
ДОГОВОР УIIРАВЛЕНИЯ

f xn/y'ry

г.. Сffиваг, РБ "0l " апреля 20lб г.

ООО <Жилуправление Jф&> в лице дпрекгора Калпниной Людмплы Владимпровны, действу]ощей на
основании Усmва и лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами
Л!00007З от 02,04.2015 года, выданной Государственным комитетом Рестryблики Башкорmстан по жиJIищному и
строительЕому надзору, IФ{енуемой в дальнейшем (Управлfrощая opпrHIlзalIIUD, с одЕой стороны и

председатель совета многоквартирного лома (МК[) в личе

,O*zфп
.-./с.,(-/ ,со/а-

на осIlоваIlии реестра сЬбственrrиков МК.Щ и протокола общего собрания собственников МКД, действующего в
соответствии с полномочиями указанными в протоколе общего собрания собственников помещений, имевуемые
далее - <<Собственнию) и именуемые coвMecTlto Стороны, в цеJlях осуществления деятельности по уrrравлению
yкlrзaнньlм многоквартирным домом (лалее - мноюквартирный дом) на услови,rх, утр.ерждцуых,Jr9Jлением
обшего собрания собственников помещений в многоквартц)ном доме (протокол от /Э . (rZЭ , rO Yn
б/н) зак.лючили настоящий договор (далее Договор) о нижеслед/ющем:

1. общие положения

l. 1. Настоящий Договор заключен на основании решения общего собрания собственников помещений в
мноюквартирном доме.

1, 2. Основные характеристики многоквартирного дома на момент закJIючения Договора и границы
эксruцlатационной ответственности Управляющей органк]ации при исполнении ,Щоговора приведены в
При;rожениях Nэ 2,4 к .Щоговору и технлtческим паспортом дома имеющегося на момент заключения ,Щоговора.
l. З. При выполнеrtии условий настоящего ,Щоговора CTopoIm руководствуются Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации,
Прави,'rами предоставления коммунмьных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов (утв. Постановлением Правительства РФ от б мая 20l l г. N З54), Минимальrтьш перечнем

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

доме, и порядке их окаlания и выполненшI" (вместе с "Правилами оказания услуг и выполнения работ,
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме") ()тв.
Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 N 290), Порядком осуществления деятельности по

управлению многоквартирными домами" (вместе с "Прави.лами осуществлениrI деятельности по управлению
многоквартирными домами" (утв. Постановлением fIравительства РФ от l5.05,2013 N 4lб в ред. от 26.0З,2014),
Стандартом раскрытиJI информации организацшши, осуществJurющими деятельность в сфере управления
многоIсвартирными домами ýтв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 N 73l и
иными положениями гражданского и жиJIищного законодательства Российской Федерации, с rlетом изменения
законодательства РФ, РБ в период действия Договора без его дополнительного изменения.

2. Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору Управляющая организация по заданию собственников помещений в течение
согласованного срока за rшаry обязуется выполнять работы и (или) оказывать усJryги по управлению
многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы ло надrежащему содержанию и ремогцl общего
имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и
пользующимся помещениями в этом доме лиLlам, осуществлять иную направленную на достижение целей

управления многоквартирным домом деятельность,

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

управление, и его состояние указаны в Прп,Iожей'ии Ns 2 к настоящему ,Щоговору и определен на основании акта
подписанного собственником (представителем собственника) и представителем улравляющей организации.

В с.гrучае наJIичия в мноюквартирном доме изолированных (обособленных) нежилых помещений,
принадлежащих Собственнику и их другими Собственниками помещений многоквартирного

дом4 нiulиtlия mдельного входа в ню(, указанные помещения, крыtли, относящиеся к данным помещениям,



огрiDкдаюцие несущие и ненесущие конструкt(ии в указанных помещениях, механическое, электрическое,

санптарно-техническое и ино9 оборудование, нlжодящееся вцутри этих помещений и обслуживающее эти

помещения, не вк]Iючаются в состав общего имущества многоквартирного дома.

2.3. Управление многоквартI4)ным домом допжно обеспечивать благоприятвые и безопасtтые усповия
цроживания грiDкдая, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов

поJlьзования указанным имуществом, а также предоставлеЕие коммунальных услуг гражданам, проживilющим в

таком доме.

обеспечение безопасных условий проживаниrl2.4.
гракдан' надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,

предоставление коммунzlльных услуг собственникам помещений в многоквартирном доме и иным фажданам,

проживающим в многоквартирном доме, сохранение мноюквартирЕоfо дома в существу_ющем состояIlии на

"Ъ"a", 
,u*о""пия Договора, отвечающем тебованиям надлежащего содержаниJ{ общего имущества в

мноюквартирном доме, исходя из его технического состояния и задания собственников помещениЙ и указанного
в ПриложенииN92.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. УправJяющая организацлtя обязана:

з.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном доме в соответствии_с настоящим

Договором, действующим законодательством и в соответствии с целями указанными в пуIiкте 2.4. Договора.

3.1.2. оказывать ус,туги по содержанию и выпопнять работы по ремоrrry общею имущества многоквартирного

дома в соответствИи с перечнем, указанным в ПрилоЖении N98 к настоящему ,ЩогОвору, В слlлrае оказания услуг
и выполнениJl работ по уrравлеIilшо, содФ}йнию и ремо}rry общею

иiо,щестм в многоквартирном доме ненадIежащего качества Управляюща,t организация обязана

усцанить все выявленные недостатки за свой счет.

3.1.3. Прелоставлять коммунальные усJryги в соответствии с постановлением Правительства РФ Ns354 от

06.05.20ilг. (О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в

многоквартирных домах и жIIJIых домов)), в том числе IIJlary за коммунаJlьные услуги:
а) холодное водоснабжение;
б) юрячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) элекгроснабжение;
д) отоrление (теплоснабжение).
и коммунальные услуги потребляемые в процессе использования общего имуцества в многоквартирном доме.

договоры гйоснабже""я в прина,Iшежащие потребителям помещени,l, Собственники закпючают с

ресурсоснабжающими организациями самостоятельно.

З.1.4. Организовать аварийно-диспетчерское обслужIваIrие Многоквартирного дома, выполнять зzlявки

потребителей по вопросам содержания и ремонта общего имущества многоквартирного дома, а тдоке устранять

аварии сроки,

установленЕые законодательством.

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

JфЗ к настоящему [оговору, вносить изменения в техническую документацию, отракirющие состояние дома, в

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

дополнительного финансирования усJryг акryализировать техкиtIескую документацию,

3.1.6. Рассмацивать предложения, заявлени,l и жалобы Собственника, вести их учет, принимать меры, по

устранению укzrзанных в них недостатков в установленные сроки, вести учет устраяеншI указмных цедостатков.

з.1.7.информировать Собственника о прич,инах и предполагаемой продолжительности перерывов в

предостаВлениикоммУнальныхУсJryг'предосТавлениякоммУнальныхУсJryгкачесТВомниже'предУсмотрецноГо
йтоящш,r Договором, п}тем размещения соответствующей информации на информационных стендах дома, а в

слуrае личного обращени.я - немедленно.



з.l.Е. В сJryчае пред9ставления коммунальных услуг ненадIежащего качества и (или) с перерывами,

превышающимИ установлеЕtтуЮ продолжительносТь, произвесМ перерасчЕт IIлаты за коммунаJIьные услуги в

соответствии Постановлением Правительства РФ Jфз54 от 06.05.20l lг. кО предоставлении коммунаJъIrых услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов).

З.1.9. В сJryчае невыполнения работ или не предоставJIения усJIуг, предусмотренных настоящим [оговором,

редомить Собственника, и иных пользователей помещений о причинах нарушения IryTeM_ ра]мещениJl

соответствующей информачии на информационяых стендах дома, Если невыполненные работы tлли не

оказанные услуги могуг быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках ю( выполнения

(оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет IIлаты за содержаЕие и ремонт помещения

за текущий месяц.

3.1.10. За сsой счет устаюпь недостатки и дефекты выполненных работ на виды работ, указанtrых в

Приложении Nч8, выявленные в течеЕие 12(двенадцати) месяцев Собственником помещениJl, IлJIи иным

non"ao"uran"" помещения(й). Недостаток и дефект считается выявленным, если Управляющая организация

пол)лила письменнr,Iо зiмвку на ID( устранение.

3.1,1l. не допускать использования общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме без

"ооr"arar"уой"* 
реrцений общего собраrrия собственников. В случае решения общего собрания собственников о

передаче в возмездItое пользование общего имущества либо его части закJlючать соотвЕтствующие договоры,

СрЪдсоа, поступившие на счет Управляrощей организации от использован}Ur общего имущества собственнкков,

экономии коммунальных рес}?сов, в соответствии с протокопом общего собрания направлять на возмещение

предоставленных жилищно-коммунаJlьных услуг в многоквартирном доме в порядке выполнения ,Щоговора или

"'u 
допоппr-"о""",е работы и усJryги при принятии решения общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме.

3.1.12. Заключать с организациями поставщиками коммунальных ресурсов договоры на снабжение

*о"rу"-"""r", у"rryaчй" Собственнику(ам) и лицам, пользующимся помещением(ями), в объемах и с

каqеством, пре,ryсмоIренными настояцим Договором.

3.1.13. Зашпочать с организациями договоры на выполнение работ и оказанию услуг по содержанию и ремонту

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

3.1.14.ИнформироВатьВписьмеЦнойформесобственникаобизмененкиразмераПлатызажилоепомеЩениеи
коммунilльные услуги, не позд""е, че*зi З0 рабочих дIrей со дня принятия новых тарифов на коммунаJIьные

усJryги и ра:]мера шIаты за жиJlое помещение, установленных в соответствии с разделом 4 настояцего Договора.

3.1.15, Выдавать Собстьенникам гшатежные документы до З числа месяца, следующего за истекшим,

3.1.16. обеспечить собственника информашией о телефонах аварийных служб путем их ука:]ания в Приложении

N5 к настоящему договору и размещения объявлений в подъездах многоквартирного дома,

3.1,1?. По требованию Собственника и иных лиц, пользующихся на законном или договорном основании

помещением(ями), выдавать в деI]ь обращения справки, установленного образца, выписки и:} финансового

лицевою счет4 а иные док} еЕты, в установленный законодательством срок,

з.1.18. Определять технические условия на индивидуальные (квартирные) приборы учета коммунiшьных услуг и

np*""uri на коммерческий учет ивдивидуальпые (квартирные) приборы ),чета коммуцальных услуг в

экспц/атацию с составлени9м ýоответствующего aKia и фиксацией начальных показаний приборов.

з.1.19. не позднее трех дней до проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение Iши напрitвить ему письмеIJное уведомление о проведении работ внуци помещения.

ях исполнения Договора осуществJIяет обработку персон:lльных данных
и иных лиц приобретающих помещения и (или) пользующихся

объелi указанной обработки, условIхI lrередачи персональных данных

гра)кдан иным лицам опрсд€лsются исюIючительно целями исполнения Договора, нормами действующего

законодательства без дополнительного согласованIiJl с собственниками и пользоватеJlями помещений и укапаны

в Приложении N7 к настоящему договору.



з.1.2l. по требованшо Собственника IIроизводить сверку шIаты за содержание и ремонт жилого помещения,

коммунальные услуги и не позднее 5,ти рабочю< дней выдавать документы, подтверждirющие пр:вильность

начисления Iшаты, с )летом соответствлiя их качества обязательным требованиям, установленными

законодательством и настояu{им Договором, а также с учетом правильности начисления, установленных

федеральным законом, неустоек (штафов, пени) или пре.ryсмотренных настоящим договором,

з.1.22. Ежемесячно прдостаRIIять председатеJIю совета дома ilкIы о выполнении доrOюра упраR]lенlя за отчgгrшй

месяд до 15 числа ме"",ц *aд-щaй * отчетньп.л. дкг выполяенIъD( работ при отсугсгвии тrретеший в течешrе з дней

считаеIýя приrяшм в полном обьеме. Прлосгавлять председателю совета дома rисьменltый отчfi о выполнеIlии

помещеrий в доме п}тем ршмецения на официальном

раскрытия информачии, утвержденной .rйано"лением Правительства РФ N9 7з1 от 23.09.2010 года и

Приложения Nэl6.

з.1.2з. По письменному заявлению председателя совета мноюквартирного дома или лиц, указанных в

пршIожении Nэб предоставить смету по текущему ремонту на дополнительные работы, согласованlше обшшм

собранием собстве"нико" оомещеr"й и,rIи уполномоченным представителем собственяиков помещений дома.

3.1,24. На основании змвки Собственника, или ицых лиц, пользующихся помецеяием(ми), направлять своего

сотудrика дIя составления акта нанесеншI ущерба общему имуществу Многоквартирного дома ипи

помещению(м) Собственника.

3.1.25. Осуществлять }п{ет зарегистрированных граждан и вести прием документов на регистацию и снJ{тие с

регисТрационногоУчетагражДан'впорядкеопределенномдеЙстВУюЩимзаконодатеЛьстВом.

3.2. Управляющая оргДнизацпя вправе:

з.2.1. самостоятельно опредеJять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Договору, в

том числе поручать выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору иным организациT м,

3.2.2. Предъявлять акты выполriенных работ по содержанию и ремонту за прошедший_месяц до 15 числа

председателю совета многоквар*рrоaо до*ч (уполномоченному лиuу в Приложении Nэ18) шrя подписаниJI

представлен]rьж финансовьж документов.

3.2.3. В установленном законодательными и нормативными актами порядке взыскивать с виновных сумму

неплатежей и пени, сумм нанесенного ущерба общему имуществу многоквартирного дома,

3.2.4. ОграничIвать иJIи приостанавливатъ подачу Собственнику коммунальных услуг в слрае неполной оплаты

Собственником одЕой или нескольких коммунапьных услуг в порядке, установленном Правилами

предоставления коммунаьItых услуг собственникам_и пользователям помецений в многоквартирных домах и

жЪых ломов (утв. ЦостаЕовлением Правrгельства РФ от б мая 20l1 г, N З54),

з.2.5. Управляющая организация вправе высryпать инициатором при организации и проведении_ очередных и

"r"оr.р.д-* 
общих;Ьбраний собсiвенников в порядке установленных Жилищным кодексом РФ и Приказом

Минстроя России от 31.07.2014 N 41 1/пр на весь периол действия Договора,

з.2.6. ts сJr}чае непринятия решения собственниками помещений ва общих собраниях собственников ломещений

no 
"onpo"* 

no"""ro* дня Йбрании, не проведения и неучастия в общюr собраниях собственников помещений

(очередных, внеочередных), Управляющая органпзацпя вправе самостоятельно опредеJlить порядок

йa"йar- усповий Щоговора, порядок определения пзменеппя стоимости работ и услуг с учетом пндекса

инфляцuп предыдущего aодч, у"rч"ь"п",ного феяеральным законом о федеральном бюджете с

увймrlе"ием соб"rЪ"п""*о", пользБвателей помещений об изменении цены договора на очередной год его

действия.



з.2,?. Управляющая организация вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора согласцо

части 8 статьи 162 Жи;rищного кодекса РФ и IryHKTy 3 статьи 450 Гражданского кодекса РФ в следующID(

сJryчаJIх, указанных в рiвделе 1 l настоящего ,Щоговора.

З.2.8. При принятии Управляющей организаIцей решения об односторошrем отказе от исполнения Договора в

"rу"**, 
,rрiду""отренцых Доювором, Управляющая организация уведомJIяет об этом собственников

помещений не менее, чем за один месяц до расmржения Щоговора тrлем указания на свое решеЕие в IIлатежных

ДОК)'It{еНТаХ, направляемых собственникам помещений. ,Щоговор считается расторгЕr,тым Управляющей

организацией с первого числа месяца, спедующего за месяцем, в котором Управляющм организация уведомипа
собственнrдсов помещеЕий о расторжении Договора.

з.2.9. Управляющая органк}ация, в целях исполнения ,щоговора, впрirве не производить перерасчет за временное

отс)тствие потребителей в помещении, приналпежащего Собственнику коммунальных усJIуг при отсутствии

установленньж и введенных в лорядке определенном законодательством РФ индивилуа,rьrrых приборов yleTa

коммунаJIьных ресурсов, за искJIючением случ:rя подтвержденного соответствующими докуменIами отсутствия

всех проживающих в пом9щ9нии граждан, в том числе в результате действия непреодолимой силы,

чрезвычайных и неотвратимых при данных условиrlх обстоятельствах, налиt{ия акта обследоваrтия на предмет

отсутствия технической возможности устаItовки индивид/альных приборов yleTa коммунаJIьных рес}рсов.

З.2.10. При обнаружении у потр€бителя нарушенных ].стано&ленных пломб на приборах учета
коммунаJlьных ресурсов, обнаружении осуществления несанкционированного вмешательства в работу
y**uno"* приборов yleTa собственником и пользователями помещеЕия принадлежащего Собственнику,

установJIения факта палпчия магнитов и пных приспособлений, искажающих показания указднцых
приборов, Управляющая организация вправ€ составить акт (Приложение JФ2l) и произвестп доначисление
за коммунаJlьные усJIуги в порядке опредепенном Постановлением fIравительства РФ от 06.05.201l N з54.

З.2.1l. Управлlшощм организация впрiIве произвести начисление повышенных Еормативов потребления

KoMMyHaJIbIlыx услуг в пом€щýниях uри расчете размера платы за коммунаJIьные услуги потребителям, в

помещениJIх которых (при наличии техншIеской возможности установки индивид/альных приборов yreTa -

ИПУ):
- не установлеrш ИПУ (п.42 Постановлением Правительства РФ от 06.05.20l l N З54);

- ,aЪосс"u"о*"rа работоспособность ИПУ в установленяый срок (п.60 Постановлением fIравительства РФ от

06.05.201l N З54);
- не обеспечивается потребителем допуск к проверке технического состояния Ипу или для скятия показаний

ИIТУ (п,б0.2. Постановлением Правительства РФ от 06,05.20l l N 354).

3.3. Собственникобязан:

3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за жrrлое(нежлrлое) помещение и коммунiulьные услуги
ежемесячно, до 15-го чиола месяца, след/ющего за истекшим месяцем.

3.3.2. Прк помещения(й) принадлежащего Собственнику, сообщать Управлffощей организации

""о" 
*ойч*rr"r" телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц обеспечивающих доступ к

помещешtям Собственника при ею отсутствии в городе Смават.

з.з.З. Соблодать требования к пользователям помещений в многоквартирном доме, согласно Приложеншо Nэl0,

в том числе:

а) не лроизводить перенос инженерtшх сетей;

б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробыmвые приборы и машины мощцостью,

превышающей технологические возможrtости внутидомовой элекlрической сети, дополнительные секции

приборов отоrrпения;

в) не нарушать имеющиеся схемы )лета поставки коммунальвых усJIуг;

г) не испопьзовать теIUlоноситель ,, an"ra"u, оrо-ения не по прямому назначению (использование сетевой

воды из систем и приборов отопления на бытовые rrркды);



д) не доIryскать выполнение работ или совершение дрУгI{х деЙствиЙ, приводящID( к порче помещений, общего

имущества дома или коIrстукций строени,I;

е) обеспечитЬ досryп к инх(енеРным коммуникацИям и запорЕоЙ арматуре для проведениJI ремонтных работ, не

загромождать и не заfрязtять своим имуществом, стоительными материалами и (или) отходilми эвакуационные

пути и помещенlri общего пользования;

ж) не использовать мусоропровод дlя строительЕого и другого крупЕогабаритного мусор4 не сливать в него

жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;

з) не иýпользовать пассажирские лифты(при наличlrи) для транспортировки сч)оительных матери:lлов и отходов

без упаковки;

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

оргаttизаllию копию документа о праве собственности;

3.3.4. При проведении Собственником работ по ремоЕту, переустройству и переIцанировке помещения

самостоятельно производить вывоз образовавшегося строительного мусора(отходов) IдIи огшачIвать вывоз

строительных отхОдов сверх Ilлатыt Установленной в соотвЕтствип с разделом 4 настоящего ,Щоговора,

3.3.5. Предоставrять Управ.ляющей организачии информацию, необходим},ю для расчета платы за коммуцальные

услуги, в порядке и в сроки установленtъIе Договором и Правrrлами предоставления коммунальных услуг, в том

числе в течеttие пяти рабочш< дней сведения об изменении колlFIества граждан, прожлtваюцю( в жIлJIых

помещенил( при отсутствии установленных иIrдивидуаJIьных приборов 1^teтa в помещеЕии,

3.3.6. При обнаружении неисrIравностеЙ инженерных сетей, оборулования, общедомовых, индивидlальЕых

1квартирЬх, коЙнаr""Iх1, приборов )дета немедленно сообщать о них письменцо или устно по телефону в

Упрiвляrощую организацию и (r-r,rи) аварийно-диспетчерскую службу, при нали.Iии возможностlt приЕимать все

доступные меры по их устрдrению.

З.З.7. Допускать представителей управляющей организации (в том числе работников авариЙных служб),

представителей оргаЕов юсударственного контроJIя и надзора в занимаемое жиJIое или нежилое помещение дJIя

осмота техлического и санитарного состояния вЕутриквартирного оборудования в заранее согласоваЕное с

испопн}lтелем время, но не чаще l раза в З месяцев, для проверки ус,транения недостатков предоставпения

коммунаJIьных усJryг и выполнения необходимых ремонтных работ - по мере необходимости, а для ликвидации

аварий-влюбоевремя.

3.3.8. .щогryскать IIредставителей управляющей организации в занимаемое жилое или нежилое помещение лля

проверки состояния индивидуальных, общих (квартирных), комнатшх приборов учета коммунаJIьных рес)?сов

,' рйр"о"пrr"п"й, факга й* n-*"" или oTcyTcTBllrl, а также достоверности переданных потребителем

испоrrнигелю сведений о показаниях таких приборов учета и распределителей в заранее согласованное время, но

не чаще 1 раза в б месяцев,

3.3.9. В целях взаIдuодействия с УправляющеЙ организацией по вопросам управленшI многоквартирным домом

опредеJIять уполномоченных лиц (информацlдо о TaKIr( лицах, }D( контакгных телефонах, сроке действия

полномочий, а таКже порядок измеНения такой инфорМаI ии приводIтся В Приложении N б к [оговору),

3.3.10. Собственник обязан )ластвовать в ех(егодных собраниrlх многоквартирною дома, участвовать в

органЕ}ации и проведении годовых и внеочередных общих собраний собственников помешений в

*noao*"up""pro" доме'(да,лее - общее собрание собственников), если приItятие решений такими собраниями

необходимо в цеJIях исполнения, изменения, прекращенt{я Щоговора.

3.3.11. Кагштальшlй ремонт общего Iл\,rущества в Многоквартирном доме проводится за счет Собственника в

порядке определенном жилищным законодательством РФ.

ПрЪведенле в многоквартирном доме осуцествJlяЕтся на основании

рЁшения об в многоквартирном доме, В случае если собственники

помеЩеЕийбаформированияфонДакапитальногоремонтавыбра,rи
способ формирование его на специаIьном счете и владельцем специilльного счета выбрана Управляющая

организация, собственни* помещения обязаЕы вЕосить шIатежи за капитальный ремонт общего имущества

многоквартирного дома на счет вJlадельца специального счета,



3.3.12. Собственник хtшIого (нежилою) помещениJI, накодящегося в многоквартирном доме, несет бремя
содержания данного помещения и общего имущества собственttиков помещений в соответствующем
многоквартирном доме, а Talot(e обязан поддерживать дitнное помещение в надлежащем состоянии, не догrускiul
бесхозяйствевного обращения с ним, обязан соблюдать права и законные интересы соýедей и ПравIiла
содержаIrия общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

3.4. Собствевник имеет право:

3,4,1. ОсуцествJIять контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему
[оговору, в ходе которого участвовать в осмотрж (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в
многоквартирном домеt прис)дствовать при выпопняемых работах и оказываемьй ус,тугах Управляющей

организацией, связанных с выполнением обязанностей по Еастоящему Договору.

З.4.2. Требовать от Управляющей оргаЕизации в сJryчаях и порядке, которые установлеrш Постановлением Ns
З54 от 06.05,2011г. кО предоставлеяии коммунаJIьных услуг собственникам и поJIьзоватеJIям помещений в
мцогоквартирньж домах и жиJшх домов)) изменения размера платы за коммунальные усJryги при
предоставлении коммунаJIьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превыlцающими
установленную продолжительность, а также за период временного отсутствия потребителя в занимаемом жипом
помещении.

З.4.З.Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполненшI
либо недобросовестного выполнеция Управляющей организацией cBonr обязанностей по настоящему Договору.

4. Щена ,Щоговора, размер ruIаты за содержание и ремоцт жI|JIого пом€щенпя и коммуцальные успуги и
порядок ее вцесецця

4.1. Цена Договора опредеJlяется общей стоимостью услуг и работ по управлению многоквартирным домом,
содержанию и ремонry общего имущества в таком доме в год, приведенной в Приложениях Nэ8,19 к настоящему
Договору, определенной решением общего собрания собственников помещений в Многоквартирном доме и
стоимостью предоставJIенных коммунаJIьных услуг в рilзмере необходимом для выполнения работ и оказания

услуг в соответствии с цеJIями доювора укаiанными в п. 2.4 Договора. Стоимость непредвиденных работ при
выполнении Договора в текуцем го.ry или выпопнение согласованных общим собранием собственников
дополнительньж работ в текуцем году, не вкJIюченных в Прrrложение Nэ8, подlежат компенсации Управляющей
организации IryTeM оплаты Собственниками помещений соответствующих расходов по отдельной строчке
платежного документа (льготы и субсидии на укл]анrrую rшаry не распространяются).

4.2.Размер тlлаты Собственника жилого(нежилого) помещения за услуги и работы по упрitвJIению
многоквартирным домом, содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в
соответствии с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме,
пропорциона.Iьной размеру общей гшощади помещения, принаlцежащего Собственнику помещению согласно ст.
ст. 249,289 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. ст. 3?, З9 Жи,.Iищного кодекса Российской
ФедераIцrи.

4.3.Размер шIаты дIя Собственника устаЕ:вливается на общем собрании собственников помещений на срок не
менее, чем один год с учетом предIох(ений Управляющей организации за l кв, метр в месяц или по ценам и
cTzrBKaM за услуги и работы по управлевию многоквартирным домом, содержанию и ремонry общего имущества
за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местноrо самоуправления на очередцой календарный год, если
на общем собрании собственников помещений не принято решение о размере платы за услуги и работы по

упрirвлению многоквартирным домом, содержанию и ремонry обцего имущества многоквартирного дома.

4.4.При пролонгачии ,Щоговора, размер платы собственника за управление, содержание и peMorrT общего
rтмущества в Многоквартирном доме на соответствующий год действия договора олределяется с учЕтом индекса
инфлячии предыдущего года, установленного федеральным законом о фелеральном бюджете, установленной в
Прrшожении Nэ8 к обцей стоmяости успуг и работ по управлению, содержанию и ремонry общего имущества в
Многоквартирном доме в юд, без установления их на общем собрании собственников помещений, с

уведоItdлением собственников, пользователей помgщений об изменении цены договора на очередной год его

действия.

4.5 Размер rшаты за коммунаJIьные услуги рассчЕтывается по тарифам на коммунаJIьные услуги, установленными
в соотвЕтствии с федеральным законом, исходя rtз факгическоm потеблеrд-rя коммунаJъньж услуг,



определенного Iiа осноаании покiв:rний инJ(ивидiальныь кваFирIIьD( и коJIлекIивньD( приборв рег4
а при m( oтсуrc"твии исходя ш} нормативов потребления коммунаJIьных услуц утверждаемьж в порядке

оrrредепенном закоЕодательством РФ и указанных в Приложении }l!1l и с учетом п,3,2,10,З2,11 Договора,

4.6. ffпата за жrrлое(нежилое) помещение и коммундIьные усJryги вносится ежемесячЕо до IIятнадtlатого числа

месяца, следующего за истекшим месяцем.

4.7 Плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержаншо и ремонту обцего

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

сроки на осIlованИи шIатежных док},}.{ентов установленного образца и в порядке yкil:taнHoM в Пршожении]фlЗ.

4.Е. В выставляемом Управляющей организацией платежном документе указывilются: расчетIшй счет, на

который вносится ImaTa, площадь помецения, количество проживающих (зарегистрированных) граждан, объем

(количество) потребленных коммуIIаJIьных рес)?сов, установленные тарифы на коммунiUIьные услуги, pll:}MeP

Iшаты за содержание и ремонт жилою помещенlя с учетом исполнения условий настоящего ,Щоговора,

перерасчета, сумма задопженности Собственника по огшате жилых (нежилых) помещений и коммундlьных услуг
за преды.ryщие периоlш, сумма начисленЕых в соответствии с частью 14 статьи l55 Жилищного кодекса

российской Федерации пени, плата за коммун:tльные успуги на общедомовые нужды и IIдата за коммунальные

усJlуги, предоставленьlе потребителю в жилом или нежилом помещении, подlежат указанию отдельными

стоками.

4.9. Собственники (пользователи) помецения несвоевременно и (шIи) не полностью внесшие плату за

жилое(нежилое) помещение и коммунальные усrryги, обязаны уIшатить кредитору пени в размере одной

трехсотой ставки рефинансирования I]ентрального банка Российской Федерации, действуюцей на день

фактrтческой огьчаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки Еачиная с тридцать первого

дня, следующего за дн9м наступлеция устаЕовленного срока оплаты, по день факгической оплаты,

произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступлениJI установпеЕного срока оIшаты, либо до

истечения девяноста кirлендарЕых дней после дня наступления установленного срока оппаты, если в

девяностодневный срок оплата не произведена.
начиная с девяноgто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по

день факrической оплаты пенп уплачиваются в размере одной стотрпдцатой gгавки рефипацспрованпя

цarrрь"поaо банка Российской Федерации, действующей на день фактической оIшаты, от не выплаченной в

срок-суммы за каждый день просрочки. Увепичение установленных настоящей частью ра]меров пеней не

догryскается,
В с.rIучае изменениJI в законодательстве РФ понятий и порядка расqетов пени, применяется порядок

расчетов пеЕи с момента образования несвоевремеIшой отrпаты со стороны Собственника,

вносят шиту зir жIuое помещение и l(olrftIyнa,ънЫe уФуп,r Управллощей орtаншащjи4.10. собсгвеI+ пg.l

Iia расчсfiъй счсг
Управлffощая

организация обязана письменно известить Собственника об изменении реквизитов счета ПУТеМ УВеДОI\dЛеНIiJI на

IIлатежном док}менте.

4.1l. не использоваЕие собственниками помещений не является основанием невнесеншI платы за

жиJrое(нежилое) помещение и коммунаJIьные услуги.

4.12. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях грaDкдан при отсутствии приборов учета

коммУнальныхрес}?сов'внесениеIIлатызаотдельныеВидыкоммУнальныхУсJryг'рассчитыВаеМыхисхоДIиЗ
нормативов потребления, осуцествляется с учетом перерасчета Iшатежей за период временного отсутствIIJI

граждан в порядке, утверждонtшм Правrтгельством Российской Федерации с уqетом положений п, 3,2,9

Договора.

4,13. В с.тучае окit:}ания услуг и выполнениJl работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и

ремонry общего имуцества в Многоквартирном доме ненадлежащею качества осуществJlяется перерасчет за

содержание и ремонт жилого пом9щения в порядке определенном законодательством РФ. В случае исправления

выявленных Еедостатков стоимость таких работ может быть включена в плату за содержание и ремонт жилого

ломещения в следующих месяцах.

4.14- При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,

превышilющими установленную продолхштельность, размер IUIаты за коммунаJIьные усJryги измецяется в



порядке, установленном Правил:lми предоставлеЕия коммунальных услуг граждаЕам, }^твержденнымИ

Правительством Российской Федерации.

4.15. В случае изменения в устаЕовденном порядке тарифов на коммуна;rьные услуги Управляющм организация

применяет новые тарифы со лня всryпленIUl в сиJD/ соответств},ющего нормативного акта,

4.lб.усlryги Управляющей организации, нs предусмотенные настоящим Договором, выполняются за отдельную

IIлату по отдельно закJIюченным договорам.

4.17. При непоJIном освоении за пФиод деЙствия доювора Упрitвlиющей оргаI rзаtц{ей денe)IGъD( Федсгв,

согласов'шпъrх в ПршIожешм J"l}8 на усJIуп{ и раfuты по управлению многоквартирным домом, содержанию общего

имущества в Многоквартирном доме, средств по Iеt(ущемУ ремоЕry и р€зервньrх Федств, з иаIfl-lровllнньD( на

непредвццешше работы, денежньD( ацией в

резуыате проведения энергосбере м доме

комм},I]аБныМ усл}там за период дейсrвия доюв m собр

упоJIномоченным представIrтеJIем собсгвеI .'ков IчКф неосвоеtпые денежные Федсгва

""no*}ror"" 
rIа рйот", в будrrцж пФиодiж в случае вор управлеI ц Jlибо провводrrся зачgr

средств зr ранее выпоJlненные рабOты с )четом IриIrятьD( ранее решений обчими собраrш,rшuи собствеrrников

помещенrй видов ремонюв общею лtмуцеglва мIiоюкварIирною дома-

4.1E. Если решение об изменении перечня работ, усJlуг укiванных в Прlшожении N8 гryтем вмючения в него

минп,rально-необходимых работ, усJryг в сJIучiUrх, уксванных в пунктах l и 3 Приложения J,{я9 не приtrято на

общем собрании собственников, но имеется акт осмота состояния обцего имущества многоквартирного дома,

согласованный с уполномоченным представIflелем собственников, имеется предписание надзорных органов или

имеется экспертное замючсние Ъ необходимости проведениJI работ, Управляющая организачия обязана

"o,nor*ru 
,*-"a работы и усrryги, а собственники помещений обязаны компенсировать (оплатить) Управляющей

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

4.19. Собственники и цользователи помещений, расположенных на 1,2 этажах многоквартирЕого дома не

прошводят оплату за содержание и пользование лифтом в случае пришlтия общим собранием собственников

пЬмещений решения об освЪбох<дении их от IIJIаты за содержание и пользованием лифта,

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

их от IIлаты за содержание и пользованием лифта, указанные усJryги оплачиваются в порядке и размере

определенном Договором.

4.20, Собственники и пользователи помещений производят оплату по .Щоговору, включая плату по уборке

лестничных клеток (межквартирных лестниt{ных шlощадок, лестниu, корилоров) при наJIшrии принятого общим

собранием собственников помецений решения об оглате таких усJryг.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего ,Щоговора стороны несут отвЕтственность в

соответствии с деЙствующим законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором,

5.2. Управляющая организацrя, допустивIцая нарушение качества предоставленшI коммунzuIьной услуги

вследствие предоставления потрсбителю коммунаJlьной услуги ненамежащего качества и (или) с перерывами,

превышающими установленную продолжительность, обязана произвести перерасчет потребителю размера rшаты

за такую коммунальнr,ю услуry в сторону ее уменьшения согпасно Постановлению Правrrтельства РФ от

06.05.iоllг. ;1iз54 (о предоставпении коммунмьных усJryг собственникам и пользоватепям помещений в

многоквартирных домах и жплых домов). При этом потребитель вправе ,гребовать с исполнителя у[латы

"еу"rое* 
i,uфчбов, пеней) в размере, указанном в Законе Российской Фелерации 'О защиТе прав потребителей".

управляющая орг lизация освобождается от ответственности за нарушение качества предоставлени,I

коммунчшьных услуг, если докажет, что такое нарушение произошло вследствие обстоятельств непреодолимой

сиJlы IIJIи по вице по,гребителя.

5.3. В сл}чае несвоевременного и (лr.ли) неполноцо внесения шIаты за жилое помещение и коммунальrtые усJryги,

собствейник угиачивает Управляющей организации пени в размере и в порядке, установленными частью 14

статьи l55 Жилицного кодекса Российской Федерации,



5.4. При выявлении Управляющей организацией, совместно с уIастием совета многоквартирного дома

(уполномоченrrых лиц указанных в прIIJIожении Nэ 4 к [оговору) факта проживания в жиJrом помещении

Собственника лиц, не зарегистрированцых в установJIенном порядке при отсутствии установленных
индивидrа,rьtъж (квартирных) приборов учета коммундIьных усlryг в помещении, и невнесеЕия за нIтх платы по

Договору, Управляющая организащ{rI поспе соответствующей проверки, составления акта и предупреждениJI
'СЪО"r""r"п*u, 

вправе в судебном порядке взыскать с Собственника помещения понесенные убытки за

коммунаJIьные усJryги по помещению и коммунаJIьные услуги связанные с распредеJlением затрат на

общедомовые нуж,Фt.

б. Порялок устранения нарушенпй условий настоящего.Щоговора

6.1. В случае Еарушения качества услуг и работ по содержанию и ремонту общеrо IДirущества в

Многоквартирном доме ипи предоставления коммуrtальных услуг, а такх(е пршIинениJr вреда жизЕи, здоровью и

""y.rrraaa"y 
Ообственника и (и,rи) проживающих в жиJIом помещении граждан, общему имуществу

йпо.о*"чрr"рrоaо дома по требьванию Управляющей организации либо Собственника составляется дкт о

nupya"nn" уiпо""й Договора. При составлении аюа, учштываются технические особенности многоквартирного

дома.

6.2. дкI составляется комиссией в составе не менее ч€м из тр9х человек, вкJIючая представителей Управляющей

органк}ации, Собственника (члена семьи Собственника, наниматеJlя, (шена семьи нанимателя), и другж лиц.

Если в течение двух часов с момента сообщения о нарушении, представитель Управляю_щей организации не

прибыл для проверки факта нарушения иJIи, если пркlнаки нарушения моryт исчезнуть или быть ликвидированы,

составJlение акта производится без его присутствия. В эmм случае акт, подписывается остапьными членами

комиссии.

б.3. Акт составляется в произвольной форме и лолжен содержать: дату и время его соспlвления; дату, время и

характер ЕарушениJI, причины и последствиrl недостатков: факты причинения вреда жизни, здоровью и

,^rущ"йу Ьбar"""""*ч (нанимателя), описание (при наличии возможности их фотографирование или

видеосъемки) повреждений имущества; все разногласия, особые мнения и возражениJI, возникIцие при

составлении акта; подписи члонов комиссии и Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена

семьи нанимателя).

б.4. Акт составляется в прис)тствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члеЕа семьи

наншчrателя), права которого нарушены. При отсутствии Собственника (члена семьи Собственника, наниматеJlя,

члена семьи шtнимателя) акт проверки состаыrяется комиссией без ею уrастия с приглашением в состав комиссии

независимых лиц. Дкт проверки "Б"r*-"r"" 
комttссией не менее чем в двух экземплярах. Один экземтшяр акта

вручается Собствепп"r,у 1*"rrу """uи 
Собственник4 Нанимателю, члевУ семьи нанимателя) пол расписку,

7. Порядок разрешения споров

7.1, Споры и разногласия, которые мог}т возникнуть при исполнении условий Договора, мог}т быть

}реryлированы путем переговоров с целью достижения с

пере.овор", проводятся при растии представителя Упр моченного лица, а также

лI,tца, за,,IвJUIющего разногласI,|Jl, и результаты такж пере по итогам rл( проведения

решения должны быть письменно зафиксированы.
В случае, если споры и разногпас}lя, возникшие при исполнении Договорa не моryт быть разрешены путем

переговоров, они подлежат рапрешению в судебном порядке в соответствии с действуощим

законодательством Российской Федерации.

8. Контроль за выполневпем упраВляющей оргднизациеЙ ее обязательств
по договору управJIения

8.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения насmящего ,Щоговора

осущс полномочиями путем:

- полу ния информации о перечIrях,

объем
- проверки объемов, ka,lecтBa и периодичносtи оказ работ, в том числе гryтем

ороъ"дaь 
"оооaтствующей 

эксперr"з",, orр1uru *оrорой производится стороной инициировавшей экспертизу;

- подачи В письменноМ 
""д. ",-оЪ, 

претеЕзиЙ и прочIlХ обращениЙ дш устранения выявленЕых дефектов с

проверкой полноты и своевременЕости их устранения;
- составления актов о нарушении условий Договора в соответствии с попожениями пп. 6.2 - 6,4. настоящего



,Щоговора; 
оепного обшего собDания собстI -t по фактам- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решени'

""о"п""й* 
наруIцений g/лlли ie реагированию Уrrравляющей органIвации на обращения Собственника с

уведомJlением о проведении Taкor о собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей органIвации.

9. Оргsцизация Общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме

9.1. В сrryчае не проведения собственниками помещений ежегодного общего собрания, решение об оргаЕизации

ежегодного (голового) Общею собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается

Управляющей организацией.

9.2. Собствеrдrики помещений многоквартирного дома уведомляются о fiроведении очередного Общего

собрания путем р:rзмещения информации на доске объявлений,

9.3. Внеочередное Общее собрание может проводиться по инициативе Собствеrrника помещениrl в случае

необходимости привятия рецения о реконстукции дома или иных сJryчаях и в интересах одного собственника

помещений в доме. СобстЬенники помещений предупреждаются о проведении внеочередного Общего собрания

заказными письмами с уведомлением.

9.4. Расходы на органпзацию внеочередного Общего собрания в случае необходимости принятия решени;I о

реконструкции дома или иных сJDлаях и в интересах одного собственника помещсний в доме несет инициатор

его созыва.

9.5. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, прш{ятое по вопросам,

отнесенным к компетенции такого собрания, является обязатепьным дп всех собственников помещений в

многоквартирном доме, в том числе для iex собственников, котOрые не JластвовzIли в голосовании. Собствеrлrик

помещеIlиJl в многоквартирном доме вправе обжаловать в сУд решеЕие, принятое общим собраIrием

собственников помецений в данном доме с нарушением требований жи.ltищного законодательства РФ, в случае,

если он не приIrимал участие в этом собрании или голосовал против принятия такого реш€ния и еспи таким

решением наруIцены его права и законные интересы. Заявление о таком обжаловании может быть подirно в суд в

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

9.6. Уведомление о результатж проведенных общt ( собраний собственников помещений многоквартирного

дома, принятых на I D( решенIях, в том числе по вопросам [оговора при рассмотрении вопроса о его

пролонгаIци, которые оказались неприеNdлемыми дrя Управляющей орган}вации упраыIения, размеlцается на

досках объявлений в подъезда( многоквартирного дома.

10. Форс-маэкор

l0.1. Управляющм организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в

соотвЕтствии с настоящим Доmвором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполЕение

оказалось невозможным вследствие непреодолимой_силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при даItных

условиях обстоятельств. К mким обстоятеJъствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны

коктрагентовсТороыдолжника'отсУтствиенарынкенУжныхдЛяисПолнениятоВароВ'отс}тствиеУсТороны
договора необходимых денежных средств.

10.2. Если обстоятельства непреодолIд{ой сtlлы действуют в течение более дВУх месяцев, любм из Сторон

вправе откапаться от дальIrейшего выполItения обязательств по Договору, причем ни одна из сторон не может

требовать от другой возмещевия возможных убытков.

l0.з. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить

незамед,Iительно известить друryю Сторону о насryплении

преIIятств},ющих выполнению этIIх обязательств.

свои обязательства по Договору, обязана

или прекращении действия обстоятельств,

11. Порядок измененUя п расторя(енпя договора

11.1, Настоящий Договор может быть pu"ropr,.y" u олоостороннем порядке:

а) по цнпциатпве Упраъляющей опганизацпп. о чем собственник должен быть пре,ryпрежден не позже чем за

один месяц до прекращения настоящего ,Щоговора в случае, если:

- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в силу



обстоятельств, за которые УправJIяющая оргаIrизациJ{ не отвечает;

- собственники приняли иные условия Договора об управлеIrии Многоквартирным домом при рассмо,трении

вопроса о его пролонгаIши, которые оккlались неприемлемыми для Уrrравляющей организации; 
_

- когда неполное внесение плательщиками платы по ,Щоговору приводит к невозможности л;я УправляющеЙ

организации исполнять условия ,Щоговора, в т.ч, исполЕять обязанности по оплате работ, усJryц выполненных

подрядными и специаJIйзированIiыми организациями, а пtюке обязанности по оплате коммунальных рес}?сов,
приобретаемых ею у рес}рсоснабжающей организации. под таким неполным внесением Iшательщиками платы

по Договору признается сJryчай, когда суммарный размер задолженцости платепьщиков по внесению платы цо

Доiовору ai пЬ"п"дп"" 12 кмендарных месяцев превышает определенную в соответствии с Договором цеЕу

Договора за один месяц.
-'661дi gбщим собранием собственников помещений не принято решение в течение 1 месяца с даты

предоставления собственникам соответств},ющrх предложений со стороЕы Управляющей органкlаlцей,

указдtцых в Прrшожении Nя8 к Договору.

б) по иницпативе собственнuка в слyчае:
- 
"р"*r", "бцr" ""бр"*r"" 

*бстве"r"*ов помещений решения о выборе иного способа управления или иной

упрirвляющей организации, о чем Управляющая организаця должна быть предупреждена не позже чем за один

месяц до прекращения настояцего Договора пrтем предоставленIи ей копии протокола решения общего

собраIшя;
- сиътематического нарушения Упраышющей организацией условий яастояцего Договора, неокаtания услуг или

невыполнениrI работ, указанных в ПрIrложениях Jфз к настоящему Договору (более З случаев, в отноIцении

коmрых составлен AI(I в соответствии с п. 8.2 настоящего Договора).

11.2. Расторя(ение ,Щоговора по соглашеншю Сторон:
11.2.1. В связи с окончЪнием срока действл,ш Договора и уведомлением одной из Сюрон другой Стороны о

нежелании его продlIевать.

11.2.2. Вследствие настуIUIениrr обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с п. l0.З настоящего

Договора.

11.3. Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе лобой из Сторон считается расторгнутым
через 1 (один) месяц с момеtпа направления другой Стороне письменного уведомления,

l1.4. В случае расторжения Договора в одЕостороннем порядке по инициативе Управлшощей организации по

основаниям, указацным в настоящем Договоре, Управляющая организация одновременно с уведомлением
собственника должна уведомить оргitны исполнительной власти о расторжении Договора,

11.5. .щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования
всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником.

1l.б. Расторжение ,щоговора не является основанием дц
произведенных Управляющей органIвацией затрат (услуг

таюке не является основанием дпя неисполнения Управляю

настоящего ,Щоговора.

11.7. В случае переruIаты Собственником средств за услуги по настоячему ,Щоговору на момент его расторжения
управляющая оргаrтизация обязана уведомить Собственника о сумме переплаты, цол)лить от него распоряжение
о перечиспении на указанIый Iд,lи счет изJIишне пол)ленных ею средств.

11.8. В сlryчае недоплаты Собственником средств за услуги по настоящему [оговору на момеЕт его расторжения
Управляющая организация обязана уведомить Собственника о сумме недошвты, порядка лобровольной оIUrаты

и вправе истребованшI ее в судебном порядке.

l1.9. При расторжении .щоговора, а также по окоцчании срока его действия Управляющая организация

производит сверку расчетов по Договору с каждым Собствекником помещения,

11.10 изменение условий настоящего ,Щоговора осущестыIяется в порядкs, предусмотренном жиJIищным и

граждакс ким зако нодательством.

11.11. Отчуждение помещения новому Собственнику не яыIяется основанием для досрочного растOржения

насmящего Договора, но явJIяется основанием ди замены Собственника новой стороной Договора,



l1,12. После расторжения Договора техншlескм док}a{еЕтация и иная документация по многоквартирному дому
передаются лшry, нл}наченному Обчlшrл собранием Собственников, а в отсутствии такового - Администрации

городского округа г.Салават, Рестryблика Башкортостан на хранение.

l1.1З. В установленном законодат€льством сл1,,Iаях !оговор расторгается в судебном порядке,

12. Срок действия Договора

12,1. Экземrгrяр настоящего Щоговора и При,тожения Nr4,5,б,7,10,14,15,17,19,20 предоставляется Управляющей

организацией iобственникам помещений, согласно принятого общиtи собранием собственников решением
индивид/irльно или путем цроставления своих подписей в реестре собственников помещений или бланков

решений, не позднее тIццати калецдарЕык дней со дня принятия решения на общем собрании собственников

помещеций о выборе управляющей организации и утверждения условий договора,

l2.2. Доювор зilкJIючен сроком на 1(один) год с даты указанной в протоколе общего собрания собственников

мЕоюквартирIrого дома по утвержденшо условиЙ договора управления.

l2.з.изменение и (лшlи) расторжение настоящего Договора осуществJяется в порядке, преryсмоценном

действующшчI законодательством и полох(ениями настоящего,Щоговора.

l2.4. При отсутстВии заявлениrI одной из Сторон о прекращении Договора по окончании срока его действия такой

Договор считается продленным на тот же срок и на условиях, какие бьutи предусмmрены таким Щоговором с

учетом порядка изменениrI цены договора, согласно раздела 4 ,Щоговора.

l2.5. настоящий договор составлен в двух эюемшIярах. оба экземrшIяра идентичны и имеют одинаковую

юридическую сшry. У каждой из Сторон находится один эюемпляр Договора. Один экземгшlяр хранится в

Управляющей оргаIrизации, а второй эюемIlляр, составленный дя собственников помещений, поллежит

передаче уполномоченному лицу, lця xpaнeElrl по ею почтовому адресу предстzrвителя собственников

помещений указанному в Приложении Nч6..

12.6. Экземтляр Договора, составленный как для уполЕомоченного представителей собственников помещений

(прелседателя Совета МКф, так и для Управляючей организации, включает в себя текст самого [оговора и всех

приложений к нему, скрешIен печатью УправJIяющей организации и факсимильной подписью руководителя
Упракпяюцей организации и лиI\а, председательствующего на общем собрании собственников помещений, на

котором бьшо приrrято решение об утверждении условий Договора.

пDиложений.
събственrrик помещения вправе ознакомиться с содержанием приложений к Договору, укiцанных в п, 12,9

,Щоговора, в месте Хранения экземпляра ,Щоговора, составленного для собственников пом9щений, а также на сайте

Управллощей организации, щазанном в Приложении Nч5 к ,Щоговору, на котором в обязательном порядке

Управляощая организацшI ре}мещает все Приложения к,Щоговору, за исключением Приложения Л!1. По просьбе

"o6".""nnr*u 
пЪмеще"", Управляющая организация rlзготавливает копии приложений к Договору (кроме

Приложения Nч1) за счет средств соответствующего Собственника.

l2.8. Сторош установили, что условия Договора примецяются к отношениям, возникшим между ними до

заключения насmящего Договора.

12.9. Все пршrожения являются неотьемлемой частью договора.

При.ltожения:

1) реестр всех собственников помещений в многоквартирном доме с ука]анием типа помещенIбI

(жилое/нежилое), тгlощади помещений;
2) состав общего rаrущества многоквартирного дома и его техническое сосmяние;

3) перечень технической документации на " многоквартирБй дом и иных связанных с управлением

многоквартирным домом докуменmв;
4) граншщ эксгLпуатационной ответýтвенности между общедомовым имуществом многоквартирного дома и

rпtуществом собствеrrника



5) информаIщя об Управляющей организации и предстttвитеJIях управляющей организации, уполномоченных на

взаимодействие с собственниками помецений в многоквартирЕом доме;
6) информачlля о лIдIд(, уполномоченных собственruлками для взашиодействия с управJUtrощей организачией;

7) порядок обработки персонzшьных дirнных грФкдан, в том числе собственников помецений в мноюквартирном

доме и пользователей помещений в Мноюквартирном Доме, для целей исполнеItия доювора управлеция;
8) перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремоЕry общего имущества в

многоквартирном доме, определение ж стоимости и patмepa шIаты за содержание и ремонт жилого помещения;

9) порядок rвменени,I перечня работ, услуг по содержанию и ремояту общего п{уцества в мноюквартирном

доме;
l0) требованlля к пользователям помещений в многоквартирном доме, наймодателям и ареЕдодателям,

обеспечиваrоцие исполнение условий договора управления;
ll) порядок изменения р:вмера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг
ненадJrежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продоJDкительность;

12) цорядок определеrтия размера формиров:lншI и использования резервов Фезерв на текуцшй ремонт, резерв на

выполнецие непредвиленных работ);
lЗ) форма глатежного документа и порядок его пр9дъявленля для внесения IUrаты по договору управления;
l4)порядок контроля за исполнением договора управления управляющей организацией;

15)порядок представления управляющей организации собственникам и пользователям помещений в

многоквартирном доме информачии об исполнении договора управления;
16) форма отчета управляющей оргаЕизации;
1| форма акта установJlения факта не предоставления коммун:lльной услуги или предоставJIения коммунальной

услуги ненадлежащего качества;
18)форма акта работ и (или) оказанных усJIуг по содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме.
19)опрелiление планово _ договорной сmимости работ, услуг по содержанию и ремонту общего rплущества и

размер IIJIаты за содер]кание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме на момеЕт закпючения

Договора.
20) информаш,ш о тарифах на коммунальrше усrryги (ресурсы) на момент заключения Договора;
2l) акт контрольной проверки показаний установленных индивидуальных приборов yreTo коммунальных

ресурсов в помещении.

УIrравляюцая организация:

ООО (Жилуправление N98D

инн 0266027000 / кпп 026601001
ОГРН 1060266009649, ОКПО 9427'12'7 4;

оквэд 70,з2.1
Р/с 40702810100120000662 в гио
(Ура.'rСибD г,Салаэат
Ioc 30101810600000000770 Бик
048073770

Алрес: 453266, РБ, г,Салават,

ул.Калинин4 д.8За,
Тол.: 33-97-90, 34-04-57 (факс) ЗЗ,97,90
Адрес элекIроIiной почты: ggцýl@дцдi!дд

Сайт - gеu8.гч

ООО кЖилуправление N98)

Калинина Л.В.

1З. Адреса и реквизиты сторон:

(Ф.и.о.
(полпись)

гражланина)

Председатель совета МКД :



No1

ь /(о овор/ Уllравllсllия
рЕЕстр

собствоllllико|l помещений
мЦ N9 ,11/87 по улиllо Губкина LсалалаI РБ

Обlцая плоtцадь Mlgi, хахо7,1я llегося в собсгвсllности

IlлоlцЪль жилых помепlеllий в собствсllпости

I]J]ойаль llежилых помеl lеtlий в собсrвснности

IjJroulallb llомецlоtrий Mtql llахо,,\яLllихся в

чуllи l ,иllал,lой (гос/ла Dс-вс , l,1ой) собс гвсl lrости

,!8?02,4

5з6,8
123,8

5з6,8

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

d



Прпложение J\Ъ2

к договору упр9дения мног9квартирног9дома
N9 от <{Э,, ( ! 20/f г-

Состав и техническое состояние общего имущества
многоквартирного дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

адрес многоквартирного дома : г. Салават,

ул. Губкина д.11/87

] Кадастровый номер земельного участка (при его

наличии)

02:59:070Зl4:22

2 Серия, тип постройки жилои
J Год постройки 1989

4 Степень фактического износа 2з%
5 Год последнего калитil,,Iьного ремонта 2014 (утепление торча)

6 количество этажей 9

7 Наличие подвала техподполье

8 На,тичие цокольного этажа имеется

9 Количество квартир з4|
10 Количество нежилых помещеЕий, не входящих в состав

общего имущества
11 Строительный объем 18824,4 куб. м
12 Площадь:

а) многоквартирного дома (жилые и нежилые

помещения)

18863,0 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 18694,4 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых

помещений, не входящих в состав обIцего имущества в

многоквартирном доме)
г) помещений общего пользования (общая площадь

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

168,6 кв. м

1з количество лестниц 9 шт.

14 Уборочная площадь лестниц (вкrпочая межквартирные

лестничные площадки)
2911,4 кв. м

l5 Уборочная площадь общих коридоров 179,3 кв. м
16 Уборочная площадь других помещений общего

пользования (включая технические этiDки, чердаки,

технические подва,ты)

4874 кв. м

l/ Площадь земельного участка, входящего в состав

общего имущества многоквартирного дома

12585+З9 кв. м



II.Техническое состояние многоквартирного дома

нашменованпе
копструктпвных

элементов

оппсапие элементов
(материал, конструкцпя плп
спстема. отделка и прочее)

Технпческое состоянце элемептов обцего
пмущества многоквартшрного дома

1.Фундамепт

фундамеrг

Вид фундамента - железобетоrt

Количество продухов - 27 Iдт.

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

2.Наружпые капитальшые стены

наружньlе капитzrльные
стены

Материал - панельные

Площадь - 1з,913 тыс. кв. м.

Дина меж[анельньж lцвов -
9642 п.м.

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

3.Перегородки

стены и перегородки
внуT 

ри 
подъезда

Количество подъездов - 9 шт.

площадь стен в
подъездах 73l З кв, м

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

4. Перекрытшя

чердачные

междr'этакные

подвал ьн bie

количествоэmжей 1

материаJI железобетон
площадь 2437 кв.м

количесгво этажей
материал железобетон
площадь 167l5 кD.м

количество этажей
материitл железобетон
площадь 24з7 кв.м

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

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капrтга.пьный ремонт)

чдовлетвордт9дьцQ
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(тDебyется капита.пьrrый ремонт)

5. Крыша

крыша

Вид кровли - плоскаr.

Материал кровли - бикрост

гIлощадь кровли - з292 кв.м.

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



6. Полы

межквартирные
лестничные площадки Количество - 162 шт.

площадь пола - 2756,6 кв.м
Материал пола - железобетов

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

лестницы Количество лестничных маршей -
144 шт,
Мат€риал лестничtlых
маршей - железобетон

Материал ограждения - металл
Мат€Dиал балясин - леDево

чдовлетворительно
(требуется ремонъ согласно акта весеннего
осмоlра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Коридоры количество - l8 шт.
Площадь пола - 154,8 кв.м
Материал пола - железобетон

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

Черлаки количество - l шт.
Площадь пола - З292 кв.м

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмоlра)
неудовлетворительно
(требуется капита.пьный ремонт)

7. Проемы

,Щвери

Количество дверей,
огрzDкдаюцж вход в помещения
общего пользования -
72 ulT ; лlз них
деревяtiных 27 шт.
метаlллических 45 шт

удовлетворительно
(требуется ремотrг, согласно акtа весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.lI ьный ремонт)

Окна Количество окон,

расположенных в помещениях
общего пользования - l06шт.
из tiих:
деревянных - 106 Iцт,
пластиковых - lцт.

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмоца)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

8.Отделка внутренняя, пар},rкЕая

отделка внутренняя Площадь стен в подъездах
7зlз кв,м

Материал отделки - масляная
краска
площадь потолков
2506кв.м.
Материал отделки - краска
водоэмульсиоЕная

чдовлетвоDительно
(требуется peMorrT, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.льтшй ремонт)

отделка наружная Площадь стен
1391З кв.м

Материал отделки панельные
Площадьбалконов (лод<ий)
2б5з,2 кв.м,
Мат9риал отделки экранов
балконов (лолжий)
железобетон

чдовлетвоDительно
(требуется peMorrT, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитirльный ремонт)



9.внутрпдомовые пнженерные коммунпкацпп п оборудоваппе для предоставлецпя коммунаЛЬПЫХ УСЛУг

Электрическое вводно-

распределительное
устройство

Количество - 2 шт.

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

светильники Количество - 157 шт.

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

Сети электроснабженля Протяженность З6288 п.м.

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

сети теплоснабжения

материм труб сталь

протяженЕость 5712Tl.M.

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

Задвижки, вентили, краны
на системах
теплоснабжения

количество:
задвижек - 16 цт.

кранов шаровых - 404 шт.

вентилей - lll шт.

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

Элеваторные узлы
Количество - 4 шт.

удовлетвоDитgльно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный peMorrT)

Радиаторы

Регистры

материirл чугун
количество - 70
материал сталь
количество - 36

шт.

шт.

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

Полотенцесушители

материм стitль

количество - 341 Iцт.

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

Насосы Количество - 8 шт.

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капr.па.rrьrrый ремонт)

Трубопроводы холодной
воды

материitл:
стацьные 3233 п,м.

(полипропилен) 463 п.м.

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



Задвижки, вентиJIи, краны
на системах холодного
водоснабжения

количество:
задвижек - 3 шт,
вентилей - 5 цт.
кранов - 114 шт.

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

Трубопроволы
горячей воды

материм :

стальные 3з60 п,м,

(лолипропилен) -_п.м_

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно аюа весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(цебуется капита.rrьrъIй ремонт)

Задвижки, вентили, краны
на 0истемах горячего
водоснабжения

количество:
задвижек -

вентилей - 15 шт
кранов - l79 пт

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

Коллективные приборы

учета

хВс l шт.

гВс 4 шт.

удадд9f9!рцI9ддцо
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Трубопроводы
канмизации

материм и протяженность

чуryнная 2288 п.м.

пВх 300 п,м.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита-rrьrъIй peMorrT)

сети газоснабжения
материitл сталь

протfiкенность 26Е8 п. м

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

Задвижки, вентили, краны
на системах газоснабжения

количество:
задвижек - 1 цт.
вентилей - 27 шт.
кранов - З4l шт.

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

Внутренняя ливневая
канzrпизация

Количество желобов - l8 шт.

Протяженность водосточных

туб -

450 п. м.

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

10. Механическое, электрlIческое , санптарно- технпческое п шное оборудоваци€

Технические подвалы

количесtво - 1 шт,

Площадь пола- 2437 кв,м
Перечень ивженерЕых коммуникаций
проходяIIшх чсрез подвал;

1.ц/отопление 1728 п.м

чдовлетворительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)2. ГВС |46З п.м.

3. хВС 46з п.м.

4.кан Iизация 964 ' п.м.



Перечень установки
общедомовых приборов учета:
прибор учета тепловой
энергии - 4
прибор учета ГВС - 4
прибор учета ХВС - 1

прибор учета элекгрической
энергии - 6

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

Перечень установленного
инженерного оборудованltя:
.Задвижки
д50 шт.

д80
д l00

Кран шаровый
,Щ 50 _-_шт.
Д 80 16 шт.

Д l00 3 шт.

шт.
шт.

удовлетворительно
(требуется ремонц согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

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

Вентиль
д15
д20
д25
дз2

76 шт.
43 шт.
2 ltlT-
8 tцт.
- шт.д50

Кран шаровый
Д 15 267 TllT.

Д 20 23l tцт.

Д 25 2З lllT.
Д З2 88 шт.

Д 50 20 шт.

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

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

газовые плгtы количество 341 шт
чдовлетворительно

неудовлетворительно

Телевизионный кабель,
сеть проводного

радиовещания

имеется

чловлетвоDительItо

неудовлетворительно

Мусоропровод
Количество - 9 rцт.

Щлина ствола - 236 п, м
Количество загрузочных

устройств - 63 шт,

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

Лифтовые и иные шахты
количество:

лифтовых шахт - 9шт.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворитепьно
(требчется капитшtьный ремонт)

Лифты

количество - 9 шт,

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

чдовлетворительно
(требуется ремокг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(mебуется капитальный ремонт)



ВеЕrrflяция
Количество вентиляционtlых
кана.лов - 5l шт.

Материал вентиляционных
каналов - железобетон

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмоlра)
неудовлетворительно
(требуется капитальrшй ремонт)

Система видеонаблюдения количество
t ,/'

АС lшт.

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

ливневая сеть Люк 10 tцт,
ПриемЕые колодцы -- 10 шт,
Лротяженность 234 п. м.

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

Почтовые ящики Материал листовая сталь
Количество в доме:
341 шт.
ящик для покаlзаний ИПУ 9 шт

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

указатели наименования

улицы

Количество 2 шт.
YдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

.Щоски объявлений Количество в доме:
l8 шт.

удовлетворительно
(требуется peMo}lт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(тDебчется капитмьный ремогг)

Наружное освещение количество светильников
9 шт.

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

fLпощадка для мусорных
контейнеров

КоличестDо кошейнеров:
1 шт.

огражления (материал)
профнастил

площадь 12 м2

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмоца)

неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

11. Крыльца

Крыльца и входные группы
количество 9 tцт.

Материал железобЕтон

yдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.пьlrый ремонт)



Земельный участок,
входяций в состав общего
имущества
многоквартирного дома

общм гrлощадь земельного
участка - 1б445+9 кв.м.: в том
числе площадь застройки -
274З,0 кв,м,
газон 5760,7 кв.м.
асфальт 7575,2 кв.м.
в том числе:
входа в подъезд 10Е кв.м.
тротуары 259 кв.м.

чдовлетворительно
(требуется ремокг, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капrтгальный ремонт)

элемеrrьr
благоустройства:

Зеленые насаждения:
деревья 53 шт.
кустарники 20 шт

Малые архитектурные формы
Ограждения -_-_м.
скамейки - 9 шт,
Столы - _-_ шт,
Иные строения (перечиспить):
l.
2.
3.

чдовлетвоDительно
(требуется ремокг, согласно акга весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(цебуется капитмьный ремонт)

Ка.тlинина Л.В

Гл.инженер €---Z-Розумв.и
/л Козrrова Т.И.____v7_-Мастер



к договору управления

Приложение }i! 3
lliногоквартирного дома

, Перечень технtrческой документацип на многоквартирный дом

и ицых связанных с управлением многоквартирным домом документов

Ns oru/5 аз 20 /{,.

до*уме"rrI технического учета }килищного фонда,

содержащие сведения о состоянии общего

документы на установленные коллективные

(общедопlовые) приборы учета и сведения о

проведении их ремовта, замены, поверки)

информацию об оснащении помещений в

многоквартнрном доме индивидуальными, общими

(квартирными) приборами учета, в том числе

информачию о каэкдом установленном

"ri"u"ду-"rо", 
общем (квартирном) ПРИбОРе

учета (технические харакгеристики, год установки,

факт замены или поверки), даry последнеи

проверки технического состояния и последнего

контрольного снятия показаний;

до-цr*,""lа-т"rЪ приемке результатов работ,
сметы, описи работ по проведению текущего

ремонта, оказанию услуг по содерп(анию общего

и]\lущества собственников помещений в

м ного квар,ги р но lvl до]\,{е;

аюы осмотра, проверки состояния (испытания)

инженерных коммуникаций, приборов учета,

механического, электрического, санитарно-

технического и иного оборудования,

обслу;ttи вающего более одного помещения в

многоквартирном до}lе, конструfiивных частей

многоквартирного дома (крыши, ограlltДающl

несущих и ненесущих конструкции

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

имущества) на соответствие их эксплуатационных

liaLlecтB ycTaI lовленным требования м;

аюы проверок готовности к 0топительнOму

периоду и выданные паспорта готовности

[rногоквартирного дома к отопительному периоду,



копия каласгрового плана (карты) земельного

участка, удостоверенная , органом,

осущес-твляющим деятельность по ведению

государственного земельного кадаста;

отсугствуfi
нормативно- правовое

реryлирование 
,

вылиска из Реестра, содержащм сведения о

зарегиотрированных правах на объекгы

неiвижимости, являюциеся обцим имуществом;

завере},ная уполномоченным органом местного

са"оуправления копия градостроитеJIьного плана

зa""rопоrо участка по установленной форме (лля

отсугствует

i*yManro,, в которых указываются содер,(ание и

сфера яействия сервитута или иных обременений,

dtсугствует

проекгная документация (копия проекгной

дЬ*умептчцип) на многоквартирный дом, в

соответствии с которой осуlцествлоно

отроительство (реконструкчия) многоквартирного

дома (при наличии);

отсугствуст

законодатЕльства Российской Фелерации о заците

персональных данных;

Б""ор", об Jr""оrrьзованяи общего имущества

собственников помещений в многоквартирном

ДирекгOр

.. 
Гл, инж9цер

Масгер

калинина Л,в

Розуr,r В,И

Предселатель Совета МКД

r-.' '
. !, -

\



Приложение Nэ 4

к договору упра,вщения мно_гоf вартирног о !9ма
м от </Ь> (U _20 /6 т.

ГраницЫ эксплуатацИоЕноЙ ответСтвенности меяцу общедомовым

имуществом многоквартирного дома и имуществом собственника

Салават, 7

'/D/д. ,(/oll,

схемы разграничения балансовой принадлежности

1. ВодоснабжеЕие и водоотведение,

ХВС и ГВС

Имуцеотво
собсгвснникаобщедомовOе

имуцество

общедомовое имущество-от стояка до порвого вентиля

ИмуЙест"о Собственника- в9нтиль и вЕутренняя разводка в Iсвартире

Каныrизация

2. Центральное отоплеЕие
Запорная или

контргайка

Имущеgгво
собсгвенника

обпtедомовое имущество-от стояка включая тройник

имущество Собственника-от тройника - внутренняя разводка

общедомов00
имущество

Имуцество
собсгвеннпка

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

ее отсутствия - от стояка до контргайки,
имущъст"о Собственника - запорнм и (или) регулирующая арматура, радиаторы

отопления.



общедомовOе
имущесtв0

Имущество
собGгвенника

вРУ жилоm
дOма

общедомовое имущество - от Вру до автомата перед индивидуальным счетчиком

Имущество Собственника - автомат, индиви,ryальньй счетчик и внутренняя рЕвводка

На схеме:
- обulеdомовое uJ,rуuцесmво, обслуэюuваеmся за счеm среdсmв

codepacaHue обtцеzо uлlуtцесmва в МI{,Щ,

-, - llJvlyulecmBo Собспвеннuка, обслуэtсuваеmся за сче|m среdсmв

собсmвеннuка,



]

Приложенtле ,Ф 6
к,Щоговору

от " 01 " апреля 2016 г.

Информация о лицах, уполпомоченIrых собственниками для взаимодействия с
управляющей организацией

l. Определсние )rполномоченного лицs для осуществления взаимодействия с УправляющеЙ организацией по
управленпю многоквартирным домом

l. ,щля шелей исполнения полномочий, связанных с хранением экземпляра .щоговора, составленного ллл'собственникоВ помещениl"l, с проверкоЙ правильностИ составления, визированием и хранением ежегодного Пере.IнrI
работ, услуг, с хранением актов выrrолненных работ, оказанньж услуг! а также с участием в переговорах по спорап1,
связанным с исполнением ,Щоговора, уполномоченным лицом выступает:

ФИО, квартира Nч :L|2 tz-г, r-r:,,:-'- !|сt r е.,,1,|)-у/ц..,, :l,'
Конта ктный телефон__
паспорт Nl , выданный

2.,щля uелей осуществления полномочий, связанных с согласованием необходимости выполнения н()предвиденньiх
работ, с изменением Перечня работ, услуг, с приемкой и подписанием актов выполн€|нных работ и оказанных услуг.
уllолномоченным лицом вt,Iступает:

ФИО, квартира Лэ

Контаltтный телефон__
паспорт__Й_,"ьцаннr,И

З. Дя целей осуществления полномочий, укiL}анных в Договоре и иных, ука]анных в [оговоре и ГIриложениях к
tteМy, связанных с осуществлением контроля за исполнением Управляющей организацией своих обязательств Ilо
,Щоговору, уполномоченным лицом выступает:

ФИО, квартира J'i!

Контактный телефон__
пu.порr_ Лп 

-_, 
вьца"н"rИ

4, В случае отсутствrfi лtобого из указанных уполномоченных лиц, его болезни, при иных обстоятельствах.
гlрепятствующих выполнению им своих обязанностей, уполномоченным лицом выступает:

Коttтактяый телефон _паспорт М ,-вьцанный

5. Изменение информаuии об уполномо.tенных Jtицах, их контактных телефонах, адресах и сроках действия их
llолномочиЙ доводятсЯ до сведениЯ УправляlощеЙ организациИ председателем совета многоквартирного дома (пр!t
отсутс,lвии совета многоквартирного дома - одним из собственников помещенлlй в многоквартирном ломе)
llllсьменным уведомлением с приложением копий подтверждающt{х документов (напр,Ltмер, копuч пропо]<о!lq
обulеео собранuл собспвеннuков, на коmором прuняmо реlценuе о выборе ,ouoeo упоп"оrоuеllно?о лuца ч о
п р екр аlценull пол н ом очuй преdыdулцеео).

6, Срок действия полномочиЙ лиц, указаtIных в п. l настояцего Приложения, равен сроку действия Договора с
учетOм срока пролонгациrl Договора, за исключением случаев принятия в tIериOд действия,Щоговора обцишl
собраниеМ собственников решения о выборе нового уполномоченного лица и о прекращении полномоч!Iй
предыдущего, а также случаев объективной невозможности исполнения уполномоченным лицом своих
обязанностей,



IIеречень работ.

г. Салават, ул. Губкина, д.11
Общая площадь жилых и нежилых помещений

Приложение N9 8

к договору управления

"-,?/ " а/ -jр/д r

Фио

услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в Мкд, определение Их

стоимости и размера платы за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения на 2о16 год
( с 1апреля 2Оlб г по З1 марта 2О17 г)

1_ flеречень работ. услул по уцравлёнию многоквартr.ц)trъп4 домом и содеtrжаяrсо оdцего ,даущёс,I,ва в НКД

Прqдседатель Совета МКД ll ,, _ -)

Ц "'- x/Lt Z,tl, lc,l (.tl

N9 п/п

Наименование работ, услуг

Периодичвость
(график, срок)

Годовая стоимость

работ, услуг в

целом по домy, руб
[на даry

заключения
договора)

Стоимость работ,
усJIуг в расчете на

1 кв.м общей
плоцади

помещений в
месяц, руб

Работы, услуги по содержанию обчего имучества

1
Осмоmрьl обlцеzо uмучlесmво, провоduмьtе с целью вьlявленuя норущенu (поврежdенчй,

неuспоавносmей) в сосmоянuu обшеzо цмyшесmва ч вьtрабоmкч мер по цх усmроненчю
1,1 общие осмотры (проводимые в отнощении здания в целом) 2 раза в год 124 151 ,76 0,55

111,

в:

проверха соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания лроектным параметрам, Устранение

выявленных нарушений;

проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением;

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии армаryры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и

каменными фундаментами;

при выявлении нарушений - разработка вонтрольных шурфов в Местах обнаружения дефектов, детальное обследование и

составление плана мероприятий по устранению причин нарушенИя и восстановлению )Ксплуатационных свойств конструнций;

проверка состояния rидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. Прй выявлении нарушений - составление

плана мероприятий по восстановлению их работоспособности.

,1 ,1.2.

проверка темпераryрно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений составление плана

мероприятий по чсгранению причин его нарушения;

захламление, загрязнение и загромождение таких помецений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с

по устранению выявленных неисправностей,



1,1з

tыявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкциовированноrо из;енения конструктивного решения,
,1ризнаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроиэоляции между

]окольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
зьiявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения армаryры и закл адн ых деталей, налиLlия трецин в

местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных

блоков;
выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветриванияl отк,lонения от вертикали и выпучивания

отдельных ччастков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков,

искусственных и естественных камней;
в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,

восстановлению проектных условий их эксплуатации

7|4

выявлевие нарушений условий эксплуатации/ несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления

прогибов, трещин и колебаниЙ;
выявление наличия, Характера и оелйчины Трещин в теле перекрытия и в местах примыкании к стенам/ отслоения защитного

слоя бетона и оrоления армаryры, коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и

сборных железобетонных плит;
выявление наличия, характера и величины трецин, 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 арматyры, коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного

железобетонного насгила;
проверка состояния уrеплителя/ гидроизоляции и звyкоизоляции, адrезии отделоqных слоев к конструкциям перекрытия

(покрытия);

при выявлении повреждений и нарушениЙ - разработка плана восстановительных работ (прй необходимости),

11,5-

цомов:
контроль состояния и выявление нарушений условиЙ эксплуатации, несанкционированных изменений кон(труктивного

решения, устойчивости. прогибов, колебаний й трещин;

выявление поверхностных отколов и отслоения зацитного слоя бетона в растянrгой зоне, оголения и коррозии арматуры,

крупных выбоин и скОлов бетона в сжатой Зоне в домах с монолитными и сборными Железобетонными балками перекрытий и

покрытиЙ;
вь!явление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местнои устоичивости конструкции

(выпучивание стенок И поясов балок), трещиН в основном материале элементов в домах сО стальными балками пеРекрытий и

покрытиЙ;

при выявлении повреждениЙ и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),

116

проверка кровли на отс}тствие протечек,

проверка Мо/'lниезащитных чстройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;

выявление деформации и повреждений несуцих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной зациты

деревянных констрчкций, креплений элементов несчци{ конструкций крыши, водооlводящих усгройсrв и оборудования,

слyховых окон/ выходов на крыши, ходовыхдосок и переходных мостиков на чердаках/ осадочных и темпераryрных швов,

водоприемных воронок внугреннеrо водостока;

проверка темпераryрно-влажностноrо режима и воздухообмена на чердаке;



)смотр потолков верхних этажей домов с совмеценными (6есчердачными) крышами мя обеспечения нормативных
,ребований их эксплуатации в период продол}кительной и устойчивой отрицательной темпераryры наружного воздуха/

]лияющей на возможные промерзания их покрытий;

1ри выявлении нарушений, приводящих к протечкам/ - неэамедлительное принятие мер для их устранения, В остальных

:лчсаях - оазоаботка плана восстановительных работ {при необходимосги).

1.17,

зыявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов а

выявлениеналичияипараметровтрещинвсопряженияхмаршевыхллитснесYщимиконстрУкциями'оголенияикоррозии
армаryры| нарушения связей в отдельных просryпях в домах с железобетонными лестницами;

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана во9становительных работ (при необходимости);

1,18.

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

выявление нарyшений и эксплуатационных качеств несvщих конструкций, rидроизоляции/ элементов металлических

оrраждений на балконахl 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 устроЙств (доводчики, прYжины),

ограничителей хода дверей (остановы);

при выявлении повреждений и нарYшений - разработка плана восстановительных работ (п ри необходимости).

1,1,9,

выявлениЕ зыбкости, выпYчивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными

стенами/ перекрытиями, отопительными ланелями, дверными коробками, в местах yстановки санитарно технических приборов

и прохождения различных трубопроводов;

проверка звукоизоляции и огнезащиты;

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восст9нов,-ельнь,х рабо

1110,
проверка состояния внутренней отделки. r]ри наличии угрозы обрvшения отделочных слоев или нарушения защитных свойств

отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - принятие мер мя устранения выявленных

нарушений.

11.12.

нений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности

фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имvществу в многоквартирном

при выявлении нарушевий в отопительный период- принятие мермя обеспечения незамедлительного ремонта. В остальных

случаях - разработка планd восстановительных работ (при необходимосiи).

111з проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;

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

мероприятий по чстранению лричин нарушения,

1,1,14.
водоотведения в мноrоквартирных домах:
проверка технического состояния инженерных систем Хвс,гвс, отопления и водоотведения;



и плана восстановительных

1115, 'lpoBepKa техническоrо состояния инженерных систем электроснабжения МКД;
,]ри выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),

1,1 16

работы. выполняемые iорчдования в

5ходимости)

мноrокваDтиDном доме:
Проверка технического состояния инженерных систем газоснабжения МlЦ;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при нео

| 717, Проверка технического состояния лифтов в МКД;

при выявлевии повреждениЙ и нарушений - разработка плана sосстановительных работ (при необходимости),

1118
работы по обеспечению тоебований пожаоной безопасности - осмотры и обёспечение работоспособноrо состояния по)(арных

лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, помроryшения, сигнализации, противоло)Iсlрного

волоснабжения. соедств пDотивопоr(арной защиты, противодымяой защиты,

7.2. Часгичные осмотры (проводимые в отношении отдельных элементов общего имуцества}
1)1 Вентиляционные каналы и шахты: в зданиях вентшахrы и оголовки 3 раза в год 38 005,64 0.17

l2,2 холодное и rорячёе водоснабжение, кан лизация, поливочные нару)rоtые устройства (краны, разводка), система внутреннего

водоотвода с коыш з,даний
по мере необходимости 17 735,97 0,08

125. Центральное отопление 1 оаз в год 10 134,84 0.04

Осмотр обцедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности

заземляющих контактов и соединений, осмотр электрической сети в технических подвалах, подпольях и на чердаке, в том числе

распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчивы, осмотр Вру вводных и этажных шкафов с

подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов И соединений, осмотр элентродвигателей

с подтяжкой контактов и заземляющих зажимов

2 раза в год

,l2 668,55 0,06

1,2 8. Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп ( и стартеров ) по мере необходимости 25 337,09 0,1 1

2
Робоmы по усmрdненuю мелкuх поврежdенuй, неuсправносmе ч наруlденчй, выявленньIх в хоdе

провеОенuя чосmччньlх осмоmров элеменmов общеzо uмущесmва u по заявком собсmвеннчков u

н о н u м о mе л е Й поме ulе н ч Й

по мере необходимости

139 354,02 0,62

з Те хн ц ч е с кое обслужч вq н ч е м HozoKB а р m u р Hozo ао мd
з.1, Техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем

3.1.1, по мере необходимости

314 179,96 1,39

проверка исправности, работоспособности, реryлировка и техническое обсцD(ивание насосов, запорной армаryры, контрольно-

измерительных приборов, автоматических реryляторов и устройств, коллективньж (общедомовых) приборов учета,

расширительных ба(ов и элемёнтов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трфопроводов и оборудования на

чердаках, в подвалах и каналах);

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, темпераryры, расхода) и незамедлительное принятие мер

к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабIения и герметичности систем;



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

контоль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элёментов в
aлучае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов внугренней канализации, канализационных вытя)<ек, внутрённего
водостока, дреяажных систем и дворовой (анализации;

промь!вка \л]астков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;

з,7.2,

Работы, выполняемые в целях надлФl(ацеrо содержания систем теплоснабжения (отопление, rорячее водоснабжение) в

многоквартирных домах:
испытания на прочность и плотность (fидравлические испытания) Узлов ввода и систем отопления, прОмывка и РёryлиРОвка
систем отопления;

удаление воздуха из системы отопления;

промывка цёнтDализованных систем теплоснабжения для удалёния накипно-коррозионных отлохGний,

по мере необходимости

139 354,02 0,62

з.l.з.

Работы. выполвяемые в цqддд надлех(ащего содерх(ания Dадио- ц IедgцQц!цуцддацц_Qцд
оборчдования в мноrокваDтиDном домё:

проверка заэемления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), эамеры сопротивления
изоляции проводов, трубопроводов и восстановлениё целей заземления по результатам проверки;

npoвept(a и обеспечение работоспособностй устройств защитного оплючения;

техническое обсл}Dкrlвание и рёмонт силовых и осветительнь!х установок, лифтов, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и
внtтридомовых элекгросетей, очист(а клемм и соединений в групповь!х щитках и распредёлительньц ш(афах, наладка

2 раза в год в
СООТВеТСТВИи с планом_

графиком

129 219,18 0,57

з.1,4.

Работы. ,выполняемые с цеддд цздд9дзцlсI9 содержания 9д9!9ц 9дI!ддЕl9ц9в9@ rазовоrо обоDчдования в

многокваDтирном доме:

организация проверkи состояния системы внуфидомового газового оборудования и ее отдёльных элементов;

при выявлении нарушений и неисправностей внуrридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции,
способных повлечь скопление газа в помецениях, - организация проведения работ по их устранению

пО МёРе Необходимости

17 735,97 0,08

з.1_5.

755 045,39 3,34

Удаление мусора из мусороприемных камер (бункеров) с транспортировкой мусора до контейнерной площадки; 6 раЗ В НеДёлю

очистка, влажная чбоDка и дезинфекция мусорных камер ,| 
раз в неделю

lМытье, протирка и дезинфекция закрывающих устройств мусоропровода 1 раЗ В МеСлц

при выявлении засоDов - незамедлительное их yстранение; по МеРе Необходимости

з.1.6.

097 172,51 4,86

организация системы диспетчерского контроля и обеспёчение диспетчерской связи с кабиной лифта;

проведения осмотров, yехнического обслуживания и ремонт лифта (лифтов);

проведения аварийноrо обслрмвания лифта (лифтов);

проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе поспе замены элементов

непрерывно

в сООТВеТСтвии с планом-
rоафиком

по МеРе НеOбходимости

по МеРе НеOбходимости



и влажная yборка лифтовых площадок и кабин
в соответствии с планом_
гDафиком

з.2, техническое обслчя{ивание констрчктивных элементов 27 870-80 о12
очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дожqевых и талых вод; 2 раза в год

з.2.1. очистки кровлй от с(опления снега и наледи; по мере необходимости

4
Обеспеченче локолuэоцчч u лuквчdоцuч .rq.rputqblx сuпуdцчй в МlД(с 17.З0 ао 8.ЗО в буdнче dнu, вьноdные -

крvzлосупочно)
нёпрёрывно в течении
года

129 219,18 0,57

5 Робоmьl ч услуzч оо сонumqрному соdержонuю обlцеео uмущесlпво в Mgozo\BoplflupHoM аоме

5.1.
одая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных плоцадок и маршей, пандусов;

влажная протирк€! подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств,
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных рг]ек;
мытье окон;

в соотвётствии с планом_
графиком

2 раза в год

1 Dаз в год

572 618,32 2,54

5.2, проведение дератиаации и дезинсекции помещений, входящих в состав обцего имущёства в многоквартирном доме
в соответствии с планом-
графиком

з2 938,22 0"15

5.з.
!9 содержанию земельного ччастIа. цq котором Ез9д9д9щ9! многокваDтиDныи д9ц с элементами оэеленения
lройства. иными объекrами. дд8 обслчживания ц эксплчатации Qlglq дqща {далее

1 04,1 354,55 4,61

очистка к'рышек люков колодцев и поl€ ных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;

сдвигание свежевыпавшего снега и очи ка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

по мере необходимости

по мере необходимости

очистка придомовой территории от снега наносного происхожqения (или подметание такой территории, свободной от снеяФого
покрова);

очистка придомовой территории от наледи и льда;

очист(а от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.

по мере необходимости

по мере необходимости

6 раз в нёделю

З0 раз в год

5.з.1.

подметание и форка придомовой территории; З0 раз в год

очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирногодома,

форка и выкашивание газонов,

прочистка ливневой канализации;

vборка крыльца и площадки пеDед входом в подъезд

6 раз в неделю

по мере необходимости

по мере необходимости

126 раз в год

5.4.

489 005,91 2,17
вывоз твердых бытовых отходов

вывоз крупногабаритного мусора

6 раз в неделю
в соответствии с планом
Фафиком



мест накопления бытовых отходов, сбор отходов l - lv классов опасности (отработанных ртутьсодермщих ламп и
и их передача в специализированныё организации, имеюцие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию

транспортированию и размещению та(их отходов.

Управление многоквартирным домом, обеспечиваюцее выполнением следуюlцих

прием/ хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных связанных суправлением таким
документов, предусмотренных Правилами содержания общего имущества в мноrоквартирном доме/

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 авryста 2006 г. N 491, в порядке, установленном
Правилами, а также их акryализация и восстановление (при необходимости);

СЬОР, ОЬнОВление и хранение инФормации о соЬственниках и нанимателях ломещении в многоквартирном доме, а также о
использующих обцее имущество в многоквартирном доме на основании доrоворов (по решению общего собрания

) подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имуцества собственников помещений в

доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в том

разработна с учетом минимальноrо перечня перечня услуг и работ по содержанию и ремонry общеrо имyцества в

доме (далее - перечевь услуг и работ};
расчет и обоснование финансовых потрёбностей, веобходимых для окаэания уоrуг и выполнения рабо1 входяцих о перечень

и работ, с указанием источников покрытия mких лотребностей (в том числе с ччетом рассмотрения ценовых предложений
на рынке услуг и работ/ смет на выполнение отдельных видов работ);
подготовка предложений по вопросам проведения капитальноrо Ремонта (реконсrрукции) многоквартирного дома, а также
осуществ4ения действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов,
повышения еrо энергоэФфективности;

предложений о передаче объектов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в
иным лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выrодных для собственников помещений в этом доме,

том числе с использованием механизмов конкурсного отбора;
ознакомления собственнихов помещений в многоквартирном доме с прое ми подготовленных документов по

содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и пользования этим
а также организация предварительноrо обсуждения этих проеRтов;

организация собствеt]никами помещений В многоквартирном доме, а в случаях, редусмотренных договором управления
домом] управляющей орrанизацией рассмотрения общим собранием собственников помецений в

доме,(далее - собрание) вопросов, связанных с управлением мноrоквартирным домом/ а том числе:
собственников помецений в многоквартирном доме о проведении собрания;
ознакомления собственников помещений в мноrоквартирном доме, членов товарищесгва или кооператива с

информацией и (или) материалами, которые будр рассматриваться на собрании;
подготовка форм докvментов| необходимых для реrисграции участников собрания;
подготовка помецений для проведения собрания, регистрация yчастникоs собрания;

оформление решений, принятых собранием;

до сведения собственников помещений в мноfоквартирном доме решений, принятых на собрании;
организация оказания услуг и выполнения работ, предYсмотренных перечнем услуr и работ, утвержденным решением

слособа оказания услуг и выполнения работ;

в течении 772 781 ,36 3,42
(на протя)€нии
деЙбтвия доrовора)

лодrотовка заданий для исполнителей услуг и работ;



в том числе на конкурсной основе, исполнителеЙ услуr и работ по содержанию и ремонry общего имущества в

многоквартирном доме на условиях, наиболее выlодных для собственников помещений в мноrоквартирном доме;
заключение доrоворов оказания Yслуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry общегО имУЩеСТВа СОбСТВеННИКОВ

в многоквартирном доме;
с собственниками и пользователями помещениЙ в многоквартирном доме доrоворов, содержащих условия

коммунальных услуr;

доrоворов энергоснабжения (купли-продажи/ поставки электрическоЙ энергии (мощности), теплоснабжения и

(или) горячеrо водоснабжения, холодноrо водоснабцения, водоотведения с ресурсоснабжающими организациями в целях
обеспечения предоставлениi собственникам и пользователям помещений в мноrоквартирном доме коммунальной услуrи

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

предусмотренных законодательством Российской Федерации);
иных договоров, направленных на достицение целей управления многоквартирным домом, обеспечение

безопасносги и комфортности проживания в этом доме;
осуществление контроля за оказанием услyl и выполнением работ по содержанию и ремонry общего имуцества в

мноtоквартирном доме исполнителями этих услуг и работ, в том числе документальнОе ОфОРмление ПРиеМКИ ТаКИХ УСJIУГ И

, а тахже фактов выполнения услуг и работ ненадлежащего качества;
претенэионной, исковоЙ работы при выявлении нарушений исполнителями услуг и работ обязательсгв, вытекающих из

оназания услчг и (или) выполнения работ по содерцанию и ремонry общего имущества собственников помещениЙ в

многоквартирном доме;
е) взаимодействие с органами rосYдарственноЙ власти и органами местноrо самоуправления по вопросам, связанным с

по управлению мноrоквартирным домом;

орrанизация и осуцествление расчетов за услуrи и работы по содержанию и ремонry общего имУщеСтВа В МнОГОКВаРТИРНОМ

включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом, и коммунальные услуги, в том числе:

обяэательнь!х платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в

доме и коммунальных услчг в соответствии стребованиями законодательства Российской Федерации;

платен(ных документов и направление их собсгвенникам и пользователям помещений в мноrоквартирном доме;

осуществление управляющими организациями расчетов с ресурсосвабжающиМи организациями за коммУнальные РеСУРСЫ,

по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам

лользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида;

ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое

помещение и коммунальные услYги, предчсмотренную жилищным законодательством Российской Федерации;
э) обеспечение собственниками помецений в многоквартирном доме контроля за исполнением решевиЙ собрания/

перечней Yслуг и работ/ повышением безопасности и комфортности проживания, а также достижением целеЙ
по управлению многоквартирным домомl в том чис-ле:

предоставление собственникам помецений в многоквартирном доме отчетов об исполнении обязательств по Управлению
многоквартирным дОмом с периодичвостью и в объеме, которЫе устаноsлены реuJением собрания и договором управления



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

постановлением Правительства Российской Федерации от 2З с€нтября 2010 г, N 7З1;

и рассмотрение заявок, преможений и обращений собственников и пользователей помещений в мноrоквартирном

итого по 1 разделу на 1 год без уборки лестничных клеток
Итого по 'l разделу на 1 год с уборкой лестничных клеток

5 313 264,92



2. Перечень работ по текущему ремонту общего имущества на 2016 год
г Салават на, д,

N9 п/п Виды работ измеритель цена за
единицу

объемы
работ

график
проведения

работ
стоимость

Конструктивные элементы
Работы по устранению выявленных неиспр вностей и повреждений фундамента

1 Окраска водоэмульсионными составами цоколя
1 м2 окрашенной
поверхности

20з,1 9 76 2_з кв 15 442,57

2 Оштукатуривание поверхностей цоколя из бетона
1м2
оштукаryриваемой
поверхности

447,88 10 2-3 кв 4 478,76

работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений дверных и оконных
1 Ремонт оконных переплетов с установкои 1переплет 1з94,44 2-3 кв 4 183,32

2
Изготовление и установка металлических двереи в

подвальное помеu]ение и мусорокамеру
'1 шт 11 974,24 2 2-з кв 2з 948,47

1 Ремонт дверного полотна ( с материалом) 1полотно ,1 з37,50 1 2-З кв 1 з37,50

Работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений кровли
Смена мягкой кровли из бикроста в два слоя
отдельными местами

1 м2 сменяемого
покрытия

902,61 55 2-3 кв 49 643,66

Работы по устранению выявленньlх неисправностей и поврех<j lений фасада

1
Ремонт обыкновенной штукатурки гладких бетонных

фасадов отдельными местами

1м2
отремонтированно
й поверхности

1 545,83 100 2-3 кв 154 583,03

2
Окраска водоэмульсионными составами стеновых
панелей

1м2
отремонтированно
й поверхности

397,з0 100 2-3 кв 39 729,94

3
3аделка и герметизация швов и стыков в стенах
крчпноблочных и крупнопанельных домов

наl м шва(стыка) 1769,88 20 2-З кв з5 397,52

4
Смена карнизных свесов с настенными желобами из

листовой стали сих изготовлением
1 п м карнизных
свесов

642,53 15 2-З кв 9 бз7,88

Внутридомовое инженерное оборудование



Работы по устранению выявленных неиGправностей и повреждений внутридомового инженерного
оборудования и технических устройств

Смена отдельных участков водогазопроводных труб
диаметр 25 мм

,1 м трубопроводов бЗ0"19 2о З-4 кв 12 603,79

Z
Смена отдельных участков водогазопроводных труб
диаметр З2 мм

1 м трубопроводов 754,5з 2о 3-4 кв ,15 090,54

J
Замена внутренних водопроводов из полипропилена
армированного, диаметром 40 мм

1 стояк в квартире
(2 метра)

1223,45 2 3-4 кв 2 446,91

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

1 м трубопроводов 612,7з 2о 3-4 кв 12254,62

5
Смена канализационного тройника диаметром 100
мм

]шт 4 667,60 1 З-4 кв 4 667,60

6
Смена канализационного узла с тройником
диаметром'100 мм в подвальном помещении

1шт 6 475,21 1 3-4 кв в 475,21

7
Смена канализационного узла с крестовинои
диаметром 100 мм в подвальном помещении

1шт 812з,79 2 З-4 кв 16 247,58

8 Замена трапа '1 комплекг 2240,83 1 З-4 кв 224о,83
о Смена регистра со стоимостью материалов 1шт 4 209,09 2 З-4 кв 8 418,18

10 Смена крана шарового диаметр до 20 мм со сваркой 1шт 1 065,90 17 з-4 кв 18,120,36

11 Смена крана шарового диаметр до 32 мм со сваркой 1шт 1 422,17 ь 3-4 кв 8 5з3,00

12 Смена циркуляционного насоса 1шт 20 962,1з 1 З-4 кв 20 962,13

,lз Установка светильника с оптико-акустическим
датчиком

1светильник 558,52 4 3-4 кв 2234,о8

14 Установка светильника энергосберегаюu]его 1светильник 2 456,1з 3-4 кв 135 087,16

15
Изготовление и установка бункера мусоропровода
(для 9-этажного МКД)

1шт 22з72,66 1 З-4 кв 22372,66

16 замена автомата 1шт 312,81 з0 3-4 кв 9 384,4,1

Итого по 2 разделу бз5 521.70



3. Резерв средств на покрытие неп ,едусмотренных рз9r9 в

Ns п/п Состав работ, услуг

Годовая сумма
резерва в целом по

дому, руб на год

на 1 кв.м
общей

площади
помещений в
месяц. Dчб

1

Непредусмотренные расходы
а) не относящиеся к неотложным
б) неотложные

4з0 7з0,59 1,91

ИТОГО по 3 разделу на 1 год 430 730,59 l,91



Приложение N9 19
к договору управления

о,"!1 " f,ц И,0/6 г
Определение планово-договорной стоимости работ, услуr по содержанию и ремонту общего имущества, и

размера платы за содержание и ремонт жилоrо помещения на 2016 год
(с 'l апреля 2016 г по 31 марта 2017 г)

(без уборки лестничных клеток)
г. Салават, ул. Губкина, д.11

Общая площадь жилых и нежилых помещений 18818,4 м2

Na пп Виды работ, услуг

Планово-договорная стоимость на 2016 год. очб

Годовая сгоимосгь в целом по

дому

СтоимосIь в расчете на 1

кв.м общей площади в

месяц
1 услчги по vправлению многоквартирным домом 7727вl,зб 3,42
2 услчги по содержанию многоквартирного дома 4 540 483,56

С мусоропроводом и лифтом 20,11
3 работы по текчщемч ремонту 635 961,05 2,82

4
Резерв средств на покрьlтие непредусмотренных расходов 430 730,59 1,91

ИТоГо: 6 379 956,57
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения с
мусоропроводом и лифтом (без уборки лестничных клеток)

,':]?;;5*
28,25

Председатель Совета МКЦ

rq2 ,/ .l z! 1{л-,,./,.-- ,/ъazzz*zrЙ /,/Z
--ч

lвление Ns 8"

Калинина Л.В,

ni
ь,]

ч



Приложение Ns 19

_ к догово_ру управления
от"а/ " 04 'np/6 г

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

(с 1 апреля 2016 г по 31 марта 2017 г)
(с уборкой лестничных клеток)

г. Салават, ул. Губкина, д.11
обцая плошадь }килых и нежилых 18818,4 м2

N9 пп Виды работ, услуг

Планово-договорная стоимость на 2016 год, рчб

Годовая стоимость в целом по

дому

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

L Услуги по управлению многоквартирным домом 772 781,зб 3,42
2 Услуги по содержанию многоквартирного дома 5113101,88

С мусоропроводом и лифтом 22,в4
э

4

Работы по текущему ремонry бз5 961,05 2,82

Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 430 730,59 1,91

ИТОГО (с уборкой лестничных клеток): 6 952 574,89

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

30,79

Председатель Совета Мt(Ц

L/ %,u*.*,/ r, i
лвление Ns 8"

калинина Л.в


