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1. оБщиЕ положЕния
решения общего собрания Собственников помещений в многоквартирном

г.)

>> ао/ On г,

1.2. Условия настоящего ,Щоговора являются одинаковыми для всех Собственников помещений в многоквартирном доме и

определены в соответствии с п. 1,1 .Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего ,Щоговора Стороны руководствуются Констиryчией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержаниJI
общего имущества в многоквартирном
помещения в случае окrвания услуг и

и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого

работ по управлению, содержанию и ремонry общего имущества в

многоквартирном доме ненадлежащего и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,

утвержденными Постановлением Российской Федерации от 13.08.2006 г, N491, иными положениями
гражданского и х(илищного Российской Федерации.

2. прЕдмЕт договорА
благоприятrшх и безопасных условий про}(ивания Собственника, надJIежащее2.1. Цель настоящего ,Щоговора -

содерх(ание общего имущества в

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

2,2. Управляющая организаlшя по заданию в течение согласованного настоящим .Щоговором срока за плату

работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в

эксплуатаlшонной ответственности), а так же обеспечlвать предоставление

коммун€rльных ресурсов потребляемых при и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

2.З, Состав обцего имущества в доме, в отношении которого осуществJUIется управление укtваны в

приложении Nsl к настоящему,Щоговору,

2.4. Заключение настоящего ,Щоговора не перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и

объекты общего имущества в нем, а права на распоряжение общшл имуществом собственников помещений, за

искJIючением случаев, указанных в данном
3.

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим в Многоквартирном доме в соответствии с условиJIми настоящего

,Щоговора и действующим с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями,

ук€lзанными в п. 2.1 настоящего ,Щоговора, а в соответствии с требованиями действ},tощих техническю( регламентов,
стандартов, правил и норм, госу санитарно-эпидемиологиtIеских правил и нормативов, гигиеническlо<

нормативов, иных правовых актов,
3.1.2. Оказывать услуги и выполнять по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем услуг и работ по

числе обеспечить:

общего имущества (Приложение Ns2 к настоящему Щоговору), в том

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

пользования в жилом доме, утвержденным в Приложении Jr&2 к настоящему,Щоговору,

б) круглосуточtгуtо службу, при этом авария в ночное время только локtшизуется.

Устранение причин аварии производится в время;

АВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

в) лиспетчеризацию лифтов, лифтового оборулования (при на.пичии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест

д) освещение мест общего
е) обслуживание водопроводных,

обеспечении необходимого досryпа в

Граниша эксплуатационной ответственности
настоящего .Щоговора.
3.1.3. Принимать от Собственника плаry
согласно платежному документу,
3.1.4. Требовать от Собственника в слlпrае

установленной настоящим Договором,
3,1.5. Требовать внесения платы от
настоящего,Щоговора в установленные
настоящего .Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное

закJIючения договора на оказание услуг
обсrryживаншо. Аварийно-диспетчерская
пользователеи помещении в соответствии
телефонов аварийных и диспетчерскLD(
собственникам помещений в МКЩ: в

стенде и официальном сайте УК в сети

лQки, установленные законодательством и

7. Обеспечить выполнение работ по
граждан, а также к порче их имущества,
электричества и других, пошIежащих
3.1,8. Организовать и вести прием
порядке:
- в случае постуIlленлul жалоб и претензий,

,Щоговора, Управляющая организаIшя в
и проинформировать Собственника о

Управляющая организация обязана укiвать
- в слу{ае посryпления иных обращений

рассмотреть обращение и
- в сл}чае поJгrlения заявления о
РФ сроком, наlтравить Собственнику
удовлетворении либо об отказе в у
Размещать на информационных стендах
Управляющей организации информацию о
информачию до Собственника иными
3, 1.9. Прелставлять Собственнику
либо отдельных его сетей и

Пlитального 
ремонта Многоквартирного

_ . r .1 0. Не распространять
т.ч. организациям), без его
законодательством РФ.
3.1.1 l. Прелоставлять или организовать
имеющуюся документацию, информачшо

ремонта общего имущества, KoTopzul
предоставле нtло/раскрытию.
З.l.|2. Информировать Собственника о

коммунzlльных услуг, предоставлениrI
течение одних суток с момента
информачионных стендах дома и/или
З.1.13. В с.тrrае невыполнения работ или
Собственника о причинах нарушениJI
(стендах) дома и/или официальном сайте
быть выполнены (оказаны) позже,
(неоказании) произвести перерасчет платы
З.1.14. В течение действия ук.ванных в
сроков на результаты отдельных работ по
выполненных работ, выявленные в процессе
З. l. l5. Информировать Собственника об
дня огryбликования нового размера платы за
но не позже даты выставления платежных

пользования и придомовой территории дома;
и подачу электоэнергии на силовые установки;

нных, тепловых, электриtIеских сетей, вентиляционных каналов (при

квартир), кровли дома до границы эксшryатационной ответственности.

правляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением ЛЬ3

содержание и ремонт общего имущества, коммунzшьные и другие услуги
расч етно-кассовым центром.

им IIлаты нанимателю (аренлатору) меньше, чем р:вмер платы,
Собственником оставшейся части в согласованном порядке

в сJtrlае не посryпления платы от нанимателя иJили арендатора (п. 3.1.8)
и настоящим Щоговором сроки с rrетом применения п. п.4.6,4.7

обслуживание Многоквартирного дома, в том числе гryтем

организацией, осуществлшощей деятельность по аварийно-диспетчерскому
осуществляет прием и исполнение поступившI,D( заявок от собственников и

действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах
tryтем размещениJI соответствующей информации в местах доступных всем

общего пользованIuI u/илп лифтах МК,Щ, а так же на информационном

, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выпол}цть з€uIвки Собственника в

,Щоговором
причин аварийных сиryаций, приводIщих к угрозе жизни, здоровью

как заJIив, засор стояка канrшизации, остановка лифтов, откJIючение

устанению в сроки, установленные действующим законодательством РФ
Собственников по вопросам, касающимся данного ,Щоговора, в следующем

с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего
й законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию

рассмотрениr{ жыlобы или претензии, При отказе в их удовлетворении
, отказа;

правJIяющая организация в установленный законодательством срок обязана
о результатах рассмотрения обращения;

р:вмера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
о дате их полу{ения, регистационном номере и послед},ющем

с указанием приtIин откzlза.

расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
и графике ю( rrриема по указанным вопросам, а также доводить эту

о необходимости проведения капитtlльного ремонта Многоквартирного дома
, элементов и других lrредложений, связанных с условиями проведениrI

информачrло, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в

рiврешения, за искJIючением сJDлаев, предусмотренных действующl.шr

Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
сведениJI, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержаниrI и
в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит

и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении

услуг качеством ниже предусмотренного настоящим Договором в

таких недостатков rrутем размещения соответствующей информации на
сайте УК в сети Интернет, а в cJryп{ae личного обращения - немедIенно.

предоставлениrI услуг, предусмотренных настоящим Договором, редомить
ршмещения соответствующей информации на информационных досках

в сети Интернет, Если невыполненные работы или не ок;rзанные усJryги моryт
информаulло о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнепии

месяц.

работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийrъIх

ремонту общего имущества за свой счет ycTpa}u{Tb недостатки и дефекты
собственником.

размера платы за помещение, не позднее l0 (,Щесяти) рабочю< дней со

установленной в соответствии с разделом 4 настоящего .Щоговора,
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1

З, l, l6. Обеспечить выдачу Собственнику
за ошIачиваемым месяцем, в том числе и
З.1.17. Принимать у{астие в приемке
составлением соответствующего акта и
3.1.18, Не менее чем за 3 (Три) дшI до
досryпа в помещение или направить ему
аварийных сиryаший).
3,1. l9. По требованию Собственника
необходимости, выдачу док}l!tентов,
обязательным требованиям, установленным
начисления установленных федеральным
3.1,20, Представлять Собственнику отчет о

,Щоговору за истекший календарный год до
его рitзмещения на информачионных досках
отсутствии письменных мотивированных
течение l5 дней с момента представлениJI i

3,1.2l. На основании заявки Собственника в
составления акта о нарушении условий
помещению (ям) Собственника.
З.1 .22. Представлять интересы Собственника
З.1 .2З. Не логryскать использованIuI

/д\едоставления коммунilльных ресурсов, без
.ryчае решения общего собрания

а также определении Управляющей
соответствующие договоры.
в слl^rае определения иного
передаче в пользование иным лицам общего
Содействовать при необходимости в

доме и обеспечивать соблюдение режимов и
Средства, постуIIившие в результате
Управляющей организации, после вычета
причитающейся Управляющей организации
и работам по содержанию и ремонry
определенные решением Собственников
Размер арендной lrлаты за пользование
если иной размер не установлен решением
3.|.24. Передать техническую

установленные действующим
собственников жиJIья либо, в слrlае
доме, одному из собственников,
Многоквартирным домом, или, если такой

^1 
.25. Не позднее 25-го числа месяца
.равляющiш организация передает либо

приемки оказанных услуг и (или)
многоквартирном доме за предыдущее три
приемки окЕванных ус.тryг и (или)
многоквартирном доме хранится по месry
З.1.26. Обеспечить возможность контроля за
З.1 .27 . Осуществлять раскрытие
порядке, определенном
государственной власти.
З.1.28, Проволrгь текуцие, внеочередные и
порядке, установленном Правилами
Правrгельства от l3.08.2006 ]ф 491 и иными
3.2. Управляющая организация вправе:
3.2,1. Самостоятельно определять порядок и

выполнение обязательств по настоящему
3.2,2. Требовать от Собственника
IIлатежными документами.
З.2.З. В порядке, установленном
нанесенного несвоевременной и (или)
3.2.4, Готовить в соответствии с
собственников помещений по установлению
_ размера платы за содержание и ремонт
- перечней работ и услуг, предусмотенных J,,l!2 к настоящему ,Щоговору

докр(ентов не позднее 1l (Опинналчатого) числа месяца, следующего
предоставления доступа к ним в кассах (шlатежного агента).

(квартирrъIх) приборов rleтa коммун€tльных услуг в эксплуатаIшю с

начаJIьных показаний приборов.
ttроведения работ внутри помещениrI Собственника согласовать с ним время

уведомление о проведении работ вцути помещениrI (за исключением

правильность начислениrI IIлаты с у{етом соответствиrI их качества
и настоящим ,Щоговором, а также с }четом правильности

или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).

,Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящему

второго квартала, следующего за истекшим годом действия ,щоговора rrутем

дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При
собственников, нагIравленных в адрес управляющей организации в

Отчет считается утвержденным без претензий и возражений.

законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника для
либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или

рамках исполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору.
l 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 указанным вопросам лицом - закJпочать

лица обеспечить реализацию решений общих собраний Собственников по
в Многоквартирном доме.

сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном
использования данных объектов при его установлении.

в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
законодательством соответствующих нztлогов и суN{мы (прочента),

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

имуществом определяется внутренним прикiвом Управляющей организации,
собрания собственников.

(базы данных) и иные связанные с управлением домом докр{енты в сроки
РФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу

уlrравлениrl Многоквартирным домом собственниками помещений в

в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
не ук€ван, любому собственнику помещения в доме.

за око}панием квартzша (т.е. ло 25 апреля, 25 л,tюtтя,25 октября, 25 января)
по почте уполномоченному представителю Собственников акт

работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

В с;ryчае отсутствиJI уполномоченного представителя Собственников акт

работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

управляющей компании не более двух лет,

обязательств по настоящему,Щоговору (разлел б Щоговора).
о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJryчrшх и

Российской Фелераuии и нормативными правовыми актами органов

осмотры общего имущества МК.Щ. Результаты осмотов оформltять в

общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением
,правовыми актами.

выполнениJI своих обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. пор)чать
иным организациям отвечая за их действиJI как за свои собственные.

IIлаты по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,
оплатой.
п. п. 4.1 - 4.2 настоящего .Щоговора предJIожеция обшему собранию

предстоящий год:
имущества в Многоквартирном доме;

з

либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при



3.2.5, Закпочить с расчетно-кассовым
Собственнику, уведомив о реквизитах
3.2.б. Производить осмотры инженерного
н€}ходящегося в помещении собственника.
3.2.'l . ОказьIвать услуги и выполнrIть
коммуникаций, не относящI,D(ся к общему
согласованию с ним и за его счет в

3.2.8. Приостанавливать или ограниЕIивать
содержанию и ремонry мест общего
предусмотренном действующим законода,
З.2.9. В слrrае невозможности установить
llмуществу собственников производить
счета МК.Щ.
3.2, l 0. Использовать персонzLльные данные

- при формировании платежного докуNtе
которыми у УК заключен договор;
- размещении информашии о размере
УК, так иной организацией, с которой у УК
- ведении лосулебной и сулебной
потребителей за услуги и работы,
собственников и потребителей, в том
оказываемые УК услуги, в судебном

^t. Собственник обязан:
l. Своевременно и полностью вносить

собрания собственников помещений,
3,3.2, При неиспользованиl.t/временном неис
Управляющей организации свои ко
обеспечить досryп к помещениям
3.3,3. Собlrrодать следующие требованиrI:
а) не производить перенос инжецерных
б) не устанавливать, не подкJIючать и не
технологические возможности
в) не осуществлять монтаж и демонтаж

установленный в доме порядок
Собственника, и их оплаты, без
г) не использовать теплоноситель из
приборов отопления на бытовые нужлы);
л) не погryскать выполнения работ или
стоения, не производить переустойства
числе иных действий, связанных с
остекление/застройку межбалконного
действий в установленном законом

чжии.
Собственник жилого помещениrI

бесхозяйственного обращения с ним,
помещениями. Бремя содержания жилого
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным
имуществом, строительными материf}лами и
ж) не логryскать производства в помещении
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты для
и) не создавать повышенного шуIltа в

производить только в период с 8.00 до 20.
-информировать Управляющуо
затрагивающшх обцее имущество в

к) не выбрасывать в сантехническое и

деревянные предметы, песок, стекJIо,

кошачьего ryалета /либо грызунов и

лицам, вследствие неIIравильного
собственника помещения, по вине
повреждения, возникшего вследствие
счет Собственника помещения в

л) пользоваться телевизорами,

условии уменьшения }ровня слышимости
время, а также в выходные и праздничные

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

дования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,

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

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

в соответствии с действ},ющим законодательством в слу{аях и порядке,
рФ.

виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и лиаIному
выrrлаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

и нанимателей:
специализированной организацией ллли информационно-расчетным центром, с

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

наrтравленной на снижение размера задолженности собственников и иных
и выполняемые по договору, а также для взысканLUI 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) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать
телефоtш 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
электриtIеской сети, дополнительные секции приборов отопления;

идуаJIьных (квартирных) приборов }^reтa ресурсов, т.е. не нарушать
ия потребленных коммунuIльных ресурсов, прю(одящихся на помещение
Управляющей организацией;

не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и

других действий, приводящш( к порче помещений или конструкчий
перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том

жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное

равно как и внутреннюю отделку бшtкона, без согласования данных
не осуществлять самовольttую установку козырьков (балконных), эркеров,

поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доtryская
права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми

а также риск слуrайного повреждения или гибели имущества несет его

и запорной арматуре, не загромождать и не загрязшIть своим
отходами эвакуационные rtути и помещения общего пользования;
или совершенLIJI других действий, приводящих к порче общего имущества

помещениях и
строительных материrrлов и отходов без упаковки;
местаХ общегО пользованиЯ с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы

о проведении работ по ремонту, переустройству и пере[ланировке помещения,

доме.
оборулование бытовой мусор, спиtIки, тряпки, метzIJUIи.Iеские и

мусор, средства личной гигиены, пищевые отхо,щI, наполнитель для

несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим

любого сантехнического оборудованиrI (/канализации), возлагается на

произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненлпо rпобого

использования любого сантехнического оборулованиrI, производятся за

ном доме, по вине которого tlроизоцlло такое повреждение.
и другими громкоговорящими ипи шумопроизводящими устройствами при

степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
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м) не догryскать проживание рабочих бригал
н) при производстве перепланировки
конструкции МКД, производить
соответствии с нормами действующего
о) выполнять другие требования
3.3.4. Прелоставлять Управляющей
- о завершении работ по переустройству и
подтверждающих соответствие
y^reTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найша
содержание и ремонт обцего имущества
собственником полностью или частиtlно
(наименования и реквизитов организации,
- об изменении колиtIества граждан,

3.3.5. В течение 5-ти рабочю< дней от
содержанию и текущему ремонту общего
собственниками лицо обязано направить
мотивированный отказ от проведения
В с.гryчае не направления подписанного со
либо не предоставления мотивированных
содержанию и текуцему ремонry общего
замечаний.
4.6. Обеспечивать доступ

.iнического и санитарного состояниJI
оборулования, находящегося в помещении,
Управляющей организацией время, а

3.3.7. В сJгr{ае укJIонения Собственником
ИПУ и осмотра технического и
технического и иного оборудования,
неустойку в размере 1000 рублей за каждое
являться Акт об отк€ве в доrryске
В с.rryчае oTкitзa Собственником от.
}п{ета и иному общему имуществу,
второй экземпляр направляет
штрафа. .Щатой вручения Собственнику
В сrгlчае непоJryчения Управляющей
подписания, в течение 5 (Пяти) рабочю<
претензий к Управляющей компании.
3.3.8. За нарушение Собственником
Управляющей компании неустойку в

- за нарушение санитарно-гигиениtlеск}tх и
за нарушение

нарушение противопожарных
эП НttР}Ш€НИе TOXHИLIeCKIr(

3.3.9. Оплата Собственником (ами)

на основании документzrльно
осмота, свидетельские показания,

лругое), в соответствии с выставленным
докуI!!енте (для внесениrI ILпаты за

реквизитов дJIя перечислеЕиrI денежных
компании, на которые должны быть
3.З. 1 0. Сообщать Управляющей
помещения принадлежащего собственнику,
lrриtlиненных собственникам помещений,
3.З.l1. Использовать жилое помещение,

действующtдл законодательством РФ для
Ни один из Собственников помещениJI не

ему на праве собственности, иначе как в

3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над
ходе которого у{аствовать в осмотрах
присутствовать при выполнении работ и
,Щоговору.
3.4.2. Привлекать для кокгроля качества

организации, специzUIистов, экспертов,

архитекryрно_стоительных

ремонтируемых помещениях в период проведенI,IJI ремонта;
и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элемеЕгы

или перепланировку жилых или нежилых помещений в строгом
рФ.

в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:
помещения с предоставлением соответствующих док},}Iентов,

работ требованиrIм законодательства (напрIеrер, докуIиент технического

в которых обязанность внесения шlаты УправляющеЙ организаlши за

в Многоквартирном доме, а также за коммун€tльные усJryги возложена
нанимателя (аренлатора), с указанием Ф,И.О ответственного наниматеJUI

право аренды), о смене ответственного нанимателя [uIи арендатора;
в жилом(ых) помещении(ях), включая временно прожив:lющю(;

пол}4{ения акта приемки ок€ванных услуг и (или) выполненных работ по

в многоквартирном доме за прелылущий квартал уполномоченное
экземrrляр в адрес Управляющей организации либо письменный

на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий.
уполномоченного представителя собственников вышеуказанного акта,

- акт приемки окtванных усJryг и (или) выполненных работ по
в многоквартирном доме считается подписанным и приrrятым без

Управляющей организации в цринадIежащее ему помещение дIя осмота
инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

аварийных служб - в.lпобое время.
от процедуры проведения Исполнителем проверки и снrl^гуя показаний

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

укJIонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки будет
Управляющей компании к приборам у{ета и иному общему имуществу

Акта об oTкttзe в доrтуске представителей Управляющей компании к приборам
компания не позднее лвух лней с момента его составленIuI и подписания,

по почте в качестве надJIежащего уведомлешлш о применении укtванного
считается 5 (пятый) день с даты его отправки.

подписанного Собственником Акта или мотивированного отк,ва от его

с даты его вру{енLш, Акт считается подписанным Собственником без

УстаноВЛенных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить

размерах:
требований- l 000 рублей,

установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;

установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;
требований, установленных законодательством РФ - 5 000 рублей.

санкций, 11редусмотренных пп. З.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, производится

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

собственников ,щома с указанием лица совершившего правонарушение и

компанией счетом на оплаry, rryтем р:вмещения в платежном

и ремонт жилого помещениrID отдельной строки, с укaванием необходимых
наименование штрафа, его puвMep, и банковские реквизиты Управллощей
денежные средства.

о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

В Сл)л{ае проявленшr бездействия нести расходы по возмещению убытков
имуществу МКЩ и иным лицам

на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

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

изменить назначение жилого или нежилого помещения, принадIежащего
с действующим законодательством РФ.

Управляющей организацией ее обязательств по настоящему ,Щоговору, в

испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

усJryг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

работ и предоставляемых усJryг по настоящему ,Щоговору сторонние

специ€шьными познаниrIми. Прlшлекаемые для контроля организацшI,
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специzlлисты, эксперты должны иметь
собрания.
3,4.3. Требовать изменения размера ппаты
по управлению, содержанию и ремоцту
качеством в соответствии с п. 4.13
3.4.4. Требовать от Управляющей
недобросовестного вы полнения
3.4.5. Требовать от Управляющей

раскрытиJI информачии порядке,
актами органов государственной власти.
3.4,6. Пору^tать вносить IuIатежи по
внаем или в аренду,

4. цЕнА

4.1. Размер шIаты Собственника за

с долей в праве общей собственности на

площади помещения, принадлежащего
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

^rtоуправления, либо иными органами
jственников помещений не принято

4.2. Ежемесячная плата Собственника за

общей площади его помещений на размер
Размер платы может быть уменьшен для
содержания обцего имущества в м
жилого помещения в случае оказания усJryг
многоквартирном доме ненадлежащего

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 пли
организации.
4,5. В выставляемом платежном докуIчlенте
4.6. CptMa начисленных в соответствии с

помещение и укчвывается в отдельном
докуIt{енте. В сrгуtае выставлениrI
1и, сдвигается на срок задержки

l. Собственник вносит плату в

в rrлатежном док},}rенте, а также на сайте
4,8. Неиспользование помещений

усJryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и
4.9. В сrгучае окuвания усJryг и выполнениrI

ук€rзанных в Приложениях J'ф2 к

установленную продолжительность, т.е.

стоимость этих работ уменьшается
соответствующей услуги или работы в

Многоквартирном доме в соответствии с

изменения размера платы за содержание и

управлению, содержанию и ремонту
перерывами, превышающими
Российской Фелерачии от 13.08,2006 N49l и

В сlryчае невыполнения работ (неоказания

работами в соответствии с установленными
быть изменена tryтем проведен}lя
4.10. Собствеt{ник вправе обратиться в У
двух месяцев после выявления
имущества и требовать с Управляющей

регистрационном номере обращения и

причин.

порrIение Собственников, оформленное в виде решения общего

в случае невыполнения полностью или частично усrryг и/и.пи работ
имущества в Многоквартирном доме либо выполнениJI с ненадJIежащим

.Щоговора и в соответствии с положениям и птl. 6.2 - 6,5 настоящего .Щоговора.
возмещения убытков, пршIиненных вследствие невыполнения либо

организацией своих обязанностей по настоящему,щоговору
ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми

,Щоговору наниматеJIю/аренлатору данцого помещения в сJryчае сдачи его

А, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

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

помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского кодекса Российской
Российской Фелерации.

на срок не менее чем один год с )trleтoM предIожений Управляющей

жапого помещениJI за 1 кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
власти на очередной календарный год (если на общем собрании

о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
и ремонт общего имущества в доме опредеJu{ется как произведение

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

доме и Правилами изменениrI размера платы за содержание и ремонт
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

и (или) с перерывами, превышающими установленн}rю продолжительность,

Российской Федерации от 13.08.2006 N491, в порядке, установленном

и иные усJryги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 11-

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

щего ,Щоговора) на основании 11латежных документов, предоставляемых

центром (гь,lатежным агентом) по пору{ению Управляющей

все установленные законодательством сведениrI и данные.

,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумNry платы за

доку!tенте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном

докр{ента позднее даты, указанной в ,щоговоре, дата, с которой начисляются

Ilлатежного документа.
с настоящим,Щоговором на расчетный (лицевой, траrгзитrшй) счет, укuванный

(безналичный расчет).
не является основанием дJtя невнесеншI платы за помещение (вкпочая за

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

.щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
полностью или частиtIно услуг l,t/или работ в многоквартирном доме,

количеству полных кzLпендарных лней нарушениrI от стоимости

ежемесячной шlаты по содержанию и ремонту общего имущества в

содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами

жилого помещения в сJryп{ае оказаниrI услуг и выполнениJI работ по

имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

нормативно-правовым и актами.
ИпиВыяВЛениЯнеДосТаткоВ'несВязанныхсреryJIярНопроизВодимыми

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

по итогам года при уведомлении Собственника.
организацию в письменной форме или сделать это устно в течение

нарушениJI условий Щоговора по содержанию и ремонту общего

в течение l0-и (Десяти) рабочих дней с даты обращения извещения о

удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с укaIзанием

6



4,1 l. Собственник, передавший функttии по

.Щоговора нанимателям (арендаторам) и

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

4,12. Собственник не вправе требовать
качества и (или) с перерывами,
здоровью граждан, предупреждением
4,13, В сJIучае изменения в установленном
применяет новые тарифы со днrI
самоуправления, либо иных органов госу
4.14. Собственник вправе осуществить
Управляющей организачии платежные
4.15. Ус,туги Управляющей организации, не
4. lб. Собственник обязан передавать
числа до 2'7 числа месяца, последующего за
офиса компании, по адресу, указанном УК.

5,1. За неисполнение или ненашIежащее
действующим законодательством
5.2. В сJIучае несвоевременного и (или)

Управляющей организации пени в размере

организация вправе производить
(Приложение Nч5) и в последующем
соответствием с законодательством РФ,
5.4. Управляющая организация несет
возникший в результате ее действий или

6.1. Контроль над деятельностью
Собственником и уполномоченными им
- пол}цения от Управляющей организации
объемах, качестве и лериодичности
отсутствует на официальном сайте УК в сети
- проверки объемов, качества и
соответствующей экспертизы за счет
- подачи в письменном виде жалоб,
полноты и своевременности t ( устанения;
- составления актов о нарушении условий- \|нициирования созыва внеочередного

-рушений и/или не реагированию
такого собрания (указанием даты, времени и
- ttроведения комиссионного обследованиJI
общего собрания собственников
обязательными. По результатам
должен быть предоставлен инициаторам
6.2. Акт о нарушении условий ,Щоговора по
- выполнения усJryг и работ по содержанию
коммунальных усJryг ненадлежащего ка,

таюке приtlинениJI 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 сrryчае

6.3. Акт составляется комиссией, которая

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

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

б. контроль зА
ЕЕ оБязА

ФАктА

содержания и ремонта общего имущества согласно п. 3,1.8 настоящего

размер Ilлаты за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

, обязан в течение 10-и (,Щесяти) рабочих дней после установления этой
стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень услуг и работ

дIя нанимателей (арендаторов) плаry

размера платы, если ок€}зание услуг и выполнение работ ненадлежащего

установленrtую продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой сшrы.

тарифов на жилищно-коммунЕuIьные услуги Управляющая организация
в силу соответств},ющего нормативного правового акта органов местного

власти.
за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от

с последующим перерасчетом
настоящим .Що говором, выполняются за отдельttуIо плату

имеющихся индивидуzLльных приборов yreTa коммунaльных ресурсов с 23

по телефону, на сайте компании, укiванным УК или при посещении

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
настоящего ,Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

Фелераuии и настоящим,Щоговором.
неполного внесения тrлаты за помещешие, Собственник обязан уrцатить

леЙству,lощl.ш,r законодательством РФ
факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

и невнесениJI за ню( платы за коммунurльные услуги Управллощая
на фактически проживающих лиц с составлением соответств},ющего акта

в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в

за ущерб, приtIиненный имуществу в Многоквартирном доме,

порядке, чстановленном законодательством
упрлвляющЕЙ оргАНИЗАЦИЕЙ

ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ
УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ

органиЗации В части исПоЛнеЕиrI настоящего,Щоговора осуществляется
в соответствии с лD< полномочиrIми гryтем:

позднее десяти рабочих дней с даты обращения, информации о перечнях,

усJryг и (или) выполненных работ, в сJццае если такuш информачия

, ГИС ЖКХ;
окчвания услуг и выполнениrI работ (в том числе гryтем проведения

и проч}D( обращений для устанения выявленных дефектов с проверкой

в соответствии с положениJIми пп. 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;
собрания собственников дIя принятиrt решений по фактам выявленных
организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении
Управляющей организации;

ния Управляющей организацией работ и усJryг по .Щоговору. Решения
о проведении такого обследования являются дtя Управляющей организации

обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр которого

общего собрания собственников.
любой из Сторон .Щоговора составJuIется в слу{аях:

ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставлениrI

и (или) с lrерерывами, превышающими установленrrую продолжительность, а

Собственника и (или) Iтроживaющих в жилом помещении граждан,

к Сторонам мер ответственности, предусмотенных р€вделом 5

управляющей организачией. При отсутствии бланков дкт составляется в

в дополнение к Акry Сторонами составJuIется лефектная ведомость.

должна состоятЬ не менее чем из трех человек, вкJпочая представителей

также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соселей) и

составленияi дату, время и характер ЕарушениrI, его приt{ины и последствия

и имуществу СобственЕика, описание (при н€шичии возможности их
имущества); все рaвногласия, особые мнения и возражения, возникшие
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б.5. Акт составляется в tIрисутствии
составляется комиссией без его у{астия с
Акте делается соответствующая отметка,

РОСпись вр)л{ается собственнику, а второй _

7. порядок
7.1. Настоящий Щоговор, может быть,
а) по инициативе Управляющей
прекращениJI настоящего ,Щоговора в слуIае,
- Многоквартирtьtй дом окажется в

которые Управляющая организация не
- собственники приняли иные условиrI
пролонгации, которые ок€lз€}лись

б) по иничиативе Собственника в сл)пiае
принятия общим собранием

управляющей организации, о чем
прекращениJI настоящего,Щоговора гryтем

собственников принявших у{астие в

7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашению
'7.2.1 . В связи с окоrгIанием срока действия
нежелании его продIевать.
'7 .2.2. В с ле дств ие насту пле ния обстоятельств
7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем

^{омента направления другой Стороне
,. .Щоговор считается исполненным после

между Управляющей организачией и
7.5. Расторжение .Щоговора не является
Управляющей организацией затрат (услуг и

дш неисполнения Управляющей
7.6. Изменение условий настоящего
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собстве
жLLпищного кооператива не является
7.8. Отчужление помещениrI новому

,Щоговора, но является основанием для
7.9. После расторжения ,Щоговора )летная,
назначенному Общим собранием
хранение.
7. l 0. В установленном законодательством
7.1l. Если по результатам исполнениrI

размещецным в системе отчетом о

окzlз€lлись меньше тех, которые

лловии оказаниrI услуг (или

лолнения работ по содержанию

договором, укr}занная 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 явJUпотся

расходы на lrроведеt{ие такого собрания

9.1. Все споры, возникшие из ,Щоговора
Стороны не моryт достиtIь взаимного
нахождения Многоквартирного дома по
9.2. Управляощая организация, не
настоящим,Щоговором, несет
вследствие непреодолимой силы, то есть
обстоятельствам непреодолимой силы
деятельностью Сторон,щоговора, военные
актов, препятствующих исполнению
обстоятельствам не относятся, в частности,

и

права которого нарушены, При отсутствии Собственника Акт проверки
в состав комиссии независимых лиш (напршлер, соседей), о чем в

составляется комиссией не менее чем в дв}х экземплярах, один из которых под
организации.
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

в одностороннем порядке
о чем Собственник должен быть прелупрежден не позже чем за два месяца до

неIIригодном дJIя использования по нzвначению в силу обстоятельств, за

об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

для Управляющей организации;

помещений решения о выборе иного способа управления или иной
организациJI 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 другой Стороны о

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

уведомлениJI
Сторонами взаимных обязательств и }реryлирования всех расчетов

для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных
во время действия настоящего ,щоговора, а также не является основанием

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

гtомещений об образовании товарищества собственников жплья или

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

Собственника новой стороной .Щоговора.
техниttеская документациrI, материzlльные ценности передаются лицу,

, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

,Щоговор расторгается в судебном порядке.

договора управления многоквартирным домом в соответствии с

договора управления фактические расходы управляюцей организации

при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

работ по управлению многоквартирным домом, оказания услуг и (или)

общего имуцества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим

управляющей организации (экономия подрядчика).

8. ЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
Собственников помещений многоквартирного дома принимается

при соблюдешии условий действующего законодательства РФ.
дома предупреждаются/уведомляются о гtроведении

собственников, путем размещениJ{ информачии на доске объявлений, либо в

Общего собрания несет инициатор его созыва. В сrгrlае, когда

а фактически оно проводится силами угIравляющей компанией, то

с лицевого счета многоквартирного дома.
9. осоБыЕ условия

в связи с ним, разрешаются Сторонами гryтем переговоров. В с;ryчае если

споры и рtвногласия разрешаются в судебном порядке по месту
одной из Сторон.

или ненадлежащим образом исполнивIцая обязательства в соответствии с

если не докажет, что надлежащее исполнение окЕlз€}лось невозможным
и непредотвратимых при данных условиrIх обстоятельств. К

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

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

обязанностей со стороны контагентов Стороны ,Щоговора, отсутствие
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606,

ФТIРАВ,ЧЯЮЩАЯ

кtjм1-IАншя.

на рынке нужных дJlя исполнения товаров,
Стороны .Щоговора.

у Стороны ,Щоговора необходtд,tых денежных средств, банкротство

При наступлении объективных не зависящих от волеизъявления УК (стихийrше бедствия,

решения/предписания ГЖИ иных органов гос. власти) Управляющая организация осуществляет

указанные в .Щоговоре управлениJI домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и которых возможно в сложивш}D(ся условиrIх, и предъявляет Собственникам
счета по оппате выполненных работ и услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотенный .Щоговором об многоквартирным домом, должен быть изменен пропорциончшьно объему и

оказанных усJryг.колш{еству фактшчески выполненных работ
9.3. Если обстоятельства непреодолимой с действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откzваться
от дальнейшего выполнения обязательств по
возможных убытков.

при.lем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещениrI

9,4, Сторона, ок;Iзавшаяся не в состоянии свои обязательства по .щоговору, обязана незамедлительно известить
другyrо Сторону о насryплении или действия обстоятельств, прешIтствуюцшх выполнению этих обязательств

1

l0. l . ,Щоговор закJIючен на l год и всryпает в
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРЛ
йствие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта

Российской Федерации в связи с договора управленlrя таким домом, либо с даты подписания договора
МКЩ в реесте личензий).управленLш 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 продIенным на тот же срок и на тех же

l0.3. Срок действия ,Щоговора может быть

^\4ом, выбранная на основании решения

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

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

приступила к выполнению своих
и подписи сторон

УпDавляющая оDгаrrизацшя :

Общество с ограниченной ответствеш (<УК-2),

307170 Российская Федерация, обл., г. Железногорск, Заводской пр., здание 8, оф. 2 Тел.:

бухгалтер 7-60-8l ОГРН l154632011907 от 17.12.2015 г., ОКПОПриемная/факс: 8(47 l 48) 7

2з0|4466, инн 463303 l, р\с 407028l083300000l892 Отделение Ns859б IIАО СБЕРБАНКА г

Курск, к\с 30l018l03 807606

ооо ( О.П. Тарасова

собственнпк:

,Ч,О, либо наименование юридического лица - собсвенника либо полномочного представителя собственников)

паспорmi серия 
-'

выдан г

(подпись)

9



состав общего ства и техническая характеристика жилого дома

сведения о многоквартирном доме

дома ул. Дружбы д.5
дома его наличии 46:3

3. Серия, тип панельньй 212-86

4. Год постройки 19

5. Степень износа по технического

6. Степень износа

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

подлежащим
9. Количество э

l0. Наличие подвала есть

11. Наличие

l2. На-пичие

13. Напичие

14. Количество

l5. Количество
всех жильD(

нет

м

I

Приложение Nэl

к договору управлениrI многоквартирным домом

о, n/5:83__2otg r.

этажа нет
нет
нет
б0

не нет

кв. м

других помещений общего пользования (вкгпочая

технические подва,,Iы) б8913 кв. м

земельного r{астка (при его наличии) 46:30:0000 20:l89
входящего в состtш общего имущества многоквартирного

l
2

Алрес

в состав общего

l6. Реквизиты акта о признании помещений в

доме для

17. Перечень жильгх помещений, признанньж непригодными дJuI проживания (с

указанием реквизитов актов о признtlнии жильD( помещений непригодными дIя
нет

l8. Строительный
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, ба-пконаrrли, шкафами, коридорitN,Iи и

лестничными клетками 3 кв. м

б) жилых (общая площадь квартир) 2692,3кв. м

в) нежильж (обцlая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в доме) кв. м

г) помещений пользования (общая площадь нежильIх помещений, входящих

в состав общего в доме) 967,3 кв. м

20. Количество

2l. Уборочная

э шт.

лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

2 кв. м
общих коридоров22. Уборочная

23. Уборочная
технические этажи,

24. Кадастровый
Площадь земельного
дома 1 7



25. Иное имущество
предел€tх обслуживаемой
социально-бытовьгх нужд

включенное в состав общего имущества), расположенное в
МКД, предншначенное дJuI удовлетворения

26. Лифты:
пассажирско-грузовые

II. описание элементов многоквартирного дома, включая прпстройки

Генеральный дrr

шт
шт

/

Описание элементов (материа.тl,

конструкция или система,
отделка и прочее)

Наименование конструктивных элементов

l. Фундамент ж/бетон
2. Нарухные и внутренние капит€tльные стены Керамз. бетон
3. Перегородки Керамз. бетон
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвчшьные
(другое)

ж/бетон
ж/бетон
ж/бетон

5. Крыша мягкая, совмещенная
бетонные6. Полы

деревянные
деревянные

окна
двери
(другое)

7. Проемы

маспяная окраска, побелка
Без отделки

8. отделка Моп
внутен}шя
наружная
(другое)

санитарно-
te с горячим водоснабжением

9. Механlтческое, электршIеское
техниtlеское и иное оборудованл

ванны напольные
электроплиты

)орудование имеетсятелефонные сети и о
имеетсясети проводного рад IовещаниrI

сигнализация
нетмусоропровод
нетлифт

естественнаявентиляциrI
(другое) I

ния
От ВРУ-0,4 кВт

l 0. Внугриломовые инженерныс
и оборупование для lrредоставле
коммунЕlльных усJryг

электроснабжение
центральное)ниехолодное водоснабж

ие центральноегорячее водоснабrкеr
центральноеводоотведение
центральноегазоснабжение
центральноеотопление (от внешriих котельных)

rй котельной)отопление (от ломов
печи

iКl-*Щ;Ж)ýкалориферы j
ý,d 

f-€&;VАгв лт--
'л,trý] 1.'nолопоиrпtо\t\(другое)
$ ж/бетонные -4 штS

Е о |.::;jКli,l]* }ýl l. Крыльча

собственнпк

тарасова О.П.

коммуникаrии

l/9



Приложение J\b2 к договору многоквартирным домом от 0ц 20 1%

Перечень работ и усJIуг по ию п ремонту мест общего пользоваппя в жилом доме

ул. фи,чzа6сt- корпус --д.------7---

is п/r Наиш енование работ Примечание

1 Содержание помещешшй общегr ) пользования
Подмсгание полов во всех помещ эниях общего пользования 4 раза в недеJIю

,иях 1 раз в месяцВлажная уборка полов в помещеt

1 раз в годУборка чердачных и подвальньж помещений
2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

,, Уборка земепьньш участков мн огоквартирного дома
Подметание земеJIьного ytacTKa ( 5егона) летом 3 раза в неделю

Уборка мусора с газона 1разв3сугок
l раз в сугкиОчистка урн

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

2 раза в годСтрижка газонов

по необходимости
Тек, ремонт детских и спортивнь1 х площадок, элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация наJIеди

по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сби.}ание сосулек

дома к сезоппой эксплуатации3 Подготовка многоквартпрного
1 раз в годIенияКонсервация системы центр.отоп

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и д верей в МОП

по необходимостиРемонт, реryлировка и промывка
прочистка дымовентиляционных

систем центрального отопления, а также
KaHiuloB

4 Техосмотр и мелкий ремонт

1 раз в годТехосмотр систем вентиляции, д

устройств

,IМОУДaLПеНИЯ, ЭЛеКТРОТеХНИЧеСКИХ

постоянноАварийное обсrгlокивание
по необходимоститехосмоm и устDанение неиспDаl lности в системах (вода. стоки, т9цдФ

по необходимостиремонт общего имyшества5

постоянноб Управлен ие многоквартшрным домом

по необходимости7 Дератизацшя и дезпнсекцпя

l раз в год8 Техническое обслужи вание В.ЩJ ]о

ти булуг опредеJIяться в соответствии с

либо (в слrlае не принятия
с п. 4 ст. 158 жк РФ т.е.

думы, на соответствующий

расценки на

решением общего

собственниками

утвержденные

llI

Гешера.пьный д

собствеrrнпк

о.п.

, 0rЬ,ц"r,,со



Гряt,tиtlа

ffi

"tl

Себg{,*sкt'lшýi

э

Wж
Схема разаелсl аffitltуwmвцtмннай аtt@$епlв епнасWlч

за экслrгуflг€лцffо вID*€шерII$,D( cvieia, устро*ств

оборуловащЕ между собствевлtиlсаt"tя fi Ушравлжоцrей комданией

обознячева стреJIками схеме.

й9rgт,йьнф .lrпибqд {бФарrя}

РФqнаFа
еflш.ýffi.

,,3а 11о яы{ffютOЕ общIаil{ rп,4ущфовом,

}

и

IсоD,fiIqfiиr"]

tt

"ЖК,Уп
о.п.

. (.i

ФwР-.



соF
(.)
Et
Фо(J

х
_о
t
I
Фо
aоо
о
с.)
I
(ý
Е
Е
U

J
S
Е
Ф
Ф
ь
\о
о
L)

Ф
б
Et

со
ФЕ
Фsо
ФF

6
ts
Ф{
Ео
Ф-
+sq
Ф
}-

бд-б
сооU(!
чь
о(J
б
Е
cLоо

бьбq

,б
IЕЕц
ttчi=gо
.dE
t!bq. :brtr+>tr
ао
о
Ф
о
о
Еt
l
<,
olz
(u
s
оххЁо{
Sа

I_
d
Ф
aо
о(J
(!о

\

*

Ед
ч(l,
о-
ФЕ
Ф

Фл
ФF{оФ-
ý8
с*о

Ё*
Е* Ё
99х
аЁЕй3:

ь9Фьо,fl е ё,:PrKiE€9ýЁ;
Д5lЁiЁ уб 9

ъооL

яЕ

fi
; Е,

а d!
9l

t
,
l
a

Е
ФýсФa<чФ-бс
ELо-
9х
GG
tdсо

I

(
с
l
l

о

tк
с

lа
t
9
Ео

9>.,9Е
Ё8919iEs

JYс
S

G
FоЕttl>Фсоos
Ф-
вF
ф

jx
Бita

эЁо=

9

Еч
Ф-
+с
о
Ф;
5Ё
=п
Фт

i9;+

ýЁЁg
БФ

эЕ
uФоо
IYlsФЕ
aФоЕEtb
Фlоmоо

о
о.

dо
Ii)\l

:
р
о
Fs

,sj
la9оФ=
=ФдЕуоцt

ts,Е t,ý
*ЁлЁЕаэу-qЕЕЕ Ёg9 g.;

r/

оч., б
ДФ
lE
Бе
ФФ9ФoF
+Et

оа

{
s

I
dэ\

!*

чБ

хN
Е
дdq
lо
чс
Е
tъ

S
х

S
;
ý
lо
d8. Ёg

F - х!'

ЕЕ:Е!0tsЕЕ Е ВФgБl1 БЕ9tб
Q9daцG t Е

*g;i9airл9эЕЕ=Е9
ig Е *

:ЁЁЕ

G
S
IоJ
Ф
ЕоЕ
Ф
j

s
х
Ф-

Е
I

0з
л

Е,оY

=оо
Ф
ts
Ф
j

Е-

Ф
Ф
ts
Ф
j

2s
9
S
Ф
хq
Ф
<f
о
ос
Fоý
о
i
Ф
d
f]

ео

ЁrЕв
dч Ф JgэýЁ
ý;Eg
iggЕ
€€ЁЕ
Ёiа;чаOý:Ёit

о6ь.};
оl
l
GЁ
SI

!оо
l
Ф
F

еоаt
93IоIо
Фltоо
оtгýiE
>э:i!l

fiас5.6

о
оl
ао
7
ФЁu!с
63Е:в
6с0
о:
Ея
Еý
9I
8r.ЕБо

1)s

=э
)

Фsд
Ф
хо
tý
Е9о
Et
о
со
Ф
Ф,Е
о-
9

о
ФJ

lс|
о
ts
In
Еi
3-i
oislЕ,
rc
хо
Ф
ýt
оU

g
Фоloа,1ia
:Ёi\t q
чФ S

Ё:FiiЁ
ЁЕЕ
ЧЕ'i
€tЁ
:ýЕ

9lGФllJl

1€ lФлl

в.Е ]е+
дЁqь 9=ооз
Е9оgiЕ
si9
ýЕ*6=SебтЕ
оаЧ.1 Б*Е

а

S
Y
Sо
cL
Fоос
Et
9

)s
oJ
хl!
F_
aп

о
о
Sт

со
осt
Ф
о)
дqt
ос
о
aо
l-(.)
Фу

ох

а
:
f.
Е
в
х.

э
!j
Uт
S

э
a

N
Е
д{бJо
ц
Ебq
s
х
Фд

ч
фоо.х
с:

Е
ФFU
Ф
S
о.
!JF
(,lJ

]

Ф
l_
0,
:r(J
оцо
dl
о)
Jsq
cL
oJ
Ео
J-

Ф
Ео
d
olz

lllll

llllllllll

d
фl
о
N

ýl
-lýl

l

ýt
о
Ео
Ео
Et
Е
д
Е
cL
S
CLlб
Фi

ciЕФх<f-
ёя
<oR

l

ъ-3
ЕgчФxsФ,ýоа

оЕ



Время: чl

(наименование
в лице

(далее - Исполнитсль) в
l)

помещения Jф

адрссу:

именуемого в дальнейшем

l. В результате
пребывающих потрсбителей в

Потребrгеля, в количестве

.Щата начала проживания не

.Щата начала проживания нс

2. Обслелуемое жилое

3. Собственник жилого

4, Настояший акт

ршмера платы за коммунalJ,lьные

предостaвленные временно
5. Один экземпляр

внугрснних лел и (или) органы,

исполнитель:

м.п,
Подписи лиц, подписавших акг в

Настоящий Акг составлен в

С акгом проверки ознакомлен,
())

Прил ие ЛlЪ5 к договору управления многоквартирным домом от ( ,оq

Акг
об установлении количества грzDкдllн,
проживalющшх в жилом помещении

( ) 20

коммунальных услуг в МКД (управляющая организация, ТСЖ, Ж, ЖСК))

(Ф. , О. представителJl исполнителя коммунальньrх услуг)
собственника жилого помещения (посгоянно проживalющего потребителя):

(Ф. и. о. жилого помещения (постоянно проживающего потребrгеля))
Проживаюlll по Фtресу:

(адрес, место жительства)

в многоквартирном доме, расположенном по

- помещение),
составили arl(т о нижеследующем

обследования установлен факг незарегистрировtlнного прожив,lния временно

(Ф.и, временно проживzIющего грaDкданинц адрес регистраuии)

(нужное полчеркнlть)

(Ф.и. временно проживzlющего гражданинц адрес регистршии)

( Hyrr<Hoe подчеркн}ть)
индивиду.rльным l.t/или общим (квартирным) прибором учета:

основанием дJlя производства расчетов Правообладателю

(указать вид КУ)
потребителям.

акта подлежит передаче в течение трех дней со днJl его сост€tвления в органы
на осуществление функuий по контролю и наJIзору в сфере миграции.

Потребитель:

ll
отказа Потребителя от подписания акга:

(при иньж лиц при обследовании укшать их данные выше)

трех экземплярах.
экземпляр акта получил:
20 г.

(подпись, расшифровка подписи Потребrпеля (его

уполномоченного представrгеля))

от ознакомления и (или) подписаншя

лицо, отказавшееся от ознакомления и (или) подписания акта)

Форма согласована:

собственникГенерал

сrB Ен,

г.

человек:
г


