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_ в многоквартирно]!1 доме расположенно}1 ло адрес), !-1, коротеева 24 (далее - }1ногоквартирный дом),
иNtен\,е[rые дaLпее "Собственник". с одной сlороны.
Ij Обtцество с ограниченной отве,l,ственностью (ЖЭУ
l ]снт11llп ьноел. иNlенчемое :lапее "Управляющая
организацllя". в лиllе,1иректора КрYта_rlевtt,tа Сергся I}севололоахча. действчюlцего на основании Устава. с лрчгой
сторонь]. -]а"lее B\lecl,e lt]\1енyе\lые "Стороны". зак,-lючll-]и l|асгояulий l]оговор о нижес-,]е]\ ющеi!,t,
l. оБщиЕ

положF.ния

1,1. Настояttlий Договор заtсlючен в uе-lях обеспеченttя б,lагопрttяr,ttых и безопасных \,словий про]fiивания

граждан в

}l

llогоквартирноNl доме. обеспсчеtlttя coxpaHllocTll. \lIрав--lения. наll,,lе)кашlего содержанlrя 11 ремонта
а titкlдс о,lеспс,tеttия собсtвснника )кltJlIlш!lы\lи и ком\l\Ilat-,lьны\4и

обtLtеtо ttrtlmeclBa в vHt)loKBaгl ||pl{o\l до\lе.
услу

га]lr и.

l,], Насlояший ДоlоВоr\ tаhJlю'|сн на ocHoBalltlll peltrettttя обшеtо собранltя собсlвенников поуешений
vногоквагtирноIll _]оvа Про,]окол обruеrо собрания N. J, о, , ОЧ
:00 \r,
"{Ё1ф
l,]. Условия настоящего Договора определены обlчtrм собраtlиепл собственнttков
м но гоквартирного дома il

являюIся о-lllltалiовы\lи .tJя все\ собсl BeHHltNon пo\leULeHllil.
1,4, Общее собрание собствеllниliов помещев!lй в \l ного квартирноN1 доl\1е является высutим органом
управления данного многоквартирного лома. Ме)t(ду обчtимt,t собранияtrли собственников помещевиil чправление
многокварт!tрны\1 trONlo]tl осуtцествляет Управляtоluая органllзацця в порядке и на условиях. 1,станtlвленных обцим

собранием,
1.5. [Iptl выполttении настоящего ffоговtlра Стороны рr,ково,lствчются Конс,гитуцией РФ. Гражданскl]м
кодексом РФ. Жилиtttныпл кодексоNl РФ. ПравиlIами солержанпя обцсго иNlуu]ества в многоквартирном до]\Iе и

ПpaBtr:rautl предосl,авления
положс ния]\lи

.це

iicTB),lo

шlе

KoN{}1),Ha,-l ьны

\ }с-,l}г гражtrана\l.

го ]а кtlнолатсл ьс гва РФ,

},TBepri:le

tl

ны

lv

ll Правительством РФ и иными

1,6, состав и техниttеское сосIояllllе обlUег(l им\l!сства м l lo гокварт1]рного лома на момент заклк)ченlJя
настоящего Договора отражены в Акте техllичсского состоянllя lrlHol оквартирного дома (Приложенис N! 2).
2,

прЕлмЕl логоворА

2,1. Собственник лоруllает. а Управляющая организацllя пp1.1lllll\laeT на себя обязательства совершагь от

имени и ]а счет Собственнrlка все необхо.лилtые юридические tr фактlrческtrе де}"lствlля. направленные на
выполненllе работ по надлежашеNlч содержанla!с rl ремонгу обшего имушества в многоквартирном доме. по
предос.Iавлению коммунальных услуг Собственнику (лицу. польз)/ющемуся ло]!tешением на основании

соглашенпя с Собственнtлколr ланного погlешенrlя). а также ос},ществjlять иную деятельностьl налравленную на
достижение целей управленllя l!| ногоквартllр н ы Nl домоl\r.
2.2. СобственниК выплачиваеТ Уl!равляюшей организаttиИ вознаграждение в соответствии с условиямLI
tlастояцего Договора.
2.3. Перечень коtrtм},нальных !слуг. прелостав,lяелl
- отопление:
-горячее водоснабжение;
- холодное водоснабrкение;
- 8одоотведение:
- электроснабжение.

ы

\ Собственнttк1,;

оБязАнн()сти с

гоl,оI,1

3.1, Обязап rrocTlt Сторон:
],1,1, Содерr;(ать обцlее !l]uущестRо в Nl ного K8apTlIp HONj ,lloNle в coolaeTcTBtttt с tрсбованttя]\lll норN,ативных
правовы\ акl ов. а Tali)Kc санlIтарны\ и эксI1-1} атац!lоl]ны\ Hol]tl. Пpaljll,'l llo,]\llpHl lп безопасttосt tl
], ] ,]- Созtrавать u обес печ llBal ь б]lагоIIрI lя гнI,1е tt без,,lпlс tlыс \ с]lовия л-ля
NlIlогоквартирпоtо доN,|а,
проrкиваl{llя гра)(дап. деятt-'льности организаltий. ltаходяULt]хся в не)t(илых ломеulениях
3.2. обя ]анцос] и Собственнlrка:
j.2.1, Использовать поIlеulения. на\о.]яш|lеся в его ссrбс,t,венности, а также обшее илtушество в
ногоквартирно]\{

до[ле в соответствии

с и\ назнаllениеl!{,

доме соразмерно
З,2.2, Y,lacTBoBaTb в расходах на солерr(ание обlцсго пNlуш(ествl в многокаартирноNl
иNt),цество,
на
)1о
своей доJ]е в праве обцlеii собсl,венностtt
собственников поNlецlе}lt|й,
З,2.j. CBoeBpebleHHo в поря]lке. }'станов-пенно\1 pellleHпe\1 обtuего собранtrя
Возмеща,гь Управляюшей органи].1аиu
оплачивать предос,tавленrlы9 a"rу no ,iaarnr*"ltv fiоговtlр1, услугtl,
настояlцего,Щоговора,
расходы. связаI{ные с tlспоit{еlIиеN1
N!

2

3,2,-l, Обеспечивать -lост},п в прпна-]Jе}(ашее( rle) на праве собс Iвенности

поlltеulение(я) дJIя своевременного

осмотпа. обсл)пillвания

и ремоята внутридомовых

оборl.rования. ь:онсlр\кгивных ).Ie\leFloB .torta. приборов \чеlа. \сIранения аварий
соответствуюlцие
организаций.

полномочия работников Управляюшей

организации и должностных

систем инжеверного
ьонтроля имеюших
лиц контролирующих

и

З.2,5, Незамедrительно сообшать в Управляющую органIrзацI.1ю об обнаружении неисправности сетей.
оборудования, приборов учета. снижении пара]!1етров качества ко\li!!унальных !слуг. ведущих к нарушению
комфортности проживания. создающих угрозу жизни lJ здоровью. безопасности граждан.
3.2.6, За свой счет прои]воlить текlший ремонт tанltмаемого помещения. а также ремонт общего
и\i) шества в с.t\,чае el о повреь]ения по cBoeii BltHe.

З.2,7, Своевременно самостоятельно осушествлять снятие показаний квартирных (индивидуа_льных)
приборов учета и предоставлять Управляюruеii органи]ации в \,становлсllные сроки или в заранее согласованное с

Управляюшей организаuией время обеспечиrь доп}ск jtля снятия пока]аний прсдставителей Управляющей

организации.
З.2.8. Не осушествлять переоборудование внчтренних пнженерны\ сетей. не нар\шать имеюшиеся схеNlы
учета услуг. в том чllсле не совершать действий. связаl]ны\ с нар\ шенIlе\t пломбировки счетчиков, llзменением их
местоположения в составе инженерных сетей и демовтажем бе] сог.пасования с Управляющей органи]ацией.
3,2.9. Не произволить. не подключать и не испо-qьзовать электробытовые лриборы и машины мощностью,

превышаюшеil Iе\нltчесNие воj\lолносlи вн} Iplt.]ovoBoii 1.IeKlpI1,1echoit сети. Jополнительные се!iUllи приборов
оlопления. псг)лир}юш}ю и {апорн}кl dрvdlчг\. а lilкi,Ke lle lluIклюllаlь и не испольtоваlь быtовые приборы и
оборулование. включая инливидуапьные приборы очистки воды. не имеюцие технических паспортов
(свидетельств). не отвечаюшие требованияч безопаспос,lи эксп,l!атации и санитарно-гигиеническим нормативам
бе] соtласования с Управляюшей оргalllи]ацисй.
З.2.]0. Не заключать анzLлогичные договоры с другими лицапlи. а также воздерживаться от осуществления
самостоятельной деятельности. аналогичной той. которая состав-пяет предмет настояцего Договора. при условпи
добросовестного выполнения УправляюшеГl органи]ацией своиr обязательств.
3.2.1l. Ознакомить всех совместно проживаlоших в жилом помещении либо используюших помещение,
привадJlежашее Собственнику. дееспособны\ гра)+i.lан с \словltя\tи настояlлего Договора.
Члены семьи Собственника. проживающие совместно с ниl!1. поrьзчются наравне с ним всеми правами и

несу,г все обя]анности. вытекаюцие из нас,tояшего Договора. еслп иное не установлено соглашением между
Собственнttкоrl и ч,rIенамIJ его сеttjьи,
Иное лицо (Наниматель), поль}ующесся помсщение]\1 на осноt]ании соглашения с Собственником данного
помещения.

несет обязанности

и ответственпость.

иvеет

права

в сооT,ветствии

с условиями

такого

соглашения

и

настоящего Договора,

З.2.]2. Нести иные обязанности в cooTBcTcTBllIl с ,!епств)юшllNl ]аконолательством.
за tt нос rlt Управляюшей орI,ани laUllll:
3,З.l . Управлять Ilногоквар,гllрны|\1 IIoMoN1 в cooTBeTcTBllll с условия]!1и настояшегс Договора и

J.J. Обя

законоr1ательство]!{.

З,З.2. Организовыаать лредоставление ком\lчна-,lьных yc-lYl над,лежащего качестаа в соответствии

леЙств} юшll}t ]dБоноJа

t

с

ел bcтBo\t:

СобственниБа r]оговоры с оргаllи]ациями - поставщиками коммунальных услуг;
б) контролировать и требовать исполнения договорных обязательств подрядчиками:
в) устанавливать и фиксировать факт неисполнения Lши ненадлежащего испо-rlнения подрядчикоIt
договорных обязательств, участвовать в составлении соответствуюших актов.
3.З.3, Организовывать выполнение работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в
соответствии с действчюшим законо,lательством :
а) проводить выбор ltсполни-гелей (полрядны\. в т,ч, с пециal,il l]зирова н ных организаций) л,]я выполнения
и
оказания
услуг по содержанию и текуuIем} peMoHTv обtuего иNlущества и заключать с ними от имени и за
работ
счет Собственника r]оговоры. лtrбо обеспечttвать выпо,]ненlJе работ l| оказанI.1е \,сл!,г по содержанIlю и тек},цем},
а) заключать от именtr

ремонту общего имущества самостояте,,l ьно:
б) контролировать и,rребовать исполнсllllя догоRорны\ обязатсльств подрядtIиками;
в) приниvать работы и ycjlyt и. выпоjIненные tl оказанные по зак_rlюченны]\1 с полрядчиками договора]\{:
г) устанавл1.1вать и tРиксировать факт неисполненtlя или ненадлежашего исполнения подрядчиком
договорных обязате,гIьств, участвовать в составлении соотве,гс,t,вующих актов;
д) подготавливать и представлять Собственнпк1, преjl-]оженхя: о проведении капита!ьного ремонта
мноlоквартирного Jova_ по переLlню 11 cpotia\t провеJенIlя рабоt по капllIальноv) pevoHl} и сNlеtе на lt\
проведение. по pa,}vepv плаl(}{а ]а капиtаJlьнt,lй pe]!1nH] Jля Ka>tc lого собсгвенника поvешения. по переселению

собственников и наниNlате,,lей ltз полJlеr+iаlцего каппl,ilцьно\1\, ре\rонт\ помецения 8 по]\1еlцения маневренного
фонла на вреl\{я капllта],lьного pe\loнTa. если работы по ре\4онт) не rtсrгl,т быть проведень] без выселения, а также
предJlожения по предоставле}lию грап(даi]ам лр},гого поN{еUtения. есJlи жилое ломещение. заRимаемое ими в
подлсжаше}1 капltтацьном\ peNloHT} JoMe, не rtoi{eT быть cotn HcHo а pcз\]lbтaTe такого ремонта:
к сезоннt)й ]кспл),атации:
е) ос},ществляl'ь IIодготовк}'!1ногоквартl.tрвого,lоN{а
ж) обсспечивать аварийно-диспетчерское (аварийное) обслуживание м ного квартирного дома:
з) пpltHrrlraTb меры к обязательноNr! предварптельно\1\ письNlеllномy уаедоNlлению граждан о проведениrt
,lе\ническll\ осvотроs сосIояllия вн) Ipli,1ovol{oгo обор}Jоваllllq Il_]lt ,lсс\шtl\ консrр\кuий Jova_
расllоJоriенны\
внутри помешений. их peMoIlTa или замены. согласовывать сроки прове.,tеlлия указанных работ:

и) проводить в установленные сроки технllчсские ос\Iотры

м

l]огоквартир но го дома

данные. отражаюшие состоянI]е дома. в соответствнп с pe3}jlbTalarlil ocNloтpa.

и корректировать

з

3.3..1, Пре.лставлять интересы Собственника. связанные с }правлением многоквартирным домом. в
государственных органах и других организациJтх.
З.3.5, обеспечивать сохранность и надлежащее использование объектов, входящих в состав общего
имущества многоквартирного дома.
3-3.6, По требованию Собственника знакомить его с чсловllяNlи совершенных Управляющей организацией
действий. сдепок в це,qях исполнения настояшего.щоговора,

j.].7. Обеспечивать Собственника информаllией об организациях (название. контактные телефоны.
телефоны аварийных служб). осушествляющих обсл},живание и peMollT помещения. а также общего имущества; об
организациях поставщиках

KoMMyHaUlbнb]x и иных услуг.

З.j.8. Вести и хранить техническую документацию (базы данных) на многоквартирный лом.
внутридомовое инжеверное обор},дование и объекты прr]до\lового благоустройства. а также бухгалтерскую,

статистическчю. хозяйственно-финансовую.]оку\rеIlтацик) и расчеты. связанные с исполнением.Щоговора,
3,3.9. организовать начисление, сбор. перерасчет л-,lатежеr:i ]а жllлищные, коммунальные и иные услуги в
порядке и сроки. установленные законодательством. представ"lяя к оплате Собственнику счет, самостоятельно
либо путем привлечения третьих лиц и контролировать исполнение им lt договорны\ обя}ательств,
3,3,l0. Перечислять организациям в порядке ll сроки. чс,]анов_Ilенные заключенными догоsорами. принятые
у Собственника денежные средства в _\ п,,]ат) п,,laтericll ]а преJ оставле tl ныс ими чс,:I),ги.
3.Э.ll. Ивформировать Собсrвенника в пtlсьt!енной форлlе об изменении размеров установленных
платежей, стоимости предоставляемых Koi!,tl!,tyHililbHыx чслчг не по],lrtее чеv за 30 дней до даты представления
платежных документов. на основании которых платежи бl лут вноситься в ином размере.
З.З.l2, Рассматривать обращения Собственника и иных Нанимателей и принимать соответствующие меры
в установленные сроки.
3,3.13. Преrставлять Собственнику отчеты о вылолненип настоящего Договора в течение первого квартаца
года. следуюшего за отчетным. либо по реtuению обшего собрания собственников помещений в многоквартrlрноl!,
доме.

3,З,l4. Выполнять предусмотренные настояulим [оговором обязанности надлежащим образом

своевременно!

руководст8уясь

Собственника.

указаниями

Указания

Собственника

осуществимыми и конкретными,
],],l5. Выполнять иные обя]анности. преf\с\tотренные ]аtiоно]lательством.
4.

должны

быть

и

правомерными.

прАвА cToPoIl

4.1. Собственник имеет право:

4.1.1. Пользоваться общиNl иNrуществом в N{ногоквартирtlоNl jlo\te. своевременно получать каlIественные
ко]!,!Nl\,нaLльные ус,пуги в соответствии с \,становленвы\llt cTaH]apTaN!ll r] нормаl!1и. в Tol\1 числе на
не]ацеILпи le,,lbHoe ),с l ранение аварllй ll неисправнос l сй.

жилпшные и

-,l,L], Требоваl ь в vclaHoa lcllHo\l поря,lti( ot Управляк,utсtl орIаниtаuии перерасltеIа плаIежей

ta

жилищно-коммунальные услуги в связи с некачествеllным или несвосвременным предоставлением таких услуг в
порядке. установленном ]аконодательствоil1,
4.1.З. В установленном порядке требова],ь воз]\1ещения чбытков. понесенных по вине Управляющей
организациI.1,

4,1.4. Получать информачию об организациях (названIlе. контактные телефоны, телефоны аварийных
служб), осуществляющих обслуживание tl ремонт помещения. а rакже общего имущества: об организациях поставщиках коммунальных и иных услуг.
4.1,5. Знакомиться с договораNlи. заключенными в целях реаJизации настояцего Договора Управляющей
органп]ацлей.
4.1.6, Получать ежегодный (,Tlleт о выпо,-]ненlIll \c_,loBllli настоящего,Щоговора в теченtlе первого квартаJIа
года. следующего,]а о-11lетны:\,t. либо по решенrrю обtttего собранtrя собственников помещений в многоквартирном
дом е,

течение

4.I.7. Сообшать Управляюrцеii организации об имекlщихся возражениях ло представленному отчету в
] дней пос,rе его представления, В случае если в указанtlый срок возражения не бчдчr представлены.

отчет считается приня]ы]\I Собственн trKoпt,

4, 1,8. Участвовать в планllровзнltи работ по ctr:replкaHltю Il pe\loHT}, обшего ttltyщecTBa в мвогоквартирном
,]оvе. llриня,Iии реш(ний при llз\lенениlt п.rана рабоtы
4.1,9, В случае необходимости обрашаться к Управляк]lllсti органи,]ации с ]аявлением о временной
приостановке подачи ts N,Iногоквартирный JoM вопLl. )лекlро,нергиll. отопления на условиях. соtласованных с

Управляюшей органtjзацllей,
4,1.10- Контролировать работу
fiоговор1,

и

tlспо-,Iненпе обязате-]ьс]R Управляющей организацией по настоящеl\l),

4.1.1l. Вносить предJ,lожения о рассl!лотрении вопросов об изменении настоящего !оговора или его
расторжении на общем собрании собственников в поряJке. установленном законодательством.
4.1,12. Реализовывать иные права. вытекаюtцие из права собственности на помещение в многоквартирном
предусмотренные
законодательством.
доме.
4.2. Управляющая органп]ацпя Ilrleeт право:

4
4.2.1, Заключать договоры с третьими лицами на аыполнеItLlе работ. оказание услуг в целях исполнения
обязанtlостей. tIредусN!отренных настояци\l,Щоговоропл,
,:1.2.2, В
установленноN{ законодате.,lьствоNt поряlliе требова,lь возп{ешения убытков. понесенных ею в
результате нарушения Собственником обязательств ло llастояшеIlу Договор),,

4.2.3, Требовать от Собственника возмещеtlия затрат на ремонт поврсжденного по его вине общего
имушества в многоквартирном доме,
,1.2,4, На условиях. определенных обши:лl собраниеv собственников помещений в многоквартирном доме,
пользоватЬся переданными с,]'lужебными по\tешенltямll ll Jруги\l им).lцеством в соотаетствии с их назначением.
4.2.5, По решению обцего собрания собственников поN{ешений в многоквартирном доме сдавать в аренду
жилые, подвzLlьные, чердачные помещения. мансарды.
Направлять доходы от сдачи в аренду указанных помещений на ремонт и обслуживание мноIоквартирного
дома. развитие хозяйства. связаtlного с содержанием N{ ногоквартирного дома.
4.2,6. Вносить предло;кенtrя общелtl,собраниtо собственников помещений о размере платы ]а содержание
и ремонт жилого по]\1еlцения в уногоквартирном tro\Ie.
4,2,7, Требовать от Собственнlrка своевре\леl!t|ого внесения пjtаты за окaвываемые услуги.
4,2,8- Принимать меры по взысканию задол)(енriости по платсжам за жил и цtIlо- ком MyHaJl ьны е услуги,

4.2,9. Осучссr,влять целевые сборы пtr решению общего собрания собственников помещений

м

в

ногоквартирном доNlс.

4,2,l0. В с-lччае непредставления Собственнпкоу и_пи Наниvатсляпtи до конuа текушего месяца данных о
показаниях приборов учета в помешен1,1ях. принадлежаших Собсlвенник). производить расчет размера оплаты
услуг с использован}rем утверждеllных нормативоR с пос",lеtr\юtllим перерасчетом стоимости услуг после
предоставления Собственником сведений о показания\ приборов ччета,

4.2.JI. Организовывать проверкy правильносl,и учета потребления ресурсов согласно

покzLзаниям

приборов учета. В случае несоответствия данных, предостав,пенных Собственником. проводить перерасчет piBMepa
оплаты предоставленных ус":lчг на осllовании фактtrческtrх показаний приборов учета,
4.2.12, Проволить проверк),работы установленных приборов 1,teTa и сохранности пломб.
4,2.13, Осушествлять контроль деятельности подрядных орIанlttаuий, осушествляюших выполнение работ
и оказание услуг по содержанию общего им} шества. коммунаJlьных услуг и их соответствия условияl!! договоров,

4,2.14, Иные лрава, IIредусмотренные законодательством. отнесенные

к

полномочиям Управляющей

организации,
5,

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5,], В случае неисполнения или невадлеr{ащего исполItеlIия обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответствен ность. установленную законоjlательствоN,l и tlастояшим !,оговором,
5.2, Собственник несет ответствен ность:
5.2,l, За уцерб, причиненный Управляюruеli органи]ацltlI в рез),,-]ьтате протпволравных дейсгвltй в период
действия настоящего Договора:
за ущерб, причиненный Управляюшей органи]ацией. устаноR,пенный судебныуи решениямl] по искаN!
,lpe]
ьих лиц. в точ числе рес)рсоснабжаюши\ органlllаUиl'i,
настоящему Договору путем уллаты
5,2.2. За несвоевременное и/или нелолное внесение п,rаты
Упраsляющей органи]ации пенлl в pa]\tepi о.цной тре\сотой cTaBKtt рефинансирования Щентрального банка
Российской Фе.лераuии. действующей на tlo}{eнT оплаты. от невыI]-,lаченных 8 срок сумм за ка}iдый день
просрочкп l]ачиная со сJедуюшего .1ня пос",lе наст}пления \,становj]снного срока оплаты по день фактцческой

по

выплаты вк,!к)чительно5.2.3. За убытки. причиненные Управляюtцей организации. в случае проживания в жилых помещениях
лиц, не зарегистрированных в установленном поряllке, и невнессния за них платы ]а жилищно-ком мунальные

услуги.

уцербаi

5,З. Управляющая орfанизация несет ответствен ность:
за ущерб, причиненный Собственнику 8 результате ее действий или бездействия. в размере причиненвого
ло сделкам. со8ершеflным Упра8ляющей оргаl{изацией со сторонними организацияNlи;
6. Форс-мАжор

6,1. Стороны не нес},т ответственность п0 cBoll\l обязате-,lьстваIv. если невылолнение настоящего
Доtовора явиJось слсlсtвие\1 непреоло,,lll\1ой сllJы. Bo]HllKlUeil пос,'lе jак.'lючения нас]ояшеlо Доrовора в
результате событий чрезвычайного характера,

6.2. Если обстоятельства непреодолимой сllпы дейста}к\т бо,,lее двух месяцев, любая из сторон вправе
отказаться от да,,]ьнейшего выполнения обязательств по настояше\1\ Договору. причем ни o.1Ha trз Сторон не
чо;fiеl требоваlь ol .lр}Iой возмешенttя Borrto,tiHыr rбыlьов,
6.з. сторона. оказавшаяся не в состоянии выпо-:lнllть свол обя]ате-,lьства по настояцеt!!у,Щоговору. обязана
немедJIенно известить другую Сторону о наступлениll иJи прекраlценхll действия обстоятельств. препятствующих
выполнению этих обязательств,
7,

порядок рАсчЕтоts

5

7.1. Цена договора определяется как cyМl!{a платы за попlещение и коммун!Lльные усл},ги.
Плата за;килое помешеяие ll KoyN!_\ наJьные }с.1\ Iп .l_lя собствеllllика поllещения в многоквартирном доме

вкlл

ючает;

.

плату за содержание и ремонт жилого поNIеlцсния. вк-,lючаlоlllую в себя платч за услуги и работы по
!1ногоквар,гирныN1 loMoM. со.lержанllю. тек),tцем!, и капитziльномч peMoHTr обшего
},правленхю
имушества в многоквартирно]\1 доl!1е:
.
плату за коммунaцыlые услуги, включаюшуtо в себя плат), за холоltное и горячее водоснабжение,
lлек]роснабжение. газоснабжение { при нали,lltи). отоп,,lение.
7.2. Размер платы за содержание r] ремонт )liилого помешения в многоквартирном доме определяется на
общем собрании собственников помещений в многоквартирllом доме с )детом пред.iожений Управляющей
организации и устанавливается на срок не N,lенее одного года,
Если Собственник на общеtлl собраниll не rrриня-,l решенtrе об установлении размера платы за содержание и
помещения. такой размер устанавлцвается органом l\{естного самоуправления,
жилого
ремонт
7,3- Размер платы ]а коммунaLльные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных
услуг. опре_хеляеl1ого по показанllям приборов }чета. d прlt Il\ отсyтстаии исходя из нормативо8 потребления
ком]\{унапьных усJlуг. },тRерждаеl!1ых органами мес,rного само\,прав,,lения. за исключением нормативов
потребления коммунaцьных услуг по ;лектроснабжению и газоснабжению, утверждаемых органами
государственцой власти субъектов Российскоir Фе,uерашrtи в порядке. \становленном Правительством Российской
Федерации.
7.4. Собственник вносит плату на расчетньiй c,IeT Управ-]яющей организации через кассы
или мной организации. ука]анной Управ;якrutей орган1.1зацией.
7,5- Оплата проtlзво'1tlтся на основанпи пре:lстав-ле н Llы х платежных.lокументов,

7,6. Плата ]а )кl]лое помещение I]

следуюшеI о }а исlекшим vесяUем.

}iо]\,tмYнальпые },с,п),ги вносится ежемесячно

МУП

кГИТI_1>

до 25 числа месяца.

7.7, При прелоставлении жил ишно-ком},tунiцыlых усл\г ненаtrлсжащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установ-lенную продол,{{ительность. lr]N!енеLlпе ра]\1ера II_1аты за жилищно-комм} наJIьные усrуги
определяется в порядке, установленном Правительством Российской Фелерачии,
7.8. Неиспользование собственникам помешений не является основанием невнесения платы за жилое
помещение и коl\lмунzlльные услуги, При BpelleHHoN! отсутствии граждан внесение платы за отдельные виды
коммун;ljlьных услуг, рассчитываемой ис\одя из нор]\lативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета
платежей за период временного отсутствия граждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской
Фелераrtиrt,

7.9 Собственники помеLltениil прtl рег).,lярно\t BHeceHtll! платы за помещение и коммунальные услуги
гарантированно и бесперибойно пол)чают Rсе коммYна-,Iьные ус,цуги не]ависимо от неуплаты за помецение и

коммунaцьные ус'Ilуги других собственников,

8.
8.1 .

контроль зА дЕятЕльностью упрдвляюlцЕЙ орI,АнизАции

Контроль Собственника за деятельностью У правляюшей организации включает в себя;

8,1.1. Представление Собственникr информаLtии

о

состояниlt переданного

в управление

,(илищного

фонла.

8.1,2, Контроль целевого использо8ания Управ-]яюшей органхзацией денежных средств, платежей за
жилищно-коммупальные услуги, поступаюших от Собственников.
8.1.3. Отчет Управляюшей органиЗаuии о выполненttll настояцlего Договора в течение первого кsартала
гола. след}юшеlо la отче]ны\t. либо по реtttению обшеIо собрf,lltlя собсlвен.lиков лоvешений в vногоквартllрном
доме.

8.4, Недостатки. выявленные Собственником. фиксируются в письменном виле (актом) в присутствии

уполномоченных представителей УlIрав.]lяюшеl'i организации.
Недостатки. указанные в акте, а также преr]лоrкенtlя Собственников по }странению )Tllx недостатков
рассматриваются Управляющей организацией в те.Iение 20 к;Lпенларных ]tней с момента лолучения акта,
Управляюlцая органrtзация в течение 20 капен]lарных rlвeil с NtoMeHTa получения акта вправе органи]овать
обсуж,tенlrе недостатков п предло;fiенuй п0 их \,странснию на обшелл собранt.ttl Собственников с уrIастием своего

ПреДставитеЛЯ'

9,

рАзрЕlllЕниЕ споров

9.1. Все споры и разногласия. которые могут во,]никl{Y,гь межлl,Сторонами по вопросам.

своего разрешения в rtастоя щем ,щоговоре, булут разрешаться

9.2. При

не_Yрегу,l ирован

установленном законолательством,
l0,

и

п спорных вопросов

путе|\,1

переговоров,

не

п},теNl переговоров споры разрешаются

срок дЕЙствия и п()рядок измЕнЕния и рАсторжЕния договорА

l0.1. Настоящий Договор вступает 8 силч с мо\lента подпllсанlJя его Сторонами.

нашедшим

в

порядке.

6

I0,2. Настояций f{оговор заклкlчен на срок пять лет.

l0,З. Настояtций Договор может быть

изцленен или преtiрашен

также в .tругих с.jl!чаях. предус]\lотренных ]аконодательством.

по письменному соглашению Сторон.

а

l0,4. Любые изменения и допо"lненllя к настояще\l\ !оговор1 .!ействительны при \словии. если они
совершены в письменной форме и подписаны наллежаtuе упо,лно\lочснными ва то представителями Сторон.
10,5. При отсчтствиlJ заявления оlной из Сторон о прекраtцении настояшего .Щоговора по окончании
срока его действия он считается лродленныlt, на тот )lie срок на условl{я\. которые были IIредусмотрены настоящим
Договором.
l0,6 В случае если до истсчения срока действия настояulего догоаора указанного в п,l0.2 собственники по
общего

решешению

собрания

изменят

способ

управ,Ilения

либо

перейдчт

в управление

к другой

управляющей

орIани]аuии. собсlвенник обяlан воlмесlиlь убытки 1правляюшей орlJниtаuии с латы расIоржения доlовора до
даIы окончания соIласованного дейсlвия доIовора,
l0,7. Управляющая органи]ациq ]а тридцать днеi-l до прекрашения настоящего,Щоговора обязана перелать
техническую документацию на l!1ногоквартирны й дом и иные связанные с управлением таким домом документы
вновь выбранной управляющей организации. товариществу собственников жилья либо жилищному кооперативу
или иному специал изированному потребитеlrьскомч кооперативу либо в случае непосредственного управления
таким домом собственникаN{и поIлешений в таком JoNle одно1!l\ ll} ланных собственников, указанному в решении
общего собрания данных собственников о выборе способа 1,прав-пеllllя таки]!1 домом. или. если такой собственник
не Yказан. ,пюбо]\,t\

собственник\ по]\Iсшения
l l,

в тако\1 .]o\le,

здключитЕлыlыЕ по"llожЕния

11.1. Настоящий [оговор cocTaB,reн в двух экземплярах. имеlоших одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру дпя каждой из Сторон.
l1,2. Во всепl ocTat].IbнoM. не предусмотренном настояlllим /{оговором. Стороны булут руководствоваться
действующим законодател ьством.
l 1.j. Неотъеýrлемой частью настояцtего Договора являlотся [lриложения:
Приложение Ngl Тариф на содерiкание ll тек\ ший ремонт общего имушества
Приложение Nз2 Акт технического состоянIlя ]!lногоквартllрного дома
ПриложенllеN:j Периоли,tttосlьплановы\иllасIичllы\осvпlров )JeMeн]oB и помешений]ланий
Прttложение Nэ4 - Преrельные cpoKIJ ),странения не lic пl]ав носте й при выпо.лнении внепланового
(непредвиденного) текушего ремонта отдельных частеl'i )tiилых jlo\loB и п\ обору,lовавия
Приложение Л!5 Перечень работ по содержанпю жилых ,lolioB
Приложение Nлб - Перечень работ. относящихся к текущем},реvонту
Приложение Л!7 Перечень работ. производимы\ при капитапьном ремонте жилишного фонла
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