
ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВДРТИРНЫМ ДОD4ОМ 2 ,/,, )

по dlpecy: Республttка Баtцкортостан, г.Сдлават, у, r'lЧааасrcаа , цJ& VV
Nс?4lу

"0J " апреля 20lб г.

2
r Савваг, РБ

ООО <Жrlлуправгrенrlе Nс8) в лпце дltI)ек,тора Калttнttноl'i Лtодпtltлы ВладItlttl!ровIlы, деiiс,l вуIошЕй н,,

осЕовапии Усmва и лItцензlrll на осушествленllе деятельностЙ по-управленIrю Mtlo гоквартир llы м l] доNlаN1l,

Ns000073от02.04'20l5гоДа,выданнойГосУларственныt,лкомитетомРеспУбликиБашкорТосТанЛожllЛttЩноМ)l
стоительному надзору, именуемоi, 

" 
да,,"iйш"", (Управляюшая организацItяll, с одноil cTopollLl lL

председатель совета многоквартирноtо до[tа (МКД) в лпце

на основании Реестра собственников МК,Д, и лротокола общего с_обрания собственнлlков МК,Д,, лействующегс в

соотв9тствиIl с полliомочиями y**u""o,"" 
" 

npo,o*on" общего собранлм собственников по":ч'l11, tlменуепrые

далее - rtсобственнllк> и имевуемые совместно Стороны, в целях осу(лествлания деятольflости по упра8лениIо

указанным многоквартирным домом (далее - многоквартирный дом) на условиях, утвержденных решепllеNl
мN.

ЬОлaaо 
"oOpu"* "обствЁнников 

помещений в многоквартирном доме (протокол от

б/н) заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

l. общlIе поло2кенIlл

l, 1. Настоящий Договор заключен на ocнoBaнllt{ решенхя общего собрания собственнttков помешенllй в

многоквартирном доме,

l, 2, Основные характеристllкIl lltHo гоквартl Il] но го доп а на lv! o]\,leHT заключенllя !оговора Il г|]анIlцl)l

эксплуатацI.tонной oTBeTcTBeHHocTll Управляlощей органltзации прtI ttсполненlllt fiоговора lll)tl8ejlel]ы i

м до]!ла хмеющегося на момент заключения Догов0|)а,

стороны руковолствуются l(o HcTllтy цltе Гt Россtlйскоii

pauittt, )I(I lлttчrныt,l коДексоN, Россиi'iской Фелеlэа шtt t t,

#'Jil; ;"J :;ътii"J к1"#; :"J #, ilHff lH iil:xi: J
УслУгиработ,необходимыхдляобеспеченltянаДЛежаЩегосодержанияобщегоимущсстваВМногокВартирtlоN]
доме, и порядке их оказания и вылолненltя" (вместе с "Прав,tлами оказания услуг и выполнения работ

необходимЁIХ для обеспечения 
"чйa*чraaо "ол'р*ч""" 

обшсго имущества в многоквартирном доме") (утв

Постановлением Правительства РФ от 03,04,2013 ени

чпDавлонию многоквартирными домами" (вместе с ьно

;-,ffi;;;й;;;;-,*-" -;',ф. Пос,ано"ле"uе" п б в

СтандартЬм раскрытия информачии орган!Iзациями, в

""о-*Ъчрr"р"","п 
до"ч"u (yiB. Постановлением Пра от

lfttыми положениями гражданского и жлtлищного законодател ьства Российскоli ФелераttlIп, с учетом llзl\1eHelLllJ

законодательства РФ, РБ в период действия Договора без его дополнлIтельного измененIlя,

2. П редi\tет Договора

2'l'понастояЩемУ'ЩоговоруУправляющаяОрГанIIЗацtlЯПозаДаНttlособстВенн]tкоВпоN]ешеltlliitJ]'l!l
согл асован l]ого срока за плату обязуетсл вылолнятЬ работы tt (lши) оt<азывать услугll l]о \]Ilpill]-'lcl]lL(

мноГоквартЛрныlчlдоlчIо]!t!оказыватЬу"пу,-,..'.",поп""'ьработыпонадЛежаЩе]\1усодержаНиюltреNlоНт)Оliш(ll
иМуЩсстВавТакоN{доNlе'предостаВлЯТькоý{lltуналЬныеУслугисобственнЛкаNlпоNlещениi{втакоNlДоl\1с1
пользующлIмся по]!1ещениямлl в этом доме лицам, осуществлять llную направленную на достижевltе целсi

управлениJI многоквартирным домом деятельнOсть,

2.2.СоставобцегоимУшествавМногоквартлрноМДоl!'lе'вотношениltкоторогоосуЩесТвлЯетс
управление, и его состоянllе указаны в Прlrложенttи

подписанного собственником (представптелеЙ собст

В случае налич}Ul в многоквартIIрном доме 
Hlil,

прrruппa"<jщ* Собственнику и неиспользованljя }lx ног

дома, наличия отдельного входа в н}lх, указанные помешения, крыши, относящиеся к данfiым ломешенlIяN



1r ненсаушlIе KoHcтpyKцltll в }/казанных помещеtllлях, механIlческое, эJlек-грllчссliOс,

и t,lHoe оборудованllе, находяlлееся внутри эт!lх пolt,teЩeHllii lt обслу)t(иваIоLLLее эlll

тся в состав общего лlмуtцества Nrногокварт[iрного доll1а

2.J, Управле домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условltя

проживаниЯйр*ч"""обUдегоиМУшестВавмногокВартирномдоме,рецениевопросов
пользоваЕия u,u**, пр,до",u,ление хоммунальных услуг грая(дd!]ам, проя(иваюцI4м в

таком дOме,

многоквартирном доме, исходя !Iз его технического сост

в ПрltложениtлNs2.

3. Права lI обязавностtt CToporl

3.1. УправляIощая оргаlttlзацltл облзана:

з'1.1.осУщеOтвЛЯтЬУпРаВл9rrl|еобЩtlмltмуЩествоNlвl\1ногоквартllрноNlдомевсоотВеТствl1lIсНас-ГояliLllrl
ДогоВором,действУюrццМзаконодательство[{ивсоотВетстВ}lи.ч.п"""у**ч"поIмивпУнкте2.4'ДоГоsора'

З.1.2. Оказывать услуги по содерх(анию и в

дома в соответствии с перечнем, указанным
и выполнения работ ло

имущесгва в многоквартирном доме ненадл

yaipu"o,r" все выявленные недостатки за сsой счет,

3.1.3. Предоставлять коммунаIьные услугlI в *о,1,]:]:""_л'. Постановлением Правительства РФ N9]54 от

0б.05.20llг. (О предоставлен",п *о"'у"-,",,х услуг собственн1lкам и пользователям пoMeuleHllii l]

многоквартIIрных ДоNIах lI жI,tлых домов)l в том члlсле плату за коммунмьные услуги,

а) холодное водоснабх<енrtе;

б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;

льзованIIЯ общего иNlущестВа В l\{ НОГОК BapтlIplloM ДОi\Iе,

ебителям помещения, Собственникtr заключают с

3,t.4, Организовать аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, выполнять заявк!

потребителей по вопросам 
""о;;;;;р;_онта 

обшего имущества многоквартирного доlliа, а также ус,lранятl

аварии в срокп,

установленные законодательством,

3,1.5. Вестп lt xpaн]lTb докуNlентацию (базы данных) в соответствии с перечнем, содер)кащлмся в лрtlло'(енпl

NэЗ к настоящему Договору, вносить измененllя в техн}нескую документацию, отражаюцие состояние допlа,

соответстви!IсрезУлЬтатаМипровод}lМыхосМотроВ.Присогласованииссобственнllкалrrlпоl"lеЩенll]iпОрЯЛк'
oonon"ra"nr"o.o фi,"ч'"ч,роча"и" услуг актуал Itз llpo вать технllческую документацию,

З,1.6, Рассматривать предло,fiенIIя, заявленtlЯ I,t >калобЫ Собственника, Becтl] иХ УЧеТ) npttнИlvtaTb NlеРЫ, ll

устранен}ю указанных В HttX недосТаткоВ В )'становленные срокП, BeCTlt учет устраненllЯ Уtiазанны х неДОс ] i] I l\O Il

З,1.7,Инфорпrlrровать Собственнпка о пр1,1чllнах lt l1редполагаемоil продол lIrttтельност1,1 перерьLв0l]

пРедоставЛенllико]\lNlУнztлЬныхУслУг,предоставлеНllяБоNlN)'наJ]ьныхусЛУгкачесТвоNtl]ll)1(е,Пред}с\LоТ|).]lli(]l
настоящlлм Договором, nyr""' pJ.*J*b"i" соответствуtощеГl ltнфорNtацItи на информационных стсядах lloNla, ii

сл}"tае личного обращения - HeMeJUleHHo,



3.1.8. В сJryчае предоставления коммунальных услуг ненадле)*(ашего качества и (или) с перерывам1,1,

пDевыцJаюшими установленную продолжlIтельностьl проllзвести_ перерасчет платы за коммунальные услугll в

;5;;;;;;; ii;r;;;;;;;""; пjчъ"i.пr"r"ч рФ N9з54 от 06,05.20 l l г. (о предоставленlIи коммунальных услуг

собственникам ll пользователям по]\лецtенl!il Ё lrногохвартирных до}лах и >r(илых домов)),

тояu.tltпл flоговоропl,
лутем раз]vешенl lя

ые работы ttлtt tte

ol(ax Ilx DыполllеIillл
l pe]ltoHT поN,lеulенllя

за текущий Nlесяц,

з,l.t0, За cBoI-1 c.leT устранять }tедостаткll tt лефекты выполненных работ на вttлы работ, указанньL\ в

ПрлложенIлнN!8,выявленные"'о,."u.l2(двенадцатп)пtесяцевСобственнllкоN{по]!{еЩенпЯ,IIлllllllы1\1
.,lni.b"u.an"" помещенtя(й). Недостаток и деФект считается выявленным, ссли Управляюшая оргаIl]lзацIlл

лолучила п!tсьпlенную заJlвку на лп ycтpaнeHlle,

з.1,1l. Не допускать использования общего ttMyцecTBa собственников помеLцений в Многоквартирном доме беJ

соответствуюших реrчениr оощегБ'соОfr"оi, 
"obarua""nKoB, 

В случае рещен!rя обцего собранпя собственнIлков cl

передаче в возпlе,}дное пользоаание обч,tего иму ОГОВОРLl,

Ср"лства, поступ1,IвшIlе на счет УправляющеЙ ор eHHllKoB,

экономии ко[lNlунальных ресурсов, в соответств мешеllllе

предоставлен llы х )lillлltщно-комillунальных услуг в мно ::Ji,I.j,,:|
нЬ дополнительные работы п услуги лpll приняти}l р 

шениll в

многокварпlрноll дол{е,

З,1,12. Заключать с органllзациям11 поставшIlкамlt ко lмунальных ресурсов договоlэы гt,r ctlirti,bctt с

nor*y*-rrыn,,, yanyaoi,u Собстве н н lrKy(aпl ) ll лпцаi!], пользующ]Iмся попtещенtlеьt(лллll). в объеvаr t с

качеством, пред),с lотреннымlt настоящI]пI [оговоlэопt,

3.1.13. ЗаклIо,lа],ь с организацtlямlt догоsоры на выполненrtе работ tr оказанrrю услуг по содерп(анltlо ll pe]\loиTy

обЩегоимУщесr.ваNiногокВартирногодоМавобЪед{ахl,tскачеством,предУсмотренныМинасТоЯЩllМ,Щоговороь'r.

3.1,14. Инфорьrlrровать в плIсьменной форлrе Собственника об изменении рл}мера Iшаты за жилое помешенllе 1,1

коммунаJIьные услугIl,не no.o"a", u""i'.] 30 рабочлtх дней со дня прl.Ittятия новых тарtlфов н_а_l(оммунаJlьныс

услуги и разпlсI)с ллllты за )i(!шое ломецение, установленных " "ooa"ei"ru"" 
с разделом 4 настоящего Договора,

3.1.15.ВыдаватьСобственнtlкамплатех(нЬ!едокУментыдозч}!сЛа]чlесяца,следУюЩегозаllстекшЛN1'

з,Ll6. обеспечить собственнttка информачttей о телефонах аварийных служб путем их уклiания в Прtlложенttt,

No5 к настояtttеьt5,договору ll размещени,l объявлений в подъездах многоквартирного дома,

э.1.17.потрсбованtttоСобственнt,IкаиlIныхлиц:полЬзУюЩlлхсяназаконноNlиЛltдоГоВорноМосноlJаll]]l
помеЩенI,Iе!!(ЯNlIl),выдаватЬвДеньобращенияспраВки'УстановЛенногообразца,ВылtlскЛrtзt!tlнансовогt
лllllеВогосчсlil.аllllыедокуNlенТы,вустаноВЛеllныllзаконодаТелЬствоМсРок.

3'1.18'опрслt'rrятьтехнlIчесl(llеУс,.rоsltлнаllндllвllдуа.пЬные(квартлrрные)прttборыу.tегаNОNljllУнLПЬl]ы\\сjl\ll
np"rr*u.ro llll lioi\lNlep,lecKllЙ у"a., u,rл,,ч,,лу-rньLе (квартtrрные) лриборы учета коNlмунальных ycjlyl

эксллуатацltlо с состilвлеlJlIем 
"й.rraraa"у,ощaiо 

акта и фиксачttей начальных показани1-I приборов,

з.1.19'непоз-1llееТрехднеiiдопроВеденняработвнУцrrпомеЩен!tяСобственнtlкасогласоватЬсН!lМВреNl
доступа В noi\lcщcHl]e }lли направить емУ пнсь]gенное уведоN,tление о проведении работ внутри помеч]ения,

З.[.20, Управ,,rлrощая органI,1зац}Iя в целях }IсполненlLя ,Щоговора осуцествляет обработку пер_сональных даllIlь]

грах(дан_.собственttttковЛоМеЩенllйllltныхлtlц'приобретаlошtlхпоМещеНltяи(иЛи)ПолЬзуюЩllхс
помещенttяfitll t} ]\llIогоквартирном доме, Объепl указавной обработки, условия передачIl лерсOна-,льных данны

граждан llны}l лицаIl опр9д€ляются исключttтельно целямлt исполнения .Щоговора, нормами действующег

законодателl,сl,i] б"a допопнl,rе.rtо"оaо aоaпu"оrч""я с собственнлlками tt пользователями помещений tl указанl

в ПрttлохtеttIrrt.','l7 t; tластоящепtу договору,



з,1,2l. гlо требован!lIо Собственнпка проltзводllть сверку платы за содержанlIе и ремоtlтжилого по]!1еlllеп1,1я,

коммунальные ),слугrt r{ не позднее 5-Ti.t рабочrrх лней выдавать_ документы, подтверiкдаlоU]llе правIlльность

ira,,uJn"""' nruriil a'-'y""ron' aооrч"a"rвItя llx ,качества обязательным требованlrям, чстано8леllныlt1ll

законодателЬствоМtlнасТояЩимl!оговором.атакЖесу!lетоNtIlравIlльностilначисЛевиЯ,усlановЛенных
ф"ДaiЙr"Ь,rtt aa*oHotv, неустоех (штРафов, пен}t) uлХ предусмотреннь]Х настояшиМ ДОГОВОРОlч1,

з.1.22, Еже}rесячно предостаыlять председателю совЕта доlчlа акты о выполнении договора управления за отчетный

Nlесяц до l5 .пlсла tlесяц4 следующе;о за о]"lетныN1, Акт вь]полненных работ при оrc}тствии прЕтензrrй в течение з дн9й

помеценlll'i в доl\{е п}теNл размешевпя на оq)ltцltальном

раскрытIlя ltнфорNlацt]tI, утвержденной постановлени

Прилоя<ения Nэlб

3,1,23. По пllсьменному заявлен!tю председателя совета м ногоквартир но го дома илll лltц, указанных в

ПрUлох(ецIiи Nэб прелоставt.ть смету по тек)/шему pei oHTy на дополнитслыlые работы. согласованные oбtllttм

coбpaHlteM собственнIlков поItешLенпfi плlt)/полноi\lоченныi\I представI{телем собственнttков пoNtemeHllii лоNlа

j.].24, HaocHoBaHllIl заявкtl Собственника. ltлli иtlыхлItц) пользуlощ1,1хся помещением(ми), направлять своего

сотрудника для составленIjя акта нанесения ущерба общему имуществу Многоквартирного дома илll

помещению(м) Собственника.

зl25'ОсУществлятЬучетзарегистрItрованныхгражданlIвестиприеМдокуМентоВнарегхстрациюllсн,l'Гиес
l]егI,Iстрац}Iонного ),чета граждан, в порядке определенноlчt действуюшIrм законодательством,

3.2, Управляющая органltзацllя вправе:

j.2'l'самосТоятеЛьноопреДеЛя'гьпоРядокtlспособвыполнениясвоtлхобязательсТВпонасТояЩеNlУДоговорУ.в
том чис]lе лоручать вы1,1олненис обязательстВ по настояше1,1У ДОговору иным организацIlяill,

З.2.2, Предъявллть акты выполненных работ по содеря(анtIю и ремонту за прошедший.месяu до 15 числа

председаТелюсоВетаМногокваР."р"о.олоп,ч(уполномоченномулицувПрилоЖениrlNрl8.)дляподпllсанllЯ
представлевных (lt,rнансовых до KybteHToB,

j.2'j.ВусТановЛенНоМзаконодаТелыlы]!1ltl!ноРN!атllвнымlIакТаillltпорядкеВЗыскlIватЬсВиновныхсуNlýlу

неплатежеiI lt пени, cyМiv! нанесенного ущерба обшешrу lI1!1уществу многок8артл!рного дома,

З'2.4.ограничлtватЬиЛлiпрltостанавлиВатЬподачуСобственнrtкукоммУналЬныхуслУгВслучаенеполнол"tоплаты
СобственнltкоМ одной илИ несколькlлХ коммунzцьныХ услуг в порядке, установленном Правлtламlt

предосТавленlIякоlltМУнальныхуслУгсобственнttкам.llпоJIьзоваТеляМпоМеЩениЙВМноГокварТлlрныхдоМахц
л"по,* ооrо" (утв, !остановленлем Правllтельства РФ от б мая ?0I l г, N 354),

3,2,5. Управляюшая органllзация вправе выступать 1,1нllциатором при органltзации lt проsедениlt очередных и

вilеочередных общllх собранltй собственников в порядке установленнык Жилttщным кодексом РФ и Приказом

йr,""rро" Poccпrr от 3 l ,0?.20 l4 N 4l l/пр на весь период деitствпя Договора,

]2.6.tsслучаенепрllняТиярешенtlясобственникамlIпомеЩен]IiIнаобЩIlхсобранлtяхсобственниковпоlчIеЩенlli
;;";й;;;' nou,",on о"" собранrrli, не проведеliI{я lt не)IчастlIя в общtlх собранltях собственнttков помешенlli

i;;;;.;;",-, внеочередных), Управляюшая 0рганIl]ацIlя вправе саNrостоятельllо 0пределIlть порядоI

ЛзМененI]яусЛовllйДоговора.поРядокопРеД9ЛенllЯllЗ\lененttястоttN!остllработtlуслугсУчетоМllндекс,
lrнфJIяцtIll предыдуrцего .uo", уa.опЬ"пa"ного федеральны]!l законоNl о фсдеральноп' бюд;ке-гс

уведомленI]еNl собственнltков, ririaоuuraпaоi поrrtешенitй оЬ 
"зп,a""пu" 

цены договора на очерецноi1 год ег,

деr:iствия.



3,2.7, Управляющая орган}lзация вправе в одяостороннеNл порядхе отказаться от исполнения Договора согласно
частIl 8 статьи lб2.,Жиличtного кодекса РФ и пункту 3 статьи 450 Гражланского кодекса РФ в следуюlцлlх
случаях, указанн ы r$'разлеле l l настоящего Договора,

3.2.8. Прil принятllll Управляlоцей органllзацией решения об односторонвем отказе от исполнения !оговора в

случая\. предусltlотренных .Щоговоропt, Управляющая органllзаtlхя уведомляет об этом собствеtlников
помешениil не менее. чеN, за одltн месяц до растор)кенllя Договора путем указан}lя на свое рецIение в лла],е)(ных
документах, направляе]\rь]х собственникаьl по]чешенItil. .Щоговор c.ItrTaeTcл расторгнуты[1 Управлqlоulегl
оргаЕлIзацllеil с первого чllсла Iлесяца, след},tощего ]а д есяцепl. в KoTopoNI Управляющая оргаI]Il]ацllя yBetoNltlila
собственнllков по]\1ещенlli] о pacTop;KeHlttt flоговора.

з,2,9. Управляющая организация, в Ilелях IIсполнен!]я Договора. вправе нs произ8одttть перерасчет за временное
oтcyTcTв}le потребttтелейt в лollteцeнllll, прltнадлежащего Собственнику коммунальных услуг лри отсутствиll
установленных tl введенных в порядке определенном законодательством РФ индивидуальных приборов yчeTa
коммунальных ресурсов, за исключение]!l слуtIая лодтвержде!tного соответству ю шиl!1 и документам}l отсутстеия
всех лроживающ1,Iх в помещсн}lлt грах(дан, в том числе в результате деj]ствtlя непреодолl-tмой схлы,
чреЗвычаЙных 1.1 неотвратимых прl,t данных условиях обстоятельствах, нмичпя акта обследования на предмет
отсутстаия техн!tческой воз]\.!ожностtt ycTaHoBKlj индивидуа_льных прttборов учета коммунальных ресурсов,

3,2.10 При обнаружениIl у потребltтеля яарушенных установленных пломб на приборах учета
коммунальных ресурсов, обнаруженли осуществления несанкцIlонированного вмешательства в работу
указанных лриборов учета собственнl{ком t] пользователям}t помещенлtя принадлежащего Собстве н н t,t ti1,.

уСтаНОВЛеНlIя факта налtlчпя lttагнItтов tI ltяых прtlспособленuli, лскажаlощIlх показанlIл указанныI
прltборов, Улравляlощая органItзацl{я вправе cocтaBIlтb аь-т (Прtlлоtкенrlе JФ2I) и проlrзвест|| доначltсленltе
зп коNlлlунальные услугIl в порядке олределенноllt Лостановленltсл,t Правtlтельства РФ от 06.05.20I l N j,j4

3.2,I l, УПравляющая органtlзацllя вправе проllзвестIl начllсленllе повышенных lJoplvaTIlBoB потреблснttя
кОмNlуНzurьных усл\,г 8 поl\1еlленl,tях прlI расчете раз]!tера платы за коlllNtунальIlые ),слугIl потребllте_пJL\l в

помешен}lях которых (прrI нмllчltlt технической возIиоlкностIt ycтaHosKIl lIндIlвllдуztльных прttборов r,,teTa ,

ИПУ):
-,не установлены ИПУ (п,,12 Постановле HIleNl Правптельства РФ от 06,05,20] I N 354);
- не вОсСтановлена работоспособность ИПУ в установленныI-I срок (п.60 Постановленпеl,t Правительства РФ от
06.05,20l 1 N З54);
- не обеспсчивается потребителем допуск к проверке технического состояния ИПУ Iлли для СНЯТИЯ ПОказаНИй
ИПУ (п,60 2 Постансвленлlем Правллтельства РФ от 06,05.201 l N 354).

J.J. СобственнIrк обяза н:

З.З,l, Своевременно l{ полностью вносить плату за rкt.ллое(нежилое) помещение }r ком]!1унальные услуги
ежемесячно, до I5-го числа I!есяца, следующего за 1.1стекшим месяцем,

З З 2, При неиспользованllIl помещенIш(ii) прllнадлежащего Собственнику, сообцать Управляlошей органll]IlцJlll
cBo}l конгактные телефоны lI адреса почтовой связlt, а,l,акже телефоны Lt адреса лtlш. обеспе,Iltвающllх дост)п ti

помещенllям СобственнItка прI] его oTcyTcTBIlIl 8 городе Салават,

j3j.Соблюдать требованIlя ]( поль]овате,Jlяt\l поNlещенllfi в Nlногокsартирном доNIе. согласно Прltложеннlо л! l 0,
В T0I\,l чIlсЛе:

а) не производt.lть перенос инженерных сетей;

б) не устанавливать, не подключать ll не ttспользовать электробытовые приборы ll l!1ашины моlлностью,
превышающеП технологическIIе возпlожностlt внутрllдомовоil электрическоii сети. дополнительные сеКции
лрлtборов отопления:

в) не нарушать и},lеющ!Iеся схемы учета поставк[l коммунальных услуг;

г) не tlспользовать теллоноситель из сI,tсте]\tы отdhления не по прямому назначению (Ijслользование сетевой
воды Ilз cllcTel\l и пр}tборов отопления на бытовые нух(ды);



д) не допускать выполненIIе работ llл}l совершение других действий, прllводяших к порче помещен!lii, общего
имущества дома llлI| конструкцпй строенtlя:

е) обе9дечить доступ lс_лIнженерным коl!1п,lунllкаuliям Il залорной ар]!{атуре дJIя проведеtltlя ремонтных работ, tlе

загроМождать,и не загрязнять cBotll\| }fi\{уцеством, стролтельным}l пlатерl{ал aN11.1 lt (илх) отходамlI эвакуаl]tlонцые
пут}i Il помещенпя обшего пользован}Iя;

ж) не лlспользовать NlYсоропровод для строllтельного tI др),гого кр},п но габарлтно го Nlycopa, ttе сJ'lивать в него
)кltлlillе п!lщевые lt др}гllе ],lilljlKlle бытовые отrо:ы:

з) не лrспользовать пассажrtрскllе ллфты(при нмlrчtIи) для транспортлровкIt строtIтельных lчlатерIlалов ll отходов
без упаковхп;

l{) в теченI,1е 30 дней с момента возникнове}llIя права собственностtt на помецение передать в УправляЮutуrО

органlI]itцIllо копltю локу\tента о праве собственностIl:

З,З,4, ПрIt проведениlI Собственнtrком работ flо ре]\{онту} переустройству lt перепланлIровке ломецення
самостоятсльно IIроrIзводIlть вывоз образовавttlелося строптельного l\1усора(отходов) IlлlI оплачllвать вывоз
стомтельныI отходов сверх ллаты, установленной в cooTBeTcTBlIи с разделоN,t4 настоящего.Щоговора,

З,З.5, Предоставлять Управляющей органI{зацllи лнфорплачпю, необходимую для расчета платы за Боммунальные

услугIl, в rrорядке и в cpoк1l установленные,Щоговором rr Правttламл предоставления коммунаJtьных услуг, в том
Llлtсле в TerleHIte пятlt рабочltх iней сведенltя об изменен!lrI кол}lчества грая(дан, лроживаюших в жилых
помещенI,1ях прti отсутствиIt установленных lrндrtвlIдуа,,Iьных прtlборов учета в ломеценип

З,3,6, Прlr обнаруасенни неItсправностей инжснерных ceTelt, оборулования, общедоNlовых. пндlIвпду?цьвых
(квартпрных, комнатных). прttборов учета немедленно сообцать о них письменно lIли устно по телсфону в

Управляющую органltзацl,]ю tt (лlли) аварпrIно-диспетчерскую службу. при нацtlчии возмо)l(ностll прпнпмать все

доступные меры п0 l{x устранению.

j.3,7, ,Щопускать лредставителеi] управляюU]еil органIlзацIlrI (в том числе работников авариilных сл),)iб).

представителей органов государственного контроля п надзора в зани]\,lаемое х(илое llлц не]{илое помещенllе для

осмотра технllческого ll сан1.Iтарного состояния в нутрlIквартирно го оборудованIlя в заранее СOГЛаСОВаНllОе С

испOлнltтелеN, время! но не чаще l раза в З месяцев, для проверхt.t устранения недостатков предоставления
KoмMyнallbнblx услуг It выполненItя необходл]\1ых ремонтных работ - по мере необходимости, а для ликвидацljlt
аварIlй-влюбосвремя,

Э,3.8. fiогryскать представllтелеfi управляющеi, организацItIl в занимаемое жилое илtl нежllлое пOмеЦеНlIе ДЛЯ

проверк состоянlля Ilндlлвl{дуальных, общих (квартирных), ко]\,tнатных приборов учета коммунаJlьнЫХ РеСУРСОВ
ll раслределителеfi, факта пх нмпчия лtлtI отсутствия, а также достоверности лереданных потребителеlч1

нсполнителю cBeдeHtti,t о показанлlях такпх прttборов ytteTa и распределлтелей в заранее согласованное вреN,lя, но

не чаще 1 раза в б i\,lесяцев,

Э.З,9, В целrх взаимодействllя с Управляtощей организацtlей по sопросам управлен1.1я м но гоквартrlрн ы м домоNl

определять уполномоtlеннь])i лI{ц (tIнформацию о TaKllx лIlцах, llx контактных телефонах. срОке ДейСтвия

попноNlOчиЙ. а такх(е порядок 11зl!,lененLlя такоi лнфорNtациl1 прI,|водятся в Приложениll Л! б к Догоsору)

j,J,10. Собственнttк обязан ytlacTBoBaTb в е)кегодных собранlIях м tlого ква pTl.lpH ого доNlа, участВоватЬ 8

органllзацlllI ll l]роведенl.tLl годовых tl вllеочерецных 0бшllх собраний собственнIlкоs помешенllй в

м ногоквартllр Hol\l доNlе (дмее - общее собранпе собственнlIков), есл}l лрl-]нятие решенtIй такими собраниямlI
необходtrьlо в целях Itсполненllя, IIзмененlIя, прекрашен!Iя,Щоговора,

3.3,1l, капхтальный ремонт общего имущоства в Многоквартпрноl!1 доме проводllтся за счет собственнllка s

порядке определенном жцлищным законодател bcTBoI,t РФ,
Проведен}Iе капt{тального ремонта общего }lмущества в м ногоквартtIрном доме осуществляеТСЯ На ОснованиIl

решен1,1я общего собранltя собственнIlков поNlещенltй в многоквартирном доме, В случае если собственникll

помещенIIй в многоквартrtрноNl доNlе в качестве способа формttрования фонда капtлта_льного pel\1oHTa выбраJ,l]t

слособ форItирование его на спецlIальном счете Ii 'владельцем специаJIьного счета выбрана УЛРаВЛЯЮШаЯ

организацIIя. собственялк помещения обязаны вносить платежи за капитмьныil pebtoHT обшего llNlymecTвa
Nlногоквартпрного дома на счет владельuа спеllllального счета.



3.j,i2. СобственнLlк )клIлого (нехiплого) поNlещенItя. находяшегося в lll но го KBapTl,tP нопt долlе, l]eceT бремя
сOдержаяIIЯ даriного поlqе[ленпя II общегО IIl\1ушества собственнltков по]\tещенlIli в со0 гветстI]у lo ше ]\1

п(ногоквартирном доме. а также обязан поддеряtr tBa,].b данное ПО]\Iещен}tе в надлеriаU]е 1 состоянl]lt. не доп\ская
бесхозл йствен ного обрашенI{я с ниlt. обязан ' соблtодать права ll законные llнl.ерссы соседеii !l l]paBlljla
содержанхя обшего I1NlуIцества собственl,tнков l.]оItецlенllй в Nlногохвартирном доNIе,

J,4. Собзтвен Hrrli llltlee,l право:

i4,L осуществлять контроль за выполнение 1 Улравляющей орган}lзациеlt ее обязательств по настоящему
л .Щоговору, в ходе которогО участвоватЬ в осмотрах (l{змеренrlях, испытанllях, проверках) обшегtr иruушества в

многоквартирном доме, прIIсутствовать при вь!полняепtых работах и оказываемых услугах Управляющей
0рганtlзацllей, связанных с выполнением обязанностей по настояшеtиу,Щоговору.

3,4,2, Требовать от Управляtошеii органllзацlltt в случаях ll порядке, которые устаt|овлены Постановлением Nsj54 от 06,05,20llг. <О предоставлении коммунальных услуг собственникам'и пользователям помеtuенпl'i в
многоквартирных домах Il жlIлых домо8)) излrененIlя pa]i\repa ПЛаТы за комl!!унаJIьные услуги при
лредоставлении kоммунаJIьных услуг ненадлежащего качества lt (или) с перерываl\1tI, лревышаlошltмll
установленЕую лродолх(1,1тельность, а также за перIiод вреN{енного отсутств1,1я потребttтеля в занимаемом iкIlло l
поI\,IешеНIlIl,

З.4.3.Требовать от Упlэавляющеii орган}rзацItrt возl{ещенпя убытков. прtлчlrненных вследствие нсвыполненltя
либо недсlбросовестllо го вылолнен]]я УправляюшеЙ органttзачиii'i cBollx обязаннос.гей по настоящему ЛоговорY,

4. Цена Договора, l)азпrе|) платы за содер'/каtillе It peltloHT я(Ilлого поN'еUIенllя lt ко1tirr1,t|ал ьныс YcJtyr l, ll
порядоl( ее внесепItя

4,1, Цена Договора определяется общей стоttпtостью услуг и работ по управлению м но го кварт}lрны м домом,
содержанлlЮ lt ремонтУ общего rtмуцестВа в такоМ доме в год, прl,tведенноIi в Приложениях Nэ8,19 к настоящему
ffоговору, определенной решением общего собрания собственнlrков помещенIlй в Многоквартирном доме и
стоимостьЮ предоставленныХ коммунмьных услуг в размере необходимом дIя выполнения работ и оказания
услуг в соответстВии с целям}l договора указаннЫми в п, 2,4 ,Договора. Стоимость непредвltденных работ прlr
выпOлнении Договора в текущсl\l году l,tлп выполяен]]е согласованных общим собранлtем собственнttков
дополнltтельных работ в текущем году! не включенных в Приложение Ns8, подлежат компенсации Управляющеli
органйзациlt путеN, оплатЫ СобственникамЛ помещенlIЙ соответствующих расходов по отдельно;)i строчке
платежного документа (льготы lt субслtдлtлl на указанную плату не рас простра вяются ),

4.2.РазNIер платы Собственнllка ;килого(не;кttлого) поtvеtленltя за услугI1 tt рабо.гы по уllравлсllll]о
многохвартrlрныli,t Доl!{ом, содержанлtю ]l pcNloHTy общего ]]Ntущества в Многок8артltрноl\4 лодlе )]станавпllваетсл 8
соответствпl,t с долеlr в праsе обцей собственностtt на обшее им),цество в Мttогоквартrrрно[1 !oI1e.
про пор цtjонал bHoti разturеру общей площадl, поNIеценJlЯ, пlrlIналлL,,кilщего СобственнtIку поNlеtценltю согJlасно ст
ст, ]49. 289 Гра)кданского кодекса Россttйской Фслерачtttt l] ст. ст, j7, ]9 жплlJцного кодекса РоссI]ilсNой
Фелерачrltt,

4,з.размср платы для Собственнtrка устанавл lIвается на обще l собран1,1и собственнrtков поNlецIений на cpoli не
менее. чем один год с учето]\,t предло)кенtIй Управляюцеi1 органи]ации за l кв, метр в месяu пли по цснаNI Il
ставкам за услуги п работы по управленIIю многоквартпрным дорlоl\1. содержанию и ремонт), общего пмущества
за I кв, метр в месяц, устанавлltваеN,tыNt органам}I ]\1естного самоуправления на очередной каJ,]ендарный год, если
на общеп,l собранlrlt собственнliков помещениЙ не прцнято решение о размере платы за услуги и работы по
улравленllЮ многоквартllрныМ дOмоь{, содер)канI,tю и решtонту общего лмущества многоквартпрного дома,

4,4.При пролонгации Договора, размер платы собственнпка за управление, содержанле и ремонт общего
имуцества в Многоквартирном доме ва соотвстствующил:i год дейотвпя договора определяется с учетом индекса
инфллции прсдыдущего года, установленного tРедеральныпl законом о (lелсральном бюдrкете, уЬтановлспноп в
Гlрuложении N98 к общей стоиNlосТи ),сл)г Ilработ по управлениlо, содерrканию Il ремонту обцего имушества в
Многоквартllрноtl доl\,tе в год, без 1,становленtrя tIx на общелl собраниrI собствсннttков поNlещеIlIlй, с
уведоl\{ленttеl\1 собс,],венников, пользователеЙ поNtещенlI}'i об tlзменении цены договора на очереднойl год его
действлtя.

4,5 РазмеР платы за ко]\lмунальные усл),гlI рассчttтываiiся по таlэItt|rам на коl!1l!1унальнь]е \,слчгll. ycTallo8J l]lLl]b \l]l
в cOoTBeTcTBlIII с фелеральныпt законо I. llсходЛ ttз t)акгtt.tескогО потребленl!я KoM]\,tyIlaJlbH1,1\ .\c-l]\,I.



определенного на основаниrl показаниЙ индивидумьных, квартирных п коллективных приборов y,lem.
а Фп llx oтc}.гcтBltl| [lСл-ОДЯ 1,1з HopýlaTIlBoB потребленrlя коl\!мчналЬнЬ]х ),слуг, утверх(даемых в лорлдке
определенноl{ закоilодател ьствоПt РФll уназанныхв ПрltложенrItt N9lIисучето,!lп.з2,]0,j2,1ll[оговора,

4,6. плата за дилое(нехtплое) помецение п комNtунаJlьные усл)lги вносится ежсмссяч8о до пятнадцатого числа
месяца, следующего за нстекlцlцl месяцеNr,

4.'7 Плата за услугll Il работы по управ'lенIlю t\l H О ГОКВаРТ}]рtlы Nl доl\rоNl, содер)канltlо l,t pellloHTy обшего
ИМУЩеСТВа В МНОГОКВаРТИРНОl\1 до]\1е и коNll\]унальные !,сл\/гв вносllтся 8 установленные настоящи]\{ f[оговоропt

. cpoкl{ на ocнoвaнlIlt плате)кных док) lleHToB установленного образца ll в порядке указанноaчt в ПрItло)l(е1-1лl}lN9lj

4,8, В выставляеьlом УправляюlчеЙ организацllеl] плате,tно]\{ документе указываtотся: расчетныil счет. lia
который вносtlтсЯ платаJ площадЬ помеч]ения! колIlчествО лроживающих (зарегистрltрованных) граждан. обr,епt
(количество) потребленных коммунмьнь]х ресурсов. установленные тарttфы на комlчунальные услугll, ра]]\]ср
платы за сOдержание ll ремонт )l{Ilлого по tещс]lпя с \,чето\1 Itсполненllя условlIй настояшего Щоговора.
перерасчета, cylll]\1a задолл(енностп Собственнttка по оплате жtlлых (ltе;кIlлых) поNlещений Il ко]\1мунальнь]х услуг
за лрелыдущlIе перIl0ды. cyN|llla начtlсленных в cooT8eTcTBlllt с частью ]4 статьи l55 )Килищяого кодекса
российскоil Фслерачtttt пен]{! плата за коýilllунальные усл)/гlt на общедомовые нуN(ды lt плата за коммунальные
услугtI| предоставленные лотребI|телю в жllлоl!1 или нежилом помещенtIи, подлежат указанrlю отдельными
cTpoKaMlL

4.9, собственникlr (пользователlr) поN,tещенIlя несвоевременно tt (лIли) не полностью sIJесшие ллату ]а
хtlллое(нежлtлое) помещенllе и комltlуналь}lые 1,слугtt, обязаны уплатLlть кредитору пени в размере одноfi
трехсотой cTaBktl рефtlнанспрования Центрального банка Россllйскоl'1 Фелерачии, действуlощей на день
фактической оплатыl оТ не выплаченной в срок суммЫ за каждый день просрочкIr начtlная с трпдца] ь первого
дня, следующего за лнем насryпления установленного срока оплаты, по День фактическоii оплаты.
произведенноi{ в теченIJе девяноста календарtJых дней с0 дня наступления установленного срока оллаты. лllбо до
истечония девяноста календарных дней после дня наступлеяия установленного срока оплатьJ. еслll в
девя ностодне в ны й срок оплата не произведена,

начllная с девяносто первого дtIя! следующего за днеlll наступJ]ен]tя ус.tановленнаго срока оплаты. по
день фактIlческоi'i оплаты пенIl уплач|Iваlотся в Pa]ltlepe одllоil стотрItдttатоп cTaBKIl ;rефllнансltровапtrп
l_.[ентрального банка Росслйской Фелерацrttt. деiiстsуюшеii на день 4lактическо}'i оплаты, от не вып-qаченной в
cpot, суммы ta Nаi(дый День просрочлilt УвелtIченtIе устаdоаленных настояшей tlасгыо ра]меров псllеli н.,
допускается,

В случае tlзмененl{я в зако нодател ьстве РФ понятttЙ Il порядка расчетов лeHlt, прItl\леНяетсЯ ПорЯДО!i
расчетов пенлi с MOlvteHTa образованtlя HecBoeBpeNleHHo]'1 оллаты со стороtlы Собственнtlка

4,10 CфcгвeHHttKlt вносят rшаry за )клtлое поlчtещенIIе l! ко]!1мунальные услуг!l УправляющеIi организацилl
На РаСЧsГНЫil СЧsТ 

управляюц.lая
ОРГаНИЗаЦ!tЯ ОбЯЗана пrtсьменно 1-1звестить Собственника об tlзMeHeHllIl рекв}tзитов счета путем уведомленt]я l]a
платежном документе

4,l l не исполЬзоВанIlе собствеfiнltками по[tешенllй не явJlrlется ocHoBaHlleм невнесения
жrллое(нежttлое) помещенl,tе l,t ком]\lунальные усл_\,гll,

платы ]а

4,12, ПРИ BPeMeHHol!{ отсутств}Iц проживающItх в )l(I]лых поiltещенllях гра),l(дан при отсутствllи прttборсlв 1,чсl;т
кOмN,унмьных ресурсов, внесение платы за отдельнь]е в]lды коммунальных услуг, рассчl,,l.ываеl!1ыr JlcIo1lr] l,]
HoPMaTItBoB ПОТРебЛеНия, осуществляется с учетом перерасчета ллатех(еЙ за период временного отсуlствltя
гра)tiдан в порядке! утверхiденным Правttтельствоtrt Россttйской (DедерациlI с учето]\1 полох(ений п, j 2 9
.Щоговора,

4,1З, В СЛ)'Чае оказанltл услуг ll выполllенllя работ по ),правленllю многоквартирным доNlом, содерrliанtllо l

рсмонту общего Ilмущества в М но гоквартltр Hoi\,t доNtе неtlадпе)кащего качества осуществляется llepepaclleT li
СОДеР7канtIе ll РеМОнт )(илого поl!{ещенIlя в порядке определенноNl за конодател ьстs о1\,] РФ, В сл1,.Iдg llсправлеllllj
DЬ]яВЛенных недOстатков cToI{MocTb TaKttx работ мо;<ет быть включена в плату за содержанllе li ремонт пitlлог(
пOмещенrlя в следующrIх месяцах.

4,14, Прtt предоста влсн lIII ком1\{унальных услуг ненадлежащего качсства и (или) С Перерывамl
превы ШающltN11-1 Установленную продол)кптельность, разN{ер ллаты за коммунальные услуг1,1 !iзменяется



порядхе, ycтaHoBJIeHHoN1 Правила[tи предоставлснltя
Правtrельством Россltйской Федерацllll,

ко]\lNl),нмьны\ )rслуг гражданаN1, утвер)(денныI!1ll

4,15, .В,случае ItзN{ененilя в установленноN{ поряrке тарпфов на коNllllунальные 1,слl,гtt Управля оu.lая органll]аllllя
применяет_новыс тарlIфы со дня вс,гупленllя в cl1,1}, соответств)lюшего нор]!1атttвного акта,

4,|6,Услугiл Управ.пяIошеii органцзацllII, lle п pelyclloтpe н ные настоящ11[l Договором, выполняются за отдельн)rIо
плату по отдельно ]аключенныl\l дOговOраl\1.

4,17, При неполном ocBoeнl{}I за период действriя договора Управляlошей орГанIIзацLIсГl д9нежных средств,
согласованных в Прtлrожении Л!8 на }сл},гп ll работы по),лравленпю многоквартирныNj домом, содеря(анtlю обшего
11мущества в Многоквартирноli, до|\{е, средств по текуцему peпloнry l1 резервных средств, запланированных на

непредвиденные работыl денежных сумм, полученных управляющ€й организацлIей в результате экономии, в том числе в

результате IIроведения энергосберегающпх [{еропрнятlIй в Irногоквартирном доме }l экономllи денежных средств по

коммунальным услугам за перlJод деfiствия договора, по решенлю общею собрания МКД или по согласоваrию с

улолномоченныt{ предgтавителем собственников (r4эелселателем совета МКф неосвоенные денежные средс,гва

используются на работы в б},дущlоi периодах в слrrае пролонгациlj доювора управJIения, лпбо пролtзводtлся зачет
средств за ранес выполненные работы с )lчетом прt,няты\ ранее решений общлlмlt собранlIяNlи собствсннllков
помещенийl видов реплонтов общею лlмущества многоквартирного дома,

4,18 ЕслIt решение об llз]\teHeHltIt перечгrл работ. )слуг ),казанных в Прилоztенttlt Nэ8 пl,тепr вклlоченlJя а него
м ин l1Naa,,Ibнo- llеобход tl ttl ых работ. услуг в случаях. указанны\ в пунктах l tt З ПрItло;кенttя Nл9 не принято на

обЦем собра}lIlll собствеI{нIlков, но иl!,lеется акт ocп.lo,i,pa состояния обшего IlNlушества м но гоква pTlIpHo го дома.
согласованныit с уполномоченныlч, пр€дставIлтелеl,чl собственнtIков, пмеется лредппсан!tе }lадзорных оргаt]ов llлl1

имсстся экспертное заключенле о необходllмостli проведенllя работ. Управляющая органttзаrtttя обltзана
выполнцть такие работы lt услуги, а собственнltкIl помещенltr:i обязаны компенсировать (оплатить) Управляюше}'i
организацилl соответствующIlе расходы в полном объеме в срок очередного года действлlя Договора улравлеl]llя,

4,19, Собственнлtхtl л пользователLI помешенrtй, расположенных на I,2 этажах многоквартлtрного дома не
производят оплату за содер)(ание и пользованIlе лифтом в случае прлIнятия общим собранием собственнлtков
помещений решения об освобождении их от платы за содержание и пользованием лифта,
В случас отсутствr{я решенItя принятого общим собранlIем собственников помецений решения об освобоrкдении
их от платы за содерх(ание и пользованlIем лIjфта, указанные услуги оплачиваются в порядке и размере
определеняом ,Щоговором,

4.20, СобственнлкI! lt лользователtl помещенllil лроll]водят оплату ло .Щоговору, вкJIючая плату по уборке
лествичных клеток (межквартирных лестничных плоцадок, лестнllц, кор!lдоров) при налt-lчlt1.1 привятого общнм
собранпем собственнltков по1,1ещенпй решенuя об оплате TaKr]x услуг

5, OTBeTcTBeHrtocTb сторон

5,1, За неисполнен1.1е t]лlt llеltадле)кащее llсполненl{е настояцlего логовора стороны несут ответственность в

cooтBeTcTBпlI с дейстsуIощtlNl захонодательствоNt Pocc]IilcKoi] Федерацлttt ll настоящиNt,Щоговоропl.

5,2, Управляющая органItзацLtя, допустI,1вшая нарушснtlе t(ачества предоставлен]Iя коммуна_льноii у(лугll
вследствие предоста8ленIlя потребlrтелю коммунаJ]ьной услугл ненадлежацего качества и (плtr) с перерываlltt,

превышаюlц}lми установленную продолжIlтельность, обязана произвести перерасчет потребителю размера платы
за такую коNlмунальную услугу в сторону ее уменьшения согласно Постановлеfillю Правительства РФ от

06,05.20l 1г. Ns354 ((О предоставленlltl коммунальных услуг собственнtlкам и пользователям помещенIlЙ в

многоквартtlрных домах и )ti1,1лых домов>, Прп этом потребитель влраве требовать с исполнителя уплать]
неустоек (штрафов, пенеil) в размере, указаннопl в Законе Российскоli ФедерациIл "О защите прав потребителеI'j'
Управляющая организация освобождается от ответственности за нарушенllе качества предоставленtl.J
коммунальных услуг. если дока)(ет. что laKoe нарушение прои3ошло вследствItе обс]оя'lелЬств непРеоДолllIlоl
с!tлы или по BttHe потреблтелл,

5,3, В случае несвоевреNlенного Il (llлtl) неполного внесенllя ллаты ]а )](}Iлое ломещенllе }I ко]\lмуНа]lЬНЫе УСЛуIl
Собственнltк чплачttвает Управляюцей opгilHllзillllllt ленll в р]змере tl в лорядке. установленllыNtll ЧаСТЬЮ l

статыt l 55 )I(t tл t rщного коде кса PoccltitcKoli Фелеllаlttl t t



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

(уполномоченньt'*. лиц указанных в приложении Nэ 4 к ,Щоговору) t!акга проживания в жилом помешении

собственника лиц, не зарегистрированных ' в установленном порядке при отсутствии установленных

индимдумьных (кварти!rных) приборов учета ком}rунаJIьных услуг в помецении, и невнесения за них платы по

,щоговору, Управляючlая организация после соответствуюшей проверкц, составления акта и предупреп(дения

EoOar"bi"n*", вправе в фл"б"о' порядхе взыскать с Собственника помецIения понесенные убытки за

коммунмьные услуги по помещению и коммунальные услуги связанныо с распределеttисм затрат на

обцедомовые нухtды.

6, Порядок устраненllя нарушенпгt услови it настояlцего,щоговора

6.1. В случае нарiшениЯ качества услуГ и работ по содержанию и ре]\{онту обшего иплуrцества в

МногоквартирЕомдомеилипредостаВлениякомМУнальныхУслУГ'атакжепричин9нияВРедажизни'зДоровыои
пuущ""rrу ёобствонника и (или) проживающих в жилом помещении граждан, обцему имуществу

й,iй*"rр."рrо.о ло"ч по rребЬча"ию Управляющей организации либо Собственника составляется Акт о

"upyra""" уЁловий !оговора, При составлении акта, учитываются технические особенности многоквартирного

дома.

комисси из трех человек, включая представителеЙ Управляlоцей

нника (ч J нанимателя, члена семьи нанимателя), и другt{х лиц,

часов с ушении, представитель Управляющей организации не

прибыл для проверки факта нарушенля или, есль признаки нарушения могуг исчезнуть или быть ликвидироваяы,

"ba"""na*n" ""rа 

-проrз"ол"rс" 
бёз его присуготв}tя. в этом случае акт, подписывает9я остаJIьными tIленами

комиссии,

б,3. Акг составляется в произвольной форме и должен содержать; даry и время его составления; даlу, вре]Llя ]l

характеРнаруЦениЯ,причиныиПоследсТвиЯнедостатков:фактылричпнениЯвРедажлlзни'ЗдоровыоП
n"j*""'r"y Ьбrrч""rrrп" (каниматеrrя), описание (при наличии возможности их фотографltрование или

вийеосъемки) повреждений имущества; все рiвногласия, особые мнения и возражения, возн,tкшие прli

сосmвлении акга; подписи чпенов комиссии и Собственника (члена сомьи Собственника, наниматаля, члена

семьи нанимателя),

б,4.дкт составляется в присугствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена сеNIыl

нанимателя), права которого наруцены. При отсутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя,

"na"" 
aau"n 

"""u"ателя) 
акг проверк!t составляется комиссиой без ого уtастия с приглацJением в состав комиссии

незаВисимыхлнц.АктпроверкисоставляетсякомиссяейВеменеечемвдвухэкземпляРах.оДинэкземпляракга
вруrается Собственнику'(члену семьи Собственника, Нанимателю, члену Семьи нанимателя) под расписку,

7. Порядок разрешенrtя споров

7.1. Споры и разногласия, которые мог)л возникнуть при исполнении условий Договора, моryт быть

уреryлированы путем переговоров с цслью достижония согласия

переговоры провомтся при участии представителя Управrrяющ моченного лица, а также

лица, змвляющего разногласия, и результаты таких переговоров по итоmм их проведения

решения должны быть письменно зафиксированы,

В случае, сали споры и разногласня, возникшие при исполнениI,1 Договора, не моryт быть разрешены путем

переговоров, они подложат ра]решению в судебном порядке в соответствии с действ},}ошllм

законодательством Российской Фсдерачии,

8. Контроль за вылолнеlllIе[l управляlощеii оргаrittзацltей ее обязательств

по договору управленпя

E.I. КовтролЬ над деятельностью УправляючtеЙ организации в части исполнения настоящего ,Щоговора

оаущес моченными путем:

- получ и не поздне и о перечнях,

объема нных услг
- проверки объемов, ka,lecTBa и периодичности оказ числе путем

проuчлaппо aооrчaтств),Iощей экспертизы, оплатi которо Jкспертизу;

- подачи в письменном ч"д" **оЬ, претензий и проч х дефектов с

проверкой полноты и своевремеIlЕости их устранения;
- сосmвления актов о нарушени" у"почrй ,ЩЬгочора в соответствии с положениями пл. 6,2 - 6,4. настоящего



Договора;
- [lН1,1ЦIlИРОВаНИЯ СОЗЫВа ВНеОчередного обшего собран1.1я собственников для принятия решений по фактам
выявленных наруч}енltй и/вли не реагированию Управляющей органI,Iзац}tи на обращенrtя Собственника с

уведомлением о провqденпи такого собрания (укАзанием латы| времени lt лlеста) Улравляlоцеt'i организациll.

9. Органпзацшя общего собранltя собственнlлков поNtеLценltй
в lllногоквартпрно]ll доме

9,1, В случае не проведения собственнt,lкарtrr помешениЛ еjкегодного общего собрания, решенttе об органllзаttlII1
еЖеГОДНОГО (гОлового) Обurего собрания СобственнIlков поi\IеLuенIlй Nl ногоква ртир но го дома Ilр}lни]!tае,гся
Управляющеil организацией.

9,2. Собственникl., помещений многоквартIлрного дома уведомляются
собрания лутем размешення информации на доске объявлений,

о проведенlllt очередного Обшего

9,3. Внеочередное Обчrес собрание N{ожет проводиться по ltнициативе Собственнtлка помещения в случае
необходпмостп Принят}lя решения о реконстр),кцип дома или !lных случаях }l в l{Hтepecax одного собственника
помещениЙ в допле. Собственникlr помещений предупреждаютая о проведенtllt внеочередного Обцего собрания
заказными письмами с уведо}lленttем.

9,4, РасхОДЫ на организацию внсочередного Общего собрания в случае необхолимости прllнятия решения о
реконструкции дома или I{ных случаях и в l{нTepecax одного собственника помещений в доме несет инl{цllатор
его созыва,

9.5 РеШеНие обцего собрания собственнtrков помещенllii в многоквартирном доме, принятое ло вопросам.
ОТНССеННЫМ К КОПlПеТеНЦltИ такого собрания, является обязательным для всех собственнltков поNlещенil1l в

МНОГОКВаРТирном доме, в том числе для тех собственнлlков, которые не участвоваллl в голосованилt. Собственнllк
ПOМеЩеНИЯ в многоквартирном доме вправе обжмовать в суд решен}lе, прl{нятое общлlм собранt,tем
собственников помсщений в ланном доме с нарушениепt требованпti жлtлищного за ко нодател ьства РФ, в слччае.
ОСЛlI ОН tle ПРИНlll\1аЛ уЧастItе в этом собранlllt ltл}l голосовм протлlв лрlлнят}lя такого решевия и если такиN1

РеШеН1,IеМ НаруШены его лрава и законные Itнтересы. Заявленl{е о таком об)калованlltl может быть подано в суд в

ТеЧеНИе ШеСТИ меСяцев сО дня, когда указанный собственн}lк узнал tlлtl долI(ен был узнать о принятом решен]itI

9.6, УsедОМЛение о результатах лроведенных общих собран]Iй собственников помеценItй{ многоквартllрного
дома, принятых на них решениях, в ToN{ числе по вопросам Договора лр}t рассмотренlIи вопроса о его
ПрОлОнГациI1. которые оказались непрнемлемымl.t для Управляюцей организации управления, размещается на
досках объявленI{й в подъсздах l\1ногоквартирного дома,

l0. (Dорс-мажор

l0.1, Управляющая орган}Iзацлlя, не исполнllвшая lIл!t ненадлежащ}lм образоl,, llсполнllвшая обязательства в

соо,гветствllll с нflстоящим ,щоговоролл. несет ответстве н ность, есл]l не докажет. что надлеr(ащее ltсполненпе
оказалось невозмо7кны[1 вследствltе rlепреодоJlIlNlой сIlль,. то есть чрезвычайных lt нелредо,гвратиNlых прл данных
условttях обстоятельств К такппt обстоя тел bcTBaNl не относятся. в частностlt. нар)шенllе обязанносrеfi со с,]ороны
контрагентов стороны должнItка, oтcyтcт8lle на рынке нужных для исполнения товаров. oтcyTcтBlje у стороны
договора необходIlмых денежных средств

]0,2, Если обстоятельства непреодолиlчlоil с!tлы действуют в

вправе отказаться от дмьнейшего выполнения обязательств по
требовать от лругоil возмещения возNIожных убытков.

l0 3- Сторона, 0казаашаяся не в состоянии выполнить своl! обязательства по Договору, обязана
незамедлительно l!звестить другую Сторону о наступленtlи Ilлtl прекращенrtи действия обстоятельст8,
препятствующих выполнению этих обязательств.

ll. Порядоl( ltзп,tененлtл It расторженllя договора

l l , ] . Настоя щпй ДOговор может быть расторгнут в одностороннем порядке:
а) по tIHllцt.laтtIBc УпDавляющей оDгаt{llзацltlI. о чеNt собствеfiнrIк должен быть предупреБден не позже чем за
одtlн месяц до прекращения настояшего,щоговора s с,tучае, есл1,1:

- М ногоквартltрньi il дом окажется в состоянItlt. непрпгодном для исllользован1,1я по назнаttеtllllо в сl,tл\,

теченllе более двух Nlесяцев,любая llз CTopotl

,Щоговору, причем н]{ одна lIз сторон не мо)кет



обстоятсльств, за которыс Управляюшая организацI{я не отвечает;
- СОбСтвенникrI прtlнялrt иные условIrя Договора об улравлении Многоквартирным домоNi при рассмотренпи
вOпроса о его пролотlгации, которые оказа_п1,1сь непрlIемлемыN1ll для Управляющей органllзаu}tп;
- когда неполное внёеенltе плательщикамл плаiы по Договору приводлlт к невозможностл длlt Управляюцей
организации исполнять условил Договора, в тч, исполнять обязанностлl по оплате работ, услуг, выполненных
подрядными и специалuзирОваннып|и организа[tlяN{и, а также обязанности по Qплате коммунаJIьных ресурсов,
приобретаемых ею у ресурсоснабжающей организацtлrt, Под таким нсполным внесснисм плательциками платы
по Договору признается слгlай, когда суммарный размер задолженности плательlцикоа по внесению ллаты по
Договору за последние l2 каленларных месяцев превышает определенную в cooTBeTcTBIIlt с Договором цену
,Щоговора за оллtн месяu,
- когда общим собранием собственнltков по]!lещенlli не прllнято решение в TetleHlIe l Ntесяuа с ]1а-] ь
ПРеДОСтаВлеНия собственникаtrt соответств) }oUtIlx пре],lоriенlIЙ со стороны Управллюшеij органlll.]цllеi].
ухазан}lых в Прtlложенl!tl J,I!8 к Договор\,

б) по ltHttutta,гlIBe Собственнltкп в случае;
- прllнят}tя общим собранtrепл собственнt.lков помещеннЙ решения о выборе пного способа управлен}lя илlt ивой
уtlравляЮщеЙ органl{заци1,1, о чем Управляющая орган}lзацI{я должна быть предупреждена не поз)ке чем за одlIн

- месяц до Ilрекращенrlя настоящего Договора путем предоставленltя eij копии протоl(ола решения обu.tего
, собранttя;

- систематllчесNого нарушенIlя Управляюшей органI{]ацIlеii условl,til настолцlего,Щоговора, tlеоказания услуг !lли
невыполненил работ, указанных в ПрItложенttях N9Э к настоящему Договору (более Э случаев, в отношении
которых составлен Акт в соответствилI с п. 8.2 настоящего Договора).

I1.2. PacTopжeHrre ,Щоговора по соглашенItю Сторон:
l1.2.1. В связtt с окончанием срока действlля Договора tI уведомленлIем одной lIз Сторон лругой Стороны о
нежеланl]и его продJIевать,

l1,2,2, Вследствllе наступлен}lя обстоятельств непреодолItпlоli с1,1лы в

[оговора,
с л, I0 3 настоящего

I1.3. Настояцrrй [оговор в одноатороннем порядке по IIнItцtlатпве лtобой лз Сторон счttтаетсл растор г l]\,ты i\4

через 1 (олин) месяц с момента направления другоii Стороне п}lсьл,lенного уведоNlленllл

l1.4. В случае расторжеllltя fiоговора в одllосторон не i\1 порлдке по ltнllциатlIве УправляIоше}i организацl1l] по
основанltям, указанны]!I в настоящем !оговоlэе, Управляющая организация одновременно с уведомленlIем
Собственника долиrна уведомнть органы ltсполнительной власти о расторжени}r Договора,

ll|5. Договор считается l1слолненным лосле выполнения Сторонами взаимных обязательств п урегулирования
всех расчетов ме)клу Управляющей органлtза цие!:i tl СобственнItком.

11.6, PacTop;KeHtle fiоговора не является ocнoBaHl.te}l для прекрацения обязательств Собственника по оплате
проttзведенных Управляющей органп]ацIlей затрат (услуг и работ) во время действия настояцего Доловора, а

также не является ocнoBaHrte]\{ дJ]я неислолнения Управляющеr:l организацI!ей оплаченных работ х услуг в рамках
настояцего Договора,

l1.7. В случае переллаты Собственником средств за усл),ги ло настояцему Договору на момент его растор)+iенltя
Управляюцая органllзацllя обязана уведоNtlIть Собственнtlка о cyМ]!le переплаты, получlIть от него распоряriеll!lе
о переtIисленllll на указанныii иMtl счет излIlшне пол),чеllных ею cpe/tcтB,

l1,8 В случае недоплаты Собственнltком средств за услугlI по настоящему.Щоговору на lvloмeHT его расторriенllя
Управляющая органllзацIlя обязана )/ведомllть СобственнIlка о сумме недоллаты, порядка добровольной оплаты
tl вправе истребованлrя ее в судебном порядке.

l1.9, При растор,фiен}lц ,Щоговора, а так)(е по окончаlllIl] срока его ,lеtiствtlя УправляIошая оргаllп]ацllit
проIlзвод1lт сверк)] расчетов по Договору с каrttдыtrt СобственнIlком поNtеlления

l1.10 Измененt.tе условий настояцего Договора осуществляется в порядке, лредусlll отре н ном iкиллщны]\.t I1

граiкданскпм законодательством,

J1,IJ. Отчужление помещения новому Собственнllлу не является основанием для досрочного расторя(енltя
настоящего ,Щоговора, но является основанием для залtены Собственника новой стороной,Щоговора



l1.12. после расторжения ,Щоговора техническая док)lN{ентацлlя lI rlная документацлlя по NIBo гоквартtlр ном у дому

napЪo"oa"' .ri"uy, 
"ua"uua"nory 

Ьб*"п' собраннем Собственннков, а в отсутствии такового - Алмtlнистрачtли

городского округа lica,,IaBaT, Респ),блrtка Баш кортостан на хранение,

l l. I]3 В установленном заi{онодательством случаях Договор расторгается в сулебном порялке,

l2. Срок лействltя Договора

l2,1. Экзе]vпляР настолшего Договора п Прllлоiкенllя N!4,5.6.7.10.1.t.l5,17,I9,20 преrоставляется Упрilвл,ltоцtсii

органпзацltеi1 собственнlIкапl поtIеценtIii. согласно лрItнятого обutltлt _собраниепr 
,:9"],.::: 

l,]:"' решенl]еN1

ltнд}Iвtlдуально l.tлtI путсм проставления cвo}lx подпIrсей в реестре собственнrtков помешений пли бланков

решений, не позднее трItдцатtI каJrендарных днеil со дня прIIнятия решенllя на общем собранtlll собственников

пом"щенI,tй о выборе управляюшей органltзацltl{ It утверхденItя условI,tй договора,

l2,2. Логовор заключен сроком на l(один) год с даты указанной в протоколе общего собранltя собствевнttыов

мпогоквартирного Доlчlа По Утвержденlrю ),словttй договора управлеtll{я,

123измененrtе п (плtt) расторяiение настоящего Договора осушествляется в порядкс, предусмотре]{ном

действующI(м законодательством tt положения[ltl настоящего Договора,

l2,4. При отсутств!tи заявления одной из Сторон о прекращении ,Щоговора t]o окончанltlt срока его деiiствия TaKoij

Логовор счнтается продленным на тот же срок н на условljях, какие былlt предусмотрены таким Договором с

учстом порядка llзмененI,Iя ценьi договора, согласно раздела 4 Договора

l2,5 настоящпй договор составлеl] в дв)'х экземплярах, Оба экземпляра пдентичны ll Itмеют одпнаковую

юрлдllческую сltлу. У каждой из Сторон находIIтся одхн экземпляр Договора, Один экзепtлляр хранIIтся в

УпраDллющеГI органrtзацlrи. а второй экземп.ilяр. составленныil для собственнttкоs поNlещений, Подле)i,lll

передаче уполномоченному лпцу. для храненllя l,to его поLlтовому адресу представllтеля собственнrtков

ломещений указанному в Прилоlкенtttt Nч6.,

l2,6. Экзелtпляр Логовора, составленныij как для улолномоченного представlIтелей собственltиков помешенttii

(прсдседателя совета Мкд1,.ак и лля Управля вклlо вора и всех

приложений к не]{у, скреплен печатью Упра иlt tt ководитсля

УправляющеI1 организацI4и ll лица, председательствуюL щем ещенllii, на

котором было принято решение об утвержлениlt условtlй,Ц,оговора,

пDиложенIлй.
собственник помещенtlя вправе ознакомttться с содержанием приложений к ,Щоговору, ук:зан:|]х _" : .I."1:

договора, в месте хранения экземпляра Договора, составле_н_ного_цля собственников помешенItil, а также на саите

Управляющей орган!lзации, упч.u"пЪ, в Прt,iлоiкенлн N5 к ,Щоговору, на котором в обязательном порядке

Управляюшая орган,lзация разl\,ещает все Прrtлоrкения к Договору. за IlсключенllеN1 Пр}lло;,кенIlя N! l , ГIо лросьбе

собственнtlха по]\1сшенIlя Управляюцlая органltзацllя l-]готавлпвает Koпltll прпло7iенlrii ri /-{оговорl 1Kpolle

Прплоiкенlrя NэI ) за счет средств соотве,гс,tвуюшего Собсr,веннrtка,

l2.8'Стороныустановl'lЛlt'ЧтоусловIIя,ЩоговорапрпNlеНЯютсякотНошенttЯN,t.ВознllкшtlМNlе)l<дУнIlN,I1,1до
заключення настоящего Договора.

l2,9. Все приложен!,1я являются неотъемле]\,1оii L|астью договора

Прttлоя<енлtя:

t) реестр всех собственнt,tков поNlещениi,| в l\1Ho го квартирноlч доме с указанltем типа помешен}lя

(жlrлое/нежилое), площади поNlещенийi

2) состав общего имущества многоквартпрного дома п его техн]lческое состоянпе;

3j лерaчен, технпческой доку]!1ентацIllI на ]\tногоквартllрный дом и иных связанных с управленllеN,l

многоквартIIрным домом документов;
+j'.pu"",r"' эксп.rуатачlIонноri ответстве н Hocтlt меrfiлу обшедоNlовым имуществом многоквартирного дома Il

!Iмуществом собственнl,tка



5)инфорллаuttяобУпраВлЯIоЩейорганПЗаLIIIпltПреДсТавlIтеЛЯхупРаВЛяIоЦеfiорганпзац]tп,уполномочеНI{ыхна
взаилtЬдеЙствttе с собственяltкаl,,ttt поNlеtценllй в NlногоквартIlр,tоN1 до]!{еl

;) ,i;;й;;;;;;i"*.l,поr"о"оч.пных собственнlIliамlI лля в]а]111одегlствltя с )JправляtоlцеIi аргаi]llзаullей:

7) порядоК обрабо],хIt гlерсонfu,lьныХ даltных гра;(дан, в ,1oNt чllсле coбcтBetlHltKol] поNtешенllЙ В NlHoГOKBapIllpl]olll

доме,Il поль]QватеЛеI'i поN{ещенlIii в ]vHoгoI(BapTlIpHoNt доNIе, длЯ целеi] исгIолненllя договора угlравленlIя,

;;;;р;,;;;; l;;б;r, ),слуГ по )'правлениIо I1ногоквартllрныNl лоNlоNl. содерriанIllо ll Pei\loпT)l обшеIо имуl]Iества 8

многокваРтрноNlлоNtе.опреДеЛенI{еttхстоl1]!lостll'lразпtераплатызасоДержанllеIlреlllонТ)кlIлоголоМеЩеНl,!яl
9)порядокПЗNtенен1.1Япсречняработ,усЛ),гпосодержанlllоllреlljонТуобЩегоиМуЦlествавМногоквартцрноМ
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Ilриложение N91

к i,lоговору Упраlrlсllия
рЕЕстр

собствеtlltи{ов помещений
МЦ Ns 44 по улице Островского г Салават РБ

Общая площадь МКД, находящегося в
собственности 522в,з2

г|лоцадь жилых помещсний в
собс]венносги 4617,6

Площадь нежилых помеце ий в
собственносlи 621,4

Площаль поNлещевий l\4K,/:l,

пахолящихся в муничипалыlой
(госуларсrвеl]l]ой) собсl вспнос't и 89,З2

N9

собсгвсl{l]ик
гип

Обlцая

(%J

обlrlr]й

с/")

ПВРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ



Прпложение J\Ъ2

Состав и техническое состояние общего имущества
многоквартирЕого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

адрес многоквартирного дома : г. Салават,

ул. Островского д.44

1 Кадастровый номер земельЕого yracTKa (при его

наличии)

2 Серия, тип постройки жилои

з Год постройки 196,7

4 Степень фактического износа з1%

5 Год последнего капитального ремонта 2015г.(Крьтша)

6 количество этажей 5
,7 Наличие подвfuта тех. подполье

8 На:lичие цокольного этажа

9 Количество квартир 120

10 Количество нежильlх помещений, не входящих в состав

общего имущества
11 Строительный объем 17594 кв. м

12 Площадь:

а) многоквартирного дома (жильте и Ёежилые

помещения)

5з28,з кв. м

б) яtилых помещений (общая площадь квартир) 4'706,9 кв, м

в) нежильгх помещений (общая площадь нежильIх

помещений, не входящих в состав общего имущества в

мЕогоквартирItом доме)

- кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь

нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме)

621,4 кв, м

13 Количество лестниц 6 кв. м

14 Уборочная площадь JIестниц (включая межквартирные

лестЕичные площадки)

459 кв. м

15 Уборочная площадь общих коридоров

16 Уборо.шм площадь других помещений общего

пользоваЕия (включая технические этажи, чердаки,

технические подваrrы)

1140 кв. м

17 площадь земельного )л]астка, входящего в состав

общего имущества многоквартирноIо дома



II.Техническое состояЕие многоквартирного дома

напменоваппе
конструктпвных

элементов

описанпе элементов
(материал, конструкция плп
система. отделка и прочее)

Технпческое состояние элем€птов общего
шмущества многоквартирного дома

1,Фундамент

Вид фlъламента - ж/б сваи

Количество проду]{ов -5 шт,

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.rrьный peMorrT)

2.Наружные капптальные стены

наружные капитzлльные
стены

Материа,r - крупнопанельные

ГIлощадь - З268 кв, м,

Дина межпанельных швов -
9'71 л.м.

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита,,rьный ремонт)

3.Перегородки

стены и перегородки
вtIутри подъезда

ко:rrтчество подъездов - бшт.

гlпоцадь стен в
подъездах - 1686 кв. м

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

4. Перекрытия

чердачные

междуэтa)кные

подвальные

количество этажей
материал - жеrrезобетон
площадь -1170 кв.м

количество этажей - 4
материал - железобетон
площадь - 43з2 кв. м

материал - железобетон
площадь - 1140 кв. м

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

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

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

5. Крыша

крыша

Вид кровли - плоская

МатериаJ кровли - техноэласт

Площадь кровли - 1б28 кв. м,

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)



6. Полы

межквартирные
лестниrшые площадки Количество - 54 шт.

ГIлощадь попа - 225 кв,м
Материал пола - железобетон

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита,rьный ремонт)

лестницы Количество лестничных маршей -

57 шт.
Материал лестничных
маршей - железобетон
Материал ограждециrl - метаLлл
матеоиа;r балясин- депево

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

Коридоры Количество - - шт.
Площадь пола - - кв.м
Материал пола -

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

Чердаки Количество - - шт,
Площадь пола- - кв.м

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

7. Проемы

Щвери

Количество дверей,
офаждающrIх вход в помещениJI
общего пользования -20 шт, ;

из них
деревянных - б шт,
металлических - 14 шт.

чловлетаоDительно
(требуется ремонт) согласно акIа весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

окна Количество окон,

расположенных в помещешхтх
общего пользования -24 ш,l,
из них:
деревянньж - 24 шт,
пластиковых _ - шт.

удовлетвордт9дЕд9
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

8.Отделка внчтренняя. наDужная
отделка вн}тренняJл Площадь стен в подъсздах -

1686 кв,м
Материалотделки масляная
краска
Площадь потолков 225 кв,м.
Материал отделки - краска
водоэмульсионная

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

отделка нар)Dкнzл,я Площадь стен - 3268 кв.м
Материал отделки - краска
Площадь балконов (лолжий) -

ЗЗ0 кв.м
Материал отделки экранов
бапконов (лоджий) - листовая
сталь,шифер

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворI4тельно
(требуется капитальный ремонт)



9.Внутрпдомовые пнженерные коммуникациш п оборудование для прелоставления коммуНаJrЬНЫХ УСЛУг

Электрическое вводно-

распределительное
устройство

Количество - 2 шт.

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

светильники Количество - 46 шт.

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

Сети электроснабжения Протяженность- 12000 п.м,

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

сети тетиоснабжения

материал труб - сталь

протяженность - 2040_п,м.

чдовлетвор!ц9ддцq
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Задвижки, вентили, краны
на системilх
тетtлоснабжения

количество:
задвижек - _-_ шт.

кранов шаровых - 120 шт,

вентилей - 55 rцт,

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

Элеваr,орrтые узлы
Количество 1 шт,

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

Радиаторы

Регистры

материал
колI+lество _-_ шт,
материilл - сталь
количество - 18 шт.

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

полотенцес)лхители

материал - сталь

количество - I15 шт.

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

Насосы количество - - шт.

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

Трубопроводы холодной
воды

материiш ;

стальные - 1210 п.м.

(полипропилен) - 110 п.м.

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



Задвия<ки, вентили, краны
на системах холодного
водоснабжения

количество:
задвижек _-_ шт.
вентилей - 11 шт.
кранов - l8 шт,

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

Трубопроводы
горячей воды

материал:

стальные - 1090 л.м.

(полипропилен) - l10 п,м,

чловлетвоDительно
(требуетоя ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальньтй ремонт)

Задвижки, вентили, краны
на системах горячего
водоснабжения

количество:
задви]кек - _-_шт.
вентилей 3 шт,
кранов -20 шт.

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

ХВС- 1 шт.

ГВС - 1 шт.

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

Трубопроводы
канализации

материал и I1ротяженность

чутунная 339 п,м.

ПВх - 621 п,м.

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита:rьный ремонт)

сети газоснабжения
Материал- сталь

Протяженность- 960 м

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

Задвияски, вентили, краны
на системах газоснабжения

количество:
задвижек - 1 шт.
вентилей - 24 шт,
кранов - 110 шт.

чдовлетl]оDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Вrrутр енrrяя ливневая
канzл.лизация

Коллнество желобов - _-_ шт.

Протяженность водосточных
труб - п. м.

удовлеl,Rорительно
(требуеl,ся ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовле,гворительно
(требуеl,ся капитальный ремонт)

10. Механическое, электрическое , сапитарно- техническое и пное оборудование

Технические подва,rы

Количество - 1 шт.
площадь пола - 1l40 кв.м
Персчень инжеперных коммуникаций
проходящих через подваJI:

1.ц/отопление бз5 п.м

чловле,l,воDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудов.iI етворительно
(требуеr,ся капита.rьный ремонт)2. ГВс - 1з4 п.м.

з. хВС - 1з8 п.м.

4.канализация -154 ,. п,м.



Перечень установки
общедомовых приборов 1"reTa:
прибор yreTa тепловой
энергии - 1 шт.
прибор 1,чета ГВС - 1 шт.
прибор 1чета ХВС - 1 шт.
прибор y.leTa электрическоЙ
энергии - 4 шт.

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

Перечень установленного
инженерного оборудования :

,Задвижки
,Щ 50 _- шт.

,Щ 80 , шт.

,Щ l00 - шт,

Кран шаровый
[ 50 - 2шт,
,Щ 80 -7 шт,

,Щ 100 - шт.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.пьный ремонт)

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

Вентиль
I 15 -34 шт,

[, 20 -20 шт.
[, 25 -1 пт.
,Щ 32-8 шт.

[ 50 _-_шт.
Кран шаровый

Д 15 -34 шт.

Д 20-86шт.
п 

'< ') 
t!!T

!, 32 -1 :шт,

,Щ50 -2 шт.

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.rьный ремонт)

газовые плиты количество - 110 шт.
чловлетвоDительно

неудовлетворительно

телевизионный мбель,
сеть проводного

радиовещаншI

имеется

чдовлетвоDительно

неудовлетворительно

Мусоропровод

количество - - шт.

Длина ствола - -_м
Количество загрузочных

устройств - - шт.

удовлетворительно
(требуеr,ся ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Лифтовые и иные шахты
количество;

лифтовых шахт - _,_ шт.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требyется капитальrтый ремонт)_

Лифты

Количество - _- шт. "

Марки лифтов - _-_
го!зоподъемность - - ,Т,

удовлетвори,г9льно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(тпебчется капитальный ремонт)



вентиляция
Количество вентиляционных
каналов - 24 шт,

Материал вецтиJu{ционных
каналов - кирпич

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

Система видеонаблюденI-IJI количество - шт.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

ливневая сеть JftoK - - шт.
Приемные колодlъt - _-_ шт,
Протяженность - - .м.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмоца)
неудовлетвори,Iельно
(т;ебчется капита-льный ремонт)

почтовые ящики Материа,,l - листовая сталь
Количество в доме - 110 шт.

чловле t воDительно
(требуе,гся ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

указатели наименования

улицы

количество - 1 шт,
чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

.Щоски объявлений количествовдоме-12 шт.
чповле,гвопительно
(требуе,гся ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовl lетворительно
(трсбуеr,ся каtlитальный ремонт)

Наружное осв€щение количество светильников - б шт,
чдовJIе I llоDительно
(трсбуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неулов]]етворительно
(требуе,L ся капитальный ремонт)

ffпощадка для мусорных
контейнеров

Количество коЕтейнеров -2 шт.

ограждения (материал) - профлист

площадь - 7,5 м2

vдol]-1c,l L]оDитсльно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовjlетворительно
(требус,гся капитальный ремонт)

Крьlльца и входные группы

11. Крыльца

Количество - б шт.

Материа,,r - железобетон

члоI]jlс l llODиTc.! Ьно
(требус rся pe]loHT, согласно акта весеннего

осмо,гра)
неудо R.] l створительно
(требус гся капитальный ремонт)



Земельный 1частоц
входящий в состав общего
им)дцества
многоквартирного дома

общая площадь земельного

участка - 74З0 кв. м,: в том чиспе
площадь застройки -
1628 кв. м,
газон - 4548 кв. м.
асфальт- 1254 кв. м,

в том числе:
входа в подъезд- 45 кв. м.
тротуары _-_ кв,м.

удовлс1,1}оDительно
(требуе,rся ремонт, согласно акта Becellнeгo
осмотра)

неудов_петворительно
(требуется капитальный ремонт)

ЭлемеrrьI
благоустройства:

Зелеtше насаждения:
деревья - 5 шт,
кустарники - 7 шт.

Ма,тые архитект)рные формы
Ограждения -17 м.
Скамейки - б tцт.
CTorH - l шт.
Иные строения (перечислить):
1. метмлическая горка
2. бельевая перекладина
з, метаJuIический турник

чдовлетl]оDительно
(требус,гся pe]!loHT, согласно акта весеннего
осмотра)

неудоl]Jlетворительно
(требуется капитальный ремонт)

,Щиректор

Гл. инженер

Мастер

л.в

гц

Председатель Совета МКД



Приложение J\! 3

к договору управления многоквартирного дома

от<Щ>.аz:Щ_20Уб г,

Перечень технической документации на многоквартирный дом

и ицЁIХ связанныХ с управлением многоквартирным домом документов

:г,

Ns

локрленты технического учета жилищного фонда"

содержащие сведения о состоянии общего

документы на установленвые коллективные

(общеломовые) приборы учета и сведения о

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

информацию о кая(дом установленном

",ц"чrду-u"о*, 
общем (квартирном) приборе

,учета (технические характеристики, год установки,

факт замены или поверки), дату последней

проверки технического состояния и последнего

контрольного снятия показаний;

Б"у"*r", ("r.*Го приемке результатов работ,
сметы, описи работ по проведению текущего

ремонта, оказанию услуг по содержанию общего

"rущaоruч 
собственников помещений в

многоквартирном доме;

ы<то-ОсЙотрu, проверки состояния (испытания)

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

технического и иного оборудования,

обслу;ttивающего более одного помещения в

многоквартирноtu доме, конструктивных частей

многоквартирного дома (крыши, огра)кдающих

несущих и ненесущих конструкций

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

имущества) на соответствие их эксплуатационных
KaLlecTB устаltовленным треЬованиям;

акты проверок готовности к отопительному

периоду и выданные паспорта готовности

многоквартирного дома к отопительному периоду,



6 копия кадастрового плана (карты) земельного

участка, удостовереннаJL органом,

осущеотвляющим деятельность по ведению
государственного земельного кадастра;

отсутствует

7, выписка из Реестра, содержащая сведения о

зарегистрированных правах на объекты

недвижимости, являюшиеся общим имуrцеством;

отсутствует
нормативно- правовое

регулирование

8 заверенная уполномоченным органом местного
самоуправления копия градостроительного плана

земельного участка по установленной форме (аля

многоквартирных домовJ строительство)

реконструкция или капитальный ремонт которых
осуществлялись на основании разрешения на

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

отсугствует

9 документы, в которых указываются содержание и

сфера действия сервит)ла или иных обременений,
с прило)кением заверенного соответствующей
организацией (органом) по государственному

учоry объектов недвижимого имущества плана, на

котором отмечены сфера действия и граница

сервитуга или иных обременений, относяцегося к
части земельного участка (при наличии сервиryта);

отсутствует

l0 проектная документация (копия проектной

документации) на многоквартирный дом, в

соответствии с которой осуществлено
строительство (реконструкция) многоквартирного

дома (при наличии);

отс}"тствует

11 спlrски собственников и нанимателей по*tещений в

многоквартирном доме, а также лиц,

использующих общее имущество в

многоквартирном доме на основании договоров
(по решению общего собрания собственников
помецений в многоквартирном _ доме)
составленные с учетом треоовании

законодательства Российской Федерачии о защите

персонаJlьных данных;

отс)тству9т

|2 договоры об использовании общего имущества
собственников помещений в многоквартирном

доме;

имеются

lз и протоколов общих собран ий

в l\tногоквартирном имеются

Директор

Гл. инженер

" Калинина Л.В
:,

в,и
.?



Приложение NЬ 4

к договору управления многоквартирного дома
М от <<2Й> ar'?r'?a-z,E_20,/b г,

обцедомовое
имущество

Кана:lизация

общедомовOе
имущество

общедомовое имущество-от стояка включм тройник

Имущество Собственвика-от тройЕика - внутренЕяя разводка

2. Ценmальное отопление
Запорнм или

контргайка

Имущество
собственника

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

ее отсутствия - от стояка до контргайкл.
ИмуществО Собственника - запорнаJI и (или) регулирующм арматура, радиаторы

отопления.

ГраницЫ эксплуатацИонной ответСтвенности меяцу общедомовы]и

имуществом многоквартирного дома и имуществом собственника

ул.

схемы разграЕичения балансовой приЕадлежности

1. Водоснабжение и водоотведение.

ХВС и ГВС

Имущество
собственника

ирного дома : г. Салават,
д. /ц

общедомовое имущество-от стояка до первого вентиля

Имущество Собствеяника- вентиль и внутренЕяя равводка в квартире

Имущесrво
собсгвенника

регулир).ющвя
арматураг.



общедомовое
имущOств0

Имуцество
собсгвснника

ВРУ жилого
дома

общедомовое имущество - от Вру до автомата перед индивидуальньш счетчиком

имущество Собственника - автомат, индиви.ryмьный счетчик и внутренняя разводка

На схеме:
- обulеdомовое uлrуLцесmво, обслуасuваеmся за счеm среDсmв

соdерэюанuе обtцеео шиуulесmва в MI{!.

-, - uмуlцесmво Собсmвеннuка, обслуэtсuваеmся за счеm среdсmв

собсmвеннuка.

Ка.линина Л.В Председатель Совета МЩЩ

Розум В.И

,/,2
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Пркложение },Iэ б . i
к Доmвору

oT " 0l " апреля 20lб г.

информация о лицах, уполномоченltых собственниками для взаимодействия с

,_ 
:1

: l. Дя целей исполнени ных с хранением экземпляра .Щоговора,. составленною лля i
ЬОбСrвенников помещений, с пр составления, визированием и хранением сжеголного Перёчнi i
рабоц_услуг, с хранением актов казанных услуг, а таюке с участием в переговорirх по спорам, i
связанным с исполнением ,Щоговора, уполномоченным лицом высryпает:

ФИО, квартира Nз ,о{ rr
Коrггакпtый телефов
паспорт_ Хэ _, вьiданный

. 2. Ма цепеfi осуществленпя полномочий, связанных с согласованием необходимостк выпоJIнеяltя непредЕиденных

работ, с изменекием Перечня работ, услуг, с приемкой и подписанием акmв выполкенных работ и оказанных услуг,," 
уполномоченным лицом высryпает:

Dl'*.

3.Дя целей осуществJlения полномочнй, указанных в,Щоговоре и иных, указанных в,Щоговоре и Приложениях к

Heмyt связанных с осушествJIением контроля за исполнением Управляющей организацией своих обяlатсльств по

,Щоmiору, уполномоченным лицом выступает;

ФИо, квартираNэ сkrлааzzаБ ,,bl-aX -Z,*""Z"-{r,ra- ИlZ
Коггактный телефон_
паспорт_ Nr _, выданный

4. В случае отсугgтвия любою кз указанных уполномоченных лиц его болезни, при
препятствующих выполнению им своих обязанностей, уполномоченным лицом выступает:

{r"z_,, лrt-z'ЗФИО, квартира Nэ

Контактяый телефон
паспорт_J,Iэ . выданный

5. Измснение информачии об уполномоченных лицах, их контакгных телефонах, адрес ( и сроках деЙСтвиЯ ИХ

полномочий доводятся до сведения Управляющей организации председатеllем совета многокваРТЯРНОГО ЛОМа (ПРИ

отсугствиИ совета многоквd,fтирноrc дома - одним из собсгвенников пом€щеRий в многоквартирном домс)
письменныМ увеломленией с приложением копий подтверждающю( докумеtпов (напрuлер, копuu проDlокоllа

обulеzо собрончя собспвеннuков, но копором прuняпо peuleHue о выборе ново2о упапно,|!оченнО2О Лuца u О

прекращенuч полномочu преdыdуu1ezo),

6. Срок действия полномочий лнц указанных в п, l настоящего Лрttложения, равен сроку дейСТвИЯ .ЩОГОВОРа С

учfiом срока пролонгации -.Щоговора, за исмюченисм случаеD приlцтиrl s период дейсгвш .ЩогОвОРа ОбЩИМ

собранием собственников решения о выборе нового уполномочеяного лиtlа и о прекрашении полномочий

предыдуlц€к)| а таюке сл)лаеа объскгивной невозможности исполнения уполномоченным лицом своих
обязанностей.

, ,.:



Перечень работ. услуг по управлению
определение их стоимости и размера

г. Gалават, ул. Островского, д. 44
Обцая площадь жилых и нея{илых помещений

многоквартирным домом, содержанию
платы за содержание и ремонт жилого

1апреля 2О16 г по З1 марта 2ОU гl

Приложение N9 8
к договору управления

о-"0У " лаlzИ,tz '{,>rsг

и ремонry общего имущества в Мкд,
(нежилого) помещения на 2О16 год ( с

5з15,6

обц{ёго имуцlёства в МКД1. Перёчень рабоф, услут по уцравлениЕ мвогоквартцрrrъд{ домом и

N9 п/п

Наименование работ, услуг
Периодичность
(график, срокJ
выполнения

Годовая стоимость
работ, ус_п}т в целом

по дому, руб (на
дату закпючения

договора)

Стоимость работ,
услуг в расчете Еа

1 кв.м общей
площади

помецений в

месяц, руб

А Работы; услyги по содержанию общего имущ,ества

1
OcMompbt обчрzо uмучlесmвd, проеоOuмые с целью вьlявленuя нарушенчй (поврежOенчй,
нечсправносmей)в сосmоянчч обшеzо uмушесmва u вьtробоmкч мер по uх усmроненчю

11 Обцие осмотры (проводимые в отношении здания в целом} 2 раза в год з5 068,93 0,55

1.1.1.

тов:
]роверка соответствия лараметров вертикальной планировки территории sокруr здания проектным параметрам.
Устраневие выявленных нарушений;
,]роверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:

rризнаков неравномерных осадок фYндаментов всех типов;
коррозии армаryры, рассJIаивания, трецин| выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными,
келезобетонными и каменными фундаментами;
при выявлении наруt]Jений - разрабоiка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и

составление плана мероприятий по усгранению причин наруLl]ения и восстановлению эксплуатационных свойств
консгрукций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов й систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений -

составление плана мероприятий по восстановлению их работоспособносги.

темпераryрно-влажностного рех{има подвальных помещений и при выявлении нарушений составление плана
тий по устранению причин еrо наруцJения;



1.1,2. состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление,
,]ие, загряэнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечиваюцих их вентиляцию в

]ии с проентными требованиями;

за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них, Разработка плана
по ycrpal выявлевных l

1.1,з.

:

вь!явление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного иэменения Rонструктивного решения,
признаков потери несущей способности. наличия деформаций, нарушения теплоэащитных свойств, гидроизоляции мех(ду

цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих усrройсrв;
вьявление следов коррозии, деформаций и трещин в месгах расположения армаryры и эакладных деталей, наличия
трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружнь!м стенам из несущих и самонесуццх панелей, из
крупноразмерных блоков;
выявлевие повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветивания, отмонения от вертикали и выл\^]ивания

отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков,
искусственных и естественных камней;
в случае выявления поврежденйй и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию
стен, восстановлевию проеfiтных чсловий их эксплчатации

1.1.4.

Работы. выполняемые в целях надлежашеrо содеDжания пеDекDытий и покоьпий мноrокваотионых домов:

выявление нарушений Yсловий эксплуатацииl несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаниЙ;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения
защитногоFлоя бетона и оrоления армаryры| коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного
железобетона и сборных lкелезобетонных плит;
выявлевие наличия, харантера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения
выравнйваюцеaо слоя в заделке швов. следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в месгах опирания,
отслоения защитного слоя бетона и оголения армаryры, коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборноrо железобетонного настила;
проверка состояния угеплителя, гидроизоляции и звyкоизоляции, адгезий отделочных слоев к конструкциям перекрытия
(покрытия);

при выявлении поврендений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимосги).

1.1,5.

мноrокваDтирных домов:
lонтроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивноrо

решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещйн;
выявление поверхностных отколов и отслоения защитноrо слоя бетона в растянrгой зоне, оrоления и корро3ии арматуры,
крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками
перекрьпий и покрытий;
выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери месгной устойчивости консгрукций
(выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками
перекрьпий и покрытий;

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

роверка кровли на отсуrствие протечеk,

роверка молниезащитных усгройсгв, заземления мачт и другого оборудования, расположенноrо на крыше;
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lление деФормации и повреждений несущих кровельных конструкций| антисептической и противопонарной защиты
|вянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотвомщих устройсгв и оборудования,
эвых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мосlиков на чёрдаках, осадочных и темпераryрных швов,
)приемных воронок внугреннего водостокаi
lepka темпераryрно-влажностного режима и воздухообмена на чердакеj
)тр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных
ованиЙ их эксплуатации в период продолжительноЙ и устоЙчивоЙ отрицательноЙ темпераryры наружноrо воздуха.
ющеЙ на возможные промерзания их поRрытиЙ;
выявлении нарушений, приводящих к протечкам, , незамедлительное прйнятие мер мя их устранения. В остальных
аях - оазоаботка плана восстановительных оабот {пои необходимости).

1.1.7,

]ыявленйе деформации и поврелlдениЙ в несуцих конструкциях, надежносги крепления огра)+(девиЙ, выбоин и сколов в

:ryпенях;
выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несуцими конструкциями| оголения и
коррозии армаryры, нарушения связей в отдельных просryпях в домах с железобетонными лестницами;
при выявленйи повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ {при необходимосги);

1.1.8.

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементовl ослабления связи отделочных слоев со стенами;

выявление нарушёний и эксплуатационных качеqrв нёсуцих консгрукций, rидроизоляции, элементов металлических
ограждений на балконах, лодниях и козырьках;

контроль состояния отдельных элементов крылец и зовтоs над входами в здание, в подвалы и над балконамиj
контроль срстояния плотности притворов аходных дверей/ самозакрывающихся устройсгв (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);

при выявлении повреждений й нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

1,1,9.

выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин s теле перегородон и в местах сопряжения между собой и с
капитальвыми стенами, перекрытиями, отопительными панелями. дверными коробками, в местах установки санитарно-
гехнических приборов и прохождения различныхтрубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;

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

1.110.
проверка состояния внугренней отделки, При наличии угрозы обрушения отделочвых слоев или нарушения эащитных
своЙств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - принятие мер для устранения
выявленных нарушений.
работы. выполняемые в целях надлеr(ашёrо содеожания оkонных и двеоныt заполнений помешений_ относяшихся
к общемч имчществч в мноrоквартирном домеi
1роверна целостности оконных и верных заполнений, плотности притворов, механической прочности и
саботоспособносrи бчонитчоы оконных и двеоных заполнений в

имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушениЙ в отопительныЙ период - прйнятие мер для обеспечения незамедлительного ремонта, В

остальных случаях - разработка плана воссгановительных работ (при необходимости).

1.1.74.
технического состояния инженерных систем Хвс,гвс, отопления и водоотведения;



плана восстановительныхивыявлении

1,1.15. 'lроверка технического сосгояния ивженерных систем электроснабжения МКД;
,tри выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимосrи).

\rноrокваDтирном доме:
-1роверка технического состояния инженерных систем rазоснабяевия МКД;
,]ри выявлении повреядений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

1,1.18
Работы по обеспечению тDебований пох{арной безопасносrи - осмотры и обеспечение работоспособного состояния
]ожарных лестниц, лазов, проходовl выходов, систем аварийного освещения, пожароryчJения, сиIнализации,
1ротивопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты-

7.2. частичные осмотры (проводимые в отношении отдельных элементов общеrо ими.цестsа)
1-2-1- Зентиляционные каналы и шахты: в зданиях вентtUахты и оголовки З раза в год 10 735.з9 0,17
12.2.

(олодное и горячее водоснабжение, канализация, поливочяые наруяные устройства (краны, разводка), система
знугреннего водоотвода с крычJ зданий

]о мере
]еобходимости

5 009,85 0,08

1.2.з, .lентральное отопление 1 раз в год 2 862,77 0,04

12.4

l^ J/lсб l Pylrclпyl^ !Е|си и Jl олно|л Lчи| KUB L l,члlлнпчи KUBld3, нь,х LUелинЕнии и l lIJоUеркOи
{адея<ности заземляюцих контактов и соединений, осмотр электрической сети в технических подвалах, подпольях и на
,]ердаке| в том числе распаянных и протяцных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины, осмотр ВРУ
зводвых и этажных шхафов с подтяхtкоЙ ковтактных соединениЙ и проверкоЙ надежности заземляющих контактов и
эоединений, осмотр электродвигателей с подтяжкой контактов и заземляющих зажимов

2 раза в год 3 578,46 0,06

1,2.5. 0смотр светильников с заменой (горевших ламп ( и сrартеров )
]о мере
lеобходимости

7 156,92 0,11

2

Рабоmьt по усmроненчю мепкuх поврежdенчй, неuсправносmей u нарушенuй, вьlявленных в хоdе
провеаенuя часmччных осмоmров элеменmов обше2о uмущ,есmво ч (uлч) по заявкам
собсmвеннчков u нанчмоmелей помещенчй

по мере
чеобходимости

39 363,08 0,62

Техн ч ч е ско е об служ ч ва н ч е мн о2онва р m u р Hoz о d о ма
fехническое обслуживание внутридомовых инженерных систем

отопления и водоотведения в мноrоквартирных домах:
по мере

необходимости
78оlо,47 1,22

проверка исправности, работоспособности, реryлировка и техничес(ое обслtокивание насосов, запорной армаryры,
контрольно-измерительных приборов, автоматических реryляторов и устройств, коллективньй (обцедомовых) приборов
учета, расширительных баков и элементовi скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и

оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды Иавления, темпераryры, расхода) и незамедлительноё принятие
мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабr(eния и герметичности систем;

контроль состояния и замена неисправных (онтрольно.измерительных приборов (манометров, термометров и т,п,);

контроль состояния и не3амедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных
элементов в случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов внуrренней канализации, канализационных вытяжек,
внrгреннего водостока, дренажных систем и дворовой каналиэацииi

промывка }л,lастков водопровода после выполвения ремонтно-строительных работ на водопроводе;



з.1.2.

Работы, выполняемь|e в целях надлФl(ащеaо содеркания сйстем теплоснабжения (отопление, горяче€
водоснабжёниё) в многоквартирных домах:
испытания на прочность и плотность (гйдравлические испытjния) узлов ввода и систем отопления, промывка и
реryлировка систем отопления;

удаление воздца из системы отопления;
промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.

по мере
необходимости

50098,47 0,79

tl t

]роверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замерь
]ОПРОТиВЛеНия изОляции проводов, трубопроводов и восставовление цепеЙ заземления по результатам проверки;

rpoвepкa и обеспечение работоспособности устройств зацитного отмючения;

гехническое обслуживание и ремонт силовых и осветительньж установок, лифтов, тепловых пунктов, элементоЕ
йОЛНИеЗаЩИТЫ И ВНУГРИДОМОвых электросетеЙ, очистка мемм и соединениЙ в групповых щитках и распределительны)
!кафах, наладка электрооборудованияi

]огласно графика-
]лана выполнения
]абот

37 931,70 0,59

2 раза в rод в
соответствии с

планом-графиком

з.1.4.

Работы. выполняемь!е в целях надлежащеrо содержания систем внчтDидомовоrо rазового обоочдования Е по мере
необходимости

5 009,85 0,08
многокваDтирном доме:
)рганизация проверки состояния системы внугридомового газового оборудования и ее отдельных элементов;
]ри выявлении нарушений и неисправностей внутридомовоrо газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции,
]пособных повлечь скопление газа в помещениях, - орrанизация проведения работ по их чстранению

1) Гехническое обслу}кивание конструктивных элементов 44з72,sз 0,70
з.2,L. очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, фязи и наледи, препятствующих стоку дохqевых и талых вод; 2 раза в lод

очистки кровли от скопления снега и наледи; lo мере
{еобхолимости

4
ОЬеспеченче локолчзоцчч u лчквчdоцчu оворчйньlх сumуоцчi в МУД (с 77.З0 dо 8.ЗО в буdнче dнч,
вьtхоdные - круzлосуmоч но)

lепрерывно
гечении года

36500,31 0,57

5 Робоmы u услуеч по сонumорному соdержонuю обцlе?о uмущесmво в мноzокворmuрном dоме

5.1.

161746,48 2,54

ryхая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных плоцадок и маршей, паl-цусов; ] соответствии с
rланом-mафиком

ВЛаЖНаЯ ПРОТИРКа ПОДОКОннИков, оконных решеток, лерйл лестниц, ш(афов для электросчетчиков слаботочных устройств
почтовых ящиков, двернь!х коробок, полотен дверей, доводчиковt дверных ручек; 2 оаза в rод
мытье окон; Dаз в год

5.2. 1Роведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имуцества в многоквартирном доме
9304,00 0,15

5.з.
294149,57 4,61

цома (далее _ пDидомовая территория)

5.з.1.

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

ie СВеЖеВЫПавшего свега и очИстка придомовоЙ территории от снега и льда при наличии колеЙности свыше 5 см;

,]о мере
чеобходимости

]о мере
Jеобходимости



придомовой территории от снега наносного происхождения
э покрова);

придомовой территории от наледи и льда;

(или подметание такой территории, свободной ,]о мере
]еобходимости
]о мере
,]еобходимости

L от мусора урн, установленных воэле подьездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных
овой территории общего имущества многоквартирного дома;

крыльца и площадки перед входом в подъеэд.

6 раз в неделю

30 Dаз в год

5.з.1.
подметание и уборка придомовой территории;

очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборkа контейнерных площадок, расположенных на
территории обцего имущества многоквартирного дома;

уборка и выкашивание rазонов;

прочистка ливневой канализаций;

чбоDка кDыльца и площадки перед входом в подъезд

З0 раз в год

6 раз в неделю

]о мере
]еобходи мости

ro мере
,]еобходимости

'|26 раз в rод

5.4. работы по обеспечению вывоза бытовых отходов:

вывоз твердых бытовых отходов

вывоз крупногабаритноrо мусора

организация мест накопленйя бытовых отходов, сбор отходов l- lv классов опасности (отработаввых ртrrьсодержащиr
памп и др,) и их передача в специализированные организации, имеющиё лицензии на осуществление деятельности п0
сбору, испdльзованию, обезвреживанию, транспортированию и размецению таких отходов.

1з8 128,63 2,17
5 оаз в нелелю

в соответствии с
планом-mафиком

непрерывно

Б 'правление мноrоквартирным домом, обеспечиваюч{ее выполнением следующих
тандартов:
| прием, хранение и передача технической документаций на многоквартирный дом и иных связанных с управлением
lким домом документов, предусмотренных Правилами содержания общеrо имущества в многоквартирном доме.
гверяденными постановлением Правительсrва РоссиЙскоЙ Федерации от 1З августа 2006 r. N 491, в порядке,

:тановленном настоящими Правилами, а также их акryализация и восстановление (при необходимости);
) сбор, обновление и хранение информации о собствевниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а

lкже о лицах, использующих общее имущесгво в мноrоквартирном доме на основании договоров (по реlJ]ению общеrо
]брания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение акryальных списков в электронном ви?

(или) на бумажных носителях с учетом требований законодательсгва Российской федерации о эащите персональных
анных;
) подготовка предло)+(ений по вопросам содержания и ремонта общеrо имущесгва собственников помещений в

lногоквартирном доме мя их рассмотрения общим собранием собственников помещений в многохвартирном доме, в

эм числе:
азработка с учетом минимального перечня перечня услуг и работ по содержанию и ремонry общего имущества в

lногоквартирном доме (далее - перечень услуг и работ);
асчет и обоснование финансовых потребносrей. необходимых мя оказания услуr и выполнения работ, входящих в

еречень услуr и работ, с указанием источников покрытия таких потребносrей (в том числе с учетом рассмотревия
,еновых преможений на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);

вно в
rода (на
lии срока
l договора)

218 286,18 з,42



преможевий по вопросам проведения капитального ремонта (реконструкции) многоквартирноrо дома, а

осуществления действий, направленных на снижение объема используемых в мноrоквартирном доме
ресурсов, повыlJ,Jения его энергоэффективности;

предложениЙ о передаче объектов общеrо имущества собсгвенников помещениЙ в многоквартирном доме в

иным лицам на возмездной освове на условиях, наиболее выгодных для собсrвенников помещений в этом
в том числе с использованием механизмов конкурсноrо отбора;
:чение ознакомления собсгвенников помещений в мноrоквартирном доме с проектами подготовленных

по вопросам содерцания и ремонта общеrо имущества собственников помещений в многоквартирном доме
пользования этим имуществом. а также организация предварительного обсуядения этих проектов;
организация собствевниками помещений в многоквартирном доме, а в учаях, предусмотренных договором

вления мноrоквартирным домом| управляющей орrанизацией рассмотрения общим собранием собсrвенников
в мвогоквартирном доме,(далее - собрание) вопросов. связанных с улравлением мноrоквартирным домом, в

собственников помецениЙ в многоквартирном доме о про8едении собрания;
ознакомления собствевников помещениЙ в многоквартирном доме с информациеЙ и (или) материалами,

буд}т рассматриваться на собрании;

форм документов. необходимых для регистрации !частников собрания;
помещений мя проведения собрания. регистрация ччастников собрания;

оформление решений, принятых собранием;

до сведения собственников помещениЙ в мноrоквартирном доме решениЙ, принятых на собрании;
организация оказания услуr и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и рабо1 уrверяденным решением

в том числе:

способа оказания услуr и выполнения работ;
задавиЙ мя исполнителеЙ услуг и работ;

в том числе на конкурсной основе, исполнителей услyг и работ по содержанию и ремонry общего имущества в

доме на услоаиях, наиболее выrодных для собственников помецений в многоквартирном доме;
доrоворов оказания услуr и (или) выполнения работ по содеряанию и ремонту общего имуцества

помещении в многоквартирном доме;
с собственниками и пользователями помещениЙ в многоквартирном доме договоров/ содержащих условия
ния коммунальных услуг;
договоров энергосна6}кения (купли-продажи, поставки электричесхой энерrйи (мощносги), теплоснабя<ения

или) горячеrо водоснабжения, холодноrо водоснабжения. водоотведения с ресурсоснабжающими организациями в

обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в мноrоквартирном доме коммунальной
соответствующего вида, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт вн!тридомовых инженерных
(в случаях, предусмотренных законодательсгвом Российской Федерации);

иных договоров| направленных на достижение целей управления многоквартирным домом, обеспечение
и комфортности проживания в этом доме;

контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту обцего имуцества в

доме ислолнйтелями этйх услуг и работ, в том числе документальное оформление приемни таких чслуг
работ, а также факrов выполнения услуr и работ ненадлежащего качества;
:дение претензионноЙ, исковоЙ работы при выявлении нарушениЙ исполнителями Yслуг и ра бот обязател ьств,

из договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry общего имуцества
помещении в многоквартирном доме;

взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанвым с
по управлению многоквартирным домом;



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

доме, вклlочая услуги и работь! по управлению многоквартирным домом, и коммунальные услуги, в

обязательнь!х платежей и взносов. свяэанных с оплатоЙ расходов на содеряание и ремонт общеrо имущества
многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии стребованиями законодательства Российской

платеяных дохументов и направление их собственникам и пользователям помещений в мноrоквартирном

управляющими орrанизациямй расчетов с ресурсоснабжаюцими организациями за коммунальные
поставленные по доrоворам ресурсоснабжения в целях обеспечения предосавления в установленвом порядке

и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответсrвующего вида;

претензионной и исковой работы в отношении лиц. не исполнивших обязанность по внесению платы за х(илое
и коммунальные усJIуги| предусмотренную жилищным законодательством Российской федерации;

обеспечение собственниками помещений в многоквартирном доме контроля за исполнением решений собрания,
перечнеЙ услуг и работ, повышением бе3опасности и комфортности проживания, а такяе достижением

деятельности по управлению мноrоквартирвым домом, в том числе:
собсг8енникам помещениЙ в многоквартирном доме отчетов об исполнении обязательсгв по

влению многоквартирным домом с периодичностью и в обьеме, которые установлены решением собравия и

управления многоквартирным домом;

информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия
организациями, осуществляющими деятельность в сферё управления многоквартирными домами,
м постановлевием Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от2З с€нтября 2010 г, N 7З1;

и рассмотрение заявок, предложений и обращений собсгвенников и пользователей помещений в

по1 на 1 год без 1 015 567.49
по1 наlrодс 1 177 зlз.97



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

Салаватг. л. го 44

N9 п/п Виды работ измеритель цена за
единицу

объемы
работ

rрафик
проведения

работ
стоимость

Конструктивные элементы

Работы по устранению выявленных неисправностей и поврещдений дверных и оконных
заполнении

,| Ремонт оконных переплетов с установкой 1переплет 1з94,44 1 2-З кв 1394,44

2 Обивка дверей теплоизолируюч.lим материалом 1 кв.м. двери 1о78,47 5,76 2-3 кв
6 212,00

Внутридомовое инженерное оборудование

Работы по устранению выявленных неисправностей и поврех(дений внутридомового инженерного
оборудования и техничеGких устройств

1

Смена отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 25 мм 1 м трубопроводов бз0,,19 12,4 3-4 кв

7 814,35

2
Смена отдельных участков водогазопроводных труб
qиаметр З2 мм 1 м трубопроводов 754,5э 15 З-4 кв

11з17,90

3
Замена внутренних водопроводов из полипропилена
армированного, диаметром 40 мм

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

2 446,91

4
Смена отдельных участков водогазопроводных труб
qиаметр 15 мм 1 м трубопроводов 520,88 10 З-4 кв

5 208,79

Е Омена отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 20 мм 1 м трубопроводов 572,з7 ,l5 3-4 кв

8 585,62

6
Смена отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 65 мм 1 м трубопроводов 1097,57 з0 З4 кв

з2927,03

7

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

,l м трубопроводов 612,7з 25 З-4 кв

15 318,28



8
Смена канализационного тройника диаметром 100 мм 1шт 4 667,6с 1 3-4 кв

4 667,60

о Смена канализационного узла с тройником диаметром
100 мм в подвальном помеч]ении 1шт 6 475,21 4 З-4 кв

25 900,83

,10 Смена канализационного узла с крестовиной
циаметром'100 мм в подвальном помещении 1шт 8123,79 2 3-4 кв

16 247,58

11
Смена крана шарового диаметр до 50 мм со сваркой 1шт 2237,03 1 34 кв

22з7,оз

12
0мена крана шарового диаметр до 20 мм со сваркой

1шт 1 065,90 20 З-4 кв
21 з18,07

1з
Смена крана шарового диаметр до 32 мм со сваркой

'1 шт 1 422,17 5 З-4 кв
7 110.84

14
Установка светильника с оптико-акустическим
цатчиком

1светильник 558,52 3-4 кв
1 117,о4

15 Установка светильника энергосберегающего 1светильник 2 456,1 1 З-4 кв 2 456,13
Итого по 2 DазделV 17228о,43

}. Резеов сDедств на покоытие непредчсмотоенных Dасходов

Ns п/п Состав работ, услуг
Годовая сумма

резерва в целом по
дому, руб на год

на 1 кв.м
общей

площади
помещений в
месяц, руб

1

Непредусмотренные расходы
а) не относячlиеся к неотложным
б) неотложные

121 667,71 1,91

ОГО по 3 разделу на 'l год 121 667,7,| l,9l



Приложение N9 19
к договору управления

/.Р/r г

Определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонry общего
имущества, и размера платы за содержание и ремонт жилого помеIцения на 201б год (с 1 апреля

2016 г по 31 марта 2О17 r|

(с уборкой лестничных клlеток)

Председатель Совета МКД ООО "Жилуправление Ns 8"

Калинина Л.В.

от" 2/ " a{zr'zz,LP

------7--_

г. Салават, ул. Островского, д. 44
жилых и нежилых 5з15,6

N9 пп Виды работ, услуг

планово-договооная стоимость на 2016 год. очб

Годовая стоимость в целом по

дому

Стоимость в расчете на 1

кв.м общей площади в
месяц

,1 услчги по чправлению многоквартирным домом 218 286,18 3,42
2 услvги по содержанию многоквартирного дома 959 027,79 15,03
? Работы по текчц.lему ремонтч 173 197,56 2.72

4
Резерв средств на покрытие непредусмотренных
расходов

121 667,71 ,|,91

ИТоГо: 1 472 179.23
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (с
уборкой лестничных клеток)

23,09



Приложение Ne 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 ,| апреля

2016 г по 3'l марта 2О17 r|
(без уборки лестничных клеток)

Председатель Совета М(Щ ,Щирекгор ООО '}Килуправление N9 8"

Калинина Л.В.

г. Салават, ул. Островского, д. 44
)бщая площадь жилых и нежилых помещений 5315,6

Ns пп Виды работ, услуг

планово-договоDная стоимость на 2016 юд, Dчб

Годовая стоимость в целом по

дому

Стоимость в расчете на 1

нв.м общей площади в

1 Услчги по чправлению многокваDтиDным домом 218 286,18 з,42
,2 Услуги по содержанию многоквартирного дома 797 281,32 ,l2,50

1 Работы по текуч]ему ремонту 173 197,56 2,72
д Резерв средств на покрьпие непредусмотренных расходов 121 667,71 1,91

ИТоГо: 1 310 432,76
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (без
уборки лестничных клеток) 20,55


