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1.Предмет договора и общие положения

1.1. Настоящий договор заключен _ н4.., основании решения общего собРаНИЯ
l
2Оffr. ttч
зенников помещений (протокол от
I.2. По настоящему договору Управrrяrdiцая организация по заданию ЗаказчикоВ В
aч.:.ilе согласованного срока за плату обязуется:
оказывать услуги и выполнять работы rrо надлежащему содержанию и ремонту общего
, ,,1_,---естВа в многоквартирноМ доме, расположенноМ по адресу г. Тюмень, ул. Широтная, д. 187,
, .: .', С 2;
предоставjUIть коммунаJIьные услуги собственникам помещений в указанном доме и
_

, 1;
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._)З\lОЩИМСЯ ПОМеЩеНИЯМИ В ЭТОN{ ДОМе ЛИЦаМ;

осуществЛять иII}тО направлеНную на достижение целей управления многоквартирным
JеяТеЛЬносТЬ.
1.з. При исполнении настоящего ,щоговора Стороны обязlтотся руководствоваться
'::еРi1-lЬНЫМи законами, нормативными правовыми актами Президента Российской
J--эрации, Правительства Российской Федерации и фелераJIьньIх органоВ исполнительной
]__:JTII. в том числе, действуюrципrи в части, не противоречащей ЖилищнОМУ КОДеКСУ
r' -;сlil"tсtсой Федерачии (далее
ЖК РФ):

_

]"|lr\f

- <Правилами содержания
общего

имущества

в

многоквартI{рном

ДОМе>,

. .зерxiденныN[и Постановлением Правительства Российской Федерации от 1З.08.06 Г. Jф491
=аlее - Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме),
- <Правилами предостаВления коммунальньIх услуГ гражданам), уrвержденными
-'__статtовлением
Правительства Российской Федерации от 2З.05,2006 JфЗ07(далее - ПРаВИЛа

коммунапьньж услуг),
норN{аN{и технической эксплуатации ]килиul}{ого фОНДа>,
_з.р;{tденными Постановлением Госстроя России от 27.09.03г. J\bl70 (даrее - Правила И
:l _ _,\1ы технIILIеской эксплуатации жилищного фонда).
- "Правилами польЗования жилыми помещениями", утвержденными ПостановлениеNI
_ _:.,зttrельства РФ от 21.01.06 г. Ns 25 (да;rее - Правила пользования жилыми помещениями).
|.4. Щеятельность Управляющей организации по управлению многоквартирныМ ДОМОМ
__-. : aB,-IeHa на достижение следующих iiелей :
- обеспечение благоприятньIх и безопасных условий проживания граждан и
.. _._ьзования нежилыми помещениями Владельцами нежильIх помещений;
- надлежаЩее содерЖание И ремонТ общегО имущества собственНиков помещений в
.

: е_]оставления

- <Правилами и

_-.

].1

:.1

ГОКВаРТИРНОМ ДОМе'

- обеспечение реализации решения вопросов пользования общим имуществом
jственникоts помещений в многоквартирном доме;
- о(iеспечение IIредоставления ко\{муналЬных услуГ лицам, IIольз}тоЩимся жилыми и
t{e]iili.-lbl.\{!I помещепиr{ми по перечню и в порядке, установленными настоящим договором.
1.5. Характеристика многоквартирного дома на момент заключения ,ЩоговОРа:
1) серлrя, тип постройки - жи-лоt-"t доrt:
с.,

:

.

_

постройки-2010г.;
эклость -9 эт. и подв€rл;

!,_,,.-tIIчество

квартир - 80 шт.;
нежилых помещений

:,_iщая площадь

-:

Т, -,,!I!пD
--,,
L a-

Собственники жильD( помещений (согласно списку, приведенному в Приложении }ф1 К
ЖилЫХ ПОМеЩеНИЙ",
договору), именуемые в дальнейшем "Собственники
нежильIх по]t{ещений (согласно списку, приведенному в
а также собственники
..:.:-...;+iении Jф2 к настоящему догоВору), именУ!Мые в дirльнейшем '6Владельцы нежилых
пO\tсшенIIit", и именуемые все вместе "Заrсазчлrки с одной стороны,
Ii ОбщестВо с огранИченной ответственностЬ (Управляющая компания (Благо)), в лице
j--1ЬНОго
. ::.З]
директОра БахмаНовой Натальи ГеоргИевны , действующей на основании Устава,
с другой стороны) именуемые в
,l].i.:'.e\loe В дальнейшем 66УправляIощая организация",
:. _;:еI"1шем "Стороны", заключили настоящий ,Щоговор о нижеследующем:

:_

.

-.

Щоговор
управления NIногоквартцрны}I .]o}Io}1

-

|707.2 KB.\I.:

Под лицами, польЗующимися жиJьпIи и не;.II-1ьI}Iи помещениями признаются:
*:,a-::riКIi
ЖИЛЬIХ ПОМеЩеНИЙ И члены их сеirtеЙ, нани}{атели жилых помещениЙ и члены их
: _ 5ственники нежилых rrомеЩений и;rи Владельцы нежилых помещений по иным
- l'l ] i
-

,*l

"

:_\,{

основанидц.

_,

целяХ

настоящеГо

договора

лица

указанные

именуются

_

-:.:е"а\

1

В

:,, :,: е_llI}IИ ПОМеЩеНИЙ.

- :_::,

ЗаказчИков

И

пользователей

помещений

в

период

срока

действия

настоящего

_,8. В состав общего имущества жилого дома включаются:

По\IеЩения в многоквартирноМ
частями квартир и
доме, не являющиеся
-]t-:.,jн3ченные для обслуживания более одного жилого
и (или) нежилого помещения в этом
tr r

-

, _ : jЗаРТирном

доме

(далее

-

помещения

общего

пользования),

в

том

-:,:__-_ilчt{Ые площадКи, лестниЦы,
лифты, лифтовые и иные шахты,

числе

межквартирные

коридоры, коJUIсочные,
-:l *:,]]i. техничесКие этажИ (включаЯ построенНые за счет средств собственников помещений
l _ _-:',::]ные гаражи и IIлощаДки для автомобильного трансIIорта, мастерские, технические
,:]_*,]l) и технические подваJIы, в которьж имеются инженерные коммуникации,
иное
,: ",..:iваЮщее более одногО х(илогО и (или) нежилогО помещения в многоквартирном
доме
,. ,:, -.lвание (включая котельные, бойлерные, элеваторные
узлы и другое инженерное
, : ,:ование);

бlкрыши;

В) ОГРаЖдаюЩие несущие конструкции многоквартирного дома (включая
фунд€lменты,
--lile стены, плиты перекрытий,
балконные и иные плиты, несущие колонны и иные
l'':.]аЮЩИе НеСУЩИе КОНСТРУКЦИИ);
Г) ОГРаЖДаЮЩие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более
::::_. О жилогО и (или) нежилогО помещенИя (включая окна и двери помещений общего
- ,-;ЗоВания, ПериЛа, ПараПеТы и иные оГражДаюЩие ненесУщие консТрУкции);
.]) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование,
- ,,,. _ Jщееся в многОквартирнОм доме за пределами или вн},три rrомещений и обслуживающее
',:._:е оJного жилого и (или) неяtилого помещения (квартиры);
е) земельныЙ участок, на котором расположен многоквартирный ДоМ, и границы
, - l]:ого Определены на основании данных государственного кадастрового
)чета, с элементами
- -"-,-енения и благоустройства;
;К) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства
:]ГОКВаРТИРНОГО ДОМа, вКлючаrI трансформаторные подстанции, тепловые пункты,
-]a:lаЗНаЧеННЫе ДЛЯ Обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные
:: _ ]aТОЯНКИ, ГаРаЖИ, ДеТСКИе И СПОРТИВНые площадки, расположенные в границах земельного
, ::., ка, на котором
расположен многоквартирный дом.
з) внутридомовые IIнженерные системы холодного и горячего водоснабжения и
,,_:набяtения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков
до первого отключающего
":::_-iicTBa, располоЖенногО на ответвЛенияХ от стояков, указанных отключающих устройств,
l'_---_3КТIiВНых (общедомовых) прибороВ r{ета холодной и горячей воды, первых запорно:._..._iIровочных краноВ на отводах внутриквартирной
разводки от стояков, а также
'"iai.::1llЧеСКОГО, электрического,
санитарно-технического
и
иного
оборудования,
::a_.r.lо;liенноГо на эТих сеТях.
I,t) ВНутридомоваJI система отопления, состоящаlI из стояков, обогревающих элементов,
:..-".];Iр}ТощеЙ и запорноЙ арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой
j:3:^ IIII. а также другого оборудования,
расположенного на этих сетях.
К) внУтридомовая система электроснабжения, состоящаJI из вводных шкафов, вводноР;aПРе.]елиТелЬных устроЙств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных
iоб::-е:оrtовых) приборов учета электрической энергии, эта}кных щитков и шкафов,
ОСВеТIlТеJЬНЫх уСтановок помещениЙ общего пользования, электрических установок систем
,;

-
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*' ,;.-_i.Я. cI,IcTeN,I автОматическоЙ пожарнол"{ сигн&lI,iзацIrII вн},Tреннего противопожарного
;,,:,,-'. гр}'зовых, пассажирских и поjкарньDi .-IIIфтов. автоматически запирающихся
,_ : -ЗереЙ подъездов многоквартирного до}Iа, ceтel"{ (кабелей) от внешней границы,
до

l

.","ll

:i -] ' _bnbt\. обrцих (квартирных) приборов ,ччета эJектрIrческой энергии, а также другого

l l -l

1,:-rr-lго

оборулования,

на этих

расположенного

сетях.

: -;-l-цg!i Границей сетей эпектро-. тепло-, водоснабжения и

водоотведения,
- : :"!iLfнно-телекоммунИкационньu< сетей (в тоМ чисjIе
сетей проводного радиовещания,
,-] - :: . - _' Те.lеВИДеНИЯ, ОПтОволоконноЙ сети. линиЙ телефонноЙ связи и других подобньD(
. l- :
З\t-lлЩИХ в состаВ обrцего иj\Iушiества, является внешняя граница стены
l :,:i ilРНОГО ДОМа, а ГРаницеЙ
эксплуатационноЙ
ответственности
при нЕtличии
'-':л-l:lЭНоГо (общедомового) прибора
коммунального ресурса,
у{ета соответствующего
',,i: : i \1есто соединения коллективного (общедомового)
,],:l
прибора учета с соответствующеЙ
]l, :,l;]:t-lil сетью, входящеЙ в многоквартирныЙ
дом.
З-ешнеЙ границеЙ сетеЙ газоснабжения, входящих в состав общего имущества, является
: - . * _ е-]I1НеНИЯ ПеРВОГО ЗаПорного
устроЙства с внешнеЙ газораспределительноЙ сетью.
_.9. Состав общего имущества многоквартирного дома, в отношении которого будет
- :-.lв.-IrlТься управЛение пО настоящеМУ договорУ, опредеJIяется техническим паспортом на
:, ,: .l 'jiTo\t ТеХНИЧеСКОГО СОСТОЯНИЯ В ПРеДеЛах эксплутационноЙ ответственности.
-.i0. Границей экспл}rтационной ответственности ме}кду общедомовым оборудованием
^

,

:,_: _ ]1РНЫМ ЯВJIЯеТСЯ:
- на систеМах горячеГо

:.:"-,:,]-iti
- на системе
;

:,,,

,-

канаJ,Iизации

и холодНого

водоснабхсения

- плоскость

- отсекающffI

арматУра

чатель,

УЗо, предохранитель

,

(автоматический

- по строительным конструкциям - внутренняя поверхность стен квартиры, оконные

.-_-,"-_пения (являющиеся частью квартиры) и входнаJI дверь в квартиру (являющаlIся частью

.,:: ,.lры) или отгоро}кенныЙ тамбур.

-

1.11.Текущий ремонт общего имущества гIроводится по решению общего собрания
-"";:зенников помещениЙ для предупреждения преждевременного износа и поддержания

, -_-.-!аТаЦИОннЬIх

показателеЙ

и

работоспособности,

устранения

повреждениЙ

и

": --]3,ВНОстеЙ общего имущества или его отдельньIх элементов (без замены ограждающих
-:- "---Ii\ конструкций, лифтов).
1.12. Капитальный ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания
,'_ _зеНников помещений для
устранения физического износа или разрушения, поддержания и

-

: ,:; _:новления исправности и экспл}rтационных показателей, в случае нарушения (опасности
-:',lения) установленных предельно допустимых характеристик надежности и безопасности,
- .:j-ie при необходимости замены соответствующих элементов общего имущества (в том
-..--.З ОГРаЖДаЮЩих НеСУЩих конструкциЙ многоквартирного дома, лифтов и др)того
' _ :,,:ования).
1.13. Необходимость выполнения Управrrяющей организацией работ rrо капитальному
:,: - -r-r общего имущества в многоквартирном доме определяется УправJuIющей организацией
, -:::ет быть установлена в течение срока действия настоящего договора.
При необходимости проведения капитального ремонта Управляющая организация
::l.-зI_

ПРеДЛОЖеНИе

О ПРОВеДеНии

капитальнОго

ремонта

на

рассмотрение

общего

собрания

], _зенников многоквартирного дома. В предложении должньi быть указаны:
- необходимый объем работ по капитаJIьЕIому
ремонту,
- стоимость материzrлов, необходимых для капитаJIьного
ремонта,
- общая стоимость работ по проведению капитального
ремонта,
- срок начаJIа работ по проведению капитального ремонта,
- порядок финансирования капитального ремонта,
- сроки возмещения расходов,
- прочие связанные с проведением капитального ремонта условия.
Отношения, связанные с проведением капитаJIьного ремонта многоквартирного дома,
: -.-, .^Iiр\ются дополнительным соглашением к настоящему договору, заклIочаемому
_

,

1

J

пос,-Iе прItняпtя

соответствуюIцего

решения

: ---:{Itй.

Собственники нежилых помещений, rrередавшие принадлежащие им нежилые

: --ззIIя во владение и пользование иным лицам по договору аренды или инОМУ ДОГОВОРУ И

тройника;

и т.п.) провод квартирной электросети;

организацией

воIIросов
обеспечивает
решения
реаlизацию
- ':.правлЯющаJI организация
l :l.'-::,i с-lбщим имуIцеством Собственников по\Iешений в многоквартирном доме в
']:-_,:]li:
с предло}кениями Собственников помеIцений в многоквартирIIом доме, в
l:-_,!ii;1 ссобственнымипредложениями,атаКЖеПРе.]ЛОЖеНИЯМИТРеТЬИХЛИЦ.
- ::В.-lЯЮЦIая органИзациЯ вступаеТ в договоРные отноШения с третьими лицами по
- - ,_, l _.r--Iьзования общим имуIцеством Собственников
помещений в многоквартирноМ
,:
,.].l.Hll и в интересах Собственников помещений, а также в собственньIх интересах.
организации с собственникаN,Iи помещений
-- - --:ветстВуюIцие отношениЯ Управ:rяЮщей
: " -: r.ззртиРНОМ ДОМе РеГУЛИРУЮТСЯ ДОПОЛНИТеЛЬНЫМ СОГЛаШеЕИеМ К НаСТОЯЩеМУ ДОГОВОРУ,
жилых ПоМещений и
с собственниками
организацией
*,,i,_-. 1:-].1o\I\l Управляющей
, ', ;: .:'ia\{I{ неЖилых ПоМеЩений После ПринJIТия сооТВеТсТВУюIцего решения собсТВенникаМи
- ,: - :_{III"I В ПОРЯДКе,
УСТаНОВЛеННОМ ЖК РФ.
обеспечивает пользователеЙ помещениЙ
_. _ 5. УправJuIющая организация
::-lЬнЬIМи услугами: горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, отопления
-:-.. _:_jаб]кения), электросНабжениЯ путеМ заключения от собственного имени договоров с
организациями на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение,
__ ::]JнабжающимИ
в целяХ бытовогО потребления соответствуюlцих
:.":-Jнабжение
услуг гражданами: - - З-]Те.UIМи помещениiт, и в целях производственного потребления Владельцами нежильIх
_ 16.

раструба

- ПО ЭЛекТрооборудованию отходящиЙ от аппарата защиты

_:_-

(до первого

: ]. li УправЛяющей

.. , :.i З ПОРЯДКе, УСТаНОВЛеННОМ ЖК РФ.

--1iiВшие прИ этоМ за собоЙ обязанностИ производитЬ капитальныЙ ремонт общего
:-JTBa в многоквартирном доме, принимают ца себя обязанности по настоящему договорУ
':: ] В части отношений по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
- :.
регулируемьЖ настоящиМ договороМ. Все остыIьные отношения по управлению
- -. -,квартирным домом регулируются положениями настоящего договора между
::з.lяюrцей организацией и Владельцами таких нежильIх помещений - пользователями

-

.

_.---ений.

1.i7.управляющаJI организация обеспечивает благоприятные и безопасные условия
Владельцами нежилых
помещениями
_ :_,1зания граждан И пользования нежилыми
;Jсний, а также оказывает услуги и выполняет работы по надлежащему содержанию
,] --;_,-l лIмущества собственНиков помещений в многоквартирном
доме согласно IIеречню
,ll-._e--lbHbж работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников
' ;--:зНИй в многокВартирноМ доме и перечнЮ дополнительньIх рабоТ и услуГ по содержанию
]:],It]HTy общегО имущества собственников помещений в многоквартирном доме, путем
" .:_iпIlя услуг согJIасно перечням, приведенным в приложениях Jф 3, М 4, }ф 5, ЛЪ 6, и Jф 7 К
" :- _ ]ЯЦеМУ ДОГОВОРУ
2.Обязанности сторон

2.1. Собственники жилых помещений обязуются:
].1.1. При заклЮчениИ настоящеГо договора предоставить УправJuIющей организации

,._,:]. .]OKYlvIeHToB, подтверждающих право собственности на занимаемые Собственниками
, : -.
2.\.2. Использовать помеЩения, находящиеся в их собственности, в соответствии с их
, ,_::чсни€м,

а также с учетом ограничений использования, устанОВЛеННЬIХ ЖК РФ.

ч.rены семьи Собственника жилого помещения имеют право пользования данным

наравне с его Собственником) если иное не установлено соглашением
СобСтвенникоМ и членамИ его семьИ. ЧленЫ семьи собственника жилого помещения
.,1i:=ы использовать данное жилое помещение по назначению, обеспечивать его сохранность.
].1.З. ПоДдерживатЬ помещенИе В надлех(ащеМ состоянии, Но допуска,I
1з:,..,зяiлственного обращения с ним.
Соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользоваЕиЯ жилымИ
.._-]"|зцениями, а также правила содержания имущества общего пользования в многоквартирном
.::-,Ъ_],l помещением

,::'-',

-t,],(3 Ii придомовой территории.

4

,

и поддерживатъ собстветтнОе жиJIое помещение и санитарнооборудование внуtри него в надлежащем техЕиIIеском и санитарном состоянии, а
шGшрошвошrъ за свой счот текущий ремонт жилого помещеЕиrI.
пожарной безопасности
- j. Соблюдать правила
при пользовании
,: -],-l;:i.II\{I,{. элекц)омеханическими,
газовьIми и другими приборалли. Не допускать
,""-' , j'.: .;\{ОJеЛЬНЬIХ IIРеДОХРаНИТеЛЬНЬD(
УСтроЙств, загромождения коридоров, проходов,
-:.:.-'. L-I9TOK) ЗаПаСНЫХ ВЫХОДОВ.
.l ,
- " 5. Не устанавлИвать, не подключаТь и не использоВать электробытовые приборы и
::' \{оЩносТЬЮ, ПреВышающей Технологические ВоЗможносТи внУтридомовой
' '*
шmг!е

1_4. Собrшодать

х -:,l1з'коI"l
"l '
,; ,}]Ц}Ю

,

.: ,,_

, ] ,:

сети,
илИ

дополнительные
запорн},Ю
арматуру

.^t1\{еЩ€НИЙ

илИ

конструкциЙ

многокваРтирного

дома,

загрязнению

придомовой

-.1.8. При обнаружении неисправностей санитарно-технического и иного оборудования,

l - -:---3ГОСЯ В ЖИЛОМ ПОМеЩении, немедленно принимать возможные меры к их
устранению и
: "' :-.iiТеЛЬнО
сообщатЬ о такиХ неисправНостях
И повреждениях
УпрЪвляющей
,:
: - ,.]:lIIИ, в необходИмьIх случ€Шх сообщить о них в аварийно-диспетчерскую
службу.
- 1.9. Извещать Управляюrцую организацию об изменении числа проживающих в
'- --:-,', _t]\IeЩ€НИях лиц, вселившиХся в жилое помещение в качестве временно проживающих
- -:: на срок более 90 дней, не позднее 10
рабочих дней с даты произЬ-ед-их изменений.
],1.10.ЕжемесячнО вноситЬ платУ за содерЖание И
ремонт жилого помещения (общего
,l'*:JTBa)
многокВартирногО дома соразмернО площадИ жилогО (нежилого) помещения, а
-;,]:: п--IатУ за коммуНальные
услугИ в тоМ числе за лиц, проживаЮщих В принадлежащем
, ]-,,зннИку жилоМ помещенИи, в поряДке и сроки, предусмотренные настоящим договором.
_ ,::.-iения в принадлежащие собственнику жилые помещения нести
расходы на содержание
: :]-1
I{N{ущества многоквартирного дома, а также оплачиваТь
услуги отопления жиJIых
,

l

:

-

].1.11. УчаствоВать В расходаХ на содерЖание общего имущеСтва В многокваРТI{РНОI!I
" : Jt-lр&ЗМ€рно своей ДоЛе В праВе общей собственносТи на ЭТо иМУЩесТВо ПУТеМ Внесения
-: i_ З3 СОДеРЖаНИе И
IIОМеЩеНИЯ,

r:'-

i

"-3нIIй.

РеМОНТ
2,]112. Щопускать в занимаемые жилые

"]

:,

1 специitлистоВ

организаций,

и нежилые помещения в заранее согласованное

имеющих

право

проведения

работ

на

системах

канализации, отопления, ДШI осмотра
оборудования,
"rr*anapr,oao
-: '},аб/кения,
_:\,ктивНых элемеНтов здания, приборов
учета, а также KoHTpoJUI за их эксплуатацией, а
, -_[
-].квIцации аварий - в любое время.
].1.13.В устаноВленноМ жк рФ порядке согласовать, в том числе

: - ,--

jlЗаЦllей,

все переоборУдованиЯ

инженернЫх

сетей и изменения

в

и с УправлrIющей

в конструкции

здания.

:.1.14. ознакомить всех совместно проживающих
жилоМ помещении либо
",;з\юlцих помеЩение, IIринадлежащее Собственнику, дееспособных граждан с
условиями
,
--l 1_]]его Щоговора;
].1.15. НемедленНо сообщаТь Управляющей организации о сбоях в
работе инженерньD(
, - ":],l li оборулОваниЯ и другиХ неисправНостяХ ОбщегО имущества, п.Ъб"одимых
any.**
--=_ь
"
_ _,]
о них в аварийно-диспетчерскуто службу;
] 1.i6. Согласовывать с Управляющей организацией установку за счет собственных
_:Е_::З IiндивидуальныХ прибороВ учета количестВа (объемов) потребляемых коммун€rльньж
: -_ ]топления, холодного и горячего водоснабжения).
:.I.|7. В случае длительного отсутствия, в целях не допущения аварийньж ситуациiт на
: i::З]НЬD( коммуНикацияХ приниматЬ меры по их предупреждению (перекрывать
]:]-, -:ia:.Вартирные вентили стояков горячего и холодного водоснабжения,
а также газового
. i_:,":..вания).
].1.18.Не позднее "31" декабря 20l0 года, провести общее собрание Собственников и
**],i;}{Jцеть на общем собрании размер оплаты по настоящему
договору на следующий год с
,.
!з_ : }1 предложений Управляющей организации.
, _-

компанию

}-правляюш{ую

об

этом

и сообщить

контактные

телефоны

ЛИЦ,

и адреса

l : ,, *_ l. ilpaBo доступа в жилое помещение на слуrай возникновениJ{ аварийной ситуации.

_ _.]]. Письменно сообщить Управляющей организации

, : }L ,. _.

-::];;;ения, ограничивающую качество оказания
услуг другим пользователям.

_ _.-. Не допускатЬ выполненИя рабоТ или совеРшения иньD( деЙствиЙ, rrриводящих к

; ,, ; --tбрании Собственников разlчIер оп-lаты по настояще}lу договору с r{етоN{

,,l,ii,: ,, ,:э

приборов
отопления,
дополнительную
системах
отопления,
холодного
и горячего

в

-.

_ :. Выбрать на общем собрании собственников по\Iещений в многоквартирном доме
, i -.:;],t }IправляющаrI организация, булет представ.-IJ{ть краткий письменньй отчет О
: i..]. Jвоих обязанностей по настоящеNtу договору.
- _ - _. В сл)п{ае отъезда из квартиры B]vIecTe со всеми совместно проживающими
. ,,* , l * -],IbIt (отпуск, командировк4 лечение в клинике и т.д.) на срок более чем 3 (три) лня

секции

, _ - jIll.

"

,,,

:

:,_

.

;

:

-

_-

t помещения

и иньIх

об отчуждении

способных

повлиять

гражданско-правовой

сделки.

обстоятельствах,

жилого

на взаимоотношениJI

;_]зча в аренду, изменение статуса помещения и т.д.) путем направления в течение 5
_:,тветствующего заrIвления с приложением к нему копий правоустанавливilющих

, i- ,.::_

,,1в.

подтверждающих

совершение

J..бственник помещения при расторжении настоящего договора (продажа, дарение
|: - ;_{IUI и т.д.) обязуется IIроизвести оплату за жилье и коммунальные услуги вперед до
, .:.f переоформления права собственности на нового собственника, и сообщить
: -: -_1е\{\, о необходимости

после

правоустанавливающих

получения

: ,:-lяющей организацией договора на управление многоквартирным

.

документов

заключениЯ

домом.

:,1.23.Расторгнlть настоящий договор в случае прекращения права собственности,
*: ,l :iеJоставления Управляющей организации копий
документов, подтверждающих данный
: __,: tопия договора купли-rrродажи, дарения, мены и т,д.) и по иным основаниям,
:,: --" .\IОТРеННЫМ НаСТОЯЩИМ ДОГОВОРОМ.

2,2, Владельцы нежилых помещений обязуются:
?.2.|, Использовать нежилое помещение в соответствии

с

условиями настоящего
э]ра и исключительно по прямому назначению.
?.2.2. Нести возникающие в связи с эксплуатацией помещения расходы, в том числе на
-_,.:".,' ТеКУЩеГО РеМОНТа И РаСХОДУеМЬIХ В ПРОЦеССе ЭКСПЛУаТаЦИИ МаТеРИаЛОВ, ПОДДеРЖИВаТЬ
- " ],i.--еНИе В ИСПРаВНОМ СОСТОЯНИИ.
таюке правила
2.2.З. Соблюдать правила противопожарной безопасности,
- , . .: l!rвания тепловой и электрической энергией.
2.2,4, Содержать
чистоте
порядке часть придомового земельного участка,

_

_

а

-:,l1.Iыкающ)до

2.2.5,

в

к нежилому

В

помещению

и

(с фасадной

и со стороны

стороны

двора).

установленные настоящим договором сроки оплачивать потребляемые

.,,l],l\,на.Iьные услуги.

2,З. Управляющая организация обязуется:
].3,1. Приступить к выполнению своих обязанностей по управлению многоквартирныМ

:

,i

),I

--

в срок не позднее 30-ти дней со дня подписания настоящего договора.

2,З,2. Обеспечить предоставление пользователям помещений коммунальньIх услуг
ресурсоснабжающими организациями в lrорядке,

- _.].l заключения договоров с

,-:: --..\1отренном п. 1.15. настоящего
договора.

" ,

_.

Коrtмунальные услуги должны отвечать параметрам качества, надежности и
iiческой безопасности в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг.
] 3.3. Незамедлительно прини]\{ать меры по устранению аварий. После получения

,_1,:.-i1 .lб аварии

работы

по ее устранению

должны

быть

начаты

немедленно.

]._].4. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц выполнять работы и оказывать
_,-._]: rlo содержанию обrцего имущества многоквартирного дома с учетом его состава,

l _;:--ll,,(тивных
степени
особенностей,
: _ --j;iческих
и природно-климатических

физического
условий

износа

и технического

расположения

состояния,

многоквартирного

а также

дома.

].З.5. Организовать аварийно-диспетчерское обслуживание внутридомовых

r : --_

;1. 3

: epнbD(

коммуникаций и оборулования.

_

'

ill

::

;-*:-'-i'-,la-].

Осуществлять контролЬ за качествоNI тек\-щего ремонт4 технического
и санитарНого содерЖания мноГоквартирНого .]o}Ia и придомовых территорий в

:,::1;iЯ

--l,: : :_*

_,.lнения соответствующих

работ подрядньIми

lllilll|"],,*

l.,,l :,

3.Права сторон

]с\lонту многоквартирного дома и Придомовой территории.
Своевременно подготавливать многоквартирный дом, санитарно-техническое и
l"_:,,_]ование, находящееся в нем, к эксплуатации в зимних
условиях.

Управляющей организацией ее обязанносте1-1
,.;*, . -"Je\Iy
договору, в тоМ числе, требовать пол}п{ениl{ услуг по содержанию и
ремонт}
: , rl-1,{\lЛеСтва, коммунальных
настоящим
услуГ установленного
качествадоговором
.: , -----Ьý -аIIJI пользОвателей
помещенИй,
не приЧицяющиХ
вреда их имущеСтву
и имуществ\
,tr .. :,::е.lей помещений.

календарных дней до предстоящего
о сроках предстоящего планового

" -,",, :-._-iiя) информирование
пользователей помещений
'"

*l'-.]

:

"

,

:-:IIU{
-

:.:

инженерных сетей (водоснабжение, отопление), а также в течение суток с момента

об

аваРиях

на

инженернЫх

сетяХ

и

сроках

ликвидации

их

последствий,

путем

* ,.'-е:lIIя соответстВующей информации в общедоступноМ для каждого Пользователя
-';НitЯ
,

:

-:

: : ':-*-.:LоЩей

на

многоквартирный

дом

И

иные

связанные

с

многоквартирным

управлением

-, ],Irr\{ документЫ вновЬ выбранной УправляЮщей оргаНизации, тсж, жск, ЖК или иному
-_:,iiiа.Iизированному
потребительскому
кооперативу,
созданному
для
управления
::.',ОЬВаРТИрныМ домом, или одноМу из Собственников,
}казанному в решении общего
- _ 1:ания о выборе способа управления многоквартирным
домом при выборе Собственниками

:,-*.1среДсТвенногО

_

_

управленИя,или)

такой

Собственник

не указан,

любому

Собственнику

].lецения в таком доме.
2.3.13. В течение 10 дней рассматривать обрацения граждан, связанные с согласованием

',: _:iовки
индивидуальных

:

если

_,.

г.

приборов учета количества (объемов) потребляемых коммунальных

2.З.l 4. ИнформироваТь пользователей помещений об
установленных законодательством
-:,;п-iованиях к пользованиЮ жилыN,{и И нежилыми помещениrIми,
расположенными в
:,--оквартирном доме, а также обrцим имуществом, о порядке
индивидуальных

,:.l,-1opoB

установки

r{ета количестВа (объемов) потребляемых пользователями

помещений

l ',i],IVH&:JbHbж услуГ, об условиях расчеТов с польЗователями помещений за предоставJUIемые
: с-l}'ги по настоящему договору И Других
условиях пользования помещениями и
"
-:,, _ Jтавления услуг, относящихся к предмету настоящего договора.
].3,15. обеспечить выстаВление Заказчикам квитанции-извещения на оrrлату за
: :--;1--]но-коммунальные

услуги

не позднее

первого

числа

месяца,

следующего

за расчетным.

].з.lб. Информировать Собственников помещений об изменении
рilзмера платы за

: --, З по\Iещение И
_, , _ .: ::ЗТеJЬсТВом РФ.

коммунальные

услуги

в

порядке,

установленном

действулощим

:.j.17. Организовать перерасчеТ оtrлаты услуг, предостаВляемых в соответствии с
:,:: ":_;-l]i}I договорОм, на условиях и в поряДке,
установленных законодательством (при
_].]-iill
},слуГ в объеме, меньше установленного, либо их ненадлежащего качества или
:. - .]з*J., гавления).
].-r.18. Вести
хранить техническую документацию на многоквартирный дом,
:I"llijo}IoBoe инженерное оборудование и объекты придомового благоустройства, а также

и

акта

О причиненном

ущербе

с

ук€}занием

фактических

-:.1.3. Контролировать выполнение Управrrяющей организацией ее обязательств по
управления В соответствии с Жилищным кодексоМ Российской Федерации и
,_,; " _,::ц]l\I договором.
-1.1.4. При наJIичии технических возможностей установиТь за свой счет
, - -,':;1+'аЛьные приборы
учета водЫ и тепловОй энергиИ, rrредварИтельно согласовав такую
- l:_{ _ зх\,в порядке, установленном Управляющей организацией.

3.2. СобственникИ жилыХ помещений И ВладельцЫ нежилых помещениI-I
не вправе:
-1.2.1. ИспользоватЬ бытовые

-,"l;.i за отчетный период.

2.з,|2.За 30 дней дО прекращения настоящего договора пер9дать техническую

состаВлениЯ

"_,-,,-:r

проделанных работах за прошедший отчетный период, а также о
результатах
":--],{с)ц€Ния и принятия мер по жалобам и заrIвлениям Заказчиков, нанимателей и членов их

_ _ j"],{ентацию

организации

:л,:,__зповреждений.

, --.- о

-

1.]. При причИнениИ их имущеСтву или

имуществу пользователей помещений уIцерба
l,,*,':_-:з;lе аварий в инженерных сетях, залива жилого или нежилого
помещения требовuru о,

\{есТе.

:.3,10. Участвовать во всех проверках и обследованиях мноГоквартирного
дома, а также
i - " : -эв-lении актов по фактам непредставления, некачественного иJlи несвоевременного
-l,:*_-lа,ВJения KoMMyHaJTbHbЖ
услуГ и услуГ по содержанию и ремонту помещений (общего
,:-. *еств3) по настоящему
договору.
].з.11. ЕжегоднО представJUIть СобстВенникаМ помещений в многоквартирном
доме в
-:-::_ile первого квартала текущего года отчет
о выполнении договора управления за
:,;:,,*])'ЩИй год. УправляющаЯ организациЯ пО окончаниИ каждого отчетного периода
-,._"_.l.]и0) в срок до 30-го числа месяца, следующего
за отчетным периодом, обЪзана
],: - _ --Т3ВИТь СобственникаМ помещений в пrногоквартирном
доме лиц€lм краткий письменный

расчеты.

1. Заказчики имеют право:
' _ , Требовать надлежащего исполненLuI

-: s.

(за 10

и

документацию

Щоговора.

3

,,,:

- -:.9. обеспечиТь своевРеменное

ХОЗЯЙСТВенно-финансов}ю

организациями.

-, обеспечитЬ ВеДение
- -'
УчеТа ВыПолненных рабоТ по обслУжиВаниЮ, соДержанию.
,,

,

СТаТИСТИЧеСКУЮ,
настоящего
- - лiсполнением

."--_1_,-''9'ТЬю,

IIревышаЮщей

:::j:lеристиках
:

машины (приборы, оборудование) с паспортной

максимально
нагрузки,
допустимые
определяемые
в технических
внутридомовых
инженерных
систем,
в техническом
паспорте
указанных

':-"::О ПОМеЩеНИЯ, ВеДеНИе КОТОРОГО

, :,,

-jрственного

учета жилищньж

фондов;

ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ

з.2.2. Производить слив теплоносителя

"" *

: :з.-lяющей организ

ации;

из

В

СООТВеТСТВИИ

системы отопления

С

ПОРядком

без разрешениlI

э.2.з. Самовольно присоединяться к внутридоМовыМ инженерныМ сисТема]\.l или
К НИМ В ОбХОД КОЛлекТиВных (общедомовьrх), общих (квартирных) или

]]lJrrС-]I,iНЯТЬСЯ

: -rlЗIiJ\'fu'Iьных приборов учета, вноситЬ изменения во внуIридомовые инженерные
системы
внесения
установленном порядке изменений
ia*"rrескую документацию на
:_ - trliВaРТИрный дом илИ жилой
дом либо в технический паспорт жилого помещения;
з.2,4. СшловольнО увеличивать поверхности нагрева приборов отопления,
: _-0в--IенНых в жиЛом помеЩении, свыше параметров,
указанньж в техническом паспорте

_'

В

u

_-

:::-.lrГО ПОМеЩеНИЯ;

з.2-5- СаrrловольНо нарушать пломбы на приборах rleTa, демонтировать приборы
шJществJUIть действия, нtlправленные на искtDкеЕие их показаний иJIи повреждение.

rIета

33. Управляющая

,

организация имеет право:
3.3.1. УправляЮщая комПаниrI вправе приостЕlIIовить или ограниIIить предоставление

,"l', .1L-lЬных услуг

в порядке,

установленном

действующим

законодательством.

_1,3.2. Принимать меры по взысканию задолженности Собственника
_,:_.:]нIIе и ремонт }килого помещения, коммунальные и прочие

по оплате за
в том числе путем
услуги,
,": ,---;:liя в судебные органы с отнесением
судебных расходов на ответчика .
-r.j.3. Принимать участие в общих собранлIях Собственников без права голосования.
-1.з.,+. ВноситЬ предложеНия СобстВенникУ о необхоДимостИ,rроu.дaп"я внеочередного
,,] --;. ,. ;обрания Собственников.
-,.3.5. ИнформиРоватЬ надзорные и контролирующие органы о несанкционированном
-_::': "
И ПеРеПЛаНИРОВКе ПОМеЩеНИЙ, ОбЩего имущества, а такя(е об использо"uпr"
'ToI"tcTBe

,. _,-_; j,-rзателями

помещений

]l :].т. : :_

еf

н

ого оборулования

"*

не по назначению.

].].6. Самостоятельно

определять порядок и способ выполнения работ по
улуrшению

многоквартирного

дома в следующих

случаях

:

, -:;1 возникновении необходимости привеJенIш t{нженерного
оборудованлiя ё
:,;--]:ilЗ С ТРебОВаНИЯМИ ПРаВИЛ безопасности. в то\{ чIIс-lе в слr{ае вьцачи предписанliлi
, ",,,,,;:,-,эзНнЬIХ органов, выданньЖ пО фактУ нарушения норм
действlтошегс

,,LLL

,

,:

.

-,; ,_::]бдiению и газоснабжению,
}.Iверждае\Iых органами государственноЙ B.lac:;i
_ З Российской Федерации в порядке, ycTaHoBJeHHoI\{
Правительством Российtско;l
i ,: , : ] ,",,:ii. Правила предоставления коммунальньD(
услуг гра;кданам.
, :,"_

- 1. Размер платы за

З.lЬСТВП,

- -эII невозможности
дальнейшей эксплуатации инженерного оборудования без
"'' :,:,::! j сго
улучшений, в тоМ числе в случае превышения предельных сроков его износа:
_- _:.-. С согласия Собственников
распоряжаться общим имуществЪм (сдача в apeцJ}.
"ll - -::з-lение в пользоВание И Т.Д.),
С послед}тоЩим исполЬзованием денежных средств от
l,:_:3нноГо оборота общегО имущества на содерЖание, текущий и капитальный
ре]\{онт
:-: - il\f\-ЩеСТВа, а также на иные цели
устанавливаемые Собственникап4и.
Требовать
надлежащего
-:.-i.8.
исполнения Заказчиками своиХ обязанностей по
';

- ' i,-le\{}l
договору.

-i,3.9. Требовать в установленноМ порядке возмещения убытков, понесенньIх по вине
', zirOB или Пользователей помещений.
-1.].10.Требовать допуска в жилое или нежилое помещение В заранее согласованное с
:]-rtsаТеJUIМи помещений вреМя работников Управляющей ор.u""iчции, а также
иньf\
_-:-!1:lIIcToB организаций, имеющих право на проведение
работ на системах тепло-, гaIзо-.
,, : _ ::абЖения, кzlнаJIизаЦии, предсТавителей органов государственного надзора и
KoHTpoJUI длlI
,

,

--fа инженерного оборудования, конструктивных элементов здания, приборов
учета.
-:,,:a-ения необходимых
ремонтньпс работ, а также KoHTpoJUI за их эксплуатациеЙ, а цlя
,,_

аварий

-

в любое

время.

-i.3.11. ПривлекатЬ подрядные организации
" . -..lbнbD( видов
по настоящему

к

выполнению всего комплекса или

работ
договору.
з.з.12. ОсуществЛять другие права, предусмоТренные действующим законодательствоNI
, ],. .-tTaltи органоВ местногО самоупраВления, регулируЮщимИ отношениЯ по техническому
,,1:._"..хllванию, текущемУ ремонту, санитарномУ содержанию многоквартирного
и

дома

- ],: - trСТОВЛеНИЮ КОММУНаЛЬНЬIХ
УСЛУГ.

j.3.1з. ОсуществЛять за отдельн},Ю платУ
иные услуги, не оговоренные настоящим
ЗакЛючаемым с собственниками и пользоватеJUIми помещений.
3.3,14.Самостоятельно опредеJUIТь способ внесения собственниками помещений в
,:--trквёртирном доме IIлаты за содержание и
ремонт жилого помещения и платы за

- - - J,зороNI по
договоРа},I,

r'

_

],a),1\-наlЬные УсЛУГи.

4.Порядок расчетов

1.1, оплата Собственником услуг

по настоящему ,щоговору включает в себя:

а) платУ за услугИ и работы по управлению Iчlногоквартирным домом, содержанию,
,:::','Ц€\1} ремонтУ общего имущества в многоквартирном
доме. В случае принятия Заказчиком
],; --iНIlя о проведении Капита,rЬноГо ремонта и
установления перечня работ по Капитальному
:,, ,! _ 1Т\, и сроков их проведения, а так же
размера платы за капитiIльный ремонт для каждого
- i; -венника, Плата за содержание И ремонт помещени я для Собственника вкJIючает плату за
! -_;:_аlьныйремонт.
б) плату за коммунальные услуги. Размер платы за коммун€lльные
услуги,
::--:,:ТЬIВаетсЯ пО тарифам, установленныМ органамИ государственной власти ayбu"nrou
_,,-:,:.:ской ФедерациИ, органами местного самоуправления в порядке,
установленном
] :_;]]]ЬНЫМ Законом.

:.2, При принятии общим

]:-'-_

--1В

на

провеДение

собранием собственников помещений решения об оплате

капИтальногО

ремонта

многокваРтирного

дома

размер

платы

за

;- -енIIе капитаJIьногО ремонта определяется с
учетом предложений управJuIющей
":,-;1ЗацlIи о сроке начала капитального ремонта, необходимом объеме
работ, стоимости
,,:-;]il}lOB,
порядке финансирОвания ремонта, сроках возмещения
расходов и других
l l,; -,r ziiСний, связанных с условиями проведения капитального
ремонта.
1.3, Размер платы за коммунаJIьные услуги рассчитывается исходя из объема
_ -:эб,;яеlIЫх коммунаJIьныХ
услуг, определяемого пО показаниям приборов )лета, а при их
_:," -a-зIlll исхоДя из норМативоВ потреблеНия коммунальных
услуг, утвер}кдаемых органами
"_:J :lt]ГО самоупраВления, за исключением нормативов потребления коммунальных
услуг 11о
:,_

и

текуrчий ремонт общего имущества

в

_

:_

j::i:-еции

..

содержание

1
l _]ртирноМ доме определяетсЯ на общепt собрании Собственников многоквартирногс
, - : ,,ъiетом предложений Управляющей организации и
устанавливается на срок не менее че\{
, l " - -r_]. Указанный р€Lзмер платы устанавливается одинаковым
для всех собственникоз
, -ецlтй.
-:.5. Наниматели жильD( помещений по договору социального найма и договору най}{а
Помещений государственного или муниципального жилищного
фонда вносят плац- за
":_', :::-iiание и ремонТ жилого помещения, а также платУ за коммунаJIьные
услуги в
, ," _:етствии с требованиями Жилищного кодекса РФ.
-+.б. Расчетным периодом дJш внесения платы за содержание
и ремонт общего
i ,,-.ества в многоквартирном доме, и коммунальные
услуги устанавливается календарньпi
:: i-,c 01- го по последнее число.
плата вносится ежемесячно, До 10-го числа месяца, следующего за
расчетным, на
_,:-:-.tsаниИ платежньIх докумеНтов предсТавляемыХ СобственНику
не позднее 01 числа месяца.
-_]\ющего
:.
за расчетным.
4.7. В случае не внесеНия СобстВенникоМ платЫ за содерЖание и
ремонт общего
l],I" -ЦесТВа В многокваРтирноМ доме, и коммуНzlльные
услугИ в устаноВленные сроки

jЧ]iс-lllеТся пеня в размере 1/300 ставки
рефинансирования, установленной цБ рФ
'
:зilствlющей
на моменТ оIIлаты' от не выплаченных в срок сумм, за каждый день просрочки.
-::{IiHajI сО следующегО днЯ после наст},IIлениЯ установленногО срока оплаты по
день
: эктIiческой

выплаты включительно.

4.8. НеиспольЗование Собственниками и иными лицами помещений не

явJIяется
Jнованием длrI невнесения платы за жилое помеIцение и коммунrlльные
услуги.
при временном отсутствии граждан внесение платы за отдельные виды коммунчlльньгх
',.-.l\-г.
рассчитыВаемой исходЯ иЗ нормативОв потребЛения, осуществJUIется с учетом
_aрерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке,
угверждаемом
_:звrtтельством Российской Федерации.
4.9. ПрИ предостаВлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с
..е]ерывами, превышающими установленн}то продолжительность, изменение piцMepa
платы за
: - \l,\{\-НаЛЬНЫе УСЛУГИ ОПРеДеЛЯеТСЯ В ПОРЯДКе,
УТВеРЖДаеМоNl Правительством Российской
Эе:ерации.
,

В

случае неисполнениЯ либО ненадлежащего исполнения Управляющей
":-енrIзацией своих обязательств по выполнению работ и оказанию
услуг по содержанию и
:;],1онту общего имущества многоквартирного дома Собственники вправе оплачивать только
:::iтIlческИ выполненНые работЫ и оказаннЫе услуги. Факт невыrrопraп", или ненадлежащего
,l:-.r.lнения Управляющей организацией своих обязательств по
договору )rправления должен
1:-:ь l,становлен составленным В письменной
форме актом, подписанньпrл Собственником и
,,_:зв-тяющей компанией, либо протоколом (предписаниеМ или иныМ актом) государственной
,i-,i--.tщной
инспекции, либо вступлением в законн}то силУ сУдебньп\4 постановлением.
,1.11.Размер оплаты Собственником
услУг по настоящемУ,.Щоговору, содержащийся в
:,]--.le 4 настояЩего договОра привеДен в Приложении Jrlb 8, действует пъ к31> дЪкабря 2010
, -: Ir подлеЖит пересМотру не позднее к31> декабрЯ 2010 года на общем собрании
- _ i-,:зенНиков с учетоМ
Управляющей организации.
'rредложений
В да-шьнейшеМ размер
оплаты, Собственником услуг по настоящему Щоговору,
: _:э:,+,ащиЙсЯ В разделе 4 настоящего
договора, rrодлежит ежегодному обязательному
_::еС\{ОТРу не позднее к31> декабрЯ каждогО последуюЩего года на общем собрании
* _ jственников с учетом предложений Управляющей организации.
в случае если общим собранием Собственников будет rrринято решение об изменении
-,:._:BIiit
раздела 4 настояЩего договОра, такие изменения оформлrяются IIуIем подписания
- - ,- ]lrН&\{и дополнительного соглашения к настоящему договору.
В случае не согласИя УправлЯющеЙ организаЦии с утвержденными общим собранием
- _ i,-твенников на следующий гоД условиями оплаты услуг (работ), допопrr"i.льное
,+.10.

10

- , : i: настоящему

,]ii]],,,-

об изпленении

договору

,чсловий

оп-.Iаты Управляющей

компанией

"-::lежащиМ

не

,ili]l

,:-

r-3з

после

принятия

общим

собранием

i_

срока условия
- -]в\хмесячного
l ,|, ,:,, l_. _сЯ НаСТОЯЩИм ДОГОВОРОМ.
,iii,i,

оплаты

Собственников
услуг

фабот)

В течение
решения.
Управляющей
организацил1

такого

5"Ответственность сторон

ii "

LLLI, [.

]]]

ii i,,,

-,

;

*,

Jоговором,

возмещению

Управляющая
в

убытксв,

организация и Заказчики Еесут ответственность, в To}I

порядке,

-i.rщrшI оргаIIизация освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее
--..чIIе
условий договора оказалось невозможным вследствие вины Заказчиков, в тоNI
: :_ссвоевременного выполнения ими своих обязанностей, а также вследствие действия
,l
,:,_ -r].lИМой силы.
j.]. В случае неисrrолнения Собственником обязанностей по проведению текущего,
;,,

,, " l.:-,ъного

ремонта

занимаемого

помещения,

что

повлекло

за

собой

,;_ jJ,Ii|

,

(другими

--зств€нную

Пользователями

помещениЙ,

имуществу

которьж

ll

.

.

,

:

_

: t].]3TeJIbCTBe, Дел€lюЩие

неВозМожныМ их ВыПоЛнение;

б) их невьшолнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой

силы,
:: ::.i:rших после заключения настоящего договора в результате событиЙ чрезвьrчаЙного
:lj:]epa, под которыми понимаются: стихийные бедствия, гражданские волнения, военные
_::l:_зllяиТ.П.
-"

При настуtIлении обстоятельств непреодолимой силы управляющtш оргчlнизация
укЕванные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по

-,:--TB-ll{eT

_;:-::]нIiю и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
:-. _.lCHIIe И ОКаЗаНИе KOTOPЬD( ВОЗМОЖНО В СЛОЖИВШИХСЯ УСЛОВИЯХ, И ПРеДЪЯВJUIеТ
. ]; _зэннлtкам помещений в многоквартирном доме счета по оrrлате таких выполненньж работ
: j_:]знных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого rrомещения,

-:,.;,.\1отренный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен
-:,.
-:]-:iiонально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг

-^.].2. Сторона, дJuI которой возникли условия невозможности исполнения обязательств

,

_,a

i:

]iцe

н

11

вопроса},{,

исполнения

СобственНикоМ помещения иlили их доверенными
с их полномочиями, оформленными в гIорядке, предусмотренном ст. 185

кодекса

Российской

Федерации.

-.1.1. Контроль осуществJuIется путем:

- по.]г{енИя от ответСтвенныХ лиц УпраВляющей организации не позднее 5
рабочих дней

:._ы обращения информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности ок€}занньIх
_ -" . ii llr--lи) выполненных работ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в
,

ч.:с-lе путем проведения соответствующей экспертизы);
- \частия в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подвалов, а также
участия

_:_зерках технического состояния инженерных систем и оборудования с целью подготовки
- _.rжений по их
ремонту;
- \,частия в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной

:,:

,::__,.,атации;

- подачИ в письмеНном виде ЖаJ'IОб, претензий и прочих обращений для
устранения
дефектоВ с проверкОй полноты и своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий .щоговора в соответствии с положениями
, - ]-7.5 настоящего
раздела.Щоговора;
- lrнициирования созыва внеочередного общего собрания собственников длrI принятия
]:,-,зiliI'i по фактам вьU{вленных нарушений и нереагированию Управляющей организации на
,:.-_-знrtя Собственника с уведомлением о IIроведении такого собрания (указанием даты,
l ],-,"Ii:Il lt места) Управляющей организации;
- ооращения в органы, осущестВJUIюrцие государстВенньiй контроль над использованием
, .::,.:анНостьЮ жилищноГо фонда, егО соответствиЯ
установленным требованиям дJUI
- lri_{rlСIРативногО воздействия, обраrцения
в другие инстанции согласно действующему
__._:_]-зт€.lьству.
-.]. В случаяХ нарушенИя
условиЙ Щоговора по требованию любой из Сторон.Щоговора
:_1:__eHHbD(

"

_::a_]ЯеТСЯ аКТ О НаРУШеНИЯХ, К КОТОРЫМ ОТНОСЯТСЯ:

- нарушениЯ качества услуГ и работ по управлению Многоквартирным домом,
- :-,:;.:энIiЮ и ремонтУ общего имущества Многоквартирного дома или предоставления
t,|"

Ha]bHbIx услуг, а также причиЕения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и

,'- ].оБиваЮщих В жилом помещении граждан, общему имуществу Многоквартирного
, -:, В :анном случае основанием для уменьшения ежемесячного размера платы
,
.

-

]-:зеннrтком за содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома в

* -з:е. ПроПорционаJIЬном ЗаниМаеМоМУ поМеЩению' яВЛяеТся акт о нарУшении
Условий
-

_

Iiи вышеуказанных обстоятельств.

по спорныNI

7.Осуществление коптроля за выполнением Управляющей организацией
обязательств по.щоговору управления и порядок р9гистрации факта нарушения
условий настоящего Щоговора

; :,;:-l]fiского

,,lе--rенl.tй).

а) в период действия настоящего Договора произошли изменения в действlтощем

Сторонами

-.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части

тепло -, водоснабжения, канализации, дIlя устранения аварий и осмотра инженерного
1,:,,_]ования, профилактического осмотра и peMoHTHbIx работ, указанных в настоящем
_ -. _ зJре. несут имущественную
ответственность за ущерб, наступивший вследствие подобных
_-i.-_зIII"I перед Управляющей организацией и третьими лицами (другими Пользователями

_,fые возникли не по поручению Заказчиков.
5,7. Условия освобождения от ответственности:
5 7. 1
Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если:

между

,:*__.j^ЦСГО
Щоговора осуществJU{етсЯ
l ':J"Iii в соответствии

ilo-.

_

l ;:;iя согласия

ее

вред)

5.5. УправляющаJI организация не несет ответственности по обязательствам Заказчиков.
5.6. Заказчики не нес},т ответственности по обязательствам Управляющей организации,

II\

' : ::_:ilC \1еСЯЦа
СО ДНЯ ПОСТУПЛеНИЯ.

ответственность за ущерб, наступивший вследствие подобньтх действий.
5.3. В случае вьuIвления факта иного количества проживающих и невнесения за них
".,':.Ъ- За КОММУНаJIЬНЫе
УСЛУГИ, ПЛаТа За КОТОРЫе ВЗИМаеТСЯ В РаСЧеТе На КОЛИЧеСТВО
:,- ::;1вающих, после соотвё'тствующей проверки и составления акта в уатановленном
! ::_о-]ательством порядке, УправляющаrI организация вправе взыскать с Собственников
:]_--_:] по\Iещений и нанимателей жильIх помещений плату, не полученн},ю но настоящему
_,, : зLrр\,и судебные издержки.
5.4. Собственники, не обеспечившие допуск должностньж лиц Управляющей

.

и

: _, СпорЫ и разногЛасия, котОрые мог}"т возникн}.ть при исполнении CTopoHaпtIt
настоящего договора, могут быть урегулированы путем переговоров с целью

возникновение

причинен

обстоятельств

] ,]

,.,-:.lll;oli ситуации в доме, Собственник несет перед УправляющеЙ организациеЙ и третьими

,

выше\казанньгх

l,Ji l " -fTe,-IbCTBoM Российской Федерации.
j.j. Претензии (жалобы, заявления) на несоблюдение
условий настоящего договора
'"'': ; iЗ.-llГЮтся СторОнilми
В письменнОм виде и рассматриваются Управляющей организацией

законодательствоN{.

действующим

установленном

наl'Iичия

: ]. В слl"rае, если споРы и р€lзнОгласиЯ СтороН не могуГ быть разрешены пуIе}{
' ] -,ров, онИ подлежаТ рврешенИю
ll"- {
в судебном поряДке в соответствии с действ}тоrцилt

: . За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренньtt
,;l].t

подтвержДениеМ

li||'] '_:l.:е-lьносТи будуТ служитЬ официальНо заверенные справки уrrолномоченньIх органов,
б.Порядок разрешения споров

1 ::: ,,-r":._aя. а настоящий договор считается авто\{атически расторгнутым по истечениIi

_

зора:
- неправомерные действия Собственника.

12

-_

Управляюце}-1 организацией,
-rToBKa бланков акта осуЩествляется

j j-:]] составJUIется

При

oTcyTcTB}IIi

-

К настоящему договору прилагаются:
Список Собственников жилых помепдениЙ
- Список Владельцев нежилых помеlцений
- Перечень услуг фабот) по управлению.
Перечень услуг по содержанию общего имущества в
- _:tl.-lожение Jф 4

фОРМе,
- j дrст составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех
организации (обязательно), Собственника
:l]] "iJ эi-,ючая ,rр"о"ru""телей управляющей
нани}lателя), подрядной организациI{,
се}lьи
члена
-.- :.t,tbri Собственника, наЕиМателя'
время ипи дв}х часоВ
в
друa"х лиц. Если в течение одного часа дневное
lll11l "-: зl] (соседеt)
"
rloMe'Ta_ сообщения о нарушениiI
с
вреN[еНи)
местнОму
по
6.00
,;.":,. времЯ qc )z.oo
до
,r

,:,

|,|,:.

доме, оказание koTopbD( осуIцествляется за счет средств платы за содержание
ремонт.
*:It.-тожение }{Ъ 5
Перечень работ по текущему ремонту общего имущества
го дома, выполнение
которьж осуществJUIется за счет средств платы за
и текущий ремонт.
_lрlt.rожение JtlЪ б
Перечень платных услуг по ремонту rтомещений ремонту и замене

нар},шения или ecjllI
- ,i:lTe.-Ib Управляющей организации не прибыл для проверки факта
|l"|, , , акта производится
'''' l J-iI нарушениЯ могуТ исчезнутЬ или бытЬ ликвидирОваны, составление
комиссии,
членаN,Iи
остаJIьными
подписывается
:- - *ЭIIС}Тствия. В этом слrIае акт

-.+'АктДолженсоДержаТь:ДаТУиВремяегососТаВления;ДаТУ'ВреМяихарактер

:.:IUI,

.,__:

его причины

и последствия

(факты причинения

вреда жизни,

здоровью

1I

-: ]li:вартирного

-

],: ,.,._ьтзт&]чt
, , , --]t]Го

]олжен

быть

предоставлен

инициатору

проведения

общего

собрания

10.

8.УсловияиПоряДокиЗМененияирасторженияДоГоВора
и (или) расторгн)т

в

изделий.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Управляющая оDганизация
Обшество с ограниченной ответственностыо <<Управляющая компания
" :
-]. г, Тюмень, ул. Газовиков, д.2, ИНН7202198490 КПП 72020100Т
: : :. -0]810567100008728 в
ке Сбербанка РФ dc
_ ,.810000000000651 Бик 0471

<<Благо>>

,

Собственников,

8.1. Настоящий Щоговор может быть изменен

и установочных

Перечень коммунальньIх услуг, оказываемьIх Управляющей
] :iIззциOй и определение- размера платы за ко]uмунаJIьные услуги.

имущества; все разногласия, особые мцения
-:зфl,iрование или видеосъемка) повреждений
членов комиссии и Собственника
i, ]:],+_ения, возникшие при составлении акта; подписи
,_-::; Се\{ьи Собственника, наниматеJUI, члена семьи нанимателя),
-.5. Принятые решения общего собрания о комиссионном обследовании выполнения
организации обязательными, По
:,,,_ - lt }.слуГ по Договору являюТ." дп" Управляющей
аКТ, ЭКЗеМПЛЯР
соответСТВУЮЩИЙ
составляется
комиссионно;о обследования
:

-

оборудования

Iрlrложение NЬ 7

;.lВ\-Собственника(нанимателя);оПисание(принаJIичииВоЗМоЖносТи

.'i

:

:,l_-tожение ]ф 1
'_:;l-rо;кение
J\Ъ 2
_:;i.-lожение JФ З

в пРоИзвольНой

порядке

Н.Г. Бахманова

Генеральный

- :,. ]r, с \I о тр енным гражданским законодательством,
8.2. Щоговор может быть расторгнуг в одностороннем порядке:
несоблюдения Управляющей
- по инициативе общего собрания ёобственников в случаъ
изменении
об
формы управJIени,I
:. J.нIIЗацией своиХ обязанноСтей илИ принятиЯ решения
:. ]:оквартирцым домом;
дом в силу
- по инициативе Управляющей организации, если многоквартирный
отвечает, окажется в состоянии,
не
организация
Управляюшая
которые
за
. 1:тояте-цьств,

Q"fЫ::lb

_.":зчIrя о Заказчиках и их подписи

в приложениях Jф 1, Jф 2 к настоящему

:,:.iРIlГО.ЩНОМ ДЛЯ еГО ИСIIОЛЬЗОВаНИЯ IIО НаЗНаЧеНИЮ;

- по соглашению сторон;
если не определен ее правоIIреемник,
- в случае ликвидации Управляющей организации,

Заказчиков,

по инициативе
8.3. В случае досрочного расторжения настоящего договора
Управляющей
произведенные
* _л:iственники обязаны компенсировать фактически
на
организацией
Управляющей
направленные
-:_знI.tзацией затраты' а так же средства

,lrвестирование В общее имущество многоквартирного дома,
предусмотренным
8.4. Щействие настоящего договора прекращается по основаниям,
Федерации,
Российской
законодательством
lз,цанским

9. Прочиеусловия
_

9.1. НастоящИй договоР состrшпеН на

помещений

{/ta

'a/,l/a}

листах,
хранятся

#/'////fu

в трех

экземIIJIярzlх, по
т r--л

л* *-л-тат9т

flO rl

,af я

яиrI первым собственником
вступает в силУ с момента поДII
9.2.
2015г,
августа
23
до
помещениЙ и деЙствует
оформляются
9.3. Все изменеЕиJI и дополнени,I к настоящему договору
в письменноЙ формо и подIIисаflньшu СторонаI\ли
составленным
соглашеЕием,
допоJIЕитепьным
на период, указаЕньй в таких
ЕастощеГо договоРа. ЩошолнительЕыо соглашения действуют
aог.lашениях.
соглашениям,
9.4. Все приложеЕия к настОящемУ договору, а также к доIIолнитеJIьным
неотъемлемой
его
явJIяются
,]форrtляемым В порядке, установленным настоящиМ договороМ,

частью.

13
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