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1. оБщиЕ положЕния
общего собрания Собственников помещений в многоквартирном

работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

перехода права собственности на помещенлlя Многоквартирном доме и

по содержанию и ремонту общего имуцества в Многоквартирном доме в

о,|юс- а
право договор и т.

Z
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1.2. Условия *астйшего

г.)

,Щоговора одинаковыми дJIя всех Собственников помещений в многоквартирном доме и

определены в соответствии с п. 1.1 Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего .Щоговора Стороны руководствуются Констиryцией Российской Федерации,

Гражданским кодексом Российской Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержаниrI

и Правилами изменениJl размера платы за содержание и ремонт жилогообщего имущества в многоквартирном
помещения в случае оказания услуг и
многоквартирном доме ненадJIежащего кач и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,

утвержденными Постановлением Российской Федерации от 13.08.2006 г. J\Ъ491, иными положениями

гражданского и жилищного Российской Федераuии.
2. прЕдмЕт договорА

благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надлежащее2.1. Цель настоящего,Щоговора -

содержание общего имущества в

собственника.
доме, предоставление иных услуг Собственнику, а также членам семьи

2.2. Управляющая организация по заданию в течение согласованного настоящим ,щоговором срока за плату

обязуется оказывать ус,ryги и выполнrIть работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в

эксLпуатационной ответственности), а так же обеспечивать предоставлециеАr[ногоквартирном ломе (в пределах

_ JммунtLльных ресурсов потребляемьж при и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

2.3. Состав общего имущества в доме, В отношении которого осуществляется управление указаны в

приложении Ns1 к настоящему,Щоговору.

2.4. Заключение настоящего Щоговора не
помещении, заобъекты общего имущества в нем, а права распоряжение обцшл имуществом собственников

исключением случаев, укiванных в данном
3.

3.1. Управляющая организация обязана:
ЛВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

З,1.1. Осуществлять управление общим в Многоквартирном доме в соответствии с условиrIми настоящего

,Щоговора и лействующlтм с наибольШей выгодой в интересах Собственника в соответствии с цеJUIми,

указанными в п, 2.1 настоящего .Щоговора, а в соответствии с требованиями действующих технических регламентов,

стандартов, правил и норм, санитарно.эпиДеМиолоГиЧескихпраВилинормаТиВоВ'гиГиениЧескI,D(
нормативов, иных правовых актов.

3.1.2. Оказывать услуги и выполtшть
общего имущества (Приложение N2 к настоящему,Щоговору), в томсоответствии с Перечнем услуг и работ по

числе обеспечить:
а)техническое обслуживание дома в с перечнем работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего

пользования в жилом доме, утвержденным в Приложении J'.lЪ2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосуточнуtо аварийно- сrryжбу, при этом авария в ночное время только локализуется,

Устранение причин аварии производится в время;
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в) лиспетчеризацию лифтов, лифтового оборулования (при наличии лифтового оборулования);

на



г) санитарное содержание мест

д) освещение мест общего

е) обслуживание водопроводных,

обеспечении необходимого досryпа в

Граница эксшrуатационной ответственности

настоящего ,Щоговора,
З.1.3. Принимать от Собственника плату
согласно платежному документу,
3.1.4. Требовать от Собственника в сл)чае

установленной настоящим,щоговором,
З.1.5. Требовать внесения платы от
настоящего,щоговора в установленные
настоящего Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное

закJIючения договора на окrвание услуг
обслуживаншо. Аварийно-диспетчерская

пользователей помещений в соответствии

телефонов аварийных и диспетчерскю(
собственникам помещений в МК[: в

стенде и официальном саЙте УК в сети

сроки, установленные законодательством и

^1.7. Обеспечить выполнение работ по

lраждан, а также к порче их имущества,
электршIества и других, подлежащих
3.1.8. Организовать и вести прием
порядке:
- в сJryчае посryплениJI жалоб и претензий,

,Щоговора, Управляющая организация в

и проинформировать Собственника о резу
Управляющая организация обязана указать
- в сл)л{ае поступления иных обращений

рассмотреть обращение и
_ в сJryчае поJtrrения зtшвления о

РФ сроком, направить Собственнику

удовлетворении либо об отказе в у
Размещать на информационных стендах
Управляющей организачии информацию о

информачию до Собственника иными
3. 1.9. Прелставлять Собственнику
либо отдельных его сетей и

{апит€tльного
l. 10. Не pactrpocTparu{Tb

т.ч. организациям), без его
законодательством РФ.
3.1.1 l. Предоставлять или организовать
имеющуюся документацию, информачшо

ремонта общего имущества, которм
предоставленшо/раскрытшо.
3.1.12. Информировать Собственника о

коммунzцьных усJryг, предоставления
течение одних суток с момента
информачионных стендах дома и/или

З.1.13. В сrгrrае невыполнения работ или

Собственника о причинах нарушениrI
(стенлах) дома l.t/или офишиа,rьном сайте

быть выполнены (оказаны) позже,
(неоказании) произвести перерасчет lrлаты за

3.1,14. В течение действия указанных в

сроков на результаты отдельных работ по

выполненных работ, выявленные в tIроцессе

З. l. l5. Информировать Собственника об

дня огryбликования нового размера платы за
но не позже даты выставления платежных

установленной

пользования и придомовой территории дома;

и подачу электоэнергии на скповые установки;
изационных, тепловых, электических сетей, вентиляционных каналов (при

квартир), кровли дома до граниIФI эксплуатационной ответственности.

правляощей организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

содержание и ремонт обцего имущества, коммун€lльные и другие усJryги
расчетно-кассовым центром.

им IIлаты нанимателю (аренлатору) меньше, чем размер IIлаты,

Собственником оставшейся части в согласованном порядке
в слrlае не посryпления платы от нанимателя и/или арендатора (п. 3.1.8)

и настоящим ,Щоговором сроки с yreToм применения п. п.4.6,4.'|

дисtIетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе гryтем

организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

осуществляет прием и исполнение [оступивших заявок от собственников и

действующиtи законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах

tryтем размещениJI соответств},ющей информации в местах доступных всем

обцего пользования и/или лифтах МКД, а так же на информационном

в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполцять заявки Собственника в

,Щоговором
причин аварийных сиryащлй, приводяцих к угрозе жизни, здоровью

как зilлив, засор стояка канirлизации, остановка лифтов, откJIючение

устранению в сроки, установленные действlтощим законодательством РФ.

Собственников по вопросам, касающимся данного ,Щоговора, в следующем

с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего

законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию

рассмотрениJI жалобы иJIи претензии. При oтKurзe в их удовлетворении
oTKilЗa;

организация в установленный законодательством срок обязана

о результатах рассмотения обращения;

размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
о дате их пол)чения, регистрационном номере и послед},юшем

ук€ванием причин отказа.

расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

и графике их приема по ук€}занным вопросам, а также доводить эту

о необходtд,tости проведения капитального ремонта Многоквартирного дома

элементов и других предложений, связанrъlх с условиями проведения

информачшо, принадJIежащую Собственнику (не перелавать ее иным лицам, в

разрешения, за исключением случаев, предусмотренных действующшл

собственнику или уполномоченным им лицам по запросам

сведениrI, касающиесЯ управлениЯ Многоквартирным домом, содержания и

в соответствии с действl'tощим законодательством рФ подлежит

ремонта Многоквартирного
конфиле

и

таких

предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении

услуг качеством ниже предусмотренного настоящшл Договором в

недостатков tryтем размещения соответствующей информации на

сайте УК в сети Интернет, а В сл)л{ае лшIного обращения - немедIенно,

предоставления услуг, предусмотенных настоящлтм .щоговором, редомить
размещения соответств},юrчей информации на информационных досках

в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги моryт

информацшо о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении

месяц.

работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных

ремонry общего имущества за свой счет усташть недостатки и дефекты

собственником.
нии размера Iшаты за помещение, не позднее l0 (,Щесяти) рабочш< дней со

в соответствии с разделом 4 настоящего Договорц
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3. l. l6. Обеспечить выдачу Собственнику
за оплачиваемым месяцем, в том числе и

3,1.17. Принимать )пrастие в приемке индив
составлением соответствующего акта и ф
З.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до
доступа в помещение или направить ему
аварийных сиryачий).
3. 1.19. По требованию Собственника
необходl,п,tости, выдачу документов,
обязательным требованиJIм, установленным
начислениrI установленньж федеральrъlм
3.1.20. Представлять Собственнику отчет о

,Щоговору за истекший кшlендарный год до

его рсlзмещения на информачионных досках
отсутствии письменных мотивированных

течение l5 дней с момента представленшI r

з.|.2|. На основании заявки Собственника в

составления акта о нарушении условий
помещению (ям) Собственника.
З,1.22. Представлять интересы Собственника
З.l .2З, Не логryскать использованиrI
предоставления коммунЕuIьных ресурсов, без

4 слrrае решения общего собрания
. также определении Управляющей
соответствующие договоры.
в crry"lae определеция иного
передаче в пользование иным лицам общего
Содействовать при необходимости в

доме и обеспечивать соблюдение режимов и

Средства, посryпившие в результате
Управляющей организации, после вычета
причитающе йся Управляющей организации
и работам по содержанию и ремонту
определенные решением Собственников
Размер арендной платы за пользование
если иной размер не установлен решением
З.1.24. Перелать техническую

установленные действl,tощим
собственников жилья либо, в сJtучае

доме, одному из собственников,
Многоквартирным домом, или, если такой
3.1.25. Не позднее 25-го числа месяца

^'правллощiul организация передает либо
приемки оказанных усrryг и (или)

многоквартирном доме за предыдуцее три
приемки ок€ванных усrryг и (или)
многоквартирном доме хранится по месту
З.1 .26. Обеспечить возможность контоля за

З.l .2'l . Осуществлять раскрытие
порядке, определенном
государственной власти.
3.1.28. Проволить текущие, внеочередные и

порядке, установленном Правилами
Правлпельства от l3.08.2006 Jф 491 и иными
3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно опредеJuIть IIорядок и

выполнение обязательств по настоящему
3.2.2. Требовать от Собственника
платежными документами.
3.2.З. В порядке, установленном
нанесенного несвоевременной и (или)

З,2,4. Готовить в соответствии с
собственников помещений по установлению
- ра:}мера платы за содержание и ремонт
- перечней работ и услуг, предусмотренных JtlЪ2 к настоящему ,Щоговору,

документов не позднее l l (Олинналчатого) числа месяца, след},ющего
предоставления досryпа к ним в кассах (шlатежного агента).

(квартирных) приборов }teTa коммунальных услуг в эксшryатацию с
нач:шьных показаний приборов

гIроведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время

уведомление о проведении работ внутри пом€щения (за иск.тпочением

либо организовать проведение сверки платы за жилое помещецие и, при
ttравильность начисления платы с у{етом соответствиrI их качества

и настоящим ,Щоговором, а также с yreToм lrравильности
или ,Щоговором неустоек (штрафов, пени).

полнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящему

второго квартzца, следующего за истекшим годом действия .Щоговора tryтем

дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При

собственников, направленных в адрес управлrтющей организации в

Отчет считается утвержденным без претензий и возражений.

законодательством РФ сроки наlrравлять своего сотудника дIя
либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или

рамках исполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору.
имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.

решений общего собрания Собственников.
о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

уполномоченным по укiванным вопросам лицом _ закJIючать

лица обеспечить реzrлизацию решений общих собраний Собственников по

в Многоквартирном доме,
сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном

использования данных объектов при его установлении.
и в tIользование общего имущества Собственников либо его части на счет

законодательством соответствующих нztлогов и ср{мы (проltента),

соответствии с решением Собственников, направJuIются на затраты по усJryгам
имущества, выполняемых по настоящему ,Щоговору, либо на иные цели,

имуществом определяется внутренним прикrвом Управляющей организации,
собрания собственников.

(базы данrшх) и иные связанные с управлением домом Докуt{енты в сроки
РФ вновь выбранной уlrравляющей организации, товариществу

управленшI Многоквартирным домом собственниками помещений в

в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
не yкtrзaн, любому собственнику помещения в доме

за окончанием квартала (т.е. по 25 апреля,25 июля,25 октября,25 января)

по почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт

работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

В слуrае отсутствия уполномоченного представитеJUI Собственников акт

работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

управлrIющей компании не более двух лет

обязательств по настоящему,Щоговору (раздел б,Щоговора).

о своеЙ деятельносТи по управЛению многОквартирныМи домамИ В Сл)л{мх и

Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов

осмотры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформлять в

общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением

актами,

выполнениJI своих обязательств по настоящему ,Щоговору, в т.ч. пору{ать

иным организациям отвечая за их действиr{ как за свои собственrше.
платы по .щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,
оплатой.

и п. п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора предIожен[uI общему собранию

предстоящий год
имущества в МногоквартирЕом доме;
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3,2.5. Зашпочить с расчетно-кассовым
Собственнику, уведомив о реквизитах
3.2.6. Лроизводить осмотры инженерного
находящегося в помещении собственника,
3.2.7. Оказывать усJryги и выполнrшь
коммуникаций, не относящID(ся к общему
согласованию с ним и за его счет в
3.2.8, Приостанавливать или ограниtIивать
содержаЕию и ремонту мест общего
предусмотенном действующим
З,2,9. В cJIyIae невозможности установить
имуществу собственников производить
счета МК.Щ.
3.2. l0, Использовать персональные данные

- при формировании платежного
которыми у УК закrшочен договор;
- рщмещении информаIии о рil}мере
УК, так иной организацией, с которой у
- ведении лосулебной и сулебной
потребителей за ус.lryги и работы,
собственников и потребителей, в том
ок€lзываемые УК усrryги, в судебном

3.3. Собственник обязан :

^ З,1, Своевременно и полностью вносить
-обрания собственников помещений,
3,3,2, При неиспользовании/временном
Управляющей организации свои
обеспечить доступ к помещениям
3.3.3. Соб.тшодать следующие требования
а) не производить перенос инженерных
б) не устанавливать, не подкJIючать и не
технологические возможности
в) не осуществлять моЕтаж и демонтаж
установленный в доме порядок
Собственника, и их огшlаты, без
г) не использовать тешIоноситель из
приборов отоппения на бытовые нужды);
л) не погryскать выполнения работ или ,

стоения, не производить переустройства
числе иных действий, связанных с
остекление/застройку межбалконного
действий в установленном законом
лоджий.

собственник жилого пом9щ9ния
бесхозяйственного обращения с ним,
помещениями. Бремя содержания жилого
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным
имуществом, строительными материалами и
ж) не лоrryскать производства в IIомещении
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дlя
и) не создавать IIовышенного шуil{а в
производить только в период с 8,00 до 20
-информировать У правляющую
затрагивtlющих общее имущество в
к) не выбрасывать в сантехниt{еское и

деревянные предметы, песок, стекJIо,
кошачьего туалета /либо грызунов и
лицам, вследствие неправильного
собственника помещен}UI, по вине
повреждения, возникшего вследствие
счет Собственника помещениrI в
л) пользоваться телевизорами,
условии уN{еньшения ypoBIUI слышимости
время, а также в выходные и црtlздниtlные

(шtатежrшм агентом) договор на организацию начисления и сбора гrлатежей
организации Собственника.

дованиJI, являющегося общшл имуществом в Многоквартирном доме,

по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и
в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

с законодательством РФ,
коммун€шьных усJryг Собственнику (в т,ч. и за задолженность по

) в соответствии с действующlлrл закOнодательством в сJryчаях и порядке,
рФ

виновное лицо, которое прш{инило ущерб общему имуществу и личному
выIIлаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

и нанимателеи
специализированной организацией или информационно-расчетным центром, с

за содержание жилого помещения и коммунальные усJryги в системе как самой
договор;

наrтравленной на снижение р:вмера задолженности собственников и иных
и выполнrIемые по доrовору, а также для взысканLUI задолженности с

передавать П,Щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолхенности за

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

(более 10 лней) помещениJI (ий) в Многоквартирном доме сообщать
телефоны и адреса для связи, а также телефошl и адреса лиц, которые могут

при его отсутствии в городе более 24 часов,

электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
электрической сети, дополнительные секции приборов отоlrления;

(квартирных) приборов у{ета ресурсов, т,е. не нарушать
потребленlшх коммун€lльных ресурсов, прID(омщш(ся на помещение

Управляющей организачией;
не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и

других действий, приводящю( к порче помещений или конструкций
перепланировки помещений без согласованиrI в установленном порядке, в том

жилого помещения, а именно: не осуществJIять с€tмовольное

равно как и внутеннюю отделку балкона, без согласования данных
не осуществJUIть самоволь}tуо установку козырьков (балконrшх), эркеров,

поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доtryскм
права и законные интересы соседей, правила пользованIuI жиJIыми

а также риск с;ryчайного повреждония или гибели имущества несет его

и запорной арматуре, не загромождать и не загрязюIть своим
отходами эвакуационные tryти и помещения общего пользования;
или совершениrI другю( действий, приводящих к порче общего имущества

строительных матери€lлов и отходов без упаковки;
помещениях и местах общего пользованиJI с 23.00 до 7.00 (ремонтIше работы

о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещениrц

доме.
оборулование бытовой мусор, спички, тряпки, метztJIлшIеские и

мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, приtIиненного третьим

любого сантехниtIеского оборудованLш (/канализаlши), возлагается на

произошло такое нарушение, Ремонтrше работы по устраненшо ;побого
использования rпобого сантехнического оборулования, производrIтся за

доме, по вине которого произошло такое повреждение.
и другими фомкоговорящими или шумопроизводящими устройствами lrри

степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
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м) не доrryскать проживание рабочих бригал
н) при производстве перепланировки
конструкции МКЩ, производить
соответствии с нормами действующего
о) выполнять другие требования
3.З.4, Прелоставлять Управляющей
- о завершении работ по переустройству и
подтверждающих соответствие
yreTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма
содержание и ремонт общего имущества
собственником полностью или частично
(наименования и реквизитов организации,
- об изменении колиt{ества граждан,

З.3.5. В течение 5-ти рабочих дней от

содержанию и текущему ремонту общего
собственниками лицо обязано направить

мотивированный отказ от проведения
В слуlае не направления подписанного со

либо не предоставлениrI мотивированных
содержанию и текущему ремонry общего

замечаний.
3.3.6. Обеспечивать доступ

^ехнического и санитарного состояниrl

.lборудования, находящегося в помещении,

Управляющей организацией время, а

3.З.7. В случае укJIонения Собственником
ИПУ и осмотра техни.Iеского и

технического и иного оборудования,
неустойку в размере 1000 рублей за каждое

являться дкт об oTкutзe в догryске
В сlryчае отказа Собственником от

учета и иному общему lтrлуществу, У
второй экземпляр направляет

штрафа.,Щатой вруrения Собственнику
в случае непол)лlениrI у
подписания, в течение 5

претензий к Управляющей компании.

3,3.8, За нарушение Собственником
Управляющей компании неустойку в

- за нарушение санитарно-гигиеническшх и

- за нарушение
за нарушение противопожарных
за нарушение техническ шх

3.3.9. Оплата Собственником (ами)

на основании документilльно
осмотра, свидетельские показания,

пругое), в соответствии с выставленным

документе (для внесения платы за

реквизитов для перечисления
компании, которые должнына

З.3. l0, Сообщать Управляющей
помещения IIринадлежащего

причиненных собственникам
3.3.11. Использовать жилое помещение,

действующlпи законодательством РФ для

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 yracTBoBaтb

присутствовать при

.Щоговору
3.4.2. Привлекать
организации, специЕlлистов, экспертов,

у

специuшIьными познаниями. Привлекаемые для контроля

ремонтируемых помещениях в период проведения ремонта;
и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы

или перепланировку жилых или нежилых помещений в строгом
рФ.

в течение 3 (Трех) рабочшх дней сведения:
помещения с предоставлением соответствующих документов,

работ требованиrIм законодательства (например, докрtент технического

в которых обязанность внесения гrпаты Управляющей организации за

многоквартирном доме, а также за коммунzшьные услуги возложена

HaHиMaTeJUI (аренлатора), с указанием Ф.И.о. ответственного нанимателя

право аренды), о смене ответственного нанимателя IuIи арендатора;

в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючая временно проживilющлD(;

полччениrI приемки окaванных усJtуг (или) выполненных работ поакта
в многоквартирном доме за прелылущий квартал уполномоченное

ЭКЗеМIIJUIР адрес управляющей организации либо письменныи

на основании прилагаемых откiвY замечаний виде протокола разногласий.

уполномоченного rrредставитеJUI собственников вышеуказанного акта,

акт приемки оказанных усJIуг (или) выполненных работ по

в многоквартир ном доме считается подписанным и принятым без

управляющей организации rТринадJIежащее ему помещение дIя осмотра

инженерных коммуникаций, санитар но-технического и иного

для выполнения необходлтlиых ремонтных работ заранее сог,ласованЕоев с

аварийных служб в любое время.
проверки и снятия показанийот процедуры проведениrI исполнителем

состояния вIrутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-

в помещении, собственник обязан уплатить правляющей компанииу
уклонение. При этом, основанием взыскания указанной нечстоики булет

Управляющей компании приборам yteTa и иному общему имуцеству,

Акта об откzlзе допуске представителей правлпощей компании к прибораму
компания не позднее лвц лней с момента его составления и подписания,

ПопочТеВкачесТВенаДлежаЩего}ъеДомленияопримеt{енииУкzВанного
(пятый) день

к

считается даты его отправки.

правляющей подписанного собственником Акта или мотивированного откfIза от его

(Пяти) рабочих с даты вру{ения, Акт считается подписанным собственником безего

собственников Щома лица

ком паниеи счетом на оплатч, размещения платежномпчтем

ремонт жилого помешениrI) отдельной строки, укчванием необходtд,tых

5 с

с

архитекryрно-стоительных

денежных
быть

установленных п. 3.З.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить

размерах:
требований 000 рублей,

установленных законодательством рФ 2 000 рублей;

установленных законодательством рФ з 000 рублей;

требований, установленных зако нодательством рФ 5 000 рублей.

санкций, предусмотренных пп 7 J 8 настоящего Щоговора, производится

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

указанием совершившего правонарушение

си
Управляющей

наименование штрафа, размер, и банковские реквизитыего

денежные средства.
расположенного в пределах

о выявленных исправностях общего имуществане
проявлениrI бездействия расходы по возмешениюнести убытков

собственнику сл)пiае

помещений,

осмотрах

iенить нzвначение жлl"пого или нежилого

с действующим законодательством РФ,

имуществу мкд и иным лицам.

на праве собственности, искJIючительно соответствии

в нем членов семЬИ, родственников, гостеи и т .д.

изм помещения, принадIежащего

правляощей организачией ее обязательств настоящему ,Щоговору впо

испытаниях, проверках) общего имущества Многоквартирном доме,

услуг связанных выполнением обязанностей по настоящемув
с ею

выполнении работ и

для контроля качества вы работ предоставляемых услуг настоящему Щоговору сторонние
и по

организация,

5
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специмисты, эксперты должны иметь
собрания,
3.4.3. Требовать изменениrI р.вмера платы
по у[равлению, содержанию и ремонry
качеством в соответствии с п. 4. l 3

3.4,4. Требовать от Управляющей
нелобросовестного выполнения У.
3.4,5. Требовать от Управляющей

раскрытлut информачии порядке,
актами органов государственной власти.
3.4.6, Порl^tать вносить Iшатежи по
внаем Lши в аренду.

4. цЕнл

4.1. Размер платы Собственника за
с долей в праве общей собственности на
площади помещения, IIринадлежащего
Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного
Размер платы для Собственника
- на общем собрании собственников
организации за l кв. метр в месяц;
_ по ценам и ставкам за содержание и
самоуправления, либо иными органами

^сбственников помещений не принято
-*,2. Ежемесячная плата Собственника за

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

жилого помещения в сл)л{ае оказания услуг
многоквартирном доме ненадIежащего

утвержденными Постановлением
органами 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 докрIенте
4.6. CptMa начисленных в соответствии с
помещение и указывается в отдельном
докуil{енте. В сrгуtае выставления
пени. сдвигается,л

.7. Собственник
на срок задержки
вносит IIлатч в

в платежном докуNtенте, а также на сайте
4.8. Неиспользование помещений

услуги, включенные в тариф за ремонт и

4.9. В с.гryчае окчвания услуг и выполнениrI

укЕванных в Приложениях Jф2 к

установленную продолжительность, т.е

стоимость этих работ }а{еньшается
соответствующей услуги или работы в

Многоквартирном доме в соответствии с

изменения размера платы за содержание и

управлению, содержанию и ремоFrry
перерывами, превышающими
Российской Фелерачии от 1З.08.2006 N491 и
В случае невыполнения работ (неоказания

работами в соответствии с установленными
быть изменена Iryтем проведениrI
4.10. Собственник вправе обратиться в У
двух месяцев после выявлениJl
имущества и требовать с Управляющей

регистрационном номере обращения и
причин,

пор)лrение Собственников, оформленное в виде решения общего

помещение в сJryп{ае невыполнения полностью или частично услуг l/lulи работ
имущества в Многоквартирном доме либо выполнениJI с ненадлежащим

,Щоговора и в соответствии с положениями пп, 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.
возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо

организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору
ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,щоговора и
, законодательством Российской Федерачии и нормативными правовыми

,Щоговору нанимателю/арендатору данного помещениrI в сJryчае сдачи его

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
имущество в Многоквартирном доме, пропорчиональной размеру общей

помещению согласно ст. ст.249,289 Гражланского кодекса Российской
Российской Федерации

ний на срок не менее чем один год с rlетом предJIожений Управляющей

жилого помещения за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
власти на очередной календарный год (если на обцем собрании

и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение

за l кв. метр такой площади в месяц.
Собственником (наншиателем, арендатором) в соответствии с Правилами

доме и Правилами изменения р:вмера платы за содержание и ремонт
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

и (или) с перерывами, ttревышающими установленtгуо продолжительность,
Российской Фелерации от 13.08.2006 Ns49l, в порядке, установленном

и иные усJryги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 11-

(без взимания пени),
и иные усJryги в Многоквартирном доме, вносится в установленные

[оговора) на основании rrлатежных документов, предоставляемых

центром (платежным агентом) по поручению Управляющей

все установленные законодательством сведеншI и данные.
.Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за

докуNIенте, либо в отдельном столбце (строке) в том }ке платежном

докуN{ента позднее даты, указанной в ,Щоговор€, дотzI, с которой начисляются

IUIатежного документа.
с настоящим ,Щоговором на расчетный (личевой, транзитrшй) счет, указанrшй

(безналичный расчет).
не является основанием дJIя невнесения rrлаты за помещение (включая за

общего имущества)
по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме,

,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
полностью или частиttно услуг лtlили работ в многоквартирном доме,

количеству полных к€tлендарных пней нарушения от стоимосТи

ежемесячной платы по содержанию и ремонry общего имущества в

содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
жилого помещения в слу{ае оказания услуг и выполненIrI работ по

имущества в многоквартирном доме нена/шежащего качества и (или) с
продолlкительность, утвержденными Постановлением Правительства

нормативно-правовыми актами
или выявления недостатков, не связанных с реryJIярно производимыми

производства работ (усlryг), стоимость таких работ и усJryг может

по итогам года при редомлении Собственника.
организацию письменнои форме иllи сделать это устно в течение

нарушениrI условий ,Щоговора содержанию ремонту общегопо и

в течение l0-и (,Щесяти) рабочих дней с латы обращения извещения о

удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с ук€ванием

6
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4.11. Собственник, передавший функчии по

,Щоговора нанимателям (арендаторам) и

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

4.12. Собственник не вправе ,гребовать

качества и (или) с перерывами,
здоровью граждан, предупреждением
4.13. В сJryчае изменения в установленном
применяет новые тарифы со днrl
самоуправления, либо иных органов
4.14. Собственник вправе осуществить
Управляющей организации платежные
4.15. Усrryги Управляющей организации, не
4.16. Собственник обязан передавать
числа до 2'l числа месяца, последующего за
офиса компании, по адресу, указанном УК.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее

действующим законодательством
5.2. В сJIrrае несвоевременного и (или)
Управляющей организации пени в размере
5.3. При выявлении Управляющей

Аарегистрированных в установленном
Jрганизация вправе гIроизводить
(Приложение Nч5) и в последующем
соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет
возникший в результате ее действий или

ЕЕ оБязА

6.1. Контоль над деятельностью
Собственником и уполномоченными им
- поJIу{ения от Управляющей организации
объемах, качестве и периодичности
отсутствует на офичиальном сайте УК в сети
- проверки объемов, качества и

соответствующей экспертизы за счет
- подачи в письменном виде жалоб,
полноты и своевременности lD( устранения;
- составлениJI актов о нарушении условий
- инициированиrI
Iарушении Wили

созыва
не реагированию

такого собрания (указанием даты, времени и
- проведения комиссионного обследованиrI
общего собрания собственников
обязательными. По результатам комиссио
должен быть прелоставлен инициаторам
6.2. Акт о нарушении условий ,Щоговора по
- выполнения услуг и работ по содержанию
коммунztльных услуг ненадлежащего
также приLIинения 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 сlryчае
6.3. Акт составляется комиссией, которая
Управляющей организации, Собственника,
другю( лиц.
6.4. Акт должен содержать: даry и время
(факты причинения вреда жизни,

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

б. контроль зА

ФАктА

неочередного
у

содержания и ремонта общего имущества согласно п. 3.1.8 настоящего

размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем
обязан в течение 10-и (Десяти) рабочю< дней после устаЕовления этой

стоимость отдельных работ или усJryг, входящих в Перечень услуг и работ
для нанимателей (арендаторов) плаry

иJI размера IuIаты, если ок€}зание усJryг и выполнение работ ненадлежащего

установленFгуIо продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
тарифов на жилищно-коммунальные услуги Управляющая организациrI

в сIUtу соответствующего нормативного правового акта органов местного
власти.

за текущий месяц и более д.пительные периоды, потребовав от

, с последующим перерасчетом
настоящим ,Щоговором, выполняются за отдельн},Iо плату

имеющID(ся индивидуальных приборов rIета коммун€rльных ресурсов с 23

по телефону, на сайте компании, ук€ванным УК или при посещении

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
настоящего ,щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

Федерации и настоящим,Щоговором.
неполного внесения шIаты за помещение, Собственник обязан уплатить

деЙствующим законодательством РФ.
факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

и невнесеншI за них платы за коммунaльные усJryги Управляющая
на фактически проживzlющю( лиц с составлением соответствующего акта

в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в

за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,
в

ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ
УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

организации в части исполнениrI настоящего,Щоговора осуществляется
в соответствии с их полномочиями tryтем:
позднее десяти рабочп< дней с даты обращения, информации о перечшIх,

усJryг и (или) выполненных работ, в сJryчае если такая информашия

нет, ГИС ЖКХ;
окrваниJI усlryг и выполнениJI работ (в том числе гryтем проведения
,);

и tIрочю( обращений дJuI усlранениrl выявленных лефектов с проверкой

в соответствии с положенIбIми пп,6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;
собрания собственников дIя принятиrI 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 являются для Управляющей организации
обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр которого

общего собрания собственников
любой из Сторон ,Щоговора составляется в слу{аях:

ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставлениrI

и (или) с перерывами, превышающими установлен}гую продолжительность, а

Собственника и (или) прожив€tющих в жилом помещении граждан,

к Сторонам мер ответственности, предусмотренных рrвделом 5

управляющей организачией. При отсутствии бланков дкт составляется в

в дополнение к Акry Сторонами составляется дефектная ведомость.

должна состоять tle менее чем из трех человек, вкJIючая представителей

также при необходшuости подрядной организации, свидетелей (соселей) и

составЛенияlДаry,ВремяихарактернарУшения'егопричиныипоследстВиЯ
и имуществу Собственника, описание (при налиrIии возможности их

шrrУщеСтва); все рtlзногласиJI, особые мнения и возражениJI, возникшие

7
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6.5. Акт составляется в присутствии
составJuIется комиссией без его у{астшI с
Акте делается соответств},ющая отметка.

роспись врrIается Собственнику, а второй -

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

которые Управляющtш организация не
- собственники приняли иные условиJI
пролонгации, которые оказzшись
б) по инициативе Собственника в сл)п{ае:

принятия общим собранием

управляющей организации, о чем У
прекращения настоящего,Щоговора ггугем
собственников принявших г{астие в

7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашению
7.2.1 , В связи с окоrr.Iанием срока действия
нежелании его продJIевать.
'7 .2.2, В с ле дствие настуIlле ния обстоятельств
7.3. Настоящий .Щоговор в одностороннем
с момента направления другой Стороне

^4, ,Щоговор считается исполненным после
,ч{ежду Управляющей организацией и
7.5. Расторжение ,Щоговора не является
Управляющей организацией затрат (усrryг и
дJIя неис полнения 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 д.гrя

7.9. После расторжениrI ,Щоговора уlетная,
назначенному Общш,r собранием
хранение,
7. l 0. В установленном закоЕодательством
7.11. Если по результатам исполнениrl

рЕ}змещенным в системе отчетом о

окilзt}лись меньше тех, которые уlиты
условии оказаниJI услуг и (или)

1lполнения работ по содержанию и

договором, указанная р€lзница остается в

ý.i

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
Сторолты не моryт достиtIь взаимного
нахождениJI Многоквартирного дома по
9.2. Управляющая организация, не

настоящим .Щоговором, несет
вследствие непреодолимой силы, то есть
обстоятельствам непреодолимой силы
деятельностью Сторон,Щоговора, военные

обстоятельствам не относятся, в частности,

права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
в состав комиссии независимых лиц (например, соселей), о чем в

составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под
организации.
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

в одностороннем порядке:
о чем Собственник должен быть предупрежден це позже чем за два месяца до

непригодном для использования по нiвначению в сILгtу обстоятельств, за

об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
для Управллощей организации;

помещений решения о выборе иного способа управления или иной
организация должна быть препупреждена 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 другой Стороны о

силы.
по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

}ъедомленIUI
Сторонами взаимных обязательств и }реryлирования всех расчетов

дJIя 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, предусмотренном жилицным и гражданским

помещений об образовании товарищества собственников жилья или

для расторжения .Щоговора с Управляющей организацией.
не является основанием для досрочного расторжения настоящего

Собственника новой стороной,Щоговора.
техническая документация, материальные ценности передalются лицу,

а в отс}"тствии такового - любому Собственнику или HoTaplrycy на

.Щоговор расторгается в сулебном порядке.

договора управленLи многоквартирным домом в соответствии с

нии договора управления фактические расходы управляющей организации

при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

работ по управлению многоквартирным домом, оказаниrl усlryг и (или)

общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим

управляющей организации (экономия подрялчика).

ЛНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
Собственников помещений многоквартирного дома принимается

при соб.тполении условиЙ деЙствующего законодательства РФ
дома предупреждаются/увепомJuIются о проведении

собственников, tryтем рЕвмещениrI информачии на доске объявлений, либо в

, Общего собрания несет инициатор его созыва. В crry^rae, когда
а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то

с лицевого счета многоквартирного дома,
9. осоБыЕ условия

в связи с ним, рiврешаются Сторонами Irутем переговоров, В слlчае если

споры и разногласия разрешаются в сулебном порядке по месту
одной из Сторон

или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

если не докажет, что надtежащее исполнение ок€tзtlлось невозможным
и непредотвратимых при данных условиrtх обстоятельств. К

техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
террористические акты, издание органами власти распорядительных

.щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обязанностей со стороrш контрагентов Стороны ,Щоговора, отсутствие
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вЕНно

на рынке нужных дJIя исполнения товаров,
Стороны ,Щоговора.

у Стороны ,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство

При настуIшении объектlшных не зависящих от волеизъявления УК (стихийrше бедствия,

реше нияlпредписания ГЖИ иных органов гос. власти) УправляющЕuI организация осуществляет

укЕванные в .Щоговоре управления м домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и которых возможно в сложивIцI,D(ся условиrIх, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и усJryг. При этом рaвмер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотенный .Щоговором об многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционtlльно объему и

оксванных услуг.количеству фактшчески выполненных работ
9.3. Если обстоятельства непреодолимой с действуют в течение более лвух месяцев, любая из Сторон вправе откrваться
от дальнейшего выполнения обязательств по
возможных убытков.

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

9.4. Сторона, окiвавшiutся не в состоянии свои обязательства по .Щоговору, обязана незамедлительно известить

другуtо Сторону о наступлении или действия обстоятельств, преIuIтствующих выполнению этих обязательств

1

l0, l. .Щоговор закJIючен на l год и вступает в

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРЛ
йствие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реест лицензий субъекта

Российской Фелерачии в связи с договора управлениJI таким домом, либо с даты подписания договора
МКЩ в реесте лицензий).управления последней из сторон (при

l0.2. При отсутствии решения общего Собственников либо уведомления Управляющей организации о

прекращении,Щоговора по окончании

условиJIх,

его действия .Щоговор считается продJIенным на тот же срок и на тех же

l0.3. Срок действия ,Щоговора может быть
домом, выбранная на основании решения

если вновь избранная организация для управления Многоквартирным
собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты

^одписания договоров об управлении домом или с иного установленного такими договорами срока не

_лрисryпила к выполнению cBolD(
и подписи сторон

УпDавляющая оDганизация :

Общество с ограншченной ((УК-2),

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

2з014466, инн 46330з7929, кпп 46330 001, р\с 407028 l0833000001

Курск, к\с 30 l 0 l 81 0300000000б06, БИК 3807606

ооо (Ук-2)

собственник:

(Ф,И,О, либо наименование юридического лица - собственника либо полномочного предйавrrгеля собственников)

паспорm| серия о

ю 0/,Pr; Q иаz"сt_

307170 Российская Федерация,

Приемная/факс: 8(47148) -| -69-25, бlхгалтер 7-60-81 огрн 1 1

/3,1"Э, }Ф{,

от 17.|2.20|5 г., оКПо
ПАО СБЕРБАНКА Г

Тарасова

(полпись)

)3 / r.rо.

9
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Прилоlкение J'ftl

к договору упрtвлен}rя многоквартирным домом

", 
-|) !4_2019 г.

Состав общего и техническая характеристика жплого дома

I. сведения о многоквартирном доме

дома ул. Щружбы д.10
дома его наличии 20:1

3. Серия, тип панельный 212-86
4. Год постройки 1

5. Степень износа по технического

6, Степень износа

7. Год последнего ремонта
8. Реквизиты акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим

9. Количество 5

10. Наличие

1 1. Наличие
l2. Наличие

l3. На;lичие

14. Количество
15. Количество помещений, не

l6. Реквизиты акта о признании жильD( помещений в

доме дJUI

l7. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с

указанием реквизитов актов о признании жильD( помещений непригодными для
нет

18. Строительный
19. Площадь:

дома с лоджиями, ба-гtконами, шкафами, коридорап{и и
кв. м

кв. м

1

2

Алрес

подвfIла есть
этажа нет
нет
нет
б0

в состав

всех
нет

нет

б) жилых (общая площадь квартир) 2 кв. м

в) нежилых (общая площадь нежильtх помещений, не входящих в состав
общего имущества в доме) кв. м

г) помещений пользования (общая площадь нежильrх помещений, входящих
в состав общего в доме) 90б,9 кв. м

20. Количество

2l. Уборочная

4 шт.

лестниц (включая межквартирные лестниtшые площадки)

кв. м

22. Уборочная
23. Уборочная

технические этажи,

общих коридоров

технические подва.шы)

а) многоквартирного
лестничными клетками 3б

24. Кадастровый
Площадь земельного

м

др}тих помещении общего
600,9

пользования (включая

земельного участка (при его на;lичии) 46:30:0000 20:184
входящего в состав общего имущества многоквартирного

кв. м

дома кв.м



25. Иное имущество
пределах обслуживаемой
социально-бытовьпt нужд

26. Лифты:
пассажирско-

II. описание

включенное в состав общего имущества), расположенное в
МКД, предназначенное для удовлетворения

шт
шт.

многоквартирного дома, включая пристройкиэлементо1

Наименование констуктив

т-

элементов Описание элементов (материап,
конструкци-я или система,

отделка и прочее)
ж/бетонl, Фундамент

2. Наружные и внутренние капитЕlльные стены керамз. бетон
3. Перегородки Керамз. бетон
4, Перекрытия

чердачные
междуэтажные
по,Iвalльные
(другое)

ж/бетон
ясlбетон
ж/бетон

мягкая. совмещенная5. Крыша
6. Полы бетонные

окна
двери
(другое)

7. Проемы
деревянные
деревянные

8. отделка МоП
внутенняя
наружнаrl
(другое)

масJIяная окраска, побелка
Без отделки

с горячим водоснабжениемтехниtIеское и иное обору

9. Механическое,

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и о )орудование имеется
сети проводного рад {овещания имеется
сигнaшизациrI

мусоропровод
лифт
вентиляция естественная
(другое)

1 0. Внутриломовые инженерньк
и оборулование дJuI предоставле
коммунальных усJryг

коммуникации
ния

Ог ВРУ-0,4 кВт
элек,гроснабжение
холодное водоснабж эние центральное

центральноегорячее водоснабrкеt tие

центральноеводоотведение

центральноегазоснабжение
отопление (от внешн их котельных) центральное
отопление (от ломов
печи

эй котельной)

калориферы
Агв ,ý.
(другое) |/"Y^:,

,-.лlф,|*l, цlrlIljitaлi/фtвM ble -4 штl l. Крыльча
IГенеральпый дшректор

собственншк аЬv и/

санитарно-
е

*ътйЪж\
99Ечалк,х

7 Y*ý\\

о/)FНz



* " /3, 0! 20JгПриложение Ns2 к договору
Перечень и

ул.

Генеральный директор

многоквартирным домом
ия в жилом доме

д.

Примечание{g п/l Наип ,енование работ
1 Содержание помещепий общегr ) пользования

4 раза в неделюПодмgгание полов во всех помещ ениях общего пользования

l раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях

Уборка чердачных и подв€uIьных помещений l раз в год

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земе.льньш участков мн огоквартирного дома
3 раза в недеJIюПодмgгание земеJIьного ylacTKa ( 5gтoHa) летом
1развЗсугокУборка мусора с газона

l раз в сугкиОчистка урн
l раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отс}тствии снегопада

сдвижка и подметание снега снегопаде по неюбходимости

2 раза в годСтрижка газонов

по необходимости
Тек. ремонт детских и спортивнь] к площадок, элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация наледи
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сби }ание сосчлек

3 Подготовка многоквартшрного дома к сезонпой эксплуатдцIлш
l раз в годКонсервация системы центр,отоп пения

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и д верей в МОП

по необходимости
Ремонт, реryлировка и промывка
прочистка дымовентиляционных

систем центрального отопления, а также

кан€UIов

4 Техосмотр ш мелкий ремонт
>Iмоудаления, электротехнических

1 раз в год
Техосмотр систем вентиляции, д
устройств

постоянноАварийное обслlяtивание
по необхолимости|ности в системах (вода. стоки. тепло)техосмоm и чстDанение неиспDаl

по необходимости5 Ремонт общего имушества

постояннодомом6 Управленпе многоквартшрным

по необходимости7 Дератизация и дезинсекция

l раз в год]о8 Техническое обслуrкпвание В.ЩJ

ги булуг опредеJIяться в соответствии с

(В с.lгl,rае не принятия
п. 4 ст. 158 жк РФ т.е.

на соответствующий

Расценки на вышеуказанные усл)

решением общего собрания собс

собственниками такого решения
угвер}ценные решением

собствеrrник и,

и
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ие Jф5 к договору управления многоквартирным домом * "Ц_Q€_rОr%.
Акг

об установлении количества грtuкдtlн,
проживающих в жилом помещении

20( )
Время: чl

(наименование исполнителя коммун.rльных услуг в МКД (управляющм организациrl, ТСЖ, ЖК, ЖСК))
в лице

(Ф.F , О. представитеJIя исполнитеJIя коммунtшьньrх услуг)
собствснника жилого помещения (постоянно проживtlющего потребителя)(далее - Исполнитель) в

l)
(Ф, и. о. жилого помещения (постоянно проживающего потребителя))

Проживающ_ по адресу:

(алрес, место жительства)

помещения Ns
адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

/пяпее - помещение),

именуемого в дальнейшем <Потребитель), составили alKT о нижеследующем

незарегистрированного проживания временно

,Ц,ата начала проживания не

Щата начала проживаниJl не

2. Обслелуемое жилое

з. Собственник жилого

4. Настоящий акг

рaвмера платы за коммунальные

предоставленные временно
5. Один экземпляр

вн}тренних лел и (или) оргarны,

исполнrгель:

м.п.
Подписи лиц, подписавших акт в

(при

настоящий дкг составлен в

С актом проверки ознaжомлен,
()

(указать
настояшего акта откtц}ался

потребителям
акга подлежит передаче в течение трех

на осуществление функчий по

Потребитель:

(указать вил КУ)

дней со дня его составлениrl в органы
коtгролю и надзору в сфере миграции.

ll

(Ф. И. О. временно проживающего гражданина црес регистрачии)

(нужное полчеркнуть)

(Ф.и. временно прожив€lющего грtDкданина, адрес регистрачии)

(нужное полчеркнугь)
иrцивидуальным l/или общим (квартирным) прибором учета:

довано/не

основанием дJUl производства расчsтов Правообладатслю

'""Г"""**""',

отказа Потребителя от подписания акта:

иных лиц при обследовании указать их данные выше)

трех экземпJUIрZж,

экземпляр акга полrtил:
20 г.

(полпись, расшифровка подписи Потребrгеля (его

уполномоченного представигеля))

от ознакомления и (или) подписtlния

от ознакомления и (или) подписания

546З20 I

т
Ав,lfiющАя

Генеральный

согласована;

акга)

г.г.

l. В результате
пребывающих потребителей в

Потребителя, в количестве человек:

г.

(вычеркнуть ненужное)
обоочловано/не обору.r

(вычеDкнугь нен}жное)l

(вычеркнугь ненужное)


