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ООО (Жплуправ,'Iецие Л!8> в лице директора Калиницой Людмилы Владимировны, действуощей на

основzlнии Устава и лицензIIи на осуществление деятельности по управпению многоквартирными домами
Nр0000?з от 02.04.2015 года, выданной Государственным комитетом Ресrryблики Башкортостан по жилищному и

строительномунадзору,ш,rенуемой вдальнейшем куправrяющая
председатель совеm мItогоквартирного дома (I\4К,Щ) в лице

орпrнизация), с одной стороны и

на основании реестра собственников Мкд и протокола общего собрания собственциков Мкд, действ}rощего в

соответствии с полномочиями указанными в протоколе общею собрания собственников помещений, uменуемы€

далее - <собственник)) и именуемые совместно Стороны, в целях осуществления деятельности по уIIравлению

указанныМ многоквартирныМ домом (далее - многоквартирный дом) на условиях, утвержденных решеЕием
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (протокол от
б/н) закпlочи,,rи настоящий логовор (да.лее -,Щоювор) о нижеследующем:

1. Общце положения

l. l. Настоящий Договор зашIIочен на осиовании решения общего собрания собственников помещений в

мltогоквартирном доме.

|, 2, основrтые характеристики многоквартирtIого дома на момент закJIючения Договора и границы

эксплуатационной ответственности Управляющей организации при исполнении Договора приведены в

I1риложениях N9 2,4 к Договору и техническим паспорmм дома им9ющегося на момеЕг закJIючения ,Щоговора,

1.3. При выполнении условий настоящего ,щоговора Стороны руководствуются Констиryцией Российской

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жlшищным кодексом Российской Федерации,

fIравилами предоСтавления КОМIr4.наЛЬНЫХ УСлуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирньж

домах и х{иJlых домов (утв. Постааовлением правительства РФ от б мм 20l l г. N З54), Минимальным перечнем

усrryг и работ, необходимых для обеспечения надIежащего содержания общего имущества в многоквартирном

доме, и порядке их оказания и выполЕения" (вместе с "Правrlлами оказания услуг и выполнения работ,
необходrдльrх для обеспечения надлежащего содержация общего имущества в многокваРТИРНОМ ДОМе") (YIB.

Постановлением Правительства РФ от 03.04.20lЗ N 290), Порядком осуществления деятельности по

управлению многоквартирными домами" (qMecTe с "Правилами осуществления деятельности по управлению

""Ъ.о."uрrrроr"и 
домами" (утв. IIостановлением Правительства РФ от 15.05.20lз N 416 в ред. от 26.0З.20l4),

Стандартом раскрытиrI информачии органи:]ац!U{ми, осуществJIяющими деятельность в сфере управлениrI
многоквартирными домами (утв. Постановлением Правrtrельства Российской Фелерации от 23.09.2010 N 7Зl и

иными положениями факданского и жIлJIищнок) законодательства Российской Фелерации, с ретом изменения

законодательства РФ, РБ в период действия Щоговора без его дополнительного измененIfi.

2. Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору Управляющая организаIця по заданию собственников помещений в течение

согласованною срока за гl-гtату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по упрirвлению
многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнJlть работы по надлех€щему содержанrпо и ремонry общего

имущества в таком доме, предоставJIять коммунаJrьные услуги собственникам помещеНий в таком доме и
пользующимся помещеЕIIJrми в этом доме лицам, осуществлять иЕую направленную на достижение целей

управJlения многоквартирным домом деятельность.

22, Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуцествляется

управление, и его состояние указаны в Приложейии Ns 2 к настоящему Договору и определев на основании акта

подписанного собственником (представителем собственним) и ПРеДСТаВИТеЛеItl Управляющей органи3ации.

В случае на;,lичлlrl в многоквартирном доме изолированных (обособленных) нежилых помещений,

принадIежащих Собственнику и неиспользованIUl ж друrими Собственниками помещений многоквартирного

дома, налшlия отдельного входа в них, указанные помещения, крыши, относящиеся к данным помещениям,

N,



офаждающие несущие и ненесущие конструкции в указанных помещениж, MexaнITleckoe, электрическое,

санитарно-техниt{еское и иное оборудование, на(одящееся внутри этих помещений и обслуживающее эти

помещенш{, не вЕIючаются в состав общего имущества многоквартирного дома.

2.З. Управление многоквартI4)ным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасшrе условия
проживания граждан, надлех(ащее содерх€ние общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов

пользования указашtым имуществом, а также предоставление коммунilльных услуг гражданам, проживающим в

таком доме.

обеспечение безопасных условий проживания2,.4.

граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,

предоставление коммунальньD( услуг собственникам помещений в многоквартирном доме и иным гражданам,

проживающлtм в многоI(BартирЕом доме, сохранение многоквартирного дома в существующем состоянии на

"Ъr"r, 
aч*rо"""rrя ,Щоговора, отвечающем требованиям надлежащего содержаниJI общего имушества в

многоквартирном доме, исходя из его Texншlecкoк) состоякия и задания собственников помещений и указанного
в ПриложенииNэ2,

3. Права и обязанности Сmрон

3.1. Управ.T яющая организация обязана:

з.1.1. Осущестмять управление общим имуществом в многоквартирном доме в соответствии с настоящим

Договором, действующим законодатепьством и в соответствии с целями ук€l]ilнными в гryнкте 2.4. Договора.

з.l2. оказывать усlryги по содержанию и выполнять работы по ремонту общего имущества многоквартирного

дома в соответствии с перечнем, укванtшм в Приложении Ng8 к настоящему Договору, В сJt}чае ок ]ания усJIуг
и выполнения работ по уrравлешдо, содФжашдо и ремоЕry бщего
и\ryщества в многоквартирном доме ненадлежащего качества Управляющая организация обязана

усцанить все выявленные недостатки за свой счет.

З.1.3. Прелоставлять коммунаJIьные услуги в соответствии с Постановлением Правительства РФ NsЗ54 от

0б.05.2011г. <О предоставлении коммунiлльных услуг собственникам и пользователям помещений в

многоквартирных Домах и жилых домов)), в том числе плату за коммунальные усlryги:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) элекцоснабжение;
д) ототгlение (тетпоснабжение).
и коммунмьные усrryги потребляемые в процессе использования обцего имущества в многоквартирном доме.

[оiоворы газоснабжения в принадлежащие _ 
потребителям помещения, Собственники закJIючают с

ресурсоснабжающими организациями сilмостоятельно.

3.1.4. Организовать аварийно-диспетчерское обсrryжrвание Многоквартирного дома, вьJполнять заявки

потребитепей по вопросам содержания и ремонта общего имущества многоквартирного дома, а также устранять
аRарии сроки,

установленные законодательством.

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

NэЗ к настоящему .Щоговору, вносить изменениJl в техническую документацию, отракающие состояние дома, в

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

дополнительного финансированиJl усJIуг акryализировать техниttеск)ло документацию,

з.1.6. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственник4 вести их rlет, припимать меры, по

УстранениюУкапанныхВнIД(недостаткоВВУсТановленныесРоки'ВестиУчетУстраненияУказанныхнедостаткоВ.

3.1.7,информировать Собственника о причкнах и предполагаемой продолжительности перерывов в

предоставлении коммунаJlьных усJryг, предоставленшI коммуцальных услуг качеством ниже, предусмотенного

йrо"щ* ,щоговором, путем рiвмещения соответствуощей информачии на информаlионных стендах дома, а в

случае личного обращения - немедленно.



з.l.Е. ts случае предоставленrjJI коммунальных услуг ненадлежацего качества и (или) с перерывами,

превышающими устirновленн},ю продолжительносТь: произ_в9с:и_lерерасчет шIаты за коммунальные услуги в

"ооr""r"r""" 
постановлением Правительства РФ Ns354 от 0б.05.2011г. (О предос.тавлении коммунальных усJryг

собственникам и Пользователям помецений в многоквартирных домах и жипых домов)),

3.1.9. В слrчае невыполнения работ и.ltи не предосfirвленлfi услуг, предусмотренных настоящим Договором,

уведомить Ьобственника, и иных п ния

соответствующей информации ва ин не

o**un""r" y"nyr" моцп быть выполне lIия

(оказания), а ф" n"""inon"a""" (неоказании) произвест ния

за текущий месяц,

з.1,10. За свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ на виды работ, указанных в

Приложении ЛЪ8, выявленные в течение l2(двенадцати) месяцев Собственником помещения, иJIи иным

nin"ao"uran"" помещения(Л). Недостаток и дефекr считается выявленным, если Управляющая организаци,I

получиJIа письменнуIо заявку на их устанение.

з.1.1l. Не доrryскать испоJьзования общего имуцества собственников помецений в Многоквартирном доме без

aооr""r"r"l"ойл решений общего собрания собственников. В сrгучае решения общего собрания собственников о

передаче в возмездкое пользовzIние общего имуцества либо его части закJIючать соответствующие договоры,

ёрЪо"""ч, поступившие на счет Управляощей органи:}ации от использования общего имущества собственников,

протоколом общего собрания направлять на возмещение

огоквартирном доме в порядке выполнения Договора или

решения обцш,л собранием собственников помещений в

многоквартирном доме.

з.1.12. Заключать с организациями поставщиками коммунальных рес}тсов договоры на снабжение

*o""y"-uor", у"пуauй, Собственнику(ам) и лицам, пользующимся помещением(ями), в объемах и с

каqеством, предусмотренными настоящим Договором,

3.1.13. Заключать с организацr,шми договоры на выполнение работ и оказаншо услуг по содержанию и ремонту

общего имущества многоквартирного домj" об"емах и с качеством, предусмотенными настоящим ,Щоговором,

3.1.14. Информировать в пиýьменной форме Собственника об изменении раз

коммунirпьные услуги, не позднее, чем за 30 рабочиt дней со дня принятлlJI

усJryги и размера платы за жилое помещение, установленных в соответствии с

3.1.15. Выдавать Собственникам rLпатежные докумеЕты до 3 числа месяца, след},ющего за истекшим,

з.1.16. обеспечить собственцика информаЦиеЙ о телефонж аварийных служб гryтем шк указаниJI в Приложении

Nэ5 к настоящему договору и размещения объявлений в подъездах многоквартирного дома,

3.1.17. По требованию Собственника и ивых лиц, пользующихся на законном или договорном основании

помещением(ями), выдавать в день обращения справки, установленного образца, выписки из финансового

Jlицевого счета, а иные документы, в установленный законодательством срок,

3.1.18. Определять технйческие условия на индивидуальrше (квартирные) приборы учета коммунальных услуг и

.rpar*ori ва коммерческий ).IeT ицдивидуаJlьные (квартирные) приборы )^IeTa коммунаJIьных успуг в

эксппуатацию с сОставлением соотвЕтствlT ощего акта И фиксацией начальных показаний приборов,

3.1.19.НеПозднеетрехДнейдопроведенияработвrrУтрипомещенияСобственникасогласоВатьснимВремя
доступа в помецение или направпть ему письменвое уведомление о проведении работ внутри помещения.

ях исполнения ,щоговора осуществляет обработку персонiцьных данных

и ичых лиц, приобретающих помещения и (или) пользующихся

объем указанной обработки, условия передачи персональных данных

гр{Dкдан иЕьм лицам опредеJIяются искJIючитепьно целями исполнения Договора, нормами действующего

за*онодател"ства без дополнительного согласования с собственниками и пользоватеJUIми помещений и указаны

в Приложении л!7 к настоящему договору.



3 . l .2 1 . По требованlло Собственника производить сверку платы за содержание и ремоЕт жилого помещения,
коммун:шьные усJIуги ц не позднее 5_ти рабочих дlrей выдавать документы, подтверждirющие прilвильность
начислениJI платы, с )детом соответствия их качества обязательным требованиям, установленными
законодательством и настояц.tим Договором, а также с учетом правиjlьности начисленшI, установленных
федерапьrшм законом, неустоек (штрафов, пени) или предусмотренных настоящим договором.

3.1.22, Ежемесячно предоставJIяtь председатеJtrо совета дома ашы о выполнении догок)ра упрвления за отчgгный

меся] до 15 числа месяII4 сJIедlоцею за оlчетIъм. АкI выпоrпrеrпъо< работ при Фсуrcтвии преrcIвий в т€чеI lе З д{ей
сtмгаетýя при}u{тьIм в поJп{ом обьеме. Прелосrавгtягь председаrелю совета дома Iмсьмеttrшй отчет о выполнеIп4и

Договора управления за истекший Ка,]еНДаРЦЫй год в течение первою KBaPIaJla т€Iryщею юда Отчег должен бьпь

заверен подисью руковоJIитеJIя и печаlъю упраыиющей комIйнии. Предселатеrъ совета дома вправе знакомrгься со

сметаIчlи и доювора]ши с под)ядными организациями. Отчgг о выполнешrи ,Щоювора предосr-ашяется собgгвенникам

помещешdа в доме п)тем ра}мещения на офиrцальном сайте управляющей оргаЕизации, согласно Стандарта

раскрытия информации, утвержденной постаЕовлением Правительства РФ ЛЪ 7Зl ОТ 23.09.2010 ЮДа И

Прrтrожения Nч16.

3.1.23. По письменному зiUIвлению председателя совета многоквартирного дома или лиц, укдlанных в

Приложении Л}6 предоставить смету по текущему ремоЕry на дополнительные работы, соглаСОваННЫе ОбЩИм

собранием собственников помещений шш уполномоченным rrредставителем собственников пОмеЩеНИЙ ДОМа.

з.1.24. На основании зiявки Собственника, или иных лиц, пользующихся помещением(ми), направлять своего
соцудника дlя составленI4JI акта нанесения ущерба общему имуществу Многоквартирного дома или

помещению(м) Собственника.

З.1.25, Осуществлять rIет зарегисlрированных граждан и вести прием документов на регистрацию и снятие с

регистрационного r{ета граждан, в порядке олределенном действуюцим законодательством.

3.2. Управляющая организация вправе:

3.2.1. самостоятельно определять порядок и способ выполнения своI{)( обязательств по настоящему Договору, в

том чисJIе пор]лать выполнение обязательств по настоящему Договору иным организацIлJIм.

з,2,2, Премявлятъ акты выполненtшх работ по содержанию и ремо}rry за процедший месяц до 15 числа

председатеJIю совета многоквартирного дома (уполномоченному лицу в Приложении Ns18) дя подписанIUl

представленных финансовых док)аIентов.

з.2.3. В установленном законодательными и нормативными акгами порядке взыскивать с виновных сумму
нетшатежей и пени, сумм нанесенного ущерба общему имуществу многоквартирного дома.

З.2.4. Ограrптчивать или приостанавливать подачу Собственнику коммунаJIьных усJryг в сл}4Iае неполной оплаты

собственником одной или несхольких коммунаIьных услуг в порядке, установленном Правилами

предостirвлениrl коммунiUlьных услуг собственникilм и пользователям помещений в многоквартирных домilх и
жилых домов (утв. Цостановлением Правительства РФ от б мая 20l l г. N 354).

3.2,5. Управллощая организацIлJl вправе выступать инициатором при организации и проведении очередIшх и
внеочередных общих собраттий собственников в порядке установленных Жилищtшм кодексом РФ и Приказом

Минстроя России от З 1.07.2014 N 4l l/пр на весь период действия ,Щоговора.

3.2.6. В случае неприюпиrI решеЕия собственЕиками помещений на общих собраниях собСтВенников помещениЙ

по вопросам повесток днJI собраний, не проведения и не}ryастия в общrл< собраниях собственников помещений
(очередных, внеочередных), УправляющаЯ организация вправе самостоятельно опредеJIить порядок

изменени,{ условий Договора, порядок определения изменецпя стопмости работ и услуг с учетом индекса

инфляции предыдущего года, установJlенного федеральным законом о федеральном бюджете с

1зеломлением собственников, пользователей пЬмецений об изменении цены договора на очередной год его

действия.



3.2.7. Управляюцая организация вправе в односmроннем порядке отказаться от исполненшI ,Щоговора согласно
части 8 статьи 162 Жилищного кодекса РФ и пункту 3 статьи 450 Гражданского кодекса РФ в следующж
сл)лzuх, указанных в разделе l 1 настоящего Договора.

3.2.8. При принятии Управляющей организацией решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в

сл}чаrrх, предусмоlренных ,Щоговором, Управляющая органи:}ация уведомляет об этом собственников
помещений не менее, чем за один месяц до расторжения Договора п),гем указания на свое реIцение в IшатежIlых

документах, направляемых собственникам помещений. ,Щоювор считается расторпIутым Управляющей
организацией с первого числа месяца, следующего за месяцем, в коmром Управляющм организацшI уведомила
собственников помещений о расторжении Договора.

з.2.9. Управляющая организация, в целях исполкения ,Щоговора, вправе не производить перерасчет за временное
отсутствие потребителей в помещении, принадIежащего Собственнику коммунмьных усJIуг при отсутствии

установленных и введенных в порядке определенном законодательством РФ индивид/альных приборов учета
коммунальных ресурсов, за иск]lючением сJryчая подтвержденного соответствующими документами oTcyTcTBIrI

всех проживающих в помещеЕии гракдан, в том числе в результате деЙствия неIIРеОДОЛИМОЙ СИЛы,

чрезвычайrшх и неотвратимых при данных условIrJIх обстоятыtьствах, наличиrr акта обследования на предмет
отс)дствIбI техниtlеской возможности установки ивдивидуаJIьных приборов yIeTa коммунмьных ресурсов.

3.2.10. При обнаружении у потребителя наруlUенных установJIенных пломб на приборах учета
коммунаJIьных ресурсов, обнаружении осуществления несанкционированного вмешатfiьства в рабоry
ука}анных приборов 1"reTa собственником и пользователями помещенIfi принадлежащего Собственнику,

установления факга наличия магtiптов и иных приспособленшй, иская(ающпх показанип указанных
прпборов, Управляющая организsцпя вправе составить акт (Приложение Nя21) и произвестц доначисJtение
за коммунаJIьные успуги в порядке определенном Постановлением Правительства РФ от 0б,05.20t l N З54.

3.2.11. Управ,rяющая организация впрitве цроизвести начисление повышенных нормативов потребления
коммунitльных услуг в помещениях при расчете рл}мера IIлаты за коммунiцьные услуги поцебителям, в
помещениях которых (при нiшш{ии технической возможностt{ установки индивидуальных приборов 1чета -

ИПУ):
- не установлены ИПУ (п.42 Постановлением Правительства РФ от 06.05.20l l N З54);
- не восстановпена работоспособность ИПУ в установленвый срок (п.60 Постановлением Правительства РФ от
0б.05.20l l N З54);
- не обеспечивается потребrтгелем доIryск к проверке техниtIеского сосmяния ИПУ или N|я сllятия показаний
ИIТУ (п.60.2. Постановлением Правительства РФ от 06.05.20l l N 354).

3.3. Собственникобязан:

3.3.1. Своевременяо и полностью вносить IIлату за жилое(нежилое) помещение и коммун:rпьные услуги
ежемеся.Iно, до 15-го числа месяца след/ющего за истек]цим месяцем.

З.З,2. При неиспользовании помещения(й) приналлежачего Собственнику, сообщать УправляющеЙ ОрганиЗации

свои контактные телефовы и адреса почтовой связи, а также телефоtш и адреса лиц обеспечиваЮщих дОСтуп к
помещениям СобствеIlника rтри его отсутствии в городе CaIaBaT.

3.3.З, Соблюдать требования к пользоватеJIям помещений в многоквартирном доме, согласно Прrшоженшо N10,
в том числе:

а) не производигь перенос инженерных сетей;

б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и маlцины мощностью,
превышающей технологлrческие возможности внуrридомовой электрической сети. дополнит€льltые Секции

приборов ототшения;

в) не нарушать имеющиеся схемы рета поставки коммунiulьных услуг;

г) не использовать теплоносmель из системы отопления не по прямому назначеншо (использование сетевой

во,ФI из систем и приборов отопления на бытовые нужды);



д) не дотryскать выполнение работ и,rи совершение ДРУгих действий, приводящю( к порче помещеций, общего

имущества дома Еrи конструкц}й стоения;

е) обеспечtтгь доступ к инженерЕым коммуникациям и запорной армат)?е дпя проведения ремонтных работ, не

загромождать и не загрязнять своим имуцеством, сц)оительными материаJIами и (или) отходами эвакуационные

п}.ти и помещения общего пользования;

ж) не использовать мусоропровод для строителъного и другого крупногабаритного мусора, це сливать в него

жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;

з) Ее использовать пассажирские лифты(при наличии) для траIrспортировки строителььIх материалов и ожодов

без упаковки;

и) в течение 30 дней с момента возникновения права собственности на помещение передать в Управляюпýrо

организацию копию документа о праве собственности;

3.3.4. При проведении Собственником работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения

самостоятепьно производить вывоз образовавшегося строительного мусора(отходов) или оплачивать вывоз

строительных отхОдов сверх платы, Установленной в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора,

З.З.5. Предоставлять Уцравляющей организачии информацrло, необходимую для расчета Iшаты за коммунальные

услуги, в порядке и в сроки установленные Договором и Правилами предоставления коммунальных услуг, в том

числе в течение пяти рабочлж дней сведен!iя об изменении коли.tества Фаждан, проживающID( в жиJIых

помещениях при отсутствии установленных индивид/альных приборов учета в помещении,

3.3.6. При обнаружении неисправностей июкенерных сетей, оборудования, общедомовых, инllивидуальных

1кварrфых, *омнатrъ,хl, прибЬров учета немедIенно сообщать о HID( письменно или устно по телефону в

Управляющ},lо организацию и (и;lи) аварийяо_диспетчерскуо спужбу, при налиrIии возможности принимать все

доступные меры по ж устранению.

3.3.7. .Щоrryскать представителей упрzвляющей организации (в том числе работников аварийных служб),

представителей органов государственного контроля и надзора в занимаемое жилое или tlежиJIое помешение дJIя

осмотра техншIеского и санитарного состояния внутриквартирного оборудования в заранее согласованное с

исполнителем времJI, но не чаще l раза в 3 месяцев, для проверки устанения недостатков предоставления

ком}ryнапьных услуг и выполн€ния необходимых ремонтных работ - по мере необходимости, а для ликвидации

аварий-влюбоевремя.

3.3.8. [отryскать предст:rвителей управJlяющей организации в занимаемое жилое или нежилое помещение дlя
проверки состоявия индивидуапьных, общих (квартирных), комнатных приборов учета коммунаJlьных ресурсов

, рч"Ьaдaп"r"п"й, факта й* ,-*", rrлй отсутствия, а также достоверности переданных потребитепем

""nonnиT"JПo 
сведений о цоказаЕIrIх таких приборов 1"reTa и распределителей в заранее согласованное время, но

не чаще 1 раза в б месяцев.

3.3.9. В целях взаимодействия с Управляющей организацией по вопросам управления многоквартирным домом

определять уполномоченных лиц (информацию о таких лицах, Iл( контактных телефонах, сроке действия

полномочий, а таКже порядок измеНения тiкой инфорМации приводятся В Приложении Nе б к Договору).

3.З.l0, Собственник обязан rIаствовать в ежеюдных собраниях мgоrcквартирЕого дома, )ластвовать в

организации и проведении годовых и внеочередных общих собраний собственников ломещений в

"noao*uprrpno" 
доме (далее - общее собрание собственников), если принятие рецений такими собраниями

необходлпло в цеrях исполнения, rrtмeнeнll;l, прекращения .Щоговора.

з.3.1l. капитальIшй ремонт общего ш{ущества в Многоквартирном доме проводится за счет Собствецника в

порядке определенЕом жилищным законодательством РФ.

Проведение в многоквартирном доме

реIцения об в многоквартирном доме,

помецений ба формирования фонла к

способ формирование его на специмьном счете и владельцем специального

орaчr*чц-, собствен"rк помещения обязаны вrtосить платежи за капитшtьный ремонт общего имущества

многоквартирного дома на счет владельца специального счета.



3.3.12. Собственник жIлJlого (нежrrлого) помещения, на(одящегося в многоквартирном доме, несет бремя
содерж:rшfi данного помещения и общего имущества собственников помещений в соответствующем
многоквартирном доме, а также обязан поддерживать данное помещение в надлежащем сосmянии, не допуска.,I

бесхозяйственного обращения с ним, обязан соблюдать права и законные интересы соседеЙ и Правила
содержанля общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

3.4. Собственник имеет право:

3.4.1. Осуществлять контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему

Договору, в ходе которого y.IacTBoBaTb в ocмoтpiD( (измерениях, исштанllJIх, проверках) общего имущества в

многоквартирном доме, присутствовать при выполЕяемых работш и оказываемых услугах Улравляющей

органrзацией, связанных с выполнением обязанностей по настоящему Договору.

З.4.2. Требовать от Управл-шощей орпrнизации в случаях и порядке, которые установJIеlш Посmновлением Nq

354 от 06.05.2011г. (О предоставлении комм},наJIьных услуг собственникам и пользователям помещений в

мноtоквартирных домiж и жилых домов) изменения рл}мера шIаты за коммунilльные уýлуги при
предоставлении коммунмьных услуг ненадлежащего хачества и (или) с перерывirми, превышающими

установленную продоJDкительность, а также за период временного отсутствия по,гребителя в ЗаНИМаеМОм жилом
помещении.

3.4.3.Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнениJl

либо недобросовестною выполнения Управляющей орmнизацией своих обязанностей по настояцему.Щоговору.

4. Щена .Щоговора, разм€р платы за содержание п ремонт жилого помещенпя и коммунальные усJIуги и
порядок ее вн€сения

4.1, Цена Договора определяется общей стоимостью усrryг и работ по управленl{ю многоквартирным домом,
содержанию и ремонry общего иr,лущества в таком доме в год, приведенной в Приложениж N8,19 к настояцему

договору, определенной решением общею собрания собственников помещений в Многоквартирном доме и
стоимостью предоставленных коммунмьных услуг в размере необходtдrtом дIя выполнеНия работ и оказанrrя

ус,туг в соответствии с целями договора ук }анIrыми в п, 2.4 ,Щоговора. Стоимость непредвиденньж работ при

выполнении .Щоговора в текущем году или выполнение согласованньж общим собРаНИеМ СОбСТвенников

дополнительных работ ц текущем годУ, не вкJIюченцых в Приложение Nэ8, подлежат компенсации Управляющей

организации Iryтем оплаты Собственниками помещений соответствующих расходов по отдельной строчке

платежЕого докумеrrта (льготы и субсидии на укirзанную ruIaTy не расuространяются).

4.2.размер тlлаты Собственника жилого(нежилого) помецения за услуги и работы по управлению
многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме устанавJlивается в

соответствии с долей в праве общей собственности на общее имуцество в Многоквартирном доме,
пропорционапьной размеру общей площади прмещения, принадлежащего Собственнику помещению согласно ст.

ст. 249,289 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. ст, 37, 39 Жилищного кодекса Российской

Федерации.

4.З.Размер платы для Собственника устанzlвливается на общем собрании собственникОв ПОмещениЙ на СРОК Не

менее, чем один год с учетом IIредlожений Управляющей орmнк]ации за l кв, метр в месяц или по ценам и
cTirBKaM за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонry общегО имущеСтва
за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного самоуправления на очередной калевдарныЙ год, если
на общем собрании собственников помещений не лринят0 решение о размере платы за услуги и работы по

управлению мноюквартирным домом, содержанию и ремонry общего имущества многоквартирного дома.

4.4.При пролонгации ,Щоговора, размер платы собственника за управление, содержание и ремонт общего

имущества в Многоквартирном доме на соответств),ющий год действия договора определяется с )летом индекса

инфлячии предыдущего года, установленного федеральЕым закоЕом о фелеральном бюджете, установленной в

fIриложении N9Е к общей стоимости усrryг и работ по управJIению, содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме в год, без установления их на общем собрании собственников помещений, с

уведомлением собственников, пользователей помещений об изменении цены договора на очередной год его

действия.

4.5 Размер Iиаты за коммунальные усJryги рассчитывается по тарифам на коммунальные услуги, установленными
в соответствии с федеральrrым законом, исходя rB lDакгическою погрблеrпrя коммуlапыъD( ус,[уг,



определенного Iй основании показаний иtцивидуальных, квадирБж и коJIлекгивньIх прборов учсг4
а при I'( отсуrствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в порядке

определенном законодательством РФ и указ шых в Приложении Ngl l и с )л{етом п.3.2.10,З2.1l Договора.

4.6. гLпата за жиJIое(нежилое) помещение и коммунаJIьные услуги вносится ежемесfiно до пятнадцатого числа

месяца, след},ющего за истекIлим месяцем.

4.7 Гlлата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанlло и ремонry общего

имущества в Многоквартирном доме и коммунмьItые услуги вносится в установленные настоящим ,Щоговором

сроки Еа основании платежных документов установпенного образца и в порядке указанном в Прl,шоженииЛ9l З .

4.8. В выставrиемом Управляющей организацией платежном док}т{енте указываются: расчетtъtй счет, на

который вносится плата, площадь помещениJt, коллflество проживающж (зарегистрированных) граждан, объем
(количество) потребленrшх коммунальных ресурсов, установленные тарифы на коммунальные услуги, размер
пдаты за содержание и ремонт жиJIого помещеншI с гIeToM исполнения условий настоящего Договора,
перерасчетц c1дtya задолженности Собственника по оплате жилых (нежи.лых) помещений и коммунальных услуг
за предыдущие периоды, сумма начисленных в соответствии с частью 14 статьи l55 Жилищного кодекса

российской Федерации пени, плата за ком}ryнiiльные услуги на общедомовые нужды и шIата за коммунальные

успуги, предоставленные потребитеJIю в жиJrом или нежиJIом помещении, подIежат указанию отдельными

строкiiми.

4.9. Собственники (пользователи) помещениr{ несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за

жилое(нежилое) помещение и коммунальные услуги, обязаЕы уплатить кредитору пени в размере одной

трехсотой ставки рефинансирования Щентрального банка Российской Федерации, действующей на деtъ

фактической оп,rаты, от не выплачеЕной в срок суммы за каждый день просрочки начпная с тридцать первого

дня, следующего за дн9м настуIIления установленного срока оплаты, по день фактической отurаты,

11роизведенIrой в течение девяЕоста календарIrых дней со дня ЕастуIIлениrI установленного срока отulаты, либо до
истечения девяноста календарных дней после дня настуIшениJr установленного СРОка оплаты, если в

девяностодневный срок оплата не произведена.
Начицая с девяносто первого дня, след},ющего за днем насryпления установленнОГО СРОКа ОПЛаТЫ, ПО

день факгической оплаты пени уплачцваются в размере одной стотридцатой ставки рефпнансирования
центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не вь]плаченной в

срок суммы за каждый день просрочки. Увеличение установленных настоящей частью ра}меров пеней не

догryскается.
В случае изменения в законодательстве РФ поштий и порядка расчетов пени, применяется порядок

расчетов пени с момента образованllя несвоевременной оrtлаты со стороны Собственника.

4.10. Собfiвеш (I{ вносят птrry за жшIое Iюмещешле и комм}tlдшые усп}ти Управl,лоцрЛ орпlнизацrи

Iй РаСЧgПЪЙ СЧеГ 
управляощм

организациJl обязана письменно известить Собственника об изменении реквизитов счета гrуrем уведомления на

платежном докуменге.

4.11. Не использование собственrrиками ломещеt]ий не является основанием невнесения платы за

жилое(нежилое) помещение и коммун:rльные услуги.

4.12. При временном отс}тствии проживающих в жиJIых помещениях грiDкдан при отсутствии приборов yreTa
коммунаJIьных ресурсов, внесение платы за отдельные виды коммунаJIьных услуг, рассчитываемых искодя из

нормативов потребления, осуществJIяется с rIетом перерасчета платежей за период вРеМеННОГО ОТс}"тствия

гр{Dкдан в порядке, утвержденным ПравI{гельством Российской Федерации с учетом положений п. 3.2.9

Доювора.

4.1з. В случае окiвания уuryг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержirнию и

ремонry общего имущества в Многоквартирном доме ненадлежаulего качества осуществляется перерасчет за

содержание и ремонт жилого помещения в порядке определенном законодательством РФ. В с.т}чае исправления

выявленных недостатков стоимость таких работ. может быть включена в плату за содержание и ремоЕт жилого

помещения в сле.щ/ющих месяцах.

4-|4_ При предоставлении коммунаJrьных услуг ненадIежащего качества и (или) с перерывами,

превышающими установленную продолжительность, размер tlлаты за коммунальные усJryги изменяется в



порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных усJryг гракданам, утвержденными
Правительством Российской Федерации.

4,15. В случае изменения в устаЕовленном порядке тарифов на коммунальные услуги Управляющiп организация

щ)именяет новые тарифы со дня всryIIJIения в сиJIу соответствующего нормативного аюа,

4.16.услуги Управляющей организации, не предусмотенные настоящим ,щоговором, выполняются за отдельную

Iшату по отдельно закJIюченным договорам.

4,11, При неполном освоении за период дейсгвия доювора Управляощей организащrcй денежньrх ср€дсIв,

согласов'аrrътх в ПршIохкеrии Ns8 й услуги и работы по управлению многоквартирЕым домом, содержанrпо общего

имущества в Многоквартирном доме, Федств по теlý,цему ремоЕry и pe:}epBlrbD( феДСtВ, ЗШ,'IаИИрванньх на

непре.щидеюъIе работы, денежttьгх сумм, лоJI}ченньп управJlяющей орrаш8аIдеЙ в результате экономии, в том чисJIе в

резуJътате проведешлrI энергосбФегающID( мФоприяrш1 в мноюквартирном доме и экономии дене)кьD( Федств по

коlчIN[r'нальным усл}тzlм за период действия доювора' по решеrrию общею собрашаl Мкд иJIи по согпilсованию с

}поJlномоченным представитеJIем собствеI*пп(ов (прелселателем совета Мкд неосво€нные деtrежные средстм

"ano*y16r"" 
* рuбоr",," бу,ryщж периодах в сJIучае проJIошtщии доювор управJIения, rшбо призводuся зачег

средств за р*a" Ъ",оо*"rrоrс работы с yremм при}бIтьIх рне€ решений обпдrми собраrц.rями собсIвеIflлл(ов

помещеrпй видов ремоrrюв обцею лпr}rлества мноюквартирною дома-

4.18. Если решение об изменении перечня работ, услуг },казанных в Приложении N9Е гIутем включеЕиJr в него

минима,rьно-необходимьтх работ, услуг в сJIr{iшх, указанных в тryнктах 1 и 3 Прлr,ложения Nэ9 не принято на

общем собрании собственников, но имеется акт осмоlра состояния общего имущества мноюквартирЕого дома,

согласованный с улолномоченным Iц)едставителем собственников, имеется предписание надзорных органов или

имеетýя экспертное закJIючение Ъ необходtдлости проведения рабо1 Управляющая организация обязана

"urnon"rru 
ru*"" работы и услуги, а собственники помещений обязаны компенсировать (отьTатить) Управляющей

организации соответств},ющие расходы в полном объеме в срок очередного года действия Договора управления.

4.19. Собственники и пользователи помещений, расположенных на 1,2 этажах многоквартирного дома не

производят оплату за содержание и пользование лифтом в сJrучае приняти,I общим собранием собственников

пЬмещений решения об освобождении их от Iшаты за содержание и пользованием лифта,

в случае отсутствия решения принятого общим собранием собственников помещений решения об освобождении

их от платы за содержание и пользованием лифта, указанные услуги оппачивilются в порядке и размере

определенном,Щоговором.

4.20. Собствепники и пользователи помещений производят оIIлату по Договору, вкJIюча,I IIлату по уборке

лестничньж клеток (межквартирных лестничных площадок, лестниц коридоров) при наличии принятого общим

собранием собственников помещений решения об оп.пате таких услуг.

5. Ответgгвенность сторон

5.1, За неисполнение иJlи ненадпежащее исполнение настоящего ,щоговора стороны несут ответственность в

соответствии с действуощим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором,

5.2. Управляющая организация, догIустившм нарушение качества предоставления коммунчrльной услуги
вследствие предоставленl-rя uотребителю коммунаJIьной услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами,

превышающими установленн),ю продолжительIlость, обязана произвести перерасчет потребителю размера тшаты

заТакУюкоммУнаJIьЕ},IоусЛУгУвстоРонУееУменьшениясогласнопостановлениюПРz!ВиТепьстваРФот
06.05.i0l1г. J!!a54 (о лредоставлении коммунilльных услуг собственникам и пользователям помещений в

многоквартирных домах и жиJlых домов). При этом потребитель вправе требовать с исполнителя уIUIаты

неусrоел iшфа4о", пеней) в размере, указанном в Законе Российской Федерации "о защите прав потебmелей".

управллощая организация освобождается от ответственности за нарушение качества предоставления

коммунальных услуг, если докажет, что такое наруцение произоIlшо вследствие обстоятельств непреодолимой

силы или по вине потребителя.

5.3. В сJryчае несвоевременного и (IIJIи) неполного внесения платы за жлшое помещение и коммунirльные услуги,
собственник уrшачивает Уrrравляющей организации пени в pilзмepe и в порядке, установленными частью 14

статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации.



5.4. При выявлении Управляющей органIЕацией, совместно с участием совета многоквартирного дома
(уполномоченных лиц укд]анных в приложении N 4 к ,Щоговору) факта проживания в жилом помещении

Собственника лиц не зарегистированных в устаIlовленном порядке при отсутствии установленных
индивидумьtшх (квартирных) приборов )л{ета коммунальных услуг в помещении, и Еевнесения за них платы по

Договору, Управляющая организация после соотвЕтствующей проверки, составления акта и предупреждения

Собственника, вправе в судебном порядке взыскать с собственника rlомещениr1 понесенные убытки за

коммУнilльныеУслУгипопомеЩениюикоммУнальныеУслУгисвЯзаНныесраспределениемзаЦ)атна
обцедомовые нужды.

б. Порядок устранения нарушеншй усJовий настояцего.Щоговора

6.1. В сJryчае нарушения качества усл}т и работ по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме или предоставJIения коммунальных уФryг, а также причинения вреда жизни, здоровью и

,-ущ""r"у ёобственника и (или) lтроживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу

Много*вартирного дома по требованию Управляющей организации либо Собственника составляется Акт о

нарушении усповий ,щоговора. При составлении акта9 учитываются т€хншlеские особенности многоквартирного

дома.

6.2. дкI составляется комиссией в составе не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей Управл-frощей

организации, Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), и другю( лиц.

Если в течение дв}ц часов с момента сообщения о наруцении, представитель Управляющей организации не

прибыл лля проверки факта нарушенl-lя иJIи, если признаки нарушения моryт исчезнуть или быть ликвидированы,

сосmвление акта производится без его присутствия, В эmм сл}лlае акт, подписывается остzuьными Iшенами

комиссии.

6.3. дкг составляется в произвольной форме и должен содержать: дату и время его составления; дату, время и

характер нарушения, приt{ины и последствия недостатков: факrы причинения вреда жизни, здоровью и

имуществу Собственника (нанимателя), описание (при наличии возможности их фотографирование или

видеосъемки) повреждений имущества; все рiшногласия, особые мненltя и возражения, возникшие при

состав;1ении акта; подписи чл9нов комиссии и Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена

семьи нанимателя).

6.4. дкr составляется в присугствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи

наниматеJUt), права которого нар),шены. При отсутствии Собственника (члена семьи Собственника, наниматеJи,

члена семьи Iинимателя) акт проверки составляЕтся комиссией без его участия с лриглашением в состав комиссии

независимых лиц. Дкт проверки составJIяется комиссией не менее чем в двух экземплярiх. Один экземrьTяр акта

врlчается Собственнику (члену семЬи Собственника, Нанимателю, членУ семы1 нанимателя) пол расписку,

7. Порядок разрешения споров

7.1. Споры и разногласия, лоrор"," 
"oayr 

возвикнуть при исполнении условий ,Щоговора, могут быть

уреryлированы путем переговоров с целью достrкения согласия по спорным вопросам.

переговоры проводятся при участии представигеля Управляющей организации, уполномоченного лица, а также

лица, заявляющего разногласия, и результаты TaKIr( переговоров с указанием прIlнятого по итогам их проведениrI

решения должны быть письменно зафиксированы,
Ь any"ua, если спорь1 и разногласия, возникшие при исполнении [оговора, не моryт быть разрешены путем

переговоров, онИ подлежаТ разреIцениЮ в судебЕом порядке в соответствии с действ}rощим

законодательством Российской Федерации.

8. Контроль за выполпением уrrравляющей организаццеt-t ее обязате"rьств
по договору упраRIIения

8.1. Контроль над деятельностью Управляощей организации в части исполнения настоящего Договора
осуществляется Собственником и уполномоченItыми им лицilми в соответствии с их полномочияNlи ц/тем:
- по.гryчения от Управляющей организации Ее позднее 5 рабочю< дней с даты обращения информации о перечюж,

объемж, качестве и периодичности оказанных усrryг и (или) выполненных работ;
- проверки объемов, качества и периодиt{ности оказаниrl услуг и выполцения работ, в том числе путем

про"aдar- 
"ооr"aтствующей 

экспертизы, оIшата которой производится стороrrой инициировавшей экспертизу;

- подачи В письменноМ виде жалоб, претензиЙ и прочID( обращениЙ для устранениЯ выявленных дефектов с

проверкой полноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушовии условий .Щоговора в соответствии с положениями пп, 6,2 - 6.4. настоящего



Доювора;
- инициированиrr созыва внеочередного общег0 собрания собственников для приtulтия решениЙ по фактам
выявленньD( Irарушений иlилп не реагированию Управляющей организаlци на обращения Собственника с

уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации.

9. Организация общего собрания собственников пом€щений
в многоквартпрном доме

9.1. В случае не проведения собственкиками помещеЕий ежегодного общего собрания, решение об организаIци

ежегодного (годового) Обчего собрания Собствеrrников помещений многоквартI4)ного до]\Iа принимается

Управляющей организацией.

9.2, Собствешrики помещений многоквартирного дома уведомляются о проведении очередного Общего

собрания гryтем размещения информации на доске объявлений.

9.з. Внеочередное Общее собрание может проводиться по инициативе Собственника помещения в случае

необходимоiти принятия решешiя о реконструкции дома шIи иных случаях и в интересах одного собственника

помещений в доЙе. Собственники помещений предупреждаются о проведенил1 внеочередного Общего собрания

заказными письмами с уведомлением.

9.4. Расходы на организацию внеочередного Общего собравия в случае необходимости принятиJi решения о

реконстукции дома или иных сФлаях и в шrтересах одного собственника помещеrrий в доме несет инициатор

его созыва,

9.5. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое по вопросам,

отнесенным к компетенции такого собрания, является обязательным для всех собственников помещений в

многоквартирном доме, в том числе для тех собственников, которые не участвовllли в голосоваllии. Собственник

помещения в многоквартирном доме вправе обжаловать в сУд решение, щ)инятое общим собранием

собственников помещений в данном доме с нарушением тебований жилищного законодательства РФ, в случае,

если он не принимац участие в этом собрании иJIи голосовал против прцнятия такою решения и если таким

решением нарушеЕы его лрава и законные интересы. заявление о таком обжаловании может быть подано в суд в

течение шести месяцев со днJl, когда указанный собственник узнал или должен был узнать о принятом решении.

9.б. Уведомление о результатах проведенных обцих собраний собственников помещений мItогоквартирного

дома, пришпых на HID( решениях, в том числе по вопросам ,Щоговора при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые ока}мись неприемлемыми для Упразляющей организации управления, р:вмещается на

доскж объявлений в подъездах многоквартирного дома.

10, Форс-мажор

10.1. УправляющаJI организацfi, не исполцившм ипи ненадлежацим образом исполнившая обязательства в

соответствии с настоящим Договором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение

оказалось невозможным вследствие непреодолIд,rой силы, то есть чрезвычайньж и непредотвратимых при дirнных

условиях обстоятельств. К таким обсmятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны

контрагентов стороны должник4 отсутствие на рынке нужных дIя исполнени,t товаров, отс)лствие у стороны

договора необходимых денежных средств.

l0.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действ},ют в течение более двух месяцев, любая из Сторон

вправе отказаться от да,Iьнейшего выполнеЕItJl обязательств по ,Щоговору, причем ни одна из cl,opoн не может

требовать от лругой возмещения возможrшх убытков.

10.3. Сторона, ока:]авшмся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,Щоговору, обязана

незамедlительно известить друryю Сторону о насryrulении иJlи лреhрашении действия обстоятельств,

прспятств),ющих выполнению этих обязательств.

11. Порядок изменения и растор?кения договора

11.1. Настоящий ,Щоговор может быть puaaopr*ry" 
" 

оо"остороннем порядке:

а) по пнициативе УпDавляюlц€й оDгавпзацип. о чем Собственник должец быть предупрежден не позже чем за

один месяц до прекращения настоящего Договора в случае, если:

- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для t{спользованItя по назцачению в силу



обстоятельств, за которые Управляющм органк}ация не отвечает;
- собственники приняли иные условIrr Договора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении
вопроса о его пролонгаlци, которые оказаJIись неприемлемыми дlя Управляющей оргацизации;

- когда Ееполное внесение пдатеJIьщцками платы по,Щоговору приводит к невозможности для Управляющей

организации исполюlть условия ,щоговора, в т.ч. исполнять обязанности по оплате работ, услуг, выполненных

подрядными и специмизированными оргавrtзациями, а также обязанности по оппате комlц/нальных ресурсов,
приобретаемых ею у рес)рсоснабжающей организаlци. Пол таким неполным внесением плательщиками IIJIаты

по ,Щоговору признается случай, когда С}Тt{МаРнЫй ра]мер задолженности I1лательщиков по вIlесению платы по

Договору за последние 12 кмендарных месяцев превыIцает определенную в соответствии с Договором цену

Договора за один месяц.
- когда общим собранием собственников помещений ве приttято реrцение в течение l месяца с даты
предоставленшr собственникам соответствующих прелlIожеЕий со стороны У[равляющей организаlией.

укл]анных в Гlрилох(ении N98 к,Щоговору,

б) по пнициативе собственника в слччае:
- принятия общш,r собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

уrIравляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за один

месяц до lrрекращения настоящего ,Щоговора путем предоставления ей копии протокола решения общего

собрания;
- систематического нарушенлrя Управляющей органшацией условий IrастояIцего Доювора, неоказания услуг IiJIи

невыцолнения работ, указанных в ПриложеЕиях ЛЪ3 к настоящему Договору (более 3 слуrаев, в отноIцении

которых состitвлен Акг в соответствии с п. 8.2 настоящего [оговора).

11.2. Расторж€впе Договора по соглашению Сторон:
11.2.1. В связи с окоЕчанием срока действия Договора и уведомлением одной из Сторон другqй Стороrъt о

нежелации его продIевать.

11.2.2, вследствие настуIlпения обстоятельств непреодолимой си.лы в соответствии с п. lO.j настОящегО

Договора.

l1.з. Настоящий ,щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым
через 1 (одиЕ) месяц с момента направления другой Стороне письмеЕного уведомJlения,

l1.4. В сrryчае расторжения ,щоговора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации по

основаниям, ука]анным в настоящем Доюворе, Управляющая организациJl одновременно с уведомлением
Собственника должна уведомить органы исполнительяой власти о расторжеIJии Договора.

11.5.,щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированш{
всех расчетов между Уrrравлfrощей организацией и Собственником.

11.6. Расторжение ,щоговора не явJulется основанием дur прекращения обязательств Собственлtцка по оплате

ороизвеленных Управляюцей организацlrей'затрат (услуг и работ) во вреNlя действия настояще l о Договора, а

TaroKe не является основаниом дU{ неисполнения Управляющей оргацизацие}-l оплаченных работ и услуг в рамках
настоящ9го Доювора.

l1.7. В сJryчае перетшаты Собственником средств за услуги по настоящему Договору на момент его расторжения
управляющая организация обязана уведомить Собственника о сумме переплаты, поJI)дить от него распоряжение
о перечиспении на указа,нный ими счет излишне пол5ленных ею средств,

1l.E. В сщлrае недоплаты Собственником средств за услуги по настоящему ,Щоговору на момент е],.) расторжениrI
управляощая организация обязана уведомить Собственника о сумме недоплаты, порядка доброво:tьной оплаты

и вправе истребования ее в судебном порядке.

11.9. При расторжении ,Щоговора, а также по окошIании срока его действия Управляющал организация

производит сверку расчетов по Доювору с кажДым Собственником помещеIlия.

11.10 изменение условий настоящего .щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилиlцным и

грФкданским законодательством.

11.1l. Отчуждение помещенIлJl новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения
настоящего Договора, но явJlяЕтся основанием для замеrш Собственника новой стороной Договора,



1l,12. После расторжения Договора техническая док),меЕтация и иная документациJI по многоквар tирному дому
перед{rются лицу, нлlначенному Общим собранием Собственников, а в отсутствии пжового _ Администрации
городского округа г.Салават, Ресrryблика Башкортостан на хранение.

11.13. В установленном законодательством случаях ,Щоговор расторгается в судебном порядке.

12. Срок дейсгвия,Щоговора

12.1. Экземгrпяр настоящего .Щоговора и Приложения Jф4,5,6,7,10,14,15,17,19,20 предоставляется Управляющей

организацией собственникам помещений, согласно принятого общим собранием собственниttов решением
иIlдивид/itльно или п}тем проставления своих гrодписей в реестре собственников помещений или бланков

решений, не позднее тrццати каJIеIцарных дней со дня принятия решения на общем собрании собственников

помещений о выборе управляющей организации и утверждения условий договора.

12.2. Договор заключен сроком на t (один) год с даты указанной в протоколе общего собрания собственrц-rков

многоквартирного дома по )"твержденшо условий договора управления.

12.3.изменение и (и;lи) расторжение настоящего ,Щоговора осуцествляется в порядке, пре-lусмотренном

действующим законодательством и положениями настоящего Договора.

l2.4. При отсутстВии заявлениJI одной из Сторон о прекращении ,Щоговора по окончании срока его действия такой

Договор считается продленным на тот же срок и на условиях, какие были предусмотрены таким Договором с

учетом порядка изменения цены договор4 согласно раздела 4 Договора,

12.5. настоящий договор составJIен в двух экземIUирах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую

юридическ},ю си.lry. У каждой из Сторон находится одлн экземпляр Договора. Один экземпл,ilэ хранится в

управляощей организации, а второй экземIIJUIр, составленный для собственников помеЩеflljЙ, ПОДЛеЖИТ

передаче уполномоченному лицу, дя xpaнeнlrrl по его почтовому адресу представrгеля собственников

помещений указанному в Приложении Nя6..

12.6. Экземrшяр Щоговора, составленный как для уполномоченного представителей собственников помещений
(председателя совета МКЮ, так и для Управляющей организации, включает в себя текст самою,Щоговора и всех
при,,lожений к нему, скреплен печатью Управляющей организации и факсими-гtьной подписью ]l\,ководителя
управляющей организации и лица, председательсlвующего на общем собрании собственников Ll_'lещеЕий, на

котором было принято решение об 1тверждении условий Договора.

пDиложений.
соб"r"""пr* помещения вправе ознакомиться с содержанием приложений к Договору, Указанii],lх в п- 12-9

Доювора, в месте храIrения экземшяра ,Щоювора, составленного для собственников помещений, а ,l:, ,lie на сайте

Управляючей организации, указанном в Приложении Nо5 к ,Щоговору, tla котором в обязатеjt. roм порядке

Управляющая организация размещает все Приложения к ,Щоговору, за исключением Приложения N i . По просьбе

соб-ственника помещения Управляющая организация изготавливает копии приложений к ,Щог_lвору (кроме

Приложения N9 l ) за счет средств соответств},ющего Собственника,

l2.8. Стороны установиJIи, что условия Договора примеЕIются к от}lошениям, возникшим меr(ду ними до
закJIючения настоящего Щоговора.

l2.9. Все приrrожения являются неотьемлемой частью договора,

При.пожения:

1) реестр всех собственников помещений в многоквартирном доме с ук ]анием типir помещения

(жилое/нежилое), тшощади помещений;
2) состав обчего имущества мноюквартирного дома и его Texншlecкoe состояние;

3) перечень технической документации на vногоквартирный дом и тных связдiных с упраыlением
многоквартирным домом док)аrентов;
4) границы эксплуатационной ответственности между общедомовым иl!!уществом мноюквартl]i]llого дома и

имуществом собственника



5) информация об Управляющей организации и представителях управляющей организаIци, уполномоченных на

взаимодействие с собственниками помещений в многоквартирном доме;
б) иrrформачия о лицах, уполномоченных собственниками для взаимодействля с управJUlющей организацией;

7) порядок обработки персонаJIьных данIrых граждан, в том числе собственников помещений в многоквартирном

доме и пользователей помещений в Мноюквартирном Доме, для целей исполнениJl договора управленlIя;
8) перечень работ, усJryг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего ltмущества в

многоквартирном доме, определение ш( стоимости и размера платы за содержание и ремонт жилого помещениrr;

9) порядок I,Iзменениrl перечня работ, услуг по содержанию и ремоIIry общего имущества в многоI(вартирном

доме;
l0) требования к пользователям помещений в многоквартирном доме, наймодателям и арендодатеJurм,

обеспечивающие исполнение условий договора управления;
11) порядок изменения размера платы за коммунitльные услуги при ttредоставлеции коммуIlальIlых усJryг
ненадлежащего качества и (и.ли) с перерывами, превышающими установлеIIIlую продолжит€льнос] ь;

12) порядок определенrrя размера формирования и использования резервоз (резерв на текущий peлl0l]l,, резерв на

выполнение непредвиденных работ);
lЗ) форма Iшатежною докумеЕта и порядок его предъявлеIlия для внесения IIлаты по договору упраlt, .,Jlия;

14)порядок контроrя за исполнением договора управлениrI управляющей организацией;

15)порядок представления управп,rющей организации собственниttалt и поJlьзоватеJим tlоltсщений в

многоквартирном доме информачии об исполнении договора управления;
1б) форма отчета управляющей организации;
17) форма акта устаноыlения факIа не предоставлецIлJl коммунальной услугlI или предоставления t;оrtllунальной

усJIуги ненадлежащего качества;
18)форма акта выполненных работ и (или) оказанных услуг
многоквартирном доме.
19)определение планово - договорной стоимости работ, услуг ло содержir]]lхо и
palмep платы за содержание и ремонт общего ш{ущества в Многокварлирном

Управллошм организация:

ООО (ЖилуправлеЕие ЛЪ8))

инн 0266027000 / шlп 02660l001
ОГРН 1060266009649, OKIIO 942'112'1 4;

оквэд 70.з2.1
Р/с 40702810l00120000662 в ПАо
(Ура,.lСиб) г.Салават
юс з0101810600000000770 Бик
048073770

Адрес: 453266, РБ, г.Салават,

ул.Кминин4 д,83а,
Тел.: 33-97-90, 34-04-57 (факс) З3-97-90

Мрес элекгронпой почты; gýцЕ@щаЦJц
Сайг - gеч8.гч

13. Адреса и реквизиты cтopoll:

Председатель совета МК!, :

,Щирецтор ООО <ЖилупРавление N98)

Калинина Л.В.

по содержанию и ремонту обцего tLltyщecTBa в

ремонту общего l1лlущества и
доме на MoMe},I зilьJlючения

Договора.
20) информация о тарифах на коммуна.гtьные услуги (ресурсы) на момент заключеция Договора;
2l) акт контрольной проверки показаний установленных индивидуi,пыJых приборов )лета ко\I\Iунальных

ресурсов в помещении.

(Ф.и.о.
(подпись)



Ilрилохеlrие Ne]

к лоIовору Управлспия
рЕЕстр

собстlrёнllиков помоulсний
МКД Ne 10 по улиllс Губкина r,Салават РБ

Обl lая плоlцаль lйtq1,lrахоляLrlеrося в

cooclBeIllloclи 6285,9

l']лоlцаль жиrlых ]омеl]lсний о собс]ве}]llосIи 6099

l]лоUlаль нсжиrlых помеlцсl]иЙ в собсrпеlrtlосIи 49,3

llлоl.1lаль помсlrlсвий Mvl, lrахо"lяll1ихся в

му}iиllипа]rыlой(IосуларопеtrllоЙ)собс]веllllос]и 1з7,6

N,.

собствснник
']и

(%\

об lей

l%)

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ



Пршложеппе .I\Ё2
к договору управлениJI м ноголквартирного дс\маNэ_от</r, И '2о,/6г.

состав и техническое состояние общего имущества
многоквартирного дома

I. Общие сведепия о мцогоквартирном доме

адрес многоквартирного дома : г. Салават,

ул. Губкина д. 10

l

2

з

4
=5

жилой
198з

U l€lleнb q)актического износа 29%
r Uл u(){.:Jrеднего капитaUIьного ремонта 2014 (ш.rфты)

6
9

7 техподполье
8 имеется
9 124
10

11
6280,9 куб. м

12

а) м ногоквартирного дома (жилые и п.*Йп"i
помещения)

О) жилых помещений (общм площадь квартир)

6285,9 кв. м

62З6,6 кв. м
в) нежилых помещений (общая площа \ь нежильIх
помещений, не входяпшх в состав общего имущества в
многоквартирном доме)
г) помещений общего пользования (обЕая гlлЙБ
нежилых помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме)

49,3 кв. м

13 Количество лестниц

лестничные площадки)

пользования (включая технические эт ки, чердаки,
техЕические подвалы)

3 шт.
14 923 кв, м

l5
154,8 кв, м

16 1648,0 кв. м

17 Площадь земельного у"ййч,;йffiБ; со"*"
общего имущества мЕогоквартирIlого дома



II.Техническое состояние мЕогоквартирного дома

наименоваппе
конструктивных

элементов

оппсапие элементов
(материал, конструкцпя плп

Техппческое состояппе элемецтов общего
пмущества мпогоквартхрпого дома

вид фундамента - железобетон

Количество пролухов - 7 шт.

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

наружные капитальные
стены

Материал - железобетон

площадь - 2,2Е5 тыс. кв. м.

,Щлина межпанельных швов -
l948,6 п.м,

удовлетворццэльно
(требуется ремонт, согласно акm весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.,rьrrый ремонт)

стены и перегородки
внутри подъезда

Количество подъездов - З шт,

Площадь стен в
подъездах 3020 кв. м

удовлетворительно
(требуется peMoHTJ согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

количеqгво этажей 1

материаJ] железобетон
площадь 824 кв.м

количество этажей 9
матери:lл железобетон
площадь 58l8 кв.м

количество этакей l
материiлп жепезобетон
площадь 727 кв.м

YдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.rrьны й ремонт)

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

чдовлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

Вид кровли - плоская ,

Материал кровли - рубероил

Площадь кровли - 1 ]47 кв. м.

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



межквартирные
лестничные IIлощадки Количество - 54 шт,

Площадь пола - 923 кв.м
Материал пола - железобетон

чдовлетворительно
(требуется ремонц согласно акга весеннего
осмоlра)
неудовлетворительно
(требуется капитаJIьный ремонт)

Количество лестничных маршей -
51 шт.
Материал лестничных
маршей - железобетон

Материал ограждения - металл

чдовлетвоDительно
(требуется ремонъ согласно акfа весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Количество - l8 шт.
Площадь пола - 154,8 кв.м
Материал пола - линолеум

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акtа весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

Количество - l шт.
Площадь пола - 824 кв,м

удовлетвоDительно
(требуется ремоттг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

Количество дверей,
огрФкдающI{х вход в помещения
общего пользования -
47шт ; из пих
деревянцых Зб шт,
метаJIлических l1 шт

удовлетворцт9льно
(цlебуется ремонт, согласно акга весенцего
осмоц)а)
неудовлетворительно
(требуется капитальIый ремонт)

Количество окон,
расположенных в помещениях
общего пользованпя - 4I тлт.
из них:
деревянных - 41шт.
ппастиковых _-_ Iцт.

удовлетворцт9льно
(цебуется ремоm, согласно акта весеннего
осмоlра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

8.Отделка вЕутреЕняя, царужЕая
отделка внутренняя fLпощадь стен в подъездах

3020 кв.м
Материал отделки - маслянaц
краска
Площадь потолков
784,Екв.м.
Материал отделки - краска
водоэмульсионная

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмоц)а)
неудовлетворительно
(требуется капитальцый ремонт)

отделка наружная Площадь стен
9647 кв.м

Материал отделки железобетон
Площадь балконов (лоджий)
973,1 кв.м.

Материал отделки экранов
балконов (лоджий)
железобетон

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно aкra весеннего
осмоlра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)



9.Внl"грпдомовые ппжеперные ком

Элекгрическое вводно-
распределительное
устройство

Количество - l шт.

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

Количество - 94 шт.

удовJIетворительно
(требуется ремонц согласно ак[а весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

Сети электроснабжения Протяженность 13576 п.м.

чдовлетворц!Ельно
(требуется ремогrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

сети теплоснабжения
материал труб сталь

протяженность 2142 rl,м,

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.,lьный ремонт)

Задвижки, вентили, краны
на системах
теплоонабжения кранов шаровых l42 шт,

баломаксы 8 шт.
вентилей - 74 шт.

чдовлетворцт9льно
(требуется ремонт, согласно акfа весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Элеваторные узлы Количество - 2 rцт.

удовлетвор!ц9льно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

Радиаторы

Регистры

материал чугун
количество - 20 шт.
материал cTuub
количество - 17 шт.

удовлетвоDительно
(требуется ремокг, согласно акIа весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

Полотенцесушители
материал сталь

количество _ l24 шт-

чдовлетворительно
(требуется ремотrг, согласно аkl.а весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

Количество - 2 rлт.
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмоцlа)
неудовлетворительно

Трубопроводы холодной
воды

материал :

стальные 1218 п.м.

(полипропилен) 168 п.м.

yдовлетворительно
(требуется ремонц согласно акIа весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитмьrый ремонт)



Задвижки, вентили, краны
на системах холодного
водоснабжения

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

Трубопроводы
горячей воды

материitп:

стzцьные 1150 п. м.

(полипропилен) 1l0 п, м.

vдовлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осллоцlа)
неудовлетворительно
(требуется капита.льный ремонт)

Задвижки, вентили, краны
на системах горячего
водоснабжения

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно aкl,a весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.льrrый ремонт)

Коллективные приборы

учета

ХВС l шт.

ГВС 2 шт.

удовлетвор!щgJtьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

Трубопроводдl
канализации

материал и протяженцость

чуryннм 629 п.м.

I]Вх З79 п.м.

удовлетвоDительно
(требуется ремокг, согласно aKr.a весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремоrrг)

сети газоснабжения
материал стаJIь

протяженность 976 п. м

vдовлетвооительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

Задвижки, вентили, краны
на системах гzвоснабжения

количество:
задвижек - 1 rцт.
вентилей - 18 шт.
кранов - 124 шт.

удовлетвоDител ьно
(требуется ремонт, согласно акIа весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

Внутренняя ливневая
кан Iизация

Количество желобов -6 шт.

Протяженность водосточных
труб -
240 п. м.

yдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовJIетворительно
(требуется капитмьный ремонт)

10. Мехапцческое, электрпческое , санптарпо- технпческое п rrпoe оборудование

Технические подвмы

Количеqгво , I члг.

Площадь пола - 727 кв,м
Перечень инженерных коммуЕикаций
проходящих через лодваJI:

1.ц/отопление 825 п.м

чдовлетвоDительно
(требуется peMol Iц согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита,rьный ремонт)

2. ГВс 165 п.м.
3. ХВс 182 п.м.

4.канализация 213 ' п.м.



Перечень установки
общедомовых приборов }^reтa:
прибор уrета тепловой
энергии - 1

прибор учета ГВС - 2
прибор учета ХВС - 1

прибор учета элекгрическоЙ

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

Перечень установленного
инженерного оборудовашrя :

,Задвижки
{ 50 __--шт,
.Щ 80 _-_шт.
Д 100 - IцT.

Кран шаровый
Д 50 2шт.
Д 80 8шт.

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

YдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капlrгал ьtrый ремонт)

Кран шаровый
Д 15 91 шт.
Д 20 74 шт.
Д 25 1l rцт.

Д З2 47 пт,
Д 50 2шт.

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

чдовлетвоDительно
(требуется ремоrтг, согласно акIа весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремоrrг)

количество l24 шт
vдовлетвооительно

неудовлетворительно

Телевизионный кабель,
сеть прOводного

радиовещания

удовлетвоDительно

неудовлетворительно

Количество - З шт.
.Щлина ствола - 108 п, м
Количество загрузочных
устройств - 17 шт.

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

Лифтовые и иные шмты
количество:

лифтовых шахт - 3 шт.

чдовлетвооительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

Количество - 3 шт.

Марки лифmв - ЛП 04l l
Грузоподъемность- 0,4, т.

удовJIетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно



Количество вентиляционных
каналов _ 15 шт.

Материаrr вентиляционных
каналов - кирпич оштукаryрен

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

Система видеонаблюденшl

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно aкra весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

Люк 2 rцт,
Приемные колодцы - 2 шт.
Протяженность 43 п. м.

чдовлетвоDительно
(требуется ремоm, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

почтовые ящики Материал пистоваястаLль
количество в доме:
122 шт,

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акrа весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

указатели наименования
улицы

количество l шт,
YдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.llьный ремонт)

,Щоски объяшений Количество в доме:
б цт.

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

Наружное освецение количество светильников
3 шт.

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

Площадка дпя мусорных
контейнеров

площадь - м2

Количество контейнерсв:
- шт,

ограждения (материап)

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капита,rьный ремоrrг)

Крыльца и входные группы
Количество 5 шт.

Материал железобеmн
оштукат}?ен

удовлетворцт9дьно
(требуется ремонт, согласно aкta весеннего
осмоlра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)



Земеrьrшй участоц
входящrй в состав общего
имущества
многоrctаргирного дома

общая площадь земельного
участка- 4946,7 кв.м.: в том числе
площадь застойlки -
955,7 rc.м.
газон 2710 кв.м.
асфальт 970 кв.м.
в том числе:
входа в подъезд 90 кв.м.
тотуары 221 кв.м.

удовлеIзоDительно
(требуется ремоrrr, оогласЕо акта весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(цебуется капитальlшй ремоrтг)

элемеrrты
благоустройства:

Скамейки - 2 шт.
Столы - _-_ шт.
Иные сцlоения (перечиспить):
1. вазоны - l шт
2.качели-lшт.
3. лестrrица- l шт.
4.црник-2шт.

удовJIетвоDительно
(требуется ремоrrr, согласно акIа весеннего
осмоца)

неудовлетворительно
(требуется кагпrгальюлй ремоrrг)

Гл. иrrженер

Мастер

калшrина Л.в

Козлова Т. И.

. /'7

hч'l чц...и4 {- / ../l
(/



к договору управления

Nэ_от ,, z1 u

Приложение Л! 3
м ногоквартирного дома

р/ zo/6,.

- Перечень технической документации на многоквартирный дом

и иных связанных с управлением многоквартирным домом документов

адре_ýiп4ногоквартIrрнOго дома :

ул. |i',фJ lцczczl

наименование нмичие примечание

l доьументы технического учета жилищного фонла,
содержащие сведения о состоянии общего

имущества;

имеются

) документы на установленные коллективньiе
(общедомовые) приборы учета и сведения о

проведении их ремонта, замены, поверки,

информачию об оснащении помещений в

многоквартирном доме индивидумьными, общими
(квартирными) приборами учета, в том числе

информаuию' о коt(дом установленном

""ли""лу-""о", 
общем (квартирном) приборе

учета (технические характеристики, год установки,

факг замены или поверки), даry последней

проверки технического состояния и последнего

контольного снятия показаний;

имеются

з д*у"оп." (чпrы) о приемке результатов работ,
сметы, описи работ по проведению текущего

ремонта, оказанию услуг по содержанию общего

имущества собственников помещений в

многоквартирном доме;

имеются

4 Ъкты осмотра, проверки состояния (испытания)

инженерных коммуникаций, приборов учета,
механического, электрического, санитарно_

технического и иного оборудования,

обслуживающего более одного помещения в

многоквартирном доме, конструкгивных частей

многоквартирного дома (крыши, ограждающих

несущих и ненесущих конструкчий

многоквартирного дома, объекгов, расположенtlых
на земельном, участке, и других частей общего

имущества) на соот8етствие нх эксплуатационных
качеств установленны м требованиям;

имеются

5 акIы проверок готовности к отопительному

периоду и выданные паспорта готовности

многоквартирного дома к отопительному периоду,
имеются



6 кQпия кадастрового,плана (карты). земельного
участка, удостоверенная . оргsном,
осуществJIяющим деятеJIьность по ведению
гOсударственного земельного кадаgгра;

7, вБlлиска из Реестра, содержащая сведения о
зарегистированных правах на объекгы
недвижимости, являющиеся общим имуществом;

8 завереннаJa уполномоченным органом местного
с8моуправления копия градостроrтельного tшана
земельного участка по установленной форме (лля
многоквартирных домов, стоительство,
реконструкция или капитальный ремонт которь!х
осущсствлялись на осно8ании разреш€ния на
йроительство, полученного после установления
Правительсгвом Российской Федерачни формы
градостроительного mlaнa земельного участка);

отс)пствует

9 документы, в которых укфываются содержание и
сфера действия сервитуга илн иных обременений,
с прило)t(ением заверенного соотвfiствующей
организацией (оргаiом) по государственному
учегу объекгов недвижимого нмущества плана, на
кmором отмd'чены сфера дейfiвия и граница
сервитуга }ши иных обременений, относящегося к
части земельного участка (при наJIичии сервитуга);

ОТý},гствуgг

l0 проекгная документация (копия проекгной
документачии) на многоквартирный дом, в

соответствии с которой осуществлено
отоительство (реконструкчия) многоквартирного
лома (при нмичии);

отсугст8ует

ll списки собственников и нанимателей помещений в

мнOгOквартнрном доме, а также лиц,
использующих 'общее имущество в
многоквартирном доме на основании договоров
(по решению общего собрания собственников
помецений в многоквартирном доме),
составленные с учsтом тебований
законодательства Российской Федерации о защите
персонмьных данных;

отс)лствует

l2 договоры об J.rспользовании общего имущества
собственников помецениЙ в многоквартирном
дОме;

имеются

1з оригиналы решений и протоколов общих собраний
собственников помещений в многоквартирном
доме;

имеются

Гл, инжецер

Мастср

Розум В.И

Председател ь Совсга МК[



общедомовое
имуществ0

Приложение Ne 4
к договору управления многоквартирного до-ма
Ns от( /, OV 20jб r,

Грапицы эксплуатациоЕной ответственности меяцу общедомовыIи
имуществом многоItвартирного дома и имуществом собственника

адрес многоквартирного дома : г. Салават, _

у".' itSo,,'".i ' д. lC
Схемьт разграничения балансовой принадлежности

1. Водоснабжение и водоотведение.

ХВС и ГВС

Имущество
собственника

Общедомовое имущество-от стояка до первого вентиля
имущество Собствеяника- вентиль и внутренняя разводка в квартире

кавализация

-т- Имущесгво

"/
Тройник

Общедомовое имущество-от стояка включм тройник
имущество Собственника-от тройника - внутренняя разводка

2. Центральноеотопление
Запоряв' или

РеryЛИРУОЩаЛ контгайка

И lущество
ообственника

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

ее отсутствия - от стояка до контргайки.
имущество Собственника - запорная И (или) регулирующая арматура, радиаторы
отоплеЕия.

общедомовое
имущеOтв0

собсгвенника

Обцедомовое
имущеотво

ар[,аryра



обцrедомовое
имуществ0

Имуцесгво
собсгвенника

ВРУ,(илого
дома

общедомовое имущество - от Вру до автомата перед индивидуальным счетчиком

ИмуществО Собственпика - автомат, индивидуальЕый счетчик и внутренняlI разводка

На схеме:
- обtцеdомовое Lurrуu|есmво, обслуlсаваеmся за счеm среdсmв

соёерэюанuе обulеzо uMyulecmBa в МIЩ-

-, - ll]чlуlцесmво Собсmвеннuка, обслуэtсuваеmся за счеrп среёсrпв

собспоеннuка.

калинина Л.в

Розум В.И

I\,КД
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l

Приложение Nч 6
к,Щоговору

от '' 01 '' апреля 2016 г.

Информацияr о лицах, уполпомочеяIIых собственниками для взаимодействия с
управляющей организацией

l. ОпределенЕе уполномоченного лица для осуществления взаимодействия с Управляющей организациеiл по
управлению многоI(вартирным домом

,: _ 
l,дlя целей исполнения полномочий, связашных с хранением экземпляра Договора, составленного лля

соOственникоВ помешениIl, с лроверкоЙ лравильностИ составления. визированиеМ и хранением ежеголноlо Пере,tня
работ, услуг, с хранением актов выполненных работ, оказанных услуг, а также с участием в переговорах по спорад1,
связанным с исполнением Договора, уполномоченным лицом выступает:

:/ j Z /aJa. /,, ( _

I(онтактный телефон__
паспорт_ Л} _ , выданный

2, flля целей осуществления полномочий, связанных с согласованием необходимости выполнения н(,предвиденных
работ, с изменением Перечня работ, услуг, с приемкой и подписанием актов выполнонных работ и оказанных услуг.

ФИО, квартира Лi: _',"'.!1 .a,,сa '| a
Контактный телефон
паспорт _ Nl _, выданный

3, !ля целей осуществления полномочий, ука]анных в Договоре и иных, указанньiх в Договоре и Прилоrкенlлях к
HeMyJ связанных с осуществлением контроля за исполнением Управляющей организацией своих обязательств по
лI(оговору, уl]олномоченным лицом выступает:

ФИО, квартира ЛЪ

Контактный телефон__
паспорт_ J'{9 _,, выданный

Контактный телефон__
паспорт_ Nэ _, выданный

4. В случае отсутствия лIобого из ука]анllых уполномоченных лиц, его болезни, при иных обстоятельствах,
препятствующих вьiполнению им своих обязанностей, уполномоченным лицом выступает:

ФИО, квартира N_о /,., ,[ ' l!a/'| ,?a./," i:,. '/'_ aa| |

5. Изменение информаuии об уполномоченных лицах, их контактных телефонах, адресах и сроках действия I,Ix
ttолномочий дов9дятся до сведения Управляющей организации председателем coBeтil многоквартирного дома (пр!!
отсутс,t,виИ совета многокваРтирного дома - одttиМ из собственников помещенлtй в многоквар'гирном доме)
llисьменным уведомлением с приложением копий подтверждающж документоь (напрuмер, к()пцч проlпокола
обulееа собранuя собспвеннuков, на копором прuняпо реlценuе о вьlбiре 

"оuоri уiоr"йоuецноео лuцсl ч а
п р е кр а Lц е н ull п ол н ом о чuй п р еdы dуu1 е е о).

б. Срок действия полномочий лиц, указанных в п. 1 настоящего Приложения, равен сроку действия Договора с
учетOм срока пролонгации Договора, за исключением случаев принятия в период дЪйсl.веrя Щоговора общим
собранием собственников решения о выборе нового уполномоченного лица и о прекращении IIолномочиi,]
предыдущего, а также случаев объективной невозможности исполнения уполномоченным лицом своих
обязанностей,



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

, iпреля 2О16 г по З1 марта 2О17 г)

Приложение N9 8

,,r' к договову_улравл,еjия
от,{ ,, 6;,. /Ь г

общего имущества в MKfl,
помещения на 2О16 год (с 1

Перечень работ. услуг по
определение их стоимости

г. Салават, ул. Губкина, д. 10
Общая площадь жилых и нежилых помещений
общая площадь жилых помещений З-9 этажи

1. Перечёнь работ, услуг по уцр;rвлению мяогоквартI4рньм домом

481О,3 кв.м.

содёрrкаяr!о общего l,rлt!rщёсЕ,ва в МКД

!9 п/п

Наименование работ,услуг
Периодичность
(график, срок)

Годовая стоимосгъ
работ,услJг в

целом по домй руб
[на даry

заключения
договораl

Стоимость работ,
услуг в расчете на

1 кв.м общей
площади

помещений в
месяц, руб

Работы, услуги по содержанию обч4его имучц,ества

1
OcMompbt общеzо uмущесmвq, провоduмьrc с целью вьtявленuя нору.ченud (поврежdенuй,
чечспровносmей) в сосmоянчч обчlеzо uMyulecmBa u еьробоmкц мер по uх vсmооненUю

1-1 Общие осмотры (проводимые в отношении здания в целом) 2 раза в год 41 470,з5 0,55

1.1.1,

']роверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение
]ыявленных нарушений;
:]роверка техническоrо состояния видимых частей конструкций с выявлением:
,]ризнахов неравномерных осадок фундаментов всех типов;
<оррозии армаryры| расслаивания/ трещин, выпучивания/ отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными
и каменными фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения деФектов, детальное обследование и
:оставление плана мероприятий по усгранению причин нарушения и аосстановлению эхсплуаmционных свойств
конструкций;

i]poBepKa состояния гиАроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарYшений - сосгавлёние
плана меоопоиятий по восстановлению их Dаботоспособности

темпераryрно_влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарущений составление плана
тий по устранению причин еrо нарYшения;



1,1,2.
состояния помещений подвалов| входоs в подвалы и приямков/ принятие мер, исмючающих подтопление/
]ие, загрязнение и заtромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии
ми требованиями;

за состоянием двереЙ подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Разработка плана
пий по yстранению выявленных неисправностей.

1,1,з,

выявление отклонений от проентных условий эксплуатации, несанкционированноrо изменения конструктивного решения,
признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции мея(4у
цокольвой частью здания и стенами| неисправности водоотводящих устройств;
выявление слеАов коррозии. деформаций и трещин s местах располоr(ения армаryры и закJIадных деталей/ наличия трецин
] местах примыкания внrгренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из
<рупноразмерных блокоs; ,/
]ыявление ловре)ндений s нладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклоневия от вертикали и выпучивания
]тдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструl{циями в домах со сгенами из мелких блоков,
,1скYсственных и естественных камней;
] случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инсгрументальному обспедованию стен,

'осстановлению 
пооектных чсловий их эксплчатации

1.7.4.

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений хонструктивного решения| выявления
прогибов, трещин и колебаний;
выявление наличия| хараlyера и величины трещин в теле перекрытия и s местах примыканий к стенам, отслоения защитного
слоя бетона и оголения арматуры, коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитноrо железобетона
и сборных н{елезобетонных плит;
выявлениЪ наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения
выравнивающеrо слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения
защитноrо слоя бетона и оголения армаryры| коррозии армаryры а домах с перекрытиями и понрытиями из сборноrо
железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя/ гидроизоляции и звукоизоляции, адгеэии отделочных слоев к конструкциям перекрытия
(покрытия);
rри выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),

1.1,5,

цомов:

{онтроль состояния и аыявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного
эешения| устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;
]ыявление ловерхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне| оголения и коррозии армаryры,
{РУПНЫХ ВЫбОИН И СКОЛОВ беТОНа В СЖатоЙ зоне в домах с монолитными и сборными железобеlонвыми балками перекрытий
,i покрытий;
1ыявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементовl потери местноЙ усrойчивосги хонструкций
вылучивание стенок И поясов балок)/ трециН в основном материаЛе элементов в домах Со стальными балками перекрытий и
rокрытий;

ельных работ (при необходимости),

кровли на отсутствие протечек;
молниезащитных устройств, заземления мачт и друrого оборvдования/ располоценного на крыше;



11.6,

tление деформации и повреждений несуцих кровельных конструкций| антисептической и противопожарной защиты
:вянных конструкций, креплений элементов несуцих конструкций крыLUи, водоотводяцих устройств и оборудования,
овых охон, выходоа на крыши, ходовыхдосок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и темпераryрных швов,
)приемных воронок внутреннеrо водостока;
}ерка темпераryрно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
)тр потолков верхних этажей домов с совмеценными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных
ований их энсплуатации в период продолжительной й устойчивой отрицательной температуры наружного воэдуха,
lющеЙ на возможные промерзания их покрытиЙ;
выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - неэамемительное принятие мер для их устранения. В остальных
аях - разработка плана восстановительных работ {при необходимости),

1,1,,7

выявление деформации и повреждений в неryщих конструкциях| надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в
:ryпенях;
зыявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несуцими конструкциями, оголения и коррозии
]рмаryры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
при выявлении повреждений и нарушений - раэработка плана восстановительных работ (при необходимости);

1.18-

]ыявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами;
зыявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических
эграждений 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 входныхдверей, самозакрывающихся усгройств (доводчики, пруцины),
эграничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушениЙ , разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

1.1.9.

9ыявление зыбкости, выпучиванйя/ наличия трецин в теле перегородок и в местах сопрян<ения между собой и с
капитальными стенамиr перекрытиями| отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-
гехнических приборов и прохождения различных трубопроводов;
rpoBepKa звукоизоляции и огнезащиты;
Tри 

выявлении повреждений и нарушений - 
разработка 

плана восстановительных 
работ 

(при необходимости),

1,1,10-
,]роверка состояния внrгренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарчшения защитных
:войств отделки по отношению к несущим хонстрчкциям и инженернqму Оборyдованиlо - принятие мер мя устравения\

1112

обцему имчществч в мноrокваDтиDном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности
Фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях| относящихся к общему имуществу в многоквартирном
qоме;
при выявлении нарушений в отопительный период - принятие мер для обеспечения незамемительноrо ремонта. В
эстальных слvчаях - Dазоаботка плана восстановительных па6.jт Iппи нрпбtолим.пи)

1.1,1з, }ерка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;
выявлении повреждений и нарушений - разработна плана восстановительных работ (при необходимосrи) согласно плана
)приятий по устранению причин нарушения.



11.14-
водоотведения в мноrокваотиDных домах:
Проверка технического состояния инженерных систем ХВС,ГВС, отопления й водоотведения;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимосги).

1,1,15, -1роверка технического состояния инженерных систем электроснабжения МЦ;
']ри выявлении повреждениЙ и нарушениЙ - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)

11-16,
иноrокваDтионом доме:
'lpoBepKa технического состояния инженернь!х систем газоснабжения МКД;
,]ри выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),

1,1.17, '1роверка технического состояния лиФтов в МtЦ;
,]ри выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

11.18
)аботы по обеспечению тDебований пожарноЙ безопасности - осмоты и обеспечение работоспособного состояния
']ожарных лёстниц, лазов, проходов, выходов, систем аварииного освещения, пожароryшения, сиrнализации,,]ротивопФкарного водоснаб)€ния, средств противопожарной защиты, лротиводымной защиты.

12. часгичные осмотры (проводимые в отнощении отдельных элементов общего имчщесгва}
!-2-1- ]ентиляционные каналы и шахты: в зданиях вёнтшахты и оголовки ] раза в год 12 695.00 0,17
122 {олодное и горячее водоснабя€ние, каналиэация, лоливочные наружные устройства (краны, разводка), система внугреннеrо

зодоотво4а с крыш зданий ]о мере необходимости 5 924,34 0,08

1-z 5 Центральное отопление раз в год 0,04

7,2.6.

Эсмотр общедомовых электрических сетей и этажных цитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежносги
]аземляющих контактов и соединений, осмотр электрической сети в технических подвалах, подлольях и на чердаке, в том
{исле распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины, осмотр ВРУ вводных и этажных
JкаФов с подтяжкой контантных соединений и лроверкой надежности заземляющих контактов и соединений, осмотр

'лектродаигателей 
с подтяжкой контактов и заземляlоцих зажимов

2 раза в rод

4 2з1 ,67 0,06

1.2.8.
Эсмотр светильников с заменой сrоревших ламп ( и стартеров ) ,]о мере необходимости 8 463,34 0,1 ,1

2

Рабоmы по усmраненuю мелкuх поврежёенuй, неuспровносmей ч норуuJенuй, вьtявленньtх в хоdе
провеdенuя часmччньlх осмоmров элеменmов обчlеzо uмуцlесmвq ч по зalявксrм собсmвеннuков ч
нанuмоmелей помеч4енu

,]о мере необходимости

46 548,35 0,62

з Техн чче ско е о б сл ужчв о н u е м Hozo кв о рm ч р Hozo d о м а

3.1. Гехническое обслуживание внутридомовых инrкенерных систем

126 ,103,70
1 ,67



з.1.1.

rpoBepka исправности, работоспособности, реryлироока и техническое обслуживание насосов, запорной армаryры,
(онтольно-измеритёльных приборов, автоматичесмх реryляторов и устройств, коллективньх (обцедомовых) приборов учета,
]асширителЬных баков и элемевтов, скрытых от постоянноrо наблюдения (разводящих тубопроводов и оборудования на
{ердаках, в подвалах и каналах);

]остоянныЙ конФоль лараметров теплоноситепя и воды (давления, темпераryры, расхода) и незамедлительное принятие мер
< восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжёния и rерметичности систем;

(онтроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
(ОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ И неЗаМёдлительное восстановление гермётичности участков трубопроводов и соединительных
]лементов в случае их разгерметизации;
(ОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ и ВОССТановление исправности элементов внrгреннеЙ канализации, канализационных вытяжек,
]нlтреннеlо водостока. дренажных систем и дворовой канализации;

'lромывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;

по мере необходимости

з.1.2,

работы, выполняемые в целях надле!(ацеrо содержания систем теплоснабжения (отоплениеI rорячее
водоснабжение) в многоквартирных домах:
/lспытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и реryлировка
aистем отолления;

/даление воздуха из системы отопления;
промывка централизоаанных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отло)\€ний,

по мере необходимости

53 319,02 о,71

з.l.з.
2 раза в год в

сооmетствии с планом-
фафиком

53 319,02 о,71
ПРОВеРка Заземления оболочки электрокабёля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др,), замеры сопротивления
изоляции проводов, трубопроводов и воссгановление цепей заземления по результатам проверl(и;

lpoBepKa и обеспечение работоспособности устройств защитного отl(лючения;

техничес(Ье обслУживание и ремовт силовых и осветительных установок, лифтов, тепловых пунктов, злементоЕ
МОЛнИеЗациты и внУгридомовых электросетеЙ, очистка клемм и соединениЙ в групповых щитках и распределительны)
шкафах, наладка электрооборудования;

з.1.4. по мере необходимости

5 924,з4 0,08
]рганизация проверки состояния системы внlтридомового газового оборудования и ёе отдельных элементов;

1Ри выявлении нарУшениЙ и неисправностёЙ внутридомового rазоsоrо оборудования, систем дымоудалёния и вентиляции,
]пособных повлечь с(опление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению

з.1.5.

252 207 ,41 3,34
Удаление мусора из мусороприемных камер (бункеров) с транспортировкой мусора до контейнерной площадки; ] оаз в нёдёлю
Эчистка, влажная уборка и дезинфекция мусорных камер

1 Dаз в неделю
\4ытье, протирка и дезинфекция закрываюцих устройств мусоропровода 1 Dаз в месяц
,lри выявлении засоров - незамедлительное их устранение; ]о мере необходимости

з.1,6.

систёмы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской свяэи с кабиной лифта;

проведения осмотров, технического обсл}Dlс,лвания и ремонт лифта (лифтов);

проведёния аварийноrо обсл)aживавия лифта (лифтов);

343 161,03 5,94

iепрерывно

в соответствии с планом-
iрафиком

,]о мере необходимости



)чение проведевия техническоrо освидетельствования лифта (лифтов), в том числе лосле замены
lования
и влажная уборка лифтовых площадок и кабин

T o мере необходимости

] соответствии с планOм-
-рафиком

з.2. Гехническое обслуrкивание конструктивных элементов 9 309,67 о,12
очистка кровли и водоотводящих устроЙств от мусора, Фязи и налёди, прелятствуюцих стоку дождевых и талых вод; 2 раза в год

з.2.2.
очистки kровли от скопления снега и налёди;

]о мере необходимости

4
ОбеСПеЧенuе локолuзоцuu u лuквчdоцuч овqрчЙньlх сumуdцчП в МК,Q [с 17,З0 do 8,ЗО в буdнuе dнu, вьtхоdньр -
круzлосупочно)

lепрерывно в течении
-ода

4з 163,01 0,57

5 Робоmьl ч услуеч по сонumорному соdерrцонuю общеео uмуu4есmво в мноzокворпuрном dоме

5.1.

aцая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей, пандусов;

злажная протирка подоконников, оконных решето(, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств,]очтовых ящиков, дверных l(оробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек:

] соотвётствии с планом-
-рафиком

2 раза в год

1 Dаз в год

191 209,53 2,53

проведение дератизации и дезинсёкции помещений, входящих в состав общего имущества в мноrоквартирном доме з соответствии с планом-
-рафиком

11 002,з4 0,15

347 843,10 4,6,1

5.з,1.

0чистка крышёк люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя Gвыше 5 cMi

qдвиrание све}(eвыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка придомовой территории от снега наносного лроисхоя(цения (или лодметаниё такой территории, свободной от снежногс
покрова);

очистка придомовой территории от наледи и льда;

счиспа от мусора урн, устанOвленных возле подъездов, и их промыв(а, уборка контейнерных площадок, расположенных нz
придомовой территории общего имущества многоквартирногодома;

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.

по мере необходимости

,]о мере необходимости

T o мере необходимости

,]о мере необходимости

j раз в неделю

]0 раз в rод

5.з.1.

,]одметание и уборка придомовой тёрритории;

)чистка от мусора и прOмывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположённых
герритории общего имущества многоквартирногодома,

/борка и выкашивание газонов;

'iрочистка ливневой канализации;

/борка крыльца и ппощадки перед входом в пtJдьезд

З0 раз в год

Э раз в неделю

]о мере необходимости

,]о мере необходимости

126 раз в год

вывоз твердых бытовых отходов
163 342,38 2,17

э оаэ в неделю



(рупногабаритного мусора

мест накопления бытовых отходов, сбор отходов l - lv кпассов опасности (отработанных рryтьсодержащих ламп
и их передача в специализированные организации, имеюцие лицензии на осуществленйе деятельност!l по сбору

обезврея(иванию, транспортированию и размещению таких отходов

равление многоквартирным домом, обеспечивающее выполнением следующих
ндартов:

) прием, хранение и передача технической документации на мноrоквартирный дом и иных связанных с Управлением таким

документов, предусмотренных [lравилами содержания общего имущества а многоквартирном доме,
постановлением Г]равительства Российской федерации от 1З авryста 2006 г. N 491, в порядке,

в течении 258 131,74 3,42
(на протяжении
деиствия

стоящими Правилами, а также их актуализация и восспtновление (при необходимости);
сбор, обновirение и хранение информации о собственниках и нанимателях помещевиЙ в многохвартирном доме, а также

использчющих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания
подготовка преможений по вопросам содержания и ремонта общего имуцества собственников помещений в

доме мя их рассмотрёния общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в том

с ччетом минимального перечня перечня услуг и работ по содержанию и ремонry общего имущестаа в

доме (далее - леречевь услуг и работ);
и обоснование финансовых потребностей. необходимых мя оказания услуг и выполнения работ, входящих в

и работ, с указанием источников покрытия таких потребностеЙ (в том числе с учетом рассмотрения ценовых
на рынке услуг и работ, смет на выполвение отдельных видов работ)j

предложений по вопросам проведения капитального ремонта (реконструкции) мноrоквартирного дома, а такя(е

деЙствиЙ, направленных на снижение объема используемых в мноrонвартирном доме энерrетических
его энергоэффективности;

предложениЙ о передаче объектов общего имущества собственников помецениЙ в многоквартирном доме в

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

ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с проектами подrотовленных донументов
вопросам содерцания и ремонта общего имущества собствевников помещениЙ в МногоквартирнОм дОме И ПОЛЬЗОВаНиЯ

имуществом, а также организация предварительного обсyждения этих проектов;
организация собственниками помещений в многоквартирном доме, а в случаях, предусмотренных договором управления

домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в

доме,(далее - собрание) вопросов/ связанных с управлением многоквартирным домом, в том числе:
собственников помецениЙ в многоквартирном доме о проведении собрания;

ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества или кооператива с

и (или) материалами, которые будут рассматриваться на собрании;

форм документов, необходимых мя реrистрации участников собрания;

помещений мя проведения собрания, реlистрация участников собрания;

оформление решениЙ| принятых собранием;

до сведения собственников помещений в многонвартирном доме решений| принятых на собрании;

организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, утвернrденным решением

способа оказания услуг и выполнения работ;

заданий для исполнителей услуг и работ;
в том числе на конкурсной основе, исполнителей услуг и работ по содержавию и ремонry обцего имущества в

доме на условиях, наиболее выгодных для собственников помещений в многоквартирном доме;



договороа оказания услуг и {или) выполнения работ по содержанию и ремонry общего имуцества собственни
в многоквартирном доме;
с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров, содержащих условия

коммунальных услуг;
доfоворов энерrоснабжения (купли-продажи, поставки электрическоЙ энергии {мощности), теплоснабжения и

горячеtо водоснабженияl холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснаб,+{ающими организациями в целях
лреАоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги

вида, а такн{е доrовоРов на техническое обСлуживание и ремонт внуrридомовых инжёнерных систем (в
предусмотренных законодательством Российской Федерации);
]ие иных доrоворов, направленных на достижевиё целей управления мвогоквартирным домом, обеспеченйе

и комфортности проживания в этом доме;
контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содерх<анию и ремонту общеrо имущества в

lквартирном доме исполнителями этих услуr и работ, в том числе документальное оформление приемни таких услуг и
, а также фактов выполнения \/слуг и работ ненадлежацего качества;

претензионной, исковоЙ работы при выявлении нарушений исполнителями услуг и работ обязательств. вытекающих
договоров оказания услуг и {или) выполнения работ по содержанию и ремонту общеrо имущества собственникоs

в мвогоквартирном доме;
) взаимодействие с органами государственной власrи и органами местного са оуправления по вопросам] связанным с

по улравлению многоквартирным домом;
организация и осуществление расчетов за Услуrи и работы по содержанию и ремонту общего имущества в

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

обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расхоАов на соАержание и ремонт общеrо имущества в
доме и коммунальнЫх услуr в соответствиИ-с требованиями законодательства РоссийскоЙ федерации;

платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном
управляющими организациями расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммчнальные ресурсы,

по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке
никам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствуюцего sида;
претензионной и искоsой работы в отнощении лиц не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое

мещение и коммунальные услуrиl предусмотренную жилищным законодательством Российской федерации;
обеспечение собственниками помещений s многоквартирном доме контроля за ислолнением решений собрания,

леречней услуг и работ| повышением безопасности и комФортности лроживания, а также достижением целей
по управлению многонвартирным домом, в том числе:

собствевникам помещений в мноrоквартирном доме отчетов об исполнении обяlательств по управлению
домом с периодичностью и в объеме, которые установлены решением собрания и договором управления

о деятельности по улравлению многоквартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия
организациями, осуществляlощими деятельность в сфере yправления многоквартирными домамиl

постановлением Правительства РоссийскоЙ федерации от 2З сентября 2ОlО r. N 7Зlj
и рассмотрение заявок, предложений и обрацений собственников и лользователей помещений в многоквартирном

Итого по 1 разделу без уборки лестничных клеток
для 1-2 этаr(ей (с мусоропроводом)

для 1-2 этажей (с мусоропроводом)

для З-9 этажей (с мусоропроводом и лифтом)

1 789 545,11

19,17
25,12

1 980 754,65
21,71

27,65



2. Перечень работ по текущему ремонту общего имущества на 2016 rод

Салаватг. д, {0

Ne п/п Виды работ измеритель цена за
единицу

объемы
работ

график
проведения

работ
GТОИМОСТЬ

Конструктивные элементы
Работы по устранению выявленных неисправноGтей и повреждений дверных и оконных

заполнении
Ремонт оконных переплетов с установкой 1 переплет 1394,44 3 2-3 кв 418з,з2

2 Ремонт дверного полотна ( с материалом) 1 полотно 1 зз7,5с 2 2-3 кв 2 675,01
Работы по yстраненищl выявленных неисправностей и повреждений коовли

1
Смена мягкой кровли из бикроста в два слоя
отдельными местами

1 м2 сменяемого
покрытия 902,61 з0 2-3 кв 27 078,зб

Работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений фасада
Ремонт обыкновенной штукатурки гладких бетонных
фасадов отдельными местами

1

отремонтированно
й поверхности

м2
1 545,8з 20 2-З кв з0 916,61

2 3аделка и герметизация швов и стыков в стенах
крупноблочных и крупнопанельных домов

наl м шва (стыка) 1 769,88 40 2-3 кв 70 795,03

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

оборудования и технических устройств
1

Смена отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 25 мм

1м
трубопроводов бз0,19 17 34 кв 10 71з,22

2
Смена отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр З2 мм

1м
трубопроводов 754,5з 15 З-4 кв 1 1 317,90

з Смена отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 65 мм

1м
трубопроводов 1 о97,57 12 З-4 кв 13 170,81

4 Смена отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 80 мм

1м
трчбопроводов 1 267,97 12 З-4 кв 15 215,66

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

1м
трубопроводов 612,7з 10 З-4 кв 6 127,з1



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

7 Qмена регистра со стоимостью матеоиалов 1шт 4 209,09 1 З-4 кв 4 209,09
8 1шт 1 065,90 ь 3-4 кв 6 з95,42
9 <,Wr9fт('.Nрапо царUоU, tJ дуldlчlg l р д\J JZ. lvllvl UtJ 1шт 1 422,17 1 3-4 кв 1 422,17

10
ГсihЁоЬка светильника с оптико-акустическим
цатчиком

1светильник 558,52 J 3-4 кв 1675,56

Итого по 2 разделу 210 563,07

3. с )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

ллощади
помещений в
месяц, руб

1

Непредусмотренные расходы
а) не относящиеся к неотложным
5) неотложные

14з 876,71 1,9,1

ОГО по З разделу на 1 год 143 876,71 1,91



Приложение N9 19

., к договору управления
o1"lr " az/ JZl г

Определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содерх(анию и ремонry общего имущества, и
размера платы за содержание и ремонт жилого помеtцения на 2016 год (с 1 апреля 2016 г по 31 марта 2017 t|

(без уборки лестничных клеток)

г. Салават, ул. Губкина, д. 10
Общая площадь жилых и нежилых помещений

"Жилуправление N0 8"

6285,9
жилых помешений з-9 этажи 4810.3 м2

Ns пп Виды работ, услуг

Планово-договооная стоимость на 2016 год. очб

Годовая стоимость в целом по

дому

Стоимосгь в расчете на

1 кв.м общей площади
в месяц

7 Услуги по управлению многоквартирным домом 258 131,74 з,42
2 Услчги по содержанию многоквартирного дома 1531 511,50

2.\ 0 мусоропроводом (1-2 этажи) 15,75
С мусоропроводом и лифтом (3-9 этажи) 21,70

з Работы по текущему ремонry 210 737,06 2,79
д резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 143 876,71 1,91

ИТоГо: 2 144 257,01
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 жилоrо помещения с
мусоропроводом и лифтом (3-9 этажи)(без уборки лестничных
клеток)

29,82

Калинина Л.В.



Приложение N9 19

. к договору управления
oT"{Z " а,/ .*?6. Г

Определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества, и

размера платы за содержание и ремонтжилого помеlцения на 2016 год (с 1 апреля 2016 r по 31 марта 2017 r|
(с уборкой лестничных клеток)

г. Салават, ул. Губкина, д. 10

'}Килуправление Ne 8"

общая площадь жилых и нежилых помеtцений
обшая плошадь жилых и нежилых помешений з-9 этажи

6285,9
4810,з

Ns 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
плошади в месяц

1 услчги по vправлению многоквартирным домом 258 131,74 з,42
2 Услуги по содержанию многоквартирного дома 1722782,88

z.L С мусоропроводом (1-2 этажи) 18,29
2.2 С мчсоропроводом и лифтом (3-9 этажи) 24,24

з

д

Работы по текчщему ремонту 210 7з7,06 2,79
резерв средств на покрытие непредчсмотренных расходов 14з 876,71 1,91

ИТОГО (с чборкой лестничных клеток): 2 зз5 528.39
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения с
мусоропроводом (1-2 этажи) (с уборкой лестничных клеток)

26,41

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

32,35

Председатель Совета МКД

Калинина Л.В.


