
договор
упр

г. Железногорск Курская область ( 201 г.

Общество с ограниtIенной ответственностью кУК кАльянс), в лице генерzrльного директора ООО кЖКУ> Тарасовой Ольги
Павловtъl, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного исполнительного
органа в кУправл.шощая r а_

юридического лица -

(алрес места жшешства граждшина ши место нжождсffi юр. лица * собсшеffiа помещенш, либо пошомощого предстшитеш собсвсшов)

являющийся (-шаяся) собственником Ns /6
на основании аrt-Га-

rrр&во

7

выданного ( ) г

^ченуемый в дaльнейшем (Собственник), с лругой стороны (далее - Стороны), закJIючили настоящиЙ ,Щоговор упРавЛеН}UI
!огоквартирным домом (далее -,Щоговор) о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕния
1,1, Настоящий.Щоговор закIIючен на основании решения общего собрания Собственников помещений в многоквартирном

доме (протокол Nч_ от г.).

1.2. Условия настоящего,щоговора являются одинаковыми для всех Собственников помещений в многоквартирном доме и

определены в соответствии с п, 1.1 настоящего Договора,
1.3. При выполнении условий настоящего Щоговора Стороны руководствуются конституцией Российской ФедераIии,

ГражланскШ.t кодексоМ Российской Федерации, ЖилищныМ кодексоМ Российской Федерации, Прави-пами содержаниJ{

общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениrI размера Ilлаты за содержание и ремонт жилого

помещениЯ в случае ок€ваниЯ услуг И выполнениJI работ пО управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышzlющими установленrгуо продолжительность,

утвержденНыми Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. Ns491, иными положениJIми

гражданского и жилищного законодательства Российской Феперации,
2. прЕдмЕт договорл

2.1. Цель настоящего ,щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживаниrI Собственника, надIежащее

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

собственника.
2.2. Управляющtш организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящlдt Договором срока за плату

лбязуется окitзывать усJryги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в

Iногоквартирном доме (в прелелах границы эксгuryатационной ответственности), а так же обеспечивать предоставление

коммун€tльных ресурсов потребляемых при использовании и содержании обцего имущества в многоквартирном доме.

2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление ук€ваЕы в

приложении Ns1 к настояшему ,Щоговору.

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

объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общшt имуществом собственников помещенuй, за

исключением слгIаев, указанных в данном ,Щоговоре.

3.1. Управляющая организаци" oO"ru"i, 
прАвА и оБязАнности сторон

З.1.1. бсуществJUIть управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrIми настоящего

,Щоговора и действlтоЩим закоцодательствоМ с наибольШей выгодой в интересах Собственника в соответствии с цеJUIми,

указанными 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, гигиениIIескID(

нормативов, иных правовых актов.
з,i.2. оказывать усJryги и выполIUIть работы по содержанию и ремошry общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем усJryг и работ по содержаншо общего имущества (Приложение ]ф2 к настоящему Щоговору), в том

числе обеспечить:

a)TexHlgeckoe обс;ryживание дома в соответствии с перечнем работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего

пользования в жилом доме, утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящему Щоговору,

б)круглосугочнуо аварийно-диспетчерскую с.тryжбу, при этом авария в ночное время только локtUIизуется,

устранение приt{ин аварии производится в рабочее время;

в) лиспетчеризацию лифтов, обсrryживание лифтового оборулования (при н:UIиЕIии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользованиrI и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользован}lя и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обс.тryжизание водопроводных, канtlлизационных, тепловых, электрIдIеских сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходшлого доступа в помещения квартир), кровли дома до границы эксшryатационной ответственности.

Граница эксIrIryатационной ответственности Управляощей организации устанавливается в соответствии с Приложением J'lb3

настоящего ,Щоговора.
3.1.3. Приншлать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имуществq коммунЕuIьные и другие усJryги
согласно платежному документу, предоставленному расчетЕо_кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственншса в сJryчае установления им платы наниматело (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящrдл Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать внесеншI IIлаты от Собственника в слr{ае не поступлениrI IIлаты от нанимателяиJили 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 обс.ггlокивание Многоквартирного дома, в том числе гryтем

закIIючения договора на окЕlзание усJryг с организацией, осуществллощей деятельность по аварийно-диспетчерскому
обс.lryжtшаншо. Аварийно-диспетчерскм с.lryжба осуществляет прием и исполнение постуIIившIд( змвок от собственников и

пользователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах
телефонов аварийlшх и диспетчерскюr с.tryжб путем размещения соответствующей информации в местах доступных всем
собственникам помещений в МКЩ: в помещенLulх общего пользованиrI l/или лифтах МК,Щ, а так же на информационном
стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. YcTpaIr.,{Tb аварии, а таюке выполнять зtulвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению приtlин аварийtшх сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоров\
грalкдан, а также к порче lD( имуществц TaKIл( как залив, засор стояка канапизации, остановка лифтов, отключениУ
электршIества и других, подлежащш( экстенному устанеЕию в сроки, установленные действующим законодательством РФ,
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собствешrиков по вопросам, касatющимся данного ,Щоговора, в следующем
порядке:
- В СJryЧае поСтУпленшI жалоб и претензиЙ, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условиЙ настоящего
,Щоговора, Управляощм организация в установленrшй законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотрениJI жалобы или претецзии, При отказе в их удовлетворении

Управл-шощаrI организацI4,,I обязана укшать цриtIины отказа;
- В СЛrIае ПОСТУIIJIеНия шrых обращениЙ УправJUIющаJI организаIц,rя в установлешшЙ законодательством срок обязана
Рассмотреть обращешле и прошrформировать Собственника о результатах рассмотреrшя обращения;
- В СJццпg поJryчениrI заrIвлениJI о перерасчете рil]мера ппаты за помещение не позднее, установленным закOнодательством
РФ Сроком, направить Собственнику извещение о дате их поJDценIluI, регистрационном номере и послед/ющем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.
РазмеЩать на информационных стеЕдах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
УПРаВл-шОщей организации информаIцдо о месте и графике I.D( приема по указанным вопроса!4, а также доводить эту
информацшо до Собственника иными способами.
3.1.9. ПРеЛСтавJIять Собственнику предложения о необходtд,tости проведениjI капитального ремонта Многоквартирного дома
ЛИбО ОТДельньж его сетеЙ и конструктивных элементов и других предложений, связанtшх с условиями проведения
капитального ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не распространять конфиденциальЕую информацlло, цринадлежыцуrо Собственнику (не передавать ее иным лицам, \.-.,
Т.Ч. ОРГаНИЗаЦИЯМ), беЗ егО письменного рilзрешения, за искJIючением сlцлаев, пре.цусмотренных действующш,t
законодательством РФ.
З,1.1l. ПРедоставлять или организовать предоставление Собственнику иJIи уполномоченным им лицам по запросам
имеюuý/юсЯ документаЦшо, инфорМацию И сведениrI, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержанIлJl и
ремонта общего имуществq которшI в соответствии с действующим законодательством рФ подлежит
предоставленшо/раскрытшо.
з.1.12, Информировать Собственника о приttинrtх и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммуЕальНых услуг, предоставлениrl коммуНальныХ усJryг качеСтвом ниже предусмотренного настоящlш,t ,Щоговором в
течение однID( суток с момента обнаружения такш( недостатков rryтем рщмещениJI соответствующей информации на
информационных стендах дома и/или офшдиальном сайте Ук в сети Интернето а в сJryчае лшIного обращения - немедленно,
3,1.13. В сlryчае невыполнения работ или не предоставленI4,I усJryг, предусмотренных настоящш,r ,Щоговором, уведомить
собственшlка о приtIинах нарушения rryтем рil}мещениJI соответствующей информации на информационных досках
(стендах) дома и/или официальном сайте Ук в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные усJryги моryт
быть выполнеrrы (оказаrrы) позже, цредоставить информацшо о сроках LD( выполнения (оказания), а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.14. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийtшх
срокоВ на результаТы отдельныХ работ пО текущемУ ремонry общегО имущества за свой счет устрашть недостатки и дефекты
выполненных работ, вьuIвленные в процессе эксплуатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера Iшаты за помещение, не позднее 10 (,Щесяти) рабочю< дней со
дtя оrryбликованиrl нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора,
но не позже даты выставления платежных документов.
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3.1.16. Обеспечить выдачу Собственнику платежных доку]!rентов не позднее 11 (Олинналчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и lтутем предоставлениJI доступа к ним в кассах (платежного агента).
3.1.17. Принимать уIастие в приемке ишIивидуальных (квартирtшх) приборов yleтa коммун€шьных усJryг в экспIryатацию с

составлением соответствующего акта и фиксацией начальных покiваний приборов.
3.1.18. Не менее чем за З (Три) дшl до начала проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время
доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryти помещения (за искrпочением
аварийных сиryачий).
3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жипое помещение и, при
необходимости, выдачу докумеtrгов, подтверждающих IIравильность начислениrI IIлаты с )п{етом соответствшI }rх качества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с yIeToM правильности
начисления установленных фелеральrшм законом или Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3,1.20, Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Ng4 к настоящему

,Щоговору за истекший календарtшй год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора гrугем

его рiвмещениJI на информачионных досках (стендах) дома }r/или официапьном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При

отсугствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес угrравляющей организации в

течение l5 дней с момента rтредставления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензий и возражений.

З.1.2l. На основании зiulвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки HaпpaBJuITb своего сотрудникаДIя
составления акта о нарушении условий,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или

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

З.l .2З. Не догryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном Доме, в т.Ч.

дедоставления коммунalльных ресурсов, без соответствующ}D( решений общего собрания СобственникОВ.
;Jryчае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицаМ,

а также определении Управляющей организации уполномоченным по укЕ}занным вопросам лицом - ЗаКJIЮчаТь

соответствующие договоры,
В с.lrrrае определения иного уполномоченного лица обеспечить реаJIизацию решений обrцих собраний СобственнИкОВ ПО

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

доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использованиrI данЕых объектов при его установлении.
Средства, посryпившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на СчеТ

Управляющей организации, после вычета установленных законодательством соответствующlD( налогов и суммы (проrrента),

приtIитающейся Управляоцей организации в соответствии с решением Собственников, направJUIются на затраты по усJryгам
и работам по содержанию и ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему .Щоговору, либо на иные цели,

определенные решением Собственников.
Размер аренлной шIаты за пользование общшr имуществом опредеJuIется внутренним прик€вом УправллОЩеЙ ОРГаНИЗаЦИИ,

если иноЙ размер не установлен решением общего собрания собственников.
3,1.24, ПередатЬ TexHшIecKyIo документацию (базы ланньж) и иrше связанные с управлением домом документы в сроки

установленные деЙствующtтчt законодатеЛьствоМ рФ вновЬ выбранной управляющей организаIцlи, товариществу

собственников жилья либо, в слуtае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в

доме, одному из собственников, укil}анному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственникУ пОмеЩения В ДОМе.

^.1.25. 
Не-позднее 25-го числа месяца следующего за оконtIанием кварт€ша (т.е. ло 25 апреля,25 шоля,25 октября,25 января)

управляющая организация передает либо направляет по почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт

приемкИ оказанныХ усJryг И (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонry общего имущества в

многоквартирном доме за предыдущее ти месяца. В Слl"rае отсутствия уполномоченного представитеJlя Собственников акт

приемки окtванных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в

многоквартирном доме хранится по месту нахождения управлrilощей компании не бОлее ДВУх ЛеТ.

з.\.26. обесПечrгь возмОжностЬ контролЯ за исполнеНием обязательств по настоящему.Щоговору (разлел 6,Щоговора).

з.1.27. Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJryчаях и

порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов

государственной власти.
з.l.z8. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МКЩ. Результаты осмотров оформltять в

порядке, установленном Правилалли содержания общего имущества в мпогоквартирном доме, угвержденными постановлением

Правлrгельства от l3.08.2006 М 49l и иными нормативно-правовыми актами.

3.2. Управляющая организацшя вправе:
3.2.1. Самостоятельно опредеJUIть порядок и способ выполнения cBoID( обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. пору{ать

выполнение обязательств по настоящему,щоговору иным организациям отвечuш за их действия как за свои собственrъlе.

3.2.2, Требовать от Собственника внесениJI платы по ,Щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

платежными документами.
з.2.3. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных cytlrмy неплатежей и ущерба,
нанесеЕного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
з.2.4. ГотоВить в сооТветствиИ с условl1rlМи п. п.4.1 - 4.2 настоящего,Щоговора предIоженLrя общеr"ry собранию

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

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

- перечнеЙ работ И услуг, предусмотренных приложением }lЪ2 к настоящему,Щоговору.
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3.2.5. Заключить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начисления и сбора платежей

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмотры инжецерного оборулования, явJuIющегося общим имуществом в МногокваРТИРttОМ ДОМе,

находящегося в помещении собственника,
3.2.7. оказывать услуги и выполшIть работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и

коммуникациЙ, не относящлD(ся к общемУ имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по

согласованию с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. ПриостанавливатЬ или ограничивать предоставление коммунrrльньж усJryг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержаниЮ и ремонтУ мест общегО пользованиJI) в соответСтвии С действующим законодательством В Сл)л{аях и порядке,

предусмотенном действующим законодательством РФ.
з.2.9. В сJryчае невозможности установить виновное лицо, которое lrриtlинило ущерб общему имуществу и личномУ
имуществу собственников производить компенсационные выIlлаты и выплаты на ликвидацию последствиЙ за счет лицеВого
счета МК,Щ.
З.2.|0. Использовать персональные данные собственников и нанимателей:

_ при формировании rrпатежного документа специ€lлизированной организацией или информационно-расчетным центром, с

которыми у УК заключен договор;
- рirзмещении информации о размере rrпаты за содержание жилого помещен}uI и коммунаJIьные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК зашпочен договор;
- ведении досудебной и судебной работы, направленной на снижение piвMepa задолженности собственников и иных
потребителей за услуги и работы, окtlзываемые и выполняемые по договору, а также для взысканиrI задолженности с
собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
окдtываемые УК ус.lryги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3,3.1. Своевременно и полностью вносить шIату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.

обще

3.3.2. При неиспользованиl,/временном неиспользовании (более l0 лней) помещениJl (ий) в Многоквартирном доме сообщать
Управляощей организации свои контактные телефоrш и адреса для связи, а такr(е телефоrш и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениrIм Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устанавливать, Ее подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологшtеские возможности внутридомовой электршlеской сети, дополнительные секции приборов отоплениrl;
в) не осуществJuIть монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов rlета ресурсов, т.е. не нарушать
установленный в доме порядок распредепения потребленных коммунutльных ресурсов, прю(одящихся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теtlлоноситель из системы отоплениJt не по прямому нtlзначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отопления на бытовые кужды);
л) не логryскать выполнения работ или совершения других действий, приводящш( к порче помещений или конструкций
строенLи, не производить переустроЙства или перепланировки помещениЙ без согласованиrI в установленном порядке, в том
числе иных деЙствиЙ, связанных с перепланировкоЙ жилого помещения, а именно: не осуществлять самовольное
остекление/застроЙку межбалконного пространства, равно как и внутреннюю отделку ба.пкона, без согласования данных
деЙствиЙ в установленном законом порядке; не осуществJlять самовольнуlо установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доrryска\J/
бесхозяйственного обращения с ним, собrподать права и законные интересы соседей, правила пользования жиJIыми
помещениями. Бремя содержаниrI жилого помещениJI, а также риск слl"tайного поврежденшI или гибели имущества несет его
собственник,
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной армацФе, Ее загромождать и не загрязrшть своим
ИМУЩеСТВОм, СФОительными материалами и (или) отходами эвакуационные гryти и помещеншI общего пользования;
ж) не доrryскать производства в помещении работ или совершения другю( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материilIов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
цроизводить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,
затагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасыВать в сантехниt{еское и канаJIизационное оборулование бытовой мусор, спички, тяпки, метrtJlлические и
ДеРеВянные предметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель дJIя
КОШаЧЬеГО ТУаЛеТа /либо грызУнов и другие цесоответствующие предметы. Возмещение ущерба, причиненного третьим
ЛИЦам, ВслеДсТВие неrтравильного использования любого сантехнического оборудования (/канализации), возлагается на
СОбственника помещения, по вине которого произоцlло такое нарушение. Ремонтlrые работы по устраненшо .гпобого
ПОВрежДениJl, Возникшего вследствие неправильного использования любого сантехншtеского оборудованиrl, произвомтся за
счет Собственника помещениrI в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение,
Л) пОльзоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
УСлоВии р{еньшениrI ypoB}ul слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и цраздниtIные дни;
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м) не доtryскать проживание рабочю( бригад в ремоtrrируемых помещениях в период проведения ремоtrга;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы
конструкчии МК.Щ, производить переустройство или перепланировку жилых или нежилых помещений в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства,
З.3.4, Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочю< дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих документов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, док}дlент технического
yteTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесения платы Управл.шощей организации за
содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунaльные усlryги возложена
Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с укЕванием Ф.И.О. ответственного наниматеJIя
(нашr,tенования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ьш) помещении(ях), вкJIюч€и временно lrроживающю(;
3,3.5. В течение 5-ти рабочюt дней от даты поJryчениrI акта приемки окzванных усJIуг и (или) выполненньfх работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий квартaш уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземгulяр в адрес Управляющей организации либо письменrшй
мотивированrъlй отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласlй.
В слl"rае не направлениrt подписанного со стороны уполномоченного IтредставитеJuI собственников вышеукztзанного акта,
либо не предоставления мотивированных возражений - акт цриемки окzlзанных услуг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и приrrятым без
замечаний.

л3,6. обеспечивать доступ представителей Управляощей организации в принадIежащее ему lrомещение дIя осмота
,(нического и санитарного состоян}U{ внуФиквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-техниtIеского и иного

оборулования, нахошIщегося в помещении, дIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

Управляощей организацией время, а работников аварийtъIх служб - в любое время,
3,З.7, В сJгr{ае укJIонени;I Собственником помещения от процедуры проведения Исполнителем проверки иснятия показаний
ИПУ и осмотра технического и санитарного состояниJI внутриквартирных июкенерных коммуникоций, санитарно-
технического и иного оборулования, находящегося в помещении, Собственник обязан уrrлатить Управляющей компании
неустойку в размере l000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанной неустоЙки булет
являться Акт об отк€ве в доtryске представителей Управляющей компании к приборам )пrета и иному общему имуществу,
В сrгуrае отк€ва Собственником от подписаниrI Акта об отказе в догryске представителей Управллощей компании к приборам

rIета и иному общему имуществу, Управляющiш компания не позднее лвух лней с момента его состtlвления и подписания,
второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надлежащего уведомления о применении укaВанного
штрафа. ,Щатой вр}пIениJt Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В с.lгrlае неполу{ениrl Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его
подписания, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его врrIения, Акт считается подписанrшм Собственником без

претензий к Управляющей компании.
3.3,8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить
Управляющей компании неустойку в следующих piшMepax:
_ за нарушение санитарно-гигиениtIеских и экологиttескlж требований - l 000 рублей,

_- за нарушение архитектурно-строительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;л
за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - З 000 рублей;

- за нарушение техниЕIеск}D( эксплуатационных требований, установленцых законодательством РФ - 5 000 рУблей.
3.3.9. Оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп. З.1.7,3.1.8 настоящего Щоговора, производится
на основании документaльно представленных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмота, свшIетельские показания, заявление Собственников ,щома с укiванием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на оплату, гryтем р:ВмеЩения В IIЛаТеЖНОМ

докуN{енте (для внесениJI IIлаты за содержание и ремонт жиJIого помещениrI) отдельноЙ сТроки, с Укшанием необходимьгх

реквизитов для перечисления денежных средств: наименование штрафа, его размер, и банковские рекви3иты УПРаВЛЯЮЩей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.
3.3.10. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного В преДеЛаХ

помещения принадлежащего собственнику, а в сJryчае проявления бездействия нести расходы по ВоЗмеЩеНИЮ УбЫТКОВ
причиненных собственникам помещений, общему шуществу МКЩ и иным лицам.
3.3.11. Использовать жилое помещение, ttринадлежащее на праве собственности, искIIючительно в сооТВеТСТВии С

действующим законодательством РФ дJlя [роживаниrI в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

Ни один из Собственников помещения не вправе изменить назначение жилого или нежилого помещенLи, принадIежащего

ему на праве собственности, иначе как в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого у{аствовать в осмотрах (измерениrtх, исIъIтаниrIх, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

присутствовать при выполнении работ и окuвании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Щоговору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполtшемых работ и предоставJUIемых услуг по настоящему,Щоговору сторонние

организации, специ€lлистов, экспертов, обладающI,D( специiUIьными познаниJIми. Привлекаемые дJIя контоля оргаЕизацшI,
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специilлисты, эксперты должны иметь соответствующее пор}чение Собственников, оформленное в виде решеция общего

собрания.
3.4.3. ТребОвать изменеНия размера шIаты за помещение в слlпrае ЕевыполнеttиJI полностью или частиtIно услуг и/или работ
по управлению, содержанию и ремонту обцего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненаДлежаЩИМ

качеством в соответстВии с п. 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениями пп.6,2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо

недобросовестного выполнениrI Управл-шощей организацией своих обязанностей по настоящемУ ,ЩоговОРУ.
3.4.5. Требовать от Управллощей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настояЩегО ,ЩОГОВОРа И

раскрытиrI информачии порядке, определенном законодательством Российской Федерации и норматиВнЬ!ми праВоВыМИ

актами органов государственной власти.
3.4.6. Пору"lать вносить шIатежи по настоящему ,Щоговору наниматеJIю/арендатору данного помещениJl в случае сДачи еГО

внаем или в аренду.
4. ЦЕНА ДОГОВОРЛ, РЛЗМЕР ПЛЛТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ И ИНЫЕ

УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Размер п.lIаты Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответстВии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорционшtьной размеру общеЙ

площади помещениrt, принадпежащего Собственнику помещению согласно ст. ст. 249, 289 Гражданского кодекса РоссийскОй
Федерации и ст, ст. 37,39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается:
_ на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с yIteToM предложений УправляющеЙ
организации за l кв. мет в месяц;
- по ценам и cTaBKrlM за содержание и ремонт жиJIого помещениrI за l кв. метр в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарtшй год (если на общем собрании
собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемесяtlн€lя плата Собственника за содержание и ремонт общегъ имущества в доме определяется как произ"aдa"rъ<
общей rrлощади его помещений на размер платы за l кв. метр такой площади в месяц.
Размер платы может быть уменьшец для внесениrI Собственником (наншr,rателем, арекдатором) в соответствии с Правилами
содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениJI размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в слу{ае оказания усJryг и выполнениJI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 .ТlЪ49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имуществц и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесrпно до l1-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.4. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых
Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (платежным агентом) по поручению Управляющей
организации,
4.5. В выставJIяемом платежном докр{енте указывzlются все установленные законодательством сведения и данные.
4.6. CplMa начисленных в соответствии с настоящим .Щоговором пеней не может вкJIючаться в общуrо сумtvry шIаты за
помещение и укztзывается в отдельном платежном докр{енте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
докр{енте. В сrrуlае выставления платежного документа позднее даты, указанной в,Щоговоре, дата, с которой начисляются
пени, сдвигается на срок задержки выставлениlI Ilлатежного документа.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящшл .Щоговором на расчетный (лицевой, транзитrъlй) счет, указанныiц_.
в платежном докуIчIенте, а также на сайте компании (безналичrшй расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесениJI платы за помещение (включая за

усJryги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В с.ггуlае оказания услуг и выполнениrI работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
укеtанных в Приложениях JФ2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленнуо продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частиtlно услуг и/или работ в многоквартирном доме,
стоимость этlп работ уменьшается пропорционаJIьно количеству полных кчrлеЕдарных дней нарушения от стоимости
соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержаншI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменениrl piвMepa платы за содержание и ремонт жилого помещениrI в слуtае оказаниJ{ услуг и выполнениJI работ по

упр:lвлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установлен}rуо продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.2006 }lЪ491 и иными нормативно-правовыми актами.
В сrг}"lае невыполнения работ (неоказакия усJryг) или выявления недостатков, не связанных с реryлярно производимыми
работами в соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена гryтем проведениrl перерасчета по итогам года при }ъедомлении Собственника.
4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменЕой форме или сделать это устно в течение
двух месяцев после выявлениrI соответствующего нарушениrI условий Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с Управляющей организации в течение l0-и (,Щесяти) рабочrл< дней с даты обращениrI извещениrt о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об откttзе в его удовлетворении с указанием
причин.
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4.11, Собственник, передавший функции по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п.3.1.8 настоящего
.Щоговора наниматеJuIм (арендаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помецениrI меньше, чем
размер IuIаты, установленный настоящлпt ,Щоговором, обязан в течение l0-и (Щесяти) рабочю< дней после установления этой
платы предоставить УправляощеЙ организачии стоимость отдельных работ или усJryг, входящих в Перечень усlryг и работ
по содержаншо общего имущества в установленнуо дIя нанимателей (арендаторов) шаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если окz}зание усJryг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленtгуIо продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
ЗДОРОВЬЮ ГРажДан, преДУпреждением ущерба их имуществу или вследствие деЙствия обстоятельств непреодолимоЙ силы.
4.1З. В сJI}Чае изменения в установлецном порядке тарифов на жилищно-коммунrrльные усJryги Управляющая организацшI
IIРИМеНЯеТ НОВые тарифы со д}U{ встуIIлениr{ в cllrry соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных оргацов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дlrгельные периоды, потребовав от
Управляющей организации IUIатежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15. Ус.гryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим,Щоговором, выполняются за отдельrrую гIJIаry.
4.16. Собственник обязан передавать показания, имеющихся индивиду€lльtшх приборов у{ета коммун€lльных ресурсов с 23
числа до 27 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, ук€ванным УК или при посещении
офиса компании, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5,1. За неисполнение или ненадIежащее исполнение настояцего,Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с
лействующим законодательством Российской Федерации и настоящIд{ .Щоговором.
5.2. В cJryпrae несвоевременного и (или) неполного внесениJI платы за помещение, Собственник обязан уплатить
Управляющей организации пени в размере установленном лействующим законодательством РФ.

^З. 
При выявлении Управляющей организачией факта проживания в жиJIом помещении Собственника лиц, не

..регистрированных в установленном порядке, и невнесениrI за них платы за коммунальные усJryги Управллощая
организациJI вправе производить начисление на фактически проживающID( лиц с составлением соответствующего акта
(Приложение Nэ5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального 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 законодательством.

б. контроль зА выполнЕниЕм упрАвJ[яющЕЙ орглнизлциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛIШИ

ФЛКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6. l. Контроль над деятельностью Управляющей организаIши в части исполнен}uI настоящего .Щоговора осуществляется
Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями rryтем:
- поJцдgция от Управл-шощей организации не позднее десяти рабочrо< дней с даты обращения, информации о перечнях,
объемах, качестве и периодичности оказанных усJryг и (или) выполненных работ, в слуIае если такrш информация
отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания усJryг и выполнения работ (в том числе гryтем проведения
соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жмоб, претензий и прочID( обращений дuI устранениrI выявленных дефектов с проверкой
полноты и своевременности ю( устранения;

_- составления актов о нарушении условий,Щоговора в соответствии с положениями пп.6.2 - 6.5 настоящего,Щоговора;
'инициированиrI созыва внеочередного общего собрания собственников дJIя принrIтиrI решений по фактам выявленных
нарушений иlилп не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении
такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обследованлш выполнения Угrравляющей организачией работ и усJryг по ,Щоговору. Решения
общего собрания собственников IIомещений о проведении такого обследования явJuIются дrя Управляющей организации
обязательными. По результатам комиссионного обследованшI составляется соответствующий Акт, экземIlJuIр которого
должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственников.
6,2. Акт о нар},шении условий Щоговора по требованшо шобой из Сторон ,Щоговора составJuIется в сJtучаях:
- выполнения усJtуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставлен}uI
коммун€lльных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а
также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающID( в жилом помещении граждан,
общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерrъlх действий Собственника.
Указанный Акт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разделом 5

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществJuIется Управляющей организачией. При отсуtствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В слуlае необходиrvости в дополнение к дкry Сторонами составляется дефектнaul ведомостЬ.
6,З. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителеЙ
Управляющей организации, Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свшIетелей (соселеЙ) и

другш( лиц.
6.4, дкт должен содержать: дату и время его составленияi даry, время и характер нарушения, его пршIины и последстВия
(факты причинениrl вреда жизЕи, здоровью и имуществу Собственника, описание (при наличии возможности их

фотографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все р€вногласия, особые мнения и возражениrI, возникшие
при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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б.5. дкт составляется в прис},тствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки

состrlвJUIется комиссией бa, Ь.о fiастия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (напрrлr,rер, соседей), о чем в

Дкте делается соответствующtлrl отметка. Акт составляется комиссией не мецее чем в двух экземIIJUIрах, один из которых под

роспись вр)л{ается Собственнику, а второй, Управляющей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:

а) по инициативе Управляощей организации, о чем Собственник должен быть прелупрежден не позже чем за два месяца до

прекращения настоящего .Щоговора в сJt}чае, если:

--МногокваРтирrъIЙ дом окЕDкеТся в состоянии, непригодном дIя использовация по назначению в с}Ury обстоятельств, за

которые УправляющаrI организация не отвечает;
- собственники приняли иные условиrI,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его

пролонгации, которые оказались неприемлемыми дlя Управллощей организации;

б) по инициативе Собственника в сJryчае:

- принятиrI общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управJIяющей организации, о чем Управляrощая организац!ш должна быть предупреждеЕа не позже чем за два месяца до

прекращения настоящего.щоговора rrутем гlредоставлениJI ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принrIвших участие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
,7.2.1.B связи С окоIпаниеМ срока дейсТвия ЩоговоРа и уведомЛениеМ за один месяц одной из Сторон другой СтороtъI о

нежелании его продIевать.
7,2.2. В с ле дствие наступления обстоятельств не преодолимой с илы.

7.з. Настоящий,щоговор в одностороннем порядке по инициативе rпобой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

с момента направленшI другой Стороне письменного уведоIчlленшl.
7.4. ,ЩоговоР считаетсЯ исполненнЫм после выполнениJI СторонамИ взаимныХ обязательстВ и уреryлирОвания всеХ РаСчет(,

между Управллощей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение ,щоговора не явJIяется основанием дш прекращения обязательств Собственника по оплате произведеЕных

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

для неисполнения Управляющей организацией оп-паченrшх работ и усlryг в рамках настоящего ,Щоговора.

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

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

жилищного кооператива Ее явJuIется основанием дIя расторжения ,Щоговора с Управляющей органиЗацией.

7.8. ОтчужДение помеЩениJI новому Собственнику не явпяется основанием дш досрочного расторжениrI настоящего

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

7.9. После расторжениJI ,Щоговора у{етная, расчетнrtя, техниtlескzш документация, материмьные ценности передаются лиЦУ,

назЕаченному Общим собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотаРиуСУ На

хранение.
7.10. В установленном законодательством сл}л{аях,Щоговор расторгается в судебном порядке.

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

размещеЕным в системе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы управляюЩей организаЦИИ

оказались меньше тех, которые у{итывtlлись при установлении размера платы за содержание жилого помещения, при

условии оказания усJryг и (или) выполнения работ по управлеЕию многоквартирным домом, ок!}зания УслУг и (ИЛИ)

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, пре.ryсмотренных настояЩи}

договором, указаннаrI разница остается в распоряжении управляющей организации (экономия подрядчика)

8. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляющей организацией либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирцого дома предупрех(даются/уведомляются о проведении
очередногоlвнеочередного Общего собрания собственников, rryтем размещениJI информации t{a доске объявлений, либо в

ином доступном всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В слуrае, когда
инициаторами общего собрания явJuIются собственники, а фактически оЕо 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 или в связи с ним, разрешаются Сторонами гryтем переговоров. В слlчае если
Стороны не моryт достичь взаимного соглашениJI, споры и рдlногласия разрешаются в судебном порядке по месТУ

нахождения Многоквартирного дома по зrцвлению одной из Сторон.
9.2, Управляющм организациrI, не исполнившzш или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с

настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надJIежащее исполнение oкrtзEulocb невозможным
вследствие нецреодолимой силы, то есть чрезвычайrшх 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, препятств},ющих исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороtш ,Щоговора, отсутствие
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на рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у CTopoБI ,Щоговора необходlдлых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При настуIIлении объективных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления УК (стrтхийrъlе бедствия,

решения/гrредписания ГЖИ прелставленийпредписаний иных органов гос. власти) Управллощая организациrI осуществляет

укшанные в .Щоговоре управленLш многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего и]чtуIцества в
Многоквартирном доме, выполнение и ок€}зание которых возможно в сложившIо(ся условиях, и предъявляет Собственникtl}.l
счета по оплате выполненных работ и ок€}занных усJryг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотренный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционaLпьно объему и
колиtlеству фактически выполненных работ и окiванных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, люб€ш из Сторон вправе откtваться
от дальнейшего выполнения обязательств по .Щоговору, пршrем ни одна из Сторон не может требовать от лругой возмещения
возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшЕuIся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,Щоговору, обязана незамедлительно известить
другу}о Сторону о насryплении или прекращении действия обстоятельств, прешIтствующих выполнению этих обязательств,

l0. срок дЕиствия договорА
l0.1. Договор закJIIочен на l год и всryпает в действие с даты вкIIючения многоквартирного дома в реест лицензиЙ субъекта
Российской Фелерачии в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписания договора

управления последней из сторон (при нахождении МК.Щ в реесте личензий).
10.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо }ведомления Управляющей организаtши о

прекращении ,Щоговора по окончании срока его действия ,Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же

условиJIх.
l0.3, Срок действия ,Щоговора может быть продlен, если вновь избраннiш организацшI для управления Многоквартирным

^\мом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тршIцати днеЙ с даты
;дпис8нIбI договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

присryпltла к выполнению свошх обязательств,
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УпDавляющая оDганизация :

Общество с огран ичен ной ответственIlостью <<УК <<Дльянс>>,

Алрес 307l78, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8, 02з595 / 463з0l00l,
ОГРН 1 104633000230, р/счет407028l0З330б0001426, Отделение М 8 г. Курск, к/счет

30l018l0300000000606, БИК 043807606, тел./факс (47l48) 7-69-25

ооо (Ук <tАльянс>> О.П. Тарасова

собственник:

Й"r"*.- /zerzцlа,,1-
(Ф.И.О, либо наименование юридпеского лица - собственнжа помещенш, либо поJпомочного пр€дставreш собственняков)

ласпорmiсерия 3{ /6 No.0//yq 3 Уd.о/ао/4. 2 7 p-l4cвьцан

компАн!lя
ьянс 6

Ррёu-4 /4,о еп

(полпись)
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Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом сrг "_ 20l г
Перечень работ и услуг по содержанllю п ремонту мест общего пользоваIlllя в )t(илом доме

ул.

Гешеральный директор

l I

{s п/; Наименование работ Примечание
1 Содерlканlле помещенпй общего пользования

Подмgгание полов во всех помещениях общего пользования 4 раза в недеJIю

l раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях
Уборка чердачных и подвальных помещений l раз в год

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земе.пьньш участков многоквартирного дома
3 раза в недеJIюПодмgгание земельного у{астка (бчгона) летом

Уборка мусора с гЕвона lразв3сугок
l раз в сугкиОчистка урн
l раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада

Сдвижка и подметание снега при снегопаде по необходимости

2 раза в годСтрижка газонов

по необходимости
Тек. ремонт детских и спортивньж площадоц элементов благоустройства

Ликвидация наJIеди по необходимости
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

постоянно3 содержание лифтов

4 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
l раз в годКонсервация системы цент.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимости
Ремонт, реryлировка и промывка систем центрального отопления, а также

прочистка дымовентиляционных канаJIов

5 Техосмотр ш мелкпй ремонт

1 раз в год
Техосмотр систем вентиляции, дымоудаления, элекгрOтехнических

устройств
постоянноАвари й ное обслг5оки вание

по необхолимостиТехосмото и чстnанение неиспDавности в системах (вода. стоки. тепло)

по необходимостиремонт общего имушестваб

постоянно7 Управлеппе многоквартпршым домом

по необходимости8 .I[ератrrзация и дези нсекцпя

l раз в год9 Техническое обслуживашше ВДГО

Расценки на вышеуказанные

решением общего собрания

в соответствии с

на соответствующий
собственниками такого

угвержденные решением

сJtr{ае не принятия
4 ст. 158 Жк РФ т.е.

}

собственник

о.п.
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Прилопсение Лl!5 к договору управления многоквартирным домом от <<_>_201_г.

Акг
об усгановлении количества грФкдан,
проживающих в жилом помещении

20( )) г.

Время: чl мин.

(наименование исполнителя коммунt}льных услуг в Мкд (управляющая организация, тсж, )I(к, жск))
в лице

(Ф. И. О. прелставителя исполнителя коммуна.лlьньгх услуг)
(далее - Исполнитель) в прис}тствии собственника жилого помещениrl (постоянно проживtlющего потребrпеля)

l)
(Ф, И. О. собственника жилого помещения (постоянно проживtlющего потребrгеля))

Проживаюlrl по адресу:

(адрес, место жлlтельства)

помещения Ns
адресу:

- помещение),

именуемого в дальнейшем <потребитель), составили акт о нижеследующем:

l. В результате проведенного обследования установлен факг незарегистрированного проживulния временно

пребывшощих потрсбителей в помещении
Потребшеля, в количестве

, зарсгистрирован по адресу: г
человск:

(Ф. И. О, времснно проживaющего гр.Dкданина' адрес регисграчии)

!ата начала проживания не установлена./установлена
(нужное полчеркнугь)

, зарегистрирован_ по адресу: г,

(Ф. И. О. временно прожив.lющего грФкданина адрес регистрачии)

.Ц,ата начала проживания не установлена/установлена
(нужное полчеркнуть)

2. Обслелуемое жилое помещение индивидуальньlм и/илч общим (квартирным) прибором ytoTa:

воды
,довано

- холодной

3. Собственник жилого помещения в обследовании участвовал/не л^tаствовал по причине:

4. Настоящий акт являстся основанием для производства расч9тов Правообладатслю

размсра платы за коммунalльные услуги:
(указать вид КУ)

предоставлснные временно проживalющим потребитеJrям.

5. один экземпляр настояшек, акга подлех(ит передаче в течение трех дней со дня его составлениJl в органы

внугренних лел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функчий по коtгролю и над3ору в сфере миграции,

Исполнитель: Потребrгель:

м.п.
Подписи лиц, подписавших акг в сл)цае отказа Потребителя от подписания акта:

(при присlтсгвии иных лиц при обследовании yкa:raтb их данные выше)

Наgгоящий Акг составлен в трех экземплярtц.

С акгом проверки ознакомлен, один экземпJlяр акта полrrил:
( D

настоящего акта

(подпись, расшифровка подписи Потребlтгеля (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписания

откzвавшееся от ознакомления и (или) полписания акга)

Форма согласована:

Собственник_Генеральный

г

г


