
Управляющая организациr1 - общество с ограниченной ответственностью (ИСТОК),
именуемое в дальнейшем (Управляющая организация)), в лице директора В.В. Подопригина,
деЙствующего на основании Устава с одноЙ стороны,

и Собственники общею имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу:
ГОРОД ЗЕЛЕНОКУМСК, УЛ. ПЕРВОМАЙСКДЯ,t tZ, в 'лице председателя Совета МК,Щ Акопова
Валентина Аркадьевна, действующего на основании решения общего собрания собственников МК,Щ
(протокол Ns 1 от 3 1 .01 .2020 года, именуемый(е) в дальнейшем <<Собственник>, а далее, именуемые
совместно <Стороны>>, заключили настоящий ,Щоговор управления многоквартирным домом (далее -
к,Щоговор>).

r. оБщиЕ положЕния
Настоящий ,Щоговор заключен на основании решения общего собрания Собственников

помещений МКЖ,Щ с целью обеспечения благолриятных и безопасных условий проживания граждан
в жилых помещениJIх в Многоквартирном доме, безопасного состояния дома, соответствующего
требованиям законодательства Российской Федерации, надлежащего содержаниJI и ремонта общего
имущества в Многоквартирном доме, соответствия потребительских характеристик
Многоквартирного дома санитарным, гигиеническим, техническим и иным требованиям,
предъявляемым к многоквартирным 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 многоквартирных домах и
жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ N9 З54 от 06.05.2011юда,
Постановлением Правительства РФ от 1З августа 2006 г. N 491 кОб утверждении Правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и

ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию
и ремонry общего имущества в мноюквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность), лостановлением Правительства
РФ от 15,05.2013 юда N9 4lб Настоящий договор утвержден решением общего собрания
собственников помещений в мноюквартирном доме большинством юлосов. Условия настоящего
договора явJuIются одинаковыми дJUI всех собственников помещений в многоквартирном доме, в том
числе и не приrUIвших участия в голосовании.

1.1, Собственник - лицо (организация, ИП), владеющее на праве собственности (аренды и

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

многоквартирном доме, Собственник владееъ пользуется и распоряжается общим имуществом в
многоквартирном доме.

,Щоля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме
Собственника ломещениJI в этом доме пропорциональна размеру общей площади указанного
помещения,

1.2. Управляющая организация - организациJI, уполномоченная Общим собранием
Собственников многоквартирного дома на выполнение функций по управлению таким домом и в
необходимых случаях _ предоставлению коммунальных услуп Многоквартирный дом может
управляться только одной управляющей организацией в соотв. с Жилищным кодексом РФ.

1.3. Исполнителп - 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 многоквартирного дома входят принадлежащие
Собственникам на праве общей долевой собственности помещениJI в данном доме, не являющиеся
частями квартир и предназначенные для обслркивания более одного помещения в данном домеl в

том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, технические этажи, чердаки,
подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обсл),rкивающее более одяого

_ договорлъ 2yl2020
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помещения в данно\t _lo\le обор\.]ование (технические подвалы), а также крыши, огр}Iесущие и ненесущие коt]сlр\кции данн ого дома, в том числе плиты балконов и лмеханическое, э-qектрическое. санитарно-техническое и иное оборудование. находящееся в данндоме за преде-цами поr,lещений и обс.пуживающее бо.,,tее одного помещения. земельный участок, накотором расположен данный до гоустройства и иныепредназначенные д.qя обс,пуживан ия, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты.расIlоложенные на указанном земельном участке, Подробный состав общего имущества вi\,1ногоквартирном доме. в отношени и которого осуществляется управление и его состояние указаны втехнической док),\1ентации на многоквартирнь]й дом, передаваемой на ответственное хранениеуправляющей компании на период действия настоящего договора по акту приема-передачи,собственники помещений в многоквартирном доме несут оремя расходов на содержание общегоим},щестtsа в многоквартирном доме. !оля обязательных расходов на содержание общего имуцествав многоквартирном доме, бремя которых несет собстве нник помещения в таком доме, определяетсядолей в праве общей собственности на общее имуще ство в таком доме указанного собственника,границы и размер земельн ого участка, на котором расположен \l Hoi оквар гирны й дом. опрецеляюl(ятребованиями земельно го законодательства и законодательства оградостроительной деятельности,

м, с элементами озеленения и бла

в соответствии с

ГРаНИЦей ЭКСПлуатационпой ответственпости меяцу общим имyществом вмtiогоквартирном доме и личным имуществом - помещенпем С;Ё.rr;;;;; ,","rJ,."",- по строителЬным конструкциям_ - внутренняя поверхность стен помецени', оконныезаполнения и входная дверь в помеще""е 1к"арrrру1;_ по системе горячего и холодного 
"одо"rабжени" 

-,стояков трубо про"Й 
", рч*о,оженный " поnn"щ.""" (-"fi,#ilT;f Жf|.ffr"j:#;;"? ;;первым сварочным соединеl

имуществу; 
ЦИJIМ На СТОЯКаХ, КВаРТИРНЫе СЧеТЧИКИ не принадлежат к общему

- по системе канал}
распо,jrоженного 

" 
nor.*. 

""i'|*T}r*"ino"no"," 
раструба тро й ника кана,цизационного стояка.

"o"U";J;".* ];пrтff]j.""тi*ения - отходящий от аппарата защиты провод до квартирного
- по системе теплоснабжения-до отопительного прибора.
1,5, Высший орган управлеппя многоквартпр"rr' доrо' - Общее собрание Собственников

;"THH;r"'J;:T;TH#'#1 "'Щими 
собрания"i op.u,o" ynpu",.,"" ;;;;;;;;р,"р,",м домом

1,6, Собственник дает согласие Управляющему, в соответствии с Федеральным законом от27,0?.2006 го:а ЛЪ i52-ФЗ ,О персона.rьнь," ,u"n",r.
данньiх, включая сбоR, систllлlтизацию, накоплен"., 

"o];.,,""?Tij;Ж: Ъr#:;;Ji"::Ж:i:H:'i
J,i,i_i,i]i'i]Jj;*lip'Ouu' 

ПРеДСТаВИТеЛЮ Дr" ".o'.nun"" платежей по настоящему договору в

1,7, !,лЯ исполнения договорных обязательств Собственник предоставляет Управляющемуследующие персональные данньiе: фамилия, имя, отчест
КОНr'аКТНЫй ТеЛефОН, Данные по свидетельству о поч"".оЪ1.::il:НТХlf,Ъf#3iif,ii,Х'лlХХХli;
передаточного акта), ведение реестров .об.ruЪп"йu no

i"H";*'*;";,;;;;;""" лицах и инь]е данные! тжfiн,:,ЪтЁi,х.",l",.iГi;"Т;fr::;

2.I. Предметом настояlцеm д3;1ir"#""J*'li."ч?Ёrпоч"п"rщей организацией услуг ивь]полнение работ по надлежаIцеМу управлению, содержанию и ремонту общеrю имуществамногоквартирнОГо Дома, а в необходиМiIх случаях! предоставление коммунальных услуг (лоДОГОВОРаМ с ресурсоснабжающими организациями), с"Ь.;;.";;;;; ;;;';'#';],ono, ,оr., uтакже пользующимся на законном основании помещениями в этом доме другим лицам, а такжеос)цесгвление иной направленной на досrижение целей управлениJ]nn;;;";;;р;;;;1""^"rfr
леятельности за платуl в пределах собранных денежных средств от платежей за содержание иТеКУЩИЙ РеМОНТ МеСТ ОбЩеГО пользования от жителей мк!, в течении 

";й;;ч;;о." сторонамисрока, а также за счет дополнПтельныХ сРедств собственников и в счет булущих платежей, еслитакое решение принято общим собранием собственников МКД.
nu мIi;д:О"'uВ 

ОбЩеГО ИМУЩеСТВа МКЖ! опр.д;";;;; в соответствии с техническим паспортом

управление жилищным фонлом включает в себя:



а) организацию э кс п,rl уата t(и и;
б) взаимоотношения со смежными организация]ии и поставщикамиi
в) все виды работы с нанимателями и арендаторами.
Техническое trбслуживание и ремонт строительных конструкцлrй и инженерЕых систем домавключает в себя:
а) техническое обсл)окивание (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 лользования;
б) уборка мест придомовой территории;

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Управляющая организация обязуется:
з,1,1. Управляющая организация обязана присryпи,l,ь к управлению многоквартирным домом с

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

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

- требовать выполнение всеми Собственниками помещений в многоквартирном домеобязанностей по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме в соответствии с их долями в праве общей собственнос,l.и на данное
имуцество;

- обеспечивать соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в
многоквартирном доме при установлении условий и порядка владения, пользования и ра0Ilоряженияобщей собственностью;

- принимать меры, необходимые для предотвращения или прекращения действий третьих лиц,
затрудняющих реализацию прав владения, пользования и в установленных законолательством
пределах распоряжениJI Собственников помещений общим имуществом в многоквар,r,ирном 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 установленныхобязательных платежей;

- принимать от Собственника плаry за содержание и ремонт жилого помещения,по
требованию Собственника производить сверку платы за солержание и ремонт жилого помещениrl,
выдавать документы, подтверждающие правильность начисления платы с учетом соответствиJI их
качества обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим !оговором, а
также с учетом правильности начислениrI установленных федеральным законом или наgтоящим
,Щоговор_ом неустоек (штрафов, пени);

- Управляющая организацшI представляет собственникам помещений отчет о выполнении
ус,повий ,щоговора ежегодно в течение I квартала текущего года путем его размещениJI на
официальном сайте управляющей организации в сети интернет. При отсутствйи письменных
моl,ивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей орt.анизации в
течение I5 дней с момента представления отчета, отчет считается утвержденным без претензий и
возражений;

_ вести реестр Собственников, делопроизводство, бухгалтерский учет и бухr.алтерскую
отчетность по управлению многоквартирным домом ;

З,1,2, По решению общего собрания собственников, организовывать закJIючение с
ресурсоснабжающими организациями договоров о поставке Собственнику жилищно-коммунальных
услуц необходимых для испо,lьзования помещения по назначению, жизнеобеспечения Собственникаи членов его семьи, а также для поддержания многоквартирного дома, в котором находится
принадлежащее Собственнику помещение, в надлежащем техническом и санитарном состоянии.

з,1.3, в слуlае поступления жалоб и претензий, связанных " "a""nonn"rreM 
или

НеНаДЛеЖаЩИМ ИСПОЛНеНИеМ УСЛОВИЙ НаСТОЯЩего !оговора, Управляющм организациJI в течение 10
календарных дней обязана рассмотреть жалобу или претензию и проинформировать Собственника
(нанимателя, арендатора) о результатах рассмотрения жалобы или пр"rЁr""". При отказе в их



удовлетворении Управ,пяющая организация обязана указать причинь] отказа
З, l .4. По требованию Соб ственника и иных лиц! действующих по распоряжению Собствеи,lи несуLцих с Собственни KoNl солидарную ответственность за ломе щение, выдавать иорганизовать вьiдачч в день ооращения справки установ,lенного образца, копии из финансового.пицевого счета и инь]е предус мотренные действующим законодатеJьством документы

З.1 .5. На основании лисьменной заявки Собственника или пользов ателя ломещений в МКДнаправлять своего представителя для составления акта о нанесении ущерба личномуимуществу Собственника или общем у имуществу в МК! в срок не позднее двух календарных
дней со дня поступ.пения соответств ующей заявки.
3,1 ,6, Проводить текущие, внеочередные и сезонные ос]\,tотры общего имущества МК!Ре зl,лыгаты осмотров оформлять в порядке, установленном 11равилами содержания общегоимущества в многоквартирном доме , Утвержденными постановлением Правительства от 13.08.2006л! 49l ,

3,i.7. ОрганизОвать круглосуточную работу аварийнO-диспетчерской службы (Д!С), в томчисле путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельностьпо аварийно-диспетчерскому обслуживанию,
Аварийно-диспетчерскаJI служба осуществляет прием и исполнение посryпивших заявокот собственников и пользователей помещений в соответствии a nono*""""r, раздеJа 4Правил осуществJIения деятельЕости по .

утверждеЕЕых постановлением ПравительствiJr'?:Ж;''Но;ТВарТирныМи 
ДоМами'

илф_ормация о телефонах Адс размещаетъя в местах, доступных всем собственникам помещений вМК.Щ: в помещениях обцего лользов ания иlили лифтах МК!, а таюке 
"u o6",,"uno"oм сайте

управляющей организации в сети интернет] в Гис Жкх,
3.2. Управляющая организация имеет право:
3,2,1 Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств понастоящему .Щоговору.
З,2,2 В установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке

:ж:il,;":ilнхх".1,:#ж"":#;:т.:л:J_1:|_u", нанесенного 
""."о.uр"iЪ,,",м и (или)

- з.2.з. В случае ";"".*:Н'Ёъ:Ж"Ж#';у#'ll"],"пу." vo в течение 3-х месяцев,

;:i:"1Ж Ё:.""Т:Х"J":;"'каниJI 
долга в судебном порядке с отнесением всех понесенных по судч

3,2,4, По согласованию с Собственником произtsодить осмотры технического состоянияинженерного оборудования в помещении Собственника, поставив последнего в известность о дате ивремени осмотра, составлять акты осмотров и в случае необходимости ремонта дефектнуюведомость,
З,2.5. ПО РаЗРеШеНИЮ ОбЩеГо собрания соботвенников сдавать в аренду жиJJые, нежилые!подвальные и чердачные помещения, мансардьi многоквартирного дома. Доходir от сдачи в арендууказанных помещений направлять на ремонт и обслуживание многоквартирного дома (домов),

развитие хозяйства, связанного с содержанием многоквартирного дома (ломов), и другие цели всоответствии с уставом Улравляющей компании, решением общего собрания собьенников.
З,2,6, В случае невыполнения работ, или nb прaдо..uuп""ия услуг по содержанию и ремонтуобщего имущества в Многоквартирном доме! предусмотреннь]х настоящим Договором:уВеДомить Собственника и лиц" пользующихся его Ломещением(ямr; u iЛпо.о*"uрrrр"оnoдоме. о причинах, путем размещения соответствующей информации на 

'ин4ърмационных 
стендахМногоквартирного дома. Если невыполненные работы или не оказанньiе услуги могут бытьвь]полнены (оказаны) позже, представить информацию о сроках их выполнениJI (оказания),

з.2.7. В случае оказаниrl услуг и выполнения рuбо. ""rчдr.*"*.; ;;;;;;;" и ( или) сперерывами, превышающими установленную продоr*riел"пость Уо обязана снизить размер платыза содержание и ремонт жилыХ помещениЙ собственникам, в порядке, установленном [1равилами.з,2,8, В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ lro текущему
ремонтУ общего имущества ,за свой aоa, yarpur"ao недостатки и дефекты u"rnorran""r" рабоц в томчисле, вь]явленные Собственником и пользующимися ею помеlllением (ями) в Мноr,оквартирномдоме лицами в процессе эксплуатации. Недостаток или дефект a""ruarй вь]явJlенным! еслиуправляющая организация получила письменную, в том числе и по эл.лочте заявку, на их
устранение и Управляющая организация не доказала заяtsи,гелю или в суде отсутствие недостаткаили дефекта,

3,2,9, Информировать в письменной форме Собственника об изменении размсра платы засодержание и ремонт жильiх помещений и (или), не позднее, чем за 30 рабочпх дней до даты



повышения., з,2,|0, ОсуществлятЬ другие права, предусмотреннЫе действlтощим законодательством РФ, иактами органов местного самоуправленшI, регулирующими отношения по техническому
обслркиванию, текущему ремонту, санитарному содержанию многоквартирною дома.3.2.1l. В случае наличиJI задолженности собсiвенников по оплате услуг УО, управляющаяорганизациJl имеет право приостановить работы по текущему ремонту общего имущества МК,Щ,кроме аварийных работ по Мкж,Ц, до полного погашения имеющейся задолженности
собственниками.

з.2.12. В случае возникновениJI в помещении, либо на прилегаюIцей территории аварийныхсиryаций, грозящих повреждению помеlцению, нахолящемуся в нем имуществу 
- 

СобствЪнника,
Улравляющая организация вправе ликвидировать её собственными 

""rurria"r, iеобходrмыми 
"достаточными средствами с у{еюм раз}мности, добросовестности и сора:]мерности мероприятий.

все расходы по локализации аварии лежат на Собственникс помещения.
3.3. Собственник обязуется:
3.З.1. Принимать уrч.ч__j общих собраниях Собственников многоквартирною дома.Участвовать в избрании Совета МКД.

_ з,з,2 Поддерхивать помещение в надлежащем состоянии, не допускаrI бесхозяйственною
обращения с ним, соб.rподать права и законные интересы соседей, правила пользованиJI жилымипомещениями. а также правила содержаниJl обшего имущества Собственников помещений в
многоквартирном доме и придомовой территории,

3,3,3, Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном домесоразмерно своей доле в праве общей собственности на это имуцIество путем внесения платы засодержание и ремонт жилого помещения не позднее 15 числа месяца, след}tощего за расчетным.При внесении платы за содержаЕие и текущий ремонт общею 
"ry*""r"J'" "Буiо"п"., "pono",предусмотренных законом и настоящим ,щоговором, начисляются пени.(н!с не облагаеъся всоответствии со ст,346.1I,З46.12нк рФ) Размер пени составляет одну трехсотую действlтощей намомент оплаты ставки рефинансированиJI I-{ентрального банка Российской Ф"д"рuц"" о. n"выплаченных в срок су]!{м за каждый день просрочки, начиная со следуощего дюI после

установленного срока оплаты по день фактического расчета включительно.
3,3,4, Соблюдать правила пользованIбI помещен}Фlми, содержаниJI многоквартирною дома ипридомовой территории.
3.3.5. При временном неиспользовании Помещения(й) в Многоквартирном доме дляпроживаЕшI граждан более 10 дной сообщать Управляющей организации auо" non un nrre телефоны

и адреса почтовой связи.
3,3,6, от своего имени и за свой счет заключать с ресурсоснабжающими организациями

договора на поставку коммунальных ресурсов в используемые помещениrI. Расчеты за
ПРеДОСтаВЛеННые коммунальные услуги внутри помещений (водоснабжение, водоотведение,электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение) осущiствлять *,"поaр"дar""пrо a
ресурсоснабжающими организациJlми. Оплата коммунальных услуг на содержание общегоимущества в местах общего пользованш1 производится собствьннипчr" u 

"оъruое 
платы засодержание общего имущества.

3.3.7. Собrподать следующие требования:
а) не производить нимких работ на июкенерных сетях и оборудовании, относящихся к общему

имуществу Многоквартирного дома, без согласования последних с'Управляющей компанией;
_ б) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порчеобщею имущества собственников помещений в Мнъюквартирном доме, а в слуrае, если это может

привести к убыткам Управляющей организации, то и к порче жилых и нежилых помещений;
в) не загромождать подходY 

_к 
инженерЕым коммуникацшш и запорной арматуре, входящим в

перечень общеrо имущества в Многоквартцрном доме, не загромождать и не загрязнять своимимуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные п},ти и помещения
общего пользования;

3,3,8, обеспечить, в течение З-х дней с момента обращения, досryп представителей
Управ,ляющей организации, а также представителей специализированных организаций в сфере ЖКХв принадлежащее ему помещение(я) для осмотра технического и санитарного сосюяния
внутриквартирНых инженернЫх. коммуникацИй, санитарно-технического и иного оборудования,
находящегосЯ в помещении(ях), для выполнениJI необходимых ремонтных работ в заранее
согласованное с Управляющей организацией время, а в слуrае аварий - работников Ъварийных служб
в любое время с}"ток,

3.3,9. Сообщать Управляющей организации о выяtsленных неисправностях внутридомовых



Iiн'кенерных систем и обор}дования, несущих конструкций и иньIх элементов общего и
собственн1,1ков по\Iещений в Многоквартирном доме.

З,З,10, За свой счет осуществ"цять содержание и ремон-г иNlущеотва и оборудован
на\0_]яшегося BHlTpll по\{ещения! не относящегося к общему имуществу,

3.З.11. В течение 10 дней с момента совершения сделки уведомлять Управляющуто
организацию об отчркдении помещения.

З.3.12. Производить переустройство или перепланировку занимаемого помецIениrI в
соответствии со ст.ст,26,28 Жилищного кодекса РФ.

3.З,13,Не допускать сбрасывания в канализацию крупногабаритных вещей, строительного
мусора и отходов, засоряющих систему.

3.З.14.ПредоставJuIть возможность Управляющему своевременно обслуживать и производить

ремонт вн}трIцомовых систем холодного водоснабжения, водоотведения (канализации) и
электроснабжения, газоснабженш1, конструктивных элементов здания, допуская для этою в
занимаемое собственником помещение имеющих соответствующие полномочия доJDкностных лиц
Управляющей компании и исполнителей.

З.3.15.,Щопускать представителей Управляющею (в том числе работников аварийных служб),
пРедСтавителеЙ органов государственного контроля и надзора в занимаемое жилое или нежилое
помещение для осмотра техни!{ескою и санитарного состояния внутриквартирного оборудования в

заранее согласованное с исполнителем в порядке, yKitзaHHoM в пункте 85 Правил, время, но не чаще
1 раза в 3 месяца, для проверки устранения недостатков предоставлонLIJI коммунальных услуг и
выполнения необходимых ремонтных работ - по мере необходимости, а для ликвидации аварий - в
любое время.

3.4. Собствепник имеет право:
3.4,1, Обжаловать в суд решение, принятое общим собранием собственников помещений в

ДаННОМ дОме С нарушением требованиЙ настоящего Кодекса, в случае, если он не принимал riастие
В этом собрании или голосовал против принJIти'I такого решениJI и если таким решением нарушены
еГО ПРаВа И ЗаКОННЫе интересы. Заявленис о таком обжаловании может быть подано в суд в течение
шести месяцев со дIIJI, коца указанный собственник узнал или должен был узнать о принятом
Решении. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если
голосование указанного собственника не могло повлиять на результаты голосованиJI, доIryщенные
нарушениJI не являются существенными и принятое решение не повлекло за собой причинение
убытков указанному собственнику.

3.4.2. ПОльзоваться общим имуществом многоквартирною дома, получать услуги отвечающие
параметрам качества и надежности.

3,4.3. Переоборудование жилых и нежилых помещений в жилых домах разрешается
производить только после получения соответствующих разрешений в установJIенном порядке.

3.4.4. Полуtать компенсации (субсидии) на оплату услуг по содержанию и текуцему ремонту
общеrо имущества МКД.

4.3. Согласпо ст. 12 ФедерапьЕого зtlкона от 29.06.2015 года N9 176-ФЗ "О внесении
измеЕениЙ в ЖилищныЙ кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ" в состав платы за

4. 1 Размер платы за iЖ:fi:#o".#H:i#: jPЖ""8,iI; 
." uо""ии собственнико в

помещений в таком доме. Размер плаш определяется с учетом предложений управляющей
организации и устанавливаотся сроком на один год. Размор ппаты должен быть соразмерным
утверждеЕному перечню, объемам и качеству услуг и рабоъ позволяющим осуществлять
надлежащее содержание общего иму]цества МКД.

Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества составляет 19 рублей
12 копеек за 1 кв.м. общей площади занимаемого помещения.

По решению общего собраЕия собственников МК,Щ, принятому большинством голосов
собственников, УО может производить выплату вознагрa.lкдения председателю Совета МК,Щ,

размер которого устанавливается решением общего собрания собственников МК,Щ, из средств
собственников, внесенньIх дополнительно в кассу УО ООО "Исток", из расчета за 1 кв.м.
площади занимаемого собственником помещеЕия.

4.2. Плата за управление, содержание и ремонт общего имущества МК,Щ вносится в срок не
поздЕее 15 числа месяца, след}tощего за расчетным в кассу ООО (Исток) ( г. Зеленокlмск, ул.
Октябрьская,29). Сумма начисленных пеней не может быть включоЕа в общую сумму платьт за
помещение.



содержание помещения включаются расходы на оплату комм)т]аrIьных услуг, потребляемых при
содержании общего имущества многоквартирного дома. Оплата коммуна.'ьньж услуг
предоставленньц на общедомовь]е нужды (ла.[ее Одн) осуществ"цяется исходя из нормативов
потребления коммунальной услуги на OfiH и входит в состаВ платы за содержание общего
имущества МК!.

4.4, Неиспользование Собственником Помещения(й) не является основанием невнесения платы
за услуги Управляющей организации.

4.5. Собственник Rправе осуществить предоплату до l5 числа текущею месяца, с
последующиМ перерасчетом размера платы при необходимости,

4.6. Условия отсрочки или рассрочки оплаты согласовываются с Управляющей организацией.
4.7. Капитальный ремонт общего имущества в Многокварr"р"о, доме проводится за счет

средств Собственника, внесенных им на счет фонда реформирования капитального ремонта. При
переходе права собственности на Ilомещения в Мк!, к новому собственнику переходит
обязательствО предьIдущего собственника при оплате расходов по оплате за капитальный ремонт
общего имущества MKfl.

4.8. УСЛУГИ УПРаВЛЯЮЩей КОМлании, не предусмотреннь]е настоящим договором, выполtulются
за отдельную плату, в соответствии с прейскурантом цен на дополнительные услуги! утвержденным
Управляющей компанией.

4,9, В случае превышения объема коммунальной услуги, предоставленной на
общедомовые нужды (далее о!н) за расчетный период, рассчитанного исходя из нормативов
потребления коммунальной услуги над объемом коммунальной услуги на О{Н, сlrtределенного
исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, по решению общего
собрания собственников, размер этого превышения распределяется между всеми жилыми и
нежилыми помещениями пропорционмьно рaвмеру общей площади каждого жилоl-t) и нежилого
помещения

4.10. 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 платы за уllравление!
содержание и текущий ремонт на следующий расчетный год, а также в случае измеЕения
тарифов на коммунальные услуги на содержание общего имущества Мм, управляющм
организациЯ вправе в одностороннеМ I]орядке изменить размер платы за услуги и работы по
управ,rlению, содержанию и текущему ремонту общего имуrцества! путем индексации на индекс
потребитеlrьских цен в РФ на жилищно-коммунаrIьнь]е услуги, уведомив об этом собственников
общего имущества путем рaвмещения объявления на официальном сайте уо ооо <исток>" в
местах общего пользования в течение 3о дней. В этом случае 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
анаrlогии с предыдущим годом

4.11. В случае, если дополнительное изменение в размер оплаты необходимо внести в течение
календарного года] Taltoe изменение может быть осуществлено фактически не ранее, чем после
принятия соответствующего решения общим собранием собственников МК!,

5. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЕЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

5.1, КонтролЬ за выпоJlнением Управляющей организацией ее обязательств по !оговору
управления в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации осуществляется Советом
многоквартирного жилого избранным из числа собственников помещений в МЖ! путем:

- получения от ответственнь]х лиц Управляющей организации информации о перечнях,
объемах, качестве и периодичности оказания услуг или вь]полненных работах- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ
Управ.,rяющей организацией;

_ участия в лриемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной
эксплуатации;

- состав"цения актов о нарушении условий настоящего договора, подачи в письменном виде
жалоб, претензий и прочих обращений с целью устранения ,","вл.п""rlt дефектов, При этом акт об
обнаружении нарушений составляется в 2-х экземплярах, комиссией количеством не менее З-х
человек иЗ числа предстаВителей Управляющей компании, членов Совета МЖ! и подрядной
организации,



j,], Ec.riI рабоrа }'О лрtlзнается неяов"qетворительной, выносится предупреждение и
\1есяца flЯ \ страненt.lя недостаткоВ за счет УО и улучшения качества рабоiы, 

'

6. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОts , ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6, ], Настояций Щоговор может быть изменен по соглашению сторон или по решению суда в

6,2, Стороны настояlцего !оговора несут ответственность в соответствии с действующимзаконодате"lьством.

7. Форс_мАжор
_ 7,1, Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая

обязательства в соответствии с настоящим !оговором, несет ответственность, если не докажет, чтонадлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие чрезвычайных и непредотвратимых при
данньiх условиях обстоятельств (непреодолимая сила), К таким обстоятеrrar"u, 

"" относятся. вчастности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Управляющей организации, отсутствиена рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Управляющей орauп"auци" необходимых
денежных средств.

7 .2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая
из Сторон вправе отказаться от дальнейrпего выполнения ob"auranoaa" по До.овору, причем ни однаиз Сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.7,з, Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства 1lo настоящему
!оговору, обязана незамедлительно известить лругую Сторону о наступлени" ,n" ,rp"npu*."""
действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств,

_ 8.порядокизмЕнЕниrIирАсторжЕниядоговорА
8,l , Настоящий !оговор может быть расторгнут в олностороннем порядке:а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен бытьпредупрежден не позже чем за два месяца до прекращения настоящего !оговора в с,]учае! ес,пи:- МК.Щ окажется В сосТояниИ, Непригодном для использования по назначению в сиJ.,обстоятельств, за которые Управляюulая организация не отвечает;- собственники приняли иные условия !оговора об управлении Мк,щ при рассмотрениивопроса о его пролонгации, которые оказались неприемлемыми для Управляющей фганизации;б) по иниuиативе Собственника в случае:
- принятия общим собранием собственников помецений решения о выборе иного способа

управлениЯ или иноЙ управляющеЙ организации, о чем Управляющu" ор.чrraчц"я должна бытьпредупреждена не позже чем за два месяца до прекращения настоящего loloBopa путем
предоставления ей копии протокола решения общего собрания;

- систематического нарушения Управляющей организацией условий настоящего !оговора,неоказания услуг или невьтполнения работ, (более 2-х случаев), в отношении которых составленАкт,
8.2. Расторжение .Щоговора по соглашению Сторон.
8,3, В установленном законодательством случаях !оговор расторгается в судебном порядке.
8.4. В связИ с окончаниеМ срока действиЯ flоговора и уведомлением одной из Сторон другойСтороны о нежелании его продлевать.
8.5. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с п.9,3

настоящего ,Щоговора.
8.6. Настоящий !оговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается

расторгнуть]м через два месяца с момента направления лругой Стороне письменного уведомления.8,7, flоговор считается исполненным после вылолнения Сторонами взаимнь,х обязательств и
урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником.
л _ 8.8, Расторжение Щоювора не является осноtsанием для прекращения обязательств
Собственника (нанимателя, арендатора) по оплате произведеннь]х УправлЙщЪП организацией затрат(услуг и работ) во время действия настоящею /io.o"opu, а также не является основанием длянеисполнениЯ Управляющей организацией оплаченных pubo, 

" 
y.ny. в рамках настоящего ,Щоговора.8,9, В случае переплаты Собственником (нанийтелем, арендатором) средств за услуги по

1ас_гоящемУ .ЩоговорУ на моменТ его расторжения Управляющая организация обязана уведомитьсобственника (нанимателя, арендатора) о aу*ra пaрaпrчrы, llолучить от него распоряжение о выдаче
либо о_ перечислении на указанный ими счет 

"anrr"" 
полученных ею средств.

8,10, Изменение условий настоящего !оговора о"ущa"r"п""""" в порядке, предусмотренном
жилищным и гражданским законодательством.

8,1l, Отчуждение помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного

с,I\ чая\. \ станов.lенны\ законом.



расторжения настоящего
сrороной !оговора.

,Щоговора. но яв"rIяется основанием ДJ'IЯ ЗаМеНы Собственника новой

9. срок дЕЙствиrI договорА
9.1. Настоящий договор состав.пен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

СИJ'l}, ПО!ПИСанных обеиllи сторонами договора, одной из которых 
""n"aaao 

УправляюЙая
организация. а .]р)'гой- собственник помещений в многоквартирном доме, собственники в с.цучае
ес,ти от и\ иltенlt JeiicTBl.eT \ по,цномоченный представитель.

9.2. .ileticTBtle -]оговора распространяется на отношения, возникшие с 01 марта 2020 года.
9 З, ,],,.г".g,_lр зак.,]ючен сроком на 5 лет и может быlь изменен или дополнен путем заключения

.]спп.lr{li I е. lьчы\ Lo],,lашениi к неv),
9.-{, Прll отс\тствtlи заявления одной из сторон о прекращении .щоговора по окончании срока

его _]ействllя !оговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были
пре]\ сlIотрены Щоговором.

9,5. Изir,tенение, дополнение или расторжение договора возможно по соглашению сторон
иJи в LlньIх определенньIх законодательством и договороI\,' СЛrrаЯх и порядке. Любые изменения
и Jопо--]нениЯ в тексТ договора вносятсЯ только В письменной форме путем оформления
допо,rlнительного соглашения к действующему договору. [ополнение к договору с момеЕта
подписания стороЕами становится неотъемлемой частью договора и действует с момента
подписания сторона,l\4и дополнения к договору на весь срок действия договора, если только в
самом дополнении к договорУ не указан иной срок. Подписания дополнительного соl,JIашения к
Еастоящему договору не требуется в случаl{х изменения <Председателя Совета MKfi>,
количественного изменения цеЕь] договора либо платы за содержание и ремонт дома(основанием служит протокол соответствующего собрания), "зr""aпr" рупо"одrraп"организации кисполнителя>, состава собственников в доме, адресов и др}тих реквизитов сторон
(основанием служит соответствующее письменное уведомпение другой cTopoHiT о таком фактЪ).

9.6, Все приложения, подписанные Собственником являются неотьемлемоЙ частьнJ настояшего
Договора.

УпDавля ющая компания
ооо (иСТок)
Юридический алрес: 357910
Ставропольский край, r Зеленокlмск, ул,
Мельничная, 36 И
р/с 407028 1 0 1 06090000075 .Щополнительньй
офис N ЗЗ49lбl09 Ставропольского РФ ОАО
<Россельхозбанк> в г, Зеленок)алске
инн 2619000l76 кпп 261901001 Бик
040'7027 0| rclc З0101 8 l020000000070l в
ГРКЦ ГУ Банка России по СК, г.
Зелено ул. Крайнева,99
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(,ц
tr В.В. Подопригин

собственник
председатель Совета Mkfl по адресу:
СК г. Зеленокумск, ул. Первомайская,1I7

:ЬЬ. Акопова В.А.
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