
управляющая организация - общество с ограниченной ответственностью (исток>, именуемое
в дальнейшем <Управляющая организациJ1)), в лице директора В.В. Подопригина, действующего на

основании Устава с одной стороны,

и Собственники общего имущества многоквартирною дома, расположенного по адресу: Город
зЕлЕнокумСк, }TL мирА,lз2, в лице председателя Совета МК,Щ Хрипун Надежды

КонстантиновнЫ, действующей на основании решения общего собранIб{ собственников МК!
(протокол J\Ъ 1 от 18.03.2020 года, именуемый(е) в дальнейшем ((Собственник)), адалее, именуемые
совместнО кСтороньо>' заключилИ настоящиЙ .ЩоговоР управлениЯ многоквартирнЫм домоМ (далее _

к[оговор>).

1. оБщиЕ положЕния
настоящий !оювор заключен на основании решениrI общего собрания Собственников

помещений Мкжд с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан

в жилых помещениях в Многоквартирном доме, безопасного состояния дома, СООТВеТСтвуЮщегО

требованиям законодательства Российской Федерации, надлежащего содержаншI и ремонта общего

имущества в Мноюквартирном доме, cooTBeTcTBIrI потребительских характеристик
МногоквартирНого дома санитарным, гигиеническим, техническим и иным требованиям,

предъявляемым к мноюквартирным домам законодательством РоссийскоЙ Федерации.

При выполнении условий настоящего ,Щоговора Стороны руководствуются Констиryцией
Российской Федерации, ЖилищныМ кодексом Российской Федерации, Правилами предоставления

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирньIх домах и жилых

домов, утвержденными Постановлением Правительства рФ ]ф з54 от 06.05.2011юда,

Постановлением Правительства рФ от 13 авryста 2006 п N 491 (Об утверждении Правил содержания

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

ремонт жилогО помещениJI 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 N9 416 . Настоящий доювор утвержден решением общего собрания собственников

помещений в мноюквартирном доме большинством голосов. Условия настоящего доювора являются

одинаковыми для всех собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе и не

принявш}тх участиrI в голосовании.
1.1. Собственник - лицо (организация, ИП), владеющее на праве собственности (аренды и тп.)

помещением, нахомщимся в многоквартирном доме. Собственник помещениJI несет бремя

содержания даНноIо помещения и Общего имущества Собственников помещений в многоквартирном

доме. Собственник владееъ пользуется и распор-Dкается общим имУществом в многоквартирном доме.

щоля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме Собственника

помещеншI в этом доме пропорциональна размеру общей площади указанного помещениJI.

1.2. Управляющая организация - организация, уполномоченная Общим собранием

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

необходимыХ случаяХ - предоставлеНию коммунальных услуп МноюквартирныЙ дом может

управJUIться юЛько одной упраВляющей организацией в соотв, с Жилипшым кодексом РФ.
1.3. Исполнители - организации различных форм собственности, на которые управляющей

компанией на договорной основе возложены обязательства по предоставлению Собственнику работ
(услуг) по капитальному ремонту, тепло-, водоснабжению, канализованию, электроснабжению,

газоснабжению. В отношениях с Исполнителями Управляющий Действует от своею имени и за счет

собственника.
1.4. В состав общего имущества мноюквартирного дома входят принадлежащие Собственникам

на праве общей долевой собственности помещения в данном доме, не явJIJIющиеся частями квартир и

предназначенные для обслуживания более одною помещения в данном доме, в том числе

межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, Технические этажи, чердаки, подвалы, в

которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в

данном доме оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и

ненесущие конструкции данного дома, в том числе плиты балконов и лод2Iшй, механическое,

электрическое, Санитарно-техниtIеское и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами

договорJ\} 8 у/2020
на оказание услуг по управлению, еодерrканию и текущему ремонту общего имущества

мпогоквартирного дома по ул. МИРА,132 Г. ЗЕЛЕНОКУМСК
г. Зеленокlмск

<0i> апреля 2020 года



попlещений и обслуживаюхlее более о.]ного по\iешенIlя. зе\Iс.lьный ) частоli. на lioтopo\I распL),-ta;еr
.lанныii до\1. с элементамI,I озеленения rl б,lаго\ строЙствэ }1 IiHb]e прелназначенные д"Iя обс-1\ жr]ван] tя.

fксI1-I\атации и благоустройсТва .{анного lo\la оLiъектьL. распо.lо;кенные на указанно\{ зеllе_]ьн.,,,|

\чllaтке, I1одробr;ыЙ состав общегО и\{),цества в \1ilo го ]iBapTlip но}1 доме, в отношениИ КОТОР!']:

ос\ шеств,lяется управление и его состоян!Iе \ казань] в техничесttой документац!ilt i:i
\1ногс\квартирнЫй дом, передаваемой на ответственнос \paНeНl{e r,правляюrцей компании на перtl!]_-_

fel-JcIBliя riастояЩеГо ДоГоВора По ак1], Пр!]е\lэ-Псре:lаЧll, Собственниltи I1оNIешенllй :

\1ногоквартllрнОм доме несуТ брепля расхолоВ на cl]_]ep;iaнlic t,tiшего ttrtrщecTвa В МНОГОКВаРТIlРНL]l:

roцe, -].r.iq обя lаге.lьных расходоВ IJa СОlеРПiаЧllс,,,1шс ,,lrrlr ]'Iс.lВf ts \,llоlокваргирно\t Ло\Iе.бгс\: .

ко|прЫ\ llесег собс]веНниl( по\lешениЯ в lali, \I .,,\:(. ,,lln(, с_tс<lся долей в праве oitlj,
собственности на общее имущество в тако\1 Jo}1e \казанного собственника. Границы и раз\Iе:
земе,]ьного _Iчастка, на котором расположен ]\IногокваРТ}lРНы Й ]О\1. ОПРеДеЛЯЮТСЯ В CooTBeTCTBliIi q'

требования\{И зе}lельноIО законодате,пьстВа и зако но]ате,l Ьс т ва о граJостроитель]]ой деятельностri.
Гранrlцеri эксплуатационной oTBeTcTBeHHocTll \1еriiд}, общиNI пмуlцество}I в

NIIlогоквартIIрноNt доNIе Il ллIчныNI иNIущество1I - по}IешеtItIе}I Собстветlнrrка 
'Iвляется:- по строительны]\{ коIIструкцияN{ - вн}:тренняя повер\ность cTetI поNIещенияj оконнь]a

заполнения и входная дверь в помещение (квартир1,);

- по системе I.орячеt О и холодногО водоснаб;кенlIЯ - оIсекающая ap\laTypa (lrервый в€нти.пь) t-.

стояков трубопроводов, расположенный в помещенI.1Il (KBapTlTpe). ПРll отСутСТВИИ ВеНl'И.'tеЙ - Гt.

первым сварочrIым соелинениям на стояках. Квартtlрные счетчIlкlI не принадлежат к обше\i,,

ип.,1уществу;

- по системе кана.пизации - плоскостЬ растр}ба Tpo]-l]JI]Ka канализационного стоякi].

расположенного в помещении (квартире);
- по систеN,Iе э,,lек,гросttабжения - отходящиЙ от аппарата зашIiть] прово.] до квартирного приоог:

учета электроэнергии;
, по систеN{е теп;tос набже н и Яl-до отопите_пьнОГо прttбс-,р,,а,

1.5. Высtпий орган \,правления многокварТIrрIIы}I Jo}Io]r1 - обшее собрание CoбcтBeHHtlKt' в

по\,1ещений, В перерываХ rlе;кду ОбцимИ собранияN{и орга}iо\1 \'прэв:lенllя \Iногоквартирным до\lо\1

является управляющая ко\Iпания.
1.6. Собственник дает согласие Управляющеьt1,. в cooTBeTCTB]i]i с Фе_fера"цьным законоN{ от

2,7,0].2о06 ГоДа JYS 152-ФЗ <О персональных дан!lых). ос}шеств,]ять обработку персоIlальны\

данных, вкJIючая сбор. с liсте\lатИзацию, накопление, xpa]]eHJle. \Тt]Ч:(нJjе {обнов,lение, изменение).

ислUлL,lование. Лере,tач\ llpc lсlавиlеJюJ.-lя в,lысканиЯ П, atc;'(,i t. I, сш(\l) _оговор} вс)_1ебно\I

порядке,
1.7. ДлЯ испо-lненllЯ fоговорныХ обязательстВ Собственнllк п]rе.]остав.ляет Управляющеrtr

следующие персонаJьные.]апные: фамилия, имя, отчество. паспортные.]анные, адрес регистрациl!.
контактныЙ те"цефон. данные пО свидетельс,гву о праве собственностI] }]а по\lещение (или реквtiзl,тты
IIередаточногО акта). BeleHlie реестроВ собственников поьrещенttii \1НОГLrКВаРТИРНого lo\,Iaj сведения о

про)кивающих в по\Iецtенrili ,lицах и иные данные, необходиrlые -].lя реа"]Ilзацлiн настояцего договора.

2. прЕдмЕт договор.{
2.1. Предrлетоrt настояшего Щоговора являе,l,ся ока]аяl]е } прав,]qюшей органиJацией ус"п\,г 1,1

выполнение работ по на.].,lе;+(ащему управлению, содер)+iанI{ю li pe\IoHry обuцего имущества

r'IIIогоквартирного до\lаj а в необходимых случаях, предоставjlение коNlмунальных услуr (ло

логоворам С ресурсоснаб;+(ающи\lи организациrINlи). Собственнllка}l по\Iещений в r,aKoM доме, а TaK;+le

по,пьзуюIцимсrl на законно\1 основании по]\,lещениями в это\I Jo\le другим лицам, а Taк;+ie

осуществление иной направленной на достижение целей управ".lен1.1я \{ногоквартирным доN,Iо}l

деятельности за плату, в прелелах собранных денежных средств от п.[атеrкей за содержание и текущий

ремонт N{есТ общего пользоВания от жителей мкд, в течении сог,,тасованного сторонами срока. а

также за счсl. дополните.пьных срелств собственников II в счет бr:r,цих п"патеiкей, еслп такое

решIеIIпе прIlнято общлrм собраниепл собственников МКrЩ.

2.2. Состав обцего имупlества МКЖf определяется в cooTBeTcTBItIl с техническим паспор,го\,1 на

мкжд.
Управленrrе жилищным фондом вклю,rает в себя:
а) организацию эксплуатации;
б) взаимоотноruения со смежныNlи организациями и поставшl]ка\1lI:

в) все виды работы с нанимателями и арендаторами.
Технпческос обслl,живание и ремонт строительных констр} кцllt"I lt Ilнrliенерных cIlcTeM дома

включает в себя:
а) техническое обслуживание (содержание), включая диспетчерское lt аварrtйное;



б) осмотры;
в) подготовка к сезонной эксплуатации;
г) текущий ремонт;
д) капитальный ремонт.
Санитарное содержанпе включает в себяl
а) уборка мест общего пользования;
б) уборка мест придомовой территории;

3. ПРАВАИ ОБЯЗАННОСТИ СТОРОII
3.1. Управляющая организация обязуется:
3.1.1. Управляющая организация обязана приступить к управлению многоквартирным домом с

даты включения мноюквартирного дома в реестр лицензий субъекта российской Федерации в связи с

заключением доювора управления таким домом:
- обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества в

м ногоквартирном доме;
- требъвать выполнение всеми Собственниками помецений в многоквартирном доме

обязанноСтей по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имуцества в

многоквартирном доме в соответствии с их долями в праве общей собственности на данное

имущество;
- обеспечивать соблодение прав и законных интересов собственников помещений в

мноюквартирнОм доме прИ установлениИ условий и порядка владон}t I, пользованиJl и распоряжения

общей собствеНностью; 
буопимьте пля ппепотвDашенI - 1 третьих лиц,- приниматЬ меры, необходимые для предотвращеншI или прекращения деиствиI

заТрУдняюЩихреаЛизациюпраВВладенI'JI'полЬзованияиВУстановленныхзаконодатеЛьстВоМ
np"j"nu* рuaпоряжения Собственников помещений общим имуществом в многоквартирном доме или

претUIтствующик этому;
-предсТаВлятЬзаконныеинТересысобственниковпомещенийВМногокВартирномДоМепо

ВопросаМ,сВязаннымсупраВлениеМжилыМДоМоМ'ВТомчислеВотношенияхсТретЬимиЛицаМи;
- контролировать своевременное внесение Собственниками помещений установленнь]х

обязательных платежей;
- принимать от Собственника плату за содержание и ремонт жилого помещения.По требованию

Собственника производить сверку платы за содержание и ремонт жилою помещениJI, выдавать

докуМенты'подтВер}цающиеправильностьнаЧисЛенIтIПлатЬlсУчеТомсоотВоТстВияихкачесТВа
обязательным требьваниям, установленным законодательством и настоящим Щоговором, а также с

учотом правильпо"r" пu.r""пЪпия установленных федеральным законом или настоящим [оговором

неустоек (штрафов, пени);
-УправляющаяорганизацияпредстаВляетсобственникампомещениЙоТчетоВыПолнении

условий ,Щоговора ежеюдно в течaп"" I *"up"unu,екущего года tryтем ею размещения на официальном

Ьайте управляющей организации в сети интернет. При отсутствии письменньIх мотивированных

"о.рuййи 
собственЙков, Еаправленных в адрес управляющей организации в течение 15 дней с

момента представлениJI отчета, отчет считается утвержденным без претензий и возражений;

- 
"aъr" реестр Собственников, делопроизводство, бухгалтерский учет и бухгалтерскую

отчетность по управлению мноюквартирным домом;
3.1.2, По решению общего собрания собствонников, организовывать закпючение с

ресурсоснабжающ"rи орaчrr"uц"ями договоров о поставке Собственнику жилищно-коммунальных

усл'уa, ,"обrолrмых для использованиJI помещения по назначенrто, жизнеобеспечения Собственника

ичпеноВегосеМЬи'аТакжеДJUlпоДдержаниJIМноюкВарТирногодоМа,ВкоТороМнаходится
принадлежащее Собственнику помещение, в надлежащем техни!Iеском и санитарном состоянии.

3.1.3. В случае поступления жалоб и претонзий, связанных с неисполнением или ненадлежащим

исполнением уСловий настоящего ,Щоювора, Управляющая организация в, течение 10 календарных

дней обязана рассмотреть жалобу или претензию и проинформировать Собственrтика (нанимателя,

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

управляющая организация обязана указать причины отказа,

з.i.4. По iребованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника

или несущtтх с Собственником солидарную ответственность за помещение, выдавать или организовать

выдачу В день обращения справки установленного образца, копии из финансового лицевого счета и

иные предусмотренные действующим законодательством документы,
з.1.5. На основании пйсьменной заявки Собственника или пользователя помещений в МКД
направлять своего представителя для составления акта о наяесении ущерба личному

имуществу Собственника или общему имуществу в Мк,щ в срок не позднее двух календарнь]х

дной со дня поступления соответствующей заявки,



3.1.6. ПроводиТь текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МКЩ.

Результаты осмотров оформлять в порядке, установленном Правилами содержания 6ýrтIего имущества

в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства от 13.08.2006 Nq 491.

3.1.7. ОрганизОвать круглосуточную работу аварийно-диспетчерской сrryжбы (Д,ЩС), в том

числе путем заключония договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность

по аварийно-диспетчерскому обслуживаншо.
Дварийно-диспетчерская служба осуществляет приеN,I и исполнение поступивших заявок

от собственников и пользоватеЛеЙ помещеЕий в соответствии с положениями раздела 4

правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными дома.\,{и,

утверждонньш постановлением Празительства от 15.05.2013 Ns 416.
информаuия о телефонах Д,щс размещается в местах, доступных всем собственникам помещений в

мкд: в помещениях общего пользования иlили лифтах Мк!, а также на официальном сайте

управляющей организации в сети интернеъ в ГИС ЖКХ.
3.2. Управляющая организация имеет право:
3.2.1 Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по

настоящему ,Щоювору.
З,2.2 В устанОвленноМ нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке

взыскивать с должников "у-му "еrrпатежей 
и ущерба, нанесенного несвоевременным и (или)

неполным внссением платы за содержание и ремонт имущества.
з.2.3, В случае невнесения Собственником платы за услуги УО в течение 3-х месяцев,

обращаться по вопросу взыскаЕиJI долга в судебном порядке с отнесением всех понесенных по суду

расходов на Собственника.
З.2.4. По согласованию с Собственником производить осмотры техни.Iеского состояниJI

инженерного оборудования в помещении Собственника, поставив последнего в известность о дате и

времени осмотРа, составлять акты осмотров и в случае необходимости ремонта дефекгную ведомость.

з.2.5. По разрешению общего собрания собственников сдавать в аренду жилые, нежилые,

подвальные и чердачные помещения, мансарды многоквартирною дома. ,щоходы от сдачи в аренду

указанных помещений направJUIть на ремонт и обслуживанио многоквартирною дома (домов),

развитие хозяйства, связанного с содержанием многоквартирного дома (домо_в) и другие цели в

Ьооr""r"r""" 
" 

уставом Управляющей компании, решением общею собрания собственников.

3.2.6. В случае невыполнения работ, или не предоставления услуг по содержанию и ремонту
общего имущества в Многоквартирном доме, предусмотренных настоящим ,щоговором:

уведомить Собственника и лиц, пользующихся ею Помещением(ями) в Мноюквартирном доме,

о приtIинах, гryтем размещениJI соответствующей информации на информационных стендах

Мноюквартирного дома. Если невыполненные работы или не оказанные уолуги моryт быть

""rrrолн""", 
(омзаны) позже, представить информацию о сромх их выполнения (оказания).

з.2.7. В сJD/чае оказаниrI услуг и выполнения работ ненадлежащего качества и ( или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность Уо обязана снизить размер платы

за содержание и ремонт жиJlых помещений собственникам, в порядке, установленном Правилами.

3.2.8. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдольных работ по текущему

ремонту общего имущества ,за свой счет устранять Еедостатки и дефекты выполненных работ, в том
.1""n", 

"оя"леrrые 
Собственником и пользующимися его помещением (ями) в Многоквартирном доме

лицами в процессе эксIUIуатации. Недостаток или дефект считается выявленнь]м, если Управляющая

организацияпоЛУчилаписЬменнУю'ВтоМЧислеипоэл.почтеЗаявкУ'наихУстранениеи
Управл"ющu" организация не доказала заяВитеJIю или в судо 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 датьт

повышения.
3.2.10. Осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ, и

актаМиорганоВмесТногосаМоУпраВления'регУлирУюЩимиоТношенI,UIпотехниЧескоМу
обслуживанию, текущему ремонту, санитарному содержанию многоквартирного дома,

з.2.11. В случае наличия задолженности собственников по оплате услуг Уо, управляющая
организация имеет право приостановить работы по текущему ремонту общего имуlцества МК,Щ, кроме

аварийных рабо, no Мкжд, до полною погашения имеющейся задолженности собственниками.' 
з,2.1i, В случае возникновения в помещении, либо на прилегающей территории аварийных

ситуаций, грозяциХ повреждению помещению, находящемуся в нем имуществу Собственника,

Управляющая организацшI вправе ликвидировать её собственными силами всеми необходимыми и

достаточными средствами с учетом разумности, добросовестности и сорiвмерности мероприятий. Все

расходы по локализации аварии лежат на Собственнике помещениJI.

3.3. Собственнiлк обязуется:



3,З.1. Принимать участие в общих собраниях Собственников мноюквартирного дома.
Участвовать в избрании Совета МКЩ.

3.3.2 Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не доIryская бесхозяйственного
обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользованиJI жилыми
помещениJIми, а также правила содержаниJI общего имущества Собственников помещений в
многоквартирном доме и придомовой территории.

3.3.3. Участвовать в расходах на содержание общего имущества 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 месяца, следующего за расчетным, При
внесении платы за содержание и текущий ремонт общего имущества с нарушением сроков,
предусмотренных законом и настоящим ,Щоговором, начисляются пени.(JЩС не облагается в

соответствии со ст.346.11,346.12НК РФ) Размер пени составляст одну трехсотую действующей на
момент оплаты ставки рефинансированиJI I_{ентрального банка Российской Федерации от не
выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начинаJI со следующею дIIJI после

установленного срока оIшаты по день фактического расчета включительно.
3.3,4. Соблюдать правила пользования помещениями, содержания многоквартирного дома и

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

граll(дан более 10 дней сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса
почтовой связи.

З.3.6. От своего имеци и за свой счет заключать с ресурсоснабжающими организациями договора
на поставку коммунальных ресурсов в используемые помещения, Расчеты за предоставленные
коммунальные услуги внутри помещений (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение,
газоснабжение, теплоснабжение) осуществлять непосредственно с ресурсоснабжающими
организацшIми. Оплата коммунальньIх услуг на содержание общего имущества в местах общего
пользованIш производится собственниками в составе платы за содержание общею имущества.

З.3.7. Соблюдать следующие требования:
а) не производить никаких 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 общего

имущества собственников помещений в Многоквартирном доме, а в случае, если это может привести
к убыткам Управляющей организации, то и к порче жилых и нежилых помещений;

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) отходами эвакуационные пути и помещения общею
пользованиrI;

З.3.8. Обеспечить! в течение 3-х дней с момента обращения, доступ представителей
Управляющей организации, а также представителей специализированных организаций в сфере ЖКХ
в принадлежащее ему помещение(я) дJuI осмотра техническою и санитарного состояния
внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования,
находящеюся в помещении(ях), для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее
согласованное с Управляющей организацией время, а в случае аварий - работников аварийных служб
в любое время суток.

3.3.9. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях внутридомовых
инженерных 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
вцтри помещениJl. не относящегося к общем5 имуществу.

3.3.1 l . В течение 10 дней с момента совершения сделки уведомлять Управляющую организацию
об отчуждении помещеншI.

3.3.12. Производить переустройство или перепланировку занимаемого помещения в
соответствии со ст.ст. 26,28 Жилищного кодекса РФ,

3,3.13.Не допускать сбрасывания в канализацию крупногабаритных вещей, строительного
мусора и отходов, засоряющих систему,

3.3.14.Предоставлять возможность Управляющему своевременно обслуживать и производить

ремонт внутридомовьIх систем холодного водоснабжения, водоотведениrI (канализации) и
электроснабжения, газоснабжения, конструктивных элементов здания, допуская для этого в

занимаемое собственником помещение имеющих соответствующие полномочиJI должностных лиц
Управляющей компании и исполнителей,

3.3,15.,Щоrryскать представителей Управляющею (в том числе работников аварийных служб),



представителей органов государственною KoHTpoJUI и надзора в занимаемое жилое _или нежилое

помещение дJUI осмотра техническог.o и санитарного состояния внутриквартирного оборудования в

заранее согласованное с исполнителем в порядке, умзанном в пункте 85 Правил, время, но не чаце 1

раза в 3 месяца, для проверки устранониJl недостатIФв предоставления коммунальньlх услуг и

"urnonra"- 
необходимыi реrонтныi работ - по мере необходимости, а для ликвидации аварий - в

любое время.
3.4. Собственник пмеет право:
3.4.1. обжаловать в суд решение, принятое общим собранием собственников помещений в

данном доме с Еарушением требований насюящего Кодекса, в случае, если он не принимал участие в

этом собрании или голосовал против принятия такоm решения и если таким решением нарушены его

npaBu 
" 

aukor""re интересы. Заявление о таком обжаловании может быть подано в суд в течение шести

месяцев со д}Uл, когда указанный собственник узнал или должен был узнать о приrrятом решении. Суд

с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если юлосование

укванного собственника не могло повлиJIть на результаты голосованиJI, доrryщенные нарушениrl не

являются существенными и принJ{тое решение не повлекJIо за собой причинение убытков указанному
собственнику.

3.4.2. Пользоваться общим имуществом многоквартирного дома, получать услуги отвечающие

параметрам качества и надежности.
3.4,3. Переоборулование жилых и нежилых помещений в экилых домах разрешается

производить только после получения соответствующих разрешенпй в установJIенном порядке.

3.4.4. ПолучатЬ компенсациИ (субсидии) на оплатУ услуг пО содержанию и текущему ремонту
общего имущества МК,Щ.

4. порядок рАсчЕтов по договор]1
4.1 Размер платьт за жилое помещение определяется на общем собрании собственников

помещений в таком доме. Размер платы определяется с учотом предложений управляющей
организации и устаЕавливается сроком Еа один год. Размер платы должен быть соразмерным

утвержденномУ перечню, объемам и качеству усJryг и рабоъ позволяющим осуществлять

надлежащее содержаЕие общего имущества Мк,щ.
Размер платЫ за содержание и текущиЙ ремонт общего имущества составляет 19 рублей

12 копеек за 1 кв.м. общей площади занимаемого помощения.
по решению общего собрания собственников Мкд, приfiятому большинством голосов

собственников, УО производит выплату вознагрa)кдения предсодателю Совета МК.Щ, размер
которого устанавливается решеЕием общего собраЕия собственников МК,Щ, из средств

собственников, внесенных дополнительно в кассу Уо Ооо "исток", из расчета за 1 кв.м. fiлощади

занимаемого собствеfiником помещения и составляет 1 рубль 00 копеек,

4.2. Плата за управление, содержание и ремонт общего имущества Мкд вносится в срок не

позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным в кассу ООО кИсток> ( г. Зеленокумск, ул.

октябрьская,29). Сумма начисленньж пеней не может быть включена в общую сумму платы за

помещение,

4.3. Согласно ст, i2 Федерального закона от 29.06.2015 года N9 176-ФЗ 'О внесении

изменений в Жилиrцный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ" в состав плаIы за

содержание помещения вкJlючаются расходы Еа оплату коммунальных услуц потребляемых при

содержании общего имущества многоквартирного дома. Оплата коммуЕ,}льЕых усJryг
предоставленньж на общедомовьте нужды (ла:lее Ощн) осуществляется исходя из нормативов

,rьrреблен"я коммунtlльной усJryги на Одн и входит в состав платы за содержаЕие общего

имущества MKfl.
4.4. Неиспользование Собственником Помещения(й) не является основанием невнесениJI платы

за услуги Управляющей организации.
4.5. Собственник вправе осуществить предоплату до 15 числа текущего месяца, с последующим

перерасчетом размера платы при необходимости.
4.6. УсловиЯ оiсрочкИ или рассрочки оплаты согласовываются с Управляющей организацией.

4.7. Капитальный ремоm общею имущества в Мноюквартирном доме проводится за счет

средств Собственника, внесонНых им на счет фонда реформирования капитального ремонта, При

пфеходе права собственности Еа помещения в МКД, к новому собствоЕнику переходит

обязательство предыдущего собствеЕника при оплате расходов по оплате за капитыIьЕый ремонт
общего имущества МК,Щ.

4.8. Услуги Управляющей компании, не предусмотренные настоящим договором, выполняются



за отдельную плату, в соответствии с прейскурантом цен на дополнительные услуги, утвержденным
Управляющей компанией.

4,9. В случае превышения объема коммунмьной усlryги, предоставлеЕЕой на общедомовьте
нужды (далее ОЩН) за расчетньй период, рассчитанного исходя из нормативов потребления
коммунальной услуги над объемом коммунальной усJryги на О,ЩН, определенного исходя из
показаний коллективЕого (общедомового) прибора учета, по решению общего собрания
собственников, размер этого превышения распределяется между всеми жилыми и нежилыми
помещеЕиями пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения

4.10. Если собственники помещений, в течении 1 квартала года следующего расчетного
периода, на очередном годовом общем собрании не приняли рошение об определении и

утверждеЕии перетrя работ и услуг по настоящему договору и размера платы за управление,
содержание и текущий ремонт на следующий расчетный год, а тмже в сJIучае изменения тарифов
на коммунаJIьные услуги на содержание общего имущества МКД, управляющм оргатrизация
вправе в од{остороннем порядке изменить размер платы за услуги и работы по управлению,
содержанию и текущему ремонту общего имущества, путем иЕдексации на индекс
потребительских цен в РФ на жилищно-коммуЕt}льные усJtуги, уводомив об этом собственников
общего имущества путем р€вмещения объявления на официальном сайте УО ООО <Исток>, в

местах общего пользования в течение 30 дней. В этом стryчае подписания дополнительного
соглашения об изменении стоимости работ и услуг не требуется, а перечень работ и услуг по

управлению домом и содержанию общего имущества в многоквартирном доме применяется по
аналогии с предыдущим годом

4.11. В случае, если дополнлпельное изменение в размер оплаты необходимо внести в течение
календарного года, такое изменение может быть осуществлено фаюически не ранее, чем после
принятия соответствующею решениr1 общим собранием собственников МК,Щ.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРЬНИЗАЦИЕЙ ЕЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОР}4

5.1. Контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по flоговору
управленля в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации осуществJuIется Советом
многоквартирного жилого избранным из числа собственников помещений в МЖ,Щ путем:

- получения от ответственных лиц Управляющей организации информации о перечнях, объемах,
качестве и периодичности оказания услуг или выполненных работах

- проверки объемов, качества и периодичности оказаниJI услуг и выполнения работ
Управляющей организацией;

- участия в приемке всех видов рабоц в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;
_ составлен}лJl актов о нарушении условий настоящего договора, подачи в письменном виде

жалоб, претензий и прочих обращений с целью устранениr1 выявленных дефектов. При этом акт об
обнаружении нарушений составляется в 2-х экземплярах, комиссией количеством не менее 3-х
человек из числа представителей Управляющей компании, членов Совета МЖД и подрядной
организации.

5.2. Если работа УО признается неудовлетворительной, выносится предупреждение и дается 2

месяца для ycтpaнeнlfi недостатков за счет УО и улучшения качества работы.

6. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6,1. Настоящий ,Щоговор может быть изменен по соглашению сторон или по решению суда в

случаях, установленных законом.
6.2. Стороны настоящею Щоювора несут ответственность в соответствии с действlтощим

законодательством.
7. Форс-мАжор

7.1. Управляющая организациJl, не исполнившая или неЕадлежащим образом исполнившая
обязательства в соответствии с настоящим ,Щоговором, несет ответственность, если не докажец что
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие чрезвычайных и непредотвратимьш при
данных условиJIх обстоятельств (непреодолимая сила). К таким обстоятельствам не относятся, в

частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Управляющей организации, отсутствие
на рынке Еужных для исполнения товаров, отсутствие у Управ.пяющей организации необходимых
денежных средств.

7 .2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в точоние более двух месяцев, любая
из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнениlI обязательств по ,Щоювору, причем ни одна
из Сторон не может требовать от другой возмещениJI возможных убытков,

7.З. Сторона, окirзавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему



,Щоговору, обязана незамедлительно известить друryю Сторону о наступлении или прекращении
действия обстоятельств, преIuIтствующих выполнению этих обязательств.

8. порядок измЕнЕниrI и рАстоР)кЕния договорА .

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден

не позже чом за два месяца до прекращения настоящею Договора в случае, если:
- МК[ окажется в состоянии, неприюдном для использованиrI по назначению в силу

обстоятельств, за которые Управляющая организацIrI не отвечает;
- собственники приняли иные условия .Щоговора об управлении МК,Щ при рассмотрении вопроса

о его пролонгации, которые оказались неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по инициативе Собственника в случае:
- приIJIтия общим собранием собственников помещений решеншI о выборе иного способа

управлениJI или иной управляющей организации, о чем УправляющаJI организация должна быть
предупреждена не позже чем за два месяца до прекращения настоящего ,Щоговора путем
предоставлениJI ей копии протокола решения общего собрания;

- систематического нарушения Управляющей организацией условий Еастоящего ,Щоговора,
неоказания усJryг иJти невыполнения работ, (более 2-х случаев), в отношении которьй составле1{
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 друюй Сmроны

о нежелании его продлевать.
8.5. Вследствие настуIIления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с п. 9.3 настоящего

!оговора.
8.6. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается

расюргнутым через два месяца с момеЕта направ]Iения другой Стороне письменного уведомленшI.
8.7, ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимньtх обязательств и

уреryлированиJI всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником.
8.8. Расторжение ,Щоговора не является основанием для прекращеншI обязательств Собственника

(нанимателя, арендатора) по olmaтe произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во
время деЙствия настоящего flоговора, а также не является основанием дIя неислолнения УправляющеЙ
орrанизацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего ,Щоmвора.

8.9. В сrryчае переплаты Собственником (нанимателем, арендатором) средств за усJryги по
настоящему ,Щоювору на момент его расторжениrI Управляющая организация обязана уведомить
Собственника (нанимателя, арендатора) о сумме переплаты, поJryчить от него распоряжение о выдаче либо
о перечислении на указанный ими счет излишне поlIученньж ею средств.

8.10. Изменение условий настоящего ,Щоговора осущестыIяется в порядке, предусмотренном
жилищным и грzDl(данским законодательством.

8.11. Отчуждение помещениJr новому Собственнику не являgлся основанием для досрочною
расторжениJl настоящего ,Щоговора, но является основанием для замены Собственника новой стороной
ЩОmВОРа' 

9. срокдЕйствиядоговорА
9,1. Насmящий договор составлен в 2-х эюемплярах, имеющих одинаков},ю юридическ},ю сиJry,

подписанных обеими сторонами договора, одной из которых явпяетсд Управляющая организация, а другой-
собственник помещений в многоквартирном доме, собственники в случае если от их имени действует
уполномочентrый представитель.

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

9.3. !оговор заюIючен сроком на 5 лет и может быть изменен Iши дополнен путем закпюченlul
дополнительньlх соrлашений к нему.

9.4, При отсутствии зzulвленIr{ одной из сторон о прекращении .Щоговора по окончании срока его
действия Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие бьши предусмотрены
Щоговором.

9.5. Изменение, дополнение или расторжение договора возможно по соглыrrению сторон или в иных
определенньгх законодательством и договором случмх и порядке. JIюбые изменения и дополнения в текст
доювора вносятся юлько в письменной форме rryтем оформления дополнительного соглашения к
действующему договору. ,Щополнение к договору с момента подписаниJI сторонами становится
неотъем-rrемой частью договора и действует с момеша подписания сюронами дополнения к договору на
весь срок действия договора, если только в самом дополнении к договору не },казан иной срок. Подписания
дополнительного сопIашенLrI к настояцему договору не требуется в случаях изменения (Председателя



совета Мкд>, количественного измененIiJI цены договора либо платы за содерж:rние и ремонт дома
(основанпем служит протокол соответствующего собрания), изменениJI руководитеllя организации

<<Исполrл.rтеля>, состава собствеНников в доме, адресов и других реквизитов сторон (основалием олужит

соответствующее письменное уведомление другой стороны о таком факте).
9.6. Все приложенбl, подписанные Собственником являются неотъемлемой частью настоящего

,Щоговора.

УпDавляюцая компаншя Собственнпк
ооо <I,ICTOK) Председатель Совета МК.Щ

Хрппун Н.К.

Юридический адрес: 357910 Ставропольский
край, r Зеленокумск, ул. Мельничная,36 И
р/с 40702810106090000075,Щополнlтгельный
офис Nэ 334916/09 Ставропольского РФ ОАО
<Рос вг.Зеленокумске
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