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УПРЛВЛЕНИЯ МНОII)КВЛРТИРНЫМ ДОМОМ

Nп oL noy". P.eпlarla helr-calac-

г. Железногорск Курская область n/4, 2/ zg/r,

Общество с ограншIенной ответственностью кУК кАльянс), в лице генер€rльного директора ООО кЖКУ> Тарасовой Ольги
павловtш, Действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единолиtlного исполнительного
органа в <у.

ozrt
помещенtrя, полномочного представителя

r,
mеБсЕ8 грDtцаffiа ш месm ншождеш юр.

пршо

полномочного прсдставreш

являющийся (-щаяся) собственником

на основании

Nsб

договор и

доме (протокол J\Ъ_ от (_ ) г.)
1.2. Условия настоящего ,Щоговора явJuIются одинаковыми дIя всех Собственников помещений в многоквартирном доме и
определены в соответствии с п. 1.1 настоящего.Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего,Щоговора Стороrш руководствуются Констиryцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жшlищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержаниrI
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменеttиrl piшMepa платы за содержание и ремонт жилого
помещения в сJDл{ае окчваниrI усJryг и выполненIrI работ по управлению, содержанию и ремоЕry общего им)дцества в
многоквартирном доме ненадJIежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими установленнуIо продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г, Ng491, иными положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.

2.IIрЕдмЕт договорл
2.1. I_{ель настоящего ,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасrшх условий проживаниrI Собственнш<а, надIежащее
содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJIуг Собственнику, а также членам семьи
собственника.
2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящлш,Щоговором срока за плату

обязуется окalзывать усJryги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремоrrry общего имущества в

, 1гоквартирном ломе (в пределах границы эксшryатационной ответственности), а так же обеспечивать предоставление

, ,fунЕrльных ресурсов потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуцествJuIется управление укщаны в

приложении JtlЪ 1 к настоящему,Щоговору.

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

искJIючением сл)л{аев, указанных в данном ,Щоговоре.
3. ПРАВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. ОсуществJUIть уrTравление общшrл имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиJIми настоящего

.Щоговора и лействующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соотвотствии с цеJuIми,

указанными в п. 2,1 настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих TexHшIecKIlD( регламентОВ,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологшIески)( правил и нормативов, гигиеншIескI,D(

нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. Оказывать усJryги и выполюIть работы по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем усltуг и работ rrо содержаншо общего имущества (Приложение Ns2 к настоящему,ЩоговорУ), в том

числе обеспечить:
а)техническое обс;ryживание дома в соответствии с перечнем работ и усJryг по содержанию и ремонтУ меСт ОбЩего

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в При.ltожении ЛЬ2 к настоящемУ,ЩогОвОРУ,

б)круглосугочшуо аварийно-диспетчерскую сrryжбу, rтри этом авария в ночное время только локализуется.

Устранение причин аварии производится в рабочее время;

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

д) освещение мест общего пользованIбI и подачу электроэнергии на силовые установки;

е) обс;ryжшание водоцроводЕых, канализационных, тепповых, электрических сетей, вентиляционных канЫов (при

обеспечении необходшчrого доступа в помещения квартир), цровли дома до граниlщ эксшryатационной ответственности,

Граница экспrryатацИонноЙ ответственНости УправЛ-шощеЙ организации устанавливается в соответствии с Приложением Ns3

настоящего ,Щоговора.
з.l.з. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имуществq коммун€}льные и другие услуги

согласно платежному докр{енту, предоставленному расчетно-кассовым центром.

З.1.4, ТребОвать оТ СобственниКа в cJIyIae установленИя им платЫ наниматеJIю (аренлатору) меньше, чем pirзМep платы,

установленной настоящшu Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
-З.t.S. 

Требовать BHeceHIrI платы от Собственника в сJryчае не поступлениrI платы от нанимателяиJили арендатора (п. 3.1,8)

настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с у{етом применени,l л, п, 4,6,4"|

настоящего ,Щоговора.
з.1.6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обсrryживание МногоквартирнОГО ДОМа, В ТОМ ЧИСЛе ПУТеМ

закJIючениrI договора на оказание усJryг С организацией, осущестВплощей деятельность по аварийно-диспетчерскому

обсlryжlваншо. Дварийно-диспетчерскiul с;ryжба осуществляет прием и исполнение поступившt]D( заяВок от собственников и

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

телефонов аварийrшх и диспетчерскlж сrryжб tryтем размещениrI соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МК,Щ: в помещеншIх общего пользования и/или лифтах МКЩ, а так же на информационном

стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. УстранJIть аварии, а также выполIUIть заrIвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.

3.1.7. обесПечить выпоЛнение рабоТ по устранеНию причин аварийных сиryаций, прIводящих к угрозе жизни, здоровью

граждан, а также к порче ю( имущества, таких как залив, засор стояка кан€шизации, остановка лифтов, откJIючеI

электриltества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, устацовленные действ},ющим законодательством pbt'
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касilющимся данного ,щоговора, в следующем

порядке:
- в слrIае поступления жалоб и претензшi, сьязанtшх с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего

,Щоговора, Управллощм организация в установленrшй законодательством срок обязана рассмотреть жалобУ иЛи преТенЗиЮ

и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их Удовлетворении
Управл-шощаrI организация обязана указать приЕIины отказа;
- в сJцrчпg постуIшения иных обращений УправJuIющ€ш организация в установленrшй законодательстВом срок обязана

рассмотеть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотения обращения;
_ в слуrае поJtученIrя змвления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, нацравить Собственнику извещение о дате их полуlения, регистрационном номере и послеДУюЩеМ

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием приtIин отказа.
Размещать на информационных стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в ОфИСе

Управл_шощей организации rтrrформацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также ДоВоДиТь ЭТУ

информацию до Собственника иными способами.
3.1.9. ПрепставJIять Собственнику предложения о необходимости проведения капитrIльного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельньж его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанlшх с условиями провеДенI,lJ{

капитilльного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не распространять конфиденциальFIуIо информачrло, цринадлежаIшуо Собственнику (не передавать ее иным лица}{ -
т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за искJцочением сJIyIаев, предусмотренных действуюr; *
законодательством РФ.
З.1.11. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеющ},юся документацию, информацшо и сведения, касающиеся управлен}ilI Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имущества, которм в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит
предоставленшо/раскрытlло.
3.1.12. Информировать Собственника о приtIинах и предполагаемой продолжительности IIерерывов в предоставлении
коммунЕrльных усJryг, предост€lвления коммунЕlльных усJryг качеством ниже предусмотренного настоящtдл Договором в

течение одних суток с момента обнаружения такю( недостатков rryтем размещенLuI соответствующей информации на
информационных стендах дома и/или офици!шьном сайте УК в сети Интернет, а в сJryчае личного обращения - немедленно.
3.1.13. В crrrrae невыполнения работ или не предоставлениrI усJryг, гrредусмотренных настоящшt Договором, }ъедомить
Собственника о rтршrинах нарушения tIyTeM размещения соответствующей информации ца информационных досках
(стендах) дома l.t/или официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги моryт
быть выполнеrш (оказаны) позже, цредоставить информачrло о cpoк€lx их выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.14. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийrшх
сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет устрашIть недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксшryатации Собственником.
З.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее l0 (,Щесяти) рабочюt дней со
дня огryбликования нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с рaвделом 4 настоящего,Щоговора,
но не позже даты выставленIбI IIлатежных докулrентов.
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3.1.16. обеспечить выдачу Собственнику lrлатежных докуI\{ентов не позднее ll (одиннадцатого) числа месяца, следующего
за ошtачивqемым месяцем, в том числе и tryтем предоставлениrI доступа к ним в кассах (гшатежного агента).
З.1.17. Принимать у{астие в приемке индивидуальных (квартирrшх) приборов }л{ета коммунальцых усJryг в эксrrrryатацию с
составлением соответствующего акта и фиксацией начальных покtваний приборов.
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начЕIла проведения работ внутри помещениJI Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryтри помещения (за искпочением
аварийных сиryачий).
З.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, trри

необходлпиости, выдачу док}l!{ентов, подтверждающID( правильность начисленIбI ппаты с учетом соответствLш иr( качества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим Щоговором, а также с )п{етом правипьности
начислениrI установленных фелераrrьrшм законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).

3.1.20, Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящему

,Щоговору за истекший календарlшй год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом деЙствия,ЩоговОРа týцеМ

его рzвмещения на информачионных досках (стендах) дома лrlшtи официа.ltьном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. ПРИ

отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей органиЗации в

течение 15 дней с момента представления отчета, отчет считается утвержденным без претензий и возражений.

3.1.21. На основании з€uIвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника дJIя

составления акта о нарушении условий .Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном дОме или

помещению (ям) Собственника.
З,1.22. Представлять интересы Собственника в рамках исполненшI cBoID( обязательств по настоящему,ЩоговорУ.

З.1 ,2З, Не лоrryскать использования общего имущества Собственников помещениЙ в многоквартирном доме, В т.ч.

lrредоставления коммунiчIьных ресурсов, без соответствующлD( решений общего собрания Собственников.
PrTrrae решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его ЧасТи ИНЫМ ЛИЦаМ,

акже определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - закJIючать

соответствующие договоры.
В слуrае определения иного уполномоченного лица обеспечить реrtлизацию решений общих собраний СобственникоВ по

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

доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использованиrI данных объектов при его установленИИ.
средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет

Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих нalлогов и срrмы (пРОцеНТа),

причитающейся Управл-Шощей организации в соответствии с решением Собственников, направJIяются на затраты по усJryгам
и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполЕяемых по настоящему ,Щоговору, либо на иные цели,

оrтределенные решением Собственников.
Размер арендной rrлаты за пользование общим имуществом опредеJUIется внутренним lrрик€}зом Управшпощей организации,

если иной р:Lзмер не установлен решением общего собрания собственников.
з.|.24. Передать техническую документацию (базы даншIх) и иrше связанные с управлением домом докуi{енты в сроки

установленные действующим законодательством рФ вновь выбранноЙ управляющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в cJty{ae непосредственного управленш{ Многоквартирным домом собственниками помещениЙ в

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не yкutзaн, любому собственнику помещениJI в доме.

з.1.25, Не позднее 25-го числа месяца следующего за окон.{анием квартirла (т.е. до 25 апреля, 25 lаоля,25 октября,25 яrrваря)

'1вляющiш организациJI передает либо HaпpaBJUIeT по почте уполномоченному представитеJIIо Собственников акт

Iry-r€MKи оказанных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме за предыдущее три месяца. В сrryчае отсутствиJI уполномочеЕного rтредставитеJUI Собственников акт

приемкИ ок€ванныХ усJryг И (или) выпоЛненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме хранится цо месry нахождениrI управляющей компании не более двух лет.

з.|.26. обесПечить возмОжностЬ KoHTpoJUI за исполнеНием обязатеЛьств по настоящему,Щоговору (раздел 6,Щоговора).

з.l .2,7. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в слrliшх и

порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
з.1)8. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформлять в

порядке, установленном Правшlами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением

Правительства от 13.08.2006 Ns 49l и иrrыми нормативно-правовыми актами,

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно опредеJUIть порядок и способ выполнениrI cBoror обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. пору{ать

выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору иным организациям отвеч€tя за их действIбI как за свои собственrше.

З,2.2. Требовать от Собственника внесенLи платы по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

Ilлатежными документами.
з.2.з. В порядке, установленНом действуЮщим законОдательствоМ, взыскиватЬ с виновных сум}ry неIIлатежей и ущерба,

нанесенного несвоевременной и (или) неполной ошlатой.
з.2.4, Готовить в соответствии с условиями п. п. 4,| - 4,2 настоящего .Щоговора предIоженшI общему собранlло

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

- размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;

- перечней работ и услуг, предусмотренных приложением Ns2 к настоящему,Щоговору.
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з.2.5. Закrшочить с расчетно-кассовым центром (шtатежrшм агентом) договор на организацию начисления и сбора шlатежей

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборулованиrI, явJUIющегося общtдл имуществом в Многоквартирtiом доме,

нахомщегося в помещении собственника.
3.2.7. оказывать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и

коммуникаций, не относящ}D(ся к общемУ имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

согласованию с Еим и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. ПриостанавливатЬ или ограншIl,rвать предоставление коммуЕaльных усJryг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержаниЮ и ремонтУ мест общегО пользованlш) в соответствии с действующtдл законодательством в сJryчаях и порядке,

предусмотренном действующш"l законодательством РФ.
З.2.9. В сJI}чае невозможности установить виновное лицо, которое приt{инило ущерб общему имУЩесТВУ И ЛШrНОМУ

имуществУ собственниКов произвоДить компенсационные выплаты и выIlлаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
3.2. l0. Использовать персональные данные собственников и нанимателей:

_ при формировании платежного докуп{ента специализированной организацией или информационно-расчетным цеНТроМ, С

которыми у УК заключен договор;
- размещении информации о размере платы за содержание жилого помещенLuI и коммунальные услуги в системе как саМОй

УК, так иной организацией, с которой у УК закrпочен договор;
- ведении досудебной и сулебной работы, направленной на снижение размера задоJDкенности собственников и иных
потребителей за усrryги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с

собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьшл лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
оказываемые УК усrryги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.3,1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего
собрания собственников помещений, приrrятым в соответствии с законодательством РФ.
З.З.l.Принеиспользовании/временном неиспользовании (более 10 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообща\t'
Управл-шощей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоrш и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениям Собственника цри его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологические возможности внутридомовой электршIеской сети, дополнительные секции приборов отопления;
в) не осуществJuIть монтаж и демонтаж индивидуальшrх (квартирных) приборов yleTa рес}рсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, прлD(одящш(ся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласованLuI с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому ншначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отопления на бытовые нуждьD;
л) не логryскать выполнения работ или совершенш других действий, приводящ}о( к порче помещений или конструкций
строениrI, не производить переустойства или пере[ланировки помещений без согласованиrI в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкой жшtого помещения, а именно: не осуществJUIть самовольное
остешIение/застроЙку межбалконного пространства, равно как и вtIутреннюю отделку балкона, без согласования данных
действиЙ в установленном законом порядке; не осуществJIять самовольFIуIо установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещенLIJ{ обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доIryсr^-
бесхозяйственного обращениrI с ним, соб.тподать права и законные интересы соседей, правила пользования жиль\/
помещениrIми. Бремя содержания жилого помещениrI, а также риск случаЙного повреждения или гибели имущества несет его
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациrш и запорной армат}ре, не загромождать и не загрязнrIть своим
ИМУЩеСТВОМ, СТРОиТельными Материалами и (или) отходами эвакуационные tryти и помещения общего пользования;
ж) не допускать производства в помещении работ или совершенш другю( действий, привомщих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
З) не использоВать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шр{а в жилых помещениях и местах общего пользованиJI с 23.00 до 7.00 (ремонтtше работы
цроизводить только в период с 8.00 до 20.00);
-ИНфОРмирОвать Управллощуо организащпЬ о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещениrI,
затрагивЕlющих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в са}пехниt{еское и канализационное оборудование бытовой }fycop, спиtlки, тяпки, метаJuIические и
ДеРеВЯнные преДметы, песок, стекJIо, сlроительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
КОШаЧьеГо тУалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим
ЛИцам, ВСледстВие неправильного использования любого сантехниtIеского оборудования (/канализации), возлагается на
СОбСТВенника помещен}uI, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтlые работы по устраненшо rпобого
ПОВРеЖДения, Возникшего вследствие неправильного использования rлобого сантехнического оборулования, производятся за
СЧет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.
Л) пОльзоваться телевизорами, магнитофопами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствrtми при
УСЛОвии У]!{еньшеншI уровня сJIышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и прапдншrные дни;
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м) не доrryскать проживание рабочих бригад в ремонтируемых помещениях в период проведениrI ремонта;
н) iryи продзводстве перепланировки жилых и нежилых помещений не р:вруIцать и не ослаблять несущие элементы
конструкции МК,Щ, производить переустройство или переrrланировку жилых или нежильrх помещений в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства,
3,3.4. ПредоставJuIть Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочюt дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещениrI с цредоставлением соответствующих докуN[ентов,
подтверждzlющих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуN{ент техниЕIеского

учета БТИ и т.п.);
_ о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения гшlаты Управллощей организации за

содерхание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунztльные усJryги возложена
собственником полностью или частиtIно на нанимателя (арендатора), с укiванием Ф.и.о. ответственного наниматеJи
(нашr,tенования и реквизитов организации, оформtшшей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении колиЕIества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вк;rючая временно проживающID(;

З.3.5. В течение 5_ти рабочrо< дней от даты получения акта приемки окЕванных усJryг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартaл уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземгшяр в адрес Управляющей оргаш.rзации либо письменныЙ
мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к откaву замечаний в виде протокола разногласиЙ.
В слуtае не цацравления подписанного со стороны уполномоченного представитеJIя собственников вышеуказанного акта,

либо не ttредоставлениJI мотивированных возражений - акт приемки окtванных усJryг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и приrrятым без

замечаний,
3.3.6. Обеспечивать доступ lrредставителей Управллощей организации в гIринадIежащее ему помещение дIя осмотра
4ического и санитарного состоянIбI внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техниЧескОГО и ИНОГО

L .рудованиJI, цаходящегося в помещении, дIя выполнениrI необходшr,tых ремонтных работ в заранее согласованное с

Управл.шощей организацией время, а работников аварийtшх сlryжб - в .гпобое время.
3.3.7. В сJryчае укJIонениJI Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем rтроверки и сшIтиJI пОкаЗаниЙ

ИПУ и осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных июкенерных коммуникациЙ, санитаРНо-

техцического и иного оборулования, нulходящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании

неустойку в размере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взысканиJI указанноЙ неустоЙки булеТ

являться Акт об отказе в догryске представителей Управллощей компании к приборам rIета и иному общему имуЩеСТВУ.

В с.lглае отказа Собственником от подписания Акта об oTкtt:le в догryске цредставителей Управлшощей компании к приборам

учета и иному общему имуцеству, Управляющzш компания не позднее двух дней с момента его составлениrI и поДписаниJI,

второй экземIIJIяр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего редомления о trрименении укatзанного
штрафа. ,Щатой вр)чения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отцравки.

В с;гучае непоJryчения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочюt дней с даты его вр)л{ения, Акт считается подписанrшм СОбСтвеннИКОМ беЗ

претензий к Управляющей компании.
3.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.З.3. настоящего договора, Собственник обязан оIшатить

Управллощей компании неустойку в следующих размерах:
_ за нарушение санитарно-гигиеншIескlD( и экологическюс требований - l 000 РУбЛей,
- за нарушение архитектурно-строительtшх требований, установленных законодательством РФ - 2 000 РУбЛей;
-jlчарушение цротивопожарных требований, установленных законодательством рФ - З 000 рублей;
. ,арушеНие техничесКID( эксплуатационныХ требований, установленных законодательством рФ _ 5 000 рублей.
3.э.9. оп.пата Собственником (ами) штрафных санкций, rrредусмотренных пп. 3.1.7, 3.1,8 настоящего Щоговора, производится

на основанИи докуменТально предСтавленных фактов, свидетельствующих о таком нарушеЕии (фото-вилеосъемка, акты

осмота, свидетельские покЕваниJI, зaUIвление Собственников .Щома с укшанием JIица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляощей компанией счетом на оплату, tryтем р:il]мещения в IIлатежном

документе (для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещениJI)) отдельной строки, с укrванием необходшиьж

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управллощей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

3.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещения принадлежащего собiтвеннику, а в сJtr{ае проявления бездействия нести расходы по возмещению убытков
приtIиненных собственникам помещений, общему имуществу МКЩ и иным лицам.

3.3.11. Использовать жилое помещение, ITринадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующим законодательством РФ для проживаниJI в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

Ни один из Собственников помещениJI не BITpaBe изменить назначение жилого или нежилого помещениrI, цринадлежащего
ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.4. Собственник имеет право:
З.4.1. ОсуществJUIть контроль над выполнением Управляощей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого )п{аствовать в осмотрах (измерениrtх, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствовать при выполнеции работ и окtвании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Щоговору.
3.4.2. Привлекать для KOH.IpoJUI качества выполtцемьш работ и предоставJUIемых усJryг по настоящему ,Щоговору сторонние

организации, специаJIистов, экспертов, обладающI,D( спеtиuшьными познанIDIми. Привлекаемые для KoHTpoJUI организаци,I,
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специалисты, эксперты должны иметь соответствующее пор)чение Собственников, оформленное в виде решения общего

собраrп,rя.
З.4.i. Требовать изменения р:вмера платы за помещение в cJtrtae невыполнения полностью или частиLlно услуг и/,или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выПОЛНеНИJI С НеНаДЛеЖаЩИМ

качеством в соответстВии с п. 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениrIми пп. 6.2 - б.5 настоящего .Щоговора.

3.4.4, Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, приLIиненных вследствие невыполнения либо

недобросовестногО выполнениJ{ Управллощей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.

З.4.5. ТребОвать оТ УправллоЩей организации ежегодНого предосТавлениJI отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытI.UI информачиИ порядке, оцределенном законодательством Российской Федераuии и нормативными правовыми

актами органов государствеrцrой власти.
3.4.6. Пору^rать вноситЬ IIлатежИ по Еастоящему ,ЩоговорУ наниматеJIю/арендатору данного помещениrl В сJI)лIае сдачи его

внаем или в аренду.
4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РЛЗМЕР ILlЬТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

УСЛУТИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответстВии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорционшtьноЙ размеру общеЙ

площади помещениJI, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражданского коДекса РоССийСКОЙ

Федерации и ст. ст. 37, 39 Жиrrицного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с у{етом предIожений УправляюЩеЙ
организации за l кв. метр в месяц;
_ по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещеншI за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарный год (если на общем собрании
собственников помещений не принято решение о ршмере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесячн€ш плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJuIется как произведеt,
общей площади его помещений на размер платы за 1 кв. метр такой площади в месяц. \/
Размер IuIаты может быть уменьшен для внесениrI Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещеншI в слrIае оказаншI усlryг и выпопненLш работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими установленFгуIо продолжительность,

утвержденными Постановлением Прави,гельства Российской Федерации от 13.08.2006 Np491, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3, Плата за содержание и ремонт общего имуществц и иные усJryги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-
го числа месяца, следующего за истекшим мЬсяцем (без взшлания пени).
4.4. Г[лата за содержание и ремонт общего имущества, и иные усJryги в Многоквартцрном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании tlлатежных докр{ентов, цредоставJuIемых
Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (платежrrым агентом) по пор}п{ению Управляющей
организации,
4.5. В выставляемом платежном док}ъ{енте укшываются все установленные законодательством сведениJI и данные.
4.6. CplMa начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в обrrryrо сумNry платы за
помещение и указывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
докр{енте. В с;ryчае выставления платежного докр{ента позднее даты, укzванной в ,Щоговоре, дата, с которой начисJuIются
пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного докр{ента.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящшr ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указаннт--",
в IIлатежном документе, а также на сайте компании (безна.пичrшй расчет). \/
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJuIется основанием для HeBHeceHIш платы за помещение (включая за

усJryги, вкJпоченные в тариф за ремонт и содержание общего шгlтцества),
4.9, В слу.Iпе оказаниrI усJryг и выполнениJI работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
указанных в Приложениях Л!2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими
установленную продолжительность, т.е. невыполЕенIrI полностью или частиrIно yclryr и/или работ в многоквартирном доме,
стоимость этlо< работ рtеньшается пропорционtшьно колиt{еству полных кЕrлендарных днеЙ нарушеншI от стоимости
СООТВетСтВУющеЙ Усrryги или работы в составе ежемесrпноЙ гшаты по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
измененIuI piвMepa платы за содержание и ремонт жилого помещения в сJtr{ае оказания услуг и выполнения работ по
Управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирцом доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленrгуIо цродолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.2006 Л!49l и иными нормативно-правовыми актами.
В сrryчае невыполнения работ (неокщания усJryг) или выявления недостатков, не связанных с реryJIярно производимыми
работами в соответствии с установленными периодами цроизводства работ (ус;ry.), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена rryтем проведениJI перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в УправляюшIуIо организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
двух месяцев после выявленIul соответствующего нарушеншI условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
имУЩества и требовать с Управллощей организации в течение l0-и (.Щесяти) рабочю< дней с даты обращения извещения о

РеГиСТрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с укЕ}занием
причин.
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4.11. Собственник, передавший функции по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п. 3.1.8 настоящего

,Щоговора наниматеJuIм (арендаторам) и установивший размер IUIаты за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер платы, установленный настоящlди.Щоговором, обязан в течение l0-и (Щесяти) рабочшк дней после установления этоЙ
платы rrредоставить Управллощей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень усlryг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную для нанrдr,tателей (арендаторов) гшаry.
4.12. Собственник не вправе требовать измененLш размера платы, если оказание усJryг и выполнение работ ненадIежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств нецреодолимой с}шы.
4.1З. В сJryчае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммун;rльные усJryги Управляощая организация
применrIет новые тарифы со д}ш вступпения в сIлrry соответствующего нормативного гIравового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплаry за текущий месяц и более длrгельные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с послед/ющим перерасчетом.
4.15. Усrryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим,Щоговором, выполнr{ются за отделЬFI}'ю гtllату,

4.1б. Собственник обязан передавать показаниlI, имеющID(ся индивидуальшtх приборов уIIета коммунальных ресурсов с 23

числа до 2'l числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным УК или при посещении
офиса компании' по адресу' указанном u*' 

,. отвЕтствЕнность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего,Щоговора Стороны несут ответственцость в соответствии с

лействующим законодательством Российской Федерачии и настоящим ,Щоговором.
5.2. В сJrучае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан УшIатить
Управляющей организации пени в piвMepe установленном действующим законодательством РФ.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

^эгистрированных в установленном порядке, и невнесения за HI,D( Ilлаты за коммун,rльные усJryги Управляющая
,.,ацизация вправе производить начцсление на фактически проживtlющI,D( лиц с составлением соответствующего акта
(Приложение N5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реЕ[льного ущерба в

соответствием с законодательством РФ,
5,4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, rrричиненный шrлуществу в Многоквартирном доме,
возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленном законодательством.

б. контроль зА выполнЕниЕм упрАвJlяющЕЙ оргАнизлциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ

ФЛКТЛ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части испопненIuI настоящего,Щоговора осуществляется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с I,D( полномочIrIми rryтем:

- поJryчениrI от Управл.шощей организации не позднее десяти рабочш< дней с даты обращения, информации о переЧнrIх,

объемах, качестве и периодичности окчванных услуг и (или) выполненных работ, в сJtучае если такая инфОРмаurrя

отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания усlryг и выполнения работ (в том числе rryтем проВеДенLlrI

соответствующей экспертизы за счет собственников);
_ подачи в письменном виде жалоб, претензий и [рочID( обращений для устранеЕиrI выявленrых дефектов с пРОвеРкОЙ

полноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий ,Щоговора в соответствии с положен}шми пп. 6.2 - 6.5 настояЩегО ,ЩОГОВОРа;

iднициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дJIя цринятIuI решений по фактам ВЫЯВЛеННЫХ
-,,шений 

и/или не реагированию Управляющей органи,зации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обслеДованиrI выполнения Управляющей организацией работ и услуг по ,Щоговору. Решения

общегО собраниЯ собственниКов помещеНий о гrровеДении такогО обследованИя явJUIются дtя Управляющей организации

обязательными. По результатам комиссионного обследования составJUIется соответствующий Акт, экземIlJlяр которого

должен быть предоставлен инициаторам lrроведениJI общего собрания собственникОВ.

6.2. дкт о нарушении условий,Щоговора по требованrло любой из Сторон,Щоговора составJиется в cJryraJlx:

- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставления

коммунrlльных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими установленttуIо цродолжительность, а

таюке причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающIо( в жилом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный дкт является основанием для применениrI к Сторонам мер ответственности, предусмотренrrых разделом 5

настоящего .Щоговора.
Подготовка бланков Дкта осуществJIяется Управляющей организачией. При отсугствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В сrгrrае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефектнаrI ведомость.

6,3. дкт составJUIется комиссией, которая должна состоять не менее чем из тех человек, вкJIючая представителей

Управлшощей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соселей) и

другю( лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составленияi ДаЦ, BpeMrI и характер нарушениrI, его приtIины и последствия

(факты причиненLи вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (гrри налиrIии возможности ID(

фотограбирование или видеосъемка) повреждепий имущества); все р€lзногласия, особые мнения и возражения, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника,
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6.5. дкТ составляетсЯ в присугствИи Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

составJUIетсЯ комиссиеЙ без егО участиЯ с приглашеНием в состав комиссиИ независимыХ лиц (напршlер, соседей), о чем, в

Дкте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIUшрах, один из которых под

роспись вр}п{ается Собственtпtку, а второй - Управ.тlлощей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНЛ[Я ДОГОВОРА

7, 1 . Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициатизе Управллощей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем За ДВа МеСЯЦа ДО

прекращеншI настояцего ,Щоговора в сJryчае, если:
- Многоквартирrшй дом окажется в состоянии, нецригодном для использованиlI по нt}значению в сшry обстоятелЬстВ, За

которые Управляющая организация не отвечает;
- собственники приняJIи иные условиJI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о еГО

пролонгации, которые ок!вtlлись неприемлемыми для Управллощей организации;
б) по шrициатlве Собственника в слrIае:
- приЕятIIJI общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управпения или иной

управJIяющей организации, о чем Управляощая организациrI должна быть предупреждена не позже чем за два месяца До
прекращен[ц настоящего ,Щоговора пугем предоставленлш ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реесТра
собственников принrIвших )л{астие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7.2.1.B связи с окончанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о

нежелании его продIевать.
'7 .2.2. В сле дствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе;побой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направлениJI другой Стороне письменного }ъедомленлш.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиrI всех расчетов
между Управляющей организацией и Собственником.
7.5. РЪсторжение ,Щоговора не явJIяется основанием для прекращениJI обязательств Собственника по оплате произведе"r"\r
Управллощей организацией затрат (усryг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием
дш неисполнения Управляющей организацией оплпаченtъгх работ и усJryг в рамках настоящего ,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществJlяется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жиJIья или
жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. Отчуждение помещениrI новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжениJI настоящего

,Щоговора, но явJuIется основанием для замены Собственника новой стороной ,Щоговора.
7.9. После расторжения ,Щоговора )пIетнм, расчетн€U{, техниrIеская документацLш, материatльные ценности передalются лицу,
назначенному Общшrл собраш.tем Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством сJrуIаях Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.1l. Если по результатам исполнениJI настоящего договора управлениJI многоквартирным домом в соответствии с

рzшмещенным в системе отчетом о выполнении договора управленшI фактические расходы управJuIющей организации

окчlзЕlлись меньше тех, которые у{итывались при установлении размера платы за содержание жилого помещениrl, при

условии оказаниJI усJryг и (шlи) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказаниJI услуг и (или)

выполненIля работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим

договором, указанная разница остается в распорякении управJuпощей организации (экономия подрядчика).

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организаIц.Iи Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома цринимается
Управл-шощей организацией либо собственником при соб.шодении условий действующего законодательства РФ.
8,2. Собственники помещений многоквартирного дома преryпреждаются/уведомляются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, гryтем размещения информации на доске объявлений, либо в
ином доступном всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В слl^rае, когда
инициаторами общего собрания явJuIются собственники, а фактически оно проводится сипами управляющей компанией, то

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

9.1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами гryтем переговоров. В сrryчае если
Стороlш не моryт дости!Iь взаимного соглашения, споры и рatзногласIilI рiврешаются в судебном порядке по месту
нахождения Многоквартирного дома по з€ивлению одной из Сторон.
9.2, Управл.шощtш организация, нЬ исполнившrш или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надlежащее исполнение окчвалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайrшх и непредотвратимых при данных условиrtх обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолIдлой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон,Щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных
актов, црепятствующих исполнению условий ,Щоговора, и иЕые независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагецтов Стороrrы ,Щоговора, отсутствие

8



на рынке нужцых дJIя исполнеЕиrI товаров, отсутствие у Стороtш ,Щоговора необходшrrых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При настуIlлении объективrъlх обстоятельств, не зависящIlD( от волеизъявлениrI УК (стихийные бедствия,

решения/предписания ГЖИ представлений/предписаний иных органов гос. власти) Управл.шощая организацшI осуществляет

указанные в ,Щоговоре управления многоквартшрным домом работы и усJIуги по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявJUIет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и окttзанных усJryг. При этом размер rrлаты за содержаЕие и ремонт жилого помещения,
предусмотренrъIй ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменеЕ пропорционаJIьно объему и
коли.Iеству фактически выполненных работ и окЕванных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолшrцой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откrваться
от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, пршIем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения
возможцых убытков.
9.4. Сторона, окчвавшiшся не в состоянии выполнить свои обязательства по.Щоговору, обязана незамедIительно известить
друryю Сторону о настуIIлеЕииили прекращении действия обстоятельств, прешIтствующшх выполнению этих обязательств.

l0. срок дЕЙствия договорА-
l0.1. Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реест лицензиЙ субъекта
Российской Федерации в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписания договора

управленш последней из сторон (при нахождении МК,Щ в реестре личензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления УправляющеЙ организации о

прекращении ,Щоговора по окон.{ании срока его действия Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

условиrIх.
l0.3. Срок действия ,Щоговора может быть продlен, если вновь избранная организац}ш для уlтравлениJI Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати дней с даты
*lисания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

r . .ст}пило к выполнению cBoro< обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая оDганизация :

Общество с огранпчецной ответствешностью <УК <сАльянс>>,

Алрес З07178, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. кIIп 463302з595 / 4б330100l,

ОГРН I l0463З000230, р/счет407028l0ЗЗЗ060001426, Отделение России г. Курск, tсlсчет

3 0 l 0 l 8 l 0З 00000000606, БИК 043 807606, тел./факс (4'l |48) '|
ъ

ý
павляюtцая\ь

ооо (Ук <tАльянс>>

собственнпк:

КОl_t1-1дцi,lд

KAjIbl:{Ht]]r О.П. Тарасова

.-rь*

(Ф.И.О, либо наименование юридического лица - собgгвенника помещения, либо полномочного представrгеля собственников)

Пэорц, сершI 3r /9 мо. 28 |6 SЧ, вьцан 99.0| yozO r Jивл ро lL L4

(4 о

(полпись)
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Приложение Nэ1

к договору управлениJl многоквартирным домом

от (_))_20_ г.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Алрес многоквартирного дома
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его на-пичии)

3. Серия, тип постройки
4. Год постройки

5. Степень износа по данным государственного технического rIета
6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитапьного ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийньш и

подлежащим сносу

9. Количество этажей

l0. Наличие подвала

1 1. Ншичие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наrrичие мезонина

14. Количество квартир

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

16. Реквизиты правового акта о признании всех жильD( помещений в

многоквартирном доме непригодными дJUI проживания

17. Перечень жильrх помещений, признанньж непригодными дJuI проживания (С

указанием реквизитов правовьIх актов о признании жильD( помещениЙ непРиГОДНЫМИ ДЛЯ

проживания)

18. Строительный объем м

19. Площадь:
а)многоквартирного дома

лестничными клеткttN,Iи

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

в) нежилых помещений (общая площадь нежильIх помещений, не входящих в состав

общего имущества в доме) кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильж помещений, входящих

в состав общего имущества в доме) кв. м

20, Количество лестниц шт

21. УбороЧная площадь лестнИц (включая межквартирные лестниtшые площадки)

кв. м

22. У борочнtц площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь Других помещений общего пользовЕшия (включая

технические этatжи, чердаки, технические подвaльD_ кв. м

24. КадасТровыЙ номер земельного rIастка (при его на-пичии)

с лоджиями, балкона:rли, шкафалли, коридорtlN{и и

кв. м



25. Иное имущество (не включенное в cocTzlB общего имущества), расположенное в
пределах обсrryживаемой территории МКД, преднiвначенное дJuI удовлетворения
социшIьно-бытовьж нужд собственников.

26. Лифты: шт.
пассажирско-грузовой шт.

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройкп

Генеральный дпректор

i)с

г, ХL

Оrпrсание элементов (материал,
констукция или система,

отделка и прочее)

Наименование конструктивных элементов

l. Фундамент
2. Наружtъlе и внутренние капитальные стены
3, Перегородки
4. Перекрытия

чердачные
междуэт€Dкные
подвtшьные
(другое)

5. Крыша
6, Полы

окна
двери
(другое)

7. Проемы

внутреншя
наружнм
(другое)

8. отделка

9. Механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборулование
сети проводного радиовещания
сигнflлизациrI
мусоропровод
лифт
вентиJUIция
(другое)

l 0. Внугриломовые инженерные коммуникации
и оборулование для предоставлениrI
коммунаJIьных усJryг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отоппение (от внешних котельrшх)
отопление (от домовой котельной)

? лчЕпечи
калориферы
Агв
(другое)

1l l

собствепник

о.п.

ь"*Чjs:,
\оа 'o\i,
\?1*_i'



ПpилoжениeNs2кдoгoBopyyпpaBлениямнoгoкBapтиpнЬIмдoмoмсrг''-''-20l _г.
Перечешь работ п усJIуг по содержанпю и ремонту мест общего пользованпя в жIlлом доме

ул. д.

Примечание{s п/; Наименование работ
1 Содержапие помещений общего пользованпя

4 раза в недеJIюПодмsгание полов во всех помещениях общего пользования
1 раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях

l раз в годУборка чердачных и подвaльных помещений
2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

,, Уборка земепьных участков многоквартирного дома
3 раза в недеJIюПодметание земеJIьного )частка (бчгона) летом
1развЗсугокУборка мусора с газона

l раз в сугкиОчистка урн
l раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отс)дствии снегопада

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

по необходимости
Тек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация наледи
по необходимостиСбрасьтвание снега с крыш и сбивание сосулек

Подготовка многоквартIIрного дома к сезонной эксплуатацип3
l раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимостиРемонт, реryлировка и промывка систем центр:Iльного 0топления, а также

дымовентиляционных каналовпрочистка

4 Техосмотр и мелкпй ремонт

l раз в годТехосмотр систем вентиляции, дымоуд€цения, электротехнических

устройств
постоянноАварийное обс.rryокивание

по необходимости

по необходимостиPeMorrT общего шмушестваэ

постоянноУправлепие многоквартпрным домомб

по необходимостиДератпзация п дезинсекция7

l раз в год8 Техническое обслужпваII ше ВДГО

{ti
t

опредеJIяться в соOтветствии с

с

Расценки на вышеукiванные

на соответствующий

решением общего

собственниками такого

угвержденные решением

(в с.ггlчае не принятия
п. 4 ст. l58 Жк РФ т.е.

Генеральный дпректор

Iсобственник

о.п.
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Время чl

Приложение Лl!5 к договору управления многоквартирным домом от (< >> 20 г.

Акг
об установлении количества граждalн,
проживtlющих в жилом помещении

(( ) 20 г.

мин.

(наименование исполнителя коммунa}льных услуг в МКЩ (управляющая организацпя, TC)Iq }к, жск)
в лице

(Ф. И. О. представитеJuI исполнитеJuI KoMMyH,LlbHbж услуг)
(далее - Исполнитель) в присугствии собственника жилого помещения (постоянно проживillощего потребителя)

l)
(Ф. И. О. собственника жипого помещения (постоянно проживающего потребителя))

Проживаюпl по адресу:

(адрес, место жительства)

помещения Ns
аJIресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

(дшее - помещение),

именуемого в дальнейшем <потребитель)), сост{lвили акг о нижеследующем:

l. в результате проведенного обследования установлен факт незарегистрировatнного проживаниJI временно

пребывшощих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве

, зарегистрирован по адресу: г,

человек

(Ф. И. О. временно прожив{lющего гражданинц адрес регистрачии)

,Щата начала проживания не установлена./установлена ]

(нужное подчеркнугь)

, зарегистриров.lн_ по адресу: г
(Ф. И. О. временно проживающего гражданина' адрес регистрации)

Дата начала проживания не установлеца/установлена
(нужное полчеркнугь)

2. Обследуемое жилое помещение индивидуальным r./или общим (квартирным) прибором учсга:

- холоднои

довано/не

3. Собственник жилого помещениJI в обследовании }^tаствовал/не участвовал по причине:

4. Настоящий акт явJUIется основ€Iнием дJlя производства расчетов Правообладателю

размера платы за коммунальные услуги:
(указать вид КУ)

предостaIвленные временно проживающим потрсбителям.
5. один экземпляр настоящего акта подлежит передаче в течение трех дней со дtш его состЕlвления в орг,lны

вн}тренних лел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функший по контролю и надзору в сфере миграции,

Исполнrтель: Потребитель:

м.п.
Подписи лиц, подпи*,ffiffiffix;нfrlХffiжнfi#ffi 

}x^жl о*",,. ",,,'.1

настояrций Аrг составлен в

С акгом проверки ознакомлен, один
трех экземпJUIрzlх.

экземпJIяр акта полу{ил:
( ) 20_г.

(подпись, расшифровка подписи Потребителя (его

уполномоченного прелставителя))

от ознакомления и (или) подписания

ознакомленшl
коl:ilАния

\q<АF,ЬЯНЁв

отказавшееся от

Генеральный

Форма согласована:

и (или) подписания акта)

г.

настоящего акта

i,; ib


