ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ №___________
г. Уфа

" ________ " ___ _____________ 201____г.

ООО Управляющая компания «ПСК-6» именуемое в дальнейшем "Управляющая организация", в лице директора
Тарасовой Виктории Андреевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и
___________________________________________________________________________________________,
(при необходимости у казать всех собственников помещения(й) на праве общей долевой собственности)

являющихся собственником(ами) общей площадью______________ кв.м, дома по адресу г.Уфа ул._________________
кв._____на основании____________________________________________________________________________________ ,
__________________________________________________________________________________________________________
( свидетельство(а) о регистрации права собственности, договор долевого у частия, с доку ментами подтверждающими оплату , договор(ы) дарения, свидетельства о праве на наследство, дру гие доку менты,

№ ______

подтверждающие право собственности)

от « ____ » ___________________ г, выданного _______________________________________

________________________________________________________________________________________________________,
(наименование органа, выдавшего, заверившего или зарегистрировавшего документы)

или представитель Собственника в лице _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ ,
(должность, фамилия, имя, отчество представителя)

действующего в соответствии с полномочиями, основанными на ____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ ,
(наименование федерального закона, акта у полномоченного на то госу дарственного органа или акта органа местного самоу правления либо составленной в письменной форме доверенности, оформленной в
соответствии с требованиями п. 3 ст. 185.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации или у достоверенной нотариально)

именуемые совместно Стороны, заключили настоящий Договор управления многоквартирным домом (далее - Договор).
1. Общие положения

1.1. Настоящий Договор заключен на основании ст. 162 Жилищного кодекса РФ, решения общего собрания собственников жилого дома от «___»
______________ 201__ г. За основу взят типовой договор управления многоквартирными домами, утвержденный Государственным Собранием — Курултай РБ.
1.2. Условия настоящего Договора определены собранием собственников жилого дома и являются одинаковыми для всех собственников помещения.
1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, Правилами изменения размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утверждённых постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 (далее Правила содержания общего имущества и Правила изменения размера платы за
содержание и ремонт), Минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2013 г. № 290 (далее – Минимальный перечень услуг и работ и Правила
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами), Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и
норм технической эксплуатации жилищного фонда" и Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354, постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 сентября 2010 года № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными домами» (далее Стандарт раскрытия информации), и иными положениями гражданского законодательства Российской
Федерации.

2. Термины, используемые в Договоре

Собственник - субъект гражданского права, право собственности которого на жилое помещение в многоквартирном доме зарегистрировано в установленном порядке.
Потребител ь - лицо, пользующееся на праве собственности или ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением,
потребляющее коммунальные услуги.
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 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 данном доме 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, в том числе домофон (запорно-переговорное устройство), 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. В состав общего имущества включается внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводнораспределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов,
осветительных установок помещений общего пользования, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего
противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных лифтов, автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома, сетей (кабелей) от
внешней границы до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях. При
этом внешней границей сетей электроснабжения, входящих в состав общего имущества является внешняя граница стены многоквартирного дома, а границей эксплуатационной
ответственности при наличии коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунального 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.
Состав общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории, в отношении которого будет осуществляться управление, указан в приложении № 1 к
договору управления и является неотъемлемой частью договора.
В состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до
первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных 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
оборудования, расположенного на этих сетях.
В состав общего имущества включается внутридомовая инженерная система водоотведения, состоящая из канализационных выпусков, фасонных частей (в том числе
отводов, переходов, патрубков, ревизий, крестовин, тройников), стояков, заглушек, вытяжных труб, водосточных воронок, прочисток, ответвлений от стояков до первых стыковых
соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе.
В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры,
коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях.
Дол я 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 пл ощадь жил ого 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 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.
Коммунал ьные усл уги - электроснабжение, холодное и горячее водоснабжение, отопление, водоотведение.
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Индивидуал ьный прибор учета - средство измерения (совокупность средств измерения и дополнительного оборудования), используемое для определения объемов
(количества) потребления коммунального ресурса в одном жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме (за исключением жилого помещения в коммунальной квартире), в
жилом доме (части жилого дома) или домовладении.
Дол я 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 пл ощадь жил ого 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 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.
Содержание общего имущества многоквартирного дома - комплекс работ и услуг по контролю 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, крыши, лифта;
•
-содержание придомовой территории (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, замочно-переговорного устройства и т.д.).

3. Предмет Договора
3.1. Собственник поручает, а Управляющая компания обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме по адресу: дом №107 по ул.Комсомольская г. Уфа, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в данном доме и пользующимся
помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную, направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.
3.2. Собственник обязуется оплачивать услуги Управляющей компании в порядке, установленном настоящим Договором.
3.3. Цель договора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания и ремонта общего имущества в
многоквартирном доме, а так же предоставление коммунальных услуг Собственнику помещений в многоквартирном доме и Потребителю, проживающим в многоквартирном
доме.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Управляющая компания обязуется:
4.1.1.
Управлять многоквартирным жилым домом в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством.
4.1.2.
Самостоятельно или с привлечением иных юридических, лиц и специалистов, имеющих необходимые навыки, оборудование, сертификаты, лицензии и иные
разрешительные документы, организовать предоставление коммунальных услуг, проведение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества
многоквартирного дома в соответствии с действующим законодательством.
4.1.3.
Представлять интересы Собственника по предмету Договора, в том числе по заключению Договоров, направленных на достижение целей настоящего
Договора, во всех организациях, предприятиях и учреждениях любых организационно-правовых форм и уровней.
4.1.4. 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. По требованию
Собственника знакомить его с условиями совершенных Управляющей компанией сделок в рамках исполнения Договора.
4.1.5.
Систематически проводить технические осмотры многоквартирного дома и корректировать базы данных, отражающих состояние дома, в соответствий с
результатами осмотра.
4.1.6.
Разрабатывать планы работ и услуг по содержанию, текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома. Перечень выполнения работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома определяются Приложением № 2 к настоящему Договору. Периодичность проведения работ
определяется законодательством РФ. Иные решения по проведению данных работ и услуг могут быть приняты на общем собрании Собственников и по согласованию с
Управляющей компанией, закреплены дополнительным соглашением к настоящему Договору за подписью обеих Сторон.
4.1.7.
Обеспечивать потребителей коммунальными услугами установленного уровня, качества, в объеме, соответствующем установленным нормативам
потребления.
4.1.8. Обеспечивать аварийно-диспетчерское обслуживание принятого в управление многоквартирного дома.
4.1.9. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении коммунальных услуг, предоставления коммунальных
услуг качеством ниже, предусмотренного настоящим Договором, путем размещения соответствующей информации на информационных стендах дома, а в аварийной
ситуации - немедленно.
4.1.10. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, произвести
перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг.
4.1.11.
В случае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором, уведомить Собственника или Потребителя о причинах
нарушения путем размещения соответствующей информации на информационных
стендах дома. Если невыполненные работы или не оказанные услуги
могут быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за
содержание и ремонт помещения за текущий месяц.
4.1.12.1. В течение действия гарантийных сроков на многоквартирный жилой дом и инженерное оборудование выявлять недостатки и дефекты выполненных
Застройщиком работ, обнаруженные в ходе обслуживания дома управляющей компанией или в ходе эксплуатации Собственником или Потребителем. В пределах
гарантийного срока предъявлять недоделки застройщику путем написания претензионных писем, все выявленные замечания устранять за счет застройщика. А в случае
уклонения застройщика от устранения выявленных недостатков подать иск в суд об устранении недостатков.
4.1.12.2. В течение действия гарантийных сроков на виды работ(текущий, непредвиденные работы), за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ,
выявленные в процессе эксплуатации Собственником или Потребителем. Недостаток и дефект считается выявленным, если Управляющая организация получила
письменную заявку на их устранение.
4.1.13. Осуществлять сбор, обновление и хранение информации о Собственниках и Потребителях в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее
имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение
актуальных списков в электронном виде, учитывая требования Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Готовить предложения
собственникам о передаче объектов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в пользование иным лицам на возмездной основе на условиях
наиболее выгодных для Собственников помещений в этом доме, в том числе с использованием механизмов конкурсного отбора.
4.1.14. Осуществлять рассмотрение предложений, заявлений и жалоб Собственников многоквартирного дома и принимать соответствующие меры в установленные для
этого сроки с учетом пунктов 7.2 Договора.
4.1.15. Уведомлять Собственника об изменении порядка и условий содержания и текущего ремонта многоквартирного дома в рамках Договора путем размещения
соответствующей информации на информационных стендах дома в срок не позднее, чем за неделю до наступления перечисленных выше событий.
4.1.16. Информировать в письменной форме Собственника об изменении размеров установленных платежей, стоимости коммунальных услуг:
- физических лиц - не позднее, чем за тридцать дней до даты представления платежных документов, на основании которых будут вноситься платежи в ином размере;
- юридических лиц - в течение 10 рабочих дней со дня принятия новых тарифов.
4.1.17. Производить начисление платежей, установленных в п. 5.1.Договора,
обеспечивая выставление счета в срок до 10 числа текущего месяца за текущий месяц.
4.1.18. Производить сбор установленных в п. 5.1. Договора платежей.
4.1.19. Рассматривать все претензии Собственника, вязанные с исполнением заключенных Управляющей компанией Договоров с третьими лицами и разрешать возникшие
конфликтные ситуации.
4.1.20. Обеспечить Собственников и владельцев помещений информацией о телефонах аварийных служб.
4.1.21. Организовать работы по ликвидации аварий в данном многоквартирном доме.
4.1.22. Предоставлять на общем собрании собственников МКД отчет о выполнении Договора управления за истекший календарный год в течение первого квартала
текущего года, но не позднее 15 мая следующего за отчетным, календарного года. Также отчет о выполнении Договора предоставляется путем размещения на официальном
сайте управляющей организации, и сайте "Реформа ЖКХ" https://www.reformagkh.ru/ согласно Стандарта раскрытия информации, утвержденной постановлением
Правительства РФ № 731 от 23.09.2010 года. Предоставить собственникам смету на указанные работы и услуги в разрезе каждого вида выполненных работ и услуг.
4.1.23. По требованию Собственника и иных лиц, пользующихся помещением(ями), выдавать в день обращения справки, установленного образца, выписки
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из финансового лицевого счета, а также иные документы, в установленный законодательством срок.
4.1.24. Обеспечить начисление оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги строго в соответствии с жилищным законодательством РФ. Начисление
коммунальных услуг горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, электроснабжение производить по показаниям индивидуальных приборов учета. Начислять ОДН в
пределах установленных нормативов.
4.1.25.
Не позднее трех дней до проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время доступа в помещение или направить ему
письменное уведомление о проведении работ внутри помещения.
4.1.26.
По требованию Собственника производить сверку платы за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные услуги и выдавать документы,
подтверждающие правильность начисления платы, с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленными законодательством и настоящим
Договором, а также с учетом правильности начисления, установленных федеральным законом, неустоек (штрафов, пени) или предусмотренных настоящим договором
4.1.27. По требованию Совета многоквартирного дома предоставлять собственникам отчет о выполнение договора управления по итогам каждого полугодия, предоставить
смету на указанные работы и услуги в разрезе каждого вида выполненных работ и услуг.
4.1.28. На основании заявки Собственника
или Потребителя, направлять своего сотрудника для составления акта нанесения ущерба общему имуществу
Многоквартирного дома или помещению(ям) Собственника. Акт осмотра ущерба имуществу составлять не позднее 4 часов с момента поступления заявки Собственника.
4.1.29. Предъявлять председателю совета дома для подписания акты выполненных услуг и работ за прошедший месяц, выполненных по статье «содержание» до 10 числа
следующего месяца. Работы считаются принятыми если в актах выполненных работ имеется подпись Председателя МКД, а в его отсутствие члена Совета МКД.
4.1.30. Осуществлять учет зарегистрированных граждан и вести прием документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета граждан, в порядке установленном
действующим законодательством.
4.1.31. По требованию собственников дома предоставлять на ознакомление договоры, заключенные с подрядными организациями в целях осуществления надлежащего
управления и обслуживания многоквартирного
4.2. Управляющая компания вправе:
4.2.1.
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.
4.2.2. Организовывать и проводить проверку технического состояния инженерных систем в помещениях Собственника в порядке и сроки, установленные действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2.3.
В случае не предоставления Собственником до конца текущего месяца данных о показаниях приборов учета в помещениях, принадлежащих Собственнику,
производить расчет размера оплаты услуг с использованием утвержденных на территории г. Уфы нормативов с последующим перерасчетом стоимости услуг после
предоставления собственником сведений о показаниях приборов учета.
4.2.4.
Организовывать проверку правильности учета потребления ресурсов согласно показаниям приборов учета. В случае несоответствия данных,
предоставленных Собственником, проводить перерасчет размера оплаты предоставленных услуг на основании фактических показаний приборов учета.
4.2.5. Проводить проверку работы установленных приборов учета и сохранности пломб.
4.2.6. Ограничивать или приостанавливать подачу Собственнику и Потребителю коммунальных услуг в случае неполной оплаты Собственником или Потребителем
одной или нескольких коммунальных услуг в порядке, установленном пунктом 117 Правил предоставления коммунальных услуг, с предварительным предупреждением за 30
дней и уведомлением Потребителя за 3 дня до даты приостановления/ограничения коммунальных услуг. Подключение коммунальных услуг производить без
дополнительной оплаты.
В установленном законодательными и нормативными актами порядке взыскивать с должников сумму неплатежей за жилое помещение и коммунальные услуги и пени.
4.2.7. Вносить на рассмотрение собственникам многоквартирного жилого дома предложения об установлении тарифа по статье "содержание" с предоставлением
подробной калькуляции и перечнем запланированных работ.
4.2.8. Производить обработку персональных данных собственников, потребителей помещения согласно Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ при получении
согласия на обработку персональных данных субъекта персональных данных..
4.2.9
Проверять соблюдение Собственником требований, установленных пп. 4.3.3 - 4.3.17. Договора.
4.2.10. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, отнесенные к полномочиям Управляющей компании;
4.2.11. В случае преднамеренной порчи общедомового имущества, восстановительный ремонт производить за счет дополнительных или иных сборов.
4.3. Собственник обязуется:
4.3.1.
Своевременно в установленные сроки и порядке оплачивать предоставленные по Договору услуги. Возмещать Управляющей компании расходы, связанные с
исполнением Договора. Данные расходы включаются в выставляемый Управляющей компанией счет на оплату услуг. При внесении соответствующих платежей
руководствоваться утвержденным Управляющей компанией порядком и условиями Договора.
4.3.2. Оплачивать вывоз крупногабаритных и строительных отходов сверх установленных п. 5 платежей.
4.3.3.
Предоставить право Управляющей компании представлять интересы Собственника по предмету Договора (в том числе по заключению Договоров,
направленных на достижение целей Договора и не нарушающих имущественные интересы Собственников) во всех организациях.
4.3.4.
Выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-градостроительные, противопожарные и
эксплуатационные требования.
4.3.5.
Своевременно предоставлять Управляющей компании сведения:
- о количестве граждан, фактически проживающих в помещении(ях) совместно с Собственником, и наличии у лиц, зарегистрированных по месту жительства в
помещении, льгот для расчетов платежей за услуги по Договору. При отсутствии этих данных все расчеты производятся исходя из нормативной численности
проживающих.
-о смене Собственника. Сообщить Управляющей компании Ф.И.О. нового Собственника и дату вступления нового Собственника в свои права. Представить
Управляющей компании Договор купли-продажи жилого помещения, аренды, найма и другие документы, подтверждающие смену собственника или владельца.
4.3.6.
Обеспечить доступ в принадлежащее ему помещение представителям Управляющей компании, а также организаций, осуществляющих жилищнокоммунальное обслуживание многоквартирного дома для осмотра приборов учета и контроля, а также для выполнения необходимого ремонта общего имущества
многоквартирного дома и работ по ликвидации аварий.
4.3.7.
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 компанией. 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 без согласования с Управляющей компанией,
4.3.8.1.Своевременно сообщать Управляющей компании о выявленных неисправностях, препятствующих оказанию Собственнику услуг в рамках Договора.
4.3.8.2.Не осуществлять переоборудование внутренних инженерных сетей без согласования с Управляющей компанией. По требованию Управляющей компании
предоставлять доступ к общедомовым стоякам проходящим через квартиру.
4.3.8.3. В каждой квартире установлен датчик дымоудаления. Собственник несет ответственность за сохранность данного датчика. В случае нарушения работы датчика
Собственником, Управляющая компания ответственности не несет.
4.3.9. 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 компанией.
4.3.10.
Своевременно осуществлять поверку приборов учета. К расчету оплаты коммунальных услуг предоставляются данные только поверенных приборов учета.
Если прибор учета не поверен, объем потребления коммунальных услуг принимается равным нормативам потребления, установленным на территории г. Уфы в порядке,
определяемом действующими нормативными актами. (Периодичность Гос.поверки счетчиков на холодное и горячее водоснабжение 6 лет, электричество-12 лет с момента
выпуска прибора учета по паспорту.)
4.3.11.
Не производить слив воды из системы и приборов отопления.
4.3.12. Своевременно производить очистку оконных и балконных отливов в зимний период от образования наледи.
4.3.13. Ознакомить всех совместно проживающих в жилом помещении либо использующих помещение, принадлежащее Собственнику, дееспособных граждан с
условиями Договора.
4.3.14. Не совершать действий, связанных с отключением многоквартирного дома от подачи электроэнергии, воды и тепла.
4.3.15. Предоставлять Управляющей компании в установленные сроки показания приборов учета.
4.3.16. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующими законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации региональных и
местных органов власти применительно к данному Договору.
4.3.17. При проведении общестроительных, монтажных и отделочных работ при перепланировке и переустройстве принадлежащего Собственнику помещения строго
руководствоваться Жилищным кодексом РФ и действующими нормативными актами.
4.3.18. В случае возникновения необходимости проведения Управляющей компанией не установленных Договором работ и услуг, в том числе связанных с ликвидацией
последствий аварий, наступивших по вине
Собственника, либо в связи с нарушением Собственником п.п. 4.3.5. - 4.3.16. настоящего Договора, указанные работы
проводятся за счет Собственника.
4.3.19. Обеспечить сохранность общедомового имущества.
4.3.20. Не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
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4.3.21.При неиспользовании помещения(й) в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также
телефоны и адреса лиц, обеспечивающих доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе.
4.4. Собственник имеет право:
4.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах
(измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею
обязанностей по настоящему Договору.
4.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Договору сторонние организации, специалистов, экспертов.
Привлекаемые для контроля организация, специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение Собственника, оформленное в письменном виде.
4.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частично услуг и/или работ по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим качеством в соответствии с настоящим Договором.
4.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.
4.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей
организацией своих обязанностей по настоящему Договору.
4.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего Договора, а также и раскрытия информации о деятельности
по управлению многоквартирными домами в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов
государственной власти.
4.4.7. Поручать вносить платежи по настоящему Договору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его внаем или в аренду.
4.4.3 Осуществлять иные права, предусмотренные действующими нормативно- правовыми актами РФ, Республики Башкортостан, городского округа город Уфа
применительно к настоящему Договору.
5. Цена и порядок расчетов
5.1.
Собственник производит оплату в рамках Договора за следующие услуги:
коммунальные услуги (Электроснабжение, тепло, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение);
- содержание общего имущества многоквартирного дома;
- текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома;
- управление многоквартирным домом;
- капитальный ремонт
5.2.
Плата за услуги по содержанию и текущему ремонту в рамках Договора устанавливается в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в
многоквартирном доме, в соответствии с действующим перечнем, составом и периодичностью работ (услуг), указанным в Приложении №1.
5.3.
Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается Управляющей компанией как произведение установленных администрацией городского округа город
Уфа или Правительством Республики Башкортостан тарифов на объем потребленных ресурсов по показаниям приборов учета. При отсутствии приборов учета или
использовании неповеренных приборов учета, объем потребления коммунальных услуг принимается равным нормативам потребления, устанавливаемым администрацией
городского округа город Уфа в порядке, определяемом действующими нормативными актами.
5.4.
Оплата Собственником оказанных услуг по Договору осуществляется на основании выставляемого Управляющей компанией счета (счет-извещение - для
физических лиц, счет-фактура и счет на предоплату – для юридических лиц). В выставляемом Управляющей компанией счете-извещении указываются: размер оплаты
оказанных услуг, сумма задолженности Собственника по оплате оказанных услуг за предыдущие периоды, а также сумма пени, определенная в соответствии с условиями
Договора.
5.5.
В случае изменения стоимости услуг по Договору Управляющая компания производит перерасчет стоимости услуг со дня вступления изменений в силу.
5.6.
Срок внесения платежей:
- до 10 числа месяца, следующего за истекшим, - для физических лиц,
- до 15 числа текущего месяца на основании счета на предоплату - для юридических лиц. Счет-фактура является документом, подтверждающим факт оказания услуги.
5.7.
В случае возникновения необходимости проведения не установленных Договором работ и услуг Собственники на общем собрании определяют необходимый
объем работ (услуг), сроки начала проведения работ, стоимость работ (услуг) и оплачивают дополнительно. Размер платежа для Собственника рассчитывается
пропорционально доли собственности в общем имуществе многоквартирного дома. Оплата в установленном случае производится Собственником в соответствии с
выставленным Управляющей компанией счетом на предоплату, в котором должны быть указаны: наименование дополнительных работ, их стоимость, расчетный счет, на
который должны- быть перечислены денежные средства. Платеж должен быть внесен Собственником не позднее 10 банковских дней со дня выставления счета.
5.8. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет Собственника по отдельному Договору с Региональным оператором.
Обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома распространяется на всех Собственников помещений в этом доме с момента возникновения
права собственности на помещения в этом доме. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому Собственнику переходит
обязательство предыдущего Собственника по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома.
5.9. Неиспользование помещений не является основанием невнесения платы за услуги по Договору. При временном отсутствии Собственника внесение платы за
отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного
отсутствия Собственника в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации и органами местного самоуправления городского округа город Уфа. Перерасчет
платы за услуги по содержанию общего имущества и текущему ремонту не производится.
6. Ответственности сторон
6.1.
Стороны несут ответственность за ущерб, причиненный многоквартирному дому в результате ее действий или бездействия, в размере действительного
причиненного ущерба.
6.2. Управляющая компания не несет ответственности за все виды ущерба, возникшие не по ее вине или не по вине ее работников.
6.3. Ответственность по сделкам, совершенным Управляющей компанией со сторонними организациями, самостоятельно несет Управляющая компания.
6.4.
В случае нарушения Собственником сроков внесения платежей, установленных разделом 5 Договора, Управляющая компания вправе взыскать с него пени в
размере 1/300 (одной трехсотой) учетной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки платежа со следующего дня
после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно. Размер пени указывается в счете, ежемесячно выставляемом Управляющей
компанией, и подлежит уплате Собственником одновременно с оплатой услуг в соответствии с разделом 5 Договора.
6.5.
При нарушении Собственником обязательств, предусмотренных Договором, последний несет ответственность перед Управляющей компанией и третьими
лицами за все последствия, возникшие в результате каких-либо аварийных и иных ситуаций.
6.6.
При выявлении Управляющей компанией факта проживания в квартире Собственника лиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за
них платы по Договору, Управляющая компания после соответствующей проверки, составления акта и предупреждения Собственника, вправе в судебном порядке взыскать
с него понесенные убытки.
6.7.
Собственник несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.
6.8. Граница ответственности инженерных коммуникаций в квартирах:
Водоснабжение – внутренняя разводка в квартире до первой запорной арматуры от стояка или сварному стыку при отсутствии запорной арматуры.
Отопление – в течение действия гарантийных сроков на многоквартирный жилой дом и инженерное оборудование Управляющая компания несет полную ответственность
за систему отопления в том числе внутри квартир за исключением случаев повреждения системы отопления по вине Собственника. После истечения гарантийных сроков на
многоквартирный жилой дом и инженерное оборудование границей ответственности Собственника является внутренняя разводка в квартире до квартирной стены на
лестничной клетке, а в случае допуска индивидуального прибора учета тепловой энергии в качестве расчетного включая прибор учета, находящийся в коллекторе отопления
на лестничной клетке.
Электроснабжение - внутренняя разводка в квартире до вводного автомата в квартиру.
6.9.
Управляющая компания несет ответственность за организацию и соответствие предоставляемых услуг нормативным актам органов местного самоуправления
города Уфы, а также за эксплуатацию опасных производственных объектов, в соответствии с действующим законодательством.
6.10. В случае причинения убытков Собственнику по вине Управляющей компании последняя несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
6.11. В случае истечения нормативного срока эксплуатации общего имущества многоквартирного дом. Управляющая компания 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.
6.12. 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.
7. Особые условия
7.1.
Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае, если стороны не могут достичь взаимного
соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из сторон по месту нахождения Многоквартирного дома.
7.2. Мотивированные претензии (жалобы) на несоблюдение условий Договора предъявляются Собственником в письменном или электронном виде и подлежат
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обязательной регистрации в Управляющей компании. Управляющая компания обязана организовать и вести прием Собственников по вопросам, касающимся данного
Договора, в следующем порядке:
- в случае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора, Управляющая организация в течение
3 (трех) рабочих дней обязана рассмотреть жалобу или претензию и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их
удовлетворении Управляющая организация обязана указать причины отказа;
- в случае поступления иных обращений Управляющая организация в течение 10 (десяти) дней обязана рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о
результатах рассмотрения обращения;
- в случае получения заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных обращений направить
Собственнику извещение о дате их получения, регистрационном номере и последующем удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.
8. Форс-мажор
8.1.
При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение Договора одной из сторон, а именно пожар,
стихийное бедствие, военные действия всех видов, изменение действующего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от
сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
8.2.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения
обязательств по Договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.
8.3.
Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или
прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.
9. Срок действия Договора.
9.1. Договор заключен сроком на 1 год и вступает в действие с "20"октября 2015 г. Дальнейший срок договора управления определяется решением общего собрания
собственников многоквартирного дома. По истечению одного года при условии отсутствия заявления одного из сторон договор считается пролонгированным.
9.2. Изменение и (или) расторжение настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством и положениями настоящего
Договора. Решение об изменении и(или) расторжении настоящего Договора принимается общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме в
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
9.3. В случае расторжения Договора Управляющая организация обязана за 10 (десять) дней до прекращения действия Договора передать техническую документацию к
настоящему Договору и иные связанные с управлением таким домом документы председателю совета многоквартирного дома либо вновь выбранной Управляющей
организации, товариществу собственников жилья либо жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу, либо в случае выбора
непосредственного управления таким домом собственниками помещений в таком доме одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о
выборе способа управления таким домом, или, если такой Собственник не указан, любому Собственнику помещения(й) в таком доме, при этом сведения о таком
Собственнике размещаются Управляющей организацией на информационных стендах Многоквартирного дома.
9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один
экземпляр Договора.
10. Реквизиты сторон
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ООО «Управляющая компания «Промышленно-строительный комплекс №6»
Республика Башкортостан, 450065, г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. Кремлевской),
Тел.: (347) 216-51-80 факс: 216-51-80
ОГРН 1090280040542 ОКПО 64123183 ИНН 0277107900 КПП 027701001
Р/с 40702810229000000564 в филиал «ИнвестКапиталБанк» АО «СМП Банка» г.Уфа БИК 048073875
к/с 30101810000000000891
11. Приложение.
11.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения:
11.1.1. Состав общего имущества в Многоквартирном доме по адресу: на 1 л.
11.1.2. Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме на 2 л.
11.1.3. Перечень технической документации на Многоквартирный дом и иных связанных с управлением многоквартирным домом документов на 1 л.
Директор __________________________

/Тарасова В.А./

СОБСТВЕННИК
_____________________________________________________________________________________
Паспорт __________________________№_________________________________________________
Выдан_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Зарегистрирован (а) по адресу:
_____________________________________________________________________________________
ИНН________________________________________Тел.:_____________________________________
_______________________/_____________________________________________________________
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ___________________________________________________________________________
паспорт серии______ №__________ выдан_________________________________________
«____»___________20____г., зарегистрирован(а) по адресу:
даю свое согласие на обработку Управляющей организацией ________________________
моих персональных данных и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе.
Согласие распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, день и место рождения, адрес, телефон

Диспетчерская 89173488263
ООО «УК»ПСК6» 216-51-80
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Приложение №1
к Договору №_____
от «____»____________201____ г.
Состав общего имущества в Многоквартирном доме
Включаются:
а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или)
нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные
площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи, мастерские, технические чердаки и
технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения
в многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование);
б) крыши;
в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные
плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции);
г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения (включая
окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие 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;
В состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения,
состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных
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 оборудования,
расположенного на этих сетях.
В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и
запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих
сетях.
В состав общего имущества включается внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных
устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитков
и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической
пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных лифтов,
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Приложение №2
к Договору №_____
от «____»____________201____ г.
Пе ре че нь
работ, услуг по соде ржанию и те куще му ре монту обще го имуще ства многоквартирного жилого дома
I. Пе ре че нь работ по соде ржанию жиль я
1.
Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений дома:
1.1. Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов,
набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников,
вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной
арматуры и др.).
1.2.
Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования (смена перегоревших электроламп, мелкий ремонт
электропроводки и др.),
1.3. Прочистка канализационного лежака в подвальных помещениях и технических этажах.
1.4. Проверка исправности канализационных вытяжек,
1.5. Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах.
1.6. Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах.
2. Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в весенне-летний период:
2.1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок.
2.2. Консервация системы центрального отопления.
2.3. Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.
2.4. Ремонт просевших отмосток.
3. Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:
3.1.
Замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования и вспомогательных помещениях.
3.2. Утепление чердачных перекрытий.
3.3. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.
3.4. Укрепление и ремонт парапетных ограждений.
3.5. Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках.
3.6. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.
3.7. Утепление и прочистка вентиляционных каналов.
3.8. Проверка состояния продухов в цоколях зданий.
3.9.Ремонт и укрепление входных дверей в подъездах.
4. Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров:
4.1. Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли.
4.2. Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах.
4.3. Уплотнение сгонов в общедомовых инженерных сетях.
4.4. Прочистка общедомовой канализации.
4.5. Набивка сальников в вентилях, задвижках на общедомовых инженерных сетях.
4.6. Укрепление трубопроводов на общедомовых инженерных сетях в местах общего пользования.
4.7. Проверка канализационных вытяжек.
4.8. Мелкий ремонт изоляции.
4.9. Устранение мелких неисправностей электропроводки в местах общего пользования.
5. Прочие работы:
5.1. Регулировка и наладка систем центрального отопления.
5.2. Промывка и опрессовка систем центрального отопления.
5.3. Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями.
5.4. Удаление с крыш снега и наледей.
5.5. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.
5.6. Уборка и очистка придомовой территории.
5.7. Уборка вспомогательных помещений.
5.8. Очистка фасада многоквартирного дома от самовольно размещенных на них рисунков, графических изображений, объявлений и т.д.
5.9. Удаление крупногабаритного мусора из здания и его вывозка.
5.10. Очистка и промывка стволов мусоропровода и их загрузочных клапанов.
5.10. Дератизация, дезинфекция подвалов, мусоропроводов.
5.11. Посыпка территорий песком в зимнее время.
5.12. Прочистка дымоходов и вентиляционных каналов.
5.13. Управление многоквартирным домом/ организация работ по содержанию и ремонту дома.
II. Перечень работ по текущему ремонту общего имущества дома
1. Устранение
местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.
2. Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен).
3. Частичная смена отдельных элементов перекрытий, заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска.
4.
Устранение мелких неисправностей кровли, водосточных труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
5. Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в местах общего пользования.
6. Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, крылец (зонты, козырьки над входами в подъезды, подвалы).
7. Восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.
8. Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других обще домовых вспомогательных
помещениях в связи с аварийными ситуациями (пожар, затопление и др.).
9. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних обще домовых систем центрального отопления.
10. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализаций
(включая насосные установки в жилых зданиях).
11. Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и
приборов, а также приборов учета электрической энергии, расположенных в местах общего пользования).
12. Восстановление работоспособности общедомовой системы вентиляции.
13.
Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств мусоропроводов, крышек клапанов и шиберных устройств.
14.
Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок для отдыха,
площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников границах территорий, закрепленных за домом.
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ООО «Управляющая компания «Промышленно-строительный комплекс №6»
Республика Башкортостан, 450065, г. Уфа, ул. Свободы, 80/2,
Директор __________________________
/Тарасова В.А./
СОБСТВЕННИК
______________________________________________________________________________________________
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Приложение №3
к Договору №_____от
«____»____________201____ г.
Перечень технической документации на Многоквартирный дом и иных связанных с управлением многоквартирным
домом документов
Исполнительная документация

Диспетчерская 89173488263
ООО «УК»ПСК6» 216-51-80
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