
ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

по адресу: Р€спублнка Башкортостан, г.салават, yn. (Й'rус а. п,а , д.хg 3 ,,р,/

,7 м2Аrч

г.. Саиваг, РБ "0l " апреля 20Iб п

ООО <Жш.луправленпе .lФ8) в лице дl|ректора Каллrниной Людмllлы Влмимировны, действуючrей на
основании Устава и лшцензпп на осуществление деятельностd по-управлению многоквартирными домами
JФ000073 от 02.04.20l5 года, выданной Государственным комитетом Республики Баrлкортостан по жилищному и
строительномунадзору,именуемой вдальнейшем (Упрамяющм
председатель совета многоквартирного лома (МК,Щ) в личе

организация)), с одной стороны и

на осltовании реестра собственников МК,Щ и протокола общсго собрания собственников МКД, действующего в
соответствии с полномочиями ука]анными в протоколе общего собрания собственников ломещений, именуемые
ДаЛее - <Собственfiик) и именуемые совместно Стороны, в цслях осуществления деятсльности по управлению
ука]анным многоквартирным домом (дмее - многоквартирный лом) на условиях, утвержденных решением
общего собрания собственяиков помещений в мвогоквармрном доме (протокол от 2 _? О 2 ?..О /6 l , Ng
б/н) заключили настоящий договор (да.лее -.Щоговор) о нижеследуюшем:

l. общце положения

l. 1. Настояцrий ,щоговор заключен на основании решения общего собрания собственников помецений в
многоквартирном доме,

L, 2, Основные характеристики многоквартирного дома на момент заключеншr Договора и границь]
экСтlлуатационноЙ ответственности УправляющеЙ организации при исполнении Договора приведены в
ПРИЛОЖениях Nэ 2,4 к Договору и техническим паслортом дома имеющегося на момент заключения ,Щоговора.
l. 3. При выполнении условий настоящего ,Щоговора Стороны руковолствуются Констиryцией Российскол:i
Фепераuии, Гражданским кодексом Российской Федерачии, Жилищным кодексом Российской Фелерачии,
Правилами предоставления коммунмьных услуг собственникам и лользователям помещений в многоквартирных
домж и жилых ломов (утв. Постановлением Правительства РФ от б мая 20ll г, N 354), Минимальным перечнем
услуг и работ, необходимых дrя обеспечения надлежашего содержания общего имущества в многоквартирном
доме, и порядке их оказавия и выполнения" (вместе с "Правилами ока]ания услуг и выполнения работ.
яеобходrшых для обеспечения надлежащего содержания общего иму'fu,ества в многоквартирном доме") (утв
ПостановлеЕием Правительства РФ от 0З.04.20lЗ N 290), Порядком осуществления деятельности по

управлению многоквартирными домами" (вместе с "Правилами осуществления деятельности по управлению
мноюквартирными домами" (рв, Постановлением Правительства РФ от l5.05,20l3 N 4Iб в рел, от 26,0З,20t4),
Стандартом раскрыт}ut информачии организациями, осуществляющими д9ятельность в сфере управления
многоквартирньши домами (утв. Постановлением Правительства Российской Федсрации от 23.09.20l0 N 73l и
иными положениями гражданского и жилищного законодател ьства Российской Федерации, с учетом изменения
законодательства РФ, РБ в период действия !оговора без его дополнительного изменения,

2. Предмет Договора

2,1. По настоящему .Щоговору Управляющая организац1lя по заданию собственников помещениГ{ в течение
согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению
многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы по надlежащему содержанию и ремонту общего
имущества в таком доме, лредоставлять коlvtмунмьные услуги собственникам помещений в таком доме и

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

управлениrI многоквартирным домом деятельность,

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

управлениеl и его состояние указаны в Прt1,1ожении N9 2 к настоящему,Щоговору и определен на основании акта
подписанного собственником (представителем собственника) и представителем управляюшей организации,

В спуtае наличия в многоквартирном доме изолированных (обособленlъlх) нежилых помеrцений.
- hриналлёжащих Собственнику и нсиспользования их другимлt Собственяиками помещений мноl,окварl,ирного

дома, наличия отдельного входа в них, указанные помещения, крыши! относящиеся к данным помешениям.



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

санитарно-технлл{еское и иное оборудование, находящееся внутри этих помещениЙ и обслуживаюшее эти

помещениJl, не вIOlючаются в состав общего имушества многоквартирнOго дома,

2.З. Управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия
лроживанля граждан, налпежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, рещение вопросов

пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунмьных услуг гражданам, проживаюшим в

таком доме.

безопасных чсловииобеспечение прож ива ния2,4. Цель
грахдан, наJцсжащего содержания общего пмущества в многоквартирном доме.

предоставление коммуналь}ъIх услуг собственникам помещений в многоквартирном доме и иным гражданам,

проживаюцим в многоквартирном доме, сохранение многоквартирного дома в суrцествующем состоянии на

моме}п за}glючения Договора, отвечающем требованиям надJlежащего содержания обшего имушества в

многоквартирном доме, исходя из его технического состояния и задания собственников помецений и указанного
в ПриложенииЛЪ2.

З. Права и обязанностlr Сторон

3.1. Упра&пяющая органtлзацllя обязана:

з.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном доме в соответствии с настояшим

Договором, дейстВующим jаконодаТельством И в соответствии С целями ука:]анвыМи в пункте 2,4. ,Д,оговора,

3.1,2, оказывать услуги по содержанию и вь]полнять работы по ремонry общего имущества многоквартирного

дома в соотв9тствии с перечнýмl указанным в Приложении N98 к настоящему.Ц,оговору, В случае оказания услуг
и выполtlения работ ло улравJIению, содержанию и ремонry обurего

п,rущесrва в многоквартирном доме ненад,lежашего качества Управляющая организаuия обязаttа

устранить все выявленные недостатки за свой счет.

З,l.З. Предоставлять коммунальные услуги в соответствии с Постановлением Правительства РФ J'Is354 от

0б.05.20llг. ко предоставлении коммунальных услуг собствснникам и пользователям помешений в

мЕогоквартирных домах и жилых домов)), в том числе плату за коммунаJlьные услуги;
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) элекцоснабжение;
л) отоrrпение (теплоснабжение).
11 коммунальные услуги потребляемые в процессе использования общего имущества в многоквартирном доме,

,щоговоры газоснабжения в принадлежащие потребителям помещения, Собственники заключают с

рес}рсоснабжаюшим и организациями саl\,tостоятельно.

3.1.4. Оргаяизовать аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, выполнять заявки

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

установленные законодательством.

с ро Kl1.

з.1.5. Вести и хранить документацию (базы ланных) в соответствии с перечнем, содержащимся в приложении

JФ3 к настоящему Договору, вносить изменения s техническую документацию, отражающие состояние дома, в

соответствии с р9зультатами проводимых осмотров. При согласовании с собственниками помецений порядка

доrrолнительного финансирования услуг актуализировать техническую документацию,

3,1.6. Рассмативать предложения, заявления и жалобы Собственника, вести их учет, принимать меры, по

устранению укul:}анных в них недостатков в установленные сроки, вести учет устанения укщанных недостатков,

3.1.7.Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывоI] l]

предоставлении KoMlt|yHаJ'IbHbrx услуг, предоставления коммунальных услуг качеством ниже, предусмотренного

настоящим ,щоговором, путем рщмешения соответствующей информачии на информационных стендах дома, а в

,, слrlае ля.Iного обращевия - немедленно.



3.1.8. В случае предоставления коммунальных услуг нена2цежащего качества и (или) с перерывами,
превышirющими установJIенную продолжительность, лроизвести перерасчет платы за коммунальные услуги в

соответствии Постановлснием Правительства РФ Ns354 от 06,05,20l lг. кО лредоставлении коммунzu]ьных услуI
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов)).

3.I.9. В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настояцим [оговором,
уведомить Собственника, и иных лользователей помещений о причинах нарущенrш пут€м размецения
соответствуюшей информачии на информачионных стендах дома. Если невыполненные работы или не

оказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информачию о сроках их выполнения
(оказания), а при невыполнении (неоказании) лроизвести перерасчет платы за содсржание и ремонт пом9lления

за текущий месяц,

3,1.10, за свой счет устранять недостатки и лефекты выполненных работ на виды работ, указанных в

приложении N8, выявленные в течение ]2(двенадцати) месяцев Собственником помещения, или иныь4
,пользователем помещения(й), Недостаток и лефект считается выявленным, если Управляюшая организация

получиJIа письI\|енную заrlвку на их устранение

з.1.1l. Не доIryскать использования общего имущества собственников помещений в Многоквартиряом доме без

соотвsтствуюgIих решений общего собрания собственников, В случае решения общего собрания собственников о

передаче в возмездное пользовани9 общего имущества либо его части замючать соответствующие договоры,
Срелства, постулившие на счет Управляющей организации от лIспользования общего имущества собственников,
экономии комlцунальных ресурсов, в соответствии с протоколом общего собрания направлять на 8озмещение
предоставлеflllых )t(l,tлищно-коммунirльных услуг в многоквартирном доме в порядке выполнения Договора или
на дополнительные работы и услуги при принятии решения общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме.

3.1.12. Заключать с организациями поставщиками коммунальных ресурсов договоры на снабrкенl.tе

коммунальным1,I услугами Собственнику(ам) и лицам, пользующимся помешением(ями), в объемах и с

качеством, предусl\tотренными настоящим .Щоговором.

3.1.13. Заключать с организациями договоры на sыполнение работ и оказанию услуг по содержаниtо l,t peМoltT)]

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

3.1.14. Информировать в письменной форлrе Собственника об изменении размера платы за жлlлое помешение l,j

коммунальные услуги, не позднее, чем за 30 рабочшх дней со дня лринятия новых тарифов Еа коммунальные

услуги и pllзýtepa платы за жилое ломещение, установленных в соответствии с разделом 4 настоящего Договора

3.1.I5. Выдавать Собственникам платежные документы до 3 числа 
"aaruu. 

aпaоуrraго за ljстекшим,

3.1.16. Обеспечить собственника информачией о телефонах аварийных служб путем их указания в ПриложениtI
N95 к Еастояll[ел{у договору и размещения объявлений в лодъездах м но гоквартир ного дома.

з,1.17. По требованию Собственника и иных лицl пользующихся на законном или договорном основани,]
помещением(я л.t и), выдавать в день обращения справкиl установленного образча, выписки из финансовогс
лицевого счсI!, а llные документы, в установленный законодательством срок,

3.1.18. Опрелелять техниLlеск1,1е условия на индивидумьные (квартирные) приборы учета коммунмьных услуг и

принимать lli] комNlер.Iеский учет индивидуальные (квартирные) лриборы учета коммунмьных усJ,]уг Е

эксIUlуатациlо с составлением соответствующего акта и фиксачией начuLльных локiваний приборов.

З.t.l9, Не поз;,lllее трех дней до проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним 8l]eMt

доступа в лоlllсщенtlе или направить ему письменное уведомление о лровсдении работ внутри помещения,

3.1.20, Упр:lвллrощая органliзация в целях исполнения Договора осуществляет обработку персональных данных

фФкдан - с Llбстве tl tl t.lKoB помещений и иных лиц, приобретающих ломещсния и (илlt) пользующltхся
помещенияпIll Ll Nl ного квартирном доме. Объем указанной обработки, условия передачи персонаJlьных данных
граждан ины1\1 лица1\,l определяются исключительно целями исполнения Договора, нормами действующегс
законодателl,сl ll без дополнительного согласования с собственниками и пользователями помещений и ука]ань
Ь ПрилоltеltttrlЛ'ч7 к настояlлсму договору,



платы за содержани

давать документы,
ва обязательным

учетом правильнос

усмотренных настояtцим договором,

Приложения Nol6.

3.I.23. По письменному заявлению председателя совета м ногокварти рно го дома или лиц, указанных в

flриложеtтии Nэб прелоставить ",",у 
nb текуlцему ремонту на оопопi",Ёп""",, работы, согласованные обцим

собранием собстве"""*о" по",rЦ"""й'пu упоппоtrlоч"нным представителеМ собственников помещений доМа,

3,1.24. на основании заявки собственника, лtли иных лиц, пользующихся помешением(ми), направлять своего

сотрудцика для составления ";-;;;";;";" ущерба общему имуществу Многоквартирного дома или

помещению(м) Собственника,

3.1,25. Осуществлять учет зарегистрированных ,pi1"": ."_::: 
пр}tем документов на регИстРаЦИК) И СНяТИе С

регистрацион ного yu",u'pu*oo",-" i,,op,o*, onp,o'n'nHoNl действуюшим за конодател bcTBoNl,

3,2. Управляючrая организация вправе:

3'2.1.СамостоятелЬноолределЯгЬпорЯДоклlспособвыполнениясвоихобязательствпонастояЩеМу.Д'оговору'в
том числе поручать выполне""" оЪ",ч,"'""" по настоящему,Д,оговору иным организациям,

з.2.2. выполненных работ по содержанию и ремонту за прошедший м€сяц до 15 числа

предс t.o*uup,"|no,o дома (упопномоче""о"у ,"uy в Приложении Nl8) лля подписания

прел" ых документов,

3.2.3. В установленном законодательны м и ll нормативными актами порядке взыскивать с виновных сумму

неплатежей и пени, сумм 
"u"a""i'"b.o 

у*"рба общему имуществу многоквартирного дома,

твеннику коммунаJIьных услуг в случае неполной оп;rаты

""о,* 
y"nf, " nop,o*', установленноl!4 Правилами

non",oou*n," помеtцениГt s многоквартирных домах и

о,], б мая 20l l г, N 354),

тппом пои оDганизации и проведении очередных и

i"r;i;"J.ff,Tl"T;,li_"|гuil#l ""TffHffi,з,i;;fi;;;;^;;_ 
рФ и приказом

"J;Б;;;;;";;'з r.оiЭоr, Ы действия Договора,



3.2.7. Управляющая организация вправе в одностороннем порsдке. отказаться от исполнения Договора согласно

части 8 статьи 162 жилищного кодекса РФ и пункry 3 статьи 450 Гражданского кодекса РФ в следующих

случаях, указанных в разделе l1 настоящего ,Щоговора,

3.2,8. При принятии Управляющей организачией решения об одностороннем отказе от_исполнения Договора в

anj"u"*, np"oy""orpa"r",* ,Щоговоjом, Управляющая* организация уведомляет об этом собственников

помещений не менее, чем за один 
""a"u 

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

;;;й;;*, 
"unpu"r""r",* "об.ru""r"*u, 

помецений. ,Д,оговор считается расторгнутым Управляюшей

организачпей с первого числа месяца, следуюшего за месяцем, в котором Управляюшая организация уведомила

сЬб"."е"*пхо" помещений о расторженlt и Договора,

3.2'9'УправляюЩаЯорганизация'ВцеЛЯхисполНенияДоГовора,ВправенепроиЗВодиТЬпеРерасчеТзавременное
brayraru"a потребитслей в помещении, лринадлежащего Собственнику коммунzцьных услуг при отсутствии

устаноыIенttых и введенных в порядке определенном законодательством РФ индивидуальных приборов 1лlета

коммунмьных ресурсов, за исключением слуtlая подтвержденного соответствую ши м и докум9нтами отсутстЕия

всех проживаюЩих в помещснии граждан, в том числе в результате действия_ непреодолимой силы,

чрезвычайных и неотвратимых np, ou"""," условиях обстоятельстаах, нацичия акта обследования на предмет

оr"уr"ra"" aa**""еской возможности ycтaHoBKll индивидумьных приборов учета коммунаJlьных ресурсов

З.2.10. ПрИ обнаружении у потребителя нарушенных установленных пломб на приборах учета

коммунальвых ресурсов, обнаружении осушествления несанкционированного вмешательства в работу

;;;;ы- пр.боров"уlеrа собственникоМ и пользователями помещения принадлежащего Собственнику,

y"ru"o"n""*' факта наличия магнитов tl ияых приспособлений, искажающих показания указанных

приборов, Управляющая оргакUзацлlя вправе составить акт (Приложение N92l) и произвести доначисление

за коммунальны€ услуглt в порядке onp".o"n""no" Постановлением Правительства РФ от 06,05,20ll N з54,

З,2,1 l. Управляющая
коммунальных услуг
помещениях которых

организация влраве произвsсl,и начисленис повышенных нормативов потребления

в помещениях при расчете размера платы за коммунальные услуги потребителям, R

1np" "-n"", 
теiн""ес*ой uo.п,lo*"o", ycTaHoBKLI индllвлtдуальных приборов учета -

ИПУ):
- 
". 

y.runo"n""", ИПУ (п.42 Постановлением Правительства РФ от 06,05,201 l N 354);

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

06.05.20l l N 35a)i
.""об".п""""ч"'сялотребителемдоПУсккпроверкетехническогосостоянияИПУилиДляснятияпоказанив
ИПУ (п,60,2. Постановлением Правительства РФ от 06 05 20l l N З54)

3.з. Собственникобязан:

З,З.I. Своевременно и полностью вносить плату за жилое(нежилое1 по,еще""е и коммунальные услуги

ежемесячно, до I5-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем,

3.3'2.ПринеисполЬзоВаниипоМешения(й)принадлежаЩеГособственнику,сообЩатьУправляюшейорГанизаЦии
свои контактные телефоны и адреса почтовой связлl, а также телефоны lr адреса л1,1ц, обеспечиваюшлlх доступ к

помешениям Собственника при его отсутствии в городе Салават,

3'3.3'СоблюдатьтребованиякпользователяМлоМешенийВМноГокВарТлlрНоМдоNlе,согЛасноприложениюN9l0.
в том числе:

а) не производить перенос !tнженерных сетей;

б)не устанавливать, не лодкJrючать и не ислользовать электробытовые прлtборы и машины мошностью,

преВышающеЙтехноЛогиЧескиевозМожностИВнуТриДоМоВоi'|электриЧескоЙсети.ДопоЛниТельныесекuии
приборов отопленлu;

в) не нарушать имеющиеся схсмы учета поставки коммунмьных услуг;

г) не использовать теплоносиtель из системы отопления не по прямому назначению (использование ceTeBoil

"ооr, "a 
рrara' и приборов отопленил на бытовые нужды);



д) не допускать выполвение работ или совершенlле других действий, приводящих к порче помещений, общего

имущества дома или констукций строения;

е) обеспечить досryп к инженерным коммуникациям и запорной арматуре для проведения ремонтных работ, не

загромождать и не загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отхолами эвакуационные

tryти и помещения общего пользования;

ж) не использовать мусоропровод для строительного и другого кру п но габаритно го мусора, не сливать в него

жидкие лищевые и другие жидкие бытовые отходы;

з) не использовать пассажирскис лифты(при наличии) шlя транспортировки строительных материалов и отходов

без упаковки;

и) в течение j0 дней с момента возникновения права собс I ве н 1-1ост lt на попlешеltие передать в УправляtоuLую

организациЮ копиlо документа о праве собственности;

3.3.4, 11ри проведевии Собственником работ по ремонту, переустройству и пер€планировке помешения

самостоятеЛЬнопроиЗВодиТьвывозобразовавшегосястроительногомУсора(отхолов)илиоплачиватьвывоз
строительныХ отходов сверх nnurr,, у"r""о"п""ной в соответствии с разделом 4 настоящего,Щоговора,

З.3.5. Предоставлять Управляющей органI,1заци}l информаuию, необхолимую лля расчета платы за коммунаJlьные

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

"rana " ,a""*"" ляtи'рабочих дней сведения об изменении количества Фаждан, проживаюцих в жилых

помещениях при отсутствии установленных индивидуальных приборов учета в помешеllии,

3.3.6. При обнаружении неисправностей инжеtlерных сетей, оборудованlrя, общедомовых, индивидуальных

1*"ар-jны*, ком*атн",*1, np"Obpo" yr",u ""*,й'""о 
сообu,tать о них письменно или устно ло телефону в

Y"pb"irry, организацию'и (или) аварийно-.л,испетчерскую службу, при наличии возlиожности привимать все

доступные меры по их устранению.

3,3.7, .Ц,огryскать представителей управляюurей организаtlии (в том числе работников аварийных служб),

представителей органов государственного контроля и надзора в занимаемое жилое или нежилое помешение для

осмотра техниа{еского и санитарного состояния внутриквартирного оборулования в заранее согласованное с

испопнителсМВреМЯ'нонечащеlРазаВзМесяцев,дЛяпроверкИустрансниянеДостаткоВпредостаВлениЯ
коммунальных услуг и выпоJIнения нЬобходимоtх ремонтных работ - по мере необходимости, а для ликвидации

аварий - влюбое время.

3.3.8. .щопускать представителей управляющей организации и нежилое помешение для

проверки состояния ,"л"".оу-"п",*, общих (квiртирных), к та коммунальных ресурсов

и распределителей, факта их нмичия или отсутствия, з переданных потребителем

исполнителю сведений о покшаниях таких лриборов учета и распределителей в заранее согласованное время, но

нечаще l раза в б месячев,

з.з,9. В целях взаимодействия с Управляюшей организацией по вопросам управления многоквартирным домом

опреДеЛяТЬУполномоченныхлич(информачиюоТакихлицах,ихконтактныхтелефонах,срокедейсТвия
полномочий, а такжq порядок 

"з"е"ен"" 
та*ой информаttии приводятся в Приложении Ne б к,Щоговору),

з,з.l0. Собственник обязан участвовать в ежегодных собраниях м но гоквартирного дома, участво8ать 8

организации и проведении 
'-оо"",* n внеочередных общих собраний собственников помеtttений в

многоквартирном доме (да,rее - общее собрание собственников), если принятлlе решений такими собраниями

необходимо в целях ислолнения, изменения, прекращения ,Щоговора,

:нжi;
его имуще

решения общего собрания собственников поtr'ешении

помещений в многоквартирном доме в качестве спос

qлособ формирование его на спеuиальном счете и I

";;;;;;J;; ;й"ппп*-пЬ".r""", обязаны вносить платежи за каплtтмьный ремонт обшего имушества

многоквартирного до]!1а на счет владельца специмьного счета,



3.3.12. Собственник жилого (нежилого) помещения, находящегося в многоквартирном доме, несет бремя
содержания данного помещения и общего имущсства собственников помешений в соответствуюlлем
многоквартирном домеl а также обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не догryская
бесхозяйственного обращения с ним, обязан соблюдать права и законные интересы соседей и Правила
содержавия общего имушества собственников помещений в многоквартирном ломе,

3.4. Собственник имеет право:

3.4.1. Осуществлять конlроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств ло настояlлему

Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) обчtего имущества в

многоквартирном доме, присутствовать при выполняемых работах и оказываемых услугах Управляющей
организацией, связанных с выполнением обязанностей по настояцему Договору,

З.4,2. Требовать от Управляюrцей организации в случаях и порядке, которые установлены Постановлением Ns

354,от 06.05.20l1г. кО препоставлении комl!4унальных услуг собственникам и пользователям помещениfi в

многоквартирtlьж домах и жилых домов)) изменения размера платы за коммунальные услуги при

предоставпенци коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышаюшими

установлевную продолжительность, а также за период временного отсутствия потребителя в занимаеМОм жилОм
помешении,

З.4.З.Требовать от Управляющей организашии возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения
либо недобросовестного выполнения Управляючей организацлtей своих обязанностей по настоящему,Щоговору.

4. Цена Договора, размер ллаты за содер2tiан}tе и ремонт жилого ломещения lt коlttмунальные услуги rl

порядок ее внесения

4,1. Цена Договора определяется обшей стоимостью услуг и работ по управлению многоквартирнЫм ДОМом,

содержанию и ремонту общего имущества в таком доме в год, приведенной в Приложениях Nl8,19 к НаСТОЯЩеМУ

Договору, определенной решением общего собрания собственников помещений в МногОкВаРТИРНОМ ДОМе И

стоимостью предоставленных коммунмьных услуг в panмcpe необходrrмом дlя выполнения работ и оказания

услуг в соответствии с цеJuIми договора указанными в п. 2,4 ,Ц,оговора. Стоимость непредвиденных работ лри

выполнении Договора в текущем году или выполнение согласованных общим собранием собственников

дополнительяых работ в текущем году, не включенных в Приложение Ne8, под.лежат компенсации Управляющей
организации путем оплаты Собственниками помещений соответствующих расходов по отдеЛьНОЙ СТРОЧКе

платежного документа (льготы и субсилии на указанную плату не распространяются).

4,2.размер платы Собственника жилого(нежилого) помещения за услуги и работы по управлению
многоквартирным домом, содерх(анию и ремонту общего имущества в Мн(jli-оквартирном доме устанавливается в

соответствии с долей В праве общей собственностl,t на обшее имуцество в Многоквартирном доме,

пропорционаJьной размеру общей площади помецения, принадJlежащего Собственнику помещению согласно ст,

ст. 249, 289 Гражпанского кодекса Российской Фелерачии и ст. ст, 37, 39 жилицного кодекса Российской

Фелерашии.

4.3.размер платы для Собственника устанавливается на обшем собрании собственнлtков помешений на срок не

менее, чем одив год с учетом лредложений Управляющей организации за l кв, метр в месяц или ло ценам и

ставкам за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту ОбЩеГО ИМУЩеСТВа

за l кв, мет в месяц,.устанавл иваем ы м органами местного самоуправления на очередной каЛеНДаРНЫЙ ГОД, еСЛИ

на общем собрании собственников помещений не принято решение о размере платы за уСлУГИ И РабОТЫ ПО

уrrравлению многоквартирным домом, содержанLtю и ремонту общего имущества многоквартИРНОГО ДОМа.

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

имущества в Многоквартирном доме на соответствующий год действия договора определяется с учетом индекса

инфляции предыдущего года, установленного федеральным заковом о фелеральном бюлжете, установленной в

Приложении Nя8 к общей стоимости услуг и работ по управлению, содержанию и ремонry обцего имущества в

Многоквартирном доме в год, без установлсния их на общем собрании собственНИКОВ ПОМеЩеНИЙ, С

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

действия.

4,5 Размер платы за коммунмьные услуги рассчитывается ло тарифам на коммунальные услуги, установленными
Ё соответствии с федераjьным законом, исходl из факглtческого потребления комму{альных услуг,



определенного на основаttии показаний индивидуаJlьttых, квартирных и коллективных приборов учgга,

а Фи их отс}тствия исхоlul из нормативов потребления коммунаJlьных услуг, утверждаемых в порядке

определенном законодательством РФ и указанных, ilр"по*"п""Nчltисучетомп,3,2,10,32,1lДоговора,

4.6, плата за жилое(нежилое) помещение и коммунмьные услуги вносится ежемесячно до пятнадцатого числа

месяца, следуюIцего за истекшим месяцем,

4,? Плата за услуги и работы по }tым домом, содержанию и ремонту общего

имущества в Многоквартиряом доме осится в установленные настоящим Договором

сроки на основании платежных докур1 ца и в порядке указанном в ПриложенииNglЗ,

4.8.ВВыстаВлЯеМоМУправляюЩейорганизашиейПлатежноМдокУМентеУказыВаются:расчетныйсчет,на
который вносится плата, площаJlь помещения, количество проживающих (зарегистрированных) гражлан, объем

(konbecTBo) потребленных коммунttльцых ресурсов, установленные тарифы на коммунальные услуги, размер

платы за содержание и ремонт жилого помещения с rlетом исполнения условий настояцего ,Щоговора,

лерерасчета, сумма задолженности Собственника ло оплате жилых (нежилых) помешений_и_коммунмьных услуг

за предыдущие периоды, сумма начисленных в соответствии с частью l4 статьи 155 Жилищного кодекса

Россl.lйской Федерации пени, плата за коммунмьные услуги на обшедомовые нужды и плаm за коммунмьные

y"nyar, пр"ооarч"ленные потребителю в жилом или нежилом помещении, подлежат указанию отлельными

строками,

4.9. собственники (пользователи) помещения несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за

жилое(нежилое) ьные y"ny,", ob"u",, уплатить кредитору пени в размере одной

трехсотой ставк "rp-i"oio 
банка Ро_ссийской Фелерачии, действующей на день

фактическойоILпсроксУмМызакажДыйденЬпросрочкиначинаястридцатьпервого
днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты,

ие девяноста кмен.аарных лней со лня наступления установленного срока оплаты, либо до

календарrtых дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в

девяностодневный срок оплата не произведена,

начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оrrлаты, по

день факгпческой оплаты пев стотридцатой ставки рефянансирования

I_\енцального банка Российской фактической оплаты, от не выплаченной в

срок суммы за каждый день п ilx настояurей частью размеров пеней не

дOпускается.
ts сJryчае изменения в законодательстве РФ понятий и порядка расчетов пени, применяется порядок

рчa*aй n*" 
" "омента 

образования HecBoeBpeMeHHot] оплаты со стороны Собствснника,

4.10-сбсrвенники вносят гrлатv жttлое помеlцение и коммуqальные усJlуги Управляюшей орЁнизшии

на расчsгный счsI УправляюшLая

органиЗацияобяЗанаписьменноиЗВестиТьСобственникаобизменениирекВизитоВсчетапутемуВедоМленияна
платежном документе,

4.11, Не использование собственниками помещений не является основанием невнесения платы за

жилое(нежилое) помешение и коммунальные услуги,

4,12, При временном отсутствии проживающих в жиJlых помещениях граждан лри отсутствии приборов учет;

коммунальных ресурсов, внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемых исходя и

"oprur"uo" 
поrр"бпе"*, осуществляется с летом лерерасчета платежей за период временного отсутстви,

граждав в порядке, утвержд"пп",' Прч"rriпrством РосЪийской Федерации с учетом положений п, з,2,(

Договора,

4.1З. ts с,тучае оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию

ремонтуобцегоиМУшестВавМногоквартирноlЙдоМененадлежаШегокаtIестВаосУЦесТвляетсяперерасЧеТ]
содержание и ремонт жилого помещения в порядке определенном за конодател ьством РФ, В случае исправлен1,1

выявленных недостатков стоимость Takltx рабьт может быть включена в плату за содержание и ремонт жилог

помещения в следующt{х меqяцах

.,4.|4, При предоставлении коммунаJlьных услуг ненадлежашего качества и (или) с перерывам]

превышающими установлснную продолж ител ьность, размер платы за коммунальные услуги изменяется



порядке, установленном Правилами предоставления коммунitльных услуг гражданам, утвержденными

Правительством Российской Фелерашии,

4.15. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги Управляющая орган1-1зация

фЙ.Ь"i""""i",арифы со лня 
"ступл"н"" 

вiилу соответствуюцего нормативного акта,

4'16'УслугиУправЛяюЩеЙорГанизации,непРеДусМоТренныенастоЯЩиМ,Щоговором,выполняютсязаотделЬНую.
плату по отдельно закJIюченным договорам,

ною дома.

4,18. Если решение об изменении перечня работ, у

минимально-необходимых работ, услуг в случаях,

определенном Договором,

4.20. соб и помещений производят оплату по Договору, включая 
_плату 

по уборке

лестничвы лестничных площадок, n,"-,""u, *ор"ооров) при наличии принятого обшим

собранием й решения об оплате таких услуг,

5. Ответственность сторон

5.1.ЗанеисполнениеиЛиненаДJlежашееисЛоЛнениенастояшего!'оговорасТоронынесУтответственносТЬВ
соответствии с дей","уол"' 'ч#"Ъ;;;;;",;"' 

Российской Феаераltии и настоящим Договором,

сипы или по вине потребителя,

5.3.ВслучаенесвоевреМснноГоrt(или)неполноговнесенияпЛаТы-}ажиЛоепоМешениеикоММунальныеуслУГl'J
собственникупЛачиВаетУПраВляюU]ейорГаl-]!lЗациПпенl1.,рu.''.р.иВпоряДке,установленныМичастьюl'
статьи l55 Жилищного кодекса Российской Федерации,



5.4. При выявлении Управляющей органязацией, совме€пlо с гtастием совета многоквартирного дома

(уполвомоченных лиц уклiанньж в прило*ении Nэ 4 к .Щоювору) факга проживания в жилом помещении

собственника л}tц не зарегистрировакных в уста lовленном порядке при отсугствии установленных

п"Й""ry-""",* (*"ор-р""9 nprЬopoB у,е,а *оммуваJIьныхjслуг в помещении, и невнесения за них платы по

Договф, Управляющая органrrзчtлп" после соотвЕтствующей проверки, сосmмения акта и предупре,tцения

Б;а;ый; вправе в флеОном поряJке в:}ыскать Ъ соб"r""пr"*о помещения понесенные убытки за

комм)aнаJIьные усJтуги по помещению и коммунаJIьные услуги связанные с распределением затрат на

общедомовые нужды.

6. Порялок устрансrrtrя нарушенпй условий васгоящего Договора

6.1. В сл}^{ае нарушения качества услуг и работ по содержанию и ремоfiry общего имущесtва в

МЕогоквартирном доме или прgдосmвленttя комм)лдIьных услуг, а также причинення вреда жизни, здоровью и

;й;.*i ёобствеrника к (или) прожив.ющих 
_ 
В жилом помещении фаждан, общему имуществу

Многоквартrrрного доrч .rо ,р.ОЬ"ч,шо Управляющей организации либо собсгвенника составляется Акт о

;;;у.;й уЁповий Д.оворч. При сосгавлении акта, учитываются технические особенности многоквартирного

дома.

6,2. дкг составляется комис з трех человек, вкJIючая представителей Управляющей

ор,*'.чl.п",Собственникананимателя'членасемьинанимат9ля)'идругжлиц.
Если в течение IlвyK часов Lр)дцении, предýтааитеJrь Учч:д"j 

_орfанизации 
не

й;а", -" npo"apb Eu""n 
"чр},шения 

нли, если признаки нарушения мог}т исчезн}ть или быть ликвидированы,

составление акта процзводится оез его присугствия, В эюм случае акт, подписываетýя остмьными членами

комиссци.

6.з. Акг составлЯется в произвольНой форме и должеН содержать: дату и время его составления; дату, время и

характер нарушеНия, причинЫ n по"п"д",""" недостажов: факгы причинения вреда жизни, здоровью и

;й;ьу bO.r""""n*n 1rанимчтел"1, оппсание (при наличии 
"озrrожности 

их фотографирование пли

"rдеосъе*r*и) 
повреждений имущества; все р2ввогласия, особые мнения и возражеЕия, возникшие при

сосmВJIенииакта;подписичлеяоВкомиссцииСобственника(членасемьиСобственника,нанимателя'члена
семьи нанимателя).

6.4.АкгсоставляетсявприсУгствиисобgгвенника(членасемьиСобсгвенника'нанимателя'членасемьи
нанимателя),правакотоРогонаРушены.ПриотсУтствииСоб.ственника(члевасемьиСобсгвенника'н:lниматеJlя'

"n"nu 
a"""n n*n*uon"t а*r arроч"р*и составляется комиссией без его 1лtастия с приглаrлением в состав комкссии

независимых лиц. Акт rrpoBepkH сбс,авляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, Один экземпляр акга

"рЙl"*"С"ОБ"п*п,ry 
1rn"ny 

""t',"и 
Собсгвенника, Нанимателю, члену се+tьи нанимателя) под расписку,

7. Порядок разрешецця споров

7.1. Споры и ра}ногласия, хоторы9 могуг возникн)ль при исполнении условий ,Щоговор4 могуг быть

огласия
авJurющ моченного лица, а mкже

говороа по итогам их проведения

решения должны быть письменно зафиксированы,

В сл}лrае, если споры и разногласия, возникшие при исполнении.Щоговора, не мог},т быть разрешены путем

переговоров, они поJUIежат 
--f*p"""", в судебном порядке в соотвfiствии с деЙствующим

законодательством Российской Фелерачии,

8. Контроль за выполяением ),правляющей организацией ее обяздтельств

по договору управJIения

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

осуществляется Собственником и 1долномоченными
- получения от Управляющей организации не поздне

объемаь качестве и периоднчtiости оказzrнных услуг
- проверки объемов, качества Й периодичности

проведения соответствующей экспертизы, оIшата ко

-,лодачи s письменном виде жалоб, претензий н

проверкой полноты и своевременно9ти их устанения;
- составJIения актов о наруlцсни* уопочrй [Ьговора в соответствии с положениями пп.6,2 - 6.4. настоящего



обстоятельств, за которые Управляющая организация не отвечает;

- собственники приняли иные услов}ш Договора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении

вопроса о его пролонгации, которь]е оказались неприемлемыми дJlя Управляющей организации;

- когда веполно€ внесение платсльщиками платы по .Щоговору приводит к невозможности для Управляюцей

организации исполнJIть условия .Щоговора) в т.ч. исполнять обязанности по оплате работ, услуг, выполненных

подрядными и специал изированны м и организациями, а также обязанности по оплате коммуяальных ресурсов,

приьбр"rае*",* ею у ресурсоснабжающей организации, Под таким неполным внесением плательщиками платы

пь Доiовору лризнается случай, когда суммарный размер задолженности плательщиков по внесонию платы по

!оговору iu пЬaп"дr"" 12 календарных месяцев превышает определенную в соответствии с ,Щоговором ueHy

Договора за один месяц.
-'*ой общ"" собранием собственников помещений не принято решение в течение l месяца с даты

предоста8ленлUl соб;твенникам соответствуюших предложений со с,]ороны УправляюшеЙ органи3аuиеi|,

указанных в Приложении N98 к.Ц,оговору.

в помешений решения о выборе иного способа управления и lи иной

управляюшей организаLtии, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за один

месяц до прекращения настояцего [оговора путем предоставления ей копии протокола решения обшего

собрания;
- сиътемат}тческого нарушения Управляюшей организацией условий настоящего Договора, неоказавшr услуг или

невыполнения работ, указанных в Приложениях Nэ3 к настояrчему .Щоговору (более 3 случаев, в отношении

которых составлен Акт в соответствии с п. 8.2 настоящего ,Щоговора),

11.2. Расторжение,Щоговора По соглашению Сторон:
l1.2.1. В связи с окончанием срока деЙств[.ljl Договора и уведомлением одной из Сторон лругой Стороны о

нежелании его пролпевать.

I1.2.2. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соотвстствии с п, 10,3 настоящего

Договора.

l1,3. настоящий .щоговор в одностороннем порядке по ltнициати8е любой rtз Сторов считается расторгнутым

через l (один) месяц с момента направления лругой Стороне письменного уведомления

l1.4.Вслl^rаерасторжения,ЩоговораВоДностороннеМпорядкеПоинициаТивеУправляющеЙорганизаtЙипо
основаниям, ука]анным в на9,],оящем,щоговоре, Управляющая организация одновременно с уведомлением

Собственника должна уведомить органы исполнительной власти о расторжении,Щоговора,

l1.5, Договор счиmется исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урсryлирования

всех расчетов между Управляющей организачией и Собственником,

11.6, Рас нованием lulя прекращения обязательств Собственника по оплате

ПроиЗвеДзатрат(услугиработ)вовреМядейстВиянастояЩегоДоговора,а
Takжglte ния Управляющей организацисй оплаченных работ и услуг в рамках

настояцего Договора.

11.7, В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему .щоговору на момент его расторжения

управля,oщая opiu""auu"" обязана уведомить Собственника о сумме переплаты, пол)лlить от яего распоряжени€

о перечислении на указанный ими счет излишне полученных ею средств,

l 1,8. В случае н9доллать] Собственником средств за услуги по настояшему Договору на момент его расторжения

Управляющая организашия обязана увеломirть Собственника о сумме недоплаты. порядка добровольной оллаты

и вправе истребования ее в судебном порядке.

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

производит сверку расчетов по [оговору с каждым Собственником помещения,

l1,10 изменение условий настояшего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном жилишным и

гражданским законодательством.

l1.1l, Отчуждение помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения

цзrтоящёг; ДоговОра, но является oc"o"un"a" дп" aч"'кы собственника новой стороной Договора,



l1,12,послерасторжения,Щоговоратехн 'i.i:"iT:ШiJ";l;H_IH"YT;['#:#"J}
"aоaо*.a, 

n"uy, 
"*"u,"n"oMy 

Обшим ико

,oioi.*oro *py.u г.Смават, Республика хранение,

l1.13. В установленном законодательством случаях,Д,оговор расторtается в судебном порядке,

l2. Срок действия,Д,оговора

дения условий договора,

l2.2. [оговор заключен сроком на l(олин) гол с даты указанной в протоколе обчrего собраяия собственнllков

пanoao*uupa"p"oao дома по утверждению условий договора управления,

l2.3.Изменение и (или) расторжение настоящего Договора осуцествляется в порядке, предусмотренном

действующим aч*оподч'"по",uut',t и положениями настояшего Догоsора,

12.4. При отслствии змвления одной из Сторон о прекращении ,Щоговора ло окончании срока его,действия такой

,Д,оговор считается продленным nu ,о, 
"." 

,ро* " "u 
у"о"",", й"' d,,пu пр"оу"'о,р"ны таким [оговором с

учетом порядка ИзмснениЯ цены договора, согласно раздела 4 [оговора,

ба эк
кземп
вный
почто

Договора,

стве нн ика,

l2.8, Стороны установL{ли, что условия ,Щоговора прl,tменяются к отношениям, возникшим между ними до

закпючения настояйего,Щоговора,

12.9, Все приложеяия являются неотъемлемой частью договора,

Приложения:

ногоквартирном доме с указаRием типа помещения

его техническое состояние;

оквартирный дом и иных связанных с улра8лением

ыБxlx,ITJ"l;""#iT:};x"##:T:ilr".""o.,,, 
между обшедомовым имуцеством многоквартирного дома и

- Имуществом собственника



ителях уllравляюцей организации, уполномочеrtных на

гоквартирном доме, наймодателям и арендодателям,

при предоставлении коммунальных услуг

ановленную продолжи,l ельность;

.з.р"о" {р.з.р" на текуUtий ремонт) ре3еРв На

е}tия для внесения платы по договору управленияl

я управляюUrей организациеи,

" 'об""'п""пч" 
и пользователям помешении в

вора управления;

коммунzulьной услуги или предоставления коммунмьной

услуги ненадлежаЦего качесJм; ) содерj{анию и ремонту обшего имуцества в

iijb"p"u акта выполненных работ и (или) оказанных услуг пс

многоквартирном доме,
l9)определение планово _ договорной стоимости рuбо,l i_:1у: по содержанию и ремонту общего имуцества и

размер платы за содержание ;ъ;;;; обшего имуществч u й,.о'о*"^р,uрном доме на момент ]аключения

'Щоговора' ]мlt-лчнальные услуги (ресурсы) на момент за кл ючен ия договOра;
20) информаuия о тарифах -" -Т 

J;;;;; 
.,liru"o"n.""",* 

"ro*""oy-"n"," 
приборов }4]ета коммунаJIьных

2I) акт контрольной проверr

ресурсов в помеIцении,

Управляющая организация:

ООО <Жилуправление Nu8ll

бFг",?8:rffi J,хlъlт3,;f},, -,

оквэд 70.32.1

Р/с 4o7o28lo lo0l20000662 в ПАО
(УDалсиб), г.смават
к/ё зо l 0l 810600000000770 Бик
048073770

(факс) 3З-97-90
gеч8@mаil.rч

i'- geu8.ru

Ns8))

Ка.лrивина Л,В.

lЗ. Адреса и реквfiзпты сторон;

Председатель совета МК!, ;

(Ф,и.о.
(полпись)

.r..:'-



к доlовору Уl]равлс rия
рЕЕстр

собстпснников ломс|llоний
МКД Nq 8а по улицс Губкипа г Саr!аяат РБ

обLLlая плоцlадь MK/l нахоляLllсlося в собс]Oе}lllосlи
Гlлоtllаль хиrlых помсlrlений в собс1 Bel11locI и

I]лоцадь нежилых помсLцсвий 8 собсrtrеt]t]осlи
I]лоцаль пoмcLrlc lий МК,Д, нахо?,1яtllихся в

муниципалыlой (rосуларс]sеllrlой) собсr веtlllосIи

6318,3
6123,7

lэ|7

121,з



Прпложенпе }Ф2
к договору управления многоквартирного дома
Nq _от <<Jц>> о 4 20/6 r.

Состав и техническое состояние общего имущества
многоквартирного дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

адрес многоквартирного дома : г. Салават,

ул. Губкина д. 8 А

1 Кадастровый номер земельного участка (при его
наличии)

02:59:070307:60

2 Серия, тип посцlойки жилои
з Год постройки 1985
4 Степень фактического износа 27%
5 Год последнего кЕlпитЕlльного ремонта
6 количество этажей 9
7 Наличие подва,rа техIIодIолье
8 Нмичие цокольного этака имеется
9 Количество квартир 124
10 Количество нежильIх помещений, не входящих в состав

общего имущества
11 Строительный объем 23690 куб. м
12 Площадь:

а) многоквартирного дома (жилые и нежилые
помещения)

631 8,3 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 6245,0 кв. м
в) нежилых помещений (общм площадь нежиJIых
помещений, не входяпIих в состав общего имущества в
мIlогоквартирном доме)
г) помещений общего пользования (общм площадь
Еежилых помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме)

'lЗ,З кв. м

1з количество лестниц 3 шт.
14 Уборочная площадь лестниц (вкrпочая межквартирные

лестничные площадки)
898,2 кв. м

15 Уборочная площадь общих коридоров 154,2 кв. м
16 Уборочная площадь других помещений общего

пользования (включм технические этalки, чердаки,
технические подвалы)

1410 кв. м

17 Площадь земельного у{астка, входiщего в состав
общего имущества многоквартирного дома

6241+28 кв. м

г



II.Техническое состояние многоквартирного дома

наименованпе
конструктUвных

элементов

описанпе элементов
(матерпал, коЕструкцrlя плп

Техншческое состоянпе элементов,общего
пмуществд мцогоквартпрного дома

Вид фундамента железобетонные
сваи

Копичество продrхов - б шт.

удовлетворительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмоцlа)
неудовлетворительно

2.Наружпые капптальпые стены

наружные капитаJIьные
стены

Материаl - крупнопанольные
железобетонные

ГIлощадь - 2280 тыс. кв. м.

,Щлина межпанеrьных Iцвов -
20l5 п.м.

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

стены и перегородки
внутри подъезда

Количество подъездов - Зшт.

Площадь стен в
подъездах 3020 кв. м

чдовлетворительно
(цебуется ремокг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

количесгво этажей l
материал железобеmн
площадь 789 кв.м

количеgгво этажей 9
материztл железобетон
площадь 5632 кв.м

количество этажей 1

материал железобетон
площадь 705 кв.м

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

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

чловлетвоDител ьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

Вид кровли - плоская 
,

Материа.lt кровли - рубероид,
бикрост

Площадь кровли - l l32 кв, м.

удовлетворительно
(требуется ремогг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.льrrый ремоrrг)

I



6. Полы

межквартирные
лестничные площадки Количество - 54 шт,

Площадь попа - 782,6 кв.м
Материа,.I IIола - железобеmн

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

лестницы Копичество лестничных маршей -

51шт.
Материм лестничных
маршей - жепезобетон

Материал ограждения - металл
матеоиал балясин - деоево

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

Коридоры Количество - l8 шт,
Площадь пола - lбЗ,6 кв.м
Материаллола железобетон
l этак дощатые
2-9 этаж линолеум

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

Чердаки Количество - l шт.
Площадь пола - 705 кв.м

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

7. Проемы

.Щвери

Количество дверей,
огрiDкдающих вход в помещ9ния
общего пользования -
47 шт ; из них
деревянных 28 шт.
металпических l9 шт

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

окна количество окон,
расположенных в tIомещениях
общего пользования - 4']. шт.
из них:
деревянных - 41 шт.
пластиковых - lцт.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно аюа весеннеm
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальЕый ремонт)

8.Отделка внутренняя, царужпая

отделка внутреншш Площадь стен в подъездах
з020 кв.м
Материал отделки - маслянtц
краска
Площадь потолков
782,6 кв.м.
Материм отделки - краска
водоэмульсионная

удовлетвоDительно
(требуется ремонг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитiлльный ремонт)

отделка наружная Площадь стен
2280 кв.м
Материал отделки железобетон
Площадьбалконов (лоджий)
952,5 кв.м.

Материал отделки экранов
балконов (лоджий)
железобетон

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



9.ВнутрпдомовЫе пюкецерцые коммуЕпкацпп п оборудоваппе для предоставленшя коммуrrаJIьпых услуг

Элекгрическое вводно-

распределительное
устройство

Количество - l шт.

Yдовлетвор!ц9дЕцQ
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капrгальный ремонт)

светильники Количество - 94 шт.

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

Сети электроснабжения Протяженность 13576 п.м.

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

сети теrurоснабжения

материал труб сталь

протяженность 2142 l,м,

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

Задвижки, веIIтили, краны
на системах
теплоснабжения

количество:
задвижек - 4 цт.

кранов lцаровых 176 шт,
баломаксов - 4 tцт.
вентилей - 25 шт.

чдовлетвоDительно
(требуется ремокг, согласно акtа весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Элеваторные узлы Количество - 1 шт,

чдовлетвоDительно
(цебуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капи:гальrшй ремонт)

Радиаторы

Регисцы

матери:rл чуryн
количество - 20 шт.
матери;lл ст:lль
количество - 17 Iлт.

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно lжта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.rrьный ремонт)

Полотенцесушители
матери:lл cTii.JIb

количество - 123 шт.

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

Насосы Количество - 1 шт.

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

Трубопроводы холодной
воды

матери:lл :

стzUьные 12lE п.м.

(полипропилен) 168 п.м,

чдовлетвоDительно
(требуется ремонг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальшIй ремонт)



Задвижки, вентили, краны
на системах холодного
водоснабжения

количество:
задвижек - -_ шт.
вентилей - - цт.
кранов - 44 шт.

чповлетвооительно
(требуется ремонг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита,rьный ремонт)

Трубопроводы
горячей воды

материал:

стzцьные l150 п,м.

(полипропилен) l10 п.м.

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

Задвижки, вентrпи, краны
на системах горячего
водоснабжения

количество:
задвижек - _ -_ шт.
вентилей - - шт.

кранов -42 шт.

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

Коллекгивные приборы

учета

хВс 1цт.

гВс l шт.

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

Трубопроводы
канализашии

материал и IIротяженность

чуryнная 727 п.м.

ПВх 283 п.м.

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитмьный ремоЕг)

сети газоснабжения
материал стаць

протяженность 976 п. м

чдовлетвооительно
(цебуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Задвижки, вентили, краны
на системах газоснабжения

количество:
задвижек - 1 rцт.
вентилей - 18 tцт.

кранов - 122 шт.

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

Внутренняя ливневая
канализация

Количество желобов -6 шт.

Протяженность водосточных
труб -

2з9 п. м.

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего

осмотра)
неудовлЕтворительно
(требуется капитальный ремонт)

10. Мехаппческое, электрпческое , сапптарно- техппч€ское п шное оборудованше

Технические подвалы

количесгво - l шт,

площадь пола - 705 кв,м
ПеречсЕь ияжеяерцых коммуЕикаций
проходяцих через подвал:

1.ц/отоплоние 840 п.м

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальньй ремонт)2. гвс l10 п.м.

3, хвс 168 п.м.

4.канализация 209 ' п.м.



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

прибор учета ГВС - l
прибор учета ХВС - 1

прибор учета элекгрической
энергии - 3

чдовлетвор!щ9ддцq
(цебуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлеворI{гельно
(требуется капrтгальный ремонт)

Перечеrть установленного
инженерного оборудовапля:
.Задвижки
д50
д80
д l00
д l50 2 пп.

Кран шаровый
Д 50 2шт.
Д 80 8шт.
Д 100 2 ш,t.

2 uJT.
- шт.

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

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

Вентиль
д15
д20
д25
дз2
д50

4 шт.
14 шт.
7 tшт.

шт.
шт.

Кран шаровый
Д 15 115 шт,

Д 20 Е9 шт.

Д 25 20 шт,

Д З2 З8 шт,

Д50 5 шт,

чдовлетвоDительно
(требуется ремоrгг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальrrый ремонт)

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

газовые плиты Количество l23 шт
удовлетворительно

неудовлетворительно

Телевизионный кабель,
сеть проводного

радиовещания

имеется

чдовлетвоDительно

неудовлетворительно

Мусоропровод
Копичество - 3 шт.
,Щлина ствола - l08 п, м
Количество загрузочных
устройств - 17 шт.

чдовлетвоDительно
(требуется ремотгг, согласно акга весеннего
осмоца)
неудовлетворительно
(цебуется капитальный ремонт)

Лифтовые и иные шахты
количество:

лифтовых шахт- 3 шт.

чдовлетворительно
(требуется ремотrг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовJIетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Jfuфты

количество - з шт.

Марки лифтов - ПП 400 А
Грузоподъемность - 0,4, т.

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



Веrrтиляция

Количество вентиляционных
каналов - 15 цrт.

Материал вентиляционных
каналов - железобетон, кирпич
оцryкатурен

чловлетвоDительно
(требуется ремотrг, согласно акта весеннего
осмотра)
н€удовлетворительно
(требуется капитальlшй ремонт)

Система видеонаблюдениJI Количество _ lЦТ.

удовлетворительно
(требуется ремоrтг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

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

чдовлетвоDительяо
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капrтгальный ремоrг)

Почтовые яцики Материал листоваlIстаць
количество в доме:
|2з шт,
ящик для показаЕий иПУ - з шт.

чдовлетвоDительно
(требуется ремокг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(тDебуется капита.rrьный ремонт)

указатели наименоваЕIия

улицы

количество 1 шт.
удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

,Щоски объявлений количество в доме:
6 шт.

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

Наружное освещение количество светильников
з шт.

чловлетвоDктельно
(требуется ремоrrг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремоrrг)

Площадка для мусорных
контейнеров

Количество контейнеров:
- шт.

огражления (материа.т)

ллощадь

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворIТгельно
(требуется капитальный ремокг)

11. Крыльца

Крьпьца и входные группы
Копичество 5 шт.

Материал железобетон
ошryкатурен, окрацен
водоэмульсиоЕной краско'й

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



Земельный участок,
входящий в состав общего
имущества
многоквартирного дома

общм площадь земельного

участка - 624I+28KB,M.: в том
числе плоцадь застройки
l l32 кв.м,
газон 2l60 кв.м.
асфальт 1190 кв,м.

в том числе:
входа в подьезд 90 кв.м.
троryары 79 кв.м.

чдовлетвоDительно
(требуется ремокг, согласно акга весеннего
осмота)

неудовлsгворительно
(требуется капитальный ремонт)

Элемеrтгы
благоустройства:

Зеленые насаждения:
леревья 4 шт.
кустарники 7 шт

Малые архитектурные формы
Ограждения - l28 п. м.

Скамейки - З шт.
Столы - _-_ шт.
Иные строения (перечислить):
1.

2.
з.

чловлетвоDительно
(требуется ремоrг, согласно акта весеннего
осмоlра)

неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

,Щирекгор

Гл. инженер

Мастер

Калинина Л.В Председатель Совета МК,Щ

Розчм В.И

Йfu-rz Дьякова В.В.------------т-



Приложение J\! 3

к договору управления многоквартирного дома

Ns о,г <(а!:r, р 4 Z0 -/6 г,

- Перечень техЕическоЙ документацIlи на многоквартирпыЙ дом
й иных связанных с управлением многоквартирным домом документов

: г. Салават,
д. da-

наименование наличие примечание

1 документы технического учsта жилищного фонла,
содержащие сведения о состоянии общего
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 каждом установленном
индивидумьном, общем (кварiирном) приборе

учета (технические характеристики, год установки,
факт замены или поверки), даry последней

проверки технического состояния и последнего
контрольного снятия показаний;

имеются

3 лопу*a"rо, (аюы) о приемке результатов работ,
сметы, описи работ по проведению текущего

ремонта, оказанию услуг по содержанию общего

имущества собственников помецений в

многоквартирном доме;

имеются

4 акты осмотра, проsерки состояния (испытания)

инженерных комйуникаuий, приборов учета,
механического, электрического, санитарно-

технического и иного оборудования,

обслуживающего более одного помещения в

многоквартирном доме, конструктивных частей

многоквартирного дома (крыши, ограяцающих
несуцих и ненесущих конструкчий
многоквартирного дома, объектов, расположенных
на земельном участке, и других частей общего
имущества) на соответствие их эl(сплуатацион ных
качеств установленным требованиям;

имеются

5 акты проверок готовности к отопительному
периоду и вьцаннь]е паспорта готовности

многоквартRрного дома к отопительному периоду.
имеются



6 копия кадастрового плана (карты) земельного

участка, удостоверенная , органом,

осуществляющим деятельность по ведению
государственного земельного кадаста;

имеются

7, вьцlиска из Реестра, содержащая сведения о

зsрегистрированных правах на объекгы
недвижимости, являющиеся обЦим имуществом;

отсутствует
нормативно- правовое

реryлирование

8 заверенная уполномоченным органом местного
самоуправления копия градостроительнOго плана

зе]r,ельного участка по установленной (lopпre (лля

многоквартирных домов, строительство,

реконструкция или капитаJIьный ремонт которых
осуществлялись на основании разрешения на

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

отс}тствует

9 документы, в которых указываются содержание и

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

учету объекгов недвижимого имущества плана, на

котором отмечены сфера действия и граница
сервит}"та или иных обременений, относящегося к
части земельного участка (при наличии сервиryта);

отс}тствует

l0 проектнм документация (копия проектной

документации) на многоквартирный дом, в

соответствии с которой осуществлено
строительство (реконструкция) многоквартирного

дома (при наличии);

отс)тствует

11 списки собственников и нанимателей помсщений в

многоквартирном доме, а также лиц,

использующих общее имущество в

многоквартирном доме на основании договоров
(по решению общего собрания собственников
помещений в многоквартирном _ доме),
составленные с учетом треоовании

законодательства Российской Федерации о защите

персонаJIьных данных;

отс}"тствует

12 договоры об использовании общего имущества
собственников помещений в многоквартирном

доме;

имеются

lз оригинаJ]ы решений и протоколов общих собраний

собственников помещений в многоквартирном

доме;

имеются

.Щирекгор

Гл. инженер

Мастер

каrинина Л,в

Розум В.И

,/,
"/) 

,

Председатель Совета мкд



к договору управления многоквартирного дома

Ns "oi,ir,/> /2 20 /б r,

ГраницЫ эксплуатационпой ответственности меж(ду общедомовым

имуществом мпогоквартирного дома и имуществом собственника

Приложение Ne 4

адрес многоквартирного дома : г. Салават,

ул. Гyв Kr.rHo д. зА

схемы разграЕичеЕия балансовой приЕадлежности

1. ВодоснабжеЕие и водоотведение,

ХВС и ГВС

Имущесгво
соботвенникаобщедомовOе

имуществ0

Общедомовое имущество-от стояка до первого веЕтиля

Имущество Собственника- вентиль и внутренняя разводка в I<вартире

Кммизация

контргайка

Имущество
ообФвенника

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

ее отсутствия - от стояка до контргайци,

имуйсr"о Собственвика - запорнм и (или) регулирующм арматура, радиаторы

отопления,

е имущество-от стояка включая тройник

имущество Собствепника-от тройника - внутренняя разводка

2. ЦенmальноеотоплеЕие
Запорная или

общедомов00
имуществ0

г
Сmяк

регулйр},lощ8я
армаryра



общедомовое
имущOсгв0

Имущество
собственника

ВРУ жилого
дOма

общедомовое имущество - от Вру до автомата перед индивидуальным счетчиком

ИмуществО Собственника - автомат, иЕдивидtуальнЫй счетчик и внутренняя рлlводка

На схеме:
- обtцеdомовое llJiуlцесmво, обслуuсuваеmся за счеm среOсmв

соёерэtсанuе обtцеео шпуu4есmва в МI{Щ,

, - llfulуlцеспво Собсmвеннuка, обслуэtсuваеmся за счеm среdсmв

собсmвеннuка.

.Щиректор

Гл. инженер

Мастер

калинина Л.в

Розум В,И

Председатель Совета MKfl

,п /* ). //",r/ ,,,, ", ,/J I
--------------j-

Уу6>z, Иа,з,а*- rbb
----------.---.-
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Приложение No 6

к,Щоговору
от " 0l " апреля 20 Iб г,

Информацlля о л!Iцах, уполtIомоtIенIlых собственниками для взапмоде,fствия с

управляlощей организацией
l. Определение уполвомочеIlного лttцs для осуiцествлеfitlя взаимодействt|я с Управляюшеll органлlзаlll|ей по

упрsвленIlю многоквартирным домом

l, Дя целей исполнсния полномочий, связанllых с хранением экзем пляра ,д,оговора, составлеtlного ллл

собственниковпомеЩениЙ,спроверкойпраВильносТисостаВЛсния'визированисмихраненlrеМежегоднолоПеречяя
работ, услуг, с хранениеМ u*ro" 

""rnon""nn'lx 
работ, оказаннЫх услуг, а также с участием в переговорах ло ctlopaNi,

связанным с исполнением Договора! уполномоченны]\л 
лицом выступает:

ФИО, квартира JФ

Контактный телефон
паспорт_ Nэ _, выданный

ФИО, квартира N
Контактный телефон

2. Дя целеЙ осуrцествления полномочtlй, связанных с согласованIiем необходилtости выполнения непредвиденных

рчfir, a 
"ar*"n*M 

Перечня работ, услуг, с приемкой и подписанием актов выполненных работ и оказанных услуг.

уполномоченным лицом выступает:

паспорт___ Л! __, выда}lный

3. Для целей осушествления полномочий, указанных в .Щоговоре и иных, указанных в Договоре и Приложенtлях к

нему, связанных . o.yr..r"n""n"-" ;;;;;r; ;" 
"спол""н""" 

'Управляющей 
организачией своих обязательств по

,щоговору, уполномоченным лицом выступает:

ФИО, квартира Ne
'е4к4

Контактный телефон
паспоDт Ng , выданны й

4. В случае отсутствия любого из укаlанных уполномоченных лиц, его болезни, при иных обстоятел ьствах,

препятствуюших выполнению им своих обязанностей, уполномоченным лицом выступает:

ФИО, квартира N9 #u*a.."oe6",n-
Контактный телефон
паслорт_ N __, выданны й

контактных телефонах, адресах и сроках действия tlx

":J#J",#fi i:T,"ъ:ff;;#i"H:iil:шfi "iт"лliiJl
верждающих документов (напрчмер, коlluu llpoпloч(),1a

обulеzо собранtlл собспвеннl.tков, нq копором прulяlпо реuле uе о выборе ново2о упопномоченно2о лullа Ll ()

прекраlценuч пол Ho,|l очuй преdыdущеео),

6, Срок действия по ния, равен сроку действия ,Щоговора с

учетом срока проло в период действия Договора обшлtпl

собранием собствен лица и о прекращеяии полномочиit

предыдушего, а та ения уполномоченным лицом свои\

обязанностей.



..Еэтп']","'*
подлись

перечень работ. услуг по управлецию многоквартирным домом, содержанию и ремоцry общего имущества в Мкд, определение их
стоимости и размера платы за содержание и ремонт жилого (нежилого) помещения на 2О16 год

(с 1апреля 2О16 г по З1 марта 2ОП rl

г. Салават, ул. Губкина, д.8а
Общая площадь }t(илых и нежилых помещений
общая площадь жилых помещений З-9 этажи

Приложение N9 8
к договору управления

от "З!!' ё 2 a,c>B г

Фио

481З,6 кв.м,

1. ПереченЬ работ, услуг по УправлениЮ многоквартирнЫм домоМ и содержанию общего имущества в МКД

N9 п/п

Наименование работ, услуг
Периодичность
(график, срок)

Годовая стоимость
работ, услуп в

целом по дому, руб
[ва дату

заключения
договора)

Стоимость рабо1
усJIуг в расчете на

1 кв.м общей
площади

помещений в
месяц, руб

Работы, услуги по содер}.{анию общего имучц,ества
Осмоmрьt обlцеzо uмучlесmво, провоduмые с целью вьlяоленuя нарушенuй (поврежОенuй,
нечсправносmей) в сосmоянчч обчlе?о uмушесmвd u вьtробоmкч мер по uх vсmрdненuю

11 Обцие осмотры (проводимые в отнощении здания в целом} 2 раза в год 41 685,42 0,55

11.1

проверка соответствИя параметров вертикальной планировки теРритории вокрчг зданИя проектным параметрам. Устранение
выявленных наруцений;

проверка технического состояния видимых часIей конструкций с выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии армаryрь!, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и
каменными фундаментами;

при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в Местах обнаружения дефектов, детальвое обследование и
составление плана мероприятий по устранению причин нарушенИя и восстановлению Эксплуатационных своЙств конструкций;
проверка состояния гидроизоляции фvядаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - составление
плана мероприятий по воссrано9лению их работоспособности.

1.12

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

lие, 3агрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их sентиляцию в соответствии с



нению выявленных

1,1,з,

:

выявлевие отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивноrо решения,
признаков потери несущеЙ способности, наличия деформациЙ, нарушения теплозащитных своЙств/ гидроизоляции между
цокольноЙ частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устроЙств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах располонения армаryры и закладных деп!лей. наличия трещин в

местах примыкания внутренних поперечных стен к нарyжным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных
блоков;
выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания
отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструнциямй в домах со стенами из мелких блоков,
искусственных и естественных камней;
в слУчае выявления повреждениЙ и нарушениЙ - сосввление плана мероприятиЙ по инстрYментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации

114

выявление нарушениЙ условиЙ эксплуатацииl несанкционированных изменениЙ конструктивного решения/ выявления

прогибов, трещин и колебаниЙ;
выявление наличия/ характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыRаний к сrенам, отслоения защитноrо
слоя бетона и оголения арматуры, коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и
сборных железобетонных плит;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения
выравниаающего слоя в заделке швов| следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения
защитного слоя бетона и оголения арматуры. коррозии армаryры в домах с перенрытиями и покрытиями из сборного
железобdтонного насгила;
проверка состояния уrеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия
(покрытия);

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

1,1.5.

домов:
контроль состояния и выявление нарушениЙ услооиЙ эксплуатации, несанкционированных изменениЙ консrруктивноlо

решения, устоЙчивости, проrибов, колебаниЙ и трещин;
выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутоЙ зоне, оголения и коррозии армаryры/
крупных выбоин и снолов бетона в сжатоЙ зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и
локрытиЙ;
выявление норрозии с уменьшением площади сечения несчщих элементов, потери местной устойчивосrи консrрукций
(выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и

покрытиЙ;

при выявлении повреждений и нарYшений - разработка плана восстановительных работ (при необходимосrй).

1.1,6,

проверка кровли на отсутствие протечекl

проверка молниезацитных устройств, заземления мачт и друrого оборудования, расположенного на крышеj
выявление деформации и ловреждениЙ несуцих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты
деревянных констрчкций, креплений элементов несуцих ковструкций крыши, водоотводящих усrройств и оборудования,
слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и темпераryрных швов|
водоприемных воронок внутреннеrо водостока;

проверка темпераryрно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;



осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных
требованиЙ их эксплУатации в период проДолжительной и устойЧивоЙ оIрицательноЙ Темпераryры наружного возду,(а,
влияюцей на возможные промерзания их покрытий;

при выявлении нарушений, приводяцих к протечкам/ - незамедлительное принятие мер мя их yстранения, В остальных
случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),

11,7.

выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крелления ограждений, выбоин и сколов в

выявление наличия и параметроа трещин в сопряжениях маршевых ллит с несущими констрyкциями, оголения и коррозии
армаryры, нарушения свsзей в отдельных просryпях в домах с железобетонными лестницами;
при выявлении повреждениЙ и нарушениЙ - разработка плана восстановительных работ (при необходимости);

11,8,

ВыяВление нарУшениЙ отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами;
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несyщих конструкций, гидроизоляции/ элементов металлических
ограждений на балконах/ лоджиях и козырьках;

нонтроль состояния отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
хонтроль состояния Плотности притворов Входных дверей, самозакрывающихся устроЙсrв (дооодчики, прYжины),
ограничителей хода дверей (остановы);

при выявлении повреждениЙ и нарYшениЙ _ разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

1,1с.

выявление зыбкости, выпучивания/ наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными
стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в месгах установки санитарно технических приборов
и прохождения различных трYбопроводов;

проверка звухоизоляции и огвезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений _ разработка плана восстановительных работ (при необходимости),

1,110
проверка состояния внуrренней отделки При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств
отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - принятие мер мя устранения выявленных
нарушений.

17 12

общемv имvцествч в мноrоfiвартиDном доме,
проверка целостности оконных и дверных заполнений/ ллотности притворов| механической прочности и работослособности
фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в помецениях, относяцихся к обцему имуществу в многоквартирном
доме;
при выявлении нарушений в отопительный период - принятие мер для обеспечения незамедлительного ремонта, В остальных
случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

11.1з, проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропроsода;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости) согласно плана
мероприятий по усгранению причин нарYшения.

1,1 14
водооlвJденля в многоквартирных домах:
Проверка технического состояния инженерных систем ХВС,ГВС, отопления и водоотведения;



и плана восстановительных

1.1.15. Проаерка технического состояния инженерных систем электроснабжения МУД;
при выявленйи повреждений и нарyшенйй - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),

1,116
мноrокваDтиDяом доме:
Проверка технического состояния инженерных систем газоснабжения МКД;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),

1,1,17, Проверха технического сосгояния лифтов в МКД;

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

11,18
работы по обеспечению тDебовавий пожаDной безопасности - осмотры и обёспечение работослособного состояния по)<3рных
лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освецения, поя@роryшения, сигнализации, противополGlрноrо
водоонабл(eния, средств противопоц?рной защиты, противодымной защиты.

12 Частичные осмотры (проводимые в отнощении отдельных элементов общеrо имущеqтва}
7)1 Вёнтиляционные каналы и шахты: в зданиях вентшахты и оголовки З раза в год 12 760.84 0,17
1-2.2.

холодное и горячее водоснаб)€ние, канализацияl поливочные нар)Dlоlые устройства (краны, разводка), систёма внлреннего
по мере необходимости 5 955,06 0,08

1,2,5 Центральное отопление 1 раз в год з 402.89 0.04

1)Б

Осмотр обцедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности
заземлякiщих контактов и соединений, осмотр электрической сети в технических подвалах/ подпольях и на чердаке| в том числе
распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины, осмотр ВРУ вводных и этажных шкафов с
поАтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений, осмотр электродвигателей
с подтяжкой контактов и заземляющих зацимов

2 раза в rод

4 253,61 0,06

1.2.8, Осмотр светильникоs с заменой сгоревших ламп ( и стартеров ) по мере необходимости 8 507,23 0,1 1

2
рабоmьt по усmраненuю мелкuх поврежёенчй, неuспровносmей ч норуч!енu , вьlявленньtх в хоdе
провеdенuя чосmuчньlх осмоmров элеменmов обчlеzо uмуulесmво ч по заявкам собсmвеннuков ч по мере необходимости

46 789,76 0,62

з Технчческое обслужuвонче мноzокварmuрноzо dомо
з.1. Техническое обслуrкивание внутридомовых инженерных систем

з.1.1.

водоотведения в мноrоквартиDных домах:

по мёре необходимости

83 370,84 ,] 
,10

)оверка исправности, работоспособности, реryлировка и техническое обсл}сlо,tвание насосов, запорной арматуры, контрольно-
]мерительных приборОв, автоматических реryляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета,
lсширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюденйя (разводяцих трубопроводов и оборудования на
)рдаках, в подвалах и каналах);

ютоянный контроль параметров теплоноситёля и воды (давления, темпераryры, расхода) и незамедлительное принятие мер
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабх@ния и rерметичности систем;



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

контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трФолроводов и соединительных элементов в
их разrерметизации;

контроль состоявия и Восстановление испраВности элементов внуфенней канализации, канализационных вытФ|(ек, внутреннего
водостока, дренажных систём и дворовой каналиэации;

водопровода лосле выполнения на водопроводеi

системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связй с (абиной лифта;

провёдения осмотров, технического обслу.живания и ремонт лифтil (лифтов);

проведения аварийного обсл}l)lФвания лифта (лифтов);

ПРОВёДеНИЯ ТеХНИЧеСКОrО ОСВИДеТеЛьСтвОвания лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования.

367 373,95 6,36

работы, выполняемые в целях надлежацеrо содержания систем теплоGнабжения (отопление, rорячее водоснабжениё}
многоквартирных домах:
испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и реryлировка
систем отопления;

систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.

по мере нёобходимости

выполняемьв Е ц9ддд надлФкацеrо содеDжания элекrрооборчдования. радио_ ц

проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замёры
изоляции проводов, трФолроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверt(и;

и обёспечение работоспособности устройств защитноrо отключёния;

обслрlс4вание и ремонт силовых и осветительнь,х уст€lновок, лифтов, тепловых пунктов, элементов молниезащиты
элепросетей, очистка клемм и соединений в групповых цитках и распредёлительных шкафах,

2 раза в год в
соответствии с планом-

графиком

5з 595,54

выполняемые в gсд!д надлежащеrо Gодёржания систем внчтридомовоrо rазовоrо

проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов;

выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции,
повлечь скопление гаэа в помещениях, - орrанизация проведения работ по их устранению

по мере необходимости

253 515,41



и мажная уборка лифтовых площадок и (абин в соотвётствии с планом
графиком

Техническое обслуживание конструктивных элементов 14 4в2.29 0,19
з.2.\. очистка (ровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих сто(у дохqёвых и талых вод; 2 раза в год

з.2.2. очисlRи кровли от скопления снеrа и наледи; по мерё необходимости

4
Обеспеченче локqлuзоцчu ч лuквudацuч ogopu Hblx сumуqцчй в МКД (с 17.ЗО dо 8.ЗО в буdнuе dнu, вьlхоdные -

круzлосуmочно)
непрерывно в течении
года

43 386,86 0,57

5 Робоmы ч услуzч по сонumорному соdержонuю обч4еzо uмушеспвq е MHozo\BopmupHoM dоме

5.1.
сухая и влая{rая уборка тамбуров, коридоров, лествичных площадок и маршей, пандусов;

влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетlиков слаботочных устройств,
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;

в соответствии с планом
графиком

2 раза в год
'l оаз в rод

18,1 972,80 2,40

5.2. проведение дератизации и дезинсёкции помёщений, входящих в состав общеrо имуцества в многоквартирном доме
в соответствии с планом
графиком

11059,40 0,15

5.з,
!9 содержанию земельного у!зgтцq !а котором рз9д9д9д9д многоквартирный д9ц с элементами озеленения
rDойGтва. иными объекrами. ддд обGлчживания д эксплYатации 9цц9 дlsщз Цзд99

349 647,09 4,61

очистка крышек люков колодцев и по)l€lрных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; по мере необходимости

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колёйности свыше 5 см; по мере нёобходимости

очистка придомовоЙ тёрритории от снега наносного происхоя{дения (или подметание такой территории, свободной от сне),ъого
покрова);

очистка придомовой территории от наледи и льда;

по мерё необходимости

по мере необходимости

очистка от мусюра урн, установленных во:ие подьездоа, и их промывка, форка контейнерных площадок, расположенных на
придомовой территории общего имущества мноrоквартирного дома;

уборка (рыльца и площадки перед входом в подъезд.

5 раз в неделю

30 раз в год

5.з,1,

лодметание и форка придомовой территории;

очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подьездов, и форка контейнёрных площадок, расположенных на
территории общего имущества многоквартирного дома;

уборка и выкашивание rазонов;

прочистl(а ливневой канали3ации:

уборка крыльца и площад(и перед входом в подъезд

30 раз в год

6 раз в неделю

по мере нёобходимости

по мере необходимости

'126 раз в год

5.4.

вывоз твёрдьх бытовых отходов

вывоз крупногабаритноrо мусора

164 189,51 2,17
6 раз в неделю
в соответствии с планом
графиком



орrанизация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов l - lV массов опасности (отработанных ртутьсодерr@щих ламп и
их передача в специализированвые орrаниэации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору,

транспортированию и размещению таl(их отходов,

Управление многоквартирным домом, обеспечиваюч4ее выполнением следуюlцих

а) прием, хранение и передача технической документации на мноrоквартирный дом и иных связанных с управлением таким
документов, предусмотренных Правилами содержания общеrо имущества в многоквартирном доме|

постановлением Правительства Российской Федерации от 1З августа 2006 r. N 491, в порядке, установленном
настоящими Правилами, а также их акryализация и восстановление (при необходимости);

СЬОР, ОЬНОOление и хранение инФормации о соЬственниках и нанимателях помецений в многоквартирном домеl а так}ке о

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

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

с учетом минимального перечня перечня услуг и работ по содержанию и ремонry общего имущества в

доме (далее - перечень услуг и работ);
расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания YслYr и выполнения работ,

и работ, суказанием исгочников покрытия таких потребносгей (в том числе с учетом рассмотрения
на рынке услчr и работ/ смет на выполнение отдельных видов работ);
подготовка предложений по вопросам проведения капитального ремонта (реконструкции) многоквартирного дома, а тахже

действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов,
его энергоэФфективности;

подготовка предложений о передаче объектов общего имущества собсгвенников помещений s многоквартирном доме в
полЬзование иным лицам на возмездной основе на Yсловиях, наиболее выгодных для собственников помещений в этом доме,
в том чиме с использованием механизмов конкурсного отбора;

ознакомления собственников помещений в мноrокsартирном доме с прое тами подготовленных документов по
вопросам содержания и ремонта общего имущесгва собственнихов помещений в многоквартирном доме и пользования этим
имуществом, а также организация предварительного обсуждения этих проектов;

г) орrанизация собственниками помещений в многоквартирном доме, а в случаях, предусмотренных договором управления
многоквартирным домом, управляющеЙ орrанизациеЙ рассмотрения общим собранием собственников ломещений в
многонвартирном доме,(далее - собрание)вопросов/ связанныхсуправлением многоквартирным домом/ в том числе:

уведомление собственников помецений в мноrоквартирном доме о проведении собрания;
ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме, чл нов товарищества или кооператива с

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

форм документов, необходимых для реrистрации r]астников собрания;
подготовка помещений для проведения собрания, реrистрация учасrников собрания;

оформление решений, принятых собранием;

до сведения собственников помещений в многоквартирном доме решений, принятых на собрании;
организация оказания Yслуг и выполнения работ, предусмотренньж перечнем услуг и работ, рвержденным решением

собрания, в том числе:

способа оказания услуг и выполнения работ;

240 355,74
(на протях@нии
деиствия

з,17

входящих в перечень

ценовых премоцений

подготовка заданий для исполнителей услуг и работ;



в том числе на конкурсной основе/ исполнителей услуг и работ по содержанию и ремонry общеrо имчщесгва в

доме на условиях, наиболее выrодных мя собсгвенников помещений в мноrоквартирном доме;
договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry общего имущества собственников

ломещений в мноrоквартирном доме;
заключение с собственниками и пользователями помещениЙ в многоквартирном доме доrоворов, содержацих условия
предоставления номмунальных услуr;

заключение догоаоров энерrоснабжения (купли-продажи. поставки электрическоЙ энерrии (мощности), теплоснабжения и
или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающими орrанизациями в целях

предоставления собственникам и пользователям помещений в мноrоквартирном доме коммунальной услуги
вида| а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных систем (в

предусмотренных законодательсгвом Российской Федерации);
иных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирным домом, обеспечение

и комфортносги прожиаания в fToM доме;
контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонry общеrо имущества в

многоквартирном доме исполнителями этих услуг и работ, в том числе документальное оформление приемки таких услуг и

работ, а также фактов выполнения чслуr и работ ненадлежащеrо качесгва;
ведение претензионноЙ, исковоЙ работы при выявлении нарушениЙ исполнителями услуr и работ обязательств, вытекающих иэ

оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry общёrо имущества собственнихов помещений в

) взаимодействие с органами rосударственной власти и органами местного са оуправления по вопросам, связанным с
по управлению многоквартирным домом;

ж) организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонry общего имущества в многоквартирном
включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом/ и коммунальные услуги, в том числе:

начисление обязательных платежеЙ и взносов/ связанных с оплатоЙ расходов на содержание и ремонт общеrо имущества в
многоквартирном доме и коммунальньiх услуг в соответствии с требованиями законодательства РоссиЙскоЙ Федерации;

оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме;

управляющими организациями расчетоs с ресурсоснабжаюцими организациями за коммунальные ресурсыl
по доrоворам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собсгвенникам

пользователям помещений в мноrоквартирном доме коммунальной услуги соответсгвующего вида;

ведение претензионноЙ и исковоЙ работы в отношении лиц не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое
помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации;
з) обеспечение собсrоенниками помещений в многоквартирном доме нонтроля з исполнением решений собрания,
выполнением перечнеЙ услуг и работ, ловышением безопасносги и комфортности проживания, а также достижением целей

по управлению мноrоквартирным домом, в том числе:
собственникам помещений в многоквартирном доме отчетов об ислолнении обяэательсrв по управлению

домом с периодичностью и в объеме] которые установлены рещением собрания и договором управления



информации о деятельности по управлению мноrонвартирным домом в соответствии со стаНдартом раскрытия
орlанизациями, осуществляющипrи деятельность в сфере управления многоквартирными домами,

енным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 7З1;
прием и рассмотрение заявок| предложениЙ и обращениЙ собственников и пользооателеЙ помещений в мноlоквартирном

Итого по l разделу без уборки лестничных клеток
для 1-2 этажей (с мусоропроводом)

для 3-9 этажей (с мусоропроводом и лифтом)

1 76з 0ll,зl
1а,41

л,77
1 944 984,11

20,81

27,17

Итого по 1 разделу на 1 год с уборкой лестничных клеток
для 1-2 этажей (с мусоропроводом)

для 3-9 этажей (с мусоропроводом и лифтом)



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

г яа

Виды работ измеритель цена за
единицу

объемы
работ

rрафик
проведения

работ
стоимость

Ns п/п

Конструктивные элемt энты
D-6лтLi п,1 r,.тrtrцёниlо выявленных неисправностей и ПОВРеЖДеНИЙ фУЦДqЦ9Ца _

1

1м2
оштукатуриваемой
поверхности

447,88 8 2-3 кв 3 58з,01

работы по устранению выявленных неисправностеи
заполнений

и повреждении дlJ

-т

2-3 кв 13з7,501полотно
ний кровлиE'-6лтL| пr-r rrп-rпянёникl Rыявленных неисправ ностеи и пOljрýrl{лЕ

1
фасадов отдельными местами (парапетьф

1м2
отремонтированно
й поверхности

,1 545,8з 5 2-З кв 7 729,15

2
1 м2 сменяемого
покрытия

902,61 215 2-З кв 194 061 ,57

ностей и повреждений фасqдq-Работы ц9J9]р9I9!дl9 выявленных неисправffiц 1545,83 18 2-3 кв 27 824,95
1

ремонт обыкновенной шryкатурки гладких бетонных

фасадов отдельными местами

наl м шва (стыка) 1769,88 19 2-3 кв зз 627,64
2

3аделка и герметизация швов и стыков в стенах
.,л,,_,,лбплl lUL,v |, чп\rпцлпэнё пьныY попrов

1 п м карнизных
свесов

642,5з ,10 2-3 кв 6 425,25
е

ин!l{ёнапное оьоDчдование

Работы по уGтранению выl вленных неисправностей и повреждений внутридом<

инженерного оборудования и технических устройств

)вого

1
Оиена отдельных участков водогазопроводных труб

диаметр 25 мм
'l м трубопроводов бз0,19 8 З-4 кв 5 041,52



2
Смена отдельных участков водогазопроводных труб
диамето 32 мм

1 м трубопроводов 754,5з 10 З-4 кв 7 545,27

з 3амена внутренних водопроводов из полипропилена
армированного, диаметром 40 мм

,1 стояк в квартире
(2 метра)

122з,45 2 З-4 кв 2 446,91

4 Смена отдельных участков водогазопроводных труб
диамето 80 мм

1 м трубопроводов 1267,97 15 3-4 кв 19 019,57

5
Смена вертикальных и горизонтальных участков
трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб
высокой плотности диаметром 100 мм

1 м трубопроводов 612,73 10 З-4 кв 6127,з1

о Смена крана шарового диаметр до 20 мм со сваркой 1шт 1 065,90 2 З-4 кв 2 1з1,81

7 Смена крана шарового диаметр до З2 мм со сваркой ,1 шт 1 422,17 1 з-4 кв 1422,17

8 смена циркvляционного насоса 1шт 20 962,1з 1 34 кв 20 962,13
Итого зз9 285,75

3. РезеDв сDедств на покDытие неп

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, очб

1

Непредусмотренные расходы
а) не относящиеся к неотложным
б) неотложные

144 622,88 1,9,1

ИТОГО по 3 разделу на 1 год 144 622,88 ,|,9,|



Приложение N9 19
к договору управления

от" 0у " а, 2о/€ r
определение планово,договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества, и
размера платы за содержание и ремонт жилого помецения на 2016 год (с 1 апреля 2016 г по 31 марта 2017

г)

(без уборки лестничных клеток)
г. Салават, ул. Губкина, д.8а
обцая плоtцадь жилых и нежилых помецений

жилых и нежилых з-9 этажи

Председатель Совета М(Щ Жилуправление N9 8",j
iЁ

Годовая стоимость в целом
дому

Стоимость в расчете на
1 кв.м общей площади

по управлению многоквартирным домом 240 з55.74
по содержанию многокваDтиDного дома 1522655.57

ом (1-2 этажи
и лифтом (3-9 этажи

по текчщемч DeM
Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов
ИТоГо: 2161 683,з9

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

платы за содержание и ремонт жилого помещения с
роводом и лифтом (3-9 этажи)(без уборки

калинина л. В.



к договору управленияoт"2z-" о4 р-r/6 г
определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонry общего имущества, и
размера платы за содержание и ремонтжилого помеlцения на 201б год (с 1 апреля 2016 г по 31 марта 2017

г)

(с уборкой лестничных клеток)
г. Салават, ул. Губкина, д.8а
обцая площадь жилых и нежилых помещений
общая плоцадь жилых и нежилых помещений з-9 этажи

бз18,5
4813,6

\s пп Виды работ, услуг

Планово-договорная стоимость на 2016 год, рчб

Годовая стоимость в целом
по дому

Стоимость в расчете
на 1 кв.м общей
плошали в месяlt

1 Услуги по управлению многоквартирным домом 240 355,74 3,17
2 Услуги по содержанию многоквартирного дома 1 704 628,37

2,t, С мусоропроводом (1-2 этажи) 17,64
z,2 С мусоропроводом и лифтом (3-9 этажи) 24,00

з Работы по текущему ремонту 340 289"14 4,49
д Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 58 зв2,94 0,77

ИТОГО (с уборкой лестничных клеток): 2 з4з 656,19
размер платы за содержание и ремонт жилого помещения с
мусоропроводом (1-2 этажи) (с уборкой лестничных клеток) 26,07

размер платы за содержание и ремонт жилого помещения с
мlусоропроводом и лифтом (3-9 этажи) (с уборкой лестничных
ццеток)

32,43

Председатель Совета Мl(Щ

frlэ ,d.fr "fu zb n


