
ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ

п Са,Iавг,РБ

многоквлртирным доцом ,D /.._? r
по а!ресу: Республlrка Башкортостан, г,Салават, чл, /л,lэrэl бr"Оt,О , д,N9 '/О /9'

2 пlДw
"0I " апреля 20lб г,

ооо<ЖrrлУправгr€виел!8)'ВлццедltРек-торакалltнItноr:lлlодп1llлыВладrrмlrровны,действУIоЩеl.iна
основании устава и лlrцензtltl на осушествленIlе деятельностi по-управлению мно гоквартltрны п4 и доN{аI\1ll

N900007зоТо2.о4.20l5года,выданнойгосУдарстВеннымкоl!1итетомРеспУбликиБаЦкортостанпо)кllлдцtноi!]Уll
стоительному нал}ору, цменуемой 

" 
дал""iйш"*, кУправляtощая органtвацIlя)), с одноir стороны tl

прЪл..лаr.п" со"".а многоквартирного лопlа (МК!) в личе

на основании реестра собственников МКД и протокола обшего собрания собственников МКД, действующегс D

соответствии с полномочиями y*-un"","" 
" 

nporo*on" общего собрания собственников помещений, tlменуепlые

далее - <<СобственнIlк> и t{мекуемые совместно Стороны, в целях осущ€ствления деятельностtI по управлениIо

l. общtIе положенlIя

1, l. настоящиЙ Логовор заключен на основанtIи решенIlл обLлего собранltя собственнtIков поNtеuLенllй l]

многоквартирном доме,

L 2, осцовные характеристLlки ]!lногоквартllрного дома на MolvleнT закJIючсния ,Щоговора ll гранllцы

эксIцуатацIлонной ответственности Управляющей органt!зации прп испол8ениtl [оговора прl,tведены в

м доl\,lа лlмеющегося на момент заключения f]оговора
стороны руковолствуются Конституцлlей poccllilckoii

раuии, ЖllллIutныtr{ кодексоN{ Россttltской Фелераut,ttt,

нникам п пользователям помеценIlЙ в многоквартирны\

тва РФ от б I,tая 20|I г, N З54), Миниммьным перечнеNl

услуг и работ, необходимых д.lIя обеспеченлtя надIежашего содержания общего имушества в многоквартrlрноNl

доме, и порядкс их оказавия и вылолнения" (вместе с "Правилами оказаншI услуг rr выполнения работ

необходил{Ёrх дIя обеспечения надлежащего содсря(ания обшего имущеотва в многокварт!Iрном доме") (утв

постановлением Правительства РФ от 03,04,201з ,

улравлению многоквартирными домами" (вместе с 
,l с

;;ъ;;;;;й*,"" до"u""" (1тв, Постановлениепr Пр )

ёr""о"рrЬ" ' pu"*p",r* информачии органпзациями, ,

"rЬ.Б*Ьчрr"рir""i, 
ло""", (yi", Постановлснием Прав l

иными положениями гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации, с учетOм llзNleHellllJ

закоЕодательства РФ, РБ в период Действпя Договора без его дополнительного изм9ненllя,

2. Пред[lет Договора

2.1. по настояЩемУ .Щоговору Управляющая органllзацl'tЯ по заданllю собственников поМеЩенllil в l'(tlclLll(

согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услугlt по управ-lIеtllIl(

многоквартирныlчI оо"оr,, on*",uuri y"nyr" ,, 
"o,non"r." 

рiбоrы no надле)кашему содержанию tt репtонту обч.tегi

иNlущоства в TaKoNl доме, предоставлять коNll\lунальные услуги собственнлlкам помещений в TaKoNl доNtе l

пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную напраыlенную на достиженltе целеi

управлениJI многоквартирным домом деятельность,

22, состав обшего имушества в Многоквартирном доме, в отношениll которого осушествляетс

управление, и его состояние укозаны " 
Пр"ложепии Ns 2 к акт

подплIсанного собственником (представлlтелей собственнl,tк

В сл}чае налшtIия в многокварт}tрном доме ,lзо }ll{l,

пр""чппa*Й* Собственнику и нелспользования пх дру Bol,

доМа,н?Цлtч!Iяотдельноговходавнllх'указанныелоМеЦения,крыlЦи,относЯшиесякданныN,IпоN4еLtLен1l,l!

yкanaнHblм многоквартирцым ломом (лалее - многоквартирный дом) на условиях, утвержденных решением
N9

Ьбщего собрания Собiтвенников помещений в многоквартирflом доме (протокол от

б/н) закJпочили настоящпй договор (далее -,Щоговор) о нижеследуюtцем:



!I ин в указанных помецlениях, l\,lеханическое, электрлIческое,

и lt ходяцlееся BIlyTpи этих помеrцений ti обслу)l(lлваIоLцее э1,1I

тся ества NII{огоквартIIрного до]\,lа,

2,3,-Управле домом должно обеспечивать благоприятные и безоласные условI,1я

прожиВаниЯйр*u"".обЩегоимУч'lествавмногоквартиРномдоме,решениевопросов
пользовация u,u*,*' пр",оо"'ч"ление коммунаJIьных услуг грах(дdнам, проживающи]1,1 в

таком доме.

е безопасных условиiI про)клtван1,1я

имуlцества в многоквартирном д0l!lе,

еценI{й в многоквартllрном доме lt ивыNl гра,(ланаNl,

в существуlошеN1 состояllllll 1,1a

ержания обшего п]\1ущества в

мllогоквартирном доме, исходя из его технического сост нников помещений l,! указанного

в Прилоя<енлшNч2-

3. Права rr обязанностtt CTopott

3.1. Управляющая органttзацlIя обязана:

3'1.1'осУществлятЬУПРаВЛениеобЩl'tМ}lмУшестВомВlttногокВаDтирноМдомеВсоотве,гстВItllснастоЯцlll\4
Договором,деЙствУюц.tимзаконодаТельство]\{}lвсоответстВиисчелямиуказаннымиВпУнкте2.4',Щоговора.

u выполвять работы п

ым в Прлшожениrt N98

управленI4ю,
доме ненадлежащег

cBoil счет.

3.1.3, Предоставлять KoMMyHaJlbHbLe услугll в соответствиl! 
_с 

Постановлением Правительства РФ N!]5,1 0l

06,05.20l1г, (О предоставлен"" *о""у"-,"l''х 1слуг собственнllкам !t поль]овагеля[l nnveulcll"ii "

многокварт!lрных до}lах и жllлых доl!,lов)), в To}t чпсле плату за коммунаJrьные услугtI:

а) холодное водоснабжен ие;

б) горячее водоснабrкенлrе;

в) водоотведение;

льзованпя общего хмущества в l\1ногоква pTllp но]\,1 доNlе

сбитслям помещенияl Собственвики заключают с

3,1.4. Организовать аварийно-диспетчерсхое обслужrIвание Многоквартирного дома, выполнять заявкl,

потреблrтелелi по вопросам *ой""" i pa"o".u общ".о имущества многоквартирного до]!tа, а такя(е устранятl

аварии в cpokll,

установленные законодательством,

3.1.5'Вестиихран}IтьдокУNlентац}lю(базыланных)всоответствиtlсперечнеМ'содер)(аЩл!мсявлрllЛо/кснlll
JФ3 к настоящему Договору, вносить изменения в техническую документацлlю, отражающие "Tli]l.,li .j'ri]li:
соответстви!l с результатами ;;;;й,- осмотров, При соiласованлtлr с собственнtlкаirtи поi\,lешенIlll поря/lli

дополнительного ql ttHa нсирован ия услуг актуал rlз иро вать технlIческую документацItlо

3'1.6.РассматрлtватЬпредЛо'{iенIlя'заяВЛенIlяttrttмобыСобственнtrка,ВестltltхуЧет,прlIнttNIатЬNlе|]ы.lL
УсЦанениюУказанныхвнltхнедостатковвУсТановЛенныесРокI'l'ВестllуЧетустраненltЯУказаНныхне]lостаТliоВ

3.1.7,Информи о прllчrtнах 11 предполагаемоit продолжllтельцости перерывов

предоставЛенrlпредоставЛенtlякоýlМУнаЛЬныхуслУгкачестВомн}lх(е'ПреД}сNIотреНllOГ
настоящ!tм До ni,, aooru",тaruya*eil ltнq)ормацltи на rtнформационных стендах доNlа, а

сл}4rае лшlцого обращения - немешtенно



З.1,8. В сJryчае предоставления коммунальных усл)tг ненадлежаIдего качества и (или) с rlерерывами,

Irревыtлаюlцими установленную продолж;lтельность] про}в_в:слт_илr]ерерас,{ет платы за коммунальные услуг}] в

соответствии IЪстановлением Правительства РФ N9з54 от 06.05,201 lг. <О прелоставлении коммунальных услуг

собственникам и пользоватсля]!1 поNlеч-tенuй ti tuногоквартлtрных до]!!ах и )килых домовD,

ения услуг, предусмотренных настояtцltNl f(оговоропл,

ний о причиrlах tlapymeHll,t лутеl\l_ разlчlеtления

дах доNlа, Если невыполненные раOоть] llлll Ile

ie, предоставtIть инфорплачIлIо о сроках Ilx вьlполllеl!lt']

перерасчет платы за содер)(анllе lt peNlo}lT поNlешеl]llл

за текущиIt месяц.

3.1.10. За cBoil счет устанять недостаткп и леtРекты выполненных работ на вtrды работ,указанных в

ПриложенииN9Е,выявленныеВтечениеl2(дВенадцати)месяцевСобственнl'iкоitlпомешенtlяlllллllIныл1

"Ёr".о*п"п, помещенrrя(й), недостаток и лефект сч1]тается выявленным, если Управляюшая органllзаLll1я

пол}^]ила письl\1€нную залвку на }ж устраненпе,

3.1'l1.НедопускатьисполЬЗованияобщегоимУцествасобственниковпоМеlленил.lвМногоквартирномдомебез
соответствуюшях решении оощегБ'собрi"", ao6ar"a"*"l oB, в случае рещения общего собрания собственнttков о

псредаче В возмездноо пользование обш"aо a"ущ""r"а либо его части заключать соответствуюц{ие договоры,

средства, поступ}lвш1,1е на счет Управляюшей организации от ltспользования общего }Iмущества собственнIlков,

экономии ](опIl\|),tlальных ресур"ов, в соответствии с пDотоколоIll общего собрания направлять на возмеlцеllllе

предоставлен l lы х )liltлItщно-ко]\,ll\lуl{мьных )/слуг в многоквартIlрноl\,t доl\,е в порядке выполнония,Щогово1-1а tlлtt

на дополвительtlые работы " 
yaiyr" npu Ърп""u" решенrtя общим собранием собственнtrков пo1,1emeHllii ll

многоквартltрноIл допlе.

з.I.12, заклtочать с органlIзацtlлi{и поставщltкам]I коммунальных реСУРСОВ ДОГОВОРЫ На cttitб't;eHlr('

*or*y"аJI""",n,,, yanyaunr" Собственнпку(ам) ll лпtlа]v, пользующ}lмся поплещенltелr(лпtrr), в объемах t с

KattecTBoM, пl)с-1),с]\tотI)енныNlll настоящ]]NI [оговоролt,

з,1.Iз, Заклtо,rаr.ь с организацля]\,t}t договоры на выполненrlе работ и оказанию услуг по содер)канlllо ll peý-loH-l)r

общего имущестDа ltlНОГОКВаРТИрНОГо дома в объемах и с качеством, предусмотренным и настоящлlм !,оговоропл,

3.1.14. Информпровать в письменной форме Собственника об изменении pzrзмepa пл |,l

коммунаJ]ьные )/слугх, не по.д"ее, ч"м'зi З0 рабочих дней со дня принятия новых le

услуги и pa:ll\IcI)a платы за я(цлое поN{ещенttе, установленных в соответствии с раздело

3,1.15, Выдавать Собственнllкам платежные документы до з .Iисла месяца, следующего за IIстекшлм

з,1.16, обеспечrrть собственнtIка информачtlеti о телефонах аварийных служб лутем их ук }ания в Прtlло;,кенttt,

Nэ5 к настояtltспll'договору ll рвмещенI,1л объявленtrй в подъездах многоквартl{рного дома,

з.I.17.потllсбовrrлtttюСобственнt'tкаlt!tныхлиц,полЬзуtошпхсяназаконноNIIlлllдоГоворI]оNlOсllоlJi]lIllL
помеЩениеNt(ЯNlII).ВыдаваТьвдевьобращенлtясправк1,1'усТановленногообразЦа'выпttскtlиз(lltнаttсовоt'
лtlцевого crlclll,a lIllЫе ДОКУl!1еНТЫ, в установленныilзаliонодательствоNl cpol(,

З,1,18. Опре.лс,ллr ь TexHtlllecKlle ус.i,lовItя на lIндltвllдумьные (квартlrрные) прltборы учета к0l\1lvlунальны\ усл)' l

np"**uai llll коi\1[lерческий yna' 
""лпuuлу-,ные 

(квартлrрные) приборы учета коммунмьных услуг

ЭКСПЛУаТаЦIlltr с составЛенпеlrl 
"оЪa"aa","уощ"iо 

акта и фиксачией начальных показаниt",t прuборов,

3,1.I9. Не по]_1llее трех днеi{ до проведения работ внутри помещения Собственнtrка сOгласовать с HLlM BpeNl

доступа В попlсшенlIе ltли направить ему пlIсььlенное уведоNtление о проведенtrи работ внутри помещения,

3.1.20. Управ.lrяtошая органлlзацIIя в целях 1,1сполненltя ,Щоговора осушествляет обработку лер_сонмьных даIlны

граждан-собствеltttttковпомеЩен],'i1Iluныхлllц'приобретающttхломеЩен!lЯи(илlt)полЬзуюЩllхс
помеценttяl\lll IJ ]\I uо го квартирном доме, Объелl указанной обработки, условия передачи персOнальных данны

Фаждан }tны\l лllцаIl опред9ляются псключптельно целями исполнения ,Щоговора, нормами де1lствуюшег

законодателl,с] iil бсз дополнительного согласованltя с собственнIlками }l пользователями помеUlен!li] ll указаl]1

в Прилоltсlttrrt ,\'!7 N настолщеNlу договору



j,].21, по требованIlю собственнltка проIlзводить сверку ллаты за содержанIlе It peмorlт жиJIого поNrешен1,1я,

комNIунмьные ),слуги rt не позднее 5-Tir рабочttх lHelt выдавать_ локументы, подтверr(даlоч]t]е правllльность

вачисления ллатьi', с " учетом aoor"ar"aru, пх качества обязательным требованияlчt, установленньiNlи

законоДатсЛьствоМлtнастояшl{м[оговором'атакжесУчетоМправилЬностllнаЧисления'УстаноВЛенных
О"".РБi"ii" ,a-С,Ном, неiстоек (штРафов, пени) или предусмотренных настоячlим договороlll,

з,1,22, Ежемесячно пр€доставлять председателю совета

Nlесяц до ]5 .плсла l,(есяца, сле,ryющего за отчетныN1, Ah-T в

раскрыт}lя Ilнфор[lацltlt, утвержлсннол't постановлени

Прилох<ения NeJ6.

з'l'23'ПопIlсЬменномузаявлениюпреДседателЯсове].аlllногокВартирногодомалllJIllц,указаНt{ы\В
ПрилохсенtruNебпредоставltтЬсМеТупотекУЩеМуре]!lоtlтупuдопоп""."по""tеработы.согласованныеобutllм
собранием собственtlпков поltещенltt-t lmll )'пол номочен ны Nt представптелеN1 собственников поNlешенItit лома,

3.].24, На ocHoBaHllil заявки Собственника. }tли иных лпш, пользуlощихся помешенпем(ми), направлять своего

соl,рудника для составленItя акта нанесения ущерба общему имуществу М ногоквартирного дома Iши

помещевию(м) Собственника.

з 1.25, Осуществлять учет зарегист?ированных граждан и вести прием документов на рег}lстрациrо ll снятие с

регистрационного )lчета граждан! в порядке определенном действуюцlrм законодательством,

3,2, Управляющая органltзацItя вправе:

]'2'l'саМостояТелЬноопредеЛяТЬпорядокllспособвыполненлIлсВоlлхобязателЬстsпоНасТоЯщеNlу!оговору.в
том чrlсjlе поручать выполнение обязательств по настояtllему fiоговору пным органl13аullяNl,

з'22'llредъявляl.ЬакТыВыпоЛНенныхработпосодер]{(анlIlолlреМонтузапрошеДший.МесяцдоI5.tttсла
предсодателю совета м но гоквар ,,, р"оl.о ло"о (уполномоченному лиuу в ПрItложенtttl Nsl8) для подпllспtllIя

представлев""tх q)lI нансовых докуI|ентов,

]'2.3.ВустановленноМзаконодательны]!1}lиноРNtатllвныМItаКТаI\лхпорядкеВзыскиватьсВиновныхсумМу
неплатежеil и пенI1, сумм нанесенного ущерба обшеrчrу иNlуществу м но го квартирного дома,

З,2,4, ОграничI,tвать лIллt пр!lостанавливать подачу Собственнику коммунмьных услуг в слуtlас неполноt'i оплаты

собственнrtхом одной пли несколькIlх коммунальных ycny, 
" 

пор"л*е, установленном Прав!lламlr

предосТавЛенrlякоММУнаJlьныхуслУгсобственникаМипользователяМпоМеЩенийвМногокВарт}lрныхдоМахЛ
жlIлых до]\1ов (утв. Достановлением Правtlтельства РФ от б мая 20l l г, N З54),

3.2,5. Управляющая орган1,1зацllя влраве выступать lt н llцllaтopol\l прlI органltзацIlн ll проведении очередных 11

внеочередных обцltх собраншй собственнлков в порядке установленнык Жилищным кодексом РФ х Прrtказоl"l

йч,u"rро, во..,,,, от з l ,0? Э0 l4 N 4l l /пр на весь период де}-Iствля ,Щоговора,

3'2'6'tsслучаенеПрltнят}IярешснпясобственН|]камlIпоМеЦен]IilнаобЩIlхсобранttяхсобственниковПоN!еше11lli
повопросаМповестокДнясобранП!:i,непроВеденIляttне)IчастllявобчпхсобранияхсобсТвеНниковпомешеНlli
io.,apaou",*, sнеочередных), Управляrошая органlI]аttIlя вправе самостоятельllо 0предел|lть порядоl

Ilзмененl]я ycr.loBlIi] Логовора. порядок определенllя tl]}tененttя cтollNloc]'It работ rl услуг с учетом llllдексi

пнфлячtltI предыдущего .uo,,, 1,"uпЬ"п'"ltого федеральным заliоном о фсдеральнопl бtод,лс,tс

уведомленltel! собственнllков, пiпоaоuоraraИ лoNleцeHllil об 
"an,""a",rn 

цены договора на очередной год ег

деilствия,



З.2.7, Управляlощая организаllия влраве в одностороfiнеI{ порядке отказаться от исполнения flоговора согласtiо
,Iасти 8 статьИ 162,Жилищного ходекса РФ tt пункт), 3 статыt 450 Гра.л(данского кодекса РФ в следуюlц}lх
случаях, указанныiti'разлеле l l настоящего Договора,

З.2.8, Прit пр1,1нятиП УправляюшеЙ орган1,1зацl]еЙ решения об одностороннеМ отказе от исполненLlя ,Щоговора в
случаях. предусМотренных .Щоговороьl. Улравляющая орган1,Iзация уведомляет об этопt собственников
помещенIlГl не l\1eнee, че]\,l за одllн l\1есяц до растор)ýенrlя !оговора путем указанltя на свое PeUleHIte в платспiньiri
документах, направляе[lых собственнttкаll попlешенIlй. f]оговор счttтается рас-горгнуl,ыNl Улравляlоulсй
ортанлlзачлIей с пеl]вого чllсла i\лесяца, сJlед\,]ошега ]а NlссяILе[l. 0 HoToPoNl Управляюшая органIlзацllя Yведо!llljlа
собственников noltlemeHIIij о pacтopжeHIltl !оговора

з,2,9. Управляющая организация, в целях исполненljя Договора, вправе не производнть перерасчет за временное
отсутствие потреблтелей в поNlещении, прлlнадлежащего Собственнику коммунальных успуг при отсутствии
установлоtlных и введенных в порядке определеннOм законодательством РФ !tндивидуальных приборов учета
коммунальных ресурсов, за лtсключеяием случая подтверхденного соответствуюшими документам!t отсутстsия
всех проживающ}tх в помецениIl граr(дан. в том числе в результате действия непреодолtlмоli силы,
чрезвычайньlх tl неотвратиl\lых прлI данных условиях обстоятельствах, н?цлчия акта обследованlля на предмет

,отсутстви, 
тсхн}lЧеской возможносТи \'cтaHoBKIl лlндив}lдумьных приборов учета коммунмьных ресурсов.

3.2.10. При обнаружениИ у потребItтеля нарушенных установленных пломб Ila прнборах учетакоммунальных ресурсов, обнаруя(ении осуществления несанкцllонированного вмешательства в работу
указанныХ прибороВ учета собственнИкоlll II пользоваТелям!{ помещения прI,1надле}l(ашего Собственнrrltу.
установления факта trалrrчttя магнIrтов lt Ilных прllслособленtlй, Itcka)ýalotцllx пока,Jанllя уlсаJанны\
прлборов, Управляtощал органItзацltя вправе cocтaвllтb attT (Прttло>ttенtlе Nз2I) tt проlrзвестIl доfiачllсJIеllltе
за коlltlllунальные услугIt в лорядке определенно]rl пocТaHoB-,]eHIIellt Правttтельс.гва РФ от 06 05,20l l N j54.

J,2,1l Управляrощая орган}tзацIIя
коммунмьных услуг в помсщенl Iях
помещенIlях которых (прI,1 налl1.1I.tи

ИПУ):

вправе лроIlзвесТIl начlIсленltе повышенных HopMaTItBoB потребленttя
прrl расчете размера платы за коNl|9tунальIlые услуги потрсбtt.геллм. в

технllческой воз!jожностII ycTaIloBK1.1 лtндllвlIдумьных прпборов учета -

Правительства РФ от

JUIя снятия показаний

- не установлены ИПУ (п.а2 Постановленttем Правltтельства РФ от 06.05,20l l N З54);
- не вOсстановлена работоспособносТь ИПУ в установленныr'1 срок (п.60 Постановленлtем
06.05.20l1 N 5 54);
- не обеспечивается потребllтелем допуск к проверке техяического состояния Ипу или
ИПУ (п.60,2 Постансвлением ПравIfiельства РФ от 06.05.20ll N З54).

3,з. собстt]еннпк обязан;

З,3.1, Своевре[rеНно ll полностьЮ BHocl{Tb плату за жилое(нежилое) помещенrrе L ком[lунальные услугlt
ежемеслчноl до l5-го числа месяца, следующсго за tlстекшим месяцем,

З.З 2. Прtt неIlспользован!lll поьrещенlш(й) прltнадле}(ацегО Собственнttку, сообшать УправляlошеЙ орган]l-]зILIl]l
свои кон'гактные тсле(Dонь] It адреса поtIтовоij свлзll. a,l,aK7ie телефоны tl адреса j-lllu. обеспе,]]]ваюшll\ дост\]l к
по]!lещенItям Собсr,веннttка лрIl его oTc\rтc]8ltlt в гоllоле Салават.

3,j,j Соблюдать требованtlя к пользователл[I поN!ещенltй в N,ll]огоквартирном доl!lе, согласно Приложениtо Nl l 0,
в том чlIслс;

а) не производt,tть перенос инженерных сетей;

б)не устанавливать, не подклю.lать tt не лlспользовать электробытовые приборы и ]!tашины мошностью.
превышающей тех нологl' чес кие воз[,tоя(ности внутрLIдомовоrj электрlrческой сетп, дополнительные секцl,iи
прнборов отопленпя;

в) не нарушать иплеющпеся схемы учета поставкll коммунальных услуг,

Г) Не trСПОЛЬЗОвать теплонос}lтель Ilз слстемы отOгiленля не по пряl!{ому назначенllю (llсполь]ован}lе сегев()l
воды llз c]lcTeN{ н лрхборов отопленltя на бытовые нуil;ды):



д) не допускать выполненце работ или совершен!lе др!,г х лействий, приводящllх I( порче помешен1,1ii, общего
l,iмущества доN{а I.lлlJ конструкций строенliя:

е) обе_спечить доступ lt_Itн2кенерным коммуникаL(Itям Il залорной apN{aтype для проведенлtя ремонтtIых работ. гtе

загроNl ождать ,ll не загрязнять cBoIlM !jмуtлествопt, стРоtlтельныNlu I\{атернмами rt (илtt) oTxoлatvttl эвакуаul,tонные
п}тлl п помещенllя,обшего пользованrrя;

ж) не lлспользовать Nt),соропровод для строltтельного ll другого крl,пногабаритного Nlycopa, не cJ,]laвaTb в него
я(пдх!tе пищевые ll другrrе жлtлклtе быто8ые отходы;

з) не лtспользовать пассаж}tрские ллфты(при налtlчии) для транспорт1,1ровкl! строtjтельных IатерIlалов l{ отходов
без упаковклt;

rt) в течение 30 дней с момента вознl,|кновения права собственностlt lla пo}lettleниe передать в Управляюlttую
орг{tнlt]ацl jlo копltю доку\tента о праве собственностtl:

З.З,4, При проведениll Собственником работ по ремонту) переустройству I| перепланировке ломешения
самостоятельно пролtзводпть вывоз образовавшегося строIIтельного i\{усора(отходов) lIлlt оплаllllвать вь]во]

строltтельных отходов сверх платы, установленной s cooTBeTcTB11ll с разделом 4 настояцего Договора,

З.З.5. Предоставлять Управляющей органl,tзац1.I1.1 ttнформачtlю, необ\одимую для расчета платы за хоммунальные

услугIl, в порядке lj в cРoкll установленные Договором и Правиламл предоставления коммунаJlьных услуг, в том
чlliле в течение пятlt рабочltх iней сведеяllя об изменениtI количества граждан, проживающих в жилых
помешеншях при oTcyTcTBиll установленных l{ндивtlдуаJтьных приборов yLleTa в помешени11

З.3,6, При обнаруженлtлt Hel]cпpaBHocTeIi ttнженерных сетей, оборудования, общедомовых. индltвидуацьных
(квартtlрных, комнатных), пр}tборов учета немедленно сообщать о них письменно или устно по телсфону в

Управляющуlо органrtзацl]ю и (или) аварийно_диспетчерскую слу>кбу, при нмичии возможности принимать все

доступные меры п0 1.1x устранению.

J.j,7, Допускать представителей управляющей органIlзацltrt (в том числе работников авари]''iных сл),riб).
представI]телей органов государственного контроля }I надзора в занIllчlаеNlое )liилое llлlt не-,l(ltлOе помешенllе jlля

осмотра технltческого ll санl.iтарного состоянI,tл в liутри к BapTIlpHo го оборудованпя в заранее согласованllое с
исполнлtтеле]!l время, но не чаще l раза в З месяцев, для проверхи устранения недостатков предоставления
коммунмьных услуг It выполненllя необходrlNlых ремонтных работ - по мере необходимости, а для ликвидациll
авариi1 - в любое время,

З,З.8. [опускать представtrтелел)l управляlощей органlr]ацlIн в занпмаемое )l(ttлое илlI неrкнлое поNlеценllе для

проверки состоян1,1я l,tндlлвI{дуальных. обшхх (квартrrрных). комнатных приборов учета коммунальных ресурсов
1,1 распределптелеit, факта их нмlгlия !tлIl отсутствtlя, а также достоверност}t переданных потребителеN1

истiолнптелю сведений о показаниях таклх приборов учета и распределrIтслей в заранее согласованное время. но

не чаце l раза в б плесяцев.

3.З,9, В целлх взаимодействия с Управляющей органlrзацllей по вопросам управления многоквартtlРНЫМ ДОмОМ

определятЬ уполномоченныХ лиц (t]нформациЮ о TaKt.lx лIлцах. Itx контактных телефонах. сроке деitствltя

полномочиЙ, а так)ке порядок хз\{енения TaKoit ннформачиIr прlлводятся в Приложении Nэ б к [оговору)

3,3.]0, Собственнлtк обязан участвовать в еrкегодных собранllях I\.!ногоквартI.1рного дома, уЧаСТВОВаТЬ В

органl1зацltII lt проведенIIrl годовьiх l] внеочередных общIIх собраний собственнIlков ПОМеЩеНllii В

м ногок8артIlрно}1 доN{е (далее - общее собранtле собственнхков), если лринятие pemeнltil такими собраниямtt
необходиt"lо в шелях ltсполнен!lя. ltзlllенения, прекрашенltя Щоговора

3,з,lL капllтальный ремонт общего лtмущества в М ного квартирно]\,t доме проводllтся за счст собст8сннllка u

порядке определен ном жlмищным законодательством РФ,
Проведенttе капнтального peltoHTa общего ttмущества в многоквартирном доl\,|е осушествляется на octloBaн!]Jl

решенlIя обшего собранIIя собственн1,Iков поjllешенItй в многоквартирном доме, В случае если СОбСТВенНllКll

помещенllй в многоквартпрноl\l доме в качестве слособа формирования фонла капитального ремОНТа ВЫбРаЛtl

способ форлrllрован14е его на спецlIально}л счете lI-владельцем спеuIIального счета выбрана УПРаВЛЯlОШаЯ

организация. собственнlIк поN{ещенLIя обязаны вносить плате)кll за капитальныi1 pebtoHT обЩего ltМушества
многоквартIlрного дома на счет владельца спецltального счета.



3.j,l2. Собственнлlк )l(плого (нежилого) поIлещения, находящсгося в ltlяогоквартирном допlе, несет бремя
содержаяиЯ данного помецtения Il общего t,lltryЩecTBa собственнихов поNtешенltй в cooTBeTcTByIoLuel\l
п{яогоквартирноlll дОме, а также обязан поддеря<ttвать данное поl\,lеценltе s надле)l(ащеI1 состоянии, нс допуская
бссхозяйственного о_Qращенпя с Httrrt, обязан соблtодать права II законные llнтересы соседеii ll Правllла
содержанIlя общего Itпlуutёства собственнttt(ов пoi\teцleHlti"l в ]\tноголiвартllрноI\1 доNlе,

J.4. Собствен н цк tl\lee,t IlpaBo:

3,4.], ОсуществляТь контролЬ за выполненлlе[Л Управляющеi! органtlзацl,tеii ее обязательств по настояlцем)/
. !оговору, в ходе которогО участвоватЬ в oclvtoтpax (измеренлtях, испытанllях, проверках) обшего иlч,учlества в

мноюквартирноМ доме! прI{сутствовать прll выполняепfых работах lt окавываемых услугах Управляюцей
органIlзацией. связаltных с выполнениеN! обязанностеii по настояцtел1), Договору,

З,4,2, Требовать от Управляющей органllзациl! в случаях и порядке, которые устаr{овлены ПостановлениеN1 N9j54 от 06,05.20llг, кО преlоставлеНllИ КОI,tМУНМЬных услуг собственникам и пользователям поttлешений в
многоквартирцых домах I,j жI,шых домоs) lIзпrененпя разNlера платы за KoМ]\ly на_л ь llые услугп прп
предоставленllИ RоI,tмунФIьньж услуг нснадлежащего качества п (lIли) с перерывамlt. прс8ышаюцlи]\1lt
установленную продолжительность, а также за перrtод временного отсутствлlя потребителя в занимаемоNl )кltлоN1
поL{ешенlIи,

з,4,з.требовать от Управляющеfi организаци}t возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения
либо пелобросо вест]tого выполненIlя Управляющей органtlзацflеi:! cBoIlx обязаняостей по настоящему !оговорч,

4. Цена Договора, размер плдты за содер2канttе lt peýlo'T )кIlлого помещенItя Il копIltlулальныс усJIугll II

порядо|с ее внесевtIя

4,i. Цена Договора определяется общей столtлlостью услуг и работ по улравлению м ного квартIlрны м домом,
содержанлlЮ и ремонтУ общего lrмущества в такоМ доме в год, пр],Iведенной в Приложениях Nэ8,19 к настояч]ему
,ЩОГОВОРУ, ОПРеДеЛеННОI'1 РеШеНИеМ общего собрания собственников помещенIrй в Многоквартирном доме lj
стоимостьЮ предоставленных коммунмьных услуг в размере необходимом для вылолнения работ tt оказания
услуг в cooTBeTcTBI{ll с целямll договора указанными в п 2,4 .Щоговора, CTo1,1MocTb непредвlIденных работ прrt
выполнении Договора в текущем год), l,]ли выполнснIlе согласованных обшrlм собранлtем собственнttt<ов
дополнlIтельных работ в текущем году, не включенных в Прилояiенлtе Ng8, подлежат компенсации УправляющеI.1
организацl4rl путеN{ оплатЫ СобственникамИ г|омсщенI,1li соответствующtlх расходов по отдельной строчке
плате)кного документа (льготЫ и субсидllИ на указаннуЮ плату не распространяются),

4,2.РазмеР платы Собственнttка rкилого(не;к ttло го) поп,rещенtrя за услуги tl рабо.гы по уIlравленlllо
мнOгоквартпрныl\,1 доltlом, Содержан}tю и рсмонту общего l,tмущества в Многоквартtlрном доl\1е устанавлпваетс'i в
соответствии с долеil в праве обцеit собственностtt на обшее лlмущество в М ного kBapTttp ном доме,
пролорцt,lональной разпlеру общеi'i площадп поNlеще|llIя, прпнадлеil(ащего Собственнttку помеценl,|ю согJIасно ст
ст, 249,289 Гра)кданского кодекса Россttйской ФелерачttIt tt ст, сг. Э7,39 Жtlлtrшного кодекса РоссI.iлской
ФедераuиlL

4.з.размер платы для Собственнt.tка уста навл 1lвается на обце]\l собранtrи собственнлIков попlещенllй на срон llе
менее, чем один год с учетом предложенпй Управляющей организациrl за l кв. метр в месяц иJIи по ценаN,l ll
ставхам за услуги и работы по управленIlю многоквартlIрным доlvом, содержанr]ю и ремонту общего ttMyutecTBa
за ] кв. метР в l\,tесяц, устанавл}tваеlltым органамlt }{есТНОГО Са!чlОуправления на очередноЙ ка,1ендарныГл год, если
на обшем собранlltt собственнttков помещенLlй не принято решение о размере платы за услуги и работы по
управлен1,1ю многоквартllрным доl!1о {, содер)канltю tt 1эеtлtонту общего Itмушества м но гоквартирного дома.

4.4,Пр лролонгац}tи Договора, ра3мер платы собственника за улравление, содержание lt ремонт общего
имуцества в Многоквартирном доме на соответствующий год деiIоlвIfя договора определяется с учетом }lндекса
инфляuии IIрсдыдущего года, установленного rDедеральныtчl законо]\1 о фелеральном бюджете, уiтановленной в
Прltлояtениlл Ng8 к общеil cTolllvrocTп услуг lr работ по управлению, содер)канию и ремонту общего имуtцес.].ва в
многоквартllрном доl!1е в год) без установлення ttx на общем собрании собственнtlков помещениt], с
УВеДOМЛеНtlеltl собственнl,iков, пользователей помещенпй об t{зменении цены договора на очередной год его
действl,tя,

4,5 РазмеР платы за коNlмуна-льные усл),глt рассчптываётсЯ ло TapIItPaM на ком]!tунальные \'слугlI. устаl,JовJl(,ltнь]л1]|
в cooTBeTcTBIlII с федеральныNt законоп1. tlсходЯ trз rРап,ttческого лотребленltя коммунiulьны\ \/с-qуг.



определенного на основаниll пока]анIlй tlнд}tвндуапьных, квартирных 1,1 холлективtlых лриборов учета,
а прп lIx orc}тствllИ I{сходя llЗ Hopl!{aTI,1BoB потребленпЯ кодlмунальных услуг, утверждаемых в порядI(е
ОПРеДеЛ еННОМ ЗаКО'i)ОДател bcтBol\| РФ lt у}iазан н ых в П р }Iло)ке н л lt N! l l и с учетолr п. j.2. l 0,3 2. l l Договора,

4,6. плата за 7кtшое(нежlIлое) помешение и кол!мунaцьные услугl{ вносIlтся ежеNlесячно до пятнадцатого числа
месяца! слсдУющег0 за истекlUиI\l месяuеltl.

4,7 плжа за услугIt Il работЫ по \ лравilенrIю [1ногоквартllр}lыl!1 до]\lо]\1, содержанпtо н ремонту общего
и}{ущества в l\4ногокsартирноNл доьtе 11 комlttчнальные )rслугll вносl]тся в установленные ttастояшпt"t !оговоропл
cl]oKIl на ocHoвaHlltl платежных док\,Nlентов установленного образца и в порядке yKa]aHHoN{ в ПрпложеrIиIlNglЗ

4,8. В выставляеП{ом Управляющей органllзацllеli плате)l(но]\1 лок),менте ука]ываются;расчетныit счет. lia
который вносится плата, площадь помещения, колIIчество проживающIлх (зарегtlстрлtрованных) гра,яtдан. объеtrt
(количество) потребленных коммунмьных ресурсов! установленные тарифы на коммунальные услугl1, Pa]Nlep
платы за содер)кание }l ремонТ )килого поl\1еlценпя с ).tleTol\l lIсполненllя \,словl|й настоящего !оговора,
перерасчета! сумма задол]{(енностlr Собственнltка ло оплате iкилых (неiкttлых) помеrценrlй lt коммунальнь]х услуг
за прслыдушllе периоды, cyNln{a нач}lсленныI в cooTBeTcTBItlI с частьjо l4 статьи l55 )Килицного кодекса
россIrйской Фелерацплt пенл. плата за коl\lNlунальные услугlI на общедопtовые нуr(ды It плата за коммунаJlьные
услугll, предоставленные потребtjтелю в жIIлоNI ltли нсжилом llомешеt]пи, подлежат указанIlю отдельныvи
cTpOKaMlt,

4.9, собственникtt (пользователи) поп,lещенllя несвоевременно tr (или) не лолностью внесшис плату за
жилое(нежилое) помещенне и комNlунальные услугu, обязаны уплатить кредитору пеял в размере одноti
трехсотоЙ cTaBxtt 1>ефltнансированllя I_.[ентрмьного банка Российской Ф9дерации, действующей на день
фактljческой оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждыr] день просрочкl] начtlная с трltдца,t ь первого
дня, следующегО за днем наступЛенtIя установленНого срока оплаты, по День фактtlческоli uплаtы.
произведенноi1 в течеt,{Ilе девяноста календарных дней со дня наступления чстановленного срока оплаты. tlttбо ttl
IlстеченlIя девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты. ecJlI1 s
девяностодневный срок оплата не проljзведена.

НачIrнаЯ с девяностО первого дняt следующего за днеl!! наступления установленного срока оплаты, по
день фаrстIr.tсскоl-t оплаты пенIl уллачlIваlотся в pa]rlepe одвоI'i стотрlIдцатоI-t cTaBKIt рефlIнансцрованпя
центрального банка Россtlйскоli Федерации, действуIоцеii на день фактлlческой оплаты, от не выплаченной в
срок суммы за каждыi:i день просроLlкll Увелtlченпе )/становленных настояшел-l частыо размеров лецей не
допускается

В СЛУЧае llЗМеНеНtlЯ В Законодательстве РФ понятI,1ii lt порядка расчетов пeHlt, прlti\,lеняегся порядоБ
расчетов пенII с моь{ента образованllя HecBoeBpel\IeHHor'i оплаты со стороны Собственника,

4.10, СобсвенникtI вносят платv зil )кltлое поNlещение ll коýlмунаJIьные услуги Упрамяющеil орпtнизации
на расчсгныI'i счgг

Управляюшая
ОРГаНI{ЗаЦИЯ ОбЯЗана письрlенно llзвестl{ть Собственнt.lка об ttзмененt.tи реквtlзrtтов счета путе]\1 уведомле1-1llя на
платежном документе,

4.1l, Не lIспользованltе собственнлtкамlt поl\{ещен|lй ве является основанием невнесения
жtlлое(нея<rtлое) помещенпе и коммунмьвые усл)lгIl

платы за

4,12, ПРИ BPeMeHHON1 oTcyTcTBtl!l прожлlваlощIl\ в )I(ltлы\ поNlещенlJях г|]ап(дан прll отс},тствип прltборов 1,,tc,-t;t
кOмlчlунаJlьных ресурсов! BHeceH}le ллаты за отдельные вIlды коммунальных услуг. рассчllтьjвае]\1ь]\ l1c\o,1t,l l1]
норматлвов потребления, осуществляется с учетом перерасч9та платех(ей за лериод временного отсу'lсгtsllя
гFаждан в порядке, утверх(денным ПравttтельствоN{ РоссийскоiI Федерации с учетом поло)(ений п, з,2,9
Договора,

4,Ij, В случас оказанtIя )/слvг Il выполIIения работ по 1,правленлIю многоквартирным доNlом. содержа}lпю l

pcNloHTy общегО llNrущества в М ного KBapTl lpнo]ll до]\{е неllадлеrКащего качества осуtлесгвляется перерасllеl li
содер}канIIе lI ремонТ )1(илого поNIещенIlя в пOрядке определенноl\1 за ко нодател ьством РФ, В случае llспраl]ленllj
ВЫЯВЛеННЫХ НеДОСтатков cTollмocтb такпх работ может быть включена в плату за содер}iанltе lt ремонт )кtlлоI (

помещения в следуюцlIх месяцах,

414, Прrt предоставлсн!ttl ком}tунальных услуг ненадJIежащего качества и (или) с llерерывамt
ПРеВЫШаЮЩИМlt установленную продол)кхтельность, разl\,{ср платы за коммунaLпьные услуги tlзменяется



порядлiе, установленнопл ПравI-tлапtи предоста8лснllя l(оl!1Nt\,нальных услуг грах(данам. )/твер}(де н ны м !l

Правttтсл ьством Ро.ссllilской ФедерацltIl

4,15, _[З случае IIз]\Iененi!я в установленноNl лорядке Taptlq]oв на коNt1\1унальные услугlr УправляюuLая органll]аtLllя
применяет_новые тарrtфы со дня вс-ryпленliя в сlIлу соответствующего норl!1ативного акта,

4,I6.УслуЙ Управ.пяlоч]еir органltзацилl, не пред):сl\lотренньЕ настояtц1,1л{ Договором, выполняются за отдельну}о
плату по отдельно заключенны .t дOговOраi\1.

4.17. ПрU неполноl!,l освоенпи за период дейсгвllя договора )rправляlощей органIвацrlей денежных средств,

согласованных в Прrшожениlt N98 на услугlt lt работы ло },правленllю llногоквартирныNl домом, содеря(анttю обцего
лlмущества в Многоквартирно]!, доNrе, средств по теh}цему ремонт)/ и резервных средств, запланированных на

непредвидснныс работы, денежных сумм, полученных управляюшей организаццей в результате экономии, в тOм числе в

результате проведения энергосберегающи,( меропрttятifi в ]\.{ногоквартирном доме lt экономии деяежных средств по

коммунальныl\{ услугам за перIlод деrIств1,Iя договора, по решению обцеm собрания МКД tци по согласованию с

уполноl\{оченным представителеп{ собственниl(ов (прелселателем совета Мкф неосвоенные денежtые средс'гва

используются на ljаботы в будущ}оi периодах в случае пролонгацI{л1 договора управленtlя. лпбо производится зачеr

средств за ранее выполнецные работы с учетол1 прllняl,ых ранее решенlIй общIlмl.t собранt.]ями собственнllко8
помецен}tй вIцов ремовтов обшего tlмущества многоквартшрного доNtа.

4.18 Еслх решенше об ltзl\{ененпlt перечня работ. ),слуг уNазаIlных в Прило;tiенlttt Nэ8 путепл вклIоченtlя а него
м l4H им м ьно- tlеобходtt ttl ых работ. услуг в случаях. }lказанны\ в пуrlктах l tr j Прtлложенrtя Nэ9 не принято на

общем собралпtt собственнlIков, во и]\Iсетсл акт осмотра состояllI1я общего 1.1},tушества l!1ногоквартлlрtlого доNJа.

согласован Hb]i'i с уполномочеl{ным представителем собственнIлков, rlмеется предпIlсание надзорных органов llлl]
Itмеется экспертнос заключенl.tе о необходttмости проведения работ, Управляющая органл]зацltя обя]ана
выполнлпь такпе работы и услуги, а собственнлки помещенIIл-I обязаны комленсировать (оплатить) Управляющей
организациrt соответетвующlле рас\оды в полном объеме в срок очередного года деilствLlя Договора управлеl]Uя,

4,19, Собственнлlкlt lI пользователлI помешенttй. раслоложенных на 1,2 этажах м но гоквартиряого дома не

проIlзводят оплату за содерп(ание и пользование лифтом в случае принятия общим собранием собСтвеНttиков
помецений решения об освобожденилl их от платы за содержание и пользованием лифта,
В случае отсутствIlя решен!lя пр1.Iнятого общим собранием собственников помещений решения об освобоrкдениtt
rх от платы за содержание и пользованttем лифта, указанные услуги оплачиваются в порядке и ра3]!1ере

опроделонном,щоговором.

4.20 СобственнItкIl Il пользователIl помещен]li{ проllзводят оплату по lJ,оговору, вклlочал плату по убUрке
лестн1lчных клеток (мех(квартирных лестнt.tчнь]х площадок, лестнllu. кор1lдоров) при наличIttl принятого oбLtLllьl

собранпем собственников полlеценltй решенtlя об оплате TaKll\ услуг,

5. Ответствен ность сторон

5l, За неItсполненIlе IIли ненадлежащее llсполнение настояшего ,Щоговора стороны несут ответственность в

соответствлlt с деilствующltNt законодател ьствоN1 Россltйской ФедерацIl1,1 и настоящим [оговором

5,2. Управляющая органI,1зацlull допустllsшая нарушенt]е l(ачества предоставленIIя коммунмьнОЙ уСЛугll
вследствие предоставленllя лотребителю коммунмьноЙ услуги ненадлежацего качества и (rtли) с перерывалttt.

превышающ}lми установленную продол)кllтельность, обязана произвести перерасчет потребителЮ РаЗМеРа ПЛатЫ

за такую копIмунаJIьную услугу в сторону ее уменьшенlля согласно Постановлен!lю ПравительСТВа РФ оТ

0б,05.201lг, Ns354 кО предоставленlлIl коммунаJIьных услуг собственнllкам и пользователям помеЩеНИЙ В

многоквартIIрных домах tl ,(lиых домов), ПрлI этом потребитель вправе требовать с исполнriтеля уплать
неустOек (штрафов, пеней) в размере, указанном в Законе Российской Феаерачии "О защите праs потребителей'
Управляющая организация освобождается от oTBeTcTBeHHocтlt за нарушенllе качества предоставленll,
коммунаJlьцых услуг, если доках(ет, что такое нарушен}Iе пролtзошло вследствпе обстоятельств непреодолll\lоi
сильl или по Bt.lHe потребllтеля.

5.3, В слу.lае несвоевременного и (tlлll) неполного sнесенllя
CoбcrBeHttItH }плittlIlваеl Управляюшей органll]ilцllll пенl,
статьи l 55 ЖItлttцtlого кодекса PoccrrircKoй Фелерачttи.

платы за )l(плое помещенllе l, коммунальные услугf
в размере lI в порядке. устанOвленllымl] частьtо



5.4. При выявлении Управляющей организаци9й, совместно с участием совета }!погоквартирного дома

(уполномоченных.. лиц укдlанных в приложении Nэ 4 к,Щоговору) факга проживания в )I(илом помещении

собственника лиц, не зарегистрированных в установленном порядке при отсутствии установленвых
индивидУальных(квармрных)приборов)л{етакоммУнальныхУслУгвпомецении.иневнесениязанихплать]по
,Щоговору, Управляюшая организация после соответствуIощейl проверки, составления акта и предупрепцения

bbb"r"ir"r*", вправе в сулебном порядке взыскать с Собственяика помеIления пон9сенные убытклt за

комМУнальныеУслугипопомеIлениюикоммунаJIьныеУслугисвязанныесраспределенцемзатраТна
общедомовые ну)Фы.

б, Порядок устраненпя наруцJенItй условuй настояцlего .Щоговора

б.1. В случае нарiшеншя качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме или предоставления коммунальных услугJ а также причинения вреда жизни, здоровью и

""ущ"".чу 
ёобстuенника и (или) проживающих в жилом помещении граждая, общему имуществу

Мно.о*"аiтирно.о дома по требованию Управляющей организации либо Собственнлtка составляется Акт о

наруr""uи условий ,щоговора. При составлении акга, учитываются технические особснности многоквартирного

дома.

6,2. дкг составляется l(омиссиеЙ в сосmве не м9нее чем из трех человек, включая предатавит9леЙ УправляlощеЙ

организации, Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), и других лIlц,

Если в течение двух часов с момента сообщения о карушении, представитель Управляюцей организации Llе

лрибыл для провсрки факта нарушения или, если признаки наруlдения мог)л исчезнуть или быть ликвидированы,

составление акта производится без его прис5пствия. В этом случае aKTt подписывается остальнымl1 членами

комисOии.

6.3, дкг составляется в произвольной форме и должен содержать: дату и время его составления; дату, время и

харакТернарУшенияlпричиныипоследствиянедостажов:фактыпричиненияВРедажизни'здоровыоIl

имуществу Ьб"r"""""п" (нанимателя), описание (при наличии возможности их фотографирование илlt

видеосъемки) поврея(дений имущества; все разногласия, особые мнения и возражения, возtlлtкшис при

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

семьи нанимателя).

6,4,дкг составллется в прис)лствии Собственника (члена семьи Собственнлlка, нанимателя, члена ceN{bII

наниматtля), права которого наруш9ны. При отсутствии Собственнлlка (члена семьи Собственника, нанIt]!1ателя.

члена семьи ванимателя) акг проверки сосmвляется комиссией без 9го r{астия с приглашение,\{ в состав комиссtlIl

независимых лиц. Дкт проверки aocru"n""r"" комиссией не менее чем в двух экземплярах, Один экземлляр акта

вр)пrается Собственнику-(члену семьи Собственника, нанимателю, члену семьи нанимателя) лод расписку,

7, Порялок разрешения спороа

7,1, Споры и разногласия, которые мог)л вознI]кнуть при I,1сполнении условий Договора, N,loryT быть

урегулированы путем п9реговоров с целью достижения соглааия

Переговоры провомтся при участии представителя Управляющ моченного лица, а также

лица, заJIвляющего разногласия, и результаты таких переговоров по итоmм их проведения

решения должны быть письменно зафиксированы.

Ь 
"ny"u", 

если споры и разногласия, возникшие при исполнении Договора, не могуг быть разрешены путем

переговоров, они подложат раtреш9нию в оудебном порядке в соотвстствии с действ},1ощим

законодательотвом Российской Федерации.

Е, Контроль за выполнеrIltем управляlощеI'l организацrtеit ее обязательств
по договору управленшя

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

ооущсствляется Собственником и уполномоченньiми им лицаlltи в соответствии с их полномочиями путем;

- nony,an"" от Управляющей организации не позднее 5 рабочшх дней с даты обращения информации о п9речнях,

объемах, качестве и периодичности оказанных услут и (l ли) выполненных работ;

- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения раоOт, в том чrlсл9 лутеý1

npobuoan"" aооrчaтствующей экспертизы, оплатd которсй производится стороной инициировавшей экспертизу;

- подачи в письменном u"д" *-оЪ, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с

проверкой полноты и своовременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положениями пп, 6,2 - 6,4, настояIлего



9. Органцзацяя общего собранtlя собственfi ttKoB помеlценltй
в lllногоквартllрноl}l доме

9.1- В случае не проsеденIlЯ собстве нн и калt tt поtttецtенлtГI е)кегодного общего собранttя, peuleHtte об OpJ aHll laltl1l,
ея(егодного (голового) Общего собрания Собственников поNtеценllй м но гокварти рно го до]tlа лринпмается
Управляющей орга нI'tзациеI-{,

9.2. Собственники помещенltй многоквартIлрного дома уведомляются
собрания гryтем размещения пнформачии на лоске объявлениii.

о лроведени}I очерелного Обще го

9,3, Внеочерелное Общее собрание [1о)кет проводиться по I.lнIjциативе Собствснника помещения в случае
необхолtttцости пр!tнят}tя реUJения о реконструкцlllj дома trллt лIных случаях tt в интересах одвого собственнrtка
ПОМеЩеНИЙ В дОме. СобственнRки помещений предупреждаются о проведенлlи внеочередного Общего собрания
заказными ллlсьмами с уведо[lлением.

9,4, РаСХОДЫ на организацию внеочередного Общего собрания в случае необходимости лрIlнятия решенI{я о
реконструкциIr дома или иных случаях l{ в интересах одljого собственника помешений в доме несет инjlцIlатор
его созыва,

9.5. Решенuе обulего собрания собственнtлков помещенtlй в многоквартцрном доме, лрltнятое по lJолросаN1.
ОТНеССННЫМ К КО]\1ПеТеНЦI4И такого собранtlя, является обязательньiм для всех собственников лоNlещенlt|'i в
многоквартирном доме! в том числе,дпя тех собственников, которые не участвовали в голосован!tл, Собственнttк
пOмещениЯ в многоквартирном доме вправе об>каловать в суд решение, прIjнятое обшим собраtltлепt
собственнлrков помещенлlй в ланном доме с нарушен|]еNl требованлй жllлtlщного законодател ьства РФ. в слr,чае,
еслп он tlc прIlн1,1мм участltе в этопt coбpatltttl Itлlt голосова_л протllв прlIнятия такого решенхя и еслu TakllNI

РеШеН!tем нарушены его права tl законные лtнтересы. Заявлен]Iе о таком об)калованли может быть подано в суд в
ТеЧеНИе ШеСти месяцев со дняl когда указанный собственн1,1х узнал нлш дол)кен был узнать о принятом решенлtлL

9,6, УВеДОМЛеНИе о результатах лроведенных общих собраний собственников ломещений м ного квартлр но го
дома, принятых на Еих решениях, в том числе по вопросам Договора пр}l рассмотренил! вопроса о его
пролонгациI,1, котOрые оказмись неприеlчlлемыми для Управляющеfi организации управленхя, размеLлается на
досках объявлен!Iй в подъе]дах многоквартирного дома.

l0. Форс-пrажор

l0,1, Управляющая организацлIя, не 11сполнllвшая tlлtl ненадлежащлtм образом llсполнившая облзательства в

cooTBeTcTBl,1ll с настоящим .Щоговоропл. несет ответстве н ность, еслll не докая(ет. что надлеr(ашее llсполненllе
оказалось невозмо)кным вследствltе непреодол1.1i\lой сlIлы, то есть.tрезвы,lайных ll llепредотвратlt]чых прllдапllых
уСЛОвItях обстоятельств, К mкнм обстоятельствам не относя,гся. в частностlI. нарушенlIе обязанностеil со cтopoHbl
контрагентов стOрOны должнtlка, oTcyTcTBrle на рынке нуiкных для ислоJ]ненl.Jя товаров. oTcyTcTBlle у cтoРollb]
договора необходltl\,l ых денежных средств

,Щоговора;
- инлlциtлрования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятлtя решений по t|актапr
ВЫЯВЛеННЫХ НаРУiIеНЛЙ rt/ltлt,l не реагированию Управляющей организацIlи на обрацения Собственника с
УВеДОМЛеН!IеМ О ПРОВ&ДеНИИ Такого собраtlия (указанием даты, времени l,t blecTa) Управляюшей организацилl.

l0.2, Если обстоятельства непреодолIl]llоil с}lлы действуют в
вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по
требовать от лругой возмещения возможных убытков.

теченllе более двух lчtесяцсв, любая llз Сторон
,Щоговору, причем ни одна lIз сторон не может

l0,], СТОРОНа, Оказавшаяся не в состоянилl выполнить cBolt обязательства по .Щоговору, обязана
незамедлительно известить другую сторону о наступлении лIли прекращенлlи действлtя обстолтельств.
препятствующl{х выпол нению этих обяэательств.

I l. Порядок ttзпrененtIя lI расторженllя договора

ll l. Настоящий .цоговор может быть расторгнут в одностороннем порядке:
а) по llнltцllaтttBc УпDавляющеl'i оDганltзациlt. о чеtt Собственнлlк лолжен быть предупреrкдсн не позже чем за
одIll{ месяц до прекращенI.tя настоящего Договора в случае, если:
- М ногоквартлlрны й дом окажется 8 состоян!ll,t. непригодном для использованllя ло назначеllllю в сl.]л\



обстоятельстs, за которые Управляющая организация не отвечает;
- собственниклl прl,iнялtl lлные услов}rя Договора аб управлении Многоквартирным домоNl прl{ рассмотренtlи
вопроса о его пролотlгацлtи, которые оказаллIсь непрrIемлемы111,1 для Управляюшеfr организацплt;
- когда неполное вн'ёеенttе плательщиками пла,iы,по Договору приводит к невозможностll для Управляlощей
организации исполнять условия Договора, в T,ll, исполнять обязанностлl по оплате работ, услуг, выполненных
подрядвыми ll спе циал l tзtiрован ны м }t организациями, а ,гакrке обязаtlност}l по оплате ко]\,lмунаJlьных ресурсов,
приобретаемых ею у ресурсоснаб)(аюшей органлlзац}Iи. Под такиь{ llеполным внесением плательlцltками платы
по Договору прлlзнается слу.Iай, когда суммарный размер задолженностlt плательч]пков по внесению платы по

,Д,оговору за последнtIе l2 календарных месяцев превышает определенную в соответствиll с ДоговороNi цеl]у

Договора за олин месяu.
- когда общим собранлtем собственнпков полlешений не принято решение в течен}tе l месяца с даты
предоставленllя собственникалl соответств}юцих предлоil(енIlй со стороны Управляюшей оргаНltзацпеfi,

указанных в Прпло)кенли М8 к.Щоговору,

б) ло llнlIцrrа,гllве собственнIll(а в случае;
- принятия общtlм собранtrем собственнlIков помещениfi решения о выборе ного способа улравленllя llлll l!Hoi

управляющей организации, о чем Улравляющая организацI,1я должна быть предупреждена не позже чем за одllн
месяц до лрекращения настоящего Договора путем предоставления ей коппп протокола решения общего
собрания;
_, систематического наI]уtUснllя Управллючrсfi органlIзаullеi] условtlй настоящего Договора, неоказания услуг или
вевыполнеЕия рабо,г, указанных в Прплоrкенrtях N9З к настоящему ,Щоговору (более 3 случаев, в отношении
которых составлен Акт в соответствIJи с п, 8.2 настояцего Договора),

11.2. Расторженпе Договора по соглашенIIю Сторон:
l1.2.1. В связи с окончанием срока действllя,Щоговора Il уведомлением одной llз Сторон другой Стороtlы о

не (еланlIIл его продлевать,

l1,2,2, Вследствltе наступленлlя обстоятельств непреодолпNlоfi силы в

[оговора,
с п. l0.3 настояtцего

lL3, Настояцrtй .Щоговор в одностороннем порядке по llHttцllaT}Iвe любой из Сторон с,tttтается расторгl]),тым
через l (олин) месяц с момента направленl.{я др},гой Стороне письIч{енного уsедо}lления,

l1,4, В случае расторх(енлtя ,Щоговора в одностороннеN] порядке по llHtIцrlaтIlBe Управляющей организации по

основанIlям, указанным в настоящем Договоре, Управляюцlая орган1,1зация одновременно с уведомленIlем
Собственника должна уведомить органы llсполнительноi.] власти о расторжениll Договора

l1,5. Договор сч1{тается лtсполненным лосле выполненIlя CTopoHaMlI взапlllных облзательств п урегулирования
вс9х расчотов ме)кду Управляюцей органlIзацией lt Собственником.

lt.б, Расторжение ,Щоговора не является ocHoBaH}teм для прекращения обязательств Собственника по оплате

проIrзведенных Управляющей органttзачлtей затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,ЩОгОвОра, а

также не является основаниеNl для неисполнения Управляющеir организацией оплаченных работ tt услуг в рамках
настояцего Договора,

l1.7, В случае переплаты собственнлком средстs за услуги ло настоящему Договору на момент его расторженilя
Управляюцая органllзацrlя обязаtIа ),ведом1,1ть СобственнtIка о сумме переллаты. получllть от него распоря)iенIlе
о'переtllлсленttи на указанный ltN]lt счет l,|злишне получсtlных ею средств,

l1,8. В случае недоплаты Собственником средств за услугlI по настоящему Договору на момент его pacТop)iellIlя
Управляющая организация обязана уведом}lть СобственнIjка о сумме недоплаты, порядка добровольноIi оплать]

tr вправе ttстребования ее в судебном порядке.

11.9. При растор)фiенl{и Договора, а также по окончанl!Il срока его действttя Управляlощая организация
пропзводlIт сверк)] расчетов по Договору с ка)|(дыN,l СобственнItко]\4 поNlещения,

]1-10 Измсненпе условий настоящего Договора осуцествляется в порядке. Предусlчlотренном жил]lщныl\1 ll

ГРаЖДаНСКИМ ЗаКО НОДаТеЛЬСТВОltl,

l1.1], отчуждение помещения новому Собственнцку не является основанием для досрочного расторженllя
настоящего.Щоговора) но является основанием для замены Собственника новой стороноfi,Щоговора.



l1.12. После расторженшя Договора техническал док},lIентацпя ll иtlал документацпя по многоквартLlрному дому

передаются л"чу, 
"чr"а"енноплу 

Обшилr собранllе}1 Собствснников. а D отсутствии тако8ого Ддм!lнистрацIll]

горолского округаЕСалават, Респ1,6лика БацJкортостан на )iранение,

l l. ]З,'В установленноt"l заi(онодательством случаях Договор расторгается в судебноjg порядке,

l!. Срок леfiствllя .Щоговора

l2,1, Экзеп{пляР настояLцегО Договора tt Прltл,.l-,liения л!-.].5.6.7.10.1J.l5.|7.19.20 предоставляется Упр,tнлчк,lLсLr

органи]ацпеi1 coбcTBeHHttKabt поNlецIенIlii. согласно прllllятО'го обшtIll собранttеьt собственнtIt<ов решенl]еNt

}tндllвItдуально илII п),тем проставленII8 cBollx подпнсей в реестре собственнпков помещений ,lл,l блавков

решений, не позднее трllдцати календарных дней со дня прItнятия решенIш на общем собранIttr собственнлlков

помещений о выборе управляюшей организациI,1 и утвержденtts условий договора,

l2.2.,Щоговор закJlючен cpoкol\r На ](один) год с даты указанноЁl в протоколе обшего собрания собственнt,lков

многоквартирного доNlа по утвержденl,tю условий договора управленlIя.

12,з ИзменснItс и (нли) расторr(ение настоящего ,Щоговора осуцествляется в порядкеt предусмотренном

деfrствующrrм законодательство]!{ tI поло)кенияl\1п настояЩего,Щоговора.

l2.4, При отсутств!Iи заявления одноЙ из Сторон О прекращенttи,Щоговора по окончаниtl срока его деЙствl4я Taкoij

Договор считается продленным на тот же срок и на услов!lях, KaKIje былll предусмотрены такIlм,Щоговором с

учстом порядка llзмененця цень] логовора. согласно раздела 4 Договора,

I2.5 Настоящий договор составлеt] в д8ух экземплярах Оба экзепrлляра ljдентltчны ll llN,le}oT одllнаков},к)

юрllдllческую сtrлу, У кажлой llз Сторон находIlтся одI]н экзеN]п.qяр [оговора, Один экзелrпляр хран]Iтсл в

Управляющеiл органIIзацlrlr. а второй экзеlltп,,lяр. составленныii для собственнtlков помещенlJй. лодлеп(t1-1

передаче уполномоченному лицу, для r-paHeHIlrl JlO его лочтовоп,lу адресу представ!lтеля coбcTBeHHtttttlB

помещений указанному в Прtллоlкенtrtt Ne6..

l2.6, Экземпляр Договора, составлсннь]й как для уполномоченного прсдставlrтелел'i собственников помешени'l

(прслселателя совета Мк.щ), так л для Управляющей органl{зации, включает в себя текст самого Договора и всех

прилох<ений к Hellty, скреплен печатью УправляющеЙ организации и факсимильной подписью руководителя
управляющей организации и лица, председательствующего на общем собрании собственников помещенпй, на

котором бьшо принято решение об утвержлении условtIit Договора,

пDиложений.
собственник помещенrп вправе ознакомlJться с содержанлlем прLtло)кений к ,Щоговору, указанных в п, l2,9

Договора, в мссте хранен!Iя экземпляра Договора, составленного для собственников поNlещен}lй, а также на сайте

Управляющей орган!Iзации, указанном в Прилоiкенлп Nч5 к ,Щоговору. на Koтopoi\4 в обязательном порялке

Улравляюцая органI,1зацлIя размещает все Прilлоlкенttя к ffоговору, за llскЛючевllеI\1 Прltло;кенllя N,: l По просьбе

"odaaua"n,,nu 
поNlешеl]ltЯ Управляюч.lая opгaHll,JalLlllt llгQтавпtl8ает кi-)пll1l прllло7iснlrii к l[огtlвор1 {Kp"rtc

Прtlло>кенl tя N9 l ) ]а c,leT средс гв сOотве-гств),tOше | о CoticTBcH н lllia

.l2,8, Стороны установилtl, что условltя Договора прпNlеняются к отношенltяNl. воЗнllкшlllчl меiкду HllNl1l ло

заключен!tя настоящего Договора

l2,9, Все приложен1.1я являются неотъемлемоtj частью договора

ПрIlлоя(ения:

l) реестр всех собственников ломещенtlй в N, ногокварт1{рном доме с указанllем типа помешенllя

(lоlлое/нехснлое), плошади ломещенI|й;

2) состав общсго llMyщecTBa м ногоквартпрного дома tl его технllческое состоянлlеi

зj перечень технлrческой докуNlентацип на j\tногоквартlIрны й дом и иных связанных с управлеllllеN!

многOквартирным дOмом документовi
4) гранпчЫ эксп.rуатацlrонноit oTBeTcTBeHHocTIl це;tiлу общелоtчовыlчl llNtyцecтBol\{ i\Iногокварт рного до]!1а l1

ltмymecTвoM собственника



обцая площадь МкД, находяцегося в
собственности

плоulадь жилых помещений в собственности

плоцадь нежилых помещении Е

Плошадь помещений МК,Ц, нахOдяU{ихся в

муниципальноЙ (государств€нной)
собственности

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

lfl



Прпложепие J\Ъ2

к договору управлениJr многоквартирного дома
N9 от(,/r) zЧ,,а*u- , z\y'{ г.

Состав и техническое состояние общего имущества
мпогоквартирного дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

адрес многоквартирпого дома : г. Салават,

ул,Островского д,46157

1 Кадастровый номер земельного участка (при его

наличии)

2 Серия, тип постройки жилой

з Год постройки 196,7

4 Степень фактического износа з0%

5 Год последнего капитаJIьного ремонта 20 l 4г.(Сист.электроснабж.)

6 количество эта:кей 5

,7 На:rичие подвfuта тех. подполье

8 Наличие цокольного этажа

9 Количество квартир 120

10 Количество нея(илых помещений, Ile входящих в состав

общего имущества

11 Строительный объем 1'76'78 кв. м

1,2 Площадь:

а) многоквартирного дома (жилые и нежилые

помещения)

529з,8 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 4818,3 кв. м

в) нежилых помещеIrий (общая площадь ножилых

помещений, не входящих в состав общего имущества в

многоквартирном доме)

- кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь

нежилых помещений, входящих в состав общего

имущества в мЕогоквартирЕом доме)

4'7 5,5 кв. м

l] количество лестниц 6 кв. м

14 Уборочная площадь лестниц (включая меrкквартирЕые

лестничные площадки)

442 кв, м

15 Уборочная площадь общих коридоров

16 Уборочнм площадь других помещений общего

пользоваЕия (включая технические этФки, чердаки,

технические подвалы)

11зб кв. м

1,7 Площадь земельного участка, вхOдящего в состав

общего имущества многоквартирного дома



II.Техническое состояние многоквартирного дома

наименование
конструктивных

элементов

оппсание элементов
(матерпал, конструкцпя илш
система. отделка и прочее)

техrrшческое состояпие элемеItтов общего
пмущества многоквартI!рного дома

1.Фундамент

фlндамент
Вил фунламента - ж/б сваи

Количество продlхов -3 шт,

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

2.Наружные капитаJIьные стены

нар)rкные капитальные
стены

Материа,,r - кр}пнопанельные

Гlпощадь - З245 кв. м.

,Щлина межпанельrъж швов -
1014 п.м,

чловлетвоDиrельно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.rrьный ремонт)

3.Перегородкк

стены и перегородки
внутри подъезда

Количество подъездов - бшт.

площадь стен в
подъездах - 1688 кв, м

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

4. Перекрытия

чердачные

междуэтажные

подвальные

материал - железобетон
rь.rощадь -11Зб кв,м

количество этажей - 4
материал - железобетон
площадь - 4326 кв. м

материа,т - железобетон
площадь - 11Зб кв. м

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

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

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

5. Крыша

крыша

Вид кровли - плоск?ш.

Материап кровли - техноэласт

ГLпощадь кровли - 1540 кв, м.

чловлетвоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капита.льный ремонт)



6. Полы

межквартирные
лестничные площадки Количество - 54 шт.

ГIлощадь пола 225 кв.м
Материал пола - железобетон

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

лестницы Количество лестничных маршей -

57 пlт.
Материал лестничных
маршей - железобетон

Материал ограждения - метаJIл
Матеоиа.rr ба,tясин- деDево

удовлетвор!ц9щ
(требуется ремонт, согласно акtа весеннего
осмотра)
неудовлетворительно
(требуется капитаJIьный ремонт)

Коридоры Количество - - шт.
ГIлощадь пола - - кв,м
Материал пола - -

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

Чердаки Количество - - шт.
Площадь пола- - кв,м

удовлетворительно
(требуется ремонъ согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлетворител ьно
(требуется капита,rьный ремонт)

7. Проемы

!вери

количество дверей,
ограждающих вход в помещения
общего пользования 20 ш,l.;
из них
деревянных - 8 шт.
метагшических - 12 цIт.

чловлетвоDительно
(требуется ремоЕт, согласно акта весеннего
осмотра)
rlеудовлетворительно
(требуется капитальный ремонт)

Окна количество окон,

расположенных в помещениях
обшего пользования - 24 пт.
из них:
деревянных - 24 шт.
пластиковых - - шт.

уловлетворительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
нсудовлетворительно
(,r,ребуется капитальный ремонт)

8.Отделка вIIyтрепняя, нiiрyrtiная
отделка внугренняя Площадь стен в подъездах -

1688 кв.м
Материалотделки маслянм
краска
ГIлощадь потолков - 225 кв,м,
Материал отделки - краска
водоэмульсионная

ч]lовлетвооительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
осмотра)
неудовлsтворительно
(l,ребуется капитальный ремонт)

отделка нарркная Площадь стен - з245 кв,м
Ма],ериал отделки - краска
Ппощадь бмкоцов (лолжий) -

з05 кв,м,
Материал отделки экранов
бfurконов (лоджий) - листовая
стал ь

v tlUвЛе'l']}оDи'tелЬно
(требуе,гся ремонт, согласно акта весеннего
оспtотра)
llеудо]]JI етворительно
(требуется капитальный ремонт)



9.Внутрпдомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставленшя коммунаJIьных услуг

Электрическое вводно-

распределительное
устройство

Количество - 2 шт,

чловлетаоDительно
(требуется ремонт, согласно акта весеннего
ОСТr,rОТРа)

неудовлстворительно
(требуется капита.тьный ремонт)

светильники Количество 66 шт.

чловлетвоDительно
(трсбуется ремонт, согласно акта весеннего
осlчtо,гра)
неудовлетворительно
(требуется капита,rьный ремонт)

Сети электроснабжения Протяженность- l2000 п.м,

чдовлетворgI9д!д9
(трсбуеr,ся ремонт, согласно акта весеннего
ocirroTpa)
не)/ловлOтворительно
(трсбуеr,ся капитальный ремонт)

сети тешIоснабжения

материал труб - стмь

протяженность - 2040 п,м.

Yдо l]летl]ор419ддц9
(трсбуется ремонт, согласно акта весеннего
ocirtoTpa)
не)/довлетворительно
(трсбуется капитальный ремонт)

Задвижки, вентили, краны
на системах
теплоснабжения

количество:
задвижек -

кранов шаровых - I44 шт.

веRтилей - 17 шт,

удjt]JIетворительно
(трсбуется petJoIlT, согласно акта весеннего
ocrroTpa)
неl.itовлетворительно
(т1l'lбl,ется капитапьный ремонт)

Элеваторные узлы Количество 1 шт.

\ гl ]jлствооителыIо
(тр:буется pei\,roHT, согласно акта весеннего
ос r lo,t,pa)

нс)iдовлетворительно

(тр ,буется капитальный ремоrтг)
Радиаторы

Регистры

уд|, RлетвоDительно
(т1l:буется ремонт, согласно акта весеннего
ocr, отра)
не),l(о]]летворительно

(r,tl9бl,ется капитальный ремонт)

Полотенцесушители

материал - сталь

коли.iество - l l5 шт.

}]!, l]JlетвоDит€льно
(-r,1 :бустся ремонт, согласно акта весеннего
ос; отра)
Ilc\ доl]летворительно
(Tt, бr,стся капитальный ремонт)

Насосы шт,

У.]l,,rIс]'Ворительно
(r l, бr,еr,ся ремонт, согласно акта весеннего
ocl o,r,lra)

Ilc до]]JIетворительно
(r 1,:бl,ется кзц]цq4!ц!lц_р9ц9lц)

Трубопроволы холодной
воды

материал :

стацьные - 1190 п.м.

(полипропилен) - 1З0 п,м,

У_{ цД!Д]арцI9ДЕн о
(г1,-,бl,с гся ремонт, согласно акта весеннего
or: , o,t 1;l)
I]| (0il]lетворительно
(,гр б1 :гся капитальный ремонт)



Задвиlкки, вентили, краны
на системах холодного
водоснабжения

количество:
задвижек - 2 шт.
вентилей - 5 шт.
кранов - 17 шт.

ц(!
(l,
ос]
Ilc)
(тр

Трубопроводы
горячей воды

материал :

стаJlьцые - 1070 п.м.

(полипропилен) - 1З0 п,м,

yl:!,

(,;
ос
Ila
(r,,

Задвияски, вентили, краны
на системах горячего
водоснабжения

количество:
задвижек - -_ шт.
вентилей 4 шт.
кранов б шт,

У]i,
(r.
о(
]l.

о,

Коллективные приборы

учета

ХВС- 1 шт.

ГВС - 1 ltT

)'l L

(,l 
,

Ot

Il!
{L

Трубопроводы
канализации

материап и [ротяженность

чlтуннм 288 л.м,

ПВХ - 672 п,м,

у.
(T

li(,
(t

сети газоснабжения
Материап- сталь

Протяженнос1,ь- 960 м

I
(l
ос
ii,

Задвиrкки, вентили, краны
на системах гд}оснабжения

количество:
задвижек - 1 LIIT-

в9нтилей - 24 шт.
KpaItoB - l ]2 шт,

l
(

()r

I(
(

Вн)rгренняя ливневая
канализация

Количество lкелобов - - шт,

Протяженность водосточных
труб -

- I], м.

(,
о!
l l,_

(l

10. Механпческое, электрическое , санптарно- ,l1, 
, .

Технические подва,rы

количество - l шт
Пltоutадь по:tа - l ]36 жв м
Персчеr{ь иllже]Iерньж коммуникаций
проходящих ч9рез подвм:

l,ц/отопление 635 п,м

):
(l

0(
Iie
(,2. ГВс - I34 п.м.

з. ХВС - iз8 п.м.

4.канмизация - 164 п.м.

f(! 1]д!,:щQ-рш9ддцQ

r-1l. бl,g l-gx реп,lонт, согласно акта весеннего
tc: Ll t 1llt)
lc\ , i( )l],lеТВОРИТеЛЬНО

тр :бl,стся капита,rьный ремонт)

в r!с гвооительно
бl,с гся ремонт, согласно акта весеннего
,|l l)

.1,] lеТВориТельно
, гся I€питапьный ремонт)

l]]!q гворительно
1r . tся pelloHT, согласно акта весеннего

r.l 1 r)

,a lстворительно

, ] lся капиталыrый ремонт)

. ll]ооительно
)}, гся peIloHT, согласно акта весеннего
гl i)

.l)l] lстl]орительно
-, l,ся капитапы;ый

]_] . r]ОРИl'СЛЫIО

] , гся pcIloHT, согласно акта весенн€го
.,,,,)

, tоI].lстворительно
:бус tся капитальный ремонт)

:jоl]ите-гIЬНо
j c-,I pelvloIlT, согласно акта весеннего

a,l,вор1l,r,ельно
t)\/ ,l,c,l кап итаJ]ы]ыи
. ,Ie l]оDитеJIьно

L'!,у( lcrl ремОНТ, СОГЛаСНО аКТа ВеСеННеГО

,io r е,l,вориl,еJIыlо
L'' ся каПll'ГаЛLНЫй

! lloPlll'c,ГlbГlo
'l)Y('l СЯ РеМОНТ, СОГЛаСНО аКТа ВеСеННеГО

\l(J l'p l)
li ,],l,tз ор и,Iсл ь I{o

, сr] I(апtl Iальный ремонт)

,,ji{oc ]t llI|0c оборудованпе

ir lЦрЦщIrlЦ
ся ремоIl,г, согласно акта весеннего

]тl]ори,l,i, j ]ьно

- lcrl lial1l1 гlljlьный ремонт)



fIеречень установки
общедомовых приборов учета:
прибор учета тепловой
энергии - 1 шт.
прибор учета ГВС - l шт.
прибор учета ХВС - 1 шт.
прибор учета электрической
энергии - 8 шт,

vл()tr,](, l ItоDител ьно
(тllс[ r,,,-гся peMoI{T, согласно акта весеннего
ocr,Ill l t)

нс),] (l,,to],BopиTejlbнo
(Tp,.,ir эr,ся капи,гальный ремонт)

Перечень установленного
инженерного оборудования:
,Задвижки

,Щ 50 _ шт,

Д 80 -2шт
д l00 шт,

Кран шаровый
,Щ 50 - -_шт.
Д 80 4шт.
Д 100 шт,

у]:о], lори,гель}{о
(T^,,rl ia,l рсп{оlIт, согласно акта весеннего
ос 1,1 l lа)
}Ic) jtоl]лствориl,сльно
(l,рсб_r.:t,ся капиt,альный ремонт)

yi iQ]]l lЦРИ-ГСJI!Цq
( r 1;ci ,l cri peмollT, согласно акта весеннего
оL:, (j: )а)

ltC\ iL] }ЛtJ't'l}ОРИ't-l]ЛЬНО

(T pct,,, с,гсл rtапtл ttшьный ремонт)

Вентиль
Д 15 - 17 шт,

Щ20 l шт,

[ 25 - б ш,r.

[ З2 -2 uт
д 50 _--

Кран шаровый

,Щ 15 - t8 шт,

,Щ 20-lJl шт,

,Щ 25-18шт,
Д З2-14шт,
Д50 -2шт.

удо] ] I],, г I1QрI1I9д!цQ
(l ,.,, ,- :;t i)с :L)liг, согласно акта весеннего

ll ,, r] IL,творитi]льно
(-' : -,:,, :-гсl, ]iilIl} ,lльный 

ремонт)

}' .,. ,,i,l!] l]1!l!9
( , , _,я |]eм(]l, г, согласно акта весеннего

lL!, l ]jl, гl]оl]rl,i ,lьно
( li, ], _L.]rl ttllllt, .rльный ремонт)

газовые плиты количес,] во - l 12 Iцт,
улllf ,,, ll! рцrеjl!цq

l]!\ -гвориl_jlьно

телевизионный кабель,
с9ть проводного

радиовещания

имеется

но),l( ' ' ' '],.)l]ilгс]

] '|'l]()'i с lbнo

Мусоропровод
Количество - -_ шт.

Длина ствола - _-_ м
Количество загрузочных

устройств - _-_ шт,

_r. L| ори-ГсЛ ],l Io

i ;;: ,],,l llcNllr lT, согласно акта весеннего
(,.' ,9 ]:l

t{С)'ДО l]] lСТВОРИ'l'СЛЬНО
(,r .ci .]я Kal,lll гальный ремонт)

Лифтовые и иные ша-хты

количество:

лифтовых шахт - _-_ шт.

] ,, oplj,I,ej, 11о

\ ' - :я l]eNt(,jtT, согласно акта весеннего
(] j: .

tlc.\ Д(, i JltlOl)lrj ilЛЬНО

(,r 1,сб , , rся Kirпtr гальный рец9lц)

Лифты
количесlво - - шт.

Марки лиф гов - _-_
Грузоподъемность - _-_, Т,

,i,), ,. opll е. ],но
, ]я pcN,]i lT, соглаСНО аКТа ВеСеННеГО

l'B(]p] i ЛЬНО

) '1l i;i]l ]: Гапьный онт



Вентиляция

количество вентиляtIионных
каналов - 24 шт.

Материал вентиляционных
каналов - кирпшI

\,;]()l] Iс,],]]ори l c,jl I.цQ

(r рс[ 1,с ся peIIoI]T, согласно акта весеннего
OcIlo r pil)
I1c\,.i,.] l]] J-гBop}l lельно
(r 1lc,_,.,c , :я кагr I; гальный ремонт)

Система видеонаблюденIiJl количество - шт.

yj( в le] l] ol] lr,гс-,|ьно
(rlrсi,l,сr:я ])(,.,r" IT, согЛаСНО аКТа ВеСеННеГО

o(,:,r( ,] )

lJ ]\,.- ] |] Jтl]ор}гIельно

ливневая сеть Люк - ___шт.
Приемные колодцы - _-_ шт,
ПротяжеIltIость - _-_,м,

\'] ' L)пи L(" |,но

(i],,- _,_,л |lс).. iIT, согласно акта весеннего
ос l.-] ] Pi:
]lJ, - i]j, Jl ]]0i- i ] J,-IbHo

(r1,_c _- ся ttat rl r гальный ремонт)

Почтовые ящики Материаjt- листовая сталь
Количество в доме:
l12 шт.

\, ,],,оtlи'lс l,tlo
(r .,, :я pt , l1,, согласно
(]с\ ] ,l

IJCt, )].)l]j lг|]орl,- lльно

(Tr,, ,r,c ,я lt1,1 l,,,альныйрем

акта весеннего

онт)

указатели наименования

улицы

Количество - 1 шт,
\"t( ОDи l \ ',но
( l ( \, . . JrI реN ll,г, согласно акта весеннего
()с,, ), l

l]t ', 'l]o]r, 1,'jtbнo

i i,,_ _-r,. lя t<llrl, l,альltый ремонт)

,Щоски объявлений Количество в доме - 12 шт.
\ ] ]rl ,lo

(,, - c)l l]c; ]-г, согласно акта весеннего

l]! ,].I}oPl] гl,лыlо
i \ ! . .l tii, ,lJlьныЙ ремонт)

Наружное освещение Количес,t,tlо светильников - б шт.
], , t, ,I]Ll] . i]_9

( t i. с ,r р( i l l l,г, согласно акта весеннего
()С\ )l ''

lI , 
) [Bopl{ jjlbl]o

{ i l] ,'l Kal r:. аJIьный ремонт)

ffuощадка для мусорных
коrпейнеров

Колrтчество контейнеров -2 шт.

огражленrля (материал) - профлист

площадь - 7,5 м2

р-ц l ]LQ

l ]] ., ] Il( i,, согласно акта весеннего
,с., |', )

,..r | 1,o])], ,, 
J bllo

. , ,я l(tll], :rльный ремонт)

11. Крыльца

Крыльца и входные группы
Количестtзо - б шт,

Материаt - железобетон

] ý-] ,]]]!L!. ,]l
/с ,I р( |J col.Jlacнo акта весеннего

ila\.,]i]J _. 1о! I' ibl]o

iг1l il,i r t<l : ll li,tьlлый peMottT)



Земельный участок,
входящий в состав общего
имущества
многоквартирного дома

Общая площадь земельного
yracTKa - 7539 кв, м,: в том числе
rшощадь застройки
l540 кв. м.
газон - 4560 кв, м.
асфалът- 1439 кв, м.

в том числе:
входа в подъезд- 45 кв. м,
тротуары -_ кв.м,

yi1\ ],lIe,] lrI

(r р, iye lr

i]]} il

] iey, LoB-,l,J I I

(трсб_l,с r ся

Элементы
благоустройства:

Зеленые насаждения:
деревья - 5 шт.
кустарники - б шт,

Ма.тые архитектурные формы
ОграждеIIия -2З м.
скамейки б tцт.
Столы - _-_ шт,
Иrше сr,роения (перечислить):
l,детский городок
2, бельевая перекладина
3,}Фны б шт,

_\,дQ]]ц!:] ]]!]i
(rp.ir:::.,
oc]]1,1i ,

lI.". !l]] i]
(ll.] vC -я

Ка,rинина JI.В

Розум В.И

'Р]ДщДi iiq
n Peмoi].J согласно акта весеннего

I I]ol]]l] ,jI bllo
я кагtll l а,rьный ремонт)

ка lIи, .ij[ьный ремонт)

,Щиректор

Гл. итrженер

Мастер ,Уr-аa ,/r-6z й.2_--_v=-/



Прилолкение ЛЪ 3

к договору управления многоквартирного дома

N9 о, na[, 20У/ г.

- Перечень техническоЙ документации на мЕогоквартирный дом

и иныХ связаЕных с управлением многоквартирным домом документов

а lГ,

ул.

Го*улпот",aе*"ическогоучетажилищногофонда,
содержащие сведения о состоянии общего

док)л,{енты на установленные коллективные

(общелопловые) приборы учета и сведения о

проведении их ремо
информацию об осн
многоквартирном доме и
(квартирными) приборами учета, в том числе

информацию о каждом установленном

""дru"ду-u"о", 
общем (квартирном) приборе

учета (технические хараюеристики, год установки,

факт замены или поверки), дату последней

проверки технического состояния и последнего

контрольного снятия показаний;

д"-у""rr" l*r") о ,ц"емке результатов работ,

сметы, описи работ по проведению текущего

ремонта) ока}анию услуг по содержанию общего

имущества собственников помещении в

многоквартирном доме;

а*-ъ,-Осrотра,прgверкисостояния(испытания)
инженерных коммуникаций, приборов учета,

механического, электрического, санитарно-

технического и иного оборудования,

обслуittивающего более одного помещения в

многоквартирном доме, конструктивных частеи

многоквартирного дома (крыши, ограждающих

несущих и ненесущих конструкции

многоквартирного доvа, объектов. расположенных
на земельном участке, и других частей общего

имущества) на соответствие их эксплуатацион н ых

качес,l в \ стаt,lовленным треОованиям:

акты проверок готовности к отопительному

периоду и выданные паспорта готовности

многоквартирного дома к отопительному периоду,



6 копия кадастрового плана (карты), земельного

участка, удостовереннш . органом,

осущестыIяющим деятельность по ведению

государственного земельного кадастра;
отс)лствует

7, выписка из Реестра, содержащая сведения о

зарегистрированных правах на объекты

недвижимости, являющиеся общим имуществом:

отс)лствует
нормативно- правовое

регулировавие

8 заверенная уполномоченным органом местного
самоуправления копия градостроительнOго плана

земельного участка по установленной форме (лля

многоквартирных домов, строительство,

реконструкция или капитаJIьный ремонт которых
осуществлялись на основании разрешения на

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

отсутствует

9 документы, в которых ука:lываются содержание и

сфера действия сервитута или иных обременений,

с прило}(ением заверенного соответствующей
организацией (органом) по государственному

учеry объектов недвижимого имущества плана, на

котором отмечены сфера действия и граница

сервит}"rа или иных обременений, относящегося к

части земельного участка (при наличии сервитута);

отс)лствует

l0 проектная докуNlентация (копия л роектной
документации) на многоквартирный дом. в

соответствии с которой осуществлено
строительство (реконструкчия) многоквартирного

дома (при нмичии);

отс}тствует

l1 ъиски собственников и нанимателей попlещений в

многоквартирном доме, а также лиц,

использующих общее имущество в

многоквартирном доме на основании договоров
(по решению общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме),

составленные с учетом требований

законодательства Российской Федерачии о защите

персонмьных данных;

отс)пствует

12 договоры об использовании общего имущества

собственников помещений в многоквартирном

доме:

имеются

lз оригиналы решений и протоколов общих собраний

собственников помещений в многоквартирном

доN.Iе;

имеются

ДиректOр

Гл, инх<енер

Мастер

калинина Л,в

Розум В.И

//



общ9домовое
имуществ0

Приложение Nч 4

к договору управления многоквартирного дома
ЛЪ от <iaa> , tt? ,-r:zrэ 20 /Г |,

ГраницЫ эксплуатацИоЕной ответСтвенности между общедомовыIи

имуществом многоквартирного дома и имуществом собственника

многоквартирного дома : г. Салават,

ул. л. /rг/_{/.'-----7--

схемы разграflичения балансовой принадлежности

1. ВодоснабжеЕие и водоотведение.

ХВС и ГВС

Имущеотво
собственника

общедомовое имущество-от стояка до первого вентиля

Имущество Собствевника- в9Етиль и вн}тренняя разводка в квартире

Кштализация

Общедомовое имущество-от стояка включаJI тройник

Имущество Собствеввика-от тройника - внутренЕяя разводка

2. ЦенmальноеотоплеЕие
Запорнм или

регулир),lощая контргайка
арматура

Стояк Имущество
соб9гвенника

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

ее отсутствия - от стояка до контргайкg.
ИмуществО Собственника - зslпорЕм и (или) регулирующа,I арматура, радиаторы
отопления,

обцедомовое
имуцесгв0

ОбщедомовOе
имуществ0



t

Обцедомовое
имущýств0

Имущеотво
собственника

ВРУ ХФЛОГО

дOма

Общедомовое имущество - от ВРУ до автомата перод индивидуаJIьным счетчиком

Имущество Собственника - автомат, индивидryаJIьный счетчик и внутренняя раз]]одка

На схеме:
- обtцеdомовое uмуulесmво, обслуэtсuваеmся за счеm среdсmв

соDерэюанuе обuрао uлчtуtцесmва в МК,Щ.

-, - 1лиуu|есmво Собсmвеннuка, обслуэtсuваеmся за сче|m среDсmв

собсmвеннuка.

.Щиректор

Гл, инженер

Мастер

калинина Л.в

Розум В.И



1,1
I

Приложение Лч б i
к Договору

oT " 0l " апреля 20lб г.

информация о лицах, уполпомоченпых собственниками для взаимодействия с

;в{ l. определение уполномоченного л'r#I;ifff"Нff":Нl:i,Т"*;rr"ия с Управляющей оргаЕизацией по

:+l ' управлевию многоквартирным домом
ii:i 

,]

--*i': l. Для uелей исполнения полномочий. связанных с хранением экземлляра ,щоговора, составленного для

Ё;| :i' бобglrarrиков помещений, с проверкой правильности составления, визированием и хранением ежегодного Перечня

; работ, услуг, с хранением акгов выполненных работ, оказанных услуц а также с участием в переговорах по спорам,

| 'i связанным с исполнением ,щ,оговора, уполномоченным лицом выступает:

ФИО, квартира М
Контаюный телефон_
паслорт N9 _, выданный

2. Для целей осуцествления полномочий, связанных с согласованием необходимостк sыполнения непредвиденных

работ, с изменением Перечня работ, услуг, с прнемкой и подписанием акtов выполненных работ и оказаняых услугj

уполномоченным лицом выступает:

ФИО, квартира N
Контакгный телефон
паспорт_ Nl _, выданный

З. Для целей осуществлення полномочий, ука]анных в,Щоговоре и иных, указанных в,Щоговоре и Приложенlrях к

Heмyl связанных с осуществлением контроля за исполнением Управляющей организацией своих обязательств по

Договору, уполномоченным лицом выстулает:

ФИО, квартира Nч lC.', '): )

Контакгный телефон_
паспорт_ Nэ _, выданный

4. В случае отсутствия любого из указанных уполномоченкых лиц его болезни, при иных обстоятельствах,

препятств),ющих выполнению им своих обязанностей, улолномоченным лицом высryпает:

ФИО, квартира N lJ-,> /* a; .:.
Контакгный телефон
ласпорт_ N9 _, выданный

5. Изменение информашиИ об уполномоченНых лицах, их контактных телефонах, адресах и сроках действия их

полномочий доводятся до сведения Управляющей организации лредседатепем совета многоквартирного дома (при

отс}тствии совеm многоквартирного дома - од""" 
"a 

собственников помещений в многоквартирвом доме)

письменным уведомлсни9м 9 rlриложением копий подтверждающих документов (напршuер, копuu пропокоllа

обu,lеzо собранtlя собспаеннuков, но копором праняпо решенuе о выборе новоzо упопномоченно2о лuL|а u о

np"*p оrц"оiч поп 
" 

ом очuй преdьtdучlеzо),

' 6. Срок деЙствия полномочий лич, указанных в п. l настоящего Пркложения, рав€н сроку действия ,Щоговора с

t учетом срока пролонпlции Договор4 за исключением случаев принятия в период действия ,щоговора общим

ьобранием собсiвенников р"r""", о выборе нового уполномоченного лица и о прекращении полномочий

предыдущего, а также случаев объективной невозможности исполнения уполномоченным лицом своих

, обязанностей.

l

l



Утверцден общим собранием собственников МКЦ
протокол от j!fl!Щ!ц7|__2!1Щ1
Председатель Совета МКД

подпись

Перечень работ. услуг по управлению
определение их стоимости и размера

г. Салават, ул. Островского, д. 46
Обцая площадь нилых и нежилых помеtлений

1. Перечень рабоЕ, услут, по управлеtмю

многоквартирным домом, содержанию
платы за содержание и ремонт жилого

1апреля 2О16 г по З1 марта 2Ol7 гl

Приложение N9 8
к договору управления

от"

и ремонry общего имущества в Мкд,
(нежилого) помещения на 2О16 год ( с

5292,5

дол4ом и содерr(ан,ttо обцето tа{ущесЕва в МКД

Фио

N9 п/п

Наименование работ, услуг
Периодичность
[график, срок)
выполнения

Годовая сIоимость
работ, услуг в целом

по дому, руб (на

датузаключения
договора)

Стоимость работ,
услуг в расчете на

1 кЕ.м общей
площади ,

помецений в
месяц, руб

Работы, yслyги по содержанию общеrо имyщ,ества

1
OcMompbt обчlеzо uмуч4есmво, лровоduмые с целью вьtявленuя норушенчй (поврежOенчй,
нечсправносmей)в сосmоянчч обшеzо uмушесmва ч вьtрабоmкч мер по ux усmроненuю

1.1 Сбч-lие осмотры (проводимые в отношении здания в целом} 2 раза в год 34 9,16,53 0,55

1.1.1.

'аботы. выполняемые в отношении всех видов фvндаментов:
lроверка соответсrвия параметров вертикальной планировки территории вокруr здания проехтным параметрам,
Устранение выявленных нарушений;
,lpoвepKa технического сосгояния видимых частей конструкций с выя8лениемi
,]ризнаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
{оррозии армаryры| расслаиванияl трещин, выпучивания/ отклонения от вертикали в домах с бетонными,
+(елезобетонными и каменными фундаментами;
при выявленйи нарушений - разработка контрольных шчрфов в месгах обнаружения дефектов, детальное обследование и
aоставление плана мероприятий по yсгранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойсгв
консгрукций;
проверка сосгояния гидройзоляции фундаментов и систем водоотвода Фундамента. При выявлении нарушений -

составление плана мероприятий по восстановлению их работоспособности.

температурно-влажностного режима лодвальных помещений и при выявлении нарушений составление плана
тий по усгранению причин его нарушения;



7.1-2. состояния помещенйй подвалов, входов в подвалы и приямков/ принятие мер, исключающих подтопление,
,]ие, заrрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обёспечивающих их вентиляцию в

вии с проектными требованиями;

за состоянием двереЙ подвалов и технических подполиЙ, запорных устроЙств на них. Разработха ллана
lриятии по ус выявленных

1.1.з,

]ыявление отклонений от проектных умовий эксплуатации, несанкционированного измевения конструктивного решения,
1ризнаков потери несущей слособносги, наличия деформаций, наруtJJения теплозащитных свойсгв, rидроизоляции между
{окольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;
зыявление следов коррозии, деформаций и трецин в местах расположения армаryры и закладных деталей,наличия
грещин 8 местах примыкания внrrренних поперечвых стен к наружнь!м стенам из нес}щих и самонесучцх панелей, из
крчпноразмерных блоков;
выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания
этдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков,
искуссгвевных и естественных камней;
в сJIучае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инстрчментальному обследованию
стен, восстановлению проектных Yсловий их эксплуатации

1.1.4.

Работы, выполняемые в целях надлежаtцеrо содеDжания пеDекDытий и покоьгий мноrокваDтиDных домов:

]ыявление нарушений условий энсплуатации| несанкционированных изменений конструктивноrо решения, выявления
,]рогибов, трещин и fiолебаниЙ;
зыявление наличия, характера и веJIичины трещин в теле перекрытия и в местах примынаний к сгенам, отслоения
защитного.слоя бетона и оголения армаryрыl коррозии армаryры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитвоrо

't(елезобетона и сборных нелезобетонных плит;
выявление наличия, характера и величины трещин| смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения
выравнивающего слоя в заделке швов, (ледов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опиранияl

отслоения защитноrо слоя бетона и оголения армаryры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и локрытйями из
сборного железобетонного настила;
проверка состояния утеплителя| fилроиэоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к нонструкциям перекрытия
(покрытия);

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

1.1,5,

мноrоквартиDных домов:
<онтоль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкциовированных изменений конструктивного

решения, устойчивости, проrибов, колебаний и трещин;
выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в расгянугой зоне, оrоления и коррозии армаryры,
крупных выбоин и сколов бетона в сяатоЙ зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками
перекрьпйй и покрьпий;
выявление коррозии с уменьшением плоцади сечения несущих элементовl потери местной усгойчивости конструкций

(выпучивание сгенон и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со сгальными балками
перекрьпий и покрытий;

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ {при необходймосги).

кровли на отсrгствие протечек;

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



1.1.6.

lление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты
)вянных конструкций, креплений элементов веryщих констyкций крыши, водоотводящих устройсrв и оборудования|
0вых окон, выходов на крышиl ходовыхдосок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и темпераryрных швов,
,приемных воронок внуФеннего водосгока;

lёрка темпераryрно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;
)тр потолков верхних этажей домов с совмеценными (6есчердачными) крышами для обеспечения нормативных
ованиЙ их эксплуатации в период продолнительвоЙ и усгоЙчивоЙ отрицательноЙ температуры наружвого воздуха|
lющеЙ на возможные промерзания их покрытиЙ;
выявлении наруцjений, приводящих к протечкам, - незамедлительное принятие мер мя их устранения. В остальных
аях - оазоаботка плана восстановйтельных оабот {пои необходймосмl,

1.1.7 -

выявление дёформации и поврея(дений в несущих конструкциях, надежности крепления ограх{дений, выбоин и сколов в

ryпенях;
выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевь!х плит с несущими конструкциями, оголения и
коррозии армаryры, наруIJJения связей в отдельвых просryпях в домах с железобетонными лесгницами;
при выявлении повреждений и нарчшений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости);

1.1 8,

]ыявление варушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами;
]ыявление нарyшений и эксплуатационных качеств несущих консrрукций, rидроизоляции, элементов металлических
эграндений на балконах, лоджиях и козырьках;

контроль состояния отдельных элемёнтов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
контроль бостояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся чстройсrв {доводчики, прух{инь0,
ограничителей хода дверей (осгановь!);

при выявлении повре}цений и нарчшений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).

1.1.9.

]ыявление зыбкости, выпучивания, наличия треч{rн в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с
<апитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-
гехнических приборов и прохождения различных трубопроводов;

]роверка звукоизоляции и огнезащиты;
,lри выявлении повре}кдений и нарчшений - разработка плана восстановительных работ (при необходимосrи),

1.1,10,
проверка состояния внугренней отделки. При наличии угрозы обруtчения отделочных слоев йли наруtJJения защитных
свойсгв отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудовавию - принятие мер для усT ранения

выявленных нарушений.

111)

к общемч имчществч в многоквартирном домеi
rpoвepKa целостности оконных и дверных заполнений. плотности притворов. механической прочности и
оаботоспособносги бчDнитvоы элементов оконных и двеоных заполнений в помеlцениях. относяшихся к обшемч
имуцеству в многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период-принятие мердля обеспечения незамемительного ремонта. В
остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости),

1,1,14. технического состояния инженерных систем ХВС,ГВС, отопления и водоотведения;

конструкций, антисептической



плана восстановительных
выявлении

технического состояния инженерных систем электроснабжения Мкд;

технического состояния иняенерных систем rазоснабжения Мкд;

-""оrро " 
об""п"*"вие работоспособного состояния

;;;й=йй-"одо", с""r"" а"чрrпй"ого освещения, пожароryшеjия,.сигнализации,

,10 688,73
каналы и шахты: в зданиях вентшахты и оголовки

ffiТ:Ж;fi";Н;;;;.; ,;;;;"й, о"Ь,р 
""*,р"""ской 

сети в технических подвалах, подпольях и на

ке, в том числе распа"""о,* " 
noo,"*"o,"-*opko* " "*"*ou', 

уд"п""":у:::::::::}.жх,1l;"_Н.iх,liJ"

светильников с заменой сгоревших ламп ( и стартеров )
39 192,02iбiiрмБсt"еа u норученчй, вьtяоленных в

по усmраненчю мелкчх поsрФt{

luячdсmччньlхосмоmровэлеМенmовобu4еzоuму'цесmвач(uлч)позаяаком

по мере
необходимости

исправности, работоспособн :J,u":}rJJ."_"#"""i.";:"::" ё"f;З;:Н:};')ХШЬ"е""
lо-измеоительных приЬоров, 1;:л-::.;,_ ,;"..л".,,lиl тпчбопооводов и

::::,fiЖ##fiЪ"jХJjl".',|J"'Ё"rо", "*о"lтых 
от постояннuIu нiблюдения 1развоаячих трубопровОДОВ И

iо-чi*йi 
"u ""рд".ч*. 

в подвалах и каналах);

оянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления,_темпераryры, расхода) и незамёдлительное принятие

к восстановлению требуе""rх napaMe, ,о" b,onne""" 
" "одо""чбжения 

и герметичности систем;

состоянияизамёнанеисправныхконтрольно-измерительвыхприборов(Манометров,термометровитп.),
состояния и незамедлитёльное восстановлениё герметичности участков трубопроводов и соединительных

в в случае их разrерметизации;

состояния и восстановление исправности эlемеlт:__в:гjенней канализации, канализационных вытяжек,

"6дЬ"iо*ч, 
др""ч*"оlх систем и дворовой каналйзации,



з,1.2.

Работы, выполняемыо в целях надлежащеrо содержания систем теплоснабжения (отопление, rоряче€
водоснабженио) в мноrоквартирных домах:
/lспытания на прочность и плотность (мдравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и
)еryлировка систем оiопления;

/далениё возд}0(а из системы отопления;
1ромывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений,

по мере
необходимости

49880,75 0,79

з.l.з.

проверка заземления оболочки элекФокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замерь
сопротивления йзоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

,]роверка и обеспечение работоспособности устройств защитноrо отключения;

rехническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных ycтaнoвoкt лифтов, тепловых пунктов, элементоЕ
молниезащиты и вн}тридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительныt
шкафах, наладка электрооборудованияi

]огласно графика-
,lлана выполнения
эабот

зв 479,44 0,61

2 раза в год в
соответствии с

планом-графиком

з_1.4.

работы. выполняемь!е в целях надлежащеrо содеDжания Gистем внутDидомовоrо rазовоrо обоочдования по мере
необходимости

4 988,08 0,08
мноrокваDтиDном доме:
]рганйзация проверки состояния системы внугридомового газового оборудования и ее отдельных элементов;
1ри выявлении нарушениЙ и неисправвостеЙ внугридомовоrо газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции,
:пособных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их чстранению

з.2. Гехничесхое обслуживание конструктивных элементов 44180,10 0.70
з.2.1. очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, Фязи и наледи, препятствующих cтol(y дождевьх и талых вод; 2 раза в год

з.2.2. очистки кровли от скопления снега и наледиi ]о мере

4
ООеспеченuе локqлчзоцчч ч лчквчdоцчч оворчйных счmуоцча в МКД (с 77,ЗО dо 8.3О в буdнче dнч,
,ьlхоd Hble - круаюсуmочно)

rепрерывно
гечении rода

36з41,69 0,57

5 Ообоmы ч услуеч по сонumорному соdержонuю обшеzо uмушесmво в M\ozoKBopmupHoM dоме

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

]лажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств,,lочтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных руче(;
иытье окон:

rланом-графиком

2 раза в год

1 Dаз в год

,161043,58 2,54

5.2. 'lооведение деоатизации и дезинсекции помешений, входяших в состав обшего имчцества в многокваотиDном доме
1 соответствии с
,]ланом-графиком 9263,57 0,15

5.з.
292871,28 4,61

дома (далее - пDидомовая территория)

5.з,1.

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

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

T o мере
]ёобходимости
lо мере
,]еобходимости



придомовой территории от снега наносного происхох(дения (или подметание такой территорииi свободной

с покрова)i

придомовой территории от наледи и льдаi

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

l от мусора урн, установленных возле подьеэдов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных
овоЙ террйтории общеrо имуцества многоквартирноrо дома;
крыльца и площадки перед входом в подъезд,

6 раз в неделю

з0 оаз в aод

]одметание и уборка придомовой территории; 30 раз в год
)ЧИСТКа ОТ МУСОРа и пРОмывка урн, Установленных во3ле подъездов, и уборка контеЙнерных площадок, расположенных на
герритории общего имущества мноrоквартирного дома;

/борка и выкашивание rазонов;

,lрочистка ливневой канализации;

Форка крыльца и площадки перед входом в подьезд

6 ра3 в неделю

1о мере
]еобходимости

]о мере
€обходимости

,| 26 раз в rод

5.4. работы по обеспечению вывоза бытовых отходов:
вывоз твердых бытовых отходов

зывоз крупногабаритного мусора

Эрганизация мёст накопления бытовых отходов, сбор отходов I- lV классов опасности (отработанных ртутьсодер)<ащи)
памп и др.) и их передача в специализированные организации, имеюцие лицензии на осуществление деятельности пс
эбору, испбльзованию, обезврФl(иванию, транспортированию и размещению таких отходов

1з7 528,зб 2,17
] Dаз в неделю

з соответствии с
,lланом-mабиkом

нёпрерывно

Б правление многоквартирным домом, обеспечивающее выполнением следующих
гандартов:
прием. хранение и передача техническоЙ документации на многоквартирныЙ дом и иных связанных с управлениём
ким домом документов, предусмотренных Гlравилами содержания общего имуцества в многоквартирном доме,
вержденными постановлением правительсгва Российской Федерации от 1З августа 2006 г. N 491, в порядке,
тановленном настоящими Гlравилами, а также их акryализация и восстановлевие (при необходимосги);
сбор, обновление и хранение информации о собсгвенниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а
кн{е о лицах, исполЬзУющих обцее имущество в мноrоквартирном доме на основавии договоров (по решению общего
|6рания собственников помещений в многоквартирном доме), включая веАение акryальных списков в электронном sиl
(или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных
!нныхj
подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущесгва собственнйков помещений в

НОГОКВаРТИРНОм дОме мя их рассмотренИя общим собранием собсгвенников помецениЙ в многоквартирном доме, в

rзработка с учетом минимального перечня леречня услуг и работ по содеря{анию и ремонry общего имущесгва в
ноrоквартирном доме (далее - перечень Yслуг и работ);
iсчет и обоснование финансовых потребносгеЙ, необходимых для оказания услуr и выполнения работ| входяцих в
lреченЬ услуr и работ, с указанием источников покрытия таких потребносrеЙ (в том числе с учетом рассмотрения
]ноsь!х предложений на рынке Yслуг и работ, смет на вь!полнение отдельных видов работ);

вно в
rода (на
lии срока
] договора)

217 337 ,57 3,42



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

осуществления действий, направленных на снижение обьема используемых в многоквартирном доме
ресурсов, повышения его энергоэффективности;

преможений о передаче объектов общего имущества собсгвенников помецений в многоквартирном доме в
иным лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выrодных для собственников помещений в этом

в том числе с использованием механизмов коннурсноrо отбора;
aчение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с проектами подготовленных

по вопросам содержания и ремонта общего имvщества собственников помещений в мноrоквартирном доме
пользования этим имуществом, а также организация предварительного обсуждения этих проектов;
организация собсrвенниками помещений в многонвартирном доме, а в слyчаях, предусмотренных доrовором

мноrонвартирным домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников
в многоквартирном доме,(далее - собрание) вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом, 8

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

будуr рассматриваться на собравии;

форм документов, необходимых мя регистрации участников собрания;

помещений для проведения собрания. регистрация,lл{астников собранияj

оформление решений, принятых собранием;

до сведения собственников помецений в многоквартирном доме решений, принятых на собрании;
организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ. утвержденным решением

в том числе:

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

в том числе на конкчрсной основе, исполнителей услуг и работ по содержанию и ремонry общего имущества в

доме на условия& наиболее выгодных мя собственников помещений в мноlоквартирном доме;
доrоворов оказания услуl и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry общего имущества

помечlений в мноrоквартирном доме;
с собственниками и пользователями помещениЙ в многоквартирном доме договоров. содерв(ащих условия

lорячего водоснабжения, холодноrо водоснабжевия, водоотведения с ресурсосвабжающими организациями в

обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммYнальной
соответствуюцеrо вида, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных
(в случаях, предусмотренных законодательсгвом Российской Федерации);

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

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

доме исполнителями этих услуr и работ, в том числе документальное оформление приемки тахих услуг
работ, а также фактов выполнения услYг и работ ненамежащего качества;
|дение претевзионной, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями услуa и работ обязательств,

ющих из договоров оказания yслуг й (или) выполнения работ по содержанию и ремонry общего имуцества
помещений в многоквартирном доме;

взаимодействие с органами rосударственной власти и органами местноrо самоуправления по вопросам, связанным с
по управлению мноrоквартирным домом;



организация и осущесталение расчетов за услуrи и работы по содержанию и ремонry общего имущесгва в

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

обязательных платежей й взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества
многоквартирном доме й коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

платежных документов и направление их собсгвенниt(ам и пользователям помещений в мноrоквартирвом

управляюцими организациями расчетов с ресурсоснабжающими организациями за номмунальные
поставленные по договорам ресурсоснабцения в целях обеспечения предоставления в установлеtlном порядке

и пользователям помещений в многонвартирном доме коммунальной успуги соответствующего вида;

претензионной и исковой работы в отношенйи лиц не исполнивших обязанносrь по внесению платы за }килое

и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательсгвом Российской Федерации;
обеспечение собqтвенниками помещений в многоквартирном доме контроля за исполнением решениЙ собрания,

перечнеЙ услуг и работ. повышением беэопасности и комфортности проживания, а также достиЕ(ением
деятельности по управлению мноrоквартирным домом, в том числе:

собсгвенникам помещений в многоквартирном доме отчетов об исполнении обязательств по
многоквартирным домом с периодичностью и в объеме, ноторые установлены решением собрания и

управления мвоrоквартирным домом;

информации о деятельности по управлению мноrоквартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия
организациями, осуцествпяюцими деятельность в сфере управления мноrоквартирными домами,
м постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 7З1;

и рассмотрение заявок, премох(ений и обращений собпвенвиков и пользователей помещений в

по1 на 1 год без

по1 ва 1 год с уборкой лестничных клеток 1 184 з11.62



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

г. Салават 46

N9 п/п Виды работ измеритель цена за
единицу

объемы
работ

график
проведения

работ
стоимость

Конструктивные элементы

Работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений фундамента

Экраска водоэмульсионными составами цоколя
1 м2 окрашенной
повлерхности

203,19 157,7 2-З кв 32 04з,з4

Сштукаryривание поверхностей цоколя из бетона оштукатуриваемой 447,8Е 75 2-3 кв зз 590,67

Работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений дверных и оконных заполнений

1 Ремонт оконных переплетов с установкой 1 переплет 1394,44 1 2-З кв 1з94,44
Ремонт дверного полотна ( с материалом) 1 полотно 1337,50 1 2-3 кв 1337,50

РабОты По устранению выявленных неисправностей и повреждений мест общего пользования

1
Ремонт обыкновенной штукатурки потолков и стен
отдельными местами

1м2
отремонтированной
поверхности

608,9з ,10 З-4 кв 6 089,33

2 Улучшенная окраска стен 1 м2 окрашиваемой
поверхности 22з,в5 10 З-4 кв 2238,52

Работы по устранению выявленных неисправностей и повреждений фасада

1
Заделка и герметизация швов и стыков в стенах
крупноблочных и крупнопанельных домов

наl м шва (стыка) 1769,88 з0 2-З кв 53 096,27

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

оборудования и технических устройств

1
Смена отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 25 мм

'1 м трубопроводов 630,1€ 17 3-4 кв 1о 71з,22



2
Смена отдельных участков водогазопроводных труб
диаметр 32 мм 1 м трубопроводов 754,5з ь З-4 кв 4 527,16

з Замена внутренних водопроводов из полипропилена
армированного, диаметром 40 мм

1 стояк в квартире (2
метра) 122з,45 4 з-4 кв 4 89з,81

4
Смена отдельных участков водогазопроводных труб
циаметр 65 мм

,1 м трубопроводов ,1 097,57 2о з-4 кв 21 951,з5

5

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

1 м трубопроводов 612,7з ,10 3-4 кв 6 127,31

6
Смена канализационного тройника диаметром 

,100 мм 1шт 4 667,60 2 3-4 кв 9 зз5,19

7
Смена канализационного узла с крестовиной
циаметром 100 мм в подвальном помец.lении 1шт 8 123,79 1 З-4 кв 812з,79

8
Смена крана шарового диаметр до 20 мм со сваркой 1шт 1 065,9с з-4 кв 2 1з1,81

о Эмена крана шарового диаметр до З2 мм со сваркой 1шт 1 422,17 12 З-4 кв 17 066,01

итого по 2 оазделч 214 659,74

3.р сDедств на покDытие непDедчс мотDенных в

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

на 1 кв,м
общей

плоlлади
помещений в
месяц, руб

1

Непредусмотренные расходы
а) не относящиеся к неотложным
б) неотложные

121 1з8,97 1,91

ОГО по 3 разделу на 1 год ,t21 tз8,97 1,9{



Приложение N9 19
к договору управления

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

2016 г по 31 марта 2О17 r|

(с уборкой лестничных клеток)

г. Салават, ул. Островского, д. 46

Председатель Совета MKfl ООО '}Килуправление Nq 8"

,'J-rScu""d* {{ Калинина Л.В.

плошадь жилых и нежилых помешений 5292,5

N9 пп Виды работ, услуг

планово-договоDная стоимость на 20,16 год. Dчб

Годовая стоимость в целом по

дому

Стоимость в расчете на 1
кв.м общей площади в

месяц
,1 услчги по чправлению многоквартирным домом 217 337,57 3,42

услчги по содержанию многоквартирного дома 966 974,05 15,23
Работы по текчц]ему ремонry

,165 3,19,07 2,60

д
Резерв средств на покрытие непредусмотренных
0асходов

121 1з8,97 1,91

ИТоГо: 1 470 769,66
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (с
уборкой лестничных клеток)

2з,16



Приложение N9 19
к договору управления

Определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту общего
имуlцества, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2016 год (с '| апреля

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

г. Салават, ул. Островского, д. 46

ь_Совета М(Щ [ирекгор ООО 'Жилуправление Ns 8"

{o.2sa"*& {! Калинина Л.В.

)бщая площадь жилых и нежилых помещениЙ 5z9z,5

Ns пп Виды работ, услуг

планово-договоDная стоимость на 20'16 год. очб

Годовая стоимость в целом по

дому

Стоимость в расчете на 1

кв.м общей площади в
месяц

1 Услчги по чпDавлению многоквартирным домом 217 337,57 з,42
2 Услчги по содеDжанию многоквартирного дома 805 930,47 12,69

Работы по текущемч ремонry 165 319,07 2,60
д Резерв средств на покрытие непредусмотренных расходов 121 138,97 1,91

ИТоГо: 1 309 726,08
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (без
убооки лестничных клеток) 20,62


