
договор /" Гб
упр

г. Железногорск Курская область

Общество с ограниченной
павловны, действующего на основании У
органа
и

наименование

/

домом
по ул.

rzr 2olq.

кУК-2>, в лице генер€rльного директора ООО кЖКУ> Тарасовой Ольги
и договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного

представmеля

лица - пошомошого прсдстшmеш

л!

(

места Ф8жданиша

являющийся (-щаяся) собственником /q
на основании

,Щоговора явJuIются
определены в соответствии с п. 1.1

1.3, При выполнении условий настоящего
гражданским кодексом Российской
общего имущества в многоквартирном
помещения в случае оказания услуг и
многоквартирном доме ненадлежащего

утвержденными Постановлением
гражданского и жилищного законодательства

2,1, Цель настоящего ,Щоговора - обеспечение
содержание общего имущества в
собственника.
2.2. Управляющая организаtця по заданию

обязуется окilзывать усJryги и выполнять
Аlогоквартирном доме (в пределах

-.эмм}ндJIьных ресурсов потребляемых при

2.3. Состав общего имущества в Многоl

приложении Nч] к настоящему .Щоговору.
2.4. Зашпочение настоящего ,Щоговора не

Jф

2u^,

стороны (лалее - Стороtъl), закJIючlrпи настоящий ,Щоговор управленшt

l. оБщиЕ положЕния
собрания Собственников помещений в многоквартирном

для всех Собственников помещений в многоквартирном доме и

,Щоговора.
Стороны руководствуются Констиryцией Российской Феперачии,

Жилищным кодексом Российской Фелераrши, Правшlами содержаниrI
и Правшtами изменениrl размера платы за содержание и ремонт жилого

работ по управлению, содержанию и ремо}rry общего имущества в
и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо продолжительность,

Российской Фелерации от 13.08.2006 г. N49l, иными положениями
Федерации.

2. прЕдмЕтдоговорл
х и безопасных условий проживания Собственника, надIежащее

доме, предоставление иных услуг Собственнику, а также членам семьи

в течение согласованного настоящltlr.t .щоговором срока за плаry

работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в

эксплуатаIшонной ответственности), а так же обеспечивать предоставление
и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

доме, в отношении которого осуществJUIется управление укZваны в

АВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

рrц/ь
,rrоu""оrоlЦ,

а так же на основании протокола ОСС от
(mполшеrcя в сrцчае подшсаш договор8

цменуемый в дальнейшем кСобственник)), с' 'огоквартирным домом (далее -,Щоговор) о

l. l, Настоящий .Щогорор
ломе (протокол Nуf2ют
1.2. Условия настtiiйего

перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и
объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников помещений, за
искJIючением случаев, укzванных в данном

3.
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общш,r в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего

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

укшанными в п. 2.1 настоящего ,Щоговора, а в соответствии с требованиями действующих техншlеских регламентов,
стандартов, правил и норм, санитарно-эпидемиологиtlеских правил и нормативов, гигиениt{еских

нормативов, иных Iтравовых актов.
3,1.2, Оказывать усJIуги и выполнrIть по содержанию ц ремонту общего имущества в Многоквартирцом 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 усJtуг по содержанию и ремонту мест общего

пользования в жилом доме, утвержденным в Приложении ЛЬ2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосугочttуо аварийно- сrryжбу, при этом авария в ночное время только локЕrлизуется

Устранение приtlин аварии производится в время;

в) лиспетчеризацию лифтов, лифтового оборудования (при н€uIичии лифтового оборулования);

1
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г) санитарное содержание мест общего пользованиr{ и придомовой дома;

д) освещение мест общего пользованиJl и подачу электроэцергии на установки;
е) обсrryживание водопроводных, канЕuIизационных, тепловых, сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещениrI квартир), кровли дома до эксплуатационной ответственности

Граница эксшryатационной ответственности Управляющей организации

настоящего ,Щоговора.

в соответствии с Приложением J\Ъ3

3.1.3. Принимать от Собственника плаry за содержание и ремонт общего коммунitльные и другие усJryги
согласно платежному докуN{енту, предоставленному расчетно-кассовым
3.1.4. Требовать от Собственника в сJryчае установления им платы (арендатору) меньше, чем размер ппаты,

в согласованном порядке
от нанимателя и/уlли арендатора (п. З.1.8)

настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим
настоящего ,Щоговора.

сроки с }п{етом применениJI п, п. 4.6, 4.7

3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслужIшание дома, в том числе гryтем

закJIючения договора на оказание усJryг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обслужизаншо. Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и ис поступивш!D( зuUIвок от собственников и

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

телефонов аварийtшх и диспетчерскшt служб путем р:вмещениrI информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МК,Щ: в помещениrIх общего пользованпя и/или лифтах МКrЩ, а так же на информационном

установленной настоящим .Щоговором, доrrлаты Собственником оставшейся
3.1.5. Требовать внесения rrлаты от Собственника в сJryчае не постуIшения

стенде и официшlьном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять

сроки, установленные законодательством и настоящим,I|,оговором.

З.1.7. Обеспечить выполнение работ trо устранению приlIин аварийных
граждан, а также к порче их имущества, таких как залив, засор стояка
электриtIества и других, подIежащю( экстренному устанению в сроки,
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам,
порядке:
- в сл)л{ае поступлениJt жалоб и претензий, связанных с неисполнением или

,Щоговора, Управл-шощЕUl организация в установленrшй законодательством срок
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или
Управляощzш организация обязана указать пршrины отказа;
- в сJryчае поступления иных обращений УправJIяющtlя организациJI в

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах
_ в сл)чае поJIуlения змвления о перерасчете размера платы за помещение
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их полу{ениrI,

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин откiва.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в

Управл-шощей организачии информацию о месте и графике ID( приема по
информацию до Собственника иными способами.
3. 1.9. ПрелставJuIть Собствецнику предложения о необходимости проведениrl
либо отдельных его сетей и констуктивных элементов и других
капитilIьного ремонта Многоквартирного дома.
3. 1. l 0. Не распространять конфиденциальную информацшо, принадлежащую

а также выполtшть змвки Собственника в

приводящих к угрозе жизни, здоровьr
остановка лифтов, откJIюч€нл*-

действующим зако нодательством РФ
данного ,Щоговора, в следующем

исполнением условий настоящего

рассмотреть жалобу или претензию
При отказе в их удовлетворении

законодательством срок обязана
обращения;

позднее, установленным законодательством

регистрационном номере и последующем

Многоквартирного дома, а также в офисе
вопросам, а также доводить эту

ремонта Многоквартирного дома
связанных с условиrIми проведения

(не передавать ее иным лицам
сJDцаев, предусмотренных деЙствующtrь-'

уполномоченным им лицам по запросам

с разделом 4 настоящего ,Щоговора,

т.ч. организациям), без его письменного
законодательством РФ.

разрешения, за искIIючением

З.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику
имеюtrtуюся документацию, информацlло и сведения, касающиеся

ремонта общего имущества, которая в соответствии с
предоставле ншо/раскрытtло.

Многоквартирным домом, содержания и
законодательством РФ подлежит

3.1.|2. Информировать СобствеЕника о причинах и предполагаемой перерывов в предоставлении
коммунtлльных усJryг, предоставления коммунtlльных усJryг качеством ниже предусмотренного настоящим .Щоговором в

течение однлD( суток с момента обнаружения TaKID( недостатков гIутем соответствуюпtей информации на

информачионных стендах дома и/или официtlльном сайте УК в сети Интернет, в сJIrtае лиrIного обрацения - немедленно
3.1.13. В с.rгуtае невыполнения работ или не предоставления услуг, настоящим,Щоговором, редомить
Собственника о причинах нарушения путем рщмещениJI информации на информационных досках
(стендах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет. Если работы или не оказанные усJryги моryт
быть выполнеrш (оказаны) позже, предоставить информацшо о срокtlх их
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц,

(оказания), а при невыполнении

З.1.14. В течение действия укzванных в Перечне работ по ремонту общего в Многоквартирном доме гарантийных
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонry общего за свой счет ycTpa}ulTb недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксшryатации Собственником.

не позднее l0 (,Щесяти) рабочюt дней со
дня оrryбликованиJI нового р:вмера ппаты за помещение, установленной в

но не позже даты выставления шIатежных докр{ентов.
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3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за



3. 1. 16. обеспечить выдачу Собственнику докр{ентов не позднее l l (Олинналцатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и предоставления доступа к ним в Kaccitx (платежного агента).
3.1.17, Принимать rrастие в приемке (квартиршrх) приборов yleTa коммун€lльных усJryг в эксшryатацию с
составлением соответствующего акта и
3,1.18. Не менее чем за 3 (Три) днJI до

начальных показаний приборов,
проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время

досryпа в помещение или направить ему
аварийных сиryачий).

уведомление о проведении работ вrryтри помещениrI (за искrпочением

обязательным требованиям, установленным и настоящим ,Щоговором, а также с )п{етом правильности
начисления установленных федеральным или Щоговором неустоек (штрафов, пени)
3.1.20. Представлять Собственнику отчет о .Щоговора по форме указанной в Приложении N4 к настоящему

.Щоговору за истекший календарный год до второго квартала, следующего за истекшим годом действия,Щоговора ггугем

его размещения ша информачионных досках ( дома и/иltи официа.ltьном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При
отсутствии письменных мотивированных собственников, наrтравленных в адрес управляющей организации в

течение 15 дней с момента представлениJI Отчет считается утвержденным без претензий и возражений.

3.1 .2l . На основании заявки Собственника в законодательством РФ сроки HaпpaBJuITb своего сотудника дш
составления акта о нарушении условий
помещению (ям) Собственника.

либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или

З.\.22. Представлять интересы Собственника рамках исполнения своих обязательств по настоящему,щоговору.
имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.чЗ.l .2З. Не логryскать использованllя

предоставления коммунirльных ресурсов, без решений общего собрания Собственников.
Пслуrае решения общего собрания о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

также определении Управляющей
соответствующие договоры.
В С.тгl"rае определения иного лица обеспечить реzrлизацию решений общих собраний Собственников по
передаче в пользование иным лицам общего в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в сервитута в отношении объектов общего иlчгуIцества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и использования данных объектов при его установлении.
Средства, поступившие в рdзультате в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет
Управляющей организации, после вычета законодательством соответствующих нalлогов и суп{мы (прочеша),

пршIитающейся Управляющей организации в с решением Собственников, направJuIются на затраты по усJryгам
и работам по содержанию и ремоtrry имущества, выполняемых по настоящему ,Щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
Размер аренлной платы за пользование имуществом опредеJIяется внутренним приказом Упраыlяощей организации,
если иной размер не установлен решением собрания собственников.
З.|,24. Передать техническую

установленные действующш,r

(базы данных) и иrше связанные с управлением домом документы в сроки
РФ вновь выбранной управJIяющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в сJt}п{ае управления Многоквартирным домом собственш,tкiлIчIи помещений в

доме, одному из собственников, в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, или, если такой не укztзан, любому собственнику помещеншI в доме.

Д.25.Не позднее 25-го числа месяца
,равляющая организация передает

за окоrгIанием квартала (т.е. до 25 апреля,25 шоля, 25 октября, 25 яrшаря)

по почте уполномоченному представителю Собственников актлибо
llриемки ок€ванных усlryг и (или) работ по содержанию и текущему peмolrTy общего имущества в

многоквартирном доме за ITредыдущее три В случае отсутствиrI уполномоченного представителя Собственников акт

приемки окЕ}занных ус.гryг и (или) работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месту управляющей компании не более двух лет.

З.|.26. Обеспечить возможность контроля за обязательств по настоящему [оговору (раздел б ,Щоговора).

З. 1.19. По требованию Собственника
необходимости, выдачу докуl!{ентов,

Правrгельства от lЗ.08.2006 N9 49l и шъrми
3.2. Управляющая организация вправе:
3.2,1. Самостоятельно определять порядок и
выполнение обязательств по настоящему
3.2.2. Требовать от Собственника
платежными докуIlIентами.

либо организовать rтроведение сверки платы за жилое помещение и, при
правильность начисления Ilлаты с rrетом соответствиrI их качества

уполномоченным по укiванным воtIросам лицом закJIючать

своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJryчмх и

Российской Фелерачии и нормативными правовыми актами органов

актами.

выполнениJI своих обязательств по настоящему Щоговору, в т,ч, пор)чать

иным организациям отвечаrI за их действ[ш как за свои собственные.

платы 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 предJIожения общему собранию

З.l .2'l . Осуществлять раскрытие информации
порядке, определенном законодательством
государственной власти.
3,1.28. Проводить текущие, внеочередные и осмотры общего имущества МКЩ. Результаты осмотров оформлять в

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

3.2.З. В порядке, установленном
нанесенного несвоевременной и (или)

3.2,4. Готовить в соответствии с

собственников помещений по установлению предстоящий год:

- размера платы за содержание и ремонт имущества в Многоквартирном доме;
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- перечней работ и услуг, предусмотренных Nе2 к настоящему Щоговору,
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3.2.5. Заключить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборудования, явJuIющегося
находящегося в помещении собственника.
3.2.'7. ОказьIвать усJryги и выполнять работы по содержанию и
коммуникаций, не относящLD(ся к общему имуществу в Многоквартирном
согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2. 8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунчLпьных
содержанию и ремонту мест общего пользованиrI) в соответствии с
предусмотренном действующиt"t законодательством РФ.
з.2.9. В сJryпrае невозможности установить виновное лицо, которое
имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выплаты
счета МКЩ.
3.2. 1 0. Использовать персонtlльные данные собственников и нанlдлателей:

- при формировании ппатежного документа специчrлизированной
которыми у УК зак-rпочен договор;
- размещении информации о piшMepe платы за содержание жилого
УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ведении досудебной и судебной работы, направленной на снижение
потребителей за усrryги и работы, оказываемые и выполнlIемые по
собственников и потребителей, в том числе передавать ПЩ третьим лицам,
ок€tзываемые УК услуги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с
3.3.2. При неиспользованиl.t/временном неиспользовании (более l0 лней)
Управляrощей организации свои контактЕые телефоtш и адреса для связи, а
обеспечить доступ к помещениrIм Собственника при его отсутствии в городе
3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые
технологи!Iеские возможности внутридомовой электршrеской сети,
в) не осуществJuIть монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных)
установленный в доме порядок распределения потребленtых
Собственника, и их оtlлаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теtlлоноситель из системы отопления не по црямому
приборов отоплениrI на бытовые }ryжды);

д) не догryскать выполнения работ или совершения других действий,
стоениrI, не производить переустройства или перепланировки помещений без
числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого
остекление/застройку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю
действий в установленном законом порядке; не осуществJuIть самовольную
лоджий.

Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное
бесхозяйственного обращения с ним, соб.шодать права и законные
помещениJIми. Бремя содержаншl жилого помещениr{, а также риск сл1"lайного
собственник.
е) не загромождать подходы к инхенерным коммуникациrtм и запорной
имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные
ж) не доrryскать производства в помещении работ или совершения другю(
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных
и) не создавать повышенного цryма в жшых помещениях и местах общего
процзводить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющуо организацию о проведении работ по ремонту,
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехниtIеское и кан:rлизационное оборудование
деревянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной
кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы.
лицzlм, вследствие неправильного использования любого сантехнического
собственника помещения, по вине которого произоцlло такое нарушение.
повреждения, возникшего вследствие неправильного использования rпобого
счет Собственника помещенIбI в многоквартирном доме, по вине котороrо
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими
условии уменьшениJI ypoBHrI слышимости до степени, не нарушающей
время, а также в выходные и праздниlIные дни;

организацию начисления и сбора платежей

имуществом в Многоквартирном доме,

вшутриквартиr}ных инженерных сетей и
а также иного имущества Собственника по

Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
законодательством в сJIrrаях и порядке,

ущерб общему имуществу и личному
ликвидацию последствий за счет лицевого

или информационно-расчетным центром, с

и коммунчlльные услуги в системе как самой

задолженности собственников и иных
, а также дJUI взыскания задолженности с

взыскание задолженности за

установленные по решениям общег-
рФ.
(ий) Многоквартирном доме сообщать
телефоны и адреса лиц, которые моryт

24 часов,

и машины мощностью, превышающей
секции приборов отопления;

rleтa ресурсов, т.е. не нарушать
рес}?сов, прш(одящю(ся на помещение

(использование сетевой воды из систем и

к порче помещений или конструкций
в установленном порядке, в том

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

ку козырьков (балконrъlх), эркеров,

в надлежащем состоянии, не допуск:
соседеЙ, правила пользования жилыlЬ-z

или гибели имущества несет его

не загромождать и не загрязнять своим
и помещения общего пользования;

приводящих к порче общего имущества

и отходов без упаковки;
с 2З.00 до 7.00 (ремонтные работы

и перепланировке помещениJI,

мусор, спички, тяпки, метiшлические и
пищевые отходы, наполнитель дJUt

ущерба, причиненноготретьим
дования (/кана-пизации), возлагается на

работы по устранению любого
оборудования, цроизводятся за

такое повреждение.
или шумопроизводящими устройствами при
, жильцов многоквартирного дома в ночное
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м) не догryскать проживание рабочID( бригал в
н) при производстве перепланировки
конструкции МК,Щ, производить
соответствии с нормами действ}ющего
о) выполнять другие требования
3.3,4. ПрелоставJuIть Управляющей
- о завершении работ по переустройству и
подтверждающих соответствие
yleTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма
содержание и ремонт общего имущества
собственником полностью или частиt{но

(наименования и реквизитов организации,
- об изменении колIшества граждан,
З.3.5. В течение 5-ти рабочих дней от
содержанию и текущему ремонry общего
собственниками лицо обязано направить
мотивированный отказ от проведения
В сrгrtае не направления подписанного со
либо не предоставленшI мотивированных
содержанию и текущему ремонry общего
замечаний,

Jз 6. обеспечивать досryп
\(ниtIеского и санитарного

-JорудованLш, нatходящегося в помещении,
Управллощей организацией время, а
3.3.7. В сJryчае укJIонения Собственником
ИПУ и осмотра технического и
технического и иного оборудования,
неустойку в размере l000 рублей за каждое
являться Акт об откtlзе в доIryске
в слl"rае откiва Собственником от

rreTa и иному общему имуществу, У
второй экземпляр направляет Собственнику
штрафа. Щатой врrIения Собственнику Акта
В сrгуrае непоJryчения Управляющей
подписаниJI, в течение 5 (Пяти) рабочих
претензий к Управллощей компании.
3.3.8. За нарушение Собственником
Управляющей компании неустойку в
- за нарушение санитарно,гигиеншIескlD( и
- за нарушение архитектурно-строительных

/-{а
а

нарушение противоtIожарных
нарушение технических

3.3.9. Огшата Собственником (ами)
на основании документ€}льно
осмотра, свидетельские показания,
лругое), в соответствии с выставленным
докуN{енте (для внесения платы за

реквизлттов для перечисленшI денежных
компании, на которые должны быть
3.3.10. Сообщать Управляющей организации
помещения принадлежащего собственнику,
lrриt{иненных собственникам помещений,
3.3.11. Использовать жилое помещение,
действующлп"t законодательством РФ для
Ни один из Собственников помещения не
ему на праве собственности, иначе как в
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. ОсуществJuIть контроль над
ходе которого }частвовать в осмотрах
присутствовать при выполнении работ и
,Щоговору.
3.4.2. Привлекать дJIя KoHTpoJuI качества
организации, специ€шистов, экспертов,

представителей
состоян}UI

помещениrtх в период проведения ремоЕта;
и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы

или перепланировку жилых или нежилых помещений в строгом
рФ

в течение 3 (Трех) рабочю< дней сведения:
ПОМеЩеНИЯ С ПРеДОСТаВЛеНИеМ СООТВеТСТВУЮЩИХ ДОКУtчIеIПОВ,

работ требованиям законодательства (например, документ техни.{еского

в которых обязанность внесения гlпаты Управллощей организации за
Многоквартирном доме, а также за коммун€tльные услуги возложена

наниматеJuI (аренлатора), с указанием Ф.И,О. ответственного наниматеJuI
право аренды), о смене ответственного нанимателя yIJrи apemlaтopa;

в жилом(ых) помещении(ях), включая временно rryоживающIo(;
поJDчения акта приемки оказанных усJrуг и (или) выполненных работ по

в многоквартирном доме за прелылущий квартirл уполномоченное
экземIulяр в адрес Управляющей организации либо письменный

на основании прилагаемых к отк€tзу замечаний в виде протокола разногласий.
уполномоченного цредставитеJuI собственников вышеуказанного акта,

- акт приемки окiванных усJryг и (или) выполненных работ по
в многоквартирном доме считается подписанным и приrr,ятым без

организации в принадlежащее ему помещение дIя осмотра
инженерных коммуникаций, санитарно-техниtIеского и иного

выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласоваЕное с
аварийных сlryжб - в любое время.

от процедуры rтроведениrl Исполнителем проверки и сIuIтиrI показаний
состояниrI внутриквартирных иtDкенерных коммуникаций, санитарно-

в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании

укJIонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки булет
Управляющей компании к приборам }п{ета и иному общему имуществу.

Акта об отказе в доtryске представителей Управляющей компании к приборам
компания tle поздЕее двух дней с момента его составления и подписания,

по почте в качестве надJIежащего уведомленшI о применении укщанного
5 (пятый) день с даты его отправки.

подписанного Собственником Акта или мотивированного откЕlза от его
с даты его Bpy{eHIUI, Акт считается подписанным Собственником без

установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оппатить

размерах:
требований- l 000 рублей,

установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;
установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;
требований, установленных законодательством РФ - 5 000 рублей.

предусмотренных пп. 3. 1 .7, 3. 1.8 настоящего,Щоговора, цроизводится
фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты
Собственников .Щома с укzванием лица совершившего правонарушение и

компанией счетом на оплату, гtутем размещениJI в IIлатежном
и ремонт хилого помещениrID отдельной стоки, с ук€ванием необходимьtх

наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляющей
денежные средства.

выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах
в сJryчае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков

имуществу МКЩ и иным лицам
Ira праве собственности, искJIючитеJIьно в соответствии с

в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.
изменить назначение жилого или нежилого помещениrI, принадIежащего

с лействующим законодательством РФ,

Управл.шощей 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
спеIшапьными познаниями. Прlшлекаемые для KoHTpoJUI организация,
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специалисты, эксперты должны иметь соответствующее пор}л{ение
собрания.
3.4.3. Требовать измененLrя ра}мера ппаты за помещецие в слr{ае
по управлению, содержанию и peмolrTy общего имущества в
качеством в соответствии с п.4.13 настоящего,Щоговора и в соответствии с
З.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков,
недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих
3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставлениrI

раскрытLIJI информации порядке, оtтределенном законодательством
актами органов государственной власти.
3.4.6. Пор1"Iать вносить платежи по настоящему ,Щоговору
внаем или в аренду.

4. цЕнл договорл, рлзмЕр плАты зл
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ

4.1. Размер гlllаты Собственника за содержание общего имущества в

с долей в праве общей собственности на общее имущество в
площади помещениrI, принадlежащего Собственнику помещению согласно ст
Федерации и ст. ст. 37, З9 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем
организации за l кв. мет в месяц;
- по ценам и cTaBKalM за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. метр
самоуправления, либо иными органами государствеЕной власти на
собственников помещений не принято решение о размере rrлаты за содержание
4.2. Ежемесячнм плата Собственника за содержание и ремонт общего
общей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой шtощади в
Размер платы может быть уменьшен для внесениrI Собственником
содержаниrI обцего имущества в многоквартирном доме и Правилами
жилого помещения в сл)лrае оказания услуг и выполнениJI работ по
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.4, Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на
Упразллощей организацией или расчетно-кассовым центром
организации.
4.5. В выставляемом платежном докуI!{енте указываются все установпенные
4.6. Срлма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не
помещение и указывается в отдельном платежном докуIиенте, либо в

докр{енте. В слlчае выставления rrлатежного док}а{ента позднее даты,
пени, сдвигается на срок задержки выставления Ilлатежного докуN{ента.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящtал,t ,Щоговором на
в IIлатежном докр[енте, а также на сайте компании (безналичный расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJuIется основанием дJIя

услуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В сл}чае оказаниJI усJryг и выполнения работ по содержанию и ремонту
указанных в Приложениях Jlb2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего
установленFIуIо продолжительность, т.е. невыполненIrI полностью или
стоимость этло< работ уменьшается пропорциоЕtLпьно количеству полных
соответствующей усrryги или работы в составе ежемесячной платы по ,

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего
изменениrl размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
перерывами, превышающими установленную продолжительность,
Российской Федерации от 13.08.2006 ЛЬ49l и иными нормативно-правовыми
В сrгуrае невыполнения работ (неоказания усJryг) или выявлениrI

работами в соответствии с установленными периодами цроизводства работ
быть изменена гryтем цроведения перерасчета по итогам года при уведомлении
4.10. Собственник вправе обратиться в Управллощую организацию в

двух месяцев после выявлениrI соответствующего нарушения условий
имущества и требовать с Управлшощей организации в течение 10-и (,Щесяти)

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо
причин.

оформленное в виде решения общего

полностью или частиttно услуг и/или работ
доме либо выполнениJI с ненадлежащим

ниями пп.6,2 - 6.5 настоящего.Щоговора.
вследствие невыполнения либо

по настоящему,Щоговору
о выполнении настоящего ,Щоговора и

Федерации и нормативными правовыми

дацного помещениJI в сл)п{ае сдачи его

и иныЕ

доме устанавливается в соответствии
доме, пропорциона"тьной размеру общей

249, 289 Гражданского кодекса Российской

год с )пtетом предложений Управляющей

месяц, устанавливаемым органами местного
календарный год (если на общем собрании

ремонт жилого помещения).
в доме опредеJuIется как произведенl.

арендатором) в соответствии с Правилами

размера платы за содержание и ремонт
содержанию и ремонту общего имущества в

установленную продолжительность,
З.08.2006 Ns49l, в порядке, установленном

доме вносится ежемесячно до l l-

доме, вносится в установленные
платежных документов, предоставляемых
агентом) по пор)п{ению Управляющей

сведениrI и данные
вкJIючаться в общую сумму платы за
столбце (строке) в том же платежном

в .Щоговоре, дата, с которой начисJuIются

(лицевой, транзитrшй) счет, указаннь,
\J'

несениJt платы за помещение (включая за

имущества в Многоквартирном доме,
и (или) с перерывами, превышающими

услуг иlили работ в многоквартирном доме,
дней нарушениrl от стоимости

и ремонry общего имущества в
в многоквартирном доме и Правилами

оказаниJl услуг и выполнения работ по
доме ненадлежащего качества и (или) с

Постановлением Правительства

не связанных с реryлярно производимыми

), стоимость таких работ и услуг может

форме или сделать это устно в течение
по содержанию и ремонту общего
дней с даты обращениr{ извещециrI о

отказе в его удовлетворении с указанием

6
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4.1l. Собственник, передавший функчии по

,Щоговора наниматеJuIм (аренлаторам) и

размер rrлаты, установленный настоящим
платы предоставить Управляощей
по содержаншо общего имущества в

4,12. Собственник не вправе требовать
качества и (или) с перерывами,
здоровью граждан, предупреждением ущерба
4.1З. В сJryчае изменения в установленном
применяет новые тарифы со д{я
самоуправления, либо иных органов госу
4.14, Собственник вlrраве осуществить
Управляюще й организачии платежные
4.15. Усrryги Управляющей организации, не

4.16, Собственник обязан lrередавать
числа до 27 чцсла месяца, последующего за
офиса компании, по адресу, указанном УК.

5.1. За неисполнение }ши ненадJIежащее

действ},lощим законодательством Российской
5.2. В cJlrlae несвоевременного и (или)

Управляющей организации пени в рщмере
5.3. При выявлении Управляющей/л,

)егистрированных в установленном
-рганизация вправе производить
(Приложение Nч5) и в последующем
соответствием с законодательством РФ.
5,4. Управляющая организация несет
возникший в результате ее действий или

ЕЕ оБязл

6.1. Контроль над деятельностью У
Собственником и уполномоченными им
- пол}чения от Управляющей организации
объемах, качестве и lrериодиtlности
отс}"тствует на офиuиа,rьном сайте УК в сети
- проверки объемов, качества и
соответствующей экспертизы за счет
- подачи в письменном виде жалоб,
полноты и своевременности их устранения;
- составлениJI актов о нарушении условий

,^.1,IНИЦИИРОВаНИrI

ру:шений иlили
созыва
не реагированию

такого собрания (указанием даты, времени и
- проведениrI комиссионного обследования
обцего собрания собственников помещений
обязательными. По результатам
должен быть предоставлен инициаторам
6.2. Акт о нарушении условий ,Щоговора по
- выполнения услуг и работ по содержанию
коммунальных услуг ненадлежащего
также приtIинеflия вреда жизни, здоровью и
общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерrъlх действий Собственника.
Указанный Акт является основанием для
настоящего ,Щоговора,
Подготовка блацков Акта осуществляется
произвольной форме. В сrгуtае
6.3, Акт составляется комиссией, KoTopiul

Управляющей организации, Собственцика,
других лиц.
б.4. Акт должен содержать: даry и время
(факты причинениrl вреда жизни,

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

р€lзногласия, особые мнениrI возражения,

5.

содержаниJI и ремонта общего имущества согласно п. З.1.8 настоящего

размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем
обязан в течение 10-и (,Щесяти) рабочш< дней после установления этой

стоимость отдельных работ или усJtуг, входящих в Перечень усrryг и работ
дllя нанимателей (арендаторов) плаry

ршмера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего

установленнуIо продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы,
тарифов на жилищно-коммунальные усJryги Управляощая организаIшя

в сиJIу соответствующего нормативного правового акта органов местного
й власти.

за текущий месяц и более дtительные периоды, потребовав от

, с послед},ющим перерасчетом
настоящим,Щоговором, выполнrпотся за отдельrrуIо гшату.

Iд,IеющID(ся индивидуальных приборов yreтa коммунzrльных ресlрсов с 23

по телефону, на саЙте компании, укrванным УК или при посещении

ТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
) настоящего .Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

и настоящим,Щоговором.
внесениr{ платы за помещение, Собственник обязан уплатить
действующим законодательством РФ.

факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

и невнесениrI за них платы за коммунirльные усJryги Управляющая
на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта

в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в

за ущерб, причиненныЙ имуществу в Многоквартирном доме,
в порядке, установленном законодательством

упрАвляющЕЙ оргЛНИЗЛЦИЕЙ
ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ
организации в части исполнениJI настоящего Щоговора осуществляется

в соответствии с I,D( полномочиями rryтем:

позднее десяти рабочrо< днеЙ с даты обращения, информации о перечшIх,

усJryг и (или) выполненньtх работ, в cJIyIae если такчш информация
ГИС ЖКХ;

оказания усJryг и выполнениJI работ (в том числе гryтем проведения

и прочю( обращений для устранения выявленrых дефектов с проверкой

в соответствии с положениями пr1.6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора;
собрания собственЕиков шtя принrIтиrI решений по фактам выявленных
организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

Управляющей организачии;
Управляющей организачией работ и усJryг по ,Щоговору. Решения

проведении такого обследования являются дtя Управляющей организации

обследования составляется соответствующий Дкт, экземrrляр которого

общего собрания собственников.
любой из Сторон ,Щоговора составJuIется в слrIаях:

ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) препоставлениJI

и (или) с перерывамц, превышающими установленFtуо ttродолжительность, а

Собственника и (или) проживающID( в жилом помещении граждан,

к Сторонам мер ответственности, предусмотренных рitзделом 5

организацией. При отс}"тствии бланков Акт составляется в

к Акry Сторонами составJIяется дефектная ведомость.

состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей

также при необходlдцости подрядной организации, свидетелей (соселей) и

составлеция; время и характер нарушения, прш{ины и последствияДату его

б. контроль зл

ФлктА

внеочередного

имуществу
шчrуtшества)

Собственника, описание
все

(при нtUIичии возможности их
возникшие
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6.5. Акт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены.
составJuIется комиссией без его }пIастиrI с приглашением в состав комиссии
Акте делается соответствующм отметка. Акт составляется комиссией не менее

роспись вр)чается Собственнику, а второй - Управл.шощей организации.
7. порядок измЕнЕнияи

7. l. Настоящий ,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управллощей организации, о чем Собственник должен быть
[рекращеншI настоящего .Щоговора в сJý/чае, если :

- Многоквартирrшй дом окажется в состоянии, непригодном для
которые УправляющЕш организация не отвечает;
- собственники приняли иные условиrI ,Щоговора об управлении
пролонгации, которые окi}заJIись нецриемлемыми для Управляющей
б) по инициатtве Собственника в сл)л{ае:

принrIтиrI общим собранием собственников помещений решения о

управJuIющей организации, о чем Управляющ€ш оргацизация должна быть
прекращенлl,l настоящего ,Щоговора гryтем предоставления ей копии протокола
собственников принявших )лrастие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашению Сторон:
7.2.1. В связи с оконtIанием срока действия ,Щоговора и уведомлением за
нежелании его цродIевать.
'l .2.2. В сле дствие наступле ния обстоятельств непреодолимой силы.
7.3, Настоящий Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из
с момента направлениJl другой Стороне письменного уведомления.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнениrI Сторонами взаимных
между Управляющей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение ,Щоговора не явJuIется основанием для прекращениJI
Управллощей организацией затрат (усlryг и работ) во время действия
для неисполнения Управляющей организацией оплаченrъIх работ и услуг в
7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке,
законодательством.
7.7, Решение Общего собрания Собственников помещений об
жиJIищного кооператива не явJIяется основанием дIя расторжения,Щоговора с
7.8. Отчуждение помещениrI новому Собственнику не является
,Щоговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной
7.9. После расторжения ,Щоговора )летн€ш, расчетнzш, техническая
н&}наченному Общшл собранием Собственников, а в отсутствии такового
хранение.
7. l 0. В установленном законодательством сlryчаях .Щоговор расторгается в
7.11. Если по результатам исполнения настоящего договора управленI4JI

рil}мещенным в системе отчетом о выполнении договора управления
окчIзаJIись меньше тех, которые }читывilлись при установлении размера
условии окi}зания услуг и (иrrи) выполнения работ по управлению м
выполнениrI работ по содержанию и ремонту общего имущества в

договором, указаннzш разница остается в распоряжении управляющей

8. ОРГЛНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБР
8.1. Решение об оргацизации Общего собрания Собственников
Управляощей организацией либо собственником при соблюдении условий8.2. Собственники помещений многоквартирного дома
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, rryтем
ином доступном всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания
инициаторами общего собрания явJuIются собственники, а фактически оно
расходы на проведение такого собрания списываются с лицевого счета

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из ,Щоговора или в связи с ним, рtврешаются i

Стороны не моryт достичь взаимного соглашения, споры и разногласиrI
нахождения Многоквартирного дома по з;tявлению одной из Сторон.
9.2. Управл-шощzш организация, не исполнившая или ненадлежащим образом
настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
обстоятельствам нецреодолшuой силы относятся техногенные и
деятельностью Сторон .Щоговора, военные действия, террористические акты,
актов, препятств}.ющих исполнению условий ,Щоговора, и иные независящие
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со

отсутствии Собственника Акт проверки
лиц (напршлер, соседей), о чем в

в двух экземпJUIрах, один из которых под

договорл

не позже чем за два месяца до

по н€lзначению в силу обстоятельств, за

домом при рассмотрении вопроса о его

иного способа управления или иной
не позже чем за два месяца до

бланков решений общего собрания и роестра

месяц одной из Сторон лругой Стороны о

считается расторгнутым через два месяца

и уреryлирования всех расчетое

Собственника по оrrлате про"з"еденн"ri-
,Щоговора, а также не является основанием
настоящего ,Щоговора.

жилищным и гражданским

товарищества собственников жилья или
организацией.

дJIя досрочного расторжения настоящего

материальные ценности передаются лицу,
любому Собственнику или нотариусу на

порядке.

домом в соответствии с

расходы управJuIющей организации
за содержание жилого помещения, при

домом, оказаниJI услуг и (или)

доме, пре.цусмотенных настоящи},
(экономия подрядчика).

многоквартирного дома принимается
законодательства РФ.

о проведении
информации на доске объявлений, либо в

инициатор его созыва. В слl"rае, когда
силами уrrравляющей компанией, то

дома.

путем переговоров. В слl^rае если
в судебном порядке по месry

обязательства в соответствии с
исполнение окrtзtlлось цевозможным

при данных условиrIх обстоятельств. К
катастрофы, не связанные с виновной

органами власти распорядительных
Сторон обстоятельства. При этом к таким

контрагентов Стороны .Щоговора, отсутствие
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9.3. Если обстоятельства неlrреодолlшtой действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откztзаться
от дальнейшего выполнения обязательств по
возможных убытков.

причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещен}UI

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

другyrо Сторону о насryплении или действия обстоятельств, прешlтствующих выполнеЕию этих обязательств.
l

l0.1 . ,Щоговор закJIючен на l год и вступает в
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРЛ
йствие с даты вкJIючениJI многоквартирного дома в реест лицензий субъекта

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

10.2. При отсутствии решения общего Собственников либо уведомления Управллощей организаIши о

прекращении ,Щоговора по окон.Iании срока

условиrIх.

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

l0.З. Срок действия ,Щоговора может быть если вновь избранная организац}ш для управления Многоквартирным
собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты

на рынке нужных дIя исполнения товаров,
Стороны ,Щоговора.
При наступлении объектlшных
решения/предписания ГЖИ
ук€ванные в ,Щоговоре управлен}uI
Многоквартирном доме, выполнение и
счета по оплате выполненных работ и
предусмотренный .Щоговором об управлении
количеству фактически выполненных работ и

у Стороrш ,Щоговора необходимых денежных средств, банкротство

не зависяшшх от волеизъявления УК (стшхийные бедствия,
иных органов гос. власти) Управлшощм организац}ш осуществляет

домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в

которых возможно в сложившихся условиях, и предьявляет Собственникам

усrryг. При этом размер [латы за содержание и ремонт жилого помещения,
многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционаJIьно объему и

услуг

домом или с иного установленного такими договорами срока не

и подписи сторон

<(УК-2),

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

от 1-1.12.2015 г., оКПобухгалтер 7-60-81 О
46зз0 l l, р\с 407028l08330000
Бик 807606

, Тарасова

г/.

либо полномочного представmеJш собственников)

7й //, 05 оз ,выдан

домом, выбранная на
]писаниrl договоров

основании решениJI
об управлении

,луИСТ}ПИЛа К ВЫПОЛНеНИЮ СВОИХ,

УпDавляющая оDганпзация :

Общество с ограпиченrrой

З07170 Российская Федерация,

Приемная/факс: 8(47l48) 7 -69-25,

2з0|4466, инн 46зз037929, кпп
Курск, к\с З01 0 l 8 l 0300000000606,

г

ооо (Ук-2)

собственник:

паспорm:серия ,аtOj Мо

Гад о

,z (подпись)

9

куIiрllшIfrюIIl{fl

,i)

(Ф,И.О, либо наименование юридпеского лица - собственника

IIАО СБЕРБАНКА Г.



Состав общего

Серия, тип

Год постройки 1

степень износа по

6. Степень
7. Год последнего

8. Реквизиты
подлежащим

9. Количество этажей

l0. Наличие подв.Iла

l.
2.

J.

4.

5.

Алрес

Приложение Nчl

к договору упрalвлен}iя многоквартирным домом

о,,6_JЦhоrп,.

и техническая характеристика жилого дома

I. сведения о многоквартирном доме

дома ул. Дружбьl д.612

дома его наJIичии 46:30:0000 20:184

панельный 2|2-86

технического

износа

ремонта
акта о признании многоквартирного дома аварийньш и

э

есть
этa)ка нет
нет

нет
б0

нет

м

общих коридоров кв. м

других помещений общего (вк-lпочая

технические подвalлы ,) б38,5

земельного rIастка (при его ншtичии) 46:30:0000 20:184

входящего в состав общего имущества многоквартирного

помещений не входящих в состав общего

16. Реквизиты акта о признании всех жильD( помещений в

доме дJUI нет

17. Перечень жильIх помещений, признанньж непригодными для проживания (с

указанием реквизитов актов о признании жильD( помещений непригодными дJIя

нет

18. Строительный
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, ба.пконами, шкафаrrли, коридорtlми и

кв. м

б) жилых помещений площадь квартир) 2695,9 кв. м

в) нежильгх (обшая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в доме) кв. м

г) помещений пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих
в состав общего в доме) 944,3 кв. м

20. Количество

21. Уборочная

4 шт

лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м

l l. На,rичие

l2. На-гlичие

13. Наличие
l4. Количество
15. Количество

лестничными клетками

22. Уборочная

23. Уборочная
технические этажи,

24. Кадастровый
Площадь земельного

пользования
кв. м

дома



25.Иное имущество (не включенное в состав имущества), расположенное в
пределЕIх обслуживаемой территории МКД, предна:}на
социально-бытовьпt нужд собственников.

26. Лифты: пассажирские
пассажирско-

II. Описанпе элементов многоквартпрного дома, пристройки

Генеральпый дпректор

дJUI удовлетворения

шт
шт.

с--

Нашr,rенование конструктивных элементов описание элемс
КОНСТУКЦШI

отделка 1

нтов (материал,
]tли система,
t прочее)

l. Фундамент ж/б )тон
2. Наруlкrше и внуценние капитмьные стены Керам бетон
3. Перегородки Керам бетон
4. Перекрытия

чердачные
междуэтЕDкные
подвальные
(другое)

ж/бt
яdб
хdб

тон
)тон
)тон

5Jрыша мягкая, со вмещенная
6, Полы бето llные

окна
двери
(другое)

7. Проемы
по 2 ство;

дерев
. переплет
lнные

8. Отделка МОП
внутенIия
наружная
(другое)

масляная ок[
Без or

аска, побелка
делки

9. Механическое, электическое, санитарно-
техни.Iеское и иное оборудование с горячим во, lоснабжением

ванны напольные
электроплиты
телефонrъlе сети и оборудование им€ 9тся
сети проводного радиовещанI4,1 им€ Dтся
сигнfUIизациrI
мусоропровод н )т
лифт н 9т
вентиJUtциrI естест tенная
(другое)

l 0. Внутридомовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставления
коммунzrльных услуг от ВР} _0,4 кВт

электроснабжение
холодное водоснабжение центр lльное
горячее водоснабжение центр lльное
водоотведение центр lльное
газоснабжение центD lльное
отопление (от внешних котельных) центр lльное

.КrЕкалориферы к?N..
Агв 7w :чаБk\
(другое) т/{у- Yý)\

1l ые -4 шт

собствепппк
0

отопление (от домовой котельной)
печи

l/Ё/э*/кПIРА,рыльца



Приложение J\Ъ2 к договору
Перечень по

Генеральный дпректор

многоквартирным домом 0т ". Оr 20Й
ю мест общего

/
пользования в жплом доме

ул. д.

Примечаниеfs п/; Наил ,енование работ
1 Содержание помещений общегr ) пользования

4 раза в недеJIюПодмgгание полов во всех помеш 9ниях общего пользования

Влажная уборка полов в помещеr ,иях l раз в месяц

помещений l раз в годУборка чердачных и подваJIьных
2 раза в годМытье и прOтирка дверей и окон

дома2

3 раза в неделюПодмsгание земеJIьного 1частка ( 5чгона) летом

lразвЗсугокУборка мусора с газона
1 раз в сугкиОчистка урн
1 раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отс]лствии снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде
2 раза в годСтрижка газонов

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

по необходимостиЛиквидация нzшеди

}ание сосулек по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сби,

дома к сезонrrой эксплуатацшш3 Подготовка многоквартпрного
l раз в годКонсервация системы центр.отоп пения

по необходимостиверей в МОПЗамена разбитых стёкол окон и д

по необходимости
Ремонт, реryлировка и промывка
прочистка ды мовентиляционных

систем центрirльного 0топления, а также

каналов

4 Техосмотр и ме.пкий ремопт

1 раз в год
Техосмотр систем вентиляции, д

устройств

ымоудаления, элекгротехн ических

постоянноАварийное обслуживание
по необходимоститехосмото и чсmанение неиспDаl lности в системах (вода. стоки. тепло)

по необходимости5 Ремонт общего пмушества

постоянно6 Управлен ие многоквартирным домом

по необходимости7 Дератизация п дезинсекцшя

1 раз в год]о8 Техническое обслужпвапие В,Щ.

опредеJIяться в соответствии сти
(в сrry"lае не принятия

4 ст. l58 ЖК РФ т.е.

на соответствующий

Расценки на вышеуказанные усл)
решением общего собрания собс

собственниками такого

угвержденные решением

собственник //

Уборка земельшых yчастков ML|

f
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ЛЬ5 кдоговору упр8вления многоквартирным домом * r6r_fuо€,
Акг

об установлении количества грФl<дан,
прожив€lющих в жилом помещении

20( )
чl

(наимснование
в лице

(далее - Исполнитель) в
l)

(Ф. и. о.

помещения Ng

адресу:

именуемого в дальнейшем

l. В результате
прсбывающих потребителей в

Потребителя, в количествс

.Щата начала проживания не

,Щата начала проживания не

2. Обслелуемое жилое
воды

- холодной воды

3. Собственник жилого

4. Настояший акг

рalзмера платы за коммунtцьные

предоставленные временно
5. Один экземпляр

внугренних лел и (или) органы,

Исполнитсль:

м.п.
Подписи лиц, подписавшкх tжт в

(при

Настоящий Акг
С акгом
(

настояшего

коммун€rльных услг в МКД (управляющая орг€lнизация, ТСЖ, }К, ЖСК))

(Ф. О. прелставителя исполнителя коммуншIьньrх услуг)
собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребителя)

жилого помещения (постоянно проживающего потребrтгеля))
Проживаюrп по адресу:

(адрес, место жительства)

в многоквартирном доме, расположенном по

(далее - помсщсние),
составили акг о нижеследующем

обследования установлен факг незарегистрированного проживztния временно

человек:

(Ф.и. временно проживающего гражданинц алрес регистршtии)

(нужное полчеркнуть)

(Ф,и. временно проживающего грая{Данина адрес регистрачии)

(нужное полчеркнугь)
иtцивидумьн blM и/ или общим (квартирным) прибором у^lега:

довано

довано

основанием для производства расчстов Правообладателю

(указать вид КУ)
потребителям

акга подлежшт передаче в течение трех лней со дня его составлениJI в органы
на осуществление функчий по контолю и надзору в сфере миграции.

Потреби,гель:

l/
отказа ПотребитеJlя от подписtlния акта:
Iи иных лиц при обследовании укдrать их данные выше)

трех экземплярах.
экземпJlяр акта получил:

)) 20г
(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписаниJI

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

Форма согласована:

собственник й

Sт
dllPAB,IfiЮlli, *l

Генеральный директор
т

г. г.

Время;

г.


