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Общество с ограниченной ответственнс)стью (ЖИЛЦЕНТР)" ,{менуемое в дальнейшем

<Управляющая организация), в лице генерального директора CMlrpHtrBa Михаила Мlrхайловt{ча,
действующего на oснованиtt л!tцензии Ns 000158 от 07.09.2015 г.(JФ 071-000158) на осуществлен[tе
предпр[rнимательской деятельнOсти по управлению многоквартирнымI4 домами, выданноr1
государственной жилищной инспекцией Тульской областrr" на основании решения лиценз[lонной
кOмиссr,l[.t Тульск<r,ir области от04.09.2015 г. ]\Ъ 3/14, ll Устава, с одноr1 сторOны, и Собственники
помещений в многокварLlтрном доме)расположеннOм п0 адресу. г,Тула,ул.СедOва, д.3 (далее *
<<Многоквартирньй дOм))), именуемые в дальнеrlшем <Собственник)), с лругой cTopoнbl вместе
11менуемые кСтороны)), заклюtIили настоящий ýоговор управлен}rя многоквартирньrм домом
(далее * кýоговор>) о нихсеследующем.

0.0:Ж:##TJJ;""

внеочередного общего собрания
1.1, настоящий щоговор заключен
собственников помещенrтй в Многоквартирном ломе (Протокол от 74.0-7.20l7 г,).
1.2, Условttя настоящего.Щоговора являются одинакOвымр1 для всех собственников помещенrrрi в
Многокварт[rрном доме.
1.3. При выполненr{l,r условиr:l настоящего ýоговора Стороны руководствуются Констrrтуцlrей
Российсколi Фелерачии, Жrrлrrщным кодексом Российскоr.i Фелерачии, Правилами предоставления
коммунальных услуг собственникам [t пользOвателям помещениti в мнOгоквартирньlх домах и
}ltилых домов, утверхценными пOстанOвлением Правлттельства Россrrйской Фелерачиri от
06.05.20l1 г. ЛЬ З54 (далее - Правила предоставления коммунальньж услуг), Правиламлr
содер}кания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Постановлением
Правительства PoccltlicKoit Федерацилr от 13.08.2006 г. J\b 491 (далее - Правила сOдер}кания
общего рIмущества), lr Правllлами lвменен}tя размера платы за содержание и ремонт }килою
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлен[lю, содержанию и ремонту
общего имущества в мнОгоквартIIрном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающимL{ устанOвленную продол}кительность (далее - Правила изменения размера платы за
содер}канI4е и ремонт). утверlкдоннымti постановлением Правительства Российсколi Федерацrtлt от
1З.08.2006 г. Л! 49I, }.I другими нOрмативныIчII.{ правовыми актами Россrrliской Федерачии,
2. Предмет Щоговора.
2.1. Щелью настоящего ,Щоговора являgтся обеспечен}iе управленлтя МногOкварт}iрным дOмом,
обеспечение благопрлrятных и безопасных условиri проживан[tя гра}кдан, надлежащего

,

содержения общего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставлен!{е
Собственниками лицам, на закOнном основании пользующ}lмся помещением Собственника в

МногоквартIIрнс)м доме, коммунzulьных услуг.
2.2. Управляющая организация по заданию Собственнlлка обязуется оказывать услуги

t{

выполнJIть

надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Тула,ул.Седова,д.З, предоставлять

работы по управлению,

Собственнику и лицам, на законном основаниL{ пользующимся помещен!{ем Собственника в
Многоквартt{рном доме, коммунальные услуг1{ в cOoTBeTcTB}it{ с пл 3л1.2. - 3.1,4. настOящего
[оговора, осуществлять иную направленную на достиженI4е целелi управлен}iя Многоквартирным
домом деятельность. ,'
2.З. Состав общего tlмущества Многоквартирного дома, в отношенил{ которог0 оказываются
услуглr L{ выполняются работы по управленrrю, надлежащему содер}канию tl текущему ремонту
общего имущества в Многоквартирном доме, определен технI{ческим паспортом на жилой дом
(кроме наружных инхiекерных сетей), земельный rrасток спределен кадастрOвым паспOртом.
2.4. Настtrящrrл'i .Щtэговор заключен по инициативе собственников помещенt{й в мн<эгоквартирноý{
доме.
2,5. Уполномоченным]r представ}Iтелями Собственника являются председатель и члены совета

3. Правп и обязанности Сторон.

3.

З

l. Управляющая организация обязана:

в Многоквартирном доме в cooTBeTcTBli[{ с
настоящего
и
законодательством
с наrтбольшей выгодоtli в
действующим
Щоговора
условиямIr
}rнTepecax Собственн[tка в соответс:гвии с целями, указанными в пункте 2. l. настоящего ,Щоговора,
а таюке в соответствиL{ с требtrванltями дейrствующих технических реглаN4ентов? стандартов,
правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правL{л }i нOрмативов,
г[lгиенических HopMaTI4BoB, }{ных правOвых актов.
3.1.Z. Оказывать услугLr tl выполнять работы по управлению, содержанию Ii текущему реý{с}нту
общего имущества в Мнсrгоквартирном доме в gOответствиL{ с прtrлох{енl{ем Ns 1 к настоящему
,,Щоговору за счет платьL за содержан}Iе жилого помещенtr{я, включающей в себя плату за услуги"
работы по управлен}lю Многоквартl{рным домом" за содержан1lе и текущиrYl ремOнт общего
Irмущества в Многоквартирнсм доме, Работы и услуги, не включенные в данныri fiеречень работ
(услуг), 0плачиваются дOпOлнительно.
3.1 ,З. Предоставлять Собственнrrку и лицам, на законном основании пользующимся его
помещением в Многокварт}iрном доме, комллунальные услуги в соOтветствиL{ с обязательными
требованлtями, установленЕымrt Правirлами предоставления коммунальных услуг, установленного
качества и в необходимом Ьбъеме, безопасные для xtllзниl здоровья и не прLlчllняющ}lе вреда их
имуществу, а именно:
а) холодное водоснабженI4е;
б) водоотведение;
в) отопление (теплоснабженлrе);
г) электроснабжение;
З,1.4. С целью обеспе.lения коммунальными услугами Собственника и лиц, пользующихся его
1.1. Осуществлять управление общим имуществом

Многоквартр{рном доме на закOнных основан}tях, заключать с
ресурсоснабжаюrlIимлr организа,циями договора о приобретепии коммунальньж ресурсовэ
указанных в подriункте З.l.З. пункта 3,1. настоящего,Щоговора, от именr{" в интересах и за саIgт
Собственника. Осуществлять контроль за соблюденlrем договоров с ресурсоснаб;кающимlr
органt{зациями, качеством и кол}lчеством подаваемых в Мнсrгоквартирный дом коммунальных

помещением в

ресурсов, а при наJIич!{и в Многоквартирном доме кOллективных (общеломовых) приборов учета,
вести их учет.
Поставка холодной воды, тепловой энергии, электрической энергии и газа в нежилOе помещение
в мнOгоквартирном доме, а так}ке отведен!{е сточных вод осуществляются на оснOванL{и договOров
ресурсOснабхсенltя, заключенных в письменной форме непосредственно с ресурсоснабхсающейt
организациеt7

3.1,5.

В

случае предоставления коммунальньж услуг ненадлехiащего качества

и

(rrли)

с

перерывами, превышающt{ми установленную продOля(Llтельность, провестLI перерасчет размера
платы за коммунальные услуги в порядке, установленном Правительством Россиriской Федерацилr,
З.1.6. Организовать круглос}точное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного
домq принимать круглосутOчно 0т Собственника [t лtrlц, на законном основаниr{ пользующt{хся
пOмещением Собственнltка в Многоквартирном доме, заJlвки по телефонам] устранять а,вари}t, а
также выпOлнять ик заявки в сроки) установленные лействующим законодательством Россtлйс.колYt
Федерациlл и настоящим Щоговором.
З.1 .7. Обеспечить Собственника и л}lц, на законном основанL{и пользующ}Iхся помещением
Собственника в Многоквартирном доме, лrнформацией об Управляющей организацr{и, о телефонах
аварлtliных слухсб L{ иных сведенt{я,\. предусмотренных деiirствующl.tм законодательством
РоссиЙскоli Федераци}.I, путем размещения сведениЙ на информацIrонных стендах в поIч{ещениII
Управляющей организации, на сайте Управляющей организации: http://www.zhilcentr-tula.ru lt
наrtнформационных таблrrчках, размещаемых на подъездах Многокварт}iрн8го дома.
З.1.8. XpaнtlTb tl постоянно обновлять технt{ческую документацшю, переданную собственнI4кам].t
помещений М,КД и предьцущей управляющей органlтзацлтеr1, и относящ[lеся к управленl.Iю

N{ногоквартlrрным домом базы данньD(, вносить Llзменен[lя в технLIческую документацию"
отражающие состояние дома" в соответствиrl с результатамлi проводимых осмотов.
З 1,9. Осуществлять действия, направленные на выполнение работ и оказание услуг по
управлению, содержанию и текущему ремонту обrцего имущества в Многоквартирном доме,
указанных в прилояtениrr N! 1 настояrrlего ýоговора, а }iMeHHo:
3.1.9.1. Проволить выбор организаций, в том чltсле специализированных, для выполнения работ и
оказан}ш услуг по управлению, содержанию и текущему ремонry общего ип,ц/щества в
Многоквартирном доме и заключать с ними договора лlтбо обеспечивать выполнение работ lT
оказание услуг по управленtlю, содер)Iйн}rю tt текущему ремонту общего имущества в
Многоквартирном доý.Iе самостоятельн0, а также кOнтролирOвать исполнение договорных
обязательств указанными организациям}r.
З.|.9.2. Принrrмать работы и услуги, выполненные и оказанные по заклюаIенным договорам.
3. 1 9, 3. Осуществлять подготовку МногоквартирнOго дOма к сезонной эксплуатаци}rл
З.1.9.4. Согласовывать с Собственником, а в случае его 0тс}.тствия с лицами, на законном
основании пользующимися
его помещением в МногоквартирнOм
доме, время доступа в
помещение посредством письменного уведомлениЯ о проведенIlи планOвых техническ}{х осмотров
илIi несущt{х конструкций дома, располо}кенных вн},трш
состояния вн}трliдомового,оборудования
пOмещенI{й, их ремонта или замены не позднее чем за 3 раб<rчlrх дня до начаJlа проведен}rя таких
работ, в котором указать: дату и время проведенIrя работ, вид работ, продслжительность их
проведен}lя, нOмер телефона, по которому Собственник или лtIца, на законном основании
пOльзующиеся его помещением в Мнtэгоквартriрном дOме, вправе GогласOвать иную дату и время
проведения работ, но не позднее 5 рабочих днелi со дня пOлучен[rя уведомления, должность,
фамrrлrrю, имя, отчество лица, отвgтственного за проведение работ.
3.1.10 Оформлять работы (услуги), оказываемые (вьшолняемые) по содержанию и текущему
ремснту общею лrмущесlгва в Многоквартирном доме, aKTaMIt выполненных работ (оказанных
услуг) и направлять ,{х председателю llлtt членам совета Многоквартирного дома. В теченrtе 5
(пяти) рабочllх дней с момента получения акта выполненных работ (оказанных услуг) указанные
лlrца обязаны подписать его или направI,Iть мотивированныр1 отказ от прtrемки работ (оказанных
услуг). По истеченttи укiванного срOка, пр}r отсутствии мотивированного отказа, акт выполненньж
работ (оказанных услуг) считается принятым в редакции Управляющей орган}lзацt{и.
З. 1.1 l , Осуществлять ввод в эксплуатацL{ю установленного }rндивидуального, общею
(квартирного) или комнатного прибора учета комт\,I_\/нальных ресурсов, соответствующею
законодательству Россирlской Фелерачлtи об обеспечении ед!tнства измеренил-i, и приступить к
осуществлен}lю расчетов размера платы за кOммунальные услуглr" исходя из показаний введенною
в эксплуатацию прибора учета, начиная с l числа месяца, следующего за месяцем ввода прибора
учета в эксплуатацию.
З.1.I2, Принлrмать от Собственн[tка плату за содержанtlе ж[tлого помещеницвкJlючающую в себя
плату за услуг!{, работы ло управлению Многоквартирным домом, за содер}кание и текущий
реfulонт общего ид,{ущества в Многоквартирном доме, а также плату за коммунЕLпьные услуг}I,
предусмотренные настOящим {оговором.
Принимать от нанtiмателя }килого помещен!{я, занимаемого по дсговору соцr{ального найма rrлрт
договору найма }килOго flомещения государственного t{ли муниципального }кItлищнOго фонда,
плату за содержание жилого помеrrlения,включающую в себя плату за услугt{, работьт по
управлению Многtэквартирным долу{ом, за содержание и текущlrлi ремонт общего tIмущества в
N{ногоквартирном доý,Iе, а также плату за кOммунальные услугL{.
З.1.13. Органttзовать и BecT}i прием Собственн}.ка и лL{ц, на законнOм основании пользующихся
помещением Собственника в МногоквартI.rрном доме, по вопросам, касающимся данного
!,оговора, paccMaTpliBaTb их претензии, предложен}Iя, заlIвления и жалобы, вести их учgг,
лр}lнимать меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков в установленные
cpoKll.
З.1,14. При необходимости, направлять Собственн1.Iкам предложенлiя о проведении кап}lтального
реNIонта общего имущества в Многоквартирном доме с предложениям}I об оплате расходов на
.

капитыIьныЙ ремонт Многоквартирног0 дома, сроке начала капитаJrьного ремонтq неOбходиI\40п.4
объеме работ, стоимости материаJIов, порядке финанслrрован}.tя ремонтц сроках возмещенl{я
расходов I4 другие предлOх(ения, св,язанные с услOвиям}.I проведения капI,,пального ремонта.
3.1.15, Информировать в письменной форме СобственнI,rка помещения в Многоквартирном доме
об изменениrr тарлrфов и нормативов потреблея!rя кOммунальных услуг не позднее" чем за ]0
рабочлrх дней до даты выставления платеr{ных документов.
3,1.16. Прелставл.ять отчет об исполнении наgгоящего Щоговора за истекшиli календарныri год в
теlIение

первого

квартала

года

за

предыдущий

год,

в

котором

Управляющая

организация

осуществляла управление Многоквартирным домом.
З.|.|7 . Исполнять иные обязанности. предусмотренные действующrrм законодательством
Роосийской Федерации,
3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1, Самостоятельно определять порядок LI способ выполненt{я cBol{x обязательств по
настояrr{ему,Щого вору.
З 2.2,Требовать от Собственника внесен}lя платы псl ДOговору в полном объеме в соOтветствLlи с
выставленными платежными документами, а также требовать представления документов,
подтвер}кдающr{х прав0 на льготы по оплате }кItлtlщно-кOммунальных услуг.
З.2.3. Размещать flа плате}кньж документах, представляемых Управляющей организацttей
Собственнику, рекламу,
3.2.4. В случае несоответствия данньж, предоставленных Собственником, проводить перерасчет
размера платы за коммуна,Iьные услуг!{ на основании факrических показанrtй L{ндивидуальных
приборов учета, зафлrкслtlэованных в акте прOверклr, а прI4 t{x отсутствиt{ - по нOрмативу
потреблен}lя? исходя из факти.tеского кOличества проживающих.
3.2.5. В установленном нормат}Iвными правовыми актами РоссиlYtской Федерацlllт порядке
взыскивать с в[tновных суý{му непJIатежей rr ущерба" нанесенного несвоевременным и (lrли)
неполным внесением платы за содерхtание }килого помещенLlя, вклюLlающеI1 в себя плату за
услуги" работы по управлению Многоквартирным домом, за содержание I4 текуrций ремонт
общего имущества в Многоквартирном доме, и за коммунальные услугli, предусмотренные
настоящItм .Щоговором.
Э.2.6. Производить 0смотры !tнженерного оборудования, являющегося общлrм I{муществOм

собственников помещениti в Многоквартирном доме, находящегося как в местах общею
пользс}вания, так и в помещении Собственнtr{ка, согласовав с HI{M дату и время таких осмотров.
З.2,-I. По запросу председателя и (или) членов совета Многоквартирного дома предоставлять
сведения о Собственниках помеrr{ениГr в Многоквартирном доме, t{меющих задол}кенность по
внесенuю платы за содер}канl,{е жилого помещения, включающеr:t в себя плату за услуги" работы
по управлению Многоквартирным домом, за содерiкание и текущлrй ремонт общего имущества в
Мн<lгоквартирнOм доме, Ll по оплате кOммунальных услуг.
З.2.8. Осуществлять иные права, предусмотренные дейrствующим закOнодательством Российскоiit
Фелерачиl.т

3.3. Собственник обязан:
3.З.1. Своевременно tI полностью BHoc[tTb плату за сOдержан[lе х(илого помещения, включающую
в себя плату за услугri, работы по управленрtю Многоквартl.рным домом. за содержанr{е и текущиli

ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, и за коммунальные услуги,

предусмOтренные настоящим .Щоговором.
З.З.2. При не!{спользовани}l помещення в Многоквартирном доме сообщать Управляющей
организацr{и свои контактные телефоны L{ адреса для связи, а TaKIte телефоны и адреса л}iц,
которые могут обеспечrrть доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в гOроде более
24 часов.
3.3.3. Сообщать Управляющеr1 организации 0 выявленньж неrtсправностях общего }lмущества в
Многоквартирном дOме.
3.3,4. Соблюдать следующие требования.
а) не производить никакItх работ на механическом, электриt{еском, саннтарно-техниrIеском и иноfuI

оборуловании. являющемся общим имуществом в Многоквартлiрном доме, без согласован}iя
последн}tх с Управляющей организацtrей;
б) не нарушать имеющиеся схемы ylleTa предоставления коммунальных услуг;
в) не устанавлL{вать, не пOдключать II не использовать элек,гробытовые приборы и машины
мощностью, превышающеli технологические возмо}кностлi внутридомовой электрическOлi ceTtr,
дOполнLtтельные секцLtи приборов oтоплениJI;
г) не использовать теплоноситель в системах отоплен[tя не по прямому назначен[lю (в том числе,
не произвOдL{ть слив теплOносителя из системы отопления без разрешенt{я Управляющей
органItзацлllt);
д) не загромO}кдать подходы к ин}кенерным коммунItкациям t{ запорной армаryре, входящих в
перечень общего имуществ4 не загрOмох(дать и не загрязнять cBollм t{муществом, строительными
материаламrи и (rrлrr) 0тходамlr эвакуац!iонные пути и помещения общего пользования;
е) информировать Управляющую tэрганизацию о проведении работ по ремонту, переустройству и
перепланировке помещенI{я.
З,З.5. Прелоставлять Управляющеri организации в течение трех рабочих дней:
а) сведения об изменении кOличества граждан, прOживающих в жилом помещении и о наличии у
постоянн() прожliвающих ,в я(L{лом помещении лLtц льгот по оплате коммунальных услуг с
предъявлением подтвер}кдающих документов, а так}ке об изменениL{ объёмов потребленlrя

нежилых помещениях с указанием мощности и планируемых режимах работы
устанOвленных в нежилом помещении потребляющих устройств [т другtfх данных, необходлrмых
ресурсов

в

для определения объемов (колlлчества) потребления соответствующих коммунальньж ресурсов и
расчета размера их оплаты расчетным путем - в течение трех рабочих днелi с момента таких
измененltй;
б) сведенl{я о заклюа{енных договорах HariMa (аренды), в которых обязанность платы
УправляющеГt организации за услуг!{ и работы по управлению Многоквартt{рным домOм,
содер}канию, текущему ремонту общего !{мущества в Многоквартирном доме, а таюке
коммунальные

услуги,

возложена

Собственником

полностью

или

частиllно

на

нанимателя

арендатора) с прелоставлен ием до кументо в, подтверждающих данный фаr.r;
сведенлtя об измененlrи объемов потребления коммунальных ресурсOв в нежилом помещении, с
указанр{ем мощности [I возмо}кных реж[tмов работы установленньж в нежtlлом помещенIiи
потребляющих ycтpolYtcTB lt другие данные, необходимые для определения расчетным гý/тем
объемов (количества) потребления соответствующих коммунаJIьных ресурсов и расчета рвмера
(

в)

}ix оплать{;
г) сведенлrя кrб уграте (неисправности) общего (квартирнlrго) или LlндивL{дуаJlьного прriборов учета

кOммунального ресурса,
3.З.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в помещение для осмотра
технического LI санитарного состояния внутрL{кварт}iрных инженерных коммуникаций, caн}iTapнoтехнL{ческого и !tного оборудованitя, находящегося в }ItlUlOM !t нежилом помещен!{и, для
выполненI.{я необходимых ремOнтньк работ в заранее согласованное с Управляющеr1
орган}Iзацией время, а работнlrков aBaprrtITHblx служб * в любое время.
З.3.7 . Для исполненt{я дOговорных обязательств Собственник по запрOсу Управляющелi
органI.Iзациlt обязан предоставить кOпии следующLrх документов (с fiредъявлением оригиналов для
cBepKlr): документа" подтверждающего право собственностlr (полъзованrrя) на помещение в
многоквартирном доме; документа, удостоверяющего лиrIность физrrческого лица - собственника

П0МеЩенI{Я,лriбoсBI,{ДеTеЛЬcТBo0ГoсyДapстBеннoйpеГисTpaцииюp}rДI1ЧeскoГOлиЦа
собственника помещения; сведенtiя о налич}tи и типе установленных !lндивидуальных, общлrх
(квартирных) приборов учета, дату }I мест0 их установки (введения в эксплуатацию), дату
опломблrрования прибора yt{eтa заводом-изготов}ffелем [lли органrrзацией, осуществлявшей
последнюю поверку прибора учета, а таюке устанOвленныr1 срок прOведенttя очереднолi поверки;
документа, сOдер}кащего лерсональные данные: фамлtллrя, имя, отчество, год, месяц, дата и место
рожденl{я, адрес, семеiаное положение, сведения о наличии льгот, сведения о зарегистрированном

праве собственнOстtl на помещение" сведенlrя о про}кивающих в пOмещениII лtiцах и иные данные"
необходимые для реализаци!t настоящего ДоговOра. в тOм чtlсле в частI.1нач}{слен[lя платежеIi.
3.З,8, Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством
Р occ}TtloKo й Фелерачлiи.
3.4. Собственник имеет право:
З.4лl. Осущеотвлять контроль за испOлнен}tем Управляющеli организациерi обязательств псr
настоящему Щоговору, в коде которог0 участвовать в осмотрах обrцего имущества" присутствовать
пр}.I выполнении работ, оказании услуг Управляющей органlтзацлtей, связанных с l{сполнением
обязательств по настоящему ,Щоговору, участвовать в приемке 0казанных (выполненных) услуг
(работ) в лрtце своих представителей, а именн0: председателя и (или) членов совета
Многоквартирного дома" знакомиться с содержанием технrтческой документации на
Многоквартирный дом,
3,4.2. Требовать изменения размера платы за содержание >ttр{лOго помещен}tя, включаюцей в себя
flлату за услуг!{, работы по управлению Многоквартирным домом. за сOдер}кание и текущIлti
ремонт

по

общего

имущества

в Многоквартирном

управлению, содержанию

доме? в случае

}l ремOнry обrцего

оказания

}iмущества

в

услуг

и выпOлнения

работ

Многоквартирном доме

ненадпе}кащего
качества,
11 (или)
перерывамиt
превышающим!t
с
устанOвленную
продол}кительность, в соответствl{и с Правиламtt изменеrrия размера ллаты за содер}кание rt
ремсF{т.

3.4.З. Требовать Ilзменекия размера платы за коммунальные услуги при предоставлении
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерьlвамt{, превышающr{мIl
установленную прOдол}кительность в пOрядке) установленном Правительством Росслrйской

Федерации,
З.4.4. Требовать от Управляющеri 0рганизац!ти устранения выявленных дефектов pI проверять
полноту и своевременность 11,ч устраненtrя, возмещенrrя убьrтков, причиненньж вследствrlе
не[lсполнения либо недобросовестного исполненl{я Управляющей сэрганизацией своих
обязанностей по настоящеп4у,Щоговору.
3,4.5. Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета об исполнении
настоящего ,Щоговора.
3.4.6. Осуществлять иные права, предусмотренные деГrствующим законодательством Российской
Федерации.
4. Щена

{оговора, размер п.пflты зп содержание жилого помещения иразlчtер п.паты за
коммунальные услуги, порядок внесення такой платы.

сумма платы за ссдержание жилого помеп{ения, включающеti
в себя плату за услугr.I, работы по управлению Многоквартирным домом, за содержание и текущиr1
ремOнт обrllего имущества в Многоквартирном доме Ll платы за коммунальные услугlr. кс}торые
обязан оплатrtтьСобственник помещенrrя в Многоквартирном доме Управляющей орган!{зации в
периOд действI,Iя настоящего,Д,оговора.
4.2. Плата за содержание ж[lлого помещения, включающая в себя плату за услугII" работьт по
управлен}iю многоквартирным домOм, за сOдерlltанLlе и текущriлi ремонт общего [r]\4ущества в
Многоквартирном дOме, устанавливается на l год в рffiмере 16,00 рублеri в расчете на l кв. м.
общей площади помещения Собственнr{ка в месяц" а также за холодную воду, электрическую
энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многOквартирном доме, а также за
отведение сточных вод в целях содерхсaния общего имущества в мпогоквартLrрном доме.
4.З. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исхOдя rrз объема потребляемых
коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета" а при их отсутствиL.L{сходя
из нормативов потребления коммунальных услуг, }тверждаемых органами государственноit
власти субъектов Россиrlской Фелерачр{и в пOрядке, установленном Правительством Росслrйской
Фелерачии. Прr,r расчете платы за коммунальные услугtr для собственников помещениt'i в
многоквартирных домах, которые имеют установленную законодательством Россl.rйской
Федерациlл обязанность по оснаш{ению принадлежаtцих им помещений приборами учета
4.1 . ,L(eHa Щоговора спределяется как

}1спользуемых воды, электрической энергиL{ и пOмещенriя которых не оснащены такими
лриборами учетаt прttменяются повышающие коэффицrrенты к нормативу потребленrrя
соответствующего вида коN{мунальноri услуги в размере и в порядке, которые установлены
Правительством Россlлliской Фелерачии,
4.4. Порядок внесения платы за коммунальные услуги холодное водоснабrкенL{е] водOотведение,
0тOпление (теплоснабяtение), электроснабженлrе - внесение платы собственниками помещенrrй по
платежным документам Управляющей организации ООО <ЖИЛIJЕНТЬ; газоснаб;кение
внесение платы собственниками помещений в многоквартIrрном дOме ресурсоснабжающей
органIlзацlrи - ООО <Газпром мех(региOнгаз Тулa>
4.5, Внесенная Собственн}{ком плата за содерх{анлtе }килог0 помещени1 включающая в себя плату
за услуги, работы по управлению Многоквартирным домом, за содержанL{е и текущий ремонт
общего имущества в Многоквартирном доме, учитывается на л}lцевом счете Многоквартирного
дOма и используется для ttроведен}rя (оказания) работ (услуг) согласно пррIложению }ф 1
настоящего [оговора,
4.6. Плата за содержание жилог0 пOмещени1 включающая в себя плату за услуг}r, работы по
управлению Многоквартирным домOм, за содержание и текущиt? ремонт общего имущества в
Многоквартирном доме" т плата за коммунальные услугrr, участие в расчетах п0 которым
принимает Управляющая организациJI, вносятся ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за
истекшим месяцем.
4.7, Плата за содержание жилого помещения, включающая в себя плату за услуги, работы по
управлен}iю МногоквартIrрным домом, за содержанrtе и текущrrй ремонт общего имущества в
Многоквартирном доме, L{ за кOммунальные услуги, участие в расчетах по которым пррIнимает
Управляющая организация, вносL{тся в установленные настоящим ,Щоговором сроки на основани}l
плате}кных документов, представляемьж Собственнику Управляющей организацией не позднее 1
чшсла месяца, следующего за истекш,!{м месяцем.
4.8, УправляющаJI органIrзацtlя вправе осуществJuIть расчеты с наниматолями }килых помещений
государственног0 и муниц}iпального )1(илищных фондов и собственн}.Iками жилых помещениri и
взL{мать плату за я{LIлое помещение и коммунальные услуги при участии платежньгк агентов,
осуществляющIIх деятельность по приему платехсей фriзлtческrrх л}lц, а также банковских
платежных агентов) осуществляющих деятельнOсть в соответствир{ с законодательством о банках
ll банковской деятельности,
Прлr привлечении Управляющей организацrrей представителей для осуществления расчетов с
нанимателямLI }килых помещенирi государственного и муниципального }I${лищных фондов,
собственникам!{ )tt{лых пOмещен}iй и взимания платы за жилое помещение и кOммунальные
услуги соглас}rе субъектов персональньгк данных, на передачу персональньж данных таким
представителям не требуется.
4.9. В случае заключенItя Управляющеli организацией агентского договора с АО (ОЕИРЦ> (далее
п0 тексту - кРасчетныri центр>) плата за содержание rltилого помещения, включающiш в себя
плату за услуги, работы по управлению Многоквартирным домом, за ссдержание lr текущий
ремонт общего имущества в Многоквартирном доме (далее по тексту * кПлата за содерiкание
}килог0 поме[rlен}lя>>), ri кOммунальные услуги, указанные в пп.З.1.3. пункга 3.1. настоящего
!,оговора, внOсится на основаниlt платехtных документов, представляемьж Собственнлrку
расчетным центром, на банковскиl]r счет расчетного центра" который перечисляет денежные
средства за содерх(ание жилого помещения на банковскrrй счет Управляющей организаци}r, а
денехtные средства за коммунальные услуги на банковсклrе счета ресурсоснабrкающих
организацl,tii,

собственниками, нанимателями и иными лицаN{и помещен}.Ir1 не являgтся
невнесения
платы за содер}кание жилого помещенIIя и коммунальные услуги. При
основанием
временном отсутствиLt гра}кдан внесение платы за отдельные вLtды. коммунальных услуг,
рассчl{тываемоii Irсходя liз нормативов потреблен}lя, осуществляется с учетом перерасчета
платеlкей за пер}iод временного отс)лствия граждан в порядке и в случаях, которые утверждаются
Правlттельством РоосийскоtYr Федерашлrи. Не пOдлежL{т перерасчеry в связи с временным

4. 10,Неr.rспользование

отсугствL{ем Собственника в помещении размер платы за коммунальные
нух(ды и плата за коммуна-пьную услугу по отоплен}lю.

услуги на общедо[4с]вые

.

Капитальныfi ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится за счет
Соботвенников на основании дополнL{тельнOго соглашения к настоящемtу .Щоговору,
подготовленногtl на оснOванtlи решения общего собранrrя собственнrrков помеп{ений в
Многокварт}rрном дOме 0 проведении и оплате расходов на капrrтальныЁr ремOнт
Многоквартирного домq принятогс} с ytIeToM предложенr.rй Управляющей 0рганIrзации о сроке
начала капImального ремонта, необходl,tмом объеме работ, стоимост},l материалов, порядке
финансированL{я ремонта, сроках возмещенLlя расходов и других предложенrтtl. связанны.ч с
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условLtями проведения капитального ремонта Il по иным tlсточнLlкам финансированI{я.
4.12. Услуги и работы Управляющей организациI4, не предусмотренные настоящ}rм fiоговором"
выполняются за отдельную плату по соглашению Сторон,
5. Ответственность Сторон.

5,1, За неисполнение илt{ ненадлежащее исполнение настоящего ,Щоговора Стороны нес}т

ответственность в cooTBeTcTBиI.{ с действующLlм ,законодательством Российской Федерациlr и
настоящl{м ýоговором.
5.2. В случае несвоевремённого и (или) не пOлного внесения платы за содер}кан!{е жилOго
помещения, включающелi в себя плату за услуги. работы по управлению Многоквартирным
домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в Многокварт}rрном доме, и за
коммунальные услуглr Соботвенник обязан уплатLrть Управляющей 0рганизацлIи пени в размере и
в пOрядке, установленными частью 14 cTaTblt l55 Жиллrщного кодекса Росслл,irской Фелерац!{}.1.
5,3. В сJryчае несанкц}tонированного подклюаIения Собственника к внутридомовой ин;кенерной
системе, минуя индI,Iвидуальные ил].{ общlле квартирные прrаборы учета, Собственник об.язан
уплатItть Управляющейr органtlзацIаи.штраф в размере 30 (тридцати) процентов trт размера платы
за соответствующую кOммунальную услугу, определенную 14сходя из HOpMaTL{Ba потребленlrя
комтчryЕальноli услуги и тарlтфа, действующего на день выявления нарушения,
5,4. Собственник обязан уплатить Управляющеri организации штраф в размере 20 (двадцати)
процентов от размера платы за соответствующую коммунальную услугу, определенную исходя из
норматива потребленltя коммунальноiл услуги и тарlrфа, действующего на день выявления
нарушения, в случаях:
а) потребления коммунаJIьных услуг с нарушением установленного договором порядка учета
коммунальных ресурсOв со сторOны Собственнltка, выразившttмся в0 вмешательстве в работу
соOтветствующего общего (квартr.rрного) tiлrr индив}iдуальнOго прrrбора учета коммунальнOго
ресурса;
сроксв }lзвещения об утрате (неисправностlл) указанных
б) несоблюдения установленных
прlлборов учета или распределителей, за кOторые отвечает Собственнr.rк;
в) при !lньж действиях Собственника, в результате кOтOрых искarкаются показанltя указанных
приборов }r.{ета и распределlлтелей;
г) оплаты коммунальных услуг без использован}lя показанlтй приборов учета и (или) в случае
сообщения Управляющеli организациLr L{ска}кенных показаниri общих (квартrrрных) и
индивидуальньж приборов учета и распределителей, отличающихся от истинных показаниr't более
чем на 2 ежемесячньIх размеров платы, определенных исходя из соответствуюtцих HopMaTL{BoB
потребления коммунальньж услуг и тарr,rфов, действующих на день выявления нарушен}rя.
5,5. Управляющая организациJI несёт ответственность за ущерб, лрrrчrrнённыir }iмуществу
Собственнtlков помещений в Многоквартирном доме, вознrrкшиiл в результате виновных действиl,i
или бездействий Управляющеli организации, в порядке, установленном действующиlчt
законод&тельством Российской Федерациlt.
б. Порядок оформления факта нарушения условий настоящего Щоговора.
6.1, Акт нарушения качества или превышения установленной прололжительност}l перерыва в
оказании услуг ил}i выполнении работ п0 управлению, сOдержанию и текущему ремонту общего

t{ý{ущества в Многокварт!{рном доме составляется в cOoTBeTcTBL{Il с требованлrями, прописанными
в Правlллах изý,Iенения рюмера платы за содер}кан[tе и ремонт.
6.2. Акт о предсставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (lrлr.r) с перерывами,

превышающими установленную продолжительность, составляется в соOтветствии с требованиями,
проп}tсанными в Правltлах предоставления коммунаJlьных услуг.

7. 0собые условия.
7.1, Все споры, возникш}.Iе из ,Щоговора }Iли в связи с ним, разрешаются Сторонами пугем
перегсвOров. В случае, еслLt Стороны не мог}.т достичь взаимнOго соглашенLIя, споры }t
разноглас[rя разрешаются в судебном порядке.
Многоквартирном доме
7.2, Обработка персональных данных Собственника помещения
Федеральным
принципов
и
правил,
предусмотренных
законом от
осуществляется с соблюдением
2'7 .01 .?0аб г. ЛЬ l52-ФЗ <<О персональных данных)).
Собственнtiк помещения дает согласItе свободнс, cBoeri волей и в gвоем интересе Управляющеir
организации осуществлять любое действие (операчию) или совокупность деrlствий (операчий) с
использованием средств автоматизации или без иСпользоваF{ия таких средств с персональными
даннымt{, включfuI сбор, запt{сь, сIiстематизацию, накопление" хранение, угочнение (обновление"
t.tзмененлrе), !lзвлечение, использованtле, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезллrчивание, блок}lрованI,Iе, удаление, уничтожение персональных данньж.
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8.

Срок действия Щоговора. Порядок изменения и расторжешия ýоговора.

8.1.Настоящий Щоговор заключен на l (один) год и всryпает в силу с момента его подписания
Сторонами. Управляющая организация обязана приступLrть к выполнению настоящего [оговора
0l августа 2017 r, Если за два месяца до окончан}iя срока деr{ствIlя настоящего,Щоговора ни одна
trз Сторон не заявит о прекращении договора управлен[tя мittлгоквартирным домом, TaKoTi договор
сч.LIтается продленным на тот же срок и на тех х(е условиях, какие Ььши предусмотрены
flоговором
8.2. Измененrtе ,1 (или) pacтopx(eнLre настOящего ffоговора осуlllествляются в порядке,
предусмотренном грахцанск!{м законOдательством Россиrlской Федерации и положениями
настоящего fiоговора. Решение об ,{зменен}i}l trl (или) раýторжении настоящего Щоговора

принимается общлiм собранием собственников помещенrrй в Многоквартирном доме в
соответствии с Жилищным кодексом РоссиЙскоГr Федерачлrлr, Изменение настоящего Щоговора

оформляется пугем составления дополнL{тельногtr со глашения к настоящему,Що говору.
8.З, Настоящий fiоговор мOжет быть расторгнут:
8,З.1. В одностороннем порядке без обращения в суд:
а) в случае принятлtя общим собранriем собственников помещений в Многоквартирном доме
решен!{я о растор}кении настоящего ,Щоговора rt выбtrре иной управляющей органt{зации или о
выборе иного спосrэба управления Многоквартt{рным домом, о чем Управляющая организация
дOл}кна быть предупреждена не позднее, чем за два месяца до растсржения настоящего [оговора
путем предоставления ей заявлен[,tя о растOр}Itенltи настOящего ,щоговора и протокола общего
собрания собственников помещенил:t в Многоквартирном до ме;
б) по иницl{атI.{ве Управляющеr,i организации, о чем Собственники долхiны быть предупреждены
не пOзднее, чем за два месяца до предполагаемого срока расторжения ,Щоговора. путем
уведомления в пLIсьменнойt форме председателя совета Многоквартирного дома;
в) при наступлении обстоятельств непресдслимой срIлы, то есть чрезвычайньж и
непредотвратимых при данньtх условиях.
8 3 2, По соглашению Сторон.
8._].З. В сулебном порядке.
8.4.[оговор считается ltсполненным после выпOлнения Сторонами взаимных обязательств и
урегулирования всех расчетов между собой,
8,5,настоящлrй [оговор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. оба

ЭКЗеМПЛяРа !{Дентичны и !{меют одинаковую

юрIiд}iческую силу. Все прилOжения к настоящему

Щоговору являются его неOтъемлемtrir частью.

Прлrлохсенrrе:

1 Пфечеtъ уапуг t{ рбсrг гю iтIpa.вIleнl,tro, 0одерll€нию и твý{цеIчIу ремоrггу общею иýry{лшIва в
мlююквryýФном доме rю адрФ)a г. Тула, ул. Седо ва,д. З Е} _лиfiiх
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