г,

протокол лъ1
вШеочередЕого общего собраЕпя собствеЕЕпков помещениЙ в мЕогоквартпрЕом доме ЛЬ 21
по ул. Карбышева в форме очно_заочпого голосоваЕшя
(14> февраля 2018

Ульяновск

г.

ОбЩее собрание созвано по инициативе Науменко Лидии Федоровны - собственника квартиры Ns61 в
многоквартирном доме Nя 2l по ул. Карбышева (свидетельство на право собственности З30478 от
27.10.2005г.).

Собственники помещений были уведомлены надлежащим образом о проведении настоящего общего собрания
(Приложение J\b5).
Общее

собрание

собственников

25.01.2018 г. по 11.02.2018

помещений

проводилось

в форме очно-заочного

голосованиjI

в период с

г.

Регистрацпя собствеаппков, прибывших для участрш в очном обсущдении проводилась собственником
Куратовой Антониной Викторовной (кв.85) 25.01.2018г. с l8.00ч до 18.10 ч. ,Щатао время п место проведецпя
оЧного обсуждения и приIuIтия решений по вопросам, поставленным на голосование 25 .0| ,201 8п с 1 8. 10ч до
18.40ч во дворе мноюквартирного дома Ns21 по ул. Карбышева.

Сведепия о лицах, приIuIвших участие в очном обсуждении и принJIтии решений по вопросам,

поставленным на голосование, занесены в Лиот регистрации собственников от 25.01.201 8г. (Приложение Nч6).
Щата, время и место окопчания пршема заполпецных решений (бюллетепей) собствеЕников помещений:
11.02.2018 г. в 20.00ч в кв. 61 многоквартирного дома Ns21 по ул. Карбышева.

Председатель общего собраппя- Науменко Лидия Федоровна (кв.б1), секретарь общего собрания

-

Куратова Антонина Викторовна (кв. 85). Приглашенпые лица для участия в общем собраниш: директор
ООО (УК МегаЛиню> Николаев А.Г., действующий на осноу}нии Уст"ва общества. Щель участия в общем
собрании: рttзъяснение вопросов повестки дня (подпись:
А.Г. Николаев).
Подсчет голосов проводrrлся счетной комиссией в составе,Ё{ауменко Лидия Федоровна (кв. бl), Куратова
Антонина Викгоровна (кв. 85), Алексеева Лидия Ивановна (кв. 63) 12.02.2018г.-14.02.2018г. в квартире Nчбl
многоквартирного дома J\Ф2l по ул. Карбышева.

Результаты

подсчета п список лпц, принlIвших участие в очно-заочном голосовании, занесены в

электронную таблицу, которaш является неотъемлемой частью настоящего протокола.

ОбЩая площадь мпогоквартирного дома

-

5 825,4З м2 (общее количество голосов собственников в

многоквартирном доме).
Гlлощадь помещений, находящихся в собственности грzDкдан - 5 805,05 мr,
Нежильгх помещений, нzlходящихся в собственности, не имеется.
ГIлощадь помещений, находящихся в муниципальной собственности - 20,38 м2.
СЧеТноЙ комиссап было представлено 151 решенлле (бюллетень) собственпшков.
К ПОдведению итогов (подсчеry голосов) счетной комиссией было принято 151 решение (бюллетень)
СОбСтвенников, принявших участие в очно-заочном голосовании, обладающих З907,46 м2, в том числе
ПРеДСТаВИТеЛь собственника муниципi}льных помещениЙ - Управление жилищно-коммунального хозяЙства

администрации г. Ульяновска, что составляет 67,08уо голосов от общего числа голосов собственников

помещений.
Кворyм пмеется. Общее собрание правомочно принимать решения по повестке дня.
Места храЕения протокола впеочередного общего собрания: 1-й экземпляр хранится в Министерстве
ПРОМышленности, строIrгельства, жилищно-коммун{rльного комплекса и транспорта Ульяновской области,
2-Й ЭКЗемп:lяр - в ООО <Управляющая компаншI <<МегаJIинк) по адресу: г. Ульяновск, пр. Ленинского
Комсомола, д.30.
МеСТО храпеЕпя решепшй собствепrrпков *
Министерстве промышленности, строительства, жилищноКОММУН€rльного комплекса и транспорта Ульяновской области, копии решений собственников - у председатеJuI
общего собрания по адресу: г. Ульяновск, ул. Карбышева, д.21, кв. 61.

в

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ЩНЯ:
1. Избрание председателем общего собрания собственников помещений
- Науменко Лидию Федоровну
(кв. 61), секретарем общего собрания соботвенников помещений - Куратову Антонину Викторовну (кв. 85), с
возложением на них полномочий по оформлению протокола общего собрания собственников помещений.
2. Избрание счетной комиссии общего собрания собственников помещений в следующем составе:
НаУменко Лидия Федоровна (кв. 61), Куратова Антонина Викторовна (кв. 85), Алексеева Лидия Ивановна (кв,

бз).

3. Расторжение договора управленшI многоквартирным домом J\Гs21 по ул, Карбышева с управляющей
организацией ООО <<МегаJIинк> с 01.03.2018 года.
4, Выбор упраыrяющей организации ООО кУправляющiш компания <<МегаJIинк) для управлениJ{
многоквартирным домом ЛЬ21 по ул. Карбышева с 01.03.2018 года.

5. Зак-шочение договора управления мноюквартирным домом с управJuIющей организацией ООО

<<Управляющая компаниrI <<МегаJIшпо (ОГРН 1127328003З62) с 01,03.2018г. и утверждение условий данного
договора (в соответствии с Приложением Nэ4).

6. Наделение Председателя Совета мноtOкваргирною дома полномочиrIми на закJIючение договора
УПравлениJI многоквартирным домом с ООО <<Управ.гlяющая компания кМегаJIинк) на условиJIх, указанных в

решении общего собрания собственников помещеrппi в многоквартирном доме.
7. Принятие решения о закJIючении прямых договоров между собственниками помещений и

ресурсоснабжающими организациJ{ми ПАО

(Т

Гlлюс>>,

IIАО

<<Ульяновскэнерго), УМУП

<<Ульяновскводоканал)) на поставку коммунirльных усJryг в многоквартирtшй дом.

8. Утверждение Перечня работ и piвMepa платы за текущий ремонт жилого помещения (общего
имущества в многоквартирном доме) на период с 01.03.2018г. по 28,02.201.9r, - 4,82 руб./м2 в месяц в

соответствии с Приложением Nsl,
9. Утверждение Перечня рабоц услуг и pa:iмepa платы за содержание жилого помещения (общего
имущества в многоквартирном доме) на период с 01.03.2018г. по 28.02,2019r. - 2|,51, руб/ м' в месяц в
соответствии с Приложением М2, а также плату за коммунitльные ресурсы, потребляемые при содержании
общего имущества в мноюквартирном доме.

10. Принятие решения об определении размера расходов на оплату коммунаJIьных ресурсов,

ПОтребляемых при содержании общего имущества многоквартирного дома, исходя из объема потребления
коммунi}льных

ресурсов,

определяемого

по показаниjIм

коллективных

тарифам, установленным уполномоченным органом.

(общедомовых)

приборов

учета, по

11. Избрание Совета многоквартирного дома в количестве 5 человек: Науменко Лидия Федоровна
(кв.61), Ионов Александр Николаевич (кв.28), Бурдейный Эдуард Юрьевич (кв. 45), Уколов Александр
Констаrrтинович (кв.3 0), Моисеев Александр Иванович (кв. 84).
12. Избрание Науменко Лпдии Федоровны (кв.61) Председателем Совета многоквартирного дома в
соответствии со ст.161.1 Жилищного Кодекса РФ.
13. Утверждение размера вознагрtuкдения Председате.lпо Совета многоквартирного дома
1,22 руб.lм2 в месяц (с учетом нzIJIогов - НДФJГ), и утверждение следующих уаловий и порядка выIuIаты
ДанНого вознагра"щденшI: <Выплату вознаграждения производить на основании закJIюченного между
ПРеДСедателем Совета многоквартирного дома и ООО кУправляющiш компания <<МегаЛинк) агентского
ДОГОВОРа в Срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным, в размере фактически ообранных денежных
средств)).

14, Утверждение перечня мероприятий для многоквартирного дома по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности и piвMepa платы на период с 01.0З.2018г. по 28,02,20|9r. 6158 руб./м2 в месяц в соответствии с Приложением Jllb3.
15. ИЗбрание Науменко Лидии Федоровны (кв.61) уполномоченным лицом для направJIениJI в адрес
всех заинтересованных лиц уведомлениJI о принlIтых на собрании решениях.
16. Утверждение порядка оформления и места храненшI протокола, решений собственников на общем
собрании собственников помещений:
1) Оформить протокол общего собрания собственников помещений в 2 (двух) экземплярах за
ПОДПиСью председатеJuI, секретаря и счетной комиссии общего собрания. Места хранениJI протокола - 1-й
ЭКЗеМIIЛЯР ХРанится в Министерстве промышленности, строительства, жиJIищно-коммунальпого комплекса и
ТРаНСПОРта УльяновокоЙ области, 2-Й экземпляр - в ООО кУправляющая компания <<МегаЛинк) по адресу: r
УЛЬЯНОВСК, пР. Ленинского Комсомола, д.30, 2) Итоги очно-заочного голосования (принятые решеншI
СОбСТВеННИКОв на общем собрании) разместить на информационных досках в каждом подъезде МКД; 3)
РеШеНИЯ СОбСТвенников (бюллетени юлосования) хранить в Министерстве промышленности, строительства,
ЖИЛИЩНО-КОммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, копии решений собственников - у
председатеJU{ общего собрания по адресу: r Ульяновск, ул. Карбышева, д.21, кв. 61.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
*ВОППОс

Избрапие председателем общего собрапия собствеппиков помещений - IlayMeHKo Лшдпю
Федоровпу (кв. 61), секретарем общего собранпя собствеппшков помещенпй - Куратову Аптоппну
ВПКтОровпу (кв. 85), с возложецпем на них полномочпй по оформлеппю протокола общего собраппя
собственциков помещепий.
СЛУШАЛИ: Науменко Лидию Федоровну, которая предложила избрать председателем общего собрания
СОбСТВенников помещений Науменко Лидию Федоровну (кв. б1), секретарем общего собрания
СОбСтвенников помещений - Куратову Антонину Викторовну (кв. 85), с возложением на них полномочий по
оформлению протокола общего собрания собственников помещений.
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания собственников помещений - Науменко Лидшо
Федоровну.(кв. б1), секретарем общею собрания собственников помещений- Куратову Антонину Викторовну
(КВ. 85), С возложением на них полномочий по оформлению протокола обtцего собрания соботвенников
.}{Ь1.

f

помещениЙ.

РЕШИЛИ:
llзAll 3907,46

-

м2, что составJIяет 100 % rOлосов;
"ПРОТИВ" -0 м2, что cocTaBJuIeT 0Оlо гOлосов;
"ВОЗДЕР}ItАЛСЯ" -0 м', что составпяет 0 Yо гOлосов.

Большшнством голосов решилп: Избрать председателем общего собрания собственников помещений Науменко Лидшо Федоровну (кв, 61), секретарем общего собрания собственников помещений - Куратову
Антонину Викторовну (кв. 85), с возложением на них полномочий по оформлению протокола общего
собрания собственников помещений.

*Вопрос }lЪ2. Избраппе счетпой комисспп общего собрапия собствепппков помещеппй в следующем
составе: Наумепко Лпдия Федоровпа (кв. б1), Куратова Аштоншпа Впкторовна (кв. 85), Алексеева
Лпдпя Ивашовпа (кв. б3).
СЛУШАЛИ: Науменко Лидию Федоровну, которая предложила избрать счетную комиссию в составе:
Науменко Лимя Федоровна (кв. бl), Куратова Антонина Викторовна (кв. 85), Алексеева Лидия Ивановна (кв.
б3).

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать счетную комиссию общего собрания собственников помещений в следующем

составе: Науменко Лидия Федоровна (кв. 61), Куратова Антонина Викторовна (кв. 85), Алексеева Лидия
Ивановна (кв. б3).

РЕШИЛИ:
llзАll З907,46м2,

-

что составляет 100 О% голосов;
"ПРОТИВ" -0 м2, что составJIяет 0% голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 м2, что составляет 0 О/о голосов.

Большшпством голосов решили: Избрать счетную комиссию общего собрания собственников помещений

в

следующем составе: Науменко Лидия Федоровна (кв. 61), Куратова Антонина Викторовна (кв. 85), Алексеева
Лидия Ивановна (кв. бЗ).

*Вопрос }lb3. Расторжение договора
управлепия многоквартпрпым домом NЬ21 по ул. Карбышева с
оргаппзацией
ООО
<<МегаЛппк>>
с 01.03.2018 года.
управляющей
СЛУШАЛИ: Науменко Лидию Федоровну, которая предложила собственникам помещений расторгнуть
договор управлениJI многоквартирным домом Ns21 по ул. Карбышева с управляющей организацией
ООО <МегаЛиню> с 01.03.2018 года.
ПРЕДЛОЖЕНО: Расторп{уть договор управлениJI многоквартирным домом Ns21 по ул, Карбышева с
управляющей организацией ООО <<МегаJIинк> с 01.03.2018 года.

РЕШИЛИ:
l,зАll 3782,04

-

м2, что составляет 96,79 Уо ГОЛОСОВ;

"ПРОТИВ" -35,3 м2, что составляет 0,90% голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -90,|2 м2, что составляет 2,З| Уо голосов.
Большппством голосов решили: Расторгнуть договор управлениJI многоквартирньш домом Ns2l

по

ул. Карбышева с управляющей организацией ООО <<МегаЛинк> с 01.03.2018 года.

*Вопрос j\Ъ4. Выбор
управляющей оргапизациш ООО <Управляющая компапия <<МегаЛппк)> для
управлеппя мЕогоквартпрпым домом ЛЪ21 по ул. Карбышева с 01.03.2018 года.
СЛУIIIАЛИ: Науменко Лидию Федоровну, которая предложила выбрать управляющую организацию
ООО <УправляющаJI компаниrI <<МегаЛинк) (ОГРН 1127З28003З62) для управления многоквартирным домом
с 01.03.2018г.

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать управляющую организацию ООО

<<Управляющая компания <<МегаЛинк> для

управлениJI многоквартирным домом Ns2l по ул, Карбышева с 01.03.2018 года.

РЕШИЛИ:
llзАli з852,2| м2, что составляет 98,59 Уо ГОЛОСОВ;
l'ПРОТИВ" *0Iu2, что составляет 0ОZ голосов;
"ВОЗДЕР}ItАЛСЯ" -55,25 м2, что cocTaBJuIeT |,4| О/о голосов,
Большпнством голосов решплп: Выбрать управляющую организацию ООО <Управляющая
<<МегаЛинк) для управления многоквартирным домом

Ns2l по ул. Карбышева с 01,0З,2018 года.

компаНIбI

т
*ВОПрос ЛЬ5. Заключеппе
доювора управJIеЕпя мпогоквартпрпым домом с управляющей органпзацпей
кУправляющая компаЕпя <<]VIегаJIппю> (оГРН 1127328003362) с 01.03.2018п п утверждение
условий дацного договора (в соответствпп с Прпложеппем Jt{b4).
СЛУШАЛИ:
Науменко Лидшо Федоровну, коюрая предJIожила собственникам помещений закJIючить
дОговор управлениJI многоквартирным домом с управJIяющей организацией ООО кУправляющtля компанI4я
<<МегаJIинк) (ОГРН ||27З2800ЗЗ62) с 01.03.2018г. и утвердить условIбI данного договора (в соответствии с
Приложением Jt4).

ооо

ПРЕДЛОЖЕНО:

ооо

Закlпочить

договор

упрашения

многоквартирным

<Управляющая компаниjI кМегаЛинк) (оГРн \127з28003З62)
данного договора (в соответствии с Приложением М4).

РЕШИЛИ:
llзAll З'lЗ4,Iб м2, что составляет 95,56О^ голосов;
"ПРОТИВ" -0 м2, что составляет 0Ой голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - |73,З м2,что состаыIяет 4,44

Ой

домом

с

с управляющей

01,03,2018г.

организацией

и утвердить

условия

голосов.

Большппством голосов решили: Заключить договор управления многоквартирным домом с управляющей
ОрганизациеЙ ООО <<Управляющая компания <МегаЛиню (ОГРН |12'7З2800З362) с 01,0З.2018г. и утвердить
условиJI данного договора (в соответствии с Приложением Nэ4).

*вопрос Ль6. Наделепие Председателя Совета мпогоквартирного
дома полшомочиями на заключепие
договора управлеЕпя мшогоквартирным домом с ООО <<Управляющая компапия <<NIегаЛиню> па
УСлОвпях, указаппых в решеппц общего собрапия собственников IIомещеншй в многоквартирном доме.
СЛУШАЛИ:
Науменко Лидию Федоровну, которая предложиJIа собственникам помещений наделить
Председателя Совета многоквартирного дома полномочиями на закJIючение договора управления
многоквартирньш домом с ООО кУправляющая компания кМегаЛиню> на условиJIх, указанных в решении
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Наделить Председателя Совета многоквартирного дома полномочиями на закJIючение
договора управленшI многоквартирным домом с ООО <Управляющая компания <МегаЛинк)) на условиях,
УКarЗаННых в решении общею собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

РЕШИЛИ:
l,зАlr

-

з852,21 м2, что составляет 98,59 Уо гоЛосоВ;
'lПРОТИВ" -0 м2, что составляет 0Yо юлосов;
"ВОЗДЕР}КАЛСЯ" -55,25 м2, что составляет 1,4l

ОА

голосов.

БОЛЬШПНСтвом голосов решплп: Наделить Председателя Совета многоквартирного дома полномочиJIми на
З{IКJIЮЧение договора управления многоквартирным домом с ООО <<Управляющая компания <МегаJ]инк) на
УСЛОВиях, указанных в решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
*ВОаРОС }lЪ7. Приrrятпе
решенпя о заключенпп прямых договоров между собственцпками шомещеппй п

РеСУРСОСнабяtающпми органпзациями ПАО (Д Плюс>>п ПАО <<Ульяновскэнерго), УМУП
<<УЛЬяповскводокапал)> Еа поставку коммупальЕых услуг в мшогоквартирный дом.
СЛУШАЛИ:
Науменко Лидию Федоровну, которая предложила закJIючить прямые договора между
СОбСТВенниками помещений и ресурсоснабжающими организациjIми IIАО (Т ГIлюс>>, IIАО

<<УЛЬЯНОВСКЭНеРго)), УМУП <<Ульяновскводоканчш) на поставку коммунirльных усJryг в многоквартирный дом.
ПРЕДЛОЖЕНО:
Принять решение о закJIючении прямых договоров между собственниками помощений и
РеСУРСОСнабжающими организациями ГIАО кТ ГIлюс>, ПАО <<Ульяновскэнерго)), УМУП
<<Ульяновскводоканirл) на поставку коммунальньж услуг в многоквартирный дом.

РЕШИЛи:
llзА,t

-

з833,86 м2, что Qоставляет 98,12o^ голосов;
'lПРОТИВ|' -5З,22 м2, что составляет |,ЗбУо к)лосов;
"ВОЗДЕР]КАЛСЯ" -20,З8 м2, что составляет О,52Уо голосов.
БОЛЬШППСтвом голосов решилп: Принять решение о закJIючении прямых договоров между собственниками

и

(Т

Гlлюс>>, fIАО кУльяновскэнерго),
ресурсоснабжающими организацшIми ПАО
<<Ульяновскводоканал)) на поставку коммунzrльных услуг в многоквартирный дом,

ПОМеЩениЙ

УМУП

*ВОЧРОС ЛЬ8. Утверждение Перечпя
работ ш размера платы за текущпй ремонт жилого помещения
(общего пмущества в мцогоквартпрном доме) ца шериод с 01.03.2018п по 28.02.2019r: 4,82 руб./м2 в
месяц в соответствип с Приложенпем ЛЬ1.
СЛУШАЛИ: Науменко Лидию Федоровну, которм предложила собственникам помещений утвердить
ГIеРеЧеНЬ Работ и р€вмер платы за текущий ремонт жилого помещения (общего имущества в многоквартирном

ДОМе) на период с 01.03.2018г. по 28.02.2019г.

- 4,82 руб./м2 в месяц в соответствии с Приложением NЬl.
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить Перечень работ и р.вмер платы за текучий ремонт жилого помещенрш (общею
имущества в многоквартирном доме) на период с 01.0З.2018г. по 28.02.20|9r. - 4182 руб.lм2 в месяц в
соответствии с Приложением Ns1.

РЕШИЛИ:

,tзАl,

-

з752,47 м2, что составляет 96,0З

Уо ГОЛОСОВ;

составляет |,65Уо юлосов;
"IIРОТИВ" -64,44
"ВОЗДЕР}КАЛСЯ" -90,55 м2, что составляет 2,З2ОА голосов
БОльшппством голосов решили: Утвердить Перечень работ и piвMep IuIаты за текущий ремонт жилого
помещения (общего имущества в многоквартирном доме) на период с 01.03.2018г. по 28.02,2019г. 4,82руб.lм2 в месяц в соответствии с Приложением J\ф1.
м2, что

*ВОппос ЛЬ9. Утвержденпе Перечня
рабоц услуг ц размера платы за содержааие жплого помещеЕпя
(общего пмущества в многоквартирпом доме) па период с 01.03.2018п шо 28.02.2019п * 21,5l руб/ м2 в
месяЦ в соответствип с Прпложением }{Ь2, а также плату за коммупальные ресурсы, потребляемые прп
содержапtrи общего шмущества в многоквартшрпом доме.
СЛУШАЛИ:
Науменко Лидиlо Федоровну, которая предложила утвердIтгь перечень рабоц услуг и размер
ПЛаты за содержание жилого помещения (общего имущества в многоквартирном доме) на период с
01.03.2018г. по 28.02.2019г. - 21,51 руб/ м2 в месяц в соответствии с Приложением Nч2, а также плату за
кОммунЕIльные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме.
ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить Перечень рабоц услуг и piшMep IuIаты за содержание жиJIого помещениrI
(общего имущества в многоквартирном доме) на период с 01,03.2018r. по 28,02,2019п - 21,51 руб./м2 в месяц
В СООТВеТСтвии с Приложением Nэ2, а также гUIату за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании
общего имущества в мноюквартирном доме.

РЕШИЛИ:
llзАll з699,4|

-

м2, что составляет 94,67 Уо ГОЛОСОВ;
"ПРОТИВ" -1 17,5 м2, что составляет З,О|ОА голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -90,55 м2, что составляет 2,З2Уо голосов.

БОЛЬшипством голосов решили: Утвердить Перечень работ, услуг и ра:!мер платы за содержание жилого
в многоквартирном доме) на период с 01.03.2018г. по 28.02.2019r. 21,51РУб.iМ2 В месяц в соответствии с Приложением J\b2, а также плату за коммунальные ресурсы,
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме.
ПОМеЩения (общего имущества

*ВОПРОС }{Ь10.

Прппятие решеппя об определенип размера расходов ша оплату коммунальных ресурсов,
ПОТРебЛЯеМЫх прп содержаЕцп общего имущества мпогоквартирпого дома, псходя из объема
ПОТРебленпя коммупальпых ресурсов, определяемого по показанцям коллектпвпых (общедомовых)
приборов учета, по тарпфам, устаЕовленпым уполномочеппым оргапом.
СЛУШАЛИ: Науменко J[идию Федоровну, которая предложила принять решение об определении ptшMepa
РаСХОДОв на оплату коммун{rльньж ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества
МНОГОквартирного дома, исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по
ПОКrВаНИям коJuIективных (общедомовых) приборов учета, по тарифам, установленным уполномоченным
органом.

ПРЕДЛОЖЕНО:
Принять решение об определении размера расходов на оплату коммун.lJIьных ресурсов,
потребляеМьж прИ содержании общего имущества многоквартирного дома, исходя из объема потребления
коммунальных ресурсов, определяемого по поrcваниям коллективных (общедомовых) приборов учета, по
тарифам, установленным уполномоченным органом.

РЕШИЛИ:
llзАl, З7|,9 м2,что составляет9,52%о голосов;
"IIРОТИВ" 1461,57 м2, что составляет 88,59Оh голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -7З,99 м2, что составляет |,89 О^ голосов,
БОЛЬшппством голосов решилш: Не принимать решение об определении размера расходов на

оrrлату
КОММУНаЛьных ресурсов, потребляемьж при содержании общего имущества многоквартирного дома, исходя из
ОбЪеМа потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективных (общедомовых)

приборов учета, по тарифам, установленным уполномоченным органом.

*ВОПРОС J\b11. Избраппе Совета мпоюквартпрпого

дома в коJIпчестве 5 человек: Наумепко Лпдпя
Федоровпа (кв.б1), Иопов Алексашдр Нпко.паевпч (кв.28), Бурдейпый Эдуард Юрьевпч (кв. 45), Уколов
Алексапдр Копстаптиповпч (кв.30), Мопсеев Алексапдр Иваповпч (кв.84).
СЛУШАЛИ:
Науменко Лидию Федоровну, которая предJIожила избрать Совет многоквартирного дома в
КОличестВе 5 человек; Науменко Ilидия Федоровна (кв.61), Ионов Александр Николаевич (кв.28), Бурдейньй
ЭДУард Юрьевич (кв. 45), Уколов Александр Констаrrтинович (кв.30), Моисеев Александр Иванович (кв.84).
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать Совет многоквартирного дома в количестве 5 человек: Науменко Лидия Федоровна
(кв.61), Ионов Александр Николаевич (кв.28), Бурдейный Эдуард Юрьевич (кв. 45), Уколов Александр
Константинович (кв.З 0), Моисеев Александр Иванович (кв. Sa).

РЕШИЛИ:
llзAll З907,46

-

м2, что составляет 100 % голосов;

*0 м2, что составляет 07о голосов;

'lПРОТИВ"
"ВОЗДЕР}КАЛСЯ" -0 ,',

что составJIяет 0 Yо голосов.

БОЛьшипством голосов решплп: Избрать Совет многоквартирного дома в количестве 5 человек: Науменко
Лидия Федоровна (кв,61), Ионов Александр Николаевич (кв.28), Бурдейный Эдуард Юрьевич (кв, 45), Уколов
Александр Константинович (кв.3 0), Моисеев Александр Иванович (кв. 84).
*Вопрос ЛЬ12. Избраппе Науменко Лпдпи Федоровпы (кв.б1) Председателем Совета многоквартпрного
дома в соответствип со спlб1.1 Жплищшого Кодекса РФ.
СЛУШАЛИ: Науменко Лидию Федоровну, котораJI предложила избрать Науменко Лидию Федоровну (кв.61)
ПРеДСедателем Совета многоквартирного дома в соответствии со от.161.1 Жилищного Кодекса РФ.
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать Науменко Лидию Федоровну (кв.61) Председателем Совета многоквартирного
дома в соответствии со ст,161.1 Жилищного Кодекса РФ.

РЕШИЛИ:
llзAlr

-

з907,46 м2, что составляет 100 % голосов;

"ПРОТИВ" -0 м2, что составляет ОYо голосов;
"ВОЗДЕРrКАЛСЯ" -0 м', что составляет 0 О/о голосов.
БОЛьшцнством голосов решплп: Избрать Науменко Лидию Федоровну (кв.61) Председателем Совета
многоквартирного дома в соответствии со cT.161.1 Жилищного Кодекса РФ.

*вопрос J\ъ13. Утверждепие
размера вознаграждепия Председателю Совета мпогоквартирпого дома
lr22 РУб./М2 в месяц (с yreToM налогов - НДФЛ), п утверждецце следующпх условпй ш порядка выплаты
даЕпогО возЕаграждеЕпя: <<Выплаry возшаграждения производить ца оспованип заключеЕцого между
Председателем Совета мпогоквартIIрЕого дома и ооо <<Управляющая компаЕпя <<МегаЛинк>>
агеffтского договора в срок до 10 чпсла месяца, следующего за расчетпым, в размере фактически
собраппых депежпых средств).
СЛУШАЛИ:
НаУМенко Лидию Федоровну, котораJI предJIожила утвердить размер вознагрiDкденшI
ПРедседателю Совета многоквартирного дома
руб.lм2 в месяц (с учетом нztлогов - НДФЛ), и утвердить
- |,22
СЛеДУЮЩИе УСлОвIбI и порядок выплаты данного
вознагрЕDкдения: <<Выплату вознагражденшI производить на
основаниИ закJIюченнОго междУ Председателем Совета многоквартирного дома и ООО кУправJIяющаJI
компаниЯ <<МегаЛинК) агентскоГо договора в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным, в piшMepe
фактически собранных денежных средств).
прЕдлоЖЕНо: УтвердитЬ размеР вознагражДения Председателю Совета многоквартирного дома
|,22py6.1M2 в месяЦ (с учетоМ нЕtлогоВ - ндФл), и утвердиТь следующие условиJI и порядок выплаты данного
вознагражДения: <<Выгlлlату вознагражденLш производить на основании закJIюченного между Председателем
совета многоквартирного дома И Ооо куправляющая компания <<мегалиlж)) агентского договора в срок до
10 числа месяца, следующего за расчетным, в
размере факгически собранных денежных средств)).

РЕШИЛИ:
llзАl, З798,6
llПРОТИВ"

м2, что составляет 97,2| Уо ГОЛОСОВ;
-88,52 м2, что составляет 2,Z7Yo голосов;

'lВОЗДЕРЖАЛСЯ" -20,38

м2, что составляет 0,52Уо голосов.

Большппством голосов решилп: Утвердить размер вознаграждения Председателю Совета многоквартирного
1,22 РУб.lМ2 В месяц (с учетом н€lлогов - НДФJt), и утвердить след},ющие условиrI и порядок выIuIаты
ДОМа
ДаННОГО ВОЗНагражденшI: кВыплаry вознаграждениJI производить на основании закJIюченного между
ПРеДСеДаТеЛем Совета многоквартирного дома и ООО <Управляющм компаниlI <<МегаЛинк)) агентского
ДОГОВОРа В СРОК ДО 10 числа месяца, следующего за расчетным, в размере фактически собранных денежных

средств).

r
*ВопроС ЛЬ14. Утверщдеппе перечЕя
меропрпятпй для мпогоквартпрпого дома по эпергосбережеппю п
повышенпю энергетпческой эффекгивпостп п размера платы па шерпод с 01.03.2018п по 28.02.2019п
бr58 руб./м2 в месяц в соответствцп с Пршложеппем ЛЪ3.
слушАЛИ: НаумеНко JIидшО ФедоровнУ, кOторМ предIожила утвердIr,гь перечень меропрIб{тий для
многоквартирного дома по энергосбережению и повышению энергетшIеской эффективности и
размера платы
на период с 01.03.2018г. по 28.02.2019п - б,58 руб./м2 в месяц в соответствии с Приложением NsЗ.

-

прЕдлоЖЕНо:
Утвердить перечень мероприJттий мя многоквартирного дома по энергосбережению и
повышению энергетиt{еской эффективности и размера lrлаты на период с 01.0З.2018г. по 28.02.2019г.
б158руб./м2 в месяц в соответствии с Приложением Ns3.

РЕШИЛИ:
llзAl, 190,б1

-

м2, что cocTaBJmeT 4,88 Уо голосов;

"ПРОТИВ" 1626,3 м2,.по составляет 92,8Уо голосов;
"ВОЗДЕР}КАЛСЯ" -90,55 м2, что составляет 2,З2Уо юлосов.

Большипством голосоВ решилп: Не утверждатЬ размер IUIаты и перечень мероприятий
многокварТирногО дома пО энергосбеРежению и повышению энергетической эффективности.

для

*Вопрос ЛЬ15. Избраппе Наумепко
Лпдип Федоровны (кв.61) уполпомочешпым лицом для паправления
в адрес всех 3апнтересовапЕых лпц уведомленпя о прпЕятых на собраппп решенпях.
слушАЛИ: НаумеНко ЛидиЮ ФедоровнУ, котораЯ предложила избрать Науменко Лидию Федоровну (кв. бl)
уполномоЧенныМ лицоМ для напраВлениlI в адреС всех заинтересованных лиц уведомления о приFUIтых на
собрании решениJIх.
прЕдлоЖЕНо: Избрать Науменко Лидию ФедоровнУ (кв. бl) уполномоченным лицом для направления в
адрес всех заинтересованных лиц уведомления о пришпых на собрании
решениJIх.

РЕШИЛИ:
,lзАll З872,2

-

"ПРОТИВ"

м2, что составляет 9g,l Уо ГОЛОСОВ;
-0 м2, что составляет ОYо голосов;

"воздЕрЖАлся"

-З5,3 м2, что составляет 0,9 %о голосов,
Большппством голосов решплп: Избрать Науменко Лидию Федоровну (кв, 61)
уполномоченным лицом для
направленИJI в адреС всех заинтересованныХ лиц
уведомлениlI о приIIJIтых на собрании решениJIх.

*ВопроС ЛЬlб. Утверждеппе
порядка оформлепия и места храпеЕпя протокола, решений собственнпков
на общем собранпп собствепников помещепий:
1) Оформпть протокол общего собрапия собствеппиков помещепцй в 2 (двух) экземплярах за подппсью

председателя, секретаря п счетпой компссип общего собрапия. Места храпепия протокола
1-й
экземшляр храпится в Мпцистерстве промышлепности, строптельства, жилпщно-коммунального
комплекса и траЕспорта Ульяповской областп, 2-й экземпляр
- в ооО <<Управляющая компаппя
<<МегаЛшпк)> по адресу: п Ульяповск, пр. Ленипского Комсомола,
д.30, 2) Итоги очпо-заочного
голосованпя (прпнятые решепtrя собственппков па общем собраппи)
разместить ша пнформацпоЕцых
доскаХ в каждоМ подъезде МкД; 3) Решенпя собственпиков (бюллетепп голосоваЕпя) хранить в
мшппстерстве промышлепности, строительства, жилшщцо-коммупального комплекса ш транспорта
ульяновской областп, коппи решепий собственппков - у председателя общего собрания по адресу:
п Ульяповск, ул. Карбышева, д.2l, кв. 61.
слушАлИ:
Науменко Лидию Федоровну, которая предложиJIа: Утвердить порядок оформления и места

-

хранениJI протокола, решений собственников помещений:

1) Оформить протокол общего собрания собственников помещений в 2 (дву4) экземплярах за подписью
председателя, секретаря и счетНой комиссИи общего собрания. Места xpaHeHIдI протокола
- 1-й экземпляр

хранитсЯ в МинистеРстве промЫшленностИ, строительства, жIлJIищно-коммунаJIьного комплекса и транспорта
УльяновсКой областИ, 2-й экземпляр - В ООО <Управляющ€ш компаниjl <<МегаЛинк) по адресу: г. УльяновЪк,
пр. Ленинского Комсомола, д.30, 2) Итоги очно-заочного голосоВания (прилtятые
решениJ{ собственников Еа
общем собрании) разместIтtь на информационных досках в каждом подъезде Мкд;ъ) Решения собственников
(бюллетенИ голосовatнИrl) хранrтгь в Министерстве промышленности, строительства, жиJIищно-коммунального
комплекса и транспорта Ульяновской области, копии решений собственников у председатеJu{ общего
собрания по адресу: г. Ульяновск, ул. Карбышева, д.21, кв. бl
прЕдлоЖЕНо: Утвердить порядок оформления и места хранения протокола, решений собственников
помещений:
1) Оформить протокол общего собрания собственников помещений в 2 (двух) экземlтлярах за подписью
председателя, секретаря и счетной комиссии общего собрания. Места хранения протокола
- 1-й экземшrяр

хранится в Министерстве промыпшенности, сц)оительства, жилищно-коммун€rльного
комплекса и транспорта
Ульяновской области, 2-й экземгшrяр - в ооО <<Управляющая компания кМегаJIинк)) по адресу: г. Ульяновск,
пр, Ленинского Комсомола" д.30, 2) Иmги очно-заочного голосоваrпая (принятые
решеншI собственников на
общем собраrпти) разместить на шlформационньD( доскrrх в каждом подъезде Мкд; 3) Решения собственников
(бюллетенИ голосованИя) храrпгь в МI+rистерстве промышленности, строительства, жилищно-коммунzшьного
комплекса и транспорта Ульяновской области, копии решений собственников у председатеJu{ общего
собрания по адресу: г. Ульяновск, ул. Карбышевq д.2i, кв. б1.

РЕШИЛИ:
,lзАll З872,1б м2, что составляет
99,| Уо ГОЛОСОВ;
llПРОТИВ"
м2,
что
составляет
0Yо
голосов;
-0
'lВОЗДЕР}КАЛСЯ'l -З5,3 м2, что cocTaBJuIeT 0,9 7о голосов.

БольшинСтвом голОсов решпЛи: УтвердИть порядоК оформления и места
собственников помещений:

xpaHeHLIJI протокола, решений

1) Оформить протокол общего собрания собственников помещений в 2 (двух) экземплярах за подписью
председателя, секретаря и счетнОй комиссиИ общегО собрания. Места хранения протокола
- 1-й экземшlяр
хранитсЯ в Министерстве промышленности, строительства, жилищно-коммунtlJIьного комплекса и транспорта
УльяновсКой области, 2-й экземпляр - в ООО <Управляющая компания кМегаЛинк) по адресу: г. Ульяновск,
пр. Ленинского Комсомола, д.З0, 2) Итоги очно-заочного голосоВания (принятые
решения собственников на
общем собрании) ршместlrгь на информационных доскt}х в каждом подъезде Мкд;ъ) Решения собственников
(бю-гшетенИ голосованИrI) хранить в Министерстве промышленности, строительства, жиJIищно-коммунального
комплекса и транспоРта УльяноВской области, копии решений собственников у председателя общего
собрания по адресу: г. Ульяновск, ул. Карбышева, д.21, кв. 61.
Прилолсеппя:
1. Перечень работ и размер платы за текущий ремонт (восстановительные работы) общего имущества
(согласнО утвержденНого плана мероприJIтИй) в многоКвартирноМ доме по адресу:
ул. Карбыш ева, д,2|
на период с 01.0З.2018r. ло 28,02,2019г. на / л.
2. перечень работ и размер платы rо
общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
"од"р*u""ю
ул. Карбышева, д.21 на период с 01 ,03.201 8г. по 28.02.201 9г. на{л,
J.
РазмеР платЫ и переченЬ меропрIбIтИй для многоквартирного дома по адресу:
ул. Карбышева, д.21 по
энергосбеРежен9шО

28.02.2019r.,uy'n.

6.

7.
8.

9,

и

повышению энергетической эффективности на период

с

01.0З.2018г. по

9

,Щоговор у.rрuЙ"- многоквартирным домом ,u
,n.
Уведомление от 15.01.2018 г. о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: г. Ульяновск,
ул. Карбышева, д.21 на

ц.

РеестР собственников помещений в многоквартирном доме М21 по
ул. Карбышева, приItявших
участиО 25.01.2018Г. в очноМ обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам,

поставленным на голосование на ёл.
РеестР собственнИков помещеrrrй *rо.оквартирном доме по J\b21 по
ул. Карбыш еванаgЕ_л.
РеестР собственнИков помещений, "присуТствовавших на общем собрании Ha;L n.
Решения собственников помещений УýУuпз.
-

Подписи председателя, секретаря,
счетной комиссии общего собрания

14 февраля 2018r

А.в.
л,и.

Пршtожение Nэl к протоколу Nэl от 14.02.2018г.

Перечень работ ш размер платы за текущий ремопт (восстановительные работы)
общего пмущества (согласно утверждеЕпого плана меропршятий)
в мпогоквартпршом доме по адресу: улпца Карбышевл, д.2l
на першод с 01.03.2018 по 28.02.2019

Jt
гл/л

Орионтировочная

Наименование работ

работ на год (рУб.)

28.02.2019г.

4

5

z

J

l

Ремоrrг системы ЦО, в том числе замена
этояков отоIIления (3 стояка)

204 мп

2

Ремонт системы

J

ремонт межпанельных швов

4

Непредвиденные расходы

1

Итого текущий ремонт общего
имyщества собствепни ков

1

ХВС,ГВС

в техподвале

Размер платы
(руб./кв.м.) в

Ориентировочн
сметная или
месяц на период
ый объем работ договорнм стоимостъ с 01.03.2018г. По

в том числе в
ТП -д.80-2шт

по заявкам -50

мп

80000

)

Примечание

6

\,7

акт осмотра

29950

0,4з

акт осмотра

2,7000

0,39

акт осмотра

00000

|,4з

336950

4,82

1

Приложение Nэ2 к протоколу

Ml

от 14.02.20l8г.

Перечешь работ п размер trлаты по содержаппю общего имущества
в многоквартпрцом доме по адресу: ул.Карбышева,21
за период с 01.03.2018г. По 28.02.2019 г.
ль
п/п
1.
,,

Размер платы в
месяц
(руб./кв.м.)

Наименоваппе работ
одержание конструктивных элементов МКД
Содержание систем инженерно-техцического обеспечения

0,66
:

2.|

Содержание мусоропроводов и мусорокамер

0,98

2,2.

Содержание систем вентиляции

0,05

2.з. Эодержание систем водоснабжения, водоотведения

1,09

2.4, Эодержание системы отоплениlI

1,83

2.5. Содержание системы электроснабжения

0,95

Осмотры электроплит
2.7. Содержание коллективных (общедомовых) приборов учета

0,11

2,6.

2.8. Содержание лифта (лифтов),

в

т.ч. ежегодное техническое

эсвидетельствование

0,57

з,5з

3.i

Содержание иного общего имyщества в МКД
Уборка лестничных кJIеток

з.2.

Содержание придомовойтерритории

2,60

J.J.

Организация мест накоплениrI ипередача ртутьсодержащихламп в
эпециализированные организации

0,02

3.

:

з.4. Щератизация и дезинсекцLIJI чердаков(техэтажей) и подвалов
4.
5.
5.1

Осуществление аварийно-диспетчерского
Управление многоквартирпым домом :
Содержание паспортной службы

обслyживания

Услуги управляющей организации по представлению интересов собственников
5.z. (в т.ч. агентские, начисление и прием гшатежей, подготовка и доставка

1,з0

0.08

0,94
0,48
4,з7

счетов,управление эксплуатацией МКЩ)

6

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов

Итого содержанпе общего имуществасобственников

2,0l
21,51

Приложение Nэ3 к протоколу Nч1 от 14.02.2018г.

Размер платы п перечень меропрпятий для многоквартпрЕого дOма

по адресу: улпца Карбышевао д.2l по эпергосбереrкепшю п повышеЕию

эЕергетической эффектпвЕости Еа период с 01.03.2018г. По 28.02.2019
год

Размер платы

м

пlп

смgгная или

Наименование работ

z

1

1

Установка системы погодного регулирования
Итого мероприятия по энергосбережению

килого дома

(руб./кв.м.) в

месяц на
период с
стоимость работ на
01.03.2018г. По
год (руб.)
28.02.2019г.
договорнаrI

J

4

460000

6,58

4б0000

6,58

I-{ель

мероприятия

5

Снижение
Iеплопотерь

договор

г.

Приложение Nэ4
}lъ

управления многоквартирным домом

Ульяновск

<

0l

>

марта

2018 года

ОбЩеСТВО С ограниченной ответственностью <<Управляющая компация (МегаЛинкD, именуемое в дальнейшем
<(УПРаВЛяЮщая организация), в лице директора Николаева Александра Григорьевича, действ},Iощего ца основании
Устава, с одной стороны, и собственник (-и) жилого (нежилого) помещениrI, расположенЕого в многоквартирноМ Доме
по адресу: п Ульяновск, улица Карбышева, д. 21, кв.

Ф,и.о.
документ на право собственности
доля

кв.м.

дата (

г,,

дата (

г.,

дата (

г.,

дата (

г.,

дата (

.г.,

Ф.и.о.
док}а{ент на право собственности

доля

кв.м.

Ф.и,о.
док}мент на право собственности
доля

кв.м.

Ф.и.о.
доку]!{ент на право собственности

доля

кв.м.

Ф.и.о.
докр{ент на прЕlво собственности
доля

кв .м

ИМеНУеМЫЙ(Ые) ЛаЛее trО тексту кСобственникиD,
договор о нижеследующем:

с другой стороны, совместно именуемые

кСтороны>, заключили настоящий

1. прЕдмЕт и цЕлъ договорА.

1.1. В соответствии с решением, цриIUIтым на общем собрании собственников помещений в многоквартцрном доме,
расположеНном пО адресу: п Ульяновск, улица Карбышева, д.2l, Управл.шощая организациrI обязуется по заданию
СобствеrтнИков в течение согJIасованного срока за плату выполIUIть работы и (шrи) оквывать усJryги по
упр€tвлению
многоквартЦрным домоМ, ок€tзыватЬ усJryгИ и выполIUIть работы цо надIежащему содержанию и ремонту общего
имущества в таком доме В границах своей экспiryатационной ответственности и в соответствии с Минrдчrальным
перечнеМ работ и услуц приведёнIшм в Пршtожении Nsl к настоящемУ договору, а также
цредоставлять коммунЕtльные
услугИ (холодное водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение, отоIIление, электроснабжение)
собственниКам помещеНий в такоМ доме И пользующиМся помещеЕиrIми В этом доме лицам, осуществJUIть иЕую
направленную на достижение целей управлениJI многоквартцрным домом деятельность, и совершать юридиtIеские и
иrше действIбI от своего имени и за счет Собственников либо от имени и за счет Собственников в цеJuIх обеспечения
благоприятIшх и безопасrшх условий цроживаншI граждан.
1.2. ЩельЮ настоящегО доювора явJUIетсЯ цредоставлеНИе КОМ]чIУнtlльных
усJryг и надлежащее содержание общего
имущества в МК,Щ, которое должно осуществJUIться Угrравл.lшощеЙ организацией в соответствии с требованIбIми
законодательства Российской Федерации, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологиЕIеского
благополrrия населениrI, о техншIеском реryлировании, пожарной безопасности, защите прав потребителей, и должно
обеспечr,шать:
1) соблшодение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома;

2) безопасНость жизнИ и здоровьЯ граждан, имущества физических лиц, имущества юридиЕIеских лиц,
государственного и муниципirльного имущества;
3) доступнОсть пользоВаниJI помеЩенIб{мИ и иныМ имуществом, вхомщим в состt}в общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме;
4) СОбrПОДеНИе ПРаВ и Законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, а также иных

лиц;

5) ПОСТОяннУю готовность ин)кенерных коммуникаций, приборов )лета и другого оборудования, входящих в
собственников помещений в многоквартирном доме, к осуществлению поставок ресурсов,
НеОбХОДШuЫХ Для предостilвленшI коммунilльных услуг фажданам, цроживtlющим в многоквартирном доме) в
ООСТаВ ОбЩеГО ИМУЩеСТВа

соответствИи с правиЛами предоСтавлениJI, цриостановки и ограншIениrI цредосТаВленI1UI коммунzlльных усJryг
собственникаr,r и пользоватеJUIм помещений в многоквартирных домах ,и жилых домЕlх, установленнымИ
Правительством РФ,
1

1.3. В с.rr}чаях, цредусмотренных действующIfi\4 законодательством РФ в сфере цредоставлениrI коммУн€tльных УслУг
иlили лтринятиrI соответств},ющего решеншI Собственниками на общем собрании об осУщестВлении lD( постаВки В
многоквартирrrый дом непосредственЕо ресурсоснабжающими организациJIми, обязательства Управшпощей

организации по цредоставлению коммунальных усJryг искJIючаются из настояЩего договора.
1.4. К общему имуществу в МК,Щ, принадлежащему на праве общей долевой собственности Собственникам помещениЙ
в МК,Щ, относится:
l) помещения в данном доме, не явJu{ющиеся частями квартир и цредназначенные для обсrryжrавания более одного
помещениrI в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестниIщ, лифТы, лифтовые и иные
шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подв€UIы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное
обслуживаrощее более одного помещениrI в данном доме оборудование (технические подвалы);
2) иrше помещенLuI в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и цредназначенные для
удовлетворениrI социЕ}льно-бытовых потребностей собственников помещений в данном доме, вкJIючм помещениlI,
цредназначенные для организации их досуга, культурного рt}звитиll, детского творчества, занятий физической
кульryрой и спортом и подобrшх мероприятий;
3) крыши, оцраждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электриlIеское,
санитарно-техни!Iеское и иное оборудование, нtlходящееся в данном доме за цреДелами или вIryтри помеЩений и
обслужлtваощее более одного помещеншI;
4) земельrшй }^racToK, на котором расположен данrrый дом, с элементами озеленениrI и благоустроЙства, Iлше
предназначенные для обсrryживания, эксшуатации и благоустройства данного дома и расположенные на УказаНноМ
земельном )лIастке объекты. Границы и размер земельного у{астка, Еа котором расположен многоквартцрtшЙ дом,
оцредеJuIются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о граДосТроительной
деятельности.

1.5. Стороны при исполнении ,Щоговора руководствуются условLuIми настоящего Щоговора, а также нормами
Гражданского кодекса РФ, Жилищного кодекса РФ, Постановлениями Правительства РФ Ns25 от 21.01.2006г., Jt354 от
06.05.20l1r, ]\Ъ49l от lЗ.08.2006г., Ns290 от 03.04.201Зг., ]ф416 от 15.05.2013г. и иными действуrощrпrли нормативнопрilвовыми актами.
1.6. Состав и TexншIecкoe состояние общего имущества в многоквартирном доме, оцределены сторонЕlми в разделе 4
настоящего Щоговора.
1.7. Условия настоящего договора явJIяются одинаковыми для всех Собственников в МК,Щ.

2. прАвА и
2.

1.

оБязАнности сторон.

оБязАнности уIIрАвJIяIошЕЙ оргАнизАIIии:

2.1.1. Обеспечить оказание усJryг и выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в МК,Щ, в пределах

утвержденного СобственникЕIми перечшI усJryц работ и размеров IIлаты, в соответствии с условиями настоящего
договора и действующим законодательством РФ, в обьеме и с периодичностью, приведенными в Приложении J\Ъl к
настоящему договору.
2.1.2. Закrдочить договоры на поставку коммунадьных ресурсов (холодное водоснабжение, водоотведение, горяЕIее
водоснабжение, отоIIление, электроснабжение) с ресурсоснабжающшr,tи организацшши.
2.1.3. ПредоставJuIть коммун€шьные усJryги, а также контролировать их качество, в том числе фиксировать параметры
коммунttльцых усJryг в гlомещениrrх по заrIвлениlIм Собственников и иных законных пользователей помещеrrрrй.
2.1.4. Составлять акт о некачественном цредоставлении коммунальных услуг и передавать ею Собственникам или
иным закоЕным пользователям помещений для осуществления перерасчета рttзмера платы.
2.1,5. ОсуществJuIть контроль качества усJryг и рабоц выполIuIемых третьими лицами, цривлекаемыми Управшпощей
организацией для исполнения обязательств по настоящему договOру, а именцо: ресурсоснабжающими организациями,
подрядными и прочими организащ,UIми, в том числе в части объемов, качества и сроков оказаниrI усJryг и выполнениrI
работ.

2.1.6. ЕжемесяЕIно, с )пIастием Председателя Совета МК,Щ, либо с комиссией, созданной при Совете МК,Щ, снлтrлать
покаЗаНIбI обЩедомовых приборов )л{ета и передавать ю( ресурсоснабжающшr,t организациям в сроки, установленные
доювором постilвки коммунального рес}рса.
2.1.7. Проводить rrлановые и внеплановые проверки и осмотры техниtIеского состоянIбI общего имущества в МК,Щ,
проверки и осмотры жrтtых/нежипых помещений и расположецных в них конструктивных элемеЕтов, июкенерных
систем и оборудованиJI в согJIасованное с Собственниками и иными законными пользоватеJuIми помещений время.
2.1.8. ОсуществJuIть круглосуточно црием и выполнение устных и письменных з€UIвок собственников и иньtх законных
пользователей помещений в многоквартирных домilх на устрацение аварий или неисправностей инженерного
оборудования, по адресу: пр-т Врача Сурова д. 27а (Щентр техниtIеского обсrryживания) С 08.00ч до 17.00ч по телефону:
70-35-59; с l7.00ч до 08.00ч, а также в выходные и црЕlздниtlные дни по телефону: 22-02-60. Заявки цриIrим€lются при
непосредственном обращении в аварийно-диспетчерскую службу, в том числе посредством телефонной связи.
2,1.9. Формировать перечень услуц работ и размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в МКЩ
ди утвержденI4rI на общем собрании Собственников иlили Советом МК,Щ.
2.1.10. Участвовать в обсуждении и цредоставJить необходшrлую шlформацшо Совеry МК,Щ при утверждении перечшI
усrryц работ и размера платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в МКЩ.
2.1.11. Формировать годовой и помесячные IIJIаны выполненIтI работ по текущему ремонry общего имущества в МКЩ
coпIacнo решениrIм, приIuIтым общшu собранием собственников или Советом МКЩ.
2.1.|2. Формировать перечень работ по ремонту общего имущества в МКЩ, не вошедших в перечень работ по текущему
ремонту, утвержденный решением общего собрания собственников r.тли Советом МК,Щ, необходиrr,rьгх дJuI поддержаниrI
иJIи восстановлениrI работоспособности конструктивцых элементов, инженерных систем и оборудования.

2.|.|3. Выполtллть работы по капитЕшьпому ремонту общего имущества в МКЩ в сл)чае принrIтиrI

сооТВеТстВ}.ЮЩеГО

решениJI Собственниками на общем собрании.
2.1.\4. ПЛаlПаРОватЬ и осуществJuIть мероцриIIтIбI по энергосбереженшо и повышению энергети!Iеской эффектlшности в
МНОГОКВаРТирном доме в пределах денежных средств, утвержденных общшл собранием Собственников на эти цели.
2.1.15. ХРаНИть иМеюtrý/юся техническую докуп{ентаIцшо на многоквартиршIй дом и вносить изменениJI и дополненIIя в
порядке, установленном действуюцим законодательством РФ.
2.|.16. ОСУЩествлять в соответствии с действ}тощим законодательством РФ прием и рассмотрение обращений,
заявлений и жалоб Собственников и иных законных пользователей помещений в части исполнениrI настоящего
договора уцравленIш, вести IlD( учеъ своевременно нацравлять ответы и цринимать необходшr,rые меры.

2.\.|7. Участвовать в составлении актов о приrlинении ущерба общему имуществу Собственников помещений в МКЩ
rаlили жrтrым/нежишм помещешиям МКЩ.

2.1.18. Предоставлять усJryги по }пIету

и

регистрации граждан,

а также по начислению, приему,

расщеппению,

аККУМУлироВанию и перерасчету денежных средств за оказание усJryг и выполнение работ Управллощей организаrшей
по настоящему договору.
2.1.|9. Не позднее 15 числатекущего месяца цредоставлять Собственникам платежные докуN4енты (счета) для оппаты
За ОкаЗыВаемые усJryги и выполIuIемые работы Управляющей организацией по настоящему договору,
2.|.20. По зашлениям Собственников и иных законных пользователей помещений производить сверку начислений и
оIUIаты за жилищно_коммунальные усJryги.

2.1.2l. ВеСти бУхгашерскую, статисти!Iесчrю, хозяйственно-финансовую

докуI\.{ентаIццо

и

расчеты, связанные с

исполнением настоящего договора.
2,|.22. Организовать учет доходов и расходов управJuIющей организации от оказания усJryг и выПолненИrI РабОТ ПО
настоящему договору.
2.|.2З. ОСУЩеСтвляТЬ раскрытие информации о деятеJъности по уtIравлению многоквартирным домом в соответствии со
СТаНДаРТОМ РаскрытиJI информаrии организаIц4ями, ос)лцествJuIющими деятельность в сфере упрtlвлениrl
МНОЮкварТирными домами, утвержденным постановлением Правительства Россrйской ФедераIцш.r от 23 сентября 2010 г.

N 731.

2.\.24. Взашлодействовать с Советом МКЩ и Председателем Совета МКЩ по воцросам, связанным с исполНениеМ
насТоящего ДогоВора, обеспечрrвать
приемке.

LD(

}лrастие в осуществлении KoIrtpoJUI за качеством усJryг и работ, в том числе при

LD(

2.1.25, ОфОРмлять акты выполненных работ об окi}занных усJryгах и выполненных работах по содержанию и ремонту
общего имупIества в МКЩ с )п{астием Председателя Совета МК,Щ.
2.1.26. ЕЖеЮДнО В ТеЧение первого кварт€}ла текущего года цредставлять собственникам помещений в многоквартирном
ДОМе ОТЧеТ О ВыПолнении договора уцравленшI за предыдущий год tryтем его размещенIаJ{ на информационных доскЕlх,
расположенньtх в подъездах МКЩ.
2.1.2'7. УПРаВл.шощая организацшI в рамках настоящего договора обеспечrвает ре€tлизацию решений общrц собраний
СОбСТВеННИКОв собственными силами либо с привлечением третьих лиц. При этом Управляющая организация несет
ответственНость за последствиlI неисполненIдI или ненадлежащего исполненIбI обязательств третьими лицами.
2.2.

прАвА уIIрАвляюшЕЙ орьнизАIIии:

2.2.|.

СаМОСТОяТеЛьНо оцредеJuIть порядок и способы оказания усJryг и выполненIбI работ по содержанию и
ремонту
ОбЩеГО ИМУЩеСТВа в МКЩ в соответствии с условиJIми настоящего доювора и действующим законодательством РФ, а

также цривлекать третьих лиц, имеющш< необходшrrые навыки, оборудование, сертификаты, свидетельства и иные

докр{енты.
2.2,2, ПРеДСТаВJUIТь иНТересы Собственников в органах юсударственной власти и органах местного самоуцравJIенIIUI,
КОНТРОЛИРУЮЩI]Dq НаДЗОРНЫХ и иных органах, в судах всех инстанциЙ, арбитражньtх судах, во взаимоотношениrtх с
РеСУРСОСНабжаЮЩиМи организациями, обсrryживЕlющими и црочими организациями при защите црав и законных
ИНТеРеСОВ Собственников по вопросам, связанным с исполнением настоящего договора.
2.2.3. ЗаКrШОЧаТЬ ДОгоВоры со специ€шизированной организацией на оказание усJryг по учету и р9гистрации граждан и
по начислению и приему пrrатежей грtuкдан за окtвываемые усJý/ги и выполнlIемые работы Управл.lшощей организацией
по настоящему договору.
2.2.4.прllнlпttать )л{астие в общих собраниях Собственников с внесением цредложений по поставленным вопросitм.
2.2.5. Информировать надзорные и контролирующие органы о несанкционированном переустройстве и перепланировке
помещений, общего имущества многоквартцрного дома, а также об использовании их не по назначению, а также
ТРебОВаТЬ ОТ СОбСтвенников устранениJI самовольного переустройства uJили самовольной перепланцровки
р€lзрешительные

помещения (BHyTpeHHlD( систем отоrrлениJI в помещении) иlили мест общего пользЬвани, ,rуr.,
направленшI Собственнику соответствующего цредписаниrI.
2,2.6.ПриI+имlать меры по взысканию задолженности за жилое помещение и коммунаJIьные услуги в отношении лиц, не
ИСПОЛНИВШIlD( ОбяЗанность по внесению такоЙ rшаты, как в судебном, так и в досудебном порядке ттутем ведения
ПРеТеНЗИОННОЙ и исковоЙ работы, а также закJIючать с ними сопIашениJI о цредоставJIении рассрочки по погашению
ЖИЛОГО/НеЖИЛОгО

данной задолженности.
2.2.'7. ИЕВестировать денежные средства в общее имущество в МК,Щ, в том числе rтри нехватке средств Собственrшков
ВЬШОЛIUIТЬ текУщlЙ ремонт (авариЙно-восстановительrше работы) за счет собствеIilъtх средств с tIоследдощим
УТВеРЖДеНИем обЩшrл собранием собственнtдсов ипи Советом МКЩ и возмещением собственниками на основании
выстulвленньD( к ошIате суN[м в IIлатежных доц/ментах.

2,2.8. ОГРаничlвать или приостанавливать цредоставление коммунЕlльных усJryг (горлIее водоснабжение>,
(водоотведение> и/или (электроснабжение> при неполной оrrпате коммунальной
усrryги, под которой понимается
Н€tЛИtlИе

У пОтребrгеJUI задолженности по оплате rпобоЙ одноЙ коммуЕrtJIьной усrryги в размере, цревышающем cplMy 2

МеСЯЧНЫХ. РаЗМеров rrлаты за коммунальную

услуry исчисленных исходя из норматива потребления коммунальной

усJryги независимо от нtшиtlиrl или отсутствиrI индивидуального или общего (квартирною) прибора )л{ета и тарифа на
соответствующий вид коммунtшьного ресурса, действующих на день ограниt{ениrl цредостilвленIrl коммунальной
усJryги, при условии отсутствия закJIюченного потребителем-должником с исполнителем сопIашения о погашении
задолженности и (или) при невыполнении потребителем-должником условий такого сопIашенIбI.
2.2.9. ОграншIивать или приостанавливать предоставление коммунrl"льных ус.тryг без предварительного }ъедомленлuI
Собствеrшиков в сJDцае:
а) возникновения или угрозь1 возникновения аварийной сиryации в центр€}лизованных сетях июкенерно-техншIеского
обеспечения, по которым осуществJuIются водо-, теIlпо-, электро- и газоснабжение, а также водоотведение - с момента
возникновения или угрозы возникновения такой аварийной ситуации;
б) возникновения стrо<ийrшх бедствий и (или) чрезвычайных сиryаций, а также при необходимости pD( покаJIизации и
устраненш{ последствий - с момента возникновениrI таких сиryаций, а также с момента возникновения такой
необходшuости;

в) выявления факта несанкционированного подкJIючениII внутриквартирного оборулования СобственнIжов и иных
законных пользователей помещений к внутридомовым июкенерным системам или цеIIтраJIизованным сетям
инженерно-техниtIеского

обеспечения - с момента вьuIвленлuI несанкционированного подкJIючени;I;

г) использования Собственниками и иными законными пользоватеJuIми помещешй бытовых машин (приборов,
оборулования), мощность подкJIючени;I которых превышает максимtlльно доuустимые нагрузки, рассчLrганные
исполнителем исходя из техншIескID( характеристик внутридомовых июкенерных систем и доведенные до сведешбt
потребителей, - с момента вьuIвлениrI наруIцения.

2.2.10. Выполнять работы

по ремонту общего имущества в МКЩ в пределах собранIъtх денежных средств

с

Собственrплков и иньD( законных пользователей помещений,
2.2.|Т. Не выполнять работы, не пре.дусмотренные в перечне усJryг и работ по содержанию и ремокry общею имущества в
МКЩ без соответствующею решениrI общего собрания Собственнш<ов иJили Совета МК,Щ.
2,2.12. Храшrгь копии правоустанавJIив€lющш( доп}меIIтов на помещенрuI в мноюквартирном доме, а также документы,
ЯВJUIЮЩIIDСЯ ОСНОВаНИеМ ДIЯ ЦРОЖИВаНIUI ГРаЖДаН В ПОМеЩеНIбD(.

2.2.1З. На основании заявки Собственников и иных законных пользователей помещений производить установку или
замеЕу индивид/aльrых приборов )л{ета коммунаJIьных усJryг за дополнительЕуIо rrлату, coпIacнo утвержденной
калькуляции Управляющей организации,

Проводить проверку работы установлеЕных индивид/zшьных приборов у{ета, сохранцости пломб и

цравильности )п{ета потребления коммунальных усJryг согJIасно показачиям приборов 1чета.
2.2.14. По.тгrrать бюджетrше средства (субсидии, финансовую помощь), цредоставJuIемые Собственникчtм помещений в
многоквартирном доме в соответствии с законодательством и обеспечизать их расходование в соответствии с целевым

назначением.
2.2.15. Выдавать Собственникам и иным законным пользоватеJuIм помеlцений предписания о необходrлuости устранить
нарушенрu{ норм действующего законодательства РФ, связанные с использованием жиJшх помещений или общего
имущества в МК,Щ. В с.lryчае повторньш нарушениЙ либо неисполненLUI требоваrпаЙ о необходrдr,lости устранить
вьuIвленные нарушениrI, потребовать исполнениrI в судебном порядке.
2.2.16. В соответствии с ФЗ <О персональных данных), осуществJuIть обработку и хранение персонаJьных данных
Собственшлков МКЩ, tIJIeHoB лп< семей и иных законньtх пользователей помещеrпrй (Ф.И.О., даты и места рождениrI,
адреса регистрации, даты сIцтIбI и постановки на регистраrионrшй учеъ паспортньD( данных, реквI4зитов док}ментов,
полгверждtlющID( цраво пользованиrI помещенIбIми) с правом I.D( передачи оргutнизацшIм, осуществJuIющим начисление и
rтрием гrпатежей граждан с использованием гtрогра},Iмно-аппаратных комплексов и автоматизировашrой системы сбора и
обработки гulатежей, а также с правом р€lзмещеншI на офиrшальньш интернет-сайгах.
2.2.|'7. Совершать другие юридIт.Iеские и иные действия, направленные на достшlкение целей настоящего договора, а
также во исполнение решений общих собраний Собственников.
2.3. оБЯЗАННоСТИ СоБСТВЕННИКоВ :
2.3.1. Нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения) а также )ластвовать в расходaх на содержание

общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество
rryтем внесениlI IIпаты за содержание и ремонт общего Iдлущества, взносов на капит€tльrшй ремонт, а также
своевременно и в полном объеме вносить IIлату за коммунЕtльные усJryги в сроки, pzвMepe и порядке, определённом
условLUIми настоящего доювора.
2.З,2. Собlподать нормы жилищного законодательства РФ, а также Правила
жилыми помещеЕиrIми,
Правилами соДержаншI общего имущества в многоквартирном доме, Правлurа цредоставлениJI коммунzlльных усJryц в
том числе:

-

ПОДчиIUIТЬся закоНныМ требованиям контролирующрD(

хозяйства;

и надзорных органов системы жилищно-коммунilльного

использовать помещениJI в соответствии с его назначением;
- бережно относиться к жиJшм помещениям, конструктивным элементаJ\,I, инженерным системам и оборудованrло,
обеспечизать их сохраЕность. При обнарlтtении неисправностей в квартире немедленно принимать возможные меры к
ID( устранению и в необходпr,tых сJrучzих сообщать о HlD( Управл.шощей организации или в соответств)rющую
аварийrгуо слryжбу.
- не доtryскать установку самодельных предохранительньIх электриtlескlо< устройств и использованшI электрIт]IескIID(
приборов, бытовых мацIин и иного оборудования с мощностью, превышttющей максплально доrтустимые нагрузки
внутридомовой системы элекгроснабжениrI. В сrýrчае приЕIиненIоt ущерба общему имуществу в МК,Щ, имуществу
другLD( Собственников или иных законных пользователей помещений, в результате аварийной сиryации за свой счет
возместить такой ущерб.
-не доtryскать установку дополнительrшх секций приборов отоплениrI и изменениlI проектной внутриквартирной
_
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системы отоIIлени,I;
- ПРОИЗВОДИТЬ За СВОЙ сЧет не реже одного раза в IUITЬ лет текущиЙ
ремонт занимаемого жилого помещенIUI, а так же
РеМОНТ СаниТарно-техниtIеского и иного оборудования, нzlходящегося в границах эксltlryатационной ответственности

Собственника;

- беРеЖНО ОТНОСИТьСя к общему имуществу в МКЩ, в том числе объектаrrц благоустройства, зеленым насаждениrIм;

- соб.тшодатЬ чистотУ и порядоК в подъездах, на лестниЕIных кJIетках и в д)угих местах общего ПользоВанIIUI; выносить
мусор, пищевые и бытовые отходы в специilльно отведенные для этого места;
-Не ПРОИЗВОДИТЬ ПереУстроЙство, перепланировку помещениЙ, переоборудование балконов и лоджиЙ, переустановку
ИЛИ УСТаНОВкУ Дополнительного санитарпо-техниЕIескою и иного оборудования без поrýценIбI соответствующего
разрешеншI в установленном законодательством порядке;
- не допускать выбрасываниrI из окон и с балконов бытового мусора;

- Не

ДОtryСКать сбрасываниrI в санитарrшЙ узел мусора и отходов, засоряющих канzшизацию. В случае причш{ениJI
УЩеРба ОбщемУ имуществу в МКЩ, имуществу другLгх Собственников или иных законных пользователей помещений,
за свой счет возместить такой ущерб.
- собшодать правила пожарной безопасности;
-не Доtý/скать зацромождение и загрязнение своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами мест
обЩею пользованIuI (коридоров, цроходов, лестниtIных клеток, запасных выходов);
- не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре;
- Не ИСпольЗовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных матери€tлов и отходов без
упаковки;

-

соДержаТь животных в отдельных квартирах догryскается при условии соб.шодения санитарно-гигиениtIеских и
ветеринарно-санитарных правил и правил содержаниrI животных в городах и населенных rryЕктах;
- Не ИСПОЛьЗОВатЬ мусоропровод дJIя строительного и другого крушлогабаритного мусорq Ее сливать в него жидкие
бытовые отходы;
- Не КУРИТь В подъездах и на лестниt{Еых Ilлощадках.

2.З.З.НеСТи оТВетственность за помещеншI и инжецерные коммуникации, расположенные вIryтри квартиры. Границами
ЭКСПrЦ/аТаIЦ{ОшrоЙ ответственности Собственника за внутриквартирные инженерцые сети и оборудование являются:
-ПО ЭЛеКТРическоЙ энергии - вводные кJIеммы в индивидуальrшЙ счетчик электрическоЙ энергии, ITри отсутствии
индивидуального прибора }чета - до сжима в поэтажном распределительном щите;
-по холодной и юрячей воде - отсечные вентиlrи в квартире;
-ПО ОТОIIЛеНИЮ - ВеНТИЛИ На ПОДВОДках к стоякам центрЕrдьного oToIIлeHIlUI,
цри их отсутствии - плоскость гаЙки на
приборе отоплениrI со стороны подводки от стояка центральною отоIIпениJI;
-ПО КаНаЛИЗаЦии - Кухня, BaHHzuI - место соединениrI квартирной гребенки к общему стояку канаJIизации, в санузле тройник кан€шизации к унитtву.
2.3.4. УСТРанять за свой счет повреждения общего имущества в МК,Щ и занимаемых помещений, а также осуществлять
РеМОНТ ЛИбО замену поврежденных конструктивных элементов, ин)кенерных сетей и оборудования, если указанные
ПОВРеЖДениrI цроизошли по вине этого Собственника либо других лиц, совместно с ним проживающих.
2.3.5. Если физический износ общего имущества достиг установленного законодательством РоссиЙской ФеДераЦИИ О
техниtIеском реryлировании ypoBFUI цредельно допустимых характеристик надежности и безопасности и це
ОбеСПеЧrВает безопасность жизни и здоровья граждан, сохранность имущества
физических иJIи юридиtIеских лиц,
государственного иJIи Iчtуниципальною имущества, что подтверждается предписанием, выданным соответствеЕно
феДеРаЛЬrШМи оргаЕами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
УПОЛНОМОЧеННЫМи осуществJuIть государственrшй контроль за использованием и сохранностью жиJIищного фонда
независимо от его формы собственности, собственники помещений обязатш немедленно принять меры по устранонию
выявленньгх дефектов,

2.3.6. Немедленно сообщать в Управллоцý/ю организаtц]ю или аварийrгуlо сrryжбу обо всех неисправностях, СбОях в

работе оборудованИя и иIDкеНерных систеМ холодного водоснабженIбI, горяtIего водоснабжения,
электроснабжениrI, отоппениlI.

канtUIизации,

2.3.7. ПРеДОСТаВИТЬ на Законном основании доступ в жилое помещ9ние цредставителям Управляющей организации,
контролируЮщим И надзорныМ оргацаМ для устанОвлениlI и
устранения приЕIин аварии, дJUI проведеншI
специrlJIистами Управляющей организации обязательных, техниrIескlD( осмотров, проведениrI замеров температуры,
проверки установленных индивиду€tльrшх приборов )пIета коммунальных усJryг и правильности
учета, цроверки на
предмеТ соответствиrI техническим нормам и правилам состоянI.trI инженерных систем, оборудования и
обогревательных элементов.
2.з,8.В cJty{ae авариiшоЙ ситуации, при отказе Собственников в предоставлеции доступа в помещение, обязанность по
возмещениЮ Ущерба приlIиненЕОго общемУ имуществУ в МК,Щ, СобственниКам и третьим лицам ложится на данных
собственников помещений в полном объеме.
2.3.9, КОМПеНСЦровать ущерб приЕIиненный Управляющей организации (штрафшIе санкции, штрафы, неустойки,
УбЫТКИ, ВРеД, Пеrш), если причиной тому посJryжили действия (бездействие) Собственников, не позволившее
УПРаВЛЛОЩей Организации выпоJIнить цредписанIбI контролирующих, надзорных органов и решений судов, либо
УКЛОНеНИе ОТ ПРишIТиrI решениЙ на общем собрании, необходrдrцых дJUI надлежащего содержания и ремонта общею
имущества в МКЩ.
2.З,10. ПРИ Не исПолЬзовании помещений в многоквартирном доме более чем 5 суток, сообщать Управллощей
ОРГаНиЗации свои коЕтактrше телефоны, а также телефоrш и ад)еса лиц, которые моryт обеспечить доступ в
ПОМеЩеНИlI Собственников в сJýцае возникновения аварийной ситуации на июкенерных сетях в данном помещении. В
ПРОТиВноМ случае, Собственник обязан возместить ущерб, приЕIинешшй общему имуществу в МКЩ, имуществу других
СОбСТВеНниКоВ иIIи иных законных пользователей помещений, причиненrшй по приlIине отсутствиrI лп-lформации и как
следствие отсутствиrI доступа в помещение в случае аварийной ситуаIд,Iи.

специализированIryю органIrзаIццо, осуществJUIющую
приборов )чета коммунtшьньtх усlryг об увелшIении
цачисление и прием шrатежей) при отсутствии индивиду€lJIьных
(в том числе временно) в занимаемом им жиJIом помещении, не позднее
или уN(еньшении числа граждан, проживающюс
зЕUIвления,
со дIя произошедших изменений, tryтем подачи соответствующего

2.з,||, Информировать Управллощую организаuшо (или

(в том числе временно) в течение периода,
гражданин считается проживulющим в жилом помещении
о
колиrIеСтве граждаН фактическИ ЦРОЖИВаЮЩIlD( В
кАкТе
в
или
продоJDкитеЛьностЬ котороrО указана в з€ивлениИ
Собственникаrrли помещений в МКЩ и
жилом помещенииD, который подписывается не менее, чем двумя
5 рабочш< дней

IIредставителем Управляющей организации,
шшмИ собственниКами за действиЯ лиц, вселенныХ
2.з.|2.Нести oTBeTcTBeHHo"ru .rЬр.д Управллощей организацией и
в помещение Собственником.

приборОВ )пrета коммун€}льньtх усJrуг в период с 23-го по 25-е
компанию или уполномоченному ею лицу
число текущего месяца и передавчхть поJцпlgцtдr" показаниrI в управJUIюцIую
не позднее 26-го числа текущего месяца,
коммунЕшьных усJryг холодного водосцабженIбI, горячего
2.з.|4.Ежемесячно вносить IIлату за потребленrше объемы
в соответствии с Правилами цредоставлени,I
отоIlлениlI,
водоснабжения, водоотведениrI, электроснабжениJI,
домах и жилых домов,
в
многоквартирных
помещений
коммун€UIьНых усJryГ собственникам и пользоВатеJUIМ
нацравленные Еа

2.з.|з,Ежемесячно снимать пок€rзаниrl индивиду€Lльrых

2.з.l5. По решенrто общею собрания Собственников

оIIлачивать дополнительные расходы,

в
и peмolпa общего имущества в Мкщ, пропорционально своей доле цраве
достижение целей надлежащего содержаниrI
общей площади помещенIбI

общей собственности на общее имущество " Мкд,

которая пропорциональна размеру

собственника

длЯ этого местаХ, не создаваТь IIреIIJ{тствиИ
2.З.16,Парковать свои Е[втотранспортные средСтва толькО в установлеНных
пожарных и аварийrшх машин,
правопорядка,
органов
транспорта: скорой помощи,
дJUI подьезда к дому специulльного
машин, осуществJIяющик вывоз мусора и т,д,
сетей или оборудования кабельного телевидени,I,
2,з.1,7. При размеЩении на конструктиВных элементах зданиJI
сетей и оборудования, не

июкенерных
индивидуальных (спутниковых) телевизионных антенн, прочID(
с Управллощей организацией и
согJIасования
необходrлtлые
оформлять
ороЬ*rоon aдur-,
предусмотреооr*

поJt}^Iить

законом порядке,
разрешеЕие в установленном
общего собрания Собственников, уведомлять УправляощуIо организацию
иницицрования
2.3.18. В сrцпrае

и
времени цроведениrt обще.о собрания с указанием повестки дгrя
необходлпrцые дJUI принятиrI решенIIJI по вопросаМ повестки ДЧ: 2.з.\g. Ежегодно принимать решения

I{u

цредоставJить информацию

и

о дате и
материаJш,

Ъбщ." собрании Собственников об утверждении перечня усJryц работ и
предложений

надлежащее содержацие и ремонт общего имущества в МКЩ, )цетом
размера платы, обеспечr.вающих
Управляющей организации.
настоящего договора представить в
2.з.20. В десятидневrЫй сроК со днЯ утвержденI4JI на общеМ собрании условий

Управшпощую

оригинrrл

с

на помещеншI и цредъявить
организацию копию свидетельства регистрации црава собственности

дIя сверки. Указаннм

обязанность возникает

однократно.

2.З.2|, Информировать нанимателей/арендаторов

у

Собственников, закIIючившI,D( настоящий договор,

об условиrD( настоящего договора при закJIючении СобстВенникоМ

договоров наiшr,rаlаренды в период действия настоящего договора,

(обЩеДОМОВЫМИ) И ИНДИВИДУаЛЬНЫМИ ПРИбОРаМИ

2.з.22.обеспечить оснащение многоквартирного дома коJlлективным
в
электриr{еской энергии, а также ввод установленньtх приборов )лIета
у{ета используемых воды, те11ловой энергии,
повышеЕии
и
о
Ns261-ФЗ "Об энергосбережении
эксшryатацию В соответствии с Федералuоl, за*о"Ъtvt от 2З.11.2009

законодательные акты Российской Федерации",
энергетиЕIеской эффектlвности и о внесении изменений в отдельные
календарного года, Собственники
2.з.2з. Не позднее, чем за 40 календарrшх дней до настуIIлениrI предстоящего
платы по содержанию и
и
обязаIш Ilриtulть решение на общем собрании об утверждении Перечня усrryц работ размера
на последующий год,
ремонту обще.о имущества в МКЩ
РФ,
иrше обязательства, ,rрaдуi*оrрaнrше действующим законодательством

2.з)4.Выполrять

2.4. ПРАВА СоБСТВЕННИКоВ :
принадIежаЩШчI eNry имуществом, ЕахомцIимся внутри
2.4.1. Владеть, поJьзоваться и распорюкаться помещением и
ею использованиrI, установленными норм€lN,Iи
пределами
и
нЕIзначением
помещениrI, в соответствии с ею

действующею законодательства РФ.

настоящего доювора,
2.4.2. Получать качественные усJryги в соответствии с усповиями
обязательств по настоящему договору
cBoLD(
исполнения
ор.u"".uции
УправляющЬй
от
Требовать

в пределах

2.4.З.
вьUIвленных недостатков,
ето условий и предоставленньtх полномочий, а также устраненшI
обязательств Управляощей организаuией по
2.4.4. Принrпиать )л{астие в уJrучшении качества выполнениr{ договорных
cBoID( пр9дIожениЙ по поводУ УJгуIrшенLuI
напр€
l
влениll
же
так
а
данномУ доюворУ .rлa, йЙенныХ обращений'
качества окztзываемых усJryг и выполн,Iемых работ,

а) по.тгуrать от ответственньrх лиц не позднее 5
2.4.5. ОсуществJUIть коIпроль ,u aодaр*uЙ"м общего имущества:
(или)
о перечнrtх, об"aru*, качестве и периодичности оказанных усJrуг и
рабочпс дней с даты обращения информацию
(в
числе
том
выполнениlI
и
оказанIбI
работ
усJryг
выполненных работ; б) проверять обьемы, качество и периодиЕIность
ответственных лиц устранениJI выявленных дефектов
,,утем проведar* aооr"aiствующей экспертtвы); в) требовать от
и проверять полноту и своевременность их устраненшI
nбr
и _,,л,,,о_*,,
письменных обращений
rryтем устных ,,
2.4.6, ОсуществJUIть взаимодействие с Управляющей организацией лично
МКЩ,
r,rn" r"p.i СовеТ МКЩ, В т.ч. ПредсеДателя Совета
по настоящему доювору,
оказанные
за
и
оплаты
усJг}ти и выпоJIненные работы
начислеrпдй
2.4.7. Требовать сверки
IIIIатежа за жипищноперерасчета
от Управллощей организации
2.4.8. Требовать

в

установленном порядке

ненадIежащего качества,
коммунаJIьные услуги, в связи с окrIзанием услуг (выполнением работ)

6

2.4.9. Поrryчать необходlачгую консультацию в Управллощей органIтзации по вопрос€lм,

касающимся испоJIнени;I данною
доювора,
2.4.|0. Обращаться в Управл.шощую организацию за оказанием rrлатных усJryг и выполЕением ремонтных работ в
принадлежащем ему помещении, в том числе по установке индивид/:rльrъгх приборов у{ета.
2.4.|l, Требовать предоставJIени;I от управJuшощей органrзации ежегодною отчета об исполнении настоящею договора в
порядке, предусмотрешrом действующим законодательством РФ.
2.4.|2. Осуществлять предоtшату за текущий месяц и за более дли:гельrый период.
3.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА, РАЗМЕРА IL]IАТЫ И ОПЛАТЫ РАБОТ И УСЛУГ.
Перечень работ и услуг по договору

ЛЪ п/п
1.
1

2.\
2.2.
2.4.
2,5.
2.6.
2.,7.

2.8.
3.

з.l

Содержание конструктивных элементов МК.Щ
содепжание систем инженеDно-технического обеспечения

:

Содержание мусороtIроводов и мусорокамер
Содержание систем вентиляции
Содержание систем водоснабжениJI, водоотведения
Содержание системы отопления
Содержание системы электроснабжениJI
Осмотры электроIIлит
Содержание коллективных (общедомовых) приборов }л{ета
Содержание лифта (лифтов), в т.ч. ежегодное техническое освидетельствование

Содержание иного общего имyщества в

МКД:

з.з.

Уборка лестничных клеток
Содержание придомовой территории
Организация мест накопления и передача ртутьсодержащих ламrt в специализированные организации

з.4.

,Щератизация и дезинсекция чердаков (техэтажей) и подвaulов

з.2.

4.
5.

Осуществлениеаварийно-диспетчерского
Управление многоквартирным домом:

обслуживанця

5.1

Содержание паспортной службы

5.2.

Услгуги управJIяощей организации (в т.ч. агентские, начисление и прием пJlатежей, подготовка и доставка

счетов, управление эксшryатаIц{ей МКЩ)

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов
Текущий ремонт (восстановительные работы) общего имущества собственников в соответствии с
6.
ежегодным yтверждаемым Перечнем и планом Dабот
холодная
вода, горячая вода, отведение сточных вод, электрическая энергия, потребляемые при
1
содержании общего имyщества в многоквартирном доме
з.l. Щена настоящего договора опредеJuIется как совокупность размеров IIлаты за уцравление, содержание, тек}щlй
6.

ремоЕт общего имущества в МКЩ, предостtlвление коммун€lJIьных и иных дополнительных усJryг и рабоц выполненных
в соответствии с условиJIми настоящего договора.
3.2. Перечеrъ работ и усJryг и размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в МКЩ оцределяется
на общем собрании собственников помещеЕий в таком доме, которое цроводится в порядке, установленном сТаТьяМи
45-48 Жшищного кодекса РФ, при этом р€lзмер платы оцредеJuIется с )л{етом цредложений Управляющей организации и
устанавливается на срок не менее чем один год. При наделении Совета МКЩ соответствующими полномочIбIми в
соответствии с решением общею собралтия Собственников, перечень работ и размер платы за теryтuий ремонт общего
имущества в МКЩ утверждается решением Совета МКЩ.
З.3. Размер платы за содержание и текущий ремонт общего им)лцества в МКЩ оцредеJuIется стоимостью работ и усJryг
по настоящеIчry доювору coпIacнo РАЗДЕЛУ 3 договора, и рассчитывается исходя из утвержденного Перечня работ и
усJryг и ptвMepa платы. На момент закJIючения настоящего договора размер платы за содержание и текущий ремонт
общего имущества в МКЩ cocTaBJuIeT 26,ЗЗ py6.1M2 в месяц.
3.4. Изменение перечшI усJIуг и работ по содержанию общего имущества осуществJuIется на основании решений общих
собраний Собственников. При наделении Совета МК,Щ соответствующими полномочиrIми в соответствии с решением
общего собрания Собственников, изменение перечня работ по текущему ремонту общего имущества осуществляется на
основании решений Совета МК,Щ,
з.4. Плата за содержание и текущий ремонт общею имущества в Мкщ устанавливается исходя из стоимости
соответствующtлс работ и усJryц для каждого Собственника помещений пропорчионаjБно его доле в праве общей
собственности на это имущество.
3.5. Изменение размера платы за содержание жилого помещениrI в сJýлIае оказаниrI усJryг и выполнениlI работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

перерывами, цревышающими установленн}.ю продолжительность, определяется
Правительством РФ.

в

порядке, установленном

3,6. Размер IшатБI за коммунaльные усJryги рассчитывается исходя из объема потребrrяемьгх коммунаJIьных усJryг,
оцредеJuIемого по показаш.rям приборов )лета, а при их отсутствии исхо/и из нормативов потребленшI коммунulльных
усJryг, утверждаемых уцолномоченным органом. При расчете платы за компdунаJIьные усJryги дtя собственников
помещеrшй в многоквартирньtх домЕIх, которые имеют установленную законодательством РФ обязанность по
7

во,щI, электриtIеской энергии и помещениJI
оснащению принадлежащих им помещеIilц; приборами yleTa используемых
коэффициенты к HopMaTrBy потребления
повышающие
которьш не оснащены такими приборами )л{ета, примешIются
которые
в
порядке,
и
установлены Правrттельством РФ,
соответств}.ющего вида коммунtшьной усlryги в размере
в
тарифам,
по
установленным уполномоченным органом
3.7. Размер ппаты за коммунЕlльные усJrуги рассчитывается
порядке, установленном федеральным законом,
(или) с перерывами, цревышающими
З.В. При цредоставлении коммунtшьных усJryг ненадIежащего качества и
платы за коммун€tльные усJryги оцределяется в порядке,
установленЕую цродолжительность, изменение ра:}мера
установпенном Правr,rтельством РФ.
в т,ч, коммунzrльньгх, и
3.9. СобственЕики не вправе требовать измеЕениlI размера платы, если оказание усJryц
превышающими
(или)
с перерывtll\,rи,
устаIrовленную цродолжительность,
выполнение работ ненадпежащего качества и
предупреждением
граждан,
ущерба юr шлуществу или вследствие
связано с устранением угрозы жизни и здоровью
силы,
действия обстоятельств непреодолимой
холодную воду, горяt{ую воду, отведение
з.10. ГIпата за содержание жилого помещениjI вкIIючает в себя плату за

содержании общего имущества в
сточных вод, электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые при
предусматривают
многоквартцрном доме, при условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома

"oa"o*"o"ru
в порядке,

потреблеЙ Ъооr"arar"уощей коммунальной услуги при содержании

ОбЩеГО ИМУЩеСТВа, ОПРеДеJIЯеilIУIО

установленном Правительством РФ,
помещениrI на оппату холодной воды, горячей
3.11, Размер расходов граждан в составе IIлаты за содержание жилого
потребJuIемых при выполнении мицимапьЕого
энергии,
тепловой
воды, отведе"- a"о.rой вод, электриЕIеской энергии,
имущества в многоквартирном доме усJrуг и
обцего
содержанIuI
.raр""о необходимьж для обеспечениJI надлежащего
комМунальных ресурсов в цеJIях
pubor, опредеJUIется исхом из норматиВов потребления соотвеТствующш( видов
органами государственной власти субъектов
содержаниrI общегО имущества в многокваРтирном доме, утверждаемых
Федерации, по тарифам, установленным
Российской Федерации в порядке, y.ru"o"nb*bM Правительством Российской
законом,
оргаЕами государственной власти iубъектов Российской Федерации в порядке, установленном федеральным
МКЩ
в
имущества
устанавJIивается по
З.l2. Размер Iшаты за
работ по капитzUъноМу ремонтУ общего
""r.ron"aur"a организацией И Собсiвенниками на основании решения общего собрания

соглашениЮ мепtдУ УправляюЩей

Собственников в МК,Щ.
по настоящему договору,
з.lЗ. РасчетIшй период дIя оплаты за все жилищно-коммунаJIьные усJryги, предостtlвJUIемые
месяцу,
устанавливается равным к€tлендарному
договору,
i.lд. Собar"енники вносят оIIлату за все жиJIищно-коммунilльные усJryги, цредоставJUIемые по внастоящему
Управллощей
ад)ес
платежей
приема
гryнкты
через
за
следующего
месяца,
расчетным,
ежемесячно до 25 числа
организации.
помещение и коммунальные усJryги, обязаrш
З.15. Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие Iшату за жипое
одной трехсотой ставки рефинансированиrI I-{ентрального банка РоссIйской
кредитору пени в

размере

уIIлатить

каждый день просрочм
Ь"дaрuц"", действующей на день фактическоЙ оплаты, от не выплаченной в срок суIuмы за

срока оплаты, по день фактической
начинaи с тридцать первого дшI, следдощего за днем наступпениrI установленного
срока оIIлаты, либо
наступленIUI
со
календарных
дtш
установленного
дней
оппаты, произведенной в течение девяноста

оплаты, если в
истечениrI девяноста календарных дней после дня наступлениrI установленноrо срока
первого днrI, следующего за днем настуIIлециjI
дa""rоarод"евrrый срок оплата не цроизведена. Начиная с девяносто

до

оплаты пени уплачивtlются в размере одной стотридцатой ставки
установленно.о "po*u оIIJIаты, ,rо дaЬ фактической
Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не
ребинансирования I_{ентрального банка
частью размеров пеней
выплаченной в срок aулпй", за каждый день просрочки. Увели.Iение установленных настоящей
не доIIускается.

жилищно-коммун€rльные усJIуги по
з.16. Неиспользование помещений не явJиется основанием невнесениlI IIлаты за
Правительства РФ ]"lЪЗ54 от
с
Постановлением
в
соответствии
производится
настоящемУ договору. Перерасчет платы
06.05.201lг.
гrл,атежей, оформление и доставка
3.17. В услуги Управляющей организации (в т.ч. агентские, начисление и прием
организациями,
работа, управлепие
с
цретензионЕо-исковая
платежных дочrментов, расчеты рес}рсоснабжающлrми
эксшrуатацией МКД) вкIIючается:

- закJIючение договоров и осуществление расчетов с ресурсоснабжающими организациJIми за предоставленные
oToImeHIбI,
коммунzlльные услуги холодного водоснабжения, водоотведениrI, юряtIею водоснабжения,
энергетиЕIескI,D(
экономии
в
(договоров)
достижениrI
цеJUIх
электроснабженIrI, а также энергосервисных контрактов

в МКЩ;
ресурсов по решению общего собрания Собственников
государственноЙ власти И ОРГаНаХ МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНШI,
в
органах
_,представление интересов собственников
всех инстанций, арбитражных судах, во взаимоотношенLtх с
судах
в
органах,
контролирующIоь надзорных и иных
и црочими организациями при защите прав и законцых
обс.lryжrzвающими
р""урaоauiожаюцIими организациrIми,
интересов Собственников по Boпpoctll\d, связанным с исполнением настоящего договора;
средств за
- учет и регистрациrI граждан, начисление, црием, расщепление, аккумулирование и перерасчет денежных

жилиЩно-коМмУн'UIьНые УсJryги;
помещениI-|;
Пол
,rёЕтпR Спбстпеннтткам
йным законным
законныМ пользоватеJUIм
Собственникам и иным
- оформление и доставка платежных документов
по внесению ппаты за
- ведение цретеЕзионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанность
РФ;
законодательством
жилищным
жилищно-коммунаJIьные усJryги, предусмотренн},ю
- управление эксlrlryатацией

МКЩ;

- плановые и вне11лановые осмоты

и проверки общего имущества в МКЩ и жилых/нежиJшх помещений, в том числе с

составлением актов;

общего шvгущества МКД;
- формирование перечней работ и смет на содержание, текущий и кtlпит€}JIьный ремонт
Перечня мероприятий по
собрании
на
общем
ф"ооо*.ние Собственникам для пришIтI4;I и утверждения

Ё;а;;;

"
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и повышению энергетиtIеской эффектшности использованиJI энергети.IескLD( рес}рсов в МКЩ;
ведение раздельного подомового у{ета;
- еЖеГОДНая подготовка перечшI рабоц усrгл и размера платы за содержание и ремонт общего имущества в МКД шrя
утвержден}ш на общем собрании Собственников и Советом МКЩ;
- РеШеНИе ВОПРОсов пользованIбI общиrrд имуществом в МКЩ и закJIючение договоров об использовании общего
ЭНеРГОСбеРежеНию
_

имущества в МКД;
- хранение и внесение в имеюIц)дося техниtIесц/ю док}ментацию измененr,rй и дополнений в порядке, устаноВленНоМ
действующлпr,t законодательством РФ;
- взаrалодействие с Советом МК,Щ,
3,18. Стороlш устанавливaют следуюrrý/ю очередность исполнениrI денежных обязательств:
-по видам очередности:
а) пени, штрафы, неустойки - подIежат оIIлате в порядке первой очередности;
б) КОМПеНСаЦия Убытков, ущерба, вреда, цричиненного Управляющей организации- подлежат оплате в порядке второй
очередности;
В) РаСхОды по взысканию задоJDкенности - подлежат ошIате в порядке третьей очередности;
Г) ЗаДОлженность по оrrлате за жилищно-коммунальные усJryги - подлежат оплате в порядке четвертой очередности.
-Периодам погашеЕIбI задолженности в первую очередь оплачI,Iвается более ранний период образования задолженности.
4.

состАв и тЕхниtIЕскоЕ состояниЕ оБщЕго имущЕствА
2

1

l.Помещения, не явJIяющиеся частями квартир и

предназначенные дJuI обс.lryживания более одного
жилого и (или) нежилого помещениrI в
многоквартирном доме (далее - помещенLuI
общего пользованIuI), в том числе:
лестниtIные кJIетки 1 подъезд
JlестниrIные клетки 2 подъезд
лестниrlные кJIетки 3 подъезд

(где

цнженерные сети и оборудование)
техниtIескии

многоквАртирном домЕ

Техническое состояние общего имущества

}lънаr-дленование объекта

технический подвал

в

располагаются

в
в
в
в

ограншIенно-работоспособном состоянии
ограниченно-работоспособном состоянии
ограниченно-работоспособном состоянии
нормативно-технш{еском состоянии

в нормативно-техническом состоянии
требуется кап ремонт.

этаж

2.Крыша

В соответствии с ВСН 58-88(р) истекпа миЕимtL'tьн€ul
продолжительность эффективной эксплуатации

парапеты
ливневая канализациrl

3.ограждающие

несущие

многоквартирного дома, в том числе:
фундамент
Еесущие стены
межпанельные швы

в огранш{енно-работоспособном состоянии
в ограниченно-работоспособном состоянии

конструкции
в нормативно-техническом

продолжительность эффективной эксплуатации

I1питы перекрытий

в нормативно-техниtIеском

балконrше и иные lrлиты
лестниt{ные

марши

4,Ограждающие

состоянии

в нормативно-техническом состоянии
Требуется капитальлшй ремонт
В соответствии с ВСН 58-88(р) истекла минимаJIьнаJI

не

состоянии

в нормативно-техническом состоянии
в нормативно-техниtIеском

несущие

состоянии

конструкции
многоквартирного дома, обсrryжIшающие более

одного жилого и (или) нежилого помещениrI,
за пределами жильtх и нежилых

н€lхомщиеся

помещений, в том числе:
окна помещений общего пользованIuI

требуется кап ремонт.

двери помещений общего пользования

требуется кап ремонт.

В соответствии с ВСН 58-8S(p) истекпа минимаJIьнzu{
продоJDкительность эффективной эксплу атации

5.Механическое, электриЕIеское, санитарнотехниrIеское и иное оборудование, находящееся за
цределами или вIrутри помещений и
обсrryжlшающее более одного жилого
нежилого помещеншI,
в том числе:
5. l Система трубопроводов:
холодного водоснабжения:

и

В соответствии с ВСН 58-88(р) истекла минимfu,IьнЕul
продолжительность эффективной экоплуатации

(ши)
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требуется кап ремонт.

- розлив

-

В соответствии с ВСН 58-88(р) истекла минимztJIьнzuI
продолжительность эффективной эксплуатации

- стояки
регулирующая и заI1орная арматура

в ограЕиЕIенно-работоспособном состоянии
требуется кап ремонт.
В соответствии с ВСН 58-88(р) истекла минимаJIьнаJI
продолжительносгь эфф ективной эксплyатации

горячего водоснабжения
-

_

:

требуется кап ремоIIт,

розлив

В соответствии с ВСН 58-88(р) истекла минимшънаlI
продолжительность эффективной эксплуатации

- стояки
регулирующаlI и запорная арматура

в ограниtIенно-работоспособном

состоянии

Требуется установка реryлир}тощей арматуры
требуется кап ремонт.

В соотвgгствии с ВСН 58-88(р) истекла минимаJIьцая
продолжительность эффекгивной экспrryатации

водоотведения;

-

- розлив

в ограниченЕо-DаботосtIособном состоянии

- стояки

в ограниtIенно-работоспособном

троиЕик на стояке

состоянии

в огDаниченно-Dаботоспособцом состоянии

теплоснабжения:
требуется кап ремонт.

- розлив

В

соответствии с ВСН 58-88(р) истекла минимаJIьЕм
эффекгивной эксплчатыrии

пDодоJDкительность
-

стояки

требуется кап ремонт,

В

соответствии с

продоJDкительность
-

регулирующая и запорная арматура

ВСН

58-88(р) истекпа миним.tJ-Iьнttя
эффективной эксплуатации

Требуется установка реryлирующей арматуры
требуется кап ремонт.

В соответствии с ВСН 58-88(р) истекпа ми}IимtuIьнzuI
продолжительность эффективной эксплуатации

5.2Система электрических сетей

:

-

вводно-распределительные ус,тройства

требуется кап peNIoHT.

-

этажные щитки и шкафы

требуется кап ремонт.

-

осветительные установки помещений общего

пользованиrI

- электршIеск€и проводка (кабель) в пределах
траниц
эксI1пуатационной ответственности
управляrощей организации

5.3.Мусоропроводы

В соответствии с ВСН 58-88(р) истекла минимальнаrI
продолжительность эффективной эксплуатации

В соответствии с ВСН 58-88Ф) истекла минимальнzul
продолжительность эффективной эксплyатации
требуется кап ремонт.

В

соответствии с

продоJDкительность

ВСН 58-88Ф)

истекJIа миЕим.ulьнtul
эффективной эксплуатации

требуется кап ремонт.

В соответствии с ВСН 58-88Ф) истекJIа минимальнtul
продолжитеJIьность эффективной эксплуатации
в работоспособном состоянии.

Требуется замена м/клапанов
соответствии с ВСН 58-88(р) истекла миниiчlальнаJl

В
б.Лифты
7.коллективная антенна
8.общедомовые пDиборы учета
9.Автоматические запцрающие устройства
входных дверей подъездов многоквартирного дома

продолжительность эффективной эксплуатации
в работоспособном состоянии
в работоспособном состоянии
в работоспособном состоянии
в работоспособном состоянии

(в т,ч. панель вызова, блок питания,

электромагнитный замок, доводчик, блок
коммутации, кабельнаs сеть)
1 0.Внешнее благоустройство.
Асфальтобетонное (асфа.пьтовое) llокрытие
проездов, тротуаров, входов в tIодъезды

Требуется капитальrшй ремонт
В соотвgгствии с ВСН 58-88(р) истекла

миIiимчL,Iьн.uI

продолжительность эффективной эксплуатации

Оборулование детских площадок

Требуется капитЕlльный ремонт
В соответствии с ВСН 58-88(р) истекла минимtшьнtul
продолжитольность эффекгивной эксплуатации

4.1. Техническое состояние общего имущества в МКЩ на момент закJIюченIбI договора подтверждено актitми весеннею_
Осеннего осМотра МКЩ, актом общего техниЕIеского осмотра МКЩ при передаче от управJUIющей органI{зации, ранее

осуцествJuIющей управление МК,Щ.
4.2. В Сrýщае иЗмененшI состава общего имущества, переданного по настояшему договору, Собственники обязаны в
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десятидневНый срок, с момента иЗМененI.UI состава общего имуществq проинформировать Управл.шошrуо организацию
И ПРИШIТЬ РеШеНие Об иЗМенении размера IIJIаты на содержание и текущий
ремонт общего имущества.
4,3. В сщчае возникноВения необходимости цроведеншI не установденных договором работ и
усlryц Собственники на
ОбЩеМ СОбРаШТr ОПРеДеJшIIот необходшиый перечень таких
работ и усдуц размер rrлаты, сроки нач€rла и окоЕtIаниrI их
цроведениrI. Стоrдr,rость работ и усJryг отражается в платежном доку\dенте (счете) и оrrлачивttются Собственниками
дополнительно. РазмеР платежа дJIЯ Собственников рассчитывается пропорционально доле в гIраве общей
СОбСТВеННОСти на общее имущество в МКЩ. В сrг}цае неоrrлаты или неполной оцлаты Собственниками Управллощей
ОРГаНИЗаЦИИ ВЫПОлнеНных дополнительных объем работ и усJryц Управл.шощая организациr{ вправе взыскать в
судебноМ порядке с TaKlD( СобственниКов стоимость выполненньtх работ и окЕ}занньtх усJryг с начислением цроцентов за
ПОЛЬЗОВаНИе

чУжими денежными средствЕtми

просрочки оrrлаты более З0 календарrшх дней.
5.

5.1.

в

соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ,

в

сJццае

отвЕтствЕнность сторон.

отвЕтствЕнность упрАвIIяющЕЙ орьнизАции:

За НеИСпОлнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, шредусмотренньIх настоящим договором,
Управллощtи организациrI несет ответственность в порядке, установленном действующшu законодательством РФ.
5,1,2. УПРавллощая организация несет ответственность по настоящему договору в объеме взятых обязательств и в
5.1.1,

ЦРеДеЛаХ ГРаНИЦ ЭкСшý/атационноЙ ответственности с момента вступлениrI настоящего договора в сиIry.

5.1.З. УправJUIюЩая организациrI не несет ответственности за ущерб, приtIиненный общему имуществу в МКЩ,
Собственникам и иным законным пользоватеJUIм помещений, в связи с нецредоставлением доступа в занимаемое

помещение дJuI проведения аварийно-восстановительrшх работ.
5.1.4. УпраВJUIющаЯ организаIц.rя не несет ответственности и не возмещает rтриЕIиненный
уrчерб общему имуществу в
МК,Щ, СобСтвенникаМ и иныМ пользоватеJUIм помещений, если он возник в резудьтате:
- ПРОТИВОПРаВНЫХ ДеЙСтвиЙ (бездействия) Собственников и иных законных поJIьзователей помещений;

-

использования Собственниками общего имущества

в МКЩ и

помещений не по назначению И

с

НаРУшеНИеМ

действующего законодательства РФ;
- неисполнения Собственниками своих обязательств, установленных настоящим доювором, в том числе вследствие
непришIтиlI СобственниКами на общеМ собраниИ решениЙ об утвержДении перечней необходимых
работ по
предложеншIм Управлшощей организации, а также вследствие недостаточности собранrшх средств на выполнение
обязательrшх рабоц установленных нормативно-правовыми актами;
- аварий, цроизошедШlD( не пО вине УправллощеЙ организации, а равно цри невозможности последней предусмотреть
или заблаговременно устранить цричины, вызвавшие эти аварии, в т.ч. при нitлиllии обстоятельств негфеодолшr,tой
силы.
5.1.5. УправJUIющая организацшI не несет ответственность по обязательствам Собственников и иньtх законных
пользователей помещений.
5.1.6. Управллощ€ш организация принимает на себя ответственность за техническое состояние общего имущества с
момента закJIюченIбI настоящею договора.

оТВЕТСТВЕННоСТЬ СоБСТВЕННИКоВ :
5.2.\. За неисполнение или ненадлежащего исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором,

5.2.

'Собственники несуТ ответственность в поряДке,
установленном

действующl.шr,t зuuо"одаrеоuством РФ.
5.2.2. В сJDлае неисполненИlI Собственнrжами обязанностей по цриIuIтию
решений на общем собрании по вопросу
выполненIбI работ пО текущемУ и (или) кацитtlJIьному ремонта, что повлекJIо за собой возникнЬвение аварийтной
ситуации или приtIинение ущерба, Собственники несут материarльную ответственноýть trеред третьими лицЕtми,
имуществу

которых

приIIинен

вред.

5.2.З. СобсТвенникИ несут ответСтвенностЬ в полноМ объеме за ущерб, приtIиненный Управляющей организациии
третьим лицitм в результате противоправrшх действий (бездействия) Собственников в период действия настоящего
договора.

5.2.4. Ликвидация аварий, цроизошедших по вине Собственников и иных законных пользователей помещений,
обеспечивается силами Управллощей организации, но за lD( счеъ либо с согласия Управллощей организации силами
-

этrд<

Собственников и иньtх законных пользователей помещенийизаIlD( счет.

5.2.5. Если Собственниками не цринимаются решениrI на общем собрании или не оплачивtlются необходимые
репIаментнЫе работы, в том числе по текущемУ и капитальНому ремонТу (реконстрУкции) общего имущества в МК,Щ,
ответственность за состояние общего имущества в МКЩ и ухудшение его состояниlI ложится на CaMI]D( Собственников.
5.2.6. В СЛ}л{ае несвоевременного И (или) непоЛного внесеНиrI IIлатЫ за
работЫ и услуги по настоящему договору
ДОЛЖНИКИ ОбЯЗаНЫ ОПЛаТить УправллощеЙ организации пени в размере и в порядке, установленrшми п.14 ст.155
Жилищного кодекса РФ.
5.2.,7. В СЛ}лrае порчи общеГо имущества в МК,Щ, СобственнИки несуТ ответственность в соответствии с деЙствующlлr,t
законодательством РФ.
5.2.8, Собственники несут ответственностЬ перед УправллощеЙ организацией за действия лиц, вселенных в помещеЕIUI

собственниками.
5,2.9, СобСтвенникИ несут полIЦrю материальЕуЮ ответственность

за

сохранность конструктивных элементов,

инженерньtх сетей и оборудования в пределах границ своей экспгуатационной ответственности.
5.3.10. ЛюбаЯ Сторона, не исполнившая иJIи ненадлежащим образом исполнивш;ш обязательства по настоящему
договору, несет ответственность, если не докажеъ что надIежащее исполнение ок€lз€шось
невозможным вследствие
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обстоятельств нецреодолш\,Iой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых rrри данных условиrIх обстоятельств,
предусмотренных гражданским законодательством РФ.

б. срок дЕЙствия, порядок измЕнЕния

и рАстор}ItЕния договорА

6.1. Настоящий договор закJIючен на срок З (три) года с момента, укi}занного в решении общего собрания
собственников.

6.2. ПолномочиrI по настоящему договору передаются Собственниками и приобретаются Управллощей организацией с
момента, указаш{ого в решении общего собрания Собственников.
6.3. Настоящий договор считается постоянно продленным на тот же срок и на тех же условиrIх, если за 60 календарrrых
дней до даты окончаниrI срока его действия:
- Управляощая организациJI не напрitвит Собственникам уведомлениrI об отказе в одностороннем порядке от цродIеншI
срока действиlI договора или его закJIючеЕии In д)угlп( условIбIх;
- Собственники не цредоставят Управл-lпощей организации решение общего собрания Собственников об отказе от
продленLи срока действиlI договора или закJIючении его на других условиrD(.
6.4. Расторжение настоящего договора осуществJuIется в порядке, цредусмотренном действующlтr,t законодательством

рФ.

6.5.

В

сrryчае расторжениrI настоящего договора в связи с приIuIтием СобственникЕIми решеншI об изменении способа

упрttвлениrl многоквартирным домом, либо выбора другой управJuцощей организации, СобственIlики обязаrш
компенсировать убытки и фактические затраты Управллощей организации, а Упразляощая организацшI обязана
верrrуть Собственникам фактически уплаченные ими, но неизрасходованные денежные средства.
6.6, Настоящий договор закJIючается в колш{естве экземrrляров по одному для каждой из Сторон.

7.
Управляющая организация

ООО <Управляющая компания

подписисторон

:

Собственник(-и):

<<МегаЛиню>

4З20'72, г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола д. 30
Почтовый адрес: 432072, г. Ульяновск, а/я З410
тел. : 20- l 7-8'7 ; 50-02-'7 З ; 50-03-03
инн 7з28069662 кпп 732801001
Р/счет 407028l08 l23 10008574
в фшtиале }lb бЗ18 ВТБ 24 (ПАО)
It/счет 3010181042202З60l955 в РКЦ Самара

Бик 04360l955

А.Г. Николаев

|2

Приложение NЬ1 к договору управлеЕия
многоквартирным домом от 0 1 .03.20 1 8г.

Минимальный перечень работ и услуг по содержанию общего имущества

в многоквартирномдоме

J\b

п/п

по адресу: г. Ульяновск, ул. Карбышеваrд.21

Наименование работ и услуг

Перечень работ и услуг, по надлежащему
содержанию общего имущества в
многоквартирном доме

Единица

измерения

Периодичность

выполнения услуг и
работ

illi[,"$

1.1

профилактический осмотр мусоропроводов

м

1.2

удалеЕие мусора из мусороприемных камер

мЗ

уборка загрузочных кJIапанов
мусоропровода
влажное подметание пола мусороприемных
камер

1.3
1.4

l

раз в месяц
через деЕь

l

м2

раз в месяц

м2

через день

1.5

уборка мусороприемных камер

м2

5 раз в теплый период

1.6

шт.

5 паз в теплый пеDиод

м

2 раза в год

1.8

моЙка сменных мусоросборников
очистка и дезинфекция всех элементов
ствола мусоропровода
дезипфекция мусоросборников

1.9

устранение засоров

м

по мере необходимости

1.10

Окраска металлических мусоросборников

шт.

.2

lразв2года

Jодержание системы электроснабжения
электролампа

по необходимости

шт

по необходимости

лест.пл.

2 раза в месяц

1.7

2,\

замена перегоревшей электролампы

2.2

ремонт выкJIючателей и осветительной
арматуры
осмотр электросети, арматуры,
электрооборудования на лестничных
площадках

2.4

осмотр силовых установок

2.5

проверка изоJUIции электропроводки и ее
укреttп9Ilие

шт.

м2 общей площади

раз в год

1

раз в год

м

2.7

снятие показаний с прибора yteTa
электроэнергии МОП

прибор учета

2.9

2.9.|

q

проведение технических осмотров и
устранение незцачительных
неисправностей в системе вентиJIяции

з.1

4
4.2

1

электрощитовые
проведение установленцых измерений и
испытаний элекгрооборулованиJI мест
общего пользования мЕогоквартирных
домов
проведение установленных измерений и
исцытаниЙ электрооборулованиjI и сетеЙ
мест общего пользования

раз в месяц
1

проверка заземления оболочки
электрокабеля

4.|

1

м

2.6

2,8

раз в месяц

1

раз в месяц

по необходимости

измерение

согласно

Птээп

IBPY, щиток

согласно

Птээп

м

1

раз в год и по заявкам

,,"

уборка подвzrльного помещений
транспортировка мусора в установленное
место

м2

l

раз в год

м2

1

раз в год

сбDасывание снега с крыш
очистка кровли от мусора
замена разбитых стекол окон(кроме окон
из ПВХ) и дверей в помещениях общего
пользования (мелкий ремонт)

4.з
4.4
4.5

по необходимости

м2
м2

2разав год (весна, ocerrb)

и2 общей площади

по необходимости

4.6

ремонт и укрепление входных дверей

и2 общей площади

4.7

укрепление отдельной части поручня
гехнический осмотр конструкций и отделки
зданий

п.м.

по необходимости

м2

2 раза в год

технический осмотр рулонной кровли

м2

2 разав год и по
необходимости

l0

технический осмотр заполЕения дверных и
окоtlных проемов

м2

2 раза в год

l

технический осмотр окраски
технический осмотр штукатурки,
облицовки стен
технический осмотр кtlJ\ленных
конструкции
технический осмотр детского
оборудования
проверка состояния и мелкий ремонт
продухов в цокоJuIх зданий

м2

2 раза в год

м2

2 раза в год

м2 общей площади

2 раза в год

м2

2 рща в год

4.8
4.9
4.

4.1

4.|2
4.1з
4.14
4.15

1

и2 общей площади

раз в год

2 раза в

rод

5

Yолоdньtй перuоd.

5.I
5.1.1

подметание свежевыпавшего снега до 5 см
рrrЕым способом

м2

1

раз в сутки

5.1.2

подметание свежевыпавшего снега
толщиноЙ до 5 см без предварительноЙ
обработки хлоридами ручным способом

м2

l

раз в сугки

подметание свежевыпавшего снега до 5см
после обработки смесью песка с хJIоридами
DучЕым способом
сдвигание свежевыпавшего снега р}чным
способом

5.1.3
5.1.4

м2

транспортировка смеси песка

м3

5.1.6

подготовка смеси песка с хJIоридами

м3

посыпка территории

5.1.8

5.1.9
5.1.10
5,1.1

1

очистка территорий от наледи без
предварительной обработки хJIоридами
ручным способом
очистка территорий от наледи и льда с
предварительной обработкой хлоридами
ручЕым способом
очистка от нarледи и льда крышек люков
сетей

подметание территории в дни без
снегопада

l

м2

5.1.5

5.|.7

по необходимости

раз в сутки

по необходимости
по необходимости

l

м2

раз в сутки во время

гололеда

м2

по необходимости

м2

по необходимости

шт.

по необходимости

м2

6 раз в неделю

м2

по необходимости

очисткатротуаров с
5.1.12

усовершенствованными покрытиJIми от
ушIотнеЕного снега

5.1 .13

подметацие сryпеней и площадок перед
входом в подъезд

м2

6 раз в неделю

5.1.14

сметание снега со ступеней и площадок

м2

б раз в неделю

5,1.15

протирка указателей/снятие объявлений

м2

1

5.1.1б

уборка отмосток

м2

чборка пDиямков

приямок

уборка газонов

м2

5

.1.17

5.1.18

1

раз в неделю

раз в холодный период
1 раз в

месяц

2 разав холодный период и
по несiбходимости

5.1.19

очистка }рн от мусора

урна

погрузка мусора на автотранспорт вр)п{н}.ю

м3

5.1.2l

подметание свежевыпавшего снега
толщиной слоя 5 см механизированЕы
способом

м2

5.|.22

уборка свежевыпавшего снега толщиной
слоя свыIце 5 см механизированЕым
способом

м2

5. l

.20

5.1.2з

5.|.24
5.1.25
5.2
5.2.1

очистка территорий от уплотненного снега
толщиной слоя до 5 см
переброска снежного вiIла
погрузка снега универсtшьЕым
погрузчиком
Тепцьtй перuоl
Подметание территории

З раза в неделю
по необходимости,
но не менее 2 раз в месяц
1 раз в

сутки

и по необходимости

1

раз в сугки
и по необходимости

м2

по необходимости

м2

по необходимости

мЗ

по необходимости

м2

6 раз в неделю
2 раза в месяц

5.2.4

уборка отмосток
уборка газонов
уборка приямков

приямок

2 раза в неделю
3 раза в неделю

5.2.5

погрузка мусора на автотранспорт вручную

м3

2 раза в неделю

5.2.6

очистка урн от мусора
протирка yказателей/снятие объявлений
стрижка газонов
вырезка сухих ветвеи и поросли деревьев
обрезка под естественный вид крон
кустарников
очистка и мелкий ремонт детских и
спортивньIх площадок, элементов
благочстройства
уборка детских и спортивных площадок
окраска детских и спортивных площадок,
элементов благоустройства
заполнени0 песочЕицы песком
окраска метiшлических и деревянных
ограждений спортивных площадок
Сбор и вывоз крупногабаритного мусора

урна
м2
м2

5.2.2
5.2.з

5.2.7
5,2.8
5.2.9

5.2.10
5.2.1|
5.2.12

5.2.1з
5.2,14
5.2.15
5.2,1б
1],16

:::

6.1

6.з
6.з.1

6.з.2
6,4
6.5
6.6
6.7

6.7.|

6.7.2

6.7.2.|

м2

раз в с\тки
раз в неделю

1
1

2 раза в теплый .пеDиод

деревья

1

раз в теплый пеDиод

куст

1

раз в теплый период

элемент

l

раз в тепльй период и по

необходимости

м2

З раза в неделю

шт.

l

раз в теплый период

песочница

1

раз в теплый период

п.м.

1

раз в теплый период

мЗ

по графику

]одержание системы отоплениfrводоснаI кения, водоотвед, illя
ревизиJI зtlпорнои армаryры
отопления,относящейся к общему

имyшествy

6.2

м2

укрешIеЕие крючков для труб и приборов
центрального отоплениrI
ликвидацшI воздушных пробок в системе
отоппения
в стояке
в радиаторном блоке
консервация системы отоппеЕиl1, осмотр
системы
технический осмотр и мелкий ремонт
изоJU{ции

временная заделка свища и трещины на
внутреннем трубопроводе и стояке

шт.

по необходимости

крепление

по необходимости

стояк

1

рад.блок

1

раз в год
раз в год

м

l

раз в год

м

1

раз в год

место

1

раз в год

l'ехнический осмотр системы центр€lльного
отоппениJI

проверка состояниJI трубоцроводц
крегштений, подвесок, прокпадок, подставок
для магистрапьного трубопровода
теIшоизоляции
осмотр отопительных приборов
центрЕrльного отоплениrI, проверка
состояния отопительных приборов,
реryлировочной и запорной арматуры
мест общего пользования

п.м.

2 раза в год

шт.

2 раза в год

6.7.2.2

квартирных

шт.

1

6.7.з

осмотр запорно-реryлирующей арматуры
центрального отопления в чердачных и
подвальных помещениJD(, проверка
сосюяниrI пробочных кранов и вентилейо
задвижек и запорной арматуры отоппения,
относящихся к общему имуществу

м2

постоянно

6.7.4

промывка трубопроводов системы
центраJIьного отоппеЕия

м

l

раз в год

6.7.5

испьIтание трубопроводов системы
центЕlльного отоплениJI

м

1

раз в год

м

1

раз в год

м

1

раз в год

м

l

раз в год

регулировка и нzrладка систем отопления
осмотр системы водоотведениlI,
водоснабжения

здаItие

l

раз в год

м2

1

раз в год

6.9

ремонт водопроводного крана

кран

6.10

набивка саJIьников

кран

первое рабочее испытание отдельных

6.7 .5.1

6;1.5.2

частей системы
рабочая проверка системы в целом

6.7 .5.з

экончательная проверка при сдаче системы
проверка на прогрев отопительных

6,7.6
6.7.7
6.8

прибоDов

6.|2

набивка сальников компенсационных
патрубков на стоякttх вн)цренних
водостоков
уплотнение сгонов

6,1з

устранение засоров

6.|4

профилакгическая очистка
канализационной сети внlтренней

6.1

1

мм

r.t2

по необходимости

l

раз в год

1разв5лет

общей площади
соединение
м

раз в год

по необходимости

постоянно

м

1

раз в год

6.15

временная заделка свищей и трещин на
внутренних трубопроводах и стояках

м

l

раз в год

6.|6

cMe}ra прокJIадки канализационной ревизии

прокJIадка

1

раз в год

6.|4.1

fиаметром

50

Содержание коллективных (общедомовых) приборов учета
7.1

7.2

Содержание автоматизированной
информационо-измерительцой системы на
базе комплекса телемеханики
поверка приборов учета

комплекс

по графику

прибор

по графику

l.э

проверка и обсJryживание коJIлекгивных
приборов рета

прибор

по графику

7.4

контроль параметров теплоносителя

УЗел )п{ета

постоянно

:,::::8::::.

8.1
8.1.1

8.1.2

Уборкакабuн лuфmов

м2 общей площади

мытье пола кабины лифта

м2 общей площади

6 раз в цеделю

м2 общей площади

l

влФкнzuI протирка стено дверей, гrлафонов и

потолков кабины лифта

раз в неделю

8.2

мытье окон

м2 общей плоцади

1 раз в год

8.3

обметание пыли с потолков

м2 общей площади

1 рща в год

8.4

sл

8.4.1

8.4,2
8,4.3

ас!сн о е п о d ме mанu е
w.оu,|аdок u маршей

лес

mнuчньrх

пестничные площадки и марши нижних
грех этажей
пестЕичЕые площадки и марши выше
гретьего эта)ка
места перед загрузочными камерами
\,Iусоропроводов

м2 общей площади
м2 общей площади

6 раз в неделю

м2 общей площади

1

м2 общей площади

6 раз в неделю

раз в неделю

лестничных площадок и маршей

8.5

\,{ытье

8.б

влЕDкнtи протирка элементов
кJIеток

лестничных

м2 общей площади

1

раз в месяц

м2 общей площади

8.6.1

этены

м2 общей площади

l

раз в год

8.6.2

цвери

м2 общей площади

l

раз в год

8.6.3

]одоконники

м2 общей площади

1

раз в год

8.6.4

перила

м2 общей площади

1

раз в год

8.б.5

]топительные приборы

м2 общей площадll

l

раз в год

8.б.6

плафоны

м2 общей площадй

1

раз в год

8.6.,|

почтовые ящики

м2 общей площади

1

раз в год

м2 общей площадй

l

раз в год

8.6.8
8.7

9
9.1

9,2

шкафы для электрощитков и слаботочных

Fстройств
)чистка приямка, уборка площадки перед
входом в подъезд (в летние месяцы)

м2 общей площади

3 раза в неделю

Dсмотр электроплит
шроведецие электроизмерений(замер
]опротивJIения изоляции кабеля, гшIит,
иеталтtосвязи)

)смотр оIIIиновки и проводов, подтя)кка
крешtений

1

плита

1

раз в год по графику

1

плита

l

раз в год по графику

10
10.1

прием и регистрация заявок

м2 общей площади

постоянно

l0.2

цоставка ремонтных бригад к месту аварии м2 общей площади

постоянно

10.з

[иквидациrI аварий и неисправностсй
м2 общей площади
эборудования и сетей КАН, ХВС, ГВС, ЦО

постоянно

10.4

[иквидация аварий и неисправностей
вЕгутридомового оборудования и сетей
ллекгроснабжения

м2 общей площади

постоянно

10.5

выполнение сварочных работ

м2 общей площади

постоянно

10.6

|Iиквидация засоров мусоропроводов

м2 общей площадй

постоянно

l1
11.1

|\.2

1

1.з

l1.4

1

1.5

l1,6

Ежегодное техническое

лифт

)свидетельствование

1

раз в год по графику

Эбеспечение проведения осмоlров,
гехниЕIеского обслуживания и ремонт
rифта, визуальный и измерительный
контроль установки оборудования,
IpoBepкa функционирование лифтов и
устройств безопасности, проведение
аспытаний лифта

лифт

Iроведение элекгроизмерительных работ и
аспытаний электрооборулования лифта

лифт

1

оргаIrк}ация системы диспетчерского
(онтроJIя и обеспечение диспетчерской
э кабиной.rпафта

лифт

постоянно

лифт

постоянно

лифт

1

обеспечение проведеншI аварийного

rбслужrвания лифтов
Этрахование лифтов

связи

по графику,по
необходимости

раз в год

раз в год

\\.7

Производственный контроль за соблюдением
гребований промышленной безопасности

постоянно

лифт

Управление многоквартирным домом

\2|.

F{ачисление обязательных ппатежей и

с оплатой расходов за
эодержание и ремонт общего им)дцества в
r.r2 общеЙ площади
МКЩ и коммунаJIьных усJfуг в
взносов,связанных

12.1

постоянно

эоответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации
12.2

12.з

Оформление платежных документов и
м2 общей площади
направление их собственникам и
пользователям помещений в Мк!
Ведение претензионной и исковрй работы
в отношениилиц не исполнивших
обязанпость по внесеЕию платы за жиJIое
помещение и коммун€rпьные усJryги,
м2 общей площади
предусмотренную жилищным
законодательством Российской
Федерации

постоянно

постоянно

|2.4

Осуществление расчетов с
ресурсоснабжающими за коммунальные

м2 общей площади

постоянно

|2.5

Услуги управляющей организации

м2 общей площади

постоянно

ресурсы, поставленные по договорам
ресурсоснабжениrI

м2 общей
площадц

13 "l,

|4

Сбор и вывоз

15

tератизаuия и дезинсекция чердаков (техэтажей) и подвалов

по графику

контеинер

15.1

цератизация

м2

МоП

2раза в годипо

15.2

цезинсекция

м2

МоП

2 разав год и по
необходимости

\rрганизаllия мест накопления ипередача ртутьсодержащихл&мп в
специали}ированные организации

lб

l6.

необходимости

l

стоимость организации мест накоппениJI
ртугных ламп и их передача в
специtшизиро ванные организации,
имеющие лицеЕзию на осуществление
деятельности по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортированию
отходов

Уп равля юlцая орган изация

:

А,Г. Николаев

и2 общей площади

Собственник(-и):

постоянно

