
договор л} 

'у12020на оказание услуг по управлению, содержанию и текущему ремонry общего пмущества

многоквартирного дома по ул. 50 лет Октября,72
Зеленокlмск ((06> марта 2020 года

управляющая организация - общество с ограниченной ответственностью <исток>,

""rуaйa 
в дальнейЬем кУправляющая организация), в лице директора В,В, Подопригина,

ействующею на основании Устава с одной стороны, и

г

и
д

собственники общею имущества многоквартирною жилого дома, расположенного по адресу:

г. Зеленоrсумск, ул. 50 лет Октябряr72, в лице председателя Совета МК,Щ ,Щобровой Антонины

длександрЬвны ( кв.з7), действ}тощего на основании решения общего собрания собственников мкд
1протокол Ns 1от 16.02.2020г.), именуемый(е) в дальнейшем кСобственнию), а далее, именуемые

"оЪr""r"о 
<Стороны>, ,unnau"n" нас;оящий ,Щоговор управления многоквартирным домом (далее -

кЩоговор>),

1. оБщиЕ положЕния
настоящий Щоговор заключен на основании решения общего собрания Собственников

помещений Мк]кд С целью обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан

в жилых помещениr{х в Многоквартирном доме, безопасного состояния дома, соответств),ющего

требованиям законодательства Российiкой Федерации, надлежащего содержания и ремонта общею

имущества в Многоквартирном доме, соответствия потребительских характеристик

Многоквартирного дома санитарным, гигиеническим, техническим и иным требованиям,

предъявляемым к многоквартирньlм домам законодательством Российокой Федерации,

При выполнении у"по""й настоящего Щоювора Стороны руководствуются Констиryцией

Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами предоставлениJI

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и

жилых домов, утвержденными постановлением правительства рФ лъ 354 от 06.05.2011юда,

Постановлением ПраЪительства РФ от l З августа 2006 г, N 491 кОб утверждении Правил содержания

общею имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и

ремонт жилого помещениJl в сл)цае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию

, рarо"ry общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качоства и (или) с

перерывами, превышаIощими установленную продолжительность)), постановлением Правительства

ро Ът ts.Os.iol3 юда ]rгs 416 . настоящий договор утвержден решением общего собрания

собственников помещений в многоквартирном доме большинством юлосов, Условия настоящего

договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в многоквартирном доме! в том

числе и не принявших участия в голосовании,

1.1. Собственник - лицо (организачия, ИП), владеюцее на праве собственности (аренды и

т.п.) помещением, находящимся в многоквартирном доме. Собственник помещениJI несет бремя

содержания данного помещения и Общего имущества Собственников помещений в

"roaon"up.a"proM 
доме. Собственник владееъ пользуется и распоряжается общим имущоством в

многоквартирном доме.
Доля в праве общей

Собственника помещениrl в
собственности на общее имущество в многоквартирном доме

этом доме пропорциональна размеру общей площади указанного

помещения.
1.2. Управляющая оргаЕизация - организация, уполномоченная Общим собранием

Собственников многоквартирного дома на выполнение функчий по управлению таким домом и в

необходимых слrIаях - предоставлению коммунальных услуп Многоквартирный дом может

управляться тоЛько одной управляющеЙ организацией в соотв. с Жилищным кодексом РФ,

1.3. Исполнители - организации различных форм собственности, на которые управляющей
компанией на доюворной основе возложены обязательства по лредоставлению Собственнику работ
(услуг) по капитальному ремонту, тепло-, водоснабжению, канализованию, электроснабжению,

газоснабжению. В отношениях с Исполнителями Управляющий действует от своего имени и за счет

собственника.
1,4. В состав общего имущества многоквартирного дома входят принадлежащие

собственникам на праве общей долевой собственности помещениJI в данном доме, не являющиеся

частями квартир и предназначенЕые для обслуживания более одного помещения в данном доме, в

том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, технические этажи, чердаки,

подвалы, в которых имеtO,гся июкенерные коммуникации, иное обслJrкивающее более одного

помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), а также крыши, огра)Iцающие

несущие и ненесущие конструкции данного дома, в том числе плиты балконов и лоджий,



\1е\анllческое! электр ическое! санитар но-техническое и иное обор} .]ование, находящееся в

доме за пределами помешений и обслуж ивающее более одного поrlеШеНИЯ, Зеlчlе,[ЬНЫИ УЧ

которо]{ расположен данный дом, с элементами озелененtlя и благоустр ойства и

предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустро L-.lcTBa данного дома объе

расположенЕые на указанном земельном участке. Подробныit состав общего имуцества

многоквартирном доме, в отношеЕии которого осуществляется \ прав,.1 eнtte и его состояние указаны в

технической докуменТаЦИ и на многоквартирный дом. пере.]авае\lо й на ответственное храЕение

на период действия настояцего договор
иема-передачи.

у
обar*ar""о" помецени й в плногоквартирном доN,tе несут бремя рacxo.foB на содержание общего
правляющей компании

ых расходов на co_]ep,+iaн ие обцего имуtцества

имуцества в многоквартирном доме доля обязате,пьн

а по акту пр

KoНo]aТe,lbcTBa и зако

с

в N,tногоквартир ном доме, бремя которых несет собстве нник поNlещения в таком доме! определяется

долей в праве обшей собс,гвенности на обцее имущес тво в тако\1 до\rе указанного собственника,

Границы и размер земельного участка, на котором распо ложен многоквартирный дом, определяются
нодательства о

в соответств ии с требованиями земельного за

градостроительной деятельности, нвой ответственности ме?$ду общим имуществом в

Границей эксплуатацио нием Собственника является:

многоквартир ном доме и личЕым имуществом - помеще

по строительНЫМ КОЕСТРУКЦИЯМ внутренняя поверхность стен помецения, оконные

заполнения и входная дверь в помещение (квартиру

- по системе горячего , 
"onoo"oao 

водоснабже ния - отсекающая арматура (первый вентиль) от

сположенный в помещении (квартире). При отсутств ии вентилеи
ежат к общему

по

стояков трубопроводов, ра
еЕиям на стояках, Квартир ные счетчики не принадл

первым сварочным соедин

плоскость раструба тройника канализационного стояка,
имуществу;

по системе канализации

расположе нного в помепдении (кварти ре);
отходящий от аппарата защиты провод до квартирного

системе электроснабженияпо
прибора уче ta fлектроэнергии:'';:ifr**j-,'.,ll_жffi:к*Т;"#J"'ffiliiiiЦО"ъ-"" - обшее собрание собсtвенников

помещений. в перерывах\/1.fi;й;;;,;;б;;;rr; орruй* йрuuпения многоквартирным до]ио!1

является управляющая компания,

1,6. Собственнип ou".г "o,nu"", 
Управляюlltему, в соответствии с Федеральным законо\1 от

2.7.о.7 2о06 года Nэ_ t52_Фз ;Б;;"опuпо,,"," *1,1'1];.":"?]ЖlЖ Ё3i3il:I"::o'".}:::'#i

iНi";:",":Hr""ýH";,iъ:il;;Hly",Jж"i]1,1;}l1l- 
;;J,",п,й по настояцему договору в

счдебном порядке,
I.7. !,ля исполнения договорЕых обязательств Собственник предоставляет Управляющему

сЛедуюшиеперсоналЬныеоi""..Ъ"'""",."'".о,"..,iJ.пu.пор,."',ЬДаНные.аДресрегистрации.
контактныЙ телефон- ou"*o,a'no a"чirетельству о npuaa aоЪ"aa'"u"о"" "u 

помешение i и,,lи реквизи l ь]

n"|"ou,ou"o.o ^-r,_тт:*};hr; *т#ъ:т"Ё11жff"}:,:1ттffi#}1;iiii"lfi
о проживающих в помеще

ДОГОВОРа' 
2, прЕдмЕт договорА

2. 1. предметом настоящего до.оuорu "un"","" тт**;'Т"ЁflЫ':Ъff:"-ТiJ#:lJ
выполнение работ по надлежаЩеМУ УПРаВЛеНИЮ, *oi|ffJ, -о"-";;;;б;"r" имущества, а в

многоквартирного дома, выпоЛНеНИе РабОТ ПО oun"'u;;;,n; 
поговорам с ресурсоЙабжаюцими

необходимых случаях, предоставлеНИе КОММУНаЛЬНЫХ 
":'J.:'; i;#."'";;Й*"*., nu законНОМ

Б;ffi;;;r :::::т:ж J#ъъ;н} il}:i i;,Ж; ;;;;;;"п"п,",,"оt "uправленной 
на

оЪrrо"u"", помещениями в этом дОМе-ЦРУ"::_]]_Т" ;;;J'-o."i.n""o.", за плату, В ПРеДеЛаХ

Ё*Ё*r'^:::3,-#'ЦЦЁt Н"#:ЁЧ",il"#$;";; ; текущий ремонт мест общего

пользования от жителеи йд,-- ,"",""" *.ni,..o^,-u,i;;;;' "оропuй" 
срока, а также за счет

дополниlельных средств 
'"Ъ6""""*,**о* и в_счет ;уЙ"* платежей, если такое решение

; #fi ":"1ж.""r.жТДЖ:;fiffiffi Тffi . ляется в соответствии с техниче ским ПаСПОРТОМ

наМКЖД.
l'i;;X;r" *,лищным фонлом включает в себя:

u) opru*"auu"o эксплуатации:



,заимоотношения со смежными организацияN,lи и поставщиками;
, все виды работы с нанимате,лями и арендаторами,

Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем дома
включает в себя:
а) техническое обслуживание (содержание), включая диспетчерское и аварийное;
б) осмотры;
в) подготовка к сезонной эксплуатации;
г) текущий ремонт;
д) капитальный ремонт
Санитарное содержание включает в себя:
а) уборка мест общего пользованиJI;
б) уборка мест придомовой территории;

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Управляющая организация обязуется:
3.1.1. УправляющаJI организация обязана приступить к управлению многоквартирным домом с

даты включения многоквартирного дома в реестр лицензий субъекта Российской Федерации в связи
с заключением договора управлени.,I таким домом:

- обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества в
многоквартирном доме;

- требовать выполнение всеми Собственниками помещений в многоквартирном доме
обязанностей по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме в соответствии с их долями в праве общей собственности на данное
имущество;

- обеспечивать соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в
многоквартирном доме при установлении условий и лорядка владения, пользования и распоряжения
общей собственностью;

- принимать меры, необходимые для предотвращеяия или прекращения действий третьих лиц!

затрудняющих реализацию прав владенлfi, пользования и в установленных законодательством
пределах распоряжения Собственников помещений общим имуществом в многоквартирном доме
или препятствующих этому;

- представлять законные интересы собственников помещений в многоквартирном доме по
вопросам, связанным с управлением жилым домом, в том числе в отношениях с третьими лицами;

- контролировать своевременное внесение Собственниками помещений установленных
обязательньтх платежей;

- принимать от Собственника плаry за содержание и ремонт жилого помещения.По
требованию Собственника производить сверку платы за содержание и ремонт жилого помещения,
выдавать документь], подтверждающие правильность начис"цения платы с учетом соответствиJI их
качества обязательным требованиям, установленнь]м законодательством и настоящим ,Щоговором, а
также с учетом правильности начисления установленных федеральным законом или настоящим

,Щоговором неустоек (штрафов, пени);
_ Управляющая организациrI представляет собственникам помещений отчет о выполнении

условий ,Щоговора ежегодно в течение I квартала текущего года п}"тем его размещениrI на
официальном сайте управляющей организации в сети интернет. При отсутствии письменных
мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организации в
течение 15 дней с момента представления отчета, отчет считается утвержденным без претензий и
возражений;

- вести реестр Собственников, делопроизводство, бухгалтерский учет и бухгалтерскую
отчетность по управлению многоквартирным домом;

- при необходимости, направлять Собственнику и остальным собственникам помещений в

Многоквартирном доме предложениJI о проведении капитального ремонта общего имущества в
Многоквартирном доме, с fiредложениями об оплате расходов на капитальный ремонт
Многоквартирного дома, сроке начала капитального ремонта, необходимом объеме работ, стоимости
материалов, с составлением сметы затрат на предстоящие виды и объемы работ, порядке

финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и другие предложения, связанные с

условиями проведениJl капитального ремонта.
З.1.2, При выборе способа накопления денежных средств для проведения капитального

ремонта общего имущества МК,Щ на специальном счете, по решению общего собрания
собственников, осуществлять сбор денежных средств собственников многоквартирного жилою



дома, с дальнейшим их переч исление\I на специальный счет МКЖД на цели п

кап итального ремонта общего имуulеотва МКЖД за дополнительную плаry О состоянии де

средств, имеюцихся на специальном счете собстве
,гавителя многоквартирного -]о\lа

нникапл сообщает ся на основании письме
в 30-лневный срок с

заявления упо,гIномоченно го предс

3.1.3. По решению общего собрания собственников, организовывать заключение с
ре гистрации заявления

о поставке Собственнику жилицно-коммунальньlх

ресурсоснабжающими
услуг, необходимых для

организациJlми договоров
использованиJI помещеЕия по назначению, жизнеобеспечеttия Собственника

и членов его семьи, а также для поддержания многоквартирного дома, в котором находится

принадлежащее Собственнику помещение, в надлежаще м техническом и санитарном состоянии,

пления жалоб и прете нзий, связанных с неисполнением или

ловий настояrцего Щоговора, Управляющая организация в течение 10

календарпых дней обязана рассмотреть жалобу или претен зию и проинформ ировать Собственниканенадлежащим исполнением ус

(нанимателя, арендатора) о результатах рассмотрения жалобы или претензии, При отказе в их

удовлетворени и Управляющая организация обязана указать причины отказа.

3.1,5. По требованию Собствен ника и иньlх лиц, действуюЩИХ ПО РаС оряжению Собственникап

или несуцих с Собственником солид арную ответственность за помешение, выдавать или

организовать выдачу в день обращения справкИ Установленного образча, копии из финансового

лицевого счета и ины е предусмотре нные действующ им законодательс,гвом документы

З.1.6, На основании письме нной заявки Соб ственника или пользователя пом еrцений в МКД

направлять своего представителя для составления акта о нанесении ущерба личному имуществу

Собстве нника или общему имущеСТВУ В мкд всрок не позднее двух календарных дней со дня

3.1.4. В случае посту

""-'Ч:iН?ilХffi?itrfi.,1:]Т"о'"о"о,",._,1_:,:::,** осмотры общего имупt,еСТВа МКД,

Результаты осмотров оqор'Й""i u пор"дк", у""u*,о"п"пЪnn Правилами содержания общего

иМуЩесТВаВмногокВартир""*о"'",1.".р,пд"'п",*"по",uпо"п"''Ъ'Правительстваот13.08.2006
N9 491. па6лт\, , вапийно-дис петчерской службЫ (АЩС), В ТОМ

З,1.8. 0рганизоваLь круглосуlо""), р,б:}лтil1 _t деяtельносгь

числе путем заключения ou, Juopu й onuiun", ) слуг с организаuией, осуществляюще'

no *uRrипо-оr*"rч"р"*о*У:f;Х#i:ТЬ::з:.:л:|*" и исполнение поступивших ЗаЯВОК ОТ

собственников , п"""l""й'""и помЬщений u "oo,u""u"" 
с положениями раздела 4 Правил

осчшествления o""l,"n,no"" по управлению_ многоквартирнь]ми домами, утвержденных

;'"i";;;;;;frfu"",n""uu от 15,05,20l3 Ns 4l6,

Инфорvачияоrелефонаr,е-дё.рu,".'u.,.,,'".'u*.,о.",1п"о,"u..'собсгвенникампоvешенийв
\4кщ: в помешениях oo*Jo* iопоrоuания и ил.и_.лифrах мКЩ. а также На ОфИuИаЛЬНОМ СаИrе

управляющей организации в сети интернет, в ГИС ЖКХ,

' ' 
i.?.,"Тi,iJJ"ТНffi'"'ЪЪХЖ;'ffi;f#"; способ выполнения своих обязательств по

настоящему Щоговору, пhяЕпRыМи актами Российской Федерации порядке

l.,'*";,;;" i lжж::,:шr*ж;t'к Т],#Ёl nu"""",,no.o несвоеВреМенным и (или)

ffi ;;ffi ; йJffi 
r. " :11.x". ;"#ЁHt J"'"'"T:Г ;H.,:' Ti. 

" 
r. " уо, 

л:.:::ие, 
з - х м е с я це в 

"

обраuдаться по вопросу ",","nu"" 
дЪп,u " "уд'б"ом 

порядке "'о,","""" 
всех понесенных по судУ

о*-ý.;:ff"uТ:#*:l*. с собственнико* ,ry:,._"::::""Тх""3;"ýYЖ."ý* сосТояниJt

ИНжеНерногооборудования"-по*.*.п""Собственника,посТаВИВПосЛеДнеГоВизВестносТЬодатеИ
времени осмотра, "o",uun"," 

акты осмотров " " "пiчu"--",обходимости 
ремонта дефектную

ведомость.
3.2.5. По разрешению общего собрания собственников сдавать в аренду жилые, нежилые!

подвальные и чердачные noN'l"*"n,", N'tu""чрд", *по,оп,uр'"рпого дома, !,оходы от сдачи в аренду

указанных помещений,"";;Ъ;;;;;;;1 :.,:лY:*uuu,"" 
многоквартирного дома (домов),

пазвитие хозяйства, """,u",io,o 
, 

"од"р*u""", "о,о*"uр"р"ого 
дома (ломов), и другие цели в

tпоr"ararur" с уставоМ Упрu"ляющ"и nbtulnurl"", р,,"п,"й общего собрания собственников,

3.2.6. В случае n'""",on"",* работ, или n" пр'оо",u*п'пllя услу, по содержанию и ремонту

общего имущес""ч u_Mno,onuup"pllbll ло,", пp"a,:y"jo.".:"il:J:nT;;x1"*;"ГffiIo.onuuo"o,o*
"'*-^yu-"*""ru собственника и лиц, поЛЬЗУЮ*:i:]л*'';";:";;";;'"u'"пборru."онных стендах

доме, о причинах, путем p*,"*n"" 
"оответствующей 

информации на иНфОРМаuИ



tогоквартирного дома. Если невыпо,лненные работы или не оказанные услуги могут быть
,ыполнены (оказаны) позже, представить информацию о сроках их выполнения (оказания),

3.2.7, В случае оказаниJI услуг и выполнения работ ненадлежащего качества и ( или) с
перерывами, превышающими установленнуто продолжительность Уо обязана снизить размер платы
за содержание и ремонт жилых помещений собственникам, в порядке, установленном Правилами,

З.2,8. В ТеЧеНИе действиJt гарантийных сроков на результаты отдельных работ по текущему
РеМОНry ОбЩеГО имущества,за своЙ счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, в том
ЧИСЛе, ВЫЯВЛеНные Собственником и пользующимися его помещением (ями) в Многоквартирном
ДОМе лицами в процессе эксплуатации. Недостаток или дефект считается выявленным, если
Управляющая организация полу{ила письменнуюl в том числе и по эл.почте заявку, на их

УСТРанение и Управляющая организация не доказала заявителю или в суде отсутствие недостатка
или дефекта.

З,2.9, ИНфОрМировать в письменной форме Собственника об изменении размера платы за
содержание и ремонт жилых помещений и (или), не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты
повышения.

3.2.10. Осуществлять другие праваl предусмотренные действующим законодательством РФ, и
актами органов местного самоуправления, регулирующими отношения по техническому
обслуживанию, текущему ремонту, санитарному содержанию многоквартирного дома.

3.2.1l. В случае наличия задолженности собственников по оплате услуг УО, управляющая
организация имеет право приостановить работы по текущему ремонту общего имущества Мкд,
кроме аварийных работ по Мкж!, до полного погашения имеющейся задолженности
собственниками.

З.2.12. В случае возникновения в помещении! либо на прилегающей территории аварийных
сиryаций, грозящих повреждению помещению, находящемуся в нем имуществу Собственника,
УПРаВЛЯЮЩаЯ ОРГанизация вправе ликвидировать её собственными силами всеми необходимыми и
ДОСТаТОЧНЫМИ Средствами с учетом разр{ности, добросовестности и сорtвмерности мероприятий.
Все расходы по локализации аварии лежат на Собственнике помещения.

3.3. Собственник обязуется:
3.З.1. Принимать участие в общих собраниях Собственников многоквартирноi tl дома.

Участвовать в избрании Совета МК,Щ.
3.3.2 ПОДДеРЖИВаТЬ Помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного

ОбРаЩеНИЯ С НИм, Соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользованиJl жилыми
помещениями, а также правила содержания общего имущества Собственников помещений в
многоквартирном доме и придомовой территории.

3.З.З. Участвовать в расходах на содержание общего имуцества в многоквартирном доме
СОРаЗМеРНО СВОеЙ ДОЛе В праве общеЙ собственности на это имущество путем внесения платы за
СОДеРжание и ремонт жилого помещения не позднее 15 числа iчlесяца, следующего за расчетнь]м.
При внесении платы за содержание и текущий ремонт общего имущества с нарушением сроков,
предусмотренных законом и настоящим !оговором, начисляются пени.(Н,ЩС не облагается в
соответствии со ст.346.11,346,12НК РФ) Размер пени составляет одну трехсотую действующей на
момент оплаты ставки рефинансирования l{ентрального банка Российской Федерации от не
выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки! начиная со следующего днJl после

установленного срока оплаты по день фактического расчета включительно.
3.З.4. СОблюдать правила пользования помещениями, содержания многоквартирноlu лома и

придомовой территории.
3.3.5. При временном неиспользовании Помещения(й) в Многоквартирном доме для

пРОживания граждан более l0 дней сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны
и адреса почтовой связи.

3.3.6. ОТ СВОегО имени и за свой счет заключать с ресурсоснабжающими организациJIми
ДОГОВОРа На Поставку коммунальных ресурсов. Расчеты за предоставленные коммунальные услуги
(вОдОСнабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение) осуществлять
НеПОСРедСтвенно с ресурсоснабжающи]ии организациями. Оплату коммунальных услуг мест общего
ПОЛЬЗОВаНИЯ ПРОиЗвОдится собственниками дополнительно пропорционально занимаемоЙ площади
помещения собственника непосредственно ресурсоснабжающим организациям. Порядок оплаты
устанавливается решением общего собрания собственников МЖЩ.

3.3.7. Соблюдать следующие требования:
а) Не производить никакIгх работ на инженерных сетях и оборудовании, относящихся к общему

имуществу Многоквартирного дома, без согласования последних с Управляющей компанией;
б) не догryскать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче



обцего имущества собстве нIликов по]иещениЙ в МногоквартирноN,I доме, а в случае, если

привести к убьlткам Управ",tяющей организации, то и к порче жилых и нежилых помещени й;

в) не загромо)riдать подходы к инженер ным коN,Iмуникациям и запорной армаryре, вхоля
сво

перечень общего имущества в Многоквартир HoNl _]о]\1е. не загро\lождать и не загрязня,I,ь

имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационньlе пути и помеще

общего пользования:
З.3.8. обеспечить, в течение З-х дней с момента обращения, дос-гул_,_представителеи

УправляюЩейорГаниЗации'u"чп,u.пр"о"'чвителейспециал'."ро"чп''*организацийвсфереЖКХ
в принадлежащее ему llомещениеiя) лля осмотра технического и санитарного состояниJl

внутриквартирно,* ,n*a",p"i,><' *о"у""*чч,й, санитарно-технического и иного оборудования,

находящегося в помещении(ях), для выпол","", ",Ьб,од"мых 
ремонтных работ в заранее

сог.пасованное с Управляющей организацией время, а u 
"ny"u" 

uruрuй - работников аварийных с"пужб

в любое время суток.
3.з.9. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях внутридомовых

инженерных систем И оборудования, несущих конструкший и иных элементов общего имущества

собственников помещений в Многоквартирном доме,

З,3.10. За свой счет осуществлять содержание и ремонт имущества и оборудования,

находящегося внутри помещения, не относящегося к обцему имуществу,

3,3.1l, В течение l0 дней с момента совершения сдеJrки уведомлять Управляющую

организацию об отчуждении помещения,

З.З.I2. Производить переустройство или

соответствии со ст,ст,26,28 Жилищного кодекса РФ
перепланировку занимаемою помещения в

3.3,13.Не допускать сбрасывания в каЕализацию крупногабаритных вещей, строительного

мусора и отходов, засоряющих систему,

3.з.14.предоставлять возможность Управляющему_ своевременно обслуживать и производить

ремонт внутридомовых ";;-,;;;;оr;,.о "ооо""uб*"""", 
uодооr""дения (канализации) и

электроснабжения,газоснаожения'коНсТруКТиВныхэЛеМентоВздаНия,ДоПускаЯД.пяЭтоГоВ
занимаемое собственником помещение имеющих соотве'гс,гвуюIлие полномочия до,пжностных лиц

Управляющей ко\lлании и исполни ге,lей,

3.3,15.Щопускат" пр"о",ч"",п"й Управляющего (в том числе работников аварийных служб),

представителей органов государственного контроля и надзора в занимаемое жилое или нежилое

поМеЩениеДляосМотра'"*п'.,Ъ"по.оисаниТарНого"о",о"''"внутрикВарТирногооборУдованияв
заранее согласованное с исполнителем в порядке, указанном в пункте 85 Правил, время, но не чаще

l раза В З месяца, для проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг и

выполнения необходимых ремонтных работ - по *ере пеобходимости, а для ликвидации аварий - в

любое время.
3.4. Собственник имеет право: _,л__ лл<лфбоrrrirrйла
З.4.1. Обжаловать в суд решение, принятое оощим собранием соботвенников помещении в

данном доме с нарушением Б"Ь"ЙrrИ *u""o"*..o Кодекса, в случае, если он не принимал участие

в этом собрании,nr aono"o"uo против принятия такого решения и если таким решением нарушены

его права и законные ,r*p;,.^a;;;ri. о,uoo" обжаловании может быть подано в суд в течение

шесТиМесяцев"оо"",*о'оu.упu.u'*'исобственникУЗналилидолжен-былУзнатЬоПринятоМ
решеНИи.СУДсучетомвсехобстоятельсТВДеЛаВПраВеосТаВитЬвсилеобжалуемоерешение'если
голосование указанного собственника не ]!1огло повлия,tь на резулыIаты г*"::"i:::, допуu]енные

нарушения не являются суцlественными и принятое решение не повлекло за собой причинение

убытков указанному соОственнику,
3.4.2. Пользоваться оощим имуществом многоквартирного дома, получать услуги отвечающие

параметрам качества и надежности,
3.4.3. Производить переустройство, реконструкцию, перепланировку самогО ПОМеЩеНИJ1 И

подсобных помещений, переоборудование и остеклени" bun*o"o" и лоджий, перестановку либо

установку допоп""r"поrо.Ь "uпЪеrr""ч"с"о,о 
и иного оборудования, Перепланировка жилых и

нежилых помеш_tений может включать: перенос и разборка- перегородок, перенос и устройство

дверньlх проемов, рll:lукрупнение или укрупнение мt{огокомнатных квартир, устройство

дополнительных nyron" й' санузлов! расширение жилой площади за счет вспомогательных

помещений, ликвидациJI темньш к),хонЬ и входоВ в к)хнИ через квартиры или жилые помещениJI,

устройство "n, 
п"р"оборуБ-u"r","у*".r"у.щих тамбуров. переоборулование и перепланировка

жилых домов и квартир (комнат), ведущио к нuру-енйю прочности или разрушению несущих

конструкций .лuп*, ,upy-"",ro'u рчбо," инженерных систем и (или) установленного на нем

оборуДования,)гхудIхениюсохранносТииВНешнеГовидафасадов,НарушениюПроТиВоПожарных



aройств не допускается. Переоборулованпе жилых и нежилых помещений в жильiх домах
rJазрешается производить только после получения соответствующих разрешений в

установленном порядке.
3.4.4. Получать компенсации (субсидии) на оплату услуг по содержанию и текущему ремонту

общего имущества МК,Щ.
4. порядок рАсчЕтов по договору.

4,1 Размер платы собственника за содержание общего имущества в МК,Щ устанавливается в

соответствии с долей в праве общей собственности на общее имущество в МК,Щ, пропорциональной

размеру общей площади помещениJI, принадлежащего собственнику согласно ст. ст. 249, ]ý!
Гражданскою кодекса Российской Федерации и ст, ст. З7, ]! Жилищного кодекса Российской
Федерации. Размер платы для собственника устанавлпвается на общем собрании
собственников помещений на ерок не менее чем один год с учетом предлоэкений Управляющей
организации за l кв. метр в месяц и составляет !!луlýдgfu!!щ

4.2, Плата за содержание и ремонт общего имущества в МК,Щ вносится в срок до 15 числа
месяца, следующего за расчетным, на основании платежных документов, предоставляемых
Управляющей организацией l-го числа месяца, следующего за отчетным.

4.3. В выставляемом платежном документе указываются: расчетный (личевой, транзитный)
счец на который вносится плата, площадь помещения, количество проживающих
(зарегистрированных) граждан, размер платы за содержание и ремонт жилою ломещения (общего
имущества в МКД), объемы и стоимость иных услуг с учетом исполнения условиЙ данного
.Щоговора, ср4ма перерасчета, задолженности Собственника по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг за предыдущие периоды.

4.4. Сlмма начисленных пеней не может включаться в общую сумму платы за помещение.
4.5. Согласно ст 12 Федеральною закона от 29.06.2015 года Ns l76-ФЗ "о внесении изменений

в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ" в состав платы за содержание
помещения включаются расходы на оплату коммунальных услуц потребляемых при содержании
общего имущества многоквартирного дома. Оплата коммунальных услуг предоставленных на
общедомовьте нlrклы (лалее О.ЩН) осуществляется исходя из нормативов потребления коммунальной

услуги на О,ЩН и входит в состав платы за содержанио общею имущества МК.Щ.
4.6. Неиспользование Собственником Помещения(й) не является основанием невнеоения плать]

за услуги Управляющей организации.
4.7, Собственник вправе осуществить предоплаry до ]5 числа текущего месяца, с

последуощим перерасчетом размера платы при необходимости.
4.8. Условия отсрочки или рассрочки оплаты согласовываются с Управляющей организацией.
4.9. Капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится за счет

средств Собственника, внесенных им на счет фонда реформирования капитального ремонта. При
переходе права собственности на помещениJI в МК!, к новому собственнику переходит
обязательство предыдущею собственника при оплате расходов по оплате за капитальный ремонт
общего имущества МК,Щ,

4.10. Услуги Управляющей компании, не предусмотренные настоящим договором,
выполняются за отдельную плату, в соответствии с прейскурантом цен на дополнительные услуги,
утвержденным Управляющей компанией.

4.1l. В случае превышениJI объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые
нуrкды (далее ОЩi) за расчетный период, рассчитанного исходя из нормативов потребления
коммунальной услуги над объемом коммунальной услуги на О,Щ{, опредсленного исходя из
показаний коллективного (общедомового) прибора учета, по решению общего собрания
собственников, ра:]мер этою превышения распределяется между всеми жилыми и нежилыми
помещениями пропорционально размеру общей площади каждого жилою и нежилого помещения

4,1,Z. Если собственники помещений, в течении l квартала года следующего расчетного
периода, на очередном годовом общем собрании не приняли решение об определении и утверждении
перечня работ и услуг по настоящему договору и размера платы за управление, содержание и
текущий ремонт на следующий расчетный год, а также в случае изменения тарифов на
коммунальные услуги на содержание общего имущества МК,Щ, управляющаJI организация вправе в

одностороннем порядке изменить размер платы за услуги и работы по управлению, содержанию и
текущему ремонту общего имущества, путем индексации на индекс потребительских цен в РФ на
жилищно-коммунальные услуги, уведомив об этом собственников общего имущества путем

размещениJl объявления на официальном сайте УО ООО кИсток>, в местах общего пользования в

течение 30 дней. В этом случае подписаниJI дополнительного соглашения об изменении стоимости

работ и услуг не требуется, а перечень работ и услуг по управлению домом и содержанию общею



tl\1\ шества в \1ногоквартllрНо\1 -]с-l\1е ПР и\{еняется по аналогии с предыдуцим годом

4.I З. В с.пl^rае, есJи ]опо jrните"lь ное изN{енение в разNlер оплаты необходимо внести в

ка.-]енl'ар ного года, такое изi\'Iенение \,1ожет быть осуществлено фактически не ранее, чем п

принятия соо гве гств\ юшего решения оо щим собранием собственнлtков МКД,

4.14. Собственники по решению общего собрания выплачивают вознаграждение предсOдателю

Совета МКЩ в размере! указа}iн ом в протоколе общего собрания собственников

5. контроль зА вЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВrIЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЕЕ

оБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ.
5.1. Контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по Щоговору

управлениr1 в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации осуществляетс я Советом

многоквартир ного жилого избранным из числа собственников помещений в МЖ,Щ путем:

получениJI от ответственных лиц Упра вляющей организации информации о перечнях,

ности оказания услуг или выполненных работахобъемах, качестве и периодиtI

- проверки объепtов,

Управляющей организацией;
качества и периодич ности оказания услуг и выполнения работ

участия в приемке всех видов рабоr,, в том чисjlе по подготовке дома к сезонной

'""""'l"l3ЖJ"п.ния актов о нарушении условий настоящего договора, подачи в письменном виде

жаЛоб,претензиЙипрочИхобращенийсцеЛЬюусТраНеНИяu"'",п.""",'дефектов'Приэтомактоб
обнаружении нарушений aо"Ъ"п"""" в 2-х эюемплярах, комиссией количеств_ом не менее з-х

человек из числа представителей Управляющей компании, членов Совета Мж,щ и подрядной

"о*"iз:н"" работа Уо признается неудовлетворительной, выносится предупрежде ние и дается 2

месяца для устранения недостатков за счет УО и улучшения качества работы,

6. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон или по решению с}да в

случаях, установленных законом,

6,2. Стороны настоящего ,Щоговора несут ответственность в соответствии с действующим

ЗакоНодатеЛЬсТВом' 
7, Форс-мАжор

7.1.УправляюшаяорГаниЗация,НеисПоЛНиВшаяИлИНеНаДЛежацимобразомисполниВшая
обязательства в соответствии с настояцим Щоговором, несет ответственность, если не докажеъ что

надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие чрезвычайных и непредотвратимых при

данных условия" об"rо","й," (непреодолимая сила), К таким обстоятельствам не относятся, в

;;.;;;;, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Управляющей организации, отсутствие

на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Управляющей организации необходимых

^""'*#:;j;;"Ётоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая

из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Щоговору, причем ни одна

;; a;й;" ,. *о*.r rребоuать от другой возмещения возможных 1бы гков,

7.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему

щоговору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении

деиствия обстоятельств, препятств),lощих выполнениюлэтих обязательств,

S. ПОРЯДОКИIМЕIIЕНШ,I И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настояций ,ЩоговоР может бьтть расторгнут в одностороннем порядк0:

а) по пнпциативе УправлЯющей органпзацип, о' чем Собственник должен быть

предупрежден не позже u"пl ,u д"u месяца До прекращения настоящего Щоговора в случае, если:

- Мк,щ окажется в состоянии, непригодном для использования ло назначению в силу

обстоятельств, за которые Управляющая организациJI не отвечает;

- собственникИ nprr"i' ,n"r"' y"no""" ,Щоговора об управлении МК,Щ.. при рассмотрении

вопроса о его пролонгации, которые оказались неприемлемыми для Управляющей организаuии;

б) по иницпативе Собственника в случае:
.приняТИяобЩимсобраниемсобствЬнниковпомещениЙрешеНИяовыбореиногоспособа

управлениЯ или иной управляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть

предупреждена не позже чем за два месяца до прекращения настоящего ,Д,оговора путем

прй.ru*п"""" ей копии протокола решения общего собрания;

- систематичесКого нарушениЯ УправляющеЙ орiанизацией условий настоящего Щоювора,

неоказания услУa "n, 
п""u,по'п'"""Й puOoi (более 2-х случаев), в отношении которых составлен Акт



8.2. Расторжение ,Щоговора по соглашению Сторон.
8.З. В установленном законодательством случаях,Щоговор расторгается в судебном порядке.
8.4. В связи с окончанием срока действия ,Щоговора и уведомлением одной из Сторон другой

Стороны о нежелании его продлевать.
8.5. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с п.9.3

настоящего !оговора.
8.6, Настояций !оговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается

расторгнутым через два месяца с момента направления другой Стороне письменного уведомления.
8.7.,Щоговор считается исполненным после выпо"цнения Сторонами взаимных обязательств и

урегулированиJI всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником.
8.8, Расторжение .Щоговора не является основанием для прекращения обязательств

Собственника (нанимателя, арендатора) по оплате произведенных Управляющей организацией затрат
(услуг и работ) во время действия настоящего Щоговора, а также не является основанием для
неисполнения Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора.

8.9. В слi,чае переплать1 Собственником (нанимателем, арендатором) средств за услуги по
настоящему ,Щоговору на момент его расторжения Управляющая организация обязана уведомить
Собственника (нанимателя, арендатора) о сумме переплать1, получить от нею распоряжение о выдаче
либо о перечислении на указанный ими счет излишне полученных ею средств.

8.10. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном
жилищнь]\,1 и гражданским законодательством.

8.11, Отчужление помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного
РаСтОржения настоящего ,Щоговора, но является основанием для замены Собственника новоЙ
стороной ,Щоговора.

9, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах! имеющих одинаковую юридическую

силу, подписанных обеими сторонами договора, одной из которых является Управляющая
организациJ{, а другой- собственник помещений в многоквартирном доме, собственники в случае
если от их имени действует уполномоченный представитель.

9.2. Управляющая организациJI приступает к исполнению договора управления
многоквартирным домом с даты внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской
Федерации в связи с заключением договора управления таким домом.

9,3. !оговор заключен сроком на 5 лет и может быть изменен или дополнен лутем заключения
дополнительных соглашений к нему.

9.4. При отсутствии заявленL{JI одной из сторон о прекращении !оговора по окончании срока
его действия ,Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были
предусмотрены .Щоговором,

9.5. Изменение, дополнение или расторжение договора возможно по соглашению сторон или в
иных определенных законодательством и договором случаях и порядке. Любые изменения и
дополнения в текст договора вносятся только в письменной форме лутем оформления
дополнительного соглашения к действующему договору. .Щополнение к договору с момента
лодлисания с,lорона\.1и сганови]ся неотьеr,tлемой часlью договора и дейсtвlет с моvента
подписания сторонами дополнениJl к договору на весь срок действия договора, если только в самом
дополнении к договору не указан иной срок. Подписания допо,пнительного соглашения к настоящему
договору не требуется в слу{аях изменениJI кПредседателя Совета МК,Щ>, количественною
изменения цены договора либо платы за содержание и ремонт дома (основанием сл)Dкит протокол
СООТВеТСТВlrтощего собрания), изменениJI руководителя организации <Исполнителя>, состава
собственников в доме, адресов и других реквизитов сторон (основанием сл}хит соответствующее
письменное уведомление другой стороны о таком факте),

9.6, ВСе приложения, подписанные Собственником являются неотьемлемой частьtо наO,ruящего
ДоговоDа.
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