
ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДО

по i!ресу: Республllка Башкортостан, r.Салават, ул,

NсЦ/ур

д.Ng 3{L

"9l " апреля 20lб rr Салаваг, РБ

ООО <Жилуправтенrrе Лс$, в лltце дltректора Калпнпноfi . 
Людпrltлы ВладrtлrIlровrtы, действуюUrей н0

основании усmва и лIrцензtIIt на осушествление деятельностli по-управлевию м ногоквартlлрны м и домаltI11

N9000О7З от O2.04.2Ol5 года, выданной Государственным комитетом Республикя Бач:кортостан по )килIlцному ll

стоцтельному надзору, именуемой в дальнiйчrем (Управляющая органI{зация)), с одноl-t стороны ll

председатель совета многоквартирного дома (МКД) в лпце

на основании реестра собственников МКЛ lj протокола общего собранtlя собственн1,Iков МIt,Д,, пействуюшего u

соответствии с полномочиями указанЕыми a проrо"оra общего собраttця собственвlIков помецениii, ItNIellyeпlblc

далее - <<собственнltкr) и именуемые совместно Стороны, в целях осуцIествления деятсльности ло управлениlо

указанным многоквартирным домом (далее - многоквартирвый дом) ца условиях, утвержденных решенпеNI

Ьбщего собрания собственников помещений в многоква |тирном доме (протокол от .=......--.-- N9

б/н) закrпочили настоящиR договор (даJIее - Договор) о нижеследующем:

l. общtlе поло)+iенпя

1.1.НастоящийДоговорзаключеннаосноВаниирешен}tяобЩегособранtrясобственнлrковпоМешенийв
многоквартирном доме.

|, 2, основные характерлiст1,1ки ltlНОГОкваРТ1,IРНОГо дома на момент закJIюченllя !,оговора ll гранtluы

эксшIуатацllонной ответственности Улравляющей органлlзации при исполнении ffоговора приведены lJ

Приложениях Ne 2,4 к Договору !t техническlJlll ласлортом доN{а ttмеюшегося на момент заключения Договора

l. З. При выполнении у"по"й пчa.оrшего ,Щоговора Стороны руковолствуются КоястtпуцItеl'1 РоссIlйской

ФедераЬrr, Гражданским кодексом Российской Фелерачttи, Жrlлl.rшныl!1 кодексоN{ Росслйской ФeдepltLttltt.

Ilравиламп предоставления коммунальных услуг собственнlкаl\l п лользователям помещениЙ в многоквартярны\

ooru* n *-i,* домов (лв. Постановлением ПравIlтельства РФ от б Nlая 20l1 г, N З54), Мпнимальным перечнеNl

услуг и работ, необходимых для обеспеченtIя надлежащего содержания обlцего имущества в многоквартllрноNr

доме, и порядке их окшания и выполнения" (вместе с "Правилами оказания услуг lt выполнения 1lабот

необходIi'{ЁIх дтя обеспечения надлежащсl,о содерх(ан}tя обшего имущества в многоквартлIрном доме") (утD

Постановлением Правительства РФ от 03.04,2013 ени

управлению многоквартирными домами" (вместе с ьво

iо"Ъ.Ь*"чрrrр*.,"" до"Ыr" (утв. Постановлениепл Пр б в

стандартьм раскрь]тия информачии организациями, в

""oao*"uprnp""r"" 
дом"", (утв. Постановлением Пра от

инымп полож9ниями граждан9кого и ж}tлI,|щного законодательства Российской Федерацllи, с учетом изlvененll,

законодательства РФ, РБ в перпод действил [оговора без его дополнительного I!змененtIя

2, Предмет Договора

2.|. по настоящему ДоговорУ Управляющая органllзац}tя по заданrltо собственнrtков помещеIlIlй в l('чеIll (

согласованного срока за плату обязуется выполнять работы lt (Itли) оказывать услугlI по yпpill],leI]lll(

многоквартирны1!l ДОМОItl, ОКаЗЫВаТЬ уarуa,, ,' aыnon"rrb рабо,гы по НаДЛеЖаШеttlу соjIср'l(аllllю ll pelloltI) L -,J,!tt

лIмущества в Taкolt{ доI\lе, предоставлять коN!J\tуtlальные услl,ги собственнtlкаI1 поNIецен}til в TaKoN1 ло1!I!- L

пользующимсЯ по]!1ещениямИ в этом доме лхцам, осуществЛять t,tнуЮ направленнуЮ На ДОС'IljЖеНllе titjlLi

управлениJI многоквартирны м домом деятел ьность,

2,2. Состав общего имушества в Многоквартttрном доме, в отношенllи которого осушествляетс

управлеяие, и его состоянио указа},tы в Прлложении Ne 2 к на ocнoвaнllll акl,

лодп""анного соб"твеннпком (прелставлlтелей собственнl,tк организаul,|ll

В случае наJIи.{rlя в многоквартIlрном доме tIзо илых помешенlli

прr"uл,пa*чщ"* Собственнику ll tlеиспользованtlя ,Ix дру м ного KBapT!,lp но г

дома, наличия отделъного входа в них, указанные помешения, крыlли, относящиеся к данным помешенплN



ll 1,1 пtl в указанных поN{ешениях, п{еханическое, электрлlческое,

и ин ходящееся вн},три этих помещенийt ll обслух(лlваlоцtее э-1,1l

тся в есТва [lногОкваРтиРнОГО ДОItlа,

2.]; Управле домом должно обеспечивать благопрнятные lt безопасные усllовtля

пРоживаниЯо"р*ч.'u.обЦегоимуЩествавмногоквартирномдоме'реIJJениеВопросоВ
пользования u iun*, пр,ло",ч'ление коммунаJ]ьных услуг фаждdнам, про)киваюцll]\1 в

таком дOме,

te безопасных условиit про)кllванllя

имушества в м}tогоквартирном доме,

ешенIIli в многоквартирном ДОМе И ИНЫl\,l гражданаN1,

ногоквартирного дома в существуюшеI,1 состоянIlи на

l,,o",t 
"uon"кu*"o 

содержания обшего иплущесr,ва в

IчIногокваРТиркомдоме'исходяизеготехническогосостоян}tяизаданиясобственниковПоМеЩенийиУказанноГо
в ПриложенииNч2.

3. Права п обязанностtt CToporl

3.1. Управляющая органItзацttя обязана:

3.1'l.осуществллтЬУпраВленtlеобшlrмttмуществоlчIвМногокВаDтltрноlllдоltlевсооТвегсТВltllснастояч1llNl
Договором, действующим законодательством л в соответствии с u'n"" у*aзч""о,пlи в пункте 2,4, Договора,

и выполнять работы п

ым в Приложении N98

управJIешlю,
доме ненадлежащег

свой счет,

3'1.3.ПредостаВлятЬкоммУналЬныеУсЛугltВсоотвеТстви}lспосТаноВлениемПравительстваРФNg]54от
06.05.20llг. (О предоставленlllt коммунмьных услуг собственникам и пользователям поvещенlli| ll

многоквартfiрных Домах I,t ж}lлых доМов), в том числе плату за коммунмьные услуги:

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

ьзованця обшего Лtмущества В i,lНОГОКВаРТИРНОl!1 ДОNIе,

ебителям помешения, Собственники заключают с

З,1.4. Организовать аварийно-дисfiетчерсБое обслужлrвание Многоквартtlрного лома, выполнять заявкl

потребителеГi по вопросам "ооJйп", 
n ремонта общего имущества многокварт!lрного дома, а так)]{е ус,l,раняl,|

аварии в cpoкll,

установленные законодательством,

3.1.5.ВестrrихранлlтЬдокУ[{еRтацию(базыданных)всооТветсТВиltсперечнем'соДер)каЩПмсявприЛожен1,Il
Nэ3кнастоящемуДогоВору'вносllТЬиЗl\{ененияВтехническУюдокУментацию'отрах(аюЩиесостоянлlедоNlа.
сооТВеТствлlltсрезУлЬтатаМltпроводимыхосNlотров'ПрисогласованrtлlссобстВенникаNlипоМешенllйпоря,'Lк
лЬпоп""r"п r"о.Ь ,Pi, 

"ur"u,po"a"", 
у"луг акт)/ал I lз ировать тех н l|ческую документа циlо,

э.1.6.РассматРиВатьпре'tЦоженl{я,заявленltЯиrrсалобыСобственника,вест1,1}lхУЧет,прLtниNlатЬМеры'Il
Устранениюуказанныхвн!'tхнедостаткоВвУстаноВленныесрокI,1'ВестиучетУстранен}tяУкzВаНныхнеДосТаткоR

3.1.7.ИнформпроВать собственниКа о прпчинах I,1 предполагаемоir продоллtItтельнOстLt переры8ов

предоставлениLt ко]!ll'"1унальных услуг, предоставлеt{ll1 I:iY},i-'""* услуг качество]\,t lltl}Ke, пред)сi\]отрсiIllоI

насТоящIdмДогоВором,пУТемразМеЩеНItЯсоответсТВуIоrЦеПпнформачttинапнформачионныхсТендахдоNlа'а
сл}"{ае личного обращения - немедlенно,



З.1.8, В сJryчае предоставления комNlунzlльных услуг ненадлежащего качества lr (или) с перерываN1lI,

превышаюшими установленнуо продолжt]тельность, проllзвестlt п9рерасчет платы за коммунмьные услугll 8

"iоr"".a.""" 
IloJr""o"ne""eM Правительства РФ N9з54 от 06.05.20l l г. кО прелоставленлlи коммунальных услуг

собственникам и пользоват€ляI1 поNlещснlliI в многохвартирных доNлах и жилых доNlов)),

ления услуг, предусмотренных настоя tцlt[,1 f(оговоропл,

ний о лричинах наруше}lllл лутеNl_ размеtценl,'l

дах до]\tа, Если невыполнеrlные раOоты liлll Ile

,t(e, предоставлть l{нфорNlацlttо о сроках rlx выполllетIIlл

1лерерасчет гlлаты за содерх(анtlе ll pelvloнT помещенllя

за текущий месяц.

3,1.10, За свой счет устранять недостаткп и дефекты выполненных работ на випы работ, указанвых в

прШоженииN98,выявленныевтеченllеl2(двенадцатЛ)месяцевСобственникоl\'tпомешения,ЛлlIllllы]\1
пБпi.о""r"пa" помещения(й). Недостаток tt леtРект считается выявленным, если Управляюшая органIlзацI]я

получцла письl\lенную заявку на }rх устранение,

з.1.11. не допускать использования общего tлмущества собственников помечIениii в Многоквартирноtм доме без

"оЬr"ar"r"уой* 
решениИ обшего coOlurr" 

"оЬar""""иl 
ов. В случае petlJeBlя обцего собрания собственнttков о

передачо В воз'{сздное пользование о6u'aaо 
""уa""rrа 

либо его частлt заключать соответствующие договоры,

ё;ъ;;;,;;;;у,r""ш ue Hu сче. Управляюшей организацtlll от rlспользования общего имушества собственнI{ков,

экономии ко[Iь1),llальных ресурсов. в cooTBeTcTBtlп с пDотоколом общего собрания направ,Iять на возN]еLllеl llc

предоставленllых 
'(llлllщl]о-коl\rl\,lунальных 

услуг в MHoгoKBapTIlpHol\,t доме в порядке выпо.пнения ,Щоговоllа ttлtt

на дополнительные работы н уйуги при np,r"ra,,u, решения обшнм собранием собственнlrков поliешенllй н

многоквартllрноI1 доме,

з.1,12. заключlть с органrIзацtlяllll! поставцлкамll коммунальных ресурсов договоры на cttaбirieHttc

no""yn-""r,n,,, yanyaui," Собственнлrку(ам) II лицаl\1, пользуюшtIмся поплешениепл(ями), в объемах It с

качеством, пl]сд\,сNIотреннымIl настояшlttil f{оговоропt,

3.1.13, ЗаклIочать с организацияl\{н договоры на выполнение работ и оказанию услуг по содержанlllо и peltloHт)r

общего имущества [1ногокварт[tрного дома в объемах и с качеством, предусмотренными настоящим Договороп,l,

3,1.14. Инфорплпровать в письменной форме Собственника об изменевии pii:}Mepa lrл ,]

коммунаJlьные )rслугlt, не поaдпее, .,"*'au З0 рабочих дней со дня принятия новых le

услуги и рaвпlср0 ллаты за я(Iцое по]\{ещение, установленных в соответствии с раздело

3,1.I5, Выдавать Собственн}tкам платежные документы до З ,Iисла месяца, следующего за llстекшлN{,

З,L16, обеспечtrть собственнfiка информачпей о телефонах аварийных служб лутем их ук }ания в Прtrло;Itенttt

Nч5 к HacToяttLcttt1, договору ll размещенил объявленllii в подъездах многоквартирнOго дома,

з.1.17.поr.рсбоваtlttlоСобственнлtкаltl!ныхЛtlц'полЬзУtоЩl'lхсяназаконноNlIlЛllдоговорноlчlосНОЦаlllll
помеЩением(Я]\lIl),ВыдаваТЬвденьобращениясправки'установленногообразца,ВыпIlск'lизфtlнансовогt
л!lцевого ctlclil, а ltные докуNlенты, в установленный законодател ьством срок,

3'l'l8.олреп.'.,rяr.ьТехН!.ltlескlrеУслоВt'lяНаlIндttsllдуалЬные(квартирные)прtлборыУчетакоl\1NIуНалЬны)iусЛ}'Гl
npn**oi ttlt копlrrлерческlлir у"a, ""д,о"плу-"ные 

(квартltрные) приборы учета коммунмьных услуг

эксплуатацlll(l с составленI{ем "ооraaa"r"уощ"iо 
акта и фиксачией начальных показаний приборов,

3.I.19. Не по]jtllее Tl)ex днеi{ до проведеНия работ внутрИ помешениЯ Собственвtлка согласоватЬ С HllM Bpel\1

доступа В попlсцснllе }tли направить ему пись]!ленное уведо]\lление о проведении работ внутри помещения,

З.1,20. Упраrl:rлlошая организацIiя в целях исполненllя ,Щоговора осуществляет обработку пер_сонаJьных данlIы

граждан -' crtбcTBetlHrtKoB помещениЙ l,t ttных лнц, приобретаtошttх помещенltя и (или) пOльзующllхс

помеЩенItяNlll]l\lllогокВаt]ТПрноtчдоме.объелlукаЗаннойобработки,усЛоВияПереДаЧI']персоНаЛЬнь]хданllы
граждан tlны\l ЛИЦаltt ОПРеДеЛЯются IlскJЕочrlтельно целямлl исполнения .Ц,оговора, нормамп деiIс,гвуtоцег

законодателl,ai]п бсз дополн11тельного согласоsан я с собственнI]ками и пользователямлI помеценttй tl lbltl,ttl

в Прилохiеrtttrr -',r:7 N 11астоящепtу договору,



з'l'2I.потребован!llоСобственнttкапроItзвоjlПтьсВеРкуплатызасодер],t(аниеllреМоНтжПJlогопоNlе]ленЦ'.
комм)lнzulьные ),слугll Jl не позднее 5-Ttt рабочttх лней выдавать_ дохументы, подтвержлаюlllllе llравIlльl]ость

;i;;;;J"";r," nйiil 
"'-,y""ronn 

.oorr",r".ru, Iix ,качества обязательным требованltям, установленllыNIll

законодаТелЬствоМtIнастояЩимf{оговоропл,атакжесУLtетоМправ}лльносТllначислеНt.lя!ус-ганоRлеНных
БaоЙr"Ь," ar*Оном, неустоек (шТрафов, пенlt) илп предус]!fотренных настояшхм договороlll,

j. L22, Еriеь{есячно предоставлять председателю совета

ttесяц до l 5 .п tсла t lесяц4 сле4ующего за от,lеткыN1, Ак-т вы

помещенlI1-1 в до {е п)теN{ размеценI{Я на оq)llullальноМ саiпе упра8ляючlей органl!зации, соглалсво Сталдарта

раскрытI,1я ltнфорNlацttи, y."ap*o"""oii no"u"o'n,"t.,,n, Правительства рФ м 7зl от 2],09,20I0 года tl

Пр!tложения Ns l6,

3.1.23'ПопltсЬМенноМУЗаявленпюПредседатеЛясоВетаМногокВартирноГодоМаилttJIПцlуliазаНныхв
прилоя<енlltr Nрб предоставить смету по текущему pe]lloнDr на дополнительные работы, согласованные обпtttм

"J6!o"""" 
собственн,,ков попtеutениit плIl),полпоNtоченнылl представllтелем собст8еннllков по]vешеlillЙ ло]\1а,

3,1,24. На ocHoBaHlltt заявки СобственнIlка. llлп

соФуднlrка ,пля составленIlя акта нанесения

помещению(м) Собственника.

lIных лllu, пользуIощихся помещением(мц), направлять своего

ущерба общсму имуществу М ногоквартирного дома или

з.1,25. Осушrествлять учет зарегистрированных граждан l,t вести прхем документов на регистрацllю ll с}lятпе с

регцстрационного ),чета граждан. в порядке определенном действуюшltм зако нодател ьством,

З.2, УправляIощая органIlзацrtя вправе:

З'2.1'саМостоЯтелЬноопредеЛяТьпоРядоiiIlспособвыПолненLIлсВоl{хобязатеЛЬсТВпонасТолЩеNlуl[оговорУ.в
том ч}tсле поручать выполненлtе обязательств по настояцепl)r Договору tIным органl!зацtlяlll,

З,2,2, ГIредъявлять акты выполненных работ ло содеря(анllю и ремонту за прошедш llil 
_ 

месяu до 15 члIсла

председатслю совета многOкварl,ирного ;о}lа (у полном оче нному лицу в Приложенtttl Nsl8) для подпl]санllя

представленных tРllнансовых докуплентов,

з'2'З.ВустаНовленномзаконодаТеЛЬllыl!1ltllПоРtltатllвныllllIаКтаlllltПорядкевЗыскIlватЬсDиновllы\суNl\1у
неплате)кеr1 пенtt, сумм нанесенного ущерба обшепtу lINlyLцecTBy многок8арт1,1рного дома,

З.2.4, ОграничItвать лlл1.1 приостанавливать подачу Собственнику коммунальных услуг в случае неполной оп,,Iаты

Собственнltком одной или нссколькпх ко^,lмунальных y"nya 
" 

пор"л*е, установленном Правltламtl

предоставленIlякомМУнzЦьныхУслУгсобственнrtкаМ-ПпользоватеЛямпоМеЩен}lйвМногокВарт}lРныхдоМахП
жилых допrов (утs. Цостановлением Правительства РФ от б мая 20t I г, N З54),

3,2,5. Управляюч]ая органltзацllя вправе выступать llнI,1цпатором прlt органltзацllll Ii проведении очередных и

внеочередных обших собраний собственнлков в порядБе установленнык Жилищным кодексом РФ и Приказом

йr,"*ро" России от 3 l .0?.20l4 N 41 l/пр на весь период действия ,П,оговора,

з'2'6'lJслучаенеПрltнятияреЦенItЯсобсТвенникамuПоМеЩенIlfiнаобщихсобранI,1яхсобствеННиковпоNlешенlli
;;;;й;;;; ""r.;ок 

лня собранItr'i, не проведеlll{я lI не),частltя в общих собранlrях собственников пONleUleHlli

i;-;pa;;r,-, внеочередных). Управляtошая органll]ацl|л вправе самостоятельIrо определllть порядоl

лI]мененпя },c,roBlIП Догоsора. порядок опрсдсленttя ll}NteHeHllя cтoпilloc],Il рiбот lt услуг с учетом ltпдексi

ttнфляцllIl предыдущегО ,оо,, 1,"ппЬ"п"ного федеральныlц законопl о фслеральном бlол?кеrе

уведомленltеl\ собст8еннtlков, йпо,оuurarai, поrraщaп,,й об t,tзплененltи цены договора на очередноi1 год ег

деi]ствllя,



З,2,7, Управляющая организац!tЯ вправе в одностороннеNl порядке отказаться от исполнення .Щоговора согласно
'tаСТИ 8 СТаТЬИ 162.ЖИЛИUlНОГО КОдсхса РФ lt лункD, З статыl 4_5О Гражданского кодекса РФ в следуlоlлих
случая*, указавно,i{'разделе I I настояцего Договора.'

3:2.8, Пpil принятйИ УправляIощей организацией решенtrя об одностороннем отказе от исполненIrl .Щоговора в
случаях. предусМотренных .Щоговором. ,Управляючrая организацIля уведомляет об этом собствеяников
помещенllй не менее, чем за одIlн месяц до расторженttя ,щоговора llyTeM укzцания на свое рец]ение в плате)<ных
ДОКУlt{еНТах, направляемых coбcTBeHHltxatrl по]\{ешенItl'i, ,Д,оговор счtrтается расторгну].ыl\1 Управляюulеi-|
органпзацrtей с лервого чliсла пtесяца, следук)щего за л,tесяцеl\t, в БотороNl Управляющая органIlзацIlя уведоlllIlI]а
собственников поNлещенtlii о pacтop)+ieHиlI Договора.

З,2,9. Управляющая органl1зация. в целях исполненIля Договора, вправ€ не проtaзводлlть перерасчет за временное
oTcyTcTBI,|e потребптелеЙ в помещениu, прlrнадлежащего Собственнику коммунальных услуг при oTcyTcTg1Il
установленных !t введенных в порядке определенноl\, за конодател ьством РФ !lндt{видуальных приборов учета
коммунальных ресурсов, за ttсключенrtем слуLIая лодтвержденного соответствую Щи lчl и Докуlчtентамll отсутсlрltя
всех проживающlIх в помешенлli граr(дан. в то[1 числе в результате действIjя непреодол}ll"1ой силы.
чрезвычаi{ньiх и неотвратIINlых пр}I данных условrJях обстоятельстаах, нмllчllя акта обследования ва предмет
ОТс),],ст8llл технttческой возl\,tожностII\]становкll индивпдуальных приборов учета коммунальных ресурсов,

З,2,10. При обнаружениИ у потребltтеля нарушеяных установленных пломб lta прtIборах учетакоммунальных ресурсов, обнаруженли осуществления несанкцllон!tрованного вмешатсльства в работу
указанныХ лрибороВ учета собственнИком л пользоваТелями ломецения пр}lнадлежащего Собственнпку.
установленrIя факта налllчllя магнптов It lIны]( прпспособленlI1-I, lIскажающIlх показанltя указанных
прпборOв, Управляlощая органII3ацllя вправе cocтaвltтb акт (Прttлоiкенtле Nэ2 I) It проtlзвестIt доначllсленllе
.iir коNti\lунальные услугli в порядке определенно]\{ Постанов-пенltеtчt Правtrтельства РФ от 06 05.20l l N ]54

3,2.1 1, Управляющая органлlэация
коммунальяых услуг в помещенl,tях
помещеннях которых (прlr налп.tttи
ИПУ):
- не установлены ИПУ (п.42 Постановленпем Правttтельства РФ от 06,05.20] ] N 354);
- не восстановлена работоспособность ИПУ в установленнь]ir срок (п,60 Постановленпем Правительства РФ от
0б.05.20JJ N 354);
- не обеспечивается лотреблтелеlt допуск к проверке техtlического состояния Ипу илtr lulя снятия показаний
ИПУ (п,60,2. постансвленIlеNl Правительства РФ от 06,05,20I1 N 354),

з.з. собственнttк обязан:

3,3.1, СвоевремеНно и полностьЮ вносить ллатУ за жилое(нежилое) помещенпе и комl\rуна-rlьные услуг1.I
ежемесячно, до I5-го числа trлссяца, следующего за истекшим месяце}l,

3,З,2 Прlr неllспользованltll поttещенuя(ir) прfiнадлежащего Собственнltку, сообшать Управляlоцеii орI.анllзацllll
cвo!t контактные телефоны lI адреса почтовоil связl!. а,l,акже телефоны !t адреса лllц, обеспе,tttваюшttх дост\,п к
попlещенIlям Собс],венпIlка прl] его oTcyTcTBlllt в городе Салават,

j 3.j. Соблюдать требованпя к пользователяNt поNlещенIjй в дtн огокварт1lрном доNlе, согласно Прило)кению N9]0,
в Tolvl чllслс:

а) не производt.лть перенос инженерных сетей;

б)не устанавлt,tвать, не подключать tt не tlспользовать электробытовые приборы 11 машины l\loщHocl blo.
превышающеil тех нологлч ес Klte воз]\1оr(ностll 8 нутр tIдоNtово I-1 электр1.1.1ескоi'i сети, дололнительнь]е секцllи
прлборов отопленIIяl

в) не нарушать ип{еющIlеся схемы учета поставкII коммунальных услуг;

г) не использоваТь теплоносrlтелЬ Ilз сllстеjrJы отоliления не по прямому назначенлlю (использованltе ceTeBoil
воды пз систеN{ l,t приборов отопленlIя на бытовые нуitсды);

вправе проlIзвестlI начпсленllе повышенных норматпвов потребленI]я
прлl расчете размера платы За КОNtlчlУНаЛЬIlЫе услугl] потi]ебllте-пяN]. в

техническоЙ возмоr{ностIl ycTalloBKl] }IндllвIIдумьцых прttборов r,,teta -



л) не допускать выполненltе работ llлtr совершенI{е др},гllх действ]{й. приводящttх к порче лоlltешениii. обцего
ttмуществалоьtа llлti конструкций строенltя:

е) обе_сцечпть достул Ё-llнженер""," *о"", у",,лоч,,я м It залорной apNlaтype д]я проведенrlя ремонтных работ, не

загроМождать,и не загрязнять своип1 !I}{уцеством, стролтельнымr| л,tатерIлалами и (или) отхоламtt эвакуаuиоl{ные

пути п помещен}iя обцего пользованпя;

ж) не нспользовать мусоропровод для стролтельного tl другого кр),пногабаритного ltlycopa, не сiивать в него

жпдкнё пllщевые tt лругrtе xtlt,lKtte бытовые отходы;

з) не использоsать пассаж}lрские лифты(при налtлчIrи) для транспортltровки строительных матерllало8 ll отходов

без упаковклt;

п) в теченIле 30 дней с Mo]\,teHTa вознllliновеr{l.jя права собственностl1 на по}!ещенllе лередать в УпраsляlоцLуlо

органIt]lцIllо копltю jlotiy\leHTa о праве собс l BeHHocTll:

3.3,4, Прlr проведениtt собственнrlком работ по peIjoHTy! переустройству tI перепланировке лоN{ешенl]я

самостоят9льнО проI]зводltть выво] образOвавшегося строllтельного мусора(отходов) tIлrt огrла,ttlвать вьLвоз

стоl{тельных отходов сверх платы, установленной в cooTBeTcTBlltI с разделом 4 настОЯЩеГО !ОГОВОРа.

3,э.5. Предоставлять Управляющелi орган1,1зацllll ttнфорпtачtlю, необходимую для расчета платы за коммунальные

услугIl, в порядке t,t в cpoкtr установленные [оговором [t Правtlламrl лредоставления коммунальных услуг, в том

члIсле в теченltе пятII рабочllх liней сведенItя об i{змененилl количества грах(дан, проживаюших в жилых

помещенлtях прl1 отсутствиI,t установленных индивндуальных приборов учета в помеlлсн1'l1t,

3.3 6. При обнарулсении неисправностейt инженерных сетей, оборудованлtя, общедоltовых, индliвидуzцьных
(квартtrрных, комнатных), пр}IбороВ учета немедленно сообщать о них письменно Ilли устно по тслефону в

УправляIощуЮ органltзацuЮ п (пли) аварrlйно-диспетчерскуЮ службу. при наличии возможност}l принимать все

доступные меl)ы по пх устранению,

З.З.7, ДопускатЬ представителеЙ управляюшей оргаllIlзацлI}t (в том числе работников авариfiнь]х сл),rNб).

представителей оргаttов государственного контроля lI надзора в занtli\'lаеNlое 7iилое llлt] пе,кllлое помсшенllе .1jlя

осмотра технtjческого l,i санитарного состоян].lя вt]утрllквартIlрного оборудованllя в заl]аl]ее сOгласоваlltl()е с

исполнлIтелем время, но не чаще l раза в З lчtесяцев. для проверкIt устраненlaя недостатков прелоставпенllя

коммун?цьных услуг Il выполненIlя необходllNlь]х ремонтных работ - по мере необходимостlt, а для лик8идацllll

аварнЙ-влюбоевромя.

З.3,8, .Щопускать представI.tтелей управляющеfi органllзации в занимаемое жltлое или не7(илое помешен}lе для

проверкп состоянrtя Itнди в lлдуал ьны х, общих (квартllрных), комнатных приборов учета коммунальных ресурсов
I{ распределителей, факта Irx нацичия lIлll отсутствIIя, а также достоверности переданных потребителем

нсполнптелю сведенлlii о показаниях Taklix приборов учета и распределителей в заранее согласованное время, но

нечаще l раза в б N,tесяцев.

3,3.9. В целях взаl{модействия с Управляющей организацtlей по вопросам управления многоквартирным домом

определятЬ уполномоченных лr.tч (информачию о TaKlIx лllцах. их контактных телефонах. сроке деfiствllя

полномочил-l, а такя(е порядоК Itзменения такоЙ ttнформациIt приводятся в Приложениlt N9 б к Договору).

з,З,l0. Собственняк обязан участвовать в е)кегодных собранtlях lll НОГОКВаРТИРНОГо доNlа. участвовать в

органлIзацIlll и проведенllи l,одовых tl вIlеочереднь]х обших собранllй собственнIjков ломешеl]lIй в

многоквартIIрноI| доN{е (далее - общее собllанttе собственнllков), если принятLlе решенrlt'i TaKltMl1 собранl,tя]\1lI

необходltмо в целя\ IlслолненIlя, ttзмевенtlя. прекрашенlIя Договора.

J.J,lt, КапttтмьныiI ремонт обшего ttмушества в l',1ногокваргItрноп1 доме лроводl1,1ся за счеt Собсгвсllhllь.l в

порядке определенном жцлищным законодательствопr РФ,

проведение капllтального ремонта общего }lмущества в многоквартлlрном до]\.tе осушествляется на ocHoBaH!lll

решения обшего собранItя собственнtIков поNlещен]lй в м ногокварт},рноN1 доме, В случае есл}l собственник1l

помещенIlfi в многоквартtlрнОNl доl\1е в качестве слособа формllрования фонда капttтального ремонта выбрмtt

способ форпtирование его на спецIlмьном счете tl , владельцем специмьного счета выбрана Управляющая

организац}iя. собственнlлк помещения обязаны вносить пла,гежи за капитаJьный репlонт обutсго имущества

многоквартllрного дома на счет владельца спецltмьного счета.



3,Э,l2, СобственНLlN пiилогО (нех<илого) поNIещенItя, находяшегося в многоквартирноNt доIlе, l{eceт бремя
содержан1,1Я данного помещенI,1я It общегО trNtyщecTBa собственников поNlецlенIlй в соответствуlоU]еý1
многоквартирно]\,l дОllе. а также обязан полlержиВать данное поl\1еlленltе в надле)l(ащеNl состояниll. не допусl(ая
бесхозл йстве нного о_брашенIlя с rIltM, обязан соблюдать права ll законные Ilнтересы соседей н Правltла
содерiкания обшего имущёства собственников полtещенttгt в it но гоквартllр ном доNtе,

3.4. Собственнцк иlttеет п ра во:

j,4,I. ОСУЩеСТВЛЯТЬ КОНТРОЛЬ За выполнеtlltеNt Управляющеi1 органIlзацltей ее обя]ательств l,]o настояtllеi,lу
flоговору, в ходе которогО участвоватЬ в оспrотра\ (I1змеренлlях, испытанпях, проверках) обшего ttMyLuecTBa в
многоквартирноМ доме, прпсутствовать прЦ выполняепfых работах и оказываемых услугах Управляюцеl"i
органltзацией, связанных с выполнение -1 обязанностеfi по настоящеплу,Щоговору.

3.4,2. Требовать от Управляющей орган}lзацtlrt в случаях и порядке, которые установлены Постановлением Nc
354 от 0б.05.20]lг, <О прелоставленIrи ко}tмунальных услуг собственникам и пользо8ателям помещениi] в
многоквартиркых домах l' жилых домов) llзмененlIя размера платы за коумунмьные услуги при
предоставлениll коммунаJIьных услуг ненадлежащего качества и (ил!!) с перерывами, лреsышаюцtими
установленную лродолжптельность! а таюке за перllод временного отсутствия потребптеля в занимаемом жилом
помешенIlll,

3 4,3,Требовать от Управляюшеfi организацII]l возIчtеЦения убы.ков, причlrненных вследствие невыполненllя
либо недобросовеСтного выполненIlя Управляюutеi'1 оргаllllзациеl':i cBoltx обязанностеfi по настоящему Договор\,

4. Цена Договора, размер платЫ за содер?liанltе Il pcNloIIT жItлого по&tсщенttя ll кол|]t!уtlальныс ),сJ!}гll l,
порлДоt('ее ВВесен!tя

4,1. Цена Договора определяется общей стоимостью услуг и работ по управленllю многоквартIjрным домопl.
содержанllЮ tl ремонт)/ общего лtшtущестВа в таком доме в год, прllвсденноЙ s Пр}lлоrкенrtях Nэ8,19 к ttастолчtем5,
,щоговору, определенноiI решением общего собранпя собственнtrков поN{ещеннйI в Многоквартирном доме li
столмостьЮ лредоставленных КОiчlМУНаЛЬНЫх услуг в размере необходrrмом для выполненllя работ tl оказанl.tя
услуг в соответствllи с целям}l договора указанныNlи в п, 2,4 .Щоговора, Стоимость непредвхденных работ прtr
выполнениIl Договора в текущсм году 1,1лll выполнение согласованных общим собранием собственников
дополнllтельных работ в текущем году, не включенных в Приложение Nэ8, подлежат компенсации Управляющей
организацt4}l путе[1 оплатЫ Собственнttками помешенl,j'l соответствующих расходов по отдельной строчке
платежного документа (льготы и субслtлии на указанную плату не распространяются)

4.2.РазмеР платы СобственНlлка rкилого(неrкt.шого) поlr,lещенl{я за услуги ll рабо.гы по уllравленlllо
многоквартпрныItl домоl\,t, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартttрном доN.lе устанавлlIвается в
соответствии с долей в праве общей собственностlt на обцее IlMyщecTBo в Многоквартrlрном доме.
л ропорционал ь но й разttеру обчlей плоцадIl поNlешенlIя, прllнадле7кащего Собственнпку помещенltю согласно ст
СТ.249.289 ГРа)КДаНСКОГО кодекса Россtriiской ФедерацIltt tl ст, ст, З7, З9 Жllлишного кодекса Россl.]йской
ФелераurItl.

4 3-Размер платы для Собственгtt.tка устана вл ltваетсл на обцелt собранttи собственнllков поNlецlенlll] t].l !|]t)l, l ,j

МеНее, ЧеМ ОДltН ГОД С ytIeToM предло)кенлй Управляющеii органIlзацпlt за l кв. Nleтp в NIесяц lU]и по ueнaiv] ll
ставкам за услl,гtr tt работы по управленхю многоквартllрным доl\ло]\{. содержанIJю li ремонту общего ttмущества
за, l кв, метр в l\,tесяц, уста навл }IBaeM ь]м органаNl}l пlестного самоуправлен}lя на очередной календарныЙ год, еслIL
на обше]\,t собранtttt собственнllков помешенIlй не лрltнято решенпе о размере платы за услуги и работы по
управленl4Ю многоквартllрныМ домом, содержанНю It petvtoHTy обшего IlMyщecTBa м ногок вартирного дома.

4.4.При пролонгации ,Щоговора, размер платы собственнлIка за управление, содержание и ремонт обruего
I{мущества в Многокварт1,1рном домс на соотвеТствующий год действIiя договора определяется с учетом tlндекса
инфляци!I предыдущего года, установлеяного tРелеральным законом о фелеральном бюджете, установленноl:i в
приложении Nl8 к общей стоиlчlостll услуг tl работ по управлению, содер)канию tt рсмонту обчtего имущества в
Многоквартltрном до]!{е в год, без установления ltx на общелt собранилl собственнtlков помещенIлй, с
уведомлен1{е11 собственников, пользователеЙ помешенllЙ об лзменении цены договора на очередной год его
действлtя,

4,5 РаЗМеР ПЛаТЫ За кО[,1мунальные услугtt расс.tитываЪтсл по TaptI(taпl на коNjNlунальные t,слугl,. устаtIOвлi]ltнь \]]
в cooTBeTcTBltII с l|lедермьныпl законо]\,l. llсход] tlз с|актtt,tескогО поФебленllя коммуIlальных \/сл\/I.



определенногО на основаниll показаниЙ индItвIlдуaLIlьных. квартирнь]х п коллективных прибороs ),чеlа.
а,прrl tlx oTc}.тcт8ll]{ исходя llз Hop]\iaтIjBo8 потребленllя коýtм\/l{альных },сл г, утверr{даемых в порядке
олределенно]!l зако1,1одател bcTBoDI РФ }t \,казанных R Прl]ло,+iенl]lt N9I l и с учетолt п,],2,10,32 lI Договора

4.6. Плата за л<trлое(нежt.tлое) помеценпе lI ком]!lунмьные услуги внос1{тся
месяца, следующего за пстекшип, N{есяцем.

4.7 плата за услугll и работы по улравilению l\l но го квартLtрttы l!1 домоNl, содер,канлtо и реrчонту общего
мУЩества в Многоквартирно]\t допrс и ко]\lпlунальные ),слугп вносltтся в установленные настоящим ДогоsороNI

_ 
срокл на ocHoBaHltlt платеr(ных докY[{ентов установленного образца и 8 порядке указанном в ПрtrложенlrttNч l3

4,8. В ВЫСТаВЛЯе lОМ УПравляюrце}i органrlзацпеii плате)кном докуiltенте указываtотся: расчстныl'j счет, на
КОТОРЫЙ ВНОСltТСЯ Плата, площадь помещенпя, колllчество проживающих (зарсгtlстрированных) гра,t,_л;rн, обl.слt
(КОЛtТЧеСТВО) потребленных коммунмьных ресурсов. установленные тарифы на коммунальные услугIl, ра]пlер
пЛаТЫ За СOДержан1,1е n ремонт жltлого по]\{ецснIlя с ),четоr1 llсполненIlя условIIj,j настоящего fiоговора.
перерасЧета, cyM},la задоЛ',i(е Н HocTtI СобствеtIнltка по оплате itillлых (ttеиtItлых) поNtещенllii ll коi\lмунальньJх усл)/г
За прелыдуlцlIе лерI.1оды. cy\,tltla наtlпслевнь1\ 8 cooT8e,IclBIllt с часть]о ]4 ста,гьи I55 )Кllлпщного копекса
Росспйской Фелераulttt пенIl. плата за ко]\1Ntунальные )'СЛ\/гll |la обLцедопловые нуr]iды ll плата за ко]!lмчнальные
УСЛУГll, ПРеДОСТавленные потребtlтелю в 7кIlло 1 ItлIl нежltлом по]vещенtllt. подлежаг чказilнllю (),гдеJlьtlы\lll
cтpoKaMIt.

4.9, Собственнllкlr (пол!зователtt) помещенlIя несвоевременно rt (или) не полностью внссшис плат), за
жllлое(нежилое) помещение l,t комl!1унальные 1,слугrt, обязаны уплатить кредитору пени в ра]мере одноГ!
трехсотоЙ cTaBKlt рефи на нсирова н рtя I_I'ентрмьного банка Российlской Федерации, деI'iствующсй на день
фактltческоli оплаты, от не выпла.tенноil в срок суммы за каждый день просрочки нач1lная с трttдцать первого
ДНЯ, СЛеДУЮЩеГО За дНем настулления установленного срока оплаты, по день фактt{ческоtj оплаты.
прошзведенной в теченIIе девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, лttбо ло
ЛСТе!еНИЯ ДеВЯНОСТа К:lЛеНДаРНЫХ днеЙ после дня наступления установленного срока оплаты, если s
девяностодневный срок оплата не произведена.

НаЧltНаЯ С Девяносто первого дня, следующего за днеill наступления установленного срока оплаты, по
ДеНЬ фаКтIIчеСКОI'I оплаты пенлl уплачtIваIотся в размере одной стотрIlдцатой ставкII рефrlнансtlроваItItя
ЦеНТРаЛЬНОГО баНка Российской Федерац1.1и. деilствующей на день (lактлtческоil оплаты. от не выплаченноiI в
срOк суммы за каждыfi день просрочкIt. Увелtlченttе установленных настоящей частью pa-]]\4epolJ llенел нс
допускается,

В СЛУЧае tlЗМеНеНия в зако нодател ьстве РФ понятllй ]I порядка расчетов пенll. пj]llл,lеttяе-lся пop,lilo]i
расчетов пени с MobteHTa образованIlя Hecвoespel\,teHHoi оплаты со стороl]ы Собственника

4,i0, CфcTBeHHttKtr вносят Iцат\, з.:l )кlцое по]\tещенltе !l коl!l]!lунаJlьные услугrl Управляющей орtани]ацllIt
на расчсtныl'i счgг

Управля юшая
организация обязана письlчtенно известить Собственнt.:ка об пзмененrIи реквl,|зитов счета п}/теN,| уведоltlлеl1,1я на
платея(ном документе,

ежемесячна до пятнадцатого числа

платы за4.1]. Не пспользование собственнttкамlt помещенIlй не является Qснованием невнесения
жилое(ltежtlлое) помещенllе и комlчlунаJIьные услуги.

4,12, При BpeNIeHHoNI отсутствrIц проживаIощItх в жlIлы\ поNtещенllях граrкдан прll oTc)TcTBll11 прttборов _r,,tela
кOммунальных рссурсов, BHeceнlfe платы за отдельнь]е виды коммунмьных услуг, рассч]lтывае]\{ы\ l1с\{J,llя ll]
норматпвов потребления, осуществляется с учетом перерасчета платеr(еЙ за лериод временноIо отсуl,с-гвllя
граждан в порядке! утвержденным ПравптельствоN1 Россл!]ской Федерации с учетоl!{ положений п, j 2,9
Договора,

4.1З, В случас оказанlIя )/сл\/г п выполllенltя работ по rпрlвленlllо многокDартl]р1,Iь N] доNlом. colteprt(alllTlo l

РСМОНТУ ОбЩеГО ltl\,tyIлecTBa в Многоквартllрно]!l лоNте неl]адлеrкащего качества осуtцес-]8ллстся гlсрсрilt,Iсl ji

содержанltе Il реl\{Oнт х(l1лого поýtещенI|я в порrlдl(е опреj]еленнод1 за ко н одател ьство]!1 РФ lJ с-1),час llct]pill]Jlel] 1l

выявЛенных Недостатков cToIIlvIocтb TaKttx работ MoiKeT быть включена в плату за содерlt(ан]lе ll ремонт пillлоl(
пОмешенltя в следуюшllх месяцах.

4,14, Прtt предоста вл ен tltl Kolllj\IyHалbHb]x услу,г
превышающIlN1l] установленную продол )к llтел ь ность,

ненадлежащего качества и (или) с перерь]вамл

РаЗIlеР ПЛаТЬ] За КОММУНМЬНЫе УСЛУГИ trЗlчlеНЯеТСЯ



порядке, установленноl\{ Прав1,1ла]!lи прсдоставленпя
Правлlтельствопл Российской Федерац}llt,

коN1l\t},нlцьных услуг гражданам!. утверя(деннымп

4,15 _В случае из[{ененilя в YстановленноN.l порядке тарlIфов на коNI]!t)/нальные ),слуг,l Управляlошая о|]ганll]аltllя
прItменлет_новые тариrРы со.лня вступленllя в cl1,1!, соответств)lюшего норlltа1,1Iвного акта

4.16.Услуги Улравляюшей органltзацllIl. не л pel},c]\.toTpe н ные настояцtlм Договоро[,t, выполняются за отдельнуlо
плат)/ по отдельно заклIоченныNl договорап1.

4.17. При неполном ocBoeH]ll] за перIлод деl'1ств1.1я договора Управляlоцей организацией 1ене}(ны\ срелст8.
согласованных в ПрtшоженtпI NsS на !,сл),гll lI работы по \ правленll]о ]\1ногоквартирныNl до]\{оN{. содер)канlltо сrбLцсt cr

Llмущества в Многоквартrtрноi\l допlе, средств по тек),ше]\]), ремонт}, lt резервных средств. запланllрованных lla
непредвr,ценные работы! денеr(ных cyNll!,. полученных управ.qяющей организацltей в ре]ульmте экономии, в том числе в

результате проведен}lя энерюсберегаюшIlх меропрltятllil в l*lHoгoriBapTl,jpнoм доме rt экономItl,t денежных средств по
коммуныlьны]!{ усл)/гам за перt]од действпя договора, по решению обцего собрания МК.Щ или по согласован}]ю с

уполномоченныi,l представителем собственников (прелселателем совета МКф неосвоенные денежные средс,гва

используются на giаботы в буд}rлIrr( периода\ в сJIучае пролонгацl.tи доювора управJIеtия, лпбо производt,lтся зачет
средсгв за ранее выполненные работы с учетом прllнятьп ранее решенIlй общrlмlt собранI.1ями собствевн]lков
помеще}fliй видов реплонтов общего tлмущества мноюквартирного дома.

4.18. Еслп реtление об lI]NIeHcHLtIt перечня работ, ),слуг ),казанных в Приложенtttt Ns8 путеN1 включения в него
миниivм ьно- ltеобходllмых работ, услуг в случаях. указанны\ в пунБтах I lt З Прнложения Nч9 не принято на
общем coбpattttrt собственнIlков, но IlNlеется акт ос]\rотра состоянля общего имущества многоквартпрного доN{а.

согласованныii с уполномоченным прсдставителеl,чl собствеrtн lt ков, lIмеется предпI]санl.]е надзорных органов llлll
имеется экспертное заключенIlе о необходllмостп проведения работ, Управляюlлая органl]заullя обя]ана
выполвttть такие работы и услуги, а собственн]lкI.i помещенltr:i обязаны комленсировать (оплатt,tть) Управляюшtеi!
организациl{ соответствуIощне расходы в полном объеме в срок очередного года де}'iствлIя .Щоговора управлеttttя,

4.19, СобственнItкlt Il пользователll ломеU.Iенltii, располопiенных ,1а ],2 эта)l(ах м но го KBapTIlpHo го доl!ла I]e

пропзводят оплату за содерriание и поль]ован1,1е лнфто { в случае принятлtя общим собранием собственников
помещений решения об освобожденI,{и их от ллаты за содержанIIе и пользованием лифта.
В случае отсутствIlя решенltя прI,tнятого обцим собранпем собственников ломещений р9шения об освобохденtl1l
tlx от платы за содерх(ание и пользованl,tем ллфта, указанные услуги оплачиваются в порядке !t размере
определенном,Щоговором,

4 20. Собственнпки u пользователи помещенlIй гlроtlз8одят оплату ло .Щоговору, включая плаry по уборке
лестничных клеток (межквартирных лестничных площадок, лестн]lц, коридоров) при на,rлlчлtи принятого обчtим
собранием собственников полtещений решения об оплате таких услуг.

5. Ответствен rtocTb сторон

5.1. За неlIсполнение ltли ttенадлежащее llсполнение настояшего Договора стороны несут ответственность в

cocтBeTcTBIIlt с действуlоцltNI за ко н одател ьствол4 РоссlIйскоП ФедерацI1ll ll нас,гоящим !оговором

5.2, Управляющая органIIзацtlя, допустившая нарушенllе качества предоставленlIя коммунальноij \!rl\г l

вследствие предоставлен]Iя потребtrтелю коNlмунальной услуг1.1 ненадлежашего Nilчес-Iва lt (llлll) ( перерьt}а|]l1.

лревышающлtми установленную продол)кlIтельность. Oбя]ана пpoll]BecTl,t перерасчет потреблiтелю раз]!1ера плаIы
за такую коlllмунмьную услуг), в сторону ее уменьшенця согласно Постановленljю [lравtrельства РФ от
06,05,20Ilг, N9З54 <О предоставленltll коitlм)нilльных }сл)г собсгвеннtlкаv lt поль]ователям по\tешеliItil 8

многокварт!lрных доNtах п )iltлых доl!]ов)) Прлt этом потребt,tтель вправе требовать с ltслолнителя уплать]
неустоек (штрафов, пеней) в размере, указанном в Законе Российскоi:i Фелерачиtл "О защите прав потреблtтелей"
Управляющая организация освобождается от oTBeTcTBeHHocTи за нарушенr{е качества предоставленll,
комч),нальных услуг. если докажет. что тdкое нарушение произошло вследствItе обс]оятельств непреодолllllоi
силы пл1-1 по вине потреблtтеля.

5.]. В случае несвоевременного !l (ltлtt) неполного внесенllя платы за I(плое помешенлlе lj кOммунальные услугf
Собственнltк уплачt.lвает Управляюшей организацпlt пенll в размере I,t в лорядке, устаяо8ленLIыIIIl,| Llастью l

cTaтb}l ]55 )I(ltлlIщного кодекса PoccttlicKoй Федерацllll,



5,4. При выявленилr Управляющсй организацией, совместно с участием совета многоквартирног0 доN,lа

(уполномоченныi-l лиц указанных в приложении Nч 4 к ,Щоговору) факга проживания в )килом помешени!l

СрбствеЕника лиц, не зарегистрированных в установленном поряд(е прl,i отсутствии установленных

иtl)1пви.ryальных (квартиtэных) приборов учета ком ецении, и невнесения за них платы по

l(oio"opy, Управляющая организация после соотв составления акта и предупреждения

ЬЪоaa"Ёr"u*", вправо в фл"бrrом порлдке взыокать пQмецения пон9сенные убытки за

коммун!цьные услугI,1 по помеIцению и коммунальные услуги связанныо с распределением затрат на

обцtедомовые нухсды.

б. Порядок устраненltя нарушениir условll1-1 настояrцего fоговора

6.1, В случае нарушения качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имуцtества в

Многоквартирном доме или предоставления ко]!.tмунальных услуг, а так)(е причиненI{я вреда жизни, здорOвью и

,"ущ"".rу ёобсrвенника и (или) проживаюцих в )килом помещении граждан, общему им),ществу

M,io.o*"ri."p"o.o дома по требованию Управляюшей организации либо Собственника составляется дкт о

"upyr"""" условий,Щоговора. При составлении акта, уч}.lтываются технические особенности м ного квартир но го

дома.

6.2, дкг составляе,I]ся ком}tссиеli в составе не менее чем из трех человек, включая предсгавителей УправляIошеii

организации, Собственника (члена ceMblt Собственн нимателя), и другrх лиц,

ЕЪли в течение двух часоВ с момента сообщения о вляющей организации не

прибыл для проверки факта наруш9ния или, если призна или быть ликвидированы,

"о"*"ле""" 
акта производится без его присl.тствия. В этом случае акт, подписывается остальными членами

кOмисOии.

6,з. дкг составля9тся в произволь!lой форме и должен содержать: дату и время его составления; дату, время }l

характер нарушсния, причины и последствия недосmтков: факгы причинения вреда жизни, здоровью 11

;й;"у ёоб"rч""rr"*ч (наниматоля), описани€ (при наличии возможности их фотографирование илIl

видеоьемки) поврея(дений имущества; все разногласия, особые мнения и возражения, возникшис при

сосmвлении акта; подписи членов комиссии и Собственника (члсна семьи Собственника, нанимателя, члена

семьи нанимателя),

б.4.дкг составляется в прис)тствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена ce]!lbIt

нанимателя), права которого нарушены, При отсутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанIlNlатсля,

члена семьи нанимателя) акт проверки составлястся комиссией без его уластия с приглаш9нием в состая ко]!lиссllи

незавиоимых лиц, Акl'проверки 
"o"ruun""r"" 

комиссией не менее чем в двух экземплярах, Один экзеь{пляр аmа

upуruara, Собствеяниltу (члену семьи Собственника, нанимателю, члену семьи нанимателя) под расписку,

7, Порядок разрешенrlя споров

Договор4 моryт быть

: "оченного 
лица, а такх(е

лица, заJIвляющего разногласия, и результаты таких пер по итогtlм их проведения

решенпя должны быть письменно зафиксированы,

В случас, если споры и разногласия, возникшие при исполнении Договора, не мог}лг быть разрешены путем

переговоров, они поJUlожат разрешению в судебном порядке в соответствии с действуюцим

законодательствоtt{ Российской Федсрации,

8. Контроль за выполненпем упраЕляIощей органrtзацrrей ее обяздтельств

по договору управленпя

E,l. Контроль над деятельностью Управляющей органr{заци!l в части исполнения настOящего Договора

о моченными им лицами полномочиями путем:

- у не позднее 5 рабочих ния информации о перечнях,

о нных услуг и (или) вып

- проверки объеttлов, качества и периодичности оказания ус работ, в том числе путем

проЪaоaппо 
"ооrч"тствующей 

экспертизы, оплатi которой производится стороной инициировавшей экспертизу;

- подачи в письмеllном 
""л" ",-оЬ, 

претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефеtсгов с

проверкой полноты и своевременности их устанения;
_ сосmвления актов о нарушени" y"nounii ,щЬгочорч в соответýтвии с положеttиями пп. 6.2 _ 6,4. настоящего



Договора;
- Itнl,tцllированиЯ созыва внеочереДного обц,tегО собрания собственников для принятия решениЙ по фактаN,t
выявленных наруu}енliй и/или не реагированию Улравляющей организацrtи на обращения Собственника с
уведомлением о провqдении такого собрания (указанлtем латы, вреN!ени и места) УлравляtощеI'i организации

9. Органttзачия общего собранпя собственншков лоNlеrценпi!
в MHOгoKBapTIlpHoltt доме

9,1, В случае не пров€дения собственникамtл поNtешенип ежегодного обшего собранtlя. решенttе об 0рганизаt1llи
ежегодного (голового) Общего собрания Собственнлtков поN{еценllй Ntногоквартирного дома принимается
Управляющей организацией,

9.2. Собственн1.1клt помещениlt многоквартирного дома уведомляются о лроведени1l очередного общего
собрания путем размещения информаtlttи на доске объявленх!'i.

9,3, Внеочередное Обurее собрание lllожет проsодl,tться по иницIlатлве Собственника помещен1,1я в случае
необходрtltостн принятпя решения о реконструкциtl дома Imll ины\ слуLIаях tl в IlHTepecax одного собственнltка
ПЬМеЩеНИй В ДОМе, СОбСтвеннпкп помещениlt прсдупреriдаются о проведенлltl внеочередного Общего собрания
заказвыми письмами с уведоNtлением.

9.4. Расходы на организацию внеочередного Общего собранлtя в случае нсобходимости прltнятия решенпя о

реконструкциrl дома ил[I иных случаях и в интересах одного собственника помещений в доме несет l,нl{циатор
его созыва.

9,5 Решение обurего собранttя собственнIlхов помещениlr в мноl,оквартирном доме, принятос по вопросам.
ОТНеСеННЫМ К КОМПеТеНЦttll Такого собранrtя, является обязательным для всех собственников помещеIl|lй в
многоквартирном доме, в том чl{сле дпя тех собственн!tков, которые не участвовали в голосовани1,1. coбcTBetlHltk
помещенItя в многоквартирном доме вправе об>каловать в суд решение, прI]нятое общим собранt.lем
СОбСТВеННИКОв лОмещениЙ в ланном доме с нарушениеfiI требованиfi ж}lл}lщного за конодател ьства РФ, в слччае,
ссли он не прtIнимал уqастllе В этом собранин }tлI,t голосовал против принятия такого решения и если таким
РеШеНИеМ НаРуШены его права I.1 законные интересы, Заявленttе о таком обжалованltи может быть подано в суд в
течение шести месяцев со дня! когда указанный собственнlJк узнал }lлrl должен был узнать о прлlнятом решен]ll,t.

9.6. УВедоМленtIе о результатах проведенных общих собранltй собственнtlков по1,1ещенllii Nlногоквар,гlll]ного
дома, принятых на Hllx решениях! в Tol\1 чItсле по вопросам !оговора при paccllloT,peHtllt вопроса о его
ПРОЛОНГаЦ1{ll. КОТОРЫе ОКаЗМllСЬ НеПрие]!lлеi\lыlчtt! для Управляtощеti органltзаци!l управленIlя, размещается на
досках объявленl]il в подъсздах Ntногоквартllрного дома.

l0. Форс-мажор

10.1. Управляющая организацлlя, не 1.1сполнlIвшая нлI1 ненадлежащ1lм образом исполнлtвшая обязательства в

cooTBeTcTBllll с настоящliм ДоговороNt. несет ответственность! еслll не докажет. что надле7каЩее llсполнен!lе
ОКаЗа_ЛОСЬ Нево3мо7кныlll вследствltе непреололIlNlоfi сllлы, то есть.lрезsычаrjных ll неп редотвратпl\1ых при данных
Условllях обс]оятельств, l( TaKtlbt обстоятельс гвам не относятс8. в частности. нарушенliе обязанностеii со стороны
контрагентов стороны должнIлка, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у стороны
договора необходимых денежных средств.

l0,2, Если обстоятельства непреодолпlчtоli силы действуют в

вправs отка)аться от дальнейшего выполнения обязательств по
требовать от лругой возмещенllя возirrожных убытков,

течен!Iе более двух месяце8,любая ltз Сторон
[оговору. причем HIl одна из сторон не мо)+(ет

l0.3 Сторона, оказавшаяся не в состояни!{ выполнить сво|1 обязательства по fiоговору, обязаtlа
н9замедлительно ltзвестить другую сторону о наступленllл Ilли прекращенлlI1 деrlствця обстоятельств.
препятствующI]х вы пол ненI{ю эт}lх обязательств,

ll. Порлдоrс llзlttененliя It расторженltя договора

] l.], Настояший Договор MolKeT быть расторгнут в одностороннем порядке:
а) по ltHItцtraTrtBc Управляющей органtlзацlIll. о чем Собственннк дол)(ен быть лредупрежден не лозже чеМ За
одtп| N,lесяц до прекращения настоящего Договора в сiiучае, еслlt:
- МнОгОквартирныiI доIчl окажется в состоянlIп, непригодноlll для lIспользованI.Iя по назначеIllllо в сил\



обстоятельстs, за которые Управляющая организацIlя не отвечает;
- СОбСТВенНllКll пр1,1нялtt }tные условш Договора об управленип Многоквартирным домоl!1 прlJ paccМoтpeHrlt.l
вопроса о его пролотiгациll, которые оказалI,1сь непр14еl\,lлеп,tыl\{н дJIя Управляющеil организацItIl;
- когда неполное вiёеенtlе плательщlлкамлt лла,iы по Договору приводl.tт к невозlчlожности для Управляlощеi1
организации исполнять уiловия Договора, в тч исполнять обязанностлl по оллате рабо,г, услуг, выполненных
подр8днымI{ ti специал ttз ирсiванным и организац!lядtи, а TaKi{(e обязанности по Qплате коп{мунаJIьных ресурсов,
ПрИОбреТаемых ею у ресурсоснабiкаюце}] организацни, Под таким неполным внесэнием IUlателыциками платы
по Договору признается случай, когда суммарный размер задолженности плательциков по внесению платы по
.Щоговору за последнljе l2 календарных месяцев превышает определенную в cooTBeTcTBllи с .Щоговором ueHy
Договора за один месяц.
- когда общим собранrtем собственнltков поNlешенIlfi не пр!Iнято решенхе в течен}tе l месяца с даты
предоставЛения собственникалt соответствую щI lx пред]lо)l(ений со стороны ]rправляюшеii органll,]ацllей.
уliазанных в Прllложении Nч8 к !оговору

б) по ltHltцtra,гttBe Собственнllttа в случае;
- принят}iя общtlм собранttепл собственнttков по]!1ещенlлl:i решен}lя о выборе lrного способа ),правленtlя llлll }lHoil

УIlравЛяЮщеЙ орган I.1за цLl It, о чем Управляlощая органtlзацllя дол;кна быть предупре)(дена не поз)(е rle]\1 за од]lи
цесяц до [рекраще}Irtя настоящего Договора путеl!1 пl]едоставленlIq eil копltlt протоNола решения обшего
собрания;
- Систематического Hal]yLUeHllя Управляюшей органlI]аullеii ),словltй настоrц]его !,оговора. llеоказан!lя услуг llJ,lIl

НеВЫПОЛНеН}lя работ, указанных в Прttло;кенttях N9Э к настоящему Договору (более З случаев, в отнощении
которых составлен Аю в соответствии с п 8.2 настоящего Договора),

11.2. Расторженrrе Договора по соглашенrrю Сторон:
]1.2.1. В связlI с окончанием срока дел'tствttя,Щоговора и уведомленлtем одной из Сторон лругой Стороны о
нэжела]JIJи его продпевать.

l1,2,2, Вследствtlе наступленлlя обстоятельств непреодолIlмоil силы в cooTBeTcTBrtlr с п l0,3 настоящего
.Щоговора,

11.3. Настояций ,Щоговор в одностороннем порядке по инIлциатtlве любой из Сторон счttтаетсл расторгl]),тым
через 1 (один) месяц с момента направления др)/гоii стороне пись ленного уведо]!lленIIя,

l],4, В случае расторженllя fiоговора в одностороннелl поряjlлiе по l!н]tцltатllве УправJлюttlеii органll-]аul, ] llo
осноsанllяlll, указанны]\,l в настоящем Договоре, Управляtощая органllзацI,1я одноврс\!енно с уведоNlлеt]llеN1
Собственника долi{(на уведомить органь] llсполнllтельной властIl о расторжениll Договора,

l1.5. Договор счlIтается ислолнонныN1 после выполнения CTopoHalllt взаltN!ных обязательств II урегули|)ованltя
всех расчетов ме)l(ду Управляющелil органrlзацлlей tl CoбcTBeHHttKoM,

ll]6 Расторжение ,Щоговора не является основаниеN1 для прекращения обязательств Собственника по оплате
проlIзведенных Управляюшеr't органltзацие;l затрат (услуг и работ) во время действия настояцего ,Щоговора, а

также не является основанием для неисполнения Управляючrеiл организацией оплаченвых работ и услуг в рамках
настоящего Договора.

11.7. В случае переплаты Собственнпком средств за услугп ло настояцему Договору на момент его расторженлtя
Управляющая организац!lя обязана уведоNttIть Собственника о сумме переплаты, получLlть от него распоряжение
о перечrIсленtlll на указаняый lINlIt счет 1,1злишне полученнь]х ею средств,

i 1,8, В случае недоплаты Собственнtlколr средств за услугll по настоящему fiоговору на MoltleHT его pacтoprieHtltl
Управляющая органltзацIlя обязана уведоп,IIjть Собственнttка о сумме недоллаты, лорядка добровольноfi опJать]
rr вправе trстребоваялtя ее в судебном порялке,

1!.9. При pacTop)KeHtIlt l[оговора. а TaK)I(e по окончанlllt срока его пеfiстsllя Управляlошая оргаllll]ацlllt
проllзводнт сверку расчетов по Договор), с ка)l(ды]ч Собственнttкоь.l поNlеULенI.1я

1I.10 Измененtlе условнй настоящего flоговора осушесl,вляется в порядке. предусмотренном ж]lлlIшныNl II

граждансклlil1 законOдательствоl!,l,

l).)l. Отчуlкленrlе помещения новому Собственнцку не является основанием для досрочного расторх(енпя
настоящего !оговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной .Щоговора,



11,12, после расторжен!tя ,Щоговора техн!tчесl(ая док},l\.lентация lt ltная доку]\,tентацlIя по NlногоквартljрноN,lу дому
передаютсЯ ллlцу. назначеннОпtу ОбщttМ собранltеNl Собственнttков. а s oTcyTcTBll!l такового Дд lltнllс]раllIl]l
городского округа flCarIaBaT. Респl,б,пllка Башкортостан на хранение,

l1,1З,'В установленноIчt зайонодательством случаях Договор расторгается в судебном порядке,

' 1?. Срок деilствllя Договора

J2,1'i Экзепlпляр настолцсго Логовора tl Прllло,ленtlя N!.,1,5.6.7.10.14.15,17.19,20 предоставляется Упрi]вJlлюutеЙ

органltзациеI'i собственнпкаьl поьlешенttй. согласно прIlнятого обLцLI]ч собранlIеNl собственников решенItеN1

ltнд]tвLlдумьно ltл]I путе,t проставленllя cBol!\ подлltсей в реестре собственнttков попlецlений пли бланков

решений, не позднее трlrдцатIl ка_лендарных дней со дня прlлнятия решенхя на общем собранlIи собственнtlков

поNlещений о выборе управляющеl"r органIIзацl{lt 1,1 утверждсн[Iя условий договора.

l2.2, Договор замючен cpoKoNt на t(опlrн) гол с даты указанной в протоколе обцего собрания собственнцков

м ногоквартирного доlllа по утверь.денltю услоsllй логовора управле}Il{я,

12 з ИзNlененltе lt (lmll) расторпiенпе настоящего flоговора осушествляется в порядке. п редусмотрен н oN1

деIlствующtlм законодательство]\t ll поло)кенllяNlIt настояще[о,Д,оговора.

12,4. При oTcyTcTBlIIl заявления одной из Сторон о прекращенtrlr ,Щоговора по окончанItll срока его деiIствия такой

Договор считается продленным на тот )ке срок и tla условrrях, какие былн предусмотрены TaKItM Договором с

учстом порядха lIзмененllя uень] договора. согласно ра]дела,l Договора,

l2,5, настоящrtй договор составлеI] в двух экземплярах, Оба экзеtvпляра идентичны ll Ilмеют одlIнаков),ю

lорtlдIIческую сllлу. У каждой llз Сторон находlIтся одtIн экземпляр Договора. Одtdн экземпляр хранItтся в

Управляющел'l организациlil а второй экземп-Tяр. составленныI-I для собственнttков помещений. подле)t(llт

передаче уполноlllоченному лlлцу, для храненlIя по его почтовому адресу представлтеля собственнttков

помещений указанному в ПрлlложенlIи Nч6,,

l2.6, Экземпляр Договора, составленныt]] как для улолномоченного представllтелей собственнrlков помешений

(прсдседателя совета МК,Щ), так н для Управляющей организации, включает в себя текст самого ,Щоговора и всех

лрило)t(сний к неп,tу, скреплен печатью Управляющел] органlлзации и факсимильной подписью руководителя
управляющеI'{ организации и лица, председательствуюцего на общем собранllrt собственников помещений. на

котором бьJло прtIнято решенI{е об утверждениIl условllii Договора,

Kcl, саl"1ого Договора бе]

ilрlлло)кенIrй,
собственнlrк поп{ещенI{я вправе ознаком1-1ться с содержанtlем приложений к Договору, указанных в п. l2,9

[оговора, в мссте храненUя экземлляра Договора, составленного для собственнлков помешенllй, а так)ке на сайте

Управляющеf,t орган!lзац[I[I, указанном в ПрtlлокенlIп Nч5 к ,Щоговору, на котором в обязательном порядке

Управляюшая органltзацItя разN,Iещает все Прllло7I(енl{я к Договору, за псключениеl\1 Прttло;ttенltя Nll, По просьбе

собственнлtка по]\1ешенItя Управляюшtая оl]ганlI]ацllя ll]готавлllвает Koпltll лрl]ло],1(енltii к Договору (кгоNlе

Прtlложенttя Nэ l ) ]а счет срсдств с оотае-гств\,юше го CotlcTBeHHtttia,

l2.8, Стороны установl{лrl, что условllл ,Щоговора прllNlеняются к отвошен!U|м. возн]tкшllм между ниlllи до

закJtючения настоящего Договора

l2,9. Все прилоясения являются неотъемлеl\{ой частью договора

ПрItлох(енI.1я;

l) реестр Всех собственнltков помещенllЙ в N!ногоквартIlрноп1 доN,tе с указанt{ем тllпа по]\1ешенIlл

1lrltл ое/нежltл ое). площадlt ломеценllii:
2) состав общегО I,tмущес-гва многоквартпрного дома Il его TexHIjLlecKoe состоянl,tе;
-3) переченЬ технIIческой документаullll нп ]\lногоliвартllI)ный дом lt иных связанных с управлеllllеNl

l\,lногOк8артIIрны]\1 домом докумеl],гов :

4) гранtlшЫ э tiсп"tуата цпо н HoIi ol,BeTc],BeHHocTll N!е/l(_цу обшедоlttовыiчl иNtущество]!1 м ного KBapTl lрного дOiqа ll

п[{ущество]\{ собственнItка



5)инфорлtаuияобУправляющейо]]ганПЗашtIlltпредсТаВllтеляхупраВляtоLцейорганиЗацltн'упоЛноN'tоченныхпа
взалlNlоде!-lствие с собственникапtл поNlеrценлIй в !1ногоквартирноN1 до]!1е;

ij ,;;,lБ;;;;;:й,lпоп"оrо.,""ных coбcTBeHHttKalt,tll для вза]l]vодеilствllя с управляющеii органllзаццей:

7j по;rолоп обработкп гtерсонмьных данных граlt.лан, в топt чtlсле собственнItков по]!iеLценllй в лlногоквпр,г}lрноМ

доNlе.п пользQватеЛеI-1 по]rtещенIlЙ в NIвогоliвартирноNt доNlе. длЯ целеii исгlолнен}tя договора управленtlяi

ii ;;р;.;;;;;;"r. )]слуг по управленllю NlHoгoKBapTlll]IlbLIl rloNlONl. содерriанlltо ll pe]\toHT)r обutего tlbtytuecTBa в

многокваРт1,1Рноп!лоNlе'опРеле,lенltеll\стоllNlостllllРазrlерапЛатызасодеl])канllеllD€]\lонТ7l(IlлоГопоМеuLенlIя:
9)порядокl,tЗi!'lененllяперечняработ.усл);гПосодер'каl]lIlоllре]!lонТУобttlегоltмушествавN,lногокваРт1,1рноN'l
доме;

.l0)требованItяl{ПолЬзоватеЛяlltпоМеценltйв]!1ногохвартl{рноN{доNlе.наil]!1одателЯlчllIаренДодатеЛяN1'
обеспеч}lваIощItе tIсполнение ),словtrй договора управлен]]я:

l1)поряДокllзl\'tененltяразмеl')аПЛатызакоi\li\jунмьные)]слугltпрIiпредоставленItllкоNlмУНа-пЬныхусjlуГ

"""п-Ъ*u*arО 
Nачества П (нлIt) с перерывапrlt. превышаlошllNIll)с,гановленн)/}о проjlолrкItтельl]0стьi

l2) порядоК определен}lЯ размера (lорпtttllоВавlIя ll l1спользовавllя резервоВ (резерв на текуш!lй репlонт, резерв на

выполненпе непредвttденных работ):
l3)форплаплаТе'кНогодокуNlеl'tтаtlпорядокегопредЪяВЛенlIЯДлявНесениЯплаТыПодогоВорууправленllя:
l4)лорялок хонтроля за ltсполненtlем договора )'правленIlя упра_вляющеi1 органtIзацией;

l5)порядок представл9нllя управляющеi] ор,п"",uч"" собственникаN1 tl поль]ователям помешенllll в

]!!ногоквартирном ломе lлн(rорпlацttll об t,tспол l,te Htr t,t договора управленt]я:

l6) форма отчета управляюrцеii органllзацltlI:

iij il)"br" unru уйо;оuraп,," факта не прелоставЛеIlllЯ KaillMYHaЛbHoй ),слугll Itл!l предоставленllя KoNlNlyHtulbHol]

услугIl н9надл9х(аце го качества;

l8)форлrа акта выполненных работ п (tlли) оказанных услуг по содержанl|ю и ремонту общего l,tмушества в

многоквартtlрном доме.
19)определенllепЛаново.доГоВорноi'lстоI]Nlост]lрабо,r..услl,гПосодержаНlllоItреNlонТуобшегоиМуt-LLестваll
размер платы за содер)(аrIItс ,, parona обшего llNtушества в Многоквартtlрllоl\I доNIе llд NtoNlel]T зaK-:]loLlel]lLJ]

ffоговора,
ib) ,,",Рорп,uu"" о тарllфах нfl iiоN]lч1\/llальl]ые ),cjl\,|,ll (pcc)l)cb ) lla Mll\Ie',T 1llключенllя Догов0|]аi

2l)акТконтролЬво1-1ПровеРкllпока]анItйустановJlенны\liндП8llл),а,rЬНыхпрttборовуtlетакоМNlуl]аJlЬкы\
ресурсов в помещенtIп.

l3, Адреса II реIсвIl]llты стороII:

Пре:tссдаrеrь совсl,а Ml(! ;Управляlоtttал органt]зацl lл:

ООО ()(liл!,прilвлеllllе N93,

и1lIl 0266027000 / KllIl 02660l00l
оГР] I l060266009619, оКпо 94277274:

оквэд 70 з2 l

Р/С 407028 l0 l00l 20000662 в IlАО
(Упirlсllб, г,сi]лпв0'
к/С ]0l0l8I0600000(lOn77U Бl ib

0+807з770

Адрсс: 45З266. РБ. г Ca-rasirT.

ул,КалIillиl{а. л,8]а.
i'ел,: 3З-97-90. .}1-01-57 (4]окс) з]-97-90

,1,1151, 9;1,Х t,l ttl r,l

Сайт ,..,i ,..j 
.

правлснпе Nэ8>

ttHtrHa Л.В,

(d) It о,
(подп l1cb )



к логоuору Уllраплеlrия
рЕЕстр

собсlяснников ltомсlllсllий
l\ЛКД N9 З8а по улицс Остроltс,(ого l.Салават РБ

Обцая плоцаль МКЦ находяц{сгося в собстDоlll]ости

Г]лощало жигь { гоvоLlсllиЙ в собстUеllr;сти
Плоцадь rежиJ,ь х гоvеLlсllrй в aЪбсr вен,lости

Площадь помещений МЦ, нахолящихся в

мунициllальной {,осуларст8ел,lой} собст]]с+lllости 
_

27з1,2

2586 3
100 8

441

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

об llсЙ



ll рплсliкенrrе М2
li -ol (,в,\р) } ll|]:liJl(,ния \lllого.iвар,llpllolo дLJv.lN, " а:1,4trtа# 2чУб t.

Состав и техническое состояние общего имущсства
много кварти рrIого дома

I. Общие сведеllия о м Il ого t(Ba рт,и plroM /IoMe

адрес многокl}артп рно го ]loNlil : г, Сirлава,t,

ул, OcTDOBcKot,o д. 38 а

2

l{аласr,ровый Hoi\lep ,]e\]c-lbI]O] о ),.]ac,]lia (llри cl,L)

Ilал ичи и)

Серия. -гигt I]острой l(и

02:5 9;()70] ()6 , 1 29

?](ил(r lI

J Год постройки 988

4 Степень фактического износа 26о^

5 Год последнего кап и-га-! ьFtого ре]\{онта
)6 |(оличество,этажей

7 Наличие подвала ,гех, ]Ioдllo.1l1)c

8 наличие цокольного эта)(а

9 Количество квартир 57

l0 Коли.tесr,во не}килых пU\lеIцсllий. нс |{\ll.(q||lи\ в (о;lаR

обцего имl,щества

С,l,рtlи ге;tьны й объеrt

- Kl] \I

l l()i] t.,. б rtl]
l2 llлоttlаль:

а) многоквартир}lого,:lo\la (ltit1.1tыс tl Ilerliи.11,1c

пt]мещения)
\]

\l21j].2

2_586,з

]iB

кв,б) ;килых помеlltен I.] й (обtt(ая t t.ltolItajll, tiB:tp-t rlp)

в) неlкилых помещений (обt,tlая ll,ltorrla,,Lb Ilс]](иjlых

помещений. не вхOдяIцих в coc,t,aB общего и]чl\ttlес,гва в

многокварr,ирном доме)

liB. \I

г) помещений обLцего пользовttния (общая lUIollla;:(b

нежилых помещений. входяLt(их в cocTztLз обtlLеl о

им) lцесl,ва в многокварlирнсl\l lL)\te)

141.9 I()], 11

4 кв \I]] кол ичество лестни 1.1

I4 Уборочная llJlощадь лестниц (вttлючая ме;t(I(вар,l]ирные

JIес1l{и ч ные площа,llttи)

27 5.() K ]l. l

l5 Убороч lлая площадь обttlиr tttlри,,lорtltз

liB \ll] llб Уборочttая 1IJIOща,lь j(р) l 1,1\ llo\1cIIlcllt,li.l tliltlLcttl

по-lIь,]овэlI1,1я (вклкr,tая гс\]II]tlсс,(ис,) I il;.liI.1. llсll.tliки.
,ге\FIи ческие подваj]ы )

1] Плоцttдь зе]\,lелыlо],0 ),l Iac-I,lia_ t]\одяl llего L] cocTtlB

общего имl,щества N,}lоI,окваl]тирIJог0 ]loNl2t

3l0З +1- l9 кв, \l



II.Техническое состояние м ногоква ртирIlого дома

напменование
конст;Jуttтuвных

" элементов

фунttамент

наружн ь]е кап ит2л ьные
стены

оппсаrtltс эllепlентоtl
(MaTepllalr. констр\,кu llя l1.1l t

систсма. оl'лелка |t пi]0.1ее

[, Фунда NtcIl-r

Вид фуll]аIаеll'га 
'(./б 

с вilи

Ко,личеств() пр()_'l) \оR -_i шт,

llc\,. к) B,llc гl]ори l сл blJo
(TPe(j_\,c,l ся кагl 1.1l,fu] ьl]ый pelltl l,t) _

2.1lаруiкные Nil11tll,ilJtt,tlыc cl еllы

Мате|]иi1.1 - lillрпич

l1.1()tlll1.1, ](.l() Kl]

),JO 8.I] с-гI]Qр].пе]l ьн0
(rрсбrсtся pe\lolll'. coj'-lilcllO ilJi'l il ]Caclillc] (

oc\lol])a)
l] с\ , t()l],пе1 Bopll геrlьно
(l реtiуется KaI]1.1lrljlbllыtj pe l0t]-|,),/llиttl rlсн J cl illl\l ll1l]

J.Персгородкlr

стены и лереI,оролки
вн),три llодъезда

Коlичество llo-]bej:loB -:l UlT

Il"']ощадь c'lclI в

I|oдъез-lil\ - l5 l0 K]l \l

)i La E]|e l]taPцIqj L t!!)
(lребl,еrся pe]\l01.1-1! coIllacHo aK,l,a Bccel]tlcl t]

Oc\,l0 l pi] )

l]судов_llстворl,tтел ьно

черлаLlн ые

между)тажн ые

]i()_lичес,l в() ) Iilrlici1

rtатериа.L- нс tc зrtб,-, tott

п,loпla:lb-66.:] NIt \l

l{оjlичество л аr+iсй - |

vitrepиir.t - iке lс зо(lстоtt
п,lощаJь- 20_].1 Klr \,|

l{о.ilичество ]таr+iей

uатериап - жеrе lilбетоtt
IlJ'loma;lb б l7 кв Il

,l. Пеpclc;rыr,ttrt

5. Крыtла

ся капитаlьllыи oH]L

). к) lrr с l rr qpl] l gjLblll
(l1lсбrсtся ре\lонт. co],-lacH() llKl'il l,_caпllcl (]

()c\]t)lpa)

rtlrс,lrt.tся rilrtltt а,rьнь'й pcr,, ,t)

t] с) -L0l]лсl ворптсль]]о
( ребl,еtся кагtttt,шtьttый рсrlо п-г)

};_L!.]!lц l]0 p 1,1,1 c] l ь ll()

(r ребче,гся pelloHT, coпtaclio ilK,Ia BcccнI clil
осмо гра)

t]с),/lоI]jlс-l,ворительно
(,r,ребl,еr,сл кагt иr,trл ьпый pcrt otlT)

}ц9цл-9]д9риI9l!ьца
(-r ребl,с-l,ся ре\{онт. согJl?lсtl0 aK,l,a t]ccclllel (r

ос}lо-гра)
н cy.ltol]JleTBo рI.1тел ьно

крь]ша

Ви.1 кроп,lи -

\4а гериil I liP()l] ll

р\ берOи_l

бrrrclltlcT.

)] lo в, ] cll] Qр!]!jц!(]
(lрсб)с ся pcNIol],l'_ сог,:lасн(J lllillL i]ec.,tl]]c (

oc\]oJ l]il)
J]c\. L(ll], cI l]oPlI IcJlbHO
( рсбlсlся Kirltttгаt-lьttый pe 1.1tlT)

ПлошiL:lL Kp()l].Ill - 97l



6. [lo. r ы

межквартирн ые
лестнич ные плошадки

Коридоры

!Beplt

с)кна

КOlичссlt]о - - ]ll L

I I_1omaJb l Io'lil - Nп \]

l{o lи,Jе.тгl() l

Il"toruit t,trrtit

ко,,lичество - ]6 UJ]

Плоша_lь ло,lа 205 liв, t
Материtrl лола - )riеlеюбеIоlI

l(оличество Jecтllи.lIlb]\ !]itршсй
]6 шт,
Мате|_]и&-l .llec гll ичl l ы\
марl]]еЙ - rке_lе ]обст()ll
Материil-l ог|lilжjlеlIи,l - \ le']'a'L-Ll

N4атериа.] бlгlясиll - _]ереRа 
_

!.ю!]1s ] l] а.D!!]lj]-ц!!а
(т ребуется ремонт_ согласн0 ак,га всссн Hcl о

0сiv0,1ра)
н еудо B,lleTBop итеJlь но
(требr,ется капи,t,ал ьн ый peNloHT)

)-|L0_|цI_9I!а,р.ц.I9д ь!!l
(l ребуе,гся реl\{он,г. согласно ак,га Becelltlel0
oclroтpa)
Н cy,|to l],llе,гворител ьно
(требуеr,ся ](агI1,1],iulbH ы й peN,IoH])

_\. L0ll,lc I BOp1,1 геJ ьн0
(li]сб)сlсlt pe\loHI_ c0l]lacl](r illiтii Bec!,t]l сl(]
oc:rlo t plt)

llc)_Lol]jlcl Rори le]lbH0
{ r 1lсб1 с rсц дцддt,аtьны й_}lсrlоltт)
\ _K)lJ. с ]цQ]}цqiLьtl!)
(-l1lеtil,сrся peNIoll1. сог;lасн() lll(Ta l]ecctl]le] ()

ocN]L)],ptl)

,7. 
11

н(\ JOB_' eTBo|)l l IeJl ьНо

ся к!lпитаIl ьLlыll

-!д9 в,IL9ц]Qр1].I9д!цQ
(гребуеrся ремонт. согл|lсно ilкTa BeceнIle1,o

ос Nlo гра)
н e_\,/lQ ll]l е г8орптеJl ь н 0

(треб_r,е-гся кагl Lrга-r] bLr ый рс\l о l],I,)

_\,,1LQ l]]lc lJ]()],)итс_rl bгlQ

(l ребl,еr,ся peNloH,l . col,JlacH() llK la Bcc,jI]tlel о

oc\lOlPa)
I ]c),;t(] 8,re iворител ьно
( ]]lеб\,сгся KaI l1,1!1-1ьнь]й peNI(ll]T)

I(оличество .1верей_
с)граяiдillощи\ в\о,] tj

общеtо l lo.1ь ]овl1IIия

из llи\

п оtlецеllи я

]j цlт:

II lT
-]еревяIIIlы\ - 5

мета_,]_tи чески\

l(оличество oKoLL.

pllcn()"l()riellllLl\ IJ lLo\lel]leI ияt
обцlег<r псl lt, krtlltt rrл lб ttt't

]еревяIlIlы\ lб l ll1

ll,|itc-T ]K()!tL, \ - - lllт

лестни]lь]

П_lощаль cтell в по-]ъе]да\
8.оl.цеlrкir

l5l0 кв \l
ivlaтePиiIl от-]е.]ки
краск0
I llоUliцL п()r() lli() Il

Nlатегl.]аl O]_Lc,Ilill

гrо,lо ]\l).lbcrI()l l l ]iIя

- I,1ас,lяIIа,

- 2t]5 кв )а.

крlскл

l]eccl] I]eI l)

отделка нарчжная П,lошilдь clell 2670 кв rl
Материi1_1 O1,1c lKrI ки])лич
П,lошl1:lt, бlllк()II()в (]]o-'lril]ij ) -

l50_]] tiB rl

МагегиiLI (rl_tc,lK1.] )к |lx]l о U

ба_lко]]()l] ( l(j-17,иi]) - лl]Ф(l) lrcl

у]lq]]дý I!9D rrгел ь tJ о

(,rреýl,gl сд реN,Iоl],г. соглtlснс) акта
ос N,loTpa)

нсулов-ilетвори-гел ьно
(] рсб} сгся калитальныi,i peltcrHT)

};LqlJjlc-| ltOpl l_Lc,l] ьtц)
( l рсбl'сr'ся ре!lоl]I. cOljlacH(i iiKTa

ос \lo l |,]il)

l lc\ - tOB]lc гво р1],Iел ьно
(l 1lсбl е гся каIпl]fаlьньJij ре\]он-г)



9.Внутрlлломовые инженерные KoMMyHllKa цll l,| и обору,llовtlвttс lulrI Ilредос-га вл ell ия Korl}lvHa. tbE ь] \ yc-l),t

Электри.]еское вводно-

распределительное
устройство,

Сети электроснабжен ия

Радиаторы

Регистры

'Груболроволы холодной
воды

ко,,iичество - l шт,

ПротяжеlIlJость - 5700 л,\l,

Yдо 8лет8оритеJIьно
(требуется ремонт, согласно акта весенtlего
осмотра)
неуловлетворител ьно
(требуется капитальный peiltoHT)

удовлетворител ьно
(требуется ремонт, согJlасно акта весенllего
осмотра)
неудовлетворительно

капи,га]tьныи

уда вдý1!ар ц]9дьЕ
(требуется ремон,г, согласно акта]

осмO,т,ра)

l{судовлетворlrIел ьно
(,] ребчется капитальный ремон г)

Bec(TItlc1,o i

)i_ц)_!] jц]_цоD итеJl b1-1o

]\1атериаl г|]) б - cтalb

протяжеlIllость- 969 п.м.

(l рсбус,r-ся pelvtoHT. согласно акта весенrJего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капl,tта,,tьный ремонт)

Yдо вл ет в op!Igll!л9
(требуеlся peNloHT, согласно акта Beceпtle о

oc]\,loTpa)

неудовлетворительно
(требуется кал ита,,rьный ремонт)

yдо влетворительно
(требr,с,гся pe]\,l0 J I,I,. согласн0 ак,га весен него

ocIl0] ра)
Ile} ;tоll]]етвор1,1тел ьно
(]1.6) ч tI ц!]ц l l!J!щtй pertotц1

уда!дýт! sр-и:IýJ!-ьла
(l,ребуе,гся ремонт, согJlасно акта весен1-1его

ос мсlтра )

Количество j цJт.

материа,l
коли чес,l в()

материм - стaLпь

количество 57 шт.

Ilc), tot].]Ic'I Bop|,iТejl ьно

материа,1 -

количес l'Bo

]\4атериа l :

cTiL-] ы lые

(по_lипропи lcll )

ч) г_\

12 ш

кали гаJl ьн ыи
удовлетI]оl]ител ьно
(l-ребуется ремонт, согласно акта весенllего
оомотра)
неудовлетворительно

капитzLл ь ны и

y,ILo влетворительно
(r-ребуется pel\,1oHT, col,J]acH0 акта l]есенILегQ

ocMol,pa)
неудовлетворител ьно

каплlтalл ьныll

у.ца]цý]с_а.щц9д-ь!9
(трсбуется peNloHT, согJlасно ilKTa весенн его

ocNlo гра)

tlc!,,,lOB,lel,Bo рител ьно
( l ребчс-гся кагtи,гал ьный peltotrT)

5.17

8()

г\

количество - 24 шт.

сети теплоснабжения

l(оличество:
задвижек - шт

KpalloB шаровых 90 шт.

веtlтилей 27 шт.

Задвижки, вентилиl краны

на системах
теллоснабжения

Элеваторн ые узл ы

Полотенцесушители



L]tlцдl1 DQ р.1] 1сд ь]lQ
(1рсб),сгся peý1olJT. сог]lасно ill(га Bccc!lI с Ll

oc\Io,1|]1t)

llc\,,,K)Bjlc l ворlll'ельно
( l |]сб\ cl ся каllllтiulыlыii |]c\lll]ll )

}JL.а цл q]-I]!.р!] ]сд ц_ц_q

(r рсбуется реNlон,t, согласно акта BeceтlllcI1)

tlc пl сl,t ра)
неудовJlетворител ьно
(трсбl,с,гся капитапьный реv онт)

)дQ8_детворител ы]о
(требr,с,r,ся peN,loHl,, согласно акта весеfi }] ега

ocN1o] ра)
нсуltовJlе,l,вори,l]сл ьно

Задвижки. вентил и, краtlы
на сис,гем дх хоJlодного
водоснабжения

Трубопроволы
горячей воды

Задвижки. вентили, краны
на системах горячего
водоснабжения

Коллективн ые приборы

учеIа

'l'рубол 
роволы

каIнilгll.]заци ll

Задвижl(и, вентили, крань]
на системах газоснабжения

Ко.lичес,гв()|
]а,]виr<ек ] lll I
веIiтиJей - ll lUl
Kpallolr l() 1ll l

\laI ериа,l i

стцlы l ые

( попи проIl и,lеI I )

49()

80

п \l,

п\l

](ол ичество:
задвижек
веltтилей - ] utT,

Ktr,lattoB 65 ull

коjlичес,] во:

]алвижек - l шт,
веllтиjlей - l4 шг
KpaIloB 57 ш-l.

}j]q R]] q:L lФ]]ц,I9д!! о
( t рсбl,с tся pcllotl l _

0с \l0 l llll )

l1lT

(-r-ребl,с-гся ка пItтzLп ыl ы й pc!loHT)

хВС - l Lчr

lBC'- l rrtг

\ la те р 1,1а.l и llр(rlяrкс llос ]],

ч)'I t llllал -]].. ]r \r

llt}X - 2] l п. \l

сО Г_] ilсно nl(I1l i]ccc]]] cIt]

t lc\ _1o l]Jе,гвоl]и гел ьно
vc tся кап t,t,гал ьны ii реrlоtl,ф

) _1Q tз JcTl]0p1.1TeJ ьн0
( tllсбrсtся |]еIl()l]'г_ сOг:lасliа ilKTtl iJece]ll с]1,

ilcrtll t ра)
нс\. loB-lcIB0ll] l гс,IIьно

(l,ребус r,ся кагlлl r ап ьн ый релlсlнт)

ур цjlq!д9.рдтед ьда
(требl,ется ре\,tон,г, со l-JIасно ilк,],a l]eceH llего
0cIIUl|]a)
н cy.llo в", l с,тво р и ге.rl ь но

капI,]таUl ьныи

Внутренняя jll,]вневая

канаJiизаtlия

l(с1,1ичесгвсl;,ttсlобLlв i tlt t

Протяхеllllосlь в().lL)сl,()чllt,]\
]рчб 7 1_5 Il \]

чловлеIвоl]}l,геil b}lo

|грсбус,гся ремонт, coIl,]acHo ilкTa ]]есеI]l el(j
осN]о,гра)
нс\,_,]() l],,lcTl]o |]J.Iтсл ьно
(1д,_1il,с-lсl ц1.11tlц1,1ы ii pct]oH г)

-\=!Q tЦq I Цqр_L]_tg]L]?цQ
(ll)с1))сlсл pe\loll l_ сог.llасl](l itKTa

oc\lO гра)
I]е\].,Lовлс] Bopll I ельно
( рсб!с Iся каtlt,t,гальгlыl,i pcrtoHT)

(aa a

tlатериа-,1 - cTlLlb

llротяжеl llосгь J56 )l
сети га'tосн абжения

техн ические подватtы

l0. Механllческое, электричсскос l caHllTapнo- тсI}lllческое п

I(()ллI,1ествс] ] !il
П,rолlадь по:rа бI? кв rr

11еречелlь tlHrtierrepHыx копj!lуl]]lкацl lii
прохOдлцих через лопва]l:

].Ll/отопление ]2] п.\l

уr].Qllд_-с'lВ_о_р ц:]!Д цt!а
(,гребl,glgх peNIol] г, согJасно ?lKTa вcceнIlcI о

ос Mclтpa)
l]е)/довJlстворитеJl ьн0
( l 1lсбi,е гся капl,rгапыtыi,l llcltotlT)

4.кана;lизаttия l52

2 ГВс ]90 л \.l,

] хВС 209 I I.]v.

lI м



Пере.lень ycTaHoBKtt
общедопловых приборtlв учета;
прибор 1^1зl,д l,e tl;tовой
энерl,и и ] tLtl-,

yl]ql!lc rвори,l,еJl ьно
(требl,еr,ся ремоlтг. согласно i]к,га

0cIIo-1Pa )

llс),_ ]оl].ilствOрп l c]lbHo
( l рсi5\,е-гся Kal I]rti,-I ы lыi.i Pe]IOl]T)прлlбор учсlа I't]C ]шг

прибор учеrа XIJC ] tltT
лрибор 1,чета ],ncK l pl.|.lecliOi]i

энеuгttl,t - ] ttl t

l IePe.leHb ),cl llllolJjlell tl0I,0

инженерlIоl Q обоlэ1,:Lованлtя :

-За]вижки
Д 50 -2шт
л80
д 100

I(palt шаровы й

Л 50 - 1.1 шl,

) ,l l о l]] l с] l ],] о p_1,1TeJ] Ьll о
(il]е(j)сlся ремон1,, collacНo ак,га ]]ccelil cl()
0cN10l ра)
нсудов,rетворител ьно
(требуется капи,гальный ремонт)

удо!дsт 8!рцlсл ьщ
(требl,ется peNloHT. соглilсtlо акта Beccнtlct о

л80
ll l00

Веtlти,rь
,ll l5 I.1 utг
j1 2t] .l tttl
Л 25 l7 rLrr,

Л ]] б rrrl

ll 5()

Kpalt шilроtl],li]

fl 15 .,l5 шт.
fl 20 63 шr.
Л 25 - 26 шт.

Л З2 I5lll
Л50 -7U]т

гаlовые пл иты Коли.tсс-гво 57 шt

oc!lO Ipa )

1 t 1lсбr с t clt Kiill}l l аJыIый pc\l(ll]T)

уда Едс I!а]r ц,rеJ
(требустся реi\lон,г, согласно акта }]ecel]tIel о

ocltilTpa)
неуло в-rlетворI.Iтел ьно

'l'елевизионный кабе.ль.

ссть проводного

радиовещ?lн ия

Мусоропровол

Лифтовые и иные шакrы

!jr,a E] |]]арцIс]Lц!а

Hc\,,LO в.] le I t]орlл'геjl ьно

и \lccl c)l

l(Qличсство
,]lлиtlа cl tlo.1ll

LUl

\I

I(оiичсстfi() JlII l)\ J()чll1,1\

ли(lтовых шlrхт - lI1 , осмотра)

\ijL0 Bjlc гtlориl сjl b1.1o

(l 1lебi,е-гся ремонт, col-]lacHa ilKTa зесеt]l]еI()
()с \]()Tl]a )

нс) jLOBjlc гворитеJ] ьно
(r-llебуеrся капl,tтаtльный per,t онт)

удовлетвори,геJIьно
(l,ребуется ремонт, согласно ilкTa l]cceH него

не)]l1овJ]етl]ориТеЛ ьно

Hey,lloBjl етво рI,ггсл ьно
( tllс6l,с,t,ся кагtttтаtrьный pqrlo rг)



l(оличество вен'ги_lя циоIlll ых
каItлпов _ l2 шт.

Материа_п вептиляциоllllых
каIlалов - кирл ич

уда qд Ф! sрд9д!д s
(r,ребуется peI\4oHT, согласно tlкта весеннего
осмотра)
неу,цовлетворительно
(требуеlся капитал ьны й ремонт)

количес гво

Люк - шт.

),,1о L]rlетl]оритеJl ьно
( l рсбче-t,ся pe]\,loHT. сог-пiIсно
oc1.1o,1ра)

не),дOвлет8ори гел ьно

.tKTa BeceT]l]cli.I

Приемllые ко-поJчы

Количество коIlтейI.Iеров- 2 шт.

ограrцеll ия (]чатериа,l) - п роd)jlист

ц,6шадб _ J.j rr2

чjtо I]JI е,гвоDител ьно
(требуется ремонт, согласно акта RеGен|-|его

ocMo-t,pa)
неудовлетворител ьно

ся капитzulьныи

lдо!.LLq LBорlцýдц]Q
(,t рсбr,е,l,ся peMolJT' сог,,1асно ill(Ta RссеЕ HeI (r

осмrо,гра)
не)ljlовлсIвор}]тел ьно
(l,ребуе,r,ся калитм ьныЙ peI!4oHT)

)rllo l]il ý-l_ц о l] 1,Iтел ь н о

( r ребl,с r ся ре]!1он-|-. со l,JIacHQ ак,га l]ecell н с I ( )

Ocvlo l ра)
неудовJlетворитеJlьt{о

каIlитаLльныи

удо вл етв орцIýд!цQ
(требуегся ремонт, согласно акта весенlIего
ocilloTpa)
нсулоlзJIетворител ьно
(r-ребуется кап14 гаJI ьный peN4oHT)

уда_цд_с]д_sр_ц_l9д-ц!,s
(r,ребуется ремонт, согласно акта весен}Iего

осмотра)

l]еудовjlетвори,гел ьно
(r реб),еl,ся кап l,rгаJIьный реNlонт)

шт,

,Щоски обья влен и й

Протяжен llocTb

l(оличество - l ll1-I

l(оличесlвrl tl'toltc - 8 шll

l l. liрыльца

система видеонабл юден и я

удадJrýl!_sрдIgд-ь!-s
(r-ребуется ремонт, согласно акта весенllег0
осмотра)
не)/довлетворител ьно

почтовые яшики Материал - листовая сталь
I(оличество в доме:
57 lUT

указатели наименования

улицы

Наружное освещение l(оличество светильников- 4 шт,

Площадка для мусорных
контейнеров

Колйчество - 4 шт ] (требуется peMoHl.J согласно акта весенllего

материм же.ле.обетогl,кирпич 
i ::Y;;li}.""orr"r"""

(требуется капитальный ремо нт)

Крыльца и qходные группы



Земельн ый участок,
входящий в состав общего
имущества
многоквартирного дома

Элементы
благоустройства:

,Щиректор

Гл. инженер

Мастер

общая п.,]ошадь,]е\,lе"lьпого

),частка -5272 кв, }I:

в том чис],tе п_lоцадь застройки -
97l кв.м.
газон - з26j KB.Nl,

асфапьт- l0З8 KB,ilt,

в том ч и с"lе:
входа в под],е]д - ]l KB,\l
тр()т);ары _- lit] \l

YJlоl]леIворител bHq
(r,ребуется ремонт, согласно ?lKTa весен tIсгQ

ocillol-pa)

н ey]lo Bj lеl,ворител ьно
(трсбус-гся ttагtt.l гzlл ьн ый релtонт)

уд qвп-sr8ар ц]ýJ!-qца
(требуе,гся ремонт, согJIасно акта ]]eccItIIel,(l

ocMoTpar)

неудовлетворительно
(требуется капита_льный ремонт)

Зе_-]еIlые l lасll7к:,lеIlия l

деревья - l ш1,

Столы -

к} старllи ки

Ммые ар\итектурllые формы
Ограждеuия -_ м
скамейки 2 шт

иtlина Л В

,/,4
Рсlзупr [J, И



Приложение ЛЪ 3
к договору управления многоквартирного до]\,{а

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

: г, Салават,
д, ёf,')-

Ns

и

наименование HaJ] ичие примечание
l документы технического учета жилищного фонда,

содержащие сведения о состоянии общего
имущества;

имеются

2 документы на установленньiе коллективные
(обцедомовые) приборы учета и сведения о
проведении их ремонта, замены, поверки,
информацию об оснащении помецений в

многоквартирном доме индивидуальными, общими
(квартирными) приборами учета, в том числе
информацию о каlr(дом установленном
индивидуаJIьном, общем (кварiирном) приборе

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

имеются

з документы (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 состояния (испытания)
инI(енерных коммуникаций, приборов учета,
механического, электрического, санитарно-
технического и иного оборудования,
обслуживающего болео одного помещения в
многоквартирном доме, конструктивнык частей
многоквартирного дома (крыши, огрш{дающих
несущих и ненесущих конструкций
многоквартирного дома, объектов, расположенных
на земельном участке, и других частей общего
ипlущества) на соответствие их эксплуатационных
качеств установленным требованиям;

имеются

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

имеются



6 копия кадастрового плана (карты) земельного

участка, удостовереннzш , органом,

ооуществляющим деятельность по ведению

государственного земельного кадастра;
имеются

1, вылиска из Реестра, содержащая сведения о

зарегистрированньн правах на объекты

недвижимости, являющиеся обЩим имуцеством;

отсутствует
нормативно- правовое

реryлирование

8 завереннаJI уполномоченным органом местного
самоуправления копия градосlроительного плана

земельного участка по уотановленной форме (для

многоквартирных домов, строительство,

реконструкция или капитаJ]ьный ремонт которых
осуцествлялись на основании ра]решения на

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

отс}тствует

9 документы, в которых указываются содержание и

сфера действия сервит)ла или иных обременений.
с прилох(ением заверенного соответствуюцей
организацией (органом) по государственному

учету объектов недвижимого имущества плана, на

котором отмечены сфера действия и граница

сервитга или иных обременений, относящегося к
части земельного участка (при нмичии сервитlпа);

отс)лствует

l0 проектная документация (копия проектной

документации) на многоквартирный дом, в

соответствии с которой осуществлено
строительство (реконструкчия) многоквартирного
лома (при наличии);

отсугствует

l1 списки собственников и нанимателей помещений в

многоквартирном доме, а таюке лиц,

использующих общее имущество в

многоквартирном доме на основании договоров
(по решению общего собрания собственников
помещений в многоквартирном _ доме)
составленные с учетом треоовании

законодательства Российской Федерации о защите

персонмьных данньIх;

отсугствуgт

|2 договоры об использовании общего имущества
собственников помещений в многоквартирном

доме;

имеются

1з
имеются

Щирекгор

Гл. инrкенер

л.в Предсе мкд

Мастер



Приложение Ne 4

общедомовоо
имущеgгво

Общедомовое
имуществ0

Обцедомовое
имуцеотв0

ГраницЫ эксплуатацИонной ответСтвенности меяqду общедомовыtи
имуществом многоквартирпого дома и имуществом собственника

адре_{: многоквартирного дома : г. Салават1z--'GпrrrИ
д. ,Jtr'-

Схемьт разграничения балансовой принадлежности

1. Водоснабжение и водоотведение.

ХВС и ГВС

Имущество
собственника

общедомовое имущество-от стояка до первого вентиля
Имущество Собственника- вентиль и внутреIIняя разводка в Iсвартире

Канализация

Общедомовое имущество-от стояка включая тройник
ИмуществО Собственника-от тройника - внутреЁняя разводка

2. Цептра_тrьноо отоплоние
Запорнм или

РеГУЛИР)'ЮЩМ контргайка

Имуцlество
собственника

Общедомовое имущество - от стояка до запорной или регулирующей
ее отсутствия - от стояка до контргайкц.
имущество Собственника - запорная и (ипи) регулирующаlI арматура
отопления.

арматуры, в случае

, радиаторы



Общедомовое
имущеотво

Имущеотво
собственника

ВРУ ,(илого
дома

Общедомовое имущество - от ВРУ до автомата перед иЕдивидуальным счетчиком

имущество Собственника - автомат, индивидуапьный счетчик и вн}тренняя разводка

На схеме:
- обu4еDомовое uмуu!есtпво, обслуэtсuваеmся за счеm среOсmв

соdерэюанuе оfuцеzо uмущеспва в МIЩ.

, - u]/rуlцесmво Собсmвеннuка, обслуэtсuваеmся за счёп,l среdсmв

собспвеннuка,

,Щиректор

Гл. инженер

Мастер



]_.,,rl
(,l:J

Приложение J{э б i
к Договору

от " 0l " апреля 20lб г,

Ипформация о лицах, уполttомоченIIых собственникамп для взаимодействия с

управляющей организацпей
l. Опрелеление уполномоченного лица для осущестRIlения взsпмодепсгвия с Упрявляющей организацией по 

i

УПРаВЛеНИЮ МНОГОКВаРТИРНЫМ ДОМОМ i
,i

l. Для целеЙ исполнения полвомочий, связанных с хранением экземпляра,Щоговора, составленного дrlя. -l

Ъобственн"*о" помещений, с проверкой правильности составления, визированием и хранением ежегодного Пе|ечня, l

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

связанным с исполнением ,щоговора' уполномоченным лицом выступает: 
!

ФИО, квартира J,,lb 2 /,,/,^5
Контакгirый телефон
паспорт_ Nэ _, выданный

2. Дя целей осуществления полномочий, связакных с согласованием Ееобходимости выполнения непредвиденных

рчбоr, " 
nr*a.ar""M Перечня работ, услуг, с приемкой и подписанием акгов выполненtrых работ и оказанных услуг,

уполномоченным лицом выступает:

а;i)с rl}5
Контакгный телефон

JФ _,,выданныйпаслорт

ii: t

,|i
,i

3. ,Щля uелеЙ осуществления полномочий, укл}анных в ,Щоговоре и иных, ука:iанных в ,Щоговоре и Прrrложениях к

нему, связанных с осушествлением контроля за исполневием Улравляющей организацией своих обязательств по

Договору, уполномоченным лицом высryпает:

r
ФИО, квартира Л!;! l., -fэ

Контакгный телефон_
паспорт_ Jф _, выданный

4. В случае отсутствиЯ любого из укiванных уполномоченных лиц его болезни, прк

препятствующfiх Выполнению им своих обязаttностей, уполномоченным лицом выступает:

ФИО, квартира Л!

Контакгный телефон_
паспорт N _, выданны й

5. Изменение информации об уполномоченных лl{цах, их контактных телефонах, адресах и сроках действия их

полномочий доводятся до сведения Управляющей организации председателем совета мяогоквартирного дома (при

отс)лствии совета многокаартирного дома - од"", из собст;енников пом€шений в многоквартиряом ломе)

nnaira"nr," уведомленией с приложением копий лодтверждающих документов (напрчмер, копuu пропокола

общеzо собранuя собспвеннuков, на KolfloPov прuняmо решенuе о вьtборе ново2о уполномоченноzо лuцо u о

пр"*роrц""iч non 
"оrочuй 

преdьtdущеzо),

6. Срок действия полномочиЙ лиц, указанных в п, l настоящего Приложения, равен сроху действия Договора с

учетом срока пролонгации Договор4 за искJIючением случаев принятия в п9риод действия Договора общим

собранией собсiвенников p"r"nn" о выборе нового уполномоченною лица и о прекращении полномочий

предыдУщего'атаКжесл)лаеВобъекгивнойнsВозможностиисполненияуполномоченнымлицомсвоих
, обязанностей.

с.t_,:zэр_ ,L / 5
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Перечень работ. услуr по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонry общеrо имущества в МКД,определение их стоимостИ и размера платы за содержание и ремонт ццого (нежилого) помещения-на 2016 год (;
1 апреля 20.1б г по 31 марта 2017 r|

г. Салават, ул, Островского, д. 38а
Общая площадь жилых и нежилых помеtлений

1. Перечень рабоЕ, услуг по уцравлеяию содёрхавию обrцеFо иlrlщесЕва в МКД

27зL,2

N9 п/п

Наименование работ, успуг
Периодичность
(график, срок)
выполнения

Годовм стоимость
рабоl услуг в целом

по дому, руб (на
датузамючения

договора]

Стоимость работ,
услуг в расчете на

1 кв.м общей
площади

помещений в
месяц, руб

А работьi, услуги по содержанию общего имицества
1

Uсмоmры оОщеzо чмущесmао, провоduмые с целью выявленuя наруuенuй (поврежёенuй,
чечсправносmей)в сосmоянчч общеео uмучlесmво u вьtробоmкч мер по ux усmраненuю

11 Общие осмотры (проводимые в отноrцении здания в llелолl} 2 раза в год ,l8 0,18,71 0,55

11.1.

проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам,
Устранение выявленных нарушений;
]poвepKa технического состояния видимых частей конструкций с выявлениемj
,]ризнаков веравномервых осадок фундаментов всех типов;
<оррозии арматуры, расслаиванияl трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными,
*(елезобетонными и каменными фундаментами;
,]ри выявлении наруШений - разработка кОнтрольных шурфов В месгах обнаружения дефектов, детальное обследование и
:оставление плана мероприятий по усгранению причин нарушения и восстановлению эхсплуатационных свойпв
(онсгрукций;
lроверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений -

способносги.

роверка темпераryрно-влажностноrо режима подвальных помещений и при выявлении нарушений сосrавление плана
ероприятий по yсгранению причин его нарушения;



7.12 состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков] принятие мер, исключающих подтопление,
{ие, загрязнение и загромоя{4ение таких Помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в
,ии с проектными требованиями;

за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них, Разработна плана
тий по vсгDанению выявленных нёи.ппаRноdFй

1.1.з,

:

выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения kовструктивноrо решения,
признаков потери несущей способносги, наличия деформаций, нарушения теплозацйтных свойств, rидроизоляции между
цокольной часгью здания и стенами, неисправности водоотводящих усrройсгв;
выявление следов коррозии. деформаций и трещин в местах расположения армаryры и закладных деталей, наличия
грещин в местах примыкания внrrренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из
крупноразмерных блоков;
выявление повреждений в мадке. наличия и характера трещин, выветриваllия/ отклонения от вертикали и выпучивания
этдельных участков стен| нарушения связей мех(ду отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков,
искусственных и естественных камней;
в случае выявления Повреждений и наруШений - составление Плана мероприятий по инструментальному обследованию
:тен, восставовлению проектных условий их энсплуатации

11.4.

выявление нарушений усповий эксплуатации/ несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления
хрогибов, трецин и колебаниЙ;
зыявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к сrенам, отслоения
rащитногdслоя бетона и оголения арматуры, норрозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного
келезобетона и сборных железобетонных плит;
выявление наличияl характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения

9ыравниваюцеrо слоя в заделне швовl следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания|
этслоения зацитного слоя бетона и оrоления арматyры, коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из
:6орного железобетонного настила;
1роверка состояния }теплителя, гидроизоляции и звукоизоляции] адгезии отделочных слоев к вонструкциям перекрытия
|покрытия);
rри вь!явлевии поврежденйй и нарушениЙ - разработка плана восстановительных работ (при необходимосrи),

1.1.5,

иноrокваDтиDных домов:
(онтроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного
)ешения, усrойчивости, прогибов, колебаний и трещин;
,ыявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянrгой зоне| оголения и коррозии армаryры,
(рупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками
rерекрьгий и покрытий;
,ыявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих 9леменI ов| потери месгной у(тойчивосги консгрукций
,выпr{ивавие стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками
rерекрьгий и покрытий;

тельных работ (при необходимости).

роверка кровли на отсуrствие протечек;

ровёрка молниезащитных устройств, заземления мачт й другого оборудования, расположенного на крыше;



1.1,6

вление деформации и оsельных нонструкций, антисептической и противопожарной защиты:вянных консгрукциЙ, ущих консгрукций крыLли/ водоотводяцих устроЙсгв и оборудования,
овых окон, выходов н переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швоЕ)приемных воронок внугреннего водостока;
]ерка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
этр потолков с совмеценными (6есчердачньiми) крышами мя обеспечения нормативныхiований их эк родолжительной и устойчивой отрицательной температуры наруr*"оrо *aдуrч,lющеЙ на воз их покрытиЙ;
аыявлении нарушений, приводящих к протечRам| - незамедлительное принятие мер для их усrранения. в остальных
аях - разработка плана восстановительных пабот lппи нFл5Yлл.-л--l

7.17.

деформации и поврея{дений в несущих конструкциях/ надежности крепления ограждений. выбоин и сколов в

э наличия и параметроб трецин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оtоления иарматуры, нарушения связей в отдельных просгупях в домах с железобетонными лестницами;

I

ентоs, ослабления связи отделочных слоев со стенами;
онструкций, гидроизоляцйи| элементов металлических

ад входами в здание, в подвалы и над балконами;контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся усrроЙ.rв 1доводчики, пруни"ь,1,
ограничителей хода дверей (осгановьф;

капитальными стенами, перекрытиями, отопительными пане
технических приборов и прохоя{дения различных трубопров
лроверка звуноизоляции и огнезациты;

выявленных нарушений. нженерному оборудованию - прйнятие мер мя устранения

проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механичесной прочности и
работоспособнопи фурнитуры элементов оконных и дsерных заполнений в помещениях, относяцихся к обцемуимуцеству в многонвартирном доме;
']ри выявлении нарушений в отопительный период - принятие мер Аля обеспечения незамемительного ремонта, В

выявлевии плана аосстановительных

1,1.8.

1-1.9,

1,1,1о

L.1.12

1,7.14.
роверка технического состояния инженерных систем Хвс,гвс, отопления и водоотведения;



выявлении

1.1,15
Проверка технического состояния инженерных систем 9лектроснабжения МКД;
ПРИ ВЫЯВЛеНИИ ПОВРеЖДеНИЙ И НаРУШений - разработка плана восстановительннly па6лт Iппи u6л^чл---л-.,t

многокваDтиDном домо:
Проверка техническОrо состояния ин}кенерных систем rазоснабжения МtЦ;
]Р]4 ВЫЯВЛеНИИ ПОВРеЖДёНИЙ И НаРУШений - разработка плана восстановйтсльныy пя6лy iпп,i !алячл --..л_-,,\

1,1.18
Г С""|Оl llU UuеС||СЧеНИrО ТDеООВаНИИ ПОrКаРНОй ЬеЗОПаСНОСти - осмотры и обеспечение работоспособного состоянияпожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освецения, пожароryшения, сигнализации,

ноЙ защиты.
1,2.

7.2.7

1-2.2.
хололное и гппоqдс оллл.uабчаuио

3 раза в год 5 515,93 о,17
dрулЕые уUlрOиства (краны, разводка), системазн}треннего водоотвода с кDыш зданий

lёнtпяпRцлд лтл."----

]о мере
]еобходимости

2 574,10 0,08
7.2,з.

1.2 4,

раз в год 1 47оp2 0,04
lаДеЖНОСТИ ЗаЗеМЛЯЮЩИХ КОНТаКТОВ И СОеДИНеНИЙ| ОСМОТР ЭлектрИческой сети в технических подвалах] подпольях и на{ердаке/ в том числе распаянньн и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и р}кавчины, осмотр Вру]водных и зта}кных шкафов с подтяжкой контактнь,х соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и:oeдинeнИй,oсмoтpэлектpoдвигатeлейспoдтяжкoйкoнтаxтoви

2 раза в год ,l 838,64 0,06

\-2s, Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп ( и сrартеров )

DаЁлл-, -л ,,-лл-,
lo мере
{еобходимости

3 677 ,29 0,11

2
по мере
lеобходимости

2о 225,о8 0,62

з.1.

з.1.1,

)топления и водоотведения в мноrоквартирных домах:
по мере

необходимости
105538,16 3,22

е обслуживание насосов, запорной арматуры,
устройств, коллепивных 1общедомовых1 приборов
аблюдения (разводящих трубопроводов и

]остоянный контроль парамётров теплоносителя_и воды (давления,_температуры, расхода) и незамедлительное принятиеиер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжениd и Ёрметичности системi
(онтроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т,л.);
lонтроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных}лементов в случае их разгерметизации;
iонтроль состояния и восстановление исправности элементов вн}тренней канализации, канализационных вытяжек,}в}преннего водостока, дренажных систем и дворовой канализацЙЙ;



з.7.2.

fаботы, выполняемые в целях надлежащеrо содержания систем теплоснабжения (оюмение! rорячее
9одоснабх(ение) в мноrоквартирньпдомах:

'спытания 
на прочность и плотность (г!tдравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и

)еryлировка систем отопления;

/далениё воздуха из системы отопления;
'lромывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-(оррозионных отложений.

по мере
необходимосги

2з9о2,з7 0,73

,]роверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др), замерь
:опротивления иэоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепёЙ заземления по результатам проверки;

1роверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;

гехничес(ое обслуживание и ремонт силовых и осветительных усrановок, лифтов, тепловых пувктов, элементоЕ
Молниеэащиты и внугридомовых электросетей, очйстка мемм и соединений в Фупповых цитках и распределительны}
!кафах, наладка электрооборудованияi

]оrласно rрафика-
,]лана вылолнения
)абот

24 637,8з 0,75

2 раза в rод в
соответствии с

лланом-графиком

з.L,4.

Работы. выполняемые в цёлях надлежащего содеDжания Gиствм внчтDидомовоrо газовоrо обоочдования Е по мере
необходимосrи

2 574,10 0,08
мноlокваDтиDном доме:

эрганизация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов;
при выявлении нарушениЙ и неисправностеЙ внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции,
способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их чстранению
Гехническое обслуживание конструктивных элементов 147о,92 0,04

з,2.L, очистха кровли и водооlводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствуюцих стоку до)цqевых и талых вод; 2 раза в год

з-2.2. очистки кровли от скопления снеrа и наледи; ]о мере
{еобхолимости

4
UОеспеченuе локолuзоцчч ч лчквudоцчч оворчйньlх счmуоцuй в МКД (с 77.ЗО do 8,З0 в буdнче dнu,
g bl хоd ные - кру zлосу m оч но )

€прерывно
гечении года

18754,17 0,57

5 робоmьt ч услуzч по сонumорному соdержончю обшеzо uмушесmво в мноzоквqрmuрном dоме

5.1.
ryхая и влажная уборка тамбуров, коридоровi лестничных площадок и маршей, пандусов;

злажная протирка подо(онников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств
lочтовых ящиков, дверных (оробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;
иытье оконi

с
rланом-графйком

2 раза в rод

1 оаз в rод

83106,70 2,54

4780,47 0,,l5

5.з.
1 51 1з6,52 4,61

цома (далее - пDидомовая терDитоDия}

5.з.1,

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

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

по мере
необходимости

по мере
необходимости



придомовой территории от снега наносного происхол(дения (или подметание такой территории, свободной
о локрова);

придомовой территории от наледи и льда;

,]о мере
lеобходимости

]о мёре
,]еобходимости

L от мусора урн, установленнь!х возле подьездов, и их промывка, уборка контеЙнерных площадок, расположенных
овой территории общего имущества многоквартирного дома;
крыльца и площадки перед входом в подьезд,

6 раз в неделю

з0 Dаз в год

5.з.1.
подметание и уборка придомовой территории; З0 раз в год

очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подьездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных нa
герритории общеrо имущества мноrоквартирного дома;

убор(а и выкашивание газонов;

прочистка ливневой (анализации;

чбоока коыльца и плошадки пеDед входом в подъезд

6 раз в неделю

io мере
чеобходи мости

]о мере
чеобходимости

126 раз в год

5,4. работы по обеспечению вывоза бьповых отходов:

вывоз твердых бытовых отходов

эывоз крупногабаритного мусора

70 971,65 2,17
5 оаз в неделю

] соответствии с
,]ланом-tDафиком

эрганизачия мест накопления бытовых отходов, сбор отходов l- lV классов опасности (отработанных ртутьсодержащи}
памп и др,) и их передача в слециалиэированные организации, имеюцие лицензии на осуществление деятельности пс
:6ору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов.

непрерывно

Б rправление многоквартирным домом, обеспечивающее выполнением следующих
тандартов:
) прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных с8язанных с управлением
:lким домом документов| предусмотренных Г|равилами содержания общего имущества в многоквартирном доме,
твержденными постановлением Правительсгва Российской Федерации от 1З авгусга 2006 г. N 491, в порядке,
становленном настоящими Правилами. а также их акryализация и восстановление (при необходимосги);
) сбор, обновление и хранение информации о собсrвенниках и нанимателях помещевий в многохвартирном доме, а
экже о лицах] использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего
обрания собсгвенников помещений в мвогоквартирном доме), включая ведение акryальных списков в электронном виl
(или) на бумажных носителях с учетом требований законодательсгва Российской Федерации о защите персональных

,анных;
) подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущесгва собственнйков помещений в
lногоквартирном доме для их рассмотревия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в

ом числе:
азработка с учетом минимального перечня перечня услуг и работ по содер}l.(анию и ремонry общего имуцесrва в
tногокsартирном доме (далее - перечень услуг и работ);
асчет и обоснование финансовых потребносгей, необходимых мя оказания услуr и выполнения работ, входящих в
еречень услуг и работ| с указанием источников покрытия таких потребносrеЙ (в том числе с учетом рассмотрения
|еновых предложений на рынке услуг и рабо1 смет на выполнение отдельных видов работ);

вно в
года (на
lии срока
] договора)

112 157 ,27 з,42



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

осуществления действий, направленнь!х на сни}кение объема используемьlх в многоквартирном доме
pecypcoBl повышения его энергоэффективносги;

преможениЙ о передаче объектов общеrо имущества собственников помещениЙ в многоквартирном доме в

иным лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выrодных мя собствевников помещений в этом
в том числе с использованием механизмов конкурсноrо отбора;

ознакомления собственников помецений в многоквартирном доме с проектами подготовленных
по вопросам содержания и ремонта обцего имущеФва собственников помещевий в многоквартирном доме

пользоаания этим имуществом, а также организация предварительноrо обсуждения этих проектов;
организация собственниками помещений в многоквартирном доме, а в сл\л{аях, предусмотенных договором

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

собсгвенников помещениЙ в мноlоквартирном доме о проведении собранияj
ознакомления собственников помещевий в мноrоквартирном доме с информацией и (или) материалами,

будrг рассматриваться на собрании;

форм документов, необходимых для регистрации участников собрания;

помещений для проведения собрания, регистрация \л{астников собрания;

оформление решениЙ, принятых собранием;

до сведения собственников помещений в многоквартирном доме решений, принятых на собрании;
орrанизация оказания услуг и выполнения работ, предусмотревных перечнем услуг и работ, утверя(денным решением

в том числе|

способа оказания услуr и выполнения работ;
заданий для исполнителей услуг и работ;

в том числе на конкурсной основе. исполнителей услуr и работ по содержанию и ремонry общего имущесгва в

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

помещений в многоквартирном доме;
с собственниками и пользователями помещениЙ в мноlоквартирном оме договоров, содержащих услоsия

iri"Ъ""ЪНiiЁЬТ3'J"Ъfll;"r" 1*упr"-продч*", поставки электричесхой энергии (мощности), теплоснабжения
или) горячеrо водоснабжения, холодного водоснабжёния, водоотведенйя с ресурсоснабжающими организациями в

обеспечения предосгавления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной
соответствующего вида, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт вн}тридомовых инженерных
(в слуrаях, предусмотренных законодательсгвом Российской Федерации);

иных договоров| направленных на достижение целей управления многоквартирным домом, обеспечение
и комфортносги прох(ивания в этом доме;

контроля за оказанием услуг и вь!полнением работ по содерп(анию и ремонry общего имущества в

доме исполнителями этих услуг и работ, в том числе документальное оформление приемки таких чслуr
работ, а также фактов выполнения YслYг и работ ненадлежащего качестваj

претензионной| исковой работы при выявлении нарушений исполнителями услуг и работ обязательсгв,
из договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry общего имущества

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

по управлению многоквартирным домом;



орrанизация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонry общего имущесгва в

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

обяэательных платежей и взносов, связанных с оплатоЙ расходов на содер}кание и ремонтобщего имущества
многоквартирном доме и коммунальных услYf в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном

yправляющими орrанизациями расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные
посrавленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке

и пользователям помещений 8 многохвартирном доме коммунальной услyги соответствуюцеrо вида;
претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое

и номмунальные услуги, предYсмотренную жилищным законодательством Российской Федерации;
) обеспечение собственниками помецений в мноaоквартирном домеконтроля за исполнением решений собрания,

перечнеЙ услуг и работ, по8ыllJением безопасносги и комфортности про}|(ивания, а также достижением
деятельности по управлению мноrоквартирным домом, в том числе:

собпвенникам помеч4ений в многоквартирном доме отчетов об исполнении обязательств по
многонвартирным домом с периодичностью и в объеме, которые установлены реUJением собрания и

управления многоквартирным домом;

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

постановлением Г]равительства Российской Федёрации от 2З сентября 2010 r. N 7З1;
и рассмотрение заявок. преможений и обращений собственников и пользователей помещений в

ого по 1 на 1 год без 569 244.1 3
по1 наlгодс лестничных клеток



2. Перечень работ по текущему ремонту общего имуlцества на 20,1б год

г. салават 38а

N9 п/п Виды работ измеритель цена за
эдиницу

эбъемы
оабот

график
проведения

работ
стоимость

Конструктивные элементы
Работы по устранению выявленных неисправностей и поврещдений кровли

1
Ремонт обыкновенной шryкаryрки гладких бетонных фасадов
отдельными luестами (парапеты)

1 м2 отремонтированной
]оверхности 1545,8з 2 2-3 кв 3 091,66

, Работы по устранению выявленных неисправностей и поврех(дений мест общеrо пользования

1
Ремонт обыкновенной шryкаryрки потолков и стен отдельными
местами

1 м2 отремонтированной
поверхности 608,9з о 2-3 кв 3 653,60

2 Улучшенная окраска стен
'l м2 окрашиваемой
поверхности 223,8с 7 2-3 кв 1566,97

Внутридомовое инженерное оборудование
Работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений внутридомового инженерного оборудования и

техни ческих устройств
1

Смена отдельных участков водогазопроводных труб диаметр 25
п,/1м

1 м трубопроводов 630,1s 5 ll1,|V кв 3 150,95
Смена отдельных участков водогазопроводных труб диаметр З2
мм 1 м трубопроводов 754,5з 1 ll1,1V кв 754,53

з 3амена внутренних водопроводов из полипропилена
армированного, диаметром 40 мм 1 стояк в квартире (2 метра) 1223,45 2 ll1,|V кв 2 446,91

4
0мена вертикальных и горизонтальных участков
грубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой
:lлотности диаметром 100 мм

1 м трубопроводов 612,7з 2 ll1,|V кв 1225,46

5 JMeHa крана шарового диаметр до 20 мм со сваркой 1 UJг 1065,90 1 ll1,1V кв 1065.90
r) JMeHa крана шарового диаметр до 32 мм со сваркой 1щт 1422.17 1 ll1.|V кв 1422.17
7 Установка светильника с оптико-акустическим датчиком 1светильник 558,52 1 ll1,|V кв 558,52

Итого по 2 разделу 18 936,66



3. ных

N9 п/п Состав работ, услуг Годовая сумма резерва в целом по
дому, руб на год

на 1 кв.м
общей

плоцади
помещений в
месяц, руб

,|

непредусмотренные расходы
а) не относящиеся к неотложным
5) неотложные

62 513,89 1,91

U по з разделу на ,l год 62 513,89 1,91



Приложение N9 '19

к договору управления
sD./г г

Определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонry общего имуtцества, и

размера платы за содержание и ремонт жилого помешения на 2016 год
марта 2017 г)

(с форкой лестничных клеток)

(с 1 апреля 2016 г по 31

[ирекгор ООО '}Килуправление Ne 8"

Калинина Л.В.

г. Салават, ул. Островского, д. 38а
жилых и нежилых помечlений 27зt,2 м2

N9 пп Виды работ, услуг

Планово-доrоворная стоимость на 2016 rод, руб

Годовая стоимость в целом по дому
Стоимость в расчете на 1

кв.м общей площади в

месяц

1 Услуги по управлению многоквартирным домом 112157,27 3,42
2 Услчги по содержанию многоквартирного дома 540 ,19з,56 16,48
., Работы по текущему ремонтч 44 862,91 1,з7

4 Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 62 513,89 ,1,9,|

ИТоГо: 75g 727,63
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (с
уборкой лестничных клеток) 2з,19



Приложение N9 19
к договору управления

от" 2У

Определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту общеrо имущества, и

размера платы за содержание и ремонт жилого помеlцения на 20'lб год
марта 2017 г)

(с 1 апреля 2016 г по 31

(без уборки лестничных клеток)

Совета МЩ! _

ё,."-л*-/ //Г

flирекrор ООО "Жилуправление Ns 8"

Калинина Л,В.

г. Gалават, ул. Островскоrо, д. 38а
)6щая плочlадь жилых и нежилых помещений 27зL,2 м2

N9 пп Виды работ, услуг

планово-договорная стоимость на 2016 год, руб

Годовая стоимость в целом по дому
Стоимость в расчете на 1

кв.м общей площади в

месяц

1 Услчги по чправлению многоквартирным домом 112 157,27 з,42
,2 Услчги по содержанию многоквартирного дома 457 086,86 13,95

Работы по текчщему ремонry 44 862,91 |.J/

4 Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 62 513,89 1,91

ИТоГо: 676 620,9з
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (без

уборки лестничных клеток)
20,65


