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именуемый в дальнейшем кСобственник>, с пругой стороrъl (лалее - Стороlш), закJIючили настоящий Договор управлени-я

-огоквартирным ломом (лалее - .Щоговор) о нrоt<еследующем:
l. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящий ДогQв9р заклrqчен на основании решени-t общс.го собрания Собственнилов помещений в многоквартирном
лоur lrrроrо*оп irffiт ,, J9 " О З /-2'1/' г.),
l,Z. У.rоr* пч.rГrr..о ЙЙрч являются одпнаковыми для всех Собствснников помецений s многоквартирном доме и

определены в соответствии с п. 1.1 настояцего Договора.
1,3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Констrrryцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Фелерачии, Жилищrшм кодексом Росспйской Фелерачии, Правилами содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изм€ненп,l р }мера rulаты за содержание и ремонт жи.лого

помещения в cJtгlae оказания усJryr и выполнения работ по управJIению, содержаЕию и ремонту общего rпrтущества в
многоквартирЕом доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуо продолжительtlость,

угвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 13,08.2006 г. }ф49l, иными положениями
грФrцанского и жплищного законодательства Российской Федерации.

2. прЕдмЕт договорл
2,l . Цель настоящего Договора - обеспечение благоприятшх и безопасных условий прожявания Собственникц наlшежащее
содержание общего имущества в Многоквартrrрном доме, предостамение иньп ус,туг Собственнику, а также членам семьи
собственника.
2,2, Уrrравляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим ,Щоговором срока за шаry
обязуется окiвывать услуги и выполнять работы по наJцежащему содержанпю и ремонry общего имущества в

Лtlогоквартирвом ломе (в прелелах граниtьl эксruтуатаlшонной ответственности), а так же обеспечивать предоставление

,ч{мунальных рес}?сов потребляемых при использовании и содержании общего lлмущества в многоквартирном дом€.

2,3, Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуцествляется управление указаны в

приложении Nя] к настоящему ,Щоговору.

2,4, Заключение настоящего .Щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и

объеrгы общего имущества в нем, а также права на распоряжение общrш шуществом собственников помещений, за

искJтючением случаев, указанных в данном ,Щоговоре.
3. ПРЛВД И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3. l. Управ.,tяющsя организачия обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общш имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего

,Щоговора и действующl&r законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии С цеJlямИ,

указанными в п. 2.1 настоящего ,Щоговора, а так]ке в соответствtlи с ,гребованrrями действующих техншIескlrх регламентов,
сташlартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологичеýких правил и нормативов, гиIиениtlеск}о(

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

соответствии с Перечнем усJryг и работ по содержанию общего шrущества (Приложенис Nэ2 к настоящему ,Щоговору), в тОМ

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

пользованшя в жrtлом доме, утвержленным Сторонами в Прrrложении JФ2 к настоящему,Щоговору,

б) круглосlточrrуо аварийно-диспетчерскуrо сryжбу, при этом авария в ночное время только локдIизуется.

Устранение причин аварии производится в рабочее время;

в) диспетчеризацию лифтов, обс,туживание лифтового оборудования (прll наличии лифтового оборудоваюrя);
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г) санIlгарное содержание мест общего пользования и прtrдомовой террrrrории дома;

д) освещение мест общего лользования и подачу элеrгроэнергl{и на сиJIовые установки;
е) обслуживание водопроводных, канализационных! теIlловых, электрических сетей, веttтиляционных канiшов (при

обеспечении необходимого досryпа в помещения квартир)! кровли дома до границы эксп,lтуатационноЙ ответственности.

Гранича эксгtлуатационной ответственности Управляющей оргацизации устанавливается в соответствии с При,,rожением J{ч3

настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Принимать от Собственника плаry за содержание и ремонт общего ш{уществ4 коммунальшIе и другие усJryги
согласно шlатежному докр{е}rry, предоставленному расчетно-кассовым цекгром.
3.1.4. Требовать от Собственника в слrrае установленкя им платы нанt{матеJIю (аренлатору) меньше, чем размер шlаты,

установленной настоящtхr.r Договором, доплаты собственником оставшейся части в согласованном порядке.

3.1.5. Требовать внесения платы от Собственника в случае не посryпления пдаты от нанимателя иlилл арендатора (П. 3.1 .Е)

настоящего Договора в установленные законодательством и настоящим Договором сроки с }четом применения п. п.4.6,4.7
настоящего ,Щоговора.
3.1,6. Обеспечить круглос}точное аварийно-диспетчерское обс,ту-lкивание Многоквартирного дома, в том чиСле пугем

закJIюченця договора на оказание усJryг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчеРСкОму

обслуживанию. Аварийно_диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение посryпивIцю( заявок от собственникОв и

пользователей помещений в соответствии с дейстsующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о нОмеРах

телефонов аварийных и диспетчерсхих служб ггугем рiвмещения соответствующей информачrrп в местах доступных всем

собств€нникам помещений в МКД: в помещени,Iх общего пользования и/rrли лифтах МКД, а так же на информашlонном

cтeнlle и официirльном сайте УК в сети Иrггернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
i.7. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных сиryаций, приводIщих к угрозе жизни, здоровью

l Рn2КДаН, а также к порче их имущества, mких как залив, засор стояка канализации, остановка лифтов, отключение

электршIества и других, подIежащих экстренному усТ?анению в сроки, Устаноа:Iенные действ},ющим законодательством РФ.

3.1.8. Организовать и вести прием обращеrrий Собственников по вопросам, касающимся данного Договора, в след},ющем

порядке:
- в слг{ае Irосryпления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадTежащим исполнеЕием условпй настоящего

Договора, Управляющая организаци, в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензиЮ

и проивформировать Собственника о результатах paccMoTpeHIUI жалобы иля претензии. При отказе в их удОвЛеТВорении
Управляющм организачия обязана указать приtlины oTKirla;
- в с,тучае постуIuениЯ ишх обращений Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана

рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в слrlае пол)4lенllя змвления о перерасчете panмepa платы за помещение не позднее, установленным законодательством

РФ сроком, направиь Собственнику I-lзвещение о дате их получения, регис,lрационном номере и послед,qощем

удовлетворении либо об отказе в уловлетворении с укапанием приtlин отказа.
Размешать на информачионшх стендах (лосках), расположеншх в подъездах Многоквартирного дома, а так]ке В ОфИСе

управляющей организаlци информачпrо о месте и графике ж приема по указанным вопросilм, а таý(е доводить эту

информачlпо ло Собственttика иными способами.
3. 1.9. Прелставлять Собствеrтнику предло]кения о необходt{мости проведения капIrгального ремонта Многоквартирного дома
либо отдельныХ его сетей и констукгt{вЕыХ элементоВ и другиХ предложений, связанных с условиями проведения

депштального ремонта Многоквартирного дома.
'.l0. Не распространять конфиденциальrгуо информачию, прина]цежащую Собственнику (не передаsать ее инЫМ ЛИЦаМ, В

т.ч. организац}tям), без его письменного рл}решения, за искJIючением сJIраев, предусмотренных деЙствуюцим
законодательством РФ.
З.1.1l. Предоставлять }UIи организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам

имеющуюсЯ документацию, информаuиЮ и сведенtlя, касающиесЯ управлеЕи,i Многоквартирtъш домом, содержания и

ремонта обшего имущсства, которая в соответствии с деЙствующим законодательством рФ подлежит

прелоставленшо/раскрытию.
3.1.12. Информировать собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерыво8 в предоспlв.пеяии

коммунаJIьных услуг, предоставления коммунальных услуг качеством нюке предусмотренного настоящим Договором в

течение одниХ суток с момента обнаружения таких недостатков гryтем размещения соответствующеЙ информаuии на

информаuионных Стендах дома я/плИ официальном сайте УК в сети Интернет, а в сJryчае личного обращения - немедленно.

3.1.13. В сlryчае невыполнения работ или не предоставлен}.lrl ус,туг, предусмотренных настоящим Договором, уведомить
собственника о причинах наруlцения пугем размещения соответствующей информачии на информаrшонrшх досках
(стенлах) дома t/или официальном сайге Ук в сети Интернет. Если невыполненные работы rrли не ока3анше ус.Iтуги могл
быть выполнены (оказаlъI) позже, предоставrгь информачrпо о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении
(кеоказании) произвести перерасчет tlлаты за текущий месяц.
3. 1.14. В течение Действия указанныХ в Перечне рабоТ по ремоЕту общего и}fуцества в Многоквартирном доме гараrггцйкых

сроков на результаты отдельrrых работ по текущему ремонry общего имущеýтва за свой счет ycTpaнrlTb недостатки и дефекты

выполненьIх работ, выявленные в процессе эксI1луатации Собственником.
3.1.15, Информировать Собственника об изменении размера шlаты за помещение, не позднее l0 (Десяти) рабочrок лней со

лня оrryблЙкования нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с рапделом 4 настоящего Договор4
но не позже датьi выставления шlатежных докуt{ентов.
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3.1.1б. Обеспечrгь выдачу Собственнику trлатежных доку}rентов не позднее 1l (Одиннадцатого) числа месяца, след/ющего
за ошIачиваемым месяцем, в том чtlсле и rryтем предоставления досryпа к ним в кассах (платежного агснта).
3.1.17. Приниrrrать rrастие в приемке ицl[видуальrъIх (квартирных) приборов rrета коммунальных услуг в эксtrпуатацию с
составлен}tем соответствующего акта и фиксацией начмьных показанt{й приборов.
3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начаJlа проведения работ внутри помещениJI Собственника согласовать с ним время

досryпа в помещение иJIи направить ему письменное }ъедомление о проведении работ внутри помещен}Ul (за иск.lпочением

аварийных сrryаций).
3.1.19. По требованию Собственника производкть либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, rIРи

необходимости, выдачу документовl подтверждающrD( правильность начисления платы с )детом соответствшr lD( качества

обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим Договором, а Tarot(e с }4teтoм правиJIьности

начисления установленных фелеральным законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).

3.1.20. Прелставлять Собственкику отчет о выполнении ,Щоговора по форме указанной в Приложении Nэ4 к настоящему

Договору за истекший календарный год до конца второго KBapTiUIa, следующего за истекшим годом действия Договора п)тем

его размещениrl на информационrшх досках (стенлах) дома и/или офичимьном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

отсугствиИ письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управJIяюшей оргаI ,rзации в

течение l5 дней с момеrгга пРедставления отчеТа, Отчет счrгаетсЯ ),твержденным без претекзld и возракений.

З.1.2l. На основании змвки собственника в устаяовJlенные заководательством РФ сроки направлять своего сотудника ]tля

составления акта о нарушении условtiй Договора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме иJIи

помещению (ям) Собственника.
3.1 .22. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств ло настоящему ,Щоговору.
3.1.2з. Не догryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартшрном доме, в т.ч.

предоставлени,r коммунальных ресурсов, без соответствуощж решений общего собрания СобСтвеННИКОВ,
Аслуtае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицutм,

_. также определении Управляощей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом , закJтючать

соответствующие договоры.
в слу,rае определения иного уполномоченного лица обеспечить ремпзацлю решений общкх собракий Собственников по

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме,
СодействоватЬ при необхолимосТи в установлении сервrrryта в отношении объекгов общего lд{ущества в Многоквартирном

доме и обеспечивать соблюление режимов и пределов использования данrtых объектов при его устано8лении.
срелства, посryпивtлие в результате передачи в пользование обшего имущества Собственrтиков либо его части на счет

Управляющей организации, после вычета установлевньtх законодательством соответствующrD( налогов и срlмы (проuеrгга),

приttитающейся Управляющей организации в соответствци с решением Собственников, направJlяются на зататы по усJryгzrм

и работам по содержанию и ремонry общего имуцеств4 выполlUlемых по настоящему Договору, либо на иные цели,

определенные решением Собственников.
Размер арендной платы за пользование общим имуществом определяется внутренним lтриказом УправляющеЙ оргаЕизаlци,

если иноЙ рл}мер не установлен решением общего собрания собственников.
з.1,24. Передать техническуо документацию (базы ланных) и иные связанные с управлением домом документы в сроки

установленные деЙств),Iощим законодательством РФ вновь выбранной управляющей организации, товариществу

iобственнш<оВ tкилья либо, s слуlае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одномУ из собственников, указанвому в решеЕии общего собрания собственников о выборе способа управления
многоквартирным домом, I{ли, если Такой собственник не укшан, любому собственнику помещения в доме.

3.1.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончанием квартала (т.е. ло 25 апреля, 25 шоля, 25 октября, 25 января)

^ра*"rощая организация передает либо направляет по почте уполномоченному предстirвrтелю Собственников акт

,,pnarr*" o**urolx услуг и (или) выполвенных работ по содержанию и текуцему ремокry обшего имушества в

многоквартt{рном доме за предыдлцее ти месяца. В с,тучае отсутствия уполномоченного представrтеля Собствекников акт

приемки оК }анных услуГ и (или) выполненньж рабоТ по содержаниЮ и текущемУ ремонry общего и}fуIлества в

многоквартирном доме хранится по месry нахождения управляющей компании не более двlт пет,

3.1.2б. обеспечrгь возможность контроля за исполнецием обязательств по вастоящему ,Щоговору (разлел б ,Щоговора).

3.1 .27. Осуществлять раскрытие информацпи о своей деятельности по управJIению многоквартирными домами в сJIлаlх и

порядке, опредеЛенном законодаТельством Российской Федераlши и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
3.1.28. Проволltгь текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформлять в

порядке, установленном Правилами содержания общею имущества s многоl(Bартирном доме, )твержденными посIанощIекием

Правrгельства от l3.08.200б м 49l и иными нормативно,прiшовыми акгамti.

3.2. Управляющая организация вправе:
з.2.1 . Сiмостоятельно определять порядок и способ выполненпя свож обязательств по настоящему Догоsору, в т.ч. пор)лIать

выполнение обязательств по настояцему Договору иным организациям отвечая за их действия как за свои собственrше,

З.2.2. ТребоватЬ от собственника внесения шlаты по Договору в полном объеме в соответствии с выстilвленЕымt'

платежными документами.
З.2.З, В порялке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновЕых cylltмy НеПЛаТеЖей и ущерб4
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

з.2.4. ГотовrrЬ в соответствиИ с условиямИ п. п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора предIоженкя общему собранию

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

- ре}мера 11латы за содержание и ремонт обutего имущества в Многоквартирном доме;

- перечней работ и услуг, предусмотенцых приложением Ns2 к настоящему ,Щоговору,
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3.2.5. 3аключить с расчетно-кассовым центом (гrпатежным агентом) логовор на организацию начислен}ul и сбора платежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
З.2.б. Проrгзволить осмоты I-lнженерного оборулования, являющегося общим имуцеством в Многоквартирном доме,
нiцодrlщегося в помещении собственника.
3.2.7, Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремоrrry внутриквартирных инженер}ъrх сЕтей и

коммуникаций, не относящID(ся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательстаом РФ,
3,2.8, Приостанавливать или оФаниtlивать предост:вление коммунмьньп услуг Собственнкку (в т.ч. и за задоJDкенность по

содержанию и ремонry мест обцего пользования) в соответствии с действ}4ощим законодательстаом в слrlа,тх и порядке,

предусмотренном действующt{м законодательством РФ.
3.2.9. В сJryчае невозможности установить виновное лицо, которое при.rинило ущерб общему имуществу и личному
имуществу собственников процзводить компенсационные выrrлаты и sыплаты на ликвидацшо последствий за счет лицевого
счета МК,Щ.
3.2.10. Использовать персонмьные данные собственников и нанимателей:

- при формlтровании шlатежного докуtч{ента специализ}rрованной организацией или информачионно-расчетным центрОм, С

которыми у УК закJIючен договор;
- размещеtiии информачии о размере платы за содержание жилого помещен}aя и коммунаJIьные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договорi
- ведении досудебной и сулебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственникОВ и иных
потребителей за услуги и работы, оказываемые и выполняемые по договору, а также для взыскания задолженности с

собственннков и потребителей, в том числе передавать ПД третьим лицам, осуществляющцм взыскание задолженности за

оказываемые УК услуги, в судебном порядке.
3.3, собственник обя!rн:
^t.l, Своевременно и полностью вносить плаry за помещение, а также иные шIатежи, установлевные по решениям общего
,,Jбрания собственников помещений, при}Ulтым в соответствии с законодательством РФ.
3,З.2, При неиспользованиrj,/временном неиспользовании (более l0 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме СОобщать

Управляющей организации свон кокгактные телефоrъr и адреса lця связи, а также телефоны ri адреса лиц, котоРЫе мог}т
обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблодать следующие требования:
а) не производить перенос иtгженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать элекгробытовые приборы и машины мощностью, превышаЮщей

технологи.{еские возможности вц,"lридомовой электрической сети, дополнительные секlци приборов отоплекия;
в) не осуществлять монтаж и демонтаж индltвид/альных (квартирlъIх) приборов yleтa рес}?сов, т,е. не Hap}qnaтb

установлеrтrшй в доме порядок распределения потребленных коммунаJIьных рес}рсов, приходящю(ся на пОМеЩеНИе

Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоносrrcль из системы отоIlления не по прямому Еазначению (использование сетевой воды из сиСтем И

приборов отоrшения на бытовые нужды);
д) не догryскать выполнения работ или совершениJl других действий, привоtцщих к порче помещений или конструкциЙ

сФоенпя, не проIlзводить переустойства или перепланировки помещений без согласования в установленном пор,uце, в том

числе иных действий, связанных с перепланировкой жrцого помещ€яия, а именно: не осуществлять самовольное

остекJIение/застройку межбалконного простанства, равно как и внугреннюю отделку балкона, без согласоваrия даННЫХ

действий в установленном законом порядке; не осущ9ствлять самовольную установку козырьков (балконrъtх), эркеров,

Jqджий.' Собствецник жttлого помещения обязан поддержI{вать данное помещецие в наJuIежащем состоянии, не доIryскш
бесхозяйственного обращения с }rmtr, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми

помещен14ями, Бремя солержания жldлого помещения, а также риск с,тучайноm повреждения rrли гибели имущества Еесет его

собственник.
е) не загроможлать лодходы к t{нженерным коммуникациям и запорной армат}?е, не загромождать и не загрязrfiть своим

имуществом, строительньiми материалами и (или) отходами эвакуационные Iryти и помещения общего пОльЗОваНИЯ;

ж) не догryскать производства В помещении работ или совершения другrо( действий, привоlищrrх к порче общего им),цества

в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки сто}ттельных материiuiов и отходов без упаковки:
и) не создавать повышенного шулlа в жttлых помещениях и местах общего пользованпя с 23,00 до 7.00 (ремоrгп*lе работы
производить только s период с Е,00 до 20.00);
-информировать управляющую оргаЕизацию о проведении работ по ремоrrry, переуст?ойству и перешIанировке помещения,

затрагивающих общее имуцество в МtJогоквартирtlом доме.
к) не выбрасывать в caнTexни.leckoe и канализационное оборулование бытовой мусор, спички, тяпки, метilrlлшtеские и

деревянные предметы, песок, стекJIо, стоительный мусор, средства лt{чной гигиены, пищевые отходы, наполн}lтель для

кошачьего ryалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненtlого тетьим
лицам, вследствие неправидьного использоваяия любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на

собственника помещения, по вине которого произоцlло такое нарушение. Ремоrггные работы по уставению любого

повреждения, возникшсго вследствие неправплького использованllrl любого сантехничсского оборудования, произво]цтся за

счет Собственника помещенttя s многоквартt{рном доме, по вине которого произоllшо такое повреждение,

л) пользоватьсЯ телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими Itли шумопроизвомщими устойствами при

условии рrеньlцения )?овня слышимости до степени, не нарушающей покоя жиJIьцо8 многоквартирного дома в Еочное

времяt а также в выходные и праздличные дни;
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м) не допускать проживание рабочих бригал в ремонткруемых помещениях в период проведения ремонта;
н) rrри производстве перешIанировки жилых и нех(плых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкции МКД, про}тзводить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помещений в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять лругие требования законодательства.
3.3.4, Прелоставrrять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочих дней сведения:
- о завершения работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующLrх док)ъ{ентов,
подтверждilющих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ технического
yleTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найша (аренлы), в которых обязанность внесения шIаты Управляющей организаlши за

содержание и ремонт общего l&{ущества в Многоквартирном доме, а также за коммундIьные усJryги воUIожена

Собственником полностью или частиtiно на нанимателя (аренлатора), с укlL]анием Ф,и,о. ответственного наниматеJlя
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арецдатора;
_ об изменении количества граждан, rrроживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючая временно проживающю(;
3.3.5, В течение 5-ти рабочю< дней от даты пол}чен}rJI акта приемки оказанttь]х услуг и (rrли) выполненьж работ по

содержанию и текуцему ремонry общего имущества в многоквартирном доме за пре]ъtдущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в алрес Управляющей организации либо письменшй
мотlшированный oTкitз от проведения приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногпасий.
В с,тучае не направления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеуказанного аrга
либо не предоставлеяия мотивированных возракений - акт приемки окапанных усlryг и (или) выполненных Работ по

содержанию и текущсму ремоrrry общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и приrrятым без

замечаний.
3.3.б. Обеспечшать досryп представителей Управляющей органIfзации в принадIежащее ему помещение lЦЯ Осмоlра

анического и санитарного состояния внутриквартирньrх инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иногО

w\rорудования, находящегося в помещении, дJIя выполнеttия необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

Управляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.
3.3.7. В слуlае уклонения Собственником помещения от процедуры провеления Исполнителем проверки и снятия локазаниЙ

ИПУ и осмота техни.{еского и санитарного состояниJr в}Irtриквартирных июк9нерных коммуникациЙ, сан}lтарно-

техниtlеского и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатrгь Управляющей компании

неустойку в ра:}мере 1000 рублей за каждое такое уклонение, При этом, основанием взыскания укшанной неустОЙки бУДеТ

явлггься Акг об отказе в догryске прелставrгтслей Управляющей компании к приборам yteTa и иному Общему имущеСтву.

В слrtае отказа Собственником от подписания Акта об отказе в доrryске предстаsигелей Управляющей компании К ПРИбОРаМ

г{ета и иному общему lтlrlуществу, Управляюшая компанця не позднее двух дней с момеIпа его составления и подписания,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надлежаIцего уведомления о применении укiванного
штрафа. Датой вруtения Собственнttку Акта счЕгается 5 (пятый) день с даты его отправки.

В с,тучае неполrlениJI УправляющеЙ компанией подписанного Собственником Акrа или мотивированного отказа от его

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты сго врrrения, Акг считается подписанным Собственником бсз

претензий к Управляющей компании,
3.З,8. За нарушение собственником тебований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить

УrIравляющей компании неустойку в след}1ощях ра}мерах:
- за нарушение санитарно-гигиенических и экологическID( требований - l 000 рублей,
- за нарушение архитектурно-с]роительных требований, установленных законодательСтвОМ РФ - 2 000 РУбЛей;
- за наDушсние tmотивопожарных требований, установленных законодательством РФ - 3 000 рублей;

'1 нарушение техниt]еских зксп,туатачионных требованt{й, установленных законодательствОМ РФ - 5 000 РУбЛей.
J.з.9. оплата собственником (ами) штрафных санкций, предусмотенных пп. з. 1.7, 3. 1.8 настоящего Договора, Irроизвод}ггся

на основании докум€нтально представленных фактов, свилетельствуощих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмотра, свпдетельские пokataнlul, заявление Собственников Дома с указанием лица соверцившего правонарушение и

другое), в соответствии с выставлснным Управляющей компанией счетом на оru]аry, rr}"rем рuвмешения в IIлатежном

докр,енте (для внесения tlлаты за содержание и ремо}tг жилого помещенкя)) отдельной строки, с ука3анием необходимьп

реквизитов дJUi перечисленш дснежных средств: наименование штрафа, его рл]мер, и банковские реквизиты Управляющей

компаняи, на которые должны быть перечислены денежные средства.

з.3.1о. сообшать Управ,,rяющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещениЯ принаlцежащсго собственнику, а в случае проявленшI бездействия нести pacxolъI rlо возмещению убытков
при.rиненных собственникам помещений, общему имуществу МК,Щ и иным личам.

3.3.1l. Ислользовать жилое помещение, принад,lежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действ)4ощим законодательством РФ для проживания в нем членоа семьи, родственников, гостей и т,д,

ни один из Собственников помещения не вIIраве изменить назначени€ жилого или нежtlлого помещеttия, принадлежащего

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.4. Собствевник пмеет право:
3.4.1. ОсуществлЯть коЕгролЬ над выполнениеМ УправляощеЙ организацией ее обязательств по настоящему ,Щоговору, в

ходе которого rtаствовать в осмотрах (измерениях, исIъIтаниях, проверхах) общего имущества в Многоквартирном доме,

прис)тствовать при выполнении работ и оказании усJryг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

Доювору.
З.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемьж усJryг по настояцему Договору сторонние

организации, слециалистоs, экспертов, обладающих спеIцIаJIьными познаниями. Привлекаемые дIя контол, организаци,I,
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специiulисты, эксперты должны иметь соответствующее пор}^iение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
З.4.3. Требовать изменен}i,l ра:}мера шlаты за помещение в случае невыполнениJl полностью или части.rно услуг lл,/или работ
по управлению, содержан1-1ю и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме либо выполненltя с ненаJLпежащим
качеством в соответствии с п, 4,lЗ настояшего Договора и в соответствци с положениями пп. 6,2 - б,5 настоящего .Щоговора.
З.4.4. Требоsать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Договору.
3.4,5. Требовать от Управляощей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрыт}Ul информачии порядке, определенном законодательством Российской Фелерачии и нормативЕыми правовыми
акгами органоs государственной власти.
3,4.б. Порrlать внос}lть платежи по настоящему ,Щоговору наниматело/арендатору данного помещения в сJryчае сдачи егО

внаем или в aperuly.
4. ЦЕНЛ ДОГОВОРД, РДЗМЕР ПЛЛТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4,l . Размер гrпаты Собственника за содержание общего rпryшества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущ€ство в Многоквартирном доме, пропорциональноЙ размеру общей
площади помещенлlJI, принаIцежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражланского кодекса Российской
Фелераrши и ст. ст. З7, З9 Жилишного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавлквается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с летом предложений УПРаВЛлощей
организации за l кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за l кв. мет в месяц устаtlавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными орт?нами государственной власти на очередной календарный год (если на обцем сОбРаНИИ

^бственников помещений не принято решенпе о размере шIаты за содержание и ремонт жriлого помещения).
.,2. Ежемесячнм плата Собственника за содержание и ремоrrг общего имущества в доме определяется как произведение

общей площади его помещений на panмep платы за l кв. ме,гр такой площаllи в месяц.
Размер гLпаты может быть уменьшен для внесен}iя Собственником (нанимателем, аренлатором) в соответствии с Правилами

содержания обшего имуцества в многоквартирном доме и Правилами изменения pirзмepa rulаты за содержаяие и ремонт
жилого помещения в с,тучае оказаншя ус,туг и выполнениJI работ по управлению, содсржанкю и ремоrгry общего имущеСТВа В

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими усп!новленную продолжительноСть,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 13.08.200б Nэ49l, в порялке, установленном
органi!ми государственной власти.
4.3. ГLпата за содержание и ремокг общего имущсств4 и кные усJryги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-
го числа месяца, следующего за истекшим месячем (без взкмания пени).
4.4. ГIлата за содержание и ремонт общего ш{ущества, и иьlе услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим Договором сроки (п. 4.5 настоящего .щоговора) на основании шlатежных документов, предоставляемых
Управляющей организацией или расчетно-кассовым центом (гrпатежным агентом) по поргlению Управляющей

органtlзации.
4.5. В выставляемом платежном докулtенте укiвываются все установленные законодательством сведенru и данные.
4,б, Сумма начисленных в соответствии с настоящим ,щоговором пеней не может включаться в общуто сумму платы за

помешение и указывается в отдельном платежном докумевте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном

докуме}rге. В с.тlчае выставления платежного докумекга позднсе даты, указанной в Договоре, дата, с которой начисJlяются

ДеНИ, СДВИГаеТСЯ На СРОК 3аДеРЖКИ ВЫСТаВЛеНИЯ ПЛаТеЖНОГО ДОКУtчlеНТа.- \. собственниК вносит платУ в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (лиuевой, транзитный) счет, указашшй
в I1латежном докрlекге, а также на сайте компании (безнмичный расчет).
4.8. Неиспользование помещениЙ Собственником не является основанием дJIя невнесенItя tцаты за помещение (включая за

усJryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В случае окапания услуг и выполненlrJI работ по солержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

указанных в Приложениях J'{Ъ2 к настоящему .Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

устаЕоsленнуЮ продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично усJIг и/или работ в многоквартирном доме,

c1ottмocTb этих работ уменьшается пропорционально количеству полных каJIендарных дней нарушения от стоимости

соответстsующеЙ ус,туги t,.ли работы в составе ежемесячной гиаты по содержанию и ремо}гry обшего имущества в

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержанпя общего имущества в многоквартирном доме и Правилами

изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в с,члае ока}ания усJryг и выполнения работ по

управлению, содержанию и ремонry общего имущества в многоквартирном доме венаlцежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими уставовленнуо продолжительность, )твержденными Постановлением Правигельства

Российской Фелерации от l3.08.2006 Л!49l и иными норматt{вно,правовыми акт:lми.

в с,ц.^rае невыполнения работ (неоказания услуг) или аыявления недостатков, не связанных с реryлярно Irроизводимыми

работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и усJryг может

быть изменена гIугем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника,
4.1o. собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение

дв).х месяцев после аыявления соответствующего нарушениrl условий ,Щоговора по содержанию и ремонry общего

имущества и требовать с Упраыrяющей организации в течение l0-и (десяти) рабочих дней с даты обращения извещения о

регистационном номере обращения и посJlедующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием
приtlин.
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4. l l . Собственник, передавший функчии по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п. 3. 1.8 настоящего
Договора нанимателям (аренлаторам) и установивший рл]мер платы за содержание и ремоЕт жилого помещения меньше, чем
pilзмep платы, установленный настоящим ,Щоговором, обязан в течение l0-и (Щесяти) рабочих лней после установления этой
ltпаты предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень ус,тlт и работ
по содержанию общего имущества в установленн}lо дIя нанимателей (арендаторов) плату.
4.12. Собственник не вправе требовать изменен}lrt piвMepa платы, если ок;ваttие ус.Iryг и выполнение работ неналлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими ycтaнoBJleHHyIo продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью грalкдан, rrредупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств неrrреодолимой силы.
4.13. В с,тучае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунiлJIьные ус,туги Управляющая организаlця
применяет новые тарифы со дня всryпленця в силу соответствующего нормативного правового акга органов меСтнОг0

самоуправления, либо иьtх органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплаry за текущий месяц и более дJIкгельные периоды, по-гребовав от
Управллощей организации tlлатежные документы, с послед/ющим перерасчетом,
4.15. Ус,,rуги Управляющей организации, не пре.ryсмотренные Еастоящцм Договором, выполняются за отдельную ruIary.
4.16. Собственник обязан перелавать покiван}lrl, имеющt{хся индивидумьных приборов rrета коммунмьных рес}?сов с 2З

числа до 27 числа месяца, последующего за расчsтным по телефону, на сайте компании, указанным УК или при пос€щении
офиса компании, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5,l , За неисполнение иJIи ненадлежащее исполнение настояцего ,Щоговора Стороны несуг отаетственность в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором.
5.2. В с,цучае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собствеrrник обязан угчIатить
Управляющей органlrзаlши пени в размере установленном действующпм законодательством РФ.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факга проживания в жиJIом помещении Собственника лиц, Не

-егистрированных 
в установленном порядке, и невнесения за нlтх платы за коммунаJIьные услуги УПРаВляющая

wрганизацця вправе производrгь начисление на фактшчески проживающю( ляц с составJIением соответствуощего акга
(Приложение Nч5) и в послед},ющем обратrгься в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба в

соответствцем с законодательством РФ.
5.4, Управляющая организация несет ответственность за уrrrерб, пркчиненный имуществу в МногоквартирнОм доме,
возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленЕом законодательством.

б. контроль зд выполнЕниЕм упрлвJlяющЕЙ орглнизлцивЙ
ЕЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ

ФДКТА НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ
6,1, Коrrгроль над деятельностью Управляющей организации в части исполненtul настояцего ,Щоговора осуществляется
собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с ю( полномочиями путем:
- полгlения от Управляющей организации не позднее десrrи рабочих дней с даты обращения, информачии о перечнях,

объемах, качестве и периодичности ок ]анных усryг и (и.ли) выполненных работ, в сrryчае еслt,l така' информаuия

отс}тствует на официальном саЙпе УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности окаlзания усJryг и выполнения работ (в том числе гryтем проведения

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном ви.ле lt<алоб, претензий и прочtD( обращений ]шя устанения выявленных лефекгов с проверкой

полноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий .Щоговора в соответствии с положениями пп. б,2 - 6.5 настоящего Договора;

:ИНИЦИИРОвания созыsа внеочередного общего собрания собственниковlця принятия решений по факгам выявленных
-рушений lrили не реагированшо Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляюцей организаIши;
- проведенI,1,1 комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ и ус.туг по.Щоговору. Решения

общего собрания собственников помецений о проведении такого обследованtul являются для Управляющей органIвации

обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответств},Iощt{й Акт, экземп,'lяр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
б.2. Дкг о нарушении условий ,Щоговора по требованшо любой из Сторон,Щоговора составJrяется в сJryчаях:
- выполнениЯ услуг и работ по содержанию и ремоЕry общего имуutества в Многоквартирвом доме и (шли) пре,чоставления

коммунirльных услуг ненаJцежацего качества и (rrли) с перерывами, превышающими установленнуо продолжительность, а

также при.IинениЯ вреда жизни, здоровью и t{муцествУ Собственника и (или) проживающlтх в жилом помещений граждан,

общему шlуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанlшй дкт является основанием дIя применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организачией. При отсрствии бланков Акт составJUrется в

произвольной форме. В сJryчае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефекгнаЯ ВеДОМОСТЬ,

6.3. дrг составЛяется комиссией, Koтoparr должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителей

УправляющеЙ организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетел€й (соседей) и

других лиц.
6.4. дкг должен содержать: даry и время его составления; даry, время и характер нарyIцения, его приttины я последствия
(факгы причинения sреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при наличии возможности их

фотографирование иJrи видеосъемка) поврежлений кмущества); все рчвногласия, особые мнения и возрiDкенl{я, возн}iкшие

при составлении Акга; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5. Акг составляется в прислствии Собственника, права которого нарушены. При отс}тствии Собственника Акг проверки
составJяется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссllи независкмьж лиu (напршtер, соседей), о чем в

Акте делается соответств},ющм отметка. Акт составляется комиссией нс менее чем в дв}х экземruIярах, один из которых под

роспись вручается Собственнику, а второй - Управляощей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7. l. Настоящий .Щоговор, может быть, расторг}ryт в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляющей орга}lизации, о чем Собствеrшик должен быть предупрежлен не позже чем за два месяца до
прекращен}u настоящего ,Щоговора в слгlае, еслц:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению в с}rпу обстоятельств, за

которые Управляющм органиfация не отвечает;
- собственники приняли иные условия .Щоговора об управлении Многоквартир}ъlм домом при рассмотрении вопроса О егО

пролонгации, которые ок&]ались неприемлемыми для Управляощей организаlии;
б) по инициативе Собственника в слуlае:
- принятия общим собранием собственников помещений решенllя о выборе иного способа управления или иной

управляющей органlлзации, о чем Управляюшм организация должна быть предупреждена не позже чем за два меСЯЦt ДО

прекращения настоящего Договора п)тем предоставления ей коIии протокола и бланков решений общего собрания и рееста
собственников прцнявших участие в голосовании;
7.2. Расторженис Договора по соглашению Сторон:
7.2.1. В связи с оконtlанием срока действия Договора и уведомлением за один месяц одной из Сторон лругой Сторош о

нежелании его продIевать.
7.2.2. Вследствие яасryпления обстоятельств непреодолимой силы.
7.З, Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе JIюбой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

с момеrгга направления лругой Стороне письменного уведомления.

^. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаrlмных обязательств и }теryлирования всех расчетов
п,сжду Управляющ€й организацией и Собственнихом.
7.5. Расторжение ,щоговора не является основанием дul прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных

управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Договора, а также не является основанием

для веисполнения Управляющей организацией оrL,lаченных работ и услуг в рамкж настоящего Договора.
7.6. Изменение условий настоящего ,щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилицным и г?ажданскшм

законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании тоsаркщества собственников жилья rtли

жилищного кооператива не является основанием для расторжения Договора с Управляющей органшзаццей.

7,8. Отчуждение помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего

,Щоговора, но является основанием lця замены Собственника новоЙ стороной Договора.
7.9. после расторжения ,Щоговора уlетная, расчетнiul, TexHиIIecKau документашля, материаJIьные ценности передirются лиlry,

напначенному Общrаr собранием Собственников, а в отсугствии такового - любому Собственнику или ноmриусу на

хранение,
7.10. В установленном законодательством слrlаях Договор расторгается в судебном порядке.

7.1l. Если по результатам исполненl-rя настоящего договора управления многоквартиркым домом в соотв€тствии с

размещеншм в системе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы управJIяющей организации

оказдIисЬ меньцIе тех, которые }пlитывались при устаноыIении pllзмepa платы за содержание х(клого помещенця, при

усло8ии оказания услуг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домомl окlваниJI ус.пуг и (или)

1лолнения работ по содержанl{ю и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотенных настоящим

лОГОВОРОМ, УКаЗанная разница остается в распоряжении управJUIющей организации (экономия подря,lпика).

8. ОРГЛНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8,1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома прrtяимастся

Управляющей организацией либо собственником при соблю,чении условий действующего законодательства РФ.

8.2. Собственники помещений многоквартирного дома прелупрежлаются/уведомляются о проведснии

очередного/внеочередного Обшего собрания собственников, rrлем размещения информаuии на доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам месте.

8.з. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В слrIае, когда

инициаторами общего собрания являются собственники, а фаюически оно проводrгся силами управляющей компанией, то

pacxo]ъI на проведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома,
9. осоБыЕ условия

9.1. Все споры, возникrдие из ,Ц,оговора }{ли в связи с ним, р{врешаются Сторонами п}тем переговоров. В слraае €сли

CTopobl не моryт достичЬ взаимногО соглашен}tя, споры и рапногласия разрешаются в сулебном порядке по месry

нахождения Многоквартирного дома по за,rsлеяию одной из Сторон.
9.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненФцежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящим Договором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение ок?lзz[лось нсвозможным

вследствпе непреололимой сt,rлы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиrIх обстоятельств. к
обстоятельствам непреодолимой сиJlы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной

деятельцостью Сторон Договора, военные действия, террористшlеские акты, издание органами власти распорядrrcльных
акгов, препятствующих исполнснию условий Договора, t иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким

обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Сторош [оговора, отсутствие

8



на рынке нужньж ]шя исполнения товаров, отсутствие у cTopoliьi Договора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При насryплеrтии объективных обстоятельств, не зависящих от волеrтзъявления УК (стlоtийные бедствия,

реrчения/предписания ГЖИ прелставлений/предписаний иньп органов гос. власти) Управляющая организация осуществляет

укiванные в,Щоговоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонry общего lаlущества в

Многоквартирном доме, выполнение и окаlание которьж возможно в сложившю(ся условиях, и прельявляет СобственНикаМ

счета по оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом ре}мер платы за содерх(ание и ремонт жилого помещения,
предусмотренныЙ ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объему и

количеству факгически выполненных работ и оказанных усJryг.
9.3. ЕслИ обстоягельства непреодолимой силы деЙствуют в течение более двух месячев, любая из Сторон вправе откщаться

от даJIьнейцего выполнения обязательств по ,Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмецlения

возможных убытков.
9.4. Сторона, окапавшмся не в состоянии выполнить свои обязательства по,щоговору, обязана незамедлительно известить

друryю Сторону о насryплении пли прекращении действия обстоятельств, препятств},ющих выполнению этtтх обязательýтв.

r0. срок дЕЙствия договорл
l0.1. ,Щоговор закrпочев на l год и всryпает в действие с даты вкJIючени,l многоквартирного дома в реест JIицензиЙ субъекта

Российской ФелерачиИ в связи С закJIючениеМ договора управпениЯ TaK}tM домом, либо с даты подписания договора

управления последней из сторон (при Ежождении МК,Щ в реестр лиuензий).
lo.2. При отс)лствии решения общего собрания Собствекников либо редомления Управляощей организац}rи о

прекрацении ,Щоговора по окончании срока его действия ,Щоговор считается про,Iценным на тот же срок и на тех же

услов }l.rlx.

l0,3. Срок деЙствия Договора может быть про!Lпен, если вновь избранная организация мя управления Многоквартирным

домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение трrццати дней с даты

пписаниЯ договороВ об управлениИ многоквартирным домом иJIи с иного установJIенного такими договорами срока не

l,рисryпила к выполнению cBot{x обя]ательств,
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая оDганизаuия:
Общество с ограшиченной ответствеllностью <<УК <<Альянс>,

Адрес 307178, Курская обл,, г. Железногорск, Заводской

ОГРН l l0463З000230, р/счет407028l03З306000l426, России г. Курск, к/счет

30l0l8l0300000000606, БИК 043807606, тел./факс (47148

Ооо <УК <<Альяшс>

собственппк:

О.П. Тарасова

боrтьоt* ё l-

ё

96!1 85

{Ф.И,О. лябо наименоваЯн. lоридичссхого ляш - собgпевняха поr.€щсииr. лrrбо полномочsого пр€дстаrmсл' собсБеннихов)

0уфlе Porur*

9

463з02з595 / 46з30l 00l,

1цррц,сер,,я 58/У N".98B8|O ,.,ru" /,/- /о.lО/4г,

(полпись)



Приложение Nч2 к договору управления многоквартирным домом ог 0э 20в
Пе

ул.
речень абот и услуг по содерr(ани онту мест общего пользования в жилом доме

д.

юпDем
чб корпус з

Примечание{s п/r Наименование рабm
l Содерх<анне помещений общего пользованпя

4 раза в неделюподмgгание полов во sсех помецениях общего пользования
l раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
l раз в годУборка черлачных и подвiIльньш помецений

2 раза в голМытье и прmирка дверей и окон

, Уборка земельных участков многоквартирн ого дома
3 раза в неде.гIюПодмgгание земе,rьного участка (бсгона) легом
lразв3сугокУборка мусора с газона
l раз в сугкяОчистка урн
l раз в сугкиСдвижка и подметани€ снега при отс}тствии снегопада

по необходимостиСдвиrкка и подмегание снега при снегопаде
2 раза в годСтрижка газонов

по неооходимоститек. ремонт дgгских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по небходимостиликвидация на:lеди
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

постоянноl Содержание лrrфтов

Подготовка иногоквартпр ного дома к сезонной эксплуатацпп1
l раз в годКонсервация системы цент.сrгопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и в МоП

по необходимостиремонт, реryлировка и промывка систем центрального отопления, а также

очистка дымовентиляционньж каналовпр

Техосмот и мелкии монт5

1 раз в годтехосмmр систем вентиляцииl дымоудаления, электротехнических

устройств
постоянноАварийное обслускивание

по н еобходимоgтLTexocMom и чстDанение неиспDавност теплоах

по необходимости6 Ремонт общего шмушества

постоянно7 пым доиомУп ение мllогоква u

по неdходимостиflератизачия и дезинсекция8

l раз в год9 Техппческое обслужшвание о

8.

6
))с}l

)лвержденные решением Желсз
з>

соотв

еляться в соответствии с

ы, на соOтвsгств),ющи й

Расценки на выше},кванные усл

решением йщего собрания

собственниками такого 4 ст, l58 ЖК РФ т.е.

с
Генеральпый директор

собствеrrпик С,

ва о.п.

(в случае не принятия
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Ilрил о (ение Лi5 к договору упрдвления многоквартирным домом o t dý_Zl_r|rfl.
Аtсг

об усгаяовлении количества грtDклаl],
проживllющих в жилом помещении

20 г

Время

(наименование исполнителя коммунlцьных услуг в MK,I| (управ]urющая организац1.1rl, TCXq ЖК, ЖСК)
в iйце

(Ф. И. О. про.шставитсJUl исполнl,fтсJlя коммунальньп услуг)
(далее - Исполнrтгель) в присутсгвии собст8енника жилого помсщения (посгоянно проживающсго пOФебr{г9ля):

l)
(Ф. И. О, собсгвенника жилого помещениJl (постоянно проrкивающего потрсбrгсля))

Прох(иваюп, по адресу:

(адрсс, месrо,Фrгgльсгsа)

помсщения Лit

адрссу;

а многоквirргирном доме, рtlсполоr(€нном по

(далсс - помсщение),

именусмого в дацьнсйшем (ПотребительD, составили акт о ни}кýследующем:

l. В результатс провсденного обследованил устtlновл€н факг незарегистрированяого прожив{lllкя времснно
пребываощих потребrгслсй в помешении
Потрсбrгеля, в количесгве

зарегистрироваl| по а.]ресу: г
чеjIовек

(Ф, И. О. временно проживающсго Фажданияа, aJlpcc рсгистрщии)
лата начала ппоrсивания не чсгановлена/чстtlновлсна ;

(нуrкное полчеркнlть)
, зарегистрировая по адресу: г

(Ф. И. О. времевно прожив.lющего Фажданин4 алрес регистршtии)
Дата вачала проживalния не усfilяовленrустановлена

(н}хное подчсркцугь)
2. Обследуемос ,килос помýщение индивилумьным r/или общкм (кварtирным) прибором учсга:

Bo::lb! довмо/не обо

- холодной воды довано/не обо довано

э-,I кой эн гии доваrlо/не доваliо

3. Собсrвеяник жилого помсцсния в обследовании у!,!ц!99дзд!9_]ц!цIдqддJ по приttине

4. Насrоящий мт ,вляется основанисм д,,1я производства расчетов Правообладателю

размера платы за коммунальныс услуги
(ука3ать вlrд КУ)

предоставленныс врсменно проживаюцкм псrгрФкгслям,
5. Олин экзсмп,rяр Еастоящего акта подлсжцт передаче в течсние Фех днсй со дtп сго составлсниJr в орпlны

вtIугренних дел и (Или) органы, уполномочснные на осущсýтвление фlъщий по коlпролю и над3ору в сфере мигрщии.

Исполнmель: Потрсбrггель:

llll
м,п.

Подписи лиц, подписавцих акт в слlчае отказа Потрсбитсля от подлисанrtя аюа:
(при присутсгвии иньц лиц при обследовании указать их дtlвные выше)

(вычеркн}ть нсн}тФое)

(вычеркнуть ненlхнос)

Настоящий Акг сосIавлон в ц9I_экземплярах.
С акгом лровсрки ознакомлен, один экземпляр :rKTa получил

(у

(полпись, расшифровка подписи Потебителя (сго

уполномоченного предстаsrrгсля))

от ознаl(омления и (или) подлисапия

, отказавшсес' от ознакомлсния и (или) п

Форма согласована:

Генеральный

0г

п- собственник

сания акга)

м иll,

l:
настоя щсгб ,акта

'r


