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ЩентральноеD, в лице директора
Круталевича Вадшла Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дшIьнейшем кУправJuIющая
организация>, с другоЙ стороны, в дшlьнеЙшем именуемые "Стороны", закJIючили настоящий договор о
нижеследующем.

l.

Предмет договора и общие положения.

1.1.Собственник поруrает, а Управляющая организация принимает на себя обязательства совершать за плату
все необходимые юридиtIеские и фактические действия, направленные на выполнение работ и окa}зание услуг по
надлежащему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного домц сбор и начисление коммунttльньж
платежей, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, ул. Советская, д.287 и прилегающей
придомовой территории, по цредоставлению коммунzlльных услуг собственникам и лицам, пользующимся

помещениями в многоквартирном доме, а также осуществлять иную деятельность, направленнуIо на достижение целей
управления многоквартирным домом.
1.2.Под собственником в данном договоре [онимtlются юридшIеские и физические лица, имеющие на праве
собственности жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме, физические и юридшIеские лица, закJIючившие
с застройщиком договоры долевого )пrастиrl.
l.З.Состав общего имущества многоквартирЕого дома, в отношении которого осуществJuIется управление по
настояцему договору, вкJIючается принадлежащее Собственникам помещений на праве общей долевой собственности
помещениJI в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные дlя обс.тryживаниrl более одного
помещения в данном доме, указанное в приложении Ns l к цастоящему договору.
1.4.Границей экспIryатационной ответственности Собственника и Управляющей организации (граница между
общим имуществом в многоквартирном доме и имуществом Собственника) является: на системах горячего и холодного
водоснабжения
отсекающая арматура (первый от стояка вентиль в помещениях Собственника), а в сJryчае его
отсутствиrI - место врезки трубопровода в стояк; на системе центрilльного отопления - отсекающilI арматура, а при ее
отсутствии ввод трубопровода в отопительный прибор; на системе канализации - плоскость раструба тройника; на

-

электросетях - болты входных контактов на электросчётчике; на стоительных конструкцшIх - внутреIrние
поверхности стен помещений Собственников, наружные поверхности оконных заполнений и наружные поверхности
входных дверей в помещениях Собственника. Отсекающий вентиль на инженерных коммуникациях, баlrкоrш и
балконные козырьки находятся в границе ответственности Собственника.
1.5. Техническая характеристика многоквартирного дома представлена в техншIеской документации, которм
находится у Собственников многоквартирного дома и должна быть передана Управляющей организации не позднее 30
дней с момента подписания настоящего договора.
1.6. Управляющaul организация - организациJI, уполномоченнм на выполнение функций по управлению
многоквартирным домом и предоставлению коммунzlпьных услуг.
2. Обязанности сторон.

2.1. Управляющая органпзация обязана:
2.1.1. Присryпить к выполнению своих обязанностей по управлению многоквартирным домом по настоящему

договору, не позднее, чем через тридцать дней со дня подписания настоящего договора, если иное не установлено

общим собранием собственников помещений при условии предоставлениJI в распоряжение Управляющей организации
всей необходимой документации (технической, финансовой и пр.), и перевода денежных средств, необходимых дlя
осуществленлlr{ управления и обслуживания многоквартирного дома.
2.1.2. ОказьIвать усJryги и выполнrIть работы по управлению, содержанию и текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме в объемах оплачиваемых собственниками помещений многоквартирного дома.
2.1.3. Обеспечивать Собственника жилищными и коммунzlльными усJryгами установленного ypoBIuI, качества, в
объеме, соответствующем установленным нормативам потребления.
2.1.4.Представлять интересы Собственников по предмету договора, в том числе по закJIючению договоров
направленных на достижение целей настоящего договора, во всех организациях, предпри;IтиJIх и учреждениях любых
организационно-правовых форм и уровttей, при этом права и обязанности по договорам возникают у Собственников
помещений многоквартирного дома и противоположной стороны по договору.
2.1.5. НезамедIительно принимать меры по устранению аварий.
2.1.6. Осуществлять контроль качества текущего ремонта, технического обслуживанчя и санитарного
содержаниJI многоквартирного доNtа и придомовых территорий в случае выполнения соответствующих работ
подрядными оргаЕизациrIми.
2.1.7. Своевременно, в рамках средств определенЕых собственниками, подготавливать многоквартирный дом,
санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в нем, к эксплуатации в зtдttний период.
2.1.8. Обеспечивать своевременное информирование Собственников о сроках предстоящего планового
отшIючениrI инженерных сетей (водоснабжение, отопление, электроснабжение, газоснабжение), а также
информировать Собственника о пршIинах и сроках устранения аварий на июкенерных сетях, путем размещения

информации в общедоступных местах многоквартирного дома.
2.1.9. ОсуществJuIть прием и рассмотрение обращений и жыtоб граждан по вопросам исполнениrI обязательств
по настоящему договору Управляющей организацией.
2.1.10. Самостоятельно осуществлять выбор подрядных и прочих организаций, а также заключение с ними
договоров от собственного имеЕи. В Crry^rae закJIючения договора с третьими лицами по техническому обслуживанию,
ремонту и прочим работам и усJryгам по прямому ПОР)л{ению собственников, Управляющм организация не несет
ответственности за вред цричиненный собственникам помещений действиями или бездействием указанных 1ретьих
ЛИЦ, а ТаК Же Не ОтВеЧаеТ за вред, возникшиЙ в бупущем в результате некачественно произведенных
работ.
2.1.1l. В пределах финансированиJI, осуществляемого Собственниками, выполнять работы по текущему
ремонту самостоятельно в полном объеме или частиr{но, либо rryтем заключения от собственного имени, но за счет
СОбственников договоров с подрядными организациями на отдельные виды работ по текущему ремонту.
2.1.12. На основании решения Собственников, самостоятельно или с привлечением третьих лиц, окztзывать

иные усJryги, на црямую не указанные

многоквартирным домом.

в

настоящем договоре,

но непосредственно связаЕные с

управлением

2.1.1З. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома,
в сроки, установленные настоящим договором и

УСТРанJIть аВарии, а также выполнrIть заявки собственника,
законодательством РФ.

2,1.|4. Информировать собственника об изменении размера платы за содержание и текущий ремонт общего
имущества путем рд}мещения информации об этом в общедоступных MecT€lx многоквартирного дома за l0 (лесять)

дней до начала применен}ш тарифа.

2.1.15. Направлять собствеIrнику, при необходимости, предIожениrI о проведении капитtlльного ремонта
общего имущества в многоквартирном доме.
2.|.16. Предоставлять собственнику отчет о выполнении договора за истекший кшtендарный год в течение
первого квартапа, следующего за истекшим годом. Отчет предоставляется в письменном виде по требованию
собственника. Отчет размещается в общедоступных местах многоквартирного дома или вр)лается уполномоченному
представителю Собственников помещений в многоквартирном доме.
2.1.17. На основании змвки собственника направлять своего сотрудника дIя составления акта нанесения
ущерба общему имуществу многоквартирного дома или помещению собственника.
2.2. Собственник помещения обязан:
2,2,1, Использовать жилые помещения, находящиеся в I,D( пользовании, в соответствии с их нzвначением, то
есть дIя проживания Фаждан.
2.2.2. Собtподать правипа пользоваЕия жилыми помещениями, общим имуществом и коммунальными
услугами, установленные действующим жилищным законодательством РФ.
2.2.3. Собrподать прtlвипа пожарной безопасноgги при полк!овании элеюрическими, ftвовыми, другими приборами,
не допускать установки самодеJьньD( предохранитеJьtых усгройств, загромождения коридоров, црходов, лестничных lоlgюк,
выпоJIIrIтъ друпrе требоваrп-rя пожарной фюпасносги, атак же не загромождать балкоrъt.
2.2.4, Содержать собственное помещение в технически исправном состоянии, производить
сроки,
установленные действующим законодательством и за свой счет его ремонт, вкJIюч:lя ремонт инженерного
оборудования в пределах границ эксLц/атационной ответственности, а также гrаствовать в расходах на содержание
общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество
путем внесения IUIаты за содержание и ремонт жилого помещения, и оплачивать коммун€lльные услуги.
2.2,5, Солержать в надJIежащем санитарном состоянии жилые и подсобные помещения, балконы и лоджии,
осуществJIять сброс снега с самовольно возведенных козырьков над ба.пконами, соблюдать чистоту в подъездах,
кабинах лифтов, на лестниtIных кJIетках и в других местах общего пользованиrl, выносить мусор, бытовые и пищевые
отходы в специально отведенные дIя этого места. Не догryскать сбрасываниrI в санитарный узел мусора и отходов,
засоряющ[D( канализацию. Не производить слив воды из систем и приборов отоIlления.
2.2.6. Не доrryскать выполнениJI работ шlи совершения иных действий, приводящих к порче помещений или
конструкщ-rй многоквартирного дома, загрязнению придомовой территории.
2,2,1,При обнаружении неисправностей санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жилом

в

помещении, немедIенно принимать возможнЫе меры к их устранению и незамедпительно сообщать о таких

неисправностях и повреждениях Управляющей организации.
2.2.8. Соб.тшодать права и законные интересы соседей и иных лиц - пользователеЙ помещениЙ.
2.2.9. Извещать Управляющую организацию в течение 3 дней об изменении числа проживающих, в том числе,
временно проживчlющих в жилых помещенIUIх лиц, вселившихся в жилое помещение в качестве временно
проживающих граждан на срок более 15 дней. При выявлении Управляющей организацией факта проживаниrI в
квартире собственника лиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за нltх rrлаты по договору,
собственник обязан произвести оплату по колиtIеству проживающих.
2.2.|0. Своевременно и в полном объеме вносить плату за жилое помещение и коммунttльные услуги, в том
числе за лиц, проживающлD( в принадлежащем собственнику жилом помещении.
2.2.|l. ,Щогryскать в любые помещениJI дома в зарацее согласованное время, специЕlлистов Управляющей
организации и специЕlлистов организаций, имеющих право проведения работ на системах электроснабжения,
водоснабжениrI, канализации, отоlrпения, мя осмотра инженерного оборулования, конструктивных элементов здания,
приборов yleтa, а также контроля за их эксплуатацией, а дIя ликвидации аварий - в любое время.
2.2.12. Соб;подать порядок переустройства и перепланировки, установленный Жилищным кодексом РФ.
2.2.|З. Не производить скJIадироваЕие строительного мусора в местах общего пользования, на контейнерных
площадках, оборудованrшх дlя сбора твердых бытовых отходов и на придомовой территории.
При провелении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения оплачивать вывоз
крупногабаритных и строительных отходов дополнительно, либо осуществлять вывоз самостоятельно.

2.2.14. Своевременно сообщать Управляощей организации о выявленных неисправностях на инженерных
сетях и коЕс,Iруктивных элементах дома и придомовой территории, а также других обстоятельствах,
цреIuтствующих
ок€ванию усJryг по настоящему договору.
2.2.|5. СВОеВРеМеННО ПРеДОСтавлять Управляющей организации копии документов, подтверждающее права
пользованиrI помещением в многоквартирном доме, сведениrI о смене собственника помещенлuI, сведения о
проживающих гражданах.
2.2.16. На период временного отсутствиrI перекрыть отсекающие вентиля на стояках горячего и холодного
водоснабженIбI, откJIючить от сети бытовые электроприборы, а также нчвначить ответственного за сохранность
квартиры, уведомив при этом Управллощую организацию письменно
укщанием контактной информации

с

ответственного лица.

2,2,|7. Снимать показаниrI индивидуЕrльных приборов учета по состоянию gа 23-25 число каждого месяца и
предоставJUlть Ir( в расчетно - кассовыЙ центр в тот же срок, в гIротивном сJryчае ошIата булет
рассчитываться в
соответствии с установленными правилами оплаты коммунЕцьных услуг.

2,2,18, ознакомить всех совместно проживающю(

в жилом

помещении, либо использующих помещение,

принадIежащее собственнику дееспособных цаждан с условиями настоящего договора.

2.2.19, При расторжении настоящего договора вернуть Управляющей организации р:вницу между
и стоимостью фактически выполненного ремонта в части,
пропорциональной доле собственника в праве общей собствецности на общее имущество, в течение 10 дней с даты

выплаченными ими средствами за текущий ремонт

расторжения настоящего договора, в сл)лае выполнения такого ремонта.
2.2,20. Оформить докр{енты на право собственности в течение трех месяцев с момента подписания договора в

Управлении Федеральной регистрационной службы.

3. Права сторон
3.1. Собственник жилых помещеншй имеет право:

З.1.1. ТребоВать надIежащего исполнеЕия Управляющей организацией ее обязанностей по настоящему

договору.

3.1.2. Требовать от Управляющей организации составлен}ш акта, фиксирующего вред, причиненный
имУществУ собственника в связи с авариями, стихиЙtшми бедствиями, отсутствием ихrи некачественным
предостаВлением коммунальных услуг. Акт составляется с указанием фактических объемов повреждениЙ.

3.1.3. Контролировать деятельность Управляющей организации по управлению многоквартирным домом.
Контроль осуществляется полномочным представителем Собственников, выбранным и утвержденным на общем
собрании собственников помещениЙ многоквартирного дома и имеющим доверенность от таких собственников
Контроль осуществJuIется гryтем )ластиrI в планировании текущего ремонта многоквартирного дома, уIастия в
приемке выполненных работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме
3.2. Собственник жилых помещений не вправе:

с паспортной мощностью, превышаlощей
максимально догryстимые нагрузки, опредеJUlемые в технических характеристиках внутридомовых инженерных систем,
ук€ванных в техншIеском паспорте жилого помещения. А также не подключать и не использовать бытовые приборы и
оборудование, вкJIючм индивидуЕtльные приборы очистки воды, не имеющей техншiеских паспортов и сертификатов
cooTBeTcTBIбI и не отвечающие требованиям безопасности и санитарно - гигиеническим нормам без согласования с
Управллоще й организацие й
3.2.2. Производить слив теплоноситеJuI из системы отоплениrI без разрешенлц управляющей организации.
3.2.1. Использовать бытовые машины (приборы, оборудование)

З.2,3. Самовольно присоедишIться к внутридомовым инженерным системам или пр!lсоед1.1няться к
внутридомовым июкенерным системам в обход приборов )лета, вносить изменения во внутридомовые системы без
внесения в установленном порядке изменений в техническую документацию на многоквартирный хилой дом и в
технический паспорт жиJIого помещения.

3.2,4. Самовольно нарушать rшомбы на приборах )л{ета, демонтировать приборы yreтa

и

осуществлять

3.2.5. Осуществлять переоборулование внутренних июкенерных сетей без согласования

с

Управляющей

действия, направленные на искажение их показаний или повреждение.
организацией.

3.2.6. Производить налшIные расчеты за лобые виды услуг

с

исполнительным персонzrлом Управляющей

организации, а так же подрядных организаций, за искJIючеЕием пунктов приема платежей.

З,2.'7. Самостоятельно

и без согласования с Управляющей организациеЙ производить

откJIючение

многоквартирного дома от подачи коммунальшых услуг.
3.3. Управляющая организация имеет право:
3.3.1. Требовать надrежащего исполнения собственником своих обязанностеЙ по настоящему догоВорУ.
3.3.2. Требовать от Собственника оплаты своих услуг в порядке и на условиях, установленных настоящим
договором самостоятельно, либо путем передачи своих полномочий третьим лицам по отдельного договорУ.
Собственником время, работников
3.3.3. Требовать доtryска в помещение, в заранее согласованное
право
на проведение работ на системах
имеющшх
организаций,
специалистов
управлшощей организации, а также
надзора и контроля дпя осмотра
государственного
органов
представителей
канализации,
тепло-, г!}зо- , водоснабжения,
необходимых ремонтных
проведения
приборов
здания,
элементов
конструктивных
оборулования,
инженерного
учета,
время.
В слуrае неисполнения
аварий
в
любое
а
ликвидации
их
эксплуатацией,
за
дIя
контроля
а
также
работ,
собственниками условий настоящего tryнкта требовать полного возмещения убытков нанесенных как Управляющей
организации так и третьим лицам.
з.з.4, Самостоятельно опредеJUIть порядок и способ выполнения работ и окщания услуг, необходимых для
выполнения обязательств по настоящему ,щоговору в зависимости от фактического состояния общего имущества,

с

объема поступивших средств Собственника и её производственных возможностей, привлекать подрядные организации
к выполнению всего KoMIUIeKca или отдельных видов работ по настоящему договору.
3.3.5. Приостановить предоставление коммунЕrльных услуг без прелварительного уведомления Собственника в

слr{аrlх:

а) возникновениJI или угрозы возникновения аварийных ситуаций на оборуловании или сетях, по которым

осуществJUIется водо-, тепло-, электро-, газоснабжение, а также водоотведение;

б) стшхийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также необходимости их локализации и
устранения.

3.3.6. Приостановить или ограниtIить предоставление коммунulльной услуги (ло устранения нарушений) через
30 дней после письменного предупреждения (претензии) Собственника в сл)лаях:

а) несвоевременной или неполной оплаты Собственником
расчетных периода;

жилищно-коммунаJIьных

услуг за три и более

б) самовольного присоединениrI к внуlридомовым инженерным системам илИ присоединениrI к
внутридомовым июкенерным системам в обход приборов учета;
В) пОrryчения соответствующего предписаниrI уполномоченных государственных или муниципaльных органов;
г) использования Собственником бытовых машин (приборов, оборудования) мощностью, превышающей
технш{еские харакгеристики вIIутридомовых инженерных систем, укщанные в техническом паспорте.
З.3.7. Организовывать и проводить проверку техниtIеского состояния коммунмьных систем в помещениях
Собственника, а также осуществлять проверку правильности снrIтия Собственником показаний индивиду.lльных
приборов )пrета, проверку состоянлш таких проборов и сохранность пломб. В слу^rае несоответствия данных
цредостаВленrшх Собственником, производить перерасчет размера оплаты предоставленных услуг на основании
фактических покщаниЙ проборов у{ета, в сл}лrае других несанкционированных действий Собственника, направленных
на искажение показаниЙ прибора rrета производить перерасчет по установленным нормативам.
3.3.8. Оказывать услуги и работы, связанные с управлением, содержанием и текущим ремонтом общего
имущества многоквартирного дома.
3.З.9.

В

сл)пrае нарушения Собственником

п. 2.2.9.

настоящего договора, производить перерасчет в

соответствии с кПравилами цредоставления коммунальных услуг) (Постановление Правительства РФ N9 354).
3.З.l0.
сJryчае несоответствиrI данных, имеющLD(ся
Управляющей организации, информации,
предоставленноЙ Собственником, цроводить перерасчет размера платы за коммун€шьные услуги по фактическому
количеству проживающих.
З.З.ll. Взыскивать с должников сумму неплатежей и убытков (пени), нанесенных несвоевременной и (или)
неполной оплатой, в порядке, установленном действующим законодательством.
З,З,l2. Выполнять работы и оказывать услуги, не предусмотренные в составе перечней работ и услуг,
укЕванных в приложении к договору, если необходимость их проведен}UI вызвана необходимостью устранения угрозы
жизни и здоровью, проживающих в многоквартирном доме, устранением последствий аварий или угрозы наступления
ущерба общему имуществу Собственников, за счет собственников, без необходимости согласования данных работ.
Выполнение таких работ и услуг осуществляется за счет средств, поступивших от оплаты работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества при их нЕlличии, при их отсутствии rryтем дополнительных целевых сборов.
Информирование Собственников осуществляется, rryтем вывешивания уведомления на входных дверях каждого

В

у

подъезда.

3.3.13, Размещать соответствующие технические службы, необходимые

дIя осуществления

экспJryатации

многоквартирного дома, в помещен}uIх, явJuIющихся общим имуществом Собственников, а также самостоятельно без
согласования с собственниками закJIючать договора на пользование общим имуществом многоквартирного дома.
3.3.14. Производить начисление платежей за коммунztльные услуги по фактически проживающим гражданам,
на основании цредоставленЕых председателем совета дома актов об установлении факта о фактически проживающих
грalкданах, при отсутствии индивидуальных приборов учета.
3.3.15. Нанимать любые юридические, физические лица для выполнениJI работ по содержанию
многоквартирного дома без согласования с собствеЕниками помещений многоквартирного дома.

3.З,16. Предоставлять в пользование объекты общего имущества собственников помещениЙ в
многоквартирном доме и закJIючать с пользователем договор, предметом которого является пользование объектов

общего имущества при этом самостоятельно оговаривать условия укiванного договора руководствуясь ситуациеЙ
сложивщейся на рынке таких услуг и правилами делового оборота. .Щенежные средства , поступившие на сЧет
Управляющей организации, по укatзанным договорам направляются на обслуживание многоквартирного дома.
4.

Порядок расчетов.

4.1. Порядок определения цены договора

4.1.1. Щена договора управления устанавливается в размере стоимости услуг, работ по управлениЮ
многоквартирным домом, содержаншо (в том числе по предоставляемым жилищным услугам) и текущему,
капитalльному ремонту общего имущества, а так же стоимости коммуttалЬных Услуг.

4.1.2. Стоимость услуг, работ по управлению многоквартирным домом, содержанию (в том числе
предоставлению жилищных услуг) и текущему и капитЕtльному ремонту общего имущества определяется исходя из
тарифов, установленных общим собранием собственников многоквартирного дома. В случае изменения стоимости
yclryi, работ пО управлениЮ многоквартИрным домоМ, содержанИю (в тоМ rIисле предоставлению жилищных услуг) и
текущему ремонту общего имущества,

в соответствии с решением общего собрания, принимается к расчетам

по

договорУ новм стоиМость, беЗ необходимОсти закJIючения дополнИтельныХ соглашений к настоящеМУ договору
4.1.3. Плата за коммунаJIьные усJryги и капитЕlльный ремонт производится по тарифам и нормативам,
законодательством рФ. В случае
установленным уполномоченными органами в соответствии с действующим

изменен}ш стоимости коммунrUIьных усJryг,

в соответствии с решением уполномоченного органа, принимается к

расчетаDt по договору новая стоимость.

4.1.4. Управляющtи организация информирует Собственников об изменении цены настоящего договора не
l0 днеЙ до вступлеНlUI в силУ изменениЙ путем рzвмещения информации об этом в общедоступных
местах многоквартирного дома.
4.1.5. УПРавляЮЩuш организациrI оставляет за собой право закJIючать договоры с третьими лицами на
начисление и сбор платежей.
4.1.6. В сJIrrае возникновения необходимости проведениrI не установленных ,Щоговором работ и услуг,
Собственники на общем собрании определяют необходимый объем работ (услуг), сроки начала проведениrl работ,
стоимость работ (услуг) и огшачивают их дополнительно.
4.2. Порядок определения платы за содержание и ремонт помещений, и ее размеры
4.2.1. Сумма, подIежащая к оплате по настоящему договору определяется дJIя каждого Собственника
ПРОПОРЦИОНЕlЛЬНО егО доле на общее имущество Собственников соответствующих жилых и нежилых помещений в
общем имуществе Собственников.
4.3. Порядок опредеJIения платы за коммунальные услуги и ее размеры
4.3.1. Размер платы за коммун€uIьные услуги (ежемесячный платеж), предусмотренный настоящим договором,
позднее, чем за

рассчитывается:

- при налшIии общедомовых и индивидуальных приборов )лета коммунalльных услуг в соответствии с

показанllями приборов )чета;

- при отсутствии общедомовых и индивидучlльных приборов }чета коммунzшьных услуг в соответствии с
нормативЕlми потребления коммун:lльных услуг и соответствующими тарифами, устаноыIенными уполномоченными
органами в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.3.2. Размер rrлаты за оказанные услуги и выполняемые работы по настоящему договору может быть изменен

на основании нормативно-правовых актов органов государственной вJIасти и ОМС, а также на основании решения
общего собрания собственников, а также в сл)л{ае оплаты Собственниками проведенных Управляющей организацией
либо третьими лицами по поручению управляющей организации аварийных работ и работ проводимых по
предписаниrIм государственных органов.

4.3.3. При отс)лствии решеЕия общего собрания собственников дома, оплата расходов связанных с
и ремонтом многоквартирного дома производиться по тарифам, установленным ОМС для
обсJryживания государственного и муниципaльного жlrлого фонда, но не ниже экономически обоснованных тарифов
обс;ryжlшанием

Управляющей организации.

4.4. Порядок внесения платы за содержание

и ремонт

помещений

и платы за жилищные

I{

коммунаJIьные услуги
4.4.1. Оплата жилья и коммунaльных услуг производится ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за

истекшим месяцем, tryтем внесения нalлиtlных денежных средств в кассы МУП кГИТЩ> либо иной лругой организации
с которой у управляющей организации имеется договор на прием платежей, а также перечислением денежных средств
на расчетЕый счет такой организации. Собственники имеют право самостоятельно производить оплату коммун€Iльных
усJryг непосредственно на счета ресурсоснабжающих организаций с одновременным закJIючением договора с
ресурсоснабжающей организацией.
4.4.2. Не использование Собственником принадIежащего ему помещения, не освобождает Собственника от
шIаты за жшIищные услуги по содержанию и текущему ремоЕry дома, а также за предоставленную коммунальнуIо
услуry по отоплению принадIежащего ему жшлого помещения.
4.4.3. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ
ненадJIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с
устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия
также неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязанностей
обстоятельств непреодолимой сЕлы,
коммунurльного
по
поставке
организаций
ресурса без составлениrl соответствуюЩего акта.
ресурсоснабжающих
4.4.4.В сJDп{ае нали.Iия задолженности по котороЙ имеется исполнительныЙ лист, при поступлении денежных
средств на лицевой счет шIательщика данная задолженность гаситься денежными средствами, оставшимися после
оплаты текущих шtатежей.
5. Ответственность сторон.

а

5.1. Ответственность Управляющей организацип:
5.1.1. За неисполнение или ненадIежащее исполнение обязанностей, предусмотенных настоящим договором,
объемах оплачиваемых собственниками помещений в
управляющая организация несет ответственность,

в

многоквартирном доме и освобождается от ответственности, если докажет, что надIежащее исполнение условий
выполнения им своих
договора оказапось невозможным вследствие вины Собственника, в том числе, несвоевременного
исполнения)
(ненадtежащего
неисполнения
и
силы
Еепреодолимой
обязанностей, а также вследствие действия
коммунального
поставке
по
организаций
ресурса.
обязанностей ресурсоснабжающих
исполнение
5,1.2. Управляющzul организация не несет ответственности не исполЕение либо ненадtежащее
недостаточного
в
случае
помещений многоквартирного дома, а также
работ не профинансированных собственниками
таких работ,
выполнения
собственниками
финансирования
5.2. Ответственность Собственников жилых помещений :
Собственников ущерб, вызванный ненад,пежащим
5.2.1. Управляющtш организациJI вправе взыскать
исполнением обязанностей по настоящему договору,
и (или) спешиilлистов
5.2.2. Собственники, не обеспечившие дЬtryск работников Управляющей организации
водоотведения, для
водоснабжения,
газо-,
тепло-,
электро-,
на
системах
организаций, имеющих право проведения работ
и
осмотра
работ, указанных в
профилактического
ремонтных
y"rpu"a"- аварий и осмота инженерного оборудования,
наступивший вследствие подобных действий
настоящем договоре, несут имущественную ответственность за ущерб,

с

третьими лицами (лругими Собственниками, чJIенами их семей).
5.2.3. Собственники помещений, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и

ПеРеД УПРаВJuЦОЩеЙ организациеЙ и

пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования
Щентршlьного банка РоссийскоЙ Федерации, деЙствующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм, за
каждыЙ день просрОчки начинtu со следуюЩего днЯ после настУIlлениЯ устаноыIенного срока оплаты по день
фактической выIшаты вкJIючительно.
5.3. Условия освобождения от ответственности:
5.3.1. Управляющая организациrI не несет ответственность:
по обязательствам собственников помещений;
противоправные деЙствиrI (бездеЙствия) собственников илиц, проживающих в помещениях собственников;
за
В сл)ЧаrЦ Цспользования собственниками общего имущества не по назначению и с нарушением деЙствующего
КОММУНirЛЬНЫе УСJryги (Должники), обязаны уплатить

законодательства;

В СлуIаях ВоЗникНоВения авариЙ, произошедших не по вине управляющеЙ организации и при невозможности
последнеЙ предусмотреть или усIранить приtIины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и пр.).
за ненадIежащее содержание и ремонт общего имущества, если собственники помещений не профинансиров:rли
его содержание и ремонт;
в сJryчае отсутствиrI доступа в квартиру для устранения аварийных сиryаций

- в

слУrае если Управляющ€ш организация исполtшла решениrI общего собрания собственников жилья либо
письменное поручение представителя собственников.
- за ухудшение технического состояния общего имущества многоквартирного дома, связанного с неисполнением
Собственниками своих обязательств по настоящему договору или причинения ущерба третьим лицам.
5.3.2. УправJIяющaш организациrI не несет материальной ответственности по обязательствам Собственников
перед Ресурсоснабжающими организациями и обслуживаемыми организациями в слrrае нчlлиltиrl у Собственников
задолженности перед Управляющей организацией. В таком сл)дае расходы на оплату Управляющей организацией
штрафных санкций за несвоевременную оплату (в т.ч. государственную пошлину) распределяются на всех
собственников пропорционально площади занимаемого помещения,
5.3.3. Собственники помещений несут полную ответственность за ttенадlежащее содержание и ремонт общего
имущества.
б. Порядок разрешения споров

б.l. Споры и

ра]ногласия, которые моryт возникнуть при исполнении Сторонами условий настоящего

договора, реryлируются в претензионном порядке.
6.2. Сторона, полу{ившая претензию, должна представить ответ в течение 30 дней с момеЕта ее получения.
6.3. В сJryчае если споры и разногласия Сторон не моryт быть разрешены в претензионном порядке, они
подIежат разрешению в судебном порядке по месту нахожденIбI Управляющей организации или по месту нахождения
собственника в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
7. Порядок осуществJIения контроля.
7.1. Контроль осуществляется уполномоченным лицом ýказанным в п. З.1.3.) путем:
- подписанIш актов выполненных работ и окaванных услуг Управляющей организации;
- предоставления отчетности Управляющей организацией;
- уIастия в проведении осмотров общего имущества в согласованные с управляющей организацией срОки;

актирован}ш фактов не предоставленшI услуг ипи предоставления услуг не надlежащего качества;
)ластия в приемке работ по капит.tльному и текущему ремонту общего имущества.
'l ,2,Если в течение l0 дней с момента предоставлениrI акта уполномоченному лицу Управляющая организация
не получила мотивированный отказ от приёмки работ (услуг), то работы (услуги) считаются принятыми.
_

-

8. Форс

- мажор.

8.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение
всех видов, изменение
,щоговора одной из Сторон, а именно пожар, стихийное бедствие, военные действия
силы, не зависящие от
непреодолимой
возможцые
обстоятельства
и
законодательства
другие
действующего
Сторон, сроки выполнения обязательств продIеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
8.2. Если обстоятельства цепреодолимой силы действуют в течение более двУх месяцев, любая из Сторон
в11раве отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по ,щоговору, причем ни одна из Сторон не может
требовать от другой возмещениrI возможных убытков.
8.3. CiopoHa, ок€Iзавшaшся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,Щоговору, обязана незамедIительнО
известить другуо сторону о настуIlленииvши прекращении деЙствия обстоятельств, преI1ятствующих выполнению этшх
обязательств.

9. Прочlле усповия

9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты указанной перед преамбулой договора и деЙствует в течение 5
лет.

,ЩОГОВОР СЧИТаеТСя

цроДIенным на тот же срок и на тех же условиях при отсутствии решения общего собрания

собственников жилых помещений многоквартирного дома

о

прекращении данного договора, либо заявления

Управляющей организаIши о расторжении договора не позднее 30 дней до окончаниrl срока его действия.
9.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороЕнем порядке:
9.2.1. По инициативе Собственника в случае:
- ПРИШПИЯ Общим собранием собственников помещениЙ в многоквартирном доме рецения о выборе иного
способа УправлениrI уuIи иноЙ управляющеЙ организации, о чем Управляющм организация должна быть
предупреждена не позже чем за 30 дней до прекращения настоящего Договора путем предоставления ей копии
протокола решениrI общего собрания;
- если УправляющаrI организация не выполшIет условий настоящего .Щоговора. Решение принимается на общем
собрании собственников помещений;
9.2.2. По инициативе Управляющей организации :
- oтKtrзa Собственников на общем собрании в при}uIтии решенлu об установлении платы согласно разделу 4
настоящего договора на новый ка.ltендарный год;
- откaВа Собственников от принятLuI решения на общем собрании о проведении текущего и,/или капитального
ремонта;

-

отк€Iза

Собствеtплшсов

от

приIuIтIuI решешrя на общем собрании собственников по

связанньD( с испоJIнением прелrшасаtпй упоJIномоченньD( органов власги.

вопрсам проведения работ

- при условии когда упрtlвJUIющ€и компашUI не получает от собственников денежные средства на которое было
вправе рассчитывать при закJIючении договора и добросовестном исполнении сторонами взятых на себя обязательств .

При принятии решениrl Управляющей компанией о расторжении настоящего договора управления в одностороннем
порядке, управJulющiш организация не менее чем за 30 календарных дней уведомJlяет собственников помещений о

расторжении договора гryтем вывешивания уведомления о расторжении договора управления в общедоступном месте, а
так же rryтем раскjIадки уведомлений о расторжении договора управлениrI в почтовые ящики собственников
помещений.
9.3. Расторжение ,Щоговора не явJlяется дIя Собственника основанием для прекращения обязательств по оплате
произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора.
9.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору не связанные с его расторжением оформляются
дополнительным соглацением ,зfl искJIючением изменениJI тарифов, составленным в письменноЙ форме и
подписанным Сторонами настоящего договора. ,Щополнительные соглацения действуют на период, указанный в таких
соглашенI4,Iх.

в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Олин
- у Управляющей организации.

9.5. Настоящий договор составлен

экземIIJIяр хранится у собственника, второй

9.б. В слуrае прекращения у Собственника права собственности или иного вещного права на помещения в
многоквартирном доме, данный договор в отношении укчванного Собственника считается расторгнутым. При этом
расторжение договора не влечет прекращения обязательств, не исполненных Собственником на момент расторжения
договора. При этом новый Собственник присоединяется к настоящему договору rryтем его подписания, либо выдачи
доверенности на его подписание.
9.7. Вс,е приложения к настоящему доювору, а таюке к дополнительIъпи соглаrlrениям, офрмляемым в порядке,
устzlновленном к}стOflIIIд{ доюворм, явJUIются ею неотъемлемой частью.
Пршlожешле кдоювору:

l.

2.

з.

4.
5.

Приложение
Приложение
Прппожение
Приложение
Прилоlкение

lк
2к
3к
4к
5к

договорууправления
логовору управленлш
договору управления
договору управления
договору управления

10.

многоквартирным
многоквартирным
многоквартирным
многоквартирным
многоквартирным

домом.
домом.
домом.
домом.
домом.
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СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

в многоквартирном доме - имущество, преднaвначенное дIя обслуживания более одного
помещения в данном доме, в том числе:
фундамент, подвальное помещение, вентиляционные окна, отмостка и цоколь;
несущие и ограждающие консцукции дома, внешние стены, межпанельные стыки и Iлвы;
крыша, вкJIючающая цровлю, чердак, слуховые окна, стропильную систему и перекрытI4JI;
внутренний водосток, внешние водосточные трубы и водоотводящие устройства;
места общего пользованиJl - подъезды, входные двери, подъездные окна, тамбуры, вестибюли, коридоры,
прохоIщ, межэтажЕые лестншtIные площадки, крыльца;
системавентиJIяции, вентиJIяционные каналы ивытяжки, фановаярzвводка;
- тепловые пункты с армаryрой и приборами разлиtIного назначения;
- стояковые трубы отоплениrI, горячего и холодного водоснабжения, газоснабжения и системы канализации;
- вводная электропроводка, этажные щиты, стояковzUI элекгропроводка и счетчики электроэнергии мест общего
пользованIц;
- придомоваrI территорш, в границах, установленных органами местного самоуправлен}ш, зеленые насаждения,
строения и м€цые архитектурные формы;
лифты и лифтовые шахты, а так же другое имущество, которым польз)лотся несколько собственников
помещений.
Общее имущество

-
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При.ложение 2
к договору управления

от

/омом
чг.

Перечень услуг (работ) по управлецию
Вид услуг

п/ЛЪ

l

)
з.
4,
5.

6.
,|

8.

Начисление и организация приема ппатежей за жилищно - коммунЕlльные услуги.
Взыскание задолженности за жилищно - коммунalльные услуги.
Осуществление регистрационного }лrета граждан.
зак.тшочение договоров, направленных на выполнение работ и ок€вание услуг, предуомотренных
договором управлениJI и осуществление KoHTpoJUI за качеством Iл( оказания и выполнениrI.
Заключение договоров с организациями коммунtцьного комплекса и осуществление контроля за
качеством предоставляемых коммунЕlльных услуг
Подготовка предIожений о необходимости проведения текущего и капитalльного ремонта общего
имущества многоквартирного домq а также работ, не предусмотрецных договором управления.
Хранение и ведение технической документации многоквартирного дома.
Информирование собственников и нанимателей об изменении тарифов на жилищно - коммунtшьные
усJryги.

9

предоставление общего имущества многоквартирного дома во временное пользование третьим лицам

по решению общего собрания собственников многоквартирного дома.

[иректор

i_ll] Ц

ооо "жэу

li

&
!-

с

собственник

.!

Приложение Nч3
к договору улравлениJI

многоквартирным домом

Перечень работ по содержанию многоквартирного
JtЁ

Наименование работ (услуг)

пlп
1

1.1,

|.2.

1.з.

1,4.

1,5

техническое
ФУндаменты (ленточные, свайные): Визуальrшй

осмот фУндамента, ростверка, восстановление окрасочного

слоя цоколя. Проверка состояниrI продaхов в цоколе здания.

стеrш, фасады: Визуальный осмотр стен, частиtlное восстановление окрасочного слоя. Восстановление
облицовки дверей, окон мелкий ремонт откосов,
Перекрытия: Визуальный осмотр, перекопка засыпки, проверка степени коррозии стальных перекрытий и
отдельных элементов деревянных быtок, степени разрушенш балок, степени разрушения перекрытий и
отдельных элементов.
Крыши: Визуапьtшй осмотр техниtIеского
состояния стропильной
системы (стропильных
ног, стоек, подкосов,
коньковых прогонов, лежней, мауэрлатов, кобылок и обрешетки). Ремонт приборов на слуховых окнах и
жаJIюзи. Промазывание свищей и гребней суриковой замазкой, крепление профнастила. очистка крыши и
чердака от мусора, с последующим вывозом мусора. Мелкий ремонт борова и изоляции. Прочистка водостока,
укрепление труб, колен и воронок. Укрепление ходовых мостиков. очистка крыши от наледи и снега. Закрытие
на замок выходов на
оконные и дверные заполнения в подъездах, техншIеских помещениях, помещениях вспомогательных в дру,гих
общедомовых: Мелкий ремонт дверных и оконных переплетов. Ремонт приборов Фучки, шпинпшеты и т,.п.).

утепление оконных и
1.6

/eiEi 16,:.
дома. -Т----7о, 16

Замена

стекол.

Подъезды, лестничные марши, балконы,
крыльца, зонты-козырьки: Визуальный осмотр технического
состояниЯ лестничныХ маршей, балконов, крылеЦ в подъезды, зонтов-козЫрьков наД балконами (лолжиями)
верхних этажей.

Полы в подъездах, техниtIеских помещениrIх, в другш( общедомовых вспомогательных помещениях
1.7 .

1.8.

Периодическм проверка технического состоянlд{ полов

Внутренняя система центрatльного отоплениJI: Ревизия запорно-реryлирующей арматуры на магистрЕlльном
трубопроводе, на стояках и горизонта.ltьноЙ ра]водке. Укрепление трубопроводов и приборов, Промывка и
опрессовка системы и отдельных приборов. Восстановление разрушенной изоляции. Уп;lотнение мест
соединениЙ на трубопроводах общего нzвначениJI, за искJIючением прибора отопления в квартире.
Внугренняя система холодного водоснабжения, канализации: Ревизия запорно-реryлирующей арматуры на
магистрalльном трубопроводе, на стояках и горизонтальной разводке. Гидравлические испытания

1.9.

трубопроводов. Мелкий ремонт р:врушенной изоляции. Прочистка внутренншх канализационных
трубопроводов, в том числе выtryска, Устранение неплотностей в местах соединения трубопроволов общего
назначения. Проверка кан€шизационной

l. l0.

вытяжки.

Вrтугренняя система электроснабжения и электотехнические устройства (за исключением внутриквартирных
приборов): Ревизия элекгрической армаryры
этажных щитк€tх, ВРУ (за исключением
устройств
приборов (ламп). Ревизия
автоматшIеских выключателей, электросчетчиков). Замена осветительных

и

в

электродвигателя. Заземление.
1

3
3.1

7)

J.J
з.4
3.5

з.6

Аварийно-диспетчерское обслуживание: круглосуточно на системах водоснабжениJI, теплоснабжения,
газоснабжение.

помещений общего пользования
и
влажное подметание полов лестничных
и
Мытье полов лестншIных
почтовых
Влажная
подоконников и отопительных
Влажная
обметание Iшли с потолков.
Мытье окон.
по

з;|
4

4.|
4.1.1

4.|,2
4.1.3

земеJIьного
Летttяя
подметание
частшIная

гщонов.

в подъезд.
в состав общего

для э/щитков.

п

JФ

Наименование работ (услуг)

п/п
4.1.4
4.1.5

4.|.6
4.2

4.z.l
4.2.2

4.2.з
4.2.4
5
6
1
8
9

ll
l 1.1.

подметание сryпеней перед входом в подъезд

уборка контейнерной гшощадки
протирка указателей.

Зимняя уборка.

сдвиrание свежевыпавlлего снега в дни сильных сЕегопадов.
очистка от наледи и льда крышек люков и пожарных колодцев
уборка ковтейнерной шlощадки
сметание снега со ступеней и площадки перед входом в подъезд
.Щератизацпя п д€зинсекция по уничтожению грызунов и насекомых в местах общего пользования,
подвалах, технических подпольях.

Вывоз и 1тилизация КГО.
ОбсJ}живанше общедомовых приборов учета.
Работа чполномоченного представителя.
Вывоз и угилизачия ТБО.
Внyтренняя сиgгема вентIIJIяцци.
Проверка наличия тяги в дымовентиJицдонных

каналах. прочистка вент}rляционных канilлов, ус.Iранение

заваJIов

Выш€указанный

перечень работ выполняется Управляющей организацией

обеспечивающим благопршятные и безопасные условпя проживания гра2кдан.

ДирекIор

ооо,жэу

,2i

ч В.С.

\
собственник

-
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Перечень работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.
Перечень работ по текущему ремоцту определяется после проведения комплексного обследования (осмотра)
общего имущества многоквартирного дома на предмет соответствия его состояния требованиям действующего
законодательства. Обследование (осмотр) общего имущества многоквартирного дома проводится Управляющей

организацией с участием уполномоченного представителя Собственников в срок не позднее 0l февраля каждого года.
По результатам обследования (осмотра) общего имущества многоквартирного дома составляется Акт обследования
(осмотра) с приложением перечшI, объемов, сроков выполненIul и стоимости работ по текущему ремонту, который
утверждается подписями уполномоченных шредставителей Управляющей организации и Собственников. Работы по
текущему ремонту общего имущества выполняются в пределах финансированшI, осуществJuIемого Собственниками,
исходя из тарифов, указанных в п. 4 настоящего договора.

Щиректор

ооо,жэу

Jri

I
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собственник
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