
ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ

по iДресу: Республtiка БаrUкортостан, г.Салават,

г СаIаЕг,РБ

.J х,И,у
"0.1 " апреля ,20lб r

ООО (Жплупрацленпе Nc8>> в ллrце дllректора КалпнпноI'l людNtllлы Владrrмllровны, леЙствуюurей на

основании Устава н ллtцензшlt на осушествление деятсльности по'управлению многоквартl|рными домами

N000073 от 02,04,20l5 года, выданной Государственным комитетом Республики Бачrкортостан по жилицному ll

стоительномунал]ору,именусмой вдальнейшеNl (Управляющая

председатель совета многоквартирного лома (МК.Щ) в личе
ор гliн лlза ция ), с одноii стороны ll

на оснOвании реестра собственников Мкд t{ лротокола общего собрания собственников Мк,ц' лействующего в

соответствии с полномочиями указанными в протоколе обrцего собрания собственников помещений, llменуепtые

далее - <<Собственн ll к)) и именуемыс совместно Стороны, в целях осуществлен!lя деятельности по управленIllо

указанным многоквартирным домом (далее _ ltlногоквартирвый лом) на условиях,,;IвярJ(деннrых дешением
обцего собрания собственников помещений в многоквартирном oo",1nporo'*on о, й' ру, ,j,о-/Ё' Ne

б/н) заключrr,чи настоящий договор (да.пее -,Щоговор) о нюкеследующем:

t. общllе положен ,r

l, l- Настоящий Договор заключен на основании решення общего собрания собственников помсшенllii о

многоквартирвом доме,

L 2, основные характеристllкl1 многоквартлlрного дома на момент закJlючения Договора и границы

эксtrлуатационной ответственности Управляющей органtlзации при исполнениIl Договора прнведены !
Приложениях Nэ 2,4 к,Щоговору и технIлческиlll ласпортом дома rlмсющегося на момент заключенtrя f]оговора,

l, 3, При выполненIли уarоu"й ,чarоощего ,Щоговора Стороны руковолствуются Коt{стиryцией Россl,]I'iской

Федерации, Гражданским кодексом Россt,пjской Фолерачии, )l(ltлищныl!1 кодексоllt Россиiiской Федерацttlt.

Правилами предоставленлlя коммунмьных услуг собственникам и пользователям помеценllЁI в многоквартирны\

до"u* n ,*-r* домов (утв. ПостановленtIем Правительства РФ от б мая 20l l г, N З54), М}Iнцмаjьным перечне]\l

услуг и работ, нсобходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имушества в многохвартлIрноN1

доме, и порядке их оказания ц выполнения" (вместе с "Правилами оказанItя услуг lr выполнения работ,

необходимьiХ дIя обеспечения надлежащего содерх(анuя общего имушества в многоквартирном ломе") (утв.

постановлением Правительства РФ от 03.04,2013 N 290), Порядком осуществления деятельностll по

управлению многоквартирпымll домами" (вместе с 'правrrлами осуществлеяия деятельности по управленltIо

""Ъ.о*"uрr"ро,*" 
oo"u"r" (утв. Постановлением Правительства РФ от l5,05,20lз N 4lб в ред, от 26.0Э,20l4),

СтанпартЬм раскрытия информашии органпзацI,tяlllи, осуществляющими деятельность в сфере управленItя

,no.o*bupr.pro*' ло"ч"" (yi", постановлением Правительства Российской Фелерачии от 2з.09,20l0 N 7з I tt

иными положенllями гражданскOго и ж}lлицного законодател ьства Российской Фелерачии, с yLIeтaM изl!1ененIlя

законодатсльстЕа РФ, РБ в период действия Договора без его дополнительяого измененlIя.

2. П редN{ет Договора

2.1, по настоящему Договору Улравляющая органrlзацлtя по заданllю собственнrtков помещенt,ii в течеllltс

согласоваtIного срока за плату обязуется вь]полнять работы и (или) оказывать услугlt по улра8лсниlс

многоквартирным ДОlч{О]!t, ОКаЗыВаТь услугIl It выполнять работы по надлежащему содержанию lt реNlонт)'обшегс

имущества В Takolrt Доме, предоставлять коNlltlунмьные услугtл собственн}lкаNt помещениf,{ в таком доме l

пользующимся поN{ещениямtr в этом доме лицам, осуществлять иную направленную Ila достllженllе целеi

улравления многоквартирным домом деятельность.

2.2. Состав обцего имушества в Многоквартпрном доме, в отношенпи КОТОРОГО ОСУШеСтВЛяе'Гс]

управление, и его состояние указаны в Прлложенtttл Ns 2 к настоящем на основанllи акт

подписанного собственником (представлIтелеiл собствеяника) и прелс ОРГанИЗаЦИIL

В слlпrае налич}lя в многоквартпрном доме }Iзолированны илых помеLценllii

прпналлежащих Собственнику !l неиспользования их другlлм}l Собственнltками помеLцений многоквартирногi

дома, наличия отдеJIьного входа в них, указанные помещения, хрыши, относящиеся к данным помеценплм



lI в lill в указанных помещениях, MexaнIlLlecкoe, электрltчесl(ое,

I,1 llH ходяцсеся внутри этцх поNlеIценtiй lI Qбслу)l(иваlошее этll

тся в ества N{ногоквартlлрного доl\,lа,

2.1.; Управле домом должяо обеспечивать благоприятные ll безопасные условия

проживаншlй!*ч"""обшегоимуч.tестваDмногоквартиРномдоме'реЦениевопросов
пользоваЕиJi o,u**, пр,,оо"u,ление коммунаJIьных услуг ФажданаN{, прожцвающим в

таком доме,

в ПриложенииЛ92,

З. Права Il обязанностtl CTopotl

3.1. Управляющая орган tlзацltя обязана:

3.1.1'осущсствлятЬУправленлlеобщимlll,{УцесТвоМВМногокВаDтllрноNlдоý|евсоотвеТсlВllllснасТоЯшlIN!
,Д,оговором, дейстВующ}lм законодаТельствоп{ И в соответствиИ, l"n'*" у**ч"*'lми в пункте 2,4,,Д,оговора,

3.I.2. оказывать услуги по содержанию и выполнять работ

дома в cooTBeTcTBIlи с перечнем, указанным в Прпложенrtt,t

и выполнения работ 
ло управлеНиЮl

им}1цества в многоквартирном доме ненадлежа

yarpu*"r" все вьLявленныс недостатки за свой счет,

3.1.3. Предоставлять коммунальные услуг1,1 в ,о:,1Y:""_л'. Постановленцем Правительства РФ N_"354 от

0б.05.20llг. (О предоставлен"" *o""y"-"n",x услуг собственникам и пользователям помешенttй в

многоквартирных ДоItlах lt Жllлых Домов), в том ч1,1сле плаry за коммунальные услуги:

а) холодное водоснабженtrеi
б) горячее водоснабженлtе;
в) водоотведение;

анllя общего имуЦества в многокваРТИРНОМ ДОIvlе,

телям помещения, Собственнлtки заключают с

3,1.4. Органиэовать аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, выполнять заявк!

потребителей по вопросам ."оJрйir" iip."oHTa общего имущества многоквартирного дома, а также устранятл

аварии в cpoкlt,

установленные законодательством,

3.1.5. Вести и xpaнllTb документацию (базы данных) в соответствии с пе лрлtлоя(енил

Nэ3 к настоящему Договору, BHocl]Tb изменения в техническую документ яние дома, l

соответствии с результатами проводимых ocNloтpoB, При согласовании с Htlil порядкi

oonon""aar""orb ф""чпспро"а""я Услуг актуал llз ировать техническую документациIо,

3'1.6.РассматриваТЬпредло)l(енI{я'заявЛенlIяlлrкалобыСобственнtlка,весТtl1.1хУtlет'пРиниМатЬNtеры'гll
УстранениюуказанныхвнихнедостатковВУстановЛенныесроки,вестхуllетУстраненПЯУказанныхнеДос,]аткоВ

3. L7.Информировать собственнlIка о прllчtIнах },I предполагаемоil продолжительностtl перерывов

прсдоставленIlлlко[l]!tУНмьныхУслуг,преДqстаВЛенtlякоNlм)'нмЬныхУслУгкачестВоI\,1I]lI)ке,пред}'сNlоТрсllltQl
настоящим Договором, пу,""'рJ"J,Ъпiо соответствуюшей ltнформачtlи на инфорпtачионных стеядах доNlа, а

случае лшrного обращен}uл _ нсмедленно,



З.I.8. В случае предоставленlul хоммунальных услуг неtrадI€жашего качества и (или) с перерывами,

пDеВьшJаюЩIIМиустановлевнуюпродолжtlтельность'проtlзвеспlперерасчетплатызакоммУнальныеУсЛугив

"iоr"a*r""u 
Постановлением Правительства РФ NgЗ54 от 06.05.20l l г. кQ гцrедоставлени1,1 коN{мунальных услуг

собственникам и пользователям поNlеtценtlil в lllногоквартирных доNлах и )кtJлых домов)),

З.i.9. В ёлучае невыполнения работ Irлх не предоставления услуг, лредусмотренных настоящllм [оговором,

уведомитЬ 
'Собственника' и иных пользователей лол{еч.tениЙ о пр}tчинаХ Hapy|JJeHt]',l 

.,:'_yт:l:, 
размещенпя

"оЙ"r"r"у*о*aii 
Itнформачиtt на лtнфорплачионных стендах допtа, Если невыполненные раOоты tlлII не

o**""""r"l"ryan r,rогут'быть выполttены (оказаны) поз)t(е, предоставить ltH(ropMaцtlto о сроках пх выполl{еI]Itл

(onuauH*),'u фu "a""inon".""I,t 
(неоказанlttl) проlIзвестt{ перерасчет платы за coдep)iaI{Ile lI ремонт ло]\1еulенIlл

за текущил"t месяц,

3,Ll0. За cBoii счет устранять недостаткIl l,t дефекты выполненных работ на вIlды работ, ука]анllых в

ПрI,цожен]ли Ns8, выявленные в TetleHlle l2(двенадцати) лtесяцев Собственникоl\л пOмешенIlя, l{л]l llпы]\l

nor"aon"r"nan, поtлещения(й), Недостаток ]i дефект считается выявленным, еслtr Управляюцая органllзацl]я

получ}tла пIJсьl\1енн)lю заrвку на ltx ycTpaнeH}le.

з.1,1l. не допускать uспользованltя обчtего tлмуцества собственников помецlсний в Многоквартирнорr доьtе без

aооr""raruуюй"* решений общего собрания соЬствснников, В случае рецения обцего собрания собственнlлков о

передаче в воэl\{ездное пользование общего и}{у оговоры,

Срел"r"ч, поступI,Iвшие на счет Управляющей ор енников,

экономии коltlNlунальных ресурсов, в соответствии с п мешенIlс

предоставле н Ilы х )l{Iiлищно-ком[,l)lнальных услуг s мно :::1,L"ll
на дополнительные работы и услуги прl{ принятиI,t р ШеНИll l'

многокварт}lрноIл до[{е.

З.1.12. Заключltть с орган1.Iзацtlямrt посТаВшlIкаiчtll ко]\.tмунмьных ресурсов договоры на clli]б]liellllc

*orryr-"u",n,,, yanyrur" CoбcTBeHHllKy(arur) I,1 ллtцаь1, пользуюшлlмся ломсщенлtепt(ями), в объепrах tt с

качеством, лрсд},сNtотреннымtl настоящrl]\,l ДоговороN{,

3,1.13, Заклtо,tать с организацllямlt договоры на вылолненltе работ и оказанлIю услуг по содерх(анlllо lt peNlOll-|\]

общего uмущесr.ва Nl ногоквартлIрного дома в объеNlах lI с качеством, предусмотренным}l настоящим [оговороьr,

3,1.14. ИнфорпIпровать в п}tсьменноiл форлrе Собственника об rrзменении размера платы за жI,1лое помещенltе ll

коммунальные усл)/гl{, не поaл"aa, """'ai 
З0 рабочих дней со дня принятия новых тарпфов на коммуна,Jlьные

услуг}l }I раз]\lс|)il ллuты за жилос по[{ещение, установлснных в соответствии с разделом 4 настоящего Договора,

з.1,15. Выдавать Собственнlлкам платежные документы до З чttсла месяца, следуюшего за tIстекшиN1

3,1.16. обеспечrrть собственяика информацпей о телефонах аварийных служб путем их указания в Прllло;кенtttt

N95 к настолlItсII!,договору 1,1 размещения объявленl{Й в подъездах многоквартItрного дOма,

3.1,17. По тl)сбованtlю Собственника и lIных лиц, пользующихся на законном илlI договорном ocHoBalllll

помещением(я llI), выдавать в день обрашенлtя справки, установленного образца. выпllскl{ из t!лrнансовогс

лицевого c(lcIll, lt llllые докуNlенты] в установленный законодательствоN{ срок,

З,1.18. Олрелсirлlь технllческllе ус,,]овltя на llндllglIдуLльLlые (квартrrрные) прttборы 1,чега Ko]\!N]yHfu]bllb]\ \cJl\ l

np""r*uao trlt ко;ttпtерческltit yLleT индt!sllдуальные (квартttрные) приборы учета коN{мунмьных услуг l

эксплуатацltl(l с сос гааленIlеl\,1 
"чоr"ararrуощaaо 

акта и фиксаuпей начмьных показаниil приборов.

3.1,'l9. не лоз-,(llее трех днеi1 до проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с HllM BpeNl

доступа в поi\lсщснIlе l1лl{ напра8ить ему пllсьlllенное уведолlленlIе о проведении работ внутри помещения,

З,I.20. Уп1llltl;tлtоuLал органLtзация в целях l]сполненIrя [оговора осушествляет обработку л,ерсонаJlьных данIlы

граждан -' .uбств"tt,,,tков помсщенI{й ll rtных лпц, приобретающих помещения и (или) пользующихс

помещенI{rli\ll L] |\l llo го KBapTI{pHoM доме. Объелt указанной обработки, условпя передачи персональных данны

Фа)l(дан tIны}l лllца]!I определяются Ilсключ l,tтел ьно целями исполнения ,Щоговора, нормами действующег,

законодателl с i ]il бе] до пол нllтельного согласования с собственнпками и пользователями помещений и указанt

в Прилохrеtttlrl -'с7 N llастоящепlу договору,



3,1.23, по пtrсьменному заявленпю прсдседателя совета мяогоквартирного дома илIt ляц, указанных в

Прилохtенпtl N96 предоставить ,ii"y no 
"*у*""у ремонту "п_оо-попi",Ё,"""lе 

работы, согласованные обutttм

собранtлсм собственнllков non.*a",,i un,, ynonнo",buan"o,,r, npaoa.гun""n,n, coбcTBeHllIlKoB пoNleцeHltil дома,

3,1.24, На ocHoBaHlll{ заявкrl Собственн1,1ка, плlj ltных лlIц, поль]чюцltхся помеU_lением(ми), направлять своего

сотрудн1,1ка для составленIu .#";;;;;;;;; уUrерба обчrемi имушестsу м но го квартирного дома или

ломещению(м) Собственника,

З.1.25, Осуществлять учет зарег!lстрированных граждан и 
"зl]1_пр"", 

документов на регIlстрацИЮ Il С}lЯТИе С

рег1,1страцион н ого ),чета граждан,; ;;;,ол, onp,o,n,"n м деitствующllм законодательством,

3.2, Управляющая органrtзацr|я вправе:

3.2'l'Саl,лостоятелЬНоопределЯТЬпорядокllсПособвыполНенПясвоихобязательсТВЛоIlастояше]!1уl(оговору.в
том чlIсле поручать выполненt.'" чбязlтельств по нас гояшеNl}, ,Цоrовору пныNl оргаttll]аullям,

3.2,2, Прелъявлять акты выполненных работ по содержанию и ремонту за прошедший месяц до l5 числа

председателю совета м ногокварr"|по.о oo"u (уполномоченному i"uy " Пp"ro*""tttl Nsl8) ДЛЯ ПОДПИСаН]tЯ

прaлaru"пa r"о,)i (l)lIнаtlсовых докуN{ентов,

3,2,3. В установЛенном законодательн ы м l l lt норN!атltвныN1!l aKTaNtlt порядке взыскllвать с виновных сумму

неплатежеi,l }l пенll, cyMN,l 
'u""""""oio 

у*,рба обшемrу ltM)/щecTBy м ного квартиряого дома,

еннику коммунальных услуг в случае неполной оплаты

"'* 
y"ny,.-'i пор"о*Ъ, установленном Правttламlt

оп",о"ч,Ъп"" помещениi1 в многоквартирных домах ll

т б мая 20l l г, N 354),

3,2,5, Управляючrая организацllя вправе выст),пать ,"ll"]]1]з1;J,x;;"";l;t;r;1,l, 
Jr".,_,J#,i,ыгЕЁ,х1;-.l

*пaоraоaд"о,, обшltх coбpaHttit собственнttков s порядке )стано
"J;Н;;Ъ;;.,;, ;, J l ,Oi)O rЦ N 4I l/пр на весь перItод деi.ств!iя ,Щоговора,

деl'tствкя,



З,2.7. УправляIощая организация вправе в односторонне[l порядке отказаться от ислолнения Договора согласно

части 8 ;татьИ 162 ЖцличlногО ходекса РФ и пункту з статьл 45О Гражданского кодекса РФ в следующпх

случаях, указанныi,ъ разделе l I настояU]его Договора,

3 2,8, fI'ри прлнятиtl Управляючrей организацлей решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в

""y,,u;*i 
прЬдуa*о.рa""r," Договором. Управляющая организацIlя уведомляет об этом собственников

помещенип не Meнeel чеNl за одI{н месяц до растор}кенля Договора путем указания на свое рсujение в платg}fiных

документах, направляеl\|ых собственникам помеценпЙ, ,Щоговор счптается расторгнутьiI\t Управляюшей

, орг;нllзациеЙ с первогО чtIсла месяца, след}'юLцего за NlесяцеIt. в KoTopol\t УправляющаЯ органIlзацltЯ УВеДОt!!!lЛа

собственников пol\leцeHllI'i о pacTop}ieHltl,t .Щоговора,

j.2.9 УправляIощая органllзация, в llелях tlсполнен]]я Договора, влраве не производлlть перерасчет за временное

oтcyTcтB}te лотребttтелеl'i в поNlещен1,1п, прllнадлежащего Собственняку коммунальных услуг прli отсутствиl]

установленныХ I.1 введенныХ в порядке определенном законодательством РФ индивидуа,lьных приборов учета

коММУнмьныхРесУрсоs!'Jаr!сключение]!{слуЧаяподтВерп(денногосоответсТвУlоЩиNlидOкУМентамliоТсуТстDиЯ
всех про)(иваlощttх в помещени!l граждан, в том числе в результате деi:iствия_ непреодол tll!1o Й сltлы,

чрезвычайньiх п неотвратIjмых прлI данных )lслов[tях обстоятел ьствах, нмltчия акта обследования на предмет

, 
o.ay,rar"u' техн!tческоii возN,tожностlt ycтaHoBKll лtндllвидуальных прttборов учета коммунмьных ресурсов,

3,2.10, При обнаруiкении у потребхтеля нарушеtlных установленных пломб Ila прлtборах учета

коlll]!tунальных ресурсов, обнаружении осуществления несанкционированного вмешательства в работу

указа;ныХ прибороВ учета собствеllником 
'l 

пользоваТелями помещения принадлежащего Собственнпку,

yaaunouna""r- факта налнчия магнптов lI Ilных пр tlспособл eHlt il, [iскажающrtх показания указанных
прпборов, Управлrltощая органtlзацItя вправе cocтa8ltТb акт (Прttложенпе N92 l) Il лроlt]вестtt доначltсленllе

за коltlпrунальные услугll ts lIорядке определенноN.l I]ocTaHoB_IleHIIеM ПравIIтельства РФ от 06,05,20l l N j54,

j,2,1l. УправляЮщая оргаttllзацля влраве проltзвестlI начпсленltе повышенных HopMaTllBoB потребленttя

коммунаJIьных усл)lг в lIоl\lеlценлlях пplI расчете размера платы За коl'чlМуналЬные услуги потребllтеляNl, в

помещен}tях которых (при нaLлl4чиI,t технпчесtiой возмо)fil.]остIt устаllовки лlндItвtlдуальных приборов учеr,а -

ИПУ):
- не установлены ИПУ (п 42 Постановленttем Правltтельсl'ва РФ от 06,05,20l l N ]54)l
- не восстаноsлена работоспособность ИПУ в установленнь]й срок (п,60 Постановлениеrv Правлrтельства РФ от

06.05,20ll N З5а):
' - не обеспечпвается потребителем допуск к провсрке технllческого состояния ИпУ или для снятия показанилI

ИПУ (п 60.2 постансвлением Правtlтельства РФ от 06,05,201l N З54)

з.3, Собственнtr к обязан:

З,3.I. СвоевреNlеНно п полностью BHocliтb плату за iклtлое(неж илое) помещенtlе и комп{унальные услугll

сжсмосячно, до l5-го числа месяца, следующего за истекш,tм месяцем,

3,3,2, При неl]спол ьзова HI tlI помещенrrя(ir) пр ltнадлежа ute го Собственнику, сообшать Управляюшеfi органllзацl{I]

a"ou, no"ru*."o," телеdrоны х адреса почтовоiI связll, а Taк)t(e телефоны и адреса лtIц, обеспечtlваюшIl\ дост),п к

по]чlещенIIяNI Собственнtlка прп его о,гсутс,I,RllIt в городе Салават

j,з,] соблюдать 1.ребоваl{llя к поль]ователя]\l поNlещенltй в ]\,tHoгoKBapTllpHoNt доltlе, согласно Прrrлоiкению Nll0,

в ToNl чllсле:

а) не проrrзводt,tть перенос пtiженерных ceTei-l;

б)не устанавливать, не подключать и не llспользовать электробытовые прtлборы ll машины Nlошностыо,

преDышающеl'i технологлческllе возNlоi+iностll внутрltдоNlовой электрической ceT}t. дополнительвые секцли

прпборов отопленlIяi

в) не нарушать лlмеющItеся схемы учета поставк!l коммунальных услуг;

г) не использовать теллонос,'телЬ пз сIIстемы ото;лен!tя не по прямому назначению (ислользованt!е сетевой

Dоды tIз cltcTeM tt прtлборов отопления на бытовые ну)l{ды);



"\ uP попчскать выполненlIе работ лл совершен!lе других деrlствиЙ, пряводяlлllх к порче помеrценIiЙ, общего

il;i#:]HJ; i*" -""1iруi""п c'pol нllя,

:l:,лT:;,lH:iTy;#lxТ.r:,,:lTfiyil:li,"T'T:b:;H:i:ffi":I#ЁfliTi}T:K"x"*:l]lil],iii,"J;:]i
'"ri"",, noi,*"", обшего пользования l

*\ не 11спользовать l"l),соропровод для стролtтельного 1,1 другого крупногабаритного lllycopa, не сливатЬ В неГо

}iJ:, J;;;;;;;,i,р!,"Ё,п",л", бы1 овые от\о,]ы i

з)не11спользоВатьпассажирскцелltфты(принмIIчIrII)длятранспорт]]роВкl'lстроllтелЬНых\lатерlIаловltотхолоВ

' 
без упаковки; 

- -^^," ,^6cTBeHHocTl1 на no}leule'lte передать в управляtоutуtо

Ill в теченllе ]0 днеП с Nlo}teHTa вознltкновенllя прiв,l собствен

:i;;;;;;,l; ,Б,,i,'о оолу,,,",п о прlве собственаостttl
пеDепланllровке поvеше н llя

].з.l, прll проведеl]l1ll .:","""H'-""&J;:"ЪЩ,lЖ:l"}ii;i:tT";;:*l.JJioiJJ""o'jl'"" "'''"'
.o*o.rorr.nono ПРОlВВОДllТЬ_JЫВO'у;;i;.;;;;-"i, .ооrвеrс.В
строительных отходов свеРХ ПЛаlЫt УllСПv-''-" 

ые

:I
а в помеценип

,;}TiJ"}:::?l{:]Ёi";l*l,,'H"*i*H;ifi 
i,lt,"y":

но-диспетчерску 
ю служUу, lly" "-

аварий-влюбоевремя,

не чаше l раза В б П,tеСЯuеВ, 
многоквартllрныN{ домоNl

j j,9 в целях взаllNlодсйствllя с Управляюшеil.ор':"l]:ll';,l"""i:l'J"iЦiiill1Т,i:*r**'rrU*,l,i'"'" "

i"],l^*1т1_ilili:.:TжHi,lН":liT]T".riНi,Holoi,1"*,,l,npu.oo,,,., B пpllлoilieHlll Nч б n

пОЛНОМОЧllll. ll ldt\Л\L 'lvP"A-' 
квартирного дома. УЧаСТВОВаТЪ

j,э lO собст lГ":ЁlHll:l,J:i:Ёilill;^
органltзаl]lt]i
многOкварт]lр
НеОбХОДtlМО' 

оме проводltтся за счет собствеrtнttкii



з.з l2, СобственНltli )кLtлогО (нежилого) лоIvешенIlя, на,\одяtцегося в MHoгoKBapTlrpHolut доме, несет бремя

содержанtlя данного поNtецсвлlя tl общего lltчtУЦlеСТВа собственников поN!ешенIlй в cooTBeтcTB),lo tце]\]

п{ногоквартltрноllt ,iýlre, а TaK;l<e обязан поддержпвать данное ло]\,tеценtlе в надлеr(ацlе]\J состоянIII1. ве лоп),сl(ая

бесхозяйственного обрачrенltл с tlttпл. обязан соб-ltодать права lt законtlые Ilнте|)есы соседеii tt llpaBtllir

содержанllя общего lIм},щества собственнttков l,]о[]ешенlIй в i\lногоквартllрноп1 доl\lе

J,4, Собствен Htt lc ппlеет п ра во:

3.4.]. Осуществлять контроль за выполяенI.1еп1 Управляющеit организациеrl ее обязательств по вастолщему

Договору, в ходе которогО участвоватЬ в oclltoтpax (пзмерениях, испытанttях, проверках) обчtего имущества в

мЕогоквартирном доме, прис)лствовать прц выполняеп|ых работах и оказываемых услугах Управляючrей

органUзацttей. связанных с Выполнениеltl обязанностей по настоящему Договору,

З.4,2, ТребоватЬ от Управляющей органI]зацltи в случаях и порядке, которые установлены Постановлением N-,

з54 от Ь6.05,2оllг. кО предоставлен!Iи ко^t'tунальных услуг собственникам и пользователям помешениil в

многоквартI{рных домах It жилых домов) !lзмененllя размера платы за ко\4мунаJIьllые услугп при

предоставленI.tш коммуttaцьцых услуг ненадлежащего качества и (иллl) с перерывамlI, превышаlошltмll

установлевную продолжптельность. а также за перIlод вре]\{е}tного отсутствия потребителя в занимаемом )кllлом

помешениll,

3.4.З,Требовать от Управляlощеli орган}tзацIIп возмещен!lя убытков, причиненных вследствие невыполне1-1l]я

либо недобросовеСтпого выполненliя Управляюшlеil органlIзацItеii cBoltx обязанностеii по настояшему,Д,оговор1,

4. Цена ДоговOра, размер платы за содер?канIlе ll pelloHT ?l(IIлого по[,lещенltя ll ко|tlNrYllальные lrсJl}гll ll

порлдоI( ее внесенllя

4.1. Цена ,Щоговора определяется обшей стоtIмостыо услуг и работ по управлению многоквартирным домоп{,

содсрх(анлlЮ tt репiонтУ общего 1'муlцества в таком доме в год, привелснной в Приложениях Nч8,19 к настоящему

[огБ"ору, определенной решением общего собраttия собственников помешенllй в Многоквартирвом доме ll

стоимостью предоставленных коммунальнь]х услуг в pa:tмepe необходимом для выполнения работ и оказанltя

услуг в соответствии с целяпll,t лоrоuорu у*оau""alми в п, 2,4 ,Щоговора, стоимость непредвI,Iденных работ прлr

выполненилl Договора в текущем году Llл,l выполнение согласованных общим собранrrем собственнttков

дополнлпельных работ в текущем году, не включенных в Прtlложенlле Ns8, подлежат компенсации Управляющей

организацилl nyrb" onnua", Собственниками помсценlll-{ соответствующих расходов по отдельной строчке

платежного до*уrента (льготы и субсид}tи на указанную плату не распространяются),

4,2,размер платы Собственника iкlIлого(нежtrлого) поtчtецения за услугп tt работы по управлеlllllо

l!1noronuupr,rprr,*' ДОIllО]\,t. СОДеРЖаНUЮ IIpelvloHTy общего ttпtушества в Многоквартttрном ло]\lе устанавлllваетс,l l]

соответствIlп с долеiI в праве обшей собственностtt на обrцее 11муцесаво в Мtlогоквартllрном до\lс.

пропорuпональноii разtчlсру общей плошадl] поNtеlлеlIllя. прlIнадiе)кащего Собственнttку поп,lешенlllо coljlacHo с !

ст, ]49. 289 Грапiданского кодекса Poccttt-rcKoй Феде,ац!llt tt ст, с,г, 37. з9 Ж1,1лицrного кодекса Poccl]Пc](oij

Федерацl] li,

4,3.РазNlер плать, для Собственнttка устана вл t lаается на общем собрании собственников поNlещенltП на сроы l]e

менее, чем одt-lн год с учетом предло)riений Управляющей организацпп за l кв метр в N]есяц илl{ по ueHaNl ll

ставкам за услугл и работы по управлен1{ю многоквартrIрным домом, содержанию и ремонту обшего lIMyцecTBa

за l кв. метр в Nrесяц, устанавливаемым органамlt N{естного самоуправления на очерелной календарный год, еслll

на общепл собранlrи собственнпков помещенl{й не принято решенr|е о ра:]мере платы за услугя и работы по

управленttю l\4 ногоквартхрным домом, содержанllю и ремонту обшего }lмущества многоквартирного дома.

4,4 При пролонгацlIц Договора, размер платы собственнIlка за управление, содержан1,1е ll ремонт обшего

имуlцества в Многоквартt4рном доме на соответствующий год действt{я договора определяется с учетом индекса

,о"фп"ч"" предыдущего года, установленного федеральным законом о фелермьном бюлжете, установленноij 8

Прilложени" Nn8 к общей стойостlt услуг ll работ по управленrtю, содер)канl{ю и ремонту обшего !lN{ущес,],ва в

МногохвартIiрноNl до]!lе в год, беi 1,стано"пен"я ttx на общем собранпн собственнлtков помешеи]{iL с

y"aoo*ran""n, собственников, пользователеit поiчlешенuii об ttзменении цены договора на очереднOй год его

де 11cT в ll я.

4,5 Разrчер пJIаты за комNlунальные услугll рассчllтывается потарпфапл на коNti\lчнальные rслчгll, уста l(1BJ]c lы\]l1

u aооrrarar",,,' с фелеральнылt заNоIlо]\t. llсход] ll] фаffllческого поlэебленttл lioМ N,yl laJl ь tlы\ \с"]\г,



определеяногО на освован!lл пoкa3aнlili инд]tвидумьных, квартирных и коJIлектl!вных приборов учет].
а прll llx oTc)TcTBllll ltсходя н] Hopl\taтltBoB потребленl,tя коммунальных услуг, утвер){(даемых в порядl(е

определенноJ\l за коъод.lтел ьстволt РФ lt ),казанных в Прltло)l(енлtll Nцl l п с учетоN! л.з,2.]0,з2,l] Договора.

4.6 йiта за 1t(илое(нежилое) помешенис и коьrмунальные ус,туги вносится еже|чtесячно до пятнадцатого числа

месяца, слсдующего за истекшцм месяLtеlll

4,7 плата за услугll и работы по управленхю |\1ногоквартLlрtIы l!1 домоl\t, содержанrtю ц ремонту общего

IlMyщecTBa в Многоквартирноltf до]\1е и коL!]!1Yнальные )1слугIl вносится в установленные настоящtlм.Щоговороtrr

cpoкlt на основанЛlt платежны\ лок\лlентов )стi]новлеНного образча lt в порядке указанном в Прилох(енllиNslЗ.

4.8, В выставляеМо { УправляющеЙ оргаtllIзацI{еЙ плате'{iноi\l док\/NIенте укаlываются: расчетныji с,]ет. lla

которыl:i вносIjтсЯ плата, площадЬ помеtцения. колtIчество прожлIваюши\ (зарегtIстрированных) граа,llн. oot,c,l

(колlпество) потребленных коммунальных ресурсов, установленньiе тарифы на ком]!lунальные )/слуfl], pa]дrep

платы за содерп(анпс Il рсl\1он,г ,I(lIлого поN]ещеlllIЯ С \,lteTo|\1 llсполненI]я условltй настолщего ,Щоговора,

перерасчета, cvltlпta заДоЛ7кенностtt СобствеItнttка по оl,]лате аittлых (ttеiкttлых) поNtещенlli Il коNlмунальнь]х услуг
за лрелыдушltе перllоды. с) \ll\la начllсленнLI\ в cooTBeIcTBlttl с tlacTblo ]4 cTaTbtt ]55 жил!lщt{ого кодеl(са

РоссIrilской Федерацlltl пенtl. плата за коl!{Ntунальнь]е усл)/гl] на обLцедомовые ну]t(дь] Il п/lата за коммунальные

услугII, предоставленные потребrIтелю в жIlло]\{ пли неж}{лоМ помешении, подлежаТ указанllю отllельныIl11

строками,

4,9. СобственникIt (пользователtr) помещенIlя несвоевременно Il (или) не полностью вНеСШИе плату 3а

жlллое(нежилое) помещенt{е lt компlунальные услугll, обязаны упла,гить hредитору пени в размер9 одtlоl'l

трехсотой cTaBK!l реф]lнансирован1,1я L{ентрального банка PoccIl!'lcKoй Федерации, действующеi'i на день

фахтп.lескоii оплаты, от не выплаченно1.1 в срок суммы за каждый день просрочки начиная с трIlдцать лераого
дня, следующего ]а дн9м наступления установленного срока оплаты, по лень факгtlческоlt оплаты,

произве,аенной в TetIeHtle девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, лtrбо до
истечения девяноста кшrендарных днеi:i после дня наступления установленного срока ОПЛаТЫ, еСЛll В

девяностодневный срок оплата не произведена,
Начи+Iая с девяносто первого дня, следуюшего за днем настулления установленного срока оплаты. по

день фактttческOii оплаты пенIt уллачIlваlотся в Pa][tepe одноil стотрIlдцатоI'i cTaBKIl рефtlнаtlсltрORаlIllrl
центрального банка pocclJitckoit Фелерачиtt. деiIствуюшеii на день фактllческой оплаты. от не выtl ta'lcBtlLlй tl

срOк суммы за кап(дыil день просрочкIt, Увелl]ченIlе установленных настояшей частью раз^lеРr)Ij пе}]сil ]с

допускается,
В случае llзмененlIя в законодательстве РФ понят}lli tI порядка расчетов пенl1, п|)tIменяется лорrл0l\

расчетов пенIl с l,t1ol\IeHTa образованttя HccBoeвpellteHHol'i оллаты со стороllы Собственнt,tка

4,I0, Сфсrвеннrlки внОСЯТ tlЛаТ), за lnuoe поNлешенIIе lt коl!1мунальные услупtУправляюшеl] органtrзациll

На РаСЧеТНЫЙ СЧgГ 
управляtошая

органIlзация обязана письlч'енно известить Собственника об измененl{и реквизитов счета путем уведомленllя на

платежноl\1 документе.

4,1l, не Ilспользование собствен HrlKaM It поIqеLленllй не является основанием невнесения

яtt,tлое(нежltлое) помецение Ij комNIунальные усл),гIl,

платы за

4,12 ПрIl BpelvleHHoN1 oтcyтcтBrtи прож1,1ва]ощ!lх в жItлы\ поNlещен1,1ях граi(дан прlI oTcyTcTBll11 пр,lборо8 \"l(,li

комlllунмьных ресурсов, BHeceнI.le платы за отдельные вltды коммунмьных услуг, расс(lllтьJваеl!,lыI llс\оilя 1l

HopN{aTltBoB потребления, осуществляется с yLIeToM перерасчета платеже}'l за период 8ремснного oTcv],cTBllJ

граждан в порядке. утвср)fiденным Правllтельство}1 Росс1I}'iской Федерачriи с учетом положений п ] 2 (

Договора

,] lз, В случае оказанlIя усл),г и выпол]lенtIя;lабот по 1правленlllо ]\1ногоквартllрllым лоNlо.t1, cOiepil\-llr!1ll(]

рсмонту общегО llмущества в МногоквартltрнОN,l лопlе ненад,lе7кащего качества осушес,г8лrlетсЯ ГlСРСРilС'l( 1

содерп(анIlе Il pe]\,loHT )(Itлого поN,tещенЛя в лорядке определенноNl за ко нодател ьств о N,l РФ В случае llспраl].llе!lll

выявленных недостатков cтol,tмocTb Takt,lx работ может быть включена в плату за содер)канllе ll ремонт жllлоl

пO {ещенIlя в следующнх месяцах,

,t,l4, ПрtI предоставленип коммунальl]ых услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывам

превышающхмrt установленную продол}кптельность, разN,tер ллаты за коммунальны9 услугll изменяется



порядliе.установЛенНоN{llраВиЛаlttt'tпредос-IаВленllЯко]\1мунаЛЬных)lсл)/гГражДаНаl!{.утвер'(деиныМ1{
Правttтельствопt Россltйской Фелераrttttt,

,,i

4.15, .В случае tIЗIчlеНеНllЯ s УСТановленном поря,iке тарифов на ком!{унальные ),сл),ги Управляtоutая органl]зацllл

пр,,rёН""i 
"ou,,. 

тарt,t(lы iо'дtlя всц,пления в сtlлу соответствуюшего норма,]llвного акта,

4'lб'УслугиУпРав.пЯюшеirорганиЗацПIl.непреl)сNlотренныенастояЦиl\1,Д'оговороtч'выпоЛняютсЯзаотДеЛьнуlо
плату по отдельно ]аклlоченныl\l договораNt

4.17'ПринепоЛноМосВоен}{IjзаперltоддеilfiВ}IЯдогоВораУправляюЩейорГанl{зациейдене)кныхсредств.
согЛасованнЬJхвпрlЦоженltllN98наl'сл5,гtrttработыпоупраВленIпоп,"о.о*"uрrпр"о'п'доNlоNl,соДержанllюобшего

договора упрамеrмя, лtlбо произволtrтся за,tет

uо-оо"чl'"*"й 
общнмлt собраниями собственников

о)кенных на 1,2 эта;tах м ногокварт}lр но го доr,]а нс

в случае принятлlя общиtrл собранtlем собственнttков

жанис lI пользованием лифта,

собственников помешений решенltя об освобожденlttt

казанные услуги оплачиваются в порядке размере

определенном,Щоговором.

4.20, СобственнtIкtt ll пользовател1,1 поNlеUlеннli гtроtlзводят оплату ло Договору, вклlочая плаry по уборке

лестнлlчных клеток (межквартt,lрных лестнпчных плоцадок, n""r"*,,. *орuдоров) прt,l налtlчltи принятого обU]1,1м

собранuем собственн!lков попtещен й решения об оплате таких услуг,

5. OTBeTcTBeHtrocTb сторон

5'l.Занеttсполt,tенltеtlлиtlеtlадлс)каЦееllсПолненltенастояшего[оговорасТороныНеауТоТветсТвенНосаЬв
соответствпIlс де Гlствуюцlt l1,1 aй"ооо"по"ооn1 Россlli:ской Фелераultrt l| настоящltм !,оговором

комNtунальной ) сл! гll

tt (лtли) с перерываtttt,

ебltтелю размера Ilла-гы

Правительства РФ ot

льных услуl собственникам и поль]ователям поNtешенllй в

ых доlчlах н )li Прtt э,гоiлl потребптель вправе требовать с IJсполни'геля \плil1,1,

фов, пенеIi) в р ом в Законе Российскоii Федерацuп "о зашите прав потреб llтcJle ii '

органпзацllя от ответственности за нарушенl{е качеСТВа "pi::lYl:.: |]]

УслУг'еслидоенарушенЦспРо}lзошловследствlIеобстоятельствнепреодолllNlоl
с!tлы llлlл по внне потребптеля,

5.3'ВслучаенесвоевРеМенного1l(ltлП)неПоЛноГовнесеНllЯпЛатыЗа'(илоепоМешениеltкоМмунаЛьныеусЛчГI'
Собственнltкl,пла.tttваетУправляюЩейоРганllзiцltIlПеНllврч.".р.uвПорядке.установЛеНllьlчllt.lасТью]
статьш l55 Ж}lлlIцtlогО ltодекса Poccttt]cKoй Федера1llllL



5,4, При выявлении Управляюtцей организацией, совместяо с участием совста многоквартирного дома
(уполномоченныi!, лиц укапанных в приложении Nе 4 к,Щоговору) факга проживания в жилом помещении

собственника лиц, не зарегистрированt{ых в установленном порядке пр}i отсутствии установленных
лtндпвидуальных (квартирных) приборов гiета комм}ъмьных услуг в помещении, и невнесения за них платы г]о

.щогбвору, Управляюч{ая организация после соответствуюцtей проверки, составления акта и предупреждения
'CbO"r"i""n*u, 

вправе в судебном порядхо взыскать с Собственника помеlления понесенные убытl<lt за

коммУна,lьныеУслУгипопомещениюикоммУнальныеуслУгисвязанныесраспределOние[rзататна
общедомовые нужды.

б. Порядок устрднеlIIlя нарушениil условцil настояlцего Догоsора

6.1. В случае наруrчення качества услуг и работ по содержанию и ред{онry обшего имущества в

многоквартирном доме или предоставления коммунальных услуг, а также причинения вредажизни, здоровью 1,1

вмуществу Собствепника и (или) проживающих в жилом помещении граждан, оьщему имуществу

многоквартирного лома по цебованию Управляющей организации либо Собственника составляется дкт о

нарушении условий Договора, При составлении акта, учитываются технические особенности многоквартирного

дома.

6.2, дкг составляется комиссией в составе но мен9е чем из трех человек, включая представителей Управляlошей

организации, Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), и других л!lц

Еъли в течение двух часов с момента сообщения о нарушении, представитель Управляющей организацпи не

прибыл для лроверки факга наруlrrения или, если признаки Еарушения могуг исчезнуть или быть ликвидированы,

соотавление акта производится без его присугствия. В этом случае акт, подписывается остальными членами

комиссии,

6,3. дкг составляется в произвольной форме и должен содержатъ: дату и время его составления; дату, время и

характср нарушения, причпны и последствия недостатков: факты прлтчинения вреда жизни, здоровью и

""ущ""a"у 
собственника (наниматеrrя), описание (при нмичии возможности их фотографирование нлн

видеосъемки) повреждений имущества; все разногласия, особые мн9ния и возражения, возникшие при

составлении акта; подписи членов комиссии и Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена

семьи нанимателя).

6,4. дкт сосmвляется в прис)лствии Собственяика (члена семьи Собственника, нанимателя, члена сеNlьи

нанимателя), права которого нарушены. При отсутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя,

члена семьи нанимателя) акt лроверки составляется комиссией без сго уrастия с приглашением в состав комисслlи

независимых лиц. Дкт проверки 
"o"a"un""r"" 

комиссией не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр аmа

вруlается Собственнику (члену семьи Собственника, нанимателю, члену семьи нанимателя) под расписку,

7. Порядок разрешенllя споров

7.1. СпорЫ и рaцногласия, которые могуГ возникнутЬ при исполнении условий Договора, мог}т быть

)Феryлированы путем п9реговоров с целью доOтижения согласиJI

П"р".очоры rlровомтся при )ластии представителs Управ,,lяющ моченного лица, а так,(е

лица, заJIвляющего разногласия, и результаты таких псроговороЕ по итоfttм их проведения

решения должны быть пясьменно зафиксированы.

В слуrа9, если споры п разногласия, вознякшие при исполнении Договора, не могуг быть разрешены путем

переговоров, они подлежат раэрешению в судебном порядке в соответствии с действ}tошим

законодательством Российской Федерации.

8. Контроль за вылолненItепt управляющеil органIrзацuел-l ее обязательств
по договору управлеЕIIя

8.1, Контоль над доятельностью Управляющей организаtlии в части исполнения настоящего Договора

ооуществляется Собственником и уполномоченными им лица]!tи в соот8етствии с их полноьjочиями п},тем:

- non)^{"""' от Управляющей организации не позднее 5 рабочкх лней с даты обращения информации о перечi]ях,

объсма,х, качестве и пеFиодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;
- проверки объемов, качества и периодичности окtr}ания услуг и выполнения работ, в том числе путеl!1

проЪa,пar"" 
"ооru"тств}*ощеЙ 

экспертизыJ оплата которой производится стороной инициировавшей экспертизу;

- подачи в письменном 
"uд" 

*urob, претензий и прочих обращений дJIя устранения выявленных дефектов с

проверкой полноты и своевременности их устранения;
_ составления актов о нарушснии условий ,щоговора в соответствии с положениями пп, 6.2 _ 6.4. настоящего



[оговора;
- Ilн}lцllt{рованиЯ созыва внеочсредного общего собранlrя собственников для принятия реtцений по факта]!]

.","r"]""i,* 
""ру,Г"нtlй 

ltlltли ,i. 
- 

p"u."po"u" n о Управляlощей организацlIи на обрашения Собственнlrка с

увеДоМЛениеN'tопроведенитахогособрани"(укiзанttегrдаты,вреМен1.1иместа)УправляtошеЙорган}lзацl'lLl'

9. ОрганlIзачttя.общего собранtlя собственнttков пoNteuleHllit

в пtногоква pTItpHo]\! доме

9,1, В случае не проведенl]Я собственнllкаNIlt по]\lсtценlIiI еi,liегодного обurего собранlIя, peLleHtte об органllзаLL]lll

.*..оо"о.о(голового)обшегособранttяСобственнttковпоillеЦеНlIйМногоквартирногодоN!апринl]N,tаеrся
УправляIощеr:1 органfi зацllей.

9.2, Собственнихtt поI{ещенllй многоквартllрного дома уведомляются

собравия путем размешения информачии на доске объявленлlй,

о проведениlt очередного Общего

9'3'ВнеочередноеобшеесобраниеNlо)iетпроВодитЬсяпоltн'Iц1,1атljвеСобственникапоМеЩенIlявсЛучае
необ\одtIмостп прltнят}lя решения о ре констру кцI,1tt дома llлll иных случаях rt в llHTepecax одного собственнttка

помешениЙ в доме. Собственнrtки помещенtlii предупреждаются о проведениll внеоLlередного Общего собранrlя

заказными пllcbMaNllt с уDедоNlленLlем.

9,4. Расходы на организацию внеочередного Общего собран}lя в случае необхолlllйости прltнятия решения о

рекоЕструкцнлI допlа tIлl.t 
""",* "r,yror* 

и в lll]Tepecax одного собственнtrка помецений в доме несет llнllцllатор

его созыва.

9,5 Решенllе обшего собранltя собственнltков noМeщeHtlI"l в пtногоквартлIрном доNlе. прltнятое по вOпросil\l,

отнесеннь]м l( коI\{пете нци}Lu*oao собра"ur. является обязательным дпя всех собственников пoNteme}llli-l U

многоквартирном доме, в том числе ]ця тех собственн!tков, которые не участвовали в голосов ан t,tI,t, Собственнltк

помещенхя в многоквартtlрном доме вправе обiкмовать в суд решение, прItнятое обшttм coбpatзtlcrt

собственников лоI\1ешенrlл't в,цанном доме a 
""руra",,ar, 

требованиi] жllлищного законодательства РФ, в сл1"lае,

сслI,] ol] не пpиIlllNlaJl )iчастllе в этом coбpaHtttt Ilл]l голосоваJl протIlв лр1,1нятllя такого реш_енllя и если TaKll^1

решением нар)lшены его права и законные ttнтересы, ЗаявленtIе о таком обжалованItп пtoltceT быть подано в суд в

теченttе шестll Ntесяцев со дня, когда указанный собственнлtк узнал илt{ должен был узнать о принятом решенItll

9,6, Уведомленле о результатах проведенных общпх собранлrй собственнлlков помсщений м ногоквартир но го

дома, принятых на них решсниях, в ToNI числе по вопросаNl ,Д,оговора при рассмотрении вопроса о его

лроЛонГац}Ilt.котОрыеоказiЦt]со".пр.,""'п"*о,'u.лля!правляtоЩейорГанизацl'11lупраВленl{Я'разМешаетсЯна
досках объявленrlй в подъездах l\лногоквартирного доN{а

l0. Форс-}rажор

l0.1, Управляющая органlIзацIlя, не исполнljвшая плll ненадлежашllм образом llсполнllвшая обязагельства п

.оо'ч.,.iг,п,,снастояtцltм!'оговоролл.несеТоТВеТсТВеННосТЬ,есЛltнедока}tiет.цтоIlаlLЛе'кашееllсПолНенllе
оказалосЬ невозNlоli]]ы}I вследсlвllе непреодолllllоii сllлы, то есть чрезвычайны\ ll непредотв|]атlli\lых прlI даl]ньL\

УслоВIlЯ\обстоЯтелЬсl.в'I(такllNlобстоятельстваплнео'l'носЯтся.ВчасТНосТIt.Нар)'шениеобЯзанностейсо1-1tlрOНЬ
контрагентовстороныДолжНика.отсутстВllеНарыНкену)кныхдллllсполненl'tятоваров.отсутсТвllеустороны
договора необходtlN,lых денежных средств

l0,2, Если обстоятельства НеПРеОДОЛПl"lОI'i слrлы деriствуют в течение более двух пtесяцев, лtобая llз Clolrolt

вправе отказаться от даJьнеi{шего выполненця обязательств по Дого8ору, приrIем H}I одна tlз сторон не Nlожет

.рёбочоr, о. ору.оfi возмешенttя возл,tоiкных убытков,

l0.3. CTopolla, оказавшаяся не в состоянпи выполнить cBotI обязательства по Договору, облзана

незамедл llтел ьно ltзвестить аругую Сторону о наступленrtи ltлл прекрашен!tи деriствия обстоятельств,

препятствующI]х вы полнению этих обязательств,

l1. Порядок llзмененIIя ll расторх{енIlя договора

в однос,l,ороннем порядке:

о челt Собственнllк должен быть лред),пре)+(ден не поз)ке L ем ]il

8 случае, еслll:

-МноГокВартltрны}-IдоМокажеТсяВсос].олtlIlll.непрпгодноtДляПсПоЛЬ]ованl|']понаЗIlаr|е|{11овсllл\



Договора за одtlн месяц,
]-*.aoJ .О*"" собранлtепr собственнIIков Поl,{ецеНliЙ не принято

пDедоставленltя собственникапt соответствуючlих пl)едло]{енI,tй со

указанных в Гlрllло)tiениlI Ns8 кДоговор),

1ецен]ti,l решения о выборе

орг.tнll]ацllя должна быl ь

пУТе1,1 ПРеДОСТаВЛе Н l,tЯ еЙ

Demeнlte в TcLleHlle l месяца с даты

стороны УправляюrчеЙ опгавltзацllеlI,

ltноГо спосOба )/праВленllя l|л1] llHLl!1

пред) пре]+(деl]J Ile гlо3,1iе ,|с\1 Jil L,,l",t

*.n,''' noo', о'',,na РеШеhllя o0tl](l''

аРуtчеНIlяУпраВляюшеilоРгаНlt]хцllе].1условltйнастояЩего.Д'оговора.tlеокаЗанtlяуслугIlЛП
, уriазанных в Прtlлоiкенtrях N9] к яастоlщему !,оговору (более 3 случаев, в отношенли

*. 
" "ooa"",",""'n, 

п, 8,] нrстоящего Договора),

ii,i.,lTilIili"#l;Н;#J:rT;TJ;;;T,'i:Жr.l,t уведомленrIем одноlr из сторон лругой СторОНЫ О

нех(еланIлlt его проrulевать,

l]2,2, Вследствие наступленllя обстоятельств непреодолх]мой силы в соответствиlt с п, l0,з вастояшего

[оговора,

ll.з'НасТояЩнйДогоВорводRосТоРоннеМпоРЯдкелпоЦНицllаТиВелюбоr'lизсторонсчllТаеТсЯрасТоргl|}llыМ
через l (один) 

""a,u ",o""n,u "uпрч",*"о,tр!,гоП 
Стороне пllсьменного уведоlчlленIlя,

l1,4, В случае расторженllя Логовора в односторонне 1 порялке по ltнliцпатltве Управляюu,iсй органп]ацlll] по

основанllям, указанныN,! " ".".;;;iJ; 
"д,;;оrlЁ- упрu_*оrая организаtlия одновреl!1енно с уведомленllеill

Собственннка долiппu yu"ootи 
".,.o"o'plu"",i, 

n on n u"n о"о й власти о расторжениll Договора,

ll'5.Договорсчl!ТаетсяиспоЛненныМпосЛевыполнениЯСторонамttВзалlNlныхобязательс,гВllурегулI1|]ованlIя

"aa* 
pua,raro" мех(ду Управляющей органttзачt,tей tl Собс- BeHHttKoM

11,6. нование]\,l для прекращения обязательств Собственнлlка ло оплате

проп ,;'p:_Ц:э:,:"lЙоJ-"Б ,р,*, деilствия настояшего,Щоговора, а

такж 
ния Управляющей ор,ап",ач""й оплаченных работ ll услуг в рамках

настояцего Договора,

Il'7.ВсЛучзеПеРеПЛаТыСобстВеннllкоМсредстВзауслугипонастояЩеМУ!,оrоворунаМоМентегорасгорженllя
Упрrвляюшаяорганltзацltяо_о"rч"ч'lч.Ьr,i,rrСобственнltкао.у"r"пaрЁпп-,LполучиIьотнегораспоря)ьен,lе
о n'.pau""na",,u 

"^ 
},казанныii lll\,lи счет излlIшне полученных ею средств,

lI.8.ВслучаенедопЛатыСТВЗаУсЛугппонастоящемУ!.оговорунаМоМенТ€горастор)t(енlIя
Управляющая органItзацItя Собственнrtка о Й"alaйппч,ы, порядка добровольной оплаты

lt вправе t,tстребованtrя ее в

l1,9, При pacтop)lieH!Ill Договора, а так)l(е по окончанllIl срока его деilствrlя Управляlошая opгaHll]iLLll1я

пронзвод!Iт сверк)] PactleToB no ДЬговору с кi])I(дыNl Собственнttхом поl!1ешенllя,

ll']0ИзмененtIеусЛоВl,tl:iнасТояшего,Д'оговораосУцlес'гВЛяеТсЯВпорядке'предусМотренноNl)к}tЛ|lЩНыNIll
гражданскllN1 зако нодател bcтBoNl

11.11.отчУlклениепомеЩениЯновомуСобственвикУнеявляетсяосноВаниеМдлЯдосрочноГорасТор)i911llя
настоящего договора, ," "r"";";;;;;i"";;;;;;;r" 

собственника новой стороной договора,



li.i], после расгорi{енl]Я !,оговора rexHl lЯ lt ltНаЯ ,]ОХУlttентацltя по Nlногоквартllрhоv,, ло\,\

передаются лицу. назначенно" оЪ*"пl нников, з , o"1"т""u таNового - АдN1llнllсграцllll

l];;il;.;;;;;;;.,Салават. РеЪпублика хранение,

l1,1з,в установлённом заi(онодательством случаях !,оговОР РаСТОРГаеТСЯ В СУlебНОПl ЛОРЯДКе'

l2. Срок леirствttя .Д,оговора

денIIя условиil договора,

l2.2. [оговор заключен cpoкoNl на l(оллн) голсдаты указlt11:|I в протоколе общего собранltя собственнl]ков

многокварт}lрного дома по утвержденl,tю условI{i{ договора управленllя

l2.з 1.1зNlененItе п (ltлlI) расторхевие настоящегО !,оговора осуцествляетсЯ в порядке, ПРеДУСlчl ОТРеН НОМ

деilствуюшI,1Nl законсдательством Il полоiliенltяNtll настояшего Договора,

12.4, При отсутствllи заявления одной из Сторон о прекращен]rи Договора по окончанItIl ,l)ol1:::.1,n"'"n 'n"""

Договор считается проlценным й"'о' n'",po* " "u 
y,no""o*, *u*u, dыли предусмотрены гаким l]оговороrt с

учетом порядка цзмененпя цены договора, согласно раздела 4 ,Щоrовора,

tЮ
эВ
п 1lT

ав ов

Плгппопа,
котором было пр!,lнято решенI,1е ОО Утвср,клЕпllll ,",,--",, Договора,

гоквартирном доl\,tе с указанlIем типа помеUIенllя

нllческое состоянllе;
tрный дом и иных связанны\ с уjlравлеl!llе11

обшедомовым имуществом м ного квартирного дома ll

riмуществом собственнttка

Прtlлоiкенця N9 ] ) за счет средств соотВетс-гв},tчlцg| !, L !,v,]TBeHH ltKa,

l2.8, Стороны установltлI,1, что условllя ![оговора ПРЛtI\lеНЯЮТСя к отношен!шм, вознltкшllм между H}lMIl до

заключенlIя нэстоя шего Договора,

l2.9 Все прлlложения являются неотъемлемоiл частью договора,

Прtlлоя<енпя;



й организации, уполномоченных l]a

я с управляlошей организацией;

,*ов пЪмецениii в пlitо го к BapTlt 1l но lut

договора управленлlя,
tpeNloHTy обшеtо rlмуцества в

" р"tио", *"noI.n помещенllя;

""y"""u 
в м но го кв apтI{p н о Nl

помещенttй в многоквартlIрно}{ дом , наЁiмодателям ll арендодателям,

угll прll предоставленlllt _ 
х,о Nl My Н aJl ь н ь]\ },c,-l)Jl

'r"'a"o"nanny'o 
ПРОДОЛlЬ l ll еЛ blioc lb,

,i, о"Й,'|Ё""рв на TeKvLllllil ремонт, резерв на

yt ПЛаТЫ ПО ДОГОВОРУ УПРаВЛеНИЯ;

у 
ашljей:
поль]оваl,елям помешенllп в

р

i'J'i;l'i:.'""""", коuNlунмьно'iусл и предосlавленltя комц)нальн,Jй

т и (илr1) оказанных услуг по содерж нию и ремонту обшого имушества в

T;il"J#:;,J,TJTiH:o _ договорноii стоll\lости р"бl]ll._1уl T":"A?#ifi"1,o;I;:,I^":,ý:"""l]_-:.'J:: 
'l

;;;;;;;,;,, за содер)i{анIIе Il ремонт обшего llмушества t

iti:""TJ;,"",," отарttфаХ на ко^|Nlунztльные \слугll (рес)рсы) 
1i#Hш#J;:,'';o;ut;":"]l:;. коммуналLllL,\

]l) акт кон,lрольноll проЕерки попазап"i'i ус]ановленны\

ресурсов в помещенцлl,

lЗ, Адреса II реквttзIlты сторон:

l-'lредседатеJl ь совета МКД :

Управляrоurая оргOнllзацIlя:

ООО (Жt]лупрltвлев lle NT8)

зFi-ii3:3;;:33JJIb],bl,,i8,J#,".,
оквэд 70,]2 l л
plc +orOzBto toi,t:000066] в l lAU

'i}S:b:.Jft ь:Шiъъi 00 770 Би к

0{807з770

Адресi
ул,Км
тел,: 3

Мрес

/trt

гражданttва)(Ф tt.o,

(подпtiсь)

на Л,В.



ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ



Приложеrrие .}lЪ2

i,[Y"i::д ни я м н 
F 

о кRарт и р 

у; д::
Состав и техническое состояние обцего имущества

мIlогоквартирного лома

I. Обцие сведения о мIIогоквартирIlом ломе

адрес мпогоквартирного дома : г. Салават,

ул.30 лет Победы д.24

1 Кадастровый номер земельного участка (при его

нмичии)
2 Серия, тип постройки жилои
,) Год постройки 1968

4 Степень фактического износа зб

5 Год последнего капитального ремонта 2008

6 количество этажей 5

7 Наличие подваJIа техподполье

8 наличие покольного этажа

9 Количество квартир
,70

10 Количество нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества

- кв. м

11 Строительный объем 130З8 куб,м

12 Площадь:

а) многоквартирного дома (жилые и не}килые

помещения) 343 1,4кв. м

б) жилых помещений (общая площаль квартир) 3112,1кв.м

в) нежилых помещений (общая площаль нежилых

помещений, не входящих в состав общего имущества в

многоквартирном доме)

-кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь

нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном домс)

3 l9,3 кв. м

lз количество лестниц 4 пrт.

l4 Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные

лестничные площадки) З01,4кв. м

15 Уборочная площадь общих коридоров

16 Уборочная площадь других помещений общего

пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подва,ты)

705кв.м.

|1 Площадь земельного участка, входящего в состав

общего имущества многоквартирного дома -кв.м.



[I.Техническое состояние многоквартирного дома

наименование
,:. :. .. , 

КОПСТРУКТИВНЫХ
.],,.. элементов

описапие элементов
(материал, конструкцпя илfi
система. отлелка и ппочее)

ТехlIическое состояние элементов общего
имущества мпогоквартпрного дома

1.Фундамент

Вил фунламента -
железобетонные сваи

Количество лродухов - 7 шт.

чдовлетвоЬительно (требуется ремонт, согласно
акта весеннего осмотра)
неудовлстворительно
(требуется капитмьный ремонт)

2.Наружные капитальцые стены

наружные капитмьные
стены

Материа,,t - кирпич

Площадь 24l з,9 кв. м,

,Щлина межпанельных швов
, п,I!j.

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

3.Перегородки

стены и перегородки
внутри подъезда

Количество подъездов - 4шт,

площадь стен в
подъездах -118l кв, м

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

4. Перекрытия

чердачные

междуэта)кные

IIодвал ь ные

количество этажей
Материа,,r- железобетон
площадь -749 кв,м

Количество этажей -5

материаJI -железобетон
площадь -2779 кв,м

Копичество этажей -1

материал -железобетон
площадь -705 кв м

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно
осмотра)
неудо]]ле,tвори,гельно
(требуется капитальный ремонт)

VдовлетворитеJIыlо
(требуется реп,lо}l,г, согласIlо ак-га весеннего
осмо r ра)
неуловлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

чдовлетворительно
(требуется ремон,г, согласно акта весеннего
осмотра)
}lеудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

5. Крыша

крыша

Ви.а кровли - плоская

Материал кровли - бикрост

Площаль кровли - 1l02 кв, м.

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



6. Полы

межквартирные
лестничные площадки Количество - Зб шт,

площадь пола - 162 кв,м
Материа.л пола -железобетон

удовлет8ори,l,ел ьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитмьный ремонт)

Jlестницы количество лестничных
маршей - 38 шт.
Материал лестничных
маршей - железобетон
Материал ограждения -метаJlл
матеоим ба,rясин- дерево

удодщсJва!цт9ддд_Q
(требуется ремоtiтj согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуе,гся капитал ьный ремонт)

Коридоры
площадь пола -

Материа,r пола -
кв,м

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

Черлаки количество -

Площадь пола -

шт
квм

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальны й ремонт)

7. Проемы
Количество дверей,
ограждающих вход в поIl4ещения
общего пользования -l3 шт, ;

из них
деревянных -4 шт,
метмлических - 9 шт

удовле,IвоDитеJIьно
(r,ребуе,l,ся ремонт, согласно акта весеннего
ocMoтpa)
неудовлетворительно
(требуется капи],альный ремонт)

окна Количество окон,

расположенных в помещениях
общего пользования - 16 шт.
из них;
деревянных - 16 шт.
пластиковых - шт.

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

8.Отделка внутренняя, наружпаа

отделка внутренняя площадь стен в подъездах
l l8l кв,м

Материа,,l отделки - масляная
краска
Плоrrtадь потолков -162 кв.м,
Материалотделки краска
водоэмульсионная

чл оRл е-гвоD ител ьно
(требустся ремоIl,г, согласно
ocMoтpa)
неудовлетворитеJlьно
(требуется капита.,lьный ремонт)

отделка наружная Площадь cTelt - 2413,9 кв.м
Материал отделки -кирпич
площадь балконов
(лоджий)- 143,4 кв,м,
Материа,,r отлелки экрано g

балконов (лолжий) -

шифер,профнастил

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



I

9.Внутрпдомовые инженерные коммунпкации и оборудованпе для предоставления коммунальных услуг

Электрическое вводно-

распределительное
устройство

Количество - l шт,

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

светильники Количество - 32 шт.

чловлетвооительно
(требуется ремон,t, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитал ьный ремонт)

Сети электроснабжения Протяженность 6500л.м,

удовлетвоDителы,lо
(требуется ремон,г, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворитеJlьно
(r,ребуется капитальный ремонт)

сети теплоснабжения

материа_л труб- сталь

протяженность- 1 l90 п.м,

удовде"твррд:!9д!дQ
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Задвижки, вентили, краны
на системах
теплоснабжения кранов шаровых - 184 шт,

вентилей - 94 шт

количество:
задвижек - - шт,

VдовлствоDи],ельно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Количество - ] шт.

чловле,l вопитеJlьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитмьный ремонт)

Радиаторы

Регистры

материал _ чугун
количес],во - 7 шт,
материал -стЕць
количество 2 tllT.

удовiqIцорительно
(требуется ремон,г, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Полотенцесушители
материал - cTfu"lb

количество - 65 пIт,

удовлетвор!т9д!д9
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетвори,tельно
(требуется капитальный ремонт)

Насосы Количество -l шт.

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
ocMo,1,pa)

неудовлетворитеJIьно
(требчется капита-льный ремонт)

Трубопроводы холодной
воды

материал:
стальные - 505 п,м,

(полипропилен) - 2l0 п,м

удовлстворительно
(,гребуется ремонт, согласно акта весеннего
ocMo,1,pa)

неуловJ]етвори,I,ельно
(требуется капитальный ремонт)



Задвижки, вентили, краны
на системах холодного
водоснабжения

количество:
задвижек 2 шт.
вентилей -2 шт,
кранов - 24 шт.

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

Трубопроводы
гоРячеЙ воды

(полипропилен) - 200 п.м.

материаJI:

стмьные - 450 п.м.

удовJIетворитеJIьно
(требуется ремоIrI, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Задвижки, вентили, краны
на системах горячего
водоснабжения

количество:
задвижек - _-_
вентилей -

кранов - 13 шт.

шт.
пIт,

чдовлетвоDителы Io

(требуе,гся ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Коллективные приборы

учета

ХВС - 1 шт.

ГВС - 1 шт.

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

Трубопроводы
канаJIизации

материаJl и протяженность

чугунная- 250 п.м.

ПRх - ]70 п.м.

чдовлетвоl]ительно
(требуется ремон,г, согласllо ак,Iа весеннего
осмоl,ра)
неудовлетворитеJlьно
(требуется капитальный ремонт)

сети газоснабжения
материал - сталь

протяженность - 520 м

yдовлетворительно
(требуе,гся ремонт, согласно акта весеннего
осмо,гра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Задвиlкки, вентили, краны
на системilх газоснабжения

количество:
задвижек - l шт.
вентилей - lб цт,
кранов - 65 шт.

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовле,rворите,]lьно
(требуется капитальный ремонт)

Внутренняя ливневая
канализация

Количество желобов - - шт.

Протяженность водосточных
труб -

п м,

удовле Iворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
ocMoтpa)
неудоRjlе гвори,геJIьно
(требус-гся капитаIьный ремонт)

10. Механическое, электрическое , callиTapIIo- техrrическое и иное оборудованпе

Технические подвалы

Количоство - l пIr',

Ilпопrадь по]lа - 705 кв.м
Персчень иIIжснерлых коммупикаIlий
прохоляцих чсрез полвal-ii

1.ц/отопление з91 ILм

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)2. ГВС 1|7 п.м.

3. хвс 126 п.м.

4.канализация 1]8 п.м.



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

прибор учета ГВС - 1

прибор 1^leTa хвс _ 1

прибор учета электрической
энергии - 2

чдовле,гвордI9д!дQ
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
tlеудовле,I,ворител ь но
(требуется капитальный ремонт)

Перечень установленного
инженерного оборудования:
Задвижки
Щ 50 -2шт
Щ 80 _-_шт,
Д l00 - шт.

Кран шаровый
,Щ 50 -4шт,
Д 80 - 12шт,
Д 100 - шт.

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

чдовлетвоDител ы lo
(трсбуется ремон,I, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Вентиль
[ 15 -_шт
[ 20 _-_шт
!,25 -_чт
Д 32 _-_шт

Кран шаровый
Д 15 -9l шт,

Д 20 75 шт,

Д 25 2З шт,

l{ 32 14 шт.

д50

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

удовд9 !эа ри_ц94!Iа
(r,ребусr,ся ремоIl,г, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетвори,гельно
(требуется капитальный ремонт)

газовые плиты Количество -65 цт
чдовл етв ориfgдЕцq

неудовлетворительно

Телевизионный кабель,
сеть лроводного

радиовещания

имеется

чловлетвоDительно

неудовлетворительно

Мусоропровол
Количество - _-_ шт.

,Щлина ствола - _-_ м

Количество загрузочных
ус]ройств - _-_ шт,

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
llеудовлетвориl,ел ьно
(требуется капитаtьный ремонт)

JIифтовые и иные шахты
количество:

лифтовых шахт - _-_ шт.

удовлетворительно
(требуется ремон,г, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитал ьный ремонт)

Лифты
количество - шт

Марки лифтов
Грузоподъемность - _-_, т,

удовлстворительно
(требуется ремонт, согласно акта весевнего
осмотра)
неудовлетвори,гельно
(требуеr,ся капитальный ремонт)



Вентиляllия
количество вентиляtlионных
каналов - ]6 шт.

Материал вентиляционtlых
канмов - кирлич

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
ocM<lTpa)
rIеудо1],,l cTl]op и,гел ь но
(требуется капитальный ремонт)

Система видеонаблюдения Количество - шТ.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

ливневая сеть шт.
Приемные колодцы -- ----------- шт,

Протяженность - .м.

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

Почтовые яtt(ики Материм листоваяста],Iь
количество в доме:
- 67 шт.

уд9дде-щарцf9дь-ца
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

указатели наименования

улицы

количество l шт.
удоts]Iеl,ворител bIIo

(требуетоя ремон,t, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

.Щоски объявлений Количество в доме:
-8шт.

чдовлетворительл{о
(требуется ремон,г, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Наружное освещение количество светильников
-4шт.

чловлетвоDител ьно
(требустся ремонт, согласIlо акта весеннего
ocMo,1,pa)

неудовле гворитеJ lbHo
(требуется капитальный ремонт)

Площадка для мусорных
хонтейнеров

Количество контейнеров:
-2 шт,

ограждения (материал)
- профнастил

площаль 7,5 кв,м.

чдо R]]е,гв!риIgщ!Q
(требуется ремон,г, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

1l. Крыльца

Крыльша и входные групп ы

Количество - 4 шт,

Материап - кирпич

чповлетвоDительно
(требуется peMotlT, согласно акта весеннего

ocMoтpa)
неудоl}ле,l,вориl,ел ьно
(требуется капитальный ремонт)



Земельный 1^lacToK,
входящий в состав общего
имущества
многоквартирного дома

общая плоцадь земельного

участка 7587 кв,м. в том числе
пJlощадь застройки -
1l02 кв,м.

газон - 4948 кв.м,
асфальт- l5З7 кв,м. в

том числе:
входа в подъезд З2 кв.м.
тротуары -_ кв,м.

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капита,,1ьный ремонт)

Элементы
благоустройства:

Зелеtъlе насаждения:
деревья - 10 шт.
кустарники - 20 шт

Малые архитектурные формы
Ограждения - 120 м,
скамейки - б шт,
стоJlы - - шт.
Иные строения (перечислить):
l , качели
2. т}рники
з, бельевые пеDекладины

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капитаJIьный ремонт)

Кали1.1ина Л.В

Розум В.И

Председатель Совета МКД

Гл.

Мастер ,4ь



к договору управления

Приложепие Л! 3
многоквартирного дома

В2 _zo /6 гNs о, чйо

. Перечень технической документации на многоквартирный дом

и ицБlХ связанныХ с управлением многоквартирным домом документов

: г. Салават,
о. JLадрес много

докрtеrtть] технического учета жилищного фонла,

содержащие сведения о состоянии общего

документы на установленные коллективные

(общелоrчrовые) приборы учета и сведения о

проведении их ремо
информацию об осн
многоквартирном доме и
(квартирными) приборами учета' в том числе

информачию о кая(дом установленном

"rоru"ду-"по*, 
общем (квартирном) ПрибОре

учета 
(технические характеристики, год установкиJ

факт замены или поверки), дату последнеи

проверки технического состояния и последнего

контрольного снятия показаний;

йбЙ"*iЪБD о ,циемке результатов работ,

сметы, описи работ по проведению текущего

ремонта, окд}анию услуг по содержанию общего

имущества собственников помещении в

МНОГОКВаРТИРНОiчl ДОМе;

механического, электрического, санитарно-

технического и иного оборулования,

обслуrкивающего более одного помещения в

многоквартирном до}Iе, конструктивных частеи

многоквартирного дома (крыши, ограх(дающих

несущих и ненесущих конструкции

t,lnoro*rupr"p"oao дома. объектов, расположенных
на земельном участке, и других частей общего

имущества) на соответствие их эксплуатационных

каLlес-гв установленным треьованл|ямl

акты проверок готовности к отопительному

периоду и выданные паспорта готовности

многоквартирного дома к отопительному периоду,



6 копия кадастрового плана (карты) земельного

участка, удостовереннаJt . органом,
осуществляющим деятельность по ведению
государственного земельного кадасlра;

отс)лствует

,|, вьшиска из Реестра, содержащая сведения о

зарегистрированных правах на объекты
недвижимости, являюtциеся общим имуществоtl:

отсутствует
нормативно- правовое

регулирование

8 заверенная уполномоченным органом местного
самоуправлениJl копия градостроительного ллана
земельного участка по установленной форме (для

многоквартирных домов, строительство,

реконструкция или капитальный ремонт которых
осуществлялись на основании разрешения на
строительство, полученного после установления
Правительством Российской Федерации формы
градостроительного плана земельного участка);

отс}тствует

9 документы, в которых указываются содержание и

ссРера действия сервитута или иных обременений,
с прило)I(ением заверенного соответствующей
организацией (органом) по государственному

учеry объектов недвижимого имущества плана, на
котором отмечены сфера действия и граница
сервитута или иных обременений, относящегося к
части земельного участка (при наличии сервиryта);

отс}тствует

l0 проектная документация (копия проектной

документации) на многоквартирный дом, в

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

отс)лствует

,l 
1 списки собственников и нанимателей помещений в

многоквартирном доNlе, а также лиц,
использующих общее имущество в

многоквартирном доме на основании договоров
(по решению общего собрания собственников
помещений в многоквартирном _ доме),
составленные с учетом треоовании
законодательст8а Российской Федерачии о защите
персонаJlьных данных;

отсутствует

l2 договоры об использовании общего имущества
собственников помещений в многоквартирном
доме;

имеются

1з оригиналы решений и протоколов общих собраний

собственников помещений в многоквартирном

доме;

имеются

Кминина Л,В

в.и

Предселатель Совета МК.Щ

цrа,4й.'"

,R 
-[I



Прилох<ение Nл 4

к договору упра]tлеtмя мно]-9квартирного дома
.}lъ от ,r[)/> |2| _20 /Ь г,

ГраницЫ эксплуатацИонной ответственности меяцу общедомовым
имуществом многоквартирного дома и имуществом собственника

дома : г. Салават,
'nL д. '{?ул.

общодомовое
имуще9тво

схемьт разграничения балансовой принадлежЕости

1. Водоснабжение и водоотведеЕие.

ХВС и ГВС

Имуцество
соботвенника

общедомовое имущество-от стояка до первого вентиля

Имущество Собственника- вентиль и вЕутренняя разводка в квартире

Канализация

Общедомовое имущество-от стояка включая тройник
Имущество Собственника-от тройпика - вЕутренняя раlзводка

2. fIентральное отопление
Запорная плfi

ко}rФгайка

Имущестзо
собственника

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

ее отсутствия - от стояка до контргайкц.
имущество Собственвика - запорнм и (или) регулирующая арматура, радиаторы
отопления.

Общедомовое
имуществ0

общедомовое
имущестD0

реryлируюцая



общедомовое
имущOств0

Имущеотво
собственника

ВРУ п(илого

дома

Общедомовое имущество - от ВРУ до alBToMaTa перед иЕдивидуальным счетчиком

ИмуществО Собственника - автомат, индиви.ryальный счетчик и внутренняJI разводка

На схеме:
- обu4еёомовое uлrуцесmво, обслусюuваеmся за счеm среdсmв

соёерэюанuе обu,рzо luиуulесmва в MI{!.

-, - uлlуlцесmво Собсmвеннuка, обслуэtсuваеmся за счёm среdсmв

собсmвеннuка,

калинина Л.в -1 Пр"д""дur"п, Совета MKfl
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Приложеяие N_. 6

к Договору
от " 0l " апреля 20lб г.

ИнформациЯ о лицах, уполпомоченIrых собственниками для взаимодейстRлlя с
управляющей организдцией

l. Определение уполllомочеI|tlого лllца для осуществления взаимодействия с Управляющей органя]ацией по
управленtlю многоквартирным домом

l. fuя uелей исполнения полномочий, связанных с хранением эюемпляра ,Щоговора, составленного дIя
Ьобственников помещений, с проверкой правильности составления, визированисм и хранением ежегодного Пёрсitня
работ, услуг, с хранением актов выполненных работ, оказанных услуг, а также с участием в переюворах по спорам,
связаfiным с исполнением Договора, уполномоченным лицом выступает:

ФИО, квартира Л!

Контакгный тслефон
паспорт_ Nэ _, выданный

2.дя целей осуществления полномочий, связанных с согласованием необходимости выполнения непрсдвиденных
работ, с изменением Перечня работ, услуг, с приемкой и подписанием акгов выполненных работ и оказанных услуг,
уполномоченным лицом выступает:

ФИО, квартира Nч ,r.d бу
Контаlсгный телефон
ласлорт__ J'{! , выданный

З. ДЯ ЦеЛей ОСУщеСтвления полномочий, указанных в {оговоре и иных, укапанных в Договоре и Приложениях к
НеМУ, СВЯЗанных с осуществлением коятроля за исполнением Управляюшей организацией своих обязательств по
,Щоговору, уполномочевным лицом выступает:

паспорт_ N-. 

- 

выданный

4. В СЛУЧае отсутствия любого из указанных уполномоченных лиц, его болезви, при иных обстоятельствах,
препятствующих выполнению им своих обязанностей, уполномоченным лицом высryпает:

ФИО, квартира М Fаrzt аr/zd, /,1 t?
Контактный телефон
паспорт_ Лi: _, выданный

5. Изменсние информачии об уполномочеljных лицах, их ко}пактных телефонах, адресах и сроках действия их
полномочий доводятся до сведения Управляющей организации председателем совета многоквартирноло дома (лри
Отсутствии совета многоквартирного дома - одним из собственников помещений в многоквартирном доNlе)
пИСьменным уведомлениеЙ с приложением копий подтверждающих документов (напрuлlер, копuu пропоко,lа
Обцеzо собранuя собсmвеннuков, на копором прuняпо решенuе о вьtборе ново2о уполномоченно2о лuца ч о
прекраlценuч цол н омочuй преdыdущеzо).

б. СРОК ДеЙСтвия полномочий лиц! указанных в п. l настоящего Приложения, равен сроку действия ,Щоговора с
УЧеТОМ СРОКа ПРОЛонгации ,Щоговора, за исключением случаев принятия в период действия Договора обцлtм
СОбРаНИеМ СОбСтвенников решения о выборе нового упол}lомочеfiного лица и о прекрацении полномочлtй
предыдущего, а также сл)лаев объсктивной новозможности исполнения уполномоченным лицом сволх
обязанностей.
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ПереченЬ работ. услуГ по управленИю многокваРтирныМ домом, содержаниЮ и ремонту общего имущества в МКД,
определение их стоимости и размера платы за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения на 2о16 год ( с 1

апреля 2О15 г по З1 марта 2Ot7 гl
г. Салават, ул. 30 лет Победы, д. 24

Общая площадь жилых и нежилых помещений

1. Перечень рабоЕ, успуr, по уqравлеtrr{ю !д{огоквартцрrirцм домол4 и содерже!rию оdu4его илаtrпцeсlтва

N9 п/п

Наименование работ, услуг
Периодичность
[график, срок)
выполнения

Годовая стоимосгь
работ, услуг в целом
по дому, руб (на дату

заключения
договора)

Стоимость работ,
услуг в расчете на

1 кв.м общей
площади

помещеяий в
месяц, руб

Работьц услуги по содержанию общеrо имущества

1
Осмоmры обtцеzо чмучlесmва, провоduмьtе с целью вьlявленuя HdpyuleHuй [поврежdенuй,
нечсправносmей)в сосmоянчч обчlеzо uмущесmва ч вьtрабоmкч мер по uх усmраненuю

1.1 Общие осмотры (проводимые в отношении здания в целом) 2 раза в год 22 з05,01 0,55

1.1,1,

работы. выполfiяемые в отношении всех видов фчндаментов:
,]роверка соответстаия параметров вертинальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам.
Усrранение выявленных нарушений;
,]роверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
1рйзнаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
,(оррозии армаryры, Расслаивания, трещин, выпучивания, отклОнения от вертикали в домах с бетонными,
келезобетонными и каменными фyндаментами;
при выявлении наруШений - разработка кОнтрольных шурфов в местах обнаруrкения дефектов, детальное обследование и
:оставление плана мероприятий по усгранению причин нарYшения и восстановлению эксплуатационных свойств
консгрукций;
проверка состояния rидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении наруцlениЙ -
составление плана меропрйятйй по восстановлению их работоспособности.

темлературно-влажностного режима подвальных помецений и при выявлении нарушений сосгавление плана
тий по устранению причин его нарушения;



1-1-2-
состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие Mepl исключающих подтопление,
{ие, заrрязнение и загромоя{4ение таких помецений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в
]ии с проектными требованиями;

за состоянием двереЙ подвалов и технических подполиЙ| запорных усгроЙсгв на них. Разработка плана
тий по vсrоанению выявленных неиспоавностей.

1,1.з,

:

выявление отклонениЙ от проектных условиЙ эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения|
признаков потери несуцеЙ способносrи. наличия деформациЙ, нарушения теплозащитных своЙств, гидроизоляции ме}кду
цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводяцих устройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения армаryры и закладных деталей, наличия
rрещин в местах примыкания внугренних лоперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из
крупноразмерных блоков;
выявлевие повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания
отдельных участкоs стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенамй из мелких блоков,
искусственных и естественных камней;
в сJIучае выявления повреждениЙ и нарушениЙ - составление плана мероприятиЙ по инструментальному обследованию
стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации

1,1.4.

Работы, выполняемые в целях на,длежащего содеDжания пеDекDытий и покDытий многокваDтиDяых домов:

]ыявление нарушениЙ условиЙ эксплуатации| несанкционированных изменениЙ Rонструктивноrо решения. выявления
,]рогибов, трещин и колебаниЙ;
зыявление наличия| характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения
]ащитного;слоя бетона и оголения арматуры/ коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитноrо
целезобетона и сборных желеэобетонных плит;
выявленйе наличия, характера и величины трещин, смещения ллит одноЙ относительно друrоЙ по высоте, отслоения
выравниваюцеrо слоя в 3аделне швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах олирания,
отслоения защитного слоя бетона и оголения армаryры| коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного )fi е-лезобетонного настила;
проверка состояния }теплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочвых слоев к конструкциям перекрытия
(покрытия);

при выявлении повреждений и нарушенйй - разработка плана восстановительных работ (при необходимосги).

1,1.5

мноrокваDтирных домов:
контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного

решения| устоЙчивости, прогибов, колебаниЙ и трещин;
выявление поверхностных отнолов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне| оголения и коррозии армаryры,
крупных выбоин и сколов бетона в сжатоЙ зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками
перекрьпий и покрытий;
выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости консгрукций
{выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками
перекрытий и покрытий;

при выявлении повреждений и нарушений _ разработка плана восстановительных работ (при необходимосги).

кровли на отслствие протечек;

молниезацитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;



деформации]ЛеНИе ДеФОРмации и поврех{дений несущих кровельных конструкциЙ, антисептическоЙ и противопожарной зациты
lвянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыLlJи, водоотводящих устройств и оборудования?
овых окон, выходов на крыши| ходовых досок и пёреходных мостиков на чердаках, осадочных и темпераryрвых швов|
)приемных воронок внrгреннего водостока;
|ерка темпераryрво-влажностноrо режима и воздухообмена на чердаке;
)тр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных
ованиЙ их эксплуатации в период продолжиlельноЙ и устоЙчивоЙ отрицательноЙ темпераryры наружного воздуха,
lющеЙ на возможные промерзания их покрытиЙ;
ВЫЯВЛенИИ НаРушениЙ, приводящих к протечкам/ - незамедлительное принятие мер для их усгранения, В остальных
аях - оазоаботка плана восстановительных оабот lпои нFобyблимоdиl

117

ВЫЯВЛеНИе дефОрмации и повреждениЙ в несущих конструкциях. надежности крепления ограждений/ выбоин и сколов в
гrупенях;
выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими констрyкциями, оголения и
коррозии армаryры, нарушения связей в отдельньй просгупях в домах с железобетонными лестницамйj
при выявлении повреждений и нарyшений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости);

1.1,8,

ВЫЯВЛеНИе НаРУшениЙ Отделхи фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами;
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элемевтов металлических
ограждений на балконах, лод]<иях и козырьках;

контроль состояния отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
контроль сосгояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся yстройсгв (доводчики, пружинь0,
ограничителеЙ хода двереЙ (осгановы);

при выявлении ловреждений и нарушений - разработка плана восставовительных работ (при веобходимосги).

1.1.9.

зыявление зыбкости, выпучивания, наличИя трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собоЙ и с
<аПИТаЛЬНЫМИ СТеНаМИ, ПеРеКРЫТИЯМИ, ОТОПИТеЛЬНЫми панелями, дверными коробками/ в местах упановки санитарно-
гехнических приборов и прохождения различных трубопроводов;
']роверка звукоизоляции и огнезащиты;
,]ри выявлении повреждений и нарушениЙ раэработка плана восстановительных работ (при необходимости),

1.110.
1РОВеРка состояния внутреннеЙ отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных
:воЙств отделки по отношению к несущйм консгрукциям и инженерному оборудованию - принятие мер мя чстранения
выявленных нарушений,

\.1.12.

Работы. выполняемые в целях надлежаlцего содержания оконных и двеDных заполнений помешений. относяшихся
к общемч имYUIеGтвч в многоквартиDном доме.
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов| механической прочносги и
работоспособносrи фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относяцихся к общему
имуществу в многоквартирном доме;
ПРИ ВЫЯВЛеНИИ наРYшениЙ В отопителЬныЙ период - принятие мер для обеспечения незамедлительноrо ремонта. В
остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимосrи),

7,1,14.
техничесноrо состояния инженерных систем Хвс,[вс, отопления и водоотведения;



выявлений и

Г]роверка технического состояния инженерных систем электроснабжения МКД;
,lри выявлении ловреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ {при необходимости).

1.1.16.
многокваDтирном доме:
Проверка технйческОго состояния инженервых систем rазоснабЖеНия М!Ц;
']РИ ВЫЯВЛеНИИ ПОВРе)t<ДеНИЙ и нарУшениЙ - разработка плана восстановйтельных работ (при необходимосrи),

1,1.18
РабОТЫ ПО ОбеСПеЧению требований поя.tарной безопасности - осмотры и обеспечение работослособноfо состояния
]ожарных лестниц, лазов, проходовi выходов, систем аварийного освещения, пожаротуtJJения, сипализации,'lротивопожарноrо водоснабжения, средств противопожарной зациты, противодымной защиты.

,1-2- частичные осмотры (проводицые в отношении отдельных элементов общего имущестsа}
1.2,1, зентиляционные каналы и шахты: в зданиях вентшахты и оголовки З раза в год 6 828,07 о,17
\.2-2-

(олоАное и горячее водоснабжение, канализация, поливочные наружньЕ устройства (краны, ра3вод(а), система
1нrrреннего водоотвода с крыш зданий

]о мере
]еобходимости

з 186,43 0,08
12.з, Центральное отопление раз в год 1 820,82 0,04

12.4

,^ JJ,сп l ричеLпи^ lс, еи и J, dжн ь,х ци lкOU с l lолrяrккои контантяъп qоЕдиFеЕI пrrбЕёрRUrг-
надежности заземляющих контактов и соединений, осмотр электрической сети в технических подвалахl подпольях и на

,rердаке, а том числе распаянных и протяжных коробок и яциков с удалениём из них влаги и ржавчины, осмотр ВРУ
вводных и этажных шкафов с подтяжкой контантных соединений и проверкой надежностй заземляющих контактов и
:оединений, осмотр электродвиrателей с подтяжкой контактов и заземляющих зажимов

2 раза в rод 2276,о2 0,06

1.2.5. Осмотр светйльников с заменой сrоревших ламп ( и стартеров )
no мере
необходимости

4 552,04 0,11

2

робоmы по уuпраненчю мелкuх поврежdенuй, неuспровносmей u нарушенuй, вьlявленньlх в хоdе
1ровеdенuя часmччньtх осмоmров элеменmов обще2о uмущесmва u (uлu) по заявкам
собсmвеннчков ч нонuмоmелеЙ помецlенu

по мере
lеобходимости

25 0з6,24 0,62

з Технчческое обслужч ванuе мн оzоква рmu pHozo d омо
з.1. Гехническое обслуживание внутридомовых инженерных систем

з.1.1.

этопления и водоотведения в мноrоквартирных домах:
по мере

необходймости
57355,75 1 ,41

rpoBepKa исправности, работоспособности, реryлиров(а и техническое обслуживание насосов, запорной армаryры,(онтрольно_измерительных ких реryляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов
/чета, расширительных баК х от постоянного наблюдения (разводящих iрубопроводов'и '

)борудования на чердаках,
,]остоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие
йер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и гьрметичности систем;
(онтроль состояния и эамена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т п.);
(онтроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных
]лементов в случае их разгерметизации;
(онтроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек,
знугреннеrо водостока, дренажных систем и дворовой канализачии;

-строительных работ на водопроводе;



работы, выполняемьrc в целях надлежащеrо содержания систем теплоснабжения (отопление! горяче€
водоснабжение) в мноrоквартирных домах:

'4спытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и
эеryлировка систем отопления;

/даление воздца из системы отопления;

,]ромывка 
централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений

по мере
необходимости

29133,08 о,72

з.1.3.

,]роверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др ), замерь
ЭОПРОТиВЛения изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепеЙ заземления по результатам проверки;

]роверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;

гехническое обсл\Dlмвание и ремонт силовых и осветительных установок, лйфтов, тепловых пунпов, элементоЕ
иолниезащиты и внутридомовых элепросетей, очистка клемм и соединений в фупповых щитках и распределительны)
JJкафах, наладка олектрооборудованияi

;огласно графика-
,]лана выполнения
)абот

25 036,24 0,62

2 раза в год в
соответствии с

планом-графиком

з.1.4.

Работы, выполняемьrc в целях надлежащеrо содеDжания систем внчтDидомового газового обопчлоЕани9 по мере
необходимости

3186,4з 0,08
мноrокваDтирном доме:
)рrанизация провер(и состояния сисlёмы внутридомовоrо rазового оборудования и ее отдельных элементовi
']РИ ВЫЯВЛеНИи наРУшениЙ и неисправностеЙ внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентйляции,
aпособных повлечь скопление rаза в помещениях, _ орrанизация проведения работ по их чстранению
rехническое обслуживание конструктивных элементов 29588.28 0,7з

з,2,1. очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, Фязи и наледи, препятствующих стоку доцqевых и талых вод; 2 раза в год

з,2.2. очистки кровли от скопления снега и наледи; ]о мере
]еобходимости

4 Обеспеченче локqлuзацчч u лuквчdоцчu oBopuйHbtx сumуqцuй в МКД (с 17.ЗО dо 8-ЗО в буdнuе dнu,
в ы хо0 ные - кру 2лосу mоч но )

непрерывно
гечении года

2з215,42 0,57

5 Робоmьt u услуzч по сонumорному соOержонuю обulеzо uмуцlесmво в мноzокворmuрном dоме

5,1.
ryхая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадо( и маршей, пандусов;

влажвая протирка подо(онников, оконных решето(, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;
мытье окон;

планом-Фафиком

2 раэа в год

1 Dаз в год

102876,19 2,54

q,)
']роведение дератизации и дезинсекций помещений, входящих в состав общего имчщества в многоквартирном доме

в соответствии с
планом_гDафиком

5917,66 0,15

5.з.
187089,00 4,61

цома (далее - придомовая теDритория)

5.з.1,

крышек лю{ов колодцев и пожарных rидрантов от снега и льда толциной слоя свыше 5 см; 1о мере
,]еобходимости



lие свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см:

| придомовой территории от снега наносного происхох(дения (илй подметание такой территории, свобоАной
го покрова);

l придомовой терригории от наледи и льда;

l от мусора урн, установленных возле подьездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных
овоЙ территории общего имущества многоквартирного домаi
крыльца и площадки перед входом в подъезд,

по мере
необходимости

по мере
необходимости

]о мере
необходимости

6 раз в неделю

з0 оаз в год
5,з.1.

]одметание и уборка придомовой территории;

)чистка от мусора и промывка урн, установленных возле подьездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
герритории общеto имуцества многоквартирного дома;

/борка и выкашивание газонов;

,]рочистка ливневой канализации;

Форка крыльца и площадки перед входом в подьезд

З0 раз в год

6 раз в неделю

]о мере
]еобходимости
,]о мере
]еобходимости

i26 раз в год
эаботы по обеслечению вывоза бытовых отходов:
вывоз твердых бытовых отходов

зывоз крупногабаритного мусора

)рганизация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов 1- |v классов опасности (отработанных ртугьсодержащи)(,lамп и др,) и йх передача в специализйрованнь!е организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по
:бору, ислользованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов,

87 854,44 2,17
] раз в неделю

в соответствии с
планом-mафиком

непрерывно

Б правление мноrоквартирным домом, обеспечивающее выполнением следующих
rандартов:

прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением
ким домом документов, предусмотренных Правилами содержания обцеrо имуцесгва в мноrоквартирном доме,
вержденными посгановлением Правительсrва РоссиЙскоЙ Федерации от 1З авгусга 20Об г. N 491, в порядке,
тановленном настояцими Правилами, а также их актуализация и восстановление (при необходимосги);
сбор, обновление и храненйе информации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а
кне о лицах| использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего
lбрания собственников помецений в многоквартирном доме), включая ведение акryальных списков 8 электронном ви/
(или) на бумажных носйтелях с учетом требований эаконодательсrва Российской Федерации о защите персональных
lнных;
поАготовка премоя{ениЙ по вопросам содержания и ремонта общего имущесrва собственников помещений в

ногоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, s
)м числеi
tзработка с учетом Минимального перечня перечня услуг и работ по содержанйю и ремонту общего имущества в
ногоквартирном доме (далее - перечень услуг и работ);

вно в
года (на
lии срока
l договора)

138 837,33 3,42



и обоснование фйнансовых потребностеЙ, необходимых мя оказания услуг и выполнения работ, входящих в

услуг и работ, с указанием источников покрьпия таких потребносгей (в том числе с учетом рассмотрения
преможений на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);

преможений по вопросам проведения капитального ремонта (реконструкции) многоквартирноrо дома, а

осуществления дёйстsйй, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме
ресурсов, повышения его энергоэффективносrи;

предложениЙ о передаче объектов общего имущества собпвенников помещениЙ в многоквартирном доме в

иным лицам на возмездвой основе на условиях. наиболее выгодных для собственников помещений в этом
в том числе с йспользоsанием механизмов конкурсного отбора;
]чение ознакомления собственников помещенйй в мноfоквартирном доме с проектами подготовленных

по вопросам содержания и ремонта обцеrо имущества собственников помещений в многоквартирном доме
пользования этим имуществом, а также организация предварительного обсуждения этих проектов;
организация собсrвенниками помещений в многоквартйрном доме, а в случаях, предусмотренных договором

многоквартирным домом. управляющей организацией рассмотрения общим собранием собсrвенников
в многоквартирном доме,(далее - собрание) вопросов, связаннь!х с управлением многоквартирным домом. в

собсrвенников помещениЙ в многоквартирном доме о проведении собрания;
ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с информацией и (или) материалами.

будrг рассматриваться на собрании;

форм документов, необходимых для регистрации участников собрания;

помещевий д7rя проведения собрания, регистрация участников собрания;

оформление решевий, принятых собранием;

до сsедения собственников помещений в многоквартирном доме решений, принятых на собрании;
организация оказания услуг и выполневия работ, предусмотренных перечнем услуг и работ. утверщденным решением

в том числе:

способа оказания услуг и выполнения работ;
заданйй для исполнителей услуг и работ;

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

доме на условиях| наиболее выгодных мя собственников помещений в мноrоквартирном доме;
договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry общего имущества

помещений в многоквартирном доме;
с собственниками и пользователями помецений в многоквартирном доме договоров, содержащих условия

вления коммунальных услуг;

нлючение договоров эвергоснабжения (купли-продажи, поставки электрической энергии (мощносги), теплоснабжения
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающими организациями в

обеспечения предосгавления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной
соответствуюцего вида, а также договоров на техничесхое обслуживание и ремонт внуrридомовых инженерных

{в случаях, предYсмотренных законодательсгвом Российской Федерации);
иных доrоворов, направленных на достинение целей управления многоквартирным домом, обеспечение

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

доме исполвителями этих услуг и работ, в том числе документальное оформление приемки такихус-луr

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



претензиояной, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями услуr и ра бот обязател ьств,

из договоров оказания услуr и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry общеrо имущества
помещений в многоквартирном доме;

взаимодействйе с органами государсrвенной власrи и орrанами местноrо самоуправления по вопросам, связанным с
по управлению многоквартирным домом;

организация и осуцествление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущесгва в

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

числе:

обязательных платежей и sзносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общеrо имуцебва
многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями эаконодателЬства РоссИЙскоЙ

платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном

управляющими организациями расчетов с ресурсоснабжающими оргавизациями за номмунальные
поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке

и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующеrо вида;

прЕтензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнившйх обязанвость по анесению платы за жилое
и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательсrвом Российской федерации;

обеспечение собственниками помещений в многоквартирном доме контроля за исполнением решениЙ собрания,
перечней услуr и работ, повышением безопасности и комфортности проживания, а также достижением

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

многоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые установлевы решением собрания и

управления многоквартирным домом;
информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия

орrанизациями, осуществляющими деятельность в сфере управления мноrоквартирными домами,
м постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от2З сентября 2010 г, N 7З'|;

и рассмотрение заявок, предложений и обращений собсrвенников и пользователей помецений в

на 1 год без

по,| на 1 rод с чборкой лестничных кпеток



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

Салаватг. л. 30 лет 24

Ns п/п Виды работ измеритель цена за
единицу

объемы
работ

график
проведения

работ
стоимость

Конструктивные элементы
Работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений фундамента

1 Скраска водоэмульсионными составами цоколя
1 м2 окрашенной
поверхности 203,1g 80 2-3 кв

16 255,34

2 Эшryкаryривание поверхноfiей цоколя из бетона
1м2
сштукаryриваемой
поверхности

447 ,8е 20 2-3 кв
8 957.51

Работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений полов
1

Выравнивание поверхности бетонных и цементных
эснований под полы 1м2 427 ,17 4 2-3 кв

1708,69

работы по устранению выявленных неисправностей и поврецдений дверных и оконных заполнений

1 Ремонт оконных переплетов с установкой 1переплет 1394,44 1 2-з кв 1394,44
2 Ремонт дверного полотна ( с материалом) '1полотно 1337,50 1 2-3 кв 1337,50

работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений мест общего пользования

1
Ремонт обыкновенной шryкаryрки потолков и-стен
отдельными местами

м2
этремонтированной
1оверхности

608,9з 10 2-3 кв
6 089,зз

2 Улучшенная окраска стен 1 м2 окрашиваемой
]оверхности 223,8a 10 2-3 кв

2 238,52

Внутридомовое инженерное оборудование

работы по устранению выявленных неисправностей и поврех(дений внутридомового инженерного
оборудования и технических устройств

1 -мена отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 25 мм 1 м трубопроводов 630,1g 10 3-4 кв

6 301,89
2 ,_;мена отдельных участков водогазопроводных труб

циаметр 32 мм 1 м трубопроводов 754,5з з-4 кв
2 263,58



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

1 стояк в квартире (2
м]етра) 1 223,45 2 3-4 кв

2 446,91

4
0мена вертикальных и горизонтальных участков
грубопроводов канализации из полиэтиленовых труб
зысокой плотности диаметром 100 мм

1 м трубопроводов 612,7з 5 3-4 кв

3 063,66
5 Смена канализационного тройника диаметром 100 мм 1шт 4 667,6с 1 4 667,60

о Смена канализационного узла с тройником диа[/iетром 100
мм в подвальном помеч]ении 1шт 6 475,21 1 34 кв

6 475,21

7 Смена канализационного узла с крестовиной диаметром 10О
мм в подвальном помещении 1шт 8123,79 1 34 кв

8 123,79
8 Смена крана шарового диаметр до 20 мм со сваркой 1шт 1065,9с с 34 кв 3 197 ,71
9 Смена крана шарового диаметр до 32 мм со сваркой 1шт 1 422J7 2 3-4 кв 2 844,33

10 Установка светильника с оптико-акустическим датчиком 1светильник 558,52 2 34 кв
1 117 .04

Итого по 2 разделу 78 483,06

l. Резерв Gредств на покрытие непредчсмотренных расходов

Ns п/п Состав работ, услуг
Годовая сумма

резерва в целом по
дому, руб на год

на 1 кв, м
общей

площади
помещений в
месяц, руб

1

Непредусмотренные расходы
а) не относящиеся к неотложным
б) неотложные

77 384,74 1,9,|

ИТОГО по 3 разделу на 1 год 77 384,74 1,91



Приложение Ns 19
к логовооч чпDавления

от"Р,/" р4'' 'Ис 
г

Определение п аново-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту обrцего
имущества, и размера платы за содержание и ремонт жилого помеlцения на 2016 год (с 1 апреля 2016

г по 31 марта 2017 r)

(без уборки лестничных клеток)

г. Салават, ул. 30 лет Победы, д. 24

Председатель Совета Мt(Щ flирекгор ООО 'Жилуправление N9 8"

Ц* F.ý Калинина Л.В.

J

об жилых и нежилых помешении 3380,9

Nq пп Виды работ, услуг

Планово-договорная стоимость на 2016 год, рчб

Годовая стоимосrь в целом по

дому

Стоимость в расчете на 1
кв.м общей площади в

1 Услуги по управлению многоквартирным домом 138 8з7,33 3,42
УслVги по содержанию многоквартирного дома 5,14 380,94 12,6в
Работы по текущему ремонту 110159,46 2,72

д Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 77 з84,74 1,91

ИТоГо: 840 762,48
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (без
уборки лестничных клеток)

20,7з



Приложение Ns 19

","йуТЁЩi
Определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту общего

имуlцества, и размера платы за 
"оо"о*"тх"оъi"#?т:жir.го 

помещения на 2016 год (с 1 апреля 2016

(с уборкой лестничных клеток)

г. Салават, ул. З0 лет Победы, д. 24

Совета М(Щ [ирекгор ООО "Жилуправление N9 8"

l=\_. л-r-.л-*+-о э*я-} Р. ý Калинина Л.В.

жилых и нежилых помеtцений з380,9

N9 пп Виды работ, услуг

Планово-договорная стоимость на 2016 год, руý

Годовая стоимость в целом по

дому

Стоимосгь В расчете!]l
кв.м общей площади в

меСяц

,1 Услуги по управлению многоквартирным домом 138 8з7,33 3,42
Услуги по содержанию многоквартирного дома 617 257,1з 15,21
Работы по текущему ремонтУ 1 

,l0 
1 59,46 2,72

4 Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 77 з84,74 1,9,1

ИТоГо: 943 638,67
размер платы за содержание и ремонт жилого помечlения (с
уборкой лестничных клеток)

2з,27


