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именуемый в дальнейшем <Собственник>, с другой стороны (дшrее - Сторош), заключиJIи насmяций [оговор управления
многоквартирным ломом (лалее -,Щоговор) о нпжеследующем:

l. оБщиЕ положЕния
|.I. Настоящий ,Щоговор закпlочен на основании решения общего собрания Собственников помещенrd в многоквартирЕом
ломе (протокол Jt! _от к -// > /) F 2-i) l /-с r.).
1.2. Условия настоящего Договора явJt,Iются одинаковыми дtя всех Собственню(ов помещений в многоквартирном доме и
определены в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора.
1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руховодствуются Констrrryцией Российской Федерации,
Гражланским кодексом Российской Фелерации, Жилищным кодексом Российской Федерыци, Правилами содержirния
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения ра:}мера шlаты за содержание и ремокг жилого
помещения в случае окапания услуг и sыполнения работ по управлению, содержанию и ремо}rry общего rдr,tуцества в
многокsартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывамиl превышающими установлеIrЕ},rо продолжительность,

утsержденными Постановлением Прав}rгельства Росспйской Федерации от 13.08.200б г. Nф9l, иными положениями

Фажданского и жилищного законодательства Российской Федерации.
2. прЕдмЕт договорл

2.1 . Щель настоящего [оговора - обеспечение благоприятшх и безопасных условий проживания собственника, надл€жащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иньж усJryг Сбствепнику, а также члена}, семьи
собственника.
2.2. Управляющая организаlия по заданию Собственника в т€чение согласованного настоящим .Щоговором срока за маry
обязуется окапывать ус,туги и выполкять работы по надIежащему содержанию и ремоtrry общеm имущества в

Многоквартирном доме (в пределах границы эксплуатационной ответственности), а так lKe обеспечrвать предоставление

KoMMyHaJIbньlx ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартпрном доме.

2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого ос}тlеств.JIяется управление указаны в

прилоltении М] к настояшему ,Щоговору,

2.4. Заключение настоящего Щоговора не алечет перехода праsа собственности на помещения в МногOквартирном доме и

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

исключением сл)лаев, укапанных в данном ,Щоговоре.
3. IIРЛВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3. l. Управляющая органпзация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего

,Щоговора и действ),rощим законодательством с наибольшей выгодой в иrrгересах Собственника в соответствии с цеJlями,

указанными в п. 2.1 настоящего .Щоговора, а TaIoN(e в соответствии с тебованияr{, действующш( техническж регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологическю( прав}Ul и нормативов, гигиеншlескID(

нормативов, иных правовых акгов,
З.1.2. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремо}гry общего шrущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем ус,туг и работ по содержанию общего lо{ущества (Прrложение N€ к настоящ€му ,Щоговору), в mм
числе обеспечигь:

а) техническое обслуживание дома в соответствип с перечнем работ и усrrуг по содержанию и ремокry мест общего

пользования в хилом доме, уtъержденным Сторонами в Пршожеяии JV92 к настояцему Доmвору,
б) круглосуточнуrо аварийно-диспетчерскуlо службу, при этом авариJI в ночное вр€мя только локаJII{JуетСя.

Устранение причин аварии производится в рабочее время;

в) диспетчеризачrпо лифтов, обслуживаrтие лпфтового оборулования (при наличии лифmвого оборудовsния);
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г) санитарное содержание мест общего пользования и rrридомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу элекгроэнергии на силовые установки;
е) обсJryживание водопроводных, канализационных, тепловых, электрических сетей, вентиJяционных каналов (при

обеспечении необходимого досryпа в помещениrr квартир), кровли дома до граниlФI эксппуатационной ответственности.

Гранича эксппуатационной ответственности Управляющей организации устанавлива€тся в соответствии с Приложением Nэ3

настоящего ,Щоговора.

3,1,3. Принимать от Собственника плаry за содержание и ремонт общего ш{ущества, коммундlьные и другие услуги
согласно [латежЕому докрrенry, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3,1.4, Требовать от Собственника в с.тучае установления им шIаты наниматеJIю (арендатору) меньше, чем ра:}мер платы,

установленной настоящим Щоговором, доп,rаты СобственнI-lком оставшейся части в согласованном порядке.
З,1.5, Требовать Bнeceнlr{ платы от Собственника в случае не посryпления шIаты от нанимателя и/и,,lи аренлатора (п. 3.1.8)
настоящего Договора в установленные законодательством и настоящим Договором сроки с rIeToM lтрименения п. п, 4,6,4,'l
настоящего ,Щоговора.
3,1.6, Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обсrryжtвание Многоквартирного дома, в том числе гryтем

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

обслуживанлпо. Аварийно-диспетчерская служба осущестыrяет прием и исполнение поступившIл( зшIвок от собственников и

пользователей помещений в соответствllи с действующшr{ законодательством РФ. Уведомrпь Собственника о номерах

телефонов аварийных и диспетчерских служб гтутем рщмещенrrя соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МК,Щ: в помещеЕtlях общего пользованrrя или лифтах МКД, а так же на информаIшонном

стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполЕять зашки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.

3.1,7. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, прпводящrD( к угрозе жизни, здоровью
граждан, а также к порче их имуцествц таких как заJIив, засор стояка канализации, остановка лифтов, отключение
электричества и друtих, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленше действ),lощим законодательством РФ,
З,1,8. Организовать и вести прием обращенкй Собственников по вопросам, касающимся данного Договора, в следлощем
порядке:
- в слрае посryплениJr жалоб и претензий, связанных с неисполнением или неЕадлехацим исполнением условиЙ настоящего

,Щоговора, Управляющая организаlия в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претеrOию

и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жапобы или претензии. При отказе в цх удовлетворении
Управляющая организация обязана указать причины откша;
_ в случае посryпления иных обращений Управляющая организаtшя в установленtшй законодательством срок об,шана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотренrlя обращения;
- в с,тучае по,тучения зФIвления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
рФ сроком, направить Собствевнику извещение о дате их полrIения, регистационном номере и послед}'Ющем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин откава,

размещать на информационных стендах (досках), расположенных в по]ъездах Многоквартирного домц а также в офисе

Управляющей организацки инФормац{о о месте и графике шх приема по yKataHньIM вопросам, а также доводить эry
информаrшю ло Собственника иными способами.
3. 1 .9. Представлять Собственнику rIредложения о необходимости проведения к rигального ремонта Многоквартирного дома
либо отдельныХ его сетей и констуктивныХ элемекгоВ и другю( предIожений, связанных с условиями проведения

капrйльного ремонта Многоквартшрцого дома.
3,1.10. Не распространять конфиленциаJIьнуо информачlпо, принадлежащ),ю Собственниry (не передавать ее иным лицам, в

т,ч, организацпЯм), без егО письменногО рацешения, за искJIючением сJryчаев, предусмоlренных действующIд{
законодательством РФ.
З,1,1l, ПредостаВлять илИ организоватЬ предоставление СобственникУ или уполномоченным им лицам по заIrросам

имеющуюся докум€нтацию, информаurло и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержаншI и

ремонта общего имуществ4 которая в соответствии с действ},ющим законодательством РФ подлежит

предоставленшо/расh?ытпю.
3,1.12. Информировать Собственника о rIричинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении

коммунальных ус.туг, Irредоставления KoMMyHiUIbttыx услуг качеством HrDKe предусмотренного настоящим ,Щоговором в

течение одниХ суток с MoMgHl1 обнаружениЯ такю( ЕедостаткОв пгем размещенlц соотв€тств},ющей информащ{и на

информационrъIх сте}цах дома и/или официальном сайте Ук в сети интернет, а в сJryчае личного обращения - немедленно,

з,1.13. В c,Tr^iae невыполнения рабоТ или не предостаВления усJryг, пре.ryсмотренныХ настоящиМ Договором, редомпгь
собственника о причинах нарушениr{ гrугем ра:}мещения соответств}rощей }rнформацли на информациоЕных досках
(стенлах) дома 

'или 
офI,tцимьном сайте Ук в сети Интернет. Если невыполненше работы или не оказанные ус,lтуги моryт

быть выполнены (охазаrrы) позже, предоставить информаlчпо о сроках их выполн€ния (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет п,lаты за текуший месяц.
з,1.14. В течение действия указацrшх в Перечне работ по ремонry общего имуцества в Многоквартирном доме гарангийIъtх

сроков на результаты отдельшх работ по текущему ремоЕry общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты

выполненных работ, выявленные в процессе экс[пуатацши Собственником.
3.1,15, Информировать СобственЕцка об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (Десяти) рабочюt лнеЙ СО

лня оrryбликования нового pelмepa платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего Договора,
но не позже даты выставления 11латежньж докумеЕтов.
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3.1.16. Обеспечlтгь выдачу Собственнику платежных документов не позднее l l (Одиннадвтоm) числа месяIв, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и rryтем предоставJIения доступа к нпм в кассах (rulат€жного агента).
3. l .l7. Принимать rlастие в rIриемке ицдивид/а.rьных (квартирrшх) приборов rlета коммунмьных усJIуг в эксrLпуатаIц{Ю С

составлением соответствующего акга и фиксацией начаJlьных показаний приборов.
3,1.18, Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведенI,tя работ внутри помещения Собственниха согласовать с ним время

доступа В помещение или направить ему письменное уведомJIение о проведении работ вrrугри помещения (3а искJtrочением

аварийных сиryачий).
3.1.19. По тебованию Собственника производrгь либо организовать проведение сверки шIаты за жшlое пОмеЩеНИе И, ПРИ

необходимости, выдачу док},мекгов, подтверждающих прави.льность начисления платы с 1лlетом соответствия rх качества

обязательным Фебованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а TllJoKe с )веmм правильностlt

начисленпя установленных фелеральным законом или ,Щоговором неустоек (urтрафов, пени).

З,|.20. Представлять Собственняку отчет о выполнении Договора по форме }тазанной в Приложении Jt94 к кастоящему

Договору за истекший калевдарный год до конца второго квартаJIа, следующего за истекшим годом д€йствия Договора плем

его размещения на янформачионlшх досках (стецдах) дома и/или официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС }KKX. При

отс}тствиИ письменныХ мотившрованных возраженпЙ собственников, направленных в адрес управляющеЙ организации в

течение l5 днеЙ с момекга IIредставления отчета, Отчет считается утвержденным без прстегJпй и возраr(ен[й.

з.1.2l, На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотруднllка лля

составления акта о нарушснии условий .щоговора либо нанесеrтии ущерба общему имулеству в Многоквартирном доме ruIи

помещению (ям) Собственнцка.
з.l ,22, Представлять интересы Собственника в рамках исполяения своих обязательств по настоящему Щоговору.

].1.23, Не доIryскатЬ использовани,l общего имущества собственников помешекиЙ в многоквартирном доме, в т.ч.

предоставления коммуI]альных ресурсов, без соотввтствующж решений общего собраняя собственников,

в arrlr.,u" p"ra"n" обйего собрания 
-собственников 

о передаче в пользование общего шrrущества пибо его части иным лшвм,

u ,i**a 
- 

определении Управдпощей организаlши уполномоченным по ука]анным вопрсам лицом , зllкпючать

соответств},ющие договоры.
в с,,rучае определениJl иного уполномоченного лица обеспечrrгь реiuизацию решеюrfi общю( собрашй Собственников по

передаче в пользование иным лицам общего llмущества в МногоквартирЕом доме,

Содействовать при необходимости в установлении сервrrг}тlа в отношении объекгов общеm имуцества в Многоквартирном

доме и обеспечи;ать соблюдение режимов и пределов использования данrъгх объектов при его установлении,

средства, поступившие " 
paayn"iura переда;и в пользование общего rпrущества собственников либо его части на счет

Управляющей органшации, после вычета установпенных законодательством соответствующих налогов и с},irмы (проценга),

пр;итающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направJlяются на затраты по усJIугам

иработампосодержаниюиремонтУобщегоимУщесТВа,выполняемыхпонасmяцемУ,ЩоюворУ,пибонаиныецели'
определенные решением Собствекников.
размер арендной платы за пользование общшt имуществом определяется внутренним приказом Управллощей организlщии,

если иной размер яе установлен решением общего собрания собственников,

3.1.24.ПередатьтехническУюдокУментацию(базылашrых)ииныесВязанныесУправлениемдомомдокУl1ентывсРоки
yaau"orra""",a действующим законодательством РФ вновь выбранной управляющей оргашваlшп, товариществу

собственников жrrлья либо, в c.T}4lae яепосредственного управле}lt,'Jl Мпогоквартирrъпr домом собственниками помещеIIкй в

доме, одяомУ из собственн,nков, у***"о"у в решенЙ'общего собрания собственников о выборе спосфа управления

Многоквартирным до"оu, -u, ""nn 
*кой собственник не указан, rпобому собственнику помещеншI в доме,

з.1.25. Не позднее 25-гО числа месяца слеД),ющего за окоIгlанием квартЙа (т,е. до 25 апреля,25 шоля,25 окгября,25 яIваря)

управляющая организация перелает либь направляет по почте ynonrorno*e*o^"y представrгеJIю Собственников акт

;р;;;; ;;";Ix услуг и 
'lilли) выполненЬх работ по содержанию и тек)qлему ремокry общего иItfуIцества в

многоквартирном доме за r,рсдыдуйе ти месяца. В iлуtае оrсутствltя уполномоченного представителя Собственников акт

й"*п Ъ*i.ч"*ьrх услуг' " iйп) uыnonn.HБIх р;боТ по содержанию п текуIцемУ ремокry Фщеm и}ryщества в

многоквартирном доме хрангтся по месту кжожденпя управJlяющей компании не более ,шух лет,

3.1.26. обеспечrг" 
"or"o*no"r" 

*Йоп" rч nanonna"n"M обrзательств по настоящему Договору Фаздел б Договора),

3.1.27. Осуществлять раскрытие инфЬрмации о своей деятельхости по управлению многоквартирнымll домами в cJ[rliux и

порядке, определенном законода;ельством РоссийскоЙ Федерации и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.

3.1.2E. Ilроsодить текущие, внеочер€дные и сезонные осмоты общего имущества МК,Щ. Рсзультаты осмотрв офрмлягь в

nop"o*a, уa*"о*енном Правилами содержания общего имущества в мноюквартирном доме, угвержденпыми посlановлением

Правltгельства от l3,08.200б N 49l и l,rными нормативно-правовыми акт:lми,

3,2. Управляющая органпзOция вправе:

J.2.1. самостоятельно определять порял,ок и способ выполяения cBolo( обязательств по настоящему Договору, в т,ч, порrIать

выполнение обязательств по настоящему Договору ишм организациям отвечая за rх действия как за свои соftтвенные,

З.2.2. Требовать от Собственника "nic""- -ur' по Доmвору в полном объеме в соответствии с выстiлвJlеннымll

платежными докумешами.
з.2.3.Впорядке,установJIенномдейстВУюЩимзаконодательством,взыскиватьсвиновныхс}'ltlмУнеппатежеЙиУщерба'
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой,

з.2.4. Готовить " "ooru"r"r"nri-1 
у"поч*лпп п. п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора прсдложения общему собраншо

собственнцков помещений по установленI,lю на предстоящltй год:

- pll:}Mepa платы за содержание и ремоrг общего rпrущества_в_многоквартирном доме;

- перечней работ и услуг, предусмотенных приложением Ns2 к настоящему ,Щоговору,
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3.2.5. Заключить с расчетно-кассовым цеrrгром (платежrшм агентом) договор на органшацию начисленяя и сбора ПЛаТеЖеЙ

Собственнику, уведомив о реквизитах данной органшацш.r Собственника.
3.2.6. Произволlтгь осмотры инженерного оборудоваIшя, являющегося общ}т,,l шiуществом в МногокваРтПРНОМ ДОМе,

находящегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказывать услуги и выполкять работы по содержанию и ремокту внутриквартирных инженеРНЫХ СеТеЙ И

коммуникаций, не относящ}о(ся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а такr(е иного имущества Собственнlл<а по

согласованию с нI-lм и за его счет в соответствии с законодательством РФ,
З.2.8. Приостанавливать или офани.Iивать предоставленпе коммунiшьных усrryг Собственниry (в т.ч. и за за,долженность по

содержанию и ремо}rry мест общего пользования) в соOтветствии с действуюIIlим захонодат€льством в сlryчаях tt пОРяд(е,

предусмотренном действующим законодательством РФ,
3.2.9. В случае невозможности установrгь виновное лицо, которое прrflинило уцерб общему Иrrryществу и личному

имуществу собственников производIтгь компенсационные выплаты и выплаты на ликвltдацшо последствий за счет лицевого

счета МКД.
3.2,l0, Использовать персональные данные собственников и нанltмателей:

- rIри формировании шIатежного ДокуIriента специализированной организацией или информаIцlонно-расчетным цеrпром, с

которыми у УК закJIючен договор;
- рitзмещении информаuии о размере платы за содержание жиJIого помещениrI и коммунаJIьные усJryги в сист€ме как самой

УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ведении досудебной и судебной работы, напрirвленной на снижение ра:}мера заJlолхенности собственников и ишх
потребителей за усJryги и работы, окiвываемые и выполкяемые по договору, а таý(е для взысканlirl задолженности с

собственников и по,требителей, в том числе передавать П,щ третьим личам, осуществляющим взыскание задолженности за

оказываемые УК усrryги, в судебном порядке.

3.3. Собственннк обяздн:
З.З.l. Своевременно и полностью ввосить плату за помецение, а также пные платежп, установленные по решениям общего

собрания собственников помещений, прt{нятым в соответýтвии с законодательством РФ.
з.з.). При неиспользовании/временном неиспользованиш (более l0 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме собщать

управляющей организации свои контакгЕые телефош и zulреса для связи, а TaIoN(e телефоБr и адреса лшl которые моryт

обеспечить лосryп к помещениJIм собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.

J,3,3. Соблюдать следуюшие требованttя:

а) не производить перенос икженерных сетей;

б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей

технологические возможности вtIутридомовой злекгрическоЙ сети, дополнительные секции приборов отоrшения;

в) не осуu.tествлять монтаж и демонтаж ицдивид/аJьных (квартирных) приборов rIета ресурсов, т.е. не нар},шать

установленный в доме порядок распределения потебленrшх коммунальных ресурсов, прю(оJUIщID(ся на помещение

собственника, и их оrtлаты, без согласования с Управляющей органr,гJацией;

г) не использовать теtUIоноситель из системы отоIUIения не по прямому назначению (пспользоваIше сетевой воды из систем и

приборов отопления на бытовые нужды);

д) не доrryскать выполнения работ или совершения других деЙствиЙ, привоIцщж к порче помещений или конструкций

строения, не Irроизводить переустойства иJIи перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том

числе иных действий, связанных с перепланировкой жr,шого помещения, а имеltно: не осуществJlять самовольное

остекление/застройку межбмконного пространства, равно как и вrrутреннюю отделку баJtкон4 без согласования данrшх

действий в установленном законом поряJlкеi не осущестыUlть саltовольrrуIо установку козырьков (балконtlых), эркеров,

лоджий.
собственник жиJIого помещения обязан поддерживать данное помещение в на,Iцежащем состоянии, не допуская

бесхозяйственного обращения с ним, соблодать права п законные t{mересы соседей, правила пользOвания жппыми

помещениями. Бремя содержаниЯ жшлого помеценИя, а также риск сЛrlайного поврежДениrl иJпr гибели IДr{УЩеСТВа НеСеТ еГ0

собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникыщям и запорной арматуре, пе загромождать и не загрязнять своим

имуществом, строrтгельными материалами и (rrпш) отхолами эвакуационные пуги п помещения общего пользованпя;

ж) не догryскать производства в помещении работ иJIи совершенIлJl друг}D( деЙствиЙ, привоJцщrо( к порче общегО КrчfУЩеСТВа

в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты Jшя танспортировкп строит€льных MaтepпaJloв и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного ш},}rа в жилы,( помещения( и местах обшего пользования с 23,00 до 7.00 (ремонпше работы
производить тольхо в периол с 8,00 до 20.00);
-информировать Управляющуо органl.вацию о проведеIши работ по ремо}rry, переусФойству и переплапировке помещенttя,

затагивающих общее имущество s MHoюKBapT],ipHoM доме.
к) не выбрасывать в сант€хническое и каналшационное оборудование бытовой мусор, сп}ltlки, тяIжи, метаJUIIпеские и

деревянные предметы, песок, стекло, стоrгельныЙ мусор, средства лиrIной гигиены, пищевые отхо.щI, наполнrгеJъ,Iця

кошачьего ryалета /пибо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного тетьим
лицам, sследствие неправиJIьttого использования любого сантехнического оборудования (/канализаuии), возлагается на

собственника помещенltя, по вине которого произо[шо такое нарушение. Ремоlтг}ше работы по усцаненюо rпобого

повреждения, возникшего всл9дствие неправrtльною использоаания Jtrобого саrrгtхнического оборудованru, производrгся за

счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произоtIпо такое повреждение.

л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговоряшими или шумопрок}водящ}lми устройствами при

условии уменьшения уровкя слышl.tмости до степеЕи, не нарушающей покоя жильцов мноrcквартпрного дома в ночно€

время, а также в выходные и пре}дничные дни;
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М) Не ДОПУСкать проживание рабочш бригал в ремонтируемых помещениях в период проведения ремонта;
Н) пРи произволстве [ерепланировки жлlлых и нежиJшх помещений не ра:lрушать и не ослабrшть несущие элемеЕгы
КОнСтрукtшя МК.Щ, произволить переустройство или перепланировку жилых или нежиJъIх помещений в строгом
соответствии с нормами действуощего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
з.з.4. предоставлять Управляюцей организации в течение З (Трех) рабочю( дней сведения:
- О завершении работ по переустоЙству и переruIанировке ломещения с предоставлением соответств},ющI.х доýа{ентов,
подтверждающих соответствие произведенных работ тебованиям законодательства (напрш}rер, доку}чrенг технического
учета БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найша (аренлы), в которых обязанность BHeceHIfi ппаты Управллощей организации за
содержание и ремовт общего шущества в МногоквартI{рном доме, а также за ком]!fуIlальные усJryги возложена
Собственником полностью иJIи части.Iно на наниматеJи (арендатора), с указанием Ф.и.о. ответствецного нанимателя
(наименования и реквt{зrттов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимате:Iя иJlи арендатора;
- об изменении колшlества граждан, прожквающих в lttилом(ых) помещении(ях), вк.JIючая временно проживirющю(;
3,3.5. В течение 5-ти рабочих дней от даты полуtения акта приемки окапанЕых услуг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме за преды,ryщий квартм уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанIшй экземпляр в алрес Управляющей орmнизаIши либо письмеrrшй
мотивированный отказ от проведения приемки на основlшии приJIагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий.
В сл}"lае не направления подписанЕого со стороны уlrолllомоченного lтредставителя собственников вышеуказанного акта,
либо не предоставлени.я мотивирован}ъIх возражений - акт приемки окiванных услуг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме считается подIисанным и приrятым без
замечаний.
3.З.6. Обеспечивать досryп представителей Управляющей организации в прцнадjrежащее ему помецение для осмотра
техни.lеского и саrtитарного состояния внуtриквартиршх инженерьIх коммуникаций. санитарно-техниttеского и иного
оборулования, находяцегося в помещении, для выполнения необходимьж ремонтных работ в заранее согласованное с
Управляющей организацией время, а работников аварийных спухб - в любое время.
3.3.7. в сщ^{ае уклонения Собственником помещения от процед}?ы проsед€ния исполнителем проверки и снятия показаний
ИПУ и осмотра технического и санитаркого состояния внутриквартирных июкенерных коммуникаlцй, санктарно-
технического и иного оборудованIля, находящегося в помещенииl Собственник обязан уIиатшь Управляющей компании
неустойку 8 размере 1000 рублей за каждое такое укJIон€ние. При этом, основанием взыскания указанной неустойки булет
являться Акт об отка:}е в доrryске представителей Управл.шощей компании к приборам 1чета и иному общему имуществу.
В с,тучае отказа Собственником от подписания Дкта об отказе в доIryске представrгелей Управляющей компании к приборам

учета и иному общему mиуuеству, Управляющая компания не позднее дв)r( дней с моменга его состilвленIrl и подпlсания,
второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надлежащего }ведо}tления о применении указаlrного
штрафа. ,Щатой вруtения Собственнику Акта счtтгается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В с,тrtае вепол)чения Управляющей компаrrией подписанного Собственником Акга или мотивированного откllза от его

подписан}ut, в течение 5 (Пяти) рабочю< дней с даты его вррения, Акг счrгается подписанным Собственником без

претензий к Управляющей компании.
3,3,8. За нарушение Собственником требований, установленшх п. З.З,З. настоящего договорц Собственник обязан отиатrпь
Управляющей компании неустойку в сJIед},ющих ра}мерах;
- за нарушение санитарно-гигиениtIеских и экологическrо< требований - l 000 рублей,
- за нарушение архитект}тно-строительных требований, устаковленных законодатеJrьством РФ - 2 000 РУбЛей;
- за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ 3 000 рублей;
- за нарушение технических экспФ/атачионrъIх требований, установленrrых законодательством РФ - 5 000 рублей,
3.З.9. Оrшата Собственником (ами) штрафшIх санкчий, предусмотренных пп.3,1.7, З.1.8 настоящего Договора, проll'Jводится

на основании док),}lентально представленньж факгов, свшдетельств},ющих о таком нарушении (фото-видеосъемка, акты

осмотра, с8идетельские показания, заJIвление Собственников Дома с }казанием лица совершившего правонарупение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, tryт€м рl!}мещения в платежЕом

документе (для внесения платы за содержание и ремо}rг жилого помещения) отдельной сцоки, с }казанием необходимьп

реквизитов для перечислениJI денежных средств: наименование штрафа, его размер, и баrтковские реквизиты Управллочей
компании, на которые должны быть перечислеrrы денежные средства.
З.З.l0. Сообщать Управляющей организации о выявленных rtеисIIравностях общего ш*rущества расположенного в пределах

помещения lrринадIежацего собст8еннику, а в с,тучае проявленlш бездействия нести расхо,ФI пО возмещеrппо убытков
причиненных собственникам помещений, общему имуществу МКД и иным лицtlм.

3.З.ll. Использовать ж}tлое помещение, прина,jцежащее на праве собствеrтности, искJIючит€льно в соответствии с

действующим законодательством РФ для проживания в нем qленов семьи, родствеЕников, гостей и т.д.

Ни один из Собственников помещеншI не вправе изменить Еазначение жилого иJIи нежилого помещениJI, принаJцежащего
ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действуощим законодательством РФ.
3.4. Собствевник имеет право:
3,4,l. Осуществлять коtпроль над выполнением Управллощей организацией ее обязательств по настоящему ,Щоговору, в

ходе которого )ластвовать в осмотрж (измерениях, исIштаниrж, проверках) общего пдущества в Многоквартирном доме,
присутствовать при выполнснии работ и оказании усJI)г, связанных с выполнением ею обязанностей по ЕаСтОящему

Договору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и rIредоставляемых услуг по насmящему .Щоговору сторонние
организации, специмистов, экспертов, обладающю( специllльными познанIUIми, ПрIfiлекаемые !Uи коЕIроJи организация,
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специilлисты, эксперты должны иметь соответствующее поррение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4,3. ТребоватЬ измененt{rl ршмера шIатЫ за помещение в сл)лае невыполнениrl полностью IIJIи частшIно услуг ltlили работ
по управлению, содержанию и ремо}rry общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим
качеством в соответствии с п. 4,13 настоящего Договора и в соответствии с положениями пп. б.2 - б.5 настояцего Догоsора.
3,4.4. ТРебОВаТЬ От Управляющей организаlци возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
НеДОбРОсОвестного выполнения Управляющей организаIц.rей сволrх обязанностей по настоящему Договору.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставлениJI отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и
раскрытия информаrши порядке, определенном законодательством Российской Федеращrи и нормативными пр:lвовыми
актами органов государственной власти.
3.4.б, Поруrать вносить платежи по настоящему ,Щоговору наниматеrпо/арендатору данного помещениlI в сJryчае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНЛ ДОГОВОРЛ, РДЗМЕР IIЛЛТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ
УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1 . Размер п,rаты Собствецника за содержание общего rшущества в МногоквартирЕом доме устацавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, проIIорцион{шьной размеру общей
[лощади помещения, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст. 249,289 Гражданского кодекса Российской
Фелерачии и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с rrетом предложений Управляющей
организации за l кв, мет в месяц:
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещенIfi за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо ишми органами государственной власти на очерелной календаршй гол (если на общем собраrrии
собственников помещений не прtлнrrто решение о piuмepe платы за содержание и ремоrгг жлtпого помещения).
4.2. Ежемесячная rиата Собственника за содержание п ремонт общего шt{ущества в доме опредеJиется как произведение

общей ллощади его помещений на ршмер платы за l кв. метр такой площади в месяц.
Размер п,rаты может быть уменьшен дJтя внесения Собственником (нанимателем, аренлатором) в соответствlrи с Прави,,lами

содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменен}fi размера шIаты за содержание и ремОнт
жиJ]ого помещенлut в с.тучае оказанця ус,'туг lt выполнения работ по управлению, содержанию и ремоrrгу общего иlгlщества в

многоквартирном доме неналпежащего качества и (rrли) с перерывами, превышirющими установленнуо продолжительность,

утвержденными Постановлением Прави,гельства Российской Федерации от 13.08.2006 Jl!49l, в порялке, установленном
органами государственной власти.
4,З. Плата за содержание и ремокг общего имуществц и иные услуги в Многоквартирном доме вноситýя ежемеСяЧнО до l l-
го числа месяца, след,,rощего за истекшим месяцем (без взимания пени),
4,4, Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном домеl внос} ся в установленные
настоящиМ ,ЩоговороМ сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании IUIатежньж док}ментов, предоставJlяемых

Управляющей организацией иJIи расчетно-кассовым центром (п.латежным агентом) по поруrению Управллощей
организации.
4,5. В выставляемом платежном документе укlвываются все установленные законодательством сведения и данные.
4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общуо с}'мму IIлаТЫ За

помещение и указывается в отдельном платежЕом документе, либо в отдельном столбче (строке) в том же шIатежном

докрlенте. В с.тучае выставлениJI 11латежного документа позднее даты, указанной в Договоре, дата, с котороЙ начисJUrются

пени, сдвигается на срок задержки выставленIrI платежного докрлеtпа.
4.7. Собственнцк вносит плату в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетrшй (лицевоЙ, транзитБlЙ) счет, указашшй
в платежном док),,л,tеtгге, а таюке на саЙге компании (безналичныЙ расчет),
4-8- неиспользование помешений Собственником не явJIяется основанием для невнесения платы за помещение (вкrпочая за

услуги, вкJIюченные в тариф за ремоrrr и содержание общего п,r}щества).
4,9. В сщчае оказаниJl усJryг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

указанных в Приложениях Nе2 к настоящему Договору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленн),lо продопжительность, т.е. невыполнения полностью или частично услуг и/или работ в многоквартирном доме,

стоимость этлж работ ),меньшается IIропорционально колиtlеству IIолных календарных дней нарушения от стоимости

соответствующей ус,rrуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремоrrry общего им}щества в

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержавия общего имущества в многоквартирном доме и Лравшами

изменениJr pilзмepa платы за содержание r-l ремонт жиJlого помещеr {я в сллае оказания усJryг и выполнения работ по

управлению, содержанию и рсмоrrry общего имущества в многоквартирном доме ненадлехащего качества и (или) с

перерывами, превышающими установленн},ю продолжпгельность, утвержденными Постановлением Правительства

Российской Федерации от l3.08.200б Л!49l и иrшми нормативно-правовыми акIами.

В с,цлrае невыполнения работ (неоказания усrryг) или выявлениJI недостатков, не связанных с peryJиpнo проI{}водимыми

рабоiами в соответствии с устаЕовленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услг может

быть изменена [утем проведен}ul перерасчета по штогам года при }ъедомлении Собственника,

4.10. Собственник вправе обратиться в Управллоuд,.Iо организацию в письменной форме или сделать это устно в течение

двух месяцев после выявления соответствующего нарушеЕIrI условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего

йцa"auu и требовать с Управляющей организации в т€чение 10-и (Десяти) рабочю< лней с даты обраJцени,l извещения о

pai"arpuu"onro" номере обращения и последующем удовлетворекии либо об отказе в его удовлетворении с указанием

приt] ин.
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4.1l. СобственниК, передавший функuии по оlrлате содержаниrI и ремонта общего lдлущества согласно п. 3.1.8 настоящего
,I|оговора нанимаТелям (аренлатораМ) и установивший Рlвм€р rrлаты за содсржанис и ремонт жIлJIого пом9щ9ни, мсньlц€, ч€м
размер платы! установленныЙ настоящим ,Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочю( lшей после установления этой
шIаты предоставить УrIравляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящID( в Перечень усJrуг и работ
по содержанию общего имущества в установленнуо для наниматеJlей (арендаторов) плаry.
4.12. СОбСТВеННик не вправе требовать изменения размера платы, если окапание усJI}т и выполнение работ ненадлежащего
КаЧеСТВа и (ппи) с перерывами, превышающими устаtlовленнуо продолжительность, связано с усФанением угрозы жизни и
ЗДОРОВЬЮ ГРаЖДаН, ПРедуIIреждением ущерба их имуществу lrlи вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.13. В с,цчае изменения в устаЕовленном порядке тарифов на жилищно-коммунальные усJIуги Управляощая организация
[РИМеНЯеТ НОВЫе тарифы со дtfi встушIения в cti]Ty соответствl,rощего нормативного правового акта органов местного
самоуправления. либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплаry за текуrций месяц и более длrтгельные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные док)ъ{енты, с последующим перерасчетом,
4,15. Ус,'rуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполruIются за отдельн},ю плату.
4.16, Собственник обязан передавать пока:lания, имеюIщD(ся индивидуiulьных приборов yieTa ком}fунальных ресурсов с 23
числа до 27 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным УК или при посещении
офиса компании, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 . За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с
действ}tощим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. В сщlчае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан уплатить
Управляющей организации пени в размере установленном действуощш\,r законодательством РФ.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факrа rrроживания в ждлом помещении Собственника лиц не
зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за нtlr( платы за коммунальЕые услуги Управллощая
организация вправе производить начисление на факгически проживающю( лиц с составлением ýоответств),ющего акта
(Приложение Nэ5) и в послед},ющем обратrгься в суд с иском о взыскании с Собственника ре:rльного ущерба в

соответствием с законодательством РФ,
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причинен}ъIй имуществу в Многоквартирном доме,
возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном закоЕодательством.

6. контроль зд выполнЕниЕм упрлвлrIющЕЙ орглнизлlиЕЙ
ЕЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ

ФЛКТЛ НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НДСТОЯЩВГО ДОГОВОРЛ
6.1. Кокгроль над деятельностью Управляющей организаIши в части исполненr.ш настоящего ,Щоговора осуществJlяЕтся
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с lo( полномочиями п}тем:
- пол}4lения от Управляющей организации не позднее десяти рабочюr дней с даты обращенrrя, шrформачии о перечшж,
объемах, качестве и периодиtlности окiванных усrryг и (или) выполЕенных работ, в сrryчае если такllя информаIця
отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периоди.rцости oKa]aHLIJI усJryг и выполнения работ (в mм числе IryTeM проведения

соответствrощей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочш( обращений дJIя устакения выявленньж дефекIов с проверкоЙ

полноты и своевременности их устанения;
_ составлениJi актов о нарушении условий ,Щоrовора в соответствии с положенrrями тrп. б.2 - 6.5 настоящегО ДОГОВОРа;
- инициированtua созыва внеочередного общего собраIшя собственников д,lя принятия реlлений по факгам выявленrшх

нарушений и/или не реагированIдо Управляющей оргаш-rзации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

такого собрания (1тазанием даты, времени и места) УrrрarвJrяющей органазации;
- проведения комиссионного обследования выполненл1,1 Управляющей организаlшей работ и услуг по [оговору. Решения

общего собрания собственников гrомещений о проведении такого обследования являются дrя Управляющей организации
обязательными. По результатам комиссионЕого обследования состав.Jlяется соответств},ющIIй Аю, экземпляр которогО

должен быть предоставлен инllциаторам проведения общего собраrтия собственников.
6.2. дкт о нарушеЕии условий [оговора по требованию rпобой из Сторон Щоговора составляется в сJryчаях:

- выполнен1rя ус,пуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставления

коммунirльных усJтуг ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленЕуIо продолжtlтельность, а

также приtlинен}я вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) прожшающID( в жилом помещении гракдан,

общему имуществу в Многоквартирном домеi
- неправомерных действий Собственника.
Указанный дкт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотреншlх разделом 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков дкта осуществляется Управляючей организациеЙ. При отсутствии бланков Акт сост:lвляется в

произвольной форме. В с,,rучае необходlдлости в дополlt€ние к Акry Сторонами составляется дефектнм ведомость.

6,з, дкт составляется комиссией, KoTopa,l должна состоять lle менее чем из тех человек, вкJtrочая представителей

УправляющеЙ организации, Собственника, а такх(е прИ необходлпrости подрядной организацlrи, свидетелей (соседей) и

других лиц.
6,4, дкт должен содержать: дату и время его составлешrr; даry, время и характер нарушения, его прllчины и последствия

(факты причинения вреда жизни, здоровью и I-rмуществу Собственника, описаrtие (при наличии возможности lIх

фотографЙрование или вилеосъемка) повреждений имущества); все разногласtя, особые мнеIшя и возраr(€ни,I, возникшие

при составлении Акtа; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Акт составляется в прис)тствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Аю проверки
составляетсЯ комиссиеЙ без его уrастия с IIриIлашением в состав комиссии цезависимых лиц (например, соседей), о чем в
Акте делаетсЯ соответств)4ощая Отметка. Акт составляется комиссиеЙ не менее чем в двух экземплярах, одlrн из которых под
роспись вррается Собственнику, а второй - Управ,trяющей организациц.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1 . Настоящий ,Щоговор, может быть, расторгнут в одпостороннем порядке:
а) ПО инициативе Управляющей организаlши, о чем Собственник должен быть прелупрежлен не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,Щоговора в случае, если:
- МНОгОквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в сшry обстоятельств, за
которые Уцравляющм организация не отвечает;
- собственники приняли иные условrrя ,Щоговора об управлении Многоквартиршм домом при рассмотении вопроса о ею
пролонгации, которые оказilлись неприемлемыми lш, Управллощей организации;
б) по инициативе Собственника в случае:
- принятиrI общим собранием собственников помещений решеншi о выборе иного способа управления или иной
управляющей организации, о чем Управляющая орган}rзация должна быть предупреждена н€ позже чем за два месяца до
прек?ащениJl настоящего Договора п)тем предоставлен}tя ей копии протокола и бланков решений обцего собрания и реестра
собственников прllнявlлих )ластие в голосовании;
7.2. Расторхение Договора по соглашеншо Сторон:
7.2.1. В связи с окончацием срока действия Договора и уведомленI-rем за один месяц одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его продJIевать.
7.2.2. Вследствие насryпления обстоятельств непреодолt!r{ой силы,
7.З. Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе JIюбой из Сторон счI{гается расторгцдым qерез да месяца
с момента направления лругой Стороне письменноп) уведомления.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированш всех расчетов
между Управляющей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение ,Щоговора не является основанием JUIя прекращения обязательств Собственника по оIшате произведенных
Управляюшей организацией затрат (ус.туг и работ) во время лействия настоящего Договора, а также не является основанием
для неисполнения Уrrравляюцей органшацией ошIаченных работ и услуг в paMK:D( настоящего ,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществJIяется в порядке, предусмотренном жилищным и гр:Dкданским
законодательством.
7,7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жwIья или
жилищного кооператива не явJшется основанием дlя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуждение помещения новому Собственнику не явJlяется основанием для досрочного расторжения настоящего

Договора, но является ос}lованием дlя замены Собственк.rка новой стороной ,Щоговора.
7.9. После расторжения Договора rlетная, расчетная, техническая документация, материальные ценности передаются лицу,
нл}наченному Общп,r собранием Собственников, а в отсугствии такового - любому Собственнику или нотариусу на

хранение.
7.10, В установленном законодательством случаях Договор расторгается в сулебном порядке.

7.1l. Если по результатам исполнения настоящего договора управленtц многоквартирным домом в соответствии с

размещеяным в системе отчетом о выполнении договора управления фактические расхо'tщ упрilвJlяющей организации

оказались меньце тех, которые rrrrтывались IIри установлении размера платы за содержавие жилого помещеншl, при

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

выполненIUI работ по содержанию и ремонry общего имущества в многоквартирном доме, пре,ryсмотенньп настоящим

договором, указанная разница остается в распоряжении управJrяющей организачии (экономия подрядчика).

8. ОРГДЦИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляющей организацией либо собственником при собrподении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственнцки помещений многокsартирного дома пре.ryпреждаются/уведомляются о проведении

очередноtо/внеочередного Общего собрания собственников, путем размещения информаrии на доске объявлениi, либо в

ином доступном всем собственникам месте,
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В сJryчае, кОГДа

инициаторами общего собрания явJuIются собственники, а фактически оно проводlдся силами упрlшJlяющей компаниеЙ, ТО

расходы на проведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.
9. осоБыЕ условия

9.1. Все споры, возникшие из Договора ttли в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В слrIае если

Стороны не моryт дост}lчь взаимного соглашенияl споры и разногласия рапрешаются в судебном порядке ПО МеСТУ

нахождения Многоквартирного дома по заявлению одной из Сторон.
9.2, Управляющая организация, не исполнившiur и.пи ненадлежащим образом исполЕившая обязатепьства в соответствии с

настоящим ,щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполцение оказалось невозможным

вследствие непреодолимой сиJIы, то есть чрезвычайIшх и непредотвратимых при данных услов}lях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с винОвнОЙ

деятельностью Сторон ,щоговора, военные действия, террористиt{еские акты, издание органами власти распорядигельцых

актов, преIulтствующих цсполнению условий ,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким

обстоятельствам не относятся, в частности, наруrцение обязанностей со стороны коЕФагентов Стороtш ,Щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных дJIя исполнекия товаров, отс}тствие у Стороны ,Щоговора необходпrых денежных средств, баНКРОТСТВО

Стороны ,Щоговора.
При насryплении объективных обстоятельств, не зависящ}о( от волеrrlъявленпя УК (стюкийtШе беДСТВИЯ,

решения/прелписания ГЖИ представлениlrпредписаний иных органов гос. власти) Управляощая оргаш{зациrl осуществJrяет

укtванные в ,Щоговоре управления многоквартирным домом работы и усJIуги по содержанию и ремонry ОбщеГО ИМУЩеСТВа В

Многоквартирном доме, выполненl,rе и оказание которых возможно в сложпвшжся условил(, п прельявляет СОбСтвенникам

счета по оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер шIаты за содержание и ремоIп ж}ШОГО ПОМ€щения,

предусмотенный ,щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть rтзменен пропорцяонально объему и

количеству фактически выполненшх работ и окшанных усJryг.
9,3. Если обстоятельства непреодолшой силы действуют в течение более JlByx месяцев,.шобая из Сторон вправе отказаться

от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, при.Iем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения
возможных убытков.
9.4. Сторона, окапавшаJlся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана незамедлительно к}вестить

друryю Сторону о насryruIении ltли прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этю( обязательств.

l0. срок дЕЙствия договорд
l0.1. .Щоговор заключен ва l год и вступает в действие с даты включения многоквартирного дома в реест лиц€нзиЙ субьекта

Российской Фелерачии в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписания дОгОвОРа

управления последней из сторон (при нахождении Мкд в реесте лицензий).
l0.2. При отсутствии решенкя общего собрания Собственников либо }ведомления УправллОщей ОРГаНИЗаIши о

прекращении Договора по окончании срока его действия Договор счlr-гается про]ценным на тот же срОк и На т€х же

условиях.
l0.3. Срок действия ,Щоговора может быть проJцен, если вновь избранная организация JUи упраыlения Многоквартrrрrшм

домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещенпй, в течение тцдlвти дней с даты
подписания договоров об управлении многоквартиршм домом или с иного установленного такими договорами срока не

присryпкла к выполненпю сво}о( обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Управляю оDганизацня:
Общество с ограншчеппой ответствепшостью (УК,((Дльяriс),

Алрес 307178, Курская обл., г

ОГРН l l0463З000230, р/счет4

Заводской проезд, зд. 8, ИНН / КIlП 46З3023595 / 4б3З0100l,
26, Огделение Ns 8596 Сбербанка России г. Курск, lсlсчсг

30 I0 l 8 l 0з00000000606, Бик (4,7l48) ,7 
-69-25

ООО <УК <Альянс>

собственник:

О.П. Тарасова

d-

/ No. ,z /6 вьцан }з.Уl lac l r О У r// е

(Ф и.о. л бо fiaxм.l,o.lнxc юрtдrсссl(оm ляцr - сoб.тr.вшrа пон.щсш{t, лl{бо !олвохочноm прсдстаlrтФu с!бст!.пппФr)

паспорm: серия

ý

с
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2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки
4. Гол постройки

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты прtlвового акта о признании многоквартирного дома аварийньш и

подлежащим сносу
9. Количество этажей

10. На,тичие подвiIла

l 1. На,тичие цокольного этaDка

12. Наличие мансарды

l3. Нмичие мезонина

l4. Количество квартир

l6. Реквизиты правового ztкTa о признании всех жильtх помещений в

многоквартир ном доме непригодными дJIя проживания

17. Перечень жильtх помещений, признанньIх непригодными дlя прохивания (с

указанием реквизитов правовьIх актов о признании жильD( помещений непригодными дтя
проживания)

18. Строительный объем м
l9. Площадь:
а)многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридораI\4и и

кв. млестничными клеткаN.{и

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

в) нежилых помещений (обцая площадь нежильrх помецений, не входящих в состав

общего имущества в многоквартирн ом доме)

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильtх помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартир ном доме) кв. м

20, Количество лестниц шт.

21. Уборочнм площадь лестниц (включая межквартирные лестниlшые площадки)
кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользовlшия (включая

технические этаDки. чердаки, технические подвмы)_кв. м

24. Кадастровый номер земельного у{астка (при его на,rичии)

Приложснис Ngl

к договору управлениJl многоквартирным домом

отr,!LrJЙ_2ОЦr.

Состав общего имущества и техпическдя хдрактерпстика ,килого дома

L Общие сведения о мпогоквартпрЕом доме

l. Мрес многоквартирного дома

5. Степень износа по данным государственяого технического учета

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

кв, м



25. Иное имущество (не вriтюченное в cocтilB общего имущества), расположенное в
пределах обслуживаемой территории МК,Щ, предназначеЕное дlя удовлетворения
социально-бытовьD( пужд собственников.

26. Лифты: пассажирс кие шт.
шт.пассажирско-грузовой

II. Описапrrе элементов многоквартшрного дома, вкпючая пристройки

Генеральный дrrректор

Наименование конструктивных элементов Описание элемекгов (материал,
конструкц}lя или система,

отделка и прочее)
l. Фlядамент
2, Наружные и внутренние капитiulьные стены
3. Перегородки
4. Перекрытия

чердачные
междуэтФкше
подвальные
(другое)

5. Крыша
6. Полы

окна
дверI{
(другое)

7. Проемы

внутрен}шя
наружная
(другое)

8. отделка

9, Механическое, элекгриtiеское, санигарно-
техниqеское и иное обору.чование

ванны напольные
эле ктроплиты
телефонrые сети и оборулование
сети проводного радиовещаниrr
сигнализация
мусоропровод
лифт
ВеIПИJIЯЦИЯ
(другое)

1 0. Вrrутриломовые инженерные коммуникаtши
и оборуловаrrие лля lrредоставJIениJI
коммунальных усJryг

элекгроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжешrе
водоотведение
газоснабжение
ототшение (от внешнло< котельrшх)
отопление (от домовой котельной)
печи
калориферы
Агв
(другое)

ч"g7упрд"""_,,. , _\ё 1]\ll. Крыльча /.}+*l
лАнияАльян ))с ёi

t
собственнпк



Генера,rьный дпректор

имечанttеппl наименование от

Содержание помещений общего пользования

Подмсгание полов во всех помещениях бщего пользования
в месяцlВлажная ка полов в помешениях

аз в годlуб дачных и подваJIьных помещенийкач
в год2

2 Убо рного домаастков многоквака земельшых
а в нед&,lюзПодмgгание земаlьного участка бегона) легом
вЗ кlу ка
вlочистка н

Сдвижка и подмfiание снега при ии снегопада
по н еобходимостисдвижка и подметание снега и снегопаде

по необходимостиТек. ремонт дегских и спортивных шIощадоц элементов благоустройсгва

по нообходимосгиЛиквидация наледи

ыш и сбивание с лекывание снега с

3 Подготовка многоква ного дома к сезонной экспл атац и ll

Конс отоплениявация системы це
по небходимостиитьж стёкол окон и в МоПЗамена

по небходимостиремонт, реryлировка и промывка систем центрального 0топления, а также

очистка дымовентиJlяционных каналовпр

Техосм ш меJrкип онт{

1 раз в годтехосмmр систем вентиляции, дымоудаления, элекгрсrгехнических

устройств
постоянноАва иваниеииное

нт вности внение не ахм и

по небходимостиремонт обшего п ества5

постоянно6 Уп ым домомвление многоква

по необходимоgги1 зацня и дезивсекцня

техническое обсл онвание8

расценки на вышеlt<аlанные услуги будrг опрелапяться в соответствии с

ешением бшего сйрания собственников, либо (в сллае не принятия

}твержденные решением Жапезногорской г
п и

р
сйственниками такого решения) в сосrгв l58 ЖК РФ т.е.

якоa,л н яи

!r,
собствеtlнпк Е

Приложение J\Ъ2 к договору управления многоквартирным домом от " / l_" Об 20Цi.
Перечень работ п услуг по содер2каншю ш ремонту мест общего пользоваппя в 2килом доме

1

4 раза в недепо

Мытье и прсrгирка дверей и окон

с гшона

l Dаз в сутки

2 раза в годСтрнжка газонов

по необходи мости

l раз в год

1 раз в год

5
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Прцлоrсенrrе Лi5 к договору упрrвленпя многоквlртllрвы м юмом от пЩ,>1Щ_)ф|r.

Акг
об установлении количсстrа граr(дм,
проживlлющкх в жилом помещснии

2о г.
Время: мин,

(наименование исполнителя коммунtчlьных услуг в MK'Щ (управIulющая оргirниз ия, TC)q ЖК, ЖСК))
в лице

(Ф. И. О, прсдсгавrгеля пспоJlнltте]ur коммуна,rьньп< ус.туг)
(далее - Исполнrгель) в прис}тствии собсгвеннt{ка )rФлого помещсния (постояняо проживающсго п(/Фебкt€Jп):
l)

(Ф, И. О. собствснника жилого помощсвия (постоянно проживаtощего цотрсбrгсля))
Прохивающ по а,дрссу:

(алрсс, мссго жггсльсгва)

помещсния Nр

адресу;
_в многокваргирном доме, рzlсположенном по

ее - помсщение),
имснуемого а дrцьнсйшсм (Потрсбигель)), состlвили €lкт о нюксслед!.lощсм

_ l. В результате провсденного обследования устsновлея факг незарсгисгрировsнного проro{ваяltя врсм9нно
пребывающих потребltтелей в помещснии
Потребrтгсля, в количсствс чсловок:

рован по г
(Ф, И. О. временпо

.Щата начала проживания не установлснs,/усгало
проживающего тажданина, адрес рсгlrсrр [rи)

влсна
(нужнос полчсркнль)

, зарегистр ирован по г
(Ф. И. О. врсмевно проlк

дата нача,,lа прожквани.я нс усгаяовлсна/усгановлена
ивatющего гражданин4 адрес рсгисгрдцrи)

ей воды

подчеркtl}ть)
l.!,/или общим (квартирньш) прибором учсга:

доваlо/не довано

- холодной воды обо вано/не Bal{o

,)ле кой эн гий о вдrо/не довано

3. Собgгвен ник ,килого помещения в обследоваrии Yчаgгвовал/нс !часгвовал по причинс

4. н8сюящиИ ахТ явJlястсЛ (юновалп€м дru прlвводства расчстов ПраrооблqдsrcJпо

размера пл|пы за коммупаJlьныс ус.llупt;

2. Обслсдуемос жилое помсщение индив*rl,#ff

прсдоставлснныс времснно проживающим потребrпеJrям. 
(указагь вид КУ)

5. Один экземлляр наqгояцеto lцTa подлсжrт передаче в тсчевис Фех днсл со дня еrc составJIен
Вп)ггренних дел и (или) оргаяы, уполномоченныс на осущеgгвленис функций по коtIФоJшо и надзору в сфФ€

ltя в органы
миграции.

исполнrгель Потребитель

м,п.
Подписи лиц подписаsших iжт в сJIучае отка]а ПOФебrпеJL8 0т подцисанил акга;

(при прислсгвии иных лиц при обследовании укщ}mь Io( д{lнные вышс)

в яое

выч ое

наqгояций дкг соqгаsлен в
с акгом проверки оз"*оuп"", or"n ,*ffi;-" jIHHfrT;",

г

(подпись, расшифро вка подписи Потpсбrгсля (его

(указать IlTepeco Hql

уполномочсвного представrтгеJп))

от озвакомлевия и (или) подписаtrия
от ознtкомления и (или) подписаrrия акга)

асована:

настоящего акга

Ь9 с ))

.п.
* ý699z

сГенера,,lьный дирекго т

Il,

r, жЕпtзt
ý1

.ý
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