
договор /" 6[
домомr'z-

г. Железногорск Курская область n/1, ,+ 20Й

Общество с ограниченной ответственностью кУК-2>, в лице генерilльного директора ООО кЖКУ> Тарасовой Ольги
Павловны, лействующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единолиtIного исполнительного

именуемое в

и ZZ,: Z1 с<
наименование юридического лица помещения, полномочного представrгеля

l- zZ:r
жшельства

являющийся (-щаяся) собственником

или юр. лнrв -

гZzz-z-1 a-czar- Ns

полномощог0 пр€дставшеш

?
на основании с Z

право договор и т,п.

выданного о3 г, !//а Z,?
вьцан

а так же на основании протокола ОСС от n // , /? 201а r
(заполшется в случае подffiсания договора полномоiшй фёлстаЪйaПП)

енуемый в дальнейшем <Собственник), с лругой стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящий,Щоговор управлениrI
многоквартирным домом (далее -,Щоговор) о нижеследующем:

l. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий .щоговор заключен на основании решения общего собрания Собственников помещений в многоквартирном
ломе (протокол NэЩlgют ц // > ,Р r /2 /9 г).
1.2. Условия настdящего ,щоговора являются одинаковыми дltя всех Собственников помещений в многоквартирном доме и
определены в соответствии с п. l. l настоящего ,Щоговора.
l.З. При выполнении условий настоящего,Щоговора Стороны руководствуются Констиryцией Российской Федерации,
Гражланскltм кодексом Российской Фелерачии, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в сл)п{ае ок€rзания услуг и выполнениJl работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установлен}rуIо продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерачии от 13.08.2006 г. Nэ49l, иными положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Фелерации.

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1. Цель настоящего.Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надлежащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных услуг Собственнику, а также членам семьи
собственника.

].2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящl.ш .Щоговором срока за плаry

Iзуется оказывать усJryги и выполнять работы по надJIежащему содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном ломе (в пределах границы экспJryатационной ответственности), а так же обеспечивать предоставление

коммунaльных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.
2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление укrваны в

приложении N l к настоящему,Щоговору.

2.4. Зашючение настояцего .Щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и
объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общиtи имуществом собственников помещений, за

искJIючением случаев, укiванных в данном .Щоговоре.
3. ПРАВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном домо в соответствии с условиями настоящего

,Щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с цеJuIми,

укtванными в п. 2.1 настоящего,Щоговора, а также в соответствии с требованиями лействующих техни.Iескцх регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических
нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. Оказывать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем услуг и работ по содержанию общего имущества (Приложение N2 к настоящему,Щоговору), в том

числе обеспечить:
а)технлтческое обслуживание дома в соответствии с перечнем работ и услуг по содержанию и ремонту мест обЩего

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении J{!2 к настоящему.Щоговору,

б)круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу, при этом авария в ночное время только локаJIизуется.

Устранение причин аварии производится в рабочее время;

в) диспетчеризацию лифтов, обслуживание лифтового оборудования (при наличии лифтового оборулования);
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' г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой террrгории дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки,
е) обслуживание водопроводных, канrtлизационных, тепловых, элекФшIеских сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности.
Граниuа эксплуатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением NsЗ

настоящего .Щоговора.
3.1.3. Принимать от Собственника плаry за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и другие услуги
согласно платежному докуменry, предоставленному расчетно-кассовым цеt{тром.
3.1.4. Требовать от Собственника в слу{ае установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем размер IUIаты,

установленной настоящим ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесения IuIаты от Собственника в сJryчае не поступления платы от нанимателяиJили арендатора (п.3.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с yreтoМ применеttия п, п. 4.6,4,7
настоящего ,Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе путем
закJIючения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому
обслуживаншо, Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступивших заявок от собственников и

пользователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах

телефонов аварийных и диспетчерских служб rryтем размещения соответствующей информации в местах досryпных всем

собственникам помещений в МКЩ: в помещениях общего пользованиJI и/лulи лифтах МК,Щ, а так же на информационном
.дцQнде и офичиальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника в

Jки, установленные законодательством и настоящим .Щоговором.
3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных сиryачий, приводrIщих к угрозе жизни, здоровью
граждан, а также к порче их имущества, таких как з;UIив, засор стояка канЕlJIизации, остановка лифтов, откJIючение
электршrества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
3,1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
- в слr{ае посryпления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего

,Щоговора, Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жшIобы или tIретензии. При откrве в их удовлетворении

Управляющм организация обязана указать IIриt{ины отказа;

- в сJryчае поступления иных обращений Управляющiш организация в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в сл)лrае полу{ениJI заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их пол)ления, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с укaванием причин отказа.
Размещать на информационных стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

Управляющей организачии информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту
информачию до Собственника иными способами.
3.1,9. Прелставлять Собственнику предJIожения о необходимости tIроведения капитtlльного ремонта Многоквартирного домал 'бо отдельных его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиrIми проведения
rtdпитЕulьного ремоцта Многоквартирного дома.
3,1.10. Не распространять конфиденциЕtльную информаuию, принадJIежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в

т.ч, организациям), без его письменного рiврешения, за искJIючением случаев, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
З.1,1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по ЗаrтросаМ

имеющуюся документацию, информачию и сведения, касающиеся управления Многоквартирньм домом, содержания и

ремонта общего имущества, которtш в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит
предоставле нию/рас крытлпо.
З,1.12. Информировать Собственника о тrричинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунальных усJryг, предоставления коммунtlльных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим Договором в

течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков rryтем размещения соответствуюшей информации на
информачионных стендах дома и/или офичиzшьном сайте Ук в сети Интернет, а в слуIае лиtIного обращения - немедJIенно.
3.1.13. В случае невыполнения работ или не предоставлениrt усJryг, предусмотренных настоящиtи,Щоговором, уведомить
Собственника о причинах нарушения tryтем размещения соответств},ющей информации на информаuионных досках
(стенлах) дома и/или офиuиа:lьном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не окдtанные усJryги моryт
быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информаtlию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.14. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонry общего имущества в Многоквартирном доме гарантиЙrъIх
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе экспlтуатации Собственником.
З.1.15. Информировать СобственЕика об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (.Щесяти) рабочих дней со

дня огryбликования нового ршмера платы за помещение, установленной в соответствии с рЕtзделом 4 настоящего.Щоговора,

но не позже даты выставлениJI IIлатежных документов.
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отсутствии письменных мотивированных
течение l5 дней с момента представлениJI

З.1.16, Обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее l l (Олинналчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставления доступа к ним в кассах (платежного агента).
З.1.17. Принимать )ластие в приемке индивидуzlльных (квартирных) приборов учета коммун€}льных услуг в эксшryатацию с
составлением соответств}тощего акта и фиксацией начальных показаний приборов.
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время
досryпа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ в}Iутри помещениJI (за исключением
аварийных ситуачий).
3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки rrлаты за жилое помещение и, при
необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы с )пrетом соответствиrI их качества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с )л{етом правильности
начисления установленных фелерапьным законом или .Щоговором неустоек (штрафов, пени).
З,1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Nэ4 к настоящему

,Щоговору за истекший ка.пендаршlй год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора гtугем

его размещения на информачионных досках стецдах) дома и/или официальном сайте Ук в сети Интернет, в Гис Жкх, При
собственников, направленных в адрес управляющей организации в

Отчет считается утвержденным без претензий и возражений.

з.1.2|. На основании заявки Собственника в законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника дJIя

составления акта о нарушении условий
помещению (ям) Собственника.

либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или

З.\.22. Представлять интересы Собствешника рамках исполнения своих обязательств по настоящему ,Щоговору

Л.23. Не лопускать использованиJI имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.
,доставлениrI коммун€lJIьных рес}рсов, без решений общего собрания Собственников

В слуlае решения общего собрания о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

а также определении Управляющей
соответств},ющие договоры.

уполномоченным по ук€ванным вопросам лицом - закJrючать

в слl"rае определения иного лица обеспечить реализацию решений общих собраний Собственников по

передаче в пользование иным лицам общего в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в сервиryта в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном

доме и обеспечивать соблюдение режимов и использованиrI данных объектов при его установлении.
Средства, поступившие в результате в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет

Управляющей организации, после вычета законодательством соответствующих нrlлогов и срtмы (прочента),

приt{итающейся Управллощей организации соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по усJryгам
и работам по содержанию и ремонту
определенные решением Собственников

имущества, выполнrIемых по настоящему .Щоговору, либо на иные цели,

Размер арендной платы за пользование имуществом определяется внутренним прикчlзом Управляющей организации,

если иной рaвмер не установлен решением собрания собственников.
З.l .24. Перелать техншIескую

установленные действующим

(базы ланrшх) и иные связанные с управлением домом докуN,Iенты в сроки
РФ вновь выбранной управляющей организаrши, товариществу

собственников жлшья либо, в сJryчае управлениJI Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, в решении общего собрания собственников о выборе способа управления

-lогоквартирным 
домом, или, если такой не указан, любому собственнику помещения в доме.

,.25. Не позднее 25-го числа месяца за окон.tанием KBapTzuIa (т.е. ло 25 апреля, 25 шоля, 25 октября, 25 января)

Управляющм организация передает либо по почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт

приемки оказанных услуг и (или) работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме за предыдущее три В сrграе oTcyTcTB}uI уполномоченного представLIтеJIя Собственников акт

приемки окiванных услуг и (или) работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месту уlrравляющей компании не более дв}х лет

З.\.26. Обеспечить возможность контроля за обязательств по настоящему ,Щоговору (раздел б ,Щоговора).

3,1 .2-1 . Осуществлять раскрытие о своеЙ деятельносТи по управЛению многОквартирныМи домамИ В Сл)п{аях и

Российской Фелерации и нормативными правовыми актами органовпорядке, определенном
государственной власти.
3.1.28. Проволить текущие, внеочередные и осмотры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотов оформл,ять в

порядке, установленном Правилами общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением

Правrгельства от l3,08.2006 N9 491 и иными
3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и выполнения cBoto< обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. поруtать

выполнение обязательств по настоящему иным организа[шям отвечм за их действиrI как за свои собственные

3.2.2. Требовать от Собственника
платежными документами.

платы по .щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

З.2.З. В порядке, установленном законодатеЛьством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,

нанесенного несвоевременной и (или) оплатой.
п, п. 4.1 - 4.2 настоящего Договора предIожения общему собранию3.2.4. Готовить в соответствии с

собственников помещений по установлению предстоящий год:
имущества в Многоквартирном доме;- размера платы за содержание и ремонт

актами.
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3.2.5. Заключить с расчетно-кассовым
Собственнику, уведомив о реквизитах
3.2.6. Производить осмотры инженерного
находrIщегося в помещении собственника.
З,2.7 . ОказьIвать услуги и выполнять
коммуникаций, не относящшхся к общему
согласованию с ним и за его счет в
3.2.8. Приостанавливать или ограниrIивать
содержанию и ремонту мест общего
предусмотренном действующим
3.2.9. В слrIае невозможности установить
имуществу собственников IIроизводить ком
счета МК.Щ,
3.2. l0. Использовать персонr}льные данные

- при формировании платежного докуме]
которыми у УК закшочен договор;
- размещении информаuии о размере
УК, так иной организацией, с которой у УК
- ведении лосулебной и сулебной
потребителей за усlryги и работы,
собственников и потребителей, в том

-акiвываемые УК услуги, в судебном
. Собственник обязан:

3.3.1. Своевременно и полностью вносить
собрания собственников помещений,
3.3.2, При неиспользованиl.t/временном
Управляющей организации свои
обеспечить досryп к помещениям
3.3.3. Соблюдать следующие требования
а) не производить перенос инженерных
б) не устанавливать, не подкJIючать и не

технологиаlеские возможности в

в) не осуществлять монтаж и демонтаж

установленный в доме порядок
Собственника, и их оплаты, без согласован
г) не использовать теплоноситель из

приборов отопления на бытовые нужды);
л) не логryскать выполнения работ или
строениrI, не производить переустройства
числе иных действий, связанных с

остекление/застройку межбалконного.л.-' Чствий в установленном законом

"..lджий.
Собственник жилого помещениrI

бесхозяйственного обращения с ним,
lrомещениями. Бремя содержаниrI жилого
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным
имуществом, строительными материr}лами и

ж) не логryскать производства в помещении
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты д.llя

и) не создавать повышенного шума в

производить только в период с 8.00 до 20.00)
-информировать Управляюцtу}о
затрагивilющих общее имущество в Много
к) не выбрасывать в сантехническое и

деревянные IТредметы, песок, стекJIо,

кошачьего туrrлета /либо грызунов и

лицам, вследствие неправ!Lпьного
собственника помещениrl, по вине

повреждения, возникшего вследствие

счет Собственника помещениrl в

л) пользоваться телевизорами,

условии уменьшениJI уровня слышимости
время, а также в выходные и прщдничные

(платежным агентом) договор на организацию начисления и сбора гшатежей
организации Собственника.

являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

по содержанию и ремонry внутриквартирных инженерных сетей и

в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

с законодательством РФ
коммунilльных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

в соответствии с действующим законодательством в сJryчаях и порядке,
рФ.

виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и лиtlному

выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

нников и нанимателей:
специализированной организацией или информационно-расчетным центром, с

за содержание жилого помещения и коммун€}льные услуги в системе как самой

договор;
направленной на снижение размера задолженности собственников и иных

и выполняемые по договору, а также для взысканиrI задолженности с

передавать П,Щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего
в соответствии с законодательством РФ

(более l0 лней) помецения (ий) в Многоквартирном доме сообщать
телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт

при его отсутствии в городе более24 часов.

электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей

электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;
(квартирных) приборов )п{ета ресурсов, т.е. не нарушать

потребленных коммунальных ресурсов, приходяцло(ся на помещение

Управляющей организацией;
не по прямому нuвначеншо (использование сетевой воды из систем и

ниJI других действий, приводящID( к порче помещений или конструкuий
переrшанировки помещений без согласования в установленном порядке, в том

жилого помещениr{, а именно: не осуществJUIть самовольное

равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
не осуществлять самовольную установку козырьков (бшконных), эркеров,

подцерживать данное помещение в надJIежащем состоянии, не доtryскм
права и законные интересы соседей, правила пользованиrI жилыми

а также риск слl"rайного поврежденшI или гибели имущества несет его

и запорной армацре, не загромождать и не загрязнrIть своим

отходами эвакуационные tryти и помещения общего пользования;

или совершенш других действий, приводящих к порче общего имущества

портировки строительных матери€rлов и отходов без упаковки;
помещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтrше работы

о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,

доме.
оборулование бытовой мусор, спиЕlки, тряпки, металлические и

й мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель дIя

несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим

любого сантехниtlеского оборулования (/канализашии), возлагается на

произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устранению лобого

использования любого сантехншlеского оборулованIбI, trроизводятся за

доме, по вине которого произошло такое повреждение
и другими громкоговорящими пли шумопроизводящими устройствами гtри

степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
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м) не лоrryскать проживание рабочих бригад
н) при производстве переlrланировки
конструкчии МК.Щ, производить
соответствии с нормами действ},tощего
о) выполrrять другие требования законода,
3.3.4. Прелоставлять Управляющей орган
- о завершении работ по переустройству и
подтверждающих соответствие
yleTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма
содержание и ремонт общего имущества
собственником полностью или частиtlно

(наименования и реквизитов организации,
- об изменении количества граждан,
3.3.5, В течение 5-ти рабочrа< дней от
содержанию и текущему ремонry общего
собственниками лицо обязано направить
мотивированный отказ от проведения
В слуlае не наrтравления подписанного со
либо не предоставлениJI мотивированных
содержанию и текущему ремонry обцего

дr{ечаний.
.6. обеспечивать доступ

технического и санитарного состоянIUI
оборулования, находящегося в помещении,
Управляющей организацией время, а

З.3,7. В сл)п{ае уruIонения Собственником
ИПУ и осмотра технического и
технического и иного оборудования,
неустойку в размере l000 рублей за каждое
являться Акт об отказе в допуске
В сrгучае отк€ва Собственником от

}л{ета и иному общему имуществу, У
второй экземпJuIр направляет
штрафа. .Щатой вруtения Собственнику
В сrграе непоJryчения Управляющей
подписания, в течение 5 (Пяти) рабочих
претензий к Управляющей компании.
3.3.8. За нарушение Собственником
Управляющей компании неустойку в
_за нарушение санитарно-гигиениliескIо( и

наруше ние архитект}рно-строительных
эil Н8Р}Ш€НИе ПРОТИВОПОЖаРНЫХ

- за нарушение технических
3.3,9. Ошата Собственником (ами)

на основании документ€tльно
осмо,тра, свидетельские покiванIш,
другое), в соответствии с выставленным
документе (для внесения I1паты за

реквизитов для перечислениrI денежных
компании, на которые должны быть
З.3. 1 0. Сообцать Управляющей
помещения принадлежащего собственнику,
причиненных собственникам помещений,
З,3.1 1. Использовать жиJIое помещение,

действующим законодательством РФ д.гtя

ни один из Собственников помещения не

ему на праве собственности, иначе как в

3.4. Собственник имеет право:
3.4.1, Осуществлять контроль над
ходе которого rIаствовать в осмотрах (.

гIрисутствовать при выполнении работ и

,Щоговору.
3.4.2. Привлекать для контоля качества вы

организации, специulлистов, экспертов,

ремонтируемых помецениях в период проведения ремонта;
и нежипых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы

или перепланировку жилых или нежилых помещений в строгом
рФ

в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения
помещения с предоставлением соответствующих докрtентов,

работ требованиям законодательства (например, докуNrент техtlического

в которых обязанность внесения платы Управллощей организации за

в Многоквартирном доме, а также за коммунzшьные усJryги возложена
нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя

IIраво аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
в жилом(ых) помещении(ях), включая временно проживающID(;

пол)л{ения акта приемки окtванных услуг и (или) выполненных работ по
в многоквартирном доме за прелылущий кварт€rл уполномоченное

экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный
на основании прилагаемых к oтKitзy замечаний в виде протокола разногласий.

уполномоченного представителя собственников вышеукЕчlанного акта,

- акт приемки оказанных услуг и (или) выlrолненньш работ по

в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для осмотра
инженерных коммуникаций, санитарно-техниt{еского и иного

дJIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

аварийных служб - в лобое время
от процедуры проведениrI Исполнителем проверки и cIuITиrI показаний

состояния вrrуlриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-
в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании

укJlонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки будет
Управляющей компании к приборам 1чета и иному общему имуществу,

Акта об отк€ве в доtryске представителей Управляющей компании к приборам
компания не позднее двух дней с момента его составлениJI и подписания,

по почте в качестве надlIежащего редомления о применении укЕванного
считается 5 (пятый) день с даты его отправки.

подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

с даты его вруtеншl, Акт считается подписанным Собственником без

Установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить

ра]мерах:
требований - 1 000 рублей,

установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;
установленных законодательством РФ - З 000 рублей;
,гребований, 

установленных законодательством РФ - 5 000 рублей.
санкций, [редусмотренных 11п.3.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, производится

фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

Собственников ,Щома с укzванием лица совершившего правонарушение и

компанией счетом на оплату, tryтем размещения в rrлатежном

и ремонт жиJIого IIомещениrt) отдельной строки, с указанием необходимых

наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляющей

денежные средства.
о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

в слrrае проявлениrI бездействия нести расходы по возмещению убытков
имуществу МКЩ и иным лицам.

надлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

в нем членов семьи, родствецников, гостей и т.д.

изменить назначение жилого или нежилого помещениJI, принадIе}кащего

с деЙствующим законодательством РФ

Управляющей организацией ее обязательств по настоящему ,Щоговору, в

испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

работ и предоставляемых усJryг по настоящему ,Щоговору сторонние

специaцьными познаниями. Прlшлекаемые для контроля организациJt,
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специалисты, эксперты должны иметь
собрания.
3.4.З. Требовать изменения р€lзмера платы за
по управлению, содержанию и ремонry
качеством в соответствии с п. 4.13
3.4.4. Требовать от Управляющей
недобросовестного выполнения У
3.4,5. Требовать от Управляющей

раскрытия информачии порядке,
актами органов государственной власти

3.4.6. Поруrать вносить платежи [о
внаем или в аренду.

4. цЕнА

4.1. Размер платы Собственника за

с долей в праве общей собственности на

площади помецения, принадлежащего
Федерачии и ст. ст, 37, 39 Жилищного
Размер платы для Собственника устанавл
- на общем собрании собственников поме

организации за l кв. мет в месяц;
лrо ценам и ставкам за содержание и

лоуправления, либо иными органами

собственников помещений не принято
4.2, Ежемесячная плата Собственника за

общей площади его помещений на размер
Размер платы может быть уменьшен для в

содержания общего имущества в

жилого помещениJI в сJryчае ок€вания услуг
многоквартирном доме ненадJIежащего

утвержденными Постановлением
органам и государственной власти,

4,3. Плата за содержание и ремонт общего

го числа месяца, следующего за истекшим

4.4. Плата за содержание и ремонт общего

настоящим ,Щоговором сроки (п. 4,5

Управляющей организацией или

организации.
4.5. В выставляемом платежном документе
4.6. Сумма начисленных в соответствии с

помещение
kvМeHTe.

и укtlзывается в отдельном
В сл1^Iае выставления

.lсниr сдвигоется на срок задержки

4.7. Собственник вносит плату в

в Irлатежном документе,
4.8. Неиспользование помещений

усJryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и

4.9. В сrглае ок€вания услуг и выполнения

указанных в Приложениях }Ф2 к

установленную продолжительность, т,е,

стоимость этих работ рленьшается
соответствующей усrryги или работы в

Многоквартирном доме в соответствии с

изменениrI размера
управлению, содержанию и ремонту
перерывами, превышающими
Российской Федерации от J

В сrгуlае невыполнения работ (неоказания

работами в соответствии с установленными
быть изменена tryтем проведениJI

4.10. Собственник вправе обратиться в

двух месяцев после выявлениrI

имущества требовать си

регистрационном
причин

номере обращения и

по

в

удовлетворении либо об откrlзе его удовлетворении

поруiение Собственников, оформленное в виде решения общего

помещение в слу{ае невыполнения полностью или частично усrryг и/или работ
имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим

,Щоговора соответствии с положениями пп. 6 .2 6 .5 настоящего ,Щоговора.и
возмещениJI убытков, пр}fiиненных вследствие невыполнения либо

организацие и своих обязанностей по настоящему Щоговору,
ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего .Щоговора и

законодательством Российской Фелерачии и нормативными правовыми

,щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещениrI в случае сдачи его

А, РЛЗМЕР ПЛЛТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

обцего имущества Многоквартирном устанавливается соответствиидоме
имущество Многоквартирном пропорционшlьной размеру обцrейв доме,

помещению согласно ст ст 249 289 Гражданского кодекса Российской

Российской Фелерачии.

на срок не менее чем один год с r{етом предIожений Управляюцей

жилого помешения за кв метр в месяц, устанавливаемым органами местного

власти на очередной календарный год если на общем собрании

о размере платы за содержание ремонт жилого помещения)и

и ремонт обцего имущества определяется как произведениев доме

за кв. метр такои Ilлощади месяц.

собственником (нанимателем, арендатором) соответствии Правилами

ном доме Правилами изменениrI размера платы за содержание и ремонти
выполнениrI работ управлению, содержанию ремонту общего имуществапо и

или) перерывами, превышЕlющими установленную продолжительность,

(i

с

и с
Российс кои Фелерации от .08.2006 }lъ49 установленномз в порядке,

и иные услугИ в МногокваРтирноМ доме вносиТся ежемесячно до ll-
без взиманиrI пени).

и иные услуги Многоквартирном доме, вносится установленные

[оговора) на основании платежных документов, предоставляемых

центром (платежным агентом) поруIению Управлпощейпо

все установленные законодательством сведениrI и данные.

.Щоговором пенеи не может включаться общую сумму платы за

документе, от,дельном столбце (,строке) в том же платежЕомлибо

документа позднее чказаннои Щоговоре, дата, которой начисляютсядаты, в с

ПЛаТеЖНОГО ДОКУIчtеНТа.

настоящим ,Щоговором на расчетный (личевой, транзитный) счет, указанrшйс

а также на сайте

платы за содержание и

.08.2006 N49

Управляющей

(безналичный расчет).
не является основанием для невнесениrI платы за помешение вкJIючая за

общего
имущества Многоквартирном доме,

по содержанию ремонту общегои
или) перерывами, превышающими

(

,Щоговору ненадлежацего качества и
доме,

нениrI полностью или частиtIно услуг иlили работ в многоквартирном

колиtIеству полных кzlлендарных нарушениJI от стоимостидней

ежемесячнои платы по содержанию ремонry обшего имуществаи

содержаниrI обшего имущества многоквартирЕом доме и Правилами

жилого помешения слу{ае оказания усJryг выполнениrIв и

имущества многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

продолжительность, утвержденными постановлением Правительства

норм ативно-правовыми актами,
производимымиили выявления недоста,тков, не связанных с реryлярно

производства работ (услуг стоимость таких работ усJryг можети

итогам года при уведомлении собственника.

организацию в письменной форме сделать устно течениеили это

нарушениJI условий [оговора содержанию ремонту общегопо и

течение 0-и (,Щесяти) рабочих дней обращения извещениrl ос даты
указанием

( с

),

с

6

вв

шиущества).

работ по



4.1l. Собственник, передавший функчии по

,Щоговора нанимателям (аренлаторам) и

размер платы, установленный настоящим
платы предоставить Управляющей
по содержанию общего имущества в

4.12. Собственник не вправе требовать
качества и (или) с перерывами,
здоровью фаждан, предупреждением
4.13. В сл}чае изменения в установленном
применяет новые тарифы со д}ш всryпле]
самоуправления, либо иных органов
4.14. Собственник вправе осуществить
Управляющей организации платежные
4.15. Усrryги Управляющей организации, не
4. l6. Собственник обязан передавать
числа до 2'7 числа месяца, последующего за

офиса компании, по адресу, указанном УК.

5.1. За неисполнение или ненадJIежащее

действующим законодательством
5.2. В сJryчае несвоевременного и (или)

.Дчравляющей организации пени в размере
При выявлении Управляющей

зарегистрированных в установлецном
организация вправе производить начисле
(Приложение J\!5) и в последующем
соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет
возникший в результате ее действий или

ЕЕ оБязА

6.1. Контроль над деятельностью У.
Собственником и уполномоченными им
- пол}лrения от Управляющей организации
объемах, качестве и периодиtlности
отс}тствует на официальном сайте УК в сети
- проверки объемов, качества и
соответствующей экспертизы за счет l

- подачи в письменном виде жалоб,

инициирования созыва внеочередного
нарушений и/или не реагированшо У
такого собрания (указанием даты, времени и
- проведения комиссионного обследовациrI
общего собрания собственников
обязательными. По результатам
должен быть предоставлен инициаторам
6,2. Акт о нарушении условий .Щоговора по
- выполнения услуг и работ по содержанию
коммунrlльных усJryг ненадлежащего
также причинениJI вреда жизни, здоровью и

общему имуществу в Многоквартирном
- неправомерных действий Собственника.
Указанный Акт является основанием для
настоящего .Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется
произвольной форме. В с.гryчае

6.3. Акт составляется комиссией, которая

Управляющей организации, Собственника,
других лиц,
6.4. Акт должен содержать: даry и время
(факты причинения вреда жизни,

фотографирование или видеосъемка)
при составлении Акта; подписи членов и Собственника.

6. контроль зА

ФАктА

содержаниJI и ремонта общего имущества согласно п. 3.1.8 настоящего
ий размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочих дней после установления этой
стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ

дпя нанимателей (аренлаторов) плаry

размера платы, если оказание усJryг и выполнение работ ненадлежащего

установленнуIо ttродолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы

тарифов на жилищно-коммунilльные услуги Управляющая организациJI

в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного
власти.

за текущий месяц и более дlительные периоды, потребовав от
с последующим перерасчетом

настоящим .Щоговором, выполняются за отдельFIуо rrлаry

, имеющихся индивидуальных приборов }п{ета коммунtшьных ресурсов с 2З

по телефону, на саЙте компании, укr}занным УК и;lи при посещении

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
настоящего ,Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

Фелерации и настоящим,Щоговором.
неполного внесениJI IIлаты за помещение, Собственник обязан уплатить

лействующим законодательством РФ
факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

, и невнесения за них платы за коммунaльные усJryги Управляющая
на фактически проживающlгх лиц с составлением соответствующего акта

в суд с иском о взыскании с Собственника ре;rльного ущерба в

за ущерб, приtIиненный имуществу в Многоквартирном доме,

ия,

ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

организации в части исполнения настоящего .Щоговора осуществляется
в соответствии с lD( полномочиями tryтем:
позднее десяти рабочrтх дней с даты обращения, информации о перечнях,

услуг и (или) выполненных работ, в cJryrae если такrи информачия

, ГИС ЖКХ;
окЕвания усJryг и выполнения работ (в том числе tryтем проведения

и ttрочшх обращений для устранениrI выявленных дефектов с проверкой

в соответствии с положениями пп.6.2 - 6.5 настоящего,Щоговора;

собрания собственников дJIя принятшI решений по фактам выявленных

организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

Управляющей организации;
Управляющей организацией работ и услуг по ,Щоговору. Решения

о проведении такого обследования явJUIются лля Управляющей организации

обследования составляется соответствующий Дкт, экземпляр которого

общего собрания собственников.
любой из Сторон ,Щоговора составJuIется в сл)л{аях:

ремонry общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставлениrI

и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а

собственника и (или) rrроживающих в жилом помещении граждан,

к Сторонам мер ответственности, предусмотренrьж разделом 5

организацией, При отсутствии бланков Акт составляется в

в дополнение к АктУ Сторонами составляется дефектнм ведомость,

должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей

также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соселей) и

состаВления;ДаТУ,ВреМяихарактернарУIЦения'егопричиныипоследстВия
и имуществу Собственника, описание (при нЕUIичии возможности их

имущества); все р€rзногласия, особые мнения и возражения, возникшие

7

llZl ОРГЛНИЗЛЦИЕЙ
в порядке, установленном законодательством.

и своевременности Ltx устранениJl;
о нарушении условий

IIlЕния



6.5. Акт составляется в присутствии
составляется комиссией без его y{acTI4JI с

Акте делается соответствующая отметка.

роспись вру{ается Собственнику, а второй -

7. порядок
7.1. Настоящий ,Щоговор, может быть,
а) по инициативе Управляющей
прекращения настоящего ,щоговора в сл)лае,
- Многоквартирный дом окажется в

которые Управляющоя орг€tниз?ция н€,
- собственники приняли иные условиJI
пролонгации, которые ок€lзflлись

б) по иничиативе Собственника в сJryчае

принятиrI общшл собранием

управляющей организации, о чем
прекращеншI настоящего,щоговора гryтем

собственников принявших )частие в

7.2. Расторжение .Щоговора по соглацению
'7.2.|, В связи с окон.Iанием срока действия
нежелании его продлевать.
7 .2.2. Вследствие насryпления обстоятельств
Д. Настоящий Договор в одностороннем

_омента направления другой Стороне
7.4.,Щоговор считается исполненным после
между Управляющей организацией и

7.5. Расторжение ,Щоговора не явJuIется

Управляющей организацией затрат (услуг и

для неисполнения Управляющей
7.6, Изменение условий настоящего
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания
жилищного кооператива не является

7.8, Отчужление помещения новому

,Щоговора, но является основанием для
7.9. После расторжения ,Щоговора у{етная,
нtвначенttому Обurим собранием
хранение.
7.10. В установленном законодательством
7.1l. Если по результатам исполнениrI

р€вмещенным в системе отчетом о

^к.шlись меньше тех, которые rl
Iовии оказаниJI услуг и (или) вы

выполнениJI работ по содержанию и

договором, указанная разница остается в

8.1. Решение об организации Общего
Управляющей организацией либо
8.2. Собственники помещений
очередного/внеочередного Общего
ином доступном всем собственникам месте.

8.3. Расходы на организацию
инициаторами общего собрания являются

расходы на проведение такого собрания

9.1. Все споры, возникшие из .Щоговора
Стороны не моryт достиtIь взаимного
нахождения Многоквартирного дома по

9.2. Управляющая организация, не

настоящим,Щоговором, несет ответстве

вследствие непреодолимой силы, то есть

обстоятельствам непреодолимой силы

деятельностью Сторон,щоговора, военные

актов, прешIтствующих исполнению
обстоятельствам не относятся, в частности, обязанностей со стороны контагентов Стороны
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права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
в состав комиссии независимых лич (например, соселей), о чем в

составляется комиссией не менее чем в дву( экземплярах, один из которых под
правляющей организации,

И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ
в одностороннем IIорядке:

о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до

непригодном дJIя использования по нЕlзначению в сшry обстоятельств, за

об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

и лля Управляющей организации;

помещений решен}ш о выборе иного способа управления или иной

организация должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца до

ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра

и уведомлением за один месяц одной из Сторон лругой Стороны о

силы
по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

уведомлениJI.
Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиJI всех расчетов

для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных

во время действия настоящего ,щоговора, а также не является основанием

оплаченных работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора.
осуществляется в порядке, предусмотенном жилищным и гражданским

помещений об образовании товарищества собственников жилья или

дJIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
неяВЛяеТсяосноВаниемдJUIДосрочногорасТорЖениянастояЩего

Собственника новой стороной .Щоговора.

, техническая документация, материtшьные ценности передаются лицу,

а в отсутствии такового - любому Собственнику или HoTaplrycy на

Щоговор расторгается в судебном порядке.

договора управленt{я многоквартирным домом в соответствии с

договора управления фактические расходы управляющей организации

ПриУсТаноВлениирi}ЗМерапЛатызасодержаниежиЛогопоМеЩениЯ'при

работ по управлению многоквартирным домом, ок!вания ус.rryг и (или)

обцего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настояIцим

управляющей организации (экономия полрялчика).

8. АНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
собственников помещений многоквартирного дома принимается

при соб;полении условий действующего законодательства РФ
дома предупреждаются/уведомляются о проведении

rryтем размещения информашии на доске объявлений, либо всобственников,

общего собрания несет инициатор его созыва. В сrгrtае, когда

а фактически оно ttроводится силами управляющей компанией, то

с лицевого счета многоквартирного дома.
9. осоБыЕ условия

в связи с ним, рiврешаются сторонами tryтем переговоров. в сrцrчзg ggш

споры и р€lзногласия разрешаются в судебном порядке по месту

одной из Сторон.
иJIи ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

если не докажет, что надлежащее исполнение оказ€lJIось невозможным

и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
техногенные и пршродные катастрофы, не связанные с виновной

йствия, террористические акты, издание органами власти распорядительных

.Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким

Щоговора, отсутствие

Ения



на рынке нужных дJIя исполнения товаров,
Стороны ,Щоговора.
При насryплении объективных

решения/предписания ГЖИ
укiванные в ,Щоговоре управления м
Многоквартирном доме, выполнение и
счета по оплате выполненных работ и
предусмотренный,Щоговором об
количеству фактически выполненных работ
9.3. Если обстоятельства непреодолимой
от дальнейшего выполнения обязательств по
возможных убытков,
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии
друryю Сторону о насryплении или

1

l0.1 . ,Щоговор закJIючен на l год и вступает в
Российской Фелерачии в связи с

управления последней из сторон (при
l0.2. При отсутствии решения общего
прекращении,Щоговора по окончании

условиrIх.
А,3. Срок действия ,Щоговора может быть

.toM, выбранная на основании решения
подписания договоров об управлении
присryпила к выполнению своих

УпDавляющая организация :

Общество с ограниченной

307170 Российская Федерация,

Приемная/факс: 8(47148)

230|4466, инн 463з

Курск, к\с 30l0l8l

ооо

собственник:

LO, либо наименование юридшеского лица - собственнкка

паспорm|серия Д_lZ_ Мо. /

а4 7,<-с2

у Стороtъl ,Щоговора необходлтмых денежных средств, банкротство

не зависящих от волеизъявлениrI УК (стихийные бедствия,
иных органов гос. власти) Управллоtltм организация осуществJuIет

домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

которых возможно в сложившихся условиJIх, и предъявляет Собственникам

услуг. При этом р:вмер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционЕuIьно объему и

ок€ванных усJryг.
действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откaваться

,, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещениrI

свои обязательства по .Щоговору, обязана незамедлительно известить
действия обстоятельств, преruIтствующих выполнеЕию этих обязательств

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
йствие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

договора управления таким домом, либо с даты подписаншI договора
МК,Щ в реестре лицензий).

Собственников либо уведомления Управляощей организаtши о

его действия ,Щоговор считается продlIенным на тот же срок и на тех же

если вновь избранная организациJI для управления Многоквартирным
го собрания собственников помещений, в течение тидцати дней с даты

домом или с иного установленного такими договорами срока не

и подписи сторон

ю <<УК-2>>,

обл., г. Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф. 2 Тел.:

бухгалтер 7-60-81 ОГРН 1154632011907 от |7,|2,20|5 г,, ОКПО
00l, р\с 40702810833000001892 Отделение J\b8596 IIAO СБЕРБАНКА г

807606

О.П. Тарасова

z.
либо полномочного представителя собственников)

выдан 3 or
Zlв Czz-q- D г//

(полпись)

9



состав общего

I

3. Серия, тип
4. Год постройки 1

5. Степень износа по

6. Степень

7. Год последнего

8. Реквизиты

9. Количество

11. Наличие
12. Напичие
l3. Наличие
l4. Количество

l5. Количество

22. Уборочная

23. Уборочная
технические этажи,

24. Кадастровый
площадь земельного

1

2

Алрес

Приложение Nчl

к договору упр{lвлениJI многоквартирным домом

оr rй__Р Q 2019 г.

и техническая характеристика жилого дома

сведения о многоквартирном доме

дома ул. Щружбы д.l0l2
его нЕlличии

панельный 212-86

технического
износа

ремонта
акта о признчlнии многоквартирного дома аварийньпчr и

этажа нет
нет
нет
б0

не в состав нет

шт.

кв. м

э
10. Наличие подвЕrла есть

16. Реквизиты акта о признtlнии всех жильD( помещений в

длrI нет
17. Перечень жильrх помещений, признанньш непригодными дJIя проживания (с

указанием реквизитов актов о признании жильtх помещений непригодньIми дJIя
нет

18. Строительный
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, ба-пконаtvtи, шкафами, коридорtlми и

лестничными клеткitми 1 кв.м
б) жилых (общая площадь квартир) 2709 1 кв.м
в) нежилых (обrцая площадь нежильгх помещений, не входящих в состав

общего имущества в ломе) кв. м

г) помещений пользования (общая площадь нежильгх помещений, входящих
в состав общего в доме) 913,8 кв. м

20. Количество

21. Уборочная

4

лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
2 кв. м

общих коридоров

м

других помещений
технические подвалы)

земельного r{астка (при его наличии) 46:30:0000 20:184
входящего в состав общего имущества многоквартирного

обцего
635,5

пользования (вк.lпочая
кв. м

1дома 4



25. Иное имущество
пределах обслуживаемой
социЕlльно-бьповьп< нужд

26. Лифты:
пассажирско-грузовые

II. Описание

включенное в состав общего имущества), расположенное в

МКД, предназначенное для удовлетворения

многоквартирного дома, вкпючая пристройки

Тарасова О.П.

шт
шт

>Ix элементов Описание элементов (материаrr,
конструкtия или система,

отделка и прочее)

Наименование констуктивн

ж/бетонl. Фундамент
2. Наружные и внутренние капл тttльные стены Керамз. бетон
3. Перегородки Керамз. бетон
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
поJш€цьные
(другое)

ж/бетон
хсlбетон
хсlбетон

мягкаяl совмещенная5. Крыша
бетонные6. Полы

деревянные
деревянные

окна
двери
(другое)

7. Проемы

масляная окраска, побелка
Без отделки

8. отделка МоП
вIrутрен}lяя
наружная
(другое)

с горячим водоснабrкенпем
9. Механическое, электическое
техниtIеское и иное оборудованл

санитарно-
е

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и о iорудование имеется

ловещания имеетсясети проводного рад.
сигн€шизациrI

мусоропровод
лифт

естественнаявентиляциrI
(другое)

коммуникации
ния

От ВРУ-0,4 кВт

l 0. Внутриломовые инженерны(
и оборулование для предоставл€
коммунuцьных усJryг

электроснабжение
)ние центральноехолодное водоснабж
ие центральноегорячее водоснабжеt

центральноеводоотведение
центральноегазоснабжение

rх котельных) центральноеотопление (от внешв
lй котельной)
\

отопление (от ломов
печи ffin

:t€]ýкалори# )ы

Агв / Y*)'.i*\
(друl ,лоY,}Ъjj

\")#,?:i тс/бетонные -4 штl l. Крыльча S KJ lll ntll.!rrUl

собственнrrк ,/V/q с..1Гz



Приложение Jф2 к договору
Перечень

многоквартирным домом ат "Д ',' rz ? 20|?т,t'

ул.

Генера.пьный

и услуг по шю и ремошту мест общего пользоваппя в жIллом доме
7с д. ко 2

Тарасова О.П.

I

fs п/l ПримечаниеНаиilенование работ
1 Содержанпе помещеший общегr ) пользования

ениях общего пользования 4 раза в недеJIюПодмgrание полов во всех помещ

Влажная уборка полов в помещениях 1 раз в месяц

Уборка чердачных и подвiulьных помещений 1 раз в год

Мытье и протирка дверей и окон 2 раза в год

2 Уборка земельшых участков мн огоквартпрного дома
Подмегание земельного 1частка ( 5сгона) летом 3 раза в неделю

lразв3сугокУборка мусора с гtвона
1 раз в сугкиОчистка урн

Сдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада 1 раз в сугки
по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде

Стрижка газонов 2 раза в год

Тек. ремонт детских и спортивны х площадок, элементов благоустройства
по необходимости

по необходимостиЛиквидация наледи
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбиl }ание сосулек

3 Подготовка мцогоквартпрного дома к сезоrrной эксплуатацшш
Консервация системы центр.отоп пения l раз в год

Замена разбитых стёкол окон и д верей в МОП по необходимости

систем центрального отопления, а TaIoKe

канаJIов
по необходимости

Ремонт, реryлировка и промывка
прочистка дымовентиляционных

4 Техосмотр и мелкий ремонт
Техосмотр систем вентиляции, д

устройств

;Iмоудален ия, электротехнических
1 раз в год

постоянноАварийное обслуживание
по необходимостиTexocMoTn и чстDанение неиспDаl lности в системах (вола. стоки. тепло)

по необходимости5 ремонт общего имyшества

постоянно6 Уп равленпе многоквартшршьш домом

по необходимости7 Дератизация ш дези нсекция

1 раз в год8 техншческое обслуживанпе Вд] ]о

Расценки на вышеукiванные усл)

)лвержденные

решением

ти булуг определяться в соответствии с

гвенников, либо (в сл}л{ае не принятия
в соответствии с п. 4 ст. 158 ЖК РФ т.е.

скоЙ городскоЙ д5rмы, на соответствующиЙ
1

rрриод.

собственнпк
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о.борудоваýия меж,ду Собствен!{икаIv{и и Управляюurей компанией

обоз начен а стрOJгкаh{и схеме.
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Тараоова О.П.
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Время; чl

(наименование
в лице

(далее - Исполнитель) в

l)

помешения JФ

allpecy:

именуемого в дальнейшем

l. В рФультате
пребывающих потребителсй в

Потреби-геля, в количестве

,Щата начала проживания не

.Щата начала проживания не

воды

- холоднои воды

3. Собственник жилого

4. Настоящий акг

рil}мера платы за коммунtцьные

предоставленные временно
5. Один экземпляр

вн}тренних лел и (или) органы,

исполнитель:

м.п.
Подписи лиц, подписавших акг в

(при

Настоящий Акг составлен в

С актом проверки ознакомлен,
()

Прил ие ЛЪ5 к договору управления многоквартирным домом о, ,r8r_J22:?Olft

Акт
об установлении количества грaDкдан,
проживzlющих в жилом помещении

( ) 20

коммунальных услуг в МК[ (управляющая организ.Iция, ТСЖ, }К, ЖСК)

, О. представитеJlя исполнителя коммунальньrх услуг)
собственника жилого помещения (постоянно проживalющего потребителя)

(Ф. и. о. жилого помещения (постоянно проживающего потребrге.lrя))
Проживаюtll по адресу:

(алрес, место rкительства)

в многоквартирном доме, расположснном по

- помещение),
составили tll(т о нижеследующем

обследования установлен факт незарегистрированного проживalния временно

(Ф.

человек:

(Ф.и временно проr(ив.tющего гр.DIцанина, алрес регистршrии)

(нужное подчеркнугь)

(Ф.и, временно проживающего гр€Dкданинц адрес регистрщии)

(нужное полчеркнугь)
индивидуальн btM lll или общим (квартирным) прибором учсга:

в обследовании по причине:

основанием дJIя производства расчетов Правообладателю

(указать вид КУ)
потребителям.

акта подлежит передаче в течение трех дней со дня его составления в оргalны

на осуществление функчий по контролю и нtцзору в сфере мигрtttии.

Потребитель:

ll

отказа ПотребитеJlя от подписalния акта:

иньж лиц при обследовании укaвать их данные выше)

трех экземпJUlрчlх.
экземпJlяр акта получил:
20 г.

(полпись, расшифровка подписи Потребrтеля (его

уполномоченного прсдставителя))

от ознакомления и (или) подписания

лицо, откiвавшееся от ознакомления и

Форма согласована:

собственник

(или) полписания акга)

!

t

г.

г.

г.

2. Обслелуемое жилое


