
ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ 
многоквартирным жилым домом по адресу: 456010, Россия, Челябинская область, 

Ашинский район, город Аша, улица Озимина, 57

Челябинская область Ашинский район город Аша «30» июля 2015 года

Общество с ограниченной ответственностью «Ашинская управляющая 
компания», в лице директора Кириллова Кирилла Витальевича, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем "Управляющая организация" с одной стороны, и

Собственники помещений многоквартирного дома № 57 по улице Озимина в городе 
Аша, Челябинской области, согласно единому реестру собственников помещений в 
многоквартирном доме, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем стороны, заключили настоящий договор об управлении 
многоквартирным домом

1. Предмет Договора

1.1. Условия настоящего Договора определены в соответствии с Конституцией РФ, 
Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Правилами предоставления 
коммунальных услуг гражданам, Правилами содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнении работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность, Порядком проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом и иными нормативными правовыми актами РФ, 
регулирующими жилищные отношения.

1.2. На основании проведенного органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом по 
адресу: ул. Озимина, 57 (далее -многоквартирный дом), протокол конкурса от 10 июля 2015 
года, Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного срока за 
плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, обеспечить предоставление 
коммунальных услуг собственникам помещений в таком доме и иным лицам, пользующимся 
помещениями в этом доме, а также осуществлять иную направленную на достижение целей 
управления многоквартирным домом деятельность.

1.3. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Жильцов 
многоквартирного дома.

1.4. Для нужд настоящего Договора используются следующие термины:
Собственник - субъект гражданского права, право собственности которого на

помещение в многоквартирном доме зарегистрировано в установленном порядке.
Пользователи - члены семей собственников жилых помещений, наймодатели и/или 

наниматели жилых помещений и члены их семей, владельцы нежилых помещений, 
пользующиеся ими на основании договоров аренды либо по иным законным основаниям.

Состав имущества - общее имущество многоквартирного дома, предназначенное для 
обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе помещения в данном 
доме, не являющиеся частями квартир и нежилых помещений, а именно: межквартирные 
лестничные площадки и клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, 
технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации и иное 
обслуживающее более одного помещения в данномдоме оборудование (технические 
подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, 
механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в 
данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного 
помещения, земельный участок, на котором расположен данный дом с элементами 
озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и



благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке.
Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме 

(доля Собственника помещения в данном доме) - доля, определяемая отношением общей 
площади указанного помещения к сумме общих площадей всех помещений в данном доме. 
Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого 
помещения, включая площади помещений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.

Доля в праве на общее имущество в коммунальной квартире собственника 
комнаты в данной квартире - доля, определяемая отношением общей площади указанной 
комнаты к сумме общих площадей всех помещений в данной квартире.

Доля в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме 
собственника комнаты в коммунальной квартире, находящейся в данном доме - доля, 
определяемая отношением суммы общей площади указанной комнаты и площади доли в 
праве общей собственности на общее имущество в коммунальной квартире к сумме общих 
площадей всех помещений в данном доме.

Коммунальные услуги - холодное и горячее водоснабжение, газоснабжение, 
электроснабжение, отопление, водоотведение.

Содержание общего имущества многоквартирного дома - комплекс работ и услуг 
контроля за его состоянием, поддержанию в исправном состоянии, работоспособности, 
наладке и регулированию инженерных систем и т.д. включает:

- уборку общего имущества многоквартирного дома, в том числе подвала, чердака, 
мусорокамер, подъезда, лестничных площадок и маршей, кровель, лифта(ов) при их наличии;

- содержание придомовой ерритории (уборка, озеленение, благоустройство земельного 
участка);

- вывоз и размещение ТБО на городской свалке;
- техническое обслуживание коммуникаций и оборудования, относящихся к общему 

имуществу многоквартирного дома;
- содержание конструктивных элементов многоквартирного дома;
- обслуживание технических устройств, в том числе лифтов и общедомовых приборов 

учета, а также технических помещений многоквартирного дома.
Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома -  комплекс 

ремонтных и организационно-технических мероприятий в период нормативного срока 
эксплуатации с целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности) 
элементов, оборудования, инженерных систем многоквартирного дома для поддержания 
эксплуатационных показателей коммуникаций, оборудования, конструкций.

Включает:
- текущий ремонт общего санитарно-технического оборудования;
- текущий ремонт электротехнического оборудования;
- текущий ремонт конструктивных элементов многоквартирного дома и придомовой 

территории;
- текущий ремонт технических устройств (лифтов, пожарной сигнализации).

2. Права и обязанности Управляющей организации

2.1. Управляющая организация обязуется:
2.1.1. Управлять многоквартирным жилым домом в соответствии с условиями 

настоящего Договора и действующим законодательством.
2.1.2. Самостоятельно или с привлечением иных юридических лиц и специалистов, 

имеющих необходимые навыки, оборудование, а в случае необходимости - сертификаты, 
лицензии и иные разрешительные документы, выполнять предусмотренные договором 
работы и оказывать услуги.

2.1.3. Вести и хранить техническую документацию (базы данных) на многоквартирный 
дом, внутридомовое инженерное оборудование и объекты придомового благоустройства, а 
также бухгалтерскую, статистическую, хозяйственно-финансовую документацию и расчеты,



благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке.
Доля в праве общей собственности на обшее имущество в многоквартирном доме 

(доля Собственника помещения в данном доме) - доля, определяемая отношением общей 
площади указанного помещения к сумме общих площадей всех помещений в данном доме. 
Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого 
помещения, включая площади помещений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.

Доля в праве на общее имущество в коммунальной квартире собственника 
комнаты в данной квартире - доля, определяемая отношением общей площади указанной 
комнаты к сумме общих площадей всех помещений в данной квартире.

Доля в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме 
собственника комнаты в коммунальной квартире, находящейся в данном доме - доля, 
определяемая отношением суммы общей площади указанной комнаты и площади доли в 
праве общей собственности на общее имущество в коммунальной квартире к сумме общих 
площадей всех помещений в данном доме.

Коммунальные услуги - холодное и горячее водоснабжение, газоснабжение, 
электроснабжение, отопление, водоотведение.

Содержание общего имущества многоквартирного дома - комплекс работ и услуг 
контроля за его состоянием, поддержанию в исправном состоянии, работоспособности, 
наладке и регулированию инженерных систем и т.д. включает:

- уборку общего имущества многоквартирного дома, в том числе подвала, чердака, 
мусорокамер, подъезда, лестничных площадок и маршей, кровель, лифта(ов) при их наличии;

- содержание придомовой ерритории (уборка, озеленение, благоустройство земельного 
участка);

- вывоз и размещение ТБО на городской свалке;
- техническое обслуживание коммуникаций и оборудования, относящихся к общему 

имуществу многоквартирного дома;
- содержание конструктивных элементов многоквартирного дома;
- обслуживание технических устройств, в том числе лифтов и общедомовых приборов 

учета, а также технических помещений многоквартирного дома.
Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома -  комплекс 

ремонтных и организационно-технических мероприятий в период нормативного срока 
эксплуатации с целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности) 
элементов, оборудования, инженерных систем многоквартирного дома для поддержания 
эксплуатационных показателей коммуникаций, оборудования, конструкций.

Включает:
- текущий ремонт общего санитарно-технического оборудования;
- текущий ремонт электротехнического оборудования;
- текущий ремонт конструктивных элементов многоквартирного дома и придомовой 

территории;
- текущий ремонт технических устройств (лифтов, пожарной сигнализации).

2. Права и обязанности Управляющей организации

2.1. Управляющая организация обязуется:
2.1.1. Управлять многоквартирным жилым домом в соответствии с условиями 

настоящего Договора и действующим законодательством.
2.1.2. Самостоятельно или с привлечением иных юридических лиц и специалистов, 

имеющих необходимые навыки, оборудование, а в случае необходимости - сертификаты, 
лицензии и иные разрешительные документы, выполнять предусмотренные договором 
работы и оказывать услуги.

2.1.3. Вести и хранить техническую документацию (базы данных) на многоквартирный 
дом, внутридомовое инженерное оборудование и объекты придомового благоустройства, а 
также бухгалтерскую, статистическую, хозяйственно-финансовую документацию и расчеты,



связанные с исполнением Договора.
Перечень технической документации предусмотрен п. 24 Правил содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 
августа 2006 года № 491.

Перечень информации, связанной с управлением многоквартирным домом утвержден 
постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 г. № 731 «Об утверждении стандарта 
раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами».

При отсутствии технической документации на момент заключения настоящего 
Договора, Управляющая организация обеспечивает изготовление технической документации 
по многоквартирному дому. Расходы Управляющей организации, отнесенные на 
изготовление такой документации, возмещаются Управляющей организации Собственниками 
помещений.

За 30 дней до прекращения настоящего Договора передать техническую документацию 
на многоквартирный дом иные связанные с управлением им документы вновь избранной 
Управляющей организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК, ТСН либо иному специализированному 
потребительскому кооперативу, созданному для управления многоквартирным домом, или 
одному из Собственников, указанному в решении общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме о выборе способа управления многоквартирным домом, 
при выборе Собственниками помещений непосредственного управления. Если за 30 дней до 
прекращения настоящего договора управления Собственниками помещений способ 
управления не выбран, документы подлежат передаче органу местного самоуправления, 
являющемуся организатором открытого конкурса по отбору управляющей организации. 
Передача документов осуществляется путем составления в письменной форме 
соответствующего акта передачи.

2.1.4. В течение срока действия настоящего Договора обеспечить предоставление 
Собственникам и иным Пользователям помещений коммунальные услуги надлежащего 
качества и в порядке, установленным действующим законодательством и договором, 
заключенным между Управляющей организацией и соответствующей Ресурсоснабжающей 
организацией.

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых в соответствии с настоящим 
Договором, приведен в приложении 1.

2.1.5. В течение срока действия настоящего Договора предоставлять услуги и 
выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества 
Собственников помещений в многоквартирном доме.

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества с указанием 
периодичности, их стоимости содержится в приложении 2, которое является неотъемлемой 
частью настоящего Договора. Изменения в данный перечень вносятся путем заключения 
Сторонами договора дополнительного соглашения на основании решения общего собрания 
Собственников помещений в многоквартирном доме либо в результате действия 
непреодолимой силы. Если в результате действия обстоятельств непреодолимой силы 
исполнение Управляющей организацией указанных в приложении 2 обязательств становится 
невозможным, она обязана выполнять те работы и услуги, осуществление которых возможно 
в сложившихся условиях, предъявляя Собственникам (Пользователям) счета на оплату 
фактически оказанных услуг и выполненных работ. Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, установленный настоящим Договором, должен быть изменен 
пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и фактически 
оказанных услуг.

2.1.6. Систематически проводить технические осмотры многоквартирного дома и 
корректировать базы данных, отражающих состояние дома, в соответствии с результатами 
осмотра.

2.1.7. Обеспечивать аварийно-диспетчерское обслуживание принятого в управление 
многоквартирного дома.

2.1.8. Осуществлять рассмотрение предложений, заявлений и жалоб Собственников 
помещений и принимать соответствующие меры в установленные для этого сроки.



p r
2.1.9. Уведомлять Собственников помещений об изменении порядка и условий 

содержания и текущего ремонта многоквартирного дома в рамках Договора путем 
размещения соответствующей информации в городских средствах массовой информации или 
на информационных стендах дома в срок не позднее, чем за неделю до наступления 
перечисленных выше событий.

2.1.10. Информировать в письменной форме Собственников помещений об изменении 
размеров установленных платежей, стоимости коммунальных услуг в течении 10 дней со дня 
принятия новых тарифов, но не позднее, чем за 30 дней до даты представления платежных 
документов, на основании которых будут вноситься платежи в ином размере.

2.1.11. Производить начисление платежей, установленных в п. 4.1. Договора, 
обеспечивая выставление счета представленного не позднее первого числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем (ч. 2 ст. 155 ЖК РФ).

2.1.12. Производить сбор установленных в п. 4.1 .Договора платежей.
2.1.13. Рассматривать все претензии Собственников помещений, связанные с 

исполнением заключенных Управляющей организацией договоров с третьими лицами и 
разрешать возникшие конфликтные ситуации.

2.1.14. Организовывать работы по ликвидации аварий в многоквартирном доме.
2.1.15. По требованию Собственников помещений выдавать необходимые справки 

установленного образца.
2.1.16. Предоставлять ежегодно Собственникам помещений отчет о выполнении 

настоящего договора в течение первого квартала текущего года за предыдущий год.
2.2. Управляющая организация вправе:
2.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения работ по управлению 

многоквартирным домом, привлекать сторонние организации, имеющие необходимые 
навыки, оборудование, сертификаты, лицензии и иные разрешительные документы к 
выполнению работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
многоквартирного дома.

2.2.2. Организовывать и проводить проверку технического состояния коммунальных 
систем в помещениях Собственника.

2.2.3. Приостанавливать и (или) ограничивать в порядке, установленном действующим 
законодательством, предоставление услуг по Договору в случае просрочки Собственником 
(Пользователем) оплаты оказанных услуг более трех месяцев, по истечению одного месяца с 
момента получения Собственником (Пользователем) уведомления.

2.2.4. Проводить проверку работы установленных приборов учета и сохранности
пломб.

2.2.5. Проверять соблюдение Собственником (пользователем) требований, 
установленных п.п.3.1.3.—3.1.17. Договора.

2.2.6. Взыскивать с Собственника (Пользователя) в установленном порядке 
задолженность по оплате услуг в рамках Договора.

2.2.7. Оказывать за дополнительную плату иные услуги по самостоятельным 
договорам, заключаемым с Собственниками помещений в многоквартирном доме.

2.2.8. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, 
отнесенные к полномочиям Управляющей организации.

3. Права и обязанности Жильцов многоквартирного дома

3.3. Собственник (пользователь) обязуется:
3.1.1. Своевременно вносить плату за содержание и ремонт жилого помещения и 

коммунальные услуги.
3.1.2. Избрать из своего состава или уполномочить иное лицо для сотрудничества с 

Управляющей организацией по всем вопросам, связанным с исполнением настоящего 
Договора.

3.1.3. Выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, 
экологические, архитектурно строительные, противопожарные и эксплуатационные 
требования, в том числе:



- соблюдать чистоту и порядок в подъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках и 
в других местах общего пользования, выносить мусор, пищевые и бытовые отходы в 
специально установленные для этого места;

- не допускать сбрасывания в санитарный узел мусора и отходов, засоряющих 
канализацию, не сливать жидкие пищевые отходы в мусоропровод;

- соблюдать правила пожарной безопасности при топке печей и кухонных очагов, при 
пользовании электрическими, газовыми и другими приборами, не допускать установки 
самодельных предохранительных пробок, загромождения коридоров, проходов, лестничных 
клеток, запасных выходов, выполнять другие требования пожарной безопасности;

- не допускать выполнения в помещении (ях) работ или совершения других действий, 
создающих повышенный шум или вибрацию, а также действий, нарушающих нормальные 
условия проживания граждан в других жилых помещениях;

- пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими 
устройствами при условии уменьшения уровня слышимости до степени не нарушающей 
покоя жильцов многоквартирного дома в ночное время (с 23-00 до 06-00 по местному 
времени);

- предписания ГЖИ и других контролирующих органов;
- другие требования законодательства.
3.1.4. Своевременно предоставлять Управляющей организации сведения:
- о количестве граждан, проживающих в помещении(ях) совместно с Собственником 

(Пользователем), и наличии у лиц, зарегистрированных по месту жительства в помещении, 
права на льготы для расчетов платежей за услуги по Договору. При этом Собственник 
(пользователь) обязан предоставить Управляющие организации документы, 
подтверждающие право на льготу;

- о проводимых с жилым помещением, сделках, влекущих смену Собственника 
указанного помещения, представить Управляющей организации Договор купли-продажи 
жилого помещения, дарения, найма и другие документы, подтверждающие смену 
собственника или владельца.

3.1.5. Обеспечить доступ к общему имуществу многоквартирного дома в 
принадлежащем ему помещении представителям Управляющей организации, а также 
организаций, осуществляющих жилищно-коммунальное обслуживание многоквартирного 
дома для осмотра приборов учета и контроля, а также, в случае возникновения аварийной 
ситуации, для выполнения необходимого ремонта общего имущества многоквартирного дома 
и работ по ликвидации аварий, в установленном законодательством сроки.

3.1.6. Не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и 
машины мощностью, превышающей технические возможности внутридомовой 
электрической сети, дополнительные секции приборов отопления, регулирующую и 
запорную арматуру без согласования с Управляющей организацией.

А также не подключать и не использовать бытовые приборы и оборудование, включая 
индивидуальные приборы очистки воды, не имеющие технических паспортов (свидетельств), 
не отвечающие требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиеническим 
нормативам.

3.1.7. Своевременно сообщать Управляющей организации о выявленных 
неисправностях, препятствующих оказанию Собственнику или иным Пользователям услуг в 
рамках настоящего Договора.

3.1.8. Не осуществлять переоборудование внутренних инженерных сетей без 
согласования с Управляющей организацией.

3.1.9. Не нарушать имеющиеся схемы учета услуг, в том числе не совершать действий, 
связанных с нарушением пломбировки счетчиков, изменением их местоположения в составе 
инженерных сетей и демонтажем без согласования с Управляющей организацией.

3.1.10. Своевременно осуществлять поверку приборов учета. К расчету оплаты 
коммунальных услуг предоставляются данные только поверенных приборов учета. Если 
прибор учета не проверен, объем потребления коммунальных услуг принимается равным 
нормативам потребления, утвержденным органами местного самоуправления в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.



3.1.11. Не производить слив воды из системы и приборов отопления.
3.1.12. Ознакомить всех совместно проживающих в жилом помещении либо 

использующих помещение, принадлежащее Собственнику, дееспособных граждан с 
условиями Договора.

3.1.13. Не совершать действий, связанных с отключением многоквартирного дома от 
подачи электроэнергии, воды и тепла.

3.1.14. Предоставлять Управляющей организации в установленные сроки показания 
приборов учета.

3.1.15. При проведении общестроительных, монтажных и отделочных работ при 
перепланировке и переустройстве принадлежащего Собственнику помещения 
руководствоваться Жилищным кодексом РФ и действующими нормативными правовыми 
актами.

3.1.16. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующими 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Челябинской области и органов местного самоуправления применительно к условиям 
настоящего Договора.

3.1.17. Обеспечивать сохранность общего имущества многоквартирного дома.
3.1.18. В случае возникновения необходимости проведения Управляющей 

организацией не установленных Договором работ и услуг, в том числе связанных с 
ликвидацией последствий аварий, наступивших по вине Собственника или иных 
Пользователей, либо в связи с нарушением Собственником или иными Пользователями 
п.п.3.1.3.. 3.1.5.-3.1.9.. 3.1.11.. 3.1.13., 3.1Л5. настоящего Договора, указанные работы проводятся за 
счет Собственника.

3.1.19. Члены семьи Собственника, проживающие совместно с ним, пользуются 
наравне с ним всеми правами и несут все обязанности, вытекающие из настоящего Договора, 
если иное не установлено соглашением между Собственником и членами его семьи. Члены 
семьи Собственника жилого помещения обязаны использовать данное жилое помещение по 
назначению, обеспечивать его сохранность.

3.1.20. Иное лицо (Пользователь), пользующееся помещением на основании 
соглашения с Собственником данного помещения, имеет права, несет обязанности и 
ответственность в соответствии с условиями такого соглашения и настоящего Договора.

3.2. Собственник (Пользователь) имеет право:
3.2.1. Знакомится с условиями сделок, совершенных Управляющей организацией в 

рамках исполнения Договора.
3.2.2. В случае неотложной необходимости обращаться к Управляющей организации с 

заявлением о временной приостановке подачи в многоквартирный дом воды, электроэнергии, 
отопления, на условиях, согласованных с Управляющей организацией.

3.2.3. При условии представления подтверждающих документов установленного 
образца, требовать в соответствии с установленным Правительством Российской Федерации 
порядком перерасчета размера оплаты за отдельные виды услуг, рассчитываемые исходя из 
нормативов потребления, в случае временного отсутствия (но не менее месяца) одного, 
нескольких или всех Пользователей жилого помещения, принадлежащего Собственнику.

3.2.4. Требовать в установленном порядке от Управляющей организации перерасчета 
платежей за услуги по Договору, в связи с несоответствием услуг перечню, составу и 
периодичности работ (услуг).

3.2.5. Осуществлять другие права, предусмотренные действующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, города Челябинска, 
применительно к условиям настоящего Договора.

4. Цена и порядок расчетов

4.1. Собственник (Пользователь) производят оплату в рамках Договора за следующие 
услуги:

коммунальные услуги (отопление, холодное и горячее водоснабжение, 
электроснабжение, водоотведение), в соответствии с договором, заключенным между



Управляющей организацией и соответствующей Ресурсоснабжающей организацией;
- содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, в том 

числе, управление многоквартирным домом;
- вывоз ТБО.
4.2. Обязанность по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения и 

коммунальные услуги возникает у Собственников (Пользователей) с момента начала срока 
действия настоящего договора, если иное не установлено действующим законодательством. 
Уклонение от подписания настоящего договора не освобождает Собственника (Пользователя) 
от обязанности по внесению платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
коммунальные услуги.

4.3. Собственники (пользователи) оплачивают услуги и работы по содержанию и 
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечень которых с 
указанием объема и периодичности выполнения устанавливается приложением 3 к 
настоящему Договору на основании результатов проведенного органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации.

4.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема 
потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их 
отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг. При расчете размера 
платы за коммунальные услуги применяются Правила предоставления коммунальных услуг 
гражданам, утвержденные постановлением Правительства РФ.

4.5. Оплата Собственником (Пользователем) оказанных услуг по настоящему Договору 
осуществляется на основании выставляемого Управляющей организацией платежных 
документов (счет-квитанция - для физических лиц, счет-фактура и счет на предоплату - для 
юридических лиц либо иные, не противоречащие требованиям действующего 
законодательства формы документов). В выставляемом Управляющей организацией счете 
указываются: размер оплаты за оказанные услуги, сумма задолженности Собственника или 
иных Пользователей по оплате оказанных услуг за предыдущие периоды, а также сумма пени, 
определенная в соответствии с условиями Договора.

4.6. Льготы по оплате услуг, являющихся предметом Договора, предоставляются в 
соответствии с действующим законодательством, а также в случае предоставления 
Собственником (пользователем) документов, подтверждающих право на льготы.

4.7. Срок внесения платежей:
- до 10 числа месяца, следующего за истекшим.
4.8. В случае возникновения необходимости проведения не установленных Договором 

работ и услуг, Собственники на общем собрании утверждают необходимый объем работ 
(услуг), сроки начала проведения работ, стоимость работ (услуг) с учетом предложений 
Управляющей организации и оплачивают их дополнительно. Размер платежа для 
Собственника (Пользователя) рассчитывается пропорционально доли собственности в общем 
имуществе многоквартирного дома. Оплата в установленном случае производится 
Собственником (Пользователем) в соответствии с выставленным Управляющей организацией 
счетом, в котором должны быть указаны: наименование дополнительных работ, их 
стоимость, расчетный счет, на который должны быть перечислены денежные средства.

4.9. Не использование помещений не является основанием невнесения платы за услуги 
по Договору. При временном отсутствии Собственника или иных Пользователей внесение 
платы за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов 
потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного 
отсутствия Собственника или иных Пользователей в порядке, утверждаемом Правительством 
Российской Федерации. Перерасчет платы по услуге "управление" не производится.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение и ненадлежащие исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим договором.

5.2.В случае нарушения Собственником (Пользователем) сроков внесения платежей, 
установленных разделом 4 Договора, Управляющая организация вправе взыскать с него пени 
в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального банка Российской



Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день 
просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по 
день фактической выплаты включительно. Размер пени указывается в счете, ежемесячно 
выставляемом Управляющей организацией, и подлежит уплате Собственником 
(Пользователем) одновременно с оплатой услуг в соответствии с разделом 4 Договора.

5.3. При нарушении Собственником (Пользователем) обязательств, предусмотренных 
Договором, Собственник (пользователь) несет ответственность перед Управляющей 
организацией и третьими лицами за все последствия, возникшие в результате каких-либо 
аварийных и иных ситуаций.

5.4. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в квартире 
Собственника лиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них 
платы по Договору, Управляющая организация после соответствующей проверки, 
составления акта и предупреждения Собственника, вправе в судебном порядке взыскать с 
него понесенные убытки.

5.5. Собственник (Пользователь) несет ответственность за нарушение требований 
пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.

5.6. В случае причинения убытков Собственнику (Пользователю) по вине 
Управляющей организации последняя несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

5.7. Управляющая организация не несет ответственности за ущерб, возникший по 
причине неудовлетворительного технического состояния общего имущества, возникшего до 
заключения настоящего договора, что подтверждается составлением акта технического 
состояния во время передачи многоквартирного дома в управление.

5.8. Собственники несут полную материальную ответственность за ущерб перед 
Управляющей организацией и (или) третьими лицами, возникший в результате не проведения 
общего собрания Собственников и (или) непринятия решения общего собрания 
Собственников о проведении капитального ремонта, а также при неисполнении решения 
общего собрания Собственников о проведении капитального ремонта, если Управляющая 
организация информировала Собственников о необходимости проведения такого ремонта.

5.9. В случае необходимости выполнения капитального ремонта, Управляющая 
организация вносит предложение о его проведении на общее собрания Собственников 
помещений. При отказе Собственников произвести оплату по статье капитальный ремонт, 
Управляющая организация не несет ответственности за качество коммунальных услуг по 
параметрам, зависящим от технического состояния эксплуатируемого оборудования, и 
качество услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного 
дома, и вся ответственность возлагается на Собственников помещений многоквартирного 
дома.

5.10. Во всех остальных случаях нарушения своих обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Договора

6.1. Договор заключен на срок 1 (один) год и действует со дня подписания.
6.2. Договор пролонгируется на 3 (три) месяца, если:
- большинство Собственников помещений на основании решения общего собрания о 

выборе способа непосредственного управления многоквартирного домом не заключили 
договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса РФ;

- товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной 
специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании 
решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом;

- другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего 
собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем 
через 1 год поле заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30



дней с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или иного 
установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению;

- другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для 
управления многоквартирным домом на основании открытого конкурса, не приступила к 
исполнению договора управления многоквартирным домом в установленный условиями 
конкурса срок.

6.3. Договор может быть прекращен до истечения срока его действия:
- при ликвидации Управляющей организации как юридического лица с момента 

внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности юридического лица;

- по инициативе Собственников помещений, по истечении каждого последующего года 
со дня заключения указанного договора в случае, если до истечения срока действия такого 
договора общим собранием собственников помещений многоквартирного дома принято 
решение о выборе или изменении способа управления.

6.4. Собственники помещений в многоквартирном доме на основании решения общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме в одностороннем порядке 
вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если Управляющая организация не 
выполняет условий такого договора, и принять решение о выборе иной управляющей 
организации или об изменении способа управления данным домом.

7. Порядок и формы осуществления контроля за исполнением обязательств
Управляющей организацией

7.1. Управляющая организация обязана предоставлять по запросу любого 
Собственника (пользователя) помещения в многоквартирном доме в течение 3-х рабочих 
дней информацию, связанную с выполнением обязательств по настоящему Договору. К такой 
информации относится: общая информация об управляющей организации; основанные 
показатели финансово-хозяйственной деятельности в части исполнения договора управления; 
сведения о выполняемых работах (услугах) по содержанию и ремонту общего имущества; 
порядок и условия оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества, его 
стоимости, а также о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы.

7.2. Собственники (пользователи) вправе за 15 дней до окончания срока действия 
договора ознакомиться с расположенным в помещении Управляющей организации, а также 
на досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в 
пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, ежегодным 
письменным отчетом Управляющей организации о выполнении договора управления 
многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных 
услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведениями о нарушениях, 
выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправления, 
уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими 
организациями.

8. Реквизиты и подписи Сторон
«Управляющая организация» Собственники (Пользователи)

ООО «АУК» указанные в едином реестре
Юр. адрес: 456010, Челябинская область, собственников помещений в
г.Аша, ул. Мира, д. 9а многоквартирном доме, являющимся
Почт, адрес: 456010, Челябинская область, неотъемлемой частью настоящего
г.Аша, ул. Озимина, д. 43а договора
ИНН 7457005138, КПП 745701001 
Р/с 40702810272000008607 в Отделении 
№ 8597 Сбербанка России г. Челябинск,
К/с 301 018 107 000 000 00 602,



Единый реестр собственников помещения в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Аша_________________________________  ул. Озимина дом № 57

заключивших договор управления с ООО "АУК", согласно протокола №___________ о т _______________

№
п\п

№
кварти

ры

Сведения о собственнике помещения 
(ФИО, наименование)

Общая
площадь

помещения
собственника

,м 2

Основание (документ о праве 
собственности на помещение) вид права подпись собственника

1
1

Десяткин Юрий Сергеевич
62.70

договор приватизации от 
02.12.2009г., свидетельство о 
ГРП собств. не предоставлено

собственность

2
2

Яшбулатов Виктор Янсубаевич
29.85 договор приватизации от 

15.01.2004г., свидетельство о 
ГРП собств. не предоставлено

собственность

3 Яшбулатова Татьяна Русетовна
29.85 собственность

4
3

Кулыгина Елена Александровна
51,70

договор купли-продажи от 
16.05.2013г., свидетельство о 

ГРП 74 АД 415322
собственность

5
4

Летучев Анатолий Григорьевич
35,30

договор купли-продажи от 
13.03.2006г., свидетельство о 

ГРП 74 АБ 278342
собственность

6
5

Г азизова Ануза Магасумовна
16.87

договор приватизации от 
07.09.2001г., свидетельство о 
ГРП собств. не предоставлено

собственность

7 Г азизова Динара Евгеньевна
16.87 собственность

8 Газизов Тмур Евгеньевич
16.86 собственность

9
6

Ремидовская Лидия Петровна
51,50

договор купли-продажи от 
14.07.2010г., свидетельство о 

ГРП 74 АВ 906785
собственность

10
7

Стрельников Василий Иванович
35,30

договор приватизации от
20.09.1992г., свидетельство о 
ГРП собств. не предоставлено

собственность

11
8

Пудовкина Валентина Васильевна
51.40

договор мены от 31.05.1993г., 
свидетельство о ГРП собств. не 

предоставлено
собственность

12

9

Караваев Сергей Владимирович

12,97
договор купли-продажи от 

28.02.2001г., свидетельство о 
ГРП 74-АА№ 014462

доля в 
собственности 1/4

13 Караваева Наталья Николаевна

12,97
договор купли-продажи от 

28.02.2001г., свидетельство о 
ГРП собств. не предоставлено

доля в 
собственности 1/4

14 Караваев Антон Сергеевич
12,98

договор купли-продажи от 
28.02.2001г., свидетельство о 
ГРП собств. не предоставлено

доля в 
собственности 1/4

15 Караваев Игорь Сергеевич
12,98

договор купли-продажи от
28.02.2001г., свидетельство о 
ГРП собств. не предоставлено

доля в 
собственности 1/4

16 10 Федюк Светлана Георгиевна

35,00
договор купли-продажи квартиры 

от 06.12.2014, свидетельство о 
ГРП 74 АЕ 027701

собственность

18 11 Бабушкина Валентина Илларионовна 25,60 договор приватизации от 
28.12.92г, свидетельство о ГРП 

собств. не предоставлено

собственность

19 Бабушкин Петр Иванович 25,60 собственность

20 12 Дьяченко Вера Нифодеевна
51,60

договор приватизации от 
26.12.1993г., свидетельство о 
ГРП собств. не предоставлено

собственность

21 13 Восковщук Тамара Михайловна
35,30

договор приватизации от 25. 05 
1993 г., свидетельство о ГРП 

собств. не предоставлено
собственность

22 14 Горбатовская Татьяна Ивановна
17,03

договор приватизации от 
10.12.2001г., свидетельство о 

ГРП собств. не предоставлено

доля в 
собственности 1/3

23 Горбатовский Владимир Николаевич
17,03 доля в 

собственности 1/3

24 Надеева Алена Николаевна
17,04 доля в 

собственности 1/3

1



25 15 Херуимова Татьяна Михайловна
14.87

договор приватизации от 
28.12.1992г., свидетельство о 
ГРП собств. не предоставлено

собственность

26 Херуимов Николай Иванович
14.87 собственность

27 Херуимов Андрей Николаевич
14,88 собственность

28 Херуимова Лариса Николаевна
14,88 собственность

29 16 Ченцова Оксана Владимирована
31,20 договор купли-продажи от 27.02 

2006г., свидетельства о ГРП 74 
АБ278017, 74 АБ 278018

доля в 
собственности 1/2

30 Ченцова Мария Алексеевна
31,20

доля в 
собственности 1/2

31 17 Брюнеткина Ирина Федоровна
17,13

договор купли-продажи от 
15.11.1996г., свидетельство о 
ГРП собств. не предоставлено

собственность

32 Брюнеткин Сергей Сергеевич
17,13 собственность

33 Брюнеткина Мария Сергеевна
17.14 собственность

34 18 Бортасевич Елена Владимировна
35,30

договор купли-продажи от 
25.07.2013г., свидетельство о 

ГРП 74 АД 517481
собственность

35 19 Самарин Владимир Александрович
52,00

договор купли-продажи от 
21.01.2011г., свидетельство о 

ГРП 74 АГ 083415
собственность

36 20 Администрация АГП 51.40 Закон Челябинской области №84- 
30 от 19.12.2006г собственность

37 21 Куренкова Светлана Михайловна
35,00

договор купли-продажи от 
29.08.2006г., свидетельство о 

ГРП 74 АБ 521986
собственность

38 22 Хасанова Венера Ахметовна
26.05 договор приватизации от 

28.12.1992г., свидетельство о 
ГРП собств. не предоставлено

собственность

39 Хасанов Гафертин Нугретдинович
26,05 собственность

40 23 Ахметсафин Фаниль Галиевич
51.90

договор приватизации от
05.10.1992г., свидетельство о 

ГРП не предоставлено
собственность

41 24 Терешина Римма Нажавовна

34.80

договор передачи в 
собственность от 11.05.1995г., 

свидетельство о ГРП не 
предоставлено

собственность

42 25 Казаков Виктор Семенович
51.40

договор купли-продажи от 
18.09.2009г., свидетельство о 

ГРП 74 АВ 216316
собственность

43 26 Арчеева Нина Изибаевна
51.60

договор приватизации от 
18.03.2005г., свидетельство о 

ГРП не предоставлено
собственность

44 27 Дудорова Алевтина Михайловна
35,20

договор приватизации от 
10.12.1992 г, свидетельство о 

ГРП 74 АГ 995773
собственность

45 28 Старкова Гульнара Валерьевна 25,90 договор купли-продажи от 
28.02.2012г., свидетельство о 

ГРП 74 АГ 794394

собственность

46 Старков Константин Сергеевич 25.90 собственность

47 29 Терешин Данила Викторович
15.60

договор приватизации 
отЗО.01.1993г. + договор дарения 
от 14.10.1999г., свидетельства о 
ГРП Б № 047915, Б № 047916

доля в 
собственности 1/4

48 Терешина Римма Нажавовна
31,20 собственность

49 Терешина Кира Викторовна
15.60 доля в 

собственности 1/4

50 30 Сулягина Светлана Викторовна
12,02

договор приватизации от 
02.03.1995г., свидетельство о 

ГРП не предоставлено

собственность

Сулягин Алексей Юрьевич
12,02 собственность

Сулягин Максим Алексевич
12.02 собственность

Сулягин Владимир Алексеевич
12,02 собственность

Сулягина Алена Алексеевна
12.02 собственность



51 31 Булатова .Тко: зь Васильевна
25,75 договор приватизации от 

10.12.2001 г. + договор дарения от 
30.03.2011г., свидетельство о 

ГРП 74 АГ 331737

доля в 
собственности 2/3

52 Булатова Лариса Владимировна
25,75

доля в 
собственности 1/3

53 32 Комкова Елена Викторовна
35,30

договор дарения от 25.02.2011г., 
свидетельство о ГРП 74 АГ 

105707
собственность

54 33 51.80 собственность

55 34 Феньков Алексей Ефремович
26.00 договор приватизации от 

01.11.1992г., свидетельство о 
ГРП не предоставлено

собственность

56 Фенькова Елизавета Аркадьевна
26.00 собственность

57 35 Соколова Алевтина Васильевна
35.10

договор дарения от 02.08.2004г., 
свидетельство о ГРП не 

предоставлено
собственность

58 36 Беззубенков Сергей Викторович
17,30

договор приватизации от 
08.04.2002г., свидетельство о 

ГРП не предоставлено

собственность

59 Беззубенкова Елена Анатольевна
17,30 собственность

60 Беззубенков Константин Сергеевич
17,30 собственность

61 37 Рыбакова Галина Михайловна
52,30

договор мены от 10.05.2001г., 
свидетельство о ГРП 74-АА №

036896
собственность

62 38 Трофимова Людмила Васильевна
11,77

договор приватизации от 
13.02.2003г., свидетельство о 

ГРП не предоставлено

собственность

63 Трофимов Сергей Анатольевич
11.77 собственность

64 Трофимова Анастасия Анатольевна
11,76 собственность

65 39 Коробова Татьяна Ивановна
25,75 договор приватизации от 

30.01.2002г., свидетельство о 
ГРП не предоставлено

собственность

66 Коробова Мария Викторовна
25,75 собственность

67 40 Тарасенко Ольга Васильевна
51,90

договор приватизации от 
10.03.1993г., свидетельство о 

ГРП не предоставлено
собственность

68 41 Курбатова Наталья Михайловна
11,77

договор приватизации от 
10.02.2005г., свидетельство о 

ГРП не предоставлено

собственность

69 Докучаева Ольга Викторовна
11,77 собственность

70 Курбатова Марина Владимировна
11,76 собственность

71 42 Гриб Юрий Александрович
52,00

договор приватизации от 
05.01.1993г., свидетельство о 

ГРП не предоставлено
собственность

72 43 Федюков Борис Васильевич
29,90 договор приватизации от 

17.04.1992г., свидетельство о 
ГРП не предоставлено

собственность

73 Федюкова Ефросинья Андреевна
29,90 собственность

74 44 Ермолаев Евгений Кузьмич
21,23

договор приватизации от 
27.04.1992г., свидетельство о 

ГРП не предоставлено

собственность

75 Ермолаева Нина Сергеевна
21,23 собственность

76 Ермолаева Елена Евгеньевна
21,24 собственность

77 45 Пономарева Валентина Ивановна
25,95 договор приватизации от 

01.12.1992г., свидетельство о 
ГРП не предоставлено

собственность

78 Пономарев Владимир Борисович
25,95 собственность

79 46 Климина Валентина Сергеевна
17,40 договор мены от 25.12.2002г., 

свидетельство о ГРП не 
предоставлено

собственность

80 Климин Анатолий Владимирович
17,40 собственность

81 47 Шишкина Татьяна Анатольевна
51,90

договор мены от 25.12.2001г., 
свидетельство о ГРП 74-АВ №

022983
собственность
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82 48 Беляева Светлана Васильевна
52.30

договор дарения от 09.11 1999г., 
свидетельство о ГРП Б № 058548

собственность

83 49 Гришина Клавдия Павловна
34,00

договор приватизации от 
01.11.1992г., свидетельство о 

ГРП не предоставлено
собственность

84 50 Кокорев Алексей Георгиевич
34.80

договор приватизации от 
30.01.1993г. + свид-во о праве на 

наследство по закону от 
20.04.2012г. 74 АА 0892356

доля в 
собственности 1/3

85 Ермолаева Елена Евгеньевна
8.80

доля в 
собственности 1/3

86 Кокорев Федор Алексеевич
8.80

доля в 
собственности 1/3

87 51 Целищев Алексей Алексеевич

51.60

свид-во о праве на наследство по 
закону от 31.12.2004г., 
свидетельство о ГРП не 

предоставлено

собственность

88 52 Гайтанова Зинаида Павловна
17.50 договор купли продажи от 

17.10.2013г., свидетельства о 
ГРП 74 АД 565271, 74 АД 565270

доля в 
собственности 1/2

89 Гайтанов Юрий Никитович
17,50

доля в 
собственности 1/2

90 53 Кулыгин Виктор Викторович
50,00

договор приватизации от 
02.08.2005г., свидетельство о 

ГРП 74 АВ 853198
собственность

91 54 Синев Евгений Иванович
25.75 договор приватизации от 

12.01.2001г., свидетельство о 
ГРП не предоставлено

собственность

92 Синев Андрей Евгеньевич
25,75 собственность

93 55 Попова Екатерина Игоревна
17.40

договор купли-продажи от 
24.10.2014, свидетельство о ГРП 

74 АЕ 180717, 74 АЕ 180716

доля в 
собственности 1/2

Попов Сергей Валерьевич
17,40

доля в 
собственности 1/2

94 56 Казначевская Анна Васильевна
51.00

договор приватизации от 
05.01,1993г., свидетельство о 

ГРП не предоставлено
собственность

95 57 Гаврилова Татьяна Петровна
63,10

договор купли-продажи от 
10.09.1993г., свидетельство о 

ГРП не предоставлено
собственность

96 58 Старухина Татьяна Владимировна
20,23

договор приватизации от
28.04.2008г., свидетельство о 

ГРП не предоставлено

собственность

97 Старухина Владимир Кузьмич
20,23 собственность

98 Старухин Андрей Владимирович
20.24 собственность

99 59 Кучина Надежда Алексеевна
50,30

договор купли-продажи от 
25.11.2011 г., свидетельство о 

ГРП 74-АГ№ 693501
собственность

100 60 Белова Елена Александровна
35,00 свидетельство о ГРП Б № 093188 собственность

101 61 Дмитриев Алексей Михайлович 26.05 договор приватизации от 
29.12,2004г., свидетельство о 

ГРП не предоставлено

собственность

102 Дмитриева Нина Николаевна
26.05 собственность

103 62 Матвеева Нина Николаевна
51,20

договор приватизации от 
24.02.1997г., свидетельство о 

ГРП не предоставлено
собственность

104 63 Тищенко Ирина Михайловна
35,20

договор дарения от 20.12.2004г., 
свидетельство о ГРП 74-АМ №

014970
собственность

105 64 Изотов Николай Михайлович
25,95 договор приватизации от 

05.02.1993г., свидетельство о 
ГРП не предоставлено

собственность

106 Изотова Валентина Степановна
25.95 собственность

107 65 Соколова Антонина Михайловна
25.45 договор приватизации от 

01.12.1992г., свидетельство о 
ГРП не предоставлено

собственность

108 Соколов Алексей Михайлович
25,45 собственность
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1С9 66 К.-И г _ - -  : - Михайловна
35.10

договор приватизации от 
08.04.1992г., свидетельство о 

ГРП не предоставлено
собственность

110 67 М кж ж ова Валентина Ивановна

51.90

Свид-во оправе на наследство по 
закону от 27.08.2002г., 
свидетельство о ГРП не 

предоставлено

собственность

III - ■ Крамар Константин Валерьевич
50.70

договор купли-продажи от 
16.12.2010г., свидетельство о 

ГРП 74 АГ 083028
собственность

112 69 Михайляк Г алина Ивановна
34.90

договор купли-продажи от 
11.12.2001г., свидетельство 74- 

АВ № 013454
собственность

113 70 Щепочкина Людмила Николаевна
51,50

договор приватизации от 
05.01.1993г., свидетельство о 

ГРП не предоставлено
собственность

114 71 Степаненко Татьяна Павловна
20,17

договор приватизации от 
05.01.1993г., свидетельства о 

ГРП 74 АВ 014084, 74 АВ 
014085, 74 АВ 014086

доля в 
собственности 1/3

115 Степаненко Наталья Ивановна
20,17

доля в 
собственности 1/3

116 Степаненко Иван Александрович
20,16

доля в 
собственности 1/3

117 72 Дорин Александр Викторович
62,90

договор купли-продажи от 
08.08.2014, свидетельство о ГРП 

74 АД 935810
собственность

118 73 Чернова Татьяна Анатольевна
51,50

договор дарения от 24.03.2009г., 
свидетельство о ГРП 74 АВ 

014101
собственность

1 19 74 Попова Надежда Андреевна
35.60

договор купли-продажи от 
24.07.2012г., свидетельство о 

ГРП не предоставлено
собственность

120 75 Сокурова Елена Анатольевна
17.37

договор купли-продажи от

доля в 
собственности 1/3

121 Сокуров Александр Владимирович
17,37

31.12.2003г. + договор дарения от 
09.04.2010г., свидетельства о 
ГРП 74 АВ 756328, 74-АИ №

доля в 
собственности 1/3

122 Сокуров Вадим Александрович
17,36

014977, 74-АИ № 014979 доля в 
собственности 1/3

123 76 Естефеев Михаил Спиридонович
25,95 договор купли-продажи от 

19.07.2014г., свидетельство о 
ГРП не предоставлено

собственность

124 Беззубенкова Елена Анатольевна
25.95 собственность

125 77 Кожахметова Зиля Хамитовна 35.00
договор купли-продажи от 

23.08.2013г., свидетельство о собственность

126 78 Малошенко Анна Германовна
52,50

договор дарения от 26.09.2006г., 
свидетельство о ГРП 74 АБ

597145
собственность

127 79 Жданова Татьяна Алексеевна
25.85 договор приватизации от 

01.12.1992г., свидетельство о 
ГРП не предоставлено

собственность

128 Жданов Анатолий Михайлович
25.85 собственность

129 80 Кудряшова Г алина Ивановна
35.10

договор приватизации от 
22.02.1995г., свидетельство о 

ГРП не предоставлено
собственность

130 81 Солянникова Валентина Ильинична
51.90

договор приватизации от 
05.01.1993г., свидетельство о 

ГРП не предоставлено
собственность

131 82 Вылегжанин Игорь Юрьевич
51.50

договор купли-продажи от 
18.07.2006г., свидетельство о 

ГРП 74 АБ 437646
собственность

132 83 Новичков Евгений Николаевич
17,55

договор купли-продажи от 
18.09.2007г., свидетельство о 

ГРП не предоставлено

доля в 
собственности 1/2

133 Новичкова Мария Александровна
17,55

договор купли-продажи от 
18.09.2007г., свидетельство о 

ГРП 74 АА 266388

доля в 
собственности 1/2

134 84 Немчинова Ирина Евгеньевна
51,30

договор приватизации от 
03.03.2010г., свидетельство о 

ГРП не предоставлено
собственность

ИТОГО: 4056,30
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Приложение № 1 к договору управления многоквартирным
домом по адресу: 456010 г, Аша, ул. Озимина, 57___________

ПЕРЕЧЕНЬ
выполнения работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома, 
предельные сроки устранения неисправностей при выполнении внепланового 

(непредвиденного) текущего ремонта отдельных частей жилого дома и его 
оборудования, периодичность проведения работ

1. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых Управляющей организацией

Стоимость
Перечень коммунальных услуг коммунальных

услуг
Холодное и горячее водоснабжение
Водоотведение
Электроснабжение
Отопление



Приложение № 2 к договору управления многоквартирным
домом по адресу: 456010 г.Аша, ул. Озимина,57______________

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 456010 г.Аша, ул. Озимина, 57

Наименование работ и услуг Периодичность Годов.плата
(рублей)

Стоимость на1 
кв.м общ. площади 

( руб./месяц)
Содержание помещений общего пользования

1. Подметание полов во всех помещениях общего 
пользования

43808,04 0,90

2. Подметание полов кабины лифта и влажная 
уборка
3. Очистка и влажная уборка мусорных камер
4. Мытье и протирка закрывающих устройств 
мусоропровода

Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоква ртирного дома
5. Подметание земельного участка в летний 
период

1 раз в неделю 33099,41 0,68

6. Уборка мусора с газона, очистка урн 2 раза в неделю 16549,70 0,34
7. Уборка мусора на контейнерных площадках
8. Сдвижка и подметание снега при отсутствии 
снегопадов

по мере 
необходимости

8274,85 0,17

9. Сдвижка и подметание снега при снегопаде 1 раз в день 35533,19 0,73
Итого по уборке земельного участка 93457,15 1,92

Ю.Вывоз твердых бытовых отходов ежедневно 49649,11 1,02

Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
11. Укрепление водосточных труб, колен и 
воронок

1 раз в год 24337,80 0,5

12. Расконсервирование и ремонт поливочной 
системы, консервация системы центрального 
отопления, ремонт просевшей отмостки

19470,24 0,4

13. Замена разбитых стекол окон и дверей в 
помещениях общего пользования

по мере 
необходимости

24337,80 0,5

14. Ремонт, регулировка, промывка, испытание, 
расконсервация систем центрального отопления, 
утепление бойлеров, утепление и прочистка 
дымовентиляционных каналов, консервация 
поливочных систем, проверка состояния и ремонт 
продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление 
наружных водоразборных кранов и колонок, 
ремонт и укрепление входных дверей

по мере 
необходимости, 
ноне реже 1 раза 

в год

188861,33 3,88

Итого работ по подготовке МКД к сезонной эксплуатации: 257007,17 5,28

Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
15. Проведение технических осмотров и 
устранение незначительных неисправностей в 
системах вентиляции,газоснабжения, 
дымоудаления, электротехнических устройств

2 раза в год. 110980,37 2,28

16. Аварийное обслуживание Постоянно на 
системах 

водоснабжения, 
теплоснабжения, 

канализации, 
энергоснабжения

99784,98 2,05

17. Дератизация 1 раз в год 1460,27 0,03
18. Дезинсекция 1 раз в год 973,51 0,02

Итого работ по проведению технических осмотров 213199,13 4,38
Всего: 657120,60 13,5


