
договор упрАвлЕниrI
МНОГОКВАРТИРНЫN{ ДОНом

по tiД?ecy: Республttка Баrчкортостан, г.Салават, ул

у"/PtNý

г СаъвацРБ "0l " апреля 20lб г.

ООО <<ЖплуправгIенце JTc8)) в лItце дllреIiтора Калпнltной ЛtодNtltлы Владпмrtров}Iы, действуlощей на

основании Устава п лtlцензшll на осуцествленI|е деятельностй по-управлению многоквартирными домами
N0000?3 от 02.04.20l5 года, выданной Госуларственным хомитетом Ресrryблики Бачrкортостан по жилищному 11

строительному надзору, имеЕуемойI в дальнсI'iц]ем (Управляющм
председатель совета многоквартирного лолrа (МК,Щ) в лнче

на основании реестра собственников МК.Щ I{ протокола общего собрания собственников МКД, де!iст8ующегс в

соответствии с полномочttями указанвыми в протоколе обшего собрания собственников помешений, IIменуеl\,!ые

далее - <<СобственнtIк)) и лlменусмые совместно Стороны, в целях осуществления дсятельности по управленItlо
ука}анным многоквартирным домом (далее - многоквартирный дом) на условиях, утвержденяых _решеltием
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (протохол от У/ Р-1 /РУ6-- Xs
б/н) закrпочrrли настояций договор (далее - Договор) о ншкеследующем:

l. общlIе поло;кенця

l. 1, Настоящий ,Щоговор заключен на основании решения общего собранлrя собственнuков поltlещенлtГl в

многокзартирвом доме,

1. 2. Основцые характсристuкr,] многоквартирного доNlа на MoМeitт заключения ,Щоговора I,1 границы
эксплуатационной ответственности Улравляющей органllзации при исполнениtl ,Щоговора лрлведены в

Приложениях Nе 2,4 к Договору и техническим паспортоl!1 дома tlмеющегося на момент заключенlu f]оговора,
l. 3. При вь!полнени!1 условий настоящего Договора Стороны руковолствуются l(онститушtlей Россиilскоfi
Федерации, Гражданским кодексом PoccllltcKoй Федерацltи, жllл!lщныl!1 кодексо]\1 Росслitской Фелерачrttt.

Правилами предоставленllя коммунаJIьных услуг собственнtлкал1 п пользо8ателяNl лоNlещенIlй в многонвартl]рны\
домах и жилых домов (утв. Постановлен}iем Правительства РФ от б ллая 20l1 г. N 354), МлнIIммьным перечнеJlI

услуг и работ, необходимых для обеспеченrrя надлежащего содержания общего имущества в многоквартлIрно]\1

доме, и порядке их оказания и выполнения" (вместе с "Правилами оказания услуг и выполнения работ,
необходимЁIх для обеспечения надлежацего содержания общего имущества в многоквартирном ломе") (утв,

Постановлением Правительства РФ от 0З.04,2013 N 290), Порядком осуществления деятельности по

управлснию многоквартирными домами" (вместе с "Прав лами осуществления деятельнОстИ по управленtllо
многоквартирными домами" (утв, Постановленlлем Правительства РФ от l5.05,2013 N 4lб в РеД, ОТ 26.03,20l4),
СтандартЬм pacкpb]T}u{ информации орЙяпзаш,rяпtи, осуществляющими деятельность в сфере управленttя
мцогоквартирвыми ломами (утв. Постановлением Правительства Российской ФедерациI,I От 2З,09.20l0 N 7З l u

иtlь]ми положениями гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации, с учетом изNtенеt]llя

законодательства РФ, РБ в период действия Договора без его дополнительного изменения.

2. П редпtет Договора

2.1. По настоящему [оговору Управляющая организацлtя по заданию собственнлtков помеценllЙ в ,гсчеtlllс

согласованного срока за плату обязуется sылолнять работы }t (lrпи) оказывать услугlI по управленlllс
многоквартнрным домоtчt, ока]ывать услугrl lI вылолнять работы по над,lежащему содер)канию tt ремонт5,общегс
имущества s Takolt1 доN{е, предоставлять коNliltунальные услуги собственнttкапl помещений в таком доNtе l

пользующимся поNlещениямIt в этом доме лицам, осуществлять tlную направленную на достltженtIе целеi

управленця многоквартrtрным домом деятельность.

22. Состав общего имущества в МногокваРтttрном доме, в отношении которого осуществллетсj

управление, и его состоянtlе указаны в Прилояtении Ns 2 к настоящему Договору и определен на ocHOBaHlIlJ aKTi

подплсанного собственником (представлIтелей собственнIIка) и представителем улравляющей организацttи,

В случае нi}лиt{ия в многоквартItрном доме !Iзолированных (обособленных) нежилых помещений
принаtцежащrтх Собственнику и неиспользованL]я их другrIмлl Собственниками помещений многоквартIIрногl
дома, нzцичия отдельного входа в них, указанные помещения, крыlци, относящиеся к данным помешенllrм

д.хпЬ

организаullяD, с одной стороны ll



огРаждаюциенесУЩие}lненесУч]иеконструкцпивуказанныхпомешенl{ях'м€хаllиЧеское!элекФиtlеское'
СаНИТаРНО-ТеХН.ИЧеское l{ инос Qборудо8анхе, находяU]еесл внутри этих помеrцений I{ обслуживаIощее этIl

помецения, не Ьхлючаются в состав общего l!муцества Nlногоквартl{рного доl!1а,

2,3;'Управление многоквартирным домом доля(но обеспечивать блiгоприятные tl безопасные условl,tя

проживан}ur фажданt надlежашее содерх(ание общего имущества 0 мЕогоквартирвом дOме, реtuение волросов

пользоваttия ука]анным имущсством, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживаюшим в

таком дOме,

2,4, I_\ель обеспечевпе безоласных условий проп(llва н llядоговора
граждан' надле)(аlцего содержания общего цмуlцества 8 многоквартирном доме,

предоставление КОМItlУНМЬНЫх услуг собственникам по]цеUlений в многоквартирном доме !t лIным гра)(данаN{,

проживающtlм в многоквартлiрном доп{е, сохранение в существующе]\,l состоянllи на

*Ъ"a", aа*лю.,aпия Договора, отвечаюшем требова ерrкания общего и]t,уцества в

I\ЛНОГОКВаРТИРНОм доме, исходя из его технI,{ческого сост HHllKoB помещений и указанного

в ПриложенииN92,

3. Права II обязанностlI CTopoIl

3.1, УправляIощая оргапIlзацIlя обязана:

З.1,1. Осуществлять управленIlе общим ltмуществоl\l в многоквартtlрном доNtе в соOтветствItи_с насТоЯшlllчI

Договором, действующ[Iм законодательстволл }l в соответствии с целями укц!анными в пункте 2,4, Договора

з,1.2. оказывать услуги по содерх(анию и выполнять работы по ремонry общею IrMyщecTBa многоквартирного

доNIа в соответствии с перечнем, указанным в Приложенлtлl N98 к настоящему .Щоговору. В случае оказания услуг
}l выполненItя работ по упрашен]rю, содержанию и ремонту обшего

имущсства в многокsартирном доме ненадлежащего качества Управляющая органлlзачия обязrtlа

устранить все выявленные недостатк}т за cBoil счет,

3,1.3. Предоставлять коммунмьные услуги в соответствии с Постановлением Правительства РФ Nl354 от

06,05.20ilг. (о предоставлениt{ коммунальных услуг собственнлlкам и пользователям помецlенllii l]

многоквартирных домах l{ жилых домов)), в том члlсле плату за коммунальные услуги:
а) холодное водоснабженlrе;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) элекгроснабя<ение;

п) отопленлiе (теплоснабжение),
и коммунальные услуглt потребляемые в процессе использованljя обшего имущества в многоквартирнOм доме

Доiо"ор", гйойабженй" в принадл"",ащ,,е потребителям помешения, Собственники заключают с

ресурсоснабжающим tl организациями сам9стоятельно.

3.1.4. Организовать аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, выполнять заявкl,

потребиiелей по вопросам содержанIrя и ре[lонта общего имущества м ного квартир ного дома, а также устранятt

аварии В cpoKtt,

установленные законOдательством,

3,1.5. Вести и xpaн]tTb доку[lентац!Iю (базы данных) в соответствиI.1 с перечнем, сOдержащимся в приложен14l

N9З к настоящему .Щоговору, BнocltTb изменен}{я в техническую документацию, отражающие состояние дома, t

соответствлlи с результатамп Ilроводrlмых oc1,1oтpoB, При согласованплl с собственнltками помещенltй порял}ii

дополнитсльного финанслIрования услуг актуал1,Iзltровать технIIческую документацIlю,

З,1,6. Рассматривать предлоя(ен}lя, заявленl,|я lt жалобь] Собственника, вести ltx УЧеТ, ПРИНИМаТЬ МерЫ, Пl

устранению укд}анных в них недостатков в установленные сроки, вести учет устранения укл}анных недостатков

З,l.?.ИнформllроВать Собственнпка о прlIчllнах It предполагаемой продолж1]тельности перерывов

пРедоставленил!ко!.!lМунмЬныхУслУг'предо€таВЛен}lякоМlltунаЛЬныхУсЛУгкаЧестВо]\lI{Пже,пред}'сNIоТрсlIllоI
u""rо"щи" ,Щоговором, путем размещения соответствуюшеГ| информачltи на информачионных стендах до]\,lа, а

случае личного обращения - немедлснцо,



з,1.8, в случае предоставлен ;ilffli: X"#XЖ:,'JiXHH";
превыцающимИ УСТаНОВЛеННУЮ едоставлении коммунмьяЫХ УСЛУГ
соответствиll постановлением l l
;;;;;;;;;;ы; "on".o"ur"nr" 

поlltеlленll!-l в iltногокварт х домов)),

я р слуг, предусмотренных настояЩllм ,Щоговоропл,

I,lH о прtlчинах нарушенид лутем, размешен1,1я

t] l дома, Если невыполненные раОоты l,1лll не

вы lie, предоставIIть лtнt!орtltашttю о сроках llx выполl]еllll'l

ttl ( перерасчет платы за содер}liанltе ll pelllotlT поlиеulенllя

за текущиir пtесяц,

з.1.10. За свой счет устранять недостаткIl tt лсфекты выполненных работ на вIrды работ, указанных в

Попложенилt Ni]8, выявленные'u--riuanna l2(двенадцати) пlесяцев Собствеt{никоNl помешенllя, 11л]I llныNI

#;;;;;;.r,";;r"*.",,riиl. н*"статок tt деt!ект сtltlтается выявленным, если управляюшая оргаI]II]аLLIlл

полуtlила пItcb]\leнl,tую заявку на I,Ix устраненпе,

оме без
ников о

l""]i-,"1,

протоколом общего собрания напраsлять на возмеLценl!е

предоставлен] lы х )li liл 1,Iщно-коr\,t l\{y нальн ы} услуг в MHOT{:.1l]ll,|:loпl доме в порядке выполнения,Щоговора tIлtt

на дополнительные работы и услуги прll принятllll решения общttм собранltем собственников помешенItй 8

tчiНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе,

З.1.12, Заклtочать с органIlзацllямtI поставшltка]\,lll коммуllмьяых ресурсоs договоры на cttlбitteHtLc

коммунмьныl\lllусЛугаl!1иСобственнлку(апл)lIЛица]\1,пользУюш1ll!1сЯпопlеЩениеьl(ямt't).вобъелtахtlс
качеством, Пl)еД\'СI\1ОТРеННЫl!1],l насто'lщlINl f{оговоlэоttt,

з.1.1з. Заклю,tпr.ь с организацItямlt договоры на выполненпе работ tl оказанrtю услуг по содержанIlю Il pe]\lol1,1,y

общего имущесr.ва ]!lногоквартирного дома в объемах lt с качеством, предусмотреннь] ми настоящltм Договороll,

3,1.14. Инфорrrrпровать в пl{cbМeнHorl форr,lе Собственника об изменении размера платы за жилое пOмеценllе lt

коммунмьныс )/слугl{, не 
"оaо"a", ""r-ai 

З0 рабочих дней со дня принятия новых тарифов на коммунмьные

услуг!tираз]\tсl)аплч'гызая(llлоепо]!tеЩенllе,Устано"п"""о,*".оо'""'ствиисразделом4настояЩегоДоговора'

з.1.15, Выдавать собственнtlкам платежные документы до 3 числа месяца, следующего за tlстекшLll\l,

3,1,16. обеспечlrть собственн!lка }Iнформац ей о телефонах аварийных слуясб путем их указанлlя в Прtlло7кенlllI

N5 к настояttLсrtl'договору n 1,ч"'щ'"'ц объявленLtй в лодъездах многоквартliрного дома,

3.1,17. По тllсбованию Собственника tI ltных лиц, пользующихся на законном илlt договорноN1 ocHoIJalllll

помещениеN{(я lIt), выдавать в день обраulен}Iя справки, установленпого образца, выпttски пз фttнансовогс

лIlцевого счсl,,l,ir llttые доку]{енты, в установле l{ны й законодател bcTвol!4 срок,

З.1,18, OлperLtlrlrr ь технIIческltе ус,.]овllя на lIндllвllдум ьные (квартирные) лрllборы ),чета коNlмуна,пьнь \ }c-I1),l l

;p;;i*;; tllt Kolttпtep,tecKtti'1 !u., u"о"u"оу-,ные (квартllрные) приборы учета коммунальных услуг l

эксплуатацlll(] с сос,Iавленl]ем "o'oi""""y,o*"io 
акта и фиксашriей начальных пок&заниI] прrrборов,

з'1.I9'непоЗ..LIlееТРехдНеt.iдопроведенияработвнУтрипоМещенЦяСобственникасогласоВаТьснllМВре]!1
доступа в поirlсщеН,,a ,,n" 

"unpu""ai "му 
пlIсь]!tенное уведоNlлен!tе о проведении работ внутри помешения,

3,1.20, Упрап;rяrощая организац[Iя в целях tlc

граждан - r-.licтBctttttlKoB noМeщeH1,1il ll l

помешенItл,\ll U lllllогоквартирном доме, объ

граждан лIны\t лllцаlll определяются llсключитель

законоtrатслl,с i :ril бсз дополнl]тельного согласованttя

в Приложеt tt rr t,\-s7 к llастол щеlllу договорУ,



tc
п"
.t"
стх
им договоро]!l,

] ]j По *::"."::_":l-"':Н1llý, H'i-'-iffГJi,,":ffi"H**,f.T##:ii::;;;l#j:ld;|iff"ilJ' 
:

ПрtrлохtенIttt N!6 предостаRllт* 

"l,,i,,п,, 
rпо.,rоrоченнбl\! пре,

' aобрп,r,,""собственнttковtlопlt

з 1,24 На ocHoBaHlllt:li::ll.Cxб-,.,j'Hxil;,1,1j' "i,ll)#" #iIi,H;,iiH:T"ffi::Ilш},Ёff,T"I;:,",,;i
сотDчдника шlя составленltя

помешению(м) Собственннка,

э 1,25. осуществл"" у":]::н;:,лlffii:нJ?i:i::"l^:ili,Ж-:I.i::][ТНJ;ХfiИСТРаuИЮ 
ll СНЯТИе С

регистрациоtiного учета гражj

3,2. Управляющая органrlзацrlя вправе:

з,2.1, самостоятел""._"з.ý;:."ъ;"х;х",:;;:т::.',:;';:l]:fi:ЖЫ,,ХК:Jii::fii:,;ff''*"-У 
l[ОГОВОРУ' В

том чlIсле поручать вы flолне

3,1,2, прелъявлят" "^l:l.".T:."J;;J; '^X"#,]:";"i'JJ:.Tl:-} fi,l;"Yfi,J:i:;i,Ttl,X;li":"i:":::i;
председа-tелю совета мноIс

nbaia'. o"n,""o,, t|rttнансовыs докуNtентов,

з.2,3, в установл."""Y :.xl".::ii;H" 
,,;;нi]лii'#:l,ТНhНl;ifi":i'"Тl"Г" 

С ВИНОВНЫХ cyNl\'y

неплатежеil It пенll, cyM^t 
}льных услуг в случае нсполной оплать]

приостаr ;;;"о*;, установленном ПРаВИЛаМИ

}tли н о*J*"""и в многоквартирНЫХ ДОМаХ ll

аJIьных ) з54),
ановлени

з,2,5 упрlвляюшая органIlзаul!я_впра::,::,.:л?lЧ:"#i:-;:]:Н}J:if-';1ННlJ'^Т^".'-'*'JЪ"Гfr'Jii::
внеочередныs "б*,'i,'ll!}iiý]i)io;';;;;.p"oo д.й.r.u, договора,
Мttнстроя Poccllll от J l,U/,jU lч lr rl llllr ,*, -

j,2,6, В с
по вOпро
(очередн
llзмененl
ltнфляцlllt предыдушего Г

yuaoon,n,"",n, собствеttнtlков,

действия,



з,2,?, Управляюшая органllзация вправе s _одностор"""т ::|:,:ii;;"},i.#;T.T::":ffJ*i xT",:ъ.T;;Tll:
.,u.i" в i,or",, l62 )кlIлиLцного кодскса РФ lt пунliту J cтaтt

anyuu"'*, ynoru""o,*b разделе ll настояшего [оговора,

вид\,&пьных прItборов учета коммунальных ресурсов

j'2'll'УпраВЛЯюЩаяоРганIlзац[lявпраВепРоItзВесТItначисленllепоВышенныхнорМативовпотребленttя
коNjл,lунаJlьны х услуг в поNrещено,* np" pu"""" размера платы за коl!1муналь}tые услуги лотребllтеляпt, в

поМешенIIяхкоторых(Пр'l*-"чu"."'.,,"....койвозпло,кностltУстаноВклl""л.'u'.оу-'по''прrrборовучета.

IIUJ".o"our""", ИПУ (п,42 ПостановленIIелл Правtlтельства РФ от 06,05,20l l N ]54);

- не восстановлена работослособность ИПУ в установлar"r,Г,-aiо* |n,60 Поa.опо"пa"ием Правительства РФ от

06'05'20ll N э54); у пппарпке технического состояния ИПУ пли для снятия покаЗаний

- *a обa"п"ч"чоa'ся потребllтелем допуск к проверке технII

ИПУ (п,60,2. По",uпочп"п"п, Прч""т"п""о РФ от 06,05,20I l N 354),

3.3. Собственнltкобязан;

3.3,1, Своевременно lI полносlью вноспть плату за ;килое(нежплое)

.л"*""о"по,доl5.гочлtсЛамесяца'следуЮщегозаистекш'IМмесяцем'

3'Э'2.ПринеlIсполЬзоВанllIlпоМеЩенlш(il)прi,"алл.лuщ.,оСобственнtIку,сообщатьУправляюtчейорганпзаЦt'ttl
своп контактные теле(rоны ,, 

^opJ^'"o,,rorJo 
связlt. a,laxi,Ke телефоны }l адреса лltu, обеспечtlваюшttх дост)'п к

поNJещенIIя}1 Собственнltка прп сго oTcyTcTBlllt в гороlе Смават

j,3,], Соблюдать требованltя к пользователяNI поNlещенl!й в многоквартирном доNlе, согласно ПрIiложению N!l0,

в том чlIслс;

а) не проtlзводить перенос инженерцых сетеi{;

б) не устанавлпвать, не подключать п не 1tспользо::l:,л]1-"r*,ооu'',овые приборы lI машины мошностыо,

преDышаюЩеitте\нологttческ!'lсвоЗNlо''t(ностIlВнутрllдоi\lовойэ.пектрическоiiсетlt.ДополнttтеЛьныесекцвll
прпборов отопленttя:

в) не нарушать лtмеюшtiеся схемы учета поставкrt коммунальных услуг;

г) не l,tсполь]овать тсплонос}]тель Ilз сI]стемьг отоплен!tя не по прямому назначенllю (использованllе сетевой

"'оо"' 
ua auaaan, tt приборов отоплснllя на бытовые Hy;tiдtt);

помещенIlе tI комNlунальные услуги



л)нелопУскатьВыпоЛненtлеработlrлltсовершенIlедр)'Г!tхдегlствltй'прltводяшIlхкпорчепомеценltй.обшего
IlNчщества доvа ltлtl коltс,lрукцllЙ сIроенltя:

a) ou"_an.ur." ooarrn ,, ,,плaп.оныпл ко:чt*t),нtrкаriияl\{ 11 запорно}-l арматуре шlя проведеиrtя р:"о,"]:,* работ, lre

загромоя(дать -l] не загрязt]ять auо,,п, ,,n',yutaaruon'. строптельныl!1Ii i,o"p,ionuo,n rt (trлtl) oTxo:ta'ttt эвакуационные

путll II поI{ещенltя обUlего пользованпя:

ж) не lIспользовать iчусоропровод для строll,геJ!ьного ll другого крупногабарttтного ]\tycopa, не сливать в него

,,,,rol.,ua nиulaar,a It другле жItдкllе бытовые отходы]

з)rlелспользоватьпасса)кltрсхltелпфты(прлналlt.tlllt)длятравспортItровкистроtlтелЬныхNtатерI{мовllотхоДов
без упаковки;

II) в TeLIeHlte ]0 днеrl с Nloi\teHTa вознItкновенllя пI]ава собственнос,гl1 на поlllещенtlе передать в УправляюLrtую

органllзацпlо копию докуl\tента о праве собственностll;

3.З,4. Пр проведенl,tIl Собственником работ по peNloHTy, переустройству Il перепланировке помешенLlя

саМостояТелыtоПроltЗвод1.1тЬвывозобlэазовавrЦе.о"о".ро,'.,.по"огоýlусора(отходоВ)lIЛltоПлаЧllватЬвыВо-]
строительных отхОдов сверХ nnu",, ),"u"o,n,"lloil в cooTBeTcTBlItl с разделоNI 4 настояшего f]оговора

3.З,5, ПредоставлЯть Управляюшеit оргаtll]зацlll l ltнd)op расчета платы 3а комlчунальные

усл),гI], в порядке в cpoкll устано8ленные ,Щоговоlэом ния комNlунаJlьных услуг, в том

чпсле в течевllе пятtl раоочих JiHeil сведенtlя об и ждан, проживаюших в жиль]х

помещенIIях прtl отсутствих ус,t,ановленных l]ндивllду омешениIl,

3.3,6 Прrl обнаруltсенпrt Hel]cпpaB}locTeil ltнifiенерных с:lе_П]_ 
_:борУДОВа 

н l]я, обu_tедоNlовых, индllвIlдуаJtьI,1ых

(квартtlрных, комнатных), приб;ров учета немедленво сообцать o-"u* n""""""o ltли устно по телефону в

!;;;;;;;, op.u"uruu",o i, (rrли) abaprIПHo-,lrtcпe.tle| скую службу, при нмичии возмоя(ностп принимать все

доступные мерь] по их устранению

llзацItlt (в том tl]]сле работников аварийных сJlу,+iб),
lc lля
ll0e с

;::l]:

aBapttй - в любое врспrя,

3 предс авляlо не,дllлое помеl]Iенllе для

п ltlя l,tн . обшI коммунальны\ рес),рсов

ц eri, ф чия II реданtiых потребитслеt"l

l] денtli] TaKlIx согласованное 8реl!lя, н()

не чаце l раза в б плесяцев,

j,з,9. В целях взаи1!lодейств1]я с Управляющеir организацшей по вопросам управления многоквартхрным домом

определятЬ уполномоLIенных лl{ц (информацtrю_о TaKllx лllцах, ,i* *о",а*,н",л телефонах, сроке деllствllя

полноМоЧrtit.атакх(еПорядок'..'."."u"'ппоliltнфорлtашиIlпр}iводятсявПрилоltlенltпNэбк.Ц'оговору)'

э,з.lо, Собст ),чf,ствовlть в е7iего!.ных собранllях Nlногоквартltрного дома. участво8ать

органlt,]аullll го:овы\ lt вll(о,lередны\ обшrrх собранrliI собственнtlков помешеl,!lil

пlногоквартир . --Бб*aa собранtlе собственнltков), еслt.t прllнятие решенttй таклtми собранttям

необходll[lо в tIя. ttзNtененIlя, прекраце tlя ,Щоговора

33.]l.КапlIтальныiIрсмонтобщегоttмУцоствавМногоквартлрноl\'lдомепроводlIТсЯзасчетСобсlвепtttrкl
порядке определенном жшл}lшным закOн на ocl,|oBalll
Провел,ение капIlтального pelloнTa общ собственниt
решенlrя обшего собранI{я собственнttк онта выбрzu

:::'.'"T-b';rl,i;J"";"J,Ёo;YX";".i:I;J,"oNj счете I1 Управляtоut

организацIIя, собстsеннIIк поl\лешеНIIя обязаны внос 
го им)/lцесl

""oro*"upro,pnoao 
дома на счет владелыlа спецltального счета,



Nt ногохвартI]рноп,l до]ilе,

3,4. Собarв"п"",, lINleeT п раво:

rl органItзациеil ее обязательfi в_пло настояulеi\lу

u'*,'u"'n",,*,i", проверка\) об ше го_ ,!,мушесl:,:л:

р"б;;;;' ; ;*u;",uu"",," y,ny'.u* Управляюшеи

астояlцеl,л), .ЩогоВОРУ,

помешеI{иrl.

i 4 i,требовать * yч;I_:l::i:xJvfilJH;.Tlx;H:Hi,,::":;::,", 
";Ii:'Ji'J:IHT"'Jrс;';:"']Ё:,"JБ"''лttбо нсл.обросовестIlого вы пOлl

. 
4. lteHa щоговорд, размер lIлаты за ""о.о,:хъ,;;*о::,:ll;.i#' 

поМеЩеНllЯ ll КО[I]\{УllziЛЬНЫС )IСЛУГll ll

Фелераutlll.

де ilст в ll я,

4.5рlзмерплirтьLзаком^Iунальныеусл}гlIрассlll,]ывае-lсяi:,.Бlgн.:Н:"I]ffiill;,"}lli#il'"1l'i:],;]:
i' aооa,Ь","" с t|rелермьныrt ЗаКОНО1,1, llc\o' ll



ОПРеДеЛеНl]ОГО На ОСНОВаНttИ ПОКаЗаНИй ИНДItВltД);альных, квартирных л коллекти8ных приборов )tleTa.
i-lчl ,] 

:т:):тсч,lll llсходя rtЗ HopI\laтlt80B потреблен1,1rl комм)/нальных услуг, утверпiдаемых в порлдке
ОПРеЛеЛеНfiОМ ]аКОПОДаТеЛЬСТ8ОN{ РФ ll указанных в ПрlulоженIл[l N9I l tl с учетом л.з,2.]о,з).Il ,щоговора.

4,6, плата за }кнлое(нежилое) помеLцение и ко]!ll!tувальные усJryгlI вносится ежемесячно до пятнадцатого числа
месяца, сл€дующего за истекшим месяцем.

4.7 Плата за услугtl },t работы по управленttю l\1ного квартир}l ы l\I доl\{опl, содер)канtlIо I.t ремонту обцего
l]\,tyщecтBa в Многоквартирноiчl ДOь{е ll ко]\{ tчнальные )1сл)/гlI вносlrтся в установленные настояшllл,t Догоuоро"сроки на основанпl] платех(ных док\,I1ентов )]становленного образuа и в порядкс Yказанном в Прилох(ен}IиЛs lЗ

4,8, В выставляепlоtl УправляющеЙ оргаtIlIзацI{еli платежноi\{ докуме}lте указываются: расчет}lы1-1 счет. на
которыI] вносrIтсЯ платаJ площалЬ поlliещения. количествО про)клtвающI,1Х (зарегllстрированttых) граittлаt.i. обr,епl
(колtтчество) потребленttых комllrунzu]ьных рес),рсов, )/стано8ленные тарифы на *o"ry"orouуb у.rуr,,, porn,ap
платы за сOдер)канl.!е ll рсмонт )I(Llлого поl\!ещения с ),четом lIсполненlrя условItй настолttlего ,Цоговорi,
перерасч€та. c),lvll\Ia задол){енностtt Собственнttка по опrате жилых (ltеilttIлых) поNlещенllй и ко]\lмунальных услугза прелыдушltе перIlоды. c)/]\rl\1a начисленных в соотвегс.l.вItп с частью l4 статьл l55 Жилицного кодекса
россIIйской Федераultл пенл, плата за ком]\{унмьные услугll на обrцедомовые нужды ll плата за коммунальные
услугl|, предостаВленные потребllтелю в l(llлоltl Ilли не;{илом помещении, подлежат указанljю отдельныNlи
cTpoKaMIJ,

NlеценItл несв r) не полностью внесшие плату за
нальtlые услугl1 ь кредитору пени в размер€ одttоL]
центрaLльного Федерации, действующей на день

й в срок суммы а каждый день просрочкI.1 начllная с трllдцать первогоднл, следующегО за днсм наступления установленного срока оплаты, по лень фактическоil оллаты,
произведенной в теченllе девяноста каJIендарных днеЙ со дня настулления установленного срока оплаты, лttбо лоястечения дсвяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оллаты. еслll в
девянOстодневныfi срок оплата не пропзведена

_начltllая с девяносто первого дня, следующего за днем настуллен}tя ус-гановленного срока оплаты. по
день факгlrческоii оплаты пенIl уллачltваtотся s ра]]uере одноi:i стотрrlдцатоt-t cтaBKll рефltняпсrlрованltяI_{ентрального банка РоссиI-{ской Федерациtt. лействующеii на День факт;ческоl.i оплаты. от нЪ воlппаче"ноt:t о
срок суммы за лаltсдыt"l день просрочкlt Увелtlченltе установленных настоящеiI Llастью размеро8 neHel'] не
доп)/скается.

В случае I]зменен|tя в законодательстве РФ понятIIiI lI порядка расчетов ленll. прlIменяеl.ся пoPrlloi
расчетов пенlt с ltoMeHTa образованlIя HecBoeBpe'te'Ho}'j оплаты со стороt{ы Собственнttка

4.I0, CoбcTBeHHItKtt

на расчсгныit счет

органllзация обязана письменно
платежном документе,

вносят плаry за х(ltлое поlltецение л коl\,tмунальные услуги Управляющсл-l орmнизацL11,1

Управляюшая
llзвестить Собстбеннtiка об измененllи реквtlзитов счета путем уведомленl,я на

4 l1, не Itспользование собственнl lkaM tl по''лещенпй не является основавием невнесения ллаты ,Ja

жилое(trежIlлое) помещение I1 коммунальные усл\,ги,

4.12 ПрИ вpeivreнHoI1 oTcyTcTBltH лрожltва,оulttх в 7кltлых по]!tешенl!ях гра)кдан прl1 oTc},TcTBIllr прtlборов 1,,1.1;
КOМ]llУНаЛЬllЫХ РеСУРСОв, BHeceнl.le платы за отдельные вlIды коммунмьны\ услуг, рассtlllтываеNlы\ llc\()jl'| lI
норматIIвов потребления' осуществляетсЯ с учетоl!1 перерасчета платежеIi за период временног0 11lc!]cIlJl1)
граждан в порядке. утвер}fiденныпI П рав ttтел bcTBotrt РоссtIйской (DедерацItI.t с )/четом положений п ] ](
Договора

4,13, В слvчае оказанItя усл},г ll выполllенlIя работ по управленtIIо многоквартирным до]\{ом, содер;(анtltо ]

ремонту общего Ilпlущества в МногоквартllрноN| до]\{е ненадлеit(ащего качества осушествляется перерасllеI l
содерI(анlIе II ремонт жtlлого под,|ещенIIя в порrдl(е определенном законодательствоl!1 РФ, В случае Ilсправлец]l
выявленных недостаткOв cTollмocTb таких работ может быть включена в ллату за содержан]Iе ll ремонт,ilIл1]lпо lещенlIя в слслуюшtIх месяцах,

4,14, Прlл предоставлен1,1и
превышающил,ltl установленную

коммунальных услуг ненадлежащего качества и (lчrи) с перерывам
продол)кllтельность. размер платы за коммунальные услуги изменяется



порядке.)'стаtiовЛенrlопllIравLlЛаNtItПредос]авленllлl(оN]NлуIIалЬных),сЛ),гграждаНаNl.утвер'(де}lныМll
Правttтельствопt PoccllitcKoй ФелераrttItt,

.'..

4,15. .В,случае llз]\леt{енltя в установлснпо[{ поря.iке тарифов на ком!tунальные 1,слугtл Управляtошая оргаllltзацltя

nprr"e"oai 
"ou ",a 

тарлttРы iо'лtlя всryпленIlя в сltлу соответствчlоцего норNlативного акта,

4,16,Услугн УправляюLцеii орган}Iзач}tlI, не преt):слtотренные настояшим ,Д,оговором, выполняются за отдельну]о

плату по отдельно ]аключеннь!1!l договораNl,

4.t7. При неполном освоенl{л за пер1,1од действtlя

"о.ласовЬых 
в Прtrложснилl Ng8 на !'слугll lt работы по )

шl договора упрашеfмя, лttбо производится зачет

р"raruй обrпrrt собранt,tяt,ttt собственнtlков

ного доll1а,

ане
иков

eHиll

указанные услуги оплачиDаются в порядке и разNjере

оtrределенном Договором,

4,20, Соб и поNlеlценltii проllзводят оллату по Договору, "-,"",] """]I_ 1"л l:::::
лестн],lчнЫ лестн1,1чныХ flлощадок, лестниц, коридорОв) при налt,tчllt,t принятого ооtцl!L1

собранuем lr решенllя об оплате таких услуг,

5. Ответствен rrocTb сторон

5'l'ЗанеtlсполНенllеIlЛl'tнеllадле'(ашееltсполненПенастояшего.Д'оговорасторонынесутответсТвенl]остьв
соответствllп 

" 
о.П".ч"о*u",'',о'Б;;;;;;;"""" Россllйскоi] Федерацt,ltl ,l настояшим Договором

5,2, Управляющая орган1{зацl]я, допустl{8шая

вследствие предоставленпя потребtrтелю коммун

етственности за нарушенIlе качества предостав]lенll,

Hlle произошло вследствtlе обстоятельств непреодо-qllNлоt

сtiлы IlлIJ по Blrнe потребl]теля,

5'j'ВслучаеНесвоевреМенноГоIt(llлl{)непоЛНогоВнесенltяпЛатыЗажилоепоМешеНllеilкомМунаЛЬныеусЛуГl,
СобственнttкупЛачltВаетУПраВЛЯюЩеilорГаt]l.Lзаu,'',п.,.,..ро.'.реllвпоряДке.усТаНOВленныNltlчастьюl
статьц l55 }КtIлtlщtlогО кодекса Россllitской Фелеllаullи,



5,4. Прп выявлснии Управляющей организаци9й, совместно с учаоти€м аовета многоквартирного дома
(уполномоченны*r лиц указанных в приложении Nе 4 к.Щоговору) факга проживания в )IФлом ломецении
собственника лиц, не зарегистрированных в установленном порядке при отсутствии установленных
пндпвидУальных (квартиirных) приборов учета ком\{унаJIьных услуг в помечlении, и невнесення за них платы по
flогбвору, Управляtоцlая организация после соответствуIощей проверки, составления акта и предупреждения
Собственника, вправс в судебном порлдке взысхать с Собственника ломецIения понесенны9 убытltи за
коммунаJIьные услуги по помещеншо и ком}tунttльtlые услуги связанные с распредgлениеrt затат на
обцедомовые нух<ды.

6. Порядок учграненпя riарJ.lцений условиfi настояtлего .Щоговора

6,I. В случае нарiшеяия качества услуг и работ по содержанию к ремонry общего имуцества в
многоквартирном доме или предоставления коммунальных услуг, а также причинения вреда,(изни, здоровью и
иl,{уществу Собственника и (или) про)кивающих в жилом помещении гражлан, общему имуществу
МНОГОквартирного дома по требованию Управляющей организации либо Собственника составляется дкт о
НаРУШеНИИ УСЛОВИЙ ДОГОВОра, При составлении акта, учитываются технические особенности многоквартирного
дома,

6-2. АIсг составляетDя комиссией в сосmве не менее чем из трех человек, включая представителей УправляIощей
ОРГаНИЗаЦИИ, СОбСТВеННИка (Члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), и лругих ллlц,
Если в теченис двух часов с момента сообщения о нарушонии, представитель Управляющей организации не
прибыл дIя проверки факта нарушения или, если призrrаки нарушения мог)л исчезн)ль или быть ликвидированы,
сOставление акта производится без его присугствия, В этом случае акт, подписывается остаJIьными членами
комиссии.

6,3. Акг ооставляется в произвольной форме и должен содержатъ: дату и время его составления; дату, время и
харакгер нарушения, причины и последствия недостатков: факгы причинения вреда жизни, здоровью и
ИМУЩеСтву Собственника (ванимателя), описание (прп наличии возможности их фотографирование или
видеосъемки) повреждениЙ имущества; все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при
СОСТаВЛеНИи акта; подписи членов комиссии и Собственника (члсна семьи Собственника, нанимателя, члена
семьи нанимателя),

6.4. Акт сосmвляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи
наниматсля), права которого нарущены. При отсутствии Собственника (члена оемьи Собственника, нанимателя,
члена семьи наяимателя) акг проверки составляотся комиссией без его участия с приглашениом в состав комиссии
независиМых лиц, Акт проверки составляется комиссиеЙ не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр акга
вруlается Собственнику (члену семьи Собственника, нанимателю, члену семьи наяимателя) под расписку.

7. Порядок разреrценrIя споров

7.1. Споры и ра_]ногласияt которые мог)д возникнуть при исполнении условий Договора, мог)п быть
урегулированы п}тем пэреговоров с цолью достижения согласия по спорным вопросам,
Переговоры проводятся при участии представителя Управляющей организации, уполномочеяного лица, а также
лица, змвляющего разногласия, и результаты таких переговоров с укл}анием принятого по итоmм их проведения

решения долlкны быть письменно зафиксированы.
В случао, если споры и рапногласияt возннкшие прн исполнении Договора, не могуг быть разрешены путем

переговоров, они подлежат рл}решению в судебном порядке в соответствии с дейсгв}4ощим
законодат€льством Российской Федерации.

6. Контроль за выполнен}Iем управляющеI; органпзацп9й ее обязательств
по договору управления

8.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего !оговора
осуществляется Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями путем:
- полуlения от Управляющей организации не позднее 5 рабочrтх дней с даты обращения информаttии о перечнях,
объемах, качестве и периодичности окir:tанных услуг и (или) выполненных работ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ, в том числе пyTelll
ПРОВеДеНия СООтветствующеЙ экспертизы, оплатаkотороЙ производится стороноЙ инициltровавцеЙ экспертпзу;
- ПОДаЧИ в письменном виде жалоб, претензиЙ и лрочих обращениЙ для устанения выявленных дефекIов с
проверкой полноты и своевроменнооти их устранения;
- составления аk-гов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.4. наатоящего



l:iiiil]l,;",,-,,' созыва внеочередного обцtего .:lрi:,]i.л::::]""'J;i;",:# #хнj[.х;rъ;;",x:"till,:
"ri"l"ri""i" ".or*.Hrrit 

tt/rtлlt lte peaгltpo'a'ltlo У правляlошеll.,р,; 
л;;;;; управляrоurей органIlзациll,

i"r';;;il ;;,,о"о,""" тахого iобрания (указанttепt даты, врем

9, Органttзацltя 0бшего собранrrя собственнllков поNlешенtlil

в пtногоквартt!рнопr доме

9'l'вслУчаенепроведениясобственникапtttпомешенItПех(егодногообч.lегособраниЯ,реrченtrеоборГаниЗациll
ея(егодного (голового) ОО*"" 

',"i'р,",, 
Собственников поп'"'"ui,И "*o,o*bup,"p*ol.o 

дома принимается

Управляющеil организацией,

g.2. Собственнtlкlt помешениI1 многоквартllрного..1о_Y:, ,):::oo,n"o", 
о проведениlt очередного Обшего

;;р"; Й;;; ;;змешенlIя trнфорvаuttи на доске объявлl Hll]l,

9,3, Внеочерелное Обшее собранис 1,1o'(eт ПРОВОДиТЬся по пнll ка помешения в случа9

необходtttlостtl принятrIя р.r.""r'о p"*o".rpl*u",, oorn ,," """, ;i""#3Ъh:*':ffi:ХХ;
;;;;;;;;,; " 

доме, СобственннкIl помещениii предупре){iдаются ]

заказными письмамl1 с уDедо}lлен!Iем,

94 Расходы на организацLIю внеочередвого Общего собранtlяб:j:i;ii.ti;::,:аi"r[,^;l:,тJJ;:;,"il,:i";

рaпопarрупчr,,,доп,о "n" 
ины\ случаях ll в llIliepec]\ однOго с00

его созыва

собственнltков помещений м ногоквартир ного

п,-Доaо"орч прп paccMoтpeH11ll вопроса о его
'*"ro|ru"uan,u,u 

улраsлснIlя, разJчlешаеlся на

l0, Форс-lttажор

l0,2, Если обстоятельст ы деlrствуют в течение более лвух месяцев, любая tlз Стороп

вправе отказаться от дм о'ой.п"ъ.. ; i;;";;py, причем ни одна llз сторон не может

требовать от лругоii возм

l0,З, Сторона, Llказавшаяся не в сос,гоянии выполн[пь cBoll обязат€льства по_ Договору, обязана

везамедлптельно ,,a"""rr.o'"oorirr- СrЪро"у о 
"u"ynn""""t "-n" 

np,*pu*,""" деi'iствllя обстоятельств,

np"nra"ruy"*"* вы полненик} этi,lх обязательств,

1l. Порядок ltзlчененtIя It расторя{енItя договора

HHe\t порядке:
;;;;";;;;"," быть прелt преiклен не позже чеN1 ]1l

еслll;
t.оо"о" -' пспользованllя по назнач9Illllо в сllл\



месяц,

"обрч"""" 
собственнtlков поrrлещеНt,lii 

::- _n.|l""'o
собственнttхам соответств),юUl1,1х предло){iенliIl со

илоя(енли Nч8 к ,Щоговору,

решенllе в течение I месяuа с д,1,1ы

a',,оро"о, Управляrошеil органllзаull(й,

1ещенl,jй решения о выборе пного способа упрч:|"u 1lлll llHtrй

организашlя должна быть лредупрея(дена "" ""],-:л:]:: 
,::i]::

пчтеl!1 предоставленлlя ей копtlц протокола решенllя оош(lч

аt]уtuенпя Управляющеil органпзацltеli условиЁl вастоящего !,оговора, неоказания услуг t]ли

, у*ч.u""о,л"i-Пр"по*a""r* N9Э к настоящему Договору (более 3 случаев, в отношении

*, 
" "oo,u","""" " 

п, 8,2 настояцего Договора),

ii,],,lъ,ilЁill"#l:H:#J:rжi.";;;i?,"';:llJoou " r".оо"пением одной trз сторон лругой стороны о

нежеланиIл его продлевать,

l1,22. Вследствllе наступления обстоятельств tJепреодолlllчой силы в соответствил с п, I0,3 настояшего

,Д,оговора,

l1.з, настояцtllil Договор В одностороннеlч порядкелпо lIн!tц1{а_тиве любой из Сторон счttтаетсл расторгll) lыл4

через l (ол.ин) месяц с [,loMeHTa Hunpo"n,""' другоП Стороне п1,Iсьменного уведо]!IленlIя,

l1.4, В случае расторх(еllлlя Договора в одl,tостороннеNl пор:lдl: по ltHllцl|aтlIBe Упрпвляюшей органи]ацlll] по

основанlIям, указанным u 
"u"rо"й* 

Договс,рЁ, Управляющая орган!tзац14я одновременно с уведомле1,1llеNl

Собственника долiкпч yu'oo* n',.o"op]uo",i' nbn 
"",un, "oi 

властlr о расторженltц Договора,

l1,5. Договор счлlтается испоJlненным после выполненllя Сторонами вза}]lчlных обязательств и урегулllрованllя

""a,, 
fu.uaro" ""*ду 

Управляюrцеfi организацtlей п Собственнtrком,

l],6. HoBaHrieM для льств Собственника п0 оплате

прои затрат (услуг йствия настоящего ,Щоговора, а

такж ния Управляю аченных работ и услуг в рамках

насюяшего Договора,

l1.7.ВслуЧаепереПлаТыСобственнлtкомсредсТВ-зауслугIlпоНастоЯЩеМУ!'оговорунаМоМентеГорасТорженlIЯ
управляющая организацlля ."";;;;,;;;;;;;.; собстьеннrrка о 

"!rr" 
n.p.nn_,l. полуtt}lть от него распOряжение

о пЪр"чu"пa",,r,'"u указанныГr l{i\,lll счет излllшне полученных ею средств,

l1.8'ВслУчаенедоПЛатыСсТвзаусЛ)/гllпонастояшелtу,ЩогоВорунаl\1оМеНтегорасТорженllя
УправляtоцаЯ орган1.1зацllя Собственнtлка о йra "aоЪп,ч.rы, 

порядка лобровольной оп;lа-гы

lt вправе t,lстребованttя ее в

]1,9, ПрП расторженrttI Логовора, а Taк)ie по окончанlllt срока сго деilствия Управляюшая органll]ацllя

пропзводит сверку pa,ueTou no ДЬговору с ка}liдыlll СобствевнIlком поIчlеЩенllя

11,10 Изменен}Iе условпГl настоящего Договора осушествляется в порядке, предусмотренном жилншным ll

гражданскIlм зако нодател ьством,

l1'lI.отчУждениепоМещ9нияновомуСобственникунеяВляетсяосноВанлlеМДЛядосрочногорасТорп(енllЯ
настоящего ,Щоговора, no ""п#"Ji,iоi""].Ый"u"i*,, 

Собственника новой стороной Договора,



l1.12'послерасТоl)х{енияДоювораIе\нllЧесхал.fок)'NtеtlтацltяltltаядокУментаultяпоМноГоNВартllрНоl\tУдо\lу
пеDедаlотся лllu}t назнаtlенноr,r'6Ъ;,r;,;;;;;;,iп, tuo..u."*,,*oB. а в oTcyтcTBltl! такового _ дд\llIllliсlраtlllll

.оiоо.ло.о o*pyru ЬСалават, Республика Башхортостаtл на xpaHeHlte,

l1.13.'B установленном заi(онодательством случаях Щоговор расторгается в судебном порядке,

12. Срок ле,'tс,впо Договора

УправляюuLеii
ков решенllеNl
it цли бланков
собс TBeHHlt ков

денлtя условий договора,

l2,2, Договор заключен cpokolll на l(опин) гол, с даты указанноit в протоколе обшего собранltя собственt,lиков

многоквартирного доNlа по утвержденtлю 1,словtrй договора управлеrI]1я,

l2,З Изtlенонltе l] (ltлlt) pacTopnieHlte настоящего ,Д,оговора _осуrчествляется 
в порядке, предуСмОТреНIlОМ

действующим законодательством ll поло,t(енllяNllt настоящего Логовора,

12.4.Приотсутствr'tизаЯвленияоДнойизсТоронопрекраЩении.ЩоговорапоокоllчанлII'lсрокаегодействttяТакоii
Договор счцтается продленным 

"u 
,о.г *, срок и на y,no"",,*, *u*", d",nu пр'оу"о,рены таким ,Щоговором с

учетом порядка ltзмененltя цсны договора, согласно раздела 4 ,Щоговора,

плярах, О ll llN]еют одllнакоа),lо

ся одltн э экзе]\!пляр хранIIтся в

составле помещениil, подле)к!lт

по ег0 авителя собственнttков

представ
лючает в

lи факс
ем собра

Договора,

бствен н ttka,

l2,8, Стороны установttлlI, LiTo условlIя !{оговора прхIlеняются к отношенttяN,t, вознlIкшtlм между HllN1Il до

заключения настоящего,д,оговора,

12,9, Все приложенltя являются неотъемлемоIi частью договора,

Прttлоrкенl,tя;

ногоквартлlрноlч доме с указанпеl!1 типа поNlешенllя

его технI{ческое состоянtIе;

оквартlrрный дом и иных связанных с уг]ра8ленllеNл

Щ"#:IJ"l::i:rl}ll,i""?,{'l{!i;r".r"o.r" п,.лrу обшедомовым имуцеством многоквартllрного дома l1

иI\{учlеством собственнtj ка



5) lIн(lорrмачия об УправляIощеi1 органllзаltltll Il представ]lтелях улравляюш.ейl органtIзацпll. уполнONlоченl]ы\ l]a

взаlll,"lодействllе с собственнltками по]!tеLценлfi в I1ноIоквартирноIl доме;

;il;,;й;.";,; о n'iiuor, упоппо"оченных собственнllка]!'и для взаиNlодействия с управляюц.tеli оргавIlзациеЙ:

?) поDядок обDаботк1.I персонiLльных данных граr(дан, в то]\1 чllсле собственнltкоD поl',lеtценLlй в Nlногоквар-],ирном

оЬr"],, non"ao"uranet'i поiiеurений в ь,tногоквартtIрноl\I ло]\1е, для целеЙ ,1споляе}ll,tя договора управлен}lя:

8)ПереЧенЬfабот'l,слугпо\/правлеНltю]\tногоfiвартItрt!ЬNl'I1оNlоl\t.содер)каниIоltреNlонТ)/обЩегоимУшесТВаВ
]\'lногоквартЛрноNiдоNlе.определенliеltхс].о!lNIостlllll)азпtераПлатыЗасодержанllеllремонт)(ltЛоГопоМеЦ{енllЯl
9) порядок ltз]!lенеl]ltя переtIня работ, усrlуг ло содержанlllо It реNlонту общего имушества в многоквартllрноNl

домс;
l0) требованllя к пользователям по}lещенllI.|i в пlногоквартlIрноNt доме, наймодателям п арендодателям,

обеспечлваlощtIе псполненце условил"I договора управленlIя;
]1) порядок llзменения разN{ера платы за колlл{унальные услугIl при предоставлении коl!1мунальнь]х услуг

,.,"подпЪu,uщa.о *u.,ear"n,t (ltлп) с перерывапtlt. превыLцаюшllNllt )/становленнуlо продолжптелыlость:

l2) порядоl( определеllIlя pa]lllepa q)ормl1|]ованllя ll llспоllь]оRанllя ре]ервов (рсзерв на Tel(\lllllij PeN1ol]T, pe]el]B l]а

выполненl]е Itепредвllде н н ых работ):
lЗ) фо]]tlа платеr(ного докуIlеIlТа Н ПОРЛДОl\ его лредьявленllя для 8несенl]я платы llo договору управленllяi

l4)порядок контроля за Itсполненllем договора },правленllя )/правляюtцеii орган!lзацItеiJ:

]5)порядок прелставленItя управляющеit органх]ацtlll собственнrtкам ll Пользова]'еляlч! помешенlll1 в

многоквартIlрноN1 доме ltнформацпlr об tIсполнен,lI,t договора управления;
l 6) форма отчета 1,правляющеI-1 орган]lзацltlI i

l7) форма u*ra уст""овл""u, t|laKTa не прел.оставлеlllIя ко]!1Nlунальной услугll llлIl предоставленltя KoN1l\1}JHLlb,lol!

услугlt н9надлежащего качества;
lВ)форп,. aKIa выполненных работ и (t,tлtt) оказанttых услуг ло содержанlIю ц l]eмoHTy общего имуrцества в

многоквартrIрном доме.
l 9)опрелеленlrе планово - договорно!i cToI,1ýlocTlj

разNlер платы за содерп(аttllе lt ремонт общего

,Щоговора,
)01 ,,",Popruu,," о тар!IфаХ на коNllчlунмьные усл),гп (ресурсы) на NloNleHT заклюt|ен!lя Дого8ора;

2lj ari 
-контрольноit 

проверки показавLtl.i установленных llндltвllлуальных прхборов учета коммунмьllых

ресурсов в поN4еценпtl

работ, услуг по содер?канию lr реtонту обцего имушесr,ва lt

Iiмущества в Многокварт!tрном доме на момент заклlоченt]я

Управляtоutая оl]ганllзацItя:
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Приложешие ЛЬ2
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Д\:
Состав и т€хническое состоrIние обrцего имущества

многоквартирного дома

I. Общие сведения о многоквартирлIом доме

адрес многоквартирного дома : г. Салават,

ул. Островского д.40

1 Кадастровый номер земельного участка (при его

на-пичии) 02:59:070306:128
2 Серия, тип лостройки жилои
3 Год постройки 19,72

4 Степень фактического износа .!б

5 Год последнего капитального ремонта 2009
6 количество этажей 5
,| Наличие подвала техподполье
8 на,тичие цокольного этажа
9 Количество квартир 160

l0 Количество нежилых помещений. не входяIлих в состав
общего имущества

-кв.м

11 Строительный объем

259l1куб.м
Iz Площадь:

а) многоквартирного дома (жилые и нежилые
помещения) 7833,8кв. м
б) жильrх помещений (общая площадь квартир)

7833,8 кв.м.
в) нежилых помещений (обцая площадь нежилых
помещений, не входящих в состав общего имущества в

многоквартирном доме)

- кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь
нежилых помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме)

-кв.м

1з количество лестниц 8 шт.
14 Уборочнм площадь лестниц (включая межквартирные

лестничные ллощадки)
585 кв. м

15 Уборочная площадь общих коридоров - кв.м.
lб Уборочная площадь других помещений общего

пользовация (включая техническиg этажи, чердаки,
технические подвалы)

1609 кв.м.

1,| Площадь земельного участка, входящего в состав
общего имущества мI]огоквартирного дома 9з95+1-24



[I.Техническое состояние многоквартирного дома

наименование
коflструктпвных

элементов

описанпе элементов
(материал, конструкция или
спстема. отде.Iка и прочее)

техническое состояние элементов общего
имущества многоквартпрного дома

1.Фунламепт

-фундамент

Вил фунламента -
железобетонные сваи

Количество пропцов - 20 шт.

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмо гра)
неудо I]Jlствориl,ельно
(требуется капита.rьный ремонт)

2.Наружные капитальныестены

наружные капитаJIьные
стены

Материал - крупная панель

Плоцадь -4624 . кв, м.

Длина межпанельнь]х швов -
_ Il.M.

чловлетвоDител ьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

3.Перегородки

стены и перегородки
вн}"три подъезда

Количество подъездов - 8 шт.

Площадь стен в
поцъездах - 22Зб кв, м

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

4. Псрекрытия

чердачные

междуэтiDкные

подвальные

материаJl - железооетон
площадь - l724 кв,м

Количество этая<ей - 5

материал - железобетон
площадь - 6459 кв.м

количество этажей -l
материаJI - железобетон
площадь - 1609 кв,м

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворител ьно
(требуется капитал ьный ремонт)

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

чдовлетвооительно
(требуется ремон,I! согласно
ocMo,r,pa)

неудоRлетворитеJlьно
(требуется капита.rьный ремонт)

5. Крыша

крыша

Вил кровли - плоска}

Материал кровли - техноэласт

Площадь кровли - 2270 кв, м,

удовле_тв9р!I9ддЦQ
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)



6. Полы

межквартирные
лестничные плоцадки Количество - 72 шт.

площадь пола - 290 кв.м
Материм пола -железобетон

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

лестницы количество лестничных
маршей - 76 шт,
Материап лестничных
маршей - железобетон
Материал ограждения - металл
Материм бмясин- дерево

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

Коридоры количество - шт,
Площадь пола -

Материал пола -

удоtsJlс,l,воритеJlьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитаJlьный ремонт)

Чердаки количество -

плоцадь пола -
удовлетRорителыlо
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетвори],ельно
(требуется капитальный ремонт)

7. Проемы

.Щвери

Количество дверей,
ограждающих вход в помещения
общего пользования -

26 шт, ; из них
деревянных - 18 шт.
металлических - 8 шт,

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

количество окон,

расположенных в помещениях
обшего пользования -з2 шт
из них:
деревянных З2 шт.
пластиковь]х - шт.

чловлствоDитсл b1-1o

(требуется ремон,t, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

8.Отделка вlIутренняя, наружrlая

отделка вн}тренняя Площадь стен в подъездах
2236 кв м

Материал отделки - масляная
краска
ГIлощадь потолков - 290 кв,м,
Материал отделки - краска
водоэмульсионная

чловле IвоDител ьно
(требуеr,ся ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовле,гворительно
(требуется капитальный ремонт)

отделка наружная Площадь стен - 4624 KB.NI

Материал отделки - KpacKd

Площадь балконов
(лоджий)- 448 кв.м,
Материал отделки экранов
балконов (лоджий) -профлист

чдовлеl-воDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)



9.Внутридомовые инженерные коммуникацип п оборудование для llредоставления коммунlUIьных услуг

Количество - 2 цт,

удадд_qтда!дI9д!да
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(r,ребуе,гся капитал ьны й ремонт)

светильники количество -78 шт.

чловлетвооител ьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(r,ребуеr,ся капитал ьный ремонт)

Сети электроснабжения Протях(енность - l6000 п.м,

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

материал труб - сталь

tIротяженность - 2720 п м,

удоtsJlе_гворител ьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
ocMoтpa)
н еулоl],] е,гвори,],ель но
(требуется капиr,альный ремонт)

Задвижки, вентили, краны
на системах
теплоснабжения

количество:
задвижек - - шт,

кранов шаровых 127 шт.

вентилей 90 шт,

чдовлс,гвориI9щ
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитал ьный ремонт)

Элеваtорные узлы
Количество - 2 шт.

удаддgjlд_sрдlgд!ца
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капиr,апьный ремонт)

материаJI _ сталь
количество 24 шт,

удsдlgтвар_!т9д ь!а
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неуllовлетворитеJIьtlо
(требустся кагtита-.tьны й ремонт)

Полотенцесушители

Материал- сталь

количество - 160 шт,

чдовле г8оDител blIo
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Насосы количество l шт,

члоtsлс гвоDител bl lo
(требуется ремонг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетвори,гельно
(требуется капита.lьный ремонт)

Трубопроволы хоJlодной
воды

материал;
стzLльные -587пм

(полипропиJIен) - 117j п,м.

чл о вл eTBot] ител ьно
(требуеr-ся ремоIrI, согласно акта весеннего
ocMo,1,pa)

tIеуilоtl_пс,гворитс]Iыlо
(требуется капитальный ремонт)



Задвижки, вентили, краны
на системах холодного
водоснабжения

количество:
задвижек - 3 шт.
вентилей - - шт,
кранов 50 шт,

удовлетвоDительно
(требуется ремон,1,, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Трубопроводы
горячей воды

материал:

стаLльные -534 п м

(полипропилен) - 10бб п,м,

чдовлетвоDител ьно
(требуется peMoHTJ согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

вентили, краны количество:
задвижек
вевтилей - -

кранов 54 шт,

чдовLqтцQрц_I9l] ьно
(требl,стся ремон,г, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Коллективные приборы

учета

ХВС- l шт.

ГВС 2 шт

чдовлетвоDиl,еJIьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Трубопроводы
канализации

материал и протяженность

чугуннм - л,м,

ПВХ- 1280 п,м,

чдовле,rвоDителыlо
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
ocMoтpa)
неудовле-]]ворительно
(требуется капитальный ремонт)

сети газоснабжения
материал - c,],aJlb

протяженность l272 м

удовле,tворительцQ
(требуе,гся peMoIlT. согласно акта весеннего
ocMoтpa)
неуловлетвори,I,еJlьно
(требуется капитмьный ремонт)

Задвижки, вентили, краны
tla системах газоснабжения

количество:
задвижек - 1 шт.
вентилей 32 шт,
кранов - 160 шт.

чповлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворител ьно
(требуется капиr,альный ремонт)

Внутренняя ливневая
канализация

Количество желобов ] - шl,

Протяженность водосточных
труб -

- п, м,

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуе гся капитаJ]ьный ремонт)

10. МехаrIическое, электрическое , санитарно- техническое п иное оборудование

Технические подваJIы

Коrичество l Iп,l,

Il:roпrаtb tto:la l609 кв lr
IIсречсllь иttжсttерных коммуilикаций
ПРОХОДЯШИХ ЧСРСЗ IlorlBax:

l.ц/отопление 907 п,м

уд9_1ri!,с_Lч ар цIgJфt!а
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетвори,гельно
(требуется капитальный ремонт)2. ГВС 195,8 п.м.

3, ХВС 201 п.м.

4.канализация 186 п.м.



г

I

Перечень усl,ановки
обцедомовых приборов учета:
прибор учета тепловой
энергии - l
прибор 1^reTa гвс _ 2
прибор учета ХВС - l
прибор учета электрической
энергии - 4

удовле,гворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Перечень установленного
инженерного оборудования:
,Задвижки

,Щ 50 _-_шт,
! 80 -3шт.
! 100 -_шт,

КраЕ шаровый
Д 50 -20 шт
Д 80 -8шт.
Щ 100 _-_шт

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

чловлетвоDител ьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмоl,ра)
Heyr:to l]JIСТВОРИ'I'еJI Ь НО

(требуется калиr,альный ремонт)

д15
д20
п ?5

п ]2 - lllт

Вентиль

д50

Кран шаровый
.Щ 15 - 64 шт,

[ 20 - 75 шт,

,Щ 25 - 10 шт,

Щ З2-54шт,
,Щ 50 _-_шт

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

чловле,tвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

плиты Количество - 160 шт,
удовл е,tв о рlIgдэдQ

FlеудоRле-гвори,l ельно

Телевизионный кабель,
сеть проводного

радиовещания

имеется

чловлетвооиIел ьно

неудовлетворител ьно

Мусоропровод

количество - - шт,

Количество загрузочных

устройств - _-_ шт.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Лифтовые и иные шахты
количество:

лифтовых шахт - -_ шт,

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неуловлетворительно
(требуется капитаutьный ремонт)

Лифты

Количество - _ шi.

Грузоподъемность - _-_, т.

удоtsJlсl-воритсJlыlо
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требчется капитальный ремонт)



вентиля ция

количество вентиляционных
каналов - з2 шт.

Материал вентиляционных
канаJIов - кирпич

чдовлетаооител bIto
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капи,tiulьный ремонт)

Система видеонаблюдения
ý
х,

Количество - шт.

удовлетворител ьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудоRлетворительно

ливневая сеть Люк - 4 шт.
Приемвыеколодцы-4шт,
Протяженность- l27,5 .м,

удо_вдеfвQ! цf9д!дQ
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

почтовые яшики Материа,,I - листовая сталь
Количество в доме- 160 шт,,
ящик Jцlя показаний ИпУ-8 шт,

чдовлетRоDител ьно
(требуется рем()н,г, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

указатели наименования

улицы

Количество - 1 шт.
чловлетвоDительно
(требуется ремонт. согласно акта весеннего
осмоrра)
неудоRл е,l,tsор итеJlь но
(требуется капитальный ремонт)

f]оски объявлений Количество в доме:
- 16 шт,

чдов,T етвоDителыIо
(требуется рсмоttг! согласIIо акта весеннего

осмотра)
неудовлстворительно
(тоебчется капитаJIьный ремонт)

Наружное освещение количество светильников
-8 шт.

чловлетвоDител ьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовле,Iворител ьно
(требуется капита_пьный ремонт)

Площадка для мусорных
контейнеров

Количество контейнеров:
-4 шт,

ограждения (материал)
- профнастил

площадь 12 м2

чдовлетвоDител ьно
(требуется ремон,г, согласно акта весеннего
осмотра)

неудоRлствориl,сльно
(требl,е-l,ся капи-l,аJlьный ремонт)

l l. Крыльча

Крыльца и входные группы
количество - 8 шт.

Материал -железобетон

чловлствоDител ьяо
(требуется ремон,г! согласно акта весеннего

осмо,гра)
неудовлетворительно
(требуется капита,,]ьный ремокт.)



Земельный участок,
входящий в состав общего
имущества
многоквартирного дома

общм площадь земельцого

участка - 9395 кв,м.: в том числе
площадь застройки -
l89I,3 кв,м.
газон -4747 кв,м.
асфаllьт - 5430 кв.м,
в том числе:

входа в подъезд - 64 кв.м,
тротуары 90 кв.м.

чловлетвооительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капитмьный ремонт)

Элементы
Зеленые насаждения:
деревья -l1 шт.
кустарники 26 шт

Малые архитектурные формы
Ограждения -l90 м.
скамейки 16 шт.
Столы - 

-_ 

шт.
Иьtе строения (перечислить):
I. качели
2. бельевые перегодки
3.тчрники

чловлетвоDител ьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
ocMoтpa)

неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

( .t,

- i '/ ., t,
!,иректор - -,__21! Калинина Л.В

Розчм В.И



Приложение ЛЪ 3
к договору управления многоквартирного дома

м о, u РУ, др//

. Перечень технической документации на многоквартирный дом
п иЕых связанных с управлением многоквартирным домом документов

г,20

адрес

наименование нzл.личие примечание

документы технического }4ieтa жилищного фонда,
содержащие сведения о состоянии общего
имущества;

имеются

2 документы на установленные коллектианые
(общедомовые) приборы учета и сведения о

проведении их ремонта, замены, поверки,
информачию об оснацении помецений в

многоквартирном доме индивидумьными, общими
(квартирными) приборами учета, в том числе
информацию о каждом установленном
индивидуальном, обцем (кварiирном) приборе

учета (технические характеристики, год установки,
факт замены или поверки), дату последней
проверки технического состояния и последнего
контрольного снятия показаний;

имеются

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

ремонта, окalзанию услуг по содержанию общего
имущества собственников помещений в

многоквартирном доме;

имеются

4 акты осмотра) проверки состояния (испытания)
инженерных комЙуникаций, приборов учета,
механического, электрического, санитарно-
технического и иного . оборудования,
обслуживающего более одного помещения в

многоквартирном доме, конструктивных частей
многоквартирного дома (крыши, ограrкдающих
несущих и ненесущих конструкций
многоквартирного дома, объектов, расположенных
на земельном участке, и других частей общего
имущества) на соответствие их эl(сплуатационнь]х
качеств установленным требованиям;

имеются

5 акты проверок гOтовности к отопительному
периоду и выданные паспорта готовности
многоквартIrрного дома к отопительному периоду.

имеются



6 копия кадастрового плана (карты) земельного

участка, удостоверенная , органом,

ооуществляющим деятельноOть по ведению
гооударственного земельного кадастра;

имеются

7, выписка из Реестра, содержащая сведения о

зарегистрированных правах на объекты

недвижимости, являющиеся общим имуцеством;

отс}тствует
вормативно- правовое

реryлирование

Е заверенная уполномоченным органом местного
самоуправления копия градостроительного плана

земельного участка по установленной форме (лля

многоквартирных домов, строительство,

реконструкция или капитzIльный ремонт которьж

осуществлялись на основании рzврOшения на

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

отс}тст8ует

9 документы, в которых указываются содержание и

сфера действия сервитуга или иных обременений,

с приложением заверенного соответствующей
организацией (органом) по государственному

учету объектов недвижимого имущества плана> на

котором отмечены сфера действия и граница

сервиryта или иных обременений, относящегося к

части земельного участка (при наличии сервиryта);

отсугствует

l0 проектная документация (копия проектной

документации) на многоквартирный дом, в

соответствии с которой осуществлено
строительство (реконструкчия) многоквартирного

дома (при наличии);

ОТСУГСТВУЕТ

ll Jпrски собсrвеrников и нанимателей помещений в

многоквартирном доме, а такя(е лиц,

использующих обцее имущество в

многоквартирном доме на основании договоров
(по решению общего собрания. собственников
помещений в многоквартирном _ доме),

составленные с учетом треоовании

законодательства Российской Фелерачии о защите

персональных данных;

отс)пствует

12 договоры об использовании общего имущества

собственников помещениЙ в многоквартирном

доме;

имеются

1з

,|a

Ъ!".*,-оц"rlr"ний и протоколов обцих собраний

собственников помещений в многоквартирном

#Ё,
имеются

А
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ГраницЫ эксплуатацИонной ответственности между общедомовыlи

имуществом многоквартирного дома и имуществом собственника

Схемы рЕвграничения балансовой принадлежности

1, Водоснабжение и водоотведение.

ХВС и ГВС

Имущество
собственника

Приложение JФ 4

к договору упра_ц4ениJI мно_гоквартирногояома
N9 от < F/> ?{ 20,1b r,

общедомовое имущество-от стояка до первого вентиля

Имущество Собственника- вентиль и внутренЕяя разводка в Iсвартире

Общедомовое имущ9ство-от стояка включая тройник

Имущество Собствепника-от тройника - внутреЕЕяя разводка

общедомовое
имущество

общедомовое
имущесгво

ОбщедомовOе
имущество

Канализация

2. Центральноеотопление
Запорнм или

Имущество
собственника

Общедомовое имущество - от стояка до запорной или реryлирующей
ее отс}тствия - от стояка до контргайкц.
имущество Собственника - запорная и (или) регулирующая арматура

отоплеция.

армат)ты, в случае

, радиаторы

адрдс многоквартирного дома : г. Салаrват,

у". Иrrоtfiцёаrсо+о д. ry-u

реryЛИР}'IОЩаЯ коЕФгайка



выключатель
автоматический

Имущество
собсгвенникаобщедомовое

имущO9гв0

общедомовое имущество - от ВРУ до автомата перед иIlдивидуальным счетчиком

ИмуществО Собственника - автомат, индиви.ryаJIьнЫй счетчиК и внутренняя разводка

На схеме:
- обulеёомовое uмуLцесmво, обслуuсuваеmся за счеm среdсmв

соёерасанuе оhцеzо utиуulесmва в МК,Щ.

,, - чJйуLцесmво Собсmвеннuка, обслуэtсuваеmся за сче|m среdсmв

собсmвеннuка.

Кминина Л,В

Розум В,И

,/0
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Приложение М 6

к.Щоговору
от " 0l " апреля 20lб г.

Информация о лицах, уполtlомоченllых собственниками для взаимодейстRrlя с

управляющей организацией
l. Определенше уПолномоченного Лица для осушествJIения взаимодействия с Управляющей органшзацией по

управленпю многоквартирным домом

l. Для целей ислолнения полномочий, связанных с хранением эюемпляра Договора, составленного lulя

собственников помецений, с проверкой лравильности составления, визированием и хранением ежегодного ПеРеч,{я

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

связакным с исполнением Договора, уполномоченнь!м лицом выступает:

ФИО, квартира N9 /4 /6
Контакгный телефон_
паспорт_ Nэ _, выданный

2. Дя целсй осуществлениЯ полномочий, связанЕых с согласованием кеобходимости выполнения непредвиденных

работ, с измевением Гlеречня работ, услуг, с приемкой и подписанием акгов выполненнЫх работ и оказанных услуг.

ФИО, квартира Nэ

уполномоченным высryпает:

Контактны й телефон_==__
паспорт_ N! _, выданны й

З. Для целеЙ осуществлениЯ полномочий, указанных в Договоре и иных, указанных в,Щоговоре ш Приложениях к

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

Договору, уполномоченным лицом выступает:

ФИО, квартира N9

Контактный телефон

ll:,r

,. ]

.Ti+
:l):

],о
'rl

т.I
,,,rJ

l

паспорт_ N9 _, выданный

4. В случае отсутствия любого из указанных уполномоченных лиц, его болезни, при иных обстоятельствах,

препятствующих Выполнению им своих обязанностей, уполномоченным лицом вь]сryпает:

ФИО, квартира N9

паспорт_N9 , выданный

5. Изменение информации об уполноN{оченных лицах, их контактных телефонах, адресах и сроках действия Llx

полномочий доводятся до свед;Еия Управляющей организации председателем совета МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа (ЛРИ

] отсутствии совета многоквартирного дома - одним из собственников помещений в многоквартирном доме)
'; п"с""енным уведомленией с приложеl{ием копий подтверждающих документов (напрц.мер, копuu пропокоJlо

обulеzо собранtlя собспвеннuков, на коmором прuняпо решенuе о выборе новоzо упопномоченноео лuца u о

: прекралценuаполно.чочцйпреdьiуще?d.

6. Срок действия полномочий лиц, указанных в п. l настоящего Приложения, равен сроку действия ,Щоговора с

учетом срока пролонгации,щоговора, за исключением случаев лринятия в период действия Договора общим

iобранием собсiвенников решения о выборе нового уполномоченного лица и о прекрашении полномочllй

предыдущего, а также случаев объективной невозможности исполнения уполномоченным лишом свои-\

, обязанностей.



подпись

Перечень работ. услуг по управлению
определение их стоимости и размера

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

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

1апреля 2О15 г по З1 марта 2О77 гl

Приложение N9 8

_ )к договопч чпDавления

","?{, рЦ",ldбг

общего имущества в Мкд,
помещения на 2О16 год ( с

Фио

1. ПерёцеЕь рабоЕ, успуг по управлению домол4 и содерr(анr,Ео обцего имуществе в МКД

'/ra7o"r"7ru! 7а:-

\9 п/п

Наименоваяие работ, услуг
Периодичность
[график, срокJ
выполвения

Годовая стоимосгь
рабоl услуг в целом

по дому, руб (на
датузамючения

договораJ

Стоимость работ,
услуг в расчете на

1 кв.м общей
площади

помещений в
месяц руб

А Работьi, услуги по содержанию общего имущества

1
Осмоmры общеео uмущесmво, провоOuмьrc с целью вьlявленuя наруlценuй (поврежdенuй,
нечсправносmей)в сосmоянчч общеzо uмуч,lесmеа u вьлрабоmкu мер по uх усmрdненuю

11 Общие осмотры (проводимые в отночrении здания в целом) 2 раза в год 51 682,40 0,55

1.1.1,

проверка соответстаия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам,
Устранение выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии армаryры, расслаивания] трещйн, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными,
нелезобетонными й каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в месrах обнаружения дефектов, детальное обследование и
aоставление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстанов,лению эксплуатационных свойств
консrрукций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При sыявленйи нарушений -
составление плана мероприятий по восстановлению их работоспособносги.

роверка температурно-влажностноtо режима подвальных помецений и при выявлении нарушений составление плана
ероприятий по устранению причин его нарушения;



1,1.2, роверка состоянйя помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятйе мер, исключающих подтопление,
lмамление, загрязнение и загромон{дение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в
]ответствии с проектными требованиями;
энтроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, залорных устройсгв на них. Разработка плана
ероприятий по устOанению выявленных нёиспоавностёй

1.1.з-

выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированвого измененйя хонструктивного решения,
признаков потери несущей слособносrи, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между
цокольной частью здания и стенами? неисправности водоотводящйх усгройств;
выявление следов кОррозии, деформациЙ и трещин в местах расположения арматуРы и закладных деталеЙ. наличия
грецин в местах примыкания вн}тренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из
<рупноразмерных блонов;
]ыявленйе поврея,(дений в кладке, наличия и характера трещин/ выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания
]тдельных участков стен, нарушения связей мея{ду отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков,
,скусственных и естесrвенных камней;
] случае выявления поврех<дений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию
:тен| восстановлению проектных условий их эксплуатации

1-1-4-

выявление нарyшений условий эксплуатацииl несанкционированных иэменений консгруктивноrо решенияl выявления
прогибов, трещин и колебаниЙ;
выявление наличия| характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения
защитноrdслоя бетона и оrоления армаryры, коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного
жёлезобетона и сборных жёлезобетонных плит;
выявление наличия, Характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения
выравнивающего слоя в заделке швов/ следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания|
отслоения зацитного слоя бетона и оголения армаryры, коррозии армаryры в домах с переRрытиями и покрытиями из
сборного нелезобетонного насгила;
проверка состояния }теплителя/ гидроизоляции и звYкоизоляции| адгезии отделочных слоев R консгрунциям перекрытия
(покрытия);

1РИ ВЫЯВЛеНИИ ПОВРеЖДеНИЙ И НаРУШениЙ - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

1.1.5,

многокваDтионых домов:
<онтроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатацииl несанкционированных изменений конструктивного
эешения. устойчивосrи, прогибов, колебаний и трещин;
9ыявление поверхностных отнолов и отслоевия защитного слоя бетона в расгянлой эоне| оголения и коррозии армаryры,
<рупных выбоив и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками
1ерекрытий и покрытийj
]ыявление коррозиИ с уменьшением плоЩади сеченйя несуциХ элементоs| потери Месгной устойчивосrи конструкций
Jвыпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материалё элементов в домах со сгальными балками
lерекрытий и покрытий;

ительных работ (при необходимости).

кровли на отсугствие протечек;
молниезащитных устройсrв, заземления мачт и другого оборудованияl располо>t(енного на крыше;



1.1.6.

'ление 
деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты

:вянных конструкций. креплений элементов несуцих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования]
овых окон, выходов на крыши] ходовых досок и лереходных мостиков на чердаках| осадочных и температурных швов,
)приемных воронок внуфеннеrо водостокаj
]ерка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
)тр потолков верхних этах{ей домов с совмещенными (6есчердачными) крышами для обеспечения нормативных
iований их эксплуатации в период продолжительной и усrойчиsой отрицательной темпераryры наружного воздуха,
lюцей на возможные промерзания их покрытий;
выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамемительное принятие мер для их устранения. В остальных
аях - разработка плана восстаноаительных оабот {пои необхолимпстиl

7,17 -

выявление деформации и поврея,rдений в несущих конструкциях, надел<ности крепления оrраждений, выбоин и сколов в
]ryпенях;
]ыявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несуцими конструкциями, оголения и
{оррозии арматуры, Нарушения связей в Отдельных просryпях в домах с железобетонными лестницами;
rРИ ВЫЯВЛеНИИ ПОВРеЖДеНИЙ И НаРУШеНиЙ - разработка плана восстановительных работ (при необходимости):

1.1.8,

выявление нарушений отделки фасадов И их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоеа со стенами;
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих новструкций. гидроизоляции, элементов металличесхих
сграя<дений на балконах, лоджиях и козырьках;

контроль состояния отдельных элементов *ро,п"ц 
" 

aо"rо" 
"чд 

входами в здание] в подвалы и над балконами;
контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины).
эrраничителей хода дверей (остановы);

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

1,1.9.
калитальными стенами/ перекрытиями, отопительными панелями. дверными коробками, в местах усгановки санитарно-
технических приборов и прохождения различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении поврежАений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

111п ПРОВеРКа СОСГОЯНИЯ ВН}ТРеННеЙ ОТДеЛКИ. ПРИ НаЛИчии угрозы обрушения отделочных arо"ч 
"n" 

nuoy*"n"" J"-*"r"o,,
:войств отдмки пб отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - принятие мер для устранения
выявленных нарушений.

к общемч имчществч в многокваDтиDном доме:
1роверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочносги и
эаботоспособносrи фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему
,1муцеству в многоквартирном доме;
']ри выявлении нарушений в отопительныЙ период - принятие мер для обеспечения незамемительного ремонта, В

мости)_

1 1.14
технического состояния инженерных систем Хвс,гвс, отопления и водоотведенияj



выявлении повое}кдений и

Проверка техническОго состояния инженерных систем электроснаб}кения МКД;
при выявлении поврея<дений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),

мноrокваотиDном ломе:
Проверка технического состояния инженерных систем газоснабжения МКД;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимосги),

1.1.18
работы по обеспечению требований пожарной безопасности , осмотры и обеспечение работоспособного состояния
1ожарньц лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожароryшения, сиaнализации,

ащиты, противодымной защиты.
1-1- частичные осмотры (проводимые в отноrцении отдельных элементов общего имчщества}

1.2.1. Jентиляционные каналы и шахты: в эданиях вентшахты и оголовки Э раза в год 15 821,14 о,17
1-2.2-

(олодное и rорячее водоснабжение, канализация, поливочные нарр(ные устройства (краны, разводка), система ]о мере
.{еобходимости 7 383,20 0,08

1.2з. _lентрально€ отопление
' 

раз в год 4 218,97 0.04

а-2-4-

l^JлекlРИчеl(ИхLеtеииэld)fiнЬlхщИткoвспoщ
надежности заземляющих контактов и соединений, осмотр электрической сети в технических подвалах| подпольях и на
{ердаке| в том числе распаянных и протяжных коробок и яциков с удалением из них влаrи и ржавчины, осмотр ВРУ
вводных и этажных шкафов с подтяя<кой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контантов и

в и заземляюцих зажимов

2 раза в год 5 27з,71 0,06

7.2.5. Осмотр светильников с 3аменой сгоревших ламп ( и стартеров )
']о мере
]еобходимости

10 547,4з 0,11

2

Робоmьt по усmраненuю мелкuх поврежd
провеdенuя чосmччных осмоmров элеменmов общеео uмущесmвd u [uлч) по эоявкам
собсmвеннuков u нанuмоmелей помещенuЙ

по мере
lеобходимости

58 010,86 0,62

з гехнчческое обаужчванче мноzокварmuрноzо dомо
з.1. гехническое обслуживание внутридомовых ин}кенерных систем

з.1.1.

этоплевия и водоотведёния в многокваDтиDных домах:
по мере

необходимости
,145554,51

1,55

, запорной армаryры,
(общедомовых) приборов
трубопроводов и

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие
мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем,

контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т,п,);
(онтроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных
элементов в случае их разгерметизации;
(онтроль состояния и восстановлениё исправности злементов вн}тренней канализации, каналиаациовных вытяжек,
зн}преннего водостока, дренажных систем и дворовой (анализации;

на водопроводе;



а1)

Работы, выполняемьЕ в ;;;-;;:-;;;;
по мере

необходимости 66448,80 0,71

з.l.з.

проверка заземления оболочки эпе]срокабеля. оборудования (насосы, 
_ _щитовые вентиляторы и др,). замерьсопротивления изоляции проводов, трYбопро"одо" 

" "осi,iновr,еп"",l"пЪ-;i".""п""ия по результатам проверки;

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;

техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, лифтов, тепловых пунктов, элементов
)мм и соединений в rрупповых щитках и распределительных

aогласно графика-
]лана выполнения
)абот

52 7з7 ,14 0,56

2 раза в rод в
соответствии с

планом-графиком

з.7.4. организация проверки состояния системы внrтридомового rазового оборудования и ее отдельных элементов:

по мере
необходимости 7 38з,20 0,08

з.2,

з.2.1. 59065,60 0,63
з)) очистки кровли от скопления свега и наледи;

gьryоd Hble - круzлосуmоч но)

2 раза в год
по мере
{еобходимости

4 непрерывно
гечении rода

53791,88 0,57
5

5,1.
:ухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и марц,,ей, паlдусов;
1лажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств,
,]очтовых ящиков. дверных коробок, полотен дверей, дЬводчиков, д'"й"-"i*Й.*;
йытье окон;

в соответствии с
планом-Фафиком

2 раза в год

1 раз в l,од

238371,88 2,54

5.2.
фоведение дёратизацl, lи и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартиDном доме

з соответствии с
rланом-графи(ом

137,1 1,66 0,15
5.з.

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

le свежевыпавшеrо снеrа и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 смi

433499,з0 4,61

5.з.1.

по мере
необходимости
,lo мере
]еобходимости



ПРИДОМОВОЙ ТерритоDии от пнёгд !ачл.qлгл
о покрова);

прtцомовой территории от наледи и льда;

tиJlи |lолметание такой территории, свободной

l от мусора урн, установленных возле лолъ
rовоИ iерiиiriриri оо'ц;;o.""i"Ji#ifi;?fl"':"Т;r";J-ХЬ"fi;;]*", 

'u"oKa 
КОНlёйнерных площадок, расположенных

крыльца и площадки перед входом в подьезд.

по мере
необходимости

1о мере
,]еобходимости

6 раз в неделю

5.з.1. З0 раз в rод

вывоз твердых бытовых отходов

вывоз крупноrабаритноrо мусора

деятельности

|подметание и уборка прtадомов

|о"""a*" о, 
"y"opu 

и промывка

lrupp"rop"" оОцЬrо "niyйe"i"i 
Ка КОНТейНеРНЫХ площадок, располФ(енных на

|уборка 

и выкашивание газонов;

прочистка ливневой (анализации;

эрrанизация мест накопления бытовых_отходов, сбор oTxojoB t- l классов опасности (отработанныхrамп и др,) и их передача в специали3ированные ор,ан"зЬц"и, 
"""БййJlrц""a"" на осуществление]оору, использованию, обезвреживанию, тра*спорт"рЬ"ан"ю и р]йЬi.Ьi"Й.о*", ооодо",

З0 раз в год

6 раэ в неделю

]о мере
]еобходимости
по мере
необходимости

5,4. 126 раз в год

203 565,37 2,17

з,42

Э раз в неделю
в соответствии с
планом-графиком

непрерывно

Б ...tlYl чпчqу.,lрпDltYl дtJrvt9м, ооеспечиваюц{ее выполнением следуюцихтандартов:

l прием, хра
lким домом ДОМ И ИНЫХ СВЯЗаННЫХ С управлением
верл.(денны УЦеСТВа В МНОГОкВартирном доме,
:r-ановлеtном настоящими правилами, а Tu**" 

"" 
ч*ry"п"."ц"" 

" "о..r.по"r"*7I('по':llД.Т"ж;i:^*'соор, оЬновление и хранение информации о собс.ве"ни*ах'" на";;;r;;;;;о""щ"""й в многоквартирном доме, аимущество
в многонва щего

ом требова 
L"*О

подготовка предло)t(ений по вопросам содержания и ремонта обцего имущесгва собственнинов помецений в]огоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием соЬaa""*""'*о'a по""щений в многоквартирном доме, s

абот по содержанию и ремонту обцего имущесгва в

для оказания Yслуг и выполнения работ, входяцих в
потребносrей (в том числе с учетом рассмотрения

ение отдельных видов работ);

вно в
года (на
Jии срока
| договора)

321 696,56



овка llредложений по вопросам проведения капитального ремонта (реконструкции) многоквартирного дома, а
осуществления дёйствий. направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме

ресурсов, повышения его энергоэффективносrи;
предложений о передаче объектов общего имущества собственников помещений в многокаартирном доме в
е иным лицам на возмездной основе на условиях| наиболее выгодныхдпя собственников помещений в этом

в том числе с использованием механизмов конкурсного отбора;
:чение ознакомлевия собственнихов ломещений в многоквартирном доме с лроектами подfотовленных

по вопросам содеря,(ания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
пользования этим имуществом, а также о!ганизация предварительного обсуждения этих проектов;
организация собственнинами помещений в многоквартирноiм доме, а в Слйаях, предусмотренных доrовором

многоквартирным домом, улравляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников
в многоквартирном доме,(далее - собрание) вопросов. связанных с чправлением многонвартирным домом, в

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

будр рассматриваться на собрании;

форм документов, необходимых для регистрации участников собрания;
помецений мя проведения собрания, реrистрация участников собрания;

оформление решений, принятых собранием;
до сведения собственников помещений в многоквартирном доме решений, принятых на собрании;

организация оказания услуr и выполнения работ, предусмртренных перечнем услуг и работ, утверя<денным решением
в том числе:

способа оказания услуг и выполвения работ;
заданиЙ для исполнителеЙ услуг и работ;

в том числе на конкУрсной основе, исполнителеЙ услуr и работ ло содеря,(анию и ремонry общего имущесгва в
доме на условиях, наиболее выrодных для собственников помещений в многоквартирном доме;

договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имуцества
помещений в мноrонвартирном доме;

с собственниками й пользователями ломещений в многоквартирном доме доrоворов/ содержацих условия
редоставления коммунальных услуr;

аключение договоров энергоснабх{ения (купли-продажи| поставки электрической энергии (мощности). теплоснабжения
или) горячего водоснабжения, холоАного воАосвабжения, водоотведения с ресурсосвабжающими организациями в

обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной
соответсrвyющего вида, а такне договоров на техническое обслуrкивание и ремонт внугрйдомовых инженерных
(в мучаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);

иных договоровl направленных на достижение целей управления многоквартирным 
домом/ обеспечёние

4 и комфортности прожиаания в этом доме;
нонтроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонry обцеrо имущества в

доме исполнителями этих услуг и работ, в том числе документальное оформление приемки таких услуг
работ, а также фактов выполнения yслуr и работ ненадлежацеrо качества;

ие претензионноЙ| исковой работы при выявлении нарушений исполнителями услуг и работ обязательств,
ющих из договоров окаЗания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry общего имущесгва
:нников помещений в многоквартирном доме;

взаимодействие с органами государственной оласти и органами местноrо самоуправления по вопросам, связанным с
по упраалению мноrоквартирным домом;



)организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонry общего имущества в
ртирном доме, включая услуги и работы по управлению многонвартирн lM домом, и коммунальные услуlи, в

числе:

обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества
мноrоквартирном дОме и коммунальных Услуг в соответствии с требованиями занонодательства Российсной Федёрации;

платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном

yправляющими организациями расчетов с реryрсоснабжающими организациями за коммунальные
поставленные по договорам реryрсоснабжевия в целях обеспечения предосгавления в установленном порядке

и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответст8ующего вида;
претензионной и исковой работы в отноu,lении лиц| не исполнивших обязанносtь по внесению платы за жилое

и коммунальные услуги, предусмотренную tкилищным законодательством Российсной Федерации;
обеспечение собственниками помещений в многонвартирном доме контр ля за исполнением решений собрания/

перечней услчг и работ, повыLljением беэопасности и комфортности проживания, а тах}ке достижением
деятельности по управленйю многоквартирным домом, в том числе:

собственникам помещений в многоквартирном доме отчетов об исполнении обязательсгв по
многоквартирным домом с периодичностъю и в объеме] которые установлены решением собранйя и

управления многоквартирным домом;

информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами,

постановлением Правительства Российской Федерации от 2З сентября 2О,|О г. N 7З1;
и рассмотрение заявок, предложений и обращений собсгвенников и пользователей помещений в

1 510 з91.74
наltодс 1 748 76з,62



2. Перечень работ по текуlцему ремонry общего имуlцества на 2016 год
г. салават 40

Nq п/п Виды работ измеритель цена за
единицу

объемы
работ

график
проведения

работ
стоимость

п(rн(,; I lryK [иtlные элементы
еiйй +уйiмБнЙ

1 Оштукатуривание поверхностей цоколя из бетона 1 м2 оштукатуриваемой
поверхности 447 ,88 2 2-3 кв

895,75
работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений полов

1
Выравнивание поверхности бетонных и цементных
эснований под полы 1м2 427 ,17 10 2-3 кв

4 271,7з
ных и оконных заполнений

1 Ремонт оконных переплетов с установкой 1 переплет 1з94,44 4 2-3 кв 5 577 ,76
2 Обивка дверей теплоизqлирующим материалом 1 кв.м. двери 1о78,47 ,1 

,48 2-3 кв 1596,14
Ремон"т дверного полотна ( с материалом) 1 полотно 1337.50 1 2-3 кв 1337,50

еждений кровли

1
Смена мягкой кровли из бикроста в два слоя
отдельными местами 1 м2 сменяемоrо покрытия 902,61 12 2-3 кв

10 831 ,34Работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений мест обч-lего пользования
Ремонт обыкновенной шryкатурки потолков и стен
этдельными местами

1 м2 отремонтированной
поверхности 608,9з 10 2-3 кв

6 089 зз
2 Скраска водоэмульсионными составами стен и

потолков (в 2 слоя)
1 м2 отремонтированной
поверхности 157,06 10 2-3 кв ,1 570,64

3 Улучшенная окраска стен 1 м2 окрашиваемой
поверхности 223,85 10 2-3 кв 2 ?зя, 5)

Работы по устранению выявленных неисправностей и поврехцений фасада 0,00
Ремонт балконного козырька (заделка отверстий) без
цемонтажа 1 балконный козырек 4 791,11 1 2-3 кв

4 791 ,11
2 Ремонт обыкновенной штукаryрки гладких бетонных

фасадов отдельными местами
1 м2 отремонтированной
поверхности

,l 545,8з rJ 2-3 кв
9 274,98

ukpacka водоэмульсионными составами стеновых
панелей

1 м2 отремонтированной
поверхности 397,30 75 2-3 кв

29 797 ,46



Внlггридомовое инженерное оборудование

работы по устранению выявленньiх неисправностей и повреждений внlпридомового инженерного
оборудования и технических устройств

1
Смена отдельных участков водогазопроводных труб
qиаметр 25 мм 1 м трубопроводов 630,19 4,3 34 кв

2 709,81

2 Смена отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 32 мм 1 м трубопроводов 754,5з J 3-4 кв

2 263,58
Замена внутренних водолроводов из полипропилена
армированного, диаметром 40 мм 1 стояк в квартире (2 метра) 122з,45 J 34 кв

3 670,36

4 Омена отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 15 мм 1 м трубопроводов 520,88 2 34 кв

1 041 ,76
Омена отдельных участков водогазопроводных труб
qиаметр 20 мм 1 м трубопроводов 572,37 4 3-4 кв

2 289.50

о Смена отдельных участков водогазопроводных труб
qиаметр 65 мм 1 м трубопроводов 1097,57 3-4 кв

6 585,41

7
Смена отдельных участков водогазопроводных труб
qиаметр 80 мм 1 м трубопроводов 1 267 ,97 2 34 кв

2 535,94

8
Смена вертикальных и горизонтальных участков
трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб
высокой плотности диаметром 100 мм

1 м трубопроводов 612,7з 5 34 кв

3 063,66

9 Смена канализационного тройника диаметром 1 00 мм 1шт 4 667,6с 3-4 кв
4 667.60

10 Смена канализационного узла с крестовиной
qиаметром 100 мм в подвальном помещении 1шт 8 ,123,79 34 кв

8 l23,79
11 Смена регистра со стоимостью материалов 1шт 4 209,09 3-4 кв 4 209,09

12 Смена крана шарового диаметр до 50 мм со сваркой 1шт 2 237 ,0з 3-4 кв
2 2з7 ,0з

1з Эмена крана шарового диаметр до 20 мм со сваркой 1шт 1 065,9с 17 3-4 кв ,18,120,36

14 0мена крана шарового диаметр до 32 мм со сваркой 1шт 1 422,1,1 13 3-4 кв
18 488.17,l5 Смена циркчляционного насоса 1шт 20 962.1 з 3-4 кв 20 962,1 3

16 Смена запорной арматуры (балломакса) диаметр 50
мм со сваркой 1шт 2 597 ,54 3-4 кв

2 597 ,54



17 u ul l l икu-акустическим
датчиком
\/л-л,.л_-л л-л-,-:. ...-.-_-_ :

1светильник 558,52 о 3-4 кв
4 468,16,lq

'l светильник 2 456,1 о 34 кв 7 368,39
193 674.54

3 Gредств на покрытие неп отренных Dасх )в

N9 п/п ;остав работ, услуг

lепредусмотренные расходы
) не относящиеся к неотложным
) неотложные

Годовая сумма резерва в целом
по дому, руб на год

на 1 кв.м
общей

площади
помецений в
месяц, руб

1 179 306,28 1,91

|U .) разделу на ,l год 179 306,28 ,t,91



Приложение Ns 19

/,r. к догячqру управления
от" /-/" /// zо/6 г

Определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту общегоимуцества, и размера платы за содержание и ремонт жилого помеIцения на 2016 iод (с r ЪпрЙ ZOlO .по 31 ма ta2o17 r|
(с уборкой лестничных клеток)

ль Совета М(Щ ООО "Жилуправление Ng 8''

Калинина Л.В.

г. Салават, ул. Островского, д. 40
жилых и нежилых помецtений 78зз,8

|rn nn Виды работ, услуг

иногоквартирным домоI
многоквартирного дома

по,
поl

по

Планово-договорная стоимость на 2016 год, рЙ
Годовая стоимость в целом по

дому

Стоимость в расчете на 1
кв.м общей площади в

месяц
l

321 696,56 з,42
1 427 067,05 15,,l8
194 072,6в 2,06
179 з06,28 ,l,91

2122 142,58

22,58



Приложение N9 'lg

_ 1к договору управления
от" {la" о{ J,Py'l г

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 31 марта 2017 r|
(без уборки лестничных клlеток)

ель Совета М(Щ .Щирекг_ор ООО "Жилуправление Ns 8''

Калинина Л.В.

г. Салават, ул. Островского, д. 40
об пло жилых и нежилых помешений 7833,8

N9 пп Виды работ, услуг
Планово-договорная стоимость на 2о16 год, рчб

Годовая стоимость в целом по
дому

Стоимость а расчете на 1
кв.м общей площади в

месяц
1 Услуги по управлению многокварt'ирным домом 32,1 696,56 3,42

Услуги по содержанию многоквартирного дома 1 1вв 695,17 12,64
Работы по текущему ремонту 194 072,68 2,06

д резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов ,179 306,28 1,9,|
ИТоГо: 1 883 770,70
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (без
уборки лестничных клеток) 20,04

,._{ }


