
г. Саламt; РБ

договор упрАвлЕниrI
М Н ОГОКВА РТ ИР Н Ы М ДОJИ О М

по адресу; Республика Башкортостан, ,,сriiiii,-fi[Г)ЙllZаlбЦf , д.м 3r;
fK п,Цп

I. обцrrtе полоIсенItя

"0l " алреля 20lб rl

ООО <}Килулравление ЛЪ8> в лице дtlреIстора калllнItной Лlодмltлы Владимuровны, действ}1ощеi1
основании Устава и лицензии на осуществление деятельностй по-управлению ,noao*rupanp"rr"" лоrrо,,N9000073 от 02.04.20l5 года, выданной Государстsенным комитетом РеЪпублики Башкортостан nb n rr"rn""1
стро}lтельному надзору, шиенуемоЙ в даlьнейшем ( /правляющая организациJi), с одноi{ сторOнь]
председатель совета многоквартирного дома (МКД) в лице

на основаниИ реестра собственНиков МКД и лротокола общего собраниЯ собственникоВ Мl(Д, деrlствующеr.соответствии с полномочиJIми указанl{ыми в лротоколе обшего собранriя собственников помещений, llltlcHyeýtL
далее - ксобственник) и именуемые совместно Стороны, в целях осуществления деятельности по управлеttи

б/н) заключLuIи настоящий договор (дмее -,Щоговор) о ,"rпЪ.п"дirоr"",

l. 1. Настоящий ffоговор закrпочен на основани!! Dешения
многоквартирном доме.

обшего собрания собственников помеl!сjll,,.

1. 2, основные характеристики многоквартирноIо дома на момент зак.,1юченлtя ,Щоговора и гранлtlt
ЯЮЦеЙ ОР Договора лривелены
М ПаСПОРТО заключения ffоговора.
договора онституцлlей Российсj(о

Правилами предоставленшI *or"r"-ono,* r.r'f,rolu?if.';""-"; и пользователям 
"",".:;;;T';l""'l.;',:Ёllil,i:IbcTBa РФ от б мая 201l г, N 354), Минимальным перечl.,

МнОГОКВаРТИРlil_

ыполнен}lя.рilij.]

рном ломе'') i,.:

управленI{ю многоквартирными домами'' (вместе с ''Правилами осуществленшя o"or.rr"o.rl.JJ"|iliij'],,,,,
мнолоквартирными домами'' (утв. Постановлением Правительства РФ от l5,05,2Оlз N 4lб в ред, от 26,оз,20,-
Стандартом раскрытшI информации организациями, осуществляющими деятельность в сферс управленtлlмногоквартирными домами (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от zj o9.z9 l0 1,1 zз I rиными положекшIми граждацского и жилицного законодательства Российской Федерачии, с учетом изменен1.1
законодательства РФ, РБ в период действия !оговора без его дополнитель}lого изменения,

2. Лрслмет,Щоговора

2,1, По настоящему ,Щоговору УправляIощая организация ло задан}Iю собственнлtков помещений в течеf]i]согласованногО срока за ллату обязуетсЯ выполнятЬ работы И (или) оказыватЬ услуглI по управлсl.ii,]ilмногоквартирным домом, оказывать услуги и вылолнять работы по надлежащему содер)канию п ремонту обlliс.,имущества в таком доме, предос-гавлятЬ коммунальные услуги собственНикам помещениЙ " .'onun,, ДОr",пользующимся помещениJlми в этом до]!Iе лицам, осуществлять иную направленную на досl.иr(енлtе цеrlе}
управлен]rr многоквартирным домом деятельность.

z,2. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого 6существляетсJl
управление, и его состояние уцщаны в Прилол<ении ЛЪ 2 к настоящему ,Щоговору " 

опр"дaпa" na ocHoBaHl,,],l акl,аподписанного собственкl,tком (представителем собственника) L представителем управляющей организаLUlиВ с:лучае ны]'рния в многоквартирноп{ доме изолированных (обособленныхi нелrилых помешенJ.li,-l
,- ПРХНаДЛеЯ(аЩrfi СОбСТВеннИку и неIaспользования пх другtлми Собствснниками помещенIлй ,noao*uupr"p"oru

дома, наJIичия отдельного входа в HLtx, указанные помещения, крь]ши, относящиеся к данным помещенилlv.



д ии в ука:]анных помешенцях, Mexaниtlecкoe, электрическое,

и ходящееся внутри этих помеще}rиЙ и обслу,(иваIощее этll

тс ества многоквартирного дома,

2.з'УпраВледомо]!,1ДолхнообеспечиВаТьблагоприятныеибезопасныеусловлtл
пРожиВаниЯд"р,*чп""обЩего}rмуЩествавМноГокВарТирноМдоМе'решеНиевоПросов
пользован}Ul u ian*e пр,до".,чuление коммунальных услуг фажданам, проживаюшим в

таком доме.

],le безопасных условий проживанL]я

имущества в многоквартирном доNlе,

ецlсний В многоквартирноМ домс !! лIным гра)кданаN1,

ногоквартирного дома в существуюше]\4 состоянI,Iи на

u,пt "u-",*uu,"o 
содерх(ания обшего 

. 
имуrчсства в

'"о.о*uчрr'рпо"лоМе,исходяизеГотехниЧескоГососТоян}tяизаданиЯсобственниковПоМещенийиУказан]{оIОв ПриложенииN92.

3. Права и обязанностIл CToport

3.1. Управляlоlцая орга визацtlя обязана;

з.1.1.осуществлЯтЬУправлениеобщимимУществомвМноГокВаDТItрноМдомевсоотВетсТВи]]сНастояш|i1\l
Договором,дейсТвУющИмзаконоДательстВоI!,1ивсооТВетствии"'..,,'"уп.ч"'''IМивпункте2.4'ДогоВора

и вь]полнять работы п

ым в Прялоlttении Nэ8

}правлению,
доме ненадлех(ащег

свой счет,

З.l.З. Ilредоставлять коммунаJlьные услугl1 в соответствии с_ Постановлением Правительства РФ N,j54 ,

06.05.20l1г, (О предоставлен""'-*6""!п-""rlх усJIуг собствеltникам и пользователяI1 помешенl,i

многоквартирных домах и х(илых домов), в том числе плату за коммунаJlьные услуги:

а) холодкое водоснабжение;
б) горячее водоснабх<ение;
в) водоотведение;

0
д) жение),

ц потреоляемые в процессе использован!tя общего имущества в многоквартирном доме,

n"',, 
"'- 

пр""чолех,ацие потебителям помецения, Собственники заключаIот с

ресурсоснабжающими организациями самостоятельно,

3.1.4. Организовать аварийно-диспетчерское обслужлвание Многоквартирного дома, выполн,lть зая8кll

потребиТелеЙПовопросаМоол.рп,чп","ремонтаобщегоиМуществаМноГоквартирноГодоМа,аТак)ксусТРан'ть
аварии в сроки,-

установлеI]ны9 законодательством,

з.1.5. Вести и xpaн],lтb докум9Rтацию (базы ланных) в соответствии с перечнем, содержацимся в прилоп(Oниli

Nч3кнастояЩемУДоговорУ,вноситЬизМененИяВТехниЧескУодокументацию,оТра)каюЩиесостояниедоl\,lа,l]
соответствиИ с результатамИ "po,bo",u* 

осмотров, При согласовании с собственникаьtи помещений поря,iп,

oonon""r"no"oab финансирования услуг актуzulизировать техническую докумонl'ацию,

З.1.6. Рассматривать предло)(ения, заявления и rкмобы Собственника, BecTtt 1,1x лет, принимать меры) по

УстранениюУказанныхвнихнеДостаткоВВУстаноВЛенныесроки'ВесТиучетУсlраненияУкаЗанныхнедостаТкOВ'

3, t.7.Информировать Собственника о пр.ичинах и предполагаемой продолжлtтельности перерывов I]

предоставJlениИ коммунальнь,i услуг, предоставЛенRя коммунмьных услуг качествоМ нИя(е, предусМотренноГ()

настоящим Логовором, путе]!t размещеЕия соответствуIощей информачии на ин(Dормационвых стендах дома, а ll

,слу{ае лиttного обращения - немедленно,



3.1;8. В ениJ1 коммунальных услуг ненадле)t(ащего качества и (или) с перерывами,

лреВr)IшаюЮпродолжитеЛьностЬ'произвестиперерасчетплать]закоММУнаJlьныеуслУГиВ
соответств tt|ч',и,"п""оа РФ N9з54 от 06,05,20l lг, ко предоставлении коммунмьных усJIу|

собственникам и пользователям llомешений в многоквартирltых домах и х(илых домовD,

лен}UI услуг, предусмотреЕных настоящим ДоговоррN,I

о пр!{ttинах нарушеншt rryтем_ размещ9ни,r

дома, Если невыполненные рабOты }Ulи н,]

)ке, предоставить информачиrо о срOках lж вь]полнсни)

перерасчет платы за содер)кание и ремонт пом9ще}1,1'l

за текущий месяц.

устранлть Еедостатки и лефекты выполненных работ на вlIды работ, указаl{ных l

явленны9 в течен]{е 12(двенадцати) месяцев Собственником помещения, или ины]\1

ения(й), Нелостаток и дефект считается выявленным, если Управляющая органI,1зациt

пол)лила письменнуlо заявку на их устраненр]е

3'1.I1'НедоIryскатЬИспользоВаtlияобщегоимУЩествасобственниковПбМеЩенийlвМногоквартирномдомебе.
соответствующих Ре-"*"и ооцЙ собрч"- 

"оЬ"r"е"*rков. 
В случае решения общего собрания собственников,,

передаче в воз]\{ездное пользование общего имущества либо его части закJIючать соответствуюцие договорь

Срелства, поступLtвш!Iе на счет Управляющей организации от лIспользования общего имущества собс,гвеннI,tкоь

экономиикоlltNlуНаЛЬныхресурсоВ'всооТве,гсТвиl'tслроТокоЛоМобщегособраниянаправляТЬнавоЗNIеULеlrl1
предостаВле}ltlых)к1,Iл'lЩно.коММунмьныхусЛУГвМногокВарТирноМдоМеВпорядкеВыпоЛнения.Щогово1)аll'''
на дополнительные работы и услуги при принятии решения общим собранием собственников помецLенliil

многоквартирн0lll дOý{е.

3.1.12. Заключать с орган1,Iзациями поставщикаМи коммунмьных ресурсов договоры на снабlltенtl

коммуяальныl\,lI,1 услугами Собственнику(ам) и лицам, пользуtощимся помечrенлrем(ями), в объеплах и,

качеством, предусI\4отренным и настоящим До говороN1,

3'1.1З.ЗаключатьсорГанизациямидогоВорынавыПолнениеработиоказаниrоУслУГПосодержаниюиреМOн.{,\
общего имущества многоквартирного до,ч 

" 
обч""ч* и с качеством, предусмотренными настояцим Договоропr,

З,1.14. Информl-iРовать в п!lсьменноЙ форме Собственника об изменении размера платы

коммувальные услугI,{, не no.o""", 
"aп,t-,i 

30 рабочих дней со дня принятия новых тар

услуги и разNlеl)а платы за жл,лое пОмещение, установленных в соответствии с разделом 4

3.1.15, Выдавать Собственникам платежные документы до З числа месяца, следу]ощего за,lстекшим

з.1.16, обеслечr,rть собственника лrнформачиейt о телефонах аварийных слуrкб путем их указания в ПрилоrIiеlttt

N95 к настояll[еi\lу договору и размещения объявлений в подъездах мЕогоквартирного до]иа,

з.1.17'ГIотребованиюСобственникаииНыхЛI4ц,ПоJIЬзующихсяназаконноМилидогоВOрноМосноВаниr!
помещением(я 1,1t.t), выдавать в день обращенлш справки, установленного _образца, 

вылtлски из финансовоl,

лицевого cLle,l,a, а l,]llые докумевты, в установленный законодательс-гвом срок,

З.1.18. Опрелеллть Ь"***.,"a*"" условлtя на индивидумьные (квартирные) приборы учета коммунальных услуг j

np""r"uri llil коммерческий у"a, "плtlч"лу-ьные 
(квартирные) приборы учета KoMMyHaJlbHb]x услуг ],

эксплуатациlо с составлением "oor""ra,"y,*"io 
акта и фиксачией нач?ulьных показаний приборов,

3.1.19.Непоз.цtlеетрехднейдопроВеденияработвнутрипомешен1,1яСобствеttникасогласоВаТьсниМвре\L'
доступа в по]!lещеItие }tли направить ему письменное уведомлевие о провелении работ внутри помешения

3.1.20'УправляrоЩалоргаНиЗациявцелЯх}IсПоЛнен!U],Ц,оговораосУществляетобработкУперсональныхдаl]НЬi\
граждан - собствсlIпцков помещений и иных лиц, приобретающих помещенtlя и (лlли) пользующI,tхс,

помецtенияNlll ll Nl1.1огоквартирном доме. Объеп,t указанной обработкtt, усJ]овLIя передачи персонаJlьных данны,

граждан рlныNl лицам определяIотся исключительно целями исполнения ,Щоговора, rrормами действу!оцlеl

законодател rс1 Ril без дополн1,1тельного согласования с собственниками }l пользова],елями помешенttii tt rb,l],tt

" Ь ПрилЬ>ltенtttt Л'r:? к настоящепlу договору.



смо-tренных настояцим договорсм,

з.1.2з, По письменному заявлению председателя совета многоквартирного дома илtl лиц, указанных в

Приложенилl Nэб предоставить Ъr".у nb текуцему ремонту на oonorirr"n"n"," работы, согласованные обuttiм

собранием собственников поr"^"r"й илl,t уполномоченным представителепл собственников помешен!tй дома"

3,1,24, На основанлlи заявки Собственнрlка, или иных лиц, лользуIощихся помещением(ми), направлять своего

сотрудника для составления ;;-;;;;;;";; ущерба общему имуществу многоквартиряого дома I{ли

помешевиrо(м) Собстденника,

З.1,25. Осуцествлять лет зар9гистрированI]ых ,pi,:a^:.."_:::: прием документов на регистрач!по !I снятI]с с

регистрационного yu",uI.pu*,ooi,, u nop"on" onp,o"neHHoM действуюц],I 4 законодательством,

. , 
'' 

',',

3.2. Управляющая оргаялIзация вправе:

3.2.i. Самостоятельно определятЬ порядок И способ вь]полненИя своих обязательсl,в по настоящему !,оговору, в

том числе поручать выполнение оЪ",u-."п".ч по настоящему Договору иныNl организациям,

3.2.2, выполненцых работ по содержанию и ремонту за прошедшlIй месяц до 15 числа

предс ,o*"up,"|no,o домч (уполпоь,rо"'"попlу n""y в Приложении Ns18) для подписанllя

-;.." ых докуме нтов,

З,2.З, В установленном законOдатель}lыми и нормативным,t актамп порядке взыскивать с виновIlых cyNlMy

неплатеlкел-t и пени, сумм 
"u"a""]"o.o 

уu.Lерба обшемУ И1,1УЩеСТВУ многоквартирного дома'

енflику коNлмунальных услуг в cJ

ых услуг в порядке, устан
ользователям помещенийt в мно

,гб п,tая 20]l г N 354),

ПrlД llHlllIИaTOl)OM ПDИ ОDlсtllIjЗаtl,'1И l ПРОВеДеНИИ ОЧСРСДrlЫ\ l,

З,2.5, Управляющая органLIзация вправе вь]ступать 1,1нl,!циато|)

внеочереДныхобЩихсобраниilсобственниковsпорЯдкеу.,ч"о"п."",'iжиЛишнымко'цексомРФиПрItказоr.
й;;;;; i;";"; "i 

з t ,от,zo ra П 4l I/пр на весь 
'.ериод 

действия ,Щоговора,

мещений на общих собраниях собственникоs помешении

деЙствия,



3.2,7. Управляющая организация вправе в одностороннем порядке откzваться от испоJIL]ения ,Щоговора согласно

части 8 статьи 162 Жилищного кодекса РФ и пункту 3 статьи 450 Грахсданского кодекса РФ в следуюцих

случаях, указанных в разделе l'l настоящего Договора,

3,2,8, При привятии Управляющей организациеii решения об одностороннем отказе о'], ,lс]полнениJt ,Щоговора в

"ny*ur*, 
npboy""orp""""," ,Щоговором, Улраtsляющая организация увелоNляе,I, об этом собственников

rtомецеfiий не менее, чем за один r"iоц до рч",ор,пен!ш Договора путем указаllия llа cl]oe решение в платежных

;;;rй;"-, направляемых "об"r".пr"*ч* 
пом"щений, ,Щоiовор считается расторгнутым Управляющей

организачией с первого числа месяца, следуIошего за Месяцем, в котором Управляlощая организация уведомила

сЬбстr""ни*оЧ помещений О растор)(ен!lлl.Щоговора,

з.2'9.УпраВляюЩаяорганизация,ВцеляхиспоЛнсНия,Ц.оговор4ВправеLtепроиЗt]оДlТГЬперерасчетзаВременное
оraуrar"r" потребителей в поl\1ещении, прlIнал-lеr(ацего Собственttttку Ko !\l)jll]-jL, ll,:\ услуг при oTcyTcTB1,I!l

установленных и введенных в IIоряд](е определеtlном законодательством РФ t,iнltt,tlltl:Lуальных приборов учета

комМунальныхресУрсов,заисключеНие{сЛУчаЯподтверЖденНогосоотвеТсТвуIоЩ1,1МидокуМентаМиоТсуТс'IЕи,1
всех прохФвающих в пом9щении граrr(дан, R том числе в результате дейс,],вил_ нOпреодолимой силы,

.lрезвычайнь]х и неотвратимых при данных условиях обстоятельствах, наличия акта обследования на прелмет

оa"у,r"r""".ra""r"еской возможносТи установки индивидуальных лриборов yLIeTa коNlNtунальных ресурсов,

З,2.10, При обнаружении у потребштеля l{арушенных установленllых п,,tомб на приборах учета

non*y"nn'"r,",* рЪaур"Ь", Ьб"uруrп"пu" осуцlсс.tвления несанкционирова н I Io го l]мешательства в работу

yn*u"n",* [рибороВ у{ета собственнИком и trользоваТелями помещени,l пр 1,1l Iадлех(ащего Собственнику,

y"ru"ouna"", факта нал"чия, магнrlтов и I,tных приспособлениr-I, лIскажаIоtцllх показацlля указанных

пр"боро", УпрЬвляющая органrtзацlля влраве составить акт (Прило>кенttе N,]1l) tt проtв_вестtt доначIlслOtIIlе

За коММунальные услУги В порЯДке onp"oan"n"n'' постаtIоВЛен]lеп1 Прrвительс гва РФ от 0(l'05'20I l N 354' '

З,2 l 1, Управляющая
коммунаJlьных услуг
помещениях которых

организаци,i вправе пI]оl]звести начисленI,tе повыtl]еIlllьiх пормативов потребления

в помещениях при paclIele размера пла,гь] За КОt\!!lУIlаЛ1,1]Ые 1'слуги потребителям, в

(при наличии технической воз lо)кности ус,гаllовк1,I lлtIдиI]I1дуальных приборов учета :

ИПУ):
] n" йrч*о"п",{о, ИПУ (п,42 Постаtlовленl,tем Правительства РФ от 06,05,20l l N ]_s'1):

- n"'ro""ru*o rn"na работоспособность I,1]lY в,;с]аl]овленный срок (п,6О ГIr-lС"il]Ii)в eitlrcM Правительства РФ от

06.05.2011 N З54);
- не обеспечивается лотребителем допуск к п]]оверке технI,Iческого состOrlIия 1,1]IУ ll]lи !.ля снятця показаний

ИПУ (п,60.2, Постановлением Правительства Pq) от 06-05,20l l N 354),

3.3. собственник обязан:

3,3,1, Своепременно и поляостыо вносить пла,l,у за жtлл oe(HerK илое) попtсutенtlе 1-1 кOммунаJIьные услуги

ежемесячно, до l5-го числа месяца, следуIошег0 за ист9кшим месяцем,

З,З.2, ||ри неиспоЛ ьзоваtlи И помеulения(й) прllLlадлсп(ащегО Собствеl{нI,]к). сообша гь Упl)авляlощеЙ организацllI,j

"uoo, 
*o"ron,.""," телефоны и адреса по,{,говой связи, а так)(е телефоны и алреса JII,|ц, обеспечлtвающих доступ к

помешениям Собственника при его отсутствии в гороле Салават

з,з.з, Соблюдать требования к лол ьзоваl еляi!,l l0!Iешений в NlHoгoKBapTlIp]loill jloNIc, согласtIо Приложению Nэl0,

в том числе:

а) не произволить перенос инженсl\Н,,l\ -.'le,].

б)не устанавливать, не подклlоLlать и не использовать электробытовые прttборы и машины мощностью,

превышающей технологиаtеские возl\{о)кностll

приборов отопления;

внутl]идоN,tовоi,t электр и tlecKoi]i сетII, дополнительные секции

в) не нарушать имеющиеся схемь1 yrleTa постаl]ки коl\{мунальных услуг;

г) не использоватъ теппоноситеiь из системьi отопления пе по прямому назнаltению (ис:пользование сетевой

воды из систеМ lt приборов отопления на бытовые rtуrкды);



д)недоrryскатЬвыполнениерабогиЛи(овершеНисдг'-.r\леЙстВ}lЙ'l'риlоlчl'''\'|''''''.r''..'''егп
i'"y*..."u ro*u или конструкцllй t lDо€нllя,

е) обеспечить досlуп к инженерным комvуникаLlиям и запорно й,.арм d,l ) ре для llpllBeДellllo I)eMo,r l'll '' "''Г' Н(

1аmомождать и не загрязнять 
""u*n, 

лf*Ь..чом. строительнымиТ;;i i; ;;" ""","" 
n",'oo''" JО"Г' "l' 'tllБiС

nui,, 
" 

no*aran", общего пользоваttия:

u,,*a,,"nonoao"oab мусоропроl]оjl для строиl.еj]ьltого и ]Lругого крупrtогабарtt,lllсlго I,]),coi]a, 1]с 0jll1BaLb lt tlего

","on,,a 
n"r"u"'' И Другие )кидкllс бы гUбоlе ol'\ лLl,

з) не использовать пассажирскllе ллrфты(при llаlичии) лля rpa'aпopTlJPoBli11 .TP,JItlc]lbt1!,l\ vLilгер]Lал()l] ll о-l,хОдОВ

без упаковки;

и.)втечение3OднейсмоМен-]авО]Нll]illоВеljjL'LiрiljilсJбсlвсннос].]lL]]lllо!!til]](t]l]сl],:]-]t]]]iliЬll\/]l[)llвj,']lоlll}'l.,

;;;;;,;Ь non"o oo*y,"*,,u о ttpaBe собственносr,и:

З,З.4, При ком работ по p.Nlorпy, 
_ 

переустр о йс тв у ll llерспланllровкс 
#;:,T:,,,nH

самостолтел 
'обр*о"uо*"о" 

".Гpo""n,*o,o 
мl,сораrоrчолоь) llлll 0пJ," "",

строиТельt{ъ.,ч'оuп"""оп"соотВетстВиисраздеj]ом4настояшеголоГOВо]]а
tlиtо, HeoбroiitLll)t!,1,:]/] р,l, L,':i :,]ll], ]l] r\" \I lльные

Ilpu""n*u,''p"u,""o""u"" KoI]!1)'на"l},ны\ \c]lYI, в том

"""n""*no"n"",ua 
гра)кла11, пр0)1(и l]а]оl]Lи\ l] жилых

ьньlх ilрибоl)оL] )]че,l а в по!lсшеIllIи

сетей, обору,ловаttпл, обulсдопlоtlых, 1L]Lлlll]ll]i!альны)(

,""б,ч,;;";';;;,.-;"'i,',"п"п ]lл]l vcTlIo llo |с]lефону 
""-

,*yto(:uyl,,O,, ]L)il ila]]]l'lllil j']j]o]],l]\)'rl ]] r '1,]'Тl, С

аварий-влюбоевремя,

r,te чаше l раза в б месяшев

з з,9, в целях взаимодействия с управляtошеt,л "p.i"l::_u]i"i;;""" il:'iJ,]],i;'T:l''i:.T i: :-l:'']l,.l]:''Li:il:
onp"o"n^,o y"""":",_,:_11:l;I;"liitTlз;'Ti+llni,xlff" iJ_"J,]oo.Г"n o_1ip"uo,n"llll N9 6 ! ,цоIов,Jl]))

полноN,lочий, а такЯ(е порядо

венник обязаtI }частвова-]Ь В c'LlclL,,.tr 'tx __СОбЕ,чi , ,.l.,,r.",,,, .,,,.,l., ".) ,:.'jr?i'#
и проведенLIи -,]::,::: .:л.::::: ':ý:;";;];,^..r;-;;;i, ,о,.,,, p.,u" ]иii ,litKl1I1i .обРаНИЯl,

ном доvе (да t,, ot,,l,cc

целях исполнениЧ, и]Nlененll!, IlреNраltlсниi Логоtsоl]а,

ногоквартирЕом ломе проводи,l,ся 
,]а счот Собсlвенника

0го счета,



_ ".!

з.з.12, собственник жилого (нежtллого) помещения, находлщегося в NIногоквартирI{ОN ДОNtе. ]]СС€]I ОРе]йi.

содерх(ания данного помещения и общего имущества собственников помещеllIlй в соотвстствуlощем

мцогоквартирном доме, а также обязан поддерlIсивать ланное помещение в налле)кацем состоянLIи, не допуская

бесхозяйствонного обращения с ним, обязан соблlодать права и ]аконные l1нIересы со(ед(ii и L]равила

содер)I(аниЯ общего имущества соб с,гвен н t,LKoB по,, еulенИй в многокварlиl]l{()\l ,,lo\le

3.4. Собствен ник имсет п ра во:

З.4.1. Осуществrить контроль За Выполнениеlч1 Улравляющей организациеr"I ее обяза,геr]ьств по настоящеNli

,Щоговору, в ходе которого участвовать в осмотрах (лl]мерениrх, испытаlIиях, пllовеllках) обuLеIо иI1),ll(сс],ва ,ij

Mrio гоквартир ном доме, присутствовать при Rь]пол]]яемых работах и оказываемых ус:лугах Управляtоltеii

организацией, свлзаннь]х с выполIlением обязанносrей по ttастоящему,Ц,оговор1,

З,4,2. ТребоватЬ от Управляющей организаци1.I в случаях и порядке, которые устано B,.lc ttt,t Постаttовлсrtriепi 'j])1

з54'от Ь6,05.2Оllг. (О предоставлениrj коммуна_льных услуг собственникаNl и поJlь]ов]теj!яNj пoIlcLLleliIlij l

многоквартирных домах и х(илых домов)) изменения размера платы за комl\Iуна!ьныс yc]l),:Il пр}I

предоставлении коммунальных услуг ненадле)ка]цего качества и (и-пи) с перерывамlI, превыlLIаIоIцими

установленнуlо продолжительность, а такr(е за пер]]од вреNlенного оlOутс],вl.iя потребителя в занl,]i,lаеi\!о!] ]i(lIло},1

помещенилL

3,4,З.ТребоватЬ от УправляюULсi.i оргаtJизацlIIl во]jч]е]lLеНИл убытков tlllпчинснных !lс_гlс 1с] L]ие Jlеl]ыtолнегlиJI

либо недобросовесТНоГо ВЫПоЛll€]ll.]Ji У J iравляIоulе!:ji орi,анизацl,Jей своиt обя]аIlJlос Ieii по llас'гояlilс\1},JJс,:'оi]оl)у

4. цеха договора, размер платы зrt сOдерлiанIlе Il ремоlгг }I(IIлого IlоlllсIцсltllя и lioillM}'lla.llbll1,1! \ r l\ l li i. ,,

поряltоN ее вIlесенлIя

41. Цена Логовора определяеl,сЯ обцLей стоttt"lостЫо услуг И рабоt по 1,прав,rС]]1lю I1l{о],окj]аргllil tЫV ДОМr,lL

содержаIlI1ю и ремонту общего I,tl,tyщecTBa в таком доме в fод, прI{веденiIой в П]]Llлоr(сIlияrl Nl8,19 к tlас'голцеi,,

Договору, определенной решенLiем общего собра}tия собственников поNlащений в lvlногокl]арl и,рн()i\l ломе l,]

стоимостью предоставленных коммунмьных услуг в размере необходимом ДJ'lЯ ВЬ]ПОЛНеНИll рабоl,и оказан1,1я

услуг в соответстВии с цеJ.чtI\4и договора указаннымИ в п, 2,4 ,цоговора Сгоиlчость нсIrредвидснны\ гlбот при

bo,non"an,n" ,Щоговора в текущеi\,t год)/ или вылолнение согласова]iILых обLtlипl coбplltttleiu собсlL{снников

дополнительных работ в текуще]v году, lle вклI(Jченных в Прилояrенлtе Nll], tLо]цеrкаr,коLIпеr]саuиiI У lц: 
"ь.lяtощеt]i

организаUии путем оплаты Соб.j]венl ,1Ka\al, lloNlemL'Hllil (оотве,](lр\'ч] Uи\ г,,\оJоЛ l'J UIл(',']] l .IРОЧl\С

платежного документа (льготы ti субсиJLI,iи на )lKaзallltylo плату не pa(rlpnclp]Hqlr)Tc{|)

4,2,Размер платы Собствецника rкилого(неrкtlлого) помещенttя зir ) ,Jl)гl1 l1 рабi)тLl IiO ),пpij]-lle}lij ,

многоквартлIрныМ домомl содержаtIИю I.1 ремоIIтУ общего имущества в Многокварl1.1рItОNl Л()illе vС'Гll]аtsJlli ]iltii:rr.i.i

соответствиИ с долей в праве обtltей собствеLJIlосгп на обцlее lIN!\, llec,aBo в \1l]()гo]iBil11]Il]l,!]\l ,ilr,,l.

пропорциональной размеру обшей плошlади поi'lсl]lсlllIя, принадле)(аLllсlо Соосгl]ен}]lIку llо]чIсLцсНI,]lо c0('jlilc:,.(, ], ]

ст,249,289 гра)кданского ко.цaiaа Р{,сс1,1йс(оii rl)._1.раllии l] ст .I ]l ]0 ,,]( lllt,iIlrl ) Ii1\".i.'il lr '('.I'ЙСК,i

Федерации

4,З,Размер платы д,тя Собственlrика устанавлl{ваетсл на общем coбpaltltt,l собствеl!нI,Iков пo|iel]LcHt,jil ]Ill срок не

менее, чем один год с учетом предлох(ений Управлrtlощей организац!.lи за ] кв, метр l] !lесяц I1л11 по lleнaМ и

ставкам за услуги и работы ПО )/гtравлснию lчIIIОГОК8аРТlIРНЫм домо l, сопсl))],.LiIl r 1 ])clroHT\ oiL]elir ]Iь1),lцсстRа

за l KB. метр в месяц, }сганавл,lЬ.lСvl,,М QРГ.1,1.\',, }'('. ,jо,\ cavo},lp.',J. "l,,lIl ,'!, l ,l t,,_i_""_l-", "l, с,лп
на общем собрании собственников помещеllий I]c принrто решение о pa]illepe Il.,Iаlы за усJIуг,l] ll l)JботЫ п.r

управлениЮ м l]o го квартирныМ домом, содер){аIIllю и ремонту общего 1,Il\,lуlцестDа мIJогоква])тирног0 д0\,1а,

4.4,При пролонгации Договора, размер платы собстве}Iника за управлеllл]еJ содеря(аLi}iе и рсNIо]Iг обцiilU
имущес,гва l] Многоквартирном доме на соотsе,гствуlощий год деЙсТвия договора олределяе,гсЯ С УЧеl'0N1 IlH]lcl].'_,]

инфляциИ [редыдущегО года, установленНого tl)едеральIIыМ законом о (|lедера,']ьноN,I бtодlл<ете. Yстхt]овпенно ] ir

Приложениt.t Nэ8 кобщеЙ стоtIмости услуг п рабо,l,по управлению. !i1'lч|]7\d II]]r l] p('[1r]ll\oб]]]_-ol]ILyillccтE1,;

Многоhваргирном доме в гс- б(1 )c']al, tta обше,, _"l I,1'l, iC t,c',,tl ,п|, ,l,",,.,It,Ij,.

уведOмлением собственников, l,]оJlьзователеiI Ilоýlешений об измеlIеIIlIl,J цеI{ы rlоговOра lla очсрсднlЙ loll егJ

деЙс гвItя,

4,5 Размер ]тлаты за коммунальные услуги рассч I,1ты ваетсл по тарифаl"t на коilN!чна,гlьнь]е )/слу],ll, \,сl,ан|вленным!.|

в соответствиIl с федеральt;ылл ]аконо\j. l]cxO,,L,] tлз фан-тlr,,с., п(6 Lct]lr, 1,,1',1, Lll'Ii,ri l\ ),слуr-.



определеяного на основании показаниi4 1,1ядлlвидуаJlькых, квар'Iирных 1,1 Koj]rlcKTI,1BL|ЬLx llрибороLl учста,

аIIриихотсуТстsииисхоlЦизНормаТиtsовПоТребЛеНлLякоМI.iунаЛЬL]ыхусЛуГ,)/ТВер)кдаеМыХВIl0рЯдке
определевном законодательство, РФ 

" i*u,unno,* в Приl о>tсении Nll l tt сl,чегоьr п]2l0,]2 l]:[ого]1(]гil

4,6, Плата за жилое(нежилое) поп,tещение и коммуна,iIьные ус,туги Bl{octITcл е)I(емеслrlL]о no n".гnonun,,o,n ""in*'
месяца, следующего за истекшиN{ месяцем,

4,'7 Плжа за услуги и работы по управленл]ю м н ого квартирtlы м домомl соllер)канинl lt ремонг5 обшегп

имущесТвавМногокварТирномдоМеLlкоМN'lуНаЛЬl'lыеусЛугиВноситсЯRУстаllовЛенныеtlас']0лlцидIДr:lоворс.
cpo*Llнаоснованииплатежных;;;;;".;;у;r"*овленногообразчi'по,,op,on,уl(азаtlllомвпрrtлоltrсrLttиNэlз,,

4.8, В выставляемом УI]равляtощсй оргаtIизацией плате)кном доl(умснтс !каjываlо,гся: l)асчсl,!ыii c,leT, на

которыЙ вносится плата, I]лоUlадь помещения, кол!Iчеатво проп,""о,ощп* (зарегистр лцlо ван t,l ы х ) граlклан, объел,t

|*оrЬ"ar"о; потребленных коммунfu'ьнь!х р9сурсов, устаЕовленные тарrлфы на КОiчIМУ!iаЛЬlIЫе усл)lll, разltер

пЛаТы]асодержаниеиремонтжиЛогопоМеЩен'iЯсУЧетоМ14сПоЛНениЯусЛоВJайtlасТОлЩеГо/.lоГоВора.
перерасчета, сумма задолженностlл Собствеrtника по оплате ll<илых (неitit,tлых) поNIецсIIпi,i li комý,{чнаJtьных услуг

за предыдущltе периоды, c)lМNta начисленl]1,Iх в соответствии с часlьlа 1,1 с,гатьи ]55 Жилпtцllоrо кодекса

РоссийскоЙ Федерации пени, плата за коммунальные услуги на обцедоNlовь]е IIужлы и пла,та ]а KoI]t\lyIiallbijt"i,

услУГи,предоставлецныеПотрOбиТеЛIоВ)ки'гlоNlиЛинежt,lлоМЛоп]еlЦсНllLt.I()Дl..)ка,гуliа']а]ltlrо()1'.lс.-]ЬНЬiNl];..
строками,

4'9'Собственники(пользователи)поМеЩеtlиЯнесвоеВреМеннои(иЛи)Н9ПОЛНос,гыоВIIесш]jеllЛа'].l/.ji]
обязаны уIлатигь крсл}lтору пеlltl ! pa]i,lepc 0днi

анка Pocc14iicKoi,] ФелеJlаttии, деiiс]вуlо]ijсii Ia деillь

а каждый ;icllb Ill]осрOчl(и н!чllная с l рllдцlп ь ltервого

lного cPolia опла,гы, по дснь (])aкl'lJ']ecKoij оплаты,

о дня наступпени,J ус,гановлеL{ного clltlKa оплtlты, ллtбо до

наступлеllил ус-lаl-]овлеFlLlого срока оппа"l,i, если в

девяностодневRый срок оплата не произведеtlа

Начпнаясдевяносто.,ер"о.оД'",сЛеДуIоЩеl-оЗаднемНас,гуПJIенияусТаноt]ЛенноГос]]акаоп-паl.ы'по
дснь фактrrческоti оллаты лсни уплачиваIотся в размере одной с Iо,l,р I lдцатоii cтaRritt реd)пцансироваl{1,1,

I]""rрЬ"rоaо банка Российской Ф"ч"рчч"", деiJс]l]ующей на день с!актrrческоi] оплать], о1, IIс BbJjInaL'eElHoj,l ]

сроксУММызака)l(ДыйДенЬПросрочкиуВеЛ1,1чениеусТаноВЛепнL]хttастояII1сйчастI,юРа.l\!сГпвпенеi
допускае,l ся,

tsслУЧаеиЗМенениявЗаконодаТеЛьс,ГВеР(DПOНятИйиПОрЛДIiарасtlсl'оВIlени'IIр]lN4еН'Iеlс']ПOlJ}]l..]l

р:lсче]ов пени с момента обра jоВан/ч несвос8|)емеhно;l оплаlы со -Iol1o,jL (обс'веt'ч","

4,I0,собсгвеннLlки вносят г1.1атч жиЛоеГlо]\IеЩениеикоМ!i),1ltЛЬныечс'lYIl,lУrРаыlяlоIцеЙOпГilНИЗаш'|lI
(] с

на оасчетIый счет

организация обязана письменно известить

платех(ноN,l документе

с i{)ll, \ i rrаRляIоIrlilrl

собственfiика об измеttении реквrtзиlов счеl,а пуlс!l уве,]-LONlлен1,1л ]|а

4,1l, Не использование собствеLIникаNlи помещен|lй не являетс,L octloBaHlleNl невllесени'] платы зl"

4.12, tlpи временгюм отсутствии проживаlоlлlIх в )tiиJIых помеще]lиях lpari]lall прlLотс) lствi1l llrlLi]poB l,

коМl\'tунаЛЬныхресурсов,внесениеплатызаоТлелЬt{ыевидыкоМN'IуllаJIьныхУсЛуГ,рассчиIыi]аеj!lыI]Iсхo,]L)lil
!IормативоВ потре6;ения' осущес],вляетсЯ с yjeToM перера9четt1 плаlе,{сй за Ilер1,1оД Bpci\tel!Hol'O отсу,г',iIj (,

граждан в порялке, утверйеннь]]\.1 Правительсrвом РЪсЬийской Федераци],l С УЧеТС|м положений п, з,'_,,i]

ДOговора,

4,1З В случае о](азанлlя услуг и t]ыполнеllия рабоl,по улравлеl{l1ю i\IIlоl'окl]ар,гиРНЫlvl ,Iotlloi!,1, со"]ерiканиlо и

peMottTy общего имущества в многоквар1,1.1l]l|()\1 lO\1e неtlалле'4iill]La|(j iilL]ec:i]il oa-\;]Jiei:'Tlljl' С'l'|Л rlcr'pacЧe'l' Зil

. содерI(ание и ремонт '(илOго 
поме]llсн1.1я в Ii0l)n]1Kc оп]]еделонно\] ]i] ,:о ]o,:li]le,]i,(Iг)o!1 Р(D В слч,iа( l1сп]]авлеl]ll,i

выявленнь]х нелостатков cToljмocTb TaKllx 1l:tбо,t, lvtoltret, быть вклlочеltа l] Iliirl! 3а co-{ep)iiil]lIc ]] P,\l0l!T )I(rIлог(

IIоме]цен],1я в следуIощIaх месяllах

,.-4'14.1tРиrlредостаВпениикоNll\'lунаЛЬ]tыхусЛугненадЛе)каU{егокачсс-гваи(trlttt)сГ]еРсрьiваl\и
превышаlощими установленнуlо tll)одолr(]1JслЬ ]ОСТЬ, РаЗNIер Ij.lilJl) Ji: I(L)n]\l) llil]lb!ib]c Yc]l"i l] ii jI]еняе'J'0'] i



порядке, ус]ановленном Правl,tламлI

Правительством Российской Фел,ерации

"l

предоOтаsления коммунztль]lь]х }с]Iуг Il]ii,KllaHai\t, vTt,c1-, п,де ttпы i"ii 
_

4'l5.Вслу^lаеизмененияВусТаноВлен]{оМпорядке.гарифовнакомtчtуналЬнысусЛуГl.lУправляiоtlLаllоl)iаlLil-]ацll'''
пр"м"няеiно"ы" 

'арифы 
солня вступленLUl в силу соответствующего нормативного акта,

4'16'УсЛУГиУПраВЛяющеЙоргаяизациll,неПрелусvотреННыенастояLIlllj\lлоГовороМ,выполtlЯIотсЯзаотде'пЬну]о
плату по отдельно заключенным логоворам,

4,17, При неполном освоении за перцод действия логовора Управляющей оргаlмзациеii деl]е)кI]ых срелств,

согласовапъlхвПрtjЛожеш,IиN98науслугlлиработыпоуправЛеltиюмноГокварТирt]ымДОi!{ом.солер)ка]lIlюобшеГо
ему peМotlry и резервныХ среДсТВ, ЗаПЛаtМРОваН}ЫХ Hi|t

ляющей органлtзацI,Iей в резульmте экоllо]!1иll, lt Io\l чи()лр ь

многоквартI{рноNl доNIс и ]коно\,tI{и лене)I(Ll1,1х средс,гв]l,J

решсtмю общего собранru N41{,Д, иJll,j llo col jlacoi]atlili' ,q

дателем совета МКф неосвоегrныo деijе)оlliе сред,"jl,

олонтации договора управлеtlия, либо п])о],вtsOпится за,iс

palree реUIений общими собранLlлNlи с(]б' lвеннllко,

ного дома

4.18 Если решение об изменеl 1.1и пспе,ня ])illioI. ),с-!уг указанньх Ll lIL,,tlltlllKcHttrl Nл8 путеьt цклIочеIrllя в него

м!IялlмаJ,Iьно-необходимь]х работ, усл]iг в с]jучаriх. указанных В Il} 1L('i,ix i ],] ] llp!L,lo,I(elll ! j"' ,ic ,]i]i)llя'1,o на

оо'"".оорu"""собственников,но!ii!lее-Гсяакто.rtобцеt'оиi{\/цесl.ваМнt)1()]\Llt]).I.rl].l](]|.оllOllli]'
согпасованцыЙ с уполномоченным представи-геле]ч1 имее-гся предлисанлlе н]дзоl]]Iь!х орI,аноR или

}Iмеется экспертное заключение о необходиir,rости рабпг, У п рlв r ч tо,111,,:l]],:]l,""по пб"uпu

ВыпоЛниТЬтакиерабоТыиУqЛуГи,асобственнlлкl.tпопtеuаныкоьtпепсироваТЬ(оПJlаГllГь)УЛраВЛяЮЩLi.
организациИ соответствующие pu"*ooы u полнопl об,ьеме в срок очерелIlого года ilсi,i0,гвllя jlo-clllopa улрilвленi,lя,

олоя(енных на L,2 эта,(ах многокl]артирtIоI о 
t:-,]li _""

м в случае прllнятl,tЯ общи}l coбl)altl,c\l c()l]cIBetIIilili,',

)кание и пользованиеN,I лrIфта,

собственнt,tltов поl\,lеlцениi,J реш;нt,iя об crI L]обо)l(!Lениll

указанные усJ]уги оlIJlачиваЮтся 8 l1орядiiе l1 РаЗlчlСРе

определенном,Щоговором.

4.20, собственники и пользователи ломеlцениi,i производят оплаl,у llo Лоlоворy, 8кл]оча,I lIJ,ll" ": |!"|l'
лестничных клеток (меlкквартирt{ь]х лестн!,jч]iых г];lощадок, лес,гнI,iц, коDилоl)оR) прlI I-iалlIчцll ll])1,1 {,L()L,o о0l]lиNl

собранием собственников помещен!lJ::I решеlJия об оплате таких услуг

S, О т,вс гствеttt lос,гь c'тOp()lI

5,I. за нелrсполнение иллt некадле)l(ащее 11споj]l ение настояцего Il()гоi]о]lа c0,0]_)OHll tl(]cy], o1BeIc,1,1]eHHocjb г,

соотВеТстВ[tисдействУюlциN].ппо,'u,ч'"п.,..,о.,]Российс)(оiIФеДе]lаtttлllllllасtолI111111ДоГ')ВQl'.оN]

коммунальной услугl-
ll (t,t-п lr) с гIерерываl,ли

ебитеItю разj,lера плать
Пра вl]гсjlьс гва РФ о^

06,05,2011г, Nsз54 ко предоставлении коi{муНаЛЬНЫХ 
ffiН;li:'ifi:;:\Ё,::Ж':'Нfi,;llJ#;iН'J

е Российскоi1 ФедераIlljI,t "О заtцltтс пI]llB l(iг])еби,гелсй"

cTBeHHocT!I за нарушение Ka,lecTBa продоставлелlll

ие произоU]ло вследств!Iе обстоятсльсrв нспреодолt,Iмо]

силы или по вине потребитсltл

5,3, В случае несвоевремен но I 0 и (ltли) гtсllолtLоtо внессllия пла,I,ы ]it /(ll-,lOc I]омсIцеi]lIе и Jiо],lIIYI]illьные усjlуг]

СобственниК уплачивает УпраВляюtцей оргаЁпзаILии пенИ в размсl)е lL t] l]орялliе, УСl'аНОВЛ0llllЫllj'l ЧаСТЫОilll

статьи t 55 )I(!iлищного коде]iса Росслtйскоi] ФслерациI,1,



:;

5.4. При выявлении Управляющей организацией, совместно с участлIе]\{ совета N{ногоквартир но го дома
(уполномоченных лиц указанных в приложеIIии Ne 4 к ,Щоговору) факга проживания в жилом помещении
Собственника лиц, не зарегистрированных в установленном порядке при отсутствии установл9нных
индиви.ryаJIьных (квартирных) приборов rIета коммунальных услуг в помещении, и невнесения за них платы по

Договору, Управляющая организация после соответств},ющей проверки, составления акга и предупрехцения
Собственника, вправе в судебном порядке взыскать с Собственника помещения понесенItые убытки за
коммунаJIьные усJryги по помещению и коммунальныо услуги свлзанные с распр()деление 1 затрат на
общедомовые нужды.

б. Порядок устраненtrя нарушенI!й условнI-{ настоящего ,Щоговора

6,1, в сщ"rае нарушения качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имуutества 
,

Многоквартирном доме или предоставления коNlм}ъальных усJD/г, а TaKI(e причинеItия врqца )](изнl.t, здоровью !

имуществу Собственника и (или) проживающIлх в жилом помещеltии граждан, обц{е]\lу иl\,!ушеству
Многоквартирного домd по требованию Управляющей организации либо Собственника составляется Акт о

нарушении условий ,Щоговора. При ооставленtrи акtа, учптываются техни.Iеские особенности NJI{оIоква|),l,лlрного

дома.

6,2. Акг составляется комиссией в cocmBe не менее чем из трех челов9к, вкJIIочая пр9дстав]ит9лей УправJ]яющей
организации, Собственника (члена селtьи Собственника, наниý{ателя) члена сеN!ьи нанимателя), и д])угих лиц,
Еали в течение двух часов с момента сообцения о нарушении, предсl,авптель Управляк,ulеr:t о|]ганllзаItип tlc
прибыл для проверкц факта нарушения или, если признаки нарушения лlогут исч(]н)ть иrtи бытl лttквttлировал]зь.1,

составлеяие акга производится без его присутствия, В этом случае акт, подписывается остаJ]ьllыNI[1 rlлali.,]iitl

комиссии,

6.З. Акг составляется в произвольной форме и должен содержать: дату и вре!lя его состаIlления] дату, время I1

характер нарушения, причины и последствия tIедостатков: факты прrlчинеl.tlля вреда жизнII, злоравыо и

им}ulеству Собственника (нанимателя), описание (при наличии возмоiкности их фо,го граr|иров апl re или
видеосъемки) поврежд9ний имущества; все рi]:]ногласия, особые мItения и возражения. возt{икLtIIiе при
составлении акта; подписи членов коl\1иссии и Собственника (члена семьи Собственникtt, наtlиi\!ателя, члена
семьи нанимателя).

6,4. Акт составляетýя в прис}тствии Собствепника (члена семьи Собственнлlка, наtIимателяJ члена семьи
нанимателя), права которого наруцены, При отсутствии Собственника (члеttа семьи Собсшенrrика, IlаIll{\ttlтеля,
члена семьи нанимателя) акт проверки составляется комиссией без его участия с приглашени(rм 8 состав коNlиссии
независимых лиц. Акт проверки составляется ко]!{иссией не менее чем в двух экзе}lплярах lJдин экзе]!1i]ляр aiii;t
вр}п{ается Собственнику (члену семьи Собственника, нанимателIо, члену сеN{ьи tlанилlателя) под расписку

7. Порялок разрешенlIя споров

7.L Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполне}l]lп условий .Щоговоllа, llolyT быть

уреryлироваrrы путем переговоров с ц9лыо достижсн]{я согласиJl по спорны l вопросам,
Переговоры проводятся при )ластии представителя Управляющей оргаItrIзации, улолномоч()нного лrIца, а также
лицаl змвляlощего ра:}ногласияJ и результаты таких переговоров с указаниепl приtlятого по и,гогам их проведеIlия

решения должны быть письменно зафиксироваrlы,
В слу{ае, если споры,и разногласия, возникши9 при исполнении,Щоговора, не мог)л быr:ь разрешены пу,гем
переговоров, они подлежат разрецению в оудебном порядке в соответствии с дейсгв)ющим
законодательством Российской Фодерации,

8. Контроль за выполllеltнем управляющей организацпей сс обязатсльст8
по договору управленllя

8.1, Контроль Еад деятельностью Улравляющей организации в части исполнения настоящего !оговора -1

осуществляется Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полно]\{очиями путем| l

. получения от УправляющеЙ организации не позднее 5 рабочж днеЙ с даты обращения информац}ilr о переIIнях,
объемах, качестве и периодичности ока]анных услуг и (или) выполненных работ,
- ПРОВеРКИ ОбЪеМОВ, КаЧества и'периодичностII оNазания услуг и Rь]гlOлнеrtпл работ, Il та\{ llllc]]!, цутеill
ПРОВеДеНИЯ СООТВеТСТвующеЙ экспертизы, оплата которой производится cTonl,Holi llнициllповавIllеl] lксllср,х]зу;
- ц9дачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с
проверкой полноты и своевременности их устранения;
- составления акmв о нарушении условий Договора в соответствии с пп, 6,2 - 6 4, настоящего



"!,

|"rTiilb""^--, созыва внеочередного обulего собрания собственн}lков для "рi,:]]::лJ]::,д:'i 
tto фактапл

выявленных наруulений "U"n" 
,i"l"ur."роваttию Управляtошlей организа]1,1,] I]a обраrцеLI,tя Собсl венrtика с

уведомлениеМ о проведении такого собра"я (указанием даты, времени и места) УправляющOi] оргаriизаllии,

9. Органl.tзаttt,tя обtrlсго собIlанt,lя собственItItlioB llo letпeHl1й

в многоl{t}арт}lрном дом0

9,2, Собственники помещеЕий многокварт1,Iрного дома уведомляются

собрания лутем размещения лlнформации на доске объявлени]il,

9,1. В случае не проведения собственникамп
ежегодного (годового) Обшего собранt,tя

Управляющей организацией,

ПО|,{оlЦеН ий еI(егодного обutеt,о собранлtя, решеt tис об о]-1 I анизаци )1

СобствеtllIиковllомешениi'lNlноI.оквартирI]оГо.!lоIlаlll)}tlllJ]\{аеI'i;l

о п]]оведеlIl,,и очередного Обurс; ,..

l0. Форс-ilажор

cBott облзате-tьсl,ва по /{оговору, обязаlll

LlJlI,t tlреl(рашlелlии деiiсt'влtя оOс,t'оятельсr,;,

9.З, Внеочередное Общее собрание мо)кет гIровод1,1тЬся по инициа],иВе Собственнлlка ilОýlеПiеНllЯ l, СJ]УЧае

необходимости принятия решен],tя о реконсtрукции дома 1,1лt] лtных случалх ll в пнтересах олtltlпl собс1,1lенника

помешений в доме. Собственники помещенлlй предупреждаются о проведении внеоLlередного Обutего собрания

заказными письмами с уведомлением,

9,4, РасходЫ на организациЮ внеочередногQ Обцего собllаIlлtя в слу,lас ltеtlбrо]tпNlост1,1 iLl]il!iлl,ия ре!]енпя о

реконструкции дома или 
"r"," ",,уrоо* 

и в ]IH-iel]ccax одного собсlвеl lL,l] ,l l]oi\lCLl|('l] ll1 в ЛU ]с ]UccT 1iн!,lцiiатСl'

его сOзыва,

9.5, Решение общего собраяия собственниrrов ПОi"lеЩОН!,1й в N{HoI,oKBapI1,1pl]oi\I ЛО]!1Сj ПРИ|lЯ'I()с ilo ]l)прUсi]]]

отнесенным к компетенции такого собранлIя, является облзательным для всех собствеIlников помешенii], ,,

многоквартирttом доме, в том числе для тех собстuеrtников, которые не yчаствовали в голоrlовапии, Соблствеtll,L

помещенцявМногоквартирtIоN{доМевправеобlt<аловlLlЬВс)iL},]чlеlI1.1с'lll)1,IltятОL](]LllliПtrlс.Oраl]ис
собствеlrниковпоN{еЩени!'{ВданноМдо]!Iесl-tарУLUе]lI,tеМ]l)сi]ованl']i])Т(lIлиtЦНого]аl(оt{оДате-:]Ь0,1.ваL](D,всЛуЧае,
есЛионнеприниl!4а-.IУЧасТ}lеВЭТоNlсобра]I],IlillлигоЛосоВаЛпРотпвПJ-]пНлтиЯтакогоре1l]енlIяI!ес-]итак}Iti
решевием нарушены его права и зако]lные лнтерссы, Залв-цсIl11е о TatiOli rlбrtiaлtlBalllLl] !lож(l'г оы'i'ь по]!а]It] в сул в

течение шести месяцев со дtut, когда указанныi,l собственниrс узнал или дол)l(ен был узtlать о приIiятоN, решении,

9.6, Уведомление о результатах проведенных общих собраtlиЙ собствеtrников гlомецеLl},IЙ многоквлртирIlог0

дома, принятых на lllfx решениях, в To\I числе по вопросам 7Цогопора пр1,! l)ассмо]реI]и]j BolLpoca о егL)

пролонгацииl которые оказались нелриеNIле\lымtl -,t-,lя УправляюuLей оl)гl]Il1,I]аLl!]и )'IlравленIl'], разi\IеlIlаеТсЯ ,

досках объявлений в подъездах многоквартиl]llого лоNlа

l0.1, Управляющая организация, не испоJнllвlllа, 1,Iл!l н9надле)l(J]]Llli\t rlбраJL]\l !ll.Пo,1HllBLll,Ll ()б!:]аLельс,геа

aoorrar,"ru"" a 
"чarо"rц", 

,71,огсlворопr. Ilессг оlвс-гственL]осгь, ccn l !Ic iцlка)iе,i, чтil I]a;ijTc,iilllec иlг]оJitlснiiе

оказалось }Iевозмо)I(ным вследсl B1.1c HeпpeO]Lt):L1,1IIoli силы. i(] ccTb -]l]clll|"liliiHb]\ ll lLеПl,rСЛОIВО,li ln].L,]\ l )i,]данных

yanor"r* оО"rо"a"льств, Ктакирt обстояt.еJlьствапt l]e оl,носятся, в lLacIl]ocLп, Н.It)УLUе]lИе oбr]||]ll]ocT0l1 L0 СТ()РОt]Ы

контрагеIlТовстоРоныдолжI]l'jка,о,l.сУl.ствltсНарыНкеН}')L(НыхllЛ!]l]сПоIlItснllЯтоRаРов,оl.с\',Т.сТl]ТlеvстороIlьi
договора необходимых децеп(ных средств,

10,2. ЕслИ обстоятельства непреолол!II,{оii силы ]ler-lcтByю,l'B теLlеl]ие более дв)'х месяtIсв,,tttобая иl CTo1loIl

вправе отказаться от дмьнеijшего выполнен].tя обяза,гельсl,в по логсlво]lл, IIричсN] Il1,1 одна и] ,,]on()l не N,lo):i],

требовать от другой возмецсн],iя возr{о)кяых уоыткOв,

l0,з, Сторона, оказавшаяся не t] состоянии выгlолtItlть

незамедлиtельно известить лругуrо Сторону о нас'гупленилI

препятствующих выполнению этtлх обязател ьств,

1 l. lI0рядOt{ II]Nlенснttя lt pac,],opiкeIl l,,1,10гOв0l)п

l ].1, Настоящий Договор мох{е,г быr ь расторtЁут U олнос горOннеп1 I]оl)л/]]iс]

l чеiчl Собс,гвенttl l,i,loJlineH бьiть пре,tупреiti,Lеll Il, по],(9 чем за

случJJ !,(ли:

.МноГокварТирныйдоМОкажеТсЯВсостояНl,tt'l,нпрL]Годноi\'1л-tЯliOпоЛJ'']оI]а]']t'lЯIlО]lt.]]l.tlL9нj]}оRс!]Л\



:

обстоятельств, за которые Управляющая организац]ая не oTBetlaeт] 1

- собственнI{ки гlриняли иные условия Договора об управлении Многоквартирным доNI()м llPl] lricc ]oтpeHh{j

вопроса о егО пролонгации, KoТopbJe оказмисЬ НеПРИеNlrlеМЫNlИ лlIя Управ-пяtоiчей opl анизаllиlli

- когда неполное внесенис ПJ!аl.еЛЬЩИКаlчlи платы ло Договору приводпт к неDозмоr(l]осги лля Угtравrtлюшей

организации исполlUIтЬ условия f{оговоllа, в тч ислолLшть облзанносlll по оплаLе рабо,]. усл}l, выпоI]jlеl{ных

подряднымй и специализированЕь]ми организациями, а так)ке обязанности по оплате коммун&цьнык ресурсов,

приобретаемых ею у ресурсоснаб)(ающей организациL1. Под таким неполным внессJlием rшательшикаl\1tI платы

nb Доaооору признается случай, когда суумарIJь]й размер залол),кенности плательщиков п) внесенrпо платы по

Договору ii пЬ"п"дr"" l2 календарнь]х месяLlев лревышасг опреде-lенн},Iо в соо,гвеIсti]Ilи с l|oгoB1tporl чену

Договора за один месяц,
- когд; общим собранием собсгl]снников по\lе1,11енl.]й ll( пIrlIня']о рец]оllие в течеllие l tllССrЦа С ,!,aTi,

предосlавления соб;твенникJ l .^огв, _, /уk l\ I'(,ДЛ ,|" l ,|l ., ' " 
, о, 

" 
i" ,

указанных в Прилоrкении Nч8 к flоговор)' 
L.t1)

бl по иIlllциа,I иве Собственt,tика в слччае:
- прrп"rи" общим собранием собственн!]ков ЛО1,1еЩеНИй решеlirш о выборе IlHoto cl]ocoil1 упраI]]lс il]я :l]]Li ]lHo .

управляющей организации, о чем Управ-пяющая организация доJIжна бы,I,ь предуllре)l(;lена не поз){с чеI,1 ]ll один

месяц до прекращения настоа[lего Договора пуl,ем предос,l авлен l lя eii к0]Iип протокола реlllеrlttя обLttего

собрания;
- систематического нарушения Управляющей орган1,1заuией условий настояu{его ,ц,оговора, неоказания ус,луг или

невыIIолнен1{я работ, указанныХ в Прило)(енLlях N9] к настоящеN,lу .Цоговору (более j случаев, в отиоll-tgllиI{

которых составлен Акт в соот8етствии с п, 8.2 настсlяшего ,Щоговора),

1 1.2. Расторжение.Щоговора по соl,пашен!Ilо c,I,opOH:

l1,2,1. В связИ с окончаItием срока действия Догово а и -\rвеломлеIIllсi\l одной ]Iз Cl0l)(]H,1p)IOi ClopoHr,i ;

нежелании его продJIевать.

l 1.2,2, вследствие наступления обстоятельств нспреодолItмоr:]

,Щоговора.

силы в соответстви]1 с п l0,з rJacTcrti.!,.

11,з, настоящий Договор в однос,горо11l]еII пl]l)r]ll.iе ltiJ и:IllIL!li!]иве ,],l(l., lll (1:1l11 1. 11;'-'.'

через I (один) месяц с моменIа направ]lе]1]1Я дl])l()Ii СlOронС ]]1lcbivletl]lo: О \ BcilOi!]-1.|ill)l

J i ,]TbN

11,4. В сщ,"]ае растор)(ениJt Договора в одt{осто |)о]] Hei\,l порллке по инициа,гпвс УправляtQщеЙ органI1,1аL(пи по

основаниям, указанным в настоящем Договоре, Управляtоutая орга]l}lзац!lя одновреNlеIIно с чведOпlJlеL]ие},1

Собственника доЛх(на уведомить органы исполI]ительной власти о растор)кении Договора

1],5. ДоговоР считаетсЯ исполненнь]М после выполllениЯ СтороttамИ взаll!1l,]ыХ обяза-I,ельстВ ti уl)сгу]lLI1-1()вачи],

всех pactleToB между УправляюшсLj оргаll1,Iзац!,I0й и Собатвеlll1,1ко},|

l1,6, Расторженtле [оговора не являетсл осНоваНие|,1 для I]l]елiращен1.1л обл]агеJlьсlв (]oбc']'Itetji]llKiL ilo ,, ,].,
про!lзведенныХ УправляющеЙ организаtlttе!i затрат (услуГ и работ) вО Rреiuя деt:iс,гвия настояulеlо Догоrзс,рll.

1акже Ее является основание1!1 лJlя неисполнения УправJIяюлLей организацl1ей опЛаченнЫХ РltбОТ И УСЛУt'В llaNl,,:'

настоящего l{оговора.

11,7. в случае tIереплаты Собс.гвенниколI срелсlв ]а ),с,IуI,и по ]Jас-l,ояtце\,т) ДогOUо]\ lliL \1cl]\IeHI eIO l]ac ГО 1,17]!eH ИЯ

Управпяющая организация обязана увелоivttть Собс,'вснн!lкц о сумме lIcPc lJагь], ]]ол\r]итl, (lт него распорr],кение

о перечислениI,t на указанныI:i им],l счет ljзлllLl]llе пол\]ченньтх ею срелстtl

l1.8 В случае недоплаты Собственником средс-l-в за ус]lуги по ljacToлIltc\]\ /|otonol1 t]i] \1Oi\le]t'l'eI'()l]ac'Jl)))iictl!lя

УправляIощая организация обязана увеllомить собсгвенника о сумме иедоIlлать], порrlлка добровоJ]ьной оплаты

LI влраве истребования ее в судебном порялке,

11.9 При расторI(ецци ,Щоговора, а TaK)t(9 по окоIlчанllи срока его дсilсr,виlt УправrlяIоuLая орган]lз.lцil]i

производит сверку расчетов по ffоговорl,с каяtдылt СобствеllilикоN1 поме[Lен1,1я

]1,10 Изменение условий настоящего ffоговора осуцlествJ]яе,l,ся в порядке, прС,'{УС}lО'ГРlЭННON1 )(1,1JI,JЦ}lЫМ 1]|

гра)I(данским законодательством

1],ll, О-гчуп(ление помещения новому Собсr-всtlнику нс является 0clI()Bl]]ll1e\1 jt]lr] Д(rсро'rl]оIо l]эс1,0rliения
пастоящего ДоговОра, но являетсЯ осно8а}IиеМ л]lя за\lснь] Собственнltка HoBoii с-гоl]оноij l{огоtsо]]i]



"j,

l l,l2, После расторжен}я Договора TexHI,iLlecKaя доку]\{ентация и иная документация по мнt|гокпаl]т!.1l]IIо]\]у доN{у
передаются лицу, назнаqенному Общим собраниеiul Собс,гвеtttlиков, а в о,Iсу,гстви],l такового ДдI11.1llllстрациlI
городского округа г.Салават, Республика Башкортосr,ан на хl]анение

11.13. В установленном законодательс,гвом случаях !оговор pacTopl aeTct] l, суjlебном L]орядhе

12. Cpolc действия .Д,оговора

12.1 экземпляр настоящего Договор,1 л При.l ,L,Lrc Ll'п N94,_ý,6 ,,lо,l4 l5,1l Lq,]0 Jl]re,li].taB_lJl...,, l',,lr,,,,, яi.хi:ij
организациеЙ собственн}tкам поче;е,,tLi. с ,ласчL прI l1,o,o о!,ц,,\, ,, ,,I ,l ,,,,j., ,orc l(- ,l,],nB 

l.,.__clj,:i_,,
l{НДt-lвИДуМЬнО иЛИ пуТеМ лроставле]lия cBo],lx подписеЙ в реест])с собстtrеlr l1ко0 lloM()U.leilt]i] ll:lll cJlail.,a

решений, не позднее тридцати кalлеl]дарных дllеii !о дttя прllнятия реч]сli1.Iя l{a общоN1 собl]анj.lи собсl !cHHliii,J.
помещений о выборе управляющей организации п утвер)кдения усло8ий договорil

t2,2. [оговор заключен сроком на 1(олr.rн) гоп с даты указанtlой в протокоllс общего собра]tlirl сt_,бствсннцков
многоквартирного дома по утвер)](денlло условий логовор.,] ) п]]авленI,Iл.

l2,З.ИЗМеНеНИе rl (или) pacTopltleHиe IIас-гоящсго Договоl]а осушLествjIяе гсл в порядке) i ]рсдус}iоI ренном
действующим законодательство]!,! LI по_,l On(eн цям 1,1 Ilасгоящего.Щоговора

]il

12,4. при отсутствии заявленrrl одной из Сторон о прекрацен1lи.Щоговора по окончаlIии срока сго,1ействl]я Tai,:o;]

,Щоговор считается продленнь!м на тот )I(e срок I,I на условияхl какие быjlи предусi{отреЕы,lакt,tм J]оговорi_;,. _

учетом порядка изменения цены договора, согласriо раздеjIа.1 fiоговора 
,, _'

l2,5, Настоящий договор сосlаtsлеtl в дву\ эк]еi\jl]лярах, Оба экзсllплltпа и,i,le]lT14rIllы и иillеiот одинаков]:
Iоридическуtо силу. У ках(до].]:j из C],Ol-.l:)H JIахо_IL]тся o]1lJH ]K]eMJ1_1!l1-1 .lIrlговора Г)лltн эlr:е^,rl,пiр \l.,] l]1cJl _.

Управляющей организации, а второй экзеN1IIляр, cocTaB-|leI{Hb]il ,цлл собственll}.iкa)]] п()}l. ]LaIIlIll. .1ле)](цт
передаtIе уполномоченному -l]ицу, для хl)а}lенлlя по его ]lочтовоNlt ajlpec), прелставпlел'] собстtеннttков
помещений указанному в Прилотсении Мб .

l2,6. ЭКЗеМПЛЯр {оговора, сос.а8леdlll.]ll Kal ,л! 
упол]lо\lо(lенноlо г|_ j,_ oLl Il(,lr,j _,iсгвеt ,,l, ,,,в l \lemcHIIlj

(ПРеДселателя Совета МК,Щ), так и для Управ.ttяющей оргапизацrlи, вклI{)llает в себл текст саt,lого {оговорlL и всех
приложениЙ к нему, скреплен печатьtо УправляющеЙ организац],1tt tt t]lаксимилыtоЙ по,л:лlлсl,tо рYководителя
Управляющей организации и лицаJ председательствующего на обцем собраltии собственпиков поN]е]tlений, lL

котором было принято решение об утверlтtдении условий Договора

12,7, По др_sсьбе любого из соб рав]l,lющillr о|] L _1ц l lз4]]l]а_]_],:]д_r95_€,]11] ]Ф]Ll!_L?l! 1! цiл..!
Договора. заверенl,tчю УпDавл.юце1 одlдаrr ,, ljc,l l, Br, ,оl:lюц!Q "__j.],:, __._. LI2_ L,]_cL. r,r, r_с_ _;Ц -,t, Ё,
прилол(ений:
Собствеtlник помещения вправе ознакоIlитьсп с 0одерх(анием прилоr(еlJ]lГ.t к flоговоllу, !KalalIllL]\ , п 1-

Договора, в мест9 хранения экземпляра ,Щоговора) составле]]l]оrо длл собс гвснников поIJещеtIий, а TaK,l,e на сайте
Управляющей оргацизацииl указанном в Пр1,1лоr(ении Nэ5 к !оговору, на котором в обязаlельнолl порядке
Управлflощая организациJl размещает все Прило)кgllия к Щоговору, за 11ск-,1Iочение\l Прtiложеltил ,Ц9] Ilo rlросьбе
собственIJика помещения Управляющал организа]Illя т.l]готавливilс I (oi lIll Ill] tlroitrcHllй к .'{оговолr, (кромс
Прилотrения Nэl) за счет cpe/lcTt] cool,Bc,TсTBJ ](]l]iег(] (]обсгпсi]ll].lка

l2,8, Стороны установилlt, что )/словпя .Щоговора Ilриl,!е]lr]t(rгся li от | I1) I il е l I 1,1я N] l](1,1lIlJKlIJli\] 1,1e?i]l\ l]ими дa
]аключения настояшего .Цоговоl,а.

12,9. все пр!IложенIля являются н9отъемлеi!,tой частью договора.

Приложения:

l) реестр всех собственников по\]е]uениl1 t] NIногоывil])тирLIоI,I :1ojlte с yKll,]iltlиeNJ ,l]Iпа I]оIтеt]lени.
(>килое/не;tсилое), площади помецени,I,
2) состав общего имущества многоквартирного доlllа !I его техн14чесI(ое сос,гояllие;
3) перечень технической документацLIи на , N{Ilогоквартирный ]1оу l1 l1tL],l\ сRл1.1ннь]\ L ч]Il]ilI]леl{ием
многOквартирньJм домом докумеIIтов,
4) граниuы эксплуатационной ответсl Bel]HoL ги ле]iду LrбщеlомоI]ь\1 ll|,IylllecTBoN] |,1jloгoliilaг-Iljpllo () дома и
иМУщестВоп1 собственника



5) информация об УправJtяющеiI организации и предс,гав}jтелях управJlл]оllLеЙ U})lаниJ:lцtlИ } ПtrЛ]]О]r'ОtIе)IНЬ]Х На
взаимодействие с собственниками помещениi] в м ногоквар гирl loM ломе;
6) информация о Лицах, уполномоченных собственниками для взаимодействия с управляlощей орган1.1заLt]lей,
7) цорядок обработки персонаJlьных данЕых грах(данl в том числ9 собсl венников ломещений в t"t]tогсlквrр-гирноtчt
доме и пользователей помещений в многоквартирном доме, для целей исполненлtя доIовора улравленLlя]
8) ПеРеЧеНЬ РабОТ, УСлуг по управлению многоквартирным домом, содерх(анию и ремонту общего имуrчества;l
Многоквартирном доМе, определен14е 

'lх 
сТои]\'IосТIl и разМеl]а Пj]аты за солерп(ание и Pei\4OHT )l(иЛого ПОtчlеЩения;ri]

9) порялоК tlзменениЯ перечня работ, услуг по содер)канлl]о и peмoHTv общего имуlIlестВа В МНОГOКВаРТИРНОili
доме;
l0) требованиЯ к пользователяМ помещеI]LtЙ в многоквартирНоllt доNlе, наймодателяМ И аРеltjlОЛаТеЛitt!,
обеспечивающие исполнение условий договора управления;
l1) порядоК изменениJl размера платЫ за коммунмьнь]е услуги прИ предоставлениИ КОММУНаЛЬt]ЫХ УСЛУl.
ненадлежащегО качества и (или) с перерывамLI, превышаюU.l!Iмлl установJlегlную пролоJI)(ит()льноать;
l2) порядок определения размера (lормирования l,t исполь]ования резсрвOв (резерв на TeKyLutrii ремон-r, резерs на
выполнение непредвиденных работ);
l3) форма платежНого докумеIlта и порядок сгО лрелъявлеtIи' для BHecc]|l]' llJ]aTbl по догов(lрY управлOнllл;
l4)порядоК контроля за испоЛнением договора УправлениЯ управляющей организацие}:i:
15)ПОРЯДОК ПРеДСТаВЛеНИЯ УПраВЛяIощей организаци1.1 собств9нн]lкili\,] lt поJlь]о8ателri,l Ilоl1.1]Ltнllй в
многоквартирном доме информашии об исполненилt договора упраtsJlенIlr,
16) форма отчета уtlравляюцей организации;
l7) tPopMa акта установления dlaKTa не предоставлеНиЯ коlltl!1унzu]ьной услугtt или лредостаsленltл коj\1}lунальнсi]
услуги ненаlцежащего качества;
l8)форма акта выполненных работ и (или) оказанных услуг по содер,I\аllt]ю Il реIIонту обu|еlо и\lyJцес,i.t]1 i)
многоквартирном доме,
l9)определение планово - договорной стоII]\lости работ, iслуг ло содер)i(ани}о tl рс]!1о!]ту обt:tе:о ttrl., lrec,iu.t
размер платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме на момент заl(люtlеlii
,Щоговора.
20) информация о Тарифах на коммунальные услуги (ресурсы) на момент закл}очения f(оговора;
2l) акт контрольной проверки локазаний ус].ановленных И НД1,1В ИД)/аJ'l Ь llb jx приборов r]ега Koill IyHaJlbнbix
ресурсов в помещении.

Управляющая организация;

ООО (Жилуправление Na8))

иIlн 026602?000 / кпп 02660l00l
ОГРFI l 060266009649, ОКПО 9421 1 27 4 ;

оквэд 70,32.1
Р/с 407028l0l00l20000662 в I1AO
кУралСиб> г.Салават
Ioc 30101810600000000?70 Бик
04807з7?0

Адресi 453266, РБ, г.Са,rават,
ул,Кминина, д.8За,
Тел.: 33_97-90, 34_04_5? (факс) 3З_97_90
АлреЬ электронной почты: &qч8@щд!л,l
Сайт - gеч8.гч

l3. Адреса Il рекви]lt I ы с,гороIl i

Прелседател ь совета MI(! :

(пол гrис ь)



Лриложение Np1

к договору Упраы]е
рЕЕстр

собственников помещений
мкд N9 36 по улице Космонавтов r.Салават РБ

Общая площадь l\Лl'Д

жилые помецения в собственности
нежильЕ помецения в собственности

жилые и нежилые помещения в найме (аренде)

з019

21з7{9
881,1

0

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

N,
собственник

тип
Свидетельство о

ремстрации права
собственности

Общая

помещения

Доля в праве
собственносlи на
помещение (%)



Приложепие J\Ъ2

к, toI !цOру } l lpa11-IcHllя Ml lогоквар,] ирного до\4а

х,7/ц _[,.Р2, _ е? _ 20_/6'l,

сост,ав и техIIическое состояние общего имущества
мIIогоквартирного дома

I. Общие сведеttия о мtrOгоквартирIIом lдоме

адрес Ntногоквартирпого дома : г, Салават,

ул. Б. КосмоrIав,гов /(. Зб

iГап* р,,,,,,й',,п"aР r"r-"n*,,, ), jасгкlt {при el о

наIичии)
2 жилои

,) l970

4

5

6

7

8

9

38

Год последнего капи,гального ремонта
К*arпо rrurr,aй 9

На,rичие под]]а-ла

наличие lIокольного эта}ка

Кgllеgд9gвартир
Количество tIежилых помещений, не входящих в состав

обutего 1мушч tsа_---
_ацgч:дц_"lлФ::у _
_Плоtttа,tь:
а) многоквартирног() j(oмa (rки:tыс и tlе)ки,jlые

llо\,lешIеllия)

б) жилых помrзЩений (обLц:tя tt.tоша-tь кваргир)

тех,подполье

50

10 кв. м

11

12

12З42 кв, м
кв. м

l0l9 кв. м

21з7 ,9 кв, м

в) неrки,;tых помещений (обшая плошаль нежилых

ttомеlu.ений, не входящих в состав обшего имушесr ва в

м}lогоквар,IирlIом доме)

- кв. м

8 81,8 кв, м

1 кв. мlз
\4 15б кв.

1?a,1__ "n_,'620 кв. i\,1

l5
16 Уборочтrая плоIцадь.цругих помсIlIеttий общего

пользоваIlия (вкrпочая 1,ехнические этах(и, чсрдаки!

l"цц:":Iry tщ]ц"])_ __ _ _
Пrtоlцаllь земельного участка, ]]ходящеI,о в состав

облlеl,о имуIцества мuогоквартирного дома

кв. м
17



II.Техническое состояние многоквартирIIого дома

техrIическое состояние элементов общего
имущества многоквартирного дома

описание элементов
(матерпал, конструкция или

напменованrlе
конструктивных

элементов

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовл етвори,l,ел ьно

Вил фунламента - бетонный
ленточный

Количество l]родухов - шт,

2.Наружllые кдпи,I,АJII,IIы€ cTcllLr

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуе,гся кап иr-zut ьны й ремонт)

Материал - кирпич

площадь - l824,4 кв. м,

Длина межпанельных uIвов - п,м,

нар)экные капитальные
стены

чдовлетворительно
(гребуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно

КоJIичество подъездов - l шт,

площадь стен в

подъездах -594 кв, м

стены и перегородки
внутри подъезда

чловлетвоDи гел btlo
(требуется ремон,г, согласно акта аесеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

удовле,tвоDительно
(требуе,r,ся ремонт, согласно акта весеннего

ocMoT,pa)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

чповлетвоDи],елы lo

(требусr,ся ре]\rон,г, согласно акта весеннего

ocMoтpa)
неудовJrетворитеJIьно

](оличество этажей -

материал - железобетон
площадь- 3l0 кв.м

Количество э,гажей -

материал - железобетон
площадь- 2j64 кв.м

количество этаrкей -

материаJI же,lIезобетон
плоtцадь- 278 кв м

члоl]Jlе,гвоDитеJl ьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Вид кровли - пJlоская

Материа,r кровли - техноэласт

Площадь кровли - 480 кв, м.



6, Полы

межквартирные
лестничные плошадки Количество - 28 шт,

Плошадь пола - 2364 кв,м
Материаl поlrа - rкелезобетоtr

удQв J l9:|Ba!!f _е-д!цs
(требуется ремоlrг, согласно акта весеннего
ocMoтpa)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

лестницы Количество лсс r н ич ных уаршей
2l шт,
Материа,.I лестничных
маршей - железобетон
Материал ограждения -метаJlл
Материал балясин - деlэево

члов]lе,l]воDительно
(требуется peMollт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетвори,tельно
(требуе,гся калитzutьный ремонт)

Корилоры количес,Iво - 16 шг.
Площадь пола 98 кв у
Материал пола - лерево

ylxo вл9:]эQр и,I,еJ ыIо
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Чердаки l(оличество - ___ l_ ш,t

llлоtllадь l,]o-,la - j ]0 кв м
удq 9.ц q,I ц о_р_ит9ц!цs

(требуе,l,ся peN1oIi,t, согласrtо акта весеннего
осмотра)
неудовлетвори,|-ельно
(требуется капитальный ремонт)

7. Проqпtц

l{вери

Количество дверей,
ограждаюших вход в помещения
обшего пользования -

З2 шт; из них
деревянных __26_ шт,
метаJIлических б цtr,

чдов.qе гвоDител ьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
ocMoтpa)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

0кна Количество окон,

расположенных в помещениях
обшего пользования - __8_ tu,г

из них:
леревяtlных - _8 _шт,
плас-|,иковых IIJ I

8.Оrлс.;rка вIIуl,рсIIIIяя,

Г[:tоtцадь c,l,ell в подъездах
594 кв, м

Материал отделки - масляная
краска
плоцадь потолков

98 кв.м
Материало,t,делки краска
водоэмульсионная

уд9!д9LварjЕдьl]s
(,гребуе-гся ремон,|,, согласно акта
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капи-tапь}Iый ремонт)

паружIIая

чловлетвоDительно
(требуется peмolrl, согласно акта
осм o,1,pa )

неудовлетворител btlo
(требуется капитальный ремонт)

весеннего

весеннего

отделка Rнутренняя

отделка наружная
кв. м

ПJtощадь с],ен
1824,40

Магериал оIJ(.lки _, - _
[lлошадь балкоttов (лодхtий)

_156,9__ "_ кв,м.

Магериа:t отлелки экраноl]
баj]конов (лолжий)

шифер__ -_

)цq в..цiщардIgл щ]а
(требуе,r,ся ремоFI,л, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовле,l вори,tельно
(требуется капи,r,альный ремонт)



9.Внутридомовые цIIжеItерI

Электрическое вводно-

распределительное
устройство

ые коммупикации и оборуловап

количество - l шт,

ие длrt предоставления коммунальных усJIуг

чдовлетвоDител bl{o
(требуется ремонт, согласно
осмотра)
неудовлетворительно
(требусr,ся капитальный ремонт)

й.iu_,," .'uoo-e.,,ono
(требуется ремон-г, согласно акта весеннего
осмотра)
неуло]]jtетвори,l,ельно

Glgqr"@
чдовле,гвоDительно
(требуется ремонт! согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетвори,геJIьно
(требуется капиr-а,rьны й ремонт)

акта BeceHHeI,o

светилыlики Количество - 36 шт,

Сети электроснабжения 11ротяженность _5000_ п, м,

сети теплоснабжения

материал труб
спaц ь

протяженность _850__п,м,

\,лов-]е гвоDи Iельно
(r,ребуется ремонт, согласно акта весенtlего
ocMoтpa)
неудов]Iе,гворительно

0р"_бilстq_цgццIзlt н ц! р9щ9д])

Задвиrкки, вентиJlи. краны
на системах
теплоснабжения

Количсство:
залllижек - - шL

кранов шаровых _ЭO_шт
вентилей - j5 шг

)1ццЦ е Iцgр!1Iq,I.!]ца
(требуется рсмоrгг, согласно aKIa весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Элеваторные узлы
коltичество - l шт,

чдов]lс tвоDитсльно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмо,],ра)
неудовлетворительно
(требу9lсд ц4д иlq4lны й ремонт)

Радиаторы

Регистры

магериал
количество -
ма],ериап _
количество

стал ь

шт.

шт

уло вл е,г t] о рцlе_]] ь t ] Q
(требуется peмo]lT, согласЕlо акта весеннего

ocNloTpa)
неуловлетворительно
(требуется калитальный ремонт)

Полотен чесуш итеllи

ма-IериаJI с пill ь

коjIичество - 50 tц,l,.

чловле tвоDитсJI1,1lо
(требустся рсм()IIг, согJlасно акта весеннего

ocMor ра)
неуловле,tвори,tсльно
(требуется капитальный ремонт)

Насосы количество - ш],

удовJlетворительно
(требуеr,ся ремонт, соl-ласно акта весеннего
осмотра)
l{еудовл етI]ори,l,ел ь но
(,I,ребуе,гся капитал ьный ремонт)

Трубопроволы холодной
воды

материал:
стацьные _ 502_. _, п,tм,

(полипрOпилеIl) .18 _ ll. \l.

чловлетвоDител bI{o

(требустся peMolIT, согласtlо акта весеннего

ooMo,r,pa)
tIеудовJ lсl-воритеJI brIo

(требуется капита_льный ремонт)



}ДQЕiqtрQр и]!! 1ь ] lo
(-гребуе-l,ся ремо}гI. согjlасно акта

осмо,[ра)
неудо BJ,,l етворител ьно
(требуется капитальный ремонт)

удовлетворительно
(требустся ремоIIт, согласно акта весеннего

осмо,гра)
неудовлстворитеJIьно
(требуется капиr,альный ремонт)

УдQ!!] етв!рцгеJI ь }to

(трсбуе,r,ся ремO]гг, согласttо акта весеннего

осмо,l,ра)
неуjtовлеl,вориl,еrlьно
(требуе,гся капитzulьttый peMorIT)

члоl]]lе t воDи tел bI Io

(требуеr,ся pc]\,]oll1-. согласно акта весеннего

осмоl ра)
rIеудоl]ле,гвори,l,ельно

ка питаJlьныи

удQ!дqтвоD и,гел ь цq
(требуеrся PeMo]{,l,, согласно акта весеннего

ocN{o,],pa)

lIеу,I(овJtетвориl ель] Io

(требус,rся Kal tи,t альны й ремонт)

весеI{IiегоЗадвижки, вентиJIи, крань]

на сис,l,емах хо,]lодного

водоснабrtсения

'rехнические подвалы

шт.
шт,
IUT.

материал:

сl,апьные 452

(полипропилен)

Трубопроволы
горя.tей воды

Задвия<ки, tsентиJlи, краны
на системах горячего
водоснабжения

Кол:rективные приборы

уче,га

чловлетвоDител ьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

ooMo,r,pa)
t]еудоt}лсl,]зориl,ел bLlo

(требустся капитальный peMoHr,)

материал и протяженtlость

чугунrtая __120 п м
Трубопроводы
канiu]изашии

ч]lоt]летвоDител ь но
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

ocMoтpa)
Hey;|lol]] lc Iвориl-еJ b]Io

трсбу,е r,ся каlи-lа.llьный ремон_г) _
ур!rqцщцщsд-!!!а
(требустся peMollT, согласно акта l]есеннего

ocMo,1,pa)

неуловле,1,1]ори,l,еjIьно

Nlаtериац _сгаль

Ко]ll.tчестRо:
заJlвижек - l

Количество желобов - _2_ ш-t,.

Проr,яженность волосточных
,груб -

41 л N,]

сеr,и газоснабжения

Залвиlкки, вентили, l(раны

на системах газосtlаб;tеllия

уловд е lЕа!!--!9дц!а
(,гребуется peMol I,г, согласно акта весеннего

осмотра)
неуловле],ворительно
(цlебуется капитiulьный ремонт)

Внутренняя л ивневая

канаJlизация

10. Механяческое, электрическое, саuитарIIо- r,exIIIl(IccKoe и иrrое оборудоваttие

коjlи.lссlво - l ul'l'

I]jlotlt&,lb IIа jla - 278 _кв у
I IсрсчсIIь иItжсllсрlILl\ ко\4NtуI]икаI(ий

IlрохоllяIItих Llерсз llo,|lBa jl 
]

1.1t/отопленис

з. ХВс 41 п.м.

4.канализация 4'l , п,м.



ГIеречень ус,l,ановки
обцедомовых приборов учета:
прибор учета тепловой
эI{ергии - 1 шт
прибор учета ГВС 1 Lшт

прибор учета ХВС - l шт
лрибор учета элек,грической
энергии - j rшт

удовле,tвоDи,rел ь}р
(требуется ремонт, согласно акта весенIJего

ocMoтpa)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Персчень уста}lовленного
и н)кенерного оборудования :

,Задвижки
д50
д80
д l00

I(paH шаровый
Д 50 4__шт.
д80
д l00

lIIT

lIIT,

llIT

шт
7 шт,

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительtlо
(требуется капитальный ремонт)

чдовлеl воDи tельtlо
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмо,гра)
неуj(о}rлс1,1lори,IеJIьно
(,r,рсбуе,rся кали l,a..,l ьный ремонт)

Вентиль

л 20 __
л25

д ]5

лз2
д 50

з2 шт
l

llI,1

шт

Кран шаровый
! 15 _10_шт
Д 20 _l7_шт
Д 25 2_шт,
/l З2 2_ lll1,

.Ц 50 4_ шт

чдовлетвоDител ьно
(требуется ремон],, согласно акта весеннего

осмо гра)
llсу/цовjlе гвори гсJIьFlо

(гребу,с,r,ся каIIигаJlьный ремонт)

члоRлетаоDительно
(требуется ремон,г, согласно акта весеннего

осмотра)
l {eylto]}] lстRори],еJ] ьно
(требуется капита-,l ьный ремонт)

газовые плиты количество
Yдовле,гвоDителыIо

неудо BJl е1,1]ори],ел ь но

телевизионный кабель.

сеть проводного

радиовеrцания

имее-гся

удовJlе-гворител ьно

Heyllo B]reTBo риl,еJIь но

Мусоропровод

Количество - _ l_. uIг

fJлина ствола - _ _22,4 _м
Колпчество загрузочных

ус гроиств - lI]T,

)f,lqв_!щ=в9!ц|9д! н о
(требуется ремоrгг, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитал ьный ремонт)

Лифтовые и иные шах,]-ы

количество;

лифтовых шахт - l шт,

удо в_J!ý:!да!дт9дь_.!]а

(требуе,гся ремоtIг, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требчется капитальный ремонт)

Лифты

llIT,количество - l

Марки лифтов - _ПI1400А_
ГрузоподъемtIос Iь - Э20_, кг,

удоl] j] е-гвоl] ите.Il ь } l о

(требуется peMotlT, согJlасFlо акта весеннего

ocMo,r,pa)
t{еудовлетворительно
(тпебчеr,ся капитальный ремонт)



вентиляция

количество вентиляционных
каналов - _6_ шт,

N.4атериал веtIтиляционных
KatlaJloB - кирпl4ч.__ _

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудоl]летворитель}{о
(требуется капитальный ремонт)

Сис,гема видеонаблlодения l(оличество Iпт.

удовлетворительво
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовле,tвори,l,ельно

ливневая сеть Люк _1_шт.
Гlриемцые колодцы -- ----l----- шт.

Протяlкенность
42,1_м.

удовле,гворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(r,ребуется капиl,аJlьный ремонт) _

почтовые яцики Материал _ лIIс,lовая сlалl, ,_

Количество в доме:
5l шт

удqцдgLв!рдт9дь-ца
(требуеr,ся ремон,г, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(тоебуется капитаJIьный ремон,t)

указаге,ли наименования

улицы

Количес],во
уLо!дý |Е9рI]т9дЩа
(гребуется ремоIIт, соглас}lо акта весеннего

ocMoтpa)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Щоски объявлений количество в доме:
2uт

удо l]лýl,в ор итqдь_t]Q

(требуется peMotlT, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(тоебчется капитаJIьный ремонт)

Наруяtное освещение количество светильников
l шт,

чловJrетвооительно
(требуется ремонт. согласно акта весеннего

осмо,гра)
неудоI]легворите] IbHo

(требуется капита,rьный ремонт)

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

ocMoтpa)

li ey,Llo l]j l eTB o p иl еJlьно
(требуется капи,гаJIьный ремон,t)

площадка для мусорных
кон,Iейнеров

Количество контейнеров:

_ -_.__ _ l1IT.

оц)акде н ия ( материа,r )

площадь _- м2

l l, Крыльuа

Крыльца и входные группы
Количество _l_- шт.

Материал _бетоп

VловJlе,гвоDител ьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

ocMo,t,pa)
неудовлс,l,воритсJIьно
(требуется капитальный ремонт)



Земельный участок,
входящий в состав обtl(его
имуцес,l,ва
многоквартирного дома

обшая плошадь земельного

участка - 4124_ кв.м,; в том
числе площадь застройки -,

_ 480_ кв.м,

газон 2010_ кв,м.
асфальт _ I634__KB.M,

в том числе:
входа в подъезд
тротуары

) д кв.м,
кв.м.

чдовлетвоDителы|о
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

ocMoтpa)

неудовлетворитеJIьно
(требуется капитальный ремонт)

Элементы
благоустройства:

Зеленые насаждения:
деревья _З_ ш-t,.

кустарники 2_шт

Ма,rые архитектурные форм ы

Ограждения -_14_м,
Скамейки - _l_ шт,
С,голы - _ ___ IIIT,

Иные строения (переч ислить);
l. ;lpHa -l шt,

2 бе.tьевая tlереклаJина_-

чдовлgгворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

ocMoтpa)

I{еудовлетвори,гел ьно
(r,ребуется капитаJlьный ремонт)

калинина Л,в

0i
]Цииа4,*, JЦ Ф



к договору управления

Приложение J\Ъ 3

многоквартирного дома

N" Й orn2y'o-=t-
oq zo46 г.

- Перечень технической документации на мЕогоквартирный дом

и иных связанных с управлением многоквартирным домом документов

адрgс мдогоквартlдрногя дома : г, Салават,

ул. |Э_ {LоuttОна'6поб д. Jb

ло*ум""rо' технического учета жилищного фонда,
содержащие сведениJI о состоянии общего

документы на установленные коллективные

(общелопrовые) приборы учета и сведения о

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

информацию о кая(дом установленном

""дr"uду-"rrо", 
общем (квартирном) приборе

учета (технические характеристи ки, год установки,

факт замены или поверки), даry последней

проверки технического состояния и последнего

контрольного снятия показаний;

д*у"е,rт", (^-"D " прнемке результатов работ,
сметы, описи работ по проведению текущего

ремонта, оказанию услуг по содержанию общего

имущества собственников помещений в

многоквартирном доме;

йГ-Ос"оrра, прQверки состояния (испытания)

июкенерных КОМt"IУНИКаЦИЙ, приборов учета,

механического, электрического, санитарно-

технического и иного оборудования,

обслу;ttивающего более одного помещения в

многоквартирном доме, конструктивных частеи

многоквартирного дома (крыши, ограrкдающих

несущих и ненесущик конструкции

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

имущества) на соответствие их эксплуатационных

I(aLIecTB устаl,tовленным требованиям;

акты проверок готовности к отопительному

периоду и выданные паспорта готовности

многоквартирного дома к отопительному периоду,



6 копия кадастрового плана (карты) земельного

участка, удостовереннш , органом,

осуществляющим деятельность по ведению
государственного земельного кадастра;

отслствует

,|, выписка из Реестра, содержацая сведения о

зарегистрированных правах на объекты

недвижимости, являющиеся общим имуществом:

отс)лствует
нормативно- правовое

регулирование

8 заверенная уполномоченным органом lllестного

самоуправления копия градостроительного плана

земельного участка по установленной форме (для

многоквартирных домов, строительство,

реконструкция или капитаJIьный ремонт которых
осуществлялись на основании разрешения на

строительство, полученного после установления
Правительством Российской Фелерации формы
градостроительного плана земельного участка);

отсутствует

9 документы, в которых указываются содер (ание и
сфера действия сервиryта или иных обременений,
с приложением заверенного соответствующей
организацией (органом) по государственному

учету объекгов недвижимого имущеотва плана, на

котором отмечены сфера действия и граница

сервитута или иных обременений, относящегося к

части земельного участка (при нulичии сервиryта);

отсутствует

l0 проектная докуN{ентация (копия проек,гной

документации) на многоквартирный дом, в

соответствии с которой осуществлено
строительство (реконструкция) многоквартирного

дома (при наличии);

отсутствует

1l списки собственников и нанимателей помещений в

многоквартирном доме, а также лиц,

использующих общее имущество в

многоквартирном доме на основании договоров
(по решению общего собрания собственников
помещений в многоквартирном _доме)
составленные с учетом треоовании

законодательства Российской Федерации о защите

персональных данных;

отс)лствует

12 договоры об использовании общего имущества

собственников помещений в многоквартирном

доме;

имеются

1з оригиналы решений и протоколов общих собраний

собственников помещений в многоквартирном

доме;.4#fiФё\
имеются



ГраницЫ эксплуатацИонной ответственцости между общедомовыIи

имуществом мпогоквартирного дома и имуществом собственниrса

адрес многоквардирно.го дома : г. Салават,

уr,. Ъ . [гr,i tc ис{ё цоh ц. 16

схемы разграничения балансовой принадлежЕости

1, Водоснабжение и водоотведение.

ХВС и ГВС

Имущество
собственника

Приложение ЛЪ 4

к лоýоffФDу упDавления многоквартирногодо],{а
Nn l/rt -ir rZL/,, {l? _zо/Бг,---7-

Общедомовое имущество-от стояка до первого веIIтиля

Имущество Собственника- вентиль и внутренняя раl}водка в I<вартире

обшедомовое имущество-от стояка включая тройник

имущество Собственника-от тройника - внутреш{яя разводка

Общедомовое
имуцеOтв0

ОбщсдомовOе
имуцеово

обцедомовOе
имуцество

канализадия

2. IIенmальное отопленио
Запорная или

контргайка

Имуцlест8о
соботвенника

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

ее отсутствия - от стояка до контргайки,
ИмущЪствО Собственника - запорЕаJI и (или) регулир)rющм арматура, радиаторы

отопления.

регулирующм

- "P'u?Pl



т

выключатель
автоматический

Имущеотво
собственника

общедомовое
имущýсгво

вРУ жилого
дома

общедомовое имущество - от Вру до автомата поред индивидуальным счетчиком

ИмуществО Собственника - автомат, иЕдивидуальнЫй счетчик и внутренняя разводка

На схеме:
- обu4еdомовое 1lлlуlцеспво, обслуэюuваеmся за счеп среdсmв

соdерасанuе обtцеzо uмуulесtпва в МI{Щ.

,, - L)JуNУlЦеСmВо Собсmвеннuка, обслуэtсuваеmся за счепl среDсmв

собсmвеннuка.

,Щиректор

Гл. инженер

Мастер olr
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Фио, квартираNэ .ftgс,rпЛпплл"_ 
j/РЦсrlrд ф/цrпЙ" rJ л/lЦ

Контакгный телефон

паспорт_ Л! _,,выданный

i,l
Приложение N б ]

к Доловору
от " 01 " апреля 2016 г.

Ипформацпя о лицах, уполномоченных собственниками для взаимодействия с

управляющей органпзацией
l, Опрелеление уполномоч€нного лшцs для осуществленlrя взаимодействпя с Управляющей организацией по 

iуправлению многоквартирным домом i

lt
l, ,ЩЛЯ ЦеЛей ИСПОлнения полномочий, связанных с хранением экJемпляра .Щоговора, составленного лля i

ЬОбСТВеВНИКОВ ПОмещений, с проверкой правильвости составления, визированием и хранением ежсгодного Перечня i

РабОТ, УСЛУГ, С Хранением актов выполненных работ, оказанных услугt а также с участием в переговорах по спорам,

связанным с исполнением Договора, улолномоченным лицом выступает:

паспорт_ Nэ _, выданный

.,:ni 2. ДЛЯ ЦеЛей очий, связанных с согласованием необходимости выполнения непредвиденных
:,| РабОТ. С иЗме услуг, с приемкой и подписанием актов выполненных работ и оказанных услуl.;ij ' уполномочен

|.

";.j
,..i':i

З. Дя целей осуществления полномочий, укл]анных в Договоре и иных, указанных в,Щоговоре и Прr.шожениях к
нему, связанных с осушествлением контоля за исполнением Управляющей организацией свож обязательств по
,Щоговору, уполномоченным лицом выступает:

ФИО, квартира N с/,,r'зц
Контактный телефон
паслорт_ N9 , выданный

4, В случае отсутствия любого из указаfiflых уполном чýнных лиц, его болезни, при иных обстоятельствах,
препятствующих выполнению им своих обязанностей, уполномоченным лицом выступа9т:

ФИО, квартира М tclJ/ 49
Контакгнilй телефон
паспорт_ N _, выданный

5. Изменение информачии об уполномоченных лицах, их контактных телефонах, адресах и сроках действия их
полномочий доводятсл до сведения Улравляющей организации председателем совета многоквартирного дома (лри
отсутствии совета многоквартирного дома - одним из собственников помешений в многоквартирном доме)
письменным уведомлением с приложением копий подтверждающt{х документов (напрuмер, копuч проmоколо
общеео собранttя собспвеннuков, ца коmором прuняmо решенuе о выборе новоzо уполномоченноzо Jluца u о
прекраulенuu пол цом очuй преdыdуulеzо).

6, срок действия полномочий лиц, указанных в п. l настоящего Приложения, равен сроку действия ,щоговора с

учетом срока пролонгации .Щоговора, за искJIючением слrlаев принят}lJI в период действия ,Щоговора общим
собранием собственников решения о выборе нового уполномоченного лица и о прекраIцении полномочий
предыдущего, а тахже случаев объекгивной невозможности исполнения уполномоченным лицом своих
обязанностей,



llr .

Приложение N9 8

luк Аоl о яеу,у п р а^в лр у.ия
oT'V/ " Yq JО|6 г

Перечень работ. услуг по
определение их стоимости

г. Салават, б. Космонавтов, д.36

управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонry общего имущества в MKfl,
и размера платы за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения на 2о16 год

(с 1апреля 2Оlб г по З1 марта 2О|7 гl

Общая площадь жилых и нежилых помещений
общая площадь жилых помещений З-9 этажи

2з24,1

1. Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию общего
1802,6 кв.м.

имущества в MKfl

N9 п/п

Наименование работ, услуг
Периодичность (график

срок) выполнения

Годовая
стоимость рабо1
услуг в целом по

дому, руб [ва дату
заключения
договора)

Стоимость работ,
услуг в расчете на

1 кв,м обцей
площади

помещеяий в
месяц, руб

Работы, услуги по содерrканию обч.lего имущества

1
Осмоmрьt обч,l,еzо uмущесmва, провоёuмь,е с целью вьtявленuя нсrруlденuй (поврежёенuй,
нечсправносmей) в сосmоянчч обtцеzо uмущесmво ч вьtрабоmкч мер по uх усmраненuю

1.1 Обцие осмотры (проводимые в отноцrении здания в целом) 2 раза в год 15 336,88 0,55

1-1,1,

работы. выполняемые в отношении всех видов фчвдаментов:
npoBepKa соответствия параметров вертикальной планировки территории sокруг здания проектным параметрам, Устранение
выявленных нарушений;
i]poBepKa технического состояния видимых часrей консгрукций с выяалением:
признанов неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии арматурыl расслаивания, трещин| выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными

и каменными фундаментами;
при выявлении наруЦений - разработка коНтрольных шурфов в Месгах обнаружения Дефектов, детальное обследование и
:оставление плана мероприятий по усrранению причин нарушения и восстановлению э(сплуатационных свойсгв
консгрукций;

проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента, при выявлении нарчщений - составление
плана меоопоиятий по восстановлению их оаботоспособносги

температурно-влажностного режима подаальных помещений и при выявлении нарушений сосгавление плана
тий по усгранению причин ёrо нарушения;



112 состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямхов, принятие мер, исключающих лодтопление,
lие, загрязнение и загромояцениё таких помещений, а так}ке Mepl обеспечивающих их вентиляцию в соответствии
ми требованиями;
за состоянием двереЙ подвалов и технических подполий, запорных устройств на них, Разработка плана
тий по усгранению выявленных неисправностей.

1,1,з-

выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несаннционированного изменения конструктивного решения|признаков потери несущей способносги, наличия деформаций, нарушения теллозащитных свойсгв, гидроизоляции между
цокольной частью здания и стенами| неисправности водоотводящих усгройствj
выявление слеАов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения армаryры и закладных деталей, наличия трещин
в местах примыкания внуrренних поперечных стен к нарун<ным стенам из несущих и самонёсуцих панелей, и3
крупноразмерных блонов;
зыявление повре)ftдений в клаАке, наличИя и характера трещиН, sыветривания/ отклонения от вертикали и вылучивания
)тдельных участков стен, нарушения связей мен<ду отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков,
пскусственных и естественных камней;
] случае выявления поврех(дений и нарушений - составление плана мероприятий по инсгрументальному обследованию cTeHl
]осстановлению пооектных чсловий их эксплчатации

1,L4.

выявление нарушений условий эксплуатации. несанкционированных изменений консгруктиsного решенияl выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия| характера и аеличины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к сгенам, отслоения защитного
aлоя бетона и оголения арматуры/ коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона
и сборныхжелезобётонных плит;
выяаление наличия, характера и величины трещинr смещения плит одной относительно друrой по высоте, отслоения
выравнивающеrо слоя а заделхе швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опиранияl отслоения
]ащитного слоя бетона и оголения армаryры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и понрытиями из сборноrо
келезобетонного настила;
1роверка состояния уrеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия
|покрытия);
,]ри выявлении повреждений и нарушений - разработха плана восстановительных работ (при необходимосгиl,

х.1.5.

цомов:
контроль состояния и выявление нарушений условий энсплуатации/ несанкционированных изменений конструктиsного
оешения, усгойчивосги, прогибов, колебаниЙ и трецин;
выявление ловерхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в расгянугой зоне, оголения и коррозии арматуры,
(РvПНЫХ sЫбОИН И СКОЛОВ беТОна В сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий
и покрытий;
]ыявление коррозии с умёньшением площади сечения несущих элементов, лотери месгноЙ устоЙчивосги консгрукций
lвыпучивание сгенок И поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками лерекрытий и'lокрытий;

работ (при необходимосги).

роверка кровли на отсrгствие протечен;

роверка молвиезащитных чсtройсгв, заземления мачт и другого оборудоsания, расположенного на крыше;



1.1.6.

йение деформации и поврен(дениЙ несущих кровельных конструкциЙ, антисептическоЙ и протйвопожарной защиты
!вянных конструкций| креплений элементов несущих консгрукций крыши| водоотводящих устройств и оборудоsания,
овых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и темпераryрных швов,
)приемных воронок внутреннего водостока;
Gpka темпераryрно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;

)тр потолков верхних этажей домов с совмещенными (6есчердачными) крышами для обеспечения нормативных
ованиЙ их эксплуатации в период продолжительноЙ и устоЙчивоЙ отрицательноЙ темпераryры наружноrо воздуха/
ющеЙ на возможныё промерзания их покрытиЙ;
выявлении нарушений, приводящих к протечкам| - незамемительное принятие мер для их устранения, В остальных
аях - разработка плана восстановительных работ(при необходимосги).

1.17.

выявление деформации и повреждениЙ в несущих конструкциях, надежности крепления оrраждениЙ/ выбоин и сколов в
ступенях;
выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями| оголения и коррозии
армаryры, нарушения связей в отдельных просryпях в домах с ,келезобетонными лестницами;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимосги);

1,1.8.

]ыявление нарушениЙ отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами;
]ыявление нарУшениЙ и эксплуатационных качеств несущих конструкциЙ, rидроизоляции, элементов металлических
]граждений на балконах/ лоджиях и козырьках;
{онтроль сосtоянйя отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
<онтроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся усrройсrв (доводчики, пруlкины),
эграничителей хода дверей (остановь0;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),

1,1,9,

выявление зыбкосги, вылучивания, наличия тещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с
капитальными стенами, перекрытиямиl отопительными панеrями, дверными коробками, в местах установки санитарно_
гехнических приборов и прохождения различныхтрубопроводов;
rрозерка звуllоизоляции и огнезащитьu

i]ри выявлений повреждений и нарушений - разработка плана воссrановительных работ {при необходимосги).

1.1.1о, проверна состояния вн\,треннеЙ отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных
:воЙсrв отделки по отношению х несущим конструкциям и инженерному оборудованию - принятие мер для устранения
АхlяялАняrlч ч:пvIllёний

7.112

обiцемv имvществу в многокваDтиDном доме:
']роверка целостноои оконных и дверных заполнениЙ, плотности притворов, механическоЙ прочности и работоспособности
фурниryры элементов оконных и дsерных заполнений в помещениях| относящихся к общему имущесrву в многоквартирном
доме;
при выяалении нарушениЙ в отопительныЙ период - принятие мер для обеспечения незамемительного ремонта. в
остальных слvчаях - Dазоаботка плана во..тановительныt паб.lт {ппи нёпбyолимо-и}

технического состояния и работоспособности элементов мусоролровода;



ри выявлении повреждениЙ и нарушениЙ - разработка плана восстановительнь!х работ (при необходимосги) согласно плана

1.1.14
водоотведения в мноrокваотиDныхдомах:
"]роверка технического состояния инженерных сисгем ХВС,ГВС, отопления и водоотведения;
T 

ри 
выявлении повреждений и наруц]ений - 

разработка 
плана восстановитёльных 

работ 
(при 

необходимосги),

1115. ilpoвepKa техничесцого состояния инженерных систем электроснабжения МКДj
lри выявлёнии повреждений и нарушений - разработка плана воссrановительных работ {при необходимосги),

1116
мноrокваотиDном доме:
"]роверка технического состояния инженерных систем газоснабжения МКД;
,lри выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимосtи).

7777 "]роверка технического сосгояния лифтов в МКД;
T 

ри 
выявлении повреждений и нарушений - 

разработка 
плана восстановитёльных 

работ 
(при необходимости).

11.18
Работы по обеспечению требований пожаDной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния
T ожарньх лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожароryшения, сигнализации,
'lротивопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты.

1.z. Частичные осмотры (проsодимые в отнощении отдельных элементов общего имчrцесгва)
1.z.7, Зентиляционные каналы и шахты: в зданиях вентшахты и оголовки З раза в год 4 694.96 о,17
1-2-2

{олодное и горячее водоснабжение, канализация, поливочные нар\D@ые устройства (краны, разводка), система внrrреннего
водоотвода с крыш зданий по мере необходимости 2 190,98 0,08

125 Центральное отопление 1 раз в год 1 251,99 0,04

126.

Эсмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежносги
]аЗеМЛЯЮЩИХ кОнтактоВ и соединениЙ, осмотр электрическоЙ сети в технических подвалахl подпольях и на чердаке, в том

,]исле распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины. осмотр Вру sводных и этажных
!кафов с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений, осмотр
)лектродвигателей с подтяжкой контактов и заземляющих зажимов

2 раэа в год

1564,99 0,06

1.2.8.
Эсмотр светильников с заменой сгоревших ламп ( и сгартеров )

]о мере необходимости 3 129,98 0,1 1

z

Робоmьt по усmраненuю мелкuх поврежdенчй, нечспровносmей ч HopyuleHuй, вьtявленньtх в хоdе
провеdенuя часmччных осмоmров элеменmов обlцеzо uмущесmво ч по заявком собсmвеннuков ч
н а н u ма mел е й по ме lце н u й

]о мере необходимости

17 214,87 0,62

Технчческое обслужuванuе мно^окворmчрноzо dо ма

Гехническое обсJуживание внутридомовых инженерньlх систем

56 965,56 2,04



з.1.1.

]роверка исправностй, работоспособности, реryлировка и техническое обсл)rl(ивание насосов, запорной армаryры,
(онтрольно-измерительных приборов, автоматических реryляторов и устроЙств, коллективных (общедомовых) приборов учета,
эасширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на
rердаках, в подвалах и каналах);

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды Иавления, темпераryры, расхода) и незамедлительное принятие мер
к восстановлению требуемых параметров отоплёния и водоснабжения и rерметичности систем;

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

контроль состояния и незамедлитёльное восстановление rерметичности участков трубопроводов и соединительных
элементов в случае их разrерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов внуФенней канализацииl канализационных вытяжек,

внлреннего водостока, дренажяых систем и дворовой канализации;

промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;

по мере необходимости

з.1.2.

Работы, выполняемые в целях надлежащеrо содерr(ания систем теплоснабжения (отопление, rорячее
водоснабжение) в мноrоквартирных домах:

испытания на прочностъ и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и реryлировка
систем отопления;

/даление воздца из системы отопления:

промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений

по мере необходимост1,

20 970,84 0,75

з.l.з.
2 раза в tод в

соотвётствии с планом-
Фафиком

20 031,85 0,72
]роверка 3аземления оболочки элекгрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др,), замеры сопротивлени,
/золяции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

]роверка и обеспечение работоспособвости устройств эащитного отключения;

гехническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установокl лифтов, тепловых пунктов, элементоЕ

молниезащиты и внУтридомовых электросетеЙ, очистка клемм и соединениЙ в групповых цитках и распределительны>
jJкафах, налад(а электрооборудования;

3,1.4.

работы. выполняемые в целях надлежащеlо содёожания систем внчтDидомового rазовоrо обоочдования

по мере необходимости

2 190,98 0,08
эрганизация проверки состояния системы внуrридомового газовоrо оборудования и ее отдельных элементов;

]ри выявлении нарушениЙ и неисправностеЙ внугридомового газовоfо оборудования, систем дымоудаления и вентиляции,
aпособных повлечь скопление rаза в помещениях, - организация проведения работ по их устранению

з.1.5.

93 27з,2s 3,34
Удаление мусора из мусороприемных камер (бункеров) с транспортировкой мусора до контейнерной площадки, j Dаз в неделю
Очистка, влая(ная уборка и дезинфекция мусорных камер

' 
Dаз в неделю

vlытье, протирка и дезинфекция закрывающих устройств мчсоропровода ! раз в месяц
'lри выявлении засоров _ незамемительное их устранение; ,]о мере необходимости

системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;

проведения осмотров, технического обсл).живания и ремонт лифта (лифтов);

138 825,58 6,42

]епрерывно

] соответствии с планом-
-рафиком



з.1.6_ эчение проведения аварийного обслрllмвания лифта (лифтов);

эчение проведёния технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены
1ования

и влажная уборка лифтовых площадок и кабин

,]о мере необходимости

ro мере нёобходимости

:} соответствии с планом-
-рафиком

з.2. [ехническое обслуживание конструктивных элементов 626,00 0.02
з.2.1.

очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, гря3и и наледи, препятствующих стокудоццевых и талых вод;
2 раэа в год

з,2.2.
очистки кровли от скопления снега и наледи;

,]о мере необходимости

4
обеспеченuе локqлuзоцuu u лuквчdоцuч oBopuйHbtx сumуоцuй в МКД (с 17.ЗО dо 8,ЗО в буdнце dнu, BbtxodHbrc -
круzлосупочно)

непрерывно в течени,
,ода

15 962,88 0,57

Робоmьt ч услуzч по сонumорному соOержонuю обulеzо uмущесmвq в мноzокворmuрном dоме

]ухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, леотничных площадок и маршей, пандусов;

]лажная протирка подоконников, оконньй решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств]очтовых яциков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;
йытье окон;

,рафиком

2 раза в год

1 Dа3 в rод

7о 737 ,46 2,54

5.2.
rроведение дератизации и дезинсекции помещений, входяцих в состав общего имущества в многоквартирном доме ] соответствии с планом-

-рафиком 4 068,97 0,15

5.з.
пDядомовая теDDитооия)

128 642,02 4,61

5. з,1,

0чистка крышеклюков колодцев и ложарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;

ивигание свежевыпавшего снега и очистка прlцомовой территоРии от снега и льда прИ наличии колейности свыше 5 см;

эчистка придомовой территории от снега наносного происхоя(дения (или подметание такой территории, свободной от снежного
|]окрова);

эчистка придомовой территории от наледи и льда;

ro мере необходимости

ro мере необходимости

ro мере необходимости

]о мере необходимости

эчистка от мусора урв, установленных возле подьёздов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на,]ридомовой территории общего имуцества многоквартирноrодома;

/бор@ крыльца и плоцадки леред входом в подьезд.

j раз в неделю

З0 раз в год

ание и уборка придомовой территории;

l от мусора и промывка урн, установленных возле подьездов,
)рии оощего имущества мноlоквартирного дома;
и выкашиваниё rазонов:

и уборка контейнерных плоцадокl расположенных

]0 раз в год

j раз в неделю

ro мере необходимости



мест накопления бытовых отходов, сбор отходов l - lv классов опасности (отработанных рryтьсодержащих ламп
и их передача в специализированные органи3ации, имеющие лицензии на осуцествление деятельности по сбору
'lьзованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению такихотходов.

60 408,54

ливневой канализации;

крыльца и площадки перед входом в подьезд

правление многоквартирным домом, обеспечивающее выполнением следуюч4их

прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных сsязанных с yправлением таким
донументов, предусмотренных Правилами содержания общего имущества в мноrоквартирном доме,

постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 1З аsryсга 2006 r. N 491, в порядке,
ст_оящими Правилами, а также их акryалиэация и восстановление (при веобходимосги);
соор| ооновление и хранение инФормации о соЬствённиках и нанимателях помец ний в многоквартирном доме, а также о

использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания
подlотовка премоцений по вопросам содержания и ремонта общего имущесгва собственников помещений в

рном доме мя их рассмотрения общим собранйем собсгвенников помещений в мноrоквартирном доме, в том

с учетом минимальноrо перёчня перечня услуг и работ по содержанию и ремонry обчlего имущества в
доме (далее - перечень услуг и работ);

и обоснование Финансовых потребностей, необходимых для оказания услуr и выполнения работ, входящих в перечень
и работ, с указанием источников покрытия таlих потребностей (в том чис_ле с учетом рассмотрения ценовых

на рынхе услуг и работ/ смет на выполнение отдельных видов работ);
преможений ло вопросам проведения капитального ремонта (реконструкции) мноrоквартирного дома| а также

дейсгвий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических
повышения еrо энергоэффективносги;

предложёний о передаче объектов общеrо имущества собственников помещений в многоквартирном доме в
иным лицам на возмездной осноsе на условиях, наиболее выгодных для собственников помещений в этом

в том числе с использованием механизмов конкурсного отбора;
ознакомления собственников помецений в многоквартирном доме с проектами подrотовленных документов

вопросам содерн{ания и ремонта общего имущества собсrвенников помещевий в многоквартирном доме и пользования
имуществом, а такке организация предварительного обсуждения этих проектоg;

орrанизация собсrвенниками помещений в многоквартирном доме, а в случаях, предусмотренных договором управления
домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников ломещевий в
доме,(далее - собрание) вопросов, связаннь'х с управлением мноrоквартирным домом| в том числе:

собственников помещениЙ в многоквартирном доме о проведении собранияj
ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме| членов товарищества или кооператива с

и (или) материалами, ноторыё будуг рассматриватъ,ся на собрании;
Форм документов, необходимых для регисграции участников собрания;
помещений для проведения собрания, регистрация участников собрания;

оФормление решений, принятых собранием;

в течении
(на протяжении

договора)

95 464,27 з,42

до сведения собственников помещений в мноrоквартирном доме решений, принятых на собрании;



организация оказания услуr и выполнёния работ, предусмотренных перечнем yслуr и работ, угвержденным решением

способа оказания услуг и выполнения работ;

задавиЙ для исполнителеЙ услуг и работ;
в том числе на конкурсной основе. исполнителей услуг и работ по содер}i(анию и ремонry общего имущесгва в

доме на условиях, наиболее выгодных для собственников помещений в многоквартирном доме;
договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry общего имущества

й в мноrоквартирном доме;
с собственнихами и пользователями помещениЙ в многоквартирном доме договоров, содержащих условия

коммунальных услуг;
договоров энерrоснабжения (купли-продажи, поставки электрической энерrии (мощносги), теплоснабжения и

или) горячего водоснабжения, холодноrо водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающими орrанизациями в целях
предоставления собсrвеннйкам и пользователям помецений в многоквартирном доме коммунальной услуги

вида, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внуrридомовых инженерных систем (в

предусмотренных законодательством РоссийскоЙ Федер_ации);
rйе йiых дЬrоворов, напрiвленных на досгижение целсiй управления многоквартирным домом, обеспечение

и комфортности проживавия в этом доме;
контроля за оказанием усJlуг и выполнением работ по содержанию и ремонry общего имущества в

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

, а также фактов выполнения услуг и работ ненадлецащего качества;
претензионной, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями услуг и ра бот обязател ьсгв, вытекающих

доrоворов оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников
мещении в многоквартирном доме;
взаимодёйсrвие с органами rосударственной власrи и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с

по yправлению многоквартирным домом;
организация и оryществление расчетов за услуги и работы по содерн{анию и ремонry общего имуцества в

домеl включая услуrи и работы по управлению многоквартирным домом, и коммунальные услуги| в том

обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущестsа в

коммунальных услуr в соответствии стребованиями законодательства Российской Федерации;

плате)внь,х документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном

управляюцими организациями расчётов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресчрсы,
по.qогоsорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предосгавления в установленном порядке
и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствуюцего вида;

претензионвой и исковой работы s отношении лиц не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое
и коммунальные услуrиl предусмотренную жилищным законодательсгsом Российской Федерации;

обеспечение собсrвенниками помещений в многоквартирном домё контроля за исполнением решевий собранйя,
перечней услуг и работ, повышением бёзопасности и комфортности проживания| а также достижением целей
по чправлению мноrоквартирным домом| в том числе:

собственникам помещений s многоквартирном доме отчетов об исполнении обяэательств по управлению
домом с периодичностью и в объеме, которые установлены решением собрания и договором управлёния

инФормации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия
и организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами,

посгановлением Правительства Российской Федерации от 2З сентября 2010 r. N 7З1;



[п""* " 
п"aa-оrп"""е заявок, преможений и обращений собсгвенников и пользователей помещений в MHo,o*""ornp"o, 

I

682 815,42Итого по l разделу на l год без уборки лестничных клеток
мя 1-2 этажей (с мусоропроводом)
ппс з-q атажFй /n мчсппппппRпппi, и пиrЬтпмl

Итого по l разделу на l год с уборкой леGтничных клеток
для 1-2 этажей (с мусоропроводом)

для 3_9 этакей (с мусоропроводом и лифтом)



2.Перечень работ по текуцему ремонry на период 2016 год

г. Салават. б. д.36

N9 п/п Виды работ измеритель цена за
единицу

объемы
работ

график
проведения

работ
стоимость

Конструктивные элементы
Работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений полов

1 Настил половой доски с креплением саморезами 1 м2 покрытия 1 з02,58 1 2-З кв 1 302,58

РабОТЫ по устранению выявленных неисправностей и повреждений дверных и оконных эаполнений
,1 Ремонт оконных переплетов с установкой l переплет 1394,44 1 2-3 кв 1394,44

Обивка дверей теплоизолируюlлим материалом 1 кв,м. двери 1о78,47 2,5 2-3 кв 2 696,18

Ремонт дверного полотна ( с материалом) 1 полотно 1 зз7,50 2 2-З кв 2 675,01
Работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений кровли

1
СмеНа мягкой кровли из бикроста в два слоя
отдельными местами

1 м2 сменяемого
покрытия 902,61 2-3 кв 4 5,13,06

Внутридомовое инженерное оборудование
РабОТЫ ПО устранению выявленных неисправностей и повреждений внутридомового инженерного

оборудования и технических устройств

1
Смена отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 25 мм

]м
грубопроводов бз0,1 9 5,5 3-4 кв 3 466,04

2
Смена отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 32 мм

1м
грубопроводов 754,5з t 3-4 кв 3 772,6з

Смена отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 65 мм

]м
грчбопроводов 1097,57 2 3-4 кв 2195,14

4
Смена вертикальных и горизонтальных участков
грубопроводов канализации из полиэтиленовых труб
высокой плотности диаметром 100 мм

1м
грубопроводов 612,7з J 3-4 кв 1 8з8,19

5 Смена канализационного тройника диаметром 100 мм 1шт 4 667,60 1 З-4 кв 4 667,60

ь Смена канализационного узла с крестовиной диаметром
100 мм в подвальном помещении 1шт 8123,79 2 3-4 кв 1в 247 ,58



I

7 Смена крана шарового диаметр до-2бТ ЪББЪББЙ 1шт 1065,90 24 З-4 кр 25 58,1,68
1 422,17

я UMeHa KDaH2 lllаппRalгб лlr.пrАтп пп 2] rrr. лл лЕал!.л; 1шт 1 422,17 3-4 кв

7L772,зо

3, в ств на п неп нных оасх

N9 п/п Состав работ, услуг
Годовая суlи[rа

резерва в целом по
дому, руб на год

на 1 кв.м
общей

площади
помещений в
месяц, руб

1

пепредусмотренные расходы
а) не относящиеся к неотложным
б) неотложные

5з 209,59 1,91

Ol о по З разделу на 1 год 53 209,59 1,91



Приложение N9 ,19

_ к договору управленияот"(/_" /)zl ,-n ,
определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонry общего имущества,
и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2016 год (с 1 апреля 2016 г по 31 марта

2017 r)
(Ьез уОорки лестничных клеток)

г. Салават, б. Космонавтов, д.36
общая площадь жилых и нежилых помещений
обцая плоцадь жилых и нежилых помещений з-9 этажи

2з24,7 м2
1802,6 м2

Ne пп Виды работ, услуг

Планово-договорная стоимостЬ на 2О16 год, руб

Годовая стоимосrь в целом
по дому

Стоимость в расчете на
1 кв.м общей пло|цади в

месяц
1 Услуги по управлению многоквартирным домом 95 464,27 з,42
2 Услуги по содержанию многоквартирного дома 587 35,1,16

2.L С мусоропроводом (1-2 этажи) 16,08
2,2 С мусоропроводом и лифтом (3-9 этажи) 22,50

з Работы по текущему ремонry 71 363,45 2,56
4 Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 53 209,59 1,91

ИТоГо: 807 з88,47

размер платы за содержание и ремонт жилого помещения с
мусоропроводом (1-2 этажи) (без уборки лестничных клеток)

23,97

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения с
мусоропроводом и лифтом (З-9 этажи)(без уборки лестничных
клеток)

30,39

Председатель С99ета М([

-Ю{ q4i,u-6цц",", /?_q,
!ирек ООО 'Жилуправление N9 8"

,4J

Ц,.аZ*z-1 калинина л.в.



Приложение Nэ 19

_,кдоговорууправлени
от"_!1/_" С// 2цL

определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту общего имУшества,
и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 20'lб год (с 1 апреля 2016 г по 31 маРТа

2017 г|
(с уборкой лестничных клеток)

ООО 'Жилуправление Ns 8"

г. Салават, б. Космонавтов, д.Зб
обцая площадь жилых и нежилых помещений
общая плоrцадь Ё(илых и нежилых помещений з-9 этажи

2з24,7 м2
м21802,6

Ns пп Виды работ, услуг

Планово-договорная стоимость на 2016 год, руб

Годовая стоимость в

целом по дому

Стоимосгь в расчете
на 1 кв.м общей
плоч.lади в месяц

1 Услуги по управлению многоквартирным домом 95 464,27 3,42
2 Услуги по содержанию многоквартирного дома 658 0вв,61

2.т С мусоропроводом ('1-2 этажи) 18,61

2.2 С мусоропроводом и лифтом (3-9 этажи) 25,03
з Работы по текущему ремонту 71 363,45 2,56
4 Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 5з 209,59

ИТОГО (с уборкой лестничных клеток): 878 125,93

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения с
мусоропроводом (1-2 этажи) (с уборкой лестничных клеток)

26,50

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения с
мусоропроводом и лифтом (3-9 этажи) (с уборкой лестничных
клеток)

з2,92

Председатель Совета М(Щ

Калинина Л.В.


