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r. Салавац РБ "0l " апреля 2016 r

ООО <Жилуправление Л!8> в лиuе дl|ректора калllнIlно1-1 Людмлtлы Владимпровны, деЙствующеЙ на

основании Устава и лttцензии на осуtлествленllе деятельностti ло-управлеtlию многоквартирными домами

л!000073 от 02,04.20l5 года, выданной Госу.аарственным комитетом Ресгryблики Башкортостан по жилищному и

строитеJrьцомунадзору,именуемой вдалънейшем (Управляющая

председатель совета многоквартирного дома (мкд) в лице
организацияD, с одной стороны и

"а 
о""о"ан"и реестра собственников МКД и Ilротокола общего собрания собственников МК[, лействующего в

соответствии с полномочиями укал]анными в протоколе общего собрания собственников помещений, ]!N|енуемые

далее - (собствецнllю) и именуемые совместно Сторовы, в целях осушествления деятельности по управлению

указаншм многоквартирным домом (да,lее - многоквартирный дом) на

общего собрания собственвиков помещений в многоквартиряом доме (протокол от

б/н) заключлtли настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:

l. обцие положенIlя

l. 1, Настоящий ,щоговор заключен на основании решения обutсго собрания собственников помешений в

многоквартирном доме.

l. 2, основные характеристики lltногоквартирного дома на момент закlIючения Договора и границы

эксплуатационной ответственности Управляющей организации при исполнении Договора приведены в

Приложениях J',l! 2,4 к Договору и техническим паслортом дома имеющегося на момент заключения [оговора.
1. З. При выполнении условий настоящего ,щоговора Стороны руковолствуются Констиryцией Российской

Фелераuии, Гражданским кодексом Российской Фелерачии, Жилищным кодексом Российской Федерации,

Прав}rлами предоставления коммунzuIьных услуг собственникам и пользователям помецений в многоквартирных

дома*, *-",* домов (утв. Постановлением Правительства РФ от б мая 20l l г. N З54), Миниммьным переqнем

услуг и работ, необходимых дrя обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном

доме, и порядке их окаIJаяия и выполнения" (вместе с "Правилами окzваниJl услуг и выполнения работ,

необходимых для обеспечения цадлежащего содержания общего имуfuества в многоквартирном ломе") (утв.

постановлением Правительства РФ от 0Э.04.20lЗ N 290), Лорялком осуществления деятельности ло

управлению многоквартирными домами" (вместе с "правилами осуществления деятельности по управлению

"по.о*"чрr"рпu'"и 
домами" (утв. Постановлением Правительства РФ от l5,05.2013 N 4lб в ред. от 26.03,20l4),

СтанлартЬм раскрытия информачии организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления

""о.опuuрrпрп","й 
доru"" (утв, Постановлением Правитсльства Российской Федерации от 23,09.20l0 N 73] и

иными положенлUlми гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации, с учетом изменения

законодательства РФ, РБ в период действия Договора без его дополнительного изменения,

2. П релмет .Д,о говора

2.1. По настоящему ,щоговору Управляющая организация ло задан!lю собственников помещений в течение

согласованного срока за плату обязуется вылолнять работы и (или) оказывать услуги по управлению
многоквартирным домOм, оказывать услуги и выполнять работы по надJIежацему содержанию и ремонту общего

имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помешений в таком доме и

пользующимся помещенпями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение uелей

улравлениJI многоквартирным домом деятельнос] ь,

2.2, Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осушествляется

управление, и его состояние у$а}аны в Приложении Nq 2 к настоящему Договору и определен на основании акта

подписанного собственником (представителем собственника) и представителем управляющей организации.

в случае наличия в многоквартирном доме изолированных (обособленных) нежилых помещений.

принадлежащих Собственнику и неиспользования их другими Собственниками помещений многоквартирного

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

';й



ограждающие несущие и ненесущие конструкции в ука]анных помещениях, мехаЕическое, электрическое,

санитарttо-техниtlеское и-иное оборудование, находящееся внутри этих [омещений и обслуживающее эти

помещения, не вкJIючаются в состав общего имущества многоквартирного дома.

2.З. Управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия
проживания rраждан, цадlежашее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов

Ilользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживаюшим в

такOм доме,

2.4. ооеспечение безопасных условий прох(иваншлЦель договора
граждан, надлежащего содержания общего имушества в многоквартирном доме,

предоставление коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирном доме и иным гражданам,

проживающим в многоквартирном доме, сохранение многоквартирного дома в существующем состоянии яа

момент закJIючения Договора, отвечающем требованиям надлежашего содержания общего имущества в

многоквартирном доме, исходя и:J его технического состоянrIя и задания собственников помещений и указанного
в ПриложенииN92.

3. Права и обязаяностIt Сторон _

3.1. Управ",Iяющая органлtзачrrя обязана:

3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном доме в соответствии с настояtцим

Договором, действующtlм aаконодательством и в соответствии с целями указанными в пункге 2.4. ,Щоговора.

3.1.2. оказывать усJryги по содержанию и вылолнять работы по ремонry общего имущества многоквартирного

дома в соответствии с персчнсм, указанным в Приложении Nе8 к настоящему ,Щоговору. В слуlае оказания услуг
и вылолнения работ по управлению, содержанию и ремоrrry общею

Ifi,tУщесrва в многоквартирном доме ненадлежащего качества Управляющая организация обязана

устранить все аыявленные недостатки за свой счет,

З.1.3, Предоставлять коммунальные услуги в соответствии с Постановлением Правительства РФ Nq354 от

06.05.20l lг. (О предоставлении ко]!1мунмьных услуг собственникам и пользователям помешений в

многоквартирных домах и жилых домов)), в том числе ллату за коммунальные услуги:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее волоснабжение;
в) волоотведение;
г) элекгроснабжение;
л) отопление (теплоснабжение).
и коммунальные услуги потребляемые в процессе использованлtя общего имущества в многоквартирном доме.

договорь] газоснабжения в принад,Iежацие потребителям помешения, Собственники замючают с

ресурсоснабжаюшими организациями самостоятельно,

з.1.4. Организовать аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, выполяять заявки

потребителей по вопросам содержания и ремонта общего имущества многоквартирного дOма, а также устранять
аварии сроки,

установленные законодательством,

з,1,5, Вести и хранить ДОКУI'чlеНТаЦИю (базы.аанных) в соответствии с персчнем, содержащимся в лриложении

N93 к настоящему Договору, вносить изменения в техническую дOкументацию, отражающие состояние дома, в

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

дополнительного финансирования услуг актуаJlизировать техническую документацию.

э,1.6. Рассматривать лредложения, заявления и жалобы Собственника, вести их учет, принимать меры, по

устраЕению указанных в них недостаткоВ в установленные сроки, вести учет устранения указанных недостатков.

з.1.7.информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в

предоставлении коммунальньгх услуг, прелосiавления коммунмьных услуг качеством ниже, предусмотренного

настоящим Договором, tlyTeM размещения соответствующей информации на информачионных стендах дома, а в

.. слгiае л}FIного обращения - немедJIенно.



3.1.8. В сlryчае предоставлениJI коммунаJlьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывамиl

Ilревышающими установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в

соответствии Постановлением Правительства РФ N9з54 от 06.05,20l l г, <О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов)),

З.I.9, В сщ.,rае невыполнения работ или нс предоставления услуг, предусмотренных настояrцим ,Щоговором,

уведомить Собственника, и иных пользователей помещенкй о причинах HapylлeHljjr Iryтем рirзмещения

Ъоответствуючrей информачии на информачионных стеЕдах дома. Если невыполненные работы или не

оказацные услуги могут быть вылолнены (оказаны) позже, предоставить информачию о сроках их вь]полttения

(оказания), а при невьlполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за содержание и ремонт помеlцения

за текущий месяц.

3.1,10. За свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ на виды работ, указанных в

Приложении Nэ8, выявленные в течение 12(двенадцати) месяцев Собственником помещения, или иным

non"ao"uran"n't помещения(й). Недостаток и дефект считается выявленным, если Управляюшая организация

получила письl\ленную збlвку на llx устранение.

з.1.1l. Не допускатЬ использованиЯ общего имушества собственников пQмещениЙ в Многоквартирном доме без

соответствующих решений общего собрания собственников. В случае решения общего собрания собственников о

передаче в возмездное пользование общего имущества либо его части закJIючать соответств},ющие договоры.

Средства, лоступившие на счет Управляющей организации от использования общего имущества собственников.

экономии коN1l\lунальных ресурсов, в соответствl.jи с протоколом общего собрания направлять на возмещение

предоставлеrll1ых )li llЛ }l tцно-коМму HaJl ьн ых услуг в многоквартирном доме в порядке выполнения ,Ц,оговора или

,u допопr"r"r"""tе работы и услуги при Ilринятии решения общим собранием собственников помечlений в

многоквартирно,l доме,

з.1.12, заключать с организациями лоставщиками коммунальных ресурсов договоры на снабlкение

кОММУнiЦЬНЫl\л l l услугаlllи Собственнику(ам) и лицам, пользующимся помещением(ями), в объемах и с

качеством, прсдусl! отренны м и настоящим,Щоговором.

3,1.I3. Заключать с организациями договоры на выполнение работ и оказанию услуг по содержанию и ремонту
общего rrмучества многоквартирногО дома в объсмаХ и с качеством, предусмотреннь]Ми настоящим ,Ц,оговором.

3.1,14. Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера платы за жилое помешение и

коммунальные услугl{, не позднее, чем за 30 рабочих дней со дня принятия новых тарифов на комlllунаJlьные

услуги и раЗ lсра ллатЫ за жилое помецение, установленных в соответствии с разделом 4 настоящего,Щоговора,

3,1,15, Выдавать Собственникам платежяые документы до 3 числа меся'ча, слелуюurего за tlстекшим,

3.1.16. обеспечить собственника информаrrией о телефонах аварийных служб путем их укл]ания в Приложении

N5 к настояttLепlу договору и размещения объявлений в подъездах м ногоквартирного дома_

3.'1.17. По трсбованию Собствснника и иных лиц, пользующихся на законном или договорном основании

ломсщением(я trl tl), выдавать в день обращения справки, установленного образца, выписки из финансового

лицевого cllc l il, а ltные документы, в установленный законодательством срок.

З.I.1Е, Опреде,lлть технические условия на индивидуальные (квартирные) приборы учета коммунмьных услуг и

trринимать tlr коплпtерческий учет индивидумьные (квартирные) приборы гrета коммунальных услуг в

эксI]луатацt]lо с составлением соответствующего акта и фиксашией начацьных покzваний приборов,

з,1.19. Не no?:lltee трех дней до лроведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время

доступа в лоlIсщение или направить ему лисьменное уведомление о проведении работ внутри помещения,

3.1.20, Упрlrutяtоца'] организация в целях исполнения ,щоговора осуществляет обработку персонмьных данных

граждан - c()(5c],BellllllKoB по]!1ещениI-{ и иных лиц, приобретающих ломещенлц и (или) пользуюшихся

помешенияl\lll lj NI lIo го квартирном доме. объем указанной обработклl, условия передачи персонаJtьных данных

граждан лlны\l лицам определяются исключительно целями ислолнения Договора, нормами действующего

законодател|,с i IliI бсз дололнительного согласования с собственниками и пользователями помецений и указаны
- -в Приложеltllll-irr:? к настоящеп.tу договору,



яцим договором,

з 1,2з, по письменному_з_ая:l..жъ H'ffii:'Ji ,ii",bЁi:fui.T..J".H:i*:;#jr#:r#iЁ:;.;";
Приложении Ntt предоставитъ c_Ttc;;"; 

;;;;;;;.нным пред

"обрu"ua" 
собственников помеI

].1.24 На основаниlt,,1::::хХ;""н"-" ч; ";;]:й:*Jilтi"#;;н:т,нн:l',l}#,"Ё#iJ"il"":,"fi;
сотDчдника для составления

помеrцениюt м) Собственника,

З.1,25, Осушествлять учет зарегистрированных,р"*,"" l_i":лl)тl,"li:xJжJfij'J.rрегистрацию 
и снятие с

регистрационного }чета гражлан, u пор,л*, определенном деист

3.2, Управляющая организацлtя вправе:

З 2 l Самостоятельно определять_п"о,^"i]l,_1",ll.!,i:,i:ii"iж1o,у""""х_т;н;:i"Ji**,ему 
Договору, в

том числе порr]агь выполнение обязательств по Hu

з,2.2, прелъя влять акты вы пол нен ны х рабО-Т,:;";Н"J}ХН:-i lШ"У fi JЖЖirК,ЫЪ ":"iilXfi i
председателю совета многоквартирного дома (уr

ni,i"u"n""n",* qинансовых документов,

3,2 j. в усгановленноv законодате""""""."лj,?,lхi,;i;,i:нJlт"l:ilffi":i:"frТ'Ь 
С ВИНОВНЫХ СУММ)

непла]ежеЙ и пенll, сумм нанесенного ушерЬа оош

з.2,4. ограничивать или I У'J"ffi;i::'}:,НffiýТ"i"ШНil'
" собственником одной rям помЁшений , * no,o *"up'"p"''' oo"u*

пDедоставления комМУна ] г. N 354),

;иЛых доМоВ {УтВ' Цоста 

-^" _^,t 
^пгянйlаllии 

и проведении очередных

3,2,5, Управляюшая органи]ация "_"р""" "::]]Tl""ri,JЁ;HH}J:J","5?;ll1ffiJ;йM рФ и iIриказс
.u]:::ffiн:.;:Н':391НхТii:lýТJ;::'.":;;;;.;;;;';;;[оговора'

3,2,6, В случае неприня

по вопросам повесток
(очерелных, внеоче

' изменения условltй
инфляu tl и пр

уведомлением
действия,



з'2'7'УправляющаяорганизацияВправеВодностоРоннеМпоряДке.отказаТьсяотисполненияДоговорасогласно
части 8 статьи 162 жилищного кодекса РФ и пункту 3 статьи 450 гражданского кодекса РФ в следующих

случаях, указанных в разделе l l настоящего,Щоговора,

3,2.8, При лривятии Управляюцей организацией решения об одностороннем отказе от исполнени,l Договора в

ary"u"*, np"oy""orpa""",* ,Щоговором, Управляющая_ организация уведомляет об этом собственников

Ilомецений не менее, чем за один 
'"""u 

ло рч",ор*,ния ,Щоговора путем указания на свое решение,в платежных

oonyranru*, направлsемых собственникам поvешений, Доtовор счиtается рас,]оргнутым Управляющей

организацией с первого числа месяца, следуюшего за месяцем, в котором Управляющая организация уведомила

собственников помешений о расторжении Договора,

3.2,9. Управляюurая организация, в целях исполненltя ,щоговора, вправе не производить перерасчет за временное

оr"уrar""a лотребителей в помешении) принадJrежащего Собственнику коммунальных услуг при отсутствии

установленных и введенных в порядке определенном законодательством РФ индивидуальных приборов учета

коммунаJlьных ресурсов! за исключением случая подтвержденного соответствующим и документами отсутствия

всех проживаюцих в помсщении граждан, в том числе в результате действия_ непреодолимой силы,

чреЗвычаЙНыхинеоТвраТиМьiхпр"оu"""'*условияхобстоятельсТвах,н?LЛичиЯактаобследованиянапредмеТ
оi"уrar""" r"*"uч"a*ой 

"оa"о*"оarи 
установки индl,tвидуальных приборов учета коммунальных ресурсов,

З.2.10. При обнаружении у потребителя нарушенных установлевных пломб на приборах учета

коммунальных ресурсов, обнаружении осуществления несанкционированного вмешательства в рабоry

';;.,i";- 

прrборо" 
'yu"ra 

собственником и пользователями помещения принадлежащего Собственнику,

yaau"o"n""""- факта яалtrчия магнитов и иных прllспособленtlй, искажающих показания указаняых

пр"боро", Управляlощая органltзация вправе составить акт (Поиложение N92l) и прои]вести довачпсленве

за коммунальные услуги в порядке опреде;енном Пос,ановлением Правительства РФ от 06,05,20l l N 354,

З,2.1 l. Улравляюцая
коммунальных услуг
помещениях которых

организация вправе произвссlи начисление повышенных нормативов по,греблевия

в пойещениях при расчете размера платы За КоммунаJ'lьные услуги потребителям, в

1np" "-"""" 
,еiнr"ес*ой возможности ycTaHoBKIl индивлlдуальных приборов учета -

ИПУ):
- n. Йrч"оrп.r", ИПУ (п,42 Постановлением Правительства РФ от 06,05,20l l N 354);

- не восстановлена работоспособность ИПУ в установленный срок (п,60 Постановлением Правительства РФ от

06.05.20l1 N J54):
-п"об."п."""ч"'сяпотребителемДопУсккпроВеркеТехниЧескогососТоянияИПУилидЛясtlЯтияпокzВании
ИПУ (n,oo,z. Постановлением Правительства РФ от 06,05,20l1 N 354),

3.3. Собственнrlкобязав:

З.З.l. Своевременно и полностью вносить плату за жилое(нежилое) помещение и коммунаJIьIIые услуги

ежемесячно, до 15-го числа месяца, следующего за истекшим месяtlем,

З,3.2, Ilри неl{спользовании помешенил(й) приtlадлежащего Собственнику, сообщать Управляющей организации

свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, обеспечиваюших доступ к

помещенияМ Собственника при его oTcyTсTBlllt в городе Салават,

3,3.j, Соблюдать требования к лол ьзователяl\,l помешений в многоквартирном доме, согласно Приложевию N9l0,

в том числе;

а) не произволить перенос инженерных сетей:

б)не устанавливать, не подключать и не ислользовать электробытовые приборы и машины моцностью,

преВышаюЩеЙтехнолоГиЧескиеВозМожностивНутридоМоВойэЛекТрическойсети,доЛоЛнитеЛЬныесекции
приборов отопления;

в) не нарушать имеющиеся схемы учета лоставки коммунальных услуг;

г) не использовать теплоносиtель из системЁ отопления не по прямому назначению (использование сетевой

,Ьдr, 
"a ""aaa' 

и приборов отопления на бытовые нужды);



д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводяlцих к порче помешений, общсго

имущества дома или конструкций строения;

е) обеспсчить досryп к инженерным коммуникациям и запорной арматуре для проведения ремон]],,ых работ, не

заФомождать и не загрязнять своим имуш;ством, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные

пути и помещения общего пользования;

ж) не исполь]овать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в него

жидкие пиIцевые и другие жидкие бытовые отходы;

з) не использовать пассажирские лифты(прлr наличии) для транспортировки стоительных материалов и отходов

без упаковки;

и)ВтечениезOДнейсМоМенТаВозНикновенлtяпраВасобственностинаПоМешениепередатЬВУпраВляюЩУю
opru""auu"o коп}lIо документа о праве собственности;

3,3.4. При проведении Собственником работ по ремонту, переустройству и перепланировке помешения

самостоятельно производить вывоз образовавш"гос" стро"т"п""ого мусора(отхо.lов) или оплачивать вывоз

строительных отхОдов сверх nno,"', у",u"о"п""ной в соответствии с разделом 4 настоящего,Щоговора,

3.з,5. Предоставлять Управляюшелi организачии инфор для расчета платы за коммунальные

услуги, в порядке и в сроки установленные ,Д,оговором 
авления коммунаJlьных услуг! в том

числе в течение пяти раоочих дней сведения об и граждан, проживаюших в жилых

помещениях при отсутствии установленных индивидуаJrькь]х приборов учета в помешении,

3,З.6, При обнаружении неисправностей инженерных::]:й:,л:борудования, обшедомовых, индивидумьны\

(квартирныr. коvнатных). приборов учеlа немедленно сооЬщаlь о'""* n"""'""o или устно по телефону в

Управляюшую организацлIю и 1или) аварийно-диспетче| скую службу, при нмичии возможности принимать все

доступные меры по их устранению,

аварий-влюбоевремя.

З авляющей органи]аци
общих (квартирных)

n чия или отсутствия,

, таких приборов учета

нечащеlразавбмесяuев

j и, с Управляюшей организаuией по вопросаv улравления многоквартирным домом

о х лиц (информацLlю о таких лицах, "* 
*o".гu*,",,* телефонах,_сроке действия

п к 
"""п"""",ч*оя 

информации приводятся в Приложении N9 б к !,оговору),

З,3.I0. Собственник обязан участвовать в ежегодных собраниях многоквартирного дома, участвовать в

органи]ации и проведениll ';;;;;;; 
"" """'оч'р'о""'л 

оЬщих собраний собственников помешений в

многоквартирном доме (даJlее ]]о*," 
"oOpu"", 

соб","""""*оu), ,"n" np"*"", решений такими собраниями

необходимО в целях исполненИя, изменения, прекращения ,Ц,оговора,

З.3'll.КапитальвыЙремонТобцегоиМУщестВавМногоквартирномдоМепроводитсязасчстСобственникав
порядке определенном жилищным закон

Провеление капитzlJIьного ремонта обш

решения обurего собрания собственник

помещений в многоквартирном доме в

способ формирование его на специiцьном сче,lе и

' 
организ;ци;. собственник помещенliя обязаны внос

многок8артирного дома на счет владельца специilльного счета,



3.],12, Собственник жилого (нежилого) помешения, находящсгося в многоквартирном доме, несет бремя

aо no""*"""""'"'' lЪlll"..о ""у^*тва 
собственников помещений в соответствуюtцем

oмel а также обязан поддерживать данное помещение в надлежа tцем 
_состоя 

н и и, не допуская

обращения '- "n', 
oO",un соблюдать права ll законные лlнтересы соседей и Правила

содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

3.4. Собственник liMeeT право:

й организацией у

иях, испытаниях, в

работах и оказ й

настояшему,Щоговору,

становлевы Постановлением Ns

и поль]ователям помешений в

а коммунальныо услуги при

перерывами, превышаюlцими

еменного отсутствия потребителя в занимаемом жилом

помещении,

3,4,3.Требовать от Управляюшей организации 191l:ч::::,.,f ",ков, 
причиненных вследствие невыполЕения

либо недобросовестного выполнения Управляющей организачией своих обязанностей по настоящему ,ц,оговору,

4. Цена Договора, размер платы за ""оlil;;,_тI;lJ.тJ;;* 
поNlешения rr коNrмунальные услуги l|

услуг в соответствии с целями договора указанными в

"",non"an"" 
.Д,оговора в текушем году или выполн

дополнительных работ в текущем году, не включенных I

организации путем опла,tы собственникаvи ломешен

платежного документа (льготы и субсидии Еа указаЕную плату не распространяются),

твенника жилого(нежилоIо)

, содсржанию и ремонту обще

в праве обшrей собственно

пропорциональной размеру обшей площади помешения

"i. 
zцs, zBS Гражланского кодекса Российской Феде

Фелераuии,

дейс гвия,

,.4,5 Ра]мер пла,l ы за коммунальные усл) ги рассчитывается по тарифач на коl\lмуналъные услуги, установленными

в соответсlвии с федеральныv законоv, ИСХОДя u,, фчй"""*о,о потребленпя коммунальных услуг,



о.'ределенного на основави1._ 
u.noxuo,oT*,i.o. *ffi;:Iil,"-1l#:'Ji'"iТ Бi"li"."rr]i,+iii"T'"Jr,?.

а при их оrc)тстВии "'-"" 'ia]Iiл,"ru"i",л'ч hрu,о*,""" Nnil 
" 

с учетом п,Э,2,10,32,1l ,Ц,оговора,

определенном законодхтельствоv rq, ll уhd,оппDlл

4.6. Плата за жилое(нежилое) помешение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до тiятнадцатого числа

"aaouu, "raдуо*,го 
за истекшим месяцем,

4,'7 плата за услуги и работы по артирttым домом, содержанию и ремонту общегр

имушества u Mno,o*uup,upno" l# ;;:Hll,;#;i:"rTflli:J:'ffiHl#'fiTi:'
сроки на основании платежных лuкум

строками,

допускается,
3":Ь* изменен ия в законодательс,тве_ :1, лiy]:1 i "".т.ff'ЁiЁllli "li,il:

o"".,"r:";:frT J;;:;;;lЁо;,#;;;п"""о""р"м,""ой оплаты со стороны Собственника,

4.10, Сфсrвенники вносят гшату 
_ _iлл:тр,

помешение коммунальные уulуги Управляюшей орпtнк]аш]и

применяется порядок

на расчсгный счсг Управляючtая

зитов счета путем уведомления на

организация обязана письм

платежном документе,

4.Il, не использование собственниками помешений не является основанием невнесения платы за

*"noe(n"*"noa) помешение и коммунаJtьные услуги,

,Д,оговора.

ногоква
качеств
одатель
в плату

помещения в следующих месяцах,

4,14. При предоставлении коммуна-льных услуг ненадлежашего качества и (или) с перерывами,

превышаюцими y"ru"o"n""ny|o'- n|ooon*"ran""oaa", размер платы за коммунальные услуги измеш{ется в



поDядке, уставовленном Ilрав}tлами предоставления коммунаJlьных ус, уг гражданам, утвержденвыми

Пjа""тел".r"оttl Российской Фелерашии,

4.15'ВслУчаеизМенениявустаноВЛенноМпорЯдкетарифовНакоММунмьНыеУсЛУгиУпраВляюцаяорГанизация
применяет новые Тарифы со лнЯ ";;;;;;;;" ";""У 

соответствующего нормативного акта,

4,Iб,Услуги Управляющей организацииl не предусмотренные настояшим Договором, выполняются за отдельную _

плату по отдельно заключенным договорам,

4 17. пDи нсполном освоении за

aornuao"uo",* в Приложенtм Nч8 на у

риодах в случае пролонгации договора

Ъ yu.ronn ni"n".'",* ранее решений

шества мноюквартирною дома,

4.18. Если решение об изменении перечня работ, y,"yl]Ii.ЗT:"* жении Np8 путем вкJlючения в него

минимально-необходим ых раоот, услуг в случаяхJ y:::ii::"" "'
оЪ*"rlоОрu""* собственников но имеется акт осмотра состояния

согласоваяный . ynon"o"ou""n,,M представителем c_o9"]:::::j.:", ","",""
имеется экспертно" , ,u*поч"Й, 

"Ъ 
i"об*од""о"" _1|л::."j:}"" 

o^Uo,,

выполнить такие работы и услуги, а собственники помещений обязаны ком

организации соответствуtощие pu"*ooo'u полном объеме в срок очередного

4 l9 Собственнtлки и лользовател помешенпй, раслоложенных i1"l;',#Ёil,}х""ътiilJ;,ff;:,*iт""_::
лрои]водят оплаI) ]а содержание и поль]ование лифтом в -Ё;,#J#fi;;;Б,;, -,

ffifi;;;; i",Ъ,i"" оО о,"оОождении их от платы_за содержаtlие:;;; l;;;"i р.,,"_ об освобождении

Ы"пуоч. о,.у'","- *,."": #;fii;i;h*;"Н';lj:НЁ";JlrТ':ННilЖlil'JТ"iдке 
и размере

их от платы за содержание

определенном,Щоговором,

4.20, собственники и пользовате и помешений производят оплату по ,Д,оговору, включая плату по уборке

лестничных клеток (межкварт"-р,rr,"-п""r" "" "о,* 
ruIощадок, ";#":_;;й;"j,прu 

n_"u"" принятого общим

собранием собственников поп'tешений решения об оллате таких услуг,

5. OTBeTcTBeHllocтb сторон

5'l.ЗанеисполнениеиЛин(надЛ(жашееиспоЛНеНиеНасТоЯЩего!.оговорастороНынесутответственностьВ
соответствии с о.п.."уо*",u. *H',i.?.*.'',Ъ.,', *.сийской Федераuии и НаСГОЯШИМ ДОГОВОРОl'а'

5.2, Управляющая органи,Jация, допустившая наруцение качества предоставления коммунаJlьной услуги

вследствие предоставления ,,""fiJoir"rilo _""_y"_iroil y.ny* 
"."u_,*чшего 

качества и (или) с перернвалм,

np"u",rulo*"*" установленную п ва рФ от

ai .,u*y.o коI\.мунаJlьную услугу ешеннй в

06.05.201 1г, N9354 (О предостав

многоквартирных домах и )l(илы х

Hevcтoeк (штрафов, пеней) в разме]

Управляющая организация осво

коммунаJlьвых услуг, если uo*u*",, ",о 
такое нарушение произошло вс

силы или по вине потреЬителя,

5.з.ВслучаенесВоеВреМенногои(или)неполноговнесенияПлаТызажиЛоепомешениеикоММунмЬныеУсЛУги
собственник уплачиваетулравляюцей 

организаци".*"" ,';;;;;;;""-'i noP'o*", УСТаНОВЛеННЫМИ 
ЧаСТЬЮ 1l

статьи l55 жилищного кодекса Р( ссийской Федерации,



5.4. При выявлении Управляющей организацией, совместно с )rчастием совета многоквартирного дома
(уполномоченных лиц указанных в приложении Nэ 4 к.Щоговору) факга проживания в жилом пом9щении
Собственника лиц, не зарегистрированных в установленном поряlке при отсутfiвии установлецных
индиви,ryальных (квартирных) приборов гiета коммунальных услуг в помещении, и невнес9ния за них платы по
Договору, Управляющая организаllия после соответствующей провсрки, сосmыIения акта и пр9дупр9ждения
Собствецника, вправе в судебном порядке взыскать с Собственника помещения понесенные убытки за
коммунirльные ус,туги по помещеЕию и коммунЕцьные услуги связакRые с распределекием заФат ка
общедомовые нужды.

6. Порядок устраненця нарушенпй условпй вастоящего договора

б,l. В слlчае flаруlIJения качества усJryг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме или предоставл9ния комм}нальных услуг, а также причинения вреда жизни, здоровью и

имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении грахqдан, общему имуществу
Многоквартирвого дома по ,гребованию Управляющей организации либо Собственника сосTавляgтся Акт о

нарушении условий Договора, При составлении акта, учитываются технические особенности многоквартирного
дома.

6.2. Дкг составляется комиссией в сосmве не менее чем из тех человек, включая представителей Управляющей
оргаяизации, Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), и других лиц.
Если в течение дв}х часов,с момента сообщения о нарушении, представитель Управляющей организацик не
прибыл лля проверки факта нарушения или, если признаки наруlцения мог)л исчезн)ль или быть ликвидированы,
составление акта производится без его прис)aгствия. В этом случае акг, подцисывается остаJIьными членами

комиссии.

6.З. Дкt составля9тся в произвольпой форме н должен содержать: дату и время его составления; дату, время и

характер нарушения, причиtlы и последствия недосmтков; факгы причинения вреда жизни, здоровью и

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

видеосьемки) повреждений имущества; все рапногласияl особые мнения и возражеяия, возникшие при

сосmвлении акта; подписи членов комиссии и Собственника (члена семьи Собственника, нанимат9ля, члена

семьи нанимателя).

6.4. Дкг составляется в прис)лствии Собственника (члена семьи Собственник4 нанимателя, члена семьи
нанимателя), права которого нарушены. При отсутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателJI,

члена семьи нанимателя) акг проверки составляется комиссией без его 5вастия с приглашением в состав комиссии
независимых лиц, Дкт проверки составляется комиссией не менее ч9м а двух экз9мплярах. Один экземпляр акга
вручается Собственнику (члену семьи Собсгвенника, нанимателю, члену сеуьи нанимателя) под распиСку.

7. Порялок разрешення споров

7.1. Споры I,I p*"orn""a", которые могуг возникн)ль при исполнении условий ДоговОра, МОГ}Т бЫТЬ

}?еryлированы путем переговоров с ц€лью достижения согласиJI по спорным вопросам.
Переговоры проводrтся при ),частии представителя Управляющей организации, уполномоченного лиllа, а mкже
лица, заявляющего разногласия, и результаты таких переговоров с указанием принятого по итогам их проведения

р9шения должны быть письменно зафиксированы.
В случае, если споры и рiвногласия, возникшие при исполнении Договора, не мог},г быть разрешены путем
переговоров, ояи подлежат рiврешению в судебном порядке в соответствии с действ},lощим
законодательством Россяйской Федерации.

8. Контроль за выполненвем управляющей организацией ее обязательgгв
по договору управления

8.1. Контроль над деятельностью Улравляющей организации в части исполнения насюящего ,Щоговора
осуществляется Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями пугем:
- полrlения от Управляющей орпrнизации не позднее 5 рабочtтх дней с даты обращения информации о перечнях,

объемах, качестве и периодичности оказанных услц и (или) выполненных работ;
- проверки объемов, качества и периодичностй оказания услуг u выполнения работ, в том числе путем
проведения соответств;пощей экспертизы, оплаm которой производится стороной иниlиировавшей экспертизу;
_..подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных лефекгов с
проверкой полноты и своевр9менности их устранения;
- составления акtов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениями пп, 6.2 - 6.4. настоящего



Договора;
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для лринятия решений Ilо фактам

выявленных нарушений a"n" ,i" 
' 

р"ч a*рованию Управляюulей организации _на 
обращения Собственника с

уведомлением о проведении тап,,rго собрания (указанием даты, времени и места) Улравляющей организации,

9. Организачия обшего собранrrя собственников помешений
в многоква ртирном доме

9.1.ВслучаенепроВедениясобстВенникаМипоМеЦенийежеГоДногообчtегособрания'решениеобоРганизации

"*aaоо"оaо 
(голоього) Общего собрания Собственнл ков помещений многоквартирно-го дома принимается

Управляющей организацией.

9,2. Собственники помешений многоквартирного дома уведомляются

собрания путсм ра]меtления инфорvачии на доске обьявлений,

9.3. Внеочерелное Общее собрание может проводиться по инициативе Собственника помещения в случае

необходимости прлtнятия решения о реконструкции дома или иных случаях и в интересах одного_собственника

помещений в доме, собственники помеlцений предупреждаются о проЪ,л,""" внеочередного Обшего собрания

закtLзными письмаN{и с уведомлением,

9.4, Расходы на организацию внеочередного Общего собрания_в случае необходимости принятия решения о

реконстрУкциидоМаили"по'*"пу"ч,*иВинтересахоДногособственникапомеЩениЙвдоМенесеТинициатор
еIо созыва.

9.5, Решенис обurего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, лринятое по вопросам,

отнесенным к компетенции ,onbib aoopu""", является обязательным для всех собственников помеlцений в

многоквартирном доме, в том числе для тех собственн

помещения в многоквартирном доме вправе обж

собственников помещений в данном доме с нарушениеN

если он не принимал участие в lтои собранttи или гоl

решениеМ нарушенЫ его права и законные rIнтересы, Зая

ТеЧениешестИмесЯцевсоднЯ'каГдаУказаНныйсобственникУзналилидолженбылузнатьоПринятоМрешении'

х общих собраний собственников помешений м ногок вартир ного

числе по вопросам Договора прлt рассмотрении вопроса о его

ыми для Управляющей организации управления, размешается на

ного дома,

l0. Форс-мажор

lo,1, Управляюшая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в

сооТВетствииснастояшиМлогоВороNl,несеТоТветственносТЬ.есЛинедокажеТ'чтонадЛеЖаЩееисПоЛнение
oit силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных

к не относятся, в частности, нарушение обязанностей со сторовы

i ";;; 
рынке нужных дJIя исполнения товаров, отсутствие у сторонь]

договора необходимых денежных средств,

l0.2, Если обстоятельств ы действуют в течение более лвух месяцев, любая из Сторон

вправе отказаться от дшlь обязательств по Щоговору, причем ни одна из сторон не может

требовать от пругоir возме lTKoB,

10.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,Ц,оговору, обязана

незамедлительно известить лругую Сторону о на туплении или прекрашении действия обстоятельств,

препятствующих вы полнению этих обязательств,

l1. Порядок хзменения l| растор7кения договора

t L l , НастоящиЙ !,оговор можот быть расторгнут в одностороннем порядке;

чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за

случае, если:

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

о проведении очере.лного Общего



обстоятельств, за которые Управляющая организация не отвечает;

- собственники приняли иные условия dоговора об управлении м при рассмотрении

вопроса о его пролонгацииl которые оказаJ]ись неприем lемыми дJIя у и;

- когда неполное внесение плат9льщиками nnur"i no ]оговору при для Управляющей

органи]ации исполня нять обязанн слуг, выполненных

подрядными и специ
приобретаемых ею у
по ,Щоговору признае

договору за последние l2 календарных месяцев прев

договора за один месяц. 
нято решение- когда общим собранием собственников помешении не при

предоставления собiтвенникам соответствуюших предло)t(ений со стороны

ука]анных в Прилоrкении N98 кДоlовор),

в течение l месяца с даты

Управляющей организацией,

й решения о выборе l,tного способа управлевия или иной

зация должна быть прелупрежлена не позже чем за один

предоставJlения ей копии протокола решения обшего

й организацией условий настоящего,щоговора, неоказания услуг илц

ениях Ng3 к настоящему ,Щоговору (более З случаев, в отношснии

,2 настоящего,Щоговора),

11.2. Расторженце .Щоговора пЬ соглашенrrю Сторон:

11,2.1. В связи с оконtlацием срока действия ,Д,оговора и уведомлением одной из Сторон пругой Стороны о

нежелании его продJlевать,

lt.2,2. tsследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с п, l0,3 настоящего

!,оговора,

l1.3. Настояший Договор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон с,lитается расторгнутым

через 1 (олин) месяц с момента направления лругой Стороне пись]!lенного уведомления,

l1,4. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Управляюцrей организаtlии по

основаниям, указанным " по",о"й" .Д,оговоре, Улравляюшая организация одновременно с уведомлением

собственника должна уведомиl ь органы исполнительной власти о расторжении ,Щоговора,

lI.5. Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования

""a* 
рuЪ""rо" между Управляющей организацией и Собr твенником,

]1.6, Рас нованием для льств Собственника tlo оплате

произвед затрат (услуг йствия настоящего ,Щоговора, а

также не ния Управляю аченных работ и услуг в рамках

настоящего Догоsора,

l 1,7. В случае переплаты Собственником средств за услуги по настояшему .щоговору на момент его расторжения

УправляюшаяорГаниЗацияоо".ч"чУ".оо","."собстВенникаосУl!1Мепереплаты,пол}^{итЬоТнегораспоряЖение
о nbp""""n""""'nu указанныЙ ими счет излl]шне полученных ею средств,

l 1.8, В случае недоплаты Собственниколl средств за услуги по настоящем} Д","-|1_1,_.1"Y:нт€го расторжения

Управляюч:ая организация обязана увелом'ить 
Собственника о сумме недоплаты! порядка лобровольной оплаты

и вправе истребования ее в судебноv порялке,

l1,9. При расторжении Логовора, а TaKiKe по оJ(ончании срока его действия Управляюшая организация

производит сверку расчетов по [оговору с каждым Собственником помешения

Il'l0ИзменениеусЛовиЙнасТояЩего[оговораосУшестВЛЯетсЯsПорядке'предусМотенноМжилишнЬ]ми
гражданским законодательством,

l1,11, Отчуждение ломещения новому Собственнику нел является основанием для досрочного расторжения

настоящёго ДоговОрч, "о ""n"",""-o""o"u"""' 
дп' 

'u",no' 
Собственника новой стороной Договора,



l1.12. После расто и, я докумевтация по м но гоквартирному дому

лередаются лицу, с а в отсутствии такового - Администрации

городского округа Б

l l .13. tl установленном закоЕодательством случаях ,Д,оговор расторгается в сулебном порялке,

l2. Срок действия,Д,оговора

l2.1'ЭкземплярНасТояlцеГо,Д.оговораиПриложенлtяNs4,5,6,7']0,14,15,1?,l9,20прелоставляетсяУпраВЛяюЩей
организацией собственникам помешений. согласно принятого общим собранием собственников решением

индивидуально илl1 путем лроставления cBorlx подписей в реестре собственников помещевий или бланков

решений, не позднее тридцати календарных дней со дня принятия решен}lя на обцем собрании собственников

помещений о выборе управляющей организации и утверждеция условий договора,

l2.2. Договор заключен сроком на l(олин) гол с даты указанной в протоколе общего собрания собственников

многоквартирного дома по утверждению условий договора управления,

l2,3,измененt.tе и (или) расторжение настояшего Договора осуlлествляется в порядке! предусмотренном

дсйствуюUtим законодательством и положениями настоящего Договора,

l2,4, llри отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении ,щоговора ло окончании срока его лействия такой

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

учетом порядка изменения цены договора, согласно раздела 4 Договора,

l2,5. Настоящий договор составлен в Двух экземплярах, Оба экземпляра идентичны и им9ют одинаковую

юридическую силу. У кажлой из Сторон находится один экземпляр ,щоговора, Один экземпляр хранится в

уПРаВляюЩеЙорганизации'аВТоройэкЗеМплЯр,состаВЛенныйдлясобственниковпомеЩений'поДлежит
передаче уполномоченному Jlицу, для хранения по его почтовому адресу представителя собственников

помешений указанному в Приложении N96,.

l2'6.ЭкземплярДогоВора,сосТаВлеНныйкакДЛяУпоЛноМоченНогоПредставителейсобственникоВпоМеЩений
(прелселателя совета Мкд1, так и для Управляющей организации, вклю сех

приложений к нему, скреплен печатью Управляющей организации и еля

уrrравляющей организации и лица, председательствующего на обrцем на

KoiopoM было принято решение об утвержлении условий Договора

пD}tложеЕий.
собственник помешения вправе ознакомиться с содержанием приложений к Договору, указанных в л, 12,9

договора, в месте хранения экземлляра ,щоговора, составл€лtlогодля собственников помешений, а также на сайте

Управляющей организации, у**uп"Ъt,,t в Приложении Nч5 к ,Щоговору, на котором в обязатеjьном порядке

Управляющая организация p-r"ruaa 
""" 

Пр"ло*е"ия к Договору, ,u 
"Ъ*поч,"""" 

Приложения N9l , По просьбе

собственника помешения Управляющая организация изготавливает копии приложений к ,Щоговору (кроме

Прило}t(ения N9l) за счет средств соответствуюшего Собственника

l2.8.стороны установили, что условия Договора применяются к отношенtlям, во]никшим между ними до

закJIючения настоящёго,Щоговора.

l2.9, Все приложения являются неотъемлеNлой частью договора,

Приложения:

l) реестр всех собственников помещений в многоквартирном доме с указанием типа помешения

(жилое/нежилое). плошади помешенийi

)) состав общего имушества м tiогоквартирного дома и его техническое состояние;

ij n"paran" технической до*у"a*rчч,, на. многоквартирный дом и иных связанных с управлением

многоквартирным домом документов;
4)граничы,*"п,Уч'чч"оп"оЙо,".'",".""о.,"межлуобшеломовыМимУlлесТВоММНоГокварТирЦогодомаи
.имуществом собственника



ителях управляюцеЙ оргаяизации, уполttомочецных Еа

управляющей организацией:

в помещений в многоквартирном
говора управленияi
емонту обшего имущества в

ремонт жилого помещения;

уlцества в многоквартирном

гоквартирном доме, наймодателям и арендодателям,

мунмьных услуг

i ость:

е ремонт, резерв на

енLlя дJlя внесения платы по договору управления;

я управляюцей организачией;

и собственникам и пользователям помешении в

вора управления;

li] fii1;ж;.1:ixil::fi,H:#lx,i}lJ".."".""" коvмунальной услуги или предосгавления коммунмьной

услуги ненадле}КаЩеГО КаЧеСТВа. 
) содержанию l,t ремонту обшего имУЩеСТВа В

iB;6opru акта выполненных работ и (лtли) оказанных услуг пс

ШlТ#:#;ЁТi"*:" -договорной стоимости llбl]:,]зуl т""""i"JJ:ffi;;ч};:,L":т;:: 
имушества и

размер платы за содержание ;fi;;;*;;; ;;у;;;r"; в Многоквартирном доме на момент заключения

ffi;"""J;*r*"" о тарифах на коммунаJlьные услrги (печр ь1] ва MoNleHT заключения !,оговора;

2l)актконтрольнойпроверкипопазанuйустановЛенНыхинДиВиДУаJlЬныхприборов)летакомМуналЬных
ресурсов в помецении.

Управляющая организация:

ООО (Жилуправление N!8)

инн 0266027000 / кпп 02660l00l
огрн l06026bOOq64a. ОКПО а42'7274:

оквэд 70,]2,l
Р/с 407028l0l00l 20о00662 в ПАо

"УралСибл г.Салават
к/ё ]0l0I 8 l 060000t)000770 БИК

048073770

l3. Адреса и рекаизIlты сторон;

Председатель совета МКД :

(Фио,
(полп ись)

Калинина Л,В.



Ne

собственник регистрэции пфва
собствен ности

Общая
плоцадь

Доля в праве
собственности на
помещение (%)

Доля в праве
обцей

собственности
(%)

Приме.rа

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

-],з



Прпложепие }l}2
к договору управления многоквартирного дqма
Nэ_от< "lt L'!'|.'(_ 20':r,

Состав и техническое состояние общего имущества
многоквартирного дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

адрес мЕогоквдртирного дома : г. Салават,

ул. Губкина д. б А

1 Кадастровый номер земельного участка (при его

наличии)

02:59:070З07:61

2 Серия, тип пос,гройки жилой 1998

з Год постройки 1998

4 Степень фактического износа |9%

5 Год последнего капитального ремонта
6 количество этажей 5

7 На,тичие подвirла техподполье

8 Наличие цокольного этaDка пе имеется

9 Количество квартир 40

10 Количество нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества
11 Строительный объем 12З89 куб. м

12 Площадь:

а) многоквартирЕого дома (жилые и нежилые

помещения)

2674,5 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 267 4,5 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь Еежилых

помещений, не входящих в состав общего имущества в

мЕогоквартирном доме)
г) помещений общего пользования (общая площадь

нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме)
13 Количество лестЕиц 4шт
l4 Уборочная площадь леспIиц (вюrючая межквартирные

лестничные площадки)
334,6 кв. м

15 Уборочнм площадь общих коридоров

16 Уборочная площадь других помещений общего

пользования (включая технические этzDки, чердаки,

техвические подвалы)

1410 кв. м

17 Площадь земельного у{астка, входящего в состав

общего имущества многоквартирного дома

2699+18



II.Техническое состояние многоквартирного дома

наимецовапше
КОЕСТРУКТПВНЫХ

элемеЕтов

опшсанпе элемептов
(матерпал, конструкцпя плп
сшстема. отделка п пDочее)

Технпческое состояшпе элемецтов общего
пмущества мцогоквартирцого дома

1.Фундамепт

фундамент

Вид фундамента - железобетон

Количество проФ.хов - 2 шт.

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

2.Нарlисные капптальные стены

наружные капитальные
стены

Материал - кирIIцч

ГIлощадь -2,5l5 тыс. кв. м.

Длина м9жпанельных швов -_ п.м.

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

3.Перегородкп

стены и перегородки
внутри подъезда

количество подъездов - 4шт.

fIлощадь стен в
подъездах 1526 кв. м

чдовлетворительно
(требуется ремонц согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(тDебуется капита.rrьtrый ремонт)

4. Перекрытlля

чердачные

межщ/этажные

подвальные

количество этажей 1

матери?rл железобетон
площадь 607 кв.м

количество этажей 5

материал железобетон
площадь 2122 кв.м

количесtво эта}кей 1

материzlл железобетон
площадь 601 кв.м

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

yдовлетворительно
(требуется ремонт, согласЕо акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

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

5, Крыша

крыша

Вид кровли - плоскаJ{-

Материал кровли - бикросц

рубероид

Площадь кровли - 935 кв. м.

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



б. Полы

межквартирные
лестниtlные rL,.Iощадки Количество - 3б шт.

ГIлощадь поrtа - З30 кв.м
Материал пола - жепезобgгон

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

лестницы Количество лестничных маршей -
зб шт.
Материал лестничных
маршей - железобетон

Материал ограждеtlия - металл
Матеоиал бмясин дерево

чдовлетвоDительно
(требуется ремокг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальIый ремоlrr)

Коридоры удовлетворительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.чьrый ремонт)

Чердаки Количоство - l шт.
Ппощадь пола - 607 кв.м

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

7. Проемы

,Щвери

Количество дверей,
ограrкдающих вход в помещения
общего пользовация -

15 шт ; из них
деревянных 4 шт.
металлических 1l rцт
люки металлические - 2 шт

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

окна Количество окон,

расположенных в помещениях
общего пользования - 16 шт.
из них:
деревяннык - 16 шт.
пластиковых Iцт.

чдовJIетворительно
(требуется ремон1 согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

8.Отделка вн}трепняя, нар}jкпая

отделка внутренняя fLлощадь стен в подъездах 1526
кв.м
Материал отделки - масляная
краска
Ппощадь потолков 3З0 кв.м,
Материа,'r отделки - краска
водоэмульсионtlая

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

отделка наружная гIлоцадь стен 2515 кв.м
Материал отделки кир[ич
Гfпощадь балконов (лолжий)
407 кв.м.
Материал отделки экраноd
ба,,Iконов(лоджий) профнастил

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

9.внlтрпдомовые tlцженерные коммунпкацшп U оборудованIrе для предоставленшя коммунаJIьных услуг



Элекгрическое вводно-

распределительное
устойство

Количество - l шт.

уловлетвоDительно
(требуется ремогг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капlтгальный ремонт)

светr.шьlмки количество - 24 шт.

чдовлетвоDительно
(требуется peMorrT, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальrшй ремоrrг)

Сети электроснабжения Протяженность 4320 п,м.

чдовлетворительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальrшй ремонт)

сети тепгlоснабжения

материал цуб сталь

протяженность 680 п.м.

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

Задвижки, вентIUIи, краны
на системах
теплоснабжения

количество;
зацвижек - _-_ шт.

кранов шаровых 66 шт.

вентилей - 10 шт.

удовлетворительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмоца)
неудовJIетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Элеваторные узлы
Количество - 2 rцт.

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

Радиаторы

Регистры

шт.
материал сталь
количество - 4 шт.

чдовлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмоца)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Полотенцесушигели

MaTepnaJr стапь

количество - 65 шт.

чдовлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальIrый ремоrг)

Насосы Количество - 2 шт.

удовлетвоDительно
(требуется ремокг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовJIетворительно
(требуется капитальrшй ремонт)

Трубопроводы холодной
воды

материал :

сtальные ц0 , п.м.

(полипропилен)
п.м.

YдовJIетвоDительно
(требуется ремонц согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.rrьrъIй peMorrT)



Задвижки, веrrгили, краны
на системах холодного
водоснабжения

количество:
задвижек - 3 шт.
вентилей - 3 шт.
кранов - 22 шт.

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

Трубопроводы
горячей воды

материал:

стzlльliые 440 п.м.

(полипроплlлен) _- _п.м.

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

Задвижки, вентили, краны
на системах горячего
водоснабжения

количество:
задвижек - _-_ шт.
вентилей - 24 шт.
кранов - б шт.

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

Коллективrые приборы

учета

хВс 1шт.

Гвс 2 lдт,

чдовлетвоDительно
(требуется ремонг, согласно аrга весеннего
осмотра)
неудометворительно
(требуется капитальrшй ремонт)

Трубопроводы
канализации

материал ипротяженность

чуryнная 240 п.м.

пвх 80 п.м.

yдовлетворительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется кагпата:Iьный ремонт)

сети газоснабжения
материlш ст:lль

протяженность 320п. м

чдовлетвоDитепьно
(требуется ремон1 согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный peMorrT)

Задвижки, вентили, краны
на системах газоснабжения

количестЕо:
задвижек - l шт.
Dентилей - 12 шт.
кранов - 40 шт.

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлgтворительно
(mебчется капитапьrый ремонт)

Внутренняя ливневая
канaшизация

Количество желобов -4 шт.

Протяженность Еодосючных
труб -

70 п. м.

чдовлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акtа весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальlтый ремонт)

10. Мехаflпческое, электрпческое , санптарно- тех пческое ш пное оборудоваппе

Технические подвалы

количесгво - l шт.
площадь пола - 779,2 кв.м
Перечеяь ивженерных коммувикаIцй
проходящих через подвал:

1.ц/отопленио 440 п,м

чповJIетвоьительно
(требуется ремонц согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется калитальный ремонт)2. ГВс 145 п.м.

3. хВс lз2 п.м.

4.каяализадия 13g п.м,
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Перечеrть установки
общедомовых приборов учета:
прибор 1.rета тепловой
энергии - 2
прибор учсга ГВС - 2
прибор учета ХВС - 1

прибор учета электрической

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

Перечень установленного
инженерного оборудованIfi :

.Задвижки
,Щ 50 _ цт.
Д 80 3шт.
Д l00 _ шт.

Кран шаровый
Д 50 lб шт.
Д80 8 шт.
Д l00 - lцт.

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

чдовлетвоDительно
(требуется ремонц согласно акта весеннего
осмотра)
неудов,,Iетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Кран шаровый
Д 15 25 шт,
Д 20 5l шт.
Д25 8 шт.
ДЗ2 2 шт.
Д 50 - lлт.

Вентиль

Д 15 11шт.
д20

чдовлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно aкl.a весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

удовлетвоDительно
(требуется ремокг, согласно arcl.a весеннего
осмотра)
неудовJIетворительно
(требуется капитальlшй ремонт)

газовые гrлrтгы Количество 40 шт
удовлетвоDительно

неудовпетворительно

Телевизионный кабель,
сеть проводного

радиовещzrния

удовлетвоDительно

неудовлетворительно

Количество загрузочных

удовлетворительно
(требуется ремотrг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капr,rта.льrъIй ремонт)

JIифювые и иные шахты
количество:

лифтовых шахт -

удовлетворительно
(требуется ремогг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

Грроподъемность - _- ,т,

удовлетворительно
(требуется ремонц согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
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Веrrтиляция

Количество вентиляционных
каналов - 12 rцт.

Материал вентиляционных
каналов - кирпич

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

Система видеонаблюденIлJI Количество - lЛТ.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовпетворительно

JIивневая сеть llloк _-_шт.
Приемные колодцы -- ----------- шт.

Протяженность 34 п..м.

чдовлетворительно
(требуется ремошг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита:Iьный ремонт)

Почтовые ящики Материал сталь
Количество в доме:
40 шт.
ящик для [оказаний ИПУ - 4 шт

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

указатели наименования

улицы

количество l шт.
чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетаорительно
(требуется капитальный ремонт)

.Щоски объявлений Копичество в доме:
8 шт.

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

Наружное освещение количество светильников
4 шт.

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

Площадка для мусорных
коЕгейнеров

Количество контейнеров:
3 tцт.

ограждения (материал)
профнастил

площадь 20 м2

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовJIетворительно
(цебуется капитальный ремонт)

1l. крыльца

Крыльца и входные группы
Количество 4 шт.

Материал железобетон, кирпцч
oIлTyKaTyPeH

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



Земыlьный участок,
вхомщий в соgгав общего
имущества
многоквартирною дома

Общая гulощадь земельЕого

участка - 2699+18 кв.м.: в том
числе тlлощадь застройки -
761,68 кв.м.
газон 2412 tcB.M.

асфальт 1134 кв.м.
в mм числе:

входа в подъезд -кв.м.
тротуары Е0 кв.м.

чдовJrетвоDительно
(требуется peMorп, согласно акта весеннего
оомотра)

неудовлетворительно
(требуется капlтгальrшй ремонт)

Элемеrrн
благоустройства:

3еленые насаждения:
деревья 15 rцт.
кусlарники _-_tпт

Малые архитект}тные формы
ОграждеЕия -_-_м.
Скамейки - 1 шт.
CmJm - - шт.
Иные строения (перечислить):
l. дЕIский городок
2. качели
з.

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовJIетворительно
(цебуется кагпrгальrшй ремоlп)

о

калинина Л.в

Розум В.И

Александрова С.В.

B l],

Мастер

п

N0 8"

с.-i56a



Приложение Nэ 3
к договору управления многоквартирного дома

м о, u?K рц 2016,,

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

наименование наличие примечание

l документы технического учета жI Iищного фонда,
содержащие сведения о состоянии общего
имущества;

имеются

2 документы на установленные коллективные
(обцедомовые) приборы учета и сведения о

проведении их ремонта, замены, поверки,
информацию об оснащении помещений в

многоквартирном доме индивидуаJIьными, общими
(квартирными) приборами учета, в том числе
информацию о каJк.дом установленном
индивидуальном, общем (кварiирном) приборе

учета (технические характеристики, год установки,
факг замены или поверки), даry последней
проверки технического состояния и последнего
конlрольного снятия показаний;

имеются

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

ремонта, окд}анию услуг по содержанию общего
и ryцества собственников помещений в

многоквартирном доме;

имеются

4 акты осмотра, проверки состояния (испытания)
ин)кенерных комЙуникаций, приборов учета,
механического, электрического, санитарно-
технического и иного оборудования,
обслуживаюцего более одного помецения в

многоквартирном доме, конструктивных частей

многоквартирного дома (крыши, ограждающих
несущих и ненесущих конструкций
многоквартирного дома, объектов, расположенных
на земельном участке, и других частей общего
имущества) на соответствие их эксплуатационных
качеств установленным требованиям;

имеются

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

имеIотся



6 копия кадастрового плана (карты) земельного

участка, удостоверенная . органом,

осуществляющим деятельность по ведению

государственного земельного кадаста;
имеются

7, выписка лrз Реестра, содеря(ащая сведения о

зарегистрированных правах на объекты

недвижимости, являюциеся общим имуществом;

отсутствует
нормативно- правовое

регулирование

8 заверенная уполномоченным органом местного

самоуправления копия градостроительнOго плана

земельного участка по установленной форме (лля

l\1ногоквартирных домов, строительство,

реконструкция или капитаJIьный ремон-г которых

осуществлялись на основании ршрешения на

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

отсутствует

9 документы, в которых указываются содер)I(ание и

сфера действия сервит}"та или иных обременений,

с прилох(ением заверенного соответствующей
организацией (органом) по государственному

учету объектов недвижимого имущества плана, на

котором отмечены сфера действия и граница

сервиryта tJли иных обременений, относящегося к

части земельного участка (при нмичии сервиryта);

отсутствует

10 проектная документация (копия проектной

документации) на многоквартирный дом, в

соответствии с которой осуществлено
строительство (реконструкuия) многоквартирного

дома (при наличии);

отсутствует

ll списки собственников и нанимателей помещений в

многоквартирном доме, а таюке лиц,

использующих обцее имущество в

многоквартирном доме на основании договоров
(по решениtо общего собрания собственников
помещений в многоквартирном _ 

доме)
составленl]ые с учетом треоовании

законодательства Российской Фелерачии о защите

персонаJIьных данных;

отсутствует

|2 договоры об нспользовании общего имущества
собственников помещений в многоквартирном

доме;

имеются

lз оригиналы решений и протоколов общих собраний

собственников помещений в многоквартирном

доме;

имеются

Директор

Гл, иt tlttet tep

Мастер

Розум В.И

il*
*Cr,P



Обцедомовое
имущество

Приложение },{Ъ 4

i,ry_l"IiW; 
Н ИЯ М 

W 
КВаРТ ИР 

Т; Ш?
Границы эксплуатациоппой ответственности мея(ду общедомовым
имуществом многоквартирного дома и имуществом собственника

Схемы разграничеЕия балансовой принадлежности

1. Водоснабжение и водоотведение.

ХВС и ГВС

Имущеотво
собственника

Общедомовое имущество-от стояка до первого вентиля
Имущество Собственника- вентиль и внутренняя ра:}водка в квартире

Канализация

,/
Тройник

сmяк

Общедомовое
имущество

Имущесгво
собсгвенника

Общедомовое имущество-от стояка включм тройник
Имущество Собственника-от тройника - внутренняя рд}водка

2. Центрмьноеотопление
Запорная или

регулирующм контгайка

Имущество
ообqгвенника

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

арматура



общедомовое
имущество

Электроснабжение

Имущество
собсгвенника

вРУ п(илого

дома

Общедомовое имущество - от ВРУ до автомата перед иЕдивидуalльным счетчиком

Имущество Собственника - автомат, индиви.ryальЕый счетчик и внутреЕняя рд]]]одка

На схеме:
- обtцеdомовое uJчrуlцесmво, обслуэtсuваеtпся за счеm среdсmв

codepacaHue обulеао tшуч4есmва в МI{Щ,

-, - uмуlцесmво Собсmвеннuка, обсцпlсuваеmся за сче|m среdсmв

собсmвеннuка.

калинина Л.в

-}ла\,
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Приложение Nl 6
к [оговор1

от " 0l " апреля 20lб г,

Информачия о лицах, уполttомоченIlых собствевниками для взаимодействия с

управляющей организациеи
l. Определение уПолномоченногО лиuа длЯ осушествлевия взаимодействия с Управляющей органи]аIlией по

управленпю многоквяртнрным домом

l. ,пля челей исполнения полномочий, связанвых с хранением экземпляра Договора, составленного для

Ьобствеяников помещений, с проверкой правильности со )тавления, визированием и хранением ежегодного Леречня

работ, услуг, с хранением актов вы;олненных работ, оказанных услуг, а также с участием в переговорах по спораNl,

связанным с исполнением,ц,оговора, уполномоченным лицом выступает:

ФИО, квартира Nч й"lll
паспорт_ J"lЪ . выданный

2. .щля челей осуществления полномочий, связанных с согласованием необходимости выполнения непредвиденных

;;а;;;";;."";r"м Псрсчня работ, услуг, с приемкой и подписанием актов выполненных работ и оказанных услуг,

:]]
i ,g,i '
l 1)l .','

;']
i"

li

L :,i] i

]l,:

l .,,i

;'i

чполномоченным

ФИО, квартира N
Контакгный телефон _

,rzйrz,r/3/

паспорт_ J'{! _, выданный

3. Дя целей осуществлениЯ полномочий, укtr]анных в Договоре и иных, указанных в ,Щоговоре и Приложениях к

нему, связаrtных " oay*""r"r"nn"" *o"rpon, за исполнением Управляющей организацией своих обязательств по

[оговору, уполномоченным лицом высryпает:

ФИО, к8артира ]Ф
tr'gr

Контактный телефон 
n

паспорт_ N9 _, выданны й

4, В случае отсутствия любого из указанных уполномоченных лиц его болезни, при иных обстоятельствах,

препятствующих выполнению им своих обязанностей, уполномоченным лицом воIступа€т:

ФИО, квартира Nэ /3#r
Контакгяый телефон
паспорт_N_, выданный

5. Изменени контактных телефонах, адресах и сроках лействия их

полномочий ации председателем совета многоквартирного лома (при

отсЛсТВиисобственниковпомеЩенийВмногокварТирномдоме)
письменным верждающих документов (напрuмер, копuu пропоко,lа

оjбuluо 
"обро"- 

собспвенttuков, на коmором прuняпо решенuе о выборе ново2о уполномоченно?о лцца u l)

прекраlценuu пол н омочuй преdыdущеео),

виЯ п, I настоящего Приложения, равен сроку лействия !оговора с

пр0 чением случаев лринятия в период лействия ,щоговора обчlилt

бств нового уполномоченного лица и о прекращении полномочий

а невозможности исполнения уполномоченным лишом своих

обязанностей.



Приложение N9 8
_ : договоDч чпDавленияо,"{Ц'_J2/_ tl ,-г

еречень работ. услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в МКД,
определение их стоимости и размера платы за содержание

( с 1апреля 2О16 г по
г. Салават, ул. Губкина, д. ба

Общая площадь жилых и нежилых помещений

1. Пёречевь tr)adoт, услуг по уцравлеяию

и ремонт жилого
З1 марта 2Ol7 гl

(нежилого) помещения на 2О16 год

267

доtltом и содёржанtдо обц{ёго Dа{}цёства в МКД

!9 п/п

Наименоваяие работ, услуг
Периодичность
(график, срок]
выполнения

Годовая стоимость
работ, услуг в целом

по дому, руб (на
датузамючения

договора]

Стоимость работ,
услуг в расчете на

1 кв м общей
площади

помещений в
месяц, руб

А Работьl, услуги по содержанию общеrо имуlцества
,] Осмоmры общеzо uмуlцесmва, провоOuмьrc с целью вьlявленuя HopytueHuй (поврежОенuй,

lечсправносmей)в сосmоянчч обtцеzо uмущесmво ч вьtрабоmкu мер по ux усmраненuю
1.1 Общие осмотры (проводимые в отношении здания в целом) 2 раза в год 17 644,64 0,55

1,1,1

работы. выполняемые в отношении всех видов фчндаментов:
,]роверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам,
Устранение выявленных нарушений;
,]роверка технического (ооояния видимых частей конструкций с выявлением:
,]ризна,{ов неравномерных осадок фундаментов всех типов;
<оррозии армаryры, расслаивания, трещинl выпучивания/ отклонения от вертикали в домах с бетонными,
{(елезобетонными и каменными фундаментами;
rри выявлёнии наруtJlений - разработка контрольных шурфов в меоах обнаружения дефе,.пов, детальное обследование и
]оставление плана мероприятий по усrранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойсгв
<онструкций;
']роверка состояния гидроизоляции Фундаментов и систем водоотвода фундамента, При выявлении нарушениЙ -
]оставление плана мероприятий по воссгановлению их работоспособносги,

темпераryрно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений сосrавление плана
тий по устранению причин его нарушения;



1,1,2, состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер/ исключающих подтопление,
]ие, заrрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в
]ии с проектными требованиями;

за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройсгв на них. Разработка плана
тий по чсгоанению выявленных неиспоавностей,

1.1.з

i

выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несавкционированного изменения конструктивного решения|
ПРИЗНаКОВ ПОтери несУщеЙ способносп,i| наличия деформациЙ, нарушения теплозащитных свойсгв| rидроизоляции ме}кду
цокольноЙ частью здания и стенами, неисправности водоотводящих усгроЙсгв;
выявление следов коррозии. деформаций и трещин в местах расположения армаryры и закладных деталей, наличия
грещин в местах примыкания внугренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из
крупноразмерных блоков;
выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин| выветривания, отклонения от вертикали и 8ыпучивания
этдельных участков стен, нарушения связей меяцу отдельными конструкциями в домах со сrенами из мелкйх блоков,
искусственных и естественных камней;
в случае выявления поврея<дений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию
aтен, восстановлению проектных условий их эксплуатации

1.1.4.

]ыявление нарушений условий эксллуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения| выявления
rроrибов, трещин и колебаниЙ;
]ыявлевие наличия, характера и величины трецин в теле перекрытия и в местах примыканий к сгенам, отслоения
]ацитного слоя бетона и оголения арматуры/ коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитноrо
{елезобетона и сборных железобетонных плит;
Jыявленйе наличияl характера и величины ,] 

рещин, смещения плит одной относительно другой по высоте| отслоения
зыравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек йли промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания|
]тслоения защитного (JIоя бетона и оголения армаryры/ коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из
:6орного железобетонного настйла;
'1роверка состояния уrеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции/ адгезии отделочных слоеs к конструкциям перекрытия
|покрытия);
Tри 

выявлении повреждений и нарушений - 
разработка 

ллана восстановительных 
работ 

(при необходимости).

1.1-5,

мноrокваDтирных домов:
{онтроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного
эешения, устоЙчивости, проrибов, колебаниЙ и трещйн;
]ыявление поверхвостных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растян}той зоне, оrоления и коррозии арматyры,
<рупных выбоин и снолов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками
]ерекрытиЙ и покрытиЙ;
зыявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементовl потери месrной устойчивости консгрукций
lвыпучивание сгенок и поясов балок)| трещин в основном материале элементов в домах со сrальными балками
перекрьrтий и покрытий;

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимосги),

кровли на отсутствие протечек;

молниезацитных 
устройств, заземлевия мачт и другого оборудованияl расположенного на крыше;



1.1.6.

]ление деформации и поврещдений несущих кровельных конструкций| антисептической и противопожарной защиты
!вянных конструкций, креплений элемеЕтов несущих конструкциЙ нрыши, водоотводяцих усгройсгв и оборудования,
овых окон/ выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и темпераryрных швов,
)приемных воронок ввугреннего водостока;
iepka темпераryрно,влажностноrо режима и воздухообмена на чердаке;
)тр потолков верхних этажей домов с совмещенными (6есчердачными) крышами мя обеспечения нормативных
ований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной темпераryры нару}кного воздуха|
lющеЙ на возможные промерзания их покрытиЙ;
выявлении нарушений, прйводящих к протечкам| - везамедлительное принятие мер мя их устранения, в остальных
аях - разработка плана восстановительных оабот {пои необYолимо.тиl

1.7.7.

ВЫЯВЛеНИе ДефОРМаЦИИ И ПОВрея{денИЙ в неryщих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в
:ryпенях;
]ыявление наличия и параметров трещин в сопря}кевиях маршевых плитс несущими конструкциями/ оголения и
<оррозии армаryры, наруLления связей в отдельных просryпях в домах с железобетонными лестницами;
,]ри выявлении поsреждений и нарушениЙ - разработка плана воссгановительных работ (при необходимости);

1.1.8.

]ыявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами;
]ыявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкцйй| rидроизоляции, элементов металлических
эrрах{дений на балковах, лодниях и козырьках;

<онтроль состояния отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
<онтроль состояния плотносги притворов входных дверей/ самозакрывающихся устроЙсrв (доводчики, пружины).
)граничителей хода дверей (остановы);

ПРИ ВЫЯВЛеНИИ ПОВРёЖДеВИЙ и нарушениЙ - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),

1.1,9,

зыявление зыбкости| выпучивания, наличия трещин в теле лерегородок и в местах сопряжения ме}нду собой и с
<апитальными стевами, переfiрытиями, отопительными панелями| дверными коробками] в местах установки санитарно-
гехнических приборов и прохождения различных трубопроводоsj
]роверка звукоизоляции и огнезащиты;
,lри выявлении повреждениЙ и нарушениЙ - раэработка плана восстановительных работ (при необходимосги).

1,1,10.
,lpoBepKa состояния вн}тренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных
:войств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - принятие мер для устранения
]ыявленных нарушений_

11.12,

к общемч имvществч в мноrоl(вартирном доме:
rpoBepKa целостности оконных и дверных заполнений| плотности притворовl механической прочности и
]аботоспособности фурниryры элементов oKoHHbix и дверных заполнений в помецениях, относящихся к общему
/lмуществу в многоквартирном доме;
,]ри выявлении нарушений в отопительный период - лринятие мер мя обеспечения незамемительного ремонта, В
)стальных случаях _ разработка плана восстановительных работ (при необходимости),

7.1.14
технического состояния инженерных систем Хвс,гвс, отопления и водоотведения;



плана восстановительныхивыявлении ий-

1.1.15.

работы. выполняемыё в целях надлежащеrо содеDжания элеrсDообоDчдования в мноrокваDтиDном доме:

Проверка техническоfо состояния инженерных систем электроснабжения МКД;

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

1.1.16.
мноrоквартиDном доме:
Проверка технического состояния инженерных систем rазоснабя(ения МКД;
при выявлении поврендений и нарушений - разработна плана восстановительных работ (при необходимости).

1118
?аботы по обеспечению требовавий поя{арной безопасносrи - осмотры и обеспечение работоспособного состояния
T ожарвых лестниц, лазов, проходов, вь!ходов, систем аварийного освещения, пожароryшения, сигнализации,
TDотивопожаDного водоснабжения. сDедств пDотивопожаоной зациты, поотиводымной эащиты.

1.2. частичные осмотDы (проводимые в отношении отдельных элементов общего имчщества}
1-2-\- 3ентиляционнь!е каналы и шахты: в зданиях вентшахты и оголовки З раза в год 5 401,42 0,17

1.2 2.
Колодное и rорячее водоснабжение, канализация, поливочные наружные устройства (краны, развод(а), система
знугреннего водоотвода с крыш зданий

по мере
необходимости

2 520,66 0,08

1-2.з. Центральное отопление 1 раз в год 1 440.38 0.04

\ 2.4.

надежности заземляющих контактов и соединений, осмотр электрической сети в технических подвалах, подпольях и на
чёрдакеl в том числе распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины. осмотр ВРУ

вводных и Jта)хных шкафоs с подтяrккой контактных соединений и проверкой адеяности заземляющих KoHIaK]oB и
соединений, осмотр электродвигателей с подтяжкой контактов и заземляюцих зажймов

z раза в год 1 800,47 0,06

1.2-5, Эсмотр светильников с заменой сгоревших ламп ( и сrартеров )
1о мере
lеобходимости

з 600,95 0,11

2

Рабоmьt по усmраненчю мелкчх поврежёенчй, нечспровносmей u наручrенч , вьtявленньlх в хоdе
провеёенuя чосmччньlх осмоmров элеменmов обчlеzо uмуu4есmва u (uлч) по зоявкdм
собсmвеннчков ч нанuмоmелеЙ помеч.4енчй

T o мере
]еобходимости

19 805,21 U,oz

Технчческое обслужчванче MHozoKBapmupHo2o dомо
з.1. Гехническое обслуживание внутридомовых инженерных систем

з,1.1.

отопления и водоотведения в мноrоквартирных домах:
по мере

необходимости
80661,21 2,51

]роверка исправности, работоспособвости, реryлировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры,
(онтрольно-измерительнь!х приборов, автоматических реryляторов и устройств, коллективньх (общедомовых) приборов
/чета, расширйтельнь баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и
]борудованйя на чердаках, в подвалах и каналах);

,]остоянный контроль лараметров теплоносителя и воды (давления, темпераryры, расхода) и нёзамедлительное принятие
мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;

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

контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных
элементов в случае их разгёрметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов внrгренней канализации, канализационных вьгяже(,
внлреннёrо водостока, дренажных систем и дворовой канализации;

промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;



з.1.2.

LUдЕрлоплй сния l(JI9тDlепие; тt'
Ёлпллuабчацчаl D..
,1спытания на прочность и плотность (rидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка у
)еryлировка систем отопления;

/даление воздуха из системы отопления;
1ромывка централизованных систём теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.

по мере
необходимости

16564,зб о,52

iроверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др ), замерь
aОПРОТИВЛеНИЯ ИЭОЛЯЦИИ ПРОводовl трУбопроводов и восстановление цепеЙ эаземления по результатам проверки;

rpoBepKa и обеспечение работоспособности устройств защитного отмIючения;

гехническое обслркивание и ремоЕт силовых и осветительных установо(, лифтов, тепловых пунктов, элементоЕ
vолние3ащиты и внутриАомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых цитках и распределительны}
Jкафах, наладка элепрооборудования:

согласно графика-
плана выполнения
оабот

24 126,34 0,75

2 раза в год в
соответствии с

планом-графиком

з.1.4.

Работы, выполняемые в целях надлежащеrо содержания систем внvтоидомового газового обоDчлоRания по мере
необходимости

2 520,66 0,08
многоквартирном доме:
эрганизация проверки состояния системы внуtридомового газового оборудования и ее отдельных элементов,
при выявлении нарушений и неисправностей внугридомового aаэового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции,
способньх повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устраненЙю

з.2. Гехническое обслу}кивание конструктивных элементов 11162,94 0.35
з.2.1, очистка кровли и водоотводяцих устройств от мусора, гря3и и наледи, препятствующих стоку доr(qевых и талых вод; 2 раза в год

з.2,z, очистки к8овли от скопления снега и валеди; по мере
необходимости

4
Обеспеченче локолuзоцчч ч лчквчdоцчч оворчйньlх счmуоцчй в МКД (с 77.З0 dо8ЗOЕбidiiёiнщ
з ы хоd Hble - хру 2ло су mоч но)

]епрерывно
гечении года

18364,83 0,57

5 Робоmьl u услу2ц по coHumopHoMy соdержонuю обще2о uмучlесmва в мноzокворmuрном dоме

5.1.
ryхая и влажная уборка тамбуров, коридоров! лестничных площадо( и маршей, пандусов;

]лажная протирка подоконни(ов, оконных рёшеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств,lочтовь!х ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных руче(;
йытье окон;

8,1381 ,40 2,54

,]роведение 
дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

з соответствии с
планом-rрафиком

4681,23 0,15

5.з.
147998,91 4,61

qома {далее - поидомовая теDDитоDия)

5,з.1.

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

,е свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снеrа и льда при наличии (олейности свыше 5 см;

придомовой территории от снега наносного происхощqения (или подметание такой территории, свободной
э покрова);

по мере
необходимости

по мере
необходимости

по мере
необходимости



l придомовой территории от наледи и льда;

l от мусора урн, установленных возле подъецов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных
овоЙ территории общего имущества многоквартирноrо дома;
крыльца и площадки леред входом в подьезд.

ilo мере
lеобходимости

6 раз в неделю

з0 раз в lод
5.з.1.

подметание и уборка придомовой территорииi

0ЧИСТКа ОТ МУ_СОРа И ПРОМЫВКа УРН, УСТаНОВЛеННЫХ вОзле подъездов, и уборка контеЙнерных площадок, расположенных нЕ
герритории общего имуцества мноrоквартирного дома;

/борка и выкашивание газонов;

1рочистца ливневой канализации;

/борка крыльца и площад(и перед входом в подьезд

З0 раз в год

6 ра3 в неделю

]о мере
]еобходимости

1о мере
]еобходимости

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

вывоз твердых бытовых отходов

]ь!воз крупногабаритного мусора

эрrанизациЯ мест накопления бытовь!х отходов, сбор отходов I- lV классов опасности (отработанных ртугьсодержащиrпамп и др,) и их передача в специализированные организации, имеюцие лицензии на осуществлевие деятельности по
aбору, испольэованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов,

69 498,27 2,17
5 Dаз в неделю

в соответствии с
планом-гDафиком

нёпрерывно

Б
прием] хранение и передача технической документации на мноrоквартирный дом и ивых связанных с управлением
кйм домом донумёнтов, предусмотренных Гlравилами содержания общеrо имущества в многоквартирном доме,
верх(денвыми постановлением Правительсгва РоссийскоЙ Федерации от 1З авryсга 2ООб r. N 491, в порядке,
тановленном настоящими Гlравилами, а также их акryализация и восстановление {при необходимости);

сбор, обновление и хранение информации о собсгвенниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а
кже о лицах| использующих общее имущество в многоквартирном доме на основанйи доrоворов (по решению общего
,брания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение акryальных списков в электронном ви,/
(или) на бумажных носителях с учетом требований законодательсгва Российской Федерации о заците персональных
!нных:
подготовка преможений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в
lогоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в
м числе:
lзработка с учетом минимального перечня перечня услуг и работ по содержанию и ремовry общего имущесгва в
lогоквартирном доме (далее - перечень умуг и работ);
tсчет и обоснование финансовых потребносгеЙ, необходимых мя оказания услуг и выполнения рабо1 входяцих в
|РеЧеВЬ УСПУГ И РабО1 С УКазанием источников покрытия таких потребносгей (в том числе с учетом рассмотрения
:новых предложевий на рынке услуг и работ| смет на выполнение отдельных видов работ);
)Аготовка предложений по вопросам проведения напитального ремонта (реконсгрукции) многоквартирного дома, а
кже осуществления дейсгвий, направленных на снижение объема используемых в мноrоквартирном доме
lергетических pecypcoBl повышения его энергоэффективносги;

вно в
rода (на
.iии срока
l договора)

109 828,88 з,42



преможениЙ о передаче объеfiтов общеrо имущества собственников помещениЙ в мноrоквартирном доме в

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

ознакомления собственников помещений в мноrоквартирном доме с проектами подготовленных
по вопросам содержания и ремонта общего имyцества собственников помещений в мноrоквартирном доме

пользования этим имуществом, а также организация предварительного обryждения этих проектов;
организация собственниками помецений в многоквартирном доме, а в случаях, предусмотренных договором

мноrоквартирным домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников
в мноrоквартирном доме,(далее , собрание) вопросов. связанных с управлением многоквартирным домом, в

собст8енников помещениЙ в многоквартирном доме о проведении собрания;
ознакомления собственников помещениЙ в многоквартирном доме с информациеЙ и (или) материаламй,

будр рассматриваться на собрании;

форм документов, необходимых мя регистрации участников собрания;

помещений для проведенйя собрания, регистрация участникоs собрания;

оформление решений, принятых собранием;

до сведения собственников помещений в многоквартирном доме решений. принятых на собрании;
органиэация оказания услуr и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, }тверя{денным решением

а том числе:

способа оказания услуг и выполнения работ;
заданиЙ для исполнителеЙ услYr и работ;

в том числе на конкурсной основе. исполнителей услyr и работ по содержанию и ремонry общего имущества в

доме на условиях, наиболее выгодных для собственников помещений в многоквартирном доме;
договоров оказания услчг и (или) выполнения работ по содержанйю и ремонry общего имущества

помещений в многоквартирном доме;
с собственниками и пользователями помещениЙ в многоквартирном доме договоров, содержащих условия
ния коммунальных услvl;
договороri энергоснЬбйения (купли-продажи| поставки электрической энёргии (мощвоФи), теплоснабжения

) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающими орrанизацйями в

обеспечения предоставления собственникам и поль3ователям помецений в многоквартирном доме коммунальной
соответствующего вида, а также договоров на техническое обслуживание й ремонт внугридомовых инженерных

{в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);
иныхдоговоров, направленных на стижение целей управления многоквартирным домом, обеспечение

и комфортнопи проживания в этом доме;
контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонry общего имущества в

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

претензиовной, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями услуг и ра бот обязател ьств,

из договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry общеrо имуцесrва
помещений в многоквартирном доме;

) взаимодействие с орlанами госчдарственной власти и органами местного самоуправления по вопросам. связанным с
по управлению многоквартирным домом;

организация и осуществлениё расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонry общего имущества в

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



обязательных платех,(ей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества
многоквартирном доме и коммунальных услуr в соответствии с требованиями законодательства РоссиЙскоЙ

платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном

управляющими организациями расчетов с ресурсосвабжающими организациями за коммунальные
лоставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечевия предоставления в установленном порядке

и пользователям помещений в мноrоквартирном доме коммунальной услуrи соответствующего вида;
претензионноЙ и исковоЙ работы в отношении лиц не исполнившйх обязанносrь по внесению платы за жилое

и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации;
обеспечение собственниками помещений в многоквартирном доме контроля за исполнением реtJJений собрания,

перечнеЙ услуr и работ, повышением безопасности и fiомфортности проживания, а тан}ке достижением
деятельности по управлению многоквартирным домом, в том числе:

вление собственникам помецениЙ в мноrоквартирном доме отчетов об исполнении обязатеjьоа по
мноrоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые установлены решением собрания и

управления многоквартирным домом;

информации о деятельности по управлёниlо многоквартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия
орrанизациямиi осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами,

постановлением Правительства РоссиЙской Федерации от 23 сентября 2010 r, N 731;
и рассмотрение заявок, преможений и обращений собсгвенников и пользователей помещений в

по1 на 1 год без уборки лестничных кпеток
по1 наlгодс



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

г, салават. чл. Гчбки ба

N9 п/п Виды работ измеритель цена за единицу объемы
работ

график
проведения

работ
стоимость

Конструктивные элементы
Работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений фундамента

1 ремонт отмостки 1м2 ,l 135,05 12 2-З кв 13 620,60
Работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений кровли

1
Омена мягкой кровли из бикроста в два слоя
этдельными местами

1 м2 сменяемого
покрытия 902,61 Jэ 2-3 кв з1 591,42

Внуrридомовое инженерное оборудование
Работы по устранению выявленных неисправноGтей и поврех(,qений внрридомового инженерноrо

оборудования и технических устройств

1
Смена отдельных участков водогазопроводных труб
qиаметр 25 мм 1 м трубопроводов бз0,19 5 3-4 кв 3 150,95

2 Смена отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр З2 мм 1 м трубопроводов 754,5з 7 З-4 кв

5 28,1,69

J 3амена 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
грубопроводов канализации из полиэтиленовых труб
высокой плотности диаметром 100 мм

1 м трубопроводов 612,73 J З-4 кв
1838,19

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

о Смена крана шарового диаметр до 20 мм со сваркой ]шт 1 065,90 J З-4 кв
з 197,71

т мена крана шарового диаметр до 32 мм со сваркой 'l шт 1 422,17 3-4 кв
2844,зз

Итого по 2 разделу 68 639,40



3. на покоытие неп ных расходов

N9 п/п Состав работ, услуг
Годовая сумма

резерва в целом по
дому, руб на год

на 1 кв.м общей
плоIлади

помещений в
месяц, руб

1

Непредусмотренные расходы
а) не относящиеся к неотложным
б) неотложные

61 216,10 1,91

ИТОГО по З разделу на 1 год 61 216,10 1,91
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Приложение N9 19

-i?2f :г

определение плано о-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества, и

размера платы за содержание и ремонт жилого помеlцения на 2016 год (с '| апреля 2016 г по 31 марта 2017 г|
(с уборкой лестничных клеток)

г. Салават, ул.Губкина, д.6а
жилых и нежилых

Совета М([

ии

/zd "zz-eezzzz2,4l/
равление Nя 8"

Калинина Л.В.

2674,5

N9 пп Виды работ, услуг
Планово-договорная стоимость на 2016 год, руб

Годовая стоимость в целом по дому
Стоимость в расчете на 1 кв.м

общей площади в месяц

1 Услчги по управлению многоквартирным домом 109 в28,88 з,42
,2 Услчги по содержанию многоквартирного дома 509 173,88 15,87

Работы по текущему ремонry 50 773,35 1,58

4 Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 61 216,10 ,|,91

ИТоГо: 7з0 992,20

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (с

чборкой лестничных клеток)
22,78

лý7.J
,4lф/.l,,:



Приложение N9 19

определение планово-доrоворной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту обцего имущества, и
размера платы за содержание и ремонт жиЛого помещеНия на 2016 год (с 1 апреля 2016 г по 31 марта 2017 r|

(без уборки лестничных клеток)

Совета МКЦ равление Ne 8"

Калинина Л.В.

г. Gалават, ул.Губкина, д.6а
плочlадь жилых и нежилых ии 2674,5

N9 пп Виды работ, услуг
Планово-договорная стоимость на 2016 год, руб

Годовая стоимость в целом по дому
Стоимосгь в расчете на 1 кв,м

общей плочлди в месяц
1 Услуги по управлению многоквартирным домом 109 828,88 3,42
2 Услуги по содержанию многоквартирного дома 427 7s2,48 ,l3,33

Работы по текущему ремонту 50 773,35 1,58
4 Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 6,1 216,10 1,91

ИТоГо: 649 610,80
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (без
уборки лестничных клеток) 20,24


