
договор
УПРАВЛЕНИЯ

м -1/{ no
домоме(

г. Железногорск Курская область ( ) ,// 20Ц

Общество с ограншIенной ответственностью кУК кАльянс), в лице генерального директора ООО (ЖКУ> Тарасовой Ольги
павловны, действующего на основании Устава и договора об осуществлении полномочий единолиt{ного исполнительного

представmеля
и

-//.h
жпельсва "iн8хо)lцсния юр. JIяцд -

,ar2za
помсщсffi,

являющийся (-щаяся) собственником

на основании

rNs

праDо договор н т,

а так же на основании протокола ОСС от << /r> 20цt,
(шпошетсr в с.туч&е подшсм доrcвора пошойбiшiФёдсmвreлем)

именуемый в дальнейшем кСобственник), с лругой стороны (даlrее - Стороны), au*"-" настоящий ,Щоговор управлениrI
дчогоквартирным домом (дапее -,Щоговор) о нижеследующем:

1. оБщиЕ положЕния

l;,;.",1;ili,i::#шi:w,| "u 
о"":|?""" о");шru-",о..;оuоч"'" СОбСТВеННИКОВ ПОМеЩеНИй В МНОГОКВаРТИРНОМ

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

определены в соответствии с п. 1,1 настоящего,Щоговора.
1,3. При выполнении условий настоящего,Щоговора Стороrш руководствуются Констlтryцией Россшйской Федерации,
Гражланским кодексом Российской Федерации, ЖшlищrъIм кодексом Российской Федерации, Правилами содержания

общего имущества в многоквартирном доме и Правшlами изменениrI размера платы за содержание и ремоIп жилОгО

помещения в слr{ае ок&зания усJryг и выполненли работ по управлению, содержанию и ремоFrry общего имущества в

многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерыв:л},lи, превышающими установленtIую продолжительность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. M49l, иными пОЛОжеНИЯМИ

гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.
2. прЕдмЕтдоговорА

2.1. I_[ель настоящего .Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасrшх условий проживания Собственника, надIежащее

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

собственника.
2.2. Управляющм организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим ,Щоговором срока за шIату

обязуется окЕ[зывать усJryги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремоЕry общего иМУЩеСТВа В

Многоквартирном ломе (в пределах граниIщ эксlrrryатационной ответственности), а так же обеспечtвать предОСТаВЛеНИел
'rунальных 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 Jф l к настояшему,Щоговору.

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

объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом собственников помещений, за

исключением случаев, укЕIзанных в данном ,Щоговоре.
3. ПРДВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общшм имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего

.Щоговора и действуюЩим законодательствоМ с наибольШей выгодой в интересах Собственника в соответствии с цеJIями,

укч}занными в п. 2.1 настоящего Щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих технIдIеских регламентов,
стандартов, IIравил и норм, государственных санитарно_эпидемиологиtIеских правIrл и нормативов, гигиеническIо(

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

соответствии с Перечнем услуг и работ по содержаншо общего имущества (Приложение N2 к настоящему,Щоговору), в том

числе обеспечить:

а)техническое обсlryживание дома в соответствии с перечнем работ и услуг по содержанию и ремоЕry мест общего

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

б)круглосугочFtуIо аварийно-диспетчерскую службу, при этом авария в ночное время только локiшизуется.

Устранение причин аварии производится в рабочее время;

в) лиспетчеризацию лифтов, обс;ryживание лифтового оборудования (при напичии лифтового оборулования);
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г) санитарное содержание мест общего пользованиrI и придомовой территории дома;

д) освещение мест общего пользования и подачу электоэнергии на силовые установки;
е) обс.гryжиВание водопРоводных, канализационных, тепловых, элекФическ}D( сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходlдлого доступа в помещения квартир), кровли дома до граниlщ эксплуатационной оТВетСТВеННОСТИ.

Граница эксшryатационной ответственности Управляющей организации устанавливается в соответстВии с ПРиЛОЖеНИеМ Jф3

настоящего ,Щоговора.
3.1.З. Приншать от Собственниkа плату за содержание и ремонт общего имуществц коммунальные и дрУгие УСлУГИ
согласно платежному докуý{енту, предоставлеЕному расчетно-кассовым центом.
3.1.4, Требовать от Собственника в сJryчае установлениrI им платы наниматеJIю (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящtац ,Щоговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.

3.1.5. Требовать внесения платы от Собственника в сл)чае не поступлениrt IIлаты от нанимателяи/пли арендатора (п. 3.1.8)

настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с у{етом применения п, п. 4.6,4.7
настоящего ,Щоговора.
3.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе путем

закIIючения договора на оказание усJryг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскомУ

обслуживанlло. Аварийно-диспетчерскtlя с.rryжба осуществляет прием и исполнение поступившlD( заявок от собственников и

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

телефонов аварийrшх и диспетчерскlл< сrryжб rryтем ра:}мещения соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МК,Щ: в помещениJIх общего пользованиrI l.thtли лифтах МК,Щ, а так же на информаIшонном

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

сроки, установленные законодательством и настоящим,щоговором.

3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварлйrшх ситуаций, tIривомщих к угрозе жизни, здоровью
граждан, а также к порче их имущества, TaKlD( как залив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJIюченI
электричества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством Рф-
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касающимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
- в слrlае постуIIления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадIежащим исполнением условий настоящего

,Щоговора, Управляощм организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотения жа-побы или претензии. При отказе в их удовлетворении
Управляющая организация обязана указать пршIины отказа;
- в слуIае поступлениrI иных обращений Управляющм организациJI в установленrшй законодательством срок обязана

рассмотеть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обращения;
_ в слу{ае полу{ения зtulвления о перерасчете рщмера платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их полу{ения, регистрационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с укщанием причин отказа.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
Управллощей организации информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту
информачшо до Собственника иными способами.
3.1.9, ПрелставJIять Собственнику предложения о необходшлости проведениrI капитalльного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельных его сетей и консФуктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения
капитtшьного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не распространять конфиденциальFrуIо информачшо, принадлежашlую Собственнику (не передавать ее иным лицам. в
т.ч. организациям), без его письменного рil}решениrl, за искIIючением случаев, предусмотренных действуюш,_
законодательством РФ.
З.1.1l. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
имеющуюся документацию, информацlло и сведениJI, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и

ремонта общего имущества, которш в соответствии с деЙствующим законодательством РФ подлежит
предоставленшо/раскрытlло.
З.1.12, Информировать Собственника о цричинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунtlльных услуг, предоставлениJI коммунапьных усJryг качеством нюке предусмотренного настоящим Договором в
течение одних суток с момента обнаружения такю( недостатков rryтем размещения соответствующеЙ информации на
информационных стендах дома и/или офиццalльном сайте УК в сети Интернет, а в слу{ае лшIного обращения - немедленно.
3.1.13. В с.тryчае невыполнения работ или не цредоставленшl усJryг, предусмотенных настоящшл ,Щоговором, уведомить
Собственника о причинах нарушения rryтем размещения соответствующей информации на информачионных досках
(стендах) домац/или официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги моryт
быть выполнеrш (оказаrrы) позже, предоставить информацlло о сроках их выполнения (оказания), а при 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 текущему ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты
выполнеЕных работ, выявленные в процессе эксшryатации Собственником.
З.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее 10 (,Щесяти) рабочюt дней со
дня огryбликования нового pirзмepa 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 документов не позднее ll (Олинналцатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и путем предоставления доступа к ним в Kacctlx (шtатежного агента).
3.1,17. Принимать уIастие в lrриемке инJIивидуальrшх (квартирlых) приборов yreTa коммунчшьных усJryг в эксплуатацию с

составлением соответств},ющего акта и фиксацией начальных пок€ваний приборов.
3.1,18. Не менее чем за 3 (Три) дня до начала проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время

досryпа в помещение или направить ему письменное уведо}lление о проведении работ в}ryтри помещениrI (за искrпочением
аварийных ситуаций).
3.1,19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и, при
необходимости, выдачу докуI!{ентов, подтверждающш( правильность начисленIи платы с у{етом соответствия их каЧестВа

обязательным требованиJIм, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с }л{етом правильности
начисления установленных фелеральным закоцом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).
З.1,20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящему

,Щоговору за истекший календарlшй год до конца второго квартала, следующего за истекшим годом действия .Щоговора пугем

его размещениJI на информационных досках (стендах) дома l/лшlи официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ, ПРИ

отсутствии письменных мотивированных возражений собственников, наlrравленных в адрес управляющей организации в

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

3.1.2l. На основании зrulвки Собственника в установленные законодательством РФ сроки направJIять своего сотрудника ДIя
составления акта о нарушении условий Щоговора либо нанесении ущерба общему и}tуцеству в Многоквартирном доме или

помещению (ям) Собственника.
З.|.22. Представлять интересы Собственника в paMKElx исполнениrI своих обязательств по настоящему,Щоговору,
З.|.2З. Не логryскать использования общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч.

предоставления коммунrrльных рес}?сов, без соответствующю( решений общего собрания Собственников.

&слrrае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам,
также определении Управллощей организации уполномоченным по ук€ванным вопросам лицом - закIIючать

соответствующие договоры.
В с;ryчае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний Собственников по

передаче в пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме,
Содействовать при необходшuости в установлении сервlrryта в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном
доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо егО части на счеТ

Управллощей организации, после вычета установленных законодательством соответствующих н€lлогоВ и СУмМы (проuента),

приt{итающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направJIяются на зататы по УсJryгам
и работам по содержанию и ремоЕгу общего имущества, выполняемых по настоящему ,ЩоговорУ, либО На ИНЫе ЦеЛИ,

определенные решением Собственников.
Размер арендной шIаты за пользование общипл имуществом опредеJuIется внутренним гtрикtвом УправллощеЙ организаЦии,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
з.1 .24. ПередатЬ техническуЮ документацИю (базЫ данrъlх) и иlше связанные с управленИем домоМ ДОКУIчrеНТЫ в срокИ

установленные действующим законодательством рФ вновь выбранной управJUIющей организации, товариществу

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

доме, одному из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управлени,I
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помеЩеншI В ДОМе,

з.1 .25. Не позднее 25-го числа месяца следующего за окончанием квартала (т.е. ДQ 25 апреля, 25 шоля, 25 октября, 25 яrваря)

уд*]авляющая организациJI передает либо направляет по почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт

l. jмки окiванных усJIуг и (или) выполненных работ по содержанию и текуцему ремоrrry общего имущества в

многоквартирном доме за предыдуЩее три месяца. В случае отсутствиrI уполномоченного представитеJUI Собственников акт

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

многоквартирном доме хранится по месту нахождения управляющей компании не более двух лет.

3.1 ,26. Обеспечить возможность KoHTpoJuI за исполнением обязательств по настОяЩеМУ (раздел б ,Щоговора).

З,1.2'7. Осуществлять раскрытие информачии о своей деятельности по управлению домами в cJtrIEUIx и

порядке, определенном законодательством Российской Федерации и ЦОРМаТИВНЫМИ актами органов

государственной власти.
3.1,28. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего шrущества МКД. осмотров оформлять в

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

правлпельства от l3.08.2006 Ns 491 и иными нормативно-правовыми актами.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своюr обязательств по настоящему,Щоговору, в т.ч. поруIать

выполнение обязательст" по 
"асrо"Щему,Щоговору 

иным организациям отвечая за их действиrI как за свои собственные.

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

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

нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой.

з.2.4. Готовить в соответствии с условиrIми п. п. 4,1 - 4.2 настоящего .Щоговора предложениrI общому собраншо

собственников помещений по установлению на предстоящий год:

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

- перечнеи работ и усJryг' предусмотенных приложением Ns2 к настоящему,Щоговору. 
з
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з.2.5. Заключить с расчетно-кассовым центром (шIатежным агентом) договор на организацию начислениJI и сбора платежей

Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
З.2.6. Производить осмотры инженерного оборудования, явJUIющегося общlд,r имуществом в Многоквартирном доме,

находящегося в помещении собственника.
3.2.7. оказывать усJryги и выполtшть работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и

коммуникаций, не относящLD(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 коммун€шьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по

содержанию и ремонту мест общего пользованиrl) в соответствии с действующим законодательством в слу{аях и поРяДКе,

предусмотренном действующшrr законодательством РФ.
3.2.9. В сJryпIае невозможности установить виновное лицо, которое причинило ущерб общему имуществу и лиtlному
имуществу собственников производить компенсационные выплаты и выплаты на ликвидацию последствиЙ за счет лиЦеВОГО

счета МКЩ.
З,2.|0. Использовать персонalльные данные собственников и наншuателей:

_ при формировании платежного докупrента специirлизированной организацией или информационно-расчетным ценТРОМ, С

которыми у УК зашпочен договор;
_ размещении информации о размере платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги в системе как СамОй

УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
_ ведении досудебной и судебной работы, направленной на сш,rжение pa:tмepa задолженности собственников и иных
потребителей за ус.rryги и работы, окЕлзываемые и выпол}яемые по договору, а также для взысканиJl задолженности с

собственников и потребителей, в том числе передавать П,Щ третьш лицам, осуществляющим взыскание задолженности за

окЕIзываемые УК усrryги, в судебном порядке.
3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
3.3.2. При неиспользовании/временном неиспользовании (более l0 щей) помещениrI (ий) в Многоквартирном доме сообщаtьz
Управллощей организации свои контактные телефоrш и адреса дIя связи, а также телефоrы и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к помещениJIм Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3,3. Соб.гподать следлощие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологи.lеские возможности внутридомовой электршIеской сети, дополнительные секции приборов отоплениrl;
в) не осуществJIять монтаж и демонтаж.индивидуальrъIх (квартирrъIх) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать

установленный в доме порядок распределеЕия потребленных коммунальных ресурсов, прID(одящI.D(ся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отоплениrI не по прямому назначеншо (использование сетевой воды из систем и
приборов отоплениrl на бытовые lryжды);
д) не догryскать выполнения работ или совершенш других действий, приводящID( к порче помещений или конструкций
стоениrI, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке, в том
числе иных действий, связанных с перепланировкой жилого помещения, а именно: не осуществJlять самовольное
остекление/застройку межбшlконного простанств4 равно как и внуФеннюю отделку балкона, без согласования данных
деЙствиЙ в установленном законом порядке; не осуществJить самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не догryскм
бесхозяйственного обращенrlя с ним, соб.гподать права и законные интересы соседей, правила пользования жилы
помещеншIми. Бремя содержания жилого помещения, а также риск слуlаЙного повреждениJl или гибели имущества 

"aaar 
aЫ

собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим
имуществом, строительными материrtлами и (или) отходами эвакуационные гryти и помещения общего пользованиrI;
ж) не догryскать производства в помещении работ или совершенпя другю( действий, tIриводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты дIя танспортировки стоительных материалов и отходов без упаковки;
и) не создавать повышенного шрла в жилых помещениrIх и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы
цроизводить только в период с 8.00 до 20.00);
-информировать Управллоцtytо организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещениJI,
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.
к) не выбрасывать в саЕтехническое и канализационное оборулование бытовой мусор, спиtlки, тряпки, метtlJlлиtlеские и
деревянные цредметы, песок, стекJIо, стоительный мусор, средства личной гигиены, пищевые отходы, наполнитель дJUI
кошачьего туалета /либо грызунов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерб4 пршIиненного третьим
лицам, вследствие неправильного использования любого сантехниttеского оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещения, по вине которого произоцlло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненшо любого
повреждениrI, возникIцего вследствие неправильного использования любого сантехнического оборулования, производятся за
счет Собственника помещения в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими или шумопроизводящими устройствами при
условии рrеньшениJI уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и прtrlдничные дни;
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м) не доtryскать проживание рабочих бригал в ремоЕгируемьгх помещениях в период проведения ремонта;
н) rrри производстве переппанировки жилых и нежилых помещений не разрушать и не ослаблять несущие элементы

конструкчии МК,Щ, производить переустройство или переlrланировку жилых или нежилых помещений в строгом

соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства,
3.3.4. ПрелоставJuIть Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочшt днеЙ сведения:
_ о завершении работ по переустойству и перепланировке помещениrI с предоставлением соотВетстВУЮЩИХ ДОКУIч{еНТОВ,

подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, докуIчrент технического

учета БТИ и т.п.);
- о закIIюченных договорах найrма (аренды), в которых обязанность внесениrI шlаты Управллощей организации 3а

содержание и ремонт обцего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунаJIьные усJryги возложена

собственником полностью ипи частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.и,о. ответственного наниматеJlя

(нашленования и реквизитов организации, оформlшшей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
_ об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIючtш временно ПРОЖИВаЮЩЮ(;

з.3.5. В течение 5-ти рабочю< дней от даты поJryчениrI акта приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организаIцrи либо шасьменrшй

мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к откаЗу замечанilй,в виде протокола разногласий.
В слуlае не направлениJI подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеукЕванного акта,

либо не предоставлениJI мотивированных возражений - акт приемки оказанных усJryг и (или) выполненных работ по

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

замечаний,
3.3.б. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему помещение дIя осмотра

л(нического и санитарного состоянIд{ внутриквартирных инженерньн коммуникаций, санитарно,технического и иного

эрудования, находящегося в помещении, дIя выполнения необходlшлых ремонтных работ в заранее согласованное с

Управляющей организацией время, а работников аварийtшх сrryжб - в.шобое время.

3.3.7. В сл)цае укJIонения Собственником помещения от процедуры проведения Исполнlтгелем проверки и снrIтиrI показаний

ипу и осмотра техниtlеского и санитарного состояния внутриквартирных июкенерных коммуникаций, санитарно-

техниtIеского и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уIIлатить Управляющей компании

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

являться дкт об откtlзе в доrryске представителей Управллощей компании к приборам yreTa и иному общему имуществу.

В слlчае откzIза Собственником от подписаниJI Акта об отк€}зе в доtryске представителей Управлшощей компании к приборам

учета И иномУ общемУ имуществу, УправляюЩаrI компаниЯ не позднее двух дней с момента его составления и подписания,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надIежащего уведомлениrI о применении укaванного
штрафа, ,Щатой врrlениJt Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.

В c,Tyrae непоJIученИя Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного отказа от его

подписания, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вру{ениrI, Акт считается подписанным Собственником без

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

Управллощей компании неустойку в следующих р:вмерах:
- за нарушение санитарно-гигиени[IескI,D( и экологиtIескюс требований - 1 000 рублеЙ,
- за нарушеНие архитекТурно-строиТельныХ требований, установленных законодательством рФ _ 2 000 рублей;
- за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством рФ - 3 000 рублей;
.лнарушеНие техншlесКю( эксплуатационныХ требованиЙ, установленНых законодательством рФ - 5 000 рублей.

-.-.9. Ьплата Собственником (ами) штрафных санкциЙ, предусмотренных пп. 3,1.7, 3.1.8 настоящего ,Щоговора, производится

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

осмотра, свидетельские покzваниrl, заrIвление Собственrrиков ,щома с указанием лица совершившего правонарушение и

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

докуNIенте (для внесения IUIаты за содержание и ремонт жилого помещениrI) отдельной строки, с укЕванием необходtд,tых

реквизитов для перечислениJI денежцых средств: наименование штрафа, его размер, и банковские реквизиты Управллощей

компании, на которые должны быть перечислены деЕежные средства,

3.з,l0. Сообщать Угrравляющей организации о выявленньж неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещения ,rр"ruдпЁ*чщего собiтвеннику, а в сJryчае проявлениrI бездействия нести расходы по возмещению убытков
пршIиненных собственникам помещений, общему Iд{уществу МКrЩ и иным лицам.

3.з.ll. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искпючительно в соответствии с

лействующИм законодаТельством РФ шrя lrроживанLш в нем .llIeHoB семьи, родственников, гостей и т.д.

ни один из Собственников помещениJI не вправе изменить назначение жилого или нежилого помещениrI, принадIежащего

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

3.4. Собственник имеет право:
З.4.1. ОсуществJlять контроль над выполнением Управл.шоцей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого y{acTBoBari 
" 

ос"оrрах (измерениJtх, исIштаниrtх, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме,

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

,Щоговору.
З.4.2. Привлекать для контроля качества выполIшемых работ и предоставляемых усJryг по настоящему ,Щоговору сторонцие

организации, специttлисто", ,*anaproB, обладающI,D( спеIц,(аJIьными познаниями,"Привлекаемые для контроля организация,
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специалисты, эксперты должны иметь соответствующее пор)л{еЕие Собственников, оформленное в виде решения обЩегО

собрания.
3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в сJryчае невыполнения полностью или части.Iно услуг l,t/или работ
по управлению, содержанию и ремоЕry общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим
качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениямуцпп.6,2 - 6.5 настоящего ,Щоговора,
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, цричиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнения Управляrощей организацией своих обязанностей по настоящему,Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управл-шощей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего .Щоговора и

раскрытия информации порядке, определенном законодательством Российской Фелерации и нормативными правовыми
актами органов государственной власти.
3.4.6, Поруlать вносить платежи по настоящему ,Щоговору нанимателю/арендатору данного помещениrl в сл}пrае сдачи его
внаем или в аренд/' 

4. цЕнл договорл, рАзмЕр IIллты зл помЕщЕниЕ и иныЕ
УСЛУТИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер платы Собствецника за содержание общего имущества в Многоквартцрном доме устанавливается в соответствии
с долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей
шIощади помещения, принадIежащего Собственнику помещению согласно ст. ст. 249, 289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Рщмер платы дJIя Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с }^reToм предIожений Управляющей
организации за 1 кв. метр в месяц;
- по ценам и cTaBK€lM за содержание и ремонт жилого помещения за l кв. меФ в месяц, устанавливаемым органами местного
самоуправления, либо иными органами государственной власти на очередной календарный год (если на общем собрании
собственников помещениЙ не принято решение о piвMepe платы за содержание и ремонт жилого помещения).
4.2. Ежемеся.Iнrш плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведени
общей площади его помещений наразмер платы за 1 кв. метр такой площади в месяц. \/
Размер IuIаты может быть уменьшен для внесения Собственником (нанплателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениrI размера платы за содержание и ремонт
жилого помещениJI в сJryчае оказания усJryг и выполнениJI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо цродолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.200б Nq491, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесяtIно до l l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взшания 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 Iшатежных документов, предоставJuIемых
Управляощей организаIцrей пли расчетно-кассовым центом (шIатежrым агентом) по порr{ению Управляющей
организации.
4.5. В выставJuIемом платежном документе указывtlются все установленные законодательством сведения и данные.
4.6. CplMa начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму tшаты за
помеЩение и ук?lзывается в отдельном платежном докр{енте, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
ДОКУIt{енте. В с;ryчае выставления платежного докрrента позднее даты, укuванноЙ в ,Щоговоре, дата, с которой начисляются
пени, сдвигается на срок задержки выставлен}ш платежного документа.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, укщанный
в ппатежном докрленте, а также на сайте компании (безналичrьIй расчет).
4.8. НеиСпользоВание помещений Собственником не является основанием для невнесения Iиаты за помещение (вшпочая'Y
услуги, вкIIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В С.пучае оказания усJryг и выполненllя работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
УКаЗаННЫХ В ПРИлОжениях М2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
УСтанОВленнУю продолжительность, т.е. невыполнения полностью иJIи частично услуг l/или работ в многоквартирном доме,
СТОИМОСть этlок работ уIllеньшается пропорционtlJIьно количеству полных календарных днеЙ нарушеншl от стоимости
СООТВеТСТВУЮЩеЙ Ус.гryги или работы в составе ежемеся.IноЙ платы по содержанию и ремонту общего имущества в
МнОгОквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
ИЗМеНеНиrI размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в слуIае оказаниrI услуг и выполнения работ по
УПРаВЛеНИЮ, СОдеРжанию и peMoFITy общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
ПеРеРЫВаМИ, пРеВышаюцими установлен}rую продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от l3.08.2006 Ns49l и иными нормативно-правовыми актами.
В С;ryчае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с реryлярно производимыми
РабОТаМИ в СООтветствии с устанqвленнымц периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может
быть изменена rryтем проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.10. СОбственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменкой форме или сделать это устно в течение
ДВУХ МеСяцеВ После вьuIвления соответствующего нарушения условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
ИМУЩеСТВа И ТРебОвать С УправляющеЙ организации в течение l0-и (,Щесяти) рабочю< дней с даты обращения извещениrl о
РеГИСТаЦИОННОМ НОмере Обращения и послед/ющем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием
пршtIин.
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4.1l. Собственник, передавший функчии по ошIате содержаниrt и ремонта общего имущества согласно п.3,1.8 настояцего

,Щоговора наниматеJuIм (аренлаторам) и установивший размер платы за содержание и ремокг жилого помещения меньше, чем

рaвмер платы, установленный настоящим,Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочпс дней после установления этой
Ilлаты предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или усJryг, вхомщих в Перечень УСrгУг и РабОТ
по содержаншо общего имущества в установленrrуо дIя наншuателей (арендаторов) п.паry.

4.12. Собственник не вправе требовать изменениJI р:шмера платы, если оказание усJrуг и выполнение работ ненаДIежаЩегО

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

здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреОдОлимОй СиЛЫ.

4.13. В сJryчае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунtlльные усJryги Управллощая ОРГаНИЗация

применяет новые тарифы со дня всryпления в силу соответствующего нормативного правового акта органОВ МеСТНогО

самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4,14. Собственник вправе осуществить предошаry за текущий месяц и более длительные периоды, пОтРебОВаВ От

Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом,
4. l 5. Услryги Управляющей организации, не предусмотенные настоящим ,Щоговором, выполtuпотся за ОтдеЛЬнуЮ tIJIаry.

4.16. Собственник обязаЕ передавать показания, имеющLйся индивидуальных приборов учета коммунaльных ресурсов с 23

числа до 2'l чuсла месяца, послед/ющего за расчетным по телефону, на сайте коЙпании, укz}занным УК или при пОСеЩеНИИ

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

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

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим,Щоговором.
5.2. В сJryчае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение, Собственник обязан уплатить
Управляющей организации пени в размере установленном действующим законодательством РФ,
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника ЛИЦ, Не

л)егистированных в установленном порядке, и невнесения за HLD( платы за коммунальные УсJryги УПРаВЛЯЮЩМ

ганизациJI вправе производить начисление на фактлпески проживaющID( лиц с составлением соотВетСтВУЮЩеГО аКТа

(Приложение Nч5) и в последующем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реаJIьного ущеРба В

соответствием с законодательством РФ,
5.4. Управляющая организациJI несет ответственность за ущерб, пршчиненный шлуществу в Многоквартирном доме,
возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленном законодательством.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРЛВЛЯЮЩЕЙ ОРГЛНИЗАЦИЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ

ФЛКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НЛСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ
6.1. Коlтгроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего ,щоговора осуществляется

собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномоч}шми rryтем:

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

объемах, качестве и периодиt{ности оказанных усJryг и (или) выполненных работ, в сJryчае если такаJI информаIия

отсутствует на официальном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
- проверки объемов, качества и периодиtlности оказания усJryг и выполнения работ (в том числе гryтем проведения

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочю( обращений дIя устранения выявленных дефектов с проверкой

полноты и своевременности их устанения;
- составления актов о нарушении условий,Щ,оговора в соответствии с положениями пп,6.2 - 6.5 настоящего,Щоговора;

- инициированиJI созыва внеочередного общего собрания собственников дIя принятия решениЙ по фактам выявленных
4ушений иJили не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении
,l_.rого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;

- проведения комиссионного обследованиJI выполнения Управляющей организацией работ и усJryг по Щоговору. Решения

общего собрания собственников помещений о проведении такого обследования явJIяются дrя Управляющей организации

обязательными. По результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпJир которого

должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собственниКОВ.

6.2. дкТ о нарушениИ условий ,Щоговора по требованlло любоЙ из Сторон ,Щоговора сост€lвляется в сJtrIаях:

- выполнениrI услуг и работ по содержанию и ремо}rry общего имущества в Многоквартирном доме и (ши) прелоставлениrI

коммунальНых усJryГ ненадлежаЩего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а

также причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающlD( в жилом помещении граждан,

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

настоящего ,Щоговора.
Подготовка бланков Дкта осуществляется УправляюЩей организачией, При отсутствии бланков Акт составляется в

произвольнОй форме. В случае необходимОсти в дополнение к Акry Сторонами составJUIется дефектнаrI ведомость.

6.3. дкТ составJUIетсЯ комиссией, которая должна состоять не менее чем из тех человек, вкJIючiи представителей

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

других лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составленияi даry, время и характер нарушениrl, его приt{ины и последствия

(факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при наличии возможности их

фотографирование или вшIеосъемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие

при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника,
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6.5. Дкт составJuIется в присутствии Собственника, црава которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проБерки

составJuIется комиссией без его }л{астиrI с приглашением в состав комиссии независимых лиц (напршr,rер, соседей), о чем В

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

роспись вруIается Собственнику, а второй - Управл-шощей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем riорядке:
а) по инициативе Управляощей организации, о чем Собственник доJIжен быть предупре}кден не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего Щоговора в сJryчае, если:
- Многоквартирtшй дом окажется в состоянии, непригодном для использованиrI по нtlзначению в силу обстоятельств, за
которые Управляющая организация не отвечает;
- собственники приняли иные условиJt ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые окЕlзаJIись неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по инициативе Собственника в сJryчае:
- принrIтиrI общшr собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной

управJuIющей организации, о че}1 Управл.шощм организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,Щоговора пугем предоставления ей копии цротокола и бланков решений общего собрания и реесФа
собственников принявших у{астие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашеншо Сторон:
'7,2.1,B связи с окончанием срока действия,Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его продIевать.
'7 .2,2. В с ле дствие наступле ния обстоятельств не преодолимой силы.
7.3. Настоящий,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе.шобой из Сторон считается расторгЕутым через два месяца
с момента направлениrI другой Стороне письменного уведомлениJt,
7.4. Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиrI всех расчетов
между Управллощей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение ,Щоговора не является основанием дIя прекращения обязательств Собственника по оплате произведенньIХ-,
Управляощей оргаlп.rзацией затрат (ушryг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием
дIя неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и усlryг в рамках настоящего ,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в пOрядке, предусмоФенном жилищным и гражданским
законодательством.
7.7. Решение Общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жиJIья или
жилищного кооператива не является основанием дIя расторжения Щоговора с Управляющей организацией.
7.8. отчуждение помещениrl новому Собственнику не явJIяется основанием дIя досрочного расторжениrI настоящего
,Щоговора, но явJиется основанием для замены Собственника новой стороной,Щоговора.
7.9. После расторжения ,Щоговора yIeTHzш, расчетнм, техниt{еская документация, матери€lльные ценности передаются лицу,
ншначенному Общшл собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранение.
7.10. В установленном законодательством сJryчаях,Щоговор расторгается в судебном порядке.
7.11. Если по результатам испdлнения настоящего договора уtIравлениrI многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управления фактические расходы управJшющей организачии
окtlзtlлись меньше тех, которые }л{итывtlлись при установлении размера платы за содержание жилого IIомещения, при

условии оказаниJI усJryг и (или) выполнения работ по управлению многоквартирным домом, оказания услуг и (или)
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных настоящим

договором, указаннм разница остается в распоряжении управJuпощей организации (экономия подрядчика).

8. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8,1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управллощей организацией либо собственником при соблодении условий действующего законодательства РФ.
8,2, Собственники помещений многоквартирного дома пре.ryпреждаются/уведомJulются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, tryтем р:вмещенLul информации на доске объявлений, либо в
ином доступном всем собственникам месте.
8.3. Расходы на организацию очередного/внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва. В слlчае, когда
инициатораJt{и общего собрания явJUIются собственники, а фактически оно проводится силами управляющеЙ компаниеЙ, то
РаСХОДЫ на пРоВедение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В слl"rае если
Стороrш не моryт достичь взаимного соглашениJI, споры и разногласиJI разрешаются в судебном порядке по месту
нахождениrI Многоквартирного дома по зчLявлению одной из Сторон.
9.2. Управл.lпощаrl организация, не исполцившаrI или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настояЩим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение окrtзаJIось невозможным
ВСледстВие непреодолимоЙ силы, ,то есть.чрезвычаЙных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
ОбСтОятельствам непреодолtд,tой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон ,Щоговора, военные действия, террористшIеские акты, издание органами власти распорядительных
актов, преIитствующих 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

8



на рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороrш ,Щоговора необходlд.tых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При настуIlлении объектlшrъlх обстоятельств, не зависящю( от волеизъявления УК (стtосиfпъlе беДСТВИЯ,

решения/предписания ГЖИ представлениft/предписаний иных органов гос. власти) УправллощаrI организация осуществляет

укiванные в ,Щоговоре управления многоквартирным домом работы и усJryги по содерханию и ремонту общегО ИМУЩеСТВа в

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившIr(ся условиях, и предъявляет СобСтвеННИКаМ

счета по оrшате выполненных работ и окЕшанных ус.rryг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
rrредусмотенный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционЕUIьнО ОбъеМУ И

колшIеству фактлпески выполненных работ и оказанных усJryг.
9.3. Если обстоятельства непреодолшuой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон BITpaBe ОТКаЗаТЬСЯ

от д€rльнейшего выполнения обязательств по .Щоговору, приt{ем ни одна из Сторон не может требовать от дрУгой ВОЗмещенИЯ

возможных убытков.
9.4. Сторона, ок€вавш{шся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоiовору, Ьбязана незамедJIительно известить

другу}о Сторону о насryпленииили прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

l0. срок дЕиствия договорл
l0.1. .Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реест лиценЗиЙ СУбЪеКТа

Российской Федерации в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты поДписания ДОГОВОРа

управленIIJI последней из сторон (при нахожлении МК,Щ в реестре личензий).
l0,2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления УправллощеЙ организа[ши о

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

условиrIх.
10.3. Срок действия ,щоговора может быть продlен, если вновь избраннм организация дш управления Многоквартирным

домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тидцати днеЙ С Даты
лgQлписанIrя договоров об управлении многоквартирным домом или с иного установленного такими догоВорами срока не

исryпила к выполнению cBoI,D( обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Управляющая оDганизация :

Общество с огран tlчен ной ответствен ностью <<УК <tДльянс>,

Алрес 307178, Курская обл., г. Железногорск, Заводской / кпп 46зз02з595 /46зз01001,

ОГРН l 1046З3000230, р/счет407028l033306000142б, России г. Курск,ldсчет

30l01810300000000б06, БИК 04380760б, тел./факс (471 5

ооо (Ук <сАльянс>> О.П. Тарасова

собственник:
iJ)

huoezr/cln4p на"g

(Ф.И.о, либо наименование юрrцического лица - собсвенника помещения, либо полномочного предст?витеJrя собсгвэнников)

щц9р!цiсерия .J[ i 0 N". | Г3 // r, выдан / 3 0 {, /О,(/, 0Y*V4P ф44/-ёс/ Lc?

р,Й / а-с.4

й
ry

(полпись)
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Приложение Nэl

к договору управлениJI многоквартирным домом

о",/5__4_20!Ц}.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Алрес многоквартирного дома
2. Кадастровый многоквартирного дома (при его на_пичии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта
8. РеквизИты правоВого акта о признаНии многоквартирного дома аварийньrм и

подлежащим сносу

1 1. На.гlичие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. На.гlичие мезонина

l4. Количество квартир

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

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

ом доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанньш непригодными дJUI проживания (с

укm}анием реквизитов правовьtх актов о признании жильD( помещений непригодными дJIя

проживания)

19. Площадь:
а) многоквартирного дома

лестничными кJIетками

с лоджиями,
кв. м

бапконами, шкафаrrли, коридорЕlми и

б) жильrх помеIцений (общая площадь квартир) кв, м

в) нежильгх помещений (общая площадь нежильIх помещений, не входящих в cocTtlB

общего имущества в доме) кв. м

г) помещений общего пользовtlния (общая площадь нежильIх помещений, входящих

в состав общего имущества в доме) кв. м

20. Количество лестниц шт.

2l. Уборочнчш площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м

22. Уборочнtul площадь общих коридоров кв. м

2З. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая

технические этажи, чердаки, технические подвtшы)_ кв, м

24. КадастровыЙ номер земельного гIастка (при его наличии)

з"9

9. Количество этажей

10. Наличие подвала



25. Иное имущество (не включенное в состав обтцего имущества), расположенное в

пределах обслуживаемой территории МКД, предншначенное для удовлетворения
соци€rльно-бытовьu< ну}кд собственников.

26. Лифты: шт.

пассажирско-грузовой шт

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

,(А.пЬЯН
J7

Гешеральный директор о.п.

,.,

Описание элемецтов (материал,

констукцIш или система,
отделка и прочее)

Наименование констуктивных элементов

l, Фундамент
2, Наружные и внутренние капит€lльные стены
3. Перегородки
4, Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

5. Крыша
б. Полы

окна
двери
(другое)

7, Проемы

вtIутенtшя
наружная
(другое)

8. отделка

9, Механическое, электиtIеское, санитарно-
техническое и иное оборудование

ванны напольные
электоплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнЕUIизация
мусоропровод
лифт
вентиляциrl

1другое)
l 0. Внугриломовые инженерные коммуникаIц{и
и оборулование для предоставления
коммунальных услуг

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

i\''
печи
калориферы
Агв
(другое)

собственник
:нёj,й

Т4Р,Чlя\Yз7з\Ч!l,,.iilY|||.|l l. Крыльца

|//



Приложение J\Ъ2 к договору управления многоквартирным домом от " ,/2
Перечень работ и услуг по содержанию п ремонту мест общего пользования в жилом доме

ул, , 2r^ zejzeac*."l д. .7 ко {

Генеральный дшректор

г

69
Ль

Примечаниеfs пil Наименование рабог
1 Содержание помещеншй общего пользованшя

4 раза в недеJIюподмsтание полов во всех помещениях общего пользования
l раз в месяцВлажная уборка полов в помещениях

1 раз в годУборка чердачных и подвальных помещений
2 раза в годМытье и протирка дверей и окон

7 Уборка земельньш участков многоквартшрного дома
3 раза в недеJIюПодметание земеJIьного )л{астка (бегона) летом
lразв3сугокУборка мусора с газона
l раз в сугкиОчистка урн
l раз в сугкиСдвижка и подметание снега при 0тсугствии снегопада

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

по необходимостиТек, ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация наледи
по необходимостиСбрасывание анега с крыш и сбивание сосулек

постоянно3 Содержанпе лшфтов

4
l раз в годКонсервация системы центр.Oтопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

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

дымовентиляционных KaH€UIOBпрочистка

э Техосмотр ш мелкrrй ремонт

l раз в годтехосмотр систем вентиляции, дымоудаления, электрOтехнических

устройств
постоянно

по необходимости

по необходимостиб

постоянноу ше многок7

по необходимостияи8

1 раз в годтехнrrческое ие9

о

рФ .е.т,58 жк14 ст

в соответствии с

(в с.ггlчае не принятия

на соответствующий

Расценки на вышеуказанные услуги

решением общего собрания
всобственниками такого

}твержденные решением

ё

собственник jt

Аварийное обслуживание
Техосмотп и чстDанение
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г.

Приложение ЛГл5 к логовору управления многоквартирным домом о,, nlý'lZ _;tОiЩ,

Акт
об устшtовлении количества грФlцан,
проживающих в жилом помещснии

20( D

Время: чl мин,

(наименование исполнителя коммун.шьных услуг в МКД (управляющая организациJI, ТСЖ, КК, жск))
в лице

(Ф. И, О. представителя исполнитеJuI коммунальных ус.тryг)
(далее - Исполнитель) в присутствии собственника жилого помещсния (постоянно проживtlющего потребителя):

l)
(Ф. И, О. собственника жилого помещения (постоянно проживающего потребl,r'гсля))

Проживающ_ по zuIpecy:

(алрес, место жительства)

помсщения J\Ъ

адресу:

в многоквартирном доме, расположенном по

- помсщенис),

имснуемого в дальнейшем кПотребитель), составили акт о нижеследующем:

l. В результате проведенного обследования установлен факт незарегиýтрированного проживаншI временно

пребывшощих потребителей в помещении
Потребителя, в количестве

по шlресY: г,

чсловек:

(Ф. И. О. временно проживающего гра:кд.rнина, адрес регистрации)
.Щата начала проживания не установлена/установлена :

(нужное полчеркнугь)
по адресу: г

(Ф. И. О. временно проживzlющего грФкданина" алрес регисграчии)
,Щата начала проживаншя не установлена/установлена

(нужное полчеркнугь)
2. Обслелуемое жилое помещение индивидуальным ttlили общим (квартирным) прибором учета:

воды

воды

3, Собственник жилого помещения в обследовании ччаgтвовал/нс у{аствовал по причине:

4. Настоящий акт является основанием для производства расчетов Правооблалателю

рдlмера платы за коммунальные услуги:
(указать вид КУ)

предоставленные временно проживaющим потребителям.
5. один экземпляр настоящего акга подлежит передаче в течение трех лней со дtlя сго составленшя в органы

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

Исполнl,tтель: Потребrтёль:

м.п.
Подписи лиц, подписавшиr( акт в случае отказа Потребителя от подписarния акта:

, (при присугствии иных лиц при обследовании указать их данные выше)

Насгоящий Акт составлен в трех экзсмпляр€lх.

с актом проверки ознакомлен, один экземпляр aкта получил
)) 20_г,

(подпись, расшифровка подписи Потрсбr.r:геля (его

ъs,
(,) l;Енн0

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписаниJI

от ознакомления и (или) подписания

настоящего акта упрАвляюlцАя
KL,t[li] 14я

Ёр
{

жij.j;

Генеральный

>l,* 9

согласована:

акга)
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