
ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ
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председатФlь совеТа многоквартирнОГо лUfilа \шl\л/ - ""*е ,an, _Tr, ,,lэJ,лт, И"аr-е ft.PbrаdL

tIo
ем
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ижеследуюшем:

l. общIIе положенllя

1l'настоящлrйлоговорзаклЮченнаоснованtltlреЩенttяобЩегособраниясобственlrtlковпошtешенItйп
многоквартирвом доме,

|, 2. основные характеристлlкI{ м ногок вартлlрного дома на момент заключения !,оговора ll границы

эксплуатационноЙ о,""",",""ой Упрч"пЙш"й органлзации при исполненllи !,оговора пр'nведены в

fip""'"*""ii-n z,. -д:l:1:l1#;;{;н:*Чнн:Ё[#Яil'ын:н:i;*'"i;::ii}*:*РДfiiiiil^"п
l. 3. При выполненци 

",о"'о ,;;;,;;;й;;i-Б;"р^йu, лt,ь,"шнr,л, пъд"*"оп, poccllilcKoй Федерацtttt,

Федерациl|, Гражданским кодсксом ,":,.']::*" х

поавIшами предоставления комl!,унаJlьных усл N

;;;;;;;;- 
^"мов 

(утв. Постановлением n 
"

y.ny. 
" 

puoo,, *"б*"1iч}.,У'r"::ffi;;:;Т", (вместе с ,,правилами о '.
доМе, и порядкс их окzВани-l- ';#;;;;;;; .";.ржания общего имушес1 в,

fi."хтнж}#,"ъlЖJfiТ^-Н"Т,*'о,]оifriffi;й'; 
nooio*o[,",i?T;ilH:,i"JJ';:;H:" l:

ri,оs.zоrз N 4tб в ред, от 26,0з 20l4),

деятельность в сфере управ_пенltя

oii Ф.о.р,ч,,", от 23,09,2010 N 7] l tl

rlньlми положеннями гражданского , iскоfi ФедерацttIt, с учетом пзNlенеllliя

законодатсльства РО, РЬ u п"р"одiейсrв"о Договора без его дополнительного 11з]!{ененllя

2. Предпlет ДогOвора

Hllij в,гечеltllс
о управлеlll1lс
etrtoHTy общегс
таком доме l,

ом доме лицам, осуществлять }lную направленную на достижение целсГ

деятельность,

oTHomeHltIl которого осуществляетс,

2.2. Состав обшего пмУш на ocнoвaнll]I aKTi

чправленIlс' и его состоянltе у}iазаН орган1,1зацlIIl,
'nbon"aa""oro 

"обaтвеннltкоv 
(преД илых поl,1ешенlli

В слуlае наJlичI,iя в МНОГ никам1{ по]\,{ецений многоквартIlрноI

нн:тffiтr"r"^""Кът"хI"il," них, указанные помешения, крыши, относящиеся к данным помешенllям



ограждаlощие несущие л ненесушfiе конструкцпл в указанных помеценI{ях, механическое, злектрt{ческое,
санитарно-техн}{ttеское и иное оборудованIlе, находяшееся BHyTpIl этих по]иеrчениЙ rI обслу)l(иваIощее этlt
помеlцения, не в'ключаются в состав обшего ItNlyщecTBa l\lногоквартирного до]!tа,

2.J, Управление многоквартирным домоl\{ долх(но обеспечивать благопрлIятные и безопасные условия
проживанhя Фая(дан, надIежаlцее содержанIlе обшего llмушества в многоквартирном доме, реценис вопросов
пользования указанным иIrуществоп{, а такхiе предоставленrIе комп.lунальных услуг гражданам, прол(иваIощ1-1l\1 в

таком дOме.

2.4, L[ель договора обеспеченllе безопасных условий проживан1.1я

фа>кдан, вадлежащего содержания общего пмущества в многоквартирноl!1 доме,
предосmвление комIfунальных услуг собственникам ломещенtlй в многокварт}Iрноl!,t доме lt иным гра)кданам.
ПРОЖ!lВаЮЩИМ В МНОГОКВаРТИРКОltl ДО]\{е, СОХРаНеНИе МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа В СУЩеСТВУIОЩеN{ СОСТОЯВltll На

момент заключенлlя Договора, отвечающем требованням надлежащего содерх(ания общего иьtущества в

многокварт!трном доNlе, исходя из его технического состоянl{я ll задания собственников помещений и указанного
в Прилох(енлиNs2_

3. Права Il обязанностIl cтopoll

3.1. Управляющая оргаrlltзацltя обязана:

3.1.1. Осуществлять управлен}lе обrцим lrмуществом в м ногоквартrtрном доlчlе в соотве-гствltIi с настоящllм
,Щоговором, лействующим законодательствоп1 }l в соответствttи с целями указанными в лункте 2,4, ,Щоговора,

3,1.2, Оказывать услуги по содерr(анию и выполнять работы по ремонry общего имущества многоквартирного
дома в соответствии с перечнем, указанным в Прrlложенлtи Nэ8 к настоящему Договору. В случае окщанrя ),слуг
ll выполненIiя работ ло содержанию и peмotlTy
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества Улравляющая органttзачия облзанз

3.1,5, Вестл ti xpaнIlTb докуN1ентацIIю (базы данных) в соответствиit с перечнем, содержащимся в прtlло)(ен1,1l

Nэ3 к настоящему Договору, вносtпь изменен}Iя в техническую документацию, отражающие состоянtlе доl\lа. t

cooTBeTcTBIt}l с результатами провод}tIi,tых осмотров. При согласовании с собственнltкаNlri помещенltil порядкi
дополнительного финансирования услуг актумизировать тсхн1-Iческую документаulrю,

З,i.6. Рассматривать предлох(енItя, заявленля и rкалобы Собственника, Becтtt lж учет) принимать меры, л(

устранению указанных в Httx недостатков в установленные cpOkI.1, вести учет устраненllя укtr}анных недостатков

З.1.7,Информ}lровать Собственника о лричлlнах tl предполагаемой прололlttительностlt переры8ов
предостаВлениlI ко ll!1Унмьных Услуг, предос-тавления коМNIунаЛьНых УслУг качествоМ нIlже, пред)сNlотреIll]ог
настоящим .Щоговором, путем размещен!lя соответствуюшеt-l l,tнформац}l}l на llнформационных стендах дома, а

случае личного обращенлtя - немедllенно.

управлению, обч.tего

устранить все выявленныс недостатки за cBol'i счет,

3,1.3. Предоставлять коммунмьные услуги в соответствиLl с Постановлением Правительства РФ ]ф354 от
0б.05.20llг. (О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещенхй l]

многокварт}tрных до}fах |t я(лшых домов)t в Tol\,t чljсле плату за коммунальные услуги:
а) холодвое водоснабл<ение;
б) горлчее волоснабжснttе;
в) водоотведение;
г) элекгроснабжение;
д) отопленлtе (теплоснабжение),
ll ком]!{уЕальные услуги потребляемые в процессе использованlIя общего имущества в многоквартирном доме,

Договоры газоснабжения в принадлежашпе потребителям помещен1lя, Собственники заключают с

ресурсоснабжающим и организациями самостоятельно.

З.1,4, Орган!Iзовать аварI,ii,tно-диспетчерское обслужлtвание Многоквартирного лома, выполнять заявкl:
потребителей по вопросам содержания и ремонта общего лrмущества м ногокварт}lрного до[rа, а также устранятt

сро к lL,



3.1.8. В сл1"lае предоставленпя ко}1I!lунальных услуг ненадлежаUIего KallecтBa rr (или) с Iерерь]8ал1Il,
превыluающпмлl установленнуlо продолжltтел ьность, пролlзвести перерасчет платы за коммунальные услуги в
соответствиlt ЬстановленI{ем Правительства РФ N9з54 от 06.05.20l l г. кО предоставлеиии коммунальных услуг
собственника[t ri пользователя[, no[teщeнltil ti t"tногоквартирных домах и жпль]х до]!{овD,

З.i,9. В ёЛУЧае НеВЫпОлнения работ илll lle предоставленlrя услуг, предусt lотренных настояшлпl fоговором.
уведомIlть Собственника, ll Ilных пользователей поллецtевиi',t о лрttчинах наруценил путеi!{ размещенлlя
соответствующей lttlфорлtацtлtл на trнфо;ltrtачион ных стендах доNlа, Если невыполненные работы tlлtl не
окlванпые )/слуги lllогут быть выполнсны (оказаны) поз2iе, предоставttть ltнфорttацttlо о сроках rlx вылолIlеtlIlл
(оказанlя), а прrl невыполнснлtt (неоказанlttt) лроttзвестlt перерасчет платы за содер}(аI{ttе ll pe]\.loHT помещенllл
за текущиil месяц.

3,1,]0, За cBoit счет )lстранять недостаткll lt лефекты выполненных работ на вttды работ, указанных в
Прилоrкении Ns8, выявленные в теченrlе I2(лвеналчати) i,{есяцев собственнIIкоlll помешенияt llлlt II]tыNl
пользователе[l помещенлrя(й), Недостаток ll леtрект счптается выявленным, если Управляlошая органllзацltл
получrца лrlсьlllе}ll]),lо заявку на ltx )lcTpaHeHtte

з.1,1l, не допускать использован!tя общего trплуцества собственниl(ов помещенrIй в Многоквартирном доме без
соответствующrlх рещений общего собранлlя собственнrtков. В случае решения общего собрания собствеянlлков о
персдаче в возNtездное пользование общего и}{уцества ллtбо его .tacTlt закJIIочать соответствующие договоры,
средства, постуIIllвшIlе на счет УправляIощей организац и от лtспользования общего имущества собственнпков,
экономии ко]\ll\lуFlаль|lых ресурсов. в соответствпlt с протоколом обu.lего собрания направлять на возмешснllе
предOставлен Ilы х )К llл I,1ц{но- l(oMi{),Haл ь l,{ых услуг в мttогоквартtlрном доме в порядке выполнения /]оговора ttлtl
на дOполннтельные работы п услуги при прlrнятли решения обчtим собраниеN{ собственников ломещений в
многоквартltрнолI доl\,lе.

3.].l2, Заклю,rать с органllзацrlямll поставшLtкамll коммунальных ресурсов договоры на снаблtенtlе
коммунмьныl\llt услуга[tИ Собствен нtlку(аlr) п лицаN1, пользующ}lмся помецениеьt(яtrrи), в объемах tt с
качеством! прaд),сl\lотренныl\1 lt настоящltl\t fiоговором,

J.1,13. ЗаклIо,Iill'ь с организацияl\,ttl договоры на выполненltе работ п оказанIrю услуг по содержанlllо ll pcNloH-lY
общего иit{ущссl,ва ltlНОГОКВаРТИРНОГо дома в объемах ll с t(ачеством, предусмотенными настоящлIм Дого;ороIt

3.1,14, Инфорlrrrровать в п!lсьменной форпrе Собственника об llз}rевениц рцtмсра платы за жилое помещенIlе lt
коммунальные }tсл)/гll, не лозднее, че]!l за З0 рабочltх днеЙ со дня принятия новых тарIrфов на комl{унальные
УСЛУГИ Il РаЗII!'Рх плO-гы за )кl!лое помещенltе, установленных в соответствии с разделом 4 настоящего Договора,

3.1.15. Выдавать Собственникам плате)кные документы до з чllсла месяца, следующего за IlстекшrI]\{.

3,1.16, обеспечltть собственнIlка информацIIеI] о телефонах авариЛных служб путем их указания в ПрлtлоrкснtIIt
Л!5 к настояttL,_,rtl'договору }l размещенllя объявленtli] s подъездах многоквартирного дома,

3.1,17. По l1;сбоваltrtю Собственнtlка ц lIных лиц, пользующихся на закOнноill Itлlt договорноNl ocHoBa}llll
ломещенl{е t(ллlIt). выдавать в лень обращения слравк11, установленного образча, выпttски из фttнансовогс
л}Iцевого счс1ll, а lItlые докуNtенты, в установленныI'i зако нодател ьством срок,

З,1.18. Опре.л.,_,rяr ь технttческtlе усJовllя на ltндllвltдуа_льl]ые (квартлlрные) приборы учета к0l\.llvунальных ycлy] l
принимать l :l liо\lNlер,lескиlj yLIeT индltsllдуаJ]ьные (квартнрные) приборы учета коNlмуналььlых услуг l

ЭКСПЛУаТаЦIl!(r с составлением соответствующего акта и флtксачией начальных показаний приборов.

3.1,19, не по].,ll1ее 'гl]ех днеji до проведения работ внутрп пОlчlеЩеН1,1я Собственнltка согласовать с HltNI BpeNl
доступа в поi\lсщснIlе }tли направлlть ему пttcbl!{eнHoe уведоNллен}lе о проведенutt работ внутри помещения,

3.1.20, Упраи,rlrrощая органпзацIIя в целях lIсполненllя .Щоговора осушествляет обработку персонiцьных даннь]]
граждан - c.lбcTBcttlttlKoB ломещенIlй It l{Hb]x лlIц, прItобретающих помещенIIя tt (кллt) пользующttхс
помещенltяNtl ] l\l llo гоква pTljpнoM доме, объепl указанной обработклi, условия передачлI персонмьных данны
граяцан tlljы\l лllцапl определяются I lскл}о\{ ительно цслями исполнсния ,Щоговора, нормами лействующег,
законодател I,!, i ,.t бсз дополнttтельного согласовання с собственнltками и пользователями помеценltй и указанt
в ПрилоIiеllllll .'rs7 к настоrtщепtу договору,



з,1-2l, По требованllю Собственнltка пропзводllть сверк),платы за содержанllе ll pelltoHT п(плого помещеllllл.

комNtунаJlьные ),сл),Ill ll lle позднее 5-Ttt рабочхх дней выдавать документы, подтвер)l(даlоU,lле правпльность

"uu,,jn"",,' 
платii С )4leтolt соответствllя лх качества обязательным l'ребованrlям, установлен н ы l!,l и

законодательством lt настояulим Договоро1.1, 
1 а также с ),четоN1 правильностll начисления, установленных

фелеfаjlьным закоllоtv, неустоек (шТрафов, пенrl) l{л11 предусмотренных яасто,шим договороl!1,

з.],22, Ежемесячно прелоставлять председаlелю совgта доIlа аh-ты о выполнениI{ договора уц)авления за отчfi}ъtй

лtесяц до ] 5 ч !lсла ]\|еся ца, следующего за отчетt|ыl\t, Ак-т выполненных работ прц отс}тствии прстензий в течоние з дней

счиmЕтся ц)княтыNt в полЕом объемс, Предостав,rять председателю совета доDlа письп{енныli отчст о выполнении

договора управлсн|rя за tlстекший календарный год в течен}Iе первого квартала текущего года, огчст дол;кен быть

заверен подписыо р).ководI.1теля t,l печатью )травляюц.tеli коNlпанtlи, Председатель coBem дома вправе знакомиться со

cMeTaMll I] доюворапI'1 с подрядны}lп opaa"uaiu,.,"nr,,. отчет о выполненлrи ,Д,оговора предоставляется собственникам

помеu(сниii 8 доl\{е п),теN{ роara*a"", на о(lttutlальнопt cailTe управляющей органllзацл11-1, согласно Стандарта

раскрытl,tя пl{(Dорiv ilцI tll. утвержлснной поЪ,оно,п"t',", Правtlтельства рФ }Ф 73 l от 2J,09,20l0 года It

Прtшоженця N! lб

3.1,23. По пхсьменно]\{у заявленцю председателя coBe],a lltногоквартrIрного дома ltлlt лltц, указанных в

ПрrшоженIпt Nsб предоставrlть смету по текуцему ре]!{онту на дополнLlтельные работы. согласованные обu]llN,'

собранлlем собственнtlков поN{ещенltiI !lлlt \lполномоченныNt представllтелем собс-гвенвItков поN!ешенtIii лоNlа

3.t,25, Осуществлять ylteT зареглtстрированных граждан и вести прием документов на регtrстрацию tI снятие с

регистрац}Iон ного ),чета граждан, D порядке опредсленном действуюшим законодательством,

3.2. Управляюlцая органrlзацllя вправе:

j.2,1, самостоятеЛьно определятЬ порядок ll способ выполнения cBotrx обязательств по настояцеNlу f{оговору, в

том ч}tсlе поручать выполненItе обя]ательстВ по настоя шепл 5, /J,o ГО ВОРУ llНЫl'tt органllзацtlяN1,

3 1 2.1 lla ocHoBaHllll заявкtt СобственнIrка. ttлtt

сотрудника для составления акта нанесения

помещению(м) Собственника.

3,22. Прелъявляr,ь акть! выполненнь]х работ
председатслю сOвета многоквартIlрного дома

представленных q)lt вансовых докуN{е нтов,

llных лllц, пользующIlхся пом е щенlлеNr(i,l Ir), направлять своего

5,щерба общему имущес-гву М но го квартхрного лома 1,1л и

п0 содерiканlIю lI ремонту за прошедшllй месяц до l5 члlсла

(уполномоченному лtлцу в Прrtло;riенItrr Nel8) для подпItсанllя

3'2.3'ВустановленНоI,1ЗаконодаТельныМl!Itнорl\!атltВным]IакТаllt]lпорядкеВЗыскllВатьсВrlновныхсуММу
неплатежеil t] ПеНrt, cylvlM нанесенного ущерба обшеtuу lli!1!,ществу ]\,l но гок BapT}IpHo го дома,

э.2.4, Ограничtlвать rlлIl прпос].анавлttвать подачу Собственнику коммукаJrьных услуг в случае неполной оплаты

СобственнлкоМ одrtоFt I{лИ нескольких коммунальных услуг в порядке, установленном Правлtламll

предоставленlIя ко]\лмунмьных услуг собственникам и пользователям помецIений в многоквартирных домах и

nuln",* оо"о" (утв, !остановленltем Правительства РФ от б мая 20l l г, N З54),

3,2,5. Улравляюшая органllзацllя вправе выступать ltH lt цIlаторо]\1 прll органlIзациl,{ l1 про ведении_ очередны х l,

,""очaр"о"",л общих собранtIй собственнltков в порядке установленных Жилицным кодексом РФ и Прлtказом

Мпнстроя Poccllll от з l .o7.20l4 N 4l l/пр на весь пернод деiiствля Договора,

э.2,6, ts случае непрllнятия решевlя собственникамI1 помещенlIй на обшtlх собраниях собственников поNtешенlli

по вопрос;N,1 no"aaion о"" iобранrrй, не проведенI]я ll неучастllя в общtlх собраниях собственнtlков ломешенlli

1очерелнrrr, внеочередных), Управляlощая орга8ltзацtlя вправе сапlостоятельllо определllть порядо

ua"a"a",,, 1c.,toBttti .Щоговора. порядоli опl)елс.|lенItя lt]lterleHllл cтolll!1oc,l ll работ ll услуг с учетом ltндекс

lttrфляцllIl прсдыдущего aoon, уarппЬ"пa" ого федерд.qьl|ыNl законоNl о фелеральl{оýl бlолi+iе,rе

yraoo"rr"n,,ani собстЪеннпков. польз;вателей по[lещенIlй об !tзменении цены договора на очере]tноГ1 год ег

действllя,



З,2,?. Управляющая органl{зация вправе в односторонне t порядt(е отказаться от исполненлtя f{оговОра согласно
частtл 8 статыt 162 }ltllлхщного кодекса РФ tl пункту 3 статыl 450 Грах(данского l(одекса РФ в следvlОlцих

случаях, 1,казанныi'в разделе I l настояцего Договоllа

З,2.8,-фrr прllнятиtt Управляrошей органI{зацllей решенttя об одностороннеN{ отказе от t{сполнения ,Щоговора в

случаiх. преhусмотренных ДоговороNl. Управляющая организа1lltя уведомляет об этом собСтвеннИков

пOмещен}{l1 не менее, че]\l за одltн Nlесяц до расторженtlя ,цоговора п}тем )/казан1.1я на свое реU]еhtlе в платежных

документах, направляеN.lых собственнLlкаNt 1,1о]\,lеше н ttй, Договор счuтается расторгнуТЫNl УПРаВЛЯlОulСЙ

организацией с лервого чIlсла l\лесяuа, след},юLлего за ]\1есяце]\l. в xoтopol\t Управляюцая органIlзация уведоNtilла
собственников по]\1ешенlIй о расторБенIl!l,Щоговора,

Э,2.9, УправляIощая органllзацLlя. в целях llсполненItя Договора, вправе не производltть перераСчеТ За Временное

oтcyTcтBlle потребIlтелей в помещенtllл, прlIнадлежащего Собственник5, коммунальных услуг при отсутствии

установленных I{ введенных в порядке определенном законодательством РФ индивипуальных приборов учета
коммун:lльных ресурсов, за }lсхJlючением случая подтвержденного соответствующим и документамtl отсутстЕия
всех проживающ!lх в помсщеннlt граждан. в Tol!{ чI{сле в результате деЙСтвия НеПРеОДОЛtlМОЙ СИЛЫ,

чрезвычайных tl неотврат}lмых прl,t данных \,словlIях обстоятельствах, налllчия акта обслсдования на предмет
отсу],ствия технltчесriоii возN,tожностl! )станоsкIl lIндllвидуаJ,]ьных прrrборов учета коммунМьНЫХ РеСУРСОВ.

З.2 l0. При обнаруженяIt )l потребtIтелл нарушенных установленных пломб на приборах учета
ко[rпlунальных ресурсов, обнаружении осуществления несанкцlIон!tрованного вмешательства в работу
указанных лриборов учета собствевникоп, л пользователями поN{ещенtIя прllнадлежашего СОбСтвеннltку,

установления факта налIлчllя NlагнIIтов lt tlных п р цсп особл€Il tt l"t, tlскажающtIх пока]аttия уl(азанпых
прпборов, Упllавлпlощая органllзаlt!tл впраRе cocтaвllтb акт (ГIрлIло,{<енllе N!]l) ll про|l]вестll доначttслеllllс
за копll\Iунальные услугtl в поряд}iе опредеJ]енноi\l ПостановленIrем Правttтельства РФ от 06,05 20l l N j_54

j,2,Il, Управляющая органIlзацIIя вправе проItзвестIl начltсленllе повышенных HopMaтtlBoB пОтребленtrя

коммунмьных усл)/г в поl\lещенllях прtI расчете размера платы за коNlмуналыlые услуги потребl tтеля l!]. в

помешен}Iях которых (пpIl нмuчtlt.l технIlческоil возмоrкностtI ycTalloBKll llнлIlвllлуilльны\ прttбОров учета -

ИПУ);
- не установлены ИПУ (п.42 ПостановленIIем Правптельства РФ от 06,05,20l ] N 354);
- не восстановлена работоспособность ИПУ в установленныi,l срок (п,60 Постановлением
06,05.20l l N 354)i
- не обеспечиваетсл потребI{телем допуск к проверке технического состояния ИПУ или
ИПУ (п,60.2. Постановлсниспt Правlrтельства РФ от 06,05,20I l N 354).

сOбственнlt к обязан:

З,З.I. Своевре lенно ll полносТью BHocllTb плату за )килое(нежилое) помещение Il ко]!lýlунальные услуг}t
ех(емесячно, до l5-го числа l!{есяца, следующего за I{cTeKmI{M месяце\t.

3.3.2 Прлr неllспользованIlII помещенlrя(ii) лрtIнадлежащего СобственнrIку. сообщать УправляющеЙ органllзацl]ll

cBolt контактные теле{rоны и адреса поtlтовоIi связll. а также телефоны и адреса лlltt, обеспечllваюшlI\ дост) п к

по]!1ещенtlял, Собственнtlка прIl его о,гс)]тс1l]lllt в городе Салават

j,j ]. Соблюдать требованttя к пользователя]\t по1,1еЩеНI{П в Ntногоквартирном до]!{е. согласно Прtlложению N9l0,
в то]v чlIсле:

а) не проttзволltть перенос llн)l(енерных ceTeii;

б)не устанавлltвать, нс подtiлючать !] не tlслользовать электробытовые прлtборы lt машины мОЩноСтьЮ.

превышающеП те\нолог!lческпе возмоit(ностtl внутрIlдоNlовой электрl!ческоЙ ceT}l. доПОЛНltТеЛЬНЫе СеКЦИИ

прrtборов отопленttя;

в) не нарушать lл]!tеющиеся схеltlы ytleTa поставкII коммунальных услуг;

г) не использоваТь теплоносrIтелЬ I]з сIlсте!tы,отопЛения не по прямому назнаllен1,1ю (llслользованllе сегевоii

воды IIз ctlcTe11 Itгlрпборов о-],опленlIя на бытоl]ые l-|уlliды):

Правительства РФ от

для снятия покл}аний



д) не допускать выполненI,1е работ ttлtl совершение другнх действllй, приводящих к порче помещенltft, общего

rtмущества доlltа lIли констр),кttиli строенltя:

е) обеgцечить доступ к llHжeHep"",n{ *опrп,у*,,*^,,,,яд,l II ]апорной apN|aтype для проведения ремонтных работ, tle

загромождать lt не загрязнrть cBo!l]\' !ll!t)/ШеСТВОпt, стронтельнымп lllатерИалаМи п (rtлtt) oTxottaMlt эвакуационные

пут1.1 It помещенIIя обшего пользованllяi

ж) не Ilспользовать ]\l),соропровод для строllте-lьного Il др)гого крl,пногабаритного l!{ycopa, }te сливать в него

)кltлкltе ппщевые IIдр),гliе хiхдl'Itе бытовыс от\одыl

з) ile Ilспользовать пассажирскltе лlr(lты(при !lалllчll!]) для транспортировкI,t строIlтельных NlaTeptlмoB lt отходов

без упаковкrr;

п) в течение 30 дней с N,lоi\lента вознllкновенllя праsil собственностtt на по\,1еценltе передать в УправляюшtуIо

opгirHli,1ilцlIlo копIlю jloK) \leHTa о праве собс гвенностll:

3,3.4. 11рл проведениlt Собственнt,rком работ по ремонту, переустроfiству tt псрепланl,{ровке помешсния

самостоятельно проllзвол11l,ь вывоз образовавшегося строltтельного мусора(отхолов) ttлtt tlллачtlвать вывt,lз

строительных отходов сверх Iшаты, установJlенной в соответстви}l с разделоIl 4 настоящего Договора

j.з.5, Предоставлять Управляющей органllзацItll llнфорпtачию, необходимую для расчета платы за коммунаJrьные

услугll, в порядке п в cpokl,t установленные,щоговором tt Правилами предоставления коммунальных услуг, в том

чllсле в Tetleнlte пятtt рабочtrх iнсй сведенttя об измененлtu количества граждан, проживаюцих в жилых

помещениях прll oTcyTcTBttIt установленных 11ндлIвltдуал ь ны х приборов учета в помещенIl]l

3,3.6. При oбHapyilteHtltt He1.1cпpaBHocTel'i Ilн;dенерных ceтeil. оборудованtlя, обцtедомовых. индпвllд),ztльны\

1квартиjных, комнатных), прtlборов учета немедленно сообщать о Hltx письl!1енно ltлIl устно по телефону в

управляющуIо органи]ацию п (ltлtt) аварrtirно-диспетчерскую службу. лри нмllчии возмоit(ностll принимать все

доступные меры п0 Ilx ycтpaнeHt,lк)

3,3 ?, ,Д,опускать представ1l1.елей управляюшеii органllзацпlI (в том чIIсле l)аботнltков авариitны\ сJl),i+iб).

представ]iтелей органов государстве н но го контроля II над]ора в зaHllNlaeNloe л(llлое илll He7Kllj]oe помешеl]ll(, :1-j]я

ocMoTl]a техI]лtlеского lt санхтарного состоянltя в tty],p llKBapTllpHo го оборудованltя в заранее соглаL'ованнt)е с

исполнителем время, но не чаше l раза в 3 месяцев, для проверки устранения недостаткOв предоставления

комl\!унальных услуг lt выполненпя необходl]N{ых ремонтtlых работ, по мере необходtлмостl-t, а для ликвлlдации

aBapllй-влюбоевремя,

3,3,8, ,Щогryскать представllтелей ),правляющеil органllзацllIt в занl,tмаемое ж}lлое илI{ не]кIlлое помешен!lе для

провсрк}т состоянIiя uндивидуальных, обшпх (квартирных), комнатных приборов учета коммунальных ресурсов

n puanpao"nuranail, факта llx нzLлпчuя lml.t отсутствлIя, а также достоверностлt l,]ереданных потребителем

,r"non",,r"rIо сведенлtй о показанIlях TaK}tx прIlборов учета и распределителей в заранее согласованное время, но

не,lаще 1 раза в б пlесяLlев.

з,з,9. В целях взаиNлодействия с УправляюшеЙ органl]зацllей по вопросам управления Nl ногоквартttрным домом

определять )/полномоtIенных лLrш (ttHcPopMaultto о TaKllx лицах. Ilx контактных телефонах, сроке лействllя

полномочий. а также порядоК,,зп,е"a"ur aчлоЙ ttHфopbtalttltt прлIводятся в ГIршложенllIl Nl б к.П,оговору),

j.3,10, Собственнtlк обязан ),частвовать в е]{{егодных собранIlях l\!ногоквартltрного доlча, участво8ать в

оргаtlllзацlilt ll l]роведенtlп годовых ll в}lеочереjlвьLх обшrlх собранItй собственнttков помсшенtlil в

" "oa,r*uopr',p 
uon доNlе (дмее - обшlее cotipatltte собственнtlков), есл}l принятпе решенrtй такими собраниямt

необrолttмо в uелях tiсполненIlя. !tзl!tененllя. прекращенltя,Щоговора,

3,3,1l. Капитitпьный ремонт общего ltttlyruecTBa в Многоквартпрно1\,| доме проводllтся за счет Собствегtнttка в

порядке определенном жItлищным законодательствоNl РФ.

Провеленпе капIIтального ремонта общего l{MymecTBa в многокварт[tрном доме осуществляется на ocнo8aнllll

pJra"rl, обшеaО собранttЯ собственнлIкоВ пolvleЩeнltil В l,,lНОГОКВаРТИРНом доме, В случае если собственнrлкt

помещенtll'i в многоквартtlрноМ ДОlчlе в Ka.teciBe способа формирования tЬонда капитального ремонта выбралl,

способ форлlttрованl{е его на спецIlмьноlll счете п владельцем специмьного счета выбрана Управляющаl

организацllfl. aобar"е"",,п поNlещения обязаны вносить ллатежtt за капитальный реллонт общего иl\,уlцествi

многоквартхрного до]!1а на ctleT владельllа спецllального счета,



З,З l2. Собственнпк )кltлого (нежllлого) попlещенllя, на\одяlлегося в мяогохвартцрноN{ допlе, несет бремя

содержанхя данного попlешенIlя lt общего ll]rl}цtecTBa собственнllков поNlешенлй в соответСтвУIоше[l
п{ногоквартирно]!l ibMe. а TaKiKe обязан поддер;кttвать данное поNrеlленI!е в надле){iащепl сос'гояниll! недопуская
бесхозяiIственного обраrченltл с rlllN], обязан соблюдать права ll законные Itнтересы соседеil ll Правllла
солеряанllя общего пl,{),щёства собственнrtков поNlешенlli'j 8 \I ногоквартlrрноN,| до]!tе.

J,4, Собственнttli ltпleeT право:

З.4,1, Осуществлять контроль за выполненlIе]\l УправляIошей органлзацllеii ее обязательств по настояще]\lу

Договору, в ходе которого участвовать в ocllloTpax (ltзмерениях, пспытаниях! проверках) обrцего l,lNtуLцества в

многоквартирно}l ДОIчiе, ПРIlС}ТСТВовать прlI выполняепlых работах t| окaвываемых услугах Управляющеli
организацllеi1, связанных с выполненtIеl\l обязанностеii по настояшепrу,Щоговору,

j,4f, ТребоватЬ от Управляющеt:i орган}Iзацl'П в сл},чаях и порядке, которые )/становлены постановлеяиеi,, N9

]54 от 0б,0520Ilг. (О предоставленlltI копrмунальных услуг собствеtlнl{кам и пользователям поN,tешенItй в

многоквартирных домах ll жIlлых домов)) lIзп{ененlIя размера платы за ко!1]\,lунаJIьные услугll прп

предостав,]енI,1lI коммунаJlьных усл)lг ненадлежашего качества п (rrли) с перерываtl]It, превышаtоLtlll]\lIl

установленную продолжительность. а также за перr!од временного отсутств}iя потребttтеля в 3анимаемом )кltлом

поп,lеI1Iенlпl.

З,4,j.Требовать от Управляюtцеt:i органItзацlllI возI\tещения убытков, причtлненных вследствие невыполнения

либо недобросовеСтItо го выполненllя Управлякrчtеi.r органllзацttей cBoljx обязанностеfi по настоящему Договору

4, Цена Договора, размер платы зrl содерrl(анttе ll peltloнT )Nllлого поl\,tсщен|lя ll коNtпlунальllые ),сJlугll lt

порrlдок ее внесенIlя

4.1. Цена Договора определя€тся общей стоttмостыо )/слуг л работ по управлению многоквартtIрным домоlt{!

содсржанrlю lt ремонту общего tлмушества в таком доме в год, прllведенной в Прttложениях Nэ8,19 к настоящему

,щоговору, определенноil решенлем общего собрания собственников помещенI]й в Многоквартирном доме п

стоипlостью предоставленных ко]!{мунальных услуг в размере необходимом д,lя выполнения раOот и 0казания

услуг в cooTBeTcTBl{ll с цсллп!lI логовора указаннымtt в п. 2,4 ,Щоговора. cтot,lMocTb нелредвl!денных работ прtr

выполненIltI ,щоговора в текущем году LIлIl выполненltе согласованных общим собранием собственнltков

допол нl,tтсл ь ных работ в текущем году, не включенных в ПрrIложение Nе8, подлеiкат компенсаци}l Управляющеit

органl,tзациI,t путе]\1 оплаты Собственнl t kaiv tt помешенllй соответствующ}lх расходов по отдельной строчке

платежного документа (льготы ll субсидLll на указанную плату нс распространяются),

4,?,РазмеР платы Собственнltха ж lIлого( нежltло го) по[{еlленltя за услугI1 tt работы по управленlilо
многоквартtIрныlll доI,1оп1l содержанltю rl репrонту общего IIпIушества в Многокварт]lрном до]!lе устанавлllвается в

cooTBeTcTBllIl с долеil в праве обшей собственностll на общее ltмущество в Многоквартttрном домс.

пропорццональной pa]Nlepy обцей площадя поNtеlliе}llIя. прltнадlе)*iащего Собственнику поN!ещенItю согласно ст

ст, ]49. 289 Гра)liданского кодскса PoccttitcKolt ФелераutttI tl ст, с,г, З7, 39 Жилttцного кодекса Россliйской

ФедерашtlL

4.з.разплер плать1 дJIя Собственнtrка ),станавллвается на обшем собранlrll собственников поl\lеценllй нс сроN lle

менее. чем один год с учетом предложенлtй Управляющеl.t организачllи за l кв метр в месяtl !{лl| по ценам ll

ставкам за услугtt lt работы по управленllю ]!tногоквартцрным домоl!1, содержанIJю и репlонту общего имущества

за 1 кв. метр в N{есяц1 устанавливаеillым органаь{lt ]\1естного са]\{оуправлен!lя на очередноr:i кмендарнь]й год. еслll

на общепл coбpaHlttl собственнItков помешениil не прlIнято решение о размере платы за услуги lt работь] по

управлен1lю многоквартltрным домо {, содер}(анllю tt реп,tонтч обшего IIмущества lll ногокварти рного дома.

4 4,Прх лролонгацttll Договора, размер платы собственника за управленпе. содерп<анис lr ремонт обшего

tlмушества в М ного к BapTtrpHoМ доI\4е на соответствую ш llй го.ц деГtствия договора определяется с учетом индекса

инфляцип предыдушего года, установлснного федеральныN1 законом о фелеральном бюдrкете, установленной в

ПрIiложенl|Ir N98 к обшсi,l cToIINlocTIl ),слуг ll работ по управленrjю. содержанIlю ll ремонту обшего и|чtущества в

многоквартtlрнопл доNlе в годl без 1,становленtля llx на общеNl собранl,tIt собственнttков помешенllгl, с

уведоlllленIIе]\I собственннков, пользователеfi поNlещенIlй об ItзмененI,tлt цены договора на очередной год его

де ilст в l{ я,

4 5 Размер платы за коNIl\lунatл ьны е услугIl рассчllтывастся по Tapttt|laM на }iомl\lунальнь е ),сл),гIl. уста lовJlсllны\Il1

в cooTBeTcTBltIl С (}елеральныNl зако]lоl\t. llсходЯ lB фактltческогО потребленllЯ КОМПrунмьных \/с,,l),г.



определеt]t|ого ва ocнoBaнllll показанltЙ llндIlвr!д\а.льныхl кварт1,1рных lt коллектllвных приборов )це]а,

а прlt l.tx отс)тствlп1 Ilсходя llз HoPi\laтltBoB потребленIlл коNl!1}]нальных ),слуг, у-гверждаемых в порлдке

ОПРеДеЛеННО1,1 запоhодаrел bcr"ont РФ lr !,казrrнных в Прttло;кенtttt N!l l tl с учетоNt л.j,?,l0,З2,l l Договора,

л.6, Плiта за щlrлое(не*trrлое) помешение Il ко]\|мунlцьные услугll внослтся е)кеI'чlесячно до пятнадцатого чl{сла

месяца, слсдуrощего за истекчJлIм ь,lесяце]!l.

4.7 Плата за усл!,гI1 li работы по артI,tрtlыl\1 домо}1, содержанIпо l{ ремонту обшего

нl!!уtцества в М ного к вартхр HoNl доNtе гп вносtIтся в )/становленные настоящим Договором

cPoкlt на ocнoBaнtl,,пru."л".,* oonln, образца tt в порядкс указанном в [lриложенииNg l З ,

4.8, В выставляепtоN1 Управляющей органllзацtlеi1 платежно]t,t доку]!iевте указываются: рас,tетныil счет, на

которыЙ вносится плата, плоtцадь помещения, количество проживающлlх (зарегпстрированных) гражлан. объепл

(колrтчество) потребленных коммунальных ресурсов. установленныс тарлlфы на коммунальные услугlt, раз]tlер

платы за содержанllе ll pclll0HT )I(Ilлого поNlеLценltя с \,четоr{ ltсполнен1,1я условltй настоящего Договора,

перерасчета, cyN{NIa задолженносгtt Собствеtlнttка по оп_lIате жItлых (ttеitсtlлых) поNlешенлlil ll коNlмуямьных услуг

за прелыдушltе перIlолы. с\t\\lп начltсJtенlllr\ R соотве,гс,],вllIl с (lасl,ыо I4 статьIi I55 ЖtIлtrцного кодекса

Россlliской Федерацltl1 пен}l. плата за коl\tNt}llальные ),сJI),гll ва обrцедомовые ну,t(ды Il пJlата за коммунальные

услу.и'прел'о..u"ленвыепотребttтелювжllJlоN{l1ЛинежtIЛомпоМешеНПи.подлежатуказанltюоТ]IельнЬLýtll
cTpoxaMIt,

4.9. Собственннкtt (пользователlr) по]\tещенtlя несвоевременно tI (пллt) не полностью внесшие плату за

яlилое(нежилое) помецение 1,I ком]\lуналыlые услугrl, обязаны уплатrlть кредитору пени в размере олноir

трехсотой cTaBKl! peq)ItHaHcnpo"o",," 1-I,ентрмьного банка Россltйскоi,l Федерации, действуlошей на день

факТическойоплаты'отНевыпла.]енноIiВсроксУlvlМызакаждыliденЬпРосрочкl'|начtIнаястрllдцатьПервого
дня, следующегО за днем наступЛения установленного срока оплаты, по день фактlrчсскоlt оплаты,

произведенноi,l в теченлlе девяносaч'*-a*лuрпr,х дпей со дня настулления установленного срока оплаты, лlrбо ло

лlстеЧениядсВЯностакаленДаРныхднейtпоследнянаступлен'lяУстановленногосрокаоплаты'есл}lВ
девяностодневный срок оплата не произведена,

начIlнаясдеВяностоперВогодня'следУюЩегозадНеl\'tнаступленияУстаноВленНогосрокаолЛаты.ло
день факгIlческоI-i оплаты пенl| уплачltваются в ра]N!ере одной стотрtlдцатоп cTaBKIl рефIIнанспрованllя

Цa"aр-""оaо банка Россиitской Фaоaрчч"". лействующей на день фактическоiI оплаты, от не выплаченной в

aро,,'aуr"", за калtдый лa"" npoapou*u. УвелItченltе установленных настоящей частью размеров пенеii не

допускается,
В случае Ilзl\,tененltя в законодательстве РФ понятиtj }I порядка расчетов л9нl!, прхменяется поl)ядок

puauaro" n"n,' с NloluteHTa образования HecBoe8pe!leHHoi] оплаты со стороны Собственнllка

4l0 CdocTBeHHtlKtt

на расчсгныl'i счgt
l]t]осят tu]a]), за )lilцoe по]\Iеtценllе lI коIjмунальные услугll УпрамяюшеIl органlвirцllll

l
Управляtо шая

пзвестlIть Собственнltка об лзмененItи реквизитов c(leтa л),тем увеломленllя на
органхзац!Iя обязана плlсьlr,lенно

платсжно]\1 документе,

4lIНеLtспоЛьзованl'lесобственнtlкамtlпоlешенI!!::iнеявЛяетсяосноВаниемневНесениЯплатыза
жIlлое(неirittлое) помецtенIlе l] комNlунмьные ),слvгл,

4,12 При временноiч oTcyTcTBI,III прожпваlощхх в жIlлых поNtеlценIjях граr(дан пр}! oTcyTcTBxll прtrборов учета

KOMllryналbнb]x ресурсов. внесеRие гlлаты за отдельнь]е влIды коммунмьных услуг, рассtIllтываеl!1ых исходя lI:

nopn'lua"uou noip.6n"*"r, осуществляетсЯ с учетоl!1 перерасчета платеже}-I за период временного oTcyTcTBll,

граждан в порядке, утвср7riд"ппr- Проu,,.гЁп"ствоr,л РЪссиitской Федерацип с учетом полоtкений п, j,2,!

Договора,

.1,13, В случае оказанllя усл),I tt выполllенIlя работ по управленпIо многоквартllрныNl лоt{ом, содер;q(аrtlllо ]

pan onay о6*aaО,,ппу,I_,aarЪЧ u M"oao*rnp-t,,p,oill доNlе НеНадлежацего качества осушесгвллется перерас,lеl ]

содер,канпе lI реý{онТ )l(илого поNIешенllя в порrдке определенноN! за ко нодател bcTBoNt РФ В случае llсправленll

выявленных недостатков cToIllllocTb TaKItx работ мо;кет быть включена s плату за содер}канllе Il ремон,1, 7кIlлоI

по[tешенIlq в слсд} юUlll\ [1есяцirх,

1,14, llplt предоставлениlt }iоl!lмунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерыва]\l

превышаюшI{ý1ll )/становленную продолжttтельность, размер платы за коммунальные услугtl изN'еняется



порядке, ),cтaHoB_цetlt]oN1 Правliла]!lи предоставленllя коNlIl},нальных усл)'г граждаllаl\,t, утвержденными

ПравIIтельством Росспйской Федераtllttl,

4,15, _В.случае l]з]\lененI]я в )/становленноп{ порлдке тарифов на но}INlунальные ),слугlt УправляюuLая орган113ацllя

прttмЁнi"i uо9r,..арIIфы со дIlЯ вступленIIя в cI1,1y соответствуюшего норl\1атIIвного акта,

4.16,Усл),ги Уlr|)аs,пяIоцеI'i органIl]аulIll, не пl]еJ)спtотренные настояшl{Nl ДоговороNl, выполняются за отдельllуIо

плату по отде_qьно ]аклlочсн l]ы Il догOвораIl,

4.17'llрltнеполноМосВоенlпlЗапериоддействllядоговораУфавЛяtошейорганllзацl,tеilденежНыхсреДств.
согласованных в Прl!ложени1l N93 Ila ),слугlt !l работы по управленttlо l\4ногоквартирныl\1 до1!IоN1, содер,(анню обшего

лtмущества в Многоквартирном до]\{е, средств по теlq'ше]!tу ремонry и резервных срсдств, заплан}Фованных на

непр"л."л."нь," работы, дек;х(ных cyNl*,, пф"'п*"'* упрчвляющей организацией в резульmте экономии, в том числе в

pa,ini*ra npor"bn,,, энергосберегаюurrr\ ]\,tеропрtlятиii в lllногоквартирном доме и экономI{и денежных средств по

коМмунмЬнь]мусЛупiМзаперllодДействиядогоВора,порешениюобщегособранияМкД}tлипосогласоВаниюс
уполномоченнь,м представителем собственнвков (председате,lе]\,t совета Мкд неосвоенные денежные средства

i,a"Б"irу.."' 
"u 

pubor", в булущих пернод&\ в случае пролонгации договора управления,_лlrбо производtrтся зачет

средств за ранее выполненные работы с учето1!{ прIlнятых ранее решенI{й обшими собраниями собственников

помещений видов ремонmв общею имуrцества l\{ногоквартtФного дома,

4,18, Еслrr решенtrе об I1з]!,lененllIt перечнл работ, усл)lг );казанных в Прилоiкенtlrt Nэ8 путем.включения в него

минl{[1ально-Ilеобхолttплых Irабот. услуг в сл)lцая\. ),ti lзirнны\ в пунктах l tt -i Прt,tложения Ne9 не принято на

обчlем собраrrttIl собственнltксlв, но IlNlеется ахт oc\1o,i,pa сос,гQянIlя обцего tlMymecTBa Nlногоквартирного доNIа,

согласованный с уполномочеl{ным лредставllтеле]!l собственнttков, lIN{еется лрсдпltсанlIе llал]орных оргаl]ов l1лlI

пмеется экспертное заключенlIе о необходttмости проведенllя работ, Управrtяюulая органпзаuttя обязана

выполнить TaKtte работы tI yanyan| u *бar"aп,,,tlк,, помещенttt't обязаны компенсllровать (оплатить) Управляюцеii

орган!Iзац}Iи соответствующliе puar,oo", u полноьl объеме R срок очередного года действllя Договора управлеl]llя,

4 ]9. Собственнtttilt ll пользователи помешенttil, расположенtlых на 1,2 этая<ах многоквартирного дома не

ПрохзВодятоПЛатузасодер}iаниеиЛользоВаНнелпфтомвслУчаепр}tнят!Iяобщимсобраниемсобственников
пЬr"лa"rИ р",u"пIля об освобожденИи llx от платы за содержание и пользованием лифта,

В случае отсутствI{я решеяпя ,,pi""roao'oO*r,, собранием собственников помешений решения об освобожденлlн

шх от платы за содерх(ан}Iе u nonoaouu""'" лuф,ч, у*чз""ные услуги оплачиваются в порядке и paj}Mepe

опр9деленном .Щоговором,

4,20. Собственнttllц tt пользователtt попlешенtlй проltзводят оллату по Договору, включая плату по уборке

лестничных клеток (межквартирных лестничных площадок, r""."uч. *ор"доров) прt,l нмt,tчлtи принятого обшим

собранием собственников попlешенltй решенлtя об оплате таких услуг,

5. Ответственность сторон

5,1, За неtIсполненllе ltлl] llсl]а1,1леi,i{ащее ltclloлHeHlte настояшего ,Д,оговора стороны несут ответственность в

cOoTBeTcTBlllt с деijств\,)ощIlлl 
,]а конодател ьство Nl РоссlliiскоЙ ФедераultIl l| нас-tояtцtt]\1 !оговоропt,

5,2. Управляющая организацl1,1, допустltвшая комNtунальной \,сл),гll

вследствие предоставленllя лотребttтелю колtму tl (илlл) с перерывалttt,

превышающrt]\rll установленную продолжtlтельн ебителю размера платы

за такую коNlмунальную услуlу в сторону ее yMeHbL Правительства РФ о-г

0605'20llг'Nsj54копредоставленlIl't"о""у'..-,",',.услугсобственнпкамипользователямпомешенltйв
МноГоквартltрныхДомах!t}кltлыхдоМоВ)).приэтомпотребrrтельвправетребоватьсисполниТеляУпла-гЫ
яеустоек (штрафов, пеней) в p*"api y*u,u*"oM в законе Российскоri ФедерачлtI,r "о заците прав потребителей '

УправляюЩаЯорганизацrIяосвобоrкдаетсяоТотвеlстВенностrlзанарушенIlекачествапреДоставленЦ'
коммунаJlьных услуг, есллl докажет. что такое HapytlJeHиc произошло вследствие обстоятельств непреодолliмоi

сI.1лы или по вине потробttтеля,

5'3'ВслучаенесВоеВреМеНногоlt(IlлII)НеполногОВнесен!lяПЛатызаж[lлоепоМешен1.1еикоМмунальныеУслугР
СобственtlltкупЛаЧtIваетУпраsЛЯюЩеilорl.анllзацItIlпеНltвраЗМереliвпорЯдке'усгаНоВленныN!ичастЬЮ]
статы! l 5 5 )I(IIл llшl lого кодекса РосспI-rской ФёдерацIl l L



5.4. ПРИ выявлении Управляющой организацией, coвMecтllo с учsстием совета многокЕартирвого дома
(уполномоченныi' лиц указанных в приложении Nч 4 к {оговору) факга проживания в жилом помецении
собственника лиц, не зарегистрнрованных ' в устаковленном порядке при отсутствии установленньж
индЕЫидуальньП (кварти!эных) приборов учета коммунаJIьных услуг в помецении, и невнесения за них платы по
,Щогбвору, УПравляющая организация после соответствуюIцей проверки, составления акга и предупреждения
Собственника, вправе в судебном порядке взыскать с Собственника помецIения понесенные убытки за
коммунальцые услуги по помецIению и коммунальные услуги связанltые с распрсделеьiием затрат на
общедомовые нужды.

6. Порядок устраненllя нарушений условrril настояч_(его .Щоговора

6.1. В случае нарушення качества услуг и работ по содер)канию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме или предоставления ко]!{мунальных услуг, а таюке причинеtIlля вреда )(изни, здоровью и
имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помечIении граlклан, обцему имуществу
Мяогоквартирного дома по требованию Управляюшей организации либо Собственника составляется Акт о
наРУШеНtrи УСлОвиЙ ,Щоговора. При составлении акга, учитываются технические особенности многоквартирного
дома.

6.2. Акг составляется комиссией в составе не менее чем из тех человек, включм предсl?вителей Управляющей
организации, Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя| члена семьи яавимателя), и друпrх лиц.
Если в тсчение дв),т часов с момента сообщения о нарушении, представитель Управляючlей организации не
прибыл для лроверки факта нарушсния или, если признаки нар},lдения мог)aт исчезнуть или быть ликвидированы,
составление акта производится бсз его присутствия. В этом случае акт, подписываетýя остальными членами
комиссtlй.

6,З. Акг соотавляется в произвольной форме и должен содержать: дату и время его составления; дату, время и
харакгср наруш9ния, причины и последствия недосmтков: факгы причинения вреда жизни, здоровью и
имуществу Собственника (навимателя), описание (при наличии возможности их фотографиров лнца или
видеосъемки) повреждений имущества; все ра]ногласия, особые мнения и возражения, возникшие при
составлении акта; подписи членов комиссии и Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя| члена
семьи нанимателя).

6,4. Акт составляется в прис}тствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семыt
нанилtатсля), права которого нарушены, При отсутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя,
члена семьи нанимателя) акг проверки составляется комиссией без его участия с приглаIцени9м в cocmB комиссии
независимых лиц. Акт проверки составляет9я комиссией нс менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр акга
вруlается Собственнику (члену семьи Собственника, нанимателю, члену семьи нанимателя) под расписку,

7. Порfiдок разрешения споров

7.1. Споры и рд]ногласия, которые моцл возникнуть при исполкении условий Договора, мог}.г быть
уреryлшрованы путем переговоров с целью достижения согласия по спорным вопросам,
Переговоры проводятся при )ластии представителя Управляющей организацяи, уполномоченного лица, а также
лица, змвляющего разногласия, и результаты таких переговоров с указанием принятого по итоmм ях проведения

решения должны быть письменно зафиксированы.
В слгiае, осли споры и рапногласия, возникшие при исполнении Договора, не мог}т быть разрешены путем
переговоров, они подлежат разрешснию в судебном порядке в соответствии с действ)лошим
законодатольством Российской Федерации.

8. Контроль за вылолненIIем управляrощеI'i оргаllшзацtIеr'i ее обязательств
по договору управлен!lя

8.1, Контроль над деятельностью Управляющсй организации в части исполнения настоящего ,Щоговора
осуществляется Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями пугем:
- полуlения от УправляющеЙ организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информачии о пýречнях,
объемах, качестве и периодичности оказанных услlп и (или) выполненных работ;
- проверки объемов, качества и периодичности ока]ания услуг и выполнения работ, в том числе путем
проведения соответствующей экспертизы, оплата которой производится стороной инициировавчlей экспертизу;
- подачи в письменном виде жмоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленньц дефектов с
проверкой полноты и своевременности их устранения;
- сосlавJIения актоD о нарушепии условий ,Щоговора в соответствии с положениями ttп, 6,2 - 6.4. настоrщего



Договора; 
^ёлцбгл ббtltrrп .обOанllя собстt -t по факта 1- пнllцllttрования созыва внеOчередного обц!его собраЕltя собственников для прrlнятия решен!ll

выявленн;Iх HapyцleHllir I/lt.,1ll l;e peaгllpoBaHIllO Управляющеii органпзаultлl l,ta обращенпя Собствсннлtка с

уведо]!,tлениеNt о проведен}rI| такого собранltЯ (1,KaзaHrteM даты. BpeMeHll п N{ecтa) УправляIоLцеЙ организацилt,

в Nlногоквартtlрноlll доп!е

9l, В случае не проведениЯ собственнлкаNtll поillеlltенпi1 ежегодного общего собрания, peuleнl{e об органl|зацlilr

ежегодн;го (голового) Обшего собранпя Собственнлtков поNlеценIlr1 многохвартирного дома принимается

Управляlощеi:1 ор га н изациеI:.

9. Органпзация общего собранllя собственнltков поNlеше1|llit

9,2. СобственнtlхlI поi\леIленtlr{ многоквартllрного дома уведомляются
собрания пyTetrt размешения информацuи на доске объявлений,

о лроведенилt очередного Общего

9 j. Внеочередное Обшее собранtlе Nlo;lieT проводllться по ltнлциативе Собственника помещен!lя в случае

нсобходtlмостlI прllнятllя решения о реконстр)]кциlt доNlа llлп лных случаях !t в ltHTepecax одного собст8еннllка

помещениЙ в доме, СобственнлIкlI помещенlIii предулреr{даются о гlроведенtlлl внеочередного Обшего собранltя

заказнымлl письl\1аN!п с уDедо}tлением.

9.4. Расходы на организац!Iю внеочередного Общего собранля в случае необходllмостл прtlнятил р9шения о

реконструкцпл доNlа илlt иных случаях и в ltI]Tepecax одtlого собственнrtка поl"1ешений в доме несет llHllullaTop

его созыва

9,5, Решен1,1е обшего собранttя собственнtlков помещенlлй в многоквартирном доме, прllнятое по вOпросам,

относенным к ко[lпетенции l.акого собрания, является обязательным для всех собственников помешен]lй в

многоквартирном доме, в том ч!,lсле для iex собственнrlков, которые не участвовzulи в голосовани1', Собственнltх

помещения в многоквартирном доме вправе обrкаловать в суд решение, принятое общиItl собраниеNt

собственников помецениI] в ланноlll доlче с ;арушениеNl требований жплищного законодательства РФ, в случае,

ссЛионнепрннlllllаЛучастltевэТоN{собраL]]tltплtlголосоВаJtпротttвпрl{нятllятакогореL!€нлlяиеслитакиМ
реIllением нарушены его права u законные l,tнтересы, Заявление о таком об>tсмован!lи может быть подано в суд в

течение шестll месяцев со дня, когда указанный собственник узнал или должен был узнать о принятом решенlIи,

9.6, уведомление о результатах проведенных общих собранttй собственнIlков помешенийl многоквартлlрного

дома, принятых на них решениях, в тоN1 чпсле по вопросам Договора nplt pacc]!1oтpeнtllt вопроса о его

проЛонгаЦиtt.коТорыеоказаЛисьнепрl]еNtлеi\lы]!tltдлЯУправляlоЩеijорганизацll11улраВленllЯ,размешаотсяна
досках объявленllй в подъе]дах l\лногоквартllрного доNlа,

l0. Форс-мажор

l0,1, Управляющая орган1,1зацllя, не исполнIlвшая ltлlt ненадлежащпм образом lIспо,пtltlвшая обязагельства I]

cooTBcTc;BIlll с настоящllм ,ЩоговоропI. несет ответственность. еслll ],{е докажет. что наllлежацее lIсполненllе

оказапось невозi\,tоfiныI!1 вследствlIе непреодолllNlой сllлы. то есть,lре]вы,lал,iных ll нелредотвратllNlых tlpII даl]ных

!слочltя* обarо"aaльств. I( Takltbt обстоятельс,гваttл не относятся. в частностл. нарушенltе обязавностеit со стороны

контрагентоВстоРоныдолжнl'tка'отсУтсТвItенарыНкену)кныхдлЯltсполнениятоваров.оТсУтствиеустороНЬ]
договора необходt lNl ых денежных средств

lo.2, Еслп обстоятельства непреодолпмой слlлы деI-tствуют в течение более лвух месяцев, любая ttз Сторон

впраВеоТкшатьсяотдаЛЬнеilшегоВыполненttЯобЯзатеЛЬствпоДогоВору'приЧеМниодНаПзстороннеNlожеТ
требовать от другоti возпtещенtrя возможных убытков,

l0.З Cтopot]a, ()казавШаяся не В состоянlllt вылолнllтЬ cBoIl обязательсТва по .Щоговору, облзанii

незамедлuтельно Ilзвестлть лругую Сторону о наступлениlt IIлll прекращенrlIj деiiст8ия обстоятельств,

прелятствуюцtlх вы полнению этll\ обязател ьств,

l t. ПорялоrС ll,}NleHeHltЯ Il расторжевIIя договора

l l,l Настояшltil Щоговор пло;кет быl'ь расторгнуl' в одностороннем порядхе:

а) по ltHltцItaTttBc Упrrавляюцеit оDган,tзацilll. о чеrt ]обственнttк лолittеtл быть лредчпрежден не позже чем за

одltн Nlесяц до прскращенllя настояшего fiоговора 8 сл!'чае, еслIl:

- М ногоквартt lpH ы i'I дом окаБется в состоянпlL непрпгодном для использованItя по назначеllllю в сил\



обстоятельств. за которые УправляIощая органиэацllя не отвечает;
- собственн}Iкll принялlt LlRые условlIл Договора об управленItи Многоквартирrtым домоl\, при pacclvtoTPet{Iltl

вопроса о его пролоТlгацllll, которые оказiч]лсь непрl,tеNlлеl\rыми для Управляючrей органltзацIllt;
- когда неполное Bнecer{lle пJ] ател bultlxaM lr плаiы по ,Щоговору приводлtт к невозl!{ожностtt для Управляюшtей
органиэации }]сполнять условl{я Договора, в ,],,tl, псполнять обязаrtностtt по оллате работ. услуг, выполнепных
ttодряднымl.t и спе ццал из lIрованны ]\t ll органIIзаul.|яN{и, а такrке обязанности по Qплаге коммунмьных ресурсов,
пр!tобретаемых ею у ресурсоснабiкающеЙ органllзацllll. Под Taкlll\,' неполным внесением ллательщиками платы
по ДогоDору прrIзнаетсл случай, когда суммарный размер задолженностц плательull,iков по внесению платы по

Договору за последние l2 календарных [лесяцев пl)евышает определеннуIо в cooTBeTcTBltIl с ,Щоговоролr цену
.Щоговора за одttн месяц,
- когда общ[,lп1 собранt,tем собственнtlков поlt{ешениЙ не прtlнято решенtlе в теченItс ] месяца с даты
предоставленIб| собственн ll ка п,t соответств)юUlll\ преjлоrliснItй со стороны УправляtоцеГt органпзациеlt,

укшанных 8 Прtlло)t(енrllr N98 к flоговор5,

б) по ltHllUllaтllBe СобственнIlI(а в слччае:
- прItнятия общIlм собранлtем собственнllкоs по]\lешенIlй решенtlя о выборе rlного способа управлен!tя илl-t иной

управляющеr'1 органt{зациtl, о чем Управляющая организац1.1я должна быть предупреждена не лозже чем за одllн
[1есяц до прекращен!lя IJастоящего .Щоговоlэа путеl\1 предоставления ей копиlI протокола решенrlя обшего
собранIrя;
- сl]стеlllатлlческого нарушенхя Управлrюшей органllзirцllсii услов}til настоящего Договора, неоказания услуг l.tлIt

невыполнснлл 1lабо,г. указанных в Прltлоiкенuях Nч3 к настоящему Договору (более 3 случаев, в отноцении
которых составлен Акт в cooTBeTcTBHrt с п. 8,2 настоящего Договора).

1 1.2. РасторженlIе,Щоговора по соглашенIlю Сторон:
1l2.1. В связrl с окончание[l срока действIIл Договора ll уведомленltем одной ltз Сторон лругой Стороны о

нежела]lIли его продлевать,

l1,22 Вследствllе наступленrlя обстолтельств tlепреодолllмой силы в cooTBeTcTBtllI с п. l0,З настояшего

Договора,

Il,Э. Настояцrrй ,Щоговор в одностороннеN! порядке по инt|ц|lативе любоt] из Сторон счttтается расторг]{утым
через l (олин) месяц с момента направления другой Стороне письменного уведомленлtя.

]1,4, В случае расторженltя Договора в одностороннел1 порядке по ltHIlциaтttвe УправляtошеЙ организацип по

основанtlям. ),казанным в настоящем ,Щ,оговоре. Управляющая орган!tзац}rя одновременно с уведомленltеN4
собственника долпiна уведомllть органы исполнительной власти о расторженип Договора

l1,5. Договор счIIтается исполнеtlным послс 8ыполненtlя CTopoHalllt взаимных обязательств х урегулированllя
все\ расчетов мехtду Управляющеi1 органltзац1.1ей u Собственнttком,

l1.6, Pacтoprt(eнцe !оговора не является ocHoBaHlleltt для прекращенлlя обязательств СобСтвеННИКа По оплате

проltзведенных Управляющей органllзацией затрат (услуг и работ) во время действия настОяцегО .ЩогОвОра, а

Taк)i{e не является ocHoBaH}lel1 для неисполненItя Управляюцrей органLtзацией оплаченных работ н услуг в рамках
настояшего Договора.

l1,7 В случае переплаты Собственнllкопl средств за услугtl ло настоящему Договору на моменТ еГО РаСТОР)хеНИЯ
Управляющая органllзацltя обязаIlа ),ведомltть Собственнrrка о сумме переплаты. получ]lть от негО распОРЯжснltе
о перечllсленIlIl на !казанныl'i lll\{lt ctleT лзлllшне полученных сю средств,

I 1,8. В случае недоплаты Собственникопл средств за усл),гп по настояшему ,Щоговору на момент его расторжен!tя
управляtошая органtlзацltя обязана уведоNlll,гь собственнI{riа о сумме недоплатыl порядка добровольной оплаты
lI вправе хстребованIIя ее в судебном порядке,

11.9, При расторжен}l!l .Щоговора. а так)ке по окончанlIlI срока его пействllл УправляюU.lая органIlзаuljя
проItзводит cBePK}l расчетов по,Щоговору с ка)iдыlll Собственнltком по]\1ешенIlя

lLl0 Измененltе условlll"I настоящего Догоsора осуществляется в порядке, предусмотренном жилllщным Il

грах(данскнNl зако н одател ьствоl\,l,

IllI. Отчу)кдеЕl,е по]!lещения новому Собстiiеннпку не является ocHoBaHtle]\I для досрочного расторil(енllя
нас,гояцего Договора. но является ocHoBaHl{el\{ для замены СобственнIlка ново}] стороноfi.Щоговора,



1 l ,l2, Послс расторжения ,Щоговора технttческая док),1!lснтацltя ll иная документацltя ло [1нОГОкваРТИРНОму ДОму

лередаются лицу. назначенно]иу ОбщIt}l собранием Собственников, а в отс)/тств}lи таковога - АДМИНllСтрациIl

городского округа ЁСмават, Республлtка Башкортостан на хранение,

l l ,l З, В установленноьl законодательствоl\,l случаях Договор расторгается в судебно]\, порядке.

l2. Срок деirствttя .Щоговора

]2.1, Экзе[,IпJlяр настоя!цего !,оговора tl Прtrлоltеttttlt M].s.6.7.10.I..1.1-S,l7.19.20 лрелоставляется УправляюLllей
ор ган llзацltеl''i собственнIlка]\1 По1,1еЩенl!й. согласно пр}lнятого обцtlttg собранtlем собственников решенItе]\l
llнд]lвлlдуально IlлII путеNl проставленltя cBoltN лодлllсегt в реестре собственнltков помещений или бланков

решен],lй, не по]днее трllдцатll календарны\ дней со дня прltнятия решенl]я на обцем собранltи собственнпков

помещениiI о выборе управляюшеli органIlзацItl1 Il утвержденllя условий договора.

l2,2,,щоговор заключен сроком на l(олин) гол с даты указанной в протоколе общего собрания собственнl,tков

многоквартирного дома по утверriденltю условltй договора управления.

l2,3 I,IзNlененпе rl (ttлtt) расторхtенце настоящего ,Щоговора осушествляется в порядке, предусмотренном

деilствующиNI законодательством ll положен!Iяп{и настоящего Договора,

l2,4, При отсутствI,Iи заявления одноЙ из Сторон о прекращенилl Договора по окончанли срока его деiiствня TaKoii

Договор считается продленны]!| на тот )I(e срок и на условltях, какие былrl предусмотрень] таким Договором с

учетом порядка llзмененIlя цены договора. согласно раздела 4 .щоговора,

l2 -ý, настоящrlй договор cocTaB.qeH в дsух экзе]\.tллярах Оба экзеN!пляра ltдентrlчны l! ll]!{еют одlIнако8)!о

IорItдIlческуIо cttrtv У ка,кдой rlз Сторон находIlтся одttн экземпляр Договора. ОдtIн экземлляр xpaнltTc'l а

Vправпяюшеit органltзацltll. з вгороil )Кlе\'ПJqР. составленныП ,:]ля собственнltБов помешенllit. ПоДЛе7\lt-

передаче уполномочеI{ноlv), л].jцуl для \раненllя по его почтовоп,lу адрес)/ прелставltтсля собственнllкоl]

лоп{ещенllй указаllном), s ПрIlложенltll N96,,

l2 6. Экземпляр Договора, состаsленныl'i как для упол но NI оченно го представлlтелей собственtIиков помешений

(председателя совста МКД). так и для Управляющейt органхзации, включает в себя текст самого,Щоговора и всех

приложений к Hcдly, скреплен печатью Управляюще}"t организацилl и факсимильной подписью руководителя
управляющей организации rl лIIца, председательствуюцего на обшем собран}lц собственников помешенltii, на

которопt было прl,tнято решенIrе об утвержленIlп условI|й Договора,

пD1,1ложений.

собственнлIк пол{ещен!Iя вправе ознаком}|ться с содержанием пр}lложенлlй к Договору, указанных в п, l2,9

,Щоговора, в месте хранения экземпляра [оговора. составленного для собственнлtков поNlеценIIrl. а TaKlKe на сайте

Управляющеi:! органllзацп!l. указанном в Прплоr(енхll N!5 к Договору. на котором в обязательном порядке

Управляющая органtlзацпя размсlцает все Прllлох{ен!{я к ,Щоговору, за l]сключенllе]\1 ПрItло;кенttя Nч l , По прtrсьбс,

собственнлtпа по]\lеtцелllLя Управляюшая органllJацllя ll]гоlаIJJll,вает KOпltlt прltло]Аснllй к /lоговор} (KlroNla

Прttлсliке Ht tя N! I ) за счет срелств соотве Iс-гв\,юше ] 0 СOбсl Dен н ltKa.

l2.8. Стороны установIlл1.1, t]To условllя l]оговора ПРИltlеНЯЮТСя к отношенIUIr!1. во]нlIкшItм между HI,1NllI д0

заключения нхстоqшего Договора,

l2,9, Все прttлолtения являются неотъеi{леN{оfi частью договора

Прtшох(енllя:

l) реестр всех собственнIlков помещенllii в многоквартирном доме с yk;BaHtteМ типа помешенпя

(яiI lлое/нежItлое ). плошадlt поNtешенltЙ:

2) состав общего пмущества многоквартllрнOго дома l! его технItческOе состоянIlе;

З) перечень технIlческой докуN{ентацIllI Hil i\lногоквартIlрный дом и л]ных связанных с управленllеNl

п{ногоквартtlрным домом документов; .

4) гранлtчЫ экспjlуатацIlонной ответственностп Nlеа(д}, обU]едоiиовым иl!1уществоNI м н о го квартllрного дома Il

имуществом собственника



5) информация об Управляlощей орган1,1зацIiл] ll представtlтелях управляюцtей организациrt, уполномоченных на

взапl!1одействле с 9обственниками помешений в многоквартпрнолt доме;

fi;ь;;;;ъ-r1";;, ynorno"o".rrr,* собствеgниками для взаимодействяя с управляющей организациейi

7) попялок обDаботкrt пеDсонtцьных данных граlкдан, в том помешений в многоквартирном

obr.ii'no,,aоЪu.,*ей помешениi1 в 
',tногоквартllрно*l 

до]!lе, договора улравления;

;;;;;;;;;-й;. i,lny" no упрч-"нrlю 'ногоквартltрны,\l 
tl pe^{o'Ty обtttего имущества в

мноГокВартирвоN,tдо]\!е'опредеЛенllеихстоlll\]остltllразl\1ераплатызасодержанllеliрсмоtlт}килогопомеlценl]я:
9) порядок !tзмененliя перечня работ, усл)/г по содеркан}tю l| ремонту обцего имушества в многоквартиряом

доме:
l0)требованllЯкпользователямпомеЩенийвмногокварТllрgоl,'lдоме,наймодателяМtlарендодателям'
обеспечиваюцlие Itсполненtле условий поговора управленltя;

]l) порядок измснения разNtера платы за ком[,tунмьные услуги при предоставлении коммунмьнь!х услуг

пaподпЬ",чщarо *uuaaauo i, (tIлr9 с перерывап,lL превыtUающltit{ !t установленную продол,к lIтел ы locTb:

l2) порядок олределен!,!я разлrера форt,lttрованllя ll llспользованtlя ре]ервов (резерв на текtLllltй ремонт, ре]ерв на

выполненпе непредвttденны\ работ):
lз)q)орМапЛате}кноголокуl\lенТаllllорлдокеГопредЪяВлен!lяДлявнесеНияплаТыподогоВорУУпраВлеНия;
]4)порядок контроля за tlсполнением договора управления управляющей органхзацItейi

i5)порядок представления управляющеil орган]lзацплl собственникам }] пользователям помешенпll в

многоквартнрном ломс информачип об ltсполненIIlл договора управленияi

16) форма отчета 1,правляющей организациIll

iri ь"ьr" unro yarn"ouna""" фак,]а не предосlавления iоммунzulьной услугIt или предоставления KoMMyHaJ]bHolt

услуг11 ненадлежашего качества,
l8)форма акта выполненных работ и (пли) оказанных услуг по содержанию и ремонту обчtего имущества в

многоквартирном доме.
l9)определенпе планово - договорно}] стоимости работ, услуг по содержанIlю tl рсмонту обцего имущества и

разМерплатыЗасодер)(анl{е"р""о"'общсгоlrмуЩествавМногоквартлtрноМдоI'tеНаN{оментзаключенllя
,Щоговора.
|ЪJ unqop"uu,,' о тарлtфаХ на коNlNlуllчцьные r,слугrr (ресурсы) на момент заключенпя ,Ц,оговора;

2l)актконтролЬнойпроверк}lпоказанtti'iустановЛенныхllндl{Вl,tлумЬныхприборовУчетакомМунмЬных
ресурсов в помеlценrl!t.

l3. Алреса tt реквItзпты сторон:

Пре:rсеLа-t,ель совета МКД ;Управляюшал органIlзацllя,

Ооо кЖttл! прцвлен rre N,,:llrl

ин]l 0266027000 / Kllll 02660l00l
оГРн l 060266009649, оКПо 94277274l

оквэд 70,з2,l
Р/с 407028l0l00l20000662 в ПАо
чУраlrСrrб> г,Сirлава,t

к/С ]0 l 0| 8 l 06(l0000tJ00770 БиК
0480737?0

trHa Л.В

(подп llcb)



lриложение N91

х догобору Управления
рЕЕстр

собственников помещениЙ
мl.д Nc 1Еа по улице 30 лет победы r.салават рБ

цая плоцадь помецений многоквартирного дома (Iйц), находяU]егося в собсгвенносги _ з172,2 Ф м
Плоцадь жилых помецений ПIЦ- ЗOЗ2,9l(в, м
площадь нФкильlх помецений - 0 кв. м

плошадь помешений мкд. находяцаяся в м!4]иципальной (госчдаDственной) собсгвенности - 139,з кв. м

Nl
помец собственник

тип
помещения

Свидетельстао о
регистрации правil
aбственности

Общая
плоцадь

l Доля в пDаве
лоля е поаве r " - '_

mостЕенности Hall сооственности
помецение (%) | lolol

ание

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ



Прrrложепяе J\Ъ2

к договоDч чпDавления многоквартирноl о домаN; 
"'. 

,:?1" Р// ' 20fi г.

Состав и техническое состояпие общего имущества
мпогоква ртирного дома

I. Общие сведения о многоквартирIIом доме

адрес многоквартирпого дома : г. Салават,

ул.30 лет Победы д. 18 <а>

1 Кадастровый номер земельного участка (при его

наличии)

2 Серия, тип постройки жилои

3 Год постройки I982

4 Степень фактического износа 29

5 Год последнего капитаlIьного ремонта 201З (ремонт крыши)

6 количество этажей 5
,7 Наличие подвала техподполье

8 Наличие цокольного этажа

9 Количество квартир 120

10 Количество яежильш помещений, не входящих в состав

общего имущества

кв. м

11 Строительньтй объем 1З73З куб.м.

12 Площадь:

а) многоквартирного дома (жилые и нежилые

помещения) З1'72,2кв. м

б) жи:rых помещений (общая площадь квартир)
3 l72,2 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь IIежилых

помещений, не входящих в состав обшего имущества в

многоквартирном доме)

- кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь

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

- кв. м

lз количество лестниц 2lllT-
14 Уборочная площадь лестниц (включая межквартирнь]е

лестЕичные площадки) 554кв. м

15 Уборочная площадь общих коридоров З 08,4 кв.м.

16 Уборочная площадь других помещений общего

пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подва,rы)

954 кв.м.

1,7 Площадь земельного участка, входяцего в оостав

общего имущества многоквартирного дома

- кв.м.



II.Техrrическое состояIIие многоквартирIrого дома

наименование
конструктивных

элементов

описаrrие элементов
(матерпал, конструкция иJIи
система. отделка и ппочее)

техяпческое состоянпе элементов общего
имущества многоквартирного дома

1,ФундамеrIт

фундамент

Вид фунламента - бетонные сваи

Количество прод}4(ов - l3 шт.

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмо,гра)
неудоt]Jlе,t,ворительно
(требуется кап итальный ремонт)

2.Наружные капитальные стеIIы

наружные капитаJlьные
стены

Материал - кирпич

Площадь - 2354 кв. м

Длина межпанельtъIх швов
- п.м.

удовлетвоOительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
ocMoтpa)
неудовлетворительно
(требуется капита.rьный ремонт)

3.Перегоролки

стены и перегородки
вн}.три подъезда

Количество подъездов - 2 шт,

плоцадь стен в

подъездах - 554,4 кв, м

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

4. Перекрытия

чердачные

междуэтажные

подвальные

количество этажей
материал -железобетон
площадь -679 кв.м

количество этажей 5

материал - железобетон
площадь -25з9 кв.м

Количество этажей - 1

материал - железобетон
площадь - 954 кв.м

чловлс,l,воt]ител btlo
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

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

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

5. Крыutа

крыша

Вил кровли - плоскаi'

Материал кровли - техноэласт

Площадь кровли - l144 кв, м.

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



6. Полы

межквартирные
лестничные площадки количество - 18цт,

Площадь пола 60 кв,м
Материал пола -железобетон

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

лестнLiцы количество лестничных
маршей - 19шт.

Материа,t лестничных
маршей - железобетон

Материал ограждения - металл
Материал балясин- дерево

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

Корилоры Количество 20 шт,
Площадь пола 296 кв.м
Материал пола - дерево

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

Чердаки Количество - _ -_шт,
Плош(адь пола - _-_кв м

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

7. Проемы

.Щвери

Количество дверей,
ограждающих вход в помещения
обшего пользования -

28 шт ; из них
деревянных -2З шт,
металлических- 5 шт

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

окна Количество окон,

расположенных в помещениях
обшего пользования - Е шт,

из них:
деревянных - 8шт,
пластиковых - шт,

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

nupy*rru,. 
--

удаддý]9а!щ9дьно
(требуется ремон,t, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

отделка внлренняя

8.Отделка внутреIIняя

площадь cTelt в подъездах
554,4 кв,м
Материалотделки масляцая
краска
Плоцадь потолков 60 кв,м,
Материалотделки краска
водоэмульсионная

отделка наружная площадь стен - 2354 кв.м
Материм отделки - кирпич
плоцадь балконов
(лоджий)- 240,8 кв,м.
Материа.1 отделки экранов
бfulконов(лоджий) шифер,
профнастил

чловлетвоDител ьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется кал и,гальный ремонт)



9.впутридомовые инженерные коммуникацпи и оборудование для предоставления коммунальных услуг

Электрическое вводно-

распределительное
устройство

количество - 1 шт.

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

светильники количество -22 шт,

чловлетвоDительно
(требуется peMotlт, согласно акта весеннего
осмо,rра)
неудовлетворител ьно
(требуется капитальньтй ремонт)

Сети электроснабжения Протяженность -12000 rl,м.

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

сети теплоснабжения

материм труб- сталь

протяженность -2040 п м.

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

Задвиlкки, вентили, краны
на системах
теплоснабжения

количество;
]адвижек-_ - _шт,
кранов шаровых- 46 шт,

вентилей - 99 шт,

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

Элеваторные узлы
Количество - 1 шт,

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

Радиаторы

Регистры

материаJr - шт,
количество - шт.
материал стаIIь
количество - 4 шт.

чловлетвоDител ьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмо,гра)
неудовлетворительно

_ОрсФ"r"" -r"иr-"нь,й р

Полотен цесушител и

Материал- сталь

количество - 120 шт.

чдовлетворительtlо
(требуется рсмонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неулоRлетвори],ельно
(требустся капитальный ремонт)

Насосы Количество - - шТ

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

Трубопроводы холодной
воды

матери l:
стаLльные -l255 п,м,

(лолипропилен) - 65 п.м.

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



Задвижки, вентили, краны
на системах холодного
водоснабжения

количество:
задвижек - З шт.
вецтилей - 9 шт,
кранов - 5 шт.

чловле-tвооительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Трубопроволы
горячей воды

материаJI:

стальные -11з5 п.м,

(полипропилен) - 65 п,м.

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

Задвижки, вентили, краны
на системах горячего
водоснабжения

количество:
задвижек - -_ шт,
вентилей - 8 шт.
кранов - 9 шт,

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Коллективные приборы

rIeTa

ХВС -l шт.

ГВС l шт,

чловлствоDи гельtIо
(требуется ремонl,, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Трубопроволы
канализации

материал и IIротяженность

чугунная_ З25 rl.м.

ПВХ -635 п.м.

чловлетвоDительно
(требуется ремонт! согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

сети газоснабжения

материал сталь

протяженность- 960 м

чловлетвоDи тел ьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(тпебчется капитальный Dемонт)

Задвияtки, вентили, краны
на системах газоснабжения

количество:
задвижек l шт.
вентилей 2 шт.
кранов - ]20 [IIT,

удqвдсIвар'иlgд ц!Q
(требустся ремонт, согласно акта весеннего

ocMcl гра)
Ilеулоl]леl,вори,l eJlbHo
(тоебчется капитальный ремонт)

Внутренняя ливневая
канализация

10. Механпчеt

технические подвirлы

Количество желобов - _-_ шт,

Протяженность водосточных
труб -

_ п. м.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

)кое, электрическое , caнllTapHo_ техIIRческое и пное оборудование

Yдовлетворитель}Iо
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмо гра)
неудовлетворител ьно
(l ребl с rся капи lальltый ремонт)2. ГВС l03 п,м,

З. ХВС 107 _ п.м.

4.канализация 148. п.м.



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

прибор учета ГВС -1

прибор учета ХВС - 1

прибор учета электрической
энергии - 2

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

Перечень установленного
инженерного оборудования:
.задвижки
[ 50 _- шт.

Щ 80 -3 шт.

д l00

Кран шаровый
Д 50 -2шт,
! 80 -4шт,
Д l00 ___шт.

шт

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.льный ремонт)

чловлетвоDи-],ельно
(требуется ремон,г, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита,rьный ремонт)

Вентиль
Д 15 33 шт,

,Щ 20 - 62 шт,

fl 25 - 17 шт.

!, З2-4шт,
д 50 _-- шт,

Кран шаровый
Д 15 - 15 шт.

Щ 20 -24 шт,

Щ 25 - 13 шт,

!, З2 - 2lllT.
Д50 - шт,

чловл етвооительно
(требуется peMotlT, согласно акта весеннего

ocM(),I,pa)

неудовлетвори,гельно
(требуется капитальный ремонт)

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

газовые плиты количество -l20 шт
чловлетвоDител ьно

неудовле,Iворительно

Телевизионный кабель,

сеть проводного

радиовещания

имеется

удовJlетворител ьно

неудовлетворительно

Мусоропровод
Колrrчество - - шт,

f[лина ствола - _-_
Количество загрузочных
устройств - -_ шт

удовлетворительно
(требуется peMoHTJ согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.льный ремонт)

Лифтовые и иные шахты
количество;

лифтовых шахт - -_ шт,

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

Лифты

Количество - _ шт.

Марки лифтов
Грузоподъемность - -_, т,

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудоl]ле,I,воритеJIьно
(ттrебуется капитальный ремонт)



вентиляция
количество вентиляuионных
каналов -24 шт,

Материал вентиляционных
каналов - кирIlич

VдовлетвоDительно
(требуется peMorIT! согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.rьный ремонт)

Система видеонаблюдения количество - шт

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

JIивневая сеть Люк - шт.
Приемные колодцы -- ----------- шт
Протяженносtь _-_ .м.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмоl,ра)
неудовле,гворительно
(требyется капитальный ремонт)

почтовые ящики Материал- листовая cTa,rb

количество в доме-120 шт,, яшик
для показаний ИПУ-2 шт

чловлетвооительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмо,гра)
неудовлетвори,t,ельно
(требчется капитальный ремонт)

указатели наименования

улицы

количество l шт,
чловлствоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетвори,гельно
(требуется кап итальный ремонт)

.Щоски объя влений Количество в доме:- 4 шт,
чдовп е-гв ор!]эд!]l9
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуеr,ся капи,гальны й ремонт)

Наружное освещение количество светильников - шт,
удовле,гворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Площадка для мусорных
контейнеров

Количество контейнеров:
-2 шт.

ограждеция (материал)
- профнастил

площадь 7,5 м2

чдовлетвооительно
(требуется peMo}lT, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуеr,ся капитальный ремонт)

l l, Крыльца

Крыльца и входные группы
Количество - 2 шт

Материал - кирлич

удовлетворительно
(требуется ремон,г, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.тьный ремонт)



Земельный участок,
входящий в состав общего
имущества
многоквартирного дома

обцая плоцадь земельного

участка 6544 кв.м.: в том числе
площадь застройки l l44 кв.м,
газон - 4500 кв,м,
асфальт - 900 кв.м,
в том числе:
входа в подъезд - 14 кв.м.
троryарьг 80 кв,м.

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Элементы
благоустройства:

Зеленые насаждения:
.леревья 2 шт,
кустарники _-_шт
Малые архитектурные формы
Офаждения - 95 _м.
скамейки -2 шт,
Столы - 

-_ 

шт.
Иные строения (перечислить):
l, бельевые перегородки
2_ т}рцики
з,

чIIовлетвоDител ьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Председатель Совета МКД

мп

Гл.



к договору управл_ения мно_гоквартирного дома
}ф от<<?l> 2? 20/Ь г,

ГраницЫ эксплуатацИонной ответственцости между общедомовыlи

имущ€ством многоквартирного дома и имуществом собственника

схемы р€lзграничения балансовой принадпежЕости

1. Водоснабжение и водоотведение.

ХВС и ГВС

Имущеотво
собственника

Приложение М 4

Общедомовое имущество-от стояка до первого веЕтиля

Имущество Собственника- вентиль и вяутреЕняя разводка в I(Bартире

Имущесгво
собсгвснника

коrrФгайка

Имущеотво
собственника

общедомовое
имуцеств0

Кана:lизация

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

ее отс}тствия - от стояка до контргайки,
имущество Собственника - запорнм и (или) регулирующм арматура, радиаторы
отопления.

Обшедомовое ,/имущество ,r.
----r----

Тройник

*-

регулир}тощая
армаryра

общедомовOе
имущеOтъо

Стояк

Общедомовое имущество-от стояка включая тройник

имущество Собственпика-от тройника - внутреi{няя разводка

2. lIентральное отопление
Запорнм пли



общ€домовое
имущЕсгв0

Имущество
собсгвенника

ВРУ л(илого

дома

Общедомовое имущество - от ВРУ до автомата перед индивидуаJIьным счетчиком

Имущество Собственника - автомат, ивдивидуальный счетчик и внутренняя разводка

На схеме:
- обtцеdолловое муцеспв4 обслуэlсuваеmся за счеlп среdсmв

соOерсюанuе общеао uмуtцесmва в МI{Щ.

, - uлrуu!есrпво Собсmвеннuка, обслуэtсuваеmся за счёm среdсmв
собсtпвеннuка,



Прилоlкепие N! 3

к договору управлеяия многоквартирного дома

м о., uPl, P|l _zo /Б,,

- Перечень технической документации на многоквартирный дом

и иЕыХ связанныХ с управлением мЕогоквартирным домом документов

}tllогоква

iо-крлен-rоrтехrrическогоучетажилищногофонда,

"одЬр*uщ"a 
сведения о состоянии общего

проведении
информацию
многоквартир
(квартирными) приборами учета, в том числе

информацию о каждом установленном
u"дr""ду-"rоr, обцем (квартирном) приборе

учета (технические характеристики, год установки,

фu*, au"""", или поверки), даry послелней

проверкИ те}(нического состояния и последнего

контрольного снятия показаний;

документы на установленные коллективные

(общеломовые) приборы учета и сведения о

сметы, описи работ по проведению текущего

ремонта) оказанию услуг по содержанию общего

"rущ"aruч 
собственников помещений в

многоквартирном доме;

"-r"-Бr.rр^, "р",""р-" 
состояния (испытания)

ияженерньж коммуникаций, приборов учета,

механического, электрического, санитарно-

технического и иного оборудования,

обслу;кивающего более одного помещения в

многоквартирном доме, конструктивных частеи

многоквартирного дома (крыши, офм(дающих

несущих и ненесущих конструкции

многоквартирного дома. объектов, расположенных
на земельном участке! и других частей общего

имущества) на соответствие их эксплуатационных

Ka(lecTB ) становлен н ым треOованиям:

акты провероп готовности к отопительному

периоду и выданные паспорта готовности

многоквартирного дома к отопительному периоду,



6 копия кадастрового плана (карты) земельного

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

отс}тствует

1- выписка из Реестра, солержащая сведения о
зарегистрированных правах на объекты
недвюкимости, являющиеся общим имуществом;

отсутствует
нормативно_ правовое

реryлирование 
,

ý заверенная уполномоченным органом местного
самоуправления копия градостроительнOго плана
земельного )ластка по установленной форме (для

многоквартирных домов, строительство,

реконструкция или капитмьный ремонт которых
осуществлялись на основании разрешения на

строительство, полученного после установления
Правительством Российской Федерачии формы
градостоительного плана земельного участка);

отс}тствует

9 документы, в которых указываются содержание и

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

учету объекгов недвижимого имущества плана, на
котором отмеч€ны сфера действия и граница
сервитуга или иных обременений, относящегося к
части земельного участка (при наличии сервитута);

отсутствует

l0 проектная документация (копия проектной

документации) на многоквартирный дом, в

соответствии с которой осуществлено
строительство (реконструкчия) многоквартирного
дома (при на.личии);

отсутствует

1l списки собственников и нанимателей помещений в

многоквартирно]\.1 доме, а таюке лиц,
использующих 'общее имущество в

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

отсутствует

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

имеются

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

имеются

r.ariz \U,, --vO, x,.,rYd/.,l- аЪ\.,
J /,-i :б\ Ф

: 
{ 
'rt{,Fтflцiю,igнф'l ,{

J,\ N?8" 13;

ý*..:,",..1'

t(минина Л.В Председатель Совета МК.Щ

в.и

beajr/-,Аa_ "4l



i

Приложение Jф 6
к fiоговору

от " 0l " апреля 2016 г.

Информация о лицах, уполtlомоченIlых собственниками для взаимодействия с

I. ОПРеделение уполномочепного лr"JХf""ifff#:i:Нl:#?"ЖХвrrя с управляющеrl организациеli по
управленrlю многоквартllрным доNrоDl

l, ,Шля rrелей ислолнения полномочий, связанных с хранением экзем пляра ,Щоговора, составленного дIя
Ьобственников помещений, с проверкой лравильности составления, визированием и хранением ежеголного Перёiня
работ, услуг, с хранением актов выполненных работ, оказаняых услуг, а также с участием в переговорах по спорам,
связанным с исполнением ,щоговора! уполномоченным лицом выступает:

ФИО, квартира Nл /L/, //
паслорт_ Nэ _, выданный

2..щля uелей осуществления полномочий, связанных с согласованием необходимости вылолнения непредвиденных
работ, с изменением Перечнл работ, услуг, с приемкой и подписанием акгов выполненных работ и оказанных услуг,
уполномоченным лиuом высr упает:

ФИО, квартира ]Ф ц., 1fuцс|2а4лt dz-/ Ё6. f/
Контактный телефон "
ласпорт_ N9 __, выдан ный

3. ,Щля uелей осущестsления полномочий, указанных в ,Щоговоре и иных, указанных в ,Щоговоре и Пр}цоженIjях к
нему, связанных с осуществлением контроля за ислолаением Управляющей организацией своих обязательств по
,Щоговору, уполномоченным лицом выстулает:

-!,{,f,

,,]

:чl "

i

]i"i
,.,l

,,l ,,

:lJ

ФИО, квартира //4 /r'
контаюный тел
паспорт_ Nэ , выданный

4. В случае отсутствия любого из указанных уполномочен}Iых лиц, его болезни, при иных обстоятельствах,
препятствуюцих Выполнению им своих обязанностей, улолномоченным лицом высryпает:

ФИО, квартира Nэ

Контактный телефон.-
паспорт_ Nэ , выданtlыл"l

5, Изменение информациИ об уполнопlоченных лицах, их контактных телефонах, адресах и сроках действия их
полномочиЙ доводятсЯ до сведениЯ УправляющеЙ организациИ пр9дссдателем совета многоквартирgого дома (при
отсутствиИ совета многоквартирного дома - одним из собственников помещений в многоквартирном доме)
письмевным увеломленией с приложеllием копий подтверждающих документов (напрtuлер, копuч пропокоllа
общеzо собранuя собспвеннuков, на коlпором прuняmо решенае о вьtбiре nouoro yionrorooelllo?o лuца ч ()

прекраIценuч пол н ом очuй преd ыdуu1 еео).

б. Срок действиЯ полномочий лиц, указанных в L l настоящего Приложения, равен сроку действия ,Щоговора с
учетом срока пролонгации ,Щоговора, за исмючением случаев принятия в период действия !оговора общим
собранием собственников решения о выборе нового уполномоченного лица и о прекращении полномочлlй
предыдущего, а также случаев объективной невозможности исполнения уполномоченным лицом своих
обязанностей.



Утвержден общилr] собрани9м собственников МКЦ
проiо*Jпо, d/, Р'1 loy'b Приложение N9 8

-,,!/_,-ЕЁ,шiЁ,_,

(нежилого) помеlцения на 2О16

1. Перёчень рабоЕ, услуг по уцравлевI7Е0 мЕогоквартирнъдll домом и содёрrканr]Ео инуцества в МКЦ

Перечень работ. услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонry общего имущества в
МКД, определение их стоимости и

г. Салават, ул. З0 лет Победы, д.'l8a
Общая площадь жилых и нежилых помещений

размера платы за
год ( с 1 апреля

соде ржан ие
2о16 г по 31

и ремонт жилого
марта 2О17 г)

П редсад9тель Совета

з17

N9 п/п

Наименование работ, услуг
Периодичность
(график, срок)
выполнения

Годовая
стоимосгь работ,
услуг в целом по

дому, руб (на даry
заключения
договора]

стоимость
работ, услуг в

]асчете на 1 кв.м
общей площади

помещений в
месяц, руб

А Работы, услуги по содержанию общего имущества

7
OcMompbt общеео uмучlесmва, провоёuмьrc с целью вьввленuя нарушенч (поврежdенчй,
чечспровносmей)в сосmоянчч общеео uмучlесmва u вьtробоmкч мер по ux усmраненчю

1.1 общие осмотры (проводимые в отношении здания в целом} 2 раза в год 20 945,96 0,55

1,1,1,

работы. выполвяемые в отношении всех видов фчндаментов:
']роверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам.
/сrранение выявленных нарушений;
1роверка техническоrо состояния видимых частей консrрукций с выявлением:

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типовj

iоррозии армаryры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными,
келезобетонными и каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и
составление плана мероприятий по усгранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойсгв
консгрyкций;

проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента, При выявлении нарYшений -

составление плана меоопоиятий по воссrановленикl их оаботоспособности

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



1.1.2.
состояния помецений подвалов, входов в подвалы и приямков, прйнятие мер, исключающих подтопление?

]ие, загрязнение и загромождение таких помецений? а такце мер, обеспечивающих их вентиляцию в

]ии с проектными требованиями;

за состоянием дверей подвалов и технических подполий| запорных устройств на них, Разработка плана
тиЙ по устранению вь!явленных неисправностеЙ,

1.1.з.

i

зыявление отклонений от проектных условий эксплyатации, несанкционированного изменения конструктивноrо решения,
признаков потери несУщеЙ способности, наличия деформациЙ, нарушения теплозацитных свойств, гидроизоляции междY
цокольной частью эдания и стенамиr неисправности водоотводящих yстройств;
ВыяВленИе следов коррозИи, деформациЙ и трецин в местах расположения арматYры и закладных деталеЙ, наличия
ГРеЩИН В МеСТаХ ПРИМЫКаНИЯ ВНУГРеННИХ ПОПеРечных стен к нарУжным стенам из несущих и самонесуцих панелеЙ] из
крупноразмерных блоков;
выявленйе повреждений в кладке| наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания
этдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блокоа,
искусственных и естественных камней;
В СлУчае выявления повреждениЙ и нарушениЙ - сосrавление плана мероприятйЙ по инструментальвому обслёдованию
:тен, воссгановлению проекlных чсловий их эк(плчатации

1.1,4,

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений консгруктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаниЙ;
ВЫЯВЛеНИе НаЛИЧИЯ| ХаРаКrеРа и Величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканиЙ к стенам, отслоения
ЗаЩИТНОrО СлОя бетона и оголения армаryры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного
железобетона и сборных железобетонных плит;
ВЫЯВЛеНИе НаЛИЧИЯ, ХаРактера и величины трещинl смецения ллит одноЙ относительно другоЙ по высоте, отслоения

ВЫРаВНИВаЮЩеrО СЛОЯ В Заделке швов, следов протечек или промерзаниЙ на плитах и на стенах в местах опиравия,
отслоения защитного слоя бетона и оголения армаryры, коррозии армаryры в домах с перекрытиями и локрытиями из
сборного н.(елезобетонного настила;
проверка состояния утеплителя| гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия
(покрытия);

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

1,1,5,

мноrоквартионых домов:

контроль состояния и выявление нарушений условйй эксплуатации, несавкционированных изменений ковструктивного
решения, устойчивости, проrибов, колебаний и трецин;
выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии армаryры,
крупных выбоин и сколов бетона в сжатоЙ зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками
перекрытиЙ и покрьпиЙj
выявление коррозии с уменьшенйем площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости консгрукций
(выпучивание сrенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со сгальными балками
перекрытий и покрытий;
при выявлении поврея<дений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимосги).



1,1.6,

роверка кровли на отсутсгвие протечек;

роверка молниезащитных устройстs, заземления мачт и дрyrого оборудованйя, располох<енного на крь!щеj
ЫЯВЛеНИе ДефОРмации и повреждениЙ несущих кровельных конструкциЙ, антисептической и противопояарной защиты
ереВянных консrрУкцйЙ, креплениЙ элементов несущих конструкциЙ Rрыши, водоотводящих усгройсгв и оборудования,
1уховых Окон, Выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках/ осадочных и темпераryрных швов,
эдоприемных воронок внугреннего водостока;
роверка температyрно-вла}кностного режима и воздухообмена на чердаке;
СМОТР ПОТОЛКОВ ВеРХнИх ЭтажеЙ домов с совмещенными (6есчердачными) крышами мя обеспечения нормативных
)ебований их эксллуатации в период продолжительной и усгойчивой отрицательной температуры нарркноrо воздуха,
пияющеЙ на возмо)нные промерзания их покрытиЙ;

Ри ВыяВленИи нарУшениЙ, приводящих к протечкам, - незамемительное прйнятие мер мя их устранения. В осгальных

|.1.7.

ВЫЯВЛеНие дефОРмацИи и повреждениЙ в несущих конструкция& надежности крепления огражденийl выбоин и сколов в
:тупенях;
выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциямиl оrоления и
коррозии армаryры, нарушения связей в отдельных просryпях в домах с железобетонными лестницами;
при вьявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости);

1.1.8.

выявление нарушений отделки фасадов И их отдельных злементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами;
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несyщих консгрукций. rидроизоляции, элементов металлических
огражденЙЙ на балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подваль! и над балконамиj

контроль состояния плотности притворов входных дверейl самозакрывающихся чстройсгв 
(доводчики, пружины),

ограничителеЙ хода двереЙ (осгановы);
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимосги),

1.1.9,

]ыявление зыбкости, выпучивания] наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с
<апитальными стенами, перекрытиями/ отопительными панелями, двернымй коробками] в месtах yстановки санитарно-
гехнических приборов и прохождения различ ных трубопроводо в;
']роверка звукоизоляции и огнезащиты;
'tРИ ВЫЯВЛеНИй пОВРеr<дениЙ и нарушениЙ - разработка плана восстановительных работ {при необходимосrи),

]РОВеРНа СОСТОЯНИЯ ВНУrРеннеЙ отделни, При наличии угрозы обрYшения отделочных слоев или нарушения защитных
:войсгв отделки по отношёнию к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - принятие мер для устранения
выявленных нарчшений.

1.1.12.

к общемч имчществч в мноrокваDтирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполненийl плотности притворов, механической прочности и

работоспособвости фурниryры элементов оконных и дверных заполнениЙ в помещениях, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме;



1-1.14
водоотведения в многокваDтирных домах:
Проверка технического состояния инженерных сисгем ХВС,ГВС, отопления и водоотведения;
ПРИ ВЫяВленИи повреждениЙ и нарушениЙ - разработка плана восстановительных работ (при необходимосги).

1-1.15.
Проверка технического сосгояния инженерных систем электроснабжения МКДj
ПРИ ВЫЯВЛеНИи ПОВреждениЙ и нарушениЙ - разработка плана воссгановительньж работ (при необходимосги),

1,1,16
многоквартирном доме:
Проверка технического состояния инженерных систем газоснабжения МКД;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимосги),

1.1.18
работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособноaо состояния
,]ожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийноrо освещения, пожаротушения, сигнализации,
l]ротивопожарного водоснабх<ения, средств противопожарной защиты, противодымной 3ащиты.

1,2, Частичные осмотры (проводимые в отно]лении отдельных элементов обu{его имущества)
1,21. Вентиляционные каналы и шахты: в зданиях вентшахты и оrоловки З раза в год 6 412,0з о,17
122 Колодное и горячее водоснабжение, канализация, поливочные наружные устройс.ва (краны, разводка), сисгема

знутреннеrо водоотвода с крыш зданий
по мере
необходиl,rости

2 992,28 0,08

1.2.з. Центральное отопление 1 раз в год 1709.87 0,04

L.2.4.

tJcMoTp оОщедоМовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой нонтактных соединений и прбЪёрiбй
надежности заземляющих контактов и соединений, осмотр электрической сети в Технических подвалах, подпольях и на
,{ердаке/ в том числе распаянных и протяЖных коробок и ящиКов с удалением из нИх влаги и р)]{авчины, осмотр ВРУ
вводных и этажвых шкафов с подтяжкоЙ конIактных соединений и проверкой надежности заземляющих хон,]актов и
:оедивений, осмотр элекгродвигателей с подтяжкой контакrов и заземляющих зажимов

2 раза в год 21з7,з4 0,06

12,5, Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп ( и стартеров ) ]о мере
lеобходимости

14 106,46 0,37

2

Робоmьt по усmраненчю мелкuх поврежёенчй, нечспровносmей ч нарушенuй, аыяменных в хоdе
провеdенuя часmччньlх осмоmров элеменmов обчlеzо uмущесmва u (uлч) по эаявком
собсmеен н ч кое u нанu маmеле Й помеч4ен u

]о мере
,]еобходимости 42 з19,39 1,11

Технчческое обслужчванче мноzонварmчрно2о dомо
[ехническое обслуживание внутридомовых инженерных систем

з.L,L.

)топления и водоотведения в многоквартирных домах:
по мере

необходимосги
82928,90 2,18

ерка исправности, работоспособноgги, реryлировка и техническое обслуr(ивание насосов, залорной армаryры,
ЭОЛЬНО-ИЗМеРИТеЛьНых приборов, автоматических реryляторов и усгройств, коллекгивных (общедомовых) приборов
а, расширительных баков и элементов, с(рытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и
удования на чердаках, в подвалах и каналах)i

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



состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометов и т,п.)i

состояния и незамедлительное восстановление rерметичности участков трубопроводов и соединительных
в в случае их разгерметизации;
состояния и воссгановление исправноdlи элементов вн}тренней каналйзации, канализационных вытяжек,
)rо водостока, дренажных систем и дворовой канализации;

на

з.L,2,

Работы, выполняемые в целях надлежащеrо содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее
водоснабх(ение) в многоквартирных домах:
/!спытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и

эеryлировка систем отопления;

/даление воздуха из системы отопленияi

промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.

по мере
необходимости

5001з,82 1,з1

з.l.з.

работы. выпопняемые в целях надлежащеrо содеDжания электрооборvдования в многоквартиDном домеi
aогласно графика-
плана выполнения
оабот

з7 617,2з 0,99

проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др,), замеры
сопротивлёния изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверкиi

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;

техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, лифтов, тепловых пунктов, элементоЕ
молниезащиты и внугридомовых элепросетеЙ, очистка (Jlемм и соединениЙ в групповых щйтках и распределителЬны}
шкафах, l{аладка электрооборудования;

2 раза в год в
соответствии с

планом-Фафиком

з.1,4,

по мере
необходимости

2 992,28 0,08
мноrоквартирном доме:
)рганизация проверки состоявия системы внлридомового газового оборудования и ее отдельных элемекlов;
,]ри выявлении нарушений и неисправностей вн}тридомовоrо газовоrо оборудования, систем дымоудаления и вентиляции,
:пособных повлечь скопление газа в помещениях, - оDганизация проведения оабот по их чстранению

Гехническое обслуживание конструfi ивных элементов 29495,зз о.77
з.2.L. очистка кровли и водоотводящих чстройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку до)<девых и талых вод; 2 раза в год

очистчи кровли от скопления снега и наледи;

по мере
необходимоqги

4 Обеспеченче локqлuзqцuu ч лчхвчаqццч dвqрчйньlх сumуоцч в МКД (с 77.З0 dо 8.З0 в буdнче alu,
в bt хо d н ые - к ру zл о сymоч н о )

]епрерывно в течении
,ода

21800,90 0,57

5 Робоmьt u услуzч по сонumорному соOержонuю общеzо uмучlесmво в мноzокворmuрном 0оме

5.1.
сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей, пандусов;

влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств,
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручекi

планом-графиком

2 раза в год

1 оаз в год

96607,89 2,54



чf
проведение дератизации и дезинсе(ции помещений, входяцих в состав общего имYщества в многоквартиDном доме

в соответствии с
планом-rоафиком

5557,09 0,15

5.з.
Работы по содеDжанию земельного vчастка. на котооом Dасположен многокваотионый лом. с элемевтам9 175689,57 4,61
)зеленения и благоvстDойства. иными объектами. поедназначенными лля обслчживания и зксплчатаtlии этог.
loMa {далеё - придомовая территория}

5.з.1.

)чистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;

:двиrание свежевыпавшего снега и очист(а придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыцJе 5 см;

)чистка придомовоЙ территории от снега наносного происхожqения (или подметание такоЙ территории, свободноЙ o]
энежного покрова);

эчист(а придомовой территории от наледи и льдаi

эчистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадокl расположенных на

придомовой территории общего имущества многоквартирноrо дома;

уборка крыльца и плоцадки пеоед входом в подъезд

,]о мере
lеобходимосги
,]о мере
]еобходимости
,]о мере
lеобходимости
,]о мере
lеобходимости

6 раз в неделю

з0 ра3 в год

5.з.1.

подметание и уборка придомовой территорииi

0чистка от мусора и промывка урн, установленных возле подьездов, и уборка контейнерных плоцадок, расположенных на
территории обцёго имущества многоквартирного дома;

уборка и выкаUJивание rазонов;

прочистка ливневой канализации;

уборка крыльца и площадки перед входом в подьезд

30 раз в год

6 раз в неделю

по мере
необходимости

по мере
необходимоqги

126 раз в год

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

зывоз крупногабаритного мусора

срганизация мест на(опления бытовых отходов, сбор отходов l- lV классов опасности (отработанных ртутьсодерr{ащиr
памп и др ) и их передача в специализированные организации, имеюцие лицензии на осуществление деятельносги по
сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов

82 501,43 2,17
5 раз в неделю

э соответствии с
планом-гоафиком

непрерывно

Б правление многоквартирным домом, обеспечивающее выполнением следующих
,андартов:

прием, хранение и передача технической документации на многоквартирнь!й дом и иных связанных с управлением
ким домом документов, предусмотренных Гlравилами содержания общего имущества в многоквартирном доме|
вержденными постановлением Правительсrва РоссиЙскоЙ Федерации от 1З авryста 2006 г, N 491, в порядке,
тановленном насгояцими Правилами| а также их актуализация и воссrановление (при необходимости);

эрывно в течении
(на протяжении
t действия

1з0 377,90 з,42



сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном
lo*e, а также о лицаь использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров
по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение

ьных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом

доме мя их рассмотрения общим собранием собсгвенников помещений в мноrоквартирном доме, в

)отка с учетом минимального перечня перечня услуг и работ ло содержанию и ремонry общего имущесгва в
квартирном доме (далее - перечень услуr и работ);
и обоснованйе Финансовых потребностей, необходимых д7rя оказания услуг и выполнения работ. входящих в
нь услуr и работ. с указанием источников покрытия таких потребносгей (в том чиспе с учетом рассмотрения

предложений на рынке услуr и рабо1 смет на выполнение отдельных видов работ);
lдготовка премох{ений по вопросам проведения капитальноrо ремонта (реконсгрукции) мноrоквартирного дома, а
кже осуцесгвления дейсгвий. направленных на снижение объема испольэуемых в многоквартирном доме

в том числе на конкурсной основе, исполнителей услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в
]артирном доме на условиях, наиболее выгодных для собсгвенников помещений в многоквартирном доме;

договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонтy общего имущества
ов помещений в многоквартирном домеj

ключение с собственниками и пользователями помещений в мноrоквартирном доме договоров| содержащих условия

ресурсов, по8ышения его энергоэффективности;
преможений о передаче объектов общего имущества собственников помещений в мноrоквартирном доме в

иным лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выгодных для собсгвенников помещений в этом
в том числе с использованием механизмов конкурсного отбораj

ознакомления собсгвенников помещений в многоквартирном доме с проектами подtотовленных
по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

пользования этим имуществом, а также организация предварительного обсу}ндения этих проектов;
) орrанизация собсгвенниками помещений в многоквартирном доме, а в случаях, предусмотренных доrовором

равления многоквартйрным домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собсrвенников
в многоквартирном доме,(далее - собрание) вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом, в

собсгвеннивов помещений в многоквартирном доме о проведении собрания;
ние ознакомления собственников ломецений в многоквартирном доме с информацией и (или) материалами.
будр рассматриваться на собрании;

форм документов, необходимых для регисграции учасrников собрания;
помещений дrrя проведения собрания, регистрация участников собрания;
ьное оформление решений. принятых собранием;

до сведения собсrвенников помещений в многоквартирном доме решений, принятых на собрании;
организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, рверя<денным решением

в том числе:

способа оказания услуг и выполнения работ;
заданий для исполнитёлей услYr и работ;

коммунальных ус-,луг;



доrоворов энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрической эвергии (мощносги), теплоснабжения
)горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающими организациями в

обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной
соответствующего вида| а также договоров на техническое обслуживание и ремокт внугридомовых йнженерных
(в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);

иных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирным домом, обёспечение
и комфортности про)t(ивания в этом домё;

контроля за оказанием услуr и выполнением работ по содержанию и ремонry общего имущества в

доме исполнителями этих yслуг и работ, в том числе донумевтальное оформление приемки таких услуг
работ, а также фактов выполнения услуг и работ ненамежащёго качества;

претензионноЙ| исковоЙ работы при выявлении нарчшениЙ исполнителями услуr и работ обязательств,
из договоров оказания умуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry общего имущесrва

ков помещений в многоквартирном доме;
взаимодействие с орrанами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с

ьнооью по управлению многоквартирным домом;
орrанизация и осуцествление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремоFfп/ обцего имущесгва в

доме, включая услуги и работы по управлению многоквартирвым домом, и коммунальные усJ,]уги, в

числе:

обязательных платецей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества
многоквартирном доме и коммунальных услYr в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном

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

и пользователям помещений в мноrоквартирном доме коммунальной услуги соответствующеrо вида;
претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое

и коммунальные услуги, предусмотренную жилищнь!м законодательсrвом Российской Федерации;
)ОбеСПеЧенИе Собсгвенниками помещений в многоквартйрном домеконтроля за исполнением решений собрания|

перечнеЙ услуг и работ| повышением безопасности и комфортности проживанйя, а также достижением
деятельности по управлению многоквартирным домом, в том числе:

редоставление собственникам помещений в многоквартирном доме отчетов об исполнении обязательств по
равлению многоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые установлены решением собранйя и

улравления многоквартирным домом;

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

постановлением Правйтельства РоссиЙскоЙ Федераций от 2З сентября 2010 г, N 731;
и рассмотрение заявок| предложений и обрацений собственников и пользователей помещений в

на 1 год



2. Перечень работ по текущему ремонry общего имущества на 2016 год
Салават. чл. 30г. ават лет п д. 18а

Ng п/п Виды работ измеритель цена за
единицу

объемы
работ

график
проведения

работ
стоимость

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

заполнений
1 Ремонт оконных переплетов с установкой '1 переплет 1 з94,44 1 2-3 кв 1 з94,44
2 Uоивка дверей теплоизоли рующи м

материалом 1 кв.м. двери 1 078,47 1,06 2-3 кв
1 14з,18

J Ремонт дверного полотна ( с материалом) 1полотно 1 337,50 1 2-З кв 1 337,50
Внутридомовое инженерное оборудование

работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений внутридомового
инженерного оборудования и технических устройств

1
Gмёна отдельных участков
водогазопроводных труб диаметр 25 мм

1м
трубопроводов бз0,1 9 10 3-4 кв 6 30,1,в9

2
UMeHa отдельных участков
водогазопроводных труб диаметр З2 мм

1м
грубопроводов 754,5з 15 З-4 кв

1 1 317,90

J
Замена внутренних водопроводов из
полипропилена армированного, диаметром
40 мм

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

2 446,91
4 UMeHa отдельных участков

водогазопроводных труб диаметр 65 мм
1м
трчбопроводов 1 097,57 о 3-4 кв

8 7в0,54

5

UMeHa вертикальных и горизонтальных
участков трубопроводов канализации из,,lолиэтиленовых труб высокой плотности
циаметром 100 мм

1м
трубопроводов 612,7з ,l0 3-4 кв

6 127,з1
о Смена канализацион ного тройника

циаметром '100 мм 1шт 4 667,60 1 3-4 кв
4 667,60

7 UMeHa канализационного узла с тройником
циаметром 100 мм в подвальном помещении 1шт 6 475,21 2 З-4 кв

12 950,41



о Смена канализационного узла с крестовиной
циаметром 100 мм в подвальном помещении 1шт 812з,79 2 3-4 кв

16 247,58
9 UMeHa крана шарового диаметр до 20 мм со

сваркой 1шт ,l 065,90 2 3-4 кв 2 131,81
,l0 L;MeHa крана шарового диаметр до 32 мм со

оваркой 1шт 1 422,17 1 3-4 кв
1 422.17

11
установка светильника с оптико-
акустическим датчиком 1светильник 558,52 2 3-4 кв

1 117,04
Итого по 2 разделу 77 386,29

3.резерв с на покDытие неп см ных хо ов

N9 п/п Состав работ, услуг
Годовая сумма

резерва в целом по
дому, руб на год

на 1 кв.м
общей

площади
помещений в
месяц, руб

1

Непредусмотренные расходы
а) не относящиеся к неотложным
б) неотложные

72 669,65 1,91

ОГО по 3 разделу на 1 год 72 669,65 1,91



Приложение N9 19
к договqру управления

---q*-_,!-o/6lа/a 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 31 марта 2017 r)

(с уборкой лестничных клеток)

Председатель Совета МКД ООО "Жилуправление N9 8"

Калинина Л. В.

г. Салават, ул. З0 лет Победы, д. 18а
)бщая площадь жилых и нежилых помещений зL74,9

N9 пп Виды работ, услуг
Планово-договоDная стоимость на 2016 год. Dчб

Годовая стоимость в целом по

дому

Стоимость в расчете на 1

кв.м общей площади в

месяц
,1 Yслуги по управлению многоквартирным домом 130 з77,90 3,42

Услуги по содержанию многоквартирного дома 675 827,76 17,74
Работы по текущему ремонту 88 485,99 2,з2

4 Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 72 669,65 1,91
ИТоГо: 967 361,30
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (с
уборкой лестничных клеток) 25,з9
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