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Общество с ограншlенной ответственностью кУК кАльянс), в лице генерального директора ООО кЖКУ> Тарасовой Ольги
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а так же на основании протокола ОСС от n,}{ ,> рЭ 2Щ1,
(ппошется в сrrучае поtшисаffi доrcвора попrоммй прелсmвmГйf

именуемый в дальнейшем <Собственник), с лругой стороны (далее - Сторошl), закJIючили настоящий ,Щоговор управления
многоквартирным домом (далее - Щоговор) о нижеследующем:

l. оБщиЕ положЕния
1.1, Настоящий .Щогgвоп заключен на qсновании решениrl общего собрания Собственников помещениЙ в многоквартирнОм

до". (nporo *on iЩJо, urtN , 0J. d,Od } о ,,1.

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 Стороlъl руководствуются КонстиryциеЙ РоссийскОЙ ФеДеРаIШи,

Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания

общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменениJI размера платы за содержание и ремонт ж}Lпого

помещениЯ в сJгrrае оказаниЯ услуг И выполнениrI работ пО управлениЮ, содержанИю и ремоЕry общегО И}чtУIЦеСТВа В

многоквартирном доме ненадJIехащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продОлжИТеЛьность,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии от lз,08.2006 г. Ns491, иными положен}шми

гражданского и жилищного законодательства Российской Федерашии.
2. прЕдмЕтдоговорл

2.1. Цель настоящего.щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надItежащее

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

собственника.
2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим .щоговором срока за плату

обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надJIежащему содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном л,оме (в пределах границы эксплуатационной ответственности), а так же обеспечlшать предоставление

коммунальных ресурсов по,гребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

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

приложении Jф l к настоящему,Щоговору.

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

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

искJIючением сJDцаев, указанных в данном ,Щоговоре.
3. ПРЛВА И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. ОсуществJUIть управление общшл имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиJtми Еастоящего

,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 требованиями действующих техническю( регламентов,
сташIартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологшt{ескшх прав}lл и нормативов, гигиенических

нормативов, иных правовых актов.

3,t.2. оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонry общего имущества в Многоквартирном доме в

соответствии с Перечнем услуг и работ по содержанrпо общего имущества (Приложение Л!2 к настоящему .Щоговору), в том

числе обеспечшть:

а)техническое обслуживание дома в соответствии с перечнем работ и усJtуг по содержанию и ремонту мест общего

пользованиЯ в жилоМ доме, утверЖденныМ СторонамИ в Приложении Jф2 к настоящему .Щоговору,

б)круглосугочнуо аварийно-диспетчерскую сrryжбу, при этом авария в ночное время только лок:Lпизуется.

Устранение пршчин аварии производится в рабочее время;

в) диспетчеризацию лифтов, обс.гryживание лифтового оборулования (при нЕlличии 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, канirлизационных, тепловых, электриtIеских сетей, вентиляционных каналов (при

обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до границы эксшIуатационной ответственности.

Граница эксплуатационной ответственности Управл-rпощей организации устанавливается в соответствии с Приложением NЗ
настоящего Щоговора.
3.1.3. Принимать от Собственника плаry за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и другие услуги
согласно платежному докуIltенту, предоставленному расчетно-кассовым центром.
3.1.4. Требовать от Собственника в случае установления им платы наниматеJrю (арендатору) меньше, чем размер платы,

установленной настоящим .щ,оговором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.5. Требовать BHeceHluI IIлаты от Собственника в сл)л{ае не постуIIлениJI IIлаты от нанимателяиJили арендатора (п.3.1.8)
настоящего ,Щоговора в установленные законодательством и настоящим ,Щоговором сроки с rrетом применения п. п. 4.6, 4.7
настоящего ,Щоговора.
З.1.6. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, в том числе путем

закJIючениJI договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому
обслуживаншо. Аварийно-диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поступивших заявок от собственников и

пользователей помещений в соответствии с действующим законодательством РФ. Уведомить Собственника о номерах
телефонов аварийных и диспетчерскlо< служб tryтем размещениJI соответствующей информации в местах доступных всем

собственникам помещений в МКЩ: в помещениях общего пользования иlили лифтах МК,Щ, а так же на информационном
стенде и официальном сайте УК в сети Интернет, в ГИС ЖКХ. Устранять аварии, а также выполнять зtulвки Собственника в

сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.
3.1.7. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных сиryаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью
граждан, а также к порче их имущества, таких как залив, засор стояка канализации, остановка лифтов, откJIючение
элекФиt{ества и других, подлежащих экстренному устранению в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
3.1.8. Организовать и вести прием обращений Собственников по вопросам, касatющимся данного,Щоговора, в следующем
порядке:
- в сJryчае постуrrления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадпежащим исполнением условий настоящего
.Щоговора, УправляощаJI организация в установленный законодательством срок обязана рассмотреть жалобу или претензию
и проинформировать Собственника о результатах рассмотреция жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении
Управляющzш организация обязана указать причины отк€lза;
- в случае поступления иных обращениЙ УправJIяющая организациrl в установленныЙ законодательством срок обязана
рассмотреть обращение и проинформировать Собственника о результатах рассмотрения обрацения;
- в сл)чае полу{ениJI зtulвления о перерасчете pilзмepa платы за помещение не позднее, установленным законодательством
РФ сроком, направить Собственнику извещение о дате их полrlения, регистрационном номере и последующем
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе
УпРавляющей организации информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту
информачию до Собственника иными способами.
3.1.9. ПрелставJuIть Собственнику предложения о необходимости проведения калитiшьного ремонта Многоквартирного дома
либо отдельЕых его сетей и конструктивных элементов и других предложений, связанных с условиями проведения
капитаJIьного ремонта Многоквартирного дома.
3.1.10. Не распространять конфиденциальную информачrло, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в
Т,Ч. ОРганизациям), без его письменного разрешения, за искJIючением случаев, предусмоФенных действующим
законодательством РФ.
з.1,1l. Предоставлять Iл.пи организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам
ИМеЮЩУЮСя ДокУментацию, информацlло и сведения, касчlющиеся управлениJI Многоквартирным домом, содержаниJI и
Ремонта обЩего имущества, которая в соответствии с деЙствующим законодательством РФ подлежит
предоставленшо/раскрытиtо.
З.|.l2. ИНфОРмирОвать Собственника о причинах и предполагаемой llродолжительности перерывов в предоставлении
коммунальных услуг, предоставления коммунilльных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим ,Щоговором в
течение одних суток с момента обнаружения TaKIr( недостатков гryтем размещения соответствующей информации на
информационных стендах дома и/или официaшьном сайте УК в сети Интернет, а в случае лшIного обращения - немедленно.
3.1.13. В с.rцчпg невыполнения работ или не предоставлениrI услуг, предусмотренных настоящим.Щоговором, уведомить
Собственника о причинах нарушениJI гryтем размещениJI соответствующей информации на информационных досках
(Стендах) домаиlилп официальном сайте УК в сети Интернет. Если невыполненные работы или не оказанные услуги моryт
бЫТЬ ВЫПОЛнены (оказаны) позже, предоставить информацию 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 ремонry общего имущества за своЙ счет устрашIть недостатки и дефекты
выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником.
3.1.15. Информировать Собственника об изменении размера платы за помещение, не позднее 10 (Щесяти) рабочих дней со
ДНЯ ОГryбЛИКОВаНия ноВого размера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора,
но не позже даты выставления платежных докр{ентов.
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З.1.16. Обеспечить выдачу Собственнику платежных докрfентов не позднее ll (Одинналчатого) числа месяца, следующего
за оплачиваемым месяцем, в том числе и lтутем предоставлениrI доступа к ним в кассах (гшатеrкного агента).
3.1.17. Принимать )л{астие в tIриемке индивидуальных (квартирных) приборов у{ета коммунальных усJryг в эксrrlryатацию с
составлением соответствующего акта и фиксацией начальных покzваЕий приборов.
З.1.18. Не менее чем за 3 (Три) дш до начала проведениJI работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время

досryпа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ вIryтри помещения (за искlпочением
аварийных сиryачий).
3.1.19. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки ппаты за жилое помещение и, при
необходимости, выдачу документов, подтверждающих правильность начислениJI платы с yreToм соответствия их каЧеСТВа

обязательным требованиJIм, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а также с у{етом праВильНОСти

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

3,1.20. Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора по форме указанной в Приложении Ns4 к настоящему

,Щоговору за истекший каJIендарный год до конца второго кварт!lла, следующего за истекшим годом деЙствия ,Щоговора пУтем

его размещения на информачионных досках (стенлах) дома и/или офичиа.itьном 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 заявки 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 настояцему,Щоговору.
3.|,2З. Не лоrryскать использования общего имущества Собственников tIомещениЙ в многоквартирнОм ДОМе, В Т.ч.

предоставленшI коммунtцьных ресурсов, без соответствующю( решений общего собрания Собственников.

В слl"rае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо егО чаСТи иНЫМ ЛИЦаМ,

а также определении Управляющей организаIши уполномоченным по ук;ванным вопросам лицом _ закJIючать

соответств}.ющие договоры.
в Слl"tае определения иного уполномоченного лица обеспечить реzrлизацию решений общих собраний Собственников по

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

доме и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов 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€шогов и суммы (процекга),

причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением Собственников, направляются на зататы по усJryгам
и работам по содержанию и ремонry обцего имущества, выполняемых по настоящему ,Щоговору, либО на иные цели,

определенные решением Собственников.
Размер аренлной платы за пользование обцим имуществом определяется внутренним приказом Управляющей организации,

если иной размер не установлен решением общего собрания собственников.
з.1 .24. ПерелатЬ техниЧескуЮ документацИю (базЫ ланных) и иные связанные с управленИем домоМ ДОКУГчIеЕТЫ в срокИ

установленные действующиМ законодатеЛьствоМ рФ вновЬ выбранной управляющей организации, товариществу

собственников жилья либо, в Сл}л{ае непосредственного управленш 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 yк€uraн, любому собственнику помещениrI в доме.

3.1.25. Не'позднее 25-го числа месяца следующего за окон.Iанием кварпLlа (т.е. ло 25 апреля, 25 lлоля,25 октября,25 января)

управляющая организациJI передает либо направJuIет по почте уполномоченному представитеJIю Собственников акт

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

многоквартирном доме за предыдуЩее три месяца. В с.ггуrае отсутствиrI уполномоченного представителя Собственников акт

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

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

З.l ,26. обесПечить возмОжностЬ контролЯ за исполнеНием обязательств по настоящему .Щоговору (раздел б ,Щоговора).

з.|.2,1 . Осуществлять раскрьпие информачии о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в сJtrrаях и

порядке, определенном законодательством Российской Фелерачии и нормативными Iтравовыми актами органов

государственной власти,
З.1.28,-ПроВодить текуЩие, внеочередные и сезонtlые осмотры общего имущества МК,Щ. Результаты осмотров оформлять в

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

Правлпельства от l3.08.2006 ]ф 491 и штыми нормативно-правовыми актatми.

3.2. Управляющая организация вправе:
з.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполненIд своlц обязательств по настоящему Щоговору, в т,ч. пору{ать

выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору иным организаtршм отвечая за их действиJI как за свои собственные.

з.2,2. Требовать от Собственника внесениrl 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 предIожения общему собранию

собственников помецений по установлению на предстоящий год:

- р:вмера платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме;

- перечнеИ работ И услуг, предусмотренных прилоЖением М2 к настоящему,Щоговору.
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3.2.5. Заключить с расчетно-кассовым центром (платежным агентом) договор на организацию начисления и сбора платежеЙ
Собственнику, уведомив о реквизитах данной организации Собственника.
3.2.6. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме,
находящегося в помещении собственника.
3.2.7. Оказывать услуги и выполнrIть работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и
коммуникаций, не относящихся 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 ограниtIивать предоставление коммунzшьных услуг Собственнику (в т.ч. и за задолженность по
содержанию и ремонту мест общего пользования) в соответствии с действ}тощим законодательством в сл)л{аях и порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
З.2.9. В случае невозможности установить виновное лицо, которое причинило уцерб общему имуществу и личному
имуществу собственников производить компенсационные выrrлаты и выплаты на ликвидацию последствий за счет лицевого
счета МК.Щ.
З.2. l 0. Использовать персон€}льные данные собственников и наншиателей:

- при формировании платежного документа специ€}лизированной организацией или информационно-расчетным центром, с
которыми у УК заключен договор;
- размещении информации о размере платы за содержание жилого помещениrl и коммунtlльные услуги в системе как самой
УК, так иной организацией, с которой у УК заключен договор;
- ведении досудебной и судебной работы, направленной на снижение размера задолженности собственников и иных
потребителей за услуги и работы, окЕIзываемые и выполняемые по договору, а также для взьiскания задолженности с
собственников и по,требителей, в том числе передавать П,Щ третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за
оказываемые УК услуги, в судебном порядке.

3.3. Собственник обязан:
3.З.l, Своевременно и полностью вносить плату за помещение, а также иные платежи, установленные по решениям общего
собрания собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством РФ.
З.3.2.При неиспользованилt/временном неиспользовании (более l0 лней) помещения (ий) в Многоквартирном доме сообщать
Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моryт
обеспечить доступ к rrомещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей
технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;
в) не осУЩествлять монтаж и демонтаж индивиду;rльных (квартирных) приборов }пrета ресурсов, т.е. не нарушать
УСтановленныЙ в Доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на помещение
Собственника, и их оплаты, без согласованиrI с Управляющей организацией;
Г) не использоВать теrrлоноситель из системы отоплениJI не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем и
приборов отопления на бытовые нужды);
д) не догryскать выполнения работ или совершениJt других действий, приводящих к порче помещений или конструкций
С'фОеНИJt, не ПРОиЗВОДиТь переУсТроЙства или перепланировки помещениЙ без согласованиrl в установленном порядке, в том
Числе иных деЙствиЙ, связанных с перепланировкой жилого помещениJI, а именно: не осуществлять самовольное
ОСтеклеНие/застроЙкУ межбапконного простанства, равно как и внутреннюю отделку балкона, без согласования данных
ДеЙстВиЙ В Установленном законом порядке; не осуществлять самовольную установку козырьков (балконных), эркеров,
лоджий.

Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не доtryская
бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми
помещениями. Бремя содержания жилого помещениrI, а также риск слlчайного повреждениrI иJIи гибели имущества несет его
собственник.
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациJIм и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнrIть своим
ИМУЩеСТВОм, стоителЬными материЕIлами и (или) отходами эвакуационные rryти и помещения общего пользования;
Ж) Не ДОПУСкать производства в помещении работ или совершения другlо( действий, приводящих к порче общего имущества
в Многоквартирном доме;
З) Не иСпОльзоВать пассажирские лифты дlя транспортировки строительных матери€lлов и отходов без упаковки;
и) не создаВать повышеНного шр{а в жиJIыХ помещенияХ и местах общего пользования с 23,00 до 7.00 (ремонтные работы
производить только в период с 8.00 до 20.00);
-ИНфОРМИРОвать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения,
затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме,
К) Не выбрасывать в сантехническое и канiшизационное оборудование бытовой мусор, спички, тряпки, метаJlлические и
дереВянные предметы, песок, cTeKJlo, строительный мусор, средства лшrной гигиены, пищевые отходы, наполнитель для
КОШаЧЬеГО ryurЛета /Либо грызУнов и другие несоответствующие предметы. Возмещение ущерба, приЧиненного третьим
лицам, вследствие неправиJIьного использования любого сантехниtlеского оборудования (/канализации), возлагается на
собственника помещениrl, по вине которого произошло такое нарушение. Ремонтные работы по устраненлдо любого
повреждения, возникшего вследствие неправильного использованиrl любого сантехншlеского оборулованиJl, производятся за
Счет Собственника помещениrI в многоквартирном доме, по вине которого произошло такое повреждение.
л) пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими громкоговорящими пли шумопроизводящими устройствами при
условии уменьшения ypoBHrI слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов многоквартирного дома в ночное
время, а также в выходные и праздниtlные дни;

4



м) не доrryскать проживание рабочих бригал в ремо}rгируемых помещениrIх в период проведения ремонта;
н) при производстве перепланировки жилых и нежилых помещений не рtврушать и не ослаблять несуЩие элементы
конструкчии МК,Щ, производить переустройство или перепланировку жилых иJIи нежилых помещениЙ в строгом
соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
о) выполнять другие требования законодательства.
3.3.4. Прелоставлять Управляющей организации в течение 3 (Трех) рабочю< дней сведения:
- о завершении работ по переусФойству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих докуillентов,
подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям закоцодательства (например, докуIчrент технического
yreTa БТИ и т.п.);
- о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управл.шощей организации за

содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунirльные услуги возложена

Собственником полностью или частиtIно на нанимателя (аренлатора), с укЕванием Ф.И.о. ответственного нанимателя

(налп,tенования и реквизитов организачии, оформившей право аренлы), о смене ответственного нанимателяили арешIатора;
- об изменении колшIества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), вкJIюч!и временно прожиВаюЩих;
З.З,5. В течение 5-ти рабочих дней от даты поJryчения акта приемки окtванных усJгуг и (или) выполненных работ по

содержанию и текущему ремонry общего имущества в многоквартирном доме за прелылущий квартал уполномоченное
собственниками лицо обязано направить подписанный экземпляр в адрес Управляющей организации либо письменный
мотивированный отказ от проведения приемки на основании прилагаемых к отказу замечаний в виде протокола разногласий.
В сrryчае Ее направления подписанного со стороны уполномоченного представителя собственников вышеукil}анного акта,

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

содерх(анию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме считается подписанным и принятым без

замечаний.
3.3.6. Обеспечивать досryп представителей Управляющей организации в принадJIежащее ему помещение дIя осмота
техниtIеского и санитарного состояниJI внутиквартирЕых инженерных коммуникаций, санитарно-техни.IеСкОГО И ИНОГО

оборудования, находящегося в помещении, дJIя выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласоВанное с

Управляющей организацией время, а работников аварийtъlх служб - в любое время.

3.З.7. В сJIучае укJIонения Собственником помещения от процедуры проведенлш Исполнителем проверки и сtштия пОкШаНИЙ

ИПУ и осмотра техниtlеского и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникациЙ, санитарнО,

технического и иного оборудования, находящегося в помещении, Собственник обязан уплатить УправляющеЙ кОмпаНИИ

неустойку в рщмере l000 рублей за каждое такое уклонение. При этом, основанием взыскания укiванноЙ неустоЙки булет
являться Акт об oTкttзe в догryске представителей Управляющей компании к приборам учета и иному общему имущеСтву.
В случае отказа Собственником от подписания Дкта об oTкztзe в доггуске представителей УправляющеЙ компании к прибОРаМ

yleтa и иному обшему имуществу, Управляющая компания не позднее двух дней с момента его составления и пОдПиСаНИЯ,

второй экземпляр направляет Собственнику по почте в качестве надлежащего уведомленлш о применении укtr}анного
штрафа. ,Щатой вруrения Собственнику Акта считается 5 (пятый) день с даты его отправки.
В с.гryчае неполучения Управляющей компанией подписанного Собственником Акта или мотивированного оТк!Ва ОТ еГО

подписаниrI, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его вр}чениJI, Акт считается подписанным Собственником беЗ

претензий к Управляющей компании.
3.3.8. За нарушение Собственником требований, установленных п. 3.3.3. настояцего договора, Собственник обязан оплатить

Управляющей компании неустойку в след},ющих р:вмерах:
- за нарушение санитарно-гигиениtlескI,D( и экологическlл< требований - l 000 рублей,
_ за нарушение архитектурно-строительных требований, установленных законодательством РФ - 2 000 рублей;
- за нарушение противопожарных требований, установленных законодательством РФ - З 000 рублей;
- за нарушение техншIескшх экспrryатационных требований, установленных законодательствОм РФ - 5 000 РУбЛей.
3.3.9. оплата Собственником (ами) штрафных санкций, предусмотренных пп.3.1.7, з.1.8 настоящего,Щоговора, производится

на основании документ€lльно представленных фактов, свшlетельствующих о таком нарушении (фото-вилеосъемка, акты

осмота, свидетельские показанlrя, заявление Собственников ,щома с указанием лица совершившего правонарушение и

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

документе (для внесениJl IUIаты за содержание и ремонт жилого помещения) отдельной стоки, с указанием необходlтмых

реквизитов для пер9числения денежных средств: наименование штрафа, его рrвмер, и банковские реквизиты Управляющей

компании, на которые должны быть перечислены денежные средства.

3.3.10. Сообцать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества расположенного в пределах

помещения принадJIежащего собственнику, а в сJryчае проявлениJI бездействия нести расходы по возмещению убытков
причиненных собственникам помещений, общему }п.{уществу МКЩ и иным лицам,
3.з.ll. Использовать жилое помещение, принадлежащее на праве собственности, искJIючительно в соответствии с

действующим законодательством РФ дrя проживания в нем членов семьи, родственников, гостеЙ И Т.Д.

Ни один из собственников помещения не вправе изменить н€вначение жиJIого или нежилого помещения, принадIежащего

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

3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему,Щоговору, в

ходе которого rlacTBoBaTb в осмотрах (измерениях, исIштаниrtх, проверках) общегО ИIчfУЩеСТВа в Многоквартирном доме,

присутствовать при выполнении работ и окzвании усJryг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему

,Щоговору.
3,4,2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему ,щоговору сторонние

организации, специ€lлистов, экспертов, обладающю( специaльными познаниJIми, Привлекаемые для KoHTpoJи организация,
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специztлисты, эксперты должны иметь соответствующее пору{ение Собственников, оформленное в виде решения общего
собрания.
3.4.3. Требовать измененllJI р:вмера платы за помещение в сл)п{ае невыполнения полностью кпи частично услуг l./или работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим
качеством в соответствии с п. 4.13 настоящего ,Щоговора и в соответствии с положениями пп. 6.2 - 6.5 настоящего ,Щоговора.
3.4.4. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо
недобросовестного выполнениJI Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему.Щоговору.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего ,Щоговора и

раскрытиrI информачии порядке, определенном закоЕодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актчt},rи органов государственной власти.
3.4.6. Пор1^lать вносить платежи по настоящему,щоговору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его
внаем или в аренду.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РЛЗМЕР ПЛЛТЫ 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 помещения, принадlrежащего Собственнику помещению согласно ст. ст.249,289 Гражланского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. З7, З9 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Размер платы дlя Собственника устанавливается:
- на общем собрании собственников помещений на срок не менее чем один год с yt{eToM предложений Управляющей
организации за 1 кв. метр в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещениJI за l кв. метр 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 размере платы 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 1 кв. метр такой п.пощади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен дJuI внесения Собственником (нанш,rателем, арендатором) в соответствии с Правилами
содержанI,IJI общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещениrl в cJtrrae окulзания услуг и выполнениJI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме ненадlежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 ]ф49l, в порядке, установленном
органами государственной власти.
4.3, Гlлата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 1 l-
го числа месяца, следующего за истекшим месяцем (без взимания пени).
4.4.Плата за содержание и ремонт общего имущества, и иные услуги в Многоквартирном доме, вносится в установленные
настоящим ,Щоговором сроки (п. 4.5 настоящего ,Щоговора) на основании rrпатежных документов, предоставJulемых
Управляющей организацией или расчетно-кассовым центром (гrпатежным агентом) по поручению Управляющей
организации.
4.5. В выставляемом платежном документе укr}зыв€tются все установленные законодательством сведения и данные.
4.6. Сумма начисленных в соответствии с настоящим ,Щоговором пеней не может вкJIючаться в общую сумму платы за
помещение и укrlзывается в отдельном платежном документе, либо в отдельном столбце (строке) в том же платежном
докр{енте. В слlчае выставления платежного документа позднее даты, указанной в ,Щоговоре, дата, с которой начисJIяются
пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного докр{ента.
4.7. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим ,Щоговором на расчетный (лицевой, транзитный) счет, указанный
в платежном документе, а также на сайте компании (безналичный расчет).
4.8. Неиспользование помещений Собственником не явJuIется основанием для невнесения платы за помещение (включая за

услуги, вкJIюченные в тариф за ремонт и содержание общего имущества).
4.9. В с.гryчае оказаниJI услуг и выполнениJI работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,
указанных в Приложениях Jtl!2 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность, т.е. невыполнениrI полностью или частиtlно услуг l/или работ в многоквартирном доме,
стоимость этlл< работ уменьшается пропорционiшьно количеству полных календарных днеЙ нарушениrt от стоимости
соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в сл)лrае ока:}ания услуг и выполнения работ по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленнуIо продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.2006 Jф491 и иными нормативно-lтравовыми актами.
В слrtае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявлениrI недостатков, не связанных с peryJшpнo производимыми
работами в соответствии с установленными 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 Управллощую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение
двух месяцев после выявлениrI соответствующего нарушениrt условий ,Щоговора по содержанию и ремонту общего
имущества и требовать с УправляющеЙ организации в течение 10-и (,Щесяти) рабочих дней с даты обращениrI извещения о

регистационном номере обращения и последующем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с укzrзанием
приllин.
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4.1l. Собственник, передавший функчии по оrrлате содержания и ремонта общего имущества согласно п. 3.1.8 настоящего

,Щоговора наниматеJuIм (аренлаторам) и установившшй размер платы за содержание и ремоЕт жилого помещения меньше, чем

размер платы, установленный настоящлтlи ,Щоговором, обязан в течение l0-и (,Щесяти) рабочrоt дней после установления этой
платы предоставить Управляющей организации стоимость отдельных работ или усJryг, входящих в Перечень УсJryг и работ
по содержаншо общего имущества в установленrryю дIя нанимателей (арендаторов) плаry.
4.12. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленtгую продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и
здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.13, В сJI}л{ае изменения в установленном порядке тарифов на жилищно-коммунzшьные усJryги Управляющая органи3ациrI
применяет новые тарифы со дtш вступления в сшrу соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления, либо иных органов государственной власти.
4.14. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от
Управляющей организации платежные документы, с последующим перерасчетом.
4.15, Ус.туги Управляющей организачии, не предусмотенные настоящим,Щоговором, выполняются за отдельЕуIо пJIату.

4.16. Собственник обязан передавать покztзания, имеющихся индивидуальных приборов у{ета коммунаJIьных ресурсов с 2З

числа до 2'7 числа месяца, последующего за расчетным по телефону, на сайте компании, укшанным 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

действующlти законодательством Российской Фелерачии и настоящим ,Щоrовором,
5.2, В сJгуlае несвоевременного и (или) неполного внесениrI 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

зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за HI,D( платы за коммунЕlльные усJryги УправлЯЮЩаЯ

организация вправе производить начисление на фактически проживающ}тх лиц с составлением соответстВУЮЩеГО аКТа

(Приложение JФ5) и в послед},ющем обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ушерба в

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

возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством.
6. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРЛВЛЯЮЩЕЙ ОРГЛНИЗЛЦИЕЙ

ЕЕ ОБЯЗДТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ
ФЛКТД НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

б.l. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнениJI настоящего ,Щоговора осУЩестВляется

Собственником и уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочLUIми IIутем:

- поJtr{ениrl от Управляющей организации не позднее десяти рабочю< дней с даты обращения, информациИ О ПеРеЧIЦх,

объемах, качестве и периодиtIности окч}занных услуг и (или) выполненных работ, в слу{ае если такая инфОРМаШИЯ

отсутствует на офичишlьном сайте УК в сети Интернет, ГИС ЖКХ;
_ проверки объемов, качества и периодиtIности ок€вания усJryг и выполнения работ (в том числе гryтеМ ПРОВеДеНИЯ

соответствующей экспертизы за счет собственников);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочю( обращений для устанения выявленных ДефектОв с прОвеРкОй

полноты и своевременности их устанения;
- составлен}ш актов о нарушении условий,Щоговора в соответствии с положениями пп.6.2 - 6.5 настояцегО ДОговОра;
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дIя при}UtтиrI решений по фактам выявленных

нарушений иlили не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением О ПРОВеДеНИИ

такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации;
- проведения комисýионного обследованиJI выполнения Управляющей организашией работ и услуг по .Щоговору. Решения

общего собрания собственников помещений о провелении такого обследования являются дlя Управляющей организации

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

должен быть прелоставлен инициаторам проведениJI общего собрания собственников.

6,2. дкт о нарушении условий ,Щоговора по требованшо.lпобой из Сторон ,Щоговора составляется в сJryчаJгх:

- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) прелоставлен}UI

коммун1льных услуг ненадлежащего качества и (или) с lrерерывами, превышающими установленну}о продолжительность, а

также приqинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждаЕ,

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

настоящего .Щоговора.
Подготовка бланков Дкта осуществJUIется Управляющей организацией, При отсутствии бланков Акт составляется в

произвольной форме. В с.ггrrае необходимости в дополнение к Акry Сторонами составляется дефектнаrI ведомость.

6,3. дкТ составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителей

УправляюЩей организации, СобстВенника, а также при необхоДимости подрядной организации, свшtетелей (соселей) и

других лиц.
6.4. дкт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его приtIины и последствия

(факты причинениJI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при наJIиIIии возможности их

фътографирование или видеосъемка) повреждений имущества); все р€вногласия, особые мнениJl и возраженшI, возникшие

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

составJuIется комиссией без его у{астия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседеЙ), О ЧеМ В

Дкте делается соответствующая отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземIlJuIрах, один из котоРых Под

роспись вру{ается Собственнику, а второй - Управляющей организации.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий,Щоговор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициатlве Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до
прекращения настоящего ,Щоговора в сл)л{ае, если:
_ Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном дlя использования по нau}начению в силу обстоятельств, за
которые Управляющая организациJI не отвечает;
_ собственники приняли иные условиJI ,Щоговора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его
пролонгации, которые ок€rзались неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по инициатlше Собственника в сл)лrае:
- принятиrI общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иноЙ

управJuтющей организации, о чем Управляющzш организациrl должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до
прекращениJt настоящего.Щоговора путем предоставления ей копии протокола и бланков решений общего собрания и рееста
собственников принявших riастие в голосовании;
7.2. Расторжение ,Щоговора по соглашепшо Сторон:
'7.2.|.В связи с окончанием срока действия.Щоговора и уведомлением за один месяц одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его продлевать.
'7 .2.2. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе rпобой из Сторон считается расторгнутым через два месяца
с момента направлениrI другой Стороне письменного редомления.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования всех расчетов
между Управляrощей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение ,Щоговора не явJuIется основанием для прекращения обязательств Собственника по о[пате произведенных
Управллощей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора, а также не является основанием
дIя неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора.
7.6. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном 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. Отчужление помещениJl новому Собственнику не явJuIется основанием дJIя досрочного расторжения настоящего
.Щоговора, но явJuIется основанием дJlя замены Собственника новой стороной ,Щоговора.
7.9. После расторжениrl ,Щоговора 1четныt, расчетнffI, техниаIеская документациJI, материальные ценности передаются лицу,
назначенному Общш собранием Собственников, а в отсутствии такового - любому Собственнику или нотариусу на
хранецие.
7.10. В установленном законодательством слу{аях Щоговор расторгается в судебном порядке.
7,1l. Если по результатам исполнения настоящего договора управления многоквартирным домом в соответствии с

размещенным в системе отчетом о выполнении договора управлениJI фактические расходы управляющей организации
оказались меньше тех, которые )щитывulлись при установлении размера Ilлаты за содержание жппого помещения, при

условии оказания услуг 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, ук:}заннtц разница остается в распоряжении управJuIющей организации (экономия подрядчика).

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРЛНИЯ
8.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается
Управляющей организацией либо собственником при соблюдении условий действующего законодательства РФ.
8.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются/уведомJlяются о проведении
очередного/внеочередного Общего собрания собственников, путем размещениJI 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 слl"rае, когда
инициаторами общего собрания явJuIются собственники, а фактически оно проводится силами управляющей компанией, то
расходы на проведение такого собрания списываются с лицевого счета многоквартирного дома.

9. осоБыЕ условия
9.1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами Iryтем переговоров. В случае если
Стороны не моryт достиЕlь взаимного соглашениJt, споры и р€lзногласиrl рtврешаются в судебном порядке по месту
нахождениJI Многоквартирного дома по змвлению одной из Сторон.
9.2. Управляющая организация, не исполнившм или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с
настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной
деятельностью Сторон ,Щоговора, военные действия, террористические акты, издание органами власти распорядительных
актов, преIштствующих исполнению условий,Щоговора, и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны кон,трагентов Стороны ,Щоговора, отсутствие

8



на рынке нужных дIя исполнения товаров, отсутствие у Стороны ,Щоговора необходш\{ых денежных средств, банкротство
Стороны ,Щоговора.
При насryrrлении объективных обстоятельств, не зависящпх от волеизъявления УК (стrхийные беДствия,

решения/предписания ГЖИ прелставлений/предписаний иных органов гос. власти) Управляющtul организация осуществляет

указанные в ,Щоговоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имУЩества В

Многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и окд}анных ус.тryг. При этом р:вмер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотенный ,Щоговором об управлении многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционZlльно объему и

количеству фактически выполненных работ и ок€}занных услуг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более дв}х месяцев, любая из Сторон вправе отка3аться

от да.пьнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, lrричем ни одна из Сторон не может требовать от лругой воЗмеЩениrI

возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,Щоговору, обязана незамедJIительно известить

другую Сторону о насryпленииили прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.
l0. срок дЕЙствия договорА

l0,1..Щоговор закJIючен на l год и вступает в действие с даты вкJIючения многоквартирного дома в реест лицензиЙ сУбъекта
Российской Фелераuии в связи с закJIючением договора управления таким домом, либо с даты подписания договора

управлениJ{ последней из сторон (при нахожлении МК,Щ в реестре личензий).
l0.2. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организации о

прекращении .Щоговора по окончании срока его действЕя .Щоговор считается продIенным на тот же срок и на ТеХ Же

условиях,
10.3. Срок действия ,Щоговора мохет быть проллен, если вновь избранн:uI организация дIя управлениJl Многоквартирным
домом, выбранная на основании решения общего собрания собственников помещений, в течение тРидцати ДнеЙ С ДаТЫ

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

присryпила к выполнению своих обязательств.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Управляющая оDганшзацшя:

Общество с ограниченшой ответственностью <<УК <tАльянс>,

Алрес 307178, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8, ИНН / / 46330l001,

ОГРН l l0463З0002З0, р/счет40702810ЗЗ306000l426, Отделение ]ф 859б к/счет

30l018l0300000000606, БИК 04З807606, тел./факс (47148) 7

ооо ()rK <tдльянс>>

ик:

о

(Ф,и,о,

Тарасова

ь Тлz..л с--я, л k Dп-.о1 оgшL
оui>* 9 о$
!д ,,Жt

юридичеокого лица _ собсmенника помещения, либо полномочного представrrтеJIя собственникОв)

паспоDmi серия 3g /О No,?/tltD , вьцан аЕ Ф. lDrO г. tOЧ СlЭ l,(C PBaл-tlc"

ьянс
|рдвляющАя
ко}iпАния

гuho ь
\-

(полпись)

9

а9



Приложение Nчl

к договору управления многоквартирным домом

' 
'' 

оr ф,, О ? 2ф|r.

Состав общего имущества и техническая характеристика жилого дома

I. Общие сведения о многоквартирном доме

l. Адрес многоквартирного дома
2. Каластровый многоквартирного лома (при его наличии)

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 аварийным и

подлежащим сносу
9. Количество этажей

l0. На.гrичие подвала

1 l. На_гlичие цокольного этажа

l2. Наличие мансарды

l3. На.гlичие мезонина

l4. Количество квартир

l5.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

l6. Реквизиты правового акта о признании всех жильIх помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанньIх непригодными дJuI проживания (с

укЕванием реквизитов правовьIх актов о признании жильIх помещениЙ непригОДНЫМИ ДЛЯ

проживания)

l8. Строительный объем м
l9. Площадь:
а) многоквартирного дома

лестничными клетками

б) жилых помещений (обшая площадь квартир) кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состаВ
общего имущества в доме) кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежильгх помещений, входящих
в состав общего имущества в доме) кв. м

20. Количество лестниц шт

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные плоЩаДКИ)

кв. м

22. Уборочншt площадь общих коридоров кв. м

с лоджиями, ба_гlконами, шкафами, коридорчlп{и и

кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (вклЮЧаЯ

Tехничeскиеэтaжи'чеpДaки'TехничeскиепoДBaлЬI)кB.М

24. Кадастровый номер земельного участка (при его на"T ичии)

t1



25. Иное имущество (не включенное в состав общего имущества), расположенное в
пределах обслуживаемой территории МКД, предншначенное для удовлетворения
социально-бытовьrх нужд собственников.

26. Лифты:
пассажирско-

II. Описание элементов многоквартирного дома, включая пристройки

Генеральный дшректор

шт.
шт.

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал,
конструкция или система,

отделка и прочее)

l. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитr}лььIе стены
3. Перегоролки
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подваJIьные
(другое)

5. Крыша
6. Полы

окна
двери
(другое)

7. Проемы

внутенняя
наружная
(другое)

8. отделка

9, Механическое, электри.lеское, санитарно-
техническое и иное оборудование

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборупование
сети проводного радиовещания
сигн€шизациrt
мусоропровод
лифт
вентиляциrl
(другое)

l 0. Вtгугриломовые инженерные коммуникации
и оборулование дJlя предоставления
коммун€цьных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)
отоIlление (от домовой котельно!)--

J
l Ф
э

печи
калориферы
Агв
(другое)

/I

IЬЯНС>lД;/jЦ; tý4l 1. Крыльча

собствешшrrк
r_.

о.п.

/г

fi,*_ъ.ъ
,r,; " " 0rл,,' .'. 

tл}*

-r-__ъ-Ъ



Приложение Ns2 к договору управления многоквартирным домом *'Ц
-/'

" рэ 2оЙ
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего пользования в жилом доме

ул. Сентюрева д. l5

Гешера.пьный директор

fs п/l Наименование работ Примечание

1 Содержание помещений общего пользования
4 раза в неделюПодмеIание полов во всех помещениях общего пользования

1 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 земеJIьных участков мIlогоквартирцgIgдgDIq
З раза в неделюПодм gган ие земеJIь ного }л{астка (бсгона) летом
lразв3сугокУборка мусора с газона
l раз в сугкиОчистка урн
l раз в сугкиСдвижка и подметание снега при отс}тствии снегопада

по необходимостиСдвижка и подметание снега при снегопаде

2 раза в годСтрижка газонов

по необходимостиТек. ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства

по необходимостиЛиквидация нilледи
по необходимостиСбрасывание снега с крыш и сбивание сосулек

постоянно3 Содержание лшфтов

4 Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплI4т4ц ии
1 раз в годКонсервачия системы центр.отопления

по необходимостиЗамена разбитых стёкол окон и дверей в МОП

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

прочистка дымовентиляционных каналов

э Техосмотр ш мелкий ремонт

1 раз в годТехосмотр систем вентиляции, дымоуд{лления, электротехнических

устройств
постоянноАварийное обслуисивание

по необходимостиТехосмотп и чстnанение неиспDавноати в системах (вода. стоки. тепло)

по необходимостиРемонт общего шмушества6

постоянно7 Управление многоквартирным домом

по необходимости8 .Щератизачия ш дезинсекция

1 раз в год9 Технrrческое обслужrrванше ВДГО

Расценки на вышеуказанные услуги будуг определяться в соответствии с

с п. 4 ст. 158 Жк РФ т.е.

д/мы, на соответствующий

решением общего либо (в слrIае не принятия

собственниками такого

угвержденные решением

нс)

собственник

о.п.
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,1

Время чl

l./
Прилоясение Л}5 к логовору управления многоквартшрным домом о, ф$r_0 4 "ZOZtr.

Аrг
об установлении количества грФlцан,
проживalющих в жилом помещении

((D20г.
мин

(наименованис исполнитсля коммун€шьных услуг в МКД (управляющая органиЗация, ТСЖ, ЖК, ЖСК))
в лице

(Ф, И. О. представrгсля исполнитеJIя коммунальньrх услуг)
(далее - Исполнитель) в присутствии собственника жилого помещения (постоянно проживtlющего потрсбитеЛя):

l)
(Ф. И. О. собственника жилого помещения (постоянно проживающего потрсбителя))

Проlкиваюпl по адрссу:

(адрес, месго rкительства)

помешения Nq

allpccy:
в многоквартирном доме, расположенном по

(далес - помсщение),

именусмого в дальнейшем кПотребmель)), составили акг о нижеследующем

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

по aцDесч: г,

человек:

(Ф. И. О. временно проживilющего грах(данинц алрсс регистраlrии)
Дaтaнaчалапpoживaниянсycтанoвлена/yстанoвленa;' 

("у*"о. подrср*r,гф
, зарегистрирован по адDесу: г

(Ф. И. О. временно проживtlющего гражданинц алрес регистршtии)
,Щата начала проживания не установлена/установлена

(нужное полчеркнугь)
2. Обслелуемое жилое помещение инJIившIуIшьным и/или общим (квартирньrм) прибором учсга:

воды

- холодной довано

3.CoбственникжилoГoпoмеЩениявoбследoвании@noпpичине

4. Настоящий акг является основанием для производства расчетов ПравооблалатСЛЮ

размсра платы за коммунальные услуги
(указать вид КУ)

предоставлснныс временно проживаюшим потрсбителям.
5. один экземпляр настоящего акта подлеж}fт передаче в течение трсх дней со днrl его составлениJl в органы

внутренних лел и (или) органы, уполномоченные на осуществление функuий по контролю и надзору в сферс миграции.

Исполнитель: Потребитель:

м.п.
Подписи лиц, подписавшю( акт в слг{ае отказа Потребителя от подписания акта:

(при присугствии иных лиц при обследовании укщать их данные выШе)

Настоящий Акг составлен в трех экземплярtlх.

С акгом проверки ознакомлсн, один экзсмпляр акта полrlил

настоящего акга

(подпись, расшифровка подписи Потрсбrтсля (его

уполномоченного представителя))

от ознакомления и (или) подписания

от ознакомления и (или)
ё

г

упрАв

Генеральный дирекгор

20

к

акга)

"l9

г.

(( _))


