
ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ
NIНОГОКВАРТИРНЫМ ДО

по адресу: Республпtса БаIцкортостан, _г.Сала ват, ул.

м, //ty

д,хо У /

"01 " апреля 20 tб г,

оргаIIизацлIя)! с одной стороны и

r Саlазаt, РБ

ООО <Жrrлуправлсtrце Ns8)) R лице дllректорir KaлlIrrrrtloii Лtод*rltлы Владимllровны, действ),lоU]ей на

основании Устава и лrlц€нзIlи на осуществленIrе деятельности по'-управлеIлию многоквартирными цомаilrи

Nq(J0007з от 02.04,20l5 года, выданной ГосударственныI,1 коN{итетоп,1 Республики Башкортостаt] по }киJILlll(ноi!,,у lI

стро1,Iтельномунадзору,именуемой вдальJ-tейшсм (Управляющая

председатель совета многоквартирного лопта (МК,Щ) в личе

l;,

на основании реестра собствелtttиков МКД и протокола общего собрания собственников МI(.Щ, леl"tСтву'tо шего в

соотвеlс,lвии с лолномоч1,1rlt\lи )кdзанныl\l?] в проlоколс обrrеtо.обранлtя собсtвснников поvешеьиЁ. ltrleltycrtы{,

далее _ (Собственн}lю) и иi\,1енуемые совместно Стороны, в целях осуществлеIIл]л дсятельl]ости по упраl]ле!IIша

указанным мвогоквартирнь]м домом (далее - Nlногоквартирныл:i дом) на условиях,
общсго собрания собствеtтников помещепl]й в ]{IJогоквартIJрцопл долtе (протоко,tt от
б/н) заюrючили настоящtI"i договор (далее Д{оговор) о ЕI,Iжеследующсм:

1. OбrrtIte поло}ксIIItя

tla ocHoBaHlIlI peLUeItlL общего собран1.Iя собствснн!Iков l'IоNlещеlll]il lll, 1, Настоящиri Договор закJlю.Iен
Ltногоквартирном доме,

|, ,2, Основше характерцстики ý,tItогоквартирного дома на ]!{o},IeHT заклочеIlия [оговора и г[)ан],Iцы

эксплуатационноt:I ответс,гвенности Управляюшеt"л орган]lзации прLl исполнени1,1 Договора прI,Iведены в

1-Iриложсниях N9 2,4 к !оговору итехнrtчес](им паспортом доNlа иi!]еющегося на момент закJIIочеI{лш Договора,
1, З При выполнении условий настоящего Договора Стороrtы руководствуIотся Конст]rтуцией Росслll:iской
(DедерацI,1и, Граждански]\,1 кодеl(сом Росс]4йскоi:l Федерации, )(илищныtчl кодексод,I Росс].Iйской Фе,tерашrtlr,

Правилами предоставлениrl коммуналыtых услуг собственникаNI и пользователяпl 11oMeulell1lil l] мllогоквартIlрнь]х
домах и жилых домов (утв. Постановлением Прави,l,еJIьства Р(D от б лrая 2011 г, N З54), Минимальнып,t пeporlнcN

услуг и работ, необходl,tмых для обеспечения ]lадпежащего содержаIlил общего имущества в многоквартлlрно!1

доillе, и порядке их оказания и выполнеIIия (BivrecTe с "Правtlлами оказания услуг и выпо,лнепия рalбLтl],

необходимых для обеспе.rения надле)кащего содер)(анI,1л обцего l.tшlуцосl,ва в многоквартирноl,t лоlте") (1,тв,

ПостаIIовл9нием Правительства РФ от 0З,04 201З N 290), ПорrlдкоN,I осуществленlllt деятсльностll ,.по
yправлецию lllцогоквартирными домам11" (влlесте с "ПравrIлаi\{I,1 осуществ]lе!iItл /IелтельIlостI] по упl]авленjlIо
lногоквартирtlыми домами" (утв. Посl ановлеt t исNl Прави,геjIьства РФ о,г 15,05,20l3 N 4lб в рсл. от 26 0З 20],1].

СтаtIдар,Iоj{ раскрытrш инфорN,lациLl о рганllзап}lям и, осуп{ествля]оIцIJi\,Iи деяте-qьность в сфере уttllав,rснtrл
NrногоквартирнымlI домами (утв. Постановлеutтелл Правлтельства Российской Федерацитл от 23,0920l0N 731 lI

],]I]ьlми положепияi!,1!I грап(данского и,(илищного заl(онодаl'еJIьстtsа Россllriской Федерации, с Учетопl tIз,rLеtrеtlиrl

за ко}Iодате".lьства РФ, РБ в период дсйс,гвI,iя Договора без его дополнительного изменения

2. Предiltет Договора

2.1, По цастоящему ,Щоговору Управляющая орl,аIJItзацрlrl по заданlllо собственников lIомещеrtиit в течсtlllч
согласованI{ого срока за плату обязуется выполt]ять l)аботы ].l (лtли) оказывать услугL] по чправленlIкl
rlllоlоквпрlирнь]v до\,lо\,. окаJыва]ь усл) и ]l вь]полнч'lь рабог"t tto l1.1,,lле)/:lJlеtl) (oдep)I(a,,ltllo tt peYoH,y об,.с, ,

}ll!Iущества в Taкo]lt доN.lе, п])едоставлять комi!.1унальные услуглr собственяикаNl помещеIlий в таком доNlе ll
lIользующимсrl помещенияI,1лI ]] этом дом9 Jl1.Iцам! ocylllecTBJlulTb l]ную наIrравлеIttIуlо на дости)кенL]е цело!'i

)lправленшI многоквартирны]!,l доN,lом дея,tельI]ость,

2,2, Состав общего и]!1ущества в Мг]огоквартllрl]о},1 до]!1е! в отношении которого 0существляеl,ся

управлеIlие, и его состояние указаны в Прriлоiiениrt Nl 2 lc настоящеiuу Договору и олределен на осIlоваI1l,]и акта
llодпlIсаllllоIосабсlвенI{ико\4(препс-авиtелеv.обс,веt tlичl) ll пгедсI.1вl,гс.lе\l).lр,lвл.]юtUеiIорlаl1,1j.L,ll

В случас наJIичия в мt]огоквартлц]Ilо]!1 доI{е изоJ]ll]]ованных (обособлеrлtых) неlкилых поN.lеLцоIIиii,
пl]]Iналлежащих СобствснниItу 1.I нсlIспользования l]x лругиN,lлl Собственtlиttаплtt поi\,tсUlениЙ Nlногоквар,l,tlрног(r
доý{а, нмJ{чия от'деJlьного входа в tIих: указанные по1!1ецся].1я, крышп, о,гIIосrщиеся к даннып'! поi!{еlцениrl]\{,



огрa)кдающие несущие и ненесущие конструкции в указанLIых помещенияхJ мехаЕическое, электрrIче,ско;,
санитарно-техцическое и иное оборудоваlrие, находящееся внутри этих помещениli и обслуживающее эти
помещения, не включаются в состав общего идlушества мflогоквilрILlрного дома,

2,3, Управление многоItвартирным домом дол)кно обеспечивать благоприятш,tе и безопасньlе условItя
про}киванIи грап(даЕ, надлежащее соцер)канllе обшего lшtущества в l{Ilогоквартирноlчl домеJ решение во[росов
пользованIФI указанным имуществоl!{! а такя(е предоставление коммуналыlых услуг грах(данам, прож1,1ваIощиl\1 в
таком доме

2,4, I{ель договора обеспечоние безопасrlых
граждан, надJlежащего содер)I(ания общего имущества в многоквартирном доме,
предоставленIlе коммунальных услуг собственнl]кам помещеlпIi] ts ]!1ногоквартирном доме и llны]\{ гра)l(дапаNI1
лро)кивающим в м IIогоквартирном домсJ coxpaнeНLle многоквартирrIого дома в существующем состоянIlи на
illoMeHT закJIючения ,Щоговора, О'IВеЧа]ОЩеlч1 требоваrl].lяI,1 надле)кащего содсрIiания общего имущества ,в

]!{ногоквартирном доме, исходя из его техническоl,о состоянI,я и задания собственников помещениii и указанногil
в ПрилохсенииЛ!2,

3. Права п обязанностu Сторон

услоtsий лро)I(иваtIия

РФ NqЭj4 от
поiиещенI.1й в

3.1. Управляющая оргаI{лlзацtIя обязана;

З,1,], Осуществлять управление общипl илуществоп1 в MlloгoKBal]T'IpHoM доме в соответствии с нас]оящrIiчI
Договором, дейстВующllм заI(онодаТельством и В соответствии С целяi,lи указанныМи в пункте 2,4, f(оговора,

З,1,2. оказывать услуги по содер)I(аIIиIо ll выло,rlнять работы гIо репtон'у общего имущества мно гоквартLlрно го
дома в соответствии с перечне]\,1, указанныil1 в llрIlложеIl!х,1 л"л8 t< настояцеiчу fiоговору, В слгIа9 oцa]aI.]lи услугlI выполнения работ ло управлениIо, содер)I(анию и peМoltTy общегоиi\lущества в многоквартирном доI,1е ненадле}кащего качества Управ]IяIощая организация облзана
устранить все выявленцые 1lедостатки за свой счст,

З,1,3, Предоставлять коммунальные ус]lугIj в соотве'ствии с ПостановлеlIием Прави'гельсr.ва
0б,05,201 1г, (О предоставлении коммунаJlьных услуг собсrвсннI,1каl\{ ll пользоL]ателяý,I
многоквартирцых до]!{ах и )I(илых домов), в то { числс плату за l(ol!,Ii\,tyHaJlbHыe услуги:
а) холодное водоснабrкение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) электроснабrкение;
д) отоtlление (теплоснаблtение),
I.1 комл{уна-цьные услуги потре ltия общего имущества в многоквартирноi!,l доLlе,

,Щоговоры газоснабхtения еля]\,1 помещения, Собственникr.t заключают с
ресурсоснабlItающи[{Iл организ

З,1,4 Организовать аварийно-диспетчерское обслутtиваlrис МногоI(вартир]Iого доNlа, выполlUlть заявк1.1
I]отребителеl:i по вопросам содерr(апия ].l ремонта общего l,tмуlлества i\l L]о гоквартирно го доIlа, а ;;,; y;.,-rr;;l;iаварии 

" 
. 

'.ЁDоiп'
)/становлеI]ные законодательством.

з,1,5, вести и храпить документациIо (базы данных) в соотве,гствии с перечнем, содер)кащимся в tlрllлоI(ениl,]N9З к tIастоящему ,Щоговоllу, вносить измене}Iия в техническуtо докуNlентациюJ отрu,каIощие состолItие дома, всоотвеIствиI,I с рсзультатам],1 лровод]]l\fь]х ос]\,1отров Прll согласованrtи с собствеtrнлtками помещенI,Iй лорялI(а
дополнительного QlttнансI,rроваttия услуг актуа-! I1зировать техническуIо докуN{ентаLlию.

3,1 б Рассматривать предлоr(енияJ заявления и rrtалобы Собственнлtка, BecT],I их rlет, ПРИНИIчlать пlеры, по
устранению указанных в них недостатков в устанOвленные сроки, вести учет устранения указанных н9достатков,

3,1.7,Информировать Собственника о rtри.чиlIах и предполагаемой продолжительности ]iсрерывов в
наr]ьнь]х усJIуг, tlредоставления коNlмунaLльных услуг качеством нt{же, предуспlотреlil]ог0
путем размещен}и соо,],ветствующей llrIформациrr rra инt|rорплационных стендах до]!Iа, а в

HIш - немедленно,



З.1.8, В с..rr{ае предоставления коммунальных услуг неяадде)кащего 1(ачества и (или) с перерывалллt
превышающими установленЕуlо цродолжительностьl произвести перерасчет IIлаты за коммунаJ]ыtые услугп в
соответстви!l Постановлением Правительства РФ N9З54 от 06,05,201lг, <О предоставлении коммунальJlых услуI
собственникаIц и пользователям гlомеlцений в мItогоквартирных домах и жилых домов))

З,1,9 В сл}^{ае невыполнеtlия работ r]ли не предоставлен!и услуг, прсдусмотрен}lь]х настоящим ,Щоговором,
ув9домить Собственника, и иных пользова,Iелей поN{ещениii о приlIинах нарушениJt гIутоl\.1 разN,Iеl]lеIlиr]
соответствующей лrнформации на лiнфорплац1,1оtttIь]х стендах дома, Если невыполненные работы lIлtt tle
оказанные услуги iчIогут быть выполнены (оказагtы) позже, предоставить информациrо о сроках }Ix выполне1]I,1я
(оказания), а при }]евыполI]еI,irли (неоказанtlи) про]jзвести псре}]асчет плать] за содер)ка]ll]е и peNIoIjT поi!49щен!lя
за текущий месяц,

3,1.10, За cBo}i c.IeT ycTpalцTb недостатки и дефекты выполненных работ на виды работ, указанных в
Приложении NэЕ, выявленные в течение 12(двеlrадцати) месяцев Собственником помещенпл, ltлtt ltHbiпt
rrользоватепеll гrомещенI,rя(й). Недостаток и дефект считае,Iся вылвлеl{tlыN{, есллr УправляIощая оргаIllIзацllя
полуrIила письi\lенttую за.,Iвку на их устранение,

3,1.1l. Не допускать использования общего ишtущества собственвиков поплещешилi в Многокзартирноitл допле без
соответствующих рецrениЙ общего собранлtя собственников, В с,т),чае решеrIия общего собранил собственнl.tков о
пеР9ДаЧе В ВОЗп,lОЗднОе пользование общего Llмуцества либо его rIасти заклIочать соотЕетствуюц],lе договоры.
Средства, посl,уIll]вшIлlе на с.lет Управляюще]",I оргаtIизацлIи от IIспользования общего Lв{ущества собственнllков
Экоllоl!,tии коi\lNtуtlальtIых ресурсов, в соответствип с протоколо]\,1 общего собранtlя r]аправлять на возпlещеlllIс
предоставле1lllых 7il.tлIlщl]о-комп.{унzulьнь]х услуг в мrlогоквартLIрноN,I домо в порядке выполttе]II.]я fiоговсllэа tтлtt

на дополнителыIые работы и услуги при приг{ятии решения общим собранI.tепл собственtltjков лоN]ешени1l в
многоквартtlрном до]\1с,

Э.1,I2. Заiслючаl'ь с организацI]я]\{и постаl]щlIкаi\,]и ко]r,1]!lунаJ]ьных ресурсов договоры на снабiкеЁие
Koi\,1MyIizulbr] ы п l I l услугаl!{и CoбcTBeHHttKy(atrt) и лI,Iцап,t, пользуlощ1.1мся пол.tеrленлtешr(ямлl), в объеNlах и с
качествомl прсдусi\,!от]]еIIIlы]!{I,1 t]астоящ],Il\! .Щоговоllопл,

З.1,13, Заклtочать с организациями договоры на выполнение работ и оказанию услуг по содер)канlitо ]t ре[]он]у
общего имущества N,Iногоквартирlлого долла в объемах I,i с качество]\{, предусп.lотренныl!.1и настояtцишt ffоговоропt,

3,1.14, ИНфОРмирОвать в пись]l1енной форме СобствсIIнtIка об i{з}lенен}]и разi!,tера платьJ за )I(],шое помещенlле Li

коNIмунаJIьные )iслугl,I! не IIозднее, aIcM за З0 рабочю( дней со дня пр].Iнятия tlовых тариt}ов на Koi\{]\.IytlaJlbl.1l]e

услугrl ll разл]еl]а пJlа гы за ж!Iлое помещение, установлеLiных в соответствIlи с разлелом 4 настоящего Логово]эа.

З.1 15. Выдавать Собсl,веt; Ht IKaM платежные докумеrrты до 3 чttсла месяца, сJlедуlощего за uстекшиI,1

З,1,16, обеспечrrть собственника информашией о теле(|lонах аварийных слутtб путепt их указания в Прилоп(е}t!Iи
N95 к HacToяlJtci\,ly договору 1.1 размещения объявлеrrtлй в полъездах мI]огоI(вартI]рIrого доN{а,

],1.17. По тlэсбованtlIо Собственника !I пных лиIl. поJlьзуlоlцихся на закоtlном ил!I договорIiоl\I основанi,lи
поNlец{ением(я N.J Il) ! выдавать в день обраtтlснtut справкlr) ус,гаlIовленllого образца, выIlиски из финаrIсовоiо
лицевого счсIа, а llHb]e локумеllты. в устаllовлеl]l]ый зско н од;ll ел ьство]\.1 срок,

3.1.18. Опрслелять l,ехничсскI{е условия ва LIндивидуа"lьные (квартирные) приборы учета коммупапьных услуг и
принимать lil liоN,lN]е},)ческий учет индивидуzurьные (квартирные) приборы учета коi\Iмуttа.льных услуг в
эксплуатацItlо с составлен!Iом соответствуIощего al(Ta и фиксацией начальных показаний приборов,

З,1,19, Не поз.tL]lес l)ex дней до проведения работ внутllи поN{ещения Собственника согласовать с llиill вl]еI4я
достуIIа ts пoi\lcuLcltlle llл!l направить ему письN{енное уВеДОI\,1ЛеНИе о проведеllLlrI работ внУТр]{ поiчIещеЕиr{.

З,1,20, Управ;tяtощал органLlзация в целях исполненlul f]оговора осуществллет обработку персональных даI.]ных
граждан с()бстt]еннlIков ломещений и иItьlх лицl лриобретающих помещениJi и (илп) пользуlоrцихся
помещелlияNl l] ]\,Il.]o го кRартирном доме, объем 1,казанной обработки, УсЛоtsи-,I передаLltl персона[ьных даннь]х]
граr(дан иныrl л]lllаi\{ опрелеляются исключI]тельно целями I{сполнения lJоговора, HopMaMlI деIiств)]оrцсго
закоttодатеJ] l С | l]a бсз дополнl{теrtьного согласования с собственникаiчи и пользователлми помещений и y\азi1llы
в ПриJ,lожеttLl l l jrч7 tt t tасl,оя цепIу дого8ору,



з,],2], По требованиlо Собственника производить сверку платы за содержание и ремонт )l(илого помещенияJ

коММуt{;LпЬны9услуГиинеIIоЗднее5-тирабочихДЕейВыДаВаТЬдокуМенты'поДтВер)кдаIоЩиепраВилЬIJоаТЬ
шачислеIl1{,IпЛаты!сучеТоМсооТВеТствияихкаЧестВаобязательrtымтребованиям,Установленными
ЗаконодательсТВоМинасТояЩим,Щоговором,атакхесУLIетоМпраВилЬностинач'tсЛениЯ,установлеНllых
4r"o"p-or",nn aunoHoM, неустоек (rчтрафов, псни) или лредусмотренных настояlцим договором,

з 1,22, ЕжемеслНо предосmв'IIятЬ [рслседателЮ совета дома ак[ы о выполнеЕИи o"'"""pi I:|,тa,:_Тя 
за отчетнь]й

месяц до ]5 члlсла месяца, следующе; за отчет}Iым, Акт выполнеrrrrых работ приfi"ж"#нffiт;хГJт:ffiliffi}

ого квартaша текущего года. Отчет долrt<еrr быть

олrпан,п,l, Председатель совеm дома вправе знакомиться со

aa о 
"",пчп"a"п*,,Щоговора 

предоставляе,гся собственнijкай

сайте управляющей организациll, согласно Стандарта

раскрытил информации, утвер)l(ленно!i постановл9I1ием Прави:гельсrва РФ N9 7]l от 2З,09,20l0 года и

ПрttлоlIсения Ne 16.

з.1.2з, По письмеttl]ому заявлению rIредседателя совета а или лиц, указа]Iных в

Гlрилоlкеtrии Nчб предоставить смету по текущеI4у рqмонту оты, согласоваFIные обшим

собранием собственников ломещений или уполllомоченным п ников помещений дома,

3 l,24. На ocHoBaHLlrI заявки Собсr'венниttа, или

сотрудIIика лJ]я составленllя акта нанесения

попtощению(м) Собствеltника,

З 2,2, Предъявлять акты выIlол]tенных работ
председателIо совета мttогоквартирllого дома

лредставленньlх финансовых документов

иных лиц, лользующихся помещением(ми), Еаправлять сRоего

ущерба общему имуществу Многоквартирного до}lа I,ши

з125'ОсУЩес'rВЛ'тьУчеТзарегисТр]лрованнЬlхгражданИвесТ]'iпрлIеМДокУМе]{.говнареГистрациJоисняТljес
рогI,IстрационLIого учета гражлан, в порядке определенноi!,t де!"lствуIош1IIм законодательством

3.2, Управляющая организацtlя вправе:

з'21'самосТоЯТельl{ооПредеЛяТЬПорЯДокл]способвыполненl'tлсвоихобязательсТвПоНас-ГоЯЩеМуДоГоВору,В
том числе поручать вылолненлlе обязательств по I,1астоящеN,tу Договору llныN,1 организациям,

по содержанию и ремонту за rrрошедший месяц до i5 числа

(уполпомоченному лицу в Приложении Nр18) для подписаtIия

з'2'з'tsусТаноВЛенНоМЗаконOлатсЛЬttыМиинорNlативныМиактаN,I]'l]]орЯдкеВзыскllваТЬсВи}lоВныхсуМtr{У
Llепла'tея(еii rI пе}Iлl. cyMN1 gанесеllного ушерба обrшсму иNlуulеству многоквартирноfо дома, ,, ],i]i']]

З 2,4 Ограничrrвать илI,1 приостанавjrивать 11олачу Собствеr.]нику ко\{мунальных услуг в случае неполной o],],j]aTb]

Собственником одной или нескольких коммунальцъ]х услуI в порялке, установлеItном ПравluаNlи

преДос,гаВЛениякоММУнальцЬlхуслугсобственltикаМ1,IПолЬзоВаТеляМПоМеUtенийвМНогокВартирНыхДоМахI,1
*"n"r* доrо" (утв, ЩостановлетлиеI,1 Правительства РФ от б Nlax 2011 г, N З54),

З2,5, Управляюulал организация вправе выступать lIниLlиатором прl1 органIjзации и проведении очередЕых и

u""оп"р"д*",*общихсобрагrийсобстВеНникоВВпорЯДкеусТаЦоВленныхжиЛицныМкоДексоМРФиПриказом
Минстроя России от з 1 ,07.2014 N 41 1/пр на весь перlIод действия Договора,

З.2'6.tsслучаеIlеприняТиярешеншlсобсТВенникамиПоМеЩе111,1йнаобЩиХсобранияхсобсТВенниковПоN1еLLLсНllй
no 

"onpo"un,, 
nou""ron дп" iобраниt, не проведения и неучастия в общlлх собраниях собственников помеtцений

1ооер"дкьrх, внеочередных), Управляющая оргапизация вправе самостоятельно определить порядоli

".,'"'"п'"условиt-л,Щоговора,ПоряДокопреДеЛен!IяизМеIlсllлtясто}tМосТиработиУсЛуГсучетоминДексаинфляции прсдылуцlего гола, устаньвленного федеральяым заковом о федеральном бюджете с

уtsе;о]!1лением собстЪенников, польз;вагелей.помещений об из},1енении Lle'b] договора на очередной год его

действия,



З,2,?, Управ.,IяIощая организация вправе в одностороннеNl Ilорядке отказаться от исполнения .Щоговора согласно

части 8 статьи 162 жилищного кодекса рФ и пункту з статьи 450 грая(данского кодекса рФ в следующих

случаях, указанных в разделе l ] настояцого,Щоговора,

3,2- 8. При приflятии Управляющей организацией решения об одностороннем отказе от ислолнениrI Договора в

",,ryrun*, 
.rpboy"rorp"nn",* Договором, Управляlощая организация уведомляет об этом собственников

помещений не менее, чем за один месяц до расторжения Договора путем указания на свое решение в платежных

докуме}iтах, направляемых собственникам [оNlещений, ,Щоговор считается расторгнутым Управляющей

организацией с первого tlисла месяца, следующего за N{есяцем, в котором Управляющая организация уведом14ла

собствеllников помещений о расторrкении,Щоговора.

З,2 9, УправляюЩая организация, в целях исt]ол]lен1.1я ,Ц,оговора, BllpaBe tlе производить псрерасчет за времснное

отсутс.tвце потребителей в [омещеЕиI,1, приriадJlе)каUlего Собственнику коммуIi.Lllьных услуг прI{ отсутствии

ус.гаtlовленнь]х и введенttых в lIорядке определенном законодательством РФ инливилуалыIых лриборов гIета

коммунаJIьных ресурсов, за исключениеМ СЛуrIая подтвержДенного соответстВующими докумеНТаIчlИ ОТСУТСТЕИЯ

всех проживающих в по]!{ещеtlии граждан, в тоNl числе в результате действия нелреодолимой с!Iлы,

чрезвъг{айных и неотвратиl\{ых при данных условиях обстоя,гельствах, наJltIчия акта обследования на предIlет

оr"уr"r""",r"*"ч,"еской Еозмо)кLtост]л установки инд1,1видуальных приборов учета KoMMyHaJlbHb]x ресурсов.

3.2,10, При обнаружении у по-греблlтеля нарушенных установленных пломб на приборах учета

*or*y"urr""r," рЪ"ур"оu, обнару)кеI]иrI осуlцествле!lил Ilесанкционпрован}tого вмешательства в работу
yo*u"nor* приборов y.leTa собственникоt!,I и ПоjIЬЗоВателями поý{ещения принадлежащего Собственнику,

y"ru"o"n"ru" факта налlIчиЯ магнитоВ ri !lных прIlспоСоблсIIиir, цскажаюlцllх rIоказанllя Yl(азаllпых

irрIrбороп, Управляюrчая оргаItизаIlIlя BttpaBe cocTaBllTb aK'l, (Пр1,1лоlкенrле Nч21) I,r проrtзвест!I доначllсленIIе

за комрtуналыlые услугrl в Ilорrдке определенlIоI( ПостаLIовлениеМ Прав1,1тельства РФ от 06,05.20l I N З54.

организация вправе проiIзвесТи наttислен!Iе повышеннь]х Еормативов потребления

в помеll(ениях при расче,ге раз]!1ера п,rIаты за коi\{},1унальные услугI{ потреOителям, в

(при наличии техничес](ой возIlо)кност!1 устаповкп !Iнд1,1влlдуальl]ых приборов учета _

- нс установлеIJьL ИГIУ (п,42 ПостаItовлецtlепl Правt,tтельс,гва РФt от 06,05,20l l N 354);

- Lie восстановлеIlа работоспособность ИПУ в установленный срок (п 60 Посr'ановлением

06.05 2011 N 354);
- не 0беспечивается потребителем допуск к проверке технического состоян!ш Ипу или для

ИПУ (л,60,2, Постатlовлением правитеJlьства РФ от 06,05 20,Ll N з54)

з.3, Собсr,всннлrкобязан:

З,2, ] 1, Управляющая
коN,IмуIlаJIьных услуг
ломещениях ко,l,орых
ИПУ):

Правительства РФ, от

снятия показании

з з 1 cBoeBpeN{eHI.]o п полtlостью BHoc].lTb пJlату за л<илое(нежи,пос) помеrценltе и коммуЕапьIJые усJlуги

сжеi!лесячно, до i5-го числа N,lосяца, следуIо]цего за ],IстекшиN{ l!1есяцеl\,l,

З,З 2. Лри пеисllользова!Iии помещения(ii) пр14надлеr(аIцего Собс'гвеннику, сообщать УпI]авляIошеIi организацl,]и

"uu" 
norrun.,n"r" телефоны и адрсса ло.Iтовоi] связи, а также телефоны и адреса лlIц) обеспечI,Iвающ!tх дост),II к

помеLцеItияNl Собственника при его отсутствлIи в городе Салават,

З,З,З Соблюдать r.робовапия к пользоваtеля]!l помещениil в I\lногоквартирном доме, согласно Прилоlrrеншо Nя10,

в ,1,oN,I чисJ]е,

а) lle tlроизводIlть перенос инженерцых сотей;

б) ше устанавливать, не подклюr]ать и не использовать электробытовые приборы и МаЦlИНЫ МОЦНОСТЬЮ,

г]ревышающей ].ехнологиltеские во]мож]lостll внутридоtllовоi-l электрическоЙ сети, ДОПОЛНИТеЛЬНЫе СеКЦllИ

приборов ото пл е l,] tUI;

в) не нарушать имсющиеся схемы гlета поставки коммунальных услуг;

г) не использовать :геIUIоноситель из системы отопления tle гtо гlрямому назначению (использование сетевой

воды из систем Li [риборов отоплеl1ия на бытовые гtу>tслы);



л) не допускать выполнение работ или совершение других действI,Iй, tlриводяlлих к порче помещеций, обцего
1I]\{ущества дома или конструкций атроения;

е) обесtIе.Iить достуrI к инженерIlым коммуникацIлJIм и залорiIой арматуре для rrроведения ремонтных работ, не

загромождать и не загрязнять своим !IN{уществом, строительными матери&пам]4 и (или) отхОлами эвакуаuионные

пути и помещеншl общего пользования;

iK) не использовать N,Iусоропl]овол для строительного 1.1 другого крупногабаритноrо мусОра, Не СЛИВать в }I9го
,l(tIдкие пиLllевLlе ,l л1'1гzс lttилкие бы 'овые о l\од1,1:

з) не использовать пассая(ирские лифты(при trаличлtи) для транспортировки строительныХ Матсриалов и отходоts

без упаковки;

и) в тсчоние З0 дней с MoMe]lTa возникновенлIя права собствен t tocTr,r на поN{ецение передать в Улравллюшlуtо
opl анизa 1.1Io колию докумер га о прdqе собс lB( ннос lиi

з,3 4, При проведениц Собствепllt,tком работ по peMoHTyJ переустроЙству и перепланировке поi\{ещения

саý{остоятелько производить вывоз образовавшегося строительного лlусора(отходов) riлLI оплачивать вывоз

строительных отходов сверх платы, установлеIIiIой в соответствии с раздело]!,t 4 настоящего ,Щоговора

з,з,5, Предос,гавлять УправляюU]ей организаrlrlrI информачию, нсобходимую для расчета ллаты за KoNl]\tyLIaJ]btIb]e

услугrI, в порядке и в сроки установленные [оговором и l1равrlлами предоставлениJl коммунальных услуг, в ToNl

числе в течение пяти рабочих дней сведения об изменени!I количества гражданJ проживаюЩIIх В )киllых
lIомещениях при отсутствиц устацовленньlх r]цдивI{дуальнь]х приборов учета в помешении,

з,з_6 При обнаруясении неисправносlей !lllх.еllе]]lLых ceTci], оборудованtтlt, общедорtовых, индlIвлlдуальных
(квартирllых, коtлнатrrых), приборов учета неi\lедленIIо сообцать о Hllx IlисьIlенно IIлIJ устно по телефону в

УправляJощую организац!шо ll (илr,t) авариillrо-диспетчерскую слуп(бу. при нzu]ичии возмож{lости принимать все

доступllые мерь] по l,]x устранению,

3,3,7 [опускать представителей управляющей оргаЕизации (в том .tисле работников авариЙных служб),

лродставитслей органов государственного кон,гроля и надзора в занимаемое жилое или нежилое помешенпе для

осмотра тех}lического и санитарного состояния внутриквартирво го оборудованиq в заранее согласованно€ с

исполнителем время, но не чаце 1 раза в З месяцев, для проверки устранеЕлlя недостатков предостаI]л9IIия

коNli\4у{IаJIьных услуг I,I выполнения ltеобходиl\{ых peмoнтHbJx работ - по iчере необходимостиJ а длrl ликвидации
авар!lй - в любое вреIvlя

3.3,8, flопускать [редстави:гелей уIlравляIоцеЙ организации в занLIмае]\,Iое жиJ]ое или нежилое помещение для

проверки состояниJI индивидуальныхJ общих (квартирных), коiчtнатных прrtборов учета коммунальнь]х реСурСОв
и распределителей, факта их наJIичил иJIи отсутствия, а ,гакже дос,говерностл] передаЕных лотребttтелелt

исполtlитеJIю сведений о показаниях таlсих гtриборов учета и распределителей в заранее согласованное время, но

IIе чашlс 1 раза в б меся]tев,

з ].9 в целях взаLIмодействлt,] с УправляIоцей организацией г{о вопросам управления мllогокварт!Iрнь]м до]!{ом

опредо]lrl,гь уполномоченных лиц (r,rнформацllю о таких л!]цах, tтх ко]J,IактIIых телесРонах, cpohe действия
поjllIомочиI'i! а также порядок изменения такой !lпформации приводятся в Прилоlltенttl.t Nо б к Догово]rу),

3,3 l0 Собственниtt обязан гIаствовать в ежегодных собраниях ]\,1ногоквартирного дома, участвова'lь D

оргапизациИ и проведениИ годовь]х И вIlеочередIlыХ обцих собраниЙ собственникоВ ломещенllЙ в

i,1llогоквартирном доме (далее - обцее собрание собственttиков), есл1l принят!Iе решений такими собранияпrи

IIеобхо,циl!1о в цслях исполI]еrIIJя, изменен1,1я, прекращонил,Щоговора.

j,з,11 Капитальный peМottT общего rлчrущества в Мrtогоквартtiрliом доме проводится за счет Собственника в

порядке олределенном жилищttым закоttодательством РФ.

Лровсдепие капитального ремонта общего имуществ] в м I]o гоквар,гирIlоill доме осуществлЯеТСЯ Ila Основании

решенrrrl общего собрания собсrвенников ло]\lещеtlий в I\,1лlогоквартирно]\,1 доме. В случае еслIl собственн],Iки

по},1еще1.1tIй в многоквартцрно]\{ до]\,1е в качестве способа формl,tрованил фонда капитального ремонта выбрапll
способ формирова}iие его на специальном счете ll влалельцем слециальпого c.IeTa выбрана Управляющая
организация, собственник помещен1.1я обязаны BHocIlTb плате)ки за ](алиl,аrьный pei\,IoHT общего имущества
N{ttогоквартирного,цома t]a сче,], владель]]а спецLlального счета



з,з,12, Собсlвенник жилого (нелtилого) помещениrI, находящегося в многоквартир}tом доме, несет бремя

содержаЕия данного ломещсния и общего имущества собственниксlв tIоNIещениЙ в соответствующем

многоквартирIIом домеl а так)ке обязан поддер)кивать данное помеценllе в надлежащем состоянии, не доllускал
бесхозя!-,стве н ного обращения с лtим, обязан соблtолать тrрава и зJкоl]ные интересь соседей и Правила

содеl])IiаIlия общего имущества собственников помецlеltий в i\,tl]огоквар1llрllо]\,l доме,

3.4. Собственнrltt ltMecT праRо:

З,4,1, Осуществлять коцтроль за выполяением УIIравляIощей организац!lей ее обязательств по настоя!{ему

fiоговору, в ходе котороfо участвовать в осмотрах (uзмеренлrях, испытаrшях! проверках) общего имущесr,ва в

многоквартирном доме, присутствовать при выполняемых работах и оказываемьlх услугах Управляющсй

организацисi.l, сtsязашЕых с выполненlIем обязанностеГI tIo настоящему.Щоговору.

З,l1,2- Требовать от Управляющей организации в случаях и порядке, которые установлены постаIiовлением N9

З54 от 06.05.2011г, <О предоставлении коN,Iмунальных услуг собственникам и по_пьзователям помещен]lй в

многоквартирньж домах и жилых домов) !Iзi!lенепия размера платы за коммуна-цьные услугп прt,t

предоставленIrи коммунаJIьных услуf ненадлежащего качества и (или) с перерь]вами, превышающи]!,t!]

установленцую продолжительность, а также за IIерI]од временного отсутсгв}lя потребителя в заниI4аеп{ом }КI,1лоNI

помешени!I

3 4.3,Требовать от УправляюIлей организаlll]r] возмещения убытков, причиненtlых вследствие невыполнениrI

либо гtедобросовестного вьlполне]Iия УправJtяюшей организацией своих обязаяностей по настояшему Договору

,{. цена Договора, размер пла,I ы за солср?кавrlе II ремон-г жlIлого по]!1еlцеIlлIrl It коillмунальные },слугIl Il

порядоI( ее внессtIия

4,1, цена ,Щоговора о[релеляется общеI:i стоrINlостью услуг и работ по управлению многоквартирным домом,
содержанию !I ремонту общего имущества В TaKoIvI ДОiчlе в голl 11риведенной в Приложениях N98,19 к Еастоящему

fiоговору, определенной рецlеЕием общего собраrlrlя собственtlиков помещени],i в МногОКВаРТИРНОМ ДОМе 1,1

стоимостью предоста]]ленвых коммуI]аJIьных услуг в разп4ере IlеобходlIмоNl для выполнен]lЯ рабоТ и оказания

усJlуг в соответствии с целлми договора указа]]ныi{и в п 2 4 Договора Стоимость непредвlIденных работ лри
выl]олltении !оговора в текуще]\,1 году или Еь]полнение согласоваl]}ых общим собранr!ем собственников

догlолнI.iтелыlых работ в текушем году, не включенных в 11рилоrкение Nq8, подлеlttат компенсацltи УправляIОшей

01.l.rH/{aLlIlll п) ге\4 оплаlDl Собсtве,t,,tикачи го\4ешеhии coolBelc.B)loll1,Ix раL\одов ло отцельноii сtро l,{g

платежного документа (,llьготы и субсид!Iи на указанЕую t]лату ]le распространяtотся),

42Размер платы Собственнl,rка х<илого(нежипого) помешеttия за услуги и работы г]о уfiравлснию
мtiогоI19артllрным домомl содер)канию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме устанавливае,lся в

соответствии с лолей в праве общелi собственносаI] на обцее имущество в Многоквартирном доi!lе,

Ilролорциональной размеру общей площади поN,lешеII1.1я! принадлеr(аtllего Собствеtlнику помещеt]ию согласно ст
ст, 249, 289 Гра)(даI]ского кодскса РоссllйсI(оil Фслсрациll tl ст ст 37, 39 Жилицного кодекса Российской

Федеllаtдиtt

,1,3,Разл,lеl] пJIаты для Собственника устанавлI,iвается гtа обцепл собрании собствеIIIjлIков I,1оN{ешони]'i на cРol( нс

менее! чеi\l один год с учетом tцедлохеший Управляющей оргапизации за J кв, метр в мссяц или по lleнal,1 и

с1авкам за услуги и работы по управлению многок]l арl,ир ны м ломом, содержан!]ю и ремонту ОбЩегО ИМуЦеСтва

за 1 кв, метр в месяц, устававливаемым орга}lаi!{и \4естного самоуtlравлеIJия на очередпой каЛенДарныЙ гоД, если

l|,l обше\.] собгdнllи собс,веi]tиков го\4еu]е l.,lil не пl]иhяго решение о ра{мере -lJаlы 3а услуги и рrбоrы го

упl]авлению многоквартирным домом, соде1,1){аl]ию и pei\IoHTy общего имущсс,tва многоквартирного дома.

4 4,При [ролонгации ,Щоговора, размер гIлаты собственнлrка за улравление, содержанr]е и ремонт обtчего

имущества в Многоквартирном доме Еа соответствующий гол действиrI договора определяется с учетом индекса

],нфллции предыдущего года, установлснного федеральным законом о федераrIьном бюджете, уста]lовленноI'i в

Прилоlкении Nч8 к общей стоиплости услуг !l работ по управлениIо, содерп(анию и peМol]Ty обшего имущества в

Мпогоквартирном доме в год, без установления их на общеi,л собрани1l собственников IIомещениi], с

уведом,цение]!1 собстЕенциков, пользователс],i лоп[ещеtIий об изменеtlии цены договора на очередноli год его

Jсистьи,

4,5 Размер платы за коммунальtые услугI1 рассL]ить)вается по таllифам на коммуналь]{ые услуги, установленными
в соответств],1и с федерzulьuым законо},t, Ilсхоля из фактического потребления коммунаqьных услуг,



оIlределенttого на основании показаrIил'I индивидуальвь]х, Iiвартирньп и коллектив]lых прибОрОв Учеm,
а Ilpll ]lx отсутствии исходя и] норN4ати8оп потребления KoMM)'HaJlbHb]x усл г, УТВеР)КДаеМЫХ В ПОРЯДКе

определенном закОIIодательствоl!{ РФ lt указанныХ в ПриJlожеlIииN9]lI.tсучетоМпЗ.2.10,З2,11,Щоговора,

4.6 Плата за >tсилое(неltслrлое) помеrцепие 11 коммунаLrlьные услуги вносится ежемесячЕо до пятнадцатого

]\,1есяцаj следующего за истекшим месяцем,

4,1 11лата за услуги и работы по уI1равлению I\лногоквартир}Iым домом, содерп(анию lr ремонту общего
имущества в Многоквартирном домс и коммуналыlьlе услуг!I вносится в установленные настоящим Договором
сроки I]a основани14 плате)I(ных документов уста]lовленного образца и в порядке указанном В ПрИло}кенииNq]З

4 8, l] вь]ставляемом Управ.пяющей органrIзациелi платежном документе указываlотся: расчетныЙ c.IeT, на

rtоторый вносится пrrатц IIлощадь помещенl,iяJ количество проживающ}ж (зарегистр1,1рованных) граrкдан, объепt

(количество) IIотребленных коммуfiальIJых ресурсов, установленные тарифы на комN{у!{альные услуги, разNjер
плать] за содержание и ремонт жилого ломещения с rIетом исполнения условий настоящего ,Щоговора,
перерасLIета! сумма задолженности Собственника по оплате л<илых (неrltилых) поN{ещенил"l и коммунальлlых услуг
за предыдущие периоды, сумма начисленных в соответствии с частью 14 статьи I55 Жилищного KoJ(eKca

Росс!Iйской Федераr{ии пени, ллата за коммуЕальные услуги на общедомовь]е ну)(ды и плата за коммунапьные

услуг1,I, предоставленrlые потребителю в жилом или не)l(илом по\{ешении, подлежат указаниIо отдельныi\.Iи

с,гроками,

4 9 Собственники (поJIьзоRаl,слl{) поi\lешенI,IJI IIecBoeBpelvjeltнo п (или) не полностыо внесшие пла,гу за

lкилое(lrеlкилое) поп,tеIцеllие l.] коммунальные услугlj, обязань] уплатtлть кредлIтору гlеtlи в размере ,,цнои
,гl]ехсотой ставttи рес|rинаrlсирован1,1я I{ентрального банка Российской Федерацилr, действуlощей на день

фактичссltой оплаты, от IIe выплаченной в срок cyilll\lb ]а каж!ый день лросрочки начиная с тридцать первого
дIIлl следующего за дцем наступлепия установленного срока оплаты, по день фактлгtеской оплаты,
проtlзведеннойI в течеIlие девяIIоста кмсндарныI дней со о]{я наступления установленного срока оплаты, либо ло
!lстечения девлIIоста каJlенларных дней после д]lя наступления установленного срока оплаты! если в

девяностодневный срок оплата не произведена
Начиttая с девrlllосто ttервого дняl следующего за днем настуллениJl установленного срока ошlаты, по

деtIь фактическоr:i оплаты пени уплачиваются l] размере одной стотрlrдцатоI"I ставки рефинапсrtрования
I{ентрального банка Россиr:iской Федерачии, действующей ва день фактической оплаты, от не вь]плаченной ij

срок су}lмы за каждый день IIросрочки. Увеллrчеttие установленных настоящей частыо размеров леней }Ie

допускается,
В сlD,чае изменения в законодательстве РФ понятtлй и порядка расчетоts пени, применяется порядqк

расчетов пени с MollreljTa образованил нссвое врем eнHoil оплаты со стороtiы Собственника,

4,l0, Собственникrr вносят tцату за )(l.tлое помешен!lе и ко}{l!1унапьные услуги УправrяющеЙ организаtии
На |)аСЧеТНЫЙ СЧеТ 

чпрuuпоЪЁff
органлlзаLll1я облзана письменно известить Собственнlrка об llзмеIlении реквизитов счета путем уведомления Ela

платеп(ном докумеIiте,

числа

411, Не llсilользованI{е собственникамLI помеUIений не я ляется аснование]\,l невнесения
rкилос(нел<илое) ломещение 14 комl\4уналыlые усJlуги

4 ]2, Гtрлi временном отсутствии проr(ивающих в жllлых помецониlIх граI(дан при отсутствии приборов учег;l
коI,1l\,]улIальных ресурсов, внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг, рассчIlтываемых исходя лlз

t{opмaTllBoB потребления, осуществляется с }лlетом перерасчета платежей за период временного отсутствил
грarкдан в [орядке, утвержденным Правительством Россил"Iской Федсрации с учетом полоlкений л, 3,2,9

f[оговора,

4,1] ts случае оказания услуг Il выполнен]Lя рпбоl по управлениJо l!{ttогоквартирным домом, содер)l(анию и

pe,lloHTy общего имущества в Многоквартирном доме нешадлежащего качества осуществляется перерасчет за

содержание и peMotlT жилого rIо]\{ещения в порядке определеняом законодательством РФ, В случае исправлен!]JI

вылвленных недостатков стоимость Takllx работ моlrrе,г быть вI(Jlючена в плату за содер)кание и ремонт жI,Iлого

почешечия 8 следуюш их месяUа\,

4,|4 [lри прслоставленип коммунальлIьlх услуг неналлежацего качества и (или) с перерываlчr,r.
IlpeBыlIJa Iощ]]l\,lи установленную продоJl)I{ите]lьLJость. размер пJIать1 за коммунLпьные успуги изменяе],ся R

платы за



порядке, установленном l lравилами лредоставления коммунальных услуг гра}кдаЕамl утверх(денными

П"Jпоi "п"ir"о, 
Российской Фслераши и

4.15, В случае изNIеЕенил в устацовлеttноl\l порядке тарифов на коммунальные услуги Управляющая оргаIlизац!lя

npr-*"a, 
"o"nr",арифы 

содня вс,гупления в с!lлу соответствующего tlормативного акта,

4.16'УслугиУправляюЩейорГаЦ!lЗации,непредусМоТренLlЬLенастоЯЩим,Д'оговором,ВыПоЛtшюТсЯЗаоТделЬнуlо
плату по отдсльно заключенным договорам,

4,1?. При неполном освоении за пориод действия договора УправляющеЙ оргацизацrIей денежных средств,

согласованных в ПриложеIflти N98 на услуги ,I работы по управлеIlию ",no,onuup,,"pn,,, 
домом, содержанl{ю общего

му ремонry и резорвных средств, заilлаt{ироваt lых на

ляюUlе}"I орmнизацllей в результате эконоNlии, в том числе в

мttогоквартирном доме и эконоlllлtrl дене}кных срелств по

решению общего собраюм Мкщ или по согласованию с

al,c.]leм совеm МКф uеосвоеrшые денежные средства

лонIации договора управления, либо производится за,lет

ранес решенIй общими собраttrIями собствеL+lиков

]ного дома,

4.18ЕсЛирешениеобиЗМеl]сниI'lлере.tняработ,усЛугукаЗаГtлtыхВПриложевl'lиNч8пl,тепt.вклrоченl.tяВнеГо
м],Iн!Ii\,1а[ьно-необходимых работ, услуг в случаях, укаiанuых в lryHKTax 1 и 3 Приложения Nч9 не принято на

обцем собрании собствеllltt]l{ов, но имеется ак,г о

согласовалtный с уполцомоче]{Еым представителем

имеется эк о необходIлиости п

выполнить а собственкики помеu

органиЗациходь]ВпоЛноМобъемевсрокочереДноГогодадейсТВияДогоВорауПравЛения'

оJtO)t(снных на 1,2 этаrках мЕогоквартирtlого дома не

]!t в случае приlulтия общим собранием собственllиков

жание и пользованием лифта,
собственников помещений решеl]ия об освобо)кденл1ll

указаннь]е услугu оплачиваются в порядке и размере

определенном,д,оговором

4,20, Соб и помещен]iй производлт оллату по ,Д,оговору, включая плату по уборке

лестIlиLlны лестничньlх площадок, n""""u, пор,лоров) rlри наличии принятого общим

собранием й решенJ,lя об оплате таких услуг,

5. ОтветственIIос гь cTopoIl

5,]. За llсl,tсполr,Iсние иллi неllадле)кащее исполlIение нас-гояцего,Щоговора сторонь] несут oTBeTc-l]BeHHocTb в

соо,lВетсТВиисДеЙсТВуюЩиМЗаконодаТеЛЬстВоМРоссийскойФе,ДерациииНастояIли]\,1ДоГоВороМ'

5.2, у[равляю я кОММуIiаJIЬнОЙ УслуГИ

вследствие пре ун rt (llли) с перерываI!lи)

превышающим но ебителю размера пла'гы

за таl(чю коммчнальную услугу в сторону ее умен ПравитеrIьства РФ о,г

О6052011Г.N9з54(ОПРедосТаВЛенИикоММунzulЬныхУспуГсобсТВенникаМиIIоЛьзоВаТеЛяМпомеЩенI]йВ
х ц )t(илых домов), Прl4 этом IIотреблlтель в[раве требовать с ис[олнителя уп_цаты

еЙ)вразмере,укаЗаЕt{омВЗаконеРоссийскойФедорациИ''оЗаЩиТеI'IраВпотребит(]лей'.
аluя освобождается от ответствснности за нарушение качества предоставления

коМ\{унапЬнЬlхусЛуг,есЛиДОкa)l(от'чТоТакоеtIарушениеllроl{ЗошЛовсЛеДсТВИеобстоЯТеЛьсl'Вt]епреоДо'tиNIоii
с!Iлtl ил.] по BltHe ttогребиtсля,

5.з ]з случае несвоевременного и (или) неполttого внесеlIия пJIаты за жилое помещение и коммунальные услуги]

Собственник уплач ивает У праRляю щей оргаЕ}Iзации пен1,I в размере lI в порялке, установленнымп частыо 14

статьи 155 жлIлищного кодекса РоссцйсI(оii Федера]lии,



5.4, При выявлении Управляющей оргаЕцзацией, совместно с участием совета многоквартирного дома
(уполномоченных лIлц указанных в приложонии М 4 к Договору) факта проживания в жилом помащении
собственника лиц, не зарегистрированных в установленном порядке при отсутствии устаrtовленных
ltндивидуалЬНых (квартирных) приборов )дета коммунаJIьных услуг в помещении, и невнесения за них плаlы по
Договору, Управляющая организация после соответств)лощей пров9рки, составления акта и предупр9ждения
Собственника, вправе в судебном порядке взыскать с собственника цомещения понесенЕые убытки за
коммунмьные услуги по помещению и коммунаJIьные услуги связанtlые с распрёделением затраг Еа
общедомовые нужды.

6. Порядок устранеция нарушенпй условпri настояцего Договора

6.1. В сlryчае нарушения качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в
МногоквартиРНом доме или предоставления коммунальньж усJtуг, а также причинения вреда жизни, здоровью и
имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении гращцан, общему имуществу
многоквартирного дома по требованию Управляющей организации либо Собственника составляется дкт о
наруrцении условий ,щоговора. При составлении акта, учитываются технические особенности многоквартирного
дома,

6.2. Акт составляется комиссией в составе не мене9 чем из трех человек, включая представителей Управляющей
организации, Собственника (члена семьи Собственника, наниматепя, чл9на семьи нанимателя), и лругих лиц.
Если в течение дв}х часов с момецта сообщения о наруIцеции, представитель Управляющей организации.не
прибыл для проверки факта нарушения или, если призЕаки нарушения мог)л исчезнуть или быть ликвидированы,
составление акта производится без его прис},тствия. В этом случае акт, подписывается остальными члеIlами
комиссии.

6.:}. Акт составляется в произвольной форме и должен содержать: дату и время его составления; дату, время и
характер нарушения, причины и последствия недостатков: факты причинения вреда жизни, здоровью и
имуцеству Собственника (нанимателя), описание (при наличии возможности их фотографирование илп
видеосъемки) повреждений имущества; все разногласия, особые мнения и возражениrI, возникrциа при
составлении акта; подtIиси членов комиссии и Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена
семьи нанимателл).

6.4. Акт составляется в прис)лствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателяj чл9на сел{ьи
наtrимателя), права которого наруцены. При отсутствии Собственника (члена семьи Собственника, навиматQJUI,
чл9Еа семьи Еанимателя) акт проверки составляется комиссией без его )ластия с приглаIлением в состав комиссии
независимых лиц, Акт проверки составляется комиссией не менее чем в двух экз9мплярах. Один экземпляр акта
вручается Собственнику (члену семьи Собственника, нанимателю, члену семьи нанимателя) под расписку.

7. Порядок разрешеция споров

7.1. Споры и рzlзtiогласия, которы9 могут возникЕуть цри исполнении условий ,Щоговора, могут быть
уреryлированы путем переговоров с целью достижения согласиrI по спорным вопросам.
Переговоры проводятся при участии представителя Управляющей организации, уполномоченного лица, а такr{е
лица, заявляющего рапногласия, и результаты таких переговоров с указаЕием принятого по итогам их проведения
решениJI должны быть письменно зафиксированы.
В случае, если споры и разногласия, возtlикшие при исполЕении Договора, не могут быть разрешены путем
переговоров, они подлежат рл]решению в судебном порядке в соответствии с действую_щцм
закоЕодательством Российской Федерации.

8. Контроль за выполнением управляющей органUзяцией ее обязательств
по договору управлеция

8.1, Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Договора
осуществляется Собственником и уполномочснными им лицами в соответствии с их полцомочиями путем:
- полрениЯ от УправляющеЙ организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информации о поречнях,
объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;- проверки объемов, качества и периодичности в том чиспе путем
проведеЕия соответствующей экспертизы, оплата к овавшей экспертизу;
- подачи в письменном виде жалоб, претензий И хвленных дебЬктов с
проверкой полноты и своевременности их устранения;
^ составлепия актов о наруlцении условий Договора в соответствии с положениями пп,6.2 - 6.4. настояцего



Договора;
- ин1,Iциирования созыва вIIеочередного общего собравия собственников для лринятия решений по фактам
выявленных нарушенI,iй уJили не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с

уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей ОРГаНИЗаЦИИ,

9. Оргаttпзация общего собранlrя собственtltlков помещений
в мlJогоквартир}IоitI доме

9. t В слl"rае не проведения собственниками помещений ежсгодного общего собрания, решение об организации

ежегодного (голового) Общего собрания Собственников помещений мttогоквартирЕого дома принимается

Управляющей организацией,

9.2 Собствелiнлtки помещениIi многоквартирпого дома уведомляются
собрания путем размещения информаuиrI на доске объявлений,

договора цеобходимых децежных срелств,

'0,2 t(ли обстоqlельсlва непреололимой сулы дейс,в),]оI в

вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по
требовать от другойI возмещенljя возмолtных убытков,

10 З. CTopoIla, оказавшаяся не в состояIILlLl
незаiйедлительно известить другуIо Сторону о

грепr ll lB) оши\ .L|l]о |l{clllI-o,lтиl, облзаtельсtв,

tе,ение более дв)х \4е(яUев. любая из Ct,_lгott

!оговору, причем ни одна из сторон не може,г

выIlолLlLIтlr свои обязательства по ,Щоговору, обязана
I]аступлеtIии ил],] прекращенр]и действия обстоятельств,

о llроведениl] о,tсрелно,о Обшеtо

9.:] Внеочередное обu{ее собрание Mon(eT проводиться по иницлlативе Собственника по]чlешеЕIlя в олучае

необходимости принятл]я реlllеl.tия о реконструкции дома lIлLl !lных случаях и в интересах одного собственника
оомещсний в доi\,1е Собственн]lки помещен!lй прелу[реждаются о лроведен!tи внеочередного Общего собраtrия

заказными письмами с уведол,lл ен]4см,

9,4, Расходы на оргаЕизацшо внеочередного Общего собрания в случае необходимости лринятшr решениJl о

реконструкци1,1 дома IIJIи LIных случаях и в иI{тересах одного собс-гвенника помещений в доме несет иниц!]атор
его созьтва

9,5, решение общего собранLlя собственниI(ов помещен!lЙ в Nlногоквар,гирно]\,1 доме, прлIнятое по вопросам,
отнесенным к компетенции такого собрания, является обязательны\l для всех собственников поi\,lеЩений в

многоквартирном доме, в том числе д,IIя тех собствеtlников, которые не участвовали в голосовании, Собственник
,lо\lеLllения в мIlоIоквартирно\4 доме вправе обхаловаlь в с) tl Dсшенле. l рин9 ое обшиv собра tиеv

собственников помецений в данном доN{е с нарушениеN1 требован]tй жlIлищного закоllодательства РФ, в случае,

есл!I он tle принимал участие в этом собрании или голчсов}п против принятrш такого решеЕлIlI и если таким

решеЕ1Iем rlарушены его [рава и законньlе интересы, Заявление о таком обжмовании может быть подано в суд в

течение шести месяцев со лня, когда указанный собственник узtrал или должен был узнать о принятом рецениri.

9,6, УведомJIснис о результатах [роведенных общих собраIrий собстRенников помещений N{ногоI(вартирного

доNlаl прlIlIлтых на них решениях, в то1!4 числе по вопросаl!л Договора прI{ рассмотрениrI вопроса о его

п]]олонгации. которые оказались непрлIе,1]lеN,rыми для Управляющей организации управленL]я, разNlещается Е..

досках объrlвлени]"4 в подъездах м но гокв аI]тир пого доl!,lа

l0. Форс-мажор

i0 1, Управляющая организациJl, не исполнившая ил!I ненадлежашиIч образом исполнившая обязательства в

соо.гве.I,ствI,Iи с llастоящим Договором, несет ответствен ность, если не докажет! что надле)кащее исполненпе
оказалось невозможным вследствие непреодолиNlой сI.1лы, то есть чрезвь].Iайных и нелредотвратимых при данных

условlUIх обстоятельств К таким обс,rоя-гельствам не относятся, в частности, tIарушение обязанностей со cTo}]oHL,i

контрагентов стороны лолжника, oTcyTcTBIle на ры]jке нужнь{х для исгlолнения товаров, отсутствие у cTopoнi,]

11. Порядок измснения и расторжения договора

] 1 , ] , НастоящI{й Договор моя<ет быть расторr нут в односl орон нем порядкеi
Оло иtlлlциа,гиве УпDавляtочIеr"t оrrга trиза цrtrл. о чем Собственник должен быть лредулрежден це позже чеi\l за
одип месяц до IIрекраl1(ения tIастоящего Догоt}ора в случае, если:
- Многоквартирныli доl\,1 ока)кется в состоянии. tlеприголliом для использования ло назначению в cLlrIv



обс,Iоя,гсльств, за которые Управляющая организация не отвечает;
- собственЕI,Iки приняллI иные условия Договора об управлении Многоквартирныпл домом при рассмотpении
вопроса о его лроло}Iгаllии, которые оказаJ.Iись непl]иемJIемыми для Управляrощей органUзации;
- когда непоJIное внесение плательщиками платы по Логовору приводит к невозможности для УправляIощеii
организации исполнять условия Договора, в т ч 1.1сполLцть обязанности по оплате работ, услуг, выполценtъi],i
подрядными и с]lециализированным и организаUиями, а также обязанности по оплате коммунаJIьных pecyl]ccB,
приобретаемых ею у ресурсоснабя(ающей организации, Под таким неполным внесением [лательщиками платы
по Доrовору признается случай, когда суммарный размер задолr(енности плательщиков по внесению Ilлаты по

Договору за последние 12 календарных месяцев превь]шает определенл]ую в cooTBeTcTBlIlt с !оговором чену
Договора за одиц месяц,
- когда общим собраl]ием собственников помещений lle принято решение в те.Iение l месяца с даты
предоставленл]л собствепrtикам соответствуюlлll\ предло)l(енlIй со сторонь] Улравляющей оргаrIизацлIей,

указангlых в ПрилояtениIл Nч8 к,Щоговор1,

б) по инициатtIве Собственнrlка в случас:
- пгиl ятия обшим собранием собс]венников помешений решеdия о выборе tIчоIо способа управле lи! илll ]lной

управляющей организации, о чем Управляющая организациJл должна быть предупреждена не позже чеl\4 за одI.III

месяц до прекращения настоящего ,Щоговора IryTei\{ предоставления ей копии протокола решения обrцего
собранrrя;
- систематиLJсского нарушен!Iя Управляющей организацией условllй l1астоящего,Щоговора, неоказанлш услуг или
г]евыполнеLI]ля работ, указанlчых в Прttлоlrсениях NеЗ к настоящему fiоговору (более З случаев, в отношонии
ко,tорых составлен Акт в cooTBcTcTBrlrI с п, 8,2 настоящего fiоговора)

11.2. Расторжение Договора по соглаrrrснrrю Сторон:
11,2,1, В связи с окошrанием срока действия ,Щоговора и уведомлением одной из Сторон лругой Стороны о
не)келаЕии его продлевать.

11,22, Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в

f]оговора.
с п, l0.з настоящего

11.З. Настоящий ffоговор в одIlостороfltIем порялке по lItlициативе любоi,r из Сторон считаеr,ся расторгtlутыI\t
через 1 (один) ]\{есяц с момента направлен1.1я другой Стороне пttсь;tленного уведомлеtпlя,

l14. В случас растор)кен]dя Договора в одностороннеI,1 порлдке по ]лниц1,Iативе Управляющей организации по
основаяиям, указанным в настояlцем Договоре, У[равляIощая органrtзация одновременно с уведоl\{лением
Собственника должна уведомить органы llсполнительной власти о расторжении Договора.

11,5 Догово]r считается исполIJенным после выполнения Сторонами вза!lмных обrзательств и урегулировавиJл
всех расчетов меясду Управляючдей оргапизацrIей и Собствеппиком,

]16 РасторжеIIие Договора не явjlяется oclloвaIlиeM для прекращен!lя обязательс,гв Собственника по оллате
произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а
также не является основанием для неисполttсния Уlrравляющей организацией оплаченtlых работ и услуг в рамках
настоящего ,Щоговора.

1 1.7. В слуlае пеl)еплаты СобственниtсопI средств за услуги по настояulему ,Щоговору на момент его pacтop)Keн],ul
Управляющая органl.]зация обязана уведомить Собсr,венника о сумме перепла-гы, получить от него распоряжеIIие
о ILсречислении на указанный и]\{и счет изJl1.1шне полученIJых eIo средс,гв,

1 1,8 В случае l]едоллать] Собствеrtникоtчt средств за услуги по настоящему ,Щоговору на моментего расторже]lия
Уrtравляющая организациr] обязаIJа уведомить Собственпика о cyМLfe нсдоплаты, llорядка добровольяой оллхты
Ii вправе истребован1lя ее в судебном порядке,

11.9, При расторжени]1 ,Щоговора, а Taк)i(e ло окончани}l срока его действI]я Управляющая организация
произволrтт сверку расчетов по Договору с Ka)(]lb]M Собственником помещения

l],l0 Изменение усJ]оl]ий настоящего Договора осуществляетсл в порядке, [редус]!{отренном жилищным и
гра)кдаIlским законодательством,

1]11, ОтчУlтtдеtlие [омещения новому Собственнику не явллется основаIIием для досрочного рас,горженлIл
L.lастол]деI,о Договора, но является основанием для замень] Собственника новой сторопой [оговора.



1 ] ,12, После рас,горя(ения Договора техни.lеская документацлIя и иная документация по м н огоквартир ному дому
поредаотся лLlцу, назначенно]vIу Общим собранием Собсr,венников, а в отсутствии такового Администрации
городского округа г,Смават, Республика Башкортостан на храIlенис.

11,13. В установленном законодательством случаях,Щоговор расторгается в судебном порядке,

12. Срок деtiствия .Щоговора

]2.1, Экземпляр настоящего Договора и Прило)I(ения N94,5,6,7,10,]4,]5,J7,19,20 прелоставляется Управляюlцей
организацией собствонникам 1,1о]\,Iещснрlй, согласt]о принятого общим собранием собственников реl]Iением
индивид)альро улIl п)те\,l поосгавле 1,1c cBol'\ подп.lсей в peeLIpe собс]венников помешениЙ или блалк(j].

решений, lle поздЕlее тридцат!l календарных дней со дня llриtfiтIФ] рецеuия на общем собранltи собственнлIков
помещений о выборе управляющей организации и утверждения условий договора.

l2,2, Договор заклIочеIJ сроком на 1(олин) год с дать1 указанной в про-гоколе общего собрания собственниrtов
многоквартирного дома по утверх(цеllло ус повий договора уп])авления,

l2,3,]4змеltелIие и (или) расторltсение настояlцего .Щоговора осуIлествлдется в порядке, предусl!,tотреrIноi{
деIlствуюrцt{м законодатсJtьством 1.1 llоложениямл1 настояrцего Договора,

12,4. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора Ilо окончации срока его деfiств]lя TaKoil
Договор считаетсл продленным на тот же срок и ца условиях, какие был!I предусмотреIlы таким !оговором с

учетом поряllка измеIJеяия цены договора, согласно раздела 4,Щоговора_

12,5. IIастоящлtй договор составлен в двух экземплярах Оба экземпляра иден-гичны и 1lмеют одинаковуI{)
юрIlдlrrlеску]о силу, У каlкдой из Сторон находится один экземпляр Договора, ОдIlн экземпляр хранится в
Упр.lвляtошеit орlаllизации. а вtороЙ J(]e\4 ,'яр, сос']а.1,'lенныil ллq Lоб\,]верриков помеUенцй! лодл()l/иl
пе]]едаче улолIlомочеIJIлому лиIrry, для хранеIIия по его lIочтово ,1)/ адресу гIрсдставIlтеля собст8енtLпков
помещеt]ий указанному в Прилоlttении Nч6,,

12,6, Экземпляр fiоговора, составленный кOк длq уполномоченного представителей собственников помецений
(председателя соuета МКД), так и для Управляющей организации, включает в себя текст самого [оговора и всех
приложеttиi,l к Heмyl скреплен печатью Управляющей организации и факсимильной подписью руководителл
Управ_цяющей оl]ганизации и JIица, председательствующего на обцlем собрании собственников помещений, ва
котором было прилuIто решение об утверlrtленtли условлtй Щоговора.

12,7 По просьбе лIобого цз собствеIIIIикоR лоillе]цений УI]равляющая ор!,анизация вь]дает ему кол1lю экзеNtпJlяI]а
Договор4-_з4д9 без
лD]]J]_аIýдд_L
Собст]]снник помещения вправе ознакомиться с содержанием прило)(ений к ДоI,овору, указанных в п, 12,9

l]оговора, в месте хранения экземIIляра Договора, составлеЕного для собственников помещений, а также Ila сайте
Управляющей организации, указанном в Пршлоя(ении N95 к Договору, на котором в обязательном порядке
Ушравляющая организация размещает все Прилохtения к Договору, за исключением Прилотtения Nч1 По просьбе
собствеrrника поме]Ilения Управляющая организация изготавливает копии приложений к Договору (кроме
Приложения jФ1) за счет средств соответствующего Собственника.

12,8 Стороны уста!Iовили, что условия Договора при]!1еняlотся к отноlлениям, возникшI{м между ними до
заключепия IJастоящего,Щоговора,

l2,q Все гругоп(ения являю]ся неогьемлеvой llас,lыо договора,

Прилохtения:

l) реест1l всех собственников помсщенllй в многоквартирном доме с указанием тиIIа помещениll
(rrилое чс,,сt лпс), пло,llади помешений:
2) состав общего i,iMyulecTBa многоквартирного дома и его тех]!ическое состояние;
3) леречешь техни.lеской доку]\,Iентации Llа мllогоквартирttыр"l дом и иllых связанных с управлеlIием
мIlогоквартирпьlм домом документов;
4) гранI,tuы эксплуатационной oTBeTcTBeIlHocT],l меlкду общедомовым имуществом многоквартирного дома и
имуществом собственника



5) информация об Управляющей организации и представителях управляющей органи}ации, уполномоченных на

взаимодействие с собственниками помецений в многоквар:гирном доме;

6) информаJия о лицах. улолномоченttь,х собсr венникаvи для взаимодействия с управляюшей организаUией:

Tj пор"ло* обработки персонаJIьных дацных граr(дан, в том числе собственников помещений в мhогоквартирном

доме и пользователей помещений в многоквартирном доме, для целей исполнения договора управления;

8) перечень работ, услуг по уIlравлению мttогоквартирным доlцом, содержанию и ремонту общего имущества !

МногокваРтИрноМдоМе'опреДелениеихсТоимосТииразМераплатыЗасодержаниеиреМонТ)килоГоПоМеЦеlмя;i?l

9) порядок изменения rlеречIlя работ, услуг по содержанию и ремонту общего имуцества в многоквартирнсп,i

доме;
10) требования к пользоватеJlям помещений в мцогоквартирном доме,

(Ф,и,о
(полпись)

наймодателям и арендодателя\1.

обеслечивающие исIIолнение условий договора управления;
11) порядоК изменениЯ размера платЫ за коммунальЕые услуги при предоставлении коммунальных

ненадлежащего кач9ства и (или) с перерываN{и, превышающими установленную продолжлlтельностьl

12) поряпок определения размера формирования и использования резервов (резерв на текущий ремоцт, резерв на

выполнение непредвиденных работ);
13) форма платеясного документа и порядок его предъявлениrl для внесения платы по договору управления;

14)гtорялок контроля за цсполнением договора управления управляющей оргаЕизацией;

15)порядок представления управляющей организации собственникам и ПолЬЗоВатеЛяlч1 помешен]lй Б

многоквартирном доме информации об исполнении договора управления;
16) форма отчета управJUIющей организации;
17) фоЪма акта установления факта не предоставлениjI коммунаJIьноЙ услуги или предоставлеция KoMMyHалr,J,,,

услуl II нена цлежа шего качества:

J8)форма акта выполненных работ и (или) оказанных услуг по содержанию и ремонту оОщего имуцесi,tiа ь

Б}Т#J#:;JТ.,*",I:" _ договорной стоимости работ, услуг [о содержанию и ремонту обЩего иi!'УU.,еСТRа

размер платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме на MoNleHT заклюLlеlliirt

Договора,
2ь; информачия о тарифах на коммунальвые услуги (ресурсы) на моtиент заключения Договора;

Zti aKi 
- 
кон-грольной проверки показаний установлецных индивидуальных приборов yreTa коммунапьных

ресурсов в помещении,

Управляюш{ая организация:

ООО ()1(илуправление Ns8)

иIlн 0266027000 / кпп 026601001
ОГРН 1 060266009649, ОКПО 9421 121 4;

оI(Bэд 70,з2 1

Р/С 40702810100120000662 в ПАо
(УралСиб) г Салават
i(/C з0 I 0l 810600000000770 БиI(
04807з770

13. Адреса и реквизItты сторон:

Председатель coBe,j,a МКД :

гражданина)

услУГ

lj:,



-l()-lя в пlr.lьl Lr,, Lc r l' l ll,rL,n- ,,.,
t,,n(r uеllнUстll i'0) |

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ



Прпложенпе ЛЪ2

к договору управлеяия мноJоквjIртирного дома
ttn оriЁ3_, _Р/_20 ../,/ r.

Состав и техническое состояние общего имущества
многоквартирного дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

адрес мЕогоквартирного домя : г. Салават,

ул. 30 лет Победы д. 1

1 Кадастровый номер земельного yracTKa (при его

наличии)

02:59:070307:55

2 Серия, тип постройки жилои

J Год постройки 19,76

4 Степень фактического износа з1

5 Год последнего капитального ремонта 2010

6 количество этажей 9

7 На.пичие подваIIа техподполье

8 На,тичие цокольного этажа не имеется

9 Количество квартир 215

10 Количество нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества

11 Строительный объем 52611 куб. м

12 Площадь:
а) многоквартирного дома (жильте и нежилые

помещения)

11065,5 кв. м

б) жильтх помещений (общая площадь квартир) 107З6,9 кв. м

в) нежильrх помещений (общая площадь нежильIх

помещений, не входящих в состав общего имущества в

многоквартирЕом доме)
г) помещений общего пользования (общая площадь

Еежильш помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме)

328,6 кв. м

1з количество лестниц бшт
14 Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные

лестничные площадки)

1075,2 кв. м

15 Уборочнм площадь общих коридоров

16 Уборочнм площадь других помещений общего

пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвмы)

2678 кв. м

1,7 Гlлощадь земельIIого участка, входящего в состав

общего имущества многоквартирного дома

10761+36 кв,м



II.Техническое состояние многоквартирного дома

напмепование
копструктпвных

элементов

описание элементов
(материал, конструкция пли
спстема. отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего
имущества многоквартпрпого дома

1.Фундамент

фундаменг уется ремонт, согласно акта весеннего
а)

овлетворительно
уется капитаJIьный ремонт)

2,Наружные капитальные стены

наружные капитальные
стены

уется ремонт, согласно акта весеннего
тра)
овлетворительно

уется капитаJlьный ремонт)

3.Перегородкн

стены и перегородки
вц/три подъезда

количество подъездов - б шт.

Площадь стен в
подъездах 3236 кв. м

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

4. Перекрытия

чердачные

междуэтa)кные

подваJ]ьные

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

чловлетвооительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита"ьный ремонт)

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

количество этажей
материал железобетон
rшощадь 1339 кв,м

количество этажей
материilл железобетон
тпоцадь 7045,2 кв.м

количество этажей
материал железобетон
rшощадь 1з2з кв.м

5. Крыша

крыша

Вид кровли - Iтлоская

Материм Lровли - бикрост

Г[Ilощадь Lровли - 1925 кв. м.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлЕтвордIgд!цq
(требуется капитальrrьй ремонт)



6. Полы

Количество - l08 шт.
Площадь пола - 1555,2 кв,м
Материал пола - железобетон,
плитка

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

лестницы Количество лестнl,tч ных маршей -
102 шт.
Материал лестнrтчных
маршей - железобетон
Материал огражденш1 - металл
матеоиал балясин- деDево

YдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмо]ра)
неудовлетворительно
(требуется капитarльный ремонт)

Коридоры Количество - _- шт.
Площадь пола - _-_кв.м
Материал пола - -

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

Количество - l шт.
Площадь пола lЗЗ9 кв.м

YдовлетвордI9ддЕ9
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.льттый ремонт)

7. Проемы

!вери

Количество дверей,
ограждirющID( вход в помещения
обцего пользования -

З7 шт ; из них
деревянных 17 шт,
мета,rлических 20 шт

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

окна Колlтчество окон,

расположенных в tIомещениях
общего пользования - |02 пт.
из них:
деревянных - l02шт.
IIластиковых шт.

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

8.Отделка внутренняя, наружная

отделка внутенняя площадь стен в подъездах
з2зб кв.м
Материал отделки - масляная
краска
гIлощадь потолков
l555,2 кв.м.
Материал отделки - краска
водоэмульсионнаrI

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

отделка наружнаI Площадь стен
7524,5 кв.м
Материалотделки кирпич
Площадь балконов (лолжий)
655,1 кв.м.
Материал отделки экранов
ба,,rконов (лоджий)
железобетон, профнасти

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



Iые коммуникацпп и оборудование для предоставленIlя коммунальных услуг

Электрическое вводно-

распределительное
устройство

уется ремонт, согласно акга весеннего
а)

овлетворительно

уется капитаJ]ьный ремонт)

светильники Количество 108 шт.

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно аюа весеннего

осмотра)
неудовлетворI-{тельно
(требуется капитальный ремонт) _

Сети электроснабжения Протяженность 23220 п.м.

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

материал труб cTa,rb

протяженность З655 п.м.

чловлетвооительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Задвижки, вентили, краны
Еа системах
теплоснабжения

количество:
задвижек - _-_ lцт.

кранов шаровых 29Е шт,
балорексы - 82 шт.
вентилей _ шт.

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно аюа весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Количество - З шт.

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный peMorrT)

Радиаторы

Регистры

чповлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акIа весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется каrrитальный ремонт)

материал сталь

количество - 2lб шт,

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Количество - 3 шт.

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(mебчется капитальный peMorrT)

материаJl :

стulльные __-_ п.м.

(попипропилен) 2365 п.м.

чдовл9творш9щ
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)



Задвижки, вентиJIи, краны
на системах холодного
водоснабжения

количество:
задвижек - - шт.
вентилей - - шт.
кранов - 40 шт.

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

Трубопроводы
горячей воды

материал :

стальные - п,м.

(полипропилен) 2150 п.м.

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

ЗuдurЪ*", вентилиJ краны
на системах горячего
водоснабженшr

количество:
задвижек - _ шт.
вентилей - - lцт.
кранов - 38 шт.

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

хвс 2 чl т.

гВс З шт,

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

материал и протяженность

чуryнtrая 1050 п.м,

IlBx б70 п.м.

чдовлетворцт9д!!9
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

сети газоснабженйя
материаJI стiшь

протяженность 1'720 п.м

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

Задвлоr<ки, вентили, крzlны
на системalх гд}оснабжения

количество:
задвижек - - шт,
вентилей - б Iдт.
I.?анов - 2l5 шт,

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

В н5rгренrrяя ливневая
канализация,

Количество желобов -6 шт,

fIротяженность водосточных
труб -

|74,5 п. м.

удовлетвоDительно
(требуется ремонъ согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальrшй ремонт)

10. Мехаппческое, электрическое , санитарно- техническое и пное оборудование

количество lшт.
Плоцадь пола - l323 кв,м
Перечень инженерных коммуникалий
проходящих через подвм:

1.ц/отопление 985 п.м

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капrга.пьrrый ремонт)

2. ГВС 140 п,м.
з. ХВС 165 п.м.

4.канализация 410 п.м.

]



Перечень установки
общедомовых приборов 1,.leTa:
прибор учета тепловой
эЕергии - 3
прибор учета ГВС - 3

прибор учета ХВС - 2
прибор учета электрической
энергии - 3

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

Перечень установленного
июкенерного оборудования:
,Задвижки

Щ 50 _-_шт.
,Щ 80 _- шт.

д l00 шт.

Кран шаровый
Д 50 24шт.

Д 80 19шт.

Д l00 - шт.

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

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворI,rгельно
(требуется капита.rьный ремонт)

Вентиль

д15
д20
д25
дз2
д50

Кран шаровый
Д 15 l81 шт.

Д 20 83шт.

Д 25 З 1шт.

Д З2 38цт.
{ 50 _-_шт.

балапексы п 20 - 70 шт.

шт.
шт,

тпт-

шт.

шт.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капиталь rтый ремонт)

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

газовые плиты Количество 2l5 шт
чдовлетворительно

неудовлетворI4гельно

Телевизионrrый кабель,
сеть проводного

радиовещаншI

имеется

удовлетвоDит9льно

неудовлетворительно

Мусоропровод
Количество - б шт.
Длина ствола - l50 м
Количество загрузочньтх

устройств - З0 шт.

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

Лифтовые и иные шахты
количество:

лифтовых шахт- б шт.

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлЕтворительно
(требуется капитальrый ремоrrг)

количество б rцт.

Марки лифтов - ЛП-041 l
Гр)зоподъемность- 0,4, т.

уд9цд9fЕ9р!ц9ддцо
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)



Венти-rrяция

количество вентиляuионных
каналов - 18 rчт.

Материал вентиляционЕых
канаJIов - кирпич оштук.

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

Система видеонаблюдения Количество - шт.

удовлетворительно
(требуется ремотrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворI,rгельно

Люк шт.
ПриемIше колодцы -- ----------- шт,
Протяженность 34 п,,м.

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

Материал листовая сталь
Количество в доме:
215 шт.
ящики для показаний ИПУ - б шт

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

указатели наименования

улицы

Колrтчество 1 шт.
чдовлетвоDительно
(требуется ремотrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

,Щоски объявлений Количество в доме:
12 ltT,

удовлетвордI9дьЕ9
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Наружное освещение количество светильников
6 шт.

удовлЕтвоDительно
(требуется peMorrT, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовJIетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Гfпощадка для мусорных
коrrгейнеров

Количество контейнеров:
_ шт,

огражления (материа_л)

площадь - м2

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

11. Крыльца

количество б шт.

Материал железобетон

удаЕдетв9рцI9JIьда
(требуется ремотrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется кагп.rтальный ремонт)



РоryмВ.И

Алоксанлрова С.В.

Земельный 5пасток,
входящrй в состав общего

общая тгrощадь земельного

участка - 1076l кв.м.: в том чисJIе
Iшощадь застройки -
1898,6 кв.м.
г }оIt 6050 ш,м.
асфальт 2589кв.м.

в том чиспе:
входа в подьезд 90 кв.м.
тротуары 405 кв.м.

удовлетtsоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется каrпттальный ремоlrг)

ЗелеIше насаждения:
деревья 38 пrт.
кустарпики 9 шт

Матrые архrтrектурlше формы
Ограждения -269 м.
Скамейки - 10 шт.
Сюlш - - шт,
Иrше строения (перечислить):
1. _

удовJIетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капrгальный ремонт)

з. -

Председатель Совета IVК,Щ



Приложевие J\Ъ 3

к договору управления многоквартирного дома
г, t ,/-ii !

o,,,{,:'l ,,"_,.{j{-, 2о // г.
,/

- Перечень техЕической документации на многоквартирный дом
й иных связанпых с управлением многоквартирным домом документов

Ns

наименование нмичие п ри мечание

l документы технического учета Iсилищного фонда,
содержащие сведения о состоянии общего
имущества;

имеются

2 документы на установленные коллективные
(общеломовые) приборы учета и сведения о

проведении их ремонта, замены, поверки,
информачию об оснащении помещений в

многоквартирном доме индивидуальными, общими
(квартирными) приборами учета, в том числе

информачию о кая(дом установленном
индивидуальном, общем (кварiирном) приборе

учега (технические характеристики, год установки,
факг 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, оказанию 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, ограllqдающих
несущих и ненесущих конструкций

многоквартирного дома, объектов, расположенных
на земельном участке, и других частей общего
имущества) на соответствие их эl(сплуатацион ных

качеств установленньтм требованиям;

имеются

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

имеются



6 копия кадастрового плана (карты) земельного

участка, удостоверенная . органом,
осуществляющим деятельность по ведению
государственного земельного кадастра;

имеются

7, вылиска из Реестра, содержащчш сведения о
зарегисlрированных правах на объекты
недвижимости, являющиеся обЦим имуществом;

ОТСJЛСТВУ€Т
нормативно- правовое

реryлирование

8 заверенная уполномоченным органом местного
самоуправления копия градостроительного плана
земельного участка по установленной форме (лля

]\{ногоквартирных домов, строительство,

реконструкция или капитаJIьный ремонт которых
осуществлялись на основании рчврешения на
строительство, полученного после установления
Правительством Российской Федерации формы
градостроительного шIана земельного участка);

отсутствует

9 документы, в которых указываются содер)кание и

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

учету объектов недви;fiимого имущества плана, на
котором отмечены сфера действия и граница
сервиryта или иных обременений. относящегося к

части земельного участка (при наличии сервитра);

oTc)TcTByeT

l0 проектная документация (копия проектной

документации) на многоквартирный дом, в

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

отсугствует

l1 списки собственников и нанимателей помещений в

многоквартирном доме, а также лиц,
использующих общее имущество в

многоквартирном доме на основании договоров
(по решению общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме),
составленные с учетом требований
законодательства Российской Фелерации о защите

персональных данных;

отс)лствует

|2 договоры об использовании общего имущества
собственников помещений в многоквартирном
доме;

имеются

1з оригиналы решений и протоколов общих собраний
собственников помещений в многоквартирном
доме;

имеются

.Щиректор

Гл, инrкенер

Мастер

Ка.линина Л,В Председатель Совета МК.Щ

.l,L/е/rе.Гl.<-,,..,- В е
в.и



обшедомовое
имуцеств0

Приложение Nэ 4
к договору упрФ,4Ёния м няохвартирного дома
Ns от {{2 Ь r'J/r;l 20 ,, г,

ГраницЫ эксплуатацИонной ответствепности меяцу общедомовым
имуществом многоквартирного дома и имуществом собственника

ул.

*" ",":*"?,v

схемы разграничения балансовой принадлежности

1. Водоснабжение и водоотведение.

ХВС и ГВС

Имущесгво
собственника

общедомовое имущество-от стояка до первого вептиля

Имущество Собственника_ вентиль и внутреЕняя разводка в квартире

Канаrrизация

Общедомовое имущество-от стояка включая тройник

имущество Собственника-от тройника - внутренняя разводка

2. Центральное отопление
Запорнм или

РеГУЛИР}+ОЩаJl коятmйка

Имушество
собсгвенника

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

ее отсутствия - от стояка до контргайки.
имущество Собственника - запорнм и (или) регулируощм арматура t радиаторы

отопления.

обшедомовое
имущество

общедомовое
имуцество



обц9домовое
имуцеgtво

Имущесгво
собственника

ВРУ)IФлого
дома

Общедомовое имущество - от ВРУ до автомата перед индивидуzrпьным счетчиком

Имущество Собственника - автомат, индивидуальный счетwrк и внутреЕняя раз]]одка

На схеме:
- обu4еёомовое uмуlцесmво, обслуэlсuваеmся за счеm среdсmв

соdерэюанuе обtцеео ш,lуlцеспва в MIt!.

-, - uJчlуlцесmво Собсmвеннuка, обслуэtсuваеmся за счёtп среdсmв
собсmвеннuка.

Председатель Совета МЩЩ

?J
/з е-



Приложение N9 6

к Договор)
от " 0l " апреля 20lб г

Информацяя о лицах, уполtI о]!lоченIIых собственннками для взаимодействия с

управляющей организацией
l. Определенне уltолномоченноI о лиuа для осуществления взанмодеllствия с Упрsвляюшеf, оргяни]аu ей по

управлению м ногоквартltрн ы м домоlll

l,Д.ляцелейислолненПяполномочий.связаl{ныхсхранениемэкземпляраДоговора,составленногоru]я
собственниковпомешениЙ,слроверкоЙправильностисостаВления,внзиРованиемихранениемежегодногоПеречня
работ, услуг, с хранением u*ro. 

"",no,"a"",tx 
работ, оказанных услуг, а также с участием в переговорах по спорам,

"r".a""",u 
с исполнениеМ .Щоговора, уполноl!1оченным лиuом высryпает:

Кон m ктllы й телефов
ласлоDт N9 , вылан ны й

2'ДляцелеЙосуцестВленилпоЛномочий,с8я]анныхссоГЛасоsанисМнеобходимостивыполненияНепРедВиденных
;r;r, ;;;;.*";".м Псречня работ, услуг, с приемкой и подписанием актов выполненных работ и оказанных услуг.

,. l2 n7
"/./,Z| ,Z/.,//"

ФИО, квартира

уполномоченным ли}9Y высryлает:

ФИО, квартира Nч

Контаrгны й телефон

ФИО. кsартира М

Контактны й телефон

ФИО, квартира N9

Контактный телефон

паспорт _ No '-, выланный

3, ДJr я целсЙ осуществлениЯ полномочий, ук.ванныХ в,Щоговоре и иных| ук!ванных в,Щ,оговоре и Прилоlкенlлях к

l]счу, связанных a oay*"".un."na" *ourp,ln, au исполнением Управляющей организацией своих обязательств ло

Договору, уполномоченным лицом аыстуIlаст;

иl/
паспорт_ Nl _, выданнь!й

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

препятствуюших выполнению им своих обязанностей, уполномоченным лицом R;Iступает:

trаспорт ___ М __. выданный

5'иЗN{енениеинфоконтактныхтелефонах,адресахисрокахдеЙствияих
полномочий доводя ации председателем совета многоквартирного лома (при

отс}тствии совета собственников помецений в многоквартирном доме)

ПисЬМеннымУвсдоВеРждаюшихдокументов(напрu'+lер'копuuпроmокоlа
обulеео сабрiнtlя собсlпвенпuков, но коmором прuняmо решенче о выборе новоео уполномоченно?о лчца u l)

п |) е кр оlц ен uu пол н о.u очuй преd bt dyu| еz о )

6'Срокдействияполномочийлиц,Указанныхвп.IнастояшегоПрилоlt<ения,раВенсрокУдеЙс-гВиядоговорас
y".rbu .ро*" лролонгации,Ц,оговора, за исключением случаев принятия в период действия Договора обцпNl

собраниемсобственниковрешенияовыбореНовогоулоЛномоченноголицаиопрекраЩенииполноМочий
пР€дыдуЦего,аmюкеслучасвобъективноЙневозможностиисполненияУполномоЧенныМлицомсвоих
обязан ностей.



Перечень работ. услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в МКД,
определение их стоимости и размера платы за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения на 2О16 год (с 1

апреля 2О16 г по З1 марта 2OL7 гl

г. Салават, З0 лет Победы, д.'l1
Общая площадь жилых и нежилых помещений
общая площадь жилых помещений З-9 этажи 8452 кв.м.

содерltанию общего имущества в МКД1. Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом и

N9 п/п

Наименование работ, услуг
Периодичность (rрафик,

срок) выполнения

Годовая сгоимость
работ, услуг в

целом по дому, руб
(на дату

заключеЕия
договора)

Стоимость работ,
услуг в pacrleтe на

1 кв.м общей
площади

помещений в
месяц, руб

Работы, услуrи по содержанию обlлего имущества
Осмоmры обulеzо uмуulесmва, проооOuмые с целью вьlявленuя нарушенчй (поврежOенчt,
чеuспоовносmе l в сосmоянчu обlцеzо uмчuлесmво u вьtробоmкu мер по uх чсmраненчю

1.1 Сбщие осмотры (проводимые в отноrчении здания в целом) 2 раза в год 71264,02 0,55
эаботы. выполняемые в отношении всех видов фчндаментов:
,]роверка соответствия параметров вертикальной планировхи территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
зыявленных нарушений;

IpoBepKa технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
,]ризнаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии армаryры, расслаивавия, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, желеэобетонными
и каменными фундаментами;
при выявлении наруLllений - разработка контрольных шурФов в местах обнаружения деФектов, детальное обследование и

составление плана мероприятий по устранению причин нарчшения и восстановлению эксплуатационных свойств
конструкций;
проверка состояния гидроизоляции Фундаментов и систем водоотвода фундамента, При выявлении нарушений - составление
плана мероприятий по восстановлению их работоспособности,

темпераryрно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений составление плана

тий по устранению причин его нарушения;



112. состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков| принятие мер, исклlочающих поАтоплениеl
lие. загрязнение и заrромождение таких помещений? а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соотаетствии
ми требованиями;

за состоянием дверей подвалов и технических подполий| запорных yстройств на них. Разработка плана
тиЙ по устранению выявленных неиспDавностеЙ.

1.1.з.

выявление отклоненИй от проектных условИй эксплуатации, несанкционированного измiп"""" *о"aaоr*r"a*ого решения,
признаков потери несущей способности, наличия деформаций, Нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции мехцу
цокольной частью эдания и стенами/ неисправности водоотводящих усгройств;
выявление следов коррозии| деформаций и трещин в местах располоя{ения арматуры и закладнь!х деталей, наличия трещин
в местах примыкания внrтренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесуцих панелей, из
крупноразмерных блоков;
выявление повреждениЙ в кладне, наличия и характера трещин, вывеФивания| отнлонения от вертикали и выпучивания
этдельных участков стен| нарушения связей меr(ду отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков,
искусственных и естественных камней;
з случае выявления повре8{дений и нарyшений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
зосстановлению проектных услоаий их эксплуатации

1,1,4

зыявление нарушений условий эксллуатации, несанкционированньж изменений конструктивного решенияl sыявления
прогибов, трещин и колебаниЙ;
зыявление наличия, харантера и величины трецин а теле перенрытия и s местах примыканий к стенам, отслоения защитного
]лоя бетона и оголения армаryры| коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона
, сборных железобетонных плит;
]ыявление наличияl характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения

ЗЫРаВНИВаЮЩеГО СЛОЯ В ЗаДеЛКе ШВОВ, СЛеДОВ ПРОТеЧеК или промеРЗаниЙ на плитах и на стенах g местах опирания, отслоени,
зацитноrо слоя бетона и оголения армаryры, коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного
нелезобетонного настила;
,]роверка состояния \aгеплителяr rидроизоляции и звукоизоляции| адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия
iпокрытия);
,lри выявлении поврех{Аений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

1,1,5-

помов:
{онтроль состояния и вь!явление нарушений условий эксплуатации, несанкционироаанных изменений конструкlивного
)ешения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;
]ыявление поаерхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне| оголения и коррозии арматуры/
{рупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками лерекрытий
,1покрытиЙ;
]ыявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементовl потери местноЙ усгоЙчивости конструкциЙ

.sыпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и
']окрытиЙ;

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

кровли на отсrгствие протечек;

молниезащитных устройств, заземления мачт и друrого оборyдования, расположенноrо на крыше;



1.1_6.

иение деФормации и поврен<дений несущих кровельных конструкций| антисептической и противопожарной защиты
|вянных конструкций, креплений элементов несущих ковструкций нрыши, водоотводящйх устройств и оборудооания,
овых окон, выходов на крыtлиl ходовых досок и переходных мостиков на черданах, осадочных и темпераryрных швов,
)приемных воронок внутреннего водостока;
lepka темпераryрно-влажвостного режима и воздухообмена на чердаке;
)тр потолков верхних этажеЙ домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных
ованиЙ их эксплуатации в период продоля{ительноЙ и устоЙчивоЙ отрицательноЙ температуры наружного воздуха|
ющеЙ на возможные промерзания их похрытиЙ;

выявлении нарушений, приводящих к протечкам, , незамемительное принятие мер для их устранения. В остальных
аях - оазоаботка плана восстановительных Dабот lпои необходимости),

1.1.7.

]ыявление деФормации и поврен{дениЙ в несущих конструкциях/ надежности крепления ограждениЙ, выбоин и сколов в

ryпенях;
:tыявление наличия и параметров трещин в сопряжёниях маршевыхплитс несущими конструкциями| оголения и коррозии
армаryры, наруLr'lения связей в отдельных просryпях в домах с железобетонными лестницами;
при выявлении повреждениЙ и нарушениЙ - разработка плана восстановительных работ {при необходимости);

11,8

Выявление нарушениЙ отделки Фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами;
Выявление нарУшениЙ и эксплуатационных качеств несущих конструкциЙ, rидроизоляции| элементов металлических
сграждений на балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния отдельных элементов крылец и зовтов над входами в здание| в подвалы и над балконами;
контроль .состояния плотности притворов входных дверей] самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
ограничителеЙ хода двереЙ (остановы);

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

1,1,9,

]ыявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин s теле переlородок и в местах сопряжения мел{ду собой и с
<аПИТаЛЬНЫМИ СТенами, перекрытиямиl отопительными панелями, дверными коробками/ в местах установки санитарно-
гехнических приборов и прохождения различных трубопроводоs;
lроверка зачкоизоляции и огнеэащиты;
']ри выявлении повреждениЙ и нарушениЙ - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),

1,1,1о
'ipoaepKa состояния внутреннеЙ отделки. При наличии уrрозы обрушения отделочных слоев или нарушения эащитных
:воЙсгв отделки по отношению к несущим конструкциям и инценерному оборудованию - принятие мер для устранения
]ыявленных нарушений.

1.112.

общемч имчществч в мноrокваDтионом доме:
ПРОВеРка целОСтности оконных и дверных заполнениЙ/ плотности притворов, механическоЙ прочности и работоспособности
фурниryры элементов оllонных и двёрных заполнений в помецениях| относящихся к общему ймуществу в многоквартирном
4оме;
при выявлении наруLlJений в отопительвый период - принятие мер мя обеспечения незамемительноrо ремонта. В
остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

111з, lepka техническоrо состояния и работоспособности элементов мусоропровода;
выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимосrи) соrласно плана
)приятий по устранению причин нарушения,



]114. щмах:
'lpoBepKa технического состояния инженерных систем ХВС,ГВС, отопления и водоотведения;
,lDи выявлении повоеждений и нарчшений - разработка плана восстановительных работ {при необходимости),

1.1.15, Проверка технического состояния инженерных систем элекrроснабжения МКД;

при выявлении ловреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),

1,1,16,
многокваDтионом доме:
Проверка техническоfо состояния инжёнернь!х систем lазоснабжения МКД;

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

1717. "]роверка техническоrо состояния лифтов в МКД;
,1ри выявлении поврех(дений и нарyшений - разработка плана восстановительных работ {при необходимости),

1.118
Работы по обеспечению тоебований пох(арной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния
|]о)(арных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожароryшения, сигнализации,
,]ротивопожарного водоснаб)@ния, средств противопожарной защиты, лротиводымной защиты,

12. Часгичные осмотры (проводимые в отноlцении отдельных элементов общего имущ,ества}
1.z 1. Jентипяционные kаналы и шахты: в зданиях вектшахты и оголовки ] раза в год 21 815.52 о.17

177 {олодное и rорячее водоснабжение, канализация, поливочные нар}пкные устройства ((раны, разводка), система внутреннеrо
]одоотвода с крыш зданий

,]о мере необходимости 10180,57 0,08

1-2.5- Центральное отопление раз в год 5 817 ,47 0.04

126

Эсмотр общедомовых электрических сетей и этан(ных цитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности
]аземляющих контактов и соединений, осмотр элентрической сети в технических подsалах, подпольях и на чердаке, в том
]исле распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них sлаrи и ржавчины, осмотр ВРУ вводных и этажных
Jкафов с подтях(кой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих кон]актов и соединений, осмотр
]лектродвигателей с подтяжкой контактов и заземляющих зааимов

2 раза в год

7 271 ,84 0,06

12в- ]смотр светильников с заменой сrоревших ламп ( и стартеров )
,]о мере необходимости 14 543,68 0,11

2
робоmьl ло усmрqненuю мелкuх поврежёенu , неuспрqвносmей ч HopyureHu , вьtявленньtх в хоOе
провеdенuя часmччньlх осмоmров элеменmов обч4еzо uмуulесmвq u по зqявкdм собсmвеннчков u
нdнuмоmелей помешенч

по мере необходимости

79 990,23 0,62

з Технчческое обслужчванче мноzокворmuрноzо 0омо
з.1. Гехническое обслуживание внутридомовых инженерных систем

)топления и водоотведения в мноrокваDтионьш домах:
196 339,66 1,51

исправности, работоспособности, реryлировка и техническое обслуживаниё насосов, запорной арматуры,
lо-измёрительных приборов, автоматических реryляторов и устройств, коллекrивных (общедомовых) приборов учёта,
ельных баков и элементов, скрытых от постоянноrо наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на
в подвалах и каналах);



з.1.1.
)сюянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, тёмпёраryры, расхода) и незамедлительноё принятие мер
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;

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

)нтроль состояния и незамедлительноё восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных
]ементов в слг{ае их разгерметизации;
)нтроль состояния и восстановление исправности элементов внуФенней канализации, канализационных вытфкек,
]угреннего водостока. дренажных систем и дворовой канализации;

эомывка ччастков водопDовода после выполнения оемонтно-стооительных оабот на водопооводе:

по мере необходимости

з.1.2.

'аботы, 
выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление! горяче€

зодоснабжение) в миоaоквартирных домах:
4спытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и реryлировк€
:истем отопления;

/даление воздуха из системы отопления:
,lоомывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коDрозионных отлоя€ний

по мере необходимости

90 170,80 0,70

з.l.з.

л6лпvплD,чиа о .rцл
Tpoвepкa заземления оболочки элекфокабёля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др ), замеры сопротивления
,золяции проводов, трубопроводов и восстановление цепёй заземления по результатам проверки;
T poвepKa и обеспечение работоспособности устройств защитноrо отмючения;

техническое обслуживавие и ремонт силовых и осветительных установо(, лифтов, тепловых пунктов, элементоЕ
vолниезащиты и внуфидомовых электросетей. очистка клемм и соединений в грулповых щитках и распредели]ельны}
шкафах, наладка электрооборудования;

2 раза в rод в
соответстаии с планом_

графиком

69 809,66 0,54

3.1.4.
эрганизация проsерки состояния системы внутридомового газоsого оборудования и ее отдельных злементов;

при выявлении нарушений и нёисправностей внугридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции,
:пособных повлечь ск ениях - ооганизаuия поовеления оабот по их чстоанению

по мере необходимости

10 180,57 0,08

433 401,6,1 3,34
Удаление мчсора из мчсоDоприемных камео (бчнкеDов) с транспортиOовкой Mvcooa до контейнеоной площадки; i оаз в неделю

)чистка, влажная чборка и дезинфекция мчсоDных камео
иытье. пDотиDка и дезинфекция закрывающих чстройств мvсооолоовода раз в месяц

,lDи выявлении засооов - незамедлительное их чстоанениеi ro мере необходимости

з.1.6.

системы диспетчерского контроля и обеспечение диспётчерской связи с кабиной лифта;

проведения осмотров, тёхническоrо обслр{ивания и ремонт лифта (лифтов);

проведёния аварийного обсщDкивания лифта (лифтов);

715 787,71 7,06

lепрерывно

] соответствии с планом-
!афиl(ом

i]o мере необходимости

проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том чиФrе после замены
по мере необходимости



и влажная уборка лифтовых площадо( и кабин
, соOтветствии с планом-
-Dафиком

з.2, Гехническое обслvживание конструктивных элементов 13 089,31 0,10

очиспа кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стокудоя(цевых и талых вод; 2 раза в rод

очист(и кровли от скопления снега и наледи;
,]о мерё необходимости

4 обеслеченuе локdлuзоцuu u лuквudqцuч оворuйньlх счmуdцчй в МКД (с 17.З0 dо 8.З0 в буdнuе dнu, вьшОdньlе -

<оv?лосчmочноl

]епрерывно в течении
iода

74172,76 0,57

5 Робопьl u услуеч по сонuпорному соёержонuю общеzо uмушеспво в мноеокворпчрном dоме

5.1.
эухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лёстничных площадок и маршей, пандусов;

влажная протирка подоконников, оконных рёшеток, перил лестниц, шкафов длЯ элёктросчетчиков слаботочных устройств
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков! дверных ручёк;

} сOответствии с планом-
-рафиком

2 раза в rод

1 Dаз в год

328 580,84

5.z,
пооведение деDатизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в мноrоквартирном доме

в соответствии с планом-
гоафиком

,18 906,78 0,15

'а6.tты по содеожанию земельноrо ччастка. на KoToDoM Dасположен мноrоквартирнццlцqц,qэ!!qцеЦЕ!ццQ!9д.qЕсЦД! 597 745,1т 4,61
бпаrпч.тпойaJва_ иными объекrами. пDедназначеннь!ми для обслv)кивания и эксплyатацци этоrо дома (далее

пDидомовая теDDктоDия)

5.1.-t.

очистка крь!шек люков колодцев и по)i(арных гидрантов от свега и льда толщиной слоя свыше 5 см;

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии (олейности свышё 5 См;

очистка придомовой территории от снега наносноrо происхох(дения (или подметание такой территории, свободной от сне)<ноrо

покрова);

очистка придомовой территории от наледи и льда;

очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контёйнерных площадок, расположенных на

придомовой территории общеrо имущества многоквартирного дома;

уборка крыльца и плоцадки перед входом в подъезд-

по мере необходимости

,]о мере необходимости

,]о мере необходимости

To мере необходимости

j раз в нёдёлю

}0 раз в год

S.з_1.

подметание и уборка придомовой территории;

очистка от мусора и промывка урн, установленных возлё подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных н:
территории общего имущества мвогоквартирноrодома;

уборка и выкашивание газонов;

прочистка ливневой канализации;

чбоока коыльца и плошадки пеоед входом в подьезд

30 раз в rод

5 раз в неделю

по мере необходимости

,]о мере необходимости

26 раз в год

280 692,99 2,17



вывоз твердых бытовых отходов

крупноrабаритного мусора

мест накопления бытовых отходов, сбор отходов l - lv классов опасности (отработанных ртугьсодержащих ламп
и их передача в слециализированные организации, имёющие лицензии на осуществление деятельноспп по сбору,]ьзованию, обезвреживанию, транспортированию и размещениD таких отходов.

многоквартирным домом, ч4ее выполнением следующих
ндартов:

прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким
документов, предусмотренных Правилами содержания общего имущества в мноrоквартирном доме,

постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 1З авryста 2006 г. N 491, в порядке,
Правилами, а также их акryализация и восстановление (при необходимости);

сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в мноtоквартирном доме, а также о
используюцих общее имчщество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению обцеrо собрания

помещений в мноrокоартирном доме), включая ведение акryальных списков s электронном виде и (или) на
носителях с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите лерсональных данных;

подrотовка преможений

в течении
(на протяжении срока

договора)

443 582,1 8

по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помецений в
их рассмотрения обцим собранием собственников помещений в многоквартирном домеl в том

сучетом минимальноfо перечня перечня услуг и работ по содержанию и ремонry общего имуцества в

доме (далее - перечень услYг и работ);
и обоснование финансовых потребностей, необходимых мя оказания услуг и выполнения работ, входяцих в

и работ| с указанием источников покрытия таких потребностей (в том числе с учетом рассмотрения ценовых
на рынке услуr и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);

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

повышения его энергоэффективносrи;
предложений о передаче объектов общего имущества собственникоs помещений в многоl]вартирном доме в

иным лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выrодных для собственников помещений в этом
в том числе с использованием механизмов конкYрсноtо отбора;

ознакомления собсrвенников помещений в многоквартирном доме с пр ектами подrотовленных докyментов
вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и пользования

имyществом, а также организация предварительного обсуждения этих проектов;
организация собственниками помещений в многоквартирном доме, а в случаях, предусмотренных договором улравления

домом, управляюцей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в

доме,(далее _ собрание) вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом, в том числе:
собственников помещений в мноrоквартирном доме о проведении собрания;
ознаномления собственнйков помещений в многоквартирном доме, чл нов товарищёства или кооператива с

и (или) материалами, которые будут рассматриваться на собрании;

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

оформление решений, принятых собранием;

до сведения собственников помещений в Многоквартирном доме решений, принятых на собрании;



орrанизация оказания yслуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуr и работ, угверя(денным решением
ния, в том числе:

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

, в том числе на конкурсной основе, исполнителей услуг и работ по содержанию и ремонry обцего имущества в

доме на yсловиях, наиболее sыгодных для собственников помещений в мноrоквартирном доме;
доrоворов оказания услуr и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry общеrо имущества
в мноrоквартирном доме;
с собственниками и пользователями помещениЙ в многоквартирном д ме договоров, содеря(ащих условия

коммунальных услчr;

доrоворов энерrосна6r(ения (купли-продажи| поставки электрическоЙ энерrии (мощности), теплоснабжения и
горячего водоснабжения, холодного водоснабн{ения, водоотведения с ресурсоснабжающими организациями в целях

предоставления собствевникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги
вида, а такжё договороа на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инн(енерных систем {в

предусмотренных законодательством Российской Федерации);
иных договоров, направленных на достижение целей чправления многоквартирным домом, обеспечение

и комфортности проl{ивания о этом доме;
контроля за оказанием умуr и выполнением работ по содержаниФ и ремонry общеrо имущестsа в

доме исполнитеrями этих услуг и работ, в том числе документальное оФормление приемки таких услуг и

, а также фактов выполнения услуr и работ ненадлежацего качества;
ПРеТеНЗИОнНОЙ, искоВоЙ работы при выявлении нарушениЙ исполнителями ч луг и работ обязательств, вытекающих

доrоворов оказания услуr и (иrи) выполнения работ по содержанию и ремонry общего имущества собственников
в мноrоквартирном доме;

)взаи с органами государственной власти и органами местного самоyправления по волросам, связанным с
по управлению мноrоквартирным домом;

органиэация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонry общеrо имущества в

рном доме| включая услуги и работы по управлению многонвартирным домом, и коммунальные услуги, в том

обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонтобщего имущества в
доме и коммунальных Yслуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном

управляющими организациями расчетов с ресчрсоснабх]ающими организациями за хоммунальные ресурсы,
по доrоворам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке

бственникам и пользователям помещений в мноrоквартирном доме комму альной услуги соответствующего вида;
обеспечение собственнихами помещёний в многоквартирном доме контроля за исполнением решений собрания,

перечнеЙ услYr и работ, повышением безопасности и комфортности проживания, а также достижением целеЙ
по управлению мноrоквартирным домом, в том числе:

собсrвенникам помещений в мноrоквартирном доме отчетоs об исполнении обязательств ло управлению
домом с периодичностью и в объеме, которые установлены решением собрания и договором управления
домом;

информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со стандартом расl(рытия
организациями/ осуществляюцими деятельность в сфере управления многоквартирными домами,

постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 2З сентября 2010 г. N 7З1;



и рассмотрение заявок, преможений и обращений собстsенников и пользователей помещений в многоквартирном

Итого по 1 разделу на 1 год без уборки лестничных клеток
для 1-2 этаr€й (с мусоропроводом)
ппе з-q rтауёй /л мч.ппбпппяблпм и пи.hтомl

Итого по 1 разделу на 1 год с уборкой лестничных клеток
для 1-2 этах(eй (с мусоропроводом)

для З-9 этажей (с мусоропроводом и лифтом)



3. Резе в средств на покрытие непредчсмотренных расходов

{s п/r Состав работ, услуг

Годовая сумма
резерва в целом
по дому, руб на

год

на 1 кв,м
общей

плоцади
помещений в
месяц, руб

1

Непредусмотренные расходы
а) не относящиеGя к неотложным
б) неотложные

247 242,5з 1,91

ОГО по З разделу на 1 год 247 242,53 1.91



Перечень работ по текущему ремонту общего имущества на 2О16 год
Салаватг, з0 лет П

N9 пi Виды работ измеритель цена за
единицу

объемы
работ

rрафик
проведения

работ
стоимость

Конструктивные элементы
работы по устранению выявленных неисправнос_тей и повреждений дверных и оконных

заполнении
1 Ремонт оконных переплетов с установкой 1переплет 1з94.44 4 2-З кв 5 577,76
2 Ремоцт дверного полотна ( с материалом) 'lполотно 1 337,5с 1 2-3 кв 1 зз7,50

Работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений кровли

1
Ремонт обыкновенной штукатурки гладких бетонных
фасадов отдельными местами (парапеты)

1м2
отремонтирован
ной поверхности

1 545,8з 20 2-3 кв
з0 916,61

2
Смена мягкой кровли из бикроста в два слоя отдельными
местами

1 м2 сменяемого
покрытия 902,61 50 2-З кв 45 1з0,60

'Работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений фасада

1
Ремонт обыкновенной штукатурки гладких бетонных
фасадов отдельными местами

1м2
отремонтирован
ной поверхности

1 545,8з 5 2-З кв
7 729,15

2 Смена карнизных свесов с настенными желобами из
пистовой стали сих изготовлением

1 п м карнизных
эвесов 642,5з 10 2-3 кв 6 425.25

Внутридомовое инженерное оборудование
работы по устранению выявленных неисправностей и поврея<,дений внутридомового инженерного

оборудования и технических устройств
1

UMeHa отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 25 мм

1м
грубопроводов 630,19 з0,5 З-4 кв

19 220,78

2
Смена отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 32 мм

1м
грубопроводов

754,5з З-4 кв 2263,58
3амена внутренних водопроводов из полипропилена
армированного, диаметром 40 мм квартире (2 122з,45 10 3-4 кв 122з4,54

4 Смена отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 15 мм

lM,
грубопроводов 520,88

^
З-4 кв

2 бо4,40



5
Смена отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 20 цм

,l м
грубопроводов 572,з7 49 3-4 кв

28 046,35
ь UMeHa отдельных участков водогазопроводных труб

qиаметр 65 мм
1м
грубопроводов 1 097,57 1

1 097,57

7
UMeHa вертикальных и горизонтальных участков
грубопроводов канализации из полиэтиленовых труб
высокой плотности диаметром 100 мм

1м
трубопроводов 612,7з 27,5 34 кв

16 850,1 1

Смена канализационного тройника диаметром 1О0 мм 1шт 4 667,60 з-4 кв 14 по) 7а
о Смена канализационного узла с тройником диаметром 1ОО

мм в подвальном помеlлении 1шт 6 475,21 J З-4 кв
19 425,62

10 UMeHa канализационного узла с крестовиной диаметром
100 мм в подвальном помещении 1шт 8 12з,79 1 З-4 кв

812з,79
11 Смена регистра со стоимостью материалов 1шт 4 209.09 о З-4 кв 25254,54
12 UMeHa крана шарового диаметр до 20 мм со сваркой 1шт 1 065,9с 21 3-4 кв 223вз,97
1з UMeHa крана шарового диаметр до З2 мм со сваркой 1шт 1 422.17 10 3-4 кв 14 221,67
14 смена обратного клапана диаметр 50 мм со сваркой 1шт 2 495,з8 2 З-4 кв 4 990,75

Смена мапана обратного межфланцевого диаметр 50 мм 1шт 6 592,18 1 З-4 кв
6 592,18

16 Смена циркуляционного насоса 1шт 20 962,1з 1 З-4 кв 20 962,13
ll UMeHa запорнои арматуры (0алломакса) диаметр 50 мм со

эваркой 1шт 2 597.54 4 З-4 кв
10 з90,15

,l8 установка светильника с оптико-акустическим датчиком 1светильник 558,52 2 3-4 кв
1 117,04

19 Установка светильника энергосберегающего 1светильник 2 456,,1з 4 З-4 кв 9 824,52
2о иlзготовление и установка оункера мусоропровода (для 9-

этажного МlЦ) 1шт 22 з72,66 З-4 кв 22372,66
Итого по 2 разделу 359 096,01



Приложение No 19
к договоруэоу управх2::Ч|

, i//a. г

определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонry общего имущества, и
размера платы за содержание и ремонт жилого помеlцения на 2016 год (с 1 апреля 2016 г по 31 марта 2017 r|

(с уборкой лестничных клеток)

г. Салават, 30 лет Победы, д.1'|
общая площадь жилых и нежилых помещений

жилых и нежилых з-9 этажи

10801,9
8452

!s пп Виды работ, услуг

Планово-договорная стоимость на 201 6
год, рчб

Годовая стоимость в

целом по дому

Стоимость в

расчете на 1 кв.м
общей площади в

месяц
1 Услуги по управлению многоквартирным домом 44з 582,18 з,42
2 Услуги по содержанию многоквартирноrо дома 3 0з9 867,48

7.1 С мусоропроводом (1-2 этажи) 17,9з
7.2 С мусоропроводом и лифтом (3-9 этажи) 24,99

з Работы по текущему ремонту з59 228,85 2,77
д Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 247 242,53 1,91

ЩlОГО (с уборкой лестничных клеток): 4 089 921,04
Размер платы за содержание и ремонт жилого помеlцения с мусоропроводом (1-2
этажи) (с уборкой лестничных клеток) 26,0з

Размер платы за содержание и ремонт жилого помеlления с мусоропроводом и
пифтом (3-9 этажи) (с уборкой лестничных клеток) zf.6бйь зз,09

авление Ns 8"

калинина Л.В.
с'А._ ^0B" a
чli,\, ,rУ+ jf/
'Ч,,-;i,,,.,gУ
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Приложение N9 .l g

. к договору управления
о, ,, -' /,, ,rZ/ ,.. : r

определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества, и
размера платы за содержание и ремонт жилого помеlцения на 2016 год (с 1 апреля 2016 г по 31 марта 2017 r)

(без уборки лестничных клеток)
г. Салават, 30 лет Победы, д.11
общая площадь жилых и нежилых помещений

жилых и нежилых з-9 этажи
10801,9

8452 м2

Ns пп Виды работ, услуг

l lланово-договорная стоимость на 20,1б
год, руб

Годовая сгоимость в

целом по дому

Стоимость s расчете
на 1 кв.м общей
площади в месяц

Услуги по управлению многоквартирным домом 44з 582,18 з,42
2 Услуги по содержанию многоквартирного дома 2711 18о,з5

2.1 С мусоропроводом (1-2 этажи) 15, з9
7.2 G мусоропроводом и лифтом (3-9 этажи) 22,45

э Работы по текущему ремонry 359 228,85 2,77
4 Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 247 242,5з 1,91

ИТоГо: 3 761 2зз,91
размер платы за содержание и ремонт жилого помещения с
мусоропроводом (1-2 этажи) (без уборки лестничных клеток) 23,50

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения с
мусоропроводом и лифтом (3-9 этажи)(без уборки лестничных клеток) ,47о"1

i"fiЭit}
ЕнНои л, .i ,.,. з0,56

Председатель Совета МКД

/ЭСZ_ёl.{ 4/./е /<Jrzur,"? В (----.:- ------ 
|- |- |- |--|

'}Килуправление No 8"

Калинина Л.В.


