
г.Саранск

ДОГОВОР 
управления многоквартирным домом

от 01 февраля 2013 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Городская управляющая компания Октябрьского района», име
нуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице директора Сайгашкина Владимира Федоровича, дейст- 
вуюидегд ^ ) ia  Л ^  основании ^Устава, с одной сторон^

рания от J T ~ & 7
адресу: г. Саранск, 
«Собственники», вме̂

'А  # -
20 /^ о д а  № /

и Председателя Совета дома 
действующего (-ей) на основании ст.161.1 ЖК РФ и протокола общего соб- 

собственников помещений многаквартирного дома, расположенного по
д. <£_, кор.___, именуемые в дальнейшем

имену'

,анского кодек- 
2013

lie «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

, оговор заключен на основании ст. 162 Жилищного кодекса РФ, ст. 1005/раждана 
са РФ и Решения обще го собрания собственников помещений многоквартирного дома от <0 /
года (протокол прилагается).

Договор заключен в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий прожи- 
оквартирном доме, надлежащего содержания и ремонта общего имущества в многоквар- 
вопросов пользования указанным имуществом, а также обеспечения Собственника жилищ- 
услугами.

1.3. Настоящий Договор заключен по инициативе собственников помещений. Условия данного Договора оп
ределены Решением офщего собрания собственников помещений многоквартирного дома и являются одинаковыми 

помещений в многоквартирном доме.
нении настоящего Договора Стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской 
м кодексом Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества в много- 
вилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 
жения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквар

тирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель
ность, утвержденными Постановлением Правительства Российском Федерации от 13.08.2006 N 491, Правилами 

эксплуатации жилищного фонда, Правила предоставления коммунальных услуг собственни- 
омещений в многоквартирных домах и жилы>< домов, утвержденными Постановлением Пра

вительства РФ от 6 Mash 2011 г. N 354 и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республи
ки Мордовия и г.о. Саранск , регулирующими жилищные отношения.

1.5. Термины и с пределения, используемые в настоящем ДогоЬоре:
«многоквартирный дом» - индивидуально-определённое здание, которое состоит из структурно 

обособленных помещений (квартир и нежилых помещений), обеспечивающих возможность прямого доступа к по
мещениям общего пользования в этом здании, а также из помещений вспомогательного использования, предназна
ченных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таких обособленных 

здании в целом;
«собственник помещения в многоквартирном доме» - лицо которому на праве собственности принадлежит 

помещение в многоквартирном доме, а также доля в праве общей! собственности на общее имущество в данном 
многоквартирном доме;

«наниматель и арендатор помещения» - лицо, которому на праве владения и пользования собственником за 
плату передано помещение;

«орган управления многоквартирным домом» - общее собрание собственников помещении в многоквар
тирном доме;

«доля в праве 
помещения в многокв 
общих площадей всех

«общая площаАь жилого помещения» - площадь помещения, состоящая из суммы площадей всех частей
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общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме» -доля собственника 
артирном доме, определяемая отношением с|бщей площади указанного помещения к сумме 
помещений в данном доме (Б=общая площадь/сумма общих площадей).
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го оборудования), иол 
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шчая площади помещении вспомогательного использования, предназначенные для удовле- 
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением бал- 
и террас.
платежи собственников помещений» - плата за услуги и работы по управлению многоквар- 

жанию, эксплуатации, обслуживанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартир-
та за коммунальные услуги;

«нежилое поме|щение в многоквартирном доме» - помеще 
\л и общим имуществом собственников помещ

являющиеся о 
(сети), механи1

ся жилым помещение
«внутридомовые инженерные системы» -

инженерные коммуникации

we в многоквартирном доме, которое не являет- 
зний в многоквартирном доме;
5щим имуществом собственников помещений в 
юское, электрическое, санитарно-техническое и

редназначенные для подачи коммунальных ресурсов от централизованных сетей инженерно- 
ения до внутриквартирного оборудования, а также для производства и предоставления испол- 
й услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии централизованных 
и) горячего водоснабжения).
ый прибор учета» - средство измерения (совокупность средств измерения и дополнительно- 
ользуемое для определения объемов (количества) потребления коммунального ресурса в од-

ло (-за шгч/'гнпиоимом WMnnrn птяршрнма r кюм помещении в многоквартирном доме (за исключением жилого помещения в коммунальной 
квартире), в жилом дЬме (части жилого дома) или домовладении;

«коллективным (общедомовой) прибор учета» - средство измерения (совокупность средств измерения и 
дополнительного оборудования), используемое для определение) объемов (количества) коммунального ресурса, 
поданного в многоквартирный дом;

«норматив потребления коммунальной услуги» - количественный показатель объема потребления комму
нального ресурса, утзерждаемый в установленном порядке органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и применяемый для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета;





безопасных условий исп

«коммунальные услуги» - осуществление деятельности управляющей организации по подаче любого комму
нального ресурса в отдельности или двух и более из них в любом сочетании с целью обеспечения благоприятных и 
к ........... ......... ..........л — эльзования помещений и общего имущества в многоквартирном доме;

тепловая«коммунальные ресурсы» - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, природный газ, 
энергия, бытовой газ используемые для предоставления коммунальных услуг. К коммунальным ресурсам приравни
ваются также сточные бытовые воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-технического обеспече
ния;

«ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а 
также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«степень благоустройства многоквартирного дома» - качественная характеристика многоквартирного до
ма, определяемая наличием и составом внутридомовых инженерных систем, обеспечивающих предоставление соб
ственникам коммунальных услуг тех видов, которые могут быть предоставлены с использованием таких внутридо
мовых инженерных систэм;

«общее имущество собственников помещении в многоквартирном доме» - помещения в данном доме, не 
являющиеся частями кЕартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в этом доме (поме
щения общего пользования) и принадлежащие на праве общей долеврй собственности собственникам помещений в 
многоквартирном доме, в том числе: межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные 
шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств собственников 
помещений встроенные гаражи и площадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и 
технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и 
(или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные 
узлы и другое инженеэное оборудование), крыши, ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома 
(включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные огра
ждающие несущие конструкции), ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие 
более одного жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и д^ери помещений общего пользования, перила, 
парапеты и иные ограхдаюицие ненесущие конструкции), механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование, НЕ*ходящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслужи
вающее более одного хилого и (или) нежилого помещения (квартирвд, земельный участок, на котором расположен 
многоквартирный дом и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, с 
элементами озеленения и благоустройства, иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства многоквартирного дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначен
ные для обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные 
площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом;

«управляющая о рганизация» - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также 
индивидуальный предприниматель, уполномоченное собственниками жилого многоквартирного дома осуществлять 

)|\/юм с целью его надлежащего использование и обслуживания, а также обеспечение за счётуправление данным до 
потребителей жилищнс 

Управление мноп 
тирным домом;

«управление мн 
на соблюдение станда

коммунальными услугами.
^квартирным жилым домом осуществляется на основании договора управления многоквар-

эгоквартирным домом» - комплекс организационно-правовых мероприятии, направленных 
этов и (или) нормативов содержания общего имущества в многоквартирном доме, парамет

ров качества предоставления жилищных и коммунальных услуг лицам, занимающим помещения в многоквартирном 
доме, в целях обеспечения им благоприятных и безопасных условий проживания;

оянием общего имущества в многоквартирном«техническое обслуживание» - работы по контролю за сост 
доме, поддержанию его в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем и т.д.

Контроль за техническим состоянием следует осуществлять путем проведения плановых и внеплановых ос
мотров. Периодичность осмотров определяется в соответствии с действующим законодательством;

«содержание общего имущества» - комплекс работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартир- 
ых в течение всего жизненного цикла здания постоянно или с установленной нормативными 

документами периода ностью с целью поддержания его сохранности и надлежащего санитарно-гигиенического со
стояния;

«текущий ремонт общего имущества» - комплекс ремонтных и организационно-технических мероприятий, 
осуществляемых в период эксплуатационного срока объекта (дома), и направленных на восстановление исправно
сти и работоспособности общего имущества многоквартирного дом^, частичного его восстановления с заменой или 

авных частей ограниченной номенклатуры, установленной нормативной и технической доку-
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иод» - период деятельности управляющей организации, за который она отчитывается перед
собственниками помещений в многоквартирном доме.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
ки поручает, а Управляющая организация принимает на себя обязательства за вознагражде
но имени и за счет Собственника все необходимые юридические и фактические действия, 
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рответствии с федеральными, региональными 
оквартирных жилых домах.

вартирного дома;
ниями, помещениями общего пользования, а 
цом;
акже иных лиц, пользующихся помещениями в 
ателя, арендатора);

,ий, приборов учета и другого 
я предоставления коммунальных услуг 
в) в соответствии с Правилами

ателям, арендаторам);
ием бухгалтерских операций по начислению, 
итывая их как целевые платежи «Собственни-

е расчеты с ресурсоснабжающими организа^ 
я условий настоящего Договора; 
енную на достижение целей управления много 
ия, совершаемые «Управляющей орган 

совершаются за счет средств «Соб< 
ников» (нанимателей, арендаторов). 

сЬбщего имущества многоквартирного 
:ние, указывается в Приложении №1 к настоя 
слуг и работ по содержанию и ремон 

иложении №2 к настоящему Договору, 
нь может быть изменён дополнительным сог. 
эглашении» в обязательном порядке оговари 
з.ние и ремонт общего имущества. Указанно^ 
ания «Собственников».

;иями и подрядными организациями, привле-

квартирным домом, деятельность, 
изацией» в ходе реализации условий 
ственников» (нанимателей, арендаторов)

дома, в отношении которого будет 
ьЬему Договору.
ту общего имущества в многоквартирном

пашением сторон, заключенным в письменной 
даются вопросы, связанные с изменением раз- 

дополнительное соглашение заключается с

состояние переданного в управление 
ie фиксируется в Акте технического 
редставителями обеих сторон по 
несет ответственности за техниче 

via, которое существовало до моме 
зация» не несет ответственности по об 
жилищно-коммунальные услуги, возникщ

едачи в управление многоквартирног

анее управление вышеуказанным многокварт^ 
то Акт приема-передачи составляется и по, 

1ема-передачи, помимо Акта технического со- 
тирный дом, а также другие бухгалтерские, 
документы, связанные с управлением много!

3. Права и обязанности Сторон 
знизаиия» обязуется:
учению «Собственника» управлять многоквар 
/ютвующим законодательством и нормативно 
обственников» в соответствии с целями, указа 
ть качественное выполнение работ по содеря 
согласно Приложению №2 к настоящему Догр 
(эике, который составляется на год. 
дении дополнительных работ и услуг могут 

«Управляющей организацией», закреплены 
обеих «Сторон».
1я данных услуг и выполнения указанных ра^ 
странить все выявленные недостатки за свой 
ь выбор исполнителей (подрядных, 
полнения работ и оказания услуг по 
гь с ними от своего имени и за счет 0
и оказание услуг по содержанию и

ровать и требовать выполнения договорных о 
ить работы и услуги, выполненные
JM.

ие работ:
имущества в многоквартирном доме,

д. /2_ , кор.__;.... :
тепло-, электроснабжение,(водо

общего имущества в вышеуказанном 
состояния, составленном на момент 

настоящему договору. «Управляющая 
ское состояние общего имущества 
нта заключения настоящего договора, 
язательствам, в том числе и по оплате 
ие до начала действия настоящего

дома оформляется Актом приема-

рным домом осуществлялось другой «Управ- 
Дписывается с участием представителей этой 
стояния, также прилагаются техническая доку- 
правовые, статистические, административно- 

вартирным домом.

|тирным домом в соответствии с условиями не
правовыми актами РФ и РМ с наибольшей 

иными в пункте 2.2. настоящего Договора. 
:анию и ремонту общего имущества многоквар- 
вору. Состав работ и сроки их выполнения от-

ыть приняты на общем собрании «Собственни- 
дополнительным соглашением к настоящему

от с ненадлежащим качеством «Управляющая 
счет.

в том числе специализированных
содержанию и текущему ремонту общего
обственника договоры, либо обеспечивать

текущему ремонту общего имущества

бязательств подрядчиками.
и оказанные по заключенным с





3.1.8. УстанаЕ 
договорных обязательств

3.1 .'ЛПредставля' 
числе по заключению д<Ь 
предприятиях и учрежде

3.1.8. Контролиро 
мунальных услуг.

3.1.9. Устанавли 
говорных обязательств,

3.1.10. Хранит 
многоквартирный дрм, 
благоустройства в 
бухгалтерскую, стати< 
исполнением настоящее:

3.1.11. Провод1/ 
весной и осенью (до нач

- корректировать
- формировать 

долгосрочную перепеки/
3.1.12. По поруче 

говоры в установленном
3.1.13. Обеспечи 

ние, видеонаблюдение, 
венников» за отдельную

3.1.14. Самостоя-

пивать и фиксировать факт неисполнения и 
з, участвовать в составлении соответствующи 
ь интересы «Собственников» (нанимателей 
говоров, направленных на достижение целей 
ниях любых организационно-правовых форм, 
вать и требовать исполнения договорных обя

?ать и фиксировать факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиками до- 
участвовать в составлении соответствующих актов.

дома реже двух раз в год

тическую,
:> Договора
гь технические осмотры многоквартирнрго 
ала отопительного сезона) и в соответствии с 
базы данных, отражающих состояние дома; 
планы ремонтных работ (текущего

-1ию «Собственника» от своего имени заключать соответствующие гражданско-правовые до- 
порядке с третьими лицами 

ъ предоставление иных услуг (интернет, радиовещание, кабельное и цифровое телевиде- 
домофон, кодовый замок двери подъезда и другие) по решению общего собрания «Собст-

мовых инженерных сист 
ли иное не установлено

3.1.15. Предостс 
соответствии с Пр 
качестве, предусмотрен

3.1.16. Требовать 
ты в сроки, установленнь

3.1.17. Уведомля 
ния и ремонта общего к 
ми организациями в срок

3.1.18. Приник/ 
касающимся настоящей

- в случае пост 
Договора, «Управляющ; 
нимателя, арендатора) 
конодательством. В сл^ 
каза;

«Собственникам» (нанимателям, арендаторам) в
действующим законодательством, 
влять коммунальные услуги
авилами предоставления коммунальны^ услуг в необходимом объеме 
-)ых настоящим Договором, 
внесения платы от «Собственника» (нанимат1е 
>ie законодательством РФ и РМ и настоящим Договором.
гь «Собственников» (нанимателей, арендатор 
мущества в многоквартирном доме либо ины: 

не позднее, чем за неделю до наступления п

- в случае полу 
(нанимателю, арендато 
нии либо об отказе в у, 
законодательством.

3.1.19. Предс 
необходимости прове, 
сетей и конструктив
материалов, порядке
предложении, связанны

Предост
докумен

3.1.20. 
имеющуюся 
домом, содержания и р<

3.1.21. Инфор 
предполагаемой п 
представления комм 
одних суток с м 
информации на инфорк

3.1.22. В случае 
«Собственника» (нани4 
ции на информационнь 
выполнены (оказаны) п

3.1.23. В случае 
вышающими установлб !- 
ствии с Правилами пре

3.1.24. Информ!/ 
мера платы (тарифа) 
ставления платежных

3 :3!

ные услуги, путем раз! 
«Управляющей органи: 
стендах дома и в поме

и актуализировать техническую 
внутридомовое инженерное

соответствии с перечнем, содержащимся в Приложении №1

ли ненадлежащего исполнения подрядчиком 
х актов.
арендаторов) по предмету Договора, в том 
настоящего Договора, во всех организациях,

зательств подрядчиками и поставщиками ком-

документацию 
оборудование,

(базы
объекты

данных) на 
придомового

также
хозяйственно-финансовую документацию

плату на основе возмездных договоров с тре'
ельно или с привлечением третьих лиц осуществлять техническое обслуживание внутридо- 
ем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги «Собственнику», ес-

еля, арендатора) в случае непоступления пла-

ов) об изменении порядка и условий содержа- 
< условий договорных отношений со сторонни- 
еречисленных выше событий.

(нанимателя, арендатора) по вопросам,ать претензии «Собственника» 
э Договора, в следующем порядке:

упления претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащем исполнением условий 
ая организация» обязана рассмотреть претензию и проинформировать «Собственника» (на- 
о результатах рассмотрения претензии в порядке и сроки, установленные действующим за- 
чае отказа в их удовлетворении «Управляющая организация» обязана указать причины от-

•юния заявления о перерасчете размера пла 
:>у) извещение о дате его получения, регистра 
рвлетворении с указанием причин отказа в

гавлять «Собственнику» (нанимател 
дения капитального ремонта многокв
■1ых элементов, о сроках его начала, 

финансирования ремонта, сроках
х с условиями проведения капитального ремон 
авлять по требованию «Собственна 

тацию, информацию и сведения, к;
;монта общего имущества, с учетом требован1Й 
мировать «Собственника» (наниматб!. 

fboдoлжитeльнocти перерывов в 
унальных услуг качеством ниже пр 
омента обнаружения таких недостатке! 
1ационных стендах дома, а в случае личного о 
невыполнения работ или не предоставления 
ателя, арендатора) о причинах нарушения п 
IX досках (стендах) дома. Если невыполненны 
:>зже, предоставить информацию о сроках их е 
предоставления коммунальных услуг ненадг 
иную продолжительность, произвести перера 
доставления коммунальных услуг, 
ровать в письменной форме «Собственниках 

жилое помещение и коммунальные услуги н 
документов, на основании которых будет вноф
лещения соответствующей информации на 
ации» в информационно-телекоммуникационн 

Уцении «Управляющей организации».

расчеты, связанные

результатами осмотра: 

и капитального) на среднесрочную и

ьими лицами.

ты за помещение направить «Собственнику» 
ционном номере и последующем удовлетворе- 

порядке и сроки, установленные действующим

ю, арендатору) предложения о 
артирного дома либо отдельных его 

необходимом объеме работ, стоимости 
возмещения расходов и других

та многоквартирного дома, 
ка» или уполномоченного им лица

^сающиеся управления многоквартирным
й пункта 3.1.18. Договора, 
ля, арендатора) о причинах и 
предоставлении коммунальных услуг,
едусмотренного Договором, в течение
в путем размещения соответствующей
бращения - немедленно.
услуг, предусмотренных Договором, уведомить 
утем размещения соответствующей информа- 
ie работы или неоказанные услуги могут быть 
ыполнения (оказания) в текущем году, 
ежащего качества и (или) с перерывами, пре- 
счет платы за коммунальные услуги в соответ-

(нанимателя, арендатора) об изменении раз- 
позднее, чем за тридцать дней до даты пред- 

ится плата за жилое помещение и коммуналь- 
латежных документах, на официальном сайте 
ой сети Интернет, а также на информационных





3.1.25. Обеспе 
документов не позднее

По требованию « 
ту за содержание и 
услуги.

3.1.26. Приним 
коммунальных услуг 
начальных показаний пр

3.1.27. В случае 
ственников» (наниматег 
лем, арендатором), не i\ 
телем,арендатором)вр

3.1.28. По требоЕ 
щение и коммунальные 
соответствия их качеств 
ром, а также с учетом 
(штрафов, пени).

3.1.29. «УправЛ 
следующего за отчет 
по предоставленным ус.

- направления ун 
ния до сведения собств

- размещения от 
ном стенде в помещени

В случае письмен 
вителя для участия в в 
ный договор не будет п 
за два месяца и не позл

Если в течение 3 
«Управляющей организ

3.1.30. В течений 
ках), расположенных в 
вору и в порядке, опред^;

3.1.31. На основ 
составления акта о Haf 
доме или помещению

3.1.32. Не д 
многоквартирном 
использованием,без

В случае решену 
части иным лицам, а т 
лицом - заключать соот

В случае опреде 
ственников» по переда1

Содействовать г 
многоквартирном доме 
установлении.

Средства, постуi 
части на счет «Управл: 
логов и суммы (процен 
ков», направляются на 
тальному ремонту, либ<|>

3.1.33. Заклю1 
отдельную от Дого 
такого решения «СобстЕ:

При наступлении 
бот по восстановленикр 
страхового возмещени 
способности и техничес

3.1.34. В случае
- передать «Собс 

мом документы за 30 (т
- произвести вы 

по Договору с последуй^
Расчеты между 

календарного месяца п
3.1.35. Обеспе 

повышении энергетиче
3.1.36. Обеспеч1<
3.1.37. Организс 

нять аварии, а также в 
Собственнику помещег|

3.1.38. Нести ин

чить выдачу «Собственникам» (нанимателям, арендаторам) платежных 
?8 числа оплачиваемого месяца.
Собственника» (нанимателя, арендатора) представлять платежные документы на предопла- 

ремонт общего имущества пропорционально деле занимаемого помещения и коммунальные

приемке индивиду^, 
с составлением

ать участие в 
в эксплуатацию 

иборов.
Проведения ремонтных работ, связанных с дем 
1я, арендатора), проходящего через помещен 
юнее чем за три дня до начала проведения р 
змя доступа в помещение или направить ему 
анию «Собственника» (нанимателя, арендато 
услуги, и выдачу документов, подтверждают] 
а обязательным требованиям, установленны 
правильности начисления установленных фе,

чета на информационных стендах дома, на с 
/I «Управляющей организации», 
ного обращения Председателя Совета много 
шеуказанном собрании. При заключении дог 
юлонгирован на новый срок, отчет представл
нее, чем за один месяц до истечения срока его действия 
D дней после его представления не поступит п 
щии», то отчет считается принятым, 

срока действия Договора размещать на сво

исьменных замечании или возражении в адрес

!М сайте и на информационных стендах (дос- 
тодъездах многоквартирного дома, отчеты о выполненных работах и услугах согласно Дого
няемом действующим законодательством.
ании заявки «Собственника» (нанимателя, арендатора) направлять своего сотрудника для

щерба общему имуществу в многоквартирном

ДО! 
: СО С

ежегодно
письменной

вяющая организация» 
ным, предоставляет в 
пугам путем: 
азанного отчета Председателю Совета много
:нников дома и последующего утверждения на общем собрании;

льных (квартирных) приборов учета 
соответствующего акта и фиксацией

онтажом, монтажом общего имущества «Соб- 
ие, занимаемое «Собственником» (нанимате- 
абот согласовать с «Собственником» (нанима- 
письменное уведомление о проведении работ, 
ра) производить сверки платы за жилое поме- 
их правильность начисления платы, с учетом 
м действующим законодательством и Догово- 
деральным законом или Договором неустоек

течение 1
форме отчет за

(первого
истекший

квартала) года, 
календарный год

квартирного дома, для последующего доведе-

фициальном сайте, а также на информацион-

квартирного дома, направлять своего предста- 
овора на срок один год, при условии, что дан- 
чется в вышеуказанном порядке не ранее, чем

ушении условий Договора либо нанесении у 
м) «Собственника» (нанимателя, арендатора) 
эпускать использования общего имущества 
ме, в том числе предоставлен

«Собственников» помещений в 
ия коммунальных ресурсов с их

этветствующих решений общего собрания Собственников, 
я общего собрания «Собственников» о передаче в пользование общего имущества либо его 
акже определения «Управляющей организации» уполномоченным по указанным вопросам 
зетствующие договоры.
пения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний «Соб- 
е в пользование иным лицам общего имущества в многоквартирном доме, 
ри необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в 
и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его

пившие в результате передачи в пользование 
5|1ющей организации», после вычета установле: 
га), причитающейся «Управляющией организа 
работы по ремонту общего имущества соглас 

на иные цели, определенные решением «Сор 
шть договор страхования объектов о' 
юра плату «Собственников» со страх! 
зенником».
страхового случая участвовать в составлена 
имущества, поврежденного в результате на 

I обеспечивать производство ремонтных раб 
ких свойств частей застрахованного общего и 
расторжения Договора: 
твеннику» техническую документацию (базы 

ридцать) дней до прекращения действия Дого 
ферку расчетов по платежам «Собственника» 

щим составлением Акта выверки расчетов; 
^Управляющей организацией» и «Собственник 
осле его составления.
чить выполнение требований законо, 
:жой эффективности, 
ть возможность контроля за исполнением обя 
вать круглосуточное аварийно-диспетчерское! 
:>1полнять заявки Собственника либо иных лиц. 
ий, в сроки, установленные законодательство 
:,ie обязанности, предусмотренные Жилищным

общего имущества «Собственников» либо его 
нных законодательством соответствующих на
ции» в соответствии с решением «Собственни- 
но разработанным планам по текущему и капи- 
ственников».

'(эщего имущества в данном доме за. 
;овой организацией в случае принятия

и актов и смет расходов для производства ра- 
ступления страхового случая. За счет средств 
>т по восстановлению внешнего вида, работо- 

мущества.

данных) и иные связанные с управлением до
зора;
(нанимателя, арендатора) в счет обязательств

ом» по Актам выверки производятся в течение

Дательства об энергосбережении и о

зательств по Договору (раздел 5 Договора), 
обслуживание многоквартирного дома, устра- 

, являющихся пользователями принадлежащих 
м и настоящим Договором, 

кодексом РФ, принятыми в соответствии с ним





другими федеральными 
венных органов власти 
3.2. «Управляющая оргс\.

законами, иными нормативными правовыми актами Правительства РФ и других государст- 
РрФ, а также настоящим Договором. 
низания» вправе:

3.2.1. Самостояте. 
держанию и ремонту об 
водственных возможнос|т 
зациям.

3.2.2. От своего
- со специализир|и 

жанию, техническому о£ 
занностями по их исполу 
- с ресурсоснабжающим

- на целевое 
обязанностями по их иа

3.2.3. Требоват 
(штрафов, пеней) по 
документами и действую!

3.2.4. Принима' 
досудебному и су, 
платежам, дополнитель

3.2.5. Взыскива"

льно определять очередность, сроки и способы выполнения работ и оказания услуг по со- 
щего имущества в зависимости от фактического состояния общего имущества и ее произ- 
ей по Договору, в том числе поручать выполнение обязательств по Договору иным органи-

/1мени и за счет Собственника заключать договоры: 
званными организациями, осуществляющими оказание услуг и выполнение работ по содер- 
служиванию и ремонту общего имущества мнргоквартирного дома, со всеми правами и обя- 
ению;
и организациями;
бюджетное финансирование (компенсации и дотации) со всеми правами и 

волнению.
от «Собственника» (нанимателя, арендатора) внесения платы, неустоек 

Договору в полном объеме в соответствии с представляемыми платежными 
щим законодательством РФ и РМ.
ть все предусмотренные действующим законодательством меры по 
дебному порядку взыскания основной задолженности по обязательным
-1ым взносам и пени в отношении злостных неплательщиков.

порядке деиствующег 
либо передать прав' 
иным лицам без согласи

3.2.6). Привлекс 
обеспечении требов 
данных, организацию ил

- для снятия пока 
- для доставки платежи

- для начисл 
документов «Собственн

3.2.7. Заключа

арендатора) помещений в установленном 
по оплате услуг в рамках Договора 
поставщикам коммунальных услуг или

ь с «Собственника» (нанимателя,
:> законодательства РФ задолженность 
о требования данной задолженности 
я «Собственников».
ть на основании соответствующего j Договора, содержащего условие об
еший законодательства Российской Федерации о защите персональных
и индивидуального предпринимателя:
заний индивидуальных, общих (квартирных), коллективных (общедомовых) приборов учета; 
ых документов «Собственника» (нанимателя, арендатора);
эния платы за коммунальные услуги и подготовки доставки платежных 
ика» (нанимателя, арендатора).
ь с «Собственниками» индивидуальные договоры гражданско-правового и

иного характера на пре, 
стоящего договора и не

3.2.8. В случае о- 
держанию и текущему 
в течении года по вида 
контролирующих органсн

3.2.9. В случае 
ленными «Собственнике 
услуги по фактическому

3.2.10. Производи 
ном доме, находящегос 
датора), согласовав с п

3.2.11. Оказывать
и коммуникации, не от 
венника» по согласоваг 

3.2.12. Приос 
«Собственнику» (нан 
случаях и в порядке, пре 

Без предваритег 
ных услуг в случае:

- возникновения
ществляются водо-, тег|. 

- возникновения
устранения.

3.2.13. При 
а также ситуаций, 
водоснабжения, эле! 
угрозе возникновения 
«Собственника» (нан 
«Управляющая ор 
(родственника, Предс^, 
также государственны 
дверей такого помещен#

При этом «УпраЕ 
ка (потребителя).

3.2.14. При 0 
отчетности за пред 
имущества многокв; 
соответствии с требовф

доставление услуг и выполнение работ, не предусмотренных условиями и предметом на-
предусматривающих использование общего и 
■сутствия предложений от «Собственника» cai 

ремонту общего имущества многоквартирного 
м работ, учитывая техническое состояние до

эм» (нанимателем, арендатором), проводить

мущества дома.
состоятельно определять объемы работ по со
дома и перераспределять денежные средства 
ма, заявления «Собственника» и предписания

в исполнительной власти на устранение выявленных дефектов и недостатков, 
есоответствия данных, имеющихся у «Управляющей организации», с данными, предостав-

перерасчет размера платы за коммунальные
потреблению (расчету) в соответствии с действующим законодательством, 
ть осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуществом в многоквартир- 
я как в местах общего пользования так и в помещениях «Собственника» (нанимателя, арен- 
эследним дату и время таких осмотров, 

услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей
росящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, а также иного имущества «Собст- 
ию с ним и за его счет в соответствии с действующим законодательством.
танавливать или ограничивать 
имателю, арендатору) в соответствии 
^усмотренном действующим законодательст

или угрозы возникновения аварийных ситуаци 
по-, электро- и газоснабжение, а также водоо- 
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций

предоставление 
с действующим 

вом.

коммунальных услуг 
законодательством в

ьного уведомления собственника (потребителя) приостановить предоставление коммуналь-

й на оборудовании или сетях, по которым осу- 
'Тведение;

, а также при необходимости их локализации и

возникновении аварийных ситуации, угрожающих 
которые могут привести к причинению 

ктроснабжения или теплоснабжения, а

жизни или здоровью граждан, 
вреда их имуществу (прорывы сетей
также водоотведения, приводящие к

пожара, затопления водой или фекалиями), в случае длительного отсутствия
имателя, арендатора) и невозможности установления его местонахождения,

;ти в присутствии представителей 
«Собственника» (нанимателя, арендатора), а

ганизация» имеет право произве 
дателя Совета многоквартирного дома т.п.) 

или муниципальных органов (МЧС, полици л, органа местного самоуправления) вскрытие
ия с целью устранения аварии и минимизации ее последствии.
ляющая организация» принимает все возможные меры к сохранению имущества собственни-

гсутствии предложений со стороны ^Собственника» по порядку оформления
вставленные услуги и выполненные работы по содержанию и ремонту общего 

артирного дома и формам отчетности самостоятельно определять их в
ниями законодательства.





(нанимателями 
доме,

арендаторами) правил 
в том числе санитарно

противопожарных и 
обязательств, предусмотренных в

работ по капитальному ремонту 
их объемы, экономически обоснованные

Жилищным кодексом РФ, 
законами, нормативными правовыми 

власти РФ и РМ, а также настоящим

3.2.15. Выполнять в текущем году по поручению «Собственника» или предписанию
контролирующего органа исполнительной власти дополнительные работы по ремонту общего
имущества сверх работ, предусмотренных настоящим Договором.

Учитывать перечень и стоимость дополнительно выполненных в текущем году работ при планировании пе
речня работ и определении цены договора на следующий год.

3.2.16. Вносить изменения в Перечень оказываемых услуг и выполняемых работ по содержанию и ремонту 
общего имущества на основании решений, принятых на общем собрании «Собственников» помещений в многоквар
тирном доме.

3.2.17. Вносить предложения в органы управления «Собственника» по эффективному использованию общего 
имущества дома с целью привлечения дополнительных финансовых ресурсов для улучшения состояния жилищного 
фонда и качества оказываемых услуг.

Только по решению органов управления многоквартирным домом (общего собрания собственников помеще
ний) «Управляющая организация» имеет право привлекать денежны^ средства сторонних организаций (инвестиции) 
и вкладывать их в модернизацию, капитальный ремонт, реконструкцию и развитие общего имущества в многоквар
тирном доме, включая инженерные коммуникации и оборудование на них (приборы учета), в целях улучшения каче
ства оказываемых услуг и выполняемых работ, а также снижения размеров обязательных платежей.

3.2.18. Проверять соблюдение «Собственниками»
пользования общим имуществом и проживания в многоквартирном 
гигиенических, экологических, архитектурно-строительных,
эксплуатационных норм и требований, а также других 
индивидуальных договорах.

3.2.19. В случае возникновения необходимости проведения
предостаЕ!Ить «Собственнику» перечень работ или услуг 
сметы расходов, а также график производства работ.

3.2.20. Нести иные права и обязанности, предусмотренные
принятыми в соответствии с ними другими федеральными 
актами Правительства РФ и других государственных органоб 
Договором.
3.3. «Собственники» помещений обязуются:

3.3.1. Нести бремя расходов по содержанию общего имущества в многоквартирном доме
соразмерно доли участия в нем и бремя расходов по содержанию занимаемых ими помещений.

3.3.2. Обеспечивать своевременное и полное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги с 
учетом всех пользователей в установленные сроки и порядке, определяемые Договором и нормами действующего 
законодательства РФ.

3.3.3. Своевременно предоставлять «Управляющей организации» сведения о смене «Собственника». Сооб
щить «Управляющей организации» информацию о новом «Собственнике» и дату вступления нового «Собственника» 
в свои права.

3.3.4. Обеспечить доступ в принадлежащее ему 
организации», а также организаций, осуществляющих 
многоквартирного дома, для осмотра приборов учета 
ремонта общего имущества многоквартирного дома, работ 
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

3.3.5. При неиспользовании помещения(й) в многоквартирное доме сообщать «Управляющей организации» 
контактные телефоны и адреса «Собственников» для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспе
чить доступ к помещениям «Собственника» при его отсутствии в городе более 24 часов.

3.3.6. Обеспечить использование помещения по целевому назначению в строгом соответствии с требования
ми ЖК РФ, Правилами пользования, эксплуатации и проживания в данных помещениях, расположенных в много
квартирном жилом доме, а также санитарно-гигиеническими, экологическими, архитектурно-строительными, проти
вопожарными, и иными нормами и требованиями, установленными действующим законодательством РФ и настоя
щим Договором, а именно:

а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подключать и не использовать 

мощностью, превышающей технологические возможности 
дополнительные секции приборов отопления;

в) самовольно нарушать пломбы на приборах учета

помещение представителям 
жилищно-коммунальное 

и контроля, выполнения 
по ликвидации аварий, а

«Управляющей 
обслуживание 
необходимого 

также в иных

демонтировать приборы учета 
указанных приборов учета;

г) несанкционированно подключать
к внутридомовым инженерным системам 
обеспечения напрямую или в обход 
инженерные системы.

д) не использовать теплоноситель

и в местах 
осуществлять несанкционированное

электробытовые
внутридомовой

приборы и машины 
электрической сети,

их подключения 
вмешательство

(крепления), 
в работу

оборудование «Собственника» (нанимателя, арендатора) 
или к централизованным сетям инженерно-технического 

приборов учета, вносить изменения во внутридомовые

из системы отопления не по прямому назначению
(использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);

других действии, 
переустройства

приводящих к порче 
или перепланировки

е) не допускать выполнения работ или совершения
помещений или конструкций строения, не производить
помещений без согласования в установленном порядке;

ж) не загромождать эвакуационные пути и помещения 
инженерным коммуникациям и запорной арматуре 
материалами и (или) отходами;

з) не использовать пассажирские лифты для трайспортировки 
отходов без упаковки;

и) не использовать мусоропровод для строительного и другцго крупногабаритного мусора, не сливать в него 
жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;

общего пользования, подходы к 
своим имуществом, строительными

строительных материалов и





к) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 до 6.00 часов 
(ремонтные работы производить только в период с 6.00 до 23.00 часов);

л) информировать, «Управляющую организацию» о проведении работ по ремонту, переустройству и перепла
нировке помещения, затрагивающих общее имущество в многоквартирном доме;

3.3.7. Своевременно сообщать «Управляющей организации» о выявленных неисправностях, препятствующих 
оказанию «Собственникам» (нанимателям, арендаторам) услуг в рамках настоящего Договора.

3.3.8. Своевременно осуществлять поверку приборов учета. К расчету оплаты коммунальных услуг предос
тавляются данные только поверенных приборов учета.

3.3.9. Не совершать действий, связанных с отключением многоквартирного дома от подачи 
коммунальных ресурсов.

3.3.10. При проведении общестроительных, монтажных и отделочных работ, при перепланировке и переуст
ройстве принадлежащего «Собственнику» помещения строго руководствоваться ЖК РФ и действующими норматив
ными актами.

3.3.11. Не допускать осуществления переустройства, перепланировки помещений, принадлежащих «Собст
веннику» на праве собственности, а также переоборудования находящихся в данных помещениях инженерных сетей 
и оборудования без наличия утвержденных проектов, получения соответствующих разрешений и согласований 
уполномоченных государственных и муниципальных органов, выданных в соответствии с порядком и на условиях, 
предусмотренных нормами жилищного законодательства РФ и нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления г.о. Саранск.

В случае обнаружения самовольных перепланировок и переоборудования, создающих реальную опасность 
или приведших к порче несущих и иных строительных конструкций или нарушению функциональных способностей 
инженерных сетей и оборудования, незамедлительно сообщать об этом «Управляющую организацию» и принимать 
совместные меры к восстановлению помещений, инженерных сетей и оборудования в первоначальном, работоспо
собном состоянии за счегг средств лиц, совершивших и (или) допустивших подобные нарушения.

3.3.12. Не разрешать и не допускать использования общего имущества многоквартирного
дома собственниками и другими пользователями помещений в личных целях или для собственных
нужд, в том числе! с проведением его перепланировки, переустройства или переоборудования,
которое ведет к ущемлению жилищных и иных прав других собственников помещений РФ.

О выявленных случаях сообщать «Управляющей организации» 
чению выявленных нарушений и восстановлению общего имущества 
счет средств виновных лиц.

3.3.13. Передать в течение 30 дней со дня заключения настоя 
необходимую техническую документацию на многоквартирный дом и 
данным домом, при их наличии.

3.3.14. Информировать «Управляющую организацию» об увеличении или уменьшении числа граждан, прожи
вающих (в том числе временно) в занимаемом жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших 
изменений в случае если жилое помещение не оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) прибором 
учета.

3.3.15. Оперативно и всесторонне рассматривать и принимать решения по предложениям, поступившим от 
членов ТСЖ или собственников помещений в адрес «Управляющей организации» в течение действия настоящего 
договора и касающимся! вопросов улучшения условий и качества управления, содержания, обслуживания, эксплуа
тации и ремонта общего имущества, оказания коммунальных услуг надлежащего качества в необходимом объеме, а 
также изменения размеров финансирования выполняемых работ и оказываемых услуг, в том числе изменения та
рифов и размеров обязательных платежей.

3.3.16. Приглашать представителей «Управляющей организации» на заседания правления ТСЖ и общие соб
рания членов ТСЖ или собственников помещений, в повестку дня крторых включены вопросы, касающиеся управ
ления многоквартирным домом и выполнения «Сторонами» условий настоящего договора, при этом письменно со
общая о принятых по данным вопросам решениям в десятидневный срок, а о решениях, требующих немедленного 
исполнения - незамедлительно.

3.3.17. В зимнее время самостоятельно или с привлечением специализированных организаций осуществлять 
очистку козырьков (крыш) балконов возведенных Собственниками самостоятельно от наледи, сосулек и снежных 
навесов.

3.3.18. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом РФ 
законами, нормативными правовыми актами органов государственной
3.4. «Собственники» помещений имеют право:

3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением 
обязательств по Договору, в ходе которого участвовать 
проверках) общего имущества в многоквартирном доме, п 
оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоя

3.4.2. Привлекать за свой счет для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по Дого
вору сторонние организации, специалистов, экспертов. Привлекаемая для контроля организация, специалисты, экс
перты должны иметь соответствующую квалификацию на проведение экспертных работ и поручение «Собственни
ка», оформленное в письменном виде.

и принимать совместные действия по пресе- 
в первоначальном, работоспособном виде за

ящего договора «Управляющей организации» 
иные документы, связанные с управлением

иными федеральными 
власти и настоящим договором.

«Управляющей организацией» ее 
в осмотрах (измерениях, испытаниях, 

рисутствовать при выполнении работ и 
щему Договору.

за жилищно-коммунальные услуги, 
оганизации» с заявлением о временной приос- 
одного энергоресурса).

3.4.3. Получать в необходимых объемах и надлежащего качест
3.4.4. В случае необходимости обращаться к «Управляющей о 
тановке подачи в многоквартирный дом энергоресурсов (или иа
3.4.5. Требовать от «Управляющей организации»: 

проведения проверок качества поставки коммунальных ресурсов; 
оформления Акта о некачественно предоставленной

предоставления его ресурсоснабжающей организации;
изменения размера платы коммунальные услуги при предоставлении 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
продолжительность, в порядке, установленном действующим законодательством РФ и РМ.

коммунальной услуге и

данных услуг 
установленную





изменения pap 
услуг и/или работ 
доме, либо выпол 
Договора.

3.4.6. Обратитьф 
в течении 6-ти мес

мера платы за помещение в случае 
по управлению, содержанию и ремонту 
нения ненадлежащего качества в

содержанию и ремо^ 
о регистрационном 
удовлетворении с указан

3.4.7. Требова 
вследствие невыполн 
обязанностей по Догово

3.4.8. В случг 
Договору обратиться за

3.4.9. Дать со 
законом от 27.07.2006 г.

3.4.10. Осущест
РМ.
3.5. «Собственник» не

к «Управляющей организации» в пис 
чцев с момента выявления соответству 
ту общего имущества и требовать с 
номере обращения и последующем уД( 
ием причин.
ь от «Управляющей организации» 
ения либо ненадлежащего выполнени
ру-
е ненадлежащего исполнения «Управг}: 
защитой своих прав в надзорные органы и сур 
ласие на обработку персональных д^ 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», 
злять иные права, предусмотренные

3.5.1. Самоволы^ 
проектной и (или) 
увеличивать поверхн 
свыше параметров, 
многоквартирный или ж^.

3.5.2. Устакавл
мощностью, превыш
дополнительные сек 
согласования с «Уп 
оборудование, включ.
паспортов (свидетель 
гигиеническим норматиЕ

3.5.3. Нарушать 
учета и осуществлять ж

3.5.4. Осуществл 
мунальной услуги отопл 
доме будет поддержива

3.5.5. Несанкцион 
лизованным сетям инже 
во внутридомовые инже

3.5.6. Требовать 
ва и (или) с перерывамй 
и здоровью граждан, пр 
мой силы.

4.1. Цена Д огое 
(нанимателем,арендам

а) размер плат
услуги по ynpasjp 
собственников помещу 
организации» в сс
многоквартирном i  
арендатору) жилому/не:

Если на общем 
содержание и ремонт п 
фам, устанавливаемым 

При этом плата за } 
ганизации за исполнени 
руб. за 1 кв.м, общей пл

б) размер пл 
органом государстве^ 
ресурса, определяемо 
потребления комм 
законодательством пор

4.2. По согла
платенакопительные 

назначение.
Принятие «Собст 

квартирного дома осущ
4.3. В случае излк 

по настоящему Договор
4.4. Ежемесячна 

в доме определяется 
ди в месяц.

ка

невыполнения полностью или частично 
общего имущества в многоквартирном 

Соответствии с условиями настоящего

ьменной форме или сделать это устно 
ющего нарушения условий Договора по 

«Управляющей организации» извещения 
рвлетворении либо об отказе в его

возмещения убытков, причиненных 
я «Управляющей организацией» своих

яющей организацией» обязательств по 
ы всех юрисдикции.
нных в соответствии с Федеральным 

действующим законодательством РФ и

вправе:

бе;

о демонтировать или отключать об' 
технической документацией на многокв 
ости нагрева приборов отопления, 

предусмотренных проектной и 
лой дом.

/1вать, подключать и использовать 
ающей технические возможности 

ции приборов отопления, регулиру 
равняющей организацией», подключать 
ая индивидуальные приборы очисти 
ств), не отвечающие требованиям 
ам, без согласования с Управляющей организ 

Пломбы на приборах учета и в местах их подк 
гсанкционированное вмешательство в работу 
ять регулирование внутриквартирного оборуД' 
ения, и совершать иные действия, в результ; 
ться температура воздуха ниже 12 градусов 
ированно подключать оборудование к внутри, 
нерно-технического обеспечения напрямую и. 
нерные системы.
изменения размера платы если оказание услу| 

превышающими установленную продолжите;, 
едупреждением ущерба их имуществу или вс.

Це.

4. Стоимость услуг и порядок расче
ора определяется исходя из обязатель

фром) за жилищно-коммунальные услуги. При 
ы за помещение, включающий плату 
:ению многоквартирным домом, ус 
эний на срок не менее чем один го
ответствии с долей в праве соб' 
оме, пропорциональной принадлежа 
килому помещению согласно ст.249, 289 ГК Рф 

собрании собственников помещений не приня' 
омещения, за управление многоквартирным ; 
представительным органом местного самоуп 
правление многоквартирным домом является 
е последним принятых на себя обязательств ссн 
ощади помещений многоквартирного дома, ук 
аты за коммунальные услуги устана
ной власти субъекта РФ, исходя и 
го по показаниям приборов учета, а пр 
унальных услуг, утвержденного 

Ндке.
ованию Сторон в состав обязатель 

;жи в фонд капитального ремонта,

венниками» решения по оплате работ по кап 
ствляется в соответствии с пунктом 3.2.19 на 
енений решений по размеру платы за жилое 

■у по измененным тарифам с момента их изме: 
ц плата Собственника (нанимателя, арендатор 
к произведение общей площади его помещен

эгревающие элементы, предусмотренные 
артирный или жилой дом, самовольно 
установленных в жилом помещении, 

или) технической документацией на

электробытовые приборы и машины 
внутридомовой электрической сети, 

ющую и запорную арматуру без 
и использовать бытовые приборы и 

и воды, не имеющие технических 
^опасности эксплуатации и санитарно- 

ацией.
пючения (крепления), демонтировать приборы 
/казанных приборов учета, 
ования, используемого для потребления ком- 
ате которых в помещении в многоквартирном 
льсия.

домовым инженерным системам или к центра- 
в обход приборов учета, вносить изменения1ЛИ

г и выполнение работ ненадлежащего качест- 
льность, связано с устранением угрозы жизни 

;ледствие действия обстоятельств непреодоли-

вносимых «Собственником»
|ГОВ.
ных платежей, 

йтом:
за содержание и ремонт помещения и 
;танавливается на общем собрании 
ц с учетом предложений «Управляющей 
ственности на общее имущество в 
щему «Собственнику» (нанимателю, 
и 37, 39 ЖК РФ. 

о  решение об утверждении размера платы за 
,омом размер платы устанавливается по тари- 

^авления г.о.Саранск, 
агентским вознаграждением Управляющей ор- 
гласно настоящему договору и составляет 1,28 
азанного в п. 2.1.,2.2. настоящего Договора, 
вливается по тарифам, установленным 

объема потребляемого коммунального 
*и их отсутствии - исходя из норматива 

в установленном действующим

ных платежей могут быть включены 
расходование которых имеет целевое

итальному ремонту общего имущества много- 
зтоящего Договора.
помещение «Стороны» осуществляют расчелы 
нения без дополнительного соглашения, 
ра) за содержание и ремонт общего имущества 
ий на размер платы на 1 кв. метр такой площа-





4.5. Расчетный 
календарному месяцу.

4.6. Вся отве 
«Собственников» (нани

4.7. Плата за 
(квитанций), предстг 
следующего за расчеты

Внесение платы 
число месяца, следуюш

4.8. При време 
за холодное вод 
водоотведение при 
соответствующим ви,£ 
период временного отс^

4.9. В случае 
имущества в много 
качества и (или) 
этих работ умень 
качества.

В случае невыпо-ih 
изводимыми работами 
работ и услуг может бь 
ка» (нанимателя, аренд

4.10. При предос 
щими установленную п 
ленном Правилами пре,

4.11. Собственн!/

ственность за объём потребления 
|[лателей, арендаторов), 

жилищно-коммунальные услуги вносится 
вляемых «Управляющей организацией»
>im периодом, за который производится оплата
троизводится «Собственниками» (нанимателя 
его за истёкшим месяцем, 
нном отсутствии проживающих в жиль| 
оснабжение, горячее водоснабжение, 

отсутствии в жилом помещении
,ам коммунальных услуг осуществляете 
тствия граждан в порядке, утвержденном Пра 

оказания услуг и выполнения рабе 
квартирном доме, указанных в прило: 
с перерывами, превышающими уста 

шается пропорционально времени

тельные периоды, пот] 
том.

4.12. Услуги « 
отдельную плату по от,с

4.13. Неислол 
невнесения платы за жф

4.14. Расходы, п 
настоящего договора вф;

нения работ (неоказания услуг) или выявлен 
в соответствии с установленными периодами 
ть изменена путем проведения перерасчета 
атора).
тавлении коммунальных услуг ненадлежащеЬ 
родолжительность, размер платы за коммуна, 
доставления коммунальных услуг гражданам, 
к (наниматель, арендатор) вправе осуществи 

ребовав от «Управляющей организации» плат

Управляющей организации» 
ельно заключенным договорам, 
ьзование Собственником жилого

5.1. Контроль за f.
5.1.1. Отчет Управ, 

следующего за отчетнь
5.1.2. Проверку Co 5i 

числе путем проведени
5.1.3.Участие Собс 

проверках технического 
монту и приемке выпол

5.1.4. Подачу Собс 
ленных дефектов с про

5.1.5. Обращение i 
жилищного фонда, его 
в другие инстанции сог.

5.2. Контроль за 
ляется собственников 
ников.

6.1. За неисполь 
соответствии с действу

6.2. В случае не 
коммунальные услуги 
Российской Федерации 
начиная со следующег 
чительно.

Размер пени ука 
вии с разделом 4 Догое

6.3. При выявле 
лиц, не зарегистрировг 
ляющая организация» 
пеней в соответствии с

6.4. В случае ока 
многоквартирном доме 
тельность, а также при 
вышающими установл 
(нанимателю, арендат 
Федерации, действующ' 
но предоставленных

период для оплаты коммунальных услуг устанавливается равным

:оммунальных ресурсов возлагается на

на основании платежных документов 
не позднее 5 числа месяца,

1, арендаторами) ежемесячно по последнее

х помещениях граждан внесение платы 
газоснабжение, электроснабжение и 

индивидуальных приборов учета по 
я с учетом перерасчета платежей за 
вительством РФ.
т по содержанию и ремонту общего 
кении N92 к Договору, ненадлежащего 

новленную продолжительность, стоимость 
азания данных услуг ненадлежащегоо к;

ия недостатков, не связанных с регулярно про
производства работ (услуг), стоимость таких 

ho итогам года при уведомлении «Собственни-

о качества и (или) с перерывами, превышаю- 
льные услуги изменяется в порядке, установ- 

утвержденными Правительством РФ. 
ть предоплату за текущий месяц и более дли- 
эжные документы, с последующим перерасче-

не предусмотренные Договором, выполняются за 

помещения не является основанием
лое помещение и коммунальные услуги, 
внесенные Управляющей организацией по иа 
вмещаются Управляющей организацией за счф- 
КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УПРАВЛ 

деятельностью Управляющей организации bkj| 
пяющей организации о выполнении настояще! 
м.
ственником объемов, качества и периодичне 

я соответствующей экспертизы), 
гвенника в осмотрах общего имущества, в тс 

состояния инженерных систем и оборудован 
ненных работ.
твенником в письменном виде жалоб, претенз! 
зеркой полноты и своевременности их устранф!
i органы, осуществляющие государственный 
соответствия установленным требованиям д 1̂ 
пасно действующему законодательству, 
исполнением обязательств Управляющей opri 

самостоятельно и (или) ревизионной груп

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТ
ение или ненадлежащее исполнение настоящ' 
ющим законодательством Российской Федера 
своевременной оплаты и (или) оплаты, прои: 

Начисляются пени в размере одой трехсотой 
, действующей на момент оплаты, от невыпла1 
о дня после наступления установленного е.ро

зывается в счете ежемесячно и подлежит упл 
ора.
нии «Управляющей организацией» факта про: 
анных в установленном порядке, и невнесения 
вправе обратиться в суд с иском о взыскании 
п. 6.2. Договора, 
зания услуг и выполнения работ по управленй 
ненадлежащего качества и (или) с перерыва1 
предоставлении коммунальных услуг ненад 
нную продолжительность, «Управляющая о| 

ору) неустойку в размере 1/300 ставки рефи 
ей на момент оплаты, от стоимости не предси 

(выполненных) услуг (работ) за каждый день

ролнению поручений согласно п.п. 2.1., 2.2, 2.3 
!Т агентского вознаграждения.
ЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ючает в себя:

ifo Договора в течение первого квартала года,

сти оказания услуг и выполнения работ (в том

м числе кровель, подвалов, а также участия в 
ия с целью подготовки предложений по их ре-

ий и прочих обращений для устранения выяв- 
ния.
контроль над использованием и сохранностью 
я административного воздействия, обращения

низации по настоящему Договору осуществ- 
пой (комиссией), созданной из числа собствен-

ОРОН
его Договора стороны несут ответственность в 
ции и настоящим Договором, 
зведенной не в полном объеме, за жилищно- 

ставки рефинансирования Центрального банка 
ченных в срок сумм за каждый день просрочки, 
ка оплаты по день фактической выплаты вклю-

ате одновременно с оплатой услуг в соответст-

живания в жилом помещении «Собственника» 
за них платы за коммунальные услуги «Управ- 
с «Собственника» реального ущерба, а также

ю, содержанию и ремонту общего имущества в 
ми, превышающими установленную продолжи- 

Ьежащего качества и (или) с перерывами, пре- 
рганизация» обязана уплатить «Собственнику» 
нансирования Центрального банка Российской 
ставленных (невыполненных) или некачествен- 
нарушения, перечислив ее на счет, указанный





«Собственником» или по желанию «Собственника» произвести зач^т в счет будущих платежей с корректировкой 
предоставляемого платежного документа, если сумма штрафной санкции не будет превышать месячного платежа. 

6.5. «Управляющая организация» несет ответственность за ущерб, причиненный общему 
э|<вартирном доме, а также личномув много имуществу

в результате ее действий или бездействий в
имуществу
арендатора), возникшей 
законодательством РФ.

По факту обстоятельств причиненного ущерба Сторонами составляется Акт, который подписывается не позд 
поступления обращения в «Управляющую организацию» и службу 071. При невозможности 
которому нанесен ущерб, данный акт кроме «управляющей организацией» подписывается 2

нее 12 часов с момента
подписания акта лицом
независимыми лицами из числа «Собственников» (нанимателей, арендаторов).

«Собственника» 
соответствии с

(нанимателя,
действующим

в 2 экземплярах, один из которых передается «Собственнику», второй - остается у «Управ- 

не несет ответственности по обязательствам «Управляющей организации».
ответственности 

личным
эксплуатационной 

в многоквартирном доме и 
системе отопления, горячего и холодного 

горый также входит в состав общего

между

Акт составляется 
ляющей организации».

6.6. Собственна
6.7. Границей

имуществом 
является: на
(первый вентиль, кот 
расположенных в 
соединениям на стс 
канализации - пл
помещении (квартир
соединительные клеммы автоматических выключателей, расположенных в щитке. 
Индивидуальные прибо:)ы учета не относится к общему имуществу.

конструкциям - внешняя поверхность стен жилого помещения 
Ещение (оконные заполнения и входная дверь

общим (обслуживаемым) 
имуществом - помещением Собственника 

водоснабжения - отсекающая арматура 
имущества) от стояковых трубопроводов,

отсутствии 
стояка с

сварным
системе

омещении Собственника. При 
яках, либо место соединения 
оскость раструба тройника канализационного стояка, расположенного в
е, нежилом помещении); на системе электроснабжения - выходные

вентилеи
контргайкой

по первым 
радиатора; на

оконные заполнения и вход- 
квартир и нежилых помещений в состав обще-

По строительным 
ная дверь в жилое поме l 
го имущества не входятк

«Управляющая организация» несет ответственность по настоящему договору в объеме взятых обязательств 
онной ответственности) с момента вступления Договора в юридическую силу.

Внешней границей эксплуатационной ответственности «Управляющей организации» по сетям электро-, тепло- 
водоснабжения и водо:

(общедомового) прибор =
В границы эксплуатационной ответственности «Управляющей организации» в рамках настоящего Договора не 

телерадиовещания (в том числе и коллективная антенна), кабельного телевидения, оптово- 
на, линий телефонной связи и других подобных сетей, а также оборудование, расположен- 
В связи с этим, плата за ремонт и обслуживание указанных сетей «Управляющей организа- 
в рамках данного договора не взимается.

этведения, входящих в состав общего имущества является место соединения коллективного 
з учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом.

входят сети проводного 
локонной сети, домофо 
ное на указанных сетях 
цией» с «Собственниках

Также в состав общего имущества не входит имущество, самовольно возведенное собственниками, нанима
телями помещений, а также совместно проживающими в занимаемом ими помещении гражданами, в том числе, 
сведения о котором не внесены (не отражены) в технической документации дома в установленном законодательст
вом порядке.

7. Порядок разрешения споров i
7.1. Споры, возникающие в ходе 

разрешаются сторонами путем переговоров.
В случае, если «Стороны» не могут достичь взаимного соглаш

дебном порядке по заяв
7.2. Претензи 

«Собственниками» в 
организации».

7.3. В случа^ 
условиям настоящего 
обязана в двухнедел! 
её прав, направить 
свою очередь обяа 
установленные действу!

пению одной из Сторон, 
и (жалобы) на 

письменном виде и

совершения «Стороной» настоящего 
Договора, его целям и принципам, 

>ный срок с момента, когда она узнал

8.1. «Стороны» 
обязательств 
невозможным вследс 
непредотвратимых i 
стихийные бедствия,

и жалоб.
исполнения «Сторонами» своих договорных обязательств

ения, споры и разногласия разрешаются в су-

несоблюдение 
подлежат обяз

условий Договора 
ртельной регистрации в

и

предъявляются
«Управляющей

претензию в адрес «Стороны», 
ана принять такую претензию 
ющим законодательством

8. Форс-мажорные обстоятельства, 
освобождаются от ответственности зд 

по настоящему договору, если докажут
вие действий обстоятельств непреодолимой 
ри настоящих условиях обстоятельств,

военные операции любого характер^,
импорта, другие, не зависящие от «Сторон» обстоятельства 

При этом к таким 
тов стороны Договора
ходимых денежных среАств, банкротство стороны Договора

S.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой 
осуществляет указанные 
содержанию и ремонту 
которых возможно в
выполненных работ \л оказанных услуг. При этом размер 
помещения, предуа\/

Договора действий, противоречащих 
«Сторона», выявившая такие нарушения, 

или должна была узнать о нарушении
совершившии такие действия, а последняя в 

рассмотреть её в порядке и сроки,

частичное или 
1то надлежащее 

силы, то

полное неисполнение 
исполнение оказалось 
есть чрезвычайных и

к которым относятся пожар, 
блокады, запрещения экспорта или

обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контраген- 
этсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у стороны Договора необ-

силы
в договоре управления многоквартирным

изменен
услуг.

пропорционально объему

общего имущества 
сложившихся условиях, 
оказанных услуг. При

в
и

этом

многоквар'
предъявляет «Собственникам» 

платы за содержание 
отренный Договором управления многоквартирным домом,

ирном

«Управляющая 
домом работы и 

доме, выполнение

и количеству фактиче ;ки выполненных

организация» 
услуги по 

и оказание 
счета по оплате 
и ремонт жилого 

должен быть 
работ и оказанных





8.3. В случй: 
«Сторонами» обязате|л 
которого действуют эти

8.4. Если обстЬ: 
любая из Сторон вправо:

- отказаться от дф.
- предпринять

способов исполнения об:
При ЭТОМ НИ ОДНс
8.5. Сторона, 

обязана в срок не 
или прекращении дейстЬ

Извещение дол» 
«Стороной» своих обязгг

8.6. Если «Сто > 
в пункте 8.5. настз 
убытки и материальный

ях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения 
ьств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение 

обстоятельства и их последствия.
ятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев,

9.2. Договор мож 
9.2.1. В одностор

предупреждены не позж

б) по инициатив
- принятия 

управления или иной 
предупреждена не пс

приемлемых альтернативных
льнейшего выполнения обязательств по Догорору. 
дополнительные переговоры для отработки

язательств по настоящему Договору.
из Сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков, 

жазавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, 
позднее недели известить в письменном виде другую Сторону о наступлении 
ия обстоятельств, препятствующих выполнению данных обязательств.

но содержать данные о характере обстоятельств, влияющих на возможность исполнения 
тельств по настоящему Договору.
она» не направит или несвоевременнЬ направит извещение, предусмотренное 
ящего Договора, то она обязана возместить второй «Стороне» понесенные 
ущерб.

9. Условия действия, изменения и прекращения договора.
9.1. Настоящий договор заключен на срок на £  год (а), начало действия договора с <Ы» . 

эт быть расторгнут: 
эннем порядке:

6 L  2013 года.

а) по инициативе «Управляющей организации», d чём «Собственники» должны быть
а в случае, если:к|е, чем за два месяца до прекращения Договоре 

многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в силу обстоя
тельств, за которые «Управляющая организация» не отвечает;

«Собственники)’ приняли иные условия Договора управления многоквартирным домом при рассмотрении 
вопроса о его пролонгации, которые оказались неприемлемыми для «управляющей организации»;

е собственников в случае:
общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа 

управляющей организации, о чем «Управляющая организация» должна быть 
зднее, чем за два месяца до прекращения Договора путем предоставления ей

копии протокола решения общего собрания
- систематическо

9.2.3. В судебном
9.2.4. В связи с о 
желании его про/;
9.2.5. Вследствие 
9.3. Договор

расторгнутым через

9.4. В случае 
организации» по ос 
с уведомлением 
исполнительной власти

9.5. Возможно 
предусмотренных де

ацией» условий Договора, неоказания■о нарушения «Управляющей организм 
услуг или невыполнения работ, указанных в приложениях к Договору.

9.2.2. По обоюдному соглашению Сторон, 
порядке.

экончанием срока действия Договора и уведомлением одной из сторон другой стороны о 
:левать.

наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с разделом 8 Договора, 
в одностороннем порядке по иниииативе любой из сторон считается 
цва месяца с момента направления другой стороне письменного уведомления

не-

за исключением случае!!, указанных в абзаце 1 подпункта а) пункта 9.1 .1. Договора.
расторжения Договора в одностороннем 
нованиям, указанным в Договоре, «У||

«Собственника» (нанимателя, арендатора) должна 
местного самоуправления г.о.Саранск о расторжении Договора 

досрочное расторжение Договора 
/ютвующим гражданским и жилищны 

условиями настоящего Договора, во внесудебном или судебном порядке 
по взаимному соглашению «Сторон»;

общего собрания членов ТСЖ (собственников
многоквартирным домом либо о переходе

порядке по инициативе «Управляющей 
правляющая организация» одновременно 

уведомить органы

- по решению 
способа управления 
домом силами ТСЖ.

Досрочное расторжение договора, независимо от оснований 
момента уведомления <• 
шением в письменной cfc

производится не ранее чем через 2 месяца с 
Сторонами» друг друга о принятии такого решения и оформляется дополнительным согла- 
орме, которое подписывается уполномоченны

9.6. Срок действия Договора может быть продлен на 3 меся
управления многоквартирным домом на основании решения общего собрания собственников помещений и(или)

9.8. Все изме

В случае 
настоящего 

то

в порядке и на 
законодательством РФ,

на
помещений) об 
самостоятельное

основаниях, 
а также

изменении
управление

ми представителями обеих «Сторон».
да, если другая организация, выбранная для

ения многоквартирным домом или с иного, 
;воих обязательств.

ус-членов ТСЖ, в течение 30 дней с даты подписания договоров управл 
тановленного такими договорами срока, не приступила к выполнению

9.7. Изменение условий Договора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским за 
конодательством.

Мнения и дополнения к настоящему договору вносятся путем заключения
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

9.9.
действия 
«Стороне»,
условий о размера: 
устанавливаться ежего/:

Размеры обязате 
«Собственников», подл 
тельными к оплате «Со£

фели ни одна из «Сторон» в 
договора не заявит в 

договор считается пролонгированным 
< обязательных платежей и 
,но на новый финансовый период), 
рпьных платежей и дополнительных

срок не позднее, чем 
письменной! форме 

на тот 1 же срок 
дополнительных

взносов

за 30 дней до окончания срока 
о его прекращении другой 

и на тех же условия, кроме 
взносов (если таковы будут

утвержденные решением общего собрания 
эжат фиксации в дополнительном соглашении к настоящему договору и являются обяза- 
ютвенниками»(нанимателями,арендаторами).





9.10. Независимо от оснований и порядка расторжения или прекращения настоящего договора «Стороны» не 
освобождаются от обязанности выполнения в полном объеме своих обязательств, в частности по оплате соответст
вующих платежей, предусмотренных условиями настоящего договора, индивидуальных договоров и договоров, за
ключенных со сторонними организациями.

9.11. Одновременно с продлением срока действия либо расторжением или прекращением действия настоя
щего Договора должны быть совершены аналогичные действия и в отношении индивидуальных договоров, заклю
ченных между Сторонами, а также договоров, заключенных во исполнение условий настоящего Договора между 
«Управляющей организацией» и сторонними организациями.

9.12 Договор считается исполненным после выполнения сторонами взаимных обязательств и урегулирования 
всех расчетов между Сторонами.

9.13. Расторжение Договора не является основанием для прекращения обязательств
«Собственника» (нанимателя, арендатора) по оплате 
организацией» затрат (услуг и работ) во время действия Договора, 
для неисполнения «Управляющей организации» оплаченных работ и услуг в рамках Договора.

9.14. В случае переплаты «Собственником» (нанимателем, арендатором) денежных средств
за услуги и выполненные работы по настоящему Договору на момент его расторжения
«Управляющая организация» обязана уведомить «Собственника» (арендатора, нанимателя) о 
сумме переплаты и зачесть данную переплату «Собственнику» на указанный им счет.

При желании «Собственника» получить переплаченные денежные средства за оказанные услуги и выполнен
ные работы «Управляющей организацией», «Управляющая организация» по указанию «Собственника» перечисляет 
данные излишки на расчетный счет «Собственника», открытый в кредитном учреждении.

10. Заключительные положения.
10.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, подписанных уполномоченными

представителями обеих «Сторон», скрепленных печатями, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из «Сторон».
Договор составлен на _______________ страницах и содержит 3 приложения:

произведенных «Управляющей 
а также не является основанием

состав имущества многоквартирного жилого дома, в отношении которого будет осуществ-

кущему ремонту общего имущества многоквар- 

организации перед жителями дома по

являются все указанные в его тексте 
писанные «Сторонами» в течение срока

артирных домах и жилых домах, утвержденны- 
пами содержания общего имущества в много- 
ние и ремонт жилого помещения в случае ока-

- приложение №1 
ляться управление;

- приложение №2 - перечень работ, услуг по содержанию и те^ 
тирного жилого дома;

- приложение №3 - форма отчета Управляющей
предоставленным жилищно-коммунальным услугам.
Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

10.2. Неотъемлемыми частями настоящего Договора 
Приложения, а также все дополнительные соглашения, подг 
действия и во исполнение условий настоящего Договора.

10.3. По всем вопросам, не предусмотренным или неурегулированным условиями настоящего договора, 
«Стороны» руководствуются нормами Гражданского и Жилищного кодексов РФ, Правилами предоставлении комму
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквэ 
ми постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. №354, Правиг 
квартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержак 
зания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденны
ми постановлением Правительства РФ от 13.08.06 г. № 491, Правилами и нормами технической эксплуатации жи
лищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 23 09.2003г. №170, а также другими нормативно
правовыми актами РФ, Республики Мордовия и органов местного самоуправления г.о. Саранск в период действия 
настоящего Договора.

10.4. Обязательства по настоящему Договору могут быть изменены только в случае наступления обстоя
тельств непреодолимой силы либо на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквар
тирном доме. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы «Управляющая организация» осуществляет 
указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и| услуги по содержанию и ремонту общего иму
щества собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложив
шихся условиях, и предъявляет собственникам помещений в многоквартирном доме счета по оплате таких выпол
ненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержа 
ренный договором управления многоквартирным домом, должен бьг 
честву фактически выполненных работ и оказанных услуг.

10.5. Справочная информация:
телефон «Управляющей организации»__________________
- телефон ЦЦС - 071;

ание и ремонт жилого помещения, предусмот- 
ь изменен пропорционально объемам и коли-

телефон аварийно-диспетчерской службы
11. Реквизиты сторон

Управляющая орзаноз^^ияГббщёство с ограниченной ответ
ственностью «Городcw w управляющая компания Октябрьского 
района» / / - $ /  о ч д
Юридический и фа#ический а'дрес: \  \
430031,г. С:аранс^/(та^Г(Уйв^Э1я?|ёря, 161. \
Банковские реквизитый % . '%  "V  '.: \

'49, ИНН-13^8006566; КППГ; 13280100:1, О Гт  1121328001850,
,ч<ке еанк», к/с

о о о о щ Ш щ щ  i n s j i r  
' л

\  ) Л - ' ‘ HliuJ
Директор 4'f tL _________ s --•.. В.Ф.Сайгашкин

БИК 0489527 
р/сч 4070281 
3010181051

Выдан:

Когда_____ |________
Код подразделения





СОСТАВ
и состояние общего имущества в многоквартирном

Приложение №1

доме, расположенном по адресу:
■tdSC&CeJr. /2  6*

(Сирее много^а^тирноп) дома) </
Наименование элемента 

общего имущества Параметры Характеристика

I. Помещения общего пользования
Помещения общего 
пользования

Количество -  £~(Р шт. 
Площадь пола -  X4V кв.м 
Материал пола - ̂ б /yf^fO c/

Количество помещений, требующих 
текущего ремонта - 3 О шт. 
в том числе:
пола - Ь,0 шт. (площадь пола, 
требующая ремонта -  5 $  с{  кв.м )

Межквартирные 
лестничные площадки

Количество- ./Q шт. 
Площадь пола -$ f, £> кв.м 
Материал пола - $ £ /$ € /& //

Количество лестничных площадок, 
требующих текущего ремонта - ~ шт. 
в том числе пола - -  шт. (площадь 
пола, требующая ремонта -  ~ кв.м )

Лестницы Количество лестничных 
маршей -  /<Р шт.
Материал лестничных маршей
- ж /р е т с л /
Материал ограждения -rM67cld 
Площадь ~/ЛЗ,6 кв.м.

Количество лестниц, требующих 
ремонта - — шт.
В том числе:
лестничных маршей - шт. 
ограждений - — шт.

Лифтовые и иные 
шахты

Количество: и - t f
- лифтовых шахт - - шт.
- иные шахты - -  шт.

(указать название шахт)

Количество лифтовых шахт, требующих 
ремонта - — шт.
Количество иных шахт, требующих 
ремонта - — шт.

Коридоры Количество -  5  шт. 
Площадь пола - J  У ^кв.м  
Материал пола - я  g -friSО

Количество коридоров, требующих 
ремонта - .6" шт. 
в том числе пола - 3 шт. (площадь 
пола, требующая ремонта -32?, 3кв.м )

Технические этажи Количество -  1А£Г шт. 
Площадь пола -  — кв.м 
Материал пола - —-

Санитарное состояние
(указать: удовлетворительное или
неудовлетворительное)

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

Санитарное состояние - -— 
(указать: удовлетворительное или 
неудовлетворительное)
Требования ПБ - -—
(указать: соблюдаются или не 
соблюдаются, указать характеристику 
нарушений).

Технические подвалы Количество -  шт. 
Площадь пола /  кв.м 
Перечень инженерных 
коммуникаций, проходящих 
через подвал:
1 -Iw%uL-u4 Q t/t
2. b>03rtX4Z&

'ё’-елР'еггг&е 
Перечень установленного 
инженерного оборудования:
1. ;

Санитарное состояние - 
(указать: удовл. или неуд^Т 
Требования ПБ - С 'р5//.
(указать: соблюдаются или не 
соблюдаются, указать характеристику 

Нарушений).
Перечислить оборудование и 
инженерные коммуникации, 
нуждающиеся в замене:
1 ■ ЬлЪмуиЛ У/  i.
2. :

2- ... Перечислить оборудование и 
инженерные коммуникации,



нуждающиеся в ремонте;

2. 5 •
И. Ограждающие несущие и ненесущи  ̂конструкции многоквартирного дома
Фундаменты Вид фундам* 

Количество
:нта -M ffe j/D S / 
продухов шт.

Указать состояние

(удош. или неуд., указать дефекты). 
Количество продухов, требующих 
ремонта- шт.

Стены и перегородки 
внутри подъездов

Количество 
Площадь сте
$£$£«■ в-м
Материал от 
Площадь по 
Материал от

юдъездов Дшт. 
н в подъездах

делки: стен ЮрО&СС 
толков U #  кв. м 
делки потолков

Количество подъездов, нуждающихся в 
ремонте - ^  шт.
Площадь стен, нуждающихся в ремонте
-36&Л кв.м
Площадь потолков, нуждающихся в 
ремонте - /Я $  кв.м

Стены и перегородки 
внутри помещений 
общего пользования

Площадь сте 
Материал ст 
перегородок 
Материал от 
Площадь по 
Материал от 

и

ж £, ъ А Окъ. м 
ены и
fCttpybUJL. 

делки стен icpdCKc 
голковл^/^кв. м 
делки потолков

Площадь стен, нуждающихся в ремонте 
-^ ^ ^ к в .м
Площадь потолков, нуждающихся в 

Фремонте - ъ кв.м

Наружные стены и 
перегородки

Материал - 
Площадь - 
Длина межп 

-  ; м.

kMJ>i,UA 1- Состояние -
тыс. кв. м 

анельных швов -
(удовл. или нё%. - указать дефекты).: 
Площадь стен, требующих утепления - 
-  кв.м

Длина межпанельных швов, 
нуждающихся в ремонте - -— м.

Перекрытия Количество 
Материал - 
Площадь -

этажей - >т~ 
Ы /О  i'tUZtfO- 
f  cf(c ТЫС. кв. м.

Площадь перекрытия, требующая 
ремонта - "  кв.м (указать вид работ). 
Площадь перекрытий, требующих 
утепления - "  кв.м

Крыши Количество 
Вид кровли 
(указать плс 
двускатная, 
Материал к] 
Площадь кр 
Протяжение 
Площадь св 
Протяжение 

— м

-  /  шт. Характеристика состояния -
flJtOnctK, QЛ ГУ?

юкая, односкатная!, 
иное).
ЭОВЛИ -flC/blMP-ltJll
овли кв.м 
>сть свесов - — м 
есов - — кв. м 
)сть ограждений -

(удовл. или неуд. - указать дефекты): 
площадь крыши, требующей 

/капитального ремонта - /£  3 /  кв .м 
площадь крыши, требующей текущего 
ремонта - -  кв.м

Двери Количество
ограждающ
помещения
пользована
из них:
деревянных
металличес:

дверей, 
их вход в 
общего 
I - шт.

- Л t  шт. 
сих — шт.

Количество дверей, ограждающих вход 
в помещения общего пользования и 
требующих ремонта - £  шт. 
из них
деревянных - 2  шт. 
металлических -  шт.

Окна Количество 
расположен 
общего пол 

шт.

окон,
ных в помещениях 
ьзования -

Количество окон, расположенных в 
помещениях общего пользования и 
требующих ремонта - ЛО шт. 
из них



из них деревянных - Л}) шт. деревянных - £ /?  шт.
III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование

Лифты и лифтовое 
оборудование

Количество - M£J шт.
В том числе: 
грузовых - шт.
Марки лифтов - 
Грузоподъемность — т. 
Площадь кабин -  кв.м

Количество лифтов, требующих 
замены - шт. 
капитального ремонта - шт. 
текущего ремонта - шт.

Мусоропровод Количество -  KZT шт. 
Длина ствола - — м

Состояние ствола

Количество загрузочных 
устройств - шт.

(удовл. или неуд. - указать 
дефекты) .Количество загрузочных 
устройств, требующих капитального 
ремонта - — шт.

Вентиляция Количество вентиляционных 
каналов - £  шт.
Материал вентиляционных 
каналов - ^  
Протяженность 
вентиляционных каналов - 

м
Количество вентиляционных 
коробов - шт.

Количество вентиляционных каналов, 
требующих ремонта - -— шт.

Дымовые трубы/ 
вентиляционные трубы

Количество вентиляционных 
Труб - AL&T Ш Т .

Состояние вентиляционных труб

Материал - — ; 
Количество дымовых труб - 
H ilf шт.
Материал -

(удовл. или неуд. - указать дефекты). 
Состояние дымовых труб -— 
(удовл. или неуд. - указать дефекты).

Водосточные желоба/ 
водосточные трубы

Количество желобов —ц_р.рГшт. 
Количество водосточных труб 
-  1/ шт.
Тип водосточных желобов и 
водосточных труб - . 
(наружные или внутренние) 
Протяженность водосточных 
труб - &£> м
Протяженность водосточных 
желобов - — м

Количество водосточных желобов,
требующих
замены - шт.
ремонта - — шт.
Количество водосточных труб, 
требующих 
замены - шт. 
ремонта - шт.

Электрические водно
распределительные 
устройства

Количество - •/ шт. Указать состояние

: (удовл. или Hef д , указать дефекты)
Светильники Количество - шт. Количество светильников, требующих 

замены - 0  шт.
Количество светильников, требующих 
ремонта - — шт.

Системы дымоудаления Количество - ш т . Указать состояние

(удовл. или неуд., указать дефекты)
Магистраль с
распределительным
щитком

Количество - S ' шт. 
Длина магистрали Жм.

Длина магистрали, требующая замены - 
— м

К оличество распределительны х щ итков,
требующих ремонта - ' шт. 
(указать дефекты)



Сети электроснабжения Длина - 5 -1 € м. Длина, сетей, требующая замены - — м
Котлы отопительные Количество '■ " шт. Указать -состояние- .. = - ■ : . :■

(удовл. или неуд., указать дефекты)
Сети теплоснабжения Диаметр, маг 

протяженное 
исчислении: 
1. #2  MM. i

гериал труб и 
л ь в однотрубном

J££ f  . уХО м.

Диаметр, материал и протяженность 
труб, требующих замены:
:1.у^ мм. пусгг̂ Г ЗЯ&м. 
2. $*£> мм. 3 (э ^м .

2. ЛО мм. и г е / £ 6 0  и. Протяженность труб, требующих 
ремонта - —  м. (указать вид работ, 
восстановление теплоизоляции, 
окраска, иное)

Задвижки, вентили, 
краны на системах 
теплоснабжения

Количество: 
задвижек - 
вентилей - 
кранов - 1

6  шт. 
шт. 

? шт.

Требует замены или ремонта: 
задвижек - & шт. 
вентилей - 3 /  шт. 
кранов - 6 шт.

Бойлерные,
(теплообменники)

Количество - и г /  шт. Указать состояние

(удовл. или неуд., указать дефекты)
Элеваторные узлы Количество /  шт. Указать состояние

(удовлС или неуд., указать дефекты)
Радиаторы Материал и 

1.
количество -  
/ /  М О  шт.

ш:т.

Требует замены (материал и 
количество):
1. € 4 ^ ^  /S O  шт.
2. J шт.

Полотенцесушители Материал и 
1.
2.

количество -
ш:т.
шт.

Требует замены (материал и 
количество):
1. — шт.
2. "  шт.

Системы очистки воды Количество
Марка

- л&г/ шт. Указать состояние

(удовл. или неуд., указать дефекты)
Насосы Количество 

Марка насос 
1.
2.

— шт.
;а:

Указать состояние

(удовл. или неуд., указать дефекты)

Трубопроводы холодной 
воды

Диаметр, ms 
протяженно 
1. УG мм.

териал и 
сть:
<ШМ , м.

Диаметр, материал и протяженность 
труб, требующих замены:
1 .# ^  мм. ,/£ Y u .

2. мм. , -/Ж1 М. 1 ./to  мм. О ж..
Протяженность труб требующих 
окраски -ЪЧУ м.

Трубопроводы горячей 
воды

Диаметр, иг 
протяженно 
1. $£  мм..

териал и 
сть:
<л*л/ , M tM -

Диаметр, материал и протяженность 
труб, требующих замены:
1. мм. м.

2. JC, мм. гли и  , Ъ.Ы  мм. v o tt'f ,/£О м .
Протяженность труб, требующих 
окраски - ЬЧ9 м.

Задвижки, вентили, 
краны на системах 
водоснабжения

Количество 
задвижек - 
вентилей - 
кранов -

V  шт; 
J  Y шт. 
f  шт.

Требует замены или ремонта: 
задвижек- ¥  шт; 
вентилей - ^  шт. 
кранов - <f шт.



Коллективные приборы 
учета

Перечень установленных 
приборов учета, марка и 
номер: ■ ■

Указать дату следующей поверки для 
каждого приборов учета:
1. ; ;
2. ;

2. ■ ;
Сигнализация Вид сигнализации: U jzf 

1. ; 
2.

Состояние для каждого вида 
сигнализации

(удовл. или неуд., указать дефекты)
Трубопроводы
канализации

Диаметр, материал и 
протяженность:
1. мм. /7 //7  , м.

Диаметр, материал и протяженность 
труб требующих замены:
1. мм. * / м.

2.400  мм. /7/7 , /J jO м. мм. //?  ,/еЮ  м.
Сети газоснабжения Диаметр, материал и 

протяженность:
1 . f  7  мм. м. 
2. £ .3  мм. , </с?м.

Указать состояние

(удоюг/или неуд., указать дефекты)

Задвижки, вентили, 
краны на системах 
газоснабжения

Количество: 
задвижек - >- шт; 
вентилей - £/ шт. 
Кранов - J j j  шт.

Требует замены или ремонта: 
задвижек - "  шт; 
вентилей - ^  шт. 
кранов - <&!? шт.

Калориферы Количество - А££Лат. Указать состояние

(удовл. или неуд., указать дефекты)
Указатели
наименования улицы, 
переулка, площади и пр. 
на фасаде
многоквартирного дома

Количество - /  шт. Указать состояние

(удовж «ли неуд., указать дефекты)

Иное оборудование Указать наименование Указать состояние

(удовл. или неуд., указать дефекты)
IV. Земельный участок, входящий в состав общего и существа в многоквартирном доме

Общая площадь земельного участка - /о 37. £  
га:
в том числе площадь 
застройки - га. 
асфальт - УЙ<Р,(? га; 
грунт - га; 
газон - /5  Ъ У, & га.

Указать состояние

( у д о в л н е у д . ,  указать дефекты)

Зеленые насаждения деревья - <£ шт. 
кустарники - f  шт.

Указать состояние

(уд^Йт или неуд., указать дефекты)
Элементы
благоустройства

Малые архитектурные формы 
(есть/нет), если 

есть перечислить ; 
Ограждения J j )  м. 
Скамейки - £  шт.

Перечислить элементы 
благоустройства, находящиеся в 
неудовл етв орительном со стоянии. 
Указать дефекты

Столы - — шт.
Ливневая сеть Люки - шт. 

Приемные колодцы - шт.
Указать состояние 

-
Л ивневая канализация: 
Тип -

(удовй /или  неуд., указать дефекты )



Материал -
Протяжение>сть - м .

Иные строения 1. 5 Указать состояние
2. ;
3. (удовл. или неуд., указать дефекты)

« »« »
/' / / /



Приложение №2
ПЕРЕЧЕНЬ 

услуг и работ но содержанию общего и.\
4'У’

ущесгва в МКД
, /У 6  ■

(аДрес мгогою^гарного дома) '  (7
№ п/п Наименование работ Периодичность

I. Санитарные работы по содержанию помеюдений общего пользования
1.1. Подметание полов во всех помещениях 

общего пользования, кабины лифта и 
протирка их влажной шваброй

Q рг13(a) в неделю но не реже 
предусмотренного 
нормативами по 
эксплуатации 
жилищного фонда

1.2. Очистка и протирка влажной шваброй 
мусорных камер

-  рг1з(а) в неделю

1.3. Мытье и протирка закрывающих 
устройств мусоропровода

~ р£13(a) в месяц

1.4. Протирка пыли с колпаков светильников, 
подоконников в помещениях общего 
пользования

.Z р£1з(а) в год

1.5. Мытье и протирка дверей и окон в 
помещениях общего пользования, включая 
двери мусорных камер

/  р*13(a) в год

1.6. Уборка чердачного и подвального 
помещения

/  рг1 3 (a) в год

1.7. Подготовка зданий к праздникам раз(а) в год
II. Уборка земельного участка, входящего в сост■ав общего имущества в МКД

2.1. Подметание земельного участка в летний 
период

6 раз в неделю

2.2. Полив тротуаров По мере необходимости
2.3. Убора мусора с газона, очистка урн е раз в неделю
2.4. уборка мусора на контейнерных 

площадках
а раз в неделю

2.5. Полив газонов По мере необходимости
2.6. Стрижка газона По мере необходимости
2.7. Подрезка деревьев и кустов По мере необходимости
2.8. Очистка и ремонт детских и спортивных 

площадок, элементов благоустройства
По мере 
летний I

перехода к эксплуатации: в весенне- 
гериод

2.9. Сдвижка и подметание снега при 
отсутствии снегопадов

5 раз в неделю

2.10. Сдвижка и подметание снега при 
снегопаде

По мере
_ X:

необходимости. Начало работ не позднее 
iacoB после качала снегопада

2.11. Ликвидация скользкости По мере необходимости
2.12. Сбрасывание снега с крыш, сбивание 

сосулек
По мере необходимости

III. Услуги вывоза бытовых отходов и кр упногабаритного мусора
3.1. Вывоз твердых бытовых отходов ежедневно
3.2. Вывоз крупногабаритного мусора 1 раз в I:еделю

IV. Подготовка многоквартирного дома *: сезонной эксплуатации;
4.1. Укрепление водосточных труб, колен и 

воронок
л.L раз(а) в год

4.2. Расконсервирование и ремонт поливочной 
системы, консервация системы

По мере 
летний

перехода к эксплуатации дома в весенне- 
териод

*' Включается в состав общего имущества после передачи земельного участка в общедолевую собственность в 
соответствии с действующим законодательством



центрального отопления, ремонт 
просевших отмосток

4.3. Замена разбитых стекол окон и две; 
помещениях общего пользования

>ей в
V  %

По мере необходимости

4.4. Ремонт, регулировка и испытание с 
центрального отопления, утепление 
бойлеров, утепление и прочистка 
дымовентиляционных каналов, 
консервация поливочных систем, п 
состояния и ремонт продухов в цок 
зданий, ремонт и утепление наруяа 
водоразборных кранов и колонок, р 
и укрепление входных дверей

истем

роверка
ОЛЯХ

1ЫХ

емонт

По мере перехода к эксплуатации дома в осенне- 
зимний период

4.5. Промывка и опрессовка систем 
центрального отопления

По мере перехода к эксплуатации дома в осенне- 
зимний период

V. Проведение техни ческих осмотров и мелкий ремонт
5.1. Проведение технических осмотров 

устранение незначительных 
неисправностей в системах водопр 
канализации, теплоснабжения 
электротехнических устройств

и

эвода и

Прочистка канализационного лежака /  
случаев в год.
Проверка исправности канализационных вытяжек 

t ,  проверок в год.
Проверка наличия тяги в дымовентиляционных 
каналах - /  проверок в год.
Проверка заземления оболочки электрокабеля, 
замеры сопротивления изоляции проводов - f  
раз в год.

5.2. Регулировка и наладка систем отопления По мере надобности
5.3. Поверка и ремонт коллективных приборов 

учета
Количество и тип приборов, требующих 
проведения поверки 5 шт.

5.4. Эксплуатация лифтов и лифтового 
хозяйства

Ежедневно круглосуточно

5.5. Обслуживание ламп-сигналов Ежедневно круглосуточно
5.6. Обслуживание систем дымоудален 

противопожарной безопасности
ия и Ежемесячно

5.7. Проведение электротехнических 3£
- сопротивления;
- изоляции;
- фазы-нуль

1меров: Согласно требованиям технических регламентов

VI. Устранение аварии и выполнение заявок населения
6.1. Устранение аварии На системах водоснабжения, теплоснабжения, 

газоснабжения в течение 2 4 минут; на 
системах канализации в течение WO  минут; на 
системах энергоснабжения в течение /ЛО 
минут после получения заявки диспетчером.

6.2. Выполнение заявок населения Протечка кровли - 4- сутки(ок), 
нарушение водоотвода - /  сутки(ок), 
замена разбитого стекла - % сутки(ок), 
неисправность освещения мест общего 
пользования - ^  суток, неисправность 
электрической проводки оборудования - 

У часов, неисправность лифта - /  часов с 
момента получения заявки.

VII. Прочие услуги
7.1. Дератизация и дезинсекция раза в год



7.2. Мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

Меропри
уровня ос
учета(в т
учета эле
приборам
ресурсов
потребля
внедрени
показ ани
энергетш
утеплени
мест общ
домах, а
потребле
меропрш
э ф ф е кт и Е

меропрш
замене ле
осветитео
домах;
меропрш
знсргети1
электроб]
замены х
стиральн
лет на эн
повышен
использо
восстано]
систем гс
гидравли
автомати
распреде
составле!
утвержде
уполном(
исполню
энергети1

ггия, направленные на повышение 
нащенности общедомовыми приборами 
ом числе многотарифными приборами 
сгроэнергии) и поквартирными 
и учета используемых энергетических 
и воды, автоматизация расчетов за 
;мые энергетические ресурсы, 
е систем дистанционного снятия 
i приборов учета используемых 
[еских ресурсов;
s многоквартирных домов, квартир и 
его пользования в многоквартирных 
акже внедрение систем регулирования 
зия энергетических ресурсов; 
тия по повышению энергетической 
ности систем освещения, включая 
тия по установке датчиков движения и 
мп накаливания на энергоэффективные 
гьные устройства в многоквартирных

тия, направленные на повышение 
геской эффективности крупных 
лтовых приборов (стимулирование 
элодильников, морозильников и 
ых машин со сроком службы выше 15 
гргоэффективные модели); 
не энергетической эффективности 
вания лифтового хозяйства; 
шение/внедрение циркуляционных 
рячего водоснабжения, проведение 
ческой регулировки, 
ческой/ручной балансировки 
штельных систем отопления и стояков; 
ше энергетического паспорта (после 
ния в установленном порядке 
>ченным федеральным органом 
ельной власти требований к 
j.ecKOMy паспорту)
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риложение №3 
Форма №1

№
п/п

Наименование показателя Ед.изм. Величина
показателя

1 Общая эксплуатируемая площад! МКД тыс.кв.м.
2 Доходы, полученные от реализации работ(услуг) тыс.руб.
3 Расходы У О тыс.руб.
4 Балансовая прибыль УО тыс.руб.
5 Численность работников У О чел.

в том числе:
- административно-управленческ 
персонал

ий и инженерно-технический чел.

- рабочие чел.
6 Средняя заработная плата руб./чел.

в том числе:
- административно-управленческ 
персонал

ий и инженерно-технический руб./чел.

- рабочие руб./чел.
7 Кредиторская задолженность, все;го тыс.руб.

в том числе:
- по налоговым обязательствам тыс.руб.

8 Дебиторская задолженность тыс.руб.



Приложение №3
Форма №3

Отчет ООО « »
о выполненных работах по содержаншо и ремонту общедомового имущества 

многоквартирного дома № f )  по ул.
за период

№
п/п

Наименование
работ

(услуг)

Состав Стоимос Ед.изм
работ ть

единицы
работ

(услуг)
(руб.)

Объем работ (услуг)

выполн
енный

УК

принятый 
к оплате 

уполномоче 
нным лицом

Стоимость работ 
(услуг) 

(тыс.руб.)
предъявл 

енная 
к оплате

принятая 
уполномо 
ченным 
лицом 

к оплате
1. Санитарное содержание общедомрвого имущества

1.1. Уборка придомовой территории

Итого по 
разделу:

1.2. Санитарное содержание мест общего пользования (лестничных клеток, тамбуров)

Итого по 
разделу:

1.3. Содержание мусоропроводов

Итого по 
разделу:

2. Содержание и ремонт общедомового имущества
2.1. Содержание конструктивных элементов дома

Итого по 
разделу:

2.2. Содержание внутридомовых коммуникационных систем и инженерного оборудования

Итого по 
разделу:

2.3. Содержание и ремонт лифргового оборудования

Итого по 
разделу:

2.4. Ремонт конструктивкфс элементов дома



Приложение №3
Форма №2

№
п/п

Остаток денежных 
средств на начало 
отчетного периода 

(тыс.руб.)

Начислено
населению
за_______
(тыс.руб.)

Оплачено
населением
за_______
(тыс.руб.)

Стоимость работ (услуг) 
______ (тыс.руб.)______

Остаток
денежных

предъявлен 
ная 

к оплате

Директор
I* & & &
(Ф.И.О.)

Отчет ООО
движении денежных

по ул. 
за период

принятая 
уполномоченным 

лицом к оплате

средств на 
счете дома 

(+/-) 
(тыс.руб.)



Отчет ООО «
о распределении денежных средств полученных от оказания работ (услуг) по 

содержанию и ремонту общедомового имую ^ерз^а также зауправление многоквартирным
домом № /? по ул

№ п/п Наименование показателя Величина
показателя
(тыс.руб.)

1 Объем средств, поступивших управляю! 
выполненные работы (услуги), всего

цей компании за

в том числе:
1.1. Содержание общедомового имущества
1.2. Ремонт общедомового имущества
1.3. Управление многоквартирным домом
2 Распределение средств, поступивших управл 

выполненные работы (услуги)
яющей компании за

2.1. Заработная плата рабочих, всего
в том числе дворники и уборщики

2.2. Средняя заработная плата работников
в том числе дворников (уборщиков)

2.3. Отчисления от заработной платы в пенсион 
социального и медицинского страхования

ный фонд и фонды

2.4. Материальные ресурсы
2.5. Содержание управляющей компании:
2.5.1. Оплата коммунальных платежей за поме 

управляющей компанией
цения, занимаемые

2.5.2. Услуги связи
2.5.6. Канцтовары и прочие расходные материал] 

административной работы управляющей комх
>i необходимые для 
гании

2.5.7. Транспортные расходы
2.5.8: Услуги сторонних организаций
2.5.9. Страхование общедомового имущества
2.5.10. Билинговые услуги
2.5.11. Услуги КС-Банка по обслуживанию счета докta
2.5.12. Услуги ООО «СРЦ»
2.5.13. Услуги ООО «СИЦ»
2.5.14. Выплата вознаграждения председателям сов 

комитетов) и ТСЖ
;тов МКД (домовых

2.5.15. Прочие расходы /

Приложение №3
Форма №4

»

Директор

(Ф.И.О.)



Итого по 
разделу:

2.5. Ремонт внутри домовых к<шмуникационных систем и инженерного оборудования

Итого по 
разделу:

2.6. Ра(5оты и услуги аварийной службы

Итого по 
разделу:

2.7. Работы по обслуживанию внутридомовых газовых сетей

Итого по 
разделу:

2.8. Со держан!ie вентиляционных каналов и дымоходов

Итого по 
разделу:
3. Иные работы, выполняемые п э содержанию и ремонту общедомового имущества

3.1. Вывоз ТБО
3.2. Дезинсекция и 

дератизация
Итого по 
разделу:
Всего за
отчетный
период: ". о •

jp e K jo p

‘  f
(Ф.И.О.)

Председатель совета МКД

(Ф.И.О.) (подпись)



по адресу: улица, дом
город Саранск

место проведения собрания: 
дата проведения собрания: « »
вид общего собрания:

ПРОТОКОЛ № 3  
енников помещений в многокОбщего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

/ # >> JkU U U l 2013 г.

Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома составляет ккв.м.

Присутствовали:
1. Собственники помещений согласно регистрации в реестре (приложение) - кв. м.
2. Представители собственников (если таковы имеются):

(ФИО, вид, номер документа, удостоверяющего личность 
Доверенность №___________ _ о т_________________
3. Администрация Октябрьского района г. о. Саранск, выступающая от лица муниципального 
образования г. о. Саранск, являющегося собственником к е //p, //4-//J,/Ж

кем и когда выдан).
20 г.

, общей площадью ^ 6  кв.м в доме № /  по ул
____________________________________________ , в лице Главы Администрации Октябрьского района
городского округа Саранск Матрёнина А. А., действующего на основании доверенности №73-д от 
«18» июля 2012 г.

Всего приняли участие в собрании собственники пом 
которых составляет /JoftA кв.м., обладающих J
собственников

Общее собрание правомочно (имеет кворум), т.

ещении многоквартирного дома, площадь 
% голосов от общего числа голосов всех

по адресу: г. Саранск, _____ ______________
5. Утверждение сущ ественна условий предложенных управляющей организацией Договора 
управления многоквартирным домом
6. Определение срока, на который будет заключён Договор управления многоквартирным домом
7. Определение даты вступления Договора на управление многоквартирным домом в действие и 
способа его передачи собственнику для подписания.
8. О выборе места (адреса) хранения протоколов общих собраний.
9. Определение порядка доведения до сведения всех собственников помещений итогов голосования в
многоквартирном доме по адресу: г. Саранск, , J?. ^ _________
10. Определение порядка уведомления ООО У1С «Домоправление № 37»^ принятых решениях.
11. Определение лица уполномоченного в заключение договора управления от имени собственников 
жилого дома № с по ул.

Я

к. в нем приняли участие собственники
помещений общей площадью 4* кв.м., обладающие более чем 50% голосов от общего числа
голосов. Количество голосов, которым обладает каждый собственник, пропорционально его доле в 
праве общей собственности на общее имущество в доме, т.е. 1 кв. м. общей площади жилого 
помещения = 1 голосу.

Повестка дня общего собрания:
1. Выбор председателя, секретаря общего собрания и счетной комиссии.
2. Создание Совета МКД (многоквартирного дома).
3. Расторжение договора управления многоквартирным 
компанией общество с ограниченной ответственностью 
№37» (ООО УК «Домоуправление №37»),
4. Выбор иной управляющей организации для осуществления управления многоквартирным домом

домом с действующей управляющей 
управляющая компания «Домоуправление



По первому вопросу поступило предложение <0F с& .£  (ф.и.о):
Председателем собрания МКД избрать собственника помещения , ______ (фио)
Секретарем собрания МКД избрать собственника помещения J f-//. (фио)
Членами счетной комиссии: _______________ (фио)

(фио)
Голосовали за данное предложение:
Председатель МКД: '
За -  голосов, что составило /f t p  % от общего количества присутствующих на собрании.

% от общего количества присутствующих на собрании, 
ставило % от общего количества присутствующих на

голосов, что составилоПротив -
Воздержались - _____ голосов, что сос
собрании. ,
Секретарь МКД: С и и О Л С ^ М -

За - /,%<£ Ч ̂ голосов, что составило /£■ '■ % от общего количества присутствующих на собрании.

Против - О голосов, что составило % от общего количества присутствующих на собрании. 
Воздержались -  О голосов, что составило 0_ % от общего количества присутствующих на собрании. 
Члена счетной комиссии: tJ.  $
За -  У голосов, что составило / 0 0 % от общего количества присутствующих на собрании.
Против - ______ голосов, что составило____ % от общего количества присутствующих на собрании.
Воздержались - __голосов, что составило___ % от общего количества присутствующих на собрании.
Члена счетной комиссии: ^ oJ-
За -  голосов, что составило /& Р  % от общего количества присутствующих на собрании.
Против - Q голосов, что составило <0 % от общего количества присутствующих на собрании.
Воздержались -  {2 голосов, что составило 0_ % от общего количества присутствующих на собрании. 
По первому вопросу приняли решениё:
Председателем собрания МКД избрать собственника помещения , ууСщТ)'-l-MLj сЛ/. /?■_______(фио)
Секретарем собрания МКД избрать собственника помещения LilcO -U ltljf_______________ (фио)
Членами счетной комиссии избрать: й/7- 4J.________________(фио)

По второму вопросу поступило предложение
2а) Создать Совет МКД в количестве 3 человека

w .onnn  С /JAjr-'V’ Г/,
_________ ______(фио)

^  (ф.и.о):

(ф.и.о.)
(ф.и.о.)

_(ф.и.о.)
Голосовали по вопросу 2а): За -  /З&Ц V голосов, что составило /t%?% от общего количества 
присутствующих на собрании.
Против - О голосов, что составило__0_  % от общего количества присутствующих на собрании.
Воздержались -  <0 голосов, что составило _0% от общего количества присутствующих на собрании.

голосов, что составило У/уО  % от общего количестваГолосовали по вопросу 26): З а -
присутствующих на собрании.
Против - _____ голосов, что составило_____ % от общего количества присутствующих на собрании.
Воздержались - __голосов, что составило__ % от общего количества присутствующих на собрании.
По второму вопросу приняли решение: Создать Совет МКД, в составе ^

’f c M a j  М -  £

По третьему вопросу поступило предложение (ф.и.о):
Расторгнуть договор управления многоквартирным домом с действующей управляющей компанией 
общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Домоуправление N # /»  (ООО 
УК «Домоуправление №j^>>)
За - т у  у  голосов, что составило -лС̂ /Р % от общего количества присутствующих на собрании. 
Против - (О голосов, что составило Ю % от общего количества присутствующих на собрании.у у  ~ ------------------ - ,, , S’.->------ I  ̂  ̂ • *
Воздержались -  _£)_ голосов, что составило _£)% от общего количества присутствующих на собрании. 
По адор^м у“вопросу приняли решение: Расторгнуть договор управления многоквартирным домом 
с ici гбтвующей управляющей компанией общество с общество с ограниченной ответственностью 
управляющая компания «Домоуправление № 3$ » (ООО УК «Домоуправление Ж^>>).



По четвёртому вопросу поступило предложение ((|.и.о): сЛ'$
О выборе управляющей организацией для осуществления функций управления многоквартирным 
домом по договору управления управляющей организацией ООО «Городская управляющая компания 
Октябрьского района».
За -  У’голосов, что составило -/00  % от общего количества присутствующих на собрании.
Против - _____ голосов, что составило _____ % от общего
Воздержались -  _  голосов, что составило__% от общего
По четвёртому вопросу приняли решение: передать функции по управлению многоквартирным 
домом по договору управления управляющей организацией ООО «Городская управляющая компания 
Октябрьского района».

количества присутствующих на собрании, 
количества присутствующих на собрании.

П о п ятом у вопросу поступило п редлож ение (ф .и .о)
Рассмотреть и утвердить существенные условия Договора
его отдельные положения, утвердить действующую редакцию в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
За -  У голосов, что составило /РО  % от общего ко.
Против - _____ голосов, что составило_____ % от общего
Воздержались - __голосов, что составило__ % от общего
По пятому вопросу приняли решение: Утвердить суще 
многоквартирным домом и его отдельные положени 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

r J /'d-
на управление многоквартирным домом и

личества присутствующих на собрании, 
количества присутствующих на собрании, 
количества присутствующих на собрании, 
ственные условия Договора на управление 

утвердить действующую редакцию в

о):По шестому вопросу поступило предложение (ф.и.с 

Срок действия Договора на управление многоквартирным домом определить -  один год с

последующей пролонгацией.

За -  '/ЗЛУ  голосов, что составило ' / О О % от общего 
Против - О голосов, что составило 0 % от общего 
Воздержались -  ^голосов, что составило Q % от общего 
По шестому вопросу приняли решение: Определить 
многоквартирным домом один год с последующей пролога

По седьмому вопросу поступило предложение (ф.

Датой вступления в юридическую силу Договора на управление многоквартирным домом 

« 0(» f ) /  20 / ? г. Способ передачи Договора на управление многоквартирным домом:

нарочным или при помощи почтовой связи 

(нужное подчеркнуть)

З а -  AUV.

количества присутствующих на собрании, 
количества присутствующих на собрании, 
количества присутствующих на собрании, 
срок действия Договора на управление 

’ацией.

•°):_

голосов, что составило -/0 0 % от общего 
Против - \О голосов, что составило О % от общего 
Воздержались -  0_ голосов, что составило _Q_ % от общего 
По седьмому вопросу приняли решение:
Датой вступления в юридическую силу Договора

f!/ 20 j 6 r„ способ передачи:

соличества присутствующих на собрании, 
количества присутствующих на собрании, 
количества присутствующих на собрании.

на управление многоквартирным домом

ш и и

По восьмому вопросу поступило предложение (]ф.и.о): £>7 ^6/.,^-
Адрес хранения протоколов общих собраний определить 
1экз. -  у председателя Совета МКД
2-экз. -  ООО «Городская управляющая компания Октябрь 
За -  /3 qL Ч . Ц голосов, что составило -/23?% от общего 
Против - голосов, что составило О % от общего!
Воздержались -  0_ голосов, что составило Р_ % от общего 
По восьмому вопросу приняли решение:
Определить адрес хранения протоколов общих собраний:

ского района»
количества присутствующих на собрании, 
количества присутствующих на собрании, 
количества присутствующих на собрании.

экз. -  у председателя Совета МКД

/





2-экз. -  ООО «Городская управляющая компания Октябрьского района»

По девятому вопросу поступило предложение (ф

Определить порядок доведения до сведения всех со$ 
проведении общего собрания собственников помещений, 
соответствующих объявлений на специальных информаций 
За -  /.3Z4, Lf  голосов, что составило от общего к
Против - |f j  голосов, что составило О % от общего
Воздержались -О  голосов, что составило Q % от общего 
По девятому вопросу приняли решение: Определить 
собственников помещений итогов голосования путем разм' 
специальных информационных стендах в многокварт:

£■

i.o): ^
ственников помещений сообщения о 

итогов голосования путем размещения 
нных стендах в доме 
оличества присутствующих на собрании, 
количества присутствующих на собрании, 
количества присутствующих на собрании.

порядок доведения до сведения всех 
ещения соответствующих объявлений на 
ирном доме по адресу: г. Саранск,

По десятому вопросу поступило предложение (ф.
Определить письменный порядок уведомления ООО 
решениях и уполномоченное лицо.
За - / М У .  У голосов, что составило •/$?% от общего к| 
Против - О голосов, что составило О % от общего

и.о): g/f J^-Л-
УК «Домоуправление №37» о принятых

Воздержались -  О голосов, что составило _£?% от общего 
По десятому вопросу приняли решение: определить пи 
«Домоуправление № 3$-» и лицо, уполномоченное общим 
уведомления ООО УК «Домоуправление №37» о принятых

оличества присутствующих на собрании, 
количества присутствующих на собрании, 
количества присутствующих на собрании, 
ъменный порядок уведомления ООО УК 
собранием по совершению действий, для

По одиннадцатому вопросу поступило предложен
Определить уполномоченное лицо в заключение договср
жилого дома № 6  по ул. ____, Hi
протоколу прилагается), в лице председателя Совета МКД. 
За -  tf3eLtft ^  голосов, что составило от общего к
Против - голосов, что составило О % от общего
Воздержались -  0_ голосов, что составило Q % от общего 
По одиннадцатому вопросу приняли решение: Опредек 
договора управления от имени собственников жилого дома 
на основании доверенности (к настоящему протоколу п
МКД.

Председатель общего собрания МКД_

Секретарь общего собрания МКД

решениях_

ие (ф.и.о); ($йс7/1У&1-г &
ра управления от имени собственников 

основании доверенности (к настоящему

оличества присутствующих на собрании, 
количества присутствующих на собрании, 
-соличества присутствующих на собрании, 
ить уполномоченное лицо в заключение 
№ по ул.

рилагается), в лице председателя Совета

М -  в. /

/  С с г г  -С и ь £ / .  J j /



I



Реестр собственников жилых помещений 
1риложение к протоколу общего собрания собственников жилых помещений в многоквартирном 
шлом доме № Q по адресу:

)бщая площадь многоквартирного дома <Я 6  у У  6 м>,

№
вартиры

S
кв. м 

(площадь 
квартиры)

Ф.И.О. 
собственника 

(представителя собственника)

Документ,
удостоверяющий

право
собственности

Sc кв. м 
площадь 

квартиры 
собственника

Количество
голосов

Дата
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№
вартиры

S
кв. м 

(площадь 
квартиры)

Ф.И.О. 
собственника 

(представителя собственника)

Документ,
удостоверяющий

право
собственности

Sc кв. м 
площадь 

квартиры  
собственника

Количество
голосов

Дата



ДОВЕРЕННОСть

ЬС/ //'/< ?< > /?а  с?
г. Саранск

г P-ta^
(место, дата совершения прописью)

Мы, нижеподписавшиеся, собственники помещений многоквартирного дома № ^  по ул.
ft^ V C  С рС :-£ '& - ¥ £ '€ Ж & С ^ ______ Г. Саранска, в соответствии с пунктами 3, 4, 5 части 8 статьи 161.1

?)го Кодекса РФ, статьей 185 Гражданскогс) Кодекса РФ, статьями 48, 49, 53, 54Жил 
Г ражданского процессуального Кодекса
председателя совета многоквартирного дома
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ета многоквартсовета многоквартирного домаС
« .Of 2 0 13 г.), вести от имени и в интересах собственников указанного многоквартирного
дома переговоры с лицами, оказывающими услуги по содержанию и (или) выполняющими работы по. 
ремонту общего имущества в таком доме, и предоставляют(ет) ему(ей) право заключения на 
условиях, указанных в решении общего собрания собственников помещений в данном доме, 
договора управления многоквартирным домом и/или договоров, указанных в ч. 1 и 2 ст. 164 
Жилищного кодекса РФ, подписи таких договоров, контроля их исполнения, а также совершения 
всех иных необходимых действий, связанных с выполнением данных полномочий.

подразделения зарегистрированного по адресу:
избранного председателем 

общем собрании собственников помещений (протокол № от

Доверенность выдана сроком на .. % год(а), без п ава передоверия.

Действие доверенности прекращается вследствие досрочного переизбрания председателя 
совета многоквартирного дома.
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Настоящая доверенность в соответствии с частью 2 статьи 53 Гражданского процессуального 
Кодекса РФ, удостоверена, Исп. директором ООО УК «Домоуправление № 37», в лице Позднякова 
Ф.Г.

Директор ООО УК «Домоуправление №37»

м.п.


