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ДОГОВОР УПРЛВЛЕНИЯ
многоквлртирным домом

по адресу: Республика Башкортостан, г.Салават, ул. ,Д.N9::Ц__

4. xoel ty

r. Саимг, РБ "0l " апреля 20lб г,

ООО (Жилуправ.,Iение JФ&) в лице директора Калининол'i Людмtrлы Владимировны, действующей на

основании Усгава и лицензии на осушествление деятельностй по-управлению многоквартирными домами

Is00007з от 02.04.20l5 года, выданной Государственным комитетом Республики БашкорТОСТаН ПО ЖИЛИЩНОМУ И

сlроительномунадзору, именуемой вдмьнейшем (Управляющая

председатель совета многоквартирного дома (МКД) в лице
организация), с одной стороны и

на основании реестра собственников МКД и протокола общего собрания собственников МК,Щ, лействующего в

соответствии с полномочиями укл}анными в протоколе общего собрания собственников помещений, имепуемые

далее - <собственник> и именуемые совместно Стороны, в целях осуществления деятельности по управлению

укiванным многоквартирным домом (далее - многоквартирный лом) на условиях, утвержденных решением
Ьбщею собрания собiтвенников помещений в многоквартирном доме (протокол от р /, о о, зD_/6 N9

б/н) заклlочили настоящий договор (лалее - ,Щоговор) о нижеследуюrцем:

l. Обшие положенлlя

l. l. Настоящий ,щоговор заключен на основании решения общего собранпя собственников помеu]ений s

многоквартирном дOме.

I. 2. основные характеристики многоквартирного дома на момент замючениJl ,Щоговора и границы

эксIтлуатационной ответственности Управляющей организации при исполнении ,Щоговора приведены в

Приложениях N9 2,4 к Щоговору и техническиN1 паспортом дома пмеющегося на момент заключения ,Щоговора.

l. З. При выполнении условий настоящего fiоговора Стороны руковолствуются Конституцией Российскоl:i

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации,

Правилами предоставлениJl коммунальных услуг собственникам и лользователям помещений в многоквартирных

до"* ' *-"* домов (угв. Постановлением Правительства РФ от б мая 20I l г. N З54), Минимальным перечнем

услуг и работ, необходимых дrя обеспечения надлежащего содержания обшего имущества в многоквартирном

доме, и порядке их окцrавия и выполнения" (вместе с "Правилами оказания услуг и выполнения работ.

необходимьiх для обеспечения надлежащего содержания обшего имуfuества в мНОГОКВаРТИРНОМ ЛОМе") (УТВ.

постановлением fIравительства РФ от 03.04,20lЗ N 290), Порялком осуществления деятельности по

управлению многоквартирными домами" (вместе с "правилами осушествления деятельности по управлению

"пЪ.о*"чрrrр*,*и 
домами" (утв. Постановлением Правительства РФ от l5.05.20l3 N 4lб в ред, от 26,0З.20l4).

СтанлартЬм раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления

""o.o*bupr"p*r", 
до"ч"" (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09-20I0 N 73 l и

иными положенt rrми гражданского и )t{илищного законодательства Российской Фелерачии, с учетом изменения

законодательства РФ, РБ в периол лействия [оговора без его дополнительного изменения,

2. Прелмет.Ц,оговора

2.1. по настоящему договору управляющая организация по заданл|ю собственников помещений в течение

согласованного срока за плату обязуется выполнягь работы и (или) оказывать услуги по управлсниlа
многоквартирным домом, окшывать услуги tt выполнять работы ло надJIежащему содержанию и ремонту обшсгсl

имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помецений в таком доме и

пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей

управления многоквартирным домом деятельность,

22. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется

управление, и его состояние указаны в Пр[можении Ns 2 к настоящему.Щоговору и определен на основании акта

подписанного собственником (представителем собственника) и лредставителем управляющей организации.

В слr{ае наJIичиrl в многоквартирном доме изолированных (обособленных) нежилых ломешений,

" принайежащих Собственнику и неиспользования их другими Собственниками помсщений многоквартирного

дома,нilJlичияотделЬноговходавних,УказанныепоМещения'крыши,относЯЩиесЯкданнымпомеЩенияМ'



ограждrющие несущие и ненесущие кояструкции в указанных помещениях, механиrlеское, электрическоеl
СанитарНо-техническое и иное оборудование, находящееся внутри этих помецений и обслуживаюшее эти
пOмешения, не вIOlючаются в состав общего имущества многоквартирного дома,

2.3. Управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безоласные условия
проживания граждан, яадJIежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов
пользования укапанным kмуществом, а также предоставление коммунмьнь!х услуг гражданам, проживающим в
таком доме.

2.4. Цель обеспечение оезопасных условии проживания
граждан, надлежащего содержания общего tlмущества в мвогоквартирном доме,
предосташение коммунаJlьных услуг собственн}rкам помещений в многоквартирном доме и иным гражданам,
проживающим в многоквартирном доме, сохранение многоквартирного дома в существующем состоянии на
момент заключения ,Щоговора, отвечающем требованиям над2,1ежащего содержания обцего имущества в

многоквартирном доме, исходя из его технического состояния и задания собственников ломещений и указанного
в ПршtоженииNэ2.

3. Права и обязанностtt Сторон

3.1. Упраыrяющая органI|зация обяза l|a:

3.1,1, Осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном доме в соответствии с настояшим
,ЩОГОВОРОм, лействующим законодательством и в соответствии с целями указанными в пунlсе 2.4. ,Щоt сlвора

3,1.2. ОКаЗЫВать усJrуги по содержанию и выполнять работы по ремонry общего имущества многоквартирного
ДОМа В СООт8етСтвии с перечнем, укlванным в Приложении М8 к настоящему ,Щоговору, В случае оказания услуг
и выполЕенt-tя работ ло содержанию и ремокryуправлеttию, обшего
Iмущесгва в мноюквартирном доме ненадлежащего качества Управляющая организачия обязана
устранmь все выявленные недостатки за свой счет.

3.1.3. Прелоставлять коммунальные услуги в соответствии с Постановлением Правительства РФ Nsj54 от
06.05.20l lГ. <О предоставлении коммунальных услуг собственникаl!, и пользователям помешений в

многоквартнрных домах и жилых домовD, в том числе ллату за коммунальные услуги:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) элекгроснабжение;
д) отопление (теплоснабжение),
и коммунальные услуги потребляемые в процессе использования обшего имущества в многоквартирном доме,

,Щоговоры газоснабжения в принадлежащие потребителям помеценияl Собственники заключают с

ресурсоснабжающим и организациям и самостоятельно,

3,1,4. Организовать аварийно-диспетчерское обсJryживание Многоквартирного дома, выполнять заявки
пОтребителей по вопросам содержания и ремонта общего имущества многоквартирного дома, а также устранять
аварии сроки,
устаноыIенные законодател ьством,

3.1.5. Вести и хранить документацию (базы ланных) в соответствии с перечнем, содержащимся в приложени1.I
N93 к наСтоящему [оювору, вносить изменения в техническую документацию, отражающие состояние дома, в
СООТВеТСТВИИ С РеЗультатами проводимых осмотров. При согласовании с собственниками помещений порядка
дополнительного финансирования услуг актуализировать техническую документацию,

3.1.б. РаССматривать предложения, заявления и жмобь] Собственника, вести их ytleT, лринимать меры, ло
устранению указанных в них недостатков в установленные сроки, вести учет устранения указанных недостатков,

3.I.7.Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов tl

предоставлении коммунальньrх услуг, предоставления коммунальных услуг качеством ниже, предусмотренного
НаСТОЯЩим ,Щоговором, путем размещения соответствующей информачии на информационных стендах дома, а в

.. €л)лае ля.rного обращения - немедJенно.
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3.1.8. В с,тyчае предоставления коммунальных услуг кенаJцежащего качества и (или) с перерывами
превышающими установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунаJIьные услуги I

соответствии Постановлением Правительства РФ N9354 от 0б,05,20l l г. кО прелоставлснии коммунаJ]ьных услу]
собственникам и пользователям помешений в многокаартирных домах и жилых домов)),

3.1.9, В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настояLлим !оговорошr

уведомить Собственника, и иных лользователей ломецений о причинах нарушения путýм раiмешениJ
соответствуюшей информачии на информационных стендах дома, Если невыполяенные работы или Hl

охазаrtные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информачию о сроках их выполнени,
(оказания), а при невыполневии (неоказа}rии) произвести перерасчет Ilлаты за содержанис и ремонт пом9щениj

за текущий месяц,

3,1.10. За свой счет устранять недостатки и лефекты выполненных работ на вилы работ, указаннь]х l

Приложении Nя8, выявлснные в течение 12(двенадцати) месяцев Собственником помещения, или иныд

полъзователем ломещевия(й). Недостаток и лефект считается выявленным, если Управляюшая органи3ац1{)

получила письN{енную зая8ку на их устранение.

3,1.1l. Не допускать использования общсго имущества собственников помещений в Многоквартирном доме бе:

соответствующих решений общего собрания собственников. В случае решения общего собрания собс,гвенников t

передач€ в возмездное пользование общего имущества либо его части закJIючать соответствуlощие договоры
Срелства, поступившие на счет Управляюшей организации от }lспользования общего имущества собственников
экономии коN1]\lунальных ресурсов, в соответствии с протоколом общего собрания направлять на возмещевlt(
предоставлен llы х жl.tллlшно-коммунальных услуг в многоквартхрном доме в порядке выполнения Договора и,,lI

на дополнительные работы и услуги при принятии решения общим собранием собственников помещеllий l

мнOгоквартирном доме.

3.1.12. Заключать с организациями лоставщ1,1ками коммунмьных ресурсов договоры на снабженl,jl

коммунальныl!1Ll услугами Собственнику(ам) и лицам, пользуюцимся ломеще нием (я м и), в объемах и t

качеством, прсдусNtотренным и настояцttм .Д,оговором.

З.1.1З. Заключать с организациями договоры на вылолнение работ и оказанию услуг по содержаяию и ремонт\
общего имущества мноюквартирного дома в объемах и с качеством, предусмоIренными настоящим ,Щоговором,

3,1.14. Информировать в лисьменной форме Собственника об изменении размера платы за жилое помещение l

коммунмьные услуги, не позднее, чем за 30 рабочих дней со дня принятия новых тарифов на коммунальныl

услуги и раL}лlсра пла,гы за жилое помешение, установленных в соответствии с разделом 4 настоящего,Д,оговора

3.1.15. Выдавать Собственникам платежные документы до З числа MecIuu, anaoytora.o aa tlстекшим,

3.1.16. Обеспечить собственника информачией о телефонах аварийных служб путем их укл}ания в ПрилоясенllI

Nэ5 к настолtrtспtу договору и размещения объявлениГl а подъе]да\ Nlногоквартирного дома,

3.1.17. По требованию Собственника и иных лиц, поль]ующихся на законном или договорном основаниl
помещснием(ялtи)l выдавать в день обращения справки, установленвого образла, выписки из финансовогt
лицевого счсlal, а 1,1ные документы, в установленный законодательством срок.

3,1.18. Опрелсrrять технические услоsия на индивидуаJlьныс (квартирные) прлtборы учета коммунаJьных услуг l

принttмать llil liо]\,|мерческий учет индивидуальные (квартирные) прлtборы учета коммун(шьных услуг ]

эксплуатац}llо с составлением соответствующего акта и фиксацией начzцьных показаний приборов,

3.1.19. Не поз,1llее трех дней до проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним врем]

доступа в ло]!lсщение или направить ему письмеtlное уведомление о проведении работ внутри пОме!цения,

3.1.20, Управляrощая организация в целях исполнения ,Щоговора осушествляет обработку персональных данны)
граждан - сLlбственников помещениЙ и иных лиц, приобретающих помещения и (или) пользующихсl
помещенияl\tll ll ]!l tlого квартирном доме,_"Объем указанной обработки, условия передачи персонаJtьных данны)
гра.ждан ины]\] лицаN{ определяются исключительно целями исполнения ,Ц,оговора, нормами дейстsуюшег(
законодателl,с ll без дополлительного согласования с собствснниками и пользователями помешенIlй и укхзанl,
Ь Приложеtrtttt Л's7 tt настояч.tеплу договору.



Приложения Nч l6.

3.I.23. По письменному заявлению председателя совета м но гоквартирного дома или лиц, указанных в

Приложении Nчб предоставить ;;;,у "; 
текушему ремонту на oonon"",n,"o,, работы, согласованные обшим

собравием собственников по""lЦ"""й или уполномоченным представителем собственников помешений лома

3,1.24. На осЕованип заявки Собственника, или иных лиц, поль]ующихся помеUlением(ми), направлять своего

сотрудника дпя составлевия ;;-;;;;;;";; ушерба общему имушеству М ногокваРтИрнОгО дОМа иЛИ

помещению(м) Собственкика,

З.1,25. Осуществлять учет зарегистрированных ,piT,:: ."_i:: прием документов на регистраuиЮ и снятие с

регистрационного учета гражданl , i,op,o*' определенном лействующлtм законодательством

3,2. Управляюrчая организац}lя вправе:

3,2.1. Самостоятельно олределять порядок lt сгlособ выполнения своих обязательств по настояшему Договору, в

том числе поручаТ" 
"r,non""""" 

оЪ"Jтельств по настоящему jJ,оговору иным организациям,

выполненных работ по содержанию и ремонту за прошелший.месяц до l5 числа

гоквартирного дома (уполномоче""о"у n"uy в Приложении N9l8) для подписания

ых документов

3,2.3. В установленном законодательными rI нормативными актами порядке взыскивать с виновных сумму

неплатежей и пени, сумм 
"u""""i"o.o 

уraрба ОбЩеМУ ИМУЩеСТВУ М НОГО КВаРТИРНОГО ДОМа'

еннt{ку коммунальных услуг в сллае неполной оп,,lаты

о,* y"nf,. " nop"o*,, установленном Правилами

on"'ouu,-""" помещений в многоквартирных домах и

от б мая 20t l г, N 354),

тпппм пои оDганизации и проведении очередных и

i;';i;"J,ff#i"тЁi,1;_"::ъi:l13: _нннffi,l,;;;;;;;;;;_,* 
рФ и приказом

м;;;;; i;";";" 
"т 

з t .07:2014 N действия ,Д,оговора,

действия,



З.2.7, Уrrравляющая организация вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения .Д,оговора согласно

части 8 статьи 162 Жилищного кодекса РФ и пункry З статьи 450 Гражданского кодекса РФ в следующих

случаях, укаlанных в рitзделе I I настоящего Договора,

3.2,8. При принятии Управляющей организацией решения об одностороннем отказе от исполнениJ{ Договора в

"ny"u"*, 
пр"луarоrр""""," Договором, Управляющая организация уведомляет об этом собственников

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

документах, направляемых собственникам помещений. ,Щоговор считается расторгнутым Управляючrей

организацией с первого числа месяца, следуюtцего за месяuем, в котором Управляюшал организация уведомила

собственнихов помещений о расторжении,Д,оговора.

3,2.9. Управляющая организация, в целях исполнен1,1я Договора, вправе не производить перерасчет за временное

отсутствие потребителей в помеlцении, принадлежащего Собственнику коммунаJ]ьных услуг при отсутствии

установленных и введснных в llорядке определенном законодательством РФ ин,ливилуальных приборов учета

ком'мУналънЬlхресУрсов'ЗаискJIючениеМслУчаЯПодтВержденноГосооТВетстВУЮЩимидокуМенТаМиотсуТс-IвиЯ
всех проживающих в помещении Фаждан, в том числе в результате лействия непреодолимой силы,

чрезвычайных и неотвратимых при данных условиях обстоятельствал, нzLличия акта обследования на предмет

oicyrcr"u" ,"""и.rеской возможности ycтaHoBKl! 1,1ндивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов,

З.2.10. При обнаружении у потребителя нарушенных установленных пломб на приборах учета

*o""y"un"r",* рЪ"ур"о", обнаружении осуществления несанкционированного вмешательства в работу

у**""""r* пр"бороВ учета собственником и пользователями помещеншI принадлежащего Собственнику,

установления факта наличия. магнитов и лlных приспособлений, искажающих показания указанных
приборов, Управляющая оргЪнизачлtя вправе составить акт (Приложение N92l) и п роизвестил донач пслен ие

за коммуtlальные услугrt в порядке onp"oara""o[| Постановлением Правительства РФ от 06-05.20l1 N з54.

З.2,1l. УrlравляЮщая организация вправе произвести начисление повышенных нормативов потребления

коммунальных услуt в помещениях при расчете размера платы за коммунальные услуги потребителям, в

по"aлaп"r* *oiopi x 1при наличии технической возможности установки лlндивидумьных приборов учета -

ИПУ):
- n. y.ru"o"n.nr, ИПУ (11.42 Постановлением Правительства РФ от 06,05,20l I N j54)l

- не восстановлена работослособность ИПУ в установлеttный срок (п 60 Постановлением Правительства РФ от

06.05.20I I N 35а);
- не обеспечивается потребителем допуск к проверке технического состояния ИПУ или для снятиJл показаний

ИПУ (п.60.2, Постановлением Правительства РФ от 06,05,20l1 N 354)

3.3. собственнпкобязан:

3.З,l, Своевременно и полностью вносить плату за жилое(нежилое) помеlление и коммунаJ,lьные услуги

ежемесячно, до l5-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем,

3.3,2. При неиспользовании помещения(й) принадлежащего Собствсннику, сообщать Управляющей организации

a"о" *ooruкtn"r" телефоны и адреса почrо"ой связи, а также телефоны и адреса лиц, обеспечивающлtх доступ к

помещениям Собственника при его отсутствилt в городе Салават,

з,з.з, соблюдать требования к пользователям помецений в многоквартирном доl\1е, согласно Приложению Nэ10,

в том члlсле:

а) не производить перенос инженерных сетей;

б) Ее устанавливать, не подключать и не ислользовать электробытовые приборы н машины мощностью,

превышающей технологические во]можности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции

приборов отолления;

в) не нарушать имеющиеся схемы учета поставки коммунальных услуг;

г) не использовать теллоносиtель из системй отопления не ло прямому назначению (использование сетевой

воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);



д) не долускать выполнение работ или совершение других действий, приводяших к порче помешений, обшего

имущества дома или констукций строения;

е) обеспечитЬ доступ к инженерным коммуникаuиям и запорной арматурс для проведения ремонтных рuбо', ":
загромождать и не загрязнять своим имуrцеством, строительными материмами и (или) отхолами эвакуационные

пути и помещения общего пользования;

ж) не использовать мусоролровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в пего

жидкие пиtцевые и другие жидкие бытоsые отходы;

з) не использовать пассажирские лифты(при нмичии) tшя транспортировки стоительных материалов и отходов

без упаковки;

и)втечение30днеЙсМоМентаВозНИкноВенияпраВасобственностиНапоNlеLлениепередатьВУправЛяюЩуЮ
организацriю копию документа о праве собственностtl;

3,3.4. При проведении Собственнцком работ по ремонту, переустройству и перепланировке помешеяия

самостоятельно производить вывоз образовавшегося строительного мусора(отхолов) или оп,Tачивать вывоз

строительных отхОдов сверх платы, Установлеяной в соответствии с разлелом 4 настоящего,Щоговора,

3.3.5, Препоставлять Управляющей органlлзачиtл инфор расчета платы за коммунмьные

услуги, 
в порядке и в сроки установленные,д,оговором 

ния коммунальных услугl в том

'r"ana Ъ ,a""*"" ляtи рабочих дней сведения об и ждан, проживаюших в жилых

помещениях при отсутствии установленных индивидум омеluении,

3.3.6, При обнаружении неислравностей инженерных сетей, оборудования, общедомовых, индивидуальных

(квартирных, комнатных), 
"p"O'"p""-y.lai, 

n,",on"""o сообutать о них письменно или устно по телефону в

iБ;;;;;;i. ор.u"".uчй'" (или) авариiлво-л,испетчерскую службу, при нмичии возможности принимать все

доступные меры ло их устраненик),

3,3.?. flогryскатЬ представителеЙ управляющеЙ организации (в том числе работников авариЙных служб),

представителей органов государственного контроля и надзора в занимаемое жилое или нежилое помешение для

осмотра технического и санитарного состоя],]ия внутриквартирного оборулования в :]аранее сог"lасованное с

исполнителем время, но не "оце 
l раза в Э месяцев, для прозерки устранения недостатков предоставления

коммунальных услуг и выпоJIнсния необходимых ремонтных работ - по мере необхолимости, а для ликвидации

аварий-влюбоевремя.

3,3.8. fl,огryскать представителей управляющей организации и нежилое помешение для

проверки состояниJl 
"no"""oy-"",,*, 

обших (квjртирных), к та коммунальных р9сурсов

и распределителей, факта их наличия или отсутст8ия, а переданных потребителем

исIlолцителюсведенийопоказанияхтакихлриборовУчеТаИраспреДеЛитеЛейВ]аранеесогласованноевремя'но
не чаще l разав б месяцев.

з.з.9, В целях взаимодействия с Управляющейl организацией по волросам управления многоквартирным домом

определять уполномоченных лиц tинформацию _ 
о таких лицах, их контактных телефонах, сроке действия

полномочий, а таКжq порядоК иэменения такоИ информачии приводятся в Приложении Ns б к,Д,оговору),

з.з,l0, Собственник обязан участвовать в ежегодлых собраниях многоквартирного дома, участвовать в

оргаЕизации и проведении 
'-оо",,* 

" внеочередных общих собраний собственников помешений в

многоквартирном доме (дмее - общее собрание собственников), если принятие решений такими собраниями

необходимО в целях исполненИя, изменения, прекращения ,Д,оговора

ущества в

:trт}fi:
решения обшего собрания собственников no"*,nn"
помещений в многоквартирном доме в качестве спос

qпособ' формирование его на специаJlьном счете и
"организация, собственник помещсния обязаны внос

многоквартирного дома на счет владельца слециаJlьного счета,



З.З,l2. Собственник жилого (нежилого) помешения, находящегося в многоквартирном доме, яесет бремя
содержания данного помещен!tя и общего имущества собстsенников поlvешений в соответствующем
многоквартирном доме, а также обязан поддерживать данItое помещение в надлежащем сОстОяКиИ, Не ДОПУСКая

бесхозяйственного обращения с ним, обязан соблюдать права и законные интересы соседей и Правила
содержания общего имущества собстаенников помещений в многоквартирном доме,

3.4. Собственник имеет право;

3.4.1. осуществлять контоль за выполнением Управляющ9й организацией ее обязательств по настоящему

Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) обцего lTtмyЩecTBa в

многоквартирtiом доме, прис)лствовать при выполняемых работах и оказываемых Услугах Управляющей
организацией, связанных с выполнением обязанностей по настоящему.щоговору,

З.4,2. Требовать от Управляющей организации в случаях и порядкеl которые установлены Постановлением N9

354,от 06.05.20llг, кО прсдоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещениЙ в

многоквартирных домах и жилых домов) L1зменения ра}мера платы за коммунальные услуги при

предоставлении коммунальных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превЫШаЮЩИМИ

установленную продолжительность, а также за период временного отсутствия потребителя В ЗаНИМаеМОМ ЖИЛОМ

помешении,

3,4.з.требовать от Управляючrей организаuии возN4ещения убытков, причиненных вследствие невыполнения

либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Договору.

4. Цена Договора, размер платы за содержанлlе,t ремонт жилого ломещения и коммунальные услуги ll
порядок ее внесения

4.1. Цена.Щоговора определяется обцей стоимостью услуг и работ по управлению многоквартирным домом,
содержанию и ремонту общего имущества в таком доме в год, приведенной в ПриложенияХ NЭ8,I9 К НаСТОЯЩеМУ

Договору, определенной рецением обцего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме I,1

стоимостью предоставленных коммунальных услуг в размере необходимом дJlя выполнения работ и оказанl,rя

услуг в соответствии с целями договора указанными в п. 2,4 Договора. стоимость непредвиденных работ при

выполяении .щоювора в текущем году или выполнение согласованных общим собранием собственников

дополнительяых работ в тскущем году, не включенных в Приложение Nэ8, подлежат компенсации Управляющей
организациИ гryтем оплаты Собственникамtt помешениЙ соответствуюших расходов по отдельноЙ строчке

tlлатежного документа (льготы и субсидии на указанную плаry не распространяются).

4.2.рщмер платы собственника жилого(нежилого) помещения за услуги и работы по управлению
многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в Мно't,оквартирном доме устанавливается в

соответствии с долей в праве общей собственности на обшее имуLлестsо в Многоквартирном доме,

пропорциональной размеру общей площади помещения, принадJlежашего Собственнику помещению согласно ст,

ст, 249,289 Гражданского кодекса РоссийскоЙ Федерации и ст, ст, З7, 39 Жилишного кодекса Российской

Федерации,

4,з.размер платы для собственника устанавливается на общем собрании собственников ломешений на срок не

меЕее, чем один год с учетом предtожений Управляющей организации за 1 кв. метр в месяц или по ценам и

ставкам за услуги и работы по управлевию многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества

за l кв. метр в месяц,,устанавл иВаеМ Ы ltl органаМи местного самоуправления на очередной кмендарный год, если

на общсм собрании собственников помещений не приняlо решение о размере платы за уСлУГИ И РабОТЫ ПО

управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома,

4.4.При пролонгации Договора, рл]мер платы собственника за управление, содержание И РеМОНТ ОбЩеГО

имущества в Многоквартирном доме на соответствующий год действия договора определяется с учетом индекса

инфляции предыдущего года, установленного федеральным законом о фелеральном бюджете, установленной в

Пр}rложении N!Е к общей стоимости услуг и работ по управлению, содержанllю и ремонry общего имушества в

МногоквартирноМ доме в год, без установления их на общем собрании собственников помещений, с

уведомлевием собственников, пользователей помецений об изменении цены договора на очередной год его

действия.

4,5 Размер платы за коммунмьные услуги рассчитывается по тарифам на коммунальные УСЛУГ!l, УСТаНОВЛеННЫIчlИ

ti соотвётствиИ с федеральным закоНоIt1, исхоДя из факглtческого потребления коммунальных услуг,



определенного на основаRии покшанлlЙ индивидуаJlьныхl квартирных и коллективных приборов учег4

а при их 0тс)тствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в порядке

определенном законодательством РФ 
" !nu,un",,* в iIриложении Nэ)l и с учетом п,з,2,10,j2,1l Договора,

4.6. плата за жилое(нежилое) помещение и коммунаJlьные услуги вносится ежемесячно до пятнадlвтого числа

месяца, следующего за истекшим месяuем,

4.7 плата за услуги и работы по управлению многоквартир}lым д обшего

имуlцества в Многоквартирном доме и коммунаJlьные услуги вносится говором

сроки на основани" nnur"*"'* чi"*у;;;;;;;;,;;"""""й.о обрч,ча 
" " 

иNsl3,

4.8. В выставляемом Управляюlцей организацией п

который вноситсЯ плата, I1лоlцадь помеlления, количес

(количество) потребленных коммунмьных ресурсов, у

платы за содержаяие и ремонт жилого помещения

перерасчета, сумма задолженности Собственни ка по

за предыдущие периоды, сумма начисленных в с
российской Федерации пени, плата за коммунальные услуги на общедомовые нуiкды и плаm за_коммунальные

услуги, предоставленные потребителю в жилом или нежилом помещении, подJ]ежат укапанию отлельными

стро кам и,

стью внесшие плату за

пени в ра,]мере ч']нUй

действующей на день

за каждый день просрочки начиная с тридцать первого

энного срока оплаты, по лень фактической оплаты,

произведеяной в течение девяноста кмендарных днеи со дня наступления установленного срока оплаты, либо до

истечен,,,я девяноста календарных дней после дня насryпления установленного срока оплаты, если в

девяностодневный срок оплата не произведена,

начинаясдевяностоперВогодня'следующегоЗаднеМнасТупЛениЯУстаноаленногосрокаопЛаты'по
день факгвческой оплаты пен зм:р: оlной стотридцатой grавкн рефинансирования

ЦеЕтрального банка Российской щей на деяь факт!rческой оплаты, от * i:ll]':::::',,:
срок суммы за каждый день п установленных настояцей частью размеров пенеи не

до пус кается .

tsсJryчаеизМенениявЗаконодаТелЬстВеРФпонятийиПорЯДкарасЧеТоВпени,применяетсяПоряДок
рua"aй na'"" 

" "омента 
образования несвоевременной оплаты со стороны Собственника,

4.10,сфgвенники вносят гшаry за жLtло€ помещение и коммуt{аJlьные услуги Управ,lяющей оргакизации

на расчегвый счег Управляюц]ая

орГанизацияобязанаписЬМенноизВестиТЬСобственникаобизмсненииреквизитоВсLlетаПутеМуВеДоМлеНияНа

платежном документе.

4.1 l, Не использование собственниками помецlений не является основавием невнесения платы за

жилое(нежилое) ломешение и коммунальные услуги,

4.12. При временном отсутствии проживающих в жилых помешениях граждан при отсутствии приборов учет;

коммунальных ресурсов, внесение платы за отдельные виды коммунмьных услуг, рассчитываемых исходя иl

нормативов потребления, осуществляется с riетом лерерасчета платежей за период временного отсутстви,

граж]lан в порядке, утвержд""п",, Прч""a"п"ством Росiийской Фелерачии с учетом положений п, 3 2,(

Договора.

4.IЭ, В сщ^tае оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию

р"rо".у о6raaо "ryra"abu 
, Mnoaon"upr"p"oM домс ненадJlежацего качества осушествляется перерасчет -]

содержание и ремонт жилого помешения в порядке определенном законодательством РФ, В случае llсправленLl

выявленных недостатков 
"ro"ruaio 

run"* робь, може, быть включена в плату за содержание и ремонт жилог

помеlцения в следующих меqяцах,

. 4,14, При предоставлении коммунzulьных услуг ненадлежашего качества и (или) с перерывамl

превышающими установленную продолжительность, размер платы за коммунальные услуги и]меняется



порядке, установленном Правилами предоставления коммунаJlьных услуг гражданам, утвержденными

П jа"и,, ел"сrвоtlt Российской Фелерачии,

4,15. В сл}чае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги Управляюцая организация

применяет новые тарифы со дня Йпп,""" u Ъппу соответствуюrцего нормативного акта,

4.16.Ус.тУгиУправЛяюЩеЙорГанизации,непреДусМотреНны€настояЩиМДоговороМ,выполняютсяЗаотделЬную.
Irлату по отдельно заI'Jlюченttым договорам,

ного дома,

опредеJlевном Договором,

4.20. соб и ят оплату по !,оговОРУ, "I].:_":::"r'Y 
ПО УбОРКе

лестнлtttны л л,",ппч]*ор"оЬро") при наЛиЧиИ ПРИНЯТОГО ОбЩИМ

собрацием й е таких услуг,

5. Ответственность сторон

5.1.ЗанеисполнениеиЛиНснадлежашееисПолнениеНастояlлего.Д'оговорасТоронынесутответстВенностЬВ
соответствии с дей..rrоUr"" iu"#"ъ;;;;;;;;;r; российской Федерации и насrоящим,д,оговором,

5.3.ВслучаенесвоеВременвогои(или)неполногоВнесениялЛатызажИлоепоМеЦениеикоМмунzulЬныеуслуги
СобственниК уплачивает Упрччп"""й ор'u""чции пени , ;,;;; ;; 

""рядке, 
установленными частью l,

статьи t55 жилищного кодекса Российской Федерации,



5.4. При выявлении Управляющей оргл{изацией, совместно с участием совета многоквартирного дOма

(уполномоченных лиц укл}анIrых в прило2кении Nэ 4 к,щоговору) факга проживания в)r(илом помещении

собсгвенника лиц не зарегистированных в устzlновленном порядке прп отс)пствии установленных
индивидlальных (квартирных) приборов учета коммунаJIьных усJtуг в помещ€нии, и невнесенпя за них платы по

договору, Управляющая организация после соответýтвующей проверки, составления акта и предупреrцения
'CoOa*e*"n*u, 

вправе в судебном порядке взыскать с Собственника помещения понес9нные убытки за

комм)ДмьныеУс,тУгипопомещениюикоммУнаJIьныеУслУгисвязанныесраспределениемзатратна
общедомовые ц,тсды.

6. Порядок устранения нарушений условий настоящего fоговора

6.1. В слriае нарушения качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме или предоставления хоммунiUIьных услуг, а также причинения вреда жизни, здоровью и

имуществi ёобственника и (или) проживающих в жилом помеlцении грахцан, обшему имуществу

мно.о*"аiт"рrого дома по требованию Управляющей организации либо Собственника составляется дкт о

наруtлеЕии условий ,Щоговора. При составлении акв, учитываются технические особенности многоквартирного

дома.

6,2. дкг составляется комиссией в составе яе менее чем из,трех человек, включая представителеЙ УправляющеЙ

организации, Собственника (члена семьи Собсгвенника, нанимателя, члена семьи нанимателя), и других лиц,

Еъли в течение дв)D( часов с момента сообщения о нарущении, представитель Управляю_щей орrаlизации не

прибьш для проверки факга нарушения или, если признаки наруlцения могуг исчезнугь иJIи быть ликвидированы,

составление ака производится без его присугствия. В этом случае акт, подписыва9тся остацьными членами

комиссии.

6.3. Акг сосгавлЛется в пропзвольtlой форме и должеН содержать: даry и время его составлеЕия; дату, Еремя и

характер наруlцения, причины и последствия недостатков: факты причинения вреда жизни, здоровью и

"n 
y,rraarry Ьбrr""ппr*" (нанимателя), описание (при наличии возможности их фотографирование или

видеоьемки) повре)fiдений имуще9тва; вс9 рлlногласия, особые мнеция и возракеRияl возникшие при

составлении акта; подлиси чл9нов комиссии и Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена

семьи нанимателя),

6.4. дtс сосгавляется в присугствии собсгвенника (члена семьи Собственник4 нанимателя, члена семьи

нанимателя), пра"а *oropoio наруtцены. При отсутствии Собственника (члена семьи Собственника, нzнимателя,

члена семьи нанимат€ля) акг проверки составляется комиссией без его )"tастия с приглашением в состав комиссии

независимых лиц. Дкr проверки составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах. Один экземлляр акга

врлается Собственнику'(члену семьи Собственника, нанвмат€лю, члену сR}lьи нанимателя) пол расписку.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Споры и разногласия, которые мог}лг возникнуть при исполнении условий ,Щоговора, могlт быть

уреryлированы п}тем переговоров с целью достижения согласия
-Гiaрi.о"ор", 

проводятся при flастии представителя Управляющ моченного лица, а таюке

лица" заявляющего разногласия, и результаты таких переговоров по итогам их проведсния

решения должны быть ппсьменно зафиксированы.

Ь случае, есJIи споры п разногласия, возникцие при исполнении Договор4 не могуг быть разрешены пугем

переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации.

8. Контроль за выполнением управлflющей организацrrей ее обязательств
по договору управJI€ния

E.l. Контроль над деятельностью Управляющей организаllии в части исполнения настOящего Договора

] .пу#нж н;хъ"""fi},I';тfi*",'
о и (или) вып

- проверки объемов, качества И периодичности окiвания ус работ, в mM числе пугем

проЬ"д"пп" 
"ооrч"тствующей 

эксперrйзь,, onnaтa *оторой производится стороной ивициировавшей экспертизу;

-.JIодачи В письменноМ виде жалоЪ, претензиЙ и прочиХ обращениЙ дIя усгранениЯ выявленньгх дефекгов с

проверкой полноты и своевременности их устранения;
- составJIения акк)в о наруlцении условий .ЩЬговора в соответствии с положениями 

"ol, 
6,2 - 6,4. настоящего



|";Т;lъ""""* созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам

выявленных нарушений "inrn 
,i,l,ч*ро"анию Управл"юurей органи]ации _на обрачrения Собственника с

уведомлением о про"aд"."" ,u*o.o 
"Ъбрания 

(указанием даты, времени и места) Управляюutей оргализации,

9. Оргапизачпя общего собранrlя собственников помешений

в многоквартирном доме

9.1.ВслУlаенепроведениясобстВенникаМипоМеЩенийежеГодногообщегособрания,решениеоборганизации
ежегодного (голового) Обшего собрания Собственнл ков помеtцений многоквартирного дома принимается

Управляющей организацией.

9.2. собственники бомещений многоквартирного _дома уведомляются

собрания путем размецения информашии на доске оьъявлении,

9,3. Внеочерелное Общее собрание может проводиться по иниц}tативе Собственника помешения в случае

необходимости принятия решения о реконструкции дома или иных случаях и в интересах одного собственника

помещений в доме. собственники помещений предупреждаются о проЪaо"""" внеочередного Общего собрания

заказными письмами с уведомлевием,

9,4. Расходы на организацию вRеочередного Общего собрания_в случае необходимости пр},lнятия решения о

реконстрУкциидомаиЛи"."'*"пу"u,*ивинтсресаходногособственникапоМеЩениЙВдоМенесетинициатор
его созыва.

9.5. Решенлtе общего собрания собственников ломеще

oTнeceнlibiM к компетенции такого собрания,

многоквартирном доме, в том числе для тех соб

помещеция в многоквартирном доме вправ

собствевциков помещений в данном доме с нарушением

если он не принимм участl,tе в этом собрании или гол

решениеМ нарушенЫ его права и законные интересы, 3ая

течение шести месяцев со дня, поiлчJпч,u""о,П Ъобственник узнал или должен был узнать о принятом решении,

х общих собраний собственников помещений многоквартирного

числе по вопросам Договора при рассмотренши вопроса о его

ыми для Управляюшей организации управления, размецается на

ного дома,

l0. Форс-мажор

[0.1. Управляющая организация, не исполнивша

соответствии с настоящим Договором, несет отв

окаtiалось невозмо)кным вследствие непреодол имо

условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не

контрагентов стороны должниха, отсутствие на ры

договора необходимых денежных средств,

l0.2. Если обстоя ы действуют в течение более лвух месячев,любая из CTopolr

вправе отказаться обязательств по ,д,оговору, причем ни одна из сторон не может

,рёбоччrь от лруго lTKoB,

l0,3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнtlть свои обязательства по ,Щоговору, обязана

незамедлительно известить лругую Сторону о наступлении или прекраценLIи действия обстоятельств,

препятствующих выполнению этих обязательств,

l1. Порядок изменения tl расторжения договора

l l , I. Настояций ,Ц,оговор можот быть расторгнут в односто_роннем порядке:
собственник должен быть предупрежден не позже чем за

чае, если:
пригодном для ислользования по назначению в силу

о проведении очерелного Обu,tего



обстоятельств, за которые Управляюшая организация tte отвечает;

.собстВенникипринялииныеУсЛоВиЯДогоВораобУпраВЛенииМногоквартирнымдоМоМприрассмотреНии
вопроса о его пролонгации, которые оказмись неприемлемыми дJlя Управляючrей организации;

- когда неполное внесение ллатсльщиками nnurы no Договору приводит к невозможности д,,lя УлравляюUrей

организацци исполнять условия Договора, в т.ч. исполнять обяз_анности по оплате работ, услуг, выполненных

подрядными и специitлизированны м и организациями, а также обязанности ло оплате коммуямьЕых ресурсов,

npibOiaru"r"* ею у ресурсоснабжающей орлаЕизации, нисм платедьщикЕIми платЫ

nb Доiо"ору приз,ает"" Ълу,,ап, когда суммарный разм иков по внесению платы по

Договору за последние t2 календарных месяl]ев превь ветствии с ,Щоговором uену

|T.Tj'"ffiir rffil*"., 
"об"r".ппиков 

помешений не принято решение в течение l ,месяца 
с даты,

предоставления собственникам a*raa,r a,, rуо*", прелпо*a*i,й со с,]оронь, Управляюшей органи"}аuиеij,

указанных в Приложении Ne8 к ,Щоговору

в помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управляющей органtiзаtlии, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за один

месяц до прекращевиJl настоящего Договора путсм предоставления ей копии протокола решения обшего

собрания;
- a"ъra*ur"""a*оaо нарушения Улравляющей организацией условий настоящего Договора, неок.ванкя услуг или

невь]полнения работ, указанных a Прппо*""",л ф3 к настоящему ,Щоговору (более 3 случаев, в отношении

которых составлен Акт в соответствии с л. 8,2 настояrцего [оговора),

11.2. Раgгоржение ,Щоговора ПЬ соглашению Сторон:

11.2.1. В связи с оконt{анием срока действия Договора и уведомлением одноЙ из Сторон lругой Стороны о

нежелании его продлевать.

l1.2,2, Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с п, 10,3 настояшего

Договора,

ll.з'насТояЩийлоговорВоДносТороннеNrпорядкепоинициаТивеЛюбойизСторонсчитаетсярасТоРгнУтыМ
через 1 (олин) месяц с момента направления другой Стороне лисьменного уведомления,

l1,4. В слгlае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации по

ос}lованиям, указанным " "u"ro,ra' Договоре, Управляющая организация одновременно с уведомлением

собственянка должна уведомить органы исполнительной власти о расторжении,Щоговора,

l1.5.ДоговорсчитаетсяисполненныМпослевыПоЛнеНиЯСторонамивзаиМНыхобязательствиУРеryЛироВания
,""* pua"aro" 

"a*ду 
Управляющей организацией и Собствснником,

11.6. Рас нованием для льств Собственника по оплате

произвед затрат (услуг йствия настоящего ,Щоговора, а

также не ния Управляю аченных работ и услуг в рамках

настоящего [оговора.

l1.7. В случае переплаты Собственником средств за услуги по яастояшему ,щоговору на момент его расторжения

ir;p;;;r;, op.un".u,r"" обязана уведомить Собственника о сумме переплаты, получить от него раслоряжение

о пiр""ислени" на указанный ими счет излишне полученных ею средств,

l l,8. В случае недоллаты Собственником средств за услуги по настоящему Договору на момент его расторжения

Управляющая организация обязана увеломить Собсiвенвика о сумме недоплаты, порядка добровольной оплаты

и вправе истребования ее в сулебном порядке,

lL9. При расторжении ,Щоговора, а такя{е по око+tчании срока его лействия Управляющая организация

производит сверку расчетов по Договору с каlttдым Собственником помешения,

l1.10 Изменение условий настоящего,д,оговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилишным и

гражданским законодательством.

l1,1l, Отчуждение помещения вовому Собственнику не_ я_вляется основанием для досрочного расторжения

цзстояшёго Дого"ора, но являетсЯ oanoiun""' дп, зам,""' Собственника новой стороной,Щоговора,



11.12. После расторжен},Iя Договора техн и иная документация по м но го квартирном у дому

пеDедаются лицу, назначенному Ьбщим иков, а в отсутствии такового - Администрации

l.орооa*оrо o*pyau г.Салават, Республика ение,

l1.1з.вУстановлевномзаконодательствомслучаях,ЩогоВоррасторгаетсяВсУдебномпоРядке'

l2. Срок действия .Д.оговора

l2,t. Экземпляр настоящего логовора и Прлtлоiкевия N94,5,6,7,I0,14,I5,1?,I9,20 прелоставляется Управляюшей
нием собственников решениеморганизаЦИеЙ ников помещений или бланкОВ

индивиДУаЛЬН общем собрании собственнИКОВ
решений, не
помещений о дения условий догОВОРа,

l2:2, Договор закJIючен сроком на l(один) год с даты указанной в протоколе обurего собрания собственников

многоквартирного дома по утверждению условий договора улравления,

l2.3.Изменевие и (или) расторЖение настоящегО,Д,оговора осуществля€тся в порядке, предусмотренном

действующим законодательством и положениями настояшего логовора-

l2.4. При отсутстВии заявления одной из Сторон о прекращении ,Щоговора по окончании срока его действия такой

,Щоговор считается продленным на тот же срок и на у"о"",*, nu*", do,n" пр"лу""о,р"ны таким ,Щ,оговором с

учетом порядка Изме}lениЯ цеrrы договора, согласно раздела 4 ,Д,оговора,

l2.5, Настоящий договор составлен в двух экземплярах, Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую

юридическую ся один экземлляр Договора, Один экземпrrяр хранится в

управляющей составленный для собственников помешений, подлежит

передаче уп по его почтовому адресу представителя собственников

помецений ук

Договора,

l2.8. Стороны установшли, что условия ,д,оговора применяются к отношениям, возникшим между ними до

заключения настояйего Договора,

12.9. Все приложения являются неотъемлемой Llастью договора

Приложения:

1) реестр всех собственников помещений в многоквартирном доме с укiванием типа помешения

(жилое/нежилое), площади помепtений;

)1 сосrав общего Имущества многоквартирного дома и его техническое состояниеi

3) перечевь технической oo*y"n,uu"l-l на многоквартирный дом и иных связанных с управленllсм

ыБ:"Y;Н|"н""#йт,т;Iiх:i#:н:ilrr."по.." между обшедомовым имуцеством многоквартирного дома 1,1

- ИмущестЬом собственника



ителях уtlравляюшей организации, улолномоченных на

оквартирном доме, наймодателям и арендодателям,

при предосlавлении коммунальных услуг

эн;вленнчю продолжительность;

a,r.рrо" lpa,rap" на текущий ремонт, резерв на

ия для внесения платы по договору управленияl

управляющей организацией;

""б,;;;;;;; 
и пользователям помешений в

вора управления;

коммунальной услуги или предоставлевия коммунадьной

услуги ненадлежаШего качества; о содержанию и ремонту обшего имущества в

iilb"p"" акта выполненных работ и (или) оказанных усл}г п

многоквартирном доме,

l9)определениеПланово.договорноЙстоиМостиработ,услугпосоДержаНлlюиреМонТуобшегоимуrчествалt
pi(]мep rrлаты .u "оо"о*ч"""'о"u'й;;;il; 

;;ir;;; " 
ййоп"чр.г"рпом доме на момент заключения

Договора.
fr]'"ffi"uo*o,"p:фia:1I:}y#:H;,";J#Y.l?j;:J]T#}il;#JJf;'i'J,l,ёilT"rXX;" коммунальных

2l) акт контрольной проверl

ресурсов в помещении,

13. Мреса и реквиз]tты сторон:

Председатель совета МКД :

Управляющая организация:

ооо (жилуправление N98)

инн 0266о27о0о / кпп 02660100l__

БiрЫ iоьоzьсооsод g, окпо 94211214i

оквэд 70,32,l
plc цотоzв to loo tzo000662 в ПАо
(УDалсиб" г,салават
к/с з0l 0l 8 l0600000000770 Бик
048073770

Мрес: 453266, РБ, г,Салават,

N98)

Калинина Л.В.

ц
57 (факс) З3-97-90



к доrоl()ру !llрав]r(]llия

рЕЕстр
собствсllников помсхlопии

l\ЛКД N9 21 по улицс З0 лст Побсд1,1 r,Салаl]аl I)Б

Обlцая плоlцаль l\lK/l llахоля llсIося l!

собст3,пlrосr и

IljlоlLlаль хильlх помсlllспий в собстl]еlltlосl и

l]лоlllадь t]aжиrlых noMcLllc lий ] собстзеttlrосrи

Ilлоl1lадь помсlr]свий Mtql l]ахоляUlихся в

муttици пал ь}lой tосударстl]еl ll lой) собствеlr l loc] и

7808 9

7690 2

0

118,7

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ



Прпложение .}{Ъ2

к договору )правления многоквартирного дома
J\Ъ от << 0У >> о 1 20r'б r,

Состав и техническое состояние общего имущества
многоквартирного дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

адрес многоквартирного дома : г. Салават,

ул. 30 лет Победы д.2l

1 Кадастровый номер земельного yIacTKa (при его

на;rичии)

02:59:070307:65

2 Серия, тип постройки жилои

1 Год постройки |9,72

4 Степень фаюического износа ЗЗ о/о

5 Год последнего капитального ремонта 2014 фемонт крыши)

6 коллчество этажей 5

7 Наrrичие подвала техподполье

8 Наличие цокольЕого этФка не имеется

9 Количество квартир 160

10 Количество нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества
11 Строительный объем 25912 куб. м

12 Площадь:

а) многоквартирного дома (жилые и нежилые

помещения)

7808,9 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 7808,9 кв. м

в) нежилых помещепий (общая площадь нежилых

помещений, не входящих в состав общего имущества в

многоквартирном доме)
г) помещений общего пользования (общая площадь

нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме)

1з количество лестниц 8 шт.

14 Уборочная площадь лестниц (вкшочая межквартирные

лестничные площадки)

594 кв. м

15 Уборочвм площадь общих коридоров

16 Уборочная площадь других помещений общего

пользования (вкJIючая технические эта)ки, чердаки,

техниtIеские подвалы)

1490 кв. м

17 Площадь земельного участка, входящего в cocTalB

общего имущества многоквартирЕого дома

7811+31 кв. м



II.Техническое состояние многоквартирпого дома

наименование
конструктивных

элемеЕтов

оппсанпе элементов
(материал, конструкция плl|
система, отделка п прочее)

ТехЕпческое состояЕпе элемецтов общего
пмущества многоквартпрного дома

1.Фундамепт

фундамеrг

Вид фунламента - железобетонные
свЕlи

Количество продухов - l1 шт.

YдовлетвоDительно
(требуется ремокг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный peMorrT)

2.Нарlчсные капrlтальные стены

наружные капитаJIьные
стены

Материал - железобетон

Площадь - 4,308 тыс, кв. м.

Длина межпанельных швов -
l296 п.м.

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

3.Перегородкп

стены и перегородки
внутри подъезда

Количество подъездов - Е шт.

площадь стен в
подъездах 2240 кь. м

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

4. Перекрытпя

чердачные

меr(д/этажные

подвальные

количество этажей -
материал железобетон
площадь l575 кв.м

количество этажей
материал железобетон
площадь 5780 кв,м

количесIво этажей l
материlлп железобетон
площадь 1490 кв.м

удовлетвоD_!дI9J!Ецq
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремоrтг)

удовлетворительно
(требуется ремонт) согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитzurьrтый ремонт)

чдовJIетвоD-ительцg
(требуется ремоrг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальrый ремогг)

5. Крыша

крыша

Видкровли - плоская,

Материал кровли - унифлекс

Площадь кровли - 2080 кв. м.

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



6. Полы

межквартирные
лестничные ппощадки количество - 72 цт.

ГIлощадь пола - З15 кв.м
Материал пола - железобетон

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

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

Материал ограждения - метмл
матепиал балясин - деDево

чдовлетворительно
(требуется ремоrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитмьный peMorrT)

Корилоры Количество - _-_шт.
Площадь пола- - кв.м
Материал пола - _-_

удовлетворительно
(требуется ремокг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(mебчется капитмьный ремоrrг)

Чердаки Количество - _-_lцт.
Площадь попа - - кв.м

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

7. Проемы

,Щвери

Количество дверей,
огракдающих вход в помещения
общего пользования -

27 шт ; из них
деревянных l0 шт.
металлических 17 шт

удовлетворительно
(требуется ремоrrг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.lI ьный ремонт)

С)кна Количество окон,

расположенных в помещениях
общего пользования - 32\tT.
из них:
деревянных - 32 шт.
пластиковых - шт.

удовлетвоDительно
(требуется ремоrrгJ согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

8.Отделка внутрепняя, наружпая

отделка вц.тренЕяя площадь стен в подъездах
2240 кь.м
Материал отделки - маслянаrI
краска
площадь потолков
315 кв.м.
Материал отделки - краска
водоэмупьсионная

чдовлетвоDитепьно
(требуется ремотгг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.льrтый ремонт)

отделка наружнаJI
торцы утеIIлены и
окрlлшены

площадь стен
4308 кв.м
Материал отделки железобетон
Площадь балконов (лопжий)
4б4 кв.м.
Материал отделки экранов
балконов (лоджий)
х<елезобетон

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



9.Впуrридомовые шЕженерные коммуЕпкацпп п оборудоваппе для предоставлеппя коммунаJIьньш услуг

Элекгрическое вводно-

распределительное
устройство

количество - 2 цт,

удовлетвоDrfтельно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмоца)
неудовлетворительно
(требуется капита,rьrrый ремонт)

светильники Количество - 81 шт.

чдовлетвоDительно
(цебуется ремонт, согласно акга весеннего
осмоца)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Сети электроснабжения Протях<енность 1 5900 п.м,

чдовлетвор!т9дьцq
(требуется ремоrrг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капrтга,rь ный ремонт)

сети теплоснабжения

материал труб сталь

протяженность 2700п.м.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно {жта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.л ьный peMorrT)

Задвижки, вентили! краны

на системах
теплоснабжения

количество:
задвижек - _-_ шт.

кранов шаровых l71 шт.

вентилей - 62 шт.

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

Элеваторные узлы
Количество - 2 шт.

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

Радиаторы

Регистры

матери:rл чугун
количество - 14

материал сталь
количество - 2

шт.

Iцт,

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

Полотенцесушrrгели

материаJI сталь

количество - 1б0 шт.

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(тDебчется капита.пьны й ремонт)

Насосы количество - - шт.

удовлетворительно
(требуется ремонц согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требчется капитальный ремонт)

Трубопроводы холодной
воды

материал :

стЕцьные 1750

(полипропилен)

п. м.

- п.м.

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



Задвижки, вентили, краны
на системах холодного
водоснабжения

количество:
задвиrкек - 3 шт.
вентилей - б цт.
кранов - 28 шт.

YдовлетвоDительно
(требуется ремогг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Трубопроводы
горячей воды

материал:

стаlJъные 1590 п.м.

(полипропилен) _-__п.м.

чдовлетворительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремоllг)

Задвижки, вентили, краны
на системах горячего
водоснабжения

количество:
задвижек - _- шт,
вентилей - 3 шт.
кранов - 26 шт.

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

Коллективные приборы

уч ета

хВс 1шт.

ГВс 2 цт.

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

Трубопроводы
канаJIизации

материirп и протяженность

чугунная 889 п.м.

IIВх 38l п.м.

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

сети газоснабжения
материал cTiUIb

протяженность 12'70 Tl. м

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

Задвижки, вентили, краны
на системах гilзоснабжения

количество:
задвижек - l шт.
вентилей з2 цт.
кранов - 160 шт,

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита,rьrшй ремонт)

Внутренняя ливневая
канzrпизация

Количество желобов - - шт.

Протяженность водосточных
труб -

- п. м.

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

10. МехаЕпческое, электрllqеское , сапптарЕо- технпческое п ппое оборудовапие

Технические подвалы

количеqtво - 1 шт,

Площадь пола - 1490 кв.м
Перечеяь инrкенерньтх коммуникаций
проходящих через подвzц :

1.IУотопление 900 п.м

чдовлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)2. ГВс 4з1 п.м.

з. ХВС 5l0 п.м.

4.канатrизадия 255 ' п.м.



Перечень установки
общедомовых прйоров учета:
прибор учета тепловой
энергии - 2
прибор учета ГВС - 2
прибор учета ХВС - 1

прибор учета электрической
энеDгии - 4

чдовлетворительно
(требуется ремоттг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальtшй ремонт)

Перечень установленного
инженерного оборудования:
.Задвижки

,Щ 50 _-_шт.
Д 80 3шт.
,Щ l00 _-_шт.

Кран шаровый
,Щ 50 - шт.

Д Е0 10 шт.

Д 100 - шт.

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита,rьньй ремонт)

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капl-rгальный ремонт)

д20
д25 шт,

Вентиль
Д 15 41шт.

lцт,

Д З2 29 шт,
Щ50 _ шт.

Кран шаровый
Д 15 24 шт.
Д 20 136 шт.

Д 25 50шт.

ДЗ2 8шт.
Д50 5шт.

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

yдовлетворительно
(требуется ремоm, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальtrый ремонт)

газовые п,llтгы количество 160 tцт
удовлетвоDительно

неудовлетворительно

Телевизионный кабель,
сеть проводного

радиовещания

имеется

чдовлетвоDительно

неудовлетворительно

Мусоропровод
шт.
м

шт.

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

Лифтовые и иные шахты
копичество:

лифmвых шахт - -_ шт.

удовлетворительно
(требуется ремоrrг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Лифты
Количество - - шт.

Марки лифтов - _-_
Грузоподъемиость - _-_, т.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный peMorrT)



Вентиляция
Количество вентипяционных
канапов - 32 шт.

Материал,,I вентиляционных
канzцов - железобетон

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

Система видеонаб,поден ия Количество - _ шт.

удовлетворительно
(требуется ремон1 согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

JIивневая сеть JIюк б шт.
Приемные коподцы - б шт.
Протяженность 1 5 4,2 lt. .м -

YдовJIетвоDительно
(требуется ремоrтг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Почтовые ящики Материм листовая стitль
количество в доме:
l60 шт.
ящик для показаний ИПУ 8 цт

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

указатели наименования

улицы

копичество l шт.
удовлетвоDительно
(требуется ремовт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капrтгальный ремонт)

,Щоски объявлений Количество в доме:
16 шт.

Yдовлетвор!!т9ддцq
(цебуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальrъIй ремонт)

Наружное освещение количество светильников
- шт.

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

Площадка для мусорных
контейнеров

Количество контейнеров:

__--- шт.

ограждения (материал)

IIлощадь

удовлетворительно
(требуется ремонт> согласно акта весеннего

осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капитальный ремоrrг)

11. Крыльца

Крыльца и входные группы
количество 8 шт.

Материа.l железобетон

чдовлетвоDительно
(требуется ремотrг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита;rьный ремонт)



Земельный участоц
входящий в состав общего
имущества
многоквартирного дома

обrцая плоцадь земельного

участка - 78l l+З1 кв.м.: втом
числе площадь застройки -
lE91,4 кв.м.
газон З403 кв.м.
асфальт 1223 кв.м.

в том числе:
входа в подъезд 64 кв,м.
тротуары 225 r;в.м,

чдовJIетворительно
(требуется ремокг, согласно акга весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Элементы
благоустройства:

Зеленые насаждения:
деревья l4 цт,
кустарники 2 шт

Малые архитекryрные формы
Ограждения -_-_м.
Скамейки - 12 rлт.
Столы -- шт.
Иные строения (перечислить):
1, бельевая перекладина - l шт.
2,wны-2ц]T.
з.

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовл9творительно
(требуется капита.llьrrый ремонт)

Розчм В.И

hz.a Дьякова В,В.

Гл. инженер

Мастер



Приложенпе Л! 3

к договору управления многоквартирного дома

Ns о,г (< оl>, р4 20 /6 г,

- Перечень технической документации на многоквартирный дом

й иных связанных с управлением многоквартирным домом документов

rпгпкваптиDного дома : г. СалаваТ,
д, /3У

адрес многоквартцрного дома.-/..
ул. 

'(.' 
,сi.п ,/1 I l'\ (а1

докрленты технического учета жилищного фонда,

содержащие сведения о состоянии общего

документы на установленные коллективные

(общедомовые) приборы учета и сведения о

проведении их рем
информалию об ос
многоквартирном доме
(квартирными) приборами учета, в том числе

информачию о каждом установленном

""д"r"ду-"rо", 
общем (кварiирном) пРИбОре

учета (технические характеристики, год установки,

фu* .u"""u, или поверки), даry последней

проверки технического состояния и последнего

контрольного снятия показаний;

БЙ",*r("-r") о приемке результатов работ,
сметы, описи работ по проведению текущего

ремонта, оказанию услуг по содержанию общего

имущества собственников помещении в

многоквартирном доме;

оr о"моrра, проверки состояния (испытания)

иня(енерных коммуникаций, приборов учета,

механического, электрического! санитарно-

технического и иного оборудования,

обслуживающего более одного помещения в

многоквартирном доме, конструктивных частей

многоквартирного дома (крыши, огрФкдающих

несущих и ненесущих конструкций

многоквартирного дома, объектов, расположенн ых

на земельном участке, и других частей общего

имущества) на соответствие их эксплуатационных

качеств установленным требованиям;

акты проверок готовности к отопительному

периоду и выданнь]е паспорта готовности

многоквартирного дома к отопительному периоду,



6 копия кадастрового плана (карты) земельного

участка, удостовереннаJl , органом>

осуществляющим деятельность по ведению
государственного земельного кадастра;

имеются

7. вьIлиска из Реестра, содержащая сведения о

з8регистрированных правах на объекты
недвижимости, являющиеся обЦим имуществом;

отс}тствует
нормативно- правовое

реryлирование 
,

Е заверенная уполномоченным органом местного
самоуправл€ния копия градостроительного плана

зе}rельного участка по установленной форме (для

1!,tногоквартирных домов, строительство,

реконструкция или капитаJIьный ремонт которых
осуществлялись на основании разрешения на

строительство, полученного после устаноыIения
Правrгельством Российской Федерачии формы
градостроительного плана земельного участка);

отс}тствует

9 документы, в которых указываются содержание и

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

1,.IeTy объоктов недвижимого имущеотва плана, на

котором отмечены сфера действия и граница

сервит}та или иных обременений, относящегося к

части земельного участка (при наличии сервиryта);

отс}тствует

l0 проектная документация (копия проектной

локументации) на многоквартирный лом, в

соответствии с которой осуществлено
строит9льство (реконструкuия) многоквартирного

дома (при наличии);

отс)лствует

l1 списки собственников и нанимателей помещений в

многоквартирном доме, а также лиц,

использующих обцее имущество в

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

законодательства Российской Федераuии о заците
персонмьных данных;

отс)лствует

12 договоры об использовании общего имущества
собственников помещений в многоквартирном
дом0;

имеются

lз оригиналь] решений и протоколов общих собраний
собственников помецений в многоквартирном

доме;

имеются

r,W
Д^р"*rорr--//.fuе+{

\_/

Гл. инlкенер

Мастер

калинина Л.в

Розум В.И

,/furф 9ь.lzобст йfu
-.--.-----.-----

'd 4



ГраницЫ эксплуатацИонной ответСтвенности ме,кду общедомовыlи

имуществом многоквартирного дома и имуществом собственника

адрес много ного дома : г. Салават,

ул. ЭО леm Пояе+ы ц. 24

схемы разграничения балансовой приЕадлежности

1. ВодоснабжеЕие и водоотведение.

ХВС и ГВС

Имущество
собственника

Приложение М 4

к договору управления многоквартирного дома
Ns '- 

о,г ior'r> о// _Z0 16 г.

обцедомовое имущество-от стояка до первого веЕтиля

Имущество Собственника- вентиль и внутренIlяя разводка в Iсвартире

Общедомовое имущество-от стояка включая тройник

Имущество Собственника-от тройника - вЕутренЕяя разводка

квартир
По ье

обшедомовOе
имущество

общедомовое
имуществ0

общедомовOе
имущеOтво

кммизация

2. Центра:tьное отопл9Еие
Запорнм или

контргайка

Имуцrество
собgгвенника

стояка до,запорной или регулирующей арматуры, в случае

ее отсутствия - от стояка до контргайки.
имущъство Собственника - запорная и (или) регулирующм арматура, радиаторы

отоплеция.

регулируюцм

общедомовое имущоство - от



общедомовое
имущесгв0

3. Электроснабжение

Имущество
соботвенника

вРУ )килого
дома

Общедомовое имущество - от ВРУ до автомата перед иЕдивидуальЕым счетчиком

Имущество Собственника - автомат, иЕдивидуальный счетчик и внутреЕняя рaвводка

На схеме:
- обtцеdомовое хд,rуlцеспво, обслуэlсuваеmся за счеп среdсmв

соdерэюанuе о&цеzо шиуu4еспзва в МIЩ.

, - uмуulесmво Собсmвеннuка, обслуэtсuваеmся за счеm среDсmв

собспвеннuка,

Гл. инженер

Мастер

-?е.Д^р"пор,--а Ы Калинина Л.В

Розум В.И

ййrё, Иь."оrо йоЬ----------а-
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Утверщ4ен общим собранием собственников МЦ
Протокол

Приложение N9 8
к договору управления

от"1!|' о4 ;Drz€ 7

Перечень работ. услуг по уцравлению мяотоквартирн!пп домом, содержанt{ю и peмoнiEy обцего имlпцества в МКД, определение
'tx 

cl1,o!{!ltoc|E9t ,, раýмёра плаЕrц за содержавие И peмoяlt,,о!лого (ве)рrлото) помеtценJ,tя на 2016 тод
г. Салават, ул. 30 лет Победы, д. 21

Общая площадь жилых и не}килых помещений

1. Перечеяь работ, услуг по управлению мяогоквартирвым доtlом и содёржанию общёго имуц4естве в МКД

кв.м.

N9 п/п

Наимепование работ, услуг
Периодичность
(график, срок]

Годовая стоимость
работ, услуг в целом

по доми руб (на
дату замючения

доIовора)

Стоимость работ,
услуг в расчете на

1 кв.м общей
площади

помещений в

А Работы, услуги по содержанию общего имуlцества

1
OcMompbt общеzо чмуu4есmво, провоаuмые с целью вьlявленця нс!руuJенu (поврежdенuй,
нечспрdвносmей)в сосtпоянчч обчlеzо uмучlесmва ч выробоmкu мер по uх чсmрqненuю

1.1 Общие осмотры (проводимые в отнощении здания в целом) 2 раза в год 51 518,12 0,55

1,1 1,

работы. выполняемые в отношении всех видов фчндаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировни территории вокруг здания проектным параметрам
Усгранение sыявленных нарушений;
проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлениемi
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии армаryры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными,
железобетонными и каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в месrах обнарчжения дефектов, детальное обследование и
составление плана мероприятий по усrранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойсrв
конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При вьlявлении нарушений -

составление плана Мероприятий по воссгановлению их работоспособности,

7.12.

проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений составление плана
мероприятий по усrранению причин его нарушения;

проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление/
захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в
соответствии с проектными требованиями;



КОнТРОлЬ за состоянием двёрёЙ подвалов и технических подполиЙ, запорных усгроЙств на цих. Разработка плана
выявленных неисправностей,

1.1.з.

:

ВЫЯВЛение отклонениЙ от проектных услоsиЙ эксллуатации, несанкционйрованноrо изменения конструктивного рёшения,
признаков потери несущеЙ способности, наличия дёформациЙ, нарушения теплозащитных своЙств, гидроизоляции между
цокольноЙ частью здания и стенами, нёисправности водоотводящих устроЙствj
ВЫЯВление следов коррозии, деформациЙ и трещин в местах расположения армаryры и за(ладных деталеЙ, наличия
трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из нес}щих и самонесущих панелей, из
крупноразмерных блоков;
Выявление поВреждениЙ в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонёния от вертикали и выпучивания
ОТДеЛьНЫх Участков стен| нарУшения связеЙ между отдельными нонструкциями в домах со стенами из мелких блоков,
искусственных и еfi ecr венных камней,
в случае выявления повреждениЙ и нарушениЙ - сосrавлевие плана мероприятиЙ по инструментальному обследованию
стен. восстановлению проекгных условий их эксплуатации

1.],,4.

ъ6qты, выполняемые в целях надлежащеrо содержания перекDытий и локDытий многокваотиDных домов:

ВыяВление нарYшениЙ условиЙ эксплуатации| несанкционированных изменениЙ конструктивного решенияl выявления
проrибов, трещин и колебаниЙj
выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения
Эащитного 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 трещин, смещения плит одноЙ относительно другоЙ по высоте, отслоения
выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания,
отслоения защитноrо слоя бетона и оголения армаryры, коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции/ адгезии отделочных слоев к конструкциям перёкрытия
(покрытия);

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

1.1.5.

домов:
НОНТРОль СоСтояния и выявление нарушениЙ условиЙ эксплуатации, несанкционированных изменениЙ конструктивного

решения, чстойчивости, прогибов, колебаний и трещин;
ВЫЯВЛеНие пОВерхноствых отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянrrоЙ эоне| оголения и коррозии армаryры|
крYпных выбоин и сколов бётона в сжатоЙ зоне в домах с монолитными и сборными жёлезобетонными балками
перекрытий и покрытий;
выявление коррозии с Уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной усгойчивосrи конструкций

{выпучивание стенок и поясов балок), трецин в основном материале элементов в домах со сгальными балками
перекрытий и покрытийj

при выявлении повреждений и нарушений - разработ8а плана воссrановительных работ (при нёобходимости).

проверка кроали на отсrrствие протечек;

проверка молнйезацитных усгройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;



1.1.6

выявление деформации и поврея{дений несущих кровельных конструкций, антисептичесt<ой и противопожарной защиты
деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования|
слуховых окон, выхОдов на крыши, ходоВых досок и переходных мостиков на черДахах/ осадочных и температурных tlJBoB,
водоприемных воронок внrгреннего водостока;

проверка темпераryрно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
осмотр потолков верхних этажей домов С совмеценными (6есчердачными) крышами мя обеспечения нормативных
требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной темпераryры наружноtо воздуха,
влияюцей на возможныё промерзания их покрытий;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - неэамемительное принятие мер мя их устранения, В осгальных
случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),

1,\.7,

выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждёний, выбоин и сколов в
сryленях;
выявление наличия И параметров трещин В сопряжениях маршевых плит с несущими конструнциями, оголения и коррозии
армаryры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимосrи);

1,1.8

выявлёние наруaлений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами;
выявление наруцений и эксплуатационных качеств несущих консгрукций, гидроизоляции| элементов металлических
ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;

контроль состояния отдельных элементов крылец и зонтов над аходами в здание, в подвалы и над балконамиj
t{овтроль состояния плотности притворов sходных дверей, самозакрывающихся устройсгв (доsодчики, пружины).
ограничителей хода дверей (осгановы)j

при аыявлении повреждений и нарушений - разработха плана восстановительных работ (при необходимосrи).

1.1 9.

выявление зыбкости, выпучивания/ наличия трецин в теле перегородок и в местах сопряжения мецду собой и с
капитальными стенами, перекрытиями| отопительными панёлямиl дверными коробками, в местах установки санитарно-

технических приборов и прохождения различных трубопроводов;
лроверка звукоизоляции и огнезащиты;

при выявлении поsреждениЙ и нарушений - разработха плана восстановйтельных работ (при необходимосги).

111п проверка состояния внугренней отделки. При наличии уrрозы обрушения отделочнь,х слоев или нарушения защитных
свойств отделки по отношению х несущим конструкциям и иllженерному оборудованию - принятие мер мя устранения
выявлевных нарушений,

1.1.12-

к обцемч имчществч в мноrоквартиDном доме,
проверка целостносТи оконных и дверныХ заполнений, плотноСти притворов, механическоЙ прочносги и

работоспособносги фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к обцему
имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период - принятие мер для обеспечения незамедлительного ремонта, В
осIальных случаях - разработка плана воссrановительных работ (при необходимосги).



11,14.

РабОТы. вьLпgлняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения {холодного и rоrtячегбl бтоппдния и
водоотведения в мноrоквартирных домах:
Провёрка технического состояния инженерных систем ХВС,ГВС| отопления и водоотведения;
при выявленйи повреждений и нарушений - разработка плана восстановитёльных работ (прй необходимосги).

11.15

1-1,16
многокваDтиDном доме:
Проверка техническоrо состояния инженерных сисгем газоснабжения МКД;
при выявлении повРеждений и нарушений - разработка плана Восстановительных работ (при необходимосrи).

1.1.18
работы по обеспечению тоебований пожаDной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния
пожарных лестниц, лаэов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожароryшения, сигнализации,
противопожарвоrо водоснабжения, средств протйвопожарной защиты, противодымной защиты,

12 Частичныg осмотры (проводимые в отноrцении отдельных элементов общего имчщества)
а.21. Вентиляционные каналы и шахты: в зданиях вентшахты и оголовки З раза в год 15 770,85 0.17
122 холодное и горячее водоснабжение, канализация, поливочные нар}rкные устройства (краны разводка), система внrгреннего

водоо,lвода с крыш зданий
по мере
необходимостй

7 359,73 0,08
12.з- Центральное отопление 1 раз в год 4 205.56 0.04

1,2 4.

Осмотр обцедомовых электрическйх сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой
надежности заземляюцих контактов и соёдинений, осмотр электрической сети в техническйх подвалах, подпольях и на
чердаке/ в том числе распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением иэ них влаги и ржавчиныl осмотр Вру

ВВОДНЫХ И ЭТаЖНЫХ шкафов с лодтяжкоЙ хонтактных соединений и проверхой надежности заземляющих контактов и
соединений, осмотр электродвигателей с подтяжкой контактов и заземляющих зажимов

2 раJа в год 5 256,95 0,06

12s Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп ( и стартеров )
по мёре
необходимости

,l0 513,90 0,11

2

РОбОmЬt ПО УСmраненLlю мелкuх поорежdенuй, нечспровносmей u норуIденuй, вь!явленньlх в хоdе
провеdенчя чосmччньlх осмоmров элеменmов обчlеzо uмущесmво u (uлч) по зоявком
собсmвенн ч ков ч но н u мо m еле й помещенч й

по мере
необходимости

57 826,47 0,62

з Технччесхое обслужчвонче мноеоквdрmuрноzо dома
з.1. Техническое обслYживание внутридомовых инженерных систем

з,1.1.

отопления и водоотведения в мноrоквартиDных домах:
по мере

необходимости
127218,2з 1,зб

проверка исправности, работоспособности, реryлировка и техническое обсл}Dкивание насосов, запорной арматуры,
контрольно-измерительных приборов, автоматических реryляторов и устройств, коллекгивных (общедомовых) приборов
учета, расширительных баков и элемевтов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и
оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

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

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



контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков тр}бопроводов и соёдинительных
элементов в сплае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов внугренней канализации, канализационных вытяжек,
внугреннёrо водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе,

з.7.2,

работы, выполняемые в целях надпежащеrо содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее
водоснабжбние) в мноrоквартирных домах:
испытания на прочность и плотность (rидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и реryлировка
систём отопления;
удаление воздуха из системы отопления;
промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипво-коррозионных отложений

по мере
необходимости

662з7,59 о,71

з.l.з.

проверка заземления оболочки элекгрокабеля, оборудования (насосы, щитовьЕ вентиляторы и др ), замеры сопротивления
изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по реэультатам проверки;

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;

техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, лифтов, тепловых пунктов, элементов
молниезащиты и внугридомовых электросетей, очистка клемм и соединении в групповых щитках и распредели l ельныr
шкафах, наладка электрооборудованияi

согласно графи(а-
плана выполнения
работ

52 569,51 0,56

2 раза в год в

планом-графиком

з.1.4.

Работы. выполняемые g ц9д!д надлФкащеrо содержания систем внчтридомового rазовоrо оборvдования в
мноrоквартирном доме:
организациF проверки состояния системы внугридомового газового оборудования и ее отдельных элементов;
при выявлении нарушении и неисправностеи внуrридомового rазового ооорудования, систем дымоудаления и вентйляции,
способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению

по мере
необходимости

7 з59,73 0,08

Техническое обслуживание конструктивных элементов 42055,61 0.45
з.2.1. очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку доцqевьй и талых вод, 2 раза в год

з,2.2. очистки кровли от скопления снега и наледи, по мере

4
Uоеспеченuе локолuзоцuu u лuквuооцuu oвqpuuqblx сumуоцuй в мкд (с 17-з0 do Е.зо в 6rdваёlПi;вiЙоd
- круulосуmочно)

непрерывно в
гечении rода

53620,91 0,57

5 Робоmьl ч услуzч по сонumарному соdержончю обцеео uмучlесmво в MHoeoKBopmupHoM Ооме

5.1.

РабqIфlJQlодеDr(анию помещений. входящих в состав общего имчщества в мноrоквартиDном доме:

срGя и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных плоцадок и маршей, пандусов,

влажная протирка подоконников, о(онных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств,
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных рrrек;

в с
планом-графиком

2 раза в год

1 раз в год

237614,21 2,54

5.2. проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
в соответствии с
планом-графиком

13668,07 0,1 5

! д9 содержанию земельtlого ччастка. дз fiотором Dасположен мноrоквартиDный дq!ц g элемеl
ения и блаrочстDойства, иными объектами,
_ ппиплrrлеrо тбппиталиоl

ддд обслчживания и эксплvатации эI9l9
4з2121 ,41 4,61

5.з,1_



крышек люков колодцев и поя(арных гйдрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;

,!е свея{евыпавшего снега и очист(а придомовоЙ территории от снега и льда при наличии колейвости свыше 5 см;

по мере
необходимости
по мере
необходимости

очистка придомовоЙ территории от снега наносного происхощдения (или подметание такой территории, свободной
снежного покрова);

очистка придомовой территории от наледи и льда;

по мере
необходимости
по мере
необходимости

очистка от мУсора Урн, Установленных во3ле подьездов, и их промывка, уборка контеЙнерных площадок, расположенных
придомовой территории общего имущества мноrоквартирного дома;

6 ра3 в неделю

,борка крыльца и площадки перед входом в подьезд з0 раз в год

5.з.1,
подметание и уборка придомовой территории; 30 раз в год
0чиСт(а от мУСора и проМывка Урн, установленных возле подьездов, и уборка контеЙнернь!х площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;

уборка и выкашивание газонов,

прочистка ливневой канализации;

уборка крыльца и площадки перед входом в подьезд

6 раз в неделю

по мере
необходимости
по мере
необходимости

126 раз в год

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

вывоз круп;огабаритного мусора

организация мест накопления бытовых отходов сбор отходов l - lV классов опасности (отработанных ртуrьсодержацих ламп
и др ) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортированию и раэмещению таких отходов,

202 918,33 с 11

6 раэ в неделю
в соответствии с
планом-графиком

непрерывно

Б Управление многоквартирным домом, обеспечиваюlцее выполнением следующих
стандартов:

а) прием, хранение и передача технической донументации на мноrоквартирный дом й иных связанных с управлением
таким домом документов, предусмотренных Правилами содернания общего имущёства в многоквартирном доме,
утвержденными постановлением Правительсгва Российской федерации от 1З авгусга 2006 г, N 491, в порядке,

установленном настоящими Правилами, а также их акryализация и воссгановление (при необходимости);
Ь' сЬор, оОновление и хранение инФормации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а

также о лицах| использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего
в) подrотовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имчщества собсгвенников помещений в

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

разработка с учетом минимального перечвя перечня услуr и работ по содержанию и ремонry общего имущесгва в

многоквартирном доме {далее - перечёнь услуr и работ);
расчет и обоснование финансовых потребносrеЙ, необходимых мя оказания услуг и выполнения работ, входящих в

перёчень услуг и работ| с указаниём источников покрытия таких потребностеЙ (в том числе с учетом рассмотрения ценовых
предложениЙ на рынке услуr и работl смёт на вьlполнение отдельных видов работ)j

вно в
rода (на
lии срока
] договора)

з2о 67 4,04 з,42



подготовка преможениЙ ло вопросам проведения 8апитального ремонта (реконструкции) многоквартирного домаl а

осуществления действий, направленных на сних(ение объема используемых в многоквартирном доме
энёргетических ресурсов/ повышения его энерrоэффективности;
пОдгОтовка предложениЙ о передаче объектов общего имущества собственников помещениЙ в мноrоквартирном домё в

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

ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с проектами подготовленных документов
по волросам содержания и ремонта общеrо имущества собственников помещениЙ в мноrоквартирном доме и пользования

имуществом| а так!{е организация предварительного обсуждения этих проектов;
r)организация собсгвеннинами помещений в мвоrоквартирном доме, ав учаях, предусмотрённых договором

многоквартирным домом, управл ющей орfанизацией рассмотрения общим собранием собственников
помещенИЙ в многоквартирном доме/(далее - собрание) вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом| в

числе:

собствёнников помещений в многоквартирном доме о проведении собрания;
обеспечение ознакомления собственников ломещений в многоквартирном доме с информацией й (или) материалами|

будр рассматриваться на собрании;

форм документов, необходимых для реrисграции участников собрания;

подготовка помещений для провёдения собрания, регисграция учасrников (обрания;

оформление рецений, принятых собраниемj

до сведения собственников помецений в многоквартирном доме решёний, принятых на собрании;
орrанизация оказания услуг и выполвения работ, предусмотренных перечнем услуr и работ, лвержденным решением

собрания, в том числе:

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

/ в том числе на конкурсной основе. исполнителей услуг и работ по содержанию и ремонry общего имуцёства в

доме на условиях, наиболее выгодных для собственников помещений в мноrохвартирном доме;
доrоворов оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имчщества

помещении в многоквартирном доме;
с собственниками и пользователями помещениЙ s многоквартирном доме договоров. содержащих условия

предоставления коммунальных услуг;

заключение договоров энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрическоЙ энерrии (мощности), теплоснабжения и
(или) горячеrо sодоснабжения/ холодного водоснабжёния, водоотведения с ресурсоснабжающими организациями в целях

предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги
вида, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных систем (в

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

безопасности и комфортности проживания в этом доме;
осуцествление контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонry общего имущесrва в

многоквартирном доме Исполнителями этих vслуг и работ, в том числе документальное оформление приемки таких услуг и

работ, а также фактов выполнения услуг и работ ненадлежащего качепва;



Ведение претензионНоЙ, исковоЙ работы при выявлении нарYшениЙ исполнителями услуг и работ обязатёльств]
вьпекающих из договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry общеrо имущества

иков помещений в многоквартирном доме;
е) взаимодейсгвие с органами государстsенной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с

по управлению мноrоквартирным домом;
ж)орrанизация и осуществление расчетов за услуги и работы по содернанию и ремонry общего имущесгва в
многоквартирном доме, вмючая услуги и работы по управлению многоквартирным домомl и коммунальные услуги, в том

ИСленИе обязательных платежеЙ и взносов, связанных с оплатоЙ расходов на содернание и ремонт общего имущества в

доме и коммунальных услуг в соответствии стребованиями законодательсгsа Российской Федерации;
платежных документов и ваправление их собсгвенникам и пользователям помещений в мноrоквартирном

управляющими организациями расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные
РеСуРСы, поставленные по доrоворам ресурсоснабя,(ения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке

икам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуrи соответствчюцего вида;

ВеДение претензионноЙ и исковоЙ работы в отношении лиц не исполнивших обязанность по ввесению платы эа жилое
помещение и коммунальныё услуги. предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации;
з)обеспечение собсrвенниками помещений в многоквартирном домеконтроля за исполнением решёний собрания,
выполнением перечней услуr и работ, повышением безопасносги и комфортносги проживания, а также достижением

деяTЪльности 
по 

управлению 
многоквартирным 

домом, 
в том числе:

предосгавление собственникам помещений в многоквартирном доме отчетов об исполнении обязательсгв по yправлению
многоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которь!е yстановлены решением собрания и договором

многоквартирным домом;

РаСКРытие информацИи о деятелЬности по управлению многоквартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия
информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере улравления многоквартирными домами,

постановлением Правительства РоссиЙской Федерации от 2З сентября 2010 г N 7З1;
ПРИеМ И РаССмотрение заявок, предложениЙ и обращениЙ собсrвенников и пользователеЙ помещений в многоквартирном

итого по 1 на 1 rод без 1 470 895,02
итого по 1 1 708 509.23



2. Перечень работ по текущему ремонту общего имущества на2о15-2019 гг

Салг. ават . Зо лет д.21

Ns 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 1394,44
2 Ремонт дверного полотна ( с материалом) 1 полотно ,l зз7,50 1 2-3 кв 1 337,50
работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений мест общего пользования

1 Улучшенная окраска стен 1 м2 окрашиваемой
поверхности 22з,85

10
2-3 кв

2238,52
Работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений фасада

1
Обрамление балконной плиты уголками с установкой
опалубки и бетонированием 1 балкон 1з 274,11 q кв

66 з70,57

Ремонт обыкновенной штукатурки гладких бетонных
фасадов отдельными местами

1м2
отремонтированной
поверхности

1 545,83
2о

2-З кв
з0 916,61

з 3аделка и герметизация швов и стыков в стенах
крупноблочных и крупнопанельных домов

наl м шва (стыка) 1 769,88
75 2-З кв

1з2 740,69

4
Смена мягкой кровли из бикроста в два слоя
отдельными местами

1 м2 сменяемого
покрытия 902,61 Е 2-З кв

4 513,06
Внутридомовое инженерное оборудование

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

1
Смена отдельных участков водогазопроводных труб
диаметр 25 мм 1 м трубопроводов бз0,1 9 З-4 кв

13 864,17
2

Смена отдельных участков водогазопроводных труб
диаметр З2 мм 1 м трубопроводов 754,53

lэ З-4 кв
1 1 317,90



4

замена внутренних водопроводов из полипропилена
армированного, диаметром 40 мм

1 стояк в квартире (2
метра) 122з,45

4 З-4 кв
4 89з,81\Jмспсr U lлсr lьFlыл учасa ков водогазоПровОдных труО

диаметр 80 мм 1 м трубопроводов

м трубопроводов1

1 267,97
15 3-4 кв

19 019,57

5
чшlЕпа D9р l у|лаJ lопDlл и l UPиJUFi l аr lьных уЧаСТКОВ
трубопроводов каналйзации из полиэтиленовых труб
высокой плотности диаметром 10О мм

612,7з
15

З-4 кв
9 190,97

Смена канализационного тройника диаметром 1ОО мм 1шт 4 667,60
2 З-4 кв

9 335,19
7

Смена канализационного узла с крестовиной
диаметром 100 мм в подвальном помешении 1шт 812з,79

I

3-4 кв
8123,79о чlчlЕпd pcl иu l ра uо стоимостью Материалов 1шт 4 209,09 1 3-4 кв 4 209,09Смена задвижки диаметр 1ОО мм 1шт

10
6 846,87 2 З-4 кв 1з 69з,74

Смена крана шарового диаметр до 20 мм со сваркой 1шт 1 065,90
12 З-4 кв 12790,84

11 Смена крана шарового диаметр до 32 мм со сваркой ]шт 1 422,17
16 З-4 кв

22 754,68
12

UMeHa запорной арматуры (балломакса) диаметр 50
мм со сваркой 1шт 2 597,54

1
3-4 кв

2 597,54n
371 302,68

3. Непредвиде:rные работы

Ns п/п Состав работ, услуг
Годовая сумма

резерва в целом по
до[rу, руб на год

наlквм
общей

площади
помеU]ений в

Непредвиденные работы, услуги
а) не относящиеся к неотложным
б) неотложные

90 419,57 0,96

иlUl U по 3 разделу на 1 год 90 419,57 0,96



Расчет планово-доrоворной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества, и

размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2016 год
(с уборкой лестничных юrеток)

г. Gалават, ул. 30 лет Победы, д.21

* В соответствии п. 3 часть 3 ст.162 Жилищного Кодекса РФ Управляющая Компания скорректировала стоимость услуг и работ
по управлению, содержанию и ремонry общего имущества с учетом индекса инфляции, установленного Федеральным законом
о Федеральном бюджете N9 93-ФЗ от 20.04.2015 г

обцая площадь жилых и нежилых помечц,ений 7808,9 м2

N9 пп Виды работ, услуг

Планово-доrоворная стоимость, руб

Годовая стоимость
в целом по дому на

2015 год

индекс
инфляции

на 2016 г

Годовая стоимость
в целом по домy

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

t Услчги по чправлению многоквартирным доlчlом 285 805,74 1 ,122 320 674,04 з,42

2 Услуги по содержанию многоквартирного дома ,1 236 929,76 1 ,122 1 387 835,19 14,81

3 Работы по текущему ремонту 297 050,56

80 587,85

1 J22 333 290,72 3,56

4 Резерв на непредвиденные работы 1 .122 90 419,57 0,96

ИТОГО"(с уборкой лестничных клеток): 1 900 373,90 1 ,122 2 132 219,52
Размер платы за содержание и ремонт жилого
помеtления* (с уборкой лестничных клеток) 22,76



Расчет планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонry общего имущества, и
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 20{6 год

(без уборки лестничных клеток)
г. Салават, ул. 30 лет Победы, д.21

* В Соответствии п. З часть 3 сг.162 Жилищного Кодекса РФУправляющая Компания скорректировала стоимость услуг и работ
по управлению, содержанию и ремонry общего имущества с учетом индекса инфляции, усrановленноrо Федеральным законом
о Федеральном бюджете N9 9З-ФЗ от 20.04.2015 г

обца Е плоцlадь жилых и нежилых u 7808,9 м2

Ns пп Виды работ, услуг

Планово-договорная стоимость, руб

Годовая сгоимость
в целом по дому на

2015 год

иlцекс
инфляции

на 2016 г

Годовая стоимость
8 целом по дому

Стоимость 8 расчете
на 1 кв.м обU{ей

площади в месяц

L Услуги по управлению многоквартирным домом 285 805,74 1,122 э2о 674,04 3,42
2 Услуги по содержанию многоквартирного дома 1 025 152,39 1,122 1150220,98 12,27
з Работы по текущему ремоFrry 297 050,56

80 587,85
1,122 333 290,72 3,56

4 Резерв на непредвиденные работы 1,122 90 419,57 0,96
Итого-: 1 688 596,54 1122 l 894 605,31
Размер платы за содержание и ремонт жилого
помецения" (без уборки лесгничных клеток) z0,22



Приложение N9 ,19

к договору управления
от " ,)./ " п4 дО,fб r

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 20lб г по 3,1 марта 2017

г)

(с уборкой лестничных клеток)

"Жилуправление No 8"

Калинина Л,В-

г. Салават, ул. 30 лет Победы, д.21
жилых и нежилых помеч.lений 78о8,9

N9 пп Виды работ, услуг

Планово_договорная стоимость на 2016 год. Dчб

Годовая стоимость в целом по дому
Стоимость в расчете на 1

кв.м общей площади в

Услуги по управлению многоквартирным домом 320 674,04 3,42
,2 Услуги по содержанию многоквартирного дома ,1 387 835,19 14,81

Работы по текущему ремонту 333 290,72 з,56
4 Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 90 4,19,57 0,96

ИТоГо: 2 132 219,52
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (с
уборкой лестничных клеток) zz,76



Приложение Ns 19
к договору управления

от "_.Q!_" о4 е)lб г

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

г)

(без уборки лестничных клеток)

р ООО '}Килуправление Ns 8"

Калинина Л.В.

г. Салават, ул. 30 лет Победы, д,21
жилых и нежилых помещений 7808,9

Ne пп Виды работ, услуг

Планово-договорная стоимость на 2016 год, 9чб

Годовая стоимость в целом по дому
Стоимость 8 расчете на 1
кв.м общей площади в

месяr,1

1 Услуги по управлению многоквартирным домом 320 674,04 3,42
2 Услуги по содержанию многоквартирного дома 1 150 220,98 12,27
,] Работы по текущему ремонту 333 290,72 3,56
4 Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 90 419,57 0,96

Итого: 1 894 605,3,|
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (без
уборки лестничных клеток) 20,22

;,/.&-r"#ffi;b\""\d;;-,-lё,
о x<L:ob!9/ .-iл


