
строительномунадзору,именуемой вда,ънейцеNI (Управляющая

r, Саймг, РБ

ООО <Жилуправление .N!8), в лице дItректора Калиtttltrол-r Лrодмtlлы ВладимItровны, действующей Uа

осIlовании Усmва и лllцеIlзlIIl на осуществленлIе деятельности по-управленшо мtiогоквартирнымl1 домам!I
л!00007З от 02,04,20 I5 года, выданной Государствеllrrым комитетом Республики Башкортостан по }киJl!шtноl\,1у и

договор упрАвлЕниrI
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДО 2IГ,аг9, ,д,х, /.ja_

"01 " апреля 2016 r

с одной сторонь] I.iор ганI{3ациJl ),

на основании реестра собственников МКД и лротокола общего собрания собственttиков МКД, деliствуtоLцегс в
соответствии с полномочиями указанными в Ilротоколе общего собрания собственциков поN{ещеt]иil, llлlеllуе lые
далее - <Собственнлlк)> и именуемые совместно Стороltы, в целлх осуществления деятельtlости по улрав4qф_,тrо

указанным многоквартирным домом (далее многоквартирньтй дом) на условлtях, утверI(денцых perueнlleNl
общего собрания собственников помещений в мIJогоквартирном доме (протокол от .- N!
б/н) заключили настоящий договор (далее Договор) о ни]кеследующем:

1. обшttе полонiснttя

L 1. Настоящий ,Щоговор зак.rrючен на основанrIи решения обцего собрания собственников поiчlеIll9III,Iй в

многоlсвартирном до]чlе.

1 .2, Основные характерцстик!I многокварт!lрного дома lla пlомент заключения ,Щоговора ]{ гран1,Iцы

эксплуатациоI]ной ответственностII Управляtощей организации при исполнении Договора приледенъ1 в

Прлlлотсенилх Nч 2,4 к 
'Щоговору 

и техничсским [аспортоNl до]!1а имеющ9гося ца момент заклюrIения Договора,
1 З, При выполнении условий цастоящего Договора СтороrIы 1lуководствуlотсл КоIrстrtтуцией Poccиi"JcKorj
Федерации, Грая(данским кодеl(сом Российской <Dедерации, Жилишньrм Российскоlt <Dсдсрацеlи,
Правldлам предоставлеIJил ко]!{мунальпых усл5 г собсr'веttttиl(ам ]l пользователям по]!1ещений в Nlногокварl,ирных
домах и жилых домов (утв. Постановленttел,l Правtlтельства P<D от б мая 2011 г, N З54), Минлrмальным пеpечнем

услуг 1.1 работ, необходимых для обеспечения надлежащего содер)кания общего имущества в многоквар,l,ирноi!{

цоме, и порядке их оказаЕия и выполнения" (вместе с "Правппами оказания услуг rt выполнения работ,
необходш.tых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирнопl доме") (утв
Постановлением Правительства РФ от 0З.04,201З N 290), Порялкопл осуществления деятельности по
управлениlо многоквартлlрными домами" (BMecтe с "Правилами осуществленIп деятельности по управJIенl]ю
мuогоквартирными домами" (утв, Пос,l,ановлением Правигельства РФ от l5.05,201З N 4lб в ред, от 26,03,20l:l),
Стандартом раскрытиrl информацI,1и органrIзация {иl осуществляющими деятельцость в ctlepe упllаlзленI,1я
]!Itlогоквартирцыми домами (утв, Постановлением Правительс,гва Росслlйской Федерацлrи от 23,09 20l0 N 731 и
иныNIи полоI(ениrIми гра}кданского и )I(илищноl'о законодательства Росси!iскол:I ФедсрациL.t, с учетоj{ лIз]\,1сне]I1.1я

заttонодательства РФ, РБ в псриод действtля !оговора без его допол]Jи,],ельцого изменения,

2. Прсдittс,г ДоговоI]а

2,1. По пастолЩему Договору Управляrощая организацил по задаltиlо собственников помещений в TcL]el{lle
Qогласованного срока за плату обязуетсл выполtulть работы и (иллt) оrtазывать услугl] по управлеlIию
мIIогоквартирrIым домом, оказывать услуги lI выполнять работьт по надлеr(ащеN{у содержанию и peMoljтy общего
имущества в laкoM доме, предоставлять коммуllальtlые услуги собственнлIкам помещени!'I в таком ломе },l

ПОЛЬЗУlОЩИМСЛ ПОМеЩеНИrIМИ В ЭТОN1 ДОIчlС ЛLlЦаМJ ОСУЩеСтвЛЯТЬ иllУЮ наIlраВленную на дос'tип(ение целей
yllpaвлeEIUl многоквартирнып,1 домом дея,гелы]ость,

2,2. Состав общего имущества в Мпоfоквартирном доl!{е, в отношениlI КОТОРОГ0 ОСУЩеСТВr-IЯеТСЯ

управление, и его состояние уI(азаны в Приложении N9 2 к настоящему Договору и определен на осI,iовании акта
подписанного собственником (представL]телеМ собственника) lI предс,гавлIтелем управляюще!:i органLIзации

В слуlае налиt{ия в N{ногоквартирноI,1 до]\{е изолированных (обособленных) неж1,Iлых попrешlенl,iй.
принадлежащих Собственнику и не},1спользования I]x другиN,lлI СобственниtсамLr помещеtлий многоквар.l.ирного
дома, IlаJlичия о,гдеJIьного входа в HrIx, указанные ломеlцения, крь]ши, относящиеся к данныд{ помеlценtlr\1,

председатель совета многоквартирного дома (МКД) в лице



ограхДаюЩиеЕесУщиеиненесуЩиекоНсТрУкциивУказанныхпомеЩениJlх,Механическое,элекТрическое'
санитарно-техни1Iеское и иное оборудование, находящееся внутри этих IlомещениЙ и обслуживающее эти

помецения, не вкIIючаются в состав общего имущества многоквартирного дома,

2,З, Управление многоквартирным домом долх(но обеспечивать благоприятlъIе и безопас}ъrе услов!!я

проживания граждаItJ надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решецие вопросов

Ilользованиrl указаЕным имуществоI,I, а также предоста lление коммунаJIьньlх услуг гражданам, Iц)оживаIощим в

таком доме,

2,4, I{ель договора обеспечение безопасrых условий проr(иваниrI

3. Права и обязанности Сторон

3.1. УправляIощая органлIзацлlя обязана:

граr(дац, надлежащего содерr(ания обцего имуц{ества в мЕогоквартирном доме,

предоставлени9 коммунальных услуг собствевникам IIомещений в мt{огоквартирном доме и иным гра)кданам,

Ilроживающим в многоквартирном доме, сохранение многоквартирного дома в существующем состоянии на

,Ъraп, aч-о""*ия Договора, отвечающем требованияшr надле)кащего содержаниJI общего имущества в

многоквартирном доме, исходя из его технического сосtоянLtя и задания собственников цомещений и указанного

в ПриложенциN92.

аваDии
\Iстановленные законодательство]\,1,

и выполнеЕия работ по )цраыlению, содер)качию II peMo]try

им}4лесIва в многоквартирном доме Еенадлежащего качества Управляющая организация обязана

устранить все вь]явлецные недостатки за свой счет,

З.1.3, Предоставлять коммунальные усJlуги в соответствии с постановлением Правительства РФ Ne]54 от

06,05,201lг, <О лредоставлеrIии коммунальных услул собствеFIн1-1кам и пользователя]\,i помещеlll{Й в

мIlогоквартирных домах и я(илых домов)), в To1!I числе ллату за коммунальные услуги:
а) холодное водоснаб)кение;
б) горячее водосrIабх<ение;

в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) отопление (1еплос набжен ие).

li коммунаJIьЕые услуги потребляемые в процесс9 использоваЕ]!ш общего имущества в мItогоквартирном дOме,

,щоговоры газоснабхсения в принадлежащ!lе потребителям помещения, Собственники заключают с

ресурсоснабжающими организацlulми самостоятеrrьно.

З,1,4, Организовать аварийно-диспетqерское обслулtивание МЕогоквартирного дома, выпоJlнять заявкц

потребителей IIо вопросам содержаниrt и ремонта обшего имущества многоквартирного дома, а также устранять

З,1.1, Осучествлять уIIравление общим имуществом в многоквартирном доме в соответствии с настояши]!1

!оговором, действующим законодательством li в соответствии с целями указанными в IryHKTe 2,4, ,Щоговора.

з.1,2. оказывать услуги по содержаЕию и вылолtlять работы по ремонту общего ltr!ryЩеСТВа многоквартирного

дома в соответствии с п9речнем, указанным в Прило)(енLIи N98 к настоящему Договору, В случае оказанltя услуг
общеrо

сроки!

з,1,5, Вести и хранить документацию (базь] данных) в соответствии с перечнем, содержащrеlся в IIриложенI,Iи

NsЗ к настоящему .Щоговору, вносить изменения в техни.Iескую документацию, отражающие состояltие дома, в

соответствии с результатами проводимых осмотров, При согласовании с собственниками помещений порядка

дополtlительногО (lлrнансированил услуг актуа_пизировать техн!ЕIескую докумеЕтацию,

З.1.6, Рассматривать предло)(еЕияl заявления и жалобы Собственника, вести их rlет, приниNlать мерь1, по

устранению указанных в нгх недостатков в установленные сроки, вести уqет устранения указанных недостатков,

3,1,7.Информировать Собственника о причинах и IlредполаtаемоЙ продолжительности лерерьlвов в

предоставлении коммунальных услуг, преДOставлециJ{ коммунzuъных услуг качеСТВОМ НИЖе, ПРеДУСМОТРеНнOго

настоящим Щоговором, путем размещениrt соответствующей I]нформациц на информационных стендах дома) а в
случае личного обращения - HeMeдrIeHHo



З,1.8, В случае rlредоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерываtчtлt_
превышающими установленllу]о [родолжительностьJ произвести перерасчет платы за коммунаJIьные )lслуг1,I в
соответствии Постановлением Правительства РФ N9З54 от 06,05.20l iг, (О предоставлении коммуналыtьiх услуI
собственникам и пользователrм поп,lещениil в },Iногоквартирllых домах и жилых домов))

3,1,9, В случае ]{овыIIолнения работ или не rrредоставленшl услуг, предусмотреtiных настояцим .Щоговороп,t,
уведоlчlить Собственника, и иных пользователеЙ помещениЙ о причинах нарушенl,ц гryтем размещевия
соответствуюцей информацttи на инфорtшационных стеI]дах дома, Если невыполненные работы или не
ок;!занные услуги Ntогут быть выполнены (оказаны) поз)I(е, предостав!tть информачшо о сроках llx выполнеfl1и
(оказания), а при неRыполнении (неоказании) пролIзвести перерасчет платы за содер)кание !I ремонт поi!{ещенил
за текущий месrtц,

З,t.l0, За свой счет ycTparllITb недостатки tl дефекты выполненных работ на виды работ, указанных в
Приложении N98, выявленные в теtIение 12(двенадцати) ллесяцев СобственнлIкоп{ по]\.1ещенI{я, l1лlI иl]ы]\l
ПОЛЬЗОВаТе]IеN{ ПОМещения(ti), Недостаток и дефект считается выявленным, если Управляlоulая орган]lзаUl1,1
получила письп,lенну]о заявку Ila 1,1x ycTparIetIllc.

З, ] ,1 l , Не ДОПУСкать использования общего имущества собственников rrомещенил"l в МногоквартлIрнол,t долле без
соответствующих решений общего собрания собственнlлtов, В сл5пае решения обцего собранrи coбcTBeHHl,trtoB о
rIередаче в возN{ездное [ользование обцего имуцества либо его части заключать соответствующliе договоры.
Средства, [ocl,ylI I,Iвш 1.19 на счет Управляющей орfанизации от IIспользования общего имущества собствеtlгIlIков,
экOномии кодlNt)/нальных ресурсов, в соответствtlи с IIротоколом общего собранtля направлять на возпtещеIlllе
предоставлеlLlIь]х )l(1,1JlIlщно-комN{уцапьных услуг в ]!{ногоквартирЕоNl до]!1е в лорядке выпоJIIlеltия [оговора llrI t,l

На ДОПОЛНИТеЛЬНЫе рабОты U услуги [ри прt]IIятии решсния обпlипл собранljсм собственнl.tков поi!Iещенир-I в
многоквартирно]\,1 доме,

З,1,12, Заключать с организациями поставщпка]\.11,I КОlчlМУНаЛЬLtЫх ресурсов договоры на cHaбrtteHtie
ком]!1унаJlьIlы ]\ t l I услугаNlи Собствеrlrлl.rху(ам) rI IлIцам, пользуюtцlllvlся помещением(ями), в объелlах п с
качеством) л])сдусNIотренными настояIлиN,I /-Jоговоропл,

З,1.1З, Заключать с организациями договоры на выполцение работ и оказанию услуг по содерr(аникJ !l pe1,1oltTy
общего и,llущсства мtlоIоквартирного долtа в объемах и с качеством, предус}lотренными настояцим Щоговором,

3,1,14, Инфорlrtlровать в пI,]сьменIIой форме Собственника об изменении размера платы за жилое 11омещепие 1.1

коммунальные усJJугрI, не IIозднее, чем за З0 рабочих дней со дня принятlФl новых тарлtфов на ксlмп.lунальные
услуг!I 1,1разNlеl]а платы за жLшое помещение) устаIIовлеIIных в соответствlIи с раздслом 4 настоящего flоговора

3,1,L5, Выдавать Собствеt;никам rrлатежные документы до З .Ilrсла месяца, следуIощего за л]стекшим,

З,1,16. обеспечпть собственника инфорплачией о телефонах аварийных слуlIсб путем их укilзаниJ1 в ПрилоlrlенtлLt
Nч5 rt настолttLспIу договору ll размещеilия объявлсни|i в подъез/{ах l!,l llогоквартирно го дома,

З,1,17. ГIо тllсбованttю Собственнuка и инь]х л1lц! пользующихся на закогtпом или договорно]l1 осLIовании
помеIцеЕием (, пI l]), выдавать в день обращепшl справкI,1l ус,гановлелптого образца, выписки из rРинансового
л],Iцевого счета, а ]lные документы. в }стаlIовлеl]нь]й заьонодательствопл срок,

З.1,18. ОпредсJlя,l,ь техничесl(ие условия на индивI4думыlые (квартирные) приборы учета коммунальных услуг lI
лрипимать llll !iоN,lNlерческий учет индивидуальные (квар,rиllные) пр!lборы учета ](оммувальных услуг в
эксIIлуатаци}о с составлением соответствуIощего акта и фиttсацией начальных показаний приборов,

З,1.19. Не rtоз.lLl]ее трех дней до проведения работ вuутри rrомещеtlия Собственнtlка согласовать с ним вроI{л
достуIIа В nOillclr(eIlI1e или направить емУ письменное у]]едО]!{ление о провеле!lии работ внутри по]!Iещснил,

3,1,20, Упра з'lrяrощая оргаЕLlзация в целях лIсполнения Договора осуществляет обработку персональных данных
грalкдан _ сOбственlllIков помещени!"l и иIlых лиц, лриобретаtощлIх помещения и (или) пользующихся
помещецияi\l]| l] д IIjo го I(BapTl]pHoM доме, объе]u указаЕной обработки, условия передачи tlepcotlajlbHыx дан}Iых
грa)кдан иныII лицаill определяются исклIочительно целлми исполЕеЕия Договора, норN{ами дей(твующеtо
законодателJ.с i пil без дополнительного согласо8аЕlия с собственниками и пользователями помсщелI]4й и !казаны
в Прилоrttеl t l t i t lф7 tt васr,оя щеп,rу договору,



платы за содержание и ремонт жилого помещения,

даваr,ь документы, подтверждаюцие правильлlос,гь

ва обязаl,ельным требованиям, устаяовленными

с учетом правиль]]ости начисJIения) установленных

усмотI]еLtных настоящим договором,

З,1,2З, По письменцому заявлению председателя совета ма ил !,] лиц, указаrlных в

Прилоrкении Nлб предоставить "",у 
nb,"*ущ",у ре\,1онту бо-гы, согласованные общtitчl

собраниеtчt собственников по""rц"""й или уполномоченным п HHLIKoB помецеttий доNlа,

3,1,24, На ocнoвa]{tl1,1 заявки Собственника, лlли иных л!Iц, пользуlощIlхся поNlещением(ми),,rtаправлять сl]оего

сотрудIlика для составлениri 
";-;;;;;;.;; 

уцерба общему имуществу многоквартирного доlчlа l,iли

помещенпю(м) Собственника,

3-1,25, Осуществлять учет зарgгистрированных ф:*,1:::,_::: пр!]еi!{ доl(ументов на регистрацию !I снятие с

регl]страционного учета граждан, u nop"on' ОПРеДеЛеНпоivl дейс],вуюцl,]м зако}lодательство]\,1,

3.2, Уrrрпвляlоulая органllзацrtя вправе:

З'2'1.СамостоятеЛЬнооПредеJIЯ'гЬIIорядокl'lсtIособВыполнен'IЯсвоихобязаТеЛЬсТВпонас-ГояЩеМУ,[iоговору'в
,гом чисJте поручать выполненuе обя'ul'"п'"," по rзастоящему fiоГОВОРУ l,tНЫlчl организациям

З.22, Гtрел,ъявлять акты выIlол]tенвых рабо1 по содержанию и peМollт),за прошелший месяu до l5 числа

предселаТелrосоВетаМttогокВар..р'о.ооо",о(уtlолномо.lеttноN'lу,"',r"ПриЛоя{енииN9I8)дляПодписаниЯ
представленных финансовых докумеIIтов

з.2'з'ВустановлеНtIоМЗаконолательны]!1иинорМа].ИВНыМ],]акТаМИ[орядкевЗыскиВа.tЬсВиновIlЬ]хсуМ]\'Iу
цеплатежей и пеlll], сумм наr]есенного ущерба обцему 1,Iмушеству l!1]1огоквартllрного дома' '',]

l ТВеННИКУ кОN,lМУНаЛЬЯЫХ УСЛУГ В

ьнь]х услуl в порядке, уст

; "* ffi:;Ъ:ТI iЧх]lеНий 
в М

J,2,5, УправляlошLая орган!Iзация вправе выс]^упа-l,ь 1,Iнициатором при организаuии и проведении очередЕых и

ярсочсредI b,f оош,Iч соора"",,'aобсlв".",,поu о aoprrn" 5a u"ouna''no', Жилишныч коде(сом РФ и Прикzuоv

й"".rБ"" рЪ.. i" 
"т 

] l ,о 7,20 l4 N 41 l/пр на весь период действил Договора,

ственниками собственников поме шен llй

проведения собственников помеIце нIIй

юlцая орга ьно определить порядок

опредслсни И УСЛУГ С УЧеТОМ I{tIДеКСа

шнr|l;tяциrr предыдущего ,oou, у"'опЬп,,""ного федеральным законоlll о федеральном бюджете с

уведомлением собственнn,ков) iп'".Ёuчraп"t_ поr"щaпuИ об изменеlJI.и цены договора на очередной год его

действия.



З,2,7, Управляющая организация вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора согласно
части 8 статьи 162 Хилищцого кодекса РФ и Ilункту 3 статьи 450 Гражданского кодекса РФ в следуIоцrх
случаях. указанных в разделе I I настояшего Договора,

3,2,8, При при}uтии Управляющей организацией решения об одностороннем отказе от исполЕенIш !оговора в
случаях, предусмотренных ,Щоговором, Управляющая организация уведомляет об этом собственников
помещеЕий не менее, чем за один месяц до растор)кения ,Щоговора путем указания на свое решение в платежных
документах, направляемых собственникам помещенрIй, ,цоговор считается расторгtIутым Управляющей
организацией с первого числа месяцаJ следующего за месяцемJ в котором Управляющая организация уведомила

собственников помещений о расторжении Договора

З 2,9, Управляющая организация, в целях !lсполнения Договора, вправе не производить перерасчет за временное
отсутствие потребителей в помещении, rrринадле)кащего Собственнику коммунаJIьных услуг при отсутствии
ус,гановлеItнь]х и введенных в порядке определеЕном законодательством РФ индивидуальных приборов учета
коммунальных ресурсов, за исключением случая подтвержденного соответствуюцими документа]\,lи отсутстЕия
всех IIроживающих в помещеЕии граr(дан, в том числе в результате действия непреодолимой сIшы,
чрезвы.Iайных и неотвратимых при дан}Iых условиях обстоятельствах, наличия акта обследования на лредмет
отсутствия технI,1qеской возможности установки индивидуальнь]х прлtборов учета комл,lунальных ресурсов,,

З,2,10, При обнаружении у потребителя нарушенных установленных пломб на приборах учета
коммунальных ресурсов, обнаруя<ении осуществления несанкционированного вмецательства в работу
указанных приборов 1,чета собственником и пользователями помещения лринадлея(ащего Собственнику,
установленllJI факта наличия l!1агнитов и иных приспособлениГI, lIскажаIощих локазанItя указанных
прпборов, Управляющая организация вправе cocTaBlITb акт (Прилоlкение N92l) lI произвестлI довачисленrIе
за коммунальttые услуглl в порядке определенном Постановлением Правительства РФ от 06,05,2011 N З54.

3,2.11, Управляющая организация влраве произвести начисление повышенных нормативов потребления
коммунальных усJlуг в помещениях при расчете размера [латы за коммунальные услуги потребителям, в
помеlцениях которых (при нaциtlии технической возможности установки индивидуаJIьных приборов учета _

ИПУ):
- не установлены ИПУ (п,42 Посташовлением Правительства РФ от 06.05.20l l N З54);
- не восстановлена работоспособность ИПУ в установленный срок (п,60 Постановлением
06,05 201] N З54);

Правительства РФ от

- не обеспечивается потребителем допуск к проверке технического состояниJI ИПУ или для сtUIтия показаний
ИПУ (п,60 2 Постановлением Правительства РФ от 06 05,2011 N 354),

з.3. собственникобязан:

з,з l Своевременно и полЕостью вносить плату за жилое(нежилое) помеrцение и коммуlIаJIьIiые услуги
ежемесяlIно, до 15-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем,

З 3,2, При неIлспользовании помещения(й) принадлежащего Собственнику, сообщать Управляющей организации
свои контактные телефоны и адреса почтовой связи) а Taк)t(e телефоны и адреса лиц, обеспе.tиваюцлtх дост),п к
помещения]!I Собственника при его отсутствии в городе Салават,

З,З 3, Соблюдать требования к пользователяN,t помещений в многоквар-гирном домеl согласЕо ПриложеЕtхо N9lo,
в ,гом числе:

а) rte производить пеDенос инженерных се] ей:

б) rlе УСТаНаВЛИВаТЬ, не подключать и не использовать электробытовые лриборы и машины мощностью,
ПРеВЫШаЮЩеР] ТеХНОЛОГическИе ВозможНости внутридомовой электрической сети, дополнительцые секцци
приборов отоллен!tя;

в) не нарушать имеющиеся схемы учета поставки коммунальных услуг;

г) пе использовать теплоноситель из системьi' отопления не по rrрямому назначеншо (использование сетевой
воды из систем и приборов отоrrления на бытовые нуltсды),



д) не допускать выполнение работ или совершение других дсйств]lй, приводяших к порче помещений, общего
и\,l) шес] ва доI\Iа или KoHc,tру,(циi'(,роснлlя:

е) обеспечитЬ дос,гу[ к ин)tiенерньlм I(оммугlltкацlцм и запорной apl,laтype для провеленил ремонтнь]х работ, не

за]]l]оi!]оп(дать LI не загрязLlя,],ь свOиN{ иму]цеством, строl]тсл ь I,]ы l\,1Ll маl,срl{i].паiии ll (илrl) отходами ]ваьуацllоill1ые

пy,1,1,1 11 [оlчIещения обшiего лользования;

ж) не использовать мусоропровод лля стро1.1тел ь I lого и llругого крупногабаритного мусора. нс сливать в Ilего

)кидкIlс пишевые ll друl ис )к,Jдкие бы tовые оlхоrы:

з) не лtспользовать пассarкирские лифты(лри наличии) для транспортировки строительных материалов и отходов

без уlIаковки;

tl) в течение 30 дней с мо {евта возt]lIкновения права собс,гвеlII]ост1,I на по]\{ещение переда'гь в Упр3вляюшу]о

UplaHl ,dцlr]о {опию до,.)мен]а о поdве Loбc,BellhocIr]i

з,з,4 При проведеllиtj собственником работ по ремонту, переустройству и перепланировке IlоivlещенIjя

саплостоятельнО 11роизводитЬ вывоз образовавШегося строительного мусора(о,жодов) или оплачlIвать выtlоз

.,Iltои lелоных о ])'о {loп cl{epI ll] alb,. ) с гdIJовлеllllоi В \ооl Ве Гс'Вl'и с о,l{ДеЛоЧ 4 наС ГОЯШеtО ДО'ОqОПа,

з,з 5 предоставлять УправляlоIце].::] организаци]] ин(lормацлttо, lIеобхол1.1мую для расчета плать1 за ко]\,li!{уlIаJIыlые

ус,/IугLi, в порядке и D cpoKlI ус-l,ановленные.Щоговоllом и ПравrIламll прелоставления коNINlуналыlых услуг, в том
ЧисJ']е В Теченце ллти рабо.Iих дней сведенllя 0б и]мснснllll колиrlесlва граждан, lфох(иваIощих в жилых

по]\1ещенIJяХ при отсутств1.1И ус,|ановленнь]Х и]lдивI,1дуальt{ых приборов учета в ло lещенllIl

З З,6, При обнаруlкенлIи неислравносI,ей lIH)KeEe|)Ilb]x ceTel"r, оборудованиJ], общедоNtовых, индI,IвtIдуzulьIIых

(кваl]тпрных, комtlатных), приборов уче,]i] неNrелленно сообщать о HlIx письменно рIли ycTllo по телефоllу в

уtlравляIощую opl апизацию и (иллt) аварийно дI,IспетL]ерскую слуlrtбу, при напI.]чиt{ возможности принимать все

достугlные меры по их ycTpaHeIIL]Io

3,з 7, {опускать представите]Iей уrlравляющей органлtзациLI (в Totvl числс работников авариЙьLх слуliб)._

прелсl,авLlтелей органов государствеIlного кон,гро_ця и l]алзора в зан,.]l\,1аеNlое жилос иJILI He)I(иjIOe помешение для

ocx1oTpa технrfiеского и санитарного сос,гояния вIlутрLлtварт]lрного оборудоваIIил в заранее согласованное с

исполнителсм времяJ но не .Iаще ] раза в З месяцев, для проверки устраIlелlия недостатков предоставления

коммупаJIьных услуг и выполнения llеобходилlых ремонтных работ - по Nlepe llеобходимостИ, а д,rЯ ЛИКВИДаЦllи,

aBapI.1i.I - в любое время,

3,3,8, Щопускать представите.]Iей управлrlошеi,i организаlll1и в занllмаемое жr]JIое илlл не)I(илое помецеIлие д-lIя

проверки состояtIия лIндивидуальIlых. обших (квартирных), комtlатных приборов yrleTa к()мN,lунапьнь]х ресурсов
и расt1ределителей. {)акта lix н&цичия I]л!I отсутствl,]я, а ],aк)ltc достовернос,гI,i гlер9данных погребитслеi\I

ttсполнителlо cBcJlcHI,Iil о показанllах TaKllr r рllборов yL]eтa ll р;lспределителеЙ R 3apa}lce соГЛасоВанное врСМя1 нО

че , a]llc lрi,!вбмесrцев,

З.З,9, В целях взаимодействия с У й по вопросам упраDления многоквартирньiм домом
опрOделять упоJlноNlоченных ]lиц лицах, их контактЕых телефоrтах, сроке дейiтвия
полrтоллочиr:i, а также порядок изме приводятся в Прилоllсении }lo б к {оговору),

З,3 10, Собствепrlик обязан г]аствовать в е)(е],одных собра]lилх многоквартI{рного дома, участвовать в

opl анизаци1l и проведении го/lовых и внеочерсдlIь]х общих собраниiл собс-t,вецнIlков ломсщен]lii в

м ногокварl,лtр но N4 доме (даJlес общее собрание собственников), если принятие реttlений такимлl собраниями

ttсобходltл,rо в целях исполнсния, изменен!lя, прекращен]lя,Щоговора,

з,з,11. Капитальный ремоцт общего имущества в Многоквартирном доме проtsодится за счст собствеt]ника в

лорядке определенном жилищным закоllодатсльством РФ
провсдеrп]е каIIитального ремоята общего имущества в мllогоI(BартирIlом доме осуществляется на 0сяOванlIи

решелtиJl общего собранl,rя собствевнLlкоD по]\,]!Lцений в N,IногоквартирI]опI до;vе, ]J случае есл],I собственнtlки

по]\{ещенllлi в l\,1ногоквартирl]оi\л доме в Kal]ecTBe способа (lормирования фонда капитального peMottTa выбрапи
способ формирование его на спеIlltальном счете и владельцем специального счета выбраIlа Управллtrlшlая

организацил, собствеllllлtк поме!цсния обязань1 вноси-гь плате)I(и за капи-гацьны]i рсмонт обtuего иNlуI]lества

]\1ногоквартир ного лома lIa счет влалель]]а спецllаJIьпого счета,



з,:] 12, собствеtlниt( )килого (нохсилого) помещениJI, находящегося в Nrllогоквартир]lом доме, несет бремя

солер)кания данного помещения и общего имущества собственников помещений в соответстDуюце]\1

Nlногоквартирном доме) а также обязан rtоддерlItивать данЕое помеше]Iие в надлеI(ащем состояни!l, не допуская

бссхозяйственного обращения с ним, обязан соблюдать права и законные интересы соседей и ПравI,Iла

содержаЕия общего имущества собственников помещений в многокварт1,1р],lом доме

З.4. Собствен tllll( дмест правоi

З,4,1, ОсуществJlять контроль за выполненI]ем Управляtощей оргавизацией ее обязательств по настоящему

Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (изtчrереrrиях, ис[ытаниlIхJ проверках) общего имущесr,ва в

многоквартIлрном доN{е, присутствовать прlI nirnonnrar"r* работах и оказываемых услугах Управляющей

органl,rзачией, связанных с вы]lолнением обязанностей по настоящеплу,Д,оговору,

З.4,2, Требовать от Управляющей организации в случаях и порядке, которые установлены Постановлением Ng

з54 от 
-06,о5,2011г, 

кО предоставлении коммунальных услуг собствелlникам и пользователям помешеttliй в

]vllоГокВартирныхДомахижилыхдомов)иЗмененияраЗМераплаТызакоМ]\{УнzЦЬныеуслуГI.1пр1'I
предоставлении коммунаrrьных услуг tJенадлежащего качества r,r (или) с пepepbJBaMlll превышаюlдIlпI1,1

установленную продоля(ительLlость, а,гакже за период временного отсутствия потребителя в занимае]!1оl\,t ж!IлоlчI

помещенllлL

з4,3требовать от Управляlоцсй оргаIlllзацI,ill возмещения убытков, причиненных вследс,tвие невыполнения

либо llедобросовестItого выполненрш У[равляющей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору,

4. Цена Договора, размер пJrаты за содержание fi ремонт жлlлого поNlещевия и коl!1мунальные yслугх ll
порядок ее внесснIlя

41, I-{erla ,щоговора определяется обцlей стоIriчостью услуг и работ по управлению многоквартирным домомl

содср)кап!lю и ремонту общего ltмущестRа в TaKoN[ доме в год, пl)lлведенной в Приложениях Nэ8,19 к вастоя]лему

договору, определенной рецlеIjием общеrо собрания собствеrtников помещений в Многоквартирно]!l доN,lе 1,I

стоимостью Ilредоставленных комNlуЕальных услуг в разI{ере необходимом llля выполненt,iя работ и оказания

услуг в соответстВИИ С Це].UlМИ логовора указаннымИ в л, 2,4 Щоговора, Стоимость I]епредвидснных работ при

b"rnon"""", f{оговора в текущем году или вь]tlолllение согласоваlIкых общим собранием собственttиков

дополнr]тельt]ых работ в текущем году, не включеннь]х в Прило)кение N98, подле)кат комtlенсации Упirавляющей

opaor,r,auuu" nyrb, onnuro, Собс'гвецнrtками Ilомещений соответствуюl]д]iх расходов по отдельной c'po,'Ke

unur"",roao до*уrента (льготы и субсилии на укшаннуIо ппату lle распространяются),

4,2.Размер платы собс.tвеннlrка хtилого(нетrи;Iого) помещения ]а усл) ги tt работы ]']о управлсн!lю

многокварт1.Iрным домом, содер)каlt1,1tо tt ремонту обч{его цмущества в Многоквар-ги]]ном доме устанавливается в

соответстRии с долеЙ в праве обrцей собственносIп на обцее 1.Iму]лество в МноIоквартирном доме.

[ро порLlио[Iал ь ной размеру обцей плоUlад1,1 поNlецlения, пI)!Iнадлеr(ацего Собственнлtку помещению согласно ст-

"i. 
zaq, zBq Гра>ttланского кодекса РоосиЙской Федерации и ст, ст З7, 39 Жлlлищного кодекса Российской

Фсдерации,

,1,3 Разме]) плагы дJlя Собственцика устанавливается ва общем собраrтии собственников поiмещений на срок не

I4e}!eo! LIeM один год с учетом предлоr(еI!ий Управллюцсй организации за 1 кв, метр в месяll или по цеtlам и

cTal]Ka { за услуги и работы по управлениlо l{tlоГОКВаРТИрНЫlчl доNIом, содержанию и ремонту оOцег0 имущества

за 1 кв N{е.гр в месяц) устаIlавливаемыNl оргаI]ами местного самоулравлеIlил на очеред]Iой ](а_,Iендарный год, cc,l]!i

на общем собраllии собственtll,Iков помещеtlий но приltято решение о раз]\.]ере пJIаты за услугI{ и работы по

управлеtI1.IIо многоI(ва]]тирным домом, содер)l(анию и ремонту обU]его имущества многоквартирного дома.

4.4,при про:rонгации Договора, размср платы собственника за управление, содержание и ремонт обшего

ttмущества в Многокв в9тствующ а

t{нфл,lции предьjдуще го федерал в

l]риложениЙ Nч8 к об и работ по в

многоквартирltом доме в год, без устагtовления с

уп"доrrп",,iran', собственнлtков, пользователей поN,Iещений об измене]lиll цены договора на очередной год его

le,ic- Bl,s,

4 _5 Размер плаl,ы за коNI]Vунальriые услугI,1 рассчрIтывается по тарифам на коммуналь]]ые услуг1,1, установленttыi\{и

" "noruar"r"rru 
с федеральtlьit,i законом) исходя ,tз (ЬакtIlческого поцrебления коммуншъпьLх услуг,



определенного на основании показаниЙ иIJДиВидуальных, квартирЬtх и коллектив]lых приборОв учеТаJ
а при их отсутствиrI исходrl из IIормативов потребленl,tя комillунаJlьных услуг, утверждаемых в порядке

определе}ltlом закоl]одательством РФ иуказанных в ПрилоrкенииNэll и сучетом п-З.2,10,З2 11Договора,

4 б П:rата за жилое(не)килоо) помещение l] коммуIlаJ-lы]ь]е услуги впосится
месяца, следующего за истекшим месяцем,

4,''/ Плчта за услуги и работы по управлеIIrtIо многоквартир!Iым домом! содержанию и peMoIlTy общего
имущества в Многоквартtlрном доме и коlчtмунальные услуги вносlпся в установленные настоящим Договором
сроки на осЕовании плате)I(ных документов установленного образца и в порядке указанЕом в ПриложенииN9lЗ,

4,8 В высгавл,,емоr,l Управляюшей организа lиеii плd,е),(llом док)vенlе указываюIсr: расче|чый счег, ra

который вносится платаl IIлощадь помещенияJ колиLIество проживающих (зарегистрированных) граlкдан, объепл

(коли.tество) потребленrтых коммуяальных pecyl]coB, установленные тарифы IJa коммунальные услуги, размер
платы за содержание и рсмонт жилого помецения с }четом I,Iсполнения условий настоящего Доrовора,
перерасчета, сумма задоля(енности СобственнI,tка по оплате лrи,rых (неlrtилых) поiчещений и коммуналыlых услчг
за предыдущIjе периоды, сумма начисленных в соответствии с частью 14 статьи 155 ЖилLlщного кодексii,
Росс!lйской Фсдерацi]и пени, плата за коммуЕальные услуги на общедомовые нуждь1 и плата за KoMMyHaJ]bHblQ

услуги, прсдоставленrrые потребителю а жилом или нежилодl rrомещении! подлежат указанию отдельJtыl! ll
стр о к а1\,1и.

4,9, Собственники (rtоrtьзовате_lltt) помещеIluя HecBoeBpelvleHHo t,l (или) не полностью внесш].lе пJIа,гу за
lIслIлое(неrтtилое) помсщеlIие I{ коммунальные услуги, обязаны уп]lат!I,1-ь кредитору [еrlи в размере одной
т]]ехсотой ставltи рефинанс1.1роваl]ия Цснтрального банка Российскоri Федерации, действующей на деr{ь
tРактtlческоt1 ошлаты, от lte выплачеIlrrой в срок су]!1мы за каждый день просроrlки начиная с тридцать первого
лtIяJ следуIощого за днем наступленI]я установленного срока оrrлаты, по день фактtпеской оплаты.
произвсленной в течение девяноста каленцарныч цl]е й со лня нilступления установленного срока оплаты, лlrбо дсi
I.1стечения девяноста каленларЕых дней после дня I]аступлен!Iя установленного срока оплаты, есл1,1 в

девяностодневный срок аплата не произведена,
Начиная с девяносто первого дня! следуIощего за днем настулления установJIенного срока оплатыJ llo

дснь фаttтичесrtоrl оплаты пеttи уплачиваются в l]азмере одной сто,Iридцатой ставки рефинансироваtrr;;r
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной }
срок суммы за каrrtдылi день lrросрочки. Увеличение установленнь]х настояцей частью размеров пеней не

допускается
В случае изменеFIия в законодатсльстве РФ понятлrt-л и порядка расчетов пени! приNlенrIется порядок

расчетов пеlIи с MoMelTTa образования Hc(BoeBpcnleHHoll опла'ь] со с,гороны Собствснltика,

4 10, Собствсннtлки вносят гUlа,]у за )t(L!loe помещение t,l коммуна]lьные услуги УtФав,lяющей оргаtизациrl
сче,гНа 1lаСЧеТНЫЙ СЧеr 

управляюшаlt
оргаrlllзаци, обязана письменно Iiзвестить СобствеI]лIиl(а об rIзмеtIении реквлIзитов счета Iryтем yведомлен1,Iя Hil

платежIlом документе.

4, ] l, }Iе !tслользование собствен ника]\{ и помсщенl.jй пе является основаtlием невнсссния платы за
ж1lлое(I]еr(илое) помсщенис и коillмунальные услуги

4,12, 11ри временном отсутствии проживаIощих Е жиJIых помещевиях граждан при отсутствии приборов 5rчета
коI{л{уцальных ресурсов, внесение платы за отдсльные виды коммунальных услуг, рассчитываемых исходя из
llормативов потребления, осуществляется с учетом перерасI]ета платежей за период вреNtенноfо отсутствия
граlкдан в Ilорядке, утверхденrrым IТравительством Российской Федерации с учетом положений п, З,2,9

l[оговора,

4.13 В случае оказанил услуг, 1l вь]по.]lнен]tя р.tбот по управлени]о ]!{ногоквартирЕым до]!{оN{, содеря(анию и

ремонту обшlего имуIлества в МногоквартирЕом доме нецадле)l(ащего качества осуществляется пepepactle,t, з;l

содер)кан].Iе и ремонт жилого IIоN{ещеIIлIя в порr{дке определеrIном законодательством РФ I] случае исправлсtI],Iя

выявленных недостатков стоимость таких работ пtоll<е'г быть включена в плаlу за содержанлlе и ремонт )I(иJIого

помещеttllя 8 следующ]tх l\1есяцах,

1.14 При предоставлениl.i коммунzulьных услуг ненадлежащего качества lI (или) с перерывами.
ПРеВЫШаЮЩlll!{И УСl'аНОВJrеННУЮ ПРОДОJlЖИТеЛЬНОСТЬ! РаЗ]\,1еР ПЛаТЫ 3а КОIчIIч1УIIаJIЬПЫе УСЛУГИ ИЗ]!{еIfiеТСя в

до пятнадцатого числа



порядке, установленном Правилами
Правительством Российской Фелераuлtи.

l,]редоставлениЯ коммунаJlьllых услуг гра)кданам, утверх(денl]ыми

4,15, В случае из]!lенения в установлеIlно\{ порядке тарлtфов на коммунаJIьные услуглt Управляtочtая оргаtlизацлl-з

применяет новьlе тарифы со дЕя вступлениJl в с!iлу соответствующего нормативного акта,

4,16.Услуги УIIравляюlцей организаци!l, не предусм отрен н ь] е настоящим Договором, выIlолняются за отдельl{уIо

плату по отдельно заключенllым договорам.

4.I?'ПринеПолноМосВоеIlииЗаIIериоДДейсТВияДоГовораУIIраВляюЩейорГаниЗаЦиейДенежныхсредсТВ,
согласоваrпы* u Т]риложении N98 ва уфги и работы IIо управлению многоквартирным домом, содержанrIю обшего

и}lущ9ства в Многоквартирном доме, средств по текуцел,tу ремонry и резервных средств, заlIЛаflированfiых tla

nanp"*"oa*," рчбо гь,. ленеrтгъп cyv м. пол) че,l rbГх ) пDа\ляюшсij орган и Jацией в B-o\l числе в

резiльтате tlроведенl{я энергосберегающшх мероприятий в м но го квартирном дом9 Ix средств по

комм}наJъньL\,| услугам за пер1,1од деЙствия договора, по решеttr о общего собр гласоваtlию с

уполномоченным представителем собствеt]шfiов (предселателем совеrа Мкф неосвоенные денежные средства

"ano*ayror"o 
на работы в булучrих периодах в случае пролоl1гац'ии договора упраRценрIя) лиоо производиl'ся заrtет

средств за paltee выполl]енные работы с учето,I принятьtх partee решений общим!] собран}шми собсlвсlttпtьос

помещешй видов реМонтов общего им}'шества ]\4Ilогоквартирt{ого дома,

4,18, Ес.пи решение об изменени!I перечня работ, услуг указанных в Приложевt,tи Ne8 путелл включенllrl в него

м1{,rr,rмьно-н"о6*олимых работ, услуг в случаях, указанных в пунктах 1 и З Приложения Nч9 не принято на

общем собрании собствепltиков, Eto имеется акт осмотра состоянлuI общего имущества многоквартирlI0го дома,

согласоtsанЕый с уполномоченцым представителем собственнllков, LI]\,Iеется tIредписание над3орных органов или

lIмеется эксперт}lоо заклк)чение о необходиNlости проведениJ] работ, Управляющая организация обязана

вtJполнить такие работы и услуги, а собственники [омещений обязаны коNlпенсировать (оплатить) Управллlощей

организации соответств}тощие расходы в полном объеме в срок очередного года лсйствия ,Щоговора управленI-тя

4,19, СобственниltI,I pI пользовател1.1 помещений, расположенных rla 1,2 этажах многоквартирного дома це

лроизводят оlIлату за содержание и [ользование лиф,r,ом в случае tIринятия общим собранием собствеЕIIикоа

пЬмещений решения об освобождеции их от платы за содержаЕие и пользованием лифта,

lJ спучае отсутствия решения tIриIlJlтого общим собравием собствецников помецений решения об освобождениLл

l1х от платьт за содоржание и пользованием лифта, указанные услуги оплачиваются в лорядке и размере

оIIределеIIно}{ Договором,

4,20 Собс,rвеннliки !l лользователlI поi!,1еше] l l t],j проI]зволят оплату по .цоговору, включая плату по уборке

лестItичIlьiх клетоIr (межкварт1,Iрных лест]{l,гlных llлощадок, лсстнl,tц, корllдоров) при наллгrии принятого обцllм

собранием собственников помеще]IIiй решения об оплате таrtих услуг

5. Ответствецность сторон

5,1. за неиополтjение или нонадлея(а]цее ислолнение Llастоящего Договора стороны несут oTBeTcTBeH]locTb D

соответствии с деI-,lствуюцим закоtIодательством Российской Федерачии и настоящим !оговором

5,2 УI1рав.]Iяющая организацlIяj доIlустлlвшая нарушеliие качества предоставлеllия коммунzulьной rслу,tr

вследствие предоставления по.t,рсбllтелю комNlунальной услуги tlеIlадJIе)кащего качества и (или) с перерываrlи,

превышаю11lл]Nlи устаI1овленнуIо продол)ките1ьность, обязана произвес ги перерасчет потребитело разп,tера l]ла:гы

за так)/ю коммунальцую yc]lyly в сторону ее уменьшения согласно ПостановленLlю Правительства P(D от

06,05 r0l1г N9з54 (о предоставлении коммунаJlьных усrtуг собственникам и пользователям помещений в

многоквартирItьJх домах и п(илых домов)), При этом потребитель вправе требовать с исполпителя у]]лать]

н"у.rо.* iшiрuqоп, пеней) в размере, указанном в Законе Российской Федерации "О заrците прав потребителей"

управляющая оргаltизация освобоrrtдается от ответственности за наI]ушение качества предоставления

коммунальных услуг, есJlц докФкет, что,],акое нарушоние 11роизоlлло вс_цедствие обстоятельств непреолоJlимой

силь1 иJ:Iи по Bl.tHe потребителя

5.З В случае несвоевременного и (или) неполtlого внссения п]lа,],ы за жилое по]\,1ещение и коммупапьныс у(]луги.

собственник упJIа.Iивает УправляIощей органйзации гlени в размере ll в порядке, установлецными частьlо l4
статьи 155 Жlллищtlого кодскса Российскоi] Ф9дерациrL



5"4, При выявлении Управляющей оргаЕизацией, совместно с участием совета многоквартирного дома(уполномочепных лиц ука]анцых в приложении J'{Ъ 4 к.Щоговоруj фаюа проживани" " *rno" помещениисобствепника лиц, не зарегистрированных в установленном порядке при отсутствии установленныхиндивидуальных (квартирных) приборов )лета коммунмьных услуг в помещении, и невнесения за них плаlы по
l{оговору, Управляюцая органйзация посл9 соответств}lощей проверки, составления акта и предупрежденияСобственника, вправе в судебном порядке взыскать Ъ соб"rв"r"ипч помещения поflесенные убытки закоммунальные услуги по помещению и ком]t{унадьные услуги связанные с распределением затраг наобщедоvовые нужды.

6. Порядок устранеяия нарушеЕий условиr.i настоящего {оговора

6,1' В с,тучае наруIцения Ka.recTBa услуг и работ вМногоквартирном доме или предоставления коммунаLльнь
им)лцеству Собственника и (или) проживаю их в И

NIногоквартирного дома по требованию Управля щей у

Еарушении условий ,Щоговора.-При составлении акта, учитываются технические особенности 
""oao*uuor"onoalдома.

6,2, Акг составляется комиссией в составе не менее чем цз трех человек, включая представителей Управляющейорганизации, Собствоrrника (члена семьи Собственника, ,arrMur"n", члена семьи нанимателя), и другlfх лцц.Если в течение дв}х часов с момента сообщения о нарушении, представитель Управляющей организации.неприбыл для проверки факта наруцения или, если призцаки нарушения мог}т исчезнуть или быть ликвидированы,составлецие акта производится без его присутствия, J этом слра9 aKTJ подписывается остаJIьными члеЕамикомиссии.

6,3, дкТ составJUIетсЯ в произвольной форме и должеН содержать: дату и времЯ его составления; дату, время ихарактер нарушения, причины и последствия tlедостатков: факты причйнения вреда жизни, здоровью и
описание (при наличии возможно иливсе раa]ногласия, особые мнения rlри

сии и Собственника (члена семьи С Jleнa

6,4, Акт составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена сел{ьинаlrимателя), права которого наруш9ны. При отсутствии Собственника (члена семьи CoO".u"r"rnu, ЕаниматеJUI,члена семьи нанимателя) акт проверки составляется комиссией без его;rчастия с rlриглашением в состав комиссиинезависимых лиц, Акт проверки составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр aKraвр}чается Собственнику (члену семьи Собственника, нанимателю, члену семьи нанимателя) под распискт,

7. порядок разрешения споров

7,1, Споры и р,цногласия, которые могут возникнуть при цсполнении усповий ,Щоговора, мог),.т быть
уреryлированы путем переговоров с целью достижения согласlfi по спорным вопросам.
Переговоры проводятся при )пIастии представителя Управллющел-t организации, уполномоченного лица, а такжелица, заявляющего разногласия, и результаты таких IIереговоров с указанием принятого по итогам их проведения
решения должны быть письменно зафиксированы.
В случае, если споры и разЕогласия, возникшие при исполнении !оговора, не моryт быть разрешоны путелtl-Iереговоров, они подпежат разрешению В судебном порядке в соответствии с действуощимзакоЕодательством Российской Фед9рации.

8, Контроль за выполнением управляющей организациеr-I ее обязательств
по договору управленця

8,1. КонтролЬ над деятельностЬю Управляющей оР исполнения Еастоящего Договораосуществляется Собственником и улолномоченными им ии с их полномоч}lrlми ilyTeм:- поJrучения от Управляющей орган
объемах, качестве и периодичности обращения информации о перечнях,

бот;- проверки объемов, качества и
проведения соответствующей экспер_тизы, оплата которой о;#} ;:"Ёffi:'- подачи в лисьменном виде жалоб, претензий и прочи явленных дефектов сIIроверкой полноты и своевременности их устранения;- составлепия актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениями пп.6,2 - 6,4. настояшего



fiоговора;
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для лринятия решений по фактам
выявJ]енIь]х наруrценlай и/или не реагироваllию Управляющей организации на обращенlIя Собственвика с

уведомлением о провелении,гакого собраниЯ (указанием даты, времени и места) УправляющеЙ организации,

9. Организация общего собранлtя собственниt(ов помещеttил-t

в многоквартир}lоltl доме

9 1. В случае не проведенr,Iя собственникамtt помещений е)кегодного общего собрания, реrrlение об организацци

еп(сголного (голового) Общего собрания Собственников поNlещений многоквартирного до]!1а принимается

Управллющей организацией,

9,2, Собственники помещений многоквартирлого доl!1а уведомляются
собраrtr,rл путопл размещеIIил информачилl tta лоске об'ьявлениli,

10.2, Если обстоятельства непреололлtмой силы действ},Iот в течеuие более двух
влраве отказаться от дальпейшего выполнен1Iя обязательств по Договору, причем ни

трсбовать от другой возме]ценI,Ir] возможных убытков,

l0 Э, Сторона. оltазавrI]аrся нс в состолн1.1Ll выполнить свои обязательства
lIезамсдлительно l.jзвссти-t,ь лругую Сторопу о наступленлlи илIl прскрашен],1и

грспq lc l ву оши\ выполнени{) )тих обя,i lеqLс, в,

о проведсниI,1 очередного Обшlсго

9,З, ВIIеочередrIое Обlllее собраI]ие може], проводиться по ини].lLIатlIве Собственника помещенIlя в случае

необходимости лринятиJl решения о реконструк]{ии дома ил!l иных случаях I.1 в интересах одного собственникх

помеIцений в доме Собственtlики помеIцений Irрсдупреждаюlся о проведенлIи внеоrIередного Общего собрания

заказныNlи IlисЬl\,lаN,lи с УвеДоМЛенIlем,

9,4, Расходы на организацию внео(lередного Обulсго собранrIл в случае необходиN,tости привятия решения о

рекоl,сгр)кuии до\4а llли ин1,I\ cJl)Laq\ и в ин-сресd\ олlо|о собсlвеllн/ка помешеdи;i в до\Iе несег инll llldlор
его созыва

9 5 РешснLlе общего собран1,IЛ собственвлIкоВ помещенLIй в многоквар,Iирно]!1 доме, принятое по вопросам,

о-llссснlъ'м к ко\4пеlеllци,] ldкого собрания, явл<lе,]ся обя{аlсльJы\4 длq всех собс,веhlиков го\4ешеч lй в

мllогоквартирttом доме, в том tIисле для тех собственников, которые не участвовали в голосовании Собственник

ломещенIш в многоквартирном доме вправе обжаловать в суд решеЕlIе, принятое общим собранием

собствеlшиков помещений в даltIJом доме с нарушениеiчl ,грсбоваrtий жилI.1щного законодательства РФ, в СЛУЧае.

еслU oLI не приIl}Iмал участ!lе в ;гоrt собранtttt ]lли голосовал llрогliв прlillятия такоfо решенU' l{ еСЛ!I ТаýИlv1

реше}l!lеi\{ нарупIоны его rrрава и законньlе ]1н,lересы Заявltенпе о таком обж&цоваllии может быть полаItо в суд q

гечс]J1.1е шести ]!1есяцев со л]lя, когда указанный собственниtt узнzut иJlи должеtI был узнать о принятоМ решенriи,

9.6, уведомjlсние о результатах проводенных общих собраrIий собственllиков l]омещений NlногоквартирноIо

до]\,1аl лриlIятых на Еих решениях, в Toi\,I числе по Bol]pocal,l Договора прI{ расс]!1отреt]ии вопроса о его

пролонгации, котоi)ые оказались неприемJIе]!{ым!I для Управляющей организациrI управленrtя, размещается на

досках объявлений в tIодъездах мI]огокваl]тирного дома

l0. q)opc-Ma}Kop

]01, УIIравляющая организацI,Iя, не испоJlнившая ил!l ненадлежащиiv образоiлt исполнившая обязательства в

соответств]jи с лlастоrlщип,t ,Щоговором, несс1, ответственность, если не докажет! ч,Iо надлежаll]ее исполнOнl]е

оказалось невозможным вследствие непреодолll]vой сI.1лы, то есть чрезвычайных и lleI lредотвратимых при даннь]х

),словI{ях обс гоя,t,ел ьств, к таким обстоятельствам не относятся, в частности! IIарушение обязанностей со стороilы

коЕтрагентов стороны должцика, о,],сутстЕие на pb]]iкc нужI]ых для ислолнсния товаров! oTcyTcTBIte у cTopoнbi

договора необходl,]мых денежных средств.

месяцевl любая лlз Сторон

одна [Iз c],Opo]l не может

по [оговору, обязана
дейс,l,tsия обс,гоятельств,

11. ПорядоI( ttзмененfiя и растоl]жения договора

11 1 1{астоящrlй ,Щоговор может быть расторгlIут в одностороннем порядке:
а') ло инициатuвс УпDавляtощсl-t оDганrIзацrrи. о чсм Собственrrик должен быть прелупрежлен tlе позя(е чеI1 за
o/l]jll \4есяц до прекрацения цастоящего ,Щоговора в слуlIае] еслl];
- Мвогоквартпрный доп,l окажется в состоя[Iии, неприго'']ном длл использования по назI]ачеllию в силу



обстоятельств, за которые УправляIощая организация не отвечает]
- собственники приняли иные условия Договора об управлении Многоквартир нь; м домом при рассмотрении
вопроса о его [ролонгации, которые оказались неприемлемь]ми для Управляющей организации;
- когда неполное внесение плательщиками платы по !оговору приводит к невозмоя(ности лля Управляющей
организации ис[олнять условия Договора, в тч, ].lсполнять обязанности по оплате работ, услуг, выполненцых
подрядными и специализированньlми организациями, а также обязанности ло оплате коммунаJrьных ресурсов,
приобретаемых ею у ресурсоснаб)кающей оргаЕизации, Под таким нецолцым внесением плательщиками I1латы
по ,ЩоrовОру [ризнается случаЙ, когда суммарнь]й размер задолженности плательцlиков по внесени]о плать] по
,ЩОГОВОРУ За ПОСЛеДНие 12 календарrtых месяцев превыц]ает определеннуIо в соответств]lи с Договором цену
,Щоговора за один месяц,
- когДа ОбЩиМ собранием собствеtlников помецениЙ не принлто рец]ение в течение 1 месяца с даты
r]релоставлсния собственI{икам соответствующих предлоr(енLIй со стороны Улравлr]ощей организаццей,
указанных в Прилоrкении jVчS к !оговору

фпо иllициативе Собственнлtка в случае:
- приIlятиrl общlr,м собранием собственников помещений решения о выборе rтного способа уItравлепия или I{HoIi
управляlощей оргаltизацииJ о чем Управllяющая организациJI должна быть предупреждена не позже чем за один
месяц до прекращенlIя настоящего ,Щоговора путем IIредоставления еij копии протокола решения обtцего
собраtlил;
- сI,1стематического наруцlения Управляtощей организацией условиil настоящего Договора, неоказания услуг 1.1л!l

Ilевь]лолнеЕия работ, указанных в Прилоlкениях NлЗ к настояцеллу ,Щоговору (более З случаев, в отношенlIи
которых составлен Акт в соо,гtsетствии с п, 8,2 настоящего fiоговора).

l1.2. Расторжение Договора по соглашенIлю Сторон:
l1,2,1, В связи с окончанием срока действия ,Щоговора и уведомлением одной из Стороц лругой Стороны о
нO)келании его продлевать.

1].22, Вследствие ЕастуIIления обстолтельств непреодолиNlой силы в соответствии с п, 10,3 настояшего
Догово]]а,

l],з г]астояUlий Договор в односторо]lнем порядке по tlнициативе лtобой из Сторон с.Ir,rгается расторгн)/тыl!1
через l (олин) месяц с момента направпенI,1я другой С,гороне письмснного уведомления,

]l 4 В c,rD^Iae расторжеl]t,lя Договора в одностороннем trорядке по 1,1н!Iциа],иве Управляющей организациr.l по
основапI,1ям, ука3анным в настоящом f(оговоре, Управляющал оргаIJизация одновременно с уtsедомлениеi\t
Собственника должна уведомить органы исполнительной власти о растор>rtеrIии ffоговора.

L1,5 Щоговор считается исполненным ]lосле выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреtуJlирOвания
всех расчетов мех(ду У[раtsляIощей организацией tl Собственникопл,

11 б Расторжение !оговора L]е является основанием для прекрашения обязательств Собственника [о оллате
проlJзведенных Управ:rяtощей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего !оговора, а
],aк)l(e не является осtIоRанием для нецсполнения Управляющей организацией оплачеr {ых работ и услуг в рамках
настоящего Дого]]ора.

l 1,7, В случае [еl]еплаты собствонпиком средств за услуги по rlастояцеi\{у Договору на ]!,1омент его расторжеtIлUl
УправляIощал оргаЕLIзац!Iя обязана увеломllть Собствеltника о cyMNle переллатыl по]lучить от него распорлжеlItlе
о псречислен!Iи I]a указанныIi и]!1I,I счет изл!lшне получеrlных ею срелств,

l l,8 В случае нелоллать] Собственнr,tколл средст]] за услугri по цастоящему Договору на момент ег0 расторжеl]ия
Уttровляtоutаl оргачиJациJ] об.l{аllа уведо\4и,l,ь Собс венника о cyvMe нсдопла,]ы. горядt/а лобровольной оплll-ы
tr BlpaBe i.tстробования ее в судебном порядке,

]1,9 Пр!I расторя(ении ,Щоговора, а так)ке по окончаниrl срока его действия Управляющая организация
п])оизводит cBepKv расчетов по [оговору с ках(дым Собственниttом ]tоме]Ilения.

l1,10 Изменение условий настоящего flоговора осуществляетсл в порядке, предусмотренно1I жилищным tI
гl]а)(данскI7v за ко hолател ьством,

11,I1, Отчуlкдение rrомещения новому СобственнI]ку не ,'вляется осUованием дJtя досрочного рас'орI(еrlия
настоящеfо ДоговораJ но является основанием для замены Собственника новой стороной Договора,



11,12, После расторжения .Щоговора технl,tческая документация и иная документация по многоквар].ирному дому
лередаются лицу, назначенному Общtrм собранием Собственников, а в отсутсгвии такового Ддминистрации
городского округа г,Салават, Республика Башкортостан на хранение,

1 1,13, В установленном заководатеЛьством слу.lаях !оговор расторгается в судебцом порядке,

12. Срок действия .Щоговора

12 ) Экземпляр настоящего ,Щоговора 1.I Прлtло)кенl,]я N94,5,6,7,10,]4,i5,]7,19,20 лредоставляется Управляtоrцеri
организацией собственнttкам llомешеllии. соaпасгlо приняrого общим собранIlеN,t собственниксlв решениеj\l
индивидуально или Iтутем проставленIlя своих лодписей в реестре собственников помещений или бланков
реtцений, не поздцее тридцатrI календарных дней со дня приrят!u] рошеtIпя на общем собрании собственнitков,lомешерии о в.rборе управляюшей оргdни JаUии и ) l вер)(дечия условий договора,

12.2, Щоговор заклIочен сроком на 1(одиrr) гол с даты указанной в протоколе общего собрания собственников
мЕогоквартирного дома по утвер}(деL]иlо условий договора управленriя

l2,3,Изменение и (или) расторясение настояцего Договора оOуществляется в l,]орядке, прелусмO.греrlном
действующиМ закоllодательствоМ и положениямИ настоящего,Щогсtвора

12 4, При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении ,Щоt овсlра по окоцчании срока его дел-lствия такой
{оговор считается продленным на тот же срок и на условиях, какие были предус]!{отрены таким fiоговором с
ylIeToM порядка изменениrI цены договора, согласно раздела 4,Щоговора

12,5, I1астоящий договор составлен в двух fкзем[лярах Оба экземпллра идентичны и имеют одинаковую
юридическую силу, У каltсдой из CToilott находится один экземпляр .Щоговора, Один экземпляр хранится в
УправляюI_ей огlан.l1ации. d в,оDоГi ,\,е\4, ляр, сосlавлс1,Iый л tч .обсrв.,ttников помешеFи;, годлс)](и]
передаче уполномоLIенlIоN,lу лицу! дllrl храLiения по его почтовому алресу представителrl собственнl.]ков
[омещений указанному в ПрLlлоlкенllи Nэб

12,6 Экземпляр Договора, составленный кдк длq уполномоченного представителей собственников помещоний
(председателя совета МКД), так и длл Управляющей организацииJ включает в себя текст самого,Щоговора и всех

[риложенUЙ к Еему, скреIIлен печатью Управляющ9й оргацизации и факс1lмильной подIIисью руководителrr
управляющей организации и лицаJ председательствующего на обцем собраFIии собственциков помсщени!-l, на
t,огороч было приlU]то реL!ение об уIверп.дении 1слов tй Щоtовоlrа,

пi]].lложений, 
без

СобствеItник rlомеlцения вправе ознакомиться с содержаниеlrt приложений к .Щоговору, указанных в п, 12,9
,щоговора, в месте хранения экземпляра ,щоговора, составлеIlIlого для собственников ломiщений, а таюке на сайте
Управляrощей организации, указанном в Прилояrении JФ5 к Щоговору, на ко.гором в обязательном порллке
Управляtощая организацi,1,l размеtцает все Прилоrкения к fiоговору, за исключением Приложенш N91, По просьбе
собственв1,1ка [омеIдеIlия Управляющая организацi4я изго]авливает I{опии приложений к Договору (кроме
Приложеltия J'{э1) за сче-г срелстD соответствуюшего Собственника

]2,8 Стороны установ]tли] что условItя ДоI,овора примеIr-яIIотся к отношенllяпt, возникшиМ межлу llими ]:lo
заклlочеция насlоящего Договора,

l2,0, Все tIрилолссtlия являютсq рl:огъемлемоi чdсIью доlовора.

Прилоlltения:

l) реестр всех собственников помсщений в м llo го к вартирном доме с указанием типа пOмещения
(lкилое/неlItилое), площади помещений;
2) состав общего имущества многоквартrlрного дома и его TexI{rт.{ecKoe состояние;
З) персчень технической документации на многоквартирный дом и иных связаtl}tых с уIIравлениеммногоквартирIiым домом документов;
4) граниrtы эксплуатационной ответственности меlкду обIледомсlвым иму]]lеством многоквартрIрного дома и
I.]м),щеOтвол,I собственника



5) информаuиЯ об УправляющеЙ организациИ и представителях УправляющеЙ организации, }ПОЛНОМОЧеННЫХ ; l i

взаимодействие с собственниками помещений в многоквартирЕом доме;

6) информация о лицах, уполномоченных собственниками для взаимодействиJt с управляющей организашией;

Tj arорялоп обработки персонаJlьных дацных граr(даЕ, в том числе собственников 
''омещений 

в мhогоквартирном

доме и IIользователей помещений в многоквартирном доме, для целей исполнениJI договора управления;

8) перечень работ, услуг по управлению многоквартирвым доNlомl содер'(анию и ремон-гу общего имущества в

МногокВарТирноМдоМе,опреДелениеихс.ГоиМостИиразМераПЛаТызасодержаЕиеиреМонТя(илоголоМеЩеЕия;
9) порялок изменениJI перечня работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном

доме;
10) требования к пользователям помещеttий в многоквартирном доме, наймодателям и арендодателя}rl,

обеспечивающие исполнение условий договора управлеЕия;
1l) порядок изменениrI размера платьi за коммунальлые услугl,t при предоставJIении коммуtlальных усл,fil

Еонадлежащего качества и (иллt) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;

12) порадок определения размера формирования lt использованиJi резервов (резерв на текущий ремонт, рсзерLr ja

выполнение непредвиденных работ);
L3) форма платежного докумен-га и порядок его предъявлениJI для внесения платы по договору управлециJI;

14)пЬрядок контроля за исполнением договора упразления уrtравляющеЙ организаци9й;

15)порядок представлениl1 управляющей организации собственникам и пользователям помешенllй в

многоквартирном доме информации об исполнении договора управпения;
16) форма отчета уIlравляющей организации;
lЧ) ФоЪма акта установлеЕия факта не предоставлен}UI коммунzuIьноЙ услуги ил!l предоставления комдIуIIаJIьной

услуги ненадпех(ацего качества;
18)форма акта выпоlrненных работ и (или) оказанных услуг
мЕогоквартирIlом доме.
19)определение планово - договорной стоимости работ, услуг
размер rrлать] за содержание и ремонт обlцего имущества в

[о содержанию и ремонту общего имущества в

по содержанию и ремонту общего ltlvlyцecтBa i,

Многоквартирном доме на дlомент заключсllli)i

Договора,
20) информачия о тарифах на коммунаJlьные услуги (ресурсьQ на момент заключения,Щоговора;

21) акт контрольной проверки показаний установленных индивидуаJIьных приборов лета коммунаJIыi, l

ресурсов в помещении,

1З. Адреса и реквизиты стороц:

Председатель совета МКД ;Управляющая организацt ]:

ООО (Жилуправление J,[a8)

инн 0266027000 / кпп 02660100t
ОГРН 1060266009649, ОКПО 94211214;
оI(Bэд 70,з2,1
Р/с 40702810100120000662 в ПАо
кУралСибll г,Салават
к/с з01018l0600000000?70 Бик
048073770

Адрес: 45З266, РБ, г Салават,
8] а,ул.

т З4-04-57 (факс) ЗЗ-97-90
sеu8@mаiLгu

Ns8 ))

л.в,

(Ф.и.о,
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Прплояtенпе }{i2

Состав и техническое состояние общего имущества
многоквартирпого дома

I. Общие сведепия о многоквартирпом доме

адрес мпогоквартирпого дома : г. Салават,

ул. 30 лет Победы д. 13 А

1 Кадастровый Еомер земеJIьного yracTKa (при его

на,тичии)

02:59:070307:56

2 Серия, тип постройки жилои

з Год построfuи 199з

4 Степень фактического износа 22

5 Год последнего кzlпитмьного ремонта
6 количество этажей 5

7 Наличие подвала техподпоJБе

8 налицле цокольного этажа

9 Количество квартир 65

10 Количество нежильж помещений, не входящих в состав

общего имущества
11 Строительный объем 18006 куб.м

12 Площадь:

а) многоквартирного дома (жилые и Еежилые

помещения)

4532,4 кв. М

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 45З2,4 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь ЕежиJIых

помещений, не входяпшх в состав общего имущества в

многоквартирном доме)
г) помещений общего пользования (общм площадь

нежиJшх помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме)
1з Количество лестниц 5шт
14 Уборочная площадь лестниц (вкшочая межквартирные

лестничные площадки)
з81 кв. м

15 Уборочная площадь общих коридоров

16 Уборочнм площадь других помещений общего

пользования (вкrпочм техяическйе этажи, чердаки,

техЕиtIескио подвалы)

2040 кв.м

l7 Площадь земельного )цастка, входящего в состав

общего имущества многоквартирного дома

4508+ 23 кв.м



II.Техническое состояние многоквартирного дома

напмепованпе
копструктшвных

элемептов

оппсаппе элементов
(материал, конструкцпя плп
спстема. отделка ш пDоsее)

Техппческое состоянпе элементов общего
пмущ€ства многоквартпрцого дома

1.Фундамепт

фундамегг

Вид фундамента - свайный
монолитный железобетон

Количество продухов - 2 rцт.

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

2.Нарlэкные капптальпые стены

наружные капитaшьные
стены

Материал - кирпичные

ГLпощадь- 3l43,2 тыс. кв. м.

,Щпина межпанельных швов -
- п.м.

уд9дде Iд9рцf9дэца
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

3.Перегородкп

стены и перегородки
вну.Iри подъезда

Количество подъездов - 5 шт.

fIлощадь стен в
подъездах 1660 кв. м

чдовпетворительно
(требуется ремокг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

4. Перекрытuя

чердачные

ме)Itдуэт;ljкные

подвilпьные

количесIво этажей l
материаJI железобgmн
площадь 985 кв.м

количеqгво этажей 5

материzlл железобетон
тrпощадь 3б27,2 кв.м

количе9тво этажей l
материал железобетон
площадь 952 кв.м

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

чловлетвоьительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.льrшй ремонт)

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

5. Крыша

крыша

Вид кровли - плоская.

Материал кровпи - рубероид,
биктрост

Площадь кровли - 1532,4 кв. м.

удовлетворительно
(требуется ремоrг, согласно акга весеннего
осмотра)
нечдовлетвоDительно
(цебуется капитальный ремонт)



6. Полы

межквартирные
лестничные [пощадки Количество - 45 цт,

площадь пола - з69 кв.м
Материал пола - железобетон

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

лестницы Количество лестничных маршей -
45 шт.
Материал лестничных
маршей - железобетон

Материа,r ограждения - метzlлл
Материал балясин- металл

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, оогласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремоrrг)

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

уд9дд9творцIgJIЕца
(цебуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(mебуется капита.rrьrrый peMorrT)

Чердаки Количество - 1 шт.
Площадь пола - 985 кв.м

уд9ддетд9рцIедЕцq
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(mебчется капита.ль ный Dемонт)

7. Проемы

,Щвери

количество дверей,
огр:lrкдающих вход в помещения
общего пользования -

22 tllT ; uз нпх
деревянных б шт.
метмлических 16 шт
люки-2 шт -мета,'Iп

удовлетворительно
(требуется ремоrг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капlтгальный ремонт)

окна Количество окон,

расположеtiных в помещениях
общего пользования - 20 шт.
из них:
деревянных - 20 шт.
пластиковых - 0 шrт.

чловлетвоDктельно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудометворительно
(требуется капитальrшй ремонт)

8.Отделка внутренпяя, нар]"7кпая

отделка внугренняя Площадь стен в подъездах
1660 кв.м

Материал отделки - маслянaц
краска
Площадь потолков 369 кв.м.
Материал отделки - краска
водоэмульсионная

yдовлетворительно
(требуется ремонъ согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворктельно
(требуется капитмьный ремонт)

отделка наружная Площадь стен
зl4з,2 кв.м
Материал отделки кирпич
Площадь балконов (лод(tiй)
90 кв.м.
Материал отделки экранов
балконов (поджий)
профлист

YдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовJ]етворительно
(требуется капитальный ремонт)



9.Внутрпдомовые пнжеперЕые коммунпкацпп п оборудовавие для предоставлепия коммунальных услуг

Элекцlическое вводно-

распределительное
устройство

Количество - 1 шт.

чдовлетворительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальiый ремоrrг)

светильники Количество - Зl шт.

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

Сети электроснабжения Протяженность 7020 п.м.

vдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита:lьный peMorrT)

сети тетшоснабжения
материаl труб сталь

протя)кенность l l05п.м.

YдовлетвоDительно
(требуется ремонъ согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитал ьrrый ремонт)

Задвижки, вентили, краны
на системах
тепllоснабжения

количество:
задвижек - l0 шт.
баламаксы - lб шт.
кранов шаровых 135 шт.
баларекс -1 шт.
вентилей - 49 шт.

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

Элеваторные узлы Количество - 3 шт.

vдовлетвоDительно
(требуется ремонц согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(1ребуется капитальный ремонт)

Радиаторы

Регистры

материал чугун
копичество - 4
материал сталь
количество - 3

шт.

шт.

удовлетвоDительно
(требуется ремоm, согласно акта весеннего
осмоlра)
неудовлетворительно
(требуется капlтга.llьный ремонт)

Полотенцесушrгели
материаJI стапь

количество - 65 шт.

удовлетвоDительно
(требуется ремонъ согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется кап ита.llьный ремонт)

Насосы Количество * - шт.

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(1ребуется капита,rьный ремонт)

Трубопроводы холодной
воды

материitл:
стальные l54 п.м.

(полипропилен) 561 п.м.

удовлетвоDительно
irрбу"a"" рarоо, согласно акта весеннего
осмоlра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремоrrг)



Задвижки, вентили, краны
на системах холодного
водоснабжения

количество:
задвижек - 5 шт.
вентилей - 7 шт.
кранов - 2б шт.

уд9цде,ддордl9дЕц9
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмоlра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Трубопроводы
горячей воды

материм :

стальные 136 п.м.

(полипропилен) 514п.м.

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

Задвижки, венти.пи, краны
на системах горячего
водоснабжения

количество:
задвижек - _-_ шт.
вентилей - 10 цт.
кранов - б7 шт.

yдовлетворительно
(цебуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(,требуется капrга.ltьный ремонт)

Коллективные приборы

)п{ета

хВс l шт.

гвс З шт.

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

Трубопроводы
канализации

мат€риал ипротяженность

чуryннм 3Е8 п.м.

ПВХ 132 п.м.

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

сети газоснабжения
материiiп сталь

протяженность 520 п.м

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

Задвижки, вентили, краны
на системах газоснабжения

количество:
задвижек - l шт.
вентилей - 12 цт.
кранов - 65 шт.

чдовлетвоDительно
(требуется ремоrгг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальrrый ремонт)

Внуценняя ливневая
канализация

Количество желобов -6 шт.

Протяженность водосточных

туб -
l50 п, м,

YдовлетвордIgдЕцQ
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальrшй ремонт)

10. Механпческое, электрпческое , санптарно- техппческое п иное оборудованпе

Технические подвчrлы

количество - l шт.
Площадь пола- 952 кв.м
Перечень ияженерных коммуникаций
проходящих черФ подвал:

1.ц/отопление 4з5 п.м

удовлетвоDительно
(требуется ремоrгг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(цебуется капита,rьный ремонт)2. ГВС 136 п.м.

3. хВС 154п.м.

4.кана,lизация 228 п.й.



Перечень установки
общедомовых приборов учета:
прибор учета тепловой
энергии - 1шт
прибор учета ГВС - 3 шт
прибор учета ХВС - 1 шт
прибор учета элекгрической
энергии - 2шт

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

Перечень установленного
иIlrкенерного оборудования :

.Задвижки
д50
д80
.Щ l00 l5 шт.

Кран шаровый
Д 50 l8 шт,
,Щ 80 4 шт.

д l00

шт.
lцт.

yдовлетворительно
(требуется ремонц согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.rrьный ремонт)

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

Вецтипь

Д 15 43шт.
Д 20 19шт.

Д 25 4шт.
ДЗ2 -шт.
Д 50 -шт.

Кран шаровый
Д 15 l0Зшт.
Д 20 94шт.
Д 25 25шт.
,Щ 32 - шт.
Д50 - шт.

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

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

газовые плI{гы количество 65 шт
удав.тетв9рцI9д!цq

неудовJIетворительно

Телевизионrrый кабель,
сеть проводного

радиовещания

имеется

чдовлетвоDительно

неудовлетворительно

Мусоропровод
Количество - ___ шт.

,Щлина ствола - 

- 
м

Количество загрузочных

устойств - - lцт.

удовJIетворительно
(требуется ремонт, согласЕо акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Лифтовые и иные шахты
количество:

пифтовых шжт - _-_ lцт.

удовлетворительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется кап итальltый ремонт)

Лифты
Количество - - шт.

Марки лифтов - -
Грузоподъем ность - -, т.

удовлетворительно
(требуется ремонт, оогласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(mебуется капrtгальный DeMorrT)



Земелыъй учасmк,
входящlй в состав общею
имущества
многокваргирного дома

общал площадь земельного

участка - 4508*23 кв.м.: в тOм
числе ]шощадь застойки -
l302,3 кв,м.
газон 1087 кв.м.
асфальт 1889 кв.м.

в том числе:
входа в подъезд 60 r<B.M.

тротуары - кв.м.

YдовJIетвоDиIельно
(требуется ремонт, согласно акта весеннею
осмоца)

неудовJIетворительно
(требуется капrгальшIй peMorrT)

Элемеrrш
благоустройотва:

Зеленые насаждения:
деревья 10 шт.
кустарники 2 шт

Мшше архитекцрные формы
Ограждения - 25 п.м.
Скамейки- 1 шт.
сmлы - - lдт.
Иные строения (перечислить):
1. _

3.

чловлетвоDиIЕJrьно
(цебуется ремоrrг, согласно акта весевнего
осмотра)

неудовJIетворитепьЕо
(требуется капlпальный ремонт)

L42
()

в-Ооф



Приложение J\Ъ 3

к договору управления многоквартирного доl\,{а

ZO У/",.

. Перечень технической документации на многоквартирный дом
и иных связанных с управлением многоквартирным домом документов

м

адреq

наименование наличие примечание

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

имеются

2 документы на установленные коллективные
(общедомовые) приборы учета и сведения о
проведении их ремонта, замены, поверки,
информацию об оснащении помещений в

многоквартирном доме индивидуальными, общими
(квартирными) приборами )летц в том числе
информацию о кФкдом установленном
индивидуiulьном, общем (кварiирном) приборе

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

имеются

з документы (акты) о приемке результатов работ,
сметы, 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,
обслуживаюцего более одного помещения в

многоквартирном доме, конструктивных частей

многоквартирного дома (крыши, ограяцающих
несущих и ненесущих конструкций
многоквартирного дома, объектов, расположенных
на земельном участке, и других частей общего
имущества) на соответствие их эксплуатационных
качеств установленным 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, удостовереннм . органом,
осуществляющим деятельность по ведению
государственного земельного кадастра;

имеются

1, вылиска из Реестра, содержащая сведения о
зарегистрированных правах на объекгы
недвижимости, являющиеся обЦим имуществом;

отсутствует
нормативно- правовое

регулирование

Е заверенная уполномоченным органом местного
самоуправления колия градостроительного плана
земельного участка ло установленной форме (л,пя

многоквартирных домов, строительство,

реконструкция или капитальный ремонт которьж
осуществлялись на основании разрешения на
строительство, полученного после установления
Правительством Российской Федерации формы
градостроительного плана земельного уqастка);

ОТСУТСТВУЕТ

9 документы, в которых указываются содер)iание и

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

учету объектов недвижимого имущества плана, на
котором отмечены сфера действия и граница
сервитута или иных обременений. относящегося к

части земельного участка (при нмичии сервит}та);

отс}тствует

l0 проектнаJI документация (копия проектной
документации) на многоквартирный дом, в

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

отс)лствует

l1 списки собственников и нанимателей помсщений в

многоквартирном доме, а также лиц,
использующих общее имущество в

многоквартирном доме на основании договоров
(по решениIо обцего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме),
составленные с учетом требований
законодательства Российской Федерацин о защите
персонаJIьных данных;

отс}тствует

Iz договоры об использовании общего имущества
собственников помещений в многоквартирном
доме;

имеются

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

имеются

Гл. ин;ttенер

калинина Л,в

Розчм В,И

п
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Совета МКД
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Мастер



ГраницЫ эксплуатацИонпой ответСтвенности между общедомовым
имуществом мпогоквартирного дома и имуществом собственника

много

ул.

Схемы разграничения балансовой принадпежности

общедомовое
имущестъо

1. Водоснабжение и водоотведение.

ХВС и ГВС

Канализация

Имущесгво
собственника

Общедомовое имущество-от стояка до первого вентиJUI

имущество Собствеяника- вентидь и внутренняя разводка в квартире

Имущесгво
собсвенника

обшедомовое
имущество

Общедомовое имущество-от стояка включая тройник
Имущество Собственника-от тройника - внутренняя разводка

2. Цеяmальноеотопление
Запорна' илп

реryлируощая контгайка

Имущество
собственника

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

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

apNlaтypa



обцЕдомовое
имущЕсгв0

Имуцество
собсгвенника

ВРУ ПФЛОГО

дома

Общедомовое имущество - от ВРУ до автомата перед иЕдивидуаJтьным счетчиком

Имущество Собственника - автомат, индивидуальный счетчик и внутренняя разводка

На схеме:
- обtцеdомовое uлrуlцесmво, обслуэюuваеmся за счеп среOсmв

соdерэюанuе обuрео uмуtцеспзва в МIЩ.

-, - lllrrуlцеслпво Собсmвеннuка, обслуэtсuваеmся эа счеп среёспв
собапвеннuка.

tls 3'' Л а-{ u-lАg.С)
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Приложение Nл 6

к Договору
oT " 0l " апреля 20lб г,

Информация о лицах, уполttомоченtIых собственнпками для взаимодействия с

управляющей органязацией
l. Определение уполномоченного лица для осуrцест&ления взаимодействия с Управляющей органиЗаtlией ПО

управлению многоквартирным домом

l. Для целей исполнения полномочий, связанных с хранением эхземпляра.щоговора, составленного лля

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

работ, услуг, с хранением акгов выполненных работ, оказанных услуг, а также с участием 8 переговорах по спорам,

связанным с исполнением ,Щоговора, уполномоченным лицом высryпает:

ФИО. квартира

паспорт_ Nч _, выданный

2. Для целей осуществления полномочий, связанных с согласованием необходимости выполнения непред8иденных

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

Контакгный телефон__
паспорт J'l'g , выдан ный

З. Дя цел€й осуществления полномочий, указанных в Договоре и иных, укапанных в,I[оговоре и Приложениях к

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

Договору, уполномочевным лицом выступает:

ФИО, квартира N9

паспорт N9 , выданный

4, В случае отс}тствия любого из указанных уполномоченных лиц, его болезни, при иных обстоятельствах.

препятствуюцих выполнению им своих обязанностей, уполномоченным лицом вЁIступает:

ФИО, квартира Л9 z,r4tl
Контактfiый телефон
паспорт_ Nэ _, выданны й

5, Изменение информашии об уполномоченных Jlицах, их контактных телефонах, адресах и сроках действия и\

полномочий доводятся до сведения Управляющей организации председателем совета многокваРТИРНОГО ДОМа (ПРИ

отслствиИ совета многоквартирного дома - одним из собственников помешениЙ в многоквартирном ломс)

письменным увеломлевией с лриложением копий подтверждающшх документоь (напрuмер, копчu проlпокоjlа

обцеео собранчл собспвеннuков, но копором прuняпо решенuе о выборе цово2о упоlномоченноzо лuцсl u о

прекраlценuu пол н ом очuй преdыdуwlеео),

6. Срок лействиЯ полномочий лиц, указанных в п. l настояцего Приложения, равен сроку лействия ,Щоговора с

учетом срока пролонгации ,щоювора, за исмючением сл)лаев принятия в период лействия ,щоговора обutим

собранием собственников решения о выборе нового уполномоченного лица и о прекращении полномочий

предыдущего, а также случаев объективной невозможности исполнения уполномоченным лицом свои\
, обязанностей.
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Утвер)(де
Протокол
Председ

Приложение Nq8

от"

Перечень работ. услуг по управлению
определение их стоимости и размера

г. Салават, ул, 30 лет Победы, д. 1За
Общая площадь жилых и нежилых помеLцений

многоквартирным домом, содержанию
платы за содержание и ремонт жилого
( с 1апреля 2О16 г по 31 марта 2ОL7 гl

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

45з2,8

1. Перечень рабоЕ, услуг по уqравленI4ю }ц{огокварт}fрнъд{ домом и содержанtzttо обп{его ,даущёства в МКД

Фио

N9 п/п

Наименование работ, услуг
Периодичrrость
[график, срок)
выполнения

Годовая стоимость
работ, услуг в целом

по дому, руб (на
дату замючения

договора)

Стоимость работ,
услуг в расчете на

1 кв,м общей
площади

помещеяий в
месяц, руб

Работы; услуги по содержанию общего имуч4ества

1
Осмоmры общеzо uмущеспво, провоёuмьrc с целью вьlявленuя наруlденчй (поврежOенчй,
нечспровносmей)в сосmоянuч обчlе2о чмущесmва u вьtрабоmкч мер по ux усmроненuю

1,1 общие осмотры (проводимые в отно]лении здания в целом) 2 раза в год 29 904,5,1 0,55

1] ],

работы. выполняемые в отношении всех видов фчндаментов:
,]роверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруr здания проектным параметрам.
Устраненйе выявленных нарушений;

]роверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии армаryры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными,
железобетонными и каменными фундаментами;
при выявлении наруtлений - разработка контрольных шурфов в местах обнарYжевия дефектов, детальное обследование и

составление плана мероприятий по усrраневию причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойсгв
консгрукций;
проверка состояния гидроизоляции фYндаментов и систем водоотвода фундамента, При выявлении нарушений -

составление плана мероприятий по восстановлению их работоспособнопи.

темпераryрно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений сосгавление плана
тий по усгранению причин еrо нарушения;



1.1.2, состояния помецений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключаюцих подтопление]
,]ие, загрязнение и загромождение таких помещений, а та,{ае мер, обеспечивающих их вентиляцию в
]ии с проектными требованиями;

за состоянием двёрей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них, Разработка плана
тий по vстоанению выявленных неиспоавностей-

1,1.з.

:

выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированноrо изменения конструктивного решения,
ПРИЗНаКОВ ПОТеРИ НеСУщеЙ Способносги, наличия деформациЙ. нарушения теплозащитных свойств| rидроизоляции между
цоfiольной частью здания и стенами, неисправности водоотводяцих усгройств;
выявление следов коррозии, дёформаций и трещин в местах расположения армаryры и закладных деталей, наличия
гРещин в месгах примыкавия внугреннйх поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из
крупноразмерных блоков;
выявление повреlкдений в кладке, наличия и характера трёщин| выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания
этдельных участков стен| нарушевия связей мея{ду отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков,
искусственных и естественных камней;
В СЛУЧае ВЫЯВЛеНия пОВреr{дениЙ и нарушениЙ - составление плана мероприятиЙ по инструментальному обследованию
]тен| восстановлению проектнь!х условий их эксплуатации

\-1.4.

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения/ выявления
прогибов, трецин и нолебаниЙ;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к сгенам. отмоения
защитного;слоя бетона и оголения арматуры| коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного
железобетона и сборных железобетонных плит;
выявление наличия, характера и величйны трещин| смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения
выравнйвающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания,
отслоения защитного слоя бетона и оrоления армаryры| коррозии армаryры в домах с лерекрытиями и покрытиями из
сборного железобетовного настила;
проверка состояния rгеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции/ адгезии отделочных слоев к консгрукциям перекрытия
(покрытия);

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

1.15.

мноrокваDтиDных домов:
КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ и ВыяВление нарУшениЙ условиЙ эксплуатации, несанкционированных йзменений нонструктивного
решения, устоЙчивости, прогибов, колебаниЙ и трещин;
выявление ловерхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в расгян}той зоне/ оголения и коррозии арматуры|
крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолйтными и сборными железобетонными балками
перекрытиЙ и покрытиЙ;
выявление коррозии с уменьшением плоцади сечения несущих элементов, потери месгноЙ устоЙчивости конпрукций
(ВыпУчивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками
перекрытиЙ и покрытиЙ;

при выявлении повреждениЙ и нарушениЙ - разработка плана восстановительных работ (лри нёобходимости),

кровли на отс}тствие протечек;

молниезащитных устройств, заземления мачт и другоrо оборудования, располоlкенного на крышеj



деформации

1,16

lление деФормации и повреж,дений несущих кровельных конструкциЙ, антисептической и противоложарноЙ защиты
!вянных конструкциЙ| хреплениЙ элементов несущйх конструкциЙ крыши, водоотводящих устроЙсгв и оборудования.
овых окон, выходов на крышиl ходовых досок и переходных мостиков на чердаках| осадочных и темпераryрных швовl
)приемных воронок внуrреннеrо водостока;

lepka темпераryрно-sлажностного режима и воздyхообмена на чердаке;
)тр потолков верхних этажей домов с совмещенными (6есчердачными) крышами для обеспечения нормативных
ованиЙ их эксплуатации в период продолнительноЙ и устоЙчивоЙ отрицательноЙ темпераryры наружного воздуха|
lющеЙ на возможные промерзания их покрытиЙ;
выявлении нарушениЙ. приводящих к протечкам, - незамедлительное принятие мер мя их устранения. В остальных
аях - разработка плана восстановительных работ (при необходимосги).

1.1.т,

выявленИе деформации и поврен{дениЙ в веryщих конструкциях| надежносги крепления огращдениЙ. выбоин и сколов в
гryпевях;
выявление наличия и параметро8 трещин в сопряжениях маршевых плит с несуцими конструкциями, оrоления и
коррозии армаryры, нарушения связей в отдельных просryпях в домах с железобетонными лесrницами;
при выявлений повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимосги);

1,1.8,

lление нарушениЙ отделки фасадов и их отдельных элементов/ ослабления связи отделочных слоев со стенами;
иение нарУшениЙ и эхсплуатационных качеств несущих констрYкциЙ, гидроизоляции| элементов металлических
х(дениЙ на балконах, лоджиях и козырьках;

роль состояния отдёльных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
роль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пру}кины),
ничителеЙ хода двереЙ (осгавовы);

выявлении повDецдений и наоvшений - оазоаботка плана оабот {пои необхолимо.ти]

11.9.

выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения меяду собой и с
капитальными стенами, перекрытиямиl отопительными панелями, дверными коробками/ в местах усrановки санитарно,
rехнических приборов и прохождения различных трубопроводов;
проверка звукоизоляций и оrнезащиты;

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

1_1,10.
]роверка состояния вн}треннеЙ отделки. При наличии угрозы обрушенйя отделочных слоев или нарушения защитных
:воЙсгв отделки по отношению к несущим конструкциям и инвенерному оборудованию - прйнятие мер для устранения
]ыявленных нарушений,

1-1-72-

работы. выполняемьle в целях надлежашёrо содеожания оконныl и лвеоныt заполнений пбмёl|lаний отнб.я,,,иlсr
к общемч имчществч в мноrоквартиDном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворовl механической прочности и

работоспособности фурниryры элементов оконнь!х и двервых заполнений в помецениях, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушениЙ в отопительныЙ период - принятие мер для обеспечения незамемительноrо ремонта. В
остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

La-14- технического состояния инженерных систем Хвс,гвс, отопления и водоотведения;



выявлении и

Проверка технического состояния инженерных систем электроснабжевия МКДj
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ {при веобходимости).

1.1 16.
многокваDтиDном доме:
Проверка технического состояния инженерных систем гаэоснабжения МКД;
при выявлении повреЕ(дений и нарушенйй - разработка плана восстановительных работ {при необходимосrи),

1,1.18
'аботы по обеспечению требований пожаDной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния
,]ожарных лестниц, лазовl проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожароryшения, сипализации,,]ротивопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты.

!.2. {астичные осмотры (проводимые в отночJении отдельных элементов общего имчщества}
Ll-a- Зентиляционные каналы и шахты: в зданиях вентшахты и оголовки 3 раза в год 9 154,44 о.17
1)? (олодное и горячее водоснабжение, канализация, поливочные нарр(ные устройства ((раны, разводка), система

rнrгреннего водоотвода с (рыш зданий
по мере
чеобходимости

4 272,07 0,08

1.2.з. _lентральное отопление 1 раз в год 2 441,18 0,04

1.2.4

Lчиlкчб с llUлlhжкои кUвldвlных LOелинении и IlрOверкои
]аДеН{НОСТИ ЗаЗемляЮщих контактов и соединениЙ, осмотр электрическоЙ сети в технических подвалах| подпольях и на
{ердаке| в том числе распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из llих влаrи и ржавчины, осмотр ВРУ
ЗВОДНЫХ и Этажных шкафоs с подтяжкоЙ контактных соединениЙ и проверкоЙ надежности заземляющих контактов и
]оединениЙ, осмотр электродвиrателеЙ с подтяжкоЙ контактов и заземляющих зажимов

2 раза в год 3 051,48 0,06

Эсмотр светильникоs с заменой сгоревших ламп ( и сгартеров )
по мере
необходимости

6 102,96 0,11

2

Робоmьt по усmроненuю мелкчх поарежdенч , нечспровносmей u наруuJенuй, вьlявленньlх в хоёе
провеdенuя часmччньlх осмоmроа элеменmов о6.цеzо uмущесmво ч (uлч) по заявкам
собсmвеннчков u нанцмоmелеЙ помещенuЙ

по мере
необходимости

33 566,29 0,62

Гехнчческое обслужчвсrнче мно?окворmчрноzо ёомd
Гехническое обслуживание внутридомовых инженерных систем

з.1,1.

стопления и водоотведения в многокваDтирных домах:
по мере

необходймости
1 15956,28 2,13

']РОВеРка исправности, работоспособности, реryлировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры,
(ОНТРОЛьНО-иЗмерителЬных приборов, автоМатИческих регуляторов и устройств, коллективных (общедомовьж) приборов
/чета, расширительных ба(ов и элементов, скрытых от постоянноrо наблюдения (разводящих трубопроводов и
эборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

,]остоянный контроль параметров теплоносителя и воды Иавления, темпераryры, расхода) и незамедлительное принятие
мер к восстановлёнию требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;

(онтроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т п-);
(онтроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных
элементов в случае их разгерметизации;
(онтроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек,
внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;



з.1.2.

Работы, выполняемые в целях надложащеrо содержания систем теплоснабжения (отопление, горячеa
водоснабжение) в многоквартирных домах:
,1спытания на прочность и плотность (rидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка li
)еryлировка систем отопленияi

/даление воздуха из системы отопления;
промывка централизованньн систем тёплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.

по мере
необходимости

2685з,03 0,49

з.1.3.

проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др ), замерь
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам провер(и;

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;

техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительвых установок, лифтов, тепловых пунктов, элементоЕ
молниезациты и внуФидомовых электросетей. очистка клемм и соединений в Фупповых щитках и распределительны)
шl(афах, наладка слектрооборудованияi

согласно графика-
плана выполнения
оабот

31 125,11 0,57

2 раза в rод в
соответствии с

планом-графиком

з.1_4.

Работы, выполняемые в целях надлежащеrо содержания систем внутридомовоrо газового обоDчдования в по мере
необходимости

4 272,о7 0,08
многоквартиDном доме;
)рганизация проверки состояния системы внутридомовоrо газового оборудовавия и ее отдельных элемектов;
lри выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции,
:пособных повлечь скопление гаэа в помещениях, _ органиэация проведения работ по их устранению
Iехническое обслуживание конструктивных элементов 18з08,89 0,з4

з,2,L. очистка кровли и водоотводяцих устройств от мусора, фязи и наледи, препятствующих стоку доцqевь!х и талых вод; 2 раза в rод

з.2.2, очистки (ровли от скопления снега и наледи; ]о мёре

4
Uьеспеченче локолчзоцчч u лчквчdоцuч овqрчОньlх счmуоцчй в МКД (с 77.ЗО dо 8.З0 в буdнче dнч,
з bt хо d н ые - кру zлосу m оч но )

непрерывно
гечении rода

з1125,11 0,57

5 робоmы u услу2ч по сонumорному соdержончю общеzо uмучlесmво в мноzоквqрmuрном dоме

5,1.
:ухая и влажная убор(а тамбуров, коридоров, лестничных плоцадок и маршей, пандусов;

]лажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестницl шкафов для электроо,]етчиков слаботочных устройств

]очтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;
иытье окон;

,]ланом-графиком

2 раза в год

1 оаз в гол

137882,з4 2,5з

5.2.
lроведение дератизации и дезинсе(ции помещений, входящих в состав обцего имущества в многоквартирном доме 7933,85 0"15

5.з.
250831,73 4,61

озеленения и блаrочстDойства. иными объекгами. пDедназначенвыми для обслчживания и эксплчатачии этогб
дома (далее - придомовая теDриторияl

5.з.1.

крышек лю(ов колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;

4е свежевь!павшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свь!ше 5 см;

lо мере
,]еобходимости

]о мере
]еобходимости



придомовой территории от снега наносного происхощдения (или подметание такой территории, свободной
) покрова);

придомовой территории от наледи и льда;

]о мере
]еобходимости
]о мере
rеобходимости

l от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадо(, расположенных
овоЙ территории общего имущества многоквартирноrо дома;
крыльца и площадки перед входом в подьезд,

6 раэ в неделю

з0 Dаз в гол

5.з,1.
,]одметание и уборка придомовой территории; З0 раз в год
)чИСтка От мУСОра и проМывка урн, Установленных возле подъездов, и уборка контеЙнерных площадок, расположенных на
герритории общеrо имущества мноrоквартирного дома;

/борка и выкашивание гаэонов;

,tрочистка ливневой канализации;

/борка крыльца и площадки перед входом в подьезд

6 раз в неделю

,]о мере
]еобходимости
lо мере
rеобходимости

126 раз в год

5.4. работы по обеспечениrо вывоза бьповых отходов:
вывоз твердых бытовь!х отходов

вывоз крулноrабаритного мусора

сргани3ация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов l- lV классов опасности (отработанных ртугьсодержациt
памп и др.;) и их передача в специализированные орrанизации, имеюцие лицензии на осуществление деятельности пс
сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размецению таких отходов.

117 787 ,17 2,17
j Dаз в неделю

з соответствии с
]ланом-mабйком

непрерывно

Б ение многоквартирным домом, обеспечиваючlее выполнением следуюч.lих

) прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением
аким домом документов, предусмотренных Правилами содержания общего имущества в многоквартйрном доме|
твержденными постановлением Правительсгва РоссиЙскоЙ Федерации от 1З августа 2006 r. N 491, в порядке,
становленном настоящими Правилами, а также их акryализация и восстановление (при необходимости);

) сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а
акЖе о лицах| использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общеrо
обрания собсгвеннйков помещений в многоквартирном доме), включая ведение акryальных списков в электронном виl
(или) на бумажных носителях с учетом требований законодательсгва Российской федерацйи о защите персональных

lанных;
)подготовна предлоlкений ло вопросам содержания и ремонта общего ймущесгва собственнинов помещений в
1нОгокВартирном доме мя их рассмотренИя общим собранием собственников помецениЙ в многонвартирном доме, в
ом числе:
rазработка с учетом минимального перечня перечня услуг и работ по содержанию и ремовry общего имущесrва в
1ногоквартирном доме (далее - перечень услуг и работ);
rасчет и обоснование финансовых потребносгеЙ, необходимых для оказания услуr и выполнения работ, входящих в
еречень услуг и работ| с указанием источников покрытия таких потребносгеЙ (в том числе с учетом рассмотрения
lеновых преможений на рынке услуг и работ. смет на выполнение отдельвых видов работ)j

вно в
rода (на
]ии срока
I договора)

186 140,з4 з,42



преможений по вопросам проведения капитальноrо ремонта (реконструкции) многоквартйрноrо дома, а
осуществления действий, направленных на снижение объема используемых в мноrоквартирном доме

ресурсов, повышения его энергоэффективности;
преможениЙ о передаче объектов общего имущества собственников помещениЙ в многоквартирном доме в

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

ознакомления собствевников помещений в многоквартирном доме с проектами подlотовленных
по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

лользования эти?й имуществом| а также организация предварительного обсуждения этих проектов;
организация собственнйками помещений в многоквартирном доме, а в лучаях, предусмотренных договором

многоквартирным домом, управляющей орrанизацией рассмотрения обцим собранием собсгвенников
в многоквартирном доме,(далее - собрание) вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом, в

собственников помещениЙ в многоквартирном доме о проведении собрания;
ознакомления собственников помещенйй в мноrоквартирном доме с информацией и (или) материалами,

будW рассматриваться на собрании;

форм документов, необходимых для регистрации участников собрания;

помещений для проведения собрания, регистрация участников собрания;

оФормление решений, принятых собранием;

до сведения собственников помещениЙ в многоквартирном доме решениЙ, принятых на собрании;
ОРГаНиЗация оказания Услуг и выполнения работ. предусмотренных перечнем услуг и работ, угвернiденным решением

в том числе:

способа оказания услуг и выполнения работ;
заданий ддя исполнителей чслуг й работ;

в том числе на конкурсной основе, исполнителей услуг и работ по содержанию и ремонту общеrо имущества в

доме на условия& наиболее выrодных для собственников помещенйй в многоквартирном доме;
ключение договоров оказанйяуслуl и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества

ломещений в мноrоквартирном доме;
с собсгвенниками и пользователями помещениЙ в многоквартирном доме договоров| содержацих чсловия

вления коммунальных услуг;

ключение договоров энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрическоЙ энергии (мощносrи), теплоснабжения
) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающими организациями в

обеспечения предоставления собствевникам и пользователям помецений в многоквартирном доме коммунальной
соответствующего видаl а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внуrридомовых инженерных
(в случаях, предусмотренных законодательсrвом Российской федерацйи)j

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

контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонry обцеrо имуцества в

доме исполнителями этих услуг и работ, в том числе документальное оформление приемки таких yслуr
работ, а также фактов выполнения услуг й работ ненамежащего качества;
:дение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений исполвителями услуг и работ обязательств,

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



взаимодеЙствие с органами rосYдарственноЙ власrи и органами местного самоуправления по вопросам| связанным с
по управлению многоквартирным домом;

) организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содерlканию и ремонту общего имущесгва в

ртирном доме, включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом| и коммунальные услуги, в

обязательных платеней и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт обцего имущества
мноrоквартирном доме и коммунальных услуr в соответствии с требованиями заководательства Российской федерации;

платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном

управляющими организациями расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные
поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке

и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида;
претензионноЙ и исковоЙ работы в отношении лиц, не исполнивших обязанносгь по внесению платы за я{илое

и коммунальные услугиl предусмотренную жилищным законодательсrвом Российской Федерации;
обеспечение собственниками помещений в многоквартирном доме контроля за исполнением решений собрания,

перечнеЙ услуr и работ. повышением безопасвости и комфортности процйвания, а также достижением
деятельности по управлению многоквартирным домом, в том числе:

вление собственникам помещениЙ в многоквартирном доме отчетов об исполнении обязательств по
влению многоквартирным домом с периодичностью и в обьеме, которые установлены решением собрания и

управления многоквартирным домом;

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 2З сентября 2010 г N 731;
рием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в

по1 на 1 rод без
по1 наlгодс 1 016 708.85



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

г. Gалават 30 лет 13а

N9 п/п Виды работ измеритель цена за
единицу

объемы
работ

rрафик
проведения

работ
стоимость

консточкгивные элементы
работы по чстранению выявленных неисправностей и повреltдений коовли

1
Смена мягкой кровли из бикроста в два слоя
отдельными местами

1 м2 сменяемого
покDытия

902,61
10 2-3 кв

9 026,12
Работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений фасада

1
Смена мягкой кровли из бикроста в два слоя
отдельными местами

1 м2 сменяемого
покDытия

902,61
12,5 2-3 кв

1,1 282,65
Внуrридомовое инженерное оборудование

Работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений внутридомового
t инженерного оборудования и технических устройств

1
Смена отдельных участков водогазопроводных
точб диамето 25 мм

1 м трубопроводов 630,19
17

2-4 кв
1о 713,22

2 Смена отдельных участков водогазопроводных
трчб диаметр 32 мм

1 м трубопроводов 754,53 з 2-4 кв 226з,58

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

1 стояк в квартире
(2 метра)

1223,45
5

2-4 кв
6117,27

4

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

1 м трубопроводов 612,73
,l0

2-4 кв

6127,31

5
Смена канализацион ного тройника диаметром 100
мм

'l шт 4 667,60
1

2-4 кв
4 667,60

6 Смена канализационного узла с тройником
диаметDом 100 мм в подвальном помешении

1шт 6 475,21
1

2-4 кв
6 475,21

7 Смена регистра со стоимостью материалов 1шт 4 209,09 1 2-4 кв 4 209,09



о Смена крана шарового диаметр до 50 мм со
сваркой 1шт 2237,оз

1
2-4 кв 22з7,0з

9 Смена крана шарового диаметр до 20 мм со
сваркой 1щт 1 065,90

20 24 кв 21 з,l8,07
,10 Смена крана цJарового диаметр до 32 мм со

сваркой 1шт 1 422,17
4 2-4 кв

5 688,67
11 Установка светильн ика энергосберегающего '| светильник 2 456,13 10 24 кв 24 561 ,з0

Итого ro 2 разделу 114 687,,t1

-ЁJе]rt UlrgлUll, на ll(Jк]rытие непредчс

N9 п/п Состав работ, услуг
Годовая сумма

резерва в целом по

дому, руб на год

на 1 кв.м
общей

площади
помещений в
месяu. оVб

Непредусмотренные расходы
а) не относящиеся к неотложным
б) неотложные

64 691,40 1,19

ИТОГО по 3 разделу на 1 год 64 691,40 1,19



Приложение N9 19

.,"_{Z"':"';y:ш?
определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонтуобщего имущества, и размера платы за содержание и ремонт жилого помеlцения на 2016

год (с '| апреля 20'lб г по 31 марта 2017 r)
(без уборки лестничных клеток)

жилых и нежилых

!ирекгор ООО "Жилуправление Ns 8''

Калинина Л.В.

г, Салават, ул, З0 лет Победы, д,l3а

7,а.ул

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

по управлению многоква 186 140.з4
ю многоквартирного дома 692 686.18

работы по т ,1 18 397.46
Резерв средств на покрытие непредусмотреннiй

ИТоГо: 1 061 9,15.37
мер платы за содержание и ремонт жилого

омещения (без уборки лестничных клеток

-l,
l,j



Приложение Ns 19
ц договору управления

от" /,/ , ,.,-Qц-:'.

определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту
обrцего имущества, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2016

год (с'| апреля 2016 г по Зl марта 2017 г)

(с уборкой лестничных клеток)

Совета МКД flирекгор ООО "Жилуправление Ns 8"

Калинина Л.В.

г. Салават, ул, 30 лет Победы, д.l3а
жилых и нежилых помешении

Na пп Виды работ, услуг

Планово_договорная стоимость на 2016 rод, рчб

Годовая стоимость в целом
по дому

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

1 Услуги по управлению многоквартирным домом 186 140,34 3,42
Услуги по содержанию многоквартирного доlчiа 830 613"12 15,27

,l
Работы по текущему ремонту 1 18 397,46 2,18

4
Резерв средств на покрытие непредусмотренных
расходов 64 691,40 l 1о

ИТОГО (с уборкой лестничных клеток): 1 199 842,31
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (с
уборкой лестничных клеток) 22,06


