
договорпь 9 уп020
на оказание услуг по управлению, содерrканию и текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома по ул. Крайнева, б4 п Зеленокумск
г, Зеленокумск

uDIruпр"п"2020года

Управляющая организация - общество с ограниченной
именуемое в дальнейшем <Управляющая организация), в лице

действующего на основании Устава с одной стороны,

ответственностью кИСТОК>,
директора В,В, Подопригина,

и Собственники общего имущества м ногоквартирного дома, расположенного пО аДРеСУ:

ГОРОД ЗЕЛЕНОКУМСК, УЛ. КРАЙНЕВА, 64, в лице председателя Совета МКД Богданова

длексанцра Константи но в.и9tа. лействуюшей на основании решсния обшего собрания собственников
4,.",

МКД (протокол JФ l ог.-tl. llаlrПД 2020 года. иvенуеvыйlе) в _1аlьнейшем чСобсгвенник". а

далее, именуемые совместно' r,стороны,l. заключи"ци настоящий,щоговор управления
многоквартирным домом (далее - к,Щоговор>).

1. оБщиЕ положЕния
Настоящий ,Щоювор заключен на основании решения общего собрания СОбСТВеННИКОВ

помещений Мкжд с целью обеспечения блаюприятных и безопасных условий про}кивания граждан

в жилых помещениях в Многоквартирном доме, безопасною состояния дома. СООтВеТСТВУЮЩеГО

требованиям законодательства Российской Федерации, надлежащею содержания и реМОнТа ОбЩеГО

имущества в Многоквартирном доме, соответствия потребительских характеристик

Мноюквартирного дома санитарным. гигиеническим, техническим и иным r,ребованиям.

предъяв,qяемым к многоквартирным домам законодател ьством Российской Федерации.
При выполнении условий настоящего ,Щоювора Стороны руководствуются Конституцией

Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, [lравилами предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мноюквартирных домах и

жилых домов! утверх{денными Постановлением Правительства РФ J\Ъ З54 От С5,05.20llГОДа,
Постановлением Правите.льства РФ от l3 августа 2006 r N 49l <Об утвержrrении ГIрави.,r

содержания общего имущества в многоквартирном доме и [lравил изменения размера платы за

содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами! превышающими установленную продолжительность).

постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 года JVs 4lб НастояциЙ договор утвер)кден
решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доillе большинством
юлосов. Условия настоящею договора являются одинаковыми для всех собственников ломещений в

многоквартирном доме, в том чисJIе и не принявl,Uих учас,гия в го"посовании.

1,1. Собственник - лицо (организация, ИП). владеющее ],{а праве собственности (аренды и

тп.) помещением, находящимся в многоквартирном доме, Собственник помещения несет бремя
содержания данного помещения и Общего имущества Собственников псмещений в

многоквартирном доме. Собственник владеет! пользуется и распоряжается общим имуществом в

многоквартирном доме.
,Щоля в праве обцей собственности на общее имущество в многоквартирном доме

Собственника помещения в этом доме пропорциональна размеру обцей площади указанного
помещения.

1.2. Управляющая организация - организация, yгIoJl номочеl{ ная Обцим собранием
Собственников многоквартирного дома на выполнение функций по управлению таким домом и в

необходимых случаях - предоставлению коммунальнь]х услуг 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 договорной основе возложены обязательства по предос,гавлению Собственнику рабОт
(услуг) по капитальному ремонту, тепло-. водоснабжениtо- канализованию. эле ктрос набяrению.

газоснабжению. В отношениях с ИсполнителяN,|и Управляющий действчет от своего имени и за счет
собственника.

1.4. В состав общего имущества многоквартирного дома входят принадлежащие
Собственникам на праве общей долевой собственности помещения в данном доме! не являющиеся

частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в
,гом числе межквартирные лестничные площадки, лестниllы, коридоры. технические этажи, чердаки,
подвалы, в которь]х имеются инженерные комму}{икации, иное обслу}кивающее более одною
по!lешения в данно\4 до\4е обор)дование (технические пu:.валы). а гакже крыши. огра)lt,lаюшие



несущие и ненесущие конструкции данного дома. в I.oM чliс.пе п,Iнты балконов и JI
механическое) электрическое, санитарно-техническое и иное обор)дование. находящееся в данн
доме за пределами помещений и обс"пуживающее более одного помецения. земе.льный участок,котором расположен данный дом, с элементами озеленения и б,лагоустройства и иные
предназначенные для обслухtивания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты,
расположенные на указанном земельном участке. Подробный состав общего имущества в
мноюквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление и его состояние указаFIь] в
tехнической док}vентации на многоквартирный лоv. перелаваеvой на oTBeTcTBeHHUc хранение
управляющей компании на периол действия настоящего доtовора по акту приема-передач и.
СобственникИ помещениЙ в многоквартиРном доме несут бремя расходов на содержание общего
имущества в многоквартирном доме.,Щоля обязательных расходов на содержание общего имущества
в многоквартирном доме, бремя которых несет собственник помещения в таком доме, о]lределяется
долей в праве общей собственности на общее имущество в таком доме указанного собственника.
Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. олределяются
в соответствии с требованиями земельного законолательства и законолате,,l ьства о
градостроительной деятельности,

границей эксплуатационной ответственности ме цу общим имущесlвом в
многоквартирном доме и личным имуществом - помещеншем Собственника являе I.ся:, по строительным конструкциям - внутренняя поверхность стен помещения, оконные
заполнения и входная дверь в помещение (квартиру);

- по системе горячегО и холодногО водоснабжения - отсекающая арматура (первый вентиль) от
стояков трубопроводов, располояtенный в помещении (квартире). I[ри отсутствии вентилей - llo
первым сварочным соединениям на стояках. Квартирные счетчики не принадлежат к общему
имуществу;

_ по системе канализации - плоскость раструба тройника канализационного стояка,
расположенного в помещении (квартире);

- по системе электрос набrке н ия отходящий ol аппарата защиты провод дtl квартирного
прибора учета электроэнергии;

- по системе теплоснабжения-до отопительного прибора.
1.5. Высший оргап управления многоквартирным домом - Общее собрание Собственников

помещений. В перерывах между Общими собраниями органом Управления многокварl ирным домом
является управляющая компания.

],6, Собственник дает согласие Управлякlщемl,. в соответствии с Фелеральным законом от
2'].07.2006 года ЛЪ l52-ФЗ кО персональных данных), осуtllествJlять обработку llерсональных
данных, включаЯ сбор, систематИзациюl накопление, хранение, уточнение (обновление. изменение),

использованиеl передачу представителю для взь,скания ллатежей по настоящему доювору в

судебном порядке.
1.7. !ля исполнения договорных обязательств Собственник предоставляет Улравляющем1

следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации,
контакrный телефон, данные по свидетельству о праве собственности на поraщ""ui (иlrи реквизиты
передаточного акта), ведение реестров собственников помсlllений мl]ог()квартирного ,.loMa. свеления
о проживающих в помещении JIицах и иные данIjые. необходимыс для реализации }lас,гоящеI о
договора.

2. прЕдмЕтдоговорА
2,1, Предметом настоящего .Щоговора является оказание управляющей организаuией услуг и

выполнение работ по надлежащему управлению, содержанию и ремонту общего имущества
многоквартирнОго дома, а в необходимых случаях, предоставление коммунальных услуг (по
договорам с ресурсос набжаю].цим и организациями), Собственникам помещений в lаком доме- а
также пользующимся на законном основании помещениями t} этом ломе лругим лицам, а таю,iе
осуществление иной направленной на достижение це.qей управления многоквартирным домом
деятельности за плату, в пределах собранных дене}кных средств от платежей за содержание и
текущий ремонт мест общею пользования от }кителей Мк!, в течении согласованноlu с.горонами
срока, а также за счет дополнительных средств собственников и в счет булущих платежей, если
такое решение принятО общим собранием собственников MKfl.

_ __2.2. 
Состав общего имущества МКЖfl определяется в соответствии с техническим паспортом

на мкжд.
управление жилищным фонrrом вк"лючает в себя:
а) организаuию,)ксплуаlации:
б) взаимоотношения со смежными организациями и поставщиками;



в) все видь] работы с нанимателями и арендаторами.
Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем дома
включает в себя:
а) техническое обслуrкивание (содерrкание). включая диспе гчерское и аварийное:
б) осмотры;
в) подготовка к сезонной эксплуатации;
г) текущий ремонт;
д) капитальный ремонт
Санштарное содержание включает в себя:
а) уборка мест общею пользования;
б) уборка мест придомовой территории;

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

даты включения многоквартирного дома в реестр лиuензий субъекта Российской Федерации в связи
с заключением договора управления таким домом:

- обеспечивать надлеrкащее санитарное и техническое состояние общего иNlущества в

многоквартирном доме;
- требовать выполнение всеми Собственниками помещений в мноюквартирном 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 законны\ интересов собсr венников помешений в

многоквартирном доме при установлении условий и порядка владения, пользования и распоряжения
общей собственностью;

- принимать меры, необходимые для предотвращения или прекращения действий третьих лиц,
затрудняющих реализацию прав владения, пользования и в установленных законодательством
пределах распоряжения Собственников помещений общим имуществом в многоквартирном доме
или препятствующих этому;

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

- контролировать своевременное внесение Собственниками помещений установленных
обязательных платежей;

- принимать от Собственника плату за содержание и ремонт жилого помещения.По
требованию Собственним производить сверку платы за содер}кание и ремонт жилого помещения.
выдавать документы, подтвер)кдающие правильность начисления платы с учетом соответствия их
качества обязательным требованиям. установленным законодательством и настоящим Щоговором, а
также с учетом правильности начисления установленных фсдеральным законом или настояIцим

,Щоговором неустоек (штрафов, пени);
- Управляющая организация представляет собственникам помещений отчет о выполнении

условий |оговора ежегодно в течение I квартала текущего года путем его размещения на
официальном сайте управляющей организации в сети интернет. При отсутствии письменных
мотивированнь]х возраяtений собственников, направленных в адрес управляющей организации в

течение ]5 дней с момента представления отчета. отчет считается утвержденным без лретензий и

возражений;
- вести реестр Собственников, делопроизводство, бухгалтерский учет и бухгалтерскую

отчетность по управлению многоквартирным домом;
3.1.2. По решению общего собрания собственников, организовывать заключение с

ресурсоснабжающими организациями договоров о поставке Собственнику жилищно-ком мунальных
услуц необходимых для использования помещения по назначению, жизнеобеспечения Собственника
и членов его семьи! а также для поддержания многоквартирного дома, в котором находится

принадлежащее Собственнику помеll(ение. в надJIежащем гехническо\.l и санитарном состоянии.
З,l.З, В случае постулления жалоб и претензий" связанных с неисполнением или

ненадлежащим исполнением условий настоящего Щоювора, Управляющая организация в течение l0
Календарных днеЙ обязана рассмотреть жалобу или претензию и проинформировать Собственника
(нанимателя, арендатора) о результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их

удовлетворении Управляющая организация обязана указать причины отказа.
3.1.4. По требованию Собственника и иных лиц! действующих по распоряжению Собственника

или несущих с Собственником солидарную ответственность за помещение. выдавать или



организовать выдачу в день обращения справки установленного образца, копии из финан
лицевого счета и иные предусмотренные действующим законодательством документы.

з.1.5. На основании письменной заявки Собственника иjlи по,lьзователя лолtещений в М
направлять своего представителя для составления акта о нанесении ущерба личному имуществ
Собственника или общему имуществу в МК,Щ в срок не позднее двух календарных дней со дня
пост) пления соо гве tствуюшей заявки.

3,1.6. Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МКЩ.

РезультатЫ осмотроВ оформлять в порядке! установленном Правилами содержания общего

имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства от lЗ.08.2006
лъ 491.

3.1.7. Организовать круглосуточную работу аварийно-диспеr,черской службы (АДС), в том

числе путем заключения договора на оказание услуг с организаuией, осуществляющей деятельность
по а варийно-дис петчерс Kov у обслужи ванию.

Дварийно_диспетчерская служба осуществляет прием и исполнение поСтуПИВШИХ ЗаЯВОК

от собственников и пользователей помещений в соответствии с положениями РаЗДеЛа 4

Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными дО]!Iа\Iи.

утвержденных постановлением Правительства от l5,05,2013 Nq 416.
Информаuия о телефонах А,ЩС размещается в местах. доступFIых всем собственникам помещениЙ в

МКЩ: в помещениях общего пользования пlили лифтах MKl]. а также на официальном сайте

управляющей организации в сети интернет! в ГИС ЖКХ.

3.2. Управляющая организация имеет право:
З.2,1 Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств пО

настоящему ,Щоговору.
3.2.2 В установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации ПОРЯДКе

взыскивать с должников сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременным и (или)

неполным внесением платы за содержание и ремонт имущества.
З.2.З. В случае невнесения Собственником платы за услуги УО в течение З-х месяцев.

обращаться по вопросу взыскания долга в судебном порядке с отнесением всех понесенных ГlО СУДУ

расходов на Собственника,
3.2.4, По согласованию с Собственником производить осмотры технического состояния

инх(енерного оборулования в помещении Собственника. поставив последнего в известность о дате и

времени осмотра, составлять акты осмотров и в случае необходимости ремонта дефектную
ведомость.

3.2.5. По разрешению общего собрания собственников сдавать в аренду жилые, нежилые.
подвальные и чердачные помещения, мансардьi м ногоквартирно t о лома. Щоходы о'г слачи в аренд\

указанных помещений направлять на ремонт и обслуживание м ногоквартирного дома (домов).

развитие хозяйства, связанного с содержанием мноюквартирного дома (ломов), и другие цели в

соответствии с уставом Управляюtцей компании, решениеN4 обшего собрания собственников,
3.2.6. В случае невыполнения работ. или не прелоставления услуI по содержаник) и ремонт)

общего имущества в Мноюквартирном доме, предусмотренных настоящим !,оговором:
уведомить Собственника и лиц, пользующихся его Помещением(ями) в Многоквартирном

доме, о причинахl путем размещенлlя соответствующей информачии на информаuионных СтенДаХ

Мноюквартирного дома. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут быть
выполнены (оказаны) позже, представить информаuию о сроках их выполнения (оказания).

З,2.'l. В случае оказания услуг и выполнения работ ненадлежащего качества и ( или) с

перерывами, превышающими установленную продолжитеJi ьность УО обязана снизить размер платы
за содержание и ремонт жилых помещений собствеt,lн икам, в порядке. установленном Ilравилами.

3.2.8. В течение действия гарантийнык сроков на результаты отдельных работ ло текущему

ремонту 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, ес]-lи

Управляющая организация получила письменную! в том числе и по эл.почте заявку! на их

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

3.2.9. 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 права, предусмотренные действующим законодател ьством РФ, и

актами органов местного самоуправления, регулирующими отношения по техническому
обслутtиванию, текущему ремонту, санитарному содержанию многоквартирного дома.



з.2,11. В случае наличия задолженности собственников по оплате услуг Уо. управляющая
организация имеет право приос,Iановить работы ltt, гек\tце\rу ремонту общею имуцества МКiЩ,
кроме аварийных работ по МКЖД- до по,lнсlго погаLUеtlия имеющейся задо"цженности
собственниками,

з.2.12. В случае возникНовения В помещении. либо на прилегающей территории аварийных
ситуаций, грозящих повреждению помещению. находящемуся в нем имуществу Собственника,
УПРаВЛЯЮЦаЯ ОРГаНИЗация в1lраве ликвидировать её собственными силами всеми необходимыми и
достаточными средствами с учетом разумности, добросовестнос'ти и соразмерности мероприятий.
Все расходы по локализации аварии лежат на Собственнике помещения.

3.3. Собственник обязуется :

3.3.J. ПРИНИМаТЬ УЧаСтие в общих собраниях Собсr,венников м ногокварl ирноIu лома.
Участвовать в избрании Совета МКЩ,

з.з.2 Лоддерживать помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственно го
обрацения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми
ПОМеЩеНИЯМИ, а также правила содержания общего имущества Собственников ttомещений в
\1ногоквар гирном ломе и прилоvовой территории,

3.З.3, УЧаСТВОВать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме
соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имуtl(ество путем внесения платы за
содержание и ремонт жилого помещения не позднее l5 числа месяIJа. следующего за расчетным,
при внесении платы за содер}кание и текущий ремонт общего имущества с нарушением сроков,
предусмотренных законом и настоящим !,оговором, начисляются пени.(н,щс не облагается в
соответствиИ со ст.З46.1 1,З46.12нк рФ) Размер пени составляет одну трехсотую деЙствующеЙ на
момент оплатЫ ставки рефинансирования IJентрального банка Российской Федерации от не
выплаченных в срок сумм за каждый лень просрочки, начиная со следующего дня после
установленного срока оплаты по день фактического расчета включительно.

3.З.4. Соблюдать правила пользования помещениями, содержания многоквартирноI о лома и
придомовой территории.

З,3,5, При временноМ неиспользовании Гlомещения(й) в МноlоквартирноМ доме для
проживаниЯ граждаН более l0 дней сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны
и адреса почтовой связи.

3.з.6. от своего имени и за свой счет заключать с ресурсоснабжающими орlанизациями
договора на поставку коммунальных ресурсов в используемые помещения. Расчеты за
предоставленные коммунальные услуги внутри помещений (водоснабжение. водоотведение.
электроснабжение, газоснабrкение, теплоснабжение) осуществлять непосредственно с
ресурсоснабжающими организациями. Оплата коммунальных услуг на содержание общего
имущества в местах общего пользования производится собственниками в составе платы за
содержание общего имущества.

3.3.7. Соблюдать следующие требования:
а) не производить никаких работ на инltенерных сетях и оборудовании. относящихся к общему

имуществу Многоквартирного дома, без согласования последних с Управляющей компанией;
б) не допускать выполнение работ или совершение Др)гих действий, приводяцих к порче

общею имущества собственников помещений в М ногоквар,гирном доме. а в случае, если это может
привесги к убыткаv Управляюшей организации. го и к порче жилых и нежилых поvещсний:

в) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, входящим в
перечень общего имущества в Многоквартирном доме, не загромождать и не загрязнять своим
имуществом, строительными материалами и (или) отхол,ам и эвакуационные пути и помещения
общею пользования;

3,3.8. обеспечить, в течение 3-х дней с момента обращения, доступ представителей
УправляющеЙ организации, а также представителей специализирован ных организаций в сфере ЖКХ
в принадлежащее ему помещение(я) для осмотра технического и санитарного состояния
внутриквартирНых инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования,
находящегося в помещении(ях), для выполнения необходимых ремонтных рабо,r. в заранее
согласованное с Управляющей организацией времяl а в случае аварий 

- работников аварийных служб

в любое время суток.
3.3.9. Сообщать Управляющей организации о выяtsленных неисправностях внутридомовых

инженернь]х систем И оборудования, несущих конструкций и иных элементов общего имущества
собственников помещений в Многоквартирном доме.

3.3.10. За свой счет осуществлятЬ содержание и ремонт имущества и оборудования,
находящегося внутри помещения" не относящегося к общему имуществу.

з.з.]], В течение l0 дней с момента совершения 0лелки уведомлять Управляющую



организацию об отчуждении I]омещения
3,3.12. Производить переустрой

соответствии со стсr 26,28 Жилищного кодекOа РФ.
3,3.13.He допусмть сбрасывания

мусора и отходов, засоряющих систем

ство или перепланировку занимаемого помещени

в канализацию крупногабаритных вещей, строительно ю

я

и

у.
3.З. l 4.Предоставлять возможно сть Управляюцему своевременно обслуживать и производитьремонт внутридомовых систем ХОЛОдного водоснаб>кения. водоотведения (канал изации)электроснабrкения, газоснабжения, конструктивных элеNrентов здания.занимаемое собственником помещен ие имеющих соответствующие полномочия доляtностных лицУправляющей компании и исполнителей.
3.З.15.,Щопускать представителей Управляющего (в том числе работников аварийных служб),представителей органов государственного контроля и надзора в занимаемое жилое или нежилоепомещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования взаранее согласованное с исполнителем в порядке, указанном в пункте 85 lфавил, время. но не чащеl раза В З месяца, для проверки устранения недостатков_ предоставления коммунальных услуг ивыполнения необходимых ремонтных работ - по мере необхолипrости. а л-qя ,"nr'"ruu"" аварий - влюбое время.
3.4. Собственник имеет право;
3.4.1. обжаловать в суд решение, принятое общим собранием собственников помещений вданном доме с нарушением требований настоящею Кодекса, в случае, если он не принимал участиев этом собрании или юлосовал против принятия такого решения и если таким решением нарушеныего права и законные интересы. Заявление о таком обяrаловании может быть подано ts суд в течениешести месяцев со дня. коца указанный собственник узна,rI или должен был Yзна,гь о принято\{

решении, Суд с учетом всехлобстоятельств дела 
"npuu. 

Ъ.ruu".,.о . a"ra "b*-r;roi o"r"nu., aar"юлосование указанного собственника не могло повлиять на результаты п]лосования, допущенныенарушения не являются с\
Ёfi;;#;;;Г":;r?"Т;;;"ч:"п,,," 

и принятое решение не повлекло за собой причинение

3.4.2, Пользоваться об
llapaMeTpaМ качества 

" ""о.;1Н#'ЩеСТВОм 

мноюквартирного дома, получать услуги отвечающие

3,4,3. ПереобоРудование жилых И нежиJIых помещений в жилых домах разрешаетсяпроизводпть только после

;;Jlb#ii;ft ffi il"##ъЁ j"ffi H:I;#i.xx,ff }ffi ;#;r;т-,,iк;нж;,
4. порядок рАсчЕтов подоговору.

4.1 Размер платы за жйлое помещение определяется на общем собрании собственниковпомещениЙ в таком ломе. Размер nnur", о.rр"дЪпяется с учетом предложений управляющейорганизациИ и устанавливается срокоМ на один .од. Раrrер nnur", ,оuл"п боЙ 
"up*n 

apn"r"утвержденномУ перечню, объемам и качеству услуг и работ, позволяющим осуществ,IIятьнадлежащее содержание общего имущества Mkfl,
размер платы за содержа]Iие и текущий ремонт общего имущества составляет 19

РУбЛей бl КОпеек за 1 кв.м. общей ппощuд" 3u""ru.ro.o помещения.по решению общего собрания собственников Мк{, принятому бопu,urпa ruоno голосовсобственников, УО производит выlrлату вознаграIцения председателю Совета МК!, размер
ж:ж:"##;1Ё::ж:i решением общего собрания 

лсобственников МК!, из средств

площади занимаемого ."б.,*"*T;T1TJ&:#.7.#Jж, I,# ;() x:*нета 
за l кв,м,

4,2, Плата за управление! содер}кание и ремонт общего имущества МК! вносиl.ся в срок непозднее 15 числа месяца, след}.ощего за расчетным в кассу ООО <Исток> ( r Зел.rопl.т,rс*, y,,l.Октябрьская,29). Сlмма начисленньп пеней не молtе,г Г
ЛОМещение. 

rlgН9И Не МОЖе'Г ОЫТЬ ВКЛЮЧеНа в обцую с\\4му платы за

допуская для этого в

4,3, Согласно ст. 12 Федерального закона от 29.06.201 5 года J',lЪ 1 76-Фз ,,(_) внесенииизменений в Жилищньтй кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ'' в состав платы засодержаЕие помещения BKJ
содержании общего 

"'{щ:ж," ffiжLffi]tц :}#J"ъ"#}J.1l}J;;н:i::Jт.;Ёпредоставленных на общедомовые нужды (далее оДН) o"1,*..run".r"" ;;;;;;';, нормативовпотреблениЯ коммунальноЙ yanya, nu ОДЙ " u"олп' в состав платы за содержание общегоимущества МК!.



4.4. Неиспользование Собс,гвенником Поlrешенrlя(}'i) не явJ]яется основанием IJевнесения платы
за услуги Управляюlцей оргаI Iизаци и.

4.5. Собственник вправе осуществить пре_]оп,lат\ до l5 числа текуцего месяца, с
последующим перерасчетом размера плать! лри необrоlиrtости.

4.6, Условия отсрочки или рассрочки оплаты сог.lасо вываются с Управляющей организацией.
4.7. 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 помещения в Мк!. к новому собственнику переходит
обязательство предыдущего собствеrtника при оп.,lате расходов по оплаге за капитальный ремонт
общего имущества МК!.

4.8. УСЛУГИ УПРаВЛяЮщей компании, не пред),сl,l отренн ые настоящиNl договором, выполняются
за отдельную плаry в соответствии с прейскурантом цен на дополнительные услуги, утвержденным
Управляющей компанией.

4.s. В слlчае превышения объема коммУнальной усл)lи. п редос,t авле н ной на
общедомовые нужды (далее О[Н) за расчетный период] рассчитанного ксходя из цормаIивов
потребления коммунальной услуги над объемом коммунальной услуги ца OfiH. оrrределенного
исходя из показаний колJIективного (общедомового) прибора учета! по решению обulего
собрания собственников, размер этого превыпIения расI]ределяе,гся межl1(у всеми жилыми и
нежилыми помещениями lrропорционально размеру общей площади каждого }килоI,о и нежилого
помещения

4.I0, Если собственники помещений, в течении 1 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 плать1 за управJIение.
содержание и текуrций ремонт на следующий расчетнь]й год. а также в случае изменения
тарифов на коммунаJ]ьные усJlуги на содержаttие общего имущества Mk/J. уllравляющая
организация вIIраве в одностороннем порядке изменить размер пJаты за услуtи и работы по
\,правлениюr 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 размещения объявления на официальном сайте уо ооо <исток>. в
местах общего пользования в течение 30 дней. В этом случае подлисания дополнительного
соглашения об изменении стоимости работ и услуг не требуется, а перечень рабоr,и уOлуг по
управлению домом И содержанию общего имущества в многоквартирном доме применяется по
аналогии с предьцущим годом

4.1I. В случае, если допо,lнительное изменение в размер оплать; необходимо внести в течение
календарного юда, такое изменение может быть осуществлено фактически не ранее, чем после
принятиЯ соответствующего решения общим собранием собственников МК!.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАRЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИ]АЦИЕЙ ЕЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ.

5.1. КонтролЬ за выполнениеМ Управляющей организацией ее обязательс.гв по Щоговору
управления в соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе.лерации осуществляется Советом
многоквартирнОго }ttилогО избранным из числа собс'l'венников tlомещений в МЖ! путем:

- получения от ответственных лиц Управляющей организации информации о перечняхl

объемах, качестве и периодичности оказания услуг или выполненных работах- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ
Управляющей организацией;

- участия в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной
эксплуатации;

- составлениЯ актов о rIарушении условий настоящего договора. подачи в письменном виде
калоб, претензий и прочих обращений с целью устранения выявленных дефектов. [lри этом акт об
обнаружении нарушений составляется в 2-х экземплярах, комиссией количеством не менее 3-х
человек из числа представиr,елей Управляющей компании, членов Совета МЖ! и подрядной
организации.

5.2. Если работа УО признается неудовлетворительной, выносится предупреждение и дается 2
месяца для устранения недостатков за счет УО и улучшения качества работы.

б. измЕнЕниЕ договорА и рАзрЕшЕниЕ споров, отвЕтствЕнность
6.1. Настоящий Щоговор п,tожет быть изменен по соl,Jlашениrо сторон или по решению суда в

случаях, установленных законом,
6.2. СторонЫ настоящегО Щоговора несут ответственность В соответствии с действующим



законодательством.

7, Форс-мАжор
обяза

7.J. Управляющая организация. не испо"! ни вшая rl.rи rtенад.цеrкаtцим образом исполнивштельства в соответствии с настоящим До юворо\1. несет ответствеIIность. если не докa)кет.надлежащее исполнение оказа"-lось невозможн ым вс"qедствие чрезвычайных и непредотв ратимых приданных усJlовиях обстоятельств (непреодоли мая сила). К такипл обстоятельствам не относятся. вчастности! нарушение обязанностей со стороны контрагентов Управляюцей организации.отсутствие на рынке н}1кных для исполнен ия товаров. отсутс.l-вие у Управляющей организациинеобходимых денежных средств.
7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любаяиз Сторон вправе отказаться от да.пьнейшего выполнения ob"ru""ro.r, 

"" Д;;;;;у, IIричем ни однаиз Сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.7,3, Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства l]o настоящемущоговору, обязана незамедлительно известить лругую Сторону о насryплении или прекращениидействия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.
8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИJIДОГОВОРА

8.1 . Настоящий !оговор может быть расторгнут в одностороннем порядке:а) по инициативе Управляrщ"й орauпrзации. о чепл Собственник до,пiкен бытьпредупрежден не позже чем за два месяца до прекращения настоящего !оговора в с.qучае. если:- МК.Щ окажется в,состоянии, 
"епр"aод"о' для использования по назнач!Анию в си,,]\обстоятельств, за которые Управляющая орaч""auцп" 

"J 
uruauu"r,- собственники приняли иные условия !оговора об управлении Мк! при рассмотрениивопроса О ею пролонгациИ,_которые оказалисЬ 

"епр"е"леrrt"" лл, У1раrл"оrцaй ф,,оп"auч"";б) по инпциативе Собственника в слyчае:
- принятия общим собранием собствьнников помещений решения о выборе иного способауправления или иноЙ управляющеЙ организации, о чем Управляюu,u, орauп"aui"я доJ,lжна бытьпредупреяtдена не поз)ке чем за два месяttа до прекрацIения настояlлего !оговора лутемпредоставления ей копии проюкола решения общего собрания;
_ систематического царушения Управляющей организацией условий настоящего Логовора,

ii***," услуг или невыполнения работ, (более 2-i слутаев), в отношении которых составлен

8,2, Расторжение ,Щоговора по соглашению Сторон.

i ] ""r::::,:":":нлом,законодательством 
случаях .(oгoBop расторгается в судебном Il0рядке.о,.+. D (jtsязи с окончанием срока действия .Щоговора и уведомлением одной из Сторон другбfiСтороны о нежелании его продлевагь,

8.5, Вследствие насryпления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с п.9.3 настоящего{оговора,
8,6, Настоящий !оговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считаетсярасторгнутыМ через два месяца С момента направления лругой Стороне n"aoran"oao i,uj,оruaп"".8,7, Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимнь]х обязате.rьств иуреryл_ирования всех расчетов между Управляюцей организацией и Собственником.
8.8. Расторжение !оговора не является основанием для прекращения обязательств Собственника(нанимаlеля, аренда'lора) по ол.Iа'lе произвЁденны\ УлравляющеЙ организациеЙ lаrраI ()сл)г и раб0l] вовремя действия настоящего flоговора, а также не ,uпrЪa", основанием лля неисполнения Управляющейорганизацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего !оговора,8.9. В случае переплаты Собственником 1пuпЙuraп.r, арендатором) средств за услуги понастоящему .Щоговору на момент его расторя(ения Управляющая организация обязана уведомитьСобственника (нанимателя, арендатора) о "уrr" nap"nnurl,, получить от него распоряя(ение о вылачелибо олпереч_ислении на ) казанный ими счет излишпa'попу""ппо,, 

"ю 
средств.8,]0, Изменение условий настоЯщa- До.оuорu Ъ.у*aar*п"ar.' в порядке. прелусмотренном

'(илищным 
и граIцанским законодательством,

8.1l. ОтчужденИе помещениЯ новому Собственнику не являетсЯ основаниеМ ДjlЯ досрочного

fr"]"J#"- 
настоящего .Щоговора, но является основанием дIя замены Собственника новой стороной

9'l' Настоящий оо.-о"оо,л::':й:ilТ"1"-жР,ffilх::i?:i"""аковую юридическчю силу.Подписанных обеими cTopoHaM,i- 
1"i:.::|r, одной из noropo,* ,uп".r"я Управляющая организация! алругой- собственник помещений в многоквартирно' доri, собственники в случае если r.lт их именидействl ет 1 полноvоченный лредс гавитель,

9.2, Управляющая организация обязана приступить к исlrолнению доI,овора управлениямногоквартирнЫм домоМ с даты внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации



в связи с заключением договора управления таки\, ]o\lo\l.
9,3. !оговоР заключеН сроком на 5 лет и rroxeT быrь изN,lенен или дополнен путем заключения

дололнительных соглашений к нему.
9,4, При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении {оговора по окончании срока его

действиЯ ,ЩоговоР считается лродленным на тот же срок и на тех )ке условиях, какие были прелусмотрены
!оговоролl.

9,5, Изrlенение. дололнение или расторжение договора возможно по соглашениlо cIUpoH или в
иных определенtiых зако н одате,l ьством и договором сJIучаях и порядке. Любые изменения и дополнения
в текст договора вносятся только в письменной форме путем оформления дополнительного соглашения к
действующеi\,1у договору, !опо,rнение к договору с моменl,а подllисания сторонами становится
неотъемлемой частью договора и действует с момента подписания сторонами дополнения к лtt1,0вору навесь сроК действиЯ договора, если только в самоМ дополнении к догоВОРу не указан иной срок.
подписания дополнительного соглашения к настоящему договору не требуеiся u ary"ur* изменения
кпредседателя Совета Mkfl>, количественного изменения lIены /1оговора либо платы за содер)кание и
ремонт дома (основаниепt слу)ttит протокол соотве,гс гвующею собрания), изменения руководи-геляорганизации <исполнителя>, состава собственников в доме, адресов и других реквизитов сторон
(основанием служит соответствующее письменное уведомление другой cTopoHir-o таком факге1.9,6, Все приложения, подписанные Собственником являются неотъемлемой частьFJ настоящего
.Щоговора.

Уп яющая компанця
ооо <d{CTOK)

Юридический адрес: З579 ] 0 С-гавропольский
край, г, Зеленокумск, ул. Мельничная,ЗбИ
р/с 407028 i 0106090000075 flополнительный
офис ЛЪ 3349/6/09 Ставропольского РФ ОАО
кРоссельхозбанк> в r Зеленокумске
инн 26 19000176 кпп 261901001 Бик
010702 70I

собственник
председатель Совета Пдtд

Дир ектор

тФЁ{
В.В. Подопригин д,К. Боцанов
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