
договор
домом

ул.

г. Железногорск Kypcкarl область ( 201 г

общество с ограниttенной ответственностью <УК кЖилищник), в лице генерального директора ооо кЖКУ> Тарасовой
Ольги Павловrъr, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единоличного

наименование юридшеского

шт€Бства гр8жданнна ш
ф

помещения, полномочного представmеJш

помещеш, пошомочного представитешюр. лхца -

являющийся (-щаяся) собственником Ш"Zаr4 Ns 3,/
наосновани " fufzа/ ?rЁуZ;;.*?tr.' /гz-а:сrе

вьцан

а так же на основании протокола оСС от к 20l_г
(запошеrcя в случае пOдшсаш договорr ПОЛНОМОШIМ прслставrпелем)

л4енуемый в дальнейшем кСобственник), с лругой стороны (да;rее - Стороrш), закJIIочили настоящий ,Щоговор управленLrjI
огоквартирным домом (далее -,Щоговор) о нюкеследующем:

l. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий Щоговор закJIючен на основании решениrI общего собрания Собственников помещений в многоквартирном
ломе (протокол Nэ_ от г.).

1.2. Условия настоящего,Щоговора явJuIются одинаковыми дIя всех Собственников помещений в многоквартирном доме и

определены в соответствии с п. 1.1 настоящего,Щоговора.
1.3. При выполнении условий настоящего ,Щоговора Стороны руководствуются Констrrryцией РоссийскоЙ ФедераIши,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правлutами содержаниrI
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениJI р:вмера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в сJryчае оказания усJrуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремоFrry общего имущества В

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышtlющими установленнуIо продолжителЬность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от lЗ.08.2006 г. Ns491, иными положениями
гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1. I_{ель настоящего,щоговора - обеспечение благоприятных и безопасrьlх условий проживания Собственника, надIежащее

содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление иных усJryг Собственнику, а также Членам СеМЬИ

собственника.
2.2, УправляющаJI организация по задаЕию Собственника в течение согласованного настоящшl Договором СрОка За ПЛаТУ

_обязуется окiвывать усJryги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту обЩего имУЩеСТВа В

^I"о.о*uчртирном оо"a (" пределах границы эксшryатационной ответственности), а так же обеспечивать преДоСтаВЛеНИе

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

2.3. СостаВ общегО имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого осуществJUIется управление указаны в

приложении J{b l к настоящему,Щоговору.

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

объекты общего имущества в нсм, а также права на распорякение общшr,t имуществом собственников помещений, за

искJIючением сJryчаев, указанных в данном ,Щоговоре.
3. ПРАВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
З.1.1. ОсуществJUIть управление общшrr имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего

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

указаннымИ в п. 2.1 настоящего,Щоговора, а также в соответствии с требованиJIми действующих технических регламентов,
cTaHJlapToB, IIравил и норм, государственных санитарно-эпидемиологическшх правил и нормативов, гигиениIIескю(

нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. оказывать усJryги и выполняТь работы по содержанию и ремоLrry общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем усJryг и работ по содержаншо общего имущества (Приложение Jф2 к настоящему,Щоговору), в том

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

пользованиrI в жилоМ доме, утвержденным Сторонами в Приложении Ns2 к настоящему,Щоговору,

б)круглосугочtгуtо аварийно-лиспетчерскую с;ryжбу, при этом авария в ночное время только локализуется.

Устранение приt{ин аварии производится в рабочее время;

в)диспетчеРизациЮ лифтов, обс.rryживание лифтового оборулования (при н:шичии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу электроэнергии на силовые установки;
е) обслуживание водопроводных, кан€rлизационных, тепловых, электриtIеских сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до граниrщ экстrц/атационной ответственности.

Граница эксrrlryатационной ответственности Управллощей организации устанавливается в соответствии с Приложением Jф3

настоящего ,Щоговора.
3.1.3, Принимать от Собственника гtлату за содержание и ремонт общего имуществq коммунrtльные и другие усJryги
согласно платежному докуNrенry, IIредоставленному расчетно_кассовым цеt{гром.
3.1.4. Требовать от Собственника в сJryчае установления им платы наниматеJIю (аренлатору) меньше, чем piвMep платы,

установленной настоящим ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном поряДке.

3.1.5. Требовать внесениrI платы от Собственника в случае не постуIIления платы от нанимателяи/или арендатора (п. 3.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с )п{етом применения п. rl, 4,6, 4.'7

настоящего .Щоговора.
3.1.б. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обс;ryживание Многоквартирного дома, в том числе путем

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

обс.lryжtшанlло. Аварийно-диспетчерская сrryжба осуществляет прием и исполнение посryпившIlD( заявок от собстВенникОВ и

пользователей помещений в соответствии с действl,tощим законодательством РФ, Уведомить Собственника о номерах

телефонов аварийных и диспетчерскrл< сrryжб tryтем размещения соответствующей информации в местах доступных всем

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

стенде и офичиальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполtulть зaцвки Собственника в

доки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.

.7. Обеспечить выполнение работ по устранению пршrин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здОРОвЬЮ

граждан, а также к порче их имущества, таких как заJIив, засор стояка кан€шиза[ши, остановка лифтов, откJIючение

электршIества и других, подIежащш( экстренному устранению в сроки, установленные деЙствуюЩим ЗаконодательСтвОМ РФ.
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по Boпpoc€lJ\,r, касающимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
_ в сJryчае постуIIления жалоб и претензий, связанных с неисполнением Iilrи ненадIежащим исполнением условиЙ настоящегО

,Щоговора, Управллощiш организациJI в установленrъlй законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претеrrзиЮ

и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения жалобы или цретензии. При отказе в их удовлетвОРеНИИ
Управляющм организация обязана указать приЕIины откЕIза;

- в сJryчае постуIIления иных обращений УправJutrощаrI организациJI в установленrъtй законодательством срок ОбяЗаНа

рассмотреть обращение и проиrrформировать Собственника о результатах рассмотреrшя обращеrгия;
- в сJryчае поJIу{ениJI змвления о перерасчете размера платы за помещение не позднее, установленным законодательством

РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их полr{ениJI, регистрациоцном номере и последующем

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с укilзанием причин отказа.
Размещать на информационных стендах (лосках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а ТаКЖе В ОфИСе

Управляощей организачии информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также ДоВОДиТЬ ЭТУ

информачию до Собствецника иными способами.
3.1.9. ПрелставJUIть Собственнику предложенLUI о необходимости проведениJI капитального ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и конструктивных элементов и Другшх предложений, свя3анrьIх с условиrIми гIроведениJI

4апитального 
ремонта Многоквартирного дома.

э.1.10. Не распространять конфиденциальFryю информачшо, цринадлежаrrгуrо Собственнику (не передавать ее иным лицам, в

т.ч. организациям), без его письменного рЕlзрешения, за искJIючением сJIу{аев, предусмотренньtх действующим
законодательством РФ.
3.1.1l, Предоставлять иJIи организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам

имеюшIуIося документацию, информацшо и сведениrI, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержаниJI и

ремонта общего имущества, которiш в соответствии с действующим закоцодательством рФ подлежит

предоставле нlто/раскрытlло.
3.1.12. Информировать Собственника о IТричинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении

коммун€}льНых услуг, предоставлениrI коммуНtlльныХ усJryг качеством нюке предусмотенного настоящlлrl ,Щоговором в

течение одних суток с момента обнаружения TakID( недостатков tryтем размещения соответствующей информаIц{и на

информационных c1eruIax дома и/или офичиальцом сайте Ук в сети Интернет, а в сJгr{ае личного обращения - немедIенно.

з.1,1з. В с.lгучае невыполнения работ или не предоставлениrI усJryг, предусмотренных настоящlll,t,Щоговором, уведомить
собственника о причинах нарушения tryтем размещения соответствующей информации на информаIцонных досках
(стенлах) дома и/или официальном сайте Ук в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные усJryги моryт

быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информашrrо о сроках их выполнения (оказания), а шри невыполнении

(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.

з.1.14. В течение действия указанных в Перечне работ по ремонту общего имущества в Многоквартирном доме гарантийных

срокоВ на результаТы отдельных работ по iекуще"у ремонту общего имущества за свой счет устраш{ть недостатки и дефекты

выполненных работ, выявленные в процессе эксr1lryатации Собственником.
з.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее 10 (Щесяти) рабочlок дней со

лня огryбликоuани" нового размера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего.Щоговора,

но не позже даты выставлениJI платежных докуN{ентов.
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3.1.16. обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее 1 l (олинналцатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и tIутем предоставленIIJI доступа к ним в кассах (шIатежного агента).
З.1.17. Принимать у{астие в приемке инJIивиJIуIIльшIх (квартирных) приборов )п{ета коммунальных усJryг в эксrrlryатацию с
составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.
3.1,18. Не менее чем за 3 (Три) днrI до начiша проведенLи работ внутри помещенIш Собственника согласовать с ним время

доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryти помещениrI (за искlпочением
аварийных ситуачий).
3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при
необходимости, выдачу докр{ентов, подтверждающID( правильность начисления rrлаты с у{етом соответствиrI лш качества
обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с )^IeToM правильности
начисления установленных федеральным законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
3,1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении ЛЬ4 к настоящему

,Щоговору за истекший капендарный год до конца второго квартаJIа, следующего за истекшим годом действия,Щоговора пугем

его рац}мещения на информашионных досках (стенлах) дома и/или официа.ltьном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. При
отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организации в

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

3.1.2l. На основании заJIвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направлять своего сотрудника для
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 исполнениrI своих обязательств по настоящему,Щоговору.
З.1 .2З. Не логryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.

д)едоставления коммунrulьных ресурсов, без соответствующих решений общего собрания Собственников.- -:.тццзa 
решенкя общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,

* также определении Управляющей организаtии уполномоченным по указанным вопросам лицом - Заклочать
соответствующие договоры.
В с.lгrrае определениrI иного уполномоченного лица обеспечить реЕ}лизацию решений общих собраний СобственникОв пО

передаче в пользовацие ицым лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходшuости в установлении сервитута в отношеttии объектов общего имущества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении.
Средства, посryпившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счеТ

Управляющей организации, после вычета установленЕых законодательством соответствующих налогов и суNrмы (проuента),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направJUIются на затраты по усJryгам
и работам по содержанию и ремоrrry общего имущества, выполняемых по настоящему,Щоговору, либо на иные цели,
определенные решением Собственников.
Размер аренлной платы за пользование общш,t имуществом опредеJuIется внутренним приказом УправллощеЙ организации,
если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
З.|.24, Перелать техническую документацию (базы данrъtх) и иrъIе связанные с управлением домом докумеrrгы в сроки

установленные действующшл законодательством РФ вновь выбранной управляющей органлвации, товариЩестВУ

собственников жилья либо, в слу{ае непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помеЩениЙ в

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

=\.|.25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за оконt{анием квартurла (т,е. ло 25 апреля,25 шоля, 25 октябРя,25 Яrшаря)

правляющаrI организация передает либо направJuIет по почте уполt{омоченному представитеJIю СобственниКОВ аКТ

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

многоквартирном доме за предыдущее три месяца. В с.rryчае oTcyTcTBru{ уполномоченного представитеJuI СобственНИКОВ аКТ

приемки окzванных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имУщеСТВа в

многоквартирном доме хранится по месту нахождения управляющей компании не более дв}х лет.

3,1.2б. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему Щоговору (разлел 6,ЩОГОВОРа).

З.|.2'7. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлеЕию многоквартирными дОмаМИ В СJГrrМХ И

порядке, определенном законодательством Российской Федерачии и нормативными правОвыми актами ОрганОВ

государственной власти.
3.1,28. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МКЩ. Результаты осмотров ОфОРМЛЯТЬ В

порядке, установленном Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постанОВЛеНИеМ

Правrгельства от l3.08.2006 N9 49l и иными нормативно-правовыми акта},rи.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения cBolo( обязательств по настоящему,Щоговору, в т.Ч. пОРУrаТЬ

выполнение обязательств по настоящему.Щоговору иным организаIIиJIм отвечaш за их действlrя как за свои собСТВеНrШе.

3,2,2. Требовать от Собственника внесения rrлаты по ,щоговору в полном объеме в соответствии с выставленными

платежными документами.
З.2.З. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатеЖеЙ И УЩеРба,
нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3,2.4. ГотоВить в сооТветствиИ с условияМи п. п. 4.1 - 4.2 настоящего ,Щоговора предIоженшI общему собраншо

собственников помещений по установлению на ttредстоящий год:
_ размера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартltрном доме;
- перечней работ и услуг, предусмотенных приложением Ns2 к настоящему,Щоговору.
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3.2.5. Зашшочить с расчетно-кассовым центром (шlатежrшм агентом) договор на организацию начисления и сбора шrатежей
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6, Производить осмотры инженерного оборулования, явJuIющегося общlд,t имуществом в МногоквартцрнОм дОМе,

нrйодящегося в помещении собственнrша.
3.2.7. Оказывать усJryги и выполЕrIть работы по содержанию и ремонту внутриквартирньtх инженерньrх сетеЙ и
коммуникаIшй, не относящш(ся к общему Lш{уществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по
согласованIдо с ним и за его счет в соответствии с законодательством РФ,
3,2.8. Приостанавливать или огранш{ивать предоставление коммуЕальных усJryг Собственншсу (в т.ч. и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего пользованлL,I) в соответствии с действующлтчt законодательством в сJryчаях и порядке,

предусмотренном действующш{ законодательством РФ.
З,2.9. В сJrrIае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и лшIнОму
имуществу собственников производить компенсационные выIuIаты и выIIлаты на ликвш(ацию последствий за СчеТ ЛИЦеВОГО

счета МК,Щ.

3.2, l 0. Использовать персонaшьные данные собственников и нанlд,Iателей:
_ при формировании платежного докуме}rга специilIизированной организащ,Iей или информационно-расчетНЫМ ЦеНТРОМ, С

которыми у УК закrпочен договор;
- рirзмещении информаtши о размерý платы за содержание жилого помещеншI и коммунальные усJryги в системе как самой

УК, так иной организацией, с которой у УК зак.тпочен договор;
- ведении досудебной и судебной работы, напрtвленной на снижение размера задоJDкенности собственЕиков и иных

потребителей за усlryги и работы, окttзываемые и выполняемые по договору, а также дuI взыскания задолженности с

собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьш.t лица},t, осуществJUIIощим взыскание задолженности за

оказываемые УК усrгли, в судебном порядке.

л. Собственник обязан:' '.l. Своевременно и полностью вносить ппату за помещени€, а также иные платежи, установленные по решениJIм общего

собрания собственников помещений, приttятым в соответствии с законодательством РФ.
З.З,2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более l 0 дней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать

управллощей организации свои контактные телефоrш и адреса для связи, а такхе телефошl и адреса лиц, которые моryт

обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе бОЛее 24 ЧаСОВ.

3.3.3, Собшодать следующие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей

технологические возможности внутридомовой электршIеской сети, дополнительные секции приборов отошIения;

в) не осуществJIять моЕтаж и демонтаж индивид/альшlх (квартирlшх) приборов yleTa ресурсов, т.е. не Еарушать

установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, прID(одящID(ся на помещение

Собственника, и их оIUIаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теIUIоноситель из систеМы отоIшения не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и

приборов отоIшIениJI на бытовые нужды);
д) 11е до.ryСкать выполНения работ или совершенLи других действий, приводящш( к порче помещений шlи конструкций

стоениJI, не производить переустройства или переIIJIанировки помещений без согласованиrI в установленном порядке, в том

числе иных действий, связанных с перешIаш{ровкой жилого помещенIбI, а именно: не осуществJlять сЕlI\,Iовольное

остешtение/застройку межба-тtконного пространства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласоваrпля данньtх

действий в установленном законОм порядк€; не осущестВJIять самовОльнуЮ установку козырьков (балконrъж), эркеров,
л, \оджии.

собственник жилого помещения обязан поддерх(ивать данное помещение в надлежащем состоянии, не доrryскаrl

бесхозяйственного обращения с ним, соб.шодать права и законные интересы соседей, правила пользованиrI жиJшми

помещениями. Бремя содержания жипого помещения, а также риск сrrуtайного поврФкдения иJIи гибели и}ryщества несет его

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

имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные шути и помещениrI общего пользования;

ж) не доrryсКать произвОдства В помещениИ работ лши совершения друг}D( действий, приводящшх к порче общего имущества

в Многоквартирном доме;
з) не исполЬзоватЬ пассажирскИе лифтЫ дIя танспОртировки строитеJIьных материалов и отходов без упаковки;
и) не создаВать повышеНного шуIIа в жLIJIыХ помещениrIХ , 

"ecra* 
общегО пользованиr{ с 23.00 до 7,00 фемонтшlе работы

производить только в период с 8.00 до 20,00);
-ЙнформирОвать УправЛшоцryIО организаIцшО о проведенИи рабоТ по ремонту, переустройСтву и перепланировке помещен}UL

затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в сантехническое и канализационное оборулование бытовой мусор, спички, тряпки, метtlJIпи.Iеские и

деревянные пр€дметы, песок, стекJIо, строительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отХоДЫl наполнитель для

кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы, Возмещение Ущербц причиненного третьим

лицам, вследствие неправиJIьноaо ,спопiзования .шобого сантехниtIеского оборудования (/канализаrши), возлагается на

собствеяника помещения, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтtше работы по устраненlдо ,тшобого

повреждения, возникшего вследствие непр€lвильного использования.тпобого сантехнш;lеского оборудования, IIроизводятся за

счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого прои3оIIшо такое повреждеЕие.

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

условии уN{еньшения уровня сJшшимости до степеЕи, не нарушающей покоя жиJIьцов многоквартирного дома в ночное

время, а также в выходные и пра:}дншIные дни;

4



м) не догrускать [роживание рабочID( бригад в ремонтируемых помещениrtх в период проведеш{я ремоЕта;
н) при производстве перепланировки жиJшх и нежилых помещений не ра]рушать и не ослаблять несущие элементы
конструкчии МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жIIJIых ипи 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) рабочю< дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих докУI!{ентоВ,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуIltент технического
yteTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренлы), в которых обязанность внесения платы Управляощей организаIши за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунЕlльные усJryги Возложена

Собственником полностью или частиtIно на нанимателя (аренлатора), с указанием Ф.и.о. ответственного наниматеJuI
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арешtаТОРа;

- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкпючаrI временно проЖиВаюЩю(;

3.З,5. В течение 5_ти рабочих дней от даты получения акта приемки оказанных усJryг и (или) выполненных РабОт пО

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за предыдущий квартал упОЛНОМОЧеННОе

собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей органиЗации либО ПИСЬМеНrШЙ

мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к oTкztзy замечаний в виде протокола разногласий.
В сrryчае не направления подписанного со стороны уполномоченного представитеJuI собственников вышеукiВаннОгО аКТа,

либо не предоставления мотивированЕых возражений - акт приемки окчванных усJrуг и (или) выполненных работ ПО

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

замечаний.

дi,6. обеспечивать доступ представителей Управллощей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмотра

.нического и санитарного состояниrI внутиквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного

оборупования, находящегося в tIомещении, для выполнения необходимых ремонтньtх работ в заранее согласованное с

Управллощей организацией время, а работников аварийных служб - в rпобое время.

з.з.z. в сJryчае укJIонения Собственником помещенш от процедуры проведения Исполнителем проверки и сЕятия показаний

ИПУ и осмота технического и санитарного состоянлUI внутиквартирных июкенерных коммуникаций, санитарно'

технического и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить Управляющей компании

неустойку в размере 1000 рублей за каждое такое укJIонение. При этом, основанием взыскания указанной неустойки булет

являться дкт об отказе в допуске представителей Управляющей компании к приборам у{ета и иному общему имуществу.

В с;ryчае отказа Собственником от подписаниrI Акта об отк€Iзе в доtryскg представителей УправляющеЙ компании к гrриборам

yreTa И иномУ общемУ имуществу, УправллоЩая компаниЯ не позднее двух дней с момента его составления и подписануя,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надлежащего уведомленшI о применении укшанного
штрафа. ,Щатой вру{ения Собственнику Акта считается 5 (пятыЙ) день с даты его отпРаВКИ.

В сrryчае непоJtr{ениJI Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного oTKzIзa от его

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочю< дней с даты его вр)лtения, Акт считается подписанным Собственником без

претензий к Управляющей компании.
з.з.в. за нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настоящего договора, Собственник обязан оплатить

Управллощей компании неустойку в следующих размерах:
- за нарушение санитарно-гигиениtIескш( и экологическлоi требований - l 000 рУблей,
- за нарушеНис архитектУрно-строительных требований, установленных законодательством рФ _ 2 000 рублей;

ава наруШение протиВопожарных требований, установленных законодательством рФ _ 3 000 рублей;
за нарушенИе техническI,D( эксшryатационныХ требований, установленных законодательством рФ - 5 000 рублей.

3.3.9. бплата Собственником (ами) штрафrъlх санкций, предусмотренных пп. 3.1.7,3.1.8 настоящего,Щоговора, производится

на основании документirльно представлснных фактов, свидетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмотра, свидетельские покЕ}зания, заявление Собственников .щома с указанием лица совершившего правонарушение и

лругое), в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетом на oIUIaTy, гryтем рuвмещения в IIлатежном

док)менте (для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещениrI) отдельной строки, с укaванием необходшuьж

реквизитов для перечисления деЕежных средств: наименование штрафа, его pzlЗMep, и банковские рекви3иты Управллощей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

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

помещениЯ ,rр""члпЬ*Чщего собiтВеннику, а в сJIyIае проявлениrI бездействия нести расходы по возмещению убытков

прлпиненных собственникам помещений, общему имуществу Мк,щ и иным лицам.

з.з.1l, Использовать жилое помещение, принашIежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующИм законодаТельством РФ д_пя проживания в нем членов семьи, родственников, гостей и т.д.

ни один из Собственников помещениr{ не вправе изменить нz}значение жилого или нежилого помещения, принадлежащего

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

3.4. Собственник имеет право:
З.4.1. ОсуЩествлятЬ контролЬ над выполнением УпраВляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого у{аствовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

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

,Щоговору.
З.4.2. Привлекать для контоля качества выполIuемых работ и ttредоставляемых усJryг по настоящему Щоговору сторонние

организации, специatлистов, экспертов, обладающI,D( специЕtльными познаниями. Прlшлекаемые дIя контроля организация,
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специuшисты, эксперты должны иметь соответствующее пор}чение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.3. Требовать измененlul ptвMepa платы за помещение в сJtучае невыполнения полностью или частично усrryг и/или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим
качеством в соответствии с п. 4.1З настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениямипп.6.2 - 6,5 настоящего ,Щоговора,
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управляющей организацией свошх обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытиrI информаuии порядке, определенном законодательством Российской Фелерации и нормативIIыми правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.б. Пору"rать вносить Ilлатежи rrо настоящему ,Щоговору наниматеJIю/аренлатору данного помещения в сJryчае сДаЧи его
внаем I4пи в аренду' 

4. цЕнА договорА, рлзмЕр плАты зА 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, пропорциональной размеру общеЙ
площади помещениrl, принадлежащего Собственнику помещению согласно ст. ст. 249, 289 Гражланского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37,39 Жилищного кодекса Российской Федерачии.
Размер платы для Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с у{етом предIожений УправляющеЙ
организации за 1 кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещениrI за l кв. мет в месяц, устанавливаемым органами местного

/лиоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарtшй год (если на общем сОбРанИИ
jственников помещений не принято решение о размере rrлаты за содержание и ремонт жилого помещения).

4.2. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме опредеJIяется как произВедение

общей площади его помещений на размер платы за l кв, метр такой площади в месяц,
размер платы может быть уменьшен дJuI внесениrI Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания обцего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениrI pкlMepa платы за содержание и ремонт
жилого помещениJI в сJryп{ае оказания усJryг и выполнениrI работ по управлению, содержанию и ремонту обЩегО иМУЩеСтВа В

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышЕlющими установленFгуIо проДОлЖИТеЛЬНОСТЬ,

утвержденными Постановлением ПравI,r.гельства Российской Федерачии от 1З.08,200б N9491, в порядке, устаНОВЛеННОМ
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имуществq и иные усJryги в Многоквартцрном доме вносится ежеМеСя.IНО ДО 1l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4,4. Г[пата за содержание и ремонТ общего имущества, и иные усJryги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,щоговором сроки (п, 4.5 настоящего ,щоговора) на основании платежных документов, предоставляемых

Управляющей организацией илп расчетно-кассовым центром (шlатежным агентом) по пору{ению Управляющей

организации,
4.5. В выставляемом платежном документе указываются все установленные законодательством сведения и данные.
4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в обшrуо СУМ},ry платы за

помещение и укiвывается в отдельном платежном документе, либо в отдельцом столбце (строке) в том же платежном

докумеrrге. В сrгrrае выставления платежного документа позднее даты, укiванной в,щоговоре, дата, с которой начисJlяются
- -ени, сдвигается на срок задержки выставления платежного докуN{ента.

..7. СобствеНник вносиТ плату В соответствИи с настояЩшл ,ЩоговорОм на расчетНый (лицевой, транзитrшй) счет, указанlшй
в IIлатежном докуN{енте, а также на сайте компании (безналичлъtй расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJUIется основанием для невIIесениrI платы за помещение (включая за

услуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего шущества),
4.9. В с.тryчае оказания усJryг и выполн9ния работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

указанных в Приложениях М2 к настоящему ,щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышilющими

установленную продолжительность, т.е. невыполнениJI полностью или частично усrгуг \r/или работ в многоквартирном доме,

стоимость этtж работ уlllеньшается пропорционttльно количествУ полных к€rлендарных дней нарушениJI от стоимости

соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной шlаты по содержанию и ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержанll,I общего имущества в многоквартирЕом доме и Правилами

измененIдI размера платы за содержание и ремонт жилого помещеЕия в сJýцае окд}аниJI усJryг и выполнения работ по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирцом доме ненадлежащего качества и (или) с

перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства

РоссийскоЙ Федерации от l3,08.2006 Ns491 и иными нормативно-правовыми актами,

В C.rry"rae невыполнения работ (неоказания услуг) или выявлениrI недостатков, не связанных с реryJIярно цроизводимыми

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

быть изменена tryтем проведениrI rrерерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.

4.10. Собственник вправе обратиться в Управляющ}Tо организацию в письменной форме или сделать это устно в течение

двух месяЦев после выявлениЯ соответствУющегО нарушениJI условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего

йущaar"ч и требовать с Управляощей организации в течение l0-и (Десяти) рабочю< дней с даты обращениJI извещениJI о

регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отк€ве в его удовлетворении с указанием
причин.
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4.11. Собственник, передавший функчии по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно п. 3,1.8 настоящего
,Щоговора нанимателям (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещениrI меньIце, чем

размер платы, установленный настоящпл ,Щоговором, обязан в течение l0-и (Щесяти) рабочюt дней после установления этой
платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень усlryг и работ
по содержаншо общего имущества в установленную дIя наншuателей (арендаторов) шаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если окrвание усJryг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.13, В сллае изменениJI в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунальные услуги Управляющая организация
применяет новые тарифы со д}ш вступлениJI в clury соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуlrравления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить IIредоплату за текущий месяц и более дlительные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с послед}.ющим перерасчетом.
4.15. Усrryги Управляющей организации, не цредусмотренные настоящим.Щоговором, выполняются за отдельtIую гшату.
4.16. Собственник обязан передавать покал}ания, имеющLD(ся индивидуальшlх приборов yleтa коммунЕtльных ресурсов с 23

числа до 2'7 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, указанным УК или при посещении
офиса компании, по адресу, указанном УК.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение иJIи ненадлежащее ис[олнение настоящего Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии с

деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации и настоящим ,Щоговором.
5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесениJI платы за помещение, Собственник обязан уплатить
Управляющей организации пени в ptшMepe установленном действующим законодательством РФ.

,аа. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не

l€гистршровонных в установленном порядке, и невнесения за Hlo( IuIаты за коммунальЕые усJryги Управляощая
организациrI вправе производить начисление на фактически проживающих лиц с составлением соответствующего акта
(Приложение JФ5) 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.
6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВJIЯЮЩЕЙ ОРГЛНИЗЛIЦ,IЕЙ

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ
ФЛКТЛ НЛРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6,1. Коrrгроль над деятельностью Управляющей организации в части исполненIrI настоящего ,Щоговора осуЩестВляется

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с I,D( полномочиями tryтем:
_ пол)п{ения от Управляощей организации не позднее десяти рабочtD( дней с даты обращения, информации О ПеРеЧ}ШХ,

объемах, качестве и периодичности оказанных усJryг и (или) выполненных работ, в сJryчае если такiш инфОРМаuИЯ

отс),тствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
_ проверки объемов, качества и периодичцости окiваниrl усJryг и выполнения работ (в том числе tryтем шРОВеДеНИrI

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жшtоб, претензий и прочю( обращений дJuI устранения выявленlьж 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;

^.инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принятиrI решений по фактам ВыяВлеННЫХ

,,арушений и/или не реагированию Управляющей организаLии на обращения Собственника с уведомлением о прОВеДеНИИ

такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комиссионного обследованиrI выполнения Управляющей организацией работ и УсJryг по .ЩогОвОРУ. РеШеНИЯ

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования явJuIются дtя УправляЮщеЙ ОРГаНИЗаЦИИ

обязательrЪlми. ПО результатам комиссионного обследованIш составJUIется соответствующиЙ Акт, экземIIJир которого

должен быть предоставлен инициаторам проведениJI общего собрания собственникОв.
6.2. Акт о нарушении условий ,Щоговора по требованшо любой из Сторон ,Щоговора составJuIется в сJцпlПg1'

- выполнения уýлуг и работ по содержанию и ремоЕry общего имущества в Многоквартирном доме и (lши) препоставлениrI

коммунztльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, ttревышающими установленнуIо цродолжительность, а

также причИнениJI вреда жизни, здоровьЮ и имуществУ СобственнИка и (или) проживающLD( в жилом помещении грaDкдан,

общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неIтравомерных действий Собственника.
Указанный дкт является основанием дJUI применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных рЕвделом 5

настоящего .Щоговора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организаuией. При отсутствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В сlryчае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефектнiul ВеДОМОСТЬ.

6.3. дкТ составJUIетсЯ комиссией, которШ должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей

УправляоЩей организации, СобстВенника, а также при необхолимости подрядной организации, свидетелей (соселей) и

другю( лиц.
б.4, дкт должен содержать: дату и время его составленияi даry, время и характер нарушеншI, его Причины и последствия
(факты причиненця вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при наличии возможности шх

фотографирование или видеосъемка) повреждений шrущества); все разногласия, особые мнения и возраженIи, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
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6.5, Акт составляется в присгствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки
составJuIется комиссией без его )лIастия с приглашением в состав комиссии независимых лич (напршr.tер, соседей), о чем в
Акте делается соответствующм отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIIJrIрах, один из которых под

роспись вр)п{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 предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращениJI настоящего .Щоговора в слу{ае, если:
- Многоквартирrшй дом окажется в состоянии, непригодном дIя использования по н€вначению в сршry обстоятельств, за
которые Управляющм организация не отвечает;
- собственники приняли иные услов[uI [оговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые окtlзtlлись неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по иничиативе Собственника в сJryчае:
- принrIтия общш,t собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иноЙ

управляющеЙ организации, о чем Управляющм организациrI дол}кна быть прелупреждена не позже чем за .ща месяца до
прекращения настоящего ,Щоговора tryтем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и реестра
собственников принявших rlастие в голосовании;
7.2. Расторжение .Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7,2.|,В связи с окончанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороrш о
нежелании его продIевать.
'7 .2.2, Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий .Щоговор в одностороннем порядке по инициативе .гцобой из Сторон считается расторгнутым через два месяца

/д,чомента наrrравлениrl другой Стороне trисьменного уведомлениrI.
, ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированIбI всех расчетов

между Управляющей организацией и Собственником,
7.5. Расторжение ,Щоговора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных
Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Щоговора, а также не является основанием
дш неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и усJryг в рамках настоящего ,Щоговора.
7,6. Изменение условий настоящего .Щоговора осуществляется в порядке, цредусмотренном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения ,Щоговора с Управляющей организацией,
7.8. от,qуждение помещениrI новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего

,Щоговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной ,Щоговора.
7.9. После расторжен}rr{ ,Щоговора y{eTнzш, расчетнм, техншIеская документация, материrlльные ценности передаются лиIц/,
н€вначенному Общшл собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством сJI}чаях,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.11. Если по результатам исполнениJI настоящего договора управлениJI многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управленшt фактлтческие расходы управляющей организации

окaвulлись меньше тех, которые у{итывались при установлении ptlЗмepa платы за содержание жилого помещения, при

дсловии окЕваниrI усJryг и (шlи) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказания ус.тryг и (шrи)

,Iполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, пре,ryсмотренньIх настояЩим

договором, укЕваннiц разница остается в распоряжении управляющей организации (экономия подрялчика).

8. ОРГЛНИЗЛЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организации Обцего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляощей организацией либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома преryпреждаются/уведоN{.Iuilотся о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, tryтем размещения информачии на 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 явJutrотся собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компаниеЙ, тО

расходы на rтроведение 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 rryтем переговоров. В с.тгуtае еСли

Стороrш не моryт достичь взаимного соглашения, споры и рЕвноглас}ш разрешtlются в сулебном поряДке пО меСТУ

нахождения Многоквартирного дома по змвлению одной из Сторон.
9.2, Управляющ€ш организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнивш€ш обязательства в соотВетстВии с

настоящим ,Щоговором, несет ответствеЕность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых ttри данных условиях обстОяТеЛЬСТВ, К
обстоятельствам неrтреодолимой сиJIы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной

деятельностью Сторон ,щоговора, военные действия, террористиrrеские акты, издание органами власти распорядительных
актов, преIuIтствующих исполнению условий.Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства, При этоМ К ТаКИМ

обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороrш контрагентов Стороtш ,щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных Iця исполнения товаров, отсутствие у Стороны Щоговора необходимых денежных средств, банкротство
Стороны Щоговора.
При настуIlлении объективных обстоятельств, не зависящIл( от волеизъявления УК (стихийrше бедствия,

решения/предписания ГЖИ прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляющая организация осуществляет
указанные в .Щоговоре управлениJI многоквартирным домом работы и усJryги по содержанию и ремонту общего имУЩеСТВа В
Многоквартирном доме, выполнение и окtвание которых возможно в сло}кивIцLD(ся условиях, и предьявляет Собственникам
СЧеТа ПО ОПлате Выполненных работ и окtванных усJryг. При этом ptвMep платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотренный .щоговором об Управлении многоквартирным домом, должен быть изменсн пропорцион.шьно объему и
коли.Iеству фактически выполненных работ и окЕванных усJryг,
9.з. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе откtrtаться
от дапьнейшего выполнения обязательств по .щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения
возможных убытков.
9.4. Сторона, окtвавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Щоговору, обязана незамедлительно известить
друryю СторонУ о насryпленииили прекращении действия обстоятельств, прешIтствующих выполнению этих обязательств.

l0. срок дЕЙствия договорл
l0.1, ,Щоговор закJIючен на 1 год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта
Российской ФелерачиИ в связИ с закJIюченИем договора управлениЯ таким домОм, либО с даr"l подп"aч"- договора
управлен}u последней из сторон (при нахождении МКЩ в реестре лицензий).
l0,2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управллощей организаIши о
прекращении ,Щоговора по окончании срока его действия ,Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же
условиrlх.
l0.З. Срок действия ,Щоговора может быть продlен, если вновь избранная организация для управлениJI Многоквартирным

;чмом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в iечъние тридцати дней с даты
цписания договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не

lrрисryпила к выполнению cBolo< обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Управляющая оDганпзация:
ОбществО с ограп шчеп ной ответствепностью (УК <<2Килищпик>>,

Алрес 307l78, Курская обл., г. Железногорск, Заводской 46зз02з595 / 46330 l 00 l,
ОГРН 1 104б33000230, р/счет407028l0ЗЗЗ060001426, России г. Курск, tсlсчет
З0l0l8l0З00000000606, БИК 04З80760б, тел./факс (47l4S)

ооо <<УК <<2Килпщник)

собственншк:

О.П. Тарасова

у

rо

(Ф.И.О, либО HIrиMeHoBaHHe юРшдп€ского лица - собственника помещенш, либо полномочного представrпеля собственнжов)

^

n*on*, 
""r,Jf,Q,1- NоЩt/а_, вьцан ///а lа/Э;

u -аа a,2v,

(полпись)
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Приложение }ф2 к договору управления многоквартирным домом 0т "_ 201 г.

Перечепь работ п усJIуг по содержанпю п ремонту мест общего пользованпя в жилом доме

ул.

Генеральный директор
гtr.с

l

fs п/l ПримечаниеНаименование работ
1 Содержание помещеншй общего пользованпя

Подмgгание полов во всех помещениях общего пользования 4 раза в недеJIю

1 раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях

Уборка чердачных и подвальньж помещений 1 раз в год

2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

2 Уборка земельЕых участков многоквартпрного дома
3 раза в недеJIюПодметание земельного rIастка (бсгона) летом

Уборка мусора с гал}она 1разв3сугок
1 раз в сугкиОчистка урн

Сдвижка и подметание снега при отсугствии снегопада 1 раз в сугки
по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде

2 раза в годСтрижка гщонов

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

по необходимостиЛиквидация наJIеди

по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

постоянно3 Содержанше лифтов

4 Подготовка многоквартшрного дома к сезонной эксплуатациш
1 раз в годКонсервация системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

по необходимостиРемонт, реryлировка и промывка систем центрiшьного 0топления, а также

прочистка дымовентиляционных каналов

Техосмотр и ме.лrкий ремонтэ

l раз в годТехосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электротехнических

устройств
постоянноАварийное обсrгlокивание

по необходимоститехосмоm и чстDанение неисправности в системах (вода. стоки. тепло)

по необходимостиб Ремонт общего имушества

постоянно7 Управлеrrие многоквартирным домом

по необходимости8 Дератизация п дезинсекцшя

1 раз в годTexrr ическое обслужrr ван ие ВДГО9

Расценки на вышеук{ванные

решением общего собрания

опредеJIяться в соответствии с

на сосrгветствующий
собственниками такого

угвержденные решением

(В Сrг1"lае не принятия
п. 4 ст. l58 Жк РФ т.е.

собственнпк
,Ё

о.п.



Приложение NQ 3

к договору N9 _
лт 2018 r.

Схемаразdашzранuцэксru|уаmацuонноЙоmвеmсmвенносmu
граница ответственности за экспшуатацию инженерных сетей, устрOйств и

оборулования между Собственниками и Управляюrчей кOмпанией

обозначена стрелками на схеме,

Электроýчетчик
Полотенцесушитель

l Отопительный прибов (батарея)

компания"

"жку"

t

еад9виЕа
еанузел

Заштрихованные у{астки Ее явJUIются общим имуществом,

собственlлик:

f

Тtrрасова О .п.

i ,*...;, l
i,l

й
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Врсмя: чl

Приложение Л!l5 к логовору управления многоквартирным домом от <<_>>_20l_г,

Аrг
об установлении количества граждан,
проживttющих в жилом помещении

( )) 20
мин.

г

(наименование исполнителя коммунtL,Iьных услуг в МКД (управляющая организация, ТСж, }к, жСк))
в лице

(Ф. И. О. прелставителя исполнителя коммуна,rьньгх услуг)
(далее _ Исполнитель) в присугствии собственника жилого помещения (постоянно проживalющего потребителя)
l)

(Ф. и. о. собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребrгсля))
Проживаюllr по адресу:

(адрес, место жительства)

помещения Ns

zuIpecy:

многоквартирном доме, расположенном по

( пяпее _ помещение),
именуемого в дальнейшем <Потребитель), состtlвили alKT о нижеследующем:

1. В результате проведенного обследования установлен факг незарегистрированного проживания временно
пребывающих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве

, зарегистрирован по адресу: г,

человек:

(Ф. И. О. временно прохив.lющего гражданина, адрес регистраuии)
,Щата начала проживания нс установлена/установлена

(нужное подчеркнугь)
2, Обслелуемое жилое помещение индивиду.rльным лtlили общим (квартирньrм) прибором учvга:

- холодной воды

3.CoбственникжилoгoпoМеЩениявoбследoвaнии@пoпpичине:

4. Настоящий акт явJIяется основalнием для производства расчетов Правообладателю

размера платы за коммун.lльные услуги:
(указать вид КУ)

предоставленные временно проживающим потреб}rтеJuIм.

5. один экземпJUIр настоящего акта подлсжит персдаче в т9чение трех дней со дЕя его составлениJI в органы

внугренних дел и (или) органы, уполномоченные на осуцествление функчий по коrrтролю и нzuIзору в сфере миграции.

исполнитель:

м.п.
Подписи лиц, подписавших tlKT в сл)п{ае отказа ПотребитеJи от

Потребrгель:r/ ,.

иvй l

";ж""#(при присугствии иных лиц при обследовании ук.вать их данные выше)

Настояций Акт составлен в трех экзсмпJulрalх.

С актом проверки ознакомлен, один экземпJUIр акта пол}п{ил:
(( )) 20 г.

настоящего

подписи Потребителя (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписания

лицо, откд}alвшееся от ознакомления и

Генеральный
ть

Форма согласована:

(или) подписания акга)

-г.


