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договор
управленuя мноеокварmарньшl doMoM

г. Ангарск 01 шваря 2006г.

Собственники помещений многоквартирного дома (ПриложеЕие }lbl), расположенного по
адресу: Иркутская область, г. Ангарск,221' квартаJI, дом Jtlb8 (именуемый в дальнейшем <,Щом>),

действующие на основании решения общего собрания собственников помещений названного
многоквартирного дома, именуемые в дальнейшем кСобственники)), с одной стороны, И

Региональное строительно-промышленное открытое акционерное общество кrЩирекция

объединеНных строИтельныХ трестов> (рсП оАО к,ЩОСТ>), в лице генерального директора
карпущенко .щмитрия Владиславовича, действующего на основании Устава, именуемое в

дальнейшем кУправляющая компания)), с другой стороны, в дальнейшем кСтороны>,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕЕtILя
1.1. Термины, применяемые в тексте договора:
1.1.1. <Общее имущество в многоквартирном доме>> (ст.36 ЖК РФ) - помещения в ДаннОМ

доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более однОГО

помещения в данном доме, в том tIисле межквармрные лестничные площадки, лестницы, лифтЫ,

лифтовые и иные шахты(при их наличии), коридоры, технические этажи, чердаки, подВzUIы, В

которьж имеются инженерные коммуникации, иное обслгуживающее более одного помещеЕиJI в

данном доме оборудование (технические подвЕlлы), а также крыши, огрtDкдающие несущие и
ненесущие конструкции дЕlнного дома, механическое, электрическое, сЕrнитарно-техIIическое и иное

оборудование, нzlходящееся в данном доме за пределчlми иJIи вIIутри помещеЕий и обс.rryживzlюЩее

более одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный жилоЙ ДОМ, С

элементами озеленения и благоустройства и иные, предназначенные для обслуживания,
экспJryатации и благоусгройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном

)частке.
1.1.2.,t<IIаниматель государственного(муниципального) имущества>> - ГраЖДаНИН,

которому передано Собственником жилого помещения государственного (муниципального)
жилищного фонда жилое помещение во владение и (или) пользование для проживания В неМ

на основании договора социального найма или договора найма жилого помеЩения
государственного или муниципztльного жилищного фонда, члены семьи Нанимателя
оставшиеся проживать после смерти нанимателя и не переоформившие названные договора, а

также члоны семьи НаниматеJu{, зарегистрированные и проживающие с ним.
1.1.3. <Пользователи)> - вкJIючает в себя вышеукtr}анные категории НанимателеЙ, а именно

Наниматель муниципапьного имущества и члены его семьи и Наниматель и члены его сеМьи,

собственников и членов семей Собственников, зарегистрированных. и проживающих в

многоквартирном доме (не являющихся собственникаrr,rи).

1.1.4. <СобственниК(и)> - гражданин, юридическое лицо или муниципaпьное образование,
владеющее на праве собственности жилым или нежилым помещением (их частью), находящимся в

многоквартирном доме.
1.1.5. <<Управление многоквартирным домом)) - осуществление техническОгО,

финансового планирования и контроля работ, обеспечивающих благоприятные и безопасные

условия проживания граждаII, надлежащее содержание и ремонт общегО имУЩеСТВа В

многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также

оргzlнизация контроля за предостаВлениеМ коммунitльньж услуг установленньD( объемов и качества

соответствующими организациями и поставщиками товаров и услуг, все виды работ С

собственникzlп,{и и арендаторами.
1.1.б. <Плата за жилое помещение>:

а) для нанимателя жилого помещения. занимаемого по договору социального найма или
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договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилишного фонда:
- плата за наем (пользование жилым помещением),
- плата за содержание, текущий ремонт общего имущества в мноiоквартирном доме,

включая в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, а так
же плата за очистку сточных вод, пользование коллективной антенной, вывоз твердьD( бьrговьтх
отходов,

- плата за коммунальные услуги.
б) дшп собственника жлллого помешения (за исключением собственника жильrх помешений.

находяшихся в муниципальной собственности) :

- плата за содержание, текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
включая в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, а так

же плата за очисткУ сточных вод, пользование коллективной антенной, вывоз твердьD( бьrговьгх

отходов,
- плата за капитапьный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
- плата за коммунаJIьные услуги.
з) для собственника жильrх помещений. находпщихся в государственной (.МУНИЦИПЕШЬНОЙ)

собственности:
- плата за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
1.1.7. <Состав общего имущества многоквартирного дома)> по настоящеМУ ДОГОВОРУ

приведеН в Приложении М 3, <<Акт технического состояния общего имущества многоквартирного

домаD приведен в Приложении Ns 4, и являются его неотъемлемой частью.
t.t.8. кСоДержание и текущиЙ ремонТ общегО имущестВа дома>> - комплекс работ

по восстановлению исправности или работоспособности общего имущества, в том числе

элементов озеленения и благоустройства на прилегающей территории; восстановление ресурса
отдельньгх coc1aBнbIx частей общего имуществ4 в частности работы (услуги), определенные

Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда.
1.1.9. При вьшолнении условий настоящего ,щоговора Стороны руководствуются

КонституЦией РФ, ГражданСким кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Правилами и

нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением

Госстроя России от 27.09.2003г.Jф 170, Правилами оплаты гражданами жилья и коммунапьных

услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 Ns З92, санптарными

ЕормамИ и правилами, нормамИ противопожарной и иной безопасности и иными нормативIIо

- правовыми актчt},lи Днгарского муниципzlльного образования (далее - Амо) и г.Ангарска, иными

нормаN,Iи регулирующими жилищное законодательство.

2.IIрЕдлЕт договорА

2.1. По настоящему договору Собственник помещений в многоквартирном доме (Приложение

Nч1), на основании общего решения собственников о выборе способа управления
многоквартирным домом и выборе Управляющей организации, поручают, а Управляющая

компания принимает на себя обязанность в течение согласованного Сторонами срока за плату

оказывать услуги и выполнять работы по управлению многоквартирным домом,

расположенныМ по адресУ: Иркутская обл., г. Ангарск,22l къартал, дом Nэ8, а Собственники
(попr.о"urели) обязуются вносить платежи в пределах утвержденных тарифов,

3. оБязАнности сторон

3.1. Управляющая компания обязана:
3.1.1. от своего имени И за счет Собственников заключать соответствующие договоры с

третьими лицами о выполнении следующего перечня работ (услуг), необходимых для

жизнеобеспечения Пользователей, Еадлежащего содержанияиремонта общего имущеСтва в.Щоме:

- бесперебойное предоставление Собственникам (пользователям) следующих услуг: эксплуатация

и техническое обслуживание антенн коплективного пользования; предоставление услуг по
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дератизации и дезинсекции; электроснабжение мест общего пользования, сбор и вывоз мусора и
твердьIх бьповьтх отходов, очистку стоков;
- прием от ПользователеЙ зЕUIвок, вкJIючая заявки авариЙного характер8, и направление их в
соответствующие организации для принятия мер, в том числе ЕезапdедлительньD( (в случае
аварии), осуществление контроля за их исполнением;
- обеспечение охраны правопорядка,
- содержание и ремонт (текущий, капитitльный) общего имущества в многоквартирном доме
согласно приложению М2;
- инаJI деятельность, направленнм на обеспечение надлежащего содержания и ремонт общего
имущества дома.
З.|.2. Осуществлять следующие виды услуг по управлению:
-представлять интересы Собственников (пользователей) перед поставщиками услУг (РабОТ);

осуществлять контроль, оценку качества, объемов и сроков предоставления услуг (работ), с

правом подписания актов выполненных работ; уведомлять поставщиков услуг (работ) О

нарушениях их обязательств перед Собственниками (пользователями) по качеству, объёмаNI и
срокtlп{ оказания услуг (работ); фиксировать выявленные нарушения в установленном порядке;
-своевременно ставить в известность Собственников (пользователей) об изменении ставок
оплаты за жилое помещение, а также об изменении тарифов на коммунzшьные услуги;
- организовать начисление платежей с учетом имеющихся у Собственников (пользователей) льгоТ,
открытие и ведение лицевьIх счотов, ведение домовой книги, выдачу выписок из лицеВых
счетов, домовых книг, необходимых справок о проживании, движении, а также
осуществление мероприятий по постановке и снятию граждан с регистрационного учёта по
месту пребывания и месту жительства;
- осуществлять перерасчёт платы за предоставленные услуги в случае их отсутствия или
снижения качества предоставляемых услуг, а также временного отсутствия СобственникОВ
(пользователей) и совместно с ним проживающих граждан, в соответствии с деЙствующими
нормативами;
- осущесгвляь расчеты за цредосгutвлеIffше услум по насroлцеп,fу доювору, з€l вьшоJIненные работы по
содержанию, текущему и капитальному ремонту многоквартирного дома из денежных средств,
поступающих от Собственников (пользователей) в качестве платы за жилые помещения,
оставшихся после удержания управленческого вознаграждения;
- осуществлять мероприятия по взысканию с Собственников (пользователей) задолженносТи
по оплате за жилое помещение, в случае нарушения ими сроков оплаты, предусмотренньтх п.

6.4. настоящего договора;
-при просрочке оплаты выдавать Собственникам (пользователям) предупреждение о

необходимости погашения суммы долга;
-при просрочке оплаты обращаться в суд с исковыми з:швлениями и

зzивлениями о вьцаче судебного приказа о взыскании суNrмы долга;
- ежегодно, в рап{кilх контроJIя за вьшопнением управляющей компанией обязательств по догоВОРУ

упрtlвления, в течение первого квартzша текущего года, предоставJIять Собственникам
(пользователям) отчёт о вьшолнении настоящего договора за предьцущий год;
- инzlя, направленнffI на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.
3.1.3. Осуществлять отдельный учет денежных средств, поступивших от Собственников
(пользователей) на оплату работ (услуг), предусмотренных настоящим договором, содержание и

ремонт многоквартирного дома' арендной платы И денежных средств, поступивших от

собственников (пользователей) и арендаторов на управленческое вознаграждение.

з.1.4. обеспечиВать вьшоЛнение заrIвкИ Собственника по устранению неисправностей и аварий в

пределах установленной эксплуатационной ответственности (Приложение }ф 5 кГраницы

эксплуатационной ответственности>).
3.2. Собственники (пользователи) обязаны:

з.2.1. Своевременно вносить оплату по настоящему договору не поздЕее 20-го числа месяца,

следующего за расчётньпu.
з.2.2. Соблюдать правила пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома и
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придомовой территории, в том числе:
- использовать жилое помещение в соответствии с его нttзначением;
-бережно относиться к жилому помещению, санитарно-техническому и иному оборудованию,обеспечивать их сохранность. При обнаружеЕии неисправностей в квартире немедленнопринимать возможные меры к их устранению и В необходимых случаяi сообщать о них
УправляЮщей компании или в соответствующую аварийную службу;
- бережно относиться к жилому дому;
- соблюдать чистоту и порядок, в местах общего пользования; выносить мусор, пищевые и
бытовые отходы в специально отведенные для этого места;
- не производить переустройство, перепланировку помещения, переоборудовацие балконов
и лоджиЙ, перестановкУ либО установку дополнитепьного санитарно-технического й иного
оборулования без получения соответствующего разрешения в установленном законодательством
порядке;
- не допускать сбрасывания в санитарный узел мусора и отходов, засоряющих канализацию;
- соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, газовыми и
другими приборами; не допускать установки самодельных предохранительных электрических
устройств ; выпоJIнять другие требования пожарной безопасности;
- экономно расходовать воду, гill, электрическую и тепловую энергию; содержать собак и кошек в
отдельных квартирах допускается при условии соблюдения санитарно-гигиенических и
ветеринарно-санитарных правил и правил содержания собак и кошек в городах и населенных
пунктах;
- производить за свой счёт не реже одного рва в пять лет текущий ремонт занимаемого жилого
помещения;
-обеспечИть устранение за свой счёт повреждений жилого дома, а также ремонт либо замену
повреждеНного санИтарно-теХЕическогО или иногО оборудования, если указанные повреждения
произошли по вине Собственников (пользователей) либо других Лиц: совместно с ним
проживающих;
- не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00
до 8.00.
З.2.З. ОбеспеIIить доступ в зzIнимаемое помещение:
- представителям Управляющей компании для осмотра технического и санитарного состояния
жилого помещения, инженерного оборулования, приборов учёта и контроля, находящихся в
нём;
-работникам организаций, осуществляющим техническое обслуживание и ремонт жилого дома,
для выполнения необходимых ремонтных работ, работ по ликвидации аварии либо
неисправности оборудования, приборов уrёта и контроля, находящихся в жилом помещении,
создающИх угрозУ нанесениЯ ущерба иныМ помещенИям, С цельЮ предотвращения ущерба
либо уменьшения его объёма.
з.2.4. Устранять за свой счёт все повреждения жилого помещенйя) а также производить оплату
ремонта или замены поврежденного электрооборудования и инжеЕерного оборудования,
если указанные повреждения произошли по вине Собственника (пользователя), либо Других
лиц, совместно с ним проживающих.
з.2.5. Своевременно извещать Управляющую компанию о сбоях в 'работе 

инженерного
оборулования, других неулобствах для проживания, относящихся к местьм общего имущества
многоквартирного дома.
з.2.6. Предоставить Управляющей компании право на сверку и подпись актов с организациями -
поставщикzlми услуг о фактическом объёме и качестве услуг.
з.2.7.выполнять иные обязанности, обусловленные настоящим договором, жилищным и
грая(Данским зlжонодательством.

4. прАвАсторон
4.1. Управляющая компания имеет право:
4.1.1. По своемУ усмотрению сЕlмостоятельно определять способы исполнения своих
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обязанноСтей пО настоящеМу договоРу, регулИроватЬ очередность, сроки и объемы работ,
оказания услуг. .щействуя в интересах Собственников (пользователей), определять круг

организаций и иных Лиц, осуществляющих содержание, текущий ремонт многоквартирного

дома.
4.1.2. Предупреждать Собственников (пользователей) и принимать меры в рамках действующегО
зtжонодатaп""ruч РФ, по устранению допущенных Собственниками (пользователями) и лицами,

совместнО с нимИ проживаЮщими, нарушенИй, связанньrх с использованием жильIх помецений

не по назначеЕию либо с ущемлением прав и интересов соседей.

4.1.з. Производить осмотры технического состояния инженерного оборулования в жильIх

помещениях Собственников (пользователей), извещая о дате и времени осмотра.

4.I.4. Самостоятельно определять третьих лиц (юридических ЛИЦ: индивидуальньrх

предпринимателей) для выполнения работ (услуг), связtш{ньIх с обслуживtlнием,Щома.

+.t.s. Вскрывать помещения в аварийньтх ситуациях в случае отсутствия сведений о

местонахОждениИ СобственНиков (полiзоватепей) в присутствии Собственников (пользователей)

других помещений многоквартирного дома, правоохранительньIх органов, Управляющей

компtlнии, с составлением соответствующего акта.

4.t.6. Осуществлять беспрепятственный вход в места общего поль3ования дJUI осмота и

производства работ.
4.|.7. Своевременно и в полном объёме полrпть оплату на условиях настоящего договора.

4.1.8. Приостанавливать вьцачу собственникапr (пользователям) справок о составе семьи, о

движении по квартире, tжтов о фактическом проживrlнии, в сл)лае, если за собственникtlп{и числится

задолженность по оплате за жилое помещение и коммунЕtльные услуги более двух месяцев.

4.|.g. ПрИ просрочке собственНикtlми (пользователями) оплаты по Еастоящему договору обращаться

в сУД с исковыМи зtUIвленИями И заявлениЯми о вьцаче судебнОго прикtr}а о взыскании суNrмы долга,

4.1.10. ОсуществЛять инуЮ ЕtшравлеНную на достижеНие целей управления многоквартирным

домом деятельность, предусмотренную действующим законодатепьством и актами Ангарского

муниципaлльного образования.
4.2. Собgгвенники (пользователи) имеют право:
4.2.1. Пользоваться общим имуществом многоквартирного дома.

4.2.2. На по.тryЧение услУг по насТоящемУ договорУ надлежащегО качества, соответствующих

установленным нормам и стандартам, безопасных для жизни и здоровья, не причиняющих вред

,rущ.ar"у. Требовать возмещения реального УЩерба, понесенного по вине Управляющей

компании.
4,2.з. Требовать от Управляющей компании производить расчёты с учётом имеющихся у
собственников (пользователей) льгот по оплате за жилые помещения, если на это имеются

основания.
4.2.4. Требовать от Управляющей компании производства перерасчёта платежей за

предоставленные услуги вследствие их отсутствия или ненадлежащего качества, в ршмере и

порядке, опредеJUIемых в соответствии с Еормативtlми, действующими на территории Ангарского

муниципtlльного образования.
42.5. Требовать от Управляющей компании перерасчёта за предоставлеЕные услуги на время

оrсуr.rurя СобственникоВ (пользователей) или tшенов их семьи при нt}личии основания дJUI

порерасчёта в установленном порядке.
4.;.6. Требовать от Управл.шощей комп€tнии, в рамках контроля за выполнением Управллощей

компшией обязательств по договору управления, предоставления ежегодного отчета в течение

первого квартала текущего года о выполнении настоящего договора за предьцущий год,

4.2.7. РеализовЫвать иные права, вытекЕlющие из права собственности на жилые помещения,

предусмотренные действующими зtlконодательными и иными нормативно-правовыми alктzlми,

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН
5.1. ответственность Сторон за нарушение обязательств по настоящему договору определяется

согласно условиям до.о"фq требованиям гражданского и жилищного законодательства РФ,
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6. цЕнАподоговору6,1, Размер платы за жилое помещение определяется на основании нормативно-правовьIх
tlKToB оргulнов государственной власти и местного сЕlмоуправления, с уrётом..rпЬщад" з.lнимаемого
жилогО помещения, иньIх количестВенных и качественных характеристик жилогопомещения и многоквартирного дома, численности семьи Собственн"*о" 1.rоrrьзователей),нормативов и качества предоставления услуг.6,2, РазмеР платЫ за жилое помещение может быть изменен на основании, а так же в
соответствии с зtlконодательством РФ.
6,з, Капитальный ремонт общего имущества В многоквартирном доме проводится за счет
собственНиков жиЛьIх помеЩений. СтоимостЬ капитttльНого ремонта определяется Сторонами
путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.6,4, Управляющая компания ежемесячно, не позднее 10-го ч"спu месяца, следующего за
расчётныМ, предъявJIяет СобсТвеЕникап,I (пользователям) счета на оплату, в которьIх укtвываются
размеры платежей с учетом льгот по оплате, предоставленньIх
Собственникам (пользоватеJUIм) в установленном порядке.
6,5' Плата за ока:}аНные услуги, вкJIючtШ услуги пО управленИю многоквартирным домом,вноситсЯ СобственНикамИ (пользоваТелями) в кассы и (или) на расчётн"rе с"еrа Управляющей
компании не позднее 20-го числа месяца, следующего за расчётным.6,6, Вознаграждение Управляющей комп.нии за услуги по управлению мцогоквартирным домомсоставJIяют l0% от ср{мы начисленньж платежей за содержание, текущий и капиiалiный ремонтобщего имущества в многоквартирном доме. Управляющiш компания ежемесячно удерживаетCYt"{My приllитtlюЩегосЯ ей вознаГраждениЯ за услугИ по управЛениЮ многоквартирным домом.оставшиеСя денежные средства Еаправляются соответствующим организациям, окtвывающим
УСЛУГИ ПО ДОГОВОРUlМ, ЗtlКJIЮЧеЕНЫМ УПРаВЛяющей компанией согласно п.3.1.1 настоящего
договора.

7. ОТНОШЕНИЯ С СОБСТВЕННИКОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ИМУЩЕСТВА

7,1. Собственник государственного (муниципагrьного) имущества поручает Управляющей
компании собирать плату за наем государственного (муниципального) имущества и ежемесячно
перечисJIять ее Собственнику государственного (муниципального) имущества.
7.2. Собственник государственного (муниципа.гlьного) имущества обязуется вносить плату за
капитtlльный ремонт в соответствии с требованиями Жилищного Кодекса РФ.

8. измЕнЕниядоговорА
8.1. Настоящий договор, может быть изменен по соглtlшению Сторон, путем заключения
дополнительньж соглашений, являющихся после их подписalния Сторонами неотъемлемой частью
настоящего договора.
8.2. .Щоговор подIежит изменению независимо от соглашения Сторон в слrIае принятия закона или
иного нормативного акта, устанавливающих обязатепьные для Сторон иные правила, чем те,
которые действовали при зilкJIючении договора.

9. СРОКДЕЙСТВИЯДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и продолжает
действовать в течение 5 лет.
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5,2, УправJUIющЕUI компания' не исполнившtш обязательства либо исполнившzuI их
ненадлежащим обраЗом, несеТ ответствеНIIостЬ при нчrлиЧии вины (умысла или неосторожности).5,3' Управляющая компания признается невиновной, если пр; той степени заботливости и
осмотрительности, какЕИ от нее требовалась пО характерУ обязательства и условиям оборота, она
приняла все меры для надлежаrцего исполнения обязательства.
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9.2. В случае если за один месяц до окончtш{ия действия договора ни одна из Сторон не з€uIвит о
его расторжении или пересмотре, договор считается пролонгированным на тот же срок на прежних
условиях.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

10.1. <Управляющая компания)
РСП ОАО (ДОСТ),665834 г. Ангарск, 15 м-н.о д. 6, ИНН 3801071256КПП380101001
Plc 407028100183l0101275, В Байкальском Банке Сбербанка РФ г. Иркутска в ОСБ Jф 7690 г.
Ангарска Кор/с 30 1 0 1 8 1 0900000000607, БИК 042520607

.иI

Генеральньй дирекгор РСП ОАО к,ЩОСТ>

10.2. <Собсгвенникю> - При.поясение ЛЬ 1

{J
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Приложение Ngl к договору
управления многоквартирным
домом N9 8,221 квартал, г. Аrrгарск от
01.01.2006г.

(микрорайон, кваргал)

РЕЕСТР СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ К
ДОГОВОРУ УПРЛВЛЕНИЯ МНОГОКВЛРТИРНЫМ ДОМОМ

лэ
поме_
ще.
нпя

Фамилия Имя огчесrво
Сбсгвенника ?киJlого помещения,
наименование юрrцичоскOпо л ица

Паспортные данные собсгвенн икп
жиJIого помещения.- дlя
физического лица
(л.пя юр. лич номер свцдетеJIьства
о гос. регчсграции)

Ндименование и номер
документв,
подтверrlýдающепо
право сбсгвешшости

Общдя
шlощадь/
]Ulощадь
приндд-
леlrсащей
долll

(кв.м)

Подпись
сбсгвен-
ним

"h"маьtцrlrд Yfu'( 4[аалрt/4
LIq аБеЧ "Q,oaO Y,t

uЬП q, ja {лус.с /4ыJд
?1йJ/ф i,P/b/?-
{,ryh|я, //8ё

lal /fц"
fulla ffi%Чg,rо"
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Управляюtцая компанtlя РСП ОДО кДОСЪ)

При.пожение Nч 2 к договору
управления многоквартирным
домом }lb 8,22l квартал, г. Ангарск от
01.01.2006г.

(микрорайон, квартал)

ПЕРЕЧЕНЬ РЛБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВЛ
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдqльных элементов и помещений 2t(илого
дома:

l. Устранение незначительных неисправностей в системttх водопровода и канализации (Смена прокладок в водопроводных
Kparнax, уплотнение сгонов, устр{lнение засоров, реryлировка сливных смывньж бочков, крепление санитарно-технических приборов,
прочистка сифонов, притирка пробочньrх кранов в смесrгеJIях, набивка сшIьников, смена поплавка-шара, замена рФиновых прокладок
у колокола и шарового клапана, установка ограничителей - дроссельньrх шайб, очистка бочка от известковьж отложение и др. ).

2. Устранение незначительньж неисправностей в системах центрtшьного отопления и горячего водоснабжения (реryлировка
трёхходовьrх кранов, набивка саJIьников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, в приборах и арматуре;

разборкц осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, реryлирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от
накипи запорной армаryры и лр.).

3. Усгранение незначительньrх неисправностей элекгрических устройств (смена и ремонт штепссльных розеток и
выключателей, мелкий ремонт элекгропроводки и др,)

4. Прочистка канализационного лежака.
5. Проверка наличпя тяги в дымовеt{тиляционных KaHaJIalx.

б. Проверка заземления оболочки элекгрокабеля, зап.tеры сопротивления изоляции проводов.
Б. Работы, выполняемые при подготовкеrrýилых зданий к эксплуатацllи в весенне-летний период:
l. Консервация системы центрalльного отопления.
2. Ремошт оборудования детских и спортивньrх площадок.
3. Ремоm просевшшх отмосток.
В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданпй к эксплуатации в осеннее - зимний период:
l. Утепление трубопроводов в подвальньrх помещениях.
2. PeMorrT, реryлировка и испьпЕlние систем центрltльного 0топления.
3. Утепление и прочистка дымовеtIтиляционньIх канlцов.
Г. Работы выполняемые при проведении частичных осмотров:
l. Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли.
2. Проверка наличиJl тяги в дымовых и вентиляционных каналах и гдtоход:лх.
3. Смена прокладок в водопроводньж кранах.
4. Уплотнение сгонов.
5. Прочисгка внугренней канализации.
6. Прочисгка сифонов.
7. Реryлировка сливного бачка.
8. Прtтгирка пробочного крана в смесlrгеле.
9. Реryлировка и ремонт трёхходового крана.
l0. Укрепление расшатавшrхся сантехприборов приборов в местах присоединения к трубопроволу.
l l. Набивка в сальникttх в в€нтиJIях, Kpaн:lx, задвижках.
l 2. Укрепление трубопроволов.
13. Мелкий ремоrrт изоляции.
l4. Провегривttние колодцев.
15. Усгранение мелких неисправностей в элекгропроводки.
16. Смена (исправление) штепсельных розеток и выключателей.

.Щ. Прочие работы:
l. Реryлировка и нaшадка систем центрального отопления.
2. Реryлировка и наладка систем вентиляции.
3. Промывка и опрессовка системы центрtцьного отопления.
4.Очиgгка и промывка водопроводньrх кранов.
5. Реryлировка и н€lладка систем автоматического управления инженерным оборудованием.
б. Подготовка зданий к праздникЕlм.
7. Озеленение территории, уход за зелённьши насаждениями.
8. Удшrение с крыш снега и наледей.

Е. Капитдльный ремонт общего имущества

м.п
9
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Пршlожение Ns 3 к договору
управления м ногоквартирным
домом М8, 22l квартал, г. Ангарск от
01.01.2006г.

(микрорайон , квартал)

Gостав общего и мущества м ногокварти рноrо дома
по адресу: г. Ангарск,221 квартал, дом N98

а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и
предназначенные для обслуживания более одного жилого и (ипи) нежилого помещения в этом
многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в том числе технические
подвtUIы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного
жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оббрудование (включая
элеваторные узлы и другое инженерное оборудование);

б) крыши;
в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (вкпючая фундаменты,

несущие стены, плиты перекрытий, и иные ограждающие несущие конструкции);
д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование,

находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее
более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры);

е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого
определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами
озеленения и благоустройства;

ж) иные объекты, предншначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства
многоквартирного дома, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного
многоквартирного дома.

3. При определении состава общего имущества используются содержащиеся в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - Реестр)
сведения о правах на объекты недвижимости, являющиеся общим имуществом, а также
сведения, содержащиеся в государственном земельном кадастре.

4. В случае расхождения (противоречия) сведений о составе общего имущества,
содержащихся в Реестре, документации государственного технического учета, бухгалтерского

учета управляющих или иных организаций, технической документации на многоквартирныЙ

дом, приоритет имеют сведения, содержащиеся в Реестре.
5. В состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы

холодного и горячего водоснабжения и гaвоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от
стояков до первого отключающего устройства, расположенного tla ответвлениях от стояков,

указанньж отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и

горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирноЙ разводки
от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного
оборулования, расположенного на этих сетях, в местах общего пользования;

6. В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая
из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных
(общеломовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования,

расположенного на этих сетях.
7. В состав общего имущества включается внутридомовая система электроснабжения,

состоящая из вводных шкафов, вводЕо-распределительных устройств, аппаратуры защиты,
контроля и управления, коллективных (общеломовых) приборов учета электрической энергии,
этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования , систеМ
автоматической пожарной сигнЕtлизации внутреннего противопожарного водопровода, сетеЙ
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(кабелей) от внешней границы, установленной в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил,
до индивидуt}льных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, а также
другого электрического оборулования, расположенного на этих сетях; кабельные проводные
линии, светильники наружного освещения, установленные на жилом доме и подключенные к
сетям внутреннего электроснабжения.

8. Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения,
информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания,
кабельного телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобных
сетей), входящих в состав общего имущества, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации, является внешняя граница стены многоквартирного дома, а границеЙ
эксплуатационной ответственности при нЕtличии колл9ктивного (общедомового) прибора учета
соотвsтствующего коммунЕ}JIьного ресурса, если иное не установлено соглашением
собственников помещений с исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей
организацией, является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с
соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом.

Согласно технического паспорта на указанный многоквартирный дом.

Генеральный директор РСП ОАО к,ЩОСТ>:
м.п.

.-Карпущенко
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Пршlожение Nч 4
к договору упрzlвлеция
многоквартирным домом
Ns8, 221 квартал, г. Ангарск от 01.01.2006г.

(микрорайон, кваргал)

Акт
технического состоя ния объектов недвижимостп

В соответствиИ с п.2.1 .Щоговора управления многоквартирным домом },lЬб/н от
01 январЯ 2006г. собствеНникИ многоквартирного жилого дома, расположенного по
адресу: г. Ангарск,22l кварт€lл, дом Jф8

именуемые в дальнейшем <<Собственники>, передаJIи, а Региональное строительно-
промышленное Открытое акционерное общество <,.щирекция объединенных
строительных трестов), именуемое в дulльнейшем (управляющая компания>, в лице
генерЕtлЬного директора Карпущенко .Щмитрия Владиславовича, приняло на
техническое обслуживание объекты недвижимости, расположенные по адресу: г.
Ангарск, 22l квартал (микрорайон), дом Ns8.

общей площадью 709, б кв.м. в удовлетворительном состоянии.

Выявленные замечания по техническому состоянию:

м.п
Генера.пьный дирекгор РСП ОАО <,ЩОСТ>:
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Пршlожение Nэ5
к договору управления

многоквартирным домом
Nч8,22lкварта.гt, г. Ангарск от

01.01.2006г.

(хп(pорайоп, варвл)
1.По системе отопления: место соединения стояка с подводкой к отопительному прибору

Граница ра:}дела

Отопительный прибор

Стояк
Подводка к отопительному

прибору

2, По сетям горячего, холодного водоснабясения и стояков: место соединения стояка с подводкой ксанитарным приборам

Граница раздела

к санитарным
приборам

Стояк (водопроводный, канализационный)

Ст

еfig!lя

FеiтФ

i1.{Jý

Генеральtшй директор РСП ОАО <ДОСТ>:
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Границы раздела балансовой и эксплуатационной ответственности между собственником
жилья и Управляющей компанией:

1.По строительным конструкциям:

КВАРТИРА СОБСТВЕННИКА

Граница

раздела

Примечание:
1. Оконные и дверные блоки относятся к имуществу Собственника.
2. Граница ответственности проходит по внешней стене квартиры.

Генеральньй дирекгор РСП ОАО кЩОСТ>:
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