
ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ
многоквАртирным домом _д ( __

по dlpecy: республrrка ""-*о..9*"И ;")Yrurr- "rUo '^n'

ооО<Жилуправ.ленпе}Ь8>влlrцедtlректораКалпнпноfiЛtодпrltлыВладltпrttровtlы'действуtошейна
основании устава lI лltцензIrll на осушествленIlе деятельност!i по-управлению мно гоквартирн ы м и доNлам!l

N9OO0073 от 02,04,20l5 года, выданноt-t Государственныtrt коN{итетом Республикrt Башкортостан по )l(lIлllцlHo!l\, ]l

стоительномУ надзоруl иMeнyeMol't в дмьнiitшеьr (Управляlощая органltзацIlя), с одной cTopollLL l1

председатель совета многоквартирного лома (М К,Щ) в л ttue

на основании реестра собственников МК.Ц, tl протокола общего собрания собственников МКД,,а.еi'iствующего в

соответствии с полномочиями укаэанными в nporo*ona общего собрания собственншков помещений, IlNlенуеп,tыс

далее-<<Собственнtlк>)иимекуеМыесовМестноСтороны,вцеляхосУщестВлениЯдеятельностлlпоУпраВЛениlо

r. Qrrмг,РБ "0) " апреля -2016 r

укл}аняым многоквартирным ломом (лалсе - мilогоквартирный дом) Еа условиJIх, утвержденных решением
N9

Ьбщего собрания Собiтвеgников помещений в многоквартирном доме (протокол от

б/к) заключили настоящий договор (далее - [оговор) о нижеследуюцем:

1. l. Настоящийt ,Щоговор замючен на ocHoBaH}lI,I

многоквартирном доме.

l. общItе поло)riен llя

решенпя общего собрания собственников поNlеtценI,1Il D

I'2.осноВныехаРактеРлlсТllк!lNlногокsарТt{ркогодоманаМоIчlенТзакJlюченllя!оговораltграll1lIL].L
эксI1луатацuонной ответственкости УправляIошей организац!Iи лрIt исполненIlII ,Д,оговора п])llве.tlеl]ы l]

приложениях Nэ 2,4 к договору , ,.*l],,ub.*,,,, *.,"*"ъi"Ёli,,il_i.":ж;;l"J;""i;i:lнтfiД;;::i]]]:,.

раuиlл,)(илrlщным кодексоNl Россltйской Фелеl)ацlllL,

хх";нJlт:;ътii"Jкъ",1;:illн,iж:;:т"#:хl:J
услуг и работ, необходимых для обеспеченля надлежащего содержания общего имучrества в многоквартлtрноl\1

домеJ и порядке их оказания !,t вылолненllя" (вместе с "Правилами оказания услуг и выполненtlя рабоr,

необходимых дЕ обеспечения надлежащего содеря(ания обшего имущества в многоквартIJрttом доме") (утв

постановлением Правительства РФ от 03,04.2013 N 290), Порядком осуществления деятельностll п{

управлению многоквартирнымIl домами" (вместе с "Правнлами осуществления деятельности по управленIlI(

iпй-*rчрrrр*r,r" ломч"и'' 1уrв. Постановлением Правительства Рб от l5,05,20lЗ N 4lб в ред от 26,0З.20l4)

ё;;;й" ' pu.*p",.* информачии органtIзациями, осуществляюшими деятельность в сфсре управленttt

""о.Б*Ьчрrпр"r,"" 
ooru", (yi", ПЪ"rч,iо"п."ием Право,тЪльства Росспйской Федерации от 2з,09,20l0 N 7] l t

r,ными полож9нrIями Фажданского и жилищного зако нодател ьства Российскоrl Фелерачлtи, с учетом !tзl\1енеllll,

законодательства РФ, РБ в перяод действия !,оговора без его дополн!Iтельного измененIlя,

2, Прелпrет,Д.оговора

2.]. по настоящему Договору Управляющая органllзацtlЯ по заданlllо собственнltков пoNleUlellllii ts lc!Le]ll (

согласованного сроl(а за плату облзуется выполнять работы tI (ttли) оказывать услугll I]o yп|)l]B]lelllI](

МНОГОКВаРТlIРНЫlYt ДОМОltl, ОКЦlЫВаТь yanyr,, ,, 
"r,non"rrb 

работы ло надле)t(ашеNlу содер7канию lI peluroHT\ обшеI(

пмущества в TaKoNI доме, предоставлять коNlNtуllальные услуги собственнltкаNl по]чещений в TaKoNI до1!lе i

пользующиМсЯпомешениямивэТомдомелицаМ'осуществлЯтЬl'lнУюнаПраВленнУюНадосТиженllецелti
управлениJI многоквартирным домом деятельность,

2.2, Состав обшего имуцества в Многоквартирном доме, в отношениI1 которого осуществляетс

управление, и сго состояние указаны в Прлложении Ns 2 к на оснOванtlи акт

подп"au""оaо aоб"твенником (представлtтелей собственнлtк органl]зацrlll,

в слrlае нмичIrя в многоквартltрноl\,t доме лзо илых помешеlllli

принадлежащих Собственнпку tI неltспользованля лх дру мI]огокварт1,1рног

доМа,нzLличияотдельноговходавних'УказаНныепоМешения,крыlllи'относЯщиесЯкданнымпоМешеНllЛit



ц н казаRных поме[lенltях, механичесхое, электрltческое,

lI пti еся внутри этIIх ло]llеlцениil tt обслу)(иваlошее э],ll

тся в огокварт1,1рного дома,

2,]; УправIе домоl!{ долх(но обеспечивать благоприятные и безопасные ус;tовl,tл

проживания i"pn u",,a обцего иNlуцества в [лногоквартирном доме, решение вогlросов

пользования u,u*n" пр",оо"'ч"ление комl\{унаJrьных услуг Фах(д?iяам, про)(пваIоцItпl в

такOм дOме.

]чtногоквартI|рном доме, исходя из его технического сост

в ПрtLпоженииN92.

3. Права п обязанностtl CToporl

3.1. Управляtощая органtlзацtIя обязана:

3.1'l'ооуществллтЬУпраВлеНllеобЩttмtlплУЩество]\jВ]!tногокВаот!tрномдомевсооIВеТст8llllснасТоЛUl]l\1
Договором, действующl{м законодательствоп{ и в соотв,тствии'u,n"'" y**u"""tMtt в пункте 2,4, Договора,

3.1.2. оказывать услуги по содержанию t,t выполнять работ

дома в соответствии с перечнем, указанным в Прлtложенлtrt

и выполненця работ по управлению,

имулества в мнок)квартирном доме ненадлежа

у"rр"""a" """ "","членныс 
недостатклl за с8ой счет,

З,1.3. Прелоставлять коммунаJlьные услугн в соответстви}t 
_с ,Постановлением 

Правительства РФ N9]54 от

06.05,20l1г. (О предоставлениli коммунмьных услуг cobcтBeHHIiKaM и пользователям помеч]енttй в

многоквартирнь]х домах и жилых домов), в том числе плату за коммуЕальные услуги:

а) холодное водоснабжснлtе;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;

льзованlls обшего имушества в N4 но гоквартир но]!] доiчlе

ебителям помещения, Собственнкки fаклlочаlот с

з.1,4, Орган!tзовать авариг{но-диспетчерское обслужлtванлtе Многоквартирного дома, выполнять заявкl

потребителеt1 по вопросам aоо"ЪБ"" iipa*oHTa обшего имущества мвогоквартирttого дома, а также ус-i,ранятl

авариrl в cpoкtll

установленные законодательством,

з'1.5.ВестиItхран}lтьДокУNlентацию(базыланных)всоотВетствиl{спеРечнеМ'содер'(ащиМсявПриЛо)I(ениl
Nэ3кнастояЩемуДоговорУ,ВноситьизмененлlяВтехническуюдокУмснтацию,отражаюЩиесостояниеДоМа'l
соответств!lи с результатами ;;;;;й,_ осмотров. при согласовании с собственнrtками помешенIIп порядк

допоп"rraп""о.Ь qi,"u"""pouu""" у"луг а ктуал пз llpoBaTb тсхнхческую документацllю,

3.1.6. Рассматривать предложения, эаявления п яrалобы Собственника, вести их учет, прлIнимать l'1еры, Il

устранениюУказанныхВнt'tхнедостатковвУсТановЛенныесроки,ВесТllуЧетУсТраненияукаЗанныхнеДосl.атк0I]

З. L?.ИнформlrроВать собственнlIКа о прllчинаХ lI предполагаемо!-t продол)(l1тельностll перерьlвов

пр€Доставленллlкоl\ll\lУналЬныхУслУГ,пРедоставЛенllякоМN)налЬныхУслУгкаЧестВоi!{Пltже,пред}с]!lоТl]еll]1оl
настоящим Договором, ny,",'pi"J,Ъnio соотче,ству,ошей Itнформачии на лtнфорплачионных стендах доluа, а

случае личного обращения - HeMeIUleHHo,



З.1.8. В cjrrlae предоставленця коммунальных услуг ненадлежацlего качества I1 (илл) с Ilерерывам1,1,

превыUJающ}tми установленную продолжlIтельность] проIв_в9с_т_илlерерасчет платы за коммунальные услуги в

"Ьоr""r".""" 
fiвставовлением Прiвительства РФ N9з54 от 06.05.20I lг. <О предоставлении коI мунальных услуг

собственникам u пользователям попtешенlrй Ё многоквартирных домах и жилых домов)),

я работ, l,tлll не предо роп1,

lrных пользователей ен ll'l

ll на лtнфорпrационнь l не

выполнены (оказаны) еllllл

(оказанлu), а при невыполнении (неоказанхи) про]tзвест

за текущий месяц.

3,t.10. За своil счет )/странять недостаткlt и леtРекты выполненttых работ на вllды работ) указанllы\ в

ПряложениlINл8,выявленныевтеченIlеl2(Двенадцати)]\jесяцеВсобственникоlпо]!1еЩення,lIлlIllltы\l
,ron"ao"uaan"n, поNlещения(й), недостаток ll деd]ект считается выявленным, еслI{ Управляюшая органllзаLtliл

полrlила пItсьNlенн)'ю заявку на llx ycTpaHeH}te

з'l'l1.недопУскатЬПсполЬзоВанияобщегоtлмУцествасобственН!lковпоМеlцениЙвМногоквартирноi!!доNlебе]
соответствуюйих решеflий общег; собранI.я собственников. В случае решевия обцего собрания собственников cl

П9РедачевВозlеЗдноепользованиеобщегоимучtестваллlбоегочастлlзаключатЬсоответстВуIоЩlледоГоВоры
ьръо"."u, пост)lп!tвul}lе на счет Управляюшей организациlл от liспользования общего имущества собствен}tllков,

экономl{и ко[lNlунал ветствии с протоколом обшего собрания направлять на возмешенllе

предоставлен llы х nil услуг в многоквартирном доме в порядке выполненлlя Договоl]а lIлI]

на дополнителыiь," прllнятл'l решения общим собранием собственников помешенllй u

многоквартltрtl oi\l до]\{е.

З.1.12. Заклlочать с органl,iзац!lям]I поставшlIкамlI коl\,|мунальных ресурсов договоры на cHat5;r,eHtc

*or"yr-""r,n,,, услуга;lи Собствен н иr(у(ам) lt лица]\,t, пользуюшtlмся помещенrtепл(яt"tи), в объеNла\ l1 с

качеством, прсд)'сl\lотренны]!rlt настоящtl[I,Щоговором,

З.1.13. Заклrо,tать с орга низацIlя [,t lt договоры на выпоJ]нен!tе работ и оказанrlю услуг по содерп(анIllо ll peNloH'lY

общего tlмущесr.ва Nlногоквартирного дома в объемах и с l(ачеством, предусмотенными настоящrlм ,Щоговороrt,

З,I.14, Ин(РорNIllровать в п1{сьменной форrirе Собственника об изменении размера платы за жлlлое поNlешеllllе LI

коммунальныс )/слугll, не поaд"aa, u""'ai 30 рабочих днейl со дня прIlнятия новых тарlIфов на коммунfulLllь с

услуги и раз[tсl)ll ллаты за жliлое помецение, установленных в соответствии с разделом 4 настояцего !,оговора,

3,1.I5, выдаsать собственнIlкам платежные доку]ченты до З числа месяца, следующего за tlcтeкmltNj,

Э,I.16. обеспечllть собственника информачrlей о телефонах авариЙных служб путеNI их ука3ания в Прllложен11l

N95 к настоrllt!,N!),договору ll размещения объявленt{й в подъездах многоквартирного дома,

э.1'l7.потрсбованtttоСобственникаЛllныхл!iц'пользУюЩllхсяназаконноМилидогоВорноМосноВаlllll
помещен!Iем(я ltl)l выдавать в день обращен}tя справки, установленного образца, выл1,1ск1,1 из с!ttнансовогl

лпцевOго счсlil, а llllые докуN{енты, в установленный законодательством срок,

3.1.18. Опрепс'ляr.ь тсхнtlческllе усjlовIIя на lIндllвllдуальные (квартирные) прtlборы учета копINlунальньL\ ,\cn}l 1

принимат; llil коl\1J\lеl)ческliй учет индllвltдуаJlьные (квартIlрные) приборы учета коммунальньlх )cjl),|,

эксIиуатацIll0 с составленIIем 
"ооa"aa"r"уощ"rо 

акта и фиксачиеЙ начальных покщани]'i прхборOв,

3.1.19. Не по].1llее трех днеrt до проведения работ внутри помещен!tя Собственнltка согласовать с Hl]N1 Bpel\l

доступа в поi\lсшенIlс }lл}l направить ему пLtсь]\,tенное уведоNlление о проведенлlи работ внутри помещенлlя,

3,I.20. Упрзrl.rлrоLцал органl,tзацllя в целях lIсполненI{я Договора осушествляет обрабо,гку п€рсонаJьнь]х лаllllы

граждан - ч,lбствс ttttttKoB поt,tещенtrй !1 ltных лttц, прI,tобретающлх помещен}lя п (или) пользующrrхс

помещенIlяi\lll l) Nt llого квартир ном доме. ОбъеNI указанной обработки, условлlя лередаLIrI персональных данны

гра)I0пн ины)I лицаь{ определяются l{склrоч}tтельн ) целями исполнения Договора, liормами деЙствующег

законодатслl,сlrll бсз дополнl{тельного согласования с собственникам!l и пользователями помеLценrtй и указаtll

в Пр!lложеllllll j\-!7 N настояtцс]\lу договору



з,].2l, гlо требованllю Собственнttка проtlзводltть сверку ллаты за содерj{ани

коммунальные услугll..tl не позднее 5,TIt рабочих дней выдавать_ документы,

,,"urJna""o пЙii] ""'гr"rо" 
соответствlIя IIх качества обязательныпл

законодательством lt настоящлlI{ Щоговороtлt, 
' а также с )четом правильнос

6aо"6-r"Ь," au*o"oM, неустоек (штРафов, пенп) пли предусмотренНых настоящим договором,

j.].22, ЕжеNtесячво предоставлять председателю совсm доNlа акты о выполнении договора управления за от,lетныil

месяцдоl5чttслаt',lесяца,сЛедУюЩегозаотчеТныNl'АьтВыпоЛненныхработприотсутствлIrlпретеfiзш"lвтеченrlездней
ёчитастся принятым В полноI\! объелtе, Предоставrять

Договора управления за Itстекший ка-лендарный год

заверен Irодписью рукоDодtlтеля п печатью управляюц
cМeтal\ll.I Il Договора]\1п с подрялныl\llt орган}iзацияl\lll

лоilещениfi в доl!,tе Il\.гel!,t разl\4еценllя на о()tlцllальноNl

раскрытl{я Ilнфор1,1ацlltl, утверiкленноli постановленп

Прttлоя<енt,tя Nol6,

3,1,23. По пlIсьмснному заявлению председателя совета Nlногоквартирно го дома l,tлll лиц, чказанных в

Прrlлох(ецtп.I Nчб прелоставить ct\4eTy по текущему ремонту "о 
допол"пaёл"""lе работы, согласованные обчttrм

"JEpu"""" 
собствен;ttков помешениI-I ltлtI уполномочснныi\t представмтелем собственнпков помешен!ti'i дома,

],1,24. на ocHoBaHlllt заявки Собственника. Ilлtл

сотруднtlка для составленl|я акта нанесения

помещению(м) Собственника.

llных лllц, пользуIошихся помешениепл(ми), направлять своего

ущерба общему имуществу М ногок вартир ного дома Ilли

З_1,25, Осуществлять учет зарегистрнрованных граждан и вести прием документов на регI!страцI,tкl ll сня-гие с

регl,]страцион но го ),чета граждан. в порядке определенном действуюu,lt,jм законодател ьством,

3.2. Упрдвляюrцая орга нllзацllя вправе:

з.2,l, самостоятельt]о определять порядох 1.1 способ выполнения своих обязательств по настояцеNlу Логовору, в

том чис-.lе поручать выполнен!lе обязательств по настоя ше п,tу .Д,о говору иныNl органllзацl]ям,

З.2.2 Предъявлять акты аыполнснных работ по содержанIIю и ремонту за прошедший,месяtI до l5 чLtсла

председателю совета Nlногоквартирного ло]ча (упол но мочен номУ личу в ПрилоltiенtlIl N9I8) для пOдпllсалlllя

представлеЕны х ф}tнансовых докуN!ентов,

3.2,З, В установленном законодательны м l l и норNlатIlвнымlt актаN{п порядке взыск вать с винOвных cyl\lMy

неплатежеii и пенrll сумм нанесенного ущерба обшеrrrу имушеству многоквартлlрного дома,

3.2.4. Ограничлtвать лiлll пр!IостанавлнDать подач), Собственнlлку ком]!tунальных услуг в случае неполной оплаты

Собственнtrком одноЙ иллl нескольких коN,lмунапьных услуг в порядке, установленном Правttламtt

предоставленllя копlмун!цьных услуг собственHtlкам _и 
пользователям помещен}lil в многоквартирных домах и

o,"n",* доп,оu (утв, Достановлением Правптельства РФ от б мая 20l I г, N З54),

3,2.5. Управляюulая органllзацllя вправе выст!,пать llHllullaтopoN{ прIt органlIзацllи lt проведенлltl очередных 11

внеочередных обu]их собранuй собственнllков в порядке установленных Жt{лttшным кодексом РФ и ПрrIказом

Mtlrrc.po, Pocctttt от ] l о7,2о l 4 N 4 i l /пр на весь перпод деilствItя Договора,

j.26.ВслучаенепрllнятиЯрешеЕПясобстВенн1.1каМl{поМеЩенIlйнаобщнхсобранияхсобсТВенН}lковпоt'lешенtti
по"опро.u"поu."'о*д,особранпй,непроведенt{яllнеучастЛявобшttхсобранияхсобственнrtковпоМешенlli
1очaред"r,*. внеочередных), Упраsляlошая 0рганлзацltя вправе самостоятельно определIlть порядоl

i,,rЁ"aп,,, ycJ.toBItГl Договора. порядок определенllя tI]i\lененltя c.ottNloc1-1t работ tl услуг с учетом хндексi

llнфляцtrIt предыдущего aооо, уarп"о"пa"ного фелеральлtыNl законом о федеральном бюд,дете

уведомленllеl\l собственнl.tков, ЙпоaЁuu,raпей, ломешенltil оЬ о,зме""п,,п цены договора на очерелной год ег,

деt"l ств ttя,



З.2,7, Управляtощая органtвация вправе в одностороннем
части 8 статьи 162. жltлl{цlного ходекса РФ lr пункту З
слl,чаях, указанныili'разделе I l настоящего Договора.

лорядке отказаться от исполнения fоговора согласttо
статьи 450 Гражланского кодекса РФ в следуюц}lх

вправе про}iзвесТlt начпсленtlе повышенных HopNlaTIlBoB потребленttя
прп расчете размера ллаты за коl\,1мунальные услчгtt потребrt.гелллr, в

технлческоl:i воз}lожност1.I установки индltвлIдуальных прпборов учеlа -

З.2.8.-ПрI{ принятии УправляIощей органllзац}tей решения об одностороннем отказе от исполнения !оговора в
случаях, предус lvl oтpeHH ь] х Договороi{, Управляющая организацIlя уведомляет об этом собственников
помешенIril не менее, чем за одtlн пlесяц до расторженля Договора путем ук.ванLtя на свое peuleн}le в платежных
документах, НаПРаВЛЯеltlЫх собственнпкаt"t поllешенltй, .Щоговор считается расторгнутыl\{ УправляюLцсii
органIlзацией с Лервого чllсла пrесяца, след)lоцего за l!1есяцелl, в tioтopo]ll Управляющая органлlзацлlя увсдоNлила
собственн lt ков по[lещенх iI о расторiкенпlt !оговора,

].2.9, Управляющая органlrзац}lя, в целях псполненIlя Договора, влравс не проlлзводtlть перерасчет за BpeJlleHHoe
oTcyTcTвlle потреблтелей в поNlсщениtl, прltнадле)ка ще го Собственнику коммунальных услуг лри отсчтствии
установленныХ 1,1 введенныХ в порядке определенноl\,t законодательством РФ ltнливилуальных прtrборов учетакоммунаJlьныХ ресурсов! за I1склюtIенIlе]!' слуtlая подтвержденного соответствуюlлим и документам}{ отсутст9rlя
всех проживающl,|х в помещенllII гра)кдан. s том чIlсле в ре]ультате действия непреодол}lмолi силы.
чрезвы(lайных и неотврат1]l!1ых прL1 данных условлtлх обстоятельствах, налIlчия акта обследованlля на предмет
о]'сутствия технlIчесNой возN!оiкностlt )lcTaHoBKll l1ндrlвидумьных прltборов учета коммунальных ресурсов,

З,2.I0 Прп обнаружениtl у потребllтеля нарушенных установленных пломб па прItборах учетаком[lунальныХ ресурсов, обнаруженrпl осуществления несанкцl{онированного вмешательства в работу
указанныХ лрибороВ учета собственнПком t] пользоваТелямлl помещения принадлежащего Собственник1,,
устаIJовлен}lя факта налкчпя магllIIтов t! llHbix прлспособленItil, llска)кающtlх показаtlия уl(а]анных
прпборов, Управляlощая органltзаrillя вправе cocTaBIlTb акт (ПрrIло)кенIле Л92 l) tl проtl:]вестIl доначllсленllе
за коNlпIунальные услугll в порядке определенно]\l П оста нов.пе н tteM Правttтельства РФ от 06 05,20l l N j-54.

3,2 l J. Управляюцая орган1.1зацrlя
комllrунальяых услуг в помещенлtях
помещен}lях которых (при налцч1.11,1

ИПУ):
- не установленЫ ИПУ (п.42 Постановленttем ПравItтельства РФ от 06,05.20J ] N Э54);
- не восстановлена работоспособносТь ИПУ в установленный срок (п.60 Постановленllем Прав!lтельства РФ от
06.05,20I] N j54);
- нс обеспечивается лотребптелеtrr долуск к проверке технllческого состояния Ипу или для снятия пока]аний
I{ПУ (л 60.2 постансвленнем Правительства РФ от 06,05,20lJ N 354).

з.з. собствен HtIK обязан:

З.З,l. СвоевремеНно tl полностью вносить плату за жилое(нежилое) помещенлlе Il комlчlунzuIьные услуг]I
еже}Iесячно, до l5-го чrlсла месяца, следующего за истекшим месяцем,

3,З 2 ПрИ неtlспол ьзо ванл И помещенlrя(ii) прtrнадлехrашего Собственнлrку, сообшать Управляющей органlI]ацlll]
свои ковтактные телефоны Il адреса почтовой связll, а TaK)t(e телефоны и адреса лllu, обеспечttвающttх достt,п к
по]!lещенlIя]!1 собс],веннlIка прп сго oTcyTcTBllll D городе Салават

j,з.з соблюдать требованttя к пользоватеJIя]\t лоNIещенlIй в ]\tH о го квартир Ho]\,l доNtе. согласно ПрttложенлtIо Лs l 0,
в Tolvl чlIсле:

а) не проtlзводttr ь перенос ин)(енерных ceтejji

б)не устанавлllвать, не l,]одклюLIать Lt не lIспользовать электробытовые приборы lt машины ]\,lошностыо,
превыцаюцеЙ технологltческие возN!о)](ностtl ВНУТР]lДО1,1ОВОi] электрл1.1ескоi1 сетн. дополнительные секцtlи
прltборов отопленllяl

в) не нарушать и]\,lеющиеся схемы учета поставкII ком]!1унальных услуг;

г) не использовать теплонос}lтелЬ из сItстемы отоIiления не по прямому назначению (IJспользование сетевой
воды tlз clIcTeN{ l,t прпборов отопленIlя на бытовые нуitiды),



л) не допl,скать выполненllе работ лlлll совершенлIе пругпх дейс,гвиi1. прлtводящrlх к лорче noМeцeHltii, обшегtl

имущества дома цлll конструкц}лй строснllя;

е) обе_сцсчитЬ дост)/п к,-пtlценеР"r," ло"п,у",,,,чu,rЯ1,1 tl ЗаПОРНОЙ арNlатуре шlя проведе}lия ремоtlтtlых работ. rte

зач)ойоя(лать,и не загрязнять cBoIl[{ lJI,tуlлествопl, стРоIlтельнымлt Nlатерllала[lи х (ил11) отходами эвакуаtlионные

пути и помешенпя.обшего пользованпя ;

ж) не tlспользовать м),соропровод для строптельного л лр),гOго крупногабарлrтного lllycopa, не сJ']ивать в него

,(идклtе плIщевые tt лр;,гtrе жttlKtte бытовые отходы;

з) не использовать пассажrtрскItе лифты(при нмt{чии) для транспортнровклt строllтельных lчtатерltалов lt отходо8

без упаковклt;

и) в течение 30 дней с момента вознIIкновенrlя права собственностll на помешенIlе передать в УлравляюшLуtо

органнзацlпо копt.lIо док)lNtента о праве собственностll;

З,З.4. При проведениIl Собственнлtком работ по ре[lонту, переустройству п переллаttхровке помеUlен!]я
qамостоятельнО проIJзводIlтЬ вывоз образовавшегосл стро]lтельного п{усора(отходов) ttлtt олла,ttlвагь вь воз

строительных отходов сверх платы, установленноЙ 8 cooTBeTcTBпtt с разделом 4 настоящего Договора

Э 3:5. Предоставлять УпраsляющеЙ органIlзацlIll пнфорп.tачttю, необходl,,мую для расчета плать] за коммунальные

услугl1. в порядке l{ в cpol(ll установленные ,щоговоlэом lt ПравItламtr предоставления комlvlунaцьных услуг. в тOм

чrtсле в течен1.1е пятll рабочlн tiHet'l сведенпя об измененrtLt колl]чества грах(дан, прох(ивающих в ЖИлЫХ

помешенлtях при oTcyTcTBl,|I,1 установленных индивндуальных приборов учета в ломешенlлл

З.З,6, Прrr обнаружевиrt неисправностейt инженерных сетеЙ, оборудован',lя, обч]едомовых. индlIвt,tдуаJlьных

(кварт1.1рных, комнатных), пр}tборов учета немедленно сообщать о них плiсьменно Ilлll устно по телеtРону в

Управляющу]О организацlлю и (ttли) аварпЙно-длlспетчерскуlо слух(бу. при нмllчи}I возмоr(ностLl принимать все

доступные меры п0 пх устранению,

З,З.7, ДопускатЬ предстаsителеr] управляюшей органI{зацлI}I (в -гом числе работников аварийных сJlужб).

представителей органов государственного контроля х надзора а занtlNlаемое )кt.lлое llлlI неrкllлое помешенlIе julrl

осмотра техн1,1ческого 1.1 сан14тарноГо состояния в llyTptlK BapTIlpHo Го оборудования в заран€е согЛасова|]нос' с

исполн}lтелем время! но не чаще I раза в З месяцев, для провсрNIl устранеr]ия недостатков предоставленlIя

ком]!1унальных услуг II выполненItя необходtlпtых ремонт}lых работ - по мере необходимости, а для ликвIlдаци1l

аварий-влюбосsрсмя,

3,3.8. ,Щопускать представIlтелеiJ управляющеfi организацlI11 в занIlмаемое жllлое илх нежI]лое поNlешенlIе д.гIя

проверки состоян1,1я I,1ндив1.1дуальных, обших (квартлрных), коN,tнатных приборов учета коммунальных ресурсов
и распределljтелеiI, факта пх нмltчия IIлIl отсутствttя, а TaK)t(e достоверностtt переданных лотребllтеле]!1

лtсполt]llтелю сведенхй о показанttя\ Takrtx приборов учета и распределLlтелей в заранее согласованное вреN,lя. но

не чаше 1 раза в б п,lесяцев.

з,Э,9, В целях взаимодейств11я с УправляIощей организацrtей по вопросам управления многоквартllрным домоNI

определятЬ уполномоtlенныХ лllц (цнформациЮ о таких лltцах, 1.1x контактных телефонах, сроке деijствltя

полномочrtй, а также порядок ItзмеЕениЯ TaKoil пнфорiчlациlI прлlводятся в ПриложенлII Nл б к [оговору).

3,3,10, СобственнItк обязан yLIacTBoBaTb в ежегодных собранIlях l\,t ного кварпtр ного дома. участвовать 8

органпзацlItI и провсденип годовых ll внеоt|ередных обших собраниIi собственнllков помешеl,]ltй в

1"i"oaonuoprupnor' доьjе (далее - общее собраtlttе собственнltков), если лринят!lе решенItй так}tми собранllя lll

необходlrмо в целях ltсполнен!lя, lIз]!lененltя, лрекрашенltя Договора,

з.э,Il, капllтальный ремонТ общего l{пlущестВа в МногоKBapTttpнo 1 доме проводIlтся за сче1 coбcтBeHHlllia в

порядке опр9делснном жtlлищным законодательством РФ,

Проведение капlLтального peN4oHTa общего llмущества в многоквартI-1рном до11е 0существляется на ocHoBaHllll

решения обшего собранIIя собственнIlкоВ поNlещенIlй в п{ногокварт1.1рноl!1 доме В случае если собственнllкll

помещенrrй в многокварт!tрно[l доNIе в Ka.iecтBe способа формltрования {rонда капttтмьного ремонта выбрал]l

способ форлltлрование его на слецIIаJ,Iьном счете ll ,владельцем спецfiмьного счета выбрана Управляюшач

организацllя, собственнttк помещенltя обязаны вносить платежи за капltтмьныг1 реllонт обшего иt{ушества

многоквартrlрного дома на счет владельца спецl]мьного счета.



3,j,l2, Собственнлк килого (нехlllлого) поNlешенIlя. н&\одящегося в многоквартирном доме, несет бремя
содеря(анLlЯ данного помеценttя Ir общего Il]\1уцества собствснников лоN,tешенllй в соответствуlоше]\]
многоквартирноп{ ДОме, а также обязан поллер;клtвать данное поN{ещенIIе в надле)t(ащеь1 состояllиlt, нс лоп\сl(ая
бесхозяirственного о_бращенI,1я с H]l11, обязан соблюдать права lt законные ltнтересы соседеl] ll llpaBllJIa
содерiканltя общего ttпlушёства собственt,tиков ло\lецLенlIii в Ntногокварl.tlрноNl доNtе,

3.4. Соб,ствен HItK llп!еет право:

14,1, Осуществлять контl]оль за выполненtIеNt Управляющей организацлеil ее обязательств по настояt[еi{)l
Щоговору, в ходе которогО участвоватЬ в ocлIoтpaх (I1змерен1,1ях, испытанпях, проверках) обшего имушества в
lчногоквартирнопl доме, прIlсутствовать при выполняе]!1ых работах и оказываемых услугах Управ;tяtочtеti
органпзацией. связанных с выполненllеNl обязанностей по настояще[lу Договору,

з.4.2. Требовать от Управляюutсй органllзацt|lt в случаях ll порядке, которые установлены Постановлеяием N-оj54 от 06,05,20Ilг. <О прелоставлениtt коп{мунальных услуг собственнilкам'и пользоватслям помешенхй в
многоквартирных домах и жилых домов) пзмсненIlя размера платы за коммунальные услугll при
предоставлен1,1fi коммунаJIьньж услуг ненадлежаlцего качества и (илrI) с перерывами, превышающl,мtt
установленную продолжительность. а также за период вреI{енного отсутств!lя потребителя в занимаеь{ом жlIлом
помешенllп,

3,4.3.Требовать от Управляющей органлзацItлI возмещения убыrков, прлtчпненных вследствие нсвыполнен]lя
либо нслобросо BeCTl to го выполненliЯ УлравляюшсЙ органtlзачиЬli cBoItx обязанностеfi ПО настояшему !оговор1,

4. ЦеНа ДОГОВОРа, Ра3МеР ЛЛаТЫ За СОдер?l(аttltе Il pcitloHT жlIлого поNlсщепltя |t lio\tлl},lla.Jlbl|ыc .,'cJIyl Il Il
порядок, ее внесенllя

4,L Цена.Щоговора определяетсЯ обцей стоltмостЫо услуг П работ по управлению м но го квартIiрны м домо]\1,
содержанllю It peNloнTy общего ttмущества в таком доме в год, прIJведенной в Прtrложенrtях Nч8,19 к настоячtему
[оговору, определенноil решенrlем общего собрания собственников помещенпй в Многоквартирном доме lt
сто1,1мостьЮ предоста8ленных коммунальных услуг в размере необходtrмом для вь]полнения работ и оказания
услуг в cOOTBеTCTBI1I,J с целями договора указаннымп в л. 2,4 ,Щоговора. CTottMocTb непредвиденных работ при
выполнен}ttl Договора в текущем году лlли выполнснltе согласованных общим собранием собственнrtков
дополнlIтельных работ в текущем году, не включенных в Прилохlение Лэ8, подлежат компенсацил Управляющей
органltзациIt путем оплаты Собственниками помещен]IЙ соответствующих расходов по отдельной строчке
платежного документа (льготЫ и субсrtдиИ на указаннуЮ плату не распросlраняются).

4,2,размер платы Собственнtrка жлtлого(нежt.tлого) помеrцения за услуги и работы по уllравлениlо
многоквартlIрныМ домом, содержан!tю lt petntoHTy общего иýlущества в М ного KBapTl tp ном до]\{е устанаsлllвается 8
соответствиl1 с долеjll в праве общеit собственност!I на общее иN!ущество в Многоквартtlрном лоrте.
пролор ц1,1о нал ь ной разtulеру общей плошадlI поNlешенlIя. пJ]llналле7(ащеГо Собстsеннl]ку помещенllю coIJIacHo с-г
СТ, ]49. 289 ГРаПiДаНСКОГО кОдекса Россttйской ФелераuttIt tt ст, с-г, 37. j9 Жrlлttщного кодекса Россllйской
ФедерацIj lt,

4,З РазмеР платы длЯ Собственнttка устанавл lIваетсЯ на обцелt coбpaHtttt собственнllкоВ поIlешенllЙ Нi !|]ОЬ llc
менее, чеМ одI{н год с учетом предло)кениli Управляющеit органttзацlttt за l кв NleTp в NtесяLl llrlи tlо uена-!] ll
ставкам за услуги п работы по управленIlю многокварт]lрныNI до]!1оN{. содержанltю ll ремонту общего ttплl,шества
3а l кв. метр в месяц. уста навл l,tBae]ll ы N,l органаlllll ]\lестного са]\1оупра8лен!lл на очередной ка_лендарныil год, еслll
на общешr coбpaHl.tI.t собствеttнtlков помещенllй не прItнято решенпе о размере платы за услуги lI работы по
управленl{ю м ного квартl,tрны М до]\{омt содержанl.|ю и ремонту обшего нмущества многоквартирного дома.

4,4.При пролоЕгацllи ,Щоговора, ра]мер платы собственнrlка за управление, содержание lt ремонт общего
иVуцества в Многоквартирном доме на соответствующий год действия договора определяется с ylleToM lIндекса
ннфляшии предыдущего года, установленного федеральным законом о фелера_льном бюджете, уiтановленной в
Прпложенtll,t NqS к общей cтolllvlocтtt услуг ]lработ по управленIJю, содер)канию I| ремонту обцего имущества в
многоквартtrрном до]!{е в год, без установленtля ttx на общем собрании собственнllков помеценljIl, с
уведомленtlед1 собственников, пользователей помещенttfi об ltзменеяиtr цены договора на очередной год его
действия.

4.5 Разп,lеР платы за ко[1]\fунальные услугrt расс.]I]ты ваётся по тарtI(lапл на liоNtNlчнаJ,]ьные \,слYгlI. усl.аl]оllлсl]нь]\]]
в cooTBeTcTBltII с tРедеральныtlt законодl. llc\oл] tIз (lап,tt,tеского потребленltя Noill Mvl lfu,lb lll,J\ \с,1\ I.



определенного HaocHoBaBиIl локазаниi1 ltНД|IВttД\lаЛЬНЫХ, кварт1]рных Il холлеh-тивных прлlбороs ),чеlа.
а прtt l.jx отс)пствIlи 11сходя 1,1з нор]\iатltsоs потребленIlя ко]\{I{)lнальных ),слуг, утвер)(даемых в порялкс
ОПРеДеЛеННОl\{ Закоi}одател ьство м РФ п указаttных в Прtlлоrrtенttн N9lI и с учето\t п.З,2,10,З2,1I Доrовора.

4.6, ГИата 3а )килое(нежItлое) помещение п комlчtунаJIьные усJIугt,t вносится ежемесячно до пятнадцатого числа
месяца, следующсго за истекщпл1 месяцем.

4,'l пллта за услугlI и работы по управilенttю ]rtноголiвартlIрLIыl\1 доN{оNt, содерiканlttо tl ремонту общего
имущества в М ного KBapTIlp HoI\l доltlе ll хо ll\]чнальные )/сл),гп вносIlтся в установленные настоящим Договором
cpoкlt на ocнoBaHtlIl плате)кных док\,пlентов )/становленного образца lt в порядке указанном в ПриложенrttlЛiч lЗ,

4,8, В выставляемом Управляющей органliзацUеii платежноl\{ документе указываются: расllетtlый счет. tla
который вносится плата, ллощадь помещения, колIlчество прожпвающих (зарегtlстрированных) грандltн. сrбъелl
(колшчество) потребленных коммунальных ресурсов, установленные тарltфы на комl!l)/нальнь]е )iслугlt. pa-]}1el)
платы за сOдержанl]е It pcNloHT ){Ilлого поNtещенIlя с \,чето\1 llсполненlIя \,словlliI настояttlего /{оговоl]а
ПеРеРаСЧеТа. Сvi\lI{а Задол'liiенностtt Собствеtlнttка llo опj]ате-,кttлых (ttеlлtttлых) поNlеLuенllГl ll ко}lNlуна_lьl]ы\ ),с.ll\,г
за прелыдуцlIlе перlIоды. c},NIl\1a llачllслеllllы\ в сооI8еl'с-гвllll с (lастыо l4 cTaTbtr ]55 )liлlлищного кодекса
Россtrйской Фсдерацtttt пеll}1. плата за коl!11lунальные ).Сл1,1-,, "u 

обLuедомовые ну)t(ды Il плата за коммунальные
услуги, предосТавленные потребIlтелю в жltло[1 llлlt неi{llлом помещен}lи. подлежат указанllю о,глсльныtlи
cTpoKaMll,

4,9. СобственникIt (пользователtt) помещенIIя HecBoeBpellleHHo lr (или) не полностью внесшие Ilлату за
х<илое(нежtrлое) поNtещенilе ll комl\1унальные услуги. обязаны уплатить крсдитору пенл в ра]мсре одной
трехсотоЙ cTaBKlt рефt.tнанСltрованиЯ Ц9нтральногО банка РоссийскоЙ Федерации, деЙствующеЙ на день
фактuческоЙ оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждыil день просрочки пачtIная с трцдцаl.ь первого
дня, следующего за днем насryпления уста}lо8лснного срока оплаты, по день факгическоfi оплаты.
ПРОИЗВеЛеННОЙ В ТеЧеНlIе девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оллаты, л1,1бо до
!iстечен!lя девяноста календарных дfiелi после дня наступления установленного срока оплаты, есл!l в
девяностодневный срок оллата не произведена,

начtiная с девяносто псрвого дняt следующего за днеN{ наступления установленного срока оллаты, по
день фаtсгttческоI"I оплаты пенU уплачllааlотся s |]а][1ере одной стотрIIдцатоii cтaBKIl peфlIHaHclIpOBaHltrI
l_|ентрмьного банка Россtlлiской Федерацлtлl, деiIствуюшег,t на день фактr,ческоji оплаты. от не 8ыплаченноiJ 8
СРОК СУММЫ За каждыt"l день просрочкll. УвелlrченItе )/становленных настояшеil чl]стыо pa]Mepol] пснсй нс
допускается,

' В СЛУЧае tlЗN{еНеНИЛ в законодательстве РФ поня,1,Ilй lt порядка pactleтoB пенll. пllll]\]еняегся пallr.,loli
pactleToв пенIl с MoNleHTa образованltя HecвoeBpel,teHlloii оплаты со стороны Собственнltка

4,,I0 сфсrвеннlrкlr вносят плап, за )liltлое лоNlещенllе ll ко[.!мунальные услугlt УпрамяюЩей орmниЗациll
на расчgtный счет

Улравляtощая
ОРГаН}tЗаЦИЯ Обязана пllсьltенно известить Собственника об измененни рекв1,1зI,1тов счета путеN{ уведомлеllllя на
Il]laTe}iBoM ДОкУМеНТе.

4,1l Не ltспоЛьзованllе собственнttкамп помешенllй не явJlriется ocHoBaHlleM невнессния tlJlalbi за
жилое(нежплое) помещенllе п ком]\lунмьныс )lслчги,

4,12, ПрI{ BpeMeHHo l отсутстви!I проживаюцrIх в кIIлых по]чlещеяItях гра)кдан прлt отсутствllи прлrборов 1^te-Ta
кOммунальных ресурсов, внесение платы за отдельные вtIды коммунмьных услуг, рассчllтываемы\ llсхоля l,]
нормапlвов потребления, осуществляется с rIетом перерасчета ллатеr(еЙ за период временного отсу]ствllя
граждан в порядке, утвержденным Правttтельствопt Россttйской ФедерациIl с учетоl\1 полох(ений п, З 2,9

Договора.

4,IЗ В Слl'чае оказанllя услуг ll выполllенllя работ по 1,правлениlо многоt(вартlIрl{ым lLoNloM, содер;(аtlll11) !

рСМОНТу ОбцегО lll\,lУlцества в МногоквартllрноI! лоNlе неllitдле)кащего качества осущесгвляется перераU,lе- ii
садержанllе ll реп{онт )(ltлого попjещенltя в порядке олl]е]еленноNI ]ако нодател ьств o]\l РФ, [] случае llспрOвлеlll ,

ВБlЯВЛеНнЬ]Х недостатков стоп]\1ость TaKllx работ MoateT быть включена в ллату за содер}каrlllе II ремонт 7{illлоl (

подIешенIlя в слелуюц1Ilх месяuах,

4.14, При предоставленI]I1 комьlунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывам}
превышающllмlt установленную продол)кllтельность, разl\1ер платы за коммунаJIьные услуги llзменяется



порядке, установленном Правl.tлаNlи предоставления коlltмунальных )lслуг грах(дана]\1! утвержденнымLl
Правttтельствоtи Россltйской ФедерациlI

4,l5, В,СЛУЧае uЗNlененilя в установленl]олl порялке Tapttt|oB на комNtунальные услугl] Управляюцlа, органllзацllя
лрtlменяет_новые тарttфы со дня вст)lпленllя в сttлу соответствующего нор]\,{атriвного акта

4.J6,УСЛУГir УПРаВЛяЮщей органпзациIl, не пред) слlотреllные настояtциý, [оговором. выполняются за атдеJIьнуlо
плату по отдельно ]аключенныл1 дOговора11,

4,I7, При неполном освоенлпл за пер!tод дейlствlIя дог!вора Уцравляlошеii органIlзаl]1.1ей денежных СРедств
СОГЛаСОВаННЫХ В ПрtrложенUrtNs8 на 1,слl,гн Itработы по ),правлен!lю {ногоквартирныNl дoNtoNl, содерr(анllю обLцего
Ilмущества в М но го квартпрно l!, до]\rе, средств ло тек).шед1), peilloнry tl резервных средств, запланrlрOвilнньiх lla
НеПРеДВИДеНные работы! денежных cyl\ll\1, полученных }правляюшсП органи]ац1,Iей в результате экономии, в том числе в

РеЗУЛЬПtТе ПРОВеденItя энергосберегаюц_tltх ]\.lеропрпяпп'i в многоквартирном доме ll экономItlt денежнь]х средств по
КОММУНаЛЬНЫ]Ч УСЛУГаlll За перl]од деЙствлlя договора, по решенню общею собрания МКД пли по согласоsан}rю с
УПОЛНОЙОЧеННЫМ ПРедстав]lтеле]\l собственников (предселателем совета МКф неосвоенные денежные средс],ва
лlспользуются на работы в будуцкх периодах в случае пролонгации договора улравления, лltбо производttтся зачет
СРеДСТВ 3а РаНее ВЫПОЛНеННЫе работы с учетом прltнятых ранее решений общuмu собраниями собственнllков
помещений вtлдов ремонтов общего имущества многоквартирною дома.

4,18, ЕСЛИ РеШеНttе об ltзп{е}IенllIt перечня работ. услуг указанных 8 Прило}iенlIи N98 путем включения в него
М l,{H l,INl аЛ ЬНО- tlеОбХОДItп,t ых работ, услуг в случаях. указанны\ в пунктах l lt 3 Пршложения Ne9 не принято на
ОбШеМ Собранttlt собственнlIков, во иl\{еется акт ocl\loTpa состоянля обшего }lмушества многоквартL]рного дома.
СОГЛаСОВаНнЬ]il с Уполномоченныlч1 прсдставителеNl собственнttков. lлмеется предппсагlltе llадзорных оргаllов lljl l

llмеется экспертное заключенI]е о необходttмостrl проведенlaя работ, Управляющал органltзаullя обя-]ана
ВЫПОЛНllТЬ TaKl,{e РабОТы tr услуги, а собственнliк1,1 помещенlIЙ обязаны компенсировать (оплатить) Управляюцlсll
0рганизации соответствующие расходы в полном объеме в срок очередного года деIiствllя [оговора управлеttttя

4,19, Собственникll Il пользователll помешеli}lй. располо)кенных на 1,2 этажах м но го KBapTt]pHo го дома не
проIIзводят оплату за содер)(ание и пользование лифтоtir в случае пр}lнятия общлlм собранliем собственнltков
помещенI,1й решенt.tя об освобождении tlx от платы за содержанtlе и пользованием ллtфта
В случае отсутствl]я решенItя лринятого общrtм собраниеl"1 собственнлlков помещений решения об освобо)кденllll
ШХ 0Т ПЛаТь] За СОдержанuе и пользованllем лlJфта, указанные услуги оплачиваются в порядке и разNJерс
определенном !оговором,

4.20 Собственникп п лользователп помещенltй гIроIlзводят оллату ло Договору, включая плаry по уборке
лестничяых клеток (межквартltрных лсстничtlых площадок! лестниц, коридоров) при нмlrчлlи принятого обшил,t
собранtlем сi]бственников ло]\|ещений решения об оплате таких услуг,

5. Ответственность сторон

5,1, За неttсполненпе tlлI,1 ненад.lеll(ащее lIсполненltе настоящего Договора стороны несут ответственность в

cooтBeTcTBl]ll с деllствующtrNl за ко нодател bcTBo]\l РоссlIйской Федерациrj и настоящиNt .Д,оговором

5,2. Управляющая органlIзацlrя, допуст1,1вшая нарушенrtе качества предоставленllя , ко]!ll!!унапьноii ),cJl),lll
вследствие предоставлеItIlя потребителtо коNlмунальноiI услуг1,1 ненадле]t{ацего качества !l (l,tлl]) с персl]ываi,l l.

превышающими установленную продолж lIтел ь нос,гь, обязаtlа про]Iзвестtt перерасчет потребителю размера платы
за такую коNlмунfu,lьную услугу в сторону ее уменьшенttя согласно Постановлению Правительства РФ от
06,05,]0llг, Ngj5.,l .,О предоставленltIl }iомllI}нзльны\ \сл}г собственнllка\4 lt поль,]ователям лочешеlIl1й !
мнэIоквартr]рных домах и )til|лых домов)), При этом потреблtтель вправе требовать с ]lслолнителя уплать
неустоек (штрафов, пенеl:i) в разNlере, указаннопl в Законе Российской Фелерачиtл 'О защите прав потребttтелей"
УПРаВляЮцая организация освобождается от oTBeTcTBeHHocTIl за нарушен!Iе качест8а предоставлен1l,
комN{унzulьцых услуг, еслLt докажет, что такое нарушенrlе произошло вследствllе обстоятельств непреодолllNlоi
с!lлы илtl по Bllнe потребнтеля,

5,3, В слу.tае несвоев ре N{ен но го I{ (llлll) нелолного внесенtlя платы за х(1,1лое помещен!jе и коммунальнь]е услугl
Собственнttк уплач Il вает Управляю u]e й организацнll пенll в рхзмере п в порядке, установленtIыN{н .lастью l

статьи l55 ЖIlлltщl]ого кодекса Росс1.1йскоl:i Федерацljlt ,



5,4, При выявлениrt Ъ/правляIоU{ей организацией, совместно с участием совета мIjогоквартирного дома

(уполномоченныхl лиц указанных в приложенlIн N9 4 к Договору) факга проживания в )lсtлом ломеlцеllии

собственника лиц, не зарегl l стри рованн ых в установленно]\, порядке пр11 отсутствии установленных

индlлвиryальных (квартирных) прttборов учета комьtунальных услуг в помецении, и невнесения за них платы по

!оговору, Управляtощая оргаrlltзация после соответствующей проверки, составления акта и предупреr(девия

СоОar"Ьr""*", вправе В сулебном порядко взыскать с собственника помецIения понесенвые убытlоr за

коммунаJIьные услуг1,1 по пол{еLцевиIо ld коммунаJIьные услуrи связанные с распределениом затат на

обцедомовые нух(ды.

6. Ilорядоt{ устраненllя наруrцениii условt!il настояцIего,Щоговора

6.1. В олучае нарiшен]lя кirчества услуг и работ по содержанию и ремонry обшего имуцества в

Многоквартирном доме ].lлII прсдоставления коммунальных услуг, а также причинения вреда х(изни, здоровью и

""ущ""rчУ 
ёоб"ruеннипа и Qrли) проживаюцих в жилом помещении гражлан, общему имуществу

Mrioao*"uia"p"o.o дома по требованию Управляюшей организац],{и либо собственника составляется дкт о

""руr"""" условил-l flоговора, При составлении аюа, уllитываются технические особенности многоквартирного

дома,

6.2. дкг составляется ко]r{Ilссисil в составе н9 менее чеь{ из трех человек, включая представителей Управляюшей

opa*nauunr, Соботвепнrlкr ('rltегrа семьи Собственника, нимателя), и других лиц,

Если в течение двух tlacoв с ]llolleнTa сообщения о нар вляющоЙ органи]ации не

прибыл для npou"p*" факта н;Lрушеttrtя или, если прrIзнакл или быть ликвtlдированы,

"о"rа"л"""" 
акта проllзводи].сЯ без его присутствия. в этом случае акт, подписывается остаIьными членамп

комисOии.

6.3. Акт сосmвляется в произво-|]ьноЙ форме и должен содержать: даry и время его составления; дату, время и

харакгер нарушения, прtIчиIllI и лоследствия н9достатков: факты причинения вреда жизниJ здоровыо и

"rу*aо'r"у 
b6"ru""r"*o (наrlимателя), описание (при наличии Еозможности их фотографирование илl!

видеоьемки) поврежденl]й ll11},щества; все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при

сосmвлении акта; подпltсII .l,пelloB комиасии и Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена

семьи нанимателя),

6.4, Дкг составляется в прItс),тствлII Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена ceмb}t

наниматtля), права которого ti:lр),шепы. При отсутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанlIмателя,

члена семьи нанимателя) акт проверкIi составляется комиссиеi,r без его ластия с приглашением в состав комиссllIj

независимых лиц. Акт проверliL ao"r"un""r"" комиссией не менее чем в двух экземплярах, Один экзеьтпляр аmа

upyruar"' Собственнrlку (члСrI} се1,1ыI СобствеНника, нанимателю, члену ceMb!l нанимателя) лод расписку,

7. Порялок разрешенлIя споров

7.1. Споры н раз]]огJIiIс]lя, iiоторые могут вознtIкнуть при исполнении условий Договора, btoryT быть

уреryлированы путе]\ переговоро! с цолью достиж9нIля согласия

Переговоры проводятся IIри y!]Jc i:lLl! Ilредставителя Управrrяюц моченного лица, а также

лица, з!цвляющего разно],лilсllr, ll результаты таких переговоров по итоmм их про8едения

решOния должны быть письменно зафиксированы,

В слl^rае, осли слоры !I разногласия, возникшие при исполнении

переговоров, они подлежат разрешению в судебном

ЗаКОНОДаТеЛЬСТВО1,1 PoccI,!l:icKoir Федерации,

.Щоговора, не мог}т быть разрешены путем

порядке в соотвЕтствии с действ},Iощим

8. Коttтllоль ]l] выполнеttпеltl управляlощеl-t органltзацпеil ее обязательств
по договору управлеIIliя

Е.l.контрольнаддеЯТелыlостЬюУправляюЩейорганизациl'lвчастииспоЛнениянастоящегоДоГоВора
о Il !l уполномоченнЫми им лица}tи лолномочиями путем:

- (),,,,",,,,auц"" не позднее 5 рабочж ния информации о п9речнях,

о loc],Il оказанных услуг и (или) вып

- проверкн объеI{ов, качестзll ]l периодичност!l оказания ус работ, в том ч}lсле лутеN1

проЪеления соответств),Iощей a""nap,na",, onnuri которой про1,1зводится стороной иницлIировавшей экспертиз}:

- подачи В письменtlоМ u'rд" ,оопоЪ, претензиЙ н прочиХ обрацIениЙ для устранения выявленных лефектов с

проверкой полноты и сво 0BPcl,! ен ности их устранания;
- составЛения актов о нарушеti11l1 )lсловиJ ,Щоговора в соответствии с положениями пп, 6,2 - 6,4, наатоящего



,Щоговора;
_, инllцинрованиЯ созыва внеочередного общего собранrtя собственников для лр1,1нятия решений по фактал{
выявленных наруuJенllй ltltlли не реагированию Управляющсti органltзации на обращения Собственнлlка с
уведомленлеМ о провqденtJ}l такОго собраниЯ (указанttем латы, вреL{ени tI места) УправляtощеЙ организацI{лt,

. 9. О;rганttзацшя общего собранllя собственнпков попtещенtli!
в ]l1lrOгоквартllрном до[tе

9.1. В случае нс проведения собстве нн и kalt,l поNtешенлtii ежегодного обч.tего собрания. решенl,е об организаlll1лl
ежегодногО (голового) Общего собранrlЯ СобственнлtхоВ по]чеценIй многохвартирного дома IIринимается
Управляющеir организацией,

о проведениlI очерелного обшего

93, Внеочерелное Обurее собрание [lожет провод1lться по ltнпциативе Собственнtrка поNlеценltя в сл)/чае
HeoбxoДtltrtocTlt ПРИНЯТrlЯ решения о реконструкц}tli доl\1а l!лll }Iных случаях lI в llHTepecax одного собственнttка
ПОМеЩеНИЙ В ДОМе, СОбСТВенники помещенлtli предупре7кдаlотся о проведенлLt внеоrlередного Обцего собранtlя
заказнымrt письма]\1I,I с у ведо Ntлен}lе l!л,

9.4 Расходы на организацllю внеочередного Общего собранtlя в случае необхол}tмости прllнятия реценllя о
реконструкциIt дома IlлIl иных случаях и в IlH']'epecax одного собственника помещениt:j в доNlе несет инI]цLатор
его созыва.

9,5, Решение общего собранtrя собственников помещенllil в многоквартирном доме, лрIIнятое ло вопросаlч.
отнссснным к коlljпетенц}lи такого собрания, является обязательным для всех собственников помещенllй в
многоквартирном доме, в том чliсле lця тех собственнllков, которые не участвовалLt в голосованllll, Собствеtrнttк
помецениЯ в многоквартирном доме вправе обrкаловать в суд решение, пр1.1нятое обшим собраниепt
собственникоВ помещениЙ в данноl!1 доме с нарушениепt требованItЙ жилищногО законодательства РФ, в слу.lае.
сслп он Ее принllдlал участltе в этом coбpaHlllt илIl голосовал протлIв лринятr{я такого решения и если таким
решен14см наруцены его права и законные интересы. Заявлен]lе о таком обжмовании может быть подано в суд в
течение шести месяцев со дня, когда указанный собственник узнал лlлr, должен был узнать о принятом решенIIл

9,6, Уведомление о результатах проведенных общих собранllй собственнlrков помещенllй многоквартllрного
дома, принятых на B]lx решениях, в ToNl чI]сле по вопросам !,оговора прлt paccN]oтpeHllLt вопроса о его
пролонгациIl. которь]е оказмIlсь непрltеNtле[lыlltи для УправляIошей органllзацlllt управленllл, рil]мецается на
досках объявлений в подъездах NlногоквартIlрного дома

l0. Фopc-lttaTioP

I0l, УправляIощая органпзацtlя, не ислолнlIвшая IIлlI ненадле)l(ащим образом ltсполlllI8шая обязательства в

соответствltп с настояшIIм .Щоговороiч. несет ответстве н ность, еслll не докаriiет. tlTo llадле)(ашее llспоJlllенllе
оказмось невозlll07(ныl\1 вследс,l,вllе непреодоJlllпlоli сllлы. то есть чрезвычаalных ll пепредотвратltl\tы\ при даllных
УСЛОВtiЯХ ОбС']оятелоств, I( TaKttпt обсгоятельстваIl не относя]ся. в частностl!, нар)шенlIе обя]анностеi] со стороl{ы
контрагентOв стороны должнl,tка, отсутст8ие на рынке нужных для исполнения товаров. oTcyTcTBtIe у стороны
договора необходIlN{ых денежных средств.

9.2. Собственникlt поьlещен}lй многоквартирного дома уведомляются
собравия путем размещенлIя пнформац]ill на доске объявлениt:i.

l0.2. Если обстоятельства непреодолllмоil силы действуют в

вправе отказаться от да-льнейшего выполнения обязательств по
требовать от лругой возмещенлlя возмоrкных убытков,

теченпе более двух шlесяцев, лtобая ttз Сторов
Договору, прl4чем HIt одна l{з сторон не может

l0,З. Сторона, оказавшаясЯ не в состоянltЦ выполнить cBotl обязательства по Договору, обязана
незамедл1.1тельно llзвест!lть другую Сторону о настулленлiIл ллlt прекраценtlлI действия обстоятельств.
препятствующl.rх выполненllю этlлх обязательств.

l L Порялок lllпtененltя lI расторженllя договора

l ] . ] . Настоя щrrfi ДOговор мо)fiет быть расторгну], в одлlостороннем порядке:
а) пО ItпIlцrtaTttBc УпDавляющеii оDгаttIt]ацttll. о чепл Собственнttк дол;tсен быть лредупреждсн не позже че]!1 за
одIl}] месяц до прекращенl.tя настоящего Договора в сJiучае, есл[li
- Многоквартирныl'l дом окажется в состоянltll, непригодном для ислользованIIя по назначеtltllо в сllлч



обстоятельств, за которые Управляюцая органllзацlUл не отвечает;
- собственнпкll пр}lняли l,tные условпя Договора об управленип Многоквартирным домоNl прIa рассмотренtlи
вопроса о его пролоъгации, которые оказмllсь непрtIеl!1ле]\.tымl,t для Управляющей органItзацll}I;
- когда неполное вЁёсенrrе плател ь щи капl l,t плаiы по .щоговору приводит к невозможностп для Управляющей
организации исполнять услов}tя Договора, в т,ч, исполнлть обязанностлl по оплате работ, услуг, выполненных
подрядными и спец!lмllзированны]\llt органlt]аutlяпtlt. а Taк,{ie обязанностлl по оплате коммунaцьных ресурсов,
приобреtаемых ею у ресурсоснаб}iаюшеr] органлlзацttи, Под TaKllM неполным внесеt]ием плательIциками платы

по Договору признается слу.lай, когда суммарный р мер задолженности плательщиков по внесению платы по

.Щоговору за последнпе l2 календарных Nlесяцев превышает определенн),ю в cooTBeTcтBlllt с ЩОгОВОРОll UerrY

Договора за один месяц,
- когда общим собранrtем собственнлков поIlещенлlй не прltнято решенllе в теченtlе l меСяца С ДаТЫ

предоставленllя собственникаtrt соответств) ющll\ предrаriенlti| с0 сторовы Управляlошсй оргаНllзацllей,

указан]]ых в Прllло)+iен!ll1 N!8 к Договор),

б) по Ilнttuпа,гllве Собственнltка в слччае:
_ принятия общt{м собранtлем собственнrtков помещениl'i решения о выборе Ilного способа управлен!lя llлll llяUi1

управляющей орган|{зациtl, о чем Управляющая организашtя должна быть предупрех(дена }le позже чеNl ]а од1.1н

месяц до прекращения настоящего Договора путем предоставленItя е i копип протокола решения обшего
собран1,1я;

-, систематического нарушенllя Управляюшей органlIз.lцll(i] ),словпil настоящего ,Ц,оговора, tlеока3анпя )/слуг llлI]

невыполнения работ, указанных в Прllло)кенLlях NеЗ к настоящему Договору (более 3 случаев, в отноulении
которых составлен Акт в cooTBeTcTBllt! с п, 8,2 настояцего Договора),

11.2. Расторжевllе Договора по соглашенItю cтopoHi
]1.2,1, В связи с окончанием срока действлlя,Щоговора и уведомлением одноFt IIз Сторон лругой Стороны о

нежелаIIиц его продлевать,

l1,2,2, Вследствllе настулленпя обстоятельств непреодолt]lуlой сIlлы в

,Щоговора

с гr- ]0.3 настоя jtего

lLЗ. НастоящIrй ,Щоговор в одностороннеN,! порядке по IIнllцllатltве лIобой из Сторов счrtтается растОргI])'тым
черсз 1 (олин) месяц с l\{омента направленlIя другой Сто]]оне ппсь .Jенного уведоlllленлtя

l1.4, В случае расторя(еl,{1,1я,Ц,оговора в одI{осторон не i\1 порядке llo l1HltullaTltBe Управ-lяjou]eii органllзацlll1 по

основанltям, указанным в настоящем .Щоговоllе, Управляющая органIlзацl,tя одновреlчlенно с уведОмленIlеN1
Собствснника долiкна уведомить органы tlсполнительноil власт1l о расторжениll Договора,

l1.5, Договор счltтается исполненным после выполнеt]ия Сторонами взаllNlных обязательств Li урегулLlрованltя
всех расчетов ме>клу Управляющей органлtзачией tl Собственнrtком.

l!.6. Расторженле Договора не является ocнoBaнllel\1 для лрекращения обязательств Собственника ло оплате

проllзведенных Управляюшел"t органllзацllеL] затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Договора. а

также не является основаниел{ для неисполненltя Управляющеti органи]ацtl9й оллаченных работ и услуг в рамках
настоящего ,Щоговора,

l1,7, В случае переплаты СобствсннIrком средств за услуги ло настоящему Договору на момент его расторженltя
УправляющаЯ органIlзацrIЯ обязана ),ведоlчtltтЬ Собственнltка о cyMNle переплаты. лолуч}Iть от него распоря)+iенllе
о перечrlсленtlIl ва указанныI''i t{l\1llсчет llзлltшне полученнь]\ ею средст8

l1.8. В случае недоплаты CoбcTBeHHttKoirt средств за услугll по настояце]\lу,Ц,оговору на \lONleHT его растор)liеIlltя
УправляtощаЯ органпзацIlЯ обязана уведоlчlllтЬ Собственнлtка о cyмl\,te недоплаты, порядка добровольl,]оit оплаты

rI влраве I,1стребованлtя ее в судебном порядке,

11.9. Прu растор)кениlt Договора, а TaKI(e по окончаниIt срока его деiiствttя Управляlошая арганtlзацtlя

пропзвOдIIт сверку расчетов по ,Щоговору с ка)iдыN1 СобственнtlкоN1 помешенltя

II10 Изпrененrrе условий настоящего ,Щоговора 0сушествляется в порядке, предусм отре н HoN1 жIlлlIшны]\l Il

грах(данскхм заNонодательство]\{.

lI.I], Отчужден}rе помещения яовому Собственн1,1ку не является основанием для досрочного растор)(енпя
настоящего Договора, но является основанием для замены Собственника новой стороной,Щоговора



l L,l2. после растоl]жен}tя !оговора TexH!ttlecl(aл док}'1!]ентацttя lI ltная локуl\|ентацliя по {\,ll]oгoIiBapTIlplloN1)/ дому
передаютсЯ л1,1цу. назначсннолlr ОбщItм собранllе]\1 Собствеltнtttiов. а в отс)/тствlIи такового Адпtttнtlстраulttl

городского округа еСмават. Респl,б,пlrriа Башкортостан l]a \paHelllle.

]l,]Э, В установлеllноNI законодательством случаях Д(оговор расторгается в судебttопt порядхе

l2. Срок деI'iствIlя Договора

J2,L Экзеl,лпляР настояlцегО Логовора ll ГlрIlлоrкенl,я,liрt.5.6.7,10.1.,1.I5,17,19,20 предоставллется Управл,lюUlеii
органltзацllеi собственнttкалl поNtещенllii. согласно прlltlятоiо обшllltl собранtrепl собственников решенl]еNl
ltндItвtIдуально ltлIl п),тем ll|)оставленllл cBolt\ подпlIсеit в реестре собственнIlков 1,1омещен!tй tlли бланков

решений, не позднее тр!lдцагlI каJlенда|rных дней со дня прliнятил решенltя на общепt собранltи собственнrtков

поNlещений о выборе управляtощеI'i органltзацltII Il утвер)кденItя условий логовора.

12,2. Договор заключен cpo}io]\! на l(оппн) гол с даты указанной в протоколе обшего собран!tя собствЪннllков

многокварт!lрного доlllа по утверI(ден]llо \]с.пов]lй договора управлеrlI1я.

l2.3 I.1зtчtенонttС Il (ll.rltl) pac]op7IieHIle настояцlего flоговора осуществляется в порядке. предусм отре г] ном

деЙствующиNl законодательствоьI ll поло)liенIJяl\]ll настояLлего Договора

I2,4, При отсутствЛIи заявленl!я однол"1 из Сторон о прекращен11ll ,Щоговора по окоttчанItlt срока его деilствllя tJboii

договор счuтается продленныNI на тот,lie срок I] tla условIIях. KaKlIe былIl предус\lотрены TaKItM ДОГОВОРОlчt С

учетом порядка ]IзNIененllя цены договора. согласно ра]дела.l .Щоговоllа

l2.5 1-1астоящпi] ДОГОВОР СОС]аВЛ!-jl в дв)'\ экзеNtпляра\ Оба экземпляра Ijдентltчны ll !l]!!e}oT одllнаков\,lо

lорIlдlIческуIО сIlл), У ка}l(доii Itз CTopolt наход!tтся одlIн экземпJlяр ,Щоговора, Одt,tн экзеNlлляр хранttтся в

Управляющей органlIзацItп. а BToPoii ЭКЗеtltП.lЯр. составленныil лля собственнlIхов помещениiI. подлс}l(tt,l

передаче уполномоченн0l!1)/ Jlllцy, ЛЛя хранения по его по(lтовоNlу адресу прелставителя собственнllкоR

ломещенfi й указанному в Прtlложенпtt Nl6,,

I2,6, Экземпляр Договора, составленныij kati Для Улолноttlоченного представ llтел е йl собствен}lиков помешений

(прелседатолл совста МКД). так п для Управляющеli органпзацци, вклIочает в себя текст самого Договора и всех

прило)(ен!!й к He]\,ly, скреплеII печатьlо Управляюцеl:i органlIзации и {rаксимильноЙ подписью руководителя
Управляющеl1 орган1,1зации !t ли!(а, п]]едседател ьствую ще го на обцtем собраниLI собственников помещенltil. HJ

котором было прIlнято решенltе об утверlliлениlr услоsltй Договора.

Договора. завереннчю У пDавляlо
прllло)l(енIjй,
Собствеttнпк поп.iещенllя вправе озt]ако]!1llться с содерrканltеl\1 лрllло)(енпй к ДоговорY, указанных в п ]] 9

Договора, в месте храненлIя эli]еl\!лляра Доlовора. составленного для собственнItков по]\1ешенtIl']. а такне на с.]йт(

УправляющсГl органI!зацIIrt. )/]ia]aHHoM в ПрlIлоrкенl]lI Nl5 к .Щоговору. на KoTopoN1 в обязатс'льнопл порллке

Управляюшая органtlзац]llt раз\tецlает все Ilрllло;кенttя к fiоговору, за ]IсключенllеN ПрItло;кенItяNll,Попросьбс

coбcr.BeHHttKa поNlешенlIЯ УправляющаЛ органll]ацll' llзгOтавлltвает Koп!lIt прIlло7iенlli! к Договор\' (Kpo1,1e

Прt tлоrкенl tя N9 l ) ]а счет срслств соотве гс гв\,юше го Собствсн н ttKa,

128,Сторонь] установилll, Ll,го }слоl]lIЯ 11оговора пl]llNlеняются к отношенlulм. вознllкшlIМ ]\1еЖДУ Hl!ill]I ДО

заклюLIенl]я настоящего,Щоговора

l2,9, Все прилох(енпя являются неотъеN!леNtоfi частью договора

Прttлох<енttя:

l) реестр всех собственнlIIiов l]o]\lem9HIli.l в ]\lногоквартирноN] -loNte с указанllеl\1 тllпа поi\lеLuенl ,L

t llItл ое/неж tlл ое). площа_lll ll ,,ljmebllli.
2) состав общегО llNlущества \]ногокsар,гllрного доN,lа ll его технIlческOе состоянIlе:

З) переченЬ TexHlillecKofi jloK)]ltH]n]l| ll На ЬlllОГОl\ВJРтllLrный дом и иных связанных с улравлеllIlс 1

ьl ног0KBapTIlpным домом доl.\ ]\IeHl ol]i

4) граннчЫ ЭКСП;rУаТаЦIIОllItt)il о !.,i!lв.,нностll i\lE]b!) l1бшеlоNlо8Ыlчt llNtУЦеСТВОм i\lLlогоквартирного лоjvlа lL

иl\jуществоп1 собственнltка



5)инфорМацияобvправляюЩеi{органlIзацип1.1представ'lтеЛЯхупраВляюЩеitорганизацI4и,Уполномоченныхна

"iu""ЬдЪйaa""" ","обственнlлкам!t 
полrеlцений в многоквар']'tIрlJоN1 доме;

il;iБ;;,;;;'й;,];";"; a[Il] длл взаIlмодействttя с управляющей организацией,,

i! пфооо* обработки-hерсоям в TONI чttсле собственнпков помешений в ]!lногоквартljрном

доме,it польз9вателей помешен до\]е, для llелей исполнения договора управления;

а;';;;;;;;;;"б"r, y.ny. no управленЛlЮ t,tнОГОКВаРтIlрllыNl доl\lоNl. содер)(аниlо 1.1 ремонту обшего лlмущества в

многокВаРтиРвоl!1доМе.определениелtхстоиl!лостll1.1ра]]\lераПЛатызасодержанltеиDеNlонтж'lлогоЛоМецеНияl
9)порядокизl\{енеНиЯперечняработ,услУгпосодеР7riаillllоltреМонтуобU]егоимУЩесТваВ]\'tногокВартl'tрвоМ
доме;

, t0) требования к пользователям поNlещениIi в NfHo1-oNBapTl{pHoNt доме, наFIмодателям ll арендодателям,

обеспечивающ}lе !tсполненпе условий логовора управлеlл tя:

l1) поряпоК t,lзменениЯ раз}rера платЫ за коl!,мунмьные ),слуги прl,i предоставлен}l1,1 коNlмунальных усл)/г

- *"iчД]Ъ*u*"aо *ачесruа i, (илtt) с перерывами, превыIL]аl,)ll1ll\l1l )/стаt]овленную п р одолж лIтел ы locTb;

l2) порядоК определениЯ раз".ра t}оlэп,,tlэоВанltя ll lLспаJl,зоl]анliя резервов (резерв на текуший peNloHT, резерв на

выполнен1,1е непредвпденны}i работ):
lЗ) форма платеiкного доку\леl] га ll t'lорядок его предъяв,:]:Ill1л длл внесенllя 

l]"-г:l]l: j.f -'"ру управленIlя:

l4)порядок контроля за ltсполненttем договора управлсl]]:]L ) llPlLBJl'Iloцeil органllзаuиеlt:

l5)порялокпредстаВЛенllЯупраВлЯtоЩеilоРгаНI]заLll1LIсобственникалtltпользователЯмпоМешенllllв
**o.o*"upr"puo" доме инфорtлtачии об исполнен1,1}t дого,]ора управлен}tя;

16) форма отчета управляючtеfr органхзацllи;

iij ьььra "*ra 
y",ronounanno (laKTa *е прелоставленllя NоNl}1унальной )'слуглt лли предоставления коммунмьнои

услугll нснадлежащего качества:

18)форма акта выполненных работ и (Ilли) оказаннь]х )слуг по содержан1,1ю ll ремонту общего имущества в

м ногоквартирном доме.
I9)опрелеленше планово, договорной стоимости

раэмер плать] за содержанtIе tr ремонт общего

,Щоговора.
iОj""йрruu"" о.арllфах на комlчlунмьные услуги (ресl,рсы) на MoN!eHT заключения fiоговора;

2l)акткоНтролЬнойtлроверкхпоказанийустаноВ-пеllныхllнД]lВ].lлуалЬныхпрпборовУЧетакоММунzu]Ьных
ресурсов в помещенI-1и,

рабоr 1,слl,г по содерх(анию tl ремонту общего имуцества tt

,,nny,r,a"roa в Многоквартирном доме на момент заклlоченпя

. УправляюшаяорганIlзац1,1я:

()оо (Жllлупрilпленllе м8,

инн 0266027000 / KllIl02660]00l
ОГР}l l 060266009649. ОКПО 9427?27,1;

оквэд 70,з2 l

Р/с 407028l0l00l20000662 в ГIАо
uУра:tСltб> г,Сшава,t
к/с з0 t0l8l0600000000?70 Бик
048073770

l3. Адреса Il J](,lilJIl]It'l-bI с'гOроtl:

Предс,едаlс rb сове,га i\4I(,Д, ;

(Ф,п.о,
(подп

Адрес| 45]266, РБ. г Сirлават,

ул Кми

HtrBa Л В,



Гlриrlожеllие N91

к догоttору Управлоllия
рЕЕстр

собственников помсцениЙ
МКД Nд 14а по улице З0 лет Победы г.Салават РБ

Обцая плоцадь МКД, находящегося в

собственности 413з

Площадь жилых помеч]ений в

собствеNtlости 4086 t.
[lлоцадD hежи,'ь,х помсцснии в

собственности 0

[]лоцадь ломец]ений [ИЦ, находяцlихся
в муниципальной (государо венhой)

собстве}]tlости 47

Ne

пOме
LLK)tlи

собствен ик

Тип
пOмеLllен

Свилотсльство о

регистраtlии права
собствсt]llост и

Общая
Доля в прав()

собстяенносI
и lla

llоп/lс]l|сl]ие
(%)

lllоля в llpaBc
обrl|ей

собп tlсrll]ссти
(%)

I]

ПВРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ



Прилоlкенпе ЛЬ2
к договору управления многоквартирного дома
Nэ от <Ш> зЭ.r@20V/'г.

Состав и техническое состояние общего имущества
многоквартирного дома

I. Общие сведения о многоkвартирном доме

адрес многоквартирного дома : г. Салават,

ул.30 лет Победы д. l4a

1 Кадастровьй номер земельного участка (при его

наличии)

02:59:010306:|27

2 Серия, тип постройки жилои

J Год постройки 1980

4 Степень фактического износа 27%

5 Год последнего капитального ремонта
6 количество этажей 5

7 Наличие подвала тех. подполье

8 Наличие цокольного этarка

9 Количество квартир 80

10 Количество нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества

- кв. м

11 Строительный объем 169'75 кв. м

12 Площадь:

а) многоквартирного дома (жилые и нежилые

помещения)

41з з кв. м

б) жильrх помещений (общая площадь квартир) 4|3з кв. м

в) нежилых помещений (общая площаль нежильIх

помещений, не входящих в состав общего имущества в

многоквартирном допrе)

ItB. м

г) помещений общего пользования (общм площадь

нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме)

_ кв. N{

1з количество лестниц 6 кв. м

14 Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные

лестничные площадки)

4'76,7 кв. м

15 Уборочная площадь общих коридоров

16 Уборочная площадь других помещений общего

пользования (включая технические этаки, чердаки,

технические подвмы)

7'7 5 кв.м.

17 Площадь земельного участка, входящего в состав

общего имущества многоквартирного дома

4961 +/- 25 кв. м



II.Техническое состояние многоквартирного дома

наименовапие
конструктивных

элем€птов

описание элементов
(матерпал, конструкцпя плш
система. отделка и пDочее)

техническое состояпие элементов обцего
имущества многоквартирного дома

1.Фундамент

фунламент

Вил фундmлента - ж/б сваи

Количество продlхов - 15 шт.

члоЕлетвоDительItо
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(mебчется капlтгальный peMorrT)

2.Наружные капитальные стеЕы

нарркные капитальные
стены

Материа,r - кирпич

Площадь - 3126,7 кв. м.

Дrrина межпанельIъIх швов -- п,м,

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

3.Перегородки

стены и перегородки
внугри подъезда

Количество подъездов - б шт,

Гlлощадь стен в

подъездах - 1680 кв, м

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

4. Перекрытшя

чердачцые

междуэтll)кные

подвальные

материап - железобетон
площадь- 922 кв.м

количество этажей - 4
материал - железобетон
площадь- 2465 кв.м

материаrr - железобетон
плоцадь - 775 кв,м

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

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

чловлетвоl]ительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремошг)

5. Крыша

крыша

Вил кровли - плоскаrI

Материм кровли - бикрост

Площадь кровли - 1435 кв. м,

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



б. Полы

межквартирные
лестничные шIощадки Количество - 54 шт.

Ллощадь пола - 278 кв. м
Материал пола - железобетон

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

лестницы Колrтчество лестнлпrъlх маршей -
54 шт.
Материал лестничных
маршей - железобетон
Материал огракдения - метаJrл
матепим балясин - дерево

удадд9]в9!д19ддда
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется кап}lта,,lьный ремонт)

Коридоры количество - - шт.
Площадьпола-_-_кв.м
Материалпола- -

удовлетворптельно
(требуется ремонт, соглаOно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Чердаки Количество - - шт.
Плоцадь пола - - кв.м

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

7. [Iроемы
Количество дверей,
оtраждающих вход в помещеtIиJ{
общего пользования - 28шт ;

из них
деревянных - 8 шт.
мета.тлических - 20 шr.

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

окна Количество окоЕ,
расположенных в помещениях
общего пользования - 24lllT.
из них:
деревянIшх - 24 шт.
пластиковьж - - Iцт.

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

8.Отделка внyтренцяя, нарyжная
отделка вн}"тренЕяя Площадь стен в подъездах -

1680 кв. м
Материа.lt отделки - масJu{ная
краска
Площадь потолков - 278 кв.м.
Материм отделки - краска
водоэмульсионная

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

отделка нар}Dкная Площадь стен - З 126,'l кв. м
Материал отделки - кирпшI
Площадь балкоцов (лолжий) -

з80,5 кв.м.
Материм отделки экранов
ба,rконов (лоджий) - профлист

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



9.Внутрпдомовые ипжеперные коммуникацип я оборудованпе для предоставления коммунлlьных услуг

Электрическое вводно-

распределительное
усlройство

количество - l шт.

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

светильники Количество - 47 шт.

чловлетвоD}lтельно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита,тьный ремонт)

Сети электроснабжения Протяженность - 8000 п.м,

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

сети тегr,,rоснабжения

материал труб - сталь

протяженность- 1З60 п.м.

удаддеIЕ_sрш9д!ц9
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный peMorrT)

Задвижки, веЕтили, краны
н8 системах
теплоснабжения

количество:
задвижек _-_шт.
кранов шаровьтх - 187 шт.

вентилей - 12 шт.

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

Элеваторные рлы Колrтчество - 2 шт.

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

Радиаторы

Регистры

материал
коли.Iество - _-- шт.
материал - cTallb
количество - 18 шт.

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

Полотенцес)ллrтгели

материzlл - сталь

количество - 80 шт.

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовл9творительно
(требуется капитальный ремонт)

Насосы Количество - 2 шт,

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

Трубопроводы холодной
воды

материап :

стilльные 740 п.м.

(полипропилен) l40 п.м.

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



Задвиlкки, веЕтили, краны
на системах холодного
водоснабжения

количество:
задвижек - 2 шт.
вентилей - 1З цт.
кранов - l7 шт,

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмоца)
неудовлетворительно
(требуется капита,rьный ремонт)

Трубопроводы
горячей воды

материitп :

ст?цьные бб0 п.м.

(полипропилен) l40 п.м.

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

Задвижки, вентили, краны
на системах горячего
водоснабжения

количество:
задвижек _-_ шт.
вентилей - 25 шт.
кранов 13 шт,

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно аюа веOеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита,rьный ремонт)

Коллективные приборы

)лета

ХВС- l шт,

гВс - 2 шт,

чдовлетвооительно
(требуется peMoHTJ согласно акта весеннего
осмотра)
неудовл9творительно
(требуется капитальный ремонт)

Трубопроводы
канализации

материал и протяженность

ч)тунная -110 п,м,

пвх - 5з0 п.м.

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

сети газоснабжения

материал - стаJIь

протяженность - 640 м

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

Задвилtки, вентIлJIи, краны
на системах газоснабжения

количество:
задвижек - 1 шт,
вентилей - 16 шт.
кранов - 80 шт,

чловлетвоDI,Iтельно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Вrтлренняя ливневая
кан:rлизациJI

Количество желобов -6 шт,

Протяженность водосточньп
труб - 126 п. м,

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

10. Механпческое, электрическое , санптарно- техничеекое и иное оборудование

Технические подвалы

Количество - 1 шт.
Площадь пола - 775 кв,м
Перечень инженерньв коммуникаций
проходящих через подвал:

1,ц/отопление 5зо п.м

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)2. гвс 161 п.м.

з. хвс \-l5 п.м.

4.кана.лизация l82 л.м.



Перечень установки
общедомовых приборов yreTa:

прибор учета топловой
энергии - 1 шт.
прибор 1"reTa ГВС - 2 шт.
прибор yreTa ХВС - 1 шт.
прибор 1"reTa электрическоЙ
энергии - 4 шт.

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

Перечень установленного
июкенерного оборудования :

.Задвижки
[ 50 _- цт,
Д 80 - 1 шт.

Д 100 - 1 шт.

Кран шаровый

,Щ 50 -?шт,
Д 80 -8шт.
Щ 100 - шт.

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
н€удовлетворительно
(цебуется капитальный ремонт)

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита:l ь ный ремонт)

Вентиль
,Щ 15 - 13 шт,

Д 20-11шт.
Д 25 -24 ш,l,

!, З2 -2 шт.
д50 --

Кран шаровый

Щ 15 - 114 шт,

,Щ 20 - 53 шт,

[, 25 -20 llт.
Д З2 - 15 шт.

Д50 -7шт.

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

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

газовые плиты Количество - 80 шт.
чловлетвоDительно

неудовлетворительно

Телевизионrrый кабель,
сеть проводного
радиовещаниrI

имеется

чловлетвоDительно

неудовлетворительно

Мусоропровод
Количество - 6 шт.

,Щлина ствола - 84,6 м
Количество загрузочlъtх
устройств - l8 шт.

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

Лифтовые и иные шахты
количество:

лифтовых шахт - _-_ шт.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита:tьный ремоrrг)

Лифты
Количество - _-_шil.

Гр}зоподъемность - _-_, т.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворI-{тельно
(требуется капитальный ремонт)



Вентиляция
количество вентиляционных
каналов - 16 шт.

Материал вентиrrяционных
каналов - кирпич

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

система видеонаблюдениJI Количество - шт.

удовлетворительно
(требуется ремоЕт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

ливневая сеть Люк - 1 шт,
fIриемные колодцы - l шт.
Протяженность - 40.м,

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

почтовые ящики Материал - листовая сталь
Количество в доме:
80 шт.

удовлетвор]дт9д!!,9
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требчется капитальный ремонт)

указатели наименования

улицы

Количество - 1 шт.
удадд9]в_sрдI9ддЕ9
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальттый ремонт)

.Щоски объявлений Количество в доме - 12 шт.
чдовлетворцlgдDщ
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Наружное освещение количество светильников- б шт.
удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

fLпощадка для MycopнbD(
коrrгейнеров

коли.tество контейнеров- 2 шт.

ограждения (материа,т) - профлист

площадь 7,5 м2

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

11. Крыльца

Крыльца и входные группы
Количество - б шт.

Материал - железобетон,кирпич

удовлетвоI]ительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)



Земельный 1"racToK,
входящий в состав общего
ИIчI}ТЦеСТВа

многоквартирного дома

Общая площадь земельного

участка -8815 кв.м.: в том числе
площадь застройки - 1435 кв.м.
газон - 4933 кв.м.
асфапьт- 2447 кв.м.

в том числе:
входа в подъезд - 45 кв.м,
тротуары - 116 кв.м.

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капитальrый ремонг)

Элемеrrн
благоустройства:

Зеленые насаждения:
деревья - l шт.
кустарники _-_ Iцт

Ма,Iые архитект}рrые формы
Ограх(дения _-_ м.
Скамейки -4 шт.
Столы - - шт,
Иные строения (перечислить):
l. металлическая горка
2. урrты -l шт.
з.бепьевая пепекладина

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капита.T ьный peMorrT)

.Щиректор

Гл. инженер

Мастер



Приложение ЛЪ 3
к договору управления многоквартирного дOл{а

о,,<Щ!, 
ЗПЬtt 

20У€ г.

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

адрес пIIIoгоI{вартIIрIIого доDlа ; г.
l,л, 3/l -r.rn ,Zлz.zГr*zr-_

м

и

Са
д.

наименование нмичие примечание
1 документы технического учета жилищного фонда,

содержащие сведения о состоявии общего
имущества;

имеются

) 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 учета, в том числе
информацию о кокдом установленном
индивидуальном, общем (кварiирном) приборе

учета (технические характеристики, год установки,
факт эамены или поверки), даry последней
проверки технического оостояния и последнего
контрольного снятия показаний;

имеются

з докуNlеIlты (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 комйуникаuий, приборов учета,
механического, электрического, санитарно-
техяического и иного оборудования,
обслу;кивающего более одного помещения в

многоквартирном доме, конструктивных частей
многоквартирного дома (крыши, ограJкдающих
несущих и ненесущих конструкций
многоквартирного дома, объектов, расположенных
на земельном участке, и других частей общего
имущества) на соответствие их эксплуатацион ных
качеств установленным требованиям;

имеются

5 акты проверок готовности к отопительному
периоду и вьцанные паспорта готовности
мнOгоквартирного дома к отопительному периоду.

имеются



6 копия кадастрового плана (карты) земельного

участка, удосmверенная , органом,
осуществляюцим деятельность по ведению
государственного земельного кадастра;

имеются

1, выписка из Реестра, содержащая сведения о

зарегистрированньн правах на объекты
недвижимости, являющиеся общнм имуществом;

отсутствует
нормативно- правовое

реryлирование

8 заверенная уполномоченным органом местного
самоуправления копия градостроительного плана

зе}rельного участка по установленной форrие (для

многоквартирных домов, строительство,

реконструкция или капитмьный ремонт которых
осуществлялись на основании рiшрешения на
строительство, полученного после установления
Правительством Российской Фелерации формы
градостроительного плана земельного участка);

отсутствует

9 документы, в которых укд}ываются содержание и

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

реry объектов недвижимого имущества плана, на
котором отмечены сфера действия и граница
сервиryта или иных обременений, относящегося к

части земельного участка (при наличии сервиryта);

отс)лствует

10 проекгная документация (копия проектной

документации) на многоквартврный дом, в

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

отсугствует

]1 списки собственников и нанимателей помещений в

многоквартирном доме, а также лиц,
использующих общее имущество в

многоквартирном доме на основании договоров
(по решению обцего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме),
составленные с учетом требований
законодательства Российской Федерации о защите
персональных данньIх;

отсугствует

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

]-.ntoJl],й.rl, ъ_

имеются

1з в общих собраний
многоквартирном имеются

Директор t*| !""'кt;чз1,ffL"r"ru Л.В Председатель Сов эта МКД

(a1

Гл. инженер

ý,,/
Розуrrr В.И

лrлаlý,JIь \,UDgla lYrrv-4

,a
/,' r a {lzsrcoa€r,7

-------------, 

-------,----,--17:7

./

Мастер



обI.Irедомовое
имущество

Приложение No 4

i,fl :зJ"i:#;"""щжtr":т;Z\?

ГраницЫ эксплуатацИонной ответСтвенности межцу общедомовым
имуществом многоквартирного дома и имуществом собственника

адрес многоквартирного дома : г, Салават, _

схемьт разграничения ба"Iансовой принадлежности

1. Водоснабжение и водоотведеЕие.

ХВС и ГВС

Имущество
собств€нника

Общедомовое имущество-от стояка до первого веIlтиля

Имущество Собственника- вентиль и внутренняя разводка в Iвартире

кана,тизация

Общедомовое имущество-от стояка включм тройник

ИмуществО Собственника-От тройника - внутренЕяя разводка

2. Ценmмьное отопление
Запорнал плп

контгайка

И lущество
собственника

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

ее отсутствия - от стояка до контргайки.
ИмуществО Собственника - запорнаrI и (или) регулирующФI арматура, радиаторы
отопления.

общедомовое
имущеOтво

Общедомовое
имуществ0

реryлирующая



выключатель
автоматический

Имуцество
собственникаобщедомовое

имуще9гво

Общедомовое имущество - от ВРУ до автомата перед индивидумьЕым счетчиком

ИмуществО Собственника - автомат, индивидуаJIьный счетчик и вЕутревняя раз]]одка

На схеме:
- обulеdомовое uJrlучlесrпво, обслуэюuваеtпся за счеm среёсmв

соOерасанuе общеео uлtуtцеспва в МI{Д.

-, - uмуu|есmво Собсmвеннuка, обслуэ!сuваеmся за счdm среdспв

собсmвеннuка.

Гл. инженер

Мастер
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Приложение.IФ б . i

к Договору
oT " 0l 'апреля 20lб г.

информация о лицдх, уполttомочев}tых собственниками для взаимодейgrвия с

l. Опреле.лен,.е 5lп(шномоченного л""#f"":ff#"Нg;Нllf"'nl"Т;Х"ия с управляюшеf, оргаfiшзsцией по .;
управлепию многокаартирным домом .l

ФИО, квартира Nэ alqy
паспорт_ Nэ 

- 

выланный

- --.,in /zy'

Контакгный телефон

3. ДIя целсй осУществJIенил-полномочий, укчванных в Договоре и иных, указанных в договоре и Приложеяилх к
нему, связанных с осуществJIением контроля за исполнением Управляющей организацией свож обяiательств по
доmвору, уполномоченным лицом выступает

ФИО, квартира }.Iч l";6 jl
Кокгаmный т€лефон_
паспорт_Nе _, выданный

4. В СЛУЧае отсугствия любого из указанных улолномоченных лиц еm болезниt при иных обстоятельствах,
препятств}mщих выполнению им своих обязанностей, уполномоченным лицом высryпаfi:

ФИО, квартпра }{!
/> .- /'.,,

'Lё, 
/v,0 /,<r

Копmкгкый телефон
паспорт_ Nз _________J выданны й

5. Изменение информации об уполномочевных лицах, их контактных телефонах, адресах и сроках действия их
ПОЛНОМОЧИЙ дОво,luтся до сведения Управляющеfi оргакизации пр€дседателем совета многоквартврноm ]дома (при
ОТСУгСТвии совета многоквiiтирного дома - одним из собсгвеfiникоs помещений s MHo[oKBapTJ.lpHoM доме) 

:

ПИСЬМеННЫМ УВеЛОМЛеНИеЙ с приложением копиЙ подтвер)t(дающж докумекгов (нвпрчмер, копuч пропокола ]

ОбЩеzО СОбранuя собсtпвеннuков, на копором прuняпо рещенце о выборе новоzо уполномочецно2о лuца ч о
прекраценuч паJlноJ,l.очui преdыёlruрzо).

6. Срок действия полномочий лиц указанных в п. l настоящего Приложенш, равен сроку действия Договора с
учsтом срока проJrонгации ,,Щоговора, за искпюченисм сJlучаев принятr{я в период дейсгвия дого8ора обЩим
СОбРаНИеМ СОбСТВенников решения о выборе нового уполномоченного лица ll о прекращении поляомочий
предыдущего, а также сл)лаев объекгивной невозможности исполнения уполномоченным лицом своих
обязанностей.



Гlрилох€ние N98

к договоDч чпоавления

о,"2-/" чйЦ*угг

Перечень работ. услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в МКД,

определение их стоимости и размера платы за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения на 2о16 год ( с 1

апреля 2О16 г по З1 марта 2О77 гl

г. Салават, ул. 30 лет Победы, д, 14а
Общая площадь жилых и нежилых помещений

1. Перечень работ, усп},т гtо уч)авлеЕию домом и содерr(авtдо обцето ,д{ущества в МКД

41

N9 п/п

Наимеяование работ, услуг
Периодичность (график,

cpoKJ выполнения

Годовая стоимость
работ, услуг в

целом по дому, руб
(на дату

заключения
договора]

Стоимость работ,
услуг в расчете на

1 кв.м общей
площади

помещений в
месяц, руб

Работы, услуги по содержанию обчr,его имучц,ества

1
Осмоmры общеzо uмуu4есmвq провоёuмьrc с целью вьlявленuя нqрущенч (поврежOенчd,

неuспровносmей) в сосmоянuч обчlеzо Uмуu4есmво u выробоmкu мер по uх усmрсrненчю
,1 ,l Общие осмотры (проводимые в отношtении здания в целом) 2 раза в год 27 266,89 0,55

1,],1,

эаботы. выполвяемые в отношении всех видов фvндаментовl
,]роверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам, Устранение

]ыявленных нарYшений;

rpoвepHa технического состояния видимых чаоей конструкций с выявлением:
,]ризнаков неравномерных осадок фYндаментов всех типов;

коррозии армаryры, расслаиsания, трещин, вылучивания| отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными

и каменными Фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурФов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и

составление плана мероприятий по устранению причин нарушевия и восстановлению эксплуатационных сsойств

конструкций;

проверка состояния гидроизоляции Фундаментов и систем водоотвода фундамента, При выявлении нарушений - составление

плана мероприятий по восстановлению их работоспособности.

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

тий по усгранению причин его нарушения;



71.2.
состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключаюцих подтопление,

]ие] загрязнение и загромон!цение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии

ми требованиями;

за состоянием двереЙ подвалов и техничесКих подполий, запорных усгроЙсгв на них. Разработка плана

lтий по устранению выявленных неисправностей.

1.1з,

]ыявление отклонений от проектных умовий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения,
признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, tидроизоляции между

_{окольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;

выяsление следов коррозии, деФормаций и трещин в местах располоя(ения армаryры и Закладных деталей, наличия трещин

в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несуцих и самонесущих панелей, из

крупноразмерных блоков;

выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, 8ыветривания, отклонения от вертикали и выпWивания

отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными констрyкциями в домах со стенами из мелких бЛОКОВ,

исхУсственных и естественных камнеЙ;

в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инсгрументальному обследованию стен,

восстановлению проектных условий их эксплуатi!ции

1.1,4,

]ыявление нарyшений yсловий эксплyатацииl несанкционированных йзменений конструктивного решения, выявления

прогибов, трещин и колебаниЙ;

выявление наличия, характера и величины трещин в тёле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного

слоя бетQна и оголения арматуры, коррозии армаryры в домах с перекрытиями и похрытиями из монолитного железобетона

и сборных х(елезобетонных плит;

выявление наличия, характера и sеличины трещин, смещения плит одвой относительно другой по высоте, отслоения

выравниваюцеrо слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания/ отслоения

зацитного слоя бетона и оголенйя apMarypbi, коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного

железобетонного настила;

проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляцииl адrезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия

(покрытия);

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана sосстановительных работ (щr F{999|9д!ц9q4,

1.1.5.

ц9ц.s_щ

контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного

решения, у(тойчивости, прогибов, колебаний и трецин;

выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растян}той зоне| оголения и коррозии армаryры|

крупных выбоин и сколов бетона в сжатой Зоне в домах с монолитными и сборными Железобетонными балками перекрытий

и покрытиЙ;

выявление хоррозии с уменьшением площади сечения несущих элементовl потери местноЙ YстоЙчивости конструкциЙ

{sыпYчивание стенок И поясов балох), трещИн в основном материале элементов в домаХ со стальными балками ПеРекрытиЙ и

покрытиЙ;

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

кровли на отсчтствие протечек;

молниезащитных устройств, заземления мачт и другоrо оборудованияl расположенного на крыше;



1,1.6

ыявление деформации и повреждений несчщих кровельных к

еревянных конструкций, креплений элементов несуцих конст

луховых окон| выходов на крыши, ходовых досок и переходны

одоприемных воронок внутреннего водостока;

роверка температурно-вла)+(ностного режима и воздухообмен

смотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (6есч

ребований их эксплyатации в период продолжительной и усто

лияющей на возможные промерзания их покрытий;

lри выявлении нарушений, приводяu{4х к протечкам, - незамемительное принятие мер мя ихyстранения, В остальных

;ru""r- oaao"uor*a nr""a uoa.ra*o""r"no"o'* o"uor {no" ""ou*oo""oar"). 
,,,a,,a,,, ,,, aa,,a=,

rыявленйе деформации и повреждений в несущих конструкциях, наде}кности крепления ограждений, выбоин и сколов в

ryпенях;
]ыявлениеналичияипараметроВтРещинвсопряженияхмаршевыхплитснесУщимиконстрУкцияМиIоголёнияикоррозии

1рматуры, нарушения связей в отдельных просryпях в домах с железобетонными лестницами;

lри выявлении повреждений и нарушений, р

l-!.7.

1,1,8,

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элеме

выявление нарушений и эксплyатационньн качеств несyщих к

оrраждений на балконах, лоджиях и козырьках;

контролцiсостоянйя отдельных элементов крылец и зонтов на

контроль состояния плотности притворов входных дверей, са

оrраничителей хода дверей {остановы);

п

1.1.9.

ис
санитарно-

азличных трубопроводов;

звукоизоляции и огнезащиты;
плана восстановительных

состояния внчтренней отделки. При наличий угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных

отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - принятие мер мя устранения

нарушении

1.1.10,

1112-

общемч имучrествч в мноrокваDтяDном доме:

проверка целостности оt]онных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности

Фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в помещения& относяцихся к общему имуществч в многоквартирном

доме;
при выявлении нарушений в отопительн

остальных слччаях - разработка плана во



1.1.1з.
lepka технического состояния и работослособности элементов мусоропровода;

выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ {при необходимости) согласно плана

]поиятий по чстоанению пDичин наDчшения,

1114
зодоотведения в мноrокваDтиDных домах:
']роверка технического состояния инженерных систем ХВС,ГВС, отоплевия и водоотвёдения;
,]ри выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстанооительных работ (при необходимости),

1.1,15. "]роверка технического состояния инженерных систем электроснабжения МКД;
,]ои выявлении повреждений й нарчшений - разработка плана восстановительных работ (лри необходимости).

1,116,
мноrокваDтиDном доме:

Проверка технического состояния инженерных систем rазоснабжения МКД;

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

1.118

)аботы по обеспечению требований пожарной безопасносrи - осмотры и обеспечение рабоlоспособного состояния
,]ожарных лестниц, лаэов, проходов, выходов, систем аварийноrо освещения, пожароryшения, сиrнализации,
lротивопожарного водоснабжения, средств противопожарнои защиты, противодымной защиты.

72. Частичные осмотры (проводимые в отноtлении отдельных элементов обцеrо имучlества)
1)1 Зентиляционные каналы и шахты: в зданиях вентшахты и оголовки 3 раза в rод 8 347,01 0.17

|,2 2
холодное и горячее водоснабжение, кана изация, поливочные наружные устройства (краны, разводка), система внrгреннего
зодоотвода с крыш зданий

по мере необходимости э 895,27 0,08

Центральное отопление раз в год 2 225,87 0,04

1-2-6-

JcMoTp общедомовых электрических сетей и этацных щитков с подтяккой контантных соединениЙ и проверкоЙ надежносги
}аземляющих l(oнTaKToB и соединений, осмотр электрической сети в технических подвалах, подпольях и на чердаке, в том
,]исле распаянных и протяяных коробох и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины, осмотр ВРУ аводных и этажных
Jкафов с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляюцих контахтов и соединениЙ, осмотр
)лектродвигателей с подтяжкой KoHTaKroB и заземляюцих зажимов

2 раза в rод

2 782,34 0,06

128 Эсмотр светильников с заменой сгоревших ламп ( и стартеров ) ,]о мере необходимости 5 564,67 0"1 1

2

рqбоmьl по усmроненцю мелкuх поврежOенu , нечсправносmей u норушенчй, вьtявленньtх в хоOе
qровеdенuя чосmччньlх осмоmров элеменmов общеео uмуu4есmво u по заявкqм собсmвеннчков u

нqнuмqmеле помеuleнчЙ
по мёрё необходимости

30 605,69 0,62

Технuческое обслужuвонче мно2окварmчрноzо dомо

з.1. [ехническое обслуживание внутридомовых инженерных систем

105 172,29 2,12



з.1.1.

]роверка ислравности, работоспособности, реryлировка и техническое обслуяивание насосов, запорной армаryры,
(онтрольно-измерительных приборов, автоматических реryляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета,
расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на
lёрдаках, в подвалах и каналах);

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

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

контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединителЬных
элементов в случае их разгерметизации;
(онтроль состояния и восстановление исправностй злементов вн}тренней канализации, канализационных вытяжек,
BHyTpeHHelo водостока, дренажных систем и дворовой канализации:

промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводё;

по мере необходимости

з,1.2.

)аботы, выполняемые в целях надлежацеrо содержания систем теплоснабжения (отоплениеl rоряче€
водоснабжение) в многоквартирных домах:

,спытания ва прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и реryлировка
]истем отопления;

/даление воздуха из системы отOлления;
,]ромывка централизованных сисlем теплосвабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.

по мерё необходимости

33 388,03 0,67

з.l.з.
2 раза в год в

соотвётствии с планом-
графиком

37 283,з0 о,75
)борудования в многокЕаотионом доме:
,]роверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, цитовые вентиляторы и др ), замеры сопротивления

'lзоляцио проводов, трубопроводов и восстановление цепей заэемления по результатам проверки;

]роверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отl(лючения;

rехническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, лифтов, тепловых пунктов, элементоЕ
молниезащиты и внугридомовых электросетеЙ, очистка клемм и соединениЙ в грУпповых Щитках и распределительНЫ}
шкафах, наладка электрооборудования;

з_1.4. по мере необходимости

3 895,27 0,08
иноfокваDтиDном домеi
)рганизация проверки состояния системы внутридомового rазового оборудования и ее отдельных элёмёнтов;

rри выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции,
iлособньх повлечь скопление гаэа в помещениях, - организация лроведения работ по их устранению

з.1.5.

,165 827,20 3,34
Удаление мусора из мусороприемных камер (бункеров) с транспортировкой мусора до контейнерной площадки;

; оаз в неделю

Эчистка, влажная уборка и дезинфекция мусорных камер
Dаз в неделю

Мытье, протирка и дезинфекция закрывающих чстройств мусоропровода Dаз в месяц

при выявлении засоров - незамедлительное их устранение;_ i]o мерё необходимости

з,2, Гехническое обслчживание констрчктивных элементов 2 225,87 0,04
очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стокудожqевых и талых вод;

z раза в год



Бистки кровли от скопления снега и налёди; по мере необходимости
з.2,2,

]епрерывно в теqении
года

28 з79,82 0,57

4
d6"_6""*"uu" по*опuзоцuч ч лuквчddцчч оворчйньlх счmуоцча в мкд |с l/.5U оо ё.эч б 9ygdlЕ wdu,

кру2лосуrпочно) | = ""|a -,-,-,.,.:::,|,:::=,",:::.:;:,;;

сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей, пандусов;

дп,жяя ппотиоkа подоконников, оконных решеток, перил лестниЦ, ШКафОВ ДЛЯ ЭПеКТРОСЧеТЧИКОВ СЛабОТОЧНЫХ УСТРОЙСТВ'

ioirobi" 
"iц"*о", 

д*рных коробок, пологен дверей, доводчиков, дверных ручек;

иь|тоЕ оБчп, : : :::::::::::::::::::::;:;::::;;;;;;;;;;

в соответствии с планом_
графиком

2 раза в гOд

1 Dаэ в rод

125 761 ,57 2,54

5.1.

] соответствии с планом_
оафиком

7 2з4,07 0,15

5.2.
frББ!еr,"е дер"rизации и дезинсекции помещении, вхOдящих в сосlав ооще,u иl9уrц'ul

228 707 ,99 4,61

5_з.

lчисткаhридомовойтеРриторииотснегананосногопроисхоя(цения(илиподметаниетакойтерритории,свободнойотснежного
1окрова);

очйстка придомовой территории от наледи и льда;

оl,]истка от MvcoDa YpH, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположённых на

придомовой iерритьрии общего имущесlва многоквартирнOго l ома;

,]о мере необходимости

по мере необходимости

,!о мере необходимости

1о мере необходимости

j раэ в неделю

30 раз в год

подметание и уборка придомовой территории;

очист(а от мусора и промывка урн, установленных возле

территории обцего имущества мноfоквартирноrодома,

уборка и выкашивание fаэонов;

подъеэдов, и уборка контейнерных площадок, распOложенных на

5.з.1.

30 раз в rод

5 раз в неделю

i]o мере необходимости

,]о мере необходимости

126 раз в rод

107 398,15 2,17

э оаз в неделю

, соответствии с планом-



мест накопления бытовых отходов, сбор отходов l - lv классов опасности (отработанных рryтьсодеря€щих ламп
,) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору

обезвреживанию, транспортированию и размещениютаких отходOв

правление многоквартирным домом, обеспечиваюч4ее выполнением следующих
ндартов:

) прием. хранение и передача техвической докYментации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким

документов, предyсмотренных Г]равилами содеряания общего имущестаа в многоквартирном доме,
постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 1З авryста 2006 г. N 491, в порядке,

Правилами, а также их акryализация и восстановление (при необходимости);

сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещениЙ в многоквартирном доме, а также
использующих общеё имyщество в мноrоквартирном доме на основании договоров (по решению общеlо собрания

подготовка преможений по вопросам содержания и ремонта общеrо имущества собственников помещений в

рном доме для их рассмотрения общим собранием собственников ломещений в многоквартирном доме, в том

с учетом минимального перечня перечня услуг и работ по содержанию и ремонry обцеrо имущества в

доме (далее - перечень услYг и работ);

и обоснование финансовых потребностеЙ, необходимых для оказания услуг й выполнения работ, входящих в

и работ, с указанием источников покрытия таких потребностеЙ (в том числе с Yчетом рассмотрения ценовых
на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);

преможений по вопросам проведения капитального ремонта (реконстрyкции) мноrоквартирноrо домаl а также

деЙствиЙ, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических
повышения его энергоэфФективности;

преможений о передаче объе(тов 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 собственникоs помещений в многокоартирном доме с проектами подготовленных документов
вопросам содержания и ремонта обцего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и пользования

имуществом/ а так)1(е организация предварительного обсуждения этих проектов;

организация собственниками помещений в мноrоквартирном доме, а в случаях, предусмотренных доrовором управления
домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в

доме,{далее - собрание) вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом| а том числе:

169 722,47 3,42
(на протя)€нии

договора)

собственников помещениЙ в многоквартирном доме о проведении собрания;

ознакомления собственников помецений в многоквартирном домеI членов товарищества или кооператива с

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

форм документов, необходимых мя регистрации участников собрания;

помещений для проведения собрания| регистрация yчастников собрания;

оформление решениЙ, принятых собранием;

до сведения собственнихов помещений в многоквартирном доме решений, принятых на собрании;

организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуr и работ, утвержденным решением
в том числе:

способа оказания услуг и выполнения работ;
заданий для исполнитеrей услvг и работ;



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

доме на чсловиях, наиболее выгодных мя собсгвенников помещений в многоквартирном доме;

договоров оказания Услуг и (или) выполнения работ ло содержанию и ремонry общеlо имущества

в многоквартирном доме;
с собственниками и Пользователями помещений в многоквартирном доме договоров, содер8(ащих условия

коммунальных услуг;

договоров энергоснабжения (купли-продан{и| поставки электрическоЙ энергии (мощности), теплоснабжения и

) горячего водоснабжения| холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающими организациями в целях
предоставления собственникам и пользователям помецений в многоквартирном доме коммунальной услуги

вида, а также доrоворов на техническое обслуживание и ремонт внrгридомовых инженерных систем (в

предусмотренных законодательством Российсной Федерации);

иных договоров, направленных ва достиlкевие целей управления многоквартирным домом, обеспечение

и комфортности про}кивания в этом доме;
контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонry общего имущесгва в

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

а также фактов выполнения услуг и работ ненадлен(ащего качества;

претензионноЙ, исковоЙ работы при выявлении нарушений исполнителями услуr и работ обязательств, вытекающих

договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содеря{анию и ремонry оЕщего имчщества собственников

в многоквартирном доме;
взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам/ связанным с

по чправлению многоквартирным домом;
организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонry общего имYщества в

доме, включая услyги и работы по управлению многоквартирным домом, и коммунальные услуги, в том

обязательных платежей и взносов, связаннь!х с оплатой расходоа на содержание и ремонт общего имущества в

рном доме и коммунальных Yслуг в соответствии с требованиями законодательства РоссиЙскоЙ Федерации;

платежных документов и направление их собственнихам и пользователям помецений в многоt(вартирном

улравляющими организациями расчетоs с ресурсоснабжающими организациями за коммyнальные ресурсы,
по договорам ресурсоснабвения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке

и пользователям помещений в многоквартирном доме коммyнальной услуrи соответствуюцего вида;

претензионной и исковой работы в отношении лиц| не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое

и коммунальвые услугй, предYсмотренную жилищным законодательсгвом РоссиЙскоЙ Федерации;

обеспечение собственниками помещений в многоквартирном домеRонтроля за исполнением решений собрания,

перечней услуг и работ, повышением безопасности и комфортности проживания, а также достижевием целей
по упраалению мноrоквартирным домом, в том числе:

собсгвенникам помещений в многоквартирном доме отчетов об исполнении обязательств по управлению

домом с периодичностью и в объеме, которые установленьi решением собрания и договором управления

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

постilновлением Гlравительства РоссиЙскоЙ федерации от 2З сентября 2010 г N 7З1;



и рассмотрение заявок, предложений и обрацений собственников и пользователей помецений в многоквартирном

по1 на1



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

г, салават. чл. 30 лет 4а

N9 п/п Виды работ измеритель цена за
единицу

объемы
работ

график
проведения

работ
стоимость

Конструктивные элементы
Работы по устранению выявленных не справностей и поврехtдений фчндамента

1 ремонт отмостки 1м2 1 ,135.05 97 2-З кв 1 10 099,86
Работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений дверных и оконных

заполнений
1 Ремонт оконных переплетов с чстановкой 1 переплет 1 з94,44 1 2-З кв 1 з94,44

Внутридомовое инженерное оборудование
Работы по уGтранению выявленных неисправностей и повреждений внутридомового

инженерного оборудования и технических устройств

1
Смена отдельных участков водогазопроводных
трчб диаметр 25 мм

1м
трyбопроводов бз0,19 а 3-4 кв 5 041 ,52

Смена отдельных участков водогазопроводных
трчб диаметр З2 мм

1м
грчбопроводов 754,5з 8 3-4 кв 6 0з6,22

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

1 стояк в
квартире (2
метра)

122з,45 2 3-4 кв
2 446,91

4 участков трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности

1м
трубопроводов 612,7з 5 3-4 кв

3 063,66
д СйёЁё' kа-ЁёлйJа'Цйонного тройника диаметром

100 мм 1шт 4 667,60 1 З-4 кв 4 667,60
о Замена трапа 1 комплекг 2240,вз 1 З-4 кв 2240,8з

7 Смена крана шарового диаметр до 20 мм со
сваркой 1шт 1 065,90 4 З-4 кв 4 263,61

8 Смена крана шарового диаметр до 32 мм со
сваркой 1шт 1 42217 1 3-4 кв

1 422,17



9 смена циркчляционного насоса 1шт 20 962"1З 1 34 кв 20 962,13

10 Установка светильника с оптико-акустическим
датчиком

1светильник 558,52 2 3-4 кв
1 117,04

итого по 2 разделч 162 755,97

3. в ств на п ытие неп м ных оасх в

N9 п/п Состав работ, услуг
Годовая сум[ла

резерва в целом по
дому, руб на год

на 'l кв.м
общей

площади
помещений в
месяц, руб

1

Непредусмотренные расходы
а) не относящиеся к неотложным
б) неотложные

94 599,41 1,91

ИТОГО по 3 разделу на 1 год 94 599,41 1,91



Приложение N9 19
к договору управления

Определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту общего
имуlцества, и размера платы за содержание и ремонт жилого помеlцения на 2016 год (с 1 апреля

2016 г по 3'l марта 20'17 r|

(с уборкой лестничных клеток)

Председатель Совета М([ !ирекгор ООО "Жилуправление Ns 8"

./,#,пrq".fr rZlT Калинина Л.В.

г. Салават, ул. 30 лет Победы, д. 14а
жилых и нежилых помещений 4Lзз

Ns пп Виды работ, услуг

планово-договоDная стоимость на 2016 rод. Dчб

Годовая стоимость в целом по

дому

Стоимость в расчете на 1
кв.м общей площади в

месяц
1, Услчги по чправлению многоквартиDным доl\rом 169 722,4т 3,42
2 Услчги по содеожанию многокваотиDного лома 925 961,29 18,67
з Работы по текчщему ремонry 148 576,72 3,00

3.1 Счмма резерва за оплаry работ прошлых периодов 198 879,96 4,01

4 Резерв средств на покрытие непDедчсмотренных Dасходов 94 599,41 1 ,91

ИТОГО-(с уборкой лестничных клеток) j 1 537 739,85

Размер платы за содержание и ремонт жилого по[4еlления* (с уборкой
пестничных клеток)

3,t,01



Приложение Nэ ,19

к договору управления
от"_Ц_'-Щ_rа,/. r

Определение пл ново-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту общего

имущества, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 20,1б год (с '| апреля
2016 г по 31 марта 2017 r|

(без уборки лестничных клеток)

г. Салават, ул. З0 лет Победы, д. 14а

Председатель Совета M[d[ ООО "Жилуправление Ns 8"

Калинина Л.В.

}r{ильl). и нржилых помешении 413з

Виды работ, услуг

Планово-договорная стоимость на 2016 [од, руб

N9 пп Годовая стоимость в целом по

дому

Стоимость в расчете на 1

кв.м общей площади в

месяц

169 722,47 3,42
1 Услчги по чправлению м ногоквартцр!!]щд9щ9ц_

,2 800 199,72 16,13

148 576,72 3,00
з Работы по текущему ремонту

.,,rri,a h6.ona, аа ппп2т\/ пабот поошлых пеDиодов 198 879,96 4,01
з.1.

Резерв средств на покрьпие непредусмФренных р 94 599,41 1,91

ИтоГо-: 1 411 978,28

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения *(без

,,^лл,,, dалтцl,UчLrw ипетак\
28,47


