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ООО <ЖилупраВление ЛЪ&> в лице дпректоРа Каллtнllнол] Люлмшлы Влддимировны, действ},Iощеii

}:x::xЖ_Y:T:i 1,1ч"]rп, на осуIцествление деятельности no-ynpuun.n*J'r;;;;;Й;;;;;;"й;
Л!00007з от 02.04.20l5 года, выданной Государственным *о""r",о, вйп!Ё;;;ъ;;;;;;;;'n5';;;;;;
строltтельному надзору, Ifiенуемой в дajrlьЕейшем (Управллощая организац}Ul)), с одной cтopOtibi

l, общие поло2ксн l,tя

на основании реестра собственников Мкд !t протокола общего собрания собственников Мкд, деr'lствуlощег.соответствии с полномочшIми указанl{ыми в протоколе общего собранliя собственников пойilй,;, llпleHyentIдалес - <собственн}lю) и именуемые совместно Стороны, в цолях осуществленLlя деятельностlt пu управлеll}lуказанным многоквартирным домом (дмее - многоквартирный лом) на услови,тх,.обцего собрания собственников помещений в многоквар 
"pno* 

ооr" rnoo. 
",";r-;;-,./

Ьб,цего собрания с"б;,;J;;;";;;;;;;; ",;;;;;;*i,;Т#ff:ii#"ЖТу2tуiуff)?о'.""'.,б/н) зак.lпочr.rли настоящий договор (далее - Договор) о ,""b"""oy.*i,,

l. 1.Ilастоящий ,Щоговор зак,тrочен на основаниII решсниямногоквартирном доме.
общего собраl.tlrЯ собственникоВ ПОМеЦs.ijl,]j

о дома на момент замючения Договора и границ]
организации при исполнении,щоговора приведены
том дома имеющегося на момент заключения ,Щоговора.
а Стороны рУководствуlотся Ко}Iстлtтуцией РоссийскL,

правилами предоставления коммунмьных ,",r.."u..J.",1,1}l'J;Ti:i::",'}J;i'ff;Y,u:ffi"j;l}"-'#liii]
]ьства РФ от б Iчlал 20l l г, N 354), Минимfurьнь:м псре.rl.,.

М НОГOКВаРТИ|]!]r

ыполнения раrо
рном доме ]} .(,.,

_ Праsилами осуществленlul o""r"rrno"rl'JJ"|irlr'i,li,,;,многоква]]тирныМи домами" (утв. Постановлением Правительства Рб от I5,05,20]з N 416 в ред. от 26,0З 20,.Стандартом раскрытlui информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управленi,t:мl{огоквартирными домами (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от zз,ос,zоt0 N zз l lиными положениJIми граr(данского и )килищного законодательства РоссийскоЙ ФЙерачии, с учетом изменен1-I]законодательства РФ, РБ в период действия Договора без его доllолнительного изменения,

. 2. Предмст Договора

2,1. По настоящему ,Щоговору Управляtощая организация по заданию собственнрtков ломещеt]ий в течен]lсогласованнOгО срока за плату обязуетсЯ выполнятЬ работы И (ttли) оказыватЬ услуглl Ilo УПРаВЛеВil]lмногоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы по надлеп(аще]!!у содержаниlо l.{ ремонту обiliсjLимущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственнлtкам порIещений 
".unont доr,a ,пользующимся I]омецен}IJIми в этом доме лицаNI, осуществлять tlную направленную на дости)(ение Itеле|

управлен}lr, многохвартирным домом деятельность,

2,2, Состав обцего имущества в Многоквартирноl\,l доме, в отношении которого осуществляетс,i
управление, и ег0 состояние указаны в Прилоiкении N9 2 к настолщему Договору 

" 
опрaдaпaп на ocHOBaHll}t актаlI0дписанногО собственнпком (ПредставI,IтелеМ собственника) и представ!Iтелем управляющей организацииВ случае наJIичиJI в многоквартирном доме изолированных (обособленных) не>lсилых поDlещениii,.- принадlеi(ащих Собственнику и неиспользования lтх другlлми Собственниками помейений rr,tnoronuuprnp"o.,,дома, каIичия отдельного входа в них, указаrlные ломещения, крыши, относящиеся к данным помещелилд,I

председаIель совета многокзартирного дома (МкД) в лице



ограждаюLциенесущиеиненесУЩиеконсТрУкцИиВуказанныхпоМеЩениях,Механиt{еское.электричесl(ое.

санитарно-технI+Iеское и иное оЪоруоо"ч""a, находящееся внутри этих помещениЙ и обслуrкивающее э-t,lt

помещения, не вк,lючаются в состав общего имуцества многоквартирного дома

2.3, Управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятвые и безопасные уOJ!овия

прож}аания грах(дацl надJIех(ацее содер)кание обшего имущества в многоквартирном доме, решение вопросоl]

пользован}Ul указанным имуцеством, а также IIредоста lление KoMMyHaJrbHb]x услуг гражданам, проживаюшlI]ч в

таком доме.

2.4, Щель договора - обеспечоние безопасных условий прOживанLlя

граждан, надлс)l(ащегlJ содерх(ания общего имущества в многоквартирном доN{е,

предоставлеЕие коммунаJlьных услуг собственникам помещснрIй в многоквартирном доме ll иным гражданаNl,

IIроживающимвМногокВартирноМдоМе,сохраненИеМноГокВартирногоДоМаВсУЩесТвуюrце]\1состоЯtlllиtIа

"Ъ*aо, 
aо-r"""ия [огоЬора, отвечающем требованиям надлежащего содер)кания общего имущества в

многоквартирном Доме, исходЯ из его техническоГо сосгоян!IЯ и заданиЯ собственникоВ помещениЙ И УКаЗаLlНOГi]

в ПриложенииN92,

3. Права л обязаtlностI,I cтopolI

3,1. Управляющая орган1lзацIrя обязана;

З.1,1, Осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном доме в соответств!lи с насТоЯIj,",N1

Договором, дейстВующим законодаТельствоМ и в соответствиИ с целями указанными в пункте 2.4 ,Щоговора

з.1.2. оказыватЬ услуги пО содеря(аниIО l-] выполнятЬ работы пО р9N4оllту общсгО имущсс,гва MI]oI'oKBap]llp]lOJ-l]

дома в соответствии с п9р9чнем) указанным в Прллоrкении J'{e8 к настоящему ,Щ,оговору. В случае оказанI,tл ycjlyt

и выполнения работ по управлению, содержанию и ремокry обшего

им},lцсgтва в многоквартирном доме нсяадIежащего качества Управляющая организация обязана

устранить все выявленные недостатки за свой счет-

З.l,З. Предоставлять коммунальные услугll в соответствии с постановлением Правительства РФ N-'З54,:

06.05,20ilг. кО предоставлении коммуналы{ых усrтуг собственн}tкам и пользователяN1 помеLцеl] 1li

мЕогоквартирЕых домах и жилых доМов), в том числе плату за коммунаJIьttые услуги:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабя(ение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) отопление (теплоснабжение),
и кOм]!lунальные услуги потребляемые в процессе пспол ьз ова I] 1.Iя обцего имущества в многоквартирном доNlе

доiоворы гйоснабжения в принадлех(ашие потребI{теля,',1 помещения, Собственники заключа}от с

ресурсоснаб)каIощим и орган!lзациями самостоятельпо.

3,1,4, Организовать аварийно-диспетчерское обслу)кrвание Многоквартирного лома, вылолнять заяLrк,

потребителей по вопросам содер)(аниJI и PeNtoHTa общего I{мущества м но го KBapTllpнo го дома, а также устран,l],,

аваоии
чстановленные законодательством,

сро ки,

З.1.5, Вести и хранить докумеItтацию (базы ланных) в соответствии с перечнем, содержащимся в прилоп(ениl,i

N9З к настоящему ,Щоговору, вносить изменения в техническ},]о документацllюl отра}кающие сосТояНие ДоNlа lj

соответствии с результатами проводимыХ осмотров, При согласовании с собственникаNlи помещений пораlлк.,

дополнительного финансирования услуг актумизировать тсхническую документацию,

3.1.6. Рассматривать предлох(ения, заявлениЯ и )I(алобЫ Собственника, вести I,{x гет, приниматЬ мерь], Il(t

устранению указанных в них недостатков в установленные сроки, вести учет устранения указанных недостатков

3.1.7.Информировать Собственника о прJ-lчинах и прсд[олагаемой продолжлrтельности перерь]вов I]

предоставлении коммунаIьных услуг, предоставления коммуI-jальных услуг качествOм ниже, прелусмOтреtIног(

настояlцим ,Щоговором, путем размещения соответствуIоLцей ин(iормачии на и HtPopM ацt,lо ннь]х стендах доN,lа, l L

,cJD^lae лиtlного обрацения - немедленно,



з'1;8.Вс'ТУчаепредоставЛенr'шкоlt'lМУнаЛЬныхУслУгненадлежащегокачеоТваIл(или)сперерываltи
превышающимиустаноВленнУюпродолжиТеЛЬностЬ'Произвести-ЛерерасчетrulатыЗакOмМунаJrьныеуслугLIl
соотuетствии постановлением Правительства РФ Ngз54 от 06,05,20l1г, <О предоставлении коммунаJrьных услу]

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов),

З.1.9, В сJtучае невыполнения работ или не предостаsления услуг, предусмотренных настоящим ,Щоговоропl

уведомитЬ Собственника, и иных пользоВателей ломещени!'1 о причинах наруlцев}Ul ГryТеМ РаЗМеЩеНи)]

Ьооl"arar"уощ"й информачии на информационных стендах дома Если невыполненные работы иj]п |-],-

окщанные услуги могут быть в ы полнены' (о казаны) поз)ке, предоставить информацию о сроках l,tx в:l_по:|:r:l]

(оказанлтr), а при невыполнении (неоказаниrл) произвести перерасчет платы за содер)кание и ремонт помещ9!]и),

за текущий месяц,

з.1.10. За свой счет устранять недостатки и лефекты выполненных работ на врtды работ, указанных

Лриложении N_o8, выявленньте в течение ]2(двенадцати) месяuев Собственником помешения. I,1лI1 иl{ы,

non"aouur"lr"* помещения(й), Недостаток ll лефект считается выявленным, если Управляюшая органll]аLl,

пол)лила п}Iсьменнуlо змвку на их устранение,

з.1.1I. не доIryскать использования общего имущества собственников пбмещений в Многоквартирном доме беl

aооr"aa"r"уоЙ"* решений общего собрания собственциков. В случае решения общегО СОбРаНИЯ СОбСТВеННИКОВ ,

передаче в возмездное пользование общего имушества либо его части закJIючать соответствующие договор],

срел"r"а, постул}tвшие на счет Управляющей организации от использования общего имущества собстве нн llko t,.

экономии коl!!Nlунальных ресурсов, в соответстви!l с протоколом общего собрания направлять на возьiешеiri,

предостаl]лен l lы Х )l( }tл}Iщно-ком муНаJI ьны х услуГ в многоквартлlрном доме в порядке выполнения ,Щоговора Ill

nu допопп"r"поп"Iе работы и услуги при принятии решения общим собранием собственников пoмerrLeHl,il

многOквартирном доме.

3.1.12. ЗаключатЬ с организациями поставщикамI,{ коммунальных ресурсов договоры на cttaбll<eHt,.

коммунаJIьны N,l1-I у"пуaчй" Собствеttнику(ам) Ll лицам, пользующимся лом ещен ием(я м t'l), в объеьлах l,t

качество]{l п]]едусд,]отренныд4!I настояцим ДоговороNа

з,1.1з. Заключать с орган!lзациями договоры на выполнение работ и оказанию услУг по содер)канию и pe]\,Ioн-:,_,

общего имущества многоквартирного лома в объемах и с качеством, предусмотренньlми настоящим [оговоllом

3.1.I4. Информировать в письменноi,r форме Собственника об изменении размера платы за жилое помеulеiliiс

коммунмьные услуг1.1, не позлное, чеNI за 30 рабочих дней со дня принятия новых тарифов на коммуtlальl,il,

услуги и разItсI)а платы за жл!лое помещсние, усl'ановленtlь]х в соответствии с разделом 4 настоящего Договора

3.1.15. Выдавать Собственникам плате)кнь]е документы до З числа месяца, следующего за !Iстекшйм,

3,1,16. обеспечr,tТь собственника информачиелi о телефонаХ аварийныХ слуrкб гryтеМ их указаниЯ в Прилоltrенl,,t

Ns5 к настояutеiчlу договору lt размещения объявленилi в подьездах многоквартирного доNlа,

3,1.1?. По требованлIIо Собствеttника !I иных л]4ц, I,]ользуюшихся на законноlll lIли договорном осноRаIII:

помещением(яrvи), выдавать в день обращения справки, установленного образца, выписки из финагtсовоl .,

лицевого сче]:l,а llные докуl\lенто,, 
"уiruпоaпa"",,й 

зако нодател ьством срок,

3.1.18. Олрелеллть технрtLIеские условрlя ва индивидуальные (квартирные) приборы учета коммуналыtых yc-lyt l

приниматЬ llil liоN4мерческий учет инд1,1в]lдуМьные (I<ваllтлIрные) приборы учета коммунаJ]ьtlых услуг
эксплуатациlО с соста8лениеМ соответствующегО акта и фиксачией начаJIьRых показаний приборов,

3.1,19. Не поз,rLllее трех дней до проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ниN1 Bl)el,

доступа в поi\Lещение l,tли направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения,

З,1.20. УправллlОцал органLtзациЯ в целях }IсполненИя .Щоговора осуществляет обработку персонмьных даlIl{ь \

граждан - coбcTBettttt.IKoB по]!.1ещевий lt иltых лиц, прlлобретающих помещения и (!Iли) пользуlощпх(,

помеш(енилi\l]l l] l\l но го KBapTrtpHoM дорtе, ОбъеМ указанной обработклt, усjlовI-Iя передачи персонаJlьных ланнь\
граждав рIныill лицам определяются исключI{тельно целями исполнепия Договора, нормами действующеl l

законодателl,сl Rп без дополнtлтельного согласования с собственниками и пользователями помещений lI указаIl,
" Ь ПрилЬлсеtltrrr л"л7 к tlастоящему договору.



сверку платы за содержание и ремонт жилого помещения,

дней выдавать документы, лодтверхдающие правильность

качества обязательным требованиям, установлецчý\ми

так)ке с учетом правильности начисления, установлецных

и предусмотренных настоящим договором,

Прtiложения Nэ 16,

з.I.2з, ПО письменномУ заявJlениЮ п]]едседате-rЯ совета м ],lo гокварти рно го дома илп лиц, указанных в

Приложении N96 предоставить a""rу nb текущеNlу ремонту на дополнительньlе работы, СОГЛасОванные общлlNl

собранием собственников по'"ul'""й иллI уполномочснныNl предсl,а8ителем собс,гвенrtиков помешен1,Iй дома

3.1.24.НаоснованLtизаявкиСобственника,илииныхЛиц,полЬзуIощихсяпомеЩениеМ(Ми),-нап!аВ,'1ятЬсвоего
сотрудника для составлеttия ;;;;-;;;;;;";" ущерба общему имуществу Многоквартирного дома или

помещению(м) Собственвика,

3.t.25. Осуществлять r{ет зарегистрироваl{ных граждан и вести прием локу\,1ентов на регистрацлпо }l сня,гие с

регистрационного учета граждан, u nop"oo" onp"o,neHltoM действующltм за ко нодательств0 },j,

3.2, Управляrощая орга}Iлtзация вп раве:

3'2.1'СамостоятельноопредеЛяl.ьПорЯдокИсЛособвыПоЛltениясвоихоблзательс'l.вПоНастояЩеМУ!.оговору'в
том числе поручать выполнение обязательств по настоячrему fiоговору иным организациям,

3.2.2. Прелъявлять акты выполненных работ по содержанию и ремонту за прошедшllй месяц до I5 числа

предселателюсоВеТаМногокВар."р"о.опп,'о(упоrIlrомочснномYлltцувПриложении'N-"l8)дЛяполписания
представленных финансовых докумеr],т,ов

3.2.3, В установленном законOдатель}]ы м и и j" р" 1-г,l,:1:]::,_лlIта 
м l,t лорядке взыскивать с виновных суlfму

неплатежеilипени,сУММtlанесенногоуЩербаобщемуимУЩестВуМноГокВартирноГодоМа

ику коммуt{а,Jlьных услуг в cJ

услуг в порядке, устан
зователям помещений в мно

тбмая20llг N 354),

3.2'5.УправляющаяорГаН!!зациявпраВеВЬlс,l.уПаТЬl,tнициаТороМпDиорГаtll!зацииип[lоведенииочередЬlХrl
внеочеDедныХ обU]их собраний собственникоВ в порядке y,,,u"oun,nn,,* Жилиrцным ко,пексом РФ и Прttказоlt,

м;;;;; р;;.;; з l .о7)о l4 N 4l 1/пр па весь период действия ,Щоговора,

3.2,6. В с,пl"tае неrrриtUIтия решенлtя собствснникамl,t

по вопросам повесток лня собраний, не проведения

(очере!яых, внеочередных), Управляtоtцая орга

"з"j"a"* условиЙ Договора, порядок определеtl}I

инфлячилt предыдущего года, устаповлен llого

у"Йоrr"пr", собственников,, flользователе,_]. ломеще

действия,



з'2.7'УправляюЩаяорганиЗацI{ЯВПраВеI]од]Iос,гороНl'1еМ]lорЯл](еоткаЗатЬсяоТllспоJIНеI]иЯ,Щоговорасогласно
части 8 статьи l62 Жилищного кодекса РФ ll П')'}]]il'), j стll,ьи 450 l'pa,li.l1llic]ioI о tiojlettca РФ в сJIедуюших

случаях, указаннЫх в разделе 1l настояl11с:го [oi clBolla

З.2,8, ПрИ приtlятиИ Упраsллющеi.I ol]ia] ll]ilLLl]ci] )etrretttllt об ОЛНОС'ГОlli-]lIllСi1 ()T]iil lс о] ltc lолнения [оговора в

"nl"u"*, 
прЬоу""отрен;ых .Щоговоро,"l, УIIрав"lя]ощая организацил уведоl\Iлясl об rToM собственников

поМеЩениЙЕеМенее,чеМзаодl{н]\'lес'llдо]]асТор)кенлlя'ЩоtоворапУтеМуl(аЗанилl'lасвоерешениевПлатежных
оо*уЙпrч*, направляемых coбcTBciIilll]ia11 пo119UleHtii]i ,Щоговор с,lи.гаетс'] расторгtLутым Управляющей

организаrrиейспервогочислаNtссяIl^'сJ|с,llуIошlсгозаNtесЯцсNl,вкоIо]]оýlУпраВллоLtlаяоргаяизациJlуведо]\lила
собствеЕников помещений о pacтopn(cIIпI,1 Логово!]0,

3,2,9 Управляющая организация, I] LLеля)l ]Iспо]l11снllя Догоtsо|)а, впрале I]c llроrI]8олIlгь перерасчет за времеяное

оr"уrar""" потребителей в пoNlcщeHllIl. прItнад-iеr(аI!iего Собственlttлку KoNlilly]iajlbHыx услуг при_отсутствиLl

установленньJх и введевttых в lloРлjil:c оII|]еле_qенlIо]!, законодательс-I,воi\,] Pq) индивидуальных приборов учета

коМмуныIьнЬ]хресурсоВ,заискJllоllсlll].'\lс].lуtIаЯIlоДТвсрх{деlJноГосооТВетсТвуIоЩl,J]\1l'IдокУМеНтаМиоТсуТс'гЕи'l
всех про){ивающих в помеlце]IlIlI г]-1ilri(jlll]I. в lo11 (]llслс в l)езY.lIьт;1l,с деi]с,гвия_ ll()IlреодолlIмоЙ сllлы,

rlрезвычаЙць]х и неотвратимых llPjI ,гlilillll,]\ \.c]loBlIrlx обсlояl,ельс-l,вах. lIl!]ll]чLlя llк-га обсllэдованltя на преlIмет

orayraru"" ra""""ecKoi:i возмо)кllостll \,cTal]OBLi l ]]l]LlLвил),аJ]ьных прllбс,llоll \'1leTil ко"l[1\rL]альных ресурсов,

З,2.10. При обнаружении у tlilI1lr5tttc.tlt llilI)ylllel]llblI yc-l,ilII()l},IetIIlj,lx Il]lоllб lta приборах учета

,,onr"rynon"n",* рЪaурaоч, oбliill)\,:.-,,il]]I ос,\]]1ес,гJ]пе]IIj,' lIесанкцllо](п)оваIIlIого вмеl]Jательства в работу

f*urunn",* приборов-'учета собсlr1 .1l lio],l it llOjlL,Jon21I0]]rN]tl поi,lс Ii.ll1lrI ПРl1l:l1il]lС)Iiащего СобственнIIку,

yarunounan"o' фактч ,iалr,"r,r, ltil1,1lli 0l] ll ltllь]I прlt(Il1)соблсlllli. l1(l]i]rtiill()lll!l\ гlоказанllя ука3анllых

прлборов, Управляtощая оргiltlII]11li]Lп l]lIpill]a ...jcll]]]lj]i, lrlг (llpIr,,,,llc, Ll. jrl) , l ,l]tp0lIl_Bcc],lt лоначIlслOtlllе

за комltlунальные Услуги в llOp)r]1l(. u,,1.":ar,",, loll ]l(irTlt ]0i],]]eHпe\L Пl)iii]| l|.-Il,(]ilil Р() o:0(i,05,20l ] N 354,

З.2,L1, УправляЮЩаЯ ОРГаН'tЗ'iЦL)): l]lli)ill]l' Пl)Оi]]ВесIll II|lIIl,icлeIlll" i1,1lыLlI!I]iibi\ IIормативов по,треблt,нttя

коммунмьныХ услуг в помсцLсIJll): ])]l paclIelc ])аз\{еl]а платы за к(]NIдlуIIа.J]ьные услуги потрсбителям, в

ломещеЕиях KoiopiIx (при Ha-,rlr,rlll, ,)l lиl]еской Во:]]{..)Iil]осТи ycIat]oI]IilI ]tI1-1],ll]идуальl]ых приборов учета :

ПllaBt1,1,cttbcTBa l'<D о,г 06 05 20] ) N ]54);
J] )Сl'аIIQВ,IС}IНL]ij cpori (л 60 1[octaltoB-rcltt,tebI Правительства Р(D от

- не обеспечивается потребитсriс,,,l ЛОI]"al\ l( lIГОВеРкс технтlLIескOго сосго'lII1JI

ИПУ(п,60.2, Постановление]\l П;ltlll:-, .clTtlll Р4) от06 l:)5 20l]N з51)
I l!ly l1л lлля сtu{тtlя показанltit

ИПУ):
- не установJIе]tы ИПУ (п,42 Постаttоll :l tltcrI

- не восстановлена работоспособlIосlL, ll]ly
06.05,2011 N 3 54);

собственнliк обязан:J.J.

З,З,1 СвоеRременно
е)ке]\,1есячно, до 15-го

и поrlносlь.] liiOj;1I]. L], iL1,1, ra ,lil],]oe(]lcrкllllOc) Lt)\lelji(]lllc lI ](0мl!4унальнъ]е услуг,|

числа l!,{еспцiI. cj]c_1\I0llla I t] ].i jlс ic l(lII] l\l \1есяLLе\]

З,З,2, ItрИ Ееиспол ьзован !] Ц l]Onlclll:l , ]i.]]) lll],llIад]Iеriаlll0го собс],вс lHrlli), с()обLli:\гь Упрirвляtощей организацJll,t

""о" 
*onru*rn"," телефоны 1l iul|)cc.l ;],LIIОГ]()ii cB,i]]l, а I;]l,i)iе]'слеq)о]I],L ]l :l] l]eca ]Illll, обеспечивающих доступ к

помешениям Собственниьз п| l, . ,, ,, ',:' i , , I",l , ," i]I

з з.з, соблюдать требованиrl ]i пОr b.]!]j.Ll.ri)lIl '(]j,leLllU ]ll]l rbrHoIoKts:ip'l ll]]t]()\L ,l(rillc, соГJJаСНо Прилоlкению Nч10,

в том чltсле:

а) не производить перенос ll ,, _,,_

б)неУстанаВлиВатЬ'неПоjLliЛIОLii.]1,1Ll].llсПоrIЬlоваГьlлек'IFобl,,r.,спl.t-,ГllLМашllныМоЩносТыа'
превышающей ТехнолоГичесli]lе Dt i'l t1(i Н\tll lto\ri Iroil ]-пt] ],l]ческоi] се,г},{,,цополнительные секции

приборов отопленил;

в) не нарушать имеющиеся cxc\Jb] i't ' 'l гJосIавк1,I liоI1IIу}Iа-lьtIых усл},гi

Iie по п]l1]\lоIl! lIalI]illleItи]o (l{(iпользование ceTeBoi,l



л\ не допчскать выполнение рабог или соверrLе]|ие
-"rу*aar"" 

oo*u или конструкцllй Lгроеhllяi

других действuй, IlриводяLllltх li пOi]Liс поII'rlе1]]1il, пбlцого"

е') обеспечить доступ к инженерНЫМ КОМ\4}НИКаUltяrt tl запорной арм,,г)ре 
,l]ч

загDомождатЬ и не загрязнятЬ ""о",, ^у*Ь",,"ом, 
строитсльпыми материмами

nyr,, 
" 

nora*a"", общего пользования:

rl() не использовать мусоропровод для строIlтельного t,l другого кру п но габаритно го мусора,

;;;,,;;;;""", и другие жидки( б"I,1овые о,], олl"i

нс (лива гь R tle[o

з)веиспользоватЬпассажирскислl,ttрты(прива-'rичlлrI)Длятранспор.Гяровкис]'гроtlгсльl]ыхvLа,геРlIа'll.]вlIоТхоДоВ
без упаковки;

и)вТечениезOднейсМоментаВоЗникновенлlЯПРаВасобственностинапоМеЩениепереДаТЬ8Уtlрlrвllяtоrriу'tоil
ор,-ur"aчuл копию документа о ttp,tBe ,oбclBellttoc't,,

з.з,4 при проведении собственlIиком работ rro p."on,y,],,xo,,1:,r::;:] ,1,1::l";:l;'l:"',: ,;;:iX*iH,

:ш#н*;;нх?$]""j#:;.;:жхili:il::J,"нж;l"j,,:,;;];;,,,.],..'.,,,",u 
1,1o ,lB, l,

цt,tlо, необходl,tлtуrо дJlя paclleтa ПЛаТЬ] За, КОtllN'УIlzuIЬНЫе

Прu""пu'" пr"оЬ. l а вле н ия коi\l Nly Hil]l!]]ых уOлYI, в том

'"'""" 

-*un"l,"",uJ 
гра,l(лOн пJr(lдllваtоI]Lих в жилых

ьных прибоllов )/чеl а !] помсLLl(в!lи

сетей, оборудованltЯ, Uбше/(t)Nlоl]ьL\, l ilji]LjJ]L,:L)ajlbHыx

"""б*ч;;;';;; 
;",о",.,"о или vcTtLu tlo -гс;сфсrt'i"l,

'ny,o ""у-*Су, 
пр1,1 налп!lчии Bo]NIo),l(llocти гtр1,1нлмаlь 9',

аварий - в'tюбое время,

не чаше l раза в б месяцев,

з з,9, в целях вэаимодействиJl с уI]раtsляк)щсil "г,,"i::l1]]"1,Hi]'ill''i]'-]lil,i;li'1.-]liiiill"]i];iJ X.iiil:
bnp.o.n".,u уполномоченны\ l;:.,ii}];::;1]; ,".];1i}. lJ;;",, . ,,tl1 ",,n,_,,,,,,v.
полноl,,tочLlй, а такя(е порядок

lых собраниях \,lНОГОl\ВаРl!IРllОГt) дома, \,частвовать

о""- ;Б;;,- собрdнlli'l собствсt]ll}lЕов поNlоц9нии

",u""n,iБ"'",",'.',lf " "".,", реше]tий TaKriMи собранияi,l

ния Договопа

ногоквilртлlрноi\l доме l]роiloли],ся,lа счеi Собсlвоtlникi

ого сче-га

пDO8еленllЯ ГеМОl] Гll1,1\ )i]LlOT, Ht

.;\ti.Iи,/,,l\ОДf,\ll',"D,d), " 
ol1hb,e,



,.,l,J

3,3,12 СобственНик )I(илогО (нелrl,tлого) помешlения) находящегосЯ в !1НОГ!]КВар']И!]1ItО\I ЛОМе, I]ccc'l' t)Реiй,i,

содеря(ания данного помещения и общего LIмущества собствеtlниtiсlв по\,]сцс]tlLii в c0|)lb,!,, ]\ }0llleM

многокварТирномдоМе'аТакжеобязанподдерlкиваТЬданноепоМеЩениевнадлеп(ацеNlсостоянПи'l]слоIlYская
бесхозяйственного обращения с ним, обязан соблюдать lrрава и законные иllтересы соседей и Llравила

содержания общего имущества собственн1,1ков помешеllий в многоква]]l lll]]]o!I ]lо\]е

3.4, Собственник имеет п раво:

з,4,1, осущ9ств,,lлть контроль за выполвеttием улравляющей организацрlей ее обяза,гельств по }lасl,ояU_lеNlу

Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (изпtерениях, исп1,1lаllиях) проверка)i)обшсго плt,l,tllсс,l,ьа,;

мЕогоквартирноМ оо"", np""y."ruo"ua,, np" 
"u'попппеl,iых 

работах и оказь]ваемых уr:лугах УправlIяtс!iейr

орru""auч""й, свлзанных с выполнением обязанIlостей по tIастоящему Даговору

З,4.2, Требовать от Управляющей организации в случаях и порядке, которь]е усlановленr,r I Iосгаrrо Blrellиer"1,],]i

з54'от Ь6.о5,20llг, (о предоставлении KoMMyllzulb}lb]x услуг собственникам и пользов]теля\] поIlеL'еLiилt L

Nляогоквартирных домах и х(илых домов) изменения размера пj]ать] за коi\lмунаqьные yc]I),1,1l пpl,t

лредоставлении коммунальных услуг ненадлех(ащего качества и (или) с переl)ывамll, лреRыIuаlошlими

установленную продолжительность, а также за пор1.1од вреlч]енllого о,гсутствliя поlребrt,геля в зан}lNlаеN!о\l )i]lлоN,l

помещенилL

3.4,3,Требовать от Управляющей организациl{ sозi\lсщени,] убытков, гtрttчлtненttых 8сJ]е,lс]вие IlсвыIlо,j]нениJl

либо нЬлобросовестного выIlолнен1.1я У,,равляюlлелi организацией своих обя]аннос,lеlj по настояIlLеN1} ;Jrlгtlвоllу,

4. Цена ДоговOра, размер платы за содержание !l ремоtlт ?I(лlлого поillсщеllлIл tt коi\lNlуна.,rьные усЛУr II la"'l1

порядок ее BlIeceнllя

4,1, Цена Договора определяетсЯ общей стоимостЫо усJlуг И рабог по yfipaBrIel]llIo Мl]Оl'Оl(ВаРтllГlrЫN ,lol4t

содер)канI{ю и ремонту обшего имущества в таком ломе в год, пр],lведенllоl:I в гlр!lлоr(ения}. л!3,]9 к iLцcJ1,1LцeIr

Договору, опр;деленной решением общого собрания собствецников поI4сцеI]иI"I в М но гl) квартирfiо \1 ;loМe Il

стоимостью предоставлснttых KoМMyllaJlbttblx услуг в размере цеобходимом для вылолнения работ 1l оказан]lя

услуI в соо.1ветствии с цеJUIми дого;ора указа;lIыми в п 2,4 ДогоRора CTot,tMocl,b I]епредв1,1денltы\ 11,1бот при

выполненlIи Договора в TeKyUleN,l гол)/ иJIи вь]полнение согласоваIlных обlltLtм собрi]нлIем собсlts9нников

дополнительных рабЬт в текущеNI aоду, ,," u*r,о""""ых в Прилоясение Nl8 lo,1 tt.ila ЬоN'Ilеl]сr1l]ии Уlц]аs,]яl1щеi;i

lрau*"aчч"" nyrb" onnurri Собственtrиками поN{еlllениii со oTBeTc,J IJ\/lo Iц}l х расIолов I]o огдел ll й сlрочкс

платея(ного докуМента (льготы и субсиILlrи на указаlil]ую плату не расIlрас1]]аняIотсл)

4,2.Размер платы СобственниIiа )к!I-qого(нежилого) помеценIlя l(l J ,"l\ tl1 tl р,tб rтгl 'Ll 
y|]tr]iLL],le}]lj,,

многоквартл,рt{ым домом, солер)l(аtI]{ю I.1 ремоliтуобlцегоимуществавNIlltlгсlкваlltItрноi!] ]i()\li, \c,I,iL]]iL )]L] ,l,(,;i_, ]

сооr"етсrЪио, с долей в праве общей собственIl0с,ги на обцее иNlуulесlво в lч1|lогокварт1,Iр]{0i\1 IiL,ii ],

пропорциональной размеру обIlLей п,rlопlади г!oNlel]lelll1,1, I!ринадле)кil] L, ll,i! 1, нч!1l l lt]( ]( ]l i) |,]"" i1',i(, "

", 
zцs, zBg гра>Itданского кодекса российс](ой ()едсрации и ст, ст з?, 39 )](лt;lt,rlllаого к()декс, I)оссliйскс

Фелерачии

4,З,Размер ллаты для Собственниtса устацавливаетсЯ на общем собранIlи собственн14ков поi\lещенl]й ]lN срок не

Менее'ЧеМодицгодсУчеТомllрсдло}I(енийУправля]оЩ9iiорганизац!IизаlквМетрвМесяциЛllпоценаМи
ставкам за услуги и работьJ по управлеl{ию lvногокварlирным домом, солержаI]l,Jlо ]j ре]\]онту обLцего lIм\,щества

за l кв, метр в месяц, устанавливаlеNIым органам)l \.тесгноtо самоуправJlсliи'l на оче]]е,:]ной bia-ilcJI]lal]Hb,i] io-t. если

на общем собрани" 
"Ъ6"ru"пп"лоч 

помещений i]e принято решение о разi\,lерс I].]Iа,гы за усJIугп и рабпты по

управлениЮ многоквартирныМ домом, содер)iаlII.Lю ll peN,lollTy общего иNlуlllества !1НоlОl(Ваl)ГIIРНОГО лОi!tа,

4,4.Прц пролонгации Договора, размер платы собственцика за улраRление, содержаflие и 1lспtсlнt обчi;ttl

lтппущес,a"i в Многоквартирном доме на соответствующиЙ гоД деЙствия договора опрелеляетсЯ с уLlе'ГоN! {,lH]le::,_i]

инфляЦлIиIIредыдУщегогоДа,УстаноВЛеннОгофеДерtlЛЬ[lымзаконоМоtреперапьномбюл)(ете,ус].аIlоВЛенно1I,]
Прило*ениr,l Nч8 к общей стоttмости услуГ tl рабоr по ,у-ПРаВЛеНИЮ, содср)каl{],IIо И pei\Iol]'I'y оо''lсГо l1i!!\]ItccTB,l ;

многоквартирном доме в гол, без устаlловлеltлtя их lla общем собранt,tll сilбствеtlнrlков по\lеlllеl{llй, ;

уведомлением собств9нников, 1lt]] ],,]ol,itTeлeii i]c\le ]lcllIIi] об ll]Mel _,i ,] li ]] -_, l,,]]1,]:,L Ll] |),,]]]-t l,] io]l elJ

действия,

4,5_Размер платы за коммунальные услуги рассчltтьlваеlся по тари(Ьам Hi.l l(O]vMy[laJ]])l]ыe )спуI,I,L, yc,Ial]oBneHllыMI,I

в соответствии с федермьнь]м Заt(ОНОlч], ИСХОДя из q)акгического потребления коммуI{аJIыIых )/слуг,



определенного на основании показаниl-,l лIндrJsидуальных, KBap,I,LipHb]x и ко,,]лекI,,lвнь]х Ilpl,Lt]opLrt] учеm,

априихоТсУТствииисхоДяизНорМаТивоВПотребЛеНLIЯкоМ|\,I)rнаЛЬl]Ь]хусJIуГ')'lвер)кдае\{ыхвПоряДке
определенном законодательствопl РФ и указанных в Приложении NчJ l и с учетопt п,3 2,10,З2 ]l l{огово])а,

4,6, Плата за жилое(нежrIлое) помещение и комNlунальные усл}ги вносится е)l(емесячно до по-'"^дц"о,о u""nii''

месяцаl следующего за истекшI,i]ч1 месяцем,

4,'7 Плата за услуги и работLl по управлен]Iю N1IlОгОкВаРТир}IЫiч] лоi\ом, collepn(lH"" " р"_"::1..::::i'
имущества в Многоквартирном /{оме 1L KoNlbi} lajlb]]bLe услуги BHocIT']] i],ralillIl,ij,1,]lL]]i, tl:l',I]liI ]jNl ,]]i''oBopL],

срокинаосноВаниljПлаТежНых,.опУ'."'о.Ус.,о"о,п"u"о.ообразцаиВIlоРяДкеуказаt]ItоМвllрttltоrtiсlilttrNэl3'.

4'8.ВВысТавляемоМУпраВЛЛlо]цеЙоргаtILlзацtiсI:]п,lатежномilокv!tеIIl.еуказыпаtотся'рас.iеll]1,1Йсчет,на
который вносится плата, площаль помещенtlя, ко]lичество лроя(иваIо]Ill,гх (зарегйстр1,IL)оllа]lIlых1 tllа,кдан, объелл

|колЬесrчо1 потреблеЕrБIх комi{унальЕых рссурсов, установленные та1,1t,t(lы гtа комillунальные yc]l\'] И, РЛЗМеР

платы за содержание и ре]!1онт ж1,Iлого поNlе!цения с учетом I,1сполнаI]ия услоt]llj:] Flасlо)iшсго jlоговорз,

перерасчета, сумма задолжен н(,)с г]4 собственника гlо оплате жt4лых (не)кllл],lх) l]о!tещеllиil и Ko 1!lyHaJIbH1,1x услу1

за предыдущие периоды) сумма,начисленных в соответствии с llастыо 14 cТaTb}l ]55 ж!iлищноrо кодекса

Российской ФедерациИ пени, плата за коммунальньiе услуги на обUlедомовые нужды и плата за KoJ\,1Njylla_|Il,ii\)\"

у"rуa", пр"ло"rч"ленные потребител]о в )](илоl!{ или нежилом помецеtlии. подле}кат чказаllиtо o,i,jleлbHbiNtiil,,

строками,

4,9, Собственники (пользова.гели) помешсl]l1я l]ccBoeBpeN,IeHHo i lt,j,1llt) lte llолноOlы1) впе(шiiс ll]laTl/ ,,i

жилое(нежилое) помещение п комNlунальjlые услуги, обязаны упла1,11,гь Kpc]LI]Topy псtIп lr l)al),1cl]c одн,

'рех"о'оtс.авкиреtринансо,ро"ч"",,ЩентllальногобаНкаРоссийскойФелерачиll,Дсi{сТRуюшеi]]lаде]i.о
фактLfческой оплаты; от ве выплаченпой в срок суNtN,tы за каждый деllь просроLLI(и начlIная с трItдцаl ь первого

дlIя,следуIоцегозаднеМ]lасТуп]lенияусlановЛеltНОгосрокаопJIаТы'поiLеllЬ(|);]кТПческоilоплаТЬ].
tlро].lзведеннойl в течение девяноста кil]lенда1lllt,rх ltней с ) лня наQт\ п,lj]I]lJl \,(,1,1]]ioп]lL,Hl (]-(r cl)(]t]1 (r]lili],1l, , либо I1о

исТеЧецlfi ДевяНоСта кzulсвлаl)нЬ]х 1неЙ 'l()c,I' ,llL наступлеl ,L)' ,,l1lillrr,, :L ),il (]\l]iiL () l'lI e(]-,I!l п

девяностодневный срок оплата l{e произведеlIа

НачинаЯ с девяносто первого дlIя, сJlел),IощегО за днем насl,упJlеlIия ),cIalIo8,1IeH]I()I0 0l]ohii t]Il-ПаТЬ], П0

дснь фактической оплаты пен змере одной сто,грlutцатоIi cTaD}ilt рсфиItаtlсrtрованtt;

i1""rpir"*oao банка российской щей на день фактлtческойl оплаты, от не Rь!l]лаLlеt]ноi:

"ро*'"уr""' 
за каждь]й день п установлеlIных настояцсй частl,ю размер,lL{ пенеi

допускается,
В случае изменениЯ В законолательс-гве I)Ф понятий и пOрядl(а

расчетов пенИ с момента образоВания несвоевреNlеllнойI оплаты со 0 ]l,]PL_'l]b

коммунtлы]ь е услуги УправляIоtцеi] орIанизац,|:l

l]аСЧСТОВ lteHИ JtPjIbleIlrJc'|'aJi ПО].)'l!..l]

(]обсl Beltt ttt,a

4,10, собсгвенн L]ки

на расчйltьй счgт

)Kl-r]oe помещение

Управляюtцзя

известить Собсlвеннltка об измененttи peKB,l,]I,JTOB c(lela путс\1 YBctloNlJ!eH].1л на
организация обязана письменно
платех(ном документе.

4 L], Не I,tспол ьзован l.]e собствеiL]lика\ll1 поirlсщ0llи|",I не яq] la]c' i)a]!1)Bll i]l('i\l iicl]l!aca]IIl,i rlлаты lti,

lttlллое(нежилое) помещение и комьlуналь]lыс yc,l!t и

4.12, ПрИ временrюМ отсутствиИ п])оживаlоIIllIХ в п(иJIь]х помешсНrIях ll)а)liлаН lpI,1 oIcrlcгU]Ii, I1p]]0!)l)oll j,|iL",

коМмуНмЬныхресУрсоВ'ВнесеrlиеплатыЗаоТiLеЛьIlьJеВиДыкоNjl\4уllаjlьнЬ]хус']уг'рассLI1,1lыIj.lсIJы\]lсхо,ц)]'L.l
норм;тивоВ ,оiрaбп"rr"' осуществляетсrl с гlс'оМ перерасчета п.|Iаl,е)(ей ,]а периоД врсNlеl]нOго o'cyl,c,lL] (,

граждан в порядке, утвер)клс,rныtчl Прав ител ьс,] воN1 Российскоiit с)едерациl,| с )/четс|м tl,,lлояlснIлй л, ],], !)

4'lз.tsслуЧаеоказанл!яУсЛУгивыполнениЯРабо'гпоупраВлениЮ]\ll]оГокварТl'l]нЬ]мIлоIlоI'l,со']сDжаниlои
рa"о"rу оО*"aо 

'rу^a"rЪч 
Ь M"o ao*"ulrr"p,O\{ доц4е ненадле)каlILс го качес,гва OcyULeI,)-l'l]J]'Ic'l0'l IlcpcpacчeT ]а

содержание и ремонт )килого помеLцения s гlо]]ядке определенно11 ,lаl{оlIолi],lельсгl]0t\t Р(l I]слr,l,,с i,пра)]леlil1,

выявленных недостатков стоl]мOстъ 'гаких ;lабо,l моr(ет бь]ть вк-.lIочеlIа L] l]ла-l,у ]а содеtr)}каllllс Il l)e[loliT }l(1,1лог(

ПОМеШеН]lЯ В СЛеДУЮЦИХ Mec{'l'lnx,

,Щоговора,

-4,14,, 11ри предоставленtIи КОtltМУНаПЬНЫх услуг ненадле)кацlего

превышающими установленнуIо пl]одол)i l,f l ел ь I locТb, размер IIлп,г},l la
t<ачества и (ttлц) с псрерываi\lti
(оIlNjуна]lьные \rc-I\,l Il ll]Ileпяc'l\]я l



поDЛДке,усТаRовЛенноМllраВлlЛамиПрелос'IаВлеtlиякоММуНаЛЬl]ых),сЛугГражданаМ,Yl.Вср)j(Денны]чl]\
Пjuuu..rri."о" Российской Фелерации, , 

,|

4.15, В случае изменения в установленном порялке тарифов на ком]!tунальные ycrlyгlL УправллIоUlая оргаt]изац}])",

примекrrет новые тарифы со дця n"ynn"rI* u Ъ"пу соответствуIошего нормативноl,о акга,

4.]6.УслуГиУпраВЛяюЩейорГаниЗаци1,1JнепредусМотранНьI€насТояlllиilIДоговоро]чl,ВыПоЛtutlо]сЯзаотЛсльнуIо
плату по отдсльно заключевным договорам

ного дома,

:,il i lT'" i " ;i т д i 
"Т 

j i.'J;i' л' J"li,,,,1..li"1, fi :
янI.u, обще]-о иNlчLlLестI]а м}lогоl(Llар'Iи]]]]ого лоN,lа,

ПРеЛJ ИСl]НИе Il ]]t:]O)l

УпрlLв;lякltцал opi riL

пенсирова-гь (опJIа,гllть

гола лействия f(огово1

, i] 1.2 )Ta)ia\ rtttОГОllВаР'rilРttСГО ЛОlИе ,lu

]lрllня,гия обшtиtrл собllаtlttем ooбOTBeHIititi,",

t,llibзoBlitt ttc ll rl tt|l'la,

1,I,1r..B lloмcllcHtlii tlешени, L,б i)''r','о'(лс]lиlI

указанныс _\сл\Iи 0Il]lачиllаЮ]0я l] ]],ll]]ijL], il Ра_]11U|]С

определеIIном Договором,

4,20, соб и помеIценt]i,I llроизводят опла,!у ilo l[oroBttpy, вкJ]lоI]а,l_п-i]а,г! по уоорке

лестничны лестничных гl-лощадок, n"",u"", 
"np,o],opoв) 

при нtlлll'l],il1 прLlIiятоГо оOцlПм

собранием ii решсlI1,1я об опltате таких услу г

5, Отве-гствен]{ость сто poI !

5'l'заflеисполНеНиеиЛиНеНадЛе)каЩееисПоЛl{ениенастоЯЩегоl[оговорасТороНЬ]-н(]суТо'lвеТстВеннO9i!i]
соответствии о дсй".urrч,"Iur .ЪНп"о;;;;,,..;"r, российс](ой Федерlrtttlt ll ltac го,ilц!lлl l\ol,ilBo1lorl

5.з'ВслУЧаеНесВоеВреМеrtнОгои(или)неполноговНесеНиЯПлаТы]а7(llЛосПоМеIцеl{иеиl(оММYнiLПыJыеусJlУt]
СобственниК уплачивает УпРаВляющей ор!-анизации пенИ ,'|*raрa 1.1 8 ПОРЛjll.O, ycTallOU]]c]lltllnI1 ЧаС'ГЫО\1l

cтaTb}t l5-5 Жилищного кодекса Российскоii Фс]lсраци!l



l]

5.4. При выявлении Управляющей организацией, совместно с участием совета многоквартирного дома
(уполномоченных лиц указанных в приложении Nэ 4 к ,Щоговору) факта проживания в ж]Jлоl!j IIоNlещении
собственника лиц, не зарегистрированных в установленном порядке при отсутстви1,1 устаноsленных
инливиryальных (квартирных) приборов )лета ком lунальных услуг в помещении, и невнесения за нIIх платы по
,ЩоговорУ, УправляюЩая организация после соответствующей проверки, составления акга и прелуIlреждения
Собственника, вправе в судебном порядке взыскать с Собственника помещения понесенные убытки за
коММУНаЛьНЫе уС,rIуги по помещению и коммунаJIьныо услуги связанные с распр()делениеllt затрат на
общедомовые нужды.

6. Порялок устраненtiя нарушеIIIлI'i условttl'i настолщего Договора

6-1. В Слr{а9 нарУшения качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего tttrlyutecTпa 
,

Многоквартирном доме или предоставления коммуlаJIьных усJD/гt а также причинения вре,ца жизни, здоровью l]
иМуществу собственника и (или) проживающих в жилом помещеr]ии граждан, обще]\{у llNIyщecTBy
многоквартирного домd по требованию Управляющей организации либо Собственника составляе,гся дкт о
наруш9нии условий flоговора. При составлении aKTaJ учитываются технические особенности многоквартирного
дома.

6,2. Акг составляется комиссией в составе не менее чем из трех человек, включая представителей Управляющей
организации, Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члеIJа се]\{ьи tIанип{ателя), и другл]х лиц.
Если в течение дв)д часов с момента сообцения о нарушении, представитель Управляк,щеI'i организации не
прибыл для проверки факта нарушения или| если признаки наруцения Nlогчт исчезнуть или 15ыть лик!идlIроваi:Ь,l,
СОСТаВЛеНИе аКТа ПРОИЗВОДИТСЯ без его присутствия, В этом случае акт, подписывается оста],IыIыьlи L]леiiаil!r!
комиссии.

6,З, Акг составляется в произsольной форме и должен содержать: дату и вре[lя его состаItлен1.1я; лаlч, Rгемя L
характер нарушения| причины и последствия недостатков; факты пllичиненlrя вреда жи]ни, злоровью и
им)4цеству Соботвенника (нанимателя), описание (при наличии возмо)кностI,1 их фо,гографlrровавllе или
видеосъемки) повреждоний имущества; все разногласия, особые пtttенtIя и возра)i(ения, возникцlие при
составлении акта; подписи членов коl!1иссии и Собственника (члена ceMbIl Собственttика, llан]l\Jате]lя чJIена
семьи нанимателя).

6.4. Акт составляетýя в присугствии собственника (члена семьи Собственника, наIIимателя, члена семьи
нанимателя), права которого наруцены. При отсрствии Собственника (члена семьи Собстзенника, нilниlt{ателя,
члена семьи нанимателя) акг проверки составляется колtиссией без его участия с приглашеви(il\{ в состав коtIllссии
н9зависимых лиц, Акт проверки составляется коп,иссией не lteHee чем в лвух экзеýlплярах, (эдцн эttзеtrtпляр atlLi;
ВрУ{аеТСя СОбСтвеннику (члену семьи Собственника, нанимателю, члсну сеiilьи нанrtN{ателя) под расписliу,

7. Порядок разрешеllttя споров

7.1. СПОРЫ И РаlНОГЛаСия, которые могут возникнуть при исполнении условий Договора, lчlогут быть
уреryлированы путем переговоров с целью дост1.1жения согласкя по спорIIым вопросам,
Переговоры проводятся при )ластии представителя Управляющей оргапизации, уI]олно]!{оч()нного лl,ца) а lакже
ЛИЦа, ЗаЯВЛЯlОЩеГО РаЗНОГЛаСИЯ, И РеЗУЛЬТаТЫ ТаКИХ ПеРеГОВОРОВ с указанI{еN] лр!ItIятого по и,гогаIl ]!х п|)оведения
решения должны быть письменно зафиксированы,
В сл}"tае, если споры.и разногласия, возникшие при исполнении !оговора, не могут бьп:ь раврешеlrы ttyтeM
переговоров, они подлежат ра]решениIо в судебном порядке в соответствии с дейсгву,lощим
законодательством Российской Федерации.

8. Коtlтроль за выполtlеrIllе[1 управляIощей органязацllеl'i ее облзатсльстд
по договору упра вления

8,1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего 7Щоговора а
осуществляется СОбственником и 1ПолномочеIJнымИ и 1лицами в соотsетствии с их полномочиями путеN!:
- пол}4iеllия от Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информации о Ilеречнях,
объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных рабоi;- проверки объемов, качества и'периодичности оказания услуг и вь]r]олIIения работ, ll том чис.liе IIутеп1
проведения соответствующей экспертизы, оплата которой производится стороной инициировавшей:JксIlеi)тизУ;
- цодачи в,письменном виде жалоб, претензий lt прочих обращений для устраненlIя выявленньх деrРектов с
лроверкой полноты и своевременности их устранения;
_ составлення актов о нарушении условий !оговора в соответствии с полояiениями пп. 6,2 - 6,4. настояшего



,''.

|";;filb""^"", созыва внеочередного общего собранtt,t собственнLlкоl] для принятия l)e]lcllllii по фактаN,i

ВыяВленныхнарУшениЙиlилилеРеаГированиюУпраВ]lяlоЩейорганизацИи'НаобраЩеFlиЯСобственникас
уведомлением о проведении такого собраriия (указаr-,ием латы, времени и места) Управллющ()й органt,lзации,

9. Оllгаtlизацllя общсго coбpaltttrr собс,гвенпиrсов помеLцеtll|й

в N, ногоliва р-гlIрtl oNl доl!1с

9,1, В случае н9 проведения собственниками

ежегодного (голового) общего собранлtя

Управляющей организацией.

помсше]]1,1iI еr(еголного обrtlсго собранлtя, решеtlис об L)ргit}IизацlIlL

СобствеllIttlковIIоi!'1еЩенийМногокВартирногодоN{апрл]It]lпlаеl.ijj

9'2'СобственцикрlпоМещениймногокварти|]ногодо]\1.}'tsсllоМлЯк)-гс']
собрания путем размещения информаuиtл Hit досl(0 оO,ъяв]!сl]llIl

l ,l оt]с lc,lllll l _ i ,'бu.с:, 
,

9З.Внеочерелноеобщеесобllаниеvо)кет])оПаtитLсtlIl0ljниLtlзttrзсСобсгвеtlttt|(аllо\l!.lIIснl]!IзсЛчLlае
необходимостипр1,1нятиярешенияорекоtlсТрукЦиlIlLоi\lаlI-лll]lнЬ]хсЛучаяхllвПнТересахоjlноТ.Ос(luсrl]енIlика
попlещений в доме, Собственнлки' помещенлIй предупре7кдаIотся о провелении внеочередного Общего собрания

заказными п!,1сьмами с у ведо ]\,! ле н и е Nl,

9.4, Расходы на организацпrо внеочередного Обшего собраL]!,lя_в сл),I{ае ttеобхоллtмостлt гlрlIнл,|'1,1, рсшения 0

реконструкциидоМаили"*",*"пуччп*и8интересахо'lt]lоГасобстВеllНllкаЛоiЙешеНийВ!оi\'IснесетriнIlцлIатсрl
его созыва,

9,5. Решенлrе общего собраниЯ собстве]lникоВ пON,letllcJllli{ в N,t ноf о кв apTlip нО ilt ЛОМе, ПРrrНЯТОе lj0 !0ЛРOСi'!l]i,

отнесеl]ным к коl\{петеtiции .tunoab- 
"ЪОрчrпп, 

лвляетс обязательным длл всех собственников пол]еtцен::i, ,

МногокварТлIрномдоМе)втоМчиследлятехсобсr.веннлlков,коТорыене\,часТВОваJlи8I.оЛо()ованl'lи'Собсlвеlll.L
ПоМещениявмногокВарТирноМДоМ9вправсобrItа:tовlr,].ЬВсу/{ре]пеIIrIс'прlJнятоl]обLllиi,lсобрание'
собственников помещений 

" 
oou"oJ,,,o"," " "оl,уu,,""", 

,l,рсбованLlй п(илl ш]lDго заliоtiода],е]lьс],па ]){]l р gllуt;цg,

9сли он не принимал участие в этоj\] собран1,Iи и-ли го]lосоваJ] прогl-tв IlрI]нят]lя .гi,-::,:-.:::l:::]" 1,1 если TaKlIM

решениемнарУшеныегопраВаизакоLlные1-Iн'|ересы'Заяптlеtlпеотакомобllt;l-.lован1,1llN'lожi),lоь]lЬПоцаНовсуДВ
течение шести месяцев со дм, когда ),казанllыi,l собстве lltlIl< узнаJl L!ли дол.,I(ен был }/]нать о принлто}1 решении,

9.6'УведомлениеорезУлЬТатахпровеДснныхобlILl'lхсоб])аIIиЙсобсl.веtLниковпоi"tсLЦеtLitЙl'lноГокВарТПрНOГо
дома'ПриНяТыхнанихреIЦениях.вТоIlчис,'l.пOВ.\г!],1оса]чIl!rlгсlпорltIl]-1ИDассМО.Iренlji]В()]Lрi)саоегс
пролонгации, которые оказаJlис" 

"anlr""",r"r,u,r, 
:i,lя \,tljllLrllllLюttLclt olri,ljilL]itLijl, tLl]]i]3лсj )] i]a 

,,L, LLilсlся

досках объявлений в подъездах мtlогоквартиl]ного !o)la,

l0, Фо рс t 1lrliop

l0.1, УпраВляюЩая орГаниЗаци,', не испОj]IlиВlI]а' 1lJl]l i]c]1;1,1лe)I\JmIl t ,lбl"ll"lt ll!пo,ilIll1bu] L ,L-J],:],льс,гt,

сооТвстсТвIлиснастояЩиМлоГовороN!'НессГоl'встс'гвеll]r:-1сfЬ,есЛ]llТеДока)I(еТ'чТоналJIе'(аI[еоl]сПолнеН;]е
о Вследсl вие ]]еllI)еодоJLпNlой си]]ьL, го сс,гЬ чрсЗвьL,lайit{l,tх 1,1 ] lеп редотвl],1тим ъ]х при данных

,, к таким обстоr]те-lьстваNl l]e оl,]Iослl,сл, в частносl и, Еlарушение обязпttностсii со cTopol,{b]

к олжника, отсутствие на рынкс н)',кLlых для исполненI{я тоRаровl oTcyl-cTltj-lc у cTopo]tbi

договора необходимых децеп(ных средств

10.2']]слиобстоятелЬстВанепреодоjIl]t'tойсилJ,1,1(еiiсгlr\,IО'l.в.геLlс]lIIебо]IеелвухЧес!ILе!r,'I]..бil,|ttС'гоllоtt
вправе отказаться от дальнеL:.]Iuего вIllпол}lсl]lIя облза,t,с:t ,ств по ДогоIlо]]),, пpI,1tIeN1 IlI,1 одна из с,го1]0ll lle l!1o),:l]-

,р"бо"оrо от другоir возмещеlllj' ВозIIо)I(Ных )'бьL'гllов,

10.Э. Сторона, оказавшаясл не l] состолнии вL]|IолLll,тl'ь cBotl обязате,llьсr:" 
:j],"/]::",:o,, 

оl)я]зiiil

незамедлигельно известить ,,rllугуtо Сторону о ]li'ic,i'" п"l е lIи],1 1,1-rll Ilpel(paпtclItll] деl:1с,U]l,тя обс,lоятельс,l'i,

препqтствующих ВыЛоЛнеН"lR) JlIt\ пбя Jllt l c'l8



обстоятельств, за которые Управляющая организация не отвечает]
- собственн1{ки IIриняли иные условия Договора об управлении Мliогокг]аr]]тирlJым доNlом Il])l,i раOс lоl,реаиii
вопроса о его пролонгацииl koтopbJe оказались нсприеlч1.1темыlvи лJlя УправляIощсй органиlа]lииl
- когда неполцое внесецие плательциками платы по .Ц,оговору приводI,Iт к lIевоз lожнос,ги для Управ]LrющеI;
органиЗации исполLUlтЬ условlц Договора, в т,ч ислолнять обязанностrt по оплате рабоr,, услуг, выпоjIнеLlных
подрядными и специализированны м и орIанизаuиями, а так)кс обязанности по оплате коммунмьных ресурсов,
приобретаемых ею у ресурсоснабжающей организации, под таким неполным внесением гшате-IьщикамlI олаты
по ,Цоговору признается случай, когда суммарный размер задалженност1,I плательIциков по внесени}о пjlа-l,ы по
Договору за последние l2 ка:Iендарнь]х мссяIlев превышае,г определеIlнуlо в соо гве-гс,гвtIи с ДLrгово])ом lleHy
Договора за один месяц,

лру: oii С topoпr,i

ll

l i'1:

l0 З HacTol,ri,:;,;

- когда общим собранием собственников ломеще]{I,{й не пl]!1ня,],о

предоставлеяия собствеrrникам соот8етствуюUllIх предло)кс||LIйI со

указанных в Прилоltсении Nэ8 к,Щоговор1,

реLtJеliис в течеllие l Nlсслцi| с датil
(,о|\,,,,,l \, р., c,oUe,l о, а ,, l,,],t

б) по инlлцrIативе Собственника в слччас: , }l

- принятиJl общпи собранием coбc,rBeHltl.tKoB по\]с|Jtснt]Й peLl]eI]],Iя о выбо1,1е llного способз управлtl 1Iя ll]. l 1.IH0.

УПРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаниЗации, о чем Управ,ляtощаJl оргавизацILi лолr(на бLl,J], ]гс]]),]lреп(.1.1]з не гlillrl a L{C\l ,ll од1,1н

месяц до IIрекращения настоящего flоговора путем предос]авленtl! еГl l,опиll про он()ла l]еll1ения 0бlцего
собранил;
- СИСТеМаТИЧеСКОГО Нарушения УправляюLuеiI оргilнllзаUllей условий Ilастояшего f{оговора, неоказанI{я ус_qуг ил}I
НеВЬ]I1ОЛНеНItЯ РабОТ, указанных в Прилоrtсенлlлх N9j к настоящему 7Щоговору (более ] случаев, в отношени1{
которых составлен Акт в соответствliи с п, 8,2 настояlцего.Щоговора)

11.2. Расторжение Договора по соглашеIllII0 CTOpolI;
11,2 1. В связи с окоt+Iанием срока дсйствия [оговора и уведомленllеr, оцной tlз Clo1loH
Еежелании его продлевать.

l1,2,2, Вследствие наступления обстоятельств непреодолиN,I0й силы 8 соо,гветствии с п,

,Щоговора,

l1,З, НаСтОЯЩий ,Щоговор в односторонtJсrI поl)яjlке по },IlltlittIaTиBe JIобоi] ]lз Сто])он с,]lтается lac]ol]l lvTb{N,t

через l (один) месяц с момента направ lel lтя дJ]\ oli ClLrpol]L ]l ltbllelI]ll)i,t_] \ irс,а.оt,iлaнl]л

I1,4. В сл)"]ае растор)I(ения Договора в односторо]lнем порялl(е Jlo l|ниltиаl,пl]с УIIравJlлющей оргаll]i]аlL1.1и по
осно8анлIям, укaванным в настоящем /{оговоре, УllравляIсlttLая оргt]l}lза]l!lя олlIо]]рсIlеliно с ,,,пejloij: ениеп,i
Собственни ка долх(на уведомить ор ганы пс пол IJ ите,,1ьно I",] B,qa с l и о рас I op7I( a Il li tl ,IIo t,o в о p;l

l1.5, Договор считается исполненным IIосле выпо.]lнеI]ия C-.,o1,1oHaMtl B]i]ll\ll]b]\ lla!.зтеtLстЕ I \регу_!иl]овачи]
всех расчетов меrкду Управляtощеl,i органII]ацлlсij и CoбcTBeHtltltto:r,l,

l],6, Расторжение ,Щоговора не лвляетсл OcHOBaHl,je]!, для прекращеl{l1'I обязательств СOбстве]{]]]1Jiа ILo,]il,.,
про!lзведенных УправллющеЙ организац1,1еЙ за-l,рат (услуг и работ) во вреi,lя дейс],вия liастояцего !огоlзс,ра.
также не является основанцем для Iлеисполненtlя УправляIоUlей организацией оллачеllI]ых работ и ус;tуг в рал,tл:
настоящего lIоговора

l1.7, В слУчае переплаты Собственнrlкоirт средств ]а \'с]'ТугrI llO lJacтoлl]lc\l} !огоас1l1 l]iI 11ollelп cIo ]-]асгOрrI(ения
УправляюЩая организация обяза}lа увелоNlllть Собс-гвенника a) сумме IlсрспjIа,Iыl получить (,т него расг]о])л)кеtlие
о перечисле]]ии на указанный имJ,l счет из-ц1,1шнс пол)]ченныY elo средств

l1.8, В СЛУЧаС НеДОплаты Собственником средс,],в за усJIуги гlо HacToлLtleNly ЛогоRору на MOl\{eHT его раOlоl]жсн!iя
УправляtОщая организация обязана уведомлIть Собствеltt,lиl<а о суммс ]lе]lоll,qаты, порялI(а добровольной огlлаты
и вправе истребованllя ее в судебноп,l порялке

i1,9. ПРИ РаСТОРХ(еНIlи ,Щоговора, а T;K)L(e rl(] оiiоtlча]]lL,L с])ока с]0 _сiсlзil \lt1l.LB.ltя]rl ]L(i,] 1)l] ,ti ,Ljllцtill
Ilроизводит сверку расчетов гlo Договор), с кая(],tь N.l Собствоllllttком пtl]\lеlllсн}.]я

11.10 Изменение условий настоящего ДоговоI]а осуцlеств-ляется в пOрялкс, ЛРеЛУСУОТРlЭН}iОм }{и]]l]llll ,lм t]l

грJп(данским законода [ельство[1

l1,1l, ОТЧУlСЛеrlИе ПОМеЩеНИЯ ttoBoMy СобствеlrrIIlкv не лвJ,]лстся ocHoBallllc\1 .]I]л /Locpoll]Iol..J 1rai::Itr]]rie}lllя
настоящего f{оговОра, но являетсЯ ocнoBaH]IeM л-Ilл заi\fснЫ Собственнllка ноUой cJopoHoi,i j.{оговора



,,"j,

',''l1

1].l2. После расторя(ениJl ,Щоговора техн]Iческа, докуN,lеtlтацliя и иI]а,] r,L()к!мсl]Iация п0 lчIн(гокllаргllрllоN]у до]\1у

передаются лицу, назначенному Общим собраttиепt Собсlвеlllrиков, а в оIсутствпи такового - l\дм 11llllстрации
tородского округа г,Салават, Республика Башкортостан на хралlение

11.13, В установленttом законодательством случаях.Щоговор расторгается в сулебIlом порядхе

12. Сроti лействIlя.Ц,оговора 
,

12,]. Экземпляр настоящего,Щоговора и Прилоittенrtя
организацией собственникам помещенлlй, согласно п

лlндl{видуально или путем проставлен!lя cBo}lx подп

рецений, не позднее тридцати календар.]ых пнеi со д
поvещениЙ о выборе управляющеЙ оргаьltзаL1,1I lt уIверждеllllя услоdии l_JJoBopil.

12,2.[оговор заключен сроком на 1(оллrн) гол с даl,ь] указанIIой u про,l,околе общеI,о собранttя собственников
многоквартирного дома по утвер)(дениIо условий,lоr овопа управленlIл

12,3,Изрrенение и (или) расторlt<ение нас,гоящего ,Щоговора осуLllес],в]Iяется в порядке, лредус\lо,I ренном
д9йствуIощ1{м законодательством pi полоr(еяиями настоящего,Щоговора,

-i]

l2,4. ПРИ ОтСутствии заявления одttол"l лiз Сторон о п|]9краUtеlll]и ,Щогс,вLl1,.х ]о окоllчаl]tIjI срока сIо _lсiiсlвIIл Taiio;:

Договор считается rlродлеflным lIa тот,(е cpo]i }l lIal yсловиrlх, KaKt с il ll)cj\tдlL]Ipeнb 1.ltltlbl f_|oioiзopc, ,

учетом порядка изменениJI цены логоt]о]]:1, согJасIIо Dаздс,Iil J ,Г[огопо.ll

l2,5, Настоящий договор составлеIJ в двух экземплярах, Оба эlсзеtлп-пяра идентllLIнь1 
" 

ltn",u,, uruuo*o"r,
юридшIескуtо силу, У каждоЙ из c,I,ol)oн наход!lтся ол1.1н ]кземпляр Договора, Олин экзеlлпля1,1 хранитсli';,
Управляющеli организациI,t, а BTopoI:i экземпллр, составJ{еннь]й ллjl собсIвенник()в лоi\,1сUtений, :оалеj{\и г

переда.lе уполномоченIlому лицу, для храIIения по его почтовоNl) ajlpecY преtставпlелl| собств.ннllков
помещений указанному в ПрилоtIсениrI М6,,

l2,6, )кземпляр [оговора, сос,авленllь i ка, , ]-о ) л ол н о I l , , | е н н о го пре_, JBll1(. ei J06( гвс, il ,l ,8 , "l-mcHllil
(прелселателя совета МК,Щ), так и для Управляlочей оргаIII{зации, включает в себя lcкcт саlиого !,оrово1l;r и вссх
прилох(ений к цему, скреплен печатью Управляющей органрIзации и tРаксимильttоli подпllсыо рчководит9л,{
Управляющей организации и лица, [редседательствуlощего на общеl,t собраlI}Iи собственIIпков гlоNltlIlечиli. Ii

котором было принято решение об утверltсдениt.i )/словLlЙ Логовора

12,7, По дрqсьбе лlобого лlз со плIй У прil lцJlg]д4lL!L)r-;r] ] iL] il_ц1lll,!].]l[j149f 9\!y Koli]1]! ]]!r! !!r]1]!
Договора,lзj_qр9_ццуtQ Удра!дд L оD],анll]аl]l,ей l] 8 KJ lIо,цIQц!_Lо_]] !ф,L дщQ lclicT ццlого Л!)-Q!!r;! .
пDило)(ений,
Собственник помещения вправе ознакоI,Iитьс,l с содерхiанием при-,lоr{еIjllй к /(oI,oBol]y, yказаlIIJь]\ л п i-,.,
Договора, в месте хранения экзс},!пллра Договора, cocтaBJlcHHOI о дJlя собс гl]снн].]ков ]Iолlе]IIениiJ, а ,гак,l ( на сайте
УIIравлruощсй организаци!.I, yKа]]aHHoi\1 в IJрlljlоr{снии ,\'1_5 к Договсlrr,, la K()io]]0\l в обяlаlс,,iьtlоrt t;орядке

Управляtощая организациJI раз]\,tсjлаеl всс ПрtI lо)liеllия к ЛоI,оlJOру, la 1.1c]i,tli)l]al]I]civl IJptl;lob:el,all ]l!l ]i0 jlросьбе

собственника помещения Упlэавляющая оргаIlизацил и,]готавливает Ko)lll]I ппllло)I(сIlий к [|оговор1, (кроме
Пl)l,iлоп(ения N91) за счет средств соотве,Iс-l,ву]оцlего Coбc,tBcltltt.tKa

l2.8,Стороны установил14, что условllл Договора приl\,1еняlотся к oTLlomeH!Irlill, во]нJ]кll1и\1 !lепi.цу ними до
]аклю.Iения настояtцего,Щоговора,

I29 Все прtIложения являlоlсл гlеогос\],lс\IL,,l ,j l.]l,,, Lol l.г).

Приложения:

l) ресстр всех собственников l,]о;иеlце}]LII:] в NlногоквартирtIом jlo\le с уI(азанием тиt]а гJоt,Iсщени-

(лlttлое/нея< илое). площади пом\ jIIеч Ill,,

2) состав общего лtмущества мноfокварт!,{рного лоIlа li его rехllичес](ое c(rcl],lllllc,
З) перечень технической док}[1ен,гаLL}lи на jllнOгоквi]|)т,. рныI'i ;Ll]!l ]L l1п,]\ L-B)]].lHH],]\ с \,:lрlвлеlIиеilt
многоквартирным домом докумеl ],гов ;

4) границы эксплуатационной ответс,венно1- l [lЕ?(цу общеломовырt lIi!]yuleclEONt illliогокtsар,lирtlоlо лома ll
имУщестRопл собственника



5) информацня об Управляющей организации и представ14телях управляюrllеii организаLlии, уполнOмочеяных на
взаимодействие с собственниками помещений в многоквартирном доме;
6) информация о лицах, уполномочецных собственциками для взаимодействи_я с управля]ощ,эii организац!Iей;
?) порядок обработки персональных данrtых граждан, в том числе собсl,венников помещений в пл!огоквартирttом
доме и пользователей помещений в многоквартирном доме, для целей исполIlеIlLlя договора улравrlенлlлi
8) перечень работ, услуг по управлению многоKBapTLlpHыl\1 домом, содеря(ан!,lю tl ремонту обu]его иlчlчt]lес,Iва ,]

многокварт}lрвом доме, определен1,1е l,,x стои]!lостlt и размера платы за содерп(аl!ие и ремонт п(илоIо помешения;l;L
9) лорядок 1.1зменения леречня работ, услуг по содер)канлIю и peNloн,I,y обшего имуществi] в llногоквартирноi,i
доме;
I0) требования к пользователям помещеI]ltй в многоквартирном доме, найIмадателям и аре ндодател л.\,!,

обеспечивающие исполн9ние условий договора управления;
1l) лорядок изменен}UI размеpа платы за коммунальные услуги при предоставленrILl Kot{Mylla_rlbныx услуL,
ненадлежащего качества и (или) с перерывашl!l, превышающt,llчlи устаllов-пенную продолжитсльность;
l2) порядок оtrределения размера формtlрованLIя ]l использования резервоl] (резерв на 1,eKyLlUli] pei\loHl,. резерв Lia

выполнение непрелвиленн"tх рабо г);

l3) форма плате)кного документа и порллок его прелъявлсt{l1rl для B]IccellI]я платы по логовсlрy ),правлеllltя;
l4)порядок контроля за исrrолнением договора управлен!Iя управляюulеIl органи]ацией,
15)порядок представлевия управляrощей органLtзации собствеI{ни,(а\] lj пользо8ателяi\l пс]1,1с il_нllй в

многоквартирном ломе информачии об исполненI!tI договора управлен1,1rl,
i6) форма отчета уцравляющей организации;
]?) tbopMa акта устаяовления q)]KTa не ]редо. гавленI,я комvунальноi ) L,l\ l Il ,lли прелпставлсhl,(, поI,\,\l,альнL.
услуги ненаlцежащего качества;
l8)форшrа акта выполненных работ и (или) оказанных услуг по соде]))каlJ1.IIо и peNlollTy
многоквартирном доме.
l9)опрелеление планово - договорной стоимости работ, услуг по содер)I(аниIо lj ремонту
p:L]Mep платы за содержание и ремонт обLцего имущества в Многоttваllтltрном доме на

fiоговора.
20) информация о тарttфах на коммунальные услугl,r (ресурсы) Ila N]o .IeH,l ]аклlо,lения Ilогово]]аi
21) акт tсонтрольной проверки показаниГI ус,Iilновленllых индItвидуапьнь]х приборов учета I(оNlмуI{аJlьных

ресурсов в Ilомещении,

ОбUlе1,9 ц1,11,,1119g,rra .

обшего Ili\lyUtecIrJ
MoivleHT ]аl(лlоLlе!ii

Управляющая организацил :

ООО кЖилуправление Ne8ll

инн 0266027000 / кпп 02660100i
ОГРLI 1060266009649, ОКПО 9421'72'7 4i
оквэд 70,з2.1
Р/с 407028l0100I20000662 ч пАо
(УралСиб) г.Салават
Ioc з010I 8 l0600000000770 Бик
04807з770

равленllе N98))

13. Длреса Il реквизлl,гы cтopoIl:

Пре,tсе,itа гель coBc,I,a Mlii:_[

(полгrис ь)

на Л.В



Приложевие Ne,|

к договору Управлени
рЕЕстр

собственников помещений
мКд М 3l по улице ОФровско.о r.Gалават РБ

Обц,lая моцадь помещений мкл!находящихся в
собственности 3368,6

жилы€ помецения в сооственносги 3214,1

нФкилы€ помецения в сооств€tlносrи
жилые и нежилые помецевия в найме (ареrце) lз4,5

N9

ц собственник
тип

помецения

Эвфетельство о
,егисграции права
:обственности

обцая

помецения

Доля в праве
собсrвенности
на ломецение

(%)

Доля в праве
обцей

собственности
(%)

Приме,r
ание

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ



Прилоя<еuие J\Ъ2

l(.,lогов9пу \ прirll.,lеllия \4Ilol oKBap] ирноI о до\lа
л, Г/rt',i,, *D/ О4 20 Gr,

CocтaB и,I,ехItичсскос сос,I.оrIнис обIIlсго имупIсства
мtlогоквар,l,ирIIого дома

I. Общие свсдеtIия о мIIогоквартирпом ltoмe

адрес м}IогоквартIlр}Iого дома : г. Салават,

vll. OcтnoBcKol о д. з8

l Каластровый IIомер земельного учасl,ка (llри его

лlмичии)

2 Серия. ,l,ип постройки жилои

3 Год tlостройки 1,96]

4 С,гепень фактического износа ) l70

5 Год tlоследпеt,о капитыrьного pcMoH,l,a 201 5 г. (крыIttа)

6 I(о;tичество э гаrкей 5

7 LIаличие llодвrла тех.подполье

8 I-[аличие rrокольного этака
9 Количес,гво квартир ]о

10 Количество Itея(илых помепlеIIий. не входящих в состав

обrrlего имуttlества

- кв. м

11 Строите'lrыIый объем 1з266 кв, ]!1

12 Плоrцадь:

и llе)I(илыеа) многоквартирного i]oMa (жи,ltые

помещения)

кв. jl1

3 3 68.6 кв м

б) жилых помсщений (обшая площаль квартир) jз68,6 ш1.

в) ttеrкилых rIомеtцений (обruая ltлощадь IIсжилых

поуеtt(сttий. не вхоляIцих в coclaB обlttеtо иvуttt.,сtltа

мilоl,оквартирном домс)

]]

кв, мг) помешсttий общеt,о ttоlrьзоlзания (обrцая пJIощаль

llежи_lых tlомещений, входяLtlих в сос гав обшего

имущес,гва в многоквартирном ломс)

1з Количество лестниIl 4 кв. пt

|4 УборочI,1ая tl]1оцадь лестниц (вк.,ttо,lа-яl ме)t(квар,l,ирные

JIестtIич}lые t1.1tощадки )

298,1 кв, м

15 Уборочная пJIощадь общих коридоров

lб УборочIIая площадь других по]\1еIцений общего

поJIьзова}Iия (вк:lIочая технические э,гa)ки, чердаки!
,гехIIические trодваrtы)

69з кв. \{

17 l [.llоп{а,ць зсмеJIьного участка, I]ходяtцего 1] состав

обшlеl,о ипtуulсс,гlза ]\lIIогокl]ар,fирIIого,Jlоп.{а

400з-t1-22



II.ТехIIическое состояние мцогоквартирпого дома

'гехllи.lеское состояние элементов общего
имущества ]ttпогоквартирного дома

ОписаrIие элемеlI,гов
(материал, конетрукция или

наимеrrование
конструктпвных

элементов

чдо8ле,гвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовле],ворительно

Вил фунламента - ж/б сваи

Количество продухов - l1 lлг.

2.Наружrrые капиталыIые стеIIы

чдовлетворителыIо
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

ocMo,t,pa)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Материал - кирпич

llлощадь - 2441,60 кв. м,

Длина межпанельных швоR п,м.

наружные капитальные
стены

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно

Количество подъездов - 4 шт.

Площадь с,rен в

подъездах - 1226 кв м

стены и перегородки
внутри подъезда

4. Перекрытия

чдовлетвоDител btlo
(требуется peMoIl,г, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворите]Iьно
(требуется каllи,t,ал ьный ремонт)

чловJlетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлстворительно
(требуется капитальный ремонт)

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неуr(овле],вори,],ел ьно

Материал - железобетон
Плошадь- 752 кв.м

материал - железобеl,он
tlлошадь 2769 кв,м

материаJl - железобетоlr
площадь- 69З кв.м

чердачные

удовJlеl,вори],ельно
(r,ребуется pe[lOI]T, согласно акта весеннего

ocMOr ра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Вид кровли - плоская

Материал кровJIи - техноэJIаст

ПJlощадь кровли - ] l1З кв, м,



6. Полы

межквартирные
лестничные площадки Количество - 20 шт,

П]Iощадь пола l5з кR,м
Материал пола - железобе,гон

удsцдýIвgrrтgд!д9
(требуеr,оя ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовле-гаорительно
(требуется капитальный ремонт)

лестницы I(оли,tесtво лсс l ничIlых мilршсй
40 шт
Материа,,1 лесl,ничных
маршей - жеlrезобетон
Материал ограждения - метаJlл
Материа:r балясин - дерево

удqвлсl,ворищд b_IlQ

(требуется pcMoIr[, согласно акта вссеннего
ocMoтpa)
l lеуловJlетвори]]ельно
(требуется капитальный ремонт)

Коридоры I(оличество - _ _шт
Плоtцадь tlола - _ _кв м

Материа-л пола - _
удовле-гворительно
(требуется ремон,t, согласно акта весеннего
ocMo,rpa)
}Iеудовлеl,вориl,ел ьно
(rр"бу"r"" *uп"rал"ru,й ре

Чердаки Количество - __ _шт,
ilлоцадь ]lола - кв м

удов]lетвори гел ьно
(требуется ремоIIт, согласно акта весеннего
осмотра)
Hey.i{o вл с,],вор и,],сJlь н о
(требуется калитальный ремонт)

Щвери

7. Проепrы_*_
Количество Jtвсрей,
огрa)кдаIоtllих вход в tlоi\,]еlllсния

обшего гtользования -

14 шт : из них
деревянных - 4 шт,
металлических - l0 шт

удqцце IЕарцLеJ ц]l9
(требуе,r,ся pcMoIlT. сог,:lасLIо акта
осмо гра)

неудоl]летвори],ел ьно
(требуется капитапьный ремонт)

весеннего

окна Количес,гво окон.

расположен ных в помсшениях
обIIIего пользования - lб шr,,

из них;
леревянных - IUT.

плас,l,иковых- lб шт.

члов]Iе,tвоDи'гельllо
(требустся ремоII,г, согласIlо ак,га весеннего

ocMoтpa)
неудовле,l,ворительно
(требуется капитальный ремонт)

отделка внугренl]яя
_ _, 8.Оfдедд4 ц!,у.рэ

ll",lоlцадь сl,ен в Ilодъездах -

l226 кв, м

Ма гсриа-.] отлелки - масляная
краска
гlJlошадь поl,олкоR ]5] Kt] Nl

Маrериал отделки - краска
водоэмульсионная

Плоrtlадь стен 2441,6 кв м

Ма lериал о гдел Klt

Площадь балконов (лоджий)
l з9,2 кв N,l.

Материаll оl,itелкtl ]KpaHol]
ба-,lконов (лоджий) - шиt)ер

члоRле t,воDи,гельно
(требуе,гся ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудо8лс I ворител ы lo
(требуется капи,l,альный ремонт)

удqjJý:|цQ!!1I9д,ь н о

(требуется ремон,],, согласно акта весеннего
о с п,r o,r-p а)

неудов]Iетворительно
(требуется капитальный ремонт)

отделка нару)l(ная



9.I}нутрпломовые инжеltерllыс коммупикаrtии Il оборудоваIl ие дJlrI прс,цостаr]ления коммуlIлIьных усJIуг

Электрическое вводно-

расl]редели,l,ельIlое
устройство

Количество -] шт.

члов_летвоDи гельllо
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

ocMo,1,pa)

неу.t(ов,летl]оритеJIьно
(требуется капи,гапьный ремонт)

Свети,lIьни ки lптI(оJrичество -з0

удов]lетвори-гельно
(r,ребуеr,ся peMolJT, согласно акта весеннего

осмо,гра)
неудов]lетвори,геjIьно
(трсбус гся каttигztltьньй pc,MorrT) _

Сети электросrtабжеrtия Протяжснность- 7000 гt м

!j[Q B j!_e l IrQри гс,lьlIq
( гребl,стся рсмоIIг, согrlасно акта весеннего

ocMor-pa)
I]еудовле1,]]оритеJlьно
(r,ребустся капитальный ремонт)

сети теплоснаблtеltия

матсриzur труб- сталь

протяженность- 1 l90 п.м,

}?l9!iý:щQри Iел ь tl Q

(требуетсл Peмol{,],, согласtlо акта весеннего

осмо t,pa)

неудовлетворител ьно
(требуе,гся капитальный ремонт)

Задвияiки, вентили, краны

на сис,гемах
теп,lосllабжения

количество;
задвижек _ lU I

кранов шаровых- 20 ш г

вентилей - 78 ш,г

y;lQ!]],e I В арцl!Дl, !Ф
(r-ребусr,сл ремоtlг, согласно акта весеннего

осмо l ра)
Heyjto l],lс,гворител ыlо
(требуется капи,гаrl ьный ремонт)

УД9 !]Д!]' ГВJ) Р!:] I9JЛ, l1Q

(r,ребустся рсN]Olгl, coulac}lo акта весеннего

ocMo,rpa)
неудовле,Iвориl,ельно
(тоебчется капи,l,аJIьный ремонт)

Э,rеваl орн ые узлы
Количество - ] ru-г.

Радиаторы

Регистры

NlатериаJI - чугу}l
котtичество ]2 ш,t,

м атериtlJ]

удовле,гворц I9J!ь!Q
(требустся ремоItг! согласtlо акта весеннего

осмtl,гра)
неуловлетвори,l,еJI ьно
(тпебчется капитальный ремонт)

Полот,енцесушители

материаJl - стilль

количес гво - 70 шr,

уд9!l!!1в!!цrеJI brIo

(гребу,ется pcN,l()tIl, сOtласl]() акта весеннег()

oclltcl гра)
llcyi(o l},]l9l,вори1 ej l ьно
(тпебчется капитальный ремонт)

llасосы ко]lичесll}о ltгl

удовле-гворитеJIьtlо
(трсбуе,t,ся pe]uol],l,, согласно акта весеннего

оспrо,lра)
lIсу]]lоI]ле гвори,],сJ ьно
(r,ребчется капи гал ьltый ремонт)

Трубопроволы холодной
воды

материfuT;
стальные - 690 пм

(полипропилеlt) - 80 пм.

удо]]х с,гв о рдIgддtlQ
(требуется ремоlп, согласно акта весеннего

осмотра )
l Iеу!(оRлс гвориl,ел ьно
(требуется калиr ал ьrlый репtонт)



Залвижки. вентили, краIlы
l Ia сисl,е]!1ах хо,.lодного
волоснабжения

I(о]Iичсс,l,во.
задвижек - ш],
вен,гилей l5 ш,г

кранов б ru,г.

)],цqццс,.],вQд]l,сльl Io

(требусr,оя рсN,lоIl,г, согласно ак,га весеннего
осмотра)
I teyJloBr-leTBopИ-IeJ] ЬНО

(требуется капи,гальный ремонт)

Трубопроводы
горячей воды

ма,l,ериа-л:

стальные - бЗ0 п,м.

(полипролилеIl) - 70

удав]]efgар,!] !ýдьца
(r,ребустся ремоIt,г, согласно акта весеннего

осмотра)
неудоl]летворител bllo
(требуется капитальный ремонт)

Задвижки, веlIтили, краны
на сис,гемах горячего
водоснабжения

количество:
задвижек - tl1,1,

вен,l,илей l2 шт
кранов - 4 ш],,

уда!дýI!!р!Iqд!до
(,r,рсбуе,r,ся pe]\,lo}1,1,, согласtiо акта весеннего

ocruo,1pa)
нс)/ло t]] lc,i,l]o р и,l,еJIь но
(требуется капитальный ремонт)

Колlrективttые приборы

уче,]]а

Трубопроволы
канzt,1изаuии

XtlC- l шт,

I't]C - lшт

чдоl}ле,гворц !9д!!1Q
(гребустся ремоItг. согласно акта весеннего
ocMoтpa)
tlc),jlot]jlc l вори,t с_ц ы to
(,гоебчстся капи,гап ьный ремонт)

]чаIериал и ]lротяженность

чугунная 240 tI м,

llBX -320 п,м

чдоl]]tс гвоDи'гсл ь llo
(требуе,гся peN,loI1,I. согласно акта tsесеннего

ocMorpa)
неудов,лс,tl]о р и,l,еJl ь но
(требуется капиr,альный ремонт)

Се,r,и газоснабжения

[,lатери;Lл - cIruIb

проr,яженгlос l,ь- 560 м

[(оличество;
задвия<ек - 1 шт,
вен,гилей 14 шт
KpatloB - 70 tл г,

Количество жслобов - II ll,

] Ipo,l,rlжeн ность водосточных
труб -

JKoc, элекгрическое, саIrи,гарIr,)-

г

I

l

llрохоляпlих чсрсз llo]Ll]a,I:

l.ц/отопление - ]67

l

п. \rl

чло8ле,гвооиIел ьно
(требуется peN,loIlT, согласно акта весеннего

осмотра)
нсулоl]Jlеl,вори,геJIьf]о
(.рфуrтqдiщlал ьны й ремо нт)

v гtоl]л с tвоDитеJl btlo
(требуеl,ся ремонт, согласно акта весеннего

осмо гра)
lle},]loB,,le ] t]ори-] cjl b}lo

Jцgбу9I.л цз,!,I ,ql_цц!ц,р9щоj]) _

техIIи чсское и ппое оборудовашие

Залвижки, вен,гили, краны
на системах газоснабrкеltия

Вну,гренrtяя лиltIlсвая
кан2Ulизация

l0. Механлtчеr

Технические подвалы

2. ГВС - l 19 п.м,
j. хВС - ]З2 л,м,

4.KaIlztчизаr(ия - 1Зб II.м,



Перечень установки
общедомовых приборов учеr,а:
прибор учета тепловой
энергии - 1 шт.
прибор yreTa ГВС - l шт.
прибор учета ХВС - l шт,
прибор учета электрической
энергии - 2 шт.

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

Перечень усl,ановленlIого
инженерного оборулования :

,Задвижки
Д50 -2шт,
!80 -7шт,
Д l00 - шт,

Кран шаровый
Д50 - шт.

[80 - шт,

l] 100 - шт.

чловле-гвоDител ьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмо гра)
неудовлствори,l,ельно
(требуе,гся капитzutьный ремонт)

удовлетворительно
(r,ребуется ремонт, согласно акта весеннего
ocMoтpa)
неудовле,гворительно
(требуется капитальный ремонт)

Вентиль
Д 15 -1l шт,

Д 20 -6l шт,

Д25-]9шт.
!, З2 - 12 шт,

[ 50 - шr,.

Кран шаровый
Д l5 lЗIIJ,г

Д 20-6 шт
[\ 25 2uт
[З2 - шт,

Д50 - шт,

чловлетвоDител ьно
(требуется ремоuт, согласIlо акта весеннего

оспло l ра)
неудоl]j,tетворительно
(r,ребуется капитальный ремонт)

удов.пе,гвори гел ьно
(требуется peMoIlT, согласно акта весеннего
ocMoтpa)
неудовлетворительно
(требуется капита,T ьный ремонт)

газовые плиты Количес,гво - 70 шт
чловлеIвоDител bIlo

неу.rlовлетворител ы lo

Телевизионньтй кабель,
сеть проводного

радиовецания

имеется

чдовле,|,ворительно

неудовле,гвори,]]ел ьно

Мусоропровод
количество - шт.

Длина ствола - м

Количество загрузочных

устройств - lllT.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмо,гра)
неудовлетворител ьно
(требуется капитальный ремонт)

Лифтовые и иные шахты
количество;

лифтовыхшахт-_шт.

удовлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Лифты
количество - шт.''

Марки лиф,гов - _
Грузоподъемность - _, т,

удовлс,гвори гельно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего

осмо,гра)
неудовлетворительно
(требуеr,ся капитальный ремоцf) _



вентиляция
Ко]Iй.lес],во веFп,иляLtионных
каналов -14 шт.

Ма,rериал вентиляционtlых
каналов - кирпич

удовлетвор_и:!9д!ц9
(требуется peMoItT, согласно акта весеннего
осмотра)
tIеу!(овлетворительно
(требуется капи,l,апьны й ремонт)

Система видеонаблtодения I(оличество ш г.

удов,]1еl,ворителыlо
(требуется peмolITJ согласно акта весеннего
ocMoтpa)
}lеуl(овлеl,вори,l,ел ьно

ливневая сеть Лtок lIlT
lIриемные колодцы -- --------,-- шт.

Про-t,яженrlость ,м.

удо вл e,l,BoP и,|,еJlь но
(требуется ремоIl,г, согласно акта веселI}lего

осмотра)
Heyl(o вл е,гворите] Ib но
( гоебчс,гся ка]]иl,альный ремонт)

llоч,l,овые я l.ttики Ма,герим- JIистовая с,l,аль

Количество в доме: 70 ш,г,

У]_рt]]!_с ! ц а.р![!эДщ!а
(требус,гся ремоIl,г, согласно акта весеннего
осмо]-ра)
неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

указатели наименования

улицы

Количество-l ш'l
чдо ]]],1с,гворител ь Ilо
(требуется ремоtгг, согласtIо акта весеннего
осмотра)
Hey,llo вл етворител ьно
(требуется капи-гаrlьный ремонт)

.Щоски объявлений количес,l,во в доме: 8 шr,.
УДО R,rýl8,9Р !]I9i Ь } I О

(трсбчсгся рсillоIt,г, согласllо ак,tа весеннего
оспlотра)
}IеУ/:(О]]ЛеТВОРИТеJlЬНО
(тпебчется капи,I,альный ремонт)

Нарулtное освеtцение Количество свеl'илыtиков-4 lu'l
удаI!]9тЕ!риrеJ!ьца
(r,ребуеlся ремоIrг, сог]lасtlо акта весеннего
ocMcl t ра)
}Ieyl(o ]]J] e],1]op и,геjIь но
(требуется капитальный ремонт)

Площадка для мусорных
контейtlеров

Количесr,во контейнеров: 2 шт,

olра)l(дсния (матегиа_l) - tlрофJlис t

ллоцадь-З м2

чловлетвоDитель}lо
(требуется ремоl,{,г, согласно акта весеннего
осмотра)

[lеудовлетвори],еJIьно
(требуется капитальный ремонт)

l l. Кры"qьца

Кры;rьца и вкодные грулlIы
количес,l,во-4 шт

Маr,ериал - rкелезобетоtr

!ловлетаоDител ыlо
(требуется рсмонт, согласно акта весеннего
ocMo,r,pa)
нсу,l(оRлс-гвори,],е] I brlo
(гребуется каrIиl,ал ьный ремонт)



Земельный участок,
входящий в состав общего
имущес,гва
многоквартирного дома

обцrая плошадь земельного
участка 400З+/-22 кв.м,; в том
числе площадь застройки
l l lз кв,м,
газон -2l 19 кв.м,
асфа,,1ь,[- l272 кв,м.
в том числе:
8хода в подъезд 32 кв.м,
тротуары - кв.м,

члоале гвоDител ьно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Элементы
благоустройства;

Зеленые насаждения:
деревья -l0 шт,
кустарники-2 цт

Ма,,Iые архитек,гурные формы
Огражления - 60 м

скамейки -6 шт,
Столы - шт.
Иные строения (перечислить):
l.
2

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)

неудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Щиректор

Гл. инженер

Мастер

инина Л.В

в,и

ГIредселатель Совета МКД

ёrl, Qu,^лх-ёъ О *



и

Приложение Nе 3
к договору управления многоквартирного дома

NпЙ orn:2l, о,q Zйб,,

Перечень технической докумецтации на многоквартирный дом
иных связанных с управлением многоквартирным домом документов

наименование наличие п ри мечан ие

l документы технического учета жиJIищного 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 ка]кдом установленном
индивидуальном, общем (кварiирном) приборе

учета (технические характеристики, год установки,
факт замены или поверки), даry последней
проверки технического состояния и последнего
контрольного снятия показаний;

имеются

3 докуN{енты (акты) о приемке результатов работ,
сметы, описи работ по проведению текущего

ремонта, оказанию услуг по содержанию общего
имущества собственников помещений в

многоквартирном доме;

имеются

4 акты осмотра, проверки сос,гояния (испытания)
инженерных коммуникаций, приборов учета,
механического, электрического, санитарно-
технического и иного оборудования,
обслуживающего болео одного помещония в

многоквартирном доме, конструктивных частей
многоквартирного дома (крыши, огр кдающих
несущих и ненесущих конструкций
многоквартирного дома, объектов, расположенных
на земельном участке, и других частей общего
и\lуществз) на соответствие их эксплуатацион н ых

качеств установленным требованиям;

имеются

5 акты проверок гOтовности к отопительному
периоду и выданные паспорта готовности
многоквартирного дома к отопительному периоду.

имеются



6 копия кадастрового плана (карты) земельного

участка, удостоверенная , оргirном,
осуществляюцим деятельность по ведению
государственного земельного кадастра;

имеются

7, вылиска из Реестра, содержащая сведения о

зарегистрированных правах на объекгы
недвижимости, являющиеся общи,м имуцеством;

отс)лствует
нормативно_ правовое

регулирование

8 завереннzц уполномоченным органом местного
самоуправления копия градостроительного плана

земельного участка по установленной форме (для

многоквартирных домов, строительство,

реконструкция или капитаJlьный ремонт которьж
осуществлялись на основании разрешения на
строительство, полученного после установления
Правительством Российской Федерации формы
градостроительного плана земельного участка);

отсугствует

9 документы, в которых указываются содер)кание и

сфера действия сервит)"та или иных обременений,
с прило)кением заверенного соответствующей
организацией (органом) по государственному

учеry объектов недвижимого имущества плана, на

котором отмечены сфера действия и граница
сервиryта или иных обременений. относящегося к

части земельного участка (при нмичии сервиryта);

отс),тствует

10 проектная документация (копия проектной
документации) на многоквартирный дом, в

соответствии с которой осуществлено
строительство (реконструкчия) многоквартирного
дома (при на.личии);

отс}тствует

ll списки собственников и нанимателей помещений в

многоквартирном доме, а также лиц,

использующих общее имущество в

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

законодательства Российской Федерации о защите

персонаJIьных данных;

отсугствует

|2 договоры об использовании общего имущества
собственников помещений в многоквартирном
доме;

имеются

lз
имеются

2

калинина Л.в

озуN{ В.И

Председатель Совета MKfl

з/"/ц фlzaae{-ful

Мастер ё' ,'-' 
' 
ф,ьО'с'h О*



Приложение Ne 4

к доJоflору упрqрлýния многоквартирногоrдомаN"}Д_;;Ц,, 2? _zorr,,
ГраницЫ эксплуатацИонной ответственности меяqду общедомовым

имуществоМ многоквартирЕого дома и имуществом собственника

адрелс многоFвартирного дома : г, Салават,

у".'t?rуlрёgs_пс_ д, 3Е

схемьт разграничения балансовой приЕадлежности

1. Водоснабжение и водоотведение,

ХВС и ГВС

Имуцеотво
соботвенникаобщедомовое

имуцество

общедомовое имущество-от стояка до первого вентиля

Имущество Собственника- воЕтиль и внутренняя разводка в I(вартире

обшедомовое
имуцесrв0

общедомовOе
имуцеств0

Канализация

реryлир}4ощм
аDмаryра

контгайка

2. Центральное отопление
Запорная или

г,
стояк Имущеотво

собственника

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

ее отсутствия - от стояка до контргайки,
имущъст"о Собственника - запорная и (или) регулирующая арматура, радиаторы

отопления.



обшедомово9
имущ9ств0

3. Электроснабжение

Имущество
собсгвенника

вРУ,(илого
дома

Общедомовое имущество - от ВРУ до автомата перед индивиду€шьным счетчиком

Имущество Собственника - автомат, индивидуальный счетчик и внутреЕняя разводка

На схеме:
- обl,цеdомовое uаrуIцесmво, обслусюuваеmся за счеп среOсmв

соdерэюанuе оfuцеzо uMyulecmBa в МК!.

-. - L!,|lуцесmво Собспвеннuка, обслуэtсuваеmся за счеm среdсmв
собсmвеннuка,

Председатель Совета мкд

Гл. инженер

Мастер с4

!/о- ъ\*
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Приложение Л! б i

к Договору
T " 0l " апреля 20lб г.

ипформация о лицах, уполномоченных собственникамц для вздимодействия с
управляющей органпзацией

l. Опрелеление уполномоченного лица для осуществления взаимодействпя с Упраьпяющей организачпей по . j

управлению многоквартирным домом |

a ,|

l. Дя целей исполнения полномочий, связанных с хравением эъемпляра .щоговора, составленного для i
ъобственников помещений, с проверкой правильносги соста"лени", 

""."ро"чrием и хранением 
"*"-д"о.о 

П"Ьai"л i
работ, услуг, с хранением актов выполнснных рабо1 окщанных услуг, а также с участием в переговорах по спорам,
связанным с исполнснием [оговорц уполномоченным лицом высryпает:

. ,- i .l

;

Фио, квартира Nэ Фиrr"l.фrrrИ4/ lUлlшЛЙ" rJ /J//-d'

Контакгный телефон
паспорт_ Nэ _, выданньiй

, ,:,ii,:

,l

",. .]

4. В случае отсутствиЯ любого из указанных уполномоченных лиц его болезни, прн
прештств},ющих выполненпю им своих обязанностей, уполномоченным лицом высryпает:

3.Дя целеЙ осуществлениЯ полномочий, укл]анных в [оmворе и иных, указанных в Доюворе и Прr.шожениях к
нему, связанных с осушествлением контроля за исполнением Улравляюшей организацией свож обязательств по
.Щоговору, уполномоченным лицом высryпает:

ФИО, квартира Nэ c//lB
Контакrный телефон
паспорт_ N 

- 

выданный

ФИО, xBapT"paffi /f ЗF
Контакгный телефон_
паспорт_ Л9 _, выданный

5. ИЗМеНеНИе информаuии об улолномоченных лицах, их контактных телефонах, адресilх и сроках действия их
полномочий доводятся до сведения Управляющей организации председатеIем совета многоквартирного лома (при
отслствиИ совета многоквартирного дома - одним из собственников помещений в многоквартирном доме)
письменяыМ уведомл€нием с приJIожением копий подтверждаюших докуме}пов (напрчмер, копuц проmокола
обulеzо собранuя собспвеннuков, нq коmором прuняmо решенuе о вьlборе ново2о уполномоченн()zо лuцв ч о
прекрощ енuu пол цомочuй преdьtdуugеео),

б. СРОК Действия полномочий лиц, указанных в п. l настоящего Приложения, равен сроку действия Договора с
учеmм срока пролонгации ,щоговора, за исключением случаев принятия в период действия ,щоювора общим
собранием собственников рецения о выборе нового уполномоченного лица и о прекращевии полномочий
ПРеДЫДУЩеГО, а ТаКЖе сл}чаев объективноЙ невозможности исполнения уполномоченным лицом своих
обязанностей.



Перечень работ. услуг по управлению
определение их стоимости и размера

г. Салават, ул. Островскоrо, д. 38
Общая площадь жилых и нежилых помещений

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

1апреля 2О16 г по З1 марта 2Ol7 гl

Приложение N9 8

,?/к догqвору управления

",,,{/ 
" [/? _dЦLг

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

Фио

зз54

l. Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию общего имущества в MlЦ

N9 п/п

Наимепование работ, услуг
Периодичность
(график, срок)
выполнения

Годовая сгоимость
работ, услуг в целом

лодому, руб (на
даlу заключения

договора)

Стоимость рабо1
услуг в расчете ва

1 кв.м общей
площади

помещений в
месяц, руб

Работьr, услуги по содержанию общеrо имущества

1
ocMompbt общеzо uмучlесmво, провоёuмые с целью вьпвленця нарушенч (поврежdенчй,
нечсправносmей)в сосmоянчч обчlеzо uмущесmва u вьtробоmкч мер по ux усmроненuю

1.1 Общие осмотры (проводимые в отношении здания в целом) 2 раза в rод 22 1з1,5о 0,55

1,1,1,

тов:
проверка соотаетствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам.
Усrранение выявленных нарушений;

rpoвepкa технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:

признаков неравномернь!х осадок фундаментов всех типов;
коррозии армаryры, расслаивания, трёцин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными,
железобетонными и каменнь!ми фундаментами;
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в мепах обнаружения дефектов. детальное обследование и

составление плана мероприятий по усгранению лричин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойсгв

консrрукций;
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений -

составление плана мероприятий по восстановлению их работоспособности,

темпераryрно-влажносгного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений сос-тавление плана

тий по усгранению причин его нарушения;



валы и приямков, принятие мер, исключаюцих подтопление|

цений, а также Mepl обеспечивающих их вентиляцию в

х подполиЙ, запорных устроЙств на них. Разработка плана
ей.

1.1.з.

i

выявление отклонений от проектных условий эксплуатации. несанкционированноrо изменения конструктивного решения,
признаков потери несущей способносrи. наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между
цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводяцих усгройсгв;
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения армаryры и закладных деталей, наличия
rрецин в местах прймыкания внуrренних поперечных сген к наружным стенам из несущих и самонесуцих панелей, из
крупноразмерных блоков;
выявление повреЕ(дений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания
0тдельных участков сrен, наруtJ.lения связей между отдельными консгрукциями в домах со стевами из мелких блоков,
искусственных и естественных камней;
в случае выявления поврех<,дений и наруt-чений - сосгавление плана мероприятий ло инструментальному обследованию
стен, восстановлению проектных ч(ловий их эксплчатации

1.1.4-

Работы. выполняемые в целях надлежащего содеDжания пеоекоытий и покоытий мноrокваDтиDных домов:

]ыявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
1рогибов, трещин и колебаниЙ;
зыявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения
]ащитногQслоя бетона и оrоления армаryры, коррозии арматYры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного
келезобетона и сборнь!х железобетонных плит;
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно друrой по высоте, отслоения
выравнивающеrо слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания,
отслоения защитного слоя бетона и оrоления армаryры, коррозии армаryры в домах с перенрытиями и покрытиями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния }теплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к консгрукциям перекрытия
(покрытия);

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

11,5.

мноrокваDтиDных домов:
<онтроль состояния и выя8ление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного
эешения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;
9ыя8ление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в расгянутой зоне, оголения и коррозии арматуры,
крупных выбоин и сколов бетона в сжатоЙ зоне в домах с монолитнымй и сборными железобетоннь!ми балками
перекрытий и покрытий;
выявленйе коррозии с уменьшением плоцади сечения несуulих элементов, потери месгной устойчивости конструкций
(выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками
перекрьгий и покрытий;

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

кровли на отсутqrвие протечек;

молниезащитных устройств, заземления мачт и другоrо оборчдования] раслоложенноrо на крыше;



1.1.6.

lление деформации и поврех{дениЙ несущих кровельных конструкциЙ. антисептическоЙ и противопожарноЙ зациты
!вянных конструкциЙ, креллениЙ элементов несущих конструкциЙ нрыши, водоотводящих устроЙств и оборудования|
овых окон, выходов на крыши, ходовыхдосок и переходных мостиков на черда(ах, осадочных и темпераryрных швов,
)приемных воронок вн!треннеrо водостока;

}ерка темпераryрно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
)тр потолков верхних этажеЙ домов с совмещенными (6есчердачными) крышами для обеспечения нормативных
ованиЙ их эксплуатации в период продол}кительноЙ и устоЙчивоЙ отрицательноЙ темпераryры наружного воздуха,
lющеЙ на возмо}кные промерзания их покрытиЙ;
выявлении наруtjlений, приводящих к протечкам, - незамемительное принятие мер для их устранения. В остальных
аях - оазоаботка плана восстановительных оабот {пои необходимости).

1.1.7.

]ыявление деформации и повреr(дениЙ в несущих конструкциях, надецности крепления ограждениЙ, выбоин и сколов в

:гупенях;
]ыявление наличия и параметров трещин в сопряженйях маршевых плит с несуцйми конструкциями, оголения и
{оррозии армаryры. нарушения связей в отдельных просryпях в домах с железобетонными леqrницами;
,]ри выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости);

1,1.8.

]ыявление нарушениЙ отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами;
выявление нарушений и эксплуатационных качесгв несущих консгрукций, гидроизоляции, элементов металлических
эграждений на балконах, лоджиях и козырьках;

контроль сосrояния отдельных элементов крылец и зовтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
контроль состояния плотности притворов входных дверей, самоэакрывающихся устройсгв (доводчики, прyжины),
ограничителей хода дверей (остановы);

при выявлении повреждений й нарушений - разработка плана восстановительвых работ {при необходимости),

1,1.g.

зыявление зыбности, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопрях{ения мея<ду собой и с
{апитальными стенами, перекрытиямиl отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-

гехнических приборов и прохождения различных трубопроводов;
rpoBepKa звукоизоляции и огнезащиты;
,1ри выявлении повреждений и нарчшений - разработка плана восстановительных работ (пои необходимости).

]роверка состояния внrтренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных
:войств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - принятие мер для усгранения
выявленных нарушений,

1.1.12.

к общемv имvществч в мноrокваDтионом доме|
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворовl механической прочности и

работоспособности фурниryры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему
имущесгву в многоквартирном доме;
при выявлении нарушениЙ в оlопительныЙ период- принятие мер для обеспечения незамедлительного ремонта. В

остальных случаях. разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

11.14. технического сосгояния инженерных систем Хвс,гвс. отопления и водоотведения;



выявлении и

Проверка техническоrо состояния инженерных систем электроснабжения МКДi
1ри выявлении поврендевий и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

мяогоквартиDном доме:
Проверка технического сосгояния инженерных систем газоснабн{ения МКД;

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

1,1.18
работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния
по)l(арных лестниц, лаэов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожароryшения, сиlнализации,
противопожарного водоснаб}iевия, средств противопожарной защиты, противодымной защиты,

\-2- Частичные осмотры (проводимые в отно]чении отдельных элементов общеrо имчщества)
1,z.7. Вентиляциониые каналы и шахты: в зданиях вентшахты и оголовки ] раза в год 6 774.95 0.,17

1.21- Колодное и горячее водоснабr{ение, канализация, поливочные наружньЕ устройства (краны, разводка), система
внуфеннего водоотвода с крыш зданий

]о мере
]еобходимости

з 16,1,64 0,08

1.2,з, Центральное отопление раз в год ,1 806.65 0,04

1-24-

]аде}кности заземляюцих контактов и соединений, осмотр электрической сети в техничес(их подвалах/ подпольях и на
]ердаке, в том числе распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины, осмотр ВРУ
1водных и этажных tJ,Jнафов с подтях(хоЙ контактных соединениЙ и проверкоЙ надежности заземляющих контактов и
:оединений, осмотр электродвигателей с подтя}ккой контактов и заземляюцих зажимов

2 раза в год 2 258,32 0,06

1.2.5. Э""оaр au"r"no""*o" с заменой сrоревших ламп ( и стартеров )

,]о мере
необходимости

4 516,63 0,11

2

Рабоmьt по усmраненuю мелкuх поврежdенчй, нечспровносmей u наруlденч , вьlявленньtх в хоdе
провеdенuя чосmччных осмоmров элеменmов обце2о uмущрсmво u (uлч) по зоявкам
собсmееннчков u нанuмаmелеЙ помеlценuЙ

по мере
необходимости

24 841,48 о,62

з Технчческое обмужчванче мноzокворmчрноzо dомо
з.1. Гехническое обслужиsание внутридомовых инженерных систем

з.1,1,

0топления и водоотведения в многоквартиDных домах:
по мере

необходимости
60974,55 1,5,1

.Iроверка исправности, работоспособности, реryлировка и техническое обсл}Dкивание насосов, запорной армаryры,
(онтрольно-измерительных приборов, автоматических реryляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов
учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и
оборудования ва чердаках, в подвалах и каналах);

постоянныЙ контроль параметров теплоносителя и водь! (давления, темпераryры, расхода) и незамедлительное принятие
мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;

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

контроль состояния и везамедлительное восстановление rерметичности участков трубопроводов и соединительных
элементов в сл)цае их разгерметизации;
контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренвей канализации, канализационных вытяже(,
внутреннеrо водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;



з.|.2,

)аботы, выполняёмые в целях надлежаulеrо содерrctния систем теплосtlабжения (отопление, rорячее
1одоснабжение) в многоквартирныхдомах:
,|спытания на прочность И плотность (rидравлйческие испытания) узлов ввода и систем отолления, промывка и

)еryлировка систем отопления;

/даление воздуха из системы отопления;
TDомывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений,

по мере
необходимости

29358,12 0,73

?,l ?

проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, цитовые вентиляторы и др,), замерь
сопроiивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

проверка и обеспечение работоспособности устроЙств защитного отмючения;

техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, лифтов, тепловых пунктов, элемеttтоЕ

молниезащитЫ и внутидомовыХ электросетей, очистка клемм и соединений в Фупповых щитках и распределительны}
шкафах, наладка элекrрооборудованияi

согласно графйка-
плана выполвения
оабот

25 293,15 0,63

2 раза в rод в
соответствии с

планом-графиком

по мере
необходимости

3 161 ,64 0,08

з.1.4.
\rноrоквартирном доме:

]рганизация проверки состояния системы внугридомового газового оборудования и ее отдельных элементов;
,]ри выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции,
::пособных повлечь скоплениё aаза в помец]енйях. - организация проведения работ по их устранению

Техническое обслуживание конструктивных элементоа 18969,86 0,47

очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, Фязи и наледи, препятствующих стоку доя(цевых и талых вод; 2 раза в год

очистки кровли от скопления снеfа и наледи;
]о мере

4
@uqвopuЙньlxсumуoцuвMкд(c77.3odoE.зoвoуdнuedнu'
сых оа HblP - коv 2л осv mоч но l

вепрерывно
Iеченйи года

23034,83 0,57

?обоmы ч услуzч по сонumорному соdержонuю обu4еzо uмущесmво в мноеоквqрmuрном аоме

5.1.
:ухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей, пандусов;

влажная протир(а подоцонников, оконных решето(, перил лестниц, ш(афов для электросчетчиков слаботочных устройств,
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;

мытье окон;

rланом-Фафиком

2 раза в год

1 Dаз в rод

,l02075,92 2,54

5.2. пооведение деDатизации и дезинсекции помещёний, входящих в состав общего имущёства Е!!9I9цЕ!рI!р!9ц
] соответствии с
rланом_гоафиком

5871,62 0,15

5.з.
'аботы по содёожанию земельного ччастка. на котором расположен мноrокваDтирный дом. с элементамУ ,l8563з,63 4,61

пома (далее - пDидомовая территория}

5?1

крышек лю(ов колодцев и пожарных дрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;

de свежевыпавшего снеrа и очистка придомовой территории от снега и льда прй наличии колейности свыше 5 см;

]о мере
lеобходимости

по мере
необходимости



придомовой территории от снеrа наносноrо происхол(дения (или подметание такой территории, свободной
с покрова);

придомовой территории от наледи и льда;

,]о мере
{еобходимости

]о мере
]еобходимости

от мусора урн, установленных возле подьездов, и их промывка, уборка контейнерных площадо(, расположенных
)воЙ территории общего имущества мноrоквартирного дома;

6 раз в неделю

бор(а крыльца и площадки перед входом в подьезд. з0 оаз в rод

5.з.1,
,]одметание и уборка придомовой территории;

)чистка от мусора и промывка урн, установленных возле подьездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных нa
rерритории общеrо имущества многоквартирногодома;

/борка и выкаL1,1ивание газонов:

прочистка ливневой канализации;

боD(а коыльца и плоlцадки перед входом в подьезд

З0 раз в год

6 раз в неделю

по мере
необходимости

по мере
необходимости

126 раз в rод

работы по обеспечёнию вывоза бытовых отходовi
вывоз твердых бытовых отходов

вывоз (рупногабаритноrо мусора

организация мест накопления бьговых отходов, сбор отходов l- lv классов опасности (отработанных ртrгьсодержащи}
памп и др,) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности пс
сбору, испЬльзованию, обезвреживанию, транспортированию и размещевию такйх отходов.

87 17,1,03 2,17
j оаз в неделю

] соответствии с
rланом-mабиком

непрерь!вно

Б правление мноrоквартирным домом, обеспечивающее выполнением следующих
гандартов:
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|
вержденными постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 1З авгусга 2006 г. N 491. в порядке,
тановленном настоящими Правилами| а также их акryализация и восстановление (при необходимости);
сбор, обновление и хранение информации о соббвенниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а

кже о лицах, использvюцих общее имvщество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего
|6рания собсгвенников помещений в многоквартирном доме)| включая ведение акryальных списков в электронном ви,1

(или) на бумажных носителях с учетом требований законодательсrва Российской Федерации о эаците персовальных
i нных;
подготовка премояениЙ по вопросам содержания и ремонта общего имущесгва собственников помещениЙ в

ногоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений а многонвартирном доме, в
|м числе:
tэработка с учетом минимальноrо перечня перечня услуг и работ по содержанию и ремонry общего имущёсrва в

ногоквартирном доме (далее - перечень услуг и работ);
iсчет и обоснование финансовых потребносгеЙ, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в

]речень услуг и работ/ с указанием 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
-lии срока
l договора)

137 75т ,32 3,42



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

осуществления дейст8ий, направленных на сния(ение объема используемых в мноrоквартирном доме
ресурсов, ловышения его энергоэффективносги;

премоrкений о передаче объектов общеrо имущества собственников 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;
lчение ознакомления собсгвенников помещений в мноrоквартирном доме с проектами подготовленных

по вопросам содержания и ремонта общеrо имуцества собqгвенников помещений в многоквартирном доме
пользования этим имуществом| а такrке организация предварительноrо обсyждения этих проектов;
орrанизация собсrвевниками помещений в многоквартирном доме, а в случаях. предусмотренных договором

многок8артйрным домом, управляюu{ей орrанизацией рассмотрения общим собранием собственников
в многоквартирном доме,(далее - собрание) вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом, в

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

будуг рассматриваться на собрании;

Форм документов, необходимых для реrистрации участников собрания;

помещений для проведения собрания, регистрация участников собрания;

оформление решениЙ, принятых собранием;

до сведения собственнйков помещений в многоквартирном доме решений, принятых на собрании;
организация оказания услуr и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуt и работ, угвержденным решением

в том числе:

способа оказания услуг и выполнения работ;
заданий мя исполнителей услчr и работ;

в том числе на конкурсной основе, исполнителей услуг и работ по содер}tGнию и ремонту общего имущества в

доме на условиях, наиболее выrодных для собственников помещений в многоквартирном домеj
доrоsоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry общеrо имущества

помещений в мноrоквартирном доме;
с собственниками и пользователями помещениЙ в мноrоквартирном омедоговоров, содержащих усло8ия
ния коммунальных vслуг;
договороti энерrоснЬбЙения (купли-продажи, посавхи электрическоЙ энерrии (мощносги), теплоснабжения

горячего водоснабженияl холодного водоснабжения, водоотведения с ресурсосвабжающими организацйями в

обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной
соответствующего вида, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внугридомовых инженерных
(в случаях, предусмотреннь!х законодательсгвом Российской Федерации);

иных доrоворов, направленных на достижение целей управления многоквартирным домом, обеспечение
и комфортности проживания в этом доме;

контроля за оказанием чслуг и выполнением работ по содержавию и ремонry общеrо имущества в

доме исполнителями этих услуг и работ, в том числе документальное оформлевие приемки таких услуг
работ, а также фактов выполвения услуг и работ ненадлежащего качества;

претензионноЙ, исковоЙ работь! при выявлении нарушениЙ исполнителями услуг и работ обязательсrв,
из договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry общего имущества

помещений в многоквартирном доме;
взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с

по управлению многонвартирным домом;



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

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

числеi
обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества

многоквартирном доме и коммунальных чслуг в соответствии стребованиями законодательства Российской федерацииj
платежных документов и направление их собствевникам и пользователям помецений в многоквартирном

управляющими орrанизациями расчетов с ресурсоснабжающими орlанизациями за коммунальные
посгавленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспеченйя предосгавления в установленном порядке

и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида;
претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое

и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательсrвом Российской Федерации;
обеспечение собсrвенниками помещений в многоквартирном доме контроля за исполнением решений собрания.

перечнеЙ услуг и работ, повышением безопасности и номфортности про)t(ивания, а также достижением
деятельносrи по управлению мноrоквартирным домом, в том числе:

собсгвенникам помещениЙ в многоквартирном доме отчетов об исполнении обязательсrв по
многоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые установлены решением собрания и

управления многоквартирным домом;

информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответсгвии со стандартом раскрытия
орrанизациями, осуцествляющими деятельность в сферё управления мноrоквартирными домами,
м постановлением Правительства Российс(ой федерации от 2З сентября 2010 r. N 7З1;

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

по1 на 1 год без

по1 на 1 год с уборкоЙ лестничных клеток



2, Перечень работ по текущему ремонry общего имущества на 2016 год
Салаг. Uалават. чл. з8

Ns п/п Виды работ

lизмеритель

|цена за

|единицу

lобъемы

|п"Оо,

график
проведения

работ
стоимость

олотна / a nrrтAh|r. плr,\
1 переплет 1з94,44

Ll
2-3 кв 1394,44| 1337,50 2-З кв 1зз7,50

1

l

п,l\,Ереrl{ле] l|ии кровли

100
902,61

ll Mz сменяемого
|покрытия 2-З кв

90 261,19Раооты по чGтоаненикr пьltlЕIпаt.lцLrч U^|! lпUr.Itи и llовреждеl |ии (расада
1 0ез 1балконнБй-

козыDек 4 791,11
1 2-з кв 4 791,112 1 п м карнизных

свесов 642,5з
2 2-З кв

1 285,05и пrкg tl

1
1 м трубопроводов 630,19 q

1

2

2

3-4 кв
з 150,952

g|чlЕпd u lл9J lьных участков водогазопроводных труб
циаметD з2 мм 1 м трубопроводов 754,5з З-4 кв

754,5з
1 стояк в квартире
(2 метра) 122з,45 3-4 кв

2 446,914
!9lvleFlcl U lЛеЛЬных участков водогазопроводных труб
диаметр 65 мм 1 м трубопроводов ,1 097,57 З-4 кв

2195,14\,Me1-1a вертИкальных и горизонтальных участковтруоопроводов канализации из полиэтиленовых трчб
высокой плотности дИамегDом 10о пrл,

1 м трубопроводов 612,7з

1

3-4 кв
3 06з,66ь Смена канализационного тройника диаметром .100 мм 'l шт 4 667,60 3-4 кв
Z+ оь /. bU



7
Смена канализационного узла с тройником диаметром
100 мм в подвальном помеч]ении

1шт 6 475,21
2

3-4 кв 12 95о,41

8 Эмена канализационного узла с крестовиной
циаметром 100 мм в подвальном помеU.lении

1шт в 12з,79 3-4 кв 16 247 ,5в

9 Смена крана шарового диаметр до 20 мм со сваркой '1 шт 1 065,9с з-4 кв
3 197 ,71

10 Смена крана шарового диаметр до З2 мм со сваркой '1 шт 1 422,17
2

3-4 кв 2844,зз

11
Установка светильника с оптико-акустическим
цатчиком

1светильник 558,52 А з-4 кв 22з4,08
12 Установка светильника энергосберегающего 'l светильник 2 456"1з 4 3-4 кв 9 824,52

итого по 2 разделч 162 646,71

3. Резе ств на покрытие непредусмотренных расх

N9 п/п CocTJB работ, услуг
Годовая сумма

резерва в целом по
дому, руб на год

на 1 кв.м
общей

площади
помещений в
месяц, руб

,|

Непредусмотренные расходы
а) не относящиеся к неотложным
б) неотложные

76 782,77 1,9,|

ИТОГО по 3 разделу на 1 год 76 782,77 ,|,91



Приложение Nэ 19

Определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту общего
имущества, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 20.1б год (с 1 апреля

2016 г по 31 марта 2017 r|
(без уборки лестничных клеток)

Председатель Совета МКД

г. Салават, ул. Островского , д,38
пло[цадь жилых и нежилых и 3354,6

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

1 Услуги по управлению многоквартирным домом 137 757 ,32 3,42
Услуги по содержанию многоквартирного дома 504 959,62 12,54
Работы по текущему ремонту 95 300,97

4 Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 76 782,77 1,91
ИТоГо-: 814 800,67
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения* (без
уборки лестничных клеток) 20,24



Приложение N9 19

_. , к догов_ору управления
сT"ZZ" _r4_1ЦА Г

Определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту общего
имущества, и размера платы за содержание и ремонтжилоrо помещения на 2016 год (с 1 апреля

2016 г по 31 марта 2017 r|

(с уборкой лестничных клеток)

Председатель Совета Мt(Щ !ирекгор ООО "Жилуправление Nq 8"

Калинина Л. В.

г. Салават, ул. Островского , д.З8
жилых и нежилых помешtений зз54,6

Ns пп Виды работ, услуг

Планово_договорная стоимость на 2016 год, рчб

Годовая стоимость в целом по

дому

Стоимость в расчете на 1

кв,м общей площади в

месяц
1 Услуги по управлению многоквартирным домом 1з7 7 57 ,32 3,42

Услуги по содержанию многоквартирного дома 607 035,53 1 5,08
Работы по текущему ремонту 95 300,97

4 Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 76 782,77 1 ,91
ИТоГо: 916 876,59
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (с
уборкой лестничных клеток) 22,78


