
договор
управления многоквартирным домом

г. Рыбинскl Улица Моторостроителей, дом 20
{{л, )l 2017 г.

г. Рыбинск
ОбществО с ограниченной ответственностью (Ук ЖкУ <<Сатурн>>, в лице генершIьного

директора Козыревой Елены Николаевны, действующей на основаЕии решения общего собрания

собственНиков мноГоквартирНого дома и Устава, именуемое в дальнейшем "Управляющий", и

собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Рыбинск, улица

Моторостроителей, дом 1ф 20, именуемые В дальнейшем - Собственники, с другой стороны, а вместе

именуемЫе в дальнейшеМ -Стороны, закJIючилИ настоящий ,ЩоговоР о нижеследующем:

Преамбула
Настоящий договор закJIючен по инициативе Собственников

управJuIющей организацией.

на условиях согласованных с

1. Предмет договора и общие положения
1.1. Предметом настоящего договора явJUIется организация выполнения и оказаЕия Управляющей

ор.анЙзацией по заданию Собственников за плату работ по управлению, содержаЕию и

,b""".re"noMy обслуживанию общего имущества многоквартирного дома расположенного по адресу:

г. Рыбинск, улица Моторостроителей, дом Ns 20 п предостЕtвления коммунальньтх услуг в

мЕогоквартирном доме в зависимости от фактического состояния общего имущества и в предел€ж

денежных средств, поступающих в адрес Управляющей организации от Собственников,

1.2. УправJuIющiuI организация оргiшизует окЕ}зание услуги и выполнение работ по надлежащему

содержанИю общегО имущества собственНиков помещений мкД согJIаснО перечню, приведенному в

ti:iЁНr#"Ъff#:;ЖТ,IJrХТ1iJJ;оставлениекоторьжорганизуетуправляющий:
- теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение.

1.4.перечень услуг и работ по содержанию и техническому обслуживанию общего имущества в

многоквартирном доме может быть измsнен Собственниками, о чем оформляется двухстороннее

дополнительное соглашение, явJUIющееся Ееотъемлемой частью Еастоящего договора.

1.5.текущий ремонт многоквартирного дома, его инженерньж систем и оборулов€tния, а также

содержанИе и уход за элементаN{и озеленения и бпагоустройства, асфальтировка, иные виды работ,

предн;цначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома

обua*rur", расположенными на земельном )ластке, входящем в состав общего имущества,

производИтся в сооТветствии с утверждаемым собственникаN,lи перечЕем услуг и работ, условиями

их оказания и выполнения, а тЕжжо размером и порядком их финансирования.
1.6. Под лицЕlп{и, пользующимися жилыми и нежилыми помещениями) признаются:

- собственники жильIх помещений и T лены их семей;
-наIIиматели и члены их семей;
- собственники или владельцы нежильD( помещений.
1.7. Управление мкД осуществJUIется Управляющей организацией в интересах Собственников

помещений в период срока действия настоящего договора. Управляющuш организация вступает в

договорнЫе отношениЯ с третьимИ лицtlNIИ пО вопросztпd пользования общим имуществом

собственников помещений в МКД от имени и в интересах собственников помещений в МКД на

основании права предостtlвпенного общим собршtием Собственников помещений в МКЩ.

1.8. Состав общего имущества собственников помещений мкд, в отношении которого будет

осуществляться упр{lвление по настоящему договору, приведен в Приложенип 2 к настоящему

договору.
1.9. При исполнении настоящего договора стороны руководствуются законодательством Российской

Федерачии, в том числе Жилищным кодексом Российской Федерации (да_пее _ жк рФ).

1.10. Собственники поруIIают, а Управляющая организация принимает на себя обязательства по

управлению многоквартирным домом, а именно:
t.fо.t.выбор обслуживающих, ресурсоснабжающих и прочих организаций, а также зак]ючение с

ними договоров от имени, в интересах и за счет Собственников.
1.10.2. В пределах финансирования, осуществJUIемого СобственникаN{и, оргаЕизация выпо;IненIш

работ и оказание услуг по содержанию обцего иN{ущества мкд.



1.10.3. Контроль и требование исполнения договорньгх обязательств обслуживаюшII}{II.

ресурсоснабжшощими и прочими организациями, в To}l числе объема, качества Il сроков
предоставления пользователям жилищньIх, коммунальньIх и прочих услуг.
1.10.4.Приемка работ и услуг, выполненньD( и оказанньD( по заключенным договорilм.
1.10.5.Начисление, сбор, расщепление и перерасчет платежей Собственников за соJерrкание,
текущий ремонт, коммунальные и прочие услуги с правом передачи этих полномочий по .fоговору
третьим лица.
1.10.6. Установление и фиксирование факта неисполнения или ненадлежащего исполнения
договорных обязательств, участие в составлении соответствующих актов.
1.10.7. Составление актов по факталл причинения вреда имуществу Собственников.
1.10.8. Подготовка предложений Собственникам по проведению дополнительньD( работ по
содержанию и текущему ремонту и расчет расходов на их проведение.
1 . 1 0.9. Проверка техЕического состояния общего имущества.
1.10.10.Подготовка предложений и экономических расчетов по планируемым работам иlипп услугам,
касающимся содержания) текущего ремонта, модернизации, приращения и реконструкции общего
имущества.
1.10.1 1 .Организация расчета pelмepoB платежей для каждого Собственника.
1.10.12.Принятие и хранение проектной, технической, а также исполнительной и иной документации
на многоквартирный дом, внесение изменений и дополнений в указанную докр{ентацию в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.
1.10.1З.Прием, рассмотрение обоснованньrх обращений и жа-поб Собственников на действия
(бездействие) обслуживающих, ресурсоснабжшощих и прочих организаций и принятие необходимьIх
мер по ним.
1.10.14.Выдача Собственникtlп{ справок и иньD( документов в пределах своих полномочий.
1. 1 0. 1 5.Ведение бухгалтерской, статистической и иной документации.
1.10.16.Определение перечня мероприятий по ресурсосбережению и обеспечение их реаJIизации.
1.10.17.Распоряжение общим имуществом (сдача в аренду, рiLзмещение оборудовztния,
предостt}вление в пользование, проведение работ и т.д.) с последующим использованием
полученньж от этого денежных средств на содержание) текущий ремонт, а тЕжже на иные цели,
устt}нЕlвливаемые Собственникilп{и либо Управляющей организацией с согласия Собственников (при
нЕlличии кворума, предусмотренного действующим зЕжонодательством Российской Федерации) в
пределах предоставленных ими полномочий.
1.10.18.Выполнение иньD( предусмотренных действующим зtlконодательством Российской
Федерации функций, определенньIх в соответствии с правомерными решениями Собственников.
Оказание прочих услуг Собственникап{ на основании отдельньD( соглашоний.
1.11.Щоля в прчIве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме Собственника
помещения в этом доме пропорционaльна размеру общей площади ука:tанного помощения.
1.14. Общее имущество в многоквартирном доме, принадлежащее собственникаIu помещений на
праве долевой собственности - помещения в даЕном доме, не являющиеся частями квартир и
предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе
межквартирные лестIIичные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры,
технические этЕlжи, чердаки, подвi}лы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное
обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), а
также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции дztнного дома, насосные стtlнции,
внугридомовые водопроводные, газовые сети, механическое, электрическое, санитарно-техническое
и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределаI\4и ипл вЕутри помещений и
обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный дом, с
элементzlми озеленения и благоустройства и иные преднiвначенные дляобслуживания, экспJryатации
и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке.
2. Обязанности сторон
2.1. Собственники rrомещений обязаны:
2.1.t. Нести бремя содержания принадлежащего им имущества.
2.1.2. Использовать помещения, в соответствии с их нz}значением, а также с учетом ограничений
использоваrтия, установленных ЖК РФ, соблюдать правила пользования жилыми помещения}{и.
общим имуществом и коммунttльными услугами.



2.I .3. Соблюдать правила пожарной
другими приборами, не допускать
загромождения коридоров, проходов,
требования пожарной безопасности.

безопасности при пользовании электрическиМИ, ГzlЗОВЫМИ,

установки самодельньtх предохранительных усТрОЙСТВ,
лестничных клеток, заIIасньtх вьгходов, выполнятЬ ДРУГИе

2.т.4. Содержать и поддерживать жилое (нежилое) помещение и санитарно-техническое
оборулование внутри него в надлежащем техническом и санитарном состоянии, а также производить

за свой счет текущий ремонт внутри помещения.
2,|.5. Не допуСкать выпОлнениЯ рабоТ или совеРшения иньIх действий, приводящих к порче

помещений или конструкций МК,Щ, зЕгрязнению придомовой территории МК,Щ.

2.1.6. При обнаружении неисправностей или повреждения санитарно-технического и иного

оборулования, находящегося в занимаемом помещении, немедленно принимать возможные меры к
их устранению и незамедлительно сообщать о таких неисправностях и повреждениях Управляющей
организации.
2.|.1.Соблюдать гIрава и законные интересы соседей и иньIх лиц.
2.1.8. Своевременно и полностью вносить УправляющеЙ организации плату за управление,
содержание жилого (нежилого) помещения (общего имущества Мк.щ соразмерно площади жилого
(нежилого) помещения), коммунаJIьные услуги. Ежемесячно вносить плату за жилищные и

коммун€rльные услуги не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным. При
внесении платы за жилье и коммунЕrльные услуги с нарушением сроков, предусмотренных закоЕом и

настоящиМ,Щоговором, начисJUIются пени. Размер пеней составляет одну трехсотую действующей на
момент оплаты стЕIвки рефинансирования I-{ентрального банка Российской Федерации от не

выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начинЕUI со следующего днЯ после

установленного срока оплаты по день фактического расчета включительно. При решении общего
собрания собственников по оплате ресурсоснабжающим организациям коммунального ресурса, Takall

услуга оплачивается по квитанциям ресурсоснабжающих организаций.
2.|.9.,ЩопУскатЬ в занимаеМые помеЩения В заранее согласовчШное время специilлистов организаций,

имеющих право проведения работ на системах водоснабжения, канализации, оТОпЛеНИя,

электроснабжения для осмотра инженерного оборудования, консц)уктивньIх элеменТОВ здЕtНИЯ,

приборов r{ета, а также контроля за их эксплуатацией, а дляликвидации аварий - в любое ВреМЯ.

2.1.10. Соблюдать порядок переустройства и перепланировки, установленный ЖК РФ.
2.I.||. Предоставлять в Управляющую организацию в течение 3-х дней сведения для регистрации
граждан по месту их пребываниъ в случае изменения числа проживающих, временно проживающих
в жилых помещениях лиц, вселившихся в жилое помещение в качестве временно проживающих
граждан на срок более 10 дней. Извещать Управляющую организацию в течение 3-х днеЙ о переДаче

жильIх (нежильrх) помещений в пользование третьих лиц.
2,|.|2. Собственники помещений в целях обеспечения услугами по настоящему,Щоговору обязанЫ в

течение 10-ти дней с момента заключения настоящего договора Еаправить лицulп,I использУющиМ их
помещение(ия) извещение о выбранной Управляющей оргаЕизации, порядке и условиях
обслуживания и предостilвления им услуг, предусмотренных настоящим ,Щоговором, с УкiВанИеМ
адресов и телефонов Управляющей организации, ее диспетчерских и дежурньж служб. В периОд

действия настоящего ,Щоговора Собственник обязан информировать HoBbD( лиц, используЮЩих
помещение (ия), о порядке и условиях обслуживЕIния, обеспечения предостчIвления коммуналЬньш

услуг Управляющей организацией.
2,Т.|3. В период временного или длительного отсутствия в занимаемом помещении СобстВеННИК

(Пользователь) обязан оставить в Управляющей организации либо у соседей контактный телефон,
адрес (свой или доверенного лица) в целях обеспечения принятия необходимьD( мер в слУчае
аварийных ситуаций.
2,1.|4. При нitличии зашивки на внутридомовых инженерньж сетях в жилом или нежилом
помещении, в случае возникновения необходимости, за свой счет произвести ее снятие, а таКЖе

работы по ее восстановлению.
2.|.|5. Своевременно предоставJIять копии правоустанЕIвливающих документов УправляющеЙ
организации, подтверждЕlющие право собственности на жилое (нежилое) помещение в МКД.
2.1.|6. Собственники помещений в случае полуtIения информации (сообщения) от УправляющеЙ
организации, либо оргalнов, уполномоченных осуществJuIть государственный контроль За

использованием и сохранностью жилищного фонда, о необходимости проведения каrrитilльного



ремонта общего имущества МКД, обязаны инициировать и провести общее собрание Собственников
помещений в МК! для принятия решения о проведении капитЕtльного ремонта общего имущества
мкд.
2.1.I7. При использовании коллективньтх (общедомовых), общих (квартирньпс) или индивидуальных
приборов rIета коммунaльньж ресурсов:
а) предоставлять покщания индивидучrльньIх приборов rIета или распределителей;
б)обеспечивать сохранность пломб на коллективньIх (общедомовых), общих (квартирных) или
индивидуarльных приборах yreтa и распределитеJuIх;
в)допускать, в заранее согласованное с исполнителем время, в занимаемое жилое помещение

работников и представителей исполнителя (в том числе работников аварийньпr служб),
представителей оргitнов государственного контроJIя и надзора для осмотра техЕического и
санитарного состояния внутриквартирного оборулования и вьшолнения необходимьD( peMoHTHbD(

работ, а представителей исполнителя (в том числе работников аварийньu< служб) дJuI ликвидации
аварий-влюбоевремя;
г) в заранее согласованное с исполнителем время (не чаще 1 раза в б месяцев) обеспечить допуск для
снятия показагiий общих (квартирньж) и индивидуальных приборов r{ета. В случае неоднократного
(2 и более раза) oTкirзa потребителя в догryске исполнителя или уполномоченного им лица в
занимаемое потребителем жилое помещение дJIя снятия показаний индивидуальньIх приборов rIета
или распределителей:
- Управляющий направJuIет потребителю (в письменной форме) или BpyIaeT под роспись извещение
о необходимости сообщить об улобных для потребителя дате и времени снятия в течение месяца
исполнителем или уполномоченным им лицом показаний индивидуЕrльньIх приборов учета или

распределителей, а также о последствиях бездействия поцrебителя;
- потребитель обязан в течение недели со дня получения извещения, сообщить (в письменной форме)
исполнителю о дате и времени снятия в течение месяца исполнителем или уполномоченным им
лицом показаний индивидуальных приборов r{ета или распределителей;
- при невыполнении потребителем обязанностей, Управляющий вправе произвести расчет рЕвмера
платы за коммунаJIьные услуги исходя из нормативов потребления коммунzrльньж услуг, начинЕuI с
месяца, в котором была проведеЕа последняя проверка прЕlвильности снятия потребителем показаний
r{9та индивидуt}льных приборов или распределителей, их испрatвности, а также целостности на них
пломб;
д) информировать Управляющего об изменении оснований и условий пользовЕшия коммунальными
услугчlI\4и и их оплаты не позднее 10 рабочих дней с даты произошедших изменений.
2.1.18,Соблюдать правила пользования пом9щениями, содержания многоквар,гирного дома и
придомовой территории,
2.Т.|9. Исполнять иные обязанности, установленные законодательством РФ, в том числе ЖК РФ.
2.|.20. Выбрать на общем собрании лиц, наделенных полномочиями по контролю за выполнением
договорных обязательств по настоящему договору.
2.2. Управляющtul организация обязана:
2.2.|. Приступить к выполнению своих обязанностей по управлению МКЩ с момента заключения
договора.
2.2.2. Организовать окi}зание услуг и выполнение работ по упрaвлению общим имуществом МК.Щ по
перечню работ и услуг, определяемому в соответствии с настоящим договором.
2.2.З. Принимать меры к устранению недостатков качества коммунitльньD( услуг, а в случiшх, если
данные недостатки произошли по вине Управляющей организации, то приступить к их устранению в
сроки, установлонные законодательством.
2.2.4. Незаrrледлительно принимать меры по устранению аварий. В случае угрозы безопасности для
жизни и здоровья граждан , сохранности имущества в МКД, перераспредеJuIть имеющиеся денежные
средства, а в случао их отсугствия - в счет булущих платежей выполнять работы аварийного
характера.
2.2.5. Обеспечить ведение rIета выполненньтх работ по настоящему договору.
2.2.6. Обеспечить информирование Собственников помещений о cpoкilx предстоящего плztнового
отключения инженерных сетей, а также - об авариях на инженерньIх сетях и cpoк{lx ликвидации их
последствий.



2.2.7. Участвовать во всех проверках и обследованиях МКД, а также в составлении актоВ по факта:vr

не предоставления, некачественного или несвоевременного предоставления коммунzшьньш Услуг И

услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД по настОящеМУ ДОГОВОРУ.

2.2.8. обеспечить организацию регистрационного учета проживающих в мкД цраждаJI.
2.2.9. Рассматривать в течеЕие сроков, предусмотренньD( законодательством РФ, жа-побы и заrIвлениЯ

11ользователей помещенийо касающиеся предоставления услуг по управлению общим имуществом,

коммунirльньж услуг, а также принимать меры к своевременному устранению указанньIх в них
недостатков в пределах компетенции и собранньrх денежньIх средств с ПользОвателей пО

настоящему договору.
2.2.Т0. Представлять СобственникаNd отчеты о проделанной работе.
2.2.I I.Организовать прием от Собственников платы за жилищIlо-коммуЕальные услуги.
2.2.12,B сл)п{ае невнесения Собственниками платы в течение 3 (трех) месяцев, пРОИЗВОДИТЬ

отключение квартиры от подачи горячего водоснабжения, электроэнергии в порядке, установленном
действующим законодательством.
2.2.13.ВзыскиватЬ с виновньIх суммы неплатежей и ущерб, нанесенный неоплатой выполненньD(

Управляющим работ и окz}занньD( им услуг.
2.2.14. По согласованию с Собственником производить осмотры технического состояния
инженерного оборудования в помещении Собственника, поставив последнего в известность о дате и
времени осмотра.
2.2.15.Срелства, полrIенные за счет экономии предостЕIвJUIемых жилищньIх, коммунiLльных и прочих

услуг фесурсосбережение, перерасчеты платежеt и др.) до конца финансового года оставлятЬ на
своем расчетноМ счете и при составлении сметы расходоВ на последующий год, HaпpirBJUITb их на
возмещение убытков, связанньIх с предоставлением жилищных, коммунaльньIх и прОчиХ УСЛУЦ
оплату дополнительных работ и услуг по содержанию и текущему ремонту, компенсациЮ
инвестированньIх Управляющей организацией в общее имущество средств, возмещению пО

деликтным отношениям, акт€lп{ в€шдttлизма, штрафным сЕlнкциям.

3. Права сторон
3.1. Собственники помещений имеют право:
3.1.1. Требовать надлежащего исполнения Управляющей организацией ее обязанностеЙ по

настоящемУ договору, в том числе по предоставлению коммунЕrльных услуг устаItовленного
настоящим договором качества.
З.|.2. Пользоваться общим имуществом многоквартирного дома, получать коммунальные УслУги В

объеме не ниже установленного на территории г. Рыбинска норматива потребления коммУнtlлЬнЬIХ

услуг, отвечающих пapalvIeTpaM качества и надежности.
З.1.3. Производить переустройство, реконструкцию, перепланировку сЕ}мого помещения и подсобньтх
помещений, переоборудование и остекление ба_гlконов и лоджий, перестановку либо УСТанОВКУ

дополнительного сантехнического и иного оборудования в установленном порядке.
З.|.4. Реа:lизовывать иные права, вытекающие из права на помещения, предусмотренные

действующими законодательными и иными нормативно-правовыми актЕlп{и.

3.1.5. Контролировать выполнение Управляющим обязательств по ,щоговору управления в

соответствии с ЖК РФ.
3.1.6. Согласовывают оrrлату Стороне, пострадавшей от затопления, при аварийньтх ситуациях на
конструктивньIх элемент€lх многоквартирного дома и внутридомовых инженерньD( системах
холодного и горячего водоснабжения, системzrх отоппения, вкJIюченньIх в состав общегО

имущества, за искJIючением сЕlIчIовольного вмешательства собственНИКа В ОбЩее ИМУЩеСТВО,

расходов на ремонтно-восстановительные работы, согласно представленной сметной документации,
из средств, собранньтх за содержание общего имущества дома.
З.| .7 . Иные права, предоставленные законодательством РФ.
3.2. Собственники помещений не вправе:
з.2.1. Устаназливать, подключать и использовать регулирующую и зuшорную арматуру,

электробытовые приборы мощностью, превышающей технологические возможности
внуIриквартирного оборудования.
з.2.2. Подключать и испОльзоватЬ бытовые приборы и оборулование, вкJIюча;I индивидуirльные
приборы очистки воды, не имеющие технического паспорта (свидетельства), не отвечающие

требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиеническим нормативаIv{.



З.2.З. Нарушать имеющиеся схемы учета поставки коммунt}льных услуг.
з.2.4. Осуществлять переустройство и (или) перепланировку жилого помещения без согласования с

органом местIIого саNIоуправления в установленном законом порядке.
з.2.5. отказывать в допуске в заранее согласованное с Управляющей оргЕшизацией время в

занимаемое им жипое (нежилое) помещение работников или представителей УправляющеЙ
организации (в т.ч. работников аварийньтх служб) дJUI осмотра технического и санитарногО
состояния оборулования и выполнения необходимьIх ремонтньтх работ, а для ликвидации аварий - в

любое время.
З.2.6. Использовать помещенияи общее имущество МКД не по назначению.
З.2.7. Выставлять мебель в места общего пользовЕrния, складировать строительньЙ и бьrговОЙ МУСОР

в лифтовых холпах, на лестничных площадкЕtх, ба:rконах, дворовой территории. Шб выВоЗа

строительного мусора необходимо зЕжЕ}зывать транспорт сal]чIостоятельно либо пОСРеДСТВОМ

Управляющей организации за дополнительную плату.
З.2.8. Нарушать законные права соседей и иньIх лиц при пользовании помещением или обЩим
имуществом МКД, использовать помещения не по их нtвначению.
З.3. Управляющчш организация имеет право:
З.3.1. Требовать надлежащего исполнения СобственникаN{и своих обязшrностеЙ по настояЩеМУ

договору.
З.З.2. Требовать возмещения убытков, понесенньIх по вине Собственников.
З.З.З. Требовать допуска в помещения в заранее согласованное с СобственникаNIи время работников
Управляющей организыции, а также иньD( специалистов оргЕlнизаций, имеющих прЕIво на проведение

работ на системах тепло-, электро-, водоснабжения, канапизации, представителей органов
государственного надзора и контроля для осмотра инженерного оборудования, конструктивньD(
элементов здания, приборов учета, проведения необходимьD( peMoHTHbIx работ, а также контроля за
их эксплуатацией, а для ликвидации аварий - в любое время.
З.З.4. Привлекать подрядные организации к выполнению отдельньIх видов работ по настоящему
договору.
3.3.5. Заключать договоры аренды общего имущества собственников помещений в МКЩ от имени и в
интересах Собственников помещений в МК.Щ, осуществJuIть сбор арендной платы с ареЕдаторов
общего имущества собственников помещений в МКД по договорЕllu аренды на расчетный счет или в
кассу Управляющей организации на основании платежньж документов, выставJIяемьrх УправляющеЙ
организацией в адрес арендаторов.
З .З .6. Производить обработку персон€Lпьных
предусмотренной ФЗ кО персонапьных данньIх)).
З.З.7 . Иные права, предоставленные законодательством РФ.
4. Порядок расчетов
4.1.Размер платы за содержание и ремонт определяется на общем собрании собственников
помещеЕий с учетом предложений Управляющей организации (Приложение NЬ 3). При отсутствии
соответствующего решения, цена договора, порядок внесения соответствующей rrлаты, цена
обслуживания 1 кв.м. жилого (нежилого) помещения для целей возмещения соответствующих

расходов Управляющей организации, которые она несет во исполнение настоящего договора,
основывается на Постановлении Главы города Рыбинска.
4.2.Размер платы за коммунitльные услуги опредеJu{ется исходя из покztзЕIний приборов yreTa, а при
их отсуtствии - исходя из Еормативов потребления коммунttJIьньж услуг и рассчитывается по
тарифапr, установленным уполномоченными органаNIи.
4.3.Плата за содержание и ремонт, а также коммунальные услуги вносится СобственникtlN,Iи
ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим, в соответствии с единым
платежным документом, предъявляемым Управляющей организацией либо уполномоченным ею
лицом не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим.
4.4.По согласованию с Управляющей организацией Собственник может погасить имеющуюся
задолженность по внесению платы настоящего ,,Щоговора, работами по благоустройству территории,
прилегЕlющей к многоквартирному дому, а также другими работами в порядке, устttновленном
действующим законодательством Российской Федерации.

данньIх Собственников с любоЙ целью,



4.5. Не использование Собственником помещений не явrrяется основанием невнесения платы За

помещение и коммунi}льные услуги. При временЕом отсутствии граждiш внесение платы за
отдельные виды коммунЕIльньD( услуг, рассчитываемой исходя из нормативов
потребления, осуществляется с rIетом перерасчета платежей за период временного отсутствия
граждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.
4.6. Изменение формы собственности на помещение, оснований пользования помещением,
образованияилиликвидация товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива
или иного специ€rлизированного потребительского кооператива не является основанием изменения
pa:lмepa платы за коммунчlльные услуги.
4.7. При предоставлении коммун.rльньж услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывЕlп4и,

превышilющими установленную продолжительность, изменение р&}мера платы за коммунальные

услуги опредеJuIется в порядке, установлеЕном Правительством Российской Федерации.
5.Ответственность сторон
5.1. Собственники несут ответственность за надлежащее содержание общего имущества в

соответствии с действующим з{lконодательством Российской Федерации.
5.2.Управляющая организация несет ответственность по настоящему ,Щоговору в объеме взятых
обязатепьств с момента вступления.Щоговора в силу.
5.3.Управляющiu{ организация не отвечает по обязательствilм Собственников. Собственники не
отвечают по обязательстваI\{ Управляющей организации, которые возникли не по поручению.
5,4. Ответственность по сделкаN4, совершенным Управляющей организацией со сторонними
организациями сilмостоятельно, несет УправляющчuI оргa}низация.
5.5. В случае нарушения Собственниками сроков внесения платежейо установленньIх разделом 3

настоящего ,Щоговора, Управляющая организация вправе взыскать с него пени в рЕвмере 1i300
(одной трехсотой) ставки рефинансирования I_{ентрального банка Российской Федерации за каждый
день просрочки платежа со следующего дня после наступления установленного срока оплаты
по день фактической выплаты вкJIючительно. Размер пени указывается в счете, ежемесячно
представJuIемом Управляющей организацией либо уполномоченным ею лицом, и подлежит уплате
одновременно с оплатой услуг.
5.6.В слуrае истечения нормативного срока эксплуатации общего имущества многоквартирного
дом4 Управляющzш оргЕtнизация не несет ответственности за качество коммунаJIьных услуг по
параметрilNI, зависящим от технического состояния эксплуатируемого оборулованиrI, и качество

услуг по содержанию и текущему ремонту многоквартирного дома.
5.7.Управляющая организация не несет ответственности за техническое состояние общего
имуществц которое существовало до момента закJIючения настоящего договора (Акт технического
состояния Приложение Jф4 к договору).
5.8. В слутае если УправJuIющrш организация предложила собственникzlN,I помещений внести в
договоры управления изменения в перечень работ, необходимьIх дJIя надлежащего содержания
общего имуществц а собственники помещений не провели общее собрание или откtlзЕ}лись от
предложенньD( изменений, то УправляющtUI организация не несет ответственности за неисполнение
и последствия неисполнения соответствующих работ.
5.9. В слrIае вьuIвления факта иного количества проживaющих и невнесения за них платы за
коммунt}льные услуги) плыта за которые взимается в расчете на количество проживЕlющих после
соответствующей проверки и составления акта в установленном зчlконодательством порядке,
Управляющчш организация впрtIве взыскать с Собственников плату, не полученную по настоящему
договору.
5.10.Во всех остсlльных сJryчiшх нарушения своих обязательств по договору Стороны несут
ответственность за надлежатцео содержание общего имущества в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящим .Щоговором.
6. Особые условия
6.1.Граница эксплуатационной ответственности между общедомовым оборудованием и
оборулованием помещения в многоквартирном доме опредеJIяется в соответствии с правилrlп,Iи

содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждаемыми Правительством
Российской Федерации в порядке, предусмотренном действующим зiжонодательством Российской
Федерации.



6.2. ГраницеЙ эксплуатационной ответственности между сетями электро-, тепло-, водоснабжения

и водоотведения, входящих в состав общего имущества многоквартирногО дома И сетямИ

ресурсоснабжающих организацийо является внешняя граница стены многоквартирного дома.

6.з. Стороны обязаны завершить финансовые расчеты в течение одIIого месяца с момеIIта

расторжения настоящего,Щоговора.
6.4. Подписание собственником настоящего договора является официальным согласием (в порядке

пункта 1части 1ст.6 ФЗ от 27.о7.20об Jt 152-ФЗ <О персонilльньгх данньп<>) на обработку

Управляющим персонЕlльньD( данньIх Собственника.
6.5. Управляющий вправе поруIитЬ обработкУ персонirлЬных данЕЬгх Собственников третьим лицаN4

без порl^rения дополнительного согласия собственника.
7. Условия и rrорядок расторжения
7. 1.,Щоговор может быть расторгнут:
- в одностороннем порядке по инициативе Собственников в случае несоблюдения Управляющим

своих обязанностей с обязательным уведомлением об этом не позже чем за 1 месяц;

- в одностороннем rrорядке по инициативе Собственников в случае принятия решения о выборе

иного 
".rо"оЪu 

уrrравления или иной управJIяющей организации, о чем Управляющий должен быть

предупрежден не позднее чем за один месяц до прекращения настоящего договора путем

предоставления ему копии протокола общего собрания.
- в одностороннем порядке по инициативе Управляющего, с обязательным уведомлением об этом не

позже чем за 1 месяцо либо если многоквартирный дом в силry обстоятельств, за которые

УправляЮщий не отвечает, окЕDкется в состоянии, непригодном дJUI использовuIния по назначению;

- по соглашению сторон;
- в слуrае ликвидации Управляющего, если не определен его правопреемник.
7.2. После расторжения ,Щоговора }пIетнЕUI, расчетнzш, техническЕUI документация, материальные

ценности передаются уполномоченному общим собранием собственников многоквартирного дома
предстЕtвителю.
8. Срок действия договора
8.1. .Щоговор вступает в силу с 01.06.2017 года.
8.2. .ЩогоВор заклюЧен срокоМ на 3 (три) года. При отсутствии письменного отказа одной из Сторон
от пролонгации настоящего,Щоговораили его пересмотре за один месяц до его окончания настоящий

.Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях. При этом до закJIючения нового

,щоговора или внесения изменений В действующий ,щоговор Стороны руководствуются условиями
настоящего ,Щоговора.
Настоящий,Щоговор является обязательным для всех Собственников.
НастоящИй ,ЩоговоР составлеН в двуХ экземпляРах, имеюЩих рчlвную юридическую силу. Один

экземпляр хранится у представитеJUI собственников, второй - у Упразrrяющей организации.

9.Приложения:
J\ъ 1- Перечень услуг и выполнения работ по надлежапIему содержанию общего имущества мкд
Jф 2- Состав общего имущества собственников помещений МКД
Jrlb 3-расчет рвмера платы за содержание жилого помещения
Ns 4-Акт технического состояния МК.Щ
Jrlb 5-Реестр подписания договора управления собственникапdи МКД
10.Реквизиты и подписи сторон
Управляющiш компания
ООО (УК ЖКУ кСатурн>, I529ЗI, г. Рыбинск, ул. Плеханова д. 4l, ИНН/КПП
7610099988/76100100!,plc 407028103770ЗО007'763 в Северном банке qБ РФ (ОАО) г. Ярославль, к/с

30101 810500000000670, Бик 047888 670

ГенерЕшьный директор ООО кУК }ККУ кСатурн))

Собственники Приложение Ng 5

Е.Н.Козырева



ПРИЛОЖЕНИЕ NSl
к Щоговору управленшl

многоквартирным домом
Ns____ от ,- , 201___г.

пЕрЕчЕнь
УСЛУГ И РДБОТ, НЕОБХОДИМЫХ ЛIIЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО
СоДЕРжАнияоБЩЕгоиМУЩЕсТВАВМногокВАРТиРноМДоМЕ

(в соответствии с постановлением правительства рФ от 0з.04.201з }lb 290)

7. Рабоmьt, вьлполняемьtе в оmнолценuа всех ваdов фунdоменmов:
проверка технического состояниlI видимых частей конструкций;
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозиИ арматуры, расслаиваниrI, ц)ещин, выпуIивания, откJIонени,I от вертикапи в домilх с бетонlшми,

железобетонными и каменными фундаментами.
(весенний, осенний осмотр)
2. Рабоmьt, выполняемьле в зdанаях с поdвалалtu:
проверка температурно-влажностного режима подвtUIьных помещений и при выявлении нарушений устранение пршIин

его нарушениJI;

цроверка состояниr{ помещений подв!}лов, входов в подвалы и приrIмков, приIUIтие мер, искJIючающих подтоIIление,

загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с

проектными требованиями;
контроль за состоянием дверей подв€UIов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных
неисправностей.
(весенний, осенний осмотр)
3. Рабоmьl, вьIполняемьtе Dля наdлеэкаtцеzо соdерэtсаная сmен M+oаonBapmapшblx doMoB:
выявление отклонений от цроектных условий экспJryатации, несанкционированного изменениlI констуктивного

решениrI, цризнакоВ цотери несущей способности, н€UIи.Iия деформачий, нарушения тепло3ащитных свойств,
неисправности водоотводящю( устройств;
(весенний, осенний осмотр)
4. Рабоmьl, вьлполняеJпьле в целях наdлееrcолцеzо соОерсканая перекрьrmuй а поtqlыmаЙ MHozoKBapmupшblx doMoB;

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решениrI, выявлениrI

прогибов, трещин и колебаний;
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции перекрытия (покрьттия).
(весенний, осенний осмотр)
6. Рабоmы, вьIполняемьrе в цапях наlленсаtцеzо соdерсканuя крыlа мноzокварmuрньIх doMoB:
проверка кровли на отсутствие цротечек;
проверка молниезащитных устройств, оборудо вания" расположенного на крыше ;

выявление деформачии и повреждений несущш< кровельных конструкций, антисептической и цротивопожарноЙ защиты

деревянных конструкций, цреплений элементов несущих конструкuий крыши, водоотводящих УСтРОЙСТВ И

оборудованИя, сJцrховыХ окон, выхоДов Ira крыШи, ходовыХ досок И переходных мостиков на чердаках, осадочных и

температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и налеДи, ПРеIИТСТВУЮЩИХ

стоку дождевых и т€lлых вод;
проверка и гtри необходимости восстановление защитного окрасочного слоя метzlллических элементов, окраска
метztJIлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;
при выявлении нарушений, прлводящих к протечкам, - незамедлительцое шх УсТранение.
(весенний, осенний осмотр и по мере необходимости)
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи
(7. Рабоmы, вьIполняемьле в целях наdленсалцеzо соdереканuя фасаdов MшozoкBapmupHblx dо.uов:

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элемеЕтов;
контоль состояния и восстановление или замена отдельных элементов црылец и зо}Iтов над входzlI\4и в здание, в подвzUIы

и над ба;rконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики,

пружиrш), ограншIителей хода дверей (остановы).
(весенний, осенний осмотр и по мере необходимости при заключенном договоре на обслуживание лОмОфОНа)
8. Рабоmьt, вьlполняемьrc в цеJlях наdлееrcаtцеzо соdерuсанuя oKoшHblx а dBepHblx заполненuЙ ПОмеtцеНuЙ,

оmносялцахся к общему uппулцесmву в мноzокварmuрном dоме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности цритворов, механическОй прочности И

работоспособности фурнlлтуры элементов oKoHHbIx и дверных заполнений в помещеншIх, относящихся к общему

имуществу в многоквартцрном доме.
(весенний, осенний осмотр и по мере необходимости)
9. Рабоmьt, вьлполняемые в цепях наdлеuсаtцеzо соdерсrcаная cucmeJ?, венmuJ.яцuа u dьtмоуdаlленая мноzокварmаРНЬrХ
dомов:
техни!Iеское обсrryживаНие систеМ вентиляциИ и дымоуд€}ЛеншI, оцреДеление работоспособности оборудования и

элементов систем.



10. Рабоmьl, вьtполняемьrе в цепях наdлеакаtцеzо соdержаная анDавudуOльньlх lпеlu.овьtх пункmов u повысumаlьных
сmанцuй в Mшoaonаapmapшblx dомах:
проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение нu}ладочных и ремонтных работ на

индивидуа,IЬных тепловЫх гryнктаХ и повыситеЛьных станцИй в многоквартирных домах;
постоянrшй контроль параметров тепдоносителя и воды (давления, температуры, расхода);
гидравлиrIеские исIштания оборудованиrI индивидуtшьных тепловых пунктов ;

(испытания 1 раз в год, остаJIьное в соответствпи с графиком)
I1. Общuе рабоmьr, вьлполняеIпьaе dля наdлееrcаtцеzо соlереканuя сасmелl воdоснабlсеная, оlпопленая u

воdооtпвеdенuя в MшozoкBapmap ньrх dомgх:
проверка испрtlвности, работоспособности, реryлировка и техниtIеское обслуживание насосов, запорной армаryры,

контрольно-измерительных приборов, автомати[Iескш( реryляторов и устройств, коллективных (общедомовьгх) приборов

)л{ета, расшцрительных баков и рчlзводящих трубопроводов и оборудованlUI на чердаках, в подвалах и каналах);

контроль состояния и незамедIительное восстановление герметиrIности участков трубопроводов и соединительных

элемеЕтов в сJýцае их разгерметизации;
контроль состоянIUI и восстановление исправности элементоВ внутренней канаJIизации, канализационных вытяжек,

внутреннего водостока;
испытаниrI на прочносТь и плотность (гидравлические испыташrя), реryлировка систем отоIIленIФI;

удаление воздуха из системы отоплениlI;
(испытания 1 раз в год, остальное в соответствии с графиком)
12. Рабоmы, вьлполняемьле в ца.ях наlлеuсаulеzо соdерlсаная элекmрооборуdованая в MъozoкBapmapшoш 0ОМе:

проверка и обеспечение работоспособцости устроЙств защитного откJIючения;
техническое обс;ryжлtвание и ремонт внутридомовых электросетей, очистка кJIемм и соединений в групповых щитках и

распределительных шкафах, наладка электрооборудования.
(1 раз в год)
проверка зtвемлениrl, зill\{еры сопротивлениrI изоJIяции проводов ;

13, Рабоmьl, вьrполняемые в цашх наdлееrcаtцеzо соdернсаная саслпем внуmрudомовоzо zазовоzо оборуdованuя в

MHozoKB apff,up ном dоме :
организацI4,I проверкИ состояниЯ системЫ внутридомОвого гЕlзовоГо оборулованиrI и ее отдельных элементов (кроме

внутриквартирного оборулования)
(подрядчик в соответствии с договором)
14, Рабоmы, вьrполняемьrе в ца.ях наdлеlсаtцеzо соdерlсанuя а релrонmа лuфпtа (лафmов) в мно?окварmuрноМ doшe:

организациrI системы диспетчерского KoHTpoJuI и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;
обеспечение проведенlul осмотров, технIтIеского обсrryживаниJ{ и ремонт лифта (лифтОв);

обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);
обеспечение цроведениrI техниtIеского освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после з€lмены элемеЕтов
оборудования.
(подрядчик в соответствии с договором)
15, Рабоmы по соdерсканаю помелценай, вхоdялцuж в сосmав облцеzо uмуIцесmва в мноzокварmuрноМ doMe (ПО

со аaасо ванаю с со б сmв eшHaKшl,tu) :
влажное подметание lтlгurощадок и маршей нижних 2-х этажей (ежедневно кроме выходных)
влажное подметание л/гrrощадок и маршей выше 2-го этажа (2 раза в неделю)
мытьё.п/гr.пощадок и маршей (1 раз в месяц)
влажная протирка стен, дверей; мытьё окон (1 раз в год)
мытьё подоконников (2 раза в год)
16, Рабоmы по соdерlсанuю зеJпельноzо учасmка, на коmором располоilсен мноzокварmuрньtЙ dом:
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при цIUIиЕIии колейности свыше 5

см(механизированная уборка и вывоз снега за дополнительную плату сверх установленtlого собственниками
тарифа);
очистка придомовой территории от снега наносного цроисхождения (или подметание такой территории, сВОбодноЙ От

снежного покрова);
очистка придомовой территории от наледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой
территории общего имущества многоквартирного дома;

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
(в соответствии с постановлением .}& 170 п.3.б.14 - 3.б.2б))
17. Рабоmы по соdерlсанuю прudомовой mеррumорuа в mепJ.ьrй пераоd zola;
под\{етание и уборка придомовой территории;

уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многокВарТиРНОГо дОМа;

уборка и выкашивание газонов;

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка мет€Iллической решетки и приямка.
(в соответствии с постановJIением Лil 170 п.3.б.1 -3.6.13))
18. Рабоmьl по обеспеченuю влrIвоза быmовьtх оmхоdов:
вывоз твердых бытовых отходов;
19. обеспеЧенuе усmраНенuя авараЙ в сооmвеmqпваа С усmаноы.еНньtмu преdельньtмu срокамu на внуmрuDомовьtх
анхкенерньrх сuсmемах в MHozoкBapmupшoш doMe, выполненuя заявок насепенuя.
(в соответствии с постановлением ЛЪ 170о приложение.}lil 2)



ПЕРЕЧЕНЬ РДБОТ, ОТНОСЯЩИХСЯК ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

(рекомендуемый, работы проводятся по согласованным планам
с обоснованным необходимым финансированием

Наименование объекта текущего
ремонта

Вид работ

Фундаменты Устранение местных деформаций, усиление поврежденных

участков фу"даментов, вентиляционных продfхов, отмосток
входов в подвапы

и

Стены и фасады Герметизация стыков, заделка и восстановление архитекryрных
элементов, смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и
окраска фасадов

Перекрытия Частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин,
укрепление и окраска

Крыши Усиление элементов деревянной стропильной системы,
антисептирование и антиперирование, устранение неисправностей
стчLгIьных, асбестоцементных и других кровель, замена
водосточных труб, ремонт гидроизоляции,утепления и вентиляции

Оконные и дверные заполнения Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и
заполнений

Межквартирные перегородки Усиление, смена, заделка отдельных участков

Лестницы, балконы, крыльц8,
зонты-козырьки над входами в
подъезды," подвaLпы

Восстановление или замена отделъных участков и элементов

Полы Замена, восстановление отдельных участков

В*rутренняя отделка Восстановление отделки стен, потолков, отдельными участками в

подъездах, техпомещениях) в других обrцедомовых
вспомогательных помещениях

0. Вrгутренняя система отопления Установка, замен а и восстановление работоспособности отдельных
элементов и частей элементов вFIутренних систем центр€tльного
отопления

l. Вrгутренняя система ХВС, ГВС и
канzLпизации

Установка, замен а и восстановление работоспособности отдельных
элементов и частей элементов

2. Вrryтренняя система
эл\снабжени я и электротехн.

устройства (за искл.
вrгутриквартирных устройств и
приборов)

Установка, замен а и восстановление работоспособности

.,
J. В rгутренняя система вент иляции Замен а и восстановление работоспособности вrtутридомой

системы вентиляции (вкл. вентиляторы и их эл\приводы)
4. IVIусоропроводы Восстановление работоспособности вентиляционных и

промывочных устройств, крышек мусороприемных кJIапанов
шиберных устройотв

и

5. Специапьные обrцедомовые
технические устройства

заменаи восстановление элементов и частей элементов
специtLпьных техническ[D( устройств, выполняемые
специ€Lпизированными предприятиями по договору подряда с
собственником либо с организацией, обслуживающей жилфонд.

6. Внешнее благоустройство Мелкий ремонт огрruкдений и оборудованищ расположенного на
земельном участке, входящем в состав общего имущества.

Пршuечание. К системам, указанным в tryнктах l0 - 12 настоящего перечIи, относятся стояки, ответвлениr{ от стояков до
первого откJIючающего устройства, расположенного на ответвлениrIх от стояков, yк€ванных откJпочающrо< устройств,
первых запорно-реryлировочных кранов на отводах вцутриквартирной рuIзводки от стояков, на внутренней системе
электроснабжения - до индивидуЕlльных, общих (квартирных) приборов }л{ета электрической энергии (за искtпочением
внутриквартирных устройств и приборов).
В uсuлых u поdсобньtх пол4еulенuях кварmuр рабоmы выполняюmся за счеm нанufurqmелей u собсmвеннuков сlсuльrх

пол,tеtценuй, в нес!сuJtых помелценuях - за счеm собсmвеннuков (аренdаmоров) daHHbtx помещенuй (соеласно уmверэrcdенноЙ
кальtуляцuu).
За основу цриIuIт рекомендуемый перечень (приложение 7) Правил и норм технической экспJryатации жилищного фонда,
утв. Постановлением Госстроя РФ от 27.09.200З JЮ l70.



ПЕРЕЧЕНЪ РАБОТ И УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ

МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

l. ОрганизацияэксIIJIуатациимногоквартирногодома

2. Мониторинг технического состояния дома

з. Составление актов

4. Планирование работ по содержанию и ремонту

5. Составление сметньIх расчетов

6. Ведениетехническойдоцrментации

'7. Щелопроизводство и хранение докр{ентации

8. Управлениеперсон€tлом

9. Правовая работа, в том числе работа по обеспечению полноты сбора гшатежей

10. Усlryги паспортиста

11. Установление договорных отношений с ресурсоснабжающими и подрядными

организациями

|2. Взаимодействие с органами власти и местного самоуправления (в том числе надзорными и контролирующими)

lЗ. Съем и сбор показаний общедомовых приборов )п{ета

14. Ведение электронной базы потребителей

15. Расчет piвMepa платы за содержание и текущий ремонт

16. Оформление и доставка квитанций

|7. Ведение лицевых счетов потребителей, проведение сверкирасчетов с выдачей справок

18. Ведение лицевого счета многоквартирного дома

19. Анализ финансово-хозяйственной деятельности, составление отчета об исполнении

договора управления

20. Обеспечение бухгалтерского и налогового )л{ета и отчетности

2|. Ушryги платежных агентов (в случае сбора средств IIпатежными агентами)

22. Согласование стоимости коммун€lльных усJryг, предостtlвляемых ресурсоснабжающими организациrIми.

2З. Банковское обслуживание расчетного счета

24, Информационная работа с собственниками .-,

йь



Приложение Nэ 2

к,Щоговору управлениrI многоквартирным домом
от || ! l, '' 20 '__г.

состав и техническое состояние

общего имущества многоквартирного дома

i Серия, тип постройки:
i

li

ii Год постройки:
I
::

;I

,' Этажность:
,:

i Количество квартир:
::

i Ko"rnecTBo нежилых помеlцений:
i
}

I Обшдая плошадь многоквартирного дома:
l
:j

::

i;

i ООrчая площадь жилых помеIцений:
::

i

::

::

]:

,ений:
::

l;

I

i Сr..rень износа по данным государственного техниtIеского у{ета ( в %):

1 
Гол последнего комплексного капитчLпьного ремонта:

:i

i Плошадь земельного yIacTKa, входя
::

l

Iцего в состав общего имущества многоквартирного ДОМа:

!

i
:

i.:

ii Характеристика
jii

.ii1llil::rliii}iiii;: j;:::::t}ti1?;,|,::i:.:: j:}i:l:].Li::]|

пользованиrI

.:

]:
.:

ещения общего пользования ii Количество (шт. lM2)

.l

Межквартирные лестничные

площадки
Количество (шт./м2) :

Il

I
!
.:

]i

|:

ей (шт.)арш

;;"(;

м2

хм

l j:i

i i:i

i.]

iii
|i:,:
i: :|:

i Лестницы i, Количество лестничны,: ,,
., !i

!: ii
::li:
li:
:: i:

i |::

' l:i

;i Лифтовые и иные шахты il Количество лифтовыхii т^- 
ii:: |:|

iiii: i|

! Коридоры ii Количество (шт./м2)
|:i;
,i.:,

Iii
i: i:

i ii Плоrцадъ
! ,-i #
i:i.|

i Технические этажи iiii,i ii Материал пола
i:,,,:i,|r|: :,:

! i|

iii

i Технические подв€uIы ii Площадь м2
::.: .]
:; i::: |:'j: i,

il:

:

.i

:

i
i
i

]:

Кадастровый номер земельного yIacTKa:

элемента общего
Параметры

I ПомещениrI и

l
t
i

,}iiiJlljr].111,,.i jii:.irriili,iiiriiiiii}liiiiiiiiiiJii}J,1,:l:

наименование
имущества



li

. .._ ,,....,,,,.*iii .

iiil

i:i:

::l

.l:
.}:t,:.;,i:|::::::c::L.lilri:':i::r}}r:,}::1;,1:tL,:::L::{L,ir::fi;,1::}:

ll

1i

i:l

ii
::::

]:ii

!l
i]:I

ii

ч
i Перечень инженерных коммуникаций,
ii

ii шроходящих через подв€rл:
.:,

ili.}:.il.:,:.:.:,;:ll:i}l.:.r:.r}i}r!ii::l]:|::}}l:.

ii
::i

i]
ii

ti

:::i}i:.rý::r!::ilr}iriiii}ir}}:.}l:.ili: iiiiiiiii]rl}]}l}iiiii})}irl]r)}:

;i:!}:i.iliii:l.]i1]!l!!i!iiii:.i!)iti!ili!!1ilii]i):

il,.,.ilIiiil,,.i.i}i:llri,ii::,iiii,laill,iii,iii!iiiiilIliiii,iiiii!:

il Перечень установленного инженерного

,., оборудованиrI:

}

::

iirrrrr.rrr..rar.raaatrrraa,t,ii;{.tllliiiil}i]iilliliiiili}li}ljii: ilii:

]:

l

Щвери

Мусоропровод

Водосточные
желоба/водосточные трубы

"""""""':::""""'

il Количество дверей,
i:

ii помеIцения общего

'' Ix, (шт.)ii ДеРеВяннь
||:.

ii:

ii Металлических (шт.)
ii
:::

ii Количество (шт.)

|:i

ii Количество загрузочных устроЙств
t

ii

ii Количество желобов (шт./м)

ii

Количество водосточных труб (шт./ м) i:

:l

ii

,l

:

ii
|i

l

l:

i:

l
::

J
l

i Трубопроводы холодной
i:

::

t

ii Диаметр
:;:

ВОДЫ iir

(у*), материаJI и

,;:ii]::;{,;:;::::::::::c,:..ri:;lilL.}:::i..i:{,rr::

,,.,,r,,,,,,,,rr,,,,,,,,,,,,,.,,rr,,,.,,,,,,,,l

::

i:

i

i пользования ii,ii
{|i
iliii l:

ii:|::i 1i Количество (шт)
i:l.i---
i lll

i ii*,*,,,*,*.,,,,,,o.,,,,,,,,,.,,,*,i:;}rii!t!:::]trliф]i!:;}!1r}iiir1:
l i'i

L^ ii ЗаДВИЖеК
i Задвижки, вентили, краны на 

,,;

!-i::
j системах теплоснабжения и :il"_л:_j:':':',::.;j'''-''""""', ii RентипеиI 

\/-(r\./ l \/lYlla/\ l \/-1lJl\-rVllLaVrl\V LLlLrL IL jij ч

i ii Вентилеиl ii ---,
li;
:il::: ,,.:::,:i i: 

кранов
i:iiii:lii
i''

i Элеваторные узлы ii Колртчество (шт.)

iiii
i Радиаторы в местах общего ii

, 

^ 
У Lflvv rwll vvДДtYД v 

ii Количество (шт,)

i пользования 
:,;i;ii

ti_



::i:

li

,l:]illlB ;;ffiГ---*
l,fi!

Трубопроводы кан€Lпизации

i:]

i:

ii Количество (шт):
,riirlr.:ii:.:l.ilrirr::rrlrriri:,Liiiiiii,Lllt:l.}ii:.}

Задвижки, вентили, краны на

системах водоснабжениrI

коллективные
(обшеломовые) приборы у{ета

i.. ЗаДВижек

i],

ii и номер:
i:

l

|;

i:

l;

J II. Земельный yracToK, входящий в состав общего имущества 
*

{,"о.о*"uрrцрного дома 
*
х|""- , -***j**i l Земелrного 1^racTKa (га) 
Il{ft

:::

,,i в mол4 чuсле kФ
', i:i|:| ::'

ii грунт

г€tзон

,i

::

:i

i Зеленые насаждения

!i

ii

i

i]

tI

ii ,Щеревья (шт.)
:.:

ii
iiia.rl!rrэ}:t,|{.:l.rr:llL.i:aL,iii:tll.!1:li{i{1,:i.:{.i:r.:{.!1!1:4.fll:1.1}1l1

ii

ii КУСТаРники
i;
:,i

|il

ii

l Ограждения (м)
:||

ii

ii Малые архитектурные формы (есть/нет),
i;

i; ПеРеЧеНЬ
ii

l:,,t

,:
,i

,:,.i:i:{;l:f.:iili.!11::.:i1:.}}1!!!!:i!:;:;::i::i:;r:;:i];}:;:*,:::fi:t{,i::1:{.:;1.1}:;:i.l:ii

,:

,i

il:,i,i,iliJili:i,jjiliiii]i}i.,iiLi1;'ija,iiiiiiiiil'}i{'ltli:,iiiiilri}r:i,ii,r:i

]i

i

l
l

,lillllll:{4{.:iii{.1i{.:1.1:{.i:,:i,illlr1lllll}tli:{.iliiii}itirllli:i
'l

I

.i

,:

Элементы благоустройства

l

I
:

|::f:.:].:::11f11:;:::i:;:;:j:il:]:,]:,;:j.:i..f1:;1:i.1::1:;i}:;i:::::::::i:;:i:;:i:i;;:.:;1:::;1:;:t::;:*;:;1:::;:;:;::ii
i:

наименование

i Иное оборудование



ii Люки (шт.) i
;iiii

li:

ii Приемные колодцы (шт.) 
х

ii

i: тт--_ :i

ii Ливневая канчLпизациJI: :ii
i:::

iiI

ii

il Тип 
iiii

:: :i': ::,:' :::

.] .!]

i: Материа_п 
iii

i: _lylclrvyrrrq-Jr 
i:;]: i|i

::j ::i

i'l:i::

i' 

Пооrяженность (м) ii
iii
:;:i

i!;:

ii В"^ *ро"пЙ-6у",оr,о,Йо плоская, оdноскаmная, li;,ii
:l:, dвускаmная, uное) 

iiil::,| li.

::::

li

::::

ii
::i
:::l

ii

.ll}}ln: |:::::|: {::i!::li!::]ll:::i:}r.rra,.r..,'.i!i r*r,*,,a,'aar,r,,a,a,ra...'

];:i

li:
,f;

{ltt
::::

::::

ii
lrl}tlliilli}}!!ll}i!liil1].ii}Li!t!iiiii jlrirrilrlll}!!!!itr

ii
::::

::::

i:::

ii
ii

ji::

|:l:

i..
!i

li

.,.,".,,,".,.,".,".,"4TnaiT.ii

t

ливневая сеть

.:

;:

!
iii!lii!tiiiitltlr!l}ill!}ii*iiitl}illlr}i!}i}ii!ii}}il}ttlIli}

l

! Кровля

i.i Материал кровли

ll:

i:

i; В том числе грузовых, шт.

,riiiirr}l}rr!]ili,ili.!ri}lr:.}}1ii}ii1}1i1:{,:i,1

l: оборудование

Щиректор ООО (УК }ККУ кСатурн)
ф,-

Козырева Е.Н.

Площадь кровли (м2)

Количество окон, расположенных в помещениях

ii обIцего пользования, (шт).

Количество (-т.)

:

,i
,:

:

]i

{

,:

.i

i

:

:

:

;

i
:

,:

.|

l:

:
i:

||



Приложение J',lЪ 3 к логовору управления
МК.Щ по ул. Моторостроителей д.20

плата за содержание жилого помещеппя , без учета платы за холодную , горячую воду,

электрическую энергию , потребляемые при содерrкании общего имущества
й л.20в многоквартирном доме ото ител д

Наименование услуг Стоимость с кв.м.

l Содержание придомовой территории 2,64

2 Уборка л/клеток 2,07

3 Содержание мусоропровода |,99

4 Обслуживание в ентканЕшIов 0,14

5 Щератизация 0,06

6

Техническое обслуживание внутридомовых

сетей и инженерного оборудования, в тё:_ 3,42

водопровод и канЕLпизация 0,9

горячее водоснабжение 0,6

отопление 0,7

насосные станции 0,34

электрооборудование 0,3

гzlзовое оборудование 0,3 8

диагностиование внутридомового г€lзового

оборудования 0,2

;
Техническое обслуживание конструктивных
элементов здания 0,45

8 Аварийно- диспетчерское обслуживание 1.13

9

Техническое обслуживание и ремонт
лифтового оборудования. 3,57

10 Техническое освидетелъствование и диагностика 0,25

11

Обслуживание обrцедомового прибора у{ета
теплвой энергии 0,45

|2
Обслуживание общедомового прибора учета
холодного водоснабжения * 0,06

13 Вывоз мусора |,44

|4 Утилизация ТБо 0,25

l5
Текуruий ремонт ( планово -

предупредительный) з,4l

16 Информационно- расчетное обслуживание 0"72

|,7 Управление жил.фондом | "|7
l8 Ремонт асфальтового покрытиrI 0,4

Итого 23,62
- В 

'чКД "..уr.rц,* 
общедомовой прибор у{ета холодной воды , производится скиидка 0,06 руб. /кв.м.,

отсутствуеТ общедомовой прибор учета тепловой энергии производится скиидка 0,45 руб. /кв.м

Размер платы за коммунальные ресурсы, потребленные при сOдержаншп

общего имущества, рассчитывается в соответствии с законодательством исходя пз нормативов

м

бл япославской областипотребления, утвержден н ых п остLно влением rrpш lЛЬСТВfl

Наименование услуг Ед. измерения Норматив

1

Электроэнегия , потребляемая при

содержании общего имуlцества квт/кв.м. 4,8

2

Холодная вода , потребляемая при

содерж ании обшего имушества куб.м /кв.м. 0,02

J

Горячая вода , потребляемая при содержании

общего имушества куб.м /кв.м. 0,02

генерirльный директор Козырева Е.Н. {i.-

п



l,. ,,i /

Акт

осмотра здания и территории МК.Щ по адресу : ул. Моторостроителей д.20

2017r

Комиссия в cocTttBe :

Генеральный директор <УК ЖКУ кСатурн> Козырева Е.Н.
Представитель ООО <Сатурн-Сервис) Пожарский В.А.

составили настоящий акт осмотра МКД

Год постройки

Материа_п стен

число этажей

Количество квартир -

' Наличие подвчtла -

Полезная площадь

Техническое состояние основньIх конструктивньIх элементов и
инженерного оборуловчIния :

Крыша -

Фасад -

Крыльца -

Подва;r -

система отопления -

Система горячего водоснабжения -

Система холодного водоснабжения -

Система канализации -

Подъезды -

Электрохозяйство

IVIусорные камеры -

Внешнее благоустройство -

ц

ГенераJIьный директор ООО (УК ЖКУ кСатурн)

Пр.дставитель ООО кСатурJr-Сервис)

Козырева Е.Н.

Пожарский В.А.

!

,У ,/i' ' ,'l



,/r.'!l: l,--,,1::! l -,

Реестр подписания ",Щоговора управления|'

собственниками в многоквартирного дома по адресу

Рьlб Ng 20мг.РьlOинск, улица моторо оителеи, дом

Ng помещения
Общая площадь
помещения , м2

Ф.и.о.
собствен ни ка помещен ия

количество голосов
принадлежащих
собственнику
помещения

Подпись

нежилое
помещение

атачr '| 32,9 ооо "Венеция" 32,900 {ь.,.,Y,
помещение

этаж 1 48,7 Колпакова М.Н. 48,700

1 58,700 Велиоцинский Б.Н. 29,350 -ye***3fue

1 Велиоцинская Г.А. 29,350

3 37,700 Шапочкина В.Г. 28,275 €{/#у
3 Шапочкина В.Г" 9,425 r4ffi;
4 58,700 Голосова Т.Ю. 58,700 Г/,-?:с!
о 45,800 Жданович В.А. 45,800

7 29,750 Павлинова Н.И. 14,87 5

ёf- ', ,-*L- l -"
r,f t /,:

7 Павлинов А.с. 14,875

7 29,750
'з

Павлинова Е.с. 14,87 5

7 Павлинов Н.Д. 14,87 5

8 58,400 Бобин В.Л. 58,400

9 32,800 Копчсов С.А. 8,200 -уЬ-
9 Копусова Е.С. 8,200

"# _,/-,*.К".,о.--{

9 Копчсов А.С. 8,200
d J-

'-- y''L-^ -/ -

9 Копусов А.С.. 8,200

10 45,300 Начмова М.Н. 45,300

11 5в,000 Исаев В. В. 29,000

11 Исаева Е. В. 14,500
f#

11 Исаев Д. В. 1 4,500

.4# {,!' ! l.

- "l7'7 1
f 4:l J'

12 59,000 кондратенко С. А. 59,000
'rЕ/"дн/i

13 32,800 ".'! { ,., ,J /r. t: а{, /|t -.'
Шчрьlгйна Е.М. 32,800

14 45,400 Виноградова Т.В. 22,700

14 Виноградова А.Р. 22,700
n ,, /
?:z,.l-r, d |r,l

15 59,500 Головкина Е. В. 59,500 "*-ý}Ajr /-*
16 58,900 Павленко А.Н. 4,908 ki;fа;;
,16 Новикова Е.А. 4,908

16 Павленко Л.А. 4,908

16 Новикова Е.А. 14,725

16 Павленко А.Н. 14,725 о\.'Гi;:- {С с, i";г-
,lб Павленко Л.А. 14,725

17 33,1 00 Смирнов В.Н. 16,550

17 Смирнова А.В. 16,550

18 45,500 Болхова о.Н. 45,500 ,.#t;t;'
19 59,500 Виноградов А.Н. 59,500

20 58,300 Блинова В.А. 58,300 .a:I *l*

,/r/22 ' 45,8Ф 'iФврпrпiрrri ff,?вr ,4о/доlJu

--ff,



Ne помещения
Общая площадь
помещения, м2

Ф.и.о.
собствен н и ка помец{ен ия

количество голосов
принадлежащих
собственнику
помещения

Подпись

22 Ковригин В.А. 15,267

22 Ковригин Д.А. 15,267 ;)#с/.
23 59,000 Бацан Р.В. 59,000

/-/
1 -7! b,fu-, ",l, ,/

26 45,800 Григорьева Г.В. 45,800

27 59,1 00 Жчравлева Г.Н. 59,1 00 ,Ф
29 32,400 Волгина А.А. 32,400 lM"l
30 45,800 Бабошин В.А. 45,800 Иrl"у,,_ i
31 5в,600 Черняева Н.В. 14,650

{!(t . Бr, n,i
l-,\P.l *n

31 Черняев А.Е. 14,650 ffi
31 Бабошина Е.Е. 14,650 _,э-|*
31 Бабошина А.с. ,l4,650

33 32,,t00 Клевцова С.А 32,1 00

34 45,300 Горбчнова Л.В. 45,300 {-#-ý
35 58,300 Черемовская Н.Г. 58,300

'l //
'"#}{:,

36 6,| ,900 Бьlстрова Т.К. 20,633

36 орлова Н.В. 20,633
,/" -i ,!

, -.!

"ё

36
"T'r,r{t*t,1-{ti d' 1

Бьrстрова о.В 20,633
n _n l!
\",;1.-п_.эru ,,! _

37 50,,l 00
r-'tn!c,, { с 1 / {r','.. .-"f- +

Аникеева Т.А. 50,1 00 "ý,,",',gff-,
38 33,400 Дружинин М.М. 16,700 .1

38 Дрчжинина В.В. 16,700

39 49,600 Гладьlшева А.Д. 49,600 /' ** ryl.,/U?J

40 61,900 Тихомирова Т.Н. 61,900 Jr*.l
41 61,400 Конджария А.Ю. 30,700 bd
41 Жчкова А.Ю. 30,700 ,'fl{о/И_-,
42 49,800 осипова Т.Н. 12,450 йф/,="
42 Рыбкина И.А. 12,450

42 Рыбкин М.В. 12,450
, -/- ,.-

l- }l'-'

/;{i

42 Рыбкина С.М. 12,450

43 32,500 Петрова В.К. 32,500 iзi ' ,о.,. ./

46 61,000 Виноградова т.И. 30,500

46 Виноградов Н.В. 30,500 Fпь
47 49,800 Демешихина Г.В. 24,900

47 Демешихин В.И. 24,900

48 32,800 Васильева Г.с. 16,400

48 Васильев Р.Ф. 16,400 ". ,/
/, l'

49 49,1 00 орлова Н.В. 49,1 00 ,:ry ,?--р€-

50 62,1 00 Бушуева Т.А. 10,350
_--н ,

$V* оt_*/

50 Бушуев Д.А.
,10,350

i

l

50 Бчшчева Н.В. 10,350 тГ"{у{
50 Бчшуев А.М. ,l0,350 ^f 'U.

'h^ troa{'

50 Бушуева А.Д. 10,350
7-

50 Бушуева Н.В. 10,350 }"й*"-'
, п --' --\

.,.l1. }эUА{
),J

'*:;Fч-,-- _ , "

-,,|Й#

i'i,{ .*k'"с''t {{'Fй,i.'о л А



Ng помещения
Общая площадь
помещения, м2

Ф.и.о.
собствен ника помещения

КоличеGтво голосов
принадлежащих
собственнику
помещения

Подпись

й

I

l

51 Рьlжанкова Н.Г. 15,350 ,ffýJ;
5,1 Игнатьева В.А. 15,350 !ffi; ?,,/ ,*

51 Барашкова В.Д. 15,350 l,i, bti ii Йь. * ft rB L^"il ltt

52 50,300
_ 

TTT{,;,. ryе_,Фф,.{{{;" *{". ""{_"
Рчмянцей А.В. 25,1 50

52 Щербакова М.А. 25,1 50

53 32,600 Карпова Л.В. 32,600
,.'&

54 49,600 Брагова С.Ю. 16,534

54 Брагов А.В. ,l6,533

54 Брагов Д.В. 16,533

55 61 ,700 Черепанов Д.С. 30,850
1

55 Черепанова Е.В. 30,850

56 61,000 Устюшенко А.А. 30,500

56 Устюшенко о.А. 30,500

58 31,700 Вознесенская К.И. 31,700

61 61,400 Васильев М.С. 15,350

61 Васильева Л.В.
/u

15,350

61 Васильева В.Е. 15,350

61 Паникушин Д.В. 15,350
/ ; -- |' 

" 
:/' '. -,У. - . "a - ,,'-<,

- - f 
, 

: _/.

'_/''-у'r')
,/J

62 49,1 00 осипков А.С. 12,275

62 осипков С.Б. 12,275

62 осипкова Н.П. 12,275 *('("{r" .-u

62 осипков С.Б. 12,275

63 32,600 Мчллин В.Г. 32,600 .J

64 48,900 Григорьева Е.Г. 48,900
,, ьл,"."

66 6,1 ,400 Садчиков Д.И. 20,467
;r. f 14.;_'c_ f u /:!;tirt,/t" f t'

.э'l { t !'L"'

66 Хохлова Е.А. 20,467

66 Петрова Т.М. 20,467 {.t

67 49,300 Гонохова В.В. 49,300

68 32,500 Пчтин Р.А. 32,500

69 49,600 Большаков А.о. 49,600

70 61 ,800 Яковлева С.Г. ,l5,450

70 Яковлева Д.С. 15,450 ',1l_ 
'rе--# 

_/

70 Яковлев С.Г. ,t5,450 /'lr{',4,,4
7о Яковлева В.С. 15,450 Al,/
72 49,600 Малеева Л.В. 24,800

./ /ý'#{-{'t:Ы
72 Халиков С.Г. 24,800

,l4Jt.. ;

i.-,

73 32,500 Крамн ая Е.И. 32,500 {

75 61,900
,! i ic ,,€ r! * &' С- с' { "',/t_: t 1 1,"

Николаев С.А. 61,900 l!/ l,

76 61,300 Лапухин А.о. 30,650 ý"F
76 Лапухина Г.В. 30,650

/-dл
77 49,500 Кчликов М.А. 24,750 ',ir-o

77 Куликов А.М. 24,750
lL,i|

l:,{L . ;l
l;



Ng помещения
Общая площадь
помещения, м2

Ф.и.о.
собственника помещения

КоличеGтво голосов
принадлежащих
собственнику
помещения

Подпись

79 49,000 Карачинская о.Н. 4,900

79 Карачинский К.А. 44,1 00
"'"'

80 60,800 Шапочкина В.Г. 60,800
-/{r'rф

81 62,200 Пччкова И.Б. 62,200 f
82 49,600 окчнева Н.Ю, 24,800 Тff"[",ftrrй ,
82 окчнев И.л. 24,в00

r": l
!о

83 33,200 Хлебникова А.А. 33,200

lt
J.,

., -Ju .- .-

84 48,600 3олотарев А.П. 24,300

в4 3олотарева Н.В. 24,300
.1

85 6,1 ,200 Потина Л.Н. 30,600
*';F;'r''{,

85 Потин В.Ф. 30,600
.du" &.rt'

Jt,л {(

вб 61,600 Виноградова А.В. 15,400 ,//аr-
86 Виноградова Е.И. 15,400

s)
|?LИ^_\ l

86 Виноградов К.А" 15,400

86 Виноградов С.В. 15,400

87 49,600 Берсенева А.А. 49,600

88 32,700 Белоногов А.С. 32,700

89 49,200 Воробьева А.В. 49,200

90 61,300 орлов П.Д. 34,056

90 орлов Н.В. 27,244
"J' , /r/*,i ,,"."I

9,1 61 ,500 Чернова Т.Ю. 61,500 iý,й,/,

92 49,200 Травинов А.П. 16,400 J тfu
92 Разчмова Е.А. 16,400

{ '',fuУУз"{

92 Травинов А.А. 16,400
...-F,ъ - ---=*!

,,i L ,Ji"r/-э

93 33,400 Клевцова С.А 11,133

93 Клевцова В.Д. 11,133
.-"d" ii'1'X*i___J "'

93 Игнатов Д.А.
,1 

1 ,,1 33

ll?

*---, l ' '.lg'.*-*.-*-*f

94 49,1 00 3ельская Т.С. 49,1 00
<_*{tъ.-**_

ц fu / 1*'i а -*.

96 62,300 Синяев В.Н. 62,300

97 49,200 Гаврилова Е.К. 24,600
J." "},,"_

.lr' l

97 Гаврилов А.Н. 24,600

98 33,400 3асульский И.В. 33,400

99 49,300 Кислова А.Н. 16,433 ,,ýlLi.L*Y .

99 Кислов Д,А. 16,433 1i,- lц {,С {'i lllirLy

99 Кислова В.А. ,l6,433 hi* рЁ*.сЁfl 
iiiйi*Р

100 61,200
!,'{'4/ ll r*,gа,

Деhисова Е.ts.
,Ё" ,,ц

el

30,600 1,f;rr,,й
100 Махова В.С. 30,600 7i, ttt€с€ 'Иёr/:
10,I 62,300 Счхотина Е.Ю. 10,383

101
-:Цa{' .,g "-" nn{* ý,.; "{{i,, {r .#
Манохцндс. В. 10,3вз ;4bý;. l

101 Счхотин Д.В. 10,383

101 Сухотин А.В. 10,383

101 Сухотин В.А. 10,383

{i !,t ' .о'' 
,,'/ 

.

-s/ ху{с/" {,уч
/ l^ .,'
d / л.{*

",r;l 
.ii t- i'lrЦ €- Аi /ut

I

l

ё{. "Цz'{*:, <gё,: rk,rJi
,t -}i -}| ,r, 1 l'

-l

ю;h



Ng помещения
Общая площадь
помещения, м2

Ф.и.о.
собственника помещения

количество голосов
принадлежацlих
собственнику
помещения

Подпись

,
t

102 49,600 Галкина 3.Н. 49,600

103 32,2о0 Власова И.И. 32,200 "/ #,//,
104 49,500 3олотавкин А.Д. 24,650 {"

-ь

104 3олотавкина Н.Ю. 24,650
Y ,:'-j *

_)r"*.,* t_, ё (

,l 05 6,1 ,000 Алексахин А.Н. 6,1 ,000 k:t
106 61 ,900 Корзинина Т.М. 15,47 5

,f;; 
? /-'.,,

106 Корзинин Н.К. 15,47 5 v*//

106 Корзинин А.П. 15,47 5
.. "*(- л

,I 06 Комахина Л.Н. 15,47 5 ,! t, {-.

1о7 49,300 Муравьев Е.Н. 24,650

107 Мчравьев К.Е.. 24,650

10в 32,500 Бчхарина М.И" 32,500
*,-'-"

9&-clK rд,| ,--ё*

109 49,300 Счворова В.В. 24,650
ф 7{ф

109 Яковлева Н.Ю. 24,650
{i li'r {г, {. (' {' l*-

111 61 ,800 Смирнова Г.Ю. 15,450 I-f\€"*а_ *
111 Смирнов В.Б. ,l5,450 с*-*-rп*-,k
111 Смирнова с.В. 15,450 {- ,--.{,--."' )
111 15,450

112 49,600 Крощенко И.Н. 33,067 ffi1
112 Крощенко Ф.И. 16,533 _/

,1,1з 33,400 Тихомирова Т.Н. 33,400 #r',l;-- ,

114 49,600 Розина А.Н. 24,800 ffii,
114 Розин В.М. 24,800

{ilv*l *-{

,l 15 61 ,,t00 Роryшкина В.В. 61 ,1 00
'/)оlП*ч

117 49,1 00 Витальева Л.А. 49,1 00 ",dtrrff
118 32,800 3абирохин М. Е. 32,800

тry,,/ "€- .'./Ы, J/'

119 49,,t00 CblpoBa Г.В. 49,1 00 /rr"ffi
120 61 ,200 Козлова о.Н. 61,200 {rа,rrr.!
121 60,400 Богомолова А.А. 30,200

121 Жчкова Н.Н. 30,200 WL,t;l
122 49,600 Новиков А.В. 49,600

123 32,200 Пиэрбург Л.М. 32,200

124 49,200 Петчхов А.И. ,16,400

124 Петчхов А.И. 16,400
./

124 Петчхов И.Е. ,16,400

125 60,800 Васильева Н.А. 30,400 dffi-#
125 Васильев Н.М. 30,400

ý*е-tffiftУЖ
5,21,24,25,28,32,44,45

,57,59
,60,65,71,74,95,110,

116 907,000 J*ёУп*ffоr*а"о7z;аt7-tr-
С,

907,000 /h
Председатель собрания Велиоцинская Г.А.

Горбунова Л.В.Секретарь собрания

L*.'-'-..-,


