
























13.2. Местом исполнения Договора (территориальной подсудностью) является: 456010, г. Аша, 
ул. Кирова д. 59, офис 9. 

13.3. С момента подписания Договора вся предыдущая переписка, документы, соглашения, 
фиксирующие переговоры между Сторонами по вопросам, являющимися предметом Договора, 
теряют юридическую силу. ,,, 

13.4. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то 
представителями Сторон. 

13.5. Каждая из Сторон имеет полное право и полномочие заключить, в том числе подписать, 
и исполнить настоящий Договор, и соответствующей Стороной совершены все необходимые 
корпоративные и иные действия, санкционирующие подписание и исполнение Договора. 

13.6. Стороны пришли к соглашению, что утверждение общим собранием Собственников 
условий настоящего Договора, является принятием по каждому пункту Договора решения в 
понимании статьи 45 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации и пункта 44 «Правил 
предоставления коммунальных услуг Собственникам и потребителям в многоквартирных домах 
и жилых домов», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 354 
от 06.05.201 lг. 

13.7. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

Приложение №1 - Перечень, периодичность и стоимость выполняемых работ и оказанных 
услуг по содержанию общего имущества МКД; 

Приложение №2 - Акт разграничения ответственности за эксплуатацию коммуникаций внутри 
жилого помещения; 

Приложение №3 - Состав общего имущества МКД; 

Приложение №4 - Форма Акт выполненных работ; 

Приложение №5 - Анкета Собственника. 

Управляющая компания: 

ООО «АУК» 

456010, г. Аша ул. Кирова, 59 
инн / КПП 7457005138/745701001 
ОГРН 1157457000128 
Р/сч 40702810272000008607 
в Челябинском отделении № 8597 
ПАО «Сбербанк» 

9.Реквизиты и подписи Сторон:

К/сч 301О18107000000006,02� 
БИК 047501602 
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(кабелей) от внешней границы, до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета 
электрической энергии. 
Собственники несуг ответственность за сети от отI<ЛЮчающего устройства перед 
индивидуальным прибором учета электроэнергии (электросчетчиком) в этажных щитах, в том 
числе электросчетчик, индивидуальное защитное отключшощее устройство, внутриквартирнь1е 

сети. и электроустановочное оборудование, расположенное на этих сетях. 

• Правила содержания общего имущес'П!а в МКД, угверждепы постановлением ПравителъС11!а РФ No491 от 13.08.2006 г.

Управляющая компания: 

ООО «АУК» 
456010, г. Аша ул. Кирова, 59 
Иilli / КШI 7457005138/745701001 
ОГРН 1157457000128 
Р/сч 40702810272000008607 
в Челябинском отделении № 8597 
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К/сч 30101810700000000602, 
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Приложение NO 6
к договор.,- управления многоквартирным домом NO 5, 

расположенного по адресу: ул. Красногвардейская, r. Аша, Челябинская область 

Перечень общего имущества.в МКД, 

расположеного по адресу: г. Аша, ул. Красногвардейская д.5 

• :, 
описание 

:· : конструктивных элементов :, Общее имущество в МКД. техническое 

J (материал, конструкция, отделка и ед.изм. параметр примечание 
, состояние 

п�очее) 
1(, Помещения общеrо пользования 

количество этажей шт 5 
количество подъездов шт 6 

, Лестничные площадки, лестницы в подъездах ж/б плиты кв м 438 удовл. 
чердак утеплитель: керамзит и минплита кв м 1080 

имеются 

самовольные 

подвал кв м 905,8 удовл. постройки 
в подвале, 

йтп дверь металлическая шт 1 удовл. 

крыша плоская, бикрост КВ М 1265 удовл. 
выходы на кровлю шт 2 удовл. 

2. Ограждающие несущие конструкции МКД

фундамент, площадь отмостки ж/б блоки кв м 175 удовл. 
шлакоблок с облицовкой 

фасады силик.кирnичом кв м 2799 удовл, 
-цоколь кв м 240 удовл. 

·•·· самовольное 

остекление 

плиты балконов / лоджии ж/б шт 30/60 б.=мконов 

крыльца ж/б плиты шт/кв м 6/80,22 удовл. 
з.' Ограждающие ненесущие конструкции МКД 

.окна в подъездах деревянные шт 34 удовл. 
окна в подвале деревянные шт 14 удовл. 
двери в подъезды металлические и деревянные шт 6+6 хорошее 
входы в подвал металлические и деревянные шт 3. удовл. 
чердачные люки деревянные шт 2 удовл. 
лестницы на чердак металлические шт 2 хорошее 
козырьки над входами в подъезды ж/б плиты шт/кв м 6/71,7 удовл. 

4. Механическое, электрическое, санитарно-техническое оборудование 
вентиляция приточная м 1742 удовл. 

4.1, сети электроснабжения скрытая, открытая проводка м 190/325 
вводно-расnределительное устройство (ВРУ) шт 2 в рабочем 
этажные эл.щить, шт 30. в рабочем 
устройства защитного отключения шт 290 в рабочем 
подъездные светильники LED шт 42 хорошее 
освещение в подвале лампы накаливания : шт 38 удовл. 
светильники фасадного освещения ДРЛ шт 4 в рабочем 

. QДПУ шт 2 в рабочем 
·. 4.2. ' Теплоснабжение центральное, сталь м 1101 удовл. 

.. 

4.3, 

, .

·4А, 

4.5, 

4,6. 

... 
.... 
... .. 

5, ... 

стояки 

обогревающие элементы в МОП 
ОДПУ 
циркуляционный насос 
Холодное водоснабжение 
стояки 

запорная арматура 
ОДПУ 

· Горячее водоснабжение 

сrояки 

запорная арматура 
'РДПУ 
циркуляционный насос 
Система водоотведения 

стояки 
- канализационные вытяжки 

·ВДГО 
fод ввода в экспл, 
nротяженность газопровода 
.с'!'ояки 
\(оличество кранов 
количество кранов 
фланцевые, резьбовые соединения и сварные-
h,ыки / .- ' 
fipoчee: / � 

конвектор 

центральное, сталь 

центральное, сталь 

центральное 

сталь 
1985. 
сталь 

сталь 
диаметр до 15мм 
диаметр 25-40мм 

диаметр до З2мм 
I '· 

· ··· 'доски объявлений внутри nодъездо'в' деревянные � 
-·· доски объявлений у подъездов / 

I ( , деревянные 
.. ' .. 

,., ' \ ,•/� 1 

шт 58 
шт 6 
шт 1 в рабочем 
шr 1 в рабочем 
м 252 удовл. 
шт/м 13/130 
шт 29 удовл. 
шт 1 в рабочем 
м 282 
шт/м 13/162 удовл. 
шт 54 удовл. 
шт 1 в рабочем 
шт 1 в рабочем 
м 336 удовл. 
шт/м 13/169 
шт 13 

удовл. 

м 546 
шт 18 
шт 85 
шт 6 

шт 165 

шr 6 
шт 6 

' ., { 1 

:':(остав общего имущества в многоквартиrном до:,,� определ нJПосrановлением Правительствельства от 13 августа 2006r N0 491. 
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