороннем отказе от L{сполнения.Щоговора в
случаi", пре' смотренных .Щоговором, ,Управляющая органrrзчч"" уведомляет об этом собственников
ПОМеЩениЙ не менее, чем за одl|н {есяц до расторженIrя Договора путем указания на свое реulение в плате)l(ных
дОКУмеНТах, направляе]\{ы\ собствснника}t лоi\]ешLенllЙ, .Щоговор счttтается рас-горгнуть]l\] Управ,пяtоltlсit
оРганllзацltеЙ с перВого числа l\1есяuа. сJlед\,tощего ]а tlсслпеNl. 8 }ioтopo]ll }'лравллющая орга11ll,]аullл yBeloýIl!.,ln
собственнllков поi\lещенl]й о pacтop)+(eHtlIl !огtrвора

З.2.9. УПравляющая органIlзация, в tlслях tIсполненllя Договора, влраве не проlJзводлtть перерасчет за временное
oтcyтcтB}le лотребllтелеЙ в поl\,1ещениll, прllнадлежащего Собственнику коммунальных услуг при отсутствии
установлснных l{ введенных в порядке определенном законодательством РФ индивидумьных приборов учета
коммунальных ресурсов, за }tсключенIlем случая подтвержденного соответствующим и документам1.1 отсутстеtlя
всех проживающ!lх в помсщенилl граждан. в том числе в результате деilствия непреодоллIмо!i силы,
ЧРеЗВЫчаI-{Ных и неотвратI{мых прIl данных условиях обстоятельствах, нaцлчия акта обследованl,|я на предмет
отсу]'ствl]я техн}lческой возNtо)кностIl \rcтaHoBKll пндllвидумьных лрrtборов учета коммунмьных ресурсов,

3.2 l0. При обнаружениtl у потребптеля нарушенных установJlенных пломб Ila прlIборах учета
коммунальных ресурсоD, обнаруя(ени осуществления весанкцион!tровавного вмешательства в работу
УКаЗаНныХ приборов 1^tета собственником л пользователями помещенпя прIIнадлежашего Собственнtttiу.
УСТаНОВЛеНПЯ фаКта наличlIя магflltтов lt llных прпспособленlII'i, ltскажаlощIlх пOка]алltя указанных
ПРПбОРОВ. Управляlощал органllзацI.tя вправе состаRIlть акт (Прllлоiкенце Nl2l) lt проlrзвестl1 доначltсjlенltе
за коNtNlунальные услугll в порядке определенноNl П 0ста нов.пе н lIeM Правttтельства РФ от 06 0_s.201 l N З54

З,2.1J, УЛравляtощая органIlзацllя вправе проIlзвестl! начlIсленIlе повышенных Hop]\,taтltBoB потребленttя
КOММУНаЛЬНЫХ УСЛУг в поNlещсн1,1ях прll расчете разNlера платы за комlчlунальIlые услугIt потребtrтелltлl в

ПОМеЦеНПЯХ кОтОрых (npll нацtlчп1,1 технцческоiI воз NIo).!il]ocTIl ),стаttовкп 1.1ндltвIlдуальны\ прtlборов y,rera _

ипу),
- не установлены ИПУ (л.42 Постановл е н ltelt ПравItтельства РФ от 06 05,20] l N j5а);
- Не вОССтаНовлена работоспособность ИПУ в установленный срок (п,60 Постановлением Правительства РФ от
0б,05.20ll N j54);
- не обеспечtлвается потребltтелем допуск к проверке технического состояния ИПУ или для снятRя показаний
ИПУ (п,60.2, Постановлевнем Правительства РФ от 06,05,20l1 N 354),

собственнltк обязан:

З.3.L Своевременно tl полностью BHocl{Tb плату за жилое(нежилое) помещение и ком]!tунаJIьные услуглl
ежемесяtIно| до ]5-го чItсла месяца, слелуюцего за истекшим месяцем,

З,З,2, При неиспользованl.ли по\.1ещен!iя(l''i) прпнадле)t(ащего Собственнлtк1,, сообщать Управляlошей органllза]rllll
свои контактные телефоны ll адреса почтовоil связlt, а такяiе телефоны lt адреса л]lц, обеспечtlваюulll\,1ост\l ],

поNlещенIlяl\l Собственнltttа прIl его oгc\lTc,]l]||lt в гоllоле Салават,

j 3,.], Соблюдать требованttя к пользователяNI подtещенltй в Nll]oгоKBapT}tpном доNlе. согласно ПрItложениtо Лл l 0,
в том чllслс:

а) не произволttть перенос инх(енерных ceTeiti

б) не устанавлl,tвать, не подключать и не ислользовать электробытовые лриборы п машины мошностью.
превышающей тех ноло гич eckt Ic возможностll 8нутрrlдоNlовоl:i электрu.lескоit сети, дополнительные секции
прltборов отопленl{яi

в) не нарушать и]\.|еющиеся схемы учета поставклl коммунмьных услуг;

г) не использовать теплоноситель лз сtrстемы отdЬленtlя не по пря]ч{ому назначению (Ijспользованltе ceтeBoll
воды Itз cllcтel!{ lt прtlборов отопленllя на бытовые нуiлtды),

порядке отказаться от исполнения Договора согласно
статьи 450 Грах(данского кодекса РФ в следуюlл}l\



д) не допускать выполненIlе работ лIллt совершение других действий. прrIводящих к порче ло]!,lеЩеН!{Й, ОбЩеГО

lлмущества доь.tа цли конструкций строения;

е) обесцечить доступ к._llнженерным коммунltнациям It запорной ap[laтype для проведения ремонтвых работ, не

загройождать.и не загрязнять своим lll\lуцlеством, стро}lтельным[t Maтep1,1aлaM1,1 и (или) отходами эвакуаuиОнные
пут[I н помещенI]я обшего пользованлIяi

)l{) не rtспользовать l\l)]соропровод для строltтельного lI др),гого кр!,пногабаритного Nlycopal не слItвать l] него

)кпдкllе плtlцевые и другпе жtlдклlе бытовые о]'\оды:

з) не l1спользовать пассаж}lрск}lе лпфты(при нмIlчItl.t) для тра нспо pTl lpoB ки строlIтельных ]!tатерItалов ll отходов
без упаковки;

п) в течение j0 дней с MollteHTa вознllкновенtlя права собственностtt на поуеценltе передать в УлравляЮцtуЮ

органIlзlцlIIо io пliю доli) мента о праве собствен нос l ll:

Э.3.4. Прtr проведениIt Собственником работ по peNloHTy] переустройству lt лерепланировке ломецения
самостоятольно производrlть вывоз обраэовавшегося строI.1тельного мусора(отхолов) ltлtt опла,tивать вывоз
строительных отходов сверх платы, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

З.3,5, Предоставлять Управляющей органLlзацлIIl пнформачtlю, необхоаимую для расчета ллаты за коммунмьные
услуг}t, в порядке н в cpoкrl установленные,Щоговором и Правпламп лредоставления коммун!цьных услуг, в том
чrtсле в течение лятll рабочlIх дней сведенIlя об измененилl количества Фаждан, прох(иваюlцих в жилых
помещенtlях прrt отсутствиIл установленных индивtlдуальных приборов учета в ломешенлl11

3,3.6. При обнаруженtллl неItсправностей l{нженерных сетей. оборулован1,1я, общедоl!1овых. llндивllдуальны\
(квартtlрных, комнатных), приборов учета немедленно сообшать о Hltx письменно плll устно по телефону в

Управляlощуtо организацию п (плtr) а варlrt'l но-дttспетчерс кую слуi{iбу. лрlt наJltlчилI 8озмо)кностtt прllнlt]\1ать все

доступные меры по l.ix устранению

3.З,7, ДопусI(ать представителей управляюшей органt]зацlI}I (в том числе работнtlков авариl:]ных слу;tб).
представптелей органов государственного контроля tI надзора в зaHlljllaeN!oe ,(плое lIлIl не;кllлое помеценllе д.llя

осмотра технltческого ll сан}lтарного состоянIIя вttутриквартItрного оборудованlIя в зJранее согласОванtlOе С

исполнifiелем время, но не чаще l раза в З месяцев, для проверкlt устранения недостатков предоставлснl]я
коIrlмунмьных услуг It выполненltя необходп]yы\ ремонтttых работ - по мере необходимости, а для ЛиКвпдации

aBaplli,i - в любое врсмя,

j.3,8, ,Щопускать представttтелеii управляючrелi организацIlli в занIlмаемое жилое илп нежLrлое помешенllе для

проверки состоян},lя tlндив1.Iдуальных, общих (квартLIрных), комнатных приборов учета коNlмунаJlьных реСурсов
и распределllтелеI'i, факта trx н?цлtчля }lлl.r отсутствия, а также достоверности переданных потребителсм

ислолнIтелю сведений о показаниях TaKlIx прпборов учета и распределнтелей в заранее соглаСОВаННОе ВРеМЯ, НО

не чаще l раза в б месяцев.

3.j.9. В целях взаимодействпя с Управляющеir организацllеli по вопросам управленлtя м ногокваРТllРttЫ м домоN{

определятЬ уполномоrlенцыХ лItц (ItнформацItю о TaKlIx лицах, lIx контактных телефонах. cpolie деiiстпllя
полнолlочий, а так)ке порядок 11змененtlя TaKoiI ttнформашпи прlIводятся в Пр}{ло)(енtltl N9 б к !оговору),

j.3.10, Собственнt.lк обязан участвоsать в ежегод)lых собранltях NlrlогоквартItрного доNlа, уЧаСтВО8аТЬ 8

органl]зацlItt и проведен1,I1,1 годовых ll вIlеочередны)i общllх собран]Iй собственнllков пОмеЩенllй В

N,IногоквартIIрноIl до[lе (дмее - общее собранttе собственнttков), еслlI прltнятие pemeHllit так!lми сОбРанllямll
необходtлмо в целях нсполненllя, llзмененIlя, прекрашенllя Договора,

З,j,ll. Капuтмьный ремонт общего ltмущества в М но гоквартttр ном доме проводltтся за счет СОбственнtlка в

порядке определенном жцлищным законодательством РФ,
Проведенrlе капктального pelloHTa общего имущества в многоквартлlрном долlе осуществляетСЯ На ОСНОВаНИlt

решения обшего собрания собственнlлков по]llещенIlil в многоквартирном доме, В случае если собс-tвеннllкtl

помещеннй в многоквартирном доме в качестве способа формlIрования фонла капитмьного ремОНТа ВЫбРаJ]И

способ форллирование его на спецI{альном счете l{, владельцем специального счета выбрана УПРаВЛЯЮШаЯ

органI4зация, собственник по[lещения обязаны BHocIrTb платежи за капитzuIьныfi petvoHT обшего пмущества
многоквартrtрного дома на счет владельца спецllального счета,



3,3.12, Собственнлк ж1.1лого (нежtlлоrо) поNtеценllя. находяLцегося в многок8артпрноN1 до]че, яесет бремясOдеРжания данного попjеЦенIlЯ ll обЩего ll]\lvЩecтBa собственнIlков по[tецlенIlй в coo18eIcTB} о uс\1
п{ЬогоквартllрноNt ДЬьlе, а такя<е обязан лолдер:аittвчaо ,unnoa поIlещенIIе в надле,{(ац]е]\' сос,гоянll1l. lle доп\,сliа'|
бесхозл ilcTBeH ного обрашен]|я с_нпrr. обязан соблtодать права Il законные iIн-lересы соседеii ll IlравlIлil
сOдерЖания обшего ItNlуutёства собственнttков пoNleu.leHllii в N!ногоквартlIрноN1 доNlе.

3.4. СобJтвеннцк tll\teeT п ра во:

14,|, ОсуществляТь контроль за выполнеHllel\l Управляющей органrlзацлtеii ее обязательств по нас.гоящему
flоговору, в ходе которогО участвоватЬ в oc]lloтpax (Ilзмерениях, испытан1.1ях, проверках) обшего иN,ушества в
многоквартирllом дOмеl прrlсутствовать npI,1 выполняеIlых работах и оказываемых услугах Управляюще}'i
органнзацI]ей, связанных с выпоЛненПеI'Y, обязанностеi] по настоящему Договору.

3,4,2, Требовать от Управляющей органtlзацtltl в сл}чаях и порядке, которые установлены Постановлением Np
354 от 06,05,20llг, кО предоставлении коIlмунальных услуг собственникам'и пользова-гелям помешений в
многоквартирных домах Il жилых домов) llз]lf€ненIIя разl!,tера платы за ко!rмуна.льные услуг}l прll
предоставлении кOммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывамlI, превышаlоцll'NltI
установлеяную продолх(l1тельность. а такх(е за перIlод временного отсутствия потреблtтеля в занимаеl\.1оlv )кпло]\{
поNrешенII!L

З,4,3,Требовать от Управляющеfl органJlзацI]п возь{ещенпя убытков, прt.tчиненных вследствие невь]полнеtlIlя
лt,Iбо нелобросовеСтного выполненl]Я УправJIяlощей оргчп,,aпцr,Ьй cBoltx обязанностеП по настояlлему f,lоговор\,

4, I-{eHa !ОГОВОРа, Ра]]!{еР ПЛа'Ы 3а coдepittatllte II |)eNlollT )l(llлого ломсшенltя lt l'o]tt]ttyll1lJ.IbHыe \,сJlугL ||

порядоli ее внесенIlя

4,1, Цена Договора определяется обцtеl,t стоrlмостыо услуг и работ по улравлению многоквартирным домом,
сOдержанllю х ремонту общего имущества в таком доме в год, прl.tведенной 

" 
Пр"лоr*""""л Nэ8,19 к настоящему

fiоговору, определенноil решенllем общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме и
стоимостьЮ предоставленных коммунальных услуг в размере необходимом для вылолненItя работ п оказания
услуг в соответствl]и с целям}I дого8ора указанныtrltt в п, 2,4 Договора, Стоимость непредвltденных работ при
выполненliя Договора в текущем году tlли вылолнен]lе согласованных общим собранием собственников
дополнllтельных работ в текущем году, не включенных в Прt]ложенlrе N98, подле)кат компенсации Управляющеil
организаци1,1 путеN{ оплатьJ собственнll}iамИ помещениЙ соответствующих расходов по отдельной строчке
платежного документа (льготы tT субсилип на указанную плату не раслространяются),

4,2.РазмеР платы Собственн]lка ж1lлого(нежI.1лого) по]чещения за услуг]1 tI рабо-гы по уlrрцвлеll]l а
llJногоквартtIрныI доп,lоl!r, содержанлlю ]I pcl!1oHTy общего l1}Iущества в Многоквартttрно]!1 долlе \rcTaHaBnIlBaeTcr| в
cooTBeTcTBltи с долеП s праве обцrеi"l собствеttностtt на общее иl\1ущество в Многоквартttрноi\1 до]\lе.
пропорциональной разпtеру общеil плошадlj поNlеч]енllq. пl)lIнадле7l(itщего Собственнику по"a,цa",,,о согJlасно ст
ст, ]49. 289 Гра)кданского Nодекса РоссIlйской ФедерацIlll rt ст, сг, j7. ]9 Жtlлtrшного кодекса Росспiiской
Федераul.tll,

4.з.размер платы для Собственнlrка устанавл llваотся на общел1 собранилt собственников по lешениil на c|]tlk tLc
менее. чем одI4н год с учетом предло)l(ений Управляющеlt организацпи за l кв, метр в месяц или по ценаlll ц
стаакам за услуги It работЫ по управленllю многоквартl1рным доlчIоl\l, содержанию и ремонту общего ttMyruecTBa
за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами л{естного саN,lоуправления на очередноЙ календарныil год, еслп
на общеNI собранltlt собственнлков помещенлlii не принято решенllе о размере ллаты за услуги и работы по
управленltю многоквартl,tрным домом! содержанl{ю п реп,tонту обшего lIмушества многоквартирного дома.

4,4,При пролонгацlrtt ,Щоговора, ра3мер платы собственнлtка за управление, содержаfil]е tt ремонт общего
имущества в МногоквартлIрном доме на соответствующий год де}]ств1.1я договора определяется с учетом индекса
инфляции предыдущего года! установленного федеральным законом о федеральном бюджете, уЬтановленной в

приложенtlи Nч8 к общей cTolllllocTtl услуг tl работ по управленl1ю, содер)канию и ремонту обшело имущества в
Многоквартrtрном доl!{е в год, без установленлtя ttx на общепt собрании собственнllков помещениtj, с
уведомленлIеп1 собственнt.tков, пользователеr'1 поплецlенtlЙ об ttзменениц цены договора на очередной год его
дей9тв l,tя

4,-i Размер платы за коNlN4унztльнь]е услугII рассчttтываЁгсл по TaptI(litпl Hil коNlNtуна]:lьные _\,сл) гl1. ):cTl]l ol]j]tlll]l,]\]]
в , cOOTBeTcTB]tll с tРедермьныпl ]аконоNl. llс\одЯ ttз факгtl,tеского потребленtrя комлlуllаr]ьныI \rc]l\,|.



определенного на основанип показанl!i:i индltвuду&пьных, квартирных ll коллективных прttборов учеlа,
а пр}t ltx отсугствItlI исходl 1-1з 1-1op]\taTиBoB потребленItя коммунмьных ),слуг, утвер)кдаемых в порядке
определе Hнol\l залiо'Аодател bcтBoll1 РФ ,t указан н ых в п рнложе н и ll N9 ] l l{ с y.IcTo},1 л, з.2, l 0,з2. l l .Щоговора,

4.6rПлата за iкtшое(нежrlлое) помещение п коп,lчlунaцьные ус.тугlI вносIfiся сжсмссячно до пятнадцатого числа
месяца, следующег0 за tlстекшш\l месяцеl\l,

4.7 Плата за услугli и работы по управ,ilению l\1ногоквартltрtIы l\1 домоlt1, содер)канlпо и репtонту обruего
имущества в М ногок вартирн oNl доме U коNll\lунальные )lслугtt вносится в установленные настоящuм Договоропл
cpoкll на ocнoвaHlllt платежны\ док\,Iлентов установленного образuа tl в порядке указанноNl в прIlлох(енлlll.]'ф lз,

-1,8, В выставляепtоrt Управляюшей органll]ацllей плаIе)Iiно]\l док),\lентс \,ка]ывJlоIся пас,tеIllый c,leL ,l.,

которыЙ вносIJтся плата, площадь помеценlля. колI!чество лро)киваюцl.tх (зареглстрllрованных) гра,liд:tн.,-rбr,елt
(колr.Iчество) потребленных коммуна.;Iьных ресурсов, установленные тарифы на коN!мунальllь]е усл)/гll, ра,]]\1ер
пjтаты за содержание ll peМoIJT )tItлого по tещенпя с \4Ieтo\j llсполненlIя условltй настояLllего !оговора.
IIерерасчета, cylvl\ta задолп(енностIl CoбcTBeHHtIKa по оплате ;tittлых (неzttIлых) поjчеLценllй lI кодlмунаJlьных усilуг
за лрслыдуш]lе периоды. суN,Nlа начlIсленны\ 8 cooT8eTcTBII}I с частыо l4 статьи I55 Жlллltшного кодекса
Росспйской ФедерачltII пенtl. плата за коl\tNlунальные услугll на обLuедомовые нух(ды lt плата за коммунаJ]ьные

услугrIl лредоставленные потребителю в )t{Itлопl l,ли нежltлом по]\.tешеtl!Iи, подлсжат указанхю отдельныi\,1и
cтpoKaMIl.

4.9, Собственнlrкlt (пользователtl) помещенпя HecBoeBpelvleHHo It (илш) не полностью внесшие плату ]а
жlrлое(нежrtлое) помещение I,1 комl\1унальные услугlI, обязаны уплатить кредитору пени в ра]мерс одноil
трехсотоЙ cTaBKll рефи на н cl,tpoBaH ия L[ентрального банка Россltйской Фслераuии, дсйствующей на день
фактической оплаты) от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочкll начtlная с трrlдцать первого
дня, следующего за днем насryпления установленного срока оплаты, по день фактическоi1 оплаты.
произведенноЙ в теченllе девяноста календарных днеЙ со дня наст}пления установленного cpoK.t оглаты. лlldо до
liстеченl,lя девяноста календарRых дней после днл настулления установленного срока оплаты. ес_гlll t]

девяностодневный срок оплата не про}.tзведена,
нач}lная с девяносто первого дня, следующего за днеN, наступленлlя ус-гановленного срока оллаты. IlO

день фактltческоt-t оллаты пенlI уплачllваlотся в Pa]NIepe одноl'i стотрlIдцатоii cтaBl(lt рефltнансIIроваlJl,я
Центрального банка PoccltlicKoй Федерацлltt. действу]ощеl:i на день фактическоfi оплаты, от не выплаченноil в

срок суvмы ]f, ка;,t(д ы l''i день просрочкl1, УвелtIченttе устано8ленны\ настояшеii tlасгыо pa,ll\lepoB tlcHci, t,-,

допускается,
В случае llзмененltя в за ко нодател ьстве РФ понятllй Il лорядка расчетов пен!l, прlI[,lеняе,гся поря,lоli

расчетов пенлI с момента образованltя несвоевреl\tенноЛ оплаты со стороны Собственника

4 l0 Сфgгвеннrtки ввсlсят гuаry за )Klmoe ломешенllе lt коl\{мунаJlьные услуги Управrяющеti организации
на расчетныl'i счет

Управляющая
органltзация обязана лисьменно 1,1звестить Собственника об змененltll реквизитов счета путеNl уведомленllя на

платеtiном документе,

4,l l, Не использованllе собственнtIкамIt по lешенtlй не являетýя
ясилое(нежплое) помецение ll комl\1унаJIьные усл)/гх,

невнесения платы за

4,12, При BpeMeHHoi,1 oTcyTcTBIltt проживаIощIt\ в )I(ллы\ помецепIlях граrl(дан прll отсутствlIп прttборов 1чеtir
ком]\,унаJlьных ресурсов. внесение платы за отдельные вllды коNlмунмьных услуг. рассчllть]ваеrlь \ l1c\t).l)l llj
HopMaTttBoB потребления, осуществляется с учетор1 лерерасчета плател(ей за период 8ремснного отсу]сгt]ll,
граждан в порядке, уr,верх(денным Пра в ttтел bcTBoNl Россltйской (DедерацлtI1 с учетоNI поло}(енlIй п _],] 9

Договора

4,1З, В случае оказанltя услуг ll выполllенltя работ по 5,правлени}о многоквартllрным домом, содер7канltlо l

рсмонту обurего lll\rущества в М ного KBapTl Ipнo]\] додlе ненадле)fiацего качества осуществляется лерерасLlеl ]i

содержанlIе Il ремонт х(илого по]vещенtIя в порrдке определсннопI ]аконодательством РФ, В случае I]спрлвлеlllL,

выявленных недостатков стоIIмость TaKltx работ MoiKeT быть 8ключена в плату за содер7t(анl]е l] ремонт ,lilIлоl(
по]tIешенI]я в следуюш|Iх месяUах.

4,I4: Прt,r прсдоставленrIлl коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывамл
превы шающll]!1Il установленную продол)кlIтельность, раз]\,lер платы за коммунаJlьные услуги изменяется



порядке, установленноN, ПравIlлаNll,i предоставленltя liо!ll\t},нмьных услуг граждана]\,t, утверя(денны м 1-I

Правtrтельством Ро_ссliiiской Федерацl,t lt,

4 15. .В случае l]зпlененtlя в установленно]\t ларядке тарltфов на Nо]!lпlунальные 1,слl,гtt Управ_,lяюLrLая opla1.1ll]allllя
прlл}"1еняет норые тарlr(rы со д]]я вст!,плеliIlя в сl!.!]), соответств ую ше го норi{атllвного акта

4.Jб Услугir Управ-,lяюu.tей органllзаl]tIll. не преl),с]\lотренны€ настояшиNt .Ц,оговоропл. выполняются за отдсльнуlо
плату по отдельно зпключеннып,i договораi\1,

4.I7. При неполнопi ocвoeнIlr] за перltод деliсгвпя доювора УправляюцеiI органlt]а[ией денежных средств.
согласованных в Прtцоженшr NsS на },сл),ги u работы по },правленIlю 1\,lногоквартирны1!1 домом, содерr(анl!ю обшего
имущества в Многоквартлрном допlе, средств по текуLцему peNloнry lt резервных срсдств, запланированнь]х на

непредвиденныс работы, денежных сумм, поJryченных управляющеIl организац}lей в результате экономии, в том члIсле в

резульвте проведенt]я энерюсберегаюшrltх меропрлятиil в многоквартирном доме I] экономии денежных средств по
комм}ъмьныl!{ услугам зil период деrlствия договора, по решению общего собрания МКД l{ли по согласовацию с

уполномоченны]\! представителем собственциков (преаселателем совета МКф неосвоенные денежные средс,гsа
используются на работы в булущtтх периодах в случае пролонгации доювора управления. лllбо произволIlтся зачет
средств за рансе выполненные работы с учетом принятых ранее решениrt общltмlt собран1,1ями собственнllко8
поI\{9щений вIlдов ремонтов обшею I.1мущества многоквартирного дома,

4,18, Если решение об llзNleHeHt]tl перечнл работ. )слуг указанных 8 Прлlло)iенпIt Nч8 пl,тем вклlочения в него
мl,tнt,tмально-ltеобходttплых работ, чслуг в слччаях. указан}lы\ в п)/нктах l ll З Прl]лоrr(енl{я Nч9 tte принято на
обutем coбpattItlt собственнltков, |lo иl\1еется акт ос]!,1о,],ра состоянIlя обцего llN{ущества l\1ногоквартllрlIого до\lа.
согласованныli с уполномоченныl\,1 представ}lтелеlч1 собстве н н tIl(oB, lINtеется предпIlсаLlllе над]орны\ оl]гаl]ов !l:lll
11меется экспертное заклlоченIlе о необходtlмостtt проведен]lя работ. Управляющая органllзаt1llя обя]аl!il
выполнItть такие работы tt 5,слуги, а собственнlIк}1 помеlленпй обязаны компенсировать (оплатлть) Управляюlцсii
организации соответствующriе расходы в полноllt объеме 8 срок очередного года действлlя.Щоговора управления

4.19. Собственникlt и пользователлt помешений, раслолоп(енных на 1,2 этаitсах м ного квартлIрного дома не
проIlзводят оплату за содеря(ание rt пользованtrе лифтом в случае принятия общим собранtIем собственников
помецений решенltя об освобожденlли их от платы за содержание r{ пользованием лифта.
В случае oTcyTcTEIlл решения прI{нятого общим собранt{ем собственников помещений решения об освобождениlt
tH от платы за содержаRие и пользованием лифта, указанные услуги оплачиваются в порядке и размере
определенном,Щоговором,

4-20 Собственники II пользователIt помещенlIй проllзводят оплату ло ,Щоговору, вклlочая плаry по уборке
лестнl,tчных клеток (межквартирнь]х лестнllчных площадок, лестнtrц, коридоров) при налl,tчItl.t прияятого обцl м

собранltем собствеttнпков поNlещений решения об оплате таких услуг,

5. Ответсr,вея t locTb сторон

5l, За неttслолненI|е I|ли tlенадrIежащее llсполненпе настоящего Договора сто|)оны несут ответственность в

cooTBeTcTBIllI с деЛствующllNl за ко нодател ьство I\1 РоссlIйскоil ФедерацtI!l lt настояшllNt ,Д,оговоропl

5.2, Управляющая органllзацлlя, допустl{вшая нарушенlrе качества предоставленltя коIйNlунальной уtл),гll
вследствие лредоставленllя потребllтелю коммунальной услугtl нснадлежащего качества п (lллrr) с персрываlltr.
превышающими установленную продолж lIтел ьность, обязана произвестrt псрерасчет потребителю размера платы
за такую коlllмунмьную услугу в сторону ее уменьшенIlя согласно ПостановленLtю Правительства РФ от
06,05.20]lг, N9З54 (О предоставленllIl комlllунальных услуг собственнIrкам ll пользователям помешенlIЙ в

мнолоквартI]рных домах li жItлых домов>. Прtt этом потребитель вправе требовать с исполнителя уплаты
неустоек (штрафов, пенеir) в раз},ере, указанном в Законе РоссийскоLi Федерации "О защите прав потреб!lтелей"
Управляющая организация освобождается от ответственности за нарушенllе качества предоставленli,
коммунальных услуг, если докаr(ет, что такое нарушен}lе произошло вследствие обстоятельств непреодолtl]\1оi

сttлы илl.i по вине потребптеля.

5,j, В случае несвоевреl\,lенного Il (ltл1{) неполного внесенllя
Собственнltк rпла,tttвает Упlllвляюшей oгlilHllзilultlt пснlI
статьи ] 55 )I(llлllцllого кодекса РоссllйскоП Федерацllll,

платы за )l{l!лое помеценllе Il коjllмунальные услугf
в размере lt в порядке. Yстано8ленl-]ыNlи част!I() l



5.4. При выявлении Управляющсй организацией, совме_стно с участием совета многоквартирного дома

(уполнЬмоченныi, лиц укаj}анных в приложении Nэ 4 к ,Щоговору) факга проживания в жилом помешении

собственника лиц, не зарегистрированных в уста lовленном порядке при отсутствии установленных

""днв".ryал"rых 
(*вартирных) пряборов yleтa коммунаJIьных услуг в помецении, и невнесения за них платы по

,щоговорjr, Управляючtая оргаr".ач"" после соответ9твуюшей проверки, составления аюа и предупреждения

а;ь;;;*.; вправе в фд"бнол, по!я.ако взыскать с Собственника пQмецIения покесенные убыткп за

коммувальные услуги по помещению и коммунальные услуги связанные с раапределением затрат на

общедомовые нух<ды,

6, Порядок устраненпя нарушенltй условltГt rlдстояrцего,Щоговора

б,l. В олучае нарушения качества услуг и работ по содержанию и ремопту общего имущества в

многоквартирном доме lлли предоставления коммуяальных услуг, а также причинения вреда )кизни, здоровью и

,nuy*""r"y ёобс.ченника и (или) проживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу

й,iй*""р.rрrо.о ло"ч no ,ребо"анию Управляющей организации либо Собственника составляется дкт о

""|у'rr"""" 
уiловий ,Щоговора. При составлении акта, учитываются техническис особенности многоквартирного

дома.

6.2, Аю составляется |(омисси из трех человек, включая представителеЙ УправляIошеil

;;;.;;;;;;;, Бб.твенника (ч , навимателя, члена семьи нанимателя), и других лиц,

Есливтечениедв}тчасовсрУluении,пРедставительУправляюrлейо!танизациине
ппибылдЛЯпDовеDкифактанарушонияилн'еслипРизнакинаРУшениямог)лисчезнутьилиоытьликвидированы'
сiставление u*r" 

'про"a"ол"rй бёз его присутствия, В этом случае акт, подписыва9тся остаJIьными членами

комиссии.

6.з. Акт соотавля9тся в произвольной форме и должен содержать: дату и время его составления; даry, вре[{я Il

харакгер наруш9ния, причины и последствия недостатков: факты причинения вреда жизни, здоровью и

;;'й;;;"i.-'i";"rч""rr,п" 1"ч"""ч."ля), описание (при наличли возможности их фотогРафИРОВаНИе IiЛ1l

"rпaо""""*r1 
поврехсдениЙ имущества; все разногласия, особыо мнения и возражения, возникшие при

составлении акта; подписи членов комиссии и собственника (члена семьи собственника, нанимателя, члена

семьи нанимателя).

6.4'АктсосmвляетсЯВприс)лствииСобственника(членасемьиСобственника,нанItмателя,членасеNtЬlt
нанимателя), права которого наруш€ны. При отсl,тствии Собственника (члена семьи Собственника, нанпмателя,

"na"u 
aa""" 

""""rrателя) 
акг проверки сосmвляется комиссией без его rrаотия с приглашением в состав комиссllш

;Ё;;;r;;;;; |.n|.' д;;;р;""р; 
"o"ru"n""r." 

комиссией не менее чем в двух экземплярах, один экземпляр акта

,рй"a*, С"О"r""ннику'(члену семьи Собственника, нанимателю, члену семьи нанимателя) под расписку,

7. Порядок разрешецця споров

7.1. Споры и рzвногласия, которые мог}т возникнуть при исполнеяltи условий Договора, lIoryT быть

уреryлирова с целью достижеЕия согласия

переговоры ии предстaвителя Управляющ моченного лица, а так,(е

лица, заlIвля р"зуп",",", ,а*"* переговоров по итоmм их проведения

решения должны быть письменно зафиксированы,

В случае, если споры и разногласия, возникшие при исполнении ,Щоговора, не мог}т быть разрешены путем

переговоров, они подложат 
- 

po,pu"nnto в сулебном лорядке в соответствии с действуоцrlм

законодательствоl\{ Российской Федераrии,

8. Контроль за аыполвенltепt управляtощеt'i оргапrtзачrrеl'i ее обязательств

по договору управлеl{ля

8.1, Концоль над деятельностью Управляючlей организации в части исполнения настоящего Договора

о МОЧеЯНЫМИ И ПУТеМ:

- и не позднее иоп9речнях,

о нных Усл)т и 
числе путем

- проверкн объемов, качества и периодичност" 
"кспертизу;проч"лa"п, 

"ооrччт9твующей 
экспертизы, оплаitr к

- подачи в пиоьменном виде жалоб, претензий и х дефектов с

проверкой полноты }t своевременнооти их устранения;
- составления актов о нарушеци, у"по""й Договора в соответствии с положениями пп. 6,2 - 6-4. настоящего



Договора;
- 1Iн1,1цllирOваниЯ созыва внеочередного общего собраншя собственников для принятия решенItЙ по фактам
выявленных Hapyujeнllй п/или не реагированию Улравляющей организации на обрачtения Собственника с
уведомлением о провqдении такого собрания (укёзанием латы, времени ш ллеста) Управляющей оргаflизации,

9. Органпзаuпя 
"r"ж:ff:r;i,;r.r""TтBeHtitlKoB 

поNlечlен tll'i

9,l, В случае не провеаенlIя собственнltка!|и по]\1ешениfi еа{егодного общего собран!rя, peU]eliIle об органllзаllllll
ежегодного (голового) Обruего собранItя СобственнIлков поNtеценltй NIногоквартирного дома принlltltается
Управляющей организацией,

9,2, собственникrt помещенllй многокварт1lрного дома уведомляются
собрания путем размещения ннформацlIи на доске объявленrti:i.

о проведенхtI о.tередного Общего

9.j, ВНеОЧеРеДНОе Общее ссlбрание llto)Keт проводиться по llнпuиативе Собственника помецения в случае
необходиNlостIl прtIнятия решения о реконструкцljll дома или иныI случаях и в }lнTepccax одного СОбСТВеННПКа
помещений в доме, Собственники помещений лредупрех(даются о проведенцлl внеочередного обчrего собрания
заказными письмап,lI,1 с уведо]!Iлением.

9.4. РаСХОДЫ На Организацию внеочередного Общего собранltя в случае необхолимости прllнятия решенtlя о
реконструкци1,1 дома tlли иных случаях и в llHTepecax олного собственнлtка помешений в доме несет инlluljатор
его созыва,

9.5. Решение обшего собранrtя собственнtrхов помещенпй в NlHol,tl квартирно]!1 доме, принятое по Bo,1poсaM.
отнесенным к ко}{петенции такого собранtля, является обязательным для всех собственнпков поNiещенltй в
многоквартирном домеl в том числе дIЯ тех собственнtlков. которые не участвовми в го,qосовании, Собственнttк
помещения в многоквартлIрном доме влраве обжаловать в суд решение, прIlнятое общипl собранllеьl
СОбСТВеННИКОВ пОмещен}iЙ в ланноl!'t доl!1е с нарушенllепl требованttti жпллlщного законода],ельства РФ. в слл,lirе.
если он не прllнt,1l!1ал участ]tе в это]v собранllll llлll голосовм протllв лрllнятI4л такого решения ].l если TaKиlv]

решсн!!см нарушены его права п законные llнтересы. Заявленllе о таком обiкаловании может быть подано в суд в
тёчение шести месяlIев со дня, когда указанный собственник узнал rlлtI доля(ен был узнать о принятом решен]Iц

9,6, УВеДОМЛеННе о Результатах лроведенных общих собранllй собственников помешенпй многоквартllрного
ДОМа, пРЦнятых на HI]x решенияхt в Ton! числе по вопросам .Щоговора прll рассмотренl,]и вопроса о его
пролонгацI.1I{. которые оказм}lсь не приеlllлеNl ы l,vl lt длл УпраsляtощеI] организацllll управленllп, размецается на
досках объявленLlй в подъездах Nlногоквартирного дома.

l0. (Dорс-Ntажор

l0,1. Управляющая органllзацлш, не }IсполнIlвшая илll ненадлежащ1lм образом ltсполнltвшая обязательства в

соо'гветствIlt] с настояu,ll1м ,Щоговоропл. несет ответстве tlH ость. есл1l не докапiет. что надле7каulее llспо,цненIlе
оказалось невозl!1о7(ныIl вследствtlе непреодоjlll lоi] сIlль]. то есть t|р(,]вы,lilLiны\ ll llелре'l]отврJтlli\lы\ пpll-xallltb]\
УСЛОВltЯ\ ОбСlОЯТеЛьСlВ, К TaKllt,t обстоятельствалt не о,l,носятся. в !lacTHocTl], нарушсrllе обя]Jнностеil со сlорочы
контрагентоD стороны должнI,1ка, oTcyTcTBlIe на рынке ну?t(ных ]lля исполнения товаров. отсутств]]е у стороllы
договора необходltN,t ых де нежных средств

l0.2, Если обстоятельства непреодолIlмой силы деliствуют в теченIIе более двух
вправе 0тказаться от дальне}''iшего выполненrIя обязательств по ,Щоговор1, пр}lчем Hrl
требовать от лругой возмещения возьtо;кных убытков,

l0 j Сторона, оказавшаяся не в состоянll11 выполнить cBoI! обязательства
незамедлительно lIзвестllть другую Сторону о наступлениl{ илп прекращенLtи
препятствующлlх вы полнению этllх обязательств,

]!Iесяцев, любая пз Сторон
одна llз стOрон не м()жст

по Договору, обязана
деtiствrtя обстоятельств,

l l. Порядоt( tt]пtенен}lл Il расторжеtlIIя договора

l 1,1, Настоящпr'i .ц0говор мо)]iет быть расторгн),т в одностороннем порядкеi
а) по tIцltцIIатпвс Упоавляющеii оDганtIзацllll. о чем Собственнllк должен быть предупрежден не позже чем ]а
одIlн N{есяц до прекращенllя настоящего Договора в слг]ае, еслII:
- МногоквартлtрныiI дом окажется в состоянllll, непрнгодном для ислользованlIя п0 назначеtllllо в силу



обстоятельств, за которые Управляющая органпзацrjл не отвечает;
- собственнlIкИ пршнялIl ltные условш Договора об чправленилi Многоквартирнымt домоl\l при рассмотренип
вопроса о его пролOЫацпи, которые оказались неприеlllлеNrым}l для УправляющеЙ орган!lзацIlи;
- КОГДа НеПОЛНОе ВНёСеНие плательщикамя пла,iы по Договору приводит к невозможности для Управляющейt
организации исполнять уiловия .Щоговора, в т,ч, исполнять обязанностrt по оплате работ, 5,слуг, вылолненных
подрядными и специал lIзи рdванны м ll организацtlял{иl а также обязанностлt по опла,ге коммунальных ресурсоs,
ПРИОбРеТаеМЫХ еЮ У реСурсоснаб)t(ающеt'l организацlли, Под такиlt{ неполным внес9нием плателыциками платы
по Договору признается случай, когда суммарный размер задолженностIt плательшиков по внесениlо платы по
ДоговорУ за последнIlе I2 каленларных месяцев превышает определеннуtо в cooTBeTcTBI!lt с .Щоговором чену
!оговора за олин месяц,
- КОГДа ОбЩим собранltем собственнttков ло}Iещений не принято решенне в Te.leHIle I месяца с даты
ПРеДОСТаВЛеНr]Я Собственникапt соответств) ю щI Ix предлоrliениl'i со стороны J.правлrllошсй органl]]ацllей.
указанных в Прttлолtенtrи N!8 к Договор),

б) по пнlrцtrатtrве СобственнItttа в слyчае;
- ПРИНЯТия Общtrм собраниепл собственников по lеценtlй решенllя о выборе хного способа улравленllя или иной
УПРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаl] I{заци I.1, о чем Управляющая органлIзацru должЕа быть предупрех(дена не позже че 1 за одltн
месяц До прекращения насгоящего договора путем предоставленIIя el:i копltп протокола решения общего
собранtlя;
- СИСТеМаТИЧеСкОго нарушен}lя Управляющеi] орган1.1зацtlеil условl]й настоящего Договора. неоказания услуг илl.t
невыполненлlя работ, указанных в Прtlло>кенltях Ngз к настоящерtу Договору (более j случа9в, в отношении
которых составлен Акт в соответствии с л, 8.2 настоящего.Щоговора),

1I.2. PacTopтteнl te .Д,оговора по соглашеtttлIо Сторон:
]1.2.1. В связи с окончанием срока действllя .Щоговора и уведомлением
нежеланлI{ его продлевать,

lI,2,2, Вследствие настYпленIlя обстоятельстD llепреодолIl.,tоi1 сIlлы в

Договора,

одной из Сторон лругоt'i Стороны о

с п I0 3 настояlllего

1,1.Э. НаСТОЯЩltй ,ЩОговор в одцостороннем порядке по tlнltцItативе лIобой Ilз Сторон счttтается расто|)гl]}ть]i{
через l (олин) месяц с момента направления другой Стороне лIlсьNIенного уведоlltл е нIlя.

l1.4. В СЛУЧае расторженt{я ,Щоговора в одностороннеi\] порлдке по llH]tultaтtlBe УправляющеЙ органllзацIl11 по
основанllям, указанныlll в настоящем .Щоговоllе. Управляющая орган}jзация одновременно с уведомленtIе]!{
Собственнltка долiкна уведомrIть органы Ilсполн1lтельноl'1 власти о расторжениIl Договора.

I1,5, ДОговор счllтается ltсполненным лосле выполнеtlия CTopoHaMtt взаIlмных обязательств lI урегули|)ованl,tя
всёх расчетов меrклу Управляющей органпзацt.tей tt Собственнttком.

lI.б, Расторженлtе Договора не являе,гся ocнoBaHиellj для лрекращения обязательств Собственника по оплате
ПрОllЗвеДенных УправляючtеЙ органtlзацпеЙ затрат (услуг и работ) во время действl{я настояцего Договора, а

также не является основаниеNл для неисполнения Управляющей организацllей оплаченных работ tt услуг в рам ках
настоящего Договора,

l1.7. В с,,rучае переплаты Собственнttком средств за услуги по настоящему [оговору на jlloMeHT его расторх(еtljlя
Управляющая органпзацIlя обязаtJа уведоNt]lть Собственнtlка о сумме переплать). получ}lть от него распоря)кенllе
о перечIlсленIlи на указанныi-| п]\.llt счет излIlшне полученных ею средств,

1,1,8, В случае недоплаты СобственнIrком средств за усл\,г]I по настоящем5, fiоговору на модlент его pacтop)ielll1я
Управляющая орг:lнLзхцllя обязана уведомljть Собс]sеннltлiа о сумме недоплать. порядка добровольl,]оil ollj 1lb,
tr вправо tlстребованлtя ее в судебном порядке,

l1,9, При расторжен!tи Договора, а такI(е гlо окончанltп срока его действllя Управляющая органtlзацllя
производит cвepK)I расчетов по Договору с катiдыпл Собственнltком поNlещенIlя,

11.10 Измснение условий настоящего Договора осуществляется l} порядке. предусмотренном жилпшНЫ]\l Il

гра]кданскпм зако н одател bcTBoN,t.

l1,1J, Отчужленrlе помещения новому Собственн!lку не является ocHoBaHIteM для досрочного расторх(енl]я
настоящего [оговора, но является основанием для замены Собственника новой стороноii.Щоговора,



l1.]2. После растор7кен}IЯ Логовора техни.lесl(ая док},м;нтациЯ ll иная докуNlентац!tя по многоквартирному дому

передаютсЯ лицу, назначеннОl,лу Общлtrr собранлtеМ Собственнtrков, а в отсутствии такового Ддмltнистрациll

горолского округа тiсмават, Реслублrtка Башкортостан на хранение.

l l , lЭ, В установленно]\I эаконодательством случаях Договор расторгается в судебно]\1 порядке,

l!. Срок леiiствltя ,Д,оговора

l2 l, Экзеп{пляР настояцегО Договора lt ГIрltлоБенllЯ N!].-S.6.7.I0.1t,]5.I7,19.20 преrоставляется УправляюUtеii

оргавизацпеi'i собственвtlкаьt по[лещенllй. согласна прllнятО'го обшtttчl собранllеNI собственн!lкоВ pemeHItei\]

индив}iдуально илll пчтем проставленIlя cBo]l\ подпllсей в реестре собственнllков поN4ешенlli'] ltлtt блаtlков

решенltй, не по]днее трllдцатц календарныI днеii со дня прllнятия решенltя на обшеirl coбpaHtttt coбcTBeHttttkoB

поNlещенийl о выборе управляюшей органllзацtltl II утвержденlrя условиii договора,

t2,Z. Договор заключен cpoкoNt на l(олин) гол с даты указанной в протоколе общего собрания собственнliков

многоквартирного доN,lа по утвержден]rю условlIl'i договора улравления.

]2,э изNlененtIе tr (илlI) расторЖение наатоящего ,Д,оговора осушествляется в порядке, лредусмотренном

действующI{м законодательствоN{ lI поло)l(енияпII{ настоящего Договора.

12,4. При отсутств[lи заявления одной из Сторон о прекращенtlи ,щоговора по окончанll1{ срока его действня такой

[оговор счштаетсЯ продленныМ на тот же срок tl на условияхl какие былl.t предусмотрены таким ,Щоговором с

учстом порядка iIзNlененlIя uены договора, согласно разлела 4 Договора,

l2,5, настоящий договор состаsлеll в дsуХ экземплярах Оба экзеtчлляра ltдентичны ll ltNlеют одllнако8},к]

lорIlдIlческуЮ сttлу, У кахtдой tIз СтороН находптсЯ одIlн экзе lп-пяр ,Щоговора. Олин экземлляр хранtIтсл 8

Управляющеl'i оргаl,{llзацl]il, а второй экзеNtп_,]яр. составленныij для собственнllков помещений. подле)l(ltт

передаЧе уполноl!1оченномУ лIlцу, для храненIIя по его почтовому адресу представителя собственнttков

ломещенt{й указанному в Прлrложенrtlt Nз6,,

l2,6 Э}i,]емпляр Договор]. сосlавлснныl' Kati для \полпоNlо lегlного прсдсlавllгелсЙ coбcTBeHttttKoB ПО\lllUе llli
(прсдседатслЯ совста МКД). так Lt длЯ УправляtощеЙ органllзацltll, включает в себя текст самого,Щоговора и всех

hриiоr(сний к Hcll1y, скреплеН печатью УправляtоU.lей органltзацIlI1 х (l]аксIlмильной подписыо руководtlтеля
управляющеr{ органl]зации и лlлца, председательствующего на общем собраниtт собственников помецlенllй. на

котором бьшо прtlнято решен]tе об утвержленил условIiй Договора,

l2,7, По просьбе лlобого t,tз собственников поNlешевltй УпDавляюшая организация выдает ему копIlю экземпляDа

прl]лох(енuй,
Собствеttник по[{ещенIlя вправе ознаком1-1ться с содер)кание[l llрItложенllй к ,Щоговору, указанных в п, l2,9

[оговора, в мссте хранения экземпляра,Щоговора, составленного для собственников поN{ешений, а также на сайте

УправляющсЙ органпзац!I}l, указанноМ в ПрIrлоrкениtt Nе5 к ,Щоговору, на котором в обязательном лорядке

УправляюцаЯ органI{зациЯ разIIешаеТ все Прилоlкения к Договору, за llсключе н llelll Прtlло;ttения Nll, Ло просьбе

собственнttка попlешенItЯ Управляющая орган}l]ацlIя lIзгOтавлII8ает копtlIt прtIло]fiенltй к Договору (кроме

Прпложения NчI) за счет средств соот8е-tс,l,в\,ю ше го Собственнtttiа

l2,8, СторонЫ установIlлIl, что условlIЛ !оговора прllNIеняютсЯ к отношения 1. 8о]l]llкшllм Nlе)кду HllN1ll -.t0

заключения настоящего,Щоговора,

L2,9. Все прпложения являются неотъемлеNlой tlастью договОРа.

l1рttлоя<енttя:

l) реестр всех собственнl,tков поNlеU]енllй в ]\1 ного KBapTllpHoN{ доме с указанttем типа помешенllrl

(жlIлое/нех(илое). площадlt помешенllili
2) ростав обшего llмушества многоквартирного дома Il его техническое состоян!Iе;

З) . переченЬ техн1,1ческой доку]\1ентацtlИ на мнOгоI(вартtlрный дом и иных связанных с управленllем

мнргоквартирным дOмом документов;
4), граниtrЫ эксп:rуатацuонноit oTBeTcTBeHHocTlt пte;ai.l1, обшелопловым llMyщecTBoM Nl Ho гокварти рного доNlа Ii

ллlуществом собственнl,tl(а



5)инфорМациЯобУпраВлЯюUlеiIорганлlзацlltlltпредставllтеЛяхупраВляюцrеirорганt.lзацлtи'уполнолlочеНныхl!а
взалtмЬдействие с собственникаN{и помещеflий в }1ногокв TtlpHoN{ доме;

;Й;й*;;;;ъ;;,i" для взаимодеitствия с управляючtей организаuией;

?)поРЯДокобработкl'IомчислесобственникоВпоМеЩенийВNtногокВартирноМ
доМе'ilполЬЗQвателей]!lе,дJIЯцелеЙисполнениядоговораУпраВленияl
;;;;;;;;;;;й;,' jnry, no iправлению },IHo гох вартирн ы м домоlчl, содержанllю ll pel\,loнTy обutего t,lмуцества в

Многоквартl{рноп,l доме, опредслен1,1е их стоишостлt !l разNlера платы за содержание tl DelltoHT )(лtлого помещения;

9) порядоК IлзI{енениЯ псрсчня работ, услуг по содержанrIю и ремонту обшего лtмушества в мвогоквартцрном

домс;
. to) требован я к пользователям попtещсний в многоквартирвом долrе, наймодателям Il арендодателям,

обеспечцвающие исполнение условий логовора управленtlя;

ll) rtорядоК изменениЯ разN{ера платЫ за коммунмьные услуги прlr предоставленип коммунzulьных услуг

"a;rпдлЪ*ur"aО 
качества l,] (илl.r) с перерываМtt. превы ш аюш!l]\,l!l установленную продол)кtlтельность:

l2) порядок определенllя размсра (lормпрованlIя ll l1спользованlIя ре]ервов (резерв на текушlIй ремOнт, резерв на

выполнение непрелвttденных работ):
lЗ) форма платсжного докуNlеl]та ll порядок его предъявленlIя д]я 8несен}tя ]ai]:l.i:_1:''"py уПРаВЛеНllЯ:

l4jпоряпок контоля за I]сполненlIем договора управленпя упра_вляющеii органllзациеlll

15)порядок представленrtя управляющей организацllп собственнлtкам и польэователям помешевllll в

"*o.o*"apтrnp"o" 
ломе информачлltt об сполненилI договора управлен я:

16) форма отчета управляющей орган1,1зацпlli

iЧ1 Ь"Ьra u*.ro yaronouna*", Факта не предоставлеtlия комI!4унмьной услугtt или предоставления KoMNlyHaJlbнol]

услугI,1 ненадлежащего кач9стваi
l8)форIч{а акта выполненных работ и 1или) оказанных услуг по содержанию tI ремонту общего имущества в

многоквартирном доме.
]9)определенце планово, договорной стоимости

р }мер платы за содержавие lt ремонт общого
работ, услуг по содеря(анию и Pe]\loHTy общего rtмушества lt

""ущесr"а 
в Многоквартrtрttом доме на момент заключения

[оговора,
!Ъj u,"qrop"uur" о тарлфах на коl\lмунальные услугll (ресурсы) на момент заключенлrя !оговора;

2l) акт контрольной проверки по*шапий установленных индtiвllдумьных приборов учета коммунаJ]ьных

ресурсов в помещен}lлl.

'l3. Адреса tl реI(вIlзllты сторон:

Председатеrь совета N4l(Д :Управляtошая 0рганl Iзац1,1я ;

ООО (ЖилупрпвленIlе Nц8)

инIl 026602?000 / кllгl 02660I00 l

оГРrI I060266009649. оКflо 94277274:

оквэд 70,з2 l

Р/с 40?028l 0 l00l 20000662 в пАо
uУраltСltб> г,Сlлават
l(/c з0 tOt8l0600000000770 Бик
01807з770

Мресi 453266, РБ. г Салават,
,,,л,Кминина. д,83а,
iел, 3З-97.90. 34-04-57 (факс) ЗЗ_97-90

А.арес Jой почты: реu8@паil,ru
Сайт -

Np8 >

HtrHa Л,В.

lаоГо"поf"'-



Прпложение .NЬ2

к договору управления многоквартирного дома
Nъ

Состав и техЕическое состояние общего имущества
многоквартирного дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

адрес многоквартпрвого дома : г. Салават,

ул. Островского д. 40 А

l Кадастровый Еомер земельного участка (при его

на:tичии)
2 Серия, тип постройки жилои

з Год постройки |9]5
4 Степень фактического износа зз%
5 Год последнего капитального ремонта
6 количество этажей

7 На,тичие подвала техподполье

8 наличие цокольного этажа не имеется
о Количество квартир

,72

10 Количество нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества
11 Строительный объем 15140 куб. м

12 Площадь:
а) многоквартирного дома (жильте и нежилые

помещения)

3591,3 кв. м

б) жильтх помещений (общая площадь квартир) З22З,5 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь ЕежиJIых

помещений, не входящих в состав общего имущества в

многоквартирном доме)
г) помещений общего пользования (общая площадь

нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме)

З 67,8 кв. м

1з Количество лестниц 2tлт.
14 Уборочная площадь лестниц (включaц межквартирные

лестничные площадки)
316,8 кв. м

15 Уборочная площадь общих коридоров

16 Уборочная площадь других помещений общего

пользования (включая технические этаки, чердаки,

технические подва,ты)

890 кв. м

1,,7 Площадь земельного r{астка, входящего в состав

общего имущества многоквартирного дома



ILТехническое состояпие многоквартирного дома

наименованпе
копструктпвпых

элемептов

оппсаппе элемептов
(матерпал, копструкцпя плп
система. отделка п пDочее)

технпческое состоянце элемеатов общего
имущества многоквартпрпого дома

l.Фундамент

фундамент

Вид фундамента - железобетон

Количество пролухов - 3 шт,

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

2.Наружные капптальные стены

наружные капитальные
стены

Материал - кирпич

Площадь - 3,0Е2 тыс. кв. м.

Длина межпаЕельных швов -
- п.м.

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

3.Перегородки

стены и перегородки
внутри подъезда

Количество подъездов - 2

Площадь стен в
подъездах 1450 кв, м

lцт. удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитмьный ремонт)

4. Перекрытпя

чердачные

межд/этzDкные

подвальные

материал железобетон
площадь 445 кв.м

количеgгво этажей 9
материilл железобетон
площадь 3291 кв.м

количество этажей l
материал железобетон
площадь 394 кв.м

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

чдовлетвордIgдЕцq
(требуется ремокг, согласно акIа весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.пьный ремонт)

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

5. Крыша

крыша

Вид кровли - плоскм.

Материал кровли - бикрост,

рубероид

ГIпощадь кровли - El2 кв. м.

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



6. Полы

межквартирные
лестничные площадки Количество - 18 rцт.

fIлощадь попа - 208 кв.м
Материал пола - железобеmн

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

лестницы Количество лестничных маршей -
18 tлт.
Материал лестничных
марцей - железобетон

Материал ограждеция - металл
МатеDиа,,I балясин - деDево

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

Коридоры Количество - _-_шт.
Площадь пола - _-*_кв.м
Материал пола - 

-

удовJIетворительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовJIетворительно
(тDебуется капитальный ремонт)

Чердаки Количество - l шт.
Площадь пола - 445 кв.м

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

7. Проемы

,Щвери

Количество дверей,
огрiDкдаюцих вход в IIомещения
обцего пользования -

15 шт ; из них
деревянных 2 шт.
мета.ллических l3 шт

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

Окна Количество окон,

расположеllных в помещениях
общего пользования - lб шт.
из них:
деревянньж - 16 шт.
пластиковых - шт.

уд9цд9f99рдт9дьца
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

8.Отделка внутренняя, нар1,?Iшая

отделка внутренняя Площадь стен в подъездах
1450 кв.м
Материал отделки - MacJUIHzUI

краска
Площадь потолков
208 кв.м,
Материал отделки - краска
водоэмульсионная

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

отделка наружная Площадь стен
3082 кв.м
Материалотдепки кирпич
Плоцадьбалконов (лоджий)
l86,7 кв,м.
Материагr отделки экранов
бапконов (лоджий)
шифер

чдовлетворительно
(требуется ремонъ согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитал ьный ремонт)



9.Впутрпдомовые инженерные коммунпкацпп п оборудованпе для предоставлеппя коммунальных услуг

Элекгрическое вводно-

распределительное
устройство

Количество - l шт.

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

светильники количество - 22 rцт.

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

Сети электроснабжения Протяженность 7200 п.м,

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

сети теп,tоснабжения

материал труб сталь

протяженность 1224п.м.

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

Задвижки, ве}Iтипи, краны
на системах
теплоснабжения

количество:
задвижек -_ - _ шт.

кранов шаровых 28 шт.

вентипей - 48 шт.

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

Элеваторные узлы
количество _ l шт.

удовлетворцЕ9JIьцq
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.rrьный ремогг)

Радиаторы

Регистры

матери{lл __-_

материал стzць
количество - 10 шт.

шт.
удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовJIетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Полотенцесушrгели

материlш сталь

количество - 66 шт.

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

Насосы Количество - - шт.

удовлетворительно
(требуется ремонц согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(mебчется капита,rьный ремонт)

Трубопроводы холодной
воды

материаJI:
стацьные 474 п.м.

(полипропилен) 3l8 п.м,

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
н€удовлетворительно
(требуется капита:rьrrый peMorrT)



Задвижки, вентили, крzrны
на системах холодного
водоснабжения

количество:
задвижек - 2 шт.
вентилей - 2 шт.
кранов - 12 шт,

чдовлетворительно
(требуется ремонц согласно акта весеннего
осмоца)
неудовлетворительно
(требуется капитальrrый ремонт)

Трубопроводы
горячей воды

материал:

cTalJIbHыe 402 п.м.

(полипропилен) Зl8п.м.

удовлетвоDительно
(требуется ремотrг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовJIетворительно
(требуется кzrлитальный ремонт)

Задвижки, вентили, краны
на системах горячего
водоснабжения

количество:
задвижек - -_ шт.
вентилей - 2 шт,
кранов - 14 шт.

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

Коrшrективные приборы

учета

хВс 1 tц т.

гВс 1 шт.

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

Трубопроводы
канапизации

материал и протяженность

чугунная 285 п.м.

ПВХ 291 п.м,

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

сети газоснабжения
материitл сталь

протяженность 576 п. м

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

Задвижки, вентили, краны
на системах гд}оснабжения

количество:
задвижек - 1 шт.
вентилей - 8 шт.
кранов - 66 шт.

YдовлетвоDительно
(требуется ремонт) согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.rrьный ремонт)

Внутренняя ливневая
канализация

Количество желобов -2 rцт.

Протяженность водосточньн
труб -

52 п, м.

чдовлетвоD]Iтельно
(требуется ремоrrг, согласно акIа весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальттый ремонт)

10. Механическое, электрпческое , сашптарпо- технпческое п иное оборудованпе

Технические подвilлы

Количество - 1 шт,

плоцадь пола - 445 кв.м
Перечень инжеяерных коммуникаций
проходящих через подваJl:

l.ц/отопление 130 п,м

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)2. ГВС l04 п,м,

з. ХВС 106 п.м.

4.канализация 80 , п.м.



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

прибор учета ГВС - l
прибор учета ХВС - l
прибор учета электрической
энергии - 3

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капrrа;lьrrый ремонт)

Перечень установленного
инженерного оборудования:
.Задвижки
д50 шт.

Д 80 2шт,
Щ 100 - цт,

Кран шаровый
Д 50 4шт.
Д 80 4шт.
.Щ 100 -_шт.

yдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно zжTa весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.ltьный ремонт)

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

Вентиль
Д 15 8шт.
Д 20 2З шт.
Д 25 lб шт.

ДЗ2 4шт,
,Щ 50 _-_шт.

Кран шаровый
дl5
д20
д25
дз2
д50

l9 шт.
l4 шт.

lз шт.
шт.

шт.

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

YдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитмьный ремонт)

газовые плlтгы Количество 66 шт
чдовлетворительно

неудовлетворительно

Телевизионный кабель,
сеть проводного

радиовещания

имеется

чдовлетвоDительно

неудовлетворительно

Мусоропровод
Количество - 2 шт.
,Щлина ствола- 52 п. м
Количество загрузочных

устройств - 8 шт.

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмоца)
}Iеудовлетворительно
(требуется капитальrый ремонт)

Лифтовые и иные шахты
количество:

пифтовых шахт - 2 шт.

чдовлетвоDительно
(требуется ремоrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требчется капитальный Dемонт)

Лифты
количество - 2 цт.

Марки лифтов - ПП-0471
Грузоподъемность- 0,4, т.

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(mебчется капита-льrrый ремонт)



вентиляция
количество вентиляционных
KaHa.roB - 8 шт.

Материал вентиляционных
канапов - кирпич

удовлетворительно
(требуется ремоrтг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.llьный ремонт)

Система видеонаб.гподения Количество - шт.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

ливневая сеть Люк - lлт.
Приемные колодцы -- _-_ шт.
Протяженность _-_.м.

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

почтовые ящики Материал листоваястz[ль
Количество в доме:
66 цт.

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальrты й ремонт)

указатели наименования

улицы

Количество 1 rцт.
удовлетворительно
(требуется ремоЕт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

,Щоски объявлений Количество в доме:
4 шт.

чдовлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требчется капита.rьный ремонт)

Наружное освещение количество светильников
2 шт,

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

ffпощадка для мусорных
конт€йнеров

Количество контейнеров:
2 шт.

ограlrчения (материал)
профлист

площадь 7,3 м2

Yдовлетвор!ц9дЕЕQ
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовJIетворительно
(требуется капитальный ремонт)

11. Крыльца

Крыльца и входнь]е группы
количество 2 шт.

Материал железобетон

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



Земельный участоц
входящий в состав общего
имущества
многоквартирного дома

общая площадь земельного

участка - 3445 кв.м.: в том числе
плоцадь застройки -
812 кв.м.
газон 2055 кв.м.
асфальт 57Е кв.м.

в том числе:
входа в подъезд 15 кв.м.
тротуары - кв.м,

удовлетвоD!Iтельно
(требуется ремоrrг, согласно акга весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капита.льный ремо}rr)

Элементы
благоустройства:

зеленые насаждения:
деревья
кустарники _-_цт
Малые архитекryрные формы
ОграждеЕия -_-_м,
скамейки - 2 Iцт.
Столы - _- шт.
Иные строения (перечислить) :

l. летский городок
2. металлические качели
3.чрны - 2 шт.

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

.Щирекгор

Гл. инженер

Мастер Мовар Л.Р.



Приложение J\! 3

к договору управпения многоквартирного дома

от <!{; a?,?-t& 20У€ г,

, Перечень технической документации на многоквартирный дом

и иных связанных с управлением многоквартирным домом документов

N,

ДОКУТ*ПеНТЬ, технического учета жилицного фонда,

содержащие сведения о состоянии общего

документы на установленные коллекгивные
(общедопловые) приборы учета и сведения о

проведении их ремонта, замены, поверки,

информацию об оснащении помецении в

Ilt"o.onuuprropnoM доме индиви,ryальными, общими

(квартирными) приборами )лета, в том числе

информацию о каждом установленном

""дru"ду*"оrо", 
общем (квартирном) приборе

учета (технические характеристики, год установки,

факт замены или поверки), даry последней

проверки т9хнического состояния и последнего

контрольного снятия показаний;

Б-р,""*iGБ0 о ,р,rемке результатов работ,

сметы, описи работ по проведению текущего

ремонта, оказанию услуг по содерlканию йщего

имуцества собственников помещении в

многоквартирном доме;

iпты-Ъййрu, прgверки состояния (испытания)

инженерных компtуникаций, приборов учета,

механического, электрического, санитарно-

технического и иного оборудования,

обслу;tiивающего более одного помещения а

многоквартирном доме, конструктивных частеи

имущества) на соответствие их эксплуатацион ных

I(atlecTB устаl]овленным треЬованиям ;

имеются
акты проверок готовности к отопительному

периоду и выданные паспорта готовности

многоквартирного дома к отопительному периоду,



6 копия кадастрового плана (карты) земельного

участка, удостоверенная . органом,

осуществляющим деятельность по ведению

государственного земельного кадастра;

отс}"тствует

1, выписка из Реестра, содержащая сведения о

зарегистрированных правах на объекты

недвижимости) являющиеся общим имуществом;

отсутствует
нормативно- правовое

реryлирование

8 заверенная уполномоченным органом местного

самоуправления копия градостроительного плана

земельного участка по установленной форме (лля

многоквартирных домов, строительство,

реконструкция или капитiUIьный ремонт которых

осуцествлялись на основании разрешения на
после установления
Фелерации формы

ельного участка);

отсутствует

9 документы, в которых укд}ываются содер'(ание и

сфера дейrствия сервитута или иных обременений,

с прило)(ением заверенного соответствуюшей

организацией (органом) по государственному

учеry объектов недвижимого имущества плана, на

котором отмечены сфера действия и граница

сервиryта или иных обременений, относящегося к

части земельного участка (при наличии сервиryта);

отс)лствует

l0 проектная документация (копия проектной

документации) на многоквартирный дом, в

соответствии с которой осуцествлено

строительство (реконструкчия) многоквартирного

дома (при наличии);

отсугствует

11 Бi.*".об"ru"*ников и нанимателей ломещений в

многоквартирном доме, а также лиц,

использующих общее имущество в

многоквартирном доме
(по решению общего
помещений в мн
составленные с учетом требований

законодательства Российской Федерачии о защите

персональных данных;

отс)лствует

12 договоры об использовании общего имущества

собственников помещений в многоквартирном

доме;

имеются

1з общих собраний
Nlногоквартирном имеются

(

Мастер l

iйнина Л.В Председатель , Сол
-//\, -/Ь ..' // , ,?-,

в.и

'-*,l?
ý

|rп-поф.4ф



Приложение М 4

к договору управления многоквартирногодома
Nэ oT<lfu!-,| ДЦl*_20 /Ь r,

ГраницЫ эксплуатацИонной ответСтвенности между обцедомовыIи

имуществоМ мЕогоквартирного дома и имуществом собственника

об!lедомовOе
имущеOтво

адрqс многоквартирного дома : г. Салавац
Д. ,-/ L,/р

схемьт разграничеЕия балансовой принадлежности

1. Водоснабжение и водоотведение.

ХВС и ГВС

Имущество
собственника

общедомовое имущество-от стояка до первого вентиля

Имущество Собственника- веЕтиль и внутренняя разводка в квартире

Канализация

обrцедомовое имущество-оТ стояка включая тройник

Имущество Собственника-от тройника - вЕутренЕяя разводка

2. Цептральноеотопление
Запорнм или

реryл ир),rощая
армаryра

Стояк Имущество
собственника

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

ее отсутствия - от стояка до контргайки,
имущъство Собственника - запорнм и (или) регулирующм арматура, радиаторы

отоплеЕия,

контгайка

общедомовOе
имущество



Обцедомовое
имущýство

Имущество
собственника

Председатель Совета МЩ,Щ

ВРУ жилого
дOма

общедомовое имущество - от Вру до автомата перsд индивидуальным счетчиком

Имущество Собственника - автомат, иЕдивидуальный счетчик и внутренняя разводка

На схеме:
о бulе d омо в о е uJуtУLц е СmВ О, о б с цпlсuв аеп ся з а сч е п с р е d с mв

соёерэюанuе оfuцеzо uмуцесmва в MI{!.

собсtпвеннuка.

.Щиректор

Гл. инженер

Мастер

в.и



l
iTt

|l
]:i]i

ll,,|
:(l :',

i,i
l

Приложение Nэ б j

к,Щоговору
oT " 0l " апреля 20lб г.

Информация о лицах, уполномоченrrых собствевниками для взаимодействия с

управляющей организацией
l. Определение уполномочевного лица для осущестRlIения взашмодейсгвия с УправляющеЙ организаuией по

управлению многоквартирвым домом

l. Дя целей исполневия полномочий, связанных с хранением экземпляра ,щоговора, составленного дл8

Ьобственников помеrцений, с проверкой правильности составления, визированием и хранением ежегодного Перечня

работ, услуг, с хранением акгов выполненных работ, оказанных услуг, а также с участием в переговорах по спораll4,

связанным с исполнеяием Щоговора, уполномоченным лицом выстулает:

ФИО, квартира N9
-jit-l}_ l-/'-;J

Контакгный телефон
паспорт_ Nэ _, выданный

'ai 2. Для целей очий, связанных с согласованием необходимости выполнеttия непредвиденны8 i:',i! работ. с изме УслУг' с приемкой и подписаниеМ актов выпоЛненных работ и ока3анных УсЛуг. '

,,, 1

Контакгный телефон
паслорт_Nэ , выданный

, Контакгный телефон
' , паспорт_ Ne _, выданный

З. Для целей осуществлеttия полномочий, укапанных в Договоре и иных, указаннь]х в,Щоговоре и Приложениях к

нему, связанных с осуществлением контроля за исполнением Управляющей организацией своих обязательств по

Договору, уполномоченным лицом выступает:

ФИО, квартира
, /" 9,

,/b't - Z

иных обстоятельaтвах,4. В случае отсутствия любого из уха]анных улолномоченных лиц его болезни, при

препятствующих выполнению им своих обязанностей, уполномочевным лицом высryпает:

' ji I

']j]i
,],!

]lr,j .'

/L э . -l{'ФИО, квартира N9

Контактпый телефов
ласпорт_ Nэ __, выданный

5. Изменение информачиИ об уполномоченных лицах, их контактных телефонах, адресах и сроках действия их

полномочий доводятся до сведения Управляющей организации председателем совета МНОГОКВаРТИРНОГО ЛОМа (ПРИ

отс}"тствии совета многоквартирного дома - одним из собственников помецений в многоквартирном домё)

лисьменным уведомл9ни9м с tlриложеllием копий подтверждающю( документов (напрuмер, копuч проmоколо

абцеzо собранtlя собспвеннuков, нq копором прuнялпо реlаенuе о выборе ново?о уполномоченно2о лuцо u Q

прекраlценuu пut н ом очuй преdы dyulezo).

. О. СроК действия полномОчий лиц, указанных в п. l настоящего Приложения, равен сроку деЙствия Договора с

] учетом срока пролонгации ,щоговора, за исключением случаев принятия s лериод действия Доювора обчtим

ъобравием собсiвенников решения о выборе нового уполномоченного лица и о прекрашении полномочий

предыдущего, а также случаев объекгивной невозмох(ности исполнения уполномоченным лицом своих

. обязанностей.



Перечень работ. услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонry общего имущества в МК.Щ,определение их стоимости и размера платы за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещ"ни" 
"а 

2О16 год ( с 1 iпреля
2О16 г по З1 марта 2О17 г)

r. Салават, ул. Островского, д.40а
Обцая площадь жилых и нежилых помещений
общая площадь жилых помещений З-9 этажи

1. Деречеtrь работ, услуг по уцрщпеюФ домом и содер)каr9Ео общего ,о{уцества в l,КЦ

2778,5 кв.м.

N9 п/п

Наименование работ, услуг Периодичносгь (графи&
срок) выполнения

Годовм сгоимость
работ, услуг в целом
по дому, руб (на дату

заключения договора)

Стоимосгьработ,
услуг в расчете на 1

кв.м общей
площади

помецений в месяц,
руб

Работы, услуги по содержанию общеrо имущества
1

1.1 UчLчие ol.rvlulPы tIlроводимые в отношении здания а целомl 2 раза в год 23 639,66 0,55

1.11

проверка соответстаия параметров вертикальной планировки территории вокругздания проектным параметрам, Устранение
выявленных нарушений;

проверка технического состояния видимых частей консгрукций с выявлением:
признаков неразномерных осадок ФYндаментов всех типов;
коррозии армаryры, расслаиванияl трещин| выпYчивания, отклонения от вертихали в домах с бетонными, железобетонными
и каменными фундаментами;
при выявлении нарушений , разработка коrпрольных шурФов в месгах обнаружения дефекгов, Аетаrьноё обмедовавие и
составление плана мероприятий по устранению причин нарYшения и восстановлению эксплуатационных своййа
конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлений нарушений - составление
плана мероприятий по воссгановлению их работоспособносrи.

l1,2

температурно-влажностного режима подвальных помецений и при выявлении нарушений соспtвлениё плана
тий по Yстранению причин его нарушения,
сосгояния помецений подвалов, входов в подвалы и приямков, лринятие мер/ исклlочаюцих подтопление,
rие, загрязнение и загромождение filких помецений, а также мер, обеспечивающйх их венrиляцию в соответствии
ми требованиями;



за состоянием дверей подвалов и технических подполий/ запорных устроЙств на них. Разработка плана
пий по vстоанению выявленных неиспоавноdей

1,1,з,

]ыявпение отнлонений от проектных условий эl(сплуатации, несанкционированного изменения конструктивноrо решения,
rризнаков потери несуцей способности, наличия деформаций/ нарушения теплозащитных сsойств, гидроизоляции мехцy
.{окольной частью здания и стенами, неисправности водоотводяцих yстройсгв;
3ыявление следов коррозии, деформаций и трещин в месп!х расположения армаryры и захладных деталей, наличия трецин
з меспlх примыкания внуrренних поперечных стен х наружным стенам из несyцих и самонесущих панелей/ из
{рупноразмерных блоков;
]ыяоление повреждений в мадке, наличия и характера трецин, выветривания, отхлонения от вертикали и выпrrивания
]тдельных участкоа бен| нарушения связей между отАельными конструкциями в Аомах со стенами из мелхих блоков,
,!скусственных и естественных камней;

' 
сл}^{ае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию сrен,

цсспl но вле ни ю проектных условий их эксплуатации

1,1,4,

выявление нарущений yсловий эксплуатации, несанхционированных изменений конструктивного решенияl выявления
прогибов, трецин и колебаниЙ;
выявление наличия, характера и величины трецин в теле перекрытия и в месrах примыканиЙ к сrенам, отслоения зацитного
слоя бетона и оrоления армаryры, коррозии арматуры s домах с лерекрьгиями и понрьгиями из монолитного железобетона
и сборных х(елезобетонных плит;
выявление наличия, характера и величины трецин, смецения плит одной относительно другоЙ по высоте, отслоения
выравниваюцего слоя в заделхе швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в меспlх опирания/ отслоения

'ащитного 
слоя бетона и оголевия армаryры, коррозии армаryры в Аомах с перенрытиями и покрытиями из сборного

келезобетонного настила;
проверкатостояния угеллителя, rидроизоляции и звyкоизоляции/ адгезии отдеrочных слоев к конструкциям перекрытия
(покрытия);

при выявлении повреждений и нарушений - разработRа плана воссrановительных работ(при необходимосIи),

1.1.5.

цомов:
контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного
оешения, усгойчивосги, прогибов, колебаний и трецин;
]ь,явление поверхностных отколов и отслоения зацитного слоя бетона в растянугой зоне, оголевия и коррозии армаryры,
крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками пере|(рытий
, покрытий;
]ыявление коррозии с уменьшением площади сечения несуцих элементов, потери местной устойчивосrи консгрукций
|выпучивание сrенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балнами лерекрьпий и
'lокрытиЙ;

ссгановительных работ (при необходимосги).

1 1.6.

(а нровли на отслствие протечек;
(а молниезащитных устройсгв, заземления мачт и дрyгого оборудования, раслоложенного на нрыше;
rие деформации и поврех(4ений несущих кровельных консгруiiir.iй, аrrтиаёптичеоlой и прот""dпЪжiiпо; защить,
lных консrрукций, хреплений элементов несуцих консФукций крыUlи, водоотвоАяцих устройстs и оборудования,
lx окон, выходов на крыtли/ ходовых Аосок и переходных мостикоа на чердаках, осадочных и темпераryрных швов,
,емных воронон внуrреннеrо водостока;
(а темпераryрно-вла жностн оrо режима и воздухообмена на чердаке;
потолков верхних эпlжей домов с совмеценными (бесчердачными) крыruами для обеспечения нормативных
ний их эксплyатации в период продолжительной и усrойчиsой отрицательной темлераryры наружного воздуха,
lеЙ на возможные промерзания их покрытий;



выявлении нарушений, приводяцих к протечкам/ - незамед|ительное принятие мер для их устранения. В остальных
аях - разработха плана воссгановительных работ{пDи необходимосгиl.

117,

]ЫЯВЛеНИе ДефОРМаЦИИ И ЛОВРеЖДеНиЙ в несYцих консгрукциях, надежности крепления ограя{дений| выбоин и сколов в

]ыявление наличия и параметров трецин в сопряжениях марчJевых плит с несущими конструkциями, оголения и коррозии
rрмаryры, наруllJения связей в отдельных просrупях в домах с железобетонными лесгницами;

восстановительных работ (при необходимосrи) j

1,1,8

выявление нарущений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами;
выявление наруцений и эксплуатационных качеств несуцих конструкций, rидроизоляции| элемектов металлических
)граждений на балкона\ лоджиях и козырьках;
(онтроль состояния отдельных элемеt|тов крылец и зонтов над входами о здание| в подвалы и над балконами;
(онтроль сOстояния плOтности притворов входныхдверей| самозакрываюцихся чстройств (доводчики, прчжины),
эграничителей хода дверей (осгановь0;
,]ри выявлении повреждений и нарушений - разработка плана воссгановительных работ {при необходимосги),

119

зыявление зыбкости, вылучивания/ наличия трецин в теле перегородок и в местах сопряжения мехцу собой и с
{апитальными стенами| перекрьгrиями, отопительвыми панелями| дверными коробнамиl s месгах установки санитарно-
гехнических приборов и прохождения различ н ых трубоп ро водо в;
rpoBepKa звукоизоляции и огнезациты;
rри выявлении поврея{дениЙ и карYUJениЙ - разработка плана восстановительяых работ (при необходимости).

1.1,10
rpoBepKa состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарYшения з;щитных
:воЙсrв отделки по отноUJению к несуцим консгрукциям и инженерному оборудованию -лринятие мер для устранения
зыявленных наруцrений,

1,.7.72.

ПРОВеРКа ЦеЛОСТНОСТИ ОКОННЫХ И ДВеРНых ЗаполнениЙ/ плотности притворов, механической прочности и работоспособности
фУРНИryРЫ ЭЛеМеНТОВ Оконных и дверных заполнений в помеценияхl относящихся к обцемy имуцеству ; мноrоквартирном

при выявлении наруl,!ений в отопительный период- принятие мер для обеспечения незамедлительного ремонта. В
эстальных случаях - разработка плана восстаноаительных работ (при необходимости).

1,11з проверка технического состояния и работоспособносrи элементов мусоропровода;
при выявлении поврекдений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимосги) соrласно плана
цероприятий по устранению причин наруUrения,

1,1,14,
водоотведения в многокваотиDныхдомах:
гlроверка технического состояния инженернь!х сисгем Хвс,гвс, отопления и водоотведения;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ(при необходимосги).

1,115. Проверна технического состояния инженерных сисгем элекгроснабжения МКД;
при выявлении повреждений и нарyшений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).



1.1 1ь,
технического состояния инженерных систем газоснабжения Муд;

выявлении повDеждении и - разраоотка плана восстановительных

,1.1.17. ']роверка техничес ого состояния лифтов в МlЦ;
']ри выявлении поарея(дений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимосrи),

1118
работы по обеспечению требований пожаDной безопасности - осмотры и обеспе!lение работослособноrо состояния
rФ(арных лестниц, лазов, проходов, выходов, сисгем аварийного освецения, пожаротушения, сипализачии,
1ротивопожа рно!р €одоснабжёния, средств противопоr{арной защиты, противодымной защtты

1.2. Частичные осмотры (проводимые в отнощении отдельных элементов обцего имущества)
717 Зекгиляционные каналы и LJJахтьг в зданиях венпrrахты и оголовки ] раза в год 7 236.63 0,17
7 z.2.

(олодное и горячее водоснабжение, у€нализация, поливочные нар}Dкные устройства (краны, разводка), система внугреннего
зодоотвода с l(рыtlJ зданий

To мере необходимости 3 377,09 0,08

12s _lентральное отопление раз в год 1 929,77 0,04

1,2,6

)смотр обцедомовых элехтрических сетей и эпlжных щитков с подтяжкой контаmных соединений и проверкой надежности
]аЗеМЛЯЮЦих кОнтактоВ и соединениЙ, осмотр электрическоЙ сети в технических подвалах, подпольях и на чердаке, в том
{исле распаянных и протяжных коробок и яциков с удалением из них влаги и ржавt]ины| осмотр ВРУ вsодных и этажных
Jкафов с подтяжкоЙ контактных соединений и проверкой надежности заземляюцих контактов и соединений, осмотр
)лектродвигателей с подтяж ой контактов и заземляющих зажимов

2 раза в год

2 412,21 0,06

12.8. Эсмотр светильников с заменой сгоревших ламп ( и сгартеров ) 1о мере необходимости 4 824,42 0,11

2
Робоmьl по усmроненuю мелкuх поврежаенчй, нечсправносmе ч норуauенчй, вьlявленньlх в хоdе
llровеdенuя чосmччньlх осмоmров элеменmов обчlеzо uмущесmво u по зqявком собсmееннuков l!
н о нч мо mеле Й по ме цlен u Й

,]о мере необходимости

26 534,31 0,62

з rехнчческое обслужчвq нче мно2окво рmuрноео 0омо

Гехническое обслуживание внуaридомовых инженерных систем

з,1.1.

)топления и водоотведения

по мере необходимости

65 6,12,12 ,l,53

,]роверка исправности, работоспособности, реryлировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры,
(онтрольно-измерительных приборов, автоматических реryляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета,
)асширительньх баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на
,]ердаках, в подвалах и каналах);

rостоянный (октроль параметров теплоносителя и воды (дамения, темпераryры, расхода) и незамедлительное принятие мер
( восстаномению требуемых параметров отопления и водосн !бжения и герметичности систем;

{октроль состояния и замена неисправных контрольно_измерительных приборов (манометров, термометров й т п.);

ФнтролЬ состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных
элементов в случае их разгерметизэции,
Фнтроль состояния и восстаномение иGправности элементов внугренней канализации канализа1,1ионных вытяl€к,
знугреннего водостока, дренажных систем и дворовой l(анализации;

rромывка учасгков водопровода после выполнения ремонтно_строительных работ на водопроводе;



з.1.2.

)аботы, выполняёмые в целях надлех(ащего содержания систем теплоснабх@ния (отопление!
зодоснабжение) в многоквартхрныхдомах:
4спытания на прочвость и плотносгь (гуцравлические испьгания) узлов ввода и систем отопления, промывка
:истём отопления;

/даление воздуха из системы отопления;
,]ромь,в(а 

цектрализова нных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.

и реryлировкa по мере необходимости

29 911,41 0,70

з.l.з. 2 раза в rод в соотаетствии с
планом-графиком

23 639,66 0,55)боочдования в мноrокваотионом доме:
,]роверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, ц}fговые вентиляторы и др,), замеры сопротивления
.золяции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заэемления по результатам лроверки;
]роверка и обеспечение работоспособности устроЙств зацитного отключения;

lехническое обсл!5lФвание и ремонт силовых и осветительных установок, лифтов, тепловых пунктов, элементоЕ
молниез:lщиты и внугридомовых элекгросетей, очистха клемм и соединений в Фупповых щитках и распределительны>
!кафах, наладка электрооборудования;

з.1.4.

Эаботы. выполняемые в цqлях надлежащего содеDжания систем внчтоидомового газового обоочлования

по мере необходимости

3 377,09 0,08чноrокваDтиDном доме:

]рганиза(lия проверки состояния системы внугридомового газового оборудования и ее отдельных элементов;

1РИ ВЫЯВЛеНИИ НаРУrлениЙ и неисправностеЙ внуrридомЬвого газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции,
]пособных повлечь скопление газа в помещениях, - орг€lнизация проведения работ по их чстDанению

з.1.5.

143 767 ,73 3,34
Иаление мусора из мусороприемных камер (бункеров) с транспортировкой мчсора до контейнеоной площадки; ] Dаз в нелёлю

Счистка, qлажна! уборка и дезинфекция мусорнь!х камер раз в неделю
Мытье, протирка и дезинфекция закрывающих устройств мчсоропровода

при выявлении 9асоров - незамедлительное их устранение;
,]о мере необходимости

з.1,6,

)рганизация системы диспетчерского коктроля и обеслечение диспетчерской связи с кабиной лифта;

)беслечение лроведения осмотров, техническоrо обслуживания и ремонт лифта (лифтов);

)6еспечение проведения аварийного обслрrrивания лифта (лифюв);

)беспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены
эборудования

aухая и мажная убор(а лифтовых плоцадок и кабин

228 199,з2 6,84

lепрерь,вно

] соответствии с планом_
,рафиком

ю мере необходимости

ro мере небходимости

3 соответсlвии с планом-
рафиком

з,2, Гехническое обслуживание конструктивных элементов 1 447 .3з 0,03
з-2.1, очистка кровли и водоотводящих устроиств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку доя(qевых и талых вод, z раза в год

з,2,2, очистки кровли от скопления снега и наледиl ro мере необходимосги

4
Обеспеченuе локdпuзоцчч ч лuквчdаччч qворuйньlх сumуоцui в МrД k fl,ЗО dо 8.ЗО в буанuе dнu, выхоёные -
чру2лосупочно) lепрерывно в течении года

24 604,54 0,57

5 Робоmы ч услу?ч оо сdнutlrорному соаерrконuю общеzо uмущеспва в мноzокворmuрном dоме



5.1.
:ухая и влажная уборка тамбуров, корlrдоров, лесвичных площадок и маршей, паFцусов;

мажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчи(ов слаботочных устройсгв,]очтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручекi

з соответсгвии с планом-

2 раза в год

1 оаз в год

109 03,1,90 2,54

5.2-
lDоведение деоатизаLlии и дезинсекчии помеrчений, входяцих в cocтzlв обшего имчшества в многокваотиDном доме

в соответсrвии с планом- 6 271 ,75 0,15

5,з.
198 283,68 4,61

пDидомовая теDоитоDия)

5_з,1,

)чистка lФышек люков колодцев и поr€ ных rидрантов от снега и льда толциной слоя свыше 5 см;

цвиIание свежевыпавшего снега и очистка прlцомовой территории от снев и льда при наличии колейности свыше 5 см;

ro мере необходимости

,]о мере необходимости

эчистм придомовой территории от снега наносного происхожqения (или подметание такой территории, свободной от снежного
покрова),

эчистка придомовой территории от наледи и льда;

очистка от мусора урн, установленных возле лодьездов, и их промывка, Форка контейнерных плоцадок, расположенныl на
придомовой территории обцего имущества многоквартирного дома;

форка крьйьца и площадки леред входом в подьезд,

lо мёрё необходимости

,]о мере необходимости

j раз в неделю

З0 раз в год

5.з.1,

rодметан;е и уборка придомовоЙ территории, ]0 раз в год

эчистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
герритории общеfо имущества многоквартирного дома;

уборка и выкашивание газонов;

прочистка ливневой канализации;

чбоока коыльча и плоtчадки леоед входом в лодъезд

] раз в неделю

,]о мере необходимости

,]о мере необходимости

26 раз в год

5,4.

@]
вывоз твердых бытовых отходов

зывоз крупногзбаритного мусора

эрганизация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов l _ lv классов опасности (отработанных рт}тьсодержацих ламп у
qp) и их передача в специализированные оргавйзации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору
использованию, обезвреживанию, транспортированио и размецению таких отходов

9з ,11 
1 ,32 2,17

з соответствии с планом-
-Dафиком

ll /правление многоквартирным домом, обеспечиваюlцее выполнением следуючих
тандартов:
) прием, хранение и передача технйческой донументации на многоt]вартирный дом и иных связанных суправлением таким

,омом донументов, предусмотренных Г]раsилами содержания общего имуцества в многоквартирном доме,
тверяценными постановлением Правительсгва Российской Федерации от 1З авryста 2006 r. N 491, в порядке, Yстановленно
астояцими Правилами/ а тахже их акryализация и восстановление (при необходимости);

Iепрерывно в течении года
на протяжении срока
|ействия доювора)

147 144,82 з,42



сбор, обновление и хранение инФормации о собственниках и нанимателях помещений в мвогоквартирном доме, а та же
использующих общее имyщество в мноlоквартирном доме на основании договоров (по решению общеrо собрания

подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта обцего имyщества собственников помещений в

доме для их рассмотрения обцим собранием собственников помецений в многохвартирном доме, в том

с yчетом минимального перечня перечня услyг и работ по содеря{анию и ремонry общего имуцества в

доме (далее - перечень услуr и работ);
и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуr и выполнения работ, входяцих в

и работ, с указанием источникоо покрытиятаких потребностеЙ (в том числе с учетом рассмотрения ценовых
на рынхе yслуr и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);

предложений по вопросам проведения хапитального ремонп! (реконсrрукции) мно гоква ртирно го дома/ а также

деЙсrвий, направленных на снижение объема используемьй в мноrоквартирном доме энергетических
повышения его энергоэ(фективности;

предлокениЙ о передаче объектов общеrо имущества собственников помецениЙ в многоквартирном доме в

иным лицам на возмездной основе на условиях| наиболее выrодных для собсrвенников помещений в этом
в том числе с использованием механизмов конкyрсного отбора;

ознакомления собственников помецениЙ в мноrоквартирном доме с проектами подrотовлен ных документов
волросам содержания и ремонта общего имуцества собственников помецений в многохвартирном доме и пользования

имуществом, а также организация предварительного обсуяцения этих проектов;

орйнизация собсгвенниками помещений в многоквартирном доме/ а в случаях, предусмотренных доrовором упраsления
домом, управляющеЙ организациеЙ рассмотрения общим собранием собсrвеннинов помецениЙ в

доме,(далее - собрание) вопросов, связанных с Yлравлением многоквартирным домом, в том числеi

собсrвенников помецений в мноrоквартирном доме о проведении собрания;

ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме, чл нов товарицесrва или кооператива с
и (или) материалами, которые буд}т рассматриваться на собрании;

оФормление решений, принятых собранием;

до сведения собственников помецений в мноrоl(вартирном доме решений, принятых на собрании;

организация оказавия услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услyг и работ, tтвержденным решевием

способа оказания умуг и выполнения работ;
заданиЙ для исполнителеЙ услуг и работ;

в том числе на нонкyрсной основе, исполнителей услyг и работ по содержанию и ремонry обцего имvщесгва в

доме на yсловиях, наиболее выгодных для собственников помецений в многонвартирном доме;

форм докYментов, необходимых для реfисграции учасrников собрания;

помещений для проведения собрания, реrистрация участников собрания;

договоров оказания услyг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry обцеlо имущества
в многонвартирном доме;
с собственниками и пользователями помецениЙ s многонвартирном д ме договоров, содержацих Yсловия

коммунальных услуг;

договоров энергоснабжения (купли-продажи, посп}вки электрической энергии (моцности), теплоснабжения и
горячего водоснабкенияl холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжаюцими организациями в целях

предосtавления собственникам и пользователям ломещений в многоквартирном доме коммунальной услуги
вида, а ъкже договоров на техническое обслyживание и ремонт внугридомовых инженерных систем (в

п редусмотре нных за нонодательством Росси йской Федерации);

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



l(онтроля за оказанием услуг и sыполнением работ по содержанию и ремонry обцего имуцестOа о

доме исполнителями этихуслуг и рабо1 з том числе докуменЕльное оформrение приемки таких услуг и

, а также факlов выполнения услyr и работ ненадIежацего качесгва;

претензионной, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями услуг и работ обязательств, вытехаюцих

договоров оказания услуr и {или) выполнения работ по содержанию и ремо}{ry обцего имущества собственников
в многоквартирномдоме;

взаимодействие с органами rосчдарственной власти и орйнами MecTHolo самоуправления по вопросам, связанным с
по управлению мноrоквартирным домом;

орЕ!низация и осуцествление расчетов зэ услуги и работы по (одержавию и ремонryобцеrо имуцества в

доме, включая чслугй и работы по управлению многоквартирным домом, и коммунальн ые услуrи] в том

обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонтобщеrо имущества s
доме и коммунальных услуr в соответствии с требованиями законодательства Российсной Федерации;

платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в мноlоквартирном

управляюцими орйнизациями расчетов с ресурсоснабжающими орrанизациями за коммунальные ресурсы,
по договорам реryрсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке
и пользователям помецений в мноrоfiвартирном доме коммунальной услyrи соответствуюцего вида;

претензионной и исковой работы в отночJении лиц, не исполнивших обязанносгь по внесению платы за жилое

и коммунальные услYгиl предусмотренную жилицным занонодательсгsом Российской Федерации;

обеспечение собственниками помецений в мноrоквартирном доме контроля за исполнением реLUений собрания,
перечнеЙ YслYг и работ, повыtllением безопасности и комфортности прох(ивания/ атакже достижением целеЙ
по yправлению мноrоквартирным домом/ в том числе:

собственникам помецениЙ в мноrоквартирном доме отчетов об исполнении обязательств по управлению
домом с лериодичностью и в объеме, которые установлены решением собрания и договором управления

информации о деятельностй по управлению многокаартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия
орrанизациями, осуцествляюцими деятельность в сфере управления многоквартирными домами/

постановлением гlрааительства Российской Федерации от 2З сентября 2010 r. N 7з1;

и рассмотрение заявок, предложенйй и обрацений собственников и пользователей помецений в многоквартирном

Итого по 1 разделу на 1 год без уборки лестничных клеток
для 1-2 этажей (с мусоропроводом)

для 3-9 этажей (с мусоропроводом и лифтом)
Итого по 1 разделу на 'l год с уборкой лестничных клеток

для 1-2 этажей (с мусоропроводом)

для З-9 этажеЙ (с мусоропроводом и лифтом)

0з5 з24,86

1а,77
25,в2

1 144 з5в,77
21,з1
28,15



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

г. салават )овского, д.40а

Ns п/п Виды работ измеритель
цена за

единицу,
руб

объемы
работ

график
проведения

работ
стоимость, руб

Конструкти вные элементы
Рабо,l ,ы по устранению выявленных неисправностей и повреждений дверных и оконных заполнений

1 Ремонт оконных переплетов с установкой 1переплет 1394,44 1 2-З кв 1з94,44
2 Ремонт дверного полотна ( с материалом) '1 полотно 1 з37,5с 1 2-З кв 1 з37,50

Рабо, гы по устранению выявленных неисправностей и поврехцений фасада
1

Обрамление балконной плиты уголками с
установкой опалубки и бетонированием 1балкон 1з 274,11 2 2-З кв 26 548,23

Внутридомовое инженерное оборудование
Работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений внутридомовоrо инженерного

оборудования и технических устройств
1

Смена отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 25 мм 1 м трубопроводов бз0,1 9 12 З-4 кв 7 562,27

2
Эмена отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр З2 мм 1 м трубопроводов 754,5з 1 З-4 кв 754,53

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

1 стояк в квартире (2
vетра) 122з,45 5 3-4 кв 6 117,27

4 Смена отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 65 мм 1 м трубопроводов 1 097,57 20 З-4 кв 21 951,35

я
UMeHa вертикальных и горизонтальных участков
трубопроводов канализации из полиэтиленовых
труб высокой плотности диаметром 100 мм

1 м трубопроводов 612,73 10 З-4 кв 6127,з1

о Эмена канализационного тройника диаметром'100
мм

'1 шт 4 667,60 1 3-4 кв 4 667,60

7
Эмена канализационного узла с тройником
циаметром 100 мм в подвальном помещении

'l шт 6 475,21 5 3-4 кв з2 з76,03

Смена канализационного узла с крестовиной
циаметром 100 мм в подвальном помещении 1шт 8123,79 1 З-4 кв 8123,79

9 QMeHa регистра со стоимостью материалов 1шт 4 209,09 2 З-4 кв 8 418.18
10 rларUоlJl U лисlмЕlр л9 zqlglм чг '1 шт 1 065,9с 2 З-4 кв 2 131,81



11 1шт 1 422j7 ,1 З-4 кв 1 422,17

12
0-йёйа'запорной армаryры (балломакса) диаметр
50 мм со сваркой 1шт 2 597,54 1 З-4 кв 2 597,54

1з Установка светильника с оптико-акустическим
цатчиком

1светильник 558,52 1 3-4 кв 558,52

14 Установка светильника энергосберегающего 1светильник 2 456,1з 2 З-4 кв 4 912,26
Итого по 2 разделу 137 000,80

3. Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов

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

на 1 кв,м
общей

площади
помещений в
месяц, руб

1

Непредусмотренные расходы
а) не относящиеся к неотложным
б) неотложные

82 015,15 1,91

ОГО по 3 разделу на 1 год 82 015"l5 1,91



Приложение N9 ,l9

к договору управления

Определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту обшего имущества, и

размера платы за содержание и ремонтжилого помещения на 201б год (с 1 апреля 2016 г по 3'l марта 2017 г|

(с уборкой лестничных клеток)

г. Салават, ул. Островского, д.40а
общая площадь жилых и нежилых помещений
обшая плошадь жилых и нежилых помещений з-9 этажи

з583,2
2778,5

!9 пп Виды работ, услуг

Планово-договорная стоимость на 2016 год, руб

Годовая стоимость в целом
по дому

Стоимость в расчете
на 1 кв.м общей
плоtцади в месяц

1 Услчги по чправлению многоквартирным домом 147 144,82 з,42
услчги по содержанию многоквартирного дома 997 211,94

z.t мусоропроводом (1 -2 этажи) 17,88
z.2 мчсоропроводом и лифтом (3-9 этажи) 24,73

з Работы по текущему ремонry 137 495,98 3,20
4 Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 82 015,15 1,91

ИТОГО (с чборкой лестничных клеток): 1 з63 867,90
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения с
мусоропроводом (1-2 этажи) (с уборкой лестничных клеток) 2в,42

Размер платы за содержание и ремонтжилого помещения с
мусоропроводом и лифтом (3-9 этажи) (с уборкой лестничныхклеток) ,i;{r;,].*%;

33,26

ООО 'Жилуправление Ns 8"

7rzzz1 Калинина Л.В.



Приложение N9 19
к договору управления

определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и рем
размера плать1 за Gодержание и ремонт жилого помеU4ения на 2016 год (с ,l апрел

3583

(без уборки лестничных клеток)

г. Салават, ул. Островского, д.40а
Общая площадь жилых и нежилых помещений

я плошадь жилых помечlений 3-9 этажи м2

N9 пп Виды работ, услуг

Планово-договорная стоимость на 2016 год, руб

Годовая стоимость в целом по

дому

Стоимость в расчете на

1 кв.м общей площади
в месяц

1 УслVги по управлению многоквартирным домом 147 144,82 3,42

2 Услуги по содержанию многоквартирного дома 888 180,04

2,t мчсооопDоводом ('1-2 этажи) 15,35
22,1gС мyсоропроводом и лифтом (3-9 этажи)

з
д

Работы по текущему ремонry 137 495,9в 3,20

резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 82 015,15 1,91

ИТоГо: 1 254 835,99

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения с
мчсоропроводом (1-2 этажи) (без уборки лестничных клеток)

2з,88

размер платы за содержание и ремонт жилого помещения с
мусоропроводом и лифтом (3-9 этажи)(без уборки лестничных
клеток)

:\

30,72

ООО "Жилуправление N9 8"

Калинина Л.В.
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