
ДОГОВОР УIIРАВЛ ЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДО

по адресу: Республrtка Башкортостан, I.Салават, ул.

йб n" ?о
r. Саламr, РБ "0l " апреля 20lб r

организация)), с одЕой стороны и

ООО <Жилуправ"rение л!8) в лице директора калинuной Людмилы Владимировны, действующей на

основании Устава и лицензии на осуществление деятельности по-управпению }{ногоквартирными домами

NrO000?3 от 02,04.2015 года, выданной Государственным комитетом Ресгryблики Башкортостаrt ло жилищному и

строительномунаДЗОРУ, Иi"{еНУеМОй вдальнейшем (Управ"lяющая

председатель совета многоквартttрного дома (МКД) в лице

{,.r'4

на основании р"""rра соб"r"е"rиков МК,щ и протокола общего собрания собственников МК,Щ, лействующегс в

соотвеrcтвии с полномочиJIми указанными в Irротоколе общего собрания собственников помещений, именуемые

далее - <<собственцtIю> и имецуемые совместно cTopo}ъt, в целях осуществления деятельности по управJlению

указанныv м ногоквартирн ы \1 домоv (далее - мноlоквартирный аоv) на \словиях.. чтвеDжденных- решением

общего собраниЯ собственн икоВ помешени й в MHol oKB ,ртирном доме 1про, окол о-, /L /ё_J/,/1 _ Np

б/н) зак.лючили настоящий договор (далее Щоговор) о ни)кеследующем:

l. обшие поло?кения

1. l, Настоящий ,щоговор заключен на основании решения общего собрания собственников помешений в

мцогоквартирном доме,

1. 2, основные характеристики многоквартирного дома на момент заключения ,щоговора и границы

эксrL,IуатационноЙ ответственности УIlравляюцей организации при исполцении Договора приведены в

Приложениях No 2,4 к Договору и технlгtеским ласпортом дома имеющегося на момент закJlючения Договора.

1. З. При выполцении условцй цастоящего ,щоговора Стороны руководствуются Констиryцией Российской

Фелерачии, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилишнь]м кодексом Российской Фелерачии,

правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям поl,{ещений в многоквартирных

до"u* " 
*-"* домов (утв. постацовлением Правительства РФ от б пrая 201l г. N З54), Миниtиа,rьным перечнем

услуг и работ, необходимых для обеспечеция надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном

доме, и порядке их окаваЕия ц вылолЕения|, (вместе с "Правшlами оказания услуг и выполнения работ,

необходлтшrьiх для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирцом доме") (}T B.

Постановлением Правительства РФ от 0З.04,201З N 290), Порядком осуществления деятельности по

упразлению многоквартирными домами" (вместе с "правилапли осуществления деятельности [о управлению

iп"Ъ.опuчрr"р*,rи домайи" (утв, Постановлением Правительства РФ от l5,05.20lЗ N 4lб в ред, от 26.0З.2014),

СrанларrЬ, раскрытия информачии организациямиl осуществляющими деятельность в сфере управления

nnroaonbupr"p""rr, доrur, (yi". Пос.rано"rепием Правительства Российской Федерации от 2З.09,2010 N 7з 1 и

иными поJlожениями гражданского ц я(илищного законодательства Российской Федерациц, с учетом изменения

законодатеrrьства РФ, РБ в период действия ,Щоговора без его дополнительного изменения,

2. Предмет Договора

2.1, По настоящему Щоговору Управляющал организация по заданию собственников помещений в течение

согласованного срока за гr,lату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению
многоквартирным домом, оказывать услуги и вь]полнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего

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

пользующимся помещениlIми в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достюкение целей

управленшI многоквартирным домом деятельность,

2,2, Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется

управление, и его состояIlие указаны в Прилrтжении N9 2 к настоящему аКТа

подписанного собственником (представителем собственника) и предста

В слу,{ае Еаличия в многоквартирном доме изолированных ний,

пр"пuлпa"rй* Собственнику и Ееиспользования их другими Собственниками помещений мвогоквартирного

доМаJналиt{ияотДеЛЬноГоВхоДаВНих,укаЗанныеЛоМеЩения,крышиJотносЯЩиесякДаннымпомеЩенияМ'



огра)кдаЮЩиенесУЩиеинеНесУЩиеконсТрУкцииВУказанНыхпоМеЩениях,Механическое'элекТрическое!

санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся внутри этих помещениЙ и обслуживающее эти

помещения, не вкJIючаются в состав общего имущества многоквартирного дома,

2.З. УправJlение многоквартирцым домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия
проживания фаждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов

пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунаJIьных услуг гражданам, проживаюшим в

таком доме,

безопасных условий2,4. Цель договора обеспечение проживания

граждан, налJIежащего содержания общего имущества в многоквартирцом доме,

предоставление коммуцfu,]ьных услуг собственникам помещений в многоквартирном доме и иным граIсданам,

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

,Ъr"", au*rч"*ия Договора, отвечающем требованиям надлежацего содержаниJl общего имущества в

многоквартирном доме, исходя из его технического состояния и задания собственников помещений и указанного
в При,,lоженииN92.

и выполнения работ по содер)канию и ремонry

3. Права п обязанностIr Сторон

3.1. Управляющая организация обязана:

З.1.1. Осуществлять управлеItие общим имуцеством в многоквартирном доме в соответствии с llастоящим

,Щоговором, действующим законодательством и в соответствии с цепями указанными в пункте 2.4, Договора.

3,1.2, оказывать услуги по содержаЕию и вь]полнять работы по ремонту общеtо имущества многоквартцрцого

дома в соответствии с перачнем, указанцым в Приложении Nu8 к настоящему ,Щоговору. В случае оказания услуг
общеюуправлению,

имудеqIва в многоквартирном доме невадлежащего katlecTBa Управляющая организация обязана

устранить все выявленные недостатки за свой счет.

3,1.3. Предоставлять коммунatльные услуги в соответствии с Постановлением Правительства РФ NsЗ54 от

06,05.2011г. (О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользоватеJIяМ помешенИй в

мЕогоквартирных домах и жилых домов), в ToI,t tlисле плату за коммунальные услуги:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) отоrшение (теплоснабжение),
и коммунальные услуги потребляемые в процессе использования общего имущества в многоквартирном доме.

договоры газоснабжения в лринадлежащие потребителям ломещения, Собствецники заключают с

рес}рсоснабжающимц организациями самостоятельно.

З,1.4. Организовать аварийно-диспетчерское обслуживаЕие Многоквартирного дома, выполнять заявки

потребителей Ilо вопросам содержаниJ{ и ремонта общего имущества многоквартирцого дома, а также устранять
аварии сроки,

установленЕые законодательством.

3.1.5. Вести и хранить документацию (базы данных) в соответствии с [еречнем, содержащимся в приложении

Nч3 к настоящему Договору, вносить изменения в техническую докумецтацию, отражающие состояние дома, в

соответствии с результатами проводимых осмотров, При согласовании с собственниками помещений порядка

дополЕительного финансирования услуг актуализировать техническую документацию.

3.1.6. Рассматривать предложеttия, заявленltя и х(алобы Собственника, вести их учет, принимать меры, по

устранению указанных в них недостатков в установлецные сроки, вести учет устранения укд}анных Еедостатков.

З.1,?.Информировать Собственника о лрлчлIнах и предполагаемой продолжительности перерывов в

предоставлении коммунацьных услуг, IIредоставления коммунаJIьцых услуг качеством нцже, предусмотренного

настоящим ,щоговором, путем размещенлul соответствующей информации на информационцых стендах дома, а в

сл)лае лш{ного обращения - немедленно.



з.1.8. в случае предоставлениrl коммунаJIьных услуt неЕадлежащего качества и (или) с fiерерывами,

превьццающими установленнуо продол)Itительность, [роизвести перерасчет платы за коммунальные услуги в

соответствии Постановлением Правительства РФ Ns354 от 06,05.201lг. <О предоставlrении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещеций в многоквартирных домах и жилых домов),

3,1,9. В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотрецных настоящим Договором,

уведомить Собственника, и иньж пользователей помещений о причинах нарушениJI путем размещения
'соответствующей информачии на информаuионных стендах дома, Если невылолненные работы или не

оказанные услуги пlогут быть выполнены (оказаны) лозжеl предоставить информачию о сроках их выполнения

(оказания), а при невыполнеции (неоказании) произвести перерасчет платы за содержание и ремонт помецения

за текущий месяц.

з,1.1о. За свой счет устранять недостатки и дефекты выполненцых работ на виды работ, указанных в

ПрIъ,lоженци Л!8, выявленные в течение l2(двенадцати) месяцев Собственяиком помеlцения, или иным

aron"ao"ur"nann помещения(й), Недостаток и лефект считается выявленным, если Управляющая организация

получила письl\{енную заявку на lTx устранение,

3.1.11. Не доtryскать использованиrl общего имущества собственников [омещений в Многоквартирном доме без

соответствуюйих рецений общего собрания собственников. В случае решения общего собраЕI,iя собственников о

передаче В возмездное пользование общего имущества либо его части закJIючать соответствующttе договоры.

Срелства, поступившие на счет Улравляющей организацци от }Iспользования общего имущества собственников,

экономии коNlлIу]Iальных ресурсов, в соответствии с протоколом общего собрания направлять на возмещеtiие

предоставленtlых )NиJIIIщно-коммунальных услуг в многоквартирном доме в порядке выполнения ,Щоговора или

"u допопr"raп"""tе работы и услуги при принятии решения общим собранием собственников помещений в

многоквартцрно]!t доме.

3.1,12. Заключать с организациями поставщиками коммунiulьных ресурсов доtоворы на снабжение

коммунаJIьны п l ll у"пуaчйи Собственнику(ам) и лицамl пользующимся помещением(ями), в объемах и с

качеством, прсдусNлотренныN,Iи настоящим,Щоговором,

з,1,13. Заключать с организациями договоры на выполнение работ и оказанию услуг по содержанию и ремонту
общего имущества многоквартирного дома в объемах и с качеством, I]редусмотренными настоящим ,Щоговором.

з.1.14, Информировать в лисьменной форме Собственнцка об изменении размера платы за жилое помещение и

коммунальные услуги, не позднее, чем за З0 рабочих дней со дня принятия новых тарифов на коммундIьные

услуги и разлlсl)а IIлаты за жихо9 помещение, установленцых в соответствии с разделом 4 настоящего Договора,

3.1.15. Выдаваr,ь Собственникам платежные документы до 3 числа месяца, следующего за истекцим,

3.1.16. обеспечить собственника информачией о телефонах аварийных слркб гryтем 
'Iх 

указания в Прилоrrtении

JФ5 к настояt]tеi!l)] договору и размещения объявлений в подъездах многоквартирного дома,

3.1,17, По 1рсбованию Собственника и иных лиц, пользующихся на законном или договорном основании

помещением(ялrи)) выдавать в день обращения справки, установленного образца, выписки из финансового
лицевого счсl,il, а Ilные документы, в установленный заколодательством срок,

3.1.18, Опреле-lять технические условия на индивидуальные (квартирные) приборы учета коммунаJ]ьных услуг и

прицимать Illt tlolt,tv ерч ески йl учет индивидуальные (квартирные) приборы учета комl!.1унальных услуг в

эксплуатацI{tо с составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний IIриборов.

з.1.19. не поз]Lllее TI)ex дней до проведения работ внутри Ilомещеция Собственника согласовать с ним время

доступа в поi\tсщенлtе цли наllравить ему [исьменное уведомлецце о [роведении работ внутри помещения,

3,1,20. Упраr:-lrлlошая организация в целях исполненIuI .Щоговора осуществляет обработку rrерсональнь]х данных

граждан , cllбcTBctltrttKoB помещевий !l иных лиц, приобретающих помещения и (или) лользующихся

помещения]\ll l} ]\l но го квартирном доме, Объем указанной обработки, условия передачи персональных данных

граждан ины\t лицаNl определяются исключительно целями исIlолнения Договора, нормами действующего

aч*о"одur"r, a,,,,, без до полrrител ьного согласования с собственниками и пользователями помещений и ука]аны
в Прилоясеttrrrr Jе7 li llастоящеI\lу договору,



куи
вы
ест
сс с

дусмотренных настоящим договором,

Приложения N9l6.

заявлению председателя совета многоквартирного дома или лиц,_указанных в

авить смету по текущему ремонту ца йоп"",Ёп"п",, работы, согласованные общим

помещений или уполноl\,1оченн"'' пр,о"ч"""п"м собственников помешеяий дома,

з.1.24'НаоснованиИЗаяВкисобсТВеннt;lка!иЛиивыхлиц,поJrЬЗчюrцихсяпомеЩением(ми),направляТьсвоего
сотрудника для составJIеншl 

'";";;;;;;r;; 
ущерба общему имуществу многоквартирного дома цли

помещению(м) Собственника,

З.1.25. ОсуI]rествлять учет зар9гистрированных ,pu*Oul ."_:,:: 
прием документов на регистрацию lt снятие с

регистрационного yu",u,-pu*oun,'u iор",л*" опр,лЪп,""ом действующ,lм законодательством

3.2. Управляюtчая организацпя вправе:

3.2,1. Самостоятельно оrrределять flорядоti и способ выполнения своих обязательств по настояЦему Договору, в

том числе поручать выполне"" й",l"п""" по настояLцеNlу Доrовору ины!t4 организациям,

з,2,2. поJlненrtых работ по содержанию и 0емонту за лрошедший месяц до 15 числа

предс ""р;;;;;;; 
ло,а (упол*,омо.,".,"оnoу n"uy " 

Пр"по""""" N9]8) для подписания

прелс документов

з.2.з, В устаяовлеяном законодательным и и нормативными актами порядке взыскивать с виновных сумму

неплатежей и пени, сумм nu"""a"-no.o уraрба обшему имуществу многоквартирного дома,

еннику коммунальных услуг в

ых услуг в порядке,.. уст
ользователям помецении в м

т б мая 201 l г, N 354),

3.2,5, Управляюшая органлlзация вправе выступать инициатором лри организации и проведении очередных и

внеочеDедны} обшItх собраний ,обс'"""п"по, в порядке 1,,u"o"n,"n"," Жилишныц кодексом РФ и Приказоv

il;;H;; ;;;.;]'' J l .oi)o r+ ш цr 1/пр на весь ,.ериод действия ,Щоговора,

действия,



З,2.7. Управляющая организация вправе в одностороннем порядке отказаться от исгlолнеtlиJl ,Д,оговора согласно

части 8 статьи 162 Жилищного noi,n"u РО " 
ny"nry З статьи 450 Гражланского кодекса РФ в следующих

случаях! указанных в разделе l l настоящего Договора,

3.2.8, При привятии Управляюцей организацией р сполflения Договора в

случаях) предусмотренных ,ц,оговором, Уrrравля этом собственников

помещений не менее, чем за один месяц до расторж решение в платежных

документах, направляемых собственникам помещенил нутым Управляющей

организацией с первого числа месяца, следующего за месяцеN,l, в котором Управляюцая организация уведомила

"Ьб"r""""r*о" 
ломешений о расторlttени и,Щоговора,

не производить перерасчет за временное

ку коммунаJlьцых услуг при отсутствии

ом РФ инливи,ауальных приборов y^reTa

дснного соответствующими документами отсутствия

сле в результате действия непреодолимой силы,

стоятельствах, наличия акта обследования на [редмет

уальных приборов учета коммунальных ресурсов,

3.2.10, При обнаружении
коммуцальtiых ресурсов,
указаняых приборов 1"reTa

установпения факта налич
приборов, Управляющая о

за коммунальные услуги в

З,2,11, У[равляющая организация вправе лро!Iзвести начисление повышенных нормативов потребления

коммУнаЛЬяыхУсJlуГвПомеЩеНияхприрасчеТераЗМераПлать]ЗакоМмУнаJlЬныеУслугипотребителям,в
помещениях которьш (при нfullичии технцческоri возмох(ности установки индивидуальных приборов учета -

ИПУ):
] 
". 

y.ruroun.n", иПУ (п,42 Постановлением Правительства РФ от 06,05,2011 N З54);

- не восстановленч рuОо.,о.по"об"Ьсть ИПУ в установленный срок (п,6О Постановлением Правительства РФ от

06.05.20l l N r54);

-необеспечиваетсяпоТребителеМдо[усккПроВеркеТехншrескогососТоЯнияИПУилиДляснJттияПокаЗании
ИiiУi".ОО: Постановлением Правительства РФ от 06,05,2011 N З54)

3.3. Собственнrrкобязан:

3.3.1, Своевременно и полностью внос!lть плату за жилое(нежилое) помещение и коммунаJIьные услуги

ежемесячно. до 15-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем,

3,З.2. При неиспользовании ломецения(й) лрицадлежащего СобственцикуJ сообщать Управляющей организации

свои контактные телефоны a uдр"aч по"rо"ой связlt, а так)ке телефоны и адреса лиц, обеспечивающих доступ к

ломещениям Собственника при его оlс),]сгвии в городе ( аJаваl,

З.3,З Соблюдать требования к пользователя1!1 лоNlеltlений в многоквартирном доме, согласно Приложению N910,

в том числе:

а) не производи] ь перенос инженерных сетей:

б)не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины моlпностью,

превышаюЩеЙТехнологическиевозМожносТивнутридоNlоВойЭЛектрИческойсети'ДоЛолнителЬныесекции
приборов отопленrrяi

в) не нарушать имеющиеся схемь1 учета поставки коммунаJlьных услуг;

Г)неисполЬзоВаТьТеплоносиТеЛЬп."".,"'".оТопЛенияЦе[опрямоМУяазначению(использоВаниесеТевой

"Ьоr, 
lt. a"aa", tl приборов отопления на бытовые нужды);



д) не допускать выполнение работ или соверU]ение другLtх действrIй, приводяш!lх к порче помещений, обшего

имуlцества дома или коttструкций строения;

eJ обсспечиlь дос,lуп к инжен<ргlыNl Ko\4I\l) никациям и Jапорной арvаl}ре для проведения ре\4он,lны\ рабог, не

загроМожДатЬинеЗаГрязняТЬOtsоиNlиМуцествоN'l,строиТеЛьныМиN'IаТериа-паМии(иЛи)оТходаМиэВакуацIIонНые
trути и помещения обцего лользования,

ж) не tlс[ользовать NlусоропроlJод дпя строllтельного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в него

)t(идкие пищевые и другие;tit{дкие бытовые отходыi

з) не использовать Ilассажирские лифты(при наличии) для транспортировки строительных материапов и отходов

без упаковки;

и)втеченt]езOДнеЙсIч!оN'lенТаВозНllкноRенияПраВасобс.ГВенностинапоi\'lеЩевиепередатЬВУПраВЛЯюLt(ую
организацuю копиlо документа о праве собственностtr1

з.3.4, При проведении Собственником работ по ремонту! переустройству и перепланировке помешения

самостоятеЛьнопроиЗВоДиТЬвывозобразовавшегосЯсТроиТелЬногомУсора(отхолоВ)илиоЛЛачиватЬВывоЗ
строительных отходов сверх платы, уста;овленноri в соответствии с разлелом 4 настоящего Договора,

3,3,5, Предоставлять Управляюцей организашилl ltfl(lop а платы за коммунаJlьные

услуги, в порялке ,t в cpoкt] усlановJlенt]ые ,Щоговором N{мунаJrьяых услуf, в том

числе в течение пяти рабочих дней сведения об и проживаюших в жилых

помещенцях при отсутствии усlановленных индивид)/ал нии,

з.3,6 При обнаружении неlJс[равностей ltнженерных сетей, оборудования, обшедошrовых, индивидуальных

(квартирных, комнатных). "p";;;;;i";;, "'n,,o"n"o 
сообurать о них письN,lенно иJи устно по телефону в

;;;";;;;i," организа;иlо t] (или) аварийно-_ltлtспетчерскую слуtкбу. лри ItаJlичии возможности принимать все

достулные меры по их устраненик),

3,З,7. l{опускать лредставиlе]lей управляюшей организации (в том числе работников аварийных служб),

в госчдарственного контроля ],l надзора в занимаеlllое )1(илое или нежилое помешение для
llP ,Ilolo обор\довачия в tapa'ee соIласованное с
ос и санцтарного состояttия вtlутриквартиt

ис "о 
n" 

"u*, 
] раза в З NIесяцев, для проверки устранения недостатков предоставления

ко]\lNlунапьных услуг и вь]по,]lнения необходимых реNlонтных работ - по Nlepe необходилlости, а для ликвидации

аварrtй-влюбоевремя.

З,j.8. Допускаrь предсlавиtелей )правляюшеЙ органи,]ации

проверки сос,ояния индивиJ.)альны\, обшиr (квар,ирныхt, ti

и расtlределителей. факта их наJIичия и,гlI,I отсутствияr а

"anon""rano 
сведений о показаниях таких приборов учета t,l

не Liаще ] раза в б меслцев.

j,З,9- В целях взацNlодеiiствI]я с Управляющейr организациеL:i по вопросам управления многоквартирныN1 домом

определять улолномоченньLх лиu (ипформачшо о таких лицах, их контактных телефонах, сроке действия

полномочийl. а также порядок изменения тЬкоЙ информачии приводятся в Прилохсении Nl б к Договору),

З,З,]0. Собствецяик обязан участвовать D ежегоднь]х собраниях многоквартирного дома, участвовать в

организации и проведениl,] годовых и внеочередных обших собраниil собственников помешений в

МногокВарТИрно]\1До\jс(Да[ее'обu,.".обрuпu.собственников),есЛИПри].tяТLIерешенийтакl1мисобраниями
необходимо в целях исполн9ния. из]\1енен!]я, лрекраlления,Щоговора

огоквар,lирном доме проводится за счет Собственника в

Ф

слособ формирование его на специальном счете и

орtанrзашия. \оdсlвенник поNlешениq обяrан"t внос

мttогоквартирного дома на счет Rпалельша спецLlального счета



3.3,12. Собственник жилого (нежилог доме, весет бремя

содержания данного помещенця и в соответствующем

многоквартирном доме, а также обязан "lllixJ; li i:ffii;
бесхозяйственного обращения с ним,

содержания общего имушества собственников поl\,lеll(енилl

3.4, Собственник имеет право:

й организацией
иях, испытаниях,

работах и оказ

настояцему Договору,

становлены Постановлением Ng

и пользователям помещений в

а коммунальные услуги при

перерывами, превышающими

еменного отсутствия потребителя в занимаемом жилом

ломещении.

З.4,З,Требовать от Управляюцей ор]-анизации ":]l!t:1::::__,lР,,KoB, 
Ilричцненных вследствие невыполнеяия

либо нелобросовестного выполнения Улравляющей организацией свошх обязанностей по настоящему ,Щоговору,

4. щена,д,оговора, размер платы за ."о.птхъi;J*о:I;l;":#;- ПОМеlЦеНИЯ И КОММУНаЛЬНЫе УСЛУГИ Ц

и рабоr по

, прtlведенtt
ецников по

дополнительных работ в текущем годуl не вклюtIениых Е

ппlяниrаltии п\ le\4 оплаты Собсtвенникаvи поr,лешен

:Ж;lът;#;;;i;;;;; " 
субсидии на указанную плату не распространяются),

твеtlника жилого(вежилого) помещения за услуги и работы по управлецию

, aoo"p",u""lo u ре]\'Iо"у общ",о имущества в Многоквартирном доме устанавливается в

" "pu"" 
об"й собственности на общее имущество в Многоквартирном доме,

про[орЦl1онаЛЬнойразмеруобЩейпЛоЩаДипо]\{ешеНия'ПринаДЛе)t(ашегоСобственникупомеЩениюсоГласносТ'
ст,249,289 Грalкданского пй"*"u ро""л"*ой Фелерачии и ст, ст, з7, З9 Жилищного кодекса Российской

Федерачии,

управлению многоквартирным домом, содержанию и р

действия,

4.5 Размер пJIаты за коммунальrrые услуги рассчитывается по тарифам на коммунаJlьные услуги! установленньlми

в соответствllи с фелеральныпt законом, исходя 
", фuкт"",по,о потребления KoMMyHaIlbBbL\ услуг,



определенноо *::"i::,:: ,,,""l ", #ъ::;:ffi""-1lffi,J:i:',}JJi.ТЁЁ!j,.Ii:"Т"""ЁЖ.
а при иl :1rлl:::11"_::l:*"#Ф; i"",*," itр"по,*"""и Nлil и с учетом п,з,2,10,j2.11 договора,
О ПРеДеЛеННОI\4 laKoHo ца l eJ lbL l Dwpl

4.6. Плата за lкилое(вежилое) помеще} ие и коммунальные услуги вносится ]жемесячttо до пятнадцатого числа

месяца, следуюIцего за истекшим мес lцем,

4 7 плата за услуги и работы пО iГХfi:i}.iХr
им)шесгва в Мноtоквартирноu доvе. 

obouauu 
" 

a no
сроки на основании платежных лOкчм

4,8, в высгавляемом управляюше" Lr:fi:ffi;J#J;:]']J#^i]T;,Ji
,"i 

"u 
по"n,уп-"пые услуtи, размер

услови
оп4е шен

нных в соответствии с частью ] статьи

мунальные услуги на об*'оо,о"",, нужды и плата за]tоммунальные

жилом или 
""n,"noп4 

по,"*"нии, IIодлежат указанию отдельными

строками.

[омещения несвоевременно и (ил

, обязаны
банка Рос
за каждый
нного сро

[ропзведенцой в течецие девянос,u п-""дuр"о,* д"ей со двя насryпления

;:;;;;;;; 
^Ъ"","ста 

календарных дней после дня наступления уст

до[ускается' --,(онодательстве РФ понятий и порядка расчетов пени, применяется порядок

о"**:";:fiТ J;}iХiХНrХ,i1l;;;;-п"""о",р","пол оплаты со стороны Собственника,

4,10. Сфсrвенники вносят tцату _1лл]ч" ""J:ж*:
коммунаJ]ьные усJlуги Управляющей оща_Yза_U.ч

на расчетный счеТ Управляющая

ов счета путем уведомления на

оргаЕизация обязана письм

платежном документе,

4,11, не использование собственниками помещений не является основанием невнесения пJIаты за

*ипо"i"е*uпо".1 помещение и ком]\лунальные услуги,

,Щоговора

помещеltия в следующих месяцах,

4.|4. При предоставлении коммунаJlьных услуг ]]енадлежашего качества и (или) с перерьвами,

преВышаюЩимиу",u"о"п""*о.'*пfоiоп*"'"по"Ь..",рu.'"рппu'",закоММуналЬныеусЛУгииЗменяетсЯВ



[оDядке, установленном llравилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными

Правиrельс гвом Российской Фелераuии

4,15. В случае изменеttия в установленttом порядке тарифов на коммунальные услуги Управляющая организация

применяет Itовые Тuр,ф", 
'о 

о"" 
""'"'ynn"""" 

uЪ"пу "оо,""""уощ"'о 
нормативного акта,

4.16'УсЛУГиУправЛяЮЩеЙорганизациИ)неПредусМотренныеЦастояЩиМ,Д.оговором,выполняютсязаоТдельнУю*
плату поотдельltо заключенным договорам,

Еого дома

определенном Щоговором,

4,20, соб ломецений производят оплату по [оговору, "*|'"--]_Т *Tnu'y 
ПО УбОРКе

11естничны естцичнь]х олощадок, n"",""u, *ор"ооров1 при наличии принятого общим

собранием решения об оплате таких услуг,

5. Ответственность сторон

5']'ЗаНеиспоЛНеНиеиЛинсНаДЛежашееисПоЛнениенас]оЯшеlо.Д.оtоворасlороНынес)lоrВетсгВеННосrЬв
соотве,lствии. ,.r. r", ,o*""'|ul;;;;;;r.,;"; Российской Фелерашии и нас,lояшич ДоговороN'

5.з. В случае несвоевременного 
сения платы за жилое помещенl1е и коммунаJIьные услуги,

Собственник упла,Iивает Управ ,"'"" "'р*'"р"'"'" 
nopoo*", установленными 

qастью 14

статьи 155 жилищного кодекса и,



5.4. При выявлении Управляющей оргализацией, совместно с )ластием совета мцогоквартирного дома

(уполномоченных лиц ука]аЕных в припожении Nч 4 к ,Щоговору) факга проживания в жилом помещении

Собственника лиц, не зарегистрированЕых в установленЕом порядке при отсутствии установлеЕных
индиви,ryальньrх (квартирных) приборов учета комм},нальЕых услуг в помещении, и невнесения за них платы по

,Щоговору, Управляющм организация после соответствующей проверки, составлеЕия акта и предупреждения

Соб"r""r"r*ч, вправе в jулебном порядке взыскать с Собственника помещения понес9нные убытки за

коммунальные услуги по помещению и коммуflальные услуги связанны9 с распределением затрат на

общедомовые нужды.

6. Порядок устраневия нарушений условий настоящего ,Щоговора

6.1. В случае нарушения качества услуг и работ по содержанию и ремонry общего имущества в

многоквартирном доме или предоставления комм)лальных услуг, а также причинения вреда жизни, здоровью и

имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении

Многоквартирного дома по требованию Управляющей организации либо Со

нарушении условий ,щоговора. При составлении акта, учитыв;lются технические

дома.

6.2. дкr составляется комиссией в составо не менее чсм из трех человек, вкJIючм IlредстаDителей Управляющей

организации, Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), и др},гих лиц.

Если в течение дв)aх часов с мом9нта сообщения о наруцении, представитель Управпяюlлей организации не

прибыл для проверки факта нарушения или, если признаки нарушеЕия могуг исчезнуть или быть ликвидированы,

сос-"ле""" акта производится без его присутствия, В этом случае акт, подписывается остаlльными членами

комиссии.

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

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

,йr"йу Ьбar""r"r*ч (нанимателя), описание (при наличии возмол{ности их фотографирование или

видеосъемки) повреждений имущества; все разногпасшI, особые мнения и возраж9ния, возникшие при

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

семьи нанимателя).

6.4. дю составляется в присугствии собственника (члена семьи Собственник4 наtнимателя, члена семьи

нанимателя), права которого нарушеЕы. При отсутствии Собственника (чпена семьи Собственника, нанимателя,

члена семьи нанимателя) акг проверки сосmвпяется комиссией без его уrастия с приглашением в состав комиссии

независимых Jlиц. Дкт проверки составляется комиссией не Mettee чем в двух экземплярах. Один экземпляр акта

врраЕтся Собственнику(члену семьи Собственника, наниматешо, члену семьи нацимателя) под расписку.

7. Порядок разрешецпя споров

?.1. Споры и разногпасия, которые мог)д возникнуть при исполнении условий Договора, могр быть

}?еryлировацы путем переговоров с целью достижения согласия по спорным вопросам,

fIереговоры проводятся при участии представителя Управrrяющей организации, уполномочеtlного лица, а также

лиtlа,ЗмвлЯЮщегораЗногласия'шрезУльтаТыТакихпереговороВсУка]ани9мпринЯтогопоитогамихПроВедения
решения должны быть письменно зафиксированы.

В сrryчае, если споры и разногласия, возникшие при исполнении fоговора, не моryт быть разрешены путем

переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соотвe'тствии с действующим

законодательством Российской Федерации.

8. Контроль за выполнением управляющей органпзацией ее обязательств
по договору управлецця

8.1. КоЕтроль над деятельностъю Управляющей оргаЕизации в части исполнени,I настоящ€го Договора: ;"-Н:."fr:JyJ*xж жх"ff;Tff"жно"".'"*,
q нных услуг и (или) вып

- проверки объемов, качества и периодичности оказания ус рабо1 в том числе путем

проЪ"д"""" 
"ооr""тствlrощей 

экспертизы, оплата которой производится сmроной инициировавшей экспертизу;

- подачи в письменном 
"ид" 

*члоб, претензий и прочих обращений для устранениJI выявленньD( дефекrов с

проверкой полноты и своевременцости их устранения;
- составления актов о Еаруш9нии условий ,Щоговора в соответствии с положениями п1.6.2 - 6.4. Еастоящ€го



Договора;
- 

'r"ur"po"u""o 
созыва внеочередного общего для

""i""n"rni,* 
наруцений и/или не реагированию л"::

уведомлением о проведонии такого собрания (указ сlа)

9, Органцзация общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме

9'1.ВслrrаенеПроВедениясобствеНникаМиЛоМещенийежегодноГообщегособрания,решениеоборГаниЗации
ежеГодного(голового)общегособранияСобственниковпомеrцениймноГокВарТцрногоДоМаприниМаеТся
Управляющей организацией,

9.2. Собственники помещений многоквартирного _дома уведомляются о проведении очере,lного Обшего

собрания IryTeM размещеriия информачии яа доске оОъявлении,

9,з, Внеочередное Общее собрание мох(ет проводиться по инициативе Собственника tlомещения в сJryчае

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

ломещений в доме. Собственники помещений предупрех(даются о проЪ"о","" внеочередного Общего собрания

заказными лисьмами с уведомлением,

9,4. Расходы на организацик) tsнеочередного Общего собрания. в случае необходимости прицятия решения о

реконструкции дома или a"",", 
"ny"u"* 

и в интересах одного собственника помещений в доме несет инициатор

его созыва.

9,5. Решение общего собрания собственников поN,lещений в многоквартrtрном доме, лринятое по вопросам,

отЕесенЕым к является

многоквартирн ственник

помещения в е обжал

собственников помещений в данном доме с нарушением

ecJlи он це приниNjал участ}lе в этом собрании или гол

решениеМ нарушены его [рава и законные интересы, Зая

течение шести месяцев со дIlJl, *о,лu у **u" 
"",Л 

Ъобстве нник узнал или должен был узнать о принятом решении,

х общих собраний собственников помецIений многоквартирного

числе по вопросам ffоговора лри рассмотрении вопроса о его

ыми для Управляющей организации управления! размещается 
на

ного дома,

l0. Форс-мажор

зация, не исполнившая

Договором, несет отве

едствие нелреодол имои

условиях обстоятельств, К таким обстоятельствам не

*orrpuaa"ro" стороны должltика, отсутствие на ры

договора необходимых денежцых средств,

l0.2, Если обстоя ы действ}Tот в течение более двух месяцев, любая из Сторон

вIIраве отказаться обязательств по Договору, причем ни одна из сторон не может

,рiбо"ат" о, лру.о ITK.B,

10.з, Сторона, оказавшаяоя не в состоянии выгlолнить свои обязательства по ,щоговору, обязана

незамемительно известить пруryю Сторону о наступлении или прекраrцении действия обстоятельств,

препятствующих вы полнению этих обязательств,

11. Порядок измеяения u расторжения договора

1 1. 1 , Настоя щий Договор может быть растор гfут в олносторо ннем порядке;
Собственник должен быть предупрежден не позже чем за

есл и:

голном furя использования по назначению в силу



обстоятельств, за которые Управляющая оргацизацшi це отвечает;

- собственникц приняли иные условия Договора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении

вопроса о его tlролонгации! которые оказацись неприем lемыми для Управляющей организации;

- когда t{еполное внесение плательщ"*u*" nnua"i по {оговору приводит к невозможности для Управляюшей

органиЗацииисполIUIтЬУсЛовияДоговора,вТч.испоЛнятЬобязанностиПооЛлатеработ,УслУг,ВыполtiенЕых
подрядtlыми и специаJlизированными организациями, а

приобретаемых ею у ресурсоснабя(ающей организации,

по [оговору I]ризнается случай, когда суммарныи разм

договору за последние 12 ка-ltендарцых месяцев превы

Договора за один месяц.
:;;.;; й*"* собранием собственников помещений не принято решение в течение 1 

.месяца 
с даты

прелосtавления собсIвенникам aоо,ua]a,,'5о*"л пр"о""""й СО СlОРОНы Управляюшей орlаниtацией,

указаннь]х в Прилоrкении Nэ8 к [оговору,

помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не лозже чем за один

месяц до прекращения настоящего Договора Ilутем предоставления ей копии протокола решения обшего

собрания;
- a"ъr"rur"raa*оrо нарушения Управляюшей организацией условий настоящего Договора, неоказания услуг или

невыполнения работ, указанных " 
Прuпо*"пп"* NlЗ к настоящему ,Щоговору (более 3 случаев, в отношении

*оaор",х 
"o"ru"n"" 

Акт в соответствии с п, 8,2 Еастоящего ,Щоговора),

11.2. Расторжение Щоговора по соглашению Сторон:

11.2.1, ts связи с окончанием срока действия Щоiовора и уведомлением одЕой из Сторон лругой Стороны о

нежелании еIо продпевать.

l1.2,2. Вследствие наступления обстоятельств нелреодолимой силы в соответствии с п, 10,з настоящего

,Щоговора.

l1.3, настоящий Логовор в одностороннем Irорядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым

через 1 (олин) месяц с момента направления другой Стороне письменного уведомления,

11,4, В сщчае расторжения ,Щоговора в одностороянеNl порядке по инициативе Управляющей организации по

осЕованиям, указанньlм в настоящем .Щоговоре, Упрt вляющая организация одновремеrtно с уведомлением

собствецника доЛжна уведомить оРганы исполнителЬной власти о расторжении ,Щоговора,

11'5'/.l'оговорсчиТаеТсяИсполненнымпослевыflолненияСторонамиВЗаимныхобязательствиУрегулированиЯ

""a* 
pua"arou,"",ду Управляющей организацией и Собственником,

11,6, Рас нованием для льств Собственника по оплате

произвел затрат (услуг йствия настоящего Договора, а

также не ния Управляю аченных работ и услуг в рамках

настоящего ,Щоговора,

1 1.7. В случае переп,T аты Собственником средств за услуги llo настоящему [оговору на момент его расторжения

чпрu-Бlцu, орau"rauuu" обязана уведомить собственяика о сумме лереплаты, получить от него распоряжение

о перечислении на указанный ими счет излишне полученных ею средств,

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

Vn|u"r"roru, оргацизация обязаяа уведомить Собственника о сумме недо[латы, порядка добровольной ол"tаты

и вправе истребования ее в судебном порядке,

l1,9. При расторжении ,щоговора, а также по окончании срока его лействия Управляюцая орfанизация

производит сверку расчетов гrо Договору с каждым Собственником ломещения,

11.10ИзменениеусЛовийнасТояЩего,ЩоговораосуЩесТВЛяетсяв[оряДке,ЛреДУсМотренноМжилиЩныМи
гражданским законодательствоl1,1

11'1l.ОтчУждение11оМеЩенияновомуСобственникУнеяВлЯетсяосноВанИеМдJIЯДосрочноГорасТоржениЯ
настоящегО Логовора, ,о 

"rn""ra" 
оaпо"аяием длЯ замены Собственника новой стороной ,Щоговора,



l 1 .12, После расторх(ен ия Логовора техн я документация по м ногоквартирному дому

передаются лицу, назначенному Обцим а в отсутствии такового - Администрации

, ороra*о, о onpyru г.Салават. Респl бл и ка

1l'lз.ВУстаноВЛенномзаконоДатеЛЬствомслучаях.ЩогоВоррасТоргаетсЯвсуДебномпоряДке'

12. Срок действия Договора

l2.1. Экземлляр настояцего
организацией собственника
индцвидуально или путем

решеций, не позднее тридц

помещений О выборе управл дения условий договора,

12.2,,Щоговор заключен сроком на 1(один) год с даты ) казанной в протоколе обшего собрания собственников

многоквартирного дома по утверждению условий договl ра управления,

l2,3.изменение и (или) расторжение настояцего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном

действующим закоЕодательством и trоложениями настоящего,Щоговора,

l2.4. При отсутствии зiцвления опной из Сторон о [рекращении ,щоговора по окоrтчании срока его действия такой

,Щоговор считается прод,rенным ца тот же срок и на условиях, какие были прелусмотрены таким Договором с

учетом Ilорядка изменения цены договора, согласно раздела 4 Щоговора,

земпляра идентичны и имеют одинаковую

ляр ,Щоговора, Олин экземпляр хранится в

для собственников помещений, подлежит

его почтовому адресу представителя собственников

о\4оченного представи,lелей собственников помешений

анизации, включает в себя текст самого,Щоговора и всех

оргаЕизации и факсимильной подписъю руководителя

шего на общем 
"Ьбрu"," 

собственников помещений, на

й flоговора.

ffiffi помещения вправе ознакомиться с содержанием приложений к Договору, указанных ь п, l2,9

ленного для собственников помещений, а также на сайте

Nч5 к [оrовору, на котором в обязательном лорядке

Логовору,,,u "brou,""" 
Приложения Nsl, По rtросьбе

изготавливает коIlии прило)кений к ,Щоговору (кроме

твенника,

l2.8, Стороны установили, что условliя Договора примецяются к отношециям, возникшим между н11ми до

заключения настоящего,Щоговора,

12.9, Все приложения являются неотъемлемой частью договора

Приложения:

1) ий в м с указанием типа [омещения

(rки

z) с го дома и ние]

" на MHol, иных связанных с управлением
J,
многоквартирным домом докумеttтов,
4) граничы эксплуатационной o,""",u"""o".г" межл,у общедомовым имуществом многоквартирцого дома и

имуществом собственника



ителях управляющей организации, упопномоченных на

оквартирном доме, наймодателям и арендодателям,

ых услуг

резерв на

ения для внесевця Платы по доfовору управления;

ия управляющей организациеи;

"" "оо"",й"пч, " 
поп"зо"ч,"лям помешений в

вора управлеяия;

оммунil,]lьной услуги или предоставления коммуна_льной

услуги ненадпежащего качес-Iва; 
о содержанию и ремонту общего имущества в

i Bjbopru акта выполненных работ и (или) оказанных услуг пt

многоквартирном доме,

l9)определение планово - договорной стои,\lости р"б:]]]л:lу: по содержанию и ремонry обutего имушества и

размер платы за содержавие "'р'*о".г 
общего имущества u Многокuартирном доме на момент заключения

Договора.
20) информаuия о тарифах на коммунальные у-у* qY|:,:? на момент заключения Договора;

21)актконТрол""оЙпро""р*ийпч.чп"й'УсТаноВ'qенныхинДиВидУалЬныхприборовРетакоМмуналЬных
ресурсов в помещении,

Управляющая организация;

ООО <Жилуправление No8>

инъI 0266027о00 / КпП 026b0100l

Бi pit robozboooooдg. окпо q42'772?4:

оквэд 70,]2,I
Р/С 40702810100l200006o2 в ГIдО

<УоалСибп г,Салаваl
tOё ]0I0l8l0oUOOi.)0000770 БиI(

04807з770

13. Адреса и реквизиты сторон:

Председатель совета МК,Д, ;

(Ф и.о,
(подлись)

л.в.

,2аа{,{э L-e



PElicTP
собсlвсllIlп,пш пo cIll(lll!ii

ýilijt х'ц 9lФ xJlпLc J(l.Ic, ll0бсллl г,( ,iлвл, l'li

к лоlоDор] УIlрJпjlсliи,

Обцая п]lоO]адь Mlql пахоляtllегося
всобстоеttl]осlи 5l88,1

Гlllоtцаль жилых tlомеu]оrlий в

собстпеtlt]ос,]и ý0.19,2

IlJ]оцаль нсжилых IlомеUlоl]ий 8

собстtlсlrности I05,!l 
\.

ПJ'оцаль почсJlоtlий lйlql,
нахоляulихся в муllиllиllа]lыlой

(] осуларсmеtlно й) собстOеl]llос]и JJ.l

N9
г

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ



Прилолкенпе Л}2
к договору управлелия м ноLоýв]}ртирного дома
Nэ_от u;i2lX _ 1r.,!?_20 'l г.

Состав и техЕическое состояние общего имущества
многоквартирного дома

[. Общие сведения о многоквартирном доме

адрес многоквартирного дома : г. Салават,

ул. 30 лет Победы д.9

1 Кадастровый номер земельного участка (при его
наrrичии)

2 Серия, тип постройки Жилой
J Год постройки 19,79

4 Степень фактического износа 2з%

5 Год последнего капит,}льного ремонта 2012 (ремонт ф}тrдамента)
6 количество этажей 5

7 Наличие подвала Техподполье

8 Наличие цокольного этzDrtа не имеется

9 Количество квартир 9,7

10 Количество нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества

11 Строительный объем 20890 кчб. м

12 Площадь:

а) многоквартирного дома (жилые и нежилые
помещения)

5188,1 кв. м

б) жильтх помещений (общая площадь квартир) 5049,2 кв. м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых
помещений, не входящих в состав общего имущества в

многоквартирном доме)
г) помещений общего пользования (общая площадь
нежилых помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме)

1з 8,9 кв. м

1з количество лестниц 8 шт.
14 Уборочная площадь лестниц (вкrпочая мея<квартирные

лестничные площадки)
572 кв. м

15 Уборочная площадь общих коридоров

16 Уборочная площадь других помещений общего

пользоваIIия (включм технические этажи, чердаки,

технические подвальт)

1074 кв. м

17 Площадь земельного JлIастка, входящего в cocT,lв

общего имущества многоквартирного дома



II.Техническое состояние мЕогоквартирного дома

наименованпе
конструктпвных

элемептов

оппсапше элементов
(матерпал, копструкцпя плп
сшстема. отдеJIка п прочее)

техппческое состояние элементов обrцего
пмущества многоквартItрцого дома

1.ФуЕдамецт

фундаrrлент

Вид фун,памента - крупнобпочный

Количество продухов - 1l шт.

удовлетворительно
(требуется ремон1 согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(тDебуется капитальный ремонт)

2.Нарlчtные капптальные стены

наружные капитzlльные
стены

Материм - кирпич

Площадь- 3,136 тыс. кв. м.

,Щлина межпанельных lцвов -- п.м.

YдовлетвоDительно
(требуется ремогг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитмьный ремогг)

3.Перегородкп

стены и перегородки
внутри подъезда

количество IIодъездов - 8 шт.

Ппощадь стен в
подъоздах 2315 кв, м

чдовлетвоDительно
(требуется ремоrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонг)

4. Перекрытия

чердачные

межд/этa)кные

подвальные

количество этажей
матери:rл железобетон
площадь l 169 кв.м

количество этажей
материал железобеmн
площадь 4284 кв.м

количество этажей
материал железобетон
площадь 1074 кв,м

yдовлетворительно
(требуется ремонц согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

удаддеIЕорцIедЕцq
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный peMorrT)

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

5. Крыша

крыша

Вид кровли - плоская..

Материал кровли - бикрост

Площадь кровли - 1763 кв. м,

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



б. Полы

межквартирные
лестничные площадки Количество - ?2 цт.

Площадь пола - 519,5 кв.м
Материм пола - железобетон,
плитка

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворптельно
(требуется капlтга.rrьrый ремонт)

лестницы Количество лестничных маршей -
'l2 шт.
Материал лестничных
маршей - железобетон

Материал огражления - металл
материал бzuIясин - деоево

чдовлетвоDительно
(требуется ремогг! согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремоrrг)

Коридоры количество - - шт
llлощадь пола - _- *"."
Материаlпола- -

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовJIетворительно
(требчется капrтгальrrый ремоrrг)

Чердаки Копичество - - шт.
Площадь пола - - кв.м

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

7. Проемы

Щвери

Количество дверей,
ограждающих вход в помещения
общего пользования -

24 шт ; из них
деревянных 9 шт.
металлических l5 шт

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

окна Количество окон,
расположенных в IIомещениях
общего пользования 32 шт.
из них:
деревянньж - 32 шт.
пластиковых - шт.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно zlкTa весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитмьный ремонт)

8.Отделка впутреЕпяя, наружпая

отделка внутренняя Площадь стен в подъездах
23l5 кв.м
Материа,r отделки - маслянаrI
краска
Площадь потолков
519,5кв,м.
Материал отделки - краска
водоэмульсионная

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

отделка HapyжHaUI Площадь стен
3l36 кв.м
Материалотделки кирпич
Г[лощадь балконов (лолжий)
513,5 кв.м.

Материал отдепки экранов
балконов(лоджий) плита
железобетонная, частично
поофнастил

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



9.Внутрпдомовые пня(енерные коммуЕпкацпш п оборудоваппе для предоставлеппя коммунлIьных услуг

Элекгрическое вводно-

распределительное
устройство

количество - l шт.

чдовлетвоDительно
(требуется ремоrrт, согласно акга весеннего
осмоца)
неудовлетворительно
(требуется капита.лlьньй ремонт)

светильники Копичество - 5l шт.

чдовлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмоlра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремоrrг)

Сети электроснабжения Протяженность t0800 п,м.

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

сети теплоснабжения

материалтруб стilльные

протяженность 1700 п.м,

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
ос м отра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Задвижки, вентили, краны
на системах
теплоснабжения

количество:
задвижек - _-_ шт.

кранов шаровых 126 Iлт.

вентилей - 64 шт.

чдовлетвоDительно
(цебуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовJIетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Элеваторные узлы Количество - 2 шт.

чдовлетворит9дЕЕQ
(требуется ремокг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(тоебчется капитальrrый Dемоrг)

Радиаторы

Регистры

материал чугун
количество - l0 шт.
материitл сталь
количество - б шт.

чдовлетворительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капrтга.rrьrшй Dемонт)

Полотенцесушrге,lпл

материiлп стalльные

количество - 9? шт.

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

Насосы Копичество - 2 шт.

уд9Ед9зэ9рц19дьцq
(требуется peMorrT, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требчется капитальный ремонт)

Трубопроводы холодной
воды

(полипропилен) lll0 п.м.

матери{rл:
стаJlьные

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется кrlпитальный ремонт)



Задвижки, вентили, краны
на системах холодного
водоснабжения

количество:
задвижек - - цт.
вентилей - 1 Iлт.
кранов - 75 шт.

YдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акfа весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита,rьный ремонт)

Трубопроводы
горячей воды

материilл:

ст:tлькые _ -_ п.м,

(полипропилен) 1000 п.м.

удовJIетворительно
(требуется ремоrп, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремогг)

Задвижки, вентили, краны
на системах горячего
водоснабжения

шт.
шт.

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовJIетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Коллективные приборы

учета

хвс l шт.

ГВС 2 цт.

vдовлетВорцт9дь!:!9
(требуется ремогг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капи:гальный ремонт)

Трубопроводы
канализации

материал ипротяженность

чlтlr.rная 568 п.м.

ПВХ 2З2 п.м.

уд9Ед9IЕ.Qр!ц9дЕдо
(требуется ремоттг, согласно alfia весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальrый ремонт)

сети газоснабжения
материал стzlльные

протяженность Е00 п. м

чдовлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный Dемонт)

Задвижки, вентили, краны
на системах газоснабжения

количество:
задвижек - l шт.
вевтилей - Е шт.
кранов - 97 шт,

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеЕнего
осмотра)
неудовлетворительно
(mебуется капитfu,Iь}шй ремонт)

Внутренrrяя ливневая
канaшизация

Количество желобов - _-_ tцт.

Протяженность водосточных
труб -

- п. м.

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

10. Механшческое, электрическое , санtrтарцо- технпческое п пное оборудованпе

Технические подвалы

количество l шт.
Площадь пола - l074 кв.м
Леречень ияженерных коммун икаций
проходящих через лодвiц :

l.ц/отоплеЕие 680 п,м

чдовлетворительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)2. ГВС 160 п.м.

з. ХВс 185 п.м.

4.канализация 228' п.м.



Перечень установки
общедомовых приборов yreTa:

прибор учета тепловой
энергии - 2
прибор учета ГВС - 2
прибор учета ХВС - l
прибор учета элекгрической
энергии - 2

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

Перечень установленного
инженерного оборулования :

.Задвижки
Д50 - шт.

д80
д l00

Кран шаровый
Д 50 Е шт.

Д 80 8цт.
д 100 -

lцт.
Iцт.

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

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(цебуется капита.llьrшй peMorrT)

Вентиль
д15
д20
д25
дз2
д50

Кран шаровый
д15
д20
д25
дз2
д50

25 шт,
35 шт.
1 шт.
4 шт.

шт.

96 шт,
79 шт.
'7 4 tцlт.

l0 шт.
lцт.

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

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

газовые плrтгы Количество 9'7 ulT
удовлетвоDительно

неудовлЕтворительно

Телевизиоr*ъIй кабель,
сеть проводного

радиовещания

имеется

удовлетвоDительно

неудовлетворительно

Мусоропровод Длина ствола - -_ м
Количество загрузочных

устройств - - lцт.

Количество - - шт, удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно аюа весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита,,lьный ремонт)

Лифтовые и иньlе шахты
количество:

лифтовых шахт - _-_ шт.

удовJIетворительно
(требуется ремонц согласно акта весеннего
осмотра)
неудовJIетворительно
(требчетоя капита,rьrшй Dемонт)

Лифты
количество - - lцт.

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

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



вентиляция

количество вентиляlIионных
каналов - 29 шт.

Материал вентиляционных
каналов - кирпичные

YдовлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворLпельно
(требуется капитальный ремонт)

Система видеонабJIюдения количество - цт.

удовлетворительно
(требуется ремонг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительЕо

JIивневая сgгь JIюк _-_шт.
Приемные колодцы -- - шт.
Протяженность - _.м.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно u*u u"a"r*r"ao
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитarльный ремонт)

Почтовые ящики Материал пистоваястaць
Количество в доме:
98 шт.
Ящик для показаций ИпУ - 8 шт.

чловлетвоDительно
(требуется ремоrгг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита,rьrrый ремонт)

указатели наименования

улицы

количество l шт.
удовлетвооительно
(требуется ремогг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальrый ремонт)

,Щоски объявлений Количество в доме:
lб шт.

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

Наружное освещение количество светильников
8 шт.

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

fhощадка для мусорных
контейнеров

Количество контейнеров:
З шт.

огражления (материал)
профнастил
тlлощадь 24 м2

чловлетвоDительно
(требуется ремоьrг, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капrгальгъй ремонт)

11. крыльца

Крыльца и входные группы
Копичество 8 шт.

Материал
железобетон, кирпичные

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



Земельlrый уlастоц
входящий в состав общего
имущества
мноюквартирного дома

Общая площадь земельного

участка - 4125 кв.м.: в том числе
шIощддь застройки -
1469 IG.M.
газон 2l99 кв,м.
асфальт 1744 кв.м.

в mм числе:
входа в подьезд 60 кв.м.

тотуары 110 кв.м.

чловлетвооительно
(требуется ремоrп, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворIпельно
(требуется капrгальrъrй ремоrrr)

Элементы
благоустройства:

Зеленые насаждения:
деревья 63 шт.
кустарники 3 шт

МаJrые архит€ктурные формы
Ограждения - 1 15 п. м.
Скшrrейки - 5 шт.
Столы - _-_ шт.
Иные строения (перечислить):
1. _

2
э.

чдовлgтвоDительно
(требуется ремоrтr, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовJIетворлl]геJIьно
(требуется капrrальшIй ремоIrг)

Гл.

Мастер

калинина Л.в

Розум В.И

Александrова С.В.

Председатель Совета MKfl



v
IIрпложение J\! 3

к договору управления многоквартирного дома

",-Й, :_Ё{__zо_1iг.

, Церечень технической документации на многоквартирный дом

и ицых связанных с управлением многоквартирным домом документов

м

адр

ул.

Г"е"rr, технического учета жилищного фонда,

содержащие сведения о состоянии общего

документы на установленные коллеtlгивные

(общеломовые) приборы учета и сведения о

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

информацию о калцом установленном

"пд"u"ду-"поr, 
общем (квартирном) пРИборе

учета (технические характеристики, год установки,

факт замены или поверки), дату последнеи

проверки технического состояния и последнего

контрольного снятия показаний;

Б-умеtпы (а*ь0 о Йемке результатов работ,

сметы, описи работ по проведению текущего

ремонта, оказанию услуг по содержанию общего

имущества собственников помещении в

многоквартирном доме;

механического, электрического, санитарно-

технического и иного оборудования,

обслу;ttивающего более одного помещения в

многоквартирном доме, конструктивных частеи

многоквартирного лома (крыши, огрФкдающих

несущих и ненесущих конструкции

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

имущества) на соответствие их эксплуатационных

каLlеств установленным треOованиям;

акты проверок готовности к отопительному

периоду и выданные паспорта готовности

многоквартирного дома к отопительному периоду,



6 копия кадастрового плана (карты) земельного

участка, удостоверенная . органом,

осуществляющим деятельность по ведению

государственного земельного кадастра;
отсутствует

,l выписка из Реестра, содерItaщая сведения о

мрегистрированных правах на объекты

недвижимости) являющиеся общим имуществоttt:

отсугствует
нормативно- правовое

регулирование

8 заверенная уполномоченным органом местного

самоуправления копия градостроительного плана

земельного )ластка по установленной форме (аля

многоквартирных домов, строительство,

реконструкция или капитмьный ремонт которых

осуществлялись на основании разрешения на

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

отсутствует

9 документы, в которых укл}ываются содержание и

ctPepa действия сервитута или иных обременений,

с прило)I(ением заверенного соответств) юшей

организацией (органом) по государственному

учеry объектов недвижимого имущества плана, на

котором отмечены сфера действия и граница

сервич/та или иных обременений, относящегося к

части земельного участка (при наличии сервитла);

отс)лствует

l0 проектная докуl\{ентация (копия лроектной

документачии) на многоквартирный дом, в

соответствии с которой осущест8лено

строительOтво (реконструкчия) многоквартирного

дома (при наличии);

отс)лствует

11 йиски собственников и нанимателей полlецений в

N,t ногокварти pHo]ll доNtе, а также лиц,

использующих общее имущество в

многоквартирноNI доме на основании договоров
(по решению общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме),

составленные с учетом требований

законодательства Российской Федерации о защите

лерсональных данных;

отсутствует

l2 договоры об использовании общего имущества

собственников помещений в многоквартирном

доме;

имеются

1з оригиналы решений и протоколов общих собраний

собственников помецений в многоквартирном

доме;

имеются

' 

,,i' r .''/ri 
,Ilина Л,В Председатель

.Щиректор

Гл. rlHrKeHep

Macтep ,а.у.

Совета мкд



Приложение ЛЪ 4

общедомовое
имущество

ного д9Jиа
20_i,r.

ГраницЫ эксплуатацИонной ответственности между общедомовыlи
имуществом многоквартирного дома и имуществом собственника

ул.

Схемы разграничения балансовой принадлежности

1. Водоснабжение и водоотведение.

ХВС и ГВС

Имущеотво
собственника

общедомовое имущество-от стояка до первого вентиля

Имущество Собственника- веIIтиль и внутренняя разводка в I<вартире

Каяализация

имущество Собственника-от тройника - внутренняя разводка

2. Ценюальноеотопленио
Запоряал или

реryлируощзя коЁгргайка

Имущество
собсrвенника

Общедомовое имущество - от стояка до запорной или регулирующей арматуры, в сrlучае

ее отсутствия - от стояка до контргайки.
имущество Собственника - запорнм И (или) регулирующм арматура, радиаторы
отопления,

обцедомовое
имуще9гв0

Обцедомовое
имущество



общедомоЕое
имуце9tво

Электроснабжение

Имущество
собсгвенника

вРУ п(илого

дома

Общедомовое имущество - от ВРУ до автомата перед индивидуальЕым счетчиком

Имущество Собственника - автомат, индивидуальный счетчик и внутренняrI разводка

На схеме:
- обulеdомовое uаrуuрсmво, обслуэlсuваеmся за счеfп среёсtпв

соdерэюанuе обlцеzо uмуu,уесmва в MI{!.

-. - uJуlуlцесmво Собсmвеннuка, обслlпюuваеmся за счеfп среOсmв
собсmвеннuка,

калинина Л,в Председатель

"х

в.и
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Приложение Nр 6

к Договор!-

от " 0I '' апреля 20lб г

информацпя о лицах, уполномоченtlых собс.гвенниками для взаимодействия с
управляющей органlлзацией

I. Опрелеление уПолномоченного Лица для осущесГвления взаимодейсгвия с Управляюtчей организачией по
управлению многоквартирным домом

|. Дя целей ислолнения полномочий, связанных с хранением экземпляра !оговора, составленного jlля
Ьобственников помещений, с проверкой правильности составления, визированием и хранением ежегодного Перечня
работ, услуг, с хранением актов выполненных работ, оказанных услуг, а также с участием в переговорах по спорам,
связанным с исполнением,щоговора| уполномоченным лицом высryпает:

ФИО, квартира J',l! ?,4 q//

паспорт_ N _, выданный

2. Дя целей осуществления лолномочий, связанных с согласованием необходимости выполнения нспредвиденных
работ, с изменением Перечня работ, услуг, с приемкоЙ и подписанием актов вылолненЕых работ и оказанных услуг.
уполномоченным ли

ФИО, квартира Nэ йgr
паслорт__ N! _, выдан ный

3. ,Цля целей осуществления полномочий, укiванных в ,Щоговоре и иных, указанных в .Щоговоре и Приложениях к
нему, связанных с осуществлением контроля за исполнением Управляющей организацией своих обязательств по
Договору, уполномоченным лицом высryпает:

ФИО, квартира JlЪ
,2d!/

Конта ктн ый телефон____'
паспорт_ Ng , выданный

4. В случае отсутствия любого из указанных улолномоченных лиц, его болезни, при иных обстоятельствах.
препятствуюших выполнению им своих обязанностей, уполномоченным лицом F;lступает:

ФИО, квартира zr'r
Контактный телефон
паспорт N9 , выданный

5, ИзшtенениС информаuиИ об уполномоченНых Jlиuах, их контактных телефонах, адресах и сроках действия l.]\
ПОЛНОМОЧИЙ ДОВОДятся до свсдения Управляюшей организации председателем совета многоквартирного дома (лри
отс)лствии совета многоквартирного дома - одним из собственников ломещений в мяогоквартирном доме)
письменныМ уведомлениеМ с приложениеМ копий подтв9ржДающкх докум€rrгоь (напрuчер, копuu проmокоjlq
общеzо собранuЯ собспвеннuков, на коmороМ прuняпо реulенuе о оыборе HoBoZo упо)lномоченно?о лul|а ll l)
прекрqlценuu поп н ац очuй преdыdуulеzо),

6. Срок действиЯ полномочиЙ лиц, указанныХ в п. l настоящегО Приложения, равен сроку действия Договора с
УЧеТОМ СРОКа ПРОЛОНГаЦИИ .ЩОговора, за искjlючением случаев принятия в период действия ,Щоговора обцимt
собранием собственников решения о выборе нового уполномоченного лица и о прекращении полномочий
ПРеДЫДУЦеГО, а ТаКЖе случаев объекгивной невозможности исполнения уполномоченным лицом своих
обязанностей.



Утверщден
Протокол от .
Председатель Совета
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подпись

Перечень работ. услуг по управлению
определение их стоимости и размера

г. Салават, ул. 30 лет Победы, д. 9
Общая площадь жилых и нежилых помещений

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

( с 1апреля 2О16 г по З1 марта 2ОU гl

Приложение Nq 8
к договооч чпоавленияо,"2/ l4Z_Дzaг

общего имущества в МКД,
помещения на 2О16 год

1. Перечень рабоЕ, услуг по управлевию многоквартирIlъм содержанию общего имуцесЕва

51

N9 п/п

Наименование работ, услуг
Периодичность
[графиь cpoKl
выполнения

Годовая стоимость
работ, услуг в

целом по дому, руб
(на дату

заключения
договора]

Стоимосгь работ,
услуг в расчете на 1
ир м пбпlай ппл,,llли

помещений в месяц,
руб

А Работы, услуrи по содержанию общего имуч.4ества

1
OcMompbt обчlеzо чмryщесmва, провоёuмые с целью вьlявленuя нарушенчй (поврежёенuй,
неuсправносmей) cl сосmоянчч обчlеzо uмущесmвq ч еыробоrпкч мер по ux усmроненuю

1] Обч4ие осмотры (проводимые в отношении здания в целом) 2 раза в год 34 099,77 0,55

1.1.1-

работы. выполняемые в отношении всех видов фчндаментов:
']роверка соответствия параметров вертикальной планировни территории вонруг здания проектным параметрам,
Устранение выявленных нарушений;

проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии армаryры, расслаивания, трещин/ вылучивания, отклонения от вертикали в домах с бетоннымй,
келезобетонными и каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в месгах обнаружения дефектов, детальное обследование и
составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств
консгрукций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фYндамента. При выявлении нарушений -
составление плана мероприятий по восстановлению их работоспособносги.

)ка темпераryрно-влажностного режима подвальных помецёний и при выявлении нарушений состаsление плана
риятий по устранению прйчйн его нарушения;



112 роверка состояния помещениЙ подвалов, входов в подвалы и приямков/ принятие мер, исключающих подтопление,
]мамление, заrрязнение и загромощдение таких помещений, а также мер. обеспечивающих их вентиляцию в
)ответствии с проектными требованиями;

онтроль за состоянием двереЙ подвалов и технических подполиЙ, запорных устроЙств на них. Разработка плана
ероприятий по устранению sыявленных веисправностей.

1.1.з.

:

]ыявление отклонениЙ от проектных условиЙ эксплуатации, несанкционированного йзменения конструнтивного решения,
lризнаков потери несущеЙ способносги, наличия деформациЙ, нарушения теплозащитных своЙств, гидроизоляции между
цокольной частью здания и стенамиl неисправности водоотводящих усгройов;

зыявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения армаryры и закладных деталей, наличия
грещин в месrах примыкания внугренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей. из
крупноразмерных блоков;
Выявление поврея{дениЙ в хладке, наличия и характера трещинl выветривания, отнлонения от вертикали и аыпrlивания
ЭТДеЛЬнЫХ УчаСтков cтeHl нарУшения связеЙ мен<ду отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков.
искусственных и естественных камней;
В СЛУчае ВыяВления повреЖдениЙ и нарушениЙ - сосгавление плана мероприятиЙ по инструментальному обследованию
:тен, восстановлению проектных условий их эксплуатации

114

ВыяВленИе нарУшениЙ условиЙ эксплуатации, несанкционированных изменениЙ конструктивного решения, выявления
прогибов, трещин и колебаниЙj
выявление наличия| характера й величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам] отслоения
Зацитного,слоя бетона И оголения армаryры| коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного
АелезобетЪна и сборных железобетонных плитj
выявленИе наличия, характера и величины трещин| смецения плит одной относительно другой по высоте| отслоения
выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опиранияl

отслоения защитного слоя бетона и оголения армаryрыl коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями иэ
сборного железобетонного настила;
проверка состояния }теплителя, гидроизоляции и звукоизоляции| адrезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия
(покрытия);

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

1,15.

lrногоквартиDных домов:
,(ОНТРОлЬ СОСТОяния и выявление нарушенИЙ условиЙ эксплуатации/ несанкционированных изменениЙ конструктивного
эешения| устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;
ЗЫЯВЛеНИе ПОВеРхнОСтных отколов и отслоения защитного слоя бетона в расгян!тоЙ зоне/ оголения и коррозии армаryры,
<рупных выбоин и сколов бетона в сжатоЙ зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками
перекрытий и покрытийj
выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери месrной устойчивости консгрукций
(выпучивание сгенок и поясоs балок), трещин в основном материале злементов в домах со сrальными балками
перекрьпий и покрьrий;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимосги).

роверка кровли на отсугствие протечек;

роверка молниезащитных устройств, заземления мачт и друfого оборудования, расположенного на крышеj



1.1.6

!ление деформации и поврея<дений несуцих кровельных констрYкций, автисептйческоЙ и протйвопох{арноЙ защиты
}вянных констрyкций/ крепленйй элементов несуцих конструкций крь!ши, водоотводяцих устройсгв и оборудования,
овых окон, выходов На крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, Осадочных и темпераryрных швов,
)приемных воронох внутреннего водостока;
lepka темпераryрно-влаяностного режима и воздухообмена на чердаке;
)тр потолков верхних этажей домов с совмещенвыми (6есчердачными) крышами для обеспёчения нормативных
ований их эксплyатации в период продолжительной и усгойчивой оlрицательной темпераryры наружного воздуха,
lющеЙ на возможные промерзания их покрытиЙ;
выявлении нарушений, приводяцих к протечкам, - незамемительное принятие мер для их усгранения. В осгальных
аях - разработка плана восставовительных работ (при веобходимосrи).

7.1.7.

выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления огра}кденйй, выбоин и сколо8 в
:ryпенях;
зыявление наличия и параметров трецин в сопряжениях маршевых плит с несущими конпрукциями, оrоления и
,(орроэии армаryры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
1ри выявлении повреждений и нарушениЙ разработка плана восстановительных работ (при необходимости);

1.1.8.

зыявление нарушенйй отделки фасадов И их отдельных элементовl ослабления свsзи отделочных слоев со стенамиj
sыя8ление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических
эграждений на балконах] лоджиях и козырьках;

{онтроль состояния отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание| в подвалы и над балконами;
контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины),
Jiраничиrелей хода дверей (осгановы);

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

1.1,9,

выявление эыбкости, выпучиванияl наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с

капитальными стенами| перекрытиями| отопйтельными панелями, дверными коробками. в местах установки санитарно
гехнических приборов и прохождения различных трубопроводов;
,]роаерка звукоизоляции и огнезациты;
,]ри выявлении повреждениЙ и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

,]роверка состояния внутренней отделки- При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных
]воиств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - принятие мер для устранения
выявленных нарушений.

11 1'

к общемч имчществv в многоквартиDном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притsоров, механической прочности и
работоспособносrи фурниryры элементов оконнь!х и дверных заполнений в помещениях| относящихся к общему
ймуществу в многоквартирном домё;
при выявленйи нарушений в отопительный период-лринятие мердля обеспечения незамедлительного ремонта. В
эстальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

1.1.74
технического состояния инrкенерных систем Хвс,гвс, отопления и водоотведения;



плана восстановительныхи

1,1,15
Гlроаерка техническОrо состояния инженерных систем электроснабжения МКД;
при выявлении поврецдениЙ и нарJшений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

1116,
иноrоквартирном доме:
'lpoBepHa технического состоянйя инженерных систем газоснабжения МКД;
,]ри выявлении повреждений и нарушенйй - разработка плана восстановительных работ (при необходимосrи).

1.1.18
'аботы по обеспечению требований пожарной безопасносrи - осмотры и обёспечение работоспособного состояния
']ожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожароryшения, сиlнализации,
lротивопожарного вОдоснабжения, средсТв противопожарной Защиты, противодымноЙ защиты

1.2. Частичные осмотры (проводимые в отношении отдельных элементов общего имущества)
1.2.7. Вентиляционные каналы и шахты. в зданиях вентшахты и оголовки ] раза в год 10 438.71 0,17
1.2.2.

Колодное и горячее водоснабжение, канализация, поливочные наружньЕ устройства (краны, разводка), система
внутреннеrо водоотвода с крыш цаний

1о мере
,]еобходимости

4 871,40 0,08

12.з, Центральное отоплёние 1 раз в год 2 783.66 0,04
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надежности заземляющих контактов и соединений, осмотр электрической сети в техничесних подвалах, подпольях и на
{ердаке, в том числе распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаrй и ржавчины, осмотр ВРУ
вводных и этажных шкафов с подтяцкой контактных соедйнений и проверкой надежности заэемляющих контактов и
aоединений, осмотр элехтродвигателей с подтяжкой контактов и заземляюцих зажимов

2 раэа в год з 479,57 0,06

1.2,5, Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп ( и стартеров )

,]о мере
]еобходимости

6 959,14 0,11

2

рабоmьl по усmраненuю мелкчх поврежdенчй, нечсправносmей ч норушенчй, вьlявленньlх в хоdе
провеdенuя часmччньtх осмоmров элеменmов обще2о uмущесmао ч (uлч) по заявком
собсmвеннuков u нанuмаmелеЙ помещрнuй

по мере
необходимости

з8 275,26 0,62

з Технчческое обслужчванче мно2окворmчрноzо ёома
з,1. Iехническое обслуживание внутридомовых инженерных систем

з.1.1,

отопления и водоотведения в мноrоквартирных домах:
по мере

необходимости
111346,2о ,1,80

']РОВеРКа ИСПРавнОСти, работоспособности, реryлировка и техническое обсл\Dкивание насосов, запорной армаryры,
(онтрольно-измерительных приборов, автоматических реryляторов и устройств, коллективных (обцедомовых) приборов
/чета! расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и
сборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, темпераryры, расхода) и незамедлительное принятие
мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности системi
контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п );
контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков труболроводов и соединительных
элементов в случае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление иоправности элементов внутренней (анализации, канализационных вытяжек,
внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;



з.7.2.

Работы, выполняемьЕ в целях надлежащеrо содержания систем теплоснабжения (отопление! rорячее
водоснабжение) в мноrоквартирных домах:
,спытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка у
эеryлировка систем отопления,

/далениё возд)rха из системы отопления;

:]ромь!вка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-корроэионных отложений,

по мере
необходимости

41754,83 0,67

з.l.з.

проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (васосы, цитовые вентиляторы и др,), замерь
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление qепей заземления по результатам проверки;

проверка и обеспечение работоспособности устроЙств защитноrо отключения;

lехническое обслул{ивание и ремонт силовых и осветительных установок, лифтов, тепловых пунктов, элементов
vолниезащиты и внугридомовых электросетей, очис,]ка клемм и соединений в lрупповых щитках и распределительны}
]J(афах. наладка электрооборудования;

согласно графика-
плана выполнения
оабот

48 713,96 0,79

2 раза в год в
соответствии с

планом-графиком

з.1.4,

по мере
необходимости

4 871 ,4о 0,08
мноrокваOтиDном доме:
]рганизация проверки состояния системы внtпридомового газового оборудования и ее отдельных элементов;
'lри выявленйи нарушениЙ и неисправностеЙ внлридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентйляции,
]пособных повлечь скопление газа в помещениях, - орfанизация проведения работ по их vстDанению

з.2- Техническое обслужиаание конструктивных элементов 22269,24 0,36
з.2.L. очистка (р!вли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку доr(цевых и талых вод; 2 раза в год

очистки кровли от скопления снега и наледи;
,]о мере
необходимости

4 Обеспеченче локолuзоцчч ч лUквчdqцчч qворчйнь!х сumуоцчй в МКД (с 77,З0 dо 8.ЗО в буdнче dнu,
вьuоdньrc - кру елосуmочно)

непрерывно
rечении года

35491,60 0,57

5 Робоmы u услу?ч по сонumорному соdержонuю обч,рzо uмуulесmво в мноzокворmuрном 0оме

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

влажная протирка подоконников, оконных peLIJeToK, перил лестниц, ш(афов для электросчетчиков слаботочных устройств,
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручекi
мытье окон;

планом-графиком

2 раза в год

1 оаэ в год

157276,51 2,54

5.2. ]роведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имчщества в многокваDтионом доме
9046,88 0,1 5

Работы по содержанию земельноrо ччастка. на котоDом Dасположен мноrокваотионый дом. с элементами 286020,56 4,61

loMa (далее - придомовая тёрритория)

5,з.1.

крь!шёк люков колодцев и пожарных ruдравтов от снеЕ и льда толщивой слоя свыше 5 см;
,]о мере
,]еобходимости



свежевыпавшего снега и очистка лридомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; ]о мере
,]еобходимости

L придомовой территории от снеrа наносного происхо),\дения (или подметание такой территорйи, свободной
го покрова);

L придомовой территории от наледи и льда;

l от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных
овой территории общего имущества многоквартирноrо дома;
крыльца и площадки перед входом в подъезд

]о мере
необходимости

по мере
необходимости

6 раз в неделю

з0 оаз в rол

5.з.1.
подметание и уборка придомовой территорииi 30 раз в год

очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подьездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;

уборка и выкашивание гаэонов;

прочистка ливневой канализации;

чбоока кDыльца и плошадки пеоед входом в подъезд

6 раз в неделю

]о мере
]еобходимости

]о мере
Jеобходимости

126 раз в год

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

9ывоз крупногабаритного мусора

организация мест наl(опления бытовых отходов, сбор отходов l- !V классов опасности (отработанных ртуrьсодержаци)
памл и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности пс
сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов,

1з4 311,36 2,17
5 оаз в неделю

3 соответствии с
lланом_mабиком

непрерывно

Б /правление мноrоквартирным домом, обеспечивающее выполнением следующих
iтандартов:

) прием, хранение и передача техничесной дохументации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением
аким домом документов, предусмотренных Г|равйлами содержания общего имущества в многоквартирном доме,
твержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1З авгусга 2006 г. N 491, в порядке.
становленном настоящими Правилами, а также их актyализация и восстановление (при необходимосги);

) сбор, обновление и хранение информации о собственнйках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а та
) подrотовка предложений по sопросам содержания и ремонта общего имуцества собственников помецений в

1ногоквартирном доме для их рассмотрения обцим собранием собственников помещевий в многоквартирном домеl в

ом числе:
|азработка с rleToM минимального перечня перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего имуцёства в

4ногоквартирном доме (далее - перечень услуг и работ);
rасчет и обоснование финансовых потребносгей, необходимых для оказания услуг и выполвения работ, входяцих в

Lеречень умуг и работ, с указанием источников покрытия таних потребносгей (в том числе с учетом рассмотрения
\еновых премонений на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);

вно в
года (на
]ии срока
l договора)

212 253,70 з,42



премо>(ениЙ по вопросам проведения капитального ремонта (реконструкции) многоквартирноrо дома| а
осyществления действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме

ресурсов, повышения его энергоэффентйвности;
предложениЙ о передаче объектов обцего имуцества собственников помещениЙ в многоквартирном доме в

иным лицам на возмездной основе на условияхl наиболее выгодных мя собственников помещёний в этом

в том числе с использованием механизмов конкурсноrо отбора;
ознакомления собственников помещениЙ в многоквартирном доме с проектами подготовленных

по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в мноrоквартирном доме
пользования этйм имуцеством| а также организация предварительного обсyядения этих проектов;
организация собственниками помещений в многоквартирном доме| а в учаях, предусмотренных договором

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

собственников помещений в многоквартирном доме о проведении собрания;
ознакомления собственников помещениЙ в мноrокsартирном доме с информациеЙ и (или) материалами,

будуг рассматриваться на собраний;

форм документов, необходимых для регистрации участников собрания;
помещений для проведения собрания, регистрация участников собрания;

оформление решенйй, принятых собранием;

до сведения собственников помещениЙ в многоквартирном доме решениЙ, принятых на собрании;
организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, лвержденным решением

в том числе:

способа оказания услуг и выполнения работ;
заданиЙ для исполнителеЙ услуr и работ;

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

доме на условиях, наиболее выгодных мя собственников помещений в мноrохвартирном доме;
договоров оказания услуr и (или) выполнения работ по содержанию и ремонTу обцего имущества

помещении в мноrоквартирном доме;
с собсrвенниками и пользователями помещениЙ в мноtоквартирном доме договоровl содержащих условия

редосгавления коммунальных чслчг;

договоров энергоснабжения (купли-продажи| поставки электрической энергии (мощносги), теплоснабжения
или) горячего водоснабжения, холодного водоснабх{ения, водоотведения с ресурсоснабжающими организациями в

обеспечения предоставления собственвикам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной
соответствующего вида, а также договоров на техническое обслужйвание и ремонт внуrридомовых инженерных
(в случаях, предусмотренных законодательсrвом Российской Федерации);

иных договороs/ направленных на достижение целей управления многоквартирным домом, обеспечение
и комфортности проживания в этом доме;

контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общеrо имущества в

ртирном доме исполнителями этих услуг и работ, в том числе документальное оформление приемки таких услуг
работ, а также фапов выполнения услуг и работ ненадлежащего качества;
:дение претензионноЙ, исковоЙ работы при выявлении нарушениЙ исполнитёлями Yслуг и работ обязательств,

из договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry общего имущества
помещении в многоквартирном доме;

взаимодеЙствие с органами государственноЙ власти и орfанами местного самоуправления по вопросамl связанным с

по управлению многоквартирным домом;



организация и осуществлевие расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонry общего имущесгва в
гоквартирном домеl включая yслуги и работы по управлению многоквартирным домом, и коммунальные услуrи, в
числе:

обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества
многоквартирном доме и (оммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
ьормление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помецений в много*"чрr"р"о'

управляющими организациями расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные
поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке
lикам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответсгвуюцего вида;
претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое
претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанносrь по внесению платы за жилое

1._ч::": r lо"уу""льные услуги, предусмотренную жилицным законодательством Российской Федерации;
ооеспечение соб(твенниками помещений в мноrоквартирном домеконтроля за исполнением решений соарания,

перечней услуг и работ. повышением безопасности и комфортности проживания, а также достижением
деятельности по управлению многоквартирным домом, в том числе:
:тавление собсгвенникам помещений в многоквартирном доме отчетов об исполнении обязательсгв по

многоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые установлены решением собрания й
управления мноrоквартирным домом;

информации о деятельности ло улравлению многоквартирным домом в соответствии со стандартом раскрытияй организациями, осуцествляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами.qенным постановлением Правительства Российской Федерации Ьт 2З сентября 2ОlО r, N 7З1; ' '

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

на 1rод без чборки лестничных клеток



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

г. салават. чл. 30 лет 9

N9 п/п Виды работ измёритель цена за единицу объемы
работ

графи к
проведения

работ
стоимость

Конструктивные элементы

Работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений полов

1
Выравнивание поверхности бетонных и цементных
эснований под полы 1м2 427,17 о 2-3 кв з 844,56

РабОты по устранению выявленных неисправностей и повреждений дверных и оконных заполнений
1 DeMoHT оконных переплетов с установкой 1 переплет 1 з94,44 2-3 кв 1 з94.44
2 Ремонт дверного полотна ( с материалом) 1полотно 1 з37,50 1 2-З кв ,1 зз7.50

Работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений кровли

1
Смена мягкой кровли из бикроста в два слоя
этдельными местами

1 м2 сменяемого
покрытия 902,61 40 2-3 кв 36 104,48

Внутридомовое инженерное оборудование
Работы по устранению выявленных неисправностей и повреж,дений внутридомового инженерноrо

оборудования и технических устройств
1

Смена отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 25 мм 1 м трубопроводов бз0,1 9 А III,IV кв з 150,95

2
Смена отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 32 мм 1 м трубопроводов 754,5з 12 ll1,!V кв 9 054,з2

3амена внугренних водопроводов из полипропилена
армированного, диаметром 40 мм

1 стояк в квартире
(2 метра) 1223,45 J llI,1V кв з 670,36

4 Смена отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 65 мм 1 м трубопроводов ,1 097,57 10 ll1,1V кв 10 975,68

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

1 м трубопроводов 612,7з llI,|V кв J UoJ,oo

о Смена канализационного тройника диаметром 100 мм 1шт 4 667.60 1 ,lV кв 4 667,60
7 Эмена регистра со стоимостью материалов 1щт 4 209,09 1 .lV кв 4 209.09
8 эмена крана шарового диаметр до 20 мм со сваокой 1шт 1 065.90 zo lV кв 27 71з,49
о Смена крана щарового диаметр до 32 мм со сваркой 1шт 1422,17 1 .lV кв 1 422,17



10 Эмена циркуляционного насоса 'l шт 20 962"13 1 ll1,|V кв 20 962,13

11
Установка светильника с оптико-акустическим
qатчиком 1светильник 558,52 1 lI1,|V кв 558,52

12 Установка светильника энергосберегающего 1светильник 2 456,1 з 1 ll1.|V кв 2 456.13
ИТОГО по 2 разделу 134 585,07

з, Резерв средств на п )едусмотренных расхс

Na 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

1 18 з05,з4 1,91

ОГО по 3 разделу на 1 год 1,18 305,34 1,9,|



Приложение Ns 19

"1, 
к договя,у управления

от " а/ " ц-/ "/-a i
Определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту общего

имущества, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2016 год (с 1 апреля
201б г по 31 марта 2017 г|

(без уборки лестничных клеток)

Председатель Совета М(Щ

г. Салават, ул. 30 лет Победы, д.9
)бщая площадь жилых и нежилых помещений 5168,7

N9 пп Виды работ, услуг

планово-договооная стоимость на 2016 гол. очб

Годовая стоимость в целом по

дому

Стоимость в расчете на 1
кв.м общей площади в

1 Услуги по управлению многоквартирным домом 212 253,70 3,42
2 Услуги по содержанию многоквартирного дома 79473з,52 12,81

Работы по текущему ремонту 130 1з5,87 2,10
4 Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 11в 305,з4 1,91

ИТоГо: 1 255 428,44
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (без
уборки лестничных клеток) 20,24

"'to л * ,,<:
\t,r,,"..,o.Jy



Приложение N9 19

Определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту общего
имущества, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 20,1б год (с 1 апреля

201б г по 31 марта 2017 r)

(с уборкой лестничных клеток)

Председатель Совета МКЦ ие N9 8"

калинина Л.В.

г. Салават, ул. 30 лет Победы, д.9
жилых и нежилых помешений 5168,7

N9 пп Виды работ, услуг

Планово-доrовооная стоимость на 2016 год. очб

Годовая стоимость в целом по

дому

Стоимость в расчете на 1
кв.м общей площади в

1 Услуги по управлению многоквартирным домом 212 253,70 3,42
Услуги по содержанию многоквартирного дома 952 010,03 15,35

? Работы по Teкyu.leмy ремонту 130 135,в7 2,10
4 Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 1 18 305,34 1,91

ИТоГо: 1412704,95
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (с
уборкой лестничных клеток) 22,78

azr/ fu/
tqr.no4


