
ДОГОВОР УПРЛВЛЕНИЯ
многоквлртирным домом

по адресу: Республика Башкортостан, г.Салават, ул. 
'2ьап?

'Ц._-д,N,_Еl__d

,ЗL_хе.4у
г.. салмI,РБ "0l " апреля 20lб п

ООО <Жи.лупращlенве Л!8> в лице директора Каллtниноir Людмlллы Владимировны, дсйствующей на

основании Устава и лицензItп на осушествление деятельности по*управленкю многоквартирными домами
Jф00007З от 02.04.20l5 года, выданной Государственным комитетом Республики Башкортостан по жилицному и

строительному надзору, l!t{енуемой вдальнейшем (управляющая

председатель совета многоквартирного лома (МК.Щ) в личе
организация)), с одной стороны и

на основании реестра собственников Мкд и протокола обчrего собрания собственников Мкд, действуюшегс в

соотв9тствии с полномочиями ука:]анными в протоколе общего собрания собственников помещений, именуемые

далее - <Собственнuю, и именуемые совместно Стороны, в целях осуtцествления деятельности по улравлению
укчванным многоквартиркым домом (дмее - многоквартирный дом) на условиях, утверждеННЫх РеШеНиеМ
общего собраниЯ собственникоВ помещений В многоквартирноМ доме (протокол от О/ аr. RD/62, N9

б/н) зак.lпочили настоящий договор (лалее -.Щоювор) о нижеследуюlцем;

l. обшие положенлlя

l. l. Настоящий Договор заключен на основании решения общего собрания собственников ломецсниЙ s

многоквартирном доме.

l, 2. основные характеристики многоквартирного дома на момент заключенлul ,щоговора и границы

эксплуатационной ответственности Управляющей организации при исполнении ,ЩОгОВОРа ПРИsеДеНЫ В

Прлцожениях N9 2,4 к Договору итехническим паспортом дома имеющегося на момент закJlючен ия ,Що говора,

l, 3. При выполнении условий вастоящего .щоговора Стороны руководствуются Констиryцией Российской

Феперачии, Гражданским кодексом Российской Федерачии, Жилищным кодексом Российской Федерачии,

Прав'Lпами предоставлениJI коммунмьных услуг собственникам и пользователям помецlений в многоквартирных

домilх и жlшых домов (утв. Постановлением Правительства РФ от б мая 20l 1 г, N 35а), Минlrмальным перечнем

услуг и работ, необходимых для обеспечения надJ]ежащего содержания общего имущества в многоквартирном

доме, и порядке их оказания и выполнения" (вместе с "Правилами ока:lания услуг и выполнения работ,
необходш"tых для обеспечения надлежащего содержания общего имуfuества в многоквартирном ломе") (утв

поставовлением Правительства РФ от 03.0а,20lЗ N 290), Порядком осуществления деятельности по

управлению многоквартирными домами" (вместе с "правилами осуществлсния деятельности по управлению
многоквартирными домами" (утв. Постановлением Правительства РФ от l5.05.20l3 N 4lб в ред. от 26,0З,20l4),

Станлартом раскрытlлJI информачии организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирньШи домами (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 23,09.2010 N 7Зl и

иными положеяиями гражданского и жилищного законодательства Российской Фелераuии, с учетом изменения

законодательства РФ, РБ в периол лействия Договора без его дополнительного изменения,

2. Предмет Договора

2,1. по настоящему ,щоговору Управляющая организация по заданию собственников помецений в течение

согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги ло управлению
многоквартирным домом, оказывать услуги и вылолнять работы ло надлежащему содержанию и рсмонту общего

имущества в таком доме, предоставлять коммунаJlьные услуги собственникам помешений в таком доме и

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

упраыIения многоквартирным домом деятельность.

22, Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуцествляетсЯ

управление, и его состояние уrазаны в Приложении Jф 2 к настоящему ,щоговору и определен на основании акта

подписанноrc собственником (представителем собственника) и представителем управляющей организации.

В сл}щае налиiIия в многоквартирном доме изолированных (обособленных) нежилых помешений.

принадлежащих Собственнику и неиспользования их другими Собственниками помещений многоквартирного

дома, наличия отдельного входа в них, указанные помешения, крыши, отнOсящиеся к данным помещ€ниям,



ограждirющие несуцие и ненесущие конструкцлtи в указанIъIх помещениях, механическое, элекФическое,
санитарно-технrfiеское и иное оборудоваЕие, находящееся внутри этих помещений и обслуживающее эти
помещения, не вкJIючаются в состав общего имущества многоквартирного дома,

2.3. Управление мяогоквартирным домом должttо обеспечивать благоприятные и безопасные условия
проживания граждан, надJIежаrцее содержание обшего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов

пользования )тшанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг Фажданам, проживающим в

такOм доме.

2.4,
граждан,

Цель договора

и выполнения работ по

аварии

установленные законодательством,

обеспечение безопасных условий проживанл!я

имущества в многоквартирном доме.надIежаrцего содержания обцего
продоставление коммунмьных услуг собственникам помешений в многоквартирноN,l доме и иным гражданам.

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

моме11г заIg1ючения [оговора, отвечаюшем требованиям надлежащего содержания общего имущества в

мяогоквартирном доме, исходя из его технического состояния и задания собственников помещений и ука:]анного
в При.lIоженииЛ!2.

3. Права и обязанностlл Сторон

3.1. Управгlяющая организация обязана:

3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном доме в соответствии с настояцим

Договором, действуюшим Законодательством и в соответствии с целями указанными в пунrге 2,4. Договора.

3.1.2, Оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по ремонry общего имущества многоквартирного
дома 8 соответствии с перечнем, указанным в Приложении N98 к настоящему ,Щоговору, В случае оказания услуг

общегосодержанию и ремонтуупраме}lию,
ш,fущесгм в многоквартирном доме ненадлежащего качества Управляющм организация обязана

устранrгь все выявленные недостатки за свой счет.

З.1.3. Предоставлять коммунаJlьные услуги в соответствии с Постановлением Правительства РФ Ngj54 от
06.05.20l lг. кО предоставлении коммунальных услуг собственвикаNl и пользователям помещениЙl в

мЕогоквартирных домах и жилых домов)), в том числе плату за коммунмьные услуги:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее волоснабжение;
в) водоотведение;
г) элекгроснабжение;
л) отопление (теплоснабжение).
ц коммунальные услуги потребляемые в процессе использования обшего имущества в многоквартирнОм дОI\4е,

,Щоговоры газоснабженшя в принадлежащие потребителям помецения, Собственники ЗаклЮчаЮт с

ресlрсоснабжающими оргаЕизациями самостоятельно.

З,1,4. Организовать аварийно-диспетчерское обс,туживание Многоквартирного дома, выпОлнятЬ Заявки

потребителей по вопросам содержания и ремонта обчtего имущества м ногокварти рного дома, а также устранять
сро ки]

3.1.5. Вести и хранить документацию (базы л,анных) в соответствии с перечнем, содержащимся в прилох{енl]l]

Nэ3 к настоящему ,Щоговору, вносить изменения в техническую документацию, отражающие состояние дома, 8

соответствии с результатами проводимых осмотров. При согласовании с собственниками ломешений порядка

дополнительного финансирования услуг актумизировать техническую документацию.

З.1.6. Рассматривать предложения, заявления и жмобы Собственника, вести их )дет, принимать меры, по

устранению указанных в них недостатков в установленные сроки, вести учет устранения указаtrных недостатков,

З.1.7.Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в

предоставлении коммунмьньrх услуг, предоставления коммунальных услуг качеством яиже, ПреДУСм ОТРе н нО ГО

настоящим Договором, путем ра]мещения соответствующей информации на информаuионных СтендаХ ДОма, а в

,. слуlае лиrIного обращения - немедленно.



3.1.8. В с.тщае предоставления коммунаJ]ьных услуг ненаJцежащего качества и (или) с перерь]вами,
превышающими установленную продолжител ькость, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в

соответствии Постановлением Правительства РФ NgЗ54 от 06.05.20l l г. кО предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домовD.

3.1.9. В слуrае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных цастояцим .Щоговором,
уведомить Собственника, и иных пользователей помещений о причинах нарушения IlyTcM размещения
соответствуощей информации на информачионных стендах дома. Если невылолненные работы или нс
оказанные услуги мог}т быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информачию о сроках их выполнения
(оказания), а лри невыполнении (неоказании) произвссти перерасLlет платы за содержание и ремонт пом9щения
за текущий месяц,

3.1.10. За свой счет устранять недостатки и лефекты выполненных работ на виды работ, указанных в

Приложении N98, выявленные в течевие l2(двенадцати) месяцев Собственником помещения, или иным
пользователем помещения(й). Недостаток и дефект считается выявленным, если Улравляющая организация
полrlила письl\.|енную заявку на их ycтaHeH}le.

3.1.1l, Не лоrryскать использования обшего имущества собственников помещений в Многокзартирном доме без
соответств},ющих решений общего собрания собственников. В случае решения общего собрания собственников о
передаче в возмездное пользование общего имущества либо его частп заIO1ючать соотвЕтствующие договоры.
Срелства, лоступившие на счет Управляющей организации от лIспользования общего имущества собственнлtков.
экономии kolt{ ]\лунал ьных ресурсов, в соответствии с протоколом обшего собрания направлять на возмещение
предоставлен llы х 7l(Llлищно_коммунальньjх услуг в многоквартl{рном доме 8 порядке выполнсния !оговора илtл

на дополнительные работы и услуги при лринятии решения общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме.

3.1.12, Заключать с организациями поставщиками коммунаJIьных ресурсов договоры на снабжение
коммунмьнымl.| услугами Собственнику(ам) и лицам, пользующимся лопле шением(ям и), в объемах lt с
качеством, прсдусlчlотренными настояц}lм .Щоговором.

3,1.13. Заключать с организациями договоры на выполнение работ и оказанию услуг ло содержаниlо и ремонт}
общего имущества многоквартирного дома в объемах и с качеством) предусмотренными настояцим ,Щоговором

3.1.14. Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера платы за жилое помецение и

коммунальные услуги, не позднееJ чем за З0 рабочих дней со дня принятия новых тарифов на коммуналыIые
услуги и разлlера платы за жилое помещеяие, установленных в соответствии с разделом 4 настоящего.Щоговора,

3.1.15. Выдавать Собственникам платежные документы до З числа *"ar,.,u, 
"пaоуrraго 

за лIстекшим,

3.1.16. Обеспечить собственника информачией о телефонах аварийных служб путем их указания в Приложениtt
NgS к настояttLепlу договору и размещенлtя объявлений в подъездах м ного квартирно го дома.

3.1.17. По трсбованию Собственника и иных лиц, пользующихся на законном или договорноlй основании
помещением(япlи), выдавать в день обращения справки, установленного образца, выписки из финансовогс
лицевого счсгal, а lltlые документы, в установленный законодательством срок,

3.1.18. Опрепслять технические условия на индивидуальные (квартирные) приборы учета коммунаJlьных услуг и

принимать lrit комшлерческий учет индивидуальные (квартирные) приборы учета коммунальных услуг л

эксплуатациlо с составлением соответствующего акта и фиксаttией начмьных показаний приборов,

з.1.19. не поздllее трех дней до проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним sремя
доступа в поjllсщение или направить ему письменное уведомление о лроведении работ внути trомецения.

3,1.20. Улравляrощаs организация в целях исполнения ,Щоговора осуществляет обработку персональных данных
фаждан - сtlбствснtrиков помещениЙ и иных лиц, приобретаюших помещения и (или) пользующихся
помещенияNlll в l\t llo го квартирном доме. Объе]\,t указанной обработки, условия передачLt персональных данных
граждан иныi\t лицаl\, определяются исключительно целями ислолнения Договора, нормами деl'iст8уюшег(
законодателl,с i lr1l без дополнительного согласования с собственниками и пользователями помещений и ук;вань

- 'в ПриЛоженlrrr Лл7 к настоящему договору,



куи
вы

9ст
ес с

усмотренных настояцим договором,

председателя совета многоквартирного дома или лицлуказанных в

по текушему ремонту на йопi"'Ёп""", работы, согласованные обцим

или уполномоченным пред9тавителем собственников помещений дома,

З,1,24. Наосновании заявки Собственника, или иных лицl пользчюшихся помещецием(мR), направлять своего

сотрудника I!пя составления ";-;;;;;;_;; 
ущерба обшему имуtцеству многоквартцрного дома или

помешrению(м) Собственника,

3,t.25. Осушествлять учет зарегистрирован н ых фаждан и вести прием документов на регистрацию и снятие с

регистраtlиоtlного y"",u'pu*ou",'" lopoo*, onp,o"'"HoNl действуюц1-1м за ко нодател ьством,

3.2. Управляюшая органнзация вправе:

3.2.1.самосТоятеЛЬноопредеЛятЬпорядокl'tспособвыполнениясвоихобязательсТВпонастояLлеМуЩоговору'в
том числе nopy"u,o 

"о,поп*'ние 
обязательстВ по настояч,tему,Д,Оговору иным организациям,

з.2.2. выполненных работ по содержанию и ремонту за прошедший месяц до 15 числа

пРедс;й;;;";;оо"ч(УпопйJо"."*о'у,"чувПриложенииNsl8)дЛяПодписания
предс ых документов,

3.2.3, ts установленном законодательн ым и и tlормативными актами порядке взыскивать с виновных сумму

неплатежей 
" 
*"":;;;; ;;;;;;;;;r; ушерба обшему имуществу многокварТИРНОГО ДОМа,

обственнику коммунаJtьных услуг в

нмьных услуг в порядке,_ уст
м и пользователям помешениll в м

,,, 
uu Бо oriп4u,20l l г, N 354).

3.2.5. Улравляюu,tuо ool-un"'uu", вправе выступать инициатором лри организацхи и проведении очередrlых }1

внеочередных общих собраний собственников , ";p;;;;;;r;;"*"n",,* 
жпп"Ur",," кодексом РФ и Приказом

Миrrстроя России oi ir,oT)or+ п 4l l/пр на весь период дейс,iвия,Ц,оговора,



3.2,7. Управляющая организация вправе в одностороннем порядке, отка:]аться от исполнения Договора согласно

части 8 статьи 162 жилишного *oi"*au рО " nynnry з статьи 450 Гражданского кодекса РФ в следуюLлих

случаях, укл]анных в разделе l l настоящего Договора,

3.2.8. При принятии Управляющей организацией р ннем отказе от исполнени,l ,Щоговора в

случzurх, предусмотренных ,д,оговоjом, Управля уведомляет об этом собственников

помещений ке менее, чем за одик месяц до расторж указания на свое решение в платежных

документах, направляемьц собственникам помещенl, "u"'", рч"орг"утым Управляюшей

организацией с первого числа месяц4 следуюцего за месяцем, в котором Управляюшая организация уведомила

aЬбaa"a"""*о" помешений о расторжен1,1и Договора,

не производить перерасчет за временное

ку коммунаJlьных услуг при отсутствии

ом РФ индивидумьных приборов учета

ржденного соответствующими документами отсутстЕия

числе в результате дейlствия непреодолимой силы,

бстоятельствах, наличия акта обследования на предмет

дуальных приборов учета коммунмьных ресурсов,

3.2.10, При обнаружении пломб на приборах учета

коммунальпыХ ресурсов, ;;:"#i:il,l"*ъъ.i""х1u";
указанных приборов лета ющих показания указанных
установления факга налич 

l) и произвести доначисленltе
приборов' Управляющая о 

"; 
РФ ьт 06,05,2011 N з54.

за коммунальные услугrl в

3,2,1l. Управляющая организация вправе произвести начцсление повышенных нормативов потребления

коммувмьных услуг в помеIце}lи"* пр" pu"u"T, размера платы за коммунальные услуги потребителям, в

помещениях которых (при "-,u"" "i""ч""кой 
возможности установки ttндttвидуальных приборов учета -

ИПУ):
- не устаноыrены ИПУ (п,42 Постановлением Правtrтельства РФ от 06,05,20l l N 354)l

- не восстановлена рабЬтоспособность ИПУ в установленный срок (п,60 Постановлением Правительства РФ от

06.05.20l l N 354)l
.необеспечиваетсяпотребителемдоЛУсккПров-,ркеТехническогосостояниЯИПУилиДJ]яснJIтияпоказании

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

3.3. собственникобязан:

3'3.).СвоевременноиПолносТьюВНосиТЬплатузажилое(не)t(иЛое)поМешениеикомМУналЬныеуслуги
ежемесячно, до I5-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем

3'3'2'ПриtrеиспользованииПоМеЩения(й)принаДлежащегоСобственнику,сообЩатЬУпраВЛяЮцейорГаНизации
свои контактные ,"й;;;, n uop""u по"rо"ои связи, а такr(е телефоны и адреса лиц, обеспечиваюших доступ к

, 
;;;.Йния" соб"тв""ика при его отсутствии в гороле Салават

3.3.3. Соблюдать требования к пользователям лоNlещений в многоквартирном доме, согласно Приложению Nol0,

в том ч}lсле:

а) не производить перенос инженерных сетей;

б)неУстанаВливать'неЛодкЛючатЬинеисполЬЗоватьэлектробытовыеприборыиМашинымоЩносТью'
превышаюЩеЙТехнологическиево]Мо)t(ностиВНутридоМовойЭлектрическойсети,дополниТельныесекции
приборов отопления;

, в) не нарушать имеющиеся схемы учета поставки коммунальных услуг;

г)неиспоЛЬзоВатьТеплоносиtеЛЬизсистейыо'lопЛенияНеПопряМоМУназНачению(исПолЬзоВаниесеlеВой
воды из систем и приборов отопления на бытовые нуrклы);



д)недопУскатьВыполнениеработилисоВершениедругИхдейстВиЙ,приводяЩихкпорчепомецений'обЦего
имущества дома или констукций строениJtl

е) обеспечить доступ к инженерцым коммуникациям и запорной армаryре для провед€ния l'_Y,:,"]:"'- 
работ, не

заФомождать и не загрязнять своим имущ;ством, строительными матери?Lлами lt (или) отходами эвакуационные

пути и помещения обц.tего пользования;

ж) не использовать мусоропровод для стролlтельного и другого крупногабаритного l!,ycopa, не сливать в него

жидкие пиtцевые и другие жидкие бытовые отходы;

з) ве использовать пассажирские лифты(при наличии) ]ця транспортировки строительных материалов и отходов

без упаковки;

и)втечениеjOДнеЙсМоМенТавоЗникноВенияправасобственнос-l.иНаПоNlеЩеНиеперсДатЬВУПраВлЯюшую
opau""auu* копию документа о праве собственности;

3 бственником работ по ремонry, переустройству и перепланировке помещения

с ь чывоз образовавшегося строительноiо мусораlотхол,о:]л:,ilл:::"*"u'" "''о'
с плч,",, у",ч"о"п,"tlой в соответствии с разделом 4 настояUlего Логовора,

3,3.5. Прелоставлять Управляющей органl,tзх_ции ""фlр-.'*i:: :_:"бходимую 
ные

чслчги. в поDядке и в сроки у"]ч'о"""п,,",Д,оговороv и Правилами прелосt том

i;:il,"'J##;;;';;;; ;;;Л ,""й"", оЬ "",""n"" 
количества лых

помещевиях при отсутствии установленных индивидуальных приборов учета в помещении,

3.З,6, При обнаружении неисправностей инженер]]ых::l,.1:,лоборуоо,u"t,lя, обrчедомовых, индивидуальных

(квартирных, комнатных), прибЬро" учета немедленно сообшать о'",* n","""""o или устно по телефону в

управляющую организацию и 1"л"; а"чри t но_диспетч е t скую службу, при нмичии возможности принимать все

доступные меры по их устранению,

аварий - влюбое время.

авляющей организации 
омешение дJlя

]ЪЁ^-"-*--(*ulр"р"'*), * ,H;Jfiж:;
чия или отсутствия, а

таких приборов учета и нное время, но

не чаще l раза в б месячев,

з.з,9. в целях взаимодействия с управляюшей организацией ло вопросаМ УПРаВЛеНИЯ МНОГОКВаРТИРНЫМ ДОМОМ

определятЬ уполномоченных л"ч (и"qор"ач"ю.о ,u*u* n"uu*, ", *o,iu*,n,,' телефонах, сроке действия

полномочий, u.u**u nop,oon ",",""п""u*оИ 
информашии приводятся в Приложении N9 б к Договору),

венник обязан участвовать в ежегодных собраниях многокв]ртltрного дома, участвовать в

и проведении 
'годо"о'* 1,1 внеочерелных оБ'ч"л ,uОр"ппи собственн_tlков помеutений в

ном доме (о-"" - ]О*" собрание собственн"*о|, "n" 
nptl""", решений такими собраниями

целях исполнениЯ, изменения, прекращения Договора,

огоквартирном доме проводится за счет Собственника в

его на специальном счете и
" йк помещения обязавы внос

на счет владельца специального счета,



3.З.l2. Собственник жилого (нежилого) помешения, находяцегося в многоквартирном доме, неСет бремя

содержания данного помещения и общего имущсства собственников помещений в соответСтвуюцсм
многоквартирном доме, а также обязан поддерживать данное помещение в надлсжаtлем состоянии, не допуская
бесхозяйственного обращения с ним, обязан соблюдать права и законные интересы соседей и Правила

содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

3.4. Собственник имеет право;

з.4.1. Осуществлять контоль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему

.Щоговору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, лроверках) обutегО Имущества в

многоквартирном доме, присутствовать при выполняемых работах и оказываемых услугах Управляющсй
организацией, связанных с выполнением обязанностей по настояшему Договору.

3.4.2, Требовать от Управляющей организации в случаях и порядкеl которые установлены Постановлением Ns

354.от 06.05.20llг. <<О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в

многоквартиркых домах и жилых домов)) изменения размера платы за коммунальные услуги при

предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышаюшими

установленЕую продолжительность, а также за период временного отсутствия потребителя в занимаемом жилом

помецении.

3.4,3.требовать от Управляющей организаuии возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения

либо нелобросовеСтного выполнения Улравляющей организацией cBotlx обязанностей по настоящему Договору,

4. IJeHa .Д,оговора, размер платы ]а содержание !t peмotlT жtlлого помещеtiия и коммунальные услуги и

порядок ее внесенлtя

4,L Цена Договора определяется обцtей стоимостью услуг и работ ло улравлению многоквартирным домом)
содержанию и ремонту обшего имущества в таком доме в год, приведенной в Приложениях Nэ8,19 к настоящему

договору, определенной решением общего собрания собственников помещений в Многок8артирном доме и

стоимостью предоставленных коммунальных услуг в размере необходимом для выполнения раОот и оказания

услуг в соответствии с цеJUlми договора указанными в л. 2,4 Договора. Стоимость непредвиденных работ при

выполнении Договора в текущем году или выполнение согласованных общим собранием собственников

дополнительных работ в текущем году, не включенных в Приложение N98, подлежат компенсации Управляющей

организации путем оплаты Собственниками помещений соответствующих расходов по отдельfiой строчке

платежного докуМента (льготЫ и субсидиИ на указаннуЮ ruIaTy не распространяются).

4.2.размер платы Собственника жилого(нежилого) поьtещения за услуги и работы по управлению
многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в Мно),оквартирном доме устанавливается в

соответствии с долей В праве общей собственностlл на общее имущестsо в Многоквартирном доме,

пропорциональной размеру обчrей площади помецен1,1я, принадлежацего Собственнику помещению согласно ст,

ci, zцg, zBs Гражланского кодекса Российской Фелерачии и ст, ст з7, з9 жилишного кодекса Российской

Федерации,

4,з.размер платы дtя Собственника устанавливается на общем собрании собственнllков помешений на срок не

менее, чем одив год с учетом предложений Управляющей оргаttизации за l кв. метр в месяц или по ценам и

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

за l кв, метр в месяц,,устанавл и ваем ы м органами местного самоуправления на очередной календарный год, если

Еа обцем собрании собственников помечlений не принято решение о размере платы за услуги и работы по

управлению многоквартирным домом, содержанлtю и ремонту общего имущества многоквартирного дома.

4.4.При пролонгации Догоsора, размер платы собственника за управление, содержание и ремонт обшего

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

инфлячии предьlдущего года, установленного федеральным законом о федеральном бюджете, установленной в

Приложении NэЕ к общей стоимосТи услуг И работ ло управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

МttогоквартирноN{ доме в год, без установления их на общем собрании собственников помеlцений, с

уведомлением собственников, пользователей помещений об изменении цены договора на очередной год его

дейсr вия.

4.5 Размер платы за коммунilльные услуги рассчитывается по тарифам на коммунальные услуги, установленными
i' соответствии с федераJьным законом, исходя из факгического потребления коммунальных услуг,



определенного на основаRии покшаниЙ индивидуальных, квартирных и коллективнь]х приборов учсrа,

а Фи их отс},тствии исхоля из нl-рмативов потребления коv\!\нальны} усл)г, утверждаечых в порядке

определенном 
'u*o"oouran ".] 

uu, 
'ЁФ 

" 
y*u.ru"nr,* , iIр"поrп."""Nпilисучегомп.j.2,10.j2,1l,Д,оговора,

4.6. плата за жилое(нежилое) помещение и коммунzцьвые услуги вносится ежемесячно до пятнадцатого числа

месяца, следующего за,истекшим месяцем,

4.7 Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным д обшего

имущества в Многоквартирно" до", u *o"N1y"un,n,," услуги вносится ГОвОРОМ

сроки на основани" nnur"**,,* оi"*r;,;;;;;;;";л," "о,о 
образT ч 

" " 
иNеl3,

4.8. В выставляемом Управляюшей организацией пл

уги на обurеломовые нужды и плата за коммуЕальные

услуги, предоставленные потребителю в жилом или ежилом помещении, подJIежат ука_]анию отtrельными

строками.

го срока оплаты, по

рефинансированця
т не выплаченной в

размеров пеней не

ООП"Ъ"lЬч" 
изменениJl в законодательств, РФ :ч]:],1л"лтjly. T::ж:_xill: 

по",п""я порядок

pua"aao'u nair" 
" 'o""",u 

оОр",о"u"","""",о"uр,*'"ной оплать] со стороны Собственника,

поNlешение 1,1 комNlуцtльныеуслугиупраеляюшей организации
4.10. Сфсrвенники вносят плату за жt,tлое

на расчflный счсг Управляюшая

оргаItизация обязана письменно известить Собственни ии реквизитов счета путем уведомления на

платежяом документе.

4,1l. Не использование собственникамлl помещений не является основанием невнесения платы за

жилое(нежилое) помешение и коммунальные услуги,

боров учет;
х исходя и,

отсгстви,
ий п. З,2,(

[оговора.

ногоква содержанию
4,13, В качеств перерасчет з

::-r,* Х oou,"n, ае исправлени

выявл9н т В пЛатУ ремонТ жи]lоI

помещения в следуюlцих меqяцах,

,, - 4,|4, При предоставлении коммунальных услуг ненадлежашего
" 

превышающими установленную продолжительность, размер платы за
качества и (или) с перерывамl

коммунмьные услуги изменяется



поDядке, уставовленном Правилами предоставления коммунмьных услуг гражданам, утвержденными

Правител"с,r"ом Российской Федерации,

4,15. В сллае изменения в установленном порядке тарифов на коммунаJrьные услуги Управляющая организаuия

,,римевяет новые т"р"О,, ," о",Ъ"",у"l""""'","пу ,оо.,u""твуюшего нормативного акта,

4,16,УсJryги Управляющей организации, не предусмотренные настояlцим Договором, выполняются за отдельную _

плату поотдельно заключенным договорам,

ного дома,

определенном Щоговором,

4.20. соб помещений производят оплату по ,Д,оговору, включаJl 11лату по уборке

лестничны естничных плошадок, ";#":-;;йо;";'np" "-""," 
принятого общим

собранием решения об оплате таких услуг

5. Ответственность сторон

5.1.ЗанеисполневиепЛинеНадЛежацееисПолнение-настояшеГо!'оговорасторонынесут.оТВетствсннос.rЬв
соответствии с дей.rurо*riтuЁ"о;;;;;.r;о, российской Федерации и настояшим ,ц,оговором,

5,з, В слг{ае несвоевременного и (или) неполного внесен}lя платы за жилое помешение и_,коммунальные услуги

Собственвик уплачивае] Управляюurей о|,1,'".,_1y.1,.:,п" ;';-Ъ;;; ; 
""рядке, 

установленными частью l,

;;;i;; i,;ишного кодекса Российской Федерации,



5.4. При выявлеtlии Управляющей оргzlнизацие

(уполкомоченных лиц указанных в приложении

Собственника лпц не зарегистированных в

е услуги связанные с распределеtrием затрат на

общедомовые нужды.

6. Порялок устранеrtия наруцrеций условий наgгоящего Договора

дома.

6.2. Акг составляется комис
орпtнизации, Собсгвенника
Если в теченпе дв}х часов

прибыл для проверки факга нарушения или, если призна

сосmвление акта производит9я без его прпсуrствия, В

комиссии.

емя его составления; дату, время и

нения вреда жизни, здоровью и

нооти их фотографирование или

сия, особые мневия и возражения, возникlли€ при

нника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена

семьи нанимателя).

6 
":i:;;н миссии

ч _ яр акта
независимых лиц. Акт пров€рюr соgгавляется комиссиеи

вручается Собсгвеннику (члену семьи Собсгвенника, нанимателюl члену се&tьи наниматýля) пол расписку,

7. Порядок разрешения споров

угь при исполнении условий Договор4 могуг быть

огласия
авJlяюш моченного лиц4 а также

говоров по итогам их проведения

ии Договор4 не мог}т быть разреulены путем

порядке- в соответствии с действуоцrим

8. Коrrгроль за выполненпем управляюцlей органпзацией ее обязательств

по договору управJIения

8,1. Контроль tlад деятельностью Управляющей

осл,rлествляется Собственником и уполкомоченными
- по.тучения от Управляющей организации ке поздне

объеЙах, качестве и периодичностT оказ:rпных услуг

- проверки объемов, качества k периодлчнооти

проъед"яи" сооrв"тствующей экспертизы| оплата ко

-лiодч"п u,nn""""HHoM виде жаJIоб, претензий и

проверкой полноты и своевременltости их устанения;
.составJIенияактовонарУшеflииУсловий,ЩоговораВсоотВетствиисположениямипI1.6.2-6.4.настояЩего



Договора; 

-^nll^_^ ^<l!tд,^ 
ппбпячиq гпбст й по фактам- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решени]

выявленных нарушений ,o/nrll ,ia}aч."рованию Управляющей организации _на 
обрашения Собственника с

уведомлеrrиеМ о лроведении такого собрани" (указанием даты, времени и места) УправляющеЙ организации,

9. Организачия обшего собрания собственников помешений
в многоквартирном доме

9.1.Всл)чаенепроведениясобстВенникаМипомеЩенийежегодногообщегособрания,решениеоборганизации
a*"rооrоrо (гойого) Обчlего собрания Собственников помецений многоквартирного дома принимается

У[равпяющей организацией.

9.2, собственники помещений многоквартирного дома у8сдомляются

собрания гryтем размещения информацлlи на доске объявлений,

9,з. Внеочередное Обшее собрание может проводиться по инициативе Собственника помещения в случае

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

помецениЙ в доме, Собственники гIомещений предупреждаются о проведении внеочередного Общего собрания

заказными письмами с уведомлением,

9.4, Расходы на организацшю внеочередного Общего собрания_в случае необходимости лринятия решения о

реконстрУкциидоМаиЛи'*"'л"пу*ч"*иВl'lнтеРесаходногособственникаПоМеЩеНиЙВдоМенесеТинициатор
его созыва.

9.5, Решение обчrего собрания собственников ломецений в многоквартирном доме, принятое по вопросам,

отнесенным к компетенции ,u*bro- 
"ЪОрч""", 

является обязательным дJtя всех собственников помешений в

многоквартирном доме, в том чtlсле дJIя тех собственников, которые не участвовали в голосовании, Собственник

помещениЯ в многоквартирном доме вправе обжаJIовать в суд решение, принятое общим собранием

собственников помешенцй в данноJ доме ' nupy,"nu"n, требований жилищного ]аконодательства РФ, в слlчае,

если он не tlринимал участие в этом собрании или Iолосовац против принятия ,u*:1:).l'-'.:t'lj'." если таким

решением нарушены его права и законные интересы, Заявление о таком обжаловании может быть подано в суд в

течениешесТиМесЯцевсоднЯ!когдаУказанныйсобственникузналиЛидоЛжеНбылузнатьоПринЯтоМрешении

9.6.УведомлениеорезУлЬтаТахПроВедеНныхобщихсобранийlсобственниковломеulенийМногокварТирноГо
дома, принятьiх на них решениях, в том числе по вопроса|!1 Догоsора при рассмо,l,рени!1 вопроса о его

пролонгации'коТорыеокаЗаЛисоп"пр""',"по,,'"ДляУправляюutейорганизацииуправленлlя,ра]мешаетсяна
досках объявлениI'i в подъездах м ного квартир но го дома,

l0. Форс-мажор

l0,1, Управляющая организацпя, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в

соотВетсТВииснасТояЩим,l-{оговором,несеТоТВеТстВенНостЬ,еслLtнеДокажет,чтоНаДЛежаЩееисПолНение
окlваIлось невозможным вследствие непреодолl,tNlой сиJ'lы. то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных

условиях обстоятельств, к таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны

контрагентовсТороttыдолжника'оТсУтстВиенарынкснужныхдЛЯисПолнениятоВаров,отсУтствиеусТороны
договора необходимых денежных средств,

l0'2.ЕслиобстояТельстванепреоДолиМойсиЛыДействУюТВтечениеболеелвУхМесЯцеВ,любаяизСторон
вправе отказаться от дальней.Ёго выполнения обязательств по Договору, IIричем ни одна из сторон не может

,рiбоuчr" о. лруaой возмещения возможных убытков,

l0,3. Сторона, оказаашаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана

незамедлительно известить лругую Сторону о наступлении или прекращенllи действия обстоятельств,

препятствуюших выполнению этих обязательсr в,

l l. Порялок иfменения rl расторжения договора

l1,1, Настоящий ,д,оговор может быть расторгнfт в олу3lън:ýhх"fifi:н 
быть прелупрежден не позже чем за

лучае, если:

- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в сил)

о проведении очерелного Обшего



обстоятельств, за которые Управляющая организация не отвечает;
- собственники lrриtшли иные условия Договора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении
вопроса о его пролонгаrши, которые ока]ались неприемлемыми дtя Управляющей организации;

- когда неполное внесение плательщиками ллаты по ,Щоговору приводит к невозможности для Улравляюшей

организациI,t исполмть условия ,ц,оговора, в т.ч. исполнять обязанности по оплате работ, услуг, 8ыполненных

подрядными и специitлизированными организациями, а также обязанности по оплате коммунмьных ресурсов,

приобретаемых ею у ресурсоснабжающей организации. Под таким неполным внесением плательщиками платы

по Договору признается случай, когда суммарный paiмep задолженности плательщиков по внесению платы ло

Договору iu пЬaп"д"r" l2 календарных месяцев превышает определенную в соответствии с [оговором чену

Договора за один месяц.
- когдi общим собранием собственников помецtений не принято решение в течение l месяца с даты

предоставлевиJi собственникам соответствуюших предложений со стороны Управляющей организациеii,

указанных в Приложснии N98 к [оговору.

б) по инlluиативе собствевника в слччае:
- прr*ти" оощ^' сооранией собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управляющей организаtци, о чем Управляющая организацrfi должна быть предупреждена не позже чем ]а один

месяц до прекращенпя настоящего Договора путем предоставления ей копии протокола решения обшего

собрания;
- систематичесхого нарушения Улравляющей организацией условий настоящего Договора, нсокчваниrl услуг шли

невыполнения работ, указанных в Приложениях N9З к настоящему .Ц,оговору (более З случаев, в отношении

которых составлен Акт в соответствии с п. 8,2 настоящего Договора).

11.2. Расгоржение Договора ПЬ соглашенцю Сторон:
11.2,I. В связИ с окончанием срока деЙствия .Щоговора и уведомлением одноЙ из Сторон другой Стороны о

нежелании его продllевать.

l1.2,2. вследствие настуrrления обстоятельств непреодолиlvой силы в соответствии с п, l0,3 настояrцего

Договора.

I1.3. настоящий Договор в одностороняем порядке по инициативе любой из Сторон счлtтается расторгнутым

через l (один) месяц с момента направления другой Стороне письменного уведомления,

l],4. В сл)чае расторжения Договора в одностороннем лорядке по инициативе Управляющей организации по

основаниям, указанным в настоящем ,щоговоре, Управляющая организация одновременно с уведомлением

Собственника должна уведомить органы исполнительной власти о расторжении ,Ц,оговора,

l I.5. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимflых обязательств и уреryлирования

всех расчетов между Управляющей организациgй и Собственником.

l1,6. Расторжение .щоговора tle является основанием для прекращения обязательств Собственника до оплате

про".""д"rr",* Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия наст_оящего Договора, а

также яе является основанисм для неисполнения Улравляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках

настоящего [оговора.

11.7. В случае переплаты Собственником средств за услуги ло настояцему ,щоговору на момент ег0 расторжения

управляюцая организация обязана увеломить Собственника о сумме переплаты, получить от него распоряжение

о леречисленлlи на указанный ими счет излишне полученных ею срелств

l 1.8, В случае недоплаты Собственником средств за услуги по настоящему Догоsору на момент его расторжения

УправляБщая организация обязана уведомить Собственника о сумме недоплаты, порядка добровольной оплаты

и вправе истребования ее в сулебном порялке.

11.9, При расторжении Договора, а также по окончании срока его лействия Управляющая организация

производит сверку расчетов по Договору с каждым Собственнлtком поlиещен!tя,

l1.10 Изменение условий настоящего,щоговора осуцествляется в порядке, лредусмотренном жилишным и

гражданским законодаlельствоv.

l1.1l. Отчуждение помещения вовому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения

цдaо"щaго ДоaоuОра, но является основанием для замены Собственника новой стороной ,Щоговора,



l1.12. После расторжения Договора техн и иная документация по м ногоквартирному дому

пеDедаются лицу, назначенному a)бшим иков, а в отсутствии такового - Администрации

.оролa*оrо о*ру* г.Салават, Республика ение,

11.I3.ВустановленномЗакоВодательствомслучаях,ЩогоВоррасторгаеТсявсуДебномпорялке'

l2. Срок действия Договора

12, [. Экзомпл ,6,7, ]0,14,I

организацией ятого обш

индивидуальн В РееСТРе

решений, не РИНЯТИЯ Ре

помешений о дения условий договора,

12.2. Договор заключен сроком на I(олин) гол с даты указанной в протоколе общего собрания собственников

многоквартирного дома по утверждению условий договора управления,

l2'з'ИзМенениеи(или)расторжениенастояLцего,Д.оговораосуЩесТВЛяеТсяВпоряДкс'пРед)ýмотРеяяом
деЙствующим законодательством и положениям и настоя шего Логовора,

l2.4. При отс}"тствии змвления одной из Сторон о прекращеяии Договора по окончании срока егодействия такой

Договор считается продпенным на тот же сро* " "а 
y"no"r"*, *u*"a d",r" прaлуa*о,р"ны таким ,Щоговором с

учетом порядка изменения цены договора, согласно раздела 4 Договора,

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

ся один экземпляр [оговора, Олин экземпляр хранится в

составлсвный для собственников помещений, подлежит

ло его почтовому адресу представителя собственников

[оговора,

приложений.
гобarче"п"* помещения вправе ознакомиться с соде

ствен ника.

12.8. Стороны установили! чl,о условия !,оговора применяются к отношениям, возникшим между ними до

закJlючения настояйего Договора

I2.9, Все приложения являются неотъемлемой частью договора,

Приложения:

огокварIирном доме с указанием типа помещения

его техническое состояниеl
квартирный дом и иных связанных с управлением

fffiHx"TJ"lffi#Ji}Jx}#:il:il.r."no"r" между общедомовым имуIцеством многоквартирного дома ll

- iiмуществом собственника



итслях управляюшей организации, улолномоченнь]х на

гоквартирном доме, найNlодателям и арендодателям,

при предосlавлении коммунальны\ услуг

ановленную продолжительностьi

"a"puou 
(р"a"р" на текущий ремонт, резерв на

ения для внесения платы по договору управления;

я управляющей организациейi

" "oO""J"'""n"i, 
и пользователям помешений в

вора управления;

коммунальной услуги или предоставления коммунальной

услуги ненаlU]ежашего каЧ::]В:.' ) содержанию и ремонту общеГО ИМУЩеСТВа В

iBjbop"u акта выполненных работ и (или) оказанных услуг п(

многоквартиряом доме,

l9)опрепеление планово - договорной стоимости р,бо,1_1:1У: по содержанию и ремонту обшего имуu]ества и

размер платы за содержание ;Ъ;;;* общего имуществч , й"о,оп"uр.,"рном доме на tйомент заключения

Договора.
20) информачия о тарифах на коммунальные y"ny," !p_Yl::? 

на момент заключения ДоговОра;

2l)актконтрол""оопроu"р*"',iо**ч""й-уi,ч"о"п.""",*""о"""оУмьныхприборовУчеТакоМмунальных
ресурсов в помещении,

Управляющая организация:

ооо rrЖилуправление Np8ll

инн 0266027000 / кпп 02660l00l

oipH rоьоzьоооsьд9, окпо 942772?4:

оквэд 70,J2,l
Р/с 407028I0l00 |20000662 в ПА0
(УDалсиб) г.салават
к/ё ]0l0l8l0600000000770 Бик
04807з?70

l3. Алреса и реквизltты сторон:

Председатель совета МК!, ;

(Ф,и.о.
(подпись)

кЖилуправление Nч8>



I1рилохсllие N9]

к доlовору Управлсllия

Обlllая плоtцаль lvllqi, нахоляlцеIося в

собствеllпости

Г]JIollla/lb жЙ]п, r Ilомсlllс}rий в собстlrоllllости

Г]Jlочlаль llожиJlьLх помсrl|с}lиЙ в собствоlrllости

Г]лоцаль помсщсtrий Mlql trахолящихся в

муllиципаль ой (госуларствеlrной) собствепности

рЕЕстр
собстяонl]икоD помещениЙ

МКД N9 2За по улицс ЗО лот Пободы г.Салаsаr РБ

1459,9
1з65,2

0

94,7

Ns
собсгвенllик

]ип
регистраllии права

собстI]енllости

Обlцая собствсl]llости

(,ь\

otjl lей

(%)

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ



Приложенпе М2
к договору управления многоквартирного дома
Nq _о,l <cr'> oq 201Z r,

Состав и техническое состояние общего имущества
многоквартирЕого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

адрес мцогоквартпрпого дома : г. Салават,

ул. 30 лет Победы д. 23 Ь

1 Кадастровьтй номер земельного участка (при его

ныtичии)

02:59:0'7030'7:76

2 Серия, тип постройки жилои

з Год постройки 1987

4 Степень фактического износа 25%
5 Год последнего капитального ремонта
6 количество этажей 5
,7

На;tичие подвала техподполье

8 напlчие цокольного этажа не имеется

9 Количество квартир з0
,l0

Количество нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества
11 Строительный объем 6093 куб. м

12 Площадь:

а) мвогоквартирЕого дома (жилые и нежилые

помещения)

1459,9 кв, м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 1459,9 кв. м.

в) нежилых помещений (общм площадь нежилых

помещений, не входящих в состав общего имущества в

многоквартирном доме)
г) помещений общего пользоваяия (общм площадь

Еежилых помещений, входшrцах в состав общего

имущества в многоквартирпом доме)

1з количество лестниц 2ltlT.
74 Уборочная площадь лестЕиц (включая межквартирные

лестничные площадки)

144 кв. м

15 Уборочнм площадь общих коридоров 13 кв. м

16 Уборочнм площадь других помещений общего

пользования (включая технические этФки, чердаки,

технические подвшlы)

334 кв. м

17 Площадь земельного участка, входящего в состав

общего имущества многоквартирного дома

2909+19 кв. м



II.Техническое состояние многоквартирного дома

напмепованпе
конструктпвных

элемеятов

оппсание элемептов
(матерпал, конструкция плп
спстема. отделка и ппочее)

технпческое состоянlrе элементов общего
пмущества многоквартирного дома

1.Фундамецт

фундамент

Вил фун.чамента - крупноблочный

Количество продухов - 8 шт.

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

2.Нарlтtные капптальЕые стены

наружные кzлпитальные
стены

Материа.л - кирпич

Гfпощадь - 1,25'l тыс. кв. м.

,Щлина межпанельных швов -- п.м.

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

3.Перегородки

стены и перегородки
внутри подъезда

количество подъездов - 2 шт,

Площадь стен в
подъездах 787 кв. м

чдовлетвоDительно
(требуется ремон1 согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремокг)

4. Перекрытпя

чердачные

межд/этажные

подвilльные

количество этажей
материал железобетон
площадь З34 кв.м

копичество этажей 4
материаJl железобетон
площадь 122l кв.м

коли,Iество этажей
материirл железобетон
площадь зз4 кв.м

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

удовлетворш9ддцQ
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремоrrг)

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

5. Крыша

крыша

Вид кровли - плоскЕUI ,

Материал кровли - бикрост,

рфероид

ГIлощадь кровпи - 51 1 кв. м.

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капrrга.льный ремонт)



6. Полы

межквартирные
лестничные площадки Количество - 18 шт.

Площадь пола - 70 кв,м
Материал пола - железобеюн

YдовлетвордI9дьцQ
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.л ьrrы й ремонт)

лестницы Количество лестничных маршей -
20 шт.
Материал лестничных
маршей - железобеmн

Материал ограждения - металл
Материал балясин - металл

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

Коридоры количество - l0 шт,
Площадь пола - 1з кв.м
Материаrr пола - жолезоботон

чдовлетворительно
(T ребуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капr.lтальный ремонт)

Чердаки Количество - _-_ц]т.
Площадь пола- - кв.м

удовлетворительно
(требуется peMoTrT, согласно акта весеннего
ocMolpa)
неудовлетворительно
(требуется капита,,rьrый ремоrlг)

7. Проемы

,Щвери

Количество дверей,
ограждающих вход в помещения
общего пользования -

13 шт ; из них
д€ревянных 9 шт.
металлических 4 шт

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

Окна Количество окон,

расположенных в помещениях
общего пользования - 8 шт,
из них:
деревянных - 8 шт,
пластиковых - шт.

чдовлетворительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмоlра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

8.Отделка внутренняя, пар1жцая

отделка внутренняя Площадь стен в подъездах
787 кв.м
Материал отделки - масляная
краска
Площадь потолков
70 кв.м.
Материал отделки , краска
водоэмульсионнм

чдовлетворительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальrrый ремонт)

отделка наружн:UI площадь стен
l257 кв.м

Площадь балконов (лолжий)
l95 кв.м.
Материал отделки экранов
балконов (лоджий)
плоский шифер

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



9.Внутриломовые ппженерные коммупикацип и оборудоваппе для предоставленпя коммунаJIьньш услуг

Элекгрическое вводно-

распределительное
устройство

количество - l шт.

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

светильники Количество - 36 шт.

удадд9lЕ9рит9ддца
(требуется ремонъ согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.пьный ремонт)

Сети электроснабжения Протяженность 3000 п.м.

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеянего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.пьный ремонт)

сети теrшоснабжения

материал труб стzць

протяженность 510 п.м.

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

Задвижки, венfllпи, краны
на системzlх
теплоснабжения

количество:
задвижек - - шт.

кранов шаровых 80 шт.

вентилей - 5 шт.

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

Элеваторные узлы
Количество - 1 шт.

удовлетвоDительно
(требуется ремотrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальlый ремонт)

Радиаторы

Регистры

количество - шт.
материаJI

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

Полотенцесушители
материал стzlль

количество - 30 шт,

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осм отра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремоrrг)

Насосы Количество - шт.

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

Трубопроводы холодной
воды

материал :

стzlJъные 330 п,м.

(полипропилен) - п.м.

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.льrrый ремонт)



Задвижки, вентили, краны
на системах холодного
водоснабжения

количество:
задвижек - З шт.
вентилей - 4 шт.
кранов - 10 шт.

удовлетвоDительно
(требуется ремоm, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальтшй ремонт)

Трубопроволы
горячей воды

материал :

стальные З00 п.м,

(полипропилен) _-_п,м.

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно аlсfа весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капиталььlй ремонт)

Задвижки, вентили, краны
на системzrх горячего
водоснабжения вентилей - 2 шт.

кранов - 10 шт.

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акtа весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитмьlшй ремонт)

Коллектr.rвные приборы
учета

хВс I шт,

Гвс 1 шт.

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

Трубопроводы
канализации

материал и протяженность

чугунная l90 л, м,

ПВХ 50 п, м.

чдовлетвоDицэльно
(требуется ремонт, согласно акfа весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

сети газоснабжения
материilл ста|JIь

протяженность 240 п, м

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмоцlа)
неудовлетворительно

Задвижки, венти,гrи, краны
на системах газоснабжеттия

количество:
задвижек - 1 шт.
вентилей - б шт.
кранов - 30 шт.

удовлетворительно
(требуется ремонъ согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

Внутренняя ливневая
канаJIизация

Количество желобов - - шт.

Протяженность водосточных

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

10. Механпческое, электрпческое, санптарцо- Tu"r""."*o"iir* йоifr""ой

Технические подвалы

количество - l цт.
Площадь пола - З34 кв,м
ПеречеЕь инженерцых коммуникаций
проходяцlих через подвiIл;

t.r/отопление 1,72 п.м

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

2. fВс 104 п.м.
з. хвс 110



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

прибор учета ГВС - 1

прибор учетаХВС - 1

прибор учета элекгрической

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

Перечень установJIенного
июкенерного оборудования :

.Задвижки
.Щ 50 ___шт.
Д Е0 3шт,
Д 100 - Iцт.

Кран шаровый
Д 50 _-_шт.
Д 80 4шт.
Д l00 - шт.

vдовлетвоDительно
(требуется ремоm, согласно aкr.a весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальlшй ремонт)

vдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно al(r.a весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Кран шаровый
Д 15 19 шт.
Д 20 З2шт.
Д 25 12 шт.
Д З2 2 шт,
Д 50 'l чт.

удовлетвооительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудоыIетворительно
(требуется капитальrый ремонт)

чдовлетвоDительно
(требуется ремотrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальнr,lй ремогг)

Количество 30 шт
удовлетвоDительно

неудовлетворительно

Телевизионrrый кабель,
сеть проводного

радиовещания

vдовлетвооительно

неудовлетворительно

Длина ствола - - м
Количество загрузочных
устройств - _- шт.

удовлетвориIельно
(требуется ремон1 согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальrrый ремонт)

Лифтовые и иньIе шахты
количество:

лифтовых шахт - - шт.

удовлетворительно
(требуется ремошг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

Марки лифтов - _-_
Грузоподъемность - _-_, т.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акfа весеннего
осмотра)
неудовлетворительно



количество вентиляционных
каналов - б шт.

Материал веЕтиляционных
канаLлов - кирпич оцryкат}рен

чдовлетворцт9дьно
(требуется ремоrrг, согласно aкlа весеннего
осмоца)
неудовлетворительно
(требуется капитальный peMorrT)

Система видеонаблюдения

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

Люк _-_шт,
Приемные колодцы -- ------------
lцт.
Протяженность _-_.м.

удометворительно
(требуется ремонт, согласно аrсr.а весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

почmвые ящики Материал пистOваястzць
Количество в доме;
З0 шт.

удовлетвопительно
(требуется ремоrrг, согласно akr.a весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

указатели наименования

улицы

Количество 1 rцт.
чдовлетвор!цельно
(требуется ремонъ согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

!оски объявлений Количество в доме:
4 шт.

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

Наружное освещение количество светильников
2 шт.

удовлетвоDительно
(требуется ремоrтг, согласно attla весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

flпощадка для мусорных
контейнеров

Количество контейнеров:
- шт.

огражд9ния (материал)

площадь - м2

удовлетворительно
(требуется ремогг, согласно акга весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Крьl,rьца и входные группы
Количество 2 шт.

Материагr кирпич

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



Земельный участок,
входящий в состав общего
имущества
многоквартирного дома

Общая площадь земельного
участка - 2909+19кв.м.: в том
числе площадь застройки
426,1 кв,м,
газон 2415 кв.м.
асфальт 675 кв.м.

в том числе:
входа в подъезд 2 кв.м.
троryары _-_ кв.м. l

удовлетвоDительно
(требуется ремоrтг, согласно акта весеннего
осмоцlа)

неудовлетворительно
(требуется капита.льIrый ремонт)

Элементы
благоустройства:

Зеленые насаждения:
деревья _-_ шт.
кустарники __ цт

Малые архитекryрные формы
Ограждения -_-_м.
Скамейки - 1 шт.
Столы - _--- шт.
Иные строенил (перечислить);
L детский городок
2.урна-tшт
з.

удовлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

.Щирекгор

Гл. иrrженер

Мастер

калинина Л.в

Розчм В.И

'/fu.ё ,Щьякова В,В.

Председатель Совета МК!



Приложение J\! 3

t( договору управления многоквартирного доl\,{а

N от << h.l\> г' 20r'б г,

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

адрес многоквартирного дома : г. Салават,

чл. 1О i," " ltа,беrэл'с- д. еЭ а-

наименование наличие примечание

документы технического учета жиJIищного фонда,
содержащие сведения о состоянии общего
имуцества;

имеются

2 документы на установленные коллективные
(общедомовые) приборы учета и сведения о

проведении их ремонта, замены, поверки,

информацию об оснащении помещений в

многоквартирном доме индивидуальными, общими
(квартирrтыми) приборами учета, в том числе

информачию о каждом установленном
индивидуальном, общем (кварiирном) приборе

учета (технические характеристики, год установки,
факт замены или поверки), дату последней

проверки технического состояния и последнего

контольного снятия показаний;

имеются

з доку rенты (акты) о приемке результатов работ,
сметы, описи работ по проведению текущего
peмoнTal ок2rзанию услуг по содержанию общего
имущества собственников помещений в

многоквартирном доме;

имеются

4 аюы осмотра, проверки состояния (испытания)

инженерных ком п,iуникачий, приборов учета,
механического, электрического, санитарно-

технического и иного оборудования,

обслуживаюцого более одного помещения в

многоквартирном доме, конструктивных частей

многоквартирного дома (крыши, ограждающих
несущих и ненесущих конструкций
многоквартирного дома, объекгов, расположенных
на земельном участке! и других частей общего

имущества) на соответствие их эксплуатационных
качеств установленным требованиям;

имеются

5 акты проверок готовности к отопительному
периоду и выданные паспорта готовности

многоквартирного доNrа к отопител ьному периоду.
имеются



6 копия кадастрового плана (карты) земельного

участка, удостоверенная органом,
осуUIествляюцим деятельность по ведению
государственного земельного кадастра;

имеются

7, вьцIиска из Реестра, содержащая сведения о

зsрегистированных правах на объекты
недвюкимости, являющиеся общим итr4lществом;

отс)лствует
нормативно- правовое

реryлирование 
,

3 завереннм уполномоченным органом местного
самоуправления копия градостроительнOго плана

зе]!Iельного участка по установленной форме (лля

многоквартирных домов, строительство,

реконструкция или капитаJIьный ремонт которых
осуществлялись на основании рil:}решения на
строительство, полученного после установпения
Правительством Российской Федерации формы
градостроительного плана земельного участка);

отсутствует

о документьi, в которых указываются содер)*(ание и

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

учету объектов недвижимого имущества плана, на

котором отмечены сфера действия и граница
сервит}.та или иных обременений, относящегося к
части земельного участка (при наличии сервитута);

отс)лствует

l0 проекгная документация (копия проектной

документации) на многоквартирный дом, в

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

отс)лствует

I1 списки собственников и нанимателей помещений в

многоквартирном доме, а также лиц,
использующих общее имущество в

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

отсутствует

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

имеются

lз оригиналы решений и протоколов общих собраний
собственников помещений в многоквартирном
доме;

имеются

Щиректор

Гл, инженер

калинина Л,в

Розум В,И

Председатель Совета МКД

Мастер Йаrrа, а*о.S* й А



Приложение Nч 4

к договору управлениJI многоквартирного дома
]ф от<<г/>> а' _20/О г,

ГраницЫ эксплуатациоппой ответственности между общедомовым
имуществом многоквартирного дома и имуществом собственника

адрес многоквартирного дома : г. Салават,

ул. 3О /lеm ПоБЕ!+Ы д.2Ьд
Схемьт р€вграничения балансовой приЕадлежности

1. Водоснабжение и водоотведение.

ХВС и ГВС

Имущество
собственника

Канализация

Общедомовое имущество-от стояка до первого вентиJUI

имущество Собственника- вентиль и внутренняя разводка в квартире

Имущесгво
собgгвенникаОбщедомовое ,/имущесmо -/

----Е---
Тройник

к
Общедомовое имущество-от Стояка включм тройник
имущество Собственника-от тройника - внутренняя рд]водка

2. Пенmальноеотопление
Запорнал пли

реryлиру+ощая контргайка

Имущество
собсгвенника

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

ее отсутствия - от стояка до контргайкц.
имущество Собственника - запорн,ш и (или) регулирующм арматура, радиаторы
отопления.

арматура



Обцедомово9
имущýство

3, Электроснабжепие

Имущество
соботвенника

ВРУ,(илого
дома

Общедомовое имущество - от ВРУ до автомата перед индивидуаJIьным счетчиком

Имущество Собственника - автомат, индиви,ryальный сч тчик и внутренняя раз]]одка

На схеме:
- обulеdомовое ufuryupсmво, обслуэюuваеmся за счеm среёспtв

соdерасанuе обtцеzо шиуulесmва в МI{Щ.

-, - 1.1J,lyu|ecmBo Собсmвеннuка, обслуэlсuваепся за счёm среdсmв
собсmвеннuка.

.Щиректор

Гл. инженер

Мастер

Председатель Совета МК,Щкалинина Л.в

Розум В,И

Иь.zt=Sп rr,rа



]
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Приложение JФ 6
к.Д,оговор1

oT " 0l " апреля 20lб г,

ИIrформпция о ллIцах, уполtIо[lоrIенпых собствеIrrrиками для взаимодействлlя с

управляlощей организацией
l. Олрелеление уполномочсl{ного лl!ца для осуществлеIlия взаимодейств}lя с Управляющей органll]ацисil по

управленllю многоквартtlрным домо[l

l. Дя целей исполнения полномочий, связаtlных с хранением экземпляра.Ц,оговора, составленного ллл
собственников помешений, с проверкой правильности составления, визированием и хранением ежегодного ПеречI]я

работ, услуг, с хранением акгов выполненных работ, оказанных услуг, а также с ytlacTlleМ в переговорах по спораl\.t,

связанным с исполнением ,Щоговора, уполномоченным лицом выступает:

ФИО, квартира Nэ zе-ltсЦвk4z-
Контактный телефон

l.:1..1 
, 

,

l t_,i .",

',

паспорт Ns , выданный

2. .Для челей осуществления полномочий, связанных с согласован}lем необходимости выполнения непредвиденtlых

работ, с изменением Перечяя работ, услуг, с приемкой и подписанием актов выполненных работ и окапанных услуг,
уполномоченным лицом высryпает:

:,i -;, ФИО, кваотича Хэ Д4 ,(P-c/юtlzzz& -y'lu+.aff2--d4.t-c,el€lL<__
I(онтактный телефон__
ласпорт N! , выдаlll]ый

3. Дя целеЙ осуществлениЯ лолномочий, указанных в ,Щоговоре и иных, указанных в Договоре и Приложенllях к

нему, связанных с осуществлением контроля за исполнением Управляюurей организашией своих обязательств п0

Договору, уполномо|lенным лицом выступает:

ФИО, квартира Nl .И..еs<.ее<за_2_

Контактный телефон
паспорт_ Nл _, выдан ный

4. В случае отсутствия лtобого из указанных уполномоченных лиц, его болезни, при иных обстоятельствах_

препятствуюцих выполнению им своих обязанностей. уполномоченным лицом выступает:

ФИо, квартира N .4 ,dznru.fu .-t-t trоба -Иrе*а.)uовr.о-
Контактяый телефон
паслорт_ N_. _, выданн ыIi

5. изN.|ененпе информаrrии об уполltомо.lеtrных Jlицах, llx контактных телофонах, адресах и сроках дсйствllя lt\
полномоч!lй доводятся до сведения УправляIощеr{ организации лредседателем совета многоквартирною Дома (при

отсутствии совета Nlногоквартирного дома - одниNl из собственвиков помещений в многокваРТИРНОМ ДОNlе)

п сьменным уведомленией с прилох(ением копий подтверждающих документов (напрlмер, копuu пропlоко;lа

обulеео собранлм собспаенчuков, на ко]l1оролl прuняlllо реulенuе о вьtборе цовоzо уполномоченtlоZо ЛuЦа l| о

прекращенuu поll ц ам оччй преd ы dуulеzо),

6, Срок лействия полномочий лиц, указанных в п. | настоящего Приложения, равен сроку действия ,Щоговора с

учетом срока пролонгации ,Щоговора, за исмючением случаев принятия в период лействия ,Щоговора общltпt

собранием собственнпков решения о выборе ttового уполномоченного лица и о 'прекраЩеНИИ ПОЛНОМОЧllЙ

предыдушего, а также сJlучаев объекгивной невозможностl,| исполненl,tя уполномоченным лицом своих
обязанностей.



Утверя(ден общим собранием собственников МЦ приложение N98

к договору управления
от "!!_' О' "'-О!З:_г

Протокол oT !P. О4 lC

Перечевь работ. услут по управлеЕию MlroEoкBapllt{ptlц!л домом, содерхаtrиD !л ре!{он!!у обцето и!dlпцес!!ва в МКД, оц)еделеtд{е
их сiЕаицосIЕи и размера пJtаIЕш эа содержанriе и ремов!! ,lg{ло!о (яеrс{лого) помец{ения на 2016 год

г. Салават, ул. 30 лет Победы, д. 2За
Обцая площадь жилых и нежилых помещений

1. ПерёчёЕЬ работ, услуЛ по уцравлеяиФ мяогоквар!r!иркiМ домом и содёрrсаrrию обц{его ,ll.fуцества в МКД

П редсядател ьr@о вета МКД

N9 п/п

Наименование работ, услуг
Периодичность
(график, срок)
выполнения

Годовая стоимость
работ, услл в целом

по домy, руб (на

дату заключения
договора)

Стоимость работ,
услуг в расчете fiа

1 кв.м общей
площади

помещеЕий в

А Работы, услуги по содержанию общего имущества

1
Осмоmры обч,рzо uмущесmво, провоOuмые с целью вьlяоленuя нарушенuй (поврежOенuй,
нечспроdносmей)в сосmоянuч обшеzо uмушеUпво ч вьtрабоmкч мер по uх усmроненuю

1.1 Обцие осмотры (проводимые в отноrчении здания в целом) 2 раза в год 9 631,49 0,55

111

Работы. выполняемые в отноUJении всех видов фчндаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам,
Усгранение выяsленных нарушений;

провёрка технического состояния видимых часгей конструкций с выявлением:

признаков неравномерных осадок фундамёвтов всех типов;
коррозии армаryры| расслаиванияl трецин, выпучиванияl отклонения от вертикали в домах с бетонными,
железобетонными и каменными фундаментами;
ПРИ ВЫЯВЛеНиИ нарУшениЙ - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и
СОСтаВление плана мероприятий по усгранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойсгв
консrрукций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и сисrем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений -

составление плана мероприятий по воссганоалению их работоспособности,

112

проверка темпераryрно-влажностного рёжима подвальных помещений и при выявлении нарушёний составление плана
мероприятий по устраневию причин еrо нарушения;

проверка состояния помещений подвалов| входов в подвалы и приямков, принятие Mepl исключающих подтолление|
захламлевие, загрязнение и заrромождение таких помещений, а также мер, обеспечиваюцих их вентиляцию в

соответствии с проектными требованиями;



контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Разработка

меоопоиятий по чстраневию выявлённых неисправностей,

плана

1.1,з.

]ыявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения консгруктивного решения,

]ризнаков потери несущей способности, Наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между

,lокольной частью эдания и стенами/ веисправности водоотводящих устройств;
*,""n"r"" *"до" iоррозии, деформаций и трещин в местах расположения армаryры и закладных деталей, валичия

грещин в местах примыкания внrrренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесYцих панелей, иэ

крупноразмерных блоков;
выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, вывётривания, отмонения от вертикали и выпучивания

отдельных участков Стен, наручlения связей междч отдельными консгрYкциями в домах со стенами из мёлких блоков.

искусственных и естественных камней;
u any""" uo,""n"""" повреждений и варушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию

стев, восстановлению проектных условий их эксплуатации

1.1,4.

ения

прогибов, трещин и колебаниЙ;
выявление наличия| характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения

защитноrо слоя бетона и оголения арматчры, коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного

железобетона и сборных железобетонных плитj
выявлениеналичия'характераивеличинытрещин,смещенияплитоднойотносительнодруrойповысоте'отслоения

ромерзаний на плитах и на стенах в местах опирания,

озии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из

ции, адrезии отделочвых слоев к конструкциям перекрытия

1,1,5,

д9.щ.9Е
контроль состояния и выявление нарушений yсловий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного

решения, устойчивости, прогибов, нолебаний и трещин;
выявление поверхностных отколов и отслоения зацитного слоя бетона в расrянлой зоне, оголения и коррозии армаryры,

крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоl]е в домах с монолитными и сборными железобетонными балками

перекрытий и покрытий;
выявление коррозии с уменьшением площади сечения весущих элементов, потери местной устойчивосrи консгрукций

{выпучивание сrеяок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками

перекрытий и покрытий;

при выявлении повреждений и нарушений -

проверка кровли на отсгствие протечек;

проверка молниезацитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенноrо на хрыше;



1,1.6,

выявление деформации и повреждений несущих fiровельных конструкций| антисептической и противопожарной защиты
ДеРеВянных конструкциЙ, креплениЙ элементов несущих конструкциЙ крыши] водоотводяцих усгройств и оборудования,
слуховых охон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках] осадочных и температурных швов|
аодоприемных воронок внrгреннего водостокаj

проверка темпераryрно_вла}квостного режима и воздухообмена на чердаке;
осмотр потолков верхних этажей домов с совмеценными (6есчердачными) крышами для обеспечения нормативных
требовавий их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной темпераryры наружноrо воздуха|
влияющей на возмоя<ные промерзания их покрытий;
при выявлении нарушений, приводящих н протечкам, - незамемительное принятие мер для их устранения. В осгальных
случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

|.1-7 -

выявлёние деформации и повреждёний в несущих консlрукциях, надецности крепления ограх{дений/ выбоин и сколов в
ступенях;
выявлевие наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии
армаryры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимосги);

1.1,а,

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов| ослабления связи отделочных слоев со стенами,
выявлевие нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, rидроизоляции| элементов металлических
ограждёний на балконах| лоджиях и козь,рьках;

контроль сьсгояния отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
контроль состоявия плотности притворов входных дверей, самозакрываюцихся устройсгв (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);

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

1.1.9,

выявление зыбкости, выпучивания, наличия трецин в теле перегородок и в местах сопряжения ме)8ду собой и с
капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками| в местах установки санитарно-
технических приборов и прохождения различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огвезащиты;

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

1.1,10.
проверка состояния Внутренней отделки. При наличии угрозы Обрушения отделочных слоев или нарушения защитных
свойств отделки по отношению х несущим конструкциям и инженерному оборудованию - принятие мёр мя устранения
выявленньiх нарушений.

к общемч имчществv в мноrоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и

работоспособносги фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений s отопительный период - принятие мер для обеспечения незамедлительного ремонта, В
остальных случаях - разработка плана восстановительных работ {при необходимости).



1.1.14.

Работы, выполняемые для надлежащеrо GодеD)|(ания систом водоснабжения (холодноrо и гоDячеrо). отопления и
водоотведения в мноrокваотирныхдомах:
Проверка технического состояния инженерных сисгем ХВС,ГВС, отопления и водоотаеденияj

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

Работы. выполняёцые в целях надлежащеrо содержания электрооборчдования в мноrокваDтиDном домё:

[lpoвepKa технического состояния инженёрных систем электроснабжения МtЦ;
при выявлении поврехrдений и нарушений _ разработка плана восстановительных работ (при необходимосrи),

1.1,16.

газовоrо оборчдования в
многокваDтиDном доме:
Проверка технического состояния инженерных систем газоснабЕ(ения МКД;

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

1.1,18
Работы по обеспечению тDебований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния
пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожароryшения, сиrнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопох(арной защиты. противодымной зачlиты.

1-2- Частичные осмотры (проводимые в отнощении отдельных элементов обц-lего имчщества}
1,2.1. Вентиляционные каналы и шахты: в зданиях вентшахты и оrоловки 3 раза в год 2 948.41 0.17
1.2 2.

Холодное и горячее водоснабжение, канали3ация, поливочные наружные устройства (краны, разводка), система внугреннеrо
водоотвода с крыш зданий

по мере
необхолимости

1375,93 0,08

1.2.з, Центральное отопление 1 раз в год 786,24 0.04

1,2.4

Осмотр общедомовых элентрических сетей и этажных щитков с подтях<кой контактных соединений и проверкой
надежностИ заземляющих хонтактов и соединениЙ, осмотр элентрическоЙ сети в технических подвалах, подпольях и на
чердаке, в том числе распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины. осмотр ВРУ
ВВодных и этажных шкафов с подтяжкоЙ контактных соединениЙ и проверхоЙ надежности заземляющих контактов и
соединениЙ, осмотр электродвигателеЙ с подтяжкоЙ контактов и заземляющих зажимов

2 раза в год 982,80 0,06

1.2.5 Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп ( и стартеров )
по мере
необхолимости

1 965,61 0,1 1

2

Робоmьt по усmраненчю мелкuх поврежdенu , неuспрdвносmей ч норуlденuй, вьlявленных в хоdе
провеdенuя чосmччных осмоmров элеменmов обчlеzо uMyulecmBa u (uлч) по зоявком
собсmвеннuков ч нанuмоmелей помещенчй

по мере
необходимости

10 810,85 0,62

Технчче ское об служ ч в о н u е м н ozoч в о р m u р н ozo d омо
з.1. Техническое обслyживавие внутридомовых инженерных систем

з.1.1.

отопления и водоотведения в многокваDтирных домах:
по мере

необходимости
47з71,19 2,7о

проверка исправности, работоспособности, реryлировка и техническое обслуживание насосов, запорной армаryры,
контрольно-измерительных приборов, автоматических реryляторов и устроЙств, коллёктивных (общедомовых) приборов
гrета, расширительных баков и элемёнтов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и
оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

постоянныЙ контроль параметров теплоносителя и воды (давления, темлераryры, расхода) и незамедлительное принятие
мер ( восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;

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



(онтроль состояния и незамедлительное восстановлевие герметичности участков трубопроводов и соединительных

)лементов в случае их разгерметизации;
(онтроль состояния и восстановление исправности элементов внуrренней канализации, канализационных вытяжек,

]нrгреннего водостока, древажных систем и дворовой канализации;

ппомывка ччастков водопоовода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;

з.1.2.

систем теплоснаб)кения (отопление, rорячееработы, выпопняемые в целях вадложащего содёржания
водоснабжение) в мноrоквартирныхдомах:
испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопленияt промывка и реryлировка

систем отопленияi
чдаление воэдуха из системы отопленияi

промывка централизованных систем теплосвабжения для удаления накйпно-коррозионных отложений,

по мере
необходимости

12579,90 о,72

з.1, з,

проверка заземления оболочки элекгрокабеля, оборудования (насосы, щитовьЕ вентиляторы и др ), замеры сопротивления

изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

проверка и обеспечение работоспособности устройств зацитного отключения;

техническое обсл\окивание и ремонт силовых и осветительных установок, лифтов, тепловых пунктов, элементов

молниезащиты и внrгридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых цитках и распределитёпьных
,,,v,.Ь^Y чrпяпх^ 1пёптпr).)бопvлования'

]огласно rрафика-
]лана выполнения
эабот

,l2186,78 0,70

2 раза в rод в
соответствии с

планом-графиком

з.1.4.

работы. выполняемые в ц9ддд наllлёхGщеrо 99д9рще!!!д g!.qlец 9д}trрддl9ц-sЕ.9i9 lзз999ts 9ý9дУд9Ее!цд 9
мноrокваDтирном доме:
организацил проверки состояния сйстемы внrгридомовоrо газового оборудования и ее отдельных элементов;

при выявлении нарушении и неисправностеи внугридомового газового оOорудования, систем дымоудаления и вентиляции,

способвых повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению

по мере
необходимости

1 375,93 0,08

з.2. техническое обслуживание конструктивных элементов 1 1203.97 0.64

з.2.1. очистка кровли и водоотводящих уотройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дощ4евых и талых вод; 2 ра3а в год

очистки кровли от скопления снеrа и наледи;
по мере

4
непрерывно в
течении rода

,l0024,6,1 0,57

5 рqбоmы ч услуеч по сонuпорному соdержонuю обu\еzо uмущесmво в мноzокворm

5,1.

ЕIцр!9цд9д!g

су(ая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей, пандусов;

влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств,

почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчи(ов, дверных ручекi

в соответствии с
планом-графиком

2 раза в год

1 Dаз в rод

44422,77 2,54

5,2. проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав обцего имущества в многоквартирном доме
в соответствии с
планом-rрафиком

2555,29 0,15

Работы по 99дерщздд!9 земельного ччастка, !з ц9r9рsц рз9д9д9цец мноrоквартиDный д9!д 9 элементами

озеленения ! бдзI9у9lрq]й9I9д ивыми объектами. пDедназначенными д]д 9Еýд.Iцц9здд8 ц эксплчатации лцq д9!!э
iл,пАё - ппилбмояая теоDитооияl

80786,54 4,61

5.з.1



очистка крыцек лю(ов колодцев и пожарных lидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовоЙ территории от свега и льда при наличии колеЙности свыше 5 см:

по мере
необходимости
по мере
необходимосrи

придомовоЙ территории от снега наносного происхо)l(4ёния (или подметание такоЙ территории, свободноЙ
с покрова);

придомовой территории от наледи и льда;

по мере
необходимости
по мере
нdобходимости

от мусора урн, установленных возле подьездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
воЙ территории общеrо имуцества мноrоквартирного дома;

6 раэ в неделю

борка крыльца и площадки перед входом в подъезд. з0 раз в год

5.з.1.

подметание и уборка придомовой территории; 30 раз в год
очистка от мУсора и проМывка урн, установленных возле подъеэдов, и уборка контеЙнерных площадок, расположенных на
территории общеrо имущества мноrоквартирного дома;

уборка и выкашивание газонов;

прочистка ливневой канализации;

уборка крыльца и площад,{и перед входом в подьеэд

6 раз в неделю

по мере
необходимости
по мере
нёобходимости

126 раз в год

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

вывоз крупноrабаритного мусора

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

37 936,26 2,17
6 раз в неделю
в соответствии с
планом-графи(ом

непрерывно

Б Управление многоквартирныlл домом, обеспечиваюч.lее выполнением оrедующих
стандартов:

а) прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением
таким домом донументов, предусмотренных [1равилами содержания обцеrо имущества в многоквартирном доме,
уrверх(денными постановлением Правительства Российской Федерации от 1З авryста 2006 r. N 491, в порядке,

устаноаленном настоящими Гlравилами, а также их актуализация и восстановление (при необходимости);
Ь| сЬор, оЬновление и хранение информации о соЬствённиках и нанимателях помещении в многоквартирном доме| а

также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего
в) подготовка преможевий по вопросам содержания и ремонта общеrо имущества собсгвенников помещений в

мноrоквартирном доме мя их рассмотрения обцим собранием собственников помещениЙ в многонвартирном домеl в

том числе:

разработка с учетом минимального перечня перечня услуг и работ по содержанию и ремонry общего имущёсгва в

мноrокsартирном доме (далее - перечень услуг и работ);
расчет и обоснование фйнансовых потребносгеЙ, необходимых для оказания услуr и выполнения работ, входящих в

перечень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потрёбносrеЙ (в том числе с учетом рассмотрения ценовых
премовений на рывке услуr и работ, смет на выполнёние отдельных видов работ)j

непрерывно в
течении года (на
протяжении срока
деЙствия договора)

59 951,09 з,42



премоя<ений по вопросам проведения капитального ремонта (реконструкции) многоквартирного дома, а

осyщесгвления дейсгвий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме

ресурсов, повышения еrо энергоэффективности;
подготовка преможений о передаче объектов общего имущесгва собсгвенников помещеяий в многоквартирном Аоме в

пользование иным лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выrодных мя собственников помещений в этом

в том числе с использованием механизмов конкурсвоrо отбора;

обеспечение ознакомления собствевников помещений в многоквартирном доме с проехтами подготовленных документов

по вопросам содержания и ремонта общеrо имущества собственников ломещений в многоквартирном доме и пользования

имуществом, а также организация предварительного обсуя(дения этих проектов;
организация собственниками помеu{ений в многоквартирном доме, а в случаях, предусмотрен ных договором

мноrокварlирным домом, управляюцей организацией рассмотрения общим собранием собственников

помещений в мноrоквартирном доме,(далее - собрание) вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом, в

числе:

собсгвенников помещений в многоквартирном доме о проведении собрания;

ознакомления собственников помещевий в мноrоквартирном доме с информациеЙ и (или) материалами,

которые будуг рассматриваться на собрании;

подготовка Форм докyментов. необходимых мя рёгистрации участников собрания;

помещений мя проведения собрания, регистрация участников собрания;

оформление решений, принятых собранием;

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

организация окаэания услуг и выполнения работ, предусмотревных перечнем услyr и работ, \rгвержденным решениём

определевие способа оказания услуг и выполнения работ;

подготовка заданий для исполнителей услуг и работj

, в том числе на конкурсной основе, исполнителей услуг и работ по содержанию и рёмонry общеrо имущесгва в

доме на условиях| наиболее выгодных для собственников помещений в многоквартирном доме;

договоров оказания услуг и (или) выполневия работ по содержанию и ремонry общего имущества

собственников помещений в многохвартирном доме;
заключение с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме доrоворов, содержащих условия

коммунальных услуг;

заключение договоров эвергоснабжения (купли-продажи, посrавки электрической энерrии (мощносги), теплоснаб)нения и

(или) горячеrо водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающими организациями в целях

предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги

видаl а также договоров на техническое обслуживание и ремонт вн!тридомовых инженерных систем (в

случаях, предYсмотренных законодательством Российской Федерации);

заключение иных договоров, направле ных на достижевие целей управления мноtоквартирным домом, обеспечение

и комфортносrи проживания в этом доме;
контроля за оказанием услyг и выполнением работ по содерванию и ремонry общего имущества в

многоквартирном доме исполнителями этих услуr и работ, в том числе документальное оформление приемки таких услуг и

работ, а также фактов выполнения услуr и работ нёнадлежащего хачества;



веАе[tие претензиоНноЙ, исковоЙ работы при выявлении нарушений исполнителями услуг и работ обязательсгв,
вьпенающих из договоров оказания услуr и (или) выполнения работ по содержанию и ремонтy общего имущесгва

помецений в мноrоквартирном доме;
взаимодействие с органами государственной власrи и органами местного са оуправления по вопросам, связанным с

по управлению многохвартирным домомj
организация и осуществление расчетов за услуrи и работы по содержанию и ремонту общеrо имущесгва в

МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе, ВКЛЮЧаЯ УСЛУГИ И РабОТы пО управлению многоквартирным домом| и коммунальные услуги] в том

начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержаниё и ремонт общеrо имущества в
многоквартирном дОме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства РоссийскоЙ Федерации;
оформление платежных документов и направлёние их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном

осущесгвление управляющими организациями расчетов с ресурсоснабжаюцими организациями эа коммунальные
ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке
собсlвенникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги coor ветствую ще го видd;

вёдение претензионной и исковой работы в отношении лиц| не исполнивших обязанность по внесению платы за нилое
помещение и коммунальные 

услугиl предчсмотренную жилищным законодательством РоссиЙскоЙ фёдерации;

з) обеспечение собсгвенниками помещений в многоквартирном домеконтроля за исполнением решений собрания,
ием перечней услуr и работ, повышением безопасносги и номфортности проживания, а также Аостижением

деятрльности по управлению мноrохвартирным домом, в том числе:
предоставление собственникам помещений в многоквартирном доме отчетов об исполнении обязательств по управлению
мвогоквартирным домом с периодичностью и в объеме. которые усrановлены решением собрания и Аоrовором

многоквартирным домом;

раскрытие информации о деятельности по управлению многокsартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия
организациямй, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами,

постановлением Правительства РоссийскоЙ Федерации от 23 сентября 2Оl О г N 7З1 ;

и рассмотрение заявок, предложений и обращений собсгвенников и пользователей помещений в мвогоквартирном



2. Перечень работ по текущему ремонту общего имущества на 2О16 год

Салават, ул. З0 лет Победы, д. 23ават лет

N9 п/п Виды работ измеритель цена за
единицу

объемы
работ

график
проведения

пабпт
стоимость

Конструктивные элементы
Работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений фундамента

1 ремонт отмостки 1м2 1135,05 29 32 916,45
Внутридомовое инженерное оборудование

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

,1 UMeHa отдельных участков водогазопроводных труб
лиаметп 25 пr! п, 1 м трубопроводов 630,19 8 З-4 кв 5 041,52
Смена отдельных участков водогазопроводных труб
диаметр 32 мм 1 м трубопроводов 754,53

3
3-4 кв

2 263,58

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

'1 м трубопроводов 612,7з
2

3-4 кв
1225,46

4 Смена канализационного тройника диаметром 100 мм 'l шт 4 667,60
1 4 667,60

5 Смена крана шарового диаметр до 50 мм со сваркой 1шт 2 237,оз
1 2 237,0з

t Смена крана шарового диаметр до 20 мм со сваркой 1шт 1 065,90
4 3-4 кв

4 26з,61

7 Смена крана шарового диаметр до З2 мм со сваркой 1шт 1 422,17
2

З-4 кв 2844,зз
о Установка светильника с оптико-акустическим датчиком 1светильник 558,52

1
З-4 кв 558,52

Итого по 2 разделу 56 01 8,1 1



3. Ееrцlедвидеяяше

Nq п/п Состав работ, услуг
Годовая сумма

резерва в целом по
дому, руб на гqд

на ,| кв.м
общей

плоцади
помещений в
месяц. пчб

1

l |Ellрt лt илgЕltlьЕ раоотЫ, УСЛУГИ
а) не относящиеся к неотложным
б) неотложные

зз 415,36 1,91

llu о рirJлелу на l Год зз 4.15,зб 1,91



Приложение N9 19
к договору управления

}T"J)/L' о4 ао /€ г

Определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту обшего
имУщества, и размера плать] за содержание и ремонт жилого помеlцения на 2016 год (с 1 апреля 2016

г по 31 марта 2017 r|
(без уборки лестничных клеток)

Председатель Совета МКД "Жилуправление No 8"

/r,'/- Иr ,,,do й ,d Калинина Л.В.

г. Салават, ул. 30 лет Победы, д.23а
жилых и нежилых помещений 1459,9

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

обtцей площади в месяц

1 Услуги по управлению многоквартирным домом 59 951,09 з.42
Услуги по содержанию многоквартирного дома 244 521,8о 1з.96
Работы по текущему ремонту 56 019,87 з.20

4 Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов зз 415,36 1,91
ИТоГо: з9з 908,12
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (без
уборки лестничных клеток) 22,49

1Дn]r|.,l loc



Приложение N9 19
к договору управления

от",)f " о4 2о r'6_г

Определение планово-доrОворноЙ стоимостИ работ, услуГ по содержанию и ремонту общего
имущества, и размера платы за содержание и ремонТ жилого помещения на 2016 год (с 1 апреля 2016

г по 31 марта 2017 r|

(с уборкой лестничных клеток)

Председатель Совета М(Щ 'Жилуправление Ne 8"

Калинина Л.В.

г. Салават, ул. 30 лет Победы, д.23а
жилых и нежилых помещений 1459,9

Na пп Виды работ, услуг

Планово-договорная стоимость на 2016 год, рчб

ГодоOая стоимосгь в целом по

дому
Стоимость в расчете на 1 кв,м

общей площади в месяц

1 Услуги по управлению многоквартирным домом 59 951,09 3,42
Услуги по содержанию многоквартирного дома 288 944,58 16,49

? Работы по текущему ремонry 56 019,87 з,20
4 Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 33 415,36 1,91

ИТоГо: 438 330,89
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (с
уборкой лестничных клеток) 25,03


