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а так же на ос}Iовании протокола ОСС от к ) г,
(заполняется в сJryчае подписаш договора полномочным лредстшиreлем)

именуемый в дальнейшем кСобственник), с лругой сторош - Стороны), закJIючили настоящий .Щоговор управленшt
|\,lногоквар,гирным домом (далее - Щоговор) о нижеследующем:

1. оБщиЕ
Собственников помещений в многоквартирном

1.2. Условия ltастоящего ,Щоговора являIотся одинаковым14 дlя
определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щ,оговора.

Собственrtиков поNtещениЁ.t в многоквартирноI,t доr\{е и

1.3. При выполtlеllии условий настоящего l{оговора Стороны Констrrryцией РоссиГlской Федерашиtл,

Гражданскил,r кодексом Российской Федерации, Жилищным Российской Федерациlt, Прави.llами содержаItия

размера платы за содержание и peмollT жилогообщего имущества в многоквартирном доNrе и Правилами
помещения в случае ок€вания услуг и выполнения работ по нию, содержанию и pelloнTy общего имущества ts

п,tногоквартлlрнолуl ломе неналпежащего качества и (или) с переры превы шаIощими установлеI{ную продолжителы{ость,

утвер)клеIltlыми Постановлением Правите.пьства Россиl"tской от l3.08.2006 г. Jф491, иttыми положеIiиями

2. прЕлмЕт ворА
2.1. I-{ель }lастоящLiго .Щоговора - обеспечение благоприятI]ых и х условий проживания Собсr,венника, надлежац{ее

содержаl{ие общего иNrущества в Многоквартирном доме,
собственника.

иных услуt Собственнику, а также чJleнtllr сеNrьи

2.2. Управ.rrяtошlал ор|,аllизацлtя по заданию Собствеttьtлtка в согласованного нас,tояl.циrrt,ЩоговороN,1 срока за плат)/

обязуеr,ся оказывать усJlугtl и выполнять работы по содержаtlию ц ремонту общего имущества в

IVlrrогоквартl4рllом ломе (в пределах l,paнIlL(ы экспJIуатационной и), а так же обеспечивать прелостав.,Iение

комп,lуIlальItых ресурсов по,гребляемых при использованl{}r и нии общего иil,tущества в многоквар,гIlрном доме

,1i. Состав общего имущес,tва в Многоквартирном ломе, в

iJIожеt{и14 Ng l к настоящему ,I|,оговору.

2.4. Зак"rtючеtl14е I{астояIJrего f{оговора не влечет перехода права

об,ьекты обtцего ип,l}ществз в HgI\,t, а также права I{a

исклIочеIlиеN,l случаев, указаIlных в ланном,Щ,оговоре.
3. прАвА и оБя

3.1, Управllяюlцая организацlrя обязана:
З.1.1. ОсушествJlrть управление общим имуществоI\,l в Мно

нормативов, иrlых IIравовых актов.
З.1.2. Оказывать услуги и выпоJIнять работы по содержанI{ю }l

б)круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу,

YcTparteHlre причин аварии проllзводится в рабочее вреIчlя;

еIIи}l которого ос},ц(ествляется управление указаны в

на помещения в Многоквартирном доil,tе и

общим иIиуществом собственнлtl(ов lrомещеItиГt, за

и сIорон

доме в соответствии с условиями настоящего

этоI\,l авария в }lочное время ,голько локzrлизуется

f{оговора 1.1 деl"lствуюцll.1м законодательством с наибольшсй вы й в иtrтересах СобствеtIника в соответствии с tlелями,

уI(азаll}Iьiми в п. 2.1 }lастояlllего ,Щоговора, а ,l,акже в с требован t.rям Ll дел"tствуIощих технич еских ре глам е tl,гов,

стаllдартов, правил и норм, государственrlых саIlитар IIоJIогIлческIlх прави.iI !t HopMaTlIBoB, гигиеIt}lLlесклtх

плонту общего имущества в МногоквартIlрном доме в

соответствltи с Перечнем услуг и работ llo содержаltl,tю общего

чttсле обеспечl,tть:

(Приложение Ns2 к настоящеil,Iу Щоговору), в тошt

а)технлlческое обс",lуживание дома в соответствии с работ и услуг llо содержанию и peь,toнTy мест обuIего

ЛЪ2 к ttастоящеп,tу,Щоговору,11ользоваI{ия в жилоN,t доме. утвержденныlrt Сторонапtи в Пршоже

в) лис r tет.tеризациIо ллtфтов, обслуrк иваttие ллtфтового (прлt Irал!tчltи лифтового оборудования);
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г): санитарное содержание мест общего цользования и

д) освещение мест общего пользования и подачу

е) обслуживание водопроводных, канализационных,

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир),

Граница эксплуатационной ответственности Управляющей

настоящего .Щоговора.
з.l.з. Принимать от Собственника плату за содержание и

согласно платежному документу, предоставленному
3.1.4. Требовать от Собственника в случае установления им

установленной настоящим .Щ,оговором, доtrлаты Собственником
3.1.5. Требовать внесения платы от Собственника в случае не

настоящего,Щоговора в установленные законодательствоI\I и

настоящего Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское

закJIючения договора на оказание услуг с организацией,

обслуживанию. Аварийно-диспетчерская служба осуществляет

пользователей помещений в соответствии с действующим

телефонов аварийных и диспетчерскlтх служб tryтем размещениlI

собственникам помещений в МК,Щ: в помещениrIх общего

стенде и официальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис жкх. у
сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором,

3.1.7. обеспечить выполнение работ по устранению причин
граждан, а также к порче их имущества, таких как з€}лив,

Актричества и других, lrодлежащих экстренному устранению в

.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по

порядке:
- в случае поступления жалоб и претензий, связанных с

,Щоговора, Управляющая организация в установленный
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрениJI

У правляющая орга низация обязана укzIзать причины отказа;

- в случае поступления иных обращений Управляющая

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о

- в случае получения заявления о перерасчете размера плать] за

РФ сроком' направитЬ СобственникУ извещение о дате их

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием
Размещать на информационных стендах (лосках),

Управляющел-l организачии информацию о месте и rрафике их

информачию до Собственника иными сtlособами.
3. 1.9. Представлять Собственнику предложения о необходимости
либо отдельных его сетей и конструктивных элементов l!

капитаllьного ремонта Многоквартирного доNtа.

3. l . l 0. Не распространять конфиденциальную информацию,
т.ч. организациям), без его tIисьменного

iонодательством РФ.
l l. Прелоставлять или организовать предоставление

имеющуюся документацию, информацию и сведения,

peN,toнTa общего имущества, которая в

предоставлению/раскрытию.
З.1.12. Информировать Собствецника о причинах и

коммунальных услуг, предоставления коммунaльных услуt
теLlение одних суток с момента обнаружения таких

информационных стендах дома и/или офичи€шьном сайте Ук в

3.1,13. В случае невыполнения работ или не предоставлениJI

собственника о lrрt{чинах нарушеншI tryтем размещения
(стенлах) дома лr,/или официа-пьном сайте УК в сети Интернет.

быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию
(неоказаrtии) произвести перерасчст IIлаты за текущий месяц.

З.1.14. В течение действия ук€ванных в Перечне работ по

сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту
выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера
дня опубликования нового размера rrлаты за помещение,
но не tlозже даты выставления платежных документов.

р€rзрешения, за

соответствии с

территорирt дома;

на силовые установки;
электриtlеских сетей, вентиляционных кана.пов (при

дома до границы эксшIуатационной ответственности.

устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

общего имущества, коммунальные и другие услуги
центром

нанимателю (арендатору) меньше, чем рtLзмер платы,

части в согласованном порядке.

платы от наниматеJuI tаlили арендатора (п. 3.1.8)

,Щоговором сроки с учетом применения rl. п. 4.6, 4.'|

Многоквартирного дома, в том числе путем

деятельность по аварийно-диспетчерскому

[tсполнение поступившID( зzUIвок от собственников и

РФ. Уведомить Собственника о номерах

информации в местах доступных всем

и/или лифтах МК,Щ, а так же на информационном

аварии, а также выполнrIть змвки Собственника в

ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью
стояка кан€шизации, остановка лифтов, откJIючение

установлеЕные действующим законодательством РФ.
касающимся данцого Щоговора, в следующем

или ненадlежащим IIсполнением условий настоящего

срок обязана рассмотреть жалобу иJIи претензию

или претензии. Прлt отказе в их удовлетворении

в устацовленный законодательством срок обязана

рассмотрения обращения ;

не позднее, установленным законодательством

регистрационном номере и последующем

подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

по указанным вопросам, а также доводить эту

капитчtльного ремонта Многоквартирного дома
предложеЕий, связанных с условиями проведения

Собственнику (не перелавать ее иным лицам, в

случаев, предусмотренных действующим

или уполномоченным им лицам по запросам

управленшI Многоквартирньш домом, содержания и

действующим законодательством РФ подлежит

продолжительности перерывов в предоставлении
ниже предусмотренного настоящим ,Щоговором в

путем рiвмещения соответствующей информации на
а в случае личного обращения - немед,Iенно

предусмотренных настоящим,Щоговором, уведомить
информации на информационных досках

невыполненные работы или не оказанные услуги моryт
сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении

общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных
имущества за cBoli счет устранять недостатки и дефекты

за помещение, не позднее 10 (,Щесяти) рабочих дней со
в соответствци с рtвделом 4 настоящего Щоговора,
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З.1.16. Обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не

за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставления
3.1.17. Принимать участие в приемке индив}Iдуальных
составлением соответствующего акта и фиксачией нач€цьных
З.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до нач.rла проведения работ
достуm в помещение или цапрЕlвить ему письменное уведомление
аварийных ситуачий).
3.1.19, По требованию Собственника производить либо
необходимости, выдачу документов, подтвержд€tющих

обязательным требованиям, установленным закоцодательством и

начисления установленных федера.гtьным законом или,Щоговором

3.1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении

щоговору за истекший календарный год до конца второго квартала,

его размещения на информационных досках (стендах) домаиlили
отсутствии письменных мотивированных возражений

течение l5 дней с NIoMeHTa представлеция Отчета, отчет считается

З.|.2|. На основании заявки Собственника в установленные
составления акта о нарушении условий,Щоговора либо нанесении
помещению (ям) Собственника.
З.1.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнениJI

З.|.2З. Не допускать использования общего имущества
предоставления коммунzшьных ресурсов, без соответствуюцю(
В случае решения общего собрания Собственников о лередаче в

также определении Управляющей организацииа

/СДQТВеТСТВУЮЩИе ДОГОВОРЫ.
лучае определения иного уполномоченного лица обеспечить

передаче в пользование иным лицам общего имущества в

Содействовать при необходимости в установлении сервитута в

доме I.I обеспечивать соблюдение режимов и пределов

Средства, поступившие в результате передачи в пользование

Управляющей организации, после вычета установленных
причитающейся Управляющей организации в соответствии с

и работам по содержанию и ремонту общего имущества,
определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общим имуществом
если иной размер не установлен решением общего собрания
З.|.24. Передать техническую документацию (базы данных) и

установленные действующим законодательством РФ вновь
собственников жилья либо, в случае непосредственного
доме, одному из собствеЕников, указанноN{у в решении
Многоквартирным домом, или, если такой собственник tte yкttзaн,

З.|.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончанием
Управляющая организация передает либо направляет по

гlриемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по
_{Iогоквартирном доме за [редыдуIцее три месяца. В слуtае

,tемки оказанных услуг и (или) выполненных работ
многоквартирном доме хранится по месту нахожденшI
З.1.26, Обеспечить возможность контроля за исполнением
З.1 .2'7 , Осуществлять раскрытие информации о своей

порядке, определенном законодательством Российской
государственной власти.
3.1.28. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры
порядке, установленном Правилами содержаниJI общего
Правительства от l3.08.2006 Ns 49l и иными
3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнениrI
выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору иtшпл

З.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по
платежными документам и.

3.2.3. В порядке, установленном действующим
ttанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой,

3.2.4. Готовить в соответствии с условиlIми п, п. 4.1 -

собственнлtков помещений по установлению на предстоящий
- размера платы за содержацие и ремонт общего имущества в
- перечней работ и услуг, гtредусмотренных приложением Ns2 к ,Щоговору.

1l, (Олинналчатого) числа месяца, следующего
кассах (платежного агента).

учета коммунЕlльных услуг в эксплуатацию с

приборов.
помещенIбI Собственника согласовать с ним время

tIроведении работ внутри помещения (за иск.lпочением

сверки IuIаты за жилое помещение и, при
платы с yteToМ соответствиrI }Iх качества

,Щоговором, а также с учетом правильности
(штрафов, пени)

по форме указанной в Приложении J\&4 к настоящему

за истекшим годом действия,Щоговора путем

сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При

направленных в адрес управляющей организации в

без претензий ll возражений.

РФ сроки направлять своего сотрудника для
общему имуществу в Многоквартирном доме или

обязательств по настоящему,Щоговору,
помещений в многоквартирном доме, в т.ч.

общего собрания Собственников.
общего имущества либо его части иным лицам,

по указанным вогIросам лицом _ заключать

решений общих собраний Собственников по

, доме.
объектов общего имущества в Многоквартирном

данных объектов при его чстановлении.
имущества собственников либо его части на счет

соответствующих нrlлогов и суммы (процента),

СобственнtIков, направляются на затраты rrо услугам
по настоящему ,Щоговору, .пибо на иные цели,

внутренним прик€lзом Управляющей организации,

связанные с управлением домом документы в сроки

управJUlющеЙ оргаЕизации, товариществу
домом собственниками помещений в

собственников о выборе способа уrrравления
собственнику помещения в доме.
(т.е. ло 25 апреля, 25 ллюля,25 октября, 25 января)

представителю Собственников акт
и текущему ремонту общего имущества в

уполномоченного представитеjlя Собственников акт
и текущему ремонту общего имущества в

не более двух лет,
по настоящему,Щоговору (раздел б ,Щоговора).

управлению многоквартирными домами в случiцх и

и нормативными правовыми актами органов

имущества МК/{. Результаты осмотров оформлять в

доме, утвержденными постановлением

обязательств по Itастоящему Щоговору, в т.ч. поручать
отвечая за их действиrI как за cвolt собственные

в полном объеме в соответствии с выставленными

взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,

настоящего,Щоговора предIожения общему собранию

доме;

ним в

по
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год:



j.Z. S. Заiлючить с расчетно-кассовым центром (п,rатежным

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации
З.2.6. Производить осмотры инженерного оборудования,
находящегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию
коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в

согласованию с ним и за его счет в соответствии с

3.2.8. Приостанавливать или ограничивать предоставление

содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии
предусмотренном действующим законодательством РФ.
3.2.9. В случае невозможности установить виновноо лицоr

имуществу собственников производить компецсационные выплаты

счета МКЩ.
3.2.10. Использовать лерсональные данные собственников и

- при формировании платежного докумецта специtlлизированной
которыми у УК заключен договор;
- размещении информации о размере ппаты за содержание

УК, так trной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ведении досудебной и сулебной работы, направленной на

потребителей за услуги и работы, окiвываемые и

собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ,

оказываемые УК услуги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
З.3.1, Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а

собрания собственников помещений, принятым в соответствии с
а2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более l0

равляющей организации свои контактные телефоны и адреса

обеспечить доступ к ломещециялл Собственника пplr его

3.З.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать
,гехItологические возможности внутридомовой электрической
в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуtшьных

установленный в доме порядок распределения поTреблеrrrых
Собственника, и их оплаты, без согласованиJI с Управляющей
г) не использовать теплоноситель из системы отоIlления не по

приборов отоlrлениrl на бытовые rrужды);

л) не допускать выполнения работ или соверIления других
строения, не произволить переустройства или перепланировки

остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и

деriствий в установленном законом порядке; I{e осуществJUIть
лоджий.

собственник жилого помещен}ш обязан подцерживать
бесхозяйственного обращения с ним, собllюдать права и

4vещениями. Бремя содержан}uI жилого tIомещения, а также

- ,бс,гвенttик.
е) не загромождать подходы к инженерным коммунлtкациrlм Il

иNlуществом, строительными материirлами и (или) отходами
ж) не допускать производства в помещении работ илl,r

в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки
и) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющую организацию о проведении
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме
к) не выбрасывать в сантехническое и кан€шизаl[ионное

деревянные предметы, песок, стекло, строительный мусор,
кошачьего туалета /либо грызунов и др)/гие
Jlицам, вследствие нелравильного использования любого
собственника помещения, по вине которого пролtзоцlло
IIовреждения, возникшего вследствие неправаIlьного
счет Собственника помещениrt в многоквартирном доме, по

л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другиN{и

условии уменьшения уровня слышимости до степени, це

время, а также в выходные и праздничные лни;

в

flа организацию начисленIбI и сбора платежей

общим имуществом в Многоквартирном доме,

внутриквартирных инженерных сетей и
доме, а также иного имущества Собственника по

услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженЕость tlo

законодательством в случаях и IIорядке,

приtIинило ущерб общему имуществу и личному

на ликвидацию последствий за счет лицевого

или информационно-расчетным центром, с

и комillунальные услуги в системе как самой

размера задолженности собственников и иных

договору, а также для взыскания задолженности с

осуществляющим взыскание задолженности за

иные платежи, установленЕые по решениrIм общего
рФ

помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать
а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
более 24 часов.

приборы }l машины мощностью, превышающей
секции приборов отоIrленшI;

приборов yleTa ресурсов, т,е. не нарушать

ресурсов, лриходящихся на помещение

нtвначению (использование сетевой воды из систем и

приводящlt-х к порче помещений или конструкций
без согласованиrI в установленном порядке, в том

а именно: не осуществJUIть самовольное
отделку балкона, без согласования данных

устаIIовку козырьков (балконных), эркеров,

помещение в надJIежащем состоянии, не допуская
интересы сосед€йl правила пользования жилыми

повреждения rrли глtбели имущества несет его

арматуре, не загромождать и не загрязнrIть своим
пути и помещен}ш обш{его пользования;

лействиii, приводящIrх к порче общего имущества

материrlлов и отходов без упаковки;
пользованиrI с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы

peMoI{Ty, переустрол"rству и перепланировке помещениJl,

бытовой мусор, сгtичкl,{, тряпки, метiUшические и

личrlой гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
. Возtчlещеrtие ущерба, причиненного третьим
оборудования (/канализации), возлагается на

Релtонтrtые работы по устраненlдо любого
любого сантехнического оборудова}IиJI, производятся за

произоцшо такое повреждение.
или шумопроизводящими )/строI"tстваN{и при

локоя жильцов мцогоквартирного дома в ночное
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пi) не логiускать проживание рабочих бригал в ремонтируемых
н) при производстве гtереrrланировки жилых и нежилых

констукции Мк,щ, производить переустройство или

соответствии с нормами действующего законодательства
о) выполнять другие требования законодательства.

3.3.4. ПредОставлятЬ УправляюЩей организации в течение 3 (Трех)

- о завершении работ по переустройству и переIIланировке

подтверждающих соответствие произведенных

учета БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном
собственником полностью или частично на нанимателя
наименования и реквизитов организации, оформившей право

- об изменении количества граждан, проживающих в

з.3.5. В течение 5-ти рабочИх днеЙ от датЫ ПОЛ)п{еншI акта

содержанию и текущему ремонту общего имущества в

собственниками лицо обязано направить подписанный
мотивированный отказ от проведениJI приемки на основании
в случае не направления подписанного со стороны
либо не предоставления мотивированнь]х возраженlлй - акт

содержанию и текущему ремонту общего имущества в

замечаний.
З.3.6. Обеспечивать досryп представителей Управляющей
технического и санитарного состояния внутриквартирных
оборудования, находящегося в помещении, дIя выполнения

^оавляющей 
организацией время, а работников аварийных с.rryжб

7. В шryчае уклонения Собственником помещениrI от

ИПУ и осмотра технического и санитарного состоянлuI

технического и иного оборулования, находящегося в поме

неус,гойку в размере l000 рублей за каждое такое уклонение.
являться Акт об отказе в допуске представителей Управляющей
в случае отказа Собственником от подписанlля Акта об отказе в

учета и иному общему имуществу, Управляющая компания це

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в

штрафа. ,Щатолi вручения Собственнику Акта считается 5 (пятый)

В случае неполучения Управляющей компанией подписанного
подписания, в течение 5 (Пяти) рабочю< дней с даты его

претензий к Управляющей компании.
З.З.8. За нарушение Собственником требований, установленных п.

Управляющей компании неустойку в следующих размерах:
- за нарушение санитарно-гигиенических и экологических
- за нарушение архитект}рно-строительных требований,
- за нарушение противопожарных требованийt, установленных
- за нарушение технических эксплуатацLIонных требований,
З.3.9. Оплата Собственником (ами) штрафных санкций,

А основании документirльно представ.ценных фактов,
-мотра, свидетельские пок€}зания, заявление Собственников

rtругое), в соответствии с выставленным УправллощеЙ
документе (для внесения платы за содержание и ремонт жилого

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование
компании, на которые должны быть перечислены д€ножныо l

3.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных
помещения tlринадлежащего собственнику, а в случае
причлl не нных собственникам помещенил"t, общему имуществу

3.3.11. Использовать жилое помещение, принадлех(ащее на

действующим законодательством РФ для проживания в нем

Ни один из Собственников поtt,lещения не вправе ltзменить
ему на праве собственности, иначе как в соотI]етствии с

3.4. Собственник имеет право:
3.4,1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей
ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях,
Ilрисутствовать при выполнении работ и окiвании услуг,
Щоговору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и

организации, спеIlи,цистов, экспертов, обладающих с

не
в период проведениrI ремонта;
разрушать и не ослаблять IIесущие элементы
жIшых иJIи нежиJIых помещений в строгом

рФ

жилом(ых)

дней сведения:
с предоставлением соответствующих документов,

(напрш.tер, документ технического

внесения гшаты Управляющей организации за

а также за коммунtlльные услуги возложена
с ук€ванием Ф.и.о. ответственного нанимателя

смене ответственного нанимателя или арендатора;
вкJIючiш временно проживающих;

оказанных услуг и (лши) выполненных работ по

доме за предыдущий квартiш уполномоченное
Управляющей органлrзацlrи либо письменный

к откr}зу замечаниЙ в виде протокола разногласий.
представителя собственников вышеукЕIзанного акта,

оказанных усJryг и (или) выполненных работ по

доме считается под[исанным и приrrятым без

в принадIежащее ему помещение дIя осмотра
коммуникаций, санитарно-технического и иного

ремонтных работ в заранее согласованное с

в любое время.
проведениJ{ Исполнителем проверки и снrlтия показаний

инженерных коммуникаций, санитарно-
обязан уплатить Управляющей компаниlr

, основанием взыскания указанной неустойки будет
к приборам учета и иному общему имуществу

представителей Управляющей компании к приборам

двух дней с момента его составления и подписания,

уведомлениrI о прItменении указанного
с даты его отправки.

Акта или мотивированЕого отказа от его

Акт считается подписанным Собственником без

.3.З. настоящего договора, Собственник обязан оrrлатить

l 000 рублей,
законодательством РФ - 2 000 рублей;

РФ-3000рублей;
законодательством РФ - 5 000 рублей.

пп. З.1.7, 3,1.8 настоящего Договора, производится
о таком Itарушении (фото-видеосъемка, акты

с указанием лица совершившего правонарушение и

счетоIlI на оIIлату, путем размещения в платежном
отдельной строки, с укiванием необходимых

его р€вмер, и банковские реквизиты Управляющей

общего имуцества расположенного в пределах

бездействия tlести расходы по возмещению убытков

собственности, искJIючительно в соответствии с

родственников, гостеЙ и т.д.

жItлого IIли IIежилого помещенлu, приIIадлежащего

законодательс,гвом РФ

ее обязательств по настоящему ,Щоговору, в

,) общего имущества в Многоквартирном доме,
с выполIIением ею обязанностей по настоящелtу

познаниями
услуг по настоящему,Щоговору сторонние
Привлекаемые дJIя KoHTpoJuI организация,

5

работ требованияф законодательства

l]t

МК,Щ и иным лIIцал{.

организацией
испыта}Iиях,



iпециалйсты, эксперты должны иметь соответствующее поручение
собрания,
3.4.З. Требовать изменениr1 размера платы за помещение в случае
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в М,
качеством в соответствии с п, 4.13 настоящего ,Щоговора и в

3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещениJI

недобросовестного выполцения Управляющей организацией своих
3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодЕого

раскрытия информации порядке, определенном
актами органов государственной власти.
3.4.6. Поручать вносить платежи по настоящему ,Щоговору
внаем или в аренду.

4. цЕнл договорА, рАзмЕр

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества
с долей в праве общей собственности на общее имущество в

площади помещения, принадlежащего Собственнику помещению
Федерачии и ст. ст. 37, З9 Жилищного кодекса Российской
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не

организации за l кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жиJIого помещенлuI

самоуправления, либо иными органами государственной власти
собственников помещеций не принято решение о размере платы за

4.2. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт
Лцей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой

.мер платы может быть уменьшен для внесения Собственником
содержания общего Iсмущества в многоквартирtIом доме и
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнец}ш работ по

N,Iногоквартирном доме ненадчежащего качества и (или) с

утвержденными Постановлением Правительства Российской
органами государственной власти,
4.З. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания
4,4. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные
tIастоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора)
Управляющей организацией или
организации.
4.5. В выставляемом ллатежном документе ук;lзываются все

4.6, Сумма начисленных в соответствии с настоящим
Itомещение и указывается в отдельном платежном документе,
докуп,tенте. В случае выставления rrлатежного документа позднее

Iтени, сдвигается на срок задержки выставления платежного
4.7. Собственник вносит плату ts соответствлlи с настояцим
в платежном докуN,rенте, а также на сайте компании (безналичный

^ч. Неиспользование помещений Собственником не является

-lуги, включенl{ые в тариф за ремонт и содержание общего
4.9. В случае оказаЕия услуг и выполнениJI работ по

указанных в Приложениях Jф2 к настоящему Щоговору,

установленную продолжительность, т.е. невыполнениrI
стоимость этих работ уменьшается пропорционально
соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами
tlзменения разN,lера пла],ы за содержание и ремонт жилого

),правлению, содерх(анию и ремонту общего lIN{ущества в

перерывами, превышающим1,I установленную tlродолж
Российской Федерации от l3.08,2006 ]ф49l it иЕыми
В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или

работами в соответствии с установленными периодам}l
быть изменена путем проведения перерасчета Ilo итогам года при
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющl,ю
двух месяцев после выявления соответствующего
имуu{ества и требовать с Управляющей организации в течеtIие

регистрац}lонном номере обращения и последующеN{ у,

liричин.

услуги, порядок

расчетно-кассовым центром

оформленное в вIце решения общего

полностыо аIIи частичцо услуг t/или работ
доме либо выполнения с ненадлежащим

с положениrIми пtr. 6,2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.
причиненных вследствие невыlrолнения либо

по настоящему,Щоговору.
отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

Федерации и нормативными rтравовыми

данного помещениrI в случае сдачи его

ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
внЕсЕния

доме устанавливается в соответствии
доме, пропорцлrоrrшtьной размеру общей

ст. ст. 249, 289 Гражданского кодекса Российской

чем один год с учетом предIожений Управляющей

кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
очередной кtшендарный год (если на общем собрании
l

и ремонт жиJIого помещения).
имущества в доме определяется как произведение

в месяц.
арендатором) в соответствии с Правилами

ИЗI\,IеНеНИrI РaВМеРа IlЛаТЫ За СОДеРЖаНИе И РеМОНТ
содержанию и ремоцту общего имущества в

превышаюIцими установленную продолжительность,
от 13.08.2006 М491, в порядке, установлен}lом

Многоквартирном доме вt{осится ежемесячно до 1 l-

в Многоквартирном доме, вносится в установленные
основании платежных документов, предоставляемых

(шtатежным агентом) по поручению Управляющей

законодательством сведения и данные.
пеней не Nlожет вкJlючаться в общую сумму платы за

в отдельном столбце (строке) в том же платежном

указанпой в ,Щоговоре, дата, с которой начисляIотся

на расчетtIый (ллtцевой, транзитный) счет, указанный
).

для невнесениrI платы за помещение (включая за

и общего имущества в Многоквартирном доме,
KaltecTBa и (или) с перерывами, tlревышаюцlими

или частичI{о услуг и/или работ в многоквартирном доме,
полных кчrлендарных дней нарушениrI от стоимости

IIо содержанию и ремонту общего имущества в

общего имущества в многоквартирном доме Il Правлlлами
в случае оказания услуг и выполнения работ по

доме ненадлежащего качества и (или) с

утвержденными Постановлением Правительства
и aKTaMIl.

недостатков, не связанных с регулярно производимыми

работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
собственника.

в письменной форме или сделать это устно в течение

условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
и (rЩесяти) ра.бочих дней с даты обращения извещениJI о

либо об откrlзе в его удовлетворении с указанием
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4.1 l. Собственнлtк, передавший функuии по оплате содержанIш lI

,щоговора нанимателям (арендаторам) и установивший размер ruIаты

размер платы, установленный настоящим .Щоговором, обязан в

rшаты предоставить Управляющей организации стоимость
по содержанию общего имущества в установлешную дIя
4.12. Собственник не вправе требовать изменениrI размера ппаты,

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или

4.13. В случае изменения в установленном порядке тарифов на

применяет новые тарифы со дrul встуIIлениJI в силу
самоуправления, либо иных органов государственной власти,

4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий
У правляюllде й организации платежные документы, с последующим
4. 1 5. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные
4.16. Собсr,венник обязан передавать показания, имеющлlхся
числа до 2'7 числа месяца, последующего за расчетнь!м rrо

офиса компании, по адресу, указанном УК.
5.

5.1. За неислолнение иJlи ненадлежащее исполнение настоящего

действующим законодательством Российской Федерации и

5.2. В случае несвоевременного и

Управляющей организации пени в размере установленном
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта
зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения

организация вправе производить начисление на

^чиложение N5) и в последующем обратиться в суд
lТВеТСТВИ€М с 3акоНоДаТельством РФ.

5.4. Управляющая организация несет ответственность за

возtlикший в результате ее действий или бездействия, в порядке,
б. контроль зА выполнЕниЕм

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
ФЛКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в

Собственником и уполномоченными им лицамI1 в соответствии с

- Ilолуtlgццд от Управляющей организации не позднее десяти
объемах, качестве и периодичности ок€ванных услуг и

отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС
- проверки объемов, качества и периодичности оказания

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензиti и прочих

полноты и своевременности ю( устанения;
- составления актов о нарушении условий ,Щоговора в

- инициирования созыва внеочередного общего собрания
нарушений иl или не реагированию Управляlоrцей организаrцtп

такого собрания (указанием даты, времени t,t места) У
аlровеленl{я комиссионного обследования выполI{ения

,,щего собрания собственников помещений о проведении
обязательными. По результатам комиссионного обследования

должен быть предоставлен ицицLlаторам проведения общего
6.2. Акт о нарушении условий Щоговора по требованиtо любой из

- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего
коммунаJIьных услуг ненадлежащего качества и (или) с

также IIричинения вреда жизни, здоровью и имуществу
общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный Акт является основанием для примеItения к
настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей
произвольной форме. В случае необходимостлl 1] допоJIнение к
6.3. Акт составляется комI,tсслtей, которая должна состоять
Управляющей организации, Собственника, а также при

других лиц.
6.4. Акт доJ]жен содержать: дату и время его составления; дату
(факr,ы причинения вреда жизнl,t. здоровью и иl\{уществу

фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества);
при составлении Акта; подписи членов комиссии и

все

общего имущества согласно п. 3.1.8 настоящего
содержание It ремонт жилого помещения меньше, чем

l0-и (l]есяти) рабочих дней после установленItя этоГа

рабо,г илlл услуг, входящих в Перечень услуг и работ
(арендаторов) п.паry.

оказание услуг и выполнение работ ненадlежащего
связано с устранением угрозы жизни и

действия обстоятельств непреодолимой силы.

услуги Управляющая организация
нормативного правового акта органов местного

месяц и более дtительные периоды, потребовав от

,Щоговором, выполlrяются за отдельную плаry.
приборов у{е,га коммунtшьных ресурсов с 23

сайтс tlомпании, указанным УК или при посецIении

сторон
Стороны несут ответственность в соответствии с

Щоговором.
(или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан уrrлатить

законолательством рФ.
в жилом помещении Собственцика лиц, не

HI,D( платы за коммунЕlльные услуги Управляющая

фактически лиц
с о взыскании

причиненный имуществу в Многоквартирном доме,
законодательством.

ОРГАЕИЗАЦИЕЙ
РЕГИСТРАЦИИ

договорл
исполIIеIIия настоящего,Щоговора осуществляется

rryтем

дней с даты обращения, икформации о перечнях,

(или) выполненных работ, в сл)чае если такая информация

и выполнения работ (в том числе путем проведения

для устранениJI выявленных дефектов с проверкой

с положениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;

для принятиrI решений по фактам выявленных
обращевия Собственншка с уведомленllем о проведенилt

lr;

орга}lизацией работ и услуг по ,Щоговору, Реrпения

обследования являются дtя Управляющей организации
соответствующий Акт, экземпляр которого

собственников.
,Щоговора составляется в слуrаях:

в Многоквартирном доме и (или) предоставлениrI

превышающими установленную продолжительность, а

и (и_пи) проживающих в жилом помещении граждан,

мер ответственности, предусмотренных разделом 5

ПрtI отсутствни бланков Акт составляется R

Стороttами составJLqется лефектная ведомость.
l\{eнee чем lrз трех человек, вкJIючая представи,гелей

подрядной организации, свидетелей (соседей) и

время и характер нарушениJI, его причины и последствия
описание (при наличии возможности их

рtвноI,ласIш, особые мнения и возрчDкениrI, возникшие

с составлением соответств},ющего акта

с Собственника ре€lльного ущерба в
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tj.5. Акт'составляется в присутствии Собственника, права которого

сосl,авляется комиссией без его участиJl с приглашением в состав

Акте делается соответствующая отметка. Акт составляется

роспись вручается Собственнику, а второй - Управляющей
7. порядок ИЗМЕНЕНИЯ И

7. l. Настоящий ,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем
а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник
прекращения настоящего ,Щоговора в сJryчае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дIя

у

которые Управляющая организация не отвечает;
- собственники приняли иные условиrI ,Щ,оговора об управлении
пролонгации, которые оказ€lлись неприемлемыми для Управляющей
б) по инициативе Собствешника в случае:

принятия общим собранием собственников помещений
,правляющей организации, о чем Управляющм организацI{rI

прекращения настоящего,щоговора путем предоставления

собственников tlринявших участие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашению Сторон:
'7,2.1, В связи с окончанием срока действия ,Щоговора и

нежелании его продпевать.
'1 .2.2. В сле дств ие наступле ния обстоятельств не преодолим ой силы.

7.3. Настоящий,щоговор в одностороннем порядке по инициативе

с момента направлениrI другой Стороне письменного уведомления.
7.4. [оговор считается исполненным после выполнениrI

между Управляющей организацией и Собственником.
л\ Расторжение ,щоговора не является основанием для

равля ющей организацией затрат (услуг и работ) во время

дJlя HeI4c полнения Управляющей организацией оплаченных работ и

7.6. Изменение условий цастоящего,Щоговора осуществляется
законодательством.
7.7. Решение общего собрания Собственников помещений об

жилицного кооператива не является основанием дlя расторженIUt
7.8. Отчуждение помещения новому Собственнику не

щоговора, но является основанием для замены Собственника

7.9. После расторжения ,Щоговора учетная, расчетI{ая, технш{еская

назначенному Обшим собранием Собственников, а в

хранение.
7. l 0. В установленном законодательством случаях .Щоговор
7.11. Если по результатам исполнения настоящего договора

размещенным в системе отчетом о выполнении договора

окrtзаJtись меньше тех, которые учитывiLлись при установлении

условии окrrзания услуг и (или) выполнения работ по

выполнения работ по содержанию и ремонту общего

договором, ук;lзанная раlница остается в распоряжении

8. орглнизлция
8.1. Решение об организации Общего собрания
управляющей организацией либо собственциком при соблюдении

8,2. Собственники помещений многоквартирного
очередrrого/внеочередного общего собрания собственников,

ином доступном всем собственникам месте.

8.З. Расходы на организацию очередного/внеочередного
инициаторами общего собрания являются собственники, а

расходы на лроведение такого собрания списываются с лицевого
9. осоБыЕ

9.1. Все споры, возникшие из ,Щоговора или в связи с ним,

Стороны не могут достичь взаимцого соглашения, слоры и

lIахождеI{ия Многоквартирного дома по заявлению одной из

9.2, Управляющая организация' не исполнивш€ш или
настоящим .Щоговором, несет oTBeTcTBetlHocTb, если не

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и

обстоятельстваI\,I непреодолимой силы относятся

деятельностью Сторон,Щоговора, военные действия,
актов, преIUlтствующих исполнению условtлЙ ,Щоговора, и иные

обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение

При отсутствЙ Собственника Акт проверки
независимых лиц (например, соседей), о чем в

менее чем в Двух экземплярах, один из которых под

договорл

быть прелупреждеri не позже чем за два месяца до

пользованиrI по назначению в силу обстоятельств, за

домом при рассмотрении вопроса о его

еи копии

новои

о выборе иного способа управления или иной

предупреждена не позже чем за два месяца до

и бланков решений общего собрания и реестра

за одиII месяц одной из Сторон другой Стороны о

из Сторон считается расторгнутым через два месяца

взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов

обязательств Собственника по оплате произведеннь]х

,Щоговора, а также не является основанием
в рамках настоящего ,щоговора.

порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

и товарищества собственников жилья или
с Управляющелi организацией.

дIя досрочIIого расторжения настоящего

,Щоговора.
матери€lльные ценности передаются лицу,

такового - любому Собственнику или нотариусу на

в судебном порядке.
мIIогоквартирным домом в соответствии с

фактические расходы управляющей организации

размера платы за содержание жилого помещения, при

многоквартирным домом, оказания усllуг и (или)

в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим

организации (эконом ия подрядч ика).

соБрАния
помещениI"l многоквартирного дома принимается

деI"rствующего законодательства РФ
предупреждаются/уведомляются о проведении

размещениrl информации на доске объявлений, либо в

собрания несет инициатор его созыва. В слуrае, когда

оно гроводится сиJIами управляющей компанией, то

многоквартир}Iого дома.

Сторонами tryтем переговоров. В слуrае если

разрешаются в судебном порядке по месту

образом исполнившая обязательства в соответствии с

что надtежащее I,Iсполнен}lе оказалось невозможным
при данных условиях обстоятельств. К

и природIIые катастрофы, не связанцые с виновной
акты, издание органами власти распорядительных

от Сторон обстоятельства. При этом к таким

со стороны контрагентов Стороны ,Щоговора, отсутствие
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i-ra рынкЬ нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны
Стороны ,Щоговора.

необходимых денежных средств, банкротство

При наступлении объективных обстоятельств, не от волеизъявлениrI УК (стихийные бедствия,

гос. власти) Управляющzш организацIuI осуществляет
решения/предписаниJl ГЖИ представлений./предписаний иных

указанные в,Щоговоре управления многоквартирным домом работы услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и окuвание которых в сложившLD(ся условиях, и предъявляет Собственникам

счета по оплате выполненных работ и окaванных услуг. При этом платы за содержание и ремонт жилого помещениrI,

должен быть изменен пропорционalльно объему ипредусмотренный,щоговором об управлении многоквартирным
количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в более двух месяцев, любая из Сторон вrrраве отказаться

от дальнейшего выполнения обязательств по .щоговору, причем ни из Сторон не можот требовать от лругой возмещениrI

возможных убытков.
9,4. Сторона, окщавшаяся не в состоянии выполнить свои

другую Сторону о наступлении или прекраще нии действия
10. срок А

l0. l. .Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта
таким домом, либо с даты подписания договора
ий).управлениrl последней из сторон (при нахождении МК,Щ в реестре
либо уведомления Управляющей организации о

считается продIенным на тот же срок и на тех же
l0.2. При отсутствии решения общего собрания
прекращении ,Щоговора по окончании срока его действия

условиJIх.
l0.3. Срок действия ,Щоговора может быть продlен, если вновь организация дш управления Многоквартирным

домом, выбранная на основании решециrI общего собрания помещений, в течение тридцати дней с даты

подписаниJI договоров об управлении многоквартирным домом с иного установлецного такими договорами срока [Ie

прис,гупила к выполнению cBolix обязательств

,l DаВЛЯЮЩДЯ ОDГДНИЗlЦИЯ :

рвквизиты и сторон

Общество с ограниченной ответственностью ((УК-1),

З07 l70 Российская Федерация, Курская обll., г Заводской пр., здание 8, оф. l Тел,:

П риемная/факс : 8(47 1 4 8)'7,69 -25, Главный бухгалтер 7_60- |546з201191 8 от 11 .12.2015 г., оКПо

2З0l440l, ИНН 463З0З79З6, КIIП 46330100l, р\с Отделение J\Ъ8596 ПАО СБЕРБАНКА г.

Курск, к\с 30l 0l 8l0300000000606, БИК 043807б06

ооо (Ук-1) О.П. Тарасова

,/
собственник:

собсгвенников)

Российской Фелерашии в связи с закJlючением договора

по,Щоговору, обязана незамедлительно известить
прешIтствующих выполнению этих обязательств.

f
(Ф,И,О, либо наименование юридического лица - собственника помещения, либо полномочного

паспорm.. 
""о^" l7ЦrWБU!_, выдан г

л cl-aj Ja

9



Приложение Nэl

к договору управления многоквартирным домом

oL

Состав общего имущества и

I. обцие сведения о

1. Адрес многоквартирного Ленина д.4211

от l9г

характеристика жилого дома

доме

(при его на.пичии) 4б:30:0000 35:109

|-464

техIIического

многоквартирного дома аварийным и

в состав нет
жильIх помещений в

неIIригодными для проживания (с

жильIх помещений непригодными для

1 м

балконапtи, шкафами, коридорами и

2. Кадастровый номер многоквартирного

З. Серия, тип постройки

4. Год постройки 1969

5. Степень износа по данным

18. Строительный объем
19. Площадь:

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитaulьного

8. Реквизиты правового акта о

подлежащим нет

9. Количество этажей 5

10. На,rичие подвала есть

11. Наличие цокольного этажа нет

l2. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 90

15. Количество нежилых

16. Реквизиты правового акта о признании
для

17. Перечень жильж помещений,

укil}анием реквизитов правовых актов о
нет

всех
нет

а) многоквартирного дома с

лестни чными клетками 5700,б

в состав общего имущества в

20. Количество лестниц б

21. УборочнЕuI площадь лестниц (

42010 кв. м

22. УборочнаrI площадь общих

23. Уборочная площадь других
технические этажи, чердаки , технические

24. Кадастровый номер
46:30:0000 35:109 llлоцадь земельного

кв. м

IlIT

межквартирIIые лестничные площадки)

нет кв. м

общего пользования (включая

88 кв. м

лоджиями,
кв. м

б) жилых помещений (общая площадь 4з94,3 кв. м

в) нежилых помещений (общая нежилых помещений, не входящих в состав

нет кв. мобщего имущества в

г) помещений общего пользования площадь нежилых помещений, входящих

доме) 130б,3

)

дома 4930 кв.м

участка (прlл его наличии)

входящего в состав общего имущества



25. Иное имущество (не включенное в
пределах обслуживаемой территории МКД,
социально-бытовьrх нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские

II. Описание элементов

Генеральный директор

общего имущества), расположенное в

для удовлетворения

дома, включая пристройки

шт
шт

сание элементов (материа.lt,

)нструкциJ{ или система,
отделка и прочее)

опиНаименование конструктивных элементов

rс/бетонный сборный1. Фундамент
керамзlrтобетоннцlекапитrIльные стеныи2
керамзитобетонныеЗ. Перегородки

яс/бетонные
лс/бетонные
ж/бетонные
ж/бетонrrые

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
IIодв€UIьцые
козырьки

мягкая, совмещенная5. Крыша
пзаичные по ж/бетонному

основанию
м

6. Полы

двухстворные
филенчатые

окна
двери
(другое)

7. Проемы

к пеевая, масляная окраска
факгурllый слой

8. отделка
внутреннrIя
наружная

да
9. Механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование

ваllны напольные
электроплиты

дателефонные 9ети и оборудован
дасети проводного радиовещания
нетсигнtшизация
нетмусоропровод
}IeTлифт

естественнаявентиJIяция
(лругое)

централизованное от ВРУ

l 0. Внутридомовые инженерные коммуникации
и оборупование для предоставлениrI
коммунzlльных услуг

электроснабжение
централизованноехолодное водоснабжение
централизованноегорячее волосцабд9цце
централизоваtIноеводоотведение

централизованное от ГРПгазоснабжение
централизованное от ТЭЦотоп.пение (от внеtuних котельных)

нет
отопление (от домовой котельной)
печи

неткалориферы
НQ.-N\ нетАгв й

=-че>("\(другое) //*%у
ffiЪ*rо,е - б шт,l l. Крыльца rf {/*Y;1

собственник /р



ПриложениеN!2 кдоговорУуправления многокварт"|Ur,"домом о," /f" 0l- ZO$_,,

п услуг по

ул.

Гешеральный

ия в жилом доме

д.

ýr
\L I

Примечание{s п/l

1 Содержание помещений общего пользования I

4 раза в неделю

1 раз в месяц
полов во всех помещениях общего пользованияПодметание

полов в помещениях
1 раз в год

2 раза в год
чных и подваJIьных помещенийу

Мытье и п и окон

1 ного домаземельных многоква
3 раза в неделюПодметание земельного летом
lразв3сугокУбо с гtвонака
1 раз в суткиочистка
1 раз в суткиСдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега снегопаде
2 раза в годгазонов

по необходимоститек. ремонт детских и спортивных площадоц элемеrrюв благоустройства

по необходимостииквидация наледи
по необходимостиСбрасывание снега с крtrцд g сбивание сосулек

3 а к сезонпойготовка много
1 раз в годКонсервация системы центр .отопления

по необходимостиЗамена итых стёкол окон и в МоП

по необходимостиРемонт, регулировка и промывка систем центраJIьного отопления, а также

стка дымо вентиJIяционных каналовпрочи

Техоспrотр и мелкий ремонт4

l раз в годТехосмотр систеМ вентиJlяции, дымоудаJIения, электротехнических

устройс,гв
постоянноАв ииное оосл

по необходимостивс стои

по необходимостиРемонт общего имушества5

постоянно6 Управление многоквартирн ым домом

по необходимости7 Дератизация и дезицсекцшя

l раз в год8 Техн ическое обслуживацц9

расценки на вышеуказанные услуги булут определяться в соответствии с

решением общего собрания собственников, либо (в случае не принятия

собственниками такого решения) в соответствии с п. 4 ст. l 58 ЖК РФ т.е.

tjH
утвержде нные решением Железногорской думы, на соответствующий

собственник

дирек,tор п.

Lto

мест

Наименование работ

Влажная уборка

iсплyатапии



СхалtарщlашZранuцэксruлуц'цацuонноilоmвеmсmвенносmu
Граница ответственности за эксIшуатацпю иgженерных сетей, устройств и

оборулов ания между Собственниками и Уrгравляющей компаЕией

обозначена стрелками на схеме,

Электроочетуик
Полотенцеоушитель

Отопителькый l_rрибоп tбатарея}l

t

Вахsýдша

''Управляющая компания" :

0ануэяд

0БщЕЕ

Заштрихованные r{астки Ее явJIяются общим имуществом,

собственttик:

.?

l

_

0' ц

о,п.

ПгиложенуrеiJ73
кдогрgору!.lе,.d/ 7,
от /5 уUч{lzOtэr,
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ý
Приложение ЛЪ5 к логовору

об

(Ф. И. О. собственника жилого

,р"Ь. nno Dr ного кварти рн ым домом ОТ <fif47_J0 t 
У.

в жилом помещении
(( ) 20 г.

Время: чl мин.

(наименованис исполнителя коммунaшьных в МКД (управляющая организация, тсж, жк, жск))

в лице

(Ф. и. о. исполнитсля коммунальньв услуг)
(далее - Исполнитель) в присугствии собственника поt\' ещения (постоянно проживаIощего потребителя):

Акг
количества граждilн,

(постоянно проживающего потребителя))
по адресу:

место жltтельства)

в многоквартирном доме, расположенном по

l)

помешения Ns
адресу:

(далее - помещение),

имен),емогО в дальнейшеМ <ПотребителЬ), составиJlИ акг о нижеследующем:

l. В результатс проведенного
пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве

по г
(Ф. И. О. временно

[ата начала проживания не

2. Обслелуемое жилое помещение

вано

довано

3. Собственник жилого помещения в

4. Настоящий акг является основанием

размера платы за коммунаJlьные услуги

предоставленные временно проживающим
5. Один экземпляр настоящего акта передаче

вн),тренниХ лел и (или) tlрганы, уполномоченные на 
fсущесгвлен

Исtlо.ltнитель:

установлен факг незарсгистрировшtного проживаниJl временно

человск:

гражданинц адрес регистрации)

и/или обцим (квартирным) прибором учсга:

участвовал/не ччаствовал по причине:

для производства расч9тов Правооблалатслю

(указать вид КУ)

в течение трех дней со дня его составлсния в органы

lие функuий по контролю и наJtзору в сфере миграции.

Потребитель: 
/ |

м.п.
подписи лиц, подписавших акг в случае отказа потрбителя от подписания акта:

(приприсутстВиииныхЛицприобследованииУкtВаТьихданныевыше)

I]астоящиЙ Акт составлен в ,грех экземшlярах.

С актоМ проверкИ ознакомлен, один экземпЛяр акта получи-гI

20_г.
подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписания

личо, 
$казавш

ееся о,l,ознакомления и (или) подписания

Форlчtа
настояшего акта

согласована:

собственник[-енераtьный

(указать акга)

г.

по zutресу: г.

(Ф. и. о. временно проживающего гражданинц адрес регистрации)

Щата начала проживания не установлена/устано влена
(нужttое полчеркнуть)

())


