
ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ

г, СдаЕцРБ "ql " апреля 20lб г,

ООО <Жилуправпенuе Nл8> s лIlце дltректора Калtlнпноll Людпrплы Владrtмrrровны, действуlочtей на
основании Устава ll лllценз||I| на осушествленllе деятельности по-управлению м ногоквартнрны м и домаN1Il
N900007З от 02,04,20l5 года, выданной Госуларственныtrt комt{т€том Республики Башкортостан ло жилищному 1,1

стоительномунадзору,именуемоft вдмьнсйцепt (Управляtощая

председатель совета многоквартирного лопlа (МК,Ц) в лпuе
орган}Iзацля)), с одноll стороны ll

на ocнoBaнl,tп реестра собственников МК,Щ ll протокола общело собрания собственников МК,Щ, лействуrощего в

соответствии с полномочиям[l указанными в протоколе обшего собрания собственников помещений, llменуемые
далее - <<Собственнпкr) и именуемые совместно Стороны, в целях осуществления деятельности по управленlllо
ука}анным многоквартирным домом (лалсе - многоквартирный дом) на условия)r, _утвержденных решенисм
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (протокол от l i / _' .l/ /f', Nр

б/н) зак.lпочлпи настоящий логовор (да,пее -,Щоговор) о нижеследующем:

l. обшпе положенпя

[, l. Настоящий ,Щоговор заключен на осt.lоsании рещения общего собрания собственнлtков помещенllй а
многоквартирвом доме.

|. 2. Основные характерист1,1ки м ногокварт}Iр ного доlltа на момент заключен!Iя ,Щоговора и границы
эксплуатащlонноЙ ответственности УправляющеЙ органtlзаlIии при исполненIlll .Щоговора приведены в

Приложениях Nэ 2,4 к Договору и технtlческlлм ласпортом до]\{а лlмеющегося на NloMeHT заключенtш Jfоговора,
I. 3, При выполнении условий настоящего !оговора Стороны руковолствуются Констttтучией РоссIlйской
Федерацtли, Гражданским кодексом PoccltйcKoi1 ФслерачtIIt, ЖttлищныltI кодексоN{ Росспйской Фелеllаutttl.
Правилами предоставления коммунмьных услчг собственникаNl ll пользователям ломецений в многокварт!lрныN
домах и жилых домов (утв. Постановлен1{ем Правительства РФ от б мая 20l l г, N 354), МrIнlrммьным перечнеl!]

услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартrlрноl\l
доме, и порядке их окzl:lания и выполнения" (вместе с "ПравILпами оказаниJI услуг и выполнения работ,
необходимЁIх дш обеспечения надлежащего содержания обцего имушества в многоквартирном ломе") (утв,
Постановлением Правительства РФ от 0З.04,2013 N 290), Порядком осуществления деятельности по

управлению многоквартирными доi,lами" (вместе с "Правлtлаtли осуществления деятельности по управленr]Iо
многоквартирнымIt домами" (рв. Постановлениеtrt Правtrтельства РФ от l5.05.20l3 N 4lб в ред, от 26.0З.20I4),
Стандартом раскрытиJI лtнформачии органIIзациями, осуществляющltмll деятельность в сфере управленltя
многоквартирными домами (утв, Постановлением Правительства Росслlйской Федерацпи от 23.09,20I 0 N 73 l rr

иными положеннямш гражданского и жилищного законодательства Российской Федерациfi, с учетом llз[lенеltllя
законодательства РФ, РБ в периоп лействl{я Договора без его дополнительного измененllя

2. П редпtет Договора

2.1. По настоящему ,Щ,оговору Управляючtал органllзацllя по заданltю собственнttков помеu]енlli в ]cч]jlllLL
согласованного срока за плату обязуетсл выполнять работы I{ (или) оказывать услугll llo упраsJlеt]lIlс
многоквартлtрным дOмоiчt, оказывать услуг]I tt вылолнять работы по наlцежащеNlу содер)канию tt репtонту обч.tсгt
}INtущоства в таком доNlе, предоставлять коltlNlунмьные услугtt собственнлlкаNl помещений в таком доме l

пользующимся помещениямl{ в этоltл доме л1,1цам, осушествлять !lную налравленную на достrtженllе целеi
управлениJI многоквартирным домом деятельность.

2,2, Состав общего имущества в Многоквартлрном доме, а oTнolцeнllll которого осуществляетс|

управление) и его состоянtIе указаны в Приложенлrи ф 2 к настоящему ,Щ,оговору и определен на основании aKTi

подпясанного собственнлtком (представrIтелей собственнItка) и представителем управляющей организацлt]{,
В слrlае Haлиrlllrl в многоквартлtрноl\{ доме изол!Iрованных (обособленных) нежилых помещенпij

принад,Iежащrfi Собственнику и неиспользования их другимлl Собственнцками помещений многокварт[lрногr
дома, наJI}гlия отдельного входа в Hllx, указанные помещения, h?ыши, относяшисся к данным помеIценllяNl

а

|; J'-! ( L'l,{ 7,,t t"/:/r'lltt; , ,I/ /. /r,-r; ,, ,,, р 1 r ,: 'r а



It анных помешенI,iях, l!,tеханическоеl электрическое,

и и внутри этtIх ломец]ениЙ х обслу)киваIощее этlI

тся оквартлIрного дома,

2,3; Управ;lе домом должно обеспечивать благоприятные tl безопасные условия

про}tмванил йр*чr"" общего имущества в мяогоквартирном доме, рецение вопросов

пользования а ia*rke предос,авление коммуяаJIьных услуг граждdяам, проживаюшим в

таком доме.

ие безопасных условий про)киванлIя

имуцества в многоквартирном доме,

меценriй в многоквартирном доме и иным Фа)(дана]\1,

ногоквартирного дома в суцествуючlе, состоянни иа

",м 
пuдпе*аш"о содер)канпя обшего _t,lмушества 

в

многокВаРтирномдоМе'исходяизеготехническоГосостоянлIяItзадан}IясобственниковпомещенлlЙиуказаННого
в ПриложенииN92,

3. Права II облзанностtl CTopoll

3.1. Управляtоrчая органIlзацпя обязана:

3.1.1. Осуществллть управленпе обшхм ltмуществоI\л в многоквартирноМ доY: : :1:l_":]:,jll" 
, настояtлll]чl

Договором, дсйствуюlцлlм законодательствоп{ l{ в соотв )тствии 
" 

челя*" у*азч"н"Iми в пункте 2,4,,Щоговора,

выполнять работ
м в Приложенлtи

управлецию,
доме ненадлежа
sой счет,

3,1.3. Прелоставлять коммунмьные услуги в соответстви}l с Постановлением Правительства РФ N!з54 от

06.05,201lг. (О предоставлен"" 
'-*6"Ivly"-on"x 

услуг собственникам и пользователям помешенIlii l]

многоквартирнь]х Домах IJ жилых домов)), в том чlлсле плату за коммунальные услуги:

а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабясенltе;
в) водOOтведенI,1е;

г) элекгроснаб>кен ие;

д) отопленве (теплоснабжение),
;;;;;;r;,;r;ny." по.р.Ъп".rоlе в процессе использованllя обцего имущества в многоквартирном доме,

,Щоговоры газоснабжения 
'" -пр"пчй,"u'uе 

потребптелям помещения, Собственники заключают с

рес)рсоснабr(ающим к оргакизациями самостоятельно,

з,1.4. Организовать аварийно-диспетчерскос обслуживание Многоквартирного дома, выполнять заявку

потребителей по Dопросам aоойй""" " 
pet,loнTa общего имущества многоквартирного дома, а также устранятt

аварии в срок",

установленяые законодательством,

3.1..5.ВестиихранхТьДокУментац}tю(базыланных)всоответствилlсперечнем'соДержаЩимсяВлрлlЛожеНl,]l
Nэ3кнастоящемуДогоВорУ,вноситЬизменен}lявтехническУюдокументацию'отРажаюЩиесостоян}lеДома.l
соответствиисрезУлЬтатамrlпроВодимыхосNlотров'Присогласованлtлlссобственнllкамл'поМешенIlйПорядNi
допоп""r"п""оaЬ фiлнансированлtя Услуг актум из 

'lpoBaTb 
технllческую документац1,1ю,

3.1'6.РассматриватЬпредло)l(енt{я,заяВЛенлlяttrttалобыСобственника,весТиItхУtlет'принлIlчlатЬ]еl)ы'гl!
устранениюУкланныхвнl{хнедосТатковВустаноВленныесрокlt,вестItУчетУстраненIIяуказанНыхНелосТаткоВ'

3.1,?.информrrровать Соботвенника о пр}lч нах !l предполагаеltlол"l продолжительностлi перерывов

предоставленrlt1 коNlIчtунальных услуг, предоставления Комtllунальных услуг качествоl\t liltже, предусlitOтренllог

настоящим Договором, ny.a" р-"a*Ъ"i,о соответствующей llнформацлtи на информациОНныХ стеНДаХ ДО]\{а, а

слуqае лиtlного обращения - немсдленно,



3.1.8. В случае предоставленлtя КОМItlУНаЛЬНЫх услуг ненадIежашего качества и (или) с перерывам!l,

превыtllаюцltми установленную продолж tlтел ьность, проltзвестп перерасчет платы за коммунальные усл)ги в

"Jo.".r"r""" 
г}oi.uHo"neH".it ПрчЪi,r.п".ruч РФ Nsз54 от 06.05.20l l г. <О прелоставлении коl\tмунальны\ услуl

.оо.'".п"u..ч''llпоЛЬзоВателя}lпоNtешенllitВlltногокВаI]тtlрНыхдоý'ахижtшЬ!хдо]l1овD'

слуг, предусмотренных настоящllм,Д,оговором,

о причинах наруtлсни,l путем_ размещен1,1я

дома, Если невыполненные раЬоты tlлII не

ie, предоставить инфорt,лацlлtо о сроках Iп выполllеtl1,1я

перерасчет платы за содер)t(аIlIlе lt ремонт помешенllл

за текущиt-l месяц,

3.1.10. За cBoil счет устранять недостаткI] и деф абот на вItды работ,указанных в

поиложении N98, выявленные в течение |2(двена твенникоl!,t помещенIiя, пл}I ltны]\I

"#;;;;;;Ъr, 
';;".*",,riиj. -Н*"статок 

и дефект м, если Управляющая организацl]я

пол)пlила п1,1сьпленную заявку на их ycTpaнeHlIe

3,1,1 l, Не допускать использованLЯ 
допtе без

a""r"aЙ"уrЙ"* решений общего с 
HHIIKoB О

передачс в возNlездttое пользование 
оговоры

Срелства, постуIlившие tla счет Упр 
eHHllKoB,

экономии коlllNl),tlальных ресурсов. в cooTBeтcTвl]ll с п. . 
мецlенllе

предоставле }l]lы х п(IlллIщно-комltlунальнь]х услуг в многоквартIlрном доме в порядке выполнения ,Щоговора tlrltt

на дополнптельные раооты ll услуги прll лрltнятllll решенlIя оощllм собранием собственников помешениIi в

многоквартlrрноjll доN{е,

З.1.12. Заключать с органllзацltямlI поставщtlкамlt коммунмьных ресурсов договоры на cHlбitteHttc

*Ьr"l*-""r,л,,, yany.u"" Собственнику(ам) п лицап{, пользуюш}lмся помещениеrv(ями), в объе]\1ах tl с

качеством, пред),с[lотреннымll насmящиllt,Щоговоlэом,

з,1,1з. ЗаклIо,tать с организацI{яц4!l договоры на выtlолнение работ It оказанltю услуг по содеря(анlllо lI peNlot]l'y

общего цмущесr,ва ]\1ногоквартирного дома в объемах lI с качеством, предусмотренными настоящим Договоропt,

3.1.14. Инфорьlrrровать в пilсьменной форлrе СобственнлIка об изменении размера платы за жилое помешенис ll

коммунаJlьные \lслугrl, не noao""", u"lи'ai З0 рабочих дней со дня принятия новых тарuфов на_]{оммуна_пьные

услуги и разNIср|t плitты за я(l,tлое поNlецение, установленных в coo.гu",",u"" с разделоN,t 4 настоящего Договора,

з.1,15. Выдпвпть собственнltкам плате)кные документы до З чIlсла п,lесяца, следующего за liстекшпN,l

З.1,1б. обеспечttть собственнIlка информацItей о телефонах аварийlных служб лутем их указания в Прttлоittенtttt

No5 к настолtttсrtl,договору 1,1 размещен}lл объявленl{ir в подъездах многокварт1]рнOго дома,

з.l'l?.потl>сбованttюСобственникалllIныхллtц,поЛЬзУюЩихсяназаконноlltилl.tдоГоВорноМосНоВаlllll
помещениеtl(я lII), выдавать в день обрашенлtя справки, установленного образча, выпttски из t!ttнансовогс

лI{цевого cчcllll п ttllыe докуl\1енты, в установленныil законодательствоN1 срок,

З.1,18, Опре,:tсляr.ь техннttескпе ус]1овltя на llндпвllдуаJlьные (квартпрные) прltборы учета коммунальных ),cJly l

;;"*;;; ttlt колl пtер,tескtIй yu., пплпч"лу-оные (квартирные) приборы учета коNtмуяальных услуг l

эксrulуатацltl(l с составленttем 
"йrr",a,,уо*",о 

акта и фиксачией начiцьвых показаний лриборов,

з,1.19. не позjtllее TI]ex днеrl до проведенltя работ внуци помешения Собственнrtка согласовать с нfilll BpeNl

доступа в noi\lcщcHlle ,,ли 
"onpu"",i 

е"у пIlсьNlенное уведоNlленIе о проведении работ внутри помешенlIя,

3.1.20. Упрlrl..rлrошпл органлlзацrIя в целях ltсполненlrя ,Щоговора осушествляет обработку пер_сональных ла]lllы

граждан - c,lбcTBcttrtttKoB помещений lt llных ллц, лриобретаtошtIх помеLленliя ll (t{лIl) пользующll\с

помещен яi\tl ll ]\lItoгokBapTlrpftoM доме, Объелt указанной обработки, условия лередачи персонzulьных данны

грах(дан IIны\I ллца]\l определяются иýключIjтельно целями исполнения .Щоговора, нормами действуIоцег,

законодатслl'(i,"бсздополн".ело'о,.о"о.пu.о,п",..яссобственнlrками}lполЬзоВатеЛяМипомеЩенttt.iIlуказанt
в Прuложеtttr,r -'i7 rr ttастоячtеьtу договору,



;
l1

ором,

i l]j по пllсьменнопlу *,"n':::,,:l'i::iil.'J;r:",".Ъ |J"i"#;lНН:fi,i:;:"1',":'#:;']fi:ЁН; 
:

'*ii""#}}Т;Н*",,i*{""{lъ'*:н,}:,'r'"J":;l,",i,;;;,;"о":::;Ё;'"J',оо".'ь,"""*", 
помешенltil дома,

з,1,24 На ocHoBaHllll."i::1:xx;'i:lil;;,1j'"iii}r,"",JЁTi"HЁ;:}"fiH:IlI"?#TJff"["',;"T;-"^,"unu"*u для составленш

попiJшau*(rl Собственника, пегистраuию lt снятltе с

з l,25 ОсушеСтВЛ*' '::l ]1lll]i'l;ffii::Т;.;'."Jii:^'i"""Н,Нfi[i::JffiHJ":'1:fi:*'-paa"arpuunonno,o 
},чета граж

3.2, Управляюшая оргаяrlзацrrя вправе:

J.].1. самосlосгсл""":ltт*.lънJiх";;liхт:,:;,fiiх,i:нЁi-,:"1lii;;i::l,",i:,;:,""'*'^rУ 

![otoboP5, В

io* u,,ara поручаТЬ ВЫПОЛНеНllС UuЛ]qlv''-- 
_ __л,,,опrrrий месяц до 15 ,tltСЛа

з2,2, прелъявлят" "*" ъ"#:Ji;J;Н'^:НЁ:";"i'JiХХН"; 
l"fii"У#J:i,Т,iil*,'Ъ; ДЛЯ ПОДПIlСаtlllЯ

"ппЪ-о",оu'"по совета мног

:lЧ;: :^ 
" ffi ;;;;;;-ь JJ;:ll iiii,# :l ;J,Jil l"H:;iБ -:H,fr":]' 

С В Ц Н О В Н Ы К С У М М У

пa""uraп,iИ ll Пe*tll СУММ HaBeceHH('lU JЦ't'-- - 
нмьных услуг в случае неполной оплать1

з,24 ограничцвать_иJ "j:Hb *НЖ::il,Ъ"Тl:rrll
собственНlIКОМ ОДН 

N з54),
пDедоставленllя ко

"rt,л",х 
помов (УТВ, пооведениtl очередНЫ\ l

j,],5, упрrвляюш., "l1i:.-1}l,i""*о;i:,!!Тi*ililтi}iji;.ун:нl]ll-'^Т'"""-;; 
РФ и ilрr хазоr

внеочередны\ "uЧ':,'НlТ,'; N'ill;;; ". 
весь перltод де

Мllнстроя PoccllIl от J l,v

3,2,6, В случае непрl

по вопросам повест

(очередных, внеоч

ltзмененlля условхl]
ttнфлячtttI пр

УВеДОlttЛеН]lеNl
действлtя,



з 2 ?, управляющая 9,P*il:liН i:::i:",;#:fllxН:! H:;ffi;;-lT.'#;J-:::"HJfr+Ё":Ъ","JlТii
qасти 8 статьи l62 жltлицно
]iill",.. у--""""*" разделе ll настояшего Логовора,

;кенIrп [оговора,

j,] l Управляо** "о-тJ:,r#l;-,lвi:ъ:хц:ii:.J:J';'Ёi;j:Т,'ffill;**]т:"jý;"*iJ;: :
Ko'lvlYHaJlbHыs r")':, :_:;Т;;;,,,i 

"'*п"""ло,',,о'"о*"помешенltях хоторых (прl

ипУ): плаоtlтрпьсlва РФ от 06,05,20ll N ]54);

_ не установлены ипу]п,42 постановленttем П PaBt tТеЛ bcr Ва, r',r' 

i"J'i"];; ii;.., ,""вле н tle v правtttельствз РФ ОГ

_ lсе 'r;;";;;;;;; 
"а 

работоспособность 
ипу в установленныll clJuк \",vw

06,05,20ll Nэ54)l u пfrларпке техн}lческого со ояниЯ ИПУ ИЛrr ДЛЯ СНЯТИЯ ПОКаЗаНИП

- не обеспечивается потребителем допуск к пр!верке -т<ехн

ИПУ (п,60,2, no",ono"n"",lJl,i?o",i",i*,", РЬ "i 
Oь,OS,ZOt l t,t ЗSЦ),

3.3, собетв€янпкобязан:

з.з,l, своевреьlе_н"" ,] l_":::::,,":"xxi:,lx.:1TI.;J-#HX'.(:rЪH*' 
ПОМеШеН!lе ll КОNl]vlУНаJlЬНЫе УСЛУГrl

е./КеМеСЯЧНО, ДО 15-го чllсла МеСЯца, сJlслJruц,," ,- ' 
- органlt.}аullltj]] ,,i:HHч,;{x]JjJ::fl;1;ж,::.x'J;:Hl}';ii.".'.1i]i,""??lilli,*i'*""",,,"-

CBOll rо оtс\тсгвltll в ГОРUДе LмirBirl
поlI е

.,,.*,'"',.,о.uо,"",.,кполЬзоВатеJIяNIПоt'леЩеНllrtВмногокваРт1,1рНоlrlдоме.согЛасногIрхложевпЮN,rl0,
в том чпсле:

а) не произволлlть перснос пнженервых ceTeir]

б)не устанавлива,", 
-, ::ili:":Ji,,j;Jj.,l:,,";,:$::l:,"il:i'T:il:i';:-;,l"::fi: "l]"j]",1,iliiXjl"iji,]li;

превышпюще1-1 те\ ноло г l t чес !i l ]

прlIборов отопленIIя:

в) не нарушать имеющIiеся схемы учета поставки коммунальных услУг]

г) не использовать теплоносителЬ llз сllстемы отоплен,lя не по прямому назначению (использованllе се]евой

ll',J:#,i;;;;;;;j"6opo" о,оп"""я на бытовые ну,,liды ):



д)недопускатьвыполненпеРаботllлItсовершенлlедр)'гпхдеilстВиЙ,прttВодяtцllхкпорЧепомешенtlil.обшего
i"y**,,uu oo"u ltлll KoHcтpyKultll cTpl снИя:

е) обе-сцечить доступ li lIHжeHePll} 
ffiil:l;ffiЁ;1,1iHH:'l,"xж?,hHi 

T:&""T:ii"x,il:i]i'iЁJ-H;lil
"....rn,.rr,o"r".,, 

не загрязНЯТЬ СЕ

Бi,i,, no"a*,u "о 
обшеrо пользованttяl

ж)неtlспоЛьзоватьN1),соРопровоДдлястроителЬноголlдругогокрупногабаритногоNIусора,несливатЬвнего
li,;л',,;;;;;;;" " 

ору,"ё *"r"", бы, овыс отходыl

з)нешспользоватьпассаjкирскltелпфты(прлrнмl'tчпи)Длятранспортировкистроl]теЛьныхМатсримовllотходов
без упаковки;

ll)ВтеЧенltеjOднеilсМоi\lентаВознtlкновенllяпРаВасобственностttнапо!tешенlIеЛереДатьВУправляюrrtуtо
l|;;".;;,;,; *оп"о,олу"",п о праве собственнtlстtt:

] З,4. Прш проведенliл CoбcTBeHHltKot"t работ ло р,Y*l: J",,lт,l"r::н";l";::;,fiх":"","х,,;:i"т:llli
, самостоятель}tо проltзводl.tть вывоз образовавшегОСЯ СТРОllТеJlЬПUо;о;'r;;;;*."rшего.д.оговора,

;;;;;;;;,- о,*одо" 
"u"рл 

платы, установленнол't 
в соответств

для расчета платы за коммунальные

uun"*n" *о"*у*-ьных услугl в том

граждан, проживаюших в жилых

а в помецен|,I,],

сетеЛ обоDчдованtля, обц_Lедомовых, индllв!lдуаJlьны х

"""б;;;Т';;;;"",Ъ",о 
llлll устно по телефону в

,-" l""Ё,, "р" "-"""" 
,o,"o*"oc'll принимать все

комNlунмьны х услуг Il выполнен!

aBaptlil - в лЮбОе ВРСl'1Я, 
помешенtlе для

l-i оргаНI.IЗаЦIiИ " альных ресурсов
(квартrtрных), ко tx потребttтелем

отсутствия, ? ванное время, но

пборов учета и р

не чаше l раза в б месяцев,

j,з,9. в целях взаиN,,одеriств}Iя с управляющеir "p,1-:::::"X,H::i',:'i}"]Hff;i"}i}b""'"iЦ"Ъon{'I,fr:l:I
onp.o*,.," уполно\{оченны\ ,lli"!il*xll;[';:ф:olxlii, ilffi^,;; ,Ъ'р"поп,.*u,, Nч б п [IОГОВОРУ),

полномоч!Iй, а также поряд

з,j.l0 собственнttх обязан )tlac'BoBaTb в еБего.]ьы\..'"lЕill']-.:'Jr"J;;"::Ё::;:",,]il? l;'}'.'i:l1ii
органllзаtlllll ll IlpoBeдeHltll гo]:,_:: 

":^"::i: 
,::::i;ll",Б.,..п",iр""ятliе 

решенltй такltми собрrнtlяп,

"noronaop.г"pnon, 
lol,te (лалее - оl)шес uut,Pan,l\ ,""-,--,

необходнмо u u,п" 
",по"i-,",tя, 

llзlltененllя, прекрашенllя Договара

з з,l l, Капитаltьныiл ремонт об 
]ме проводlIтся за счет Собственнttкlt

порядке определенном ж!rли

Проведенttе капllтальнOг0 р

пешенttя обчtего сооl]1нItя

помещенItit в Niногоквартllр

способ форлlttрование сго на

организация' *б:'-":.::1; 
J;J владельца спецltальttого счета,

многоквартllрного дома н



з.з,l2 СобственНllк )кIlлогО (неiкllлого) лоNlещенпя, находяшегося в l\,1ного}iвартllрноrv лопlе, несет бремя

ло]\лецl9нt,tя и обrцего lIлtуцества собственников ломеч]ениl'i в cooTBeTcTByloUle\1

а также обязан поддерiкхвать данное поN{ешение в надле)l(аu,lеNl состоянии, не допуская

ашенля с нпм. обязан l соблIодать права ll законfiые llнтересы соседей tt ПравлIла

содержанrtЯ обшего иNl),щёстВа собственнliкоВ поNlещенliЙ В [l НОГОКВаРТrt pHot\,| ДО]\lе,

J.4. СобственнItк llllleeT п ра во;

3.4.]. Осуществлять контроль за выполнен1lеп! УлравляIощеr-l органlIзацlIеit ": "_91]1тJ,л".]:":о 
настояше]\1у

Договору, в ходе которого участвовать в oc]\loтpax (измерениях, испытанltях, проверка\) оОшего имуцlества в

многохвартирном домс! прI{с)тствовать прп выполняе]\!ых работах и оказываемых услугах Управляющей

орaа"r,заu""п.,. связанных с выполнением обязанностеil ло настояшему.Щоговору,

З 4,2 Требовать от Управляющсй орган}lзацлtr| в случаях и порядке, которые установлены Постановлеяием N9

j54 от 06,05 20I1г, (о предоставле н lI!t коl\1пIунаJьных услуг собственнихаN{ ll пользователям помешений в

},tногоквартпрныХ до]!,,ах tt )килых доN4ов' llзl!{енениЯ разN,tера платы за комп4унальные ),сJlугlI пpIl

предоставленlлrI коммунаJIьных услуг ненадлежащего хачества и (или) с перерывамIl, превышаюшllNlIl

установленную продолх(!lтельность. а также за лерIlод вретченного отсутствия потребrtтеля в занимаемо]\l )кllлом

помсшен[пJ.

3'4.з'требоваТЬоТУправЛяюЩейорганt{зацIl11возмешениЯубыТков,пр!lчиненныхвсЛедсТвиеневыполненllя
ллlбо недобросовеСr"оrо 

"r'non,]a",,o 
!прurrrк,ш"i, ор.анл]аци;й cBottx обязанностеi'i по настоящему Договор),

4.ценаДоГоВора,размерплатызасодерiканllеtIреNlонтжIlЛогопомеlлеНllяllко]rl]!lунальныс)'сJlуГllIl
порялоl( ее внесенпя

4,1. Цена Договора определя9тся обшеit стопмlостыо услуг и работ по улравлению многоквартнрным домом,

"oo"pin"ro 
u panio".y Ьбщa.о 1.1мущества в таком доме в_год, прl.tведенноt'i в Прлlложенttях Nэ8,J9 к настоячrеьлу

,Цого"ору, опрЁ.пеленноir рar""""" общего собранля собственников помещенltй в Многоквартирном доме ll

стопмостью предоставлеIJных коммунальных услуг в размере,необходtlмом для выполненllя работ t,t оказания

услуг в cooTBeTcTBnn " 
u"nrn,,' o-orouopu l**o","," в'п, 2,4 ,Щоговора, Стоимость непредвllденных работ прt,t

ВыполненItилоговоравтекуЩеМгодУпЛ!lВыполненIlесогласоВанныхобшимсобраниемсобственн}lкOв
дополнлIтсльных работ в текущеr rооу,'"" ч*пr"a""ых в Прltложенt,lе Nч8, подле;кат комленсации Управляющей

организацилl путеN1 оплаты Собствйникамп ломеU.lенltй соответствуюцих расходов по отдельноI:1 строчке

плател<вого ло*уМента (льготЫ и субсItд}lи на указанную ллату не раапространяются),

4,2,Размер платы Собствснника жилого(нежилого)

многокварт]IрныI{ до]\1ом, содерх(анлrю и pelutoHTy обще

соответствIlи с долеiI в праве обшеil собственно

пролорцио нал ь Hoii разпlеру общеil площади поNlешенlIя

ст, 249. 289 Гражданского tiодекса РоссllПской Феде

Фслерачtltt.

4.3,размер платы для Собственнttка уста на вл l{ вается на общеNl собранип собствснников поNlещенLtй на сроь llc

менее, чем один год a yuaro, прa.ц,о*ени],i Управляющей органлtзаuиlt за l кв, метр в месяц ил1,1 по ценам tl

ставка]!{ за услугп ц работы по управлению многоквартItрным домоN{, содержанлю и ремонту общего имущества

за l кв, метр в 1!{есяц, устанавл ивае l\,1ы м органамх лlестного самоуправления на очередной календарныii год, еслlt

на общем собранllll собственнltков помешен}Iй не прl{нято p"""n, о размере платы за услуги rt работы по

управленljЮ ]\1ногоквартl]рныМ домом, содер)канию tr репlонтl,обшего l{мущества многоквартирного дома,

4,1 при пролонгацl]ll Договора. размер платы собственнtlка за управление, содержанtlе lr ремонт обu,tего

имущества в МнOгоквартl{рном доме на соот 
ij]

l.tнфляци!t предь]дущего года, установленно 
в

Прllложе"",i Np8 к обurей стои]!lостrt услуг 
в

МногоквартIIрном доме в год, без 1,ста 
С

уведоlчlлениеNl собственн ков, пользователеil помеше 
о

де йств }tя,

4,5 РазмеР платы за ком]!1унаJlьные услуг}I рассчIlтываетсЯ по тариtРапл на tiомl\1унальные \,слугl1, устдпоtsJlсll}]ьi\lll

ВсоотвеТствIlисt|lеДеральныпrзаконоNл.lIсходяtlзфаьтttческогопотребленttякоММунальныхYсtуГ.



опредеЛенногонаосноВанIlипоказанIliiЛндllв!lд}а.qьных,квартирныхtIкоЛлекТиВныхприборовУчеТа,
апр}IltхоТсутствItllпсхоляпзнорьlатиВовпотребЛениякопtМ\IlалЬНы\)'сЛуг'утвер)'кдаемыхвпоряДке
определенноl\1 .u no',1oo"r.n ".,,о" 

'ЁО 

" 
i-""""i,* " hpnnon,""nuNi lllс)''lетоI,1 л,э,2,10,j],llДоговора-

Ц,6, Йiта за tttилое(нетtи.гiое) помешение u KoN{]!1yBaJrbHb]e ус,(уги вносится ежеNtесячно до пятнадцатого llисла

месяца, следуюшего за tIстекшип| I{есяцеN,

4,? Плата за услугl{ ll работы по артllрllы]\l ДОМОЬl, СОДе1''/Канtttо ti реt,lонц, обutего

цl\,tуцества в Многокварт!lрноN1 до1,1е гll вносltтся в \,становленные |Jастояцltll flоговоllолl

cpo*lt на oc'oBa'ti,, ппп."л"r,,, rЪ"*r'* обрчaчп u , пор"л*" ynuao""o"' в ПРItЛОХ(еНllИNglj,

зываlотся: расчетtlыi] счет, на

стрированных) граI(дан, объеN1

коммунальные услугt], разIlер
словt]й настоящего,Щоговора,

ате п,илых (ttе;кttлых) поtлtешенttЙ lI коммунальных ус-луг

ве,tствлlп с частью l4 статьи l55 ЖuлиLцного кодекса

слуги на обшедомовые нужды lI плата закоммунальные

усЛугIt,ЛредоставленныепотребитеЛювжllJIоIuилинежиЛомпоlt'lеЩенtlи,лодлежатуказаниюотДеЛЬНыМL1
строками,

девяностодневный срок оплата не проt]зведена

начIrttая с м наст\лления установленного срока оплать, л0

деньфаКгIlчссl(0лвойстотрlIлrrатойставкltре(rлнаrtсltроваtrtttl
цевтрального бан лень фактirческоir опЛаТЫ, ОТ " ::::^:::::n,:
сроксумМызакУсТаноВЛеННыхнастояцейrчастЬюразмероВпеНеllllс
ООПr"Ч'lЁчua 

llз]\{евенl{я в законодательстве РФ понятий п порядка расчетов пенll, пl]IIменяется порлдок

puauaro" n"",' 
" 

Iv,onreHro обраaо"ания HecBoeBpeN{eHHoil оплаты со стороны Собственнлtка

4.10,CфcrBeHHtrKtl вносят плаry за tilLloe лоNIеLценIlе ll _коп,tмунмьныеуУ"]:"Р^Т:'::':_":1Т,.1:"':::
на расчgгныil счgг

организация обязана письменно

ллатежном документе,

Управля lошая

йiйБ собa,rraнника об изменснии реквIlзltтов счета путем уведомлеllllя Hn

4 IL Не llспользованl,tе собственнltкамlt помещенttй не является ocHoBaHlleNl невнесения плать1 за

я<илое(нс;к ltл ое) поNlецLенl,tе l,t ком[{унальные усл\,гl!

4,12, ПрИ sре]!|енноI{ отС aloщttx в жI аН боllош r',tcl,,

комNlунальных рссурсов, за отдельн ус \ llс\о,ця 1l,

HopN{aTtIBoB потребления, я с учетом за oтcy]-cl'Ull,

граждан в порядке, утв авItтельст8о tи I{й п ],2,!

Договора

4.1], В случа уг It ),правленlIIо многоква содер)I(анlIю

;.;;;Й;*; u Mu ненадлежашего качеств перерас,lе г ]

содержан]Iе tt поме деленноN1 законодатель ас llспраl]лецl1

выявленных * ,пlо" быть включена в плату ремонт жllл0l

по {ешенItя в следующlIх месяцах,

1,|4. tlplt предоставлениlt коммунальных услуг ненадлежащего качества и (пли) с перерываNI

превышающljN{l| установленную продо',*","п 
" "о",ь, разN,tер платы за коммунальные услугl1 изменяется



ПоряДNе.усталlовЛеЦl]омllраВПЛа]\1tlЛредосгаВлевllЯliо]!ttlt\.llалЬllы\)lсЛ)/ггракДаНаN,l'УтВеря(денны]\{ll
Правtlr ел bcl вопl Россltilс}iой Фелсрзuн tl,

,i

4.15, .В слу.tае ]]зпtененI]я в установленнопl поря,iке тарлlфов на коllltунальные услугrt Управляюшая органl]заlLllя

пр,irёНо.i 
"ou.,. 

тарIlфы ;о дI{я вст}пленllя в сllл)- соответствуюшего нормативного акта,

4,1б,Услуги Упt]авляюшеrI органцзачи , не пре,])'сNtотренные настояцlПN{ ДоговороNl, выполняются за отдельнуlо

плату по отдельно ]аклlоченныl,{ договораN!

4.]7.Прпнеполноl\'lосвоенltrtЗаперuоддейСгвиядоговораУправляюЦIейорГанизациеil.ден€жнь]хсредств'
согласованныхвпРltложеНлIllN93на5,слугttпработыпо)rпраВлен[Iюпп"о.ол"чр,"р"о,ппдоМоNl,содержанItюобшего

лонгации доювора управления, лllбо производится зачет

pu"", р",п"Й обчrltм" собронпями собственнttков

вого дома.

4,18, Еслrr peu,teHtre об llзNleHeHtlIl перечня работ, )слуг уtiазанны\ в Поttло;+iегttttt Ns8 пrтем вклlоченt!л в ltего

мtлнлlмально-необходttплыхРабот')/сЛугвслуЧаях.указанны\Вп)'нtiта\llljПрltЛох(енllя.Nлонепрпнятона
иотDа состоянпя обU]его иNtущества 11ногоквартирного до\lа,

лIмеется предпtlсание надзорных органов lIлll

оабот. Управляюtцая органtlза цllя обя{,lнJ

ul", *o"na"anpo"uTb (оплатить) У правл яющсIi

R срок очередного года деitствlIя ,Щоговора управлеtlttя,

ане
LlKoB

енил

указанные услуги оплачиваются в порядке и размере

определенном Договором,

4,20 собственнIIк11 It лользователll по1,1е!_lенltй проlIзводят оплату пО .ЩОГОВОРУ, """': _1""l]_лl"л l::|:.:
ЛесТн!IчныхклетоN(МежкВарТирныхЛесТнl]чных-rlЛоЩадок,,"","п....*ор"доров)прrtналtlчlltlприНятогоооlцl!\]
собранпемсобственниковлоI\1ещенllr,lрешенияобоплатетакrtхУслуг'

5. Ответствен rlocTb сторон

5'l'занеlIсполНенllеltЛl'lllеIlад-Лс)кацееllспоЛненllенасТояшеГо,Д'оговорастороныllесутответсТвенНOсlЬв
соответствIIП с деilствуюцliN1 ,,ori*oouran,a*о nt Pocclli cKoi] ФелерачuИ ll наатоящим !,оговороtлL

коммунальной услугll
lI (или) с перерывалlIl,

ебителю размера ллаты

Правительства РФ ог

льных услуг собственнлtкам и пользователям помешенllй ts

х( Itpл этом потребитель вправе требовать с Ilсполнителя упла-Il,

" ; """" 
З"-"Ь РlJ,"йской Фелераulrи 

..9л 
,т:]:::", по гребt, гсlIеtt"

, от ответственности за нарушенllе качества предоставле}il1)

до енаруlхениепро}tзошловследствtIеобстоятельствнепреодо,пl]Nlоl

сLlлы плtl по впне потребителя,

5.3Вслу.rаеtlесвоевреN,lепнагоIl(llЛll)неПоЛнОГо8нссенllЯпЛаты]а'(ПЛоепоМеtЦеН|lеl|коNll!'lуНаЛьНыс\сп\'il
СобственltltК ),пла,lllвает УпраВляющеij органll]0ЦllIl пенIt В разl!1ере ll в порядке, YсIавовленllыN1ll ,lасгьk) l

статыl l55 ЖlIлllЩllого кодекса РОссttйской Федерацlltt,



5.4. пDи выявлении Управллющей организацией,

iупойпrо.."""",*, лиц укЕ}анных в прилох<ении Nч_

ёобственника лиц, не зарегистированных, в ус

е услуги связанныс с распределением затрат на

общедомовые нужды.

6. Порядок усграцеrrrtя нарушевrtй условиil ваgгоящего ,Щоговора

дома.

6.2. Аю составляется l(омис

организации, Соботвенника
Если в течение дв)д часов

поибыл для проверки факта нарушения или, если призна

;;;;;. i** 'про"."ол","" без его присlтствия, В

комисOии.

6 
емя его мя и

х 
н9ния lo Ll

ности tlли

' особые мнония и возраж9ния, возникшие при

" *а (члена семьи Собственника, нанимателя, члена
с
семьи нанимателя).

лена семьи Собственника, нанимателя, члена ceNlbI1

собственника (члена семьи Собственника, наяимателя,

сией без его }"rастия с приглашением в cocmв комиссии

не меноо чем в двух экземплярах, Один экземпляр акта

имателю, члену семьи нанимателя) под расписку,

7. Порядок разрешеняя споров

}ть при исполнении условий ,Д,оговора, моDт быть

моченного лица, а также
по итогам их пров€дения

ии Договора, не могл быть разреurены путепl

порядке в соответстви}I с действ},Iощим

8. Контроль за выполненII9м управляlощеiI органrtзацшеr'i ее обязательств

по договору управленtrя

8,1. Контроль над делтельностью Управляющей

осyществляется Собственником и уполномоченными
- Йпу,a"п" от Управляющей организации не пOздне

объемах, качестве и периодичности ок1]:}авных услуг

- пDовеоки объемов, качества и периодичности

проьеления соответствующей экспертизы, оплата ко

- подачи в письменном виде жалоб, претензий и

проверкой полноты н своевременности их устранения;

- составления актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениями пп, 6,2 - 6,4 настояшего



"1"::"j:.]::]"l ," которые Управляюцая орган}lзац1.1я не отвечает;- соOст8енникll приняли ItH

:,H;:,ж:;:,,*H;tt#j:ii:.ff:T;#;:#i,Tfi :H" Y;ffi;ffi :ix"J:";H""l;,,l," 
pacc'o.peHI l

органлlзации lIсполнять,"r;ХХ'3;НЖ:j'rЧiiЖ;fl;l:'!lIл:П"lОо''' * 
"""о."о*"о..,,'лля управляrоч.tей

ЛОДРЯДНЫМИ t,i СПеЦltалtвлtрованныl!1ll органлlзаци,п,п, о ;u;;o:';#ЖJ:"T:T;iJ'-:lffJ#;#:Ё:il::;
;:Т:Н;ý;ННJ.j#:Н"':"u^"*iИ oP'.un'"uu'i'i'Пio"ru*u" неполным внесением nrir.,"r"*u"" nrur",

., Договору за последние ,a'Д..I::"" 
СУММаРНЫй Ра3МеР ЗаДОЛЖенностlt плательlл|lков по внесению платы ло

Д"..."irl за oo"" 
"i, 

-*. ,; {аJIендаРных месяцев превышает определенкую в cooTBeTcTBlt11 
" До.о"оро1, ,.,""у

- когда обцим собранrтем собственнпков ло[lещен]tй неПРеДОСТаВЛеНПЯ СОбСТВеННrtкапt соответств\,юulи,\ n,r.rro"r",|.|,:j"1lo 
РеШеНХе В__ТеЧен]lе l месяца с даты

УКаЗаНI{ЫХ в Прttлох;енt.tи лпв кдоaо"ор1,.-'"'-'"" "P!fJ'va\cHIlИ СО СТОРОНЫ УПРаВЛяющеfi оргапlj]ацllей.

б) !9,Ir_ццциетlIве Со_бственнltка в случае;
- лрIlнс,] !,я обшttм собраниепt ййтuБнй" по\lещенllй Dешеl

l::;rнЖ:ilffiт"ч,_1ч"" чпрч","'"*u";;;;;;;;l1;;;';]-i"ъ':::';ff,:Ж::: }JxxTJIJi: ;;:хсобранtlя; оящего ,Щоговора путеl\1 предоставлaпuо aй *on,,,i npo.o"ono рara",]я обUlего
_ сllстематltческого наруurенl!я Улравляющеl.i органl|зац|Iей чслневылолнения рабо,г. 

,;;пазаннь,х 

" пр,,"i]""",",.л,;; ;;J#T*r"i;iJJjЫ ё""l""l"5";iiii]i]'l i]jJi]"i];il]которых составлен Акт s cooTBeTcTBиtl с п. 8.2 настоящ ,rо ДЬaоrор4.

l l 1.,a^jr:!]:."1," Договора по соглашению Сторон:
l 1,1,1. б связи с окончанием
нея(еланI,ID его про,]Ulевать, 

СРОКа ДеЙСТВtrЯ ДОГОВОРа И УВеДОМЛеНИем одной trз Сторон лругой стороны о

l L2,2. Вследсгвttе нi]с,lчпленItя пбстпо-"".л-",,л-_^^-_
,щоговора, - ltЯ ОбСТОЯТеЛЬСТВ НеПРеОДОлIllltой силы в соответствиll с л, l0.] настоя,.lего

Ii,J, Настоящrrй ffоговор В одrtостороннем порядке по лlнлIциативе любой нз Сторон счtlтается расторгl]утымчерез l (один) месяц с момента nunpurna""" лруaоii Сrоро"a ir,.оra"ного уведо]!,лен}Iя,

jj"l":J;I;TJ^T;""ori;'";"#:]_"*oa В-ОДl]осторонне]\l порядке ло llH]Iul{a'llBe упраsляlоulеli органлзаullll ло
coo.ru"nnnnu'oor,;;;;;.;;ЖTo|;L iil:ii:,Ж;:"J;:li" ОРГаН'lзац'я одновременно с уведомлеL|J|еN,,

о расторжении Договора.
l I.5. .Щоговор счllтается I,1сполl
Bce)i расчетов 

".n ry unouonr,oi_IJJillffii'.1T:Ё;#I.:l:1"#"" ВЗаllМНЫХ Обязательств и урегулllроsанllя

iJj;.}1НlК-;#ffiLТ:-":,::lЯеТСЯ o-cHoBaHl,eM для прекращен'1я обязательств собственника по оплате
такя(е не является о""о"u",ч.пr r'О'ОП'IЗаЦllеЙ 

ЗаТРаТ (УСЛУГ И Работ) во время действIс, ;;;;;".о договора, а
настоящего Логовора. 

ля неисполненltя УправляющеЙ органи3ацией оплаченных работ r-r у"лу. в ра"ка"

1 l,7, В случае переллаты Собст
Управляющая ;р;;;;;,"-;;;'еННlIКОlИ 

СРеДСТВ За УСЛУГЦ ПО НаСТОЯЩеМУ ДОГОвОру на момецт его расторжепllя
о перечисленIllI на ),казанный ,,л:;ii.ТiНfi'"::!frlННii :jil"" "'.P.nnu.''. "Ь;уr,,;;;;;;;; распоря,+(енllе

l 1.8, В случае недоплаты Собстt
Упрu.пr,йuо ;;;;";;;;;;,"';;;;:е 

Н Н IlKol!1 СРеДСТВ За УСЛУГlJ ПО НаСТОЯЩеШtУ,ЩОГовору на момент его расторжеitlIя
ll sправе l1стребова""".. 

" "ro"JJ]*Id;ЖJ: 
СОбСТВеННtlКа О СУММе недоплато,, пор"л*а добровольно,,i опJ]аты

l 1,9, Прл pacTop;tteHtltt fiоговt
про]IзводIjт cBepKr pu."..o; n; д',l:;";r,]:-i:;iil, lЪНii::Х, :fiТ"л;:l.i;;'* " Управляюшая opгaпl J. tLJ jя

]1,I0 l'lзмененlrе условпй настояЩего Дого8ора осуществляетсЯ в порядке, лредусfulотренноNl жилllщн|]INI lгра)+iдJнскlll\t jаконодательст ом

lLJl, Отчужленrtе помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторrкенl,янастоящего ДоговОра, но является ocHoaou"a" дrо a"ппa*ы Собственника HoBol:1 стороной !оговора.



l1.12, После расторriенltя ffоговора технlIческая док\,Nlе|lтацllя II l|ная
передаются ЛIiцу. назначенноrr1, Общtrrч собраttttепr С<эбственнtlков. агородского о}iруга гiСмават. Респуб-пttка Башкортостан на xpaHeHlle.

дOкуlllентаtllIЯ по ]\1 ногоквартlIрllОN1\/ ДоNl),
В Отс)]тс,],вltи ,гакового 

- Ад[ll1нtlстрацl l]

] ].l j,.В 
установлеНноJ\,I заiiонодательСтвом случаях !огОвор расторгается в судебноN{ лорядке,

l2. Срок действtrя .I[оговора

l2,1 Экзе^,'пляР настоящегО Договора lt Прltлоrtенlt' Nr.j.5.6,7,I1,11.15,I7,19,2o предоставляется Управляtощеi]0рганllзац]jей собственнl]капl поNlецlенIlй. согласно прllнятоlго общrrм собранtrелл собственников решенllеt{лнд вIlдумьно llлl! путеl!1 проставлснпя cBolI\ подлtlсейI в реестре собственнIlков помецlений пли бланков
реruений, не по3днее тридцатI,1 календарных днеii со дrя пр|tн;тия реценItя на общем собранtIи собственнlJковпомещенцй о выборе управляюцей органIlзацIlII и уr"ерr*д"по,, условил] договора

l2,2, fiоговор заключен cpokollt на l(олпн) гол с даты указанноr't в протоколе общего собранltя собственниковмногокварт1,1рного до]\lа по утверх(денttкl условtlli договора )/правления

l],.,_:]]::l::::: 
."_::л.(]lлl' pacTopx(eHtle настояцlего .Щоговора осуцествляется в лорядке, предусмотренномдеI{ствующIllll заliонодательство]\,I lt лоло)ке HI tя ]\l tl настоящего [оговора,

l2,4, При oTcyTcTBltIt заявлен}lЯ одной из сторон о прекращении ,Щоговора по окончанllll срока его деЙствllя TaKoii
ffоговор счlrтается продленным на тот же срок и на услов!lях, какие былlr предусмотрены такr|м Лого8ороN1 сучетом пOрядка Itз]\tененlIя uены договора. сог-ласно раздела 4 Договора,

l2._5, настояцl]й договор составлеl] в дв),х экземплярах. Оба экземпляра идентllчны 1.1 ll]\1e}oT одtlнако8\,к)IОРIlД]IЧеСКУIО СttЛ}' У КаЖДОй ttЗ СТОРОН находлтся одllн экземпляр !оговора, ол"" э*r"",пr"р 
-*-i;;;;;' 

;Управляющей органltзации, а второй экзеl\1п-.]яр, составленный для собственнt.tлов поN{ещенI{Гl, подлс)к!lтпсредаLIе Уполно|,tоченному лицу, для храtIенIlя по его почтовому адресу представllтеля собственнllковпомещеннй указанному в ПрIlложениll N96.,

l2,6, Экзеltпляр Договора, соста8ленныt'i как для чполномоченного лредставителей собстDенIlиков помещенltat
совета МКД), так вмючает в себя текст caМol.o .Щогов<,lра и всехHeNly, СкреП.пен лrи и факспмильной подписью рукOвод}tтеляоргани3аци1,1 и лl Щем собранплl собственнrIков помеценлll.i. напрllнято решенItе

q]цl] 11]Pr]

пDIlложенItil, 
'1е-]

,канпе]\,t прIlло)кенrlй к {оговору, указанных в п I2,9
ленного для собственников помещен iI. а такrке на сайте
N95 к Договору, на котором в обязательнсlм порядке
Договору, за l,iсключенllеl\,1 Прлrложснl.tя Nl L По просьбе
,lr;,"J;ii;r"". KoлllII прl]лоrкенllij к Договорi (Kll(l\1c

l2,8 СторонЫ установIlлll, что условIlЯ l]оговора прll lеняются к отношенtLя]\.l, 8о]нlIкшl,м межлу HllMll дозаключения настояшего .Щоговора,

l 2.9, Все прилоlttенIlя являются неотъемлеNlо j]

ПрIlложенItя:

l) реестр всех собственнtlков поLlешенllй
[т;ttлое/нежttлое). плошадlt лоlttещенIIIГI:

частью договора.

в l\,!Ho го KBapTI lpнo]ll доме с указанl,ем тrIпа по]\Iешен]lя

2) состав общегО пмущества N.IногоквартllрногО дома ll ег0 технllческое состоянrlе;
З) перечень технlIческоIi докчмснтацI]lI на ]\,lllогоквартllрный дом 1.I иныI свя]анньJI
]\,l ног0 KBapTllp ны N, доNlом докуNlентов:

с улi)а8леiillеIl

4) гранrrцЫ эксп,-]),атацtIонно}'i oTBeTcтBeHHocTtl l!1ei+(rl / обцедО tOвым имущество 1 пlногоквартIlрного JONla lI
1]ý,ly].],{ecTBoM собственнllка



5) информачия об Управляющей органtвацrlи lt представителях управляюtлей организацилl! улолномоченных l{a

взалl"1одействпе с ýобственниками помеlцений в многоквартирнопl доlце;

6) пнформация о лiiчах, уполномочеяных собственнIrкал{и для взаимодеl-tствия с улравЛЯЮЦrеЙ ОРГаВИЗаЦИеЙ;

7) поряпок обрабоr.ки пф"оr-"пых да"ных гра'iклан, в Ton, числе собственнлков помецlений в м!огоквартлtрном

доме,lt пользователей поtllещений в N,lногохвартирноl\I доl\lе, для целей исполнения договора управленllя:

8) перечснь работ, услуг по управленлlю лlногохвартltрны]!l доN,lоl,ч!. содержанrtю п peNloHTy общего имушества в

многокварт}lрно1l доNlе. определенllе их iTottltocTlt ll раз!lера платы за содержанllе и реl!1онт жIlлого помещенля:

9) порядок из]!lенения перечня работ, услуг по содер)канlllо и ремонту общего 1,1мушества в многоквартирвоlll

доме;
]0) требованиЯ к лользователяМ помещенlti1 в NtногоквартирнО]\1 доме, наilмоДателям lt аРе НДОДаТеЛ Я 1,1.

обеспечиваlощt,tе Ilсполнение )словий договора управленtlя;
l1) порядоК llзменениЯ раз]!1ера платЫ за ко}{[,tунальные )lслуги прI{ предоставлениII КОlчlМУНаЛЬНЫХ УСЛУГ

ненадлех(ащего качества lI (илt.t) с перерывапrlt. превы шающlIN.l tI установленнуtо л родолrк llтсл ь tlocTb;

l2) порядок определения размера формttрованttя ll llспользованlIя резервов (резерв натек),t[l]й ремонт. резерв на

выполненпе непредв]tденны\ работ):
lз) форNlа платех(ного докуNlента ll порядок его предъявления для внесенI]я ллаты по договору управленпяi

]4)порядок контроля за lIсполнен1,1е[,t договора управления управляющсfi организацuей;

15)порялок прЁл"r^"л""uя управляющейI организацtlи собственникам и поль]ователям помешенltй в

многоквартлIрном доме l{нформацrtи об исполнениIл договора управленля;
l 6) форма отчета 5,правляющей органl{зацtl1,1;

l7) форма акта установлен!lя факта не прелоставленпя коNlмунмьной услугIl или предоставления KoMMyHaJtbHoll

услугtt ненадлежаще го качества;
iBl,Popr" акта выполненнЫх работ и (плп) оказанных услуг по содержанию и ремонту общ9го имуLцества в

многоквартllрноv доме.
l9)определенlIе планово - договорноЙl стоI,tl,!Iости работ, услуг по содержанI,1ю и pei\,toнTy 0бщего имушества п

размер платы за содсржанIlе }t ремонт общего имущества в Многоквартлtрном доN!е на NtoMеHT заключенl]я

,Щоговора.
20) rrнформачrrя о тарtrфах на KolllN,IyH?цbHble 1,слугrr (ресурсы) на Mol!1eHT заключенпя Договораi
2l) акт контролЬной проверкЦ показан!lй )становленныN лlндllвllдуальных лрttборов уLlе'га коivý]уIlа-цьIlы\

ресурсов в по]!lецен}tлl,

Управляtош.tая органIlзац1,1я:

ООО (Жпл),прilплеl]l1с N!8)

I3. Адреса II реквlIзlIты сторOн:

Председател ь совета МliД :

иI]н 026602]000 / ]<tlll 02660l00l
оГРFI 1060266009649, оКПо 9427?27,1:

оквэд ?0,]2,l
Р/с 40?028 l0 l 00 l20000662 в ПАо
<УраllСиб> г.Сплават
I(/c j0l 0 I 8 l 0600000000770 Бик
0,+807з770

/h, ta [а п, dr л,аrт'lz, r



ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Приложение N91

к договору Управления
рЕЕGтр

Gобсrвенвиков помецений
мкд lФ,tE по улице J0 лет лооеды r.qалавЕт рБ

0бщая площадь помецений мноrоквартирного дома (МКЦ), находяцеrося в собственности . Э9Э5, 1 кв м

Плоцадь жилых помецений МКД-3891,7кв м
Площадь нежилых помецений - 0 кв. м

плошадь помецrений мкд, нЕжодяцаяся в мYниципальной (rосчдаDственной) собстаенности - 4з,4 кв. м

N9

собственник
тил

помецения

Свидетельство о

регистрации права
собственности

Общая

помещения

Доля в праве
собственности
на ломецение

(%\

Доля в праве
общей

собственности
(%)

Примеч
ание



Приложеlrие J\Ъ2

к доi oBoDv чпDавления м ногокваDтиDного ломаNs "i,i{'/,, 32 ' zйб ,.

Состав и техItическое состояIIие общего имущества
м lI о го кв а рти р но го лома

I. Общие сведеtIия о многоквартирпом доме

адрес многоквартирного дома : г. Салават,

ул.30 лет Победы д. l8

Кадастровый номер земельного участка (при его

на,тичии)

2 Серия, тип постройки жилои
) Год постройки l967
4 Стелень фактического износа 24

5 Год последнего капитzlльного ремонта 2009
6 количество этажей 5

7 На_пичие подвaIла техподполье

8 Нмичие цокольного этажа
9 Количество квартир 80

10 Количество нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества

_ кв.м

11 Строительный объем
1З051куб.м,

l2 Площадь:

а) многоквартирного дома (жилые и нежилые

помещения) 3 93 5,1кв. м

б) жилых помещений (общм площмь квартир) 3935,1 кв.м.

в) нежилых помещений (общм площадь нежилых
помещений, Ее входящих в состав общего имущества в

многоквартирном доме)

кв. м

г) помещений общего пользоваrIия (общая плоlцадь

нежильIх помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме)

кв. м

1з Количество лестниц 4 шт.

l4 Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные
лестничные площадки) З01.4кв.м

15 Уборочная площадь общих корид<lров

16 Уборочная площадь других помещений общего
пользования (включая технические этажи, чердакиJ

технические подва,ты)

8l 1 кв.м.

1,7 Площадь земельного участка, входящего в соста1]

общего имущества многоквартирного дома

4,724+1-24



I[.Техническое состояние многоквартирного дома

наименование
конструктивных

элементов

описание элементов
(материал, конструкцпя илп
сfiстема. отделка и прочее)

техlrическое состояние элементов общеrо
имущества многоквартирного дома

1,Фундамеrrт

фундамент

Вил фунламента - бетонныесваи

Количество продухов - б шт,

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

2.Наружные капитальные стеIIы

наружные капитztльные
стены

Материал - крупная панель

Плоцадь - 2490 кв. м.

,Щлина межпанельных швов
- л,м,

чдовлетвоDительно
(цебуется ремонт, согласно акта весеннего
ocMoтpa)
неудо]]л етвор и]-еJlь но
(требуется капитальный ремонт)

3,Перегородки

стены и перегородки
внутри подъезда

Количество подъездов - 4 шт,

Площадь стен в
подъездах - 1092 кв. м

удQдлсlв-о=р!]qд!l!q
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
ocMo,I,pa)

неудовлетворительно
(требуется капита,T ьный ремонт)

4. Перекрытия

чердачные

междуэтокные

лодвмьные

количество этажей
материаJI -железобетон
площадь -868 кв.м

Количество этажей -5

материаJI - железобетон
плошадь -3l52 кв.м

количество этажей -1

материал - железобетон
плоцадь -81 l кв.м

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

чдовлствооитсл b}lo
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

чдовлетворцI9ддд9
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

5. Крыша

крыша

Вид кровли - плоская

Материал кровли - техноэласт

Площадь кровли - l ]4З кв. м,

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
ocMoтpa)
неудов,T створи,],еJlьно

(требус,гся капитал ьный ремонт)



6. Полы

межквартирные
лестничные площадки Количество - Зб шт.

площадь пола - l48 кв.м
Материап пола -железобетон

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

лестницы Количество лестничных маршей -

38 шт.
Материал лестничных
маршей - железобетон

Материал ограждения - металл
Матеоиал балясин-дерево

чловлетвоDител ьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовjIетворительно
(требуется капиr,альный ремонт)

Корилоры количество - - шт.
кв.мПлощадь пола -

Материал пола -

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

Чердаки Количество - _ -_шт,
Площадь пола - - кв.м

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

7. Проемы

!вери

Количество дверей,
ограждаюших вход в помещения
обшего пользования -

14 шт. ; из них
деревянных -5 шт,
метацлических - 9 шт.

удовлсjгвоDител b}lo
(требуется peMoH,l,, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальны й ремонт)

окна Количество окон,
расположенных в помещениях
обшего пользования - Iб шт.
из них:
деревянных 16 шт.
пластиковых - шт,

чдовлетворителыlо
(требуется ремоIi,г, согласно акта весеннего

ocMoтpa)
неудовлетворительно
(требустся капитальный ремонт)

отделка внутренняя Площадь стен в IIодъездах
l092 кв,м

Материал отделки - масляная
краска
площадь потолков - l48 кв,м,
Материал отделки - краска
водоэмульсионная

8.Отделка внутренняя, наружная

чловлствоDи гелыIо
(требустся ремонт, согласно акта весеннего
ocMor-pa)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

отделка наружная Площадь стен -2490 кв,м
Материал отделки- краска
площадь балконов
(лоджий)-240 кв.м.
Материал отделки экранод
бмконов (лоджий) - профлист

чловJс tвоDительtlо
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)



9.Внутридомовые инженерные коммуникации и обор"чдование дJпI предоставления коммунальных услуг

Электрическое вводно-

распределительное
устройство

количество - l шт,

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудов]Iетвори,гел ьно
(требуется капита.льный ремонт)

светильники Количество - 38 шт.

чповлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Сети электроснабжения Протяженность - 8000 п.м,

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмоl ра)
неудоl]лс IаоритеJlьно
(требуется капита_льный ремонт)

сети теплоснабжения

материал труб - сталь

протяженность -lЗ60 п м.

чловлетвооительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

ос Mo,1-pa )
неудо}lлетворительно
(требуется капита.,lIьный ремонт)

Задвижки, вентили, краны
на система,х
теплоснабжения

количество:
задвижек - -_ шт,

кранов шаровьн - 105 шт,

вентилей - - шт,

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

Элеваторные узлы
Количество - ] шт.

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

ocMoтpa)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Радиаторы

Регистры

IlIT,

материал -cTajlb
количество l2 шт,

удаддэIЕар!]9д!д9
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлс,tвори,]]еJl ьно
(тоебуется капитfurьный ремонт)

Полотенцесушители

Материал- cTa,rb

количество - 80 шт.

чдовле,гвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требусr,ся капитальный ремонт)

Насосы количество - шт,

удовлеl,вори гел ьно
(r,ребуется ремон,г, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Трубопровольт холодной
воды

материаJI:
стацьные -29З п,м.

(полипропилен) - 587 п.м.

удаддýIЕа!дI9д щ!9
(требуется ремоtlт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитмьный ремонт)



Задвижки, вентили, краны
на системах холодного
водоснабжения

количествоj

задвижек - 3 шт.
вентилей - - шт,
кранов 56 шт.

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капиr,альны й ремонт)

Трубопроволы
горячей воды

(полипропилен) - 53З п,м.

материа]1 :

стаJlьные -26'7 п.м.

чдовлс-l,вqри,|,сл bl ю
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Задвижки, вентили, краны
на системах горячего
водоснабжения

кранов - 52 шт.

чдовлствопител ьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Коллективные приборы

учета

ХВС 1 шт.

ГВС - l шт,

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

Трубопроволы
канализации

материitл и протяженность

чуryнная _-_ п,м.

пВх -640 п,м,

чдовлс,гворителыtо
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

сети газоснабжения
материал - сталь

протяженность -640 м

чдо вл eTBoD ител ьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмоl,ра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Задвижки, вентили, краны
на системах газоснабжения

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

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

Внутренняя ливневая
канализация

Количество желобов - - шт,

Протяrкенность водосточных
труб -

- п, м,

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
ocMoтpa)
неудовJlетворите]Iьно
(требуется капита,rьный ремонт)

10. Механическое, электрпческое , санитарпо- техническое и иное оборудование

Технические подвалы

копичество - 1IIп

I Iлопtыtь lIo:ta 8l l кв м
Ilсречень иllжсперIIых комму икаIlий

ПРОХО/:lЯОlИХ ЧеРСЗ ПОЛВа,L

1.ц/отопление 45э п,м

чдовJIеl-ворительно
(требуе,гся ремон,г, согласно акта весеннего
осмо,гра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)2. ГВС 114 п.м.

З, ХВС l18 п.м.

4.канализация 128. п.м,



Перечень установки
общедомовых приборов учета:
прибор учета тепловой
энергии - 1

прибор учета ГВС - 1

прибор 1^reTa хвс _ l
прибор учета электрической
энергии - 2

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Перечень установленного
инженерного оборудования:
.Задвижки

Д 50 -3шт,
д80
д l00

Кран шаровый
Д 50 -5 шт.

Щ 80 -4шт.
[ 100 - шт,

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

чдовле-гвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

д15
! 20 _- шт,

Вентиль
шт.

штд25
[ З2 -_шт
Д 50 -_шт

Кран шаровый
Д 15 -69 шт.

! 20-7Ешт,
! 25 -3 шт,

[З2-54пт,
д50

_удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

удо вл e]I9 qриfgд!Л!
(требустся ремоIl,г, сог]Iасно акта весеннего

осмо гра)
неудовлетворительно
(требуется капит:rльный ремонт)

газовые плиты Количество - 80 шт
чловлетвоDительно

неудоRлетворительно

телевизионный кабель,
сеть проводного

радиовещания

имеется

чдовлетвооител ьно

неудовлетворительно

Мусоропровод Длина ствола - -_
Количество загрузочньж
устройств - -_

количество - - шт,

шт

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
tlеудовле,Iворительно
(требуется капитаq ьный ремонт)

Лифтовые и иные шахты
количество:

лифтовых шахт - _-_ шт.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлстворительно
(тоебчется капитмьный ремонт)

Лифты

Количество - _ шт.

Марки лифтов
Гр}зоподъемность - _-_, т,

удовле,гворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитмьный ремонт)



Вентиляция
количество вентиляционных
каналов - 12 шт.

Материал вентиляционных
каналов - кирпич

чдовлетвооиIельно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
ocMoтpa)
неудо8летворительно
(требуется капитальный ремонт)

система видеонаблюдения Количество - шт,

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
ocMoтpa)
неудовлетворительно

ливневая сеть Люк -2 шт,
ПриемIъIе колодцы -2 шт.
Протяженность- 80.м.

удовлетворител ьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требустся капитальный ремонт)

почтовые ящики Материал - листовая сталь
количество в доме- 80 шт,,ящик
для показаний ИПУ-4 шт.

чловлствоDител ьно
(требустся ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требtстся капитал ьный ремонт)

указатели наименования

улицы

Количество - 1 шт.
удоtJJLq,гв!рцl,ел ьtю
(требуется ремонl,. сог,пасно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита:Iьный ремонт)

Щоски объявлений количество в доме:
-8 шт.

чдовлеrвоDительно
(требуется ремон,г, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита,rьный ремонт)

Наружное освещение количество светильников- 4 шт.
чловлетвооительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовле IворитеJIьно
(требуется капитальный ремонт)

Площадка для мусорных
контейнеров

Количество контейнеров:
-2 шт,

офаждения (материал) -

профнастил

площадь- 7,5 м2

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
ocMorpa)

ttеудOвлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

1l. Крыльца

Крыльча и входные группы
Колцчество -4 шт,

Материал - железобетон

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



Земельный упсток,
входящий в состав общего
имущества
многоквартирного дома

общая п,rощадь земельного

уlас,гка - 4'724 кв,м.: в том числе
п,'lощадь застройки -
952,6 кв.м.
газон - 3624 кв.м.
асфмьт - 1493 кв.м,
в том числе:

входа в подъезд - 32 кв.м.
троryары - l00 кв.м.

чдовлетвоDительно
(требуется ремонъ согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Элементы
благоустройства:

зелеIше насаждения:

,Щеревья- б шт.
кустарники - 20 шт

Малые архитект)рные формы
Ограждения - 20 м.
скамейки - 3 шт.
Столы - _-_ шт.
Иные строения (перечислить):
1. детский городок
2. качепи
3. бельевые перекладины

чдовлетвоDительно
(требуется ремоЕт, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капита.llьный ремонт)

калинина Л.в

Розум В.И

щJwrJо ,dд



к договору управления

Приложение ЛЬ 3
многоквартирного до]\,iа

Р4 zоlб,.N9 оr uИ,

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

з г. Салаваl,r,
д. 4о

наименование нмичие примечание

1 документы технического учета жилищного фонда,
содержащие сведения о состоянии общего
имущества;

имеются

7 документы на установленные колл9ктивные
(общедомовые) приборы учета и сведения о

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

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

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

имеются

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

ремонта, окаj}анию услуг по содержанию общего

имущества собственников помещений в

многоквартирном доме;

имеются

4 акты осмотра, проверки состояния (испытания)

инженерных комйуникаuий, приборов учета,
механического, электрического, санитарно_
технического и иного оборудования,
обслуживающего более одного помещения в

многоквартирном доме, конструктивных частей
многоквартирного дома (крыши, ограждающих
несущих и ненесущих конструкций
многоквартирного дома, объектов, расположенных
на земельном участке, и других частей общего
имущества) на соответствие их э l(сплуатацио н н ых
качеств установленным требованиям;

имеются

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

имеются



копия кадастового плана (карты) земельного

участка, удостоверенная , органом,

оOуществляющим деятельность по ведению
государственного земельного кадастра;

отсугствует
нормативно- правовое

реryлирование

вылиска из Реестра, содержащая сведения о

зарегистрированных правах на объекты
недвиж}Iмости, являющиеся общим имуществом;

заверенная уполномоченным органом местного
самоуправления копия градостроительного плана

земельного участка по установленной форме (для

многоквартирных домов, строительство,

реконструкция или капитаJIьный ремонт которьн
осуществлялись на основании разрешения на

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

документы, в которых указываются содер)кание и

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

1..Iery объектов недвижимого имущества плана, на

котором отмечены сфера действия и граница

сервит}"та или иных обременений, относящегося к
части земельного участка (при наличии сервицта)i

проектная документация (копия проектной

докцtентации). на многоквартирный дом, в

соответствtlи с которой осуществлено
строительство (реконструкция) многоквартирного

дома (при наличии);

списки собственников и нанимателей помещений в

многоквартирном доме, а также лиц,

использующих общее llмущество в

многоквартирном доме на основании договоров
(по решению общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме),
составленные с учетом требований

законодательства Российской Федерачии о защите

персонаJIьных данных;

договоры об использовании общего имущества
собственников помецений в многоквартирном

доме;

оригиналы решений и протоколов общих собраний

собственников помещениЙ в многоквартирном

/-?
r. rE,,r

Ка.линина Л.В

в.и



Приложение Nэ 4

общедомовое
имуцесm0

Канализация

Общедомовое
имущ€ство

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

2. Центральное отопление
Запорная или
регулирующая контгайка

Имущество
собсгвенника

Общедомовое имущество - от стояка до,запорной или регулирующей арматуры, в случае
ее отсутствия - от стояка до контргайки. .,

Имущество Собственника - запорнм и (или) регулирующая арматура, радиаторы
отопления.

к логовоDч чпDа вления м ногоквартирногоfома
Ns "iуiP.|, t2? ' 2о/Б г,

Границы эксплуатационной ответственности между общедомовыlи
имуществом многоквартирЕого дома и имуществом собственника

адI)ес многоц}артирного дома : г. Салават,_

у".И"еап Ийlа,rt д. /(r

Схемы разграничения балаЕсовой принадлежности

1. Водоснабжение и водоотведение.

ХВС и ГВС

Имущесгво
собсгвенника

Общедомовое имущество-от стояка до первого воЕтиля
Имущество Собственника- вентиль и внутренняя разводка в Iсвартире

Имущесrво
соботвенникs



Общедомовое
имущасгв0

3. Электроснабжение

Имущество
собсгвенника

ВРу )(илого
дома

Обцедомовое имущество - от ВРУ до автомата перед индивидуальным счетчиком

Имущество Собственника - автомат, индивидуальный счетчик и внутренняя разводка

На схеме:
- обu4еdомовое |0,1уLцесmво, обслус!сuваеlпся за счеm среdсmв

соdерсюанuе обulеео uлпуu4есmва в МI{Щ.

-. - uл,rуlцесmво Собсmвеннuка, обсцпюuваеmся за счеп среDсmв
собсmвеннuка,

Ка,тинина Л,В

Розчм В.И
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Приложение Л! 6 ]

к,Щоговору
от " 0l " апреля 2016 г.

Информация о лицах, уполtIомоченных собствевниками для взаимодействия с
управляющей организацией

I. Определение уПолномоченного лица для осуществJIения взаимодействия с Управляющей организацией по ,]

управленшю многоквартtIрным домом l

l. .Щля шелей исполнения полномочий, связанных с хранением экземпляра Договора, составленяого дJIя i
ьобственников помещений, с проверкой лравильности составления, визированием и хранением ежегодного Перечня i
работ, услуг, с хранеRием акгов аыполненных работ, оказанных услуг, а такж9 с участисм в персговорах по спорам, ;

связанным с исполнением Доювора, уполномоченным лицом выстула9т;

ФИО, квартира Nl Й.ааrпtлйr,Е-, rl trS'

Контактный телефон
паспорт_ N9 _ , выданный

2. Для целей осуществления полномочий, связанных с согласованием необходимости выполнения tlепредвиденных
работ, с изменением Перечнл работ, услуг, с приемкой и подписавием акtов выполненных работ и окшанных услуг,, 
уполномоченным лиц9ц выступает:

":i

ФИО, квартира Nч

Контактвый телефон
паспорт_ Л! __, выданный

3.,ЩЛЯ UеЛей ОСУЩеСтвления полномочий, укiванных в,Щоговоре и иных, указанных в Договоре и Приложениях к
НеМУ, СВЯЗаННЫХ С Осуществлением контроля за ислолнением Управляюшей организацией своих обязательств по
l]оговору, уполномоченным лицом выстулает;

Jrr.rа.п,"айrz-, t{ ff
паспорт_Nэ , выданный

4. В СЛУЧае ОТСутствия любого нз указанных уполномоченных лич, его болезни, при иных обстоятельствах,
препятств},ющLtх выполнению им своих обязанностей, уполномоченным лицом высryпает:

Фио, квартираNэ !В"frЙ- Йlа-rlЪ , r€ €!
Контактный телефон
паспорт_Лч , выданный

5. ИЗМеНеНИе ИНфОрltаЦии об уполноNIоченных лIlцах, их контактных телефонах, адресах и сроках действия llx
полномочий доводятся до сведения Управляющей организации председателем совета многоквартирного дома (при
отс)лствии совета многоквартирного дома - одним из собственников помещеняй в многоквартирном ДОме)
ПИСЬМеttным уведомлениеЙ с приложением копий подтверждающих документоь (напрчмер, копuu пропокоjlа
ОбulеzО СОбРанuЯ собспвеннuков, на кошором прuняlпо реurенuе о оыборе новоео упоllномочен о2о лul|q ч о
прекраlцеlluц пол н ом очuй преdы dyulezo),

б. Срок действия полномочий лиц указанных в п. l настоящего Приложения, равен сроку действия Договора с
УЧеТОМ СРОКа ПРОЛОНГаЦИИ,Щоговора, за исключением случаев лринятия в период действия ,Щоговора обцим
СОбРаНИеМ СОбСТвенников решения о выборе нового уполномочеяного лица и о прекращении полномочий
ПРеДЫДуЦего, а также случаев объективной невозможности исполнения уполномоченным лицом сволх
обязанностей.

/L



Утверщден общим
Протокол от

al
Перечень работ. услуг по управлению
определение их стоимости и размера

г. Салават, ул. 30 лет Победы, д. 18
Общая площадь жилых и нежилых помещений

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

1апреля 2О16 г по З1 марта 2Ol7 гl

Приложение N9 8
л к договооч чпоавления

о," lц, ?L'i!pЦ г

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

3935,1

1. Перечень работ, услуг по l.правлеяик, многоквар!Еrтрядм доr4оl,r rr содерханt ю общеI'о имущества в мкд

N9 п/п

Наименование работ, услуг
Периодичность
[график, срок)
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

А Работьf, услyrи по содержанию общеrо имуч4ества

1
OcMompbt общеzо чмуlцесmво, провоёuмые с целью вьlявленuя HapyuleHuй (поврежdенчй,
нечсправносmей)в сосmоянчч обшеzо чмушесmва u вьtрабоmкч мер по ux чсmроненuю

1.1 обч.lие осмотры (проводимые в отношении здания в целомl 2 раза в rод 25 961 ,27 0,55

11,]

работы, выполняемые в отношении всех видов фчндаментов:

проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам,
Усгранение выявленных нарушений;
T poвepKa технического состояния видимых частей хонструкций с выявлением:

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;

коррозии армаryры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными,
железобетонными и каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в месгах обнаружения дефектов, детальное обследование и

составление плана мероприятий по усгранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств
к о н сгрук ци й;

проверка состояния rидроизоляции фундаментов й систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений -

составление плана меоопоиятий по восстановлению их оаботоспособносги,

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



1.7,z,
состояния помецений подвалов, входов в подвалы и прйямков, принятие мер| исключающих подтопление,
,]ие, загрязненйе и загромоя]дение таких помещений/ а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в
вии с проектными требованиями;

за состоянием дверей подвалов и технических подполий| запорных устройств на них, Разработка плана
тий по усгранению выявленных неисправносгей.

1.1,з,

выявление отклонений от проекгных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструнтивного решения|
признаков потери несущей способносrи, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между
цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводяцих устройств;
выявление следов коррозии, деформациЙ и трещин в местах расположевия армаryры и заяладных деталеЙ, наличия
трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесуцих панелей, из
крупноразмерных блоков;
выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин| sыветривания, отклонения от вертикали и выпучивания
отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков,
искусственных и естесгвенных камней;
в случае выявления Повреждений и наруШений - составление Плана мероприятий пО инструментальному Обследованию
]тен, восстановлению проектных чсловий их эн(плvатации

1 1.4.

выявление нарушений услоsий эксплуатации| несанкционированных иэменений конструктивного решения| выявления
прогибовl трещин и колебаниЙ;

выявление наличия| характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примы,<аний к стенам/ отслоения
зацитноrg слоя бетона и оголения армаryры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного
железобетона и сборных железобетонных плитj
выявление наличия, Характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения
выравнивающего слоя в заделке швов| следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опиранйя,
отслоения защитного слоя бетона и оголения армаryры, коррозии армаryры в домах с перекрытиями и понрытиями из
сборноrо железобетонного настила;
проверка состояния }теплителя, rидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия
(покрытия);

при выявленйи повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимостиl,

1.1,5

мноrоквартионых домов:
ковтроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений констрчктивного
решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;
выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в расгянутой зоне, оголения и коррозии армаryрыl
крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками
перекрытий и покрытий;
выявленйе коррозии с уменьшением плоцади сечения несущих элементов, потери месrвой устойчивости нонсгрчкций
(выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками
перекрьгий и покрытий;

х работ (при необходимосги),

кровли на отсугствие протечек;



1.1.6

lepka молвиезащитных устройств, заземления мачт и друrого оборудования, расположенноrо на крыше;
)ление деформации и поврёя(дений несущих кровельвых конструкцийl антисептической и противопожарной защиты

:вянных конструкций| креплений элементов несущих конструкцйй крыши, водоотводящих устройств и оборyдования,
овых окон| выходов на крыши] ходовых досок и переходнь,х мостихов на чердахах| осадочных и температурных швов,
)приёмных воронок внуrреннего водосгока;
lepka темпераryрно-влаяностного режима и воздухообмена на чердаке;
)тр потолков верхних этажей домов с совмещенными (6есчердачными) крышами мя обеспеченйя нормативных
ований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной темпераryры наружного воздуха]
lющеЙ на возможные промерзания их покрытиЙ;
выявлении нарушений, приводящих к протечкам| - незамедtйтельное принятие мер для их устранения. в остальных

1.7.7

]ыявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепленйя оrраяцений, выбоин и сколов в
ryпенях;
]ыявление наличия и параметров трецин В сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями| оголения и
{оррозии арматуры| нарушения связей в отдельных просгупях в домах с железобетонными лестницами;
'lРИ ВЫЯВЛеНИИ ПОВРеЖДеНИЙ И нарУшениЙ - разработка плана восстановительных работ (при необходимости):

1.1,а

]ыявление нарушений отделки фасадов И их отдельвых элементовl ослабления связи отделочных слоев со стенами;

зыявление нарушений и эксплуатационных хачеств несуцих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических
)грая<дений на балконах, лоджиях и козырькахj
<онтроль ýостояния отдельных элементов крылец и зонтов над входами s зданиеl в подвалы и над балвонами;
<онтроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрываюцйхся YстроЙств (доводчики, пружины),
)граничителей хода дверей (остановы);
']РИ ВЫЯВЛеНИИ ПОВРеЖД9НИЙ И НаРYшенИЙ - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

1 1.9.

выявление зы6(ости/ выпучивания| наличия трещин в теле перегородок и s местах сопряжения между собой и с
капитальными стенами, перекрьiтиями| отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-
rехнических приборов и прохождения различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и оrнезащиты;
при выявлении повРеждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (прй необходимости).

проверка состояния Вн}тренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных
свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - принятие мер для чстранения

1,1.12.

( общемч имчществч в многоквартирном домФ:

rpoBepкa целостности оконных и двервых заполнений, плотноФи притворов/ механической прочности и
]аботоспособности фурнитуры элементов оконных и Аверных залолнений в помещениях, относящихся к обцему
4муществу в многоквартирном доме;
,lри выявлении нарушений в отопительный период-принятие мердлв обеспечения незамедлительноrо ремонта. В
)стальных случаях - разработка плана восстановительных работ {при необходимосги).



1.а-\4
водоотведения в мноrокваDтиDных домах:
-1роверка технического состояния инженерных систем Хвс,гвс, отопления и водоотведения;
1ри выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

Проверка технического состояния инх<енерных систем электроснабжения МКД;
,]ри выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (лри необходимосги).

1,1-16,
мноrокваDтирном доме:
-'lpoвepKa технического состояния инженерных систем газоснабжения МКД;
,]ри выявлении повреждений и нарушений - разработна плана восстановительных работ (при необходимости).

1.1.18
РабОТЫ ПО ОбеСпечению требований поя<арной безопасносrи - осмотры и обеспечение работоспособного состояния
lожарных лестниц, лазов, проходовl выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
Tротивопожарного 

вОдоснабжения, средсТв противопожарной защиты, противодымноЙ защиты

а.2. частичные осмотры (проводимые в отнощении отдельных элементов общего имчu-lества)
1_2.7. Зентиляционные каналы и шахты: в зданиях вентшахты и оrоловки ] раза в год 7 947,зз о.17
1,z,2

Колодное и горячее водоснабжение, канализация, поливочные наружньЕ устройства (краны, развод(а), система
]нутреннего водоотвода с крыш зданий

,]о мере
]еобходимости

3 708,75 0,08

1,2.з. _lентральное отопление 1 раз в rод 2 119,2g 0,04

1,2,4,

Эсмотр общедомовых электрических сетей и этажных цитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой
]адежносlи заземляющих контактов и соединений, осмотр электрической сети в технических подвалахl подпольях и на
,]ердаке, в том числе распаянных й протяжных коробоR и ящиков с удалением из них влаги и ржавчинь!, осмотр ВРУ
вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений и проверкой надех{ности заземляющих контактов и
:орлинений пгматп апеятооrзйгателей . полтяжкой контактов и е

2 раэа в год 2 649,11 0,06

1.2-s. Эсмотр светильников с заменой сгоревших ламп ( и стартеров ) по мере
чеобходимости

5 298,22 0,11

2

рабоmы по усmраненuю мелкuх поврежаенчй, неuспровносmей ч нарущенuй, вьtявленньlх в хоdе
провеdенuя часmччньlх осмоmров элеменmов общеzо uмущесmвd u (uлч) по заявком
собсmвеннuков u нанчмапелей помещенuй

lo мере
]еобходимости

29 140,20 0,62

Гехн чческое обслуц!чва нч е мноzокеd рmu pHozo dомо
з,1. [ехническое обслуживание внYтридомовых инженерных систем

з.1.1.

0топления и водоотведения в мноrоквартирных домах:
по мере

необходимости
68347,02 1,45

ерка исправности, раЬотоспособности, реryлировка и техническое обсл}окивание насосов, запорной армаryры,
эольно-измеритёльных приборов, автоматйческих реryляторов и устройств, коллективных (общедомовьх) приборов
а, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов-и 

'

удования на чердаках, в подвалах и каналах);

оянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие
к восстановлению требуемь!х параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;

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



состояния и незамедлительное восстановленйе герметичности участков трубопроводов и соединительных
в в случае их разrерметизации;
состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек,
]го водостока, дренажных систем и дворовой канализации;

L участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;

з,1,2,

Работы, выполняемьЕ в целях надлежащеaо содержания систем теплоснабжения (отопление, aоряче€
водоснабх(ение) в мноrоквартирных домах:
,4спытания ва прочность и плотность (гидравлические испытания) Узлов ввода и СиСтеМ ОТОПЛеНИЯ, ПРОМЫВ(а У

эеryлировка систем отопления;

/даление воздуха из систёмы отопления;
irромывка qентрализованных систем теплоснабжения для удаления на(ипно-коррозионных отложений

по мере
необходимости

33з78,78 0,71

з.l.з.

провер(а заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др ), замеры
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепеЙ заземления пО РеЗУльТаТаМ ПРОВеРКИ;

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;

техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, лифтов, тепловых пунктов, элементоЕ
молниезащиты и внутрйдомовых электросетеЙ, очистка lФeMM и соединениЙ в групповых щитках и РаСпРедеЛИТельны}
шкафахl наладка элеп рооборудования;

эогласно Фафика-
плана выполнения
оабот

26 491,09 0,56

2 раза в год в
соответствии с

планом-Фафиком

з.1.4.

)rботьl выполняемые в uелях надлежашеrо содеDжания систем внчтDидомовоrо rазовоrо оборvдования Е по мере
необходимости

3 708,75 0,08
\rноrо{ваDтиDном доме:

]рганизация проверки состояния сисtемы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов;

при выявлении нарушений и неисправностеЙ внутридомового газового оборУдования, систеМ дыМОУдаЛеНИЯ И ВеНТИЛЯLlиИ,
эпособных повлечь скопление fаэа в помещениях, - орrанизация проведения работ по их устранению

з.2. Техническое обслуживание конструктивных элементов 2967о.о2 0,63
з,2.т- очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дощдевых и тальи вод; 2 раза в год

очист(и кровли от скопления снеrа и наледи;
,]о мере

4 Обеспеченuе локqлUзоцчч ч лuквчdqцчч оворчйньlх счmуоцчй в МКД (с 17.З0 dо 8.ЗО в буdнче dнu,
dыулачьD - !пw,dб.umбqнпl

,]епрерывно
гечении года

27020,s2 0,57

РобоmьI u услу?ч по сончmорному соdержонцю общ,еzо uмущесmво в мно2окворmчрном dоме

5.1.

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

влажная протирка подоконников, оконньх решеток, пёрйл лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;

мытье окон;

в
планом-фафиком

2 раза в год

1 Dаз в год

1197з9,74 2,54

5.2.
проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доМе з соответствии с

планом-гоафиком
6887,68 0"l5

5.з.
217756,7s 4,61

]зеленёния и благочстDойства. ивыми объекгами. пDедназначенными для обслУживания и эксплУатации этоt(



5.з.1.
эчистка крышек люков колодцев и пожарных мдрантов от снега и льда толциной слоя свыше 5 см;

цвиrание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

Счистка придомовоЙ территории от снега навосного происхоr(дения (или подметание такой территории, свободной o]
снежного покрова);

очистка придомовой территорйи от налёди и льда;

0ЧИСТКа ОТ МУСОРа УРн, УСтановленных возле подъездов, и их промывка, уборка контеЙнерных площадок, расположенных ва
придомовой территории общего имущества мноrоквартирноrо дома;

уборка крыльца и площадки перед входом в подьезд,

по мере
необходимости

io мере
]еобходимости

ro мере
{еобходимости
,]о мере
]еобходимости

6 раз в неделю

30 оаз в год

5,з.1.
,]одметание и уборка придомовой территории;

]ЧИСТКа ОТ МУСОРа И ПРОМЫВ(а УРн, УСТаНОвленных возле подьездов, И уборка контейнерных площадок, расположенных на
герритории общего имуцества мноrоквартирного дома;

/борка и выкашивание rазонов;

,lрочистка лйвневой канализации;

/бор|(а крыльца и площадки перед входом в подьезд

З0 раэ в год

6 раз в неделю

]о мере
]еобходимости
T o мере
,]еобходимости

126 раз в год

5.4. работы пб обеспечению вывоза бытовых отходов:
вывоз твердых бытовых отходов

вывоз крупногабаритного мусора

ЭРГаНИЗаЦиЯ меСт накопления бытовых отходов, сбор отходов l- lV классов опасностй (отработанных рт}тьсодержащи)
памп и др,) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности пс
]бору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размецению таких отходов

1о2 255,62 Z,lI
з Dаз в неделю

з соответствии с
]ланом-mафиком

непрерывно

Б /правление многоквартирным домом, обеспечиваюlцее выполнением следующих
:тандартов:
) прИем, хранение и передача rехничесной документации на мноlоквартирный дом и иных сsязанных с управлением
аким домом документов| предYсмотренных Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме,
тверяденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1З августа 2006 г. N 491, в порядке,
становленном настояцими Правилами, а такяе их акryализация и восстановление (при необходимости);

i) сбор, обновление и хранение информации о собсгвенниках и нанимателях помещений в многоквартирном
loмe, а также о лицах, используюцих общее имущесгво в многоквартирном доме на основании договоров
по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение
lкryальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом
ребований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных;

вно в
года (на
.{ии срока
] договора)

,l61 595,67 5,4z



подготовка преможений по вопросам содерн(ания и ремонта общего имуцесrва собсгвенников помещений в

ртирном доме мя их рассмотрения обцим собранием собственников помещений в мноrоквартирном доме| в

числе:
с учетом минимального перечня перечня yслyг и работ по содержанию и ремонry общего имущества в

доме (далее - перечень услуг и работ);
и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в

услуг и работ| с указанием источников покрытия таких потребносгеЙ (в том числе с учетом рассмотрения
предложениЙ на рынке услуг и работ. смет на выполнение отдельных видов работ);

предложений по вопросам проведения капитального ремонта (реконструкции) мноrоквартирного дома, а

осуществления действий, направленных на сниженйе объема используемых в многоквартирном доме
ресурсов, повышения его энерrоэффективносrи;

предложениЙ о передаче объектов общего имущества собственников помецениЙ в многоквартирном доме в

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

ознакомленйя собственников помещений в многоквартирном д ме с проектами подготовленных
по вопросам содержания и ремонта общего имущества собсгвенников помещений в многоквартирном доме

пользования этйм имуществом, а также организация предварительного обсуждения этих проентов;
организация собственниками помещений в многоквартирном доме, а в (лучаях, предусмотренных договором

ия многоквартирным домом| yправляюцей организацией рассмотрения обцим собранйем собственников
в многоквартирном доме,(далее - собрание) вопросов, связанных с управлением многоквартирвым домом, в

собственников помещениЙ в многоквартирном доме о проведении собрания;

ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с информацией и (или) материалами,
бyд}т рассматриваться на собранииj

форм документов, необходимых мя регистрации участников собрания;

помещений для лроведения собрания, регистрация участников собрания;

оформление решений. принятых собранием;

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

организация оказанйя услуt и вь!полнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, rгвержденным решёнием
в том числе:

ределение способа оказания услуг и выполнения работ;
заданий мя исполнителей услуr и работ;

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

доме на услоsиях, наиболее выrодных для собственников помещений в многоквартирном доме;
договоров оказания yслуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества

ломещении в многоквартирном доме;
с собственниками и пользователями помещениЙ s многоквартирном оме договоров] содеряацих условия

вления коммyнальных чслуг;

договоров энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрической энергии (моцносги), теплоснабжения
или) rорячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающими организациями в

обеспечения предосгавления собственникам и пользователям помещениЙ в многонвартирном доме коммунальной
соответствующего вида/ а также договоров ва техническое обслуживание и ремонт sн}тридомовых инженерных
(в случаях, предусмотренных заководательсгвом Российской Федерации)j



иных договоров? направленных на достижение целей улравления многоквартирным домом, обеспечение

и комфортности проживания в этом доме;
контроля за оказаниём услуr и выполнением работ по содержанию и ремонry общего имущества в

доме исполнителями этих услуг и работ, в том числе документальное оформление приемки таних услуг
работ. а также фактов выполнения услуr и работ ненадлежащего качества;

претензионноЙl исковоЙ работы при выявлении нарушениЙ исполнителями услуг и работ обязательсtв,
из договоров оказания услуr и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry общего имчщества

помещений в мноrоквартирном доме;
взаимодействие с органами rосударственной власти и органами местного самоуправления по вопросам| связанным с

по управлению многоквартирным домом;
орfанизация и осyщесталение расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонry общего имущества в

ртирном доме, включая услуги и работы по управлению мноrоквартирным домом, и коммунальные услуrи, s
числе:

йе обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущесгва
многоквартирном дОме и коммунальных услуг в соответсrвии с требованиями законодательства Российской Федерации;

платежных докчментов и направлевие их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном

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

и пользователям помещений в мноrоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида;

ие претензионной и исt(овой работы в отношении лиц не исполнивших обязанносгь по внесению платы за жилое
и коммунальные услуги, предусмотренную жилищвым законодательством Российской Федерации;

) обеспечение собственниками помещений в многоквартирном домеконтроля за исполнением решений собрания,
перечней услуl и работ, повышением безопасности и комфортности проживания, а также дости}кением

деятельности по управлению многоквартирным домом/ в том числе:
собственникам помещений в многоквартирном доме отчетов об исполнении обязательств по

многоквартирным дОмом с периодичносТью и в объеме, котоРые установлены решением собрания и
управления многоRвартирным домом;
информации о деятельностй по управлению многоквартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия

организациями, осуществляюцими деятельность в сфере управления мноrоквартйрными домами,
постановлением Правительства Российской Федерации от2З сентября 2010 r. N 7З1;

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

на 1 год без 753 936.51
по1



2. ПеречеНь работ по текущему ремонry общего имущества на 2016 год
Салаг. ват . 30 лет д. 18

Ns п/п Виды работ измеритель цена за
единицу

объемы
работ

график
проведения

работ
стоимость

конGтрчктивные эл€ lменты

заполненийlвреждений дверных и оконных
1 Ремонт оконных переплетов с установкой 1 переплет 1з94,44 1 2-З кв 1з94,44

работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений кровли
1

Смена мягкой кровли из бикроста в два слоя
стдельными местами

1 м2 сменяемого
покрытия 902,61 20 2-3 кв ,lя п4, )л

работы по устранению выявленных неисправностей и поврех<дений мест общего пользования

1
ремонт обыкновенной шryкатурки потолков и стен
этдельными местами

1м2
отремонтированной
поверхности

608,9з 5 2-3 кв
3 044,66

2 Улучценная окраска стен
'1 м2 окрашиваемой
поверхности

11,7 аЕ 8 2-З кв
1 790.82

работы по устранению выявленных неисправностей и поврехtдений фасада

ремонт обыкновенной шryкатурки гладких бетонных
фасадов отдельными местами

1м2
этремонтированной
поверхности

1 545,83 1 2-З кв

1 545,83

2 экраска водоэмульсионными составами стеновых
панелей

1м2
0тремонтированной
поверхности

397,з0 25 2-З кв
9 9з2,49

J Jаделка и герметизация швов и стыков в стенах
<рупноблочных и крупнопанельных домов наlмшва(стыка) ,l 769,88 2 2-3 кв

з 5з9,75
Внутридомовое инженеоное обоочдование

Работы по устранению выявленных неисправностей и п
оборудования и техническ

овреждений внутридомового инженерного
их устройств

1
UMeHa отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 25 мм 1 м трубопроводов 630,1 9 1 З-4 кв

630,19
2

UMeHa отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 32 мм 1 м трубопроводов 754,5з 1 З-4 кв

754,53



с Замена внугренних водопроводов из полипропилена
армированного, диаметром 40 мм

1 стояк в квартире
(2 метра) 122з.45 ,10 З-4 кв

12 2з4,54

4
Смена вертикальных и горизонтальных участков
грубопроводов канализации из полиэтиленовых труб
высокой плотности диаметром '100 мм

1 м трубопроводов 612,7з 4 3-4 кв
2 450,92

t Смена канализационного тройника диаметром 100 мм '1 шт 4 667,6с 1 3-4 кв
4 667,60

ь Смена канализационного узла с крестовиной
циаметром 100 мм в подвальном помешении 1шт 8 123,79 1 З-4 кв 8123,79

7 UMeHa регистра со стоимостью материалов 1шт 4 209.09 1 3-4 кв 4 209,09

8 0мена крана шарового диаметр до 20 мм со сваркой 1шт 1 065,90 10 З-4 кв
10 659,03

а мена крана шарового диаметр до З2 мм со сваркой 1шт 1 422,17 8 3-4 кв
11 з77,з4

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

11
Установка светильника с оптико-акустическим
цатчиком

1светильник 558,52 q З-4 кв
2 792.60

12 Установка светильника энергосберегающего '1 светильник 2 456.1 1 З-4 кв 2 456,1з
Итого по 2 разделу

102 253,52

3.резе в ств на п ытие неп мо нных сх ов

Ns п/п Состав работ, услуг
Годовая сумма

резерва в целом по
допllу, руб на год

на 1 кв,м
общей

плоlцади
помещений в
месяц, руб

1

Непредусмотренные расходы
а) не относящиеся к неотложным
5) неотложные

90 069,72 1,91

ОГО по 3 разделу на 1 год 90 069,72 1,91



Приложение N9 ,l9

л " к договору упр_авленияот.?/' Pl "4о/6 г

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

2016 г по 3l марта 2О17 r|

(без уборки лестничных клеток)

г. Салават, ул.30 лет Победы, д. 18
)6щая площадь жилых и нежилых помещений з935,1

Na пп Виды работ, услуг

планово-договоDная стоимость на 2016 год. рчб

Годовая стоимость в целом по

дому

Стоимость в расчете на 1
кв.м общей площади в

1 услчги по чправлению многоквартирным домом ,l61 595,67 з,42
.2 услчги по содержанию многоквартирного дома 592 340.84 12,54
а Работы по текчщемч ремонтч 1о2 255,62 2,17

4
Резерв средств на покрытие непредусмотренных
расходов 90 069,72 1,91

ИТоГо: 946 26l,85
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (без
чборки лестничных клеток) 20,04

ООО "Жилуправление N9 8"

Калинина Л.В.

т7-
ii : r" ,с



Приложение N9 19
к логовоDч Vправления

оr,,P/'" pl " '/о/6 г

Определениепланово-договорнойстоимостиработ,УслУгпосодержаниюиремонтУобЩего
имущества, и размера ;;;i;;Ъ;;;sжiхъiiffi1;Т;l;:; помеlцения на 20lб год (с 1 апреля

(с уборкой лестничных клеток)

Салават, ул.30 лет Победы, д, 18

ООО "Жилуправление N9 8"

Калинина Л.В.

, yJ l. arv J rý, i r rvvgl,.gr,
39з5,1

Ns пп

1

Виды работ, услуг

Планово-договорная стоцщ99f9!з:9]9j9д_рЕ_

Годовая стоимость в целом по

дому

Стоимость в расчете на 1

кв.м общей плочlади в

,161 595,67 3,42

712 080,59 15,08

102255,62 2,17

90 069,72 1,91

{ 066 001,59

22,58
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