
догоi]ор упрАвлЕния
многоltl]Артирным домо м

по адрес),: РеспублиItа Ба mrctlpTocTar,r,
г.Са:l:tвit.l,, ул.Гl,бкина, л.Л!9

глъ9/у

г Саламт, РБ 
''01 '' l,rtо:тя 201 5 г,

ооо <ЖилупрпВлсlirtе 
|1,8,1 в "lицс д]tреt(tор;L Калинипой Лrолпrилы -В,,tадимlирсlвtl ы.действ)тощей на осtlоваl{ии YcTaBl rt .,,,;.;;-;; :;уществление деятельности ,.о управлениюМНОГОквартирныNl}l домtl\iti Nл00007з о,г 02 0+ 1^r ( ,--.-,..

КОМИl еТОм Респуолики Бlшк(lрlосl:Lн ,,о n,u,r"*,,i,, 
t'lJ lU][il' ВLlЛаllНОЙ loc)-lapc']BeHJlLl\l

. 
ДМЬНейШеМ 1'Ynpuon",o*o" 

орпulизация,,. '' ".":Xi:;::i;;}1",nГ'oРr, ИМеНУеМОй в

(! в.'rице l-афуровоli ФаtIlrы 
_(lapllTo'}lы Nl tlогоквар l.ирI]ого /(о\lаРБ. уl,Губttt.rtlа. д,9 (да-'сс М,rо;о";р;;;,,"lr'".Йлrl 

rr.О.твук)щеI.о 
вL]ltrtl\Ill 

).c'l а l lO B]tel tttып,tи iKt.t ,tr,
Стороltы, В це,!,i\ u.y*.,.,u,,",,o," .lL,Jll,ejlblloc,гll ,," i',l'i'""HJ;:fr-;:-Llfl",1l1":',',,'Ji:ffiШ;X.]домо,rt (лаt,ltсе \I't O]-OI. ]J,ц) ] ll]ll]Ь|й ..u\l ' ,," _r._'uo,,r,r_ i,,.u"pn j,"u,r",, pcшctllleM обrцсl.о собраtll.tяСООСТВеННИ](ов поп.rещеllиl.i u nono,.,,,orprnlpнoN{ .{o\Ie (протокол от tО ипrrru 2015 года)заключили настоящий ,1огоl}ор (ла.,tес - r(or овор) a, ,',п r,"ar,"дуrоr,aa",,

L ()бпtlrс п0.;I()rкelIILI

_ 1.1. Haclorrшltlti /{olrlBop ltl]("Ilоче1l IIil
СОбСТвенников rto,rteшIettlIii в ]\IHo] ol(tJap гllрl_iоN,l дох,lе, 

OcHO]]aHtIll 1]еШеН]IЯ ОбЦеГtl СОбраtltIя

1.2, осrtовlrые харакl.ерlIстиI(и i\rIIoгOIit]ap,].I]])IJoI.o дом а N{otr{ellT заклlоа]е}lиrl f {оговораи I раницы ,lксплуа]ilцlIоllной 
,эlBcIctBL.ltt1,1ctrt \ i1l;1ц.1116ц оргllни;{lt(ии llplI ljclln l.]cIlиll" !oroBopa при]jе]lсllLI в tl,_., l. . tчговt,р,, ,, Пр,,,,u,,,",,, ,i л r n л вор).

1'З' ПРИ BlnЛo-I] H!'l] l III l'c-rtoBttii lIllc,'-orlп{cl о /Jоговора сторtltlы р},](о]Jо.ilстI]ylотсяКонститУцией Россlrйсltой.. Фелераrlиrr. ];,;;;.,;r,r, I(одеl(соNI россиliской Федерац1.1l.t,Жили.цнып'r Koj(e]icON] ])occt,ti,icttotj c'..,.pauur,. П;r,,;;,,;;,,^,r, ]ll]L..]lоста]],п ei t j.tjI I(o]\1MyI]собствелlниttа;rt lJ I]оjlь,]оlз.lге.,Iялt ttorlcttlctltIii u r,,,,,,.'.,,.,,rp',:i.,ii;";;,r;;;;",;'#il"']i"";llri;ji
Постановлен ltelt ilpltBttt,.,-rbcitll l)Ф o,I' б rIarr 20lt ,, Х ЗS+1. N.{lrllимальным перечнеfi{ )rслуг иработ, необхоли \tых ,ilr]-,l обсс tIe.tc t,i lllt 

''uйarпr,чaau солер)I(ан1.1, обrцего rlпlущсс,l ва вд,lногоквар,гирrtоМ:lо}Iе- II llоl]ялli('iI\ oli,ll,L]ll,Ll t,t Bt,lltcl. ttteltll_яt" (Bl,rec,гt с "ГIpaBIl,rlrrtrl Oliifl:lI1I]9lусJIуг И выIltlлнеtllIЯ рабсlr,. ttеобх o,1itrtbix .,1,,tя обес,tс
Ol1 с, ) (), тв,,, 

".... " " ",;;;:J iiffi 1'Jji:l :,,ъ"Ё":]fi ;i ]rr1 T,i
'I .llcrl гс.IIы]ос,l]] llO уlll]аtsлеIIиЮ \l I Iого liвар'гllрIIЫПt ll ДО\tllll,tлt''Iсl]lIя деrlтс_,l ьнос,ги по 1

рас,.рытия lTHфop1,1aцtit t 
"o,,,,,"#';'"i,i{;, 

jl*:Н:';ilТ 
Ц:' 

: :iZЪ;ЁШ:Ёij:#I]l;

}ffi:fiiЁ.к;;'..l,, .;-,l* (утв llc,cTal oB,;""";;; i;;i}.i:Ж'i::lН.,,НЪ.,Ёi.'"J;":;
российсItой оar.:1raa,,,,, 

"'lD]nIl'l ito,]lo'IieH i,IЯl] lI гра;t(J,tIlс](ого 1,I )IiиJIи[lllог0 зtlко I I одill.с jIb с l.]]at

2.1.. По rtilc,fori l] lc-\ l.! flor.oBopl
попtепlсний }j Te(leIIlle cOI_1ttcUl]ill] i] () г( )

2. l I рс.цлrс l, .l(oloBop:,r

Уttрlв.;tяtоtllая орI.хI]изацtIя
cpoI(il за t l,rlt.i.\ обязl,стся

по з,l.,]xl I1,IIo собс,t BctlttttttoB
вы]l0,1Iцять работы и (иllи )



оказыВаТьуслуГиЛоупраВлениЮN,lноГокВарТирI-Iыj\{ДоМоNl'окаЗыВа-{l)усJIУГииВыПолНяТЬ
работы по надле}кащему содерпtанию и реfi{оЕтУ общего имуtllсс,гва В 'IaKolt{ ЛОNlС,

предоставлятЬ коп,lмунальные услуги собственникаNI помещений в TaKo\l ]loN{e и поJlьзующи]\1ся

ПоМеЩениямиВэТо]чlДоМеJицам.осуlцесТВЛяТьИНуюНаПраВЛеНFlч}оiIаДосl.и)l(енИеLtе]l(.й
управления многоквартирн ыNI доNIом дея,l,епьность,

2.2. Состав обцего иN,Iущества в Мноr,оltвартирноNl доп,lе, l] отIlошении которого

осуществляется управление, и его состоя}Iие уl(азапьI В ГtРИJ-IО)tе[IИ j] ЛЪ 1 к насто,Iще\{},

!оговору и опредеJIеплlом на основаЕии al(Ta подписанного собс,гвеlIt tt,l ttом (представи,l,еJlсNj

собствеяяика) и представителем улравляюIцей организациrt,

2.З. Характеристика Многоквартирноrо дома на N4oMeHT заключеttияl !,оговора:

х) 1ип посlройI(и - l(рупнullанельItый:

б) год rrостройки - 1990;

в) rtомплеrtсный капита,lьный peN,loIIT не l IpoBo.itllлc,l;

г) площадь земельного ytlac,],Ka,

кR, \{.

входящего D состав общего ил,l1,щес,tва \ ilIогокваI]1,tlрного ;lo\Ia

2.4,УправлениеNtноГокВарТирIlы]\,lДоN{оNл'цо-1)l(llообеспечrti'llтьблагоtlриятныеи
безопасные уоJtов1,Iя llро)Iilil]а}tия граI(дан, rIад,lе)t(ащее содер)Itание общего имущества в

МноГокВарТирноМДоМе,решеI{иеВопросоВllоЛьЗоВанияуказанFIыN{t,llllуЩес.I.ВоМ.аТак)liе
предоставление ком\,tунальных услуг граждаIiаN{, ] ]ро)I(иваюrциNl в Tаllio]i , l'ONle,

2,5, L{ель договора - обеспеченис безопасных r сltовий про)ltиваIlия

Гра)кдан,наДЛсжаЩеl.Осоilер)каIlИяобЩегоиlt'l)IЩесТВirВNlil!rГо](ВарТ1,1рНо\I.LОillе.
пре/1ост&впOние I(oll\,I)/llaJ I1,I lых услl,t собсr вен I l lI i(tt},I поN,lещегtltйI ll цt но гоквартирноNl ло\,lе 1,1

иныМгражДаFIаN4!IlрожиtsаlоЩи}lВIll}IоГокВ:iр.гиl]llО}I.цоI!Iе.соХраllеlIliе\li]оГокtsLtр.[ирНоГо'r(о\Iа
в суцествуlощеNl сос,rояll1.I1.1 на \1oN,leIIl заIiJlIоliеllия !оговоlrа. о'Гl1,_,'lаIОlцем lребоваtIttяrI

надлежащего содерr(ания общего имущества в N{ногоквар,гиряоNI ]оме, исходя из его

технического состояниrl и задания собственrIlпtов гttlмIещеtrttй,

З. Права tl обязаIlltос,гlt CToptllI

3.1. Упрilвляюц2rя оргаlIlIзацtrtl tlбязit tl а:

3.1.1. Осуществ.,lя,l,ь управленriе обtцилt иплуш\ествоNl в мн(] l оквартирно\{ ломе l]

соответствии с настоящиN,l !огБворолI, действующипл заI(оIIодательс,I llO\4 и в coo,I,BeTcTBlI1,1 с

целями указанныN,lи в пуlII(те 2,5, Щоговора,

3.1.2, Оказывать YсJlчгIl по соде}]iкапиIо t,t выпtl-,tнять работl, llo peмo1,1T\ Uбtjlсl t)

имущества многоквартир]lого доN{а в соотвеl,стви!l с IIеречнеNI, указанIt1,1\I в прлилоlкении NлЗ lt

пu..tо"*"*У,Щоговор1''Вс-пучаеоt(LrJаtIия)'с-л\'1.1]t]ыПоJl]еяи'll]ltL.)ОТ]lо\IреI]jеI]иIо.
содерп<аниIо и pe\loн'l).. обцеt о ],tllyl,tleсrBa в \llioгоквартирllоI{ ломе

неI{адлежащего I(ачества Управляtощая организtillия обязана YC'tPi]liitiTb Все ВыяВrIенj,jые

недостатки за свой сче,г.

з,l.з. Предос,гав,liять tcoMпrl,t t а-пьitые 1'сltl,гi,t в соо-гвсlст]]ii:l с Г{осl,анLlв,tсlitlеri

Правt,tтельстваРФNсЗ54о.Г0605.2011L.'к()ГIРсjlОсТаВ.rlенииliо\'l\'l)'Н.UlЬНых)/сiУГ
собственниrtаМ и llользова,l еJlЯr\r 11оNIеЩе}lиЙ в -\l llоi,Uliвi-ll]l,ирltых лоNlitх ii ,liи-гIых до\]ов),



З.1.4.Организоватьаварлtйrло-ДисПе'l.Черскоеобс;tУ;ttиваниеМ;tr.lгоквар,гирноГоДоNlа.
выполнять заriвки пtliребителей, '.1 а также устраFIять хварии, в сроки.

установленные законодательс,tвом,

3.1.5. -tsестll и храItить докумеI]тациIо (бдзы данньж) в соо,lt]етствии с перечне\1,

содержащимся в припожении Ns2 к настоящему ,Щоговору, вносить из\{снеt{ия в техническ)4о

ДокумеЕТацию,оТражаюЩиесосТояниеДоI'1а,Всоо.гВеТсТВиисрез\']lЬ'гаТа\lиПроl}оДи]\{ых
оa*Ъrро". По согласованиlо с собственникаNl-}I помещенrtй о поllr.lll(е допо-гIните] lыIо го

флtнансирования услуг аIо),аJjизироI]ать техIlическу]о доl(умен,гацию,

З'1.6'РассматрllВtlТЬIIредЛо)I(еЦиЯ,заЯВЛеIItIяиlтiалобыСобстt'сtIrtиttа.Всс.tИllхуrlеГ.
ПрИнlIп{атьNlеры,поусТраНеНиlоукаЗаЕныхВllихнеДосТа.ГкоВВусТа]lоI]jLенЕыесрокиjВесТl'I
учет устранения указанIIых недостатков,

З'1.7.ИrrфоршlироlзаrьСобс.t.вснflиl(аоllриllllН|rхI]llреj{По"тIаГаеrtоЙпроilо-lr;ltиТе.ilыlосТи
перерывов в предос,tавJtеt]и и коN,lN,IунаJIьных усJlуг, IIредоставлениJI i{оммунаJIьнЫХ УСJlУГ

качесТВоМНи)ItеlПрелусN{отрсНП(.)ГОнасгояЩ}I\1.Щогtlворолt,ПуIеýlр.tз\iеUlеIlи'I

"оо,u.'.,пУ'о.ейинфqrмацииналtttфорлIацИоННыхс,].еl{лахДоN{.t.OВс-.IуЧаеЛиtIIIоГообраrцения - неNледленно.

з.1.8. в случае прсдооl'авлеll ия коN,lNlунаJIьных усjlуг t{еI]адлежаl I1его качес,rва и (или) с

перерывами, превышаюlllI,1м!I устаноI]JIеlII]ую лро,ltолжитеJIьIIость, 11pol1 ]l]ссти перерасllет пJIа,гьi

за коммуIIаJIьIJые ус,rlуt,и n aooruarar",.ru с Прl't,пtliI<е rt ием Nч5 lластояrцеt ,l,i{оговора,

з.1,9, ts случае l Iев],lпоjItlенl,{я рабог lrли не предос,гав_[ениr1 )- l\l, lI редус\Iо'грснн ь]х

настоящим Логопороrо, yu,ou"""o Соботвенника, }1 llllbx по:rьзователей

помещений о пр!lчинах нарчшения IIYTеNt размсщегlllя coo,1,1]cTcIt]1 ",,Lцей 
rrнфорr]Iацllt] Iia

инфорпtационных стсtlдах допrа. Ecnu HeBыIloJlHeIl}l ыс работы rtли lle \]l\iiЗ'iнНыс \'сJI) ги \,1ol,\ l

бытьвыпо,.lнеrtы(оttазаttы)ltоз)I(с.Предос.гавt,tтьиrlформаЦ11юО!'l)Оl(.tхl]хвыIlоJI1.Iенllя
(оказания), а При ItеВы i Io j]IIеtll{и (неоказании) llроiIзвес,t.!1 ПерерасЧе,] Li:iаl.Ы За со-lср;I(Llнис tl

pe\loH,l поl\lешения ,r.. lеы) шtlй llссяu

з.1.1О, За свой с.tс.г ус гl]at}Iять нсдос'гаткrI lt лсс|еtt,гы ВьiПо]il !lIIlых paJUl ll,t вl1-1ы

рабо',у,.азuо'н"tхвГIри-.tо;ttении]фЗ.выявttсtIlrыевТечеl{ие1:](лвенаjlцаТЬ)\,lес,Iце]J
СобствеtlниIсомПо]\{еЩе1.1t{я.иЛиlIныМпоJIЬзоВi1.1еЛеNIпопlецеtrия(й].Ilс'lостаr.оt<tt..lеtЬскr.

- считается выяв-ilеннь]Nl, ec:tlt Управляrощая оргапriзаltи,l поJуLIила лисi,\lеtlнуlо зt1,1вк)' на их

устраI,1еЕие.

З. i ,1 1 . Нс доIl) cliaTb исflо собстl:;tIтtriков 
_ 

поьtеrцоний в

МногоIlвllрtирно\l _lo\lc rit,{ t,Or_l l LUJ| ""IIя 
cOLJclпcHllljlilll(, I]

случае решеIIия обrцсго собран-tlя ]\Iе,]д]t,jс по-iьзованис обшlегll

пrул"aauu либо его Чilс I li заliJlюllt],гь соотr]етс,l,]]),lощие .цогоI]оры, Cpc,l,c,t ва, llоступившI,1с на

счет УправляюЩеЙ орГаНиЗаЦии оТ LlсПо-rЬЗованиrt обЩето иМ}'ЩесТl]х с' 
" 'ствелll tttio в_ ЭконОМИII

коМмунаJIЬныхресурсОll.ВсооТВеТс't.виисПроТоI(о.rIоМобЩеtос.'оранияПапр.tt]llТЬН|l
возмещепие предостLU]лсНнtпх }киЛИU цlо-ко]VI\,l}'гLа,lьllых усjlуI' В i\lIil lLJ](ВарТлlрllОlt'i ]tО\Iс lj

1lорядке выполнеяия .Що говора,

З'1.12'ЗаклItlчаТЬсоl)ГаllизацИяNIиllосl.а]J[Пlliа\lиIiОN1\1)1llа[Ьны\ресУрсовлоГоtsоры}Iа
cl,taбllieHlIe ,aо",пlуп-u"о,й1 )/сл)'гаi\lи Собсr венItику(апr) И l;1ltaм, поjIьзуIоLIltl Nlc,L

поплещениепл(ями), в объел,tах и с Ka,IecTBo'mt, предус\Iоl,реI,1нь]ми настояlLilt\t Щоговороlr,

з.1.1з'Инфорл'тлrровirтьвtlисьrrепнойформеСобствелttrикаобl]j.\lеlIеI.IииразN{ераlI'rlагы
за жилое поNlеще[Illе и Iiо\lIuуIlальlIые ус"lугl,i- tlc lIозднее! чсп,t за 3U рабочих днеli со )tllя

,rprnorro новых r'арltфов lIi] коNIN'унальнЫе )/сл),i,lI и разi\jера п_rllrfl] ]LI жlljIoe по\,lеIценttс,

\,стано]]леIIных ]] соо-гl]е,гс гl]ии с рzrз.IсJ]оt'l 4 на 't'ояutего f(огrrвора,



З.1,14. Выдавать Собственникам плате)кЕые ДОКУПrIеНТы до 1 чис:tir NIесяца, сJIедующего

за истекшим.

З,1.15, обеспечить собственника лtнформацrtей о телефонах *"р:й]1:1.:.1J,*б rryTeM их

уп*u"'"'"пр"по,п"п""Ng9кнастояцеN{},ДоГоВоl]уI,IраЗN'lеlценllяоб.ьявлелIиЙВПодъездах
многоквартиряого дома,

3.1.16.ПотребоваlляюСобственникаиlII]ьнjIиц,ПопЬзуЮIllI{хсянаЗакоНлIо\4lIЛ1,I
ДоГоВорномосноВаниtIItомеrЦегIием(ялrи)'выдаватьвденьобраЩениясjlраВк1I'УсТаIIоl]ЛеНН(]Го
образча,ВыпискиIrзtрrlнаllсового]I!IцеВоГосtIеfа.аr]нысjlОку\i..'lIТы)ВУсl.аllоВ'пеI]НыИ
зако}IодательствоN,I срок,

3.1.17. Принимать на коммерчсскии

коN,lмунаJ(ьных усJIуг l] эl(сплуатациlо

фиксациеЙ нач&]lьных показаний приборtlв,

учет индивидуальные (tсвар,r,rlрные) приборы уче,t,а

с состевленлlеN,1 соотвсl с'гвуIоlцего акта и

3.1.18. Не позднее трех лней до проведеlIия работ впутри по\lсLцения CoбcTBeHtIltKit

согласоВаТЬснимВреN,IялосТупаВпоМеЩениеиJIИItаПраВяТЬOМtписi,]llеННоеувеДоN'IЛениео
l1роведении работ вttутри гlо\,1еrrlенIi'],

З.1.19.Управ:rяlоrrtаяорГzrjiLiзiIЦ!,lяВце]iяхllсПоjlI1еl]и'lf|Llговораос)lшlесТl]julе'I
персональных jlаllных l,p IоN,lсllLеI,Iий }l л{IIых ,гll{Ll,

щих tlо\,Iсщсния и (иlrи) п в li llOгOKBttPTltPHoNl ло\lс,

анной обработItи, условI,Iя 
Illbi\ I ра)Iiдан lltlыNl -Il,lllil\,l

оllределяю'гся I4clijllollrll e_jlbllo Ilе]lяN{и исI ll,)I]IIаМи деt,iствук]л te t tl

законодательства,

З.1.20.ПотребоваrrtrtоСобстrзеrtниttаПро1,1ЗВОДI.i.ГЬсl]ер1(\пЛ.ГГы]ilСо.церiкаtlИеllрс\'1ОгlГ
)килого поNlещения, коNlмунаjIьные услуглI и Lle гtозднее 5-Tlt рiljо'lих дней tзыдава,tь

ДокуN'IеЦты,поД'u"рп.д",uцlJепраВиЛыIос.]]ЬнаЧлiсЛеЕIияl],ЧаТы'с)lL!'I.о]!1соо1'l]с.гсТВияtlх
t(аЧесТВаобязательгIыr'tтребоваtlrtrtлr.усгано]]Jlсllны\'1иЗакоНоДагеLЬс,ГВоNI'lIlас.гояцlli\I

-!оговором,аТакже.у"",о*IIраВиЛыrостиначI]сЛеIlиЯ,усТаноВлеI{ны.idlедера:IьrtыltлзакоНо\I.
iy"roao (штрафов, пени) илt,r предус ]отренных ltастояLциN{ договором

З.1,21, Еlrtеь,lесЯllгlо ]lредос'гiu]Лять Ilредседа,lе]lю со]]ета j(oNla aKTl,i (j l]bпIojlIIcIlиll догоl]ор|r

,l1,1il_ с]lеýlоUlего за огче]]iIl\L Al(T l]LIг{оJIllсllных

;цlейI с,rиrаегсll приll'l]j,lI,1 в по:ttlолt об'ьспtс,

tttыi.t o,t.teT о BыljojlllelIl1и ,iJоговоlэа !,правjtения за

подписьlО р}ковод]те-пя и llечаьIо управ]Iяю

apli:r pitcl(pLIllt>t ttllt|-" l \1,1LlИ}], у lверп(д0]{ l I()I1

,09,]U]0 lo,rl и Ilри,t..-,;l:,l,rrя N,7,

З'1.22.ПоПисЬl\Iенtlо]\{уЗаЯI]J{сIJlllоllреДсе:(аТе:IJ{соВеТа]\'lltо]'!)iiва!llр.'lо]о.Lо]\1LllI-1lt
.лиц,укаЗанныхвIlри:tоlttениlrNо9пl]еДосl.аВи.гЬсN{е,Г)lн.tукаЗаlI1lыерабо't.ыllуслУt.t,t.

вItлюченные в Прилоltсение Nl З ,

з.1,2з, На ocHo]]illllll{ заявклi Собствеl r tlrtlta, [iли инь]х ,ILlц, по]lьзующихс,I

помеrцением(пли)'нагtрав-lятьсВоегосоТр},JЦl11к:L]tЛясосТав.rIенлl'Iаi':ilLt:анесеttияуLцербlt
общеплуиМуrцесТt]).\4нtlгсltiвirрLлрllоГоJо\lаtlJIl'lПо\lеlцеltиIо(rt)Собс.гв:liirиttlt'

З.2. Упрirв;lяltl rцir я оргltIII(зllцrlя RlIраве:



3.2,1, СамостоятеJIьLIо определять l]орядок rl сгtособ выпоJlнени,l своих обязате,llьств tlо

настоящеNtу ЩоговОР1 .

З.2.2. ПредъяrвJiя,]]ь аItты выполltенных рабtlr, по содержаниlо и 1]смонту за про[lел1l]ии

МесяцДо5числаПреДсеДаТеЛюсоВетаМноГокВарТирноГодопла(утtо'ltrrомоченноN'lуЛицув
Прилояtении NЪ9) лля no,"irэ"n," tlрелс,rавJlеttных (lиrtансовых i]oкyMel1,1oB,

3'2.3'tsусТаLIоВJtенНоМзакоIIоДаТеJIЬнымиинорNIа.IиВньlМиакТi]\Iиlор:о'j"Вl]ысI(иtsагь
с виIlовЕых cyI\,INly неlljllll]еlкей и пени, ,ynnn, "u"","п"ого 

уrцербlr обrцему иNlуцеству

многоквартирI{оIо дома,

з,2,5, ц!l,t ]]прtll]е I] j,Ic,l'yII аl'ь инициатOi,о\l прt]_лорганизаци и и

проВеДепииеДных.общlrхсобllанttЙсобс'L;еttlttjl(оt]]]llоря,tl(с'
устаноВленнРФиПриказоп'.мuп.''роuРоссиlt,,гjl'U7.2014N411irrр
на весь пери

3.2,6. УправлlIюlцtl,l организация BllpaBe в одн ocTol]oHHo\,I ilо]]ядке отказll,гьс,1 от

}Iсtlолнения /{оговора .,,il";:;lil;'в'.Йr'о,, 16] Й:rи,цного l(o;lelic1l l'Ф И rtУНК'r1' З c'a'r Ыl

450Граlrtданскогоко,(сксаРФI]с'ilеДуюЩихс]l)ча'l\.)litl,:JllllItы\lJ,]llздеIе]]tiirс'гояtttсtо
Щоговора.

лtи Ltоп,tешfений,

з.з. Собс,гвеrlrttrrtобязаlt:

.з.З.l'СвоевреплснноltПоJlltос,tыоВНосl,t.I'ЬпrlаТ)lзit)l(иjlоеIlОN{еtjL-'Ниеl'll(О\lj\l\llа.]1Ьllые

УСJlУГИ е)I(еlчIеСячно, до 10-го чllспа ]\Iесяца, сJIед)'IOЦего за I{сl,екшIIII \1е']iцеNI,

З.3,2, Соблrодаr,t, ,t,ребованlrя ii II оJlьзо]]а гсl Iя шt rtомещенl,tй в 
" 
llLOl'oKB|lpT1,1p1IoN,l до\lе_

согласпо Прlrltо-лiеlIttlо Nч6,

з.з.з, llри rtel,rct tо;rьзоваllиll ' гrоцлеценrtя(й) в МtIогокваlэ,1,1l i)i 
l:):lл" 

д(JIlс сUобш lb

УправляtоЩейорГtll1llЗацлlисВо!lкоtl'tак.ГНые'теlLсфоtlt,tlt.ч(рссil.'...уойсВЯЗlj.аТаI()l(е
те;rефоныиаДреса'.rп,t.с,б"спечur]аюrltих,.tо..')'.,.ПоIlеul.еНи'Nt...tlбствеttникаllрtlеГо
отсу,гствии в T,opo.I\e,



3,3.4. Соблюдать ,гребования к пользователяпr помещений в \ l] lогоквартирноN,I до]\1е,

согласно Прилоlttениtо Nl6. в том чисrtе:

а) 1-1e произвоJ.ltlL lIepeHoc инrttснсрl-tых сеrсй:

б)не устанавrIивать. Ile полкJlюtIать и не иопоJrьзовать э,;rек t 1lобьrтовые приборы и

I:il:::l"., превыurающей l.ехноlIоги tlеские воз \{o)I(l]ocTll внуl,ридоNlово!i элеttr,ри,tесliой cet,tl.

дополнительЕIЫе секции приборов отопJIени,t;

в) не нарушать иNltеlощI{еся схеN,Iы учста постаI]Iiи коN{муна[ыIых ,"сllуг;

г) не использовать l,еп,IIоносите-rlь из систеIIы отоп,lеtlия tlе ll!r l1РЯ\'1О\lу liазначеникl

(лrспоltьзовttние сетевOй I]одьl rlз c}lc,l eNI и приборов oTolLqeHIl, на быгов1,1. лlу)(ды);

д) не допусrtать BbiItoJIlletlI,1c работ или совершение лl]уrих дсi,iствий, приводяltих lt

поDче
помешений, обцего lrrtyщecTBa дома 1,Iли конс,l,рукL(I]й строения;

е)обеспечить.цос,f)'llкиtliJ(еllерныfilliо\{N4\ниl(.lцltяNtItзtL.lрttuйарN{а'lуре](]lЯ
проведения ремон,гlIых рабо,r,. не загро\{ождать и Flе загрязЕlя-l i, cBoltNl lI\1ущес-t-во t\l _

строительными 
"ror"1,,u ",,,,r, 

r, rl (иlrl.r) о,г\ода\lи Jва1(),ztццонIl ые пyl'll lI lloN{emcHltlt общеI,tl

поIьзования;

ж)неисПоЛЬзоВаТЬ]чlУсороПроВоддЛясТроИ'fе-цЬНогоиjlр)/lIltоItрУпгrогабаритttоtu

" 
N{ycopa, не cJпIBaTb в ltегO )ltllдклlе п1,1щевь]е l{ другllе лtилtсие быговьlе о,i):оды,

3.з.5. Ilplt liilовс.itсllии Собственникоrt работ по peNlotl l), переlсrройствr tT

перепла}tировке поN,lеlцtjн}Iя оп'Iачивtlть вывоз сT роптеjlьлlых () L \о,цов сверх lljlt гь1,

усiаrrоuл"нrой в соотL]етстви1,I с раз;lе,[опt 4 настоящего Щоговора,

ttiIl и ttrlopivtaцltKl, ttс.lбхсlдил,tуlо д,D,I расчета

,, "" 1,""попп"''ые ЛL)l'ОВОРО},l и Правилал,tи

,, o 
"u"o",],pex ра'|"Iих днеiл свс:tелtия tlб

u lих в )I(tlJlыx по\lешl, ]1]ях прл1 o1cy,гcTl]l]Il

индивидуаJlьных прtlборов 1, чета,

З. З.7. При обнаруlitегtии tlелlспlэавносr'ей

Irндивидуальных (квар,гирrtых, Iiомнатных),

tIиоь]ценно или ycTllo по ,I,еlIефоttу в У

диспетчерскуlо с,ltулсбу, Ilри ltаJIIItlи11 возNIо}

" устранению.

З.З'8.!опусrtа.гЬlIреДс-ГаВIi.гелсliуправляtоЩеirорганlrзаЦиlr(в,lоlл.rl.iслеработtttlttсtв
аварийtных слуlItб), п pclcrit Iз ttL e,l leti 01]l,xjlOI] гос};(:Il]с,tвен1,1оl,(] l(olI гр0,1,1 j llilдЗоi]i] lJ зllII}1NIae\l()e

)I(I,IJIoe или llе)кl{лое IIoillCll(cHtle .llj Ll oci\1o'fpi,l Техll]Jчесliоlо ),] :,llIll'ГapllOl'O сосГ()ЯlI}1'1

Вну.грик]]арТирноГооборудо]lанl]JIl]Зi]раllессоj.JlасоВанlIоесиспоЛllI]rгс-l.':\lВреNlя.ноtrсчlLlttс1
раза в б tIесяцеВ, для проверкL{ устраlIения I{едоста,гков flредоставлсll}L(, iiоN,lilIуна,JIь}iых ),cjI),l, 11

вьlполнения необходиьrых p"'on,,*,* работ - по лtере необходимости, 
'1 

,l]lя ликвидаI{ии аварllи

- в любое вре}{я.

3.З'9./{опусrtаr.Ьп])е.ltс'IаВl],l.еJlеi]).Il)i]Вjl'IlОIцеiiоlэгаtIttзаtlиill]',l1ilIl\'iае\lоеjl(1.1.1(]еlI''lIl
IIежилое поN,{ещеIlrlе j{ля пl]оверк!l cocIorll]llri иlIдивiiду,Lrlыlых, обцttх (t,,,:ilэ,i,tt1lltLIx), lioNl}Ia,lIlln\

прlrборов уtlе.га KoNlNl yl] aU, i,,o,* 1raaypaon и распред{еJ I11телсt,-r, фаrtта их нiL]Lilч!lя и,]1и о,гсутстl]l,i,l, tl

,гакже достоверпоa.r" ,,"faiu,urnor*'i,urрaбпr"jrЬпп ".nor,1",r"-Ilro 
сВедеljl jii о гlоказаtIиях Tal(I,Ix



приборов учета и распре,цепителей в зараttее согjасованllое Bpel,{'L lli,) не чаIце 1 раза в 6

i{есяцев;
()oI аllи-]ацисЙ п, dOпро\,ам )l1рlltsлсllия

п"ш r"*фuг\4",llIю о l:tких,-lиLtах, llx

, u ,r"nn b пор,l,]{оl( изN,Iе]lеЕIlIя таl(ои

оговору),

пl]екрацения Щогоtзоlэа

З.3.12. Каrrита_гtьный pe1loHT обцего ttMl_tцcc,:: -.X;жж::l;xl,;l],#" liроводl,t,tс,I

счеr Собствен н икх t, гlоря,-tlit, опрс-]елен 1,1oIl Jil l,-ll l Uil l 1,1I\I

соuраниях ,;,lUl окВllрГирll\)I о ,t!)\1,1,
'u- 

l,,"о,,"1 , lllы\ обших coJpltrttй

- обrцс,е с,,брание собс,гвенr,Iи LtoB ),

в Llелrlх,]alIоllllеFtия, tlзNIеlIеllltя,

зal

3.4. Собс,гвеrllrIIII lI}l ce,l, lIPal}0:

PitB,-l:",,шчй ul)l ullllзаци(й ((,

3.4.1, Осушlес,rвлятЬ - а1 ь t] i]c\IoTpax (l,rзлtереitиях,

обязательстВ по пас],ояtцепl1,!,оI I /IoxLJ, присутствовать прli

::НjiХ';:Н-"ЪТU'"О#",,"U"l"],: 
орlа, i,lJаllией, сL},lзаllны\ с

;";;;;;;;;;;, 
"Ь",зT ",'о..,,,"й, 

по l1астояtцепtу /Jоговоlэу,

З,4.2. Требовать or, Управляrощей _оргаilизациri 
в сJlуtlая\ и порядI(е, lio,I,opl,Ic

установлены Ilo"o,oun""'ii' i';Ъ;";;й,!:,,?,Ч'"_ "O.."p"o"'"]Ё;i;ill ,i 
-"_l';i,il"""x ,".)i"ll,

l:l,*;:H",i,r",1:Ji,T::H:i)i ,.jl:.],fiLlT,h ,l.,",r;,; ";; 
пь,дu,"",,,,.,,",," liоNl\',\iпаJLы{ых

услуг ненад.гtеil('ll,],еl о 
"uu" 

n'u и 1и,lи) с: n'p"l,n,uunon, ЛРСВЫШаi',)11tИNlи ycTal]oв_[etl FI},K)

IlроДол}киТелЬпо.'u. . llu,.,n. ." n.pnio,, вреМелtноГо oli.y,"'ou' t tотр'сбlrте,] я В запи\IаеNlоNl

)l(илом lloMeщel lи lI\"

з.4,з' Трсбоtзirlь о1' У ltрав;Iя toщer-t 
_ 

оl]гаFlизац,}l Ll lj\ j\l,L-цeltt]] )'itыгiiов,

ttр''чипенных всле.(сгl]tlс-_.Ilе]п:;жi^.,j*:_]:;i:,':]|:.oo|"''lОГО 
BЫl"IlHeultrI УПlЭltВ;tЯrОЩеt'I

организацлlей свопх oo,I,]tll]

4. Щена f,\оговора, рпзмер Irлilты'1 л":aЗ'::1"п" 
lt peNroll], )ltll,lt}го по}lещеIllt,l

" 
i,uп,,j*,",оопые ус,пугrr lI порflлок с€ BH.o{Jt,lill

4,1. Цена f{оговора оllредеJlястс'l общеi't сrопмостыо },слуг rl l],tбО'I llo с олер)liаt] li ll] l,j

pc\toH,l) uбшtсго ttrtl UlcjlLlJ в lo_1, п;lиве,tсttнuй u ttl'",b,,"""o* N,j t, t:tсtояt Le\l\ Д0l,оы,р\,

опрсделенпой решIенисNI "Ъ*arо 
iооъпrru сuбсrп",,*и,iuв полiеlценttй в \ lllol оtiвар,гирtlоуl ,](oN{e

и стоиN{ост].t предос гаi]- lCLlll ых l(o\{\r.v ila,lb tI L,Ix усл),г. ll в 1]аз]!{еl]е tlеобхi itlrtorl дiIя вLlлолtlеllия

работ и оказания ycjl),l в с оо,г]Jс.гстll}l tl с llejlrIlI1,1 ,о,,оъор" ,u"^,u"",,, ,tи в rt, 2,5, !Jоговора,

Стоимостьп.пр..оu,,.о.,'п"l*работПриВыПоЛнеll,,,uдоюuораI]-1.с].)rПlсI\'1I.одуllодjlеп(и.г
коN{пеясацr,IиУпроо.'u,.,'.r.i..ор..,,,,,...Ц''',lIч.ге\lоIIjIаТыСобстi,.'iLtIикалl1,1Ilо\lсlцеIl],l}l
сооТI]еl.с.гВ),1оЩ"*рп.,uuпutrоотДелы'оl:tсТроLIl(е',,,".,",,.по'-о,]lоl(у}tеIl'il.i]lЬГотыисчбс1.1:ltrлtна

),казаIIцуIо плату яе l]acll ростраLIя lотся),

4.2. Размер п-lrатьt С обс.гвс ltrl 11lia зat СО;lСР)l(аНИс обrцего tlrll,ttlec li,:t в lvlногоli,],IрlирIIо}1

доNIе уста аtsлиl]ае-гся в соо 1.1]e.Ic.].t!IIlt с до-tеi.t ,r""p,"rJ оо*'й 
_сi." 

, пзен.tlt,сти tta обitlсе

и\{уtцество о м,,о.п,,_u"р],.u])пом допlс- "o",l.]pilill1,""ji1 
,:,;]:ii,::il: 

! l:;ЁfiJ,.::]'1':';.i]':;:
nornrb"oa"*"o Собственritlltу поN,lешtениIо согл|к]

" Россиt,'lсIсой Федерацлtlt ;;r-, ". 
]7, ]0 ЖIтлиrцпого liолеl(са Российскоl:t (l,,,lсрацt,l l],



4,З, Размер ПЛаТЫ ДJl'l Собственника устанавл ивае,гся на общемI собрании собственниковпомещений на срок не мепее чем одиll год с учетом предлолtений Управ;tяющей орl,анизации:]а
1 кв. метр в месяц или по цена]\{ I-{ ставкам за содер)I(аIIие и реN{онт жилого поN,Iещения за 1 rtB.

_ метр в месяц, устанавливаеNlым органами Nlестного самоуправления на очередной кaL!еIIдарныйгод! если на общем собрании собсl,венниrtов помеLцепий nb 
'рra"оaо решение u размере платыза содержание и ремон.t жилого поN,Iещения.

4,4, Разплер пJагь] за коI{\{чналь]Iыс ) сJIу]]и рассrIитыtsается по тарифал,r IIакоп,I\{унальлые усJIуги, ycTa]iol]Jle] lllы}{и в соответств}lи с феrlеральttылI закоIIо\4, 1.1cx9дl из
фаюического потреб;rенr.rя Ko\{i\,lYНtulbilыx ус-цуI,. ОПРе,r (ej'Iel l !l О Го Llllоснова}Iии покzваний иltд','вид)/аJIьIлых, квilртирI,Iых или i(ojLrleKTиBHbL\ trриборов
учета, а прИ иХ oTcyl,cTBIjI,I }lсхолЯ иЗ норN,lагивоВ потреблени.lt КОlчIЛ{Уllau l btl Ы Х ЧС,]]\iГ.
утверх(даемых в поря/{ке оIlределенлlом законоllате.гtьствоrл РФ,

4,5, Плата за iI(IJjIoe поi\,lещеtlие и I(.]\IIIyI lа"Iьные ):с.п)/ги BHoclI,],cJI е)Iiс\lесяl]лlо ,]одесятого rIисла N{есяца. СrlеДУIОХ]еГо зLI ис.[екш!l1,I llесяле]\{.

4,6, Плата За 
'.ОivlСЩСНИе 

и l(оNINlунaL,,ьные усjl},г}t вlIоситсJl в устеновленJIые IIас.гоящи]\{
!оговороМ сроки на осIlоваIIил1 пла,ге)IiныХ доI(умеFrfоВ ус].ановленIIого образца.

4,7, В выставляеlтоiu УправлltIоtцей орt.анизацией гlлагетtноNI jlol(yl,lcIlTe \,I(аз bl Billo,1.crl :

расчетtIый счет, на1 1(отоI]ьiй BIlocиTcJt п.Illг.t, пJtоItl;lдt llомещеltия, l(олl.illество IIроI;и t]ающ14х(зарегистрироВанных) lра>tсдаtl. объем (количество) поlреблеtttrых I(Or\I \{\.паП bH;l х ресурсов.
ус'I'аIIовлеIIII ые тарифы на ](tl\l\{)illa.]],l] ые Vс]lугri. рalз\lер tlJIа,tы ,]а содерriiiltll]е и pej\.IoH l jI(]..lJ о l.L)
ПОМеlЛеНИЯ С УЧСТО}I lIСПОjtПеll1,1rI УСЛОВrtЙ rtllС'Iояшlего !оговора_ ,,"pap"aua,au. au",n,"
залолженности CoбcTBetlHlttta по оlIлате пш,тlых помеIцений и iao_rnnyri-onur., yсjlуг зl1предыдущие п9рио;1ы, c),i\,Ii\ILl Hat] [Ic_,Iel I н ых l] соо,I-встс,lt]IIи с IIастыо 1zl cl,a,t'btt l55 Жtr'ltltщHoгo
коДексut Российсксlрi (DедераЦиt,i ПеН]]- llлаl'а за tiц\l]L\r]j!lj]!!!ц]!.1ц]]l tta llбцедоrtовые IIvl(.llb] tIплата за комNlу1,1аJiыlые \,с,ц\,l,и, п рсдосl'alвлеIlIIые ltо,гребитеlttо в ;iillJIon,I }Lllи lle;Iil]_IO\l
помещении. подлс7(arr' уliазаlIllIо о,гдсJII]I Iы\ItI строка]\IL]. зL1 l1cK.qIoLIeH1.Ie\I IioNl\l\ lI:1-lbltl)I\ \c-l\'IIlo о'lопленllю Ii lL]pЯLlc\l\ Во tucl1.IU;l(eLиl(]. llpollJBt, l(нIlы\ исIIU_lНlIl(Jlс\] ;pll .,'a1 

'.''О''''цеIIтрirл!lзоваuных теll-цосllабiltеIIиrl и горячего водоснаtбжеttttя,

4,8. Собстветrtлпсt,r

Упраыяющеl.i оргаIтизацIil-l
г.Салав:tт. Управ;tяюцая
lIзNlенениlI реквизиl,ов cLle l.|l

BIIocJ]l, ]Ulап, ,1(и-Il0е гlомеЩеtll.lе ] l t(ol,Ii\iYHaiыl 1,Ie vc]l\ г1.1

органLlзацt{Я обязаttа л}tсьNlеIlLlо изВсс1l1,1.ь Собс,I,tзеttгll.tltir сlб

liallccl,I]a it (и,rи ) с

раз j\Iep п-]alt,ы зil

4,9, FIe исrrс1,1rьзован IIс cOбc-t,Betttlttttaп'lI поr,Iеtцснt.lЙ не явл)lс lc){ ()clIoBaHиcr\l IlclJHcce}I]lrl
п,rlаты за I(и"lос Ilo1leUicli1.Ie II lioIIfilylIttjlbltble ),с]I\,гj]

,1,10, I-1ри BpclreHttolI 0 гс\/тс1 вI,Iи гlро)ItIl]]аlоIцrIх в ilill,.Iыx полlсщеII11ях ]l]:LliJall 11]]ttО В \ ЧСlа Blteccl.ll]e llлатЫ за отде.IьIlые IJи;tы ](o},I_\1\/il iLц ь ных yc';I}:l л

Р о.ця из нор[{аlивов потрсблеrttlr. осущсс,],в-rIяется с учсто.\{ llерересчеliI
| рсNJеllнOго о гсутс,г]]rtrl l]]il)l(даI] l] llо]]ядl(е. утвер)I(леLlIlьi\{ ГlравIл,rе,:tьс,гвоrлDr l ]l-

4,11, В слу(Iае оказаIl1,1я ус,ц),г и выlIоJIlе]Il1я рабо'l tl<l coj(el])Ii|I]I]llo ll репtон,гr, общеI.rt
и!Iущества в Мtrогоквар-l-ирllоl\{ доi\{е неllалле)I(ащего l(LitlecT]]a ос),п{ест]JJlяетсrl IIерерасrIе.г ,]а
содер)l(ание и pe'ol,iT }кI,i,rlого поN,lеU-{еllllя. В c-lr чпс исправJIеtlilя tsыrIlJ-ценньlх l1слост,.Iков
стоиN{ость таltих работ r,tortceT быть I]IсцIочеllal Ll l1.1zil,\i зll содср)I(аlI1.Iс LI pe}IoH,L1lljlol о
помеIцеIIиJI в следующих ]\{есяцах.

1,12, П1llI Ilре.,16lglillз,lе]II1Il tiotlII\,гli1.1bIjb]x \,с,п) l IleH ilд..lеrti;Llцс].0
перерывам и, Ill]e выl]]аI()t] t1-1\I Il \,с l ail IoIJjIelI]t.\,lo ll l]c).lo_.Irl(11 t c.-lыIoc Iь.



коммунfuтьные услуги изNIеIIяется в порядке,
ItоммунальЕых услуг граждаI]ам. утtsержденными
приложениеNl N! 5 к tтастоящеr,rу flor.oBopy,

4,l3, В случае из\lеlrен.tlJl в \/становлеiIноNt
Управляюшая оргJllиlilLtIIл,,р,,r,",,,,a, новыс
соответствующего Ilорд{а.].lIвllого zLI(.l.a,

5. OтBcтcTBclr iI Oс.гь сторOн

},становлеIlIтоNl 1.IравlI-,tаьiи предоставленLiя
правительством Российсttолi Федерациlr. и

lIорrIдке,гарифов на
тарифы со .цIlя

t(oNlMy]{aIbHыe услуглl
j]ступления в си.]1ч

4.14,Услуги Управляtоrцей ор],.iI{и:]ации, IIе предусп{о.].]]ен]Jые Ililстоr1[1илt l{оговilllоьI.tsыполняютсЯ за отдеJlьtlчl() llJaTy IIО оIдеJIьнО за](Jllочен l ] ыI1 доI.овораNl.

4,15. При FIепо.rFIол{ освоеIIиt] за периол деiiс,tвIля лоtовора Управ,пяtощсti оргшlизацией
дене)I0{ых средств, coI,JIacoBaIIH ьш в Прилоlкеtlии NЪЗ Ira услуги и работir по содерлtанию общегоим)ддества в МК!, а таюке средств по т,е]ý,IцеN{у peN{oHTy и резервньIх срелств, :Jап-цанированньDi I]aнепредвиденные работ,ы- TIo l]ешеллик-) Общего собраrrlия МК{ оraоa"Ъar,,,о,a деIIе}I{нь]е средстваиспольз}тотсrl tla рабо.гЫ в бl д1l_циХ IIсриодаХ в случае проJIонгацI4и логовора YправлеIIIIя.

5,1. За неиспо-цлIеI]ие и_ци ненаJ{пе}liащее ]Iо]lоJIllенис
IlecyT ответс,fвеliliосгь l] соо-tl]еl.с-] Blj j.l с деl:iс lB\.roщlt,r.l
Фе,'tерачtt и Jt Нас l UrI l ll l l \l л,,t .,,oirort,

5,2, УПРаВЛЯlОU,lаЯ ОРГаНI,IЗrLЦi Irl, ДОIl\]сти]llL]iir] IIарушеiiис l(lliIcc.] tsa l L pc]locTaIBr lcll LIяl(ОММУllаЛЬНOЙ УСЛ)ГL ВС.lС.-l\'ТВИС l lpeJuc ;BJl( llllя ttotpcбltteltKl ,:(,\l\l)Hл.lLHuil \(.l\г..
c'l']]il И (Иllll) С lIcPePInBarllI. прсвы t[aloLIllI \1II )clllgoj],lell[Iуloбязlгtа проtlзвест}i tlсрерасчс'I потрсби,ге,пIо paJ\lepa n.i"r", a" 

'a,,i,"в c,I,O]]O]Iу ce уNIеньшения col,.]aOHo Посl'ановrIен 1.1ttl ГIравлtтельствl РФ or.
предос tав-цеI]ии I(омfi,lунаJlыJ ых услуг собственl I1.IK2]N, и liо,lьзователJlN]

l(oNlttx и llсилых до\tов>, Г ь I]]IJ]aBe
пеустоек (шr.рафов. rtelleli) в в Зttl(оIlе
щr,те прав lto гребltтелеri '', .Lнtlзi]цtlrl
,I-1 за Flapy[Ielltlc KatIecTBa п /tlajIb]]ыx

vСjlУГ, еСЛtI докажет, t1,1,o TaliOc l]apyllleFIиe пl)оизош]lо ]lсrlе,цств1.1с обстоrtlс;lьств IIспреодоли NlO}..'iсиJIы или по ]]ине tlотрсблI t,еля,

5,3, В с-тlучае I1ссl]осв]]с\{ен]Iогсl и (tt;ttt) Ile]I.JIlIOгO i]llcccFItIrl л,lа',.],i зll )tillгlOе поiIеlJlеllис
!1 коI,Iмунfu'lыIые \'c,l),I,11, CoбcT,Betltr;ilt уплачIlвае,]-Уttl;авlrrttоttlей оргitllll,]аIц.lи IIeIl].1 t] рilз\Iсl]L. Ilв порядIiе, установ,пен IIL] \I I,1 чllс'lыо I4 с'гitтьtt l55 )iiп;lиrцrIоi,о I(одсIiсlt Россliйсttоii Фе.lерац,iп,

5,4. При BыrItsjlcIItlI.t }'ttр:rв,lяrоцей орrаttизациеli. colJMcc-l-ilo с )rrlag Ilte\.I совегili\,IIlОГОI(ВаРТИРного ,цоi\lа () по-,]IIоп,I о.]сlIItЫх .'lиlt уl(азllII]lых в пpll]loжcli tl r.r ,Ц 4 tt flоговорr,) сРаIrгапроживан1.1rt ts )li}-ijlor\l lIoIleщcrILl1.1 CoбcTBetlttlllta,Jllil{] не зареГистрi,jроваr ll] ых ]] ),сl.аноtsлеll}Iо11llОРЯДКе' И IIеВНеСеllИ'] ']lt Hllx ]lrlitlЫ ]IO .Д,Оl'tlВОРr, Уlrравляiоrrtlrя opaa,rn3ouun ,,oa,naсоотвеl,ств},Iощей провсllttl.t. с oc-l,:l Bjl е] I}{rI aKl.a 1.1 п рсJIYIIрежлеllия Собс.гвеtIпиltа вгlр2iI]е L]судебноМ IIорядt(е взь]скатI) с СобственниКа )ки]Iого поN,IещеIILIrl лоI]есенные убы,t-tttt," собственrrиttоts кварl,ир \1i'огоквар']'рпого доI,Iа связанные с рa'Lсгl ])еделениеN1 зttтрат IIaобщедомовые пуllсды,

6, Поря,цоlt \ c'l)illIeHIlrI ttitpt,rrrcltttй \,c.]I0Brrii Il1lс-l.ояUlегO r](tlговtlра

6.1. В с,пччас на]]\t'еlIия ltill'ec,l,t]a чслуг }.] рабоr пО содсl)'iаllllЮ И l)L']\]ОН'ГЧимущества в Многоrсварr,llРIJО]t{ ДОПIе i.].ц 

'l 
преjlостаIJjlеllия ](oi\,1]\I уна]Iьных \lcjlyl._ а

прI-1чинениЯ ВреДа жrlз]iи. з.lо]]овью ]I 14\,I)/tцеству Собс.tвеrtника и (или) I rроlltивurоuau* u

настояll1с],о !oгoBopa с.tороЕiь1
::ll(olltJ.Ill, . JLС гl,UIl l)оссиt'iсrt,,й

ооtIlсго
,l,tlj()Iie

;](I l-] on l



помещении грФклан, обще\Iу
Управляющей организаrlлtлr ллtбо
!оговора. При состав,lени1.] ак.га.
доNIа.

иI,1у_щес,rву Мноt.оrtвартltрного JloNIa по требовапиtо
('обс,гвслt ши Itlt сос,Iаl]ляе.I-ся AtcT сl Ilарушеlrии усrrовий

) tlt1,I'ыBiuoTcrl гсхlIлtLlесI(ие особеннсlс.l.и I{ногоI(вартирного

6,2, Акт составлrlется ttоlIrlссиеt:i в составе tle ]\le'ee LIеN{ tIз ,1,1]cx че,lовек, tsI(люllаялредставите:rей YIt]l:rB,пrt сепtьи Собстве Hll I.Iii|t)tlанимателя, аIленat ceIIbl,I
сообщения о t{арушеI]ии, ,ilB}x LIacOB с N,loNrell'l,it

факта нарушеlrия или. ес ,:y,T",j__a"" проIJеi]ки
obiTb ллIl(видировань].

соотавление al(тzr про!lз]]о,ц1]т,ся без eI,o прису,tсl,вия. В этопl cJiyllae акт, подписывае.].сrl
остальными ч,!енzIми ко\л1.1ссии,

6,З, Акт состаiз.]lяется ].] про1-1зl]ольн oI:I t]lopr,,re и должен содср)iагь: дат\,и BPe\Iri егоС вре\Iя li хараI(,гер нарушеIIrlя! llричliны Il последс.гl]}iя tlедостатlttl tз: cillttt.i t,tIl )I(t]знII. з.|(оI)овь]О I] иl,tI)IпIес,гву Собственtt1.1ка (напиlrате.rя), о]ll]саllис (]IpriН cTrr rIx (lо t.оrрафl.t])овi]нrtе LiJitI I jl.tj(cocъeд{Kll) rlовlэе;,ttrtений ил,tl,цествсt: все
разногласия, особые пtttc,tt:trl 1,1 lJo,]]]a)I(cH1,1я. возIiиlitlIllс llри сос гавлеl.iлIli акта; полIlисI.1 ч,теIIоt]
l(о^{иосии и СобствеtltI tl lta (,tlietla сеlть1,1 Собс,гвеннl.tttа, 11аIlli\{а"l,еля, члена се\{ьи нан}.ма-ге,п я ),

6.4, дкT' сос,f ав j lrl е I,c Я lJ лрtlс\,l c,г]]lili Собсr llelrHlIirl (,Llclla Ue\lbl] (.обсгBc'tlltlIltll
IlаFIиN,lате,l,L .IJIeHa cevl,],I ttitHltrta,l,e,tя). прalвil ]iоторого нар\rIIlеI]ы. lIри отс).гсl.в}]l]
Собсr'веннtrка ('1,1tel,ta certt,rl ('обс,гве rlн lr lizr. ,'"ur'n ar.',,r'. tLTcHa ce\IbII llаtiпл.Iате,пrr) at(L lll]olзcl]Ii}I
сос,гавляется tiо\iиссl{еil беЗ сг6 у,lдg 1i11 с п])иI,JIашсI tiIe\{ в сосгав l(oi\,11.1ccl,]LI незаts',IсиNlых, дктIlроверки cocTtlBjt,IcTc,l lttlп,tllссi-tей не NleHee 1Ic\l i] двух ЭI(ЗеltlГI-ЦrlРirх 0.1rlH экзсп,IlIл-ltр актавр)/чается Собс,гвенtт1,1rr1, (ч-,tсну сепtьи Собствеrlника. нани]\{атеJIю_ aIJIclIY ce\,1bLI ll aHI l\{аl.с,пrI )под расписку,

7. Порядоlt l)a]pcmellllrl clropoB

7,1. Споры Il раз11()],,пilсl-i11. ](отоl)ые \Iог)rг возIIиIi]l)rгь при исполIIсrlltrI услоl;иlilrtогl,т быть урсг}'jl]1i]01]1llit,I ]]\TcrI ]IL,l)сг(l]]Оl]оВ с llc-lbl() .]tOc г},lrl(сIIrl' col.-l|1cllrI it(]
волроса\r,

/(о го в tl1l а.
c]lO]llIы\I

Переговоры пi]O]lo_lrlTcrI tlри yLlzlc,ll-lи ]li]едсl,авl-lте-цJt Улрав:rяющеti opl анизаIl],l1l,
уполномочеtIного лl,tIlа. |l ],i'tliже ]tI]]{a- зilя]].lяl()Iлеl о р|lзIIогjIас}Iя. r] результаты та]iих
перегоtsоров с указанLlе]\1 приIIяI.ого llo иlогам их llроведеIIl-iя решенllJ{ дол)Iiнь] быt.ь lt1.1cbпtcttllo
зас!t-tксированы,

В слl,чае. ec-lI] cll(J1]t,l ll ])at}IIOl]{ltCllr. ]]o]IIlllilJ]tle п]]Il 1.1с] ]OJtIeII] II l /J0loBol]a. не лlог_r,1 быгь
разрешенЫ путе]\{ ilepei,Ol]opoB. oIll,i ]Iол,,Iе)IiаТ l]азрепlениlО tз сi:IебгIолt ]lgllrl.:{]ic l]
соотвеl,ств!IИ с деliствl,tопlил1 :Ja](OH одаl.еJIьством Россtiйсttолi Федерациlr

8. KoItT1lo",lb за выпOjIIlснIIсм ),llрilв.tIяIоlцеii орг:rнлtзirIцt,tсr:-l ес rlбrt:зaTe,rbcr.B
tlо -|lоговору yllpxB. IcIIIlrI

8, 1 . КонтролЬ ндд .I[crI l сльнОстыо Уltравлrtlощеt:i с-lрi,анl,tзalци ],l в час,l и
насто,tще],о .Щоговора о c_\'I ]lcc1,1],lя е-гся Собствеltн и ttorl ]1 ).Itолно\IоLtсltIIыNI11 i,{\I

l.i слс]jII Iеj.I1,1,I

jI]tцaINIи всоответствиri с их гlо jlIIoпlOt]lI JIп,lи п\:1.е j\J :

- поJlучеlltIЯ ol'Yll1)alз.tltttlttteй (,l]I ullll]iltUllI ilc llUj_illee 10 Рабочих:tllсr:i с
t,tнфорl,tацttti о llcl)eLI]]r\. сtбьеltах. ]ii-lчсс,fвс и ]lc]]I]o]l].I1IFIocTlI оI(азllнllых
выло-tнеlIных рlбu t;

- проверки объt':rlов. liaLlecl-Ba ll l Iерllодr]ч jIoc l'п 0]ii] Jания \ c]lyl' 1I ]] ыгlоJ ILIеtlrlя работ (B-t-tlпt
числе путеп{ провеле]lrlя с о оl ве,гс,Il]),tо ll le ["I ]l(cllel].Iri ]],]).

- ПОд;lr111 t] пl,tсь\.lеllн()\I ви.це ;tiit,llсtб. пllетеIIзий и проrIих обрlщеtlиii ._l,IJI )с lраltеII1,1я
tsыявjlеIlныХ /{еd)еliтоts С ll]]OI](lrIi()ii Гl()_ltlU гLI ll cB(J(,llI)!'N]cllHOcTIl lJx ус-грill]с]lия;

- сосl,а]]лени,i а1(1,ов () IJ:lp),meпtttl l,cJtOtзlttil !оговора в соответст]]и]I с по:LоrItенияtми пtl- 6 2

l (i],] ы обраще] I I.T:I

1,с.пуг tl (l-rлrr)



- 6.4. настоящего .ЩоговорiL:

р 
ullеОЧеРеДНОГО ОбщсI.о собралtия собствс,лlнлtt(ов цJ]rI IIрин,I?иJI

a, 
,х trаруrtlеtrий и/и-]Il1 IIерL.аIироl]аllиlо У,Iр"оr,"ощей оргалiизации

времени и 
^tecTa) 

У"оп"r"r.r*.Оlъ'д1,;"jil;;, " 
проведс]lии Tatto.o собр:rI,tия (уrtазание;rt даtты,

9, Оргаrtизацпя обrцего собранrrrr coбcTBeHIrrtKoB Irопlещен1,1li в пIногоквартIлрном доDIс

9,1, Решение об органt,rзации е)кегодпого (годового) Общеr'о собраrrт.тя СобственгIиковпомещениЙ многоl(вар,I.J,lр]]ого дома пр!Iнимitе].]я Упрirвляtощеli орган1,1заl{иеli.

9.2. СобственrrиI(и п()пlещенIll,i лlноt,оквар,гирl Iого .цома пред)l1lре;rij-{аю-rся о проIJеделl}1rIочередIlого Обпlего ссlбllаltrtя IIo\,IeU{eiI1.1ci\{ инrhорлiаrtиtl ]lal досltе обr,яв.псltltй,

9,З, Вrrеочередltое Обltlес, собр;tн lte NlОЖе1 lIpUBo/I,JTbcл 11o ltlJllциативе Собсr.венн1-1ltаПОN{еЩеНИ'l В С'!\'ЧаС tlСОбХОДП,rtОС-t'П llР}]}IrIТlIя pa,,,a,.,,.,o о реконстl]уl(цI] lt ,)lo\{il или I_1IlыхсJIучаях и в ин'ересi.х олtltlго собс,tве,,,,"п" ,rо",aщa"ий в доме, CoOaroan"'n" IIомеlлений

;Нffii:',]'#:'СЯ 
О Пi]Оt]е'ЦеtlttИ ]]l]еОЧеРеrЦltlГtl ОбЩСlо собранtiя зil]iазны\{и IIl{cb\J.iNI11 с

9,,l. Расходы
прIiпя,гия решеI]1,1r{
помещений в до .lе

Hll оргаlj 1,1,]аци Itl ]]Ilеочерелного ()блtеr,о
О pe](l.) I j с'Гр)'li ЦLi lI ,]Io\,lal и.гI}I иllы\ сJl\,чаlJIх
IlcccT ин IILцIaTop сго созь]ва.

собрания В c_|]\/LIae нсо бх oj(tl л,I о сr.лI
и [t иrtтеi]еса\ одlлого собствеtttl tttta

I0. ()opc-пl:t;Itop

10,L Управ;rяlсlrлаЯ оl]l,аIIllзilIl}rя. не и 0I]o] lLIив]ltа' I.1,1l] гlсlIat.]l]lе)каlllи\1 образо}lисполнившаJI обязltr,е;ll,с t llil I] с оо,Iвс-гс,],l] I,I L] с lIacl,()JllцlIlt f {ri1.oBolэolt. Itece,., 01,1]eTc.I,]]elItIocT},.ес-ци lle доl(а)](с1,, чIi) lla]l]lc7iatllce tjclIoj lIcllllc 0каЗаrIось I tеIJ()з\Iоrl(liым tsсjIедс1.1]иеНеПРеОДОЛИШ'lОЙ СИЛ]'t, ']I) еСТЬ ЧРСЗjjЬlЧаl]ных lt I{еп pe]loTI]paTI,Iп.Ibix llp]] да],lнь]х ус]]овиrlхобстоятельств, К таltим обсr оri,ге.цьсL ва\{ не o,l,tl.crl гсrl. в част}lос.]1,I, Hap_\,tlle'r.ie обязанносr.еl:i ссlстороны кон],раге]]]-оl] с-гоi]оIlы .|lo-1rliHiiKa. o.I-c\,.l.cT]]l
ToBapoB,oTcy,гc,ri]иel,.,.'.,p..,,lr,'11,,",i.,;,:,;"Ё";r;i,":lil.i,J:,,ji':lT:,.Jj|''''"'* 'lЛJl исIIоjltIеIlи'i

,ttlii ctlltt,l дейсr.в1,19,1- ]] ,l,ечеI]]lс бо:tсс ,,1Bуx
ot -l;t_ tbtIeitmct о lJыЛU.Ill\.IlиЯ .,.,яз:ltсltь.tв ,,.'

,l 
рсбоl;а.гь оТ Другой l]оз\Iецtениrl бOзм0)I(IIых

_ 10.з. CTopotra. оi(азil]JllJi]rlся llc ts сосгоrlниrl lзы]]оJlпlllь cBoliоб.язаrrа незаN{ед,,lи,tе]iьно l.iзвссl.и,гь,,цl1,1,r,lо CTopoltv O t]ilс,гупJенlIи
обс'гояr,ельсr.в, препятстt]),f ощ].lх ]lыlIо jlIIeiI}IIo э,гих обяза t.e.ltbcL в.

о бrtзаr,сл ьс,rва Irо rЩоruвtlр1,_
и]Il] i ll)cjipall{cttll tI ,,1еliстtзllrt

l l. Ilolr ltolt Ilз,rlсlIспIIrI tI l] ii сl.оl)иiсIl п,I ,цOговOр:l

1 1.1, FlастояцIiй !or i'lBop ltolrtcL быr.l, pacl.opI,tlvl, lJ О.]lllОС-г pollIIeII llорядке:а) по tIнициа,гиtзс \.tipaB: t-ltKlшt,,ji сlрr,агrизаЧ'Пr'. u u"nl С.обс,t Beltiil.tK до:l;ltсIt быrьl IРеДуtlреж]]еп не ]lo.])](e (lel]
- многокварtио,,,,,'-, ],i,,i,,xll1,llТll,i" :fiIj;lж:"Hil::ffi:')l]],:"i!i,jl,ilil]i;ii,ll

назFIа.IениIо в c1,1lty обс гоя l,сльс.l в- lll tto-l-opblt YttllltB tяtоtцая ()i]гilнизatц1-IJI не о]l}ечает;- собственrrtIttи пprIti,J,nll I]Itые )/CjIoB,]rI 11о,,оворlr.,б уIrрав;rеlIl,rи ПЛ,,.r.оraоаrпрrrы]чl ло\.{о1,IПРИ pxcc lOl'pc}IIIlj BOtll]Ucil О el'o ] lpo]Io Ii гLlцl,lлt- Iiоlорые ttaзa]_;llicb непр}lел.Lце\I ып.lи д,lrlУлравляющей up, a 
",, 

,a,,,, 
",- коГ](а пeIIOjIllOe BlleсeIIi'le ]lJa'IC-il bllllIKaMl{ lIЛi]l'ы ]IO !оrо ору IIpLItjoд'.Il, I( IIевозмо)IIFIос.l.идля Управ,ltяtощеl:i оргап I tзаt tt,r1,1 I,icIIOjIIlrITb ycJIo'}Irl flo,.oBopa. в T.tI ]JсгIо]lIIr.гь обязlLнl toc1-'.t tto



олла,ге рабо1,, )lсл)/1 . ]]ыliо.]iiсI]ных 1lоj{ряjlлIыпIи i,-tаК)liе ОбЯЗаttносr,r.l lI0 о]L]а.гс. noa,n,r,,,о.,,,,,,,',_'ГIеЦ]l'lilI'lЗI'1РО]]аI{IЬI\IИ 
ОРГаНИ:]аци я\{}I. tI

рес1 рсоснабltсающей oDI 'I\ РСС\ Jrcoв, lt1'ltoJpc tlc.rtt,tx L.l' \

л";",.;о;,-;;*';il,l,:'j]j',:;, 
,;.|;'"iir!,!i,,]xx"i]l;};"::::ll;H:.,;rl;;H;*; ;;;ВНеСеНIiЮ ПJIаТЫ ГIО ДОГОВОР1' За ЛОСЛеДllИе 12 П"П"uд"lrrrur,. месяцев превышает ol]peдeJle'rl\/Io в_ 

соответствии с r{оговороrr цену !оговора ,u or1uu n iuu,- когда обrцилl coбlэatllle,rl собaтое""ппов non,л{ес,iца с да.Iы ]lредос.гав;tеплtя собстве,,u,,,,uпо .o,,ii|I:'i:;.1';"irfi]i:,,iН;lii,.Ж;;::T.J
оргаtl изациеti. ут(irзаI]лIое tз П1llt;rо;ltеrlrlя ЛlлЗ', Ло.о,,uр,

б) rto 1,1нliциатtтве Ссlбс.l.веltlrи tti.t l] сjI\,чае:
- 1lРИIIЯТИ'l clбLltttri cu,l]l;tlllIert с"Jullj,"11нлli'.1в tlu\,lclцe}lи- реUlеrIия о выбоllе иtlого сгtособа

I;:ffi:li:JJ ',1:"|1jl],*::'"'"'"tЦей tlРГitНlIlltЦl]lL о че\J Y,,puo,,o,o,,(an ;ir.;;;;;;" r",,t;tcHa быть
й.;;;;;;';;J*ii{];},:,.:];l]l.i"liiil l,Ъ;i:,,] Hi]Hl';i'u 

n".''''u'''.'o ДО'О"ПРП ''.''".'
нсоказаFII-1я yс.I\,г lIjliL,.,i'i,';I:;,:;i,l,''i"}i;i]il]'lil."',i];:1':'i^fr;;x,H,l,,,,iu"i,Tr".o /{оговорп.

*:r"""rfi:.JЁJ,.'j,,J,r,Yr""." 
u , ,,. u-,i,,,i, ,:.,l;,,;;-' cocTa'.let] Аtt,г tз cooTBe,lcl"#''."]I.,J]]

J l 2 
_Расторлiспие f(or ов |]а IIо COlJli.]lIc]Itilo (.-l tl1loll:1].2.1. В свrIз1.1 с olio

. другой Стороны 
" 

,..";,;;j;r:'jl;]1,;J,|-]НJr""ИЯ llorrlBoPa pI yJ]e,llo\{,[cllиell одliойt из C,tolltllt

,n, ,'.|'r'."i"Ёi""лii,lJi"]r.1""'"-:lеIIltrt 
СlбСГОЯТеJьсгll I]епрео.цоltttltой ctt,tы L] cool.Bc-]cT]]l]}1 с ]]

1 ].3. Настояпtltii ;]LlI.tlllo1l
сLIитае,l,сr{ расто]]г] 1\ l,Ll\l чс]]сl
п1.1сь ]енlIо1,o уве,цLlу1.i1a,,r,,,,

П О lljU('loгUIllIc\I 1,ol1)j lli,. llU иllиltиitIlil{е
l (., ,llIl\ lrr Яlj . \],,\l(JiIil llillll1ilb,iL',lIiЯ

.tюбой I,1з Cr орогt
ll1эl,гой Cr.opoHe

1L]' В с'rl) чitс I]iLсfО]];ttеtltlя /Jtlговора l] o-]I IocTopolIH.NI lIоl)rlдке по иI]]tциtt,гLll]еУПРаВЛЯtОШСй .1.',,,',,,,,,,,,,, llll uj,l(l|,.lJILrl\I. \ i::l (:llllllорганизацl.lJI од|,,оrlr"л,..,,.,,, . 
-, 

,"_,..,,,".,,,;:i;"' i:'J^' 
]] НаС'I'()'ltЦе\I .l{or ОВОРе. }'прав.ляtоrrlа.lt

ИСПОЛНИ ГеJILНur'j B.ru.r,I u ])iic l,()]])IieI] I,I}l l{ol,rlBctpa. 
)cTBelIIlI'IKil ДО'П)К]jа YBc,r],0n{lj'jb ОРГ:t]lЬJ

_ l],5. {tltu,,o1, jL,lll.,,L,)l иLIJ,, Ll\.l1,1Ll\] Jlt r,

Ё:ъ1",.,".;;;:",,, 
,l,.,1 ,,,1ru,,"n"u iJcc\ l]ilсIIс.г()l] ,li",],i"'i;,.iiji,li,'j,,,,l,:;o":;ilii,"#;:;ri';

()clI()Ball].Je\l .IjIJI Ilpcli]]illIleItия обязlt,l.с_;lьсгв
tоtцсй 91l1 llIllt.]aцtluI.i ]iI1l)llT (\'с.ц_\,г tt рабог) Bcl
нL. яв..IrIетсri ocIIo]]aI Ii.je]\l llllЯ ]] еИСПо,ЦI,IеH}IJI

1.I \.с,Iyг ]] ]]il\lliax IIасгояII1сt tl flогоlзсlрlt.
срс. (c'I в за усllугl1 по нac,l.orlxlc\ly !оговсlр1' tta
i,lLll.i л оL]rIзLItlа чI]сдо]\1ить Собс.гвеllltика о c),N]\Ie
ы,,tll,tс . lIiбо о Ilel]eL]lIc,lcI 1 lJ],I tIa )lкrзаIli lLIil II\l rl

cI)ejtcl_B за усj]l.г1.I l]o I ] iLcTorI tlle] I), ,Jоt,сlвtllэ1, нааtlltя rlбrtзllllit vt]c.iLoIl]llb Ссlбс,i-вен l l l,ttt..t О c\:r\,INlc

о 0](() ] I LIaпl ии cl]l.]]ia Е.го,llчI:] cl.BI]ri Управ-rяtсlulllt
l] 0l)\

f]oгoBopa осу[{ес,Il]JIяетсrI ]l jiо])я,ll(с.
н о_]ll.tе_гl ьсl.во\1.

('oбc,ttзellltrtKl I1e JIB]]reIcrI Ocllo}]al]lиelI :t,lrlpil, IlO JIl]nrleI,crI oclIOllitНиe\l .ц_]Irt за\{снь]

чесIiilя доIi} IIе II.t!lЦИ)I ]L'nru ,о,,, л,,a,,,,.ацlIJi гIо
:rLJeIIIIo\lj Обlлtlrt coбplrttltelt ('обс i BeHtt tl ItoB. а
t \]lal]c lil le.



11.12, В ycTa}loB;leнHoNl закоIIодаl,е,lьствоп,1 сiYчаях .Щоговор рa]с,горгается в судебttом
порядке.

12. Срок лeilc,r,lrrtlt !ot.oBop:t

12,1, Эltземлзrяр }{ас],оящего !оговора Пре/:lос.i.аtsЛrlеТся Управltяющей оргапизациеti
собственttикi,lпл ttoMetllcttt.tй. соl,-цtlсllо пl]и]IrIтого обultlrt собранлtеtrt собствеtItltII(olJ peI-1IeIIиei\I
индивидуально и]ltl ll\l,гeN] 1ll]Oc,IillJ_lcIl1.1rl своих tttlдltttсеl'i ll реестре собс гвеtlttиt,ов llолIещсltий.
IIе позднее ТРиДЦаrlt I(ajIcl1_lcp]lLl\ ;1lLr.'й сu .{]l)l l lр1.1 Hri,I,IIrI решеI11.Irl па общеп1 собранlttt
собствеtlниItов по;rtеtцсrtltii сl выборе _r,ttllaB:tяrortlcli Uрl анtlз2Lци}.l и утвер)l(.цеIlия условий
договора,

12.2,!оговор зiLк.il()чеIl cl]Olio\j 1Ia l(одиlr) r()l[ с д:lIы )lialзJl]r]O1t ll llpUгol(ojle обt]lсгo
собранtiя coбcl,BcItIttltctlB \l}l01,oi(l]ll]],1,}lpFIol'() .:lOt\llL ILtt ) l'llср)liденIll() ) словиI-1 лоi,ово])а
YtIравления,

12.3,Измrенение и (или) расторжеltие нас,l'оrlщего flоговора осуцествляется tJ llорядке.
предус]чlотренном дейс гвуrоциNi зaKol IOi(al.ejlbc.I.Bo \ l и Ilо.по)кенияI,1и IIдстоrIrilеr.о !or овсlра,

12,ut, 11ри отсуl ств]п,l зLtrlI]rlclt1,lя o"ti]ol"l 1,Iз С t,tlpotl tl преl(раLl{е}I lI]I 7i{оговора по O](oIIчalI]jI.I
срока его 21ействllя Tatttlil ,Щоt,овор cLIllTaeтcrl llpo/t,reHllы\,I на,го1,)liс c1]oli и Ila тех ,ltg }с-IIов}lях.
какие были Ilредус Nlо1,1]еIl ы тlttиrt ,\tlt,oBol]o\I }I порrl:tl(tl изNlенеlп{я цсilы j_lo1.otsOpil сог,rlасно
раздела .1 f{ot,oBopir

12.5. I-Iас,r,ояltlt ii .цоlrlвор coc,lat]jIeiI в jlByx ,)l(зе\1]].гlярах, оба эliзclIlllIJIpa lIдсl1,1,IIчIIь1 ]I

ltп{еют одиItatliоlз}]]о lo])i lдиtlсс li\ l() c1,1.'I\. \' tta;,lt;lilii ;lз С-l,rэl;оIt IIiI\(1.1l]lcrI одl]н ,]1(зсNII],I11l]

f]оговора. С)диtt эttзсrttt,tяр \pll[lr1,I сr] в Уttраlз,llяttlII1сй орган ltзаI lлt lI. а BTo1loii эli jcIlll,.lяp.
сост'авlrснный лля собс t IзcIltrlttioB поltеlцеltий. IIод-ле)IiIi1, tIере,,lalче )]llo,]IiltllloLIcIilIO\l\, ]l],1ц}'. _f,]-'l
хранения по его llоч,го]lоi\,j) а. цrес),

1З.6. Эttзсrrrt,я1l /[r,tc,1,oplt_ !Oclillt,lt'llllL]й lill]( ll)l ( чJсlвснниttоtr ,IU\I(Щ(Нllй, lJli ll ,l l),

Уtlрав,гtяющей орг|ll I1l,]allи l1, l]lijlIочaIет в себя геttс,г сlLлtого flot'oBopa ll всс\ tlllилоrt;сttIIй tt Hcit.\.
скреllлен lletlil]t'bto Управ:tяIоцсй ()ргllltизации lt (lltttcиrIttltbrrot-l Гl(lДltllсыо l]yl(o tsо j1].l.f е-l,l
УправлятоLllей оl]гtlI{ljзilllliIl l.t ,lllrtal, lI ]lсдс е.цilте-l ьст]]\ tO t Ilсго lta обIцелr собралllIlt собс гвеннttttов
помеiцений, на Kol,opo]\I бt,l,по гtllиtllttсl 1]ешсllriс об v Iвер)клеIlии условиti flоговора,

12.7, По прсrсьбе лttlбtll u llз cuJclBctllitlt(uB ll0\lcl]LelIi{{."1 Управ_пяtоl IllLя оргillI lIза1l] irI в],Ifаеl
еN{)/ I(ОIIИIО ЭКЗе \1 l],IJl1):L ,JIotcltlo1lil_ llll]cpall]ly]O У ttllal;: utкllцей opl ltttltзlttli tей tl l]l(j ItочllIоII1\ IO 1l

ссбrI только 'гсl(с'] CLt\]Ol(] .Цl) joilO]]ll бс,з ttрit,lrэ;Itеrtиii J l1lп ,;гоrr собсl,всIl1iI.Iк по\Iецс]t]L lJlll]al]e
ознакоп1I.1тl,сrI с co/lcp7tiiil i i ia \l illltI:Io;.ttcitttii ri flоговtlрr. \.](азаliIIых в п, 12.7 flогilвоllа- в rlccTe
xpaIlcHll)l -llilc\ll.ЛrlI1il 

Дu,uьоlr:r_ jJ-l:lL1_1(,1.1lllo _J,tч t,l,,(,1л-.111lиl((ll] lIn\lclll.,Hltit.:t tittcitte tllt cltйtc
Управляющей оргtlltизаt I1,1и. ),](iiз|lllIl0NI в l11]иJlо)Iiеllии Nl9 rt flоговору. Hi-r liol0pO}l t]

обязательном 11oprl;(l(c У l t 1llttt,llt tсlп litrt оргttlIlIзiiцlлlt l]азNlецarст гзсе ГIlltl,1о;ltсttlrя tt f{оговорr,. за
lIcl(JItoЧelII-ie\I lI1ll,t:to;,Itctrrlя Nr J0 l1o rrросьбе собсt,Lзе н l I l l lta ]IолIсlцсI]иrI Yll1,1aB:trItoщltrr
оргаllизацrIrI tlЗl'Olil]]_ljllt]iiL'l l(()ll]lIl Il]ll1jIO)]icttиl.i tr l(ol()l]()i]\,(l(poдle Il]]l.]jlо)liелIIIя Nч I()) за счс.l.
cpcJc'l В cou lbcIt'lЛ\ ](,ll:. i,, с,,, i. tл.,tttlttl;.,

'l2.8, I]ce при.jlо)liенлIJl являIо,lся HeoLl,eпI_ilebtotii часl.ьIо j{оговора,

Прtlлолtеttitя:

l) Сос,гав li coc,i,orl]iIIc обlliсl,о I1\Ivп(есt ва М tl ol,ctttBlt р,l,],ll)ного ,,to}ia по адl]сс)il

2) ПеРеЧеНЬ 't extitt'tccttclii _l()ii\r\lelггltllliI] iia \'1ttоl,tlttвll1этtцlttьпi ,]orl, 1lltclltl tо)tенный по адl]есу и
иньгх свrIзанных с ) lI]]al]jlcl]]iL.fil \,1lJO го]il]tlрт}] рн ы\I л0\1оNl jloKY]\{eHToI]:



З) ПереченЬ услуг и рабоr,по содержанию и ремонту общего имущества в
доме;

услугрl при
(или) с

многоквартирном

предоставлеIIии
перерывами,

4) Порядок изменения размера платы за I(оммYнаJIьные
коммунаrlьных услуг l{е],]адлL.)liащего ,,uu*aroo и
превышающиМи ус.tано]]лен(Iую лродол)Itительность,

7)

.8)
9)

5) Требования к пользоваjге.qrlм помещенl.tй в многоI(вар,l,ирном доме.

6) Форма aIOoB по выllоjlне]Iиtо услчг ]Io содер)Itанию lI ремонту общего имущества вмцогоквартирном доме;

Форма отчетности Управляющей организации.

границы ]ксплуатационl lой отве гствеl.tности.

Перечень уполпоN{оа]енных JIиц в lчIНОГОКВаРТИрном доме.

l З. А.цреса lr

Управляющая организацIjя:

ООО (ЖлIлуправлеllис N9ll)

инIl 0266027000 / кгlI,I 02660l0() l

огрн 106026600 () 9А2'7']271| oI(B.)/l1 7(),] 2, l
Р/С 407028l0l00 в ОА() (УралСиб) l ,(]ll]lхп,rJ
l{ с ]0l0I8l06U0 l.;иI( U lxl;7177U

Алрес: 45з266. РБ. г,сапава1. \,,Il I(а]|и}|иI|а. л 8за.
Тел,: ЗЗ-97-90, З.1-0.{-57 ((l)al(ci 3З-97

Сайт - gcu8,ru

,Щttректор ООО кЖr.rл

рекви зи,l,ь] сторон:

Председатель совета М l(Д

Гафурова Ф,Ф.



ПВРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ



Прпложенпе ЛЪ2
к договору управления многоквартиDного jома
М _ от,1,,, аЁ ' zo/6 r,

состав и техпическое состояпие общего имущества
многоквартирного дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

адрес многоквартирного дома : г. Салават,

ул, Губкипа д. 9

2
;J
4

5

6

7

8

9

Год постройки
Степень фактического ".пБiч 

=_- --
Год последнего капиrа_лrьнБо ремонта --
количество этажей 

-

Наличие подвала
Наличие цо*ооьно.о Бiйа =--
Количество *"арr"р-

02:59:070З07:54

жилои
l990
24о/о

201 3-20 14(ремоЕт крыши)
9

техподполье

имеется

з11
10 Количество нежилых помещений, не "*оййй*-Б]*общего имущества

L,Iроительный оOъем11 16548,1 куб. м
12 Площадь:

а) многоквартирного дома (жилые и нежилые
помещения)

1666'7.7 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 16614,З кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых
помещений, не входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме)
г) помещений общего пользования 1общая площадь
нежилых помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме)
Количество лестниц

54,з кв. м

1з
8 шт.

|4 Уборочная площадь лестниц 1"клюrа" мЫБфирные
лестничные площадки)

2716,1 кв. м

15

пользования (включм технические этажи, чердаки,
технические подвагьт)

234,2 кв. м
16 4218 кв. м

1,,7 площадь земельного у{астка, входящего в состав
общего имущества многоквартирЕого дома

5047+25 кв. м



II.Техническое состояние многоквартирного дома

напменование
конструктt|вных

элементов

опшсанпе элементов
(матерпал, копструкцшя цлп
спстема, отделка п прочее)

техншческое состояние элем€птов обцего
пмущества многоквартпрного дома

1.Фундамент

фундамент

Вид фундамента - железобетон

Количество продухов - l8 цт.

чдовлетвоDительно
(требуется ремоrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремотrг)

2.Наружные капптальные стены

наружные капитальные
стены

Материм - железобетон

Ллощадь - l2,603 тыс. I<в. м.

Дина межпанельных швов -
8570 п.м.

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

3.Перегородкп

стены и перегородки
внутри подъезда

количество подъездов - 8шт.

Площадь стен в
подъездах 6248 кв, м

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

4. Перекрытпя

чердачные

межд/этаJкные

подвaUIьные

количество этажей l
материаJI железобетон
площадь 2109 кв,м

количеФво этажей 9
материал жепезобеmн
площадь 14650 кв.м

количество этажей 1

мат9риал жепезобетон
площадь 2109 кв.м

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

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

удовлетворш9дЕц9
(цебуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.rrьlrый ремонт)

5. Крыша

крыша

Вид кровли - плоскаtr

Материал кровли -
пенополиуретан, полтмочевина

ГIлощадь кровли - 3034 кв. м.

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



межквартирные
лестничные площадки Количество - 80 шт,

Площадь пола - 1752 кв.м
Материал пола - железобетон

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно aкla весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальrrый ремоm)

Количество лестничных маршей -
l 60 шт.
Материал лестничных
маршей - железобетон

Материал ограждения - метalлл

удовлетвоDител ьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмоlра)
неудовлетворительно
(требуется капитал ьrшй ремонт)

Количество - 27 шт,
Площадь пола - 182 кв.м
Материал пола - линолеум

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

Количество - 1 rцт,
Площадь пола - З034 кв.м

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

Количество дверей,
огрa)кдающих вход в помещения
общего пользования -
94 шт ; из них

деревянных 54 Iцт.
металлических 40 пIт

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

Количество окон,
распопожеЕных в помещеЕиях
общего пользования - 101 шт,
из них:
деревянных - 10l шт.
пластиковых - шт.

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

8.отделка внутреппяя, царужпая

отделка внутренняя Площадь стен в подъездах
6248 кв.м
Материалотделки масляная
краска
Площадь потолков
1752 кв.м,

Материал отделки - краска
водоэll!ульсионная

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно aкl,a весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитzlл ьный ремонт)

отделка наружная Площадь стен
l260з кв.м

Материал отделки железобетон
площадь балконов (лоджий)
2602,08 кв.м.
Материал отделки экранов
балконов (лоджий)
железобетон

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

Коридоры



9.Внутрпдомовые ппженерные коммуЕпкации п оборудовапие для предоставленпя коммунальЕых услуг

Элекгрическое вводно-

распределительное
устройство

Количество - 2 шт.

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

светильники количество - 1з9 шт.

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

,ети электроснабжения Протяженность 33372 rl.м,

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

сети теплоснабжения
материал труб сталь

протяженность 5253п.м.

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

Задвижки, вентили, краны
на системах
теплоснабжения

количество:
задвижек -

кранов шаровых 25З шт.

вентилей - 210 шт,

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

леваторные узлы Количество - 4 шт.

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмоrра)
неудовлетворительно
(требуется капита.льный ремонт)

Радиаторы

Регисцы

материilл чугун
количество - 54 шт.
материал стaць
количество - 50 шт.

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(1ребуется капита.llьrтый ремонт)

Полотенцесушители
материал ст:шь

количество - 311 шт.

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

Насосы Количество - 8 шт.

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(1ребуется капитальный ремонт)

Трубопроводы холодной
воды

материilл:
стальные 29Е7 rl,м,

(полипропилен) 4l2 п.м,

чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно lжта весеннего
осмоцlа)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)



Задвижки, веrrгили, краны
на систем:lх холодного
водоснабжения

количество:
задвих(ек - З шт.
вентилей - l0 шт.
кранов - 54 шт.

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

Трубопроводы
горячей воды

материitл:

стальные 3З99 п.м.

(полипропилен) - п.м.

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

Задвижки, вентили, краны
на системах горячего
водоснабжения

количество:
задвижек _ - шт,
вентилей - 60 шт.
кранов - 95 шт.

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

Ко.п.пекгивные приборы
учета

хВс 1 шт.

гвс 4 шт.

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

Трубопроводы
канапизации

материаJI и протяженность

чугуl.tная 1768 п.м.

IIВх 'l04 п.м.

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласпо акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальrтый ремонт)

сети газоснабжения
материал сталь

протяженность 2472 rL. м

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

Задвижки, вентl.rли, краны
а системах газоснабжения

количество:
задвижек - 1 шт.
вентилей - 24 цт.
кранов - 31l шт,

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

Внутренrrяя ливневая
канаJIизация

Количество желобов - 16 шт.

Протяженность водосточных
туб -
400 п. м.

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмоцlа)
неудовлетворительно
(требуется капитаJIьный ремонт)

10. Механпческое, электрпческое , санптарпо- техЕI|ческое и пное оборудованпе

Технические подвilлы

Количество - l шт.
Площадь пола- 2109 кв.м
Перечень инженерньш коммуникаций
проходящих чсрез подвzц:

l.ц/отопление l5зб п.м

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

2. ГВс 'l |52 п.м.

3. хВс 412 п.м.

4.канализадия 768' п.м.



Перечень установки
общедомовых приборов учета:
прибор учета тепловой
энергии - 4
прибор учета ГТ}С - 4
прибор учета ХВС - 1

прибор учета элекгрической
энергии - 6

чдовлетворительно
(требуется ремонъ согласно акга весеннего
осмотра)
неудовпетворительно
(требуется капита.llьный ремонт)

Перечень установленного
инженерного оборудования:
.Задвижки

,Щ 50 - шт.

Д80 - цт.
Д 100 3 шт.

Кран шаровый
д50
д80
д l00

l8 шт.
18 шт.
- цт.

чдовлетворIдgдЕцQ
(цебуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворптельно
(цебуется капитальный ремонт)

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

д50

Вентиль
д15
д20
д25
дз2

105 шт.
99 шт.
30 шт,
46 tцт.

шт.

Кран шаровый
Д 15 204 lulT,

Д 20 l04 шт.
Д 25 16 цт.
Д З2 3Е шт.
Д 50 18 шт,

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

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

азовые плI{гы количество з11 шт
чдовлетвоDительно

неудовлетворительно

телевизионный кабель,
сеть проводного

радиовещания

имеется

удовлетвоDительно

неудовлетворительно

Мусоропровод
Количество - 8 шт.
Длина ствола - 209,8 п. м
Количество загрузочных
устройств - 56 шт.

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

Лифтовые и иные ша.хты
количество:

лифтовых шахт- 8 шт.

чдовлетворительно
(требуется ремон1 согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капrтгальный ремонт)

Лифты
Количество - 8 шт,

Марки лифтов - ПП 400 А
Грузоподъемность -0,З2, т.

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется каплrга.rrьный peMorrT) '| 

' 
, ,-



г

вентиляция
Количество вентиляционных
каналов - 45 шт,

Материал вентиляционных
каналов - железобетон

чдовлетворительно
(требуется ремоrтг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.llьlшй ремонт)

Система видеонабJIюденшI количество имеется 19 шт.

удовлетвоDительно
(требуется ремотrг, согласно акта весенн€го
осмоlра)
неудовлетворительно

ливневая сеть Люк 10 tцт.
Приемные колодцы 10 tцт.

Протяженность 202 п..м.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмоlра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

.очтовые ящики Материал листовая сталь
Количество в доме:
зI l шт.

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

указатели наименования

улицы

Количество 1 шт.
чдовлетворительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капит:rльны й ремонт)

,Щоски объявлений Количество в доме:
lб шт.

удовлетвориl9дЕц9
(требуется ремонт, согласно ааа весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капи:га;rьrъtй ремонт)

Наружное освещение количество светильников
8 шт.

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

fLпоцадка для мусорных
контейнеров

Количество коЕтейЕеров:
l шт.

огражления (материал)
профлист

площадь б м2

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капlтга.rrьный ремонт)

11. Крыльца

Крыльца и входные группы
Количество 8 шт.

Материал железобетон

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



чдовJIетвоDительно
(требуется ремоrrг, соглаоно акта весеннего
осмоца)

неудовлетворительно
(требуется катпттальный ремоrrг)

обцм тlпощмь земельного

)цастка - 17890,6 кв.м.: в mм
числе площадь застройки -
2528,2 къ.м,
газон 9897,t кв.м.
асфальт 4419,2 кв.м.

в том числе:
входа в подьезд 649,1 t<B.M.

тротуары 396,3 кв.м.

Земельный участоц
входящий в состав общего
имуцества
многоквартирного дома

чловлетвоDительно
(требуется ремоm, согласно акга весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капrгальный ремонт)

Зеленые насаждения:
деревья 54 шт.
кусlарники 2шт

Малые архитектурrше формы
Ограlкдения - 140 п. м.
Скалейки - 8 шт.
Столы - _-_ шт.
Иные сцоения (перечислить):
1. спортивная площадка
2. дgтский городок

Элементы
благоустройства:

,Щирекгор

Гл. инженер

Мастер

Розум В.И

Козлова Т.И.

?8s



Приложение М 4

к договору управления м ногоквартирного/цяма
Ne '-irrrr'l ,> ( 1' 2O/L r,

ГраницЫ эксплуатационной ответственности меяцу общедомовы]и

имуществоМ многоItвартирного дома и имуществом собственника

адрýс многоквартирного дома : г, Салават,

у",Щ д,9
схемы разграничения балансовой принадлежности

1. Водоснабжение и водоотведеЕие,

ХВС и ГВС

Имуцеотво
собсгвеннихаобцедомовOе

имущеотво

aбщедомовOе
,1ущеотв0

общедомовOе
имущестъо

канализация

Имущесrво
собсгвенника

Общедомовое имущество-от стояка включая тройник

Имущество Собственника-от тройника - внутреЕняя разводка

2. ЦентральноеотоплеЕие
Запорнм илLt

конфгайка

Имушество
собственника

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

общедомовое имущество-от стояка до первого вентиля

ИмуЙество Собсiвенцика- вентиль и внутренняя р,вводка в I<вартире

ее отсутствия - от стояка до контргайки,
ИмущЪствО Собственника - запорнаJI и (или) регулир}тощая арматура, радиаторы

отопления.

реryлирующал



l

обцедомово€
имущество

Имущество
собqгвенника

ВРУ ,(илого
дома

общедомовое имущество - от Вру до автомата перод индивидуальным счеттмком

IIrчryществО Собственника - автомат, индиВидуальный счетчик и вЕутреш{яI разводка

На схеме:
- обtцеёомовое ч]уNУЦеСПВО, обслусюuваеmся за счеm среdсmв

ffia-"z{ калининал.в Председатель Совета МК,Щ

в.и



: |. Ия целей исполнения полномочий, связанных с хранением эк}емпляра ,Щоговора, составленною дл8,_
ЬОбСТВеННИКов помещений, с проверкой правильноfiи составления, визированием и хранением ежегодкого ЛЬ}ейя
рабоъ услул, с хранением актов выполненных работ, оказанных ус.луц а также с участием в переговорах по спорам,
связанным с ясполнением Договор4 уполномочснным лицом выступает:

Фио. квартираJt_ъ,2z-uш,-lал2 y'//rrlc
. .., / -

Ковтакгный телефо

ф:Z -tz,l-',z,

'a2

паспорт_ N9 _ выданный

., 2. Ия цеЛей осуществления полномочий, связанных с согласованием необходимости выполнения непредвиденяых i
работ, С изменением Перечня рабоц услуг, с приемкой и подписанием акгов выполненRых работ и оказанных услуi, , 1

.l . упOлномоченным лицом выступает:

Контакгный телефон_контактныи теле(рон_
паспорт_ JФ _r,выдаяный :

.

3. ,Щля uелей оa}aле"r"пaппr-поrномочий, указанных в ,Щоговоре и иных, указанных в .Щоговоре и Прrrложениях к
нему, связанных с осуществлением контроля за исполнением Управляющей орган}rзацией свож обязательств по

Договору, уполномоченным лицом выступает:

Конгактный телефон -

паспорт Ns _, выдавный

4. В случве отсутствия любого из указанных уполномоченных лиц его болезни, при
препятýтвуюцих выполвению им своих обязанностей, уполномоченным лицом выступает:

Контактный телефон_
паспорт_Nэ . выданный

5. Изменение информачии об уполномоченных лицах, их коltтактных телефонах, адресах и сроках действия их
полномочий доводятся до свед€ния Управляющей организации лредседателем совета мяогоквартирного лома (при
отq/тствии совета многокваРтирного дома - одним из собственников помещений в многоквартирном доме)
письменным увеломленией с приложением копий подтверждающю( докумеrггов (напрuлер, копuч проmокопа
обulеео собранttя собспвеннuков, на коmором прuняпо решенuе о выборе ново2о уполномоченно2о лuца ч о
llрекраценuч полномочuй преdыdуulеzо),

6. Срок действия полномочий лиц, уклlанньгх в п. l настоящего Пр}иожения, равен сроку действия Договора с

учетом срока пролонгации ,Щоговора, за исключением сл)лаев принятия в период действия Договора общим
собранием собственников рещеuия о выборе нового уполномоченпого лица и о прекрацении полномочий
предыдущего, а таюке сллаев объекгивной невозможности исполнения уполномоченным лицом своих
обязанностей.





ll. Инr(енерно-технические системы и оборудование

фундаментов
проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг
здания проектным параметрам составление плана мероприятий при выявлении
нарущений; проверка техвического состояния видимых частей конструкций с
выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов]

58-88(р), п 3,5



бетонные,
железобетонные,
каменные

коррозии арматуры! расслаиванияl трещин, выпучивавия, отклонения от вертикали
в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;

для всех видов
фундаментов

при выявлении нарушений - разработка контрольных Lчурфов в местах
обнарр<ения дефекгов, детальное обследование и составление плана
мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций, проверка состояния гидроизоляции
фундаментов и систем водоотвода фундамента- При выявлении нарушений -

нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и
приямков, разработка мер, исключающих подтопление, захлапrлениеj загрязнение
и загромоцдение таких помещевий, а таý(е мер, обеспечивающих их вентиляцию в
соответствии с проектными требованиями] контроль за состоянием дверей
подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Разработка плана
мероприятий по устранению выявленных неислравностей

1.1 2
2 раза в год ВСН 58_88(р), п,З,5 калькуляция 1 1

1 .1.з все несущие стены выявление отклонений от проектных условии эксплуатации, несанкционированного
изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности,
наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции меr(qу
цокольной частью здания и стенами;

2 раза в rод ВСН 58-88(р), п З,5

несущие и самонесущие
панели, крупные блоки

выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения
арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внлренних
поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из
крvпнора3мерныхблоко 

;

калькуляция З 2,

все несущие стены в случае выявления поврех<дений и нарушений -

по инструментальному обследованию стен, восс

конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний,

1.1 4 все перекрытия и
локрытия 2 раза в год ВСН 58_88(р), п,З 5.

лерекрьiтия и покрытия
из монолитного
железобетона и сборных
железобетонных плит

выявление наличия характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах
примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры,
коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного
,(елезобетона и сборных железобетонвых плит;

калькуляция 41

все перекрытия и
покрытия

проверка состояния rгеплителя, гидроизоляции и звукоизоляцииl адгезии
отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); при выявлении
поврещдений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), либо принятие мер для проведения восстановительных работ,



1.1 6, все балки (ригели)
перекрытий и покрытий

контроль состояния и выявление нарушениЙ условиЙ эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости,

2 раза в год ВСН 58-88(р), п.З 5,

железобетонные
монолитные и сборные

выявление поверхностных отколов и отслоения заlцитного слоя бетона в
растянуrой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в
окатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками
пеоекрытий и покрытий;

калькуляция 4.1

все балки (ригели)
перекрытий и покрытий

при выявлении поврея(дений и нарушений - разработка плана восстановительных
работ (при необходимости) либо принятие мер для проведения восстановительных
работ.

1 1.7. все крыци проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств,
заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крышеi выявление
деформации и поврех(дений несущих кровельных конструкциЙ, осадочных и
тепrператчрных швов, выходов на крыши,

2 раза в год ВСН 58-88(р), п.З 5 в зависимости от
типа кровли:

мягкие кровли -
калькуляция 7.2 ,при наличии чердака слуховых окон, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, проверка

температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; проверка
чтеплевия теплых чердаков, плотноЕи закрытия входов на них:

внчтренний водосток водоприемных воронок внчтDеннего волостока,
плоская крыша осмотр потолков верхних э ми)

крышами для обеспечения период
продолжительной и устойч воздуха,
влияющей на возможные промерзания их покрытий; проверка и при необходимости
очистка (ровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи,
поепятствующих стокч до)уJlевых и талых вод:

все крыtlJи проверка и при необходимости принятие мер для очистки кровли от сколления
снега и наледи; проверка и при необходимости принятие мер для восстановления
антикоррозионного покрытия стальных Связей, размещенных на крыше и в
технических помещениях металлических деталей: при выявлении нарушений.
приводящих к протечкам, - незамедлительное принятие мер для их устранения В
остальных случаях - разработка плана восстаноаительных работ (при
необходимости), принятие мер для проведения восстановительных работ.

118 все лестницы выявление деформа[lии и повреr(qений в несущих конструкциях, надежности
крепления ограждений, выбоин и сколов в стчпенях;

2 раза в год ВСН58-88(р),п35

железобетонные выявление наличия и параметров треlцин в сопряжениях маршевых плит с
несущипjlи конструкциями, оголения и коррозии арматуры, наруUJения связей в
отдельных просryпях в домах с железобетонными лестницами:

калькуляция З 2,

все лестницы при выявлении поврещдений и нарушений - разработка плана восстановительных
работ (при необходимости) либо принятие мер для проведения восстановительных
работ,

1 1,9. все фасады выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления 2 раза в год ВСН58_88(р),пЗ5 несущие и
саlvонесущие



выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций,
гидроизоляции, элементов металлических ограх(дений на балконах, лоджиях и

контроль состояния и раьотоспосоьности подсветки информационных знаков,
входов в подьезды (домовые знаки и тд );
контроль состояния й привятие мер для восстановления или замены отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
контроль состояния и принятие мер для восстановления плотности притворов
входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, прух(иньD,
ограничителей хода дверей (остановы)i при выявлении поврех(qений и нарушений -
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), либо принятие
мер для проведения восстановительных работ,

все перегородки выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах
сопряжения ме)<ду собой и с капитальными стенами, перекрытиями,
отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-

приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка
звукоизоляцйи и огнезащиты; при выявлении поврецдений и нарушений -
разработка плана восстановйтельных работ (при необходимости) л ибо принятие
мер для проведения восстановительных работ.

2 раза в год ВСН 58-88(р), п,3.5. деревянные
перегородки -

калькуляция З-1

железобетонные,
кирпичные _

калькуляция З,2

проверка состояния внутренней отделки При наличии угрозь! обрушения
отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к
несущим конструкциям и инженерному оборудованйю - разработка мер для

проверка состояния; при выявлении повре)(дений и нарушениЙ - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), принятие мер для проведения

все оконные и дверные
заполнения

проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов,
механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и

заполнений в помещениях, относяцихся к общему иll4уществу в
многоквартирном доме; при выявлении нарушений в отопительный период -
принятие мер для незамедлительного ремонта В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости) либо принятие мер для
проведения восстановительных работ

2 раза в год ВСН58-88(р),п35 калькуляция 13

панели, крупные
блоки, кирпичные

стены -
калькуляция З.2,

проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;
выявлении повре)<дений и нарушений - разработка плана восстановительных

(при необходимости) согласно плана мероприятий по устранению причин

1.1-14-

мусоропровод

нарушения

2 раза в год ВСН 58-88(р), п,З,5, калькуляция 14



контроль состояния вентиляционных каналов и шахт; при выявлении ловреждений
и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),

ВСН 58-88(р), п.З 5.

проверка технического состояния инженерных системы отопления ; при
выявлении поврея(дений и нарушений - разработка плана восстановительных

(при необходимости) либо лринятйе мер для проведения восстановительных

2 раза в год ВСН 58-88(р), п З.5

Проверка техническоfо состояния инженерных системйТБб; фйЪiйББнии
поврещдений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при
необходимости) либо принятие мер для проведения восстановительных работ-

проверка технического состояния инженерных системы водоотведения, при
выявлении поврещдений и нарушений - разработка плана восстановительных
работ (при необходимости) либо принятие мер для проведения восстановительных

Проверка технического состояния инженерных систем электроснаЫ,еrrия МЦ, при-
выявлении поврея(дений и нарушений _ разработка плана восстановительных

(при необходимости) либо принятие мер для проведения восстановительных

Проверка технического состояния инженерных систем rазоснабжения Мt{,Ц ВСН 58-88(р), п 3,5

Проверка технического состояния лифтов в М(Щ; приЪыяББний пББf,Бiде"и,;r и-

нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)

осмотры и обеспечение работоспособноaо состоянйя пожарных лестниц, лазов,
проходов, выходов, систем аварийного освещения] пожаротушения, сигнализации,
противопожарного Водоснабжения, средств противопожарной защиты,

приказ Госстоя РФ от
09 12 1999 N9139 (прил.

(проводимые в отношении отдельных элемёнтов имущества)

1214 проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных
работ (при необходимости) согласно плана мероприятий по устраненйю причин
нарушения- При выявлении засоров - незамедлительное их устранение.

по мере
необходимости

мусоропровод



1.2 15, неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров
в каналах, устранение неисправностей Luиберов и дроссель_мапанов в вытяжных
шахгах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных

и их креплений, контроль состояния и восстановление антикоррозионной
металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекгоров; при

повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных
(при необходимости), принятие мер для проведения восстановительных

58-88(р), прил 5 расчет стоимости
1

система дымоудаления техническое оьслух(ивание и сезонное управление оборчдованием системы
, определение работоспособности оборудования и элементов

систем; устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение
засоров в каналах, устранение неисправностей щиберов и дроссель-клапанов в
вытяжных Lлахтах, зонтов над |.uахтами и дефлекгоров, замена дефективных
вытфкных решеток и их креплений; контроль и принятие мер по обеспечению
исправного состояния систем автоппатического дымоудаления; контроль состояния
и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов,

, поддонов и дефлекгоров при выявлении повреждений и нарушений -
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), принятие мер

специализированной
организацией

постановление Госстроя
РФ от 27,09,2003 N9170
(прил 1)

проверка исправности, работоспособности насосов, запорноЙ армаryры,
контрольво-измерительных приборов, автоматических реryляторов и устройств,
коллективных (общедоlrlовых) приборов учета, расширительных баков и элементов,
скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования
на чердаках, в подвалах и каналах); контроль состояния контрольно-
измерительных приборов (манометров, термометров и т п )j контроль состояния

РФ от 27_09 2003 N9170
(прил,1)

калькуляция 19 1_

и192

ГВС центральное проверка исправноСти, работоспособности насосов, запОрноЙ арматуры,
контрольно-измерительных приборов, автоматических реryляторов и устройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, контроль состояния контрольно-
измерительных приборов (манометров, термометров и т п ); контроль состояния

трубопроводов и соединительных элементов;

58-88(р), прил 5

проверка исправности, работоспособности насосов, запорноЙ арматуры,
контрольно-измерительных приборов, автоматических реryляторов и уqтройств,
коллективных (общедомовых) приборов учета, контроль состояния контрольно-
измерительных приборов (манометров, термометров и т,п ); контроль состояния

трубопроводов и соединительных элементов;

2 раза в год ВСН 58-88(р), прил 5

проверка исправности, работоспособности трубопроводов, запорной арматуры.

калькуляция 18,1,

калькуляция 18.1



контроль состояния трубопроводов и соединительных элементов; контроль
состояния внлренней каналйзации, канализационных вытяжек, внrтреннего

ВСН 58-88(р), прип 5

контроль сйстемы внутреннего водоотвода с крыш зданий постановление Госстроя
РФ от 27.09 2003 N9170

вся вистема
электроснабжения контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и

соединений, оспrотр электрической сети в технических подвалах, подпольях и на
в том числе распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из

них влаги и ржавчины, осмотр Вру вводных и этажных шкафов с подтяжкой
контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и
соединений, осмотр электродвигателей с подтяжкой контактов и заземляющих
зажимов

58-88(р), прйл 5 калькуляция 20 1

Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп 1 иББрБlББl

mы по усmраненчю мелкuх поврежdенчй, нечсправноспей u нарушенuiц вьtявлен""iiiidiiрiidёiiЙ
часmччных осмоmров элеменmов обцlеео uмущесmва ч ло заявкам собспвеннuков ч нанuмаlпелей

постановление Госстроя
РФ от 27 09 200з N9170
(прил 2)

; контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности
ков трубопроводов и соединительных элементов в случае их

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

учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения
(разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
постоянный контроль параметров теплоносителя й воды (давления, темпераryры,
расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых
параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; контроль

исп
тро онт,
ио
т,п ирном

проверка исправности, работоспособности, реryлировка и техвическое
обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов,
автоматических реryляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов

калькуляции
18 2,18,з,

18 6 ,расчеты
12 1, 1з

з.'|. техническое обслуживание внуrридомовых инженерных систем

1 18
в соответствии с

графиком
производства работ

постановление Госстроя
РФ от 27.09,200з Ns170

(прил 4, раздел б,в)



ГВС центральное
насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов,

реryляторов и устройств, коллекгивных (общедомовых) приборов
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давленияl

температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению
параметров водоснабжения и герметичности систем; контроль

состояния и замена неисправных х прйборов
(манометров, термометров и т.п,) особности (ремонт,
замена) оборудования, водоразб еЙ, кранов и т п,),
относящихся к общему имуществу в ll4ногоквартирном допrе, контроль состояния и
незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и
соединительных элементов в сJlучае их разгерметизацииi промывка участков
водопровода после выполнения ремонтно_строительных работ на водопроводе;

в соответствии с
графиком

производства работ

постановление Госстроя
РФ от 27 09 200з N9170

(прил 4, раздел б,в)

калькуляции
18 2,18 3, 18.6.

ХВС центральное проверка исправности, работоспособности, реryлировка и техническое
насосов, запорной армаryрыj контрольно_измерительных приборов]

реryляторов и устройств, коллективных (обU.{едомовых) приборов
постоянный контроль параметров воды (давления, темпераryры, расхода) и

незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров
водоснабжения и герметичности системi контроль состояния и замена
неисправных контрольно-измерительных приборов (манометроs и т п.),
восстановление работоспособности (ремонт, эамена) оборудования,
водоразборных приборов (смесителей, кранов и т п.), относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме; контроль состояния и незамедлительное
восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных

в случае их разгерметизации; промывка участков водопровода после
выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;

в соответствии с
графиком

производства работ

постановление Госстроя
РФ от 27,09.200з N9170

(прил 4 раздел б,в)

калькуляции
18 2,18.3, 18 6 ,

расчет 2

водоотведение
центральное

контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков
и соединительных элементов в слг]ае их разrерметизации;

контроль состояния и восстановление исправности элеiпентов внугренней
канализации, канализационных вытяжек, внутреннеfо водостока, дренажных
систем и дворовой канализации; перемючение в целях надех(ной эксплуатации
режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внлреннего
водостока;

графиком
производства работ

постановление Госстроя
РФ от 27,09,2003 N9,170

(прил,4, раздел б,в)

калькуляции 18.7,
18 8,

центральное
теплоснабжение

испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и
систем отопления, промывка и реryлировка систем отопления; проведение
пробных пусконаладочных работ ; удаление во3духа из системы отопления,
промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложений

постановление Госстроя
РФ от 27.09 200з

N9170(прил 4, раздел д,
п-з)

калькуляции 19 З,
194



электроснабжения П/iIкд

проверка заземленИя оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые
вентиляторы и др.), замеры сопротивления иэоляции проводов, трубопроводов и
восстановление цепей заземления по результатам проверки] проверка и

работоспособности устройств защитного отключения; техническое
и ремонт силовых и осветительных установок, элементов

молниезащиты и внугридомовых электросетей, очистка мемм и соединений в
групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования,

ВСН 58-88(р), прил 5

калькуляции 20 4,

расчет стоимости
16

газообеспечения
проверки состояния системы внлридомового газового оборудования и

отдельных элементов; при выявлении нарушений и неисправностей
внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции,
способных повлечь Скопление газа в помещениях, - организация проведения работ
по их устранению

ПП РФ от 14.05 201З
N9410

есть мусоропровод удаление мусора из мусороприемных камер (бункеров) с транспортировкой мусора
до контейнерной площадки; уборка мусороприемных камер;

приказ Госстоя РФ от
09 12 1999 N9139 (прил

2)

расчет стоимости
4

уборка загрузочных мапанов мусоропроводовi

мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода, уборка бункеров; очистка и
дезинфекция всех элементовствола мусоропровода; дезинфекция
мусоросборников;

влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропроводов;
,121999 N9l З9 (прил.

при выявлении засоров - незамедлительное их устранение;
09.12 1999 N9139 (прил

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

технический реrламент
безопасности лифтов,

утвер)(денный ПП РФ от
02 10 2009 N9 782

расчет стоимости
5

обеспечение проведенйя осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта

обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);

обеспечение проведения техническоtо освидетельствования лифта (лйфтов), в том
числе после замены элементов оборудования

09 12 1999 N9lЗ9 (прил_

Влажная протирка Стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта
09 12,1999 N9lЗ9 (прил.



очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи,
препятствующих стоку дощqевых и талых вод; постановление Госстроя

рФ от 27 09 2003 Ne170
(п 4 6.1 2З,)

очистки кровли от скопления снега и наледи;
постановление Госстроя
РФ от 27 09 2003 Ns170
(п 4 6.1,23,)

незамедлительное восстановление кровли при протечке

РФ от 27 09,2003 N9170

\п 2 2 6.,27 9)

обеспеченче лохмuзацuч ч лuквчОацuч аварuйньtх сumуацйiй@f,l?.з0 dо 8Й
в буdнче dнч, выхоёньrc - круzлосуmочно)

уборка лестничных
клеток

Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей]
влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа;
П/Iытье лестничных площадок и маршей
влажная лротирка стен, дверей, плафонов на лестничных метках, оконных

прика3 Госстоя РФ от
09,12 1999 N9139 (лрил

3)

дератизация и

дезинсекция
проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме

в соответствии с
планом-графиком
специализированной
организации

постановление Госстроя
РФ от 27 09,2003 N9170
санпин з 5 з.1129_02

3 5 2 11з76-03

расчет стоимости
8

холодный период года
сдвигание свежевылавшего снега и очистка придомовой территории от снега и 1 раз в слки в днй

приказ Госстоя РФ от
09 12 1999 NеlЗ9 (прил

1)

очистка придомовой территории от снега наносного пройсхо)<дения (или

очисiка придомовой территории от наледи и льда; 1 раз в двое суток во

очистка от мусора урн, установленных возле подьездов уборка контейнерных
площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд приказ Госстоя РФ от
09 12.1999 NglЗ9 (прил

расчет стоимости

5з1 теплый период года



ов, и уборка контейнерных
щества многоквартирного 6 раз в неделю

приказ Госстоя РФ от
09,12.1999 МlЗ9 (прил.

1)
1разв2сугок

по мере
необходимости

постановление Госстроя
РФ от27,09.2003 N9170

lчрЕл DлчлUм Е l|Uльезд

1 раз в неделю
приказ Госстоя РФ от
09.12.1999 N9lЗ9 (прил
3)

54 вывоз бытовых отходов

6 раз в неделю
санПиН 42-128-4690-88,
п.2,2.1

расчет стоимости
10N|!,rt lпч! qчори l пUl9 MyUUPa

1 раз в неделю
СанпиН 42-128-4690-88,
л,2.29

непрерывно пп РФ от 0з,09.201о
N9681

ll. при наличии в плате
управлевческих расходов

:Iу:::::i]!:^"оженй по вопросам содержания и реп,iонта обцего имуществасооственников помещений в многоRвартирноl\4 до[4е для их рассмотрения общимсобранием собственников помещений в мпо.о*""рrй"о" дЬ";, ;,;;;;;",
разработка с учетом минимального перечня перечня услуг и работ по содержанию
и р_емонту общего имущества в многоквартирном доме (дал"" - n"p""""o у-у. 

"работ);

непрерывно а течении
года (на протяжении

срока действия
договора)

П РФ от 15,05.201З |расчет стоимости
N9416 l ll



l"j:л".r,lY l|"{].*ениЙ по вопросам проведения капитального ремонта(реконструкции) мнОrоквартирного дома, а такхе осуlцествЛеНия;ействий,
направленных на снижение обьема использчёirыy; мцлrлу;,-:;л: ::-,
энерrетических ресYрсов, повыщени;Т;хь;ýL"jЬЪ:}Тх:Т;iо*" ^"'.подrотовка предложений о передаче объектов обцего имущества собственниковпомещений в многоквартирном доме в пользование иным лицам на возмезднойоснове на условиях, наиболее выгодных Для сОбственников помещений-в этомqоме, в том числе с использованиём механизмов конкурсного отбора;

обеспечение ознакомления собстве1
проектами подготовленнь,х докуме;;:::т;"#::#н#lжl;il;:н"#j:Ёi;
ИМУщесТва собственников помещений в 

""оrо*""рr"р"Ь" дЙ" ;;;;;;;;;;;имуществом, а таloi(e организация предварительного обсул(дения этих ;Ьоекгов;

г) организация собственниками помещений в многоквартирном 
доме! а в случаях,

:::jJ::::::..:::,:jог_овором управлени" 
"*oro*""prnp""," домом, упрЪвляющеарассмотренйя общим собранием собственников помещений в

доме,(далее - собрание) вопросов, связанных с управлениемl\лногоквартирным домом, в том чиqле:
уведомление собсгвенников помецений в многоквартирном доме о проведениисоьрания;
обеспечение ознакомления собствен

::_т:л,::"у_*::]:""""-""""о","н:""""т;",1";:;""ш;il'тiJ#""*i:""

подготов{а помещений для проведения собрания, регистрация участниковсооDания;
оформление рещений, принятых собранием;

: до сведения собственников помещений в многоквартирном домепринятых на собрании;

1Т.lТ::Р"_Ч:*НИЯ УСлуГ И (или) выполнения работ по содержаниlо иоощего имущества собственников п( мещений в многоквартир"о" до"";'



заключение иных доrоворов, направленных на достих(eние целей управления
многоквартирным домом, обеспечение безопасности и комфортности проживания в
этом доме:
осуществление контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию
и ремонry общего ипrущества в многоквартирном доме исполнителями этих услуr и
работ, в том числе документальное офорп,лление приемки таких услуг и работ, а

заключение с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном
договоров, содержащих условия предоставления коммунальных услуr;

закпючение договоров энергоснабжения (купли-продажи, посгавки электрической
энергии (мощности), теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающими организациями в целях
обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в
мноrоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида, а также

по внесению платы за жилое помещение и коммунальные усrtуги,

доl-оворов на техническое обслуживание и ремонт внугридомовых инженерных
систем (в сIlучаях, Предусмотренных законодательством РоссийскоЙ Федерации);

ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке
собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме
коммунальной услуги соответствующего видаi

ведение претензионной и исковоЙ работы в отноLлении лиц, не исполнивших

факIов выполнения услуr и работ ненадлежаlдего качества;
ведение претензионной, исковоЙ работы при выявлении наруUJений исполнителями

и работ обязательств, вытекающих из договоров оказания услуг и (или)
выполнения работ по содержанию и ремонry общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме,
)проведение обязательных в отношении общего имущества мероприятий по

энергосбережению и повыLлению энергетической эффективности, включенных в
в установленном законодательством Российской Федерации

порядке перечень мероприятий;

взаимодействие с органами государственной власти и орrанами местного
сап/iоуправления по вопросам, свя3анным с деятельностью по управлению
многоквартирным домом;
) орrанизация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и

общего имущества в многоквартирном доме, включая услуги и работы по
многоквартирным домом] и коммунальные услуги, в том числе:

начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на
и ремонт общего имущества в многокаартирном доме и коммунальных

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

платежных документов и направление их собqтвенникам и
пользователям помещений в многоквартирном доме;

управляющими орrанизациями расчетов с ресурсоснабжающими
за коммунальные ресурсы, поставленньЕ по договорам

предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации;



) обеспечение собственниками помеU.leниЙ в мноrоквартирном доме контроля за
сполнением рещений собравия. выполнением перечней услуг и работ.

повышением безопасности и комфортности проживанияl а таюке достихением

целей деятельности по управлению многоквартирным домом, в том чиGле:

предоставление собственникам помещений в мноlоквартирном доме отчетов об
исполнении обязательств по управлению многоквартирным домом с
периодичностью и в объеме, которые установлены решением собрания и

чправления многоквартирным домом:
информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в

со стандартом раскрытия информации организациями,
осуществляюцими деятельноqть в сфере управления многоквартирными домами,
утвер)ценным постановлением Правительства РоссиЙской Федерации от 2з
сентябDя 2010 г. N 7з1:
прием и рассмотрение заявок, предложений и обращениЙ собственников и

л \i,
!



1, Определение стоимости и размера платы за услуги и работы, необходимые для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в МКД на период с 1.о7.2о16 по Зо.о6.2о17 гг

1.1 Объем многоквартирного дома

0l

куб м
12 Общая площадь МЦ
13 Обцая площадь жилых и нежилых помещений кв.м

Общая плоцадь жилых и нежилых помещений,
пользующихся лифтом

14 пощадь крыши (кровли) квм
15 lлощадь (рыши, очищаемой от снега квм
16 Площадь чердака

17
Площадь технического чердака (при отсrгствии
коммуникаций на чердаке принять 0)

1,8. Площадь подвала квм
19 площадь подвала, и ййщеrоiБББiiюю отделку

1 10
Площадь МОП (л/м, мусорокамеры, коридоры,
тамбуры, колясочные, машинные и предмашинные
отделения)

11,1 Iлощадь деревянных полов ПrОП квм
112 Длина системы отопления пм
1 1з Количество квартир в МЦ шт
114 Количество лестничных площадок шт
115. Длина системы мусороотведения (мусоропровода)

пм
1,16 Количество элеваторных узлов шт
117 Количество кранов (вентелей),которым требуется

ревизия шт
1 18. Количество элекrричес(их щитков

шт
1 19 количество заменяемых ламп

шт
120 Количество энергосберегающих ламп шт
121 Объем прочистки внуrридомовой (анализационной

сети
122 Обьем прочистки дворовой канализационной сети

12з площадь восстановления l(ровельного покрытия при
протёч(е квм



21 Осмотры венrиляционных каналов и шахт рчо/кв.м в мёс

22

Работы по устранению мелких повреr(дений,
неисправностей и нарушений, выявленных в ходе
проведения частичныхосмотров элементов общеrо
имущества и (или) по заявкам собственников и
наниматtпёй ппмёlIlсний

руб/кв м в мес

2з )ервисное обсл\.)кивание элеваторных Yзлов очб/кв.м в мес

24 Сервисное обсл\D{ивание элеваторных узлов и
руб/кв,м в мес

Технологические нуя(ды ХВС, ГВС, подпитки очб/кв,м в мес

2-6, Метрологическая поверка приборов теплоснабжения руб/кв.м в мес

2.7 замена неисправных приOоров системы
руб/кв,м в мес

2в Замеры сопротивления изоляции жилых зданий руб/кв м в мес

2.9. Техническое обсл}Dкивание систёмы rазоснабжения руб/кв.м в мес

210 Работы, выполняемые в целях надлежащего
содержания мусоропроводов многоквартирных домов руб/кв м в мес

211
Работы, выполняемые в целях надлежащего
содержания и ремонта лифтов в многоквартирном
доме

руб/кв,м в мес

212
uOеспечение локализации и ликвидации аварийных
сиryаций в МКЦ (с 17 З0 до В.З0 в будние дни,
выходные круглосугочно)

руб/кв.м в мес

2_1з
Работы по содержанию помещений, входяцих в
состав общего имущества в многоквартирном доме р}б/кв м в мес

214
Проведение дератизации и дезинсекции помецений,
входяцих в состав общего имущества в
многокваDтиDном ломе

руб/кв,м в мес

2_15
Работы по содержанию земельного участка, на
котором расположен мноrоквартирный дом руб/кв м в мес

216, Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов руб/кв,м в мес

217 Управление многоквартирным домом рYб/кв,м в мес



итого по п.1.1:

l44 728,96



Работы по устранению мелких повреr(дений,
неисправностей и нарушений, выявленных в ходе
проведения частичных осмотров элементов общеrо
имущества и (или) по заявкам собственников и

нанимателей помещений

54 059,

Ликвидация аварий и неисправностей
оборудования и сетей
холодного и горячеrо водоснабжения,

отопления и электроснабжения по
и указаниям руководителеи, специалистов

Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 80

ехнологические нужды Хвс, Гвс, подпитки

Устранение засоров вн}тренних канализационных

калькуляция N9 19 З

итого

51 087,,| 6



работы, выполняемые в целях надлежацего
мусоропроводов многоквартирных домов

Работы, выполняемые в целях надлежащего
содержания и ремонта лифтов в мноrоквартирном 971 411,88

Очистка кровли от снега, сбивание сосулек

Очист(а кровли от мусора, листьев

ситуаций в МlЦ (с 17,З0 до 8 З0 в будние дни,
выходные, круглосуточно) 114124,72

Работы по содержанию помещений, входящих
состав общего имущества в многоквартирном доме

дера Iизации и дезинсекции помещений,
входящих в состав общего имущества в

работы по содержанию земельноrо участка, на

по обеспечению вывоза бытовых отходов

лестничных клетоk
размер платы за работы, услуги по управлению мноrоквартирным домом, содержание и ремонт общего
лестничных клеток)
размер платы за работы, услуги ло управлениlo мвогоквартирным домом содержание й ремонт общего
уборки лестничных клеток)

ИТОГО с уборкой лестничных клеток
размер платы за работы услуги по управлению многоквартирным домом, содержание и ремонт общего
лестничных клеток)
размер платы за работы, услуги по управлению многоквартирным домом, содержание и ремонт общего
уборкой лестничных клеток)

имущества в М(Д (с мусоропроводом беэ уборки

имущества в Мкц (с лифтом и мусоропроводом, без

имущества в МКД (с мусоропроводом, с уборкоЙ

имущества в Мкц (с лифтом и мусоропроводом, с



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

r

виды работ измеритель цена за единицу
обьемы
работ

график
проведения

Dабот
стоимость

N9 п/п

1
Ремонт обыкновенной шryкаryркй
потолков и стен отдельными местами

1м2
отремонтированной 608 9з 10

2-з кв l 6 089,3з

2
Окраска водоэмульсионнь!ми
составами стен и потолков (в 2 слоя)

1м2
отремонтированной 157,06 10

2-з кв 1 570,64

3 Ул}лUJенная окраска стен
1 м2 окрашиваемой
поверхности

22з,85 10
z-l кв

4
iЕй-а.оrверстийвперекрытиях
осле замены канализационного 1 отверстие 1929,05

1929,05

1545,8з
зб

2-з (в 55 649,89

5

Ремонт обь!кновенной штукаryрки
rладкихбетонных фасадов

1м2
отремонтированной
повеохности

Задел(а и rерметизация швов и стыков

в стенах крупноблочных и
,пwпqлпrнспнныl ломов

наlмшва(стыка) 1769,88 70
2-З цв 12з 891,з1

7

Окраска водоэмульсионными
составами стеновьх панелей

1м2
отремонтированной

з97,з0
25

2-3 кв 9 9з2,49

1 м2 окрашенной
повеохности

203,19 20
2-з кв 4 063,84

8
Окраска водоэмульсионными
составами цоколя

9
фкаryри ва""е п о"е рхностей цо(оля
из бетона

1м2
ошryкаryриваемой
поверхности

447,88
4

2-З кв 1 791,50

1 пандчс 15 760,, 1 2_з кв 15 760,44

Заделка отверстий в перекрытиях
после замены канализационного 1отверстие 1929,05 2

2-з кв з 858,11

11

1створка 1829,80 1
2-з кв 1 829 80

12
Изготовление оконных створок с

1з
F-КОНСТРУ*ЦИЯ ОКОННОЙ СТВОРКИ С

vmанбвкой (ьооточки
1 створка 19з5,01

2-з кв 19з5,01

14
Ре-монт д"ерного полотна ( с
матеоиалом)

1полотно 1зз7,5о 2
2-з кв 2 675,01

1 секция (4 ящика) 2 402,1? 2-з кв
2-3 кв

2 402,17
4 791,1115 |Смена почтовых ящиков

". |Ремонт балконвого козырька (эаделка

'" Iотверстий) без демонтажа
1 балконный коэырек 4 791,11

17

Восстановление (ремонт) вводов

ифl€нерных коммуникаций в

подвальные помещения через
.ьчнламевты

1 чJт, 809,14 1

2-з кв 809,14

,вое инженорное обо
л.-6й и плепёvлений Е

]чдованио
lячтDидомового инженеr lного обоl )удования и

Смена полотенцесушителя со |, ,., 1 351,94
2 3-4 кв, 1 кв 2 70з,ЕЕ

2
Смена регистра со стоимостью
матеDиалов

1шт 4 209,09 з з-4 кв, 1 кв 12 627 ,27

3
Смена отдельных )л,]астков
водогазопроводных труб диаметр 15

1 м трубопроводов 520,88 з7 з-4 кв, 1 кв 19 272,56

1 м трубопроводов 572,з7 18 з-4 кв, 1 кв 10 302,66

4
Смена отдельвых участt(ов
водогазопроводных труб диаметр 20

1 м трубопроводов бз0,19 з-4 кв, 1 кв 17 645,31

5
Смена отдельных )л,]астfi ов

водогазопроводных труб диаметр 25

1 м трубопроводов 754 5з 7о з-4 кв, 1 fiв 52 816,89

6
Смена отдельных гrастков
водогазопроводных труб диаметр 32

7
Смена отдельных гlаст(ов
водоrазопроводных труб диаметр 65 1 м трубопроводов 1097,57

l8 з-4 кв, 1 кв 19 156,22

1042,75
5 з4кв, 1кв 5 21з,77

8
Смена отдельных участkов
водогазопроводных труб диаметр 76 1 м трубопроводов



9
Смена отдельных }лrастков
водогазопроводных труб диаметр 80 1 м трубопроводов 1 267 ,97

8 3-4 кв, 1 кв 10143,77

f0
Смена отдельных гlастков
водогазопроводных труб диаметр 1 00 1 м трубопроводов 2 009,65

3 з-4 кв, '| кв 6 028,95

,1
смена металлического стояка
ХВС,ГВС на полипропилен (в квартире)

1 квартира (З м) 1 в7 4 ,47

4 3-4 кв, 1 кв 7 497 ,87

12

Смена вертикальньж и
rоризонтальных участков
трубопроводов канализации из
полиэтиленовьх труб высо(ой
плотности диаметоом 100 мм

1 м трубопроводов 6127з 10 З-4 кв, 1 кв 6 127 ,31

13
Смена участков трубопроводов
канализации диаметром 100 мм в

подвальном помецении
10 м 8 678,11

1,4 з-4 кв, 1 кв 12149,36

14
Смена канализационного выпуска до
колодца диамето до 150 мм

10 м 19 970,74
з-4 кв, 1 кв 19 970,74

15
Смена канализационного тройника
лйэмётпом 100 мм

1шт 4 667,60
з-4 кв, 1 кв 4 667,60

16
Смена канали3ационного уэла с
тройником диаметром 100 мм в
полвальном помешении

1шт 6 475,21 2 з-4 кв, 1 кв 12 950,41

17
Смена канали3ационноrо узла с
крестовиной диаметром 100 мм в
полвальном помешении

lшт 812з,79 з-4 кв, 1 кв 8 12з,79

l8 Смена крана шаровоrо диаметр до 20 'l шт 1065,90 7 З-4 кв, 1 кв 7 461 ,з2

,lg Смена крана LUарового диаметр до 20 'l шт з58,97
8 3-4 кв, 1 кв 2 871,7с

20
Смена крана шаровоrо диаметр до 32
мм со сваDкой

1шт 1422,17
5 3-4 кв, l кв 7 1,10,84

21
Смена крана шарового диаметр до З2 1шт 73з,71

5 3-4 кв, 1 кв 3 668,55

22
Смена баллорекса диаметр до З2 мм
со сваокой

1шт 5 054,25
20 з-4 кв, 'l кв 101 085,0с

2з
Смена запорной армаryры
(балломакса) диаметр 50 мм со 1шт 2 5s7 ,54

4 З-4 кв, 1 кв 10 390,1

24
Смена залорной армаryры
(балломакса) диаметр 80 мм со 1шт 3190,79

з4кв, lкв 3190,79

25 смена циркчляционного насоса шт 20 962 1з 2 з-4 кв 1 кв 41 924.

26
Смена подводки к радиатору
отоплёния со сваокой

1шт 988,30
19 з-4 кв, 1 кв 18 777 ,65

27
Укрепление трубопровода ХВС, ГВС,
канализации в подвале

1 крепление 546,82
6 з-4 (в, 1 кв 3 280,90

28
Смена реэьбы с монтажом и
демонтажем запооного чстройства

1шт 914,66
9 з-4 кв, 1 кв 8 2з1,95

29
Смева кранов для спуска воздуха из
системы, диаметр крана 15-20 мм
rKnaHa Маевского)

1 кран з82,68
10 з-4 кв, 1 кв з 826,79

з0 Мелкий ремонт изоляции
трубопроводов при диаметре 100 мм

1 м трубопровода 1s4,15
12о з-4 кв, 1 кв 2з 298,24

з1
установ(а автоматического
возлчхоотволчика

1воздухоотводчик 799,71
8 з-4 кв, 1 кв 6 397,71

з2
Вывертывание и ввертывание

радиаторной пробки (со стоимостью
пообки)

1пробка 424,04
14 з-4 кв, 1 кв 5 9з6,51

зз установка светильника с оптико-
акчстичесl(им датчи(ом

1 светильник 558,52 6 з-4 кв, 1 кв з з51,,|2

34
установка светильника
энеогосбеоегающеrо

2 456,1з
2 з-4 кв, 1 кв 4 912,26

з5 Смена распределительной короб(и
1

распрёделительная
коообка

816 зз
4 З-4 кв, 1 кв з 265,з1

зб замена сжима ответвительного 1 сжим 512,92 4 з-4 кв, 1 кв 2 051,69

37 замена автомата шт з12,81 42 з-4 кв, 1 кв 1з 1з8,17

Ита.п по 2 пазлелv 74з з86.70
з.71



lф п/п Соqrав работ, услуг

Годовая сумlйа

резерва в целом по
помч, очб на rод

на 1 кв,м общей
площади ломецений в

Непредусмотренные расходы 174190,зб 087
а) не относяшиеся к неотложным
б) неотложные
итого по з раэделч на 1 rод ,l74l90,зб 0,87



Приложение Ne 19

", 
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определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества, иразмера платы за содержание и ремонт жилоголпом_ещения (с уборкой n"".r"u"",, й;;;' с 01.07.2016 по
30.06.2017 г

г.Салават, ул. Губкина, д.9
обчlая плоцадь жилых и нежилых помецений

Совета МЦ
ООО "Жилуправление Ne 8''

общая жилых и нежилых помАlllаний ?-Q ..о-..
166849 м2

м2

Ng пп Виды работ, услуг

Услуги по
Услуги по

_с Mvc
-С мчс

Работы по
Резерв на
ИТоГо (с,

о мно
ю мнс

омом

lодом (1-2 этажи)
tодом и лифтом (3-9 этажи
йу ремонтv
смотренные работы-...-..._...-..лестничных клеток):

платы за содержание и ремонт ййББТЫБ[БПiТ
1-2 этажи) (с лестничных

платы за содержание и ремонт жилого пБмещБнйя с
ом и лифтом (3-9 этажи)(с лестни!ных клеток)

L2a29
Пл а н о во-до го в о р н а я стм tм ость, рР-

годовая сгоимость в lстоимость в расчете

целом по дому |На 
1 Кв,м обчей

|площади в месяц1

2 546 597,32 2,7з
2,7 4 554 028,75
2.2 17,89

з 24,20
4 742 811,75 з,71

174 190,зб 0,87
6 017 628,18

25,20

з1,5,|

Калинина Л.В.



Прилох(ение N9 .l9

", 
" .l_: :2|::,эу" 

о 1il9 !" iопределение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонry общего имущества, иразмера платы за содержание и ремонт жилоголомеч9|I" (без уборки леGтничных клеток) с О1.07.2016 по30,06.2017 г
г.Салават, ул. Губкина, д.9
обчlая плоtцадь жилых и нех{илых помеlцений

общая жилых и нежилых з-9 этажи

ООО "Жилуправление Ns 8''

Планово-дого ворнЪiББЙЙсть луО

Годовая сгоимость в

целом по дому

Стоимость в расчете
на 1 кв.м обrцеЙ

площади в месяц

4 045 47з.00-с мусоропроводом (1-2 этажи
-с мусоропроводом и лифтом (3-9этажи-

742 811,75
174,190.зб

и лифтом (З-9 этажи)(без уборки лестничных

Калинина Л.В.


