
АдлинистрАцпя куfuышввского внутригородского
рдйонд городского окруь сАмАрА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Jýo8.-to,2/ пчiЦ9о

О проведении открытого коЕкурса по отбору управляющей оргаЕизации для
управления многоквартирным домом

В целях ре€rлизации Жилищного кодекса Российской Федерации, в
соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления
открытого конкурса по обору управляющей организации для управлеЕия
многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства
РФ от б февраля 2006г. Ns 75,

1. Провести открытый конкурс по обору управляющей организации
для управлеция мцогоквартирным домом.

2. Утвердить извещение для проведения открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управJIени'I многоквартирными домами на
территории Куйбышевского района городского округа Самара согласно
приложению Л! l.

3. Утвердить коЕкурсЕую докумеIrтацию о проведепии открытого
копкурса по обору управляющей оргаЕизации дJUI управлениrI
многоквартирнымИ домамИ на территориИ Куйбышевского района
городского округа Самара согласно приложению Nч 2.
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4. Разместить извещение и конкурсную документацию на сайте

www.torgi.gov.ru. и на официальном сайте Администрации Куйбышевского

вЕутригородского района городского округа Самара.

5. Огветственность за организацию конкурса по отбору управляющей
организации дJUI управления многоквартирным домом возложить на отдел по

жилищно-коммунaльному хозяйству и благоустройству Администрации

КуйбышевсКого внутригОродскогО раЙона городского округа Самара.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить

на заместителя главы Куйбышевского вIrутригородского раЙона городского

округа Самара Сазонтьеву И.В.

Глава Куйбыше
ВЕУТРИГОРО дско городского

о А.А.Коробков

JIяпина
33015 14
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Приложение NЪ l
к распоряжению Администрации

Куйбышевского вrгутригородского района
гор_одского округа СамараqJ! с,А l.t^_x-/ Ns,r'?9o

извещение
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организацив

для управленпя многоквартпрнымц домами, расположеннымя
в Куйбышевском внутригородском райопе городского округа Самара.

Оспование проведенпя конкурса - Жиrшщlrьй Кодекс Российской Федерации, Правила
проведения оргzlном местного с{lмоуправления открытого конкурса по отбору управляющей
оргzlнизации мя управления многоквартирным домом, }тверх(денные Постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.02.200б Ns 75.

Харакrеристика объеrсгов конктрса:
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l ново-молодежны й
пер.

2з 5 5 l977 з4з1,5 кирпfiч

] yтeBclta.! 5 97 2000 40з9,2
палс,,ilt

l Утевска, 46 дос-2 ] зз l150.2 хирпllч
скатlм

ская

2 5 2 lб 6.{6 0 2059

2 Сир€невый пер l0 5 lб l963 64l,4 0 40] 2060 кIlрпllч

2 Сяренсвыil пер, ) 2 lб l96з 0 l000 I200 хирпшч шпфр

Спреневый пер l 7 l8 l95E 962,1 0 l070 кпрпич шифр

3 южное шоссе 1 ] 9
25

]59 202l 20621,6 821 l,5
хlб

кирпичllы
е

рулоllllzLя

,1 зелеllм l2 ) 1 8 l911 481,9 блоч шхфр

1 5 2 l2 l95з 569.9

Калхнихградска' 5 2 шифр

Калининградскм 26 2 lб l954 748,1 Kllp шиФр

1 КмипинФадская 28 _,} l2 l955 1ы,6 367,5

1 медиrrинская l5 5 2 8 l918 459,54 u1,1фср

4 молдавскм 1,7 5 8 шпфр

Молодеrlный пер l4 6 2 25 l962 0 блоч шпФер

4 Б€лорусская l0] 6 5 72 l911 2266,66

4 Белорусская l05 6 5 66 l975 l82

4 Парниковм 8 ]] l968 9l3,52 Kltp

Организатор конкурса - Администрация Куйбышевского внутигородского района
городского округа Самара: 443004, г. Самара, ул. Зеленая, дом 14, тел. 330 15 14;
e-mail :kujadm@samadm.ru
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[Iлощадь
придомовоii

терриюрии, кв.м,

75

46 дос- l 5 'ldб

5 200l

Сиреневый пер, 3 l962 600 кпрпич

шифр

I0 640,8

2 2 2500

зеrеная кпр. шиФр

4 20 8 l95l 45l,2 бjlоч,

,1

5 Kltp. мстмл

Kllp,

2 l950 блоч,

4 688,62

кир,

2081,3з кир

6 шлфер



2

4 Сев€рная 2 lб |962 бз6,7 блоч, шифер

наимецование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса.

Периодцчность выполнения
абот п оказанця г
постоянно в течении

действия договора управлениJI

6

4 Северная 1,1 2 16 l960 555,1 кир шифр

4 2 8 l948 з45,29 20,0 кпр

4 Торговый пер |2 1 2 l95l кир шифер

4 5
,7 l 4 l958 I l0,4 дерев, шифр

1 гаванскал 9 1 2 8 1958 19,6 кир шифр

4 Главная lб ,7
2 l868

4 Главная 24 1 2 з l917 кир

4 КалининФадскм зб 7 2 8 l9,18 зЕ4"7 кФ/засып. шифер

Ка,,lининrрадская 42 7 2 l948 шифер

1 кишиневская 10 7 2 l2 878,6 кир, шифер

4 кишиневская ) ,7
2 539,9 шифер

4 кишиневскм l7 ,т
2 12 l948 487,8 кир, шифер

4 кишиневскал l5 7 2 l2 l948 шифер

1 Обрна, 49 1 l l0 l970 ззз клр

4 Обувнм 5з 1 l 5 l958 2l 1,9 l20,7 кир. шиФр

4 lI 1 2 1948 2l8,02 t/зас, шифр

4 Iз 1 2 l0 1952 267,9 202,9 блоч шлфр

,{ Рижскм з 1 2 8 l948 l92,5 dзас шифер
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Наименование услуг и работ

Организачия
обеспечение

аварийно-дI-lспетчерского
аботь] пйно-диспетч кой

обслуживания,
бы

Прием, ведение, хранение и передача технической
докрlентации на многоквартирный дом в установленном
законодательством Российской по
Сбор, акryализация и хранение в соответствии с
требованиями законодательства информации о
собственниках и ltацимателях IIомещений в Мк,щ, а также о
лицах, использ)4ощих общее пмущество в МК,Щ на
осttовании дого
Своевременное заключекие договоров окшаниrl услуг и
(или) выполнения работ по содержанию и ремонry общего
имущества в многоквартирном доме со сторонними
организациями, в том числе специilлизированными, в
сл)дае, если лица, ответственные за содержаtiие и ремоЕт
общего Iдrущества в многоквартирtiом доме, не окrlзывitют
таких услуг и не выполrrrlют таких работ своими силами, а
также осуществлять контоль за выполнением указанными

ганизациями обязательств по таким догово ам
Осуществление лодготовки предложений о выполнении
IIлановых текущих работ по содержанпю и ремонry общего
имущества в многоквартирном доме, а Taloкe предпожений о
проведении капЕтального ремонта и доводl{ть их до
сведения собственников помещений в мноrоквартирном
доме в порядке, установленном ждлищным
законодательством Российской Фед

Услуги по управленlшо
мЕогоквартирtlыми

домами

Прелоставление лотребителям услуг и работ, в том числе
собственникам помещенllй в многоквартирном доме,
информации, связанной с окаlанием услуг и выполнением
работ, предусмотренньж перечнем услуг и работ, раск?ытие
которой в соответствии с законодательством Российской
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Торговыfi лер. 7 шифер

1 кир,

l952

l952 блоч,

549,4 кир,

шифер

Рижскал 8

Рижская

l2



Проверка соответстви, параметров вертикальной планировки территории вокруг здавия
у анение выявленных нм eHttи.

Проверка технического состояния вttдкмых частей конструкчий с выявJIением:
пршнаков неравномерных осадок фуIrдаменmв всех типов; коррозии арматуры,
расслаивания, тещш1 выпучиваниrl! отк|Iонения от вертикци в домах с беmнными,
железобетонвыми и каменными ецтами.
Проsерка состоянкя гидроизоляции фукдаментов и систем водоотвода фунламента.
При выявлении нарушений _ восстановление их работоспособности,
Разработка контрольных чцlрфов
обследование.

обнарух(ения дефекгов, детaLль ноев местах

Составление плана мероприятий по ycтpaнeнlio причин нарушенпя и восстановлению
эксшtуатационных свойств конструкций.

Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного
изменения констуктttвllого решенияt признаков потери несущей способности, наличия
деформаций, нарушения теllлозащитЕых своЙств, гилропзоляции между цокольной
частью зда8ия и стенами неи ности водоотводrщих иств.
Выявление следов корроз}lи, деформаций и тещин в местах расположения арматуры и
закJIадных депrлей, ЕаJIичия тещин в местж примыканtirl внуцtенних поперечных стен

панелеи из мс ных блоков,к м стенам из и самонес
Выявление повреждений в кладке, Емиrlия и характера тещин, вывец)ивания,

сте н.икaци и вып иваная отдельных
инструментаIIьному обслелованию стен,

восстановлен}lю атации и его выполнение.ктных вци цх э
составление плана мероприятий по

Выполнение плана мероприятий по инстументаIьному обследованцю стен,
восстановлению проекгных условий их эксплуатаций.

Выявление нарушений отделки фасаJIов и ltx отдельных элементов, ослаблеrтия связи
отдФIочных слоев со ст€нами, нарушений сtшошности и гермgтичности наружных
водосmков.
Конrроль состояния и работоспособности подсветки информационных зttаков, входов в
подъезды (домовые знаки и т.д.).

Выявление нарушений и зксплуатационных качеств несущих
гидроIIJоляции, элемеЕтов MeTaJulи.lecкrтx оФаждений на балконах,

конструкций,
лодкиях и

коз
Коrпрль сосmяния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и
зоI{гов над входамrt в здание, в подвалы и над балконами.

Коrrгроль состояния и восстановление плотности притворов входЕых дверей,
самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей
остановы

Разработка rrпана восстановительных работ.

п восстановительных

Выявленлiе нарушенцй условий эксrшуатации, несанкционированных изменений
шин и колебаний.ко вного гибовшения выявления

мение нilличия, характера и велиtiины тещин в теле переIФытия и в местах
примыканий к стенам, отслоенпя защитного слоя бетона и оголения армат}?ы,
коррозии армат}?ы в дома( с перекрытиями и покрытиями из монолитного
железофтона и сборных :келезобетонных плит.

выя

ыявление налпчия, характера и величины трещин, смещения плит одноfi относительно
другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек
или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя

армаryры, коррозии армаryры в домах с перекрытиями и

в

оголенlIя
иllзс железобетонного настила

бетона и

ыявление наличиJI, характера и величины тещин в сводах, изменений состояния
кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов

в

ка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляцииl адгезии отделочных

слоев к конструкциям перекрытия (покрытия).
Провер

Работы по нllю н t,

Фундаменты

Стены

Фасады

п ытия п пок я

обlцего }t шества многоква ого дома

Не реже 2 раз в гол

Не реже 2 раз в год

Не реже 2 раз в гол

По мере необходимости

В слгrае
нарушений

выявления

Не реже 2 раз в гол

Не реже 2 раз в гол

В сrDлае выявлеll}UI
поа нийин нии
Согласно rrпану мероприятий

Не реже 2 раз в гол

Не реже 2 раз в го,ч

Не реже 2 раз в гол

По мере необходимости

По мере необходимости

В случае выявления
повреждений ll нарушенпй
Согласно гLпа м иятиIt

Не реже 2 раз в гол

Не реже 2 раз в гол

Не реже 2 раз в гол

Не реже 2 рщ в год

откIIонения от

Не реже 2 раз в гол

Не реже 2 раз в год



Проведение восстановительных работ

Проверка кровли на отс)лствие протечек, выявление деформации и повреждеrlий
несущrr( кровельных конструкций, креrLпений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводrщrD( устойств и оборудоваtiия. слуховых окон, выходов на крыtци,
осадочllых и температ)фных швов, водоприемных воронок внут€ннего водостока.
Проверка состоянttя защитных бетонных плит и оrр:Dкдений, фильтрующей
способности д)енирующего слоя, мест опкранпя железобетонных коробов и лругих
элементов на эксruIуатируемых крышa)(.

Проверка температlrрЕо-вл&кностною режима ll воздухообмена на чердаке
Проверка молниезащитных устойств, заземления мачт и другою оборудования,
расположенноrо на крыше.

Ко}rФоль состоянкя оборудования устройств, предотвращающих образованиеили
цаледи и сос лек

потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами
для обеспечения нормативных тебованпй их эксшIуатации в период продолжительной
и устойнивой отицательной температуры наружною воздух4 влияющей на возможllые

Осмотр

ыти иих
водоотводящих устойств от мусора, грязи и наледи,
дождевых и тмых вод.tццх

Очистка кровли и

Очистка козырьков подъездов, кроали от скопления снега и наледи.

восстановление защитного
мет:Ulли.lескlfх креrшений
составами.

окрасочного слоя метаrlлшIеских злементов, окраска
кровель аЕтикоррозийными защllтными красками и

Восстановление насыпного пригрузочного защtlтного слоя Jця
бмластного способа соединенияпластllчных

эластомерных или

восстановление пешеходньrх дорожек в Mecпtx
эластомерных или термопластичных материалов.

пешеходных зов кровель из

влекие антикоррозийного покрытия стilльных связей, размещенных на крыrде
и в TexHи.lecKr{x помещениJIх мепuлиtlеских
Восстано

деталей
выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их

устанение. В
необходшrrости

остаJIьных слrIмх - разработка плана восстановительных работ (

При

прл

п сдение восставовительных

Проверка целостности
механической прочности
дверных заполнений в

окоtlных и дверных заполнений, tLпотности притворов,
и работоспособности фурниryры элемеrfiов оконных и
помещениях, относящихся к общему имуществу в

мно ном доме.
в отопигельный период - незаме,Iцительный ремонт. В

остаJrьных случаJrХ - разработка п,rана воссmновительных работ (при необходtд{ости)

При вышлении нарушений

Проведение восстановrтlельных работ

выrryчивания, на]Iшчшl тещия в теле перегородок и в местах
сопряжения мему собой и с капитаJIьными стен:rми, перекрытиями, отопительными
панелямп, дверными коробхами, в Mecmx установки санитарно-технических приборов и
прохождения рахll.tчных трубопроводов.

Выявление зыбкости,

коизоляции и огнезашиты.ка

плана восстановительных работ (при необходимости)Разработка

проведенtlе восстановительных рабоr

4

Крыши

оконные lt дверные заполненllя

Межквартшрные перегородкlr

В случае выявления
повре)rцений и нарушений

Согласно rrпану мероприятий

Не реже 2 раз в гол

Не реже l раз в гол
Не реже 2 раз в гол

Не реже l раз в гол

1 раз в год

По мере необходимости*
* Не доrryскается накопление
снепt слоем более 30 см. При
оттепеJrях снег следует
сбрасывать при меньшей
толщине
По мере необходимости

По мере необходимости

По мере необходимости

По мере необхолимости

В сллае выявления
повреждений и нарушений

согласно гrпа ме иятии

в случае выявления
повреждений и нарушений

Согласно rшану мероприятий

Не реже 2 раз в гол

не 2 в год
в
по

слlаtае выявления
нии и ени й

Подвалы
Соглас но плану мероприятий

Разработка гrпана восстановительных работ (при необходимости).

Не реже 2 раз в гол

Не реже 1 раз в гол

Не реже 2 раз в гол



Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений, состояния
помещений подвалоа, входов в подвалы и приямков.

Принятие мер, искJrючающих подmпление подвальных помещений
Принятпе мер, исмючaющих зuDgIамление, загрязнение и загромождение подвальных
помещений.
Принятие мер, обеспеч}вающих вентиляцшо подваJlьных помещений в соответствии с
проектtшми 1ребованиями.
Устранение причин Еарушеrrшr температурно-влzDкностного режнма подвальных
помецеrшй.
Устранение неисправностей в состоянии дверей подвалов и технических подполий,
запорных устройств на Еих.

деформацпи и повреждений в несущих конструкциях, надежности
х

выявление
ениrI ний, выбоин и сколов в

Выявление llаJIичия и параметров тещин в сопряжениrIх маршевых плит с несущими
конструкlцями, оголеншI и коррозии армаD?ы, наруlцения связей в отдельяых
проступях в домах с железобетонIшми лестницами.

Выявление прогrбов косоуров, Еарушени-я связи косо)Фов с площадками! коррозии
мегФIлцческих констукций в дом:lJ( с лестницами по стальным косоурам.

При выявлении повреждений и нарушений _ разработка ]lлана восстановительных работ
(при необхолимости), провеление восстановllтельных работ.

Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы
ных половвентиляции

Рщработка rrлана воссmновительных работ (при веобходимости)

Проведение восстановr.rrельных работ.

состояния нней отделки.п
При наличии угрозы обрушенt{я отдеJ,Iочных слоев или нарушения защитных свойств
отделки по отношению к несущим конструкциям и инr(енерному оборудованию -

ние выявленных шений.

Проверка исправности, работоспособности и техническое обслуrr<ивание элементов,
скрытых от постоянного наблюдения (разволящих трубопроволов и оборулования на

в подвaцiц и каналахч

Проверка исправности, работоспособности, реryлировка и техническое обслуживание
насосов, запорной армаryры, кон.грольно-t{змерительных приборов, автомати.Iеских
реryляторов и устойств.
Обеспечеrше установки и
приборов rIета холодной
природноm пв4 а также

ввода в эксшIуатацию коллекгивных (общедомовых)
и юрячей во]ш, тепловой и электряческой энергии,
шх надJIежащей зксплуаmции (осмотры, техниilеское

по ета и т.д
ОсущестщIение ввода в эксtlлуатацию установленного инливидуального, общего

ета.ного ltли комнатного
теIlлоносителя и водыко нlIя тем

н оенезамедлитель иtiятие м воск влставо llен к)пр пер ототребуемых н11ле иияарам етров
пводоснабжения нетич ости

т.п.
с ияостоян ьно tlзм ител ных п в }lконтол аномер опр боро ( llетов терм метров

3ам неена ис коных м ьных иправ нтольно-из в llta нерител ol\l опр омборо в, иетр терм етов
.пт

нт, оборудоосв иестановлен обностн оработоспос заме на нва(рем ия и пителото ных
ибо во пных ибопр ров, в см есдоразбор р ро ( и тителей, краноа к об), ше}l ув ном ном доме

ае их етизациl{
восстановле ние етичн стио вгерм вучастко одо итрубо соединителпров хьны elllэл вентов

с ностоя яll е},эл еКоrпрол нтоа нне п канаII llзавнуте ции, нканilлизацио хны
гонеB}tyтpeH водостока, сных мисте llдренаж Ilодворов
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Не реже 2 раз в год

По мере необхолимости

Не реже l ра}а в год

Реryлярно, в течение года

По мере необходимости

По мере необходимости

Лестницы, бдлконы, крьшьца (зонтьгкозырькrr) над входамrr в подъезды, подвалы, над балконами верхних
этажей

Не реже 2 раз в юл

Не реже 2 раз в гол

Не pelKe 2 раз в гол

В сллае выявления
поврокдений и нарушений

Полы
Не реже 2 раз в гол

В сллае выявления
нии и шении

Согласно плану мероприятий

Внлренняя отлелка
Не еже 2 в год
По мере необходимости

Солержанпе сисгем водоснабжевия (холодного tr горячего), отопления rl водоотведения
Не реже l раза в месяц

Не реже l piBa в Ilеделю

По мере необхолимости

По змвленшо потребителя

Ежедневно
По мере необходимости

Не реже l раза в неделю

По мере необходимости

По мере необходимоспл

незамедлительно

систем.
Контроль

относяшяхся

вытяжек.
канализаuил.

2 рща в год



ВосстановлеЕие исправности элементов внутенней канlurизацки, канализационных
вытяжек, вну,ФенЕего водосmк4 дренФкных систсм и дворовой канмизации.

Промывка )ластков водопровода после выполllения ремонтно-строительных работ на
водопроводе.

Промывка систем водоснабжения для удitлениJr накипно-коррозионных отложеЕий
Испытания на прочность и llлотность (гидравлические испытания) узлов
ввода и систем отопленlлrlt промывка и реryлировка систем отопления.

Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топкц).

Удаление воздуха из системы отоплениrI.

Промывка це}rтралк}ованных систем теruIоснабжения для удаJIения накипно-
коррозионных отложений.

Проверка заземления оболочки элекгрокабеля, оборулования (насосы, щитовые
вентиllяторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроволов и
восстаноаление цепей заземления по льтатам
Техническое обслужrвание и ремонт силовых и осветительных установок,
электрическж установок систем дымоудilления, систем автоматической пожарной
сигнltлизацциt вц/треннего противопожарного водопровода, лифтов, установок
автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пункгов, элемектов молниезащиты и
вкутрItдомовых элекФосетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и

наладка эле ооительных дования.
Коrпрль состояЕия датчиков, проsодки и оборудования пожарной
сигндIизации.

охраннойи

Техвическое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляциli и
дымоудаJIеЕия, определение работоспособности оборудованця и элементов систем.

Контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шуuа
при работе вентиляционноЙ установки.

Устранение неплотностей в веЕтиляционных каtlалах и шахпrх, устраЕение засоров в
канмж, уйранение неисправностей шиберов и дроссель-кJIапанов в вытяжных lцахтах,
зонтов над шахтамп и дефлекгоров, замена дефективных вытяжных решеток и их

плении
Коrпроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудirленt-lя

Коrпроль состояния и BoccтatloBJleниe антикоррозионной окраски
вытяжных каналов, туб, поддонов и дефлекгоров.

метаJrлических

При выявлении повреждений и нарушений - рiвработка Ilлана восстановительных
работ (прп необходимости), проведение восстановительных работ.

Определение челостности конструкций печей, каминов и очагов.

Проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов
Осмотр оюловков ддмовых
обледенен ия.

труб (лымохолов) с челью предотвращенllя их

Очистка от сажи дымоходов и туб печей.

странение зав:lлов в дымовых канirлах (дымоходах), устранение неисправностей
печей, каминов и очагов, влекущлD( к нарушению противопожарных требований и

чке газа.

у

Органlтзачия с
кабиной лифта

истемы дtiспетчерского ко}проля и обеспечение диспетчерской связи с

По мере необходимости

После выполнения ремонта

По мере необходимости

сезо
l раз в гол по окончании всех

монтных
Периолически по

необходимости

Еlкегодно, в период
подготовки к отопительному

м

Электроснабженше п электротехвические устройства

сцстемы вентиляцllи и дымо даленllя

Печп

период
подготовки к отопительному
сезо

[ раз в год

Не реже 2 раз в год

1 раз в гол

Согласно логовору со
специализированной

ей
Согласно договору со
специмизирванной

ганизациеи
Согласно логовору со
специдIизированной
организачией

ацией
Согласно логовору со
специализированной

ганизацией

Ежегодно, в

о
Согласно доювору со
специаJrизированной

ганизациеи

l раз в год в период
подготовки к отопительному
сезо
l раз в квартал

В зимнее время не реже l
раза в месяц

Перед началом и в т€чение
отопительного сезона через
ка)йые з месяца
По мере необходимости

сод Hlte ll нт лп п в
Ежедневно
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Согласно логовору со
специализированной



обеспечение
(лифmв).

проведения осмотов, техншIеского обслуживания ремонт лифтаl1

Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов).

Обеспечение проведения техническою освидетельствования лифта (лифтов), в том
числе после замены элементов оборудования.

Орrанизаlия технпческоm обслуживания и ремонта сястем коЕгроля зага}ованности
помецеЕI{й.
При выявлении нарушений и неисправностей вЕуц}идомовою lазового оборудования,
систем дымоудаJIеllия и вентllляции, способных повлечь скопление гапа в помещениях, -
орпtнизация проведения работ по их устанению.
Техническое и аварийное обслуживание газового оборудования крышной котельной,
гапопроводов и соорухений на них.

Проверка очистка и ремонт
газопотребляющих установок.

венгиJUIционных каналов и дымоходов от

Ремонг и воссmЕовлеtlие разрушенных )цастков троryаров, про€здов, дорожек,
отмосток, ограхцений и оборудования спортивных, хозяйственных шIощадок и
ruIощадок дIя отдыха, площадок ц навесов для контейнеров-мусоросборников.

Сцая и влажнм уборка тамб5ров, коридоров, лестничЕых площадок к маршей.

Влажная протирка подоконников, оконных решетокt перttл лестниц шкафов лля
электросчетчиков слаботочньгх усцlойств, почтовых яциков, дверных коробок, полотен
две доводчиков, д х к.
Мытье оков.

Очистка систем защиты от грк}и
прпямков, текстиJIьных матов).

(металлических 
решетокl ячеистых покрытий,

Уборка прядомовых территорий

Уборка лворовых ryалетов

в mом чuс|lе

'uмнuй 
перuоd

Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см

сдвигание свежевыпавшего снега толщпной слоя свыше 2 см

Посыпка территории противогололедным и материаламl-r

Очистка территорий от наледи и льда

Под"tетаняе территории в дни без снегопада

Очистка цlн от мусора

сдвигание

Уборка дворовых ryалетов

Леmнuй перuоd

Подметание территории

Убор ка крыльшl и площаllок перед входом в подъезд

Очпстка урн от мусора

Уборка газонов

Прочистка ливневой канализации

Уборка дворовых ryалетов

,|

Согласно логовору со
специализированной

tI

Специальные общедомовые техническrrе устройства

Внешнее ство

Уборка месг общего пользованця

Согласно логовору со
с пе циал изирванно й
организацкей (не реже l раза в
!lеся
Согласно логовору со
специа,,Iизированной
организацией (не роке l раза в
]\lеся

Влажная - l развмесяц

По мере необходимости
Периодически по
мере необходимости

В случае
неисправностей

выявленпя

в неделю

l раз в срки

l раз в год

l раз в год

l рщ в сугки

l раз в сутки

3 рща в сугки

l раз в срки
l раз в сlпки

ло мере необходимости

_l

l раз в сутки

свежевыпавшего сЕега в дни сильных сЕегопадов

Уборка коrпейнерных площадох

выкашивание газонов



Уборка контейнерных плоцадок
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*Периодичность согласно cpoк{lltr, устzlновленным Правилами благоустройства территории
городского округа Самара и территорий вIr}тригородских районов городского округа Самара"
}твержденными Решением.Щуллы городского округа Самара от 08.08.2019 года }Ф 444.

Наименованпе дополнительных работ и услуг по содержанию и ремоцту объеrсга конкурса

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
l. 3 категория благоустройств а - 24,40 (общей площади) руб./кв.м в месяц.
2. 5 категория благоустройства - 19,43 (общей площа,ди) руб./кв.м в месяц, ВДГО - 1,1

(общей площади) руб./кв.м в месяц;
3. б категория благоустройства - 25,75 (общей площади) руб./кв.м в месяц, вдго _ 1,1

(общей площади) руб./кв.м в месяц;
4. 7 категория благоустройств а - 25,90 (общей площади) руб./кв.м в месяц, вдо - 1,1

(общей площади) руб./кв.м в месяц;
5. В соответствии с пункmом 59, 73 Правtл провеdенuя oPzaHoM месmно2о салlоуправленuя

опкрыmо?о конкурса по оmбору управляюtцей орaанuзацrlu dля управленuя MчozoK1apmupHblJ|,
dомом, ymBepacdeцHblx послпановленuем Правutпельсtпва РФ оm 06.02,2006z. Ns 75 - провеdенuе
конкурса повпорно с увелuченuем расчеmноzо р&rмера плаlпьl за соdерuсанuе u ремонп uсllлоzо
помеrценllя на I0%, в связu с прuзнанuем конкурса по u?веlценuю Np 05072 t/t 2981884/02
несосmоявullLuся:

_ ул. Утевская, 4б ДОС-1;
- ул. Утевская, 46 !ОС-2;
- пер. Сиреневьй, 3;
- пер. Сиреневьй, l0;
- пер. Сиреневьй, l0A (5 категория благоустройств а): - 21,37 (общей площади) руб./кв,м, в

месяц.
- пер. Сиреневьй, 1 (7 категория благоустройств а): - 28,49 (общей площади) руб./кв.м. в

месяц.
6. В соответствйи с п)лrкlпом 73 Правuл провеdенчя орZаном Mecmlozo сцмоуправленuя

оmкрыmоaо конlq,рса по опбору управляюtцей орzанuзацuч Оля управленuя мноzокварmuрньй|
doMoM, уmверlсdенньй посfпановленuем Правumельсrпва РФ оm 0б.02.2006z. Np 75, в "iou ,прuзнанuем кон,9)рса по uзвеtценuю No l40520/1298I884/0] несосtпоявuлtлцся:

- пер. Ново-молодеrrсrый, 23 (5 категория благоустройств а): - 24,72 (общей площади)
руб./кв.м. в месяц.

В течение действия догOвора стоимость работ и услуг по текуIцемУ содержанию и
обслуживанию ж,nлоr' дома может изменяться в соответствии с утверх,денньши та!ифами на
дапные виды работ.

л! Периодичность

1 полив газонов по мере необходимости
2 Закрашивание надписей на фасадах здания по мере необходимости

по мере необходимости

4 2р.вгод

5
Завоз чернозема и песка дlш благоустройстм придомовьгх

те ито по мере необходимости

6 Установка ящиков дlя приема показаний приборов 1..reTa lrо мере необходимости

1
Работы по содержанию в технически исправном состоянии

мiLпых а и ных о
8 п изводство по со ю зеленьж пасаждений по мере необходимости

I 
l раз всугки

наименованяе

з Полив тротуаров
Контроль исправности запорньD( систем чердачньrх и

подваJIьньrх помещений

по мере необходимости
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Размер платы за пользовilние дворовыми туаJIетarми
- кztн.шизированные - 23,53 руб./1 чел.;
- выгребные - 9,54 руб./l чел.

Перечень коммупаJrьных усJIуг: холодное водоснабжение, водоотведение, горячее
водоснабжение, газоснабжение, отопление, электрическая энергия

Адрес официального сайтд
конкурсная док},ментация, срок, место и порядок

докрrентации рaвмещена - www.tоrдi.sоч.rч,
предостaвления конкурсной

Заинтересованные лица мог}т пол).'чить конкурсную докуl!леЕтацию и дополнительн)ло
информачию по рабочrа.r дням с 09 ч. 00 мин. до 12 ч 30 мин. и с 1l ч 30 мин. до 15 ч. 00 мин. по
алресу:443004, г. Самара, ул. 3еленм, дом м 14, тел. 330-15-14 в Ддминистрации Куйбьтшевского
внуlригородского района городского округа Самара в течение 2 рабочих дней с даты направления
соответствующего зtцвления о вьцаче док},l\{ентов.

место, порядок и срок подачц заявок на участце в конкурсе
Прием заявок (в запечатанном конверте) осуществляется предстilвителем Ддминистрации

Куйбышевского внугригородского района городского округа Самара по рабошлм днлrл с 09 ч. 00
мин.до12чЗOмин.исl3ч30мин.до15ч.O0мин.,начинмс26.08.202iгодапоадресу:44з0о4,
г. Самара, ул. Зеленая, дом Jt 14, тел.330 15 14.

Срок окончания подаtш зzшвок на участие в конкурсе l0 час. 00 M."t1.27.09.202| года по
алресу:443002, г. Самара, ул. Зеленм, дом Ne l4, тел. 330 15 14.

Процеryра открытого конкурса
Вскрытие конвертов с змвками на гlастие " *оr,*1рс" будет происход-tть по адресу:

443004, г, Самара, ул. Зеленая, дом ]{Ь l4a, в зд:ulиИ общесiвенпЬr приЪмной Администрации
К5йбьппевского внуц)игородского района городского оцруга Самара 2.1.09.202l rода,
l0 час. 00 мин.

в качестве обеспечения змвки на участие в конкурсе претендент вносит средства на
указанньй в конкурсной док},ьrентации счот. Размер обеспЬчения'заru*, 

"u 
y"rua."" в конкурсесост'lвляет 5 % размера платы за содержание и ремонт жилого помещен,.я, умноженного наобщ}то площадь жильrх и ЕежильD( помещений (за искrпочением помещений общего пользования)

в многоквартирньD( домЕrх, объекш конкурса которых объединены в один лот.
Рассмотрение з!цвок на }цастие в копк}т)се - 27,09.2о21 года в 11.00 часов по адресу:443004, г. Самара, ул. Зеленая, дом J',lЪ l4, кабинй 19.

_^^^ Место, дата и время проведения конкурса (подведение итогов коЕк}?са) - 28.09,2021 года вl0.00 часов по адресу: 44з004,г. Самар4 yn, ЪЪп"r*, до" Ns 14, кабинет i9.
^^ ^^ ^ !_p9,o*on рассмотрениrI зaцвок на участие в коЕкурсе подписывается не позднее28.09.2021 rода.

Протокол копкурса подписывается не позднее 28.09.202l года.
.Щоговор подписывается победителем конкурса не позднее 10 рабочих дней со дняподписilния Протокола конкlрса.

ль
лота

Размер обеспечения
заявкIl 5о^

l 20228з,48 l01l4.17

686l5,86 з4з0,79

3 703527,64 35l76,з8

4 3896б4,l б l 9483.2l

Размер платы за
содерr(аппе ц ремонт, рчб.

2.
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Правила проведенця открытого конкурса
по отбору управляющих организаций

для управления многоквартирцым домом
Куйбышевского района городского округа Самара.

СОДЕРЖАНИЕ

Правила проведения открьттого конкурса по обору }тIравJUIющих организаций для
управления многоквартирными домами Куйбышевского вну!ригородского района
городского окрута Самара.

Приложение J',lil 1 к Правилам <Банковские реквизкгы)).

приложение Nч 2 к Правилам <перечень обязательньп< работ и услуг по содержанию
и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме).

приложение М 3 к Правилам <перечень дополнительных работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном домеD.

Приложение JФ 4 к Правилам <Форма зaшвки на }л{астие в конкурсе по отбору
управJUIющrх организаций для управления многоквартирными домами).

Приложение М 5 к Правилам <Порядок проведения осмотров зiмнтересовttнньIми
лица]\{и и ПРеТеНДеНТаJr.rи объеюа конк}т)са и график проведения таккх осмотов).

приложение Ль б к Правилам <размер обеспечения исполнения обязательств по
договорit},' управления многоквартирным домом)).

Инструкчия по зЕшолнепию змвок на участие в открытом конкурсе по обору
упрЕвJUIющиХ организаций NrЯ управлениЯ многоквартирными дома}rи
Куйбьппевского района городского окрута Самара

Форма описи док},]!tентов, предстalвJIяемьD( для участия в коЕк}рсе

проект договора управления многоквартирным домом.
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Правила проведения открытого конкурсд
по отбору управляющих организаций

для управления мцогоквартирным домом
Куйбышевского района городского округа Самара.

1. общие положения.
1 .1 . Конкlрснtц док}']i{ентация открытого конк)Фса по обору упрalвJUIющих

организаций дJIя }тIравления многоквартирными домal {и Куйбьппевского
вн)пригородского района городского округа Самара разработана в соответствии с
Жиrшццrьм кодексом РФ, Граж,данским кодексом РФ, постановлением Правительства РФ
от 06.05.201l N9 354 <О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользоватеJIям помещений в мtlогоквартирньD( домах и жильгх домalх), постановлением
Правительства РФ от 13.08.06 Np 491 кОб утверждении правЕл содержания общего
имущества в многоквартирном доме и прiвил изменения размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения в слгIае оказания усltуг и вьшолнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества в мЕогоквартирном доме неЕадлежащего
качества и (или) с перерывtlми, превышающими установленную продолжительность),
распоряжением Администрации Куйбышевского вIrугригородского района городского
окр}та Самара от 11.02.2020г. }lb 58 <О создаrии конкурсной комиссии по отбору
управ.ttлощеЙ организациЙ д],Iя упрalвленИя мЕогоквартирньь,l (-и) домом (-ами) в
Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара>.

1.2. Открьrгый конкурс по обору управJIяющих организаций для управления
многоквартирным домом Куйбнlп9з9ц619 вн}тригородского района городского округа
Самара (да;rее - конкурс) проводится на основе следующих принципов:

1.2.1. Создание putвHbD( условий rIастия в копк}рсе для юридических лиц
независимо от оргttнизационно-правовой формы и индлвидуtчtьных предпринимателей.

1.2.2. .Щобросовестнtц конк}ренция,
1.2.з, Эффекпrвное использование средств собственников помецений в

многоквартирном доме в целJIх обеспечения благоприятньгх и безопасньrх условий
пользования помещениями в многоквартирном доме, надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме, а также предоставления KoMMyHaJIьHbD( услуг лицам,
польз},ющимся помещениями в доме.

1.2.4. .Щоступностъ информации о проведении конýФса и обеспечение открытости
его проведения,

1.3. Конкурс явJIяется открьпым по составу участников и по форме подаIш змвок.
1.4. Нарушение процедуры оргаяизации или проведения конкурса, предусмотренной

настоящей конкlрсной доку {ентацией, является основанием для признапия судом
недействительными результатов конкурса и договоров управления многоквартирньIм
домом, зtlкJпоченньD( по результатам т:жого конкурса.

2, Осцоввые понятия.
2.1. Конкурс - форма торгов, победителем которьtх признается участник конк}рса,

предIоживший за указанный организатором конкlрса в конкурсной документации ptЦ}мep
платы за содержаЕие и ремонт жилого помещения в течение одного года вьшолнить
наибольший по стоимости объем работ и усл}т по содержанию и ремонry общего
имУщества собственников помещений в многоквартирном доме, на право управлениJIкоторым проводится конкурс.

2.2. Предмет конкурса - право зrrключения договоров упр{rвления многоквартирньм
домом в отношении объеюа конкурса,

2.з. Объект 
'.o'rcypca - общее имущество собственников помещений вмногоквартирном доме, на право упрilвления которым проводится конкурс.



2.4. Размер платы за содержапие ш ремонт жилого помещения - плата,
вкJIючающая в себя плаry за работы и услуги по управлению многоквартирЕым домом,
содержalнию, текущему и капитaльному ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме, установленная из расчета одного кв. метра общей
площади жилого помещения. Размер платы за содерж:шие и ремонт жилого помещения
устанавливается одинzжовым для собственников жильD( и нежильD( помецений в
мЕогоквартирном доме.

2.5. Организатор конtсурсд - Адvинистрация Куйбышевского вн)пригородского
района городского округа Самара.

2.6- Управляющая оргапизация - юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы или индлвидуaшьЕый предприниматель, которые
осуществляют управление многоквартирным домом на основании результатов конкурса.

2.7. Претеrцент - rпобое юридическое лицо независимо от орг!lнизационно-
правовой формы или ипдивидумьньй предприниматель, предстllвившие зlцвку на
участие в конкурсе.

2.8. Участrrик конкурса - прстендент, допущенный конкурсной комиссией к
rlастию в конк)Фсе.

2.9. Кошкурсная доцументация - комплект документов, состоящий из Правил
проведения открытого конкурса по обору управrrяющих организаций для управления
многоквартирными домаJ\{и Куйбышевского района городского округа Самара (далее -
Правила), приложений к Правилам, инструкции по заполнению заявок Еа rIастие в
конкlрсе, проеIсга договора управления мЕогоквартирным домом.

2.10. Конкурсная комисспя - комиссиrI, созданнаJr организатором конкурса для
вскрьIтия конвертов с заявкztми на rIастие в конк}рсе, рассмотрения зrulвок на rlастие в
конк}рсе и проведения конкlрса.

3. Предмет конкурса.
3.1. Предr,rетом конкурса явJUIется право закJIючения договоров упр{вления

многоквартирньш домом в отношении объекта конкурса. объектом конкурса является
общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, на право
упрчвления KoTopbIM проводится конкурс.

3.2. Характеристика объекга конк}рса приведена в приложении М 1 к Правилам.
3.3. Реквизиты банковского счета для перечислениJl средств в качестве обеспечения

змвки на участие в конкурсе приведены в приложеЕии J,,l! 2 к Правилам.
3.4. Перечень обязательньо< работ и услуг по содержанию и рмонry общего

имущества собственников помещений в многоквартирньIх домах приведен в приложении
]ф 3 к Правилам и установлеЕ оргаЕизатором конкурса в зависимости от уровня
благоустройства, ковст},ктивньD( и технических пара},tетов многоквартирного дома,
вкJIюч:ц требования к объемам, качеству, периодиrшости каждой из таких работ и услуг.

3.5. Перечень дополнrгельIlьIх работ и услуг по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирньIх домalх приведен в приложеЕии
Nч 4 к Правилам (далее - дополнительные работы и услуги).

3.6. Перечень коммунzшьньD( услуг, предоставляемьrх управляющей органпзацией,
определяется степенью благоустройства многоквартирного дома, под которой попимается
нil"личие в многоквартирном доме внутридомовьD( инженерньD( систем, позволяющих
предоставJIять по,требителю следующие коммунzшьЕые услуги:

- холодное водоснабжение.
- горячее водоснабжение.
- водоотведение.
- элекrроснабжение.
- отопление (в том числе постtвка твердого топлива при нzrличии печного

отопления).
Перечень коммунirльньD( услуг приведен в извещении о проведении от\т,ытого

конк}рса.



3.7. Порялок проведения осмотров зtмЕтересованными Jшцiшlи и
претендентами объекта конк}?са и график проведения таких осмотов приведеЕ в
приложении Jll!б к Правилам.

3.8, Срок внесениJI собственниками помещеяий в многоквартирном доме платы за
содержание и ремонт жилого помещения и коммун{rльные услуги - вносится ежемесячно
до десятого числа месяца' следующего за истекшим месяцем.

3.9. Не позднее чем за 25 дней до даты начма процедуры вскрытия конвертов с
заJlвкalI\,tи на rIастие в Koliк}pce организатор конч/рса обязан уведомить всех
собственников помещений в мЕогоквартирном доме (многоквартирньrх домах) о дате
проведеция коlrкурса rгугем размсщения сообщения в местах, удобньD( дlтя ознiжомления
собственниками помещений в многоквартирном доме, - на доскм объявлений,
размещенных во всех подъездalх многоквартирного дома или в пределах земельного
участка, на котором расположен многоквартирный дом.

4. Требования к претендентам.
4.1. Пр" проведении конкурса устalнавливalются след},ющие требования к

претендентalм:
4.1.1. Соответствие претендентов устаfiовленным федеральными законами

требованиям к лицtlI\r, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг,
предусмотренных договором }правления многоквартирным домом.

4.|.2. Ъ отношении претеЕдента не проводится процедура банкротства либо в
отношении претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации.

4.1.3 ,Щеятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотреЕном
Кодексом Российской Федерации об административньrх правоIIарушенил(.

4.1.4. Отсутствие у претендента задолженности по налогilм, сборам и иньтм
обязательным платежам в бюджеты.шобого уровня или государственные внебюджетяые
фонды за последний завершенный отчетньй период в размере свыше 25 процентов
балансовой стоимости aжтивов претеЕдента по дilнным бухгалтерской отчетпости за
последний завершенньй отчетный период. Претендент считается соответств},ющим
устiшовленному требованию, если он обжаловал наличие 1тазанной задолженности в
соответствии с закоЕодательством Российской Федерации и решение по такой жа.rобе не
вст}пило в силу.

4,1.5. Отсугствие у цретендента кредиторской задолженности за последний
завершенньй отчетный период в рarзмере свьтше 70 процентов балансовой стоимости
alктивов претендента по данным бухгаmерской отчетности за последний завершенный
отчетный период.

4.1.6. Внесение претендентом средств в качестве обеспечения змвки на участие в
конкурсе. Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения
заявки на }пlастие в конкурсе:

Администрачия Куйбышевского внуцригородского района
городского округа Самара

инн бз14041 182

кпп 63l40l00l
УФК по Самарской области (!епартамент фпнансов Администрации городского оýруга
Самарц Адr.rинистрация Куйбышевского вrrутригородского района городского округа
Самара, rrlc 839.0 1.005.0)

р/ с 0323264З3 67 0 lЗ204200
отдЕJЕниЕ сАмАрА БАнкА россии /^/Фк по САМАрскоЙ оьлдсти г. Самара
Бик тоФк 0lз601205
Екс 40 l 028 l0545370000036
огрн 115631з092737
окпо 02098724
оквэд 84.1 l .3



окогу 3300200
октмо з670lз20
окФс 14

окопФ 75404.
При этом претеЕдеIlт считается соответствующим данному требованию, если

непосредственно перед начмом процедуры вскрьпия конвертов с змвками на )ластие в
конкlрсе средства посц/пиJIи на указаяньй счет.

4.2. Требования, 1казчrнные в п. 4.1 Правил, предъявJuIются ко всем претеядептаJtr.
Организатор конкурса при проведении Kollк)pca не вправе устанавливать иные
1ребования к претендентaм.

4,3. Проверка соответствия претендеЕтов требованияr,l, указirнным в п. 4.1 Правил,
осуществJIяется конкурсной комиссией,

4.4. Основаниями для отказа допуска к )цастию в конк}т)се явJuIются:
4.4,1. Непредставление определенных п. 5,2 Правил докlтлентов либо наличие в

таких док}'Ir{ентах недостоверньrх сведений.
4.4.2. Несоответствие претеЕдента требованиям, устаяовленньп,r п.4.1 Правил.
4.4.3. НесоотвЕтствие змвки яа участие в конкурсе требованиям, установленным п.п.

5.1 - 5.2 Правил,
4.5. В случае устaшовления факгов несоответствия )п{астника конкурса тебованиял,t

к претендентаlм, устllновJIенным п. 4.1 Правил, конк)Фснllя комиссия отстllltяет уrастника
конк}рса от )вастиJI в конк}рсе на rпобом этапе его проведепия.

4.6. Отказ в допуске к у{астию в конкурсе по основаншIм, не предусмотрепным п.
4.4 Правил, не допускается.

4.7. Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к }л{астию в конкурсе
претендента либо об отстранении уt{астника копкурса от участиJ{ в конкурсе можЕт бьпь
обжа.повано таким
Федерачии.

лицом в порядке, установленном законодательством Российской

5. Порялок подачп заявок на участие в KorrKJipce.
5.1. Для }частия в конкурсе заинтересоваЕяое лицо подает зrцвку на )цастие в

конк}?се по форме, предусмотренной приложением Ns 5 к Правилам. Инструкция по
заполнению змвок прилагается. Прием зшвок на )цастие в конкурсе прекращается
непосредственно перед началом процедуры вскрьпия конвертов с змвкal}rи на участие в
конкурсе. Змвки на }'.{астие в конк}рсе припимtlются в зzшечатанном конверте.
Змнтересованное лицо вправе не указьвать на таком конверте свое фирменное
нмменование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество,
сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя).

5.2. Змвка на уrастие в конк}?се включает в себя:
5.2.1. Сведения и док}ъ{енты о претеЕденте:
а) нмменование, организационно-правов},ю форму, место нахождения, почговьй

адрес - дJUl юридического лица;
фамилию, имя, отчество, данные докуI|{ента, удостоверяющего личность, место

жительства - для иЕдивидуального предпрйниматеJIя;
б) номер телефона, факса, e-mail;
в) вьшиска из единого государственного реестра юридических лиц иJIи нотаримьно

завереннaц копия такой вьшиски (для юридических лиц), выписка "з Ъдппоaо
государственного реестра индлвидуirльных предIринимателей или нотари,ulьно
завереннirя копия такой вьшиски (дтя индивидуальных предпринимателей), nonfrarnura
не pallee чем за шесть месяцев до дня рzвмещениJI на официальном сайте извещения опроведеЕии открытого конк}рса;

г) докlмент, подrвержд:lющий полномочия лица на осуществление действий отимени юридического лaца или индивидуalльного предприниматеJUI, подавшего зЕцвку на
участие в конкlрсе (приказ о назначении руководителя, нотариilльно завереннzля копиJIУстава (дтя организации), вьшиска из решения общего собрания, доверенность и т.п.);



в) реквизиты банковского счета дJц возврата средств, внесенных в качестве
обеспечения зztявки Еа участие в конк}рсе.

5.2.2. .Щокументы, подтверждающие соответствие претендента установленньIм
требованиям для участия в конк}?се или зilвереЕные в устttновленном порядке копии
таких док}ментов:

а) доку{енты, подтверждilющие внесение средств в качестве обеспечения зzцвки на
участие в коЕкурсе;

б) нотариально заверенЕые копии докумеЕтов, подтверrцающих соответствие
претендента требованию, установленному п. 4,1.1 Правил, если федерarльньIми законzlми
установлены требования к лицilм, осуществляющим вьшолнение работ, оказание услуг,
предусмотренЕых договором управления многоквартирным домом;

в) копии }твержденЕого бдгапrтерского баланса за последний отчетньй период.
5.2.3. Реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в

многоквартирном доме и наниматеJUIми жильrх помещений по договору социмьного
найма и договору яайма жильв помещений государственного или муниципмьного
жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за
коммунальные услуги.

5.3. Требовать от претендента представления документов, не пр9дусмотренньп< п. 5.2
Правил, не допускается.

5.4. Заинтересовalнное лицо подает змвку на г{астие в конкурсе в письменной
форме. одно лицо впрilве подать в отношеЕии одIlого лота только одну змвку.

представление заявки на r{астие в конкурсе явJIяется согласием претендента
выполнrIть обязательные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого
помещения, рвмер которой указан в извещении о проведении конк}рса, а также
предоставJUIть коммунальные услуги.

5.5. Каждая зaUIвка на участие в конкурсе, пост}пивш:ц в установленный в
соответствии с извещением о проведении коЕкурса срок, регисIрируется организатором
конкурса в порядке очередности. По требованию претендента организатор конкурса
вьцает расписку о получении такой заявки с указанием даты и номера регистрации.

5.6. Претендент вправе изменить или отозвать заJIвку на yrracтиe в конкурсе в любое
время Еепосредственно до начала процед}?ы вскрытия конвертов с змвками на rlастие в
конк}рсе. Организатор конкурса возвращает вЕесенные в качестве обеспечения з{цвки на
участие в конкурсе средства претенденту, ото3в:вшему зaцвку на участие в конкурсе, в
течение 5 рабочих дней с даты получения организатором конк}?са уведомлениJI об отзыве
змвки,

5.7. В случае если по окончalнии срока подачи зЕцвок на участие в конкурсе подана
только одна зtЦвка, она рассматривается в порядке, установленном разделом б Правил.

5.8. В случае если до начала процедуры вскрытия конвертов с заявкаI\,lи на уlастие в
конкурсе не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, организатор конк}?са в течеЕие
3 месяцев с даты окончания срока подачи зaцвок проводит новьй конкурс. При этом
оргЕlнизатоР конкурса вправе измениТь условиЯ проведения конкурса и обязан увеличить
расчетный размер платы за содержaшие и ремонт жилого помещения не менее чем на l0
процентов.

б. Порялок рассмотрения заявок Еа участие в конк5/рсе.
6.1. Непосредственно перед вскрьmием конвертов с змвкalми на )^.астие в конкурсе,

Ео не раньше времени, }казанного в и3вещении о проведеЕии конк}рса, конк)4)снаJI
комиссIrt обязана объявить лицatм, присугств}.ющим при всцрьпии тiжих конвертов, о
возможности подать змвкУ на участие в конк}рсе, изменить иJIи отозвать подаяЕые
заявки до начала процедуры вскрытия конвертов.

б.2. Конкурсная комиссиJI всцрывает все конверты с зtlявками на r{астие в конýaрсе,
которые поступили оргаfiизатору конкурса до начма процед}?ы вскрытия конвертов.

6,3. Претенденты иJIи их представители впрaве присугствовать при вскрытии
конвертов с змвк:п{и на участие в копкурсе.



6.4. Наименование (лля юридического лица), фамилия, имя, отчество (д.пя

индивиду{lльЕого предпринимателя) каждого претендента, конверт с заявкой на rIастие в
конк}рсе которого вскрывается, сведения и информация о нalличии документов,
предусмотенньrх конкурсной документацией, объявллотся при всц)ьпии конвертов и
зllносятся в протокол вскрытия конвертов с заявка rи ва уlастие в конкурсе.

6.5. При вскрытии конвертов с змвк:lý{и на )пастие в конкурсе конкурснм комиссия
вправе потребовать от претеIцента прис}тствующего на ее заседании, разъясяений
сведений, содержащихся в представленньж им документarх и в зalявке на }цастие в
конкурсе. При этом не допускается изменение змвки на }п{астие в ковк}т)се. Конкурсная
комиссия не впрiве предъявJIять дополнительные требования к претендентам. Не
допускается изменять предусмотренные конкурсной докрлентацией требования к
претендентаIr{. Указанные разъясвения вносятся в протокол вскрьпиrl конвертов с
змвкtlьrи на гIастие в коякlрсе (далее - протокол вскрытия конвертов). Протокол
вскрьпия коЕвертов состzвJlяется в 2-х эюемп.пярах.

6.б, Протокол вскрьпия конвертов ведется конкурсной комиссией и подписывается
всеми присугств}тощими членами конкlрсной комиссии непосредственно после вскрытиrI
всех конвертов.

Протокол размещается организатором конкурса в день его подписttния на
официальном Интернет-сайтах:www.tоrgi.gоч.ru; sаmаdm.ru (лмее - официальный сайт).

6.7. Организатор конк}рса обязан осуществлять аудиозапись процедуры вскрьпия
конвертов с заJIвками Еа участие в конк}?се. Любое личо, присугствующее при вскрытии
конвертов с змвкЕlми на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись
процед}?ы вскрыгия.

6.8. Конверты с змвками на )п{астие в конк}рсе, полriенные после нача.ла
процед}ры вскрьпшI конвертов, в день их пост}пления возвращilются организатором
конк}?са претендентilм. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве
обеспечепия змвки на участие в конкурсе средства }тазанным лицд,t в течение 5 рабочих
двей с даты подписttниJI протокола всцрытия конвертов.

6.9. Конкурсная комиссия оценивает зalявки на участие в коЕк)Фсе на соответствие
требованиям, установленным конкурсной докрлентацией, а тaжже на соответствие
претендентов тебовшiиям, устalновленным п. 4.1 Правил.

б.10. Срок рассмотрения з:Uвок яа rlастие в конкп)се не может превьшrать 10
рабо.пах дней с даты начаJIа процед}т)ы вскрытия конвертов с зzlявкtlми Еа )цастие в
конкурсе.

6.1l. На основании результатов рассмоlрения зtцвок на участие в конкурсе
конкlрснtrя комиссия принимает решение о признании претендента участником конк}?са
или об откще в допуске претендеЕта к )пiастию в конк),т)се по основrlниям,
предусмотренньш п. 4.4 Правил. Конкурсная комиссия оформляет пртокол рассмотения
змвок на }частие в конк}?се, которьrй подписывается присутствующими на заседiiнии
чIенамИ конкурсноЙ комиссиИ в день оконч:lния рассмотрения зzшвоК На }л{астие в
конк}рсе. Протокол рассмотреЕия зiцвок составJUIется в 2-х экземплярах.

текст 1тазмного протокола в день окончан'tя рассмотрения заявок на у{астие в
конк}рсе оргilнизатором конкурса размещается на официальном сайте.

претендентам, не допущенным к участию в конк}?се, направ:rяются уведомления о
принятьIх конкурсной комиссией решениях не позднее одного рабочего дня, следующего
за днем подписания протокола рассмотреЕия змвок на участие в конкурсе.

6.12. в сJrучае если только один претендент призп.lн участником конк}рса,
оргtlнизатор конк}т}са в течение 3-х рабочих дней с даты подписаfiия протокола
рассмотрения змвок на участие в копкурсе передает этому претенденту проекг договора
управления многоквартирным домом, входящий в состав конкlрсной докулцентации. При
этом договор управления многоквартирным домом закJIючается на условиях выполнениrI
обязательньп< 

_ цабg и услуг, yкa}zmнbD( в извещении о проведении конкурса иприложеЕии Nэ 2 к Правилам, за плату за содержание и ремонт )lсiлого помещения, размеркоторой }тазан в извещеrlии о лроведении Ko"Kypcu. Такой участник *or*ip-au r" unp*"отказаться от заключениJI договора упрaвления многоквартирным домом.



6.13. Средства, внесенные в качестве обеспечения зtLявки на rrастие в конкурсе,
возвращaются единственному rrастнику конкурса в течение 5 рабочих дней с даты
предстiвления оргilнизатору конкурса подписанвого им проекта договора управления
многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств. При непредставлении
оргаяизатору коЕкурса в срок, предусмотренньй п. 8.1 Правил, подписЕlнного участником
конк}?са проекtа договора упрzвлеЕия многоквартирным домом, а тlжже обеспечения
исполЕения обязательств такой участник конк)рса признается укJIонившимся от
закJIючения договора управления многоквартирЕым домом и средства, внесенные им в
качестве обеспечения зzцвки на участие в кончтсе, не возвращаются.

6.14. В слl^rае если Еа основ:шии результатов рассмотрения зrlявок ца riастие в
конк}рсе принято решение об отказе в допуске к rlастию в конк)фсе всех претендентов,
организатор конкурса в течение 3-х месяцев проводит новый конкурс в соответствии с
Правилами проведения органом местного сallrrоуправления открытого коЕк}рса по обору
управляющей организации дJUl управления многоквартирньш домом, }твержденными
постtшовлением Правительства РФ от 06.02.2006 г. М 75. При этом организатор конк}рса
вправе изменить условиJl проведения конкурса.

Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения зaцвки на
rIастие в конкурсе средства претендентам, не допущенным к участию в конк}?се, в
течение 5 рабочих дцей со дня подflисzlния протокола рассмотрения заJIвок на участие в
конк}рсе.

7. Порядок проведепия конкурса.
7.1. В конкlрсе могут участвовать только лиц4 призЕЕlнные участникarми конк)т)са в

соответствии с протоколом рассмотреЕия зtцвок Еа ).'.tастие в конкурсе. Организатор
конк}?са обязан обеспечить участникаlItl конкурса возможность приЕять у{астие в
конк}рсе непосредственно или через представителей. Организатор конкурса обязан
осуществJuIть аудиозilпись конкурса. Любое лицо, прис)тств},ющее при проведении
конкурса, вправе осуществлять аудио_ и видеозапись конкурса.

7.2. Конкlрс начиЕается с объявления конкурсной комиссией нммеЕования
уlастника конкурса, змвка на )пrастие в конкурсе которого поступила к оргализатору
конкурса первой, и размера rшаты за содержание и ремонт llсiлого помещения.

7.З. Участники конкурса представJIяют предложения по общей стоимости
дополнительньIх работ и услуг (при объединении в один лот нескольких объекгов
коЕкурса предIагается суммировzlннм стоимость по всем объекrам конк}рса, входящим в
состав лота) в соответствии со стоимостью работ и усл}т, указанной в конкурсной
док}ъ{ентации (приложение J$ 4 к Правилам).

в слlчае если после тоекратного объявления последнего предложения о
нмбольшей стоимости указанньD( допоJIнительньD( работ и услуг ни один из }частяиков
конк}?са не предложил большей стоцмости, конкурснаJI комиссия объявляет
наименование rrастника конк}рса, который сделtlл предложеЕие по наибольшей
стоимости допопrительньrх работ и услуг.

7.4. Указанный в п. 'l.З Правил }частник конкурса нiвывает перечень
дополнительньIх работ и услуг (при объединении в один лот нескольких объекгов
конкурса - отдельЕо дJUl каждого объекта конкурса, входящего в состав лота), общая
стоимость которых должна соответствовать представленному им предложению по
стоимости допоJIнительньD( работ и услуг. При объединении в один лот нескольких
объекгов конкурса разница между стоимостью дополнительньн работ и услуг в
отношеяии каждого объекта конкурсц входящего в cocтilB лота, не допжна превышать 20
процентов.

7.5. В слу,.rае если общая стоимость определенньrх )ластником конкурса
дополнительньD( работ и услуг (при объедипеяии в один лот несколькпх объекгов
коЕкурса - ср{мированнaul стоимость по всеМ объектам конкурса, входящим в состав
лота) равна стоимости его предложения или превышает ее, такой 1ластник признается
победителем конк}?са.



В слуrае если }казаннaUI общая стоимость мепьше стоимости его
предложепия, rlастIrик коЕкурса обязан увеличить предложение по стоимости
дополЕительньIх работ и услуг rпrбо определить перечень дополнительньD( работ и услуг
таким образом, чгобы их общм стоимость бьша равна или превышала представлеЕвое им
предложение. При вьшоrпrении указанньrх требований rIастник коЕк}?са признается
победителем конк}?са.

'7.6. В случае если участник конкурса отказмся выполнить требования,
предусмотренные п. 7.5 Правил, коЕкурснм комиссия объявляет наименовапие участника
конкурса" который сделirл предьцущее предложение по наибольшей стоимости
дополЕительньtх работ и услут. В }тазанном случае победитель конкурса опредеJIяfiся в
порядке, уст.шовленном п.п. '7 .4. - 7 .5 Правил.

7.7. Участник конкурса принимает обязательства выполнять обязательные и
предложеняые им дополнительные работы и услуги за плату за содержаяие и ремонт
жилого помещения, размер которой }'кzlзaн в извещении о проведении конк}?сц
предостarвJIять коммупальные услуги, а также исполнять иные обязательства, }тазанные в
проекге договора управления многоквартирным домом.

7.8. В слуlае если после троекратного объявления в соответствии с п. 7.2 Правил
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и нaмменовllния участника
коЕкурса (для юридического лица), фамилии, имеIiи, отчества (для иrцивиду(цьЕого
предпринимате.пя) ни один ИЗ )лlастников коЕк}рса не предстzlвил предложения по
стоимости дополнительньD( работ и услуг, такой участник конк}рса признается
победителем конк}?са.

7.9. В слl^rае, если в нескольких змвках на участие в конкурсе содержатся
одинilковые условия предложения как по объему дополЕительньD( работ и услуг, так и по
срокам их выполнениJI, победителем конкурса признается участник Kollкypcъ заявка
которого поступила ранее других зшвок, содержащих такие же предложениJI.

7.10. KoHKlpcHaJt комиссия ведет протокол конýтса, который подписывается в день
проведения конкурса. Указаrный протокол состilвJIяется в 3-х экземплярах, один
экземпJIяр остается у оргаЕизатора конкурса.

7.11. Организатор конкурса в течение 3-х рабочих дней с даты угверждения
протокола KoIrK}?ca передаеТ победителЮ конк}рса один экземпJIЯр протокола и проект
договора управления многоквартирным домом.

7.12. Текст протокола коЕк}?са размещается на официальном сайте организатором
конк)Фса в течение одного рабочего дня с даты его }тверждения.

7.13. Организатор коЕкурса обязан возвратить в теченI]е 5 рабочих дrей с даты
утверж,дения протокола конкурса средства внесенные в качестве обеспечения змвки яа
участие в конкурсе, участIlикalм конкурса, которые не стали победrтгелями конкурса за
искJIючением )лrастника конкурса сделавшего предпоследнее предложение по
нмбольшей стоимости дополнительньтх работ и усл}т, которому средства возвращalются в
порядке, предусмотенном п, 8.6 Правил.

7,14. Участник конкурса после р.змещения на официальном сйте протокола
конк}рса вправе направить оргllнизатору конкурса в письменной форме iапрос о
разъяснении результатов конкурса, Запрос ншlравляется Еа имя ГлавьiАдминисlрации
КЁбьтгпевского вну]ригородского района гqродского округа Самара. Организаторконкурса в течение 2-х рабочих днеЙ с даты поступления запроса обязан пЬедставить
TaKoMJ участнику конкурса соответств},ющие разъяснения в письменной форме.7.15. Участник конкурса вправе обжаловать результаты конк}?са в порядке,предусмотренном законод'ательством Российской Федерации.

7,16, Протоколы! состtlвленные в ходе проведения конкурса, зrцвки на }.частие вконк}рсе, конкурснаJI док}ментацЕя, измененшI, внесенные в конкурсн},ю документацию,и разъяснения конкурсной докрлентации, а также аудиозzrписи процедуры вскрытияконвертов с заявкilь{и на участие в конкурсе и проведен}ш конк}рса хранятсяоргдlизатором конкурса в течение 3-х лет.
7.17. ОРгаНизатор конк}рса в течение l0 рабочих дней с даты }твержденияпротокола конк}рса уведомJUIет всех собствепников помещений в многокварi"р"Ъ" оо"a



об условиях договора управления этим домом путем размещения проекта договора
в порядке, предусмотренном п. 3.8 Правил.

8. Заключенпе договор! управленпя многоквартирным домом по результатам
копý.рса.

8.1. Победитель коякурса в течение l0 рабочих дlей с даты угверr(деяия протокола
конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора
управления многоквартирным домом, а Talкr(e обеспечение исполнения обязательств.
Проекг договора управления многоквартирным домом прилагается.

8.2. Победитель конкурса в течеяие 20 дней с даты уrверждения протокола конкурса
напрilвляет подписаняые им проекты договоров управления многоквартирным домом
собственникам помещений в многоквартирном доме для подписания }хазанньD( договоров
в порядке, установленном статьей 445 Гралtданского кодекса РФ.

8.3. В слl^rае если победитель конк)4)са в срок, предусмотренный п. 8.1 Правил, не
предстalвил орг:шизатору конкурса подписанньй им проекг договора упрtlвления
многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариапьно
зaшеренн}.ю копию договора о страхов:lнии ответственности или договора о зtlлоге
депозита либо безотзывную банковскуто гарантию), он признается укJIонившимся от
закJIючениJ| договора упрiвления многоквартирцым домом.

8.4. В сrг}чае признания победителя конкурса уклонившимся от зilкJпочениJI договора
управления многоквартирным домом оргЕlнизатор конк}?са предлагает закJIючить договор
управления многоквартирЕым домом участнику конкурса, который сделarл предьцущее
предложение по наибо:rьшей стоимости дополнительЕьп< работ и услуг. При этом
зalкJIючение договора управлениJI многоквартирным домом таким участником конк}рса
явJIяется обязательЕьь.l.

В случае призЕilЕия участника конкурса, которьй сдел,rл предьlдущее предложение
по наибольшей стоимости дополнительньн работ и услуг, укJIонившпмся от закJIючения
договора управленI I многоквартирным домом организатор конкурса вправе обратиться в
суд с тебов:lнием о пон)Dкдении этого )лlастника закJIючить такой договор, а также о
возмещении убыгков, причиненньD( ук.JIонением от закJIючения договора.

В случае если единственньй участник конкурса признан уклонившимся от
закJIючения договора управлениJI многоквартирным домом, оргilнизатор конк}рса впрrве
обратиться в суд с,гребованием о понуждении его закJIючить такой договор, а также о
возмещении убьrгков, причиненньD( }.кJIонением от закJтючения договора.

8.5. В слу.rае укJIонения от зttкJIючеЕия договора управления мцогоквартирным
домом средства" внесенные в качестве обеспечения змвки па }лrастие в коЕк}тсе, не
возвращаются.

8.6. Средства, внесенные в качестве обеспечения зzuIвки на }пrастие в конкурсе,
возвращаются победителю конкурса и )ластнику конкурса, который сделм предьцущее
предложеЕие по наибольшей стоимости дополнительньD( работ и услуг, в течение 5
рабочих дней с даты представления оргllнизаторУ конкурса подписztнного победитслем
конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения
исполнения обязательств.

8.7. обязательства сторон по договору управления многоквартирным домом мог}т
быть изменены только в сл)лае наступления обстоятельств непреодолимой силы rпrбо на
основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
При наступлении обстоятеЛьств непреодолимой силы управляющаJI организация
осуществJIяет указанные в договоре управJIения многоквартирным домом работы и ус.rryгипо содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирIiом доме, выполнение и оказание KoTopbD( возможпо в сложившихся
условиях, и предъявJUIет собственникам помещений в многоквартирном доме счета по
оплате таких выполIlенньrх работ и оказанньн услуг. При этом рaх}мер платы за
содержаЕие и ремонт ,сrлого помещения, предусмотренный договором упраыIения
многоквартирньш\,r домом, должен бьггь изменен пропорционально объемам , Kon"r""r"y
фактически выполненных работ и оказанньп< услуг.



8.8. Срок начала вьшолЕения управл-шощей организацией возникших по
результатам конк}?са обязательств состalвJIяет не более 30 дней с даты окончания срока
налрiвления собственникам помещений в многоквартирном доме подписанньD(
управллощей организацией и подготовленньIх в соответствии с настоящим разделом
Правил проеrгов договоров управления многоквартирным домом. Управляющая
организация впрalве взимать с собствевников помещений плату за содержание и ремоЕт
хилого помещения, а также плату за коммуцальные услуги в порядке, предусмотренном
условиями конк)Фса и договором управления многоквартирным домом, с даты начала
вьшолЕения обязательств, возникших по результатalм копк}?са. Собственники помещений
обязаны вносить yказанную плату.

8.9. Порялок оrшаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ и
услуг по содержаIlию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо
Еенадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам
управления многоквартирным домом, прдусматривающий прalво собственников
оплачивать фактически выпоJIненные работы и окЕвzlнные услуги, приведен в проекге
договора упрiIвленЕя многоквартирным домом.

9. Обеспеченпе псполнения обязательств по договорам управлепия
многоквдртирным домом.

9.1. Срок представления обеспечения исполнения обязательств, реurлизуемого в
случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией
обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в том числе в слr{ае
Itевыполнения обязательств по оплате энергоресурсов энергоснабжающим организациям,
а также в сJrучае приtшнения управляющей организачией вреда общему имуществу,
установлен в проекте договора упрaвления многоквартирным домом.

9.2. Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливаЕтся организатором
конкурса и не может бьпь менее одной второй и более трех четвертей цены договора
управления многоквартирным домом, подлежащей уплате собственникalми помецений в
течение месяца. Р:вмер обеспечения исполнения обязательств устllнавливается по
каждому многоквартирному дому отдельно (приложение Jфб к Правилам) и
рассчитывается по формуле:
Ооу=Ц*(Роп+Рку),гле:
Ооу - размер обеспечения исполнения обязательств;
К - коэффициент, установленный организатором коЕкурса в пределirх от 0,5 до 0,75;
Рои - размер ежемесячной платы за содержание и ремонт общего имуцеств4 1казанный в
извещении о проведении конк}рса, умноженньй на общую площадь жильD( и нежильD(
помещений (за иск-lпочением помещений общего пользования) в многоквартирЕом доме;
Рку - размер ежемесячной платы за коммунальные услуги, рассчитанньй исходя из
среднемесячньж объемов потребления ресурсов (холодная и горячм вода, сетевой газ,
элекIрическая и тепловм энергия) за предьцущий ка:Iендарный год, а в случае
отсугствия тilких сведений - исходя из нормативов потребления соответствующих
комм}.нzlльньD( услуг, утверllценных в порядке, установленном Жилищlrьш кодексом РФ,
площади жилых помещений и тарифов на товары и услуги организаций коммунarльного
комплекса, утвержденньrх в соответствии с законодательством РФ.

9.3. Мерами по обеспечению исполнения обязательств могrг явJIяться страхование
ответственности управJulющей организации, безотзьвная банковская гараптиJI и 3 Iог

депозита. Способ обеспечения исполнения обязательств определяется управляющей
организацией, с которой закJIючается договор упрaвления многоквартирным домом.

9.4. Обеспечение исполнение обязательств по уплате управляющей организацией
собственникам помещеЕий в многоквартирном доме средств, причитllющихся им в
возмещение убьпков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие
неисполнения, просрочки исполяения или иного ненадlIежащего исполItения обязательств

по договорalм управления мЕогоквартирным домом, в возмещение вреда, причиненного

общему имуществу, предостllвJIяется в пользу собственников помещений в

многоквартирном доме, а обеспечеЕие исполнения обязательств по оплате управляющей



организацией ресурсов ресурсосвабжающих организаций - в пользу соответств),ющих

ресурсоснабжающих оргtшизаций. Лица, в пользу которых предоставляется обеспечение
исполнения обязательств, вправе предъявJIять тебованиJl по над,,IежаIцему исполнению
обязательств за счет средств обеспечения. В случае реализации обеспечения исполнения
обязательств управляющаJI организация обязана гарантировать его ежемесячное
возобновление.

10. Осуществление конц)оля за выполнением управляющей организацпей ее
обязательств по договорам управленпя многоквартирным домом.

l0.l.KoHTporb за выполнением управляюцей организацией ее обязательств по
договорiм управления многоквартирным домом осуществJIяfiся собственниками
помещений в многоквартирном доме пугем:

l0.1.1. Подачи в письменЕом виде жалоб, претепзий и прочих обращений.
10.1.2. Составления актов о Еарушении условий договора управления

многоквартиряым домом.
10.1.3. Инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников

помещений дтя принятия решепий по фаIсгам вьшвленных нарушений и Ее реагирванию
управJIяющей организации на обрапlения собственников с }ъедомлением о проведении
такого собрания (с указанием даты, времени и места) управляющей организации.

10.1.4. обращения в органы, ос)лцествляющие государственный контроль над
испоJIьзованием и сохранЕостью жилищного фонда, его соответствия устalновленным
требованиям для административного воздействия.

10.1.5. Обращения в другие инстанции согласно действующему законодательству.
1 0.2. ОсуществлеЕие кояцоJIя предусмативает:
10.2.1. Обязанность управляющей организации предоставлять по запросу

собственника помещения в многоквартирном доме в течение 3-х рабо.пrх дней док)ъ{енты,
связанные с выпоJIнением обязательств по договору упрtlвления многоквартирным домом.

10.2.2, Право собственника помещения в многоквартирном доме за 15 дней до
окончания срока действия договора управления многоквартирным домом ознaкомиться с
расположенным в помещении управляюшей организации, а тirкже на доскztх объявлений,
находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного
rrастка, на котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом
управляющей орг{lяизации о выполнении договора управления многоквартирЕым домом,
вкJIючzлющим информацию о вьшолнепньD( работах, оказiшньD( услугzrх по содержzlнию и

ремонту общего имуществ4 а также сведения о нарушениях, вьивленньD( органаIttи
государственной власти и оргаЕаI\{и местного сzl},rоуправления, уполномоченными
контролировать деятеJIьность, осуществJпемую упрalвJIяющими орпlяизацI{ями.

1l. Срок действия договоров управления многоквартпрным домом.
Срок действия договоров управления многоквартирным домом равен - 3 года

12. Разъясненпе положеяий конкурсной доrсументации п внесеЕие в нее

пзмепенпй.
12.1.Любое заинтересовalнное лицо вправе напрiшить в письменноЙ форме

оргalнизатору конк}рса запрос о рапъяснении положеЕий конк}?сной док}ъ{ентации.

запрос направляется на имя Главы Куйбышевского внугригородского района. В течение

2-х рабочих дней с даты поступлеЕия запроса оргtшизатор конкурса нiшравляет

рirзъясненItJI в письменной форме, если 1тазанный запрос поступил к оргЕlнизатору

конк}рса не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окоЕч:lния срока подачи з:UIвок на

}частие в конкурсе.
l2.2, В течение одного рабочего дня с даты налр{вления разъяснения положении

конкурсной док},N{ентации по запросу заиЕтересованного лица это раtъяснение

размещается организатором конк}рса на официшrьном сайте с },казанием предмета

a*poa* но беi указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положеЕий

конкlрсной док},}rентации не должно изменять ее суtь,



12.З. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии
с запросом зirинтересовtlнного лица вправе внести измеItения в конк}?сн}.ю
док}шентацию не позднее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заJlвок на
)частие в конкурсе. В течение 2-х рабо.тлх дней с даты принятия решенllя о внесении
цзмецений в конкурсную док}ментацию такие изменения размещаются оргitнизатором
конк}?са на офиuиальном сайте и Е€шравJuIются заказЕыми письмaш\-tи с уведомлением
всем лицarм, которым бьrла прдоставлена конкурсная документацlrя.

13. Отказ от проведения коЕкурса
В случае если до дня проведения конк}?са собственники помещений в

многоквартирпом доме выбрми способ управления многоквартирным домом и
реализовали решение о выборе способа управления этим домом, конкурс не проводится,
Отказ от проведения конк}рса по ивым основаниям не допускается.



Приложение J\Ъ 1 кПравилам

Банковские реквизиты

инн бзl404l l82
кпп бзl40l001
УФК по Самарской области (,Щепартамент финансов Администрации

городского округа Самара, Администрация Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара, л/с 839.01.005.0)

р l с 03232643З 67 0 1З20 4200
ОТ.ЩJIЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ //УФК по САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ г. Самара
Бик тоФк 0l3601205
Екс 40 l 028 1 0545з70000036
огрн 1|56з1,3о927з7
ошIо 02098724
оквэд 84.11.3
окогу 3300200
октмо 36701'320
окФс 14
окопФ 75404.



Приложение Nэ 2 к Правилам
Перечень обязательньгх работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещеций в многоквартирном доме

лот.],l! 1

Общм ппоtцаdь ucllJlblx ll неJ!сllльlх
помеtценuй по лоmа\| (кв.м.): З 437 ,5

пер. Ново-Молодежный, д. 23
5 uя dома

лотn! l
Общм паоu4аdь ,lclalba u неэtслulьaх

помеtценuй по лоlпсоl (кв.м): 5489,4
5 капеzорuл ёома

Впд работ Периодичность
годовая плата

(ру6.)
стоимость на l

кв.м. общей
плошадп (руб./мес.)

Вudы u перuоduчноспь сu.
кон l<урсную ё окумен п ацuю

зl8 037,5 7"7|Текущпй ремоЕт

Содер,кдн]lе общего пмущества,
в том чиспе:

Вчdы u перuоdччносtпь сu.
конкур с ную dolgM ен п ацuю

70l 662,5l l7,0l

Вudы u перuоdччносmь см.
ко н lglpc ную d окум е н m ацuю

l73 59l,зтехнltческое обслуживанпеJ
осмотр, ме.lкий ремонт

4,2l

уборка террпторий
ломовладений

Вudы u перuйччноспь сu.
ко н t9l р с ну ю d о 9l м е н lп ацu ю

l06 lб1,54 ? ý7

Вudы u перuйuчноспь сu.
ко нкурс ную dot<yM е ц п qцuю з9 5,1з"l,|аварпйное обоlуживанпе 0,96

дератrl]ацпя, де]llнсекцllя
Вudы u перuоduчносmь сu-
ко н lqрсную О окум е н tп ацuю

|2 559,76 0,30

прочllе расходы
Вчdы u перuоdччноспь сu.
ко нкур сную dotglt t е н п ацu ю

324401.14

вдго Вudы u перuоduчносtпь см,
кон tcypc чую d otqM е н п qцu ю

45375,00 1,1

Впл работ Перцодичность

стошмоgть на l
кв.м общей
площадп
(руб./мес)

Вudы u перuоdччносmь сu.
кон кур сную d окум ен п ацu ю

5l l l72,9з
1"lб

Содержавие общего пмущества,
в том чпсJtе:

Вudы u перuоduчноспь сu.
кон lqp сную d otglM ен п ацuю

896528,8l
l3,6l

22199l,з4
з,з1

уборка террцторпй
домов.,lадений

l35697,97
2,06

аваршirное обслуживание
50722,06

0"7,|

дератllзация, дезинсекцшя
Вudы u перuоOччносmь сu.
кон курсну ю d окуме н п ацuю

l5E09,47
0,24

прочне расходы
Вudы u перuоdччносmь см.
кон tcyp сную d otqM е н п ацu ю

399847,90
6,0,7

вдго Вudы u перuоdччноспь см.
к онкурсную dокум ен п сtцuю

72460,08
1.1

1,86

годовая плата
(рубJ

Текущшй ремонт

техническое обсл)оt(иваЕпе,
осмотр, меJкпй ремоцт

Вudы u перuоduчноспь см.
кон tgtp сную d ot<yM е н m qцuю

Вudы u перuоluчноспь сu.
кон нур сную d otgl,u е н п ацu ю

Вudы u перuоdччноспь см.
кон t9lp сную d olqM ен п ацu ю



лот J{! 2

Обulм rпоtцаdь асалых u неrrсалых
помеtценuй по лоmам (кв,м): 1928,20

5 капеzорuя doMa

Лот J{t 2

Обч,lая tlлолцаdь эlcaulblx u неэtuлых
помеtценuй по лоmам (кв.м): 962,|0

7 категория дома

Вид работ Першодичность
годовая плата

(рубJ

стошмость на 1

кв.м обrцей
площади
(руб./мес)

Текущий ремонт
Вчdы u перuоduчносtпь сu.
ко н кур с ну ю d otryM е ц п ацu ю

l7955з,98
1"76

Содерr(анпе общего l|мущеgгва,
в том числе:

Вudы u перuоduчносtпь сu.
ко н tcyp с ную d окум ен п qцu ю

зl491з.62
l3,61

техническо€ обслуж]iвsнl|е,
осмотр, мелкпй ремонт

Вudы u перuоduчноспь c,u.

кон кур с ную dot<yM ен п qцuю

,7,79,7 6,4I

уборкs террнторий
домовлад€ний

Вudы u перuоdччносtпь сu.
кон кур сную d окум ен п qцu ю

47665.10
2,06

аварпйное обсл5пкrrванlrе
Вudы u перuйччнослпь сu.
конкур сную dotglM ен п ацuю

178l6.57
0"1,1

дератrl]ацпя, дезI!нсекцltя
Вudы u перчоdччноспь сu,
к о н кур с ну ю d окум е н п ацu ю

555з,22
0,24

прочllе расходы
Вudы u перuоlччноспь сu.
кон кур с ну ю dotglM е нп ацuю

l40450.09
б,07

вд,о Вudы u перuоduчноспь сu.
ко н курсну ю d оку-ц е н п qцu ю

25452,24
I,1

Впд работ
Годовая плата

(руб.)

стоимость на l
кв.м общей
площади
(руб./мес)

Текущпri ремонт
Вudы u перuоdччносmь сu.
кон t<y р сную doKyM ен п ацu ю

l35б5б,l0
l1,75

ВuOы u перuоduчноспь см.
кон кур с ную d окум е н п ацu ю

l9з266,65
l6"74

техническое обслужпванлtе,
осмотр, мелкий ремонт

Вudы u перuоduчносtпь см.
конкур с ну ю d otgм е н п ацu ю

47791 ,lз
4,14

уборка территорий
домовладеншй

Вudы u перuоduчноспь см.
коньур сну ю d окум е н m ацu ю

29209,зб
2,5з

аварпйное обслужпаание
Вudы u перuоduчноспь сu.
кон tqрсную d окум е н п ацu ю

l0852,49
0,94

дератцзацЕя, дезцнсекцrlя
Вudы u перuоdччноспь сц.
конtgр сну ю d окум е н п ацuю

346з,56

прочше расходы
Вudы u перuоduчноспь сu.
конкур сную d окум е н п ацuю

89l28,94 ,1"l2

вдго Вйы u перuоduчноспь см.
конкур сну ю d окум е н m ацu ю

12699 72
1,1

Периодичносrь

Солержанше общего имущества,
в том числе:

0,з



лот JЁ 3

Обu4м ttлоu4аdь эtсuльtх ч не)lсчльlх
помеtценuй по лоmам (кв.м): 288З3,1

3 категория дома

лот Jf, 4

Общм площаdь )ЕuJIых u неэюlulых
помеtценu по лоmач (кв.м): 4З98,2

5 категория дома

Вил работ Периодичность
годовая плата

(рубJ

стоимость на l
кв.м общей
площадlл
(руб./мес)

Текущий ремонт
Вudы u перuоduчносtпь см.
ко н кур с ную d окум е н m ацuю

з0l збз5,6l
8,7 |

Солержание общего имущества! Вudы u перuоduчносtпь см.
к он кур с ную d о кум е н п qц uю

5428696.07
l5,69

техническое обслJar(иванше,
осмотр, мелкий ремонт

Вйы u перuйuчноспь см.
кон кур сную d ot9lM ен п ацuю

lз42469,|4
3,8 8

уборка терршторпii
домовладеншй

Вйы u перuоdччносmь аu.
кон курс ную d окум ен п ацuю

8200l з,3б
)11

аварийное обс.п5,тtива нпе
Вudы u перuоdччносtпь сu.
кон курсную d окум е нп ацuю

з0441,7,54
0,8 8

дератизацrtя, дезцfl секция
Вudы u перuоduчносtпь см,
кон курс ную d окум ен |п ацuю

Техническое обслух(пванrrе
лифта

Вudы u перuйччноспь ctl.
к о н t<y р с ну ю d о кум е н lп ацu ю

8200l3,зб

прочие расходы
20з192з,5|

5,89

Вшл работ Перrlодrrчность
Годовая плата

(руб.)

стоимость на l
кв,м общей
площади
(руб./мес)

Текущий ремонт
Вudы u перuоdччноспь anl,
KoHt<yp сную Оокум енп ацuю

з7208,7;72
7,05

СодерrкаIrве общего пмущества,
в том чисJlе:

Вudы u перuоOuчносtпь см.
ко н курс ную d окуме н |п ацuю

65зз96,59
l2,з8

технпческое обслужи ваЕ пе,
осмотр, мелкпй ремонт

Вudы u перuоduчноопь сu.
к о н tc1, р с ну ю d окум е н п ацu ю

l бl50l,90
з,06

уборка территорий
домовладенцй

Вudы u перuоdччноспь см,
к о н t<y р с ну ю d о кум е н lп ацu ю

98б95,6l
l,87

аварийное обс.лlтсrr ва н rre
Вudы u перuоdччносmь см.
к о н tglp с ну ю 0 о ьум а1 п ацu ю

з6944,88
0"7

дератllзацня, де]ннсекцпя
Вudы u перuоduчноспь сu.
ко н курс ную d ot<yM е н п qцu ю

l lбl1,25
n ))

прочие расходы
Вudы u перuоduчноспь сu.

ко нt9lрсную d ot9lM е н m ацuю

286058.9з
5,42

вдго Вйы u перuйччноспь cu,
к о н ку р с ную d о t<yM е н п ацu ю

58056,24
l l

в то]u чllсле;

968,19.22
0,28

Вudы u перuоОччноспь сu,
конкур сную 0окум ен п ацuю



лот Ji! 4

Обtцм плоtцаdь зrclаьй u неэсшпых
помеtценuй по лопаu (кв.м): 8077 ,0

6 категория дома

лот J,{! 4

Общм ппощаdь эtсuJльlх u Helaulblx
помеtценuй по лопал, (кв.м): 4458,0

7 категорпя дома

Впд рsбот
годовая плата

(руб.)

стоимосrь на l
кв.м общей
площадп
(руб./мес)

Текущий ремонт
Вudы u перuоduчносmь см.
кон t<урсную 0 окум ен п оцuю

9з7б40,8l
l0,66

Солерясанше общего имущества,
в To]l! чпсле:

Вudы u перuоdччнослаь сu,
к о н кур с ну ю d о tcyM е н п ац u ю

lз21298,29
l5,09

технпческое обслуr(ивание,
осмотр, мелкий ремоЕт

з28086,з2
з,7з

уборка территорий
домов.ладенпй

Buda u перuоluчноспь сu,
ко н ку рс ную d otqMe в m ацuю

200546.06
2,28

аварцйное обg.Iркпвание Buda u перuоdччноспь сu.
ко н кур с ную d окум енп ацuю

147 64.98

дератшзация, дезliнсекцпя
Вudы u перuоduчносmь см.
ко н кур с ную dolgru е п ацu ю

23748,88
0,27

прочЕе рдсходы
Вudы u перuоduчноспь сu.
к он ку р сну ю dокум ен п ацuю

6025l7,78
6,85

вдго Вudы u перuоluчноспь сu,
ко н курсную d окум е нпацuю 1,1

Вшл работ Перtrолrtчность
годовая плата

(рубJ

стоимость на l
кв,м общей
площади
(руб./мес)

Текущпй ремонт
Вйы u перuоduчноспь сu,
ко н tglрсную d otcyM ен п ацuю

57lзз7,28
I0,68

Вudы u перuоduчносmь сu.
кон кур сную Ool<yM ен п ацu ю

8l4209,l2
l5,22

техническое обслужлtваЕпе,
осмотр, мелкшй р€монт

Вйы u перuоduчноспь см.
кон ку р с ну ю d окум ен п ацuю

201679.92
з"7,7

уборка территорий
домовлаленпй

Вudы u перuоduчносtпь сu.
кон курс ну ю d оl9чч ен m ацuю

l2з040.80
2,з

аварийное обоr5rживанlrе Вйы u перuоduчноспь аu.
кон кур сн ую d о кум е ц lп qцuю 0,86

дерат[lзацrlя, дезrlнсекцlIя
Вudы u перuоduчноспь см.
ко н t<ypcHy ю d окум е н лп ацu ю

1444з,92
0,2,|

прочl!е расходы
Вudы u перuоduчноспь сu.
кон кур с ную dокум ен m ачuю

з,70192.з2
6,92

вдго Вudы u перuоOuчноспь cu.
кон курсну ю d охум ен m ацuю

58845,60
1,1

Периодrrчность

Вudы u перuоduчноспь сu.
кон кур с ную d oglMe н п оцuю

0,85

96754,68

Солержанпе общего имущества,
в том чllсJе:

4бOOб,5б



Перечеь работ и ус,туг по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников помещений в

мноmквартирном доме опредеJIяется с учетом состава, конструктивных особенностей, степени фrlзического износа и

технического состоявlUl общего имуществ4 в зависимости от геодезическЕх и природно-кJIиматическях условий
расположенrrя многоквартирцопо дома, а также исходя из миltимztльltого перечшl услуг и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общеrо rмущества в многоквартирном доме, угвержденного постановлением
Прав}rгельства Российской Федерации от 3 апреля 20lЗ г. J{s 290 п утверждешного Плана работ по текущему peмorrry.

Перечень работ н усJryг по управлению многоквартирным домом определяется в соответствии со fiацдартами,

угвержденЕыми постановленпе правительства РФ от l5.05.20lз Ng 4lб ко порядке осуществления деятельЕости по

управлеЕию мноюквартпрЕыми домамиr).

Наliменование услуг r| работ Перполпчtlость аыполненrlя работ х

Организация аварийно-диспетчерского обслуживания,
а йно-диспетч ойобеспечение

Сбор, акryализаuия и хранение в соответствии с
требовани_шrи законодательства информации о
собственниках и Еанимателях помещений в МК,Щ, а
таюlte о лцц:lх, использующло( общее имущество в

на основании дого
Своевременное заключение договоров оказания услуг
и (или) выполнения работ по содержаЕию и ремонry
общего имущества в многоквартирном доме со
сторонними орI?tlизациями, в том числе
специдIизированными, в с,тучае, если лица,
отвЕтственные за содержание и ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, не оказывают
таких услуг и не sыполняют таких работ cBororH
силами, а также осуществлять контроль за
выполнением указанными организациями
обязательств по таким дого
Осуществление подготовки пред,lожений о
выполненrlи плановых текущих работ по со.чержанию
и ремонry общего имущества в многоквартирном
доме, а таюке предложений о проведении
капитiUIьного ремонта и доводить их до сведения
собственников помещений в многоквартирном доме в
порядке, уставовленном жttлищным
законодательством Российской цIlll

Услуги по

упра8лению
многоквартирными

домами

Предоставление потебrrелям услуг и работ, в том
числе собственникам ломецений в многоквартирном
ломе, информачии, связанной с окаlанием услуг и
выIrолнением работ, прелусмотенных перечtrем

усrryг и работ, раскрытие которой в соответствпи с
законодательством Российской Фе и

Постоянно в течении действия договора
управления

шем оOшего Il lцества мllогоква ого домаРаботы по Ilию il () lt
Ф5rндаменты

Проверка соответствия параметров вертикальЕой планировки территории
во енииздаttия вие выявленныхпа у

Не реже 2 раз в гол

Не реже 2 раз в голПроверка техниtiеского состояняя видимых частей конструкчий с

выявлеЕием: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
коррозии армат}ры, рассJIакваниJI, теlцин, выrгучиваниrl, откlIонения от
вертикirли в домах с бетонными, железобетоннымц и каменными

ентами.

По мере необходимостиРазработка контрольных шурфов
дgтальное обследование.

обнаружения дефекгов,в местах

В сл)лае выявления нарушенийСоставление плана мероприятий по устраненяю причlrн нарушен}tя и

восстановлению экс гLпуа]?цио я ных свойств коЕстукций,
Стены

оказанIlя yслчг

Прием, ведение, хранение и передача технической
документации на многоквартирный дом в

установленном законодательством Российской
Федерации порядке

Проверка состояния гидроtIJоляции фунламентов и сист€м водоотвода

фундамекга. При выявлении нарушений - восстановление их
Dаботоспособности.

Не реже 2 раз в год



Выяление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированнок) изменения констуктивllого решения, признаков
потери несуlцсй способности, наличия деформаций, нарушения
теплозащlлгных свойств, гидризоляции между цокольной частью здани, и
стенirми, неиспрilвности водоотводяцж устойств.

Не реже 2 раз в гол

Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местж расположения
армаryры и закJIадных деталей, наJlичия трещин в местах примыкания
внутр€нних поперечllых стен к Еаружным стенам ш несущlr( и
самонес)arцих панелей, из крупноразмерных блоков.

Не реже 2 раз в юл

Выявление повреждевий в клilдке, наJIи[lия и характера тещ}rн,
выветряваниr, отклонени,я от вертикали и аыпучцвания отдельных )ластков
стен.

Не реже 2 раз в год

Составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен,
аосстаноыIению проекгных условиfi их эксп,луатации и еm выполнение.

В случае выявления повреждений
нарушений

п

Выполнение плана мероприятий по иястументмьному обследованию стен,
восстановлению проекгных условий их эксплуатаций.

Согласно плану мероприятий

Фасады
Выявление наруIлений отделкп фасадов и их отдельных элементов,
ослабления связlt отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и
г€рметtltlности нар}rкных водостоков.
КоЕгроль состояниJr и работоспособности подсветки информациовных
знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.).

Не реже 2 раз в год

Выямение нарушений и эксплуатационных хачеств несущID( коRструкций,
гидроизоляции, элемеЕтов метaцлических ограждений на балконах, ломиях
и козырькilх.

Не реже 2 раз в гол

По мере необходимости

Коrпроль состояния и восстановлецие шIотности притворов входных
,Ilверей, самозакрывающlD(ся устойств (доводчики, пруlкины),
ограничителей хода дверей (остановы).

По мере необхолимости

Разработка плана восстановительных работ. В слlнае выявления повреждений
нарушений

и

Проведение восстановительных работ. Согласно rшану мероприяткй
Перекрытltя п покрытltя

Выявление нарушенlrй условий эксплуатации, несанкционированных
lтзмененrlй констуктивного реrцения, выявления прогибов, трещин и
колебанпй.

Не реже 2 раз в год

Не реже 2 раз в mл

Выявление наличия, харакгера и велиrlины тещин, смещення плrг одной
отRосt{тельно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке
швов, следов протечек tdли промерзаний на плитах и на стен:ж в местах
опираЕия, отслоения заlцитного слоя бетона и оголения армаryры, коррозяи
армат)?ы в домitх с перекрытиями и покрытиями из сборного
железобетонного настила.

Не реже 2 раз в год

Выявление нiшичия, характера Е величины трещин в сводах, ltзменений
сосmяния кJlадки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпиrrных
сводов.

Не реже 2 раз в гол

Проверка состояния утешlитеJlя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии
отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия).

Не реже 2 раз в лол

Рщработка плана восстанов}тIельных работ (при необхолшrостш) В сrryчае выявления повреждений и
наруrченпй

Проведение восстановительных работ. Согласно rrлану мероприятий

Крыши
Не реже 2 раз в голПроверка кроми на отсугствие протечек, выявление деформации и

поsреждений несущих кровельных констукlшй, креплений элемевтов
несущliх констукlий крыши, водоотводящих устройств и оборудованпя,
cIIуховых окон, выходов на крыlци, осадочных и температурных швов,
водоприемных воронок 8 ннего водостока

Не реже 2 раз в голПроверка состояния защитных бетонных плят и ограждений, фильтрующей
способности дренир),ющего слоя, мест опираниJl железобстоttных коробов и

их элементов на эксплуатируемых крышах.друг
проверка температtlэно-влажностного режима и воздyхообмена на чеDдаке Не Dеже 1 Dаз в год

Не рже 2 раз в гол

контоль состояниJr lt восстановленце или замена отдельных элементов
крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами.

Выявление нал}lчия, харакгера и велиtlины трещиtl s теле перекtlытия и в
местж примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения
арматуры, коррозиц арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из
монолитцого железобетона и сборньrх железобетонных плит.



Проверка молниезащитных устойств, запемления мачт и друюго
оборулования, расположенного на крыше.

Не реже 2 раз в гоп

оборулования или усцlойств, предотвращ:iющихКонтроль
лек

состояния
нzцеди и

Не реже l раз в гол

Осмотр потолков верхню( этажей домов с совмещенными (бесчердачными)
крышами для обеспеченпя нормативных требований rr( эксILц/атации в
период продолжительной и устойчивой отицательной температ}ры

влияющей на возможные ме нlц их поного п

Не реже [ раз в гол

Очистка кровли и водоотводящих устойств от мусора, грязи и наледи,
сто дождевых и т&,Iых вод.

l раз в год

Очистка козырьков подъездовl кровли от скопления снега и наледи. По мере необходимости*
* Не допускается накопление снега слоем
более 30 см. При оттепелях снег следует

ть и меньшей толшине
По мере необхолимости

Восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя мя
эластомерных IUrи термопластичных мембран ба,r.дастною способа
соединенttя вель

По мере необходимости

Восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из
эластомерных l-tли термопластичных материirлов.

По мере необхолимости

восстановление
рitlмещенных Еа
дsталей.

антикоррозийного покрытия стilльных связ9й,
крыше и в техниtlеских помещениях мепIJIлических

по мере кеобходимости

При выявлении нарушеЕий, приводящло( к протечкам, - незамедлительное
их устанение. В остальных сл)^rаJIх - разработка плана восстановительных

и необходимости

В случае
нарушений

выявленля повреждений ll

Оконвые и дверные заполненпя
Проверка целостности oкoнHbix и дверных заполнений, плотности
притворов, механической прочности и работоспособности фурнит}?ы
элементов оконных и дверных заполненI-tй в помещениях, относящихся к
обще в lllногокв ном доме

Не реже 2 раз в гол

При выявленип Еарушений в оmпительный период - незамедIительный
ремоrгг. В остаJIьных сJIучмх - ра}работка плана восстановителььtх работ

и необходимости

В случае выявления повреждеfiий
нарушений

и

Согласно плану мероприятийПроsедение восстановительных работ.

Межквартшрные перегородкlr
Выявление зыбкости, выгryчивания, н:lличия тещин в теле перегородок l-r в
местах сопряжения между собой и с капитitльными стенами, перекрытиями,
отопrгельнымп панелями, дверными коробкirми, в местах установки
санитарно-техни.rеских приборов l-l прохождения различных трубопроводов.

Не реже 2 раз в год

изоляции и огнезащитыка Не в год2
Разработка rчtана восстановительных работ (лри необходимости)

на
ll

ений
В случае выявления повреждений

Провеление восстановrгельных работ. Согласно п,,Iану мероприятий

Подвалы

Проверка температурно-влажностного режима подвitльных помещений)
состояния помещевий подвалов, входов в подв:tлы и прrtямков.

Не реже 2 раз в год

Принятrе мер, исключающих подтопление подвмьных помещений По мере необходимости

Не реже l раза в годПринятие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение
подвальных помещений.

Реryлярно, в течение годаПринятие мер,
соответствии с

обеспечиваюших вент[JUlцию подв:lльных помещений в
п ованияN{tt.

По мере необхолимостиУстранение причин нарушеtIия температурно-вла)a(ностного режима
подваJlьных помещениЙ.

По мере необходимостиУстанешrе непсправноствй в сосmянии ]ререй подвiшов и технllческю(
подполпй, запорных устройств на н}rх.

Лестнпцы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконамlr верхних этажей

Не реже 2 раз в годвыявление
надежности

повреждений в несущID( конструкцtiях,
ний, выбоин и сколоа в сryпенях.пленtlя о

деформации и

Восстановление защигного окрасочного слоя метаJIлt{ческих элементов,
окраска металлическпх креплеЕий кровель антикоррозийными защитными
красками и составами.

Проведение восстановительных работ. Согласно плану меDопDиятий



Не р€же 2 раз в годВыш,.rение налшIия и параметров т€щин в сопряжен}ijrх маршевых плит с

несущими конструкциями, оrоления и коррозии армат}?ы, нарушения
связеЙ в отдельных простуIUlх в дома( с железобетонными лестницами.

Выявление прогибов косо}?ов, нарушения связи косоуров с площадками,
коррозии мет:lллических констукций в домах с лесгницами по стzцьным

В сJryчае
нарушений

вы явле н tUI повреждений llПри выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
аосстановцтельЕых работ (прll необходимости), проведение
восстановlrтельных рабm.

полы
Не реже 2 раз в голПроверка состояниrl основания, поверхностного слоя и рабоmспособности

системы вентиляции вянных полов
сJIучае выявления поврежденнй и
шений

вРазработка гLпана восстановительных работ (при необхолимости)

Согласно rrлану мероприятийПроведенrrе восстановительных работ.

Вн}"тренняя отделка
ка состояния в ней отделки.п Не в год2

По мере необходимостиПри на.ltичии угрозы обрушения отделочных слоев
защ}fтных свойств отделки по отношению к цесущим

лtли нарушения
констукциям и

шений.иtlже ном обо неяие выявлеяныхнию -

Содержание систем водоснабжения (холодного и горячего), отоплеЕия и водоотведеЕия

Не реже l раза в месяцПроверка исправности, работоспособности и техническое обслуживание
элемеЕтов, скрытых от посmянного наблюдения (разволящих

дования на ч да в подв:lлах и канilлахви
Проверка исправности, работоспособности, реryлшровка и техническое
обсrryживание насосо9, запорной армат}?ы, контольно-измерительных
приборов, автоматических реryляторов и устройств.

Не реже l р:ва в недеJIю

Обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллективных
(общеломовых) приборов учета холодной и горячей воды, тегшовой и

элекгрI,rческой энергии, природною газа, а также ltx надлежащей
эксплуаlации (осмотры, техниrlеское обсrryживание, поверка приборов

ета и т.д.

По мере необхолимости

По змвленшо потребитtля
ного или комнатного побщего

ЕжедневноКоrпроль парirметов теплоносителя и воды (давления, темпераryры,
ода

Незамедлит€льное прицятие мер к восстановлению требуемых параметров
отоплениrl и водоснабженпя и метичкости систем

вит.п
Не реже l раза а неделю

По мере необходимостиЗамена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров,
вит.п

По мере необходимостиВосстановление работоспособности (ремонт, замена) оборулования и -

отопительных приборов, волоразборrшх приборов (смесrпелей, кранов и
в в многот,п. относящt{хся к ном доме.

НезамедлительноВосстановление герметичности участков трубопроводов и соединrтгельных
элементов в их етизации.

2 раза в голКоtIгроль состояния элементов внутренней канilлизации, канализационных
вытяжек, вt{)дреннего водостока, дренажных систем ri дворовой
канzцизации.

По мере необхолиrtостиВосстановление испраsностlл элеменгов внутеttней кан;Urизации,

канаJIизационных вьпяжек, внутреннего водосmк4 дрен:l]кных систем и

дв вои канализацлtи
После выполнения ремонтаПромывка участков водопровода после вылолнениJl ремонтно-строительных

работ на водопроволе
По мере необходlолостиПромывка систем водоснабжения

отложекий.
для удаlения накипно-коррозиояных

Ежегодно, в период
отоп}rтельному сезону

подготоаки кисштания на прочность и плотность (гидравлические испытания

ввода и систем отопления, промывка и реryлировка систем отопления,
) узлов

l раз в год, по окоr{.Iанпи всех ремонтныхПроведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки).

Периодически по
необходимости

Удаление воздха из снстемы отопленllя

в подготовки кпериод
сезо

Ежегодно,
отопител ьно м

центализованных систем теплоснабжения дJtя уд{rленияПромывка
накипно- ионных отложений.

Не реже 2 раз в гол

Осуществление ввода в эксtlц/атаlшю установленного индцвидуiLльного,

По мере необхолимости

Коrrrроль состояния контольно-измерительных приборов (манометров,



Элекгроснабженпе п электротехншческпе устройства
1 раз в голПроверка заземлеци,l оболочки злектрокабеля, оборудования (насосы,

щитовые вентиляmры и лр.), замеры сопротивления изоляции проводов,
трубопроволов и восстановление цепей з(lемления по результатам
проверки.

Не реже 2 раз в голТехническое обсlryживание и ремонт силовых и осветительных установок,
электрических установок систем дымоудаJlениr, систем автоматической
пожарной сигнализации, вщaгреннего противопожарного водопровода'
лифmв, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых
гryнкmв, элементов молниезащиты и внутридомовых элекФосетей, очистка
мемм и соединений в групповых щиткllх и распределительных шкафах,
нiulадка элеmрооборудования.
Кокгроль состояния датчиков, проводки и
охранной сигнализации.

оборулования пожарной и l раз в год

Сtrстемы вентиляцttll ш дымоудалеliltя
Техническое обслуживанr-rе и сезояное управJIение оборулованием систем
вентиJIяции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования
и элементов систем.

Согласно договору со специализированной
органпзацией

Кокгроль состояния, выящIение и устан€ние причин недопустимых
вибраций и шума при работе веЕглlляционной установки.

Согласно договору со специализироваяной
организацией

Устранение неплотностей в вентиляционных канilлах и lцжтах, устанение
засоров в каналах, устранение неисправност€й шиберов и дроссель-
клапанов в вытяжных шжтах, зонтов над шахтами и.пефлекгоров, замена

дефеrгивных вытяжных решеток и их кретrпений,

Согласно договору со специализированной
организацией

КоЕrроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического
дымоудаIения.

СогласЕо договору со специализированной
организацией

Контроль состояния и восстановление антикоррозиоцной окраски
мет:tJlлIiческцх вытяжных канмов, труб, полдонов и лефлеrгоров.

Согласно договору со специализированной
организацией
Согласно договору со специализированной
органl{зацией

Определение целостности конструкций печей, каминов и очагов. l раз в год в период подготовки
отолrтельному сезону

к

Проверка работоспособности дымоходов печей, KaMtiнoB и очагов. l раз в квартал

В зимнее время не реже l раза в месяц

Очистка от сажи дымоходов и труб печей. Перел началом и в течение отопительного
сезона через каждые 3 месяца

усlранение
нарушению

Устранение завzцов в дымоаых каналах
неисправностей печей, каминов и очагов,
протпвопожарных требований и утечке газа.

(лымохолах),
вJIекущих к

По мере необходимости

Солержание lt ремонт лпфта (лпфтов)
ЕжедневноОрганизачия системы диспетчерского коrпроля и обеспечение

диспетчерской связи с кабиной лифта

Согласно договору со специализrlрованной
организацией

Обеспечение проведеншI осмотров, технического обслуживания и ремонт
лифта (лифтов).

По мере необхолимостиОбеспечение проведения аварийfцого обслуживания лифта (лифтов)

Периодически по
мере необходимости

Обеспечение проведения технического освидgтельствованиrl лифта
(лифтов), в том числе после замены элементов оборудования.

Специальные общедомовые техЕЕческие устройствд

Организация технического обслуживания и ремонта систем кокгроля
загапованности помешений.

В случае выявления неисправностейПри выявлении нарушений и неисIIравностей sк}тридомового гл}ового

оборулования, систем дымоудirлення и вентиляции, способньж повлечь

скопление пва в помещениях, - организацкя проведения работ по их

ию
Согласно договору со специализированной
организачией (не реже l раза в месяч)

Техяическое и аварийное обслуживание га!ового оборудования крышной
одов и сооружений Еа них.котельttой, газо

Согласно договору со специализированной
организачией (не реже l раза в месяч)

проверка, очистка и ремовт вентl1ляционных каналоа и дымоходов от

пво х установок.
внешнее бла ст ство

При выявленни поврежденпй и нарушений - разработка rшана
восстановrгельных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.

Печи

Осмотр оюловков дымовых труб (лымохолов) с целью предотвращения их
обледенен ия.



Ремонт и sосстановление рiврушецных rIастков тротуаров! проездов,
дорожек, отмосток, ограждений и оборудования спортивных,
хозяйственных площадок и плоцадок для отдыха' Ilлощадок и навесов д,rя
коЕгейнеров-мусоросборников.
Уборка мест общего пользования

Сухая и влажная уборка тамб}?ов, коридоров, лесткичных trлощадок и
марш€Й.

Влаr(ная - l раз вмесяцсутая- l разв
неделю

Влажная протирка подоконников, оконных реrцеток, перил лестниц шкафов
для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных
коробок, полотен двереЙ, доводчиков, дверных ручек.

l раз в сутки

Мытье окон.

Очистка систем защиты от грязи (мета.lшических решеток, ,цеистых
покрытий, пряямков, текстильньж матов).

l раз в год

Уборка приломовых территорий l раз в срки
Уборка дворовых ryметов l раз в срки
в ,по.v чuс.,lе

Зuuнuй перuоd

подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см

Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см

Посыпка территорt!и противогололедцыми материалами

Очпстка территорий от наледи и льда

Подметание терригории в дни без снегопада

Очистка урн от мусора

Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов

Уборка контейнерных площадок l раз в сlткш

l раз в сутки

Подuетание территории

Уборка крьшьча и площадок перед входом в подъезд

Очистка урн от мусора

Уборка газонов

выкашивание газонов

Прочистка ливневой канализации по мере необходимости

Уборка лворовьгх ryалетов l раз в сутки

Уборка коtглейнерных площадок l раз в сутки

*Периодичность согласно cpoкtll\,t, установленным Правилами благоустройства
территории городского округа CaI\4apa и территорий внутригородских районов городского округа
Самара, угвержденные Решением Дrмы городского округа Самара от 08.08.2019 года N9 444.

l раз в год

3 раза в срки

Уборка лворовых ryалетов

Лепнuй перuоd



Приложение Л!l 3 кПравилам

Перечень дополнительных услуг и работ по содержанию
и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме

лъ наипrенованпе Перподпчносгь

1 полив газонов по мере необходимости
2 Закрашивание надписей на фасадах здания по мере необходимости
J Полив тротуаров по мере необходимости

4
Контроль исправности з:шорных систем чердачных и

подвrшьньtх помещений 2р.вгол

5
Завоз чернозема и песка для блаюус,гройства

придомовых территорий по мере необходимости

6
Установка ящиков для приема пок:ваний приборов

учета
по мере необходимости

,7 Работы по содержанию в технически исправном
состоянии м:шых архитекц/рных форм

по мере необходимости

8 Производство работ по содержанию зеленьгх насаждений по мере яеобходимости



Приложепие }Ф 4 к Правилам

Форма заявки
на участие в конкурсе по отбору управляющей органпзацпи для управления

многоквартпрным домом п инструкцця по ее заполнению

зАявкА
на участие в конкурсе по обору управляющей оргalнизации

для упрrlвлеIrия многоквартирным домом

l. Заявление об уrастии в конк}рсе

(организационно-прalвовм форма, наименование/фирменное наименование организaщии
или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)

(место нмождения, по.повьй адрес организации
или место жительства индивидуального предпринимателя)

(помер телефона)
з:uIвJuет об 1^rастии в конк}рсе по обору рrравляющей организации для упр:вления
многоквартирным домом (многоквартирньь,tи домами), расположенным(и) по адресу:

(ашэес многоквартирного дома)
Средств4 внесенные в качестве обеспечеЕия зtulвки на )ластие в KoнKyr}ce, просим

возвратить на счет:

(реквизиты банковского счета)

2. Прелложения претендента по условиям договора управления многоквартирным домом

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора

упршлеЕия многоквартирным домом способа внесения

собственниками помещений в многоквартирпом доме и нанимателями жильD( помещений
по договору социalльного найма и договору найма жильD( помещений государствепного
или rчtуЕиципzцьного жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения
и коммуЕaльные усrгуги)

Внесение собственникt!ми помещений в многоквартирном доме и наниматеlшми )юiльIх
помещений по договору социального найма и договору найма жильп< помещений
государственЕого или муниципального киJlищного фонда платы за содержание и ремонт
жилого помещения и платы за комм}цальные услуги предлaгalю осуществJUIть на счет

феквизиты банковского счета претендента)

Настоящилt
(организационно-правовм форма, наименование (фирменное наименование)

оргilнизации или ф.и.о. физического лица, дzlнные документа, удостоверяющего личность)
дает согJIасие на вкJIючение в перечепь организаций для упраыIения многоквартирным
домом, в отношении которого собственникzll\,lи помещений в мЕогоквартирном доме не
выбран способ упр:влениJr таким домом или выбранный способ управления не



реализован, не определена управJIяющ€rя организация, в соответствии с Правилами
определения 1тlравляющей организации дJlя управления многоквартирным домом, в
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не
определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 декабря 2018 г. N 1616 <Об утверждении Правил
определения упрrlвляющей оргашизации дJIя управлениJl многоквартирным домом, в
отношении которого собственниками помещений в мЕогоквартирном доме не выбран
способ управления тtжим домом или выбранный способ управления не реализовzш, не
определена упрzrвляющirя организация, и о вЕесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации>.

К змвке прилагаются след}.ющие документы:
1) выписка из Единого государственного рееста юридических лиц (дJIя

юридического лица), вьшиска из Единого государствешIого реестра индивидуальньrх
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя):

(наименование и реквизиты докумеЕтов, коJшчество листов)

2) локlмент, подтверждающий пошrомочия лица на осуществление действий от
имени юридического лица или индивидуzrльного предприниматеJIя, подzlвших змвку на
участие в коякурсе:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

3) док},ь.lепты, подтверждztющие внесение денежньIх средств в качестве
обеспечения заявки на rlастие в конкурсе:

4) копии документов, подтверждЕlющих соответствие претендента требованию,
уст.lновленному пунктом 4 Правил проведения открытого конкурса по обору
управляющих организаций для управлеЕця многоквартирньш домом Куйбышевского
вн}тригородского района городского окрlта Самара в слr{ае если федеральным зiжоном
установлены требоваЕия к лицаNl, осуществляющим выполнеЕие работ, оказание услуг,
предусмотренньD( договором управления мIlогоквартирным домом:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

5) утвержденный бцгмтерский ба:rанс за последний год

(наименование и реквизиты док)ментов, количество листов)

(должность, ф.и.о. руководителя оргашизации или ф.и.о. индивидуаjтьного

предпринимателя)

м.п.
20г

(подпись) (ф.и.о.)

(наименование и реквизиты документов, количество листов)



Приложение }l! 5 к Правилам

Порялок проведения осмотров заинтересованными лицами и
претендентами объекта конкурса и график проведенпя таких осмотров

Организатор конкурса каждые 5 рабочих дней с даты оrryбликования
извещения о проведении кончaрса, но не позднее, чем за 2 рабочих дня до
даты окончания срока приема змвок на r{астие в концlрсе организует
проведение осмотра претендентами и другими заинтересованными лицами
объекга конкурса.

Осмотры объектов конкурса проводятся в рабочие дни с 10.00. до
16.00 в соответствии с графиком проведеншI осмотров, утвержденным
организатором конкурса.

Заявки от претендентов и других заинтересованных лиц принимаются
не позднее 14.00 дня предшествующему осмотру по телефону 330 15 14.

Организатор конкурса осуществляет учет заявок в журнzrле учета
проведения осмотров, в котором укaвывается:
- номер лота;
- наименование претендента или другого заинтересованного лица;
- дата поступления з€швки;
- дата наччrла и окончания проведения осмотра.

После проведения осмотра в журнrrле учета проведениrI осмотров
делается отметка о фактическом проведении осмоlра, подтверждаемuI
подписью претендента или другого заинтересованного лица.

Осмотр объектов конкурса осуществляется в присутствии
представителя организатора конкурса и обслуживающей организации,
которая обеспечивает доступ к общему имуществу в многоквартирном доме.

После окончания срока осмотров )lryрнал )лета проведения осмотров
предоставJUIется в конкурсную комиссию,

График проведения осмотров заинтересованными лицамп и
претендентами объекга конкурса

Лот Jф 1 03.09.2021 l 5.09.202 1 20.09.2021 22.09.202|

Лот Ns 2 03,09.2021 15.09.202l 20.09.2021 22,09.202l

Лот Jф 3 03.09.2021 l 5.09.202 1 22.09.2021'

Лот Ns 4 03.09.202l 15.09.2021 20.09.202| 22.09.202l

20.09,202l



Приложение Nч б к Правилам

Размер обеспечения исполЕения обязательств по договору управления

Л! лота Размер обеспечения исполнения
обязательств, б

l 101141',74

2

_) 4|9286,71

4 l94832,07

Размер обеспечения исполнения обязательств рассчитывается по формуле:

Ооу:0,5 * (Рои+Рку),

где:

Ооу - размер обеспечения исполнения обязательств

Рку - размер ежемесячной платы за коммунальные усJryги, рассчитанный
исходя из нормативов потреблениJI соответствующих коммунrшьньrх услуг,
утвержденных в порядке, установленном Жилищным Кодексом Российской
Федерации, площади жилых помещений и тарифов на товарь1 и услуги
организаций коммунального комплекса, утвержденных в соответствии с
законодательством Российской Федерации (при условии отсутствия прямьtх
договоров).

34307,93

рои - размер ежемесячной платы за содержание и ремонт общего имущества,
указанный в извещении о проведении конкурса, умноженный на общ}+о
площадь жильIх и нежилых помещений (за исключением помещений общего
пользования) в многоквартирном доме;



Инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе по отбору

управляющих органшзаций для управления многоквартирным домом

(многоквартирными ломами)

l. Змвка на r{астие в конкурсе по обору управляющих организаций

для управлениJI многоквартирным домом (далее - заявка) - основной

документ, которым претенденты изъявляют желаЕие принrIть )ластие в

конкурсе по отбору управляющих организаций для управления

многоквартирным домом или многоквартирными домами, входящими в

соответствующий лот, а также выражЕlют согласие на заключение договора

управления многоквартирным домом на условиях, указанньж в конкурсной

документации.

2. Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной

форме, установленной Постановлением Правительства Российской

Федерации от б февраля 200б г. Ns 75, в запечатанном конверте. Форма

змвки на участие в конкурсе размещена на сайте: www.torgi.gov.гu

З. Все документы, входящие в состав заrIвки на участие в конкурсе,

должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в

состав заrIвки на иностанном языке должна сопровождаться

предоставлением надлежащим образом заверенного перевода

соответствующих докр{ентов на русский язык.

4. Заявка на )ластие в конкурсе вкJIючает в себя:

l) Форма заявки на r{астие в конкурсе с указанием сведений о

претенденте и подтверждающие документы: наименование, организационно-

правов},ю форr,ry, место нахождения, почтовый адрес - дJuI юридического

лица; фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего

личность, место жительства - дJUI индивидуЕrльного предпринимателя; номер

телефона; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц -

дJuI юридического лица; выписку из Единого государственного реесlра

индивиду€rльных предпринимателей - для индивидуального



предпринимателя; док}ъ,rент, подтверждающий полномочия лица на

осуществление действий от имени юридического лица или индивидуЕUIьного

предприниматеJIя, подавшего заявку на )ластие в конкурсе; реквизиты

банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения

змвки на rlастие в конкурсе;

2) документы, подтверждающие соответствие претендента

установлеЕным требованиям для у{астия в конкурсе, или заверенные в

установленном настоящими Правилами копии таких документов: доку .rенты,

подтверждaющие внесение средств в качестве обеспечения заявки на rIастие
в конкурсе; копии документов, подтверждающих соответствие претендента

требованиям, копии утвержденного бухга.птерского ба-панса за последний

отчетный период;

3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками

помещений в многоквартирном доме, лицами, принявшими помещения, и

наниматеJIJIми жилых помещений по договору социального найма и договору

найма жилых помещений государственного или муниципЕrльного жилищного

фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за

коммунальные услуги.

5. В форме зtlявки заполняются все рЕвделы и все данные по

пояснениrIм, ук€ванным в круглых скобках.

6. При подготовке заявки и документов, входящих в состав зtUIвки, не

догryскается применение факсимильных подписей.

7. Сведения, которые содержатся в зaивкЕIх претендентов, не должны

доIryскать двусмысленньж толкований.

8. При описании условий и предложений претендентом должны

приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с

требованиями действующих нормативных правовых актов.

9. В рЕвделе 2 заявкп указывается описание предлагаемого

претендентом в качестве условия договора управления многоквартирным

домом способа вЕесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и



коммунЕIльные услуги собственниками помещений в многоквартирном доме,

лицами, принявшими помещения, и наниматеJUIми жилых помещений по

договору социatльного найма и договору Еайма жилых помещений

государственного или муниципального жилищного фонда (ежемесячно или в

другие сроки, виды расчетных документов и т.п.).

l0. Претендент подает зuulвку на r{астие в конкурсе в запечатанном

конверте. На таком конверте указывается наименование открытого конкурса

и номер лота (лотов). Указание информации о претенденте на конверте не

допускается.

1l. Все документы, содержащиеся в конверте, должны лежать в

порядке, указанном в заявке на }п{астие в конкурсе. Весь пакет должен быть

прошит, скреплен печатью/опечатан на обороте с указанием количества

страниц, заверен подписью (претендента - уполномоченного лица на

осуществление действий от имени юридического лица или индивидуaulьного

предпринимателя) и иметь сквозную нумерацию страниц.

12. Копии док},]!{ентов должны быть заверены должным образом.

Копии документов организации-претендента должны быть заверены в

устаЕовленном настоящими Правилами порядке, если инаJI форма заверения

не была установлена нормативными правовыми актами Российской

Федерации.

13. В качестве документа, подтверждающего внесение средств в

качестве обеспечения заrIвки на r{астие в конкурсе, представляется

экземпляр платежного поручения, выданного банком, копия квитанции об

оплате. При внесении денежных средств претендентом при помощи системы

<<Банк-КлиентD предоставляется оригин€tльнЕUI выписка из банка.

14. Непредставление необходимьц докуItlентов в составе зzlявки,

н€циtIие в таких документах недостоверных сведений явJIяется основанием

для откЕtза в допуске претендента к участию в конкурсе. При этом в случае

установлениJI недостоверности сведений, содержащихся в документах,

предоставленных претеIlдентом (участником конкурса) в составе зЕUIвки на



r{астие в конкурсе, такой претендент (r{астник конкурса) может быть

отстранен организатором конкурса, специализированной организацией,

конкурсной комиссией от r{астиJI в конкурсе на любом этапе его проведения

вплоть до закJIючения договора управления многоквартирным домом.

15. Представленные в составе зЕивки на rIастие в конкурсе докуrчrенты

претенденту не возвращаются.

16. В отношение одного лота подается отдельная зЕцвка. Претендент

вправе подать только одну зЕцвку в отношении каждого лота.

17. Если претендент подает зЕцвки на r{астие в конкурсе по

нескольким лотЕlп,t, то форма зaUIвки заполняется на каждый лот. При этом

документы, прилагаемые к змвке, оформляются в одном экземпляре.

18. ,Щенежные средства в качестве обеспечения зauвки на r{астие в

конкурсе вносятся по каждому лоту отдельно.

19. Змвки на )ластие в конкурсе до последнего дня срока подачи

зzшвок на rrастие в коЕкурсе (исключая последний день подачи зaulвок на

r{астие в конкурсе) подаются по адресу, указанному в извещении о

проведении открытого конкурса. В день окончания срока подачи заявок на

r{астие в конкурсе, такие зчшвки подаются на заседании конкурсной

комиссии непосредственЕо перед вскрытием конвертов с з{швками на )ластие

в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с

заявками на r{астие в конкурсе, указанному в извещении о проведении

открытого конкурса после объявления присутствующим при вскрытии

конвертов с зЕrявк€lми о возможЕости подать зtulвки, изменить или отозвать

поданные заrIвки.

20. Претендент вправе изменить или отозвать змвку на участие в

конк}рсе в любое время до начЕчIа процедуры вскрытия конвертов с змвками

на }частие в конкурсе.

2l. Прием з€цвок на rlастие в копкурсе прекращается Еепосредственно

перед начаJIом процедуры вскрытия конвертов с заrIвками.



Приложение Nл 7

Размер обеспечения исполнения обязательств по договору управления

.Пl! лота Размер обеспечения исполнения
обязательств, руб.

1 l011^41,7 4

2 з4з07,9з

з 4|9291,59

204450,99

Размер обеспечения исполнения обязательств рассчитывается по формуле:

Ооу=0,5 * (Рои+Рку),

где:

Ооу - размер обеспечения исполнениJI обязательств

Рои - размер ежемесячной платы за содержание и ремонт общего имущества,
указанный в извещении о проведении конкурса, умноженный на общую
площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего
пользования) в мIIогоквартирном доме;

Рку - размер ежемесячной платы за коммунЕrльные услуги, рассчитанный
исходя из нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг,
утвержденньrх в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской
Федерации, площади жилых помещений и тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, утвержденных в соответствии с
законодательством Российской Федерации (при условии отсутствия прямых
договоров).

4.



ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ
УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для r{астиrl в открытом конкурсе на право закJIючения

договора управлеЕиrI многоквартирным жилым домом (жилыми домами) по
лоту:

Настоящим
(наименование Пре,генлента)

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе

(наименование конкурса)

яются нижепе численные до енты:
NsNs
п\л

наименование Кол-во
аниц

1 Заявка на rlастие в конкурсе

2 Анкета претендента (уlастника конкурса)

J Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, выдаЕнЕц ФНС России (лля

ю идических лиц
4 Выписка из Единого государственного реестра

индивиду€rльных предпринимателей, выданная ФНС
инди €шьных едп инимателейРоссии

5 .Щокуrиент, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени юридического лица

или индивиду€lJIьЕого предпринимателя, подавшего
заяв на астие в кон се

6 .Щокlтиент, подтверждЕlющий внесение обеспечения
заявки на астие в кон е

7 Копии утвержденного бухгалтерского бЕrланса за
последний отчетный п иод

.Щругие документы, прикJIадываемые по усмотрению
етеllдентом



наflменовltяиG спецяlлизlrровяЕной оргаяиrsцииt ФИО яядивядумьноm пr}сдпри,rимвтЕлr, ОГРН, ИНН)

(долкяостьll ФИО отвстсrвенноrо лпrlr спсциализироваяноf, оргsниrаtuя)

деиствующего на основавии
на{х.лоцлл. дохrкm, л Фiойн{л хmроф д.fttryЕг фйЕннфлйцосЕцнФпt!рошиiоt орпяяпцrt)

именуемая s дмьнеЙшем (УпраRпяюцаJI организация)), и

(ФИО физичсскоm лица ндrмсновашrс, ОГРН и ИНН юридичсскоm лищ)

Л,hПеN. N' йzфр rпрв,lелла.wrФварlllu|r. *ч йrчач

Посгановлениямя, Распоряr(ениями Правmельства Российской Федерацяи и вормативннми
правовыми акmми федермьных органов исполяитЕльной власги Российской Федераrци, и иными
gорматцвtшми правовыми актами, регулирующими жrtлищнне отношениJl,

2. прЕдмЕт договорА
2,1, Целью насiоящего Договора явrиеrcя обеспечение блалоприяIтых и б€зопsсных условий

лFюживаяtлrl Фахцаяt надлеri(аще€ содерrкzвие общего имущества в Мfiогоюартrрном доме,
решение вопросов польюааяия указмным имуществом, а т о(е предостамение коммjлмьяых и
иных услуг Собсгвеннику, а также.lленам семьи Собственника, наним8тýлям и !iлснам сго оЕмьи,
поднаниматеJlям, apetцampaмl субар€вдаmрам и иным лицilмl польз},ющимся помещениlми на
законных основанttях (дмее - нанимателю, арендатору).

2.2. Состав общего имуцества в МноюIGартирвом доме, в опrошении котороrо
осуществляется управление, и его состоявие }тазаны в Приложевии JФ 2 к насгоящему Договору.

перечень lЕхtrической я иной докумекmцяи ла мвогоl(вартирный дом указаны в прилоr(ении
Л! 3 к настояцему Договору.

2.З. Управляющая организация по заданию собственников помещений в Многоквартирном
доме в течевие согласованного настолщим Договором с[юка за Iиату обязуется оказышть усJт)ти,
выполнять работн по вадпежащему содерr(аняю и ремоIтгу общего Емущеqгва s
Мяогоквартирном доме, включllя услуги и работы по управлению Многоквартиряым домом,
предоставлять комм),1{альн!е и иныс ус.!rугп Собственнику (нанимателю, арендатору) в
соответствиИ с условиямИ насIOящего Договора, осуществлять иЕуо вttправJIевную на
достйжевие целей управленля Многоквaр,пrрным домом деятсльвость.

Перечевь услуг и работ по содерrкаriию и ремопry обцею имущества в Многокrартирвом доме,
вкточая услуги и работы по управлению Мноaоквертирным домом (дмее - Перечень), а таюl(е
периодичвость указltЯы в Приложеgии Л! l к вастоящему Договору. Перечень моr(ет быъ изменеfi
(дополнен) решенЕем общего собраяил собствевниr(ов в порядке, ycт:tяoвleнHoм хоtлиuцшм
законодат€льством, с соо,IъЕтствующим перерасчеmм плат€rкей, вносимых Собствевниками, в
качестве оматы за содерr(аrrие общего имущесгва в Мвогокварtярном доме. Изменения в
Перчеяь вносятся путем закJlюченlul дополнительвого соглllш€ния.

3, ПРЛВЛ И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
з.l оБязлнности упрАвляющЕй орглниздции

З.I . Упраsляюцая оргаяизаци'I обя]ана:
З,1.1. Осуцествлять упрамение Многоквартирным домом, оказывать услуги и вылол&ять

работн по содер)iъвию и р€монту общего имуцестsа в Многоквартирном доме, sключм Усл)ти и

работы по управлению Мяогокsартирным домом! в соответствии с условиями яастоящего
Договора и дейсгв)аощям законодательством с наибольшей выгодой в интересах собственциков
ломещевиЙ, в соответствии с целями, указанными а пуякrе 2.1 насюящего ,Щоговора, а TaroKe в
соответс]ъии с треfuваниями действ},ющих технических релламенmв, ставдартов, лравttл и норм,
государственннх салllmрно-эпидемttологкllеских правпл и нормативов, лигиенических
нормативов, иных правовых актов.

3.1.2. Своеврменно зак.пючать договоры оказ?tния услуг и (или) вылолнения работ по
содерrкаяию и ремонry обцсrо имущесгва в Многоквартирном доме со сторонними
оргallrизациями, в том чrlсJIе специмизировацными, в случае, если лиц4 ответстъенные за
содержаяие и ремокт общего им)/Iцества в Многоквартирном доме, не окs:iывают таких услул и не
выполнrют mких работ своимя силами, а таоке осуществлять коt{гЕюль за sыло.пневием
ука:titнными орган!tзациями обrзатеJьgтв по mким договорам.

3.1.3. Оргалиювать круглосуfочное аварийно-диспетчерское обсл}я(ивдfiе

МОДЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР
УПРЛВЛ ЕНИЯ МНОГОКВЛРТИРНЫМ ДОМОМ

<( _ ))_ 20 _юда

в лице

являющегося собственником ж}tлого/llежI{лого помещени
(нен}хное ]дчеркнуть)

жилой ruIощадью на этiDке

я общей площадью _,
(в ý,м.)

этакного многоквартирного

(далее - МКД), на основании

Nc

(документ, усгзяавливsюциЛ лЁво собств€gностtl lls жило€/н€rсjлое помец€ни.)

от (_ D _г., вьцzнного

(рск!нзlfты докуrrегti, усlвндми!аlоlцсго прqýо собствснност1' нr fi{лоJн.r(I.ло. ломФлснrrс)

ltли зilконного предстаактеJlя в лице

(ФИО фш ческоm лиц& вsименовяrоlq ОГРН и ИНН юрдичсскоrо ляцд)

деиствующсго на основании
яаимевованне докумспта| на основаяия коюрого д€йстэусг законный предстаsятсль)

именуемый в дiлльнейшсм (собственflикr), при совместном упомиfiании име}lуемые в
дальнейшем (Стороныr), заключили наФоящиЙ Договор управления многоквартирllым
домом (далее - Доювор) о нижесJIедуюцем:

!. оБщиЕ положЕния
1.1 . Настоrщий ДОгоsор заключен в соОтвстстsии с проmколом общего собраяия

сoбствеgяЕкоs помещеяиfi МКД от ( _ ,) _20 _ года .М9 _ (оригинал
ямяегся веотьемлемоfi часrью настоящего.щоговора),

1.2. Условия настоящего Доюsора являютýя одинаковыми дJlя всех сфстаевников
помещений в МяогоtФартирном доме и определеяы в соответствии с п}1lкrом 1.1 вас1rсяцеrо
Договора.

l.з. При выполненяи настояцего договора Стороны руководств},ются Констrrуцяеfi
Российской Федераtци, Грая<дднским кодексом Россяйской (Ьдерации, Жилицвым кодексом
РоссийскоЙ Федерации, Указами, Распоряr(евиями Президенm Российской Федераrци,



МоОФыыП dо?офр упlпаепш мло?олаарпuрн ш t\uloll

Многоквартирного домц устраrятъ аварйи, р€гистрировать я sыпоlllt ть заявки Собственкика я
иных лиц явrиюцrдся пользовато,ими принадлФкащйх Собствевяику, в сроки, устlмовлецные
деЙствующим зltхонодательством и вастýящим Договором.

3.1.4. Оргаяизовать работч по усФаневию причин aйарвfiных ситуациП, приводяцих к угрозе

'lо|зни 
и здоровью ФФl(дав! а mм(е порче имущества Собственним (вапимат€ля, арендsюра),

твких как: заJIяв, засор сmяков, отмючен е отопления, газоснабжения и элеюросн8бftения,
ocTalloвKa лифтов и других, подлежаJцих fкстеяному устранению. Работu должны быть
организовltвЫ в соответЕтlиИ с согласовавныМ совеюм мllогоквартирнок) дома плавом.
Указанrшй план подIOтавливается в тсчение l0 днеfi с момеmа обваруr(евия необходимости
проведеFия }казанвых рабог и представляеI!я ва }твер)кдение председаrЕлю совету
iдrогоквартирllою дома пли ивому уполномочеFному лицуl утвермеlrному общим сюбрапием
собствецников.

З.1.5. Весги и хравить т€хвиtlескую докryментаrшю и заверенвые копии технической
докумевтаllии ва мкд в усmновленном законодатgльством Россййской Федерации порrдке.
техническм докумевтация подлежит хранению в месте, определевном решением общею
собраяия собственников помецеfiий| а при отс}тствии тlкого решения в Управляющей
организацяи. ЗаЕеренные Управлrющеfi оргаIJизl!цией Копи тtхничеокой докумеtaпlции яа МКД
передаются Управляющей организацией на хранение в оргав мествого самоупраsления после её
полllого укомплскюваtlия в соответствии с Приложением Л9з, но не позднее з м€сяцев с начала
раfuты по данному доmвору. В случ8е храления технической докумевтация в Управляющей
оргаяи&rции, сведеяия о cocтlвe, содерrФнии технической докуменmции предсmвляются
УлрамяющеИ орmнизацяи по запросу Собственника в течевие 3 (трех) рабочих дfiей с
обесп€чением возможности осуцествл€ния собствеяником фотокопий документов техвической
документаrци.

3.1.6. Организовывать рабоry по начислению и сfoру платы за содерr€tlис и ремоЕт жилых
помецений, коммунальные уоIуги.

з.1.7. организоватъ работу по в]ыскавию задоJDкенностtl по оплатg жtллых помещений,
коммуваJlьных услуг на постоянвой основе до поляого взыскания такоЙ зsдол)кенности в период
действия насrоящего Договора.

3.1.8. Прлосrашятъ Ссrбственнякам (нанимаIЕлям, ареядаmрам) инфрмацию, сsязаяц/ю с
оказанием услуг и выполнеяием рабог, предусмотренных Персчнем, раскрытйе кOrорой в
соответствии с законодат€льством Российс*ой Федердlии является обязаr€льным.

Прлоставлять собственникам помеlцений в Мноюквартирном доме информацию о
взаимоотllошенлuх с Упраsляюцей органнзацией, изменении тарифоs, порядке расчетов и другую
]начим},ю ияформiuцю посредством размещения материалов на информационных стеtцах,
р{r3мещевных вв}три и на подъездах МК[,

3.I.9. ffовести до сведения Собсгв€нвика график п[юведения tиаяовых и вlJеItлаяовых
осмотов техническОло сосmяни' МК,Щ и его инжеперного оfoрудоваlllii на тtrllций юд п)пем
рaцiмецения данной информации s помещевии дом4 определенвом решением обцего собрания
собственяикоs помещевяй в данном доме! а в слуtае отýуrствия mкого р€шения . на досках
обьrвлений в подъездах или иных оборудованных места& досl)пных д'rя всех собственников
помещенЕй в дацном доме.

3.I.10. не допускать эксплуатацло МК,Щ в отс)лствие паспортов гоmвноgпr мкД к работе в
соответствующие периоды и рФреФеяий на эксплуатацию МЦ в данвые периоды.

З.1.1l. Обеспечитъ предостаsление коммунальцых услл Собсгвеннику (наtlямателю,
арендатору) в соответствии с обязательными тебовдrиями, усmновлеяными Правмами
предоставJlевия коммунальных усJrуг собственнимм и пользоватеJмм в МКД в необходямом
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обьеме и усmновлеIlного качеств8, безопасные для )lФзни, здорsья потребитепей и не

причинrlющие вреда их им}ществу! в том числе:
а) холодное водосвабrкение;

Ф горячее водоснабr(eние;
в) водоотведеtоrе;
г) элекФоснабr(ение;

д) газоснабжешrе (в том чисJIе поставки бцmвого гшtа в бir.,rлонах);

е) оmмение (теплосFабжевие, в том числе посmвки твердого топлива при в!личии
печного отомения)l.

3.1.12. Извещвть об измеlrевиях рФl<нмов оказаяия коммувальных услуг и о плавовых
отк,tю.lеl{иях горячеaо и холодного водоснабкения, электроэнергйи и лифmв, испыmнии или
ином изменении !,Фкима работы ин)хенерных сет€Й дома ве поздяее, чем за десяь с)оок.

3.1.13. Обеспечивать пр€досmвление Собствевяику (нанимат€лю, аревдатору) либо иному
лицу, явJцющемуся поль!оватеJtем помещениfi яа законных основаяиях, tlлатеrкные док} еfiты
через лицо ос)лцествляющее деят€львость по приему плаr9кей (далее . гLпатех(вый аrеят) при
оргаве местяого самоулравлеяйя (по отдельному согласоsавию с
со&твенниками помещений в МКД) яе поздве€ _ числа оплачпваемопо месrца, Флем
заlоIючеви, договора с дянвым платФкgнм аfевюм.

3.1,14. От своею имени и за своfi счса ?аключять с рес}?сюснабжшощими либо ияыми
оргаl|из:tциями доюворы на снабх(евие коммунальными ресурсами и прием бнтовых стоков,
обеспечение коммунальных услуг, обсл}хивание вЕутрtulомового и внутиквармрвого газоаого
оборудоваяия.

З.1.15. Обеспечить Собствевника (вsвимателя, apemraтopa) лиfu иных лицt являюulltхся
пользоватеJlями принадпежащих Собственнику помещений, ияформациеЙ о т€лефовм аварrЙных
служб пl"тtм их указавия в шIатежных документах и иннми спосoбами, устаяоменнымй
васmящим Договором.

3.1.16. По тЕбованюо Собсrвевника (нанимателя, ареt{датора) либо иных лшц ямяющихся
пользователями принадлеясащих Собственвику помещений, выдаваrъ без взимания tlлаты в деIJь
обращения справки усmвошеняоm образца, копии (выписки) фвяансовою ляцевого счеr" и (илй)

домовой tоlиги и иные предусмотт,енные дейстъуощим захонодатеJIьством докУменты.
3.1.17. По требоваIrию Собственника либо иных лиц, являющихся пользоsателями

приllаJutеrсдцих Собсгвеннику помещений, лри]водить сверку tlлаты за помецение и
коммунальвые услуги и выдааать без взимания платы докуl|енты, подтвержцающие правпльность
начисления платы, с )летом соответстви, их качества обязат€льным Феfuвапиям, установлеяцым
деЙстэ}'юцим заководательством и настоiщим Договором, а .Iltкr(е с ylEToM правальносгя
пачисJlеяtля устаноаленных действуюшшм законодате.,lьством
и настоящим !оговором неустоек (шцафов, пени).

3.1.18. ос)дцествлять по заямению Собствеllвика (нztнимателя, арендаторs) &з оматы ввод в
эксплуатаtlию устаяовлеяного ицдиайд/аJIьного, общего (квартирвого) rtл}l комнатного прибора

)лlета, соответствующего з:tконодательстъу Российской Федерацип об обеспечении единgrм
измерений.

3.1.19. Согласовывать с СобственIfl.lком (наниматýлем, арендаlором) усrно время достУпа в
занимаемое им помеще!rие ве поздяе€, чем за З [вбочих дtiя до яачма проведевия работ иJIrr

l CocTar прсдостшлrсlнх юrrхуЕмья!п уФrуг олрЕдёlясtt в з!висriност1l m сrtпсш йаa!усrрПсrв!
Мrюmýrрrярноm дом&
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претензии Уrrравляющаrl организаItия флзана указаrъ прячинц отказll.
З.1.25. ПрсдоставJить Председателю Совега Многоквартирнок, д(rма иJlи иному

уполяомоченному общим собранrем лицу актуализированные списки о собственвиках и ивых
лиrцх, поJlьз)дощиХс' ва законвцх основа иях помещением в МноюtФармрном доме в
элекФовfiом вид€ и (}tли) на бумаrк{ых носиrý'Iях. пеtвый раз не поздвее з-х месrцев с моменm
вачма раfuгu по даIrному договору, в дальнейшем яе рФке, чем l раз в квартал.

3.1.26. Пр€дсmrлятъ яе позднее l (лервого) tOоця т€кущего года Со&твенникам пр€лпоr(ения
по тýкущему ремонту общеaо имуцества Многоквар/гирвого дома (rцанц работ) на след/ющий
год с ука!анвем переqюl и сроков прведения pafoTl расчета расходов на их прведеця€.

rЬан работ по текущему ремонry общего имущесгва Многоквартирною дома на сriедующяй
год сост!вллется Управ.rrяюцей орланизаtцей Фкеmдно пооlе прведекяя осмогра oбщею
имущества МяогоквартlФного дома на осlJоsаяии акюв (юм(}тр4 дефеlФных акюв, во не поздне€
! (п€рвого) июня тtкr,lцею года.

Плав работ по текущему ремонту на след/ющий год не мевее чем 3а l5 двей до предсmвления
Собственникам, но не позднее, чем l5 (пятвsд!цтOго) ноrбря tекr,Iцего года согласовцв!ются с
Прдседаrtлем Совеm Многоквартирною дома иJIи ивым уполвомоченпым общвм собранием
лицом. К проеrry Плана работ, предсmЕJUlемому на согласоваяие, прикладываюtlя расчfiы
расходов на их прведение.

Очерляость и перечень рабог по текущему ремокгу опредеruютс, исходя из техяическоm
сосгоявия общего имуцестзq необходямосги исполнения предписаниЙ надзорвых органов и
объема поступаюцих средств пользователей помещеrrий по оплате усл}т содерrФния и р€моЕm
общего имущества мнок,квартярноrc дома.

В сJrлас веобосноваюrого укловенrя ПредседатЕля Совеm МвогоtсарIчрного дома или иного
уполномочевtrого общим собранием собственников лица от согласования rlпаllа работ по
текущему ремояту rtли невозможностй прийти к в]димному согласию СrOровы вправ€ обратиться
в общественвый с{вет райова (вк},rригордскопо района) и (или) к управлrющему микрорайона
по территориальной прйяадJtФкностя для рdiрешения спора.

3.2 прлвд упрдвляющЕЙ оргднизАции
3.2. Управляющая оргализация имеет лрiво:
З.2.1. Самостоят€льяо определять лорядок и способ выполнения своих обязаrcльств ло

яастоящему Договору.
З.2.2, Выполяятъ работы (услуги), связаняые с каля]ацией насmящего Доmвора, как личво,

mк и с привлечевием дргих лЕц, ва основании заключеяных договоров.
3.2.3. Требовать от Собствеявиков (нанимат€ля, арендатора) соблюдения тебований,

усmномевных Правилами польювани, )l(}tлыми помещениями, а mкже усrlовиЙ, указанных в
п}вкg 3.4.8 насrоrцег0 Доmsора, выдавать предписаиrл в слу{ае их невыполвения.

З.2.4. Требовать допуска в мранее согласованное с Собсlвенником (нанимат€лем,
ареrцато[юм) время, но не чаще ! раза в 3 месяц4 в заяимаемое им жилое иJ!и неlкилое ломещение
своих представителей (в юм чнсле работвиков авариЙных слуrб) щя осмотра технического и
сlшитарнокl состояния вн)лриквартирного оборудоваIlияr дIя выполвевия необходимых
ремонтных работ и проверки устрансния ведостатков пЁдостадления коммунальных услуг - по
мере нe!бходимости, а дtя ликвидацви аварйй - в любо€ времл,

З.2.5. Осущесгвлять не чаце l раза в б месяцев проверку достоверност передaваемых
Собсrъенником (вавимsтел€м, прендаюрм) сведеlrий о покllз&виях индивидуальяых, общих
(кваргирвых), комнатвцх приборов }^|ета (распределI.fr€лей), устаяовлен!lых в ).сiлцх (нежилых)
помещениях, Iцлем посещения помещений, в которых устано&Iены эти приборы )цетц а также
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направить ему лисьменное уведомлеяие о прведеяии мitновых рабоt вцпри помещевия не
поздrе€, чем за З раfuчих дня до начала п[юведеншI pafuT.

З.1.20. Не допускать использования обцего имущ€ства собфвенников помещеItий МКД без
сооmетств),ющего решени, общего собраRия собсгвенников. В сл)цае решенйя oбщеm собраниJa
сtrrвенников о передаче в возмсздно€ пОльювание общего имущесlъа либо его tlаст.и ]амючать
соответствуюцие договоры в поряд(е и на усJlовиях, определеfiяых соответствlлощим решеяием
общего собрания собств€нников помещений. Расход денеr(вых средств, постуIIивших на счет
Упрамяющей орmнизlщии от испо.,tьзоваЕия общего им},щесrва сoбственнrков, ос)ruIествляется
только по решению общего сoбрания сфственников. Девеr(ные средйва от яспользовани, обцего
имущества подпся(ат зачислению в источниц определенный р€шением oбщего собравия
собсгвенников помещений. В Сщ^lае, если деgфоJые средства от испо,lьзовавия общею
имущесгва зalчислярrcя на счет Управлrющей организаtци, Управлrющей организацией дол*ен
быть открыт отдельный счет дIя поступлеЕия и )цета данных средств. Расход денеrФых средств,
поступивших от испольюваF}lя общеrc имуцеqгва, осуществ,,иется только по решеяию сtбщего
собравия собственЕиков помещенвfl! в разме!rе, порядке и на целиt олрсделенuые таким решением.

З.1.2l. За тидцать днеЛ до прекращени, доrcвора управления Многоквартирным домом
передатъ 1рхяичесц/ю документацию на Многоквартирный дом и пttые связ8нвые с управлением
таким домом докумевты вновь выбраяной управляющей организации, товарищестsу
собственников жилья лиfu ).tилицяому кооперати8у иJIи иному спсциаJIизированному
потрсбительскому кооперативу лfiбо в случае непосредстзеннокl управJIеriия mким домом
собсгвевниками помещевий в таком доме од,lому из данных собственвиков, указанлому в

решении общеr0 собраtlия данIlых сфственяяков о выбор способа управленяя таким домомt или,
если такой собственник не yк&laн, люfuму собствевнику помецеFия в тахом доме.

З.1.22. Не распростанять конфидеllцимьв},tо и персоt{мьц/ю ивформацию о Собсгвеннике
либо иных лицах, пользующихся помещениями ва законных осIlованияь без письменного
разрешеfiия собственнlrка либо иною лица, за исмючением слrlаев, прсдусмоrренных
деЙствующим законодате.льством и настоящим ДоrOвором.

З.1.23. Предсгамять Собственнику отчет о выполяении настоящсго Док,вора, за истекший
кмевдарвый год в течение первого квартала. След/ющего з!l истекшям юдом действия
наgтOящего Договора но не поздцее тридцsть первого марга, а при заlсllюченtlи цасmящего
,щоговора на один год - не ране€ чем за дDа месяца и не позднее чем за один месяц до истечения
срока его действия. Отчет прелсmвляетtя УправляющеЙ орпанизациеЙ на общем собраний
собствевников помещениЙ, а s сrцлае проведенhя собраяия в заочноЙ фрме - в письменном вlце
по тeбoванию собственника. Отчет размещается Управляюшей организацией в помецении
данного дома, определенном решением общего собрания собственвиков помещеяий в данном
доме, а в сл)лае отс}тствия тмоло решения - lrа досt(ах обьявлений в подъездах вли ивых
обору.ловаtlных Mecтatx, досryпкых lця всех собственников помецеяиfi в дапном доме. Отчет
размещаЕтся Упрамяющсй организацией не поздвее чем через десять двей пос.,!е его
предстамениЯ ва Общем собраяии собфвенников помещеIlиli, а сJI)дае! если такое собравие не
проведено в период усmновленных настоящим пувкюв сроков представления oтlem - не позднее
чем через десять дней после истечения сlюка представления от<lетЁ.

3.1.24. Ог,ганизовывать и вести прием Собственников по вопросам, кsсающимся исполнения
дaоlного Договора, в сЛед/ющем порядке: в сл)лае пос|тупления l.(моб и претензиЙ, свя!анных с
неfiсполненrtем или Ненадлфхащим ислолНевием условяй насlоЯщеюДогоsора, tlных обращениЙ,
управляюцая организация в течение |0 (десяти) рабочих дiей обязана рассмотеть )iсалобу,
претензию trли обращение и письменцо проинфрмировать Собсгвенника о резульmтах
рассмотрения ,(мобы, прете}вии или обращениr, При отказе в удовлетвореняи жалобы}rли
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прверку сосюяния }тазанных прябоIюв )леm.
3.2.6. ПриостанавлrrВать или огр{tяичИвать в порядке, установлевliом Правилами

предостазлепия коммунlLльных усJlуг собственнихам и польfоватеrtям в МКД подsчу
коммунмьвцх рес)Фсов.

3.2.7. Устднавливать коrшчество граrкданt прживающlд (в том чисJIе временно) в занямаемом
Собственяиком (наниматепем, аревдаторм) жилом помещении, в cIDEae если ,оtлое помещение
ве оборудовано индивид/дJIьными или общими (квартирlшми) rт,иборамя }чсm холодIJоll воды,
aорячей воды, электl{ческой энергии и газа, и составлrть акт об установлении количества токих
граждая.

З.2.8. Тр€боватъ от с06сгвенника (нанимsтем, арецдатора) внесениrI llлаты по настоящему
,щоговору в полном обьеме в соответствии с выставлевными платежными докумевтами, а тшоке
требовsтъ предосгавлени' докумевmв, подтвержцаюцих право на льгt ты по оIшатс )l(плищных и
коммунальных услуг.

3.2.9. Все децеrсные ср€дств4 пост)mившие в счет оматы ж}tлья lt коммунirльныхуоlуг в

рамках настOящего Доювор4 а mto{(e средстм экономии, получсняые в результате
образовавшеИся ра]ницы ме)кду средствами! поступившими в счет оплатн х(иJlья и комм)лальных
усл}т и фактическими затаmми Управляющей оргаяизацйи ва омаry коммувального ресурса,
жЕmlщных усrlуг и иныr( услл (работ), необходимых для целей управления, испо.,lьзовать
исктIючительно в соо]ъетствии с решением общего собравия собственнпков помещевий.

3.2.10, Обеспечивать прведение общеrо собраяия собственников в след/ющих сJl)лаях:
-дл' подоаого отчеm исполвения настоящего Доловора (в течение первого квартма года,

сJедуюцего за отчеп]ъIм, но не поздвее тr(дцать лервого марга);
-дrя }тверждения плапа тЕкущего ремонm общего имущества МяогоIвартирвого дома (в

т€чевие вто[юго tФартала юда, предJrеств}ющею отчетному, но не позднее первого июля);
- В сл)^lве выявления аварийного сосюяния общего имущества Мноmквартирноaо дома"

носящепо угрозУ жrrзни и здоровьЮ грФa(дав И тЁбуощеЮ срочного решения о проведении
капитальноm ремонта Многоквартирного дома либо призвании в ycтaнoвrlet HoM порядке
Многокrrадирвого .чома аsарийным и подлеr(ащим сносу.

З.2.1l. В сл}ча€ несоотsетствия данllых, имеющихся у Упрамяющей организalции,
инфрмации, пр€досmвленнои Собственвиком, прводить перерасчет размера платц за
коммунмьные услуги по фаrгическому количеству в соответствии с полоr(eвиями п, 5.4
настоящею Договора.

3.3 прлвл и оБязАI|пости соБствЕнникА помЕщЕlll{я
3.З. Собсгвенник имеет право:
3.3. !. Полу,rать услуги по настоящему Договору надlФкацею качества.
З.3.2. Участвомть в осмотах (и]мерениях, испытаниях, проверка-х) обцего имущества в

многоквартирном доме, присутствовать при выполнении рабm и оказавии услуг, связанных с
выполнеttием Управляюцей орлаlизацией обязанвост€й по насюящему Доювору, с включением
в сосmв комиссии и правом подписи.

З.3.3, Высг}аIать с инициативоfi оргацизации и пров€дения оч€р€дtlого и внеочередяою
собрания Собсгвенников по вопросам управлевия Мяогоква[пирным домом,

З.3.4. Вносить предIоженил по изм€нению васюящего Доюворs ц)п, его расторжению,
3.3.5. Ос)пцествлять коцтоль за выполнением Упр8вляющей организащ4ей условий

настоящек, Договора.
3.3.6. Трбовать измеяевия ра]мера fиаты в сл)лае неоtазакия части услуг l/или невыполнения

часги работ по )пtрlвлению, содерхiавию и текуцему ремоlIгу общсго имущестм в
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Мяогоt<вартярном доме в соответстsии с условиямя насюяцепо Договора.
3.3.7. Требоватъ изменения размера платы за коммунмьяые усл}ти при предостsвлении

коммунllльных усJDг ненадлеr(ащего качества и (или) с перернsами! пI'евншitющими
установJIецF},ю продолхолт€.льность, в порядке, установленном ПравиJtамя пр€доставJIения
коммун{lльных уqцт с&гвенникам и по.пьзователям в Мкд }тверждеюшми Правиrtльсгвом
РоссийскоП Ф€дерации.

З.З.8. Требовать от Управляющей орга$язацяв возмещеIlия убытков, приrlинеяяых вследgrвrе
невыполненя,r либо недобросовестнок) выполяеяяя Управляющей орmяизllциеЙ своих
обrзанностей по настоячrему,t|оговору,

З.З.9. Требовать от УправляющеИ орmнизllцяи ежегодноaо предстааления отчета о выпоJlнении
в&стOящего Договора s соответсtъин с п. З.1.23 насrоящего .Щоrовора.

3,З.l0. Осуце9твлять шrые прав4 лредусмотренные жилищвым законодатеJlьством.
з,4. собсrвевник обязая:
3.4.1. подle[Dr<иватъ приналпежащее ему помещевие в надлФкащем сосmяЕии, не допуская

бесхозяйственною обращения с tlим, соблюдатъ права и законl{ые интерссы граr(дан,
проr(ив:tющих в доме, правrtла по.льт,вания ,l(илымй помещениями и правила содержания dцею
имущесlъа в мЕопоIФартирном доме и придомовой т€рриmрий, фебования п!ютивопоrкарной
безопасвосfи, а та!о(е нестя отъетственяость за собlrюдение перечиоlенвых прааllл лйцами,
пржившощими в принадлежащем ему помещении, в соответствии с ,(илищным
законодательgгвом,

3.4.2. Производr{гь оIutаry за содержаяие и текущий ремонт общего имуществal
Многоквартирного дома и предосmвленные коммунмьные услуги в порядке и с[юки,
усmновлевные настоящим Доювором.

3.4.3. Опрлелятъ, в том числе ва осповании пред'rожений Упраrляюцей органи]:tции,
необходимость текущего ремояm общего имущества, а таюlФ виды работ по т€кущему ремонту на
ка'(дцй год в срк до l иююl года, предшествr,ющего выполненяю работ. Ежегодно до 15
(пятнадцатого) июня т€кущего года рассматривать и утвер)r\дать на общем собраfiи
сoбствеЕнfiков перечепь работ по содерr(анию и т9кущему ремонту общего имуществ4 а пжж9
размер их финаясирования на сJlедуrощий год.

3.4.4. Иницлировать и провесги общее собрание собствсвняков помещений, на коmром
избрать совет Мноюквармрного дома (далее _ Совет МКД), а mюке прt' необходймоети иное

уполномоченное общим собраяием соftтвенников лицо дlя взаимодеистввrt с упраsляющей
орланизацией, из числа собсIвенников помещений в Мвоaоквартирном доме. Сов9т МКД
создаетсi в цеJIях оперативвою рсшения вопросов, связанных с управлением Многоквартирвым
домом. Полвомочия Совета МКД подтверхдаются протоколом общело собрания Собивеннпков
Мяогоквартиряою дома.

З.4.5. Обеспечить лично€ )ластйе или )ластие доверенного лица на общем собраняи
Ссtбственвиков, оргаииювltвном Упр:tв,,lяющей оргаяизацией.

3,4.6. Обеспечитъ досгуп Управляющеfi оргавизации в принадлФкащее ему помещение llля
проведенl.tя работ по содержанию и ремонту общего имуцества дом4 неотлохfiых техцических
эксплуаmционных работ. Содеfiствовать обеспечению такого досýlпв в сФ/чае необходимости в
помещеяия отдельных Ссrбсгвенников в зараяее согласованное с Управ,'Iяющей орml{изащtей
время.

Обеслечить досD/п Упраs.ляюlцеfi орaанязации в приваJцежащее ему помеlцение для сЕятия
показаfiий Ецц,tвидальных, общих (!Gартирных), комн8тных приборов rreтa и распрделит€лей,
проверкя их состояяия, факm их валичия или отс}тствия, а mкj(e досювервости передаяиях
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сведениЙ о показаяиях такйх приfuрв )веrа и распределит€леЙ в зараяее согласовацное время,
но ве чаIце l раза в б месrцев.

з.4.?. сообцrать Управляющей орmнизации свои ковтактцце телефвы и адреса почтовой
связи, а mк)ке телефоны и адреса лиц, коюрце мог}т обеспе,lkть доступ в помещеяия
Собственника при его отс).тствии в помещеяии.

3.4.8. Собrполать следrощие тбованиrl:
а) пе призводитъ перенос июкенервых сетей бе3 согласовання Е усmновлевном поряд(е. Не

лереоборудоваъ июкенерные сястемы Мяогоквартирвою дома без согласоваtirя с УправJпющей
оргдlизацlrей и соответств}к,щими органами, в mм числе систему оmмения л).rсм:

- )в€личения сещиfi раJrиатOрв;
_ изменевия расчетного дяаметр8 стOяков поддодок;
- использоа8Ilи, при MoHTarKe неметшtлпческих труб.
б) не усганавливать, яе подкпючатъ и не использовать электрбытовые приборы и машиЕы

мощностьюt превышающей т€хяологические во]мо)кноспi вЕутидомовой элеrг?ической сетиi
в) не осущестмять моllmr( и демонтаr( нtцивид/мьнýх (кварпrрных) приборв )лета

ресурсов, т.е. не нарушать у9таноменнцй в доме порrдок распреде]rения погрбл€яных
коммунмьных ресурсов, прlо(одящихоя на помещение Собственяика, и их оплвты бсз
согласовавия с Управляющей оргаяизsцией;

г) яе ясполь]оаать теплоFосmель иt системы отомеlJия не по прямому вs:lяачению
(riспользоваfiие сетеВой воды из систем и приборов qюпления ва бытовые н)Dlцы);

д) ве долускать выполнения работ или совершения других действий, приводящях к порче
помещений или констукциfi стро€яия, не призводить пер€устойства ltли переплани!ювки
помещений без согласовlвtlrl в )aставов.пенном порядке;

с) не загромох(датЬ подходы к инrкеЕеряым коммуникациям и запорной армат}ре, не
загроможд8ть и не загрязнять своим имущеФъом, строmеJIьццми материалsми и (или) отходами
эвакуационные пуги и помецения общего пользования;

,() не усmнавлимть радио- и телевизяонные аlтт9нвы на крншах домов! дымоходa)q
вснтканllлах и слуховцх окнах без проектов, }тверri(денных в установлецном порядкеi

з) Ее совершатъ деЙствиЙ, которне мог}т повлечь нар},шение тишиян и покоя граr(дан в
ночвое врмя (с 22.00 до 8.00 часов местного времени, а в период с l июIrя по зl авrусга - с 23.00
до 8.00), а при прои]водqгве ремонпlЕх работ - с 20.0о до 08.00 и в выходяыс и праздничныедни;

и) ле допускатъ зауламлсния балtФlrов, раtмецм громоздкие и тя)t(елые sещи;
к) не допускатъ загрязненис балконов;
л) производить сsоевремевяую очистку бaшконов и козырьков бмкояов от свисающих сосулек

и наледп в зимнее времr;
м) не использовать пасса)кирские лифты для танспортировки стоптельных материirлов и

отходов без уп!tковкll;
н) не яспользовать мусоропровод для строиt9льяого и др}того крупногабаритного мусора, fiе

сJIивать в него жr{/lкие пищевые и друпrе жидкие бытовые отходы;
о) соблюдать fitlые тебования, Правила польювания х(иjIыми помещениями и ияые

llopмa]llвHыe правовые акгц Российской Федерsцяи и Са-ilарской обласги.
з.4.9. Предсмвлять Управляющей органйзации сведения об увеличении пли умецьшении числа

aра)кдан, проrоrвsющих (в тOм числе временво) в заllимаемом tlм )l$tлом помещении, яе поздrее 5
рабочих дней со дrя произошедших изменении, s случае если жил(lе помещеяие не оборудоваяо
индивидуальным или общим (квармрlfiм) приборм rleв.
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4. ВЗДИМОДЕЙСТВИЕ УПРДВJIЯЮЩЕЙ ОРГЛНИЗАЦИИ И СОВЕТД МIЦ
4.1 . Цель взаимодействия УправJtлощей оргsяизatции и Совета МКД - об€спечение стабильною

и ффекпrвною упрамения и эксмуаmцfiи Многоквартирною дома.
4.2. Управмющая организация:
4.2.1. Прлоставляет на согласоваяие в Совст МКД отчсI о sнполвении настояшего !оювора

по р€зульmmм прошедrлего года не позднее, чем за l (один) месяц до ист8чения срка
пр€дстltмениrl отчета, усmноменного п. 3.1.2З наgюящего Договора.

4.2.2. Предосгавляет по запросам Совеm МКД ивформsцию о состоянии расчетов с лицами,
фуцестъляющимя производство и реализацию рес}тсов, необходимых ]ця предосвмеfiия
коммунмьвых услуг! о состоянпи расчетtсв Собqтвенников (нанимателеи, арендаторов)
помещениЙ Многоtоартирного дома за комм)лальяые усJDти и усл}ти по управленrдо
Мвогоквартирным домом.

4.2.3. Совместно с Сов€том МКД (пр€дседателем Совета МКД) проводrlт осмqгры обцею
им)пцества, а mюке лроверку техни.tеского состояния мЕоюквартирного дома, инженерною
оборудования, с це.,ью подгоювIсl предJlожений о прведении тек},lцего ремонm.

4.2.4. По итоrам осмотов сосmsляет двусторонние акгы осмотов в 2 (дв}с() экземплярах, по
одвому экýммяру для кФкдой из gтopoн, уlаст!уощих в осмотsх, Олин эlсемлляр хранится в
Управляющей орланизащдr, второй экJемrrляр хранится в мест€ хранениrl докуменmв Совеm
МКД усганоsленном решением общего собранrп СобФвевкиков помещений Многоквартирною
дома.

4.2.5. Обязуется coвMecтllo с СовеФм МКД (Председателем Соsсга МКД подписымть акт
ввода в эксtlлудmцию общедомового прибора )^lёта коммувальных ресlрсов. Еяtемесячно в
обязаItльном порядке совместно с Сов9том МКД (Председат€лем Совета МКД) свимать
пока]ания общедомовых приборов )qета коммунальных ресl,рсов.

4.2.6. Согласовывает и подлисывает с предс€дат€лем Совgга МКД дsустOрвние акты лриема-
передачи по всем видам выполненных и предоставленяых раfuт и усл}т в
Мяогоквартирном доме с l0 до 20 числа каlt<доm месrца оIеФ/ющим за месяцем выпОлнеВПЯ

работ.
В слуrае обнарркевия факга выполнения работ Управляющей организаtцеfi нсяадле)a(ащею

качества и (или) с перерывами, превышающими устаноменя},ю в настоящем Договоре,
нормативных правовых акmх РоссиЙской Федераtци прдолrкитеJIьностъ, Прдселатель Совета
М(! или иное уполномочевfiое общим собрацием лицо указывает в апЕ приема.переда.lи
выполненных р8бот на недосгатюl рабqг, объем ненiчцеrкащим браюм sыполненнцх работ и

тебование об уменьшении размера плдты за содержание и peмolm жилого помещения.
Упра.вляющал организация, пол)лlявшш такой акг, прп огсlпствии у нее возраr(eний по

предъявrIяемому председателем Совста МКДЕли иным )mолномоченным общим собраниемлицом
требовавию, обязsfiа призвести перерасчет рдзмера rшаIы за содержаяие и р€монт помещения и
вк']ючитъ излишне утtлаченные Собственнйками суммы при оllлатý будлцих расчетных периодов.

Перрасчег призводитс, в следующем месrце за месяцем состllв]lения акта приема- передачи.
При отклонении Управляюцей организatцией предьяsляемого Председат€лем СОВеТа МКД

ияым 5полномоченным общим собраяием собсlвенников лицом требоваrия и невозможносIи
прийти к взаимному согласию, Председатель совgга МКД ивое уполномочевное бщим
собраtlием собственников лицо вправе братиться в органы местного самоуправлеtfl{я Ди
проведения внеплановоЙ проверки на соблюдение УправляющеЙ оргsнизациеЙ обязат€льств,
предусмотренянх ч.2 ст. 162 Жилищяоaо кодекса Россиfiскоfi (Ьдераtци, а таюке в
Общественяцй совсг района вн)дригородского района) и (rrли) к упраsляющему микрорайона по
терриюримьIrой прltнадлежяосги дrя разрешеняя спора.

l0



Паiаы еП dй,а,р уlрФе лuя,grо?б@рmрмц d.\юм

4.2.7. Участвуег совместно с Совеrом МКД в разработке перспективных манов по
управJIению, содерх(апию, текущему ремонту, а таюке мероприятлrlх по ул)лшению эксплуатдlииl
модернизаllии и сохранносги Многоквартирного дома не режrе l раза в год.

4.2.8, Рассматримст предJlожения Совета МЦД и общего с!брания Собсгвенников помещений
в многоIФартирном доме по цзменевию Перечця и сюимости ук4lанных раfuт.

4.2.9. Взаимодействует с Совстом МIЦ в др}тпх вопросiц, не противоречацях дсйствуощему
законодательству Российской Федерации, а Taro(e настOящему Договору.

4.з. совет мкд (от ляца совета мкд деясгвуег председатель совев мкд или ивое
уполномоченное общим собрФiием собственников лицо):

4.3.1. Учасгзует совмесlяо с Упрамяюцеfi орmни]itцйеfi в подmювке преlцожевий в
перспектявные планы по упрilвленйю, содержанию, текущему ремовту, а mюa(е мероприятий по
улучшению эксплуаташи и сохран остя Многоквартирноrc дома не реr(е l раза в лод.

4.3.2. Участвует в работ€ комиссиИ ло осмоту Мfiогоквартирного дома, прверке
техвичесt(ою сосюrвriя Мвоrcквартирноm дома и ию(енерного оборудоваяия с целью
подютовки пкдIох(ений о прведеЕии текущего и капитаJtьного ремоЕта.

4.3.3, Ос}rцесгвля9т ковт!юль за своевременпым и качественным ,ыполнением рабоI и услуг
по настOящему Договору.

4.3.4. СогласовымЕг и подписыва9т двусторонние акты приема-передlчи выполненных рабог
в оказаяных услуг по настоящему Договору.

4,З.5. Зsлрашивает в Управлrющей оргsяизации йнформацию, относrчý/юся к )mравлению и
эксплуаmции общего имуцества Мноюкварruрноm дома.

4.3.6. Привимает )ластие совмество с Управляюцей оргацизацией в обследоваrrиях и
сосmвлевии актов в сл)цае нанесенвя ущерба обцему имуществу Мвогоквартирною дома.

4.з.7, подписывасг акт ввода в эксплуат&lию общедомовых приборов )л{,та коммунальных
рес}рсов. Ежсмесячно в обязательном порядке совместно с представит€лями рес}рсоснабжalющих
орmнIlзlщий и уполномоченнцми представrп€9тlми Упрамяющей орmнизацяи участвует в святия
показаниЙ фщедомовых приборов yieтa коммун{мьных рес)Фсов.

4.3.8. Иt}часг обцествеЕвое мнение )l(ителей Многоквартирного дома о хачесгве раfuты
управляюцей организации по управлевию и эксплуатации Многоквартирноrо дома, доводит
замечаниl и предлоrкения х(ителсfi до УпраЕJиющей орmfiиз{tциц rlаclвует в разработке
совместяых мероприятrrй по улу{шению rксмубтаrци мноюквдртирного дома.

4.З.9. Сообщает об авариях общего имуцества Мноrcквартиряою домs в аварийЕ},lо слуrбу
управляющеfi оргализllции, после чего составляgт акг и ковтолирует спис!ние пот€рь
энергорес}рсов с момеаm уведомления об аварии за сqет средств УправляющеИ организации.

4,3.10. Пр,лселатель Совега М}Ц Еа основании доЕеренности, sцданной Собсrъенвиками
помещений в многокаартирном доме, sыст)тает в суде в мчестве пр€дставителя собственников
помещений в данном доме по деriа , связalяным с управJIевием даllным домом и предосIавлевием
коммунальных услуг.

4.З.ll. Председат€ль Совега МКД в сJl)лае возниквовения споров по вопросsм исполнения
.цоловора или неналпежащему исполяевию Договора в интересах Собсгвенников помещепий
Еправе вести переговоры с Управляющей органи]дщей.

5.ЦЕНЛ ДОГОВОРД, РЛЗМЕР IUIЛТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУТИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВI{ЕСЕНИЯ

4.4. I|ена,Щоговора и размер платы за помещ€ние усmнавлtlваотся в соотвgтqrвии с долей в
праве собственяости Еа общее имуцество в МКД прпорционально размеру общей rцощади
принадлежащего Собствевнику )rоrлого и (или) нежилого помецения согласно сf. 249, 289
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Граждапского код€кса Российскоfi Федерации и сг. З7, 39 Жrмипlвого кодексs Российскоfi
(ьдерации.

Размер п,rаты л,rя Сбственвика устаяамиваеrcя на общем собраяии собственttиков помсщеяиfi
на срок не мене€ чем одяll rод с момента прведения такою собрsяня с )4еюм пр€дIо)ftений
Управляющей орmI зации за l кв. метр в месяц,

4.5. Цена насrолщего Договора определяется:
- рd}мером tlлаты за сод€ржание и ремоцт жплоп, помещеция, включаюц}.ю в себя плату за

УслУги и работы по )лtраалению Мяогокварирным домом, содерrканию и тýкуцему р€мовту
общеrо имущества в Мяогоt(вартирном доме;

- размсрм rшаты зat коммунальные ycJrym.
4.6. Решением обцею собраяяя собственникоs помещеrrий мкд (протокол от

_ . _.20 _ a. .М9 _ ) размер платы за содерж8яие и р€моят жхлого помеlцениrr,
вмючающиЙ в сбя тrлаry за услуги и раfulы по )mрsвлению Многоквартирным домом,
содерr(ани€ и текущиЙ ремонт общего имуцества усmновлен с (( D_ 20 _ г. в

размере_ руб, за l('. м. общеЙ мощади помещения, с )лlетом }"тверr(девного мана рабdгы
по текущему ремонту и в соответgIъии со стандарmми, }тверr(цевными Постановлевием
Пралительсгм Российскоfi Федерацr@ оa 15 мая 2013 года Л9 4lб (О порядхе ос)дцествления
деятельвости по управлевию многоквартирвыми домдмиr.

Проекг перчня услуг и работ составJиется УпрамяюцеИ организацией и пр€дстsмяется
собственникам помецений в Мяогоt(вартrlрном доме дпя увер)(дения вs обцем сбрании
сtrтэенников многоквартирноло дома.

в целях подтверждения необходимости оказ{tния услуг и выполненlи работ, прсдусмотр€няых
проектом перечня услул Е работ, Управляющая орmнизация по трtrsанию собственвиков
помещений в Мяогоквартирном доме Мязавs предстiвйть акт обследования техяическогt
состояния МногоtФартирвоm дома, а тшо(е иныедокументыl содерrt(ащие сведения о выявленных
дфекгах (веисправиостях, поврФкдениlх), и при необходимости - заключеlrия экспертных
организаtцfi.

В перечень услуг п работ моq.г быть вцес€ны услуги и раfoтъL ве вк,rюченные в ПеречеНЬ,
11еречень услуг и работ долrкея содер)кать Фь€мы, стоимосrь, периодичность и (илИ) ГРафИК

(cptot) оказания усл)г и внпоJIнения работ по содержмию п ремонту обцего имуцества
собсгвеняиков помещенЕй в многоквартирном доме.

4.7. Размер rrпаты за коммунальные услуги, лредоставленные в помещеяиях, oборудованных
индивид/альвыми иля общйми (квартирными) приборами r|ета, а mtol(e при оборудоваяии
Многоt<эартирною дома общедомовыми приборами )лlета рассчитцваflря в соотвgrýТВИИ С

обьемами фактическо|,о поtребления коммунальнцх усл)г, опр€деля€мыми в соотвgтсtвии с
Правилами пр€досmвления коммунальяых услуг собственникам и пользоватеJIям, а при
отс)тствйи индивtлдумьных и /или общих (,Фартирных) приборв )лета - исходя из яормативов
лотребления коммунальных услуг, 5пверlццаемых органом государФъеняоЙ власти В ПОРЯДКе,

установленцом Правительством РоссиЙскоfi (Dедера(ии,

4.8. ГLлаm за помещение и коммувальные услуги вносится ех(емесячно до десятого числа
месяц8, след/ющего за и9т€кшим месяцем.

4.9. [Lпаm за помещение и коммувальные услуги вносится в устаllовлевные вастOящим

.Щоговором срюr ва основаfiии платежных доý/ментов, предоставляемых Гlл8тежным аг€нтом в
Соответствии с пуt{кюм 3.1.!3 яастоящего Договора. В cJrlлae предоставленйя платеrкяЦх
докУмешюв поздяее даты, опредеJrенноЙ rryвrюм З.1.13 вастоящего Договорц Управляющм
оргаяизация fiе поздясе 2-х рабочих дrеЙ с момента, когда еЙ сIiцо известно о здд€ржке
предостазлеllия докум€нтов, уведомляет об эtOм пр€дседателя Совета Мкд.
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4.10. В выставляемом ПлатФlоlым аг€lrюм матежвом докумевt! )rказываются:
а) почтовый sд)ес помещевиrl, сведенrtя о Собсrвешrихе (навимателях, арендаторм)

помеЩения (с указанием яаименовавия юрrциriеского лица или фамtrлия, имени и отчества
физяческого лица);

б) trаимецоваяие Управляющей оргацизаrцц, номер её бмковскоrc счеm и бмковсюlе
р€квизиты, адрео (место нахождевия), номера контакпlых т€лефоrrов, Еомера факсов и (при
наличии) адrеса элекгронноЙ почтu| адrес сsЙта исполяmеJrя в сети Интеряетl

в) оплачIsаемый месяц обцiи площадь помещенилl нммекованис оttлачиваемых
комм]aвальных услуг, размер платы за управлецие МяогокЕартирвым домом. За содержавие и
ремонт помещения, тарифов (цея) на мцдый вид соответств},ющепо коммунiцьного ресурсs,
единиrщ измеренйя объ€мов (количества) коммунальных рес)Фсов;

г) обьем мr(дою ви,да комм}ъальных услуr, предоставленяых потребtfт€лю за расчетншй
период в пом€щевии, и размер платы за каr(дый вид предосmвленных коммунальных услуг;

д) объем кфr(дого вида коммундльвых услуг, предоставлевных зil расчетнцri период на
общедомовые Hyrluы в расчет€ на кФ*дого пOrр€бителя, и рщмФ платы за кфl(дыfi вид таrФх
коммув8льных услуг;, е) общий обюм каrцою вида коммунальных услуг на oбщедомоЕые яужды, предосmмснный
в Мgогоквартирном доме зарасчqпrый период, пока!ания коллекгивного (общедомового) прибора
)4еm соотаетстз}.ющего вида коммунальною ресурсц суммарный объем каrкдоaо вида
кОмм).яальных усJI)т, предоставленных во всех помещевиях в Мвогоквартирном доме;

ж) сведения о размере перерасчеm (доначисления trпи уменьшения) платы зtt содерж lие и
peмotlт помещения, коммунмьные услуги с )iiФ}мием основаяий;

з) сведения о размере задолженносlи перед Управляющей организацйеfi за предыфaщие
расчетиые периоды;

и) оведениi о предоставлевии субсидfiй и льгот яа омату коммунмьных услуг в виде скtlдок
(до перехода к предосmsлевию суftидий и компевсаций ,tли иных мер социальной поддержкя
грФlцая в денеrrfiой форме);

к) сведения о рассточке и (или) отсрочке ввесения tlлаты за коммувмьные услуги, даm
созда1lия платФlФого документа.

4.1l.B матlжном документе, выстtвляемом СобствеIrнику, плата за коммунаJlьныс услум вs
общедомовые яужды и плаm за коммувальвые услуги! пр€доставленные Собственнику в жилом
или нежилом помещевии, подлеrкат уклз{tнию отдельвымй сrрмми.

4.12. Размер веустоек (штрафв, певей) 3а яарушеяие Собственником услоsий вастоrцего
,Щоговора, рассчrrmяяых в соответýтвии с дейсгв},tощим зiконодательством tl настоящим
,Щоговорм, указывается в отдельвом докумевrв, направляемом Собственнику в rcчение 5 рабочих
дн9li с момента обваруrкеняя варушения.

4.1З. СобствеЕliик впрФе по своему выфру:
а) sносить плату за ломещевие и коммунмьныс услуги налйчными денежяыми средивами, в

безналичной форме с испольюванием счЕrов, открытых в том числе ди этнх целей в выбр {ных
им баяках или переsодом денежвых средстs без открытия банковскоm счета, почтовыми
переводамн, банковскимtl картами, через сеть ИнтернЕт и в иных формаь предусмотенных
зitконодательством Российской Федерации, с (бязатеrБным сохранением докумеятов,
подтверждаюцих оплату, в течение ве менее З л9т со дня оплаш;

б) пор}чать др)дrlм лицам Bнecetlиe tlлатьr за помещение и коммунальные услуги вмесю них
любыми способами, не противоречащями цlебомниям законодате,льсгм Российской Федерации
и наФOящему Договору;

в) вносить плату за помещеяие и коммувмьные услуги за последниfi расчетный псриод
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частями, нс нфушм срок внесевия платы за коммунаJIьные умуги, яе нарушаrl при этом

устаrоsленвый срок окоЕчания ее внесевиr;
г) вноситъ предDарйтельgую плаry за помещение и коммунмьных услуг в счет будущrх

расчетных периодов.
Облзаtельства Собственника перед Управляющей орaани]ацей по оплате за помещевие и

коммунальнше услуги считаlотся ислолненными в размере внесенных денеrкных сIrедйъ с
MoMe|Jm внесевrtл д€нежицх средств соответственно [lлатех(ному sгевту, осуцествляющему
деятельность по приему rшаrcжей фи]ических лиц либо банковскому матехФому агевту
(субагеFrу), ос}тlестъ]tяющему деятельность в соответствиll с законодательством о банках и
бФlковской деятельносги.

4.14. Неиспольювапие помещений Собсгвенвиком (нанимателем, арендатором) fiе явJlяется

основавием вевнесени, tlлаты за ломещение, а mкж€ за оюплевие.
4.I5. В слрае оказания услуг и выполнеllия работ по управлению, содерrкавию и ремонту

бщего имущества в МноmtФартrrрfiом доме ненаJUrcrФцего KariecтBa и (или) с перерывsмя,
п[rевышающими установленную продол)кительность, а таюfiе при пр€досmвJrеции коммувмьllых
услуг ненадлежащего качества ttlили с перерывами, превышающими установrtенную
продолжительность! размер плsты изменrется в порrJцеt установлеfiном ПравитЕльством
Российской Федерацив

4.16, Собсгвенник яе вправе требоватъ измененllя размера маты, если оказаяпе услуг и
вылолнеrrие работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превцшающими усmноыtевн)ло
прдолlФlтельность. связано с устранением угрозы жизни и здоровью гроlсдан, пре,пупреждением

уцерба их имуцеству rrли вследсгsие дсfiствия обсгоят9льств непреодолимоИ сr1лы.

4.17. Собстsенник ttли яанимат€,,!ь (арендатор) вправе обратитьоя в Управляюlrцло
оргаяизаrшю в п сьменяой форме или сделать эт0 устно в т9чеfiие б месяцев пооlе выявJIениrl
соотЕетствующего нарушени,t условий вастtlяцеaо Договора.

4.18, В слlчае изменевяя в уставовJIенном действуощим ]аконоддrельсtвом порядt<е тарифов
ва коммувальные услум Упрамяюцlая орmlrизацйя применяет новце mрифы со дяя всгумени'
в силу соотв9тствуюцего нормативного правовоtо аrm.

4.19. Рабогы (услуги), вцполняемые (оказываемые) Управляющей органrзsrцей, не
предусмотренные настоящим Договорм, выполяrtются за отдеJlьную плату по взаrlмному
mллашению Сmрон.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН

5.1. За неисполнеяле или ненаlцехФщее ислолневпе настоящеrо Доювора Сmряш несут
ответ9твенностъ в соответствии с действ},юцfiм законодате,льством Российской Федерации и
lJастоящим Договором.

5.2. В слrIае sыполнения рsбот и (или) ок4lавил услуг по управлевию, содер]aсацяю и

ремовту общего имущества в Многоквартирном доме с перерывами, превышаюцими
усr'ановлевную продо,,Dкительность ц)едельных срков устранения неисправвосrеЯ пря
выполнении внеплаllового (непр€двиденного) текущего ремонm общего имущесгва МКД
Упраsляющм орmнизарu обязава уматить Собственнику (нанимателю, арендатору) веустойку
в размере одяоЙ техсOюй сгавки рфинансирования ЦеlIrрального банка РоссиЙскоfi (Dедерац,tл,

действ}rощей на момент оплаты, от стоимости непредосmвлениых (невыполвеяЕых) или
некачеФвеяно предоставленвых (выполневвых) услуг (работ) за каrФцй девь варУшеНИЯ,
перечисJIIrв €е tla счет, указанный Собственником. По желацию Собственника неустойка может
быть зачтевв в счет буд/щих плат9r(ей.

5.З. В случае весвоевремевtого и (или) неполного внесениrt маты за помещевие и

l] 1.1



МоdеьныО О.р<,Фр rпрам!ц ,ппалв.ч,,,uр!ым Оо|юм

коммувальные услум! в том числе и при вьurвлеllии фактов, указаяных в п. 6.4 настоящего
Договора, Собс"твенник обязм уп,lатитъ УrФавляюцей организации пени в рщмере и в поряд(е,
усmвовленвых частью 14 с-гатъи l55 Жилищного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации и васюrщим
Договором.

5.4. При выявлениц Управляющей организаllиеfi факга пржившrия в ,кплом помещеняй
Собственникв лиц ire заr,€гисцирванцых по месlу жительства (месту пребывавия) в
устitяовленяом порruце, и невнесенllя зlt них маты за коммувальвце усл}ти Управляющал
оргalяизация вправе Мрат.rться в суд с иском о вtыскании с собствеянико ре8льного ущерба,5.5. Управляющм органязация яесет огветствеfiность за уцерб, причиненный им)пцес1ъу в
МногокваIгирном доме, возникшиЙ в результsте ее деfiствиЙ или бездеЙсгвия, в порrдке,
устапомеЕном заководате,,lьсттом,

б. осущЕств.пЕниЕ контроJlя зл выполнЕниЕм упрдвляющЕЙ
ОРГЛНИЗЛЦИЕЙ ЕЕ ОБЯЗЛТЕ.ПЬСТВ ПО НДСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК
рЕгистрдции нлрушЕниfi нлстоящЕго договорл

6. l . Контоль вад деятельвостью Упрitмяющей орmцизации в части исполнения настоящег(,
,щоговора осущестмяетýя собgгвевником, Председателем Совега Мк.щ, а таюке иным
уполномоченным ва общем собрании собственЕиков лrцом, в соотЕетс,!ъии с их полномоч}rlми
пут€м:

- лол)ления от Упразляющей организации нс позднее 5 рабочих двей с даты обращенrи
информачиИ о пер€чнях, объемах, качестве и псриодичяости оказанных услуг п (или)
выполненtlых работ;

- праерю, объемов, качеgrsа и периодичности оказаниJt услуг и выполнення работ (s mм чясле
пуrем проведения соответств},юцей экспертизы);

- подачи в письменном вrrде )l(алоб, претензий и прчЕх oбращениб дл, устранеяия
вмяsленных дефкп,в с проверкой полноты и сво€вкмецносt1.1 их устаневяя;

- обращения в оргаяы, ос)дцествляющие r!сударственный и м}яиципальныЙ контроль за
использоваяием в сохраfiЕостью)l(илищвого фовда, его соогвегствия устаноменвым требованиям
дIя адмивистраlивtlою воздеЙствия, а mюке в иные органы исполнительной власти в
соответсавия с действ}.юцйм законодат9льством;

- прведения обследования выполнения Управляющей оргаяизаlцей рsбот и услуr по
.щоговору. Решевия обцего собраяия собствевников помещений о проведении 1акого
обследованйя являются дr!я Управляющей организalции обязатЕльными. По результаmм
обследовдlllя составляеrcя Акц

- )л{астия в осмотах общею имущества, а mюке участия в проверках техниtiеского состоянйrr
инженерншх систем и оборудоваfiня с целью подгоювки предIожений по их ремонту;. ластия в приемке всех видов раfoт, в !ýм числе по подготовке дома к сетtннои эксплуаmций.

- в приемке всех виllов работ, с формлевием аfiа в соотъетстsцч с п,4.2.6. Uасюяшего
,Щоговора, в том числе по подготовlФ дома к сезоIlвой эксмуаmции;

- в состiвле!{ии акюв о нарушении условиll и (илtr) н€выполgения обязательств по Договору;. в составлеRяя акюв о причииении )лцерба )lсrзни и здороsью и ( ли) им)ацеству
собственвика, обцему имущеqгву Собственников помецений в порядке, прсдусмотренном
Правtцами гц,едосгаsлеции коммунаrьных услуг.

в слrlае веобосrованвопо уклоgения упрамяющей организации от )ластия в коктролы{ых
меропрнятияц предусмотревнцх дашщм разделом или невозможностrr приfrм к взаимному
согласию Сторны вправе обратиться в общественныfi совет рйоfiа (вкутигородскою рйон1) и
(или) к рравляющему микррайона по терриmриlrльной принадrtежн(lсти д,пя разрсшения спора.

Моае,ьsl'l ОоrоФр rпNыеаw.\ lо.lквцрfuрве, Оо|ю-л.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ
7.1. Измеяевие и (йли) расторrкеяие настоiцего ,Щоювора осушестмяются в поряд(е,

предусмотенItом граr(данским законодатеJIьством.
7.2. Собсгв€вники помещ€ний в Мяогоtоарт1jрвом доме на основании решеfiия общего

собрания собgгв€явllков помещевий в многоlФармрном доме в одностороннем порядхе вправ€
отка!8ться от исполв€ния насюящег0 Договора, если Управляюцая оргаяи!rщ,п не вцполtlrlет
ус.lIо8иЙ яастоящего Доaоворц и привять решекие о выборе иtrой управляющей организации rrля
об изменении способо управления Мяоюквартирным домом.

7.З. При отс},тсгвии заямения одпой из сюрон о прекращении насmящеrо Договора по
окончании срока ею деЙствия яастоящиЙ Доювор счиmется прдленным на тот 

'Ф 
срк и ва тех

)l(е условиях, какие бьши предусмотренц васюящим Доювором.
8. осоБыЕ условtля

8.1. Все споры, во]викшие из наgIолщего ДогOвора или в саrзи с HtlM, рtврешаютсr
Сmряами путем лереюЕоров. В случае если Стороны не могуг достичь взаимItого соглsшения,
споры и разногласия разрсшаютtя в судsном порядке по месгу нмФкдеяия Мяого|Фартt{рвою
дома по заявлецию одяоfi из СтOрн.

8.2. Управляющал орmяfiзаrцш, не всполrlившм или нена..цежащим бразом исполнившм
обязательства в соответствии с ваgюящим Договором, несет oTB9TcTBeHHocTbl ссJlи вс докакет,
чm надлежащее исполяевие оказалось gевозможяым вследствие непреодолямоfi сЕлы, ю есть
чр€звычайных н яепFlедотвратllмых при даllных условиях обgгоятельсгв. к обflояlЕльствам
непреодолимой силЫ относятся техногеяные и природные каmсгрофы, не свrзаl{вые с виновноЙ
деятеJrьвостью Сmрон настоящего Доrовор4 воеяные действия, террриспrческяе акты, lлздаяие
оргмами вл8сти распорядит9льных дкmв, препятствующих исполнению усJrовиИ настоящего
.Щоговорц и иные незаsисrщие от Сторон обстоrтельства. При fmм к таким обстоят€rьствам не
опlосятся, в часп{ости, нарушение обязанност€й со стороны коятрагентов Стороны настоящего
Договора отс)rгствие ва рцнке нуr(ных для исполвевия Toвapos, отсутствис у Сторонш
насmяцего Договора t{еобходимых денежных средстs, банкротство сmроны IJасmящего
,Щоговора.

При настумении обстояте]lьств непр€одолимоfi силы Упрамяющая органязаrц, ос)пцсствJIяет

указанные в настояцем .Ilоловоре работы и услуги по содержаяию и ремонту общего им)4цества в
Многоквартирном доме, выполвение ш окщание коmрых возмФкно в сrlожившихся условиях, и
лредьявляет Сбственникам счета по оплаrе выполненных работ и оказанЕых услуг. При эюм
размер платы за содержание и ремокт жилого помещеяия, пр€дусмотЁнный ЕастOяпlим
,Щоговором, должен быть изменен пропорционально объ€му и количеству факгически
выполнекных работ и оiФ!аяных услуг.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой сплы действ)лот в течение fuлее дЕух месяцев,
любаr из Сmров вправе оtкzватъся от дмьнеfiшек) выполвения обяrательств по настоящему
,Щоговору, причем ви одllа из Сrорн не мо)кет lреfuвать от др}той возмещения возмо)lqlых
убытков.

8.4. СтороR& ок(ившlutся яе в сосmянии внполнить свои обязат€льстаа по настоящсму
!оговору, обязава незамедrtитеJlьIlо и!веститъ другую Сторону о настумевия или прекрsщении
деЙстrия обсюятвльств, премтствующих выполнению ?тих обяýтеJrьств.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРЛ
9.|. Насrоящий Доловор закJIючен gа 3 (ти) года и всryпа9т в действие с (

20_ гола.
При оrrутgгвlд,t !,ешенйя общего собракиr Собственвиков либо ув€домлевия

lбl,

9.2



l0. злключитLпьныЕ положЕния
НастOящий Договор составлея в двJ,э( экземмярах, по одrому дIя каr(дой из Сторон, оба имеют

одйнаковую юридлческуо силу. Все прилоrкения к настоящему Договору являк/rся
ею неотюмлемой частью. Найоящий Договор сосltвлен на _ сfрttяицsх и содержит _
Прилох<ений.

Прилоlкенил:
l. Перчень услц и работ по аодержанию и ремонry обцего имущества в Мноmквартирном

доме, в&,tючм усJrуги и работы по упрsвленпо МногокЕарlирным домом, на _л,2. Состав и состояние общего имущества в Многоквартиряом доме по адресу:

пЕрЕч[нь
услуг и рдБот по содЕржАнию и рЕмонту оБщЕго имуlцЕствА

в многоквлртирном домЕ, включАя услугl| и рлБоты
ПО УПРЛВЛЕНИЮ МНОГОКВДРГИРНЫМ ДОМОМ,

з. Перечень технической документации на Многоквартирныfi дом и ивых связанвых с
упрамевием Мноюкsармрным домом документов lla _ л.

Адреса, реквизпты и подписи сторон
СобстDспшшr(х)

hоПпчФ) (фочLlч,, lайччаъ)
упрlмяющдя оргlttизяцияl
(предстдвитеJtь Собственппкs):

(ОаlfuФm'

x,r
Ндимсновrяие Евбот и услуг выполисня, рdот t

(рф )

стонмось на l м1

обцсп моl'lлдя

Су,(ая форк& коридорв,

НG роке двух pnr ! т.ченис

назнl!rcпноm сркr, fiо н.
поздне€: в соотвстствяи с
раllбlхем обще.о собр€rlиi
собсгвaнников помсцсниl

Влажнал }борка коЁдорs,
лсстничных мошапок и

l рз в u.сrц к!хднЛ 2
вmрOrх мссllrц .сля н.

Влsr(ная пFloтирtб
подоtоlJ{ихов, п.рrл лесrнlш
шкафов дл, ]лскцrосчстчяко!
DлдбоФsнх ycтpolcrв,
поlrювьý( lrrцков, двaряLlt
коробоц полотЕ дrсрсЦ
[о!одчиков. дlсD|lýх Dччск
мьafъс охон, очястха сисЕм н. снсt 2-х рs] в mд, но

не поздяес: в соотlстствии

собp8lrи, собствснняков

Прв.дснrс дсрaти]дrши
помсцений, входпцfiх ! сосmв
йцеm иlryцссБr s
мноrýкrарrипrом домс

нс рgже l ра]а в мс.rц и по

lla л.

fuоLw,!.жо,!,Е Сеаwпsь.о lpu нdirфlммflu) l
I

Юрилический адрс:
паспортные данные
(дlя Собсrвенников-граr(дан):

(поОпчФ) (ф@uлLlчя. ufu,r@ы)

Банковские р€квизиты

Бик

инн
Корреспондеrrгский счет в

м.п.

Управляющая организация Представитсль Собствевников

! Пр{lcифrc ПGр.ч.нь р.бо! и уФуг по фд.рsнню х !.lопу общ.Ф rsуцФш собсг*лпиIо. юl.ц.вgЛ ! чюфI*Fнряом доl.
опр.дшаФ с ,tфr Ф!!r rояступм!х фо6.tФr, фЕш фя!щсlФ {rм tхпмюrc фш,, обчr.Ф пrуоr€г!.,

r пР'тодхсuмя.сrц уФ.иП ршшоЕнш lвФiврr,ряоф до!а r шG rcхо!! {.
lи{пgФьноф фр.ru ,Myr , р.6от, я.обходиt!х шr о6.сфq.вsr srш*.ц.Ф .Ф.рпяиr обц.ф п.rцФтш l lхоФr-р.лрпоl
!ф., уt*ре.нюФ reпiФ.iЕ! ПF.llФlФ РФхrсrол ФGд.р.цtх ф ] .Ф.л, 2О! ! г tt 29О ! лsрцххоФ ПдЕ р.6Ф ф

П.р.ч.в! р.6сr { успуf по упрац.нш мюфхФргнр!вr домоu опр.дФ,Фi ф фщрвч4 уGрцсп{uмпПйю4нщ Пр.!м*т. РФ d 150520l] JE 4lб Ф порrjr. фуцФсялr дФьнФх по лрмнш чяоФlцgпр{цIп
lE

l7

lhne,ba uй dozoaP rryоuеншl яно4Фвq,rrцrлм йача'u

Упрамяюцей организаtдоr о п!,екращевия настояцего Договора по окончаяии срока его действия
настоящий Договор счнmется прдленпым tra тOт ,*е срк и на тех )fte условяях, каrole были
предусмоtрены настоящl{м Догоsором.

9.З. Сюроны обязfiдr завершить финаясоsые расчеты ь течеfiие 45 кsлендарIшх дriеfi с
момекта pacтoprкellil.я насюящего Догоsора.



tf9
Наймеяование работ и услуr выпоrнения работ и

(р}б )
05Urей моцадл
(р}б, Е м.сяц)

Коtfт!оль сосmiния ддтчптr,
првод,оr fi оборудоваяйя
пожарной н охраяной

l раз ! mд, в B.ccmild
периол йо не поздн€е| в
соотDgIfi вкя с рсцrенпсr.
обцсrо собрбяия соЬ
стаснняхов помсчr.няfi

1]8

Осrlоrры я обссп€ченн. ра_
Еютослособноm соооrкял
проходов, зь.ходов, систем
!варяйпоm осв€ценлrl
пo)lсlpoтyllcHиrl сиrнмизацяи,

водосн!бI(.няr, срsдсr.
проп,lвопохФрной ýщ}fты,
протlfiодымноI зшцru

соrласно маяу меро_
прлrт й

{,I9

р3боты по обсспё

iв.рий яа iн}"rри_

[сгистраrия тлвок со6_
tтвсннtков,l лользовагелей
помсщсниf, в мкд об

устрбясtlни неислроrяосr.й и
поврх(дсfl ид iн}тридомовых
rrюкснерных сяФем

Обсспечсние устаясЕи.i
аlаряйных повр.r(дсний
внутридомовьlх инrк€псрных
сисrем хоrодlоrо и mрrчего
водосндб)*с}бrя, !одооrвсдсняi
И ВН}ТРЦОМОВНХ СИСТЕМ

0mплсни, и элскrросяабжснил,

120

Работы по

обслу]киванfiю

рудоваяяя (лрr

Оргrниздцяr првсркл
состоrни, спстЕмы вну-

тидомоrоm газовоm обо-

рудовurя, r се оrдсльншх

В соотвстсrвlrи доrовором

обслухивание ВДГО

42l

Т.хнпческо€ и !вФийнос
о6сл}rбi!авие mювоrо
оборудовsяпя хотелыrой,
гаФпроводов я соор}rrcний ва

согла.но договору со
спсцrrализировдняой

оргаfiизаlл{ей (нс pcrle l

роверк4 очистка и ремонт

ымоходов от гаrопотЁ{ля_

-l9

Управляюцая организация []редсmвитель Собственников

I9 2а
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Прилоясешие Nл 2 кдоговору
20

СОСТЛВ И СОСТОЯНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВДРТИРНОМ [ОМЕ ПО А!РЕСУ:

(пфпвц' аПрФ М,о.-олеФfuuрtло.ю ё1,|@)

Приложение N9 2 заполняетýя управJIяющсЙ оргаяизациеfi в соответствии с перечнем
прсдоставJIя€мых уФIуг в теч9ние б (шести) месяцев со дня встуIrлсния в дсйствие
наgгоящ9го до ения.

напменовlппе
,лемептt общ€го

пмущaстDl
llарамстры Херактсристика

I. IIоме llя обшеrо по,lь-rоsялня
Помещения общею
по,ilь]ованllя

Количество - шт. Площадь
пол8 __ кв. м Материал пола

Мфкквартирные
лестничные мощадкя

Количеgгво _ шт,
Плоцадь лола - _ кв. м
Материал пола -

чество лестничных плоtца]lок
текуцек, ремонта, - _

! в том числс пола _ шт. (плоцадь

ола теб}ющал ремонта
кв, м

JIестttицы
количество лесттичннх

!аршеИ 
_ шт. Материал

lлестfiичных маршей -

Материм ограждеrrия -

Мат€рим баJисин - Площадь -

кв. м
ифтовые и иные
а\,гы

количество:
- лифmвых шахт - _ шт
. иные шахты - шт.

(указать названис шахт)

ллоры коридоров, треб}ющих

ШТ.
юм числе поJIа . _ шт. (мощаль

требуощая ремонт4 - кв. м)

нашмешовIlt1lG
!reMellTl обшего

вilущaствд
Количество - шт. Марка

I 2.

состояние

(ф.ж|ле,8,рчDельNос ч,ч
в Еdя|е Dlвор u,,Е,lь но е, е слч

нефоалепзоDuп,е|ыое - уlаuпь фекпь,)
Трубопроsоды
холодноfi воды

Диаметр, мат€рим и
протяжеяность:
l.MM,M

Диаметр, мsl€рrал и прохпrенностъ
Фуб, трсбующих замеFы:
l.MM,M

2. мм, м 2. мм, м
3.мм,м 3, мм, м

Прогяженность труб, трбующих
0краски, _ м.

Трубопроsоды горячей
волlJ

Диаметр, мат€рим и
протлженность:
I

ДиамеФ, матсриал и протrжевность
Фуб, тебуюцих замены:
l.MM,M

2. мм, м 2. мм, м
3,мм.м 3. мм. м

Протях<енность труб, тЁбуюцях
окр&см, _ м

Задвижки, вентили.
краны на систем:ц
водоснабх(ения

Количество: задвиrкек - шт.;
вентилей - шт. крaшов . шт.

Трбуег замены или рмонта: задвижек
- шт,; вентилей . шт. кранов _ шт.

Коллекпrвные приборы
учета

Перчеь усгаяовленных
приборв )лета, марка и
номер:
l.;

Указать даry следдощей поверки д,'Iя

каrцоaо приборв )цgта:
l.;
1.

] 3
з

игlliulиtаllия

Вид сигнмltзацииi
l.:2..

сосmяние для каждого вида сигна-
лнзаIlпи

(фвлепаорumеъное Lllu
н eri&| е аlв.]рчп2| ьн ое, ecl u

зеф.хrc паорLопем.ое - |Nlапь dефвпы)
Трубопроводы

кммизации
Диаметр, материал и
протяr(енность:
l.MM,M

Щиамегр, материал и протяrкеяность

туб, тебуоцих замены:
l. MM, M

2.мм,м 2, мм. м

Nl 3.мм,м
rcфофе пв.,р wпеN ] ое - ла эа п ь d е фс х пd )

2l )2

-г.

Количесгво помещений, тебуощих
rcкуцегоремоI]тц-_шт,,
в том числе:
пола_ _ шт. (rцощадь пола
Феб)rощал
хмонтд, - кв. м)

Количесгво лествиц треб}rощях
ремонтц - шт.,
в том чис.ле:

пестничвых маршсй - шт. оФаrцеIlий -
шт. балясин _ шт.

Кмичество лифювых шах1
Феб},rощих ремонта' - _ шт.
Колrчество иrшх шахц требуощях
ремоята,
. шт.

Количесгво - шт.
Плоцадь пола - _ кв. м
Мsтвриал пола -

lIrраметры Харвктерпстикr

Насосы



наuмеrrовlпяс
]лемснтi обrцaго

им!rществl
IIярsм€тры Хrрактеристпкr

сети газосяаб*ения
Диа ет, матЕриал и
протя)кенgость:
l, мм, м
2. мм, м
3. мм, м\

Сосюяние

(ф.юеmрuплz|ьsое |L|u

нФПв.ЕmрuпЕльаФ. еаfu
,lеrПоеrcпворum|ыюе - wрпь dефкпц)

Задвиlкки, вевтили,
краяы на сfiстемах
газоснабжения Количество: задвижек - шт.;

веЕгrtлеЙ _ шт. Кранов - шт.
Трбует замены или ремонта: задвижек
- шт.; веllтилеfi - шт. крsнов - шт.

Калориферы количество - шт
Сосюяние

Укдзаlели наимеtlова-
ния улицы, переулкц
площади и пр. на фасаде
мнолоквартирного дома

колпчество - шт
сосюяltие

бПал е пrа,рl!rлЕ.lьл о е L| u
неrП{,&леD8орuпzlльtRх, .еfu

|еуО|хле пuорuйеъное - rцо\!пь dфекms)

ное оборудование указать tlаltмеltовапие

'ать 
состояIlие

(ф.]Ф е mopu,,'€jbцo е Ll u
щПоайаорuDс,льноq еаfu

IV. fсмелыrый учдсток. входящий в состав общего имуществs в мпогокварrирвом доме
Общая площадь

]емельяого }частка _ m:
в 10м числе площадь
]астоЙки - га; асфмьт - m;
грунт - г4 газон _ га

указать сосгояние

(rd1,4| е Dюрч!,,.ън о е lлч
, ! еуПоФ е nвopu |Al bl юе, е c,lu

всrПовrеmорй,,ефнц - }фааlm dефхпъ!)

зеленые насажденля деревья _ шт. кустарняки - шт, Ука:}ать состояние

(rnoФ е лr,ворпйеj ь m е ш u
rcrП.яепаорwыоq ес.ч

нефф9оЕор uп,ем!N - укампь О4Ьекmы)

наяменовlвrrс
]лемсцта общaго

}мущестаа
Хsрsктсршсl,ика

элемеЕrы
благоустtюйства Малые арюrгекгJрные формы

(есгrнет),
есJIи есть перечислить

Перечислитъ элемекгы
благоустрой9тва, находящиеся в
неудовлfi ворительном состоянии
Уквзать лефекru

ОФаждеIlия м Скамейкл - шт.
Столы - шт.

ливtlева, сеть

Люки - шт. Приемные
колодцы - шт.
ливневая канализация: Тип .
Матерйал .

Прогяженносгь - м

указать состояпие

(rй,аrc п8о рuп,еNы ю е u, u
r Еавл е пrфрllirл ь п ое, eclu

нЕПовrепsорlllпоlй.* - rюппъ d?фхпы)

Ипые стоения l.;2, ;3

На осяовании результатов осмота комиссия считает, чm строения находятся в

состоянии и нуждаются в

Управляющая организация Прелсгавrrгель Собсtвенников

]1

2з

llараметры

ремовте.

(



Пр

2

от 
Лршложешrс М 3 кдоr8тру

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТДЦИИ
НА МНОГОКВДРТПРНЫЙ ДОМ ПО ЛДРЕСУ:

(почпlвы' аОрес Мпl,,oкоарпuptхJ ddw)

и иных связАllных с упрлвлЕниЕм многоквдртирным домом
ДОКУМЕНТОВ

Пр}rложевие N9 3 заполЕясгся упрамяющей организirцией в соответствии с
переданной технической докумеt{плцисй, с момсrIга сосtавления доювора управления, а
также в течение иода дей9твия данного ия.

JY9
llaпMeшoBalifi е докумеят!

кол-sо
Jlпcтol}

Пр м€чtllпя

I. техяическая докyмепт&цяя Hs МногокваJrтирпый дом
I Техвический паспорт на Многоквартирный дом

с эксшIикацией и поэтlDкными планами (выписка
из технического паспор1? на Многоквартирный
дом)

,,

Документы (акгы) о приемке результатOв работ
по текущсму ремоtIry общего имущесгва в
Многоквартирном доме

3
Докумекг (акгы) о приемке результатов работ по
капrтальному ремонту общею имущесгаа в
Многоквартиряом доме

4 Акгы осмотр4
проверки состоявшr
(испытания) на
соотвfiстаие их
эксплуатационных
качсств
обязательным
трсбованиям
безопасности:

4.1. Инженерных
коммуникаций

4.2. Коrшекгивных
(общедомовых) приборов
учета
4.3. Общих (квартирных)
приборов учета Для определения

объемов потребления
коммунаJIьных услуг
всеми категориями
потребителей в
коммунальной
квартире

4.4. Индивидуальных
приборов учега IИя определения

объемов пmреблсния
КОММУВzuIЬНЫХ УСЛУГ
потребитсля м и,

5
26



Nc
lf аимеповlrrие докltмептr

Kolr-Bo
Прrrrrечаппя

l8

Лмы (книли) J^IeTa змвлеяий. жалоб и
ожений по волросам качества содержания и

монm oбщеm имущесrм в Многоквартирном доме
ll пия комм IIых

l9,
ные связанные с управлспием Многоквартирным

докчменты
договоры;
списки;

документацяя на Многоквартирltыil дом, в
с которой осущестмеgо строительство

9

кт Il 1!lкл IJ Мнопокв ного лома

l0 Акгы освидетельсlхlования скt,ыIых работ

II Протокол измерения шума и вибрации

|2. азрешение tta присоедйнение мощностя к сети
абжаюпlей

lз
разФаllичсния эксIrлуатационltой

инженерllых сетей
ктроснабжения, холодяого и горячего

я. llодоотведеlпlя. теплосtlабжения,
ия с г,ес)Фсоснабхающими

зацпямп
l1

l5
ва приfuры rleтa, механичесхое,

lсгрtlческос, санитарно-техническое и иное
укивающее более одного помешения в

м лованпе
l6.

кты передачи Управ.,lяющей организации
плекюв проектной докумеfimции и

полнительной докуменmции после приемки
Ilого лома в экспл

l,|
год.

снтаllии

примечlяrrе. Необходимо указание на форму докумеrгга: оригинал, нотариЕlльно
зirверенна]r копия, копця, зааереняаrr оргirном, вьцавшим документt ксерокопия lrли др.
в случае отс)пствия докумекгов, указанных в llастояцем пр}iложении, ltли
необходцмости акryализации имеющихся документов работы по изготовпению
недостающих докумеЕтов или их обновлению моqп быть вкJtючены в персчень усJrуг и
работ по содержанию общ9го имущесгsа в Многоквартирном доме.

Управляющая организация

27 28

Дпы устаgовки и приемм в fксмуатацию
коллекпrвных (общедомовых) приборов ]^reтa

Письменвые заямеяия, жалобы и предлоr(еt{ия по
вопросам качсства содержали, и ремонта общего
имущества в МпогоlGартирном доме и
предостlвления коммунальtlых услуг

Пр€дgгав}rгель Собственников

)()(



Приложение Nч 3
к распорлкению Администрации

Куйбышевского внугригородского района
городского округа Самаоа

oT"lЭ|,-! rL.J-7 xn //5?

Организатор:

Администрация Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Организация и проведение открытого конкурса
по теме:

отбо п авляю еио ганиза ии

авления многокв т ными омами

асположенными в к йбышевском

вн иго о ском айоне

г.о. Самары

Куйбышевский внутригородской район городского округа Самара
2021
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Организатор:

Администрация Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Лот Jt 1

Организация и проведение открытого конкурса

отбор управляющ еи организации для

п авления многокв т ными омами

асположенными в к бышевском

в иго о ском аионе

Куйбышевский внутригородской район городского округа Самара
2021

по теме:

г.о. Самары
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Организатор:

Администрация Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Лот Jtlb 2

ОрганизациJI и проведение открытого конкурса
по теме:

авления многоква т ными омами

асположенными в к йбышевском

в иго о ском аионе

г.о. Самары

Куйбышевский внутригородской район городского округа Самара
202]l

Отбор управляющей организации для
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Организатор:

Администрация Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Лот Ns 3

Организация и проведение открытого конкурса
по теме:

авляю еио ганиз и

авления многоква ными омами

расположенными в К уЙбышевском

иго о ском аионе

Куйбышевский внутригородской район городского округа Самара

отбор для

внутD
г.о. Самары
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Администрация Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Лот JtlЪ 4

Организация и проведение открытого конкурса
по теме:

авляю еио ганиз и

авления многокв ными омами

асположенными в к бышевском

иго о ском аионе

г.о. Самары

Куйбышевский внутригородской район городского округа Самара
2021

Организатор:

отбоо для

чпD

внYтD



УТВЕРЖДАЮ
Глава Куйбьllлевского Dlfrтрйгородскоm

раПона гордского округа Са ара

ПриложениеN9 1 н Правилам

44]0О4. г, Сашра, ул, Зеленаr, д, 14

т!л:( t46) 330 З4 06 с-mзil:
kujsdm@ýamsdm, ru

202lг

лкг
о с.стýrншх общam хr.ущGст!a собс,тт.rlнlrrо. поrещсшlП i MHomKBrrTupHor. домg riлrarцсrос{ объ.rгоr. конкурсa

L Обцяс с!сдс.лс о многоквlртириом домс

l. АдЁс rоaо{оýaPlпрrоfодоrr ЬлорrýФсrr д.l0ЗА

2. IGд!строaсfr шоrcр шrоrоOэрrrрвото дош (прt сm наlпrчп) нст

3. Ссрпr, T,g, посrройЕr

,l. ГодпФтроf,Е{ 19Т7

5. Сrвпсяь lfýroa! по дrrоfiш rосудrрстsсlflоrо З2 Х

6. cllftcE iDоrrяqфхоrо внос1 Х

7, Год пфлсд€m rlllrrrlлыюго рсчоr]n

8. P.BIвt{rtl пр6aоrото цтr о пFв|]ашg юrоrо6!ртxрlого доIа aБаFйri.r. l. tюд|фtrм! clloay

9. кошчссrtо 3rцея 5

lo.IlrJпrшa подrlл, нет

ll. llruпФс ц(}хоJьfiоФrт!ц нет

12. Н!Еaчtlc шЕсrgш. фgг

l3. tlaлrш. хФ.оlriз нет

1,1. колr.чсстrо ýspT*p 72

15. Коflчaсrш lrсшlлiп поrещснrdl нс ,ходtФа( ! сосrs, (6Lцсrо яr.ущссr! 0

t6. РGýлrзrЕ прatо!оrо ахtа о прзпrшrп !сaх rилцх пoracttlclпd ! Iногоrtпртхрýlох доIa tiспЁюдяrrra дл' прошltarоu

l7. ПерсчсЕ шlьп ооrсrцеrой прallдпlъlх вспрсод|шrх дл, проаtrдfit (с уЕзаfiисr рaхlrtкrо, пра!оaьlх аrюa о прllтшяrи )arulвx ломaщспrй яепрrоднцхri длr

18. СтрlrrrrьЕsl объcl. r}6,r

19. rlrоцr,ш:

|а) ююmвартrrряоm лоrа с лощlrrлц бgлlоrrдrrrr, rлrсвфlд{, хорцороr.х х лсстнiчlur.я KJIITKIL Зб0,90 ,о,х

б) х.JБs поr.ецсн|rй (общrr пJюursд Е!рrяр) 2Е92.00 ю,х.

в) Hmr,lto( похсщ.юd (обцц ллочцдь нш{лчх поуещсвяй, rrc sходяцrrх ! cocтal фчрm иr.ущсствд i 0,00 l(',r..

г) помсцclш.f, обцеm польювsнхя (общa'l rцочrядь Hcs.Jalx почсцсннr, входяцях 
' 

состаr обцего имУцсýт!д в lЗ80.10 ý,х,

2о. колхч.сrrо лссшfir 2,00 цfr,

2l. Уборопrш плоцrдь лaсr иц (!кJпочаi меsсrртfiрrбrc лестнlrчнцс llлоtllадкх) lЗ8,90 ш,м,

22. Уборчfisr плоlц!дь обцхх юр{дор, 0,00 B.rr'

2з, уборчвst плоlдяд} дрrтfiх похещФо{й обцсm полъзо!sли, (вкпючаr техltичсскиa !тrхи. qaрдаки, т!хничaсfiс подь!льt) 1240,00 KE.li,

24. плоцt дь ,сIсльноm уrцclтц ,ходtцaп, r cocTr, общеm иr.}rцaствr хнопоrФарflрного допа 0,00 в.fi,

25. К{дастрвшf, нохср .сrслrноm учsстtФ (rrpx еm ншячrfl.)



Ц. Тсtпхчсско€ состояпие многохвlртврЕо.о дом.! вrлючlя прхсrроlки

оп сrняе]лемептов ТtIнltчсско€ состоя,lпс
сбоDшя железобqтов-

2, НдряФее й внутрснзис

3 Псрегородк

П€DекDыти, из сбоDного
псDскрытяя из сборвого

5, Крыша шиферная

б полы

7, Про€мы

(др}то.)

8 оглелка

(друго.)

лиФт

оmмснис (от дововоfi

Аrв

l l Крыльца



утвЕржjlАю
Глава Кубцдеsского вн}трmродс,(оrо

рзЛон! rcродсхоrо окруm Сам!ра

Лрило,{енrе N9 1 х пDавилам

44]0О4, r_ С5мsра, ул, Ьендr. д, 14
тсл: ( 846) З]0 З4 Об €-rпail:

kujadrn@slmadп.ru

2oz.lr,

о с!стоrнхп обцGm хц/ц.сгtu собсгs.rrхrrх Акт
о. по aщaяtfu мцопDк.tlrтхрном до||€' i&li|ощaгося (бъ.rто, KotlKypc.

l Общие свсдел*я о мпоmкьiртнрном дом€

l. АдIЕс чиогокrарDlЁого дома

2, кадасгровь.й юмер многоlGартирного дома (лрп его нrлиqии)

3. ccprlt, тriп посrрrЕl

4. Год л,OйрПеrr

5, сIЕпсць rlзн(lса Iю дднrчr rýсудsрст!сняого

6, cIEпcHr (tsrrrчссхоrо rвtlо.t

7. Год послсдiеm хапЕгдльноm рсмоIrв

t. РеЕrrrlI'l. rDcIorom rrTs о щ)шriдоrя х}юГОý4mDноr0 доrs 
'llqrrIfiboa 

я по]tлоaыr&х сносу
9. колrrч.спо ,пхеf,

l0, }bjErцrc rюц!аRs

l !. Iьлrrчac цо|Флlдоfо rпý
12. tlrлпч.a шлсФдI

l3. }hлrrчпa r.cloloдla 
Hel

!4. колп.lсстtо lФrртпр

66
l5. колrrссстЕо нфrшr лохсщеfird, нa вхоruaцях в соfiвs общеm хIу0,1ссгвs 

о
16. PcBrBrTrr rтnroboro rrcTa о прrв|iдоfi !ссх eJrr.x по!слlсниI в xriomxвapтxЁora дохе
l z Перёчснб х.лцr похсщс8ха, ,oмзнан,.шх нспDх_r"""" 

" "" ":-.--- :l,.-o, 
дохе T спр..лодяцу ди прх'.Еаяв'

l 8. стро.пЕльЕй обtдa 
НСПРХГОДНЕМ'. ДЛ! ЛРФКИВrН'И (С УФЗsН,.СМ Ре'ВИМmВ ПРаВОВых актов о прз|l!них ж,,лнх помсщепхfi нспрялодrrнхя дл,.

19. rьощrдь: куб.r

|а) мвогоrоарmщого дома с ло!еrrиц бrлsолшц шlофми, корндораrrи я лествrtчнlr.t клФхам&

1975

з1 %

%

5

б) хм|п noxculclorr (обццt олоцд.Б еr!рпр.)

д) HeIoUIъcK поr.сцGtоd (фOr!r фюдиlдь нсrоrлъ.х поr.сцсниЛ, н. !ходtщях в сосm, обцего имучlсстsд a
г) ломещсrr{f, обцсm польtоцям (обц!r моца.Ф fiёх{ш.х поrещaниЛ, !ходлщat r сосrss обцсго яrryцсст!а в
20, Ко:пrчссrrо :rссrrлдr

2 l . Уборчlsr плоц.дь лестниц (вмючл мсххDдрrярныс лссrr.rrцrшс гиоrцадg{)
22, Уборsнa! ,иоццдi общл)( хордороr

2З, Уборчлл tиоцвдь щryгвх похсщеннi общсm пользоlsлlrя (включr, теьячсскис этаrоr, чердахи, тЕхнrческлс подs{,rя)24.IIлоцвдъ зехаъноrо }rrarcтrcц ах}дtцсго в сосrs! обцйо яr.уцсстtз rноmьартхрногý доi.а
25. Рi.дастDlilt tiorep *r.€льноrо }ч!стtо (прп еIо lirлllчfiи)

1?7,5

зO8J,J0 кв,м

27I9,I0 в,м.

0,00 в.м,

lз51,70 в,м,

1,00 шт,

l

lL ТеIнич€ское соgгоiнr. мноmквaртtlрноrо домlt а|слlочдя л

0,0о Е.м.

l224.00 в.м,

0,00 B.r.,

Б€лорусска! д,l05



.l

деревяl]fiые

7

l0

Агв

,l].,ýяндлlв -"""""""""""

дроtнке своочатшJ"""""""'

р.Lцт}l€туDсllо

ETi



приложеняеll91fi Праaялам

А.А.Коробхо!

утвЕrждАю
Глам Куйбышевского вЕуr?ягородского

района городского окр}та Самар

4430О4, г. СаrФро, ул, Зелев1 д, 14

т€л: ( 846)З30 34 М елеil:
kчjsdтп@ýsmsdп.ru

202lг

дкт
о состоrппп общсm rrмущФстьa Фо&ть.лшпкоi ловещ€пr* D riнопоквrрпрвом домq ямяюцеrося объaктом KoнKypcr

l, Адрaс r.ноrоlо5ртирiоrо доrr

2, КцЕтроБьd ноlФ rяогошрпФноrо дош (прr сm IraJIrmOr)

З. Сср1 по| посrрf,ýl

4. Год посrроfuqr

). Lт€пaнl изноGr Iю д|ян9I rосудlрсгlсlоlоrо

6, Сrcп.нь ltsкпrчссюm шнd

I. Общя.свсдсния о мЕоrоквiртriрцом домG

1958

66%

%

|а) 
шоmоаgтrrроm лош с лодsirtr, баJЕtоrцхн, щrs(Frrr, юрцораr.ri 9 лестн}rчrrчми клетхах

б) roФlx ломецфrй (обllФ, плочФдь lФаргяр)

!, яФrилцх лоIещеяrll (ооцlr'l плоцlддl ясallUlчх похaценяrr, яе входlчlях в соста, ооцсm ш},цсства в

II0,40 кв,м,

0,00 кя,м.

г, поllеценин ооцam лолвоцяlrя looцrr, плочrrдь яФкиJIых помсц€llиц ,ходIцих Е сосmв оощеm ямуцества а
мgп.бФй*п! nnu.\



20, коJшчссrФ лЕподr

2 l , Уборочн!.r плоlц!дь лсспоlц (iкл|осч хехlоlprrряяе лсстяячнýс площrдоl)

22. Уборосlв.t мооrrд обц!о( ю9.цоров

2З. Уборочяд, t|лочrцць дрпх поr.aценяfi бцсm поJьзоваrrш (вхлючr, Ехпчaсftяa }frrоr, чсрдакr, т€хяяческllс подвэлы)

24. Пrtодцдr lr.сJьяото rпспФ" .ходцarо ! состл обц.m яryщ.стЕз хяоmЕртlrрrого доIr

25, К!д!строiнI нохGр з.хФБпою }rucrв (oplr сrо нr.tпlчllи)

Il. Тёtп!ч€сrт€ состоrнlr€ мвоrокsiрт!рцого дом.t вмlоч!я приФройкв

l, Фундам€кr Сmлбчатый (сюлбо!ой)

Z, плрумцс r ,ну,|хпffвЕ L,cn! ручлслhыg иJ

З. П.рсmрдхл

4. Персхрýfт я
l,срrкрыlш лgtEвrяхыЕ

(друго€)

5, Крыtла

6, по,ты

7. Прсмы
лsойны. сворчат!е

(другое)

8, оrд€лка

(др}то€)

ляФ

(дDтое)

Вацгр.б,jаt ,ма

ЦскФальнос

Агв
(дру.ос)

l l. Крь.лыrа

0,00 кв.м

0,00 кв. н

l,00 urr



УТВЕРЖДАЮ
Гmrа Куf, бь.tлсrского вяутвrородсхого

раЙою гордсюm оrруга Сдr.а96

ПрNлоr{енllе N9 1 х Правилам

А Коробко!

l64_p 09,08 20l0

l8] ,1000 п м

79.60 кв м,

44З0О4, г, СзшDq ул Ъленм, д, 14

IEл:( 846)330 З4 06 G-mail:
kujadn@ýam&dm-ru

202lг

лкт
о стсrояllпп dщ.m xMyпrGcTB. сa&тlrсвнпков пом.rцGнllП в мпоmrФlргtрхом домG, являlощегосr объсгmм копкурсr

l. Общве св.дGяня о маогоквiртfiряом доме

l, АдрGс IноrоЕартярного доr.а

2, К!дrстровцý нох€р rrногок!артrрного домs (прri сm на"тичш)

З. Ссрlrr, тяп посrроfuоi

4. Год построftоl

5, стЕпснь взяосэ по дsяньlr. посуrврст!сняою

6. Ст!пснь (Fктlчссхого язяоса

7. Год послсдясm кшшгального рсяонта

9, коJпrч.спо ?Trxcf,

l0. }lмfiслс rюдlrла

l l. [IrJЕrч с цохольпоfо лаrir

12. lhrцчнс Isнсард!

13. lЬхчяс х.зонlп{а

14, Кошчrсrво шарпrр

1958

Е, Рсвиarтч празового акв о прязяалия мноrоýартирного дома sлрвЯfiчм и подлоrвщлr'l сяос1

4о%

%

7

0

8

16, РсtоязrЕ про!ового аr(m о прrrзвавш вс.х )lо{лых пом.цснrrй э чlrогоrоартrрно! дояс я€прrгOtlяьlм дш прrflваяия

про!оrrаrш)

15, колячсство Hcю],,lь|x помсцснrd, нa входящих D сосй! общсго иYуlr€ства

18. Стоlлgшrй бЕr.

19, плоц!дr:

|r1 rяоrоrоорпrроm лоrа с лодх{п.я, 6!лхонsrrц щпфrоrl юр|rдороIх ,l Jlсстtоa!д.t и клсrf,rоl

б) ЕiJDц rюl.счашd (бtдt, мощдд пдрr р)

ryбм

Е) нелшых помсцсшrЯ (обцлt tlлохщц неrrмýх пойсщеяяl. н€ !ходrrцх . соста, обцсrо пмilдссrоа в
хяого,сарп{рвом домс 0,00 хв.м,



г) поr.соrсянй обцсго пользовsflr-r (фця' моцrддь ноlоrлых поrrецеtirЯ, входrцих в сосйв обцсго нхуIдсстьа в

tltоrоlФаргrрюr. домс)
l54Ф

1,00

36,00

0,00

251,10

0,00

20. колrч€fitо л.стflrц

2l. Уборо{rоt плошrддi лссш.ц (rклочr, r.c!Фrprnpвrlc лсФял{нь.с плочцдхr)

22. Убороп.аt плоIцздь обФrх юрrдоро!

24, [Iлощмь з€rlсJrьного ycacтt(& входяlцеm в сосга! обцЕю иrýщссrва rдrопок!арrирноm дохп

25, Кадsсrровыf, номер з.мельноm г|астка (при сго нбJшrqии)

2З, Убороqая пло rядь др}тях помецений общего польюваш.' (включаi тЕхнич€ские этажи, чсрд.кя. тешичеспе подr5лы)

li. Т€хsлческое сосrоrяuе миогоквrртхряого домrl включrr прнсгройкя

опrrс!яiе r,tементов
(Mrт€pяro, кояструкция
хJrя сUстема! отде,Iкr в

прч€е)

тa!впчсск!с сосtоянrе
tл.мGlfтов общ.го

мlrогокi.ртrряоrо домl

l, Ф}ндаме}fт

2- Наgрlсlн. н !н)трсяние

Б},mвыl хамеяъ -

3, Псрегордl(й

4, П.р€Фýrrя,

Пср€крытя, дсрсвянные

5, КрыUlа

6, полн

7, Просмы

}:9,I_,:l-"::-!::р:-".]1_ч,,,,.,

(другое)

8, отдслt{а

(друго€)

элекrрlч€ско.l сднrrrарФ_

оборудо!анrс

,яф
;есть

{другос)



l0, Вfiутрцошlце
инrЕнсрll.. ючIуlпооlrrrя
u оборудоrr хс дru

хомц,rlзльяrrх усr}т

внешнях котельных)
оrоплеяяе (от домовоl

ког-льной)

Агв
(друго.)

l L Крыльцд



ПриложениеN9 1 х Праrилеи

А,А,Корбхов

утвЕрflию
Глшд КЯбцttlсвско.о внутрrгордсхоrо

районr гордского окруm Самаро

443004. г, Сsмар€, ул, Ълеш1 д. 14

т!л: ( И6)ЗЗ0 34 б e-mri|:
kч,i!dm@ýдmафп.ru

202lг

лкт
ососто!япя обоrего имущ.rгвr собсrDsпцrхов помеще!хй в мноrоквlр.првом доме, !вrrrюоrегося объсктом копкурсi

|. Адрaс шrоrоIG!ртярноm дош

2. К!дrйровчf, воrcр шогоЕарrхрного доrа (пpx .ro нялячrя)

3. Сстgа п.п построrrgl

4, Год посrроfiш

5, СтспaБ rвяоса по дiнlЕ.х rocylllpcTrcrrrюno

6, Стtпснь ltsrтхсссюm изяоaа

7, Год ttослсд8еm lФfilTмllroro реrlоЕIа

I. Обц .св€депия о мноrоl,вiртярном доме

главllаяд,24

1917

68 96

%

t, Р.l(в&зI{rы пра!о!ого alcв о прцзиаяип r.яоrохrартllряоm дома аварйннм я помеrашця сносу 983 от l7 0J,20l9

9. колхчсстю ,гаrrсй

l0. ндлlrч{. пошал!

l l. Iъл.qяе Ltокольяоrо 
"таn

12, Н.лхslс шнса}ця

lз, нrлrrчrс rсзо |Фlз

14. Колячсстtо l(взргrр

2

l J. Количесво rсrаrлцх пох€цrениfi, я€ входяцях в состrэ обцaго яяFц€ствr
0

16, Рек.изяты пр6!оDого дкlа о призяаяии всех жиJвх помсщений в мяогоЕарпрвом доме н€прятодным для прФкямнш

l 8, Стрtfrельный бъ€м ýбн

19. rьочидь:

|в) 
шоюшарrирного лоlrа с лодýrrхи. б!лковsмя, tulФ(tsfir. хоридорахи в леспrичrrыl|в клсткамя 207,00 хв,м

6) )..илых помёчlений (о6 Фл плоlцадь lФsртrр) 55,30 хв.м

неr

з

D) не.лlлнх пом€цеяяй (о5rцд, tulооlsдь вФlfiJIчх помещенrй, не 
'tодrrrцх ' 

состав обrчсm ямуu(,Ф в
MlromюapTxpнorr доrrе 0,00 кв,м



г) помсчlспяй обчrGтý пользо!анrr (общrя плоUвдь яежялчх помсщевий, Dход!щцх в сосгав общ€го ямуtцGсг!д ь

чиоmЕзрrfiЁоч доч.)
l46,20 кв,м

1,00 шт

0,00 ю м

0,00 кв,м

20. колйsaсIю ,л.сппаr

2l . Уборочflrt шюццФ лссtяхц (вхлючrt мэfiо!ртr.р.Её лсстппче.с площадE|)

22, Уборосн.t плоцrдь обццх хорlдоро.

24.Ihощлдь :Е сльк,го уtarспФ, liодчtlего ! состаа общеm яf}.rцсст!а шrопоýдрrнрrого дохl

2J. Кrдасrрвчf, lor.cp *нельноm учrýпФ (пря сm нrлrrчхи)

23, Уборочнаt плоUlадь друпх помсцснвf, бцсm польювдяиi (включаi тЕхяичс€l(ие ,гажи, чсрда|.я, техllrч.сrие подвзл!)

II. Т€tнячGско€ состmllпс многохв.рпрвого дом., вхлючrя прхсгрf,кя

опясrшпa элсмекrов
(мiт€рlrrо, конс]рукцllя
rulя cxcтCмtt 0тде-Iкr х

теtяячaехос соýто!япa
элем.tfmв обшего

миогоквrрпряоrо дом.

Ленточный 6}товый

2 НаФ.lorьlс и вк},rр€ниrc
Кирпичные

3. Персmродки

4, Перскрыrяi

(друго€)

5. Крыulа

6, Полы

7. Проемн

(друго€)

8 огделl,?

(друго€)

элекrричссхоеt сэяrf глряо_

оборудоsаяис

т.л.фнные ccтrr х
оборудоrаняс

ýстн проlоlцого

ллФ

(другос)



l0. Вк}.Флдоr.оaъrс
хlоrcнсшr.с rоuх}аооФдlл

боIryдоrацяa дл,

кохl.ун!лшчх услуr

внеlляих кот€льнчх)
оrомспriс (от дохоюf,

Агв
(другое)

l l, Крыльца



УТВЕFЖДДЮ
Глшs Куйбшлевского rнутригородского

раВона гордсхоm окр}га Самара

Прилоrcни€ N9 1к Правилам

202l.

,и3Oо4, г, саr{ав, ул. зелензr, д. 14

тел:( 846) ЗЗ0 З4 06 e_mail:
kчjsdrп@sд,паdm,rч

лкт
о состояннх dцrего пйущсствa сбств€ннIrков помецевяfi в многоквсртliряом ломе! 9мiюцегосi объaктом коякурсr

l. Общнс сведепtr о многоквiртярпом лом.

l, Адрсс ш{оrоЕ5рrирrоrо доr.l

2, Кrдстровьй помср шrorolФapnrprom доrа (прl .ro налячхх)

3, СсFlц тlдt пФrроhоl

4. Год постро]fuоr

5. СЕпснL lвяосr по mЕrъ.м посадарсrвснноm

6. СЕп.нъ фrrяч.схоfo,Bнoct

7. Го! поaлaдriсm шлдгалrrlого рсмоrга

9, колrчсfiао 7rа0tt'

l0, }ълхчяс под!,ш

l l. tliлячхG цокольноm эIаrФ

12. }Ьllчхс пнсзр!t

l]. }ьлхчх. rcaoнxнr

14, Коrичсстао mаргнр

195з

8, РоФизrтfl правового апв о лризнаняя мноmкварп{рного домд л!аряПным и поljlеrаrцм сяосу

45%

%

2.

0

|2

l 5, Колrrчсство нс,|оlл!х поuецений. н€ входл]lдх в сосгад общсm rrr.улества

16, Рспизпы предоЕоrо аrrа о признаннн всех жrлых поуещенrrП в rirогоlсаргярном доrrе яеприrодянrr лrя проrиrаяrrr

l7. ПСРСЧСНr ХOЬaХ ПОхеrцсний. прrrзяаяннх нспрвrодrнми длl про)ýrrани' (с уозанхсч рсttвизrюв пра!овьп ахmD о призяаяии жилýх пох.ценriй rепрrтодн5;чи /чй

l 8, Строrrельяяй объем ryбм

l9. Пrошаль:

|а) 
юrогооарпрноm лохs с Jюшlrмrq бrлФнаr.и, lлвФахи, корrдорr.rr я лсстнlпнýrrи кпстхвмх 608.80 кв.м

б),оuнх помещсниП (обци, мохвдь квдртир) 569,90 кв м.

в) неахлllх лохсцсниЯ (фI!аI ruоцдь H.)KrUrьrx помещений, не входrrrrлх s состав обцего ямуц€grва s
Mнom.lapт prrox дох. 0,00 хв м,



г) помецсняfi общ€го полво!sяяя (обgrl.i площqдь нсжилых помсцr€rrиП, sходящих в сосmэ общсrо ям},iцссr.а в

l.яог!х!д9тярlох доr.е)

20. кол чсоЕо лссrнщ

2l , Уборочlл, молlrд! Jtсстняц (вхлючл xcrcapTt{pн}le ]raстяичffrс lrлoilцmor)

22, Уборочп!r lrлошlздь обшrп хорндоро,

2З, Уборочнs! плочrrдь др}пх пом€цений обцего лользоваяп, (rвюqrr т.хявссюrе этФlоl, ч€рдаlо{, техппчески€ подвалы)

447.60 кв,м.

2,00 шт

0,00,,т,м,

0,00 f,в м,24,IIлоццдt зсr.сльноm }ддсп(а, входrlщего в сосrаi обцсгоlrмрд.стта мяоrоt(мрпrЁогý доrrа

25, Кsдасrровнt воr.ср зсхшьного }часпФ (пр его яrлячяrr)

ll. Теrннч€скос состояfiн. многокв.ртярfiоrо домrl вмюч.я прясгройки

опвояя. мём€ятов
(мrтGрпдо, консцукцпr
rrлп сяýrсrq отдеjкl и

Т.tххч.ско. состояпхс
алсмеlfтов обшего

мноmrЕрrхрноrо доrl!

l , Ф),rцдмсЕг Бутовýй л€нmчяъй

Кирпичные
2, НарухФые и вк).Ф.ввяе

]. Переmродки

4. Пер.rрштхя

(другос)

5- Крнчrа ш,|фрt ая

6 полы

7. Проемы

(другос)

8, огделка

(другое)

эл€кФич.ско€, слrтврно_

тЕлсфняýе ссfi п

сет про!одяого

ллФт

(другое)



l0, Внутрнrомовше
юrж.ясркыa комriувякшдrн
н оборудованяс длt

комм}ъдльньlх уФrrт

ввarлнпх кOтельных)

сюaисriяс (Ф домоЕоI

Агв
(другое)

ll Крыльщ



УТВЕРЖДАЮ
ГJllE Куйбш€всхоm rн}триmродскоm

раf,она городсхого окр}та &марз

ПрилонениеN9 1 х Пра3rлам

А Коробков

48l,ф кв,м,

?и300.1, г, сахар6, ул. Ьсна4 д, 14

тслi( Мб)3З0 З4 б c-mail:
!u,irdm@samsdn.ru

202lг

лкт
о состояшвп обцеm хir}щGсгDr собсrrсхнвкDi помФrсняfi 

' 
мrcmrllrртхршr. домq я.ляlощегося бъекrом Koнlfpc.

L Обцl{е сведепнr о мпоmквrFrхряом домс

l. Адрaa шоrоlо!ртярiого домз

2. Кiдастрrrй номер ххогоlФзргtрноm дош (пря его firjч{чIrи)

]. ceprrt, flol постройrgr

4, Год посrроIю{

5. Стtпclь rвносз по ддянЕli госуддрсrьaнноm

6. СЕпсID (tsffхческоm язноса

7, Год послсдясm кшtr{гального рсмоrгs

9. коJrячсстю 
'Еrсй

l0. Iйлrlчшс под!ала

l l, нlJflsl. шoкollrEom зтrý

12. Н$urшa шнсjрдш

l3, наJпr{rс rсзошвs

14- Колrчсстю rssргир

з.ленш п 12

1947

8, Реl(визитч правовоrо акта о признанпи многохъартирного дома авэрнЛным и поlulФl{ащим сносу

61 %

2

нет

8

l 5, Коляqссrrо rсIоr,тых лох.цсяяй, нс входJrщю( в состдв общеm ихучrсства

16. Рс,Gизнтн пр6!оЕоm аrгд о признанrя вс€х жилых ломещсн&Л , много|Gаяrирном доме t€п!йгодным длl пt|Фкимяяя

l 7, Псре9снь 3lлнх помецФrиЦ признаяных неприrоднымн для прФaоrвsяпi (с уФзsли€м реквязrюs прбвовых sкmв о прrзяаяип жилых помецен1;fi нспряmдяьrми для
прошrr.янr)

l 8. Строкrсльныt объ€м
куб м

19 плоцадь]

|а1 
шоrоrоарrяроm лохt с лодmrrшl, бмюн!lд{, tлlо(tsrrц юридорвхи х лGстнхrпц!ш елсткаr.lt

6) шл,п Iюхсц.шm (обчrir площядь lсsуrир)

!) нсхrлýlх поrсщсюd (обцц! площадь яФrиJrых помсщснцf,, пс входrпцr в состав обцсm liмуцсgпя в
яноroкваlгtiрiоN доме

5]7 8

0,00 кs.м,



г) помсц.нlrf, обц.го польюrа!ш (обtпл плоцrадь неrgrлнх поll{ец.ниП, вхоlицýrх в состs! обцсго им},цсства s
rrвогоl(эарпrрном дом€)

422.50 кв.м

2,00 шr

67,80 кв,м

0,00 к! м

]54,70 кп м

0,00 кв,м

2о кФrчGспо л.ст}о

2l , Убороцsr плоltФдь л.стflиц (вшпочм fiсrпбартrрirн. лGgrяпчЕс плоttвдп)

22. Уборочш, мощ!.Ф обФlr хорцоров

24.IIJюIд8дь зсr.сJьвого rOсftц ,хо!Urцсго в соста, o6щсm хнуцaсгвб rдrогокrrргярпоm доrrа

25. К.даqтDоачft номер з.мсльюrо }часпФ (пря его яrлrчrи)

2З, Уборчна, плоUцдь друrих помеlцаlиЛ бцеrо пользомнш Фмюча, технвчеспе этажиt ч€рдакlr, тЕхнllческие подвмы)

II. Т.хшичсское сосгоiн ие м!огокв.ртпряоm домr. вк,л,оч.х прнсrройки

опхсlях. мсмепо.
( lтepxro| консrрукцхя
ялн спст€мr! 0тлелка х

тalнgческ!a clcmlHxe
эл.м€нmв общсm

м ноrокв.ртtl рного лом.

ErrM.toBtHHe

l, Фрцаirеtfr Лентос}.ый - бутовый

2, Ндр}rоr!l. я Dн}треяяя.
стевы в
кFупноразмеряых блоков
н одlослойных l]ес}шrх

]. ПсреmФдп

4 Перекрытяя

Лерекрыmя деревянные

(др}то€)

5 Крш!л Шифрям

6 полы Деревянные

7. Про€мы

Двойяые сворчатьlе

(др}то€)

8, отделм

(др}тос)

элсrп)arчссIoс, сзхr{mрнG,

обоryдовs,lrс

Е,Iсфнннс сgrя ll
оборудоsаяrс

ссти проlодноп0

л,фт

(дDто.)



l0. Внутрlдоtоrllс
янхснGрпrrс ючf унякшrяя
и оборудоraяяс дrч

ючr.унlлlнl.х усJrуг

s сt!шп котел}яьrх)
оФrUЁяхс (сr дохоtоi

юlслцоП)

Агв
(друго€)



l. АдЁ IяоюlФзрт рФm доrа

2. Кадастро.ьlr нохФ чноmiФsртирФrо дохs (пря сго н&rи!о{и)

З. С.Ёц iхп посrроtоl

4. Год посrройrgr

5. СтЕflснь lBHФ rю rшм*r rоaудрсrЁшого

6. СтЕпснь (tsхтячссхою йзfiоса

7. Год послсдrЕrо,опrгальпоm рсl.оfiта

L Общяе сведсн я о мноrоквартнрном доме

Ка.1шинrтадская д 20

1951

в2%

%

2

Прило)r(енйе N9 1 кПравилам

202lг

497,50 l'т.м

15l,40 кв,м,

утзЕр)(дАю
Главд КуйбышсsскогоDЕуrрirородского

райова mродского окр}та Сsмара

44З004, г, Сзхара. ул, Зслснаr, д, 14

тЕл: ( И6) ЗЗ0 З4 06 с-пзi|:
kчjаdm@ýдmаd,п, ru

дкг
о cocтolн|rll oбФеm пмущ.grБt со&гDarняхоi пом€цснrП в мноmхв.рпrрпом дом., я[,пqtощсгосr объскгом r"оякурсt

8. Рсtоfiзгrы проюЕого aKlB о прxзяаяян rfiогоlоартирпоm дома аварй !я l ло]цежаuцм сяосу

9. коrйчaстао уmж.й

l0. tъли,оl€ подtэлз

l l. }Lлнчrl. цохФrыоФ эmlý

l 2. }Irлrчис r.!riсардц

l 3. [hлячлс r.езошна

14. Количсство IGартир 8

0

l7, псрaчо$ ro,Utнx пом.щений. призвsrlнцх нспрlлодпымй дrtl оро).оissни.' (с F(!зsнлем р€lсизrmв лр63о3нх 3lсгов о прзнаяии жилнх помсщениЙ непрхmдrrнш д,м

пporc{Elfirlt)

15. Колrчсство HcIoмrrx помецсliиf,, нс входящлх в cocвN обцс.о ямуцссгва

16. РФФизrrш пр6!овоm акга о прr{зrвriд,l всех хя,ъ.х помещсlяй в rrноmýаgгнрrом доме нaпригодяыr. ]ц' пр)iоl33Циl

l8, СтроrтаtrнцI объ.х

19,IIлоцвtь:

|а1 
шоmпартяроm лоrra с лощrrrо{, бsлФя!х4 шФфхя, хоplrдоFвrш r леспlячны и мсткtllй

б) sUшх rюмсшсняf, (общ!.' плоч$дь lGaIrT p)

r) Есr-lл!х ооtсцсr.и* (обццt площмr нс!iлi|t,юrcцснхй, ве входrчlях , сосгst фц€rо иuуцссrв,,
яfiогопарflрrоI до|.с

ý6,м

0,00 в,м



г) поrrсценrf, (бцеm пользов!яи, (dчцrl tиоllвдь нсllо{лых почсцс}lrf,, вхоrиlцях в сосгав общ.го ям},ц€стsr ,
uногокrарпрном домс)

399.90 ý,м

2,00 шт

0,00 ý,rl,

35з.40 б м,

0,00 кв,м,

20, коfl.i€сrю л.спrиц

2l, Уборочяш плоццдь лсстниц (вклюlrа' r.о.ооартl{рны. лестrgrчпtс плоlцадюr)

22, Уборсн!. моцлrдь обццх хорrдоро|

24.IIлоч[д} :lcмeJbнoro ]лrsФr(ý, Еходrц.го в соста, обцего хliуцGсгв. хно.окrsрпрrопо дом!

25. Каддстро.tf, похср з.rслшоrо учаr'lв (прi.rо нвличttя)

23. Убороsз, Фопlадь друrrх помеUrеннf, обчrеm польlовrяш (включ!, т€мчесхие этаfl, черlвп, тЕмчссхие подвалы)

lL Теr ическос состоgfiяе многоквiрпряого домrl вtOIючr, присrтойкн

описrнr€ }лем.гго.
(Mrтepxm! rонсгрукцхя
llJlx cнcтarlt отл?-JIкl х

теIввчеtкос соýтояпхс
м€меlfтов обоr.го

rrHomr(llprlprroлo доrrt

l, Ф}rцамснт Ленmчный б}.mвый

2. Hapyrсlнc я внутр€ннис
стенц rrз

крупвор6]мсрннх блокоD

и однослойriых нсс}чцх
паяел.f,

З. Перегордки

4, Пер.крытиt

Переl.тытиr деревяяные

Деревiняыс

(др}тое)

5. Крыtла Ш,lФ€рна.'

6 полы

7, ПроеiдI

(лrDто€)

8 отделка

(друго€)

элскФ!чесхOa, сзяr{mрво-
ttхнllческоa fi яяо€
оборудоваяис

т!лсфх8че ссгв и

оборудо!зняс

,1яфт



(другос)

|0. Вн}трliдомоDшс
иr{хспсрrýс юхr.унrýIrия
l' оборудо.шпс дл'

комкуrrальнцх услуг

внеulявх котf-льньt\)

оrоплсяrrс (от домовоl
коrвлrноI)

Агв
(др}тOе)

l l - КрЕльцд



приложеаиеN9 1 х Правилам

А,А,Корбков

УТВЕРЖДАЮ
Глдвэ КЯбышев.кого вн}трt{mродсхоrо

района гордсхого округа Самара

44]0О4, г, Сахара ул, Зслсн3r. д, 14

тсл:( 8а6) 3З0 ]а06 c-mail:
kujadm@ssrndm,ru

лкI
о с:oстоянпх общ.m iкущссrвi со6€rв.trнrков пом.щсняl . rlноmкврпрlrом дом., свлilоlцсгося бъ€tfiом конкурс.

irб м

Е30,00 tG,M

l. Адрсс хноrýхвtрrхрrrоm дома

2. Кaд!сrроaraП rоlrср шоrоюsртllрrоm доха (при сm tlljltчrх)

]. Сср!. fiп посrроf,ýr

4, Год пФIроf,tо.

5, СФп€нь хзнос! по данньu{ aосударст!сtarlого

6, clсrl.Hb ltsrтячсскоrо $зrоса

7, Год послсднсrý хrrЕгшьllою рсrопr

I. Общпе св€д€няя о многокь.ртпрЕом доме

Калининградсха, д 26

1954

5о%

2

8, Рекrfiзиты лравового sl-га о лризмIrяи много|Gарпrрноm дома зяриПнвм и по]Urе*аlrrям сяосу

9, колхчсстю ,гахеl

l0. [ьлн.оlс подвзJц

l l. н!лнчrс цоmльвого 'Iаý
12, Ндличrc хшrФрдн

lз. lьли.оrc raзоlпrм

14. Комсесraо ýартяр

l8- Строrrcrъннf, объеia

19, гIло!rrдь:

|!) чно.оýsрtяр,ого дохr с Jюд.rrrшl. бrлюнrlдц чrхrфIl1 корrlдорФar х,€сшiчrьrrrи клстк!r.я

6) 5iллх поrсiдФоd (общ!t fiоцlдtь ЕзрDrр)

HeI

12

0
l 5, Количесt о яаоrлях похец.ний, не ,ходJпцкх s соста! обцсго tlмymecтla

| б РоФизr{rн пра!оsого акта о прgзнаяии !.€х ,оr,лых ломеценвй в многоюарrярном доме нспрягодннrr дrя пржявания

проIпr!янt)

в) нarýичх помсщонпй (обчв, rurочцдý нФкttjlьrх помецений, нa входхцrо( в cocтas бц€rо нм}rцесгва в

Mнoгoýapпfprroм дон€

719 l

0,00 кв,м,

'_'_ 202lг,
(д.в уl*рrд.вш)



г) похсцсяt|f, обцсm пол5зовдrн, (об вi плоцrrдь нф*ялых помецсняй, ,.tод.Ilцх в состав общaго rrrудсствз в

uногопарт рноr. дом.)

20. колич.сг!о лссlяяц

2l. Уборочrоt плоцrдr лсстitхц (Dключц *€re!рнрrнс л.стаичнr|с плоццдrоr)

22, Уборотlц моцrдr флц{х юt!}цоро,

2З, Уборочн.r шюцrдь двгп по!.ц.яяП общсm пользо!sни' (.кrпощ тlхJm€оФlс fгаки. сердiп, тЕмч.сх . подва,D)

24, Гtлоllrrдi Iхсльяою уч!стrФ, входшlспо в соспв бщсrо ш.},щсстr5 r.ноmlФаlгliряоrо дома

25. Кrдэсrро.ýй 11охср зrх.льяоrо учsстtо (пря .го tl!личrя)

lL ТGtянчссхо. сосrояня. мно.окЕlртпрноrо ломl, вмючrr прtсгройхg

бl6,20 кв.м.

з,00 шт

Е2.00 g,M

0,00 в м

5з4.20 кв,м

0,ф кs.м

оппсrп е з,r.м.rrmв
(Mrтepnro, коясrрукцхя
хлх cxcтeмl, отле.лкr п

теimяqкrфФфхп.
rлем.rIrов dоraго

м погок..ртчрхого лOм.

ЛеlrточяыП 6}товыý

2. tЪр}rlоiнс ll вн}трейние

3. Пер.mрдхн

4, Перехрнтlrя

Перекрuп, из сборного
)|(елсзdстонного васгила

(другос)

5, Кршла мегаллическал вопнистаr

6, пол!|

7, Просмн

филеячзтчс

(другос)

8 огдел|.?

(другое)

элсктячсскос, сýнrгарно-
тсхI{хчесхое в ин0€

обовдо!анне

IЕлсфнlluе с€rи и

оборудоr!лllс
с€ти прводноrо

лифт



(другоG)

l0, ВвуФfiдоrФнс
яlшевсршa rоххуllяхлlяп
и обоpудоrанrе для

коuх},rýльнrlх усJlуг

Це,rгральRо€

DнсIдяих rотФrьншх)
отоплснхс (m доr.овой

Агв
(лруго.)

I l, Крнльtв



ПрипФi(енrеN9 1 кПравилам

утвЕржlию
Глаsа КЯбшlсвсхого Dнутрt{гордскоrо

р6ýова городсхоrо округs С5хrрб

Коробков

4430О4, r Самsро, ул. Зслешr, д, 14

тел| ( 846) З]0 З4 б с-mдil:
kч.jбdm@з&паеп,ru

202lr

лкт
о cocTorнxx 06щего пмущестsi сбgтвеrlнпков помещGпllй. мпоmкв.ртхрном домG, явлrюrцсmсi объекгом KoHKypcI

i. общнG сведёпвr о мrrогохшртrрпом домс

Кмяхинг!6дсхаr д 28l. А.Фос lGоfоýrртrрфоm доrв

2. Кrдrйроltlt яохср шlоrоюagrrrроrо доrt (n[и еm ндпrчш)

З, С.рr, пФ постр}в

4, Год посrроf,Еi

5. Стaпепь язшосa rю дrлrнr. 
'осударстяаrвою

6. СIЁпсsl ltsпrlqaсюю в оса

7. год послсдхсm ýлrtаJъноrо рсмоr.п

1955

8, Рсlcrвlrтя про!опого аrгд о лрнзнпrrяи r.яоrок!аргирного доraа rяарйrшм и подлоi€ццм сносу

50%

%

з

РsспорЕ*енхе пср!ого захсстrтФu ГлаýЕ г,о.

Са{арб от З0, l ? 20l3 r, .tф 4-4 l4

9, коrпlчесЕо ?тiхaй

l0. lfurшwс подaлз

ll. нrлtоra цохоль оrý ,Tal@

12. tLrDi пl. шнсtц!.

13, lьлrчrс l.aзовянr

14, Коjпrсесгво ýарrхр

0l 5, Колпчестrо яоýUIнх поr{ещеtяП, не вход'чцх в сосrа! обц€го иr.удсства

t 6. РФ(внзrтн прg!ового rпв о прrrзнsнrg Ессх жнлых помецсниl , хноmкЕrртиряом дохе нспргодныri /ця пржявалия

l7, Псре,{снь шшшх помещ.ний, прзfiаrннх нспригоднlrrя длi прохиsаrя, (с Frзаняеr. реtс зrто! праяоЕнх irтов о прtзнанх,l ж лых пом€щенпй вспрrrrоднu ми дл'
прх(яЕаrfir)

l 8. Строl{г€львыЛ объ€м куб,м

l 9, [ьошrадь:

|а1 
чяоmrоартирrоm лоха с лодtиtмя, бs.rrФнsхх, lпФ(tsхи, хорllдорOr.я и лсстняtпrъrlol кпетrшн l254,50 хв.м

б) жялrD( помещсний (бчвя плоUйдь lФартир) 7g,з0 кв м.

в) нсslлд по|aсlденrfr (обццI моlд!дь вФf,ильlх поr.aцфrЙ нс !ходя цх в сосmв бщего ямуц'стаа в

шlоrокrарlхрном доr.е
367,50 хr. м



г) поч€t!€firй общсrо norbto..rrx, (о6tlц, площrдь всж,!шх пояецrсппй, входлл}rх . состаэ обчrе.о иlфц€стт! в

мвого|ФарпrрФх доl.с)

20. колrч€сrDо лссlяиц

2l. Уборо.оiдr пJюIдrдr л.сrящ (!rлоч, r..шдрпrрд.с JIссп sfflс плоцrд,сr}

22, УбороФr, пJющrдь бцоrх хорlдоDоr

2з, убороцл rUюц!дь другпх помсц€няй общ€го польювsннi (Dклюсл tЕхнrч€ск'l. этаsr, чсрдап, 1!жяч.сюlс подвЕпн)

24, гIло!дrдь 3смсльноm учrстtса, входrrцсго i сосгrз обцrсю цхуцсст!а мяоmкЕtрrярвоrо дома

25, Кrдrfiро.lй llоуср зехсльноrо }^lsсгIа (пря еm ,iепrryи)

П. Теtfiвчееко€ сосrоiнrе миогоквдртхрного домlt включдr прllсгройкя

Il42.40 tG,м

2,00 чrт

120,00 tB м,

0,00 кв,м.

l022.40 кв,м.

0Д кв,м

оппсlяпс тсмеrrmв
(м.терпдо, кояструrцпI

лх систtмrl отд€-лкr rl

Кирпич керами ческяй-

2. Нар}r.сlчс и вЕ}.rрснни€

З, Псрегородýl

4, Псрекрlrтхr

Пер€кр!тrя дерсвяняыс

(лругое1

5. Крыша шифрная

6. полы

7, Проемн

(лругое1

8 оrделка

(др}то.)

элсrтрячсскоa, с{витзрно-
tпическrоa fi я(Ё
оборудованиa

лпфт

тсшнчесхое состm иa
эл€irGнmв обIкm

i.ногокllрпrряоrо лон.



(дрrто.)

l0, Вхуrрядоrо с
йнr(енсЁl.с кокхщикациts
и оборудоr!яи. длt

юlп.уцлrвчх услуг

внешних ютаБIiьlх)
оюмеиfiе (от домоrой

Агв
(друrос)

lt, Крнльц3



l. Обчrне св.дсfiпr о м оmквiрпрном домс

калхниградская д ]6

1948

65%

2

приложениеN9 1 х правилам

Коробков

202l.

з778 от 09.12 2020

зз7,Е0 кв.м,

утвЕрrкдАю
Гла-ва К}йбышсвского внутриmродского

ройояs городсfiого окр}та Самлра

44]0О4, г, Савара, ул, Зслснм, д. 14

тел:( 846) З]0 34 б е-msil:
lflrзdm@ssmдdm, ru

лкт
о сосmrнхп обц.го ийущ.gт!. со&г!.пппко. помaщеl.хй в irlroгoKrtpTвpпoм лоir., ямяrоц.]ос:r объскrом KoнKypcr

l, Адрсс rrioroýaFrrЁoro доIз

2. КrдЕrроaчf, Boracp rяоmrоaртнроm до!а (прrr сrо шлитrп)

3, Ссрlr, тfiп посlрйп{

4, Год пЕrроiпr

5. cltrrcrD юIlосa по даlоlýl. rоaуд!рсr.аФrого

6. СЕfiоь (hrrвчссюaо,вноса

7. Год лослсдлсго плrrталrriого pcr.oпr

9. колхссстtо Jrахсй

l0. н!ля,оiс оодraлз

l l . llлпrчra чоюльIrого 9вIФ

12, lhrDaчн€ шясr9лн

i з, lllrшчrrе raaзокпяа

14, Код.чaсrю ýзрtяр

8, Рсýизrт! правовоm аl<в о лршлrrя мвогокварпрного дома а!арийным и поlцокащим сносу

8

0

l?. ПсречсRь ,оrлцх помсчr€нпf,, лрrзпsrrых н.пряmдными д'l' пгюживзяия (с уйзалием рФФвзиiов лраяовых акmв о признаяии жпJых помец€нtй неприmднымll для

лроаlвдяш)

l5, колfiеФво ясх(ялых понецс8пй. не аJ(одяцих в сосгдs общего имушестэа

l6, Рсквизrты праsового актs о пр,rзнании всех жилых помещ€ний в многок!арпrрном доме нспригодяым шr проживаниl

l8. СтроительннЯ объ€м

l9,I]лолlадь:

|а; 
rrBoronapTrrprrom юхв с лодý{rхц бrлкояaхя, шlоФвrfi, юрlдорalrя я лссшlчяцхх шстх!lи

б) еоЕх помещсний (обцзt плооддь х;sргrФ)

к}6 rl

в) нсffUшх поrсщсlо{ (фщr, олоUlдlь fiфоlлых поч.цеr.иq, не ьходrщю( i соfiа, общего имуцсстm D

xнonoкBaprrpвOrr доме

4j0 2

0,0о кв м,



г) понсщсЕd обцсrо поль]оrrrоlr (обLLrs, моцЕдь Hcrldrjr}rx поrсrцсImй, ,ходrrrцх в сосmв бцGго имуцсстrа ь

мrlоml(!дрп{рноr. доr.с)
290,72 кв м

2,00 tlт

45,]0 хв м

0,00 rB м,

24J,52 к. м

0,00 кв м

20, кмячссrю лaспоrц

2 ! . Уборо.пIr ruюццдl лссflоrц (rхлlос.t r.сюарrrlrшс л.сп|ячячс пJюццдп)

22. Уборошаt мооlддъ обчrro( корrдоро.

24, tlлоцдФ зaмсJrьвого }^iаспса, входrцlсго в сосгш обцсго нх}rцества хногоlGдртирпого дома

25. КrдsсгрвýЛ номср зеi.ельного уч!сп(n (прп его яаличяя)

23, Уборо$иt моtlвдь др}1ж лоu€цснхЛ бцсго по,tьзов!лиr (вЕпочдr Ехяяч.сý.. этз,rýl, с.рд.lоl, т!хянчес|оlе подв!лы)

IL Теtвпчесм состоязие tноrокв!ртхрпоrо ]oMll з,,Jlюч9я пристройкп

тсtшхчсtхос сосгоrххе
tJrcir.rfToi общ.m

мноmхмрпrрпого ломl

l. Фундаме}п
Бrтовый кам.нь -

2. Нар}жцс н BH}.rpcHHnc

З, Псрсгордюl

4, ПереФьгги,

Пср€хрьlти, деревiннце

(дпго€)

5. Крыша ,лифрнм

б. польl

7. Премý!

(др:/rое)

8, огделв

(др}тое)

элскФиlraскоG, с!нвгаряо,

оборудФаrotс

сспl про!одвоm

лиФт

опхс!нхa ]л.мсяmв
(i.rт!pxro, хопсгрукrtq
п.,t, cxcтtмtt отдaJrЕr tl



(другое)

l0, ВЕуrрцомовilе
инжсl]ернuс хоммрllll(дции
и обовдоrаяве длt

юr.rуlltлы}li ус,lуг

внсцtяllх кот.-льню()

оюпле rе (от доrlовой

Агв
(другое)

l l, КЁtльца



утвЕр)|(дАю
Гла!s К}йбцшсв.кого внутрmродсхоm

рЯонs rордсхого оrтуm Самара

приложение N9 1 {ПраOилам

44З0О4, г, csмap6, ул. Зелснаr, д, 14

Ел: ( 846) 330 34 06 c{mil:
kujadn@smnadп,ru

202lf

лкI
о со.тоrвIх общam хi.уtц.gг!a собсrв.вххко! поrr.щaхllfi ý мяоmкБtртхрноll лопq tвJцrощarос' объсктов коякурс.

I. Обцне с.едевп, о мяоrоквrртярном ломе

l. Адрос r.ноlтlсtртхрного дох!

2. Кrдrстроrнй яоgср шоrовэрпlрюrо доrs (п9и еrо н!ля{fl)

З. ccЁt, тяп пострrlol

4, Год построftgl

5, С1Ёпсrб язяосз по д!нrrнra rосударст}снноrо

6, СЕп€ltь (Frпrч.скоm яrнос5

7, Год посJtслrсm шлЕrальяоm реIоIтrа

1952

62%

%

2

8. Рсвнзrтч прбsовоm актr о прзнаrrип ufiогоl(вдрrяшого дом3 lrарвЛн!r. и подлока!rпм сносу

9. колячсстrо звжal

l0. нмrrчх€ подrала

l l , нrли,о{с цохоьвоrо этлý

12- Нлtr{чяс rrяс{рдн

l3. llr.,пяхa r.aзоюrнз

14, Колхчaсrю ýаЕгир 72

0l 5. колячGсrво нежмнх помсщсний, нс iходяцих a сrста! бщего нr.Fцссrва

16- РGпвtiпa прatоaоrо srп о орвяrнш Есх ххлю( поr.qцрнвf, a rfroпоIЁртflрФr доr.с Еaпрr|mдсal дл, проr$aririr

17, ПqЕчснь Еrл!х похсоrапfi, првrrд|нlD( fiспрrmшrдaх длt проsGшш (с уýзаяхсr. p.lox:|Kтo, про!о!чх sкю5 о прrзrйлйи xrrrшx поlrсtдсtо,fi яспFmlrшхи дr,

пDоав&цr)

lt, Строrтrльявй объех кФ,м

19 Плоtцадý

|а; 
многоlоаргяряоm ломr с лоФшrrчи, бrлхонамя, tлlФфsмlr, коридороми и л€стttичltнми Е,Iеткахп

б) xr,Ib$ помещсяий (обцrrи шо lдь IGsртuР)

.) fiе,ýrлýх поraсцrсхий (обцЕя мочцдi нФкиJlях по!ецсн fi, нс вход,цях в состs, Фцего н}rуцсflэ! в

хиоrоквдртяFФra домс

J42,40 кв,м

0,00 кв.м

589,7000



г) поr.сщФпrЛ общсrо полrrоЕаIrп! (о6!rд плоlл!дr нэr(ялнх по!ецснrrf,. !ходrrцfi( в состаs обцсго яýущсспа в

r.Homýlpтl{plloм доuс)

2Э Уборчяr, плочФдь другях похсцrсянП обцсm поrьзо!ани, (включа, тЕпичсспе rrахr, чсрдаш, тЕхшссOе пошэл )

456 20

2,00 шr.

ЭбД ý.!,

0,00 Е,х.

0,00 n,r.2а, пrюЕ!дr ].riслшоlо yca.Tlcq ьходtцего в сосг.! общсго вхуцесrва многýкЕартяр оm домз

25, К!д.стровнй по!ер ýм.льноr0 }чsстхr (при .rо налuчип)

II. ТеIявчесr-ое состоянllc мяоrокь:рпrряого домr, вклlочtс првсrройкш

опхсtшtс llcireнтoв
(штсрgtФ конструкцяr
HJlx clcrcfii отлаIкr я

те!пtчеtхо€ сосгоснне
м.м.по. dшеrо

мяогокв.ртхрвого домr

l Фуцамеlrг

2, lЪр},еш. я вн},гренхис
cтErrlr riз хслвrх блокоD.

ffiяrшl ý!я.q

З, Псреrороде
сrcвы из мслlоп блокоо,

сстеств€нных l€мней

4, Переl.тыги'

Перекрытия дер€Dяняые

(дрryтос)

5, Крышз

6 полы

7 Проемu

(дФт0€)

8 оf-п€лка

(другое)

элскrричесхое, сан}парllо-

оборудоýаflrе

лифт

20, коляч€ст!о лсстяхц

2 t , УбороФrrt пlюццдь лсýfiплr (rюпо{!r rcrФ.pтяpotrc лсст|tхчян. п/rощlд!оl)

22, УборочЕл мооrlд} обtдо( юЁдоро.



(друго.)

l0, Внутрндоr.овýе
нзхсl€Ёчс хонм}ъяmцяи
и обовдо!дrоi. длt

кочкр{rлlllъý услуг

висulш котельных)
оюarлФrrс (m дочо!оf,

AIB
(другое)

ll Крыльtlа



Прило{ениеN9 1 кПравилам

А,А,Коробхов

УТВЕРЖJИЮ
Глr!а КуПбнше.схоm ьвутlrrородскоrc

раIонд mродскоm охругs СашFв

44З004, г, Сsхrра, ул, Зслензr, д, 14

тел: ( tl46) 3]0 За б с_mаil:
kujдdm@amadm,ru

202lг

лкг
о со.тоiпяп обцеm хмущеgгвi собст!.няllхов попr.щ.llпй в ExomKmpтrrpHoM ломq i&лrющGrасr объек-том копкуР.!

l. Общиб свсдевп! о маоrоквяртярном доме

l. АдЕ шlo.оýaрrхроm домr

2. tЬд.сrрошй яом.р r.ноmýарrярвоrо доrа (прr сrо нr.mrтrи)

3. Сериr, тнл поclройl(я

4- Год построf,вr

5. cтl!rcrъ гJHoc. по ддflв.l. rосудrрстrсяяого

6. Фýнъ фýячссхоfо lýяоса

z год послсдяarо rФпrrrльrlоm раr.оятa

1я8

8, Рекsшrтьl лраsового акгs о лрязндння многоквартrrрного дома 3варrrЛвьlм и поl!пФrоlдям сносу

65%

29. колtlчaсrю ,шtп

l0. }Lrпrcrtc подrэлi

l l. }Irлrч{с чохольного пжr

! 2. llrлх,Ja€ м3нсардu

lз. ll!л,lФс r.сзопхlа

l4, Колхч.сrю ýзугяр |2

0l5, кмЕчество вехо ýх пох€щ€ниЛ, r€ Еходrщих в сосms 06цего tм},ц€ства

16, Рсýrзrтн прO5ового а'св о прfiзнаяяи Еaсх юrJшх ооrещсянй в xrtommapTнProx домс непЁгодя!я 1и, лрожяваниt

прохиtэвпt)

18. СтрокrtльнL,f, обrс!

19, плоtд!дь:

|а1 
шюrоlвr9тяроло лоuа с лоDб{rrrrr, баJпФrбхц шпф&щ корtlдорrlrr я лесrfiиtlянt,и клетк,lfi

б) !шrп mхадФо (о6I'Фr моuЕдr Е.рп{р)

в) нсsiJЕд поrcщсшi (общrt rrлоццдь всslлrп tюr'соrФоifi, нс вюд,rццо( r соqr" общ,m ихуц,ст*t l
чк)тrоЕдртярвоI доrс

qбм

608,65 хв,м

487,]0 ш м

0,Ф в.м



г) поuсщсвrrй фцето полrзо!аяя, (обцrat моursдi яеrоrлчх помешсняй, вход.цих в состаs обцсго имуцсст!а в

rrяогоl(вsрп{рrоu доl..)

20, колхчссr!о Jlсспlхц

2l. Уборошr, пло.цrдr лсстlg.ц (rrrпoqi, rсrerупрlцG л.спо.чхчс плоltц!вr)

22. Убор,аls, моцrдь общ4( tорцороi

2э. Уборо,lяа, плоццдь друпх помсц.tнf, о5щсrо поль]о!эяяt (sмюч.t т.шчсскя€ этажl чердаш, IЕхнrч.сlоrc подвэлн)

166,20 кв м

2,00 чrг

58,60 кв м

0,00 кв.м

407,60 кв,м.

0,00 кв,н.21,IЬодrдr з.хёJtьхоrо учaсrrса, входlщсm D сосrав (6ц.m куцссгв3 цrоmЕарпrрФm дома

25. КrдЕгроlrm нохер ].r.ёьноrо участr. (прr.го нзлхчtrr)

Il. Т€!пgч.ское состояннс многоквiртярtоm дояl, вrс!ючiя прястрйкя

опяс.!ие !tсм.ятoв
(Mlтepxro, ховструкцпr
шп cricтcмrl отдa-r|кa н

тсхппческос состошпе
элем€нто; обчrего

многоквlртхрпого ломa

2, Нвррlо.ыс и ,нуrрснние

З, Персгордки

4, Псрскршм
Пср.крьrrяя деревtннне

(другое)

5, Крыtла

6, полы

7, Про€мьl

:Филенчлтые

(даго€)

8. оrделкв

(др}тос)

9, мсхrrflчссхос,
электичссхоa. Фяrпаряо-
т€хяriчёсtФс и ияос

оборудоваяяG

тtлфоннЕс ceтr{ и

форудоiэянс
сети прrодноr0

лиФ



(друго€)

l0, Внутридо!овыG
янr(cнсрllrс юrrr.уняlощп
и оборудоrаrua 

'ц'
юllуltlльtlчх }t tл

!ваппd коЕ,ънъ.х)
Цеrгр€льнос

оюплснвс (от домо!оf,

Агв
(друrое)

l l Кршьца



Прrложен'.е N9 1 iПраýилам

А,А,Коробхо,

УТВЕР)КДАЮ
Гла!а КуПбыш€Еского вltутри.ордского

рбtояа гордского округа Сзмарс

443004, г, Сзr,вра ул, З.лснш, д, 14

т.л: ( t4б) ]30 34 06 c_msil]
kujldm@satnldm,!u

202lг

лкт
о стсrоrяш бщ€го BiryщGcT!. собсгr€нннlсоi поп.щснх i нхогоквaрт ряом доме, llrrrющ.rосr объ.кmr. концурсr

I. Общш€ сD€дешия о мfiогокв.ртярпом ломе

l, Адрсс хногоtФарrrрrого дом!

2. I&дaсrро!ýй яоrr€р lo,оmпrрrирФm доr.r (прв cno rцличrоl)

З- Сеp.lr, 7rл постоfiп

4. Год пострnlgl

5, СЕпснl взноaа по д!дянх rосудlрстrаaвоrо

6, Стш€rБ фrrr{чссrrоm язно.з

7- Год послсдя.Iо Еп{пJьнопо рсчоýтз

9, колвчесrю fтфксй

!0. }I!лнчfiс подrала

l l , llrличиa цохоJtьного этае

l2. Нrличх. хsясзрды

lз, нrличmс мвоюfir

l4. Кошчссrво Еарrцр

кяшяяевска.я д, l 5

1948

%

%

8. Р.квrзиты лравоЕого апа о признания мноmх!артирного дома дварrПяях t' подпемIшм сносу

2

15, колх,rсство H.]ro{tlь.x помецGний, не входяцIтх в cocвs общсго ямущесгва

l 6, Р.хви]l.тш пра!овоm аr(га о прлзнании !ссх жилнх помещеяяl в многокмргиЁом домс н€пригодяыr{ для пржимняя

lt, Стритсльный бъем

19, плошапь]

|а1 
шоrоквзрпlpного лома с лодвiямн, бдлкоrrахи, lдlофми, коридор€хlr в леспrнчннмп клсткsrrй

б) жилнх помсщ€нIй (обца, мочlадь l,зарп.р)

хет

72

0

l7. Псрaчснr шшш( поriсщснfi, прfiзнaюЕrх ясщтlrо.цнцхи длt пропваrп{, (с }Езанн.м р.пизкmв пр6зо!ь.х лrтD! о пЁзнаяин,orrbtx помсщсниЯ н.пряmдfllд, дл,
пршФrrfir)

кiб м

605.40 Е,м

J49.20 |c,ri

s) ясхi,tых помсцений (обчц, плочlадь нФкшЕrх помещсяиП, нс входiulих в сосmв обцсm имущсства в

мяоюкаарrхряоr{ доме
0,00 кs,м.



г) помaщaянl общсm поъзоrаrл' (обtлr, площrд} нй.о!пнх поriсщений, 
'хоrurщrх 

в сосгав oбцсm иrrущсств3 в

мноmхвартнряоv дояс)
464.00 ,(в,м

2,00 цrг

56,40 @.м.

0,00 кэ,м,

407,60 в,м,

0,00 ý,м.

2о кмrсФм JtEм

2l, Уборчяrt площsд! лссrяяц (sключа, чсrm!рrирнче лесrвхчны. мочrrд(')

22, Уборочlвt плоцвд! об!оо( корцоров

24, Плоцддr ]aмФrжого учаЕllq ,ходtцспо ! сФгаа обцеrо 9цпцсстrr r.яоmквартярlогодоr.д

2r, lОдстровцI Hor..p з€хеJьного }ч!стп (пр{ сю н&пrвпи)

2З, Уборочнаt плоlцаФ друм пом.ц€ний общ..о польюваlвя Grлrочал т!хничесве 
'тая, 

чсрдап, Еsичсскяс лод.алý)

II. TCrfi tlч€ско€ состояЕll€ многоквrртврноrо дом!! вЕпючrя прпgrрйкх

опвсtхr. Фсн.l.rо.
(м!т.рв.о, констр}кци,
влr cxcTair] оlдсilкa в

теtUичaсl.ос сосfо!пнa
т.м.m, обш.m

многокйрп|рхоm домt

Б}"ювый _ лснточяый

2, Нар}хllý. я вн}тЁняле

]. П.р.гордхtl

4. Псрекрыти,

Перскрштrrr дерсвлнныс

(другое)

5, Kpьluls

6, полы

7. Просмн

(другое)

8, отr€лlв

(друго.)

элсктричссхос, caнrTapHo_

оборудо.rrr*с

Ел€ф'lныессгии

лиФт



(друrос)

t0. Вн}трlдомоЕыс
нlпrcн.рlнс кочх}нихitци
я оборудоrsнr.с длt

юIхунэлLнrд услуг

знGtлних коrЁльных)
оmплеяrrе (m домовой

Агв
(др)тое)

l l Kpbllblи



Прилон{енtе Ns 1к Правилам

УТВЕРКJЦЮ
Глrss КЯбшсrскоrо irrrтр,rrородсхоm

р€Йоя! rородского оlФуп csмlpa

А,А,Коробков

44ЗOИ, г. Самар€, ул. Ъл.нsr, д, 14
тЕл: ( 846) 3З0 З4 б c-nail:

kujadm@samdln, ru

202lг

лкt
о сосmяняfi общеm хirущеgгц собg.тGнt ков поir.щеннЕ s иногокв.ртпрном ломеt яsJrяющегося бъеlтом |{oнkypcr

I. Общис сасдснrrr о многоквi]пllрsом домс

|а1 
rrногоlаартlрного лома с лолrсяями, бвлхоиамв, чrкдфsмя, хоридоtвм& и лсстнячными kjlfilсaмll

6) )l(илЕх помещсний (обIвя плоtцадь квартяр)
871.00 кв,м.

в) н*rлчl поrcUrсниt (обца, плоIlлдi |]с5!rчх похсщеняй, яе входrццх s сосвэ обчrего вrчц€Ф в
мноrохцрп!воI дохс

9б 9000

0,0о кв м,



г) похс&сшfr обоlсго пользо!аяfi, (обчцr моццдь Hcxr-,rHx поriсцl€няй, ,ходrцих в сосг!s общсm |.муцсствд в

Iнoroýýprrrpr{or. дохе)

20, колrсaсrво лссlяхц

2l, Уборо.оr!t rrrоrцдr лсспшI (rш!очrr !ФrупrрФс лссаlrхчнЕс tlJ|оl!цдвi)

22, Уборо.п.!, моцл.дi флrrr( юридоро,

2З, Уборо9Iа, гLпоU,rrФ дryг , пох.цсвяl бцеm поJъзоьаянi (.кпочr, rcхяхч.св{с ,ш, ч.рддlоl. тЕхнячс.ше подiальl)

24. гIлоцц,Ф зсr.сльноrо }чsfir(ц .юдtчlсго . сосrФ обцсго ицщlстrа хяоrоварпrряоm дома

25, Кrд!сrроlrfr нохср tсясльног0 участý (пр{.r0 млхчия)

П. Т.!нп{Gсlт€ состояпхс мноrоквrртrrрного ломr, sк,lючrя првсrроfi к!

7З720 ý.у-

2,00 orT.

95Л E.L

0Д ý,r.

641,30 в,х,

0,00 ýх.

опяс!нн. tл.меrпов
(Mrт.p|rlo, коасrрукцвi
плх cxcтaн.l отдajкl rt

технпчсск!a с9сm9$хе
э,'|aмсl.m! общсm

rlногокаrFrfiрноm домr

l, Ф}riдамснт
Б}товый кlмснь -

2. tlap}mýle я ввуrрсиннс

З Персгородхи

4 Пср.крчтня

Пер€хръггиi дсревяfl няе

(др}тос)

5, Крычlа

6 полъJ

двойные сзорчатые

(другое)

8, отдGлка

(дрrтос)

элсктрячесхо., сзнlfmрко-
тЕхничоскоa н ипое
форудовsнrе

тЕлефнпuе сстя я

ляф



(друф.)

l0 Внутрядояовьlс
ипснерняе lФr.му{нкацяи
ll оборудо!ание для

KoмMylllлýHьlx услуг

внеlлвих котсль!!х)

оrопJt ни€ (стдоIо!оl

Агв
(друго€)

l l. КрьLпьца



Прилоr(ениеilg1х Правилам

УТВЕDКДАЮ
Главs Куf, бьlц!€асхого rяrтрfордского

rвЛонд rородсхого оц}та Саuая

44ЗOОl, r Самsр6. ул, Зеленая, л 14
тЕл: ( И6) 330 З4 б елаil:

hljзdп@ýаФаdл, ru

2о2lr

О СостоifiиП общ+7:4lеm хмуtцеgгri сбсг!с АКТ
няпк). помеоlен}й в многоквlFгпрпом доме, rмяюrц!гося объ.lсrом копкурс!

L Обrцхa сlaдGвlrl о rriomкr.P.Bplror доl.G

|. Адрос rоо.оýлрrярrоm доrrа
Jhtllnцo!5t д,&

2, кадrсrрошf, Horcp шrоmlG!рпrрirоФ доr.! (прl еrо fiмичях)
3, Сериr, тип построЕпr

4. Год пострlк{

5, СтЕлснь и]носз по даянчм rýсударстtсюlого

6. Степснt lts{тичссхого изно.а

7, год послсднсm Елrrтальноrо pемоlтга

1968

16%

в) Еееr]пцх похсщен&f, (Фц!.l плоrца,]ь яеЕиьц поцецени!, нс вход!щях в соýга! общего ицп,ц€сгпа в
г) поrсцснпl о5цсm лолвоJsrfl, (общ!l моfiвдь нежи!х поr.сщснхl, входrцrtх ! сосга, обцего ямуц€стsа !
20, колнчсgtво лсФrхц

2 l . Уфроч8ri шюцлдь лссrнrrч (rключаr меrооармрнце лсспшчrrне ,rлощадOr)
22, Уборочяаa шоццдь обttшх rорядоро,

2З' УбОР*i!' МОuЦДЬ Дl'УГrrХ ПОМеЦеН'nf, ОбIцего лол'овstоrt (вмюч!, тaхничсскис эт!Jки, чсрlиf,и, тЕхяrrчесtоlе подвsJты)
24, плоllцдý tсмсльноrо учsсп(ц вхоrlящеп

25. кадасrроаып 8омср зс"*",". *""'* ,; ;",Тj;еГО 
ИМУЦССТВа МНОГОК!ДtПlРНОГО ДОМ.

2l l.ф t(..ri,

lm.

25,m ю.у,

0.00 lв-M.

620.50 в,м.

0,00 п.м,

(

IL техпнчG.ко€ соооянпс многок.!рr}рног(, домд, вк.trоч.r прхсrрйкlr



,...,,,,,.,,]:-o,pj!!g

...........lяHIJ.!iяl,,.,,..........,,-,,...........,



утвЕрrOию
Глал Куйбцле!.ко.о вrr}трrгородскоm

рsf,онд rородскоrо охр}та Сашра

Прило)iениеil9 1 кПравrлам

443004, г, сsr.ара, ул, з.леная, д, |4
TE,t: ( 8,И) З]0 З4 И е_mдil:

kujadm@sarnadrn.ru

......==--- 202lг

о cocror',.п общam rrrFцGсгвa собgrв.квхк 
Аrт

aв поi|Gщaнlif, i i.поmкlraргврвоrr лоrq rвJrrrоцaгосr объекгоr KoHKyDci

I64_p от 09,08.20l 0

l. АдрЕa хноmlоаgтпйоrо доl.i

2, кsдsсrровш' 8orrep хногоlсартярilого доr{а (прl' .го налячии)

З. cep0rr, пл поФроf,ýi

4, Год лостроhоl

J- Ст€лень хз8осs по дrяr.ым госlудsрстlGнrоm

б, Стtпснь rhктическоm шпосr

7, год послсд&сrо хлпfтsльяоrо per.oнTi

l. общяе свtденяr о мноrоквrртпрпом домG

1948

65%

%

8. Рсýизлт1l прс!оrо.о &ст! о пр{знаfiии мцоIЕпартrrрgопо домr sварf,rнх в помсхФщиu сноýу
9. коJпrчссr!о }вltсй

l0. lЪлrчxс подlajи

I l. нал{чrс цокольного эта)aФ 
нет

12. }Ълrчлс цr..адцl

13, нлпчис xglolrlfra

l4, Коrичсстrо ваtlтир

2

8
15. коJtr|чaстrо лф!ъп поr.ещсв!{й, н. aхоrlrщ.х s cocl-aв о5цеrо хr.ущссrм 

0
16. Рсrохзrт! пра!оrого аltгs о ци}irяиri Ессх,кхrlых помсщевиf, в вноrо|< аIпrрном доие fiспригодяым дrя проо.оrвали,
l 7, пср.чснr 5иýх помсщенял, првlr!яных непDя

18. c'porrGrъHbdl объсr 
IеПРИГОДЯЕХ'. ,IJu ПР)Шl'Д'.ХЯ (С }ТШаНИСХ РеlОЯМmВ ПРаДОВ!х sкrо! о прrзrisяия хнлнх помaчl€нllfi fiспрkподrgх', лJu

|9. ппоIцrФi хчб,r.

|r) rrлоrоlоарпrЁоm дона с лодsrrцr, бrлюrдЕ1 Епфlrя, юрlцорэця я rrссгшrчнцхх м€ткахя
6) slJвr поIсUrФоfi (обQr, моlца.Ф хrrрaяр)

в) нс:rо{rъaх помaщсшrй (обt!rt мощадъ хсrlolлых помсщсrиf,, не аходrUих в сосга, обцеФ ям}пцсtтвs в
г) почсщсtвf, обцrсго гкl,ъзоь!яrп (обrцм мощддь не8rллjr поrrсоlЁrirЛ, входlrФrх r сосгаs обцсго fir.}щсстar а
20. колхчaст!о лссгвfir

2 l , Уборsнш моццдь лсстliйц (включлr мФоGдр,тярrые леýтничяUс rиоrцадю{)
22. Убортlл rUшцдд общж хорrцоров

2З- Убороч8!t плоцrrд! др).гraх похецснrf, обо

24, плоццдь зсхaльноm }лirспсr, 
"*o_*"^n"- 

"О*'* (sХЛЮЧsi IЕХНйЧСС|Оlе З/Гsj|о{, чердак1 т",оrичсскис под!ал".)

25. к4дастоrчл юхср Ф,,"*,,"- ,""",- ,; ;Ж:: 
"'-* rfirОПОВ!РТПРrОrО ДОrа

43020 в,rl

l92,50 KE,r.,

0.Ф Е.м.

2ф,z Kr,x.

2.00 чг,

0,00 в,м,

0.00 ь,м,

..,'мс.мlэтФкяые



_,, , ,,ёзlньi fiалольяы€
,.,.........?.]]_е..я9сI!лrты

_...........цY9__орапровод

_,.,.,,..,9о.g_о_оJъýденяе



лкт

утвЕрr(дАю
Гш!а 

_КуЛбышевсхого вяуФигородсхого
рахояа городского окЕrта Саr.дра

Приложенtе Ш9 1fi Правrrам

-ъAА,коробков
44]0О4, г, Сшаро. ул. Зслсная, д, 14

TEJI: ( 8б) ЗЗ0 И Об с-mдil:
kujaan@sarnadm,.u

"_2О2lг
(дла ,аа.рrд.!$о

ý6м

о сt}соrвiх обц.fо хмуц.tтЕa собст!.нrrхlФ! понФraнхf, в itноmкslFгrrрноii домG' яlriюцеrоaя объектом Kollкypci

L Общпе свaдеця9 о поmкrrртнрt|ом доirс

l. Ддrес шrоmь!рпрlоaD дохs

2. I(а.дrстровшй юмср llноФýарrrряоrо дох. (пря сm r€личrя)

З. Ссрхr, тlФ поФроrhоl

4. Год пострf,пr

5. стЕпснr rвяосl по дrr{rс.х госудярсг!сяноm

6. Степепь (Frrrrчссхоm гзносr

7. Год пфлaдrr.m rлшrтаJпьfiопо р.моЕта

Молодеfнцf, пср. 14

1962

52%

%

2

8, Рсl(эпзиты лрsдоюго аlсIа о лризrrФш' хяоп )кваргярtrоrо дома аrаряльrrr и лодлсrФщrм сяосу

9, ко.,пrчссr!о зтlr€f,

l0, нrлlrчtlе подlsrц

l l , наrичaс цоюльяоm 7таrФ

12. Нlrsrчfiс маясsрдrl

lз. нiли,rхa !сзониtо

14. Количсст!о t(s!ртир
ъ

15, коJЕrчФrво rсs|,м( лоrtсщсн$f,, яс &юдлщiх a сосfiЕ общfiо ицпдсст!а 
о

16. Рспвгrrr щarоaоrо srп о щrвrпцrх !ссх ltirпbs mrспЕшй | tоtог!,|16sр,rfiр{оr дохс tlс,'.иmдriнх дu проýirави'

lz Псрсч.Iо 5r,r! x mr.сцсrлrr! првrrаlltlнх .проrоlrФоfl) - 'rСПРИП'IlЯДХ'.ДЛ' ЛР"ý'i&rП' (С )П..ýЯr.еr' РСВlЕr.Ю' цrrsоsirх sr.,o! о щ)изл!пr,. )rплых помецсвfif, нспрffодяlr.ri дrt

18, Стрпrльнýt обrсм

19, Плоццдri

|а1 
*ношсrрврrоrо лоrrа с лодsfirrц баJtковsуи. tлlвr}цrяi юрпдqвL 11 л.стriх!iнд;хи tлсrкrмя

б),о{лrlх пох.ц.fif, (бцr, моцддь tGsFlтяр)

') 
нфl.,tl8 поr.Ёщaнtlfi (о5щr, ItJюIцt ь нс*tиrц поriсщсtl|fr, нс модrrц4х в сосr.д обцсго rrlуд€стls s

r.ноФхlарптrlо|a дочс

782.1 ,(в.u

689Д KD,M.

0,00 ý.м,



r) поrсцФиtr общФо полLзо!.lrяl (общr, IUIor
rдrоmвsрпiрrоI доrс) 

uЦЦЬ ЯОtИJlЦХ ПОr'СЦеНИf,, LYОд'пOо( в сост!! бцсm lr}rцсств. !

20. количеспо л€сrялц

2 l , Уборотrrr моцtlдь лссrякr (rхлючr.r хфартярrýс лсстняrrннс ruюцадrн)

22. Уборошr, пrtоцrrдr обццх хор{дород

2з, Уборсна, п,юцлдь друrих ломсщснил обц..о пользо!анх, (включаr тЕшичо.с!с.е этажu. черrr&оi. тЕхниqес|о{е под!.лв)

24. Плоц!дь ]емешного rlаfiхq &tодtцсm s сосгад общсго ямуцесва r.ноmквstп.роrD доха

25, ксдасrровып ноиФ з€мелlного учrсrrф (rри сго н&rячин)

lL т.tцячaскоG сосrmtпс мноmквaртярного домi, вмючiя прrlсrрйкt

опяс.нtf€ }лементов
(iriтepпro, консrрукцпя
нля слсrеиat отделк, и

прочеt)

тсtUхчaсхоG сосгояхra
1лемешто! обшеm

мllолоквlргпрпо.о домr

6}товый
l Фl,tдамеlп

(другос)

5 Крыша Шлфрная

полы

7, Про€мы

)

8, отделка

(др}тое)

электрич€скос, сlrнлтарно_

оборудоваtrхa

лfiф

827,10 Е.r,

l,00 шг,

9з,l0,й.r..

0,00 ь.!,

t4бt Oо n t.

0,00 ý,х.

}lдtlrýlне & !н}тr,епяl{е

:3, Пергоролrоr

:4

двоiяые Форчатые

(др}тФ€)



l0 Вя}трядоl,.ов!с
ннженернцс хомr.рйкчбФt

'r 
фоrryдова!ве дпя

хомцllалмr.х услуг

,..._.... юjоотtсдснл€

Ценrрльноt

мв
...... (др}тос)

элехтросяаб&ение

l l, Кршлыrд



УТВЕРЖJИЮ
Глал Куйбшttево<оm вяутрвгородскоrо

р€йонз городского оrругr Сrмrра

Приложение Nа 1{ Правtlлам

А Коробков

202lr

44З0О4, г, Сам3ро, ул. З€леш_r, д, 14

телi ( 846) ]30 ]4 06 е_mзil:
kujadm@sstnadm,ru

лкт
о сосгоr хх обIrсm хtуrц.стЕr Gобст!.внхков пом.щспиl , мпоmкrtрпрпоr. ломq явJtilощсrос, объсrгоI *oнr?Pca

l. Адрсс шaоaопарврФrо дохi

2, Кtд!сгрail вохср rпоrоfirrgпrрФrо дохr (прrr сго lliлrчrя)

З. Сс!.r, поt пойроf,Еl

4. Год пострfiм

5. Сrспао Ftrioaa ю д!ннцu rЕудrрспсIпrоrо

6. crtocнr (hrflq.скоrо пзносд

7, Год послсдяётD ýtЕtтaлrliою paraoo.ra

9. колхчссrю эта*ей

l0. }lrлвчхс под!aла

l l. lьлвчлс цокольного ,гФm

12. }Irлrчнс r{rясзрдн

l з. lЬлrs.a r.с]оюов

14. КоличестЕо lGартfiр

l. ОбщпG с.€денrс о многоквrртпрхом дом!

Обувная д. 53

1958

46%

%

t, Реппзl{тьl продового &пз о прзri!яяп r.ногокDаргrрl]ого до}Ф авиfi ым и подлежащrм сносу

нет

нет

5

0l5, Колячсстrо н9ýлчх поr.еценrЛ, нс вхоrulцях D сосrа! общеm ихуцесrва

l 6, РеlGизr'rн прбlовоm апа о призrurrиr вс€х ,оrлых похещений в многоlсарrирном доме неприmдным дr' прФ.оrвдния

прrо{rашиr)

l8, Стрит.льннй объ€м ýбм

19 плоUjядь:

|а1 
мноmкввдироm лома с лодФlrяв, балхоrrамr, шкдфми, хорrдовми в лестничвымя кпетками

б))lбOIшх помсщений (общая гLпоUrадь tоартир) 2I 1,90 кв.м,

,) riсs{лrх flохсщсшl (общд, плоцl!дt нФItлчх поIещсяflй, нс вхо]цulлх в состаа обц,го нllуцсст,а в

мяоmкварrиЁоli доr.с

293 7000

l20.70 кв,м.



г) помсцGняf, обцего полъзовsяиt (обц!я плоuцдь нсжялых помсцсний, ,.tодrцих в сосга! (бщсm им}rцесгва,
хяогоюдрrярноr. домс)

421.60 кв,м,

36,00 в,м,

0.00 ю.м

42l,60 п,м,

0,00 кs.м,

20. коллс.ст!о ,tcспlиц

2l. Уборо"оrt плоiдrдt л.спsоr (.IJIoct Еrerупрllr.c JIсстнхчfiнс IIJшlrддвr)

22. Уборочtir, шюоuдL обФd юр.rдороr

2{, Плочrrд} з.r.сльного r|sйrq входtцсго Е состав обц.m ицlц€fisд мt]огоlФарrирноm дома

25. Кrдастро.!й sочср еuслiхоrо yi3crв (пЁ сm нrличня)

П. Т.Iнхчссl(т€ состmt . яноrоt(в.ртврхого домl, вк]rючlr прrсп,ойкх

onxclнl.c tlaiacrroi
(rlrтcpfiro, хонструкцllI
шri cficTcмal отлarкr н

проч.с)

т.шичсско. cocтorH'lc
],п.мсrтов обшеrо

мllогоквrртярного дOмr

Леяточlrый - 6}.ювый

2. tЪпдс,rlс ш зrуrренние

З, Перегородю{
Стены !еревянвые, сборяо

4, Пер.крr.тп!

Псрекрьrтвя деревяняыс

(другос)

5, Крыша мЕrа,lлическа, волниста,

6 полы

7, Премы

дверн Филсвчатче
(другое)

8, Отд€лка

(др}то€)

эл.кФнчссrо., citниTapнo-

оборудовrяи.

т!лсфt{янс ссrн х

ляФт

(друго€)

2З, Уборочяал плоцвдь других помеUrе!йП Мurею польюмш (вхл,очая техЕические зтажи, чердаки, т€шtческие под!алы)



l0 Внутрr{доrlоi!с
июlенеряы€ коммуннкшrии
и оборудо!эяяс дл,

KorrryHajьllчx ус,,rуr

,псчrxlп xoIEJltHшx)
оrоллсfiхс (оr дохо!ой

ArB
(др)то€)

l l Крыльца



УТВЕDКДДЮ
Гдiа К}йбнЕс!ского внутигордсхопо

ройош гордского окр}m ciмepa

Приложение Nр 1н Правiлам

3зз.00 кв м

3]],00 кв,м,

,ИЗOО4. г. Сашрý, ул- З.лGнаr, д, 14
Iел: ( И6) ЗЗ0 З4 б c_m!il:

kчjаdп@ýэrпrdm, ru

202lг

лкr
о cocmrнxll общ.по rпущсст.t со&т!.ннхков помaщсппй в мнопоквrрrпр ом домG,lЕ9rllощ.гос.r бъсrrом KoнKypcr

L Общнс св€д.ния о мпогокsiртирном дом.

l, Мр.с lноmп.рrriрiоrо доr.t

2, Кад!стровнI нох.р хпоm!оартrrряото доха (пр сrо Beйloilr)

3. Серlt. тяп посгроf,вr

4, Год oocrpofiig{

5. Стспсrll fiзпос! по дrяянlr rD(удrрсrrаfiого

6, СЕп.нr Фохтl.,tссюm l{jlrос!

7. Год послсдяGто плrтrлшоrо,ЕrоЕга

Обувнд, д,49

1970

52%

%

8, Perвr'зrтll прбsовоm акга о прязнаяяrr мноmкваrrrярrоrо домs 5rsрнйннм и подлФкащим снфу

9, кмнчсrт!о зтаж.й

!0. нзлrчraс подrала

l |. налrlq с цохольяоm этаIФ

12. lЪляq&с r.аiсардN

lз, lъrичrс хсзошrяа

14, кол ,lсстто хвртхр

1

I 5. Колячесгво нсжялчх лом.щеяиf,' не входruцх з состдi 06цсго хуулесrва

16, Рабrзит! праrоеоm зrrа о лр|iзr(l!ил ýсех lKи]rlrx помсценяЯ в rrноmmарrирном доме непрпгодным lц, прожяванl]я

lE. СтрпGлrн}fr объсI

19, гIлооцдL:

|е1 
шrоrошарпrроm ловr с лошulд{, бмtовшýt lmцtsr.rr, юрядорсrд{ r лсстrrя. ьr!и мсткахя

6) шrD8 фrclдсшd (общrr моццдL ь.рпр)

s) Hcslrýx похaцrснrlП (обцЕя пJючllJlt но(иJllо( поraсщсяraf,' нс ,к}дlltцх l ýос,тав обчrсfо пrr}1цссl!з з

пюгооrрrпроrr доl.с

10

0

провrtaшr)

ýбм

0.00 кв,м,



г) помсщенrл бцGго лоJьзоваrlш (обlцst мочr!дь ясrоlль8 повсцсtrlri, входrчrях s сосrав бщсго имущссгва ь

многохварrярrоя дом.)
481,00 кв,м

l,00 шт

з6,00 кв,м

0,00 кв.м,

.181,00 хв м

0,00,Ф.м

2о кмяеtю лсспооr

2 l , Убороч.al моlдадl лссtяхц (rrло.0, l.сrc5рrярrýе лaстнхчнgс ,rлоIадrоr)

22. Убороýrаt ллоtдзд! обцях юP.lдорв

24, ПлоtФдь lrr.льяоrý FsстrФ, ,ходrцсm ! сосв, бщсго иr.уцестяа r.яоmкваtmФноподоllа

25. Кашстро.цt яоr.ср з€хеJьноrо лзспо (прr .го нUDrчrи)

2З Уборчяа, моцяд! другнх пом.ц€нлЕ общ.го польюваш (вшtочм теfrячфкие ]1ш, чердаки. т€пячФкис подвалы)

II. Tettlи..ecKo. cocroiHKe многоквiртllрЕоrо дом.. включiя прrсrрйкri

опtсrппG шGмеЕтоr
(мrт.ря!о, копструкцхi
ш|l сrспarл отдlrкl li

прч.с)

те!нпчсское сосrоrяпе
т.м.im! обшеrо

rrноrоквFпрпо.о домr

l. Фундамент Ленточяый 6}товый

2. НаDmя€ н знутр.нние

З, Пср.городкх
cTcBLl дсрсвrйяяс,

4, Перекрьггхя

ПереlФъ.гш дерсвtufiuс

(др}то€)

5 Крьlша ,лнфрна,

6 полн

7, Про€мы

(другое)

8 отделм

(др}тое)

9, мсхдfiчсскос.
исrФиссскOq сзпrтдЁо-
т€кfiraес|Фе и явос
оборудозаяис

тЕлефнныa сспl ш

оборудоsаrп.с

лифт



(др}то€)

l0, Впуrrидомовыс
пlfl Ев.рrцс rомхунхlощrх
н оборудоrаяис дл,

кошrундльных усJI}т

вясшяж хот€льяях)
oToмcвrrc (от домовоl

Агв
(другое)

l l, Крыльца



l. Обцrхесведенпя о мноrоквrртирном доме

медиtцнсlФя д.l5

1948

ь7%

приложение Na 1{ Правlrлам

А.Корбков

202l г

505,40 l.т,м

447.90 t\з,м

утвЕрlцАю
Гла!а КуЛбышевскоm вFутрrrородс..ого

ройона городскоrо округа Самара

4430О4, г, Самара ул. Ъл€наr, д, 14

Ел: ( 846) ЗЗ0 34 06 €-mail:
kujadm@sanдdm,ru

лкr
о состoснхя общего пмуurесв! собствнпtхов помецевпй в мЕогоt{вrрт}lрtlом дояс, rмяющегос, бъ€пом копкурс!

l. Адрaс llяоaоlФзртrrрФm дохr

2. Кrд!стрЕf, поl.ср l.ноrоýзgrхP.iоm доц (пр его на,пrчии)

З. Сaрr, тхп пострiiо{

4. Го! noc]polhor

5, СЕпaril rfJнoc€ по данншr. rосудзр9твеняоrо

б, СЕпао фrr ч.Фоrо шдФ

7, Год посJtGднеm rФпЕтальноrо lar.oнTa

9. колхчсстrо ,гаrcI

l0. нrличис подвзла

l l. lилячrlс цо*оrшоrý ?гаа

!2. llrличхс rш{с5рдьl

lз. }lsmчre r..зош(я

! 4, Колrчaсraо loapr!ry

8, Реýlrзrт! пра!ового зrта о признаяия мяоrокваgrярного домд аэаряЯньlм я подлоrйцям свосу

2

l 5. Коrrrчaсrво неrсиых помэщений, н€ Еходlцих в сосrа! бц.го имуцсства

16, РеlGизlfтя праtовоm зкIз о прзнаяии всех хй]l!х пойец€ниЛ в мяоmmартярном доме пспряrодяым длr прхиваr{и,

l8, СтрЕrЕльннй бъем

l9, гIлочидь

|а; 
мяоmхваргирого лома с лодrсrями. баконаяи, шкафми, корилораrrи и лестничншми lспсrммя

6) )ýtлЕх помсщснлй (о5ща, плоUrrдь хваrrпр)

Her

8

0

17, ПерGч.яь )ý{пъд почсцеяиfu прхзнзнннх н€пригодннмн длi прох вllllи, (с у(атнпсм реlвизrюD пр€аовых llooE о признляии )rоrлых помещеяий я.пргодя}rми для
nporglDaнfir)

!) яфrдц почсцсвх! (бчвя мочl!дъ llеtlцях пох.цем . нс входяцях , сосг6, бщеrо rцацесттд в

унолокrаргяPrrоr. доriс
0,00 кв м.

tq6,M



г) помец.ний общсго пользовsняя (обUц, плоtцsдь н€жrлых помещФrий, !ходшцх в состаs общсго имуцaства в

хногоlФзрr рном домG)
З86,10 tФ.я.

2,00 шт.

45,4о,о,!.

0,00 0,х.

З4ОJ0 п,r{.

0,00 в,м,

20. колiчaclао лссrняц

2 l. УбоDо.оl.t площlдь лсспхц (rKrro{r, l.greдpтgрнчс лсстяхчнý€ плоццдхя)

22. Убфо.обr шощiдr обшо( хорrдоро'

24, ГIлолцдь земсльного учsс-rхц входrц€го в состав общсrо и уцсства многокмрrирного дома

25, КrддсrровЕf, rоrср зеrrельноm r|астп (пр.r еrо вмячrя)

23, Уборочв&t mощадь др}тях помещений обцсго лольюваsи, (вмюча' техяисфш€ эrзж. ч€рдаg. техн!чесrие подвэлн)

Il. Тсrняч€ско€ состо!ня. мноrохвlрврUоrо домl! вЁlюч.я прястройкх

оппсrппе ].1емсlrгов
(мiт€ряiо, коIiсгрукцзя
хлп спстемrt отдa-лкI н

тarrrпчсскае с!сrоrвае
элем.нmв обчrего

п оmrшртхрного доrll

l, Фуядамент Лснmчныл - б},ювый

2, Нар}.(нне и внутре!яие

3, Перегородки

4, Пер€крьггия

Псрскр!.rи! дереs!яrrцс

(друго.)

5 Крыша шхфрная

6 полы

7, Проемч

двойные сворчатые

jIвери

(др}тс.)

8 оrлелrй

(дIrуго.)

9, мсхаrшчссхое,
]лсrФичaско€, санипrряо_

оборудоваяlrе

т.л.фнвые ссти н
оборудованис

лпф

)



l0. Внутрiдомоrцс
пrrxcIrepalýc комхрrиýшrrl
я оборудоrаrrrе дл,

юr.хуlilльнчх усJtуг

внешвих кФльных)
отом.ня. (от домовой

Агв
(друго€)

l l, Крыльtв



Прилояение N9 1к Правилам

АА-Корбхов

УТВЕРЖJИЮ
Гмsа К}йбычtе!ского внутриmродского

р.f,онs городского окр}1в clr.aps

4430О4, г, Сsмарq ул З.леязя, д, 14

т€л: ( 846) ЗЗ0 34 06 с_пдil]
ktjadn@samadm,ru

202lг

лкт
о состоilrп! общ.m чмущ.gт!. Ф&rьФхнков поrrcщ.нхf, в rrноmквiртярном доrrq !.Jr!ющ.госi обь.ктом xolKypcr

L Общя. свед.irrr о мноmквiрпрвом дом.

l, Мрос шюrооарmроm дош

2, Кtдrстроrйd нох.р rвоrокrарrярноrý дома (пр ег0 нмитrи)

З. Ссриr, пtrt посrро}к,

4. Год посrрiпr

5. стспснь язноса по дrпнх г!суддрсrвеняого

6, Стеосfiь i!акttlчсскоm шнос{

7. Год посл.дrcrо rйп{гдльноrо рGмопв

9. колхчссrrо зга*сf,

l0. }l!лr,lхс под!элд

l l, lЬrrчвс lюколr оrо 9таха

12, tъли,оlc цнсs9лч

l3. Iьллчlс хсюниriа

l4. Колхчсство хв3рrир

1952

8. Рсrвитrъ. пр6!оюrо аrгд о прltзlвнии многокварп,lрноm дома sвариЯlям н подIеr€шим сносу

50%

%

2

49р от l7.10 2ф3

нет

10

0

прхя!!яяt)

! 5. Количсство нсхилrD( помсцениЛ, llс Dходяццх ! сосгав oбцего я}iFцесlва

16. РспнзЕrы праrовоrо аrв о пр]+lая8t асех )tllJlыx помецсt{ий в MнoгoloaPTrrpнoм дом€ непригодянм для прхlваняя

l 8, СтрfiЕлrяяй фъ€м

19 плошапь:

|а1 
многошартярного лома с лолrсrrмя, блrконsмя, шкяфамg, коридорsни r лестничными меткдми

б) r(ялых помешсняq {фчия моцвдь кваргир}

ý6м

9б8,10 кв м

2м,62 кв м,

!) Ircslлr|х поrrcцс яf, (обцл моOlддь r.слiлнх по сщaняй, вс ахоrццtq в состдв обцсго вrуцссrва в

мвоrо!Фарпrряоra дом€
202,90 кs.м,



г) лом.цсшо:t общеm пшьзовд.хr (обUФя плоUrддь нgrкялнх поirсцсяrй, sхоrцщих в состав общеm ямуц€ства в

Yноrоюаупrрпом доr.е)
762,18 ý.t,

2,0о шт,

з6.0о lo.r.

0,00 n.L

251,10 ю,L

0,00 п,х,

20. колrrqссг!о лссrнrщ

2l , Уборосrвt плоUrsд! лссппц (вклюqая мG.Iхварrярные леýтничвне молr3д(r{)

22, Уборочиr плоц.дь общлх юрlдорЕ

24.IIJючIддъ :atcльаоfо учsспФ, iходrцего в сосгав общсm нr.ущесrв шого|Gýtпrр{оrо дома

25. Кrдrсrрrд,t яочср Iхелъfiоm учsстrв (прl ero вмшш)

2З. Уборо,+l.х мочцдь другях понсцr.н!fr oбtцеm полЕоsалш (вкл'оча, 1.хt@есýс fгашl чсрдаш, тсхtmссхис подшЕ)

II. Те!вячесхос сосrоrп!е мяогоNмрпрвоrо noyý, вмtочд! лрrсгройкi

опясtвве !1ем.пов
(Miт.pllio, консгрукцшс
иJIп свсrемr| отдеJlкa ll

Л€нточный - Фтовый

2, Нар}'.(ные и в,lутреннис

З. Персгорд|оl

4, Персхрытвt

Псрекръrm, д.р.!tнннс

(друго€)

5, Kpы,.tl!

6. Полы

7. Про.хч

двсри

(друго.)

8, огдслка

(другое)

электхчсскос, cnнxтapro_

оборудо!днис

тЕл.фшыс ссти н

сстя пр!одвоm

лиФт

(двтое)

т€Iнячсско€ сюстояяяе
цеме!тов обцего

мвогокв9 ртярного домr



l0, Внут!iдоr.овче
иrо.(cясрllrс хоlм}ъякдrrли
я оборудошfiн. длt

KoмMyllaJlьl lx ycrryT

внсшнlо( KoTtJlbH}.x)

сrо.Ulсmrc (m дочоюa

мв
(другос)

l l, Крыльlв



L Обцне св.пеяяя о мноrоквiртrрноя дом.

ПриложениеN9 1 к Правялам

Корбкоа

202lг

l27ll02_p от l7.06,20l l

кfб м

428,20 кв,м

УТВЕРЖДАЮ
Главд КЯ6ýlлевского внутриmродского

р!Йова городсхого окrlуm Самара

,из004, г, с!яарз, ул- з.rсваr, д. 14

тел: ( 846) 330 ]4 06 c_rnail:
kujadл@ýanadm,ru

лкт
о cocTorE H общего хмуцrGств. сбст.епнико! noмeпreнxn в мноrоквдртхрном домq яЕ9lяюrцсгосr объ.кrом ь,онкурс!

l. Адрсс lноrошrрrrrрrюrо доха

2. Кад!сrроrьfr lrохср хпоmхrаргирвоm домr (прIr сго н!.пячяи)

З. ccPrrr, ,яп пос]роПЕ{

4- Год посDоfiЕr

5. СЕпсrв ш8оса по ддlýiцI aосудрсrаеяяоrо

6. СЕп€Б фкrяч.сюго lE oc-a

7. Год послсдfiaго цпrгалъяого PcMorrI!

9, колrчссво }пхсi

l0, [ъrп{чl.с подцлr

l l . lIал{чхе цокоrьноm звjlФ

i2, lЬп{схс шяс.ц!

l] tlrl't@c llcrofirrв

14, Количсстю 1('зgмр

1948

65%

%

8, РекDвlтIr праrового al.тB о признании многокмртярного дома аrарийвым я поlцежаuпм сносу

2

l5, колшчсство неrfirчх пох.цений, fiе входr.цrих ! сосmв общ.m пмуцесгва

16- Рсвr]rтч пр6!овоrо аfiа о прrrзнаlrfiя в..х iоiлЕх помещенrй в многокiармряом доме непрrfодl]ыl дr, прожяваяш

|а1 
мвогооарrrрrо.о ло"а с лоджlями, балхонами, tлкдфдми, коридорOми и лестничfiым клеткамя

6) )кильц помешений (обшая плочrа-rь Kвзpтttp)

8

0

17. Псрсчснь Еlлнх понсцсвrfй, прязнзяяых непрнгодrвхи дл, прохпанйt (с уrаэнпсм рсквпзrrтов прадоrшх 8хюi о прязнаfirrr ж|rлцх помецений fiепрrmднlrми дrl,
прФв{взlпt)

l8- СтроtfтtльнЕй объа.

19, Плоtцвдь:

s) HoloUиx помецсrхй (о6цlu lиоцпдь яокилых ломещений, не входяlцях в сосmв обцего имуцссгва в

многоýарrиряом дохе

284 ]2

0,00 кв,м,



г) помсцсfi'lЕ фц.r0 пол}зоsбяхi (общдя плочrадь нехилых по!ецевяй, вход,цях . сосга, обцеrо ямуцес-тв5 в

многоlФ!рпрr,ох дох.)

20, колячссrto Jr.сrrrхц

2l. Убор,оlл плоочдi л.сшдr (DЕDочr, r.aжr!ртяр цс лссrяхtlяЕе rцочrrдоr)

22, Уборочлs, tlлоч$дь общ.х корrrдоров

23, Уборочнд, плочцдь другЕх помеlдевяй общ€го лользовrви (включа, тtшческя€ этажи, ч€рдахи, техничеJкие подвалы)

2.лп ý.м-

2,00 цп,

4520,о,я,

0,00 п,м,

245,52 кв.м,

0,m в.м,24, Г|лочцдi :ЕхФьноm 
'Аrлrсq 

ЕJюдяцсго в сосв| обцего яццссrта r.яоml('аргирного дохд

2r. К!дrброrн' Horcp 
'!слiного }^дстrо (прх сm яrллчлл)

Il. Теtл!чссхо. сосrояяве многоквартпрпоrо домя! в,Фючяя лриФройкн

опtсis ие rлем.fiтоо
(мrтерпдо, коиФрукцltl
HJ|H системat отлa.лкi tr

тсttrgч€ско€ сосгоrпuе
м.мёято. обш.m

мпогокElрпrрпоm дом.

?, Нарr.l(яые t вяутрснние
КФкасво - засмпвой

З, ПерегородкIl

4, ПереlФмтяя

(дDто€)

5 Крыша шифрная

6, полн

7, Проемы

(др}тое)

8, отделка

элсктр{ческое, сtнктзрнФ.

оборудоrалпс

тЕлсфнныс сrги и

оборудов!нgс

лифт

(др}тое)



l0, Вкуrрлохоluс
нюrсflсp.rýс xor.l.yr]rrхllDm
я оборудо.ýняс длr

rоrryклы.чх успуl-

вя.,tlних хот€льl,}ц)
оlомсиrе (Ф домовоЙ

Агts
(др}тос)

l l, Крfiльlи



L Обшrsс св€пеняr о многоквзртнряом дом€

Приложение N9 1 ll Правrл:м

202lг

555,l0 кв,м

УТВЕРЖДАЮ
Глал КЯбь.шевсхого rнутrmродскоm

poitoнa mродского округа Самара

44З004, г, СаяаЁ, ул, Зелеяая, д, 14

тtл:( 846) ЗЗ0 ]4 06 c-inail:
kч,iаdm@sэrпаdm, ru

Акт
о сосгоявхп общGm пмуцэсгвr с{бств€ннхков пом.щеппй , мяогокrrртпрпоrl ломq i&пiющеrосr бъеlстом конrурсt

l. АдрФ l.HoaolotpTxprroro домд

2. КlдЕтроrtlI яоl.ср хяоrопарrrрноfо дош (прl Grо ндпrчg.)

З. ccprir, ,хл посrроrIвr

4. Год посrроIкr

5. crtnctlr llflфa Ф дrдяцrr тýсуtЕ9сп.яноrо

6. СЕпФо (tsrrячrсхо.о t{зноса

7. Год послaднсrо ЕfiI.йJЕноrо pcroirв

9, колlrчссгrо ,т!iсЛ

!0. llдuчяс подr5л.

I l. llrлхчхе цоlФJьного ?тФrФ

12, llrлrlчfiс хзясардьl

13, lЬичtс мезоli&ва

14, Комчсстю lоартяр

196о

45%

%

8, РскDпrитьl прс!ового акm о призяаняи многокварrирного дома аварийным и подlФкащtм сносу

2

l5, колхчссrво Holc1,IHx помец.нrrй, нс в)Фдяцнх в состаs общего нмуцества
0

l 6, Реквяrктн празового ах"гд о прязнднии всех жилых лом€щений в многокваргиряом доме неприmдным ]ця лр)i ванlr,

l 8. СтронтелýнвД объсм

19 tlпошаль

Her

l 7. Псрсчс8L rоцýх поrецений, признrяных нспрнгодннrд, дл, проlсlвания (с уоззнясм реtGпзиmв прааоаuх зктов о лрппrннп хсrлых помсщениЯ непрягодяыих для
проIпшшl)

ý6,м

|а; 
многокlартирноm лома с лодlоlrмr, бмконамя, шмфми, корядорами л лсýтяичяыx кпеткаriя

б) жirнx помсщений (обща, плоцвдь кварr р)

a) fiс8rльtх помaurсю{ý (обцlая lrлоцl!дь яоmiлых поусщсшd, нс входяlцях в сосrав обцего им}цесгва ,
хllогопартярнох доуе

60] 20

0,00 ш м



г) поuсц&r.d общсrо пользоrэrоrя (бццt плочrадь Hcio.rIьD( помеlцсниf,, входrllцх в сосms обчrего пмуцссrьа s
rrноrоlФrрпrрнох домс)

5]8 20

18,2

0,00 кв м

500,00 кв м

0,m кв.м

20, колячесrяо лсспrяц

2l . УбороФý, rиоц!дь лссrнrц (!хлючаt l.с]mсrартирхве лсстяичнце плохФдg)

22. Убо!очIоr моц!Ф общих хордороЕ

24. ГIлодrдь tмсльного }^l!clrca, входrlд.го в сосвв обцего нхущ€стЕа хноml(вартtрногý дома

25. Кrддсгро!ьfr troиcp !схелыrоrо }qасrtd (пря его Harrl$gя)

2З, Уборочнм плочlадь других помсlдений бtц€го лользовавяя (вмючаi техничеспе ]Ежи, чердам, fхвические подшь0

ll. Т€tппческо€ соýтоrхи. мпогокв.ртllряого домrt Bклto{i! приgц,ойки

опнс.ннс эл.м.lfmв
(M.Teprrio, консrрукцхя
HJ|H системl! oтдa-rкa н

прчее)

теIпическос состoянн€
?леменmЕ обчrего

мпогок!aрrхрпого дом.

Лсl.юпIвfi - 6)товнй

2, Нар}я(яые и вн}треяние
стены из

крупнорлrмерных блоков
и олнелпйньх несчпlи!

], П.Ёmродrоi

4, П.реl?ытия

Псрекрытия ,l] сборного
хелезо&rонного настила

(другое)

5. Крь,чв

6, полн

7, Пфемы

(другое)

8, огд€лка

(друго€)

э]!ектрхчсс&о€, саtlшгарно_

обовлоiаrrrс

тЕлефнныесgгия

сети прlодноrо

лифт



(другос)

l 0, Внутидочовя€
liнжен.рнш. коrrх)Пи,Фtци
Ir оборудовдняс дл,

усл_чт

внешпrх хсrаьннх) Ц€Еrральное

оmплеЕие (от домовой

Агв
(дрлос)

l l, Крыльtв



l. А.Фсс чвоrоýа9тярного доriа

2. Кадsстроrнй нохср rяоmlоарпlрноm домs (прlr сго нsлячня)

З, Серr, тliп посrроПюl

4, Год построf,шl

J, cTEIrcls вноса по двяннч государстi€iпrоrо

6, Сr€п.ь Фбкrхчссхоrо износ5

7. Год послсднсrо ýпrttалlноrо рехоlfrа

L Обцяе св€д€яня о многоквrртхраом доме

Сев€рна, д.l2

1962

Прилон(ение N9 1к Правилам

202lг

678,20 кв.м

636,70 кв,м,

утвЕрх,Iцю
Глдв! КЯбшIlе!.коm внутриrордýкоrо

раВона городсхоm окруrs Самара

?и3004, г, самзр, ул, з€леяаi, д, 14

т€л: ( Е46) З]0 ]й 06 e-mдil:
kч,ildm@ýаrпаdл,гч

лкт
о состояхв|| oбщGпо lмущ.ст!t собстБсlrнвков помGщ.нllf, . мпогокьiртllрiом доrrq tэляюrцaгосr объaк'rо' коякуР.r

5з%

8. РсtФtiз}rтн праэового аr,г. о признаяия яноrокмртирного дома аsарнf,нця и подлсмrцям сносу

2

l 5, Копчество Hcror.lllrx помеш.ннf, не вход,lщих в сосms обцеrэ ямуцсства

16, Росизlfrý праsового аrв о признФrии sсех жллых помсrцений Е мноrоюарrирном доме непригодrrых шi лроживани,

9. колrчсстrо згах(сй

l0. Iьлrrчriс подаr|!

! l, lьлячrc цоюльtiого хгаlо

l 2. 1'лпf9rc rrлсзрдш

lз. [ьлra,оlс Iсзонлва

14. Количaaтво l0аргrrр

18. Строrrtльньm бъсм

19.IIJюIдrдj

|3) шrоrоý8рrиplrого доха с лоDmrlхи, б&конамя, ш(лФхи, корхдораr.и 9 лестllичннхи &пeтraмrl

б) xrrflx поrdцсвr (облаt плочrrдь п.ртир)

16

0

l7. Пср.ч.нь ж.lrtых помещений. признаяных непрш,одными дrп про]*иваrlия (с }тазаннем реквизиmв проэовых axmв о прязнаllllя жн],шх помещеяrй непригодными для

к]6,м

a) нffUrцх поIсцс8нЛ (общая плолцдь яgлlilrlх ломецевri, rс !ходrцях в состаs общсm яцшrестtа в
хнопOкrарrяЁоl. дохс 0,tю хв,м



г) похеценrй обцсrо пользовsни, (фщая мочддь яежялых помещ€ния, входлltоlх в сосгая обцего ямуоrества в

шююtФ!ртхрrом домс)

20, копячссг!о л.стншr

2 l. Убор,lяал площадь лсaтнйц (включа, мсхквsrrгrрныс леgгirячн!е моgrядrоr)

22- Уборчзt моIrrд} обцих Kopl{]lopoв

23. Уборtlяа.r мочлдь друпх повсцениf, о5шеrо пмьзован л (включа, ЕшФкис этаs, чердlfi, тсхяическпс подзалч)

Jи,20 кв м

2.00 шт

48,20 кв,м,

0Д хвм

5з6,00 в,м

0,00 ю.м24.IЪюч!дL зсхслъsото rв.тlс., ,.tодпцсm ! сост!д обцсm и}rуцGсЕа мноrокDаргrрною доуа

25, Кrпiсrроird яомер з.хаtьноm учrсrп (пprl .rо налхчия)

II. Тэtвllческо€ cocTorH!C м{огоквlрпрноrо дом& включrя пряgтрйкх

l. Фундамеп ЛеFгочяыЯ - б}товый

2 tЪDi(яы€ ll вяутреняие
стенU из
крупяорзмерных блохов
, одяослоЛянх ясс),rФц

], Персгородки

4. Перскршrх-я

Переl.тытия из сборяого
железобсrошого наспrла

(друго.)

5, Крнша ч,ифрна,

6. полы

7, Проемы

ФоЙныс сворчатые

(другос)

8- оrделм
ооrrylФýтено :

оцгг}каryрено

(лругое1

элекrричсскос, сtлггарно-
тЕхяяqесхос rl lrrlо€

оборудовлнис

Елсфн!це ceтrr п
оборудо.srоrс

,,,,,,,,,,,I{:_9р-I-8-о.:,о,з,,,---.,,,,,,,,

лифт

оппс!нriе мсм.ятов
(M.Tepиro, коtlсrрукцir
riля cяcтGircl отдaлкl я

прчG.)

т.lппческоa состоrнпс
эл€м.нmв бчr.го

мноmхв.ргхрl.оm домl



(друго.)

инжснсряыa комr,O/никлrдrн

и форудо!алпс Фt

комr{}тальнuх усrtуг

внеlllнях котельвых)
сюплсняе (m домовой

Агв
(др}тос)

l l, КФ!rьца



УТВЕР,|(ДАЮ
Глдва КЯбншевсхого в}r}тригородского

районб гордскоrо окр}та Сtмара

ПрилохениеN9 1 н Правилам

202lг

4430О4, r, Самара, ул. Зелеяаr, д. 14

тсл: ( 846) З]0 34 06 c_m8il]
kцjдdл@sбtlцdm,rч

I. Обцпс св€дснrrя о мвогоквiртrрном дом.

L Адрaс lоюгоýaрtllрlоm дош п.р, ТоЁодrt 20

2. Кrдаr!о.rдf, Hor.cР r.яогоп.рrяр.оrо доr.r (пр!l сго нrJишп) нст

3, СсFl!,п(t постр}El 
'|fiло€

4. год постройв{ 194а

5. СrЕпсr.D Eaocr по д!шfl,!судaрсБаоiоaо в2 х

6. СЕпснr Фlrпrqсrхоfо вяоса х

7. Год IrGлGшсm ЕIв{тUьноrо р.Iоffг!

8. РсýхзгЕ пр.!оiоm rпа о прФlsrпr. хноrоЕ!ртrrрноm дох! aлF.fiirнt х подлспtдих с осу 127У02-р о1 l7.(x.20ll

9- КоJDrчсспоутýGt 2

l0. tl!лiчlс подrлr

l1_ 1lrлячrrс цоrcлrпоrо зrfr нет

12. Нsлaчхс шнсaвra нет

l3.Ilалrrчхс каояrrlз нет

14. Колaч€спо ý!рпФ 8

15. колхчaq]ю нсадьо( поlФglсшfi, вс Еходщо( r сосгaв обцсго иIущест!а о

l5. РсOвfiъ. Фarоrо.о .xтt о пP.вдlrо.rt !ссх хшчх tюхсцеtоlf, r t.лоiтrоaрrlrP.rох доrr нспрйгоднL|r. дц прфпаlоt

l8_ Строrrr€шfiI обфr ,9б.r{

19. плоrщдь:

лкт
о cocтorн|rt обц€rо пнущссrlr с{6crвarrнxKoB понaцснхй в мпоmхвrtrпрlrом домеr rлляФщGгосr бъ.кrом конlfрс.

|а) япоmlоrргяроrо лоrrа с лоФýri.и, баллФ{!хв, цlrlrФмц r<орrдорашп и лGсшичньrйй мстками

6))loiJвx похфцсliraП (обцs, мочrsдь lоsргrrр)

D) наоонх помещс|iиI (о5щд.r плоцlадь воýrлых лоr.сцений! нс входлlхх ь состав фщсго иrмцсстта в

a) пох.цФоrf, общеm поJьзовsя}tя (общдя tlлоцiадь ясstлух похсчrснхrr, ьходr|щrх, сосйs сбцею икидсстrа в

20, Количaстsо лссlнхц

2 l . Уборочlвt плоrlлдь лсспfl.ц (,Kjtroqar мсresуrяряuс ,сспrичнýс моцrrд(rl)

22. Уборо{ri!r плочlддь обItDfl корядор.

2]. Уборчиаt плоOrrдь друтrr, поr.цсняЛ бщсrо полшо!шrir (a&пlоча, тЕхяи{aalснс ?тDкяl чсрд!lо4 I3lФ tlcclolc по;l!iич)

24. Ьоrцrдь Elrс'rыiom }лиФrса, ,ходrц€m в coc1s, обцего ихуцсстЕа мtоmкварrирнополо!а

514,70 ý,м

34220 в.х.

0,00 кr.м,

3t7,з0 t ,м,

2,00 шr.

47,J0 ,о.м.

0,ф ý.r{.

0,00 кЕ,м-



25, Кrдастро!ыI номср з.rcльноm уч!спФ (пр .rо наличиrr)

П. Т.rянческоG c(пolsx. мяоrокs|ртв рного ломt, slс-Iюч.r прllсfроf,ки

л€lrючяый б}тoDый

Z, п.рrлп,с п.п,lrЕплп9

(дрrтос)

5 Крыша

6 полы

двойные сворчатые

(дрtl-ос)

8 оrделка

(друго€)

лиФт

(др,tтос)

Аm
(др!тос)

l L Крнльlв



УТВЕРЖДАЮ
Глаrа К)dбвшсвского вяутигордского

раf,она mрдского окр}та Сшарв

Прхлох{енllе N9 1 к Правl!лам

Коробков

4430О4, г, Сrхrра ул. З.л.нац д. 14
:tл; ( 846) 330 34 06 e_nail|

r-чjдdm@sалsdm.ru

202lг

лкI
о с!стm!пв общсm пмущ.ств. cйTB.HHllKoD поксц.нхй . многокЕFrхрном домq iвJrяющ.rосr объс|стом rояrурс.

L (Б!цпс свaд.{пя о мвогокв.рпрном ломе

l. Ддtaс шrотоýaрпrFiото доч! Молдшсý.t л 17

2. IGдrсrроr*r {оrcр шоrоЕrрт рrоrо доr.д (прg еrо 8.mчхrr)

3. ccptlt, Tшt посrройЕ{ ,*ил(}е

4.ГодпоФроIЕ 1949

5. СтаrcЕ mосэ по дяшflr rосудlрст!a|люю 66 %

6. СrЕпсl|l (tsrтrчсaкою пзноса %

7, Год послслiето ппптэлжоm pcr.oкTr

8. Р€пв|rrн пIrDaоaо fiтr о прlзнrнrбr !rrо.оюартврпого доl.а шslrrlrrýх rr lюдлGrоцlara сносу

g.КоmчсФюrrrtЁ* 
2

l0. вrлrчtaс подrалr

l I. н!л!rчrс цоaолшоrо зrsп

12. IЪличпс !айсiрдg

l3, Iълп.ие llсзонш.r нет

14. Копчссrъо вартур 8

l5. колrrчсстrо rlсп)Еs lюrсщеriлй, нa входrrФв в сосrав общсrо хraуцссI9а 
0

16- РсtФвrrы проrо!оrо жтr о прязяsяr|r sссх 5rJIш( поrсщGпий ! хяоmrrsрrпрrrоц дохс Епрrýодншх дrut проjшr!ани'

прохоaliхt)

l8. СтроrrЕльtЕtf объа. 
куб.х

19, площrдь:

|") .*о-о.гrrро- -", с ,юдш!rоl бsлor{rrп, фltsIь sорцоlrшl i л.стrllдвпr клcт|trlи

б) жUБlх похФr.llпf, (обцs, мощsд. Еrр р) 
555,50 Е,х,

в} H€rolrlьlx поr.aцснt{й (обцr, пющlrll нсrt!лнх поrсцaнrd, нa sхо!rlдо( в сосrаr обцсaо rrцдцсспs вхноmхвaрпrро* дохa 0,Ф B.r.



г) ломсцсняl общсm поъ3оDаIrпя (бчцх плочrадь нсlоlлнх помсщеяяйt входtчцх в сосгдв бцего ямуlцсства в
Hfiorofrapтxplrol дохс)

20. Коrхчaсrrо лGстIfiоl

2 l . Уборочнл rшощs.Ф л€спflrц (вмюсs, raсiооsрIиptErс лесrяичяы. tlлочrsдкr)

22, Убоr,о,lн3' мощаФ бщ{х юридоров

опвсrяпa llcridTmв
(rlтcpxto, констDукцll!
пля crlcтatatl оrде?rхr я

хпогоквlрпrрвоrо лом.

0.00 кв,м

0,00 ю.м

2З, Уборочlи! плоцпдь друг х помецсвий бцсго польэовsяш Фхлtоч!, техниqескrе ,тsliки, черrве, т€хлпчссЕrс подва,в)

24.IIлоtц3дl зaхсJьяоrý уt ясrrФ, !ход.цспо , состл обцеrо ицlцсства многокNsрrирноmдомs

25, Кадrстро!нй ю!ср е*оъ,rоrо уч.аспФ (при сm lls]t чии)

ll. ТGхпическое соgrояяяе многокв.ртирного домr! в.оllочsr прпсгройки

Ленmчный - 6}.ювыл.L._9п*]l9lll............,.,................

2, HaprrкIlьIe и sц}]тЕнвие

З, Пер.городt(и iстенrl дсрсвrшыс

Перекрьгrиi дерсвянные

(другое)

5. Кр&ша

6, Полы

(др}тое)

7

8. огделка

(другое)

элехтичсско.l с!яхтlрно-
Itхнхчaское rl илOa
оборудоrаяис

пфт

(друго€)

Блочныii



l0. Внутридохо.ý.
иrо(aнерlчс кохц'llикцlrи
н борудо.Фцс дu

хомriупальнь.х усл}т

,н€шлкх хотtльlьtх) Центра,lьвое

оюмсвrс (m домовой

мв
(другос)

l l, Крнльtц



УТВЕDКДАЮ
Гrв!а Куйбшле!.юго внуФигородсxого

рsйона гордского охр}т3 Сзrrарб

Прил (ение N9 1 к Правилам

Корбков

44З0О4, r, car.apq ул. Ълеваr, д, 14

тел: ( 846) ЗЗ0 З4 06 ._mail:
ku,iadn@sarnadm, ru

202lг

лкт
о с!стояпtllr общсm tlмущссrвr собствaиппков помсщaнхf, . i.воrоквalrrхрном донq iЕ.лrюrцегосr объсrтом кошrарс.

l. ОбщпG сведеfiпя о мпогоквlртирпом доме

l. Адрес lдlогоlФармрsоrý доrls Глшlisr д,lб

2. KtФcTpor}fr яоrcр rоrоmtсrртяряоm доrs (щи cro н!лячоl) ,с,

3- СеIrlr,тЕtпфФойо. ххлое

4. Год построlhсr 1868

5, СтЁлснъ г]носз по д&rнчI rосудsрстsсшоrо б9 х

6. СЕпсшь Фsrtячёсхоfо {зflоса х

?, год послсдясrо пmтlJtьяого pcr|oнTr

8, РОоrЗгтя цsaоrого rrгr о пр,rзвашg. rдiоrоЕаrпrЁопо доr.а ssарdпцr. и lюдlc'aаrщх cвocJ l9l5 от 09.08.2о19r.

9. Коляссстrо3т!&f, z

l0. Iltлхwс подlsrь

l l. }|lJrfi{rc цоФrъцото ,тап

12. Нrлячlс хrfiсз!йil

13, нsлrчис хсзонrfit

14. Колнsсстrо ý!рrщ

15. колпссЁт!о всsrjпд lю!сrцсюrf,. нс .roIrrrrrrx в состш обпЕrо rll.уцсqrrr 
о

16. РсЕlвrш rrFtororo srTs о прrзrвrоrя rccx lялrц поrсщенrd ! r.rrопок.arrrrряоI до!с пспF{поJт.r.r. длt лрс!lЕ!я*,

прt0lяиt)

l8. Строп€льБd oбlcl.
,qб,I

19. гЬюUrлдь:

|r; 
*яоrокварпФrrоm лоrrr с лолlоurrr, ба,тФнаr.и, шlвФаfirъ корядорлдr и лсспtrlчнilми клсткахн

б) lBrлнх похсщсвий (обfirat плоtцадь ,оартяр)

!) цсшrлнх помсчlсяиfi (обц!l моlll!дL нФкrlJrlrх похеrдсш{f,, rrс вхоl.пqх ! состrв обцЁm rrхуцсствs в
мноmýtртирrом доr.е



г) помецсшаi обцсrо пользов!нвя (об!лвr моцадь нЕrкилых помец€няЛ, входяцих в сосгав обцего пмуцества в
мяогоквtргирном дом€)

20. колячaство лссrншr

2l. Убороqrrrt плочц.ш лсстяяц (iкrпочr.r rcшсsртriрff.с,естпичrflс плоrдrдfi )

22, Уборочls, моUФдr общях хорхдоро!

23. Уборочнаi моцддь др}тих ломеценrй обшего поьюваяия (вЕlюч!, техяическяс этажи, ч.рдsg, техllичес|сrе полsалы)

24, гIлощадь зем.пьноm )цrстка, вхо]lяцего в соgтав общего ям},ц.ства rоrогохmрти!яого доха

25 Кадастроsцf, нохср з€мсльноm учаспо (пр, ero ЕалrЕ{и)

IL Т€tllяческо€ сооmнпс мпогоквiрпрпого дом., Dмlоч!! прugrрйкп

опясlннс }1емепо.
(мдтсризоl коЕсгрукция

HJlx сясrсйr, 0тделкl я
прочее)

т€tнltчсскос сосrоrfi ве
элементов обчrего

мяоrок.tргхрllоm доir.

2, Нар}хные и вп}трспяхе

], Перегордки

4. Псрекрштяя

Пеtе'Фьtвя дереDяняыс

(другое)

5. Крыша

6 Полы

7 Проемы

дýойные сворчатые

(др}тое)

8. оrделка

(другое)

элекФfi ческоq сянrврrо_

i
телсф8яые сстfl t

оборудовsяхе

сетrr прзодного

,.............1-фj,,,,,,,,-.......,.,,,,,

(дру.о.)



l0. Внутвдохопýс
яEкеясрнн. коммуяи,оrцн
и оборудовrпис дrlя

roxr.yrмшlr уФýт

внеlлнях хот.-льнь[t)

оmтисняе (m домоýой

(друго.)

l L КряльIrд

Агв



УТВЕРКДАЮ
Глша Куйбвчrсвского внутрягородскоm

p3Лона mрдскоm окр}m crrraps

Прило,{ение N9 1 кПравялам

Корбков

44]0М, г, caмapq ул, Зеленая, д, 14
тел:( Е46) ]З0 34 06 c-nail:

kчjаdm@sФпдdm,rU

202lг

лкт
о спстorшхн бщсm я уrцссгDa собсгв€япfiхо, помещaхнl ! пЕоrок.t!rпrрпоr. лонq iпчIяrоt|r.rос, бъ.|.mм Koнtqpca

L Общll. сsGдевхя о мf,оmквiртtряом дом.

l. АдtЕa млоmlоsртflрвоfо доrir к!л{лrrгрsдсlФt, д,42

2,lirд.qrр!ьй понср lд.огоtФrрrя!'lоm дохr (пр{ еrо н!ляslх) нст

З. С.р{r, Tlýt посrроЯц

4, Годпосrройпr в4а

5. С1спеrб fi}rосs по дtпtrд. госудiрсrrcшоrо б х

6. Стспфь (hrтrчGсюrо вяосs х

7, Год послсднсто ЕrлrтUвtrоrо р.r.оята

8, Ра(вязrт! пр6!оrоrо rrв о прхзпдиt{ rбrоmýартrrрФm доl.а !ьq)rdriнr. и lюдлс,ýrrrщl. свосу !б4r Or О9.0Е,20tф.

9. Количсствоrmх.f 2

l0. Н8пrчrс подrrrц

l l. lllля.оla tююrБfiоrо,т!ц неr

12. IЬлrчtiс хшсqця

lЗ. [Ь.ш9r€ rcJolrвrв нет

14, Колrчссtю lоарrир

l 5. КолIrчaсrво н€iбlлýх поr.qц.lоrП. ис ьходпrчп а состч с)6цеm il.}.rцсстs8 
о

16. РсrоrФгт прOsовоm srв о прlзнllш !ссх *иJЕо( лоrсщсшd в чriоmЕrlrпiрlоl доIе пспFгоlоlнх дцr прошвдrrfir

l7, Псрчснь nllшх похецclg{йl лрrзнsgЕо( нсприm.Ф|хн лп! провiвsни, (с }rФзsruraх реrашзrтов пtls!оrнх rrюв о прtвяавяri хtмьп ломсщaнил нспригодлýrдr ди

l8. Стрl{I.льнrfr объс!
ýб.х

l9. JIлооцд.:

|а1 
м"оmlоарr,рпого ломr с лодхиями, бsJконамяt lлвФмц корrцороJ,rи и лествичнымн метiйми

б) roOTD( помсщФfiй (обшФ, моtцадь юартхр)

в) rtокrлцх поr.ецФrиi (общ!t tцоrrвдь вокм!rх похеценrй, t e входrцях а состss фцего яууц(rтва в
riногоa!артиl,нох доr.с



г) помсцехпй обцеm пользовfuш (общ!я плочцдь нФr лых помсщ€пий, входяrцвi а сосгав общего имчц€сrва в
многокварrярном дояе)

20, КоллчGсrво леспfiпr

2l. Уборочl{ал плоlддь л.стннц (вхлюча, моlоGsртпрннс л€стяхчвЕс rцоллдкr)

22, Уборочяr моlца.ь обчrях корrцоров

2З Уборосна' lиоtrвдъ др}тlrх помсцсялй общ.m польювэяия (Еклющ т!хrý{ч€схrlе ,ш, чсрдаg, т!шпссýl. подваль,)

24.IIлочад} зarrслыrог0 )Bscllcвr 'ход.цсп) 
в состл общего хцчrесrвs цпогокr.р:цжоm дох!

25, КадrстроЕцй номср зечелшоrý }л{sспо (прх его н.личшr)

lI. Те!вrчзско. со€rояях! мпоmкцрпrрпого ломr, вклlоч.я прнсr?оtк{

опнсrllие э.rемеrmв
(мrт€ри!оl rтпсrрукцня
xJlll cнcтeмrl отде.JIкl п

Т.х ,ч.с*о. состmнне

',ICirGxToB 
обцсm

мяогокшрrпрноrо лои,

2, Нар}r.(ные н вн}треши€

З. Перегородки

Перекрьfт l дерсвiкlтые

(другое)

5. Крыша

6, полы
}:r,YI1:|:_-.....,.,,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,

7, Проемы

(дDто€)

8, отд€лка

(друго€)

электрячссхос! салЕглряо_

борудоrэяrе

ЕлсфннЕ. сстп I'

сеrи проводюrо

лиФ



(другос)

l0. Внутядохов5lс
nrllcficЁ}re коххr{ихlrDiн
и оборудо.sяйс длr

кохr.лоJIL*D( ус'lуг

Bнeltlн,{x t(от€льшо()

omмcвrrc (от домоrой

Агв
(другос)

l l, Кр!лыrа



ПриложевиеNs 1 кПравилам

А.А,Коробхоr

УТВЕРЖДАЮ
Глава КЯбышевского вt)тригородского

раЙона городского окр}та Самард

4430О4, г. Самар., ул- З.лея!r, д, 14

тел: ( 8б) ЗЗ0 34 б е-msil:
kujadm@ýsmaфn. ru

202lг

лкт
о со.тосшхl общ.m !rrуц.сгвi с-обств€няllк!, помGщ.яхl в ноmквtFпrрiом довq rвлtющегося объс|сmм коякур.l

I. Обцие св€деяяя о мgоrоквдрт рsом доме

l. Ддр.с UяоmIG.рrярЕоm дохд пср. Top.olrli д.l2

2, Кадsfiровнf, яоrcр шоrов!ртярlого доха (прl сm rалшlдr) fiст

З, Ссрiц Ttlrt oocTтofuor жхлоG

4, Годлосrроft 1951

5. стaпеlý вносr по дяrпfirr. rосудрсrrаJ{оm б 
'6

6. СтrпФil фrхвrчссюrо ,aзtlос€

7, Год послсдн€го ,ФпfrаJьноrо ремокпt

8. Рсввгaъr проrоaоaо зrп о щжDФшц raнопок!арпq)нопо доrrа aBap.dHь.I ч ,юдtФarцях cllocy lм_p оt 09.08,2010г.

9. Колrчсстю згеf, 2

l0, ЬJпчrrс,ю8art! яa,

l l. НrJйчlе tркольноrо зrе

12. Налlrчra r.rдс5рдц я€т

lЗ. }hличiс rсзоюfi3 нет

14, КоJичссrю вrрrяр

15. кошсссrю всýfirx поraадafirй, fi€,ход,щ в сосrь бщarо пr.уцrсстtа о

16. Рaввrrв прбtо!ого Br(тi о прлзrшfrrr всaх хrJIrfi поrеще}йf, ! rrronoýlprrrpнorr доraс нелрlm]Еrш. дп прохпалп,

l8, СтрrrЕлышй объсrr ý6 v

19. гL,tоФ!дt:

|а) rrноmпартярrюm лома с лоrrsrrц б!лхояахх, lшса(Ьхri, хорrдорsrrr r лсстяиsныrfl хlЕтrФяя

б),lльп пох.щ.нлý (обцдt плопtлль lоsрп.р)

в) яовOшJJ( поr{сцснrrй (обцЕt Ilлоццдь яфlяпо( пояещсний, нс вхо4.rрх ! сосга, обоrсm 9lr.yцccтBa ,

г) поrlсщеrоrй обц.го пмьзо!rяи' (обчд.x площддь нсrоrлнх похецсrýй, вхо\{пtчх в соaт!в обц.го яхуцссrва ,

20. коrп{чсстrо лестfiлц

2 l. Уборосяа.' пrющrдь лсстнlщ (включаr raсreдргхршс лсств$trцс шоllидо|)

22, Уборошrл плоlдддь блrхх корr{дорs

2З. Уборчяа, плоuцдь друarц понсцrешfi обцсrо пользоrаннi (включаr тЕхIпlqссtис этlхяi l€lrдаtrr, тrхrоrчеспс подssль.)

24. ГIлоцадз зеr,rcльноm учалxа1 ,к}шцсго а сосгд, общсmrlr}щ.ст!s шюmЕsртliЁоm доIа

lдa,



25. Каддстровый ном€р зем€льяого )частка (при его наличив)

Il. ТGtпп.tко. состояхнс мно.окstрпр!ого дом& включrя прхсrрiкн

Ленточвый Фтовый

. п.рrллыt п ,л,, tEФпý

4 ПеЁкрьггяя

(друго€)

5, Крыша

6, полы

7, Про€мы

двоЙныс сюрqаЕс !

(друго€)

8 оrдслка

(другос)

лифт

Агв
(другое)

I l. Крыльlц


