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ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ
многоквдртирным дом9м

по diресу: Республпка Башкортостан, г.Салават, ул, ба"/+tи|п/r/2 , l"Хе

t xr{hty

l. Общllе положенtlя

реu.:ения общего собрания собственников поNIещенtlй 8

"0) " апреля ,20lб r

ооо <Жплуправпенrrе J.{Ъ8>> в лпце дllректора КалttницоI.1 Лlодлrltлы Владrlмltровtlы, действУюЩей Hil

основании Усmва и лItцензItIl на осуцествление деятельности по-управлению многоквартItрными дома]\lIl

Ns000073 от 02,04.2Ol5 года, выдавной Государстsенным комитетом Рсспублики Бацкортостан по п(илttщному ]l

стоительному надзору, имснуемоi1 
" 
о-r""йra, (Управляtощая органtвац}lя)), с одноiI сторо}Iы l1

председатель совеm многоквартирного до[lа (МКД) в л}lце

на основании реестра собственников МК,Щ, и протокола общего с_обрання собственн!lков МКД, действуюшего t]

соответствиИ с полномочиямИ y**u""",",' 
" 

nporo*ona обrчего собрания собственнtrков помещений, llмеllуеNtыс

далее - <<собqгвеннllкD и именуемые совместно Стороны, в целях осуществлекия деятельностлl по управлениlо

указанным многоквартирным домом (далее - многоквартирный дом) на условиях, утвержденных решеltиеllt
N9

Ьбщего собраниЯ собiтвенникоВ помеtцениЙ в многоквартирном доме (протокол от

б/к) закJпочили настоящнй договор (далее - Доювор) о нижеследующем:

I. l. Настоящий Договор заключен на основании

многоквартирном доме.

l, 2, основные характеристuк!l м ного квартпр но го до 4а на момент закпючения ,Щоговора l] гранIluь

эксп,,Iуатационной ответственности Управляющей органttзации прIl исполнениtl fiоговора прllвелены 1]

lvI ДОýlа rl]!tеЮЦеГося на момент заключеtlllя ДоговOрii

стороны руковолствуются Констllтуцllегl Россllйскоii

рачилt, Жrtлltщныt,1 кодексо]\t Росспйскоii сIlелерitцt t t t,

HHltKalv tl пользователям помещений в мIlогоквартl]рllь1\

тва РФ от б N{ая 20ll г, N 354), Минпммьным перечнеNl

услуг и работ, необходrтмых для обеслеченtrя надле)+iащего содержаяия обцего имушества в мвогоквартl!рllоNl

доме,ипорядкеихокiLзанияивыполненltя',(Вместес''ПраВиламиоказан!U]услУгивыполненплрабо.t.
необходимЁIх дIя обеспечения надлежащсго 

"oo"p*u"tl" 
общего имущества в многоквартирном доме") (утв

постановлением Правитепьства РФ от 0].04,20'13 ени

управлению многоквартирным и домами" (вместе с п ьно

;;ъ;;йrй"","" до"u""" (утв. Посгановпениепr Пр б в

станлартьм раскрытия информачии организациями, в

"*оaоЁчрrrр""r", 
ло"ч", (yi", Постановлением Прав от

иными положениямн гражданского и жилищного законодательства Россиflской Федерацип, с учетом ltз]\1ененll,

законодательства РФ, РБ в период действttя ,д,оговора без его дополнительного измененllя,

2. П редrмет Договора

2.1. по настоящему Договору Управляющая органItзацllя по заданIIЮ собственнltкоВ поNIеU,lеl]l1ii в TcLlclLlr!

согласован]]ого срока за плату обязуется выполнять работы tt (илtl) оказывать усJlугl1 l]o \Ill)ltl]]lci|lli

МногоквартtIрнымдомоNl,окаЗыВатЬуслУгltllвыПоЛНятЬраооТыпонаДлеп(аЩеNlусодеР'I(аllllюllрсNlонt\t,L'ц|.I'
lllvlyцecтBa в TaKoN{ доN[е, предоставлять коNtlttунальные усл},гll собственнлкаNl поNlещен}Iil в TaKoN1 доNIе ]

полЬзУющцМсяпомеЩенияМLlвэтоМдомел}lЦам'осуЩестВлятЬинУюНаправленнуЮнадостЛженltеlrелЁi
управленrц многоквартирныNI домом деятел ьность,

2,2. Состав обшего имушества в Многоквартирном доме, в отношен1,1и которого осуществляетс

управление, и его состояние указаны в Приложенпи Ns 2 к настоящему на ocнoBaнlll{ акт

'пЬ'дп"au"*о.о aобaтвенником (представителей собственника) и предста 0рган!,зашlIIl,

В Сл}^lае наличия в многоквартирном доме изолированных илых помешенlli

пр"поллar*чr* Собственвику u 
""""поп",о,о""я 

их другими Собств многок8артирноr,

дома, валlI(Iия отдельного входа в них, указанные помещения, крыши, относящиеся к данным помеlленllлN



}I н анных по]{ецlенI{ях, N,tеханическое, электр}Iчесl(ое,

lI ин BHyTpll этих по]!{ещенtjil tl обслу)l( l lBalo цLее э],l1

тся в оквартltрвого до]\lа,

2,3; 
-Управле домом должно обеслечивать благоприятные It безопасные 1,сltовttл

про}киванrцд"р*ч,".обшегоимуЩествавлrногокваРТирномдоме,реЦениевоПросо8
пользования а iak*e прелос,авление хоммунальных услуг фая(дdнам, проживающпм в

таком доме.

tle безопасных условий проживан llя

имущества в многоквартирном доNlе,

ешенrtli в многоквартирном доме и лtным гражданаt'l,

в существуюцеl!{ состолнllи на

ержания обшего имушества в

многоквартирном доме, исходя из его технического сост ннцков помеЩений и указанного

в ПрIпоженлIиN92,

3. Права tt облзавностlt cTopoll

3.1. Управляtощал оргаttltзачltя обязана:

3'1.I'осуществлятЬупраВленllеобЩиМПМущестВопjвМНогокварТt|рноМдоl\tевсоотВеlсТ8Пltснас-tоячlll\1
Договором, действуlощI]м законодательствоп1 п в соответствии a uar""i, y*-u""rlMIl в пунl(те 2,4, Догоsора,

з,1.2. оказывать услуги по содержанию ll выполнять работ

дома в соответств1,1и с перечнем, указанным в Приложенлtrt

и выполнения работ tlo улравлению,

и}Iулестм в многоквартирном доме ненадлежа

у"iр"нит" "се "ь,""ленныс 
недостатки за свой счет,

З.I.З. Предоставлять коммунмьttые услугll в соответстви}t с постановлением Правительства РФ N9j54 oI

06.05.20l lг. ((О предоставлениlt коммунмьвых услуг сооственникам и пользователям поvец,lеI1,1ii ,j

многоквартирнь]х дОlчlаХ Н ЖIlЛЫХ ДОмов)), в том ч1,1сле плату за коммунальные услуги:

а) холодное водоснабхtенлtе;
б) горячее водоснабженtlс;
в) водоотведение;

ьзованttя общего ll]\{ущества в ]\1 HoгOKBapтllpll0ll л0\1с

ебIlтеляtiл помещения, Собственникtl заклlочаIQ,г с

3,1.4. Организовать аварийно-диспетчерскос обслуживавлtе Многоквартирного дома, выполнять заявкl

потребителеfi по вопросам "оой"", 
!, p,"o",u об*"о имущества многоквартирного ДОI!'а, а ТакЖе устранятI

аварии в cpokll,

установленные законодательством,

3.1'5.Вестлtихран}IТЬдокУ[{ентацию(базыданных)всоотВетстВиисперечнем'содер)l(аЩимсЯвЛриЛо'(еНиl
Nэ3кнастояЩемУДоговорУ'вноситьизМенениявтехн}нескУюдокУментац}lю,отражаюЩиесостояниеДома'l
соотВетств!lисрезУлЬтатаМипроводимыхосмоТров.ПрисогласованлtиссобственникаtчlипоМеU]енItilпорЯДкi
лопоп 

",,Iaan""oab 
,Pi, 

"u""o,pouu" 
n" у'луг актуал llзировать тех нI{ческую доку мента цию,

3.1.6.РассмациватЬпредЛоженl,iя'заявлеНltЯиясалобыСобственника,вестll}lхУчет,приниl\!аТЬNlеры,ll
УстранениюУказанныхвнt'tхнедостатковвустаноВленныесроки,ВестIIУЧетУстранен}IяУкаЗанныхнеДостаТl(о0

3,I.7.ИнформироВать СобственнлКа о прllчIlнах tI ПРеДПОЛаГаеIчlой продол)кlIтельностll перерыl]ов

пРедоставЛенrtлtкоNlNlунаJIЬныхуслуг,предо9таВЛенllякоi{М),н.ЦЬныхуслУгкаЧествоlltнlI}ке,пред)сillоТ|)сlLllоI
настоящ!lм,Щоговором, 

"уraN4 
pJ., Jra"ir'.ooruercrBy,o ше й llнформацlIи на пнформачионных стендах до\ла, а

случае лlпного обращен!lя , немедJIенно,



ненадлежащего качества и (или) с перерывами,;#; звестн перерасчет платы за коммунмьные услугп в

соотв т 06,05,20l l г, кО предоставлении коý!мунальных услуг

;"_ua,,, !tРНЫХ ДОМаХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ)),

До говоро м.

РаЗlчtеШеНИ,l
ты ]{л1l llе
Rы пол l]e ltllл
flоtlеtценllл

за текущиir I!1есяц,

з,1.10, За свогl c.leT устранять ttедостаткп lI дефекты выполненных работ на вttды работ, указанны\ в

ПрлtложеншllN93'выявленныеВте!lениеl2(лвена.лчатн)ьlесяцевСобственнI]коN,lпомеЩенllя,llЛllIlIlь]Nl
;;;;.;;n"" помещенltя(й), недостаток Il лефект сч итается вь]явленным, еслl,r УПРаВЛЯЮШаЯ ОРГаIIIIЗаLL]IЯ

получила п!tсьN]енную заявI(у на l]x устранение,

3'l'1l'НедопускатьцсполЬЗоаан}lЯобщегоtlмУществасобственниковПомецlенлtйвМногоквартирноrtдопtебез
соответствуюших решенип оощегЬ'собрч"", aоьar"a"""ков, в случае рещенли общего собрания 

_собствен 
н и ков о

перодач9 в воз]\lездное пользованпе о6a"aо 
""ущa"rrч 

либо его части заключать соответствующие договоры,

средства,постУПившиенасчетУправляюцейорганизацииотttспользоВанияобщегоимУЩествасобственнrlков.
экономии коl!ll\l)]tlал BeтcтBlltt с протоколом общего собрания направлять на Bo3MeIlIeHllc

предоставле}lllых xil услуг в многокварт рном доме в порядке выполнения Договора ttлlt

на дополнитель}tыс лринят1,1и решеIJия общим собранt{епл собственников ло]\{ешениj'i в

МНОГОКВаРТХРнО11 ДОlt{е,

з.1.12. Заклlочать с органлlзацпямl] поставщllкамlI коммунальных ресурсов договоры на crtaб;itetttrc

*orry*br"r,n,,, ycnyaun,ll Собственнику(ам) и лицам, пользуюшимся помещенлелt(яt"tи), в объеýlах lI с

KatlecTBoM, прсд)'сNlотренны[4lt настояшlll\| ДоговороNl,

3.1.13. ЗаклIо.lать с о рганлIзацlIя lltl l договоры на выполненllе работ и оказанl,ttо услуг по содерit(анlllо ll pel\]OlLl\

обЩегоимУщесr.ваNlногоквартлIрногодоМавобъеN{ахнскаЧестВом,предусМотренныМинасТоЯЩлlNl'l]оговоролt

3.1.I4. Инфорлrировать в пllсьменноiл форrчrе Собственника об изменении размера платы за жилое поjllешенIlе 1,1

коммунаJlьные услугlI, не noao*a",,'la",',i 30 рабочих дней со дня приttятия новых тарtlфов на комN(унальныс

услуги н разNlсI)lt платы за х(lIлое помещенпе, установл нных , 
'oo.гu"i"",u 

с разделом 4 настоячtего Договорlt

3.1.15, Выдавать собственнtlкаt{ платежные документы до З чlrсла месяllа, следующего за llcтeкLllпN4

з,1.16, обеспечrtть собственн]{ка информацliей о телефонах авариFrных служб путем их ука3ания в Прllлоittенtttl

Nэ5 к настояtltсtrtl'договору п ра]мещения объявлений в подъездах многоквартtlрнOго дома,

3.1.17.ПотрсбованltюСобственнлtкаIlllныхЛиц.поЛЬзУюLцлIхс'lНаЗакоНвоNlилllдогоВорноlчlосtlоl].ll]1l
помещением('Ntl]),ВыдаватьвденЬобраЩен1.1яспраВкj{,УстановЛанногообразца'выпllскllиз(lttнансовогt
лI{цевого crlc,lal, а lltlые документы, в установленный законодательством срок,

З,1.I8. Опрсл.сляr.ь технllческltе ус,lовl{я на lIндlIвllдуальные (квартирные) лрttборы учета кOпl]!lунальны\ !,сл),l l

np"""*uъ llIl Koi\l Nle рческIlit у,,., ""оr,u,,оу-"ные 
(квартирные) 

"р,,бору I]:]1,.:TMyHzutbH 
ых услуГ

эксплуатацIlIО с состаRленttеМ соответствуlощего акта Ll d)}Iксац}lеiI начзльных показанип прll0оров,

з.1'19'непоЗ.1llеетрехднейдопроВеДенttяработвнутрипоМеЩенияСобственнtlкасогЛасоватЬснtlNlI]l)еN1
достУпавпоi\lсЩснllеllл}lнаПрав!iтьемупltсЬl!'lенноеУВеДоN{лениеопРоВеденLtиработвнутрипоМеЩенПя

3.1.20.Упрlп..rяrошаЯоРганизацttявцелях}lсПолненItяДоговораосУЩествляетобработкупер-сонаЛьНыхДанllы
граждан_.с'lбствсtlttttковпоt,лещенt'tiлIlllныхлПц'приобретаюЩlIхПомещенllЯll(лtлJ1.)ПоЛьзуlоЦ]llхс
помещенIlяi\ll l] NltIогоквартlrрном доме, Объелt указанноi{ обработки, условия лередачrt лерсонаIlьных данны

граждан пныrl лLlцаýI определяются ttскяочительно целями исполнения .Щоговора, BopMaMtt деilствуюшег

законодателl,с i ," бa, допоrниa"льного согласованл]я с собственнлtками и пользователями помещений ll указаl]r

в Прлlложеtttttt -'r'::? N настоящепtу договору,



з.l'2l'гlотребоВаНltюсобсТВеннltкапроtlзВодllтьсsерк);платызасодержаНllеt]реМоrIтж!tлогопоN{еЦlеl{ия.
коммунальные услугll I1 не позднее 5-Tit рабочlrх днел:i выдавать докуltlенты, лодтвсрждаlощtlе правильность

,,".,"Jr""r' nn-;il 
" 

'' у.,"rо* 
'aoor"araaru" 

,r* ,,uuaar"a обязательныМ требованtlям, УСТаНОВJlеННЫtllП

законодательством tt настояч]rtм f[оговороt,л, а такжес )/четом правильностtt начисленля, ус,гановленных

d;;;Й;;:; .;;"ном, HeycToei (штрафов,'пени) цли предус]!1отренных настояшим договор0l!,,

з. I.22, Ежемесячно предоставлять председателю совета

пtесяц до l5 чtlсла r,ЛеСЯЦа, СЛе,ryЮШегo за отчетныNt, Аh-т в

раскрытия лнфорNlацlt1-1, утвержденной постановленлl

Llрllложения л9lо.

э,1.2з, по пliсьменному заявлению председателя совета lllHo гоквартll рно го дома ltлll лltц,::i:,i"::1):
iii";o"i""r,,' Nэб прелоiтавить cll'eTy по текущеМУ pelv1o}t'y на дополlltlтельные работы. согласоваllные Ooll1llN1

собранtlем собственников лоNlецlенll1-I lIлIl )'полноNlоченныNl представl!телеlч собственнttков поNtешенlIfi ло}lа,

j.1,24. На ocHoBaHlltt заявки Собственника, ttлtr

сотрудника для составления акта нанесения

по1,1ецению(м ) Собственника,

322. Прелъявлять акты выполненных работ

пр9дседателю совета многоквартирного дома

представленных фпнансовых докуN!ентов,

llных лllц, пользуlощихся помещением(ý,tи), направлять своего

ущерба общему имуцестsу М но го к вартирного дома tlJllI

з.l'25'осУществлятьУчетзарегистрированныхГражданиВесТиприеМдокУМентоВнарегПстрациюJlснЯтиес
регистрационного yLleтa граждан, в порядке определенном деirствуюtцtlм законодател ьством,

3.2, Управляюrцая органtlзацIlя вправе:

З'?.l'самосТоятеЛЬноопредеЛяТЬпоряДокtlспособВыПол}iенLlлсвоttхобязательс,гВпонасТоЛЩеNlу/lоговору.в
том ч}tс.jlе поручаТь выполнение обязательств по настояшеNlу Договору ttHыNl органпзацtlям,

по содержанlllо и ремонту ]а tlрошедший месяц до l5 числа

(уполномоченному личу в Приложенt]tl N9l8) для подпllсаllllя

3'2'3'ВустановленноlYlзаконодатеЛьныМllItноРNlативны]\'lIlакТаNllIпорЯДкеВзыскlIватьсВиновныхс)/N].!1у
нспJlаТе'кеi1}.]пенлl,сумМнавесенногоуЩербаобшепlУtl]\1ушествуМногоквартИрногодоМа.

3,2.4. Ограничлrвать }tлrI приостанавливать подачу Собственнtлку коммунальных услуг в

ёоб"r"""r"*ом одной iли нескольких коммунальных услуг в порядке, уст

предоставленltя коll1мунzцьных услуг собствен н tt кам *ll 
поJIьзователям помещенr,rй в м

жилых домов (утв, ЦостановлениеI.]- Пра""т,п,с,"а РФ от б мая 20ll г, N 354),

3,2.-i. Улравляюшая оргавлtзацхя вправе выступать IIнllцIlаторо]\,l пр}l органtlзаu1,1и l! проведении очередных 11

внеочередных обцllх собраний собственнtlков в порядке y"u*oun"""",* Жилищным кодексом РФ и Приказом

Й,,u"iiо" Го.",,,, от з l ,о? )0 l4 N 4l l/пр на весь период действ}lя Договора,

Э?6'ВслlчаеНепр]tнятиярешенlIясобстВенНItкаиItпоМешеНIlfiнаобшttхсобранtlяrсобсТВенlllIь.пвпоl't(tЦечIli
повопросаМПовестокднясобранхiI,непроведеLll,tЯllне},часТltЯВобшlIхсобраНllЯхсобственнttковПUМеt1('нlli
i;;;a;;r,*. внеочередных). управляlошая оргаrill]ацlIrl вправе саNlостоrlт€лIrllо 0прелелlt],ь порялL]l

l]ЗМененlIя)'сЛоВllПДогоВора.пор"ло*опРеделенllяll]ltенснltястоlIltlос.1.1lрlботltУслУгсучеТоМIlндсNсi
ttнфJrяцItIl предыдущего ,ооо, у.rппЬuпarпого федеральllыfit заl{оном о федерально&l бtодже-lс

уведомленltеNl собственн'ков, Бп"a6uоraпaг, помеценitй оЬ 
",r""anuu 

цены договора на очередной год ег

деl'jiствuя.



З.2.7. Управляющая организация влраве в одностороннеl\{ порядке отказаться от исполнения !оговора согласно
части 8 cтaTbtt 162 .Жttл иU.lногО ходекса РФ и пунктч 3 статьн 450 Гражданского кодекса РФ в следуюlцих
случаях, указанныili'разделе I I настояшего Договора.

З,2,8.'Прit принятЙll УправляlощеЙ органtлзаttttеiл решения об одностороннеl!{ отказе от исполнения Договора в
случаях. предусмотрснных !оговороtrt. Управляюшая организаtlпя уведомляет об этом собственttиков
помещенl,{fi не менее, чем за одItн l!1есяц до расторженttя !оговора llyTeм указанltя на свое Peu]eHtle в ллатеп(ньlх
дOку]\1ентах, направляеNlых собственнtlкаltl поNlеценllй, Щоговор c,tttTaeTcя рас-горгll\,,],ы l Управляюцlсil
органпзацхей с первого чIIсла N!есяца! след\/,ошего ]а 11есяLlелl. в KoToPoNl }/правляющая оргаl]Il]ацllя _vBeloN]lljTa
собственнl.tков поNiещенllii о pacTopxieHItll fiоговора

3.2,9, Управллющая организация, в цслях псполненllя Договора, влравс не производrIть перерасчет за временное
oTcyTcTBlIe лотребuтелеit в поNlещенl.tll) пр]iнадлежащего Собственнику коммунальных услуг при отсутствиIj
установлснныХ и введенныХ в порядке определенноМ законодательством РФ инливилумьных приборов учета
коммунальныХ ресурсов, за !tсключеннеМ слуtIая подтверя(денного соответствующим и документам]1 отсутствия
всех проживающlIх в помешенlllt грах(дан. в том числе в реlультате деiiствия неареодолимой силы,
чрезвычайных и неотврат!tмых пр}l данных условиях обстоятельствах. нмllчtlя акта обследованI|я lla предмет

,отсутствlJя 
тсхнllЧеской возNtожностп ycтaHoBKIt индIlвидуальных приборов учета коммунальных ресурсов.

32l0, При обнаружениlr у потребптеля нарушенных установJIенных пломб па прпборах учетакоммуяальных pecypcoBl обнаруженип осуществления несанкц1lонированного вмешатсльства в работу
указанных приборов учета собственнlIком It пользователям}] помещенлlя прlлнадлежацего Собственнrtl1,.
установленrIя факта налltчItя пtагнllтов ll llHblx прtlспособленпr'i, }tска)ltаlощtlх пока]аtlиrl yl{a]aHHb,x
прпборов. УправляIощаЯ органIIзацIlrl вправе cocтaBllTb attT (Прttлоit<енttе N92 l) lt проll}вестIl дояачllс.jlсllllс
за коlltпlунальные уелугll в порядке определенноi\l llостановлсl,iиеNI Правtlтельс,гва РФ от 06 05-20l l N j_;.]

j 2.1 ] , Управляющая органllзацlIя
кOмllrунальных усл\,г в помещенrlях
ПOмешенпях которых (прtt нмttчtlлt
ИПУ):

вправе проllзвесТIl начIIсленIIе повышенных Hopl\1aтtIBoB потребленttя
пр!I расчете РаЗIчlеРа ПЛаТы за комN,lунальные 1,слугtt лоцlебtt-tеллпt, в

технllческой Boзl!1o),tiHocTIt ycтaHoBKrl }IндllвIIдуальны\ прltборов учеlа -

Правительства РФ от

- не установлены ИПУ (п,42 ПостановленItем Правптельства РФ от 06,05.20ll N j54)l
- не вOсстановлена работоспособность ИПУ в установленныiI срок (п.60 Постановлеяием
06,05.20l l N j54)l
- не обеспечивается лотребlrтелем допуск к проверке технического состояния ипу или для снятия показаний
ИПУ (п.60 2. Постановленлtем Правrrтельства РФ от 06,05,2011 N 354).

собствеll н It к обязан:

З,3.L СвоевремеНно !l полностьЮ BHocllTb плату за жилое(нежилое) помещенtlе и комNrунальныс услуги
ежемесячн0l до ]5-го чtlсла месяца, следующего за истекшим месяцем,

З.З.2. ПрП неtlспользованпII поrчещенllя(й) принадлежащего Собственнику, сообшать Управляtоч.tей органtlзачtttt
СВОИ КОНТаКТНЫе ТеЛефОНЫ lt аДРеСа почтовой сRязlI. а TaK)lie теле<|оны ll адреса лllц. обеспе,tttваtaurrrr ltlclrtl к
помещенItя]!, собс],веннllка прIl его oгc)rTcTBlllt в гороlе Салават

З-j,3. Соблюдать требованItя li поль]оватеJlяNl поNlещенlli'| в i\lногоквартнрноN] доlllе, согласно Приlrоженлrlо,\.лl0,
в 

,1,ol!I ч]lслс;

а) не произволtlть перенос инженерных ceTeПi

б)не устанавлl,tвать, не подключать и не Ilспользовать электробытовые прлlборы lt ]yашины мошностыо.
превышающей технологическtlе воз]\1о)l(ностll внутрLlдоNlовоЙ электрrtческоii сети, дололнительные секци}1
приборов отопленияi

в) не нарушать и},lеющ9lеся схемь] учета поставкI.1 коммунальных услуг;

Г) Не ИСПОЛЬЗОВатЬ теллоносilтель tlз сIlстемы отоriленIlя не по прямо\lу на]наченlIlо (tlспользованIlе ceIe8o,i
воды llз cttcтel{ I,t прllборов отопленIlя на бытовые нуitiды);



л) не лопускать выполнение работ илл совершение других деliствий, приводящих к порче помецений, общего
llмущества дома lиrl конструкций cтpoeнlul;

е) обе_спечить дост),п K,ltнrкeHep""," лоп,пrу",,r,uu,,ям Il залорной
ЗаГРОМОr(ДаТЬ,Il Не ЗаГРЯЗНЯТЬ СВО}1[1 lllvlyЦecTBol\l. СТРОПТеЛЬНЫl!1Л

п}тU II помешенпя обшего пользования;

ж) не lIспользовать Nt),соропровод on, arро,,rarо"о.о Il .,tругого
жидtillе пиlлевые Il др),гllе яillJKlte бытоsые от\о,Dыi

apNlaтype для проведе}lIJя ремонтных работ, не

Nlатерl|алами и (илх) отхоламlt эвакуациоLlные

кр),пногабаритного ]!{усора, не сливать в него

з) не пспользовать пассаrfi]tрскIlе лIrфты(прп вмltчtIlл) для TpaHcnopт]lpoBKll стро}lтельных ]!1атерllалов |t отходов
без упаковки;

) в теченI,1е З0 дней с дIolvleHTa вознlIкновен1.1я права собственностll l]а по\,Iешенltе передать в Управляlоtllуlо
органttзацIllо копию локуNtента о праве собственност}li

З.З,4, При проведениlt Собственнлtком работ по pel\!oHTy, переустройству lt перепланировке помецения
самостоятельно пролзводllть вывоз образовавшегося строIlтельного мусора(отходов) ttлtt опла,tивать вывоЗ
строltтельны\ отходов свер\ платы, установленноil в coo]BeTcTBllit с раздело\i J насгояшего,ЩоtовОр,.,

3.З.5, Гlредоставлять Упраsляющей органuзацltll лнфорtлtачIlю, необходимую для расчета платы за коммуна.]]ьные

услугll, в порядке lt в cpoкll установленные,Щоговором rl Правиламлl t]редоставления коммунаJ]ьных услуг, в том
числе в те[lение пятIl рабоч!rх ;iHel:i сведенItя об изменениlt количества граждан, прох(ивающих в жилых
помешенлtях при отсутствиI,1 установленных !lндлlвttдуальных приборов учета в помешени11

3.3,6, При oбHapy>IceHtlrr неисправностей lIнженерных сетей. оборулованt.tя, общелолtовых. 11ндIlвllду;цьны\
(квартирных, комнатных). лрлборов учета немедленно сообцать о Hltx письменно ltли устно по телеt|ону в

Управляющую организацию tI (IIлlt) аварtIйно-диспетчерскуlо слуiкбу. лри наjичl{и возмо)кностlI прllгll]]\1ать licc

досryпные меры п0 Ilx устраненllю,

3,З.?. Допускать представнтелей управляюшей орга}IIIзацIIll (в том числе работников авариliны\ сл};,hб).

представIlтелей оргаtlов государственного коl,]троля tI над]ора в занIllчtае{\lое I{11лое llлtl нсrкllлое пОмец]енllе jl-ll'{

oclt{oтpa техl]I.1ческого п санлtтарного состоянltя в}lутрtlквартltрного обор},дованllл в ]аранее cOl]'lacoBalllloe С

tlсполн}Iтеле]!t времл, но не чаще l раза 8 j Ntесяцев, для пpoBepiilr устранения недостатков предоставленllя

коммунальных услуг }I выполненllя необходпплых реl!1онтных работ. по мере необходлtмости, а для лI,1квидации

аварнЙ - в любое вреj\,1я.

3.3.8, ,Щолускать представителей управляющей оргаыизацlttl в занимаемое жилое !lли нежllлое помеЦеН}lе ДЛЯ

проверки состояния t{ндивl{дуальных, обших (квартирных), комнатных приборов учета коммунаJlьных ресурсов
и распредел}Iтелей, фахта t,lx наличня ллlI отсутствIlяl а также достоверности переданных погребltтелепt

исполнптелю сведенttй о показанIlях TaK}lx приборов учста и распределr]телей в заранее согласованное время, но

лg,lдще l раза в б шlесяшев,

3,j.9. В целях взаиNtодействпя с Управляющей организаuиеЙ по вопросам управленлlя многоквартлРНЫм домоlч1

определятЬ уполномоченныХ лиц (lIнформацI,tЮ о такIIх лllцах, t{x контактных телеq]онах, сроке леЙствllя

полtlо]чочий, а такх(е порядок llз]\{ененLIя такой tlнфорплацtrtl пр]lводятся в ПриложенttttNs б К !,ОГОВОРУ)

З.3.10, СобственНtlк обязаН ytlacTBoBaTb в еrliегодных собранllях мrlогоквартttрного дома. yLlacTBoBaTb 8

органI,1зацIIll lI llроведен}tll годовых tl вllеочереднь]х обш]Iх собранllй собственнllкОв ПОМеЩеl]lIй В

многоквартIlрно]\1 доме (дмее - общее собран1,1е собственнltков), есл}l принятлtе решенltй такими собранltямtt

необходlrмо в целях !tсполнен!lя. lIзNIененltя, прекращенltя .Щоговора,

j.з,ll, капllтальныli ромонт общего имуrцества в Многоквартирном доме проводIlтся за счет Собственнlrкl в

порядке определсн ном жllлltщным законодательством РФ.
Проведенпе капllтаJIьного ремонта общего ].lмущества в многоквартирном доl\,lе осуществляется На ОСнОваниll

решенпя обцего собранllя собственн ков поlltешенllй в многоквартирном доме, В случае если собственнпк]l

помещенIiй в многоквартtlрном доме в качестве способа формированtlя фонла каплtтального ремонта вь]бралll

слособ формпрование его на спец1.1альном счете п ,владельцем спецtlального счета выбрана УПРаВЛЯlОШаЯ

организацriя, собственнLlк помещенLtя обязаны вносить платежи за хапttтаJlьныi1 pebloHT обшегО ИМУШеСТВа

многокварт!lрного дома на счет владельца спецlIал ьного cLleTa.



3.j,l2. собственНIlli )кIlлогО (нехiилого) лоN{ещенIiя. IJа\одяшегося в многоквартtlрно1,1 до}{е, песет брепiя
СОДеРЖаНt'lЯ ЛаННОГО ПОМеЩеНItЯ II ОбЩегО иl\tvшества собственtlttнов лоNlеtценllil в cOoT8cтcTt]\]loule\]
l\{ного KBapTt,lp воМ дЬ[{е, а такх<е обязан поддерrillвать данное поrlеLленtlе в надле)Iiаuiе]\1 состоянll1l. нс лоl]\,сliаlI
бес хозя itcTBeH ногО о_браценllЯ с нItлl. обязаН соблtода-t,ь права ll законные llнтересы соседеii lt llpaBll]|a
содержан!tя обцего ltпtуrчёства собстIзеннtlков ло\tешенltii R ]\tllогоквартllрнопl доNlе,

З.4. Соб,ствен нцrt !tпlеет праDо:

з.4,1, Осуществлять контроль за выполfiенltеNt Управляющей организашнеfi ее обязательств По настояшеNl),
!оговору, в ходе которогО участвовать в oc]ltoTpax (ttзмсрениях, испытан}tях, проверках) обшего лмущества в
многоквартирном доме! прис)лствовать прl{ выполняеNrых работах и оказываемых услугах Управлqющеi]
оргаI]IlзацtIей. связанных с выполненtIеNl обязанностей по настоячtепtу !оговору,

3.4.2, Требовать от Управляющеl,r органtlзацt{ll в случаях и порядке, которые установлены Постановлением N9
З54 от 0б.05.20llг, <О предоставлен1,1рt коi{мунальных услуг собственнlлкам и пользователям помеценItй в
многоквартирных домах Il ж1,1лых домов)) llзмененl]я разl\,lера платы за ко!tмунальные ycJlyгtt прll
предоставлениll коммунальных услуг ненадлежацело качества tl (или) с перерывад1ll. превышаlоulIt\ltl
установлеЕыую продолr{ительность. а также за перIJод вре}lенного отсутствrlя потребптеля в занпмае]\,1оNj )кljлоl!.l
помешенIIrL

З,4,З.Требовать от Управляющеi:l организаLlII]t возIgещения убыrков, причlлненных вследстви€ невыполненllл
лt,lбо недобросовестllого выполненllя Управляlошtеij оргаlllI]ацltей сsоltх обязанностеI.i ло настояшему Договор\

4, Цена Договора, pn3}lep платы за Содерil(анIlе lt PeNloHT iкllлог0 помсuIенtlя tl копIN!уllальныс ycJI},l l, ll
порядок ее BHecellItrl

4.1, Цена Договора определяется обчtейl стоrlмостью услуг и работ по управлению многоквартпрным домом,
содерх(анllЮ n ремонтУ общего 1.IмущестВа в такоМ доме в год, приведенноl:1 в Прuложениях Nэ8,19 к настоящему
,щоговору, определенно!"l решенllем общего собрания собственнt.lков попlещеннй в Многоквартирном доме lt
стоимостьЮ предоставленныХ коммунальных услуг в разN.tере необходt{мом для вь]полнения работ Ll оказания
услуг в соответств!Iи с целямlI договора указаннымл в п, 2.4 ,Щоговора, Стоимость непредвltденных работ при
выполнениlI Договора в текущеlv году }lлIл вылолненllе согласованных общим собранием собственнllков
дополн}Iтельных работ в текущем годуl не включенных в Прrшохtенt,tе N98, подлежат компенсации Управляющеil
организац1,11,1 путем оплатЫ Собственникамлl помсцен1.1лi соответствующих расходов по отдельной строчке
платежного документа (льготЫ и субсuдIlfi на указаннуtо плату не раслространяются),

4.2,РазмеР платы СобственнItка жItлого(нехtlлого) помешенttя за услугп ll работы по yIlpaвJlcHr1 о
многокварт[lрныNl доIlоl\,l, содержанLlю ]l pcNloHTy общего llNtущества в Многоквартllрно]\l додlе \]станавjlliв!егся 8

cooTBeTcTBIll{ с долей s праве обuеit собственностll на обu]ее ll]\{yщecTвo в Многоквартttрном ,ll0N]e.
пролорцIlональноii разпrеру общеП плошадlj поNlеl].lеllIIя. пl)l,нJдле)кашего Собственнику поNlещенljю согласно c-I
СТ, ]49. 289 ГРаПiДаНСКОГО кодекса Россttйской ФедераulIIl tt ст, ст, 37, 39 Жttлtlщного кодекса РоссlJйско]'i
ФедерацIj п,

4.З.Размер платы д,Iя Собственнttка ),стана вл lIвается на общеNl coбpaHlrtt собственнttков по lещенllй на сроh llg
менее. чем один год с учетоi предложенllй Управляющеfi организациtt за ] кв. метр в месяц или по ценаill ll
ставкам за услугtt п работы по управленllю многоквартlIрным домоN1, содержанllю и ремонту общего имушества
за 1 кв, метр в месяц, устанавливаем ы Nt органам1,1 ]!1естного самоуправлен}lя на очередно}-l календарныit год, если
на обцешl собрании собственнllков помещенL!й не прltнято решение о размсре платы за услуги и работы по
управлен1,Iю м но гОквартI,1рн ым домОl\1! содер)канию rl peN.IoHTy обцего имуlцества многоквартирного дома,

4,4,При пролоЕгацпи [оговора, размер платы собственника за управление, содержание ll ремонт обшего
имущества в Многоквартирном доме ва соответствующий год действltя договора определяется с учетом }tнлекса
I{нфллцltи предыдушего года, установленного федеральныпr законом о фелермьном бюджете, установленной s
Прltложенttи NlS к общей cToIlN,locTIl услуг IJ работ по управленIIю, содер)канию и ремонту обшего имуцества в
Многоквартttрном до]\tе в год, без 1,становленлtя Ilx на общеNl собрании собственнIlков помещенl]й, с
уведоп{ленItе]\l собственнI,tков, пользователей поNlещенtlil об tIзменениlr цены договора на очереднол'l год его
действl,tя,

4,5 РirзмеР платы за коlllмунальные услугlI рассчllтываетсЯ по таlэIt(lалt на коiчi!1\l|lальные \,сл),гll. ycTallol]JlcllHы\]ll
в cOoTBeTcTBlIIl с tРелеральныьI законоNt. IlсходЯ lI] (Dаfl.llческого потребленttя коммунальны\ Yс-lчг,



ОЛРеДеЛеННОГО НаОСНОВаНИИ ПОказан}tЙ Itндlt8ltдуапьных. квартl,tрных ll коллективных прлIбороs )iче]а.
а ПРП ljx oTc)/тcTBllII t,tcxolul ИЗ НОРNlаТиsов потребленllя коNtмуl.|;шьных ),слуг, утвер)кдаемых в порядке
опРеДеЛенНоIl за коjlодател ьством РФ ll r,казанных в Прилоiкениll Nчi l и с учетопr п,з z,to,jz,r l !,огrэвора,

4,6. ПЛаТа За кИлОе(неЖ}шОе) помечtение I1 ко]\1мунмьные ус,туги вносится ежеl{есячно до пятнадцатого lIисла
месяца, следующсго за lIстекши]!l месяцем,

4.'7 ПЛаТа За УСЛугll и работы по управitенttю l!1ногоквартttрrtыltl домо[1, содержанлю tl реrионту общего
[IМУЩеСТВа В МНОгОквартирно]rl до]\lе ll коь{пlунальные \rслугlt вносItтся в установленные настоящим ДоговороNl
cpoкll на осяованилt плате)кных докчNlентов )Iстановленного образца Il в порядке указанном в ПриложенIlлlN9IЗ

4,8. В выставляеьлом Управляюtлей органllзац]lей плате)l(нол,t документе указываtотся: расчетныll счет. lla
КОТОРЫЙ вносllтся платаJ площадь помещенIlя. кол]tчество про)кивающIaх (зарегlIстрtlрованных) грааiд:lн. оtlъслr
(КОЛltЧеСТВО) пОтребленных коммунмьных ресурсов. установленные тарифы на комlllунальные услчгl], раз]\]ер
платы за сOдержанпе lI ремонт lt(llлого по]\1ещенllя с ),tleToi\1 IIсполненлtя чсловIlй настояцlего fiоговора.
ПеРеРаСЧеТа. cy[1l\la Задол,я(е н HocTt t Собствепнttка llо оl,]]lа-ге ititlлых (ttеi+iплых) поNIешеt{I1й lt коýl]\,lунальны\ усj]уг
За ПредыДУЦlIе перподы. cyll1п,la начItсленны\ в соотве-Iс-l,вlllt с tlacтb]o l4 cTaTblt ] _55 Жилишного кодеtiса
Россt,tйской ФслерачtItt пенtl. плата За КО]\lNI)/нальные ),сл),гlI на обtuедоNlовые ну7(ды Il плата ]а коlllмунiцьllые
услугн, предоставленные потребttтелю в жllлоl!{ илll неr(цлом гlо]\lешеllItl,t. подле',t(аI Yказанtjlо оlлеJll,ны\11l
строкамл.

4.9, Собственнttкtt (пользователt,t) помещенtIя несвоевременно tr (или) не полностью внесшие ллат)/ за
жtллое(неrкllлое) помещение [t комltлунальные 1,слуги, обязаны уплатить кредитору пени в размере одноiI
трехсотоЙ cTaBKtt ре{rинансItрования Щентрмьного банка PocctIitcKoIi Федерачии, деilствующеЙ на депь
фактItческоii оплаты, от не выплаченной в срок суммы за кая(дый лень просрочки начиная с трIlдца,t ь llервого
дtIл, следующего за днем насryпленrlя установленного срока оплаты, по день факт!tческоi1 оплаты.
произведенной в теченtIе девяноста кмендарных дней со дня настулления ус-tановленного срока оплаты, лltбо до
истечевия девяноста календарных днейt после дня наступления установленного срока оплатыl еслlt в
девяностодцев н ы й срок оплата не проt.tзведена.

начlIнаЯ с девяносто первого дня, следующего за днем наступленrш установленного срока оплаты! по
день фактIt,tескоI'i оплаты пеIll| уплачLваются в Pa]]\repe одноl'i етотрlrдцатоI-| cTaBKIt рефrlнансttрованIIя
ЦеНТРаЛЬНОГО банка Россltйской Федерачлtи, деtjству]ощеi,i на день q)актлIческоl-t оплаты, от не выплаченноil в
СРOК СУММЫ la КаЖЛЫtj День просрочкL Увелttченttе установленны\ н.tстояшеil ilасг1,1о pa]Mepol, пcl_cil lt_,

допускается,
В случае ltзллененllя в захонодательст8е РФ понятllii ll гlорядка расчетов пенll. прtli\lеняеIся поl],L]()l\

pac(leтoB пенt] с NIoluteHTa образоВанlIя HecBoeвpeNteHHo]'i оплаты со стороltы Собственннка,

'IJ0, СфСГВеНrrrlкп вн(хят rшатч за )кltлое поNlеценlIе ,l ко lмунаlьные услуп,l Улравляющеiл орЕнIt]ацll]l
на расчgtныГl счgt

Управляlощая
органIlзация обязана письlчtенно ltзвестить Собственнпка об Itзмененllи реквизлlтов счета л),теiч уведоNlлеllllя lla
платежном документе,

4,l l, не tlспользование собствен HlIKaM ll поi\{ещенtlй не является основанлем невнесевия
жилое(нежплое) помещение и коммунмьные услуги.

платы за

4.12 При BpeMeHHol\l oTcyTcTBIt1,1 прожLtваIоцlIlх в iкItлых поiчtещенIlях гра)t(дан прll oTcyTcTBt]H прltборов учеlа
КOММУНМьНЫх ресурсов, внесение платы за отдельные вlIды коммунаJIьных услуг, рассчllтывае]\lь]х l1с\оля ll]
HoPMaTrlBoB потребления, осущестЕляется с учетом перерасчета ллатежей за период временного отсуlсгtsllя
грахйан в порядке, утвержденным ПравItтельствоN1 Россllrjской Фелерачиtt с учетоl!{ полоя(ениL] п ] 2,9
,лЩоговора.

.,1,1З, В слl,чае оказанltя услуг tl вылолllенlIл работ по i,правленlllо Nlногоквартllрныj!] lloNloп1. содерriаl]lIlо I

ремонту общего llмущества в М но го KBapTl lpнo]\l лоl\|е не lrадлеriа ще I.o каrlесгLlа осушесlвляс ся l]cpc|)il(,]cI ii
солерrканIlе ll pelylolJT )1(Ilлого по]\|ещенI|я в порrlдl(е определеннопl законоllа,]ельсl.воl\I РФ [J cj),]ae llсп])(lв]l(l]]lj
ВЫЯВленных недостатков cToIlмocтb TaKttx работ MoxieT быть включена в плату за содержа}iIlе ll ремон,] 7lil1,1OI (

ПO]уlеЩеНllЯ В СЛеДУЮЩliХ ilrеСЯЦаХ,

4.14, Прц предоставлен}lll комlчlунальных услуг
превышаюцI!N{rI установленную продолжllтельность.

ненадлежащего качества и (ltли) с перерывамl,

ршмер платы за коммунaшьные услуги изменяется



4.15 .В случае измененйя в установленЕо[,l порялке тарпфов на комýIунальные услуги Управляюu.tая органltзацl{я
прцменяет новые тарIlфы со дIJя вступленItя в сIlлу cooTBeTcTB)/lo ще го норllrатrtвного акта,

4,I6,Услугiл Управляющей организацпIl, ве првд),с]\t oTIJe н н ые настоящиl\1 .Щоговороtv. выполняются за отдельнуlо
плату по отдельно ]аключенны1\l дOговораi\l.

4.17, Прlj неполном освоениtt за перLjод деilсIвl,tя договора УправJlяющей организац1,1ей денежных средст8.
согласованных в Прttложении N98 на 1,слу,гtt tr работы по!.лравлению ltlногоквартирныl!] доN!оN1, содер)](анllю обц]сго
Llмущества в Многоквартrlрно]!1 доitlеl средств по Teкytцcllly pelltoнry и резервных средств. запланированных на

непредвидонныс работы, денежньIх сумм, поJryченных управляющей организацttей в результате экономии, в том чtIсле в

результате провсденлlя энергосберегающtrх N{еропрпятttй в многоквартllрном доме п экономии денежных средств по
комм},]lмьныl!{ услуга]\.l за лерlIод деtrIствия договора, по решенtjю обшего собрания МКД л!t по согласованljю с

уполномоченны]\{ предсmвителеl\t собственнихов (преаселателем совета МКф неосвоенные денежные средсlва
используются на работы в будущlDi лер}lодах в случае пролонгацlilj договора управления. лtlбо пропзводllтся ]a,leт
средсгв за ранее выполненные работы с )четолt прllняты\ ранее решений общ}tмli собранltяNlп собственнlll(ов
помещениI-{ вriдов pel\loнToB общего llмущества многоквартирного дома,

4,I8 Еслtt решение об llзN.tе}lенпIl переч}lя ]]абот. )с.qуг ),казанных в Прилоr:tенлllt Nэ8 путем вкJ]ючения в него
м14нl.]Nlально-Ilеобходtlмых работ, услуг в случаях. указанны\ в пуllктах l tt З ПрItложенtrя Nч9 не принято на
общем собранlIlt собственнttков, во ипlсется акт осмотра состоянпя обцего Ilмущества м но гоква pтr]pнo го доl!1а.
согласованный с уполномочеl{ным представllтелем собственнttков, ltмеется предлисание надзорных органов llлlI
лмеется экспертное заключенI,tе о необходllмости проведенlля работ, Управляющая организаltllя обя]аl]а
выполнl,пь такие работы lI услуги, а собственнllкlл помещенllЙ обязаны компенсировать (оплатить) УправляющеЙ
организации соответствующ}lе расходы в полнопt объеме 8 срок очередного года деrjств!lя Договора управлеI]ия,

4,19, СобствсннttкlI ll пользователll по лешенIIй. располо)I(енных на 1,2 эта}I(ах многоквартItрного дома lle
производят оплату за содерпiание и пользованпе лифтом в случае прлlнятия общип1 собранltем собствевников
помсщений решения об освобождениll их от платы за содерх(ан!{е и пользованием лифта,
В случас отсутствt{я решенtlя принятого общлм собранItе]и собственников помещений решения об освобоllденtltt
lfi от платы за содержание и пользованrlем лифта, указанные услуги оплачиваются в порядке и разNlере
определенном !оговором

4.20 СобстsеннllкIt lt лользователlI помеценllП rlроllзводят оплату по .Щоговору, включая плату по уборке
лестнllчных клеток (ме)ккварт1.1рны;\ лестнItчных площадок, лестнllц. коридоров) при налlIч}lп принятого обшIlNl
собранIIеNj собственнllltов поI\lешенllй решенttя об оплате TaliIl\ услуг,

5. Ответственность сторон

5 t. За неtIсполненltе I]ли нснадлежащее ltсполненllе настояшего Логовора стороны несут ответственность в

соответствин с действующиNl ]аконодательствоl\1 Россllйскоil Федерацилt п настоящим ,Д,оговором,

5,2, Управляющая органIIзацlIя, допустившая нарушение качества предоставленlIя коммунальноi-I )сл\ ll
вследствие предоставленIIя потребttтелю KoMMyHалbHoti услугп ненадлежащего качества lt (плtl) с перерывалrtl.

превышающими установленную продолжllтельность, обязана произвести перерасчет потребителю размера платы
за такую ко]!lмунальную услугу s сторону ее уменьшенIIя согласно Постановленлlю Правltтельства РФ от
06,05,201lt, Ns354 (.О предоставленllll ко!lмунальны\ )слуг собственнIlкам и пользователям поIlешеIIIIIi в

многоквартпрных домах lI )iiIlлых до]vов)). Прtt этопл лотребитель вправе требовать с исполнителя уллаты
неустоек (штрафов, пенеit) в размере, указанвом в Законе Россцйской Федерации "О защите прав потребltгелеi]
Управляющая организац!Iя освобождается от oTBeTcTBeHHocTIl за нарушенtlе качества лредоставленtl,
коммунмьных услуг, есл14 докажет, что такое нарушение произошло вследствне обстоятельств непреодол]lillоl
силы I,1л]{ ло вине потребптеля,

порядке, установленнопл Правltла|!1It предостааленllя
Правltтельством РоссIIiIской Федераци}l

5.j. В случае несвоевременного lt (ttлtt) неполного внесенttя
Собс I BeHHItK t,пла,tttвает Управляюшеii органliзflцlllt пенl,
статьи ]55 Жllлllшllого кодекса Россtlйской ФелерачtttI.

КОl\lillУllаЛЬЯЫХ )'СЛ)'Г ГРаКДаНаl\{, УТВеРЖДеННЫМrl

платы ]а)](плое помешенIjе Il коммунальные услугf
в размере lt в порядке. установленIlымll .lастью l



5.4. При выявлении Управляющей организациеil, совместно с участttем сове

(уполномоченныi-r лgц указанвых в приложении Ne 4 к ,Щоговору) факга прожи и,l

собственника лиц, не зарегисrриро"ан*",* в уста {овле}lно]ч лорядке при ых

;;;;;;;;"*,* (-вчрrирных1 приЬоров учета комl\Iунальных_услуг в пом9цении, и невнесенлiя за них платы по

,Щоговору, Управляюч.lая opaa*"auu,, по"ле 
"оо,""",,"ующей 

проверI(IJ, составления акт1 
li_,:|,:1упреп(ден 

!iя

a;b;;;;i;"-"; вправе в й"б";; порядк9 взыскать Ъ соб".r.*,,п*u пом9щения пояесенные убытI<и за

коммунальные услуги по поме(цению 1,1 коммунаJlьные услугll связанные с распределенltем затрат на

обцедомовые нужды.

6. Порядок устраrIепllя яарушеЕвй условпr1 пастояIцего Договора

6.1. В случае нарушения качества услуг lt работ по содержан1,Iю и pel{oнTy общего имушества 8

Многоквартирном доме или предоставленrtя комм)lнальных услуг, а Taкn(e причllнения вр9да ж}lзниJ здоровью и

,ory*""ruy ёобственнипа н (или) про)киваlощих в жилом помещении граждан, общему Ltмуществу

Многоквартирного оо"" no ,р"оЬuч"ию Управляюшей организацttи либо Собственника составляется Акт о

;;;;;;;;; у;";"рй Договора.'При составлении акта, учитываIотся технически9 особенности многоквартирного

дома.

6,2. дкт составляется комиссией в составе пе !rенее че]\{ из трех человек, включая представителей УправляIошеii

;р;";;;;;; йб*"енника (члена cebtbrt Собствепника, наниN{ателя, члена семьи нанимателя), и других лиц,

ЕсЛиВтечсниедвУхчасовсмоментасообцеНIjЯонарУшении'ПредсТавительУпраВляю-Щейорганизацииrlе
ппибыл лля пооверки факта нарушения LIлиJ если прI]знаки нарушения мог)л исчезнуть или быть ликвидированы,

aБa*rra""" i*-'про"aчол"rй без его присутствIIя, в этом случае акт, подписыва9тся остiцьными членами

комиссии.

6.3. Акг составляется в произвольной форме и дал,(ен содержать: даry и время его составления; дату, время ll

характер нарушения, причины 
" 

по,п,д"-,чu, llедостаТков: факты причинения вреда жизни, здоровью ll

"niy*aar"y 
ЬЪб"rч""пr*ч (нанимателя). описанllе (при наличfiи возможности их фотографирование или

"'п.о."."*"1поВрея(денийимУЩестВа;ВсеразноГласиЯ'особыемненияивозражениЯ'ВозяикшиеприсосmВленииакта;подписичЛеновко]\{иссltииСобств.нника(членасемьиСобственника'наниМателя,члена
семьи нанимателя),

6.4. Акг составляется в прис)тствии Собственнllка (члена семьи Собственнлtка, нанимателя, члена ceNlbIl

нанимателя),правакоторогонарУшены'ПрrtотсутствииСобственнrtка(членасемьисобственника,Нанимателя'

"r""u ""ur" "u"r*ur"n"j "", 
про""р*и сосmвляетсл комиссиеЙ без его участия с приглашением в состав комиссllи

незавиолlмыхлиц'АхтпровеРки"о"'чоп"".""комItссиейнемене9ч9l!iВдвухэкземплЯрах.оДинэкзеьlпляракта
;;;;;;; a;б";;"нни ку,(члену семьи собственнlrка, нанимателю, члену ceMb}I нанимателя) под расписку,

?. Порллок разрешенrlя спорOв

7.1'споРылIраЗногласия'которыеIчtогуТвознllкнуТЬпр]tl']сПолненииУсловий!оговора,могутбыть
урегулирова с целью достиж9нIIя соглас}lя по спорныI{ вопросам,

ии представителя Управляюшей органllзации, уполномоченного лица, а TaK){(e

;;,i;, ;;";; результаты TaKI,tx переговоров с указанием DрlIнятого по итоЕlм их проведения

ы,
ие при исполнении

в судебном
,Щоговора, не могуг быть разрешены путем

порядке в соответствии с действyrощим

Е, Коптроль за выпо,qtIенпем уtlравляlощеii органпзацией ее обязательств
по догOвору уп равленпя

8,1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Договора

: ;;хfiнfr:." ;rJH;""",-,

о анных уOлуг и

- проверки объемов, качества и перIIодичносI]I оказ ЧИСЛе ПУТеlчl

прБaочп", aооruaтствующ€й экспер.,lзы, оплаfа коl,оро экспертизу;

- подачи в письменном внде жалоб, претензий l,t проч х дефектов с

проверкой полноты и cBoeвpeмeHHocTtI Ilx устраненLlя;
- составления аюов о нарушени, у",ооuй .ЩЬговора в соответствии с положениями лл, 6,2 - 6,4, настоящего



,Щоговора;
- цнItцltцрования созыва внеочереj]lLога обцlего собранttя собствеt,]нлtков для п )инятия решенllй по фактам
выявленяых HapyuleHllir lrltlлrt не ])еагllрован}tю Управляtощеir органltзац!llt на обращенлtя Собственнttка с

уведомленле]!t о прове.денил такого собрания (указанlrем даты, вреI{ени и пtеста) Управляюцtей организации,

9. Органlrзltttltя общсго собранlIя собственнlit(ов поlrtешенtlй
в lttIl0гоква pTlt р ноN| допrе

9,1, В случае не проведенllя собс,],вс lH !Ka]!l11 поIIеlценIlij е7(егодного обцего собранлtя, решенttе об органllзаullll
ежегодного (голового) ОбLцего сr, ,]-llltlttя Собственнttков по1,1ешен]lй Nlногоквартирного дома принимае,гся
УправляющеI] организа цtIе i.l,

9.2. СобственникIt по]\lещенItrl NtIlLrгоl(BapTllрного до]\Iа )/ведомляlотся
собранuя путем раз]\,ещенлIя ll]JфopI:alllt]I на доске обr,лвlеtlttй

о проведениrt очередного ОбцLе го

9 j. Внеочередное Обutее ctlr5paHllr \1L]7IieT провоjll]lьaя по lJllllцlia,]llBe Собственнltка поNlешенltя в c,lytlae
нЕобходлtьtостtl прllняIllя |]еLllенltя {) ].lioHcTpyKцlttl lоNlа lu]lI ltIlых сл\,Llаях ll в llHTepecax одного собсТВеНнllка
лоNlещенцй в доме, собствегlнLlкlt t(\ tle щенttй предупреrliдаются о llроведенllIl внеочередного общего собрания
ЗаКаЗНЫМll ПИСЬltlа]\.lll С УВеДОillЛеНtlе\l

9,4. Расходы на орган}Iзацltlо вFеоt._,])едного Общего собранttя в c-,ly.tae необходимостл прllнятIlя решения о

реконструкцип доN.lа }tлIt t4ных случiLr\ It в llllTepeca\ одllого собственнIlка полlецlений 8 доме несет пнIlцltатор
его созыва

9.5 РешенIlе обшего собран tя cori, llettHttKoB поtlеLценttй в многоквартнрноN1 доNlе. прltнятое по 8опросаN1,

отнесенным N коIlпетенцllIl таtiого собранl.tя, является обязательным длл всех собственнлlков поNlещенlll'] в

многоквартирцом доме, в Tol\l чllсле д]Iя ,гех собственнttков, iiоторые lle участвовалп в голосовании, Собствепнttк
помешения в MHoIoKBrplll|1llo]\t ,, 0праве об;li{lл, в1-,, в су_] решенll(. прllнятое обчtич собр,r tt,<r,

собственников ломешенлtIi B,rtal,1Hoi\l .r]\l(, с н:tрушенllсN] J)cбo8alllll''i )кllл]lщ}lого ]а ко нодател ьства РФ. в слччае.
еслlI он не прIIIIппlал участllе в эlLl\l Lобранllll llлll ],(,JUcoBzuI llPo1llB llрlIнятия такого решення п есл11 TaKIt l

решенlIсм нарушены его npaвa11 зак(rlLllые ltнтересы Заяв,lенttе о тако]!1 обrка-lованlttt можетбыть подано в суд 8
-гечение шестl] месяцев со JLIlr, I(оглi L .l]ilнныfi собствr,l]lllIh у]нал ил!l долrl(ен был узнать о принятом pemeHItlt

9.6 УведоlчlленIIе о рез}Jtь гаl,zlх Il|)(]li|,_1.пных общltх собранltй собственl]1l],оts помеLценllll Nlногок8артllрного
дома, прllнятых на Htlx решенtlг t топ1 tlllсле по Do]lpoca]\l .Щоговоllа лрlt paccN!ol,PeHtlt.l вопроса о его
пролонгаци11, кото]]ыс oKa]а.ПIlcb Tlt, , Ia\IлеNlыl,]ll д,,]я yпI)aBlяloLtleii органllзаIllll] управленllя. размешается lla

досках объявленllil в подьездах \tног!LiI]ар1,1lрного loNla

l0. <Dopc-irtaiKop

l0 ]. Управляющая оргаI1lIз!lцllя. ll. llсполtlIIвшая llлll ненадле,{iащllrt образом lIсполнltвшая обязательства в

соо,гветствI]It с настояlцll]\t ,l1оговсli,lлl. lleceT отt]е-т,с,lвеlllll)с,гь. еслll lc jlo](0)IieT. что надЛе)(аЩее lIсполНеНllе

оказалось невозl!1оriпыпl вслс.]с]вlL( , eI |]_,tlдо]LllNl()й (,l ,lbL ltl сtlь,l)a,]вы,Iхiiнь]\llнепредот8раТlll\lы\прll даннЬJ\

),словllл\ обстоятсльсrв l,,lr,,,lr oi ,), , ,,,ьt гв.'tд! р(olll Lrl(,l, d LlaL,r]o. ll,,,,,,j)\lLсгIllеобq]JннОСТеiiСОС]ОDОhбl
контрагентов стороны лоJl}Iiц]lliа. оlfугствlIе на рынNе,lYriных мя llсполненllя товаров. oTcyTcTBlle У СтOрОны

договора необходttмых денеriных ср..1ств

10,2, Еслп обстоятельства I]епрео. лlIi\lоiI сltлы деi]ств),Iот в теченпе более лвух месяцев,любая tlз Сторон
влраве отказаться от да-ль],]ейшего l] ]lпол]Iеfittя обя]атспьс,гв по f{оговор1,. пl]}jtleNl Hlt одна IIз cтopol] не 1!1ожет

требовать от другой возмеlцеtttlя BLi о)кныt убь]тliов

l0,j. Сторона, оNазавuj!lrся нс } с(]сIоянllI]
не3амедлl11'ельно llзвес,т,l1l ь ]rр),г,l ., С горону о
препя,l с гвующIlх выполнеh 1,10 ),] ll\ о iязi] l ельств.

выi]tl.]нllгь cBoll обя]аiс.iiьства по Договору. обя']аll0
Hacl_\l1,1cг1,1I] t]лtl лрекl]ацениl] деfiствия обстоятеJlьств.

l1, Iii)рлдоl{ ll]пlененItя Il l]асторженllя договоl]а

] l, l, Настол щlti:1 flоговор лttl;lteT бьL LD рас I оргну,l, 8 одIlосl,оl)оннеN1 поl]ялке:
а) по !lttIIцtlатtlвс УправллIоulсii оI)ганlt.}ацltll. о че;rl Собс,гвеннttк;tолlltен бы,гь предулре)кден не ПоЗже че!] 3а

олIlll 1есяцдо прекращегlJlя настолLijго /(оговора 8 сл},Llае, еслlt:
- М ногоквартt tрны й дол,I o]ia7lieTcr, 8 состоянIlI]. непрIjгоднол,1 для 1lс]lользованrIя по назначеtlltю в сllл\]



обстоятельств, за которые Управляюцая органltзацхя не от8ечает;
- собственники прrtнллl,l ltные условия Договора об управлении Многоквартирным доNtоNt прп paccмoтpeнIlll
волроса о его пролЬгачии, которые оказалI,tсь непрItемлеN.{ыlllI,1 lUIя Управляющей органliзацIItl;
- когда неполное вйёсенrrе плательшикаttи ллаiы по .Щоговор1, лрItводит к невозNlо)кностп для Управляtоlцеil
оргiiнизации исполнять условия Договора, в т,ч, tiсполнять обязанности по оллате работ, услуг, вылолненных
полрялными и спе цим uз ирdванны д| lI орtанизацияпlи, а также обязанности по Qплате коммунальных ресурсов,
приобретаемых ею у ресурсоснабжаюцеil организашlлi. Под таким неполным внесением плателыцикамИ платы
по Договору признается случай, когда суммарный размер задолженност!t плательlлttков по внесению платы по

.I[оговору за последние l2 календарвых месяцев превышает определенную в cooTBeTcTBl]lt с Договором цеl]у

Догоsора за один месяц.
- когда общим собранlrем собственнttков поN{ещенпfi не прltнято решенпе s теченltе l Nlесяца с Даты

предоставленлtя собственнtlкалt соответств\ ю ull l х пре].rоr{енlIй со стороны }/правляlащсй ol)LilHlllaцl сй.

ухазаннь]х в Прпло)кенltl.i N98 к.Щоговору

б) по ltHltultaTtIBe Собственнtlка в случае:
_ прltнятtlя общttм собранttеv собственнttков по\tещенlllj решенIlя о выборе Ilного способ:l \ правленllя ,lлll ilHJll

управляюцей органllзаци!t, о чем Управляющая органltзацtlя должна быть лредупрея(дена не позже че^4 ]а одllи
]!lосяц до прекращеrItlя настоящего Договора лутеN{ предоставлеtlllя ei] копltII протокола решенttя обшего
собранияl
- системат1.1чсского наl]уtUснl.]я Управляюшеii органll]аullеii условltй настоящего.Щоговора. неоказания усJlуг l]лl-!

невыполнения работ, указанных в Прtlложевrtях N9З к настоящему Договору (более j случаев, в отношении
которь]х составлев Акт в соответствии с п 8,2 настояцего Договора),

l1.2. Расторженrtе.I[оговора по соглашенItю CTopoHi
l1.2,1, В связи с окончанием срока действ}Iя ,Щоговора и уведомлением одноt"I 11з Сторон лругоti Стороны о

нежелании его продлевать.

11,2,2, Вследствпе наступленля обстоятельств непреодолtlмоt"l силы в cooTBeTcTBLI[l с п, l0.3 настояцего

Щоговора,

l1_3. Настояцrrй ,Щоговор в одностороннеN| порядке п0 IIницllат}Iве любой ll] Сторон счttтается расторгi])тьJм
через l (один) месяц с момента направленllя др)i гой Стороне пllсьlYlен)]ого уведоt"lленIIя

1,1.4. В случае расторr(енtlя flоговора в одностороннеi'I поряjLке llo llHIIllIlaTllBe Управjяlоulеii органli]аl1ll]] по

основанIIям, указанныNI в настоящем Дlоговоре, Упраsляюшая орган!lзац}lя одновременно с у8едОNlленIIе]!1
Собственника дол7(на уведомllть органы псполнllтельноЛ властl{ о расторжени]l Договора.

I1,5, Договор считается I,1сполнснным после выполненIiя Сторонами взаllNtяых облзательст8 и урегуЛL!рованllя
всех расчетов ме>кду Управляющей органпзачией и Собственнtlком,

l].6, Pacтop}ieнlte Договора не является основаниеlv для прекрацения обязательств СобствеННИКа ПО Оплате

проltзведенных Управляющей органIlзацlIей затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Договора. а

также не является основаниеl\1 для неисполнения Управляюцей органи]ацией оплаченных работ u УСЛУГ в рамкаХ
настояцего Договора,

l1.7, В с,,тучае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему,д,оговору на момент его расторжения
управляющая органrlзацlIя обязаttа увелоtчrить СобственнlIка о cyl!{Me переплаты. получtlть от него распоряженllе
о переtI!Iслен It}t на указанный llNlltсчет lIзлlIшне полученных ею средств

t 1,8, В случае недоплаты CoбcTBeHHltKoM средств за услугII по настояшему ,Ц,оговору на MoNleHT еГО РаСТОРя\еllltЛ
Управляющая органl,tзацllя обязана уsедом]fгь СобственнI{ка о сумме недоплаты, порядка добрОВОЛЬНОй опла'гы

и впраsе l{стребованrtя ее в судебном порядке

l1,9, Прr,r pacтop)KeHltlt Договора, а TaK)lie гlо o]ioH(laHl1ll срока его ,]еfiствllя Управляюшая органlI]ацl1Jl

проllзводлIт сверку расчетов по Договор), с ка)l(дь]м Собственнttкоь.l поNlеulенIlя,

1ll0 },Iзмененtlе условиi.l настоящего flоговора осуществляется в порядке. предусNl Oтре н НО М ЖИЛ!IщныNl ll

ГРаrКДаНСКЛМ ЗаКОНOДаТеЛ bcTвolvl.

l1.1l, Отчужленне помещения новому Собственнику не является ocнoBaHlIcM для досрочного расторх(енпя
насiоящего .Щоговора! но является основанием для замены Собственнпка новой стороной Договора,



]l,l2. После растор)кенпя Щоговора ]ехн]lчесl(ая док\,NlентаulIя I] пная до Ii)/ l\teHTa цt lл по NlHoгoliBapTltpl]oi\1)' .l]oNlv

передаются лицу. llазначеннолrу ОбLцtrпr собраllllеI1 Собствевнttхов. а 8 oTcyTcTBllll такового АдN1l1нllсгl)ацllll
городского округа Ё,СiU]ават. Респ),б.Iltка Башкортостан на xpaHeBllc,

l 1.IЭ,-В установленноlll законодательством слуtlаях Договор расторгается в судебнолt порялке,

l 2, Срок,rсiiс-гвllя Договора

]2.1 Эк]с[,tлляр настоящего Договора ll Прllлопiеllllя N!.1.5.6.7,10.t.1.15,17.19,20 преJ.оставллется УправлJllоulсli
органllзацtIеit собственнtlкаNl по1,1ешенIlй. согласно прllнято'го обшлlм собраt.tиеlvt собственнttкОв РешеНIlе]!1
rlвдIIвltдуально rtлll п)lтем проставленt,я cBoll\ лодпIlсей в реестре собственников помещениrt лли бланков

решенлtй, не позднее трltдцатп календарных дней со дня прлняткл решенItя на обЩем собранl!И СОбСТВеННМКОВ

помещений о выборе управляюцеii органlлзацIlIr lI утверх(денlIя условиii договора,

12.2, Договор заключен cpoкolv{ На l(один) годс даты указанноt:I в протоколе обцего собранttя собственнцков
многоквартирного доlllа по утвержденItю условllй договора управлеllхя,

]2,э,изNlенснlIс tr (tr_лIt) расторженtlе настоящсго !оговора осуч.lест8ляется в порядке, предусМотренном

действующпN| законодательствоI\1 lI положенIlя[lIl настоящего,Щоговора.

l2,4, При oTcyTcTBlIlt заявленIlЯ одной IIз СтороН о пpeKpaцleнIlll !оговора по окончанltll сРока ('го деiitтвllя гllKL)ii

Договор счlпается продленныNl на ]от lie cpoti Il ]la \,словIlях, KaKlle быJ]ll предусrlотрены TaKllM /lогово}]с,Il с

учетом порядка llзNlененllя ueHb].]ltltoBol]a. согласно ]]а]дела ] Догово|]а

l2,5 настоящltij договор cocтaB_llcI] в дв}/х эIiзеNIплярах, оба экзе]\1лляра Ilдентllчны ll ltIleloT одlIнаковуI0

Iорt]дItческуIо сllл),, У ках(доi ttз Сторон llа\одIIтсл одIlн экземпляр ,Щоговора, одrtн экзелrпляр хранIlтся в

Управляющеii организацltп, а второй экзеN{п"]яр. составлеLlныii для собственllIlков поNlешениЙ. Подлс)til1-1

передаче УПОЛНОIчlОЧеННОМу лl{ц)/, для \раtlенllrl l]o его почтовому адресу представltтеля coбcTBeHHlllioB

по]\{ещенпli указанному в Прилоlксниtl Nl6..

l2,6, Экземпляр Договора, составленный как дпя )lполноNlоченного прсдставtIтелелi собственнrtков помещенltЙ

(прелссдателя совста МI(.Щ), так п для УправляIOшеiI организации, включает в себя текст самого,Щоговора и всех

прl{лох(енI4й к HcNly, скреплеН печатью Управляющей органпзации и (lаксимильной подпllсью руководителя
Управляющеli орган!lзацI,Iи и лl,]ца, председательствуlошего на общем собранl,!r] собственников помещен!lй. нз

KoTopoN1 было прхнято решенt{е об утвержденItи условttй.Щоговора.

пDилох(ений,
Собственник поl\{ещенlIя вправе ознаком].lться с содерrканtiеN1 лрIlло)кенlIй к Договорч, указанных в п l2 9

,Щоговора, в месте храIIеIIIIл эtсзепtпляра,Щоговоl)а составленного дпя собственнllкоВ попlешенltй. а так,ке tla catj г.

Управляющеii органIl}аllIIп. указанноN1 0 Гlрllлоr(енllll Nl5 rt f{оговоllt'. на KoTol]oNI в обя]атеj]ьно\,l поря.lliс

}правляIощаЯ органllзацltЯ раз]\{еLllalеТ все Прl]ло7](еllllя к l[оговору, ]а IlсклIочеl1llеN1 Прltлонеttttя Nll ГIо лрttсьбс

собстsеннIlNа по]\]ешеIlllЯ Управj]яIощаЯ о|]ган]llаull, lllготi]влllвает Nопll!l прllлопiенltii [ ДОговор,\ (lipt)\!c

Прtlлоiкенttя Nч I ) ]а сч ет средств соотве-гс-l,в\ lоше j о Собсr вен н tt ка,

l2,8, СторонЫ установllлlI, что условltя ,Д,оговора прltNlеняются к отношенияNl. вознпкшllм Nlе)кду HtlNlll до

заключения настояшего,Щоговора

l2.9, Все приложенllя являются нсотъемлемоii частью договора,

ПрItло}(енtlя:

l) реестр всех собственнllков ломсщенl]i1 в ]!1ногоквартирноN1 до1!lе с указанцем типа по]\1ешенIJя

1ltсItлое/неясtlлое). плоша,l lt помешенltй:
2) состав общего ltплущсства многоквартирного дома ]l его техtlI]ческое состоянIIе:

З) переченЬ TexHlItlecKo]:i дохуl\1ентаulllI l{il NlIlol(rl.BilpTlll)Hb]й доNl lI ltны\ свя,J0l]ны\ с )1lpaRn,]]l,\1
]!lНОГОКВаРТLlРНЫNl ДО ivl О ]!{ ДОКУ]!lеliтОв:
4) гранlrчЫ эксп.,]),атацliоI]llоij о1,1lегсlвенн(|стll Nlгrl,j), обшеlоi\tоВым lINtyщecTBoill i\,lНОГОКВаРIllРНОГО ЛОlчlа ll

пNlуцеством собственн lllia



вllтелях управляюIлеri организацI,1t,!, уполно,tоченl{ых на

I1Pllol1 доме;
лл взаllNlодействl,tя с управляюшеЙ органl{зацпе1-1;

чllсJIе собственнIlков по ,tешеllпй в Nlногоквартирном

\ е, договора угlравления:

lbLll t ремонту обLцего I,iNlушества в

11 Del!]oHT )l(llлого помешения;
,\] l р

al1l l имушества в l\,tliQгокварТцрноМ

IoKBap],1!pHoNt доllJе, наrIмодателям ll арендодателям,

Iя:

,lе \c"l\I tl п|]lI предоставленllll коl\lмунальных \,сjl\г

]i{]i\l1l \ с гановлегLнуlо гlрQдаллllтельl]остьi

,]()впнl;я резервов (резе|)в на TeKyшl]ij pet.loHT, pc3eI] ] lta

]LСНllЯ Д]lЯ ВНеСеНltЯ ПЛаТЫ ЛО ДОГОВОР)/ УПРаВЛеН}lЯ:

l]]lя \ llравллIочlей орган lt]aul,tefi;

lrrLll собсrвеннttкаl!1 ll поль]ователяNI гloMeuleHllll в

овора \,правленлlя:

ii]ffii1i";i:,i#ilil::,}ыJ#x'J'i}Jfi".oun.,,,," нQNlNlуна]]ьной услугit Ilл]l предоставленил KoNINlyHaJlbHoll

fijil:fi:T#;':lfili""}i,iiii"J;* !l (IIлr]) оказаtlllых ),слуг по содержанtrю rl ремонту обu]его имушества в

TfilT"T#J,IJIi"*X" _ договорнолi стоlлмостl1 |"б:i::,_:,: T",""j":,.T:iiii,j;o;I::l""3.;:." 
rlмушестRа ll

разN{ер платы a" aooapnrunua-,, !емон. общ..о tIN1} LЦL'СТRа в М но го iBapTltpHoNl доN{е на момент заклlоченI1,1

|ОТ:"""йr.",," о тпрtrфаХ на l(оNlмунiLпьные усл),гlL (J]с,\,рсы) на Nlot\leHT закЛlоченllя Договора:

21)актконтрольноi.'прочерп.'попазонu,jустано8Ле]lны\1.1нДпВIlлуаЛЬныхпрttборовУчетакоNllчlу]lмЬнЬх
ресурсов в помеценllll

Упllавляtошал оргаllIIзаLLl1,1;

ООО ()iliлупрпвлсI ll le Nq3))

инlt 0266027000 / K1,1II0]660l00l
оГРrI l060266009619, оКПо 94277274:

оквэд 70,з2 l

Р/С 407028 l 0 l00l20000662 в гIАо
(УDаrlСllб" г,Сiлавil L

к/ё з0l0l8l060о000l)00770 Бl Il(

01807]770

А-прсс:451266. РБ,

ул Ka]IIlHltHJ. л 8]а.
г Салttват.

5? (фак0) 33-97-90

rultIHttHa Л,В,

l3. Адресл Il pclit]lllll,tbI cTOp0lI:

Пре_tсr:Lll lr ll,,!)Lle1,1 \ll\/_l :

(Ф I1,o.

(подпl lcb)



к лOlоаорY Управлеt]ия
рЕЕстр

собствсllников помецениЙ
lМЦ М 59 по улице Калиllина г,Салават РБ

N,
собственник тип

помещения

СsидетеrlьстDо о

регистрации прааа
эобственности

Обцlая
собстпеllllости l]a
помецепие (%)

обlrlсй

(%)

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

JL



Прпложение NЬ 3

к договору управления многоквартирного дома

N9

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

адрес многоквартIIрного дODIа : г, Салават,

yn, йo-ralrrrzr-a- д. 
'е

наименование наличие при мечание

l документы технического учета жилищного фонда,
содержащие сведения о состоянии общего

имущества;

имеются

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

прОВеДениИ их РемОнТа) ЗаI!lеНы, ПОВеРКИ!

информацию об оснащении помещений в

многоквартирвом доме индиви,ryальными, общими
(квартирными) приборами учета, в том числе

информацию о каlкдом установленном
инднвидуаJIьноь{, общем (квартирном) приборе

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

проверки технического состояния и последнего

контрольного снятия показаний;

имеются

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

ремонта, оказанию услуг по содеря(анию общего

имущества собственников помещений в

многоквартирном доме;

имеются

4 акты осмотра, проверки состояния (испытания)

инженерных компtуникаций, приборов учета,
механического, электрического, санитарно_

технического и иного оборудования,

обслу;ttивающего более одного помещения в

]чIногоквартирно}t доме, конструктивных частей

многоквартирного дома (крыши, огр:Dкдающих

несущих и ненесущих конструкций
многоквартирного дома, объеюов, расположенных
на земельном участке, и других частей общего
имущества) на соответствие их эксплуатационных
I(atlecTB установленным требованлtям;

имеются

5 акты проверок готовности к отопительному
периоду и выданные паспорта готовнOсти

многоквартирного дома к отопительному периоду.
имеются



r,
6 копия кадастрового плана (карты) земельного

участка, удостовереннаrl - органом,

осуцествляющим деятельность по ведению

государственного земельного кадастра;

отс)лствует

7, выписка из Реестра, содержащая сведения о

зарегистрироаанных правах на объекты

недвижимости, являющиеся общим имуществом;

отс)лствует
нормативно- правовое

реryлирование

8 заверенная уполномоченным органоi\,t местного

самоуправления копия градостроительного плана

земельного участка по установленной форме (лля

многоквартирных домов, строительство,

реконструl(ция или капитаJ]ьный ремонт которых

осуществлялись на основании разрешения на

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

отс}"тствует

9 документы! в которых уклtываются содержание и

сфера деr'iствия сервит)та или иных обременений,

с приложением заверенного соответствующей
организацией (органом) по государственному

учету объектов недвижимого имущества плана, на

котором отмечены сфера действия и граница

сервит)ла или иных обременений, относящегося к

части ;емельного участка (при наличии сервиryта);

0тс5rгствует

l0 проектная документация (копия проектной

документации) на многоквартирный дом, в

соответствии с которой осуцествлено

строительство (реконструкчия) многоквартирного

дома (при наличии);

ОТСУТСТВУЕТ

l1

-"n"cn" 

"об"ru"пников 
и нанимателей полlещений в

многоквартирном доме, а также лиц,

использующих общее имущество в

многоквартирном доме на основании договоров
(по решению общего собрания собственников

помещений в многоквартирном _ доме),

составленные с учетом треоовании

законодательства Российской Федерации о защите

персональных данных;

-доtюворы 
об использовании общего имущества

собственников помещений в многоквартирном

доме;

отсуtствует

12
имеются

lз в обцих собраний
многоквартирном имеются

,Щиректор

'6 ,,'t.:)...1,4
li )tl U.iчп n 

^я 
пе н ие'

29



ГраницЫ эксплуатацИонной ответственности меяqду общедомовыIи

имуществом мпогоквартирного дома и имуществом собственника

адрес многоквартирного дома : г, Салават,

ул. fla+alaazap,- д, f9

схемы разграничения балансовой приFIадлежности

1. ВодоснабжеЕие и водоотведение.

ХВС и ГВС

Имуцеотво
соботвеннйка

Приложение Nэ 4

к договору управления многоквартирного-дома
Хэ '-iTi2!,, а,72йа.-а2- 20Уб г

общодомовое имущоство-от стояка до первого вонтиля

Имущество Собственника- веЕтиль и внутренняя разводка в I<вартире

общедомовое
имущестD0

Канаrrизация

общедомовое
имуцеотво

a-lý-- имущесгЕо
собсвенника

Общедомовое имущество-от стояка включм тройвик

ИмуществО Собственника-от тройника - внутреЕЕяя разводка

2. Ценmальное отопление
Запорная или

контргайка

Имущеотво
собственника

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

ее отсутствия - от стояка до контргайки.
ИмуществО Собственника - запорнМ и (или) регулирующаJI арматура, радиаторы

отопления.

ОбщедомовOе
имущество

реryлирующая
apltlaтypa



l.t

обшедомовое
имуцеств0

Имущество
собст!енника

ВРУ жилого
дома

общедомовое имущество - от Вру до автомата перед индивидуальным счетчиком

Имущество Собственника - автомат, индивидуальный сч чик и внутренняя разводка

На схеме:
- обчlеdомовое uJrtуlцесmво, обслуэюuваеmся за счеm среdсmв

соdерэtсанuе обtцеzо utпtуtцесmва в МI{Щ.

, - u,jlyulecmlo Собсmвеннuка, обслуеюuваеmся за счеп среlсmв
собсmвеннuка.

,Щиректор

Гл. инженер

Мастер

о lлt Ъ\ с)

Совета МК.Щ
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Приложение Nэ б i

к Договору
oT " 0I " апреля 20lб г.

Информация о лицах, уполtIомоченIIых собственниками для взаимодействия с

управляющей организацией
l. Определение уполномоченного лица для осущестЕUIения взалlмодейgгвия с Управляющей оргянизацией по

управлению многоквартирным домом

l. Дя целей исполнения полномочий, связанных с хранением экземпляра Договора, составленного дл8.
Ьобственников помещений, с проверкой правильности составления, визированием и хранением ежегодного ПеРечня

работ, услуг, с хравением акгов выполненных работ, оказанных услуг, а также с участием в переговорах по спорам,
связаняым с исполнением ,Щоговора, уполномоченным лицом высryпает:

ФИО, квартира Nч

Контакгный телефон_
паспорт_ Nэ _, выданный

2. Дя целей осуществления полномочий, связанных с согласованием необходимостк аыполнения непредsиденныN

работ, с изменением Перечня работ, услуг, с приемкой и подписанием актов выполненных работ и оказанных услуг,
уполномоченным лицом выступает:

/с
ФИО, квартира N 24|

c/l,rz: r; i, j'

,,-i 5
Контакгный телефон
паспорт_ Nl _,, выданный

З. Дя целей осущестsления полномочий, указанных s Договоре и иных, указанных в Договоре и Прпложеяиях к

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

Договору, уполномоченным лицом высryпает:

17l)7,2 7,,/ _)''ФИО, квартира Л!

Контактный телефон
паспорт Nэ , выданный

4. В случае отсутствия любого из указанных уполномоченных лиц, его болезни) при иных обстоятельствах,
препятствщ)щих выполнению им своих обязанностей, улолномоченным лицом высryпает:

ФИО, квартира Nэ ; l: b2Z l l d-z-tz.> ц., ',|' З}
Контакгный телефон
паспорт_ Nэ _, выданный

5, Изменение информашии об уполномоченных лицах, их контактных телефонах, адресах и сроках действия их
полномочий доводятся до сведения Управляющей организации председатепем совета многоквартирного дома (при

отсуrствии совета многоквартирного дома - одним из собственников помещений в многоквартирном доме)
письменным уведомленией с приложением копий лодтверждающих документов (напрuuер, копuч проmоколо
общеzо собранtм собсtпвеннuков, Hct коtцором прuняmо реulенче о вьtборе ново2о уполномоченно2о лuца u о
прекращенuu пол номочuй преdыdуu1 еzо),

6. Срок действия полномочий лиц, указанных в п. l настоящего Приложения, равен сроку действия Договора с
i учетом срока пролонгации ,Щоговора, за искJIючением случаев принятия в период действия ,Щоговора общим

собранием собственников решения о выборе нового уполномоченного лица и о прекрашении полномочий
предыдуцего, а также сл)лаев объективной невозможности исполнения уполномоченным лицом своих

. обязанностсй,



Предfrцатgпь Ервета М(Д д
" И:"r,4;Ц"''""- farrrzrrzra 7ЭВ

поУсь ФИо

Перечень работ. услуг по управлению
определение их стоимости и размера

г. Салават, ул. Калинина, д. 59
Общая плоцадь жилых и нежилых помещений

1. ПеречеЕь работ, услуг по управлению

многоквартирным домом, содержанию и ремонту
платы за содержание и ремонт жилого (нежилого)

1апреля 2О16 г по З1 марта 2Ol7 гl

Приложение N9 8
к договору управления

от "?z/ ".Q,a.laal "lГl€ г

общего имущества в Мкд,
помещения на 2о16 год ( с

и содержаяию обц(его имуI€ства в МКД

N9 п/п

Наименование работ, услуг
Периодичность
(график, срок)
вылолнения

Годовая стоимосгь
работ, услуг в целом

по дому, руб (на
дату заключеция

договора)

Стоимость работ,
услуг в расчете на

1 кв.м общей
площади

помещений в
месяц, руб

А Работьr, услуги по содержанию общего имущества

1
Осмоmры общеzо uмущесmва, провоOuмьrc с целью вьявленuя наруlденuй (поврежОенu ,
чечспровносmей)в сосmоянчч обч,рzо uмуulесmво u вьtрабоmнч мер по ux усmраненuю

11 06tцие осмотры (проводимые в отношении здания в целом) 2 раза в год з8 942,90 0,55

1.1,1,

проверkа соответствия параметров вертикальной планировки территории вонруr здания лроектным параметрам.
Устранение выявленных нарушенийj
1роверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии армаryры| расслаивания| трещинl выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными,
,келезобетонными и каменными фундаментами;
при выявлении нарушений , разработка контрольных шурфов в месrах обнаружения дефектов, детальное обследование и
aоставление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств
конструкцийj
проверна состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента_ При выявлении нарушений -
:оставление плана мероприятий по восстановлению их работоспособносrи,

температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявленйи нарушений сосгавление плана
тий по устранению причин его нарушения;



1 1.2. состояния помещений подвалов, входов в лодвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление,
lие| загрязнение и заrромоя<дение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в
вии с проектными требованиями;
за состоянием дверей подвалов и технических подполий| запорных устройств на них. Разработка плана
гий по vстранению выявленных нёи.ппаRнопёй

1,1.з.

выявление отнлонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения нонструнтивного решения|
признаRов потери несущеЙ способносги, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойствl rидроизоляции мех{ду
цокольной часrью здания и стенами, неисправности водоотводящиХ усrроЙсгв;
выявление следов кОррозии, деформациЙ и трещин в местах расположения армаryры и закладных деталеЙ, наличия
трещин в местах примыкаl]ия внrrренних поперечных стен к наружным стенам из весуцих и самонесущих панелей, из
крупноразмерных блоков;
выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания? отклонения от вертикали и выпyчивания
отдельных участков cTeHl нарушения связей меяцу отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков,
искусственных и естественных камней;
в случае выявления повреждений и нарушений - сосгавление плана мероприятий по инструментальному обследованию
стен, воссгановлению проектных условий их эксплуатации

1.1.4,

выявление нарушевий условий эксплуатации/ несанкционированных изменений конструкrивного решения, выявления
прогибов, трецин и колебаниЙj
выявление наличияl характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий н стенам| отслоения

3аЩИТНОГО СЛОЯ беТОНа И ОГОЛеНИЯ аРмаryры, коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного
железобетона и сборных желе3обетонных плит;
выявление наличия, характера и величины трецин, смещенйя плит одной относительно другой по высоте, отслоения
выравнивающеtо слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания,
стслоения защитного слоя бетона и оголения армаryры, коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из
:6орного желе3обетонного настила;
rpoвepKa состояния утеплителя| гидройзоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев н конструкциям перекрытия
iпокрытия);
lри выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),

1-1,5.

мноrоквартиDных домов:
{онтроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации/ несанкционированных изменений конструктивного
]ешения, устоЙчивости, прогибов. колебаниЙ и трещин;
]ыявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в расгянrгой зоне| оголения и коррозии армаryры|
{рупных аыбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными баrками
rерекрытий и покрытий;
1ыявление коррозиИ с уменьшением плоЩади сечения несущиХ элементовl потери месгной Yсгойчивости консrрукций
,выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками
rеренрытиЙ и покрытиЙ;

становительных работ (при необходимосги),

ровёрка кровли на отсуrсгвие протечек;

роверка молниезащитных устройств| заземления мачт и другоrо оборудования, расположенного на крыше;



1,1.6.

lление деформации и поврея{4ений несуцих кровельных конструкций, антисептической и противопожарноЙ зациты
:вянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих усгройсгв и оборудования/
овых окон. выходов на крыши, ходоаых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов,
)приемных воронок внугреннего водостока;
lepka темпёраryрно-вланностного режима и воздyхообмена на чердаке;
)тр потол,<ов верхних этажей домов с совмещенными (6есчердачными) крышами мя обеспечения нормативных
ований их эксплуатации в период продолжительноЙ и устоЙчивой отрицательной TeMn"parypo, 

""ру*"о.о "оaду*",ющей на возмо){ные промерзания их покрытий;
выявлении нарушений, приводяцих к протечкам, - незамедлительное принятие мер для их устранения. 8 остальных
аях - раэработка плана восстановительных работ (при необходимости).

7.1,7,

выявление деформации и поврея{дений в несуцих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в
ступенях;
выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несуцими консгрукциями| оголения и
коррозии армаryры, Нарушения связей в отдельных просryпях в домах с железобетонными лесrницами;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости):

1.1,8,

выявление нарушений отделки фасадоs и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами;
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических
эграждений на балкона& лоджиях и козырьках;

<онтроль состояния отдельных элементов крьиец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
<онтроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройсгв (доводчики, пружины),
)граничителей хода дверей (осгановы);

rри выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (пои необходимости).

1.1,9,
капитальными стенами, перекрытиями| отопительными панелями, дверными норобками, в местах усгановки санитарно-
гехничесних приборов и прохождения различныхтрубопроводов;
']роверка звукоизоляции и огнезащиты;
ПРИ ВЫЯВЛеНИИ ПОВРеЖДеНИЙ И НаРУШениЙ - разработка плана восстановительных работ (при необходимостиl.

11ln проверка состояния внуrренней отделки. при наличий угрозы обрушения отделочных слоев или нарушев"" й"r"о',.
:войсrв отделки по отношению к несущим конструкциям и инженервому оборудованию - принятие мер мя устранения
выявленных нарушений.

111,

к общемч имчществч в мноrоквартирном доме:
rpoBep*a целостности оконных и дверных заполнений, плотности лритворов| механической прочноои и
эаботоспособносrи фурниryры элементов оконных и дверных заполненйй в помецениях, относящихся к обцему
,1муществу в многоквартирном доме;
1ри выявлении наруtllенйй в отопительный период - принятие мер для обеспечения незамемительного ремонта. В
)стальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при нёобходимости).

11.14,
технического состояния инженерных систем Хвс,гвс, отопления и водоотведенияj



ивыявлении

1.1.15
i]poBepкa техническОго состояния инженерных систем электрОснабжения МКД;
,iри выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

1.1.16.
мноrокваDтиDном доме:
Проверка технического состояния инженерных систем газоснабнения МКД;
,tри выявлении повреждений и нарушений - разработка плана воссгановительных работ (при необходимости).

1.11а
работы по обеспечению требований поя{арной безопасносrи - осмотры и обеспечение работоспособного состояния,]ожарных лестниц, Лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,'iротивопожарноrо водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымноЙ защиты.

1-2- Частичные осмотры (проводимые в отноtlJении отдельных элементов общего имчществаl
1.2,1, зентиляционные каналы и шахты: в зданиях вентшахты и оголовки З раза в год 11 g21,29 о,17
1.2-2-

(олодное и горячее водоснабжение, канализация, поливочные наружные устройства (краны, разводка), система
]нуrреннего водоотвода с крыш зданий

1о мере
lеобходимости

5 56э,27 0,08
1.7-1- _{ентральцое отопление 1 раз в год 3,179,01 0.04

1.2,4.

и yl Jlолпоlл цlуl,пUD L l,Uлlнжпои кUнldкlных Lоелинении и проверкои
,]адежности заземляющих контактов и соединений, осмотр электрической сети в технйческих подвалах| подпольях и на
{ердаке, в том числе распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и рrкавчины, осмотр ВРУ
]водных и этажных шкафов с лодтях<кой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и
:оединен4й, осмотр электродвигателей с подтяжкой контактов и заземляющих зажимов

2 раза в rод 3 973,76 0,06

1,2,5 Эсмотр светильников с заменой сгоревших ламп { и стартеров )
]о мере
lеобходимости

7 947,53 0,11

2

робоmьt по усmраненчю мелнuх поврежёенuй, неuсправносmей ч нарушенuй, вьlявленньlх в хоdе
провеёенuя часmччньlх осмоmров элеменmов общеео uмущесmва u (uлu) по заявком
собсmаеннuков ч нанuмаmелеЙ помещенuЙ

,]о мере
,]еобходимости 4з 711,41 0,62

з Гехнчческое обслужч ва Hu е MHozoKBa р mч pHozo dомо
з,1. Техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем

з.1.1.

отопления и водоотведения в мноrоквартиDных домах:
по мере

необходимости
88217,58 1,25

']роверка исправносТи, работоспособносТи, реryлировка и техническое обслуживание насосов, запорной армаryры,
(онтрольно-измерительнь!х приборов, автоматических реryляторов и устройств, коллективных (общёдомоЁых; приОоров
/чета, расширительньх баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов'и '

]борудования на чердаках, в подвалах и каналах);

,]остоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, темпераryры, расхода) и незамедлительное принятие
иер к воссrановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и iерметичности систем;
(онтроль состояния и замена нёисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термомётров и т,п.);
(онтроль состояния и незамедлительное восстановление rерметичности участ(ов трубопроводов и соединительных
)лементов в слlл,]ае их разгерметизацииi
(онтроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек,
]нутреннего водостока! дренажных систем и дворовой канализации;

строительных работ на водопроводе;



?,1 ,

работы, выполняемьЕ в целях надлежащеrо
водосвабжение) в многоквартирныхдомах:

содержапия систем теплоснабжения (отопленио, rоряче(

испытания на прочность и ллотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывкареryлиров(а систем отолления;

/даление воздуха иэ системы отопления:
]ромывка централизованных систем теплоснабжения для члале

по мере
необходимости

50069,44 0,71

з.l.з.

проверка заземления оболочки -"j]l_":9:lI,, оборудования (насосы, цитовые вентиляторы и др.), замерьсопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстЪновление цепей заземлени" no результаr"" про"ёркй;

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;

льных установок, лифтов, тепловых пунктоа, элементов
м и соединений в групповых щитках и распределительных

согласно графика_
плана выполнения
оабот

з8 942,90 0,55

2 раза в год в
соответствии с

планом-rрафиком

з.1.4.
мноrокваDтиDном доме:
0рrанизация проверки состояния системы внугридомового газового оборудования и ее отдельных элементов;

дь!моудаления и вентиляции,
анению

по мере
необходимости

5 56з,27 0,08

?,) l ЕлничеLпuЕ uчurlуrкиt ание конструктивных элементов 44506.17 U,bJ
2 раза в год

очистки кdовли от скопления снега и наледи; хо мере
lеобходимости

4 lепрерывно
гечении года

40532,40 0,57
5 -u'v'Ilol u yLllyeu ll.) сонulпорному соdержонuю обц!е2о uмvшесmао в мно2онаdпhllпu^^, е^^,ь

5,1.
сухая и влажная убоРка тамбуров, коридоров] лестничньх площадок и маршей, паlцусов;

влажная протирка подоконников, оконньж решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчи(ов слаботочных устроЙствпочтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверньiх ручек;
мытье окон;

з соответствии с
rланом-rрафиком

2 раза в год

| раз в год

179614,18 2,54

в соответствии с
планом-графиком

10331 ,79 0,15

5, з,

крышек люков колодцев й пожарных мдрантов от снеrа и льда толщиной слоя свыше 5 см;

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

32664з,48 4,61

,]о мере
-iеобходимости

по мере
необходимости



придомовой территории от снеrа наносного происхоцдения (или подметание такой территории, свободноЙ
0 покрова);

пр!цомовой территории от наледи и льда;

,]о мере
]еобходимости
,]о мере
lеобходимости

уl!iч1_]|]l I!,_.r!"rенных возле подъездов, и их промывка, уборка контейверных площадок, расположенныхи территории оощего имущества мвогоквартирного дома;
пьца и площадки перед входом в подьезд.

6 ра3 в неделю

з0 !аз в год

подметание и уборка придомовой территории;
эчистка от мусора и промывка урн! установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных нагерритории обцеrо имущества многоквартирного дома;

/борка и выкашивание газонов;

']рочистка ливневой канали3ации;

/борка крыльца и площадки пеоед входом в польезл

З0 раз в год

6 раз в неделю

по мере
необходимостй

по мере
{еобход и мости

126 раз в rод
5,4. раооты по ооеспечению вывоза бытовых отходов:

вывоз твердых бытовых отходов

вывоз крупноrабаритного мусора

15з 387,33 2,17
i раз в неделю
з соответствии с
']ланом-гDафиком

JРГаНИЗаЦИЯ МеСТ НаКОПЛеНИЯ ОЫТОаыХ отходов, сбор отходов l- lV к]пассов опасности (отработанных рryгьсодержащи}памп и др) и их передача в специализированные организации, имеюцие лицензии на осущесrвление деятельности по:бору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов.
непрерывно

Б rправление мноrоквартирным домом, обеспечивающее выполнением следуюцих
тандартов:
) прием, хранение и переАача технической докумёнтации на мноrоквартирный дом и иных связанных с управлением
аким домом документов, предусмотренных Гlравилами содержания обцего имущества в многоквартирном доме]твержденными постановлением Правительсгва РоссиЙскоЙ Федерации от 1З авгусга 2ООб г. N 491, в порядке,
становленном настоящими Правилами, а также их акryализация и восстановление (при необходимости);
) сбор, обновление и хранение информации о собсгвенниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме/ а
екже о лицах, исполЬзующих общее имуЩество в многоквартиРном доме на основаНии договоров (по решению Обцего
обрания собсгвенников помецений в многоквартирном доме), включая ведение акryальных слисков в электронном sиl
(или) на бумажных Носителях с учетом требований законодательсrва Россййской федерации о эащите персональных

) подг<iтовка предпожений по вопросам содержания и ремонта общего имущесгва собственников помещений в
lногоквартирном доме мя их рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме/ в
]м числе:
азработна с учетом минимального перечня перечня услуг и работ по содержанию и ремонry обцеrо имущесrsа в
lногоквартирном доме (далее - перечень услуг и работ);
асчет и обоснование финансовых потребносгей, необходимых для оказания услуг и выполнения рабо1 входящих в
еречень услуг и рабо1 с указанием источников покрытия таких потребносгей (в том числе с учетом рассмотрения
еновых предложений на рывке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);

вно в
rода (на
]ии срока
l договора)

242 399,66 з,42



овка преможений по вопросам проведения капитального ремонта (реконструкции) многоквартирного дома, а
осуществления дейсrвий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме

предложений о передаче обьектов обцего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в
е иным лицам ва возмездной основе на условиях, наиболее выгодных для собственников помещений в этом

в том числе с испольэованием механизмов конкурсного отбора;
ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с проектами подrотовленных

)кументов по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном домепользованйя этим имyществом/ а также оргавизация предварительного обс1/ждения этих проектов;
организация собственниками помещений в многоквартирном доме, а в случаях, предусмотрен ных договором
равления мноrохвартирным домом, управляюцей организациеЙ рассмотрения общим собранием собственников

в многоквартирном доме,(далее - собрание) вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом, в

собсгвенников помещений в многокварТирном доме о проведении СОбрания;
|ние ознакомления Собственников помещений в многоквармрном доме с информациеЙ и (йли) материалами,
будр рассматриваться на собрании;

форм документов, необходимых мя реrистрации участников собрания;
помещений для проведения собрания, регистрация участников собрания;

оформление решений, принятых собранием;
ведение до сведения собсrвенников помещений в многоквартирном доме решений, принятых на собрании;
орrанизация оказания услуг и выполнения работ. предусмотренных перечнем услуг И работ, rгвержденным решением

ресурсов, повышения его 9нергоэффективности;

в том числе:

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

в том числе на конкурсной основе, исполнителей услуг и работ по содержанию и ремонry общеrо имущества в
доме на условиях| наиболее выгодных для собственников помещений в мноrокsартирном доме;

договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества
помецений в мноfоквартирном доме;

с собсгвенниками и пользоsателями помещений в многоквартирном доме договоров| содержащих условияния коммунальных услуг;
ДОГОВОРОВ ЭНеРГОСНаЬЖеНИЯ (купли-продажи, поставки электричесной энергии (мощносrи). теплоснабжения

rорячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающими организациями в
обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной
соответствующего вида| а тахже доrоворов на техническое обслу}кивание и ремонт внугридомовых инженерных
(в случаях, предусмотренных законодательсгвом Российской Федерации);

ключение иныхдоrоворов/ напра3ленныхна достижение целей управления многоквартирным домом, обеспечение
зопасности и комфортности проживания в этом доме;

контроля за оказанием услуr и выполневием работ по содержанию и ремонry общеrо имуцества в
доме исполнителями этих услуг и работ, в Том числе документальное оформление приемки таких услуг

работ, а также фактов выполнения услуг и работ ненамежащего качества;
претензионной, исковой работы при выявлении нарушений исполнйтелями услуг и работобязательсгв,

из доrоворов оказания услуl и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту обцего имуцесгва
)в помещений в многоквартирном доме;

) взаимодействие с Органами госуАарственной власти и органами местного самоуправления по вопросам] связанным с
по управлению многоквартирным домом;



орrанизация и осуществление расчетов за услуrи и работы по содержанию и ремонry общеrо имущества в
доме, включая услуги и работы по управлению мноrоквартирным домом, и коммунальные услуги, в

числе:
обязательных платея{еЙ и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общеrо имущества

мноrоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательсгва РоссийскоЙ Федерации
платежных донументов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном

управляюцими организациями расчетов с реryрсоснабжающими организациями за коммунальные
поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеслечения предоставления в установленном порядке

и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуrи соотsетстsующеrо вида;
претензионной и иско8ой работы в отношении лиц, не исполнйвших обязанность по внесению платы за жилое

|м_ещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерацйи;
обеспечение собсrвенниками помецений в многоквартирном доменон;роля за исполнением решений собрания.

перечней услуг и работ, повышением безопасности и комфортности проживанияl а так}не достинением

деятельности по управлению многоквартирным домом? в том числе:

собсrвенникам помещений в многоквартирном доме отчетов об исполнении обязательсгв по
мноrоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые установлены решением собрания и

управления мноrоквартирным домом;

информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия
lи организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами,постановлением l lравительства Российской Федерации от 2З сrнтября 201О г, N 7Зr;

и рассмотрение заявок, предложений и обращений собсгвенников и пользователей помецений в

на 1 rод бе3 vборки лестничных клеток 1 ,l 15 83з
1 295 447 .38



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

г. Салават. чл. Кал 59л. иниt|а, д.

Np п/п Виды работ измеритель цена за
еди ни цу

объемы
работ

график
проведения

работ
стоимость

Конструктивные элементы
Работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений кровли

1
Смена мягкой кровли из бикроста в два слоя
отдельными местами

1 м2 сменяемого
покрытия 902,61 50 2-З кв 45 130,60

Работы по устранению выявленных неисправностей и повреlr<дений фасада
1

Обрамление балконной плиты уголками с установкой
опалубки и бетонированием 1балкон 1з 274,11 1 2-З кв 1з 274,11

2
Ремонт обыкновенной штукатурки гладких бетонных
фасадов отдельными местами

1м2
отремонтированной
поверхности

1 545,8з 18 2-3 кв 27 824,95

с Окраска водоэмульсионными составами стеновых
панелей

1 м2
отремонтированной
поверхности

397,30 18 2-З кв 7 151 ,39

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

наlмшва(стыка) 1 769,88 5ь 2-3 кв бз 715,53

Омена карнизных свесов с настенными желобами из
пистовой стали сих изготовлением

1 п м карнизных
свесов 642,5з 7 2-3 кв 4 497,68

Внугридомовое инженерное оборудование
РабОТЫ пО Устранению выявленных неисправностей и повреж,дений внутридомового инженерного

оборудования и технических устройств
1

Смена отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 25 мм 1 м трубопроводов бз0,19 J 3-4 кв 1890,57

2 Смена отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 32 мм

'1 м трубопроводов 754,5з 5 3-4 кв з 772,6з

3амена внутренних водопроводов из полипропилена
армированного, диаметром 40 мм

'l стояк в квартире
(2 метра) 122з,4Е 2 З-4 кв 2 446,91

4 Смена отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 65 мм 1 м трубопроводов 1 097,57 1 3-4 кв 1 о97,57



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

1 м трубопроводов 612,7з 5 З-4 кв з 063,66

6 Смена канализационноrо тройника диаметром 10О мм 1шт 4 667,6с ,l З-4 кв 4 667,60

7 Смена крана шарового диаметр до 20 мм со сваркой 1шт 1 065,9с 2 З4 кв 2 131,81

8 Установка светильника с оптико-акустическим
цатчиком 1светильник 558,52 1 3-4 кв 558,52

Итого по ? разделу 181 223,51

3,р Gтв на покрьlтие непредусмотренных расходов

Ng п/п Состав работ, услуг
Годовая сумма

резерва в целом по
допIу, руб на год

на 1 кв,м
общей

площади
помещений в
месяц, руб

1

Непредусмотренные расходы
а) не относяlлиеся к неотложным
б) неотложные

135 108,01 1,91

ОГО по 3 разделу на 1 год ,lз5 108,01 1,91



Приложение N9 19
к договору управления

Определение пл ново-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонry общего
имуцества! и размера платы за содержание и ремонт жилого помеlцения на 2016 год (с 1 апреля

2016 г по 3't марта 2О17 r|

(без уборки лестничных клеток)

г. Салават, ул. Калинина, д. 59

Председатель Совета М([ "Жилуправление No 8"

/ц Калинина Л.В.

)бщая площадь жилых и нежилых помеч4ениЙ 5902,8

N9 пп Виды работ, услуг

планово-договоDная стоимость на 2016 год, Dчб

Годовая стоимость в целом по

дому

Стоимость в расчете на 1

кв.м общей площади в

1 УслVги по чправлению многоквартирным домом 242 399,66 з,42
2 Услчги по содержанию многоквартирного дома 873 433,54 12,33

Работы по текчщему ремонту 182 793,19 2,58

4
Резерв средств на покрытие непредусмотренных
расходов

135 108,01 1,91

ИТоГо: 1 433734,40
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (без
чборки лестничных клеток)

20,24



Приложение N9 ,1 9
к договору управления

Определение планово-договорноЙ стоимости работ, услуг по содержанию и ремонry общего
имущества, и размера платы за содержание и ремонт жилого помеlцения на 2016 год (с 1 апреля

20'tб г по 31 марта 2017 r|
(с уборкой лестничных клеток)

г. Салават, ул. Калинина, д. 59
жилых и нежилых помещений 59о2,8

Ns пп Виды работ, услуг

планово-договорная стоимость на 2016 год, Dчб

Годовая стоимосrь в целом по

дому

Стоимость в расчете на 1

кв.м общей площади в
месяц

1 Услуги по управлению многоквартирным домом 242 399,66 3,42
Услуги по содержанию многоквартирного дома 1 053 047,71 14,87

,] Работы по текущему ремонту ,l82 793,19 2,58

4
Резерв средств на покрытие непредусмотренных
расходов 135 108,01 1,91

ИТоГо: 1 613 348,57
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (с
уборкой лестничных клеток) 22,78

]вление Ns 8"

Калинина Л.В,


