
ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ
многоквАртирнымдоtцом _/2

по iЁресу: Республrrка Бачrкортостан, г.Салават, ,л, /,/rчryт7?r;с>tа , л,Nр

г/
"0] " апреля 20lб г

ООО <?Кrrлупрашенltе Ns$) в лltце дllреь-тора I(алllнllноli Лrодпrttлы Владllпrlrровны, действ)'юшей tta

основании устава и лtlцензlrrt на осушествление деятельностri по-управлению lt,lногоквартlлрными доNlами

N900007з от 02.04.20I5 года, выданной государствеяным коN{итетом Республики Башкортостан по жилицному 1,1

стоительцому надзору, именуемой в дальнiйшем (Управляющая орЕrнизация), с одноtr! стороFlы ll

председатель совета мвогоквартирного доlttа (МКД) в л це

lйrоlrr", /,ral7k"n ,1z-

на основании реестра собственников МКД Il лротокола общего собрания собственников МК!,, лействующегс в

соответствии с полномочlutми указанными в nporo*ona общего собрания собственнлtков помещен1Il, Ilмепуеп,lые

далее - <<собственнllю, ll именуемые совместно Стороны, в целях осуtцествления деятельности по управленIlIо

указацным мяогоквартирным домом (лалее - многоквартирнь]й дом) на условиях, утвержденных решевиеlll

Ьбщего собрания СобственникоВ помещений в многоквартирном,аоме (протокол от

б/н) закпочили настоящий договор (дмее - Договор) о нижеследующем:

хпДу

r Са,rадаг, РБ

rY,]

l. обшtlе положенtIл

l, 1. Настоящий Логовор заключен на основан)tu решения общего собрания собственнIIков поNlешенltй в

многоквартирном доме,

1.2'основныехаракТеристuклlМногокВарТtlрногодоNlанаМоменТзакJIючевия,ЩоговоllаllграI]tluы
эксгlлуатационной oTBeTcTBeHHocTlI Управляющей органrtзации прлI исполнениll !,оговора приведены в

м дома имеющегося на момент заключения Договора,

роны руководствуются КонстltтуцIIей PoccIjiIcl(oli

ии,Жl,tллtчtныltt кодексо]!1 Россцijской Федераullll,

." Ён# ;т:;ъътi,Jк,ъч;:il;Н,iнffiтхЁ:ii:J
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержанлtя обшего имущества в многоквартllр|,jоNI

доме,ипорядкеихокlВакиливыполнения',(ВМесТес''ПравиламиоказаниЯуслУгtlвыполненltяработ'
необходимых для обеспечения 

"uona,*u*aao "од,р,*чп"" 
общего имуцества в многокварт!lрном доме") (yт!r

постановлением Правительства РФ от 03.04,20l3 N 290), Порядком осуществлен!tя деятельнос,]ll п(

УпраВлеНию многокВартирнымl1 ДоМами" (вместе с "Правилами осУЩестВЛенrlя дея-гелЬНостll по управЛеНlll(
'r"Ъrо*""рr"р*","п домами', (утв- Постановленпепл Правительства РФ от l5,05,20l] N 4lб в рел. от 26,0з,20l4)

ёrч"оaрrЬ" раскрыт}U' информачии органtIзациямrr, осуцествляюlлItм и деятельllость в сфере управленttl

многоквартирным!l домами (утв. пoc.atjo"neH,oe" ПравиrЪльство РоссIIйской Федераulltл от 2З,09,20l0 N 7] l L

иными положениями гражданского и )кlIлl]шного зако нодател ьства Российскоi1 Федерацlllt, с учетоN1 llзý1,''t]сl]lL

законодательства РФ, РБ в пер1{од деirствия ,щоговора без его дополнительного п]мененllя,

2. П ред}tет Договора

2.1.понастояЩеМУДоговорУУправляюЩаяорГанлlзацllяпозадаfillюсобственнпковпомеulеItltiiвl.счеlLll(
согласованного срока за nnury об"зуa,a, вь]лолнять работы и (или) оказывать услуг]l llo управJIенlll(

многоквартпрны}{оо",оп,,опч"о,"ч."у.,у,-.'''п,,поп",.ьработыпонадЛе)(ацеN{УсодеРжаНиюltрепtонт5'обшеtL
иМУЦастваВтакоI\1доNIе'предоставлятЬкоlltлчlуналЬныеуслУгисобственнrtкаМПоМещеНиЙвтакоNlДолlеl
пользующимся поIчlеЩениями в этом доме лllцам, осуществлять иную направленную на достиr,кенllе целеi

управлениJI многокварт]{рным домом деятельность,

22.Составобцегоиi\,tУшесТваВМНогокварТлlрНоМдоме,вотношенIлl,tкоторогоосуЩесТRЛяеТс
управление, и его состоянIlе y*uiu"r,u Прпложенли Ns 2 к настоящему на ocHoBaHlIlI aKI

'noinuau*"oao aoO"TBeHHиKoM (представtIтелей собственнltка) Il предста орГанпзаl1l1ll,

В Сл}^{ае наличлUI в многоквартItрноп{ доме лtзолllрованных илых попlсше l]i

пр"пuп,ra*чщ** Собственнику ,о 
""u"попiзо,о""" 

llx лругими Собств многоквартllрноl

доМа'нал!tчияотделЬноговходаВних'УказаНныепо]!{ешенлlя,крышt{'относяшиесякданныМпоМеLllенllЛN



1t ненесушIIе конструкцllIl в указанных помеrt(е}lиях, механtIческое, электрllческос,

и иное оборудованIlе, находяцееся DtlylP11 этлlх поNlеценItй lt обслу)t(llваlошLес ,)1ll

тся в состав общего ltм)/lцества NlногоквартIlрного до lа,

2,3. Управле домом должно обеспечrtвать благоприятвые л безопасные ус;lовttл

проживаниЛдерх(анttеобшегоимуulестваВмногокВарТирномдоме,ре]лениеВопросов
пользования а iu*,Ke прелоставление хоммунальных услуг гражданам, лроживаIошtI]\l в

такOм дOме,

ие безопасных условий про)кивания

}tмуцества в многоквартирном доме,

ешенttй в многоквартирном доме и иныlll гра,(данаN,l,

ногоквартирного дома в существующеNl состолнllи на

"", пuдп"*ч*",о содержания обшего _л[,lушества 
в

}tногокваРтlлРноМлоМе,исходяизеготехнIlЧескоГосостоЯнltяизаданлlясобственниковпоМеЩенийиУказаНноГо
в ПриложеницN92.

3. Права п обяза}rностlt cтopoll

3,1. Управляющая оргаll tlзацltя обязана:

3'l.)'осУществляТЬУпраВЛенIIеобЩttмttмушсствоNlвt,lногокВартltрноlllдоlевсооТвеlствltllснастояшll\1
Договором, действующIlм законодательство]\,t II в соотв )тствиll с u,n""" у*aзч"п","и в пункте 2,4, Договора,

t.l выполнять работ
ым в Прuложенrtи

управлению,
доме ненадлех(а

своi{ счет.

3.I.З'ПреДоставлятЬкомМУнаЛьныеУслуГllвсоотВетствltlIс.постановлениемПравительстваРФNsj5'1от
06.05.20l lг, (О предоставлении коммунальных услуг соЬственникам и пользователяN1 помешеhllй ll

многоквартrlрных домах п я(Ilлых домов))l в том Llисле плату за коммунаJIьные услуги:

а) холодное водоснабженIлс;
б) горячее водосвабженлtе;
в) водоотведение;

льзованlIЯ общего имущестВа В NlНОГOКOаРТlIРllО1\I ДОi\lС

ебителям помешения, СобственнrIки заключаIот с

з,1.4. Организовать авариr{но-диспетчерскос обслужлtванuе М ного квартирного дома, выполнять заявкl

потреб}tтелеr:l по вопросам aоо"рйпu, и petutoHTa обчrего имущества многокварт1,Iрного дома, а так]{{е ус],раня,] l

авари}1 в cpoKll,

установленные законодательством,

3'1.5.ВесТпItхран[lтьдокуNiентацltЮ(базыланных)всоответствиlлслеречнем'содеРжаЩимсявприЛо'кениl
Nч3 к настоящему Договору, вносить изменения в техническую документацию, отражаюшие 

'"l1,1],:l'1' 1lI1.
сооТветствиисРезУльтатаМI'|про.оо""о'*осМотроВ'ПрисогласованлtиссобственнrrкаtчIlIПоМешеНllllПоl]ЯЛl(
допоп""r"п""оrЬ фitнансирования услуг а ктуал ltз tlpoBaTb технrtческую докумен-гацию

3,1,6. Рассматривать предлох(еRI{я, заявленtlя lt rкалобы Собственника, вести IIх учет, прLlниNlать пlеры, I]

устраненtrcУке]анныхВнIlхнедостатковВУстаНовЛенныесрокIl,ВестиуЧетУстранеяlIЯУкаЗанныхнедостаткоВ

3,l,7.ИнформIlроDать Собственнлка о прllчllнах II l,]редполагаемоiI продолхttlтельностll перерывов

преДостаВленlltlкоl\lNlУнаJrыIыхУслуг,предостаВлеllllякоillм)нмЬНыхусЛугкачестВоi\llllI)]iе.l]ре.l}.rLоl|](]iiIL)I
настоящим договороlчt, nyral\'1 pJ.r"r"ni,o соответствуtошей llнфорNtацltи на пнфорлlачионных стендах доrli, а

случае личного обращен!|я , немедJlенно,



3.1.8. В сJryчае предоставления ком]!Iунzu]ьных услуг ненадлежашего качества и ( ли) с перерываN411,

ппёаrlIItакtttlиl\tи чстановленнyю пDодолж tlтел ьность, проltзвести llерерасчет платы за коммунальные )сл)гli В

;;;;;;;;-п;"'r^"о"п""""" Правительства РФ лr9з 54 от 06.05.20l l г, кО прелоставлении коммунальных усл) I

собсiвенникам и ПользоватсЛяltl поN{еценltй ti лtногоквартtrрных до]!,tах и жилых домов)),

тоящлlм,Щоговором.
путем размещен1,1я

ые работы tIлtt t,te

оках Ilx RыполllеI]lIл
l pe},toHT по[lечIеli l l'l

за текущий месяц,

з,1.1о. За cвotrt счет устранять недостаткlI tt лефекты выполненных работ на вплы работ, указанных в

прI]ложени}lNg8,выявленныевтеченлlеl2(лвеналчати)месяцевСобственникоl\{по]!{ешенпя,I{ЛllllllыN1
пБпirь"чr"пa" попlечrения(й), недостаток п дефект считается выявленным. если упDавляюшая opгal]lI]aLLli'l

получила п!tсьIlеннуlо заявку на }Ix ycтpaHeHlIe,

3.1,I1. Не долускать использования общего l1мущества собственников помечlениi:i в Многоквартирном доме без

aооru"rar"уой* решенrИ обrчего coOpur", 
"оЬar""""иl 

ов. В случае реценltя обцего собрания собственнпков о

поредаче В возlt{оздное пользование общ"aо 
""у*"arrа 

либо его части заIФючать соответствующие договоры,

ё;Ъ;;;,;;;;у;""r"" ,u 
""", 

управляющей op.u"n.uu"" от LlслользованI,1я общего имущества собственнttков,

экоЕомиикоýlпlуналЬныхресУрсов,всоответстВI'lисПDотоколоМобщегособраниянапраВлЯтЬнаВозМешеНllе
предоставлен llых )кltлIrщно-коllrý,lунмьных услуг в многоквартItрном доме в порядке выполнения ,Д,оговора ttlttt

на дополнительные работы " 
y"'nyi' np" Ър,irrrп" решения общим собранием собственнI,1ков помешенlll'] ll

многоквартllрно|\л дол{е,

З.1,12. Заклtочать с органI{зацllямl,t лоставщltкамll ко]\,tм),нмьных ресурсов договоры нс ctllб,tieHtrc

по''у"-,ll,,',,у.,у.о'"собственвикУ(ам)lIлпцаNl'ПоЛьзУюlЦ}lМсЯпомещенtlепt(япtи)'ВобъеМа\l!с
качеством, прсд)'сtllотренныNllt настоящипt,Щоговороt,l,

з,1.1з. Заклlо,tаr.ь с организациями договоры на выполненrlе работ tr оказаниrо услуг по содерп(анtllо Il peN!oH,l,),

общего лtмущесl,ва N{ ного квартирного дом; в объемах и с l(aL]ecTBoM, предусмотренными настолш!tм ДоговороN1,

3'I.,l4.ИнtрорлrrrроВатЬвп}lсЬменнойфоРN{есобственникаобизменениира:}МераплаТыЗажилоепоМешевIlсll
коммУнмЬныеуслугll,непо.о"..,ч"",..ч30рабочпхДн€fiсодНЯпрIlнятиЯtlовыхтарttфовнакоNlN{унаJ]Ьные
услуги и разNlсl]ll платы за жllлое по]!{еtценllе, установленных в соответствии с разделоNj 4 настояцего Договора,

3.1,l5. Выдавать Собственн}tкаМ платежные до](ументы до З ,lисла месяца, следующего за llстекшtlм

З,Ll6. обеспечrrть собственнпка пнформацпей о телефонах аварийных служб путем их указания в Прltлоlсенttt:

Nэ5 к настолttrеьt5,договору ll размещенил объявлений в лодъездах м но го kBapTtlp ного дома,

з't.17'поl;сбованttlоСобственнrrкаllllныхЛиц,полЬзуюЩl'tхсяназаконноМилlIдоГоВорноJ9lосноваllll]
помещендем (я Nt It), выдавать в день обращения справки, установленного образца, выпl,tски rtз фttнансовогL

лпl1евого счс,l[l, а lltlые документы, в установленны11 законодательством срок,

З.I.I8. Олрсл.сlrять TexHlгIecкlte усJовllя на ltндllвидумьные (квартлlрные) прлlборы учета коNI]!lунмьныN ),слуl l

np""o*uri ttll копttrtерческttй учет индпвидумьные (квартирные) приборы учета коммунмьных усл),г

эксIпуатацIll(r с составленIле[1 
"оЪa""a"arуощaiо 

акта и фиксачItеi1 начмьных показаний прлlборов,

з,1.19. Не поз.,Lllее трех дней до проведения работ внутри помещения Собственнtrка согласовать с Hll]\1 BpeNl

достУпаВпоi\lсЩсНllе}lлинаправитЬемуПнсЬ]!lенноеуведо]\{ленI{еопроВедеНииработвнутрипоМеtценllя

3.1.20'Упрап..rяrоЩаяоРганltзацIIявцеляхl-tсполненllяДоговораосУшествляетобработкУпер-соНiLЛЬНыхДанllы
граждан -' coбcTBettttltKoB помещенl4Й ll Ilных лхц, приобретаюшllх помещенlIя и (или) пользующllхс

помещенIlяNlll ll Illlогокварт1{рном доме, Объелt указанной обработки, услов}Iя передачи персонаJIьных данны

граждан tIны)t л}lцаl!1 определяются исключительно целями исполнения ,Щоговора, нормами действующег

законо,дателl.с l:ii] без дополнt{тельного согласования с собственнлtками и пользователями помецений Il указан]

в Прилох(еI ll l l l -\-!7 N lrастоя щеl\lу договору.



з,1.2L по требованllю собственнltка проtlзsодлtть сверку платы за содержанlt

коммунмьные услуги и не позднее 5-ти рабоч}iх дней выдавать_ документы,

u"uuJn"*", ппЪrii', 
"--'учстоllt 

соответствия tIx .качества обязательным

захонодатсльством rl настоящим ,щоговоролt, 
'а такжес )/четом правильнос

Б"oarioi,r"b,' закбном, неустоек (штрафов, пени) плtt предус]\lотренных настояцttм договороNl,

j.1.22, Е7кемесячно предостаыIять председателlо совста доIlа аh-ты о выполнени1,1 договора улравления за о],Iетный

лtесяц до l5 .tltсла месяцц сJIедующею за отчетны]rt, дкт выполненных работ при отс)лствлlи претевзий в течение з дней

ёчитастся принятым в полflом объе[rе. Гlредоставлять

Договора управленrtя за Itстекц]ий ка-пендарный год

заверен подписью р),коЕодителя п печатью упраеляюц
cMeTaмll П договораN]1,I С ПОДРЯДНЫlчlп органtвацпяN1ll,

помещенtll'l в доl\{е п}теl\j размещения на офIlullальвом

раскрыт1,1я ItнфорNlацпIi. утвержленноir постановлен}t

Прпложения Nч l6_

],1,23. По пllcbМeнHoмy заявленlлю председателя совета ма ил,I лllц, указанных в

Пр!lлох(еЕиlj N96 предоставltть смету по текущему ремонту боты, согласованные обutttм

"Jбpu*""" 
собствен,rtпков помецtенлil илIl уполномоченны l п ннлков по {ешенllil дома,

З1.25.осУществлятьучетзарегистрiлроВанныхгРа)кданLtВестЛприеМдокУМентовнарегllстрацlIIоllсня-I.1jес
регllстрацион но го },чета граждан. в порядке определенtlом,лействуюtltttм за ко нодател ьством -

3.2. Упрдвляющая органllзацUя вIIраве:

З.2,1, самостоятельно олределять порядоti ll способ выполнения своих обязательств по настоящеNlу,Щоговору, в

том числе поручать выполнен!tе обязательств по нас,гоя шtепл у .ц,о Го Вору Лlныlчt органIlзачltяN1

по содержанllю и ремонту за прошедшийt месяц до 15 ,tисла

(уполномоченному лицу в Гlриложенlrи Nчl8) лля подпltсанltя

],1,24. на ocHoBaHltIl заявки Собственника. ttлtл

сотрудника д]я составленl{я акта нанесения

помеU]ению(м) Собст8енника.

З.22, Предъявлять акты выполнснных работ
председателю совета многоквартирного дома

представленны х финансовых докуtuе нтов,

иных л}tц, лользуlощихся помещением(ми), направлять своего

ущерба общему имуществу Многоквартирного дома IlлtI

З.2,3, В установленноl{ законодательны м ll l! норN,ат!Iвнымlt aKTaN{l{ порядке взыск!lвать с виновных сумму

неплатеit(ей II пенr], cyNlM нанесенного ушерба обшему ttlllyщecTBy многоквартrlрного дома,

З.2.4. Ограничцвать илл прlIостанавливать подачу Собственнtrку коммунальных услуг в случае неполной оплаты

Собственнпком одноr,l илl4 нескольких коммунмьных услуг в порядке, установленном Правлtламtt

предоставлен1.1я комttунаJIьных услуг собственнлкам л пользователям помешений в многоквартирных домах ll

n ln"r* доrоu (утв, ДостановленtIем Правптельства РФ от б мая 20l l г, N 354),

3,2.5. Управляюurая органllзацt,lя вправе выс,г),пать llHIlцltaтopolt1 llpIl органltзаullll Il проведениlI очередных ll

внеочеРедныхобЦ]I1хсобранttЙсобственнtlковвпоРядкеУсТановленныхЖилиЩныплкоденсомРФиПриказом
Минстро" PoccurI от ] l ,0?.20 l4 N 41 l/пр на весь перl1од I ействлIя Договора,

Э-2.6.ВслучаенепрIlнятиЯрешенпясобственникамuпомеЩенIlйнаобшItхсобранпяхсобственниковпоNlешенlli
по"о"р".о*поu""'о*о""собранrriл,непроВеде}Il,!яllнеУЧастIlявобщпхсобранияхсобственникоалоМешеНIll
(ouapao"",*, внеочередных), Управляющая орга}ll|зацtlя вправе саNrостоятельно определttть порядоI

}Iзмененl]я ),с,,]овltй Договора. порядоt( определенttя lt}лlененllя cToltlttoc],II работ rr услуг с учетом llндекс,

lrнфляцIlх предыдушего ,оо", у",опЬ"п"tного федераль}tыNr законом о федеральном бtод;кетс

УВеДОЛчlЛеНltеNл собственников, попiзБuаraпaП поraцa",пi, оЬ изменении uены договора на очередноii год ег,

деilствия,



з,1.2l. По требованllю собственнtlка про!,lзводлть све]]ку платы за содержанltе 11 ремонт жиJtого помещеН Я,

коммунаJIьные услугх.,и "" 
поaо"" 5-ти рабочпх д"'й ,о'до'ч" документы, подтверждаюцие правлlльность

t{ачисления плать'iЛ, с 
-^ 

учетом 
'"oor""r"irn, 

Ilx качества обязательным требованиям, установленныl,{и

зако}Jодательством и настоащим ,Д,оговороt"t, 
'а такжес учетоNt правильности начисления, установленных

q;o;O;i"iin' .r*"Ном, Heyc.oei (штРафов, пени) плЛ предусмотренных настоячll,tм договороl!1,

з. 1.22, Ежемесячно предостаыlять председателю совеm

пtесяt-L до l5 чttсла ttесяц4 сJIедуюшего за o,I'IeTHbUv, Ак-т вы

сайте управляюulей органllзаullll, согласно Стандар-га

раскрытия лIIl(ЬорNlацпlt, утвержденноi,l постановлен lle Nl Правttтельства РФ N9 7]I от 2j 0q20l0 гола ll

L lрllлO)t(еI,itIя л9 l о

3.1'23'ПопllсЬменномуЗаЯвленl{юпредседателясовеТаМногоквартttрногодомаилltJIПц'указанныхв
Прилох(енItлl Nэб пl:едоставить clvleтy ПО ТеКУЦему ремонту "о 

допопr,"aЁпо""tе работы. согласованные обuLtlпл

собранt'lемсобственнIIковпоNiешенПгIил}lуполllоN,lоченныi\tпредсТаDl]теЛеNlсобственнttковпоNlешенltйДоNlа'

3.1,24. На ocHoBaHttп заявки Собственника, ltли

сотруднпка lця составленIля акта нанесения

помешению(м) Собственника.

З,2.2 Прсдъявлять акты выполriенных работ

председатслЮ совета многокваРТИРНОГО ДОlчlа

представлевнь]х t|lt,tнансовых документов,

иных лпц, пользуlощихся помещением(ми), направлять своего

ущерба обч,lему имуществу Многоквартирного дома лlли

з.1,25. Осуществлять учет зарегистрированных граждан и вести прием документов на регпстрац}lю 1,1 снятие с

регистрационного ),чета граждан, в порядке определенном действуюшим законодател ьством,

3.2, Управляющая органl|злцuя вправе:

].2,1, самостоятеЛьно определятЬ порядоБ ll способ выполнеttия cBot,lx обязательс-гв по настояLцеNlу,[(оговору, в

том числе поручать выполненttе обязательстВ по настояшеNl},J,[оговору llныNI органl13ацllяlll,

ло содержанlIю }t ремонту за прошелший_месяц до 15 числа

1упол ноЙ оче нному личу в Приложениrr Nзl8) лля подпIlсанIlя

].2'з.ВустаноВЛенномзаконодателЬныМllпнормативНыI\4llактаN{ипорядкеВзысхllВатьсВиноВвыхсуМ|!{у
неплатсjкеit tI пенrI, сумм нанесенного уцерба обчrему ltмуцеству м но го к вартирного дома,

3,2.4. ОграничлtваТь илrl прлlостанавливать подачу Собственнику коммунаJIьных услуг в

собственником одной или нескольких коммунальных услуг в порядке, уст

предоставленпя коммунмьных услуг собственникау,и поjlьз:вl:елям помещенлtй в м

хсrлых домов (утв, Цостановлением Правительства РФ от б мая ]0l l г, N 354),

3'2'5'УправляючrаяоргаНиЗацияВпРавеВысТупатЬllн1.1ц}lатороNtПр}tорганlIзаuПltllПроsеДени}lочередНыхl,|
внеочеDедны\ общll\ собранltй собственнttков в порядке y,lu"o"n,"""", Жилttшныv кодексоNl РФ tt Прttгаtоttt

й"u..ро, Poccrrrr от З l .07,20 t 4 N 41 I/пр на весь перIlод l елiствия Договора,

З,1.6 В сл5,1ае непрllнятIlя решенlIя собственнIlкамlt помеLленIIii на обшttх собранtlях coбctBeHHttKoB пo1,1cme'Illi

ПоВопросаNlповестокДнясобранrrir,непроведенI{яIIнеуЧастtiЯвобЩllхсобранлlяхсобстВеннltковпоМешенlli
i;;a;;;,*, внеочерелных), управляtошая органll]ацхrl вправе саlчостоятельно определltть пOрядоl

IIзмененIlя ),сJ]овllй Логовора. порядок определенltя ll]}lененtlя cтolIl\toc]'tl работ tt услуг с учетом пндексi

ltнфляцlIll прсдыдущего .oou, уa,опЬ"п,ппого федеральным законоl!1 о федеральном бюдiкете ,

уведомленtlе]\t собственников, йпiaJuuraпaii помешенхЙ об лtзменении цены договора на очередноЙ год ег,

действия.



З,2.7. УПРаВЛЯЮЩая оргаflIlзация вIIраве в односторонне[! порядке отказаться от исполнения Договора согласно
'{acтll 8 СТаТЫI I62.Жплиulного кодекса РФ lI пункту З статьп 450 Грааtланского кодекса РФ в слелуюlrlli\
случаях. указанных\i'разделе l I настоящего Договора,

З 2 8.'ПРi{ ПРИНяТил Упрitвляющеir органtлзачtlеiл реruенttя об одностороннем отказе от t{сполнен[lя Щоговора в
СЛУчаяХ, ПРеДУСIчlотренных Договороi{, Управляющая организация уведомляет об этом собственников
ПOМеЩеНItfi Не МеНее. Чем за одIlн i!{есяц до растор)кенttя ,Щоговора путеNI указан}tя на свое реч]енilе в плате)l(ны\
ДOКУМеНТаХ, НаПРавляеN{ых собственн1,1калl лоjvещенllЙ, ,Щоговор счrlтается расторгнутыi\1 УправляlоLLLсil

. орIанltзацлtей с первого чllсла l\1есяца, следующего за п,lесячеNl. в Koтopollt Упраsляющая организаuхя уведоlllllла
собственников поNlещенlIй о расторженlllt,I[оговора

З.2,9, Управляющая органпзация, в цслях Ilсполнения Договора, вправе не пролlз8одлlть перерасчет за временное
ОТСУтСТВ]{е ПОтребtпелеЙ в поl!lещениt.l, прпнадлежащего Собственнику коммунальньiх услуг при отсутствиIi
УСТаНОВЛаНRЫХ И ВВеДеННЫХ в пОрядке определенноI\{ законодательством РФ rrнливилуальных приборов учета
КОммУНалЬнЫх ресурсов| за }lсклюtlен}Iем слу(Iая подтвержденного соответствующим и докуNlентамl{ отсутс],вltя
ВСеХ ПРОЖивающIIх в помешенt,lII грах(дан, в том числе в результате действия непреодолимой сllлы.
чрезвычаl-{ных и неотвратимых прлt данных условиях обстоятельствах, нмичllя акта обследоsания на пред]!tет

. ,отс)п,ствия 
технлtческой возможносаII установки 11ндllвидуаLпьных приборов учета коммунмьных ресурсоs,

З,2,10. При обнаружении у потребrtтеля нарушенных установлеfiных пломб I{a прllборах учета
коммунальных ресурсов, обнарух(енttIl осуществленItя несанкционпрованfiого вмешательства в рабLrту
уl(&}анныХ лрибороВ учета собственнИком Il пользоваТелями помещения лр t{H адr]еiка ще го CoбcTBeHHtttiy.
установления Факта налllчItя магнптоа lt Ilных прllспособленlll'i, ItскажаIощ}lх покаJlltll!я укп]анны\
ПРПбОРОВ. УПРаВЛЯtОЩаЛ Органl!зацttя вправе cocTaBltтb акт (Прttлол<енl.tе Лч2I) rt проltзвестIl доtIачltсленllс
за коN!l1,1унальные услугll в порядке определенно]\1 Постанов-пенItем Правптельства РФ от 06 05.20l l N j,54

3,2 I l, УлравляrОщая органllзацlts вправе проllзвестlt начIIсленlIе повышенных HopMaTItBoB потребленltя
КО]\1МУНаЛЬНЫХ УСЛ)'Г В помещен}lях пр!t pacLIeTe размера платы за коl\.t]чунальные услугtl потребttтелямl. в
помеценпях которых (прtt налl,tчlIи технltческой возмо)t(ностll ycTa]loBKl-t лlндItвrlдуальных прtrборов учета -

ИПУ):
- не установлены ИПУ (п,42 Постановленttем ПравIlтельства РФ от 06,05,201l N З54);
- Не ВОССТаНОВЛеНа РабОТОСпособность ИПУ в установленнь]iI срок (п,60 Постановленriем Правлlтельства РФ от
06.05.20l ] N j54);
- не обеспечивается потребlfiелем допуск к проверке технического состояния ИПУ илп для снятия показаний
ИПУ (п 60 2. Постановленltем Правительства РФ от 06,05,20ll N 354)

собственнц к обязан:

З,З.l, СвОевременно ]t полностью вносить плату за ),к1.1лое(нежлIлое) помещение lt комNtунальные услугll
ежемесяtlно, до l5-го члсла Iлесяца, следующего за 11стекшим месяцем,

3,З,2 При неIlспользованltlI помещенtrя(il) прlIналле)кашего Собственнltк1,, сообцать Управляtошей органllзilцilll
cBolt контактные телефоны lI адреса почтовоli связll, а такr(е телефоны и адреса -.lltц. обеспеч,tваюшll\ .хост) ll ]i

лоNlещенIlя]!1 Собсr,венгlttка прIl его oгc)rTcTBlllt в гороле Смават

3 З,j, Соблюдать требованttя к пользо8ателлNl поNIещенIlй в i\l ногоквартирном доме, согласно Приложению Nol0,
в то]!! чlIсле:

а) не произволttть перенос инженерных ceTeiti

б)не устанавливатьl не подклюlIать и не tIслользовать электробытовые приборы и машины мошностью.
превышающей тех нологическ tIe возNlо)|(ностIt внутрI{домовой электрл1.1ескоil сети, дополнительные секции
пр}lборов отопленняi

в) не нарушать иlrлеющIlеся схе]!1ы учета поставкIl коммунаJIьных услуг;

Г) Нс исполЬ]овагь теллоносItтель Ilз сIlсгепlы оlо'плснl,я не по пr\ямом) назначенltк}(llсполь)ов.lнllе c(,l_Boll
водьj lIз c]IcTeNj и прtlборов отопленtIя на бытовые нуit;ды):



л) не допускать выполнение работ илlл совершение др),гих действllй, прI,1водящих к порче ломещен1,1ii, общего
имущества дома Ilли конструкций строенияl

е) обесqечить доступ К,_llнженер"r," *о"п,у",,""u,,ям li запорноl'i aplltaтype дJIя провсдсния рсмонтных работ. rre

загромо)кдать,н не зафязнять cBoll]\{ !пiущество]\1, стролтельныýlл 1атерIlалами lt (илII) отходаtutt эвакуаuиоl,{ныс
rryTli Il помещения обшего пользован я;

rK),не пспользовать мусоропровод rпr arро,,raпr"оrо ll .1р)гого крl,л но габаритно го ]!1усора, lle c,,ll.tвaтb в него
)к1,1лк!lе пищевые п другпе жtIдк1,1е бытовые отходы;

з) не использовать пасса)t}tрские ллlфты(при налlпии) дIя транспортировкI,t строlIтельных матерllалов п отходов
без упаковклt,

и) в течение 30 дней с момента вознlttiновенпя права собственностtl на по}lешенllе передать в Улравляющую
органl{зацllю коппю докуNtента о праве собстsенностIl:

3.3,4, При лроведениI1 Собственником работ Ilо рел{онту, переустройству п перепланлIровке помещения
самостоятельно проI]зводLlть вывоз образовавшегося строlIтельного мусора(отходов) ttлlt оплачttвать вывоз
строительных отходов сверх платы, установленной в cooTBeTcTBIrtl с разделом 4 настояшего.Щоговора,

З,З.5. Предоставлять Управляющей организацlt1.1 информачItю, необхолltмую для расчета платы за коммунальные

услугl1, в порядке l{ в cpoKtl установленные ,Щоговором и Правltламtr предоставления коммунальных усл)/г, в том
числе в Te.IeHlie лятlt рабочlIх днеit сведенllя об tlзMeHeHlIll количества грах(дан, проживаюших в жилых
помеtленllях прIl отсутствиI{ установленных 1.1ндI,jвltдуа,lьны\ приборов yrleTa в помеценл1lI

3.3,6, При обнаруженtлrI неисправностеii лlнженерных ceтeli. оборудованltя, обlцедо]!{овых. пндивпдуаJlьны\
(квартирных, комнатных), пр}lборов учета немедленно сообщать о них письменно или устно по телефону в

УправляIощуlо организацlrю ll (Ilлl,t) аварIlйно-диспетчерскую слулtбу, прrt нrtлltчии возмоr{ностll прпнимать все

досryпные меры по tlx устранению

3.З.7. Допускать представителеii управляюшей органllзацпlt (в -гом числе работников авариliных сл1,;кб).

представ}tтелей оргаllов государственного контроля л надзора в занlt]\,lаеNlое )l(илое илlt не;l(Itлое помешенllе для
осмотра технLltlеского l,t санитарного состоян]lя внутрlIквартирного оборудованl{я в заранее согласо8анное с
исполнtIтелем время! но не чаще l раза в З месяцев, для проверки устранения недостатков предоста вл е lll1я

коммунаJrьных услуг rt выполнення необходttлtыr ремонтtlых работ - по мере необходимости, а для ликаидациll
авариГ1 - в любос врсмя,

3.3.8. ,Щоrryскать прсдставtrтелей управляющей орган}lзацIt11 в занllмаемое жuлое лtлIl неr(Ilлое помещенllе для
проверки состоянl,{я индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета коммунальных ресурсов
и распределителеii. факта lrx нzшIlчия цлIl отсутствrIя, а также достоверностIt переданных потребителел,t

исполнителю сведен!tй о показаниях таких прltборов учета и рас предел rtтелелi в заранее согласованное время, но

не чаще l раза в б ttlесяuев.

З,Э,,9, В целя\ взаtlмодеllств ия с Управляtощеil органхзацItей ло вопросам управлен}tя N4ногоквартltрным домоill
определять уполномоченных лиц (информацIllо о TaKIlx лIIцах, ltx контактных телефонах. сроке деiiс,]вlls
полно]\{очtlй, а также лорядок uз]\[енения такой IIнфорNlацнlt приводятся в Приложенllrt Nч б к !оговОру),

З.З.j0, Собственник обязан участвовать в ежегодных собраниях ]\,tногоквартIlрного доl!1а, участвовать в

органl-tзацlIIt Il проведенlI1.1 годовых l,t внеочередных обших собранllй собственнлIков помещеllllй в

многоквартrlрно]\1 ,uotrle (лалее - общее собранtле собственнllков), если прltнятие решенlIГl такliми собранl,tяivlt
необходt,lмо в uелях ItсполненIlя, tlзмененIlя. лрекрашенIIя Договора,

3,j.ll. Каллtтальнь]й рсмонт общего имуцества в Многоквартпрном доме проводIlтся за счет Собственнtlка в

порядке определенном жилищным законодательством РФ,
Проведен е капtlтального ре^.{онта общего ]{мущества в многоквартирном доме осушествляется На ocнoBaнl1ll

решения общего собрания собственн1lков помещен]Iй в многоквартирном доме, В случае если сОбСтВеннlIкIl

помещенrIй в многоквартлрноlll доNlе в качестве способа формирования фонда капltтального ремОНТа ВЫбРаЛtt

способ форлtхрованl4е его на спецI.liцьном счете ti "владельцеi\1 специыIьного счета выбрана Управляюшая

_органлtзацitя, собственннк помещения обязаны вносить плате;r(,t за кал}Iтмьныlj репtонт общего tlMyluecтпa
мнqгоквартllрного дома на счет владельца спецлальног0 счета,



3,З,l2. Собственнllк жплого (нежltлоrо) поNlешенI,tя. находящегося в м ногок8артrlрно l"1 до[{е, несет бремясOдержанltя данного помсщен[Iя lI общего лiNlуцества собственников лoNte;e;Ili1 в соотвстствуlоше]\1
Ьме, а также обязан поддержlrвать данное поN{еlленлс в надле)(аще[' состоянли. не допуская
о_qращенllя с_ним, обязан ' соблtодать права ll законные lIнтересы соседеl:i ll IIравllла
1lllуlцества собственнпков поtttеu.lенltй в N!ногоквартпрном доNlе.

J.4. Соб,ствен н ltri tIлteeT право;

3,4,1, Осуществлять контроль за выполнениеьl Управляющеil организацrtеfi се обязательств по настояtllеl\1у
. Договору, в ходе которогО участвоватЬ в ocNroтpax (Ilзмерениях, испытанпях, проверках) обшего пN!ущества вмногоквартирном домеl прIIсутствовать прIi выполняеIrых работах и оказr,"ае"i,* услугах Управляющей

органllзацией. связанных с выполненtiеN{ обязанностеi1 по настоящепrу !оговору,

З.4,2, Требовать от Управллющей организацtlи в случаях и порядtiе, которь]е установлеtlы l]остановлениеNl л9э54 от 06,05,20llг, кО лредоставлениtl коl\{мунальНь]х услуг собственникам и пользователяМ ломеЦlенIlЙ в
чноIоквартирных домах 1-1 жилых домо8) lIз]!,tснения раз[{ера платы за коммунаJIьные услугl] лрllпредоставленIttl коммунмьных услуг ttеналпежащего качества и (илU) с napap"i"uru,, превышаlоцl]l]\{ll
установленную продолжительность, а также за период временного отсутствLlя потребJ|теля в зани;аеп,tом жttломпOмеценIIlL

],4,э Требовать от Улравляющей органI,'заtllIli возмеtцения убыlков, прllчlrненных вследствие нсвыполнениялибо недобросовеСт1{ого выполненllЯ УправJIяюцей оргапu,оцuaЙ auо,rл обязанностей по настоящсму Логовор\,

4. Цена Договора, paзn ep платы за содер2tанltе lt рсNrонт )кIlлого поill€щепttя Il ко]!tмупальные J,cJlyгlt ll
лорлдоl{ ее влесенItя

4,L цена Договора определяется обцей стоIttлlостью услуг и рабоr' по управленлtю м но го квартIIрны м до'lом,содержанлЮ и ремонтУ общего Itмущества в такоМ доме в год, прllведенной в Приложениях Nэ8,19 к настояч,tему
.щоговору, определенноil решенrIем общего собрания собственнлков по]vещенIlй в Многоквартtlрном доNlе ltстоllмостьЮ предоставленных коммунальных услуг в pa]l\{epe необходtлмом для вь]лолнен}.tя'рuбо.Г ,, o*aaoнn,
J,слуг в соOтветствли с целямll договора указанными в п. 2,4 flоговора, Стоимость пaпр"дч,,дЪп"о,, работ ItprtвыполнениtI fiоговора в текущем году или выполненI]е согласованных общим собранлtем собственн]lков
дополн!Iтельных работ в текущем году, не в}iлюченных в Приложенtле Nл8, подлежат коN,пенсации Улравляюч:еli
организациl,t путеN1 оплаты Собственнлками помешен!Iй соответствующих расходов по отдельноl:i строчкеплатежного документа (льготЫ lt сl,бсидtttt на указаннуЮ плату не распространяются)

4,2,размер платы Собственнllка жлшого(нежилого) поплещения за услуги ll работы по управленlllомногоквартltрныl,t домо]\,|, содержанt]ю л ремонту общего llмущества в Многоквартtrрном доr,a усrа на", tt ваarс, aсоответстаI{и с долей в праве общей собственностtt на общее иN.lущество в Многоквартирном доме,
пропорционал ь но й размеру общей плошадIt поl\lещенllя. прllнадлежацего Собственнику norar"",,,ro согласно ст
ст, 249. 289 Гра)кданского кодекса Россllйской ФелерачtrIt lJ ст, с-г, 37. 39 )(ltлпщного кодекса Россllпской
Федерацlllt,

4,з,размер платы llля Собственнttка устанавл 1,1вается на обцепt собранIl!t собственнлlков поNlецlен]]йt на срок не
менее, чем од1{н год с учетом предложенltй Управляюцей оргапизацпи за I кв, метр в ]!lесяц или по ценам ll
ставкам за услуги и работЫ по управленllЮ многоквартхрныМ до]\{оп,t, содержанLtю и ремонту общего пмушества
за l кв, метР в месяц, устанавливаемым органаl\.llt Nlестного саNlоуправлен!tя на очередноit ка,lендарный год, еслина общепl собранtllr собст8еннlIков помещенllй не лрltнято решенltе о размере платы за услуглl ll работы по
управленllЮ многоквартирныМ дOlчlо|\1, соДер),канI{tо tt peiltoHTy обчtего IlмуLлества м но гоквартирно го дома

4,4,При пролоriгацпII Договора, размср платы собственнrlка за управление, содержанllе tt ремонт общегоимущества в Многокв ветствующий м индекса
инфляultи предыдуще го федеральн вленно!--J в
ПриложениI.t Nч8 к об п работ'по уП ущества вМногоквартllрном до fiовленl]я l{x щенl{ll, с
уведOмлен}Iе]\1 собственн1,1ков, пользователей лоNlешенIj]'i об tIзмененлtи цены договора на очередяои год его
действия

4,5 Раз[tеР платы за коI'мунаJlьные услугП рассчttтываеiся по тарtrфам на ком]\{унальные _\'слугlj, устаllовлеllньi11llв cOOTBeTcTBllt] с фелеральныtv законоt'{. Ilcxoд] ttз фап,tt.tескогО потребленltя *o""yu-"no,, 1,an1,..



определенного на ocНoBaн}t}t показаниii llндrt8rtдуfuп ьных, квартирных и коллективных приборов учета,
а пр}I пх отсутствllи l]сходя лtэ Hop]\.taтllвoв потребленItя кол{мунальных )слуг, утвер7iдаемых в порядl(е
ОПРеДеЛеННОI\1 3аКОНОдател ьствопл РФиухазанных в ПрIlло)i(енlllt N9lIисучетоNlп32,10,Э2,1]Договора.

4,6. Плата за а(tlлое(неriIlлое) помецсние ll ко]!1]\lуttаJlьные услугп вносится е7кеNlесячно до пятнадцатого llllсла
меслца, следующего за tlстехшиI{ ]\.lесяLtем,

4,7 hлата за услугlt Il работы по управ.ilенltю lногоквартирны l доплом, содержанtIlо tl ремонту общего
иN{ущества в Многоквартхрно]\л доl\tе п коNlп{унальные \,сл)/гlt 8носится в установленные настоящим,Щоговороtv

. cpoкll на ocHoBaHltIt платежных док),]\!ентов установленного образча lt в лорядке указанноNI в ПрилоrкенлиNч lЗ

4,8. в выставляеIлом Управляюlчей органхзацllей платежном документе указываIотся: расчетный счет. на
КОТОРЫЙ ВНОСИТСя Платаr площадь помещен!tя) коллчество проживающих (зарегtrстр llpoBa н tlы х) граlttдан. объепt
(КОЛИЧеСТВО) потребленных коммунальных ресурсов! установленные тарrrфы на коммунальные услуг]1, раз]\1ер
платы за сOдержанпе и ремонт 7I(Llлого помешенлlя с ytleтoI\t }Iсполнен1,1я чсловllй настояtцего Договора,
перераСчета, cylll\ta задол )l(eн HocTIl Собственнttка по оплате хillлых (нежllлых) поl"]ещенllй Il коNlмунальнь]х услуг
за предыдушtlе перлоды. cyNtnla начисленны\ в соотве,гствIlll с tlастью l4 статьи 1_55 )Килишного кодекса
Россtrйской Фелерацпtt пенrt. плата за коl\1]\1унмьные услуг]I на обшедомовь]е нужды }t плата за коммунiulьtlые
услугIl, предостаВленные потребителю в жltло]\{ Ilлll неж1,IлоМ поN,lещени1,1. подлежат указанltю отделl,ны\t1-1
строкамIL

4.9, СобственникIt (пользователп) поп,lещенltя несвоевременно tt (илtl) не полностью внесшие плат)/ за
жllлое(нежlrлое) поivtещенIIе 1,I комl\1унальные 1,слугtt. обязаны уплатIlть хредл.tтору пенIl в размере одной
TpexcoToi,l cTaBKlt рефt,lнанСпрованиЯ L\ентрального банка РоссIlijской Федерации, действуtощей на лень
фактпческоt:i оплаты, от не выплаченной в срок сумд,Iы за ка)(дый день просрочки t{ачllная с трltдцать первого
дrrя, следующего за днем наступленIIя установленного срока оплаты, по день фактиrIескоii оплаты,
проl,tзведенной в теченIIе девяноста халендарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, лllбо ло
1]стечения деваноста календарных днел:I после дня наступленлtя установленного срока оплаты, если в
девяностодневный срок оплата не проIjзведена.

начнная с девяносто первого дня, следуюшего за днем наступления установлеяного срока оплаты! по

ЛеНЬ фаКТllЧеСКОt'i Оплаты пепIt уплачItваtотся в pa]ltlepe одноl-t стотрltдцатой ставкII рефrlнансttроваttttя
I_{еНТРаЛЬНОГО банка Россttйсttой Федерачлlи, действуюцей rrа день tРактическоI-I оплаты. от не выплаченFlоii 8
СрOк суммь] за кажды}i деIJь просрочкп, УвелtI,1енttе установленных настоящей частью разN,lероtl neHeii цс
допускается.

В СЛУЧае НЗМеНенtlя в законодательстве РФ понятиli tl порядка расчетов пенtI, прl{ýlеняется порлдок
расчетов псни с мопtента образованпя несвоевременно]'i оплаты со стороны Собственника.

4,l0 СфСТВеННrtКи вн(жят матч за )кltлое по{!tещенllе }l коItlмунальные услугп Управляющей орпни]ац]lп
На РаСЧsГНЫl'i c'le' 

у правляtошал
ОРГаНtlЗаЦИЯ Обязана пrtсьменно 11звестtlть Собственника об измененItt.t реквltзItтов счета путеNl чведомленllя lla
платежном документе.

4.1l, Не использование собственникамll по]\,lешенltй не я8ляется ocнoвaHlleNl невнесения
жплое(нея<lIлое) помещенltе ll Nом]\1унальные усл_\,гl1,

платы за

4,l2, Прп BpeMeHHobl oTcyTcTBIl!t проживаIоцItх в жltлыN помещениях граrI(дан прlI отсутствип прttборов учс,t,а
коммунаJlьных ресурсов, внесение платы за отдельнь]е в}tды кOммунмьных услуг, рассчllтываемых l!схоля llз
вормат!]вов потребления, осуществляется с yLIeToM перерасчета платежей за период sремснного отсуl,ствllя
грах(дан в пOрядкеt утвержденным ПравItтельством PoccllйcKoil Фелерачии с учетоN{ полоr(ений п, з,2,9
Договора,

4,13. В случае оказанllя услуг lt выполlIенltя работ по управленlllо многоквартrtрвым доNlом. содержанlllо l

ремонту общего llN,lущества в М ного к BapTltpHo]\{ до]!lе ненадлеrкацего качества осущесгвляется пере|)ас,lеr ]i

СОдержанIjе It peN{oHT ){(t{лого по]\{ешенllя в порядке определенно]!1 за конодател ьств о]!1 РФ В случае lIсправленll,
ВЫЯВЛеННыХ недостатков стоимость TaKllx работ мо;кет быть 8клюLIена в плату за содержанIlе ll peмoIJT .'кllло],I

пOмешенllя в следуюц]их месяцf,х,

4.1!. При предоставлснIlll комIчуналы.]ых услуr ненадлежащего качества и (l1ли) с перерыва]!1l
превышающ}IN{II установленную продолrкI lтел ь ность. pa3]\tep платы за коммунальные услугll llЗNlеНя9Тс'



порядliс. ),ста нов.]1е н Hol\1 ПравилаБlл предоставлснllл l(оýlNl),нальны\ )/слуг граждана]\{. утверх(денныNIи
Правttтельстволr РоссltйсNой (DедерацlIll

4.15, .В случае lIзN.tененйя в )/становленноI\4 порл,rке тарпфов на ко]!t]\tунальные услчги Управляюцlая органIlзацllя
применяет новые тарttфы со дltл вс,гупленltя в сIlлу соответств)/ющего нор]\,lатltвного акта,

4,16,Услугiл Управляюшеil органпзацttII, не п pB.li,c]\{oтpe н ные настояш|,lм Договором, выполняются за отдельную
плату по отдельно ]аключенным дOговора[1.

4,17, При неполном ocBoeHl{Il за перllод деijсгв1,1я договора Управляющей органлвацIlеii денежны\ средств.
согласованнь]х в ПрtлrохrеншtЛЪ8 на },слугн lt работы по управлению It ногоквартир н ы ]\1 домоNl, содер,{iанllю обшсго
имущества в Многоквартлlрно[, доl\1е, средств по текущсNlу peмoнry lI резервных средств, заман ро8анных на

непредвидецные работыl денежных сумм, поJryченных управляюшей организачлIей в резулыате экономии, в том числе в

результате проведенлiя энерюсберегаюшIt\ меропрItятIlй в многоквартирном доме Ll экономии денежных средств по

комм}ъаJlьныN{ усл),гам за перIlод деilствия договораJ по решению общего собран},я МI(Д ltли по согласованию с

уполномоченньjь, представlfiе]IеIч, собственников (председателем совета Мкф неосвоенные денежные средс]ва
используются на работы в будущLoi перlIодах в случае пролонгацlil,i доювора управлен}lя, лlIбо произвоlltlтся ]a,lcl
средств за рансс выполнеt{ные работы с )lчетом лрtlнятыI ранее решснлй общ}tмl.t собранllями собствсннlll(ов
помещений видов ре[{онтов общею лмушества ]\,tногоквартирнOго дома,

4,]8, Еслtl решенttе об llзnleHeHltlt перечгrя работ. }с.луг ),казанных в Прило)liенlIll Nэ8 путеtчI вклIоченllя в него
м llH иNааль но-llеобходttttл ых работ, услуг 8 сл},чаях. указанllы\ в пуtlктах l tr 3 Прилоiкения Nэ9 не принято rta

общем собраtлlпt собственнIIков, но иlttеется акт ос]\,{отра состоянпя обшего 14мушества многокsартпрного доl!1а.
согласованныii с уполномоченllыi,чl прсдставителем собственнt,tков, IIмеется предлисанltе над]орных оргаtlов llлll
иместся экспертное заключенtlе о необходtrмости проведен1lя работ, Управляющая органлзацIlя обя-lана
выполвить такие работы tr услуги, а собственнtlкt,l помеценI]й обязаны компенсировать (оплатить) Управляюшей
орlанизации соответствующие расходы в лолном объеме в срок очередного года действия Щоговора управленtrя

4,19, Собственнлlкlt Il пользовател}I помешенltl:l, располо)кенных на 1,2 этажах м но гоквартирного дома не
проIiзводят оплату за содерхiание и пользованIlе лифтолл в случае прIlнятия общим собранием собственников
помещений решенtjя об освобоясденt,lи 14x от платы за содержанllе и пользованием лифта
В случае отсутствliя решенl]я прI,1нятого обцим собранI{ем собственников помещений решения об освобожденl]ll
Itx от платьi за содержан!tе и пользованltем лифта, указанные услуги оплачиваются в порядке и разN{сре
оIIределенном flоговором,

4.20. СобственнIlки ll пользователlt помещенItй проl!зводят оплату по .Щоговору, вклlочал плаry по уборке
лестничных клеток (ме}кквартирных лестнtlчных площадок, лестнtrц. корлlдоров) при налt,tчttIt принятого обu]ltt\l

собранпем собствеlIнLIков ло]\lеценI]L"t решеl|t!я об оплате таких услуг,

5. Ответствен lrocTb сторон

5,1, За нецсполненлlе 11ли ненадлежащее llсполнение настоящего Договора стороны несут ответственность в

cooTBeTcTBпtt с действ),ющltNl зако нодател bcTBoI\! РоссlIйской Федерации н настоящиlчl ,Щоговором

5.2. Управляюцая органI.tзацlIя, долустI,1вшая наруцение качества предоставленltя lioMMyHzu]bHoii усл\,гll
вследствt]е предоставленIlя потребителю коммунальной услуглl ненадлеrкашего качества и (ttлtl) с перерывалttt.

превь]шающими установленную продол)к l lтел ь ность, обязана про1,1звести перерасчет потребителю размера платы

за такую коlllмунмьную услугу s сторону ее уменьшенtlя согласно Постановленлtю Прав}tтельСТва РФ от

06.05,201lг, Npз54 кО предостаsле н ll Il комм)нальных услуг собственнllкам и поль,]ователям помешенIlЙ s

многоквартrIрных доlltах ll ){illлых домов>, Прtr этом потребитель вправе требовать с исполнителя уплаты
неустоек (штрафов, пенеiI) в раз}lере, указанном в Законе Российской Федерации "О защите прав потребитеr]еii"
Управляющая организаuия освобождается от oTBeTcTBeHHocтlt за нарушенlIе качества предоставленIl1
коммунальных услуг, если докаI(ет, что такое нарушенllе пролIзошло вследствlIе обстоятельств Heпpeo!o,,rll\l l

сrIлы tlл1.1 ло BllHe потребtlтеля.

5.3, В случае несвоевременного Il (llлIl) неполного 8несенllя пла,гы за )t(нлое помешенltе ll Ko]\,l l!1унал ьн ы е услуI}
СобственнItк чплачIlвает Управляюшей оргавизацllll пенll в разl\{ере II в лорядке. установленt{ыlчlи чаСТьtО ]

стаl,ьи l 55 )I(l lл l Iщl lого коде кса PoccLtlicкot:i Федераltlt lt,



5.4, При выявлеIrии Управляющей организацией, совмостно с участием совета многоквартирного дома

(уполномоченныхr лIlц указанных в приложении Ne 4 к ,Щоговору) факга проживания в жилом ломешении

собственника лиц, не зарегистрированных в установленном порядке пр11 отсутствии установленных

инди&идуальных (квартирных) приборов учета коммунмьных услуг в помеценни, и невнесения за них платы по

,цоговору, УправляIощая организация после соответотвуюцей проверки, составлекия акта и предупрепиения

ioOar""r"n*", вправе в сулебноtл порядкс взыскать с собственника помеIления понесенные убытI<и за

коммунаJlьныеУслуГl'lпопоп{ещениюикоммУнацьвыеУслУгисвязаНныесраспРеделение[rзатратна
обцедомовые нужды.

6, Порядок устранепttя нарушенIlil условlll'i настояrцего.Щоговора

6.1. В случае нарушения качества услуг и работ по солержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном до}tе или лредоставления коммунальliых услуг, а также причинения вреда жизни, здоровью и

"rущ""rrу ёобстu"ппика и (или) проживающих в жt{лом помещении граждан, общему имуществу

йjй*""р-рrо.о лоппч no ,р"бЬча"ию Управляюшей организации либо Собственника составляется дкт о

""pyru"u" условий .щоговора. При составлении акта, учитываются техяические особенности многоквартирного

дома.

6.2, дкг составляется l(омиссиеli в составе не м9нее че l из трех человек, включая представителей УправляIошей

opi*"auunr, собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), и других лиц,

Если в течение двух часов с момента сообщения о нарушении, представитель Управляю_щей оргаriизации н9

прибыл для npo""pno, t|laKTa нарушения или, если признаки нарушения могут исчезФль или быть ликвидированы,

aо"*"ra""" u** про,ja"од"r"" без его присугствия, в этом случае акт, подписывается остаJIьными tlлеI]ами

комисOии.

6.3. дкт соотавляется в произвольной форме к должен содержать: дату и время его составленL{я; дату, вре[lя Il

характер нарушения, причины и посл9дствия недостатков: факгы причинения вреда жизни, здоровью и

"riir""'ray 
Ьб"rч"пr,"*ч (нанимателя), описание (при нмичии возможности их фотографирование нлн

arдеосrемки1 поврея(дений имущества; все рапногласия, особые мнения и возражения, возникшие при

составлении акта; подпtlси членов комисси!i и Собственника (члсна семьи Собственника, нанимателя, члена

семьи нанимателя).

б,4. Дкг составляется в присутствии Собственника (члена семьи Соботвенника, нанимателя, члена се]!jыl

вiниматоля), права которого нарушены. При отсlпствии Собственника (члена семьи Собствеяника, нанимателя,

"na"u 
aau"" 

"ч"""ателя) 
аю проверки сосmвляетса комиссией без его 1лlастия с приглашевием в состав комиссл!I,I

незавиOимых лиц, Дкт проверки 
"o"auun""r"" 

комиссией не менее чем в двух эюемплярах, Один экземпляр акта

чрлчar"' Собственнttку (члену семьи Собственника, нанимателю, члену семьи нанимателя) пол расписку,

7. Порялок разрешенця споров

7.1, Споры и р!_зногласия, которые мог),т возникнуть при исполнении условий ,Щоговора, tогут бLlть

урегулированы пу],еNl персговоров с цслью достижения согласlUI

Переговоры провомтся при участии представителя Управляющ мочеrlного лица, а такжс

лица, змвляющего разноглас|dя, l{ результаты таких переговоров по итоmм их проведеllпя

решения должнЫ быть письменно зафиксированы,

в случае, если споры и разногласия, возникшие при испOлнениl{

персговоров, они подлежат ра:]решению в судебном

з4kонодательствоtt Российской Федерации.

8. КоIпроль за выполнеrIItеNI управляIощеiI органItзацrrел'i ее обязательств
по договору управлепIlя

Е'l'контольнаДдеяТелЬностЬюУправляюЩейорганизациивчастиисполнениянастояЩего,Щоговора
о МОЧеННЫМИ И ПУТеМ:

- и не пOзднее иоперечнях,

о tlных услуг и

- проверки объемов, качества и периодичности числе путем

проЬеления соответствующей экслертизы, оплатЁ ко экспертизу;

- подачи в письл{снtIом чпд" *-оЬ, претензий и х дефектов с

проверкой полноты Ll своевр9лtелностн их устранения;
- составления актов о нарушени" у"поч"й ,Ц,оговора в соответствии с положениями пп, 6.2 6.4, настояrцего

Договора, не могут быть разрешrены путем

порядке в соотвgтствии с действ),lощим



Договора;
- пницхtlрования созыва внеочередного общего собранllя собственников для принят}lя решенltЙ по (DaKTaIj
выявле}Iных наруuiенпi{ Illll,.lп не реагltрованпю Управляючrеt'i органл]ацltи на обращенtlя Собственника с
уведомлениеil,l о провqдениИ такого собранllЯ (указанllем даты. времени tl ttecTa) Управляtоtцеli орга}Itlзацпll,

9, Оргавllзачtrя общего собранltя собственнtlков поNtещенltit
в Dlfiогоквартll рном доме

9,l. В случае нс проаедения собствен н и katrt и по]\1ецlенttй ежегодного общего собрания, решение об организаlIиll
ежегодногО (голового) Обu.tего собранlrя СобственнItков поNlеLц€н]Ir{ многоквартирного дома llрl,!нимается
Управляющей организацией,

9.2. собственникll помещенllli многоквартlлрного дома уведомляются
собравия путем размещен}lя пнформацхи на доске объявлений.

о проведениlt очередного Общего

9.3. ВНеОЧеРеlнОе Обшее собрание Nlожет проводиться по ltнициатrlве Собственника помещенljя в случае
НеОбХОДИПlОСТtl ПРlIНЯТLlЯ реU,Jения о реконструкции дома ttлtl иных случаях }t в 1.1HTepecax одного собственнl,ка
ПОМеЩеНИЙ В дОме, СобственнtIкп помещенlIй предупреr(даIотся о провсдениrl внеочередного Обцего собрания
заказными письl\,lа]!tи с уведоNlленtlе]!л,

9.4. РаСХОДЫ На ОрГанизацию внеочередного Общего собранttя в случае необхол}tмостll прllнятия решенltя о

реконструкциlJ дома llли иных случаях и в llHтepecax одtlого собственника помеu]ениl'i в доме несет IjнIIциатор
его созыва.

9.5. Решение общего собранtlл собственников помещенllii в 1!lHol0KBapTIlpHoitl ДОМе. ПР]lНЯТОе по 8ollpoca]rr.
отнссенным ]( коI]петеIJцuи такого собранля, является обязательным для всех собстsеннлlков поNlецlенltй в
многоквартирноМ доме, в тоМ числе дIЯ тех собственников, которые не участвовалrI в голосован!tll, Собственнtlк
помещениЯ в многоквартпрном до}{е вправе о6>каловать в суд решение, принятое обцлtм собранltем
СОбСТВеННИКОВ пОмсщениЙ в данном доме с нарушениепл требований жилищного законодател ьства РФ, в случае.
еСЛИ ОН Не ПРИНtl {аЛ УЧаСтис в этом собранIllt llлll голосовал против принятltя такого решения и если такпм
Р€ШеНием нарушсны его лрава и законные интересы, Заявленllе о таком обrкмованltи может быть подано в суд в
ТеЧеНИе ШеСТI,1 МеСЯЦеВ СО ДНЯl КОГДа указанныЙ собствсннllк узнал ил}l дол)кен был узнать о принятом решенIlll,

9,6, УВеДОМЛение о результатах проведенных общих собранllй собственников помеценtlй многоквартltрного
ДОМа, принятых на H}lx решениях, в том чпсле по волросам !оговора прп рассмотренлlи вопроса о его
ПРОЛОНГаЦИиl которые оказмлlсь непрtlеlltлеNlыlltп для УправляющеП организацllll управленllя, размецается на
досках объявлевll!i в подъездах ]!l ногоквартltрного дома

l0. Форс-пlажор

l0.1, Управляющая органllзацIlя, не lIсполнllвшая l1лll ненадлежащ1,1м образом jIсполlllIвшая обязательства в

cooTtieтcтBlllt с нпстолшIIм !оговоропI. несет ответстве н н ость. еслll не докажет. что llадле)I(ащсе lIслолненllе
ОкаЗаЛОСЬ НевOЗl\,1о7I( н ы lч вследст8ltе непреодоrlll lой сllль. то есть Llрезsычайных ll непредотвратlll\lых прll даll|]ь]х
)СЛоВltЯ\ Обстоятельств, I( TaKllM обстоятел ьствапt не относягся, в lIасгност!t. нар),шенllе обязlнностеi] со стороны
контрагентов стороны дол)t(нIlка, отсутствие на рывке нужных для лlспоJlнения товаров, oTcyTcTBrIe у стороны
доtовора нообходl,tмых денежны \ средств

l0.2. Если обстоятельства непреодолимоfi с!tлы действуют в теченIIе более двух
вправе отказаться от дмьнелiшего выполнения обязательств по Договору, причем H}I

требовать от,аругой возмещенлIя возможных убытков,

l0 3, Сторона, 0казавшаяся не в состоянии выполнI{ть cBott обязательства
незам ед,,Iител ьно ltзвестriть другую Сторону о наступлениl! Lлll лрскращенttи
препятствующих вы полнению этих обязательств,

месяцев, любая пз Сторон
одна нз сторон не может

ло !оговору, обязана
действllя обстоятельств.

11. Порядок ll]lllененIIя Il расторженltя договор,

l1,1. Настоящrrй.Щоговор мо;кет быть расторгнут в одностороннем порядке;
а) по rtltttцttaтltBe УпDавляюцlеii оDгацltзацllll. о челt Собственнtlк ]lолпiсl] быть пред},преrкден не поз)l{е l{e1.1 -]а

одпн Nlесяц до прекращен]lя настоящего ,Щоговора в сл'учае, есл!1,
- М ногоквартлrрн ы й дом ока;кется в состояниIl. непригодноlll для l]спользовitнtlя по на]начеt{lllо в cllJl\



обстоятельств, за которые Управляющая орган}tзац}Iл не отвечаетi
- СОбСТВенНИКlt принялII Itные условrIя Договора об управлениtt Многоквартtrрнып,t доN]о]\t при paccМoтpeHtlll
ВОЛРОСа О еГО прол'ОЪгаuлlt, которые оказzu]1,1сь непрIlеi{леt\lылtlt .аля Улравляюшеii органli]аulIlI;
- когда неполное BHeceHlle плательщttкапtн плаiы по ,Щоговор1, привод!tт к невозNlо)кltостll длл Управляlоl-tlегt
органиЗации исполнять уiловия l[оговоl;а. 8 тч. псполнять обязанностlл по оплате работ, услуг, выполненных
подряднымl,t и специал tlз llpoBa нны ll ll орган}tзацljяl\,lн. а так),ке обязанностtt по Qплате коммунzu]ьных ресурсов,
приобреТаемых ею у ресурсоснабжающей органttзацtли. Под такиь! неполным внесением плателыциками платы
по Договору признается случай, когда суммарный размер задолженвостлt плательциков по внесению платы по
Договору за последнке l2 календарных месяцев превышает определенную в cooTBeTcTBlll! с ,Щоговором цену
Договора за одлlн месяц.
- когда общим собранлtем собственнItков поlllешенl!й не пр!tнято решен1.1е в Te.leHlle l месяца с даты
предоставленил собственнttкалl соответств\ ющих пре,lлоr(енпЙ со стороны УправляюшеЙ организацltеЙ.

указанных в Прило)кенrl1,1 N!3 к Догоsор],

б) по пHttцttaTlrBe Собственнпlса в слччае:
- прлtнятия общим собранием собственн!Iков помещениI'i решения о выборе llного способа управленлIя илlt иной

управляющей организации, о чем Управляющая органllзацllя должна быть предупреждена ||е поз)iе чеN1 ]а одllн
мссяц до лрекращения настоящего Договора лутем предоставленля ей колltlI протокола решенjlя обшего
собранIля;
- систематl]ческого на|)ушсн]lя УправляющеП организir[llей усJlов!]й настояцего Договора. }{еоказанllя усJIуг llлtl

_ невыполненllя работ, указанных в Прllло>кенltях NзЗ к настоящему Договору (более j случаев, в отношенпи
которых составлен Акт в соответствиll с п 8.2 настоящего.Щоговора).

1I.2..Расторжсвlrе !,оговора по соглашенIttо Сторов:
lL2,1, В связи с окончанием срока действIlя,Щоговора tJ уведомлением одноi1 liз Сторон лругоt:i Стороны о
н9желанIJи его продJlевать,

l1,2,2, ВследствIlе наступленля обстоятельств непреодолпi"tоi1 силы в

Договора.
с п, l0.З настояцего

l1,3, Настоящлtй ,Щоговор в одностороннем порядке по IlницuатItве любоrl из Сторон счttтаетсл расторгl]},тым
через l (олин) месяц с момента направленI.1я другой Стороне письNIенного уведо]!lленttя.

l1.4, В случае расторх(ения ,Щоговора в одностороннеi\l порлдке по llHtIцllaтtIBe Улравляюцlеii органllзацlllj по
основанltям, указанным в настоящем Договоре. Управляющая орган}lзация одновре]!tенно с уведомленIlеN1
Собственника должна уведомtIть органы tlсполнllтельной власти о расторжении Договора.

iI.5, Договор считается исполненным после выполнеt]liя CTopoHaMtt взаlllчlных обязательств 1.1 урегулированllя
всех расчотов ме>кду Управляющей органttзац1,1ей tt Собственнttком,

]1,6, Расторжение ,Щоговора не является ocHoBaHllel\1 для llрекращен14я обязательств С]обственника ло оплате
проllзведенttых Управляющеii органltзацпеit ]атрат (услуг tt работ) во время действия настоящего Договора. а

такr(е не является основание]!,t для неl{сполненllя Управляющеit организацией оплаченных работ tr услуг в рамках
настоящего Договора.

11.7. В с,,rучае переллаты Собственнtlком срсдств за услугIt по настояцему .Ц,оговору на момент его растор}(енllя
управляюцая орган зацItя обязана уведоNtllть Собственнt.lка о cyМl!1e переплаты, получttть от него распоряжен!lе
о переtIисленllIl на указанный }IIqи счет ltзлlIшне полученных ею средств.

l1.8. В случае недоплаты Собственником средств за услугп по настоя щему ,Щ,оговору на момент его растор)(енл,я
УпЁавляющая органIlзацIlя обязана уведомить Собственника о сумме недоплаты, лорядка добровольной оплаты
и вправе пстребования ее в судебном порядке,

11.9, При расторБсниII f(оговора. а TaKIie гlо oKoHllaHllIl срока его пеfiствl]л Управлfllоцlая органll]ацllя
про[lзводl4т сверк)] расчетов по,Щоговору с ка)iдыl\1 СобственнtIком поNlечlенIlя

lI10 Измсненttе условl{й настоящего [оговора осущес1вляется в порядке. п редус]!l отре н HoN1 ),l(llлllщнь 1!1 ll

грах(данскllм зако нодательствONl,

J1,1l, Отчуrкленllе помещения новому СобственнlIку не является основанием llля досрочного растор)кенl]л
настоящего Договора. но является основание]\,l длл заплены Собственнпка HoBori cTopoHoii ,Щоговора



l1,12. После расторжения .Щоговора техническая док\'l'ltентация ll иная до}iуNlентация по l!!вогоквартllрноN{у дому

передаютсЯ лt{цу, назначеннОjчу ОбщltII собранllеМ Собственнtlков, а в отс)/тств1,1и таковог0 - АлмttнtIсграuttн

горолского округа ГlСалават. Респуб-пrlка Башкортостан на храненне,

l I.1З,-В установленно]\1 законодатеЛьством случаях Договор расторгается в судебном пор'Iдке,

l2. Срок леitствlrя До говора

l2,1, Эк]еN,IлляР настояtцегО Договора Il Прllr,lоriеlll1я Лч].5.6.7,10,1.1,15,17,19,20 предоставляется Управл1llошlеil

органлзациеit собственнtlкапt полtешенlrй. согласно прllнятого обLцltм собранIlеN собственников решевllеN{
}tндлIвllдуально ил,I п),тем проставленltя cBol,tx подлtlсей в реестре собственнltков помещениil или бланков

решений, нс позднее трllдцатлt каJrендарных дней со дня прлlнятил решенllя на общем собранrtи собственн1,1ков

по]цещений о выборе управляюцеI'i органttзацllлt I,1 утвержден!tя условий договора.

l2,2, Договор заключен cpoKoNI на ](одлн) год с даты уl(азанноfi в протоколе общего собрания собственнllков

многоквартирного доl\,lа по утверr(денl,tю услоsllй договора управлен}{я,

l23Измсненrrе и (нлп) pacTopit<eHпe настоящего !оговора осуществляется в порядке, предусмотреяном

действующrrм законодательством Ii лоложения1\{!l настоящего Договора.

12,4, При oтc).гcтB[tl] заявления одноiI из Сторон о прекращенl]Il Договора по oKoHLlaHll!l срока его действllя TitKoй

Договор считаетсЯ продленныМ на тот lie срок и tla условllях. KaKtte бы,,llt предусNlотl]ены TaKttM !оговороrl с

учетом порядка IIзNIененtlя цень] догово}]а. сог-пасно разлела 1 Договора.

l2 5 настояtций догоsор состав,цен s дву\ экзе]!1плярах, Оба экземпляра идентичны lt Illчеют одIlнаков),ю

Iорllдllческую сltл)i, У ках(дой llз Сторон на\одIIтся одItн экзеNlп,Ilяр Договора. Один экземпляр хранlIтся в

Управллющеit органItзацtлll. а второй экзеNlп.]яр. составленный для собственнItIiов поtlещенltй. подлепiljт

персдаtlе уполномоченному лllцу. для xpaHeHllrl ло его поtlтовом)/ адресу представllтеля собственt]llков

ломещенI{й указанному в Пр]Iлоп(енltlt N!6..

I2,6. Экземпляр Договора, составленнь]Ii как дJ]я уполномоченного лредставителей собственников помешенltй

(прелссдателя совета МКД), так tl для УправляющеЙ организации, включает в себя текст самого Договора и вссх

прилох<ений к не]\,1у, скреплен печатью Управляющел-t организации и факсимильнойI подписью руковод}lтеля

управляющей органI4зации !l ллlца, председательствующего на общем собранилт собственников помеценltй. на

котором бьшо принято решенI,1е об утвержлениtr условltй !оговора,

пD]lложений.
Собственник помещенllя вправе ознакомllться с содер)каниеп,t прllложенIlй к,Щоговору, указанных в п ]2,9

[оговора, в месте хранения экземпляра Договора. составленного для собственников помешенtlй. а Takike на cilliтe

УправляюшtеИ органtlзац}Iлl, yкa]aнHol\l в Прttлоп(енI]ll N95 к Договору, на KoTopoNl в обязательном поряltке

Упраsляюшая органtlзацllя разNлешlает все Прllлоiкенl(я к Догоsору. за ]Iск,'lюL{еНllеi\1 Прtl,rо,+tенttя Nl l , Гlо lrр.lсьбс

aо6arraпп,rлu попlешеl]ltЯ Упраtl-rлюшаЯ оl]ганll]аltllЛ llзготавлIl8ает Kontlll пр lло7iснliii к f{оговор1 1кр,lrlс

Прliло;,кенltя N9I ) ]а c,leT средсгв соо-|,всгсгв\,lошеto Собственнttка

l2,8. Стороны установилll, что ),словltя Щоговора прll]\{еняютсЯ к отношенtLям, возникшtlМ МеЖДУ HIlN,Ill ДО

заклюtlенllя настояшего Договора.

l2.9. Все приложения являются неотъемлемой частью договора,

Прплох<енtля:

l) реестр всех собственн!lков ломеценIlй в Ntного KBapTl lpнoNl доме с указанItем типа помешенllя

()liltлое/нежllлое). ллошади лоNIешенийi
2) состав общсго пмущества многоквартI{рного дома llего техническое состояние:

З) перечень технIlческой докуNlентацIl!l на 11ItогоIiвартllрный дом 
't 

иных свя]анных с управленllеN1

многOкварт рным домом документов.
.1) гранtlчЫ эксп.']),атацltоllноi] o-|-BeTc,],BeHHocTll Nlр7iд), обLцедоNlовЫlt,l ИМУЩеСТВОм Nlногоквартllрного доNlа ll

Iiý,lyulecтBoM собственнllка



Ilтелях управляюIцеЙ организацI]и, уполномоченных на

ирно\{ домс;
ля взаrlмодеfiствия с управляtоLцеl1 орган зацией:

чtlсле собственнl]ков поNlешенлlй в лlногокварт}lрном

Nle, для целей исполнения договора управления;

Е)переченьработ.l,слугпоУправЛеНrlю,l\tногокВартItрllЬillДоNlоNl.соДер'iаНlllоllреNlонтуобшегоtlМуlцест8а8
многоквартирнопiлоNtе.определенltеltхстоllNlостltltраз]\lераплатЬlзасодер}канltеIlреNlонтжилогопоМеЩеllия;
9) порядок lлзменения перечня работ, услуг по содер7IiанIlю !t ремонту обчtего ltмущества в многоквартliрном

до]tlе; л lt арендодателяМ,
. 1О) требованttя к пользователяl\l поNlещенпfi в I

обЪспЁчиваюцие лIсполненrtе условий логовора управ

11) порядок измененllя разNlеI)а платы за коlмуналь 1мунальньLх усл\/г

;;;.;;:;;.;;л;r.сru:rr,(Ilл,ilСПеРеDЫВаNllt..lРеВо,ш 'l ,,l,t",

12) порялок определения размера cPopbtrtpoBaнltя 11 lLспоj g PeNloHT, pe-jel]8 на

выполненIlе непредвltденных работ):
lЗ) форма платеil{ногО енlIя для внесенIIя платы по договору упраRпенllя:

1.1)порядокriонтроляз ]i,lj;J;ýli:,;;l,uli,,o,1j,,n,1t,ouo''."я\t поv(ц(чllll в

15)поряДок препстав 
RоDа чпоавленtlя:

мрогоквартирном дом

l9] fii}: :li:'i;:liifi:,;,iШх#l,J,l|l,i,о..лпп.",," коммунальной услугlI }tлIt предоставленliя KoNlNlyHaJlbHolt

fijш#T#;i:Hll""Ji]iiJb* ll (llли) оказанных услуг по содержанl.ю ll ремонту общего имуrцества в

TJ,XIT.]1JJJJ,ГIflHi; _ догоsорногl cToItMocTIt р"бо]:_L.л},: по содержанию l! pe^|o'Ty обцего имуLцества l,t

раЗмерплаТызасодержанltе,'р.п,оп,обЩегоllNtушестваВМНогокварТUРttоNtДоlчlеНаN]оМентзаклюЧенllя

ffii'""d;"r",,," о тарltфаХ на lioNllvtyHaJlbHыe Услугlr (ресурсы) на ivloNIeHT ]акЛюченttя fiоговора;

2l)актконтРоЛЬнойпРовеРt(l.tпоказанttйустановленНыхиндl'lВllлуалЬныхпрлtборовУчетакоМNlуна.пЬНых
ресурсов в помеценлlи

Управляlошаfl органllзацllя :

ооО ()1i llл\ прNпленl{е Nc8)

инli 0266о2?000 / KllII02660l00I
оГРЕI 1060266009649. о](гIо 94277274:

оквэд 70,з2,]
Р/С 40?028 l0 ]00 ] 20000662 в ГIАо
,rУпалСrIб,, г,Спловlt'г
к/ё J0I0l8l060000(l(J00770 Бl lli
0]8073770

Адресi 453266. РБ. г Салават.
r,л,КалиttItнlt. д.8 Ja.

trл,: 1]-97-90. ],1-0,1,5? (,l,rKc) зJ-97-90

rlHltHa Л,В,

l3. Адреса lt реI{вlIзIlты стор0II:

l1pe:rcc_la,lc lL, ctlBe t,l ir,lIiД:

(Ф,tl о

{ п о л.l t l с ь) 
a.JИ2>7._._ __ау

гражлан ttHa)



к лоrовору Управлсяия

рЕЕстр
собстпснникоF Ilомеlllании

МКД N, 42 ло улиllс Остроlrского l-Салават Рб

Обlцая плоLtlаль MK,'l нахоляu]егося в

собс] веt!l{0сти

г]лощадь жиrlых ломецеtlий в собсгl]енl]ости

I1лоцало,,сх.,rлых Ilомещеllий в

собсIвевности

Плоцадь помещений МКД, ваходящихся в

муииципальной (государственной)
собственности

собс]веtltlик

з9з3,2

з792,1

50,6

90,5

Iип

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ



Состав и техническое состояние общего имущества
многоквартирного дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

адрес многоквартирного дома : г. Салават,

ул. Островского д.42

1 Кадастровьй номер земельного участка (при его

паличии)

02:59:070306:1З0

2 Серия, тип постройки жилои

J Год постройки t967

4 Степень фактического износа 2'7у.

5 Год последнего капитального ремонта 2009 Фз

6 количество этажей 5

,7 Наличие подвала тех. подполье

8 на-пичие цокольного этажа 80

9 Количество квартир 80

l0 Количество нежильIх помещений, не входящих в состав

общего имущества

- кв. м

11 Строительный объем 1з117 кв. м

\2 Площадь:

а) многоквартирного дома (жилые и нежилые

помещения)

з9зз,2 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) з882,6 кв. м

в) нежильтх помещений (общая площадь нежиJых

помещений, не входящих в состав общего имущества в

многоквартирном доме)

кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь

нежильIх помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме)

50,6 кв. м

1з Количество лестниц 4 кв. м

14 Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные

лестничные площадки)

297 кв. м

15 Уборочная площадь общих коридоров

16 Уборочнм площадь других помещений общего

пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвальт)

840 кв.м.

1,7 Площадь земельного участка, входящего в состав

общего имущества многоквартирного дома

4'798 +/- 24 кв. м



[I.Техническое состояние многоквартирного дома

Техническое состоянпе элементов общего
имущества многоквартпрного дома

оппсание элементов
(материал, конструкция или

напменование
конструктивньш

элементов

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно

Вид фундамента - тсlб сваи

Количество прод)r(ов - 5 шт.фундамент

2.Наружные капвтальные стены

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита,rьный ремонт)

Материм - крупнопанельные

гfпощадь - 2500 кв, м.

Длина мех(панельных швов -

нар),жные капитальные
стены

3.Перегородки

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно

количество подъездов - 4шт.

площадь стен в
подъездах - 1 132 кв, м

стены и перегородки
вIотри подъезда

чповлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита,T ьный ремонт)

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитмьный ремонт)

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно

материал - железобетон
площадь- 867 кв.м

Количество этажей - 4
материа,r - жепезобетон
площадь- з2з8 кв.м

материал - железобетон
площадь 840 кв,м

чповлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита,rьный ремонт)

Вид кровли - I1поская

Материагl кровли - техноэласт

ГIлощадь к?овли - 1194 кв, м.

крыша



межквартирные
лестничные площадки

Полы

Коллrчество - 36 шт,
Гlпощадь попа- l50 кв, м
Материа,'r пола - х(елезобетон

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта веOеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный Ремонт)

лестницы Количество лестнtлчных маршей -
3 8 urт.
Материал Iестничных
маршей - жепезобетон
Материаr ограждения - метiшл
Матепиал ба.гясин - дерево

чдовлетвоDительно
(требуется ремонъ согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремотrг)

Коридоры количество - - шт.
Площадь пола - _ -_кв,м
Материал пола - -

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(тоебчется капrгальный ремонт)

Черлаки Количество - _- шт.
Площадь пола - _-_кв,м

удовлетворительно
(требуется ремоЕт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требyется капrтгальный ремоrrг)

7. Проемы
количество дверей,
ограждающIл( вход в помещения
обцего пользования - |4ulT ;

из HID(

деревянньж:4.шт,
мота,тлических - l0 шг.

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительЕо
(требуется капитальный ремонт)

.Щвери

Количество окон,

расположенных в помещениях
общего пользования - 1б шт,
из них:
деревянrшх - lб шт,
пластиковьж - _-_ шт.

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт) ,

8,отделка
отделка вцдренняя площадь стен в подъездах -

1 lз2 кв. м
Материал отделки - масляЕм
краска
площадь потолков - 150 кв,м.
Материап отделки - краска
водоэмульсионнаrI

чдовлетвоDительно
(цебуется ремон1 согласно акта весеннего

осмота)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремоrrг)

отделка нар),жнaц Площадь стен - 2500 кв. м
Материаr отделки - мин, плита
Площадь балконов (лоджий) -

222 кв,м.
Материа,I отделки экранов
ба,,lконов (поджий) - профлист

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)



9.Внутридомовые инжеперные коммунпкации и оборудованпе для предоставления коммунаJlьных услуг

ll

Электрическое вводно-

распределительное
устройство

Количество - 1 шт.

чловлетвоDительно
(требуется ремогг, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.льный ремонт)

светlтtьники Количество - 46 шт,

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Сети электроснабжения Протякенность - 8000 п,м.

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.пьный ремонт)

сфи теrшоснабжения

материал труб - сталь

протяженность- 13б0 п.м,

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Задвижки, веЕтили, краны
на системах
теплоснаожения

количество:
задвижек - 4 шт.

кранов шаровых - 136 шт.

вентилей - - шт.

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

Элеваторные узлы
колI,rчество - lшт.

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

Радиаторы

Регистры

количество * __-_ IIJT.

материал - стмь
коли,Iество - l2 шт,

чловлетвоDительно
(требуется ремоm, согласно акта весеннего

осмоца)
неудовлетворительно
(требуется капита:rьный ремонт)

материа]l - стмь

колlтчество - 80 шт.

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

Насосы Колцчество - - шт.

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

Трубопроводы холодной
воды

материал :

стzLльные l24 п,м,

(полипропилен) 756 п.м,

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитмьный ремонт)



Задвия<ки, ветrтили, краны
на система( холодного
водоснабжения

количество:
задвижек - l шт,
вентилей - - шт.
кранов -22 шт.

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.ltьный ремоtrг)

Трфопроволы
горячей воды

материал :

стальные 1l5 п.м.

(полипроплrлен) бЕ5 п.м.

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

Задвилtки, вентили, краны
на системах горячего
водоснаб;кения

количество:
задвижек - l шт.
вентилей - _-_ шт.
кранов - 17 шт.

чловлетвооительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Коллективные приборы

)чета

хВс- l шт,

гВс- 1 шт.

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитaIль ный ремонT )

Трубопроводы
канаJIизации

материап ипротяженность

чуryнная -_-_ п,м,

ПВХ - 640 п.м.

чловлетвоDительно
(требуется ремон1 согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

сети газоснабжения

материitл - сталь

протяженность - 640 м

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(тоебуется капита"rьный ремонт)

Задвижки, вентили, краны
на системах газоснабжения

количество:
задвижек - l шт,
вентилей - 16 шт.
кранов - 79 шт.

уд9ддýIЕ9!дт9ддд9
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Внутренrrяя ливневм
канализация

Коллтчество желобов _-_ шт.

Протяженность водосточньж
труб _-_ п, м.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита,,lьный ремонт)

10. Механпческое, электрическое , санитарно- техническое и ипое оборудование

Технические подва:rы

количоство - l шт.
flлошtадь пола 840 кв,м
ПерсчеЕь иrrжоперньж коммуникаций
проходящих через подваJI:

1.ц/отопление з99 п.м

чловлетвоDительно
(требуется peMoHTJ согласно акта весеннего
осмоца)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)2- гвс 115 п.м.

з. хВС 124 п,м.

4.канализация 138 п.м.



Перечень установки
общедомовых приборов уlета:
прибор yreTa тепловой
энергии - 1 шт.
прибор 1"reTa ГВС - 1 шт.
прибор yteTa ХВС - i шт.
прибор 1"reTa электрическоЙ
энергии - 2 шт.

YдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлsтворительно
(требуется капитальный ремонт)

Перечень установленного
иrrженерного оборудованIдl:
.Задвижки

,Щ 50 - шт.

Д 80 -2шт.
Д 100 _- шт.

Кран шаровый
д50
д80
д 100

удадд9]Е9рlц9д!ц9
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

удовлетворш9дД9
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Д20 - шт,
]1 25 - шт.

{32 - шт.

Д50 - шт.

Кран шаровый
Д 15 - 90 Iлт.

Д 20 -74 цJ-r.

Д 25 - 1б шт,

[ 32, -23 lllT.
Щ50 - 13 шт.

вентиль
д15 шт.

удовлетворительно
(требуется ремонт) соглаСно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(цебуется капитальный ремонт)

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный peMorrT)

газовые плиты количество - 79 шт.
удовлетворш9ддЕ9

неудовлетворительно

Телевизионный кабель,
сеть проводного

радиовещания

имеется

чловлетвоDительно

неудовлетворительно

Мусоропровод

Количество - _-_ шт.
J]лина ствола - - м
Количество загрузочIъIх
чсmойств - - шТ.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Лифтовые и иные шахты
количество:

лифтовьIх шахт - - шт.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный peMoнr)_

Количество - _,_riiT.
Марки пифтов - _-_
Грlзоподьемность - _-_, т.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(тпебуется капита,тьный ремоrп) _



количество вентиляционных
кана,'Iов - 16 шт.

Материал вентиляционных
каналов - кирпиtI

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Система видеонаблюдения количество - 5 шт.

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно

ливневая сеть Люк - 2 шт.
Приемныеколодцы-2шт.
Протяженность - 52,м,

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный peMorrT)

Почтовые ящики Материа,\ - листовая сталь
количество в доме:
79 шт.

члоRлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннеIо
осмотра)
неудовлетворительно
(тпебуется капитальный ремонт)

указатели наименования

улицы

Количество - 1 шт.
чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

,Щоски объявлений Количествовдоме-8 шт.
чдовлетвоDител ьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(тпебчется капитмьный ремонт)

Количество светrzльников- 4 шт.
чповлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

fIлощадка для мусорньrх
контейнеров

Количество контейнеров- 2 шт.

ограждения (материал) - профлист

плоцадь - 7,5 м2

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)

неудовлетворительно
(требхется капита,T ьный ремонт)

11, Крыльца

Крыльца и входные группы
Коллrчество - 4 шт,

Материа.lI - железобетон

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.льный ремонт)



Земельный 5rчасток,
входящий в состав общего

обutая площадь земельного

уастка -4198+1-24 кв,м.: в том
числе площадь застройки -
1194 кв,м.
газон - 2076 r<B.M,

асфальт- 1566 кв.м.
в том числе:
входа в подъезд - 30 кв.м.
тротуары - 9б кв.м.

чловлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(цебуется капlтгальный ремонт)

Элементы
благоустройства:

ЗелеIше насаждения:
деревья - 5 rцт,
кустарники -l шт

Малые архитект}р ные формы
Ограждения -208 м.
скамейки - 8 шт.
Столы - _-_ шт.
Иrые строения (перечислить):
l, детский городок
2. }?ны -4 шт.
з. -

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

,Щиректор

Гл. инженер

Мастер

Председатель Совета МК,Щ

4Цz,"// 1И..f*r,йsat__-iv-

vfz-nv ZZ
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Приложение Nэ 3
к договору управления многоквартирнOго доl\rа

Nq оr rr2/r, zQУs г.

- Перечень технической документации на многоквартирный дом
иных связанных с управлением многоквартирпым домом документов

адрес дцlогоквартIIрlIого дома : г. Салават,
yn. (4па-а{-споа д. //.L" ---------7-

наименование наличие примечание

док),менты технического учета жилищного фонда,
содержацие сведения о состоявии общего
имущества;

имеются

2 документы на установленные коллективные
(общедомовые) приборы учета и сведения о
проведении их ремонта, замены, поверки,
информацию об оснащенни помещений в
многоквартирном доме индивидуальными, общими
(квартирными) приборами учета, в том числе
информаuию о ках(цом установленном
индивидуальном, общем (кварiирном) приборе

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

имеются

з документы (акты) о приемке результатов работ,
сметы, опLiси работ по проведению текущего

ремонта, оказанию услуг по содержанию обцего
иtvryщества собственников помещений в

многоквартирном доме;

имеются

4 акты осмоlра, проверки состояния (испытания)
инr(енерных коtr,rЙуникаций, приборов учета,
механического, электрического, санитарно_
технического и иного оборудования,
обслуживающего более одного помещения в

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

имеются

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

имеются



6 колия кадастрового шIана (карты) земельного

участка, удостоверенная , органом,

осуществляющим деятельность по ведевию
государственного земельного кадастра;

имеются

,7, выписка из Реестра, содержащая сведения о

зарегистрированных правах на объекгы
недвижимости, являюциеся общим имуществом;

отс)лствует
нормативно- правовое

регулирование

8 заверенная уполномоченным органом местного
самоуправления копия градостроительного плана

земельного участка по установленной форпlе (л,rя

многоквартирных домов, строительство,

реконструкция или капитмьный ремонт которых
осуществлялись на основании разрешения на

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

отсутствует

9 документы, в которых указываются содержание и

сфера действия сервит}та или иных обременений,
с приложением заверенного соответствующей
организацией (органом) по государственному

учоry объектов недвижимого имущества плана, на

котором отмечены сфера действия и граница

сервиryта или иных обременений, о-гносящегося к
части земельного участка (при нмичии сервитута);

отсутствует

10 проекгная документация (копия проектной

документации) на многоквартирный дом, в

соответствии с которой осуществлено
строительство (реконструкчия) многоквартирного
дома (при наличии);

отс}тствует

lt списки собственников и нанимателей помещений в

многоквартирном доме, а также лиц,

использующих общее имущество в

многоквартирном доме на основании дого8оров
(по решенило общего собрания собственников
помещений в многоквартирном _ ДОМе),

составленные с учетом треоованни

законодательстsа Российской Федерачии о защите

персональных данных;

отсугствует

12 договоры об использовании общего имущества
собственников помещений в многоквартирном

доме;

имеются

Iз ори ги HaJl ы колов общих собран ий

в многоквартирном

доме;

имеются

\-r
.Щиректор

б'olcel+i,
\ъz

'I**y,.6b.n;/'/
, N! 6"

&*,..й
l л. инх(енер

Мастер

с rОЗУIt1 D,rl
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Приложение М 4

обшедомовое
имуцеOтв0

общедомовое
имуцеств0

общедомовое
имуцеqгво

- от стояка до запорной или реryлируюцей арматуры, в случае

ее отсутствия - от стояка до коЕтргайки.
имlrдество Собственника - запорнtш и (или) регулирующая арматура, радиаторы

отопления.

к договору управления м ногоквартирного дома
}I9 от<а/> 2-аа-&4_20/( г,

ГраницЫ эксплуатацИонной ответСтвенности мея(ду общедомовы]и

имуществоМ мпогоквартирЕого дома и имуществом собственника

адрес многоквартирного дома : г. Салават,
yn,'Й.ч*,rfr"-*u д. lJ

схемы разграничеЕия балансовой принадлежности

1. Водоснабжение и водоотведение.

ХВС и ГВС

Имущество
собgгвенника

общедомовое имущество-от стояка до первого вентиля

ИмуществО Собственника- вептиль и вЕутренняя разводка в квартире

Кмализация

общедомовое имущество-от стояка включая тройник

имущество Собственника-от тройника _ втlутренняя разводка

2. Ценmальное отопление
Запорная ипи

контргайка

Имущество
собственника

регулир}.ющаJI
армаryраг.

Общедомовое имущество



З. Электроснабжение

обцедомовое
имущýсIв0

Имущесгво
собсгвевника

ВРУ жилого
дOма

Общедомовое имущество - от ВРУ до автомата перед индивидуаъЕым счетчиком

Имущество Собственника - автомат, индивидуальный счетчик и внутренЕяlI разводка

На схеме:
- обu4еdомовое uмуlцесmво, обслуэюuваеmся за счеrп среdсmв

соOерuсанuе оfu.цеzо utпуtцесmва в МI{,Щ.

, - uлrуlцесmво Собсmвеннuка, обслусtсuваеmся за счёm среdсmв

собсmвеннuка,

Щиректор Председатель Совета MKfl

z7T*^4 ft*,а.r"Мзэ
Гл. инженер

Мастер '7 Zо
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IIриложение Nэ б i

к,Щоговору
от " 0l " апреля 20Iб г.

Информация о лицах, уполtlомоченIIых собствепникамн для взаимодействия с

управляющей оргдниздцией
l. Определение уПолномоченного лица для осуществленlrя взаимодействия с Управляющей органи]ацией по

управлению многоквартирвым домом

l. ,щля челсй исполнения полномочий, связанных с хравеrtием экземпляра ,щоговора, составленного для-

Ьобственников помещений, с проверкой правильности составления, визированием и хранением ежегодного ПеРёчня

работ, услуг, с хранением актов выполненных работ, оказанных услуг, а также с участием в переговорах по спорам,

связанным с исполнением ,Itоговора, улолномоченным лицом высryпает:

_!
(,l
]. i

I

17,
ФИО, квартира Nч '-7 - / -./,

1-1-/r/l-r2c l" f, /,,
Коrпаmный телефон_
паспорт_ Nэ _, выданный

2. Дя целей осуцествления полномочий, связанных с согласованием необходимости выполнеяия непредвиденных

работ, с изменением Перечня работ, услуг, с приемкой и подписанием актов выполненных работ и оказанных услуг,

уполкомоченным лицом выступает:

с.4а ъl"r/

З. Дя целеЙ осущестsлениЯ полномочий, укаrакных в,Щоговоре и иных, указанных в,Щоговоре и Приложениях к

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

Договору, уполномоченным лицом выступает:

.ФИО, квартира N
Контакгный телефон_
паспорт_}.& , выдаяный

ФИО, квартира ]ф

Контакгный телефон_
паспорт М _, выданный

4. В случае отсутствия любого из укd}анных уполномоченных лиц его болезни, при иных обстоятель'твах,

препятствующих sыполнению им своих обязанностей, уполномоченным лицом высryлает:
]

'li;
,,:]
i.,.i
..,,.]

ФИО, квартира Nч

Контактный телефон
ласпорт Ng , выданный

11. _- ,1(

5. изменение информации об уполномоченных лIlцах, их контактных телефонах, адресах и сроках действия их

полномочий доводятся до сведения улравляющей организации председателем совеТа МНОГОКВаРТИРНОГО ЛОМа (ПРИ

отс}"тствин совета многокв4ртиряого дома - одним из собственников помешений в многоквартирном доме)

письменным уведомленисм с приложением копий подтверждающж документов (напрuuер, копчu пропокоllа

общеzо собранtlл собспвеннuков, Hq копором прuнлпо решенuе о выборе ново2о уполномоченно2о лuцо u о

прекралценuu пол н омочuй преdыdучlеzо) -

6. Срок лействия полномочий лиц, указанных в п. l вастоящего Приложения, равен сроку действия Договора с

у""rЬ" apo*u пролонгации .Щоговора, за исключе}lием сJIучаев принятия в период действш Договора обцим

ъобра"ией собсiвенников решенu" о выборе нового уполномоченного лица t{ о прекращении полномочий

предыдущего, а также случаев объекrивной невозможности исполнения уполномоченным лишом своих

обязанностей.



подпись

Перечень работ. услуг по управлению
определение их стоимости и размера

г. Салават, ул. Островского, д. 42
Общая плочlадь жилых и нежилых помещений

1. Пёречёяь рабоЕ, усJуг по уцравлевrк,

многоквартирным домом, содержанию
платы за содержание и ремонт жилого

1апреля 2О16 г по З1 марта 2О77 гl

Приложение N9 8
к договору управления

oT"?l'" аluzеl' l.ra г

и ремонry общего имущества в МКД,
(нежилого) помещения на 2о16 год (с

393з,4

домом и содержанrао обц{аго ,flФa,tlёстЕа в МКД

Фио

\'9 п/п

Наименование работ, услуг
Периодичность
[график, срок)
выполнения

Годовая стоимость
рабоl услуг в целом

по дому, руб (на
дату замючения

договора)

Стоимость работ,
услуг в расчете на

1 кв.м общей
плоцади

помещений в
месяц, руб

Работьl, услуги по содержанию общеrо имущества

1
Осмоmрьt обчlеzо uмуч4есmва, провоOuмые с целью вьlявленuя HopyuleHuй (поврежёенuЁ,
нечспровносmей)е сосmоянчч обtцеzо uмущесmва u вьtробоmхч мер по ux усmраненuю

1-1 Общие осмотры (проводимые в отноulении здания в целом) 2 раза в год 25 950,06 0,55

1.1.1,

работы. выполняемые в отношении всех видов фчндаментов:
"lpoвepKa соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруr здания проектным параметрам.
Усrранение выявленных нарушений;
,]роверRа технического сопояния видимых частей консгрчкций с выявлением:
'lризнаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
<оррозии армаryры, расслаивания| трещин, вып)л{ивания/ отклонения от вертикали в домах с бетонными,
+(елезобетонными и каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в месгах обнаружения дефектов, детальное обследование и
:оставление плана мероприятий по yсгранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойсгв
конструкций;
проверка сосrояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений -
aоставление плана мероприятий по восстановлению их работоспособносги,

роверка темпераryрно-влажностноrо режима подвальных помещений и при выявлении нарушений сосгаsление плана
ероприятий по усгранению причин еrо нарушения;



11) состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление,
lие, загрязнение и загромоя<дение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в
вии с проектнь!ми требовавиями;

за состоянием дsерей подвалов и технических подполий, запорных устройстs на них, Разработка плана
lриятии по ус

1 1,з

:

]ЫЯВЛеНИе ОТКлОнениЙ от проектных условиЙ эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения,
]РИЗНакОВ пОтери несущеЙ способносги, наличия деформациЙl нарушения теплозащитных своЙств| гидроизоляции между

-{окольной частью зданйя и стенами, неисправности водоотводящих усгройсгв;
]ыявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения армаryры и закладных деталей, наличия
грещин в местах прймыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несyщих и самонесущих панелей, из
{рупноразмерных блоков;
]ЫЯВЛеНИе ПОВРеждениЙ в кладке, налйчия и хараятера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания
]тдельных участков стен, наруtления связей мея<,ду отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков,
,скусственных и естественных камней;
] случае выявления повревдениЙ и нарушениЙ - сосгавление плана мероприятиЙ по инструментальному обследованию
]тен, воссгановлению проектных условий их эксплуатации

114

ЗЫЯВЛенИе нарУшениЙ УслоsиЙ эксплуатации, несанкционированных изменениЙ конструктивного решения, выявления
rрогибов, трещин и колебаниЙ;
зыявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам| отслоения
]аЩИТНОrО Слоя бетона и оrоления армаryры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного

'келезобетона и сборных железобетонных плит;
Выявление налИчия| характера и величины трещин, смецения плит одной относительно друrой по высоте. отслоения
выравнивающего слоя в заделке швов| следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания|
ОтСлОения защитного слоя бетона и оголения арматуры] коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из
a6орноrо я{елезобетонного настила;
проверка состояния уrеплителя, гилроизоляции и звукоизоляции, адrезии отделочных слое8 к хонсrрукциям перекрытия
(покрытия);

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

115

мноrокваDтиDных домов:
контроль состояния и выявление нарушений условйй эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного
решенияl устоЙчивости, прогибов, колебаниЙ и трещин;

выявление поверхностных отколов и отслоения зацитного слоя бетона в расгянрой зоне, оголения и коррозии армаryры/
крупныХ выбоин и сколов бетона в сжатоЙ зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками
перекрытий и покрытий;
выявление коррозии с уменьшением ллощади сечения несущих элементовl потери месгной устойчивосги консгрукций

(выпучивание стенок и поясов балок), трецин в основном материале элементов в домах со стальными балками
перекрытий и покрытий;

при выявлении повреждёний и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

кровли на отсrгствие протечек;

молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крышеj



1,1.6,

иение деформации и повреждениЙ несущих кровельных конструкций, антисептическоЙ и противопожарноЙ защиты
|вянных консфукций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройсrв и оборудования,
0вых окон/ выходов на крышиl ходовыхдосок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и темпераryрных швов,
,приемных воронок внугреннего водостока;

lepka темпераryрно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
)тр потолков верхних этажей домов с соsмещенными (6есчердачными) крыttJами мя обеспечевия нормаiивных
ованиЙ их эксплуатации в период продоляительноЙ и устоЙчивоЙ отрицательноЙ темпераryры наружноrо воздуха,
ющеЙ на возможные промерзания их покрытиЙ;
выявлении нарушений, приводящих к протечкам| - везамедлительное принятие мер для их усrранения. В остальных
аях - разоаботка плана восстановительных работ {при необходимостй).

1-|-7 -

]ыявление деформации и поврецдениЙ в несущих конструкциях, надежносги крепления ограя{дениЙ, выбоин и сколов в

:ryпенях;
зыявление наличия и лараметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конпрукциямй, оrоления и
<оррозии армаryры. нарушения связей в отдельных просryпях в домах с железобетоннь!ми лестницами;
при выявлении повре}ндений и нарушений - разработка плана восстановительных работ {лри необходимости);

1_1.8.

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов. ослабления связи отделочных слоев со стенами;
выявление нарушениЙ и эксплуатационных качеств несущих конструкциЙ, гидроизоляции, элементов металлических
сграждений на балкона& лоджиях и коэырьках;

контроль состояния отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и вад балконами;
контроль qостояния плотности притворов входныхдверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (осгановы);

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

1,1.9.

]ыявление зыбкосrи, выпrlивания, наличия трещин в теле лерегородок и в местах сопряжения мещду собой и с
<апитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в месrах установки санитарно-
гехнических приборов и прохождения различных трубопроводов;
']роверка звукоизоляции и огнезащиты;
'lри вь,явлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

111n провёрка состояния внугренней отделки, При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или наруtjJения защитных
:войств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оЬорудованию - принятие мер для устранения
выявленных нарушений,

1.1.12.

( общемv имчществч в мяоrокваDтиDном домеi
Tpoвepнa 

целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и
эаботоспособносги фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему
.1муцепву в мl]оrоквартирном доме;
'lри выявлении нарушениЙ в отопительныЙ период- принятие мер для обеспечения незамедлительного ремонта. В

fстальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимосги),

L-I-14-
роверка технического состояния инженерных сисrем ХВС,ГВС, отопления и водоотведения;



выявлении и

1.1,15. Проверка техническоlо состояния инженерных систем электроснабжения МКД;

при вь!явлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановйтельных работ (при необходимости).

11,16.
,ерка техническоrо состояния инженервых систем газоснабжения Мкд;
выявлении повреждений и нарчшений - разработка плана

11.18
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечевие работоспособного состояния
i]ожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожароryшения, сипализации,
поотивопожаоного водоснабжения. сDедств пDотивопожарноЙ защиты, пDотиводымной зациты.

1-2- частичные осмотоы (пDоводимые в отночJении отдельных элементов общего имчщества)
1.21, Вентиляционные каналы и шахты: в зданиях вентшахты и оголовки З раза в год 7 943,89 о,17

1-2-2.
(олодное й горячее водоснабжение, канализация, поливочныё нару)(ные устройства ((раны, разводка), система
]нrгреннеrо воАоотвода с крыш зданий

1о мере
]еобходимости

3 707,15 0,08

1.2.з, _lентральное отопление раз в fод 2118,37 0,04

1-2-4-

!/LMUlP чUщелUN,UUьlд JrlекlричеLкил Lеlси и Jldлнь,л LчиlкUD L |,Uдlпллчи лчпlо^,пD|л Lчслипспиу. yl llPUocP^U,.
.lадежности заземляющих контактов и соединений, осмотр электрической сети в технических подвалах, подпольях и на

{ердаке, в том числе распаянньн и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины. осмотр ВРУ

вводных и этажных ll]кафов с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих нонтактов и

соединений. осмотр электродвигателей с подтяжкой контактов и заземляющих зажимов

2 раза в год 2 647,96 0,06

1.2-S- Эсмотр светильников с заменой сгоревших ламп ( и стартеров )
по мере
необходимости

5 295,93 0,11

2

Робоmьr по усmраненuю мелкuх поврежdенч , нечспровносmей u наручJенчй, выяаленньlх в хоdе
провеdенuя часmччньlх осмоmров элеменmов обч4еzо uмущесmво u (uлч) по зоявком
собсmвеннuкое ч нонuмоmелеii помещенчЙ

,]о мере
]еобходимости

29 127,61 0,62

Технчческое обслужчоанче мноzокворmчрноzо аома
з.1. rехническое обслчживание внчтридомовых инженерных систем

з.1.1.

отопления и водоотведения в мноrоквартирных домах:
по мере

необходимости
7785о,17 ,1,65

1роверка исправности, работоспособвости, рёryлировка и техническое обслуживание насосов,3апорной армаryры,
{онтрольво-измерительных лрйборов, автоматических реryляторов и устройств, коллекгивных (общедомовых) приборов
/чета, расширительных баков и элемёнтов, скрытых от постоянного наблюдения (разводяцих трубопроводов и
эборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

постояннь!й контроль лараметров теплоносителя и воды (давления, темпераryры, расхода) и незамедлительное принятие
мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;

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

контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединйтельных
элементов в случае их разгерметизации;
ковтроль состояния и восстановление исправности элементов внrгренней канализации, канализационных вытяжек,
внуrреннего водостока, дренажных систем и дворовой каналиэации;

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



з,7.2.

'аботы, выполняемые в целях намежацеrо содержания систем теплоснабжения (отопление, rорячее
,одоснабжение) в мноrоквартирныхдомах:
tспытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и

)еryлировка систем отопления;

цаление воздиа из системы отопления;

lромывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.

по мере
необходимости

33364,36 о,71

з.l.з.

rpoвepкa заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, цитовые вентиляторы и др,), замеры
]опротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепеЙ ЗаЗеМЛеНИЯ ПО РеЗУЛЬТаТаМ ПРОВеРКИ;

]роверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключенияi

rехническое обслуживание и ремонт силовых и осветительнь!х установок, лифтов, тепловь!х пунктов, элементоЕ
молниезащиты и вн}тридомовых электросетей, очистка клемм и соединениЙ в Фупповых щитках и распределительны)i
лкафах, наладка элекгрооборудованияi

]огласно графика-
,]лана выполнения
)абот

26 479,65 0,56

2 раэа в год в
соответствии с

планом-rрафиком

з.1.4.

раббтьl tыполняемые в целях надлежащего содеD)i(ания систем внутридомоЕQIq aаз9q9l9 бQрYдqЕздц8--д по мере
веобходимости

3 707"15 0,08
чtногоквартирном доме:

)рганизация проверки состояния системы внуrридомового rазовоrо оборудования и ее отдельных элементов;
,lри выявлении нарушений и неисправностей внутрйдомового rазовоrо оборудования, систем дымоудаления и вентиляции,
:пособных повлечь Скопление rаза в помещениях, - оDrанизация проведения работ по их устранению

1) Гехническое обслуживание конструктивных элементов 29657 ,21 0,63

з.2,1. очистка квовли и водоотводящих устроЙств от мусора, rрязи и наледи, препятСТВУЮЩИХ СТОКУ ДОЖЦеВЬХ И ТаЛЫХ ВОД; 2 раза в год

очистки кровли от скопления снега и наледи;
]о мере
{еобходимости

4
Обеспеченче локолUзоцчч ч лчквUdqцчч оворчйньrх счmуоцчй в МКД Ic 77.ЗО do 8.ЗО s оуdнUе dHu,

sbl хо d ные - кру2лосуm оч но )

непрерывно
rечении года

27o0g,24 0,57

5 Робоmы ч услу2ч по сонumорному соdержонuю общеzо uмучlесmво в мноzоквqрпчрном ёоме

5.1.
сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лесrничных площадок и маршей, пандусов;

влажная протирка подо(онников, оконнь!х решеток, перил лестниц, чJкафов для электросчетчиков слаботочных устроЙств
почтовых ящиков, дверных (оробок, полотен дверей, доводчи(ов, дверных ручек;

мытье окон;

в
планом-графиком

2 раза в год

1 оаз в год

1 19688,01 2,54

5.z. пооведение деоатизации и дезинсекции помецений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
в соответствии с
планом-mафиком

6884,71 0,15

217662,71 4,61

пома {далее - пDидомовая территория}

5.з.1.

крышек люков колодцев и пожарных дрантов от снега и льда толциной слоя свыше 5 см;

4е све)iевь!павшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

по мере
необходимости

по мере
необходимости



придомовой территории от снега наносного происхоr{дения
о покрова);

придомовой территории от наледи и льда;

(илй подметание такой территории, свободной ]о мере
rеобходимости
T o мере
,]еобходимости

l от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывl(а, уборка контейнерньн площадок, расположенных
овоЙ территории общеrо имуцества многоквартирного дома;
крыльца и площадки перед входом в подьезд

6 ра3 в неделю

з0 Dаз в год

5.з.1.
rо.qметание и уборка прlцомовой территории; З0 раз в год

счистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных ллощадок, расположенных нЕ
rерритории общеrо имущества мноrоквартирного дома;

убор(а и выкашивание rазонов;

прочистка ливневой канализации;

уборка крыльца и площадки пеDед входом в подьезд

6 раз в неделю

]о мере
rеобходимости

]о мере
]еобходимости

126 раз в год

5,4, fаботы по обеспечению вывоза бытовых отходовi

вывоэ твердых бытовых отходов

зывоз крупногабаритноrо мусора

)рrанизация мест накопления бытовь!х отходов, сбор отходов l- lV классов опасности (отработанных ртугьсодержаци)i
памп и др,) и их передача в специализированные организацииl имеющие лицензии на оryществление деятельности пс
:бору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению та(их отходов.

1о2 211 ,44 2,17
5 оаэ в неделю

3 соответствии с
,]ланом-графиком

непрерывно

Б /правление многоквартирным домом, обеспечивающее выполнением следующих
тандартов:

) прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением
:tким домом докYментов, предусмотренньй [lравиламй содержания общего имущества в многоквартирном доме/
тверя{денными постановлением Правительсгва РоссиЙской федерации от 1З авгуоа 2006 г. N 491, в порядке,
становленном настоящими Г|равилами, а также их актуализация и восстановление (при необходимости);
) сбор, обновление и хранение информации о собсгвеннинах и нанимателях помещений в мноrоквартирном доме, а
акже о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по рещению общеrо
обрания собсгвенников помецений в мноrоквартирном доме), включая ведение акryальных списков в электронном виl
(Или) на бумажных носителях с учетом требований законодательсrва Российской Федерации о заците персональных

,анных;
) подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собсгвенников помещений в
tноrоквартирном доме мя их рассмотрения общим собранием собсrвенников помещений в мноrоквартирном доме, в
ом числе:
азработка с учётом минимального перечня перечня услуг и работ по содержанию и ремонry общего имущесrва в
лногоквартирном доме (далее _ перечень услуг и работ);
асчет и обоснование финансовых потребносгеЙ, необходимь!хдля оказания услуг и выполнения работ, входящих в
еречень услуr и работ| с указанием источников покрытия таких потребвосгеЙ (в том числе с учетом рассмотрения
lеновых предложений на рынке успуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);

вно в
rода (на
lии срока
l договора)

,l61 525,86 з,42



предложений по вопросам проведения капитальноrо ремонта (реконструкции) мноrоквартирноlо дома, а
осуществления действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме

ресурсов, повышёния его энерrоэффективности;
преможениЙ о передаче объектов общеrо имущества собственников помещениЙ в многоквартирном доме в

иным лицам на возмездной основе на условияь наиболее выгодных для собствеявиков помещений в этом
в том числе с испольэованием механизмов конкурсноrо отбора;

ознакомления собственвиков помещений в мноrоквартирном доме с проентами подготовленных
по вопросам содер}кания и ремонта общего имущества собственников помецений в многоквартирном доме

пользования этим имуществом, а такя{е организация предварительного обсуждения этих лроектов;
организация собсгвенниками помещений в многоквартирном доме, а в случаях| предусмотренных доrовором

многоквартирным домом] управляющей орrанизацйей рассмотрения общим собранием собственников
в многоквартирном доме.(далее - собрание) вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом, в

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

будуг рассматриваться на собрании;

форм документов, необходимых для регисrрации учасгников собрания;
помещениЙ для проведения собрания, реrистрация участников собрания;

оформление решений, принятых собранием;

до сведения собственников помещениЙ в многоквартирном доме решениЙ, принятых на собравии;
организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренньй перечнем услуг и работ, утверя(денным решением

в том числе:

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

8 том числе на конкурсной основе. исполнителей услуг и работ по содержанию и ремовry общего имущесrва в
доме на условиях, наиболее выlодных для собсгвенников помещений в многоквартирном домеj

договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремовry общего имуцёства
помещении в многоквартирном доме;

с собственниками и пользователями помещениЙ в многоквартирном доме договоров, содержащих условия
коммунальных услуг;

договоров энергоснабжевия (купли-продажи| поставки электрической энергии (мощносги), теплоснабжения
или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотsедения с ресурсоснабжающими организациями в

обеспе.lения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной
соответствующего вида, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внугрйдомовых инженерных
(в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);

КЛЮЧеНие иныХ догОВОРов| направленных на достижение целеЙ управления мноrоквартирным домом| обеспечение
и комфортности проя{ивания в этом доме;

контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонry общего имущества в

доме исполнителями этих услуr и работ, в том числе документальное оформление приемки таких услчг
работ, а также фактов выполнения услуг и работ венамежащего качества;
lдение претензионноЙ, исковоЙ работы при выявлении нарушевиЙ исполнителями услYг и ра бот обязательств,

из договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанйю и ремонry общего имуцесгва
помещений в многоквартирном доме;

взаИмодеЙствие с органами rосударственноЙ власти и органами местного самоYправления по вопросамl связанным с
по управлению многоквартирным домом;



организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общеrо имущества в

доме, включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом, и коммунальные услуги, в
чиме:

обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущесгва
МНОГОКВаРТИРНОм дОме и коммунальных услУг в соответсгвии с требовавиями законодательства РоссиЙскоЙ Федерации;

платежных докyментов и направление их собсгвенникам и пользователям помещений в многоквартирном

управляющими организациями расчетов с ресурсоснабл<ающими организациями за коммунальные
поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в устано8ленном порядке

и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной усJ|уги соответствующеlо вида;
претензионноЙ и исковоЙ работы в отношении лиl,{, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое

и коммунальные услYги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации;
Обеспечение собственниками помещений в мноrоквартирном доме контр ля за исполнением решений собрания,

перечнеЙ услуг и работ, повыцJением безопасности и комфортности проживанияl а также достинением

деятельности по управлению многоквартирным домом, в том числе:
собсгвенникам помещений в многоквартирном доме отчетов об исполнении обязательсгв по

многоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые установлены решением собрания и

управления мноrоквартирным домом;

информации о деятельности ло управлению многоквартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия
орrанизациямиi осуществляющйми деятельность в сфере управления многоквартирными домами,

постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 23 сентября 2010 г. N 7З1;
и рассмотрение заявок, предложений и обрацений собственников и пользователей помещений в

на 1 год без 763 14з.4а
по1



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

салаватг. кого, д. 42

N9 п/п Виды работ измеритель цена за
единицу

объемы
работ

график
проведения

работ
стоимость

Конструктивные элементы
Работы по устранению выявленных неисправн остей и повреяqдений фундамента

1 Ошryкаryривание поверхностей цоколя из бетона
1м2
0шryкаryриваемой
поверхности

447,88 2 2-З кв 895,75

2 ремонт отмостки 1м2 1 135,05 4 2-З кв 4 54о,20
работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений дверных и оконных заполнений

1 Ремонт оконных переплетов с установкой 1 переплет 1з94,44 1 2-3 кв 1з94,44
2 Ремонт дверного полотна ( с материалом) 'l полотно 1 зз7,5с 1 2-З кв ,l зз7.50

Работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений кровли

1
Смена мягкой кровли из бикроста в два слоя
отдельными местами

1 м2 сменяемого
покрытия 902,61 10 2-3 кв 9 026,12

работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений мест общего пользования

1
Ремонт обыкновенной шryкатурки потолков и стен
0тдельными местами

1м2
отремонтированной
поверхности

608,9з ( 2-З кв з 044,66

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

1м2
отремонтированной
поверхности

157,0€ 20 2-З кв з 141,29

J Улучшенная окраска стен 1 м2 окрашиваемой
поверхности 22з,8a ,l0 2-З кв 22з8,52

Работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений фасада
1

Ремонт балконного козырька (заделка отверстий) без
цемонтажа

1балконный
козырек 4 791,11 1 2-З кв 4 791,11

2 Ремонт обыкновенной шryкатурки гладких бетонных
фасадов отдельными местами

1м2
отремонтированной
поверхности

1 545,8з 1 2-3 кв 1 545,83



5 Окраска водоэмульсионными составами стеновых
панелей

1м2
отремонтированной
поверхности

з97,з0 2о 2-3 кв 7 945,99

Внутридомовое инженерное оборудование
РабОТЫ ПО УСтРанению выявленных неисправностей и повреяцений внутридомового инженерного

оборудования и технических устройств

1
Смена отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 25 мм 1 м трубопроводов 630,19 6 3-4 кв з 781,14

2
Смена отдельных участков водогазопроводных труб
qиаметр З2 мм 1 м трубопроводов 754,5з J З-4 кв 2 263,58

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

l стояк в квартире
(2 метра) 1223,4Е 4 З-4 кв 4 89з,81

4
Смена отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 15 мм 1 м трубопроводов 520,88 с 3-4 кв 1 562,64

5
Смена отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 20 мм 1 м трубопроводов 572.з1 6 3-4 кв з 434,25

о
Эмена отдельных участков водогазопроводных труб
циамётр 65 мм 1 м трубопроводов 1097,57 4 З-4 кв 4 з9о.27

7
Смена отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 80 мм 1 м трубопроводов 1 267,97 1 3-4 кв 1 267,97

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

1 м трубопроводов 612,7з 5 З-4 кв з 063,66

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

10
Смена канализационного узла с крестовиной
циаметром 100 мм в подвальном помеlлении 1шт 8123,79 З-4 кв 8 123,79

11
Смена крана шарового диаметр до 20 мм со сваркой

1шт 1 065,9с 4 3-4 кв 4 263,61

12
Смена крана шарового диаметр до 32 мм со сваркой

1шт 1 422,17 2 З-4 кв 2844,3з

1з
Установка светильника с оптико-акустическим
цатчиком 1светильник 564,80 Е З-4 кв 2823.98



14 Установка светильника энергосберегающего 1светильник 2 456,1з 2 З4 кв 4 912,26
Итого по 2 разделу 92 194,30

з. с )едств на покрытие непредусмотренных расхс

Ne п/п Состав работ, услуг
Годовая сумма

резерва в целом по
дому, руб на год

на 1 кв.м
общей

площади
помеч]ений в
месяц, руб

1

Непредусмотренные расходы
а) не относящиеся к неотложным
б) неотложные

90 030,81 1,91

ОГО по 3 разделу на 'l год 90 0з0,81 1,91



Приложение N9 19
к договору управления

Определение планово-договорной стоимости работ, услуг по Gодержанию и ремонту общего
имущества, и размера платы за содержание и ремонт жилого помецения на 20'tб год

(с 't апреля 2016 г по 31 марта 2017 r|

(с уборкой лестничных клеток)

г. Салават, ул. OcTpoBcKoro, д,42

Председатель Совета М(Щ ,Щирекгор ООО '}Килуправление Ns 8"

Калинина Л.В.

пл адь жилых и нежилых помещений 39зз,4

N9 пп Виды работ, услуг

Планово-договооная стоимость на 2016 год. Dчб

Годовая стоимость в целом по дому
Стоимость в расчете на 1

кв.м общей площади в

,1 услчги по чправлению многоквартирным домом ,161 525,86 3,4z
2 Услуги по содержанию многоквартирного дома 721 305,63 15,28

Работы по текущему ремонту 92 67 8,77 1 ,96
4 Резерв средств на покрьtтие непредчсмотренных расходов 90 030,81 1 ,91

ИТоГо: 1 065 541,07

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (с
уборкой лестничных клеток)

22,58



Приложение N9 19
к договору управления

Определение планово_договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту общего
имущества, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2016 год

(с 1 апреля 2016 г по 31 марта 2017 г|

(без уборки лестничных клеток)

г. Салават, ул. Островского, д. 42

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

Цо"8r"аеар-3 jС Калинина Л.В.

об пл жилых и нежилых помещении 39зз,4

N9 пп Виды работ, услуг

планово-договорная стоимость на 20'16 год, рчб

Годовая стоимость в целом по дому
Стоимость в расчете на 1
кв.м общей площади в

месяц

1 Услуги по чправлению многоквартирным домом 161 525,86 3,42

l Услчги по содержанию многоквартирного дома 601 617,62 12,75
1 Работы по текущему ремонту 92 678,77 1,96

4 Резерв средств на покрытие непредчсмотренных расходов 90 030,81 1,91

ИТоГо: 945 853,06

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (без
чборки лестничных клеток)

20,04


