
договор упрАвлЕниrI

l, общlrе полоя(енI,tя

1, 1.1lастоящий ,Щоговор зак,почен на основании решения общегомногоквартирном доме.

ом
i.M_2/)

МНОГОКВАРТИРНЫМ Дпо адресу: Республпка Башкортостан, г.Салават, ул

J|г XlOry
г., саламl, РБ

"0I " апрсля 20Iб rl

3"?З^l}Уу"т:"т:r::..*:,]..." .,1"1: l]1|:,.ropu КалlttrItной ЛюдмI.1лы Владимllровны, действ},]ащеii

i;жixж":ж:i * *"_1"-1.,1: :i осуществление деятельности поjупрчuп"пБ',;;й;;,;;;;;i-rft.
с]роительномунадзору, ш{еI{уемой вда,тьнейшем кУправляющая организацl{я)), с одной стороныпрсдседатель совета многоквартирного дома (МКД) в лице

на основании реестра собственников Мк{ и протоко

го дома на момент закJIючения ,щогов<эра и гранлtцi
0рганизации при исполнении,щоговора приве]tены

доме, и порядке их оказания и выполнения'' (вме
необходимых для обеслечения 

"чдrar*uraaо 
aооaр*

Постановлением Правительства РФ от 0з,04.2оiз
управлению мно]-оквартирными домами'' (вместе с'
многоквартирными домами'' 1утв. Постановлением Пр
\-тандартом раскрытШ информациtl организациями, осуществляющими деятельность в сфере управленirмногоквартирными домами (утв, Постановлением Правительства Российской О.л"рчч"u о, jзlос,ч 

о r о х lз rиными положенЕrIми гражданского и )I(илищного законодательства Российской Фел"рачии, 
" у.,"aоr 

"ara,,r"",-,заководательства РФ, РБ в период действлtя Договора без его допоL,lнительного изменения.

, 2. Прелпlет {оговtlра

2,1, По настоящему !оговорУ Управляющая организация по заданию собственн!!ков помещеtIиЙ в .].ече,,i

работы и (или) оказывать услуглI I]o управJIеhj.l.
работы по i]адлежащему содержаниJо I{ ремонту обще]
е услуги собственнлlкам поNlещеrrий в таком доNlе ,

управленIдI многоквартирным домом деятельность, 
УЩествлять иную направленнУю на дост'lх(ен!]е цеJlеi

2.2, Состав обrцего имущества в Многоквартирнол{ доме, в отношении которого gсущестsляетсJ
управление' и его состояние указаны В Прилокенлrи Ne 2 к настоящему flогоuору 

" 
опр"дaпaп на ocHoBaHj.llI aKTl,подписанного собственником (представителем собственнtлка) и представителем управляющей организаLlии,В случае яаJ]!ния в l!.lногоквартирнод,' ДОlчlе ИЗОЛИРОВанных (обособленных) нежилых ломещен].1ii,. лринадлех(ациХ СобственникУ и неислользованИ" 

'* дlrуrrй" СобственникамИ поraл"r,ili 
'r"u.ОКВаРТиРНО 

гt-дома, наJIIfiия отдельного входа в них, указанныа помещенlIя, крышиl относящиеся к данным помецlенияrll



офаждаюtцИенесуЩиеиВ9цqсУщиеконсТрУкцииВУказанныхпоМеЩениях,механическое,элекТрtтttесI(ое'
санитарно-техншIеское и иное оЪорупо"чпra, находящееся внутри этих помещениЙ и обслуживающее эти

помецения, не вк,цочаются В состав общего имушества многоквартирttого дома,

2.3, Управление многоквартирным домом должно обеспеqивать благоприятные и безопасны9 условпл

пРожиВаниJlграх(данlНаJL,Iех(ащеесодерЖаниеобшего}lМуЩесТвавМногокВартирНоМдоМе,Решениевопросов
пользования указанным имущеотвом, а также предос-га lленI,1е коммунальных услуг гражданам, прожива}ошпN1 в

таком доме.

2,4. Цель договора - обеспе,]ение безопасных условиЙ проживания

граждан, надле)l(ащего содер)l(ания общего имущества в многоквартирном доме,

предоставIение коммунальн5lх услуг собственникам ломещений в многоквартирном доме и иным граждаIlаNl,

прожиВаюцимВМногокВарТирноМдоМе,сохранениеМНогокВартирноГодоМавсуЩестВУюцеNlсостояllllиlLа
м!мент заключения Договора, отвечающем требованиям надле)кащего содер)кания обшего имущества в

многоквартирном доме, исходя из его технического сосгояния и задания собстsенников помещеt{ий и указанногс)

в ПриложснииМ2,

3. Права ll обя]аtlностll СтOрон

3.1. Управляlощая организация обязана;

3.1,1. Осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном доме в соответствии с насТоЛшl!Nl

,Щоговором, действующим законодательством и в соответствии с целями указанными в пункте 2.4..Щоговора

з.1.2. оказывать услуги по содерх(анию и выполнять работы по ремонту общего имущества многокварт1,1рного

дома в соответстsии с перечЕем, указанным в Прlллоrкении Nэ8 к настоящему Договору, В случае оказания услуг

" 
u"rпопп"п"я работ по }травлениюl содер)канию и ремонту обrцего

имущества в многоквартирном доме ненад,лежащего качества Управляющая организация обязаlld

устранить все выявленные недостатки за свой счет,

З.t.З, Предоставлять коммунальные услугl1 в соотве'гстl]ии с постановлением Правительства РФ Ns]54 ,,

06,05,20ilг. <tO лредоставлении коммунальных усllуг собственникам и пользователям помешениi

многоквартирных домах и х(илых домов), в том числе плату за коммуншьные услуги;
а) холодкое водоснабжение;
б) горячее волоснабя<ение;
в) водоотведениеi
г) электроонабжение;
д) отопление (теплоснабжение),
И КОМiчIУНаЛЬНЫs услуги потребляемые в процессе использования общего имущества в многоквартирном доме

доiоворы газоснабr(ения в принадлеr(ацие потребителям помещения, Собственники закJ]ючают с

ресурсоснабжаtощими организациями самостоятельно,

З,1.4, Организовать аварийно-диспетчерское обслуlклвание Многоквартирного дома, выполнлть зая8кll

потребиiелей по вопросам содержанLlJ{ и pe]!toHTa общего имущества многоквартирного дома, а также устранять

аварии В СРОl(И,

установлепные закоцодательством.

3.1.5. ВестИ и хранитЬ документациЮ (базы л.анных) в соответствиИ с перечнем, содержащимсЯ В ПРИЛ0)I(СНt,]l]

N9З к настояцему ,Щоговору, вносить I{зменения в технr]a{ескуо документац!tю, отраr(ающие состояние доt!]а ]]

соответствии с результатами ltроводимых осмо,гров При согласовании с собстве HH},KaNl и помещений [loP'/:ii,,

дополяительного финансирования услуг актуализировать техническую документац11ю,

3,1.6. Рассматривать предлоr(ения, заявления и >кмобы Собственника, вести 1,1x )п{ет, принимать меры, п(]

устранению ука:]анных в них недостатков в установленные сроки, вести учет устранения указанных недOстаткOв

3.1.7.Информировать Собственника о прIзrlинах и предполагаемой продолж}Iтельности перерывов l]

предосТавJIенtlикоммУнальныхУсЛуГ,предостаВлениякоМl\,lунаЛьныхуслУгкачесТВоМнихе'ПредусМоТренногО
настоящим .Щоговороl\{, путе]!{ размещениJl соответствуIощей информачлtи на инфор]r,iационных стендах доМа. а Гl

,слr{ае лшlного обращения - немедленно,



3,1:8, В с,тлае предоставленtб коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерываtчltl

превышающимиУстановлеНнУюпродолжИТеЛЬностЬ,произвестиперерасчеТПлатыЗакомМУнаJlьныеуслуг}Il
соответствии ПостаЕовлением Правительства РФ N9з54 от 06,05.20l lг. (О продоставлении коммунаJlьных услуL

собственникам И пользователям помецений в многоквартирных домах и )килых домов)),

3.1.9. В с;ryчае невыполнения работ или не предоставления услуг| предусмотренных настояцим ДоговороNI

уведомить Собственника, и иных пользователей помещений о при,rинах наруlцен}ul IryTeM размещени,i

Ьоответствующей информачии на информачионпых стендах дома, Если невыполненные работы lutlt rtc

окл}анные услуги могут быть uo,nonr""oi 1о*чaчны) позже, предоставить информачшо о сроках }н выполнен11]

(оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за содержание и ремонт пом9цl9jl]l}

за текущий месяц.

3.1.10. За свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ на виды работ, указаlrrlых L;

приложении Nэ8, выявленные в течение 12(двенадцати) месяцев собственником помещения, ил!l иныь

пользователеIч1 помещения(й). Недостаток и дефект считается выявленнымl если Управляющая оргаfiI,1зацI|,

пол)лила п!Iсьменную заявку на их ycТpaHeHlle.

3.1.11, Не доIryскать использованил общего имущества собственников помещенийt в Многоквартирном доме бе

соответствующих решений общего собрания собствевников. В c,T1,.rag,ararr, общего собрания собственнtttiов

передаче в возN{ездное пользование общего имушества лI4бо его части заключать соответствуIощие договорь,

срелства, поступ}lвшие на счет Управляющей организации от llсrrользования общего имущества собствеtiн ков.

экономии коIllNtунальных ресураов, в соотве,гствиl,t с протоколом общего собрания направлять на возпtецtеij],,

предоставлен ljы Х )к}tлищно-коммунаJlьных услуг в многоквартирном доме в порядке выполнения ,Щоговора Itлr

на дополнительные работы и услуги при принятии решения общим собранием собственников помешенlii

МНОГОКВаРТИР НОМ ДOIvIе.

З.1,12, Заключать с организациями поставщикамll коNlмунальных ресурсов договоры на сlliб)(енl -

KoMMyHaЛbцb]IlllI услугами Собственнику(ам) t| лицам, пользующимся помещением(ями), в объепlах ll .

качеством, предусlltотренными настоящлIм,Щоговором,

З,1.13. ЗаюrючатЬ с организациями договоры на выполнение работ и оказанию услуг ло содер)кан!Iю !I peN,toн-!

общего имущества многокяартирного дома в объемах и с качеством, предусмотренными настоящим .Щоговороt l

З.1,14, Информировать в п}lcbМeнHoi,r форме Собственника об изменеtlии размера платы за жилое ломеulе'.lliе

коммунальные услугt.{, не Ilозлнее, чеNI за З0 рабочиХ дней со дня прлlнятия новых тариq)ов на коммунальнL:l

услуги и разпlера платы за жилое помещение, устаIJовленных в соответствии с разделом 4 настоящего Договора,

з.1.15, Выдавать Собственникам платежные документы до З числа Meao,]u, aпaлу,ощ"aо за истекшим,

3.I.16. обеспечлtть собственника лIнформачиелi о телефонах аварийных слуlкб путем их указания в Прилоlt<ениt

N95 к настояutеi\lу договору Ll размещения объявлений в подъездах многоквартирного доNlа,

3.1.17, ГIо требованлIю Собственника и иных лI]ц, I]ользующихсл на законном или договорном ocHoBaH}Il]

помецением(япл и), выдавать в день обращенlя справки, установленного образца, выflиски из финансовоt
лицевого cчeTa, а иные документы, в установленный законодателЁством срок,

3,1.18. Опрелелять техн!tческие условия на I.ндивидуальные (квартирные) приборы учета коlllмунальfiЫХ уС,lуг
принимать llil коI4мерческий учет индивидумьные (квартирные) приборы учета коммунаJIьных уgJlуг i

эксплуатациlо с составлением соответствующего акта и фtrксачисй начмьных показаний приборов.

3,1.19. Не поз-lLtlее трех дней до проведения работ внутри ломещения Собственника согласовать с HlIM Rl)eN,L,

доступа В поi\lсщение или палравить ему пI,iсьменное уведомление о проведении работ внутри помсщения,

3,1,20. Уrrравллrощал организац!Iя в целях исполпен]ля l]оговора осуществляет обработкч персонаJ]ьных даIlllьi ,

граждан - собствсttttиков под{ещен!tй и ]4ных лиц, приобретающих помещенrш и (llли) пользующttхс.
помещецилNllI l] Nl l1o го к вapтltpнoM дорtе. Объерt указацной обработки, условtIя передачи пepcoHaJlbнb]x данны,
грах(дан !lныi\l лицам определяются исключитсльво целями исполнения Договора, нормами деЙствующегL
законодателl cl l]il без до пол н tател ьного согласования с собствснниками rt пользователями помещений и указаII

'- Ъ ПрилЬлсенtrlrN97 к настояще[lу договору.



3,1,2]. По требованtлю Собственника производить сверку |,1

коммунмьные услуги и не позднее 5,ти рабочих дней вы

начислениJl платы, с учетом соответствия их качест

закоЕодательством и настоящцм Щоговором, а также с с

Ыaо"р-о*r,tur aunoHoM, неустоек (штрафов, пени) или предусмотревных настоящим договором,

з,1,22. Ежемесячно предоставля-l ь председателю сов9та дома акты о выполнении договора }праыения за отчетtъ]Й

месяц до t5 числа месяца, следующе;о за отчетьlм, дкт выполнешlъш работ лри отсутствии лретенз,й в течение з дней

раскрытия информации, утверждевной постановлени

ПрЙложения Ne l6.

з,1.2з. Ilo письменномУ заявленрrЮ председателя совета а лlлл лиц, указанных в

Приложени!l Nэб продоставить смету по текущему ремонту оты, согласованньlе общиN1

собранием собственников помещений ил1,I уполномоченныNl п tIиков помешенltй дома,

3.1,25. Осуществлять учет зарегистрированI{ых грап(дап Il вести прием документов на регистрацию !l снятие с

регL!страцион ного учета граждан, в лорядке определенном действуюшл]М з а ко НоДатеЛ bcTBol"1,

З.2. Управляющая орга}lизац!lя вправе: . ", 
;,

3.2'1'СамостоятельноопредеЛяТЬпорЯдокLlспособвыttолнениясВоихобязатеЛЬс].ВпонастоЯЩеМу,Ц'оговору,в
том числе поручать выполнение обязательств по настолщему Договору инь]м организациям,

по содержаниIо и ремонту за прошедшлIй месяц до 15 числа

1улолномоченном, n"* 
.: 

Приложении ,Nэl8) лля подписанI{я

3.2'3.tsустановленноМзаконодаТеЛЬ}IыМииНорМатl{ВныМ}tакТа111порядкеВЗысклlваТьсвинOв]{ыхсуlt1I!1у
неплатеrкей и пени, сумм нанесенного ущерба обшему имуществу Nlногоквартирного дома,

твеннику коммуl]альных услуг в сJlучае неполной оIлаты

ьных услуг в порядке! установленном Правилаь,tи

ва РФ от б мая 20l 1 г N З54)

з.2'5'УпраВляюЦlчоор.о*о,.uч"пвпраВеВыс,].упатЬl'lНициаТо|)оМпрLlоргаН'tзациииПровеДенилIочереДнrпхtl
вЕеочередныхобЩихсобраниЙсобственниковВпорЯДкеустановленныхЖилиЩньLмкодексомРФиПрлlказо['I
Минстроя России от 3 t .07rо 14 N 4 I 1/пр на весь I ериод действия Договора,

з'2.6'ВсJrуlаенеприrяТиярешенl{JlсобственникамипоМещенийнаобщихсобранияхсобственниковПоМешеНий
по вопросам noua"ion до iобрании, не проведения и неучастиJI в общrх собраниях собственников помешсний

(очередных,внеочереДкых),УправляюЩаяоргаtl!lзацrtЯвпраВесаМостоятеЛЬноопределиТьпорядок
. "a"a"ения 

условий jloro"opu, порrIдок определеtlия |,tзменен1,1я cTol|MocTlt работ и уt:луг с учетом пндскса

инфляциu предыдущего года, установленного федеральным законом о федеральном бюджетс с

уведомлением aoOJ"Jnn"*ou, поп"aЁпчraп"й,по"au]ен;й об Ltзменении цены договор, на очерелной год его

действия.

3.L24. На основании заявки Собственнлlка, или

сотрудника дJя составления акта нанесения

помещеншо(м) Собственника.

3.2,2, Препъявлять акты выполненных работ
предселателю совета многоквартирного дома

прелставленных финансовых документов,

иных лицl пользуlощихся помещением(ми), направJUtть сЕоего

ущерба общему имуществу МногоквартирнOго дома 11ли



З,2.7. Управля]оЦая организациЯ вправе в од}Iостороннем порядке отказаться от IlсltолL]еIlия.Щоговора соглзсно

части 8 iтатьи t62 Жилищного кодекса РФ I{ qункту 3 статьи 450 Гралtланского колскса РФ в следующих

случаях, указацttЫх в разделе 1] настояцего flогсlвора

З,2.8, При принятии Управляющей оргаIlизацiIсй рсtuения об одностороllгIсд] ()гка]е ol исполнеЕия Договора в

any"un*, npboy""oap"n""r* Договором, l/правляtощая организация увсдоl\1лле,г об этом собственников

помещений не менее, чем за один месяц до ])асторжен!rя Договора путем указанил на свое рецение в платежных

oo*yr"r,ru*, направляемых собстuеннипам по,vеL!LеЕий, ,Щоговор счt,Lтае-rся расторгнутым УправляIоцеi{

оргацизациейспервогочислаМесяца,слеДуюIlLого]аМесяцеМ,вкотороNt\'гr]эаа.rtяlоrrlаяорганизаци,lуведоN]ила
собственников помещений о расторI(еIlItи Догопоl)а

3.2,9. Управляющая организация, в целях исп()]lнсiIлtlt .Ц,оговора, вправе не IlГOlliilt]]]ll]l, перерасчет за вре]!1еяное

отсутствие потребителей в помещении, лр l t нал,l е)(ацего Собственнlrку Kot\Ilv]} lIij.]lblIыx услуг пр!l_отсутств}l}l

устаноВленыхивведенЕыхвпорЛлкеоПрелеЛеНлlОМЗакоIJоДаТельсТВоМРФинливилуальныхприборовУчета
комМУнмьныхресУрсов'заисклIочеНI,Iе\'tслучil'lПодтверждеIIноГосоотВе-IсТвуIоЦlЛiltидокуМенТаМиоТсутсТЕи'1
всех IIрохивающих в помещении гl]а)кдан. в том числе в резуJIьта-l]е леitстl]ия_ нt:преодолtIмой силы,

чрезвычайнь]х и неотвратимых лри данных ус-rlовlrлх обстоятельствах, налtLчия акта обследования на пре]lмет

or"yrar""o a""n""ecкoii возмо)кностt] установБ]l l1;1д|.1впдуальllых лриборов )'ЧеТа КО\lltlУ]IМЬных ресурсов,

3.2.10'ПриобнарУженииУпоr.ребttтс.лlrIIаРушенllыхУсТаllовЛсtJrlьIхlt.rlоltбttаприбоРахучета
,,onr*rynnn"rro,* р"Ъур"о", Ьбп"руrп""uu осу[lес,г]]ления несанкцltонироtsаIIIIого вмешательства в работу

указа;ных приборов учета собствеttнIlколi Ll пользоваТеЛяМи Поi,IеIllсIl],lя прI]IIадлс)кащего Собственнику,

yarunoun"n""' факта налlrчия ltlaгIlIlIoB lt tttIыI прllспособлеttttl"t, пcK^)tiaIOlLlltx показаЕця указанIlых

приборов, Управляlощая органrtзаll!Iя I]IIJ)ilRc сосгав}lтЬ акт (Приlrоlкеtlt,tс Nl2l) tt проttзвсстtl доначпслсtIllе

за ко .lмуllальн ые услуги в I lорядке u,,1,"lra ,,., lIo,,1 Псстаllовл ен 1,1e;,l Гlрав li l,c,-l t,c,l l]ll Г'(I) от 06,05,201 ] N з 54,

организацил впрапс lll)о]lзвеUl,и начllслег]l]е I]OB1,1tL]clllli,]x llормативов потребленttя

в помецlениях прj] ]]actIeTe размера плать] за K()[lN]yIIaJlb!lыe услуги потребителям, в

(прlл наличrlИ тс\:ниlIескоЙ Dоl11о)кности ycTaHo!li,I ilIL,l]l!]l1лY;lпьных приЬоров учета :

З,2 l I. Улравляющая
коммунальных услуг
помещениях которых
ИПУ):
- не установJlены ИПУ (п,42 ПocTaltoBllci,;lr'rI
- це восстановлена работоспособнос-r r, Il1-IY

06.05,20l i N З 54);
- не обеспечиваеТся потребителеI{ доl])aк li l1j]oBepKe техrll,iческого cocTc]'lI]lл

ИПУ (п.60,2. Постановлением Правительс,гва P(D от 06,05 20I1 N з54),

собственнпк обязан:

3,3,1, Своевременно pl полность]о пI](rclITb л,lillу за ж]lлое(]lеiкl]лое) поtlсUlснiIс 1,1 к()мNlунаJlь1{ые услугrl

ех(еl!{есячно, до l5-го числа месяца, слелуl()IlLего ]а ис'гекшllм месяце]\,1

3.3.

П]-.lLirl1,1сльства РФ от 06.05 ]1,1 , \ ,j,, ;),

l] .. J iавлеtlный срок (л,60 lli,clllliol:lc:tltcrl Правительства PtD от

I.i]IY rlлп для с}штия показаltий

З,З.2, tiри неислользованI,1и помеtценlu(L-]) I]рIlLtадлеr(ащего Собствсннt,lt<1,, сообUlа'l l, Управляtощей организацlt14

a"оо, *o"ru*],r"," телефонЫ 14 адреса почlоtsоi{ с]]лзи, а TaKllce телефонЫ ll iLлрсса ]Iи]l, обеспечивающих доступ к

помещениrм Собственника пpl] его о,гс\,lс-гRlI]] R !irроде Салават

к г]оj]ь.]l)lriL|с] ).,L ]iirilfUteIlиij I] ]!lHoгoKBal),JIlI]Ji-)I1 -1L]|,]с, aог,rjасltо Приложению NeL0,
З З Э Соблюдать требования
в то]\,| чl.tсле:

а) не tlроизводить перенос ицженерных ccl,el1,

б) не устанавливать, не подклюL]аl,ь LI не ,Lсгlоrьзовать электробьLlо,ttLс гI1.11бUр1,1 ll машины мощностьlо,

превышающей технологическl,tе Bolilo r,] t l sl ) гри]Iо\lовоil злектl)l1l|есliоii се-гll, 1lополнительные секцI{и

приборов отолления;

в) не нарушать имеющиеся схемы учета гIоставки кONlмунальных услуг;

г) не использовать теплоносиIелI. llЗ -ll,'|n\l ,l 1,0l ..ени1 IIе по пrч l,,\ \ ],,"H,1,1e l'Ill ,иL,пользование сеlсво;

воды из систеМ и приборов отоплеlll1ll Hi] быlоlrыс llупiды)i



п) не допчскать выполнение рабо,г или совершение других лейств}Iй, приводяцtих l( порче помецени!;1, обLцего"

-"*y*a"r"u ooru или конструкцllit с гроенlIя;

е) обеспечить досryп к инженерньlм коммуникdциям и з_а1:|l,:L.аема t) рс ]лq гповед€нIIq ,1:т,:,,l"" r,zбог, Hi''

1агDомождать и не загрязнять auo"r, лl *Ёaruом. с,l роительнымиН,,.; i;;; 
" 

',, 
, 
"" "' 

о 
'*О 

ОО''' JBil l'y l J' l','lltbje",,

nyr,, 
" 

norara*" обшего пользования,

'(]неиспоЛЬзоВатЬМУсороПрOволДЛясl.роЦl.еЛьllогоl'],lРУГогокруltноl.абарлtrttоtONlусоРа.ttес-.1lll]..l.Ьl]tLего;;;;;-,,;;;;"""," и другие жид\ие бDlтовые ol \одЬ"

з) не использовать пассаrкирские лифты(лри нzulи.llли) для транспортироt]j(l] c-lpolllcIlbIЫ\ viilГСl-']1'" ()li ' ''{ОДОВ

без упаковки;

и)ВтеЧениезOднейсМоМентаВозяикноВениЯПравасобственносгlr,лi]Ilоl"]еl:(енllеI]сj]е!i]тЬI]\lпГllIll!]оrri)'кli|
;;";;й копию документа о поаве (обс,] всhhо( ,ц,

3.з,4. при проведении собственником работ по ремонry 
_ 

переустро Йству и 
"p:"':l*l:'.,::, ,lil,jTii.t{c;,

самостоятельно производитЬ -оо,,-оОр"очоч'егося 
строительного мtсора(оtrодов) l,Jlll ()lL"" " , " 

"j:,

сТроительцыхотходоВсВерх,","'"iу*"i,""п""нойВсОоТВеТсТвиисl)а1]]е'lпIl4НlсТо!U]еГ0llоговl.]l]а

циtо, необхо,lиt,l у кl ;1]! я pi]c I Iс'га Ll-] а гы ]а ]io\l )n ! l]iLльНЫе

ttрuвиЙr, прсrЬt гавlrсгrия I{oNl\lyн,l-Lыlыx ус]lуг, в том

'n"n,"-no,,n"iэ""a 
гра)клан, пр(|кllts,]lоul},1х ts жилых

ьных trриборов уLlе,га в помещении,

сетей, обоl-,!-Lк)Rtl l ttл, обiLLе_lс l"lo]lt,lx, lll liLllL]t,ll\ альLlых

,""U*,i"';'",,-' """,,",'""u 
илl,| Vcltlo Llo lc,iull,oH]",

"n,," 
,i,yi,"", ,", ," l,]]1 ],l \,i] ,1 i Il1 r , 1,1aтb 9"

аварий-вJlюбоевремя,

печац]е l раза в б месяцев,

3 3 9, в целях взаимодействия с управляюцеiа *.:,:::i:":,L".::,il,,",:J*l::ff]l"']l#iiii.Y'Ё;"l"''l.iii;;
-onp"o"n",u 

ynon":Y1,1"_11,]i 
,,xi: ,:ii,,l",:l1:ji1]io""oixН, JJIJj", 

, 

:, ; п,,;,,, ; л,J, ll гlcl nB,lllr )

лолноN{оч}Iй, а такЯ{е порядо

tых собраlttlltх NlllotU,Bapтll] ногi) !(1М|, vl ,IcTl]oBaT,b

о"",* 
"i6,u"",oop,,n", t,)6tlBcltlпl]i(ll l()i!l0щении

",""""Й,'l 
"'"",, 

" 
l,p""",,,", роше]lи]j l,ilKII\ll1 собрания}

ения,Щоговора,

tlогоквартирном ломс проволитOя lla c,reT Сtr"сlвеннико

l0 го счета



.i!

з.з,12, собственник жилого (неп(илого) помещенrul, находящегося в мrIогоквартирt]оN/I доме, несеl бре]йi

содерх(ания данного помещения и общего lIмущества собственников помеLllеIl!,|Й в соотвстс,гt]),lощем

многоквартирноМ доме, а также обя]ан подд9р)киВать данное помещение в Ftадлс)l(ащеNl соо-l,оrlIllи, l]o /рпуская

бесхозяйственногО обращениЯ с ttим, обязагt соблюдать права lI зак0l]цые lIH'lel)ecbL сосс]]ей II llравI,1ла

содерllсания общего имущества собственн}lков поN4ешений в многокварт},tрнOм домс

3.4. Собствен ниt{ имсет право:

3 4.1, Осуществлять контроль за выпо-лl]енисм УправляющеЙ оргаlii.],tа jllct] ее (lбяза,lс.,,ьс LtЗ rLo i]i]cIaJI J,leNl:i

.Щоговору, в ходе которого участвовать в осN,lоггах (иl]меL]еl]иях, испLIj.liL]I, \ iil])Hc,Kil\ ) olil] ] .r Lv)l:Ji]Бa,j

мrtогоквартирном доме, присутс,гвовать при ВЬ]поЛняеlчlых работах I] оl\а]ыI]Ja ]Ь]\ )\Л), l\ \ tIlliLB;i,l;l!ieit

организацией, связанньJх с выполнениеN1 обязаllностей по настоящему flоговору

3,4,2. Требовать от Управляющей организации в случаях и порядке, которь]е установлены Постановtrсниеп,i )',i

з54'от Ь6,05.2011.. uo ,rредос.а"пении коммуцальных услуг собственникам и пользов;lтеляi{ поNlещеriйЙ"L

многоквартирныХ домах И ,(!lлых ломов' изI,1ене]JиЯ размера п]lаl,Ы за K(-ri!\I)llLп1,1]1,1c )'c]L) г:1 при

предоставлениИ коммунальныХ ус,I1уг ненадле)кащего качества t,t (tlлtl) с перерьJвамll, rlpeBL]I]Jil о ILими

установленнуlо продолжцтельность, а также 3а перI.Iод вре\,lеIJного oтc\]T.T!]li( поltебl,,геJlя п ,ltlI]]\l:ll|,1(l,,, 1,1lло\t

помецении,

3,4.З,Требовать от Управляющей организац}l].I возмещения убытко8, прпчиненных всле,1ствие ]lcBыIlo,IlHeHlUI

либо недобросовестного выIrолнеI]1.1я УправляющеiI организац1.Iей своих обяJ"lнностей по lIасIолщ('му Доfовору,

4. ЦеitаДоговора, размер пJIа,l,ьI }а содернаlIIlе lI peMolll 7I(I1лог() Il()]\l0lllcltllя ll li(]lti\ltнll.lblll,,a 1a.,,,,, ,,.,,',]

Iiорядоl{ ее внесеl]llя

4l, Цена ,Ц,оговора определяется обцей стоимостьlо услуг и рабо,г по управленllю м но гокварти |)}lbT\1 ,1oмl,1

содержанLiIо и ремонту общего t,rмущества в lаком доме в год, приведеlIlIоi'! в ПрI.1лоr](е]lиr]} N!8,19 ri lti]сiолlцсi,,

догоsору, определенной решен!lе]!,t общего собрания собственнлlков помсщениiI в Многrlквар]'ирном ломе и

стоимостью предоставлеIlных коммунальных \,с,lчг в размере Ilеобхо,ll1lilо\,l длл I]ыlToJllIcH1,Ir] о:Lбо] ll lr^iLзаIllJя

услуг в соответствии с цеJUlми /iol'oBol]a указанllы!lи в Il 2 4 !,огоноllt, СгО]li,l()сть llсIlредI-1llлецl]1,1х ]]ilo()T при

выполнении Договора в текущем год)/ иJl]j выIlоJIнеl]ие согласоваtlных обциьr собрllниеlчt соб(Lьснников

дополttительных работ в текущем году, ие включенных в Приложение NqIl, гtоллежат ко]!Iпенсаuии Угtрав-rяющеli

организации путем оплать{ Собственниками помещений соответствующих расходов по о,],де-,lьвой строчке

платежного докумевта (льготы и субсидлlи на указанную плату не распространяются)

4.2,РазмеР платы СобственНl{ка л<илого(llсlltltлого) поп,lещения l ), ,r, l1 r р lo,)Tt l ! ll]ll r lctlj]

многоквартл]рныМ домом, содержанИю и peMoll гУ обlцс го имущества в М llогок ва]] I1lpнoM ,ll()i\le УС'Гi]]{а l]]ll]l]l ri i,;].: _i

соответствии с долей в праве общейI собсгвенliос,гц на общее иN]ушесlво в N'LIlого](вартир]tOл1 ,ilrii.,
пропорционал ьно й размеру общей плошlади по]чещеIl]lrl, пр1,1надле)каl!1его Собсгвенник5' IIal{eL!lc|]и}o cL]l:Ii]cli|,.l) ,.

ст, 2А9, 289 Граr(данского кодекса Росслtйской (Dедсрации и ст. ст, 37, J9 ЖtulrtцItоrо кодексл I)оссllйскс

Федерации,

4,3 Размер платы для собстве1llItlка ус]анавJ]ивас-lся lta обrцем coбpiil]l]l собстгзсt t ]lliajl) llo|,]elILci]lIji l]ll a]]ок не

менее, чем один год с учетом l1гслло/ ений \'l]]aU t|'оtJIсйl организаIlltIl ]а L iiB \1сгр в \IecrLl Ii,]I]1 IIo ]lcнaM и

cTaBI(aM за услуги и работы по }l]раt]лсl]цю NIlit]]0nBill]l},I|]Hb]Mдoltlo),], !(] ].rrli:liLi ia jр.!.Нi),L]Ll_'l :]]ЦССl'L]а

]alKB меlр в месqц. }станавл" ldе\lы\,орI1, \, l},(,. 1,o,o !аvо)г,р, J l," |-,.j "\lj , .,- ,]l,, ], е,ли

на общем собрании собственникоR помещений не принято решенис о разNlере Il]Iаты за уСл)гИ и 1.;ýП151 П9

управлению многоквартирным домом, содер)канj.ttо !i peN,lol{Ty общего иNIуlltества illногоI(ва])ТИрНОf0 ДОIlа,

4.4,При пролонгации Договора, размер пJIаты собственника за управленис, содерr(агIjlе tL рсlltlll обuiсt.,l

имущес,гва ]] Многоквартирном доN,lе на соответствующий год действил договора 0lIрOделяе,l,ся с уче,],о)] llH]jc:,t"

l.tнф,lяции предыдущего года, установленного r]lедеральгrым законоl\1 о (Dедер&lьноlч1 бtолlrе,ге. ycтal!oпJIcHljoii n

Приложениl{ N98 к общей сто!Iл,lости услуГ ii рtrбо,I пО угlравлению, солер)(ан],Jlо 14 peМolll,y обu]е|'о иi\])']цестЕ'i i]

Многоквартирном доме в год, без устаttовления их на общешt собран1,1}l собственникоL] ]]о\I(,!l(l{1,1й, .

уведомлением собственников, поJlьзователей поNlещениi,l об измененtIи ценьi договора ]ja очередноii гол егr

действия,

4,5 РазмеР платы за коммунмьные ус-,1),гI,1 рассчllтtlвастся по Tapиtpart Llil \(lir]Nl),HillLHы0 ),C1,1\,] \,cll11ll]|ll]aHHbTMll

в соответствии с федеральныiu законо)L, llсхоjlя из q)aKTl1,]c! l(ultl ]t1llrсб,Lсн]l ыONlv\'нiшыtы\ )/слуг,



определенногО на основации показакиЙ IIндl]вилуальных, lil],lD"'l]i]'llbix l ]i(11,Icl\-T'l1Bl]b \ ILi)l]б()l,]']]i учс]а,

а при иХ отсутствиИ исходя иЗ ;;;;ur"nn' поrр"бп""чlя коМlчl\:l1алЬl]ых )'сr]уг, \,гвер)(,llде\Iых в Ilорядке

определенном законодательств()",'РФ u' у*оaч",,о,л u Г]р"rоп,"пл" Nei] ,,с 1,,,",ol,, ,.],2,1(l,]2,1l j|,llclllop,l

4 6, Плата за жилое(нежлtлое) помещение и коммунаJ]ьные ус,туги вносцтся ежемесячно до плтнадцатого чиqлаl

месяца! следующего за истекшим месяцем,

4'?платазаУслугиирабоТыпоуПраВЛеН1,IIомНоГоквартир}lы]ЧДоI'jоМ'соiеl])каНлtlrlлtрсr'lоtltlобщ.,г''
иIllущества в Многоквартирном доме и комl\,!чllальlLые услуги вносится R устаllовленIlые "",lо,,чl,]]_,{: l,о*тчч ,,

сроки на основании пла-гежных ;;;;;;.;u ,,;,"""uп"""ого обрчзча и в llорядl(е указанном в llриjlо)l,L]L,]ил! l,j,,

4,8. В выставляемом УправляIощей организациеi, пл

который вносится lя, колиLI

(количество) потр РССУРСОВ

платы за содерж (]NjешеI ]l,

задол)кенtIостl,| CoбcTBeIttlrtKa по']плате жиJlь

риоды, сум \1а ,нач ислен 1,1ы х в соответствии с Ilас-гьlо l:] с,гатьп l55 ){(I,jjl11UlIlo1,o кодекса

циипени'п'IlатаЗакоММ)'нl-qЬl]ысусIIуГинаобLt|сr.l''lовt'lеlJ\')]{]l1lIп-llа.|.t 
]1:liо\rl!l'IiапЬ.jI'.'.

УслУГи'преДосТаВлеНныепоТребИте-qlов)(и]Iо]!1иJlиНежилоМпOМешсНии,liодЛс'ка.г)/кilЗiLl]]t]о(i.l''Lеr]ь]]ьitr|i,'.
строками,

]лат'r. _: ii

е ол1]. ;

IJa деi,];
первOго
оплаты,

, л ибо до
есJtи в

девяностодневный срок оплата не проl,tзв9деtlа,

Начиная с девяносто u"p"o,o д"о, с,qедуIоцего за днем l]ас-гуlIлсlLия ус1ано8лсLlноГо cl]oKa оIr]]аты, пс

деIIьфаКгическоЙоплатып.*,"уп,,"""о,о'сяВраЗl!1ереодноr:tс'го.tр}tлца'гойс1.1lвлitIрсq)ttН1lllсltрован'l;
I-I,ентрального банка Российской d"п"рч,r"" леп.Iс'r,ующей на день (',аI(тпческоiI опла,гь1, от ltc вь]!li]ачеllIlоii

сроксуММыЗакажДыйд"'"про.ро..*"УвеличеНиеустаноВленнЬ]хгtасТояЦсйL]аст],IоРаз\lерОвПене1ll.
оопr"Ч"l"ff"ua 

изменения в законодательстВе РФ понятиЙ и Ilорядl(а paclIe,,,oB пеl]li ПplIl\{e]l'lel'a'j П(]Р,'],!..rl

pa""arou nan" с момента образован}lя HecвocBpeirle]IHolj опла-lы со clt)}]il]ib СобсltlсtlrltIliа

4,10.собсrвеннl,tки вносят ru]а,ry Ilоillеше}{1,1е \']l.,,,, i,,,, = ,,,, , ,,,., L ,lИ)ill]l"
н

на расчсгuый сче],

орган!lзацIfi обязана письменно
платежно\,1 документе,

известить Собствеrtника об

} ll.]вляIошз)l

изменевиLj реквизитов счета пу'l'ем увсдоttлен],1я на

4,1l.НеиспоЛЬЗоВаниесОбстВеlll1ика\Тl'lпоir'tеLtlениЙнеяRjl'еТс'осноВаllиеNlНевl!есс]LlIяIlЛатыl]i]
)(илое(нех(илое) помещение и комплунальные )/cjlyl и

юI илх граждан пр}I отсутс-гUrlи приUоров _ ",
за IуI,1альнь]х услуг, рассч],],гывае lых исхо]rя lilt

0 пла,ге)(ей за период sрсlt]е]]llOго oTcyT,rU 1\

llt1 ФсдерациI,t с )"IeT(M гlllлоirrсr;ttй i, З l, |'

,Щоговора,

413-ВслучаеокаЗанлlяусЛуГив1,1поЛнсНt,Iяllабо'гпоУПравЛе1]l.]l()i!Тl]огО1(lJill-]ГПрllыlч,LО1,1оill,с()!Lержанлlю}l

ремонТуобщегоЦмуЩесТваВМноГокВарТLlрноi\{доl\'lенеltадЛg)каlLLеГокачес'ГВаОсуШеl]]В;l'lеГсЛl]сi]срасчетЗ;r
содержаНие и ремонт '(илого 

lIомеш(енLlЯ в Пор'Jлке оПредсЛенНО\Т :]il \o]lo,:1;-lc'i]!,c'1.3oI Tr(D' в J;l\..': i].] 1])а8Леl]ll'

выявленных недостатков сто},Iмость,гаклlх раб;т 
'vlo)](eT 

быть вклIочеl]а в ]ljliu) за содс[))liit]1]1t] 1l рсillо]l,],)I(илог(

помеIценI,iя в следуIощих мес,lцах.

,..А,14 ltри предоставлеtI t:и KoNtMyHaJ]b]lыx ус,lуг IIенадлехаUlеIо KaLlec]Ba и (i jlil) с лсрерыва]\1lL

ПревышаIоЩиМиусТаноВленнУlоПРодоЛ)lil4ТеJlЬllосТЬ,разN'tерПЛаlЫ]ако]\1Nlуllа.lIЬНысус]IуlIIl1]\1еняо'].сяi



,,

порядке!установленноМПрав!lЛамиЛреДосТаВлеt]иякоММуналЬllь]ХусЛугграх{данаМ,чтверlкдеllныltii,-
правительством Российской Фелерачилt , l ]li

4,15. В сл)л{ае изменения в устаl-tовленI{ом порядке.rарифов на коммунаJlьные услугtl УправляtоLl,u" u]"o' 
"uu",,.

npb"*""irou"r" 'арифы 
содня вступленяя в силу соответствующего ноl)мативного акта,

,lзации, не пl,r"дусмо.гренньЁ настояL]1l1м Догавором, вь]гlолt{Jtютсл за 0тдельну}о

плату по отдельнО заключеняыМ ДОГОВОРаlt1,

4,1?. При неполном освоении за период дсйствия договора Управл)ijощей ol] пr] ll]за |lt,Iei] лtL]е,tIILLх СреЛСl'в,

согласоВан}ъ]хвпри,тожеlииNр8науслугиирiiбо-гы]lоуправлеItИю*"u,опп^р,"р,',,'до[lоМсоiLсР)(iitliltообцего

ного дома

4,18, Если решение об изменснии пе])ечня работ, )/слуг указаннь]х в l'1рилlэiкелнt,пI N'8 
"y]:i, J11]",,,нl]л 

в него

пlltнl,iмально-необходимых работ, ус,луг в слуLlа,lх, указанных в llytlKl'a\ l и -1 11рllложеttия ]\!9 не пр]lItяl,о на

а состоляI,1я обцсго l]N,t",] Ilес,гва мtIого l(l]арт!tрI]ого llo\1a,

лIillеется Ilрелп иса н1,1е н,]лзорных ODl aI]ol] ил1,1

п L,. _. \ ,l 18,,J , J..1,, i, l , : ' ООЯ а,|,

о"r, no"na,'a"pooulb lоплатпlL Упг,lUляю,цj;

е в срок очсрелllого гоjlа ]1ействия ,]ilоговооа управлен,,lя

оло)кенных на i,2 ]-l,a,(ax NtIlOгoKBilp,llloIIoI,0 лоNlа tLc

oN1 в слуtlае пгlll]я-г1,1,1 oбttlt,l1,1 соб|lаItltсьl собственнllLi""

)кание и ]!о]Iьзованиеi\1 л и(р-l,а,

собственнrIкоt] гloN,Ie[LeI]}li,l peuleHiu об l( г (,бо)кде н и | t

указанные услуги оплачиваются в порялке lI размсре

оrlределенном Договором.

4.20. соб I,1 ломсulениi,I производят оплаl,у I1O ,tlоговору, вкл]ОЧа)l [,l]t) ]]" 4:|::
лестничны лестIlичных п_IlоцадОК, лостпиLl., ](o]-1l4]lolloB) лрtt tlапичl,tlt пр,lняlого обlциN]

собранием й решенrtя об опJIате таких услуг

5, Ответс-гвенность сторо l]

5'l.ЗанеltсполнениеилинеtlадЛе)l(ашееi.]сIlоЛнсниеНасТояЦеголt)iо8Оl)асIоl)о]lыН(]суТОl.trетсtвен]l0с-r]ьt]
соответствии с действующим -,,"i,u"*п",,, on,] Российс](о!-l ФелерllLLt,tlL j,l ll?icгсl,1]1lIL\! l-,lo]'JBopolr

5'2'УправЛЯюЩаЯоргаНи]ацrLя,;LоПусlпl]LllаjLt]арУшениекаrlсстlriiIIре,lосТав.с]ltlЯкоl''\i\'Il,.l!t,iIоi,lчслчГи
п"л"дсrчr" предоставлен!lя потреби,гелю к о lчl ]\1у I{all ь н (

eTcTBeHHoc'l,tI за HapyLl]eF1,1e Ka(]oclBa I]p едоставлен] I]

ение произош]]о вслсдствI,]с обс-гояlсльсll] нс]lреодолпN,lоj

силы или по вине потребителя,

5'3'Вслучае}rесВоеВреМеННоГои(и-qи)нсПоЛllОГоВНесенияплаТызап(иЛосlIОi\'1еI]]ен],l0Ико}]i\lY]]а'j|ЬНыеусJ]угl
СобственниК уплачивает УпЁаВпu,о,rr"й оl,iu,,r,aПции пенИ в размеl)С l1 в пOря'l(с, ycTat]o]]'IelLtIЫIlLl ЧаС-ГЫО\tl

статьи 1 5_5 Жt,Iл ищного кодексtt Россцйско il Фсjlс рациLl,



l)

5.4. При выявлении УправляIощей организацией, совместно с участиеN1 совета Nlногоквартltрtlоfо дома

(уполномоченных лиц указанных в приложении Nя 4 к ,Щоговору) факга проживания в жилом помещении

Собственника лиц, не зарегистрированных в установленном лорядке при отсутстви1,1 устаItовленных

индивF.ryальных (квартирньн) приборов учета ком]!1унальных услуг в помещении, и невнесения за llиx платы по

,щоговору, Управляющая организация после соответствующей проверки, составления акга и предупрех(дения

CoOar"""n"*u, вправе в iулебном порядке взыскатЬ с Собственника помещения понесевные убытки за

коммунмьные усJryги по помещению и коммунаJIьныо услуги связанные с распрOделениеNl ]1трат на

обцедомовые нужды.

6. Порядок устранення нарушsяltГl условIIli настоящего,Щоговора

6.1. В сл)^rа9 нарушения качества услуг и работ по содержанию и ремонry общего имуtцестпа 
,

МногоквартирноМ доме илИ предоставлениЯ коммунальныХ ус.туг, а Taкn(e причинеLlиЯ вреда жизни, ЗДOРОВЫО l]

"My1rlaaruy 
ёобственника п (или) 1rроживающих в жилом помещеtlии граждан, обще}lу иN]уществу

многок"арт"рного домd по требованию Управляющей организации либо Собствевника составляется дкт о

наруIлении условий Договора. При,составлении акtа, учитываются технические особенности многоквартирного

дома.

6.2. дкг составляетоя комиссией в сосmв9 не N{9нее чем из трех человек, вкJllочая лредставитолеii У lгiп]lяюцей

органлlзации, Собственника (члена семьи Собственника, наниматеJlя, LlJlel{a сс,ttlьи Ilан!l!lателя). и другllх лиц

Если в течоние дв}х часов с момента сообщения о нарущении, представ]{тель Упраsляющей организацип не

прибыл лля проверкц факта нарушения или, если признаки нар)лдения мог}т исче]нуть или быть ликвltдирова;:ь,1,

сос.rовлен"" акта производится без его присутствия. В этом случае акт, подписывается остzu]ьны]\{и чJIеiI?iуll1

комисOии.

6,з, дкг составлЯется в произвольНой форме и должеН содержать: дату и времЯ его состапления; ДаТr", ВРеМЯ I]

характер Еарушения, причины и последствия педостатков; факты причиненIlя вреда )t(изнлl, здоровыо и

""у,лaaЪ"у 
собственни*а (нанимателя), описание (при наличии возi{о)кности их фо,гограr|ировапIзе или

видеосъемки) повреждений имущества; все ршногласия, особые мrtения и возраженияJ возник].LIIIе при

составлении акта; подписи членов комиссии и Собственника (члена ceMbl,t Собственника, нани]\1ателя) члена

семьи нанимателя).

6.4. дкт составляется в прис}тствии Собственника (члена семьи СобственнлIка, нанимателя) члена семьи

наниматsля), праsа которого нарушены, При отсутствии Собственника (.lлеtlа семьи Со бственl lи tia, н{iнlll1ател,ч,

члена семьи нанимателя) акг проверки составляется комl,tссией без его участия с приглашени()ь,t в состав коi\lиссии

независимых лиц. Дкт проверки составляется комиссией не менее чем s двух экзе]tlплярах, Один экземпляр ак,гir

вр}пrается Собственнику (члену семьи Собственника, нанимателю, члеlту се ьи наttпltателя) пол р]списк\

7. Порлдок разрешения споров

7,1. Споры и разногласия, которые могут возяикнуть при исполLlени,l условий Договора, лtоlут быть

уреryлированы путем переговоров с целыо достиженI{я соглас}Ut по спорныNl вопросам,

П"р"aо"оро, провомтся при гrастии представителя Управляющей организации, упоJIномоченног0 лица, а также

лица, заявляIощего рл}ногласияl и результаты таких переговоров с указанием принятого по и,гога}, их провед91jия

решения должны быть письменно зафиксированы.
Ь 

"ny"ru", 
если споры.и разногласия, возникшие при исполнении Договора, н9 могут быr'ь разрешены пу,гем

переговоров, они irодлежат разрецениIо в оудебном порядке в соответствии с дейстDующим

законодательством Российской Федерации.

Е. Коптроль за выполке}lllем управляtощей оргаяIlзацисr-t ее обязательств
по дOговору управлення

8.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего ,Щоговора -1

осуществлЪется Собственником и уполномочепными иý, лицами в соответствии с их полномочиями путем:

- полrlения от Управляющей организации не позднее 5 рабочrх дней с лать] обраtценI,lя иlrфсlрrrацltн о псJ]jllнях,

объемах, качOстве и периодичности окаlанных услуг и (или) выполненных работ:
_ проверки объемов, качества и'периодичностrt оказания услуг и выполнения работ, в том Lll,tсле путем

проведения соответствующей экспертизы| оплата которой лроизsодится стороной инициировавшей экспертизу;
_ цодач11 в письменном виде жаJIоб, претензий и прочих обращений для устранения выядленIIых деr|ектов с

проверкой полноты и своевременности их устранения;
. составления актов о наруtлении условий ,Щоговора в соответствии с положенияltJи пп. 6,2 - 6,1, настояlцего



,.'.

созывавнеоЧсредноtообшltосФранttясобсlвенч,tк.'lвJ,JlяПри]tЛ1.1яl'сц(гillи'lоlЬак,lа\l
шений и/или ,iJTi,]:,;;,i_,,i**: K,:ll:l":::lll ;i,;:i;#i:;'",::::,i::ii"*'
роведении TaKoIo собрани,, l)ra]alием ц;llьL, l,p!

9, Организацtля обttlего собраrtия собственlIllков llомешеllltй

в l\1ног0l{вартtlрноtI до l\1e

9.1'ВслраенепроведениясобсТвенн!!каМипоМеЩеВИйеI(еГолноГообщегособранrlя,реr!еIlисоборГаllизациll
ежегодного(годового)оо'".".."ор"'""Собствеяников.,омешенийМногоквар-ГирногодоМаприltl,tl\jаеI..j)]
управляющей организациейt. 

gUUPotЦPl --"- - 
' 

,

9.2, собственвики помещений многокварт1,1рLiого _l1Y:_,I:,_:оо,",,о"" 
о гlроведеLLitl,t ОI]еРедНОГ0 Обutеl', "

"оЪрчi,- 
nyr", размеlцения информачии на лоске оЬъявлеl]иlI

пп^ебпиться по инициаl,иве Собо,t,веннtлка LlOjicl]]eH Ji Lj СЛУЧаС

:.';r:;";;:нiн__",1жъ#:#,f ,::;xlr]iH,",i;H",ii,_,l;;;."r*.u* ],i в иl{тересах одного собственника

пом9щений в доме, Собственн*"' по*"*,поiгi предупрех(даlотся Ъ пfпЪ,u"пч," I]неочередного Общего собранttя

заказными письмаl!!и с уаедоN,I lIе нием

9'4'Расходынаоl)Ганизац},t}Овt]еочсреДноI.ообtlLсiособllаниявсJlr''tасtlеоrlхс.ill1i\lОсТи|li)!LilЯ,l'и'lр.шеН1.1яо

реконструкциидоМаили"п"'*"пуч",.*ив1,1]]тересаходногс,собствеt,нt,tкапопlеtl]ениЙв!о1!lсllесеТrIн!,lц'ilатdijtl
его созыва,

ttиiI собствсt Hl]],LJB п!r leLueI llil l1ногокваг-гпр1-1ого

lосам flоговсrра прл t)accMOlpel]l,JI,j вOгlроса о его

л я юLLLе й 0ргаIt1,1зациl,j управления, paЗilleLliaeтcЯ ,,i,

10, Форс- l ttr{ор

10'2'l]слиобстоятеЛьстваНепреодолип{оi{сI,tлылейIств)'tо,l.втечен!iебоJ]еедвухмес:аt(ев'rlLобалttlС'гороll
вправе отказатьсЯ о, дчп"r"Яr"- ]ыполнеIllJЯ обязатсльств по l\оговllру, прl,гlсN1 tIll од]]а иl стороll не Mo)J,;c1

;;;;;"r" от другой возмещел]ия возN,lо,(ных убытков,

l0,Э, Сторона, оказавшаясЯ не в состоянии выполLl!lть свои обязате,llьства по f\оговор1 обязаi"r

незамедлwIельно известить оруaу,о Caopouy о наступлениLl иллl прекрацсl]иI,] деiiствия обстоятельс,l,i],

np"nrr"ruya^"* выпопнениIо э]'l{х обязательс-гв

t 1. lIорялоrt ll ]irlcIlcItIlя ]l Plic],oP,,Kcllll'l,,loг0I]()pii

гоDоннеNl пOр,tjlк,:

oбc-t'BeHtrtrK лолп'"" бul'' 
'' 

пJ]сjIуПl]с']("iеl] Fс поЗже Чсl!{ зil

ч ас. сслll;
пl]1,]годно]чl лля 1,1спользования I]O |1азначенllю в сил\,



0бстоятельств, за KoTopbie Управллющая орган!lзация не отвечает,
- собственItl,lки [риняли иные условия Договора об управлении Многокваl:r,lирllыь1 доNlом пр1,1 pa0cj\lc],])eitиj,i

воIlроса о его пролонгации, которые оказаJтись неприемлемыми лля УправляIоц]сй организаllиrl;
- когда неполное внесение плательщиками платы по Договору приводllт к невозl!{ожнос,ги дJIл Уг]]]авJIлlощей

организации исполtýIть условия Договора, в т,ч, исполнять обязанности по опr]ате работ, услуг, 8ь]полне}lных
подрядными и специализированным и организациями, а Taкric обазаIlllости по опла,ге коммуIlальнь]х pccypcoвl
приобретаемых ею у ресурсоснабr(ающей оргаlIизации Под таким неполllыl!,i внссениеt1 глательщика IIl платы
по Договору прцзнается сJlучай, когда суNlN{арный разN.Iер задолженнос,г}L плательlltцкоt] п] BHeceltrllo г]лагы по

,Щоговору за последние l2 каlrенларных N,lесяllев превышае-г определеIIн\,]о в соо],вегствпи с Лоl,опопо,, t{eHy

Договора за один месяц,
- когда общим собранием собственников гIомещеяий не пр1,1нято реLUеllие
tlредоставления собственникаNI соответствующ|,lх предложенийl со стороIIь]

указакных в Прилоrкении Nч8 к,Ц,оговор5,

Щае:
- lrриЕятлUI общлтм собранием собственн!lков лоI{ещений pemellpul о выборе llHoi,o способа улравлеltлlя и]]l| ино ,

управляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не поз]liс ,leNl за {)дин

месяш до прекращения настояшего .Щоговоро пу]ем предос]авлен,l9 ей rо,,ии пго-^\ола pe,l,cl ,lq б tIего
собрания;
- систематического нарушения Управляюшей органlIзаIIиеil условий настояшсго,Щсtговоlэа, неока]ан].lя )/с-Iуг иJIи
невыrIолнен14я работ, указанных в Прило)(ениях N9З к настоящему Логовору (более З случаев, в oTHol]leниl{
которых составлен Акт в соответс,] влIи с п 8 2 lIастояшего .ЩоI,овора)

l1.2. Расторжен}Iе Договора по соглашенIIIо СтOрOн; |i

L1,2,L В связи с окоl+Iанием срока действия fiоговора и уведомленrIед4 одЕой LIз Сторон лругоl:i С,горсlкt; ,

нежелании ег0 продлевать.

в теrlеttие l Nlсслца с ]]aTir
Управ,lяющейl opгaHI,1]aLiriEl]l

ll

-li; lc

[l i Hli. - l,.|ц!,l1.2,2. Вследствие наступления обстолтсльств нелрсо/lолI,IIоrj си-lьi ] aоо-lпе]с]в ll с Il

Щоговора

l1,з, Настоящий Договор в односторонIIеI,1 лорядке по иtl]jI1}.1а,lиве лIобоii lIз Сгорон с,lttтас,tся расто-.], Iчтым
через 1 (один) месяц с момента направленI,]я другой CTopolle пI,1сьменного увслоirlлеI]Llя

l1,4, В слlчае расторжеRия Договора в одностороннеN1 порядl(е по ин1,1l(иаl,иtsе Управляк)Lцей оргаllIlза|L1,1и по
осцован!lям, указавным в настоящем .Щоговоре, УправллIоulая оргаlI1.IзаJll,я олl{овреNlецно с yBe/LOItJleHиen{

Собственника долх(Еа уведомить органы исполните,,lьной власти о растор)ксIlиll Договора,

]].5. Договор считается исполненЕым после выполлlеIiия Стоllонами B].L!L lHbL\ об,l]аiс, ьств Ll \l)егул!lровачи]
всех расчетов между УправляIощей организацией и Собственltиt<опл,

l],6, Расторжение Договора не являетсл основаниеN! для t]рекращеlltlл обл]ательсlв (]обствеlltlLlка по ,l ,.i.,
произведенных Управляющей организаullей ]а]г.]т ])!луг rr работ) во врс]!]я jlеiiствил настояUlсtо Дого!rс,rа.
также не является ocнoBaнl]eM лля неисtlолI]ения УлравляlоUlсii органи-]аlt]lей оII-]аченllых работ и 1слуl п 1,'al1,1r:,

настоящего l1оговора,

11.7. В случае переплаты Собствеtlникоiv средств за усхуги ло lIастояцеl\lу Договору lla iv]o!1eнl cI,0 расторrкенllя
УправляJощая организация обязана увелоN,]!.lть Собс,гвенника о сумме llерсll,,iаIы. гl()jl\I]tIllr (lT llего |]ilclJ(Jlrr,KeHиe
о перечислении на указанный имrl cLIeT t4злLIшне полученных eJo средсlв

l 1,8 В случае недоплаты Собственникоrl средств за усIlуги по HacToяlIleIiy .]lогоIrор} на l\{oNleHT его ]]асlорiкения
Улравляlошая организация обяlаllа ),8еJоч,lгь , ,,бс всн.lикп о _),мме ,,(, l, ,n ,,, lJ, l tlo;pJl , , пс,l , ,лlIы
lI вправе истребования ее в судебtIоN4 порядке,

11.9. При расторх(ении ,Щоговора, а также по окончании срока его действllя Управltятоulая оргаl]Jl]зцi,{ri
[роизводит сверку расчетов по [оговору с ках(дым Собственником помещения

l1,10 Изменение условий настоящего [оговоllа оOуществJjястся в пор)l,цкс, п рслус\l о,],р ]н Hoi!{ )Ii иjII,1l]lIlы м I-].

гра)I(данским lаконода,] ельствоi\l,

l1,1l, ОТЧУ)(Де}tИе rrомещения новому СобственLiику нс является основаI]ием дlllI лосроtlноlо I]асr,iJ|])l(ения
нас,гоящего Дого8ора, но является ocHoBaHI{eM для замень1 Собственника новой cTopoHoli /Jоговора



,,"]]

1l,l2. После расторжения Договора техн]jческая докуfulентац}lя и иная локумеIJтация по мнсlгоквартLtрllоNlу дому
передаются лицу, назначенному Общим собранием Собственников, а в оlсутств1,1и такового Админ]Iстрации
городского округа г,Салават, Республика Башкортостан на храневие.

1LlЗ, В установленцом законодательством случалх Договор расторгаетrlt в суlсбном ltорялье

12.1, Экземпляр настоящего .Щоговора !l Припо,l(е]jия Ns4,5,6,7,]0,]4,]5,17,19,20 прелостав.,летсл Упрпо,,яюlI,,ij
организацией собственнлtкам помещений, согласно принлто'го обципt собранl,{еL] aобс,l,всlI!!]]ков г(lt]сl , j

tlндIlвидуально llли путем пр -т.lвл. ,1ч ,,, I\ о ]пlI!\', l рее( 
-, 

: ,,r , ,, м 'l' ,' , lal,,

решений. не по]днее тридцdти (алеljл.lрl]ь]\ ],(l,co дl]q пDLьilи,' |,_, ,,l ,я ll.,rj,uc,r соб'qIll,,Uc. l,clHl ,с,,,

помещений о выборе управляюч:ей органлtзашIrи !l утвержденI,Iя условlli ]Ll говор.]

12.2. Щоговор заключен сроком на 1(одI,iн) год с даты указаняой в протоколе общего собранilл 0обственн}{ков
многоквартирного дома по утвер)](дению условий договора угIравлен,.Iя,

l2,З,Измененrле и (или) растор>lrение насl,оящего ,Щоговора осуulесI,B]l)leгсr] в Jlорядке, l]i)едусriо1 ренном
де],-Iствующ1lм 3аконодательством tt полоrl(еfiиямl] насгоящего fiоговсlра

12,4. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекраulеl]ttи,Щогсlвора по око}lча]lпи срока cJo дсйс]вия Taiio;I

Договор считается продленнь_Iм на тот I(e срок и Ila условилх, какие былIl предусl\lотрень] raKIlпt f]ot,oBopr" . -

учетом порядка измененrfi цецы договора, согласIlо разде,,Iа 4 !оговора.

12. CpoIc !tей ствIlя .]оговора

12,8, С,гороны ус,гановил1,1, чl,о условllJl ,Щоговtl1lll Ill]иlч]е ]яi1).гся

заключения настоящего .Д,огово1-1а

I2.9. Все прлlложения являIотся неотъеN.1]]емой частью доIово])а

Приложения:

li |]aI!l]l]]e]illr!t,l Bo']li!]Kl]]]]ilj lLerli L,. j 1,1ми дa)

l2,5 Настояций договор составлеl] s дву\ эl(зеj!]llлярах ()ба эttзсrlпляllir lljlcI]llILlltnt и ilMc]oi 0дlLнJкоR;]
юридическую силу, У каждоii ]Iз c,lo])OH ]lilx()l1lITcя олIllI ]кземп]lя1-1 ,iIilговоllil ()1tt,lH эlrзслtгrляр \PiLl]и,T,cn,;,

Управляющелi органлlзациII, а BTopol'1 ]I(зсi\]п-]лi], сосIав-,1с]{ныl] ]l t _,.LictBctt lIbtlL пl)\]с]||(i]}.jii, l]одле)кит
ПереДаЧе УПОЛНОМОLIеННОМу ЛИIIУ, л]]Я xilalle]I]lЯ ПО с 'О ТrОчТовО\1\ ]]l:lСС\ llГС'I(ТаВl|'la-l : i l ! l]lll(QIt

помещений указанному в Прllлоп(ениrl Д'96 ,

l2,6, Экземпляр,Цоговора, сосlавленныll как ] 1я упплноvо lенног гl,tJ., в IIr,сй jllбсгвеllll]lп^в lо\l(шснlli
(предселателя совета МКД), так и для Управ;tяIощей органи]аI]ци, вкjllоIlil.г ь себя TeKcI саlчIого Логов0])l1 и всех
прилох(ений к нему, скреплен печатьIо Управляющей организаци]l и (Ьаксимильгtо1'{ по.!п!Iсь|о рукоl]одителп
Управляющей организации и лица, пр едседател ьс,т ву]ощего на обшем собраIl1.Itt собсIвенllпхо! IIоNjсtlL.l{ий, ll
котором было принято решение об утвер)кдении условий Логовора,

рlдl1!]f!д]]!!-ддДаеТ е]!]_Y цql]L!lL]ц r-!lцlл..!

. только Te]icт q!дl!! r!l!2]_Iлцр?! :
прилоr(ений,
Собственник помещения вправе ознакоN,Iитьсл с содер)liаlIиеNI при,]оп(еIjljiJ к {oltlBolly, vKa:]aIIubJ\ l] п. i-
Щоговора, в м9сте хранения экзсiчfпллра ЛоговOра, составленноI о длlt собс ],tlснllиков по\jеLцеt]liii, ii T!li:li. I]a сайте
Управлrrющой организации, указанно]ч, в ПрltлоlIlении N!_ý к Догоtl0рi. на Ko],oPoN1 в обяlаIс.lьlIо ] ]орядке
Управляющая организац!{JI разплещае,т все Прило)ксIlия к,Щоговору, за иск-,1lочсн!lем Ilрtллож:ениlt фl II0просьбе
собственника помещения Управляющая организациtl изго,гавливает (опии прилох(9J{ий к !оговопч (кроме
Прлiлотсения Nэl) за счет срелств соотве,гств),lоLцего CoбcTBetttt1,1Ka

l) реестр всех собственников по}4ещений I] N,lногоква]]тирноNJ ,1o!ie с указанием ],ипа гJоNlещени.

(llrrtлое/не>lсилое), плошади пoMc_LeltIlIl.
2) состав общего имущества много KBapT,lpHo го /1OIla l.j его техl{ическос состояt]]1е,

3) перечень технической докул/ен'гацljи на, ]чtногоквартtIрный ло!l ll lIlll, \ tB, ]aHl]]. \ с y]Ii)itBлel{l.JeI4

мнOгоквартирным домом докумеjIтов ;

4) граничы эксплуатационной ответстl]енносги л.tеrкду обlледомовыtll lI\,I\/ulесгвом I]llогOкварiирIlоt() дома Ll

иМУщестБо\4 собственника



5) информация об Управляющей организации и представлlтелях управллlоlllсii органи]ации, уполномOченных на

взаимодействие с собственниками помецений в многоквартирном доме;
6) информачия о лицахl уполцомоченных собственниками для взаимодействия с управляlоlцей орглIlllli]IIllей;

7) порядок обработки персонаJIьных данЕых г]]а)i(дан, в том l{rtсле cot]cTвetIllLjKoa помешlенl{и в l\1ll0ГOlit]аР-ГИРНОlчl

доме и пользователей помещеЕиЙ в многокваl)тирнОiчI доме, длЯ целеl'j исl]о]lнени,i ДОI oLropa yILpiltj]ial]1i,,

8) переченЬ работ, услуГ по управлениЮ NIногоквартrIрныN1 ломом, (од-_рr, lнllю l1 peпlollTy обULс:\r l,tNlyUlecTBa n

многоквартирноМ доме, определенИе их стоиl\,lостИ и размера гlлаты за содсрr](аНие и pei\loHT )(илоI'О ПОi\lеЩеНИЯ;liL

9) порядоК изменениЯ перечня работ, услуг по содер)канлlю L] pellIoН гУ общего имущсстВi] В ]!lrloГОКl]аРТИРНОt!i

доме;
lo) требования к пользователям помещений в многоквартирно]!1 доме, наймодателяtчt u apeI lдолател rтI! )

обеспечлtвающие исполнение условий договора управления;
ll) порядоК изменен}Ut размера платЫ за коммунальные услуги прИ rlрелоставлеI]liИ KoIli\1 Уl]аЛЬ}]ЫХ УСЛУ!,l
неIlадлея(ащегО качества И (или) с перерываМи, пр9вышаюLцим]-J устаllовjlеIlIIую пролоr,lr( ит(i'] ь ность;

12) порядок определения размера формпрования lI использования рс]сllпоп (резерв на IeKyLl llii peNloHT. l]езеl)в на

выполнение непрелвиденных работ);
IЗ) форма плате)кНого документа и порядок его предъявления для внесения платы по догов(lру ),правJIенllя;
l4)порядок контроля за испопнением договора управленлIя управляюutей о]]ганизацией;
l5)порядок представления управляющей орга]{изации собственнI,JкаNl и пользова'геJlя1\I пОIlС LеНltЙ В

многоквартирном доме информации об исполненl{и договора управлеL{]ля;
16) форма отчета управляющей ор ган l{зацI,I!Ij

17) tlopMa акта установления d)aKTa не llредос-гавлснI.ш KoN,tMYHaлbIlOii \,с]|чг]I или пl]едоставления коIl 1унальнс,

услуги ненадлех(ащего качества;
l8)форпlа акта выполненных работ и (или) оказанных услуг lrо coлepiKall],]lo и ре]!1онту
многоквартирном доме,
]9)о[ределение планово - договорной стои]!lости работ, услуг по содерrI(аниlо 1,1 pcNlOHTy

размер платы за содер)кание и peМoI]T обчLего иNlущества в МllогоквартирноNl доl\lс на

,Щоговора,
20) информация о тарлrфах на коммунzu]ьные услуги (ресурсы) на ]!loly]eHl зак]]tоtIенил l\оговора;
2]) акr конгролЬной проверl и поьазJниl1 УС l а,] О ВЛ е l l l L l \ инд,.1ь,.--,,,tt,r прибо1 ов r,',, ,r,,,l" lДЛЬНыI

ресурсов в помещении,

Управляiощая организацил ;

ООО (Жилуправление N98)

инн 0266027000 / кпп 02660l00]
ОГРFI l 060266009649, ОКПО 9 427'727 4 ;

0квэд 70.32 l
Р/с 407028l0l00l20000662 в ПАо
<УралСиб> г.Салават
loc з010 l 8 l0600000000770 Бик
04807з770

13. Алресл и реквцзlIты cтopoiI:

Ilрелсс;tатель совста MliJ ;

г,Салават,

обl]Iего Il\I,"lIIec,iB1 .]

обl|1его l\1yi]LecT]]a

N,loi"lellT ]аI(лlоIlс!il

Nр8л

л.в

. , ]l х,{( l1|1I ] lJ l]a)
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Приложенив N91

к договору УправJ
рЕЕстр

сабственников помецениЙ
МКД N9 40 по уляц€ Космонавтов r,Салават РБ

общая площадь lvlЦ 305З,'

жилье помецения в собственности 2269.8

нежиль е помещения в собственности 7iв
жилые и нежилые помещения в найме (аренде) з8,3

N,
собственник

Тип
регистрации права
собственности

l Доля в пDаве
' l сооственвости", | на помещение

помещения |

l \70]

,ra



Прплоlкенпе J\b2
к доl овяру упр9J]ления многоквар1ирного дома
хэ l/R ота./,> _аL2OIFг

Состав и техническое состояние общего имущества
многоквартирпого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

адрес многоквартирного дома : г. Салават,

ул. Б. Космонавтов д. 40

1 Кадастровый номер земельного участка (при его
наличии)

2 Серия, тип пос,гройки жилои
3 Год постройки 19,72

4 Степень фактического износа з7%
5 Год последнего капитzIльного ремонта 2004
6 количество этажей 9
,] Наличие подвапа техподIIолье
8 Наличие цокольного этiDка не имеется
9 Количество квартир 50

10 Количество нежилых помещений, не входящих в состав
общего имущества

11 Строительный объем 12170 куб. м
12 Площадь:

а) многоквартирного дома (жилые и нежилые
помещения)

зO5з,1 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 2159,6 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых
помещений, не входящих в состав общего имущества в

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

893,5 кв. м

tJ Количество лестниц 1шт
14 Уборочная площадь лестниц (вк.tпочая межквартирные

лестяичные площадки)
150 кв. м

15 Уборочная rrлощадь общих коридоров 132,8 кв. м
16 Уборочнм площадь других помещений общего

пользоваЕия (включая технические этажи, чердаки,
технические подва,rы)

620 кв. м

I,7 Площадь земельного участка, входiщего в состав
общего имущества многоквартирного дома



I

II.Техпическое состояЕие многоквартирного дома

напмепование
конструктпвных

элемептов

оппсанпе элемептов
(матерпал, конструкцrlя пли
спстема. отделка п прочее)

Техническое состоянпе элементов обцего
имущества мпогоквартпрцого дома

1.Фупдамент

фундамент

Вид фунламента - крупноблочный

Количество прод}хов _ - шт.

YдовлетвоDительно
(требуется ремоrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремоrrг)

2.Наружные каrrптальные стены

наружные капитальные
стены

Материал - кирпич

ГIлощадь - 1,8l2 тыс. кв. м.

,Щлина межпанельных швов -- п.м.

чдовлетвоDительно
(требуется ремокг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовJIетворительно
(требуется капитальный ремоrrг)

3.Перегородкп

стены и перегородки
внутри подъезда

Количество подъездов - 1

площадь стен в
подъездах 594 кв. м

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

4. Перекрытия

чердачные

межд/этажные

подвaUIьные

количество этажей l
матери:rл железобетон
площадь з10 кв.м

количеqгво этажей
матери;rл железобетон
плоrцадь 2364 кв.м

количество этажей 1

материал железобетон
площадь 278 кв.м

YдовлетвоDительно
(требуется ремоlrг, согласно itкTa весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальlшй ремонт)

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

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требчется капитмьный ремонт)

5. Крыша

крыша

Видкровли - шIоская,,

Материал кровли - тежоэласт

Площадь кровли - 480 кв. м.

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



6. Полы

межквартирные
лестничные I1лошадки Количество - 28 шт,

Площадь пола 2364 кв.м
Материм пола - железобетон

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

лестницы Количество лестничных маршей -
2l цт.
Материап лестнцчньж
маршей - железобетон

Материал ограждения _ металл
Материал балясшl - дерево

удовJIетворительно
(требуется ремокг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капптаJIьный ремонт)

Коридоры Количество - 16 шт.
ГIлощадь пола - 9Е кв.м
Мат€риал попа - дерево

чдовлетворительно
(требуется ремоrrг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требчется кагlитальный ремонт)

Черлаки Количество - l шт.
Площадь пола - 3l0 кв.м

удовлетвоDительно
(требуется peMorrT, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальньй ремоIrг)

7. Проемы

,Щвери

Количество дверей,
ограждающих вход в помещения
обrцего пользования -

32 шт ; из них
деревянных 26 шт.
металлических б шт

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

окна Количество окон,
расположеЕных в помещениях
общего пользования - 8 rцт. из
них:
деревянных - 8 шт.
пластиковых - шт.

чдовлетвоDительно
(требуется ремокг, согласно акга весеннего
осмоца)
неудовлетворительно
(требуется капитальrый peMorrT)

8.Отделка внутренняя, нарркная

отделка вFIутренняя Площадь стен в подъездах
594 кв.м
Материа,,I отделки - маслянм
краска
Площадь потолков
9Екв.м.
Материа.п отделки - краска
водоэмульсионная

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акtа весеннего
осмоlра)
неудовлетворительно
(требуется капrга.лtьIrьй ремонт)

отделка наружнм площадь стен
l8l2 кв.м

Площадьбалконов (лоджий)
100,8 кв.м.

Материал отдепки экранов
балконов (лолжий)
шифер

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



9.Внутрпдомовые инженерные коммуЕпкацпи п оборудоваппе для предостдвлепrrя коммуЕальпых услуг

Элекгрическое вводно-

распределительное
устройство

Количество - 1 шт.

чдовлетворI,пельно
(требуется ремогг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита:rьттый ремонт)

светr.rльники Количество - 26 шт.

чдовлетворительно
(требуется ремоlп, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Сети электроснабжения Протяженность 5000 п.м.

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

сети теплоснабжения

материал труб сталь

протяженность 850 п.м.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитал ьrты й ремонт)

Задвижки, вентили, краны
на системах
теплоснабжения

количество:
задвижек - 2 шт.

кранов шаровых 41 шт.

вентилей - 46 шт.

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

Элеваторные узлы Количество - 1 цт.

удовлетвоDительно
(требуется ремокг> согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Радиаторы

Регис,тры

материал чугун
количество - 8 шт.
МаТеРИаП _:
коли.Iество - - шт.

yдовлетворительно
(требуется ремоrтг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовJIетворительно
(требуется капитальный ремон:г)

Полотенцесушители
материilл сталь

количество - 50 шт.

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.rrьrrый ремонт)

Насосы Количество - - шт.

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

Трубопроводы холодной
воды

материал :

стаLльные 502 п.м.

(полипропилен) 48 п.м.

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



Задвижки, вентили, краны
на системztх холодного
водоснабжения

количество:
задвижек - _-_ шт.
вентилей - 3 шт.
кранов - 9 шт.

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

Трубопроводы
горячей воды

материал :

стaцьные 452 п.м.

(полипропилен) 48 п.м,

удовлетвоDительно
(требуется ремотrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется кlлпит.rльный ремонт)

Задвижки, вентили, краны
на системах горячего
водоснабжения

копичество:
задвижек - 4 шт.
вентилей - з шт.
кранов - 7 шт.

чдовлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальIшй ремонт)

Коллекгивные приборы

учета

хВс l шт.

гвс 1 шт.

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

Трубопроводы
канализации

материал и протяженность

чугунная 120 п.м.

пвх 280 п.м.

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

сети газоснабжения
материllл сталь

протяженность 400 п. м

YдовлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется кzлпитальный ремонт)

Задвижки, веrrпшrи, краны
на системо( газоснабжения

количество:
задвижек - 1 шт.
вентилсй - б шт.
кранов - 50 шт.

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

Внутренняя ливневая
канzrпизация

Количество жепобов -2 rцт,

Протяженность водосточньш
труб -

4'l п. м,

YдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно аюа весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.llьный ремонт)

l0. Механпческое, электрпческое, санштарпо- технrrческое пшое оборудованпе

Технические подваJIы

Количество - l шт.
Площадь пола - 278 кв.м
Перечень ицхенерIrых коммуrrикаций
проходяцих через подв&1:

1.IУотопление 8? п.м

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмоlра)
неудовJIетворительно
(требуется капитальный ремонт)2. ГВс 40 п.м.

з. хВс 4| п.м.

4.канализация 4'7 п.м.



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

прибор учета ГВС - l
прибор учета ХВС - 1

прибор учета элекгрической
энергии - З

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовJIетворительно
(требуется капита,,lьlшй ремоrrг)

Перечень установленного
инженерного оборудов:lния :

.Задвижки
Д 50 2 uJT.

Д 80 7шт.
.Щ 100 _-_шт,

Кран шаровый
Д 50 2ltlT.
Д 80 7шт.
,Щ 100 _-_шт.

чдовлетворительно
(требуется ремоrrг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремоrrг)

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

Вентиль
Д 15 l0 шт.

Д 20 33 шт,

Д25 l шт.

ДЗZ 8шт.
,Щ 50 _-_шт.

Кран шаровый
Д 15 27 шт-
Д 20 17 шт.

Д 25 2lлт.
Д З2 - L|T.

Д50 - цт.

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

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

газовые плиты Количество 50 шт
чдовлетворительно

неудовлетворительно

Телевизионный кабель,
сеть проводного

радиовещания

имеется

чдовлетвоDительно

неудовлетворительно

Мусоропровод
Количество - 1 шт.
,Щлина сгвола - 22,4 п. м
Количесгво загрузочньж
устройств - 5 шт.

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

Лифтовые и иные шахты
количество:

лифтовых шахт - l шт.

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно lжта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требчется капитальный peMorrT)

Лифты
Копичество - l шт.

Марки лифmв - ПП 400 А
Грузоподъемность - 0,32 ,т.

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



Веrrги;rяция
Количество вентиляционных
каналов -б шт.

Материал вентиляционных
KitнitлoB - кирпич

чдовлетворительно
(требуется ремоlrг, согласно акга весеннего
осмоца)
неудовлетворительно
(требуется капита.rьrшй ремоrrг)

Система видеонаблюденшI коли,rество - lцт.

удовлетворительно
(требуется ремокг, согласно акtа весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

ливневая сеть Люк 1 цт.
Приемные колодцы - 1 шт.
Протяженность 29,8 п, ,м.

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

Почтовые ящики Материм листоваястаlль
Количество в доме:
50 шт.

чдовлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальrый ремокг)

указатели наименоваrпля

улицы

количество l шт.
чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

,Щоски объявлений Копичество в доме:
2 lлт.

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осм отра)
неудовлетворительно
(требуется капитаJ]ьный ремонт)

Наружное освещение количество светильников
l шт.

YдовлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.rrьный ремонт)

Гlпощадка дя мусорньн
контейнеров

Количество контейнеров:
_ шт.

ограхления (материал)

площадь - м2

удовлетворительно
(требуется ремонг, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлgтворительно
(требуется капита.льrшй ремонт)

1l. Крыльца

Крыльца и входные группы
Количество 1 шт.

Материм бетон

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



Земельный участок,
входящий в состав общего
имущества
многоквартирного дома

Общм ппощадь земельного
участка - 4991 кв.м.: в том числе
площадь застройки -
278 кв.м.
газон 2653 кв.м.
асфальт 2060кв.м. в

том числе:
входа в подъезд 8 кв.м.
троryары -_ кв,м.

удовлетвор]ц9дЕц9
(требуется ремоrтг, согласно акга весённего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капита.rrьный ремоrrг)

элемеrrты
благоустройства:

Зеленые насаждения:
деревья б шт.
кустарники ll шт

Ма..rые архитекryрные формы
Ограждения - 30 п. м,
Скамейки - 1 цт.
Стопы - - шт.
Иные строения (перечислить):
l. игровм площадка
z.
з.

удовлетворительно
(требуется ремоrтг, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

,Щирекгор

Гл. инженер

Мастер

f,п,.окоь j r
ё& Ермакова О.А.



Прпложение Л! 3
к договору управления многоквартирного дома

хпф o,u//,, а' -_zoy'6,,

. Перечень технической документации на многоквартирный дом

и иных связанных с управлением многоквартирным домом документов

: г. Салават}
д. 4Д

наименование наличие п ри мечание

документы технического уqета жилищного фонда,

содержащие сведения о состоянии общего

имущества;

имеются

2 документы на установленные коллективные

(общеломовые) приборы учета и сведения о

проведении их ремонта, замены, поверки,

инбормачrю об оснащ€нии помецений в

многоквартирном доме индиви.ryальными, общими

(квартирными) приборами учета, в том числе

информацию о кая(дом установленном

"пдu"rду-"rо", 
общем (квартирном) приборе

учета (технические хараюеристики, год установки,

факт замены или поверки), дату послелней

проверки технического состояния и последнего

контрольного снятия показаний;

имеются

з д*рп""r, tu*""I) о приемке результатов работ,
сметы, описи работ по проведению текущего

ремонта! оказанию услуг по содерл<анию общего

имущества собственников помещений в

многоквартирном доме;

имеются

4 a*rbi-OcMo.pa, прqверки соJтЬяния (испытания)

инженерных коммуникаций, приборов учета,
механического, электрического, санитарно-

технического и иного оборудования,

обслуrкивающего более одного помещения в

многоквартирно}1 доме, конструктивных частей

многоквартирного дома (крыши, ограlкдающих

несущих и ненесущих конструкчий

многоквартирного дома, объектов, расположенных
на земельном участке, и других частеи оощего

имущества) на соответствие их эксплуатационных
l(ачеств установленным требованиям;

имеются

5 акты проверок готовности к отопительному

периоду и выданные паспорта готовности

многоквартирного дома к отопительному периоду,
имеются



отсутствуетучастка, удостоверенная , органом,

осуцествляющим деятельность по ведению

государственного земельного кадастра;

коrпм кадасrрового плана (карты) земельного

отс}тствует
нормативно- правовое

регулирование

выписка из Реестра, содержащая сведения о

зарегистрированных правах на объекты

недвижимости, являющиеся общим имуществом;

отсутствуfi

заверенная уполномоченным органом местного

самоуправления копия градостроительного плана

з""aл""оaо участка по установленной форме (лля

многоквартирных домов, строительство,

документы, в которых указываются содержание и

сфера действия сервитута или иных обременений,

соответствии с которой осуцествлено

стоительство (реконструкuия) многоквартирного

дома (при ншtичии);

фоептная документация (копия проектной

дЬкументачии) на многоквартирный дом, в

отс)лствует

"*r"й;б"*a"-"-"- ";анимателей 
помещений в

многоквартирном доме, а также лиц,

использующих общее имущество s

законодательства Российской Федераuии о защите

персонмьных данных;

Б.оворГоО использовании общего имущества

собственников помещениЙ в многоквартирном

доме;

Фr.*;С.*,rй lа 
"ротоколов 

общих собраний

собственников помещений в многOквартирном

,Щиректор

Гл.

калинина Л.в

Розум В.И

Мастер фч.Л"",4. О lt
MюD|?L



общедомовое
имущесгво

Приложение No 4

;iщ ::ш:: " у2, "^,* т; Ё:?--7-

Грапицы эксплуатационной ответственности между общедомовым
имуществом многоквартирного дома и имуществом собственника

адЕес многоквартирного дома : г. Салават,
yn. Б kсrritгиа{-пс|'. д. 4/J

Схемы разграничеЕия балансовой принадлежности

i. ВодоснабжеItие и водоотведеЕие.

ХВС и ГВС

Имущество
собственника

Общодомовое имущество-от стояка до первого веЕтиля
Имущество Собственника- вентиль и внутренняя рzвводка в Iсвартире

Кана.пизация

Общедомовое имущоство-от стояка включая тройник
Имущество Собствепника-от тройника - внутренЕяя разводка

2. Пенmальное отопление

контргайка

Имущество
собственника

Общедомовое имущество - от стояка до запорной или регулирующей арматурьт, в случае
ее отсутствия - от стояка до контргайки.
Имущество Собственника - запорнм и (или) регулирующм арматура, радиаторы
отопления.

Общедомовое
имущеоmо

Общедомовое
имуцество

Запорная или

реryлирующая
арматура



обцедомовое
имущOство

Имущество
собственника

вРУ жилого
дOма

Общедомовое имущество - от ВРУ до автомата перед индивидуапьным счетчиком

Имущество Собственника - автомат, индиви.ryаJIьный счетчик и BHyTpeHIr$I рщводка

На схеме:
- обtцеdомовое Lи,lуцесmво, обслуэюuваеmся за счеm среdсmв

соdерэюанuе общеzо lсмуu4есmва в МI{Щ.

, - uмуIцесmво Собсmвеннuка, обслуэlсuваеtпся за счеm среDсmв

собсmвеннuка.

.Щиректор

Гл, инженер

Мастер

л.в

tiИ*uоrо l r
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Приложение J'{! б i

к,Щоговору
oT " 0l " апреля 20lб г.

Информация о лицах, уполномоченных собственниками для взаимодействия с

управляющей организдцией
l. Опрелелевие уполномоч€нного лица для осуществленпя взаимодейсiвпя с Управляющей ОРГаНиЗацИеЙ ПО

управлению многоквартирным домом
l
l. Для целей исполнения полномочий, связанных с хранением экземпляра Договора, составленного для

Ьобственников помещений, с проверкой правиль}lости составления, визированием и хранением ежегодного ПеРеЧНЯ

работ, услуг, с хранением акгов выполненных работ, оказанных услуг, а также с участием в переговорах по спорам,

связанным с исполнением ,Щоговора, уполномоченным лицом высryпает:

J-l,n
оио. *"uчr"очхЩ dr:/Д
Контакгный телефон_
паспорт_ Nэ _. выданны й

3. Дя целей осушествления лолномочий, указанных в ,Щоговоре и иных, укл]анных в .Щоговоре и Приложениях к

нему, связанных с осуществлением коятоля за исполнением Управляющей организацией своих обязательств по

Договору, уполномоченным лицом высryпает;

-l

.:

-|

4, В случае отсутствия любого из указанных уполномоченяых лиц его болезни, при

препятствующих Выполнению им своих обязанностей, уполномоченным лицом выступает:

ФИО, кзартира N
Контакгный телефон_
пчспорr_ Й , выданный

5, Изменение информачии об улолномоченных лицах, их контактных телефонах, адресах и сроках д9йствия их

полномочий доводятся до сведения Улравляющей организации председатеЛеМ СОВеТа МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа (ПРИ

отсутствии совsта многоквартирного дома - одним из собственников помещений в многоквартирном доме)

письмснным уведомлЕни9м 9 приложением копий подтверждающих документов (напрuмер, копuч пропокола

обulеzо собранuя собспвеннuков, нq копором прuняпо решенuе о выборе Holozo уполномоченно2о лuца u о

прекрql4енuч полн ом очuй преdыdуulеzо).

6. Срок действия полномочий лиц, указанных в л. l настоящего Приложения, равен сроку действия Доловора с

учетом срока пролонгации ,Щоговора, за исключением случаев принятиJr в период действия ,Щоговора обцим

iобранием собственников решения о выборе нового уполномоченного лица и о прекрацении полномочий

предыдущего, а также слуlаев объекгивной нсвозможности исполнения уполномоченным лицом своих

обязанностей,



Приложение N9 8
,r, к догоRору упра_влен_ия

о,,Ц1:,.=?. ЦJ-СlLг

Перечень работ. услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущестВа В МКД,
определение их стоимости и размера платы за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения на 2о16 год ( с 1

апреля 2Оlб г по З1 марта 2ОL7 гl

r. Салават, б. Космонавтов, д,40
Общая площадь жилых и нежилых помещений
общая площадь }t(илых помещений З-9 этажи

2з08,4

1- Перечеяь работ, усл},г по уцравленrпо !,tногоквартцрньм домом !i

1819,7 кв.м.

общего ,оаущес,I,ва в мкд

N9 п/п

Наименование работ, услуг
Периодичносгь (график,

срок) выполнения

Годовая стоимость
работ, ус-луг в

целом по дому, руб
[на дату

заключения
договора)

Стоимость работ,
услуг в расчете на

1 кв,м общей
площади

помецений в
месяц, руб

Работы, услуги по содержанию общего имуч4ества

1
OcMompbt обtцеzо uмучlесmво, провоOuмые с целью выявленця нdwцленuй (поврежdенчй,

неuспровносmе ) в сосmоянчч обшеzо uмуu\есmва ч вьtрабоmкч мер по uх усmраненчю
1,.1, Общие осмотры (проводимые в отноrчении здания в целом) 2 раза в год 15 229,35 0,55

1,1.1.

в:
,]роверна соответствия параметров вертйкальной планировки территории вонрyr здания проектным параметрам. Усгранение

]ыявленных нарушений;
lpoBepKa техническоIо сосlояния видимь,х частей конструкций с выявлением:

признаков неравномерных осадох Фундаментов всех типов;

коррозии армаryры, расслаиванияr трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными

и каменными фундамёнтами;
при выявлении нарушений _ разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов. детальное обследование и

составление плана мероприятий по устравению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств

констрч,(ций;

проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - составление

темпераryрно-влажностного режима подвальных помещевий и при выявлении нарушений составление плана

тий по чсгранению причин его нарушения;



\72
состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтоплениеl

{ие, заrрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии
ми требованиями;

за состоянием дверей подвалов й технических подполий, запорных устройств на них. Разработка плана
тиЙ по устранению выявленных неисправностеЙ.

1.1.з

:

выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения,
признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теллозацитных свойств, гидроизоляции между

цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
выявление следов коррозии, деФормаций и трещин в местах расположения армаryры и закладных деталей| наличия трещин
в местах примыкания внутренних поперечных стен к наруlквым стенам из несущих и самонесущих панелей, из

крупноразмерных блоков;
выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещинl выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания

отдельных r]астков стен, нарушения связей ме}кду отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков,
искусственных и естественных камней;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана меролриятий по инструментальному обследованию стен,

,ruL,v U.лла,,й ,,v rч.п пvатr,!ии

1.1,4,

,ыявление нарушений yсловий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
,]рогибов, трещин и колебаниЙ;
]ыявление наличия, характера и величины трецин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитноrо
:лоя бетона и оголения армаryры, коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитноrо железобетона
4 сборных железобетонных плит;
выявлевие наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно друtой по высоте, отслоения
выраsнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стевах в местах опирания, отслоени'
]ащитного слоя бетона и оголения армаryры. коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного
келезобетонного настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия
(покрытия);
пDи выявлении повреждений и нарчшений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

] ].5.

s.sц.qц
<онтроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений констрчктивного
)ешения, чстойчиsости, прогибов, колебаний и трещин;
]ыявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона s расгянYтой зоне, оголения и коррозии армаryры,
крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий
и покрытий;
выяаление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной усгойчивосги конструкций
(выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и

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

кровли на отсутстаие протечек;

молниезащитных устройств, заземления мачт и друrоrо оборудования| расположенного на крыше;



1 1.6

ление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты

вянных конструкций/ креплений элементов несуцих конструхций нрыl1,1и, водоотводящих устройств и оборудования,

эвых окон, выходов на крыши| ходовых досок и переходных мостиков на чердаках? осадочных и температурных швов,

lприемных воронок внуфеннего водостока;
lepka температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;

)тр потолков верхних этажей домов с совмещенными (6есчердачными) крышами мя обеспечения нормативных

ований их эксплуатации в период продол}нительной и устойчивой отрицательной темпераryры нарvн,(ноrо воздуха,

ющеЙ на возможные промерзания их локрытиЙ;
выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное принятиё мер для их устранения. В остальньп

аях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),

1-1-7 -

,ыявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограя<дений, выбоин и сколов в

:тупенях;
]ыявление наличия и Параметров трещин в Сопрянениях маршевых плит с несуцими конструнциямиl оголения и коррозии

]рмаryры, нарушениЯ связеЙ в отдельных просryпях в домах с желеЗобетонными лестницами;

irри выявлении повреждений и нарушениЙ - разработка плана восстановительных работ (при необходимости);

1,1.8.

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами;

выявление нарушений и эксплуатационных качестs несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических

ограх(дений на балконах| лоджиях и козырьках;

контроль состояния отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;

контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозаl(рываюцихся устроЙств {доводчики, пружинь0,

ограничителей хода дверей (остановы);

при выявлении поврехцений и нарчшений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

1.19.

]ыявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с

<апитальными стенами| перекрытиямиl отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно,

гехнических приборов и лрохо}кдения различных трyболроводов;

проверка звукоизоляции и оlнезащиты;

при sыявлении повревдений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

1110
,]роверка состояния внутренней отделки, При наличии угрозы обрvшения отделочных слоев или нарушения защитных

:войств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - принятие мер для устранения

".,-- "л.,-..- ---,-,.aO,ii

11.12-

)бцемч имчществч в мноrокваDтиDном доме:
TpoвepKa целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механическоЙ прочности и работоспособвости

фчрниryры элементоо оконных и дверных заполнений в помецениях, относящихся к общему имуществу в мноrоквартирном

цоме;
при выявлении нарчшений в отопительный период- принятие мер мя обеспечения незамед.лительноrо peмoнli!. В

ап,6птRА плrяа по..танбяительных пабот {пои необходимости).

техническоrо состояния и работоспособности элементов мyсоропровода;



паUиЙ и цапvшений , разработка плана восстановительных работ (при необходймосги) соrласно плана

1,7.14.

1,115.

многокваDтионом доме:

ппппёпка техническоrо состояния инх(енерных систем lа3ocнa6)t(*""'*1:
л.ял, Iппи нробходимости),1,1.16

ана восстановительных работ (при необходимости),11.17,

при выявлении повреждении и порy
,*-;;;;"""""*ие работоспособного состояния

1.118

вкй
J раза в год

-ц 
ввzоц l 0,17

1.z,

по мере необходимости
2175,62 0,08

7,z,1, дка), система внуrреннего

1-2,2 1 243,21 0,04

1554,01 0,06
1.2.5.

2 раза в год

12.в.

по мере необходимости
3,108,03 0,11

1,2.8,

по мере необходимости

,17 094,16 0,62
u , вьtявленньlх в хоdе

провеОенuя часm!:::,,:,:,уо'о'u "еменmов 
oбulezo uMyu4ecmla u по зоявком собсmвеннчков ч

2
нонuмqmелеu

з Технчческое обслужчвонuе мно?окво рm upluc' lwпзч

2,00
з.1,

55 э2?,93



запоDной армаryры,
(общ;домовых) приборов гrета,
роводов и оборудования на

в подвалах и каналах);

tй контроль параметров теплон!сителя.и.во1ll,(*л".",l",lхi;Jiт,"i"ъ"_Ёiil; роасхода) и НеЗаМеДЛИТеЛЬНОё ПРИНЯТИё МеР

:ЪТ#lТ:J#ЖЧЪЁi:i,Т:Ji#;'НЬЖffi;*"-"?iоБой"о*"""" " 
герметич*ости системi

состояния и замена неисправных коtlтрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т п,);

состояния и незамедл"-r"п""о" "o""r"noan"""" 
a"p""-u*o"r" 

'"ucTKoB 

ТРУбОПРОВОДОВ И СОеДИНИТеЛЬНЫХ

в в случае их разгерметизации;

состояния и восстановление исправно_стилэлементов вн!треннёй канализации, канализационных вытяжек,

;';;;#;;"-, й;йых систем и дворовой

у
20 823,80

по мере необходимости

ия (отопление,

ение) в многоквартирных домах:

на прочность И плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и

воздуха иэ системы отопления;

централизованных си 2о 2о219

2 раза в rод в
соответствии с планом-

rрафиком

товые вентиляторы и др,), замеры

результатам проверки;

и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;

loe обслуживание и ремонт силоьlх_,,у.л_::""_:1Т":":"'}.}",,Нiii-; #rTI3l;,'""li'."*J'" ?jýiЗ;
;'ffi",ff;"":",:"Y""#J;lы^"";;;i;;"-M-" iоед"не,,иЛ в групповь!х щитках и

по мере необходимости

выявлении нарушений и неисправностей
i^-b*i'. повлеrJскопление газа в помеце 92 619,29

;;й;;;;бБ- нез,"*е""" засороч - ,lез€"едлительное их устранение;

мере необходимости

140 о78,32 6,4,1

системы диспетчерского контроля и обеспечение дйспетчерской связи с кабиной лифта;

проведения осмотров, тёхничёского обслуживания и ремонт лифта (лиф'ов);



з.1,6. проведения аварийного обслужйвания лифта (лифтов); по мере необходимости

0,02

)чение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены

lования.
и влажная уборка лифтовых площадок и кабив

по мере необходимости

62,1,61

2 раза в rод

з.2.1.
]о мере необходимости

епрерывно в течении

ода

,15 850,95 0,57

4

70 218,76 2,5з

в соответствии с планом-

Фафиком

2 раза в гOд

1 0аз в год

] соответстви и с планом-
:пафиком

4 04о,44 0,15

5.2. 127 7 4о,о2 4,61

5.з.

T o мере необходимости

по мере необходимости
сдвигание свежевыпавшего свеrа и очистка придомовой территоРии от снеrа и льда прИ наличии (олейности свыше 5 см;

очистка придомовой территории от снега наносного происхФ(дения (или подметанйе такой тёрритории, свободной от снея(ноr(

придомовой территории от налёди и льда:

от Mvcopa урн. установленных возле подъездов, и их про_мывка, уборка
_]l,:.']^^l,,-1"^-.iп,,,"rб имчшества l ногоквартирного дома;

контейнерных площадок, расположённых н

по мере необходимости

по мере необходимости

6 раз в неделю

llрилUм9DUп t9PP_

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд,
З0 раз в год

5,з.1.

{иё и уборка придомовой территории;

от Mvcooa и промывка урн, установленных возле подьездов, и уборка

,r" общё,о и*уцес'"а многоквартирного дома;

контейнерных площадок, расположеннь!х

З0 раз в год

j раз в неделю

To мере необходимOсти



гка ливневой канализации;

(рыльца и площадки перед входом в подъезд

по мере необходимости

126 раз в год

5.4.

)аботы по обеспечению вывоза бытовых отходов:
вывоз твердых бьговых отходов
зывоз крупноrабаритноrо мусора

]рганизация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов l _ lV классов опасности (отработанных рryтьсодерrc|цих ламп и
1р) и их лередача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору
4спользованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов

59 984,97 2,17
) оаз в неделю
] соответствии с планом-
рафиком

непрерывн0

ll lправление мноrоквартирным домом, обеспечивающее выполнением следуюlцих
тандартов:
) прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением тilким
омом документов, предусмотренных Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме,
твержденными постановлением Правительсrва РоссиЙсхоЙ Федерации от 1З августа 2О06 r, N 491, в порядке, усгановленноl
астоящими ПравилаМи, а также их ахтуалиЗация и воссlilновление {при необходимости);

) сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также
ицаь использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решевию обцеrо собрания
обстsенников помещений в мноrоквартирном доме), внлючая ведение акryальных списков в электронном виде и (или} на
умажных носителях с учетом требований законодательства Российской Федерации о заците персональных данных;

)подrотовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в
lногоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в том
исле:

азработка с учетом минимальноrо перечня перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего имYщества в
lногоквартирном доме (далее - перечень услуr и работ);
асчет и обоснование финансовых потребносrей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в перечен
слуг и работ, с yказанием источников покрь!тия таких потребностей (в том числе с учетом рассмотрения ценовых
реможений на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);
одrотовка преможений по sопросам проведения капит,alльного ремонта {реконструкции} мноrоквартирноrо дома/ а также
существления действий, направленных на сни8(ение объема испольэуемых в многоквартирном доме энерfетических
есурсов, повышения его энергоэффективности;
одготовка предложений о передаче объекrов обцего имущесгва собственников помещений в многокsартирном доме в
ользование иным лицам на возмездной основе на услоsиях, наиболее выгодных lия собственников помещений в этом
оме| в том числе с использованием механизмов конкурсноrо отбора;
беспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с лроектами подготовленных документов
о вопросам содеря<ания и ремонта общего имущесrва собственнинов помещений в многоквартирном доме и пользования
тим имуцеством, а так}ке организация предварительного обсуждения этих проектов;

l орrанизация собственниками помецений в многоквартирном доме, а в слyчаях, предусмотренных догоsором чправления
lногоквартирным домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственнинов ломецений в
lНОrОКВаРТИРВОМ ДОме,(далее - собрание) волросов, связанных с управлением многохвартирным домом, в том числе:

ведомление собственников ломещений в многоквартирном доме о прове,цении собрания;

эрывно в течении
(на протяжении сро(а
гвия договора)

94 794,91 з,42



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

оформление решений, принятых собранием;

до саедения собственников помещений в многоквартирном доме решений| принятых на собрании;
организация оказания услуr и выполнения работ, преАусмотренных перечнем услуг и работ, утверщ4енным решением

способа оказания услуг и выполнения работ;
заданиЙ мя исполнителеЙ услуг и рабоl;

в том числе на конкуРсноЙ основе, исполнителеЙ услуг и работ по содержанию и ремонтY общего имущества в

ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме? чл нов товарищества или кооператива с

i и (или) материаламиl которые будут рассмативаться на собрании;

lpHoM доме на условия& наиболее выгодных для собственников помецениЙ в многонвартирном доме;
договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry общего имущества со6(

аключение договоров энергоснабжения (купли-продаrки, поставки электрической энергии {мощности), теплоснабжения и
или) горячеrо водоснабжения, холодного водоснабженияl водоотведения с ресурсоснабжающими организациями в целях

предоставления собственнихам и пользователям помещений в многоквартирном Аоме коммунальной услуги
видаl а также договоров на техническое обслуцивание и ремонт внутридомовых инженерных систем (в

предусмотренных законодательством Российской Федерацииl;
иных договоров| направленных на достижение целей управления многоквартирным домом, обеспечение

и комфортности проя{ивания в этом доме;
нонтроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонтч общего имущества в

в мноrоквартирном доме;
ключение с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров, содержацих условия

хоммунальных услуr;

(вартирном доме исполнителями этих услуr и работ, в том числе донументальное оформление приемки таких услуг и
а тахже фактов выполнения услуг и работ ненадлежащего качества;

претенэионной, исковоЙ работы при выявлении нарушений ислолнителями услуг и работ обязательств/ вытекаюцих
договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содерцанию и ремонry общего имущесlва собсгвенников

в мноrоквартирном доме;
) взаимодействие с органами государственной власти и орrанами местного са оулраsления по вопросам, свяэанным с

ло управлению многокаартирным домом;
организация и осущеСтвление расчетов за чслуги и работы по содержанию и ремонry общеlо имущества в

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

обязательных платежеЙ и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общеrо имущества в
доме и хоммYнальных услуг в соответствии с требованиями законодательства РоссийскоЙ Федерации;

платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений s многоквартирном

управляющими организациями рас,]етов с ресурсоснабжаюцими организациями за коммунальные ресурсы/
по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в чстановленном порядке
и пользователям помещений в мноrоквартирном доме коммyнальной услуги соответсrвующеlо вида;

претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанносгь по внесевию платы за л<илое
и коммунальные услуги, предусмоiренную ,flилищным законодательсrвом Российской Федерацииj



обеспечение собственниками помецений в многоквартирном доме контр ля за исполнением решений собрания,
перечвей ycJlyl и работ, повышением безопасности и комФортности проживания/ а также достия{ением целей
по управлению мноlоквартирным домом, в том числе:

собственникам помецений в многокаартирном доме отчетов об исполнении обязательств по управлению
домом с периодичностью и в объеме| которые установлены решением собрания и договором управления

информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия
организациями, осуцествляющими деятельность s сфере управления многоквартирными домами,

постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 2З сентября 2010 г. N 7З1;
и рассмотрение заявок, предложений и обращений собсгвенников и пользователей помещений в многоквартирном

Итого по 1 разделу на 1 год без уборки лестничных клеток
для 1-2 этакей (с мусоропроводом)

для 1-2 этажей (с мусоропроводом)
для З-9 этажей (с мусоропроводом и лифтом)

679 з21,49



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

4о
объемы

работ

график
проведения

работ
GТОИМОСТЬ

и3МеРИТеЛЬ 
l

цена за
единицу

N9 п/п

2-3 кв 8168,31-Работы 
по чстранению выявленныr псytь"но",

ior,,,n] 40,2

1

447,88 4 2-3 кв
1 791,50

2

лвеDных и ()конных
Работы по уGтранению выявленных неиGправноч.,I

заполнении
: :::i

l:l l ззz,sо1 2-З кв 2 675,01

Т lPeMoHT дверного полотна ( с ма-"р"о""чl.._ .,_,____ J- tи,цaraтёи и пов1,1с'клеrrr4п прчрJ

9 026,12
1 irёaт2пrи

-т--г
2-3 кв902,61l 10

]окрытl
пование

Работь ,l по устранению выявленных неисправно_сIз_11l.?_"|,",..о"r* оrо инженерного

?
ОООРУДОВания и l ЕлпуllЕ9п

- i;==-----1
точбопооводов l

--ъБ з_4 кв l l Bso,sz
1

Смена отдельных участков водогазопроволtiDlл | pylJ

42 3-4 кв l зr 69о,13ДИаме l р z. iJ lv,lvl ", _-"_ ,1 м
точбопDоводов

754,5з
Смена отдельных участков водогазопроводLtьlл l pyv

диаметр З2 мм __,,_
2 3-4 кв 2 446,91122з,45

с
zo З-4 кв 28 5з6.76

dPlvlylyv9q|,! lчt v, Ё-,-,-,- , -- ,1 м
точбопроводов

1 097,57
4

Смена отдельных участков водогазопроволllDlл l py!J

диаметр 65 мм
3-4 кв

1 531,83
,1 м
трубопроводов

612,7з 2,5
5

бБйЪер."*альных и горизонтальных участкоЕ
трубопроводов канализации из полиэтиленовых

",п.платпопл 
100 мМ

1 3-4 кв 4 667,60
lPyU бDlUчлчп lDlv!"-,", r"_ ,. | .___., ___

1шт 4 667,60
о



-*анализ-ационною 
ума с IIT::HXT

ЕББЫ "рл,*ур,G"-Бмакса) 
диаметр

Теlзl,вz

на 'l кв.м
общей

ппоч.lади
помеч]ений в

месяц, РУб

52 836,51

i"!Б"о""*""ся к неотложным

б....-го по з ра€делу на 1 год



Приложение N9 19

_ _ к дого9рру управления
o'"li?y' " 

-O?___:?L/B 
г

определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества, и
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2016 год (с 1 апреля 2016 г по 31 марта 2017 r|

(с уборкой лестничных клеток)

' flирекгор ООО "Жилуправление N9 8"

г. Салават, б. Космонавтов, д.40
общая площадь жилых и нежилых помещений
общая площадь жилых и нежилых помецlений З-9 этажи

2308,4
LaIg,7

\s пп Виды работ, услуг

Планово-договорная стоимость на 20'16 год, руб

Годовая стоимость в целом
по дому

Стоимость в расчете
на 1 кв.м общей
площади в месяц

Услуги по управлению многоквартирным домом 94 794,91 3,42
2 Услуги по содержанию многоквартирного дома 654 8з2,25

2.1 С мусоропроводом (1-2 этажи) ,18,5в
-) -) С мусоропроводом и лифтом (3-9 этажи) 25,00

Beqo.E, по текущему ремонту 71795,49 2,59
д Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 52 в36,51 1,9,1

ИТОГО (с уборкой лестничных клеток): 874 259"tб
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения с
мусоропроводом ('1-2 этажи) (с уборкой лестничных клеток) 26,50

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

32,91

ПОff;lЬ""""*'tДu 
1tc v"ц h с1

Калинина Л. В.



Приложение N9 'lg
__ к договору управления
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Определение планово-догОворной стоимостИ работ, услуГ по содержанию и ремонry общего имуIцеGтва, и
размера платы за содержание и ремонТ жилогО помещениЯ на 2016 год (с 1 апреля 2016 г по 31 марта 2017 r|

(без уборки лестничных клеток)
г. Салават, б. Космонавтов, д.40
обцая площадь жилых и нежилых помеч.lений

жилых и нежилых п й З-9 этажи 1819.7 м2

,,Щирекгор ООО "Жилуправление N9 8"
/ Jj

Годовая стоимость в целом
дому

Стоимосгь в расчете на

1 кв.м общей площади

по чпDавлению многокваотионым 94 794.9,1
по содержанию м ногокваотионого 5в4 590.78

водом (1-2 этажи
водом и лифтом (3-9 этажи

71 795.49
Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов

оГо:
мер платы за содержание и ремонт жилого помещения с

(1-2 этажи) (без уборки лестничных клеток)

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

калинина Л.В.


