
ДОГОВОР УПРДВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ Д

по адресу: Республlлка Башкортостан, г.Салават, у

dft хJ_Ду
г, Салаваr; РБ

б/н) заклrочrrпи настоящий договор (дмее -.Щоговор) о ;"*;;"о;;й;,

l. ОбщlIе полоа(енItя

l. l. настоящиЙ !оговор заключен на основани],I решения общего собранl{я
мцогоIвартирном доме,

ООО <ItилупраВ,пение JФ8) в лице диреIffоРа Калtlнttttоii Людмuлы Владимtlровны, действ},Iощеiiосновании Устава и лицензии на осуществление деятельностй по-управлению 
"noronrupr"pnu,*" 

oo"ru
N900007з от 02.04.20l5 года, выданной ГосУдарственным комитетом РеЪфблики Башrкор.о.rч" nb *rn"*r,"r,.,
стоительному надзору, именуемой в дальнейшем (Управляющая орI?низацI-лJI), с олной cTopoHbi
председатель совета многоквартирного дома (мк.щ) в лише j,

а общего собра_ния собственников Мкд, дел]ствуrоцег.
общего собраниЯ собственников помещенltй,,,nieny",r,,,
ны, 8 целях осуществления деятельности по управлеll}]указаннъ)М многоквартирныМ домом (лалее - многоквартирнЫй дом) на услов}шх,_утв_ержденьlх Deme'ltобщего собранлu собственников помещений u 

''"oro*rupr"pno, ооr. (npo.o'*on ;;/7 Dэ"2'ёlь",-,""

д,N, 38

"0l " апрелл 20lб l

ir.

собственнлiков ломецсii|]);

L 2, основtые характеристики многоквартирного дома на момент заключения Договора и границ]
ЯЮЩеЙ ОР ,Щоговора приведены
М ПаСПОРТО заключения [оговора!ОГОВОРа онституцtIей Российскr

Правилами предоставлениJI коммунальных ,JJ.":"u:;J.';*"*uno 
" 

norr.o"ur"r", 
"",".:ff;"J;X"jl.-',:filiillllbcTBa РФ от б ;rlая 201 1 г, N 354), Миниммьrъrм переч;.,_

многоквартир(]i,
ыполненил ,р..,l

рном доме ,l ij.,.

Прав илам и осу ществлен ия o""r"n "no.rl?J'|il'1,1j'i,,,многоква]]тирныМи домами" (утв. ПостановлеНием Правительства РФ от l5.05,20]з N 416 в ред. от 26,0З 20, ]Стандартом pacкpb]Ttul IлнформациI.i организацпямI,1, осуществляющими деятельность в сфере управлеtli,tмногоквартирными домами (утв. Постановлением Правительства Российской Фслерачии от uj,oq.zoto х lзlиными I]оложени'Iми гражданского и жилищного законодательства РоссрIйскоL] Федерации, с учетом измсненll
законодательства РФ, РБ в период действия .щоговора без его доItоlrнительного изменениJL

, 2. Прелпtет {оговора

2,1, 1-Io Irастоящему ,Щоговору Управляюща' организация ло заданшо собственников помещений в течеIiiiсогласованнOгО срока за плату обязуетсЯ выполнятЬ работы И (tlли) оказыватЬ услуглt lto yпpaBJIe1,1j.].L
многоквартирным домом, оказывать услуги и вьJполнять работы по надлех(ащему содерханию и ремонту об]леiIимущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственнлtкам помещений 

".1ononn 
,,ou,a ,пользующимся помещениrlми в этом доме лицам, осуществлять иную направленнуtо на дости)(ение целеl

управленшI многок8артирным домом деятельность,

2.2, Состав обпrего имущества в Многоквартирноп4 доме, в отношении кOторого осуществJ]яе1с,
управление, и его состояние указаны в ПрилоlItении ЛЪ 2 к настоящемУ Договору 

" 
опр"д"пaп на ocHOBaHпI,t aKl.ilподписанttого собственником (представителем собственнItка) ]t представителем управляющей организаLlипВ случае нЕLлиLIиJI в многоквартирноN,1 доме изолированных (обособленных1 неlr<иrtых пoMemeHl.tli

,- принадIеi(ащиХ СобственникУ и неl{спользован!Iя ргх другtлми Собственниками помецениЙ многоква|)ти|)ног(r
дома, нмиЧИя отдельного входа в Hllxl указанные помеценriя, крыши, относящиеся к данныl!] llомецеl]ияi\]



ограждающиенесущиеивииВУказанныхпоМеЩениЯх,механИtlеское'электриrIеское'
санитарно.ТехниqескоеиинходяЩеесявнУТриэТихпоМеЩенийиобслУжиВаюЩееЭТl'
помещениJI, не вкIIючаются В ества l!,1ногоквартирного дома,

2.3'УправледоМоМдоЛжнообеспечиваТьблагоприятныенбезопасныеусловил
проживаниJlдержаниеобшегоимуЩествавМногокварТирЕомдомеjрешениеВопросоВ
пользованr.IJt а также предоставление коммунаJrьных услуг гражданам, проживаюшI{м в

таком дOме,

2.4. Цель договора - обеспечоние безопасных условий проживанrlя

граждан, надлех(ащего содерr(ания общего им_уцества в мttогоквартирном доl!1е,

прсдоставление коммунаJтьных услуi собственникам помешенлIй в многоквартирном домс }1 иным граждаtlаN1,

tlроживающим в многоквартирном доме, сохранение многоквартирного дома в существуюцем состояllии на

"Ъ""*, 
aо-r"aпия Договора, отвечающем-требованиям надлежащего содср)кания общего имущества в

многоквартирном доме, исходя из его технического состоянлtя и задания собственников помещений и указанного

в IIриложенииNэ2,

3. Права ll обязаrlностtt CTopott

3.1. Управляющая органIлзация обязана:

3,1.1. Осуществлять управл9ние общим имуществом в многоквартирном доме в соответствии с насТоЯш )i\l

[оговорЙ, действующим законодат9льством и в соответствии с целями указанRыми в пункте 2,4, Договора

з.1.2. оказь]вать услуги по содерх(анию и выполнять работы по ремонту общего имущества многOквартирного

дома в соответствии с перечнсм, указанным в Пр1{ложении Nэ8 к настоящему,Ц,оговору, В случае оказаниJi услуг

и выполневия работ по управленио, содер)канию и ремонту обшего

имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества Управляющая организачrlя обязана

уатранить все выявленные недостатки за cBo!::i счет,

3.1.3.ПредоставлятЬкоММУНальныеУслугl-iвсооТВеТствиисПостановлениеМПраВитеЛьсТваРФN:j5.].
06.05.20llг. (О предоставлен." *or"y*-"",lx услуг собственнлtкам и пользователям помешенtti

многоквартирных домах и я(илых домов), в том числе плату за кOммунальные услуги:

а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабх<ение;
в) водоотведецие;
г) электроснабжение;
д) отопление (теплоснабжение).
i'йrуп-"*i," услуги потробляемые в процессе использования общего имущества в многоквартирнOм дOме,

доiовсlры газоснабlltенйя u пр""члле",чщие потребителям помеlцения, Собственники закJ]ючают с

ресурсоснабlкающими организациями самостоятельно,

3'1.4'организоватЬаВарийно-диспетчерскоеобслуrклваниеМногоквартирногоДома,ВыполlUtтьзаяВкlt
потребиiелей по вопросам содер)каЕиJl и ремонта общего имущества многокsартирного дома, а также устранят:

аварии В cpoкl'

установленные законодат9льством.

З.1.5. Вести и хранить документацию (базы ,ланных) в соответствии с перечнем, содержащимся в прилоI(еtl1,I-i

JФЗ к цастоящему .Щоговору, вносить изменения в техническую документац!trо, отра)liающие состоянис дома. ь

соответствии с результатами проводимых осмотроs При согласовании с coбcTBeHHltKatut и помещений порядLi,,

дополнительного tринансирования услуг актуа-л изировать техническую документацию,

3.1.6. Рассматривать предлоп(ения, заявления и rкалобы Собственника, вести l,,x rtе-г, принимать меры, l]O

устранению ука}анных в них недостатков в установленные сроки, вести учет устанения укапанных tlедOстатI(ов

3.1,?.информировать Собственника о приllинах и предполагаемой продолжительности перерывов в

предоставлениикоММунальныхусЛУг,пРедосТавЛеtlиякоММуншIЬныХуслУГкачесТВоМниже'предусМOтреНноГо

"iarоош"" 
Договором, путе]!l ра:]мещения соответствуlощей информации на инt]rормачионных стендах дома, l l

,слrlае лиqного обращения - немедленно.



3,1;8, В сJt}чае предоставленбI коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывамl,t

превышаюЩимиустановлекнУюпродолжительносТЬ,произвестиперерасчетплатыЗакOмМУнаJrькыеуслуг1-1tj
оЬответствии постановлением Правительства РФ N9з54 от 06.05.20l1г. (О предоставлении коммунаJ]ьных услуl

собственникам и пользователям помецений в многоквартирtlых домах и )килых домовD,

З,1.9. В с.D^{ае невыполнения работ или не прсдоставления услуг, предусмотренных настояцим !оговоllопt

уведомить Собственника, и иных пользователей помещений о причинах tiаруцениJl путем рLзмеценl1,

соот"етствующеЙ лtнформачиИ на информационrъIх стендах дома, Если невыполненньlе работы иlttt н.

окщанные услуги могут быть выполнены (оказакы) позже, предоставить информацlдо о сроках Iп выполнсвIlJ

(оказаншф, а при невь]полнеции (неоказанIли) произвести перерасчет платы за содерх(ание и ремонт поl\19цс}l,t,

за текуций месяц.

з.1.10. за свой счет устранять недостатки и лефекты вь]полненных работ на влIды работ, указанлtых L

fIриложении Ng8, выявленные в течение l2(двенадцати) месяuев Собственником помецения, ил}l иньLI1

non"ao"ur"na", помещения(й), Недостаток и дефект считается выявленным, если Управляюшая 0рганt{зашlI,

полуlила пись\{енвую змвку на их устранение,

з.1.11, Не доrryскать использова}lия общего имущества собственников помещений s Многоквартирном доме бе]

соответствующих решений общего собран!lя собственников, В случае решения общего собрания собственников t

передаче в возмездное пользование общего имущества либо его части закJlючать соответствуюцие дого8оры

Срелства, поступившие на счет Управляющей организации от !Iспользования общего имущества собственнI,1коь

экономии коl\lNlунальных расурсов, в соотве,гствилI с протоколоМ общего собрания направлять Hu 
"озплешенt',

предоставлен l lы Х )к!tлищно- коммунальных услуг в многокsартирном доме в порядке выполнения ,Щоговора lпl;

"i 
допоп""r"п"*"Iе работы и услули при принятии решения общим собранием собственников помешенliiL

МНОГОКВаРТИРНОl\,I ДОМе.

з.1.12. Заклю.lать С ОрГаНI4ЗацПЯlч1}l постаDщиками КОl'чlМУНаЛЬНЬjх ресурсов договоры на сLlаб)I\енll

коммунмьнь] lltll услугами Собственнику(ам) и лицам, пользуlощимся помещенrIем(ямI,t), в объе]\,tах и L

качеством, прсдусN,IотренныМ и настоящим,Щоговором.

з.1.1з. ЗаключатЬ с организациямИ договорЫ на выполнение работ и оказанию услуг по содер)канLlю ll peN,Iol(l

общего имущества многоквартирного дома в объемах и с качеством, предусмотренными настоящим ДоговороNI

3.1.14, Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера платы за жилое помешеiliе l

коммунмьнь]е услуг1l, не позднееl чеМ за 30 рабочиХ дней со днЯ принятиЯ новых тарифоВ tIа КОММУНаЛЬНL'l

услуги и раздlера ллаты за){(!lлое tlомещение, установленных в соответствии с разделом 4 настоящего Договора

3.1, t5, Выдавать Собственникам ллатежные документы до 3 чLlсла месяцаl следующего за }Iстекшим,

з.1,16, обеспечl{ть собственника лIнформачиелi о тслефонах аварийных слуrкб путом их указания в Прилоrr<еt,tttl,

N95 к нас.гояlltсNlу договору и размещения объявлений в лодъездах многоквартирного до[lа,

3,1.1?. По требованлIю Собственника Ll иных лI,1ц, пользующихся на законном или договорном oclloBal]t

помещением(яллl.r)) выдаватЬ в день обращенИя справки, установленного образца, вьlписки из финансовоt ,

лицевого счстi]l а Itные докумсНтЫ, В У!танОВлеННЫй 1а ко нодател ьством срок,

З,1.18, ОлределлтЬ техниtIеские условия на индивидуаJlьные (квартирные) приборы учета КОММУНаЛЬНЫХ yo.qyI' ,l

принимать llil l(оl\4мерческий учет индивидуаJIьные (квартирные) приборы учета коммунмьных услуг lr

эксплуатациlО с составлениеМ соответствующего акта и фиксацией наччLльных показаний приборов.

з.1.19. Не поз-цIlее треХ дяей до проведеНия работ внутрИ помещениЯ Собствеttника согласовать с ним BpeN ]

доступа В по]!lсщеIl14е или направить ему письменное уведомление о проведении рlбот внутри помеще}{ия.

З,1.20, Управллrошая организация в целях l,tсполненItя .Ц,оговора осуществляет обработку персональных даt]iJь]

граждан - собстве I{ lll.tKoB помещений и иl]ых лиц, приобретающих помещенбt и (!tли) лользуlощихс,

помеш(енилNlll в NIllогоI(вартирном доме, Объем указанной обработки, условия передачи пepcoнaJlbнb]x да}Iнъ]\

грах(дан иныi\I лицам определяются исключительно целями исполнения ,Щоговора, нормами действующег
законодател I,c-l ll1] бсз дополнllтельного согласования с собственниками и пользователями помещенIIii lt указаlI
Ъ ПрилЬя<еlttrrt Лr:7 t< tlастоящеlлу договору.



усмотренных настояшим договором,

Прл'lлоя<ения Nлl6.

з,1,23, по письменному заявлению председателя совета м но го квартирн ого дома илп лиц, указанных в

Прилохtонии Nэб препоставить "r"rу 
nb текущему ремонту на oonon""rЁn"n"," работы, согласованные общtлrч

собранием собственников по"ara*rЙ "л" упопrоrо"""ным представителем собственrtиков помешений дOма ,

3.I.24. на основанLtи заявки собственника, !lли иных лиц) пользуlоцихся помещением(ми),направлять своего

сотрудника для составлеttия 
";;";;;;;;";; 

ущерба общему имуществу многоквартирного дома l{ли

помешениIо(м) Собственника,

3.1,25. Осуществлять у{ет зарегистрированных ,I]iTa1.., 
_::,:l" 

прием документов на регистрацlfю !t СНятИе С

рогистрационного учета граждан, u nop"on" onp,o.neHHoM деiIствуюц}lм закон одател ьством,

l il

3.2. Управляrощая орган}lза ция вправс:

3.2.1. Самостоятельно определя-гЬ порядок И способ выполнения своих обязательств по настоящему,Ц,оговору, в

том числе порУчаТь выполнение обя''ч"по"u по настоячtему'IJ'оГоворУ иныМ организацияМ'

З.2.2, выполненных работ

предс гоквартирного дома

предс ых документов

по солеDжанltlо и ремонту за llрошедшIIй месяц до l5 числа

1inoi,"o"o""""ory лиrrу в ПрI ложении,Ns]8) длq подпlIсанllя

3.2.З. В установленном закоЕолательным и и нормативными aKTaMt,l порядке взыскI,1вать с виновl1ых сумму

неплатеже}=] и пени, сумм нанесенного ущерба общему имуществу м но го квартирного дома,

еннику коммунальных услуг в слу,Iае всполной оцлать!

ых услуг n nopoa*', установленном Правилаiчt,t

ользоваl€лям помещений в многоквартирных домах ц

тбмая20l[ г N354),

з,2.5. УправляюLцая органлIзацил вправе выступать инl,tциатором пDи органлlзации и пtjоведении очередных ll

внеочеDедныхобшихсобранийсобственttttков8ПоряДкеу.,чпо,'.",','*'Жилишнымко,'lексоМРФиПрt'ка'оrr
il;;;;; ;;;.;; J r,от:о rц N 4 L 1/пр на весь период действия договора

ственниками п

проведения и

lощая 0рган
определен }lя

инфлпциtl предыдущего года, уета l{овлен tlo го

уuйо"r"""aп, собственников,. пользователей, поl,,lеще

действия,



3.2.?. Управлпощая организациЯ в[раве в одностороннем порядке отказаться от исполнения,Д,оговора соглrсно

части 8 статьи t62 Хtилищного кодекса РФ и пункту 3 статьи 450 Гражданского кодекса РФ в следующих

случаях, указанных в рц,деле 1J настоящего.Щоговора

3.2,8, При принятии Управляющей организациеi] решения об одностороннем отказе от ис:полневия ,щоговора в

anl"u"", прiоу"rоrр""*",* Договором, Управляющая_ оргаЕизация у8едомляет об эToM собственников

пом9щений Ее менее, чем за одиЕ 
""iяч 

ло рч"rорr*"ния [oioBopa путем указания на свое решение в платежных

;;;r;;;*, "unpu"n".r",* "об"rч"ппr*ч" 
помецевий. {оговор считается расторгнутым Управляtощей

организачией с первого числа месяца, следуюцего за Месяцем, в котором Управляющая организация уведоNlила

собственников помещений о pacтop>t(eHl1,1 Договора,

З.2,9, Управляющая организация, в целях исполнен}tя !,оговора, вправе не производить перерасчет за временное

оr"уr"r"r" потребителей в по]\{ещении, принадле)кащего Собственнику коммунальных услуг при_отсутстDии

устаЕовлеЕнъiх и введенных в lIорядке олределенном закоцодательством РФ инливилумьных приборов учетз

коммунаJlьных ресурсов, за иOкJlючениеп4 случая подтвержденного соответствующими документами отсутстви,!

всех проживающIтх в помещ9нии гра'(данl в том числе в результате действия_ нспреодолимой силы,

чрезвычаЙнь]Х и неотвратимыХ при лопнr,л условиях обстоятел ьств ах, наJIичия акта обследования на предмет

оraуrarч"" ra"п""еской возмо)к ност!l уста но в к t,l индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов,

3,2,10. При обнаружении у потребителя варушепных устаflовленных пломб tta прtлборах учета

n*ynnnou",* рЪ"ур"оu, Ьбпчрул""r" осуществления несанкционированllого вмешательства в работу

ynuau"ro,* Прrборо"- 
-1лlетч 

собственником и пользователями помещения прI,{надлежащего Собственнику,

у"ruпоrпaпй факта ,rали""", магнlrтов и [tных приспособлеttлrйt, пскажающих показанI,1я указанных

пр"боро", УпрЪвляlочrая органлtзацllrl вправе составить акт (Прило>кенt,tе N92 L) и про!в,8естll доначIiслеlItlе

ЗакоМмунальныеУслУгивпорядкеопр"л"п"п"о"'ПостановлеНI{еМПравительстваРФот06'05'20I1Nз54...,

3,2.1 l, Управляюuая
коммуttаJlьных услуг
помещениях которых

организация вправе произвести начисленI{е повыцJенных нормативов 
::_т_:11::"1

в помещениях при paclleтe размера платы за коммунальl,]ые услуги пOтреЬителям, в

(при наличии технической возможности установки индивLjдуальных приборов учета :

ИПУ):
-," y.ru"o"n",*' ИПУ (а,42 Постановлением Правхтельства РФ от 06,05,20l 1 N 354);

- *"Ъо""rч*о.п"па работоспособность ИПУ в ус-гановленный срок (п.60 Посr.ановлением Правительства РФ от

06,05,20 ] l N З54)l
- не обеспечивается потребителем допуск к проверке техниLIеского состояниJI ИПУ или п.ля снятия показании

ИПУ (п,60,2. Постановлением Правительс,rва РФ от 06,05 20J 1 N 354),

з.3. собственник обязан:

з,з,1, Своевременно и полность]о вносить плату за жилое(неrкилое) помещение pt кOммунальные услугll

ежемесячно, до l5-го числа месяца, следуIощего за истекш'lм месяцем,

3.3,2. При неиспользованI{и помещен}ý(й) приtlадле)кацего Собствеtrнику, сообщать Управляlощей организац!,1и

""о"по''о*'",,.телефоныиадресапоч,гоВоЙсВязи,атак)кетелефоныиадресалиц,обеспечиваюЩихдостУпкпомещениям Собственника при его отсутствиlа в гороле Смават,

3 з,3, соблюдать требования к пользователлN,1 поNlецен|tй в м но го квартир но]!1 доме, соглас}Iо Приложен]до Ne10,

в том числе:

а, не производить перенос инженерных сетеfi;

б)не устанавливать, не подключать !,l не использовать электробытовые приборы и машиньL мощностыо,

превышающей технологическ1,Iе Bo]Mo)I(Ho(Tll вl]утрилоNlовой электрljческой сети, дололнительные секции

rtриборов отоплениJI;

в) не нарушать имеющиеся схемы уче],а постаl]ки коммунаJ]ы{ых услуг,

г) не использовать теплоноситеhь из системБi отопления не по прямому назначегrшо (ис:пользование сетевой

воды lсз систем и приборов отопленшя на бытовые нуlкды);



п\ яе допчскать выполнение работ или соверцение других действлlй, приводяlцих К Порче ПоI\lеl]lений, обrцdго,'

i'ryu,a"a"u oo*u или конструкцt4Й строенl4я;

е) обеспечить доступ к инжен9рЁым коммуникаци,* " i1,]:l::1,"р,аг)ре,llлл 
I]]ов( lelIпn_lleM,otllHыx ]rабоц ЁЁ!

1агDоМождатьинезагрязнЯТь.uо"п,л1,,Ь"."оМ'.ТпоителDныМи;;;;;l-.'.(lLltЛ|'от\''дп\'||'''а'.\'l'''l'пi|]Ь,л:
nui,, 

" 
nor"*a"", общего пользованияl

п.,""".поп,.о"ч'ьМУсоропроВоДдлясТроиТеЛьноГоидругогокрупногабаритногомусора'нсс]]иtsаlЬВнего
;;i,o;,,; ;;;.""" и другие х(идкие бы говые oTr о ды,

з) не использовать пасса)кирскllе rLrфты(при tlаrичии) ДЛЯ'ГРаНСПОРТ'iРОВКИ c!POtllc]lb ]ЫХ liaiCrJilt]joI] ]] (]'Г\ОДОВ

без упаковки;

и)втечениезOднейсМоМентавоЗниквовеН1,1япраВасобственностинаIlоl!'lеlilеПиеl]ереЛаlЬDУправrяtопiу'tа]
;;,;;;"Ь пБп"о oony"n'u о I,pa.e собсrве,Iчос, 

,,

3,3.4, При lиком работ па peМollTy, персустроiству 11 пегеl il,LHllpoBLKe 
::::T;iH

самостоятел ,'оОр*о"ооLU",о" ,l|o_:]:l"""," Nl\(0гr(l1]\ 1[]!rbr tL]ll] l)]Lj

строительнъl".,чiо,п"""оиВсооl.ВетсТВиисраздеltоt,l.illltс].ояu'LеГоlJ'оговоllа.
цию, необходимуtо для расчета плагы за коNl IуltаJIьные

Пр*"Й' й'оЬ'тавления коNlмунirгlьных услуг, в том

"n"nn"-non"'u","a 
гра)кдан, пр()жt.ваюuLих в жилых

ьttых tlрибоllоtl vtle,lij в по\]с|LlеI!!lИ

сетей, обор)лоl,аL]l1я, UOlц(t()Ilo rb \, ll lлt,ll]l jl\альLlы;i

"ooO*ui,' 
,l''lu, 

-""'u,,'"", 
,l,'llt \( г|](] tto гслсфону ,t,

"nyto "ny,,,Oy, 
прлl !]а-л1,1чл!1 BO:l 1o]l(HOcгl1 lpl l1t.lt|a'Ib з,,]

, ,,]\

аварий-влюбоевремя,

не чаше l раза в б месячев, ,

3.3.9.ВцеляхвзаИмодйс-твил€;"rilШ"l"JJ,,:JТ-i;i}х"i;;::''il,:.:]]']]I:i]i'i:{'ii:.l],Т:]i:'}f:iil-onp.o.nr]n 
ynon":"1::_1T|n 

l',1меIIсг]/я,l."J'l 
,'l, г,,оILu"" np"u::n ''', ll'r'.', lr'.'""ý '' 1 ''''t

полномоч llй. а так)Ке порядо

Венникобязаllучасl.ВОВатЬ|]с)l(сГOдl]ыХсобраlttt,lх\llL0lt)l.ь.LllltLllог.!r11ll)\t.lстВоВаТЬ

" 
noou,o,nnl 

";;";;;; 

ll_ внсоljерецгlлых""оЁ.'", ,"no,"",i, ,обсгв,н tt ,, " j,\,сщении

ном доме (Дмее , сбшее собрачие собttвенн"Б,, """ 
ппиdч,l,с осluе,lиil ,акимr собранияп

целях исполl lс]lllя, иli\lененl1,1, прскlliiLllеllия логов0l)il

ногоквартирlIом /,lо14е проi]оди-Iся ta c,lo Собственника

Lого счета



,{,J

з.з.12, Собственник хилого (неяttlлого) помсlrlения, находящегося в ьlногоквартиl]JJоvI доме, несе], бре]й,,1

содерх(ания дацноfо помещенllя и общего IJMyIl1ecTBa coбcTBetltttttioB поrtеulеltиlj в соответс-|l\,]ощсм

мнOгоквартирном доме, а также обязан лоддерrкивать лаIlное помешенl,tе в надiе)l(ащем состоянии. 1Ic доllуская

бесхозяйственного обращения с лtим, обязан соблюдать права и законные иlIlе]]есь] coce/ieii t] Ill)авила

содержания общего имущества собственн1,1ков помеlцеliий в многокварт1,1рI]ом доме,

З.4. Собствен ни t( иNlсет пра ао:

З,4,1, Осуществлять контроль За RьJпоrllIеIlисNl \Iпраliпяющей opгatillз:LL;lli се сlбл;ll-.-,ll,с,! ]l(t ililL':L]!,]leNli

Договору, в ходе которого участвовать в осмо-|,рах (Llзмерениях, исгlы,га1-1иях, пl]оверках) общсlо иi\,]yLLLеcTBa,]j

]\{ногоквартирном доме, присутствовать при uo,nor,,,n"uro," работах п ока]ывасNlых 1,rlлугах Управ;rяlсliелi

организацией, связанных с выпОлL]ением обязаннОстей по настоящему !оговору

З,4.2, Требовать от Управляющей организации в слуtIаях и порядке, которые устацовлегп,t Пос,гановлеrlиеп,i }]',

з54'от Ь6.05.2оllг, (О предоставленрt],l комNIун&qь]]ь]х услуг собствеlIIIпкаNI и :1оIIь']ов]те,]Iя]\1 по}I.1|Iе]iиii ,

мt{огоквартирных домах и жилых домов) ]{зуенения размера пJlа'lь] за коI,1!]унальl]ы9 ),с]l)iгt1 прll

лредоставлении коммунальных услуг неналлежа]цего качества и (иltи) с llерерываNI1,1, превыl11lIоцlими

уставовленнуIо продолr(ительность, атакя(е за перI,JоД вреNlенного ol(\TtlBli!l потгсбlllеJ]9 в'] lh] NIaerTo\] хi]lЛоl\1

помешении,

3,4.З,ТребоватЬ от УправляющеЙ о рга ttизац1,1],I ВОЗlчIеЩеНИя убь]тков, гl}]лI,1}1неI{ных всле,llс]вllе IIевыполненrUI

либо недобросовестного выIlолнеlII.1я Улllавляtощей органлiзац1,Iей своих обrзанIIосlсi] по l|астояlлсм),Дс,гOвору,

4. ЦенаЛоговора, раз]\Iер п",IаT,ьI ]а содер}кlнле lt J]cMOl1,I ?|(IлJ|огО tI()illсlцеtltlЯ ll I(()1]Nl!Ha_lb!lblc,a,,,,, ,',,
порядоl{ ее L]HecelJlIя

4.L, ЦеIlа Логовора определяетая общей стоиNlосl,ьlо усJtуг и работ псl у lpaB-ll0Hlilo ]\,,n,,,,on,,,,,lrr lrnr,n, ,,r"r,,

содержанi1lо lI ремонту общего l,lNlyцecTBa втаком ло]!]е в годJ приведеllIlой в Пllило,ltеtlилr; Ns8,]9 к ltастояrцеi,

,Щоговору, определенной решенLtсl\ обцего соб|lания собсIвеI,tников Il()i\lсlцс!l!lj] в Il1HotrlttB.t1lltlllttcl),i .iOýle I,1

стоимостью предоставлеввых коммуIJальных },с,ilуг в размере tleoбxorlliIjoIl д,]ll Dыllо,]l]]сн1,1)] р:lбо( Il оказан],Jя

услуг в соответствии с цеJuмl{ логовора указаlJllы]!l]t в п, 2 4 ,Щоговора Сl,о]lмость нспред8,1,rlснl!L,l\ ll.,,loT прlt

brrnon"anr'1" Договора в текущсл1 году илt] выI]олllение со гласова} l}tъJх общиNl собрi]Il1,Iеlч1 собLLьLнников

дополнительньп работ в текущем году, не включенных в Прилоя(ение Ns8, подлежат компенсации Управляющеii

организации путем оплаты Собственниками поfuIещениЙ соответсl'вуlоlцих расходов по оlде,lьноij строчке

nnur"ro"oao до*умента (льготы и субсид!lи на указа]lцчю плату не рас пр остра t,tяlотся)

4,2,размер ллаты Собственнl.tlса хtи.,tого(rлежr]jlого) помещен14я J.l \ ,]\tl1 l l,nrlTt] i,t rI']-]ii]l lelljj

многоквартирным домом, содерп(аlIию ll ремоl],гу об]Llсго 1,Iмущества в МIlогокварт]lрIIоill jl()}1e ус'гi]JIil8,1 Illi L,;r] l.i

coOTBeTcTBиlI с долей В праве общей собсгвенIIосг1.1 на общее lli\Iy:]]ec'IB0 в \ltlогоквlрrttJlпLlrl ,l,;l,i.

пропорциональной размеру общей плоUtади поNIешен14я, принадле)t(ащего Собс,гвеннику помеrцеJIиtО СОГ-']аС:i0 ] ::

ст, 24ъ,289 Граrкданского кодекса Росс!lЙс](оil q)едсрации и ст ст з7, з9 жи-il]tцного кодекса Рос0lIйскс

Фед9рации

4,3 Размер платы для Собствеtttll I.] yc,ilHaB,c1,1 cicl ]а tlбшеNl СОбlr] rI l a,rбa,lс] ]!]lji.]]] ll(r1l.tIl ,Ij]i ]l (lOK ]le

менее, чем один год с учето]ч1 гlредло)кеllий \'LlpaB]],i оl11сй оргаtl!.I]i]!1]l l l,t l lв rltl1-' t \]ecllLI lt ]1! llj ]cllaM 1,1

ставка\{ за услуги и работы по уllрав.пснию tvTl ОГО]iВаРГИРl]Ым домоNr, co]lepiKaIl|ll() ll pe\joH'ly oo.l{cIo i])rщества

за l кв метр в месяцl устанавл иваемьi м органам],t N4естllого самоуправленил на очередной Fifu]eH]lapныit год) если

на общем собрании собственниhов почешеllи! Ре ПоИll'l1о решеьлс о plJ\tepe l,, 1IL ,а ycJ)lt ц п,lо']ы пU

управлениЮ многоквартирныМ доNrом, содер)кlнIlЮ li геiчIонтУ общего lJ\1),]IlecTBa |чlНОГОКВаРТИРНОГ0 ДОЬIа

4,4,При пролонrации Договога. pa,\tep пq,llы соосlвенника за ),пlп. (,Нl'F .,]cn,Ii""c l'c'lo обц,,,

имущес'гва ]] МногоквартирноМ доNIе на соответсТвуtо]l]ий год дейс,Iви' логовора опреjlсляетсЯ с ytle1,0}l llH]lc ,,,

инфлячItи предыдушего года, устdчов,lенного lhелер1льIlыv ]аконо\, ' ll(,дcp.L-||,o\l о,, LI{: е ,,''' l ,_HHJ: ,,

ПрЙложениl,t Nч8 к общей столlмости услуГ tl работ по управлеr{ию, co]]ep)l(.ll lllo l1 Pei\loHTv ,lбlr сго иrLylцеств,l ;;

Многоквартирном доме в год, без установления их на общеNl собрании собственников по\](шснll]i, -

уведомлениеI,1 собственников, поJlьзователеI:i пол,lешений об изменен],1il цены ,цоговора ]Ia оtlередноii гол егD

де iicTB и я.

4 5_Размер платы за коммунальньJе ус_луглl рассч l]ть]I]ается по тарифаrt нi] liOi\Tl\lvt{l1.1bl]b]c успч] 1I, ус la l(']].пalIныNIll

в cOoTBeTcTBltlt с федеральL]ь][ законоi\], иaхоjlЯ из факrl ,1r:.1, , 11 11g1llc(r L(Hli,L Kt, t\lv!l.UJb]Lb:I )/СЛУГ,



определенного на основании показанлIй Llндпвидуальных, квар,гирных и коллекIrlвных пl]]1бо )o|J учетit,

апрI']ихотсуТствииИсхоJlяп]норМаТивоПпоrрсблениякоМ]\l\,а]!ьlIЬi\\.J]}j.'\',IВ.l)r(-lll.\'l,]\]lIlJряДке
определенном законодательствоl"1 РФ 

" 
ynu,u,",o,, в При олtении NэJ i t,t с 1,чеtом Lr ] 2,10,]2 ll лоliltlilрlt

4.6, Плата за lкилое(нежлtлое) помещение и коN,lмунальные услуги ввосLlтся е)I(емесячLIо no noa"uouu.Io,o 
"""n-li

месяца, следующего за истекшим месяцем,

4'?ПлатазаусЛУгиирабоТыпоуправЛе]lиюl!1ногоквар-гир}IыМДОN,IоМ'содер)ка}]и]()tlрgNlоlil)'обЩего
и]!tУЩесТваВМноГокВартирноМДомеllкоМNlуllаЛЬILЬLеуслУгИвносиТс,lвусТаНовЛеl]tlыеl{астОJIllLlll\lili,ГоВорс..
срок!! на основании плате)I(ных ;;;;";,."; y.ro"onr.u,io.o образча и в Irорялкс укi:]занном в Jlpr,l;lu,trclLl,tlNэlJ,

4.8. В 
зыl]аlотся: расчс-l tIый счет, lla

сlрироваllных, 1,al, r: н. объеrl

ЁJifr ;"JН"il:i:;;"",#li;:;il'i
ллаты
перерасчета, сумма задол)ке н I]ocTll Собственt 1lKa по оплате )к1,1ль]х (I!e,Ii!IJl,]x) пolrellLetlt,lii ll Ko1\1\1yIIaJ Lllых услуг

запредыдуЩ!lепериоды,счN]ЙанаLlисЛенt]],IхвсооТвеТствиисtIас.гЬ]()1.1стаlьиl55жIl'ЦЦЩi]ОгокоДекса
Росс!lйской Федерации пени, IuIaTa за коммчllа]lLныс ус-lуги l]a обчLеiоirLLlвые rI)i",Lы lj n]laIa lil ]iO1111!iIMыi\",,

УсЛугLl'предостаВленныепоllебите':llоВ)Т(илоNlи]Il'lнежилоМпо}lеlttеllИи,Пол'tе)каТчкаЗаlIrlо0'IilеЛънЬii\|'i]j'.
строками, 

]

4,9. Собственники (пользователи) помещения "",",louiTj,ij"rl...|l,;i: ;,",,T::]]l,Tl:,, 
,l,:i:ll:.,]:,Ti":,:

банка PoccпiicKOij Фclepattlttt, дellclt]}It]lLlt]ll ]{а деi]ь

за кажлый дсllь ]lpocpolLl(tl ItачlIная c,ll)lt,]lla'lb первого

Iного орока огlлаты, по дсtIь ()aKTIл]ecKOii опла,гы,

о дня наступления ус,гановлеllпого с|)ока опJ,LгLl, лllбо ло

наатуlUlеяL]л установлен}iого срока опла]ы, если в

девяностодневный срок оплата не произведена,

начинаясдеВяIIосТоп"р"о,пД"о,сЛелуIоLl]еГозаднеМtIас-гуГlЛсlIИЯ)'стi]llовпсll]]Qгосl]окаоп-'1аты.по
деtlь фа}сглIческоit оплаты nanu уппuчrruо,оrся s ра:]мере одной с-го,{,р!l,J(ца-l,оiI c,l,aBtitl pc(ltIпalrctrpoBaHlt;

i"йй"по_ банка российскойl dao"1ruu",n, деiiствующей на дсttь tilаttтпческоii опjlаты, ()l lt. t]lJll lll,,eaIlolj

сроксумМыЗака)кдыйл."опро"роч*".УВеJ]и.IенисустановЛе]lНЬ]хIIастояLuей'lастыога1\lегОьпенеil
допускае tся,

ВслУчаеиЗМенеНияВЗаконолаТелЬсТВеРФпонятийи]IорялI(аРасЧе-lоВПениПрjINlсН']с]с]iПО|J)!л.r(
pn""aroo n""" с момента образовани,I яесвоевременной оплаты со с,гоl]онь] Собствеllнt,Iка

4.10, собственн1{ки вносят [laly )KllJlOa поillс1110нtlе и i()\]I1\ 1l.. Ll,j]1,1t \ i-Ij\ I"l Уtlра".;lяlоlltсi i],\|ilнизаIll]il

на расчgl]tый счсI

органлlзацлUl обязана письменtlо йзвос гить

ПЛа-г9жноI,1 доl(уМенте,

У rlравляюшая

собсгвенниItа об измеttенlttl реквjl:]и Iol] с чс,]а п ч,г_a \ I \, lсll()I1леlIил Llа

4'11.НеиспоЛЬзоВанlлесобстВеlLl]икаi\1]IПоlчlеLlIеНийнеЯВ]]']е'lсЯосноВаНиеМНевl]есеllиЯПлатыЗi
' лtlЛлое(нея<илое) помещение l) коммунальные усл)ги,

4'12.ПривременrюМоТсУтс.ГвиипрожI'1Ваюlцllх']'{иЛыхпоМеlЦе]l]]лхгра)l(jlаtlllрllотс\!,lttll].tб,ров..
коммУнаJlьныхросурсов'ВнесениеплатЬ{заоТдеЛы]ыеВиДыкоМдIуIiаЛьIlЬiхус'l}Г'рас.IlЛiы|]i!с]\1l,i\]{схОл'lL'
нормативоВ norp"6n"r""' осуществляетсЯ с r]отоМ перерасчета пJIаl,е)i(ей за периоД Bpet!{e]{llol о отсуl'с'гlj]-l(]

гра)кдан в порядке, утвержденныьл Прав и гел bc-r,BoM РЪсЪийской Федерац1,Ill с \]четс|Nl гIолопi'чlIt|j гL '],]] l'

,Щоговора,

4,1З, В случае оказания усJlуг и выгlолнеl{иll ]]абот по улравJ]еl11,1]o },]ног0I(L]ilртllрtlыNl ;1oi\lo1,1, с();lержаниIо Ll

ремонту общего *rущ""rоо Ь Mnnro*""1,'.r,p"ol\,l доп]е ненадлеiка lILc го l(ачссl,t]а 0суlllе],],l]ллс,l,с)! ]lсI)ерасчет ]ii

, содержание и ремонт )I(илого IIомещения в гlорядке определеLtноi{ 1]аi\оllО,цl'ге-ilЬс]Во!1 P(I) ]],l),]li, llс|lравлеtlllj,

выявленных недостатков сто}tмость.гаклIх рабо,г лtоrксг быть BKjIloчctilL 8 ,]_-lal\' ]il a{]]Lcrr)ii]lJl]' ;] l]'J),](rjlT 'iIlЛОГI

помеlценI1я в следуlощих месяцах

'..4'|4'llрипредосТавлеIlиикОNlМУна-пьIIых)'сЛуtненадЛе)каЩеlОIiilt]ес]ваli(lI]iiL].Ilсрерывап'lll
превышающими установленI]уlо г]родолх( lrге-ч L tIocТb, размер lljla,],b] Ja l(оl\,1Nt\LlаjlьlIые v,"l}гll ll:li\]еIIяс,l,оя i



Поl]Ядке'усТаноВленноМltраВt,IЛаМипре]к]с-ГавЛеtL14ЯкоММунаJ]ьIlых}'сrIуГГра)кданаl\1,\:ll]с]])]i](ечныi1II.
Ппавиtельс LBoM Российской Фс |,рацl"

4'I5.ВсЛучаеизмеНениявусТановЛеНцоМпорялкетарифовнакоМlчtуl{а.rlЬныеУслуглLУtlравляtоuliLЛОl)IаLlизац}],',
прЬЙЙ"о""ra 'арифы 

содня вступленLUl в силу соответствуiощего нормативного акта,

4.16'усЛуГиУправляЮЦеЙорГанизации,неПреДусМотреНнЬЕнастоЯtlLllлlлоГовороМ'выПолlIЯ!отс,!заотдеЛьнуlо
плату по отдельно заключенным договорам

4.1?'ПриtIеполвомосвоениизапериоДДйсtВиЯДоговораУправляIоЩеi,lQргаlIизаЦие1.1ле]]е)кl]1,1хсрелсТR,
согласованIъlх в Пршlожении м8 на услуги и рабо'гы llo управлению,"oaonuupa"p,'r," ломом, солсрп(аlll1lо обu,iего

олонгации ]ilго],,(l \п|l]в el]lL лиiп пI)оIJзв|ал'lIтся ]aliL

partec реLцсшlй обtrtипли собранl{lltitи t ,Ll_ BeHHtLKo-

ного дома,

4,18. ЕсJIИ решение об измеtlсIlll1,1 IIеречня l-.ilбоl, \сrуг указаН ]ы\ l l]L,.ll Li'ilic, 1l ,\"rý ]),lcr1 i,,, ]l(,L' l]! В llel'')

МиниьjаЛЬно-необходиМыхрабоТ,услуГВс]lУчаЯх,укаЗанныхвпуНкl.ахILlзПрLiло)кеl]I,1яNq9Ltеllриlrя].оНа
а состоянli,l обшего иt,ty:lLeclBa мI]огоli!iiртl]гнOГо ]LoN,la,

пpejl]l}lcaHI le Н,:lЛЗОl]t!Ых 0PiaHo1] илl,

УправляlоLцая органпзаllп,l ооязана

пенсировать (оплатить) Управляюцli,
года действия l[огов,,ра VI]равл9н';я,

олох(енныХ на 1,2 этlт<аХ МНОГОКВаР'Г1,1РIIОfО ДОNlii tlc

м в сJ!учае лриtulт1,1я обrrlим собllанt,lслl цrLjclBetrBl,t,

)кание и ll0JIb]OBaJtllo:rt лtt(lта,

собственнI,Jков помеI1lсн!li{ решен},l,i об освооожлени],l

указаннь]о )/спуг,,J оlIлачиваются в llopяJLlic ]] размере

оIlределенном Договором.

4.20, Собственники и пользователи ломеIцепlliI производят оплаlу 1l0 Il:::::i:,,
лестнлпныХ клеток (меlкквар,гирных л9ст}JиtIljь]х п]Iощадокl лестI]!ltl, lioIlIJ{oPl]B) г pIl

собранием собственников поNlеп,tениi] решсttия об опJlа-ге таких услуl

5, Отве rcTBettlrocTb c,l-opo l l

5.1.заНе!lспоЛнениеиЛиненадЛе)каЩееi.lсПоЛltенИеl]асТоЯшеIОlrllоворасl0])оltы}l(]с!1()'.l]!]i.IВсllНOсiЬ'!,
соответствиИ с действующиМ ,"oinon"in,,"no'1 Россиijсхойl ФедераLll,]lI I] llаагояш],lм /],огсво]"оi,l

тственности за HaPYllleI]Ile ка(lсстпа |гс"lоставленlII

ие произоt]]ло вслелствl,]с обсrоятсльсrя нOпр9одол1,1мо

силы или по вине потребителя,

5,З, В случае HecBoeBpeMeIlIto I (l и (ll,rtи) нсllолLl1-1Г(-r внесенl,]Я пiа]],] ]:1 /](ll]IO'' тl() ]еtценllе 1,1 i{oi\1]\iyll;!iЫ jЫе vcJiytl

собственнl{к уплачивает угIl]авпr,о,чa",i п1-1,',,,,,,,,,Ltии пени в ])tiI]t]]\, !L It г,(]l l,] J] ] il\, , \cT:Ll]clj ], lL"l1,1 ,lос,L,ыоr:l

стать!l I55 Ж!tлищного кодекса Российской Фецерации,

BK,r]]Otta,i lij]i]T), по уЬорке
l]алtlч]l1| Ill)1,1l jл tоtо обшим



:]

5.4. При выявлении Управляющей организацией, совместно с уtIастием совета ]!1ногоквартliр ito I о дома
(уполномоченных лиц укаlанных в приложеIIии Ne 4 к [оговору) факта проживания в жлlлом помещении
Собственника лиц, не зарегистрированных в установленном порядке при отсутствиI.{ установленных
индиви,ryальных (квартирных) приборов )лета коммунальных услуг в помещении, и неRнесения за H}lx плдты по

.Щоговору, Управляющая организация лосле соответствующей проверки, составления акга и предупреждения
Собственника, вправе в судебном порядке взыскать с Собственника помещения лонесoнIJые убытки за
коммунальные усJIуги по помещению и коммунмьные услуги связаннь]е с раслр()делен1,1с]!{ затрат Ёа
обцедомовые нужды.

6. Порядок устраЁенlля Irapymetltlil условllй настоящего,Щоговора

6,L В слуtае нарушения качества усJryг и работ по содержанию и ремонту общего имущества 
,

Многоквартирном доме или предоставления комм}цаJIьных усJгуг, а также причинения вре,ца жизни, здоровью l]

им}4деству Соботвенника и (или) проживаюцих в жилом помещеIlии граждан, общеN{у имуществу
Многоквартирного дома по требованию Управляющей организации либо Собственнлtка составляется Акт о

нарушении условий Договора, При,составлении акга, учитываютсл технические особенности многокварl,ирного
дома.

6.2. Аff составляется комиссией в составе не менее чом из трех человек, включая лредставителеtj Управляющей
организации, Собствевника (члена семьи Собственника, нанимателя, члеца семьи нанлtмаLтеля), l.I других лиц,
Если в течение двух часов с момента сообщения о нарушении, представитель Управлякrщей организациtt но
прибыл для проверкц факта нарушения или, ес-rIи признаки наруrцения lltогут исtlе]нуть Itли быть лtrкви;lttровtц:ь1,

составлоние акта производится без его прису,гствия, В этом случае акт, подписывается остаJьIIыN{лI члеijri,ill
комиссии,

6.З. Акт составляется в произвольной форме и долкен содержать: дату и вреl!1я его состаItления; дату, время I1

характер нарушенияl причины и последствия }Iедостатков: факты причинеяия вреда жизни, здоровью и

иму]цеству собственника (нанимателя), описание (при наличии возмо)кностI{ их фо,гографироваttие или
видеооъ9мки) повреждениЙ имущества; все ра]ногласия| особые мI{енllя и возражения. возlIлtiiIItllе лри
сосmвлении акта; подписи членов комиссии и Собственника (члена семьи Собственника, на}lиN{атоляJ чJlена
семьи нанимателя),

6.4. Акт составляет9я в присугствии СобствеlIвика (члена семьи Собствонника, наtlимателяl члена семьи
нанимателя), права которого нарушены. При отсутствии Собственника (члена семьи Собстlзенника, нонимател.ч,
члена семьи нанимателя) акг проверки составляется комиссией без его у.Iастия с приглашеl]и0I1 в состав ко]rtиссии
независимых лиц, Акт проверки составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, lэдин экзел{пляр аlllа
вр)п{ается Собственнику (члену семьи Собственника, нанимателю, члену се]i.lьи навrtьtателя) под расл].iску,

7. Порядок разречrевllя споров

7.1. Слоры и рл}ногласия, которые могут возникнуть при исполl{ении условий !оговор:t, lttlгt,т быть

урегулированы пут9м переговоров с целью достижения согласшя по спорным вопросам,
Переговоры проводпся при rlастии представлlтеля Управляющей оргап}Iзации, уполномочOtIllоfо л}Iца) а 1,акже
лица, заявляIощего ра:}ногласия, и результаты таких переговоров с указаЕrlеN{ прrlнятого по и,гога]!l их проведения

рецения должны быть письменно зафиксироваtlы,
В сллае, если споры.и разногласия, возникшие при исполнении !оговора, не могл быть разрешеtlы пу,геtt
переговоров, они подлежат разрешенню в судебном порядке в соответстаии с дейсгвующим
законодатольством Российской Федерации.

8. Коtrтроль за выполн€ниеitl управляющей организациел"I се обязатсльств
по договOру управления

8.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего ,Щоговора.;
осуществляется Собственником и )полномоченными им лицами в соответствии с их полноl!{очиями путе}{:
- Пол)лiения от управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информации о перечнях,
объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;
- проверки объемов, качества и ' периодичности' оказания услуг и выпо,lненltя работ, R том чIiсле путе]\{
ПРОВеДеНИя СООТветСтвующеЙ экспертизы, оплатJ коlорой производится стороной ttницицговавцlей 1ксгIерlизу:
- ц9дачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращ€ний для устраненltя выявленllLI\ лсlltектов с
проверкой полноты и своевременности их устра]]ения;
- составления актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положенияýlI,1 пл, 6,2 - 6,4, на0l,ояIцего



|";Tli;b"""_", созыва внеочередного общсго .:.бр.1,]i {обс-tвен]lI.Iliоi] д.I]я принятия рспJенпй lIo lDак,га]\1

ВыявЛенныхнарушенийиlилинереагировагJllIоУЛраВляюLIеЙоп.апrllhllии.llаобраЩеhllqСобс.всчаик.tс

уведомлением о Ilроведении такOго собрания (указа]]ием датыJ Rремени Li лtеста) Угtравlrяющ()й органlIзсllии,

9. Органлtзацt,lя общсго собраrlшя собственttиliов помещеtlltil

в многоl(вартлtрtiоl!1 доме

9,1, В случае не проведения собствеt ltI trKa м t,t

ежегодного (голового) обцtего собрания

Управляющей организацией.

о п]]овелquии очсрсjlнL]lо Обurе;,- .,
9.2 собственники помещ9I]ий мttогоквартIIрного jома уведомляются

собрания путем размещения информачии на доске оьъявленлIи,

9'3.ВнеочередноеобщеесобраниеМо)кеlпроводитЬсяПоинИциа,гиВеСобственникапоМепlсНl'lЯпслучае
Ееобходимости прLlнятия решения о реконструкции дома LlлlI иных с]lучал\ , , 

]]l 
,:i::i),,:jл,ого,собсlвенtlика

помсшений в доме. СобственнtlкI{ tlомеценлli.I предупреждаIо,гся о проведсниll lJl]еочередн( го ОL-rltего собранltя

заказными tIисьмаNlи с уведомлением,

9,4. Расходы на оl]ганизацию внеочередного Обшtего собрания_в случае необходлtмости прлlня,г1,1я решения о

реконстрУкциидоМаиЛи"'",*"пу"чо*иВlIllТересаходногособствеtttl'!каl]о]\{ешLсlJtlй8,одlеНесст},]ницИаТсr}l
его созыва.

9 5, Решtелtие общего собранлtЯ соб ствеи н t,tlto В по|,1еЩе]lИil в мriогокr]арl,прноi\4 ДОМС, ПР'lНЯтОс lо jtQгlрOоi]l]i],

оТнесенНыМккоМпеТенции-l.акогособраtlrIл,лвlлетсяобязателЬныМл]IявсехсОбственниковпОМеt]lенl'|:i.,
многоквартLlрRом доме, в том ч1{сле для тех cObcтl]eIlH

помешения в многоквартирном доме вправе обж

собствеttникоВ помещениЙ в даI{ноМ ДОI/!е С HapyuleH]4e

сслu он не приниN4м участ}lе в этом собраllлtи ltли гол

решеrlиеМ нарушены его права 11 законrtые интеllссы, Зал

течепие шестИ месяцев со днJl, когда указанlIый собственнItк узнм и]]и ltoJl)I(eH был vзJlaтb о приI{)IтоNl решепии

9,6. УвеДомление о резУЛЬtатах ПропеДенl]ll\ обь их собга,'иil tоб' t'let'Htl'ot' 'lL'\Iimel-|"i "ll I'п"D"оТllрчоГо

дома, принятых на числе пО вопросаМ f[оговора при рассмо,IрениИ Bollpoca о егl,)

пролОЕГации,коТоры9ым1,1дляУправляюUlейорГаl'll,iзацииуГIраВЛсН].Iя'раЗi\lеUtаетсЯ,l
дЬсках объявлений в п ного дома,

l t), Форс-лlа1+(ор

l0.1УпраВЛяющаяорганизацлUl,нсисПо]']ниВшаЯ}IлПнснадЛе)I(Jшll',браlолtll!ПL),1нllЬLtI'l'l.'б'l]аl.ЛьсГt."i
соотВеl'сТВl'lиснастояЩимДоГоВороNt,несс,l.оТВетсТВеtll]ос,ГЬ,есЛ]IlТелока)iеТ,ч,ГоНалJlе'|(а]ЦесПсПолпеLii,е
оказаJтосЬ FIевозмо)кныМ вслед0l.Uие I]епреоJIол!,IilоЙ силь],,l,о сс-гЬ чрсзвы.lайных 1,1 нспрсдо-гврат'ii\lы\ tlри данных

условияхобстоятелЬств.КтакиrчIобстолтеЛьствапtl]соТносЛТсЯ,вlIас'].l]Ос'lи,llарушеl]иеоблзанностеЙсосТOроны
контРагенТоВсторонылоЛжни](а,отсутсТВI.LенарыLlкену)кllых,l1Л'l1сllОJl']с]II1Jll.о!lаl)оВ.оlсчlст]]Ilе\]стороItI'i
договора необходимых денеп{ ных средств

10,2, )]слИ обстоятельства IJспреодал}lý{оrl c||]lb деLiстIr\tоL в TelI9lille болсе лвlх !lec,tLLcu,lttобаll rLl CTopot,

"npu"" 
or**ur""" от даЛЬнейшего выпоЛненLIя облзательств По логОвоl]у' пр]'lчс1\'L l1Il оДва l"1 с гOi'rоl не itlo)Iii]

aр"боuчr" о, лруaой возмещения возмол<ных убытков,

10.3'сторона,окаЗаВшаясЯнеВсосl.ояниивылолll1,1.гЬсвоиобяза'ге,rьс-гвirпо/iоtово;lу.оOЯ:]аjjl|
незаМедЛи'tеЛьноизВестиТЬлРУгуlоСторонуонастуПJ]снииllЛИПрСLtраlrlеНIltlДеllсLВИ,]Обс'Iояте]lЬс.1.1].
препятствующих выполнениlо этих обязательсr,в

11, Порялок llзNlеltснtIя rt pacTop)I(cHl{,l дого8ора

11 1. Настоящий Договор моtr(ёт быl,ь расторгйут в одностороннеNl пор,lдке:

о чем СобсгвенtIt,tк.lо,,t;t,iоrt быть l]редуп]]е''I(,lеlI lic пi]зя(е lIeN] за

, сл) ч,, , (.лll,

-МноГокВартирныЙдоМоl(ажеТсЛВсостоян!I!L,неtlрllГоднолlДЛяlLспоЛЬ]оI]аНtiяllОIlа]Начсlll]ЮRспл\

поNlеU|еllий е)](егодного обtt:еlсr сt,бDанltл, tlelп,:lltlc об i]|гllуизацl1ll

СобствеtrниковПоМеЩениi{NtноГоквартиl]ногоllоМаприllиN{а()It;,I



обстоятельств, за которые Управляющая организация не отвечает;
- собственники приtшли иные условия Договора об управлении Многоквартирным домом при рассмотреаиi,i
BoIlpoca о его пролонгации, которые оказацись непри9млемыми для Улравляюцей организаlIилl;
_ когда неполное внесение плательц(иками лла,гы по ,щоговору приводит к невозможнос'ги лjtя Управ,ltяющей
организации исполнrIть условия Договораl в т,ч ислолнять обязанносlи по опла,],е работ, услуl, вь]поJll]еIlных
подрядцыми и специмизироваЕнь]м и организациямл1) а так)ке обязаннос,ги по оллате коммуl]альных ресурсов,
приобретаемых ею у ресурсосЕабх(ающей организаци}L Под таким неполпь]м внесением tlлательIликами платы
по Договору признается случай, когда суммарный размер задолженности плательщиков по внесению платы по

Договору за последни9 l2 ка_ленларных месяцев превышает определенную в соответствIlи с !оговором цену

решсIlие в те!IеI]ие l ]!!есяца 0 ,laTi!
( Iоr\оF\l yI равляюL]еi o|)ja.1,1],l l,ii,i

-la.lэ

-l]

]l, a

с п l0,з Hacто ri LцL.i:.

Договора за один месяц.
- когда общим собранием собственн]lI(ов помеLцен{lй не прllнято
предоставления собственникам соотвеl,ствуюLцl.н гI|]ед,,lо)кений со

указанных в Прилох<ении Nл8 к Договоl)у

б) по инttциативе Собственника в слччае:

11.2.2. Вследствие наступления обстоятельств неflреодоJl1.IN,Iой силь] в

,Щоговора,

- принятиJI общим собранием собственнLIков помещений решенrlя о выборе l.]ного сIIособ?i управJlенLlя 1.Irll] 1,1Ho ,

управляющей организации, о чем Управляющая организацкя должна быть предупреждена не позже чем за один
месяц до прекращениJI настоящего [оговора путем предоставлен}lя еП копии протокола pettettltл обtцего
собраrrил;
_ систематического нарушения Управляlощей организаш14ей условий I]астояlLLего Договора. неоказания усjlуг лtлц

невыполненлlя работ, указанных в Прлtложениях NgJ к настоящему !оговору (более З случаев, в отноIUениI,I
которых составлен Акт в соответствии с п 8 2 настоящего,Щоговора),

l1.2. Расторжение Договора пО соглашенлIIо СторOн: |i

11,2.1. В связи с окоЕrIаЕием срока действия ,Щоговора и уведомлениеl\1 одной 1,Iз Сторон ,tругоli CTo1lotrb: ;

нежелании его продлевать.

I].З, Настоящий Доrовор в одностороннем порядке по инициативе лlобоl:l rlз СIорOн считае-Iся расторгllутым
через l (олин) месяц с момента направления другой Стороне письменllоl,о увс/Lомлен1.Iя

l1.4, В слrrае растор)(ения /]огсlвора в oJlIJoc],opollHc!l поl]r_lliс по lt]jlill]ilIllB. \'Ili].lL];,lli,ul.ii \],li.]lil ,]illll п по
основаниям, указанным в настоящем ,Щоговоре, Управляtошая орган}lзац!jя одновремеlIно с уведоiчtление]!1
Собственника долх(на уведомить органы исполlIительной влас],и о pacтop)KeH!l}1 ,Щоr,овора,

11.5, Договор считается исполнецным после выполнения Сторонами в]аимны\ обязательств ll уFсгулировачи],
всех расчетов между Управляющей органрlзацией ll Собственltикопл.

]1,6. Расторжение Договора не является основаниеNI для прекращеllLlrl обязательсIв СобстпенlIика tlo i)i]]i. i

trроизведенных Управляющей организа]l1,1ей заграт (услуг и работ) во вреi\,1я лейс-],вил l]астояu{сго Договс,llа.
также tte является основанием для неисполнения Управляюцlей организаllиеl"{ оплаченных работ lt услуг в pai,t^-l

настоящего lIоговора.

l l,7, В слr{ае Ilереплаты Собственником средств за ус]lуги по Uастоящему Договору на моN1еLIт его раOтор)+(ения
Управляющая организация обязана увеltомить Собсгвеr;ника о сумме переплаlы. пол\,I{и,гi, ()т Ilего ])dспорлжение
о перечислении на указанный имл, счет изл!lшне полученных elo средс]в

l1,8, В случае недоплаты Собственником средств за ус]Iуги lIo 1,1астояtlLему ,llогоRору на MoN{eHT е!,о расlоржевия
Управляtощая организация обязана уведом1,1ть Собственпика о сумме tiелог]латьj, порядка добровоJlьной Llплаты

и вправе истребованиJ{ ее в судебном порядке,

11,9. При расторх(еЕии .Щоговора, а TaKl(e по окоIlчании срока его дсйствt.tя Управ.llяtоu{ал орI,ан1l]ацi,lji

rrроизводит сверку расчетов по Договору с каждыiv Собственником помеllLсния

]1.10 Изменение условий настоящего Догово]rа осуцlеств.ляется в порлдке, пре/tусмотрlэнном )I(илиLttIlым ti,

грапцанским законодательством,

11.11, Отчуltление помещения новому Собственнику не является основанием для .досрочного расторя(ения
настоящего Договора, но является ocнoBaHI,ieM для заN.{ены Собс,rвенника I]oBoii с,г()|_.оllоi] .i[оговорlL



.:

l l,12, После расторженtfi flоговора технl,iческая до](у]!IеI]тац1,Iя и и}lая локуь ентация по мнсjгокt]ар,гИРlloi\,ly ДОМУ

передаются лицу, назначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствиr] такового АдiltиI]JIстрации

городского округа г,смават, Республика Башкорlосган на хранение

11.13. В установленном законодательством случаях ,щоговор расторгается в судебtlом порядке

12. Cpolc деt-лствия,Щоговора

12,1, Экземпляр настояlцего,Щоговора и ПрLlло)l(енил N94,5,6,7,1o,14,]5,]],]9,20 препастав-lо"т"п Упра"лянji-[Ъi

организациеЙ Ьобственника' помещепий, согласно прllнятО'го обшиМ ообранлlеМ собс],всttIlикоВ РеШеНiiе1,1

},lндIlвидумьно llли пуIе\t ПРJL'ГаВ-еЛ./я rBnl\ 'о lГИ\еll В peec]I,. _о _lпсL',Iа,в поМ{U c1,1,,l ,r tt, Гrlаir,,i

решениГ1, не позднее тридцати каJIеIIдарных лl]ей со дня прIll{ятлU] рar",,", ,,a общеNl соб]]ан1,1и собсrвеннrii,] 
,

помецений о выборе управляющей органLlзацL]U Lt у,гвержденtlя условrIй догоRо|)а

12,2.,Щоговор заключен сроком на 1(oallH) го,,t с даты укitзаrltrой в про-гокоl]с обtцего собраlilJя собсlL]енников

многоI(вартирного дома по утвер)(денrю условIlй лоIовора управлен]lл

]2,з,изi"tененl,tе и (или) расторхсение нас]ояtце]о Договора ОСУЦlеСL]l]LЯС'iСя ts по|)rlдхе, хредусi\lо'ц)енном

деЁtствующIlм законодательство]\,t и пол o)I(eH ия]!1lj I]асголщсго Щоговоllа

12,4. При отсутстВии заявленrfi одноЙ из СтороН о прекращениИ ,Щоговора по окончаIlлtи срока его деЙствия Taiio;i

Договор считается продленнь]м на тот же срок и на условияхJ KaKllc были предусп,tотрены таким f|оггlворс,, -

учетом порядка изменения цены договора, согласно раздеIа 4 flоговора
]

12,5, Настоящий договор составлен в двух экземl]лярах Оба экземп.rrлра идсl]тичны II имеlог 0]lи!]акоВ)

юрLlдическую силу, У каждой r,iз Сторон нахОllИТся одlIн экземпляр !оголора Один эl<зсмпляlэ \l)аIlитСя'l,

управляtощелi организации, а второй экземtJллр, составленныл"l ллл собсгtsеt]ников паNlсtцений, подлех(ит

лередаче уполномоченному лицу, для храllения по его почтовому адрес)' прелстав1,11,сля собlтвенllllков

помещеЕий указанному в Прljлоп(ении N96,

)2.о, Экземпляр !,оговора. LоL,аплег]Ill ll] (dl "л,] )'lолно\,,,,,снl-оIо ,'I,., l,,, ,8 l (,'(l, ,,,ictB,"' t,lt Ь lО\'СШСН]lП

(предселателл совета МКД), Tal( li для УправJlrllоLцеij оргаl|и,]аI]I,LиJ BKjlIoLli\e,. в ссбя lскс г саt,tогtl ,ilоговора и всех

прилоп(ений к нему, скреплеII tlеча,r ью Упllав:tяюЩеЙ оргаllизацItIl tl r|lаt<симильttой поr,пllсыа рукоtsодителя
УправляюцеЙ организации l' л!'tlа, гI,е 'ед'll!,'lcl l, lош. : l обl l, \: l' ':'' ' ,,' ,, (Hl " ,li ,

котором было принято решение об утверждении условий Договора

12.'7, ПО х-апllзация вьLдает еlчly_дq!!]]qщЕryцli.+

Договор_а,_эз!_9р9ццYр_УдрФщ!lQlд.9_й оDганll]аllиеi] и вклюЧ_Qlощую ]]l9бв !QJ!! кО тскст caмol,o Логовод?]_ . ]

пDило)l{ений:
Собственник помещения вправе озна](омитьсrl с содерr{анисм прlj,]о){еl]хй к Щоговору, yкa]al]]Ib]X l] П, 1:, ,

[оговора, в мест9 хранения экземпляра,Щоговора, составленного для собс,Iвснников ло\,Jещений. а TaK]he на саЙте

УправляющеЙ организации, указанном в Прилоrкении Ne5 к Договору, на котором в обязательноjq порядке

УцравляющаЯ ОРГаНИЗаЦИr] РаЗl,lещает все Приложек!fi к Договору, За исклюLIение1,1 Г]риJlоженил N! l, П0 просьбе

"об-"r"ar""*u 
помещения Vпlrаuл"rощао оргаFI],lза]lия изготавливает копи1.1 I]рило)кеlIий к /{оговору (кромс

Гlрllлоп(ения J,rcI),a счет средс,r соо-ье ,_ г8\ l , ] el^ с обс lr. ],|,,lKa

l2,8 Стороны установилrt, что условl]л fiоговоlэr IIp1,1JvIcl 
'l]Q]Ся 

{ ()1,1 OI]lcl]ll,\I. BQ]lillKlUI,]\1 l!ler(,|y lIими дa)

{Jключения настоя щего !оговоl,о,

12,9. Все пр}tложеЕия явля}отся неотъемлеNlой частью договора

Приложения:

I) реестр всех собственникоВ поj!]е ценLIi] J] i\lногокtsаl]l,ирIlоN] ,llotlc с у(ilзаниеiчl ]j]Ila IiOi{emeH!l.

1ltсttлое/нелrилое). плошади лоvсulениi,,
2) состав общего имущества многоквартllрного дOjиа 1,I его техническое состолllие;

3) перечень технической документации на многоквартлlрный дом 1.1 иных связаннь]х с Yllравле]{IjеN,!

многоквартирным домом документов;
4) граничЫ эксплуатационноIi o,I8eTcl l]eHHo(Tl1 bteltrдy обшеJомовыNl Il}lушlест8ом jчlltогокварl'lрtlого дома ll

иМУщестБо\,l собственника



5) информация об Управляlощей организации и представ].Iтелях управляюtt(еLj организации, упOлномоченных }taвзаимодействие с собственниками помещени]i п rrоaоr,"uр,r"рa,ой лчr";
6) информаuия о лицах, уполномоченных собственниками для взаимодействrUl с управляющей организацией;
7) порядок обработки персональных данЕых грах(данl в том числе собственников пЬмеценлrй, 

"iroru,,rrparp"o"ДОМе И IIОЛЬЗОваТеЛеЙ пОМещениЙ в многоквартирном доме, для целей исполвения договора упра8лен!Iя;8) перечень работ, услуГ по уtrравлению м но го квартирны ]\{ домом, содеря(анl.tю t{ peмollтy обUlеl.о имушества ijмногоквартирноМ доме, олределенИе пх стои]\,lостИ 1,1 разме])а платы за солер7iа]!I]е и ремонт )I(llj]Olo ПОiltеЩе}I1,1я;lil
9) порядок изменения перечня работ, vслуг по солер)ка"i,,o 

" рarо"-rу обltего имушестВi] В MHot ОкваРТИРНО]i.i
доме;
I0) требованиЯ к пользователяМ помещепиЙ в NIногоквартирНом доN.Iе, наI-,Iмодателя]v и арс ндолател,l t\! 

"обеспечивающие исполневие условий догово|)а улравленил;
i1) лорядоК изменениJI разме]]а платы за комму]Jальные услуги пl]].1 пl]едоставлениJ.j КОММ)/tliulЬi]ЫХ УСЛУ].,НеНаДIеЖаЩеГО КаЧеСТВа И (ИЛИ) С ПеРеРЫВаrrrII, ПРСВышаюlLlltt"l 1,1 ycтalIoп,]Tel1}1.''1o проло l)KllT(],1!,]1,1cl.Lil2) порядок определениЯ размера форпltlрова]llтя 1,I Ilсполь:]оt!а,r", p.,"1,,,,,u lllelel)B lIll .tеКУtltпЙ 

'lcllrlt,,. ]]сзеj)s l]aвыполнение непрелвиленных работ);
IЗ) форма плател<Ного документа и порялоК его лредъявленил для вllесеl]JJя Ilлаты по ло|.овсlр\, )]правJJ.I|ия;14)порядок контроля за исполнением договора управлен!!я управляющер-l организациеr-I;
l5)ПОРЯДОК ПРеЛСТаВлёния управляющей орai""aац""' собственникам и пользователя'I поi]lещений вмногоквартирном доме информации об исполнении договора упраtsлен],lя]I6) форма отчета управляюцей орlанllзации;
l7) (Dорма акта установлениЯ cllaKTa не предоставленIя KolllNlyHzuIbttoй 1,c:-ryl,rt I]ли предоставлен1,1я коNl lчltзльнсii
услуги ненаlцех(ащего качества;
l8)форма акта выполненных работ и (или) оказанных услуг по содср)(аниIо и peilloHTy обulеt.о tt,чtушtес.iu:r ;многоквартирном доме,
] 9)определение планово - договорной стои]чIости
размер плать] за содержание и ремолtт обшlего
,Щоговора.

работ, услуг по содер)каниtо 1.1 ремонту общсго иirtylrLecTu.t
I.1]!1yщecTBa в Многоltва1lтиllноlч] ломс на ]Ol\lент ]a]iJllot]еli]

20) информация о тарltфах на коммуна,llьные,r,слуги (pecypct ) на мо lеitг ]iLклJоllенил д(оговора2l) акт контрольной проверкlI показаниL:j ус,rаноsлеllI1ых индjlв.]]:i\ i!llьlJь]\ IIр]Iб0])ов \iIlcIa коlIл,|чIIа.пьнь]х
ресурсов в ломе щен ии

Управляlощая организацил:

ООО (Жилуправление N98)

инн 0266027000 / кпп 02660l00l
огрн 1060266009649, окпо 9421,121 4.,

оквэд 70,з2.1
Р/с 40702810l00l20000662 в ГИо
(УралСиб) г,Салават
к/с з010! 81 06000000007?0 Бик
0480,1з,l10

13. Длреса и рскItllзlt,гы с.гOроlli

Пllедселател, coBe.ra lvl l(fi :

ен llе Nl8 r,

(Ф и.о,
(полпись),



Приложение No,|

к доювооч УлDавления
рЕЕстр

собственников помецений
мкд Ne з8 по улицё космонавтов r,салават Рб

Обцая площадь помещений МlЦ, находящихся в
5880,2

жилые помешения в собсгвенности 5670,9
89,5

iхилые и нежилые ломешения в найме (аDенде) ,|l9 8
N0

ц собственник
тип Саидетельство о реrистрации

права собственности

Общая Доля в лраве
собственности

Доля в лраве
обцей

собственности

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ



IIриложепие Л}2
к дого8Фру управления MHol оквар-l,ирного дома
N"lД:;.Z7/,, O/ ' ' 

20 /6 r,

Состав и техническое состояние общего имуulес,|,ва
мIIогоквартирпого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

адрес многоквартирного дома : г. Салават,

чл. Б.Космонавтов д. 38

1 Кадастровьтй Еомер земельного участка (при его

наличии)

02:59:070306:125

Ж и;tо й2 Серия, тип постройки
J Год постройки 1967

_-]64 Степень фактического износа

5 Год последнего капитального ремонта 201 5

6 количество этажей 5

7 На,тичие подвала Тех.подполье

8 на,rичие цокольного этажа

9 Количество квартир 120

l0 Количество нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества

кв, м

11 Строительный объем |9465 кв. м

12 Площадь: кв. м

а) многоквартирного дома (жилые и нежилые

помещения)

58ll0.2 кв \I

б) жилых помещений (общая площаль квартир) 5790,7 Ki].M

- l{]] \lв) нежилых помещений (обща.ч ttлоrца;tь IIсжи jlы\

помещений, не входящих в состав общего имущества в

многоквартирном доме)
г) помещений общего пользования (общая площадь

нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме)

89,5 кв. м

13 количество лестниц 6 шт.

14 Уборочная площадь лестниц (включм межквартирные

лестничные площадки)

456 кв. м

15 Уборочная площадь общих коридоров

iб Уборочная плоlцадь других помеIItсltий обtltсlrl

пользования (включая технические fтажи. чердаки,

r ехн и ческие полвалы)

Площадь земеJlьного участка. вх()]lяlIlсго l} c()cT:lB

общего имущества многоквартирного лома

ll]2 кв, v

l7



[I.Техническое состояtlие м liоfоква рт,и р|tого лома

напмеяование
конструктивных

элемеIIтов

описанпе элементов
(материал, конструкция пли
спстема. отделка п прочее)

техническое состояние элементов общего
пмущества многоквартирного дома

1.ФуrIдамеllт

фундамент

Вилфунламента железобетонные
сваи
Количество продухов - 1З шт,

согласно акта весеннего

l l()

( r рсб1 с r ся ка t t и t at- t ь t t ы | 11сlлt_9]ц)__ _ ___ . _,
2.Наружные каIlи,tаjlь цые стеllы

!дOвJtс,l,воDи I eJIb}lo

(требуется ремоIгt, согjlасllо акl,а вcccll]lcl о
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

наружные капитальные
стены

Материал - _железобетон_

Площадь - 3549 кв, м,

Длина межпанельных швов
- п,м,

3.Перегородки

стены и перегородки
вн},три подъезда

Количество подъездов - б tцт,

площадь стен в
полъезлах _1685_ кв. м

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требl,ется ка t_lитчut ьны й pcvottl)

n,l. llсрекры l и

чердачные

междуэтажные

подваJl ьные

кол ичество э,r ажей
материал железобетон
площадь l298

количество этажей
материал _железобетон_
площадь 4852 кв.м

количество этажей
материал _железобетон_
площадь 1|22 кв,м

кв, м

)-,_L()I 
j I ql,!]Qp!]ц ь LLQ

(l рсб1 с rся pc}]Qll l, cQl ]laclt() ак I а t]cccllllcl ()

осмотра)
неудовле,гворите] l bl Io

(требуеr,ся капита.:Iьный ремонт)

чловлетвоDительно
(требуется ремонт! согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитztльный ремонт)

чловлетвоDи-Iельно
(требуется ремонт. согласно aк,l,a весеннего
ос \lo l,pa)

lic},,L()l]j]c Iвори l с] lbllO
(тпсбl,сrся ка гtита- tьtlы й DeMoItT)

5. Крыruа

крыша

Вид кровли - плоская.

Материа.r кровли - _бикрост_

Площадь кровли - _l705_ кв, м.

чловjl eTBoD итеJlь I lo
(гребуеr,ся peMot]l,! colLlaclto акта BeccHl]cl,o

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)



6. Полы

межквартирные
лестничные площадки количество - з0 uIT

Плошадь пола - 192 кв м
Mar ерим пола _'желнзобетон

удqвJ!,IвоD и,t е j]]] l t о
(требуется peMotIT, согJ]ас}lо акта
осrtо,гра)
llсуловjlс l вори Ic,Ibl]O
(rрсбr-стся ка tlи l:L tt,t tы й pcvottt)

весеl{]lсг()

лестницы Количество лестцичных маршей -

60 _ шт.
Материм лестничных
маршей_железобетон
МатериаJ ограждения -

метацл
Материал балясин_дерево_

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

Коридоры количество - удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
ос r,ltll ра)
llc\ _ L()l],lc l l]()ри l с- lbll()
(тоебчется капитаJIьный ремонт)

Черлаки количество - 1 шт,
Плошадь пола - ]298 кв м

УДО9_Л _е:|_ВЩ!I9Л I]Да

(r,ребl,сrся pe]\,1ol гI, coI-IacIJo aKla l]cccIlllcI о

осмотра)
неудовjlетвори],ел ьно
(тоебчется капитальны й ремонт)

7. Проемы

Щвери

количество дверей,
ограждаюц'Iх вход в помешеЕия
общего пользования -

_20_шт ; из них
деревянных _8_ шт.
мет,цлических 12 шт

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

окна Количество окон,

расположенных в помешениях
обшего пользования - 24 U]1

из них:
деревянньж - 24_uт,
пластиковых - шт

удовлетвоDительно
(требуетсlя ремонт. согJlасно акта BeceнHel о

ос},]о l ра)
l]е),доl]jlе l вори,l-с, l ьно
(требуется капитаtьный ремонт)

8.Отделка внутренняя, наружная

отделка вн)дренняя Площадь стен в подъездах

_1685 кв,м
Материа,rотделки масляная
краска
площадь потолков

_l92_KB,M,
Материалотделки краска
водоэмульсионная

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

отделка наружндI площадь стен

_З549 кв.м
Материа,,r отделки ми}l ,
ллита
Площадь балконов (лоджий)

_З56!__ кв-м
Материал отделки экраtlов
бмконов(лолжий) _проф,
лист

удовлетворительно
( грсб1 с,гся pcN,l()lt l. c()t ilacl]0 a}i I а псссl ll lcl ()

ос Nlo l l]a)
l leyjto11, lствори,l,с jI bI Io

( грсбlстся каllи trutьны й pcltoltI)



9.Впутридомовые инженерrrые коммуяикации и оборудованпе длrI предоставленпя коммунальных услуг

Электрическое вводно-

распределительное
устройство

количество -

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлствори],ел ыlо
(требуется кап и гыtьны й peMollT)

светильники количество- jб шl

YJott, ]с l IJорцгс jl bl lo
(tрсб,лсlся pcM()lll. coLlacll() aKIa I]cccllltcl ()

ocN,lO I ра)
lIC). t()B-lc гвор и,l-е;lь I l()

(тоебчется капитальный ремонт)

Сети электроснабжения Протяженносrь_ !2000 _ п,v.

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

сети теплоснабжения

кранов царовых 40_ шl.

вентилей- llj шl.

количество:
задвижек _

материал труб _стаJIь_

протяженность 2040_п м

т

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетвориl,еJl ьно
(-грсбl сrся кitltи га-rt,ttый peMtlltr)

!до9jqIвQрц rе_пы lo
(-lрсбlсr,ся pcIr()II,1. сог]lасtIо aKla Bcccllllcl о
()с uо lPa)
tlечдов],]етворительно
(требуеlся кали tальный ремон t )

Задвижки, вентилиj краны

на системах
теплоснабжения

Элеваторные узлы
Количество - 1 шт,

чловлетвоt]ител ьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Радиаторы

Регистры

материаJr _чугун
колt{чество - 18 шт.
м атериал

tIJT

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовле I вори гел ьно

_(Iр9бl,"].л цзцL, 111цц911_р9 ц9tlт )

удовлетвори гсJIьно
(r,рсбусlся рсмоIrг. cOIJtacllO акlа t]cceltl]cl о
()c\t()lPa)

ltсудовjlс гвориl e.llbHo
( rрсбl с гся каttи ttL tb llы й pebltltз t)

Полотенцесушители

материaц _cTaqb

количество - _ l20__
шт.

Насосы Количество - - шТ,

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

Трубопроводы холодной
водь1

материал;
ст?цьные _109l_ п,м,

(полипропилен) |29_п,м

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно
осмотра)
неудовлетворительно

бl е_tст капи lал ьный pevoH г)



Задвижки, вентили, краны
на системах холодного
водоснабжения

вентилей - ___ шт.
кранов - 42_ шт.

количество:
задвижек _ шт,

y:lo!l,lc Lворц I_e-,l1,1 lQ

(r-ребl,сrся pc]\loIIl. col,jlacllO акга BcccHl]cl о

ocNloTpa)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Трубопроводы
горячей воды

материал:

стiцьные _1200_п.м
(полипропилен) -_п м,

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
ocMoтpa)
неудовлетворительgо
(требуется капитальный ремонт)

Задвижки, вентили, краны
на системах горячего
водоснабжения

количество,
задвижек lll I

веllтилей - _|0 lllI
кранов - ___l0__ lllT

удQ!!J]9 !]ва р]4Iýl] ь ]11]

( t рсбr с t ся l)c\t(]Il I. coI,-lacIl() ак га Rccc]lllct ()

ocIl() L |)J )

l lс\ , K)l]- lc l lJOри l с- lbll()
(l рсб\ с гся KaJl и Iа.l1.1l1,1й Pc\4Oll l )

Коллективные приборы

учета

хВС l шt

гВс 1 шт,

},lo8] lc I вори Iс"l1,1 l(l

(rребуеtся peMo}I]. colJlacH() aKla вeceнHel о

ocMo,rpa)
неудовлетворительно
(тоебчется капитаJiьный Dемон,г)

Трубопроводы
канаJIлзации

материаJl и протяженность

чуг5 нная _ а60 п,м,

ПВх - п.м.

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмо,гра)
неудовлетвориl,ельно
(требуется капитаJlьный ремонт)

сети газоснабжения
материап спfчIь

лротяже I l l]ос,гь __960

количество;
задвижек - 1 шт,
вентилей - 24 ш]
кранов - _l20 шт,

чдовлетворительно
(трсбl,стся pe\4otlT. соглас}lо акта весеl]Ilего
()crl(lIpil)
Ilc\,L()l],Ic] в()ри l с-lьllo
(требr,ется кал и IаjlLный рсvоtrг)
). к) l.},1с l !]Optl Ic- ]1,1l()

(требуется рсмонl,. сог,]асн() акта BecetI}teI о

ocIlo lpa)
неу,ltовлетаоритс,,l ыlо
(требчется капит:lл ьный ремонт)

Задвижки, вентили, краны
на системах газоснабжения

Внlтренняя ливневая
канilлизация

Количество желобов - - шт,

Протяженность водосточных
труб -

- п. м.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетвори,т,ел ьно
(требуется капита:Iьный ремонт)

l0. Механическое, электрическое , саIIитарно- техIIическое и ипое оборудование

технические подвzlлы

Ко.lичсс]'во - l llll
I IjIoIlLaIb Ilora - I l22 кв \l

I lсрсчсlIь иlIжсIlерны\ Ko\l\I\ lIикаlLий
IlрохоilяlIlих чсрсз IIo,1B11-1

2 ГВС 220 lt ]\{,

3, ХВС ZZ9 п.м,

);{() l]:]c l I]()ри I cjI1,1l()

' (tрсбrсrся pc\]()llI c()1,1ac,l() ilt(l:l l]cccIlllcl ()

()c\|()l|]il)

l llc_\ лоlrIс l BOPll lc,lbll()

] 1r,рсбr е rся Kallиl2I-11,1lыii l]cNlol]l)

4.канализация I70 п.м.



энергии - 2шт __
Перечень установJIеllного
инженерного оборудования:
,Задвижки

Д 50 _-_шт.
[ 80 _-_шт
д l00

Кран шаровый
,Щ 50 2_шт.
Щ 80 7_шт.
д 100 шт

Перечень установки
общедомовых приборов учета:
прибор учета тепловой
энергии 1 шт
прибор учета l-'BC l ш,t,

прибор учета ХВС l tltt

прибор учета э;rектрической

I

Вентиль
д 15 зз
д20 78д20 78
п )5 q

lll

дз2 3

пýп

шl
llIT,
,l

Кран шаровый

I 15 _39_шт,
Щ 20 _18_шт,
Д 25 5_шт.
п i) ),7

п ý0

чдовлетвор!I9д!д9
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмоl,ра)
l te! ]l()I]j]c'I ВОРИ ] cr]bllo
(rрсбlсrся каl]и Iа,l1,1lый pcMolll )

),l()t]-le l ll()ри ] c-lll}l()
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетвори,гельно
(требуется капитал ьный ремонт)

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

), loI]j]c II]()P}l I е- ll,ll()
( l рсб\с lся pctl()lI l. coI rlacll() ali l а l]cccllllcl (]

oc\]olPa)
IIс\.,lов.lс-tвоl]иl с- l bt lo
(r,ребlсrся каttиr-а,,lt,ный pelrott,t-)

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капиr-альный ремонт)

ГазоRые плиты количество l19 шт
чдовлетворительно

неудовлетворительно

\, Lol}- lc t l]()p и l с- l1,1 l(]

}IеУ]tОIl]lеТl]ОРИ-l c:I bl Io

). Lol]- lc ] I10ри Ic_ I1,I l()

(требчется peMotIT. согласно акта весенllего

осмотра)
неудовлетвори],ельно
(требуется капитальный ремонт)

Телевизионный кабель,
сеть проводного

радиовещания

имесl,ся

Мусоропровол
ко"личество

Длина ствола -

Количество загрузочных

устройств - _-_

Il]1

м

шт,

Лифтовые и иные шахты
количество:

лифтовых шахт - _-_ шт

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

Лифты
Количество - - шт

Марки лиф тов - -

Грузоttольемность - - |

у.:lов-rlс-гвори гсл ь llo
(rрсбrсгся pe\1(]lll. c()l ,lacl]() ilt\la Bcccllllc (1

ос \4() l ра )

Ilc\ L()I] !c-I t}о |]и ]c,I LI l(]

( t гlсбr сlся каtlи t lt,tt,ltыii llcrttltt l )



вентиляция
количество вентиляшионных
канаJIов - 24 шт,

Материал вентиляциоцных
каналов - _кирпич_

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

Система видеонабJIюдения колrlчество - шт.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовле-Iворительно

ливневая сеть Люк ] tttr,

Приемные ко]lодцы - --]--- --

ш],.

Протяженность I 14.6 м

!дQ!r,] !],l]B Q р.!'' LC] l l, l ] 
q

(tllсбrсtся |]c\t()l]l с!)1 ,lil!l(] ilБlil !!c(cl ]lcl,,
()cN,]()lPal)

неу,r(овлетворител ьно
(tрсбlсrс-ч каttи tit" tьttы й pcMottt)

vдовлетвордfgд!дQ
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

почтовые ящики Материал спшtь
количество в доме:

125 шт.

указатели наименования

улицы

количество
чловлетвоDи,Iельно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

,Щоски объявлений количес,tво в домеj
12 lll]

},7:юl]_ Ic l,BQр_ ц,Iэ] lьl]Q
( l рсбr с,rся pcN]()ll l. co1,1acll() ак l а l]cccl ll lcl (1

ос rttl t ра )

tlcyjlott_ilc l,t]ори ] ejl ьно
(требуется кал итал ьньй ремонт)
);(ot}- lc l l}()ри Ic,lbll()
(r,ребуется ремонт, согласно акl-а весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

HaplrKHoe освещение количество светильников
6 шт.

Площадка для мусорных
контейнеров

Количество контейнеров;

__L_ шт.

ограждения (материал) _проф,
лист

площадь

чловлеIвооительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

),i (0 R.] c-1,1] о р и,tел L l Io

(,r-рсбl,сlся pc\]olll, c()lrlaclt(] aKla Bccellllcl (]

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

l l. Кры-lьllа

Крыльца и входные группы
Количество __6 шт

Материал
жнлезобетон_



Земельный участок,
входящий в состав общего
имущества
многоквартирного дома

Элементы
благоустройства:

в том числе:
входа в подъезд
тротуары _

48 кв.м,

общая площадь земельноI,о

участка - 6914+/-29 кв м,; в rом
числе площадь застройки -

квм
газон _4450,0__ кв,м
асфа,rьт 20l6,0_KB.M,

уд.8длеl,вордlедцtLQ
(трсбlсгся pcr4o!l]. cOl j]acllO aKIa l}cccIlllct()
ocMoтpa)

неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)

l]c!,il()l};lc l l]ори Ic-ILll()
( lllc(l\ с Iся billlll il l],ll1.Ill

зеленые насаждения:
леревья _16_ шт.
кустарники _l l

Малые архитектурные формы
Огражления -__-_ м

скамейки - 4 IIIT

Столы - - llll
Иные строения (перечислить):
l.

калинина Л,в

2,
3.

,Щиректор

Гл. инженер

Мастер

i,lйа А. /



Приложение Nit 3
к договору управления многоквартирного дома

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

г. Салават,
д. ,18

наименование наличие примечание
l документы технического yleтa жялищного фоrиа,

содержащие сведения о состоянии общего
имущества;

имеются

2 документы на установленные коллективные
(общедомовые) приборы учета и свед€ния о
проведении их ремонта, замены, поверки,
информацию об оснацении помещений в

многоквартирном доме индивидуальными, общими
(квартирными) приборами учgта, в том числе
информацию о ка;r(дом установленном
индивидуальном, общем (квартирном) приборе

1чета (технические характеристики, год установки,
факt замены или поверки), даry последней
проверки технического состояния и последнего
контрольного снятия показаний;

имеются

3 документы (акты) о приемке результатов работ,
сметы, описи работ по проведению текущего

ремонта, оказанию услуг по содержанию общего
имущества собственников помещений в

многоквартирном доме;

имеются

4 акты осмотра, проверки состояния (испытания)
инженерных комп,iуникаций, приборов учета,
механического, электрического, санитарно-
технического и иного оборудования,
обслуживающего более одного помещения в

многоквартирном доме, конструктивнык частей
многоквартирного дома (крыши, огралtдающих
несущих и ненесущих конструкций
многоквартирного дома, объектов, расположенньiх
на земельном участке, и других частей общего
лtмущества) на соответствие их эксплуатацион ных
качеств установленным требованиям;

имеются

5 акты проверок готовности к отопительному
периоду и выданные паспорта готовности
многоквартирного дома к отопительному периоду.

имеются



6 копия кадастрового плана (карты) земельного

участка, удостоверенная , органом,

осуцествляюцим деятельность по ведению

государственного земельного кадасlра;
имеются

,l , выписка из Реестра, содержащая сведения о

зарегистрированных правах на объекгы

недвижимости, являющиеся общим имуществом;

отсутствует
нормативно- правовое

реryлирование

8 заверенная уполномоченным органом местного

самоуправления копия градостроительного плана

земельного участка по установленной форме (лля

многоквартирных домов, строительство,

реконструкция или капитмьный ремонт которьгх

осуцествлялись на основании разрешения на

строительство, полученного после установления
Правител"ством Российской Федерации формы
градостроительного плана земельного участка);

отс}тствует

о документы, в которых указываются содержание и

сфера действиЯ сервит}"та или иных обременений,

с приложением заверенного соответствующей
организацией (органом) по государственному

учету объектов недвижимого имущества плана, на

котором отмечены сфера действия и граница

сервиryта или иных обременений, относящегося к

части земельного участка (при наличии сервиryта);

отс)лствует

10 проектнм документация (копия проектной

документации) на многоквартирный дом, в

соответствилI с которой осуцествлено
строительство (реконструкция) многоквартирного

дома (при наличии);

отс)тствует

ll ""пr 
соб"ruепников и нанимателей помецений в

многоквартирном доме, а TaIoKe лиц,

использующих общее имущество в

многоквартирном доме на основании дOговоров
(по решению общего собрания собственников

помещений в многоквартирном доме),

составленные с учетом требований

законодательства Российской Федерачии 0 защите

персональных данных;

отсутствует

12 договоры об использовании общего имущества

собственников помещениЙ в многоквартирном

доме;

имеются

lз общих собраний
многоквартирном имеются

) \+Ё
18 r.

ф

л.в n*ry'r."*ir*
Гл. инженер

Мастер

г
'GhЗ:-:#
,,|
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Приложение М 4

ГраницЫ эксплуатацИопной ответСтвенности меrrцу общедомовыIи
имуществом многоквартирного дома и имуществом собственпика

адрес многоквацрирцого дома : г. Салават,

уп.'Б,[рсrl,ОоПt'r,'пJэ д. 38

схемы разграничения балансовой принадлежЕости

1. Водоснабжение и водоотведение.

ХВС и ГВС

Имущество
собственникаобщедомовое

имущество

Канализация

общедомовое имущество-от стояка до первого вентиля

Имущество Собственника- вентиль и внутреЕняя разводка в квартире

ИмущеФво
собственника

арматуры, в случае

, радиаторы

Общедомовое ,/
имущес во -/

-----r----
Т ойник

як

Общедомовое
имуцеgгв0

ее отсутствия - от стояка до контргайкц.
ИмуществО Собственника - запорнаJI и (или) регулирующм арматура
отопления.

Общедомовое имущество-от стояка включм тройник
Имущество Собственника-от тройника - внутреЕЕяя рzЕ]водка

2. ЦентральноеотоплеЕие
Запорная или

реryлир),rоцая контргайка

Имущество
собственника

Общедомовое имущество - от стояка до запорной или регулирующей



7

обцrедомово9
пмущеOтво

Имущесгво
собственника

ВРУ жилого
дOма

Общедомовое имущество - от ВРУ до автомата перед иЕдивидуаJтьным счетчиком

Имущество Собственника - автомат, индивидуальный счетчик и внутренняrI рщводка

На схеме:
- обulеdомовое uаrуupсmво, обслуэtсuваеrпся за счеm среёсrпв

соёерэюанuе общеzо uмуtцесtпва в МIЩ.

. - trfulуulесmво Собсmвеннuка, обслуэtсuваеmся за сче|m среёспв
собсmвеннuка.

калинина Л.в

Гл. инженер

Мастер
Ar,
U. ll

Совета



oT " 0l " апреля 20lб г.

Информация о лицах, уполномоченных собственнпкамЕ для взапмодействия с
управляющей оргапизацпей

l. Определевяе уполномоченного лица для осущестЕUlения взапмодействия с Управляlощей органшзацией по
управлению многоквартирным домом

'l. Дя uелей исполнения полномочий, связанных с хранением экземпляра Договора, составленного дл8
Ьобственников помещений, с проверкой правильtlости составлен}lя, визирQвавием и хранением ежеголного ПеiiечЬл
рабоц услуг, с хранением актов выполненных работ, оказанных услуг, а также с участием в переговорах по спорам,
связанным с исполнением ,Щоговора, уполномоченным лицом выступает:

i -l1,1
Приложение Nэ б i

к Договору

ИНЫХООСТОЯТеЛЬСТВаХ, ]

оио, квартнрах._,IJJЦДiдй, iЬаl_рl:,rпlццл_ ёttа,rуюlд йчо t8 /ш
КонтакгЫй телефон
ласпорт_ J{э _, выданный

2. ,щля целей осуulествления полномочий, связанных с согласованием необходимостш выполнения нспредвиденных
работ, с изменением Перечня работ, услуг, с приемкой и подписанием актов выполненных работ и оказанных услуг,
уполномоченным лицом высryпает:

-Фио, KBapTиpaNg i.|iL/ДiJt&_ (fhJlо./ru llL /ttа/"щu!./пп_ d,/6t ,' 
,, '

Контакгный телефон
паспорт_ N _,. выданный

3. ,ШЛЯ ЦеЛей ОСУЩеСтвления полномочий, укл]анных в,Щ,оговоре и иных, указанных в,Щоговоре и Приложениях к
нему, связанных с осуществлением контроля за исполнением УправляюЁrей орrанизацией своих обязательств ло
.Щоговору, уполномоченным лицом выступает:

Фио, квартирал! ,Сltцлriд{" fr*lдlrurub л,цщашlLа /lir
Контакгный телефон
паспорт_JФ , выданный

4. В случае отсутýтвия любого из укапанных уполномоченных лиц его болезни, при
препятствующих выполнеRию им своих обязанностей, уполномоченным лицом высryпает:

Фио, rзартира}fэ tlulш{ lв-Флuо, fuпрfuд- dЦВ
Контакгный телефон
паспорт_ Л9 _, выданный

5. Изменение информачии об уполномоченных лицах, их контактных телефонах, адресirх и сроках действия их
ПОЛНОМОЧИЙ дОвОдятся до сведения Управляющей организации председатеJIем совета многоквартирного лома (лри
ОтСУтСтвии совета многоквартирного дома - одним из собственников помещений в многоквартирном доме)
письменным уведомлснией с приложением копий лодтверждающих документоь (напрчмер, копач проmокола
обulеzо собронtlя собсtпвеннuков, на колпором прuняtпо решенuе о выборе ново2о уполномоченноzо Jluцо ч о
прекращенuц пол н омочuй преdыфпцеzо).

6, СРОК ЛеЙСТВИя полRомочий лиц, указанных в п. l настоящего Лр}иоженш, равен сроку действия ,Щоговора с
учетом срока пролонгации ,Щоговора, за искJIючением слrIаев принятия в период действия .Цоговора общим
собранием собственников решения о выборе нового уполномоченного лица и о прекращении полномочий
ПреДЫдущего, а также слгlаев объекгивной невозможности исполнения уполномоченным лицом своих
обязанностей.

, ,, j
..i
l 'r;

,]

,.;



Утвер)(ден обцим собраниём собс;гвенников МКц

Фио

услуг по управлению
стоимости и размера

многокварти рным домом, содержанию
платы за содержание и ремонт жилого
( с 1апреля 2О16 г по З1 марта 2О|7 гl

Приложение N9 8

",,,и::уу:"йjЁ?

и ремонту общего имущества в МКД,
(нежилого) помещения на 2О16 год

Перечень работ.
определение их

г. Салават, б. Космонавтов, д. 38
Общая площадь жилых и нежилых помещений

{. Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом и содерх(анию общего имущества в МКДl

N9 п/п

Наименование работ, ус_луг

Периодичность
(граФик, срок)
выполнения

Годовая стоимость
рабоl услуг в целом

по дому, руб (на
дату закJIючения

договора]

СтоимоФь работ,
ус_луг в расчете ва

1 кв.м общей
плоцци

помещений в
месяц, руб

Работьi, услyrи по содержанию общего имучlества

1
OcMompbt обчlеzо чмучlесmво, провоёuмьtе с целью вьl'явленuя нарулченчй (поврежёенчй,
чечсправносmей)в сосmоянчч обчlеzо uмущесmео ч еыробоmкч мер по ux yсmроненчю

11 06щие осмотры (проводимые в отношении здания в целом) 2 раза в год 38 717 ,27 0,55

1.1.1-

эаботы. выполняемые в отношении всех видов фчндаментов:
]роверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вонруг здания проектным параметрам.
Устранение выявленных нарушений;

lpoвepKa lехнического состояния видимых частей конструкций ( выявлениемi
,]ризваков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
<оррозии армаryры, расслаивания| трещин, выпучиsания, отклонения от вертикали в домах с бетонными,
келезобетонными и каменными фундаментами;
при выявленйи нарушений - разработка контрольных шурфов в месгах обнаружения дефектов, детальное обследование и
:оставление плава мероприятий по усrранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств
конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений -

составление плана мероприятий по восстановлению их работоспособносги,

)ка темпераryрно-влажностноrо режима подвальных помещений и при выявлении нарушений составление плана
риятий по устранению причин еrо нарчшения;



712 состояния помецёний подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих лодтоплениеl

lие, загрязнение и загромох<дение таких помещений/ а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в
]ии с проектными требованиями;

за состоянием дверей подвалов и техничесних подполий, запорных устройств на них, Разработка плана
тий по чсгранению выявленных неиспоавносгей,

1,1.з,

:

выявлёние отклонений от проектных усповий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения|
признаков потери несуцёй способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между
цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление сjедов кОррозии, деформациЙ и трещин s местах расположения армаryры и закладных деталей, наличия
грещин в местах лримыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из
крупноразмерных блоков;
выявление повреЕ(дений в кладке, наличия и характера трещинl выветривания] отклонения от вертикали и выпучивания

этдельных участков стен, нарушения связей меяду отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков,
искусственных и естественных камней;
з случае выявления поврех(4ений и нарушений - сосYавление плана мероприятий по инструментальному обмедованию
:TeHl восстаноалению проектных условий их эксплуатации

1.1,4,

выявление нарушений условий эксплуатации| несанкционйрованных изменений конструктивного решения| выявления
проrибов, трещин и колёбаниЙ;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения
]ащитноrd слоя бетона и оголения армаryры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолйтного
железобетона и сборных железобетонных плит;
выявление наличия| Характера и величинЫ трецин| смещения плит одноЙ относительно другой по высоте| отслоевия
выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опиранияl

этслоения защитного слоя бетона и оголения армаryры, коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из
a6орного железобетонного настила;
проверка состояния угеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия
[покрытия);
,lри выявлении повреждений и нарушений - разработка плана sосстановительнь,х работ (при необходимости).

1,15

многоквартирных домов:
{онтроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных йзменений констрyктивного
решения, устоЙчивости, прогибов, колебаниЙ и трещин;
выявление поверхностных отколов и отслоения зацитного слоя бетона в расгян}той зоне, оголения и коррозии армаryры,
крvпных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками
перекрытиЙ и покрьlтиЙ;
выявление коррозиИ с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери месгной устойчивосги конструкций
(выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со сгальными балками
перекрытий и покрьгий;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

роверка кровли на отсуrствие протечек;

роверка молниезацитных устройсrв, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;



1,1,6,

'явление 
деформации и повре}t!дений несущих кровельных конструкциЙ| антисептическоЙ и противопожарноЙ защиты

еревянных конструкциЙ, креплениЙ элементов несущих конструкциЙ крыши, водоотводящих устроЙств и оборудования,
1уховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов,
)доприемных воронок вн}треннего водостока;

роверка темпераryрно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
смотр потолков верхних эта}кеЙ домов с совмещенными {бесчердачными) крышами мя обеспечения нормативных
)ебований их 9ксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной темпераryры наружного воздчха,
лияющей на возмоя{ные промерзания их покрытий;

ри вь!явлении нарушенийl приводящих к протечкам, - незамемительное принятие мер для их устранения, В остальных

пччаях - оазоаботка плана восстановйтельных оабот {пои необходимости).

1.1.,7 -

выявление деформации й поврех(дениЙ в несущих конструкциях. надецносги крепления ограждениЙl выбоин и сколов в

сryпенях;
выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями] оголения и
коррозии армаryры/ нарушения связей в отдельных просryпях в домах с х<елезобетонными лестницами;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости);

1.1.8

]ыявление нарушениЙ отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами;
]ыявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих консгрукций, гидроизоляцииl элементов металлических

эграждений на балконах, лоджиях и козырьках;

<онтроль состояния отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
<онтроль 9остояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройсrв (доводчики, пру}кины).
эграничителей хода дверей (осгановы);

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

1,1,9,

выявление зыбкости, выпучивания/ наличия трещин в теле перегородок и в местах сопрянения между собой и с
капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах усtановки санитарно-
гехнических приборов и прохоцдения различныхтрубопроводов;
проверка звукоизоляции и оtнезациты;

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

1110.
проверка сосгояния внугреннеЙ отделки, При наличий угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных
своЙств отделки по отношению к несущим конструкциям и инценерному оборудованию - принятие мер мя устранения
выявленных нарушений.

Работы. выполняемые в целях надлежашеrо содеDжания оконных и двеDных заполнёний помешений_ относяшихс,
к общемч имчществч в мноaоквартирном доме:
'ipoвepKa целостности оконных и верных заполнений, плотвости притворов, механической прочности и
эаботоспособности бчонитчоы оконных и двеоных заполнении в

,1муществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительнь!й период- принятие мер для обеспечения незамедлительного pe[loнTa. В
эстальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

1.114, технического состояния инженерных систем Хвс,гвс, отопления и водоотведения;



плана восстановйтельныхии

lроверка тёхническоrо состояния инженерных систем электроснабжения МrД;
Tри выявлении повре}рдений й нарушений - разработка плана восстановительнь!х работ (при необходимосги).

1,1,16-
мноrоквартиDном доме:
Проверка технического состояния инженерных систем rазоснабжения МКД;
,lри выявлении повре}кдений и нарушений - разработка плана восстановительвых работ (при необходимосги).

1.1.18
Работы по обеспечению требований пожаоной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособноrо состояния
,]ожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освецения, пожароryшения, сиrнализации,
1ротивопожарноrо водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты.

1.7- Частичные осмотры (проводимые в отношении отдельных элементов общеrо имущества)
|.2,!. Зентиляционные (аналы и шахты: в зданиях вентшахты и оголовки ] раза в год 11 852,22 0,17
а.2-2-

{олодное и горячее водоснабжение, канализация, лоливочные наружньЕ устройства (краны, разводка), система
]нугреннего водоотвода с крыш зданий

]о мере
]еобходимости

5 531,04 0,08

1,2.з Цёнтральное отопление 1 раз в год 3160.59 0.04

\ 2-4-

wLlv,U l р UчLчЕлU,чIUDDlл J/lек|ричеLкид Le lеи и 9ldжных чи, KUB L llчл,яrtlкOи HUH ldK lных сOелинении и проверкои
надеЖности заземляющих контактов и соединений, осмотр электриче(кой сети в технических подвалах, подпольях и на
{ердаке, в том числе распаянных и протяжных хоробок и ящиков с удалением из нйх влаги и ржавчины] осмотр Вру
Вводных и этажных шкафов с подтяжкоЙ контактных соединениЙ и проверкоЙ надежности заземляющих контактов и
соединенйй, осмотр электродвигателей с подтях{кой контаRтов и заземляюцих зажимов

2 раза в rод 3 950,74 0,06

1,2.5 Эсмотр светильников с заменой сгоревших ламп ( и сгартеров )
lо мере
необходимости

7 901,48 0,11

2

Робоmьt по усmраненчю мелнuх поврежdенчй, нечспрqеносmей u нарушенuй, вьlявленньlх в хоdе
провеdенuя часmччньlх осмоmров элеменпов обще2о uмущ,есmво u (uлч) по зоявкам
собсmвеннчкоа ч нанuмаmелеЙ помещенчй

]о мере
rеобходимости

43 458,16 0,62

з Технчческое обслужчвонче мноzоквdрmчрноzо dомо
з.1, Техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем

з.1.1.

)топления и водоотведения в мноrоквартирных домах:
по мере

необходимости
932з7,50 1,з2

]роверка исправности, работоспособности, реryлиров(а и техническое обсл}Dкивание насосов, запорной армаryры,
<онтрольно-измерительных приборов, автоматических реryляторов и устройств, коллективных (обцедомовых) приборов
/чета, расширительньх баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводяцих трубопроводов и
]борудования на чердаках, в подвалах и каналах);

']остоянный контроль параметров теплоносителя и воды Gавления, темпераryры, расхода) и незамедлительное принятие
vер к восстановлению требуемьх параметров отопления и водоснабжения и герметичности системi

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

<онтроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков труболроводов и соединительных
элементов в случае их разrерметизацйи;
{онтроль состояния и восстановление исправности элементов внrrренней каналиэации, канализационных вытяжек,
знуrреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
1ромыв(а участ(ов водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;



а1)

еБия tчtч.ч|ениеl I(,РrrtreE
ебпа.ц.6чаци6\ Ё 1.
,спытания на прочность и плотность (rидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка у
эеryлировка систем отопления;

/даление возду)(а из системы отопления;
,lромывка qентрализованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.

по мере
необходимости

4s779,34 о,71

проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, цитовые вентиляторы и др.), замерь
aОПРОТИВЛеНИЯ ИЗОЛЯЦИИ пРОвОдов, трУбопроводов и восстановление цепеЙ заземления по результатам проверки;

rpoBepKa и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;

гехническое обсл}Dкивание и ремонт силовых и осветительных установок, лифтов, тепловых пунктов, элементоЕ
молниезащиты и внутридомовых элепросетей, очистка клемм и соединений в групповых цитках и распределительны)
JJкафах, наладка эпектрооборудованияi

югласно графика-
]лана выполнения
]абот

39 507,42 0,56

2 раза в rод в
соответствии с

планом-Фафиком

з.1,4,

по мере
необходимости

5 531,04 0,08
многокваотиDном домеi
)рганиэация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов;
Tри 

выявлении нарушений и неисправностеЙ внутридомового газового оборудования, систем 
дымоудаления 

и вентиляции,

]пособных повлечь скопление газа в помеценияхt - организация проведения работ по их чстранению

з.2. rехническое обслуживание конструктианых элементов 23т04,45 0,34
з.2.1. очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку доцдевых и талых вод; z раэа в год

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

4
Uоеспеченче локолuзоцчч ц лцквudоцчч оварчйных счmуоцчй в МКД [с 77.ЗО dо 8.ЗО в буdнче dнч,
а ы хоd ные - кру zлосу mоч но )

lепрерывно
гечении года

40297,56 0,57

5 Робоmы ч услуzч по сонumорному соOержонuю обu.lеzо цмуцlесmво в мноzокворmuрном dоме

5.1-
:ухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей, паtцусов;

злажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств
lочтовых ящи(ов, дверных коробо(, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;
мытье окон;

,]ланом-графиком

2 раза в год

1 оаз в год

178573,52 2,54

5.2. lроведение дератизации и дезинсек]ии помещений, входящих в состав общего имYщества в многоквартирном доме
з соответствии с
1ланом-rоафиком

10271,93 0,15

5. з,
з24750,95 4,61

цома (далее - придомовая теDDитория)

крышек люков колодцев и пожарных мдрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;

4е свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

придомовой территории от снёrа наносного происхоr(дения (или подметаниё такой территории, свободной
) покрова);

по мере
необходимости

iro мере
]еобходимости
1о мере
lеобходимости



придомовой территории от наледи и льда;

l от мусора урн, установленных возле подъездов! и их лромывка, уборка контейнерных площадок, расположенных
овоЙ территории общёrо имущества многоквартирного домаi
крыльца и площадки перед входом в подьезд

по мере
нёобходимости

6 раз в неделю

з0 раз в год
5,з.1.

подметание и уборка придомовой территории;

эчистка от мусора и промывка урн, установленных воэле подьездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных
гёрритории общего имуцества многоквартирноrо дома;

/борка и выкашивание rазонов;

,lрочист(а ливневой канализации;

/борка крыльца и площадки перед входом в подъезд

З0 раэ в год

6 раз в неделю

.Iо мере
]еобходимости
]о мере
Фобходимости

126 раз в год
5.4. работы по обеспечению вывоза бьповых отходов:

вывоз твердых бытовых отходов

зывоз крупногабаритноrо мусора

эрrанизация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I- lV классов опасности (отработанных рт}тьсодержащи)
памп и др,) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности пс
:6ору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов.

152 498,62 2,17
] Dаз в неделю

з соответствии с
Tланом-графиком

нелрерывно

Б /правлЕние многоквартирным домом, обеспечивающее выполнением следующих
:тандартов:
) прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением
аким домом доRументов, предусмотренных Правилами содержания общеrо имущества в многоквартирном доме,
твержденными постановлениём Правительсгва Российской Федерацйи от 1З августа 2006 r. N 491, в лорядке,
становленном настоЯщими Правилами, а также их акryализация и восстановление {лри необходимосги);
i) сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в мноtоквартирном
loмe, а также о лицах/ использующих общее имущесrво s многоквартирном доме на основании договоров
по решению общего собрания собсгвенников помещений в многоквартирном доме), включая ведение
lктуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом
па6лЕэч,,й ,эчлUллэта4цrеэ Рлг.|i,г!лй .hб пбпэl | ии л ээ,,,и
J подfотовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имYщесrва собсгвенников помещений в
4ногоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием Собственников помещений в многоквартирном доме, в
ом числеi
)азработка с учетом минимального перечня перечня услуг и работ по содержанию и ремонry общего имуцесгва в
лногоквартирном доме {далее - перечень услуг и работ);
,асчет и обоснование финансовых потребносгей, необходимых мя оказания услуг и выполнения рабо1 входяцих в
lеРеЧеНЬ УСЛуГ й РабОт, с Уназанием источников покрытия таких потребностей (в том числё с учетом рассмотрения
lеновых лредложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);
lодrотовка предложений по вопросам проведения напитального ремонта (реконсrрукции) многоквартирного дома, а
акже осуществления дейсгвий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме
нерrетических ресурсов, повышения его энергоэффективносги;

вно в
года (на
{ии срока
] договора)

240 995,23 3,42



преможениЙ о передаче объектов общего имуцества собсгвенников помещениЙ в многоквартирном доме в

иным лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выгодных для собственников помещений в этом
в том числе с использованием мехавизмов конкурсного отбора;

ознакомления собственников помещений в мноrоквартирном д ме с проектами подготовленных
по вопросам содержания и ремонта общего имчцества собсгвенников помещений в многоквартирном доме

пользоаания этим имуцеством, а также орrанизация предварительного обсуждения этих проектов;
организация собственниками помещений в многоквартирном доме, авс учаях, предусмотренных договором

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

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

буд}т рассматриваться на собрании;

форм документов. необходймых мя регистрации учасtников собрания;

помещений для проведения собрания, регистрация участников собрания;

оформление решениЙ, принятых собранием;

до сведения собственников помещений в многоквартирном доме решений, принятых на собрании;
организация оказания услуг и вылолнения работ, предусмотренных перечнем услуг и рабо1 рвержденным решением

, в том числе:

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

в том числе ва конкурсной основе, исполнителей услуг и работ по содержанию и ремонry общего имуцества в

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

помещении в мноrоквартирном доме;
с собственнинами и лользователями помещений в мноrок8артирном доме доrоворов, содержащих условия

едоставления коммунальных услуг;
ключение договороti энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрической энергии (мощносги), теплоснабжения

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающими оргавйзациями в

обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной
соответствующего вида, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внугридомовых инженерных
(в слYчаях, предусмотренных законодательсгвом Российской Федерации);

иных доrоворов/ направленных ва остижение целей управления многоква рти рным домом, обеспечение
и комфортности проживания в этом доме;

контроля за оказанием услуг и выполневием работ по содержанию и ремонry общего имущества в

доме исполнителями этих услуг и работ, в том числе документальное оформление приемки таких услуг
работ, а также фактов выполнения услуr й работ ненамежащеfо качества;

прётензионной, исковой работы при выявлении нарушений исполнитёлями услуг и ра бот обязател ьсrв,
из договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry обцёго имущества

иков помецений в многоквартирном доме;
взаимодейсгвие с органами госчдарственной власrи и органами местного самоуправления по вопросам/ связанным с

по управлению многон8артирным домом;
орtанйэация и осущеФвление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонry общего имущесrва в

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



обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содеря<ание и ремонтобщего имущества
многокsартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

платежных документов и направлевие их собственникам и пользователям помецений в многоквартирном

yправляющими орfанизациями расчетов с ресурсоснабжаюцими организациями за коммунальные
посгавленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в yстановленном порядке

и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуrи соответсгвующеrо вида;

претензионноЙ и исковоЙ работы в отношении лиц не исполнивших обязанносгь по внесению платы за жилое
и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательсгвом Российской Федерации;

обеспечение собственниками помещений в многоквартирном доме контроля за исполнением решений собрания,
перечнеЙ услуг и работ, повыttJением безопасности и комфортности проживания/ а такх(е достижением

деятельности по управлению мноrоквартирным домом, в том числе:
собсгвенникам помещений в многоквартирном доме отчетов об исполнении обязательств по

равлению многоквартирным домом с периодичностью и в объеме| которые установлены решением собрания и

управления мноlоквартирным домом;

информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со ставдартом раскрытия
организациямиi осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами,

постановлением Правительства РоссиЙской Федерации от 2З с€нтября 20'|0 г. N 7З1;
и рассмотрение заявок, предложений и обрацений собсrвенников и пользователей помещений s

по1 на 1 rод без ,l 095 145,55
по1 наlгодс 127з7ls.о7



2. Перечень работ по текущему ремонry общего имущества на 20.1б год

г. Салават, б. Космонавтов. д. 38в

Ns п/п Виды работ измеритель цена за
единицу

объемы
работ

график
проведения

работ
стоимость

констрчктивные элементы
Работы по vстранению выявленных неисправностей и поврелqдений дверных и оконных заполнений

1 Ремонт оконных переплетов с установкой 1переплет 1з94,44 1 2-З кв 1з94,44
Работы по чстранению выявленных неисправностей и повреждений кровли

1
Смена мягкой кровли из бикроста в два слоя
отдельными местами

1 м2 сменяемого
покрытия 902,61 5U 2-З кв

27 о78,36
Работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений фасада

1
Смена мягкой кровли из бикроста в два слоя
отдельными местами

1 м2 сменяемого
покрытия 902,61 12,8 2-З кв

1,1 55з,4з
Внчтридомовое инженерное оборчдоЕание

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

1
UMeHa отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 25 мм 1 м трубопроводов 630,1ý з4 З-4 кв

21 426,44

2 Смена отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр З2 мм 1 м трубопроводов 754,5э 15,1 3-4 кв

11 39з,36
3амена внутренних водопроводов из полипропилена
армированного, диаметром 40 мм

1 стояк в квартире
(2 метра) 122з,45 3-4 кв

2 446,91

4 UMeHa отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 65 мм 1 м трубопроводов 1 097,57 lэ 3-4 кв

16 46з,51

5
0мена вертикальных и горизонтальных участков
грубопроводов канализации из полиэтиленовых труб
высокой плотности диаметром 100 мм

1 м трубопроводов 612,7з 4о 3-4 кв
24 509,25

6 мена канализационного тройника диаметром 'l00 мм 1шт 4 667,60 2 З-4 кв
9 зз5,19

7
Смена канализационного узла с тройником диаметром
100 мм в подвальном помеlлении 1шт 6 475,21 5 3-4 кв

з2 з76,03
8 UMeHa канализационного узла с крестовиной

циаметром ,100 мм в подвальном помещении 1цт 812з,79 2 3-4 кв
16 247,58



9 Смена регистра со стоимостью материалов 1шт 4 209.091 1 З-4 кв 4 209,09
11 UMeHa крана шарового диаметр до 20 мм со сваркой 1шт 1065,90 15 З-4 кв 15 988,55
12 Смена крана шарового диаметр до З2 мм со сваркой 1шт 1 422,17 1 34 кв 1422,17
lэ установка светильника с оптико-акустическим датчиком 1светильник 558,52 2 З-4 кв

1 117,о4Итого по 2 разделу 196 96,|.35

3. Резерв средqтв на покрытие непредчсмотDенных Dасхол.

Ns п/п Состав работ, услуг
Годовая сумма

резерва в целом по
до[rу, руб на год

на 1 кв,м общей
площади

помещений в
месяц, руб

1

Непредусмотренные расходы
а) не относящиеся к неотложным
б) неотложные

1з4 з25,21 1,91

Ol Q по 3 разделу на 1 год 134 з25,21 1,91



от"

Определение планово-договорноЙ стоимости работ, услуг по содержанию и ремонry общего
имуlцества, и размера платы за содержание и ремонт жилого помеIцения на 2016 год (с 1 апреля

201б г по 31 марта 2О17 r|
(без уборки лестничных клеток)

Совета М([ ООО 'Жилуправление Ns 8"

Калинина Л.В.

цZ

г. Салават, б. Космонавтов, д.38
жилых и нежилых помешений 5868,6 м2

N9 пп Виды работ, услуг

Планово-договорная стоимость на 2О16 год, руб

Годовая стоимость в целом по

дому

Стоимость в расчете на 1

кв.м общей площади в

месяц
1 услуги по управлению многоквартирным домом 240 995,23 з,42,2 Услуги по содержанию многоквартирного дома 854 150,32 12"lз
3 Работы по текущему ремонту 243 365,68 3,46
4 резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 134 325,21 1,91

ИТоГо: 1 472 836,44
rазмер платы за содержание и ремонт жилого помещения (без
уборки лестничных клеток) 20,92

ХоzсьоЦ



Приложение N9 19

",,,о_L,::э,l:эЩ
определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонry обlцегоимуцества, и размера платы за содержание и ремонт жилого помеlцения на 2016 год G 1 апреля

2016 г по 31 марта 2О17 г|
(с уборкой лестничных клеток)

г. Салават, б. Космонавтов, д.38
жилых и нежилых помещений 5868,6 м2

Nq пп Виды работ, услуг
Планово-договорная стоимость на 2о16 год, руб

Годовая стоимость в целом по

дому

Стоимость в расчете на 1
кв.м обцей площади в

месяц
1 ruJlr| у| llr,, уllрdtJrlсниru многокварТИDНЫМ ДОМОМ 240 995,2з з,422

резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов

1 оз2723,вз 14,663 24з 365,68 3,46
4 1з4 325,21 1,91

1 651 409,96

23,46

Совета МlQ [ирекгор ООО 'Жилуправление N9 8''

Калинина Л. В.


