
ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОIуI

по адресу: Республика Башкортостаrl, г.Салават! ул.

N!:.r)У

г,, Сапаsfi, РБ 01 " апреля 2016 rl '

ООО <)(илуправление }i'98) в лице длреIсl,ора Каллlнllltоr:i Людмllлы Владимtrровttы, деЙствуюцеij llil
основании Устава и лицснзIIи на осуществление деятельности по'управлению MHoro*"aprupHbTMl' додiаr,lij
NgO00073 от 02.04,2015 гоДа, ВыДанной Государст8енным комитетом Республики Башкор.о"rй nb *"nurn.n,i, ,,
сФо!Iтельному надзору, именуемой в дальнейшем кУправляощая организация)J с одной cTopOIiLI l,i
преДседагель совеТа мноIоквартирного дома (МК,Щ) в лице ] l.

/Z
на основании реестра собственников Мк! и протокола общего собранLlя собственников Мкд, деitсlвуtощеr. .соответсl,вии с полЕомочиJlми указанными в протоколе обцего собрания собственников rrоN{ещений, IlNtcHyeNIbI.
далее - <СобствеIlнrIю) и именуемые совместно Сторопы, в цеJlях осуществления деятельностIl п0 управле]ttil.
указанныМ м[IогоквартирllыМ домом (далее многоквартирный дом) на условиях,общего собрания собственников помеще]lий u,no.o*uupi"p"oM доме (протокол от
б/н) заключпrи настояtций договор (далее - Щоговор) о н"r*есп"дующ"м,

l. Обrцlrе цоJIоltсенIlя

i, 1, Настоящиri .Щоговор заtt,лючеtl
многоквартирвом доNlе,

на ос],lоtsан!l]l решения общего собранttя собственн1.1коВ ПоМешr.с]]j..j

1, ,2, основrтые характеристлlки мцогоквартrlрЕого дома на момент зак;]ючен11я Договора и граllицьiэксплуатационноЙ ответственностИ УправляющеЙ организациИ при ис,'олнениИ Договора 11РИВеДеНЫ i:П бвору и техническим паспорто]\l дома имеtощегося на мо]\,1ент заклtочения Логовора,l, ловий настоящего Договора Стороны руководствуются Конст!il.),цI.iе]i Российс](оi;Ф 1(оДексоМ Российской Федерации, Я(,rrr,ц"о,* *Ъд"п.о, роa".tlJiог, ФеtlерацлLlправилами [редоставленил коммунальных услуг собсrвевнtittам t{ пользователям rtомещений В мllоl.оквар,гирIi],ll
домах и )(иJых дОмов (утв' ПостановлениеМ Правитель lтва РФ от б мая 201 1 г. N З54), Mn,"n"r-rnurnn переч! L,,.
услуг lI обеспечения многоквартrjг],r ..

ДОМе, И t ВЫПОЛНеНLl' ыпоJlнеlIlL i]!,],]-необход lадле)fiащего
Постано рФ от 0з,0 

РПОI,1 ДОЬlе'l i ,,

уIIравленшо многоквартирными дсмаtvи', (вместе с ''Правиламt,t осуществлеLiия r."."п" 
"о"rпi"JJ"]ii'"'j": ,. .многоI(вартирными домами" (утв, Постановлениеlt Правrrгельства РФ от l5.О5.201з N 4lб в ред от 26 0З,20 -] ]Стандарт<lм раскрь]тия информаuии органt]зацriяпlи, осуществJIяюlцими леятельность в ctlepe управлеrliляtмногоквартирными домами (утв Пос,га1,1овлением Правительства Росси!-IскоiI (Dедерацилl от zj,ob zoto ы тз l r,иtlьiми положеЕиями гра}l(данского и )килI,1щного зако[Iодательства Россиiiскоl:i Федсрации, с учетом rIзNlене]lt11

закоподательства РФ, РБ в период действLIя Договора без его дополни.геJ]ьного изд,Iенения,

2. Предме,r Договора

2,1, I1o нас,голщему Договору Управляющал орган1.Iзация по задаIlиIо собстве]Itlцков помещениt] в Terler,],
СОГЛаСОВаННОГО СРОКа За ПЛаТУ ОбЯЗУеТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ работы и (или) оказывать услуглI по yIlpil.л(,lrii](
l!{НОГОКВаРТИРНЫМ ДОМОМ, ОКаЗЫВа'ГЬ УСЛУГИ И ВЫПОЛIШТЬ РабОТЫ ПО llадлежащеi!{у содержаIII1Iо J.i peNloHTy o?ll!] .lli!{yщecTBa в таком доме, Itредоставллть коi\,1i!,tуIlальные услуги собственнttкам пойеценtll-4 

" 'unun4 ]io,.," ,пользуIощI,]}{ся помещенlulмll в это]\,1 дод,lе лLIцамJ осущеотвJtять иttую направленшую на достип(енлIе целе],;
управлепrш многоквартирным доi!{ом деятельнос.lь,

2,2, Состав общего имущества в Многоквартирно]\,1 доjllе, в отlJошениIl которOго 0существляетсri
управление! и его состоя]lие указаны R Прилоя(ении N! 2 к настоящему Дого*ору 

" 
опр"д"rat1 на основанl]и ак.].а[одпrIсаIIrIого собственнI,tком (представ],IтелеNI собствеl1ника) lI предс.гавитсJ]ем управлrIюцей оргаIlизаt{ииВ случае налич}Iя в многоквартирно]\,l доl.'tе изолироваlIrtых (обособленtrых) гtеrтсtrлых поN{ещеIlиГI,лрl]надле'(ащлх Собственllику и неlIспользованlllI их ц}]угlaм!l Собственнl,tttапли помеценrtй nr,,oau о ouprnp 

"о 
rодоп(а, IIzuIичиЯ отдельного входа в н}lх, указанпые ]Ioiчel]lellllr, крь]ши, отrIосящLIеся к данпыМ tlоl!1ешения1,



ограждаюrцие несущие и ненесущие конструкцIlи в указанцых [омецениях, MexaHIлIecKoe, электрическое.

санитарно-техЕIдIеское и иное оборудовани9, находящееся вцутри этих помещениЙ и обслуживающсе эти

помещениrI, не вкJцочаются в состав обIцего имущества многоквартирного дома,

2,З, Управление многоквартирньlм доIlом должttо обеспечивать благоприятные lt безопасные усjIовпя
проживания гракдан, надлежацее содер)(анllе общего }Iмущества в многоквартирноl1 доме, решсние воп]]оgоt]

пользованлtя указангlым имущ9ством, а также IIредоставление коммунаJIьных услуг гражданам, IIрожиЕаlощ1,IN] в

таком доме.

2.4. Цель договора обеспеченIле

фarI(дан, надлежащего содерх(ания общего
безопасных

имущества в
условий лрох(иванrul
многоквартирном доl\{е,

предоставJIецие коммунаLльных услуг собственникам помещенцй в мцогоквартирном доме !l инь]I{ I'ра)кданам,

лрох(ивающим в многоквартирном доме, сохранение многоквартирного дома в существующе]\4 состояtlIIи Llа

MoNleцI заключения Договора, отвечающем требоваtlиям надле)кацlего содержания общего rrмущест8а в

многоквартирцом доме, исходя из его технического состоян!ш и зада н 1,1J] собственников помещениl"I и указанногс
в ПриложенииNе2,

З. Права и обязаttностlt Сторон

3.1. УправляIощая органIlзацIlя обязана:

з,1.1 Осуществлять управление общим имуществом в ]чtногокварт}lрном доN,lе в соответствlIи с HacToяtll,ibI

Договором, действующим закоIIодательством й в соответствии с цолями указаlIными в гryнкте 2,4, ,ЩОговОра

з,1,2, Оказывать услуги ло содеря(анию и выполнять работы по ремонту общего имущества многоквартIц]ного

дома в соответствии с rrеречнеN1, указанным в ПрI.1лоrкении Nч8 к настоящему ,Щоговору, В слгIае оказания усJ-Iуl
общего

устранить все выявленtlые недостатки за свой счет

З.l.З. Предоставлять коммунальные услуги в соответствии с Постановлением Правительства РО ;uпЗs',t ,,,

06 05,2011г. <О предоставлен!tll коммунальных услуг собственнl{кам и пользователям помещеIll1i
}?Iногоквартирных домах и жиJ]ых домов)J в том чI]сле плату за коммунальнъ]е услуги:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабхtение;
в) водоотведение;
г) электроснаблtение;
д) отопление (теплоснабяtение).
и комIчIупальные услуги потребляемые в процессе использования общего имущества в многокварт!Iрном доп.{с

,щоговоры газоснабжепия в принадлея(ащие потребrrтелям помещения, Собственники закjIючают с

ресурсоснабжающими организац!шми самостоятельно,

З,1,4, Организовать аварийно-дисIlетчерское обслуrкlвание Многоквартирного дома, выполнять заявк].l

потребите:rей по вопросам содер)кания и ремонта общего имущества многоквартrlрного домаJ а также устранять

и выIlолнения работ улравленI]юJ содерп{аrалю и pel\IoHTyпо

lд{ущества в многоI(Bартирном доN{е ненадлежащего качества Управляtощая организация обязаtза

аварии

установлеIlные законодательатвом,
cpoKl],

3,1,5. Вести и xpaпI,ITЬ документацию (базы лаItных) в соответствии с перечнем, содержащI]мся в гlрило)](ен!]i.]

N9З к настоящему Щоговору, вносить изменепия в TexHш{ecкylo документацию, отражающие состоянлlе до]!Iа, ь

соответствии с рсзультатами проводимых ос]\,1отров. При согласовании с собственникаNtи помещений Ilор.]лl,,

дополнительного фиltансирования услуг актуализировать техIIическую документацию,

з,l.б. Расс:матривать предло)I(ения, заявленLlя и )каJlобы Собственника, вести I{x rlет, приЕимать меры, по

устраLtению указанных в нIл( недостатков в установленные сроки, tsести учет устранения указанных недOстатков,

З,1,7,ИLrфорNlировать Собственника о приLII,Iнах и предполагаемой гtродолжrrтельности переl]ывов D

предоставJ]ении коммунаJlьных услуг, предоставлеrIия коммунаJIьных услуl^ качество]t{ нлtже, IIрсдусмотl]енного
IJастоящиlч1 ,Щоговорол.l, путел,t размещения соответствуIоцей информацtlи на инфорir,tационных стендах доNli:l. а в

слгIае л1,1чного обращения - немедленно,



3,1;8, В сл)цае предоставлениJl коммунальных услуг ]lенадлежащего качества и (или) с перерывами,

превыцающими устацовлеIJI]}4о IIродолжительцость, про}tзвести перерасчет [латы за коммунаJIьные уСлуги в

соответс:гвии Постановлением Правительства РФ N9З54 от 06,05.201 1г, (О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям IIомещений в многоквартирных домах и жилых домов).

з,1,9. В слу^Iае невыполнения работ или не предоставленця услуг, предусмотренных настоящим Договороjll.

уведомиlь Собственника, и иt]ых пользователе]'I помещений о причинах нарушеяия lryTeM размещенI,1я
соответствуюцей информаltии на информационных стендах дома, Если невыполпенные работы llJllt ile

оказанные услуги ]!Iогут быть выполнены (оказатъr) позже, предоставить информацлtrо о сроках lж вылолнglr| п

(оказанпя), а Il]]и 11евыполнении (неоказанлtи) Irроизвести перерасчет платы за содержание и ремонт поiч9щ9iI|1rI

за текущrлй мссяц.

3.1,10. За свой счет устрашIть недостатки и дефекты выполненных работ на влtды работ, указанных в

Прилотtении Ne8, выявленные в течение 12(двенадцати) iчесяцев Собственником помещения, или р!нып!

пользователеLt помещения(й), Недостаток lt дефект считается выявленным, если Управляющая органttзацltя
полу]ила п!Icb {ell]tylo заявку на I4x ycТpaнeHlIe.

3,1.11. Не доIryскать использования общего имущества собственников помещений в Многоквартирнолл доiчrе без
соответс,I,вующttх решений общего собрания собственников. В случае решения общего собрания собственнtlкоз .,
передаче в возl\lездвое пользование общего имуцества либо его части заключать соответствуюцllе доrоворьi,
Средства, постулившllс на сче,г Управляющей организации от Uспользования обцего имущества собственнriкоь.
экономии кOБtдlунальных ресурсов, в cooTBeTcTBLIl{ с протоколоl\{ общего собрания направлять на возr\.iсцеilце
предоста]]лен llы х ,( 1.Iл ll щI Io- Kol!,tп.{y на,l ьн ы х услуг в многоквартI,Iрном доме в порядке выполнения ,Щоговора lr:iii
на доIIолнителыIые работы и услуги при принятии решепия общим собранием собственников [oNtell(eнl,iii ]]

l\tHoгOKBapтllp tloNI доl\{ е,

З,1.12. Заключать с организация]\,1ll поставщикаN{и коi{мунальных ресурсов договоры на сгtаблtенt.tе

I(оммуr]альtlы NIII услугами Собственtллtку(апt) !i лицаI,1, пользующrlмся помещением(яплtt), в объемах Ll (

качес,Iво]\,{, [l]сд)/сд,Iотреннып.{и настоящи]\t .Щоговороrt

З.1,13. Заключа,l,ь с организациями договоры на выполltение работ и оказаtIию услуг по содержанию I,1 pe\{oti,],y

общего имущества многоквартирного лома в объемах и с Ka.IecTRoMl предусмотреlлными Ilастоящим ДоговороN,I.

З.1.14. Инфорillировать в письменt]ой форме Собственника об изменении размера платы за жилое [o]!4eule;l]je ii
коммунzuIьные услугI{, lle rrозднее, чем за З0 рабочих дней со дня прлIнятия новых тари(l)ов tla коммуliальt.Ll:
услуги и разд]еl]а платы за )(илое помещение, установленных в соответствии с разделом 4 настоящего ДогоýOра,

З,1,15, Выдавать Собствецникам платея(ные документы до З числа месяца, следующего за лlстекш1lм

З,1,16, Обеспечлtть собственнцка инфор]\{ацией о теле{lонах аварийных слуrтсб путем их указан!u] в Приложег{{{I,1
N95 к нас,гоя LIlei\,ly договору 1,1 размещсния объявлений в подъезлах многоквартирного доNlа.

3.1.17. По трсбованrtю Собственника и иных лиц, пользующихся на законном 1lли договорном осI]овании
помещением(я лл и), выдавать в дець обращения справки, установленного образца, выписки из финансового
лицевого счсlа, а ]1Ilые докумелты, в установленrlый законодательством срок,

3.1,18, Опрелеллть технические условI,Iя на индивидуальные (квартирные) приборьL учета ко]\,1N,lунальных ус_,lуг l,j

принимать rllt tiоll,tь.lерческилi ytleT инд1lвидуальные (rсвартирные) приборы учета коммуцаJIьных услуг R

эксплуатацI,tlо с составле]Jием соответствулощего акта и фиксацией начаJIы{ых покi]заний приборов,

з,1,19, не поз.tL]lее трех дней до проведеliия работ впутри помещеция Собственника согласовать с lIим врсi!,!я

доступа в IIоi\tсще]]ие tIли налравить ei{y письменное уведомление о проведении р;tбот внутри помещенtlя

3.1.20, Улраtutяrощая органI.tзация в целях исполне}Ilul ,L]оговора осуществляет обработку персоr-tальлlых J(анных
граждан coбcTBctltIttKoB лоNlещенrtrj и !lных лиц, приобретаrощих помещенлIя и (или) пользующl,tхся
по]!1ещенияNll в Nl llo го KBap,IllpIloM долtе, Объеt,t уI(азацной обработки, усJlовия передачи персонаIIьtiых данI]ых
граждан rIHb]NI л14цаN4 определяются исключительно целями исполнепия .Щоговора, нормами действующегU
законодат(]л l,c l lа без до пол н I.tтельfiого согласования с собствеtltlиками !] пользователями помещениii и чIiазаны
в При_ttолссltt ttt t _\!7 ti настоя щепlу догово]]у,



усмотренных настоящим договором,

з,1,23, IIо пись]!,tенЕому заявлеtIию шредседателя совета многоквартирного дома илн л1,1ц! указаllных в

Приlrоlrtенилl Nлб предоставить ",",у 
nb текуrцему рсмонту на дополп","п"п"," работы, согласованные обlцим

собраt.lI,tемсобственнлlковпоп,"*"u'йилпупоЛНоi{оЧенныltlПрсДс,l.аRиТелемсобс'гвенltиковпоМеuLен!.Iйдома'

з'1'24'Наосt.]оВаН!lпзаяВкисобсТВеннИка,tlЛииныхЛ1,1L(,ПолЬЗуlоUlихсяпомеlлением(ми)'направлятьсвоего
сотрудника для сос.tавлени,I ;;-;;;;;;";; ушерба общему имуществу многоtrвtiртирного дома или

попtеп,tеншю(м) Собственника,

З,1,25, Осуществля,],ь уче,г зарегистрированttь]х lliij::.:,_::"-_ 
приеl!,t документов на регl4страцшо ]] сня,гие с

регLlстрацIlонl{ого 
y.,aro rpo*nor, 

" 
iroi"u*" o,,p"o"reHI]ol,t дейIств)'юши\{ законодательствоI,1,

, l, ] ]

З.2. УправJlяlоцая оргаtt!lзацлIя R[раве:

з'2'1'СаN'lосТоятеЛьнооПреДоЛ,l'l.ЬПорЯлок1,Iспособвыполнелtиясвоихобязательс'l.ВПонас-ГоЯrцеМУ,Щоговору,в
том числе поручать выполно'"" uб"зч.г"по"," по настояцему Договору и}lым организациям,

з,2,2, выпо]tненllых работ по содержанию и DeMoHly за прошсдшIlй i\4есяU до 15 числа

ПреДс.опuпр.'"рпо'.одомаlупол,rомоч",'"о'уп".'ув.I1рилоlrевлтttN918)ДЛЯПоДписанИя
предс ь]х докумсн,],ов,

3.2.З'ВУстаlrовленномзаконOДаТелЬt]Ь]Ми!.]норМатliRtlыlч11'1акта\lлIПорядкеВЗыски1]аТЬсВиновныхсуММу
неплате)кеii и пени, сумм 

"u"",""o,o 
у*"рба обurеrчtу иNtуществу Nlногоквартирного дома,

ику ко]l1мунаJIьttых услуг в сJlучае неrrопlrой оцлаТь],

у""у, " 
порядке, устаIIовлепном Правилал,tt,t

,оu","по, поi\{еlцеI Iи!'I в ]vl Ho гок вар,гltр ных домilх I,I

тбмая2011гN354),

],2 ý, Угравл,,.ошаq орг,l,jIl,Ju"п lllalODOV ПГИ ОГ,,1ЧllJ:lll/Il И 
"rОВеЛеНИИ 

ОIlеРеД"ЫХ И

вllеочеJслНЬ,х обtu,tх .обраьиr с )(] n"oun,n lb,\ ЖилиU]ны]ч ко,lе,ссоv РФ и Прllказо\I

"d;;;;;;;;.;о, jr,',l)ОrЦ ш действия Договора,

м9u{ений на общих собраниях собственников ломеulений
собс tBet, ь ttKoB по\4еше1,1lй

ьно опредслить порядок

и услуг с учетOм l{llде]tса

федсральttыN,l законоNl о фелсральцом бlоджете с

ий об измснении цены договорз на очсредноli год сго

действия



З,2,7, УправIяющая организация вправе в односторонцем порядке отказаться от I4сполненпя Договора согласно

tIасти 8 cTaTblt 162 Жилищного кодекса РФ и пункту 3 статьи 450 Граяtданского кодекса РФ в следую!{их

случаяхJ указанных в разделе 11 настоящего,Щоговора,

З,2,8, ПрИ приюlтиИ Управляrощелi организациелi р от исflолнеция ,Щоговора в

anyuu"л, np"oy"rorparir",* Договором, Управля об этом собственников

помеUIений не менее, чем за один меся].l до pacTopжeнr,IJ1 авое решение в платежных

;;-;;;;^-, nunpuun""ro,* собственникам помещен торгнутым Управляtощсй

оргiнизашией с первогО числа N{ссяца, следующегО за Nтесяцем, в котороМ УправляючIаЯ организаци,t уведоNlила

aЬб"r"""rr*о" помещений о pacTopxceHltlt f(оговора,

З,2,9 УправJIяющая организация, в целях исllо.лнения,Щоговора, вправе не гIроrIзводлIть перерасчет за Bpeмeнltoe

оr"у.rar""" потребителей в по rещении, прLlнадлежащего Собственнику коммунzl!,lьцых услуг при отсутств]]и

устаЕовленых и введенньlх в Ilорядке определеЕном законодательством РФ индивидуальltых lрllборов учс,га

коМмунапьныхресурсоВ'заисклЮrlение]\{сЛУчаяподТВержденногосоотВеТсТвующиМидокУМеНТамиоТсуТс'Гв!I'j
Всехllро)киВаюЩихв[оМ9ЩеI{ииГрая(да1],втомчлIслеВреЗулЬтаТедейсТВиЯн()преоДолиМойс]{Лы,
чрезвычайных и неотвратимых при данных услов]бlх обстоятельствах, наJIичия акта обслэдоваtIиЯ На Пpelllt,IeT

or.y,raruu","*r,"uecKoL::1 возможности устаllовки l.tнд}lвидуальньLх приборов учета комму[tаJ]ьных ресурсов,

j.2 l0. ПрИ обнарул<ении у потребителя нарушепных установлеttных пломб tla приборах y,reTa

,*йупппоп",, рЪ"урaо", Ьб"чру,п"rrnn осуществJlения несанкционированного вмешательства в работу

yn*orr",* приборов- учета собственникоi{ и пользователями помеtllениJI принадлежащеIо Собственнику,

y"rrno"n"r""- факта Irаличrrя магtlитов и пItых прпспособllенил"t, цскажаюцIих поiказанIля уl(азанных

прlrборов,УправляtоЩаяорГанЛзацllяВПраВесостаВиТЬакт(Прtлложенt'tеN92l)ипроttзtsсстl!ДоначtIслсIIrlе
за I(оммунальttые услугrt в ltорядке опр"лari"u"опп постановлением Правительс,l,ва РФ от 0(i,05.20] l N з54,

организация вправе произвести начисление повьltLIенных нормативов потреблеllиq

в помещениях при расчет9 размера платы за комму]]альные услугtл потребителям, в

(при наличии техни(Iеской возмо)кности ус-гановклl индивидуальнtJх прrrборов учета -

3,2, l l, Управляющая
коммунальных услуг
помещенлIях которых
ИПУ);
- не },становrtены ИПУ (п.42 ПостановленлIем Правительства РФ от 06,05,20l1 N 354);

- *" iо""rurо un"r,a работоспособность ИПУ в установленныЙ срок (п,60 Постановлением Правительства P(D от

06,05,20l l \ ]5а):
- не обеспечиваетсл потребIIтелем допуск к проверке технlгlеского состояния ИПУ или lJIя аЕя,lия [оказаtlиll

ИllУ (п,60,2, Постановлением Правtrтельства РФ от 06 05 2011 N З54)

3.3. СобствсннIIкобяэап:

з з 1 cBoel}peNleI{Ho и rIолнос.[ью вIiосить плату за жилое(не)килое) помещение и к()ммунаJIьIIые услуIи

ех(еN{ссяl{tlо, ло 15-го'Iисла месяца, следующего за истекшlш,1 месяцем

3,З,2 lJри неиспользоваЕliи помеtценlФl(йI) принадлеr(аIцего Собственниrсу, сообщать УправляIоцей организаulII]

a"nu, ,,onrur,].""," телефоttы lt адрсса поtll,овой с.влзи, а также телефоны и алреса Jtиц, обеспеtIL]ваюц!Iх дОСТУll К

помеtцениям Собствснника при его oTcyTcTBlII,1 в городе Салават

З,З.З Соблюла1.ь требования к лользователяN,I помещений в м но го кtsартl{р l{oМ доме, согласrlо Приложению N910,

B,I,oM числе:

aJ lle проиJвплиIь перечос и1,1)кеqерных ceteiil

б) tle устанавливать, не tlодключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностыо,

превышающей технологические возIlо)l(l{осlи внутllидомовоГI электриLlес](ой сети, дополнительяые секIlии

приборов отоллен1,1я;

в) не нарушать имеющиеся схемы учета пOставки ком]\лунаJlьных услуr;

lJ Не И!ПОJlЬ]ОRd.ь ,lеплоноситеrь и3 сис]е\4ь, огоплениq l{e по пг<l\1о\lу НzIЗIJ.]IlеНию lи(пользов]чие се]есой

ВОДЫ !IЗ cllcTelv1 И приборов отопления ва бытовые нуlкды);



пl Не ]lоп\(кагь выполllсние рабоl или соверuение дру и\

un,r*aa r"u до\4а упи конструкutrй c]poeIlj,q:

деЙс-rв!tй, гIриводящLIх к порче

е) обеспечить доступ к инхенерi;'I 
fiтil::i#JзЬJ,.1:НН,Н^:Ж':;fi i(агооvождаlь и не T],рязIIять св(

пч;и и помещения обulего пользованияi

,.) не использовать мусоропровод для строи-гельного и другого крупttогабаритного мусор1, не сливать в Еtего

'''"о''',a ''"u-auo'" 
и друl ие 1rllдкие быlовые оl\оды:

IIассФкирские ллкl]ты(прц вzulичии) для трацспортировки строительных материzu]ов !I отходов

помешений, общего'

проведеtlия ремонтных работ, Ё{':

и (и.ltи.; огхо,lачи )вакуаLlион,l , с

з) вс использовать
без упаковки;

и) в теченис Зо дней с момента возникновения права собственност'l на помешение передать в

пi,йпrauu"a копию доку]\,1еlt-га о праве собственttости;

з'з'4'Ilрикомработпоремонту,[ереусТроЙстВуипереплztнировкепоNlеЩеilцiсамостоятел образовавшеrося "rpo,,"n"*ioio 
iпу"орu!о'*ОлО";__-'llл::]j,u""u'" u""*I.|,,

стI)оительtь стаrlовленной в соответствии с разделом 4 настоящего ЛоIовора,

ю для расчета платы за коiчlмунальные

ставлеция комм)lнальЕъlх услуг, в то},1

ва граждан, проживающих в жильlх

ных прлtборов учета в помещении,

, сlборудоваttt,lя, обшедоплоllых, индllв}IдуаJlьньl)i l

uo,"'J","* nn,,o",""*,o или устно Iro телефоil:; ,,"

с,rLужбу, при наличии возмо]l(ности приfiимать 9]]

aBaprri,r - в любое время,

h( lI{lLUe l га{d в Ь vеСqцеВ,

з,з,9, В цеr ил с_|П ,i;:H"}f;i:i,r,:ж:ffill-iЖl|"""""Xl"Ёl?t"'X.iii;,;,,
опрсде_lл ". 

\ лl,Ц 
,oor ran в Прилоl<ении Nl l к Договор5),

по_цllомоtlи К ИЗМе}t Р\'lаЦИИ ПРИ

i\,1ногоквартир1,1ог() дома, участвовать в

собраний'"оЬ",ч,н,,ипоч помаuIений Е

nu np"rrя,,,," решеlrий такими собраниямil

ия,Ц,оговора,

огокDарIирном доме проводится:]а счет Собствеtlника гl

о счета

Управltяюrrtl,t-,:'
i-]



, ,.t

3 З 12, Собствеrrt{ик жилогО (нелсилого) помещения, находящегосЯ в многоквартирНом доме, ЦеСеТ t]Ре]йi1

соДерх(аниЯданногопомеЩенияиобцегоиМуЩесТвасобствевниковпоМеLценийВсооТВетстВу]оЩеМ
многоквартирI{ом доме, а таюке обязан лоддерlкивать данцое помещение в над'Iеr{ащем состоянии, не допуская

бесхозяйстВонноГообраЩениясним,обязансоблюдатьправаизакоНныеинТересысоседейиПраВиЛа
содер)кан!lя обцего имущества собственнrtков помеtцеIiи!I в многоквартирном доме,

3.4. Собс,rвснtlиI( !I]!lceT пра во:

3,4,1, Осуществлять контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязате.л J

Щоговору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, ис[ытаниях, проверках)

многоквартирном домс) присутствовать при 
"",nonno"nn",* 

работах lt оказьlваемых у(: il

орaппrauчr"й, связанных с вь]полнением обязанностеir по гtастояцему,Щоговору,

3,4 2. Тробовать от УправляIощей организации в случаях и порядке, которые установлены постановлениеNi j]i;

354от06.05.2011г'(опреДосТаВлениикомМунzulЬныхусЛуГсобственникамипользоВ]ТелямПоМеШ€}iИiir
п{ноГокВартирныхдомахижиllьlхдомов))иЗмененияраЗмераплаТыЗакомNfунаLпЬныеуслуГипр}I
предоставлении коммунальных усJlуг ненадлежащего качества и (или) с rl:::чl":I1",.:.|"вышаюLl1!I]\{!]

уiaа"о"л"""у,о продолжительность, а также за период време]J}lого oTcyTcTBlul потреОителя в зани]\,lаемоl\1 ж],iлоN,l

поIvепlении,

3,4,3,Требовать от Управляtощей организации возмещеция убытков, причиненных всле,цствие I{евыIlолнения

rtибо недобросовестного выполtIенl,ul Управляющей организацие!i своих обязанностей по tластоящему Договору,

4. Цена Договора, размер платы за содсржание и pe]ltollт )l(илого llомсIцения l] коммунальные y"ny.n ,,, ,'l1

4,1. L{clra Договора определяетсЯ обIILей стоtlмостьЮ услуг и рабо,t [о угIравленI,1Ю МНО]'ОКВаРТИРНЫМ ЛО!,(]1

"оо"р,*ппu.о'премонтуобщегоltМУrц9сТваВТакоМДоМевгод,прI'шеДеНLlоI:iВПриложеllиЯ}lN98,19кнастояruе-''.
договору, определенной решенrlеi!,t общего собрания cr бственниltов помеч]енийI в Многоквартирном доме и

стоимостью предоставленнь]х коммунальвь]х услуг в размере llеобходлтtчtом длл вь]полвепия работ и оказанl,ля

услуг в соответствии с цеJUlми лого;ора указа;Еыми в п. 2,4 ,Щоговора, Стоимость непредв!Iденных работ при

вы[олненI,Iи Логовора в текуlцем год)/ I,1ли выполнение согласованных общим собранием собственников

дополнительныХ рабЬт R текуцеМ году, ;е включенНых в Прило)I(ен!Iе Ns8, подлеlкаТ компенсации Управляющеi]1

;;;;";;",rr" пуrЪnn or,rur",' Собственrtиками помещений соответствуIощих расходов '.э 
отдельной строчк9

nnura*roao oonyreBTa (льготы и субсидии на указаЕную плату ]Ie распростра]]яются),

4,2,Размер платы Собственника жилого(нежилого) цомещениЯ за услугИ и раб,rтЫ ПО УПРаВЛе}l.J i

N{ногоI(Bарт!lрныМ домом, содер)канИю pI ромонтУ общего имущества в МногоквартирнОМ ДОМе УСТаНаВЛ]{В;r С j ,-].] ,]

соответствиИ с долеЙ В праве общеЙ собственI]остIj на общее 1,1муществО в МrIогоквартирНОI,1 iiUi/i-_

пропорциоIrаJlьной размеру обruеri плошади помещеНия, приllадлея(аU],его Собственнику ПоlиеЩ€Нl'1ю соГЛасli(, - ll

ст'249,289]l]a)кДанскоГокоДексаРоссил-lскойlФедерацииист'сТз7'з9ЖиЛиЩноГОкоДексаРоссl{йск.,
4)едерацljи,

4 З.разплер платы длл Собствеrtпика устанавливается на общепt собраIIии собствеt]ников по]{еtцений на срок не

меIlсо!чемоДI,IнгодсУчетомrtреДложеНийУпраВЛЯюЩейоргапИзацииза]кв'NlетрвNIесЯциЛlIпоценаМи

",оопоп,,.чуслУГиl'IрабоТыпоупраВЛениюМНоГокВарlирныМ,l]оМоМ,соДеРжаНиюиреМонтУобшегоиМуЩестваза l кв, мстр в N{есяц, устанавлиI]аеNlым оргаItами п{естLlого саNlоуправления на очерсдной !:алендарный год, если

на общем iобрании собствеliников помецений не принято решение о размере платы за услуги и работы по

угIравлению многоквартирным домом! содержаниtо и решrонту общего имущества многоква])тирttого дома,

4,4,При пролонгации Договора) размер платы собственника за управление, содеря(аLIие и ремоНт обuiil.,

имущества l] Многоквартирном доме на соответствуюЩ оIlределя H]lqjli',]

t,афлчuttи предыд}шеlо года, ус"f,новленного федера, чом бюдl |l1,1, i

Приложениlл Nч8 к общеЙ стоимости услуг и работ по и ремонт ecTl]l ,j

Многокварт]lрноМ доме в год, без установлениЯ собствеН Hllil, _

уведомлением собственников, пользова-гелей поNlещенлl],i об измеllении цень1 договора на очередной год ег,j

дейс, ви ч,

z1 5 Размер ]']j]аТЫ За КОММУНальпь]е услуги рассчи,tывается по тарифалr на I(оммунальные услуги, установленными

в соо,гветствии с (lедеральныпr законо]!,l, лlсходя из фактического поL,ребления коммунаJъньш )/слуг,

порr]док ее впесенlIя



олределенЕого на основании показаflий индr]видуальных, кварт1,1рных и коллективнь]х приборов учетц

а при их отсутствии исходя 1,1з 
"op",u.г""o" 

потребления коммунальнь]\ усJуг, )твер)кцасN4ых в порядке

определеЕном законодательством iО u y*u.^""",* в iIриложении Nч l l ll с учетом п,З,2, l0.]2,1 l Договора,

4.6 Плата за )килое(нож!шое) помещение и коN{мунzu]ьные услуги вносится ежемесячно оо п""uоцч,о,о o"n'l'

месяца, следующего за иатекшим месяцем,

4,? Плата за услуги и работы по управлению ]\,tногоквартирным домом, содер)канию и ремонry обцl,:r"

I,]]!Iу]цества в М]Iогоквартирно]\4 доr" i, *orry*onr"o,a услуги вносится в установленнь]е rIастоящим Щоговор"

сроки на oc]]oBaHL," nnur"rn"",*,,,i"*ui,1"n.ou yJrunour"nI{o.o оброзчu , " порпдп" ynu.uHHoM в прилоlrенииNлl з,, 
,

48 в ,ffiT#"::";,J;
коТорь льные услуги, раз]\,1ер
(колич Iастоящего .Щоговорз,
пла,гы

задол)кенноатI,i Собственника по оплате жtrлых (llеlrсилых) помещен!Iй_!

риоды, cyN]Ma начисленных в соответс,tвии с частыо 14 статьи 155

циt] пеЕи, плата за коммунаJlьные успуги на обu{едомовые нужды и п

услуг!I, предоставленIIые по-r,рсбитеJцо в )килом или ttежипом помещении, подлежат )

строкаNlи.

4,9 Собственвики (пользователи) помеU,(енлlя несвоевременно lr (лlли) не полностъIо вfiесшl{е плат,у _;i]

t,l 9ни в размере олн,

ейс] вуюшей на 1е, о

t я с тридцать первого

" фактической оплаты,

гlроизведенной в течонис девяноста календаI]ных лнеи с, сllока опlLаты, лltбо ло

истечонlш левяноста календарных дttеl.-I после дня наступленил установленt]ого срока оплаты, еOлl,] в

девяностодцевный срок оплата це rrроизведена,

начttная с девяцосто n"puo,o д,о, следующего за днем наступления установлеtltlого срока оплаты, гl0

день фактичсской оплаты n"rrr,t упп""uuurоrся в размере одпой стотридцатой ставtiц рефицансировани;

ii;;й;;"." банка российской йд"рчцr", действующей на день фактической оплаты, от не вы[лачеЕноi] "

срок суммы за кахдый д""о npo"pou*u, Увеличение установленных 1]астоящей частью размеров пенсi ,

lопус кастся.
В случае изменеция в законодательстВе РФ понятиЙ и Ilорядка расчетов пени, ПР1,IМеНЯеТСЯ ПОij'i+.,]1

po"u"'Ь,'й"сj{oМeнTaoбРаЗoBаниянесBoeвpеNjeнНoйoПЛаlысoсTopoНЬ]Coбствeнникa,

4,]0, СобсrвеЕн!,lки вцосят tU]ату за п(и,лое помеLllенис и коммуIJаJБнь]еуслугиУправпяющей оргаrмзащi:l

на pac.] IыI;i c,teT Управляющая

Б-р.о"пйГшГпоо"-написьменноизвеститьСобствонникаоб реквизи,гов ctleтa путем уведомлен],1,l наllзNlенении

плате)кноп| документе,

411, Не лtсгtользование собственtiикам!I поN{ецений не является основанием iiевllесенил платы 1]i]

ltlиlrое(не;<илое) помсшеtlие и коммунальные услуги,

утствии прох(!lв бОРов ''li ]:,

внессние ллаты 
х l,Icx(l ,lj lil]

осуществляетс 
oTcy'f''ll]]l'i

ертtдонным Пр ий п -l ],|)

ДоlоOора,

4,13 В случае оI(азанлIя услуl, и выполнеttl,Iя работ по улравлению N'ногоквартлlрным домом, содер'(анлlю lI

p"nbrry о6r".о .*уr"".йu " 
Mro.onnuprrp"oМ доI{е ненад,lеI(ацего качества ОсУЩеl]ТВЛЯСТся лерерасl{е1, за

содержаltие и ремонт )килого Il0мещенrш в порядке опрелеленном законодательством p(D, В случае исправлеltIl,i

выявленных Ilедостатков стоиl\,1ость .гаких работ может быгь включена в плату за содсtrlжание п ремонт )I(илог,,]

помещепltя в следующих месяцах

4'14llриПреДостаВЛениикомIч1унаJIЬныхуслуfнеtlаДле)каЩеГокаЧесТваи(или)сперерываплi,t-
превышаlощимлI устаttовленнуlо продолжитель IIость, размер плаl-ы за коммунальные услуги изменяетOя tl



порлдке, установленном Прi]вилами лредоставления комNlунапыIь]х услуг граждацам;

Правll le,Ib. гвоNl РоссийскоЙ Федерlши",

4,l5, В случае изменениЯ в установленноl!Л порядке тарифоВ на коммунальные уалуги УправляюЦаЯ ОРГаНИЗаЦ}iП,_

Й;;;;;;"; rарифы со.uTя BcTynn""," вЪипу соответс'вуlощего нормативного акта,

4'16УслугиУправЛяюЩеЙорГанизации'НеПрсдусМотренныёнастояЩимДоГовороМ,ВыполНяютсязаотдельную
ппату по отдсльно заключ9нным договорам,

правляющей оргаrпiзациеil денежных срелс],в,

*"oaoo"upa"pa,",п,'t домом. содержаtlию обutего.

лонгации договора уrrравления, либо производится за,it:

ранее решешй общими собрагtлtямlt соЬственников

Еого дома.

4,18, ЕсJIи решение об изменеl,{ии перечня работ, усл)/г указаиных в ПрилоrкенлIи No8 пуr,епл вклк)чения в него

п,tl.Iнил,tаrыlо-необходимых работ, услуг в случаях, указанных в пунктах l и З Приложени,t Nл9 не принято на

состояttIJя общего имущества многоквартирного llo},la,

лIп,lее,гся [редписание надзорных оргапоI] ил1,1

работ, Управляющая органпзац!Lя оOязаtlа

ur", *o"n"r"rpouurb (оплатить) УIIравляющt, :,

в срок очередного года действlIя f[оговора управлеui;я

i, :

ении

казанные усJIуги оплачиваются в порядке и разм9ре

о[редепенном Щоговором,

4,20. соб ят оплату по ,Щоговору, вкл]очая платУ по УборКе

лестничны n"",nr,lu, *ор"доров) лри налIнии принятого обlцим

собранием ТаКШХ УСЛУГ,

5, Ответственность с,горон

5.1'ЗанецсполllенИеttЛlll]снадЛе)кащееllсПолнсниенастоЯLцеГо,П,оговорасТороныrl€|суТоТВеТсТВеtlносiЬ,i,
соответствии с де!]ствующим ,оЙч,оuт"по"uоtм Российской Фелерачии и настояlцим Договором,

соммуна_пьной 1слl tl,
и (или) с перерыва}rlи,

ебителю разпrера платы

Правительства РФ ог

yclryt собственникаlч1 и пользсвателям rrомешений в

потрсбитель вправе требовать с исполнителя уплаты

е Российскоil Федерации "О защлте IIрав [отребителей",

тственЕости за нарушение качества предоставления

ие произошло вследс,tвие обстоягельств непреодолв]!,lолi

сIJлы l1ли [Io вине потребителя,

5.З'ВслУчаеНесВоеВреМенноГои(или)неполногоВнесеНl4яПлатыЗажиЛоепоМеЩенИ9икомМу}lzulЬныеУсJlYГ]i'
СобственlruкупЛачиВаеТУпраВляющейоргалtизаLiиипев!lВраЗМере1,1ВпоряДt(с,усТаяоВлецЦы]!1иЧаСl.Ью11l4
cTaTbI,1 ] 5]i Жлtлиtцtlого кодекса Россliйской Федерации,



,а
,I

5.4, При выявлении Управляющей организацией, совместно с участи9м совета мцогоквартирного дома
(уполцомоченных лиц указанных в приложении Nэ 4 к.Щоговору) факга проживания в жилом помещении
Собственника лиц, не зарегистрированных в установлеЕном порядке при отсутствии установленных
индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в помещении, и невнесения за них платы по
Договору, Управляющая организация после соответств)дощей проверки, составления акга и предупреждения
Собственника, вправе в судебном порядке взыскать с Собственника помещения пон9сенные убытки за
коммунальные услуги по помещению и коммунальные услуги связанные с распределением затрат Ёа
общедомовые нужды.

6. Порядок устранения нарушений условий настоящего ДогоDора

6,1, В сJryчае наруIцения качества усJryг и работ по содер)(aнию и ремонту общего имущестла 
,

Многоквартирном дом9 или пр9доставления комм)дальных услуг, а также причинения вре,ца жизни, здоровыо !i
имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу
Многоквартирного дома по требованию Управляющей организации либо Собственника составляется Дкт о
наруIцении условий,Щоговора, При составлении акта, учитываются технические особенности многоквартIiрного
дома.

6.2. Акг составляется комиссией в сосmве не менее чем из трех человек, включая I]редставителей У[равляющей
организации, Собственцика (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимаLтеля), и других лиц,
Если в течение дв}х часов с момента сообщения о наруrцении, представитель Управляк,щей организациI,1 tio
прибыл для проверки факта нарушения или, если признаки нар)4цения мог)л исчезнуть или l5ыть ликвидирова;]ьj,
составление акта производится без его присутствия, В этом случае акт, подписывается остаJIьными члеiI?й]|
комиссии.

6.З. AKr составляется в произвольной форме и должен содержать: дату и время его состаRленця; дату, время L
характер нарушенияl причины и последствия недостатков: факты причинения вреда жизни, здоровью ?i
имуществу Собственника (нанимателя), описание (при наличии возможности их фотографиров ание или
вилеосъемки) повреждений имущества; все разногласия, особые мнения и возрa)кеЕ:ия, возникшие при
составлении акта; подписи членов комиссии и Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя) чJIена
семьи нанимателя).

6.4.Акт составляется в прис)дствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи
нанимателя), права которого нарушены. При отсутствии Собственника (члена семьи Собстrенника, нацимателяJ
члена семьи нанимателя) акг проверки составляется комиссией без его участия с пригJIашени()м в состав комиссии
независимьD( лиц. Акт проверки составляется комиссиеЙ tte менее чем в дв),х экземплярах. l)дин экз9мпляр ai:.r.
вручается Собственнику (члену семьи Собственника, нанимателю, члену семьи Еани,ltателя) под расписку.

7. Порядок разрешення споров

7.1. Сгtоры и ра}ногласия, которые могут возникцуть при условий ,Щоговора, моryт быть
уреryлированы путем переговоров с целью достижения согласrтI по спорным вопросам.
Переговоры проводятся при )ластии представителя Управляющей организацииJ уполномоченного лица, а также

лица, заявляIощего р:вногласия, и результаты таких переговоров с }казанием приtlятого по лl,гогам их проведения
решения должны быть письм9нно зафиксированы.
В случае, если споры и разногласия, возцикшие при цсцолнении ,Щоговора, не могут быr,ь разрешены путем
переговоров, они подпежаТ разрешениЮ в судебном порядке в соответствии с действ},lощим
законодательством Российской Федерации.

8. Контроль за выполненцем управляющей организацией ее обязательств
по договору управленfiя

8.1. KoHTporrb Еад деятельностЬю УправляющеЙ организациИ в части испопнения наOтоящего ,Щоговора -;

осуществляеrюя Собственником и )полномоченными им лицами в соответствии с их полномочиJIми путем: , i

, получения от Управляющей организации не позднее 5 рабоч}тх дней с даты обращения инфOрмации о I]ереtIнях,
объемах, качtlстве и периодичности оказанных услут и (или) выполненных работ;
- проверки объепlов, качества и периодичности окаtания услуг и выполflения работ, п том чllсле путем
проведения соответствующей экспертизы, оплата которой производится стороной инициировавшей экспертизу;
- подачи В письменноМ виде жалоб, претензиЙ и прочиХ обращениЙ для устранениЯ выявленных лефЬктов с
проверкой полноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий Договора в соответствии с положениями пп.6,2 - 6.4. настояшего



'.,

a";т;];h""""r, созыва внеочередного обu]его для [ринятия решений по фактаN{

выявленных нарушений и/!tли н9 роагированию ции на обрацеьtия Собственника с

уведомлением о проведении -гакого Йбран* 1у*аз ста) Управляющой организации,

9. ОрганизациЯ общего собранлlя собственЕикоа помещениi,t

в многоl(вартирно]!1 доме

9,1, В случае не проведения собственникаш,tи

сr(егодного (годового) общего собрания

Управляющей организацией

9,2, Собственникrt помецIений многокварт}lр!tого дома уведомпяются

собраttия путем размецIения информацци tla доске объ'Iвлений,

поN{ещений ежогодЕого общего собрания, реш9ние об организацi1ll

собстве]]пиков помеlцеЕий многоквартирцого дома пр!lни},{ае]ij]

о проведевIIlI очередного Обurс;, ..

10. Форс-мажор

9 З, Внеочередное Общее собрание может проводиться по tlниllиативе Собствеljника Ilомещения в слуqае

необходимос-ги пр1,Iнятия решсния о реконструкции дома или иных случаях и в интересах одного собственника

помсщений D доме, Собственн!tки fiомещений предупреждаются о проведении внеочередного Общего собраrtлtя

заказными письмами с уведоN,Iлением.

9'4.РасходынаоРГаниЗациЮВнеочереДFIоГооб]цеГособраНиЯвслУ.IаенеобхоД!Iмос].лtПринЯТ!ярешенияо
реконст[)укциИ дома илИ рIt{ых случаяХ и в l.jнTePecax одцого собственнИка помецений В д,оI!,Iе несет иIiициатср)

его созыва

9,5, Решtение общего собраrtлlя собственников лоNlецlеJlиIi в многоквартирном доме, прIIнятое по вOпрQсi]],i,

оТнесенНыМкко]\'1ПеТенциигакогособрания,явrrяетсяобязателЬныМДлявсехсобствеtзникоВЛоМешен|'
IчIногокварТирЦоN'IДоN4е,ВТоМЧислеД'IIЯтехсобственников,коТорыенеУЧасТВоваливГоЛоOованИи'Собствеt;it
помещения в мl]огоквартиргiом доме вправе обrкаловать в суд решение, принятоt] общим собрание ,

собствеtlциков поi{ещений в данном до"r" " "upyu,a"r,"M 
rребовавl{й )I(rIлищного законодаl,ельства РФ, в слrIае,

если он в этом собранлltl или голосовап прот!lв приtlя,fия такого реш_ения t] если таким

реll]еtrие'о.uло..по'"пп.,"р.сы'ЗаявлениеотакоМоб)калоВанииможсlтбытьпоДаноВсуДВточение когда указанный собствонник узнал или должен был узЕать о принятом решеции,

9 6, Уведомление о результатах проведенных общих собраний собствеt-tников ломещений многоквартltрtlого

дома) принлтых на них рец]ениях, в ToN,l числе по Bo[lpocaМ ,Щоговора при ])ассмоlрении вопроса о егQ

пролоНгации,коТорыеокаЗаЛисЬнеприеl\,1ЛеМыМИлляУправляющеЙорГаниЗацииупраВленrIя)разМетlIаетсЯ:ti
дос](ах объявлеItиЙ в подъездах многоквартирного дома,

10.1, Управляющая организация) не исполнивIцая или ненадJIежацим образом исполнивцая обязательсr,Еа

aоо."".I"rЪuI'I с настоящим Договором, несет ответственность, если не докажет, что надлея(ащее исПолнеIii]е

оказалось невозмо)I(ны]!,t вследствие L]епреодол1,INIой силы, то есть чрезвы,rайных и лепредотвратцмых при данных

условлrяхобстоятеJlЬсТВ'к-ГакиIчlобсl.оятельствамнеоТносяТсЯ,ВчасТносТи,нарушениеобязанностейсостороны
контрагеIlтов стороны дол}кll1,11(а, отсу1ствие на рынке нужных для исполнения товаров! отсутствие у сторонь]

договора необходllмых денежных средств,

102ЕслиобсТоЯтелЬстВаЕепреоДолиI'fойсилыдействуюТвтечениеболееДвух]!Iес:{цеВ!ЛIобаяизСтороtl
unpЪ"" or**ur""" от дальнейшего выполrlонIм обязательстВ по Договору, при(lем пи одI{а из сторон не мояi.],i

aрЁбоuоrо о, лруaой возмещепия возNlожнь]х убытков,

10'з'СТорона,окаЗаВшаясяllеВсостоЯНииВыПолниТЬсВоИобЯзаТеJЬсТвапо,Щоговору,обязli.''
незаМедЛи'tелЬно14зВесТиТЬлрУгуюСторонуоНастуl]ленииllЛиПрскраLrlени]IдейстВияобстояте:lьстl.
ПРеП!Т\ , ВУlОШИ\ выполчен1,1ю , ги\ обqзаlельсlв

11. Порялоlс лtз]\,енения ll растор)кен1,1я договора

11,1, Настоящий логовор может бьLто pua.гopl.,,,y.г в одностороtIнеп{ порядке:
,teM Собс,гвенник должен быть предупрежден не поз)ке чем за

случае, если;

-МногоквартирныйДомокаrкетсяВсостояlJии,не[риголномдЛяиспоЛьЗоВаниЯIlоназначенlIювс!lл\'



обстоятельс,Iв, за которые У[равляющая организациJi tte отвечает;

, i]

- собственrп4ки llриняrlи llrrые условия Договора об управлении Многоквартирным домOм при рассмотреilиli
вопроса О ого [ролонгаци!l, которые оказалисЬ веприемлемыми для Управляющей организаlIиLt;
- когда неполное внесецие плательщиками платы по ,Щоговору приводит к невозможнос,ги для Управляющей

орrанизации исполнять условия Договора, в т ч исполнять облзанности по оплате работ, услуг, вылолнеlIцых

подряднь]ми и специализированными организациями, а также обязанности по оплате коммУнаJlЬнЫХ РеСУРСОв,
приобретаемых ею у ресурсоснаб)(ающей организации. Под таким неполным внесением гJлательщиками I]JIаты

по Договору прJ{зt{ается случай, когда суммарный размер задолженности плательщиков lli] Енесению платы по

Щоговору за IIоследние 12 календарных месяцев превышает определеннуlо в соответствlIи с Договором цену

Договора за одиц месяц,
- когда общиМ собраниеМ собственникоВ помещениl)i не пр1,IнятО рсшение В теченllе 1 МеСЯЦа С Да.'Т'. ]

[редоставлениЯ собстве]tникаМ соо,гвстствующlЖ прсдложенийj со сторонЫ Управ,,lяtощеЙ ОРГаНИЗаЦril'j j.

указанных в Прилоlltении Nэ8 к.Щоговоllу 
l. ,1.1.]!

б) по ици ци аlц!Ц]qСt]дсдлдцщ_ýду!зgi
- приЕятия общим собранием собственников помещений решенlш о выборе 1,Iного слособа управлениЯ лlлl.t 1,1}10 ,

управJиющей организации, о чем Управляющая оргаЕизация должна быть предупреждена не позже чем за один
vесяu до прекгаulенля l]ас,lоящего Договор? -D геv гlредосгавленllr еП копии проlокl)ла решения обIцего

собранил;
- систематлIttеского нарушения Управляющеit орган1,1зацLlсй условий настоящего Договора, неоказания услуг илrI

невыполнен].]я работ, указанных в Прилоrltениях N:3 к настоящеtvу !оговору (более З случаев, в отнош9ниIJ
которых сос,гавлен Акт в соответствии с п 8,2 настояцего Щоговора).

11,2, Расторlltение Договора llo соглашенItю Сторон: ll

11,2 1, В связи с окоцчанием срока действrIя Договора и уведомJlсниом одной из Сторон лругоЙ Стороrlu
нежелании его продлевать

11,2,2. Вследствие наступления обстоятельств непреодолиN{ой силы в соответствиtl с п,

,Щоговора.

'] ]a

10,З HacTo;Ll,;- .

l l,З, ltастоящий .Щоговор в однос-гороннем порядке по !Iнициативе любой из Сторон с.tитается расторгнутыi!1
через 1 (олип) месяц с момента направленl.tя другоt"{ Стороне письменного уведомлен!Iя,

l l 4. В случае растор)t(ения ,Щоговора в одностороннем поl]ядке IIо инициативе УправляtсlщеЙ орfанизации по
осl]ован!lлм, указанным в настоящем Договоре, У[рав.lяющая организация одновремеI{но с уведомлениеI{
Собствелtника должва уведоNlить оргаt]ы испол}]ительной власти о расторжении Договора.

11,5, Договор считается исполненным после выполяения Сторонами взацмных обязательств и урегулироваllи
всех расIIетов мехtду Управляtощей органLIзацией и Собственником

116. Расторжсtrие.Щоговора не является основанием для прекращеlll.!л обяза,гельств Собственника по oil:.,
произведеIlныХ УIlравляющеЙ организацI,IеЙ затрат (услуГ и работ) во время дсйствия настоящего ,Щоговсlр...
.гактiе lIe является основанием для IIеиспоJlнения УправляIоцlей организацией оплаченrtых рirбот и Услуг в paМ-,'

IJастоящего fIоговора

1i 7 В сщ"Iае переплаты СобственЕиком средств за услуги по шастоящему Договору на Mo]\IelIT его расторжения
уIlравляюшая организация обязана уведомить Собственника о cyMN,le переллаты! получить (lT него расtIоря)ксние
о перечислеяrIи на указанный иNIи счет изл14IIJнс полученных ею срелс],в

li,8, В случае недоллаты Собственником сролств за услуги I]о настолщему ,цоговору на Mol1eHT его расторжения
УправляIо!,(ая организация обязана уведомить Собственltика о сумме недоплать], порrtдка добровольной оплсты

I,1BIlpaвe истрсбованlля ее в судебном порядке.

1i,9, Гlри расторжении ,Щоговора, а также по окончанuи срока его действия УправrIяющая организ.l|i:li
IIроизводит сверку расчетов по Договору с кап(дым Собственником помещения

l1,10 Измеttение условиЙ настоящего ,Щоговора осуществляется в IIорядке, предусмотрi]нном жилищныý1 l
гра)кланским законодатсльством,

11,11, Отчу;<ленtlс помеlцеtlия HoBoIuly Собствеrrнику не является основаtlием для досрочного ]]асторжения
]{астояLllего l{оговора, но является ос]lованисм для замень] Собственнрtка новой стороной Договора,
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1 1,l2 после расторя(е}Iия Договора тех].Ijlческая доку]!Iентаtlия и иная докумевтация ло мнсlгоквартирноI у дол.lу
передаются J]ицу, яазначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - Администрации
городского округа г,Смават, Республика Башкортостан на хранение,

11.1З, В установлеIlном законодательством случаях Договор расторгается в судебном порядке,

12. Срок действця .Ц,оговора 
i]

I2,1 Экземпляр настоящего Договора !I Прлtлоп(енлtя N94,5,6,?,]0,14,]5,]7,19,20 предостав.lяется Управляiс.l1, i

о]]ганизациеi] собственнl,tкам помещенI,Iй, согласно пр14нятоtо общим собраниепл собсr,венников решеlr;
LIндrшидуально и]lи путем лроставлснru свои\ подписей в реестре собственников пом()шений или блан,,i
решений, не позднее aрилчаrи календарных днеil со дlrя прцlillтlul решения на общсм собранлrи собствен в li ti,__

помецений о выборе управляющей орtанизации и утверlrtдения условий договора,

l2.2, [оговор заключен сроком на I(один) год с даты указанной в протоколе общего собрания собственнltков
многоквартирного дома по утверждению условиiI договора управления,

12,3.Измененtlе Il (или) расторжсние насl,оящего fiоговора осуществляется в порядке, rtредусмотреrЕом
деi,Iс,гвующим законодательством I,1 положениямLI настоящего Договора,

12,4. При отсутствии заявлеt бI одной из Сторон о прекращении .Щоговора по окончании срока его дел"Iствия Tiii:o,]

Договор считается продленным на тот )I(e срок и на условиях, KaKrlc были [редусl\{отрены такLi]ц Договор(
учетом порядка изменения цены договора, согласпо разлела 4 fiоговора,

125, Настоящий договор составлен в дву-х экземллярах Оба экземпляра идентI+Iны и цмеют одинакOь] ]

юридическую силу У каж.uоЙ из Сторон находится один экземпляр Договора. Один эlсемпляр храЕиlся l,
УправляIоцей организациl,t, а второй экземпляр, составлеl{ный для собсIвеппиков поплещений, подле)(ит
передаче уlIолномоченному лицу, лля хранения по 9Iо почтовому адресу прсдстав]lтеля собственнttков
поillещениI,'I уt(азанному в Прtллоrttении Nl6,

l2,6, Экземпляр Щоговора, составленный как ллл уполномоче}lного представtIтелей собственников помещеншi
(председателя совета МК[), так и для Управляlочlей организации! вклlоLlает в себл текст са]\,Iого Договора и Rсе1
прилох(ений к Еому, скреплен печатью Управляющелi организации и факсимильной подписью руководителit
Управляющей организации и лица, председательствующего на общем собраuии собственников помецений_ l,

котором было rIриня,],о решение об утвержденIdи условий,Щоговора

иу копию экзеi{_лr.:,
текст самого Договоi]ri_

пр!д_аIýцдЕ.
СобствеIlник помеl,ценrш вправе ознаком1{ться с содержанием прило)кений к ,Щоr,овору, указанЕых в п, l-,,,
,Щоговора, в м9сте хранения экземп;rяра ,ЩоговораJ составленного для собственников помещений, а так)ке на сайте
Управляющей организации, указаЕном в ГIрилоlкении No5 к Щоговору, ]{а котором в обязателыIом гlорядке
Управляющая орIанизацIш размещает все Прилолtения к Щоговору, за исключением Прилов:енил Nчl По просьбс
собственника помеtцен]lя Управляющая органIiзаци, изготаl]ливает коп1.1],l приложений к Договору (кроме
ГlриложOния N9l) за cLIeT срелств соответствующего Собствен[Iика

12,8 Стороны установили, что условия flоговора применяются к отношlениям, возник]lrим мея(ду ними дr]
ldкпю,,е,]ия нас Io, шеl о Догоdора,

I2,9- Все припожения являIотся пеотъемлемой частью договора,

Прилолtеrtия;

l) реесlр всех собственнLlков помещений в Nl HoIo квартирноlч1 доме с у](азанием типа помещени,
()1.и"п(llеI(илоеl, глошади по\,]ещен и il:
2) состав обIItего имущес,Iва многоквартирного дома и его технI.1ческое состояние;
З) перечень технической докуме}IтацлIIJ на .многоквартирный дом и иных связlllнь]х с управлеI]иеj\,t
мIlогоквартирным домо},1 документов;
4) границы эксrIлуатационной ответстве]l1Iости меlкду общедомовым имуществом мtIогоквартирного дома l,]

имуrцествоl\,1 собствеLrtrика
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5)пнформацияобУпраВляюЩейорганиЗаЦииипредсТавиТеляхуправляющеЙорганиЗации.УпопномочеЕныхна
взаимодействие с собственниками помещений в многоквартирном доме;

6) информация о лицах, уполномоченных собственниками для взаимодействия с управляющ,]й организацией;

Z! порялок обработки персональных данных грах(даЕ, в том числе собственttиков ..омещениЙ в мiтогоквартирном

дЬr"''n поп"aоЪuraлей помещений в мЕогоквартирном доме, для целей исполнеЕ1l1l договора управленлlя:

8) перечень работ, услуг по у[равлению многоквартлlрным домом, содержанию и ремонту общего имущества i:

МноГокВарТирноМДоме'оПредеЛенИеиХсТоиМостииразМераплаТызасоДержаниеИреМонтжилогоПомеЩенияllii
9)ПоряДокизМененИяперечняработ,УслуГпосодер)каниюиреМонТуобЩегоиМуЩествitвМНогокварТирноi!'i
доме;
10) требования к IIользоватепям помещений в многоквартирном доме, наЙмодателям и арендодател-а\1,

обеспечивающие исполнение условий договора уIlравления;
11) порядок изменениrl размера платы за коммунаJlьные услуг],] при [редоставлении комм}ндJlьttых }сл}:,

н"rад,rЪ"rаш"aо кuчества и (или) с перерывамлI, превыцаюцими установленную продолжит()льность;

12) порядок определения размера форйирования и использованця резервов (резерв на текуrций ремонт, резерв на

вылолнение непрелвиленных работ);
1З) форма платежного документа и порядок его предъявлециJl дlя внесениJI платы по договOру управления;

14)порядок контроля за ислолнецием договора управления управляющей организацией;

15)порядокпредставлеНияУпраВляюЩейорганизациисобственникамиIlолЬЗователЯlчIпод4еценllйВ
многоквартирном доме информации об исполненилt договора уtIравлеЕия;
16) форма отчета управJlяющей организации;
17) форма акта установления факта не предоставлениJl (оммунаJIьной услуги или предоставления коммунальнсi:

усгуги не надхе)l(ашего качества;

iВ;,Дор"ru акта выIlо,,ненных работ и (или) оказанных услуг по содержанию и ремонту общего имущестаi ;:

доме,
ланово - договорцой стоимости работ, услуг IIо содержанию и ремонту общего иллущес-гв;L

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирноl\,1 доме на N,loMeHT заклlоче]i,

Договора.
)Ь1 ltraРорruu- о 

'арfiфах 
на коммуНальные услуги (ресурсы) на MoilleHT заключения ,Щоговора;

21) aKi 
'кон.рольнЬй 

проверки показаний установленных индивидуаJrьных приборов гIета коммунальных

ресурсов в 11омецении.

13. Алреса и реквизtIты сторон:

Председате-ль совета МК,Щ :Управляющая организация:

ООО (Жилуправление Л98)

инн 0266027000 / кпп 02660l001
ОГРН 1060266009649, ОКПО 942'7'72'7 4;

оквэд 70,з2 1

Р/с 407028l0100120000662 в ГlАо
(УралСиб) г,Салават
к/с з010l 8106000000007?0 Бик
04807з770

Ддрес, 45З266, РБ, г,Салават,

ул,Кминйпа, д,8За,
Тсл,: З3-97-90, 34-04-57 (факс) 33_97-90

Мрес электронной почты: ggцШ@дqд|]цц

ение Nр8л

калинина Л В.

lj
р+



к /,1oloBopy Управлсния

Об llая пjlо rlаль |"{l(/i llахоля l1еrося l

рЕЕстр
собс lвснников помсlцсllии

МКД Ne 50 по улицс KocмollaBToB г,Салават РБ

собствеl]llости 10606,4

I]jlощаль хилых t]омеlllеllий в собствснllости 10з15,8

Пllоulаль llехильх IомеLllеllий в собственности 102

Плоцlаль помеlllеttий IМКЛ, tlаходя!lихся в

муllиципальвой (госуларствсllной)собствснllости 188,6 \.

N,o

собопсt]цик
тип

рсIисIраllии праяа

Об llая

помоlrlснис (%)
l%J

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

J



Приложение ЛЪ2

Состав и техпическое состояцие общего имущества
многоквартирного дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

адрес многоквартирного дома : г. Салават,

чл. Б. Космонавтов д. 50

1 Кадастровый номер земельЕого участка (при его

наличии)

2 Серия, тип постройки Жилой

з Год постройки 7982

4 Степень фактического износа 29%

5 Год последнего капитального ремонта 2010 (замена лифта)

6 количество этажей 9

7 Наличие подвала Техподполье

8 Наличие цокольного этажа I,Iмеется

9 Количество квартир 207

10 Количество нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества
11 Строительный объем з9140 кчб. м
12 Площадь:

а) многоквартирного дома (жилые и нежилые

помещения)

10606,4 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 10476,2 кв. м

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

многоквартирном доме)
г) помещений общего поJБзования (общм площадь

нежилых помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме)

1зо,2 кв. м

1з количество лестниц 5шт
14 Уборочная площадь лестниц (вкrпочм межквартирные

лестничЕые гrлощадки)

155з,з кв. м

15 Уборочная п,тощадь общих коридоров 243 кв. м

16 Уборочная площадь других помещений общего

пользования (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы)

2704 кв. м

17 Площадь земельЕого у{астка, входящего в состав

общего имущества многоквартирного дома



II.Техпическое состояЕие многоквартирного дома

напменованше
КОЕСТРУКТПВНЫХ

элемептов

оппсанпе элементов
(матерпал, коЕструкцпя плп
спстема. отдеJIка ш пDочее)

техническое состояппе элементов общего
пмущества мпоfоквартпрпого дома

1.Фупдамент

фундамент

Вилфунламента железобетонные
сваи, крупноблочные

Количество продухов - lб шт.

удовлетворцт9дЕцq
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требчется капита,rьrrый ремонт)

2.Наружпые капптальпые стены

наружные капитаJIьные
стены

Материал - крупнопанельные

ГIлощадь - 4,650 тыс, кв. м.

Длина межпанельных швов -
з242,5 п.м.

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

3.Перегородкп

стены и перегородки
внутри подъезда

количество подъездов - 5 шт,

Площадь стен в
подъездах 509З кв, м

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

4. Перекрытия

чердачные

мекцуэтажные

подвал ьн ые

количество этажей 1

материал железобетон
ппощадь 1352 кв.м

количество этажей 9
материал железобетон
площадь 94зб кв,м

количество этажей 1

материал железобетон
площадь l l80 кв.м

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

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

чдовлетворительно
(требуется ремотrг, согласно акtа весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требчется капитальrrый ремонт)

5. Крыша

крыша

Вид кровли - плоская 
"

Материа.r кровли - рубероид,
бикрост

ГIлощадь кровли _ l886 кв. м.

удовлетворительно
(требуется ремоlrг, согласно акта весеннего
осмотра)
нечдовлетвоDительно
(требуется капитальный ремонт)



6. Полы

межквартирные
лестничные площадки Количество - 90 шт,

Плоulадь пола - l2l2.5KB.M
Материал пола - железобетон

чдовлетвоDительно
(требуетоя ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальrый ремонт)

лестницы Количество лестничных маршей -
96 tцт.
Материал лестничных
марш9й - железобетон

Материа,1 ограждения - метzLлл

Материал балясин- д9рево

чловлетвоDительно
(требуется ремоrгг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворI,пельно
(требуется капитальный ремонт)

Корилоры Количество - 27 шт.
Площадь пола - 24З кв,м
Материал пола -
l этаж - дерево, железобетон
2-9 этаж - железоб9mн

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

Чердаки Количество - 1 шт.
площадь пола 1352 кв.м

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита,rьный ремонт)

7.Плq9мц

Двери

Количество дверей,
огр:Dкдающих вход в помещеЕия
общего пользовалия -

70 шт ; из них
д9ревянных 31 шт.
металлических 39 шт

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

окна Количество окон,

расположенных в помещениях
обцего пользования - '72 шт.
из них:
деревянных - 72 шт,
пластиковых - lцт.

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита"rьrый ремонт)

8.Отделка внутрепняя, нар5шtЕая

отделка внутренняя Площадь стен в подъездах
509з кв.м
Материал отделки - масляндI
краска
Площадь потолков
1152 кв.м.
Материал отделки - краска
водоэмульсионцая

чловлетвоDительно
(требуется ремокг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальrrый ремонт)

отделка наружная площадь стен
4652 кв.м
Материал отделки
крупнопанельный
ГLцощадь балконов (лолжй)
1604,з кв.м.
Материал отделки экранов
ба.лконов (лоджий)
крупнопанельны9

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



9.внутрпломовые инженерпые коммуппкацпи п оборудованпе для предоставлепtlя коммунальпых услуг

Элекгрическое вводно-

распределительное
устройство

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

Количество - 2

светильники количество - l l5 IIIT.

удаЕд9]Е9р!ц9дьЕа
(требуется ремонт, согласно
осмотра)
неудовлетворительно
(тоебчется капита.rrьный Dем

акта весеннего

Сети электроснабжения Протяженность 20700 п.м.

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.льный ремонт)

сети тегшоснабжения

материал труб стаJIь

протяженность 3519 п.м.

чловлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальrrый ремонт)

Задвижки, вентили, краны
на системах
теплоснабжения

количество:
задвих(ек - ___ шт-

кранов шаровых 505 шт.

вентилей - - шт.

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.лl ьный ремонт)

Элеваторные узлы
Копичество - 3 шт.

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

Радиаторы

Регистры

матеDиаtп
количество - _-_ Iлт.

материал стzLльные
количество - 40 шт.

чдовлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмоца)
неудовлgrворительно
(требуется капIfl альный ремоЕг)

Полотенцесушrгели

материал стalльяые

количество - 213 цт,

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

Насосы количество - - шт,

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлgtворительно
(требyется капитальrrый ремонт)

Трубопроводы холодной
воды

материtlл:
стацьные 20З2 п.м.

(IIолипропилен) 245 п.м.

ударr9IЕарц]9дЕц9
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальrшй ремонт)



Задвижки, вентили, краны
на системах холодного
водоснабжения

количество:
задвижек - -
вентилей -

шт,
lIIT,

кранов - 99 шт.

чловлетвоDительно
(требуется ремокг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.lIьный ремонт)

Трубопроводы
горячей воды

материал:

стzцьные l882 п,м.

(полипропилен) l88п,м.

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

Задвижки, BeHTIlJlи, краны
на системах горячего
водоснабжения кранов - 102 шт.

количество:
задвижек - -
вентилей -

шт.
шт.

чловлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акга весеннего
осмотра)
Itеудовлетворительно
(требуется капита.lIьlrый ремонт)

Коллективные приборы

учета

ХВС 1 цl т.

ГВС 3 шт.

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(тDебуется капитальlшй peMorrT)

Трубопроволы
канмизации

материал ипротяженность

чуryннм 1364 п,м.

ПВх 292 п.м.

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.rrьный ремонт)

сети газоснабжения
материм стtшьные

протяженность 1608 п. м

чдовлетворительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.пьный ремонт)

Задвижки, вентили, краны
на системах газоснабжения

количество:
задвижек - 1 rцт.
вентилей,2З шт.
кранов -20l шт.

чловлетвоDительно
(требуется ремоrтг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.тьный peMorrT)

Вну,гренняя ливневая
канализация

Количество желобов -l0 шт,

Протяженность водосточных
труб -

450 п, м.

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

10. Механlлческое, электрическое , санптарпо- техппческое п иЕое оборудоваrrие

Технические подвалы

количество - l шт,

Площадь пола - 1l80 кв.м
Перечень инженерЕых коммуникаций
проходяпшх через подвал:

l.ц/отопление 1076 п,м

удовлетвоDительно
(требуется ремонц согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремоrrг)2. tВС 188 п.м.

з. хВС 245 п.м,

4.канализация 348 ' п.м.



Перечень установки
общедомовых приборов учета:
прибор учета тепловой
энергии - З
прибор учета ГВС - З
прибор учета ХВС - 1

прибор учета элекгрической
энергии - 6

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

д50
д80

Перечеrъ установленного
инженерного оборудования:
.Задвижки

д 100

шт.
шт.
шт.

Кран шаровый
Д 50 бшт,
Д Е0 45 шт,

д l00 

---

удовлетворительно
(требуется ремокг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.rrьный peMorrT)

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

! 20 _-_шт.

Вентиль
д15 lцт.

д25
дз2

Кран шаровый
Д 15 З20 шт.

Д 20 220 шт.
Д25 3цт.
ДЗ2 l12шт.
д 50 

---

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

чдовлетвор]дI9ддц!)
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмоца)
неудовлетворительно
(требуется капитальный peMorrT)

газовые плиты Количество 201шт
удовлетвоDительно

неудовлетворительно

Телевизионный кабель,
сеть проводного

радиовещания

имеется

чловлетвоDительно

неудовлетворительно

Мусоропровод
количество - 5 шт.
Длина ствола - 180 п. м
Количесгво загрузочных
устройств - 30 шт.

чдовлетворительно
(требуется ремонг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капrгальттый peMorrT)

Лифтовые и иные шахты
количество:

лифтовых шахт - 5 шт.

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

Лифты

количество - 5 шт.

Марки лифтов - ЛП-04l l
Грузоподъемность- 0,4, т,

чловлетвоDительно
(требуется ремоттг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(mебчется калитальный ремонт)



вентиляция

Количество вентиляционцых
KaHa.rroB - 27 шт.

Материал вентиляционных
каналоЕ - железобетон

чловJlетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита"T ьный ремонт)

Система видеонаблюдения Количество - lЦТ,

удовлетворительно
(требуется ремокг, согласно аюа весеннего

осмотра)
неудовлетворительно

ливневая сеть Люк 4 шт.
Приемные колодцы-4 шт.

Протяженность l23 п..м.

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворI{гельно
(требуется капита:rьrый ремонт)

почтовые ящики Материал листовая стаLль

количество в доме:
20l шт.
ящик для показаЕий ипУ - 5 шт

чrовлетвоDительно
(требуется ремоrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требчется каплггальrый ремонт)

указатели наименования

улицы

Количество 1 шт.
удовлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

!оски объявлений Количество в доме:
]0 шт.

чловлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(тDебyется кагита.rrьный ремонт)

Наружное освещение количество светильников
4 шт.

чловлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.ltьный ремонт)

fIлоцадка дlя мусорных
контейнеров

Копичество контейнеров:

--- 

шт.

ограждения (материал)
профнастил

площадь 10 м2

члов'летвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(тробуется капитальtый ремонт)

11. Крыльца

Крыльца и входные группы
количество 8 шт.

Материал железобетон
крупнопанельные оштукатурены

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капиlгальный ремоrrг)



Земельный участок,
входящий в состав общего

имущества
многоквартирного дома

общая площадь земельного

участка - 6215 кв.м.: в том числе
площадь застройки -
l571,9 кв.м.
газон 3l60 кв,м.
асфальт 1560 кв.м.
в том числе:
входа в подъsзд 70 кв.м.
тротуары l25 кв.м.

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капитаJIьIrый ремонт)

Элемеrгш
благоустройства:

зеленые насаждения;

деревья 9З пrт.
кvстаDцики - lдт

Малые архитектур ные формы
Ограждения -35 п. м.

Скамейки -4 urт.
Столы - _--- шт.
Иные строения (перечислить):
1.качепи-2цт.
2. т}?ник - l шт.
з.лестницы-зшт.

уд9Ед9Iц9р}rгgдЕцs
(требуется ремош, согласно аюа весеннего

осмота)

неудовлетворительно
(требуется капrrгальньй ремонт)

Гл. инженер

Мастер

калинина Л.в

Розl,rлr В.И

Александрова С.В.

,li



Приложение N! 3

к договору управления многоквартирного дома

20 г.

- fIеречеНь техническОй документации на многоквартирныи дом

и ицыХ связанныХ с управленИем мЕогоl(вартирЕыМ домом документов

Ns

докр{е-rтr, те-нического учета жилищного фонда,

"одЬр*uц"a 
сведения о состоянии общего

(обчеломовые) приборы учета и сведения о

проведении их рем
информацию об ос
многоквартирном доме
(квартирными) приборами учета, в том числе

информацию о каждом установленном

"rоr"rду-"поr, 
общем (квартирном) ПРИбОРе

учета 
(технические характеристики, год установкиJ

факт замены или поверки), даry последнеи

проверки техничеокого состояния и последнего

контрольного снятия показаний;

локуменrы на установленные коллективные

ЙбЙ-*iG-.") " "р*"-Ь результатов работ,

сметы, описи работ по проведению текущего

ремонта, окд}анию услуг по содержанию общего

"rуч"ar"u 
собственников помещений в

многоквартирно]!I доме;

й;.--Осмоrра, про, в.рки состояния (испытания)

июкенернь}х коммуникаций, приборов УЧета,

механического, электрического, санитарно-

технического и иного оборудования,

обслу;ttивающего более одного помещения в

многоквартирном доNlе, конструктивных частеи

многоквартирного дома (крыши, огроклающих

несущих и ненесущих конструкции

ь,t"оaо*a^р,a"р"оaо дома, объектов! расположенных
на земельном участке, и других частей общего

имущества) на соответствие их эксплуата ционных

качес,] в \,с lановленным требованиямi

акты проверок готовности к отопительному

периоду и выданныо паспорта готовности

многоквартирного дома к отопительному периоду,



6 копия кадастрового плана (карты) земельного

участка, удостоверенная , органом,

осуществляющим деятельность по веденню

государственного земельного кадастра;
отсутствует

7 выписка из Реестра, содержащая сведения о

зарегистрированных правах на объекты

недвижимости, являющиеся обшим имушеством;

отс}тствует
нормативно- правовое

регулирование

8 заверенная уполномоченным органом местного

самоуправления копия градостроительного плана

земельного участка по установленной форме (лля

многоквартирных домов) строительство,

реконструкция или капитальный ремонт которых

осуществлялись на основании разрешения на

строительство, полученного после установления
Правительством Российской Фелерачии формы
градостроительного rшана земельного участка);

отсутствует

9 документы, в которых указываются содержание и

ссРера дейс'гвия сервит}та или иных обременений,

с прило)кением заsеренного соответствуюшей
организацией (органом) по государственному

учеry объектов недвижимого имущества плана, на

котором отмечены сфера действия и граница

сервиryта или иных обременений, относящегося к
части земельного участка (при нмичии сервитута);

отс}тствует

l0 проектная докуNtентация (копия проектной

документации) на многоквартирный дом. в

соответствии с которой осуществлено
строительство (реконструкчия) многоквартирного

дома (при наличии);

отс}"тствует

,1,1 йiски собственников и нанимателей помещений в

многоквартирном доNfе, а ,гакже лицl

использующих общее имущество в

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

составленные с учетом требований

законодательства Российской Федерации о защите

персональных данных;

отсутствует

I2 договоры об использовании общего имущества

собственников помещений в многоквартирном

доме;

имеются

lз оригиналы решений и протоколов обцих собраний

собствеtIников помещений в многоквартирном

дOм_9;

имеются

Кминина Л.В

Розчм В,И

/!/

Совета мкд



Приложение Ne 4
ного дома
20 :,/z,|, r,

обшедомовое
имуцеOтв0

Канализация

Обцедомовое
имущество

Общедомовое имущество-оТ стояка включая тройпик
Имущество Собственника-от тройника - вЕутреЕняя разводка

2. Цецтральноеотоплоние
Запорная или

контргайка

Имущество
собственника

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

ее отсутствия - от стояка до контргайци.
Имущество Собственцика - запорнаJI и (или) регулирующая арматура, радиаторы
отопления.

ГрапицЫ эксплуатацИонной ответСтвенности меяцу общедомовыlи
имуществоМ мпогоItвартирного дома и имуществом собственника

: г. Салават.ул о. 5/
схемы разграничения балансовой принадлежности

1. Водоснабжение и водоотведение.

ХВС и ГВС

Имущество

ozl собжвенника

общедомовое имущество-от стояка до первого вентиля

Имущество Собственника- вентиль и внутренняя разводка в I<вартире

Имущеgгво
собственника

регулирующм
армаryра



общедомовое
имущеФво

- |l ,rуZцесmво Собсп-lвеннuка, обслуэtсuваеmся за счеm среdсmвсобспвеннuка.

Кминина Л.В

Розум В.И



Приложение Nl 6
к l]оговорt

oT " 0l " апреля 20lб г

инфорпlация о лrIцах, yпoJl lI о м оченIlых собственниками для взаимодействия с

уп рав.ltяющей оргаrlизацией

l. Определение уполномоченногО лица дJtя осуlцествл:ния взаимодейgrвия с Упрввляlошей органн]sцией по

управлен ию многоквартliрн ым домом

l.ДяцелеЙисполненияполномочий,связанныхсхранениемэк]еМпляра,Д.оговора,составленногоru]я
собственниковпомешениЙ,спроверкойправиЛЬностисоставления,визированиемихраненисмежегодногоПеречяя
пябот чслчг. с хDаfiением актов выполненных работ, оказанных услуг, а также с участием в переговорах по спорам,

i"r-""", a п."Ьrнением .Щоговора, уполномоченным лицом высryпает;

t-/1l
ФИО, квартира

Контактны й телефон_ _
паспорт_ Ne _-, выдан ны й

2 !дя челей осушествления полномочий, связанных 
_с " j1::::::::: :::j:i,T::11"":,J:H:lTJ_ЖHilili}i]i

;.#"r: .';;:fiffi,i*];;,';;;r, услуi, " 
прием*ой и подписанием акгов выполнснных работ tl оказанных услуг,

kl//уполномоченным высryпает:

ФИО, квартира Nr

Контаrrный телефон___
паспоOт Nu _,выданный

Договору. упол номоченным лицом Bb!cтyIlacT;

3, Для целсЙ осуществлениЯ полномочий, указанныХ в ,Щоговоре и иных, указанных в Договоре и Приложениях к

нему, связанных " 
o"r*".r"n"nn""" 

';;;;;;;;" 
";;"л"."u"",упр""пrощей 

организацией свонх обязательств по

,a/rl
ФИО кваргира Nl

паспорт_ No _-, выданный

4 В случае отсутстiия любого из укшанных уполномоченных лиц его болезни, при иных обстоятельствах,

препятствующиХ вы полнениЮ n" cBonx о6,зонпОстей, уполномочеНным лицом воlступает:

рlr;

Контактный телефон

ФИО, квартира Nэ

Контактный телефон
ttаспорт .-- Nч _-, выданный

5'ИзN{енениеинфоконТактныхтелефонах,адресахисРокахдейстВиЯих
полномочий доводЯ ашии председателем совета многоквартирноrc лома (при

отсутсlвии coвela собственников помешений в многоквартирном доме)

письмсннымУводоlТверждаюЩихдокУментоВ(напрчмер'копuчпропокоlа
обlцеео собранw собспвеннuков, на копором прuняпо реulенче о оыборе новоzо уполномоченно2о лuц,l u l)

пре краu| енuч пол н ом очuй преd ь! dуu|е2о),

6'СрокдейстВияпоПlнасТояшеrогlриЛожения,равенсрокулействия!оговорас
yчетом срока проло чением случаев nj"""", в период лействия floToBopa.oбlrltM

собраниемсобственl]овогоУполноь4оченноголиlЙиопРскраценииполномочии
предыдущего, а та невозможности исполнения уполномоченным лицом своих

обязан ностей.



Утвер)(ден

Перечень работ. услуг по управлению
определение их стоимости и размера платы

г. Салават, б, Космонавтов, д.50
Общая площадь жилых и нежилых помещений

общая площадь lкилых помецений З,9 этажи

Приложение Ne 8

/ J( логоворч/лrавлени! 
_,,,_ц1__ tlz 1/-v.,

многоквартирным домом, содержанию и ремонry общего имущества в Мкд,
за содержанИе и ремонт жилого (нежилого) помечlения на 2Оlб год ( с 1 апреля

2О16 г по З1 марта 2О17 г)

поотокол от l'( /'
Пр"ф9рr";" С"""r"

lлlчх
SДtlись

10577,з
81з5,8

1. ДеречеrrЬ рабо'!, услуТ цо уцраяле}rr.rrО r"д{от!оквар,fl,tрtýд.r домом '4 содержаIrЕо обЕего ,о{уцесЕва в МКц

Ne п/п

Наименоваяие работ, ус-луг
Периодичность (график, срок)

въ!полнения

Годовая сгоимость
работ, услуг в целом

по дому, руб (на

дату заключения
договора]

Стоимость работ,
умуг в расчете на

1 кв,м общей
плOщади

помецеяий в
месяц руб

Работы, чслчrи по содержанию общ,его имущества
Осмопрьl обчlе2о uмучlесmво, провоduмые с целью вьlявленuя HopytueHuй (поережdенчй,

чеuспоовносmе l в сосmоянчч общеzо uмушесmво ч вьlробоmкч мер по ux усmроненчю
Общие осмотры (проводимые в отношении здания в целом) 2 раза в год 69 782,26 0,55

1.1.t

работы, выполняемые в отношевии всех видов фчндаментов:
проверха соответствия параметров вертикальной планйровки территории вокрYr здания лроектным параметрам. Устранение

выявленных наруUJений;

проверка техническоlо состояния видимых часгей конструкций с выявлением:

признаков неравномерных осадок ФYндаментов всех типоа;
коррозии армаryры, расслаивания| трецин/ выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными

и каменными фYндамекгами;

лри выявлении нарушений - разработка контрольных шYрфов в месгах обнаружения деФекrов, детальное обслеАование и

составление плана мероприятий по устранению причин наруrUения и восстановлению эксплуатационных свойсгв

конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фyндамента, При выявлении нарyшений - составление

плана мероприятий по восгrановлению их работоспособносrи,

\.7.2.

температyрно-влажностного режима подвальных ломецений и при выявлении нарушений составление плана

тий по чстранению причин его наруUJения;

сосrояния помещений Подвалов, входов в подвалы и приямковl принятие мер, исключающих подтопление,

lие| эаlрязнение и загромождение таких помещений, а тахже мер, обеспечиваюцих их вентиляцию в соответствии

ми требованиямиi



за состоянием дверей подвалов итехнических подполий, запорных усгроЙств на них, Разработка

Ейй пп vdпанёнию выявленных неиспDавностей,

1.1з,

нения конструктивного реrления,

lризнаков потери несуцеЙ способносrи, наличия деформаций, наруUJения теплозацитных своЙств| гидроизоляции мея{ду

цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводяцих устройсrв;
]i""n"""" ar"до" *dррозии, деформаций и трещин в местах расположения армаryры и закладньж деталей, наличия трецин

] местах примыхания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несYцих и самонесуцих панелей, из

<рупноразмерных блоков;
,i 

""re*"" 
повре*д"""й в кладке, наличия и характера трецин, выветривания| отклонения от вертикали и выл\л]ивания

этдельных Yчастнов cтeнl наруUJения связей между отдельными конструкциями в домах со сгенами из мелких блоков,

искусственных и естествевных намней;
в с;.,л{ае sыявления повреждений и нарушений -составление плана мероприятий по инструмекrальному обмедованию стен,

воссtilновлению проектных услови й их эксплуатации

1.1.4

]

ения

выявление наличияl харантера и величины трецин в теле перекрытия и в мёсrах примыканиЙ к стенам, отслоения защитного

слоя бетона и оголения армаryры, коррозии армаryры в домах с перекрьгrиями и покрытиями из монолитного железобетона

и сборных железобетонных плит;
выяв;ение наличия, харантера и величинытрещин, смецения плитодной относительно другой по высоте, отслоения

вырааниваюцегослоявзаделкешвов|следовпротечекилипромерзанийнаплитахинастенахвместахопирания,отслоения
защитноrо слоя бетона и оrоления арматурыl коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного

железобетонного настила;
проверяасостоянияУrепЛителя,гидроизоляцииизвУкоизоляции'адгезииотделочныхслоевкконстрУкциямперекрытия
(покрытия);

пDивьlявлeниипoвpeждeнийинаpYUJeний-pазpабoткаnланавoсстанoв1@

1.1.5.

ц9ц9Еi
контроль состояния и выявление нару[!ений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного

решения, устойчивости, прогибов, колебаниЙ и трецин;
выявление поверхностных отколов и отслоения зацитноaо моя бетона в растянуrой зоне, оголения и коррозии армаryры/

крупных выбои; и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий

и покрытий;
выявление коррозии с уменьч]рнием плоцади сечения несущих элементов, потери местной усгойчивости конструкциЙ

(выпyчиваниестенок и поясов балок), трецин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и

покрытий;

пDи выявлении поврехцений и нарушений - разработка плана воссгановите4ьных работ (при нео

а кровли на отс}тствие протечек;

iа молниезацитных устройсrв, заземления мачт и друrого оборудования, расположенноrо на крыше;

;;;"ф;р;-й;;п;;r;ежден;й несуцих кровельЁri конструiiiи;, антисёптической и противоложарной зациты

lных констрYкций, креплений элементов несYцих ковсгрYкций крыши| водоотводяцих устройсгв и оборудования,

х окон, выходов на крыtли, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и темпераryрных швов,

4емных воронок внуrреннеrо водостока;

(а температурно-влажностного режима и воздyхообмена на чердаке;
потолко; sе;хних этажей домоа с совмеценными (6есчердачными) крышами мя обеспечения нормативных

ний их эксплуатации в период продолжительной и усrойчивой отрицательной температуры наружного воздуха,

lей на возможные промерзания их покрытий;

1.1 6,



выявлении нарyшений| приводдцих к протечнам, - незамедлительвое принятие мер для их устранения. В остальных
аях - оазоаботка плана восстановительных оабот (пои необходимости),

]ыявление деформации и повреждений в несyцих конструкциях, надежности крепления ограждений/ выбоин и сколов в

зыявление наличия и параметров трецин в сопряжениях марrлевых плитс несущими конструкциямиl оголения и коррозии
армаryры| нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лесгницами;

пои выявлении повоеждений и наоччJений - Dазоабоп{а плана восстановительных работ{пDи необходимости);

1.1.8.

выявление наруцJений отделки фасадов и их отдельных элементовl ослабления связи отделочных (JIоев со стенами;

выявление нарушений и эксплуатационных l(ачеств несуцих констрyнций/ гидроизоляции, элементов металлических
оrракдений 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| самозакрываюцихся усгройств (доводчики, пружины),
ограничителей хода дверей (остановь0;

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

119

зыявление зыбкости, выпучиванияl наличиятрецин втеле переrородок и в местах сопряжения между собой и с
капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробкамй, в местах усlановки санитарно-
гехнических приборов и прохождения различных трубопроводовi
проверка звукоизоляции и огнезациты;
при выявлении поврея{дений и нарчшений - разработка плана восстановительных работ (при необходимосги),

1.110
1роверка состояния вн!тренней отделки. При валичии yгрозы обрушения отделочных слоев или нарyшения зацитных
:воЙсгв отделки по отноrлению к несуцим конструкциям и инженерному оборудованию - принятие мер для устранения
выявленных нарчшений.

1112,

общемч имчществч в многокваDтиDном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притsоров| механической прочносrи и работоспособносrи
Фурниryры элементов охонных и дверных заполнений в помещенияхl относяцихся к обцему имуцеству в многоквартирном

при выявлении нарyцений в отопительный период- принятие мер для обеспечения незамедлительноrо ремонта. В

остальных слччаях - разработка плана воссrановительных работ (при необходимости),

r.1.1з.
,]роверка технического состояния и работоспособносги элементов мусоропровода;
rри выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ {лри необходимосги) соlласно плана

иеDоприятий по чстоанению пDичин наDчшения.

11.14.
gQд99IЕ.еде_ц_цд-Е-ц.!qIQцЕерIцрд!цдqмах:

Гlроверка техничесхого состояния инжеверных сисгем ХВС,ГВС, отопления и водоотведения;

пои выявлении повоеждений и наDчrлений - разоаботка плана восстановительных оабот lпри необходимостиl,

1 1.15. ']роверка технического состояния инженерных систем электроснабжения МКЦ;
,]Dи выявлении повоеждений и наDчшений - оазоаботка плана восстановительных оабот (пои необходимосги).



1.1.1ь техническоrо состояния инженерных систем газоснабжения Муд;
выявлении повоФкдении и наDчшении - плана восстановительных

1.117. Проверка технического состояния лиФтов в МКД;

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

1,1.18

)аботы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния
1ожарньх лестнич, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освецения, похаротучJения, сигнализации,
]DотивопФкаоного водоснабжения, ср дств противопожарной зациты, протйводымной защиты

!.2. Частичные осмотры (проводимые в отнощении отдельных элементов обцеrо имуцества)
1,2,1, 3екrиляционные каналы и шахты: в зданиях вентшахгы и оlоловки З раза в год 21 з61.92 0,17

12,2,
Колодное и горячее водоснабжение, кан лизация, поливочные нар}окные устройства (краны, разводка), система внугреннего
юдоотвода с l(Dыш зданий

ю мере необходимосги 9 968,89 0,08

1.2.5. Центральное отопление 1 раз в год 5 696,51 0,04

I2.6,

Эсмотр обцедомовых электрических сетей и этажных цитхов с лодтяжкой контактных соединевий и проверкой надежносги
}аземляюцих контактов и соединений, осмотр электрической сети в технических подвалах, подпольях и на чердаке, в том
{исле распаянных и протяжных коробок и яциков с удалением из них влаги и ржавчиныl осмотр ВРУ вводных и этажных

шt{афов с подтяжкой контактных соединений и лроверкой надежности заземляюцих контактов и соединениЙ, осмотр
элехтродвигателей с подтяжкой контактов и заземляющих зажимов

2 раза в год

7 120,64 0,06

1.2 8 Эсмотр светильников сзаменой сгоревшихламп ( и стартеров ) ю мере необходимосrи
14 241,28 0,11

z
Робоmь) по усmроненuю мелхuх поврежОенuй, неuспроsносmей ч норущенu , выяеленньtх в хоdе
провеdенuя чосmччных осмоmров элеменmов обu4еzо uмущесmва ч по зоявком собсmвеннчков ч
нонuмоmелей помешенчd

по мере необходимости

7а 327 ,02 0,62

з Технчческое обслужчео нче мноеокво рmuрноlо аомо

з.1. Гехническое обслуживание внутридомовых инженерных систем

з.1_1. по мере необходимосги

186 560,7з 1,47

lроверка исправности, работослособности, реryлировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры,
(онтрольно_измерительньх приборов, автоматических реryляторов и устройств, kоллекгивных (общедомовьх) приборо3 учета,
Dасширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводяцих трубоп роводов и оборудования на
]ердаках, в подвалах и каналах);

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

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

коктроль состоявия и незамедлительное восстановление герметичности учасrков трубопроводов и соединительных
элементов в сr]учае их разгерметизации;

контроль состояния и восстановление исправности элемеrпов внлренней (аяализации, каналиэационных выт @к,
внугреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации,

промывка }частков водопровода лосле выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводё;



з-7.2.

?аботы, выполняемые в целях надлежацеrо содержания систем теплоснабжения (отоплениеl горячее
водосна6}кение) в мноrоквартирных домах:
,1спытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и сисгем отопления, лромывка и реryлиРОвка
:истем отопления;

удаление воздуха из системы отопленияi

rромывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.

по мере необходимосги

86 871,79 0,68

з.l.з. 2 раза в год в соответствии с
планом-Фафиком

86 871,79 0,68
)боочдования в многокваDтиDном доме:
rpoвepka заземления оболочкй элекrрокабеля, оборудования (насосы, цrговые венгиляторы и др ), замеры сопротивлени'
,золяции проводов, трубопроводов й восстановление цепей заземления по результатам проверки;

rpoвepкa и обеспечение работоспособности устройств зацитного отключения;

гехническое обсл}rкивание и ремонт силовых и осветительных установок, лифтов, тепловых пунктов, элементоЕ
молниёзациты и внлридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых цитках и распределительньD
шкафах, наладка злёктрооборудования;

з.1.4. по мере необходимости

9 968,89 0,08
мноrокваотионом доме:

]рганизация проверки состояния системы вн}тридомового газового оборудования и ее отделькых элементов;

]ри выявлении наруUJений и неисправностей внугридомового газовоrо оборудования, систем дымоудаления и вентиляции,
]пособнь,х повлечь скопление газа в помецениях, - организация проведения работ по их устраненйю

з.1,5.

424 390,05 3,34
Удаление Mvcooa из мчсоDоприемflых каме0 (бчнкеров) с транспортировкой мчсора до контейнерной площадки; j Dаз в неделю

эчистка,;влажная чборка и дезинфекция мvсорных камер
иытье. поотиDка и дезинфекция закDывающих vстройств мчсоропровода

пои выявлении засоDов _ незамедлительное их vстранение;
по мере необходимости

з.1.6.

)рганизация системы диспетчерского контропя и обеспечение диспетчерс(ой связи с кабиной лифтаi

эбеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонтлифта (лифтов);

эбеспечение проведения аварийного обсл},живания лифта (лифтов);

626 571,15 6,42

lепрерывно

з соответствии с планом-
iрафиком

]о мере необходимости

обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том чисrrе после эамены элементоЕ
оборудования,

сухая и влажная уборка лифтовых плоцадок и кабин

]о мере необходимости

] соответствии с лланом-
!афиком

з.2. техническое обслч}кивание констрчктивных элементоD 49 844,47

з.2,1. очистка кровли и водоотводящих устроиств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дФqевых и талых вод; 2 раза в rод

очистхи кровли от скопления снега и наледи; ]о мере необходимости

4
Обеспеченuе локолuзоцчч ч лuквuёоцчч овdрчйньtх сuпуоцчй в МКД (с 77,З0 dо 8.З0 в буdнче dнч, оьlхоdньЕ -

круzлосчmочно)
{епрерывно в течении года

72 630,51 0,57

5 Рdбоmы u услу2ч по сdнumорному соdержонuю общеzо uмущеопвd в мноaоквarрmчрном dоме



5,1.
э2(ая и влахная уборка тамбуров, коридоров, лесrничных плоцадок и маршей, пандусов;

влажная лротирк€t подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для злёкrросчётчиков слаботочных устройсгв
почтовых яциков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;

з соотвётствии с планом-
рафиком

2 раза в год

1 Dаз в год

321 852,85 2,54

5.2.
з соответствии с планом- 18 513,66 0,15

5.з.
585 3,16,47 4,61

,lоидомовая теоDитооия)

5.з.1,

)чистка крышек люков колодцев и по)(арных гидрантов от снега и льда толциной слоя свыце 5 см;

цвигание свежевыпавшего снега и очистка прlцомовои территории от снега и льда при наличии колейности свыlле 5 см;

,]о мере необходимосги

1о мере необходимости

)чистка придомовой территории от снега наносноrо происхоцдения (или подметание такой терриrории, свободной от снёжногс
roKpoBa);

эчистrа придомовой территории от наледи и льда;

эчистка от мусора урн, устаноменных возле подъездов, и их промывка, форка кокгейнерных площадок, расположенных н€
придомовой территорий общего имущества многоквартирного дома;

борка крыльца и плоцадки перед входом в подъец

ro мере необходимости

no мере необходимости

] раз в неделю

]0 раэ в год

5.з,1.

rодметание и уборкв придомовой территории; З0 раз в год

эчистка от мусора и промывка урн, установленных возле подьездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на

rерритории общего имущества многоквартирного дома;

/борка и выкашивание газоновi

прочистка ливвевой канализации;

,6оока коыльuа и плош

5 раз в неделю

ro мере необходимости

rc мере необходимостй

126 раз в год

5.4.

@:
вывоз твердьх бытовых отходов

выаоз крупногабаритного мусора

оргalнизация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов l - lv классов опасности (отработанных рт}тьсодержащих ламп у

др) и их передача в специализированные организации, имеоцие лицензии на осуществление деятельности по сбору
использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещениютаких отходов

274 856,64 2,17

в соответствии с планом-
гDафиком

]епрерывво

ll lправление мноrоквартирным домом, обеспечиваюц4ее выполнением следуюlцих
тандартов:
) лрием, хранение и передача технической донументации на многоквартирный дом и иных связанных суправлением filким
омом документов| предусмотренных Празилами содержания обцего имуцества в мноrоквартирном доме,
твержденными пос]ilновлением Правительства Российской Федерации от 1З авryста 2006 г. N 491, а порядне, установленно
астоящими Правилами, а такке их акryализация и воссrilновление (лри необход,lмости);

в течении года (на
срока действия

)

434 358,94 3,42



помещений в многонвартирном доме), включая ведение акryальных списков в электронном виде и (или) на

мажных восителях с учетом требований законодательсtва Российсной Федерации о заците персональных данных;
11одготовка предложений по вопросам содержания и ремокта общего имущества собственников помецений в

домедля их рассмотрения общим собранием собственвиков помецений в мноrоквартирном доме/ втом

с учетом минимальноrо перечня перечня услyr и работ по содержанию и ремонry общего имущества в

вартирном доме (далее- переченьуслуr и работ);
и обо;нование финанСовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения рабо1 входяцих в

и работ, с указанием источников покрьlтия таких потребносrей (в том числе с учетом рассмотрения ценовых
4й на рынке услуr и работ/ смет на выполнение отдельных видов работ);
предложений по вопросам лроведения капитальноrо ремонта (реконсrрукции) мноrоквартирного дома, а п!кже

дейсвий, направленных на сникение объема используемь!х в многоквартирном доме энергетических

повышения еrо энерrоэффекмвносм;
предложений о передаче объекгов обцего имущества собственников помецений в многонвартирном доме в

иным лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выгодных мя собственников помещений в этом

в том числе с использованием механизмов нонкурсноrо отбора;

ознакомления собственников помецений в мноrохвартирном доме с проектами подготовленных докумеrrrоз
вопросам содержания и ремонта обцего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и пользования

имyществом, а также организация предварит€льного обсуяrдения этих проектов;

орrаниэация собственниками помещений в мноrокаартирном доме| а в случая& предyсмотренных договором управления

домом, управляюцей организацией рассмотрения обцим собранием собственников помецениЙ в

доме|(далее - собрание) вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом| в том числе:

собсгвенников помецениЙ в многоквартирном доме о проведении собрания;
ознакомления собственников помецений в многоквартирном доме, члевов товарищества или кооператива с

и (или) материалами, которые будуr рассмативаться на собрании;

форм документов, необходимыхдля регисrрации \л{аствиков собрания;

помещений для проведеяия собрания, регистрация участников собрания;

оформление решений/ принятых собранием;

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

организация оказания услyг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услyг и работ, rгвержденным решением

способа оказания yслуг и выполнения работ;

заданиЙ для исполнителеЙ Yслуr и работ;
в том числе на конкурсноЙ основе, исполнителеЙ услуг и работ по содержанию и ремонry обцего имущесгва в

доме на умовиях, наиболее выгодныхдля собственников помецений в мвоrоквартирном домеj
договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry общего имуцества

в многоквартирном доме;
с собстаенниками и пользователями помецений в мноrоквартирном доме договороа, содержацих условия

номмунальных услyг;

договоров энергоснабжения (хYпли-продажи| поставки элеl(трическоЙ энерrии (мощносrи), теплоснабжения и

или) горячего водоснабжения] холодноrо водоснабжения, водоотведения с ресyрсоснабжаюцими орrанизациями в целях
предоставления собственникам и п льзователям помецений в мноrонвартирном доме коммунальной услyги

sида, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных систем (в

предусмотренных заfi онодательсгвом Российской Федерации);
иных договоров/ направленных на стижение целей yправления многоквартирным домом, обеспечение

и комфортносги проживания в этом доме;



контроля за оказанием yслуr и sыполнением работ по содержанию и ремонту обцего имущества в

доме исполнителями этих услуг и работ, втом числе документальное оФормление приемки таких услуг и

а танже факгов выполнения услуг и работ ненадлежацего качесrва;
претензионной| исковой работы при выявлении нарушений исполнителями услуf и работ обязательсгв| вытекаюцих

договоров оказания услуг и {или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имуцества собственников
в мноrоквартирном доме;

взаимодействие с органами государственной аласти и орrанами местного самоуправления по вопросам| связанным с

по управлению многоквартирным домом;
орrанизация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремо}fry обцеrо имyщестаа в

доме, включая услуrй и работы по yправлению многонвартирным домом/ и коммунальные услуrи| втом

обязательных платежей и взносов, связанных с оплатоЙ расходов на содержание и ремоrfrобцего имуцества в

доме и коммYнальных ус-лYr в соответствии стребованиями законодательства Российской Федерации;
платежных документов и направление их собственникам и пользователям помецений в мноlоквартирном

управляющими организациями расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы|
по доrоворам ресyрсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке

и пользователям помещений в мноrоквартирном доме коммунальной услуги соответсгвуюцего вида;

претензионной и исковой работы в отношении лицl не исполнивtJих обязанность по внесению платы за жилое

мецение и коммуна./1ьные услуги, предусмотренную жилицным законодательством Российской федерации;
обеспечение собсгвенниками помецений s многоквартирном доме контроля за исполнением решений собрания,

перечнеЙ услYг и рабоl, повышением безоласносrи и хомфортности проживания/ а танже достижением целеЙ
по упраалению мноrокаартирным домом, в том числе:

собственникам помещениЙ в многоквартирном доме о етов об исполнении обязательств по Yправлению

домом с периодичностью и в объеме, которые установлены решением собрания и доrовором управления

информации о деятельности по управлению многоквартирным домом а соответствии со стандартом раскрытия
организациямиl оq/ществляющими деятельносrь в сФере управления многоквартирными домами/

постановлением Правительства РоссйЙскоЙ Федерации от2З сентября 2010 г, N 7З1;

и рассмотрение заявок, предложений и обрацений собственников и пользователей помещений в многоквартирном

Итого по '| разделу на 1 rод без уборки лестничных кпеток
для 1_2 этажей (с мусоропроводом)

для З-9 этажей (с мусоропроводом и лифтом)
Итого по 1 разделу на 1 год с уборкой лестничных клеток

для 1-2 этФкей (с мусоропроводом)

для З-9 этажей (с мусоропроводом и лифтом)

063 253,60

l9.20
25,62

з з85 l06.45
21,7з



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

Салават. б. Космог. навто

Ns п/п Виды работ измеритель цена за единицу объемы
работ

график
проведения

работ
стоимость

Конструкгивные элементы
работы по устранению выявленных неисправностей и поврехсдений полов

1 Настил линолеума с материалом 1м2 599,24 о 2-3 кв 4 806,72
2

Выравнивание поверхности бетонных и цементных
оснований под полы 1м2 427,17 10 2-З кв з 807,25

работы по устранению выявленных неисправностей и повреж,дений дверных и оконных заполнений
1 Ремонт оконных переплетов с установкой '1 переплет 1394,44 2 2-З кв 2 485,6з
2 Ремонт дверного полотна ( с материалом) 1 полотно 1 337,50 2 2-З кв 2 з84,14

Работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений кровли

1
Ремонт обыкновенной штукатурки гладких бетонных
фасадов отдельными местами (парапеты)

1м2
0тремонтированно
й поверхности

1545,8з Jr) 2-З кв 55 649,89

работы по устранению выявленных неисправностей и поврех(дений мест общего пользования

1
Ремонт обыкновенной штукатурки потолков и стен
0тдельными местами

lMz
этремонтированной
,]оверхности 608,9з 10 2-З кв 6 089,3з

работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений фасада
I

Ремонт балконного козырька (заделка отверстий)
5ез демонтажа

1балконный
козырек 4 791,11 1 2-3 кв 4 791,11

z 3аделка и герметизация швов и стыков в стенах
крупноблочных и крупнопанельных домов

наl м шва (стыка) 1 769,88 50 2-З кв 88 493,79

J Смена мягкой кровли из бикроста в два слоя
отдельными местами

1 м2 сменяемого
покрытия 902,61 100 2-З кв 90 261 ,19

Внутридомовое инженерное оборудование
работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений внутридомового инженерного

оборудования и техничеGких устройств

1
Смена отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 25 мм

1м
грубопроводов бз0, 19 12 З-4 кв 7 562,27



2
Смена отдельных участков водогазопроводных труб
qиаметр 32 мм

1м
грVбопроводов 754,53 14 З-4 кв 10 563,38

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

1 стояк в квартире
(2 метра) 122з,45 2,5 З-4 кв 3 058,6з

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

1м
трубопроводов 612,73 10 З-4 кв 6 127,з1

5
Смена канализационного тройника диаметром 100
мм 1шт 4 667,60 1 3-4 кв 4 667,60

6
Смена канализационного узла с тройником
циаметром 100 мм в подвальном помещении 1шт 6 475,21 1 З-4 кв 6 475,21

7
Смена канализационного узла с крестовиной
циаметром'100 мм в подвальном помеч]ении 1шт 812з,79 1 З-4 кв 8123,79

8 QMeHa регистра со стоимостью материалов 1шт 4 209,09 2 3-4 кв 8 418,18
9

чшl9пq Nрqпо щарчDчl U дуld,чlЕ, р лU ZU lvllvl rJU
ft^я-^й 1шт 1065,90 1 З-4 кв 1 065,90

10 щ.Еа\уqпq щарчDчl ч ду|qlч|Е | р Hv 9z. lvllvl UU 1шт 1 422.17 1 3-4 кв 1 422,17

11
Гсi5i.iоЬка светильника с оптико-акустическим
цатчиком

1светильник 558,52 2 3-4 кв 1 117,о4

12 Установка светильника энергосберегающего 1светильник 2 456.13 2 3-4 кв 4 912,26
итого по 2 разделч 322282,79

з. )едств на покрытие непредусмотренных

N9 п/п Состав работ, услуг
Годовая сумма

резерва в целом по
дому, руб на год

на 1 кв.м общей
площади

помещений в
месяц, руб

1

Непредусмотренные расходы
а) не относящиеся к неотложным
б) неотложные

242 1о1,7о 1,91

ИТОГО по З разделу на 'l год 242101,70 L,9t



Приложение N9 19

__, к договорч управления
от" ('/ " ('/ /,./'1,'_г

определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонry общего имущества, и
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2016 год

(с'l апреля 2016 г по 3'l марта 2017 r|

(с уборкой лестничных клеток)

г. Салават, б. Космонавтов, д.50
общая площадь жилых и нежилых помещений
общая плочtадь жилых и нежилых помеrцений з-9 этажи

Lo577,з
8135,8

!s пп Виды работ, услуг

Планово-договорная стоимость на 2016 год, руб

Годовая стоимость в целом по

дому

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

1 Услуги по управлению многоквартирным домом 434 35в,94 з,42
2 Услуги по содержанию многоквартирного дома 2 950 747 ,52

z.\ С мусоропроводом ('1-2 этажи) 18,3,1
2.2 С мусоропроводом и лифтом (3-9 этажи) 24,73

Работы по текущему ремонry з51 759,5з 2,77
4 Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 242 101,70 1,91

ИТОГО (с уборкой лестничных клеток): з 978 967,69
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения с
мусоропроводом (1-2 этажи) (суборкой лестничных клеток) 26,42

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

32,84

Председатель Совета МtЩ
l" ^- Ь1,1tL"lз l-уИ,LLlLиd; ful
I lv (/

'}Килуправление Nэ 8"

'z:Z4 калинина Л.В,



Приложение N9 19

о, " ( /,,*.oo'?7oly 
ynp"';:"+

определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту о-ощего имущества, и
размера плать1 за содержание и ремонт жилого помещения на 2016 год

(c'l апреля 20'lб г по 31 марта 20'17 г)

(без уборки лестничных клеток)
г. Салават, б. Космонавтов, д.50

Общая площадь жилых и нежилых ломещений
ий З-9

L0577,з
об жилых этажи 8135.8 м2

N9 пп Виды работ, услуг

Планово-договорная стоимость на 2016 год, рчб

Годовая стоимость в целом по

дому

Стоимосгь в расчете на
1 кв.м общей площади

в месяц
1 Услуги по управлениц многоквартирным домом 434 358,94 з,42
2 Услуги по содержанию многоквартирного дома 2 628 894,66

7.1 Э мусоропроводом ('1-2 этажи) 15,78
|.2 С мусоропроводом и лифтом (З-9 этажи) 22,19

Работы по текущему ремонту 351 759,53 2,77
4 Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 242 101 ,70 1,9,t

ИТоГо: з 657 114,84
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения с
мусоропроводом (1-2 этажи) (без уборки лестничных клеток) 23,88
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения с
мlусоропроводом и лифтом (З-9 этажи)(без уборки лестничных
клеток) -.::irБffiЬ-

30,30
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Калинина Л.В.


