
ДОГОВОР УПРДВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДО

по адресу: Республшка Башкортосган, г.Салават, ул.

xn /н
r. Саъваг, РБ "0l " апреля 20lб r

ООО <Жилуправление }ф8) в лице дrtректора Калпнtlной Людмrtлы Владимировны, действующей на

основании Устава и лицензии на осушествление деятельности по-управлению многоквартирными домами

л!000073 от 02,04.20l5 года, выданной Государственным комитетом Ресrryблики Башкортостан по жилищному и

стоительномунадзору,именуемой вдапьнейшем кУправляючия
председатель совета многоквартирного лома (МК,Щ) в личе

организацtljl)), с одной стороЕы и

на основании реестра собственников МКД и протокола обuего собрания собственников МКД, действующегс в

соответствии с полномочиями укаванными в протоколе общего собрания собственников помещений, именуемые

далее - (собственнцк> и именусмые совместно Стороны, в ц9лях осуществления деятельности по управлению

lд.л!

указанным многоквартирным домом (далее - многоквартирный дом) на условиях?явgр}( денных }ешеllие.м
общего собрания собственников помешений в многоквартирном доме (протокол от J//./,.1,\.4a'/j^ h лр

б/н) заключили настоящий договор (лалее -.Щ,оговор) о нюкеследующем:

l. с)бшие положеllliя

l. 1. Настоящий .Щоговор заключен на основании решения общего собрания собственников ломещений в

многоквартирном доме,

|. 2, основные характеристики многоквартирного дома на момент закJlючения ,Щоговора и границь]

эксrLпуатационной ответственности Управляющей организации при исполнении Договора приведены в

Приложениях N9 2,4 к Договору и техническим паспортом дома имеющегося на момент заключенltя ,Щоговора.

l. З, При выполнении условий настоящего ,щоговора Стороны руковолствуются Констиryчией Российской

Фелсраuии, Гражданским кодексом Российской Фелерачии, Жилищным кодексом Российской Фелераuии,

правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помешений в многоквартирных

до"ч* " 
*"л",* домов (утв. Постановлением Правительства РФ от б мая 20I1 г. N З54), Минимальным перечнем

услуг и работ, необходимых для обеспечеяия надlежащего содержания общего имущества в многоквартирном

доме, и порядке их окававия и выполнения" (вместе с "Правилами оказания услуг и выполнения работ,
необходимьiх дrя обеспечения надлежашего содержания общего имуil]ества в многоквартирном ломе") (утв,

Постановлекием Правитёльства РФ от 0З.04.20lЗ N 290), Порядком осуществления деятельности ло

управлению многоквартирными домаNIи" (вместе с "Правилами осуществления деятельности по управлению
,пЪ.о*"uрrrр*","и домами" (утв. Постановлением Правительства РФ от l5.05.20lЗ N 4lб в ред. от 26,0З.20l4),

СтанлартЬм раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления

"ro.onbupr"p*,"" 
доru"" (yiB. Постановлением Правительства Российской Федерации от 2з.09,20 l0 N 7з l и

иными положениями гражданского и жи,лищного законодательства Российской Федерации, с учетом изменения

законодательства РФ, РБ в перио.л лействия .Щоговора без его дополнительного 14зменения,

2. Предмет Договора

2.1, по настоящему ,щоговору Управляющая организация по заданию собственников помещений в течение

согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги ло управлению
многоквартирным домом, окшывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту обruего

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

пользующимся помещенLlями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей

управлениJI многоквартирным домом деятельность,

2.2. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется

управление, и его состояние указаны в Прилоакении Ns 2 к настояцему Договору и определен на основании акта

подписанного собственнйком (представителем собственника) и представитслем управляюцей организации,

В случае наличия в МНОГОКВаРТИРНОltt доме изолированных (обособленных) нежилых помешенlIй.

i]ринадлежащих Собственнику и неиспользования их другими Собственниками помещений многоквартирного

доМа'наЛичияотделЬногоВхоДаВних'указанныепоМеЩеНия'крыши,относяЩиесякданнымпоМеЩениям'



ограждаюшие несущие и ненесущие конструкции в укл]анных помещенrijrх, механическое, электрическоеl

санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся внутри этих помещениЙ и обслуживающее эти

помеrцения, не вкJlючаются в состав общего имущества многоквартирного дома,

2.З. Управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные услови,
проживаншl граждан, налпежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов

пользования указанным имушеством, а также предоставление коммунальяых услуг гражданам, проживаюцим в

таком доме.

2.4,
гракдан, надлежащего содержания общего

l_|ель договора безопасных
имущества в

условий проживанtlJl
многоквартирном доме,

оOеспечение

предостаыIение коммунiцьных услуг собственникам помешений в многоквартирном доме и иным гражданам,

проживающим в многоквартирном доме, сохранение мяогоквартирного дома в существующем состоянии на

момент закJlючения .Щоговора, отвечающем тебованиям надлежашего содержания общего имущества в

многоквартирном доме, исходя из его технического состоянлш и задания собственников помещений и указанного
в ПрлtложенииNэ2.

3. Права и обязанностх Сторон -

3.1. Управляющая организаuuя обязана:

З.1.I. Осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном доме в соответствии с настоящим

Договором, действующим aаконодательством и в соотватствии с целями указа}lttыми в пункге 2.4, Договора.

з.1.2, оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по ремонту обчrего иlltущества м ногоквартирного

дома в соответствии с перечнем, указанным в Приложении }.г98 к настоflщему ,Щоговору. В случае оказания услуг
и выполнения работ по управлению, содер)rGнию и ремонry обшего

имуцества в многоквартирном доме ненадлежащего качества Управляющая организация обязана

устранить все выявл9нные недостатки за свой счет,

3.t.З, Прелоставлять коммунальные услуги в соответствии с Постановлением Правительства РФ NqЗ54 от

о6.о5,20l1г, кО предоставлении коl!1мунмьных услуг собственникам и пользователям помешений в

многоквартирных домах и жилых домов), в том числе плаry за коммунальные услуги:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) волоотведение;
г) элекгроснабжение;
д) отогl-пеяие (теп;tоснабжение).
и коммунальные услуги потребляемые в процессе использования общего имущества в многоквартирном доме,

,щоiоворы газоснабжения в принадлежащие потребителям помещения, Собственники заключают с

ресурсоснабжаюшими организациями самостоятельно.

3.1.4. Организовать аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, выполяять заявки

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

установленtlые законодател ьством,

з,1,5, Вести и хранить документацию (базы ланных) s соответствии с перечнем, содержащимся в прl,шожении

N9З к настоящему Договору, вносить измененлlя в техническую документацию, отражающие состояние дома, в

соответствии с ре]ультатами Ilроводимых осмотров. При согласовании с собственникапtи помешений порядка

дополнительного фшнанслIрованиЯ услуг актумизирОвать техническую документацию,

3.1,6. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника, вести их учет, лринимать меры, по

устанеяию укаlанвых в них недостатков в установленные сроки, вести учет устранения указанных недостатков.

3.1.7.информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в

предоставлении коммунмьньfх услуг, прелоётавления коммунальных услуг качеством ниже, предусмотрецного

"i"то"щ"" ,щоговором, путем размещения соответствующей информачии на информачионных стендах дома, а в

,_ случае личного обращения - немедпеЕно.

срокиl



з.t.8. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,

преВышаюЩимиУсТаноВЛеннУюпродоЛжитеЛЬносТь'произвесТиперерасЧеТплаТызакомМУнальныеуслугив
aooruar"ru"" Постановлением Правительства РФ N9з54 от 06.05.20l lг. (О предоставленши коммунаJlьных услуг

собственнпкам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов),

3.1.9. В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором,

уведомить Собственника, и иных пользователей помещений о причинах нарушения путем размещения

соответствующей информачии на информачионных стендах дома, Если невыполненные работы или не

ока:tанные услуги моryт быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информачию о сроках их выполнения

(оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за содержание и ремонт пом9Iцения

за текуций месяц.

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

Приложении Nч8, выявленные в течение l2(двенадцати) месяцев СобствеНником помещениЯ, ИЛИ ИНЫlчl

nonrao"uranan, ломещения(й), Недостаток и дефект считается выявленнымl если Управляюшая организацлlя

получltла ллlсь[ленllую заявку на l{x ycтaHeHl,te.

3.1.11, Не допускать ncnon".o"aH"" общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме без

aооr""rar"уrой"* решений обшего собравия собственников, В случае решения общего собрания собственников о

передаче в возмездное пользование общего имущества либо его части закJIючать сOответствуюцие договOры,

Срелства, лоступившие на счет Управляющей организации от использования общего имущества собственников,

экономии коl!1N|унальных ресурсов, в соответствии с протоколом общего собрания направлять на возмещение

предоставлеtll]ых iK tlЛ ЛlЩНОrКОММУнаJlьных услуг в многоквартирном доме в порядке выполнения Договора или

"u 
допопп*raпr""tе работы " 

y"nya" пр"'лринятии решения общим собранием собственников ломешений в

многоквартирноl!1 доме,

3.1.12. Заключать с организациями поставщиками коммунальных ресурсов договоры на снабrкение

коМмУнальtlыlt! I l y"ryaunl" Собственнику(ам) и лицам, пользуюlцимся помещением(ями), в объемах и с

качеством, прсдусNtотренными настоящ!lм,Щоговором.

3,1.13. Заключать с организациями договоры на выполнение работ и оказанию услуг по содержанию и ремонту

общего имущества многоквартирного домi в объемах и с качеством, предусмотренными настояшим ,Щоговором,

3,1.14. Информировать в лисьменной форме Собственника об изменении рл}мера платы за жилое помешение и

коммунальные услугlt, не позднее, чем-за 30 рабочих дней со дня принятия новых тарифоВ На KoMltlyнaJlbнЫe

услуги и раз]uсра платы за iкилое ломещение, установленных в соответствии с разделом 4 настоящего ,Д,оговора,

з.1.15. Выдавать собственникам ллатежные документы до j числа мaar'ца, следующего 3а истскшим.

3.1,16. обеспечtлть собственника лrнформашией о телефонах аварийных служб путем их указания в Приложении

Nэ5 к настояtLLепtу договору ll размеlцения объявлений в подъездах м но гоквартирно го дома,

з.1,17, По требованию Собственника и иных лиц, пользуюшихся на законном или договорном основании

помещением(я пl rl), выдавать в день обращения справки, установленного образца, выписки из финансового

лицевого счсlil, а llные документы, в установленный законодательством срок,

з.1.18. Опрелелять технические условия на индивидуальные (квартирные) приборы учета коммунальных услуг и

np"""ru.i llil liо]\{ýlерческий учет индивидуальные (квартирные) приборы учета коммуваль!lых услуг в

эксшlуатацljlо с составлением 
"ооr""r"arуощaaо 

акта и фиксацией начальных показаний приборов.

3.1,19, Не поз_,Lllее трех днеIi до проведения работ внутри tlомещения Собственника согласовать с ним время

доступа в поl\lсщенIlе или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения,

3,1.20. Упрlrlляrошая органI.Iзация в целях лIсполнения Договора осущgствляет обработку I]ерсонаJlьных данных

Фаждан - собствсtlпtlков помещений 
't 

иных лиц, приобретаюших помещенllя и (или) лользуюшихся

помещенияl\l]| lJ NI l lого квартирном доме. объем указанной обработки, условия передачи персон;tльных данных

граждан иныr1 лицаNl опредсляются исключительно целями исполнения .Щоговора, нормами действуюшего

aч*онолчraп,.., ,,a бсз дополнительного согласования с собственнлtками и пользователями помецений и указаны
., в Приложеlllllljr's7 к настоящеплу договору,



lпим договором,

з l 2з по письменному_зая:i".н, H'i;:iil.:Ji,,":*:ii"LT*i##,j#:il"Jr'""Knd#ЁHi";
Приложении Nэб прелоставить ,*,-i 

""" ,"6""""ъ;.нныv преI

aобрчп*"* собственников помс

],1.24 На основаниlt заявки,j""'-т'llхх3;;# ";il:Ё:"Jil"JJ"г#fi;"";,fr;нJlшlfftr,т"il"":"т;
соmyдкика для составления

помеurению(м l Собственнпка,

3,1,25, осуurествл", ,":]::ýl:тнffi:::il.;:i:i::""ý:li,Тl'*i:ХJН:,ХJi:#СТРаЦИЮ 
И СНЯТИе С

реtистраtlионного учета гражд

3,2. Управляющая органцзац!rя вправе:

J,2 l, Самос]оя]ел,* ":::::;:,"ъ;:хi,"::,;iн.1:;,;:li,iн;"""#,""1];т;i::;1;"";l*",",у 

Договору, в

том числе поручать выполнеь

3,2 2, предъявля," .-:l_:л1;:J;""JJji: 
'"""Н ,]:";"i'Ji""XH"l X'"Ti"}n'o^"lli";iflft'T;'H'^:"i:":Hi

ппедседателю совета много1

"*pai.r]"n,""",* 
финансовых документов,

3,2 } в усгановл""", ],il".::iilн#й."J;?хiтi;,J:J;l'#"Н:;fl;":i:'frТl" 

С ВИНОВНЫХ СУММ)

неплатежей и пенlt. сумМ Haвeccпnw,w,*,r-- 
lальных услугв случае неполной оп,rатt

приостаt 
';;;;;л;, 

установленном 
ПРаВИЛаМ

или н no,"J,"n"M " 
,*о,ол,uр,"рп",* до"ч*

альных ) 354).

. 
аковленИ

j 2,5 управляюш., *,1чlH:"ЁlЁ,,filTJ:"Hr#i:]:]:H}Hi''"-Чl;;'JHJ'ЖJ-'*'JЫ;-flЁx"T,
внеочередныХ обших cottpa",,*"Oi 

r inp nu *.' период действия,П,оговора,
Минстроя Россltи от j l ,0 / "

действия,



З.2.7. Управляющая организация вправе в одностороннем порядке, отказаться от исполнения,Д,оговора согласно

части 8 статьи lб2 Жилиrцного *Бia*"ч ро I,t ny"*ry 3 статьи 450 Гражданского кодекса РФ в следующих

случаях, указанных в разделе l l настоящего ,Щоговора,

З.2,8. При принятии Управляюшей организацией р

aпуrч"л, пр"лу""отренных,Щоговором, Управля

помещений не менес, чем за один месяц до расторж

документах, направляемых собственникам помещен

организацией с первого числа месяца. следуюшего за м

"Ьб".ua"""*оu 
помецений о расторжении Договора,

не производить перерасчет за временное

ку коммунальнь]х услуг при отсутствии

ом РФ индивидумьных приборов учета

ответствующими документами отсутстЕия

ультате д9йствия непреодолимой силы,

х, наличия акта обследования на предмет

уальных приборов учета коммунzuIьных ресурсов,

3,2,10. При обнаружении
коммунальных pecypcoBl

указанных приборов учета

установления факта налшч

приборов, Управляющая о

за коммунальные услугll в

3,2.Il. Управляющая организацлtя влраве лроизвести начисление повышснных нормативов потребления

коммунальных услуг в ломеlценu"* np" рас""т" размера платы за коммунальные услуги потребителям, в

помещенияХ которых (при наличии технической возможностlл установки индивлlдуальных приборов учета -

ИПУ);
] 
".-y.ru"o"n. "", 

ИПУ (11,42 П остановленлtем Правtлтел ьства РФ от 06,0 5,20 l l N 3 54 );

- не восстановлена puOo,o"no"oOno", йПV , у".гч"о,пеняый срок (п,60 Гlостановлением Правительства РФ от

0б.05.20 ] l N j54):
- не обеслечивается лотребителем допуск к проверке ]:111:е_ского 

состояния Ипу или для снятия локzвании

ИПУ t".ООЭ. Постановлением Правительства РФ от 06 05,20l I N j54),

3.3. собственнлtкобязан:

З.З,l, Своевременно и полностью вносить плату за жилое(нежилое) помешение и коммунаJIьные услуги

ежемесячно. до l5-го числа месяца, следующсго за истекшим месяцем,

3.3'2.ПринеислоЛЬзоВаниипомешения(Й)ПринаДЛежаЩегоСобственнику'сообЩатьУправляюшейорганизаЦии
свои контактные телефоны 

" 
uop",u по"оuой свя]и, а также телефоны и адреса лиц, обеспечltвающих доступ к

поl{ещениям Собственника прll его отсуlствии 8 Iороде ( алават,

З,3,j. Соблюдать требования к пользователяNl ломещениiл в многоквартирном доме, согласно Приложению N9l0,

в том числе;

а) не произволить перенос инженерных сетей;

б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые лриборы и машины мощностью,

преВышаюЩеЙ'"л"опо,""."*""-uо."о*"о","sнуТРидоМоВоЙЭлектрическойсети,дополнителЬныесекции
приборов отопления;

в) не нарушать им9ющиеся схемы учета поставки коммуна,льных услуг;

г)неиспользоватЬтеПЛоносиtельизсистемЪlотопЛениянепоПрямомунаЗначенШю(исполЬзованиесеТе8ой

"Ъо",', """ra" 
и приборов отоIшения на бытовые нуж, ы),



д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводяших к порче помещений, общего

имушества дома или конструкций строения;

е) обеспечить доступ к инженерным коммуникациям и запорной арматуре дTя проведения 1:"о,"]:"'* 
работ, не

зафомождать и не загрязнять ""о"" ""уriar"о*, 
строительными материаJlами и (или) отхолами эвакуационные

пути и помещения общего пользования;

ж) не tлспользовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в нсго

*"д*"" n"a""o," ll другие жидкl,е бытовые отходы;

з) не использовать пассажирские лифты(при ншtичии) лля транспортировки строительных материаJlов и отходов

без упаковки;

и) в течение 30 дней с момента вознцкновения права собственности на помешение передать в Управляющую

opaun"auu"кэ копию документа о праве собственности;

з.з.4, При лроведснии собственником работ по ремонту, переустройству и перепланировке помешения

самостоятельно производить вывоз образовавшaaоa" "apo"r"n""oio 
мусораlотхолов) или оплачивать вывоз

строцтельяых отходов сверх ллаты, Установленной в соответствии с разделом 4 настояцего,Щоговора,

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

услуги, в порядке и в сроки ус,Jановленные,Д,оговором 
авления коммунальных услуг, в том

числе в течение пяtи раt]очих дней сведения об и граждан, проживаюших в жилых

помецениях при отсутствии установленных индивидуальных лриборов учета в помещении,

J,3.6, При обнаружении неисправносгей инженерных ::Y:._:боруоочч"ия, 
общедомовых, индивидумьных

(квартирных. комнатных). np",ibpo" учета неvедленно сооб_urа" 6'"", n"""""o или устно по телефону в

управляющую организацию и 1и,iи) авариино-диспетчерскую службу, при нмичии возможности принимать все

доступные меры по их устраненйк),

аварий-влюбоевремя,

тавителей упра
ди в ll дуал ьн ы х,

акта их нzLлич

о показаниях т

не чаще l раза в б месяцев,

j.j,g. В целях взаимодейс]вllq с Управляюшей организацисй.по вопросам улравления многоквартирным домом

определять уполномоченных n"u i""фор"uч",.о таких '"**, "* 
*on'u*,,",,* телефонах, сроке действия

полномочий, а такжq порядок и;*,""п""u*оа ""qормациц 
при;;;ятся в Приложении Ne б к !,оговору),

з.3l0, Собственник обязан 
"Hp"J;;*::aH;:JH1 

HIH""""H :
организации " npo,:o.,:ll n" np"*rn" решений такими собраниями
многоквартирном доме (дале

необходимо в целях исполнен ия ,щоговора,

огоквартирном доме проводится за счет Собственника в

способ' формирование его на специ,цьном счете и

"oprun"auun", aобa"""""* помешения обязаны внос

""oaon"upr"p"oao 
дома на счет владельца специаJlьного счета,



3.З,12. Собственник жилого (нежилог доме, несет бремя

содержания данного помещсния и в 
, 
соответствующем

многоквартирном доме, а также обязан стоянии, не допуская

бесхозяйственного обращения с ним, соседей и Правила

содержания обшего имучtества собственников помеlцении

3.4. Собственник имеет п ра во:

й организацией ее обязательств по настоящему

иях, испытаниях, проверках) обчtего_ имущества в

работч* " onu","u""",* услугах Управляющей

настояшеNlу Договору,

3.4.2, Требовать от Управляюшей организации в случая

з54 от 
'06,05.20llг. <О лредоставлении коммунаJrьных

изменеF
лежащего
период вр

помецении,

З,4,3.Требовать от Управляющей органи]ациll ,:]Y:_i::::,..I9",KoB, причиненных вследствие невыполнения

либонелобросовестногоВыполненияУправляючlейорганизациейсВоихобязанностейпонастояшему.Щоговору'

4. Цена Договора, размер платы за содержание rl рем;il.тJffгo помеrцения и ко[rмунальltые услуfи и

дополнительных работ в текущем году, не включенных I

организации пу']ем оплаты Собственниками помешен

платежного документа (льготы и 
"убсили" 

на указанную плату не распространяются),

твенника жилого(нежилого)

, содсржанию и ремонту общег

в праве обчrелi собственнос

пропорциональноЙ размеру обLцей пло!цади помешения

"i, 
ZЦ , ZBS Гражданского кодекса Российской Феде

Фелерашии

действия.

,,4,5 Pallrep платы за коммунаJьные услуги рассLlитывае]ся по тарифам на коl|vунал_ьные услуги, установленныvи

в сооlвеtствии с фелеральныц 
,lаконом, исходя ", фчй"""*о, лотребления коммунальных }сл)г,



определенного на основаttии_ 
.,.,nox;o1#l"ou .ffi:"ui:';illJfi'J:H",i'- Ш1"'ЁТil.Жi"'J""#,,Ж.

а при их отс}тствиll ::):::_.],;.:ii_;;u""r,,,,. hр,,по*.нии Nsil и с },teTo\a п,].2.10.з2,1l д,оговора,

определенном rаконодательствоv

4.6. Плаm за жилое(нежилое) помещение и коммунаJlьные услуги вносится ежемесячно до пятЕадцатого числа

месяца, следуюшего за истекшим месяцем,

4,'7 Плата за услуги и работы по tlым дом обurегр

имушества " 
M"oro*uupr"pnon', oo'i," il'["J; Ж;О,*

aро*,, llu oa"o"u""ll платежных док) м

строками,

4,9. собственники (пользователи, ломешения 
r"fi:'":':ЁY.'J;" 

" '-"]_J;;"-*"i1,]_!,,jЩ.JJTH;
ьного банка Рос Федерачии, действуюцей на день

сумм", зч пч*л",й начиная с тридцать первого

ения установленного срока опла день фактической оплаты,

ндарных дней'о on" nu",yin,n", у ленного срока оплаты, либо до

ей после дня наступления установленного срока оплаты, если в

^*r"ч;"i;:"J",J;#'ЁT^#Jj:JT;i,':i"orr*.." за днем..наступления установленного срока оплаты, по

день фаюtlческой ":"1]:]:. "JЖ: ЁНlХ3ffi":"ЁТ""|Т."Х;fflf""'Т#;
11ентрЬьного банка Российск 

""o"n"""J,* 
Hi стоящей частью размеров пеней не

срок суммы за каждый день

допускается' -^конодательстве РФ понятий и tlорядка р:с:етов rIен_1, применяется порядок

o"""",o'";:frT J;}iXij'llrX,lX;;;;-""""b""p"n',"n"oЛ onnu,", 
"о ",opb""t 

Собственника

4.10. Сфсгвенники вяосят tцату тллjч, ""j:ж",t,:
коммунаJlьные усJlуги Управляющей op,1|BYl"

на расчегный с'lСГ Управляюшая

изитов счета путем уведомления на

организация обязана письм

платежном документе,

4,1l. Не ислользование собственниками помешений не является основанием невнесения платы за

жило"lн"ж"ло"1 помеtцение и коммунальные услуги,

.Щоговора.

управлению мнОгОква СОДеРЖаНИЮ И

ненадлежащего качеств перорасчет за

Ё:;:т:ilнжfffi i,:Jillffi:::
помешения в следуюших месяцах

4.|4. При прелоставлении коммунаJlьных услуг ненадлежашего качества и (или) с перерывами,

превышающим11 ya,u"o"n""nyn,"-npoion*","n"nb",, размер платы за коммунаJlьные услугй изменяется в



поDядке! установленном Правилами предоставления коммунмьных услуг гражданам, утвержденными

Правительсrвом Российской Федерации,

4,l5. В случае изменения в устаяовленном порядке тарифов на,коммунмьные услуги Улравляюшая организация

применяет rrовые Tup"E", 
"о 

o""'"""",y-nni""" " 
Ъппу *о,",тствующего нормативного акта,

4.16.Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настояшим Договором, выполtUIются за отдельную _

плату по отдельно заключенным договорам,

ною дома,

определенном !оговором,

4,20, соб помещений производят оплату по Договору, включая Плату По Уборке

лестничны естничных плоцадок, ";;;;:-;;"Ъ;""; 
nfi" "-"u"" 

принятого общим

собранием решения об оплате таких услуг

5. OTBеTсTBeHtlocTb сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежацее испол не н ие 
_настоя 

цего Доrовора стороны несут ответственность в

соответствии с дей"r"rоr"J,Jчнпо;;;;;"r;;, российской Федерации и настояшим ,д,оговором,

5,3. В случае несвоевременного сения платы за жилое помешение и коммунальные услуги

Собственник уплачивает Управ ,"."r, 
;';;*;;,;'J-nop,o*,, установленными частью l,

статьи l55 жилищного колекса и,



5.4. При выявлении Управляющей организацией, совместно с rtастием совета многоквартпрного дома

(уполвомоченных лиц укд}анных в приложении N9 4 к Договору) факга проживания в жилом помещенин

собственника лиц, не зарегистированных в установленном порядке при отсутствии уставовленных

индиви.ryальных (квартирных) приборов r{епr коммунальных услуг в помещении, и невнесекия за них платы по

Договору, Управляющая организация после соответств)лощей проверки, сосmвлеЕия акта и предупреждения

b'oO*""rnn*u, вправе в фдебном поряже взыскать с Собственника помещеция покесенные убытки за

коммунаLльные усJIуги по помещению и коммунальные услуги связанны9 с распредслением затрат на

общедомовые нужды.

6. Порялок устравенпя шарушений условий насгоящего Договора

6,I. В сщцае нарушения качества усJIуг и работ по солержан"ю и ремонту общего им),rцества в

Многоквартирном доме или предоставления комм}цальньж усJIуг, а также причинения вреда жизни, здоровью и

""ущ""r"у 
ёобственника и (или) проживающих в жилом помещении фа ву

M*oro*""i.rpro.o дома по тебованию Управляющей организации либо Собств о

gарушени; уiловий ,щоговора. При составленяи акта, учитываются технические осо го

дома.

6.2. дкг составляется комиссией в сосmве не менее чем из трех человек, вкJIючая представитслей Управляюцей

opau"uauur", Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи канимателя), и др}тих лиц.

Есливтечениедв}хчасоВсмоментасообщенияонарУшении'лредставительУправrrяю-Щейорганизацлtине
прибыл для проверки факта нарушения или, если признаки нар),шения мог)л исчезн)ль или быть ликвидированы,

"o"*"n"nn" 
u*- проrauод"r"" без его присрствия, В этом случае акт, подписывается остzцьными членами

комиссии.

6.З. Акг составляется в произвольноЙ форме и должен содержать: дату и время его составления; дату, время и

характер нарушения, причины и последствия недосmтков: факгы причинения вреда жизни, здоровью и

""'у-""."у 
Ьб"r""rr"*" (нанимателя), описание (при наличии возможности их фотографированис или

""део"""м*") 
повреждений имущества; все разногласия, особые мнения и возражевия, Dозникшие при

составлении акга; подписи членов комиссии и Собственвика (члена семьи Собсгвенника, нанимат9ля, члена

семьи нанимателя).

6.4. Акт составляетýя в прислствии Собственника (члена семьи Собqгвенника, навимателя, члена семьи

нанимателя), права которого наруIIJены. При отсутствии Собственника (члена семьи Собственника, HaHиMaTeJUI,

"ле"а 
cerr"n 

"""r"ателя) 
акг проверки составляется комиссией без его )"rастия с приглашением в состав комиссии

незаВисимыхлиц.Актпроверки"о"'чч,"".""комиссиейнеменеечемВдвР(экземплярах.оДинэкземпляракта
вр}чается Собственнику (члену семьи Собственника, нанимателю, члену се:{ьи нанимателя) под расписку,

7. Порядок разрешенвя споров

?.l, Споры и разногласкя, которые мог}т возникнJль при исполнении условий ,Щоговор4 могуг быть

уреryлированы путем переговоров с целью достижения согласия
'Гi"р"rо"ор", 

проводIтся при )ластии представителя Управrцющ моченного лица, а таюке

лица, з!цвляющего раLзноглаOия, и результаты таких переговоров по итоmм их проведения

решения должны быть письменно зафиксированы,

ts слгtае, если споры и разногласия, возникшие при исполнении ,Щоговора, не мог}т быть разрешены путем

переговоров, они подJI9жат разрешению в судебном порядке в соотвfiствии с действ},lоцим

законодательством Российской Федерации.

8. Контроль за выполвением улравляющей оргаltизацией ее обязательств
по договору управления

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

осуцсqт моченными им лицами полномочиями путем:

- полгlс и не позднее 5 рабочlо< ния информации о перечнях,

объемах нных услlт и (или) вып

- проверки объемов, качества и периодичности оказания ус работ, в том числе путем

npobao"*rn" 
"ооrч"тств}.ощей 

эксперr"a"r, onn"ru *оrорой производится стороной инициировавшей экспертизу;

-..подачи В письменноМ u"д" *-оЪ, претензиЙ и прочиХ обращениЙ для усгранения выявленных дефекгов с

проверкой полноты и своевременности их устанения;
- составления акгов о нарушенип усло"rй ,ЩЬговора в соответствии с положениями лп. 6,2 - 6,4- настоящего



[оговора;
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собс-гвенников для принятия решений по фактам

выявленных нарушений ,/"r" ;;;;;р;ию Упрвляющей 
_ 

организации _на 
обрашения,_Собственника с

уведомлением о проведении тако'о 
"обрч""" 

(указанием датыl вреl\-{ени и места)Управляюшсй организации,

9, Организация обrчего собранлrя собственников помещений

в многоквартирном доме

9.1, В сллае не проведения собственниками помещений ежегодного обшего собрания, решение об организациц

ежсгодного(голового)оочr".особрч"""СобственниковпомещениймногокВартирногодомапринимается
Управляюшей организацией,

о проведении очере,лного Общего
9,2. Собственники помещений многоквартирного _дома ув_едомляются

;"?р";;;;; ;;змещения информацIли на доске объявлений,

9.з, Внеочередное Обчrее собрание может проводиться по инициативе Собственника помещения а случае

необхоДимостипрлlнЯтиЯрешеНияореконструкциидоМаиЛииныхслучаяхиВиНтересаходногособственника
помецениЙ в доме. СобственН"*" поr"r"""й предупреждаются о проЪ"о.""" внеочередного Общего собрания

закiвными письмаNl и с уведомлением,

9,4. Расходы на организацию внеочередного Общего собрания"l 
'nyuu, 

необходимости принятия решени, о

реконстрУкцииДоМаили"",,*"пучч,*иВиНтеРесаходногособственникапомеЩенийВдоМенесеТинициаТор
его созыва.

собственников помещениЙ многокваРТиРНОГО

м Договора прлl рассмотрении вопроса о его

шей организации управления, размешается на

l0. Форс-мажор

договора необходимых денежвь]х средств,

I0.2. Если обстоятсльств ы действуют в течение более дВух месяuев, любая из Сторон

ВправеоТка]атЬсяотДаJlьобяЗаТеЛЬсТВпо,Щоговору,причемниоднаизсТороннеможет
требовать от лругоiл возме lTKoB,

l0,З. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить cBol{ обязательства по Договору, обязана

незамедлительно известить лругую Сторону о наступлении или прекрашении действия обстоятельств,

препятствующих вы полнению этих обязательств,

ll. Порядок ttзменения l| расторжения договора

1l'l.НастоЯЩийлогоВорМожотбытьрасторгнуrВолносторонн9МЛорядке;м Собственник доп*е" б,l," предупрежден не позже чем за

чае, если:
приголном для использования по назначению в силу



обстоятельств, за которые Управляющая организация не отвсчает;

.собственникиприНялиинЬ]еусЛовиЯДогоВораобУпраВленииМногокВаРтирныМдоМомприрассМотрении
вопроса о его пролонгации, которые ок?Lзацись неприемлемыми дJIя Управляющей организации;

- когда неполное внесение плаT,ельщиками платьi по Договору приводит к невозможности для УправляюцеЙ

организации исполнять условия Договора, в т.ч, исполнять обязанности по оплате работ, услуг, выполненкых

подрядными и специzulизированными организациями, а также обязанности ло оплате коммунацьных ресурсов,

при;бретаемых ею у ресурсоснабжающай организации, Под таким неполным внесением плательшиками платы

nb Доiо"ору np"."i"i"" случай, когла суммарный размер задолженности плательщиков по внесению платы по

Доaо"ору au пЬ"пaдrп" l2 ка,rенларных месяцев превышает определенную в соответс-tвии с ,Щоговором чену

Договора за один месяц.
- когдi общим собранием собственников помещений не принято решение

предоставления собственникам соответствуюших предложений со стороны

указанных в Приложении N:8 к !,оговору

в помещений решенllя о выборе иного способа управления или иной

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

месяц до прекращения настOяцего, Договора путем предоставления ей копии протокола решения обutего

собрания;
- 
""Ъr""чr"ra"*оaо 

нарушениЯ Управляюцей организацией условий настоящего ,Щоговора, неокilзания услуг иJIи

невыполнения работ, указанных , Пр"по*a"""* Nч3 к настоящему .Щоговору (более 3 случаев, в отношеяии

которых составлен Акт в соответствии с п, 8,2 настояшего,Щоговора),

11.2. Расторжение .Щоговора пЬ соглашению Сторон;
l1,2.1. t} связи с окончанием срока действия Щоговора и уведомлением одной из Сторон лругой Стороны о

нежелании еIо продJrевать.

l1.2,2. Вследствие каступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с п, l0,з вастояшего

Договора,

1l'3'НасТояЩий,Щоговорв'односТороннеМПорЯдкепоиНициаТивеЛюбойизСторонс.lлlтаетсярасторl.нУтым
через l (один) месяц с момеiта направлен я другой Стороне письменного уведомления,

l1,4. В случае расторжения !,оговора в одностороннем порядке по инициативе Улравляющей организации по

основаниям, указанным u 
"u"ro"*atrl 

Договоре, Управляющая организация одновременно с уведомлением

собственника должна уведомить органы исполнительной власти о расторжении ,Щоговора,

l1.5'.ЩоговорсчиТаетсяисполненНымпослеВыпоЛненияСторонамивзаllМныхобязательствиурегулирования

"a"* 
р""""rо" межлу Управляющей организацией и Собl твенником,

11,6. Рас нованием для льств Собственника по оплате

произвед затрат (услуг йствия настоящего Договора, а

такжс н9 ния Управляю аченных работ и услуг в рамках

настоящего ,Щоговора,

l 1.7. В случае переплаты Собственником средств за услуги по настояцему Договору на момент его расторжения

Vпрч-rБлu, op.u""ru'.r"" обязана увеломить Собственника о сумме переллаты, получить от него распоряжение

о пЪр""r"п"""" на указанный ими счет излишне полученных ею средств,

1I.8'ВсЛуЧаеНедоЛЛаТыСобственникомсредсТвЗаУсЛУГипонастоЯцеМУ'ЩоговорУнамоМентеГорасторжения
У"р""пrющч, организация обязана yBeлoMllTb Собственника о сумме недоплаты, порядка добровольной оплаты

и вправе истребованлtя ее в судебном порядке,

l1.9, При расторжении Договора, а также по о_кончании срока его действия Управляющая организация

производит сверку расчетов по Договору с каждым Собственником помещения,

lt.l0 изNlенение условий настояцего,Д,оговора осушествляется в порядке, предусмотренном жилишнь]м и

в течение l месяца с даты

Управляющей организацией,

гражданским зако нодател ьством,

ll'l1'ОТчУжДениепоМеЩенияновомуСобственникУнеЯВляеТсяоснованиеМдлядосрочноГорасТорженИя
цч"rоr*ё.о До-"Ора, но является оС"оa"""a" для замены Собственника новой стороной ,Щоговора,



l1.12, После расторжения Договора техническая документация и иная документация по многоквартирному дому

передаются лицу, назначенному Ьбшим собранием Собственников, а в отсутствии такового Администации

городского округа г,салават, Республика Башкортостан на хранение,

l 1.1З. В устаяовленном законодательством случаях ,Щоговор расторгается в судебном порядке,

l2. Срок действия,Д,оговора

I2'l.ЭкземЛЛЯрнасТояЩеГо,Д'оговораиприЛожениЯл94,5,6,7,1о']4,I5,17,19,20предосТаВЛяетсяУправЛяюЩей
организацией собственникам ломешений. согласно принятого обutим 

_собранием 
,:!_,.l,:1t.1.1j* решеЕием

индивидуально или путем проставления cBo}lx подписей в реестре собственников помещений или бланков

решений, не позднее Тридцати кмендарных дней со дня принятия решения на обшем собрании собственников

помещений о выборе управляющей организации и утверждения условий договора,

l2.2, Логовор заключен сроком на I(один) год с даты указанной в протоколе общего собрания собственников

многоквартирного дома по утверждению условий договора управления,

l2,з.изменение и (или) расторжение настояшего ,ц,оговора осуцествляется в порядке, предусмотренном

действуюUtим законодательством и положениями настоящего,Щоговора,

l2'4.ПриотсУтсТвиизаявленияоднойиЗсторонопрекраЩенииДоГоВорапоокончаниисрокаегодействиЯтакой
Договор считается продlенным на 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 имеют одинаковую

юридическую силу, У каждой из Сторон находится один экземпляр Договора, Один экземпляр хранится в

УправляющеЙ оргаllизации, а второй экземпляр, составленный для собственников помещений, подJIежит

передаче уполltомоченному лицу, для хранения по его почтовому адресу представителя собственников

помешеяий указанному в Приложении Nч6..

t2.6, Экземпляр Логовора, составленный как дJIя уполномоченного представителей собственников помецlений

(лрелседателя совета МКД;, так и для Управля ВОРа И ВСеХ

пfиложений к нему, скреплен печатью Упра ководителя

управляющей организации,и лица, председательствуюu ешений, на

KoiopoM было принято решение об утвержлении условий,Щоговора,

пDиложений.
собственник помещения вправе ознакомиться с содержанием лриложений к Договору, ука]анных в п, l2,9

договора, в месте храненця экземпляра ,щоговора, составл€я_ного_для собственников помещений, а также на сайте

Управляющей организации, у**ч"Й* в Приложении J\Ъ5 к .Щоговору, на котором в обязательном порядке

Управляющая организация размещает все Пр"лоя,ения к .Щоговору, за "i*п,",""" 
Приложения Nэ l, [Io просьбе

собственника помещения Управляющая организация изготавливает копии приложений к Договору (кроме

Прило}iения N9l) за счет средств соответствуюшего Собственника,

l2.8стороныусТаноВиЛИ,чтоУсЛоВия.Д.оговораприМеНЯютсЯкоТНошенtljlМ,Во]никшиММежДунимидо
заключения настоящёго Договора.

l2.9, Все приложения являются неотьемлемой частью договора,

Приложения:

l) реестр всех собственников помецений в многоквартирном доме с указанием типа помеrцения

(жилое/нежилое). площади помецlений:
2) состав общего имушества м ногоквартирно го дома и его техническое состояние;

3j перечень технйtеской докуменiац;и на. многоквартирный дом и иных связанных с управлением

многоквартирным домом документов;
4) граничы эксплуатачионной ответственности между общедомовым имуществом многоквартирного дома и

.имуществОм собственника



5) информация об Управляющей организации и представителях управляюцей организации, уполномоченных на

взаимодействие с собственниками помешений в многоква 
_ . , _ _ л л _ _ . л . . , _ ;,] лпгеU

6) информачия о лицах, уполно ик с управляюцей организацией;

7) порядок обработки персонал Н, ов помешениЙ в мiогоквартлtрном

доМеиполЬзоВатеЛеЙпоМеЩенМlоМе,дЛяцеЛейиспоЛненияДогоВораупраВлеНия]
8) леречень работ, услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общеIо имущества в

МноГоквартирноМдоNtе.оПредеЛеНиеихстоиМостиираЗМераПЛатызасодержаниеиреМонТжиЛоГопомеЩения;
9) порялок }tзменения перечня работ, услуг по содержанию и ремонту обшего имуцества в многоквартирном

t8I'ro"Uo"u"u" к пользователяМ помещений в многоквартирном доме, наймодателям и арендодателям,

обеспечивающие исполнен}tе условий договора управления;

ll) порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунаJlьных услуг

"a'пйЪ*чr"rо 
*au"ar"u 

" 
(или1 с перерывамп, превышаюшими установленную продолжительность:

l2) порялок определения разм"ра фф"ирования и использования резервов (резерв на текущий ремонт, резерв на

вьlполнение непредвиденных работ); платы по договору управления;
ганизаццей;

и пользователям помещений в

16) форма отчета управляющей организации; я _

i;i Ь";;" u*r" установления фuпта не прелос.,uвления коммунаJIьноЙ услуги или предоставления коммун;цьнои

услуги ненад,,]ежаЩего качества' 
) содержанию и ремонту обцего имущества в

tВ;форru акта выполвенных работ и (или) оказанных услуг пс

многоквартирном доме,
l9)определение планово - договорной стоиN!ости работ, услуг по содержанию 1,1 ремонту обшего имуutества и

размер платы за содержание " i"o", обшего иму1-1tества в Многоквартирном Доl,'lе на момент заключения

,Щоговора.
20) информаuия о тарифах на коммунальные услуги (ресурсы) на MoNleHT заключения,Д,оговора;

2l) акт контрольной проверки показаний установленных индивидуаJlьных приборов учета коммунальных

ресурсов в помеlцен ии

l3. Адреса и рекв}lзиты сторон:

П редседатель совета МI(Д :

Управляющая организация:

ООО (Жилуправ-,lеl{ие N98)

инн 0266027000 / ltпп 02660l00l
огрн l060266009649, окпо 942112,7 4,,

оквэд 70 з2 l
Р/с 407028I0l00120000662 в пАо
кУпдлСиб,l г.Сшава t

к/Ё ]010I 8 l 060000()0007?0 Бик
04807з770

Алрес: 45]266, РБ. г Салават.

чл,Калинина, л,8Jа.
i.л : }]-97-q0. ]4-04_57 ((l,aKc) J],q7,C0

мрес элеk-гронвой почты: geu8@lnai l,rU

СаЙт - gеu8,гч

ООО <Жилуправленtле Nq8л

Ка,,tинина Л.В,

(Ф,и.о
(полп ись)



ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ



Приложенпе ЛЪ2
к договору
l\Ъ l

Состав и техЕическое состояние общего имущества
многоквартирного дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

адрес мпогоквартирпого дома : г. Салават,

ул. Губкина д.8

l Кадастровый номер земельного участка (при его

наличии)

02:59:070З07:59

2 Серия, тип построfuи Жrалой

J Год постройки 1985

4 Степепь фаюического износа 25%

5 Год последнего капитаJIьного peмolrTa Ремонт крыши 2013 г.

6 количество этажей 9

7 Наличие подвала техIIодполье

8 На:lичие цокольного этажа имеется

9 Количество квартир 124

10 Количество нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества
11 Строительный объем 24885 кчб. м

12 Площадь:

а) многоквартирного дома (жилые и нежилые

помещения)

бз073 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 6307,3 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых
помещений, не входящих в cocтrlB общего имущества в

многоквартирном доме)
г) помещений общего пользования (общая площадь

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

13 количество лестниц 3шт
l4 Уборочная площадь лестниц (включм межквартирные

лестничные площадки)
898,2 кв. м

15 Уборочнм площадь общих коридоров 160,2 кв. м

16 Уборочная площадь других помещений общего

пользовzlния (включая технические этажи, чердаки,

технические подвалы)

1410 кв. м

1,7 Площадь земельного у{астка, входящего в состав

общего имущества многоквартирного дома

6241+28 кв. м



II.Техническое состояние многоквартирного дома

наименованпе
конструктивпых

элементов

описанпе элемептов
(матерпал, конструкцпя пли
спстема. отделка п прочее)

Техпическое состояппе элемецтов общего
пмущества многоквартшрного дома

1.Фундамент

фундамент

Вид фундамента - железобетонные
сваикрупноблочные

Количество прод,хов -7 шт.

удаЕд9]д9рцI9JIЕц9
(требуется ремоrгг, согласно акта весQннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.rrьный ремонт)

2.Наружные капптальные стены

наружные капитаJIьные
стены

Материа,r - железобетон

fIлощадь 2,280 тыс. кв. м.

Длина межпанельньж швов -
l986 п.м.

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

3.Перегородкп

стены и перегородки
внутри подъезда

Количество подъездов - 3 шт.

Площадь стен в
подъездах 3020 кв. м

удадд9fдsрдI9ддц9
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетвор}tгельно
(требyется капитмьный ремонт)

4. Перекрытпя

чердачные

междr'этажные

подваJIьные

количество этажей l
материал железобеmн
площадь 563,2 кв.м

количество этажей
материал железобетон
площадь 5632 кв.м

количесгво этажей
матери:rл железобетон
площадь 705 кв.м

чдовлетвоDиI€льно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

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

YдовлетвоDительно
(требуется ремокг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита,rьrшй ремонт)

5. Крыша

крыша

Вид кровли - rrлоскzи ,

Материал кровли -пенополиуреmн,
полимочевина

fIлощадь ьровли - ||з2 кв, м.

чдовлетворительно
(требуется ремоrг, согласно акта весеннего
осмота)
неудовлетворительно
(требуется капита,rьный ремонт)



6. Полы

межкваргирные
лестниt{ные площадки Количество - 54 шт.

Площадь пола - 781,5 кв.м
Материал пола - железобетоц

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

лестницы Количество лестничных маршей
5l шт.
Материм лестничных
маршей - железобетон

Материал ограждения - металл
Материал ба",rясин - дерево

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

Коридоры количество - l8 шт.
Площадь пола - 160,2 кв,м
Материал пола
железобетонс2по9этаж
лерево 1этаж

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

Чердаки Копичество - 1 шт,
Площадь пола - 563,2кв,м

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

7. Прq9пlц

Щвери

Количество дверей,
ограждаюцих вход в помещения
общего пользования -
47 шт ; из нl{х
деревяЕных 31 шт.
металлических 16 шт

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

Окна Количество окон,

расположенных в помещениях
обцего пользования - 41 цrт,

из tlих:
деревянных - 41 шт.
пластиковых - шт.

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

8.Отделка впутрепняя, паружпая

отделка внутреннJIя гLпощадь стен в подъездах
з020 кв.м
Материал отделки - масляцая
краска
площадь потолков
781,5 кв.м.
Материа.,r отделки - краска
водоэмульсионная

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

отделка наружная Площадь стен
2280 кв.м
Материал отделки -
железобетонные крупноланельные
Площадь ба.лконов (лоддйi])
97з,l кв.м.

Материал отделки экранов
балконов (лолжий)
железобеmнные крупнопаЕельцые

чдовлетаорительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальrый peMorrT)



9.Внутрпдомовые пня(енерные коммупшкацпl| и оборудоваппе для предоставленшя коммуналь ых услуг

Элекгрическое вводно-

распределительное
устройство

Количество - l шт-

чдовлетворит9ддцQ
(требуется ремонц согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.rrьrшй ремонт)

светильники Количество 71 шт.

чдовлетвоDктельно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капи:гальtшй ремонт)

Сети электроснабжения Протяженность lЗ576 п.м.

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

сети теплоснабжения

материал труб стацьные

протяженность 2142 п.м.

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

Задвижки, вентили, краны
на системах
теплоснабжения кранов шаровьж l78 шт,

вентилей - 50 шт.

чдовлетворительно
(требуется ремокг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капlтrальтъlй ремонт)

Элеваторные узлы Количество - 1 rлт.

удовлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акга весеннего
осмоlра)
неудовлетворительно
(требуется калитальный ремонт)

Радиаторы

Регис,тры

материал чуryн Еые
количество - 18 шт.
материilл стальные
количество - 15 шт.

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

Полотенцесушители
материал стмь ные

количество - l24 шт.

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

Насосы Количество - l цт.

чдовлетворительно
(требуется ремоrrг, согласно акга весеннего
осмоца)
неудовлетворительно
(требуется капит:лльный ремонт)

Трубопроводы холодной
воды

материап:
стмьные l2l8 п.м.

(полипропилен 168 п.м.

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



чповлетвоDительно
(требуется ремоЕт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Задвижки, вентили, краны
на системах холодного
водоснабжения

чловлетвоDительно
(требуется ремоrг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальrшй ремонт)

материalл :

стальные 1150 п.м.

(полипропилен) l 10 п.м.

Трубопроводы
горячей воды

удадд9Iр9рцз9дьцs
(цебуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

вентилей - --- шт.

кранов - З1 шт,

Задвижки, вентили, краны
на системах горячего
водоснабжения

чдовлетвоDительно
(требуется ремонг, согласно аюа весеннего

осмотра)
неудовлетворительно

хВс 1 шт,

Гвс 1 цт,

Коллективные приборы

учета

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

материitл и протяженность

чуryнцш 683 п.м.

пвх з25 п.м.

Трубопроводы
канализации

чловлетвоDительно
(требуется ремокг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

материал стмьные

протяженность 976 п. м
сети газоснабжения

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно

количество:
задвижек - 1 шт,
вентипей - 18 шт.
кранов - l23 шт.

Задвижки, вентили, краны
на системах газоснабжения

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремоЕт)

Количество желобов -6 шт.

Протяженность водосточных
труб -

240 п. м.

Внутренняя ливневая
канаJIизация

l0. Механпческое, электрпческое , санптарпо- технпческое ш иное оборудоваппе

чловлетвоDительно
(цебуется ремоrrг, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

колиqеqlво - lшт.
площадь пола - 56з,2 кв.м
Перечевь инхеяерных коммуЕикаций
проходящих через подваJI:

1.IУотоплеЕие 840 п.м
Технические подваJн

2. ГВс 1 10 п.м.

з. хВс 168 п.м.

4.кана,lизация 212' п.м.



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

прибор учета ГВС - 1

прибор учета ХВС - l
прибор учета элекгрической
энергии - 3

удаддgIд9рцтедЕцо
(требуется ремокг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальrъIй ремонт)

Перечень установленного
инженерного оборудования:
.Задвижки
д50
д80
д 100

Кран шаровый
Д 50 4шт.
Д 80 ll шт.

Д 100 - шт,

IIIT-

lIIT-

шт.

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

удовлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акга весеннего
ос мотра)
неудовлетворительно
(цебуется капrга.rrьrшй ремонт)

Вентиль
д15
д20
д25
дз2
д50

Кран шаровый
Д 15 '7'7 шт.
Д 20 101шт.

Д 25 12 шт.

Д З2 47uJT.

д50

29 шт.
l4 цт.
7 шт.

удовпетворительно
(требуется ремоrrг, согласно акга весеннего
осмоца)
неудовлетворительно
(требуется капитальtrый ремонт)

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

Газовые плIлы количество 12З шт
чдовлетворительно

неудовлетворительно

Телевизионный кабель,
сеть проводного

радиовещания

имеется

чдовлетворительно

неудовлетворительно

Мусоропровод
количество - з rцт.

Длина ствола - l08 п. м
Количество загрузочных
усцойств - 2l шт.

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

Лифтовые и иные шахты
количество:

лифтовых шахт - 3шт.

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

JIифты
Количество - 3 шт.

Марки лифтов - IШ-400А
Грузоподъемность -,З2, т.

удовлетворительно
(цебуется ремоrrг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требчется капитальный ремонт)



вентиляция
Количество вентиляционllых
каналов - 15 шт.

Материал вентиляционных
каналов - кирпичные
оrцryкатуренt{ые

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весdннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Система видеонаблюдения количество - шт.

удовлетвоDит9льно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

JLBHeBая сеть Люк 5 шт.
Приемные колодцы - 5 шт.
Протяженность 57 п. .м,

удовлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно iжта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремоrrг)

Почmвые ящики Материал листоваястаць
Количество в доме:
12З lдт.
Ящик лля сбора показаний ИПУ-
3шт

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

указатели наименования

улицы

Количество 1 шт.
удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капrга.llьтый ремонт)

,Щоски объявлений Копичество в доме:
6 шт.

YдовлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитl}льный ремонт)

Наружное освецение количество светильников
2 пт,

чдовлетворцIQдЕцQ
(требуется ремоlтг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Площадка для мусорньж
контейнеров

Количество контейнеров:
- lцт.

огр;Dкдения (материал)

площадь _-_м2

удовлетворительно
(требуется ремонт> согласно акта весеннего
осм отра)

неудовлетворительно
(требуется капrгаrьrшй ремонт)

l l. Крыльца

Крыльца и входные группы
Количество 5 шт.

Материал железобетон
оштукат)рен

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капrгал ьный ремо}rг)



Земельный участоц
вход-шlий в состав общего
имущества
многокварIирного дома

Общая площадь земельного
учапкл- 6247 кв.м.: в том числе
площадь застройки -
1052,2 кв.м.
газон 3340 в.м.
асфапьт 3030 кв.м.
в том числе:
входа в подьезд 90 кв.м.

цоryары 78 кв.м.

чдовJIетвоDительно
(требуется ремоrп, согласяо акта весеннего
осмотра)

неудовJIетворительно
(требуется капrга.lьrъй ремоrrг)

Элементы
благоустройства:

Зеленые насаждения:
деревья 1З8 шт.
кустарники 9 шт

Малые архитектурные формы
Ограждения - 68 п. м.
Скамейки - - шт.
столы -
Иные строения

- шт.
(перечислить):

l. _

2.
з.

чдовлетвоDительно
(требуется ремоrтг, соглаоно акта веоешlего
осмоlра)

неудовJIетворитеJIьно
(требуется капrrапьIшй ремоIrг)

Ка.тlинина Л,В

Розум В.И

Александрова С.В.

Председате.lь Совета IчК/Щ



Прилоrкение Л! 3
к договору управления м ногоквартирного доl\,{а
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- Перечень технической документации на многоквартирный дом
и иных связанных с управлением многоквартирным домом документов

J,tg

адре9-!яяgдоквартирного дома : г,

чл. ,J//./и./l-//a,

наименование наличие примечание

документы технического учета жилищного фонла,
содержащие сведения о состоянии обцего
имущества;

имеются

z документы на установленные коллективные
(общедомовые) приборы учета и сведения о

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

многоквартирном доме индивидуальными, общими
(квартирными) приборами учета, в том числе
информацию о кФкдом установленном
иt{дивидумьном, общем (кварiирном) приборе

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

имеются

3 докуll1енты (акты) о приемке результатов работ,
сметы, описи работ по проведению текущего

ремонта, оказанию услуг по содержанию общего
имущества собственников помещений в

многоквартирном доме;

имеются

4 акты осмотра, проверки состояния (испытания)

инженерных ком п,iуни качий, приборов учета,
механического, электрического! санитарно-

технического и иного оборудования,
обслуживающего более одного помещения в

многоквартирном доме, конструктивных частей

многоквартирного дома (крыши, огралцающих
несущих и ненесущих конс,трукций
многоквартирного дома, объектов, расположенных
на земельном учас,гке, и других частей общего
имущества) на соответствие их эксплуатационных
качеств установленным требованиям;

имеются

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

имеются



6 копия кадастрового плана (карты) земельного

участка, удостоверенная органом,
осуществляющим деятельность по ведению
государственного земельного кадастра;

имеются

7, вылиска из Реестра, содержащая сведения о

зарегистрированных правах на объекгы
недвижимости, явля ющиеся общи,м имуществом;

отсутствует
нормативно- правовое

регулирование 
,

8 заверенная уполномоченным органом местного
самоуправления копия градостроительного плана

земельного участка по установленной с}орме (для

многоквартирных домов, строительство,

реконструкция или l(апитальный ремонт которых
осуществлялись на основании разрешения на
строительство, полученного после установления
Правительством Российской Федерачии формы
градостроительного плана земельного участка);

отсутствует

9 документы, в которых указываются содерr(ание и

сфера действия сервит},та или иных обременений,
с приложением заверенного соответствующей
организацией (органом) по государственному

1лrеry объектов недвижимого имущества плана, на
котором отмечены сфера действия и граница
сервиr)"та или иных обременений, относящегося к
части земельного участка (при нмичии сервитута);

отсутствует

l0 проектная документация (копия проектной

документации) на многоквартирный дом, в

соответствии с которой осуществлено
строительство (реконструкчия) многоквартирного

дома (при наличи и);

отсугствует

]l списки собственников и нанимателей помецений в

многоквартирном доме, а также лиц,

использующих общее имущество в

многоквартирном доме на основании договоров
(по решениtо общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме),
состаtsленные с учетом требований
законодательства Российской Фелерации о защите
персонаJ]ьных данных;

отс)лствует

|2 договоры об использовании общего имущества
собственников помещений в многоквартирном
доме;

имеются

1з оригинаJ,Iы решений и протоколов общих собраний
собственников помещений в многоквартирном

доме;

имеются

.Щиректор

Гл, инlкенер

Мастер

Председатель Совета мкд



Приложение Ne 4

Х,fl:З"11'lНИ 
М jРРаРТИРУ; Z\?

Границы эксплуатационной ответственности между общедомовыlи
имуществом многоквартирного дома и имуществом собственника

Общедомовое
имуцеOm0

Схемы разграничеЕия балансовой принадлежности

1. ВодоснабжеЕие и водоотведение.

ХВС и ГВС

Имущеотво
собственника

Общедомовое имущество-от стояка до первого вентиля
I4муцество Собственника- вентиль и вн}трепняя разводка в квартире

Канализация

Общедомовое имущество-от стояка включая тройник
Имущество Собственника-от тройника - внутренЕяя разводка

2. Центральное отопление
Запорнм или

РеryЛИРУЮЩаЯ контргаfiка

Имущество
собственника

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

ее отсутствия - от стояка до контргайку.
Имущество Собственника - запорнм и (или) регулирующм арматура, радиаторы
отопления.

обшсдомовоо
имуцеств0

Общедомовое
имуществ0

apfitarypa



общ9домовое
имущество

выключатель
автоматичсский

Имущество
собственника

Общедомовое имущество - от ВРУ до автомата перед индивидумьньш счетчиком

Имущество Собственника - ulBToMaT, иIIдиви,ryальный счетчик и внутреЕняя разводка

На схеме:
- обtцеdомовое uмуuрсmво, обслуэюuваеmся за счеrп среdсmв

соёерасанuе обtцеzо шпуtцесrпва в МI(Щ.

-, - llлrlуцеслпво Собспвеннuка, обслуасuваеmся за счёm среёсmв
собсmвеннuка-

калинина Л.в

,12/
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Приложсниg JФ 6
к,Щоговору

oT " 0l " апреля 20Jб г.

Информация о лицах, уполпомоченпых собствепниками для взаимодействия с

управляющей организацией
l. Опрелеление уполномоченного лица для осуществления взаимодействия с Упрявляющей организацией по

управлению мяогоквартирным домом

l. Дя целей исполнения полномочий, связанных с хранением экземпляра.щоговора, составленного для

Собственников помещений, с проsеркой правильности составления, визированием и хранением ежегодного Перёчня

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

связаtlным с исполнением Договора, уполномоченвым лиuом высryпает:

ФИО, квартира Nе йгr
Контакгный телефо" '
паспорт_ Л! _, выданный

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

работ, с изменением Перечня работ, услуг, с приемкой и подписанием акгов выполненных работ и оказанных услуг,
уполномоченным

ФИО, квартира иar
КонтакIный телефон__
паслорт__ Nл _, выданны й

З. Дя целей осуществления полномочий, указанных в,Д,оговорс и иных, укiванtlых в,Щоговоре и Приложениях к

нему, связанных с осуществлением контроля за исполнением Управляющей организацией своих ОбяЗательств по

,Щоговору, уполномоченным лицом выступает:

ФИО, квартира }Is Z"4"7

паспорт Nэ _, выданный

4. В случае отсутствия любого из ука]анных уполномоченных лиц его болезни, при
препятствующих выполнению им своих обязанgостей, уполномоченным лицом ысryпает:

ФИО. квартира N9 Ё/5?
Контакгный телефон
паспорт N9 , выданны й

5. Изменение информачии об уполномоченных лицах, их контактных телефонах, адресах и сроках действия их

полномочиЙ доводятсЯ до сsедениЯ Управляющей организации председателем совета многохвартирного дома (ttp1,1

отс)лствиИ совета многокваРтирного дома - одним иЗ собственников помешениЙ в многоквартирном лоNlе)

письменным уведомлением с приложе}iием копий подтверждающкх документоь (напрuмер, копuu проlпокола

общеео собранлtл собспвеннuков, Hcl коlпором прuняпо речlенuе о выборе ново2о уполномоченно2о лuца u l)

прекращенuu пол н о,м очuй преdыdуuрео),

б. Срок действия полномочий лиц указанных в п. l настояцего Прлrложения, равен сроку действия ,щоговора с

учетом срока пролонгации ,Щоговора, за исмючением сллаев принятия в период действИЯ,ЦОГОВОРа ОбЦИМ

собранием собственников решения о выборе нового уполномоченного лица и о прекращении полномочий

предыдущего, а также случаев объективной невозможности исполнения уполномоченным ли1_1ом своих
обязанностей.

I

.i

Ii ,,

]

i,,



Утверя(ден
Протокол о

председатель совета пrкд,ФЦl __-! WзVluiddn,"o ----------ъйо

перечень работ. услуг по управлению мноrоквартирным домом, содерх(анию
определение их стоимости и размера платы за содержание и ремонт жилого

апреля 2016 г по 31 марта 20'l7 г)

г. Салават, ул. Губкина, д. 8
Общая площадь жилых и нежилых помещений
общая площадь жилых помещений З-9 этажи

1_ !1ёречень работ, усл},т по у!ц)авленrФо

и ремонry
(нежилого)

бз07
4826,З кв.м.

домом и содержанио общёго I4!цпцества в МКД

2 раза в год 41 61 1,53 0,55

Приложение N9 8

_ к договору управления.от" " _- -/: .э-! ;/ i г

общего имущества в МКД,
помеlцения на 20'lб год ( с .t

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

Периодичность [
срок) выполнения

работ, услуг в
целом по дому, руб

(на дату
заключения
договора]

Стоимость рабо1
услуг в расчете на

1 кв.м общей
площади

помещений в
месяц, руб

боты,
провоOчмые с целью вьlявленuя HqpytueHuй (поврежёенuй,

соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания лроектным параметрам. Устранение
ых нарушений;

технического сOстояния видимых чаггей конструкций с выявлением:
неравномерных осадок фундаментов sсех типов;

)ррозии арматуры, расслаивания/ трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными
каменными фундаментами;

выявлении нарушений - разработка контрольных шурФов в местах обнаружения дефе(тов, детальное обследование и
авление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойстs

состояния rидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента, При выявлении варушений -

по устранению причин его нарушения;



L,1,2. состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков/ принятие мер, иснлючающих подтопление|
]ие, загрязнение и загромождение таких помещений/ а такце мер, обеспечивающих их вентиляцию s соответствии
ми требованиями;
за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устроЙстs на них, Разработка плана
тий по Yстранению выявленных наи.ппавн..тFй

1.1,з,

санкционированного иari""п"" *о"-оr*r"uного решения,
, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции ме)нду
ящих устройств;
асположения армаryры и закладных деталей, наличия трецин
стенам из несущих и самонесущих панелей, из

н| выветривания, отклонения от вертикали и вып\д]ивания
отАельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков,
искусственных и естественных камнеЙ;
в случае выявления ловреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,

выявление нарушений условий эксплуатации| несанкционированных изменений конструктивноrо решения, выявления
прогибов, трещин и колебаниЙ;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле
слоя бетона и оrоления арматуры| коррозии арматуры в д
и сборных железобетонных плит;
аыявление наличия, характера и величины трещин/ смещения
выравниъаюцего слоя в заделве швов/ следов протечек или п
защитвого слоя бетона и оголения армаryры, коррозии армаry
целезобетонного вастила;
проверка состояния утеплителя, rидроизоляции и звукоизоляц
(покрытия);

цомов:
{онтроль состояния и выявление нарушений условий эксплуат
эешения| устойчивосТи, прогибов, колебаний и трецин;
]ыявление поверхностных отхолов и отслоения защитного сло
{рупных выбоин и сколоs бетона в сжатой зоне в домах с моно
n покрытий;
]ыявление коррозии с уменьшением плоцади сечения несущи
jвыпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном мате
rокрытий;

1.1,4,

1.1.5

кровли на отсутствие протечек;

молниезащитных устройств, заземления мачт и друrого оборудования, расположенноrо на крыше;



1.1.6.

]ление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты
:вянных конструхций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования]
овых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осаАочных и темпераryрных швов,
)приемных воронок внrтреннего водостока;
]ерка темпераryрно-влажностного рен{има и воздчхообмена на чердаке;
)тр потолнов верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными} крышами для обеспечения нормативных
ований их эксплуатации в период продолжительной и устойчиsой отрицательной темп"рчaур", 

""py*nol.o "оaду"",lющей на воэможные промерзания их покрытий;

выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамемительное принятие мер для их устранения. В остальных
аях - разработка плана воссп!новительных Dабот lппи нробyблимп.тиl

11,7,
ях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов s

ёвых плитс несущими конструкциями, оrоления и коррозии
железобетонными лестницами;

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами;выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов меЕллических
ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;
нонтроль состояния отдельных элементов крылец и зовтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
нонтроль состояния ллотности притворов входных дверей. самозакрывающихся устройств (доводчики. пружины),
ограничителей хода дверей (остановы);

капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панел
гехнических приборов и прохождения различных трубопрово
проверка звукоизоляции и огнезащиты;

выявлении повDе}кдений и - рdзраоотка плана аосстановительных

енерному оборудованию - принятие мер мя устранения

TPoBePKa 
ЦеЛОСТНОСТИ ОХОННЫХ И АВеРНЫХ ЗаПОЛНеНИй, ПЛОтности притворов, механической прочности и работоспособности

Dурниryры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся fi обц""у 
"rущ"-aу 

u ,"огоквартирном
ц,оме;
']ри выявлении нарушений в отопительныЙ период - принятие мер для обеспечения незамемительноrо ремонта, В

1.1 8

1,1.9.

1,110,

1.1.12

11.1з. lepka техничесхого состояния и работоспособности элементов мусоропровода;
выявлении повре!{дений и нарушенйй - разработка плана восстановительных работ (при необходимости) согласно плана)приятий по усгранению причин нарушения,



11.14,
водоотведения в мноlокваотиDliыхдомах:
']роверка техническоrо состояния инженерных систем Хвс,гвс, отопления и sодоотведения;
rри выявлении повреждений и нарчшений - разработка плана восстанояитёльньlу n^6nT rппи U6^Яч^^-".^--,,t

1.1.15

11.16,
иногокваDтионом доме:
']роверка техническоrо состояния инженерных систем газоснабжения МКД;
lри выяалении повре)i{дениЙ и нарушений - Dазоаботка плана Rб..танбАит. лэялr l-л- .,лл<-л-,-..л__..l

1.1.1,] 'lpoвepKa техническоrо состояния лифтов в МКД;
']ри выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восФilновительных оабот {пои необхблимб.тиl

1,1.18 ,]ожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, сисгем аварийно;;:жJ1"#"::i:БЁ".u:"-пН?:jirНl"""":-*"""

1.2.

1.z1,,

l.z-2. колодное и rопяqёё яблплцiби!ио
З раза в год 12 738,22 о,17порrлпыЕ уLIt Uисlва (краны, разводка), система внлреннего]одоотвода с крыш зданий ,]о мере необходимости 5 944,50 0,08

1z.\

1.2.6

раз в гOд 3 396.86 0,04
0смотр общедомовых электрических сетей и этilжных щитков с подтяжкой контактных соединевий и лроверкой надежносrи1аземляюцих контактов и соединений, осмотр электрической сети в технических лодвалах, подпольях и на чердахе, в том{ис,е распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаrи и ржавчины, осмотр 8РУ вводных и этажныхJкафов с подтяжкой kонтактных соединений и проверной надеж"оar" aчa""r"aщ"' *онтантов и соединений, осмотрlлектродвигателей с подтяжкой контактов и заземляюших аажим.А

2 раза в rод

4 246,07 0,06

1 2.8. Осмотр светильников с заменой сrоревших ламп ( и стартеров }

Робоmьt по усmроненlJю мелкцх поврежОенuй, неuсправносmей u HopytueHuй, вьtявленньtх в хоОе
провеOенuя чосmччньaх осмоmров элеменmов обulеао uмуч,|есmва ч по зоявкам собсmвеннuков ч
нанчмоmелей помешенчй

технчческое обслужuвqнuе мноzокварmцрноео Оомо

'io мере необходимости 8 492,1 5 0,11

2
по мере необходимости

46 706,82 0,62

з.1. техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем

89 167,56 1,18



з.1.1.

роверка ислравности, работослособности
)нтольно-измерительных приборов, авто
асширительных баков и элементов, скрыт
)рдаках, в подвалах и каналах);

)стоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давпения, темлературы, расхода) и незамедлительное приняwе мервосстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжен"" 
" 

,"p"6i"""o"r" 
"""r"r;

)нтроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т,п.);
)нтроль состоянйя и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных]ементов в случае их разгерметизации;

'.:r9::_":j]9]|li" " "осстановлёние 
исправности элементов внлреннёй канализации, канализационных вытяжек,{уIреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализациЙ;

ения накипно_коррозионных отложений-

(насосы, щитовые вентиляторы и др,), замеры сопротивления
земления по результатам проверки;

проверка и обеспечение работослособности устройств защитного отключения;

тёхническое обсл)Dкивание " р""о"r._л"]l1-".",r_ и осветительных установ,ок, лифтов, тепловых пункrов, элементовМОЛНИеЗаЩИТЫ И ВНУГРИДОМОВЫХ ЭЛеКТРОСеТей, ОЧИСТКа КЛеММ и сое!инений в rрупповых щитках и распределительныхш!(афах, наладка электрооборудования;

мноrокваотионом доме:

организация проверки состояния системы внугридомовоrо газо

мового
ганизац

>lx раоот на водопроводе;

-

систем теплосна6r(ения (отопление, горяче€

ввода и систем отопления, промывка и реryлировка

из
влажная

по мерё необходимости

з,1,,2,
по мере необходимости

52 651 ,з2 0,70

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

графиком

53 500,54 0,71

3.1.4,
по мере необходимости

5 944,50 0,08

з,1.5.

253 066,03 3,34
] раз в неделю

раз в неделю

раз в месяц
,]о мере необходимости

системы диспетчерского контроля и обеспечение диспётчерской связи с кабиной лифта;

проведения осмOтров, техничес(оrо обсл}D(йвания и ремонт лифта (лифтов);

389 887,82 6,73

нёпрерывно

в соOтветствии с планом-
-рафиком



16
эоеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);

эбеспечение проведевия техническоrо освидётельствования лифта
]борудования,

:ухая и вла)кная уборка лифтовых площадок и кабин

rехническое о6.лчяr""..ffi

(лифтов), послев числе замень

,]о мёре необходимости

,]о мере необходимости

i соответствии с планом-,рафиком

з.2.1. очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, Фязи и наледи, препя вуlощих стокудождевых и талых вод;

14 436.65 п 1о

2 раза в год

з,2.2. очистки кровли от скопления снега и наледи; ,]о мере необходимости

4 чоеспеченuе локолuзqцчч ч лчквчdоцчч оворчйньu сuпуоцчй в Мкд (с 17.зо dо 8.зо е буdнuе dнu, вь!хоdньrc
круzлосуmочно) непрерывно в течении

года
43 309,96 0,57

5 .ugчll|ёl ч уLлуёч по сончlпорному сооержqgчю оЬIде2о чмчшрсmап а мuа)пuеаБйIlаu^", а^."-

5.1.
сухая и влажная уборка тамбуроs, (оридоров, лестничных площадок и маршёй, пандусов;

влажная протирка подоl(онников, оконных решето{, перил лестниц, шкафов для элекФосчетчиков слаботочвых устроЙств,]очтOвых ящиков, дверных kоробок, полотен двёрей. доводчиков, дверных ручек;

в соответствии с планом-
графиком _

раза в rод

раэ з год

191 922,56 2,54

5,2, з соотаетствии с планом-
-рафиком

,1 
1 039,79 0"l5

0чисп(а крышёк люков колодцев и пФ(арных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см:

цвигание свех@выпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

)чистка придомовой территории от снега наносного происхожденйя (или подметание такоЙ территории, свободной от снежногоroKpoBa);

]чистка придомовой территории от наледи и льда.

з49 027 ,31 4,61

5.J.1.

по мерё необходимости

lo мере необходимости

']о мере нёобходимости

1о мёре необходимости
EUJllE llUльеJлов, и их промывка, уоOрка (онтейнерных площадок, располоr(eнных наrpидoмoвoйтеppитopииoбщeгoимyщeствамнoгo(ваpтиpнoroдoма

/борка крыльца и площадки перед входом в подъеэд-

Э раз в неделю

]0 раз в rод

ание и убор(а придомовой территории;
от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнёрных плоцадок, расположенных)рии общего имущества многоквартирноrо дома;

и выкашивание rазонов;

,ка ливневой каналиэации;

]0 раз в год

] раз в нёделю

lo мере веобходимости

]о мере необходимости



]ИЗаЦИЯ МеСТ НаКОПЛеНИЯ бЫТОВЫХ ОТХОДОВ, СбОР отходов l - lV классов опасности (отработанных рryтьсодер)!€щих ламп l,

1;l.Т';'^;.*,:_:тj::::"::::::::5,л111:1:111|l |I\lеющие лицёнзии на осуществление деятельнбсти по сборуобезврея(иванию, транспортированию и размещению таких отходов,

163 898,47

правление многоквартирным домом, обеспечиваюцее выполнением следуюlцих
ндартов:

259 010,54(на протяжении срока
договора)прием, хранение и передача технической Документации на многоквартирный до и иных саязанных с улравлением таким

мом докумевтов, предусмотренных Правилами содержания общего имущества в мноrоквартирном доме,
lми постановлением Правительсгва Российской Федерации от 1З авryста 2ООб г, N 491, в порядке,
Правилами, а также их акryализация и восстановление (при необходимости);

lKoa помещений в мноaоквартирном доме)| включая ведение акryальных списков в электронном sиде и (или) на
носителях с учетом требований законодательства Российской федерации о заците персональных данных;

) подготовка предлоrкений по Ьопросам содержания и ремонта обцч,о "rущч.rЬ"'й6.iЪ;,;;;##ffi;;;доме для их рассмотрения общим собранием собственнико0 помещений в многоквартирном доме, в том

предложений о передаче объектов общего имчщества собственников помещений в мвогоквартирном доме в
е иным лицам на аозмездной основе на условиях, наиболее аыrодных для собственников помещений в этом

в том числе с использованием механизмов конкурсноfо отбора;
|чение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с проектами подготовленных документов

ВОЛРОСаМ СОДеР)НаНИЯ И РеМОНТа ОбЩеГО ИМУЩеСТВа собственников помещений в мноrоквартирном доме и пользования
тим имуществом, а такце организация предварительного обсухlдения этих проектов;
J организация соOовенниками помещений в мноIокsартирном домеl а в слYчаях, предусмоФенных договором чправления

домом, управляющеЙ организациеЙ рассмОтрения общим собраНием собственников помецений в
доме,{далее , собрание) вопросов, связанных с упраsлением мвогоквартирным домом/ а том числе:

собственников помещений в мноrоквартирном доме о проведении собрания;
ознакомления собственников помещений в мноrокsартирном доме| членов товарищества или кооператива с
i и (или) материалами, которые буд!т рассматриваться на собрании;

форм документов, необходимых для регистрации учасlников собрания;
помецений мя проведения собрания, регистрация участников собрания;

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

работ, утвержденным решением
организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренньж перечнем услуг и

ния/ в том числе:



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

в том числе на конкурсной основе| исполнителеЙ услуг и работ по содержанию и ремонry общеrо имущестsа о
]артирном доме на условия& наиболее выгодных для собственников помецений в многоквартирном доме;

инФормации о деятельности по vправлению многоквартирным домом в соответстsии со стандартом расl{рытия
!и организациямиl осуществляющими деятельносrь в сфере упраsления многоквартирными домами|

денным лостановлением Правительства РоссиЙсноЙ Федерации от 2З сентября 2ОlО r. N 7З1;
и рассмотрение заявок, преможений и обращений собственников и поrьзователей помецений в мноrохвартирном

с собственниками и пользователями помецений в многоквартирном доме договоров| содер)i(ацих условияния хоммунальных чслvг;
договоров энергоснЬбжения (купли-продажиl поставки электрическоЙ энергии (моцности), теплоснабжения и

или) горячего водоснаб)кения, холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающими организациями в целях)6еспечения предоставления собственникаМ и пользователям ломещений в многоквартирном доме коммунальной услчrитвуюцеrо вида| а такн,(е доrовороа на техническое обслуживание и ремонт внYтриАомовых инженерных систем (в
предусмотренных законодательством Российской Федерации)j

иных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирным домом, обеспечение
,l и комфортности проr(ивания в этом доме;

(онтроля за оказанием услуг и выполнением работ по содер}канию и ремонry общего имyцества в
,квартирном доме исполнителями этих услYr и работ, в том числе Аокументальное оформление приемки таких услуг и
, а также Фактов вылолнения услуг и работ ненадлежащеrо качества;

цение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями услуг и работ обязательств, вытекающих
договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry общего ,мущества собсгвенников

доrоворов оказания услуг и {или) выполнения работ по содер)ванию и ремонту обцего й"ущ"-"a
в многоквартирном доме;

в многоквартирном доме;
взаимодействие с органами государственной власrи и органами местного самоуIlраsления по вопросам, связанным с

ло управлению многоквартирным домом;
организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонry общего им\/щества в
огоквартирном доме, включая умуги и работы по управлению многоквартирным 

домомl и коммунальные 
услуги, в том

обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонтобщеrо имущества в
! рfrеъдO{вR цdR9мё{+tФыяЁ рdвfiсяфr€G"а6@lrr4rтФýбФ9яЦt8r48d8#ёй{ЯЪПМdts+9fiр64Й46Rkф4яlUм;

! управляющими орrанизацйями расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы,по договорам ресурсоснабл(ения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке
никам и пользователям помещений в мноrоквартирном доме коммунальной услуrи соответствующеrо вида;
претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое

11т:,1л:.I liYуцirьные услуги| предусмотреннYю жилищным законодательством российской федерации;ооеспечение сооственниками помещений В многокаартирном доме контроля за исполнением решений собрания,
перечней услуr и работ, повышением безопасности и комфортносги проживания, а также досгижением целейпо улравлению многоквартирным домом, в том числе:

собственникам помещений в многоквартирном доме отчетов об исполнении обязательств по управлению
м домом с периодичностью и в объеме, которые установлень! решением собрания и договором управления

итого по 1 разделу без уборки лестничных клеток 1 808 076,66



для 1-2 этажей (с мусоропроводом}

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

1в,74
25д7

1 999 999.22
21,27
28,01



Перечень работы по текущему ремонry общего имуцества на 2016 год

г. салават ки 8

N9 п/п Виды работ измеритель цена за
единицу

объемы
работ

график
проведения

работ
стоимость

Конструктивные элементы
Работы по устранению выявленных неисправностей и поврея<дений фундамента

1 Окраска водоэмульсионными составами цоколя
1 м2 окрашенной
поверхности 20З"1€ 226 2-З кв

45 921,з4

2 Оштукатуривание поверхностей цоколя из бетона оштукатуриваемой 447,8е
16

2-З кв
7166,0,|

Работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений дверных и оконных
заполнении

Ремонт оконных переплетов с установкой 1переплет 1з94,44 1 2-3 кв 1з94,44

2 Обивка дверей теплоизолирующим материалом 1 кв,м, двери 1 о78,47
14,5

2-З кв
15 637,84

з РемоЁт дверного полотна ( с материалом) 1 полотно 1 зз7,50 1 2-З кв ,1 зз7,50
Работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений фасада

1
Ремонт обыкновенной штукатурки гладких бетонных
фасадов отдельными местами

1м2
0тремонтированно
й поверхности

1 545,8з
15

2-3 кв
2з 187,45

2
Заделка и герметизация швов и стыков в стенах
крупноблочных и крупнопанельных домов

на 'l м шва (стыка) 1769,88
30

z-э кв 5з 096,27
Внутридомовое инженерное оборудование

РабОТЫ пО устранению выявленных неисправностей и поврелсдений внутридомового инженерноrо
оборудования и технических устройств

1
Смена отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 25 мм

1м
трубопроводов 630,19 2о З-4 кв

12 60з,79

2 Смена отдельных участков водогазопроводных труб
диаметр 32 мм

1м
трубопроводов 754,5з я 3-4 кв

6 оз6,22

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

1 стояк в квартире
(2 метра) 1223.45

2 3-4 кв 2 446,91

4 Смена отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 20 мм

1м
трvбопроводов 572,37

17
3-4 кв

9 7зO,з7



5
Смена отдельных участков водогазопроводных труб
диаметр 80 мм

1м
трубопроводов 1 267,97

12
З-4 кв

15 215,66

6
Омена вертикальных и горизонтальных участков
грубопроводов канализации из полиэтиленовых
груб высокой плотности диаметром 100 мм

1м
грубопроводов 612,7з

7,5
34 кв

4 595,48

7
Смена канализационного тройника диаметром 100
мм 1шт 4 667,60

1
3-4 кв

4 667,60

8 Смена канализационного узла с тройником
циаметром,100 мм в подвальном помеlлении 1шт 6 475,21

1
3-4 кв 6 475.21

Смена регистра со стоимостью материалов 1шт 4 209,09 1 З-4 кв 4 209,09

10
Смена крана шарового диаметр до 20 мм со
сваркой

'1 шт 1 065,90
ь

З-4 кв
6 з95,42

11
Смена крана шарового диаметр до З2 мм со
сваркой 1шт 1 422,17

1
3-4 кв

1 422,17
12 мена циркуляционного насоса 1шт 20 962.1з 1 З-4 кв 20 962.1з

1з Установка светильника с оптико-акустическим
цатчиком

1 светильник 558,52 З-4 кв
1 117,о4

Итого по 2 рdзделу 243 6,17,94

3. в ств на пок неп см нных хо ов

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, руб

1

Непредусмотренные расходы
а) не относящиеся к неотложным
б) неотложные

144 з66,53 1,91

ОГО по 3 разделу на 1 год 144 366,53 1,9,1



от" с/ "

Приложение N9 19
к догов^пv чправления

О/ 4,,'г

ие N9 8"

определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества, и
размера платы за содержание и ремонТ жилоrО помещениЯ на 2016 год (с 1 апреля 2016 г по 3.1 марта 2О17 r)

(без уборки лестничных клеток)
г. Салават, ул. Губкина, д. 8
обцая площадь жилых и нежилых помеlцений

жилых и нежилых 3-9 этажи 4826 м2

Годовая сгоимость в целом по

дому

Стоимосгь в расчете на
1 кв.м общей площади

по управлению многокваDтиDным ломом 259 010.54
по содержанию м 1 549 066.,12

ом (1-2 этажи
ом и лифтом (3-9 этажи

Работы по
резерв средств на покрытие не 144 366.53

оГо: 2197 017.07

платы за содержание и ремонт жилого помещения с
водом (1-2 этажи) (без ки лестничных клеток

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

&","^,,r,9ii4

Калинина Л.В-


