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именуемый в дальнейшем кСобствеНник), С другой сторонЫ (далее - Стороны), закIтIочили настояций ,Щоговор управлен}Ul

^югоквартирным домом (да.пее - [оговор) о ниlкеследующем:
l. оБщиЕ положЕния

собрания Собственников помещений в многоквартирном
.).

l,l. Настояший Договор
ломе (прото"опiЩ,
1.2. Условия настбяшего

на решениrl

,Щоговора являютсЯ 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 Стороны руководствуются Констиryцией Российской Федерации,

ГражланскИм кодексоМ Российской Федерации, ЖилищныМ кодексоМ РоссийскоЙ Федерации, Правилами содерханиrI

общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жиJIого

помещениЯ в cJty{ae ок;ваниЯ услуг И выполнениЯ работ пО управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартИрном доме ненадIежаЩего качества и (или) с перерывами, превыIцaющими установленную продолжительность,

утвержденными Постановлением Правrrтельства Российской Федерачии от 13.08.2006 г. ]Ф49l, иными положениями

гражданского и жилищного законодательства Российской Фелерачии.
2. прЕдмЕт договорА

2.1. Щель настоящего,щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надIежащее

содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иньж усJryг Собственнику, а также членам семьи

собственника.
2.2. Управляющм организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим ,щоговором срока за плаry

обязуетсЯ окЕвыватЬ услугИ и выполнять работы по над.пежащему содержанию и ремонry общего имущества в

{ногоквартирном ломе (в пределах границы эксплуатационной ответственности), а так же обеспечивать предоставление

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

2.3. Состав общего и}ryщества в Многоквартирном доме, В отношении которого осуществляется управление укщаны в

приложении Nsl к настоящему ,Щоговору.

2.4. Закпочение настоящего,щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и

объектЫ общегО имущества в нем, а также права на распоряженИе общим имуществом собственников помещений, за

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

3.1. Управляющая организация обязана:
з.1,1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с услов}1ями настояцего

,щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями,

укtванными в п. 2.1 настоящего ,щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов,

стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиеншIеских

нормативов, иных правовых актов.
3.i.2. оказывать усJryги и выпол}UIть работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем усJIуг и работ по содержаншо общего имущества (Приложение Ns2 к настоящему.Щоговору), в том

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

пользованиЯ в жилоМ доме, утверЖденныМ СторонамИ в Приложении Ns2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосугочrгуо аварийно-диспетчерскую с.lryжбу, при этом авария в ночное время только лок€шизуется,

Устранение причин аварии производится в рабочее время;

в) диспетчеризацию лифтов, обс.lryживание лифтового обору.чования (при наличии лифтового оборулования);
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. гi санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые устаноВки;
е) обслужиВание водоttРоводных, канilIизациОнных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещениrI квартир), кровли дома до граЕиIФI эксrrlryатационной ответственности.

Граница эксIr]туатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответствии с Приложением N3
настоящего Щоговора,
з.l.з. Принимать от Собственника плаry за содержание и ремонт общего имуществц коммунiшьные и другие услуги
согласно платежному докуменry, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника в случае установления им платы наниматеJIю (аренлатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящим ,щоговором, доlrлаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.

1.t,S. ТреООвать внесенIu шIатЫ от СобствеНника В слr{ае не постуtrления платы от нанимателя и/или арендатора (п, 3.1.8)

настоящего ,Щоговора в установленные законоДательствоМ и настоящим Щоговором сроки с у{етом применения п. п. 4.6, 4.'7

настоящего ,Щоговора,
3.1,6. обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе rryтем

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

обслуживаншо. Дварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступивших заявок от собственников и

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

телефонов аварийных и диспетчерских служб tryтем размещениJl соответствующей информации в местах досryпных всем

собственниКам помещеНий в МКД: в tIомещениях общего пользованиJI и/или лифтах МКД, а так же на информаlшонном

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

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.

^,7. обеспечить выполнение работ по устранению приЕIин аварийных сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью

_ JЖДаН, а также к порче их имущества, таких как зzIлив, засор стояка канzrлизации, остановка лифтов, откJIючение

электричества и других, подлежащшх экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ,

3.1.8. ОргаНизовать и вести приеМ обраIllений Собственников по вопросам, касающимся данного [оговора, в следующем

порядке:
- в сJrучае постуIlлýния жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего

щоговора, Управляющая организация в установленный законодательством срок обязана рассмотеть жалобу или tIретензию

и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жirлобы или претензии. При откrlзе в шх удовлетворении

управляющая организация обязана указать IIричины отказа;

- в сJцrqзg поступления иньж обращений Управляющtш организация в установленный законодательством срок обязана

pu.."o.p.r" обрiшение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;

- в cJгyrae пол)л{ениJI заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством

РФ сроком, наITравить Собственнику извещение о дате их поJгуlениrI, регистрационном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа,

Размещать на информационных стендах (лосках1, расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе

управляющей организачии информацию о месте и графике их приема по укi}занным воtIросам, а также доводить эту

информашию до Собственника иными способами.
3.1.9. Представлять Собственнику предложениrI о необходимости проведения капитztльного ремонта Многоквартирного дома

либо отдельньш его сетей и конструктивных элементов и других rтредложений, связанных с услови,Iми проведения

капитаJIьного ремонта Многоквартирного дома.л
-.l0. Не распространять конфиденциальЕую информаrшrrо, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в

..q. ор.чrrrчч-"), без его письменного рrtзрешениrl, за искIIючением сJryчаев, предусмотренных действующlшl

законодательством РФ.
3.1.1l. Предоставлять или организовать IIредоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам

имеющуюся документацию, Йнформашrrо И сведения, касающиеся управленш Многоквартирным домом, содержания и

pa"orrru общего имущества' которая в соответствии с действУюЩим законодательством рФ подлежит

предоставленлпо/раскрытлпо.
з'.l.|2. Информировать Собственника о приЕIинах и предполагаемой продолжительности перерывов в IIредоставлении

коммунtшьНых услуг, предоставления коммуН€tльныХ усJryг качеСтвом ниже предусмотренного настоящим Договором в

течение одних суток с момента обнаружения TaKI,D( недостатков гryтем размещения СООТВеТСТВУЮШеЙ ИНфОРМаЦДИ На

информачиОнных стендах дома и/или офrцr-"поМ сайте УК в сетИ Интернет, а в слу{ае ли.Iного обращения - немедленно,

3,1.1з. В с.lгучае невыполнения работ или не предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором, уведомить

собственника о причинах нарушениrt tтутем размещения соответствуюшей информации на информаuионных досках

(стенлах) дома и/или официальнъм сайте Ук в сети Интернет, Если невыполненные работы или не оказанные усJryги моryт

быть выполнены (оказiны) позже, предоставить информачию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении

(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц,

3.1.14. В течение действия у*чзu"оr* в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантииных

срокоВ на результаТы отдельныХ работ пО ,aпуrйУ рa"оrrу о_бщЪго имущества за свой счет ycTpalu{Tb недостатки и дефекты

"irполнепн"tх 
работ, выявленные в процессе эксLrryатации Собственником,

з.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее 10 (Щесяти) рабочю< дней со

дня оrryбликования нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего .Щоговора,

но не позже даты выставлениJI Iтлатежных документов.
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3.1.1б, ОбеспечитЬ выдачУ Собственнику платежных докуN{ентов не позднее 11 (Олинналuатого) числа месяца, следующего

за оплачиваемым месяцем, в том числе и tryтем предоставлениJI доступа к ним в кассах (платежного агента).

3.1.17. Принимать rIастие в приемке иruIивидуальных (квартирных) приборов yt{eTa коммунЕlльных усJryг в эксrrlryатацшо с

составлением соответствующего акта и фиксацией начальных покtваний прибоРОВ.

3.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дня до нач€rла проведения работ вкутри помещения Собственника согласовать с ним время

досryпа в помещенИе или направить емУ письменное уведомление о проведении работ вIтути помещения (за иск-lпочением

аварийных ситуачий).
3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при

необходимости, выдачу докрlентов, подтверждающих правильность начисления платы с учетом соответствия иr( качества

обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,щоговором, а также с у{етом правильности

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

з.1,20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Nе4 к настоящему

.щоговору за истекший календарный год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия ,щоговора путем

его размещениrI на информачионных досках (стенлах) дома и/или офиuиальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, При

отсутствии письменных мотивированных возражений собственниково направленных в адрес управляюцей организации в

течение l5 днеЙ с момента представлеНия Отчета, отчет считается утвержденным без претензий и возражений.

з.1.2|. На основании заявки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника дIя

составления акта о нарушении условий,щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или

помещению (ям) Собственника.
З.|.22. Прелставлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему,Щоговору.

з,1 .2з. Не логryскать использования общего имущества Собственников помещегмй в многоквартирном доме, в т,ч,

предоставления коммунzшьныХ рес}?сов, без соответСтв},юцю( решений общего собрания Собственников.

дirrучае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего ИIчtуIцества либо его части иным лицам,

гакже определении Управляющей организации уполномоченным по ук€}занным вопросам лицом - закJIючать

соответствующие договоры.
в с.гryчае определения иного уполномоченного лица обеспечить реЕtлизацию решений обцих 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 использования данных объектов Irри его установлении,

средства, посryпившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет

УправляюЩей орrанизации, после вычета установленнь!х законодательством соответствующих нtlлогов и суммы (проuента),

,rрйrrчrощaйся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на затраты по услугам

и работам по содержанию и рЁ"о*ry общего имущества, выполняемых по настоящему ,ЩогоВору, либО на иные цели,

оttределенные решением Собственников.
Размер аренлной платы за пользование общшл имуществом определяется внутенним прикaвом Управляющей организации,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.

з.1.24. Перелать техническую докумеЕтацию (базы ланных) и иные связанные с управлением домом докуIllенты в сроки

установленные .чействутощим законодательством рФ вновь выбранной уIrравJUIющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в Сл)лrае непосредственного управленлu Многоквартирным домом собственниками помешений в

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления

многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме,

з,1.25' Не позднее 25-го числа месяца следующегО за окончанИем кварт€rла (т.е. лО 25 апреля, 25 шоля, 25 октября, 25 января)

дrгравляющ€lя организация передает либь направляет по почте уполномоченному представитело _собственников 
акт

.иемкИ оказанныХ усJryг И'(или) выпОлненныХ работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме за предыдущее три месяца. В слrrае отсутствиrI уполномоченного представителя Собственников акт

приемки окaванных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущемУ ремонтУ общегО имущества В

многоквартирном доме хранится по месту нахожденlfi управляющей компании не более двух лет,

з.1 .26, обесПечить возмОжностЬ контролЯ за исполнением обязательств по настоящему ,Щоговору (раздел б Щоговора),

З.l .2'7. Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJrу{аях и

порядке, о1тределенном законодательством РоссийскоЙ Федерации и нормативными правовыми актами органов

государственной власти,
з.1.28. ПроводлtтЬ текущие, внеочереднЫе и сезонные осмоФы общего имущества МКff. Результаты осмотров оформлять в

порядке, установленном Правилами содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме, угвержденными постановлением

Правительства от l3.08,200б Ns 49l и иными нормативно-правовыми актами.

3.2. Управляющая органшзация вправе:
з.2,1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнениrl своих обязательств по настоящему Щоговору, в т.ч. пору{ать

выполнение обязательств по настоящему,щ,оговору иным организациям отвечм за их действия как за свои собственные,

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

платежными документами.
з.2.з. В порядке, установленНом действуТощим закоНодательствОм, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,

нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

з.2,4. ГотоВить в сооТветствиИ с условиJIмИ п. п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора предIожения общему собранию

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

- р{вмера платы за содержание и ремоЕт общего имущества в Многоквартирном доме;

- перечнеЙ работ И услуг, предусмотренных приложением Jф2 к настоящему,Щоговору.
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3.2.5. Зdключить с расчетно-кассовым центром (шlатежным агентом) договор на организацию начисления и сбора платежеЙ

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6, Производить осмоты инженерного оборулования, являющегося общим имуществом в МногоквартирнОм ДОМе,

находящегося в помещении собственника.
З.2.'7. ОказьIвать усJryги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженеРНЫХ 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 соотвстствии с законодательством РФ.
З.2.8. Приостанавливать или огранш{ивать предоставление коммунЕUIьных усJtуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержаниЮ и ремонry мест общегО пользования) в соответствии с лействующим законодательством в слrIаях и порядке,

предусмотенном действующим законодательством РФ.
3.2,9. В сJtr{ае невозможнОсти устаноВить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и личному

имуществу собственников производить компеЕсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого

счета МК,Щ.

3.2. 1 0. Использовать персонzlльные данные собственников и нанимателей:
- при формИрованиИ платежногО докуN!ента специализиРованной организацией или информационно-расчетным центром, с

которыми у УК заключен договор;
- рaвмещении информачии о рrвмере платы за содержание жилого помещениrI и коммунальные услуги в системе как самои

УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ведении лосулебной и сулебной работы, направленной на снижение ршмера задолженности собственников и иных

потребителей за ус.rryги и работы, окzlзываемые и выполняемые по договору, а также для взысканиrI задолженности с

собственников и потребителей, в том числе передавать П.щ TpeTbl,TM лицам, осуществлrпоцим взыскание задолженности за

оказываемые УК услуги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
.л.l, Своевременно и полностью вносить плаry за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего

5рания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.

3.З.2. При неиспользоВании/временном неиспользовании (более 10 лней) помецениJI (ий) в Многоквартирном доме сообщать

управляющей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоrъl и адреса лиц, которые моryт

обеспечить досryп к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.

3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;

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

технологические возмоЖности внутрИдомовой электическоЙ сети, дополнительные секции приборов отоIlлени,I;

в) не осуЩествлятЬ монтаЖ и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов yIeтa ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммун€lльных ресурсов, прю(одящихся на помещение

Собственника, и их оплаты, без согласованиJI с Управляющей организашией;

г) не использоватЬ теплоноситель из системы отоIIления не по прямому нt!значеншо (использование сетевой воды из систем и

приборов отоплениJI на бытовые rryжлы);

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

строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том

числе иных деЙствиЙ, связанных с переIlланировкой жилого помещениrI, а именно: не осуществлять самовольное

остекление/застройку межбалконного простанства, равно как и внутеннюю отделку балкона, без согласования данных

действий в установленном законом порядке; не осуществлять самовольttуо установку козырьков (бшконных), эркеров,

лоджий.i собственник жилого помецения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доrryскм

jсхозяЙственного обращения с ншrл, соблодать права и законные интересы соседей, правила пользовани,I жилыми

помещениями. Бремя содержаниrl жилого помещения, а также риск сlгуtайного повреждения или гибели имущества несет его

собственник,
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим

имуществом, строительными материzrлами и (или) отходами эвакуационные rryти и помещения общего пользования;

ж) не лоrryскать производства в помещении работ или совершения другID( деЙствиЙ, приводящих к порче общего имущества

в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки стоительных материаJIов и отходов без упаковки;

и) не создаВать повышеНного шума в жилых помещениях и местах общего пользованиrl с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы

производить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляюtltуо организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.

к) не выбрасыватЬ в сантехническое и канaшизационное оборулование бытовой мусор, спички, тяпки, метЕlJlлические и

деревянные предметы, песок, стекJIо, стоительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель дllя

кошачьего ryЕrлета /либо грызунов и другие несоответствующи€ предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим

лицам, вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на

собственника помещения, по вине которого тrроизошло такое нарушение. Ремонтные работы по устаненlдо лобого

повреждения, возникшего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборудования, производятся за

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

л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при

условии уменьшения }ровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное

время, а также в выходные и прiвдниttные дни;
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rи) не ло'пускать проживание рабочих бригад в ремонтируемых помещениях в период проведенLш РеМОНТа;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы

конструкциИ МКЩ, производить персустройство или перепланировку жилых или нежилых помещений в строгом

соответствии с нормами лействующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочtоt дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения С предоставлением соответствующих докр{ентов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ техниtlеского

учета БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах наiш,rа (аренлы), в которьш обязанность внесения платы Управляющей организации за

содержание и ремонт общего имуцества в Многоквартирном доме, а также за коммунмьные усJryги возложена

Собственником полносТью или частично на нанимателя (арендатора), с ук€}занием Ф.и.о. ответственного наниматеJUI

(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или аренJIатора;

- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIюч€lя временно проживающtD(;

з.з.5. В течение 5-ти рабочИх днеЙ от датЫ полу{ения акта приемки окiванных услуг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имуцества в многоквартирном доме за предыдуший квартirл уполномоченное
собственниками лицо обязано наrтравить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный

мотивироваНный откаЗ от проведеция приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий.
в сrгуtае не направления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеукtванного акта,

либо не предоставления мотивИрованных возражений - акт приемки окi}занньж усJryг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

замечаний.
3.3.6. обеспечивать досryп представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение дIя осмотра

.-нического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

Jрудования, находящегося в помещении, мЯ выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

управляющей организацией время, а работников аварийных служб - в любое время.

з,з.7. В сJtrlае укJIонения Собственником помещения от процедуры tIроведения Исполнителем проверки и сня,lия показаний

ИПУ и осмотра техншIеского и санитарного состояниrI внутриквартирных июкенерных коммуникаций, санитарно-

техниqеского и иного оборулования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании

неустойку в размере l000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки булет

являться дкт об oTktцe в догryске ttредставителей Управляющей компании к приборам у{ета и иному общему имуществу,

В слуrае отказа Собственником от подписания Акта об отказе в догryске представителей Управллощей компании к приборам

учета и иному общему имуществу, Управляющая компания не позднее лвух лней с момента его составления и подписания,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надлежащего уведомленIrя о применении указанного

штрафа. Щатой вру{ениЯ Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.

В iлlчае непоJryчениJI Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного oTкulзa от его

подписания, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его врlпrени;l, Акт считается подписанным Собственником без

претензий к Управляющей компании.
з,з.в. за нарушение Собственником требований, установленных п, 3.3.З. настоящего договора, Собственник обязан оплатить

Управляющей компании неустойку в следующrх размерах:
- за нарушеНие санитарНо-гигиениtIеских И экологическlо< требований - l 000 рублей,
- за нарушение архитекryрно-стоительных требований, установленных законодательством рФ _ 2 000 рублей;
- за нарушеНие противоПо*ароr* требований, установленных законодательством рФ - 3 000 рублей;

^а наруше""a,i*rл.ских эксlrпуатационныХ требований, установленНых законодательством рФ _ 5 000 рублей.

.з.9. оплата Собственником (ами) штрафньтх санкций, предусмотренных пп. 3.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, производится

на основании документально представленных фактов, свшIетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмота, свидетельские покiвания, зzulвление Собственников ,щома с укr}:}анием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оппату, гryтем размещения в IIлатежном

док},1!{енте (для внесениJI IIлаты за содержание и ремонт жилого помещен}ш) отдельной стоки, с указанием необходимых

реквизитов для перечислениJI денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управляющей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

3.з.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имуществарасположенного в пределах

помещения пр"rч.aпЬ*uщего собiтвеннику, а в сл)чае проявленILя бездействия нести расходы по возмещению убытков

причиненных собственникам помещений, общему имуществу Мкщ и иным лицам,

3.3.1l. Использовать жилое помещение, принадлежащее 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 помещения не вправе изменить нaвначение жилого или нежилого помещениrI, принадIежащего

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

3.4. Собственник имеет право:
З.4,1. ОсуШествлятЬ коrrтролЬ над выполнением УпраВляющеЙ организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствовать при вь!полнении работ и окtвании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Щоговору.
З.4.2. Гiривлекать дJIя контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему,Щоговору стOронние

организации, специалистов, экспертов, обладающих специальными познаниями. Привлекаемые дIя контроля организацLш,
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специалисты, эксперты должны иметь соответствующее порrrение Собственников, оформленное В Виде решения общего
собрания.
3.4.3, ТребОвать изменениJI размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частиtIно усlryг и/или работ
по управлению, содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения С НеНаДЛеЖаЩИМ

качеством в соответствии с п.4.13 настоящего.Щоговора и в соответствии с положениrIмипп,6.2 - 6.5 настояЩего,ЩоговОРа.

3.4.4. Требовать от Управляющей организаlши возмещения убытков, причиненных вследствие неВыполнения лИбО

недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему,ЩоговорУ,
3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настояЩеГО ,ЩОГОВОРа И

раскрытиrI информачии порядке, определенном законодательством Российской Фелерашии и нормативными правовыми

актами органов государственной власти.
3.4.6. Поруrать вносить платежи по настоящему ,ЩоговорУ наниматеJпо/арендаторУ данного помещения в слгIае сдачи его

внаем или в аренду.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛЛТЫ ЗЛ ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

УСЛУГИ, 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, пропорциона.пьной размеру общей

площадипомещения,принадJIежащегоСобственникупомещениюсогласно ст.ст.249,289ГражданскогокодексаРоссийской
Фелерачии и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерачии.
Размер платы дJIя Собственника устанавливается:
- 

"u 
обшa" собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с у{етом предlIожений Управллощей

организации за l кв. мет в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за l кв. мет в месяц, устанавливаемым органами местного

самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарный год (если на обцем собрании
.^бственнИков помещеНий не приняТо решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).

-. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение

общей площади его помещений на размер платы за l кв. метр такой плоЩаДи В МеСЯЦ.

размер 11латы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами

содержания общего имущества в многоквартирном доме И Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт

жилого помещениrl в сл)^{ае окtвания услуг и выполнения работ по уrтравлению, содержанию и ремонry обцего имущества в

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

утвержденНьiми Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 Ns491, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.з. Плата за содержание и ремонт общего имуществq и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до l l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).

4.4. Плата за содержание и ремонт обцего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные

настоящим ,щоговором сроки (п, 4.5 настоящего .щоговора) на основании платежных документов, предоставпяемых

Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по поруIению Управляющей

организации.
4,5. В выставляемом платежном документе укtвываются все установленные законодательством сведения и данные.

4.6, Суплма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за

помещение и ук,вывается в отдельном тIлатежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном

документе. В i.тryчае выставлеция платежного документа позднее даты, ука3анной в ,Щоговоре, дата, с которой начисJIяются

пени, сдвигается на срок задержки выставленлfi платежного документа.
n, собстВенник вносИт плаry в соответстВии с настояЩш,t ,ЩоговорОм на расчетНый (лицевоЙ, транзитrшй) счет, указанный

rIлот€жном документе, а также на сайте компании (безналичный расчет).
4,8. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесения платы за помещение (вкгпочая за

услуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В с.ггуrае оказания услуг и выполнениJI работ по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме,

указанных в Приложениях Ль2 к настоящему ,щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную 11родолжительность, т.е. невыполнения полностью или частиЕIно усrryг и/или работ в многоквартирном доме,

стоимостЬ этих работ уNtеньшается пропорционально количеству полных календарных дней нарушениJI от стоимости

соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонry общего имущества в

МногокварТирноМ доме В сооr"ёrсr""" с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами

изменениJI размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в слу{ае оказания усJryг и выполнения работ по

управлению, содержанию и ремонry общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

перерывами, превышающими установленн},Iо продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

РоссийскоЙ Фелераuии от 13.08,2006.I!ъ49l и иными нормативно-правовыми актами.

В с,тlлrае невыполнеНия рабоТ (неоказания усJryг) или выявления цедостатков, не связанных с реryлярно производимыми

рабоiами в соответствии с установленными периодами производства работ (усrryг), стоимость таких работ и усJIуг может

быть изменена путем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.

4.10, Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение

двух месяцев после выявлениJI соответствуЮщего нарушения условий ,Щоговора по содержанию и ремонry общего

""ущ..r"ч 
и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (Десяти) рабочих дней с латы обращения извещени,I о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отк:lзе в его удовлетворении с указанием
причин.
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4.1l. Собственник, передавший функчии по оlrлате содержаниJl и ремонта общего имущества согласно п.3.1.8 наСТОЯЩеГО

.щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем

размер платы, установленный настоящим ,Щоговором, обязан в течение l0-и (Щесяти) рабочих дней после УстанОВЛеНИЯ ЭТОЙ

платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или усJDrг, входящих В ПеречеНь УсrryГ И РабОТ
по содержанию общего имущества в установленFгуIо дIя нанлпtателей (арендаторов) плаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменениJI размера платы, если окЕвание усJI}т и выполнение работ неНаДЛеЖаЩеГО

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы,

4.13, В сJryчае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунtlльные усJryги Управляющая организация

применяеТ новые тарифы со днJI всryпления в cltlry соответствующего нормативного lrравового акта органов местного

самоуrтравления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплаry за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от

Управляющей организачии платежные документы, с последующим перерасчетом.

4,15. Ус,lryгИ УправляюЩей организаЦии, не предУсмотренные настоящим,Щоговором, выполняются за отдельную tIJIаry.

4.16. СобстВенник обязан передавать показания, имеющихся индивиду€}льных приборов у{ета коммунальных ресурсов с 23

числа до 2-1 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, укiванныМ УК илИ при посещениИ

офиса компании, по адресу, указанном УК.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего,щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

лействующим законодательством Российской Федерации и настоящим.Щоговором.
5.2, В сJrучае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан уrlлатить
Управляющей организаЦии пени в размере установленном действуюцим законодательством РФ.

5.з. при выявлении управляющей организацией факта проживания в жилОм ПОМеЩеНИИ СОбСТВеННИКа ЛИЦ, Не

-егистрИрованныХ 
в установленном поряДке, и невнесения за HIo( платЫ за коммунЕrльные усJryги Управляющая

_,.анизация вправе производить начисление на фактически проживающю( лиц с составлением соответствующего акта

(ПриложенИ. йs; и в послеДующеМ обратrго." " .уП с искоМ о взыскании с Собственника реЕtльного ущерба в

соответствием с законодательством РФ.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме,

возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленном законодател"ar19l-_,_

6. КОНТРОЛЬ ЗД ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРЛВЛЯЮЩЕЙ ОРГДНИЗЛЦИЕИ
ЕЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОР_У И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФЛКТА НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настояцего,щоговора осуществляется

собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномоч}u{ми путем:

- Пол)лrениrl от Управляющей организации не позднее десяти рабочшх дней с даты обращения, информации о перечнях,

объемах, качестве и периодичности окiванных усlryг и (или) выполненных работ, в сJtrIае если такая информаuия

отсутствуеТ на офичиальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверкИ объjмов, качества и периодиtIности оказаНия услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачИ в письменно" u"дa жалоб, претензиЙ и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой

полноты и своевременности их устранения;
- составленИя актоВ о нарушении уiловиЙ ,Щоговора в соответствии с положен[шми пп. 6.2 - 6.5 настояцего ,Щоговора;

- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дIя пришпlи решений по фактам выявленных

пушений иlили не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении

-кого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;

- проведения комиссионного обслеДования выполнения Управляющей организаuией работ и усJryг по ,Щоговору, Решения

обйего собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются для Управляющей организации

обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующиЙ Акт, экземпляр которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.

6.2, дкт о нарушении условий .Щоговора по требованл*о любоЙ из Сторон Щоговора составJUIется в сJIу{аях:

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

коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, гIревышающими установленнуIо продолжительность, а

также приЕIинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный дкт является основанием дJIя применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Дкта осуществJUIется Управляющей организашией. При отсуtствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В crry"rae необходимости в дополнение к Акry Сторонами составJuIется дефектнм ведомость.

6.3. дкТ составляетсЯ комиссией, котораЯ должна состоятЬ не менее чем из тех человек, вкJIючая представителей

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

других лиц.
б,4. дкт должен содержать: даry и время его составленияi даry, время и характер нарушения, его причины и последствия

(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при нr}личии возможности их

фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все рчвногласия, особые мнениrI и возражения, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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б.5. Дkт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника АКТ ПРОВеРКИ

составляетсЯ комиссиеЙ без его rIастия с приглашением в состав комиссии независимых лиu (напршr,rер, соселей), о чем в

дкте делается соответствующ:ш отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двУх экземIIлярах, один из которых под

роспись вр)п{ается Собственнику, а второй - Управляющей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7. l. Настояций .Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть прелупрежден не пОЗЖе ЧеМ За ДВа МеСЯЦа ДО

прекращения настоящего ,Щоговора в сJDцае, если:
- МногокваРтирный дом окажется в состоянии, непригодном дJIя использования по нiвначению в сиIry обстоятельств, за

которые Управляющ€lя организация не отвечает;
- собственники приняли иные условия [оговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые окЕвtUIись неlrриемлемыми для Управляющей организации;
б) по иничиативе Собственника в сJryчае:
- принятиJI общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть прелупреждена не позже чем за два месяца до

прекращениJI настоящего ,щоговора путем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра

собственников принявших у{астие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашенtло Сторон:
,7.2.1 .В связи с оконtIанием срока действия,Щоговора и уведомлением за одиЕ месяц одной из Сторон лругой Стороны о

нежелании его продJIевать.

7 ,2.2. Вследствие насryпления обстоятельств непреодолимой силы.

7.з. Настоящий Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

с момента направления другой Стороне письменного уведомления.
.^. ,щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расчетов

хлу УправляющеЙ организацисЙ и Собственником.
7.5. Ръсторжение.щоговора не является основанием для прекращенIrя обязательств Собственника по оплате rTроизведенных

управляющей организачией затрат (усlryг и работ) во время действия настоящего ,щоговора, а также не является основанием

дп" 
"a"споПнения 

УпраВляющеЙ организацией оплаченнЫх работ и усJryг в рамках настоящего ,Щоговора.

7.6. Изменение условий настоящего ,щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским

законодательством.
7.7. Решение обцего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или

жилищного кооператива не является основанием дlя расторжения ,щоговора с Управляющей организацией.

7.8. Отчужление помещениrI новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего

,Щоговора, но являетсЯ основанием для замены Собственника новой стороной,Щоговора.

7.9. После расторжения Щоговора у{етная, расчетнiш, техническая документация, материalJIьные ценности передаются лицу,

н€Lзначенному Обшим собранием Собственников, а в отсутствии такового - побому Собственнику или нотариусу на

хранение,
z.to. В установленном законодательством слу{аях.щоговор расторгается в сулебном порядке.

7.11. Если по результатам исполнения настоящего договора управлениr{ многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управленIu фактические расходы управляющей организации

окчвЕlлисЬ меньше тех, которЫе у{итывчtлИсь прИ установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

условиИ окZваниЯ усJryг И (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, ок€ванIfi услуг и (или)

,4{полнениJI работ по содержанию и ремонry общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим

говором, укtваннаЯ разница остаетсЯ в распоряхении управлЯющей организации (экономия полрядчика).

8. ОРГДНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРДНИЯ
8.1, Решение об организации общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается

УправляюЩей органиiаuией либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ,

s.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомляются о проведении

очередного/внеочередного общего собрания собственников, tryтем размещения информаuии на доске объявлений, либо в

ином досryпном всем собственникам месте.

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

инициаторами общего собрания явJUIются собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то

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

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из,Щоговора ипи в связи с ним, р:врешаются Сторонами rтугем переговоров. В с.ггуlае если

Стороны не моryт достичь взаимного соглашениJI, споры и разногласшI рaврешаются в сулебном порядке по месту

нахождения Многоквартирного дома по зzIявлению одной из Сторон.

9.2. Управляющая организация, не исполнившм или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящим ,Щоговором, несет отвеТственность, если не докажет, что надJIежащее исполнение окZвалось невозмо}кным

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, К

обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной

деятельностью Сторон ,щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных
актов, преrштствующих исполнению условий,щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким

обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны ,щоговора, отсутствие
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+ra рыНке нужных дJIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходлпиых денежных средств, банкРОТСТВО

Стороны .Щоговора.
При насryплении объективных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления УК (стихийные беДСТВИЯ,

решения/предписания ГЖИ прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляющaul организация осУЩеСТВЛЯеТ

указанные в .Щоговоре управлениJI многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонтУ обЩего имУЩеСТВа В

Многоквартирном доме, выполнение и окzвание которых возможно в сложившихся условиrIх, и rтредъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и окiванных услryг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помеЩения,
предусмотренный .Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемУ и
количеству фактически выполненных работ и окirзанных услуг.
9.3. Если обстоятельства непреодолшvой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться
от дальнейшего выполнения обязательств по .Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещения
возможных убытков.
9.4. Сторона, окarзавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлительно известить

другу}о Сторону о насryrrлении ихlи прекращении действия обстоятельств, прешIтствующих выполнению этих обязательств.

10. срок дЕиствия договорА
l0.1 . ,Щоговор закJrючен на l год и всryпает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензиЙ субъекта
Российской Федерачии в связи с закJIючением договора управлениrt таким домом, либо с даты подписания ДОГОВОРа

управления последней из сторон (при нахожлении МК,Щ в реестре лиttензий).
10.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления УправляющеЙ органиЗацИИ О

прекращении .Щоговора по окон.Iании срока его действия ,Щоговор считается продIенным на тот же СрОК И На ТеХ Же

условиrIх.
l0,3. Срок действия,Щоговора может быть проллен, если вновь избраннtul организаtlия дJut управления МногОКВаРТИРНЬ!М

домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тридцати ДНеЙ С ДаТЫ

^qписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

dступила к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая оDгапизацrrя :

Общество с ограниченной ответствешностью <<УК <сДльянс>>,

307178, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8 ИНН / ЮIП 463302З595 / 463З0l00l

110463З000230 р/счет 407028l0333060001426 Отделе

з0 l 0 l 8 l 0300000000600 Бик 04з807606

(47l48) 7-69-25

ооо <<УК <сдльянс>>

собствеrrrrшк:

с,

России г

О.П. Тарасова

огрн
Курск rc/c

ъýi'
q

=о!цо

упгАвляк]li]Ая

r) ъ о Y ц

lЧИ,О, лнбо наименование юридшеского лица - собственника помещения, либо полномочного представrгеJш собственников)

Ьпq Д u.oi," е

выдан lЪ.Оъ"zdв г у1,4D/ D*.tnnпаспорm:серия 3t rЭ ъiо. lJ SЦ ] i
hoP оГл

(полпись)
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Приложение J\Ъ2 к договору управления многоквартирным домом от '€t *лIqл9lt 20f г

ул.

работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего пользования в жилом доме
.р д. +6 корпус J

ПримечаниеНаименование работ{s п/l

1 Содержанше помещений общего пользованIlя
4 раза в неделюПодмgган ие полов во всех помещениях общего пользования

1 раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
l раз в годУборка чердачных и подвirльных помещений

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земельшьш участков рного дома
3 раза в неделюПодмsгание земельного rrастка (бчгона) летом
1разв3сугокУборка мусора с газона
1 раз в сугщц_Очистка урн
l раз в сугкиСдвижка и подметание снега при ии снегопада

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

по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимостиликвидация наледи
по необходимостии сбиваниеснега с

постоянно3 Содержание лифтов

4 ма к сезонноим
1 раз в годКонсервация системы центр. отопления

по необходимостиЗамена стёкол окон и в МоП

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

дымовентиляционных KaHiUIoB

5

1 раз в голтехосмотр систем вентиляции, ды моудален ия, элекгротехнических
и мелкии

постоянно
по необходимости

по необходимостиРемонт общего имушестваб

постоянно7 Уп равлен ие многоквартпрным домом

по необходимости8 ияи

l раз в год9 техническое вание

расценки на вышеуказанные услуги будг определяться в соответствии с

(в случае не принятиярешением общего собрания
4 ст. l58 ЖК РФ т.е.собственниками такого решения)

на соответствуTощийугвер}(Денные решением

Генеральный дпректор
'ч': ]-

l l'l ,,," :r,

собственнпк пts
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Граница ответственности за эксплуатацию инжеЕерных сетей, устройств и

оборУдоВаI{ИЯМеЖдУСобственникаМиИУправляющейкоМпанией
обозначена стрелками на схеме,

Электросчет"ник
Полотенцgсушитель

Отопительный поибор (ýатарея)

Ракоsl4на
с_ануз9л
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заштрихованные участки не являются общим имуществом,
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