
г. СдаЕг,РБ

договор упрАвлЕниrl
многоквАртирным дQпrом

по dйресу: Республпка Бачlкортостан, г.Салават, ул. Уlа,/l(ftИ//D , д,Nр 6"Ь
_,+

хрёЬ ty

"0I " апреля 2016 r

ООО <Жлlлуправ.пенrtе Лс8)> в лпце дItректора КалпнIrноli Людпrlrлы ВладttпrltровItы, дсйствуIощеП lli]

основании Устава и лltцензIIII на осушествленllе деятельностIt по-управленIrю },lногоквартирными доN,lа]l1]t

NgOоOо73 от 02.04.20l5 года, выданной государственным комитетом республики ЕацJкортостан по жltлищноlчlу ]1

строительному надзору, именусмой в дальнейtцеtr кУправляrощая орftiнt{зацl{я), с одной стороIIы l1

председатель совета многоквартирного лопrа (МК,Щ) в лttче

на основанип реестра собственников Мкд и протокола общего собрания собственников Мк.ц,, лействующего в

соотвотствни с полномочllrlми указанными в протоколе общего собрания собственников помещениlt, llменуепtые

далее - <<СобственнItк> и именуемые совместно Стороны, в целях осуществления деятсльности по управленlrIо

указанныМ многоквартирным домом (дмее - многокsартирвый дом) на условиях, утвержденяых решениеNl

Ьбщего собранкя СобственникоВ помещениЙ в многоквартирном доме (протокол от

б/It) заключилп настояший договор (далее - Договор) о нижеследующем;

l. Общllе положенItя

l, l. настоящий ,щоговор заключен на основанtlи решен]Iя общего собранttя собственнttков пoNte]rLeHllij r

многоквартирвом доме,

l, 2, основные характе рист!!кrl lvногокварт]lрноIо дома на MoLleHT закJIюченllя ,Щоговора Il гpaIjlLIlL,r

эксплуатацliонноt'i ответственности Управляющей органliзации при исполненлlIl ДогOвора привеJlеllы в

Приложениях Nэ 2,4 к ,Щоговору и технlIческ!tм паспортом до]!{а лtмеюшегося на 1!{омент заключения l]оговора,

1, 3, При выполненлtи y"no"и!1 пчarо"щего Договора Стороны руковолствуются l(ottcTtIryulteti Росспйскоii

Федерации, Гражданским кодексом Россllйской Фед, рацltп, )I(lIл!tщныlи кодексоN,t Росслilской Федерltцtrtt.

Правилами предоставленшI коммунмьных услуг собственнlжапt lt пользователяN1 помешенltП в многокварт14рны\

до"u* n *nn",* домов (утв, Постiновлением Правительства РФ от б мая 20] I г, N З54), Мrlнимальным перечнеN]

услуг и работ, необходимых для обеспеченлlя надлежащего содержанttя обшего Еi,ryшества в многоквар'l,ирноNl

доме, и порядкс их оказания и выполнения" (вместе с "Правилами оказанlU{ услуг и выполнения работ,

необходимЁlХ для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном ломе") (утв

Постановлением Правительства РФ от 03.04,2013 N 290), Порядком осуществленltя деятельностII п(

управлснию многоквартIlрными домами" (вместе с "Правrшами осуществления деятельлости по управленI,1lс

i""Ъ.о*"чрr"р"","и домами" iyT". Постановле"ием Правilтельства РФ от l5.05,201з N 4lб в ред, от 26-0З,20l4)

СтанларrЬ" раскрытия информачии органIIзацияltlи, осущсствляюlлими деятельность в сфере yпpaB-reHttl

',ro.o*bupr"pirr,"" 
ло"ч", (yi". посr"*о"пен".* Правrtтельства Российской Федерацlли от 2з,09,20l 0 N 7j l t

иньIми положенIIЯми гражданскогО и жилпщногО законодательства Российскоltr ФедерацtItt, С УЧ9ТОМ ]'ЗltleHelJlL

законодательства РФ, РБ в период действия Договора без его дололнl,tтельного измененIlя

2. П редпlет Д0 гоsора

2,1, по настоящелlу ,Щоговор1, Управляющая органIlзацllя по заданlllо собсгвеннllков по]\1ешеIlllii 8 l.|Le]ll (

согласованного срока за плаr,у обязуется выполнять работы и (l,tлtt) оказывать усJlугll п0 yгLpilB-LCl l ]l

МНОГОКВаРТПРНЫlrt домо]!l, оказывать y,ny," 
" 

u",nonl]o,b работы ло надле)i(ащему содержан!Iю lIpeNlOHTy общсг(

имущества в таКО]!.1 дОI\'е, предостаDлять ко]\1lltуналь ные услуги собственнлIкаiч помешений в таком доlvе l

пользующрIмся помещен!шми в этом доме лицам, осуществлять 1,1ную напрашенную на достIlженllе целеi

управления многоквартирным домом деятельность.

2.2. Состав обцего имущества в Многоквартирном доме, в отношених которого осушествляетс

управленис) и его состояние указаны в Приложенпи N9 2 l( ак,г

подписанного собственнtIком (представителей собственнttк

В сл1"lае налиt{иrr в многоквартl]рном ломе лlзо I,I1,1l

приналпежащих Собственнику и неtlспользованил ttx дру l]ог

дома, наличия отдельного входа в них, указанные помеruения, крыши, относящиеся к данным помсшсн]lяtч

N!



ll невесуlц1,1е t(онструкциtt в указанных помещениях, ]\,'ех ан llLIecKoe, электрllчесliое,

ииноеоборУдоВанItе'находяЩеесявнУтРrIэт}rхпоNlеЩенtlйItобсЛу)кllваlоцLее:],1.1l
тся в состав обIлего Iiмушества l\,ногоквартирвого доl!!а,

2.3; Управле домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условlля

проживаниЯ.йр*ч"о,.общегоиМУчlестВавмногокварТирЕоМдоме'реЦениеволросоВ
пользовавия а iu*,*" пр'ло",u,ление коммунаJIьяых услуг гражданам, лроl(цваIощllм в

таком дOме.

le безопасньlх условий про)l(иванltя

многоквартирном доме, Itсходя из его технического сост

в Прилоя(енцIlNs2,

3. Права It обязанностIt CTopotl

3.1. Управляlощая оргаIlпзацttя обязана:

3'1,1'осУществлятЬУправл9ниеобЩtlмlIмуЩествоNlвМногоквартltрноМДоNtевсоотВеТст811lIснастоЯЩlll\1
ДоговоРом,действУюlцIjМЗаконодательстВоI\'lивсоответстВии.'.,..п"'"у**ч"""IМиВпУнкте2.4'Договора'

3.1.2. Оказывать услуги по содерх(анию 11 в

дома в соответствии с перечнем, ук&}анным
и выполненttя работ по

имущесгм в многоквартирном доме ненадл

y"ipu""r* все вь!явленные недостатки за cBoiI счет,

3.1.3'ПрелоставлятЬкоммУНмьныеУслУГиВсоотВетствлlttсПостановлениемправитеЛЬсТВаРФN9354оТ
06,05.201lг, <О прелос,""л"""" *о""у"-"",,х услуг собственнuкам и пользователяп1 помешеI1llй ll

r{ногоквартирньlХ доlчlах l{ ж1,1Лых домов)), в To]!l чllсле плату за коммунальные услуги;

а) холодное водоснабх<онпе;
б) горячее водоснабженttе;
в) водоотведенltе;

льзованllЯ общего имущестВа В lt4 НОГОКВаРТЛIР llО Nl ДОМС

ебltтелям помешения, Собственнцки заключают с

3.1.4, Организовать аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, выполнять заявкl

потребителей по вопросам a"оJй"" fiarонта обцего имущества м ногоквартирно го до]!{а, а также устранятl

аварии в cpokll,

устаноыIенные законодательством,

в соотвстствиlt с перечнем, содерх(ащл]мся в пр}lложенпl

ескую документацлtю, отрФt(ающие состояние доN4а,

,ol.n""o"u""" с собственнltкапltt поl"lешенllй поряjlli,

ть техн llLIecKylo докуN,lентаlr}llО

3'l'6.РассматрлtваТьПредЛо)t(еttI'IЯ,ЗаявЛенllялlжалобыСобственнtrка,вестItIIхУчет'прпн!tNlаТьNlеры,П
УстранениюУказанньiхвнltхнедостаТкоВвустановЛенныесрокlt,ВестЛуЧетУстраненtlяуказаНныхнелос-l.аТкOв

З.l,7.Информировать Собственнпка о прltчltнах lt предполагае]!1оiI продолжllтельностtl перерыво8

предоставленл!t *оп,r,у"-"по,л y'nyI-, пр,ло_"о"п'*:..I:)lY),:,-"*"* услуг качествоill Hllx(e, пред)сNlотl)е lllог

настоящI,tм Договором, путем размещенllя соответствуюшеп нформац}lи на лtнформачионных стендах доNlа, а

случае личного обращения - немедпеняо,



3.1.8. В случае предоставлен качества и (или) с перерывами,

превыlllающими установленrrую #""HH:IIJJfr#:"::Ji;r:
соответствиll lьстановленисм l l

aoOarna"""*u' lt лользователяI! по]uещенпi,l в многоквартирных доN{ах и 
'(илых 

домов)),

ления услуг, предусмотренных настоящltпl f{оговороrl,

ниЙ о лричllнах наруlцеtlи,l пyтeNl разlчtешенtlя

дах до]\lа, Если невыполненные раЬоть] llлll I]e

)lie, предоставпть llHtDopblautlto о cpol(ax Ilx Rыг]олllеl!ll']

1перерасчет платы за содеряiанltе Il peNloHT поNlсulеIIlIл

эа текущIrI'1 i"tесяц.

3.I.10. За своп счет устранять riедостаткlt l{ дефекты выполненных работ на вltды работ, уl(азанньLх в

Приложених NsЕ, выявленные в тБ.rение l2(двенадцатIl) месяцев собствевн l,ixo l\,t помешенItя, llл}I ]lны]\l

"Jr"ao"ur"na* 
помещен!tя(й). недостаток и леtРект считается выявленным, если Управляюшая оргаI]изацllя

полrlила письI{енную залвку на }lx устраненпе,

3,1,1l, Не допускать tlспользованI.Iя общего имущества собственнлtков помеulениt-I в Многоквартирнопl доме без

соответствующлlх р"rar,"И оОщ".о aiбрЪ,i" 
"о6ar""""иков. 

В случае рещенця общего собрания собственннков t,

пеDедаче в возNtоздное пользованио оЁ*",о 
""у,"""а 

либо его части заключать соответ9твующие договоры,

средства, поступившлtе на счст Управляющеtl ор ользования общ обственнttков,

экономии Ko]\ll\l)l нал ь ных ресурсов, в соответств обЩеГО СОбРаН а ВОЗМеl]lеНIlе

предоставлеltllы х )(llлllщl]о-коl!,N{унмьных услуг в мно о]!1 доме в поря ,Щоговоlэа trлtt

на дополнительные работы п услуги прll лрl4нятIIи Р щ"м собраниепл поlчlешенllй u

МНОГОКВаРТltРНОi\I ДОlt{е,

3.1,12. Заклtочать с ор га н llзацllям IJ поставщlIкаN,llt КОп,ltчt)rнаЛЬНЫх ресурсов договОры tt,r ctL;Lб,L t't lrc

коммунмьныNlll усJ]уга]\1}l Собствен н п ку(апл ) |l лItцаl\1, поJIьзующимся поltещенllеll(япltt), в об,-сrtir tl r

качеством, предYсNlотрснны]\1ll настоящ!!fil,Ц,оговоllопt,

З.l.i3, Заклlо,tаr ь с органltзацtlя,tл договоры на выполнен!lе работ 11 оказан!Iю услуг по содержанIllо ll pe]\lol{,T\J

общего иtлущества l!1ногоквартLtрного дома в объеt"tах ll с качеством, предусмотренным t-t настоящ1,1м ДоговороN1

3.1.14.ИнфорплrrроВатЬвписьМенноr.iфорлrеСобственникаобизменениира:}мераплаТыЗажилоепоМешеНIlе1.1
коммунаJlьные \/слугlI, не n*o""a, u""''ai З0 рабочих дней со дня принятил ноsых тарIlфов_ на,_коммунальные

УслугииразýlсрOПлатызах(}lЛоепоМеЩение,устано","",.,,*""оо,,"."твиисраЗделоМ4насТоящеГоДоговора'

З.l,15. Выдавать Собственникам платея(ные документы до 3 чIrсла месяца, следующего за tIстекшllN1

з.1,16. обеспечrrть собственнl{ка информачlrей о телефонах аварийных служб путем их указания в Прttлоitiенttl,

Ne5 к настолttr,-,i.t5,договору }l размешенпя объявленпй в подъездах м ногоквартl,tр но го дома,

э.1'l7.потрсбованttlоСобственнлtкаllllныхЛиц.полЬЗуtоLлI'IхсяназакоНноNIll,гllIдсго8орноNlосНоlJаlllll
помеЩением(я tII). выДаваТЬ в день обращенtля сПравкl,t' установленноГо образча. вылttски l.tз (ltIttаtLсовогL

л}lttевого cllc,lll, а Itllые докуNlенты, в установленIlыit заriонодательствопl cpotc

З.l,18, Олрсrс',rяl ь технllческllе ус,,lоsltя на llнлllвltдумьLlые (квартлрные) прttборы учеrа коNlNlуllа,п ьнь \ \ c-ll\ l l

np,n*,.r"uъ llil lioi\] l\t ерчески й yua, u 
"л.,,r,rлу- 

rные (квартхрные) пряборы учета коNlмунальllых усл)г

эксшIуатацlllо с составленllем 
"Jor"aa"r"y,o*aao 

акта и фиксацией начzl,льных показаний прпборов,

3,1.19. Не позjlllее трех дней до проведения работ внуци помешения Собственнtrка согласовать с ниl\4 BpeNl

достУпаВпоi\IсЩснllеltл}lнаправитЬемУПпсЬменноеУведоN{леНиеопроВеДениработвнУтрипоМешения'

3.1.20. Управ_,rяrощая органлlзацпя в целлх lIспOлненl1

граждан - coбcTBcttttttKoB помешенl]il ll llных лп

помещенttяi\ll1 l} ]\tIlo гоквартпрноt л доме, ОбъепI указа

граждан иныrl лпца}l определяются исключительн

законолателl,. i lit бсз допол нllтельног0 согласованI,]я с

в Прплохtеtttrrr.','t7 к цастоящеNlу договору,



з,t,2l. По требованltю Собственнttка проIlзводllть сверку платы за содерiканlt

коммyнальные услугll ll не лозднее 5,ти рабочих дней выдавать_ докуNIенты,

u".,uJra",," пйii] a'-'учетоNl соответствllя их качества облзательным

законодательством lI настоящлlМ ДоговороNl, а также с )/tleтoМ правильнос

бепебаilьнЫм закоНом, неустоек (штрафов, пенlr) IIли предусNl отрен н ы х настоящим договором,

з'1.22'Е)кеNlесячнопредосmВЛятьпредседаТеЛюсоВетадоltlаактыовыполнениидоговораУпраВлекиязаотlетяыи
Nlесяцдоl5tпlслаIlесЯца,следУюЩегозаотчеТныl!1'Ак-тВыполНенНыхработпр|jотс)тствиипретензийвтечениеЗдней
;;;;; й;;r",, u nonroni объепtе, Предоставлять председателю совеm дома пись[!енный o'.leT о выпол]lенlll]

договора управленl!я за l{стекший ка_пендарный год в теченI,1е первого квартала текуцего года, отчет дол;лсен быть

заверен подписьЮ р)'коЕодптелЯ п печатьЮ 1,правляющеЙ БоNIпанItи, Прелседатель совета дома вц)аве знакоlllllться со

cMeTaMl{ I,1 договораNlll с подряднымll op*"i,aiu""n,,,, отчет о выполнении ,Щ,оговора предоставляется собственникам

помеценtlr:i в доl\{е л}теN{ pua"aaa"r," на о(lttuttальном сайпе управляюцеЁl организацилl, согл_асно Стандарта

раскрытиЯ лнфорNlацlltl, yar.p*oa""o,'i no"u"o,n""t.,,n' Правительства РФ N9 7зl от 2j,09,20l0 года tl

Приложения Nэ l 6.

3,1,2з. по пllсьменном), заявленIjю председателя совета I\1a I]лIl лllц, Yказанных в

пр!tлоrr(енI{и Nчб предоставtлть clvleтy по текущему ремонту боты, согласованные обutttлл

"Jбро*"," 
собственiиков по]\,ещенltй lmll )'полномоченныi\t п HHIIK.B поNlсшенllil дома

э,1,24. на ocHoBaHl!u заявкц Собственника. ttлt,t

сотруднлtка для составленIlя акта нанесения

помещению(м) Собственн!Iка.

3.2,2, Прелъявлять акты выполненttых работ
председателю совета многоквартирного дома

представленных фttнансовых докупtентов,

иных лиtl, пользуlощихся помещением(ми), направлять своего

ущерба общему имуществу М ногок вартирного дома илtl

з'l25.осуществлятЬучетзарегистрt,lрованныхгражданлtВесТltпрнеМдокУМентоВнарегllстрацl{lоllсНл1.1lес
регI,Iстра ц!tон но го ),чета граждан, в порядке определеннопл деiiствуtоцllм зако нодател ьством,

3.2, Управляющая органltзацl|я вправе:

з.2, l, самостоятельно определять порядо}i ll способ выполнения cBorlx обязательств по настоящеNl),fiоговору, в

том чr]сле поручать выполненllе обязательств по насгояшепlу f(оговору пным органпзаullяl!1,

ло содеря(анllю }t ремонту за прошедший месяц до 15 чuсла

(уполномоченному лицу в Приложенrrtr Nэl8) лля подпllсаllllя

3'2'j'tsУсТаноВленноlчlзаконодаТельнып,1lltlноРtltат!lвнымIlактаl!1I{порядкеВзыскIIваТЬсВиновНыхсуММу
неплатожеrI lI пен11, сумМ нанесенного ущерба общему иl!1уцеству многоквартIlрного дома,

3'24'ограничtлватЬl-tлlIпрllостанавливатЬПодачуСобственникукоммунаJIЬныхуслУгвслучаенелолнойопj,lаТы
СобственнltltоМ однойl или несколькп\ ко]\,lмунмьных услуг в порядке, установленном Правttлапttt

предоставленllя коIiNlунмьных услуг собственнлtкам _Ll 
пользователям помещенl{il 8 многок8артирных лоivа\ ll

т,trлых лопrов 1утв, Цостановлением Правптельства РФ от б мая 20l l г, N 354),

3,2,5. Управляющая органltзацIlя вправе вь]ступать пнпцлатором прlt органllзацилl It проведении очередных 11

внеочереДныхобЩПхсобранПг{собстВеннttковвПорядкеустановленныхЖилишнымкодексоМРФиПрltказом
Минстроя Росспrl от 3 ] ,0? 20 l4 N 4l l /пр на весь перлiод деi{ствия ,Д,оговора,

З-2.6'lJслучаенепр]tнятиярешенllясобсТВенникаМllпомеЩенийНаобЩIlхсобранttяхсобственниковпоNlL'шеlllIi

"о "onpoau* 
nouaaro* д"" iобранrtli, не проведения lt не)lчастItя в обших собраниях собственников помешенlli

1ьчaрaл"r,*, внеочередных), Управляюшая органttзацllя вправе самостоятельно определllть порядоI

,,,"arann, ),словliй Договора. порядок определенttя l!зitlененllя cтolt]!roc],tl работ tt услуг с учетом llндсксi

trнфляцllIl прсдыдущ€го ,ооо, у"aппо",a"l{ого федеральныltl законорt о федеральном бtоджете

уведомленtlе^ собственн1.ков, йпоaоuоraпaй помешенitй оЬ 
"ara""nnn 

цены договора на очередной год ег

действllя,



З.2.7. Управляющая организациЯ влраве в одностоРонне]\| лорядке отказатьсЯ от исполненLtя Договора согласно
части 8 статыl l62.жItлllшногО ходекса РФ и пункту 3 статьи 450 Грая(данского кодекса РФ в следуюlцих
случаях, указанныкЪ разделе l l настоящего Договора,

3,2,8,'Прfu прlIнятиII Управляющей органl,lзацt.lеil решенttя об одностороннем отказе от tJсполнения ffоговора в
случаях, лредусмотренных ,Щоговором. Управляющая организацIlя уведомляет об этом собственнltков
помешенI.Iil не менее. чеl\, за одлlн }1есяLl до растор)tiенttя ,Щоговора п)лем указанr]я на свое peuJeHlle в платеп(ных
дOку]\1ентах, НаПРаВЛЯеit,tЫх собственнllкаll поп{ещенIlй, ,Щоговор счrtтаетс'I расторгнчтыпl Управляtопlсij

, органlt]ац}lеfi с первого чIIсла tесяца' следук)щего за ]!jесяце]\t. в KoTopoNI Управляюцlая органIlзацllя )/Be-lQN]li,,la
сЬбственнItков поNtещен tlil о pacTop)+ieH ltll !оговора

З.2,9, УлравляIощая органllзаuия. в llеляl лсполненltя Договора. влраве не проIiзводtIть перерасчеl за sреtrlенное
ьтсутствие потребtlтелеЁl в поl\,tещевиtI, прIIнадлежацего Собственнику коNlмунальных услуг при отсутствиIl
устаttовленных и введенных в порядке определенноп, законодательством РФ индивl.rдуаJьных приборов y.leTa
коммунальных ресурсов, за tlсключением случая подтвержденного соответствуюцими документамrj отсутств}lя
всех проживающ!Iх в помещениII граждан, в том числе в результате деI:iствия непреодолrtмоtl силы,
чрезвычайных и r{еотврат!Il!1ых пр}l данных условиях обстоятельствах, нZцлчия акта обследЬвания на предмет
отсу],ствия технllческой возNlожяостli )lcтaHoBKIl индllвидчаLпьных приборов учета коммунальных ресурсов,

З,2 l0 При обнаруя<ениtl у потребttтеля Еарушенных установленных пломб tla прIIборах учетакоммунальных ресурсов, обнаруженtIll осуществления несанкционированного вмешательства в работу
}казаIJныХ лрибороЭ учета собствепнпком |l пользователямll оомещенця прцнадлежащего Собственник1;.
устаIlовленlш факта налltчltя магцIlтов ll llных прltспособленllй, лtскажающlIх показанItri указанпых
прпборов, УпраsляIощая органlt3ацItя вправе cocTaB]ITb акт (Прllлох(ение LrФ2I) rt проItзвестIl доначltсленllе
за коlllпrуЕальные услугll в порядке определенноIt Постановл е н Iteп,t Правttтельства РФ от 06 0_5 20I I N j51

3 2,I l. УправляrОшая орган[lзацllЛ вправе проltзвесТtl нпчtlсленltе повышенных Hop]\1aTItBoa потреб-пеlIllя
комму]{мьныХ услуг в поIlешеНIlях прll расчете l]аЗlчlеРа ПЛаТЫ за ко]rtNlунальные 5'слугrt потребtlтелlrl в
помещенияХ которых (прll нал1,1чllи технItческоii воз]vо)tiностI] ycтaltoBKп индllвltдуальных прItборов t,,teTa -

ИПУ):
JнеустановленыИПУ(п,42ПостановленllемПравIlтельстваРФот06,0520tlN354);
- не восстановлена работоспособность ИПУ в установленныii срок (п,60 Постановленttепt Правительства РФ от
06.05,20I] N Э54)l
- не обеспечивается потребtrтелем допуск к проверке технического состояния
ИПУ (л.60 2 Постансвленttем Правит9льства РФ от 06,05,20l1 N 354),

3.3, собственнtIк обпза н;

j.З,l, CBoeBpeNleHHo lt полностьЮ BHocl.ITb платУ за iкtlлое(нежилое) помещенrtе tt комNlунмьные услуги
ея(емесячно, до l5-го числа л,Iссяца, следующего за 11стекшим месяцеl{.

З,3,2, ПрИ неIlслользованItll поьtещенtш(li) прtIнадле)+(ащего СобственнlIку, сообцать Управляlошей органll]аtrilll
СВОИ КОнтактные телефояы lI адреса почтовоil связ]!, а также телефоны и адреса лtlц, обесле,tttвающtlх достул к
поN{ещенIlяN{ СобственнIIка прIl его oтcyTc].BllIt в городе Смават,

j,з ], Соблюдать l,ребованtrя к лользоватеJlяl\! поNlещенllй в i\lногокварт1,1рноl!1 до]\1е. согласно ПрIrложениlо N9l 0,
8 ToN] чllсле:

а) не проltзводIrть перенос t,tн)(енерных сетейi

б)не устанавливать, не подключать и не rtспользовать электробытовые приборы ll ]\1ашины мощностью,
превышающей технологлческпе возNlоrliностll внутрllдоNlовоtj электрической сети, дололнительные секции
приборов отопленttя;

в) не нарушать и]!IеюцлIеся схемы учета поставкrI коммунальвых услуг;

Г) Не tIспользоваIь теллоноситель llз сlIстемы отоiленlIя не по прямому назначенllю (использоsание ceтeBoJ
воды хз cIlcTeN{ и прttборов отопления на бытовые нуiкды);

ипу или для снятлul показаний



д) не допускать вылолненце работ tlлri совершенл]е др!,гих действ}Iй, прIIводяшIlх к лорче помещенltil, общего

имущества дома llлll консIрукци11 строенlIя:

е) обеспе,lIlть дост),л \-,ltl{аiенерным комl!1унItNаtLIlя]\,l lt залорноii apN|aт) ре lJIя проведеIIIlя ремон,]ны\ l)абот. lle

загромождать,и не загрязнять cвo}]l!{ нь{уществоп1, стро]lтельныlчп п{aTePltмaNl1,1 и (t]лll) отхолап,1ll эвакуациоl]ныс

путп Il помещенllя.общего пользованl]яi

)к) tie !tспользовать N{)Iсоропровод для строIiтельного lt jlр),гого кр),пногабар14тного Nlycopa, lle сливать lJ него

,(ltдliltе пlIшевые It др) гllе ',lilt.]I\lte бытовые от\оды:

з) не llспользовать пассажllрскI,1е лифты(прн нмl{чIли) для транспортировкll строllтельных lчlаТеРIlаЛОв Il отходов

без упаковклl;

ll) в течение 30 днейr с ]!1o]!leHTa вознlIкllовенllя права собственностll на по!lешенllе передать в Управляюrrtуtо

оргзнll]alцllIо копllю .loK) \leHTa о прilве собс I Be,]Hacтll.

З,З.4. Прu проведениlt Собственником работ ло peN{oHry, переустоЙству lI перепланrlровке ломешенl]я

самостоятельнО проllзводl]тЬ вывоз образовавшегося строIlтельного пlусора(отходов) ttлlt оплачивать вывоз

строительных отходов сверх платы, установленной в cooTBeTcTB]Irt с разделом 4 настоящего,Щоговора

З.3,5 ПредоставлЯть Управляющей органIlзацltll tIнфорN{аllllю, необхолtлмую для расчета платы за коммуналь}lые

услугIr, в порядке U в срокл )/становленные,Ц,оговором tt Правlrлами предоставления коммунаJlьных усл),г, в тOм

чисJiе в TetIeHlLe пятlt рабочllх дней сведения об изменен!lлt количества грах(дан) прожllваlоЦИХ В ЖИЛЫХ

поNlещенхях прl.t oTcyTcTBIlIl установленных индLlвltдуаJlьных прпборов учета в помецениIt,

3,3.6 Прlr обнаруlttениtI tlellcпpaBHocTel)1 I1нжеяернь]х сетей. оборулованltя, обцедоNlовых. лндIlв}tдумьвых
(квартltрных, комнатных), прltборов ytleTa немедленно сообцать о ни1 пllcbNleHHo tIли устно ло телеt|ону в

УправляlощуЮ организациЮ rr (lIлrr) авариitно-лI-]спетчерскую слу>кбу. прIt н?цltчи!t возможност11 принимать все

дост)i пные меры по llx устранению

3,3.7. Допускать представителей управляюшей орга}ItIзацIIIl (в топt числе работников аварийных сл),жб).

IlредставIlтелей оргаltов государственного контроля п надзора в зaHltlvlaei\!oe )iилое илll не,,{itlлое помеше}]llе _1л я

oclltoтpa технlIческого I.1 санIlтарного состоянttя вllутриквартl!рного оборудованIlя в заранее согласо8анt]ое с

14сполнптелеlll время, но не чаще l раза в З месяцев, для проверкп устранения недостатков предоставленпя

ко11]\1унмьных услуг lt выполненItя необходrlNlых ремонтIlых работ - по мере необходItмОСТll, а ДЛЯ ЛИКВИДаЦttП

аварIп"I - в любое время,

з,з,8,.щопускать представлlтелей управляющеil органлlзацlIи в занимаемое жлtлое илlI неjl(илое помешенlIе для

проверклI состоянlJя I.tндIl вI,{дуаJ] ь н ы х, общпх (квартлрных). комнатных приборов учета коммунальных ресурсов
и распределителеI'i, факта tlx нzцичия Itлн отсутствIIя, а также достоверностll переданлlы\ по-гребителесt

uсполнttтелю сведенпй о показанIlя)i TaklIx приборов учета It рас предел llтел е й в заранее согласованнOе время, но

не чаще 1 раза в б i\,1есяцев

3,3,9. В целях взаltмодеr]ствLlя с УпраDляющеrt органпзацIlеi] по вопросам управления многоквартирным домоlll

определятЬ )/полномоченныХ лrlч (инtРормачttlО о TaKlIx лицах. IIх контактных телефонах. сроке деIiствllя

полномочнй, а так]{(е порядоК Ilзменения такоЙ rtнфорлtаltпll приводятся в ПрtlложениII Nч б к [оговору).

3,3.10. СобственНик обязаН ytlacTBoBaTb в е)Iiегоднь]Х собранIIяХ llt НО ГОКВаРТLlРН ОГО ДОlчlа, УЧаСТВОВаТЬ В

органIlзацltII и проведен!lп годовых tl вIlеочередных обш]Iх собраний собственнllков помешенllй 8

многоквартIlрноl\l доNlе (далее - общее собраlrrtе собственнtlков), еслI,1 принятие решен!lй так}Iми собранrlямlt

необхолtlмо в целях ltсполlIенI]я, l1зl!tенення. прекращенпя !,оговора,

3,э,ll, капLIтальнЬ]Й ремонт общего лlп,tущества s М но гоквартtIр ном доме проводlIтся за cчeT CoбcTBeHHttKir в

порядке определенном жl.шrtщным законодательствопt РФ.

проведение капltтального ремонта общего имущества в многокварт!lрном до[lе осушествляется на ocHoBaHllll

рЁшенпя обLчего собрания собственнlIков поlчlешенIlй в многоквартирном доме, В случае если собственнllкll

помещенпй в N,l ного kBapтrip но Nl доl\,lе В качестве способа формllрования (lонда капttта-льного репIонта выбрliлtt

способ форNl1.1рованпе его на спецIlаJ]ьном счете tl . владельцем спецl{ального c.reTa выбрана Управляtоutая

оргiнизачrlя. собственнltк поNlещен!{я обязаны BHOcIlTb пла,гежlI за хап!tтмьный pebloHT обшего I1муtцества

МНОГОКВаРТItРНОГО ДОl,{а На СЧеТ ВЛаДеЛЬЦа СПеЦllаЛЬНОГО СЧеТа,



3,j,l2, СобственНlIк ,(lллогО (неiкtlлого) поN{ешенIlя, н iодящегося в многоквартлlрнопt лопlе, несет бремя
сOдержанllя данного помещенlи lr общего 11п!чцества собственников лоьlеtценttй в coo]tsetcll]ylolJleNl
п,lногок8арт1{рноN1 дЬме. а также обязан поддерп(lIвать данl]ое поNlещенtlе в надлеп(ачlеJ\l сос.гоянпll. не допYс|iал
бесхозя i,tcTBeH ного обращенI{я с rIrt1,1. обязан соблюдать права Il законные llнтересы соседеij ll llравllла
содерiкания обшего ltплучlёства собственнttков поýlещенllil в l\!ногохвартI|рнопt доN!е,

J.J. Собs гвен н ttrt ttпlеет п ра во:

i4.1, Осуществлять контроль за выполненlrеNl Управляющей организаццеlt ее обязательств по настояlцему
Д9говору, в ходе которогО участвоватЬ в oc]lloтpax (измерениях, испытанttях, проверках) обtлего имушества в
N{ногоквартирном домеl прlIсутствовать прli выполняеl\rых работах н оказываеNtых услугах Управляюцеl':i
оргаt.tпзацией. связанных с выполнениеN, обязанностей по настоящепlу,Щоговору,

З.4.2. ТребоватЬ от УправляюLцей орган}lзацtll{ в случаях }l порядке, которые установлены Постановлением Nчj54 от 06.05,20IIг, <О прелоставлении ко]\lмунальных услуг собственнt,tкам и пользователям помещенлй в
многоквартирных доьlах L ж}tлых домов)) ltзменснtlя разl\{ера платы за ьiо).{]\{унальныс услугll прl1
предоставлеЕIdfl коммунальных услуг ненадлежащего качества rl (lллtt) с перерываIrll. лревышаlоulllIll!
установленt{ую лродоля(lIтельность. а такI(е за перItод sреЕ{енного отсутств!Iя потребителя в занимаемоNl )кllл0\l
поl!{ешенIIи.

],4,э Требовать or- Управrlяющей органlIзацtlll возмецення убыrков, прtlчинеllных вследствие невыпо-пнеLlltя
лltбо неlобросовестIIо го вылолненIlя Улравляюшей органlIзацией cBoltx обязанностей по настоящему Договор\,

4. Цена Договора, размер плllты за содер?ltанltе tI pci\loHT ?t{ltлого лоrчtещенttя ll ко]rt]!lуналь}|ы0 ),сJl}гll ll
порядоl{ ее внесе}IItя

4.1. Цена Договора определяется общей стоttпlостью услуг и работ по улравлению м ного KBapTl Iрным домом,
содержанllю Il pel!{oHT)i общего имущества в таком доме в год, прl{веденной в Прлtложсниях Nэ8,19 к настояшему
,ЩОГОВОРУ, ОПРеДеЛеННОЙ РеШеН]lем общего собрания собственников поN,tещенliй в Многоквартирном доNlе |i
стоимостью предоставленных коl!lмунаJ,]ьных услуг в размере необходимом для выполненпя работ и оказанtlя
услуг в cooTBeTcTBllll С ЦеЛЯltl}] договOра ука3анны[rlJ в п. 2,4 .Щоговора, CTot,tMocTb непредвllденных работ прrt
выполнени[I Договора в текущем году lIлI,1 вылолненllе согласованных общиN1 собранием собственнlJков
дополнllтельных работ в текущем году, не включенных в Прrlлохiенлtе Ng8, подлежат компенсации УправляюшеiJ
органйзацltи путем оплаты Собственнttкапttt помешенIlй соответствуюших рас\одов по отдельной с]рочке
плате)кного документа (льготы tl субсидпtt на указанную плату не распространяются).

4.2.РазNlер платы собствснн1,1ка жl.]лого(неrкIlлого) пошtещенltя ]а услугll tt рабо.гы гlо yIlpaB--lcll]1 о
мно гоквартrlр ны]\l домоN,l. содер)l(анllю Il реl\1онт\'общего ltNIущества в Многоквартttрно]\1 до Iе устанавлllв!етсrl в
сdответств],lи с долеil в праве общеi1 собственностtt на общее t{]\l),щecTвo в МногоквартllрнOм rlLri\,le.
прOпорцllональной разьlеру общей плошадll попlещенltя прllнiдле7l(zlщего СобстsеннlIку поl\,tецению согласно ст
ст. 249. 289 Гра)кданского кодекса Россttfiской ФелерачtItt tl ст, с-г. 37, з9 жItлIrщного кодекса РоссI4itской
Федерац]{ll.

,1.3,РазпrсР платы длЯ Собственнtrка устанавлllвilетсq на обшеrt coбpaHtttI собственнltdов поIIецеьllй HJ clJ. l, llc
менее. чем один год с ytIeToM предложенпй Управляющей организацltп за ] кв. метр в lvесяu пли по ценаN,I l,
ставкам за услуги х работы по управленltю мllогоквартIIрнь]N,l доl!lоN{, содержан]lю и ремонту общего пмуцества
за I кв, метр в месяцl уста навл иВаеN{ Ы М ОРГаНаI'чl}l lllестного са]\1оуправленl.iя на очередно}] каjендарный год, еслrl
на общем собранUII собственнl.tков помеценнil не прltнято решенпе о размере платы за услуги и работы по
управленuю многОкварт1,1рныМ домоi\1, сOдер)канИю л реlчIон-rу общего Itмущества многоквартирного дома.

4,4,При пролонгацItх Договора, размер платы собственнлtка за управление, содержанl,Jе и pe]lloцT общего
имуцества в Многоквартирном доме на соответствующиЙ год действия договора олределяется с учето]\,i IIцаекса
инфляцltи предыдущего года, установленного фелеральныпл законоп4 о t|елеральном бюдrкете, установленной в
Приложен1,1иJ\'98 к общей стоIlNIосТл )lслуг ltработ по 1,правлениlо, содерiкан1lю х ремонту обшего имущества в
Мчогоквартttllном доI{е в год, без 5,становленttл rlx на общепл собранп1-1 собствсннIlков помещен]{ri, с
уведоп{лениеп{ собственнLlков, пользователей ломецtенttli об ltзмененпи цены jlоговора на оLlередной год его
деl:]ствl tя

4,5 РазмеР платы за Kol\{ i!{унал ьн ые услуг]I рассчllтываётся по таlэttt|lлпл на коi!1l!1унальные ),сл),г1l. ycтall0I]Jlcllt]ы,\lll
в cOoTBeTcTBIIIl с 4)едеральныдl законоп1. IlсходЯ ll] фап,lI.1ескогО потребленttя ком]\,tунаUlьных усл)/г,



определенного на основанци показанllй индllвпд)l&пьных. квартлlрных tI коллеh-ти8ных приборов уче,lа.
а прIl хх orc!,TcTBllt] ltсходя из HopillaTl{BoB по-гребленllл коIl]!1\/нальных ),сл),г, )/гверrкдаемых в порядl(е
определенном закоi\одател ьство|\1 РФ ll ч}iазаllных в прпло7кенIllI N!ll11 с \,.leтot1 п.3,2,I0,j2.11Договора,

4,6. Плата за ?t(илое(неriилое) помецlенltе tl коп,ti!tунмьные услуги
месяца, следующсго за }lстехшиl!| [.tесяце\t,

вносится еi(емесячно до пятнадцатого числа

4"l ПЛата за услугll 1,I работы по управiенltю i\lногоNвартltр}tыl\] доl!1оl\1, содер)кан!tlо It pel!{oHTy обцего
и)!1ущества в М ного кварти р Ho[l доi\lе l! коNIдlчнальные )rслугIl вносltтся в )lстановленные настоящttl\1 ДоговороN1
cpoкlt на ocнoBaHItli плате)кных доti\ NreHToB ),становленного образца l| в порядкс указанно , в пр}tлох(енrl}tNg 1 з

4,8, В выставляемоLt Управляющей органll]ацIlеli платежном документе указываются: расчетtIыil счет, t]a

которыЙ вttослtтся платаJ ллощадь помеtцен|lя, колl{чество проживаюцих (зареги cTprtpo ва н ны х) гра)fiдан. объелl
(коллнество) потребленных коммунмьных ресурсов, установленные тарпфы на коl\{i,tунаJlьные услчгl]! pa]]\tep

платы за содержанIlе Il ремонт ,(илого поNlеLценtlя с \,LleToi\t llсполнеllllя условtlП настояц]его Договора,
лерерасчета, c),[1\ja задолженностtl CoбcTBettHllKa п0 аплате iкtiлых (ttеiлttлых) поNtешенtlit lt коl\lмунальнь]х услуг
за прсдыдушlIе перподы, с)/l\1пlа начисленны\ в cooTBeTcTBItlI с tlастыо l4 cTaTblt ]55 )Кttллщного кодекса
Росспйской Федерацtltt пенrl. плаlа за коNlNlунальные ),сл)/гlt на общедомовыс нупiды lI плitта за коммунальные
услугпl лредоставленные потребrtтелю в жllлом Itлlt не)кltлом поN{ещеt,]ltи, подлежат указанIlю отдельl{ыýlLl
строками.

4.9, СОбСТВеН}lllКIt (пользователrt) поt\rеlценIlл HecBoeBpe1!]e]tHO rt (илlr) не полностью внесшllе плат,J ]а
ЖtlлОс(не;кllлое) помещение п комltlунальнь]е услугtl. обязаны уплатить кредлIтору леtltl в pa]IlcPe o]ll1oп
треХСОтОЙ cTaBKtl petpttHaHcrtpoBaHIlя l{ентральtлого банка Россllilской Фелерачии, деijствующей на день
фактttческоil оплаты, от не выплаченноl"l в срок суммы за каждыil день просрочки начllная с трllдцать перsого
дня, следующего за лнем насryпленIlя установлснного срока оплаты, по день фактttческоi1 оплаты,
произведенноi1 в теченllе девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, л]tбо до
истечения девяноста календарных дней после дня наступлсяия установленного срока оплаты, ecllll 8

девяtIостодневныii срок оплата не произведена
начItная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты. по

день фактI1.1еско1-1 оплаты пеIlIt уплачIlваются в Pa]EteРe одно!-l стотрlrдцатоii cтaBKIl рефltнансItрованltя
Центрального банка Россttltской Фелерачиtl, деt:iствуюцей на день ()актrtческоI"t оплаты, от не выплаченной в

срох суммы за каждыl"l день просрочкх Увеллtченttе установленных настояшеLj частью размеров neHeij не

дооускается,
В случае llзмененlJя в законодательстве РФ понятtlй ll лорядка расчетов пенlt, пl]lINlенлется порлдолi

расчетов пени с MotlteHTa образованlIя HecBoeBpe{lteHHoij оплаты со стороlrы Собственнtlка

4.10 СфственнIrки ввосят плаry за хiltлое поNlещенIlе lt коýlмунал ьные услугll УправляюшеLj орmнlвацlrtl
на расчетный счет

Управл Ф,(|UJU

орiа}illзац}tя обязана пllcbМeHHo цзвестuть Собственнlrка об измененIlll реквItзIlтов счета путеN{ уведо]!1леl]llя l]a

платежно]!1 документе,

4 I I. Не }tспользованtlе собственнllкамll поi\lешенllй не ltвляется основанпем невнесения платы ]а
ясttлое(нежttлое) помецlенItе и комltlунаJlьные услугх.

4,12, При BpeltleнHolt отсутствип проживаIощIlх в жItлых поNtещенltях граrкдан прlJ отсутствии приборов учеrа
ком]иунаJlьных ресурсов, Bнeceнrte платы за отдельные виды коммунальных услуг, рассчIlтываеN{ых l1схOля ltз
HopMaTltBoB потребления, осуществляется с учетом перерасчета платех(ей за лериод sремснного отсуl,с гsllя
граждан в порядке, уr,вержденным Пра в ttтел ьствол,1 Россllйской Федерациrл с учетоN1 полох(ений п 3 2 9

ДоIовора.

4,13, В слl,чае оказанltя услуг ll выполIlенltя работ по ),правлениtо многоквартирным домом. содер)I(апltю l

рсмOнту общего lIN,JyщecтBa в Многоквартllрноllt доl\lе ненаIlле7кацего качества осушес],вляется перерасllс1 ri

содержанtlе lt pe]\.loHT я(11лого по]!IещенlIя в порлдке определенноl!| за конодател ьством РФ В с1l,чдg llсправлеlllt]
выявленных недостатков стоимость TaKttx работ пtожет быть включена в плату ]а содер}канIlе ll peмol]T )liIlлоI]

по\lешенI]я в следуюUlIIх месяцах.

4,14, Прll предоставлен}lи коNlNtунальl{ых услуг ненадле)кащего качества и (или) с перерываl\ll
превы шающll]\1Il установленную продол)кl!тельность, разлlеl] платы за коммунальные услуги изменяется



порядкс, установленноNl ПравилаN{и лредоставленllя
Правttтельствопл Россltiiской ФедерацlIIl

NопlN!уllальных )/слуг гражданам, утвержденнымtI

4.15, .В случае изNлененilя в yстановленно t поряlке TaplttPoB на ком]tlунальные ),слyги УправляlоlrLаrt органll]ацllll
применяет.но8ые тарtttРы со дllя вступленItя в cIl,.ly соответств)/юшего норlllа1]Iвного акта.

4,16,Услугir Управjtяlошеti органllзацltIt, не пре_1},сi\lотренные настOящиl!1 ,Щоговоропl, вылолвяlотся за отдельн},Iо
плату по отдельно заклlоченныi\l договораIl,

4l7. ПрIt нелолно]\{ ocBoeHlIIl за перIlод действItя договора Управляlощей органпзацllей денеI(ны\ срелств.
согласо8анных в Прlцtоженrпt NsS на 5,слугtt It работы по ).правленtiю {ногоквартирныNl доNlоIv, содерl(анtltо общего
llмущества в Многоквартирном до]\1е, средств по теtуцеNlу ремонry и резервных средств, заrшанированных на

непредвиденные работы, денежных cyl\,tNl, полученных управляющей орйнизац!tей в результате экономии, в том числе в

резульвте проведения энергосберегаючttlх меропрIlятий в [{ногоквартtJрном доме tl экономrll{ денежных средств по

коммуяальны}l услупlм за перtiод деliствия договора, по peltteHluo общею собрания МКД лши по согласованию с

уполномоченныл{ представителем собственнllков (предселателем совета МКф неосвоенные денежные средс,гва

используются на работы в булущrоt лериодах в случае пролонr"цlIlt договора упрамения, лlIбо пронзводllтся зачет
средств за ранее выполненные работы с учетоN1 прltнятых ранее решений общrlмtt собранtляNlп собственнltков
помешений видов pei!,|oнToB общею имущества многоквартирного до]!tа,

4,18, Еслп решение об II]N,IeHeHIlIl перечнл работ. )слуг ),казанных 8 ПрлlлоiкенllIl Лr8 пl,тем вклIочения в него
м],tH1,1мально-}]еобходll {ых работ, услуг в случаях. указаннь]\ 8 п}нктах l lt З Прttло;кенtlя'}Ф9 гtе прлtнято rta

общем собранltll собственнIlлiов, но ип,lеется акт осir,1о,гра сос-гоянt|я общего llNlyцecTBa мнOгоквартирlIого ло\lа.
согласованныЙ с уполномоченllыN1 представIIтелеl\] собственнllков. llNlеется лредпI]саllIlе надlорны\ оргаl]оl] l1-1lI

IIмеется экспертное заключенIlе о необ\одllмостIi проведенltя работ, Управляюulа, органllзаLlllя обя}аl!il
выполнlпь такие работы tt услуги, а собственнI]кlt по1,1ещенlt}'l обязаны компенсировать (оллатить) Управляюlцеi]
орган1{зацилI соответствую щl le расходы 8 полнопl объеме в срок очередного года деfiствIlя,Щоговора управлеlll]я

4,I9, Собственнхl(II п поль:}ователtt поп,tещеltltii, располо)(енных на 1,2 этаitсах м ного KBapтl,ipHo го дома ]]е

производят оплату за содер)(ание и пользованllе лифтопл в случае пр}lнятия общим собранием собственников
помещен!tй решеншi об освобождениl,{ их от платы за содержанllе и пользованием лифта.
В случае отсутствrлл решенuя принятого общим собранtIем собственников помещений решения об освобождении
lrx от платы за содержание и пользованIIем лифта, указанные услуги оплачиваются в порядке и разNlере
олрсделенном .Щоговором,

4.20. Собственники п пользователи помещенlti'i проlIзводят оплату ло ,Щоговору, вклtочая
лестнлtчных клетоri (ме)кквартIlрных лестн[lчнь]х площадок, лестнrrц, коридоров) при налl.rчltи

собранI{ем собственников попlещенllt]:i решенt,tя об оллате таких услуг,

плаry ло уборке
принятого обшиNI

5. OTBeTcTBeHrlocTb сторон

5l, За неtlсполневllе llл1,1 неl]адлеr(ащее llсl]олненпе настояllLего Договора стороны несут ответстве н н oc'I ь 8

соответствпlI с действуюшllNI за tio нодател ьство N] Россllйскоii Федерацllll ll нас-гояtцlllчI ,Щоговороrt

5.2, Управляющая органлlзацllя, допустllвшая ltарушен,lе качества предоставленtlя коlчl]\,tупальноЙ \ (,'l\ l ll

вследствие предоставленпя лотребIrтелю коI,tNlупальной услугll нснадлежащего хачества lI (!lлlt) с перерываi,lll.

превышающ1lNru установлснную продол)кIl1сльность, обя]ана проllзвестIl перерасчет потребителю раЗмера платы
за такую коNlмунальную услуг), в сторону ее уменьшенltя согласно Постановлен!tю Правительства РФ от

06.05 20llг, Nеj5] (О предоставленltlI комiltуllальны\ 1слуг собственнttкаv и пользователям помешенltЙ в

многоквартлtрных доNtах II )lillлых домов)). При этом потребитель вправе требовать с Itсполнлlтеля уплать]
неустоек (штрафов, пенеli) в разN{ереt указанном в Законе Российской Фелерачии "О защите прав потребителей"
Управляюцая организацпя освобожлается от oTBeTcTBeHHocTlt за наруценllе качества предоставленlt,
коммунмьных услуг, если доках{ет, что тахое нарушение произошло вследствие обстоятельств непреодолllNlо[
с],lлы l{ли по BtlHe потребtлтеля,

5,3, В слу,lпg несвоевременного tt (llлп) неполного внесенlIя ллаты за)l(l]лое помешение ll кOммунаJlьные услугr
СобственнIlк 1,плачtлваетУправляюшей органltзацlll1 пенll в размере Il в порядке. установленtlыlчttt Частьk l

статьп l 55 ЖIlлIIшllого кодекса РоссI-Iilской Федерацll ll.



5.4. При выявлевlrлt Управляющей организацией, совмество с участием совета многоквартирного дома

(уполномоченных'л!l!{ указанных в приложении N9 4 к Договору) факга проживания в )килом помещенйи

СоЪственника лиц, fle зарегистрированных в установленнолл порядке при отсутствии установленных

индввидуальных (квартирных) приборов лета коммунаJIьных услуг в помеiцении, и невнесения за них платы по

,щоговору, Управляtощая организация после соответствующей проверки, соотавления акта и предупрежденл{я

ЬЪоar"Ьr""*ч, вправе в ryдебном по!ядкс вэыскать с Собственника помецIения поне9енные убытIси за

коммунаJIьные услугt{ по помещению и коммунаJIьные услуги связанные с распределением затрат на

общедомовые цухсды.

6, Порллок устраненtlя нарушевIrii условпfi ttастоящего .Щоговора

6,1. В случае наруш9нIIя качества услуг и работ по содержанLIю и pei{oнry общего иплуrrtества в

Многоквартирном .1oi,le JiлII предоставленlIя коммунальных услуг, а также причинения вреда )(изни, здоровьIо lI

"rущa"rrу 
ёобств.t,нпка и (или) проживаюцих в жилом помещении граждан, общему имуществу

M,ioro*"upr"p"o.o .lobra по требованию Управляющей организацI{и либо Собственника составляется дкт о

""pyru"u" уiловий flоговора Прлt составлениtr акта, учитываются технически9 особенности многоквартирного

дома,

6,2. дкг составляется комItссией в сосmве не менее чем из трех человек, включая представителей Управляlошей

oprunnauun", Собственника (члена семьи Собственн нимателя), п другLfх лиц,

Если в течение двух часов с момента сообщения о вляющей оргаяизации на

прибыл для npou"pn" tPaKTa нарушения или, если признаr или быть ликвидированы,

составпение акта производ!tтся без его присрствия. В этом случае акт, подписывается остальными членамп

комиссии.

6.3, дкг составляется в произвольноЙ форме и должея содержать: дату и время его составления; дату, время Il

характер наруш9ния, причины и посл9дствия недостатков: факты причинения вреда жизни, здоровью ц

п"ущ"Jr"у Ьб"rо""rr*ч (нанrlмателя), описание (при наличии возможности их фотографирование илll

uиiеосъемки) повреrtсдений имущества; все рлlногласия, особые мнения и возражения, вознrtкшие при

составлении акта; подписи чJlенов комиссиIl ш собственника (члена семьи собственника, нанима,гс,Iя, чJ]еl]а

семьи нанимателя)

Ь,4, дкг составл""тся в присутствиtr Собственника (.tлена семьи Собственника, нанимателя, члена ce[lb]l

нанимателя), права которого нарушепы, Прлt отсутствлlи Собственника (члена семьи Собственника, наtlнмателя,

члена семьи нанимателя) акт проверки сосmвляетýя комиссией без 9го rlастия с приглашевием в состав комиссllll

ieauunon"o,* лиц, Дкт проверкL ao"ru"n""r"" комиссиеЙ не менее чем в двух экземплярах, Один экзелtпляр аrга

"руr""r"' 
СобственIlrtку (члену семьи СобствеНника, нанимателю, члену семьи нанимателя) под раслиску,

7. Порялок разрешевtlя споров

7.1. Споры и разногласияJ которые мог}"т возникнуть при исполнении условий ,Щоговора, ]\,ог)т быть

}реryлированы пут9м переговоров с целью достижения согла9ия

п9реговоры провоllятся при участии представителя Управляющ моченного лица, а так>l<е

лица, зшвляющего разногласия, l,i результаты таких переговоров по итоmм их проведенлlя

решення должны бь]ть письменно зафиксированы,

В сФ"rае, если споры и разногласия, возникшие при исполнениIl

переговоров, они подложат ршрешению в судеоном

з акон одательство ]!{ Российскоiл Федерачии,

8. КоtIr,роль за выполненIIем управллIощей органltзацItей ее обязательстD
по договору управлепllя

Е,1, контроль над деятельностью управляющей органl{зации в части исполнения настоящего ,щоговора

о МОЧеННЫМИ ИМ ЛИЦа!tИ ПОЛНОЬ{ОЧИЯМИ ПУТеМ:

- И не позднее 5 рабочкх ния информации о перечнях,
i
0 ннь]х услуг и (или) вып

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

проъaл""r" 
"ооa"aтствуlощей 

экспертизы, оплатi которой производится стороной инициировавшей экспертизу;

- подаqи в письl!1ешном виде rкмоб, претензий и flрочих обращений для устранения выявленных дефектов с

проверкой полноты lt своевро]\Iенности их устранония;
- составления актов о Е{арушении условий ,Щоговора в соответствии с положениями пп, 6.2 - 6.4. настоящего

Договора, не мог}т быть разрешены nyTet,t

порядке в соотв9тствии с деЙств),}ощI,1м



Договора;
- IIнrlцIIIIрования созыва внеочередного обцlего собран1,1я собственников для лринятия решенlll, ло фактап,
выявленных HapyuIeHltl:i н/llли не реагирован1-1ю Управляlощей орfttн],lзацltи на обращения Собственника с
уведомление},l о провQдении такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляюtлеti оргаllизации.

' 
9. ОРГанltЗаuня общего собранlrя собственнltков помещенtl|:i

в Il1lloгoкBapTItpHoM доl!1е

9,1, В случае не проведенIlя собственнпка[ilt по]\IешенIlп е,{iегодного общего собрания, pemellIle об OpIaHll]al1l1ll
ежегодного (голового) Обurего собранrlя Собственнttков по]\lеценlli1 ]\tногохвартирного до]\1а llр1.IнIll\]ается
Управляющей орга ни]а цI.tе !-l,

9,2, собственникt| помещениrl многоквартllрRого дома уведомляются
собрания путем размешен}Iя llнфорi,lацll},t на доске объявленлIй,

о проведенилt очередного Обцего

9.3. Внеочерелное Общес собранttе пlожет проводI.1тьСя по llнпциативе СобственнtIка поNlеlцения в слу!]ае
необходuNlостlt принятrlя решения о реконструкц}lL дома llлl{ ины\ случаях lt в llHTepecax одного собственника
ломещениI:i в доме, собственнцки помещенrtii предупреждаются о проведенлltl внеочередного Общего собран1,1я
заказными плIсьма]!lи с уведоьIленлlем.

9,4, Расходы на орпrнизацию внеочередного Общего
реконструкции доltrа lIли иных случаях и в llHтepecax
его созыва,

собранIIя в случае необхолпмости прllнятия решения о
одного собственника пол,lеu]ениL] в доме несет инl]цIlатор

9,5, Решение обurего собранtrя собственнtrков ломещенltй 8 MHoI OKBapT}lpHolv1 ДОМС. ПРllНЯТОе tIQ IlопросаN,l.
отнесенным l( коltlпетенцt!и такого собранttя, является обязательным для всех собственнt!ков поN!ещецilй в
,{rlногоквартирном доме) в том числе для тех собственников, которые не участвовал!t 8 голосованлlи, Собствеtlнltк
помещеннЯ в многоквартирНом доме вправе об)каловать в суд решение, прltнятое общлtпл собранttем
собственников помещений в ланном доме с нарушение]\l требований жилищного зако нодател ьства РФ, в слч,tае,
еслll он не прlIнllпlм участltе в этоtvt coбpaHtItt I]л]I голOсоваJt протllв принятltя такого решенl,iя lt если TaK}I]!1

решенllем нарушены его права li законнь]е llнтересы, заявленllе о таком обrкмованltи tr{ожет быть полано в сyд в
течение шестп месяцев со дня, когда указанный собственник узнал иллl должен был узнать о принятом р€шеяIlIl

9.6. Уведомление о результатах проведенных общих собранl{й собственнлlков помецlений многоквартltрного
дома, принятых на них решениях, в ToI!,t числе по вопросам ,Щоговора при рассмотрени!I вопроса о его
пролонгациIl, которые оказмись непрIlемлемыl'1ll для Управляющеii организации управления, размецается на
досках объявленrlП в подъездах п ногокBapTllpного дома

l0. (Dopc-lvlaжoP

l0,1, УПРаВЛЯЮЩая органлIзацлlя, не лlсполнIIвшая tlлll ненадлежащим образом 1,1сполll}lвшая обязагельстt]а в

cooтBeTcTBлlt с настоящIIл,t ,Щоговороп.t, несет ответст8ен н ость. еслll не докажет. что llадле)каu]ее llслоЛненllе
оказаЛось неаозNlоiкlJы]\,l вследствIIе непреодOJllll\jой сllлы. то есть чрезвы,li,lllны\ ll непl]еj]отвратlll\lых прlIданны\
УСЛОВllЯ\ ОбСТОя'lепьсlв, [i TaKtIbt обстоягL'льсlв.']Nt н( о]нпсяl(q. Bll:lL,HocTl,. нап)ше llle обя,]аllносlсi,(о c,l!,|,ol,L,
КОНТРаГеНТОВ СТОРОНЬ] доЛжвика. отсутствие на рынке нуriных дJlя tlспоJ ненllя товаров. оIсу,гствl{е у сгороl ы
догOвора необход].IN,tь] х денежных средств

10,2. Если обстояr,ельства непреодолпмой силы действуют в течение более двух
вправе отказаться от дальнеiлшего выполнен}lя обязательств по .Щоговор1,, причем HlI
требовать от лруlой возмец]енltя возмоrкных убытков,

l0 3, Сторона, ()казавшаяся не в состоянии вылолнить cBoll обязательства
незамедлительно l,звест[Iть другую сторону о наступленип лtлII прекращенLtrl
препятствуюцl.{х выпол нению эт,лх обязательств.

Iчlесяцев, любая lIз Сторон
одl{а llз сторон не может

по Договору, обязана
деtiствия обстоятельств,

ll. порядок llзýlененllя ll расторжен|lя договора

l1.1 Настояшtrй !оговор может быть расторгнут в одностороннем порядке]
а) ПО llНIlЦltатtIВс УпDавллющеii оDгаIIlt]ацlIll. о челt Собственнttк долltсtt быть лредyлре,/кден не позже чем ]а
одIIt| l,{есяц до прекраценl.tя настоя щего .Щоговора в случае, если|
- Многоквартl,tрныIi дом окажется в состоянltlI, непрllгодном для использованIIя по назначеtllllо в сllл\



обстоятельств, за которые Управляюшая органllзация не отвечает;
- собственники прлlняли лtные условия Договора об управленltи Многоквартиряым домоNt при paccMo]peHl.tll
вопроса о его пролоЪгациtll которые оказмись нелрLtемлеN{ыlllI,t для Управляючей органliзац}IrI;
- когда неполное вн'ёеенlrе плательщикаьtл плаiы по Договору приводLIт к невозможностtI для Управляюцей
организации исполнять уiловия ,Щоговора, в т,ч, исполнять обязанностlt по оплате работ, услуг, вь]полненных
подряднымl.t ll спеL(иалltзирdванныt}ilt органll]аullямll, а так7ке обязанности ло Qплате Ko lMyнaJlbHb]x ресурсоs,
пр'l-rобреТаемых ею у ресурсоснабжающеfi органltзацltrt. Под такиltt нелолным внес9вием плательщиками плаl,ы
по ДогоDору прлtзнается слуrtай, t(огда суNlмарный размер задолженностrI плательцLIков по внесениlо платы по
Договору за последнпе l2 календарных месяцев пl)евышает определснl,])llо в cooTBeTcTBltll с Договороtчr uerty
.Щоговора за один месяч,
- когда обч]им собранпем собственнtlков попlешенIlП не принято решенлlе в теченItе l месяца с даты
предоставленlIя собственникалt соответств) юLцl.]х предло)iенltй со стороны Управляюшей органllзацIlей.
ухазанных в ПрlIлопiении N98 к Договору,

б) по пHltutraTItBe Собственяпtса в слччае;
- прl]нятия общим собранrtем собственнIlхов по}lещенuй решенrtя о выборе ltного слособа управленttя илl, llнuл
управляющей 0рганизациI.], о чем Управляюцая органлlзацIlя должна быть предупрех{дена не позже чел4 за одllн
месяц до прекращенtlя настоящего Договора путем предоставления eii KoлltIt протоl(ола решсния обшего
собранлlлl
-, систематIlчсского нарушен}lл Управляючlеli оргilнll]ацllеП условllй настоящего !оговора, неоказания услуг I,tллt

невыполненlля работ, указанных в Приложенrtях N93 к настоящему !оговору (более З случаев, в отношении
которых составлен Акт в соответствилt с п 8,2 настоящего Договора),

11.2. Расторженtrе ,Ц,оговора по соглашенIlю Сторон:
l1.2.1. В связ){ с окончанием срока де!'lствIIя.Щоговора и уведомлен1,1ем одной l.tз Сторон лругой Сторопы о
нех(елаllии его продлевать,

l1.2.2, Вследствllе наступленtlя обстоятельств непреодолlllltоil сIIлы в соответствиII с п, l0,3 настоящего
.Щоговора.

l1.3. Настояцltй ,Щоговор в одRостороннем порядке по ]IнIlцIlативе лIобой из Сторон счttтается расторгl{},тьii\1
через l (один) месяц с момента направленt,{я другой Стороне пliсьNIенного уsедоNlленllя,

l1.4, В случае расторх(енllя,Щоговора в односторонне]\l порядке по t]нl|циатпве Управляющей органllзаци11 по
основанltяl\,l, указанным в настоящем .Щоговоре, Управляющая организация одновре]!tенно с уведомленIlеl\]
Собственника долiкна уведомлlть органы IlсполнllтельноiJ власти о расторжениIl Договора,

l1,5. Договор счllтается исполненныh{ после выполненllя Сторонами взаllNtных облзательств ll урегулllрованllя
всех расчетов ме>кду Управляющей органпзачпей и Собственнttкорt,

l1.6. Расторжение !оговора не является ocHoBaHlleм для лрекрацения обязательств Собственника по оплате
пропзведенных Управrlяющеr't органIlзациел-l затрат (услуг rr работ) во время деLjствIlя настоящего ,Щоговора, а

также не является основание]\{ для неисполнения Управляющеit организацllей оплаченных работ tI услуг в раivках
настоящего.Щоговора,

li.7, В случае переплаты Собственнltкорt средств за усл),гlI ло настояцему ,Щоговору на llloMeHT его расторх(еtltlя
Управляющая органlIзацIIя обязана уведоrчlлtть Собственнtlка о сумме переплаты. получllть от него раслоря)кев1,1е
о переtlI1сленIlll на указанный IIN1lI счет пзлlIшне полуLIенны\ ею средств,

l1.8 В случае недоплаты Собственнtrком средств за услугп по настояшему,Щоговору на NIoMeHT его расторх(енllл
Управляющая органllзацllя обязана уведомlIть Собств9ннIlка о сумме недоплаты, порядка добровольноll оплаты
и вправе I]стребованllя ее в судебноtrл порядке,

11,9, Прtt pacTop7lieHIltl Договора. а так)(е по охончанllll срока его действllя Управляlощая органпзацllя
пр'оIязводtlт сверк} рдс(Iетов по Договору с кал;лым Собственн]lкоI\,| помещения,

lI.10 Изtчtсневие условtллi вастоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотрен ном жllлlIщны]\1 Il

гра,кданскltм законолател bcTBolll.

]i,]]. ОтчужденIlе помещения новому Собственнl]r,iу не является основанием для досрочного расторх(енllя
настоящего Договора, но является ocHoBaHl{eм для замены Собственнt.tка новой стороноl'i rЩоговора



l1.12. После расторженлIя ,Щоговора технltческая док},ментация х иная документация по многоквартирному дому

передаются лицу, назначеннопtу ОбщlIпl собранпем Собственников, а в отсутствил такового - Ддминистрациц

городского охруга tсалават, Республlлка Башкортостан на храненпе,

l l. l.3,-В установленноt, законодаrельсrrо" .ny"ur* Доrовор расторгается в судебном лорядке,

1!. Срок леiiствtlя .Д,оговора

]2.I. Экземпляр настоящего,Д,оговора tt Гlрttлоiкениlt л!].5,6,7.I0,1.1.15,I7.19.20 предоставляется Управл,llоuLеii

органtlзацllеt.i собственнttкаьt поNlеLленllй. согласно прllнятого общtlNj собраниеNt собственнllков решенl]еNl

о,йл,,ч"лу-""о liлtt гIутеl\1 проставленllя cBol.tx подлtlсей в реестре собственнttков помещен}liI пли бланков

решенLtй, не позднее трltдцатll кмендарны\ дней со дня прIlнятия решенlIя на общеп{ собранпtr собственнttков

помещенltй о выборе управляюще]] органl,]заulll] It утверхлен],]я условItl"i договора,

l2.2,,Щоговор закJlючен cpoкoNt на l(олпн) го.л с даты указанноЁt в протоколе обшего собрания 0обствснll,iliов

м ногокварт}Iрного доl\lа по утвержденltю условltй договора управленl{я,

]2.з ИзNlенеtlltе п (илп) расторженllе вастоящего !оговора осуцествляется в порядке, предусмотренном

действующим законодательство1!I tl поло)кеЕиямtt настоящего Договора,

l2,4, При отсутствЛtи заявления одноЙ из СтороН о прскращении Договора по окончанtlи срока его деЙствил такой

договор счI{тается продленным на тот I(е срок и на условttях, kaklle былlt предусмотрены TakllM Договором с

учотом порядка }lзмененllЯ цены договора. согласно ра]дела 4 Договора,

l2,_5. настоящий договор составлеl{ в двух экзеNlплярах Оба экземлляра идент}tчны lI lINlеют од!lнаков},ю

Iорttдltческую Сllл)I, у каждоi,l IIз Сторон находItтся одtlн экземпляр Договора Одtiн экзешlпляр хранIlтся в

Управляющеiл ор ганlIзацI.tli. а второй экзеNIп-lяр. составленныil для собственнIlIiов помещенI]fi. подлсхilll

псредаче уполномоченном}/ лItцу, для \раtlенllя ло его поLlтовом)' адрес)l представll-геля coбcTBelll]llK(]l]

помещений указанному в ПрltложенllIl N96,,

l2,6, Экземпляр Договора, составJlенныii Как Для )'лолноltlоченного представtlтелей собствевliиков помешеl]llй

(предссдатсля совста МIiд), так l] для Управляtощеii органltзац[lи, включает в себя текст самого Договора и всех

приложений к HeNly, скреплеН печатью Управляющеi{ органltзации I| факс]lмильноЙ подписыо руко8одLlтеля

управляющей орган1.1заци14 tt л],]ца, председател ьствую шего на обцем собранип собственников помсценllй, на

котором было прl.{нято решенllе об утверяiдениtt условIlй,Щоговора,

пDlллох(енl{й,

собственнUк поl\,jещенIlя вправе ознакомпться с содержанием прило)кенлIй к Договору, ук ]анных в п, l2,9

Логовора, в месте храненлIя экзел.rпляра [оговора, составленного дJIя собственнI,tков поNlеценltй. а так}ке на сайте

УправляющеЙ органllзации, ука]анном в Прtlлоiкениll Nч5 к [оговору. на котором в обязательном порядке

Управляющая органtlзац}lя раз]!{сщает все Пр;Iложения к Договору, за исключен]Jеi\l Прttло;кенtIя Nl l , По просьбс

aodarua"n""u поI]ещен}Iя управляюшая органlt]ацllя ltзготавлtI8ает KoпltIt прllЛОi,КеНllil N ДОГОВОР)' (KГo\rc

ПрIlло)кенl]я N9I ) ]а c,leT срсдств с оотве-гств\,tо ше го Собственнttка,

I2,8 СторонЫ установилll, что условlIЯ ДIоговора прllJ\lеняlотсЛ к отношенliяNl. вознllкц]llМ Nlе)КДУ llIllvlll ДО

зhключенtля настоящего .Щоговора

l 2,9 Все прилоltсен1,1я я 8ля ются HeoTъeNI_I]el\1oii частью .1огOвора

Прллох(енItя:

l) реестр всех собственнuков ломешенllij s IчногоквартIIрно[1 доме с указанIIем типа помешения

(жltлое/нежItлое). площад Il поNlеце нItй;

2) состав обч]егО I{мушества многоквартирного дома ll его технIlческOе состоянлlе;

3),1,переченЬ технI,1ческо]ii доку]\,lентацIltl на п{ ного квартtIрны й дом и иных связанных с управлеllllсi\l

многоквартlIрным домом документов;
4) граничЫ эксп-]уатацIIонноi{ отвеrственностИ Nlе)liд)l обцедо]\,lоВым иNtуцествоМ lvt но ГокварТИРнОГО ДоМа Il

пIiлуществом собственнлtl(а



5)инфорМациЯобУПраВЛяюЩеilорганЦзаLIltхltпредстаВllтеЛЯхуЛраВЛЯtоЩейоРган}tзацI,1lt.уполtlоt\'lочеЛl{ыIНа
взаилrодействuе с собственнItкаNltl поN!ешенllй в N{ ного квартпр нопt доillе;

6) пнtРормачия о лltцах, уполнопlоченных собственн]lкаNI]] для вза]INlодейств!lя с ),правляюшей органllзаullей:

?)'порядокобрабо].кltгtерсонfu,lЬвыхдаНныхгра'](даIl,вrомчttслесобствеIlн!lковпоNlецlеlIlliiвМНогокварll1|)l]()N]
oo"r"l, поп"aо*raпей помеценttit в плногоквартtlрнол1 доNtе. для llелей лсгlолнения договора управлен}lяl

;;;;;a,,;;; рабо,, ycny,. по 1iправленltю ьlногоtiвартIlрныNl лоNtоNl, соде|))iанttlо ll реN{онту обшело имуruества в

*пБrБл"uр.,рпопп obnn", onp"o"n"",,a их cTollN]ocT!l tl разNtера платы за содер)кание ll peNloHT п(ljлого помечIенияl

9)порядокIjзN{ененпЯпере.lняработ,услУгпосодер)канIIюиремонТУобшеголtмУществавМцогоквартIlрноМ

. i8I'lo"uo"o"", к пользователям поN{ещснllй в }1ногоквартирноN,t доме, наilNlодателям ll арендодателяN{,

обеспечиваlоlллlе IIсполнение условий договора управленtlя;

ll) поряпоК изменениЯ разNlера платы за коNtмун,Lпьные услуги прlr предоставленлI,| коммунальных усл),г

*"'"йЬ*u*arО лur"aruч ,' (плlr) с перерывалttt. превы ш ающ!lllltl установленную п родол)к t,lтел ы loOTb:

l2') порядок определенltя размера форплttрованltя ll l{споль]ованltя резервов (резерв на текушljй ремонт, резерR на

выполненllе непредвllденных работ);
l3) форма ПЛаТеЖНОГО ДОКУ1,1ента Il порядок егО предъявлен}tя для внесе:llя llalт:l]]: 

договору управленllя:

l4)порялок контроля за IlсполненtIем договора управлегltLя управллюu,tеii органlt,]ациеl]l

l5)поряпок представлснлlя ),llравляющеfi органllзацtlll собственникапl l] поль]оваlе,l]я\I t]oMemelll1ll в

"roro*uupr"p"on 
ломе ин(lорпtачttlr об t,rсполненtrлt договора члравленIlя:

l6) форма отчета управляющей органI]заuпl!,

iri ьa;"^ u*rn yaronouna""' cllaKTa не прелоставленllл ко\]ь1)]нальноi] ),слугll илll предоставленllл KoN1]\1yHajlbHoIl

услуг1,1 ненадлехаulего качестваl 
содер)канlrю П pelvloHTy обшего имушестsа в

iBl,Popru акта выполненных работ Ll (llли) оказанllь]х услуг по

многокварт]rрном доме,
l9)определенrrе планово - договорноil cToItNlocTIl

размер платы за содерr(анllе l1 ремонт общего
рабоl. 1,слl,г по содерп(анlIIо tl pe]\1ol,ITy общего нпtуuLества tt

i,ry,ua"ruo в МногоквартtiрrtоNt До1-1е на момент заключеltl lt

!оговора.
fiju,"4iop"uu,,' о тарttфаХ на l(омlч!ун.цlьные услугll (ресурсы) на lltoN!eHT закЛючения ,Щоговора;

21)акткоНтрольноЙпроВеРкппопазанпitУстаноВленных]lндлtВllлуалЬныхпрпбороВучетакоММунzuIьяЬ]х
ресурсов в пoMeuleHll}l,

l3. Адреса Il реIiвlIзllты cTopo}I:

М](Д:Упllавляlощая органIlзац1,1я:

ООО (Жплчпрпвленl,е Nq8)

ингl 026602?000 / l(IlII02660l001
огРrI 1060266009649. оj(По 94277274l

оквэд 70 32 l

Р/С 40?028 l0 l00 l 20()00662 D IIА()
(Уп rlСllб" г,СirлсDilг
i<lc з0 t0 t8 tO6L,0oo,rll00770 БlIК

01807з770

Адрес| 45З266. РБ. г Салавirт.
чл Калинпtrа..ц 8]а.
iел,, 33.9?.90, З4-04-57 ({[aKc) ЗЗ-97-90

(Фо
(подп Ilcb )

грJп(дf, н lll,]a)

t.tHltHa Л.В,



плOщадь мкл, нЕжодящегося в

площадь,l(илых помец{ений в собствённост1.1

муниципальяой (государс,твенной)
собственности

Обцая
площадь

пOмещения

Доля в праве
собственности
на помеценив

(у")

Доля в праве
общей

собственности
l%)

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

*с



Прпложение J\Ъ2

к договору управления многоквартирного дома

Состав и техническое состояние общего имущества
многоквартирного дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

адрес многоквартирного дома : г. Салават,

ул. Калинипа д. 65А

Ns

1 Кадастровый Еомер земельного участка (при его
наличии)

02:59:070306:131

2 Серия, тип постройки жилои

Год постройки 1982

4 Степень фактического износа з0%
5 Год последнего капитzшьного ремонта
6 количество этажей 5

7 Нагплчие подвшrа техIlодполь9

8 Наличие цокольЕого эт{Dка не имеется

9 Количество квартир 105

10 количество нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества
11 Строительный объем 1З420 кчб. м

12 Площадь:

а) многоквартирного дома (жилые и нежильте

помещения)

З27 5,9 кв, м

б) жилых помещений (общая ллощадь квартир) 2831,3 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых
помещений, не входящих в состав общего имущества в

мIlогоквартирном доме)
г) помещений общего пользоваrrия (общм площадь

нежиJIых помещеЕий, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме)

444,6 кв. м

13 Количество лестниц 2 lllT -

14 Уборочная площадь лестниц (вкrпочzш межквартирные
лестничные площадки)

425 кв. м

15 Уборочнм площадь общих коридоров 258,2 кв. м
16 Уборочная площадь других помещений общего

пользования (включая технические этФки, чердаки,

технические подвалы)

760 кв. м

1,7 Площадь земельного )п{астка, входящего в состав

общего имущества многоквартирного дома

3367+20 кв. м



II.Техническое состояние многоквартирЕого дома

напмепование
копструктпвпых

элементов

оппсаяпе элементов
(матерпал, копструкцпя плп
спстема. отлелка tl пDочее)

Техвпческое состояние элемеЕтов общего
имущества многоквартпрного дома

1.Фундамент

фундамент

Вил фундамента - бетоняый
ленточный

Количество прод5,хов - 10 шт.

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

2.Наруясные каtrптальцые степы

наружные капитальные
стены

Материал - кирпич

Площадь - 2,448 тыс, кв, м.

,Щлина межпанеrьных lцвов -
п.м.

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

3.Перегородкп

стены и перегородки
внутри подъезда

Количество подъездов - 2шт.

Площадь стен в
подъездах 274 кs. м

чдовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальrшй ремогг)

4. Перекрытlля

чердачные

меr(дуэтaDкные

подваJIьные

количеqтво этажей
материzrл железобетон
площадь 693 кв.м

количество этажей 4
материiш железобетон
цлощадь 2l9l кв.м

количество этажей l
материал железобетон
площадь 846 кв,м

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

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

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акtа весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальrый ремонт)

5. Крыша

крыша

Вид кровли - плоская,

Материал кровли - бикрос1

рубероид

Площадь кровли - 1150 кв, м.

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



6. Полы

межквартирные
лестничные площадки количество - lE шт.

площадь пола - 67 кв.м
Материал пола - железобетоц

чдовлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капиталь}ый ремонт)

лестницы Количество лестничных маршей -
18 шт.
Материал лестничных
маршей - железобеmн

Материал ограхдеllиrl - меftLлл
материал ба.пясин - дерево

чдовлетворительно
(требуется ремотrг, согласно alсгa весеннего
осмоlра)
неудовлетворительно
(требуется капита.rrьтый ремонт)

Коридоры Количество - 19 пrт.
Площадь пола - 28l кв.м
Материал пола - дерево

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

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

7. Проемы

.Щвери

количество дверей,
огрlt?кдающих вход в IIомещения
общего пользования -
26 шт ; из них
деревянных 22 шт.
металлических 4 шт

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

окна Количество окон,
расположенныхв помещениях
общего пользования - 8 шт.
из них:
деревянных - 8 шт.
лластиковых _ шт.

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

8.Отделка внутренняя. наружная

отделка внутренняя fIлощадь стеЕ в подъездах
274 кв. м
Материа,r отделки - масJIянiи
краска
Площадь потолков
67 кв.м.
Материал отделки - краска
водоэмульсtIонtlая

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

отделка наружная Площадь стен
2448 кв.м
Материал отделки кирпич
Плоцадь балконов (лоджий)
255,2 кв.м.
Материал отделки экранов
балконов (лолжий)
шифер

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



9.Внутрпдомовые инженерные коммуппкацпи и оборудоваппе для предоставления коммуна.Jrьных услуг

Элекгрическое вводно-

распределительное
устройство

Количество - l шт.

удовлетвордI9JIЕцq
(требуется ремотrг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(цебуется капитальный ремоrгг)

светильники количество - 48 шт.

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

Сети электроснабжения Протяженность 10500п.м.

yдовлетворцт9дьцq
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

сети тегrпоснабжения

материат труб стzLль

протяженность 1785 п. м.

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

Задвижки, вентили, крань]
на системzrх
теплоснабжения

количество:
задвижек - _-_ шт,

кранов шаровых 72 шт.

вентилей - 62 шт.

удовлетворит9дьцq
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Элеваторные узлы
Количество - 1 шт.

удадд9fj9р!ц9дЕцо
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальrшй ремонт)

Радиаторы

Регистры

материitл чугун
количество - б шт.
материал
количество - _- _ шт.

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

Полотенцесушrгели

материал сталь

количество - 105 шт.

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

Насосы Количество - шт.

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

Трубопроводы холодной
воды

материitл:
стальЕые 1155 п.м.

п.м.

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



Задвижки, вентили, краны
на системах холодного
водоснабжения

количество:
задвижек - 2 rцт.
вентилей - 14 шт.
кранов - 4 шт,

удаддеfЕ9риI9д!да
(требуется ремонъ согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.T ьный ремонт)

Трубопроводы
горячей воды

материм ;

стальные 1055 п.м,

(полипропилен) - п.м.

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

Задвижки, вентили, краны
на системах горячего
водоснабжения

количество:
залвижек - _-_ шт.
вентилей - 14 шт.
кранов - 12 шт,

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

Коллективные приборы

учета

хВс 1 шт.

Гвс ] шт.

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

Трубопроводы
канаJIизации

материал и протяженность

чуryннаrI З35 п,м.

пВх 505 п.м.

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

сети газоснабжения
материал ставль

протяженность 840 п. м

чдовлетворцI9ддд9
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Задвижки, вентили, краны
на системах гilзоснабжения

количество:
задвижек - 1 цт.
вентилей - 18 шт.
кранов - l05 шт.

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

Внутренняя ливневая
кандIизация

Количесгво желобов - - шт.

Протяженность водосточных
труб -

- п. м,

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

10. Механическое, электрпческое , санптарно- технпческое и ивое оборудованце

технлтческие подвzrлы

Количссгво - 1 шт,
Площадь пола- 760 кв.м
Перечеяь инженерных коммуникаций
проходящих через подвм:

l.ц/отопление 595 пм

Yдовлетворцт9д!!Q
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)2, ГВс 103 п.м.

J. ХВС 107 п.м.

4.канализация 148 п.м.



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

прибор учета ГВС - l
прибор учета ХВС - 1

прибор учета элекгрической
энергии - 2

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

Перечень установленного
инжен€рного оборудовашrя :

,3адвижки
,Щ 50 - шт.

Д 80 2ltlT.
.Щ l00 _-_шт.

Кран шаровый
д50
д80
д l00

5 шт,
4 tцт,
- цт.

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

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

Вентиль
д15
д20
д25
дз2
д50

3З шт.
48 шт.
6 цrт.
3 tцт.

шт,

Кран шаровый
Д 15 З3 шт.

Д 20 З4 шт.

Д 25 14 шт.

Д З2 2 чт.
Д50 5 шт.

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

Yдовлетворит9ддЕq
(цебуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремоЕг)

газовые плиты количество 105 шт
удадд9lвориIgдддQ

неудовлетворительно

Телевизионный кабель,
сеть проводного

радиовещания

имеется

чдовлетворительно

неудовлетворительно

Мусоропровод
Количество - _-_ Iцт.

,Щлина ствола - -_ м
Количество загрузочных
устойств -

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.ll ьный ремонт)

Лифmвые и инь]е шахты
количество:

лифтовых шахт - - шт.

удовлетворительно
(требуется ремонг, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита:lьrый ремонт)

Лифты
количество - - шт,

Марки лифmв - 

-Грузоподъемность - _-_, т.

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



Вентиляция
количество веЕтиJIяционных
каналов - 24 шт.

Материм вентиляционных
канацов - кирпич

чдовлетворительно
(требуется ремон1 согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальtты й ремонт)

Система видеонаблюдения Количество - шт.

удовлетворктельно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно

ливневая сеть Люк - шт.
Приемные колодцы -- -_шт.
Протяженность _-_.м.

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

Почтовые ящики Материал листовzистrlль
Копичество в доме:
105 шт.

YдовлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.льrты й ремонт)

указатели наименования

улицы

количество l шт.
чдовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремоrrг)

.Щоски объявлений Количество в доме:
4 пIт-

чдовлетворительно
(требуется ремонц согласно акга весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требyется капита.льный ремоrrт)

Наружное освещение колпчество светильников
2 шт.

уд9ЕдещqрдIgдЕIrа
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмоца)
неудовлетворительно
(требуется капитмьный ремонт)

Площадка для мусорных
контейнеров

Количество контейнеров:
2 чт.

ограждения (материал)
профлист

площадь 7,5 м2

удовлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акга весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

l1. Крыльца

Крыльца и входные группы
количество 2 шт.

Материал железобетон

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



Земельный участок,
входящий в состав общего
имущества
многоквартирного дома

общая площадь земельного
участка - 3367+20 кв,м.: в том
числе площадь застойки -
l 150 кв.м.
газон 2680 кв,м.
асфальт 1420 кв.м.
в том числе;
входа в польезд 14 кв.м.
тротуары 75 кв.м.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Элементы
благоустройства:

Зеленые насаждения:
деревья 1 шт.
кустарники 16 шт

Малые архитектур ные формы
Ограждения - 82 п. м.
скамейки - 4 шт.
Столы - _-_ шт.
Иные строения (перечислить):
l. урны 2 шт.
2.
з,

чдовлетвоDительно
(требуется ремоrrг, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовJIетворительно
(требуется кап итаJIьный ремонт)

.Щирекгор

Гл. инженер

Мастер

Совета МК,Щ

Розум В.И

Мовар Л,Р.



и

Прпложение J\! 3
к договору управления многоквартирного дома

м от <,2/r, 20Уб г,

Перечень технической документации на многоквартирный дом
иных связанных с управлением мЕогоквартирным домом документов

адрес многоквартирного дома : г.

ул. ./Lаt-ёёt-ёёё+*,ё-
Салават.
д. d5*

наименование наличие примечание
l документы технического учета жилищного фонда,

содержащие сведения о состоянии общего
имущества;

имеются

2 документы на установленные коллективные
(общедомовые) приборы учета и сведения о
проведении их ремонта, замены, поверки,
информацию об оснащении помещений в
многоквартирном доме индивидуальными, общими
(квартирными) приборами учета, в том числе
информацию о каждом установленном
индивидумьном, общем (кварiирном) приборе

учета (технические характеристики, год установки,
факг замены или поверки), даry последней
проверки технического состояния и лоследнего
контольного снятия показаний;

имеются

з документы (акты) о приемке результатов работ,
сметы, описи работ по проsедению текущего
ремонта, оказанию услуг по содержанию общего
имущества собственников помещений в

многоквартирном доме;

имеются

4 акты осмотра, проверки состояния (испытания)
инженерных копrьiуникаций, приборов учетаJ
механического, электрического, санитарно-
технического и иного оборудования,
обслуживаюцего более одного помещения в
многоквартирном доме, конструктивных частей
многоквартирного дома (крыши, ограяцающих
несущих и ненесущих конструкций
многоквартирного дома, объектов, расположенных
на земельном участке, и других частей общего
имущества) на соответствие их эксплуатационных
качеств установленным требованиям;

имеются

5 акты прOверок готовности к отопительному
периоду и выданные паспорта готовности
мнOгоквартирного дома к отопительному периоду.

имеются



6 копия кадастрового ruIaHa (карты) земельного

участка, удостоверенная , органом,

осуществляющим деятельность по ведению
государственного земельного кадастра;

имеются

1, вылиска из Реестра, содержащая сведения о

зsрегистрированных правах на объекты

недвижимости, являющиеся общим имуществом;

отсутствует
нормативно- правовое

регулирование

8 завереннаJI уполномоченным органом местного
самоуправления копия градостроительного плана

земельного участка по установленной форпrе (аля

многоквартирных домов, строительство,

реконструкция или капитальный ремовт которьж
осуществлялись на основании разрешения на

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

отсутствует

9 документы, в которых указываются содержание и

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

1ллету объектов недвижимого имущества плана, на

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

отс)лствует

l0 проектная документация (копия проектной

документации) на многоквартирный дом, в

соответствии с которой осуществлено
строительство (реконструкция) многоквартирного

дома (при наличии);

отс)тствует

11 списки собственников и нанимателей помещений в

многоквартирном доме, а такя(е лиц,

использующих общее имущество в

многоквартирном доме на основании догOворов
(по решенило общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме),
составленные с учетом требований

законодател ьства Российской Федерации о защите

персOнаJIьных данных;

отс)лствует

Iz договоры об использовании общего имущества
собственников помещений в многоквартирном

доме;

имеются

1з оригиналы решений и протоколов общих собраний

собственников й в многоквартирном

ДОМе; ,_-,"

имеются

.Щиректор

Гл. инженер

Мастер

л.в

,r'z \

22)



Приложение }Ъ 4

к договору управления многоквартирного дома
Na oT<!a!l,__ape _20Уб г.

общедомовое
имуцеств0 oz/ собчrванчка

Канализация

общедомов00
ймущество

Общедомовое имущество-от стояка включая тройник

имущество Собственника-от тройника - внутренняя разводка

2. Ценmальноеотопление
Запорна.i или

контргайка

Имущество
соботвеннпка

Общедомовое имущество - от стояка до запорЕой или регулирующей арматуры, в случа9

ее отсутствия - от стояка до контргайци.
Имущество Собственника - запорнм и (или) регулирующаJI арматура, радиатоРЫ

отопления.

ГраницЫ эксплуатацИонной ответСтвенности меяцу общедомовым

имуществом многоквартирного дома и имуществом собственника

адрес многоквартирного дома : г. Салават,

-'{oororr,rub Д. сý*

схемы разграничения балансовой принадлежности

1. Водоснабжение и водоотведение.

ХВС и ГВС

Имущество

общодомовое имущество-от стояка до первого вентиля

Имущество Собственника_ вентиль и внутренняя разводка в I<вартире

Имущесгво
собсгвенника

регулирJ.ющая



обцедомовое
имущество

Имущество
собсгвенника

ВРУ,(илого
дOма

Общедомовое имущество - от ВРУ до автомата перед иЕдивидуальным счетчиком

ИмуществО Собственника - автомат, индиви.ryальЕый счетчик и внутренняя ра:}]]одка

На схеме:
- обtцеёомовое Ltlчtуulеспво, обслуэюuваеmся за счеm среdсrпв

соdерэюанuе обtцеzо uмуtцесtпва в МI{Щ.

, - uJуrуLцесmво Собсmвеннuка, обслуэtсuваеmся за счеm среdсmв

собсmвеннuка.

Щиректор

Гл. инженер

Мастер

ха)



ч ,l,,|
Приложение Nэ б . j

к .Щоmвору
oT " 0l " апреля 20lб г.

ФИО, квартира Nэ

Коrгакпiый телефон_
паспорт_ Nэ _, выданный

Контакгный телефон
паспорт_N9 ,,,выданный

3. Дя целеЙ осуществлениЯ полномочий, уклtанныХ в,Щоговоре и иных, указанных в,Щоговоре и Прrrложениях к
нему,. связаняых с осуществJl€нием контроля за исполнением Управляющей организациел своих обяiательств по
,ЩоювЬру, уполномоченным лицом высryпает:

ФИО, квартира Nч /,.lr/
Кокгаrтный телефон_
паспорт_ N9 ________________J выданный

4. В СЛУЧае ОТСУТСтвt{я любого из укаtанных уполном ченных лиц его болезнк, при иных обстоятсльствах,
препятствующих Выполнению им своих обязанностей, уполномоченным лицом выступаст:

ФИО, квартира Nе rf -ю

паспорт_Nэ _ выданный

5. ИЗМеНеНИе Информачии об уполномоченных лицах, их контактных телефонах, адресах и сроках действия их
ПОЛНОМОЧИЙ ДОВОДЯТСя до сведения Управляющей организации лредсеJЕтелем совета многоквартярного дома (при
ОТС)4СТВИИ СОВеТа многок8артирного дома - одним из собсгвенников помещений в мноюквартltрном доме)
пнсьменным увеломлепией с приложеннем копий подтверхцающж докумеtпов (Hanptl,+lep, копuu пРОmОКОЛа '!
ОбЦеzО СОбРанtВ собсmвеннuков, на копором прuняпо реuенuе о выборе ново?о уполномоченноzо лuца u 0 j
прекраце uч пuнамочuй преdыdуцеzо)

6. СРОК ДеЙСтвия полномочий лиц указанных в п. l насгоящего Приложенrrя, равен сроку действия ,Щоговора с
УЧеТОМ СРОКа ПРОЛОНГаЦИИ .Щоговора, за исключением сJIrlа€в принятия в период действкя flоговора обчrим
СОбРаНИеМ СОбСТВенников решения о выборе нового уполномочеяного лица и о прекращении полномочий
ПРеДЫДУЩеГО, а таюке сл)лаев объекгивной невозможности исполнения уполномоченным лицом сsоих
обязанностей.



Утвержден общим собранием собственников МКД
протокол от У{ .tсаrоr,эзz }t2l{,

определение их

г. Салават, ул. Калинина, д. 65а
Общая площадь я<илых и нежилых помещений

услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту
стоимости и размера платы за содержание и ремонт жилого (нежилого)

1апреля 2О16 г по З1 марта 2Ol7 гl

Приложение N9 8
к договору управления

от"2{" .2rц2d4sz lrrг

общего имущества в Мкд,
помещения на 2О16 год ( с

3275,2
1. Перечень рабоЕ. услуг по уцравлевию мяоrtоквар!!I4рньм домом и содерr*аr до о6!4ёfо имrrцrества

N_o п/п

Наименова1,1ие работ, услуг
Периодичность
(график, срок)

Годовая стоимость
работ, услуг в целом

по дому, руб [uа
дату замючения

договораJ

Стоимость работ,
ус_луг в расчете на

1 кв.м общей
площади

помещений в
месяц руб

Работы, услуги по содержанию общего имущества

1
Осмоmры общеzо uмучFсmва, проеоduмые с целью выявленuя HopyuleHuй (поврежОенuй,
чечсправносmей)е сосmоянчч обIцеzо uмущесmео ч вьtрабоmкч мер по ux усmроненuю

1-1 0бtцие осмотры (проводимые в отнощении здания в целом} 2 раза в год 21 бо7,67 0,55

1.1 1.

fаботы. выполняемые в отношении всех видов фчндаментов:

]роверка соответсгвия параметров вертихальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам.
Устранение выявленных нарушений;

]роверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлениемi
T 

ризнаков 
неравномерных осадок 

фундаментов 
всех типов;

(оррозии армаryры| расслаивания, трещин, выпучиванияl отклоневия от вертикали в домах с бетонными,
+(елезобетонными и каменными фундаментами;
,iри выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в месгах обнаружения дефектов, детальное обследование и
:оСтавленИе плана мероприятиЙ по усгранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойпв
<онсгрукций;
]роверка сосrояния rидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений -
:оставление плана мероприятий по восстановлению их работоспособвости,

темпераryрно-влажностного режима подвальных помецений и при выявлении нарушений сосгавление плана
тий по устранению причин его нарчшения;



1.1,2. состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков| принятие мер, исключающих подтопление|
Jие, загрязнение и заrромох(дение таких ломещений, а также Mepl обеспечивающих их вентиляцию в
вии с проектными требованиями;

за состоянием дверей подвалов и технических подполий| запорных устройств на них. Разработка плана
тий по vсгранению выявленных неислпавнпгтёй

1.1.з.

выявление отклонений от проектных условйй эксплуатации. несанкционированного изменения конqrруктивноrо решения.
признаков потери несущей способносги, наличия деформацйй, нарушения теплозащитных свойств. гидроизоляции между
цокольной часrью здания и стенами, неисправности водоотводящих усгройств;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных детал ей, наличия
грецин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несуцих и самонесущих панелей, из
крупноразмерных блоков;
выявление повреждений в нлаАке, наличИя и характера трещиН, выаетривания, отклонения от вертикали и выпучивания
стдельных участков стен, нарYшения связей мея{ду отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков.
искуссгвенных и естественных камнейj
в случае выявления Повреждений и наруШений - сосгавление Плана меролриятий ло инструментальному обследованию
:тен, воссгановлению проектных условий их эксплуатации

1.1.4.

выявление нарушений условий эксллуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
проrибов, трещин и колебаний;
выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стевам, отслоения
защитного сJIоя бетона и оголения армаryры, коррозии армаryры в домах с перекрытиямй и покрытиями из монолитного
железобетона и сборных железобетонных плит;
выявление наличия, характера и величины трещин? смецения плит одной относительно другой по высоте, отслоения
выравнивающеrо слоя в заделкё швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания,
отслоения зацитного слоя бетона и оголения армаryры| коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиямй из
сборного железобетонного настилаj
проверка состояния утеплител\ гидроизоляции и звукоизоляцииl адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия

(покрытия);

1РИ 8ЫЯВЛеНИИ ПОВРеН{ДеНИЙ И НаРУШениЙ - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

1.1,5.

многоквартирных домов:
<онтроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных йзменений конструктивного
эешения, устоЙчивости. прогйбов, колебаниЙ и трещин;
]ыявленйе поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в расгянrгой зонеl оголения и коррозии армаryры,
{рупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками
rерекрьпий и покрытий;
]ыявление коррозии с уменьшением плоцади сечения несуцих элементов, потёри местной устойчивосги консгрукций
jвыпучивание стенох и поясов балок), трещин а основном материале элементов в домах со стальными балками
]ерекрытий и покрьпий;

вительных работ (при необходимосги).

роверка кровли на отсуrствие протечек;

роверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крышеj



11,6.

rление деФормации и поврех(дений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопохGрноЙ защиты
]вянных конструкцийl креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования]

овых окон, вь!хоАов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и темпераryрных швов,
)приемных воронок внугреннего водостока;
lepKa темпераryрно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
)тр потолков верхних этажей домов с совмеценными (6есчердачными) крышами для обеспечения нормативных
ований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной темпераryры наружного воздуха,
lющей на возможные промерэания их покрытий;
выявлении нарушений, приводящих к протечкам/ - незамедлительное принятие мер для их усгранения. В остальных
аях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),

7,1,J.

выявление деформации и поврея<дений в несущих консrрукциях, надея{ности крепления ограждений. выбоин и сколов в
сryпенях;
выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими консгрукциями, оголения и
коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных просrупях в домах с железобетонными лестницами;
ПРИ ВЫЯВЛеНИИ ПОВРеЖДеНИЙ И НаРУШеНиЙ - разработка плана восстановительных работ (при необходимости):

1.1.8.

выявление наруцJений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами;
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции| элементов металлических
эграждений на балконах/ лоджиях и козырьках;

контроль состояния отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание/ в подвалы и над балконами;
контроль tосrояния ллотности притворов входных дверей, самоaч*ро,""ощйra" уa.ройсгв (доводчики, пружины),
эt раничителей хода дверей (осгановы);

при выявлении повреждеяий и нарушений - разработка плана восстановительных работ {при необходимости).

1,1.9.

зыявление зыбкосrи, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения мея<ду собой и с
<апитальными стенами] перекрытиями| отопительнь!ми панелями, дверными коробками, в местах упановки санитарно-
гехнических приборов и прохождения различных трубопроводов;
]роверка звукоизоляции и огнезащиты;
,lри выявлении повреждений и нарушений - разрабоп<а плана восстановительных работ (при необходимости),

'lpoвepKa состояния внугреннеЙ отделки, При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных
:войсrв отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - принятие мер для устранения
]ыявленных нарушений,

7,112.

к общемч имчществч в многоквартиDном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочносги и
работоспособности фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в помецениях, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период- принятие мер д7tя обеспечения незамедлительного ремонта, В
эстальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

1,1.14,
технического состояния инженерных систем Хвс,гвс, отопления и водоотведения;



выявленйи ина плана восстановительных

Проверка техническОfо состояния инженерных систем электрОснабжения МКД;
ПРИ ВЬ!ЯВЛеНИИ ПОВРеЖДеНИЙ И НаРУШенИЙ - разработка плана восстановительных работ (при необходимосrи).

мноrоквартирном доме:
Гlроверка техническоrо состояния инженерных систем газоснабх(ения МКД;
']РИ ВЫЯВЛеНИИ ПОВРеЖДеНИЙ И НаРУшениЙ - разработка плана восстановительных работ (пDи необходймости).

1,1 18
работы по обеспечению требований пон,tаDной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния
]ожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийноrо освещенияi пожароryшения, сипализации,
]РОтивопожарного водоснабжения, средств поотивопожаоной з лй..,,,,,тLl

1.2. бщего имуч4ества}
1-2 |- вентиляционные каналы и шахты: в зданиях вентшахты и оrоловки З раза в rод 6 614,59 о,17
1.2 2.

\UJlUлпUс и lUрячсс волчUнаUжение, канализация, поливочные нар}Dl(ные устроЙства (краны, разводка), система lo мере
]еобходимости

3 086,8,1 0,08
1.2-з, Центральное отопление 1 раз в rод 1 763,89 0,04

1.24

gLп'v'РvUrчсAUlяUED'rJ/lекlPИчеLкихLеleииэтажнь

]адежности заземляющих контактов и соединений, осмотр электрической сети в технических подвалах, подпольях и на
lердаке| в том числе распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины, осмотр ВРУ
]водных и этажных шкафов с подтяжкой хонтактных соединений и проверкой надея<ности заземляющих контактов и

в и заземляющих зажимов

2 раза в rод 2 204,86 0,06

1,2.5. Эсмотр светильников с заменой сгоревших ламп ( и стартеров )
']о мере
{еобходимости

4 409,73 0,11

2

Робоmы по усmроненuю мелKux поврежOенuй
провеёенuя чосmччньtх осмоmров элеменmов обч4еео uмущесmва u (uлu) ло эаявкам
собсmвеннчков u нонuмаmелей помелценuй

по мере
Фобходимости

32 632,00 0,83

I схнччесвое оосл уж ч ванче мноzокво р mч рно2о dома
з.1. гехническое обслуживание внутридомовых инженерных систем

з.1.1.

этопления и водоот х:
по мере

необходимости
77611,24 1,97

а и техническо , залорной армаryры,
реryляторов и (общедомовь!х) приборов
постоянноrо н трубопроводов и

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды Иавленияl темпераryры, расхода) и незамедлительное принятиемер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и rерметичности систем;

контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т п,);
контроль состояния и незамедлительное восстановлеЕие rерметичности участков трубопроводов и соединительных
элементов в случае их разгерметизацииi
коктроль состояния и восстановление исправности элементов внrrренней канализации, канализационных вытяжек,
внrгреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;

ых работ на водопроводе;



з.7.2.

работы, выполняемые в целях надлежащеrо содерх(ания
водоснабжение) в мноrоквартирныхдомах:
испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка
реryлировка систем отопления;

удаление воздца из системы отопления;
промывка централиэованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.

систем теплоснабжения (отопление, rоряче€ по мере
необходимости

43656,32 1,11

з.l.з.

]роверка заземления оболочки эле](трокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др,), замерь
эопротивления иэоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам провеЁкй;

,]роверка и обеспечение работоспособности устройств защитноrо отключенияi

гехническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, лифтов, тепловых пунпов, элементоЕиолниезащиты и внутридомовых элекгросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и рЪспределительныl!кафах, наладка электрооборудования:

]огласно фафика-
Tлана 

выполнения

)абот

зз 072,97 0,84

2 раза в год в
соответствии с

планом-графиком

?1д
многоквартиDном доме:
срганизация проверки состояния системы вн!придомовоrо газового оборудования и ее отдельных элементов;

систем дымоудаления и вентиляции,
их устранению

по мере
веобходимости

3 086,81 0,08

rехническое обслу}кивание конструктивных элементов 27781,29 о,71
з.2,1. очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку доцдевых и талых вод; 2 раза в rод
з.2.2. очистки кровли от скопления снеrа и наледи; по мере

необходимости

4
ччеLl,ечеllче 

'I.)l1олчзоцчч 
ч лUкечооцчч clBopuuHblx счmуqцчй в МКД (с 77,З0 dо 8.ЗО в буdнчеiнц .]епрерывно

tечении года
22489,62 0,57

5 робоmьl ч услуеч по сонuпqрному соdержонuю обще2о uмущесmво в мноzоквqрmuрном dоме

5,1.
aухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лествичвых площадок и маршей, пандусов;

влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчи(ов слаботочных устройств,
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиковl дверных ручек;

vытье окон;

с
1ланом-графиком

2 раза в год

l раз в год

99659,88 2,54

5.2,
ав общего имущества в мноrоквартионом доме

57з2,65 0,15

5. з.

UldпuM-| раФик(rм

181239,87 4,61

5.з,1.

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

4е свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда лри наличии колейности свыше 5 см;

ro мере
,]еобходимости

по мере
lеобходимости



придомовоЙ территории от снега наносного происхол(дения (или подметание такой территории, свободноЙ
о локрова);

придомовой территории от наледи и льдаi

по мере
необходимости

по мере
чеобходимости

.,т мусора урн, установлённых возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных)вой территории обцего имущества многоквартирного дома;
рыльца и площадlм перед входом в подьезд

6 раз в неделю

з0 Dаз в год
5, з.1.

подметание и уборка придомовой территории;

эчистка от му_сора и промывка 
урн, установленных возле подьездовl и уборка контейнерных площадок, 

расположенных на

герритории общего имущества многоквартирного домаi

,/борка и выкашивание rазоновi

lрочистка ливневой канализацииi

30 раэ в год

6 раз в неделю

по мере
€обходимости
]о мере
,]еобходимости

126 раз в год
5,4. работы по обеспечению вывоза бьговых отходов:

вывоз твердых бытовых отходов

]ывоз крупногабаритного мусора

85 107,78 2,17
] оаз в неделю

3 соответствии с
1ланом-Фафиком

JРГаНИЗаЦИЯ МеСТ НаКОПЛеНИЯ ОЫТОВЫХ ОТХОДОВ, СбОР отходов l- lVклассов опасности (отработанных ртуrьсодержаци}rамп и др' и их передача в специализированнье орrанизации, имеющие лицензии на осуцествление деятельности по:бору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов-
непрерывно

Б правление многоквартирным домом, обеспечивающее выполнением следующих
rандартов:
прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением
ким домом документов, предусмотренных Правилами содержания общего имущества в мноrоквартирном доме,
веря(денными посгановлением Правительсгва Российской федерации от 1З авryсга 2ООб r. N 491, в порядке,
тановленном настоящими Правилами, а также их актуализация и восстановление {при необходимости);
сбор, обновление и хранение информаций о собсгвеннинах и нанимателях помещений в мноrоквартирном доме. а
кя{е о лицах| использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании доrоворов (по решению общего
|6РаНИЯ СОбСТВеННИКОВ ПОМеЩеНИй В многоквартирном доме), включая ведение акryальных списков в электронном виl
(ИЛИ) На бУМаЖНЫХ НОСИТеЛях С Учетом требований законодательства Российской Федер"ц"" о a"цпr" n"paonuro"r,,.

подгсiтовна предлоя<ений по вопросам содержания и ремонта общего имущепва собсrвенников помещений в
,]огоквартирном доме мя их рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в
м числе|
rзработка с учетом минимального перечня перечня услуг и работ по соАержанию и ремонry общего имyщества в
]огоквартирном доме (далее - перечень услуr и работ);
lсчет и обоснование Финансовых потребносrей, необходимых для оказания услуг и вылолненйя работ, входящих в
!речень услуг и работ, сyказанием источников покрытия таких потребносгей (в том числе с учетом рассмотрения
|новых предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);

вно в
года (на
]ии срока
lдоговора)

1з4 496,74 з,42



премоцений по вопросам проведения капитального ремонта (реконструкции) мноrоквартирного дома, а
оryществления действий, направленных на снижение объема используёмых в многокоартирном доме

ресурсов, повышения его энергоэффективносги;
преможений о передаче объектов общего имyщества собсгвенников помещений в многоквартирном доме в

иным лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выгодных для собственников помещений в этом
в том числе с использованием механизмов конкурсного отбора;

ознакомления собственников помецений в мноrоквартирном доме с проектами подготовленных
по вопросам содержания и ремонта обцего имущества собстsенников помещений в многоквартирном доме

пользования этим имуществом| а таяже организация предварительноrо обсу}кдения этих проектов;
органйзация собственниками помещений в многоквартирном доме, а в случаях| предусмотренных доrовором

многоквартирным домом, управляющей орrанизацией рассмотрения общим собранием собственников
в мноrоквартирном доме,(далее - собрание) вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом, в

собсгвенников помещенйЙ в многоквартирном доме о проведении собрания;
ознакомления собсrвенников помещений в мноrоквартирном доме с нформацией и (или) материалами,

будр рассматриваться на собрании;

форм документов, необходимых мя регистрации участнинов собрания;
помещениЙ для проведения собрания, регистрацйя участников собрания;

оформление рёшений, принятых собранием;

до сведения собственников помещений в многокsартирном дОме решений/ принятых на собрании;
организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг И работ, угвер)fiденным решением

ия, в том числе:

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

в том числе на конкурсной основе, исполнителей услуг и работ по содержанию и ремонry общего имущества в
доме на условиях, наиболее выгодных для собсrвенников помещений в многоквартирном доме;

договоров оказания услуr и (или) выполневия работ по содержанию и ремонry общего имуцества
помещении в многоквартирном доме;

с собственнинами и пользователями помецений в мноrоквартирном доме договоров| содержащих условия
ния коммунальных услуг;
договоров энергоснабжения (купли-продажи, посrавки электричесной энергии (мощности), теплоснабжения и

горячего водоснабжения, холодноrо водоснабжения, водоотведения с ресурсоснабжающими организациями в
:лях обеспечения предоставления собственникам и пользова
луrи соответствующего вида, а также договоров на техничес
lсгем {в слччаях, предусмотренных законодательством Росси
ключение иных договоров, направленных на достинение це
]зопасности и комфортности проживания в этом доме;
:уцествление контроля за оказанием услуг и вылолнением р
ноrоквартирном доме йсполнителями этих услуг и работ, в т
работ, а также фактов выполнения услуr и работ ненадлежа
цение претензионной, исковой работы при выявлении нару
,пекающих из договоров оказания услуг и (или) выполнения
)6ственников помещений в мноrоквартирном доме;
взаимодействие с органами rосударственной власти и орган

!ятельностью по управлению многоквартирным домом;



организация и осуществлевие расчетов за услYги и работы по содернанию и ремопу общего имущесгва в
доме, включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом, и коммунальные услуrи, в

lчисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт обцего имущесrва
многоквартирном доме и коммунальных услуr в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

платея<ных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном

управляющими организациями расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные
поставленные по доrоворам ресyрсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке
rикам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуrи соответствующеlо аида;
претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивtлих обязанность по внесению платы за жилоеl1/:ч::и: и 

1rом}rунальные услуги| предусмотренную жилищным законодательством РоссиЙской Федерации;
ооеспечение собственниками помещений в мноrоквартирном домеконтроля за испоп""""е" р"r""йй aobpin"",

перечней услуг и работ, повышением безопасности и комфортности лро}кивания, а также достия{ением
деятельности по управлению многоквартирным домом, в том числе:

собсrвенникам помещений в многонвартирном доме отчетов об исполневии обязательсгв по
многоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые установлены решением собрания и

управления многоквартирньш домом;

информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия
и организациями! осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами,

денным постановлением Правительства Российской Федерации от 2З сентября 2ОlО г. N 731i
и рассмотрение заявок, предложений и обращений собсrвенников и пользователей помещений в



2. Перечень работ по текущему ремонту общего имущества на 2016 год
г. Gалават. чл. Кал 65ават! ул. калинина

N9 п/п Виды работ измеритель цена за
единицу

объемы
работ

rрафик
проведения

работ
стоимость

)менты
ryч,чl llч rчtрqпЕпи.ч EElrrElJlспных неисправностеи и повDеждений лвеьных и.tк.tнцf_lY ?аплпцбчий
,| Dл..л.l 9lчlчп l члчппоlл l lcpcl l,, lc l uЁ u установкои i переплет 1394,44 1I 2-3 кв 1394,44работы пq устранению выявленных неиспра вностеи и повпежлl нии иrtalЕ п и

1
ремонт обыкновенной штукатурки гладких бетонных
фасадов отдельными местами (парапеты)

1м2
0тремонтированной
поверхности

1 545,8з
с

2-3 кв

4 бз7,49Смена мягкой кровли из бикроста в два слоя
отдельными местами

1 м2 сменяемого
]окDытия 902,61

50 2-3 кв
45 1з0,60Работы по устранению выявленных неиспDа вностеи и пalarпёя.пАцйй .fi,л, п-

1
\J\JPalvlJ lспис Uitl lкUll1-1(Jи плиты уголками с установкой
опалубки и бетонироранием '1 балкон 13 274,11

1
2-З кв

1з 274,11
DHyI trидомовое инженепное ofl(tnvпaiR, l.. иа

внутридомового инженерного

1
U'иcHa оlлеJlьнь!х участков водогазопроводных труб
циаметр 25 мм 1 м трубопроводов 630,19

12
З-4 кв

7 4А, ,7
2 UMeHa отдельных участков водогазопроводных труб

диаметр З2 мм
'1 м трубопроводов 754,53

lэ 3-4 кв
11317,90

J \.rdlЧlСПd .'НУ l IJенl-iих tsодопроводов из полипропилена
армированного, диаметром 40 мм

1 стояк в квартире
(2 метра) 1223,45

4 3-4 кв
4 89з,81

4 UMeHa отдельных участков водогазопроводных труб
qиаметр 65 мм 1 м трубопроводов 1097,57

1с З-4 кв
10 975,68

5
сме_на вертикальных и горизонтальн ых участков
грубопроводов канализации из полиэтиленовых труб
высокой плотности диаметром .lOO мм

1 м трубопроводов 612,73
д

3-4 кв
з 063,66



N9 п/п Виды работ измеритель цена за
единицу

объемы
работ

график
проведения

работ
GТОИМОСТЬ

t) Смена канализационного тройника диаметром 10О мм '1 шт 4 667,6с
1

З-4 кв
4 667,60

7 UMeHa канализационного узла с крестовиной
циаметром 100 мм в подвальном помещении 1шт 8123,79

1
3-4 кв 812з,79

8 0мена регистра со стоимостью материалов 1шт 4 209,09 1 3-4 кв 4 209,09
о Смена крана шарового диаметр до 20 мм со сваркой 1шт 1 065,9с

2а
3-4 кв

21 з18,07

10 Смена крана шарового диаметр до З2 мм со сваркой 1шт 1422,17 .7 З-4 кв
4 266,50

11
Смена запорной арматуры (балломакса) диаметр 50
мм со сваркой 1шт 2 597,54

1
3-4 кв

2 597,54
12 Установка светильника с оптико-акустическим

цатчиком 1светильник 558,52 З-4 кв
2 792 во

Итого по 2 рбзделу 1 50 225,1 5

3. Резе вG на по неп ных х

N9 п/п Состав работ, услуг
Годовая сумма

резерва в целом по
дому, руб на год

на 1 кв_м
общей

плоцади
помещений в
месяц, руб

1

Непредусмотреннь!е расходы
а) не относящиеся к неотложным
б) неотложные

74 965,40 1,91

ОГО по З разделу на 1 год 74 965,40 1,9,|



Приложение N9 19
к договору управления

от"_а/^ JL.?.1е."L "l/2/c r

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 1 апреля 20'lб г по 31 марта 2О17 r)

Совета МКЦ flирекгор ООО "Жилуправление N9 8"

Калинина Л.В.

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

N9 пп Виды работ, услуг
Планово-договорная стоимость на 2о16 год, рчб

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

месяц
1 Услуги по улравлению многоквартирным домом 1з4 496,74 з,42
2 Yцу!ц !р qgдержанию многоквартирного дома 651 757,99 16,58
з Работы по текущему ремонту 136 701 ,61 3,48
4 Резерв средств на покрытие непредусl\4отренных 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 клеток) 25,з9


