
договор лi 7 lw t'
на оказание услуг по управлению, содержанию и текущему

многоквартирного дома по ул. ЗОИ КОСМОДЕ
г. Зеленокумск

ремонту общего имущества
мьянскоЙJб

{ , ,|-л-ь7-1-я 2020 года((

Управляющая организациJI - общество с ограниченной ответственностью <ИСТоК>,

"r."уarЪa 
в дальнейшем <Управляющая организация), в лице директора В,В, Подопригина,

действующего на основании Устава с одной стороны, и

собственники общего имущества многоквартирною жилого дома, расположонною по адре_су:

г. Зеленокl,мск, ул. Зои Космодемьянской,36, в лице председателя Совета мкд дносовои юлии
николдьвнЬi ( кв.++), действующего на основании решениJI общего собрания собственников

МКЩ (протокол Nэ 1от 15.02.2020п), именуемый(е) в дальнейшем <<Собственник>>, а далее,

именуемые совместно <стороны>, зак.]tючили настояций [оговор управления многоквартирным

домом (далее - <<,Щоговор>).

1. оБщиЕ положЕниrI
настоящий ,щоговор заключен на основании решения общего собрания Собственников

помещений Мкжд с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан

в жилых помещениJIх в Многоквартирном доме, безопасного состояния дома, соответствующего

требованиям законодательства Росiийiкой Федерации, надлежащего содержания и ремонта общеm

имущества в Многоквартирном доме, соответс,tвия потребительских характеристик

МногоквартирнОго дома санитарным, гигиеническим, техническиМ и иным требованиям,

предъявляемыМ к многоквартиРным домаМ законодательством Российской Федерации,

При вылолнении условий настояцего ,Щоговора Стороны руководствуются Констиryцией

Российiкой Федерации, ЖилищныМ кодексом РоссийскоЙ Федерачии, Правилами предоставлениJI

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мноюквартирных домах и

жилых домов, Утвержденными Постановлением Правительства РФ N9 з54 от 06.05.2011года,

Постановлением ПраЪительства РФ от 1З августа 2006 п N 491 коб утверждении Правил содержания

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

ромонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию

, р"rоrrу общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

перерьlвами} превышающими установленную продолжительность), постановлением Правительства

рФ от ts.g5.jоlз года J\! 416. настоящий договор утвержден решением общею собрания

собственников помещений в многоквартирном доме большинством голосов, Условия настоящего

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

числе и не принявших участия в голосовании.

1.1. собственник лицо (организация, ип), владеюцее на праве собственности (аренды и

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

содержания данного помещениJI и Общего имущества Собственников помещениЙ в

*"oion"up"rproM доме, Собственник владеец пользуется и распоряжается общим имуществом в

многоквартирном доме,
Доля в праве общей

собственника помещения в

собственности на общее имущество в многоквартирном доме

этом доме пропорциональна размеру общей площади указанного

помещения.
1.2. Управляющая организацпя - организация, уполномоченная Обцим собранием

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

необходимых спучаях - предоставлению коммунальных услуг, Многоквартирный дом может

управлятьсЯ только одноЙ управляющеЙ организациеЙ в соотв, с Жилищным кодексом РФ.

1,3. Исполнптели - организации различных форм собственности! на которые управляющей
компанией на договорной основе возложены обязательства по предоставлению Собственнику работ
(услуг) по капитальному ремонту, тепло-, водоснабжению. кана,lизованию, электроснабжению,

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

собственн ика,
1.4. В состав общего имущества многоквартирною дома входят лринадлежащие

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

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

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

подвалы, в которых имею.r!я июкенерные коммуникации, иное обслуживающее более одного

помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), а также крьlши. ограждающие



несущие и ненесущие конструкции данного дома! в том числе плиты балконов и- лодя(ий,

механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в даннОм

доме за пределами помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный участок! на

котором расположен данныЙ дом, с элеменIами озеленения и благоустройства и иные
предназначенные для обслуживания, эксплужации и благоустройства данного дома объекты,

расположенньlе на указаяном земельном участке. Подробный состав общею имущества в

многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется управление и его состояние указаны в
гехнической докумен-Iации на многокварtирный лоv. передаваемой на olBeTcTBeHHoe хранение

управляющей компании на период действия настоящего договора по акту приема-передачи.
Собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего
имущества в многоквартирном доме.,Щоля обязате.пьных расходов на содержание обцего имущеСтва
в многоквартирном доме, бремя которых несет собственник помещения в таком доме, определяется

долей в праве общей ообственности на общее имущество в таком доме указанного собственника,
Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, определяются
в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о

градостроительной деятельности,
Границей эксплуатационной ответственности меицу общим имуществом в

многоквартирном доме и личным имуществом - помещением Собственника является:
- по строительньlм 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, расположенный в помещении (квартире). При отсутствии вентилей - по
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 электроснабжения отходящий от аппарата защить] провод до квартирного

прибора riета электроэнергии;
- по системе теплоснабжения-до отопительного прибора.
1.5. Высший орган управлеIiия многоквартирным домом - Общее собрание Собственников

помещений. В перерывах метtду Общими собраниями органом Управления многоквартирным домом
является управJUIющая компания.

1.6. Собственник дает согласие Управляющему, в соответствии с Федеральным законом от
27.07,2006 года Ne 152-ФЗ <О персональных данныю), осуществлять обработку персональных
данныхl включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),

использование, передачу представителю для взыскания платежей по настоящему договору в

судебном порядке.
1.7, Щля исполнения договорных обязательств Собственник предоставляет Управляющему

следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации,
контактный телефон, данные по свидетельству о праве собственности на помещение (или реквизиты
передаточного акга). ведение реесlров собственников поvешений v HoI окварl и рного дома, Сведения

о проживающих в помещении лицах и иные данные, необходимые для реализации настоящего

договора,

2. прЕдмЕт договорА
2.1. Прелметом настоящего Договора являегся оказание управляющей организацией услуг и

выполнение работ по надлежащему управлению, содержанию и ремонту общего имущества
многоквартирного дома, выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества, а в

необходимых слу{аях, предоставление коммунальных услуг (по договорам с ресурсоснабжающими
организациями). Собственникам помещений в таком доме, а также польз},ющимся на законном

основании помещениями в этом доме другим лицам, а также осуществление инОЙ наПРаВЛеННОЙ На

достижение целей управления многоквартирным домом деятельности за плату, в пределах

собранных денежных средств от платежей за содержание и текущий ремонт мест общего

пользования от жителей МКД, в течении согласованного сторонами срока, а также за счет

дополяительных средств собственников и в счет булущuх платежей, если такое решение
принято общим собранпем собственников MKfl.

2,2. Состав общего имущества МКЖ,Щ определяется в соответствии с техническим ПаСПОРТОМ

на МКЖ,Щ.
Управление жилищным фошдом включает в себя:



а) организацию эксплуатации;
б) взаимоотношения со смежными организациями и поставщиками;
в) все виды работы с нанимателями и арендаторами.
Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инrкенерных систем дома
включает в себя:
а) техническое обсп)о*сивание (содержание), включая диспетчерское и аварийное;
б) осмотры;
в) подготовка к сезонной эксплуатации;
г) текущий ремонт;
д) капитальный ремонт.
Санитарное содер}канпе включает в себя:
а) уборка мест общего пользования;
б) уборка мест придомовой территории;

3. ПРАВАИ ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1, Управляющая организация обязуется:
3.1.1. Управляющая организация обязана присryпить к управлению многоквартирным домом с

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

- обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества в

многоквартирном доме;
- требовать выполнение всеми Собственниками помещений в мнолоквартирном доме

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

- обеспечивать соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в

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

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

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

_ контролировать своевременное внесение Собственниками помещений установленных
обязательных платежей;

- лринимать от Собственника плату за содержание и ремонт жилого помещения.По
требованию Собственника производить сверку платы за содержание и ремонт жилого помещения,
выдавать док)менты, подтверждающие правильность начисления платы с учетом cooTBeTcTB}rI их
качества обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим ,Щоговором, а
также с учетом правильности начисления установленных федеральным законом или настоящим

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

условий ,Щоговора ежегодно в течение I квартала текущего года путем его размещения на
официальном сайте управляющей организации в сети интернет. При отсутствии письменнь]х
мотивированных возражений собственников, направленных в адрес управляющей организации в

течение 15 дней с момента представлениJI отчета, отчет считается утвержденным без претензиЙ и

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

отчетность по управлению многоквартирным домом;
- при необходимости, направлять Собственнику и остальным собственникам ломещений в

Многоквартирном доме предJIожения о проведении капитального ремонта общего имущества в

многоквартирном доме, с предложениями об оплате расходов на капитальный ремонт
Многоквартирного дома, сроке начала капитального ремонта, необходимом объеме работ, стоимости
материалов, с составлением сметы затрат на предстоящие виды и объемы работ, порядке

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

условиями проведения капитального ремонта,
3.1.2. При выборе споооба накопления денежных средств для проведения капитального

ремонта общего имущества МК,Щ на специа.[ьном счете, по решению общегО СОбРаНИЯ



собственников, осуществлять сбор денежных средств собственников многокваРТИРНОГО ЖИЛОГО

домаl С дальнейшим их перечислением на специальный счет Мкж! на цели проведениJI

капитального ремонта общего имущества Мкж! за дополнительную плаry о состоянии денежных
средств, имеющихся на специальном счете ообственникам сообщается на основании письменного
заявлениJl уполномоченного представителя многоквартирного дома в ЗO,дневный срок с дать]

регистрации заявления,
3.1.3. По решению общего собрания собственников, организовывать закJIючение с

ресурсоснабжающими организациJlми договороВ о поставке Собственнику жилищно-коммунальных

услуi необхолимь]х для использования помещения по назначениюj жизнеобеспечения Собственника

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

принадлежащее Собственнику помещение, в надлежащем техническом и санитарном состоянии.

3.1.4. В случае посryпления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или

ненадлежащим исIlоJlненисм условий настоящего .щоговора, Управляющая организация в течение l0
календарных дней обязана рассмотреть жалобу или претензию и проинформировать Собственника
(нанимателя, арендатора) о результатах рассмотрениJI жалобы или претензии. При отказе в их

удовлетворении Управляющая организация обязана указать причины отказа.

3,1.5. По требованию Собственника и иных лиц! действующих по распоряжению Собственника

или несущих с Собственником солидарную ответственность за помещение, выдавать или

организовать вьlдачу в день обращения справки установленного образца, копии из финансового
лицевого счета и иные предусмотренные действуюцим законодательством документы,

з.1.6, На основании письменной заявки Собственника или пользователя помещений в МКД
направлять своего представителя для составления акта о нанесении ущерба личному имуществу
Собственника или общему имуществу в МК,Щ в срок не позднее двух календарных дней со дня
пос l) пления соо tветствующей заявки.

З.1.7, Проводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего имущества МК,Щ.

Результаты осмотров оформлять в порядке, установленном Прави.пами содержания общего

имущества в многоквар,fирном доме, утвержденными постанов.пением Правительства от lЗ.08,2006

N9 491.
3,1.8. Организовать круглосуточную работу аварийно-диспетчерской службы (А,ЩС), в том

числе путеМ заключениJl договора на оказание услуг с организацией, осуществляющеЙ деятельность
по аварийно-диспетчерско\4у обсл)оttиванию.

Дварийно-диспетчерская сл}Dкба осуществляет прием и исполнение посryпивших заявок от

собственников и пользователеЙ помецений в соответствии с положениJlми раздела 4 Правил

осуществлениJI деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденных
постановлением Правительства от 15.05.2013 Ns 4l6.

информация о телефонах А,щс размещается в местах, доступных всем собственникам помещений в

мкд: в помещениях общего пользования иlили лифтах Мк,щ, а также на официальном 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 по

настоящему Доювору.
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.
3.2.з. В случае невнесения Собственником платы за услуги УО в течение 3-х месяцев,

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

расходов на Собственника.
3,2.4. По согласованию с собственником производить осмотрь1 технического состояниJI

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

временИ осмотра, состаtsJlятЬ акты осмотроВ и в случае необходимости ремонта дефектную
ведомость.

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

подвальные и чердачные помещения, мансардь] многоквартирного дома, .щоходы от сдачи в аренду

указанных помещений направлять на ремонт и обсл)rкивание многоквартирного дома (домов),

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

boor""rcru"" с уставом Управляющей компании, решением общего 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 его Помещением(ями) в Многоквартирном



щом0; о причинах, путем размещения соответствующей информачии на информационных стендах
Многоквартирною дома. Если невыполненные работы или не оказанные услуги могут бь]ть
выполнены (оказаны) позже, представить информацию о сроках их выполнения (оказания),

3.2.7. В случае оказаниr{ услуг и выполнения работ ненадлежащего качества и ( или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность УО обязана снизить размер платы
за содержание и ремонт жилых помещений собственникам, в порядке. установленном Правилами.

3.2.8. В течение действия гарантийных сроков на результаты отде,rIьных работ по текущему
ремонту обцего имуцества .за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, в том
числе, выявленные Собственником и пользующимися его помещением (ями) в Многоквартирном
доме лицами в процессе эксплуатации. Недостаток или дефект считается выявленным, если
Управляющая организация 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.

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

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

3.2,11. В слу{ае наличиJI задолженности собственников по оплате услуг УО, управляющая
организация имеет право приостановить работы по текущему ремонry общего имущества МК.Щ,
кроме аварийных работ по МКЖЩ, до полного погашения имеющейся задолженности
собственниками,

],2.12, В случае во]никновения в помешении. либо на прилеl аюшей герритории аварийных
сиryаций, грозящих повреждению помещению, находящемуся в нем имуществу Собственника,
Управляющая организация вправе ликвидировать её собственными силами всеми необходимыми и
достаточными средствами с учетом разумности, добросовестности и соразмерности мероприятий.
Все расходы по локализации аварии лежат на Собственнике помещения.

3.3. Собственник обязуется:
3,3.1. Принимать участие в общих собраниях Собственников многоквартирного дома.

Участвовать в избрании Совета МК!.
3.З.2 Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного

обращения с ним, соблюдать лрава и законные интересы соседей, правила пользованиJl жилыми
помещениями, а также правила содержаниJI общего имущества Собственников помещений в
многоквартирном доме и придомовой территории.

3.З,3. Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме
соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесениrI платы за
содержание и ремонт жилого помещения не позднее 15 числа месяца! следующего за расчетным.
При внесении платы за содержание и текущий ремон,г общего имущества с нарушением сроков,
предусмотренных законом и настоящим .Щоговором, начисляются пени.(НДС не облагается в
соответствии со сrЗ46.1 1,346,l2HK РФ) Размер пени составляет одну трехсоц}о действ}тощей на
момент оплаты ставки рефинансированиJI I{ентрального банка Российской Федерации от не
выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после

установленного срока оплаты по день фактического расчета включительно.
3,З.4. Соблюдать правила пользования помещениями, содержания многоквартирного дома и

придомовой территории,
3.З.5. При временном неиспользовании Помещения(й) в Многоквартирном доме для

проживания граждан более I0 дней сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны
и адреса почтовой связи.

3.3.6. От своего имени и за свой счет заключать с ресурсоснабжающими организациями
договора на поставку коммунальных рес}рсов, Расчеты за предоставленные коммунальные услуги
(водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение) осуществлять
непосредственно с ресl рсос набжающи \4 и организациями. Оплаry коvмунальных усл) г мест общего
пользования производится собственниками дополнительно пропорционально занимаемой площади
помещения собственника непосредственно ресурсоснабжающим организациям. Порядок оплаты

устанавливается решением общего собрания собственников МЖ,Щ.
3.З,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 допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящиt, к порче

общего имуцества 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

общего пользования;
З.З.8. обеспечить. в течение 3-х дней с момента обращения, досryп представителей

Управляющей организаtlии. а lакже прелставиге.rей специали jированных орIанизаций 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 ремонтньlх 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.
з.з.l0. За свой счет осуществлять содержание и ремонт имущества и оборудования,

находящегося вFt}три помещениJl, не относящегося к общему имуществу,
3.з.11. В течение 10 дней с момента совершениJ{ сделки уведомлять Управляющую

организацию об отчркдении помещениJI.
3.3.12. Производить переустройство или перепланировку занимаемого помещения в

соответствии со ст,ст. 26,28 Жилищного кодекса РФ.
3.3.13.He допускать сбрасывания в кана,.Iизацию круп лtогабаритгtых вещей, строительного

мусора и отходов, засоряющих систему.
з.3.14.предоставлять возможность Управляющему своевременно обсл}rrtивать и производить

ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения, водоотведения (канализации) и

электроснабжения, газоснабжения, конструктивнь]х элементов здания! допуская для этого в

занимаемое собственником помещение имеющих соответствующие полномочия должностных лиц

Управляющей компании и исполнителей.
З.3.15.,Щопускать представителей Управляющего (в том числе работников аварийных служб),

представителей органов государственного контроля и надзора в занимаемое жилое или нежилое

помещение для ос\4отра техническоlо и санитарного сосtояния внутри квар l ирного оборудования в

заранее согласованное с исполнителем в порядке, указанном в пункте 85 Правил, время, но не чаще

1 раза В 3 месяца, для проверкИ устранениJI недостаткоВ предоставлениJI коммунальных услуг и

в"iпопrепио 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 собраttием собственников ломещений в

данном доме с нарушением требований настоящего Кодекса, в случае, если он не принимал участие
в этом собрании или голосовал против принятия такого решения и если таким решением нарушены

его права и законные интерссь1. Заявление о таком обжаловании может быть подано в суд в течение

шести месяцев со днJ1! 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 резул ьтаты голосования, допущенные
нарушения не являются существенными и принятое решение не повлекло за собой причинение

убытков указанному ообственнику.
3.4.2. Пользоваться общим имуществом многоквартирного дома, получать услуги отвечающие

параметрам качества и надежности.
3.4.3. Производить переустройство, реконстрУкцию, перепланировку самого помещения и

подсобных помещений, переоборудование и остекJlение балконов и лоджий, перестановку либо

установку дополнительного сантехнического и иного оборудования. Перепланировка жилых и

нежилых помещений может вruIючать: перенос и разборка перегородок, перенос и устроЙство

дверных проемов, разукрупнение 
или укрупнение 

многокомнатных квартирJ устройство

дополнительных кухонь и санузлов, расширение жилой площади за счет вспомогательных

помещений, ликвидация темных к}хонь и входов в ку(ни через квартиры или жилые помещениJI,

устройство или переоборулование существующих тамбуров. Переоборулование и перепланировка

жилых домов и квартир (комнат), ведуцие к нарушению прочности или разрушеЕию несущих

конструкций зданиJI! нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем



оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных
устройств не допускается. Переоборулование жилых п нежилых помещений в жилых домах
разрешается производцть только после получения соответствующпх разрешений в
установленном порядке.

3.4.4. Получать компенсации (субсилии) на оплату услуг по содержанию и текущему ремонту
общего имущества МК!.

4. порядок рАсчЕтов по договору.

4,1 Размер платы собственника за содержание общего имущества в МК,Щ устанавливается в
соответствии с долей в праве общей собственности на общее имущество в МК,Щ, пропорчиональной
размеру общей площади помещения. принадлежащею собственнику согласно ст. ст,249,289
Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. ст. 37, ý Жилищного кодекса Российской
Фелерации. Размер платы для собственника устанавливаеr,ся на общем собрании
собственников помещений на срок не менее чем один год с учетом предложений Управляющей
организации за 1 кв. метр в месяц и составляет !!луQд9lfu!ýд9д99д

4.2, Плата за содержание и ремонт общего имущества в МК! вносится в срок до l5 числа
месяца, следующего за расчетным! на основании платежных документов, предоставляемых

Управляющей организацией 1-го числа месяца, следующего за отчетным.
4.З. В выставляемом платежном документе указываются: расчетный (лицевой, транзитный)

счет, на который вносится плата, площадь помещения, количество проживающих
(зарегистрированных) граждан, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (общего
имущества в МКД), объемы и стоимость иных услуг с учетом исполнения условий данного
.Щоговора, сумма перерасчета, задолженности Собственника по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг за предыдущие периодь1.

4,4. Сумма начисленнь]х пеней не может включаться в общую сумму платы за помещение.
4.5, Согласно ст. l2 Федерального закона от 29.06.2015 года,Nq 176-ФЗ "О внесении изменений

в Жилищнь]й кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ" в состав платы за содержание
помещения включаются расходы на оплату коммунальных услуг. потребляемых при содержании
общего имущества многоквартирного дома. оплата коммунальных услуг предоставленных на
общедомовые нlrкды (далее О,ЩН) осуществляется исходя из нормативов потребления коммунальной
услуги на ОДН и входит в состав платы за содержание общего имущества МК,Щ.

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

4.7. Собственник вправе осуществить предоплаry до 15 числа текущего месяца, с
последующим перерасчетом размера платы при необходимости.

4.8. Условия отсрочки или рассрочки оплаты согласовываются с Управляющей организацией.
4.9, Капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится за счет

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

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

4.1l. В случае превышения объема коммунальной услуги, лредоставленной на общедомовые
нужды (далее О!Н) за расчетный период, рассчитанного исходя из нормативов потребления
коммунальной услуги над объемом коммунальной услуги на О!Н, определенного исходя из
показаний коллективного (общедомового) прибора учета, по решению общего собрания
собственников, размер этого лревышения распределяется ме){цу всеми жилыми и нежилыми
помещениями пролорционалыIо размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения

4,1Z. Если собственники ломещений, в течении 1 квартала года следующего расчетного
периода, на очередном юдовом общем собрании не приняли решение об определении и )"тверпцении
перечtlя работ и услуг по настоящему договору и размера платы за управление, содержание и
текущий ремонт на след}тощий расчетный год, а также в слуlае изменения тарифов на
коммунальные услуги на содержание общего имущества МКД, управляющая организация вправе в
одностороннем порядке изменить размер платы за услуги и работы по управлению, содержанию и
текущему ремонту общего имущества, путем индексации на индекс потребительских цен в РФ на
жилищно-коммунальнь]е услуги! уведомив об этом собственников общего имущества путе]!1

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



ТеЧеНИе 30 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 мноюквартирном доме применяется по аналогии с предь]дущим годом

4.13. В случае, если дополнительное изменение в размер оплаты необходимо внести в течение
календарного года, такое изменение может быть осуществлено фактически не ранее, чем после
принятиrI соответствующего решения общим собранием собственников МК,Щ.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВJUIЮIЦЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЕЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

5,1. Контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по ,Щоговору
управления в соответствии с Жилищным кодексом РоссийскоЙ Федерации осуществляется 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 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 нарушении условий настоящего договора, подачи в письменном виде
жалоб, претензий и прочих обращений с целью устранения выявленных 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 МЖЩ 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 рдзрЕшЕниЕ споров. отвЕтствЕнность
6.1. Настоящий ,Щоговор может быть изменен по соглашению сторон или по решению суда в

случаях, установленных законом.
6.2. СтОроны настоящего !оговора несут ответственность в соответствии с действующим

законодательством.
7. Форс-мАжор

7.1. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая
обязательства в соответствии с настоящим .Щоювором, несет ответственность, если не домжет! что

надлежащее исполнение оказалось невозможным всJlедствие чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств (непреодолимая сила), К таким обстоятельствам не относятся, в
частности, нарушение обязанностей со сторонь] контрагентов Управляющей организации, отсутствие
на рынке нужных для исполнениJI товаров, отсутствие у Управляющей организации необходимых
денежных средств,

7 .2, Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая
из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнениJI обязательств по Доювору, причем ни одна
из Сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.

7.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии вылолнить свои обязательства по настоящему
,Щоговору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о насryплении или прекращении
действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

8. порядок измЕнЕниrI и рАсторжЕния договорА
8.1 , Настоящий ,Щоговор может быть расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляющей органцзации, о чем Собственниtt должен быть

предупрежден не позже чем за два месяца до прекращения настоящего !оговора в случае, если:
- МК,Щ окажется в состоянии, непригодном д,r]я использования по назначению в силу

обстоятельств, за которые Управляюцая организация 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:
- принятиJI общим собранием собственников помещений решения о выборе иного способа

управлениJI или иной управляющей организации, о чем УправляющаJl организация должна быть
предупреждена не позже чем за два месяца до прекращения настоящего ,Щоювора путем
предоставления ей копии про,гокола решения общего собрания;

- систематического нарушения Управляюцей организацией усJ-lовий настоящего !оговора,
неоказания услуг или невыполнения работ, (более 2-х случаев), в отношении которых составлен Акт,



, 8.2. Расторжение ,Щоговора по соглашению Сторон.

8,3, В установленном законодательс,гвом случаях f]оговор расторгается в судеоном порядке,

8.4. В связи с окончанием срока действия ,Щоговора и уведо]\{лением одной из Сторон лругой

Стороны о нежелании его продлевать.
8.5, Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с п. 9,3

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

расторгнутьlм через два месяца с момента направления другой Стороне письменного уведомления,' -s.7. 
,щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и

уреryлирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником,"' 's.i, Расторжение ,щоювора не является основанием для прекращения обязательств

Собственника (HiH"rur"n", арендЬтора) по оплате произведенных Управляющей организацией затрат

(услуг и работ) во время действия настоящего ,щоговора, а также не является основанием для

"a"anonna""" 
Управляющей организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего ,Щоговора,

8.9. В случае переплаты Собственником (нанимателем, арендатором) средств за услуги по

настоящему Щоговору на момент его расторжения Управляющая организация обязана уведомить

собственника (нанимателя, арендатора) о сумме переплаты, получить от нею распоряжение о выдаче

либо о перечислении на указанный ими счет излишне полученных ею средств,

8,10. Изменение условий настоящего .щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном

жилищным и гражданским законодательством.
8.11'отчУжлениепоМеЩенияновомуСобствеНникунеяВЛяеТсяосНоВаниеМдлядосроЧного

расторжениJI "u"rо"щaaо 
,Щоговора, но является основанием для замены Собственника новой

стороной !оговора.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий доювор составлен в 2-х эюемплярах, имеющих одинаковую юридическую

силу, подлисанных обеими сторонами договора, одной из которых явJUIотся Управляющая

орaчrrauц"", а другой- собственник помещений в многоквартирном доме, собственники в с,тучае

если от их имени действует уполномоченный представитель,

9.2. УправляюЩая организация обязана приступить к исполнению договора управлениJI

многоквартирньlм домом с даты внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской

Федерации в связи с заключениеМ договора управления таким домом,

9,3. !оговор заключен сроком на 5 лет и может быть изменен или дополнен путем заключения

дополнительных соглашений к нему.

9.4. При отсутствии заявлениJI одной из сторон о прекращении Щоговора по окончании срока

его действия ,Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиJlх, какие были

предусмотрены Щоговором.
9.5, Изменение, дополнение или расторжение договора возможно по соглашению сторон или в

иных определенных законодательством и договором случаях и порядке, Любые изменения и

дополнениJI в текст доlовора вносятся только в письменной форме путем оформления

дополнительного соглашения к действующему договору. .щополнение к договору с момента

подписания сторонами с,l,ановится неотьемлемой частью доювора и действует с момента

подПисанWIсТоронаМиДоПолнениякДогоВорУнавесьсрокдейсТВиядоГоВора'еслитолькоВсаМоМ
дополнении к договору не указан иной срок. Подписания дополнительного соглашения к настоящему

до.о"ору не требуЙя в случаях изменения кПредседателя Совета МК,Щ>, количественною

иЗМененИяценыдоГоВора:rибоплатызасоДержаНИеИреМонтдома(основаниеМсЛРкитПротокоЛ
соответствующего собрания). изменения руководителя организации <Исполнителя>l, состава

собственников в доме, адресов и других реквизитов сторон (основанием служит соответствующее

письменное уведомление другой стороны о таком факте),
9.6. Все приложениrIl подписанные Собственником являются неотьемлемой частью настоящего

.Що говора.
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