IIРОТОКОЛ М1

г.

внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме }Ф б
по б-ру Новосондецкий в форме очно-заочцого голосованпя

Ульяновск

к23> февраля 2018

г.

Общее собрание созвано по инициативе Куприной Лидии Михайловны - собственника квартиры Ns64 в
многоквартирном доме М б по б-ру Новосондецкий (свидетельство на право собственности 8063-н от
l

8.12.1998г.).

Собственники помещений были уведомлены надлежащим образом о проведении настоящего общего собрания
(Приложение J\b5).
Общее собрание собственников помещений проводилось в форме очно-заочного голосования в период с
29.|2.201'7 г. по 18.02.2018

г.

Щата, время и место проведения очного обсуждения и принятиJI решений по вопросам, поставленным на
голосование: 29.|2.20|7г. с 18.00ч до 18.40ч во дворе многоквартирного дома Nsб по б-ру Новосондеrцкий.
Щата, время и место окончания прпема заполненных решеЕий (бюллетеней) собственников помещений:
18.02.2018 г. в кв. 64 многоквартирного дома Мб по б-ру Новосондецкий,

Председатель общего собрания- Куприна Лидия Михайловна (кв. б4), секретарь общего собрания

-

Бармина Тамара Николаевна (кв. 140). Приглашенные лица для участиg,в общем собрании: директор ООО
кУК МегаЛинк>> Николаев А.Г., действующий на основании Уqzб общества. Щель 1частия в общем
собрании: р€въяснение вопросов повестки дня (подпись:
А.Г. Николаев).
Бармина
(Й.
квартире
в
Тамара НиколаевнГ(кв. 140), Беспа.пова Валентина Васильевна
tВЯ; 19.02.2018г.-23.02,2018г.
N9-б4 многоквартирного дома Nsб по б-ру Новосондецкий.

Результаты подсчета

и

сппсок лиц, принявших участие

в

очно-заочном голосовании, занесены в

элекгронную таблшцr, которая является неотъемлемой частью настоящего протокола.

Общая площадь мноп)квартирIIого дома

-

18

393,93 м2 (общее количество голосов собственнИков в

многоквартирном доме).
Площадь помещений, находящихся в собственности грФкдан - 17 292,46 м2.
Гlлощадь помещений, находящихся в ilгуниципальной собственности - 1 |01,47 Mz.
Счетцой комисспп было представJIено 441 решение (бюллетешь) собственников.

К

подведению итогов (подсчеry голосов) счетной комиссией было принжо 441 решение (бюллетень)

собственников, принlIвших )частие в очно-заочном голосовании, обладающих |4 З04,45 м2, в том числе
представитель собственника муниципirльньrх помещений - Управление жилищно-коммунального хозяЙСтва

администрации г. Ульяновска, что составляет 77,77Ой голосов от общего числа голосов собственниКов
помещений,
Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по повестке дшI.
Место хранепия протокола внеочередпого общего собрапия: в ООО кУправляющая компания <МегаЛинк>>
по адресу: г. Ульяновск, пр. Ленинского Комсомола, д.30.
Место хранения решений собственнпков -у председателя общею собрания по адресу: г. УльяноВск,
б-р Новосондецкий, д.6, кв. 64.

ВОIРОСЫ ПОВЕСТКИ ЩIЯ:

1. Избрание председателем общего собрания собственников помещений - Куприну Лидию
Михайловну (кв. б4), секретарем общего собрания собственников помещений - Бармину Тамару Николаевну
(кв. 140), с возложением на них полномочий по оформлению протокола общего собрания собственников
помещений.
2. Избрание счетной комиссии общего собрания собственников помещений в следующем составе:
Куприна Лидия Михайловна (кв. 64), Бармина Тамара FIиколаевна (кв. 140), Беспалова Валентина Васильевна
(кв. 189).
3. Расторжение договора управлениJI многоквартирным домом Nsб по бульвару Новосондецкий с
управляющей организацией ООО <МегаЛинк> с 01.03.2018 года.
4. Выбор управляющей организации ООО <Управляющая компания кМегаЛинк)) для управленLUI
многоквартирным домом J\!6 по бульвару Новосоrцецкий с 01.03.2018 года,
5. Заключение договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией ООО
кУправляющая компания <МегаЛинк> (ОГРН 1127328003362) с 01.03.2018г. и утверждение условий данного
договора (в соответствии с Приложением J\Ъ4).
б. Надоление Председателя Совета многоквартирного дома полномочиями на заключенИе дОГОВОРа
управления многоквартирным домом с ООО <УправляющаJI компания кМегаJIинк) на условиях, укаЗаННЫХ В
решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
7. Принятие решениJI о закJIючении прямых договоров между собственниками помещеНИЙ И
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ресурсоснабжающими организациями

IIАО (Т

IIАО

Гlпюс>>,
<<Ульяновскэнерго),
<<Ульяновскводоканал)) на поставку коммунальньtх услуг в многоквартирный дом.

умуп

8. Утверждение Перечня работ и piвMepa платы за текущий ремоIIт }килого помещениJI (общего
имущества в многоквартирном доме) на период с 01.03,2018г. по 28.02.2019г. - 3,52 руб./м2 в месяц в
соответствии с Приложением J\bl.
9. Утверждение Перечня рабоц услуг и р€вмера платы за содержание жиJIого помещения (общего
имущества в многоквартирном доме) на период с 01.03.20l8г. по 28.02.2019г. - L9,47 руб./м2 в месяц п 0,,24
руб/ м' в месяц за диагностику лифтов в соответствии с Приложением J\b2, а также шIату за коммунальные
ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме.
10. ГIринятие решения об определении piвMepa расходов на оплату коммунitльньtх ресурсов,
потребляемьж при содержании общего имущества многоквартирного дома, исходя из объема потребления
коммунaльных ресурсов, определяемого по показаниjIм коллективных (общедомовых) приборов ;rчета, по
тарифам, установленным уполномоченным органом.
11. Утверждение перечня мероприятий для многоквартирного дома по энергосбережению и
повышению энергетической эффекгивности и размера платы на период с 01.03.2018г. по 28.02.20|9г, 2145 руб./м2 в месяц в соответствии с Приложением J\b3.
|2. Избрание Куприной Лидии Михайловны (кв.64) уполномоченным лицом для направления в адрес
всех заинтересованньtх лиц уведомлен}ш о приIlятых на собрании решенLшх.
13. Принятие решения о наделении собственниками помещений ООО <Управляющая компаниJI
<МегаJfuнк) полномоIмями на заключение договоров об использовании общего им)лцества собственнИков
помещений в многоквартирном доме, в том числе договоров аренды, договоров на установКу и экспJц/атацию
рекJIамных конструкций, с правом самостоятельно определять условиJI закJIючаемых договоров после
согJIасования с Председателем Совета многоквартирного дома.
14. Утвержление размера платы за пользование провайдерами связи и Интернет общим иIvгуIдеством
собственников в многоквартирном доме гtугем рчвмещениJI специаJIьного оборулования и проКJIадКИ
кабельньж линий, а также за обеспечение доступа в подъезды и технические помещения в многоквартирном
не менее 250 руб. за 1 подъезд многоквартирного дома с кDкдого провайдера.
доме
- 15. Утверждение
порядка оформлениlI и места хранения протокола, решений собственников на общем
собрании собственников помещений:
1) Оформить протокол общего собрания собственников помещений в одном экземпляре и подписать
в ООО
председателем, секретарем и счетной комиссией общего собрания. Место хранения протокола
<Управляющая компания кМегаJIинк) по ацресу: г. Ульяновск, пр. Ленинского Комсомола, д.30. 2) Итоги
очно-заочного голосования (притштые решениJI собственников на общем собрании) рtвмостить на
информационньD( досках в каждом подъезде MKfl; 3) Решения собственников (бюшlетени голосования) xpaHlTb
у председателя общего собрания по адресу: г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, д.6, кв. 64.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
*Вопрос ЛЪ1. Избрание председателем общего собрания собственпиков помещенпй - Куприну Лпдиlо
Михайловну (кв. 64)о секретарем общего собранлtя собственников помещений - Бармину Тамару
IIиколаевну (кв. 140), с возложеЕием Еа них полномочий по оформлению протокола общего собрания
собственников помещепий.
СЛУШАЛИ:
Куприну Лидшо Михайловну, которая предложиJIа избрать председателем общего собрания
собственников помещений Куприну Лидию Михайловну (кв. 64), секретарем общего собрания
собственников помещений _ Бармину Тамару Николаевну (кв. l40), с возложением на них полномочий по
оформлению протокола общего собрания собственников помещений.
IIРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем общего собрания собственников помещений
Куприну Лидию
Михайловну (кв. 64), секретарем общего собрания собственников помещений - Бармину -Тамару Николаевну
(кв. 140), с возложением на них полномочий по оформлению протокола общего собрания собственников
помещений.

РЕШИЛИ:
llзАll |4 з04,45

-

м2, что составляет 100 % голосов;
м',
что cocTaBJuIeT 0% голосов;
"IIРОТИВ" -0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 м', что составляет 0 О/о голосов.

Большинством п)лосов решили: Избрать председателем общего собрания собственников помещеНИЙ
Куприну Лидию Михайловну (кв. б4), секретарем общего собрания собственников помещений - БарМинУ
Тамару Николаевну (кв. 140), с возложением на них полномочий по оформлению протокола общего собрания
соботвенников помещений.
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*ВОПРОС .I\Ъ2. Избрапие счетцой комиссии
общего собрания собственников помещений в следующем
СОСТаВе: Куприпа Лидия Михайловна (кв. б4), Бармина Тамара Николаевна (кв. 140)o Беспалова

Валептина Васильевца (кв. 189).
СJIУШАЛИ: ýприну Лидию Михайловну, которая предложила избрать счетFtуIо комиссию в составе:
КУПРина Лидия Мшхайловна (кв. б4), Бармина Тамара Николаевна (кв. 140), Беспалова Валеrrтина Васильевна
(кв. i89).
IIРЕЛПОЖЕНО: Избрать счетную комиссию общего собрания собственников помещений в следующем
СОСТаВе: Iýприна Лидия МихаЙловна (кв. 64), Бармина Тамара Николаевна (кв. 140), Беспалова Валентина
Васппьевна (кв. 1 89).

РЕШИЛИ:
l,зАll
- |4 З04,45м2, что составляет 100 Ой голосов;
llIIРОТИВ"
-0 м', что cocTaBJuIeT 0% голосов;
"ВоЗЦF'.РiкАЛся" -0 м', что составляет 0Yо голосов.

Большинством голосов решилп: Избрать счетную комиссию общего собрания собственников помещений в
следуюЩем составе: Iýприна Лидия Михайловна (кв. 64), Бармина Тамара Николаевна (кв. l40), Беспалова
Валентина Васильевна (кв. 1 89).

*Воппос

М3.

Расторжение договора управлепия многоквартирным домом NЬб по бульвару
Новосондецкий с управляющей организацией ООО <<lVIегаЛиню> с 01.03.2018 года.
СЛУШАЛИ: Куприну Лидию Михайловну, которая предложиJIа собственникам помещений расторгЕугь
договор управленшI многоквартирным домом j\Ъб по б-ру Новосондецкий с управляющей организацией
ООО <МегаЛинк> с 01.03.2018 года.

IIРЕДЛОЖЕIIО: РасторгЕуть договор управления многоквартирным домом
с управляющей организацией

Jtlbб

по бульвару Новосондецкий

ООО <МегаЛинк) с 01.03.2018 года.

РЕШИЛИ:
l,зАl,

-

1з 202,98 м2, что составляет 92jOОh голосов;
"IIРОТИВ" -0 м', что составJIяет 0% голосов;
"ВоЗДЕРждлся" -l |01,4'7 м2, .по составляет 7,70 оh голосов.

Большинством голосов решили: Расторгнуть договор управленшI многоквартирным домом Nsб по бульвару
Новосондецкий с управляющей организацией ООО кМегаJIинк> с 01.03,2018 года.

*Вопрос }lb4. Выбор
управляющей организации ООО <Управляющая компания <<lVIегаЛинк) для
мЕогоквартирным
домом Л!б по бульвару IIовосопдецкий с 01.03.2018 года.
Управления
СJIУШАЛИ: Куприну Лидию Михайловну, которая предложила выбрать управляющую организацию
ООО <Управляющая компания <МегаЛинк> (ОГРН |127З28003362) для управления многоквартирным домом
с 01.03.2018г.

IIРЕДЛОЖЕНО: Выбрать управляющую организацию ООО <Управляющая компания <МегаЛинк)

управлениrI многоквартирным домом Nsб по бульвару Новосондецкий с 01.03.2018 года.

РЕШИЛИ:
l,зАll
- |з |76,27 м2, что составляет 92,|| Уо ГОЛОСОВ;
"IIРОТИВ" 16,7l м', что составляет 0,19Уо голосов;
"ВоЗцП',РЖАЛся" - | |0|,47 м', что составляет 7,70 уо голосов.
Большинством голосов решили: Выбрать управляюп1уIо организацию ООО <Управляющая

дJul

компания

кМегаЛинк) для управления многоквартирньш домом Nsб по бульвару Новосондецкий с 01.03.2018 года.

*Вопрос NЬ5. Заключение
договора управления многоквартирпым домом с управляющей организацией
ООО <Управляющая компаншя <<lVIегаЛиню> (ОГРН 11273280033б2) с 01.03.2018r: и утверждение
условий данпого договора (в соответствии с Приложением NЬ4).
СЛУШАЛИ:
Куприну Лидию Михайловну, которая предложила собственникам помещений заюIючить
договор управл9ния многоквартирным домом с управляющей организацией ООО <Управляющая компаниrI
кМегаЛинк) (ОГРН l127328003З62) с 01.03.2018г. и утвердить условия данного договора (в соответствии с
Приложением j\Ъ4).
IIРЕДЛОЖВНО: Заключить договор управления многоквартирным домом с управляющей организациеЙ
ООО кУправляющая компаниlI <МегаЛинк) (ОГРН 1|2732800З362) с 01.03.2018г. и утвердить условиJI
данного договора (в соответствии с Приложением М4).
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РЕШИЛИ:
,lзАll
1З 202,98

-

м2, что составляет 92,З0 Уо ГОЛОСОВ;

"IIРОТИВ" -0 м', что составJIяет 0% голосов;
"ВоЗДЕРiкдЛся" - l |0|,47 м2, .ITo составляет 7,70 уо голосов.
Большинством п)лосов решили: Заключить договор управлениJI многоквартирньш домом с управJuIющей
организациеЙ ООО кУправляющая компания <МегаJIинк) (ОГРН 1127З2800ЗЗ62) с 01.03.2018г. и утвердить
условия данного договора (в соответствии с Приложением N!4).
*Вопрос N}б. Наделение Председателя Совета многоквартирноп)
дома полномочиями на заключение
договора управления мпогоквартпрным домом с ООО <<Управляющая компания <<МегаЛипю> на
условИях, указанных в решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
СЛУШАЛИ: Куприну Лидию Михайловну, которая предложила собственникам помещений наделить
Председателя Совета многоквартирною дома полномочиями на заключение договора управления
многоквартирным домом с ООО <Управляющая компания <МегаJIинк) на условиях, укiванных в решении
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
IIРЕДЛОЖЕНО: Наделить Председателя Совета многоквартирного дома полномочиями на закJIючение
договора управлениJI многоквартирным домом с ООО кУправляющая компания кМегаЛинк)) на условиях,
ук{ванных в решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

РЕШИЛИ:
llзAll 7З 202,98

-

м2, что составляет 9Z,З0 Уо ГОЛОСОВ;

"IIРОТИВ" -0 м', что cocTaBJuIeT 0% голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -1 101,47 м2, что составляет

'1,70 Уо голосов.

Большинством голосов решили: Наделить Председателя Совета многоквартирного дома полномочиями на
закпючение договора управлениJI многоквартирным домом с ООО кУправлlяющая компания <<МегаЛинк> на
условиях, указанньtх в решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

*Вопрос.I\&7. Припятие
решения о заключении прямых договоров между собственнпками помещений и

ресурсоснабжающими организациями

IIАО (Т

Плюс>>,

IIАО

<<Ульяновскэнерго), УМУП

<<Ульяновскводоканал>) на поставку коммунальньж услуг в мIIогоквартирный дом.
СЛУШАЛИ: Куприну Лидию Михайловну, KoTopzuI предложила закJIючить прямые договора между

собственниками помещений и ресурооснабжающими организациями I]AO (Т Плюс>>, IIАО
<<Ульяновскэнерго), УМУП <<Ульяновскводоканал) на поставку коммунальньгх услуг в многоквартирный дом.
IIРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о закJIючении прямьж договоров между собственниками помещений и
ресурсоснабжающими организацшIми ПАО кТ Плюс>>, IIАО <<Ульяновскэнерго), УМУП
<<Ульяновскводоканал)

РЕШИЛИ:
llзА,l
|3 202,98

-

на поставку коммунальньtх услуг в многоквартирный дом.

м2, что составляет 92,30 Уо ГОЛОСОВ;

"IIРОТИВ" - 0 м', что составляет 0Yо голосов;
l'ВО?ЦП'.РжАJIся"
- | 101,4'| м2, что составляет 7,'l0

о^

голосов.

Большинством голосов решили: Принять решение о закгIючении прямых договоров между собственниками
помещений и рес}?соснабжающими организациями ГIАО (Т Пrпос>>, ПАО <Ульяновскэнерго>, YMYTI
<<Ульяновскводоканал) на поставку коммунальньtх услуг в многоквартирный дом.

*Вопрос N8. Утверждепше Перечня
работ и размера платы за текущий ремонт жилого помещения
(общего имущества в многоквартирном ломе) на период с 01.03.2018п по 28.02.2019п - 3,52 руб./м2 в
месяц в соответствии с Приложением NЬ1.

СЛУШАЛИ: Куприну Лидию Михайловну, которая предложила собственникам помещений утвердить
Перечень работ и piшMep платы за текущий ремонт жилого помещения (общего имущества в многоквартирном
доме) на период с 01.03.2018г. по 28.02.2019г, - 3,52 руб./м2 в месяц в соответствии с Приложением Ns1.
IIРЕШОЖЕНО: Утвердить Перечень работ и р,Lзмер платы за текущий ремонт жилого помещения (общего
имущества в многоквартирном доме) на период с 01.03,2018г. по 28.02.2019г.
3152 руб.lм2 в месяц в
соответствии с Приложением Nsl.

-

РЕШИЛИ:
,lзАlt

l'IIРОТИВ"

|з 202,98 м2, что составляет 92,з0 Уо ГОЛОСОВ;
-0 м', что составляет 0% голосов;

"ВоЗцП'.РlкАлся" -1

101,47 м2, что составляет 7,70

о^

голосов

q

БоЛьшппством голосов решили: Утвердить Перечень работ и размер платы за текущий ремонт жилого
помещенIбI (общего имущества в многоквартирном доме) на период с 01.03.2018г. по 28.02.20t9г. 3152руб./м2 в месяц в соответствии с Приложением JtJbl.
*Вопрос NЬ9. Утверждение Перечня
работ, усJryг и размера платы за содержашие жилого помещения
(общего пмущества в многоквартпрном доме) па период с 01.03.2018п по 28.02.2019п - 19,47 руб/ м2 и
0124 руб/ м2 в месяц за диагностику лифтов в месяц в соответствии с Приложением }&2, а так}ке плату
за коммушальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в мпогоквартирном доме.
СЛУШАЛИ: Куприну Лидию Михайловну, которая предложлша угверд{ть Перечень рабоц усJryг и размер
шIаты за содержание жилого помещеншI (общего имущества в многоквартирном доме) на период с
01.0З.2018г. по 28.02,2019г. - |9,41 руб/ м2 в месяц п 0,,24 руб/ м' в месяц за диагностику лифтов в
соответствии с Приложением Nэ2, а также плату за коммунirльные ресурсы, потребляемые при содержании
общего им)лцества в многоквартирном доме,
IIРЕДЛОЖЕНО: Утвердить Перечень работ, услуг и piвMep платы за содержание жилого помещения
(общего имущества в многоквартирном доме) на период с 01.03.2018г. по 28.02.2019г. - |9,47 рубlм2 в месяц
п 0124 руб/ м2 в месяц за диагностику лифтов в соответствии с Приложением J\b2, а также плату за
коммунirльные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

РЕШИЛИ:
llзAll 1з 153,64 м', чтО составляеТ 92 О/о ГОЛОСОВ;
'lIIРОТИВ|' 49,З4 м2, что составляет 0,30lо голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -1 101,47 м2, что составляет 7,70

Уо голосов.

Большинством голосов решили: Утвердlтгь Перечень работ, усJtуг и ptвMep IuIаты за содержание жилого
помещения (общего имущества в многоквартирном доме) на период с 01.03.2018г. по 28.02.2019п, 21,51руб./м2 в месяц 19,47 руб/ м2 в месяц п 0,24 руб/ м2 в месяц за диагностику лпфтов в соответствии с
Приложением JФ2, а также шIату за коммунiшьные ресурсы, потребляемые при содержании общего
имущества в многоквартирном доме.

tВопрос ЛЬ10. Принятие решенпя об определении размера расходов на оплату коммуЕальных ресурсов,
потребляемых при содержании общего имущества мноюквартпрного дома, исходя из объема
потребления коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям коллективпых (общедомовых)

приборов учета, по тарпфам, установленным уполномоченным оргапом.
СЛУШАЛИ: Куприну Лидию Мrхайловну, которая предIожrша принrIть решение об определении размера
расходов на оплату коммунitпьньгх ресурсов, потребляемьш при содержании общего имущества

многоквартирного дома, исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого пО
покaваниям коллективных (общедомовых) приборов учета, по тарифам, установленным уполномоченньIМ
органом.

IIРЕДЛОЖЕ[IО: Принять решение об определении размера расходов на оплату коммунаJБных

ресУрсов,

потребляемьгх при содержании общего имущества многоквартирного дома, исходя из объема потребления
коммунальньж ресурсов, определяемого по покваниJIм коллективньtх (общедомовых) приборов )лета, по
тарифам, установленньш уполномоченным органом.

РЕШИЛИ:
"ЗАl' - 4 96З,67
ilIIРОТИВ"

м2, что составляет З4,70 Уо голосов;

-82З9,31 м2, что составJIяет 57,60Уо голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -I 101,47 м2, что составляет '7,'l0 Уо голосов.
Большинством голосов решили: Не принимать решение об определении ptвMepa расходов на оппату
коммунtшьньгх ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества многоквартирного дома, исходя иЗ
объема потребления коммунarльных росурсов, определяемого по показаниJIм коJIлективньtх (общеДомовыХ)
приборов учета, по тарифам, установленным уполномоченным органом.
*Вопрос ЛЪ11. Утверждение перечпя мероприятий для многоквартирного дома по энергосбережению П
повьIшению энергетической эффективности и размера платы на период с 01.03.2018п цо 28.02.2019П 2,45 руб./м2 в месяц в соответствии с Приложением NЪ3.
СЛУШАЛИ:
Куприну Лидию Михайловну, которая предложила угвердить перечень мероприJIтиЙ для
многоквартирного дома по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и Р{ВМеРа ППаТЫ
на период с 01.03.2018г. по 28.02.2019г. - 2,45 руб./м2 в месяц в соответствии с Приложением Np3.

IIРЕДЛО)týЕНО: Утвердить перечень мероприятий для многоквартирного дома по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности и размера платы на период с 01.03.2018г. по 28.02.2019г. -

2r45руб.lм2 в месяц в соответствии с Приложением

РЕШИJIИ:
llзAll 5 t50,4 м', чтО составляеТ 3б О/о ГОЛОСОВ;
l'IIРОТИВ" 8 052,6 м2, что составляет 56,З0Уо

-

Jtlb3.

голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -1 101,5 м2, что составляет 7,70 Уо голосов.
Большинством голосов решшли: Не утверждать рt}змер платы и перечень мероприятий

для

*Вопрос Jlb12. Избрание Куприной Лидии Михайловны (кв.64) уполномоченпым лицом

ДЛя

многоквартирного дома по энергосбережению и повышению энергетической эффеКТИВНОСТИ.

направлепия в адрес всех заинтересованных лиц уведомлепия о прцЕятых на собрании решениях.
слушдЛИ:Бармину Тамару Николаевну, которая предложила избрать Куприну Лидию Михайловну (кв. 64)
о принятых на
уполномоЧенныМ лицоМ дJIя наIIраВлениJI в адреС всех заинТересованных лиЦ уведомлениJI
собрании решениях.
IIрвдлоЖЕНо: Избрать Куприну Лидшо Михайловну (кв. ба) уполномоченным лицом для направлениjI в
адрес всех заинтересованных лиц уведомлениlI о принятых на собрании решениях.

РЕШИJМ:
llЗАll

-

|4304,45 м2, что составляет 100 % голосов;
"IIРОТИВ" -0 м', что составляет 0% голосов;
О%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 м', что составляет 0 голосов.
БольшинСтвом голоСов решилИ: ИзбратЬ КупринУ ЛидиЮ Михайловну (кв. ба) уполномоченным лицом для
направлениJI в адрес всех заинтересованных лиц уведомления о приrulтых на собрании решениях.

*вопрос Ль13. Принять решение о наделении собственниками помещений Ооо <управляющая
комrrа""" <<lVIегаЛиНк> полноМочиямИ на закпючение договоров об пспользованип общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе договоров аренды, доюворов на
установку и эксплуатацию рекламньж конструкцпй, С правом самостоятельно определять условия

зак.пючаемых договоров после сопIасования с Председателем Совета многоквартирЕого дома.
слушдли:куприну Лидию Михайловну, которая предложила собственникам помещений наделить ооо
<Управляюща" коrпания <МегаJIинк)) полномочиями на закJIючение договоров об использовании общего
им)лцества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе договоров аренды, договоров на
установкУ и экспJryатациЮ рекJIамньtХ конструкций, с правоМ самостоятельнО определять условIбI
закJIючаемьtх договоров после согласования с fIредседателем Совета многоквартирного дома.
IIрЕдлоЖЕНо: fIринять решение о наделении собственниками помещений ООО кУправляющая компания
<МегаЛинк> полномочиями на закJIючение договоров об использовании общего ИI\ЦЛЦеСТВа собственников
помещений в многоквартирноМ доме, В том числе договоров аренды, договоров на установку и эксIrIryатацию
после
рекJIамных конструкций, с правом самостоятельно определять условия закJIючаемых договоров
согласования с Председателем Совета многоквартирного дома.

РЕШИЛИ:
llЗА"
- |4З04,45 м', что составляет l00 % голосов;
"IIРОТИВ" -0 м', что cocTaBJuIeT 0Оlо голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0 м', что составляет 0 Yо голосов.
Большинством голосов решили: Принять решение

наделении собственниками помещений ооо
кУправляющая компания <<МегаЛинк)) полномочиlIми на закJIючение договоров об использовании общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе договоров аренды, договоров на
установкУ и экспJrуатациЮ рекJIамньгХ конструкций, с правоМ самостоятельно определять условиJ{
закпючаемьгх договоров после согласования с Председателем Совета многоквартйрного дома.

о

*вопрос Л}14. Утверждение размера платы за пользование провайдерами связи и Интерtlет,общим
в многоквартирном доме путем размещешия специальпого оборlиования п
"обственников
"rуrц"*"",
прокпадкп кабельпых линий, а таюке за обеспечение доступа в подъезды и технпческие помещения в
не менее 250 руб. за 1 подъезд многоквартирного дома с каждого провайдера,
многоквартирпом доме
сJIушдли:куприну лидию Михайловну, которая предIожила утвердить размер плаТЫ За ПОЛЬЗОВаНИе
провайдерами связи и Иrrгернет общим имуществом собственников в многоквартирном доме гryтем
линий, а также за обеспечение доступа в
размещениJI специitльного оборулования и прокпадки кабельньгх
не менее 250 руб. за 1 подъезд
подъездЫ и технические помещениJI в многоквартирном доме
многоквартирного дома с каждого провайдера

IрЕдлdжftно,

Утвердить размер платы

-

за

пользование провайдерами связи

и

Интернет общиМ

6

имуществом собственников в многоквартирном доме tryтем рЕlзмещения специ€lJIьного оборяования и
прокJIадки кабельньгх линий, а также за обеспечение доступа в подъезды и технические помещения в
многоквартирном доме

-

не менее 250 руб. за 1 подъезд многоквартирного дома с каждого провайдера.

РЕШИЛИ:
llзAll 13 06t м2о что cocTaBJUIeT 9|,З| Уо ГОЛОСОВ;
llIIРОТИВ" |06,42 м2, что составляет 0,74Уо голосов;

-

"ВоЗДЕР}кдЛся" - |

|3'1,2 м2, .по составляет '1,95

о^

голосов.

Большинством голосов решили: Утвердить размер IuIаты за пользование провайдерами связи и Интернет

общим имуществом собственников в многоквартирном доме путем размещеншI специального обор}дования и
прокIIадки кабельньгх линий, а также за обеспечение доступа в подъезды и технические помещениJI в
многоквартирном доме
не менее 250 руб. за 1 подъезд многоквартирного дома с каждого провайдера.

-

*Воцрос Ng15. Утверщдение порядка оформления и места хранения протокола,
решений собственников
на общем собрании собственников помещений:
1) Оформить протокол общего собрания соб9твенников помещепий в одном экземпляре и подписать
председателем, секретарем и счетпой комиссией общего собрания. Место храпенпя протокола - в ООО
<<Управляющая компания <<МегаЛинк>> по адресу: п Ульяновск, пр. Лецинского Комсомола, д.30, 2)
Итоги очно-заочноп) голосования (принятые решения собствеЕников на общем собрании) разместить па
информационных досках в каrкдом подъезде N{КД; 3) Решения собственников (бюллетени гOлосования)
хранить у председателя общего собрания по адресу: r: Ульяновско б-р Новосондецкий, д.бrкв.64.
СЛУШАЛИ:
ýприну Лидию Михайловну, которая предложиJIа: Утвердить порядок оформления и места
хранения протокола, решений собственников помещений:
1) Оформить протокол общего собрания собственников помещений в одном экземIlляре и подписатЬ
председателем, секретарем и счетной комиссией общего собрания. Место храненшI протокола - в ООО
<Управляющая компания <<МегаЛинк) по адресу: г. Ульяновск, пр. Ленинского Комсомола, д.З0, 2) ИтОги
очно-заочного юлосованиjI (принятые решения собственлrиков на общем собрании) разместить на
информационньtх доск:}х в каждом подъезде МКД; 3) Решения собственников (бюшlетени голосования) хранить
у председатеJuI общего собрания по адресу: г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, д.6,кв.64.
IIРЕДЛОЖЕНО: Утвердить порядок оформления и места храненIбI протокола, решениЙ собственников
помещений:
1) Оформить протокол общего собрания собственников помещений в одном экземпляре и подписатЬ
председателем, секретарем и счетной комиссией общего собрания. Место хранениJI протокола - в ООО
кУправляющая компания <МегаJIинк) по адресу: г. Ульяновск, пр. Ленинского Комсомола, д.З0, 2) Итоги
очно-заочного голосования (приrrятые решениJI собственников на общем собрании) разместить на
информационньD( досках в каждом подъезде NаКД; З) Решения собственников (бюшlетени голосования) хранить
у председателя общего собрания по адресу: г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, д.6,кв.64.

РЕШИЛИ:
llзAlt

-

14 з04,45 м2, что составляет 100 % голосов;

"IIРОТИВ" -0 м',

что cocTaBJuIeT 0% голосов;
"ВОЗЦВ'.РЖАЛСЯ" -0 м', что составляет 0 Yо голосов.

Большинством голосов решили: Утвердить порядок оформления и места хранения протокола, решенИЙ
собственников помещений:

l)

Оформить протокол общего собрания собственников помещений

в

одном экземппяре

и

подпиСать

председателем, секретарем и счетной комиссией общего собрания. Место хранения протокола * в ООО
кУправляющая компания кМегаЛинк) по адресу: г. Ульяновск, пр. Ленинского Комсомола, д.З0, 2) Итоги

очно:заочного юлосованIбI (принятые решения собственников на общем собрании) разместить на
информационньгх досках в кiDкдом подъезде МКД; 3) Решения собственников (бюшlетени голосования) хранить

у председателя общего собрания по адресу: п Ульяновск, б-р НовосондеIщий, д.6,кв.64.

Приложения:
1. Перечень работ и размер платы за текущий ремонг жилого помещенрш (общего имуЩесТВа
многоквартирном доме) в многоквартирном доме по адресу: б-р НоосондеIкий,Д.6 на ПеРИОД

2.

01.0з.2018г. по 28.02.2019г. на

В
С

-'| л.

Перечень рабоъ усJryг и размер платы за содержание жиJIого помещения (общего имущества В
многоквартирном доме) в многоквартирном доме по адресу: б-р Новосондецкий, Д.6 На ПеРИОД С
01.0З.20l8г. по 28.02.2019r.на 4 :л.
Размер IIJIаты и перечень мероприJIтий для многоквартирного дома по адресу: б-р НовосОндецкий, д.6

t

lrl

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на период с 01.03.2018г.

4,
5.
6.
7.
8,

по

28,02,2019г. на.4л,

уrравлЪ""" многоквартирным домомна Еfl.
Сообщение от l8.12.2017 г, о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме по адресу: г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, д.6 наfuп.
Реестр собственников помещений в многоквартирном доме по Ngб по б-ру Новосондеlщий,на 23л,
Реестр собственников помещений, прис5rгствовавших на общем собрании на 1lýл.
Решения собственников помещений - 1!!$кз,
88З * ,
.Щоговор

Ра

Подписи председаIеля, секретаря,
счетной комиссии общего собрания

23 февраля 2018г.

Куприна Л.М.
Бармина Т.Н.
Беспалова В.В.
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Прпложенпе ЛЬ1 к протоколу ЛЬ1 от 23.03.2018г.
Перечепь работ ц размер платы за текущшй ремопт я(илого помещеппя
(общего шмущества в многоквартирЕом доме)
в мпогоквартпрпом доме по адресу: бульвар Новосондецкий, д.б
па период с 01.03.2018г. по 28.02.2019г.

Ns

лl
п

Наименование работ

Ориентировочны
й объем работ

Ориентировочна
я сметная или
договорная
стоимость работ
на год (руб.)

Размер
платы
(руб./кв.м.)
в месяц на
период с
01.01.2018г

.по

3

l
l

2

2

J

Ремонт системы ХВС,ГВС ,ЦО,
канarлизации в тех подвале

Ремонт канzlJIизации с заменой
канiшизационного стояка
диаметром 50 мм

Примечание

1.12.2018г

4

5

з5000

0,16

частично

1,з

5 стояков

6

145 мп

290000

90000

0.41

1

Ремонт кровли п.1,2, козырька
J

а

подъезда Nч6, ливневая канализацI,IJI
п,1,2

209 м2

4

ремонт межпанельных швов

225 мп

1

20000

0.54

5

Облицовка подъездных козырьков с
устройством отливов

п.1-9

2

1

0000

0,95

6

Непредвиденные работы

Итого текущий ремоцт общего
имущества собственников

з2000

0.14

777000.00

3,52

частично

змвки-15
кваDтиD
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Прилоrкение

J\b2

к протоколу }l}1 от 23.03.2018г.

Перечень работ, услуг и размер платы за содер}кание жилого помещения (общего
имущества в многоквартирном доме) в многоквартирном доме по адресу:
б-р Новосондецкийоб на период с 01.03.2018 г. по 28.02.2019 г.

Размер

J\ъ

платы в

Наименование работ

п/п

месяц

(руб./кв.м.)

Содержание конструктивных элементов МКД

1.

0,24

Содержание систем инженерно-технического обеспечения

1

2.1

Содержание мусоропроводов и мусорокамер

0,90

2,2,

Содержание систем вентиляции

0,04

2.з,

Содержание систем водоснабжения, водоотведения

0,81

2.4.

Содержание системы отопления
Содержание системы электроснабжения

1,18

0,96

осмотры электроплит

0,2l

Содержание коллективных (общедомовых) приборов учета
Содержание лифта (лифтов), в т.ч. ежегодное техническое

0,38

2,5.

2,6,
2.7.
2.8.

Содержание иного общего имyщества в

3.
3.1

Уборка

з.2.
J.J

.

з.4,

з,2з

освидетельствование

МКД:
1,39

лестничных кJIеток

Содержание придомовой территории

2,50

Организация мест накопления ипередача ртутьсодержащихламп в

0,02

специ€rлизированные

организации

,Щератизация и дезинсекция чердаков(техэтажей) и подвалов

0,07
0,98

5.1

Осуществлениеаварийно-диспетчерского
Управление многоквартирным домом :
Содержание паспортной службы

5.2.

Усrryги управляющей организации по представлению интересов
собственников (в т.ч. агентские, начисление и прием платежеЙ

4.
5.

обслyживания

0,48

,

подготовка идоставкасчетов,управление эксплуатацией МК.Щ)

Услуги Председателя Совета МКfl (с учетом налога НДФЛ )
7
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов
Итого содержание общего имуществасобственников
б.

Проведение диагностики лифтов

3,66
0,42
2,00
|9,4,7

0,24

4с

договор

Приложение Nл4

лъ29

управления мнOгOквартпрным домOм
г,

(

Ульяновск

01

)

марта 2018 года

общество с ограниченной ответственностью <<управляющая компания <<мегалинк>>, именуемое в
дальнейшеМ <<УправляющаЯ организация>, в лице директора Николаева Александра
Григорьевича, действующею на основании Устава, с одной стороны, и собственник жилого
ПОМеЩеНИJI,

Расположенного в многоквартирном доме по адресу: п Ульяновск, б-р Новосондецкий, д. 6

КВ. 64 - ПРедседатель Совета многоквартирного дома Куприна Лидия Михайловна (свидетельство
О ГОСУДаРственноЙ регистрации права собственности 8063-н от 18.12.1998п), действуюIцая в интересах
И ОТ иМени всех собственников помещениЙ в многоквартирном доме J\Ъб по б-р Новосондецкий, на
ОСНОВаниИ решения общего собрания (протокол NsloT 2З.02.2018п), именуемый далее по тсксту
<<СОбСТВенники), с другой стороны, совместно именуемые <Стороны>, заключили настоящий доювор
на условиJIх, указанных в решении общего собрания (протокол J\ф1 от 23.02.20l8г,):

1. прЕдмЕт и цЕль договорА.
1.1. В соответствии с решением, принятым на общем собрании собственников помещений в
многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Ульяновск, б-р Новосондецкийо д. 6,
управляющая организация обязуется по заданию Собственников в течение согласованного срока за
платУ выполюIтЬ работы и (или) оказыватЬ услуги по управлению многоквартирным домом, оказывать
услуги и выполнrIть работы по надлежащему содержанию и ремонry общего имущества в таком доме в
границаХ своеЙ эксплуатаЦионноЙ ответствеНности и в соответствии с Минимальным перечнем
работ и
УСЛУЦ ПРИВеДённым в Приложении Jftl к настоящему договору, а также предоставлять коммунальные

услуги (холодное

водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение, отопление,
электроснабжение) собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме

лицам, осуществлять иную направленнl,ю на достижение целей управления мноюквартирным домом
деятельность, и совершать юридические и иные действия от своего имени и за счет Собственников либо
от имени и за счет Собственников в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий
проживаниJI граждан.

и

1.2. ЩельЮ настоящею договора является предоставление коммунальных услуг
надлежащее
содержанИе общегО имущества в МКЩ, которое должнО осуществляться Управляющей организацией в
соответствии с требованиrIми законодательства Российской Федерации, в том числе в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучиJI населениrI, о техническом
реryлировании,
пожарной безопасности, защите прав потребителей, и должно обеспечивать:
1) собrподение требований к надежности и безопасности многоквартирного
дома;
2) безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, имущества юридических лиц,

государственного и муниципального имущества;
3) досryпность пользования помещениями и иным имуществом, входящим в состав Ьбщего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме;
4) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном
доме, а также
иных лиц;
5) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования,
входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, к
осуществЛениЮ поставок ресурсов, необходимых дJUI предоставления коммунальных
услуг гражданам,
проживающим в многоквартирном доме, в соответствии с правилами предоставления, приостановки и
ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домах, установленными Правительством РФ,
1.3. В сJгучаях, предусмоТренныХ действующим законодательством РФ в сфере предоставления
коммуналЬных услуГ иlилИ принrIтиЯ соответстВующегО
решения Собственниками на общем собрании
об осуществлении их поставки в многоквартирный дом непосредственно ресурсоснабжающими
организацШIми, обязательства УправляюЩей организации по предоставлению коммунальных
услуг
искJIючаются из настоящего договора.
1.4. К общему имуществу в МКЩ, принадлежащему на праве общей долевой собственности
Собственникам помещений
в МК!, относится:

/&

1) помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для
в данном доме, в том числе межквартирные лестничные

ОбСrr5пкивания более одного помещения

площадки, лестницы, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные
КОММУниКации, иное обсrгркивающее более одного помещениJI в данном доме оборудование
(технические подвалы);
2) иные помещения данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и
предназначенные для удовлетворениJI социально-бытовых потребностей собственников помещений в
данном доме, вкJIючая помещения, предн€вначенные для организации их досуга, культурного развития,
детского творчества, занятий физической культурой и спортом и подобных мероприятий;
3) крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое,
Электрическое, санитарно-техническое и иное оборулование, находящееся в данном доме за пределами
или внутри помещений и обслlrкивающее более одного помещениJI;
4) земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленениJI и
благоустройства, иные предназначенные для обслуживаниrI, эксплуатации и благоустройства данного
дОма и расположенные на указанном земельном rIастке объекты. Границы и размер земельного
участка, на котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями
Земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности и согласно
кадастрового плана.
1.5. Стороны при исполнении Щоговора руководствуются условиrIми настоящего,Щоговора, а также
норМами фажданского кодекса РФ, Жилищного кодекса РФ, ПостановлениrIми Правительства РФ Jф25
от 21.01.200бп, NsЗ54 от 06.05.2011п, }lb491 от 13.08.2006r:, Ns290 от 03.04.2013п, Jф4lб от 15.05.2013г.,
Постановлением Госстроя РФ J\Ъl70 от 27.09.2003п, и иными действующими нормативно-правовыми
актами.
1.6. СОстав и техническое состояние общего имущества в многоквартирном доме, определены
сторонами в рЕвделе 4 настоящего Щоговора.
1.7. Условия настоящего договора являются одинаковыми для всех Собственников в МК!.

в

2. прАвА и
2.1.

оБязАнности сторон.

оБязАнности упрАвляющЕЙ орьнизАцииi

2.1.1. Обеспечить окiвание услуг и выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в
МКД, В пределах утвержденного Собственниками перечня услуц работ и размеров платы, в
СООТВетствии с условиями настоящею доювора и действующим законодательством РФ, в объеме и с
периодичностью, приведенными в Приложении J\Ъ1 к настоящему договору.
2.\.2. Заключить доюворы на поставку коммунальных ресурсов (холодное водоснабжение,
ВОДООтведение, горячее водоснабжение, отопление, электроснабжение) с ресурсоснабжающими
ОРГаНИЗациJIми при отсутствии решениJI общего собрания Собственников о заключении прямых
ДОГоВоров на поставку коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациJIми.
2,|,З. ПРедоставлять коммунальные услуги, а также контролировать их качество, в том числе
фИКСиРОвать параметры коммунальных услуг в помещенIдIх по заявлениям Собственников и иных
законных пользователей помещений.
2.\.4. СОСТавлять акт о некачественном предоставлении коммунальных услуг и передавать ею
СОбСТВеННИКаМ Или иным законным пользователям помещений для осуществления перерасчета
размера
платы.
2.1.5. ОСУЩеСтвлять контроль качества услуг и работ, выполнJIемых третьими лицами, привлекаемыми
УПРаВЛЯЮщей организацией дJuI исполнения обязательств по настоящему договору, а именно:
РеСУРСОСНабЖаЮщиМи организациями, подрядными и прочими организациями, в том числе в части
объемов, качества и сроков оказания услуг и выполнения работ.
2.1.6. Ежемесячно, с участием Председателя Совета МКД, либо с комиссией, созданной при Совете
МКД, снимать показаниJI общедомовых приборов учета и передавать их ресурсоснабжающим
организациr{м в сроки, установленные доювором поставки коммунального ресурса.
2.1.7. Проводить плановые и внеплановые проверки и осмотры техническою состояния общего
ИМУЩеСТВа В МКЩ, проверки и осмотры жилых,/нежилых помещениЙ и расположенных в них
КОНСТРуктивных элементов, июкенерных систем и оборулования в согласованное с Собственниками и
иными законными пользователями помещений время.
2.1.8. ОСУЩествлять круглосуточно прием и выполнение устных и письменных заявок собственников и
ИНЫх Законных пользователей помещений в многоквартирных домах на устранение аварий или

43
2

неисправностей инженерного оборулования, по адресу: пр-т Созидателей, д.62 с 08.00ч до 17.00ч по
телефону: 26-|6-68; с 17.00ч до 08.00ч, а также в выходные и праздничные дни по телефону: 22-02-60.
Заявки принимаются 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 общею
имущества в МКЩ для утверждениJI на общем собрании Собственников lаlили Советом МКД.
2.1.10. Участвовать в обсуждении и предоставлять необходимую информацию Совеry МКЩ при
утверждении перечня услуц работ и размера платы за содержание и текущий ремонт общего имущества
в МК,Щ, а также предоставлять Председателю Совета МКД для утверждениJI сметы на работы по
текущему ремонту до начала выполненрuI работ.
2.|.r|. Формировать годовой и поквартальные планы выполнениrI работ по текущему ремонту общего
имущества в МКЩ согJIасно решениJIм, принJIтым общим собранием собственников или Советом МКД.
2.\.|2. Формировать перечень работ по ремонту общего имущества в МКЩ, не вошедших в перечень
работ по текущему ремонту, утвержденный решением общего собрания собственников или Советом
МКД, необходимых для поддержания или восстановления работоспособности конструктивных
элементов, июкенерных систем и оборудования.
2.\,|З. Выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в МКЩ в сл)чае принятия
соответствующего решения Собственниками на общем собрании.
2.|.r4. Планировать и осуществлять мероприятия по энергосбереженшо и повышению энергетической
эффективности в мноюквартирном доме в пределах денежных средств, утвержденных общим
собранием Собственников на эти цели.
2.|,|5. Хранить имеющуюся техническую документацию на многоквартирный дом и вносить изменения
и дополненIбI в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
2.|.\6. Осуществлять в соответствии с действующим законодательством РФ прием и рассмотрение
ОбРащениЙ, заявлений и жалоб Собственников и иных законных пользователей помещений в части
исполнениJI настоящего договора управления, вести их учеъ своевременно направлять ответы в сроки,
установленные действующим законодательством РФ, но не позднее 10 рабочих дней.
2.|.17. Участвовать в составлении актов о причинении ущерба общему имуществу Собственников
помещений в МКЩ иlилижилым/нежилым помещениям МКД,
2.1.18. Предоставлять услуги по учету и регистрации граждан, а также по начислению, приему,
расщеплению, аккумулированию и перерасчету денежных средств за оказание услуг и выполнение
работ Управляющей организацией по настоящему договору.
2.|,|9. Не позднее 15 числа текущего месяца предоставлять Собственникам платежные документы
(СЧета) Для оплаты за оквываемые услуги и выполFuIемые работы Управляющей организацией по
настоящему договору.
2.\,20, ПО ЗаЯВлениям СобственЕиков и иных законных пользователей помещений производить сверку
НаЧИСЛеНиЙ и оплаты за жилищно-коммунальные услуги, в случае неверных начислениЙ производить
соответствующий перерасчет в течение 3х рабочих дней.
2.L2\. Вести бухгалтерскую, статистическую, хозяйственно-финансовую документацию и расчеты,
связанные с исполнением настоящего договора.
2,Т.22. Организовать учет доходов и расходов управляющей организации от оказаниrt услуг и
выполнениrI работ по настоящему договору.
2.!.23. Осуществлять раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в
СООТВеТСТВИИ Со Стандартом раскрытиJI информации организациrIми, осуществJuIющими деятельность в
СфеРе УпраВленшI многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 сентября 2010 п N 731.
2.1.24. Взаимодействовать с Советом МКД и Председателем Совета МКЩ по вопросам, связанным с
исполнением настоящего договора, обеспечивать Их }^{астие в осуществлении контроля за качеством
усJtуг и рабоц в том числе при I,D( приемке.
2.|.25. Оформлять акты выполненных работ об оказанных услугах и выполненных работах по
СоДержанию и ремонту общего имущества в МКЩ с участием Председателя Совета МКД.
2.|.26. Ежегодно в течение первого квартала текущего года представлять собственникам помещений в
Мноюквартирном доме отчет о выполнении договора управлениJI за предыдущий год путем его
размещения на информационных досках, расположенных в подъездах МКЩ.
2.|.27. Управляющая организацIдI в рамках настоящего доювора обеспечивает реализацию решений
обЩих ообраний Собственников собственными силами либо с привлечением третьих лиц. При этом
УПРаВЛЯЮЩая организация несет ответственность за последствиJr неисполнения или ненадлежащего
исполнениJI обязательств третьими лицами.
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2.|.28. Ежеквартально предоставлять Председателю Совета МКД необходимую информацию

и

дОк)aменты, отражающие сбор и освоение денежных средств населения, в том числе денежных средств
от использования общего имущества.

и способы оказания услуг и выполнениJI работ по
соДержанию и ремонry общею имущества в МКrЩ в соответствии с условиJIми настоящею доювора и
ДеЙствующим законодательством РФ, а также привлекать третьих лиц, имеющих необходимые навыки,
оборулование, сертификаты, свидетельства и иные разрешительные документы.
2.2.2. Представлять интересы Собственников в органах государственной власти и органах местного
самоуправлениrI, контролирующих, надзорных и иных органах, в судах всех инстанций, арбитражных
судах, во взаимоотношениях с ресурсоснабжающими организациями, обслryживающими и прочими
ОРгаНизациJIми при защите прав и законных интересов Собственников по вопросам, связанным с
исполнением настоящею договора.
2.2,3. Заключать договоры со специализированной организацией на оказание услуг по учету и
регистрации граждан и по начислению и приему платежей граждан за окiLзываемые услуги и
выполняемые работы Управляющей организацией по настоящему договору.
2.2.4. Принимать участие
общих собраниях Собственников
внесением предложений по
поставленным вопросам.
2.2,5.Информировать надзорные и контролирующие органы о несанкционированном переустройстве и
ПеРеПланировке помещений, общего имущества многоквартирного дома, а также об использовании их
Не ПО назначению, а также требовать от Собственников устранениJI самовольного переустройства и/или
СамОвольноЙ перепланировки жилого/нежилого помещения (внутренних систем отопления в
ПОМеЩении) и/или мест общего пользования путем направления Собственнику соответствующего
предписания.
2.2.6, ПРинимать меры по взысканию задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги в
ОТнОшении лиц, не исполнивших обязанность по внесению такой платы, как в судебном, так и в
ДОСУДебНОм порядке путем ведения претензионноЙ и исковоЙ работы, а также закJIючать с ними
СОглаШениJI о предоставлении рассрочки по погашению данной задолженности.
2.2.7. Иньестировать денежные средства в текущий ремонт общеrо имущества в i\4КЩ, в том числе при
НеХВаТКе СРеДСТВ СОбственников выполнJIть авариЙно-восстановительные работы за счет собственных
СРеДСТВ, С ПОСледующим их возмещением Собственниками на основании выставленных к оплате сумм в
ПЛаТежных документах, после утверждения общим собранием Собственников или Советом МКД.
2.2,8. ОГРаНИЧивать или приостанавливать предоставление коммунальных услуг (горячее
ВОДОСНабжение)), (водоотведение)) и/или (электроснабжение>> при неполной оплате коммунальной
УСЛУГИ, ПОД котороЙ понимается наличие у потребителя задолженности по оплате любоЙ одноЙ
КОММУНалЬноЙ услуги в размере, превышающем сумму 2 месячных размеров платы за коммунальную
УСЛУГУ, ИСчисленных исходя из норматива потребления коммунальной усJryги независимо от наличия
ИЛИ ОТСУтствия индивидуального или общего (квартирного) прибора r{ета
тарифа на
соответствующий вид коммунального ресурса, действующих на день ограничения предоставлениJI
коммунальной услуги, при услоВии отсутствиJI заключенного потребителем-должником с исполнителем
соглашенИя о погашении задолженности и (или) при невыполнении потребителем-должником условий
такого согJIашения.
2.2,9. Ограничивать или приостанавливать предоставление коммунальных услуг без предварительного
уведомления Собственников в сл}п{ае:
а) возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в, централизованных сетях
ИНЖеНеРНО-техническою обеспечения, по которым осуществляются водо-, тепло-, электро- и
ГаЗОСНабЖеНие, а также водоотведение - с момента возникновения или угрозы возникновения такой
аварийной ситуации;
б) возникновения стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости их
ЛОКаЛИЗации и устранения последствий - с момента возникновениrI таких сиryаций, а также с момента
возникновения такой необходимости;
В) ВыяВления факта несанкционированного
подключениJI внутриквартирного
оборудования
СОбСТВеНников и иных законных пользователей помещений к внутридомовым июкенерным системам
ИЛИ Централизованным сетям инженерно-т9хнического обеспечения - с момента выявлениJI
несанкционированною
2.2.|. Самостоятельно определять порядок

в

с

и

подключениJI;
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Г) ИСПОльзованиJI Собственниками и иными законными пользоватеJuIми помещений бытовых машин
(ПРИбОРОв, оборудования), мощность подкJIючения которых превышает максимально догý/стимые
НаЦРУЗки, рассчитанные исполнителем исходя из техниtIеских характеристик внутридомовых инженерньD(
Систем и доведенные до сведениJI потребителей, - с момента выявлениJI нарушения.
2.2.10. Выполнять работы по ремонту общего имущества в МКЩ в пределах собранных денежньIх средств
с Собственников и иных законньгх пользователей помещений.
2.2,1|. Не выполнять работы, не предусмотренные в перечне услуг и работ по содержанию и ремонту
общего им)лцества в МКЩ без соответствующею решениJI общего собрания Собственников lаlили Совета

l\шц.

2.2.|2. Хранить копии правоустанавливающих документов на помещен}uI в многоквартирном доме, а также
документы, явJUIющихся основанием дJUI проживания граждан в помещениJIх.
2,2.IЗ, На основании заявки Собственников и иных законных пользователей помещений производить
Установку или замену индивидуальных приборов )л{ета коммунальных услуг за дополнительную плату,
согласно утвержденной калькуляции Управляющей организации,

Проводить проверку работы установленных индивидуальных приборов учета, сохранности

ПлОмб и правильности учета потребления коммунальных услуг сопIасно показаниям приборов }л{ета.

2,2.Т4, Полуrать бюджетные средства (сфсидии, финансовую помощь), предоставляемые
Собственникам помещений в многоквартирном доме в соответствии с законодательством и
обеспечивать их расходование в соответствии с целевым назначением.

2.2.|5. Выдавать Собственникам и иным законным пользователям помещений предписания о
необходимости устранить нарушения норм действуюrцею законодательства РФ, связанные с
использованием жилых помещений или общего имущества в МКЩ. В слуrае повторных нарушений

ЛИбО неисполнения требований о необходимости устранить выявленные нарушенI4rI, потребовать
исполнения в судебном порядке.
2.2.16. В соответствии с ФЗ (О персональных данных), ос)лцествJuIть обработку и хранение
ПеРСОнальньж данных Собственников МК,Щ, членов их семей и иньгх законных пользователей помещений
(Ф.И.О., даты и места рожденI,IJI, ацреса регистрации, даты сtштрш и постановки на регистрационный уоеъ
ПаСпОРтных данных, реквизиюв документов, подтверждающих право пользованиJI помещениJIми и иные
ПеРСональные данные) с правом их передачи организациrIм, осуществJuIющим начисление и прием
ПЛаТеЖеЙ гРаждан с использованием программно-аппаратных комплексов и автоматизированноЙ системы
СбОРа и Обработки платежей, а также размещать необходимые данные на официальных интернет сайтах,
утвержденньж уполномоченными органами.
2.2.\7. Оказывать платные услуги и выполrшть ремонтные работы в принадлежащих Собственникам
ПОМеЩениrtх, в том числе с привлечением подрядной организации на основании утвержденного данной
ОРгаНизациеЙ Перечrrя платных усJryг и работ. При оказании платных услуц в результате которых
происходит слив воды из трубопроводов системы ХВС, ГВС, отопления, Управляющая организациJI не
ВПРаве выставлять
оплате данный объем коммунального рес}?са Собственникам по статье
<Коммунальные ресурсы, потреблrяемые при содержании общего имущества в МКЩ>.
2.2.|8. Совершать другие юридические и иные действия, направленные на достижение целей
настоящего договора, а также во исполнение решений общюс собраний Собственников.
2.3. оБЯЗАННоСТИ СоБСТВЕННИКоВ:
2.3.1. Нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также )п{аствовать в расходах на
СОДержание общего имущества в многоквартирном доме сор€вмерно своеЙ доле в праве общеЙ
СОбСтвеНности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт общего имуществ4
ВЗНОСОВ На капитальныЙ ремонц а также своевременно и в полном объеме вносить плату за
КОММУНальные услуги в сроки, размере и порядке, определённом условиями настоящего договора.
2.3.2. СОблюдать нормы жилищною законодательства РФ, а также Правила пользованиJI жилыми
ПОМеЩеНИrIми, Правилами содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме, Правила
предоставления коммунальных услуц в том числе:
- пОдчиняться законным требованиJIм контролирующих и надзорных органов системы жилищнокоммунального хозяйства;
- использовать помещения в соответствии с его н€вначением;
- бережно относиться к жилым помещениям, конструктивным элементам, инженерным системам и
оборудованию, обеспечивать их сохранность. При обнаружении неисправностей в квартире немедленно
ПРИнимать возможные меры к их устранению и в необходимых случаях сообщать о них Управляющей
организации или в со ответствующую аварийную слlокбу.
- не догryскать установку самодельных предохранительных электрических устройств и использованиJI
Электрических приборов, бытовых машин и иного оборулованияi с мощностью, превышающей
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В слгуrае причинениJI
имуществу других Собственников или иных законных

МаКСимально допустимые нагрузки внутридомовой системы электроснабжения.

Ущерба общему имуществу

в МКЩ,

ПОЛЬЗоВателеЙ помещениЙ, в результате авариЙноЙ сиryации за своЙ счет возместить такоЙ ущерб,

-

Не Догryскать изменения проектного состояния внутриквартирных инженерных систем

оборудования;

-

ПРОИЗвОдить

и

иного

за свой счет не реже одного р:ва в пять лет текущий ремонт занимаемого жилого

ПОМеЩениJI, а так же ремонт санитарно-технического и иною оборудования, находящегося в границах

эксплуатационной ответственности Собственника;
- бережно относиться к общему имуществу в МК,Щ, в том числе объектам благоустройства, зеленым
насаждениJIм;
- СОблюдать чистоту и порядок в подъездах, на лестничных кJIетках и в других местах общею
пользования;
- выносить мусор, пищевые и бытовые отходы в специально отведенные для этого места;
-не производить переустройство, перепланировку помещений, переоборудование балконов и лоджий,
переустановку или установку дополнительного санитарно-технического и иного оборулования без
ПОлrIениJI соответствующего разрешения в установленном законодательством порядке;
- не догryскать выбрасыванияиз окон и с балконов бытового мусора;
- Не ДОtryскать сбрасываниJI в санитарныЙ узел мусора и отходов, засоряющих канализацию. В слl"rае
причинениJI ущерба общему имуществу в МКЩ, имуществу других Собственников или иных законных
пользователей помещений, за свой счет возместить такой ущерб;
- соблюдать правила пожарной безопасности;
- не догryскать загромождение и загрязнение своим имуществом, строительными материалами и (или)
ОТХОДами мест общего пользования (коридоров, проходов, лестничных кJIеток, запасных выходов);
- самостоятельно и за свой счет вывозить строительный мусор после проведениJI ремонтных работ в
жилом помещении;
- не загромождать подходы к инженерным коммуникациJIм и запорной арматуре;
- не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без
упаковки;
- СОдержать животных в отдельных квартирах допускается при условии соблподения санитарноГИГиениЧеских и ветеринарно-санитарных правил и правил содержаниJI животных в городах и
населенных ttунктах;
- не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в
него жидкие бытовые отходы;
- не курить в подъ9здах и на лестничных площадках,
2.3.3. Нести ответственность за помещения и. инженерные коммуникации, расположенные внутри
КВартИры. Границами экспJryатационноЙ ответственности Собственника за внутриквартирные
инженерные сети и оборулование являются:
- ПО ЭЛектрическоЙ энергии - вводные клеммы в индивидуальныЙ счетчик электрическоЙ энергии, при
отс5rтствии индивидуального прибора r{ета - до сжима в поэтажном расцределительном щите;
- по холодной и горячей воде - отсечные вентили в квартире;
- по отоплению - вентили на подводках к стоякам центрального отопленvм, при их отсутствии ПЛОСКОСть гаЙки на приборе отоплениJI со стороны подводки от стояка центрального отопления;
- ПО Канализации - чл(ня, ванная - место соединениJI квартирной гребенки к общему стояку
канализации, в санузле - тройник канализации к унитазу;
2.3.4. УстранJIть за свой счет повреждениJI общею имущества в МКЩ и занимаемых помещений, атакже
ОСУЩеСТВЛять ремонт либо замену поврежденных конструктивных элементов, инженерньtх сетеЙ и
ОбОрУдования, если указанные повреждениJI произошли 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 уровня предельно догryстимых характеристик надежности и
безопасности и не обеспечивает безопасность жизни и здоровья граждан, сохранность имущества
фиЗических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, что
подтверждается предписанием, выданным соответственно федеральными органами исполнительной
ВЛасти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными
Осуществлять государственный контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда
независимо от его формы собственности, собственники помещений обязаны немедленно принJIть меры
по устранению выявленных дефектов.
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2.З.6. Немедленно сообщать

в

Управляющую организацию или аварийную слркбу обо всех
неисправНостях, сбояХ в работе оборудованиJI и инженерных систем холодного водоснабжениJI, горячего
водоснабжениrI, канализации, электроснабжения, отоплениJI.
2.3.7, Предоставить на законном основании доступ в жилое помещение представителям Управляющей
организацИи, контроЛирующиМ и надзорнЫм органаМ для установлениJI и устранениJI причин аварии,

ДЛЯ ПРОВеДениJI специалистами Управляющей организации обязательных, технических осмотров,
ПРОВеДениJI замеров температуры, проверки установленных индивидуальных приборов r{ета
коммуналЬных услуг и правильности )лета, проверки на предмет соответствиJI техническим нормам и
ПРаВИЛаМ СОСтояниJI инженерных систем, оборудования и обогревательных элементов.
2.3.8. В СЛУЧае аварийной ситуации, при отказе Собственников в предоставлении доступа в помещение,
Обязанность по возмещению ущерба причиненного общему имуществу в МКЩ, Собственникам и
ТРеТЬИМ лицам ложится на данных Собственников помещений в полном объеме.
2.З.9. Компенсировать ущерб причиненный Управляющей организации (штрафные санкции, штрафы,
НеУСТОЙКи, Убытки, вред, пени), если причиной тому послужили действия (бездействие) Собственников,
Не ПОЗВОЛИвшее УправляющеЙ организации выполнить предписаниJI контролир},ющих, надзорных
ОРГаНОВ и реШениЙ судов, либо уклонение от принrIтия решениЙ на общем собрании, необходимых дJu{
надлежащего содержанvяиремонта общего имущества в МКЩ.
2.3.10. При не использовании помещений в многоквартирном доме более чем 5 суток, сообщать
УПРаВЛЯЮЩей Организации свои контактные телефоны, а также телефоны и адреса лиц, которые могут
обеспечитЬ достуП в помещеНия СобстВенникоВ в сл)лае возникновениJI аварийной сиryации на
инженернЫх сетяХ в данноМ помещениИ. В протиВном сл)лае, СобствеНник обязаН возместитЬ ущерб,
ПРИЧИНеННЫЙ ОбЩему имуществу в МК,Щ, имуществу других Собственников или иных законных
ПОЛЬЗОВаТеЛеЙ помещениЙ, причиненныЙ
по причине отсутствиJI информации и как следствие
отс5rтствия доступа в помещение в сJгr{ае аварийной ситуации.
2.З.II. ИНформировать Управляющую организацию (или специализированную организацию,
ОСУЩестВляющую начисление и прием платежей) при отсутствии индивидуальных приборов учета
коммунальных услуг об увеличении или уменьшении числа граждан, проживающих (в том числе
ВРеМеННО) В Занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших
изменений, путем подачи соответствующего заявлениJI.
фаЖДаНИН Считается цроживающим в жилом помещении (в том числе временно) в течение периода,
ПРОДОЛЖИТельность которою ук:вана в заявлении или в <Акте о количестве граждан фактически
ПРОЖИВаЮщих в жилом помещении)>, который подписывается не менее, чем двумя Собственниками
помещений в МК! и представителем Управляющей организации.
2.3.|2. Нести ответственность перед Управляющей организацией и иными собственниками за действия
лиц, вселенных в помещение Собственником.
2.З.|З. Ежемесячно снимать показаниJI индивидуальных приборов }п{ета коммунальных услуг в период с
2З-го по 25-е число текущего месяца и перодавать поJýrченные показания в управляющую компанию
или уполномоченному ею лицу не позднее 26-го числа текущего месяца.
2.3.t4. Ежемесячно вносить плату за потребленные объемы коммунальных услуг холодного
ВОДОСНабЖеНИЯ, гОрячею водоснабжения, водоотведениJI, электроснабжения, отоплениrI, в соответствии
С ПРаВИлами предоставлениrI коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов.
2.З.|5. ПО решению общего собрания Собственников оплачивать дополнительные расходы,
Направленные на достижение целей надлежащего содержания и ремонта общего имущества в МКЩ,
ПРОПОРЦИОналЬно своеЙ доле в праве общеЙ собственности на общее имущество в МК,Ц, которая
пропорционаJIьна размеру общей площади помещениJI Собственника.
2,З.|6, ПаРКОвать свои автотранспортные средства только в установленных для этого местах, не
СОЗДаВаТЬ ПРешшствиЙ для подъезда к дому специального транспорта: скороЙ помощи, органов
ПРавОпоРядка, пожарньtх и аварийных машин, машин, осуществляющих вывоз мусора и т.д.
2.3.|7. При размещении на конструктивных элементах зданиJI сетей или оборулования кабельного
ТеЛевидениJI, индивидуальных (сгryтниковых) телевизионных антенн, прочих инженерных сетей и
ОбОрУдования, не предусмотренных проектом здания, оформлять необходимые согласования с
Управляющей организацией и пол)л{ить разрешение в установленном законом порядке.
2.3.|8,
случае инициирования общего собрания Собственников, уведомлять Управляющую
ОРГанизацию о дате и времени проведениJI общего собрания с указанием повестки дня и предоставлять
ИНфОРмацию и материалы, необходимые для приruIтиJI решения по вопросам повестки дня.
-/8
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2.З.l9. Ежегодно принимать решения на общем собрании Собственников об утверждении перечюI услуц
работ и ptвMepa платы, обеспечивающих надлежащее содержание и ремонт общего имущества в МКЩ, с
учетом предложений Управляющей организации.
2.З.20. В десятидневный срок со дня утверждениJI на общем собрании условий настоящего договора
представить в Управляющуо организацию копию свидетельства регистрации права собственности на
помещениJI и предъявить оригинал для сверки. Указанная обязанность возникает у Собственников,
заключивших настоящий договор, однократно.
2,З.2|. Информировать нанимателей/арендаторов об условиях настоящего договора при закJIючении
Собственником договоров найма/аренды в период действия настоящего договора.
2.3.22. Обеспечить оснащение многоквартирного дома коллективным (общедомовыми) и
индивидуальными

приборами

)л{ета используемых

воды, тепловой

энергии,

электриtIеской

энергии,

а

также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию В соответствии с Федеральным законом от
23.|I.2009 JЪ2бl-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
2.З,2З. Не позднее, чем за 40 календарных дней до наступления предстоящего календарного года,
Собственники обязаны принять решение на общем собрании об утверждении Перечня услуц работ и
размера платы по содержанию и ремонту общего имущества в МКЩ на последующий год.
2.З.24. Выполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством РФ.

ПРАВА СоБСТВЕННИКоВ :
2,4.I. Владеть, пользоваться и распорflкаться помещением и принадлежащим ему имуществом,
находящимся внутри помещениrI, в соответствии с
ею назначением и пределами его

2.4.

использованиJt, установленными нормами действующею законодательства РФ.
2.4.2. Пол5.^lать качественные услуги в соответствии с условIбIми настоящего договора.

2.4.З. Требовать от Управляющей организации исполнения своих обязательств по настоящему
договору в пределах ею условий и предоставленных полномочий, а также устранениJI выявленньIх
недостатков.
2.4.4, Принимать )ластие в ул}л{шении качества выполнениJI догOворных обязательств Управляющей
организацией по данному договору гryтем письменных обращений, а так же направления своих
предложений по поводу ул)п{шениJI качества оказываемых услуг и выполшIемьтх работ.
2.4.5. ОсуществJuIть контроJIь за содержанием общего имущества: а) получать от ответственных лиц не
позднее 5 рабочих дней с даты обращения информацию о перечrшх, объемах, качестве и периодичности
окЕLзанньIх услуг и (или) выполненных работ; б) проверять объемы, качество и периодиtIность оказания
услуг и выполнения работ (в том числе гýrгем проведениJI соответствующей экспертизы); в) требовать от
ответственных лиц устранения выявленных дефектов и проверять полноту и своевременность их
устранениJI.
2.4.6. Осуществлять взаимодействие с Управляющей организацией лично путем устных и
письменных обращенийили через Совет МКД, в т.ч. Председателя Совета МКД.
2.4,7 . Требовать сверки начислений и оплаты за окiванные услуги и выполненные работы по настоящему
договору.
2.4.8. Требовать в установленном порядке от Управляющей организации перерасчета платежа за
жилищно_коммунальные услуги, в связи с оказанием услуг (выполнением работ) ненадлежащего
качества.
2.4.9. Пол1,"iать необходимую консультацию в Управляющей организации по вопросам, касающимся
исполнениJI данною доювора.
2,4.|0. Обращаться в УправJulюtrtytо организацию за оказанием платных услуг и выполнением
ремонтных работ в принадлежащем ему помещении, в том числе по установке индивидуальных
приборов r{ета.
2.4.\1. Требовать предоставления от управJIяющей организации ежеюдного отчета об исполнении
настоящею договора в порядке, предусмотренном действ}тощим законодательством РФ.
2.4.1,2. Осуществлять предоплату за текущий месяц и за более длительный период.
2.4,13. Председатель Совета МКД вправе представJuIть интересы Собственников в органах
гос}царственной власти и органах местного самоуправленIбI, контролирующиц надзорных и иных
органах, в судах всех инстанций, во взаимоотношениrIх с ресурсоснабжающими организациrIми,
обслуживающими и прочими организациями при защите прав и законных интересов Собственников по
вопросам, связанным с исполнением настоящею договора.

/g
8

3.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА, РАЗМЕРА ПЛАТЫ И ОПЛАТЫ РАБОТ И

услуг

л}

Перечень работ и услуг по договору

п/п
1.
7

2.|
2.2.

2,з.
2.4.
2.5.
2,6,
2,,7.

2,8.
3.
3.1

3.2.
J.J.

з.4.
4.
5.
5.1

5.2.
б.

7.
8.
9.

Содержание констDyктивных элементов МКД
Содержание систем инженерно-технического обеспечения
Содержание мусоропроводов и мусорокамер

:

Содержание систем вентиляции
Содержание систем водоснабжения, водоотведения
Содержание системы отопления
Содержание системы электроснабжения
Осмотры электроплит
Содержание коллективных (общедомовьгх) приборов }п{ета
Содержание лифта (лифтов), в т.ч. ежегодное техническое освидетельствование
Содержание иного общего имyщества в МКД :
Уборка лестничных клеток
Содержание придомовой территории
ОрганизациJI мест накопления и передача ртутьсодержащих ламп в специализированные

организации

Щератизация и дезинсекция подвалов

Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания
Управление многоквартирным домом:

Содержание паспортной службы
Услуги управляющей организации по представлению интересов собственников (в т.ч.
агентские, начисление и прием платежей, подготовка и доставм счетов, управление
эксплуатацией МКД)
Услуги Председателя Совета МКД
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов
Текущий ремонт (восстановительные работы) общего имущества собственников в
соответствии с ежегодным утверждаемым Перечнем и планом работ
Холодная

вода,

горячая

вода,

отведение

сточньж

водl

электрическая

потребляемые при содержании общего имyщества в многоквартирном доме

энергия,

3.1. IdeHa настоящего договора определяется как совокупность размеров платы за управление,
в МКЩ, предоставление коммунальных и иных

СОДержание, текущиЙ ремонт общего имущества

ДОПОЛНИТельных услуг и рабоц выполненных в соответствии с условиJIми настоящего договора.
3.2. Перечень работ и услуг и размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в МКЩ
ОПРеДеляется на общем собрании собственников помещениЙ в таком доме, которое проводится в

порядке, установленном статьями 45-48 Жилищного кодекса РФ, при этом р€вмер платы определяется с

УЧеТОМ ITредложениЙ УправляющеЙ организации и устанавливается на срок не менее чем один год. При

МКД соответствующими полномочиями в соответствии с решением общего собрания
Собственников, перечень работ и ptвMep платы за текущий ремонт общего имущества в МК,Щ
утверждается решением Совета МКД.
3.3. Размер платы за содержание и текуlций ремонт общего имущества в МКЩ определяется стоимостью
РабОт и услуг по настоящему договору согласно РАЗЩЛУ 3 договора, и рассчитывается исходя из
УтВерЖДенного Перечня работ и услуг и размера платы. На момент заключениJI настоящего договора
размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в МКЩ составляет 2З,2З руб./м2 в
НаДелении Совета

месяц.
3.4. Изменение перечrul услуг и работ по содержанию общего имущества осуществляется на основании

решениЙ общих собраний Собственников.

При

наделении Совета

МКД

соответствующими

ПОлномочиJ{ми в соответствии с решением общего собрания Собственников, изменение перечtш работ
по текуtцему ремонту общего имущества осуществляется на основании решений Совета МКД.
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3.4. ПЛата за содержание и текущий ремонт общего имущества в МКЩ устанавливается исходя из
стоимости соответствующих работ и услуц для каждого Собственника помещений пропорционально его
доле в праве общей собственности на это имущество.
3.5. Изменение размера платы за содержание жилого помещения в сJryчае оказаниJI
услуг и выполнениJI
работ по управлению, содержанию И ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащею качества И (или) о перерывами, превышающими установленную продолжительность,
определяется в порядке, установленном Правительством РФ,
З.6. РаЗМеР платы за коммунЕ}льные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых
коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов r{ета, а при их отсутствии исходя из
нормативОв потребленшI коммУнальных услуг, утверждаемых уполномоченным органом. При расчете
ПЛаТЫ За КОммунальные услуги для собственников помещений в многоквартирных домах, которые
ИМеЮТ УСтановленную законодательством РФ обязанность по оснащению принадлежащих им
ПОМеЩеНИЙ ПРибОрами учета используемых воды, электрической энергии и помещенI4JI которых не
ОСНаЩены такими приборами }п{ета, применяются повышающие коэффициенты к нормативу
ПОТРебЛеНИJI Соответствующего вида коммунальноЙ услуги в
размере и в порядке, которые установлены
Правительством РФ.
З.7. РаЗМеР платы за коммунальные усJryги рассчитывается по тарифам, установленным
уполномоченным органом в порядке, установленном федеральным законом.
3.8. ПРИ ПРеДоставлении коммунальных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, изменение размера платы за коммунальные
услуги определяется в порядке, установленном Правительством РФ.
з,9. Собственники не вправе требовать изменения размера платы, если окшание услуц в т.ч.
КОММУНаЛЬНЫх, и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленн},ю продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан,
tIРеДУПРеЖДением ущерба их имуществу или вследствие деЙствия обстоятельств непреодолимоЙ силы.
3.10. ПЛата за содержание жилого помещения включает в себя плату за холодн},ю воду, горячую воду,
ОТВеДеНИе сточных вод, электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании
ОбЩеГО ИМущества в многоквартирном доме, при условии, что конструктивные особенности
МНОГОКВаРТИРного дома предусматривают возможность потребления соответств)rющей коммунальной
УСЛУГИ ПРИ СОдержании общего имущества, определяем},ю в порядке, установленном Правительством
рФ.
3.11. Размер расходов граждан в составе платы за содержание жилого помещенIш на оплату холодной
ВОДЫ, ГОРЯЧеЙ вОды, отведения сточных вод, электрическоЙ энергии, тепловоЙ энергии, потребляемых
ПРИ ВЫПОЛНенИи минимального перечня необходимых для обеспечения надлежащего содержания
ОбЩеГО Имущества в многоквартирном доме услуг и работ, определяется исходя из нормативов
потреблеНиJI соотвеТствующиХ видоВ коммуналЬных ресурсов в целях содержания общего имущества в
МНОгокВартирном доме, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской
ФедеРации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, по тарифам,
УСТановленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке,
установленном федеральным законом.
3.12, Размер платы за выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в МКЩ
УСТаНаВливается по соглашению между Управляющей организацией и Собственниками на основании
решениJI общего собрания Собственников в МКД.
3.13. Расчетный период для оплаты за все жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые по
настоящему договору, устанавливается равным календарному месяцу.
З.l4. СОбСТВеНники вносят оплату за все жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые по
НаСТОЯЩеМУ дОговору, ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за
расчетным, через пункты приема
платежей в адрес Управляющей организации.
3.15. Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные
УСЛУГи, обязаны уплатить кредитору пени в размере одноЙ трехсотой ставки рефинансированIбI
Щентрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не
ВЫПЛаЧеННОЙ в срок суммы за каждыЙ день просрочки начиная с тридцать первого днrI, следующего за
ДНеМ наступлениJI установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение
ДеВЯНОСта календарных дней со дня наступлениrI установленного срока оплаты, либо до истечениrI
ДеВЯНОСта календарных дней после дrш наступления установленного срока оплаты, если в
ДеВяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем
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наступлениrI установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере
оДноЙ стотридцатоЙ ставки рефинансирования Щентрального банка Российской Федерации,
деЙствующеЙ на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
Увеличение установленных настоящей частью р€вмеров пеней не допускается.

3.1б. НеиСпользование помещений

не

является основанием невнесениJI платы

за

жилищно-

КОММУНальные услуги по настоящему договору. Перерасчет платы производится в соответствии с
Постановлением Правительства РФ Ns354 от 0б.05.2011г.
3.17. В услуги Управляющей организации (в т.ч. агентские, начисление и прием платежей, оформление
И доставка платежных документов, расчеты с ресурсоснабжающими организациJIми, претензионноисковая работа, управление эксплуатацией МКД) включается :

- заюIючение договоров и осуществление расчетов с ресурсоснабжающими организациями за
пРедоставленные коммунальные услуги холодного водоснабжения, водоотведениJI, горячего
вОдоснабжениrI, отоплениlI, электроснабжения, а также энергосервисных контрактов (доюворов) в
цеЛях достижениJI экономии энергетических ресурсов по решению общего собрания Собственников в
МкЩ;
- представление интересов Собственников в органах юсударственной власти и органах местного
Самоуправления, контролирующих, надзорных и иных органах, в судах всех инстанций, арбитражных
Судах, во взаимоотношениJIх с ресурсоснабжающими организациJIми, обслуживающими и прочими
ОрганизациJIми при защите прав и законных интересов Собственников по вопросам, связанным с
исполнением настоящею договора;
- учет и регистрацI4JI граждан, начисление, прием, расщепление, аккумулирование и перерасчет
денежных средств за жилищно-коммунальные услуги;
- Оформление и доставка платежных документов Собственникам и иным законным пользователям
помещений;
- ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанность по
внесению платы за жилищно-коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством
РФ;
- управление эксплуатацией МКД;
- плановые и внеплановые осмотры и проверки общего имущества в МКЩ и жилых/нежилых
помещений, в том числе с составлением актов;
- формирование перечней работ и смет на содержание, текущий и капитальный ремонт общею
имущества МIЦ;
- разработка и предложение Собственникам для прин;IтиJI и утверждения на общем собрании Перечня
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использованLuI
энергетических ресурсов в МКЩ|
- ведение р€вдельного подомового )лrета;
- ежеюдная подготовка перечня рабоц услуг и размера платы за содержание и ремонт общего
иМУЩества в МКЩ для утверждениJI на общем собрании Собственников и Советом МКД;
- решение вопросов пользования общим имуществом в МКЩ и заключение договоров об использовании
общего имущества в МК!;
- хранение и внесение в имеюrrtуIося техническую документацию изменений и дополнений в порядке,
установленном действующим законодательством РФ;
- взаимодействие с Советом МКД.
3.18. Стороны устанавливают следующую очередность исполнениJI денежных обязательств:
-по видам очередности:
а) пени, штрафы, неустойки

- подлежат оплате в порядке первой очередности;
б) компенсация убытков, ущерба, вреда, причиненного Управляющей организации- подлежат оплате в
порядке второй очередности;
в) расходы по взысканию задолженности - подлежат оплате в порядке третьей очередности;
г) задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги - подлежат оплате в порядке четвертой
очередности.
-периодам погашения задолженности в первую очередь оплачивается более ранний период образования

задолженности.
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4.

}ъна

СОСТАВ И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
и м

Техническое состояние общего имущества

енование объекта

1.Помещения, не явJutrощиеся частями квартир и
цредназначенные для обслужлвания более одного
жилого и (или) нежилого помещеншI в
многоквартцрном доме (далее - помещеншI
общего пользованиrI). в том числе:
лестничные клетки l подъезд

в ограншIенно работоспособном состоянии

лестниtIные клетки 2 подъезд

в ограниtIенно

требуется капитальный ремонт

лестниtIные кJIетки 3 подъезд

в ограниченно работоспособном состоянии
тDебуется капитальtшй Dемонт

лестниЕIные кJIетки б подъезд

в ограншIенно работоспособном состоянии
требуется капитальный ремонт
в ограниrlенно работоспособном состоянии
требуется капитальrшй ремоЕт

лестничные клетки 7 подъезд
лестниrrные клетки 8 подъезд

в ограниtIенно

(где

работоспособном

состоянии

требуется капитальныЙ ремонт
в ограниЕIенно работоспособном состоянии
требуется капr-rтальrшй ремоцт

лестниtIные клетки 9 подъезд

инженерные сети и оборудование)
техниtIескии этаж

состоянии

в Dаботоспособном состоянии
в работоспособном состоянии

лестниЕIные кJIетки 4 подъезд
лестЕиtIные кJIетки 5 подъезд

технический подвЕrл

работоспособном

требуется капитальrшй ремонт

располагаются

2.Крыша

в нормативно-техниtтеском

состоянии

в ограниченно работоспособцом состоянии

парапеты
ливневая канализация

3.ограждаrощие

Требуется капитальный ремонт

несущие

многоквартирного дома, в том числе:
фУндаме"т
несущие стены
межпанельЕые швы

В соответствии с ВСН 58-88(р) истекла минимальная
продолжительность эффекrивной эксп.цуатации

конструкции
в ноDмативно-техниче ском со стоянии

в работоспособном состоянии

Требуется капитальный ремонт

В соответствии с ВСН 58-88(р) истекпа минима.IБнм
продолжительность эффекгивной эксплуатации

IIлиты перекрытий
балконлше и иные плиты

лестничные марши

4.Ограждающие

не

в нормативно_техническом состоянии

несущие

в нормативно-техниtIеском

состоянии.

в цормативно-техниtIеском

состоянии

конструкции

многоквартирною дома, обслужлвающие более
одного

жилого

находящиеся

за

и (или) нежидою

цределами жилых

помещений, в том числе:
окна помещений общего пользованиJI
двери помещений общего пользованIu{

5.Механическое, электршIеское,
техниtIеское

и иное

пределами

оборулование,

или вIryтри

помещениJI,

и

нежилых
в ограниtlенно

работоспособном

состоянии

Требуется капитальrшй ремонт

В соответствии с ВСН 58-88Ф) истекпа миним.ulьнtц
продолжительность эффекгивной эксплуатации
саIrитарпо-

находящееся

помещений

обслryживающее более одного жилого
нежилого помещенIбI,
в том числе:
5. l Система трубопроводов:

и

за

и
(или)

холодноfо водоснабжения:
- розлив

- стояки

регулирующая и запорная арматура

в работоспособном состоянии
в работоспособном состояЕии
в ограниtIенно-работоспособном

состоянии

аз
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горячего водоснабженця:
-

розлив

- стояки
- реryлир}тощая и заIIорная армаryра

в работоспособном состоянии

в работоспособном состоянии

водоотведения;
в работоспособном состоянии

- розлив
- стояки
-

в работоспособном состоянии
в работоспособном состоянии

троиник на стояке
теплоснабжения:

в работоспособном состоянии

- розлив
- стояки

в ограниtIенно-работоспособном

- реryлир}тощая и запорная армат}ра

5.2Система электрических сетей:
- вводно-расrrределительrше

-

-

состоянии

требуется установка DегyлиD\aюшей арматлты
Требуется капитальrrый ремонт

устройства

В соотвgтствии с ВСН 58-88(р) истекла минимальнаJI
продолжительность эффекгивной эксплуатации

этажные щитки и шкафы

Требуется капитальттый ремонт
В соответствии с ВСН 58-88(р) истекла минимzlпьнzul

осветительные установки помещений общего

пользованиJI

- электриtIеская цроводка (кабель) в цределах
Границ
эксшIуатационной
ответственности
Управллощей организации

5.3.Мусоропроводы

продолжительность эффекгивной эксплуатации

В соответствии с ВСН 58-88(р) истекла минимальнfu{
Iродолжительность эффекгивной эксплyатации
Требуется капитtuIьный ремонт
В соответствии с ВСН 58-88(р) истекла миЕимальнм
в работоспособном состоянии.

Требуется замена м/клапанов

В
6.Лифты
7.коллективная антенна
8. Общедомовые приборы,\^reTa
9.Автоматические запирающие устройства
входных дверей подъездов многоквартирного дома

соответствии с

ВСН

58-88(р) истекла минимtulьн,ul

продолжительно сть эффекrивной эксплуаталии

в работоспособном
в работоспособном
в работоспособном
в работоспособном

состоянии
состоянии
состоянии
состоянии

(в т.ч. панель вызова, блок питания,

электромагнитrшй замок, доводчик, блок
коммутации, кабельная сеть)
1 0.Внешнее благоустройство.
Асфальтобетонное (асфальтовое) покрытие
цроездов, тротуаров, входов в подъездц

Требуется капит€lльный ремонт
В соответствии с ВСН 58-88(р) истекла минимальнzul
продолжительность эффекгивной эксппyатации

Оборудование детских площадок

Требуется капитальный ремонт
В соответствии с ВСН 58-88(р) истекла минимtulьнtul
продолжительность эффекгивной эксплуатации

4.1. Техническое состояние общего имущества в МКЩ на момент закJIюченшI договора подтверждено актами весеннегоосеннего осмотра, актом общего технического осмотра Мкщ при передаче дома в управление.
4.2. В сJгучае измененшI состава общего имущества, переданного по настоящему договору, СобственНИКИ ОбяЗаНЫ В
ДеСЯТИДНеВныЙ срок, с момента измененLUI состава общего имущества, проинформировать Управляюurуrо организацию
и принrIть решение об изменении размера Iшаты на содержание и текущий ремонт общего имущества.
4.3, В СлгУчае Возникновения необходимости проведениJI не установленных договором работ и усJryц Собственники на
ОбЩеМ СОбрании оцредеJuIIот необходшuый перечень таких работ и усJryц размер IuIаты, сроки нач€ша и окошЕIания их
ЦРОВеДенИя. Стоrдuость работ и усJryг отражается в платежном докр{енте (счете) и,оrrлачив!tются Собственниками
ДОПОЛНИТеЛЬнО. Размер платежа для Собственников рассчитывается цропорцион€tльно
доле в праве общей

В сrгуrае неоплаты или неполной оплаты Собственниками Управллощей
ОРГаниЗации выполненных дополнительных объем работ и услуц Управляющая организацшI вправе взыскать в
сУдебном порядке с таких Собственников стоимость выполненных работ и оказанных услуг с начислением цроцентов за
пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст€хтьей 395 Гражданскою кодекса РФ, в сJryчае
rтросрочки оплаты более 30 календарrшх дней.
СОбСТВенности на общее имущество в МКЩ.

5.

5.1.

отвЕтствЕнность сторон.

отвЕтствЕнность уIIрАBJIяющЕЙ оргАнизАции:

5.1.1.

За

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором,

Управл.lшоцtш организациJI несет ответственность в порядке, установленном действующлtм законодательством

РФ. 2ц
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5.1.2, Управллощая организацли несет ответственность по настоящему договору в объеме взятых обязательств и в

пределах границ эксшryатационной ответственности с момента BcTyIIлeHIuI настоящего договора в clllry.
5.1.З. УправJuIющЕuI организациJI не несет ответственности за ущерб, приtIиненЕый общему имуществу в МК,Щ,
Собственникам и иным законным пользоватеJuIм помещений, в связи с нецредоставлением доступа в занимаемое
помещение для проведения аварийно-восстановительrшх работ.
5.1.4. УправJuIющая организациrI не несет ответственности и не возмещает пршIиненный ущерб общему имуществу в
МКЩ, Собственникам и иным пользоватеJuIм помещений, если он возник в результате:
- цротивоцравных действий (бездействия) Собственников и иньtх закоЕных пользователей помещений;
- использования СобственникzlJ\,Iи общею имущества в МКЩ и помещений не по назначению и с нарушением
действующего законодательства РФ;
- неисполнения Собственниками своих обязательств, установленных настоящим договором, в том числе вследствие

неприIuIтWI Собственниками на общем собрании решений об утверждении перечней необходимых рабОт ПО
предtожениям Управллощей организации, а также вследствие недостаточности собранrшх средств на выполнение
обязательньгх работ, установленньIх нормативно-правовыми актами;
- аварий, цроизошедшID( не по вине Управл.шощей организаI\ии, а равно при невозможности последней предусмотреть
шrи заблаювременно устранить цриtIины, вызвавшие эти аварии, в т.ч. при н€шиt{ии обстоятельств непреодолrаиой
сипы.
5.1.5. Управляющая организацшI не несет ответственность по обязательствам Собственников и иньIх законных
поJьзователей помещений.
5.1.6. УправлfiощаJI организацшI принимает на себя ответственность за техншIеское состояние общего имущества с
момента закJIючени'I настоящего договора.
5.2.

оТВЕТСТВЕННоСТЬ СоБСТВЕННИКоВ

:

5.2.1. За неисполнение или неЕадJIежащего исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором,
Собственники несут ответственность в порядке, установленном действующшд законодательством РФ.
5.2.2. В cJý^Iae неисполнениrI Собственниками обязанностей по цринятию решений на общем собрании по вопросу
выполнен}uI работ по текущему и (или) капитZLIIьному ремонта, что повлекJ]о за собой возникновение аварийной
ситуации или причинение ущерба, Собственники несут материальную ответственность перед третьими лицами,

имуществу которых цричинен вред.
5.2.З. Собственники несут ответственность в полном объеме за ущерб, приЕIиненцый Управляющей организации и
третьим лицам в результате цротивоправных действий (бездействия) Собственников в период действия настоящего
договора.

5,2.4. ЛиквидацшI аварий, произошедших по вине Собственников и иных законных пользователей помещений,
обеспечивается силами Управшшощей организации, но за их счеъ либо с согJIаси;I Управляощей организации - силами
этих Собственников и иных законных пользователей помещений и за их счет.
5.2.5. Если Собственниками це принимаются решениJI на общем собрании или не оплачивzlются необходrлuые
решаментные работы, в том числе по текущему и капитЕuIьному ремонту (реконструкции) общего имущества в МКЩ,
ответственность за состояние общего имущества в МКЩ и ).худшение его состояниlI ложится на самих Собственпиков,
5.2.6. В сJýлIае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за работы и услуги по настоящему договору
Должники обязаrш ошлатить Управллощей организации пени в размере и в порядке, установленными п,14 ст.155
Жилищною кодекса РФ.
5.2.7. В сJI}чае порчи общего имущества в МКЩ, Собственники несут ответственность в соответствии с действующl.лr,t
законодательством РФ.
5.2.8. Собственники несут ответственность перед Управллощей организацией за действия лиц, вселенных в помещениlI

Собственнr.ками.

5.2.9. Собственники несут полIцlю материальrг}ю ответственность

за

сохранность конструктивных элементов,

инженерньtх сетей и оборудовашая в цределах граIшц своей экспrryатационной ответственности.
5.З.10. Jftобая Сторона, не исполнившая или ненадIежащим образом исполнившая обязательства по настоящему
договору, Еесет ответственность, если не докажеъ что надIежащее исполнение ок€tзЕlлось невозможным вследствие
обстоятельств нецреодолr,шrцой силы, то есть чрезвычайных и нецредотвратимых при данных условиrIх обстоятельств,
предусмотренных гражданским законодательством РФ.

б. срок дЕЙствия, порядок измЕнЕния
6.1. Настоящий договор закJIючен на срок
собственников (протокол Nsl от 2З.02.2018п,).

3 (три) года с

и рАсторжЕния договорА

момента, укtlзанноfо

в решении общего

собрания

6.2. ПолномочIбI по настоящему договору передаются Собственниками и приобретаются Управллощей организацией с
момента, указанного в решении общего собрания Собственников.
6.3. Настоящий договор считается постоянно продIенным на тот же срок и на тех же условиrtх, если за б0 календарrшх

дней до даты оконrlаниrl срока его действия:
- Управл.шощая организацшI не нацравит Собственникам редомлениrI об отказе в одностороннем порядке от rродIениrI
срока действIrrI договора или его закJIючении на другю( условиrIх;
- Собственники не предоставят Управляощей организации решение общего собрания Собственников об отказе от
цродлениrI срока действиrI договора или закJIючепии его на других условиrж.
6.4. Расторжение настоящего договора осуществляется в порядке, предусмотренном действ}тощtдrл законодательством

рФ.

)r
1,4

6.5. В случае расторженIбI настоящего договора в связи с принrIтием Собственниками решениrI об изменении способа
УIIравлениJI многоквартирным домом, либо выбора другой управJuIющей организации, Собственники обязаrш
КОМПеНСЦРОВать Убытки и фактические затраты УправллощеЙ организации, а Управллощая организациrI обязана
ВеРнУгь Собственникам фактически уплаченные ими, но неизрасходованные денежные средства.
6.6. Настоящий договор закJIючается в колиtIестве экземrrляров по одному для каждой из Сторон.

7.

подписисторон

Управляющая органпзация:

ООО <УправJIяющая компания

<<МегаЛиню>

4З2072, г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола д. З0
Почтовый аплес: 4З2072, г. Ульяновск, al я З4l0
тел. : 20- l 7-8'7 ; 50-02-'l З; 50-03-0З

kпJн7з28069662

Собственник(-и):

Куприна Лидия Михайловна

Адрес: г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, д. 6, кв. 64
Паспорт гра)кданина РФ серия 7ЗOЗ ЛЬ8304З7
выдан Заволжсклтrц РУВД r Ульяновска 09.04.2003п

кIIп

732801001
р/с 407028 l08 12З 10008574
в филиале Ns6318 IIАО Банк ВТБ24
rt/c 3 0 l 0 1 8 1 0 42202з 60 |9 5 5
в

РКЦ Самара

Бик 04360l955

инн

7710з5зб06
44З001, г. Самара, ул. Молодогвардейскм,204

q'

лмкуприна

W.#я

4/)
Lо
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Приложение

ЛЪ1

к договору управления ЛЬ29 от01.03.2018г.

минимальный перечень работ

в многоквартирномдоме

и услуг по содержанию общего имущества
по адресу: г. Ульяновск, бульвар Новосондецкийrб

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

п/п

IIJIаты
(руб./кв.м.) в

Наименование работ иуслуг

месяц

Единица

измерения

l

.f_'

Срдержаяйе муЙрЬпрщлоЁ и й_уЬора*аЙьр

1.1

профилакгическиЙ осмотр мусоропроводов

\.2

удаление мусора из мусороприемных

1.з
1.4

камер

уборка загрузочных кJIапанов
мусоропровода
влажное подметание пола мусороприемных
камер

Периодичность
выполнения услуг и
работ
jf",

:]",] ' ;--

;; |,
м

м2

раз в месяц

1

м2

через день

уборка мусороприемньш камер

м2

5 раз в теплый период

1.6

шт.

5 раз в теплый trериод

м

2 раза в год

1.8

мойка сменных мусоросборников
дезинфекция всех элемеЕтов ствола
мусоропровода
де9цнфекция мусоросборников

шт.

1.9

устранение засоров

м

по необходиллости

замена перегоревшей электролампы
ремонт выкпючателей и осветительной
арматуры
осмотр элеIiтросети, арматуры,
электрооборудованIш на лесп{ичных
площадках

электролампа

по необходимости

шт

по необходимости

2.4

осмотр силовых установок

м2 общей шIощадй

2.5

проверка изоляции электропроводки и ее
укрешIение

м

l

2,6

проверка зtвемлениll оболочки
электрокабеля

м

1 раз в

.}

2.|
2.2
2.з

2.7
2.8

2.9

Содержание сисrемы

эЛеrgrРgсда6

снятие показаний с прибора }"reTa
элекгроэнергии МОП
откJIючеЕие (вrоrючение) элекгроэнергии в
элеIсгрощитовых МК.Щ
проведение установленных измерений и
испытаний элекгрооборудования мест
общего цользования многоквартирных

лест.пл.

прибор учета
электрощитовые

0r9...=

через день

1.5

|.7

,,

раз в месяц

1

м3

+

/:

l раз

в месяц

-- _--]i

_.''.

0.9,6

рааз в месяц

2

раз в месяц

1

1

раза в год

год

раз в месяц

по необiодимости

измерение

согласно

Птээп

1ВРУ, щиток

согласно

Птээп

домов
2.9.1

проведение установленных измерений и
испытаний элекгрооборудования и сетей

ttecT общего пользования
J

з.1

проведение технических осмотров и
устранени9 незначительных
неисправностей в системе вентиляции

м

1 раз.в

год и по заявкам

ау

4в

L[Ф#,==.i,l

4.|
4.2

4.з
4.4
4.5
4.6

LUлý

рatр..tl tr

t : ýuп

ý t

PJ к r ибt|. Flл,j TJlýptЁtt

r

uI

уборка подвtlльного помещений
тракспортировка мусора в установпенное
место
сбрасывание снега с крыш
очистка кровли от мусора
замена разбитых стекол окон(кроме окон
из IIВХ) и дверей в помещениях общего
пользования (мелкий ремонт)

L!

|1i,

,,:::._==.=:,:Зl

м2

1

м2

1

л.i:1:1. ; ,, , iil

раз в год

м2
м2

по необходимости
2 разав год (весна, осень)

u2 общей площади

по необходимости

ремонт и укрепление входных дверей

м2 общей шIощади

укрепление отдельной части порyчня
технический осмотр конструкций и отделки
зданий

п.м.

по необходимости

м2

2 раза в год

4.9

технический осмотр рулонной кровли

м2

2 разав год и по
необходимости

4.10

технический осмотр заполнениJI дверных и
оконных проемов

м2

2 раза в год

м2

2 раза в год

м2

2 раза в год

м2 общей шIощадй

2 раза в год

м2

2 раза в год

Аа
4.8

4.||
4.12
4.1з
4.14
4.

l5

з
5.I
5.1.1

5,1.2

технический осмотр окраски
технический осмотр штукатурки,
облицовки стен
технический осмотр каменных

кснструкции

технический осмотр детского
оборудования
проверка состояния и мелкий ремонт
продухов в цоколях зданий

Содер*аHrte придоцоЁоП

TeflРптОРий==

rл2

1 раз в

общей ппощади

год

2 раза в год

,'<

ry_

Yолоlньtй перuоd.
подметание свежевыпавшего снега до 5 см

р}чньш способом

подметание свежевыпавшего снега
толщиной до 5 см без предварительвой
обработки хJIоридами ручным способом

м2

l

м2

1 раз в

раз в сугки

оугки

подметание свежевыпавшего снега до 5см
после обработки см9сью песка с хJIоридами

м2

5.1.4

сдвигание свежевыпавш9го снега ручЕым

способом

м2

5.1.5

транспортировка смеси песка

м3

по необходимости

5.1.6

подготовка смеси песка с хJIоридами

м3

по необходимости

5.1.7

посыпка территории

м2

5.1 .8

очистка территорий от наледи без
предварительной обработки хJIоридами

м2

по необходимости

очистка территорий от н€lледи и льда с
предварительной обработкой хлоридами

м2

по необходимости

шт.

по необходимости

5.1 .3

ручным способом

ручным способом

5.1.9

ручным способом

5.1.10

с..,24

раза в год

очистка от нirпеди и льда крышек люков
сЕтей

по необходимоgти

l

l

раз в сутки

раз в сугки во времJI

гололеда

5.1.11

подметание территории в дни без
снегопада

м2

6 раз в неделю

5.1.12

очисткатротуаров с
усовершенствованными покрытиями от
уплотценного снега

м2

по необходимости

5.1.13

подметание сryпеней и площадок перед
входом в подъезд

м2

6 раз в неделю

5.1.14

сметание снега ]со ступеней и площадок

м2

6 раз в неделю

5.1.15

протирка указателей/снятие объявлений

м2

l

раз в неделю

м
4+

l

5.1.1б

уборка отмосток

м2

5.i.17

уборка приямков

приямок

5.1.18

уборка газонов

м2

5.1.19

очистка урн от мусора

урна

З раз в неделю

по необходимости,
но не менее 2 раза в месяц

5.1.20

погрузка мусора на автотранспорт вручную

м3

5.1.21

подметание свежевыпавшего снега
толщиной слоя 5 см механизированны

м2

способом
5.1.22

уборка свежевыпавшего снега толщиной
слоя свыше 5 см механизированЕым

способом

5.1.2з
5.1"24
5.1,25
5.2
5.2.1

очистка территорий от уплотненЕого снега
толщикой слоя до 5 см
переброска снежного вала
погрузка снега универсальным

погрузчиком

Теплый перuоD
Подметание территории

м2

раз в холодный период
1

раз в месяц

2разав холодный период и
по необходимости

1

раз в сугки
и по необходимости

1 раз в

сутки

и по необходимости

м2

по необходимости

м2

по необходимости

м3

по необходимости

м2

6 раз в неделю

5,2.2

уборка отмосток

м2

5.2.з

2 раз в месяц

5.2.4

уборка г€вонов
уборка приямков

м2
приямок

2разав неделю
з раза в Ееделю

5.2.5

погрузка мусора на автотранспорт вручную

м3

2разв неделю

5.2.6

очистка урн от мусора
протирка указателей/снятие объявлений
стрижка газонов

урна
м2
м2
деревья

1

раз в теrrлый период

куст

l

раз в теплый период

5.2.16

вырезка сухих ветвей и поросли деревьев
обрезка под естественный вид крон
кустарников
очистка и мелкий ремонт детских и
спортивных пJIощадок, элементов
благоустройства
уборка детских и спортивных площадок
окраска детских и спортивных площадок,
элементов благоустройства
заполнение песочницы песком
окраска метЕlJIлических и деревянных
ограждений спортивных площадок
Сбор и вывоз крупногабаритного мусора

";?]Ё

Содержаниё сп

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

6.1

к общему

укрешIение крючков лля труб и приборов
центрЕtльного отопленI4JI

l

раз в теплый период и по

необходимости

З раз в неделю

шт.

1

раз в теплый период

песочница

1

раз в теплый период

п.м.

l

раз в теплый период

м3
)*еilия| водоотвед,

отопления,относящейся

раз в сlтки
раза в неделю

2 раза в теплый .период

м2

ревизия запорной арматуры

имуществу
6,2

элемент

l

1

по графику
ё+'лЦ|l'r;;

шт.

по необходимости

креплецие

по необходимости

6.4

ликвидация воздуIцных пробок в системе
отопления
в стояке
в радиаторном блоке
консервация системы оюIUIениII, осмотр

системы

м

1

раз в год

6.5

технический осмотр и мелкий ремонт

м

1

раз в год

место

l

раз в год

6.з
6.3.1

6.з.2

6.6

6.7

ИЗОJUIЦИИ

заделка свища и трещины на
внутреннем трубопроводе и стояке

BpeMeHE€UI

стояк

l

рад.блок

1

раз в год
раз в год

lý"9_E.ý-

Технический осмотр системы центрllльного
отопления

е0
48

6.7.\

проверка состояния трубопровода,
креплений, подвесок, прокJIадок, подставок
дIя магистр€шьного трубопровода
теплоизоляции

6.7.2

осмотр отопительЕых приборов
отоплениJI, проверка
состояния отопителькых приборов,
реryлировочной и запорной армаryры

6.7.2.1

мест общего пользования

6.,1.2.2

квартирных

п.м.

2 раза в год

шт.
шт.

2 раза в год
1 раз в год

м2

постоянно

м

l

раз в год

центр€tльного

эсмотр запорно-регулирующей арматуры

центрапьного отопления в чердачfiых и
подвtlпьных помещеншtх, проверка
]остояния пробочных кранов и вентилей,
lадвижек и запорной арматуры отопления,
)тносящихся к общему имуществу

6.7.з

промывка трубопроводов системы
центрitльного отопленшI

6.7.4

иQпытание

6.7.5

трубопроводов

цецтрilльного

системы
отоIUIени,I

первое рабочее испытание отдельЕьгх

м

l

раз в год

6.7.5.2

частей системы
проверка
системы в целом
рабочая

м

l

раз в год

6,7.5,з

окончательная проверка при сдаче системы

м

1

раз в год

м

1

раз в год

здание

1

раз в год

м2

l

раз в год

6.7.5.1

проверка на прогрев отопительных
приборов
и
наладка
систем отопления
регулировка
осмотр системы водоотведениrI,
водосцабжения

6.7.6
6.7.7
6.8

ремонт водопроводного крана
набивка сальников

6.9
6.10
6.1

набивка с€rльников компенсационных
патрубков на стояк,lх внугренних
водостоков

1

6.12

6.1з
6.14
6.14.1
6.

l5

6.16

кран
кран
м2 общей площади

по необходимости
1

раз в год

1разв5лет

уплотнение сгонов
устранение засоров
профилакгическtш очистка
кан€шизационной
сети внугренней

соединение

по необходимости

м

постоянно

Диаметром 50 мм
временная заделка свищей и трещин на
внутренних трубопроводах и стояках

м

l

раз в год

м

1

раз в год

прокJIадка

1

раз в год

смена прокJIадки канализационной ревизий

n

.=:]'?IllE_O_

7,|

Содержание автоматизированной
информационо-измерительной системы на
базе комгlltекса телемеханики

7.2

комплекс

по графику

поверка приборов учета

прибор

по графику

7.з

проверка и обслуживание коллекгивцых
приборов рета

uрибор

по графику

7.4

коЕтроль параметров теплоносителя

узел учета

постоянно

ýt

t

Е..ýф+#fi

ýfi ф,ц#iЁiЁ=+:tlЁiЦill;liiiilii'lл+jii

illlLL

iiji ilrLllýý;;'::Ё

8.1

иытье окон

rл2

8.2

эбметание пыли с потолков

и2 общей площади

общей площади

1 раза в год

1

раза в год

,30
,lg

Фкное подметание лестничных площадок

8.3
8.з"

1

8.з.2
8.4.
8.4.1

8.4.2

ичные площадки и марши нижних три
этажа
лестничные площадки и марши выше
мытье лестничных площадок и маршей

6 раз в неделю

м2 общей площадр
rл2

1

протирка элементов лестничных

кпеток

раз в неделю

общей площад}

лестничные цлощадки и марши нижЕих три
и2 общей площадр
этажа
площадки и марши выше
и2 общей площадр
вJIсDкная

8.5

и2 общей шIощадл

l

раз в месяц

l

раз в месяц

и2 общей площадL

l

]тены

и2 общей ппощадл

l

раз в год

8.5.2

цвери

u2 общей шIощадL

l

раз в год

8.5.3

подоконники

rл2

общей площадL

1

раз в год

8.5.

8.5.4
8.5.5

ительные приборы

и2 общей площадр

1 раз в

и2 общей шIощадй

1

раз в год

год

8.5.6

rлафоны

и2 общей площадл

1

раз в год

8.5.7

Iочтовые ящики

и2 общей площад1

l

раз в год

и2 общей шIощадл

1 раз в

8.5.8
8.6

,9
9.1

9.2

=0
10.1

l0.2

l0.з

шкафы для электрощитков и слаботочных
истка приямка, уборка площадки перед
входом в подъезд (в летние месяцы

л2 общей шIощад!

год

3 раз в неделю

}'СмотР рлектроЙит

0.21

проведение электроизмерений(замер
иlI изоляции кабеля, плит,

)смотр ошиновки и проводов, подтяжка
креп.rrений

о.ущесiuяанй'е.аварийво

плита

1

1

rrлита

1 раз в

раз в год по графику

год по графику

";еiЬфо]', й*Ша"

и регистрация заявок
а

l

fl_j98

и2 общей шIощадI

постоянно

ремонтцых бригад к месту аварии м2 общей шIощадл

постоянно

иквидация аварий и неисправностей
и сетей

КАН, ХВС, ГВС, ЦО

u2 общей IIJIощадр

постоянно

10.4

иквидациrI аварий и неисправностей
внутридомового оборудования и сетей

v? пбтlrей

постоянно

l0.5

выполнение сварочных работ

u2 общей площадL

пост'оянно

w)

постоянно

10.6

засоров мусоропроводов

обlttей

1+

11.1

3;23

iжегодное техническое
)свидетельствование

лифт

1

раз в год

по графику

3,1

ю

11.2

Обеспечение проведениrI осмотров,
технического обсrrуживания и ремонт
лифта, визуальный и измерrательный
контроль установки оборудования,
проверка функционирование лифтов и
устройств безопасности, проведение
испытаний лифта

l1.з

проведение электроизмерительных работ и

лифт

l

l1.4

организация системы диспетчерского
контроля иобеспечение диспетчерской

лифт

постоянно

лифт

постоянно

лифт

постоянно

9 лифтов

екегодно

по графику,по
необходимости

лифт

испытаний элекгрооборудования лифта

Qвязи с кабинойлифта
1

эбеспечение проведениrI аварийного

1,5

эбслуживания лифтов

11.6

Производственный контроль за
соблюдением требований промыrrшенной
безопасности

ll;|

Страхование гражданской
ответственности владельца опасного
объекта ( лифтов) перед третьими
пицами

ilецие м

12

начисление обязательных платежей и
взIlосов,связttнных с оIuIатой расходов за
оодержание и ремонт общего имущества в
МКЩ и коммуЕ€шIьных услуг в
эоответствии с требованиями
}аконодательства Российской Федерации

12.1

11\..|ýý1

ilail,'7
постоянно

м2 общей площади

постоянно

Ведение претензионной и исковрй работы
в отношеЕиилиц не исполнивIцих
обязанность по внесению платы за жилое
помещение и коммунапьные усJryги,
предусмотренную жилищным
м2 общей площади
законодательством Российской
Федерации

|2,4

м2 общей шIощади

постоянно

12.5

Услуги управляющей организации

м2 общей площади

постоянно

)держание паспортной

13

ру^"тjjч::екция

l4
l4.1

цератизация

14.2

цезинсекция
|:.,aaa=

l5*
]:::];:;;i;ý

]=l

ýr66.-

постоянно

Осуществление расчетов с
ресурсоснабжающими за коммуЕatльные
ресурсы, поставленные по договорам
ресурсоснабжения

a:|.r||] lL|Y:'

rl

Оформление платежных документов и

12.з

(!

llrr1li llt

общей IIJIощади

rл2

направление их собственникам и
пользоватеJuIм помещений в МКЩ

12.2

'

it

раз в год

N

о

{иff
пров]

r

службы
""pou

i
l

|

:::,:._*"",:
площадll

*ou (техэтажей;ll noouur,
м2

МоП

м2

МоП

i

j

-------,,.

!

о.

0;07

2развгодипо
необходимости

ача рт}тьсолержайих ламп

в

:0|02

4)

и

l5.1

16

этоимость организации мест накоIUIения
Jтутньж ламп и их п9редача в
]пециiшизированные организации,
Iмеющие лицензию ца осуществление
цеятельности по сбору, использованию,
rбезвреживанию, транспортироваЕию
)тходов

w) абlттрiт

УсЛуги !IýёдсЬдат.е;li CoBeTa,MKfl

:ti42

1т
эбор й вывоs Твердвlt'бытовgiх, отхолов
KoIITeHHeD
Итого содержание общего имуществасобственников
18

постоянно

Проведение диагностикн лпфтов

Уп

равляюtцая орган изация

м2,Uýщей
fiлошади,

2.00

ýlкв]riя€.ЁIIб,

19,47
пЦ

f$iбик9

10.цЕ.4,

Gобственник(_ки)

Л.М. Куприна
\
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