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ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ

г.. йJиrаг, РБ

многоквдртирным Догvrом _ l)
по ilpecy: Респ5lблIlка Башкортостан, г,Салават, ул, rlа"l,/,'/,'l|'?2- , Д,Л9 а Э

-/" хпбЗр

"0l " апреля 20Iб г,

ООО <Жплуправпенrrе N98,, в лхце дItректора калпнtlноfi ЛlодмlIлы ВладttмllровIIы, действ}'tощей на

основании Усmва и лIrцензlrl| на осуцествленt{е деятельност}l по-управленпю м ногоквартирны м и домам1,1

ным комитетом Ресгryбликtt Башкортостан по жцлищному ц

(Управляющм органлiзацtlя)), с одноil сторонь] l

лице

./а
/rt raocar'..й+c{"er fu/fr hТц-сайае

-кoвМК.Ц,ипpoToкoлаoбщегoсoбpанияcoбствeнникoвМК'Д''лействуюu.tегcв

соответствии с полномочиями y*-u"rl"-u'" npo,o*on, общего собрания собственнtlков пом:t]lен1,1, llNtенуеlt'ые

далее - <<Собственнltк)) и име}tуем"," 
"ou,",ino 

Стороны, в целях осуществл"ly ::"т:,"1t.:_"::,::,]т::::,1]::
ук&}анным многоквартирrtым домом (даJее - многоквартирный 

^:уl-iiл|.:1Yях, 
утвержденных pelueUиe]!l

ЬОщ".о 
"оОрчни" 

собствЁнников помешеиий в многоквартирном доме (протокол от

б/н) заключлrли настояший договор (лалее - .Щоговор) о нижеследующем:

1. общttе поло)fiенIIя

l, L настоящий Логовор замючен на основанllи решенIIя общего собранllя собственнttков поNlешенltй l]

многоквартирном доме.

\, 2. основные характерист}lки lчtногоквартLIрноtо дома на момент заключенllя ,Щоговора и граIlиuы

эксппуатационной ответственности Улравляющей органIlзации при исполненни !,оговора приведены lJ

м доlltа !lмеющегося на момент заключения f]оговора,

роны руководствуются l(онстптучIIей РоссllйскоП

irп, Жrrлrlцныr,r кодексо l Poccltiiclioй Федерацll]i,

Kalll и пользователям помеLцениЙ в многоквартllрны\

ва РФ от б лIая 20 l I г, N 354), Млtнlлммьным переч Heýl

услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имуцества Е многоквартlIрноNj

доме, и порядкс их оказан}Iя *-"iinonna""o'' (вN{есте с "ПраЬилами оказан!ш услуг и выполненlrя работ

необходимых дlя цtания обшего имуцества в многокварт,{рном доме') (утв

Постановлением 
осуществлен!l (

управлению мног ЪЖ,iffiiЖ ;
многоквартирным
С;;";;;rЬ" ' pu.*p",.* информачtrи органllзацllями, деятельность в ,

""or]*bupr"pir""i. 
ло"ч"" (yi", Постановлением Прав Ёl Федераци от l

tlнb]Mtl положениямrI гражданского и жцлищного законодательства РоссийскогI Федерацлtrl, с учетом llз]\1енеllll,

законодательства РФ, РБ в период действия !,оговора без его дополнительного llзмененItя,

2. П редNlет Договора

2,1, по настоящему Договору Управляющая органIlзация по заданltlо собственнrtков помеulеtll1й в 1счсltll(

nnury о6raуaaa, выполнять llo yпpaвJlellllt(

казывать услугп }i выполнять t ремонту общеt't

предостаалять ко]llNлуtlмьны в таком доNlе l

MI{ в этом доме лl,tцам, осу ocTlНieнlle челс i

управления многоквартирным домом деятельность,

2.2, С ва в МногоквартПРНОi,t ДО]\tе, в отношенtIIl которого осушестI]лястс

УпраВЛенис'иПриложснииNs2кнастояЩемУ!,оговорУrrопределеннаосНоDанllиак-I
лодпIlсанного вителdfu собственника) и шеlI

В слуtае налlг{ия в многоквартItрноlll доме L]золllро ::1l 
lllti

принадлежащи,l СобствеIlнику lt неиспользования ltx друглtllltl нlIи ll()l,

дома, н!Lличия отдельного входа в H}tx, указанl]ые помешенл1 дан llяl

N!



7

lt н анных помецlениях, механлtческое, электрическое,

1,1 Ин внутри этих помецений lt обслуI(иваIоцlее этIl

тся в оквартlIрного до]\,tа,

2.3, Управле домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные усlIовtлл

проживанIr1 йр*ч""" обцего lrMyu]ecTBa в многоквартирном доме, рецение вопросо8

пользовакия а также предоставление коммунФIьных услуг грая(дdнам, прох(иваюцlljl\,l в

таком доме.

lIe безопасных условий про)киванllя

имуUlества в многоквартирном до]\,] е,

ешенttй в многоквартирном доме tl иным гра)l(дана]\1,

ногоквартирного дома в сушествуюшеNl состоянилI на

о," 
"чдл"пч*"о 

содержания обшего иt,лущества в

lч'ногокваРтиРномдоМе'исход,лиЗеготехнl'|ческогосостоянlIялtзаДаниясобственниковпоМешенийиУказанНог0
в ПриложенIlиJФ2,

3. Права rt обязанностtI CTopoll

З.1. УправляIощая органlrзацlIя обязана:

3'l'l'осУществлятЬУпРавлониеобчtимttмУшествоNlВмногокваDтиDноМдомевсоо].веТствllltснастояl.лllМ
Договором, действуюIлI{м заl(онодательством Lt в соотв тствиlJ, u,n"" у*-ч,п"tми в пункге 2,4, Договора

3.1,2. оказывать услуги по содержанию и выполнять работ

дома в соответствl,|и с перечнем, указанным в Приложенttлt

и выполнения работ по управлению,

имущестм в многоквартирном доме ненадлежа

y"ipu""r' все выявленные недостатки за свой счет,

3.1.3, Предоставлять коммунальные услугll в соответствllи с Постановлением Правительства РФ Nрj54 от

о6.05.20llг, (О предоставлениli коммунальных услуг соЬственникам и пользователям помешеlIllii ll

многоквартирных Домах It )(I{лых домОВ)! В Totrl Ltисле плату за коммуЕальные услуги;

а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;

ьзования общего имуцества в 11ногоквартlIр ноl\1 до\,Iе,

ебителям помещенияl Собственнлtки заключают с

з.1,4. Организовать аварийно-диспетчерское обслуживанлrе Многоквартирного л,ома, выполнять заявк,

потребителей по вопросам ""оlрй"" 
in pa*o"ru обr".о иN,ущества многокварт!tрного дома, а такх(е ус,l,раня,],I

аварии в cpolill,

установленные законодательство]\,l,

3.1.5.ВестиltхранлIтЬдокУNlентацию(базыданных)всоответстви}.tсперечнеМ'содержащиМсЯвПрllЛожен'll
Nэ3 к настоrщему l]оговору, вносить изменен}lя в техническую документацию, отражающие состоянце дома,

coo'BeTc.Bllll с результатамЦ ;;;;;;,- ;"""rров. При соiласованрrи с собственнt{ками поNlешенlIi1 порядl(i

дополнительногЬ фi,"ч"""ро"ч"", у,луг а ктуа,л ltз ировать тех н llческую документацию,

3'1.6'РассмаТриватЬпредЛожениЯ'заЯВлениЯI,rхtалобыСобственника,ВестиI'IхУчет'прrIниNlатЬNlеры'п
устранениюУказанныхВнt,tхнедостатковвУстановленныесроки,ВестllУчетУстраненияуказанныхнедосТаткоR

3. L7.информпровать Собственнлtка о прllчинах rl предполагаемой продолжIIтельностлl перерывов

предоставлени1,1 коNll!1унальных услуг, предоставленп: 1:i::).:-,*"* услуг качество]чt пlIже, пред},сNIотрсllllог

настояЩt{мДоГовоРоМ,путеМРазМеЩенltЯсооТВетствуюЩеilllнформаци}tна!tнфорМационныхстеНдахдоltlа'а
случае личного обращен!lя - немедIlенно,



ненадлежащего качества lt (или) с перерывап,tп,

irj;i звестIl перерасчет платы за коммунальные услугll в

соот 06,05,201 l г, кО предоставлении ком},lуtlальных услуг

;1;: tIрных домах и жилых до*!овD,

ия услуг, предусмотренных настояlццм [оговоропл,

ний о пр}tчинах Hapyu]eнl,Ul лутем_ разNlеценlL

ДаХ ДОlч'а, Если невыполненнь]е раОоты lIлlI l!e

х(е, пр9доставl-tть l,tнФорNлацltlо о сроках ltx выполIlеllllл

iперсрасчет платы за содержаПIlе tl pelvloHT ломеuIенlIя

за текущиГi месяц.

з.1.10. За свогl c,IeT устранять недостатки ll деф абот на вttды работ,указанных в

Приложенr{п NlE, выявленные в течение l2(двева твеннпкоNI поNlещенllя, lIлIl l1llLll'!

пользователеNl поNlещенця(r{). Недостаток tt лефект м, еслl{ Управляюшая оргаlll!]аtltlя

получила письпIенн),lо заявку на }Di ycTpaнeHlle,

з'1.1I'недопускатЬtlспольЗованllяобщегоимуществасобственниковлоМеЩениitвМногоквартлtрноiлtдоtqебез
соответствующих р.r"п"И ooure.o ";;й;; ;"6;"."*иков. В случае речJекия общего собрания собственнttков с,

пеDедаче в возl\lездное пользование обшего ипlу

Сjел"r.а. пост),llltвшtlе на счет Управляюшеil ор

экономии коl\|i\l)rнал ьных ресурсов, в соответств

предоставлеtl lt ых )кltлltч{но-коN{плунмьных услуг в мн

,i дополнител"нrIе работЫ ,l Услуги при лринятuлt

МНОГОКВаРТuРНО;!l ДОI\lе.

з,1.12, Заклю,tать с органllзацItямI,1 поставцпкамl] коммунальных ресурсов договоры на снаб,,енttL

коммунмЬнЬ]пlltусЛугаi\tl'{Собственншку(ам)llЛ!lшаNl'поЛЬЗуюЩлIМсЯпомеЩенпелI(ямtr).вобъемахttс
качеством, прсд},с lотренныМlt настоящпl\t f{оговоропt,

3.].l3. Заклю,rать с организацllяьt}t договоры на выполненлtе работ и оказанию услуг по сOдержанIllо ll peNloH,])]

общего имучtества ]\j ногоквартI-tрного дома в объемах ll с качеством, предусм отр€ нны м и насто'lщIl]\l ДOговороN,I

3.1'14.ИнфорлrlrроВаТьВписьМеннойфорпtеСобственнлtкаобt-tзпtенениИразмерапЛатызажиЛоеПONIеЩенllеll
коммунаJIьные ),слугtl, не noao""", u"" ai З0 рабочих дней со дня прl{нятия новых тарltфов на f(о]\1]!]унальl]ые

услуги и раздtсl)il платы за )кцлое поNlеценtlе' установленвыХ u aooa"e,rЪau"' с разделоNt 4 настояцего fI,оговора,

З.1.I5. Выдавать собственнлtкам платех(ные документы до 3 .I]tсла месяца, следующего за llстекшпN,l,

З.].l6. обсспечrrть собственн ка ннформацllей о телефонах аварийных служб путем их указания в Прttло;кенltt,

Ng5 к HacToлttrc'irl)' договору ,, 1rua"aщ""uu объявленI{й в подъездах м ногоквартир но го дома,

э.1.17'потрсбованtttоСобственникаltttныхлиц'пользУюЩихсЯназаконноМилltдоговорноJvосНоlJаlllll
помеЩениеi!(flNlIl),выДаватЬВденЬобращенлlяспраВк'{,УстаноВЛенногообразча,выпttскиt.tзфttнаrtсовогl
ллlцевого счсlll,а lttlыe докуN,енты, В установленнь]i1 законодательством срок,

З,1,18. Олрс.л,.':rлr.ь технлlческllе усJовllя на ltндllвllдуальные (квартllрные) приборы учета коNIN,lумJ]ьны\ ),сл_\,l ]

np"*,*uro ttlt коirtпtерческttй yu.. uпл",uлу-,ные (квартlрные) 
1|:,9:|:л,.t::],:,'.ь_оj}'л::l'""* "п"

эксплуатац]lIо с составленItем 
"оо.г""a",у,ощ"о 

акта и фиксацlеil начальных показаниll прllооров,

З.1,19, Не поз.1llее трех днеir до проведенпя работ внутри помешения Собственнttка согласова,гь с HliN1 l]pc]\!

достУпавпоi\lсLцснlIеllЛинаПравитЬеМУп!lсЬ]\{енноеУВедоNlЛеняеопРоведеН[tиработвнутрипоМеш9ния'

З.1,20, Упраrl.,lлrошая органцзация в целях 1lсполненIl

граждан - c.lбcTBettttttKoB помещениi{ lt llных лll

помещенltяNll u Nl l Io го KBapTl,tpHoM доме, Объелt указа

граждан tIны\l Лицаltl Определяются псключllтельн

законодатслl,с,lil бсз дополнttтельного сOгласования

в Прлlлохtеrttrrr.'Ф7 к настоящсNlу договору,



э 1,2l, по требованllю Собственвttка проIlзвоllllть сверк) л,латы за содерх(анll

коммчна-j]ьные услугll lt не лозднее 5-Ttt рабочltх дней выдавать_ документы,

u"uuJna*,," nrurii] a 
-' 

учето^| соответствия их ,качества обязательным

законодательством ll настоящим ,щоговоролt, а такжес ytleToм правильнос

q,еп"6альнЫ" закоНом, неустоек (штрафов, пенп) llлIl предусмотренных настояшIJм договором,

3.1.22, Ея(емесячно предоставлять председателю совета доt\tа ак-ты о выполнении договора улрамения за отчетный

ttесяц до l5 t{1,1сла i,lесяца, слеДуощ"iо au оr,,aо",", Авт выполненных работ при отсрствии претензий в теченtlе 3 дней

председателю совеm дома письменныI] отчет о выполнении

в течение первого квартала текущего года, оIчет должен быть

eil компан]
отчет о Bl

помещенllй в доN{е Il}.теN{ размещенItя на о(lttчttально

раскрытия ttHrpopttlaцtltl, утвержденной постановлен

Прt-lлол<ения Nэ l6.

з,1.2j, По пllсьменному заявлению председателя совета Nl ногокварти р но го доNlа илtl JIltц, указанtlых R

ПрилояrенIrttМбпРеДоставитьсМетУпотекуЩеМуреl!1онтУнадоЛолtlt{ТелЬныеработы.согласованныеобtцttм

"Jбрпu""' 
собственtlи*ов поNlеulенt.!lt lIлlt уполномоченныi\l представltтелеN! собственнltков по.{ешенlll"l доNlа

j.].24, На ocHoBaHIlll заявкtt Собственнtлка. lljtи

сотрудника для составленIlя акта нанесения

помещенцю(м) Собственника,

32:2 Прелъявлять акты вылолненных работ
председателю совета многоквартирного доNlа

представленных (lttнансовых докуl\1ентов,

ltных лllц, пользуlощ]lхся помещенllеN{(ми), направлять своег0

ущерба общему имуществу Многоквартирного дома lци

З, L25, Осуществлять учет зарегистрированных граждан и вести прием документов на регистрациJо ll с}Iятие с

рег1.Iстрационного )'LIeTa граждан, в порядке определенном действуюшим законодательством,

3.2, Управляющая органrIзацllя вправе:

j.2,1, самостоятельно определять порядок ll способ выполненtIл cBottx обязательств по настояLце[lу fiоговору, в

том чис]lс поручать выполненllе обязательств по настояшеl\1)] Договору инь]Nl органlIзаullяп,1

ло содерr(анlцо lt ремонту за прошедш1,Iit месяц до I5 ,tltсла

1уполнопiоченному лицу в Приложенrttt Nчl8) лля подпl!сllнllя

3'2.3.ВустановленноМзакоllодатеЛЬвы]YttltнорNtатIlВныМllакТаlllltпорядкевзыскtIватЬсВиновllыхсуММу
Rеплатежсil и пенIt, сумм нанесенного ушерба обшелrу ll]v)/ществу многоквартлlрного дома,

3'2'4ограничl'tватЬttЛtlприостанавливатьподачуСобственнllкукоммУналЬныхУсЛУгвслУчаенелолно}'lопЛаты
собственнl{ком одвоFI илц нсскольких коN{мунмьных y,nyl. 

" 
пор,л*е, установленном Правлtламlr

предосТавЛевltякоNlМУнмьвьiхуслУгсобственнttкаМ-иполЬзоватеЛямпоМеЩенийВМногоквартиРныхдоМахr!
Йпых ломов 1утв, [остановлением ПравItтельства РФ от б мая 20I l г, N Э54),

32.5.УпраsлЯюшаЯорГанltзацltЯвправевысТупатьltНПц]tаТороN'пDltоDгаН!lзацltllllЛровеДенииочередных11
внеочередных общltх собраний собственнllков в порядке y",u*o"n'""",* Жилишным кодексом РФ и Прлlказом

й,,r"rро, Poccrtrr от 3 l ,07.20 l4 N 4l 1/пр на весь период деilствttя ,Щоговора,

32.6.IJс,тучаенепрltнятиярешенЛясобственникаМIlпоМешенIIйнаобщихсобранttяхсобственнttковпоlчlешенllг
повопРосамповестокднясобранпir,непроведеriияltне)iчастllЯВобЩихсобраНllЯхсобственнttковпо'lgшgцtti
i;;;.;;",-, внеочерелных), Управляющая орга}lл]ацIlя вправе сал,tостолтельllо определllть порядоl

i,a"anar,,, ),с.ilовllй Договора. порядок определенllя ll]}lененllя cToltNlocTIl работ rr услуг с учетом llндеliсl

llнфJIяцIlIl прсдыдущегО ,оо^, у"aп"Ь"п,"ttого федеральныl\l законоNl о федеральноNI бlод?liе I с

у'ведомл е н lle]t! собственнttков. пiп"зоuаaaпaг, поr,aшa",,i, оЬ l',ara""n,.,,, цены договора на очередной год ег

деI'iствllя,



3,2,7, УПРаВЛяющая органюация влраве в одностороннем порядке отказаться от исполнения {оговора согласно
ЧаСТll 8 СТаТЫI lб2,.Жплицtного кодекса РФ и пункту 3 статьи 450 Гражланского кодекса РФ в следуюцих
случаях. указаннык'ti'разделе l I настоящего Договора.

3,2,8,-ПРit trРИНЯТИП Управляющей органl,tзацl]ей решенtlя об одностороннеI\l отказе от исполненtIл !оговора в
СЛУЧаЯХ, ПРеДУС]\1ОТРеННЫХ ,ЩОГОВОрОlt, Управляюцая организацIlя уведомляет об это11 собственнllков
пOмещенl{li не менее, чсlч1 за одtlн месяu до расторженIlя .щоговора путем указанrtя на свое peu]eHlle В Ллатепillь]х
дOхупlентах, направляеN,lых собственнtлкапt поIлещенItй, ,Щоговор счrrтается расторгн)lтылl Улравля}опtсtl
органltзациеlj с первого чtiсла lr{есяца, следуIоцего ]а ]\1есяцепl. в Koтopon{ Управляющая органllзацIlя уведоNtlljта
собственнltков поNlешенIIП о pacтop)t{eHltп Договора.

З,2,9. Управляющая органllзация. в llелях IIсполненllя Договора, вправе не про}lзводл,ть перерасчет за временное
отсутствие лотребtrтелей в поl\lещениll, прltнадлежашего Собственнику коммунальных услуг при отсутствиll
установленных и введенных в порядке определенном законодательством РФ индивидуальных приборов учета
коммунальных ресурсOв, за псключением случая подтвержденного соответствующими докуNlентами отсутствия
ВСеХ ПРОЖИВаЮЩllХ в помещениl,t граждан, в том числе в результате действия непреодолllмоil силы,
чрезвычаЁIных и неотвратимых прl,t данных условиях обстоятельствах, нмIlчия акта обследованI,1я на предмет

,отсутст8lля 
технпческой возможностtl ycTaHoBKIl индlt8идумьных лрлtборов ччета ко1!1tчlунмьных ресурсов,

З,2 I0 ПрИ обнаружениИ у потребI!теля нарушенных установленных пломб tla прпборах учета
коDlмунальных pecypcoBl обнаруженил осуществления несанкцllонированного вмешательства в работу
указанныХ лрибороВ учета собственнИком rl пользоваТелямлl помеценлiя пр1.1надJIе)кащего Собственнику,
установления факта налltчllя магнltтов п пных прпспособленttй, l|скажаlоlлIlх лока]анltя указанных
ПРIlбОРОВ, УПРаВЛЯIОЩая органtI]ацltя вправе cocTaBItTb attT (Прttлоiкение N92l) ll проtlзвестlt допачllсJlенllе
За коlltп,lунал ь н ые услугll в порядке определенноNl Постанов-ленllеLt Правltтельства РФ от 06 05 20l l N j_54,

3,2.1I. Управляrоtuая органIlзацlIя вправе проllз8сстlt начllсленlIе повышенны\ Hop]\,taTltBo8 лотреблсtltlл
комNlунальныХ )/сл),г в помещснrIях прlt расчете раз]\{ера платы за ко]!,tl,чlунальllые r,слугtt потребtttеллrl, в
помецен}Iях NотOры\ (прlt HаJ]Itчlt}t технлческой воз],rожност}t ycтarIosKt.t !lндllвlIдуальllых прIlборов уче,lа -
ИПУ):
- не установлены ИПУ (п,42 ПостановленIIем Праsllтельства РФ от 06,05.201l N 354);
- не восстановлена работоспособносТь ИПУ в установленныt"l срок (п,60 Постановлением Правtlтельства РФ от
0б,05.20ll N 354);
- не обеспсчлlвается потребttтелем допуск к проверке техflического состояния Ипу или для снятия показаний
ИПУ (п 60 2 Постансвленцем Правительства РФ от 06,05,20ll N 354).

3.3, Собствен н lt к обязан:

З,З,l, CBoeBPeNleHHo }t полностью вносить плату за жлlлое(нежилое) помешение и ком}lунальные услуглI
ежеN]есячно, до l5-го числа l\,1есяца, следующего за истекшим месяцеl\,l.

3,З,2 ПРrr НепСпол ьзова Hl,tи помещенtш(it) прпнадле)(ащего Собственнику, сообщать Управляющей оргаllltзаuli]i
СВОП КОНТаКТНЫе Телефоны ll адреса почтовоЙ связll, а такяiе телефоны !l адреса лllu, обеспечltваюцltr досtltt к
по[lещенIlям собственнlIка прtI сго о,гс)lтстsl||tв гороле Салават

j ].]. СОбЛЮДаТь требованttя к поль]оватеJ]я]\I поf,tещенllfi s Nlногокsартирном доNIе, согласно Прило)*iениlо Л! l 0,
в ]'ol!t чIlсле:

а) не производt,tть перснос инх(еl]ерных сетей;

б) не устанавлttвать, не подкlIюtIать и не лlспользовать электробытовые приборы и машины мощностью.
превышаюцеi,l технологическllе возNlоп(ностtl внутрлtдоýlовой электрическоil сети, дополнительные секцпи
прriборов отопленtrл;

в) не нарушать иплеющиеся схемы учета поставкI.I коммунальtlых услуг;

Г) Не ИСПОльзовать теллоноситель llз сI|стеl!lы отопленJlя не по прямому назначенлю (использование ceтeBoii
воды [lз cI{cTeM и приборов отопленtlя на бытовые нуittды);



д) не допускать выполненl,tе работ лlлLt совершение другllх действlIй. пр}lводящих к порче ломеulенлlt1, общего
имущества доJ\Iа lшr| конструкцпй строенllя:

е) обесqечить доступ ю_пн7кенерным коммунltкацияl\l It запорной apN{arype для проведения ремон,ltlых работ, не

загромождать,и не загрязнять свопм лIл{уцествоl\I, строrlтельнь]млl ltlaтepиалaMl.t rt (илll) отходаNtlt эвакуаuиоl{ные
путп }I помещенIlя обшего пользован1,Iяl

ж) не использовать п1\,соропровод для строllтеjьного lI .1р),гаго Nр},пногабарrlтного l\1ycopa, tle слllвать в него
жидкllе пttшевые II др)/гlIе ){(llдкIlе бытовые отходы:

з) не исполь]овать пассажriрскllе лItфты(при нмIлчtIIr) для травс портп ров KI t строllтельных ]!tатерllалов Il отходов
без упаковклr;

tt) в теченtле 30 днейl с Nto]\|eHTa во]нllкновенllя пpilBil собственностll на по!!ещенItе передать в УправляюL-Ltуlо

органtIзацпlо копию локуNtента о праве собственностtl;

3.З,4, При проведениll Собственнпком работ по ремонту. переустройству Il перепланировке помецения
самостоятельно про!lзводl,tть вывоз образовавшегося строllтельного мусора(отходов) илrI опла,lllвать выво]
строительных отходов сверх платы, установленной в cooTBeTcTBHll с разделом 4 настоящего,Д,оговора,

З.З 5, Предоставлять Управляюu.tей организацLlrl tlн(:орплачию, необход1,1мую для расчета платы за коммунальные

услугIt, в порядке и в cpoKll установленные Договоролl rt Правиламlt предоставления коммунмьных услуг, в том
LIIlсле в теченliе пятIl рабочltх iней сведенtlя об изменении количества грах(дан, проживающих в жилых
помешениях при отсутствии установленных IJндrtвtlдуальных приборов учета в помешенt.]],l

3,3.6. При обнарухениrr непсправностей инжснерных ceTei.t. оборулования, общедомовых. пндllвлд),iLльвы\
(кварт1lрных, комнатных), приборов учета немедленно сообщать о них пltсьменно I]ли устно по телеtЬонt, в

Управляtощуtо организац1,1ю л (ttлtt) аварпt'Iно-лиспетчерскую слухiбу. прlt наличlllt возмо)кностlt llринимать все

доступные меры по их устраненню,

3,j,7, fiопускать пl]едстав}tтелеii улравляюшей органItзацlIIl (в -гом .lисле работнLlков авариitных с,луiкб;.

представllтелей органов государственного контроля tt над]ора в занlljllаеNlое Iiилое Ilлtl нежllлое помешенllе дJlя

осмотра технлlческого li санитарного состоянltя внутриквартltрного оборудованliя в заранее согласованLlое с

исполнлlтелеItt время! но не чаще l раза в j ]vесяцев, для проверки устранения недостатков предоставления
ко]\.tмунаJlьных услуг п выполненItя необходtlrrtых ремонтных работ - по мере необходtlмости. а для ликвидацt.lи
авариli - в любос врспtя,

3.3,8, ,Щопускать представлtтелеi1 управляющей органll]ацilI{ в занllмаемое жилое ltли не){илое помещенtIе для
проверки состояяtlя индив1,1дуальных, общих (квартпрных), комнатных приборов учета коммунальных ресурсов
и распределлтеле]'1, факта ltx н;tлшtlия или отсутствия, а так)ке достоверностлt переданных потребителем
исполt]Uтелю сведений о показанttях таких лриборов учета и распределrlтелей в заранее согласованное вреlчlя. но

не чаще l раза в б tцесяцев,

3.3.9. В целях вза}lмодействия с Управляющеi1 организацttей по вопросам управленl]я Nl ногоквартllр ны м домОNl

определять уполномоченных лиц (Ilнформац ю о такIIх лtlцах, llx контактных телеtронах. сроке действ1,1я

полномочил], а Taк)t(e порядок ltзменения такой ttHфoptttautItI прltводятся в Приложенпtt No б к flоговОру),

3,3,10. Собственнпк обязан ),частвовать в е/(егодllых собранltях i\lногоквартItрного дONlа. участвовать а

органIIзацlllI lt проведснI.1и годовых Il вIlеоllередных общlIх собранttй собственнllков помешеL]llй в

м ногок8артпр но l\t до]\1е (далее - общее собlrанItе собственнltков), еслll прltнятllе решеtlllГl TaKllMll собранllяltlll
необходимо в цслях ItсполненIlя, lIзмененIlя. прекрашенtlя Договора,

3.З,ll, Капllта,,lьный ремонт общего цмущества в МногоквартIlрноt}4 доме проводllтся за счет Собственнtlка в

порЯдке определенном жилItщным законодательстволt РФ,
Проведение капltтаJlьного ремонта общего ]lмущества в многоквартt!рном доме осушествляется На ocHoBaHlIIl

решенt,tя обшего собранIlя собственнI{ков поlчlешенllй в многоквартирном доNrе, В случае если сОбственникIl
помещенIlй в многоквартrlрно]!t до]!tе в качестве способа формирования фонда каплiтального реМОНТа ВЫбРаЛlt

слособ формtлрование его на спеш.Iальном счете п .владельцем специального счета выбрана Управляюшая
организацrlя, собственник помещенLtя обязаны вносить платежи за капитаJьныi'l реплонт обшего имушеСтва
многокварт!lрного дома на счет владельца спецltfulьного счета,



з,j,12. собственн}tк )килого (нежилого) помещен}tя, находящсгося в многокsартIlрноьл допtе, несет бремя
содер'(анl'lя данного лоМеЩенrIя lt обЩего lIlltYmecTвa собствснников поltлещенtlй в cooTBeTcTtsvloule]\1
п,lногоквартирноl\{ frbMe, а такя<е обязан лоддерr(ttВать данное по]!,lеLленllе в налJIеriацLеN1 сос.гоянl1ll. пе доп\с]iа,]
бесхозяl,:tственногО обраценltЯ с_нIlпt. обязаН соблюда,гЬ права ll заliонные llнlересы coce;teii rt llpaBrr.rtit
сOдерiканI,tя обшего llьлушёства собственнпков 1.1oIteщeHllii в i\tногоквар,].llрнол1 доNtе,

3.4. Собртвен Hlttt lINleeт право:

i4,I. Осуществлять контроль за выполненlIе l Управляюцеi1 органпзацllеli ее обязательств по настояtILеNlу
!оговору, в ходе которогО участвоватЬ в oc]\,toтpaх (измеренttях, tIспытанllях, проверках) обшего лrмушества в
многок8артI{рt{ом домеt прriсутствовать при выполняе]\{ых работах ll оказываемых услугах Управляющей
органItзацией. связанных с выполнениеNl обязанностеfi по настояшепtу [оговору,

з,4,2, Требовать от Управляюцей органllзацllи в случаях и порядке, которые установлены Постановлением Л!
З54 от 0б.05.20llг, <о пРедоставлениlt копlмунальных услуг собственникам'и пользователям помещенпй в
многоквартирных домах tl )I(!Jлых домов)) IiзмененlJя раз[tера платы за комNlунапьные услуги прп
предоставлении коммунальных услуг ненадлежащсго качества lJ (лIли) с перерьJвамп, превышаlощl,м]l
установленцую продолжllтельность. а такх(е за пер]tод вре]ttенного отсутствия потребrtтеля в занимае]\,lом жllлом
по]!1сцении.

3,4,3,требовать от Управляющей организаtllIIl возмещения убытков, прrlчtлненных вследствпе нсвыполнеllия
либо недобросовестного выполненltя Управляюlllеi оргап,tзацuЬй cBotIx обязанностеli по настояшему flоговор1

4, Цена ДOговора, разпtер пла,l,ы за содер}liацllе lt PeNtoH1 iкllлого поýlсllIеIlllя Il Iio]\lIl.\,lla.пbHblc l,c]l! l ll ll
по|)ядоIi ес внесепlIя

4 ], Цена Договора определяетсЯ обцсй стоIlпIостью усJIуг и работ по улравлению м ногоквартt]р н ым домоl!{,
содержанllЮ и pelttoHтy общего rtмущества в таком доме в год, пр1.1веденной в Прлtложениях Nэ8,19 к настоящему
,Щоговору, определенной решением общего собрания собственников помещенпй в Многоквартирном доме Il
стои1l4остьЮ предоставленныХ ком}fунаJlьныХ услуг в разм€ре необход1.1мом для вылолнения работ tr оказания
услуг в соответствии с целя]!{ll договора ука3аннымIr в п, 2,4 [оговора, Стоимость непредв1,Iденных работ прtl
выполнениll Договора в текущсl\l году LtлIl 8ыполненI]е согласованных общим собранием собственнllков
дополнительных работ в текущем году! не включенных в Приложение Nэ8, подлежат компенсации Управляющей
организацилt путем оплатЫ Собственнl.tкамll помсщенlrr: соответствующих расходов по отдельной строчке
платежного документа (льготы ll субслIдиrl на указанную плату нс распространяются),

4.2,РаэмеР платы СобственНIlка жилого(нежлrлого) поьIещенttя за услугrl tl рабо,гы по управленlllо
многоквартпрныltI доN,lом, содержанИю I{ peNloHTy общеГО IlltlУЩеСТВа s Многокварт]Iрном лоr\Iе устаНа8лlIвается в
соответствиИ с долеil В праве общей собственностlI на обцее ltN1)]ществО в МногоквартtlрrlOм j](jllc.
пр0порц ональHoIi paзrqepy общей плош]_!]l пол|ещенllя. прJlна]tлепiашего СобственнttкY поillеtценllю coI]]acllo с1
СТ, ]49. 289 ГРаlКЛаНСКОГО колекса Poccttficгoii (Dедерацlt1l tl ст, сг,37. З9 ЖIIлlIщного кодекса россl,пскоii
Фелерачиtl,

4,З РазмеР платы длЯ Собственнttка ),станавлlIваетсЯ на общепl собранtltt собственнttков поNlешенllЛ на !pl)N t!c
менее, чем од1,1н год с учетом предло)lсенr,tri Управляющеti органlrзачlltl за l кв, метр в lчlесяu llлll по tleHa\.l ll
ставкам за услуги tl работы по управленIlю многоквартIIрным доlllоill, содержан]tю и ремонту общеtrэ trмущества
за l кв. метр в l\,tесяц, уста навл 1,1вae]\,! ы м органами ]\1естного самоуправленll8 на очередной ка-лендарный год, еслtI
на общеп,t coбpaHtltt собственнttков помещенIli] не прtlнято решение о размере платы за услуги и работы по
управленlIЮ многоквартltрныМ домо]\,t, содержанl{ю ll реNlонту обцего Itмуlцества м но гоквартирного дома,

4,4.При пролонгаuиrr [оговора, размср платы собственнлlка за управление, содержание tl ремонт общего
имуlцества в Многоквартирном доме на соответствующий год действIля договора определяется с учетом л]ндекса
инфллции предыдущего года, установленного tDедеральныпr законом о фелеральном бюджете, уЬтановлснной в
Прплох(ении Na8 к обцей cTolItltocTи },слуг li работ по управленuю, сол"рr*ан"ю и ремонту общЪго имущества в
многоквартlrрноttl доме в год, без установления ttx на общепл собрании собственнttков лоlllещенlлIl, с
уведо[,lлениеп1 собстsенников, пользователеii поплещенlIl] об ttзмененрlи цены догоsора на очередной год его
действLtя

4,5 РазNlер платы за Ko]!Ii!{yн ал ь ные усл),гlI рассчllтываеТся по Tapttt|:iriv на KoNTNI\ нальные \,сл\ l Il \c]il]ioB:iul lIb]\ ]

8 cooTBeTcTBItII с федермьныlrl Законодl. llс\одя lt] (|)ак-lll,tеского лотребленltя ýом tуlL&пьнь\ \c]l\J.



ОПРеДеЛеННОГО На ocнoBaнltll показакl]i'j }lндIlвllдуальных, кварт}tрных lt коллективных приборов )цета.
а ПРrl llx ОТС!ТСТВИи 14Сходя llз Hopi\laTl{BoB потреб.rlенltл кол{N!Yнмьных ),сл),г, утверп(дае]чых в порялке
ОПределенном зако'Аодательствоl\.t РФ ll указанных в Прllложен11Il N!I l и с учетоý1 п.3.2.10,З2.1lДоговора

4,6. Плата за )кIIлое(нехiилое) помеrчение tI копrNlунальные ycJryгll вносится ежемесячно до пятнадцатого числа
месяцаJ следуюшего за ltстекшипt месяцем,

4.7 ПЛата за услугll }t работы по управitенпю Nl н огоквартирны }1 домом. содер)канпю It ремонту общего
лIмущества в Многоквартирном доIlе и коllll\1)/нальные \rслугIt вносllтся в устаноаленные настоящим,Щоговором
cpoKI] на ocHoBaHlIlt ллатежны\ док),N]ентов ),становленного образuа н в порядке ука]аяном в Прилоя<енлtltЛэ l3

4,8, В выставляеллом Управляюшей органItзацIlеl1 платежноп,t документе указываIотся;расчетtlыгl счет. на
которыi{ вrtослIтся rlлата) площадь помещенпя, колIlчество прожfiвающих (зарегllстрирова н н ы х) гра;,t,дllн. обr,епt
(кОЛПчеСтвО) потребленных коммунальных ресурсов. установленньlе тарифы на ко]чfulунальные услугlj. pal]\]ep
платы за сOдерп(анIlе ll ремонт )I(IIлого по]\lе[lенllя с \,чсто\t ltспоl]ненIlя условllil настояLr]его lrlоговOгп.
перерасЧета, с}'iЧ ,lа задоЛ'r(е н HocTt t CoбcTBettHrtKa llo оl],'lа-ге itittлых (ttе-,кttлых) поNtеUtенllп l1 коrl\,,Vнальнь]\ \c,l\ l

3а прслыдушlIе лерIiоды. cy]l1l!,la начllсленн1,II в соотRегс,tвlllt с частыо l4 cтaTbll ]55 )КIlлltщного кодекса
РоСспйской Фелерачtltl пен]l. плата за коNjI\tуltальные ),сл)/гlI на обrцедопtовые нуriды lt плата ]а I{о]!{мунальt]ые

УСЛУГИ, ПРеДОСТаВЛеНные лОтребttтелю в )кIlлопt ltлlI нежr!лом поп{ещенllи, подлежат указанllю отдельяы]!lи
cTpoKaMIl,

4,9, СОбОТDеННilКlr (пользователtt) помещенtIя HecBoeBpeNleHHo и (или) не полностью внесшие плату за
ЯttlлОе(нсжtlлое) помеценtjе и комltlун?цьttые услугtt. обязаны уплатл|ть кред!jтору пени в размере одноij
трехсотоЙ cTaBKtl 1re(lt,tHa н cl{poBa ниЯ [_{ентрмьного банка Росс}tйской Фелерачии, деЙствующеЙ яа день
4)актllческоit оплаты, от не выплаченноiл в срок суммы за каждый день просрочки ttачllная с трtlдца] ь первого
ДНя, СЛеДУЮЩеГО за лнем наступления установленного срока оплаты, по день факгическоlj оплаты,
ПРОиЗведенноЙ в теченrIе девяноста календарных днеЙ со дня наступления установленного срока оплаты, лrtбо до
tiстечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты. если в

девяностодневный срок оплата не проI.]зведена,
НаЧllНаЯ С девяносто первого дня, следующего за днем настулления ус,гановленного срока опJlа,гы. IIо

ДеНЬ фаКТtt'tеСКОl"l ОПлаты пенIl уллачиваlотся в раз]tlере одltой стотрllдцатой cTaBKIt рефttнаtlсItроваtlltя
l_|ентрального банка Россиfiской Федсрацлtrt. действуюцеii на день q]актllческоi'i оплаты. от не вып.цаченной 8

СРОК СУММЫ За КаясдыЙ день просрочкIl Увелliченхе установленных настояu]ей tIастыо размеро8 пснеi] l]L,

допyскается.
В случае tlзltлененllя в зако нодател ьстве Pq) понятl1l] ll порядка расчетоs пенll. прllillеняе,гся поl],l!ок

расчетов пенlI с NlоNlента образованIlя HecBoespeNleHIloI'] оплаты со стороtlы Собственнttка

4l0 CбcrBeHHttKIt вносят маry за )кltпое по]!1ешенllе ll коl\1мунмьные услупr Управляющеiл орIанизацllll
на расчсtныl'i счgг

Управляющая
органи3ация обязана пrtсьменно I!звестить Собственника об tlзменениl, реквизитов счета путеN1 уведомлеllllя на
плате)t(ном документе,

4.1l. Не ЛсполЬзование собственникамIt по lецIенllй не является oaнoвaнlteM невнесения llJIаты за
жилое(нежttлое) ломеценI,tе и liомNlунмьные услуги,

4,12, При врOменноI{ отсутстви!t проживаIощItх в ж}tлых помеценхях гра)кдан пр!l отсутствиlj прtlборов r,,te,l,a

ком]!1унаJlьных ресурсов, внесение платы за отдельные вIIды коммунмьных услуг, рассчIlтываеNlы\ llc\ojlя l1]

HoPMaTIIBoB потребления, осуществляется с ylleTolll перерасчета платея(ей за период sременного отсуlстt]llя
граждан в порядке, утвержденным Правllтельством Российской (Dедерацлttt с учетоN1 поло>ttенttй п З ] 9

Договора,

4.1j В слччае оказанIlя услуг 11 выполllевllя работ по 1,правленltIо многоквартлtрным JIoNloM. солер)l(аIlllIо l

рспrонту общего Itl\,lyщecтBa в МногоквартllрноNt лоNlе нена.ллеr(ащего качества осушесrвляется пеl)ерасllе rl

содер]tiанlIе ll реI{онт х(1lлого поl\1ещенllя в порядке определенноNl законодаl,ельством РФ. В сл),чае llспрill]леllllj
вь]явленных tlедостатков cTolltt,tocтb TaKttx работ ]!1о)кет быть 8ключена в плату за содер)канItе tl ремонт 7lillлоl (

помешенIlя в следуюш llx месяцах,

4.14. ПрlI прсдоставленлtи комItунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывамr
превышающrl]!1rl установленную продол)кtlтельность. размер платы за коммунаJIьные услуги изменяетая



порядкс, ycтaHoBJIeHHoI!.l Правпла]\lи предоставленltя tiо]\,It),нальнь!)i ),сл)lг граrкданаllt, утвер)(деННыllllt
Прав}lтельствоNl Россlli{ской q)едераl.Iltll

4,15, _В слу,lае llз]\1ененйя в ),становленноI\1 порялке тарифов на Nомдtунальные ),слчги Упраsляющая органllзаtLllя
прItменяет_новые тарIlфы со дня вс,гупленlIя в сIlлу соответств)/tошего норN{атllвного акта

4,16,Услугiл Управляtоutеil органtlзацшIl, не пре1),сJ\lотре н н ые настояшиNl ,Щоговором, вылолняются за отдельную
плату по отдельно заключенныi!{ договораi\l,

4.17. При неполно]\t ocBoeHl{l,| за перl{од действ1{я договора Упрашяющеii организацrlеiI денея(ных средств.

согласованвьrх в Прлцожени[t N98 на),слугицработылоуправлснпюьlногоквартирныNrдомом,содер)l(анl]юобцего
1{мущсства в М rIогоквартпр ном допrе, средств по теhущеNlу ремонту rt резервных средствl запланllрованных на

непредвидснныс работы, денежных сумм, лоJryченных управляющей организацией в результате экономии, в тОм чиСле 8

результате проведения энерюсберегаюшI lx NIеропрltятпil в многоквартl,jрноl\{ доме и экономиIJ денежных среДств пО

комм}наJlьныl!{ услупrм за перIlод деilствtlя договора, по решению общего собрания МкД lши по согласованию с

уполномоченным представцтелем собственников (председателем совета МКф неосвоенные денеж}ые средс'гва

ислользуются на работы в булущих перllодах в сл)/чае пролонгацlrII договора упраsлен},lя. лIlбо пропзволl]1ся заLlе,]

средств за ранее выполненные работы с ),четом прIlня],ы\ ранее решенllй общIlмl! собран1.1ями собственнllков
помещений видов ре]\{онтов обшею tiмущества многоквартирного дома,

4.18 Если решенttе об l!з[lеLlенl!lt пере,tня работ. )слуг )/казанньLх в Прлlло)ttенлtlt Nl8 путепl 8клlоченllя в него
минIlмально-llеобходttмых работ. услуг R случаях. указанных s л)/llктах l tl З Прttложенttя Nч9 tte пlэлtttято ва

общем coбparttttt собственнtrков, но пN|еется ак,г ocl\1oTpa состояния общего имуцества l!1ногоквартtjрtlого до\{а,
согласованнь]ii с улолномочеL{l]ым представllтелем собственнпков, lll!!еется предписанllе надзорных органов llлll
имсется экспертнос заключенItе о необходttмостtl проведенllя работ, Управляющая органлtзацttя обязана
вь!полнцть такпе работы tr услуги, а собственнлки помеценlIй обязаны комп€нсировать (оллатить) Управляюще}']
организации соответствующt.tе расходы в полнопл объеме в срок очередного года деrlствлIя,Щоговора управлеtltlя,

4.19, Собственнпкп tl пользователLl ломешенltй. раслоложенных на ],2 этаiках многокварт}lрного дома не

проItзводят оплату за содерх(ание и пользованllе лlIфтоN1 в случае лрлiнятия обцим собранпем собствевников
помецений решенIля об освобождении их от платы за содержанI{е и пользованием лифта,
В случае отсутствllл решения принятого общпм собранием собственников помещений решения об оСвОбОп(дениIj

их от платы за содержание и пользованIIем лифта, указанные услуги оплачиваются в порядке lt ра3мере
опродел9нном flоговором,

4.20, Собственн]IкIt lt польJова]елlt поlltещенllil lIроlllводяl опла,l) по.Щоrовору. в(.Illо,lал пла'lу ПО ydopllc
леQтнltчныХ клеток (межкварТl,tрнь]t лестнIIчныХ площадок, лестнtlц. корt,lдоров) при налltчtttl принятого обlrlllNl

собран]lем собственников по]\tецений решегltlя об оплате TaK}l\ услуг

5. Ответственность сторон

5l. За неtlсполнен1,Iе Itлlt llепадле)l(ащее llсполнение настояшего !,оговора стороны несут ответственность в

cooTBeTcTBltlt с действующtINt законодательство]\I РоссllйскOГl Фелерачилt ll настояtцtlм,ЩОгОВОРОМ.

5,2, Управляюцая орган!tзацltя. допустнвшая наруценtIе качества предоставленltя KoMMyHaJIbHoii ),сл\гll
вследствI]е предостаsленIIя потребителlо коNtмунальноi.l услугri ненадлежащего качества ll (tlлtr) с перерываlltt.

превышающими установленную продолжl lтел ь ность, обязана проl,tзвестлl перерасчет потребителю размера ллаты

за такую коlllмунальную услугу в сторону ее уменьшенхя согласно постановленltю Правительства РФ от

06.05,20]]r, л9э54 (о предоставленllIl коvмунмьных )слуг собственнllкам и пользова]елям помешенltй в

многоквартrlрных домах lI )liIlлых домов)), Прлl этом потреб!tтель влраве требовать с ислолнителя уплать]
неустOек (штрафоВ, пенеit) в размере, указанном в Закове Российско}] Федераци1,I 'О защllте прав потребителеti'

управляющая организация освобождается от ответственности за нарушенrlе качества предоставленll,

коммунмьныХ услуг, еслИ дока)l(ет, чтО такое нарушение про}tзошлО вследствIlе обстоятсльств непреодолll\lпi

сltльl или по BlIHe потребIl,],ел,I

5.3, В случае несвоевременного п (llл]{) неполного внссенllя
СобственнtIк \,плачItваетУправляющей органllзацtlt] пенll
статьи l 55 Жllлltщllого l(одекса Росспйской ФелерачttIl,

пла-гы ]а i{(ltлое помещенllе Il коммунмьные услугl,
в размере ll в порядке. устано8ленtlь1l\lll частьlL)



5.4, При выявлении Управляющей организацисй, совместно с участием совЕта I\(ногоквартирного дома
(уполномоченныi', лиц указанных в приложении Ne 4 к ,Щоговору) факга проживания в жилом помещении

собственника лиц, не зарегистрированных в установленном пOрядке при 0тсутствии установленных
инд}tЕядуаJlьньfi (квартllрных) приборов учета ко[tмунаJIьных услуг в помеlцении, и невнесения за них платы по

,щоговору, Управляrощал организация после соответствующей проверки, составления акта и предупрех(дения

bbOar"i""r*", вправе в ryлебнопt порядке взыскать с Собственника помешения понесенвые убытl<и за

коммУнальныеУслУГllпопомецениюlJкоммУнаJIьнЬ]еУслУгисвязаНныесраапределевиемзатратна
общедомовые нух(дь].

6, Порялоlс устранеtlllя нарушенпЙ условllй настоящего Договора

б.1, В случае нарушенI{я качества услуг и работ по содержанIlю и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме IJли предоставления ко]\{мунальttых услуг, а также причин9ния вреда х(изни, здоровью и

,о"уч""rчу ёобс.всппика и (trли) проживаIощлlх в 
''(илом 

помещении граждан, обцему имуществу

м"огок""р.rрrо.о дома по требованию Управляющей организации либо собсгвенника составляется дкт о

наруцении условий,щоговора. При составлении акта, учить]ваются технические особенности многоквартирного

дома.

6.2. дкг составляется t(о]!lиссиеl'i в сосmве не м9нее ч9м из трех человек, включая представителеЙ УправляIощей

организации, соботвенника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), и другt{х лиц,

Еъли в течение двух часов с Mo^'e'Ta сообцения о наруш9нии, представитель Управляющей организации не

прибыл для проu"р*" факта нарушения или, еOли признаки наруцения могуг исчезнуть или быть ликвидированы,

сосmвление акта производитýя без его присутствлrя. В этом случае акт, подписывается остальнымla членами

комиссии.

6.з, дкт составляется в произвольной форrчrе и должен содержать: дату и время его составления; дату, вреNlя ll

харакгер нарушения, пр1.Iчины rt последствия недосmтков: факгы причинения вреда жизни, здоровью l,t

""ущ""a"у 
Ьб"r""ппч,пч (нанrtмателя), опнсание (при I{аJIичци возможности их фотографирование trлtt

видеосъемки) повре)кдений и[rущества; все разногласия, особы9 мнения и возражения, вознllкшие при

составлении акта; подпllоlt Llленов комиссиlt Ir Собственника (члена ссмьи Собственника, наниматеJIя, члена

семьи нанимателя),

6.4. дкт составляется в прI,rс},тствии собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена сеlllы!

яанимателя), права которого нарушены. При отсутствлrи Собственника (члена семьи Собствеяника, нани[lателя,

члена семьи нанимателя) акт проверки составляется комиссией без его 1лrастия с приглаш9нием в состав комиссlll{

независимых лиц, дкт проверки составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один экземпляр а к-та

вр)лrается Собственнику (члену cetlbtt Собственника, нанимателю, члеву семьи нанимателя) под расписку,

7. Порядок разрешенrIя спорOв

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий Договора, ]!lог}т быть

уреryлированы пуl,еN{ п€реговоро8 с цолью достиженI{я согласия

Переговоры проводятся llpп учzrс,гllи представителя Управляюц моченного лица, а так7(е

лица, заJIвляющего разrIOгласtIя, ll результаты таких пер9говоров по итоm'lt их проведенllя

pemeн}tll должны бь]ть письменно зафиксированы.

Ь 
"ny"ua, 

еслц споры и разногласия, возникшие при исполнени1l .Щоговора, не моryт быть разрешены лутем

переговоров, онп подложат рl]:}решению в судебном порядке в соотвстствии с действ)rющим

законодательствоlt{ Российской Федерации,

8. Коttтроль за выполненlIепt управляlощеI-I оргавItздцпей €е обяздтельств
по договору управленIIя

8.1. Ковтроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего ,Щоговора

осуществляется Собственником l{ уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями путем:

- полуr""r" от УправляIощей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращ€ния информации о персчнях,

объемах" качестве и пер!tодичrrости ока}анных услуг и (l ли) выполненных работ;

- проверки объемов, качества I] периодичности окzlilания услуг и выполнения работ, в том числе путем

проЬеления соответствующей экспертизы, оплатаi которой произЕодится стороной инrlциировавшей экспертизу;

- подачи в письь{енноIl вIlде }(аJIоб, претензиГ{ и прочих обращениЙ для устранения выявленных дефектов с

провсркой полноты и своовре]\{енности их устранения;
_ составления актов о нарушснlrи условий !оговора в соответствии с положениями пл, 6.2 _ 6,4_ настоящего



Догово|]аl
- илllцlillрованtlЯ созыl]а t]]]cal (,|-1a_t It)го общего собранl]я собствеl|нлtк()в для лрннятия реценrIй по фактам
выявленных наруIdенlIй lt./llлll нс Peaгlt|]oBaHlllo УправляюLuеii Органl]]ацIlll на обрач.rення Собственнrrка с
УВеДОМЛеНIIеМ О ПРОВеДеIlllll Та]iОгО собраLlllя (yKaзaHItelt даты! B]]e\teHlL tL rtecTa) УправляIоцеIi органи]ации,

О р 1,1t t t t t l lt t l t t я 
"r"ж: :;:i; il;;""TTB 

et] l t l l lro в п олl е ш е н l l й

9,1 В СЛУЧае не прОвеленllя сt,бс,ttlс l, ]1Бalllt поllеIценJIй е2iегодного обttLего собранлlя, решенIlе об органIlзаllпll
еЖеГОДНОГО (ГОЛОвого) Обrrt:го сr.li]lllнrlя CoбcTBeHHItKoB поNlешенllгt \lногоtiвартltрного до]\lа лриниNtаегся
УправляющеiI организа llI le й,

9.2. собственникll поNтсluс|lItli ]\lIILrг(lliвартtlрного ]lo\,1a )/велOtt,,]r||о,],ся
собран!tя путем разNlеulеIl]lл lilIфо])\lаillj1l на досtiL. об],rв-ленпI'i.

9.4. Расходы на оргаIJIt]аlLlilо BH,:tl,Lc -.е]ltlого общеrо
РеконстрУкцип дома llлlI ltllы\ cI]vLll11L\ ll в llItтepecax
его созыва,

собранrtя в слl,чае необхолltмост}t прllнятия решенliя о
L]дl]ог0 собственнI.1liа по]\lешени!::i в доме яесет инltultатор

о лроведенпIt очередного Обшего

9,3 ВrtеОЧеРеЛнСlе ОбuLее со, l1iliI ]' \1orlieT гlроводlIl'ься по llHllLLlla1llBe Собственнrtка помещенltя в случае
нео6\одпN{остIl прllнл]IL PeILr(l l)i illiol]cTpy}(Llll11 доIlа llлll lll]b\ a,l)/lIiIях lt в llHTepecax одного собс],веlIнllка
помещений в доме. CoбclBcrltlilKll IlJ lсшснllli п р(!ду п реьдаютсrt о lIpoBe]lcHttll внеочередного ОбЩегО Собравпя
заказными письмаNttt с уведоi\l jlcl llLe\l

95, РеШеНlIе ОбЦего собl)il] ] ct)til |]:l]llIlKoB пoNleLlleHltii в п!ногаl(Rа]]тllрноlll доме. прllнятое по l]oпpocalll.
ОТНССеННЫМ К KoПjПel'cl]LLllll -l L..огL] соijранIiя, является обязательным дл, всех собст8енн!lков ло[lещеtllIi в

П{НОГОКВаРТИРНОМ ДОМе. В ToI1 rlllс-Це ]lrlJl тех собственl]Ilков, которые l]e ),частвовалll в голосованпlt, Собс,гвеtlllttк
ПOМеЩеНIIЯ В MHoГoKBa|]TIl)]],)Il :l]\lj влраве об;trаловать в суд решенtIе, прItнятое обшиN1 собраниеNl
СОбСТВеННItКОв пОмещенllli в -ILll]||1O,,| _ l)Ila с нар\ ]]jeHIleNl требованlli' )кllл]Iщного за ко нодател ьства РФ. в случае,
еСЛЦ olt Lle ПРIIНI,1[1ал J'частllс в Э]!l,r сlrбранllll lIлll ]t,,1O(oBaJl протllв l]рllнятllя такого решен1,1я и еслп так},м

рсu]сНиоМ наруцены сг(r лL)l]llil ] .]i i:|) ] lые ]lнтересы ЗlлвленlIе о TaKONI об)каловаLIltll N{ожет быть полано R суд в
теченllе шест11 месяllев co.-L Ill, :L)I- l ,, .l]i!]]ныii собстtlaн}]IlБ узtlа,l IlJll1;l():]ricH был узнать о принятом рец]енll}l

9 б УведомленItе о pc]\]IliгllTi \ lll]оl]с]lс]lных общltI собранIlii собL IBclIilllliUB ломеч.tенttй Nlноl,оквартllрного
ДОМа. ПРПНЯТЫХ На li)\ ll('l] 'lLI I1] l] 1L]Nl чllсле lL] вопросlli\l l|оговоllа npll расс ]\l отрен l j lJ вопроса о его
пролонгаullIl. кото|)ые ol(il]il,гlI1]1, l ' .] l jtIлеi\lыtlLl -1-,l' \'прав,пяlоLllеi1 оп1,1нll]ilцllll управленllя. ра]Nlецается на
Досl(ах объявлен!l ii в подъс,.]да\ \1 l ] L] гtr к jrl]PTI lрного до]\l а

l0, Фо рс-пlа2кор

l0l, Управляющая opгal]l]jill.LilI. с lсполlIIIвшая Iljlll ненадлеrliаш]l t об]lазом lIсполнttвшал обя]атеЛьстl]а в

соо'гветствlIlt с настояlu]l\l ji ,, ,, ,, l]ссет (rгвс-],сгllенность. ecnll lIc ,1ol(an{eT. tlTo лlадлеit(ашее llcпOJlHeHlle
оказалосЬ невозNlо7iныi\1 Ual]i_]r L]l ! )aLJдOj]lli,l()й сll.iLы. то cc,],l, l]pa]BыLJilii]lыx ll llепредотвратlI]\lь1\ прlt даl]l]ых
)'словllя\ обсlоят(лLсl8 l-,,"," _ ,_,LclBi]\l rI( о оLяIсч. l, ,l.]c tl-ос,l,l. H.lp\ _LeHlle обя]анностеli со c]'opoHLl
КОНТРаГеНТOВ СТOРОНЫ Io]lri]l] :i], l)-Ia', ]cl'l]]le l]a РЫНКе НУ7КНЫХ ДЛЯ llСПОJ]lIеНttЯ ТОВаРОВ. oTcyTcTBlIe У СТОРОНЫ

догоВора необходIl]\{ых дсlIL'rli]!)]\ (,]j., . ]t]

l0.2, Если обстоя,l ельствх J]a ]a|-]],,l l]liILrй с]tлы деiiствуlот в геченllс бtl lee llByx Nlесяшев,лlобая ll] Стого11
вправе отказаться от да,llь] ti] l " , lL),Il]Iеlllя обязагс]lьс-Iв по ДlогOпо]]) ]lр]Iче\,l HtI одllа ltз сторо]] не N1o,+(eT

трёбовать от лругой BolrItl: :l l ]li.l\ убы rков

l0,3, СтОрОна. ()Kaзal]ll il.1,c., ]L1 i] с(lсl'ояllllтl вl)lIlолнllть cBoll обл-]агельства по Договору. обя]ана
Незамедлttтельно llзвестllii) _ц]1 , пlрон), о lLilLT,\п.гIeHtlll lIr]]l прск]]ашенlII.| деiJст8ия обстоя],ельсlв.
препягс,lв)Iощlt\ вLlпJ l,,,.,:i l,, ," ',1 ,,Jльс,lts

i l l_ ,,lltлutt lI]пtetIeHttJl II pacTOpricllllя лOГОВОРа

l1,1. НастоящlIй Дагоsор lоiL!,](L ..сtоllгнl,r в oal]oclopoHHe]\l порядке]
а) по ltttltцtlaтttBc УпDiI],п!l|(lulсij i)l,.L illlll]ilцtIlI. о чсrl Собственнltк jlол7iсl бь]ть предупре)клен НепоЗже Llev'la
олllн {есяцдо прек|)ащен |,l l]ilcT|;:l l_,]t l|оговора в c:]]\,Iae, еслlI]
- Многоквартttрный до]\] o].i]ric]a), i] coc1,oлIlIlI]. непрIjгодноNl jlJllI llc lользо8анIlя по назначеlllllо в с1l,п\



ob"'ora"n"ara, за которые Управляющая органliзацIlя не отвечае].;
- СОбСТВеННИКlI принял!1 1,1ные условлtя ,Щоговора об управлениtt М но гоквартлрн ы bt доl!!оN! при paccМoтpeHllп
вопроса о его пролЬЪгаuиrt, riоторые оказаплlсь нелрllемлемыlltllдля Управляlощеil органllзацlllll
- КОГДа НеПОЛНОе Bнeceнtte плательщикаtчttt плаiы по Договору приводrlт к невозмож}tост!l для Управляlоцей
организации исполнять условия Договора, в т,ч исполнять обязанностлt по оплате работ, услуг, вылолненных
подрядными ll специалltзированнымIl организацияý{Iл| а так)ке обязанttости по оплате коммунальных реаурсов,
приобреТаемых ею у ресурсоснабжающей организации. Под таким неполным внесением t!,lательщиками платы
по договору признается слу.rай, когда суммарный размер задолженности плательцIиков по внесению платы по
.ЩогЬвору за последЕие l2 кмекларных месяцев превышает опрсделенную в cooTBeTcTBl.ttl с [оговором ueHy
!оговора за одлtн месяц.
- когда общим собранtrем собственнltков по[tешенIlГl не прпнято решение в Te,leHIle l месяuа с даты
предоставленПя собственнltкапt соответств) юч1lIх предJ,lоrкенIlй со стороны }/лравляlошей органllзациеli,
указанных в Приложен1,1Ij NsS к,Щоговор1,,

б) ло ltHltцlraTtrBe CoбcTBeHHlttca в слyчае;
- прхнят[lя общлtм собранtлем собственнltков по[{ещен]lii решения о выборе ltного слособа члравленtlя илlt ,lной

УправляlоЩей организациLl. о чем УправляIошая органlIзацtiя долхiна бь]ть преду пре)liде lla l]e Ilоз)liе llел1 ]а ()jllll]
, l!{еСЯЦ ДО ПРекРаЦен}tя настоящего Договоl]а пYтеl!1 пl]едоставленltя eij копlltl про]оl(ола реLченttя oбLtlcro
, собранrIя;

- системат1.1ческого на|]уtUснllя Управляющсй органll]ацllеit ycJloBиil насто8ц.lего fiоговора. llеоказан}lя усJIуг llлti
невыполнения рабог, указанных в Прt,lложенлtях N9З к настоящему Договору (более 3 случаев, в отношении
которых составлен Акт в cooтBeтcTBlllt с п, 8.2 настоящего Договора),

11.2. РасторженrIе .Щоговора по соглашенtlю Сторон:
]1,2.1, В связи с окончанием срока действllя Договора tl уведомлением однол] из Сторон лругоr'i Стороны о
не)l(елалIIлIl его продлевать,

l].2.2. Вследствлtе наступлен}tя обстоятельств непреодолиlчоit сllлы в соответстви!t с п, l0.3 настояцего
[оговора.

Il,]. НастоящlIй Договор в одностороннеi\,l порядке по t,Iнпциатпве лIобоii из Сторон счttтае-гся расторгliутыN1
через 1 (олин) месяц с момента направления другой Стороне пllсь]!Iенного уведо]!lленItя,

l1,4, В случае расторженIlя ,Щоговора в одI{осторон Hei\] порялке по l1Hlllll{aTllBe Управ-,tлtоutей органlIзацlll] по
основанllям, указанны]!t 8 настоящем .Щоговоllе, Управляюшая организация одновреNlенно с уведоl!1ленtlе]\l
собственника дол;Iiна уведомить органы llсполнительной властl{ о расторжениIl[оговора

1,1,5. Договор счl]тается лlсполненным после выполнснIlя CTopoHaпltr взаlllvныl обязатсльств lt урегулllрованlIя
всех расЧетов ме>t<дY Управляюrцеti органпзачиеЙ и СобственнItком.

lJ,6 PacTop;KeHr,re Договора не является основаниеlv дlя прекращения обязательств Собственника по оплате
проllзведенцых Управляющей органltзациеi1 затрат (услуг rI работ) во время действия настоящего Договора, а

также не является основаниеN,t для неисполнения Управляющеiл организацией оплаченных работ и услуг в рамках
настояцего Договора.

1 l,7. В случае переплаты Собственнtlком средств за услуги по настояцему .Щоговору на момент его растор)iения
Управляющая органtIзацлIя обязава увелопlttть CoбcTBeHHtIKa о cyMNle переплать], получliть от него распоряженле
о псречисленtlll на указанный t{NlIl счет llзлIIшне полученныY ею средств,

l1,8. В случае недоплаты СобственнIrком средств за услугll по настоя щему .Щоговору на момент его растор){(сI{Ilя
Управляющая организация обязана уведоI,tить Собственника о сумме недоплаты, лорядка добровольной оплаты
rt вправс trстребованлrя ее в судебном порядке,

l1,9, ПрIt pacTop)KellltIt Договора. а TaK)lie гlо oKoHlll]HIltt срока его _lеiiсIsllл Уп],)авляlоulая оргаJ1,11]ацllл

проllзводllт сверк}1 расчетов по .Щоговорl, с ка)I(ды]\l CoticTBe н н ttKoti.l поNlещенllя

]1.10 Измененtrе 1,словий настояцего Договора осуществляется в порядке, предусN.lотренном жилIIщl]ыlt1 ll

ГРаХ(ДаНСКПМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОI\,

Jl lJ, Отчужленttе помещения новому Собственниýу не является основанием для досрочного расторх(ен1,1я
настояцего fiоговора, но является основанием для замены Собственника новой cтopoнol:i .Щоговора



l l.]2, после расторженлIя.Щоговора те}iLI!tческаrl док}'l\lентацl-tя Il иная докуl\tентацlIя по N{ногоквартllрноNl)/ дому

передаются лllцу, назначеннолll,Обчltrпl собраLlllеN1 Собственнttков, а s отсутствиIl такового - Адмllнllстрацltll
городского округа i:CалaBaT, Респl,бл trKa Башкортосlан на \paHeHl]e,

11.1З,-В установлеНноi\I ]ако,lодательСтDо\] сл)]чаях ДогОвор рас,l,оргается в сулебнолt порялкс,

l2,. Срок лейс,гвllя .Д,оговорл

l2,1, ЭкзепллляР llастояшегО Договора li ГIрlUlо,+iеtlllл Nr-].j 6.7.I0.]].l5.I7.19,20 предоставляется Упрilвляк,uLеli

органпэацlIеfi собственнllкаNl поNlешенtlй. соглас1.10 прllнлтОго обшll]\l собраниеNl собственнllкоs решенllе]\1

ltндlIвлtдуально ltлlt пуl,ем проставленl'я cBo!l\ подлltсеI'i в реестре собственнltков помещений rtли бланков

решенtIй, не позднее трlIдцатll каJlендарl]ых дней со дня прIlнятия решеllия на общем собранltлt собственнltков

поi,tещениЙ о выборе управляющей органl]зацrlll ll утвержденIlя ),словий договора,

l2,2..Щоговор заключен cpoкo]rl на l(олrlн) гол с даты указанноr-t в протоколе общего собранI,1я собственников

мЕогокварт!tрного доl\4а по утверхtденlII0 ),слов]Iй договора )/правлеrl]Iя,

12эИзменонltе Il (lI.1]lt) расторженllе настояulего f{оговора осущес,1,8ляется в порядкеl предусмотренном

деl-лствующиNl законодательство1\1 ll по,л о)I(ения ill и настоящего Договора,

12,4, При отс)тствЛlи заявленI]Я одноЙ пз Сторон О прекращенIlI] .Щоговора ло окоitчанllll срока его деПст0 lя Tiilioii

Договор считаетсЛ продленным на ],o,],),lie срок I{ на услов]lях. KaKrte былrt предус]\{отрены таким /]оговороrt с

учстом порядка lIзNlененIIя цеl]ы догово|]а. согласно разлела,l flоговора,

l2 5 Настояlцllй догOвор состаR.:lс'll ] двух ]liзеlllп-пrlра\ Оба экзепttt:lлра llдеl]тllчны l1 ll\leloт ojllll]a)iol]\ k)

IoplIдltlIecK),Io сttл1,, У ка;ltдой ttз С-горtrн находптся одIIн экзеNlп,qяр .Щоговора Одлtн экзеrlпляр xpaHllTcя в

Управляющеii органltзац]tlt. а втоI]ой экзе\lп-,lяр. составлеflный для собстsеннllков по{е|ILенllй. подлсi]illL

передаLlе уполноlllоченноlllу лlIц)i, для xpalleHIlrl гlо его почтовому адресу представltтеля собствсннttьов

помецениii у казан ному в ГI рl,tлолtснt t Ir Nl6.

l2.6. Экзепlлляр Договора, составленIrыtj как для уполномоченного представIlтелей собственlltlков помешенllй

(пролселателя совста МК[).-rак II для Управляющеii органltзации, вклюLtает в себя текст самого Договора и всех

прtллоltений к HcNly, скреллен печатью Управляюu]ей органuзацrllt tl факсимильной подплсыо руководителя
управляющеl:i органI.1зацIrи и лица, председател ьствую ще го на общем собранип собственников помешенllп, нз

Koтopo]!l было прI.tнято решенIlе об утвержденItll условtiti.Щоговора,

пр]lлох(енlJЙ,
собственнlIх по]\{ещен]{я вправе озl]аliоlllllться с содер,(анllеьj прllложенljй к Договор},' указанных в П ] ч

Договора, в месте храненIIя экзелtпляра {оговора. составленного для собс-гвеннt:ков поNlеше]]llй. а Так,ке lJ cJii ]tr

Управляющей органllзацIIи. указаннOп1 в ПI]ttло)кеtllIll Nл5 к l\оговору. на котором в обязательном порл,tке

Управляющая органIlзацIlя рпзItеLIlаст uce Прitло;кенItя к l]оговору, за lJсклюtlен]lеi\l Прtt,tо;кеttttл N9l, ГIо лросьбе

собственнtlка по]\lещеlltlЯ Управ.ltяttlцая органltзаl1llЯ ll,,]готавлllвает копlIl! прllлоrкенllii к Договор) (K|)oNlc

Прплоiкенttя Nч l ) ]а счет cpalLcTB с(]о-]'вс гс гв) }(]Lце го Cot5cr ве н н tlKa

l2,8, СтOронЫ ус].ановtlлп, что ).словll,l /{оговора прltt\lеНЯЮтСя к отношенияNI. вознllкшlIIi N]е)КДУ Hlllv] 1 П0

зJклю|IенIlя настоящего Договорi,,

I2,9. Все приложенIIя являю,гся неотьеllJле]\,lоi] LIастью договора,

ПрltлохенItя:

l) реестр Всех собственнltкав попrеценlIil l] l!1ногоквартltрном даNjе с указанllем тIlпа поJllешенllл

(жltл ое'нел(ltл ое). плошадIt пoIlemeHltii:

2) состав обчrегО ltмущества м ного квартпрно го до]\,tа Il его технllческое состоянllе;

3) леречень TexHl]LlecKoli докYlllентацllIl на ]\lногоliDартllрныЙ дом Il иных связанных с управлецllе]ll

]\{нOгоквартuрныl\l дOмом докуl\{е l],гоR ;

4) граниuы эксп;r),атацllоItIlой о гве lc,l BeHHocTll

илlуU]ествоNl собствен Hl ll(a

tg;,lilL1 LltiшеtопtовыNl llNtyщecтaoM NIllогонвартllрного Jlo[1а l



5)инфорМациЯобУПраВЛяюЩеilорганлIзацltI.1ltпредсТавllТеляхУправляюtцейорганt{заци1.1.уполнол4очеllныхна
взапмодействхе с собственнttкаNtll поIlеtцений в I{ногоквартItрIJоl\{ доN{е;

;;l;;Ьй;;;;Ъ 
"l.*u', 

ynor"o"o".r"r,* собственнLкаNl]I для взалliltодействия с управляtошей орган1,1зацией;

7) поDлдоК обtэабоr,кtt ltерсональныХ данных грая{дан, в To]\t LIпсле собственнltков попlеценttй в мi,tогоквартltllном

ob""l, попr,rqъч.arеir лоiiешенtril В i\lногокварlltрнопt лопtс.:tлл uелей ltсполненllя договора улравлевltя:

81п.р.ч."ьработ,услугпоуправлснIlюlногоквартIlрlIЬLi\l,ilоNlоNl.соДер)(анltIоllре!онтуобшеголlмушесТвав
многокВаРтирноNlлоМе'опредеJlенIlеихстоl1]\lостllllраз]\Iераплатызасодер)<анllеltреI'tlонт)(илогоПоМеtllенilЯ;
9)поряДокиЗNtененllяперечнлработ,усл),гпосодер)канlllоllреМонт}/обшегоимушестваВЬjногоквартl!рноБ1
доме;

.I0)требованllякпоЛЬзоватеЛяl\,1поNlеЦениl.iВ}lноfоквартIIрноNlДоМе.НаймодатеЛя]!1ttаренДодателяN].
обеспечиваlощ}lе I]слолненllе условий договора управленllя:
ll) порядок пзмененltя раэNlера платы за коl\1N{уна]rьные )]слуги прlr предоставлениll коi\lмунмьны\ усл),г

"""п-Ъr,чrarо 
качества II (tlлlL) с перерываь.rlt. превыша]!ll11lIIIlYсгановленну]о лродолжlI]'ельltос'rьi

l2)ПоряДокопределенllяразплсра(lорirlttllованllяlllсГТоl.]L.)l]аНllяре]ерВоR(реЗеРВ1.1аТеli}ullliiре{онт,ре-]ерl]На
выполненпе непре.лвttленных работ):
l3) q)opNla плате7liного ло](у1,1ецта !l порядс)к его п|]елъяв,lснllя для BHeceliItя пла,гы по договору управленIlя:

l4)лорялок контроля за tIсполненllем договора управJlеll lя ),правляюше11 органtlзацпейl

15)порядок представленllя ),лравляIощей органllзацllIl собственникалt ll пользователяNI помешенlllt в

Niногоквартирно]!{ доме инсlrорлtацrtи об IIсполненlIIt договора управления:

16) форма отчета управляющеir органlI]ацl]!I:

iT1 фоЬ*о u*ao yaronouran,'" q)aкTa не предоставлеtlltя коNI11унальной услугll пл}l предоставления комNlунмьнои

) слугlt ненадле)кашего качест0{'ll

l8)форма акта вьlполненных работ и (llлх) оказанtlых услуг по содержанию tI ремонту обшего имушества в

многоквартпрном доме,
j 9)определенllе планово - договорноil стоидостп

размер платы за содерх(анrlе I1 ремонт оЬцего

,Щоговора,
ib; ,,",1rор"чu,," о тарtlфах на l(оNlN]унмьные ),слугll (рес),рсы) на N!oNIeHT зiIключенllя Догоsора;

21j акт 
'контрольноr] 

лроверкlt показаяпй установле]lны\ llндllвllл)/альных прtlборов yrleтa коNlмуliмьных

ресурсов в помешенпи

работ, услуг по содеря(анtIю lt pel\loHTy обшего rlмушестRа ll

ппIуlцества в МногоквартltрноNI доме на пtомент заключенtlя

13. Адреса Ii рсliвII]llты стор0II:

П|lедседа]с-t, совс га lvll(l[ :Уп|)авляюш,lал органIlзац] lл:

ООО ()(llл},прпвлсl]11е N!8])

иI{н 0266027000 / KlllI0?660l00l
оГРl I l0602660096,t9, окПо 942772?1l
оквэд 70.з2.1
гrС 407028l 0 ]00 I 20000662 в ГlАо
.ypil]lC!lбu г,СплаOпl
к/ё j0lol8 t0600000000770 Б!,Ili

04807]770

Адресi 45З266. РБ. г,Сirлавilт.

7lrl.уrсъ'ссзzr1 5 Б
(Ф.rr,о. грая<панпна)

(полп r tcb)

Тел:3]-9?-



к лоlопору Уr равл.llия
рЕЕстр

собсIванников помсщсllиЙ
МКД Ns 63 по улице Калипипа г,СапаRат РБ

Общая плоlllаль П,4КЛ, llаходяlllсlося в собствеlOlости 5267,5
ПлоUlадь жилых помоlllсний в собстuсlпlости 51З1,5

Ilлоlllаль нежилых помсlllсний в собспrеяllости 0
llлоцаль помсttlсний Пllql, нахолячlихся 8

Myl lиl lи пал ы lой ( осула pcт(let llr ой) собстLlеl] llости 1 36

Ne

собсгвсllник
Iип

pel исIрации llpaBa
Обl ]ая

l%\ l%)

I.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

d



Прtлложение Лi2
к договору уп paBJleH ия \l ногоквартирноl о дом.r
N о, "lЦ, ап4"е,l,.l- ,о4{...,

Состав и техническое сос,|,ояние общего имущества
мн о го кв а рти рн о го дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

адрес многоквартирного дома : г. Сlлават,

ул. Калинина д. 63

1 Кадастровый номер зе\]е,I1,Il0l о участка (при сго

наличи и)

Серия.,гип гtострой ки

02:59:070306:1]2

2 )кило1,1

3 Год постройки 1961

4 Степень фактического изtlоса з5%

5 Год последнего капитitл ьFlого ремонта 20 l 5 г.(Фlсад)

6 количество этажей 5

7 нмичие подвала тех. llодl]оJlье

8 Ilа,lич ие цокольного эта)(а

9 Количество квартир l70
l0 Количество нежилых помещений. пе вхоJlяtцих в состав

общего имуцества
]l Строительный объем 17658 кв ]\1

|2 Площадь:

а) многоквартирноI о ]l()Ma (;си;lые и не)I(иjlые

tlопtеtt (ен ия )

5267.5 liв, !l

б, жи:lыr ttоrlещсний (1,0lllая t1.1.tLца tb KBaptttp) 5261 .5 t( R . \,]

в) нежилых помещений (обtлая площадь Flе)ltилых

помещений, не входящих в состав общего ип,lущества в

многоквартирном доме)

кR. м

г) помещений общего ttо.llьзования (общал tljlощадь

нежилых помецений. вхолящих в cocтaB общего

имущества в многоквар,[ир[tом доме)

l{l]. \4

13 количество лестниц 6 кв. м

14 Уборочная площадь лестниц (включая межl(вартирные

леотнич}Iые площадки)

442 кв. fu1

]5 Убчrрrrчная пл()lItа.tь UllUtи\ к(tри |.)гl\D

lб Уборочная пJIоtца;,lь,:(р) l и\ llоN]еll(ений обttlсгсl

пользования (вклю,tая 1,ехнlJtlсские этажи. чердаки.

технические подва;lы)

l2 l0 li в, \1

1,7 Площадь земельноI о \,(IacTKa- вхолящег0 в сOсl,ав

общего имущества !,ногоl(вартирItого доi\{а

6]6l +/- 27 rtB. lr



описание элепrентов
(материал, конструкц1,1я иJl ll
систепrа. о,|,де.лка и пl]очее

II.Техническое состояние многоквартирного дома

техническое состояние элементов общег,о
имущества многоквар,гирного дома

lФунламент

Вил фl,н-лаллеlt гlr - к/6 сваи

Количество пр,lс1.1ухов - l0 ш'r'.

уда!дýIЕарцIýj]эл9
(требуется ремонт, согласно акта BcceнHe1,o

oclti отра )

не)/довлетвори-гел ьно
(требуется капtlтzt-,l ьный pelloHT)

2.Нilруrriпые liяllll l а,]lьныс c-l сны

наDчжные кали,I,аJlьные

cTeHbj

с,гены и перегородки
внутри подъезда

чсрлач ные

Материа l - лр\ll I(rrliLllc.lbIIb]e

l'l,qоцадь - ]252 кв lr

ЛлиIIа ]\,tежпаllе.']ьlIых цвов -

877 п,rл

3.f[еlrегоролкlr

i-.:!Q р, Iq.T.Bо р1]19j!цц Q
(rрсбуеr-ся ремонт. согJIасн() ?lк-l,a вeceнt]e] о

осмо,гра)
неудовлетворительно
(r,ребуеr,ся капита,rьный реvонт)

удаддФд_ардI9д!!а
(r,ребуется ремонт, согласно акта весеннсго
ос N,lolpa)

l(о,,]ичество подъез,]ов -

площадь стеfl в
по,]lъезпах - l680 кв. \1

бшт

онт)

количество этажей - 4

материа,l - железобетон
плс,lцадь - З530 кв, ll

Количес"Iво эlажей
\латери&п - желе]обе гон
п-пощадь - l210 кв, лl

-l, [Ielle крытllя

5. Крыllrа

подвальные

ко_пичество 
'гажейvатериа"t - ;ые,tе ltlбст<lIl

п.lоша.lь - l2()l) KIl \|

\/lLовjIсl,ворительно
(требl,ется рсмонт, согласн0 акта L]cccl]tlcl о

ocNloTpa )

нс! ]loBjleTBoP}lTeJIbHo
(требr,ется кап t.t,гаtьн ый реrlон,г)

удовлетворител ьно
(требуется ремонт, согласно акта весеяLlего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется каплtтiлп ьн ый рел,tонт)

удаЕд9IЕа.рдl9ддц9
(требуется ремонт, согласно акта весенtlего
осл,tотра)
неудовлетворител ьно
( рсбус-гся кал ита.lr ьный p9l]!.HT)

l]иJ кроR,lи -

Материlll к]lов.lи

П;lсlч.ltць кров,lи -

LI ]()clill'

l lcl l()II().'l и\ peтill l

l7()(] к0 Il

)], L0 ц. l qTIrlp]]IýJ b!!
(l ребуе,rся ре]!1онl-. согjIасн() акта Bcccнt]c ()

oc)lo,|,pa)
t{еудовjlетворител ьно
(требуется капитапьный perloHT)

не) ловлеl-вори гельно
{TDeovt]] ся капи ll1,Il ьныи

крыша



ме)l(квартирные
лестничные ллощадки

лестниtlы

б. По.rы

I(оличество - 54 шт,
П,ilоща,]ь по.]а 2I() кв \I

Материа.,] ло ila - r+(е.lезобетсlIt

l(о,,iичество,lестl l и чl l ых !lаршей
57 шт.
Материа-1,1ссlпич]lь]х
},lаршей - же,lеlобетон
Материл огрilж:lеllия - метапjl

)цо в-дý]дард]9д ьла
(требуется pelloHT, соfласно акта весенllего
ослtотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный peMcrHT)

чдовлетворительно
(требуется pelljolIT, согласно акта всссннег()
ocNIo,1,pa)

неудо влетворител ьно
(требус-l,ся капитаt ьный ремон-г)

),ло 8JетворI,Iтел bl lo
( r рсбуеr ся pel,IoHT. согласн() ;lKTa веOенI]ег(]

ос lrrгра)
не!,довле,l,ворител ьно
(, р"бу9.19l"LIqпцfФ!I!Ц рg},о,!]).
),Jоl]]] етвори,l,еJl ьно
(требчеlся ремонт, согJlасно акта Becet]tIela
ос Nlo l,pa)

неудовJlетворлIтельно

Коридоры
0a,'lrcl.]Il-

МатериiL.l л,,l.r

l{о.l и ч ес lt]o -
П,lоцtil-,l], гl()lа

шI
KU }l

lq.p;*;-

7.л
I(оличество _]верей.
огр2lж,lаюци\ в\с]д IJ по!lеU]еIlия
()бцего по,ль]оваllия 20 utт :

из Ilих
деревяllllых - б шг
vетдrлических - 1.1 ulг

капитzLJlьныи

(требустся кагtltтал ьный pertoHT)

удо вJс]9_ар!цýд-ь!
(требуется реNlон,г, согласно акта ]]есе}]tlего

ocrto,t,pa)
неудовлетвориl,ел ьно

]Двери

отдеJtка внуIренняя

о,гделка наружная

Ко,,lичес гво oKoll.
распо,lожеllJI ы\ в llо!lешеllия\
обшlег() л oJb l()t!1ll Iия f.] l]]]

из ilи\|
_lеревяl IlLLl\ - lJT

пlilcтllK()Bb\ ]1llll

8.Отделка вн
П,,tilшадь cr erl в по-]ъез,]ах -

I680 KB,rl
Материа,l clT]e_-rки - \li]сляllая
крцска
llJloLцa.]b Iloтo]l()B 2l0 кв,Il
Магериful от-lеjlкй Kpilcкa
водоэ11) l ьси о]] lIая

П]]ошаjLь c]crl - ]252 K]l !l
Nlаlериа.l ()l_tс.Lки - ]i])ilcKa

Г1,1оца.1ь бll tt;trttLllr ( o]lr(иii)-
_]] 7 KB.rr

Материаr tл-tе,lки lкllаttоп
ба,lкоII(ll] (lо.]п{и й ) llро4]jисI

!дQlJql,ворI]тел ьн()
(l,рсб1 еr-ся ре]\,]о l lT, сог,|lасно акта всс|сн tlсг()

ос rl cl l ра)
I]с\.l()в Iстворитеjlьно
( r рс6) cl ся lii]Jlll гi]-lьllьjй pe\I0]1T)

-Y-l]а_в.]qэ 9рдIýJцц9
( r рсбу,стся ремонт_ согJlасtlо акта BccellI el,()

осvотра)
неуловлетворител ьно
(r,ребуется капита_п ьн ый рел,tонт)

) дQ 11-1e:l t]ор!цýдь|lо
(] реб},е-lся ремонl. col]lacllo iLкl,a B(c!,1]l сг()

oc\lo граr)

] lc) JOвле,гворt'rl ej]bHo
(тl]еб),ется капи l альный релttlн,г)



9. Внут ридопrовы е инженерные KoM[l!tllttialll!ll ll oбuplltlBaHttc:t"lя прелоставлсlll.tft tio\!rtуна.lьны\ \ с,l\]i

Электри.tеское вводно-

распределительное
устройство

}_]!ц,п еl,в о р итеJl blJo
(трсбуется peI'loHT, согласно акта Bcc!,HHel L]

ocNIolpir)
НеУrfОВЛеТВОРИТеЛЬНО
(требуется капи,гzчл ьный решlонт)

удsддФ9арц9д щs
(требl,ется реNлоят. согласно акта вссенгlего
осмо r ра)светил ьн и ки l(оличество - j7 цJт

Сети эllектроснабжения

l(()-lичество ] llII

]

l]e) довлетвориl,ельно
(требуется l(апи,гальlIый peNIo lJT)

l },ЩJ,Jеlqорительrtо
(l ребуется ремонт, согласно акта весенtIего

осrlо-гра)
н е},]0вл е,гворитс, l bHo
( r рсбl,е,r,ся капt.tта,l ьгtый реrtсlн,г)

Задвижки,,ia"r-", лрu"",
на систсмах
теплосн абжения

Радиаторы

РеглIстры

Полотен цесушители

I{оличествоi
lаrlВиrкек -

KpallaB ша]]овы\ 76 ul']'

веllти_,]ей l0l шт,

l(оJичество

!lатериful - ч) г) JI

ко"]ичество l8 tц I

ца в]!r]j а.щцед ь цq
(трсбуется pe]\,loHT, согласно акта весенtIег()

сети геltлоснабжен ия

|,Iасtrсы

: Трубопроводь] холодной

\l[гериа l l|)},) - cll1.1l,

протяжеIilIосIь - 2()4() п \],

). LOl]:lC L t]o D1,1Te-l bпo
(rllсбl,сrся pe\,loHI. сOг]lilсна ак-|-а Bcccнl]cJ(]
ocltilT]la )

неуllовле,l,ворительно
(r,ребr,ется кап lrгаtьный peMtoHT)

\1до в,,lеl воDител btlo
( t ребl,е,гся pel\foHT, согJlасно акта весеtItLего

осмотра)
HcyjL0 вjlсl,ворител ьно
(r-ребуется капитал ьн ыii репtонт)

у!о-в_д9]]I}р_р цт9I ц ц Q
(требi,ется peN1ollT. согj,lасн0 акта Beceнtlc] (r

clctt.l1,1pa)

ш

()с \l(rг|lа )

не\ -,lo B] J eTBopt1,1 eJ]ьно

материа"t - cтillb

ко-,тичество - I20 шт

ко_цичество

капl,тгilпьl{ыи

( l реб_Yеr!,я h1l п |!lзi!!цЦ.]]е 110 н,г)

!rщ ЦJ!]]Эа.р!ц9ДЬ-ца
(требуется ремонт, согласно ак,га вссенL]еlо
ocI\,]oTpa)

неудовлетворительно

) jto в_ilсIвор1.1тсл b}lo
(требчется ре]\,tон,г. согJlасна
сlсмо,гра)
неудов_цетвори-гел ьно

акта BeceнHel-(r

капи,гrLльныи

у-,_tа I .J]r I ! ар!]]g!,ц_ц9
(требуе rся ремон I. сог.JIасно

0с ) lo.грil )

lle\ -,10l]j leTBo р I,1l,с-гI ьно
r r рr,,ir.,tчя KaпjllU_']bH1,1;l |1(\| ,,l|])

Элеваторныс 1зltы

стiLlыlые - l l]8



Задвижки. вентили. кран ы

на системах холодного
водоснабжен ия

Коллективн ые приборы

уч ета

1'рубопроволы
кана]lизации

l(оличество:
]адвижек -

веllти,lей -

KpatltlB - -l2 rl t

\1атериaLI

0тi1"lыtые - l()21i п },l

(по-,lипропи.lеll) l72 п,м

Ко,пичество:
зtцвижек -

веIlти_пеи -

KpattoB 40 шт,

Материш- ст&пь

ПротяжеliIlость- 960 !l

l( o-,t и ч еств о:

задвижек - l шт,
веllти,lей - 24 шт,
краllов-]20шг

ща ЕJеI!ар !]Iедьва
( l рсбуеr,ся peмollT. согJlасt]0 акта l]есен1-1ег()

ос rtoTpa)
l нс\ ;l0B]]e] tsopl]TeJlbHo

{ I,e6) е rся капиtа_ltьный perI,1at)

1'рубопроволы
горячей воды

Задвижt;и, вентили! краны

на систсмах горяLlего

водоснабжен ия

Задвижки, вент1.Iл и, крань]
на сис,],емах газоснабжения

хВс- l шт,

ГвС - 1 шт,

N,Iатериi]-l и IlIlo1 яrliеllIlLJстl,

ч) г),lllltя _]9_] ] \|

IIвх -567 п\l.

\,,L() t],lc l воDllтельно
(трсбусгся ремонт, согласно акта веgсIlнсIо
0cMo],pa)
неудовJIетворител ьно
(требуется капита.r ьный pe]\,IoHT)

удаддýIд,арщ9дщs
(r,реб5,ется ремонт, согласно tlKTa l]cceItt] его

осNlо,гра)
неудовлетворител ьно
(гребуется капитальный репtонт)

чltовлетвоl]ител ьно
(грсбуеr,ся ремонт, согласно акта l]есенlLсг()

0cM().l ра)
н cy,lL0 B,ilc IBopLITеJl ьно

! р.Ql"lлд-:g!llцэлдл рsl, q L0 .-

L,t!J]r]!-LдQ]] ц I9]L! ц a
( l рсбчс,lся ре},lолlт. collacHo аfiа BeceEt eI о

ocrto t,pa)

}Iе}i_]оtsле гворительно
(требуе,гся кап ита,r ьн ый peltoHT)

чдо вJ е-гв о рцf9lц!!
(l,ребуется ремонт, согласно ак-га весенпего
осмотра)
Hcy.lto влетво ри,гел ь но

капита,,1ьныи

удад,дФд_а.вщед ь! !
(требуеl,ся ремонт, согласно |lKTa веселнеlо
осrurо,гра)

неудовлетво рител ьно

.,L рс,i1,.- tся лil]ц.lLц!цЦч rL,r lL_ __

)д0l]-lс I ворительllо
(требуется peмol.| г, cOlllacllO ilKTa I]cccн l cl (]

oc\lo-I ра)
l] c),,lOBJ l етворител ьно
(l рсбусlся l(i]Il14 гiUlьllь]й pc\lol]T)

удо вл етв орцf9дь!9
(l,ребуется ремокт, согласно акта l]есеIltlего

oci\loTp?1)

неуilоl]летворител ьно
(требуется капl,tта_пьный peMotlT)

В нутренняя ливневая
канал изаuия

l(о,lичес гво r,}iе.,lоб()R ш

Протятсеttttость ll(),l()сточllыI
]руб _

-ll\]

l0, Мсхапическое, fлектрическOе, сапlltарно-,tсltlпчсское tl иllое оборудовirнltс

техни.lеские подвалы

Ллошаль пола - 12 ] 0 KB,lil

Перечень инr(енерных комм},нtlкаций
ПРОХОIЦЦИХ ЧеРеЗ ПOДВа]'l:

l.ц/отопление 680 п tl

2.гвС- ]j2 lJ.M,

з. ХВС - l]4 п NI

4. канализация - l64 л,]!1,



л80

ПеречеFlь установки
общедомовых прпборов учета;
прибор \1чета,I,el I]IоRой

энерги и - l шrг,

пр}tбор учеrа ['ВС ] шr,
лрибор учега ХВС ] шг,
прибор учоrа lлекl,рической

д50

ц]_аэд_щд_арцI9дьца
(требустся ремонт, согласно акта )JесеhlIсг()

ocNlfi рц)
llcyiloBj]eTBopи I ejlbHo
(rрсбуется кал итап ьный pcbloHT)

неудовлетворительно
(требуется капитаT ьньlй peN,toHT)

Yдо вл етв ор!I9ддц9
(r,ребуется peмoH,l,, согласно акта l]eceH lIег()

clcMo гра)

IlеудовлетворLlтел ьно
(требуется капитальtrый рсмонт)

vlовлс1 воDительно
(r-ребуе,r,ся peMollт. согласно ак,га весс1] llcl о

clclto грzi)

l lе),доts jlс-I,вори,ге,гiьно

( грсбусr ся капIrтапьный pcrtotlT)

уд!дд.еIд!!цlgJ!-ь!а
(r,ребуется ремонт, согласно акта весеllнего

осмотра)
неуловJlетворител ьно
(т;lебуе гся каttита.льный pelloHT)

удовлетвоDитеJlьно

неудовлетворител ьно

!JlQ ц_l етво D иl,еJI ьн о

ll e},jtO вл етво р I,I,гejl ьно

y,'LO R,-lеТВОРИТеrI ЬНО

(lрсб),ется ре]\10FIг- согласl]о актl Becal]l cl,(]

oc\|(ltpa)
}]е!довJlствори I e'ilbHo
(l рсбуется кап итальный репtонт)

шт
шт,
шт,

л]]
/l 5t)

I(pall шаровый

Л 15 68 шl.
Л 20 38 шт

Д 25 l uJl,

Л З2 4() LuT

Л50 -2шт.

Ко-lичество I20 шт.

иIlсс J ся

газовыс плиты

телевизион н ы й кабеltь.

ce,l,b проводного

рмиовещания

Л ифтом,tе и иные шахты

д l00

Kpall шаровый

Л 50 - 2 шl
Л 80 7 lttI

л I00

ВеIlтиlь
Д I5 l7!rг
л 20 8.] utt

л25

Ко_пичество:

rlифтовы\ ша\т -

L

шт.
\]

т

удовлетворительно
1 гребуется ремон г. col ласно .lK lll

ocivloTpa)
Н ey]-lo В,П sГВОРИТеЛ ЬНО

Лифlы

Коjlичес] во -

Марки _пифтов -

ся кап и'гаul ьныи

удо B_rleTBopI,ITeJI ьно
(требуется ремовт, согласно акта весен1-1его

ос1,1oT,pа)

неуltовлетвори,l,е_ц ьно
l|г.i,\]lс]i ц!щl:.tr] ьнь й п(\" , l)

;
D

Мусороltровол

весен lIего

он,г)



вентиляция

система видеонаблюдеfi ия

л ивневая сеть

l{оски объявлений

I(оличес,гво веlIтиляциоllllы\
каtlалов - 24 Lцт

Материаi веllтиляuиоl l ltых
каIIмов - кирпи ч

удовлетвоl]ительно
(гребует,ся ремонт, col,JIacHo акта Becel]t el о

осмотра)
l{еудовлетворительно
(требуется кап и,гал ьный pebIotrT)

) JO lljlе,|-вори],е_л ьно
(т ребуется ремон,г. сопасно
QcrIQ l par)

llС)'_]ОВJlеТВОР14ТеЛ ЬНО

aKT|l l]CccIll]cl'()
l(оличес l во

Люк-] шт
Приемl lbie ко.lo:tцы З шт
Протяжеllllость 92.6м,

Материа-,t- .iIистовая сталь
Количество в .1оме - I20 Iлт,

)l1о!,19:!]п_OрдЕД!!-а
(требl,ется peNlol{T. согJIасно акта весенL]е1 ()

ocNI01pa)
неудовлетворител ьно

капитztльныи

уда!Iýт!арщ9д!ца
(требуется ремонт! согласно акта весенtlего

ос Moтpa)
неуловлетворительно

капитаl ьныи

)] lQ l]J_191,!!]] ител ьfi о
(требi,стся peмollT, согласно акта Rccc}Illel (]

ocMQ,Il)a)
l] e)];Lo l]л етвор 14Tc;lbH 0

(требi е,t,ся капитfulьный pe loH,I.)

!fQ!]lefE! D 14тел ьн о
(lрсб\,сгся peNtollT. соlласн() aкlil t]eccL]lIel (r

0c\lo1,pa )

l]еудовле-I,вори,гельно
к апитаJl ьtlы и

уда qд qI!_ар_ц]ýд ьда
(требуется ремонт, согласно акта весеtltlсго
ос i{oTpa)
нсудоl] jlетвори,гельно
(r ребуется кап и,га,rьпый релtон,г)

уловJlе,гl]орител ьно
(r,ребуется ремонт. сог_qасно ?lKTa BeccнHeI ()

ослttlтра)

tlcy,'LoB]l е ГВОРИ'ГеЛ ЬНО

(тllебr,е,r,ся l(zlпll гiul bl]ый рс\]()]{'г)

I{оличество l шт

l(о.lичсс li]() в _l,.lr с - ]] tttT

l(оличество светильLlиков- б шт.

Ксlличествtl коttтейнеров

ограждеIlия ( \lilтериа-,] ) -

л"lошi1-,lь - 7.5 \l]

-2 шт

проф lист

| |. Крыjtьца

количество - б tl]т,

Материа,l - же.lезсlбетоп

)д!) цдýf в!!цт-9дд.ц,9
(r ребуе,гся ремонт. согласно акта весенtlего
ocMoTpir)
неудовлетворительно
(требуется капитал ьны й peNloHT)

указатели наименования

улицы

Наружное освещение

Плоцмка для мусорных
контейнеров

Крыльча и входнь]е групл ы



Земельн ый участок,
входящий в состав общего
имущества
многоквартирного дома

обцая л,lоца-rь }еtlс,lы ]ого

1,частка 5859 кв. 1,1 : в To\l числе
плошадь застройки
1700 кв м.
газон - 2854 кв. ч,
асфальт- l305 кв, ll,

в TQM числе,
в\о,lа в llо.,lъс]_L-,l5 кв rl
грот) ары - lill \l,

Yдо8летвоDитепьно
(r,ребуеT,ся ремонт, согласно акта
осмOтра)

неудOв-:lетворитеJI ьно
(rрсбус,rся каплI t ал ы.tый pcrtoH г)

BecefiHelo

Элементы
благоус гройства;

IvlacTep

зеленые lIасаж-lсIlия:
,lеревья - З rtrT

к\'старllики l() LlI l

М&-]ые др\итект\ рIIыс (lюрi\,t ы

Ограяtаеttия -2l5 rt

Скамейки б uJ-г

Столы - - шт,
ИIlые строения (перечиспить):
l ,MeTa-,I;] и чески й т\ рник
2, бельевая пе|,]ек-lпдиllа

)цо8j]qтRор}lтел ьно
(треб),ется ремонт, сог-il?lсно ак-га

0сuотра)

неудовлетворительно
(требуется капита,rькьlЙ peI!4oHT)

l]Cccll Hel (]

]{a:tttttt.tHit Л [:} \]I,]l

ъЕ_c"zzs {.7,

ви



Приложение ЛЪ 3
к договору управления многоквартирного до]\,lа

Перечень техничеекой документации на ногоквартирный дом
иных связанных с управлением многоквартирным домом документов

:г.
у

N9

|l

наименование наличие примечание
l документы технического rlета ]килищного фоrца,

содержащие сведения о состоянии общего
имущества;

имеются

2 документы на установленные коллективные
(общедомовые) приборы учета и сведения о
проведении их ремонта, замены, поверки,
информачию об оснащении помешений в
многоквартирном доме индивидумьными, общим и
(квартирными) приборами учета, в том числе
информацию о каждом установленном
индивидуальном, общем (кварiирном) приборе

5,чета (технические харакгеристики, год установки,
факт замены или поверки), даry последней
проверки технического состояния и последнего
контрольного снятия показан ий;

имеются

') докуi еIjты (акты) о приемке результатов работ,
сметы, описи работ по проведению текущего
ремонта, ока}анию услуг по содержанию обцего
имущества собственников помещений в
многоквартирном дOме;

имеются

4 акты ocMoтpal проверки состояния (иопытавия)
инженерных комЙуникачий, приборов учета,
механического, электрического, санитарно-
технического и иного оборудования,
обслу)I(ивающего более одного помещения в
многоквартирном доме, конструктивных частей
многоквартирного дома (крыши, огра.rкдающих
несущих и ненесущих конструкций
многоквартирного дома, объекгов, расположенных
на земельном участке, и других частей общего
иtмущества) на соответствие их эксплуатационных
качеств установленным требованиям;

имеются

5 акгы проверок готовности к отопительному
периоду и выданные паспорта готовности
мнOгоквартирного дома к отопительному периоду.

имеются



6 копия кадастрового плана (карты) земельного

участка, удостоверенная , органом,

ооуществляющим деятельность по ведению
государственного земельного кадастра;

имеются

7, вылиска из Реестра, содержаща{ сведения о
зарегистрированньн правах на объекты
недвижимости, являющиеся обЦим имуществом;

отсутствует
нормативно- правовое

реryлирование

8 заверенная уполномоченным органом местного
самоуправления копия градостроительного плана

земельного участка по установленяой форме (лля

многоквартирных домов, строительство,

реконструкция или капитмьный ремонт которьж
осуцествлялись на основании разрешения на
с,троительство, полученного после установления
Правительством Российской Федераuии формы
градостроительного плана земельного участка);

отсутствует

9 документы, в которых указываются содержание и

сфера действия сервит)ла или иных обременений,
с прилоя(ением заверенного соотвчгствующей
организацией (органом) по государственному

учеqr объектов недвижимого имущества плана, на
коюром отмечены сфера действия и граница

сервиryта или иных обременений, относящегося к

части земельного участка (при наличии сервиryта);

отс)лствует

10 проектная документация (копия проектной

документации) на многоквартирный дом, в

соответствии с кmорой осуществлено
стоительство (реконструкчия) многоквартирного

дома (при наличии);

отс)тствует

ll списки собственников и нанимателей помещений 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 требований
законодательства Российской Федерации о защите

персонаJIьных данных;

отс)лствует

|z договоры об использовании общего имущества
собственников помецений в многоквартирном

доме;

имеются

lз общих собраний
многоквартирномв

оригиналы
имеются

.Щиректор

Гл. инженер

Мастер

.lина Л.В

в,и

/2,



Приложение Nо 4
к договору управления многоквартирного дома
м oi<4}:, аf7г?€lа- _2о// г,--7-_

Грапицы эксплуатационной ответственности мея(ду общедомовым
имуществом многоквартирного дома и имуществом собственника

адрес многоквартирЕого дома : г. Салават,
д. 63

Схемы разграЕичеЕия балансовой принадлежIIости

1. ВодоснабжеЕие и водоотведение.

ХВС и ГВС

Имущеотво
соботвснникаОбцедомовос

имущество

Кана.rrизация

Общедомовое имущество-от стояка до первого вентиля
Имущество Собственвика- вентиль и вЕ}тронняя разводка в квартире

собственника

контгайка

общедомовое
имушесгв0

'-V- Имущосгво

"/
Тройник

Общедомовое имущество-от стояка включм тройпик
Имущество Собственника-от тройника - внутренЕяя разводка

2. Центральноеотопленио
Запорная или

реryлирующа,
apilarypa

стояк Имущество
собственника

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

ее отсутствия - от стояка до контргайки.
имущество Собственника - запорн.ш И (или) регулирующм арматура, радиаторы
отоплеЕия.

Общедомовое
имущеOтво



Общедомовое
имущесгв0

Имущество
ообсгвевника

Общедомовое имущество - от ВРУ до автомата перед индивидуilльЕым счетчиком

имущество Собственника - автомат, индивидумьный счетчик и внутренпяя рд!]]одка

flиректор

Гл. инженер

Мастер

калинина Л.в

Розум В.И

Председа7рль Совета МК.Щ

aa',?t/b2a/ цs /Б



,]iI
1

Приложение Nэ б i

к Договору ]

от " 0l " апреля 20lб г.

Информация о лицах, уполtIомоченIrых собственниками для взапмодействия с

управляющеи организациеи
l. Определенпе уполномоченного лица для осуrцестЕпения взапмодействия с Управляющей органпзацией по

управленик} мяогоквартирlIым домом

l, Дя целей исполнения полномочий, связанных с хранением экземпляра,щоговора, составленног9 дл4-

Собственкиков помещений, с проверкой правильности составления, визированием и хранением ежегодвого ЛеРёчня

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

связанным с исполнением ,щоговора, уполномоченным лицом выстулает:

ФИО, квартира Nэ
1 |,J

Контакгный телефоtt_
паспорт_Nэ . выданный

З. Дя целей осуществления полномочий, указанных в [оговоре и иных, указанных в Договоре и Приложениях к

нему, связанных с осушествлением *o"rpon, за исполнением Управляющей организацией своих обязательств по

договору, уполномоченным лицом выступает:

ФИО, квартира Nэ

Контактный телефон_
ласпорт_ Лil _, выданный

ФИО, квартира N
Контактный телефон
паспорт_ Nч _, выданный

иных обстоятельствах,4. В случае отсутствиЯ любого из ука]анных уполномоченных лиц его болезни, при

препятств},ющих выполнению им своих обязанностей, уполномоченным лицом высryпает:

1 -]

5, Изменение инфо лицах, их ах и сроках действия их

полномочий доводЯ ей организа гоквартирного дома (при

отсутствии совета , одним из многоквартирном домё)

пttсьменЕым уведомлением с приложеliием копий подтверждающих документоь (напрuмер, копuu пропокоlq

обtцеzо собрiнчя собспвеннuков, на копором прuняпо реuенuе о выборе ново2о уполномоченноzо лuцсl u,о

прекраlценuu пulномочu преdыdуарео).

б. Срок лействиЯ полномочиЙ лиц, указанныХ в п. I настоящего Приложения, равен сроку действия ,Щоговора с

у"aaЬ" "po*u 
пролонгации,Ц,оговора, за искJIючением случаев принятия в период дсйствru ,Щоговора обцим

собранием собственников p"r"n"" о выборе нового уполномоченного лица и о лрекращении поляомочий

предыдущего, а также случаев объективной невозможности исполнения уполномоченным лиuом своих

обязанностей.



Утвержден общим собранием собственников МКЦ

атель совета

подпись

Перечень работ. услуг по управлению
определение их стоимости и размера

г. Салават, ул. Калинина, д. 63
Общая площадь жилых и нежилых помещений

многоквартирным домом, содержанию
платы за содержание и ремонт жилого

1апреля 2О16 г по З1 марта 2ОП гl

Приложение N98

к доrовору управления

-,оУ" ааацl,L jаz.г

и ремонry общего имущества в МК.Щ,
(нежилого) помещения на 2О16 год ( с

Фио

1. Перечень работ, услуг по fпц)авлению доlttом и содерr(анrfiо обц{его ,д.r}aщесЕва в MKJI

N9 п/п

Наименование работ, услуг
Периодичность
[график, cpoKJ

Годовая стоимость
рабоl услуг в целом

по дому, руб (на
дату замючения

договора]

Стоимость рабо1
услуг в расчете на

1 кв,м обцей
плоцади

помещеяий в
месяц, руб

Работы, услуги по содержанию общего имущества
,1

Осмоmры обtцеео uмущесmва, провоOuмьlе с целью выявленuя нарушенчii (поврежdенuй,
чечсправносmей)в сосmоянчч обчl,еzо uмущесmво ч вьtробоmкч мер по uх успроненuю

1.1 06щие осмотры (проводимые в отношении здания в целом) 2 раза в год 34 755,55 0,55

11,1

работы, выполняемые в отношении всёх видов фyндаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам.
Устранение выявленных нарушений;
проверка технического состояния видимыхчастей хонструкций с выявлением:
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии армаryры| расслаиванйя. трещин| выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными,
Е{елезобетонными и каменными фундаментами;
при выявлениИ нарушений - разработка контрольных шурфов в месгах обнаружения дефектов, детальное обследование и
составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств
консгрчкций;
проверка состояния гидройзоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента, При выявлении нарушений -
составление плана мероприятий по восстановлению их работоспособносги.

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



La'- роверка сосгояния помещений подвалов/ входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих лодтопление,
lхламление, заrрязнение и загромохlдение таких помещений| а также мер| обеспечивающих их вентиляцию в
)ответствии с проектными требованиями;

энтроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройста на них. Разработка плана
ероприятиЙ по чсгранению выявленных неиспDавносrеЙ.

1.1,з,

выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированноrо изменения конструRтивного решения,
признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств| гидроизоляции между
цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводяцих усгройсгв;
выявление следов кОррозии, деформациЙ и трещин в местах расположения арматуры и закладных детал еЙ, наличия
rрещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из
{рупноразмерных блоков;
зыявление поврея<дений в кладхе, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания
ЭТДеЛЬНЫХ УЧаСТКОВ СГеН, НаРУШеНИя СВязеЙ мея{ду отдельными конструкциями в домах со стенами йз мелких блонов,
aскусственньш и естественных камней;
] случае выявления поврея{дений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию
:тен| восстановлению проектных условий их эксплуатации

1.1.4.

выявление нарушений условий эксллуатации| несанкционированных изменений конструктивноrо решения, выявления
прогибов, трещин и колебаниЙ;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия й в местах примыканий к стенам/ отслоения
защитногd слоя бетона и оголения арматуры| коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитноrо
железобетона и сборных железобетонных плит;
выявление наличия| Характера и величины трещин, смецения плит одной относительно друrой по высоте, отслоения
выравниваloщего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на сгенах в местах олирания,
отслоения защитного слоя бетона и оaоления арматуры, коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из
сборного я<елезобетонноrо настила;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных (JIоев к конструкциям перекрытия
(покрытия);

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

1,1,5

мноrоквартирных домов:
контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации| несанкционированвых Изменений конструктивного
решения| устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;
выявление ловерхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянрой зоне] оголения и коррозии армаryры,
крупных выбоин и сколов бетона в с}катой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками
перекрытий и понрытий;
выявление !,(оррозии с Yменьшением площади сечения несуцих элементов, потери месrной устойчивосги конструкций
(выпучивание сгенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со сrальными балками
перенрытий и покрытий;

при выявлении повреядений и нарушений _ разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

кровли на отсугствие протечек;

молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;



1.1.6.

lление деФормации и повреждений несущих кровельных ковструкций, антисептической и противопожарной защиты
)вянных конструкций, креплёний элементов несущих нонструнций крыши, водоотводящих усrройств и оборудования,
овых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходнь!х мостиков на чердаках| осадочных и темпераryрных швов|
)приемных воронок внугреннего водостока;

tepka темпераryрно-влажносгного режима и воздухообмена на чердаке;
)тр потолков верхних этажей домов с совмещенными (6есчердачными) крышами мя обеспечения нормативных
ованиЙ их эксплуатации s период продолжительноЙ и устоЙчивоЙ отрицательноЙ темпераryры наружноlо воздYха|
lюцеЙ на возможные промерзания их покрытиЙj
выявлении нарушениЙ, приводящих к протечкам, - незамедлительное принятие мер для их устранения. в остальных
аях - разработка плана восстановительных работ (при необходимосги).

L,1,7,

выявление деформации и повреждениЙ в несущих конструкциях, надежносги крепления ограждениЙ. выбоин и сколов в

ryпенях;
выявленйе наличия и параметров трецин в сопрян{ениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и
коррозии арматуры, наруtlJения связей в отдельных просryпях в домах с железобетонными лестницами;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости);

1,1.8,

Выявление нарушениЙ отделки фасадов и их отдельных элементов/ ослабления связи отделочных слоев со стенами;
ВыяВление нарУшениЙ и эксплУатационных качеств несущих конструкциЙ, гидроизоляции/ элементов металлических
огра)щдений на балконах, лоджиях и козырьках;

контроль состояния отдельных элементов крылец и зонтов над аходами в здание| в подвалы и над балконами;
контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрываюцихся устройств (доводчини, пружины),
ограничиiелеЙ хода двереЙ (осгановы);

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

1.1,9.

]ыявление зыбкости, выпучивавия/ наличия трецин в теле перегородок и в местах сопряжения ме}кду собой и с
,(апитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями] дверными коробками| в местах установки санитарно-
гехнических приборов и прохождения различныхтрубопроводов;
]роверка звукоизоляции и огнезащиты;
,lри выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

1,1.10,
'ipoBepкa состоянИя внrтреннеЙ отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных
:воЙсгв отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерномY оборудованию - принятие мер для устранения
]ыявленных нарушений,

111)

Работы. выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и двеDных заполнений помешений. относяшихс,
к общемч имчществч в многоквартиDном доме:
rpoвepкa целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и
эаботоспособности фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относяцихся к обцему
имуществу в мвогоквартирном доме;
при Выявлении нарушениЙ в отопительныЙ период- принятие мер мя обеспечения незамедлйтельноlо ремонта. в
сстальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходймосги).

1.7.\4, техническоfо состояния инженерных систем Хвс,гвс. отопления и водоотsедения;



выявленйи ина ий-

1.1,15. Проверка технического состояния инженерных систем электроснабжения МКД;
'lри выявлении повреждениЙ и нарушениЙ - разработка плана восстановительных работ (пDи необходимосги].

1,1.16.
многокваDтионом дома:
-lpoвepKa техническОrо состояния инженерных систем газоснабжения МКД;
,lри выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (лри необходимостиl,

1,1.18
РабОТЫ ПО ОбеСПеЧеНИЮ ТОебОВаний пожарной безопасносrи - осмотры и обеспечение работоспособного состояния
пожарных лестниц, ла3ов, проходов, выходов, систем аварийноlо освещения, пожароryшения, сигнализации,

одымной защиты
\-2- частичные осмотры (проводимые в отноtлении отдельных элементов обu{еrо имущества)

1.2.1. зентиляционные каналы и шахты: в зданиях вентцlахты и оголовки З раза в rод 10 639,45 0,17
1-2-2- ^чllUлЕUс и l.IJячее водоснаожение, канализация, поливочные наружньЕ устройства ((раны, разводка), система

знугреннего водоотвода с крыш зданий
,]о мере
]еобходимости

4 965,08 0,08
1,2.з. _lентральное отопление

раз в год 2 8з7,19 0,04

L-2-4-

l^ эrlЕкl |JичеLкил Lеlеи и эldЖных
,]адея<ности заземляющих контактов и соединений, осмотр электрической сети в технических подвалах/ подпольях и на
{ердаке, в том числе распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаrи и ржавчины, осмотр ВРУ
]водных и этажных шнафов с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контахтов и
:оединений, осмотр элеюгродвиrателей с подтяжкой контактов и заземляющих зажимов

2 ра3а в rод 3 546,48 0,06

1.2 5, Jсмотр свЪтильников с заменой сгоревших ламл ( и сrартеров )
по мере
необходимости

7 о92,97 0"l 1

2

Рабоmы по усmроненuю мелкuх поврежdенuй, i
провеdенчя чосmччньtх осмоmров элеменmов обще2о uмущесmва ч (uлч) по заявкdм
собсmвеннuков ч нанuмаmелеЙ помещенUй

по мере
lеобходимости

39 01 1,3з 0,62

з технчческое обслужчвонче мноzокеарmuрноzо dомо
5.1. гехническое обслуrкивание внутридомовых ин)t(енерных систем

з.1.1,

'топления 
и водоотвёдения в многокваDтиDных домах:

по мере
необходимости

89371,42 1 ,41

е , запорной армаryры,У (общедомовых) лриборова трубопроводов и

постоявный коктроль параметров теплоносителя и воды (давления, темпераryры, расхода) и незамедлительное принятиемер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжениi и герметичности систем;
контроль состояния и замена неисправных контрольно-иэмерительных приборов (манометров, термометров и т п.);
контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности tл,]астков трубопроводов и соединительных
элементов в сл}лае их разгерметиэации;
(онтроль состояния и восстановление исправвости элементов вн}тренней (аналиэации, канализационных вытяжек,]нуrреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;

-строительных работ на водопроводе;



з.|.2.

PабoтЬl,вЬlпoлняeмьIeвцeляxнадлeжащeгoсoдepжаниясистe"т@
водоснабжение) в мноrоквартирныхдомах:
,спытания на прочность и плотность (rидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка исеryлировка систем отопления;

/даление воздуха из системы отопления;
1ромыв(а централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.

по мере
необходимости

49650,79 0,79

з.l.з.

проверка заземления оболочки элеrорокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др,), замерь
сопротйвления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

проверка й обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;

гехническое обсл!D{ивание и ремонт силов,ых и осветительных установок, лифтов, тепловых пунктов, элементоЕ
молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в фулповых щитках и ръспределительны}JJкафах, наладка электрооборудованияi

югласно rрафика-
,lлана выполнения
]абот

39 720,63 0,63

2 раза в год в
соответствии с

планом-графиком

з.1.4-

по мере
необходимости

4 965,08 0,08мноrоквартирном доме:
эрганизация проверки состояния системы вн}придомового газовоrо оборудованйя и ее отдельных элементов;
1ри выявлении нарушений и неисправностей внугридомовоrо газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции,
:пособньх повлечь скопление газа в помqщениях, - ор.анизация проведения работ по их устрьненй'

з.2, Гехническое обслу}кивание конструктивных элементов 43976,41 0,70
з,2.7. очист(а кровли и водоотвоАяцих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку до)фlевых и талых вод; 2 раза в rод

очистки кровли от скопления снега и наледи;
T o мере
]еобходимости

4 непрерывно
гёчении lода

36174,15 0,57

5 Робоmьt ч услуzч по сqнumорному соdержонuю обчlеео uмуulесmво в мноzокворmuрном dоме

5.1.
эухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных плоцадок и маршей, пандусовi

9лажная протирка подоконни(ов, оконнь,х решетокl перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочнь!х устроЙствilочтовых ящиков, дверных (оробок, полотен дверей, доводчи(ов, дверных ручек;
vытье окон;

в соответствии с
планом-rрафиком

2 раза в год

1 раз в год

160з01 .1 2 2,54

5.2.
став общего имущества в многоквартирном доме

в соответствии с
1ланом-графиком

9220,86 0,15

цома (далеё _ придо

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

{е свежевыпавшего снега и очистка приАомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

291521,06 4,61

]о мере
]еобходимости
,]о мере
,]еобходимости



придомовой территории от снега наносного происхоr(дения (или подметание такой территории, свободной
го покрова);

придомовой территории от наледи и льда;

l от мусора урн, установленных возле подьездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных
овоЙ территории общеrо имущества многоквартирного домаi
(рыльца и площадки перед входом в подьезд

по мере
необходимости
,]о мере
{еобходимости

6 раз в неделю

з0 Dаз в год

подметание и Форка придомовой территории;

очистка от мусора и промывка урн, усlановленных возле подъездов, и убор(а контеЙнерных площадок, расположенных на
территории обцего имущества многоквартирного дома;

уборка и выкашивание rcзонов;

прочистка ливневой канализации;

чбоока (оыльца й площадки пеDед входом в подьезд

30 раз в rод

6 раэ в неделю

по мере
необходимости
,]о мере
,]еобходимости

,126 
раз в rод

5.4. работы по обеспечению вывоза бьповых отходов:

вывоз твердых бытовых отходов

вывоз крупноrабаритного мусора

организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов l- lv классов опасности (отработавных ртутьсодержащиt
памп и др,) и их передача в специализйрованные организации, имеющие лицензии на ОСУцеСтВЛение ДеЯТеЛЬНОСТИ П0

сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов,

1зб 894,32 2,17
j Dаз в неделю

э соответствии с
планом-rоафиком

непрерывно

Б /правление многоквартирным домом, обеспечиваючlее выполнением следующих
:тандартов:
) прием. хранение и передача технической документации на многоквартирныЙ дом и иных связанных с управлением
аким домом документов, предусмотренных Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме,
твержденнь!ми постановлением Правительсгва Российской Федерации от 1З авryсга 2006 r. 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

акже о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договороs (по решению общего
обрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение акryальных списков в электронном виi

(или) на бумажных носителях с учетом требовавий законодательсrва Российской Федерации о защите персональных

lанных;
) подrотовка предлоя<ений по вопросам содержания и ремонта общего имущесrва собственников помещений в

4ногоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме. в

,азработка с учетом минимальноrо перечня перечня услуг и работ по содержанию и ремонry общего имущесгва в

лногоквартирном доме (далее - перечень услуг и работ);
tасчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых мя оказания услуг и выполнения работ, входяцих в

tеречень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребносrей {в том числе с учетом рассмотрения
lеновых преможений на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);

вно в
года (на
Jии срока
] договора)

216 335,58 3,42



предложений по вопросам проведения капитального ремонта (реконструкции) многоквартирноrо дома, а

осуществления действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме
ресурсов| повышения еrо энерrоэффективности;

предложений о передаче объектов обцего имущества собственников помёщений в многоквартирном доме в

иным лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выгодных для собсгвенников помещений в этом
в том числе с использованием механизмов конкурсного отбора;
]чение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с лроектами лодrотовленных

по вопросам содер}кания и ремонта обцего имуцества собстsенников помецений в многоквартирном доме
пользования этим имуществом, а также организация предварительного обryцдения этих проентов;
организация собственниками помёщений в многоквартирном доме, ав учаях, предусмотренных договором

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

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

будр рассматриваться на собрании;

форм документов, необходимых мя регистрации участников собрания;

помещений для проведения собрания, регистрация участников собрания;

оформление решений, принятых собранием;

до сведения собственников помецений в многоквартйрном доме решений, принятых на собрании;
организация оказания чслуг и выполнения работ. предyсмотренных перечнем услyr и работ. угвержденным решением

в том числе:

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

в том числе на iонкурсной основе, исполнителей умуг и работ по содержанию и ремонry обцеrо имуцества в

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

помещений в мноrоквартирном доме;
с собсrвенниками и пользователями помещений в многоквартирном доме доrоворов, содержащих условия
ния коммунальных чслуг;
договороli энергоснЬбжения (купли-продажи, поставки электрическоЙ энергии (мощности), теплоснабжения

или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения с ресYрсоснабжающими организацйями в

обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной
соответствyющеrо вйда, а также доfоворов на техническое обслуживание и ремонт вн}тридомовых инженерных
(в случаях, предусмотренвых законодательсгвом Российской Федерации);

иных договоров, направленных на достйжение целей управления многоквартирным домом, обеспечение
и комфортности пронивания в этом доме;

контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества в

доме исполнителями этих услуг и работ, в том числе документальвое оформление приемки таких услуг
рабо1 а также фантов выполнения услyr и работ ненадлежащего качества;
:дение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями услчг и ра бот обязател ьств,

из доrоворов оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry общего имущества
иков помещений в многоквартирном доме;

взаимодействие с орrанами государственной власти и органами местного сам управленйя по вопросам, связанным с
по управлению мноrоквартирным домом;



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

доме, включая услуги и работы по управлению мноrоквартирным домом, и коммунальные услуги, в

обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества
МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе И КОМмУнальных услУг в соответствии с требованиями законодательсrва РоссиЙской Федерации;

платежных документов и направление их собсlвенникам и пользователям помещений в многоквартирном

управляющими организациями расчетов с реryрсоснабжающими организациями за коммунальные
поставленные по договорам рес}рсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке

и пользователям помещений в многонвартирном доме коммунальной услуги соответствующеrо вида;
претензионной и исковой работы в отношении лиl,{ц не исполнивших обязанносгь по внесению платы за жилое

и хоммунальвые услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации;
обеспечение собсгвенниками помецений в многоквартирном доме контр ля за исполневием решений собрания,

перечнеЙ услуг и работ| повышением безопасности и комФортности проживания| а тахже достижением
деятельности по управлению многоквартирным домом| в том числе:

собсгвенникам помещений в многокsартирном доме отчетов об исполнений обязательсгв по
многоквартирным дОмом с периодичностЬю и в объеме, которЫе установлены решением собрания и

управления многоквартирным домом;

информации о деятельности по управлёнию многоквартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия
организациями, осуществляющими дёятельность в сфере управления мноrо(вартирными домами,
м постановлением Правительства РоссйЙскоЙ Федерации от 2З сентября 2010 г, N 7Зl i

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

на 1 rод без

1 180 979.48



Приложение N9 19
к договору управления

от.'''г
Определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту общего

имущества, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2016 год
(с'l апреля 2016 г по 31 марта 2017 r|

Председатель Совета М(Щ !ирекгор ООО '}Килуправление N9 8''

калинина л.В.

г. Салават, ул. Калинина, д. 65а
жилых и нежилых помецlений з275,2

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

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

месяц,1
Услуги по управлению многоквартирным домом 1з4 496,74 3.42

2 Услуги по содержанию многоквартирного дома 651 757,99 16,58
з Работы по текущему ремонry 136 701,61 3,48
д резерв средств на локрытие непредусмотренных расходов 74 965,4о 1,91

ИТОГО (с уборкой лестничных клеток): 997 921,74
Размер платы за содержание и ремонт жилого помеIления (с уборкой
пестничных клеток) 25,39



Приложение N9 19
к договору управления

от"

Определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту общего
имущества, и размера платы за содержание и ремонтжилого помеIцения на 201б год

(с 1 апреля 2016 г по 31 марта 2017 r|

Председатель Совета М(Щ !ирекгор ООО '}Килуправление N9 8"

Калинина Л.В.

г. Салават, ул. Калинина, д.65а
жилых и нежилых помецlений з275,2

Nq пп Виды работ, услуг

Планово-договорная стоимость на 2016 год, Dчб

[одоаая стоимость в целом по дому
Стоимость в расчете на 1

кв,м общей площади в
месяш

1, Услуги по управлению многоквартирным домом 1з4 496,74 з,42
2 Услуги по содержанию многоквартирного дома 651 757,99 ,16,58

з Работы по текущемiу ремонry 1зб 701 .61 3,48
4 Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 74 965,40 1,91

ИТОГО (с уборкой лестничных клеток): 997 921,74

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (с уборкой
пестничных меток) 25,39



2. Перечень работ по текущему ремонry общего имущества на 2016 год
г. Gалават. чл. Кал 63л.

N9 п/п Виды работ
| 

измеритель l цена за

|единицу

объемы
работ

график
проведения

работ
стоимость

явленных неисправностей и по воеждении лFtспньlY
1 llgyE| D |Е,lJtJ r- учlапUвкUи 1переплет 1з94,44 1 2-3 кв 1 394,442 Ремонт дверного полотна ( с материалф 1полотно l 1337,50 1 2-3 кв 1337,50работы по устранению выявленных неиспоаl

1 1балкон
| 13 274,11 1 2-3 кв

1з 274,11

ных неисправностей и поврех<,дr

|_. , и технических устр(

ооорудование
эний внутридомового
lйств

инженерного оборудования

1
g[|чпq v, дЕ,lDпDlл учаU l KUIJ вUлUl азопровоДНЫХ ТРУО
qиамётр 25 мм 1 м трубопроводов 630,1€

754,5з

15 3-4 кв
9 452,84

2

"

Uмена отд_ельных участков водогазопроводных труб
циаметр 32 мм
ол..л..л л,,.-_л....,-_- -_

1 м труболроводов 7 3-4 кв
5 281,699qш|9по опу l рсппуlл rruлul lрuвuлов из полипропилена

ермированного, диаметром 40 мм
'] стояк в квартире (2
метра) 1223,45 2 3-4 кв

2 446,91
4 U[4eHa отдельных участков водогазопроводных труб

циаметр 65 M[,l 1 м трубопроводов 1 097 ,57

612,7з

Е 3-4 кв
5 487 ,84смена вертикальных и горизонтальных участков

труоопроводов канализации из полиэтиленовых труб
высокой плотности диаметром 10О м[,]

1 м трубопроводов 10 3-4 кв

6 127 ,з1
9

7

СМеНа кана п изаl t ионнпгп тппйr,r,пп, .,"..,о-лл"" iiБ-l 1шт 4 667,6с 1 3-4 кв 4 667,609lч,Епq лапdr lи.5ацуlUппUlU узJlа U креСIОВИНОИ ДИаМеТРО[,i 
.i00

1шт 812з,79 1 34 кв
8123,798 Эмена крана шарового диаметр до ZO ммЪоЪЙрБ 1шт ,1 065,90 3-4 кв 3 197 ,719 UMeHa крана шарового диаметр до 32 мм со сваркой шт 1422,11 1 3-4 кв 1422,17

10 установка светильника с оптико-акустическим датчикоl\4 1 светильник 558,52 2 З-4 кв
1 117 ,04Итого по 2 разделу

63 330,95



3.резе ств на п неп мо ных ов

N9 п/п Состав работ, услуг
Годовая сумма

резерва в целом по
дому, руб на год

на 1 кв.м
общей

плоlлади
помеtлений в
месяц, руб

1

Непредусмотренные расходы
а) не относящиеся к неотложным
б) неотложные

120 580,49 1,91

ОГО по З разделу на 1 год 120 580,49 1,91



Приложение N9 19
к договору управления

от"lЩ"' чlац.<.> дzzr r

Определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонry общего
имуIцества, и размера платы за содержание и ремонтжилого помеIцения на 2016 год (с 1 апреля

20'tб г по З1 марта 2017 r|

(с уборкой лестничных клrеток)

г. Салават, ул. Калинина, д. 63

Председатель Совета МК,[ Дирекгор ООО "Жилуправление N9 8"

1rtL.z,o-.*rq f 6

жилых и нежилых помещений 5268,1

Ns пп Виды работ, услуг

Планово-договорная стоимость на 2016 год, руб

Годовая стоимость в целом ло

дому

Стоимость в расчете на 1

кв.м общей площади в
месяц

1 Услчги по управлению многоквартирным домоц/l 216 335,58 3,42

Услуги по содержанию многоквартирного дома_ 964 643,90 15,26

Работы по текущему ремонту 200 731,05 3,18

д
Резерв средств на покрытие непредусмотренных
расходов

120 580,49 1,91

ИТоГо: 1 502 291,0,|

Размер платы за содержание и ремонт жилого помечlения (с

чборкой лестничных клеток)
2з,77

,,..,,l)

Калинина Л,В.



Приложение N9 19
к договору управления

от" о/

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

2016 г по 3't марта 2017 r|
(без уборки лестничных клеток)

Председателд Совета МКД !ирекгор ООО "Жилуправление Ns 8"

Калинина Л.В,

г, Салават, ул. Калинина, д. 63
)бщая площадь жилых и нежилых помещений 526s,1| м

N9 пп Виды работ, услуг

планово-доrоворная стоимость на 20,16 год. Dчб

Годовая стоимость в целом по

дому

Стоимость в расчете на 1

кв.м общей площади в

1 Услуги по управлению многоквартирным домом 216 335,58 з,42
Услуги по содержанию многоквартирного дома 804 342,78 12,72
Работы по текущему ремонry 200 731,05 3,18

д резерв средств на покрытие непредчсмотренных расходов 120 580,49 1,91
ИТоГо: 1 341 989,89
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (без
уборки лестничных клеток) 21,23


