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ипtенуемый(ые) лалее по тексту <Собственники),
дOговOр 0 нижеследующеN{:

с другой стороны, совместн0 именуемые кСтороны>, заключили

,г,,

настоящий

1. прЕдмЕт и цЕль договорА.

1,1, В соответствии с решением, прин,Iтым на общем собрании
собственников tIомещений в многоквартцрном доме,
расположенном rrо адресу: п Ульяновск, проезд Сиреневый, Д.19, Ушравляющая организацшI
обязуется по заданию
СобственниКов в течецие сопIасованНого срока за плаry выполIUIтЬ pubor"'
и (или) оказыватЬ УСJý/ги по управлению
многоквартирным домоМ, окЕlзыватЬ
услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего
имущества в таком доме в границах своей эксццzатационной ответственности
и в соответствии с Мrдrим€шьным
перечнеМ работ и услуц приведёпrшм в Приложении Nsl к настоящемУ
договору, а также цредоставлять коммунальные
(ХОлодное

водоснабжение, водоотведение, горяtIее водоснабжjние,

УСЛУГИ

собственниКам помещеНий в такоМ доме И ,,ольз}.ющиМся помещеНчмми
";;;;;,-"";;;;;;;;;"бжение)
В этом доме
лицам, осуществJUIть иную
направленную на достижение целей
управле_ншI многоквартирным домом деятельность, и совершать юридические и
иные действи,I от своего имени и за счет Собственникоu л"оо от
имени и за счет Собственников в цеJих обесцечешлrя
благоприятных и безопасrшх условий проживания граждан.
1.2. I-{ельЮ настоящегО договора являетсЯ
цредоставление коммунЕtльных усJrуг и наддежащее содержание общею
имущества в МК.Щ, которое должно осуществJUIться Управллощей
организацией в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, в том числе в области
обесarеrе""" санитарно-эпидемиологиtIеского
благополучия населения, о техниt{еском
реryлировании, пожарной безопасности, защите прав потребителей, и доJDкно

обеспечивать:

l) соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартцрного
дома;'имущества
2) безопасность жизни и здоровья граждан, имущества
лиц,
юридиtIеских лиц,
физЬеских
государственцого
и муниципzrльного

имущества;
пользоВаниrI помеЩеншIмИ и иныМ имуществоМ, входящим в состав
общего имущества
собственциков помещеЕий в многоквартирном доме;
4) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в многоквартцрном
доме, а также иных

3) досryпнОсть

лиц;

5) постоянНую готовность инженерных коммуникаций, приборов
rleTa и другого оборудования, входящих в
состав общего имущества собственников помещений в многок"iрт"рrо,
доме, к осуществлению постztвок ресурсов,
необходимых для цредоставленшI коммунальных
услуг граждацам, прожив€lющим в мЕогоквартирном доме, в
соответствИи с правиЛами цредоСтавленI4rI, цриостановки и ограншIениrI предоставлениrI коммунtшьных
услуг

собственникаМ

и

Правительством РФ.

пользователяМ помещений

в

многоквартцрных домах

и

жилых домах, установленными

В сrryчае измененшI законодательства в сфере прелоставлениlI коммунальных усJryг и осуществления их поставки в
многоквiртирrшй дом непосредственно ресурсоснабжающими организациlIми, обязательства Управляющей
1.з.

организации по цредоставлецию коммун€}JIьных услуг искIIючtlются из настоящего договора.
в Мк,щ, принадлежащему на праве общей долевой собственности Собственникам помецений
t.+. К общему
^пуще.r"у
в МК,Щ, относится:
для обслуживания более одного
1) помещения в данном доме, не явJиющиеся частями квартир и предн€}значенные
помещенIбI в данном доме, в том числе межквартирные лестнIтIные площадки, лестниIФI, лифты, лифтовые и иные
шахты, коридоры, подваJы, в которьгх имеются июкенерные коммуникации, иное обслуживающее более одного
помещеншI в данном доме оборудование (технические подвалы);
2) иrше помещения в данном доме, не цринадлежащие отдельrшм собственникам и предназначенные дJuI

вкIlючая помещениlt,
удовлетворения социaшЬно-бытовых потребностей собственников помещений в данном доме,
занятий физттческой
творчества,
культурного
lD(
детского
организациИ
предназначенные дIЯ
досуга,
развитиrI,
культурой и спортом и подоблшх мероприятий;
3) крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое,
санитарно-техниtIеское

и иное

оборудование,

находящееся

в данном

доме

за пределами

или

внутри

помещений

и

обсrryживающее более одного помещеншI;
4) земельrшй 1^racToK, на котором расположен данrшй дом, с эJIементами озеленениJI и благоустройства, иные
на указанном
и
цредназначенные для обслуживания, эксrrlý/атации и благоустройства данного дома располокенные
многоквартирlшй
котором
дом,
на
и
земельного
ГраницЫ
расположен
зёмел""о' )цастке объекты.
)дастка,
размер
градостроительной
о
и
законодательства
законодательства
земельного
с
требованиями
в
соответствии
опредеJUцотся
деятельности.

1.5. Стороrы при исполнении ,Щоговора руководствуются условиrIми настоящего ,Щоговора, а также нормами
Гражданского кодекса РФ, Жилищного кодекса РФ, ПостановлеЕиями Правительства РФ JФ25 от 21.01.2006г,, Nч354 от
06.05.2011г., Jф491 от 13.08.2006г,, Jф290 от 0З.04.20l3г., ЛЪ416 от 15.05.2013r и иными деЙствутощими нормативноправовыми актами.
1.6. Состав и техниtlеское состояние общего имущества в многоквартирном доме, определены сторонами в разделе 4
настоящего ,Щоговора.
1.7. Условия настоящего договора явJuIются одинаковыми дJIя всех Собственников в МК,Щ.
2. прАвА и
2.1.

оБязАнности сторон.

оБязАнности уIIрАRпяюшЕЙ орьнизАIIии:

2.1.1. Обеспечить оказание усJryг и выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКЩ, В ПРеДеЛаХ
утвержденного Собствецниками перечшI ус.tryц работ и размеров IIлаты, в соответствии с условиlIми настояЩего
договора и действующим закоЕодательством РФ, в обьеме и с периодичностью, приведенными в ПрилОженИИ Nsl К

настоящему договору.
2.1.2. Закrпочить договоры на поставку коммун€rльных ресурсов (холодное водоснабжение, водоотведение, ГоряЧее
водоснабжение, отоIIление, электроснабжение) с ресурсоснабжающлтrли организациями.
2.1.3. ПрелоставJuIть коммунzшьные услуги, а также контролировать их качество, в том числе фиксировать параметры
коммунztльных усJryг в помещениrж по заrIвленлuIм Собств9нников и иных законных пользователей помещений.
2.1.4. Составлять акт о некачественном цредоставлении коммунальных усJryг и передавать его Собственникам иJIи
иным законным пользоватеJuIм помещений для осуществленшI перерасчета размера платы.
2.1.5. ОсуществJuIть KoHTpoJrь качества усJryг и работ, выполнrIемых третьими лицами, цривлекаемыми УпраВл.шОЦеЙ
организацией для исполнения обязательств по настоящему договору, а именно: ресурсоснабжающими организациями,
под)ядными и прочими организациями, в том числе в части объемов, качества и сроков оказанри услуг и выполнениrI
работ.

2.1.6. Ежемесячно, с )частием Председателя Совета МК,Щ, либо членом Совета МК,Щ, назначенным Председателем,
и rrередавать их ресурсоснабжающим организациrIм в сроки,
установленные договором пOставки коммунального ресурса.
2.1.7. ПровОдить планоВые и внеrrлановые проверкИ и осмотрЫ техническоГо состояниrI общего имущества в МКЩ,
проверки и осмотры жилых/нежилых помещений и расположенных в них конструктивных элементов, инженерньlх
систем и оборудования в согласованное с Собственниками и иными законными пользоватеJuIми помещений время.
2.1.8. ОсуществJитЬ крушосуточно приеМ и выполнение устных и письменных заявок собственников и иных законньlх
пользователей помещений в многоквартирных домах на устранение авариЙ иJIи неисправностей инженерного
оборудования, по адресу: пр-л Сиреневый д. 7А (Эксптгуатационный )лIасток Nч3) с 08.00ч до 17.00ч по телефону:
75-55-46 с 17.00ч до 08.00ч, а также в выходные и прttздничные дЕи по телефону: 22-02-60 по адресу: пр-т Врача
Сурова, д. 2'7а (ЩентР техниtIескоГо обслужrВания). ЗаявКи принимаЮтся при непосредственном обращении в
аварийно-диспетчерскую сlryжбу, в том числе посредством телефонной связи.
2.1.9. ФормИроватЬ переченЬ услуц рабоТ и размеР платы за содержание и текущиЙ ремонт общего имущества в МКЩ
для утверждениrI на общем собрании Собственников лrlили Советом МКЩ.
2.1.10. Участвовать в обсуждении и предоставJUIть необходrпд}то информациrо Совеry МКЩ при утверждении перечня
в МК,Щ.
усrryц работ и размера платы за содержание и текущий ремонт общего имущества
2.1.11. ФормироваТь годовоЙ и помесяЕIнЫе rrланЫ выполненIUI работ пО текущемУ ремонту общего имущества в МК[
сопIасно решениям, принr{тым Советом МКЩ.
2.1,.12. Формироват" ,rЪрече"" работ по ремонту общего имущества в МК,Щ, не вошедших в перечець работ по текущему
восстановления
ремонту, утвержденный решением Совета мкд, необходиrr,rых дJuI подцержания или
и оборудования.
систем
инженерных
элементов,
конструктивных
работоспособности

снимать показаниlI общедомовых приборов )цета

2.1.13. Выполнить работы по капитальному ремонц общего имущества в МКЩ в сл)чае приюIтIIJ{ соответствующего
решениJI Собственниками на общем собрании,
2,1 ,|4. Планировать и осуществлять мероцриятлuI по энергосбережению и повышению энергетиtIеской эффектr,шности в
многоквартирном доме в предедах денежных средств, утвержденных общим собранием Собственников на эти цели.
2,|,\5, Хранить имеющуюся техниtIеск},ю документацию на многоквартирный дом и вносить измененIбI и допоJIнени;I в
порядке>

установленном

действующим

законодательством

РФ,

соответствии с действ}тощим законодательством РФ прием и рассмотрение обращений,
заявлений и жалоб Собственников и иных законных пOльзоватеJIей помещений в части исполнениrI настоящего

2.1,1,6. Осуществлять

в

договора управленшI, вести их }чеъ своевременно направлять ответы и принимать необходItr\4ые меры.

2.1 .|'7,

Участвовать в составлении актов о причинении ущерба общему имуществу Собственников помещеЕий в МКЩ

рtlили жилым/нежилым помещениям

Мкд.

и регистрации граждан, а также по начислению, цриему, расщешIению,
аккумулированию и перерасчету денежных средств за оказание услуг и выполнение работ Управляющей организацией
по настоящему договору,
2.1.|9. Не позднее 15 числатекущего месяца предоставшIть Собственникам платежные док}менты (счета) дlя оIIJIаты
за оказываемые услуги и выцолняемые работы Управляющей организацией по настоящему договору.
2.|.20, По заявлениям Собственников и иных законных пользователей помещений производить сверку начислениЙ и

2.1.18, Предоставлять услуги rrо учету

оплаты за жилищно-коммун€tJIьцые
услуги.
2.1.21,, Вести бухгалтерскую, статистш{ескую, хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связанные с
исIIолнением настоящего договора.
2,|,22. Организовать )чет доходов и расходов управJuIющей организации от оказания услуг и выполнения работ по
настоящему договору.
2.\.23. Осуществлять раскрытие информаrци о деятельности по уrтравлению многоквартирным домом в соответствии со

Стандартом расцрытIuI информачии организациrIми, осуществJIяющими деятельность в

сфере упрЕlвленшI

мцоюквартирными домами, утвержденным постановлением ПравrггеJIьства Российской Федерации от 23 сентября 2010 п

N 73l.

2,1.24. Взаимодействовать с Советом МКЩ и Председателем Совета МКЩ по вопросам, связанным с исполнением
настоящего договора, обеспечрrвать ID( у{астие в осуществлении KoHTpoJuI за качеством усJгуг и работ, в том числе при LD(
приемке,

2.1.25, Оформлять акты выполненных работ об ок€lзанных услугах и выполненньж работах по содержанию и ремонту
общего имущества в МК,Щ с )частием Председателя Совета МКЩ.
2.|.26. Ежеюдно в течение первого квартала текущею юда цредставлять собственникам помещений в многоквартирном
доме отчет о выгIолнении договора управлениrI за предыдущий год tryтем его размещениJI на информационных досках,
расIIоJIоженных в подъездах МКЩ.
2.\,27. Управляющая организациJI в рамках настоящего договора обеспечивает реaлизацию решений общшr собраний
Собственников собственными силами либо с привлечением третьих лиц. При этом Управляющая организация Еесет
ответственность за последствия неисполненIбI или ненадлежащего исполнениrI обязательств третьими JIицами.
2.2.

прАвА упрАвлrIIощЕЙ орьнизАIIии:

2.2.1. Самостоятельно определять порядок и способы оказаниrI услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту
общего имущества в МКЩ в соответствии с условIrIми настоящего договора и действующим законодательством РФ, а
также tIривлекать третьих лиц, имеющrп< необходrшлые навыки, оборудование, сертификаты, свидетельства и иные
р€tзрешительные док}менты.
2.2,2. Препставлять интересы Собственников в органах государственной власти и органах местного самоуправленIIJI,
контролирующих, надзорных и иньн органах, в судах всех инстанций, арбитражных судах, во взаимоотношениJIх с
ресурсоснабжающими организациями, обслуживающими и прочими организациями при защите прав и законных
интересов Собственников по вопросам, связанным с исполнением настоящего договора.
2.2.3, Заключать договоры со специiшизированной организацией на оказание услуг по )пIету и регистрации грarкдан и
по начислению и приему платежей граждан за оказываемые услуги и выполIuIемые работы Управлшощей организацией
по Еастоящему договору.
2.2,4. Размещать информацию рекJIамного и информационного характера на оборотной стороне платёжного документа
для оплаты за оказываемые усJryги и выполнrIемые работы Управляющей организацией по настоящему договору,
2,2,5. Принrшать )л{астие в общих собраниях Собственников с внесением цредложений по поставленным воtIросам.
2.2,6. Информировать надзорные и контроJIирующие органы о несанкционированном переустройстве и перепланировке
помещений, общего имущества многоквартирного дома, а также об использовании их не по назначению, а также
требовать от Собственников устранениJI самовольного переустройства иlили самовольной переrrланировки
жилого/нежилого помещения (внутренних систем отоплениrI в помещении) и/или мест общего пользованIбI путем
направленшI Собственнику соответствующего предписания,
2.2.7 . Принимать меры по взысканию задолженности за жилое помещение и коммун€IJIьные услуги в отношении лиц, не
исполнившI,D( обязанность по внесению такой гшrаты, как в судебном, так и в досудебном порядке путем ведения
претензионной и исковой работы, а также закJIючать с ними сопIашеншI о цредоставлении рассрочки по погашению
данной задолженности.
2.2,8, Иr+вестировагь денежные средства в общее имущество в МКЩ, в том числе при нехватке средств Собственлп,rков
выполrulть текущий ремонт (аварийно-восстановительrше работы) за счет собственных средств, с последующим ш(
возмещением Собственниками на основании выставленньIх к оплате сумм в II[атежньrх док}ментах и после утверждеция
Советом МК[.

2.2.9. Ограничивать или приостанавливать цредоставление коммунЕUIьных услуг (горячее

водоснабжение>,
(водоотведение>> иJили (эJIектроснабжение> rrри неполной огr,rате коммунаJIьной усrryги, под которой понимается

у потребитеJUI задоJIжеНности пО оIшате rпобоЙ одной коммунальноЙ усJryги в рЕIзмере, превышающем сумму 2

н€шшIие

месячных размеров IIлаты за коммунальную усJryгу, исчисленных исходя из норматива потребления коммунальной

усJryги независимо от нaLlrIдIиlI или отсутствия индивил/ЕLIIьного rтrи общего (квартирного) прибора учета и тарифа на
соответствующий вид коммунtшьного ресурса, действующlD( на день ограншtения
цредоставлениrI коммунальной
услуги, при условии oTcyTcTBlUI закJIюченного потребителем-должником с испоЛнителеМ соглашения о погашении
задолженности и (или) при цевыполнении потребителем-должником условий такого соглашенлUI.
2.2.10. ОграrичIвать или цриостанавливатЬ цредоставление коммунальных услуг без предварительного
уведомлениrI
Собственншtов в cJI}+Iae :
а) вознrлtновения или угрозы возникновенr.rя аварийной сиryации в центрalJIизованных сетях инженерно-техниtlеского
обеспечения, по которым осуществJUIются водо-, TeIUIo-, электро- и газоснабжение, а также водоотведение - с момента
возникновениrI или угрозы возникновения такой аварийной ситуации;
б) возникновенIбI стlDшйrшх бедствий и (или) чрезвычайrшх сиryаций, а также при необходимости pD( локализации и
устранения последствrй - с момента возникновения таких сиryаций, а также с момента возникновения такой
необходимости;
в) выявления факта несанкционцрованного подкJIючениJI вЕутриквартирного оборудования Собственников и иных

законныХ пользоватеЛей помещениЙ к внутридомовым ин)кеЕерным системам ихlи центрzrлизованным сетям
июкенерно-техниIIеского обеспечения - с момента выявлениlI несанкционированного подкJIюченшI;
г) использОвания СобСтвенник€tмИ и инымИ законнымИ пользоватеJuIми помещенrлi бытовых маrпин (приборов,
оборудовапия), моцц{ость подкJIюченшI которых превышает максимчшьно допустимые нагрузки,
рассчитанные
исполнителем исхоМ из технlдIеСких характеристиК вЕутридомоВых июкенеРных систеМ и
доведеннЫе ДО СВеДеНI]UI

потребителей, - с момента вьrIвлениJI нарушениrI.

?:2.}|. ВыполнятЬ работЫ по ремонтУ общеЮ имущества

в МКД в

цределах собранtшх денежЕых средств с

Собственшков и иньIх законньгх пользователей помещений.
выполIцть работы, не предусмотренные в перечне услуг И работ по содержанию и
|э_,}!._не
ремонту общего имущества в
МКЩ без соответствующего решениrI общего собрания Собственников йили СоветЪ МКЩ.
2,2.1з, Храrпrгь копии правоустанавливztющю( докумеЕтов на помещен}UI в многоквартирном
доме, а также доц/менты,

явJIrIIоtrцDrcя основанием для цроживаниrI граждан в помещениrIх.

2.2,14. На основании заявки Собственников и иных законных пользователей помещений производить
установку или
замену индивиду€rльных приборОВ )л{ета коммунiшьных услуг за дополнительнуIо IUIaTy, coпIacнo
утвержденной
кzlлькуляции Управляющей организации,

ПроводитЬ проверкУ работы установленных индивидуaшьных приборов
у{ета, сохранности пломб и

правипьности )чета потребления коммун€tльных

2.2.15, Закшочать по пор}чению

услуг согJIасно показаниrIм приборов 1чета.

и в интересах собственников помещений в многоквартирном доме договоры

ИСПОЛЬЗОВаНИИ ОбЩеГО ИМУЩеСТВа СОбСТВеННИКОВ

об

помещеЕий в многоквартирном доме (в io*.r"ana договоры аренды,
на установКу и эксшtуаТацию рекJIаМных констрУкций, В т.ч. в подъеЗдах и лифтах, на
доступ к общему имуществу и
размещение провайдерами связи и интернет телекоммуникационного оборудования
сеrей;
yano""o ro ."о*rу
"
"u
усмотрению после сопIасованиlI с Советом МКЩ, с последующим направленИем пол)л{енных
денежных средств ца
содержание, благоустройство и ремонт общего имущества в МКЩ.
2,2,16, ПолУчать бюджеТrrые средстВа (субсидии,
финансовую помощь), цредоставляемые Собственникам помещений в
многоквартирном доме в соответствии с законодательством и обеспечивать их
расходование в соответствии с целевым

назначением.

2,2,17 . Выдавать СобственникаМ и иныМ законным пользоватеJUIм rrомещений предписания
о необходимости устранить

нарушения норм действующего законодательства РФ, связанrше с использованием жилых помещений
или общего
имущества в МК,Щ. В случае повторных нарушений либо неисполнениlI требований о необходимости

вьUIвленные нарушеншI, потребовать исполнениrI в судебном порядке.
2,2.|8. В соответсТвии с ФЗ кО персональных данных)), осуществJUIть обработку

устранить

и хранение персональных данных
Собственrпrков МКЩ, членоВ ror семей и иных законньtх поJьзователей помещений (Ф.и.о.,
даЫ и места рожденлUI,
ад)еса регистрации, даты снrIтиlI и постановки на регистраrцlонrrый
}чеъ rrаспортньгх данных, реквизитов документов,
подтвержд€lющI4х
право ПольЗоВанI.UI помещениlIми) с правом I.D( ПеРеДаЧи организациrIм, осуществJUIющим начисление
и
прием ггrатежей граждан с использованием программно-аппаратных комплексов и автоматизированной
системы сбора и

обработки пrrатежей.

2,2,19, СовершатЬ Другие юридиЕIескИе и иные действия, цаправленные на
достижение целей настоящего договора, а
также во исполнение решений общих собраний Собственников.
2.3.

оБЯЗАННоСТИ СоБСТВЕННИКоВ

:

2,3,1. НестИ расходЫ на содержаНие принадлежащего ему помещения, а также
участвовать в расходах на содержание
общего имущества в многоквартирном доме сорrlзмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество
путем вцесенIбI IIлаты за содержание и ремонт общего имущества, взносов на капитЕlJIьный
ремонт, а также
своевременНо и в полнОм объеме вноситЬ цлату за коммун;шьные
услуги в сроки, размере и порядке, определённом
условIбIми настоящего договора.
2.3.2. Собllодать нормы жидищного законодательства РФ, а также Правила пользованиrI жипыми IIомещениями,
правшtами содержания общего имущества в многоквартирном доме, Правила предоставлениlI : коммунальных
услуц в
том числе:
_ подчинrIться законным требованиям контролирующих и надзорных органов
системы жилищно-коммунального

хозяйства;

- исцользовать помещениrI в соответствии с его назначеЕием;
- бережнО относиться к жилыМ помещеншIм, конструктивным элементам, инженерным системам
и оборудованлпо,
обеспечивать их сохранность. При обнаружении неисцравностей в квартире немедленно принимать возможные меры
к

их устранению и в необходимых сJý/чаjIх сообщать о н!ж Управллощей организации или в соответствующую
аварийную службу.
- не догryскать установку самодельных предохранительных электри!Iеских устройств и использованIUI электрIгIескID(
приборов, бытовых машин и иного оборудования с мощностью, цревыIцающеЙ максLп,Iально допустимые нагрузки
в}tутридомовоЙ системы электроснабжениrI. В слуlае цриlIинения ущерба общему имуществу в МК,Щ, имуществу
Других Собственников или иных законных пользователеЙ помещений, в результате аварийной сиryации за свой счет
возместить такой ущерб,
-не допускать установку дополнительtшх секrий приборов отоIuIениlI и изменения проектной вЕутриквартирной
системы отопления;
- IIроиЗВоДить за своЙ счет не реже одного раза в IUITЬ лет текущиЙ ремонт занимаемого жилого помещенIбI, а так же
ремонт санитарно-техниrtеского и иного оборудования, находящегося в границах экспrтуатационной ответственности
Собственника;
- бережно относиться к общему имуществу в МКЩ, в том числе объектам благоустройства, зеленым насаждениrIм;
- соблюдать чистоry и порядок в подъездах, на лестниllньtх кJIетках и в других местах общего пользованIuI; выносить
мусор, пищевые и бытовые отходы в спOциrшьно отведенные для этого места;
-не IIроизводить переустроЙство, перепланировку помещениЙ, переоборудование балконов и лоджиЙ, переустановку
LL'Iи установку дополнительного санитарно-техниtIеского и иного оборудования без получения соответствующего
разрешения в устаIrовленном законодательством порядке;
- не доtryскать выбрасыванияиз окон и с балконов бытового мусора;
- не догtускать сбрасывания в санитарrшЙ узел мусора и отходов, засоряющID( канаIIизацию. В с.lцчае цричинениlI
ущерба общему имуществу в Мкщ, имуществу других Собственников или иных законных пользователей помещений,
за свой счет возместить такой ущерб.
- соблюдать гIравила пожарной безопасности;
-не Дошускать загромождение и загрязнение своим имуществом, строительными материаJIами и (или) отходами мест
обЩего пользованII;I (коридоров, проходов, лестниtIных кJIеток, запасных выходов);
- не загромождать tIодходы к инженерным коммуникациrIм и запорноЙ арматуре;
- не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
- содержать собак и кошек в отдеJlьных квартирах доIIускается цри условии соблюдения санитарно-гигиениЕIеских и
ветеринарно-санитарных правил и правил содержаншI собак и кошек в городах и населенных rryнKтax;
- не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в него жидкие
бытовые отходы.
2.3.3. Нести ответственность за rrомещениll и инженерные коммуникации, расположенные вIryтри квартиры. Границами
ЭксIlлУаТационноЙ ответственности Собственника за внутриквартирные инженерные сети и оборудование являются:
-ПО ЭЛеКТРичеСкоЙ энергии - вводные кJIеммы в индивиду€tльrшЙ счетчик электриЕ{ескоЙ энергии, цри отсутствии
индивиду€tльного прибора )пIета - до сжима в поэтажном распределительном щите;
-по холодной и горячей воде - отсечные вентили в квартире;
-по отоплению - вентили на подводках к стоякам центрaUIьного отоIIленIUI, при их отсутствии - плоскость гайки на
приборе отоlrления со стороны подводки от стояка центр€lJIьного отоIIлениr{;
-Irо кан€шизации - KyxHrI, BaHцarI - место соединениrI квартирной гребенки к общему стояку канализации, в саЕузле тройник кан€шизации к унитазу.
-по газоснабжению - от вводной задвижки многоквартирного дома до первой запорной арматуры жилого помещениrI
2.З.4. УСТРаНять за свой счет повреждения общего имущества в МКЩ и занимаемых помещений, а также осуществJuIть
ремонт либо замену поврежденных конструктивных элементов, июкенерных сетей и оборудования, если указанные
ПОВРеЖДеНИЯ ПРОИЗОШли По Вине этого Собственника либо других лиц, совместно с ним проживающих.
2.3.5. ЕСЛИ фИЗический износ общего имущества достиг установленного законодательством Российской Федераtрти о

и безопасности и не
и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридическI]D( лиц,
государственного или мупиципального имущества, что подтверждается цредписанием, выданным соответственно

ТеХНИЧеСКОм реryЛировании ypoBIuI цредельно дошустимых характеристик надежности
ОбеСПеЧИВает безопасность жизни

феДеРаЛЬНЫМИ ОрГанаМи исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
уполЕомоченными осуществJUIть государственrrый контроль за исIIользованием и сохранЕостью жиJIищного фонда

независимО от его форМы собственНости, собстВенники помещений обязаны немедленно цриIUIть меры по
устранению
выявленных дефектов.

2.3.6. Немедленно сообщать в Управляющ}то организацию или аварийrгую сiryжбу обо всех неисправностях, сбоях в
работе оборудованИя и инжеНерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжениrI, канiUIизации,
электро снабженIбI, отоIIлени;I.

2.3.7. ПрелОставитЬ на законноМ основаниИ достуП в жиJIое помещение представителям Управляющей организации,
контролируЮщим И надзорныМ органаМ для устанОвленLUI и
устранениrI цршIин аварии, дJUI проведеншI
СПеЦИzlJIИСТаМИ УПРавляющеЙ организации обязательных, техни.IескI,D( осмотров,
цроведениrI замеров температуры,
ПРОВеРКИ УСТанОВленНых индивидуальных приборов yleTa коммунаJIьных услуг и правиJIьности
)дета, проверки на
предмеТ cooTBeTcTBIUI техншIескиМ нормаМ и правилам состояциrI инженерных систем, оборудоваrлая и
обогревательных элементов.
2.3.8.В сJD,чае аварийной ситуации, при откzlзе Собственников в цредоставлении доступа в помещение, обязанность по
возмещешию ущерба причиненного общему имуществу в МКЩ, Собственникам и третьим лшIам ложится на данных
собственников помещений в полном объеме.
2.3,9. Компенсировать Ущерб приtIиненный Управляющей организации (штрафrше санкции, штрафы, неустойки,
УбЫТКИ, ВРеД, Пени), если прlтчиной тому послужили действия (бездействие) Собственников, не позволившее
Управляющей организаЦии выполнИть предписаншI контроЛирующиц надзорньш органов и
решений судов, либо

надлежащего содержаншI и ремонта общего
укJIонение от принrIтиrI решений на общеМ собраIil4и, необходимых дJUI
ИIчIУЩеСТВа В МКЩ.
2.з.|0. При не использовании помещений в многоквартирном доме более чем 5 с}"ток, сообщать Управл-шощей
,доступ в
организации свои контактlые телефоны, а также телефоtш и адреса лиц, которые моryт обеспечить
В
помещении.
в
сетях
июкенерных
данцом
.rЪ*"ще"- Собственников в слу{ае возникновеЕиrI аварийной ситуации на
имуществУ
МК,Щ,
в
имуществУ
Других
общемУ
11ротивноМ сJryчае' СобственниК обязаН возместитЬ ущерб' причиненнЫй
Собственников

или иных

законных

пользователей

помещений,

причиненный

по приtIине

отсутствия

информации

и как

следствие отсутствия доступа в помещение в сл)цае аварийной ситуаIц4и.

информировать Управляюшtуlо организацию (или специ€rлизцрованrгую органиЗаЦиЮ, ОСУЩеСТВЛЯЮЩУЮ
начисление и прием ..аrеr*еП1 при отсутствии индивидуzшьных приборов у{ета коммунЕlJIьных услуг об увелиtIении
или уменьшении числа цраждан, проживающш< (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее
5 рабочш< дней сО дUI цроизошедшID( изменений, tý/тем подачи соответствующего заявлениJI.

2,з.l|.

гражданин считается цроживающим в жилом помещении (в том числе временно) в течение периода,
продоJDкительность которого указана в з€ивлении tлли в <Акте о коли!tестве граждан фактически проживающих в
жилом помещении)), который подписывается не менее, чем двумя Собственниками помещений в Мк,щ и
цредставителем Управлшощей организации.
2.з.t2. Нести ответственность перед Управляrощей организацией и иIшми собственниКами за действиЯ лиц, вселенныХ
в помещение Собственником.
2.з.|з. Ежемесячно снимать пок€}заниrI индивидуЕtльлшх приборов у{ета коммун€uIьных услуг в период с 2З-го по 25-е
число текуЩего месяца и передаватЬ ПОJt}п{енные показаниrI в управJUшоШцло компанию или уполномоченному ею лицу
не позднее 26-го числа текущего месяца.
2.з,l4. Ежемесячно вносить IIлату за потребленrше объемы коммунаJIьных услуг холодного водоснабжениJt, горячего
водоснабжения, водоотведениlI, электроснабженrая, отоIIленIбI, в соответствии с Правилами предоставленIUI
коммунаJIьНых усJryГ собственниКам и пользоВатеJUIМ помещений в многокваРтцрных домах и жилых домов.

2.з,l5. По решеншо общего собрания Собственников оплачивать дополнительные расходы, направленные

на

достижение целей надлежащего содержаншI и ремонта общего имущества в Мк,щ, пропорциоцально своей доле в праве
общей собственности на общее имущество в Мк,щ, котор€ш пропорционaльна размеру общей площади помещениJI
собственника.
2.З.|6. Парковать свои автотранспортные средства только в установленных дJUI этого местах, не создаваТь препятствиЙ
для подъезда к дому специtшьного транспорта: скорой помощи, органов правопорядка, rrожарных и аварийных машин,
машин, осуществJIяющих вывоз мусора и т.д.
2.з.1,7. При размещении на конструктивных элементах зданиrI сетей или оборудования кабельного телевидения,

индивидуаJIьных (сгryтниковых) телевизионных антенн, rтрочих инженерных сетей

и

оборудования,

не

предусмотренных проектом зданиrI, оформлять необходrдr,tые согласования с Управляющей организацией и получить
разрешение в установленном законом порядке.
1.з.tв. В сrг1^Iае инициирования общегО собраниЯ СобственнИков, уведоМJить УправЛ.шоrrryю организацию о дате и
времени цроведениrI общего собраtrия с указанием повестки дня и цредоставJuIть информацию и материаJIы,
необходrд.rые дjul принятиrI решеншI по вопросам повестки днrI.
2.З.l9. Ежегодно принимать решениrI на общем собрании Собственников об утверждении перечня усJryц работ И
piцMepa платы, обеспечивающих надлежащее содержание и ремонт общего имущества в МКЩ, с у{етом предложений
Управл.шощей организации.
2.з.20. В десятидневrшй срок со ди утвержденшI на общем собрании условий настоящего доювора представить в
управляющуто организацию копию свидетельства регистрации права собственности на помещения и предъявить
оригин€ш для сверки. Указанная обязанность возникает у СобственЕиков, закJIючившID( настоящий договор,
однократно.

2,з.2|. Информировать нанимателей/арендаторов об условиях настоящего договора цри закJIючении Собственником

договоров найма/аренды в период действия настоящего договора.
2.З.22. Обеспечить оснащение многоквартцрного дома коJIлективным (общеломовыми) и индивиДУаJlьнЫМИ ПРИбОРаМИ
ввод установленных приборов учета в
)л{ета испоЛьзуемыХ воды, теIUIОвой энергиИ, электриtIеСкой энергиИ, а также
эксппуатацИю В соотвеТствии С Федеральным законом от 23.11.2009 ль261-ФЗ "Об энергосбережении и о tIовышении
энергетиЕ{еской эффектшности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
2.з.2з. Не позднее, чем за 40 календарrrых дней до настуIIлениJI цредстоящего каJIендарного года, Собственники
обязаны 11ринlIть решение на общем собрании об утверждении Перечня услуц работ и размера lulаты по содержанию и
ремонту общего имущества в МКЩ ца последующий год.
2.3.24. Выполнять иные обязательства, rrредусмотренrше действующим законодательстВОМ РФ.
2.4. IIРАВА СоБСТВЕННИКоВ :
2.4.1. ВладеТь, пользоваТься и распОряжаться помещением

помещения, в соответствии с его

и принадлежащим ему имуществом, находящимся вЕутри

назначением и цределtl}4и его использованиrI, установленными нормами

действующего законодательства РФ.
2.4.2,поllучать качественные услуги в соответствии с условиями настоящею договора.
2.4.З.Требовать от Управляющей организации исполнениrI своих обязательств по настоящему доrовору в пределах
ею условий и цредостtшЛенныХ полномочлй, а также устраненшI вьUIвленных недостатков.
2.4.4. Принихлilть у{астие в уJt}чшении качества выполнениrI договорных обязательств Управляющей организацией по
данномУ договорУ путем письМенныХ обращений, а так же наrrравлениrl своих предложений по повоф улу{шениlI
качества окчtзываемых усJryг и выполIuIемых работ.

2.4.5. осуществJIять контроль за содержанием общею имущества: а) поrryпlать от ОТВеТСТВеННЫХ ЛИЦ Не ПОЗДНее 5
и lrериодичцости оказанных услуг и (или)
рабочшС днеИ С даты обращения инфорМацию О перечIUIх, объемах, качестве

выполненных работ; б) проверять объемы, качество и периодиЕIность оказанIбI усJryг и выполнениrI работ (в том числе
путем гIроведения соответств}iющей экспертизы); в) требовать от ответственных лиц ycTpaнeнlul вьulвленrшх дефектов
и проверять полноту и своевременность их устранениrI.
2.4,6. ОсуществJuIть взаимодействие с Управляющей организацией лично ITyTeM устных и письменных обращений
или через Совет МКЩ, в т.ч. Председателя Совета МК,Щ.
2.4.7. Требовать сверки начислений и оrrлаты за оказанные услуги и выполненные работы по настоящему договору.
2.4,8. Требовать в установленном порядке от Угrравляощей организации перерасчета IIлатежа за жилищнокоммунальные услуги, в связи с оказанием усrryг (выпоrшением работ) ненадлежащего качества.
2.4.9. Пощчать необходимуто консультацию в Управл-lшощей организации по вопросам, касающимся исполнениrI данною
договора,

2.4.10. Обращаться в Управляющую организацию за оказанием платных услуг и выполнением ремонтных работ в

принадлежащем ему rrомещении, в том числе по установке индивидуаJIьных гтриборов )п{ета.
2.4,11. Требовать цредоставленIтI от управJutющей организации ежегодного отчета об исполнении настоящего доювора в
порядке, предусмотренном действlтощим законодательством РФ.
2.4,12. Осуществлять предоплату за текущий месяц и за более лпlrгельrшй период.
3.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА, РАЗМЕРА ПЛАТЫ И ОIIЛАТЫ РАБОТ И УСЛУI]
Перечень работ и услуг по договору

J\Ъ п/п

l

содержание конструктивных элементов Мкщ
Содержание систем инженерно-технического обеспечения

,,

2.|
2.2,
2.4,

содержание мусоропроводов и мусорокамер
содержание систем вентиляции
Содержание систем водоснабжениrI, водоотведениrI, отоплениrI

содержание системы электроснабжениrI

Содержание колJIективных (общедомовых) приборов }л{ета

2.5.
2,6.

Содержание

2.,7.

Содержание системы внутридомового газового оборудования

3.
3.1
э

,z,

з.з.
3

.ц.

3.5,
4.

лифта (лифтов),

в т.ч. ежегодное

техниtIеское

Содержание иного общего имущества в МКД

освидетельствование

:

Уборка лестничньIх клеток
Содержание придомовой территории
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов
мест накопления и передача ртутьсодержащIlD( ламп в специitJIизированные органиЗации
[ератизация и дезинсекция подвалов
Организация

осчшествление аварийно-диспетчеDского обслyживания

Управление многоквартирным домом:
5.1

5,2.
б.
1
8,

3,1.

Содержание паспортной службы
Услуги управляющей организации (в т.ч. агентские, начисление и прием платежей, оформление и доставка
rrлатежных док}ментов, расчеты с рес}рсоснабжающlшrи организацшIми, цретензионно-исковая работа,
управление эксплуатаIцлей МКД)
Услуги Председателя Совета МКД.
Текущий ремонт (восстановительные работы) общего имущества собственников в соответствии с
ежегодцым yтверждаемым Перечнем и планом работ

холодная вода, горячая вода, отведение сточных вод, электрическая энергия, потребляемые при
содержании общего имyщества в многоквартирном доме

I-{eHa настоящего договора опредеJuIется

содержание общего имущества

как совокупность размеров Iшаты за уцравление, текущий ремонт,
rrлаты за холодн}.ю воду, горяч}.ю воду, отведение сточных вод,

в МКЩ (в т.ч.

электриЕIескую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в МКЩ), цредоставление коммунЕtльных и
иных дополнительных усJryг и рабоц выполнrIемых в соответствии с условиlIми настоящего доювора.
3.2. Перечень работ и услуг и размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в МКЩ оцредеJuIется

на общем собрании собственников помещений в таком доме, которое цроводится в порядке, установленном статьями

45-48 Жилищного кодекса РФ, при этом рztзмер платы оцредеJuIется с учетом предложений Управлшощей организации и
устанавливается на срок це менее чем один год. При наделении Совета МК,Щ соответствующими полномочIбIми в
соответствии с решением общего собрания Собственников, перечень работ и размер платы за текущий ремонт общего

имущества в МКЩ утверждается решением Совета МКЩ.
З.3. Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в МК,Щ определяется стоимостью работ и усJryг
по настоящему договору согласно РдЗДЕЛУ З договора, и рассчитывается исходя из утвержденного Перечня работ и
услуг и размера платы. На момент закIючениrI настоящего договора размер платы за содержание и текущий ремонт
общею имущества в МК,Щ составляет 24,49 руб./м2 в месяц.
3.4. Изменение перечшI услуг и работ по содержанию общего имущества осуществJuIется на основании решений общих
собраний Собственников, При наделении Совета МК,Щ соответствующими полномочиrIми в соответствии с решением
общего собрания Собственников, изменение перечшI работ по текущему ремонту общего имущества осуществляется на
основании решений Совета МК,Щ.

3.4. Плата за содержание

и

текущий ремонт общего имущества

в МКЩ

устанавливается исходя

из стоимости

7

соответствующш( работ и усJryц для каждого Собственника помещений пропорционально его
доле в праве общей
собственности на это имущество.
3.5. Изменение р:вмера платы за содержание жилого помещениrI в сlt},чае оказания
услуг и выполненIбI работ по
уIIравлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества Й
1или; с
перерывами, цревышающими установлеш{ую продолжительность, определяется
порядке, установленном
Правительством РФ.
З,6, РаЗМеР ПЛаТЫ За КОММУН€ШЬНЫе УсJryГи рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунzшьных
услуг,
опредеJUIемого по показаниям приборов )aчета, а при их отсутствии исходя из нормативов
потребле""" *оrrуr€lльцых
услуг, утверждаемых уполномоченным органом. При расчете платы за коммунitльные услуги для собственников

в

помещений

в

многоквартирных домах, которые имеют установлеш{ую законодательством

РФ

обязанность по

оснащению цринадлежащих им помещений приборами
rIета используемых воды, электрической энергии и помещения
которыХ не оснащенЫ такими приборами учета,
цримешIются повышающие коэффициенты к нормативу потребления
соответствующего вида коммунальной услуги в
размере и в порядке, которые установлеЕы ПравиiельствЬм РФ.
з,7, Размер платы за коммун€}льные услуги рассчитывается по тарифам, ycru"o"naror,
уполномоченным органом в
порядке, установленном федеральным законом.

3,8, При цредоставлении коммун€lльных услуг ненадлеж2rIIеГо качества и (или) с перерывами, превышающими
установленц,ю продолжительность, изменение размера платы за коммун€tльные услуги определяется в порядке,

установленном Правительством РФ.
3,9, СОбСТВеННИКИ Ее ВПРаВе ТРебОВаТЬ иЗменения
размера ,,латы, если ок€}зание услуц в т.ч. коммунtшьных, и
выполнение работ ненадлgl6яtтт{€го качества и (или) с перерывами,
цревышающими установленную продолжительность,
связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением
ущерба ш( имуществу или вследствие
действия обстоятельств непреодолимой сr.rлы.
3,10, Плата за содержание жиJIого помещениrI вкJtrочает в себя IIJIату за холодtIую
воду, горяч},ю воду, отведение

ВОД, ЭЛеКТРИЧеСКУЮ ЭНеРГИЮ, ТеПЛОВУЮ ЭНеРГИЮ, ПОТРеблrЯеМые при
содержаниlr общa.о Йrущ".r"u
многоквартирном доме, при условии, что конструктивные особенЕости многоквартирного
дома предусматривают"
возможность потреблени,I соответствующей
при
содержании общего имуществц оцределяемую
_коммунtшьной услуги
в порядке, установленном Правительством РФ.
3,11, Размер расходов граждан в составе IIлаты за содержание жиJIого помещенIдI
на оплату холодной воды, горячей
воlщ, отведенIбI сточных вод, электриtIеской энергии, тегtповой энергии, потребляемых
при выполнении минимlLтьного
перечшI необходиlrых для обеспеченIд надлежащего содержанLrrI общего
йущaaоu в многоквартирном доме услуг и
работ, опредеJиется в соответствии с нормами дейотвующl-шr,t законодательства РФ; на момент закJIючения настоящего
договора - опредеJUIеТся исходЯ из норматиВов потреблениrI соотвеТствующих видов коммунальных
ресурсов в целях
содержаншI общегО имущества в многоквартирном доме,
утверждаемых органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в порядке, установленном Правител""й, РоссийскоЙ
СТОЧНЬtХ

Федерации, по тарифам, установленным
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в
порядке, установленном фЬдфальЬr, ,u*o"o".
3,12, Размер платы за выполнение работ по каIIит€UIьному
ремонту общего имущества в МК,Щ устанавливается в
порядке, установленном действующим законодательством РФ.
3.1З. Расчетrшй период для оплаты за все жlUIищно-коммун€lJIьные
УСJD/ги, цредоставляемые по настоящему договору,
устанавливается рttвным календарному месяцу.
З,14, СобстВенникИ вносяТ оIIлатУ за все жилищно-кОммуцtшьные
услуги, цредоставJUIемые по настоящему договору,
ежемесяtIно до 25 числа месяца, сл9дующего за
расчетным, через пункты приема гшатежей в адрес Управл.шощей
организации.
3,15, Лица, несвоевременно и (или) не полностЬю внесцие плату
за жилое помещение и коммун€rльЕые
услуги, обязаны
уIIлатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования
банка Российской
Щентрального
Федерации, действующей на день фактической оплаты, о, ,a
в срок суммы за каждыЙ день просрочки
""r-urенной
начиная с тридцать первого д{,I, следующего за днем наступленшI
установленного срока оплаты, по день фактической
oIIJIaTы, цроизведеЕной в течение девяноста календарных
дней со дшI настуIlленшI установленного срока оггrаты, либо
до истечециlI девяноста календарных дней после дuI настуIIлеци;I
установленного срока опlIаты, если в
девяностодневrшй срок оплата не цроизведена. Начиная с девяносто первого
дюI, следующего за днем настуIшеЕия
установленного срока оплаты, по денЬ фактической оrtrlаты пени уrrлачиваются в
размере одной стотридцатой ставки
рефинансирования Щентрального банкJ Российской Федерации, действующей на день
фактической оплаты, от це
выIIлаченной в срок с}ммы за каждый день просрочки. Увеличение
установленных настоящей частью размеров пеней
Не Доtý/скается.

3,16, Неиспользование помещений не явJUIется основанием невнесенлUI
,',латы за жилищно-коммунzшьнь]е услуги по
настоящему договору. Перерасчет платы производится в соответствии
с Постановлением Правительства ро :лъзs+ от
06.05.201lг.

з,17, В услугИ Управ-пяющей организаЦии (в т,ч. агентские, начисление и приеМ
ггrатежей, оформление и лоставка
IIдатежных доц/ментов, расчеты с ресурсоснабжающшrци организацшIми,
цретензионно-исковая работа, управление
эксплуатацией МК!) вкJпочается:
- закIIючение договоров и осуществление расчетов с
ресурсоснабжающими организациrIми за предоставленные

комLц/нЕUIьные услугИ

холодногО водоснабжения, водоотведениrI, горячего водоснабжения, отоI]ления,

электроснабжениl{, а также энергосервисных контрактов (договоров) в
целях достижениrI экономии энергетиrlесклоt
ресурсов по решению общего собрания Собственников в МК,Щ;
- цредставление интересов Собственников в органах государственной власти и органах местного
самоуправлениrI,
контролир},ющ!D(, надзорных и иных органах, в судах всех инстанций, арбитражных
судах, во взаимоотношениях с
ресурсоснабжающими организациrIми, обслцrживающими и црочими организациями при защите прав и законных
интересов Собственников по вопросам, связанным с исполнением Еастоящего
договора;

- учет и регистрация гра;ф(дан, начисление, прием, расщепление, аккумулирование и перерасчет денежных средств За
жилищно-коммунальные услуги;
- ОфОрмление и доставка платежных докуNlентов Собственникам и иным законным rrользователям помещений;
- ВеДеНие преТеНЗиоННой и lrсковоЙ работы в отношении лиц не исполнивших обязанность по вIiесению платы за
жи,цИЩно-коNt]\,Iунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством РФ;
- управление эксплуатацией МКЩ;
- пЛановые и внеплановые осмотры и проверки общего имущества в МКЩ и жилыУнежлlлых помещений, в том числе с
составлением актов;
- формllрование перечней работ и cN,IеT на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества МКЩ;
- разработка и предложение СобственникаN{ для принятия и утверждения на общем собрании Перечня мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетическоЙ эффективности использования энергетиllеских ресурсов в МКЩ;
- ведение раздельного подо},,Iового учета;
- ежегодная подготовка перечня работ, услуг и размера платы за содержание и ремонт общего имущества в МКЩ лля
утвер}кдения на общем собрании Собственников и Советом Мк,щ,
- решение вопросов IlользованшI общим имуществом в МКЩ и заключение договоров об использовании общего
имущества в МКД;
- хранение

и внесение

в и]\,Iеющ)Iюся технIлlескую

документацию

изменений

и дополнений

в порялке,

установленном

действующим законодательством РФ;
- взаимодействие с Советом МКЩ.
З.I8. Стороны устанавливают след.yющую очередность исполнения денежных обязательств:
-по видам очередtIости:
а) пени. штрафы, неустойкl.r подлежат оплате в порядке первой очередности;
б) коплпенсация убытков, ущерба, вреда, при.{иненного Управляющей организации* подлежат оплате в порядке второй

очередности;
в) расхолы по взысканию задол}кенности - подлежат оплате в порядке третьей очередности;
г) задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги - подлежат оплате в порядке четвертой очередности.
-периодам погашенIбI задолженности в первую очередь оплачивается более ранний период образования задолжецности.

4.

СОСТАВ И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
Ngнаименование объекта

Техническое состояние общего имущества

1

2

1.Помещения, не являющиеся частяN,ILI квартир и
предназначенные для обслуживания бо.цее одного
жилого и (или) нежилого помещенl.ul в
многоквартирном доме (далее - по\tешения
общего пользования), в том числе:
лестниrIные клетки 1 подъезд
лестнIгIные клетки 2 подъезд
лестниЕ{ные клетки З подъезд
лестниЕ{ные кJIетки 4 подъезд
технический
(где
подваJI
располагаются
инжецерные сети и оборулование)
техниtIескии

в работоспособном состоянии
в работоспособном состоянии
в работоспособном состоя нии
в работоспособном состоянии

в ограниченно-работоспособном

состоянии

этаж

2.Крьiша

в работоспособном состоянии

парапеты
ливневая канализациrI

3,Ограждающие

несущие

многоквартирного дома, в том числе:
фундамент
несущие стены панельные
межI]анельные швы

коЕструкции

4.ограждающие

не

в нормативно-техниtIеском

состоянии

в нормативцо-техниtlеском

состоянии

Требуется капитальrrый ремоЕт

В соответствии с ВСН 58-88(р) истекла минимальнаJI
продолжительность эффективной эксплуатации

IIлиты перекDытии

балконrъIе и иные плиты
лестничные марши

в работоспособном состоянии

в нормативно-техническом
в нормативно-техническом

несущие

конструкции

многоквартирного дома, обслужIвающие более
одног0 жилого и (или) нежилого помещениlI,
находящиеся за IIределами жилых и нежильtх
помещений, в том числе:
окна помещений общего пользованIrI
двери помещений общего гIользования
5,Механическое, электрическое, санитарно-

состоянии
состоянии
в работоспособном состоянии

в нормативно-техническом

состоянии

в работоспособном состоянии
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техниtIеское и иное оборудование, находящееся за
вIryтри помещений и
цределами
обслужIаающее более одного жилого и (или)
нежилого помещениrI, в том числе:
5. 1Система трубопроводов:
холодного водоснабжения:

или

- розлив

- стояки
Dегулирующая и запорная арматура

в работоспособном состоянии
в работоспособном состоянии

в ограниченно-работоспособном

состоянии

горячего водоснабжения:
-

в Dаботоспособном состоянии
в работоспособном состоянии

розлив

- стояки
- DегчлиDующая и запорная

армат\ра

состоянии

в ограниtIенно-работоспособном

водоотведения:
-

розлив
стояки
_ тDоиник на стояке

в работоспособном состоянии
в работоспособном состоянии

в работоспособном состоянии

теплоснабжения:
- розлив

- стояки
- регулирующая и запорная арматура

в работоспособном состоянии
в работоспособном состоянии

в огDаниtlенно-Dаботоспособном состоянии

газоснабжения:
- от вводной задвижки многоквартцрного дома до
первой запорной арматуры квартиры

требуется кап ремонт.

В

соответствии с

ВСН

58-88(р) истекла N{иниi\,{альная

ппоJо. lжи l сльltость эфlьск t ивной rксп.lча t ации

5.2Система электрических сетей:
- вводно-расцределительrrые

устройства

требуется кап ремонт.
l] соо,гветствии с BCLI 58-88(р) истекла Llини]\tальная
l1l]оJо.lжительность эdldlеttтивной эксплr,атации

-

-

этажные щитки и шкафы

требl,ется кап ремонт,
В соо,гветствии с ВСН 58-88(р) истекла Nlи}Iиi\{альная
пDодол)tiительность

осветительцые установки помешениl:i общего

пользования

-

электршIескiuI проводка (кабель) в пределах
границ эксшryатационной ответственности
Управл.шощей организации

5.3.Мусоропроводы

эtЬtЬек,гивl.tой эксп"пчатации

требуется кап ремонт.

В

п

соотвстствии с ВСН 58-88(р) истек.lа минимальная

DоJо. lж ите-,l ьнос I ь rdlrhекти

в

tto

й rKc плуатаци и

требуется кап ремонт.
В соответствии с ВСН 58-88(р) истекла миним&:Iьная
продолжительность эффективной эксплуаr,ации
в работоспособном состоянии.
Требуется замена м/клапанов

В соответствии с ВСН 58-88(р) истек,lа \1инима,пьная
продол)tiительность эtЬdlективно й эксплуатации
6.Лифты
7.кошrективная антенна
8.Общедомовые приборы учета
9.Автоматические запирающие устройства
входцых дверей подъездов многоквартирного дома
(в т.ч. панель вызова. блок питания,
электромагнитrшй замок, доводчик, блок
коммутации" кабельная сеть)
1 0.Внешнее благоустройство.
Асфальтобетонное (асфальтовое) покрытие
проездов, тротуаров, входов в подъезды
Оборулование детских площадок

в ограншIенно-работоспособном состоянии
в работоспособном состоянии
в работоспособном состоянии
в работоспособном состоянии

Требуется капитальны i'i ремонт
В соо,гвс,гствии с ВСН 58-88(р) ис,гск,:Iа \,1иtlиi\lальная
про-lо-l;лительносr ь rr|lr|lcK l ивl lой lксп.lr al ации
Требуется калитальный ремонт
В соответствии с BCl I 58-88(р) истекJа миllимальная

прOJOлжи l c.l

ь1

1рс 1 5 lrIlrheK

t и

вной rксп.l1

а l

uции

4,1. Техническое состояние общего имущества в МКЩ на момент закJIючениJI договора подтверждено актаМи Весеннегоосеннего осмотра МК,Щ, актом общего техниrIеского осмотра МКЩ при передаче от управлrIющей организации, ранее
осуществJuIющей управление МК,Щ.
4.2. В сщ^rпе изменениlI состава общего имущества, переданного rrо настоящему договору, Собственники обязаны в
десятидневный срок, с момента изменениlI состава общего имущества, проинформировать Управляющую организацию
и принrIть решение об изменении размера tulаты на содержание и текущий ремонт общего имуЩества.
4.3. В слlчпе возникновения необходимости цроведениlI не установленных договором работ и услуц Собственники на
общем собрании определяют необходимый перечень таких работ и услуц размер ппаты, сроки цачала и окоrr.Iания их
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гIроведения. Стоимость работ и услуг отражается в платежцом документе (счете) и оплачиваются Собственниками
дополнительно, Размер платежа для Собственников рассчитывается пропорционально доле в праве общей
собственности на общее имущество в МКЩ. В слlчае неоплаты или неполной огшаты Собственниками Управллощей
организации выполненных дополнительных объем работ и услуц Управляющая организациrI впрtIве взыскать в
судебном порядке с таких Собственников стоимость выполненных работ и оказанных услуг с начислением цроцентов за
пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей З95 Гражданского кодекса РФ, в сJD/чае
[росрочки оrrлаты более 30 календарrrых дней,

5.
5.

1.

отвЕтствЕнность сторон.

отвЕтствЕнно сть упрАвпяющЕЙ оргАнизАции
За неисполнение или ненадлежащее исtIолнение обязанностей,
:

предуýмотренных настоящим договором,
Управляющая организациrI несет ответственность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
5.1.2, Управляющая организацшI несет ответственность по настоящему договору в объеме взятых обязательств и в
пределах границ эксплуатационной ответственности с момента встуIIлени;I настоящего договора в сипу.

5,1.1.

5.1.З. Управляющая организацшI не несет ответственности за ущерб, причиненный общему имуществу в МК,Щ,
Собственникам и иЕым законным пользователям помещений, в связи с непредоставлением доступа в заЕимаемое

помещение для цроведения аварийно-восстановительrъIх работ.
5,1.4. Управляющая организация не несет ответственности и не возмещает причиненный ущерб общему имуществу в
МК,Щ, Собственникам и ицым [ользоватеJuIм помещений, если он возник в результате:
- [ротивоправных действий (бездействия) Собственников и иных законных пользователей помещений;
- использования Собственниками общего имущества в МКЩ и помещений не по назначению и с нарушением
действующего законодательства РФ ;
- неисполнения Собственниками своих обязательств, установленных настоящим договором, в том числе вследствие
непришIтия Собственниками на общем собраrтии решений об рверждении церечней необходимьгх работ по
цредложениям Управляющей организации, а также вследствие недостаточности собранных средств на выполнение
обязательrъlх работ, установленных нормативно-правовыми актами;
- аварий, rrроизошедшID( не по вине Управллощей организации, а равно при невозможности последней предусмотреть
или заблаговременно устранить fIриЕIины, вызвавшие эти аварии, в т.ч. цри нzlлиЕIии обстоятельств нецреодолl,лuой
силы.
5.1.5. Управляющая организациrI не несет ответственность по обязательствам Собственников и иных законных
trользователей помещений.
5.1.6. Управляющая организащш не несет ответственности за техниЕIеское состояние общего имуществ4 которое
существов€U]о до момента закJпочения настоящего договора.
5.2.

оТВЕТСТВЕННоСТЬ СоБСТВЕННИКоВ:

5,2,1. За неисполнение или ненадлежащего исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором,
Собственники несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
5.2.2. В сл)л{ае неисполнениrI Собственниками обязанностей по принятию решений на общем собрании по вопросу

выполнециJI работ по текущему и (или) капитчlльному ремонта, что повлекJIо за собой возникновение аварийной
ситуации иJIи приrIинение ущерба, Собственники Еесут матери€LльFгуIо ответственность перед третьими лицами,
имуществу которых приtIинен вред.
5.2,3. Собственники несут ответственность в полном объеме за ущерб, цричиненный Управляющей организации и
третьим лицам в резуJIьтате гIротивоправных действий (бездействия) Собственников в период действия настоящего
договора.

5,2.4. ЛиквидациJI аварий, произошедших по вине Собственников и иных законных пользователей помещений,
обеспечивается силами Управляющей организации, но за ID( счеъ либо с согJIасия Управллощей организации - силами
этtо< Собственников и иных законных пользователей помещений и за шс счет.
5,2.5. Если Собственниками не принимаются решениrI на общем собрании или не' оплачивalются необходrдrлые
регJIаментные работы, в том числе по текущему и капитаJIьному ремонту феконструкции) общего имущества в МКЩ,
оТВеТстВенность за состояние общего имущества в МКЩ и ухудшение его состояншI ложится на caMI/D( Собственников.
5.2.6. В сJý,чае несвоевременного и (или) неполного BHeceHluI Iшаты за работы и услуги по настоящему договору
ДОлжники обязаны опlrатить УправляющеЙ организации пени в размере и в порядке, установленrшми п.14 ст.155
Жилищного кодекса РФ.
5.2.7. В случае порчи общего имущества в МКЩ, Собственники несут ответственность в соответствии с действующlа,t
законодательством РФ.
5.2.8, Собственники несут ответственцость перед Управл.шощей организацией за действия лиц, вселенных в помещениlI
собственниками.

5.2.9. Собственники несут полную материальЕt},Iо ответственность

за сохранность конструктивных

элементов,

инженерных сетей и оборудования в пределах границ своей экспгryатационной ответственности.
5,3,10. Любая Сторона, не исtIолнившая или ненадIежащшr.t образом исполнившая обязательства по настоящему
договору, несет ответственность, если не докажеъ что надлежащее исполнение ок€lз€UIось невозможным вследствие
обстоятельств непреодолимой сиJtы, то есть чрезвычайных и нецредотвратимых при данных ycлoBlrlx обстоятельств,
предусмотренных гражданским законодательством РФ.
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б. срок дЕйствия, порядок измЕнЕния

и рАсторжЕния договорд

б,l, Настоящий договор заключен в соответствии с
решением собственников цомещений в многоквартцрном доме,
принятыМ на общеМ собраниИ (протокоЛ Nз] оТ 2s.Oа.20l7г.)
о заключеЕии договора управленшI многоквартирным

домоМ с Управляющей организацией ца срок з (три) года.
6,2, Полномочия по настоящему договору передаются

Собственниками и приобретаIотся Управляющей организацией
с
момента, указанного в решении общего собрания Собственников.
6,3, НастояЦий логовоР считаетсЯ tIостояцнО
цродленныМ на тот же срок и на тех же условиях, если за 60 календарtшх
дней до даты око}паниrI срока его действия;
- УшравляюЩая

организаЦия

не на.'раRит

СобственникаМ

уведомления

срока действиrI договора IUIи его закJIючении на
Другю( условиJIх;

- Собственники не

Предоставят Управляющеи органиiачи"

об отказе в одностороннем

р.aarra

порядке

от цродления

общего собрания Собственников

об отказе от
ПРодления срока действиrI договора или закJIючении его
на другLгх
б.4. Расторжение настояЩего договора осуществляется в tIорядке,условиях.
предусмотренном действующим законодательством
рФ.

б,5, В слу"lпе расторжени,I настоящего договора в связи с принятием
Собственниками решения об изменении способа
управления многоквартирным домом, либо выбора другой
управляющей организации, Собственники обязаrш
КОМПеНСИРОВаТЬ УбЫТКИ И
факТИчеСкие Затраты УправлЙцей организации, а Управляющая организацшI обязана

верЕуть

Собственникам фактически уплаченные ими, но Ееизрасходованные
денежные ср9дства.
6,б, Настоящий договор закJIючается в колиЕIестве
экзем,,ляров по одному для каждой из Сторон.

7.

подписисторон

Управляющая организация:

ооо <Управляющая компания <<МегаЛинк>>
ц20'12, г. Ульяновск, гIр-т Ленинского Комсомола

Почтовый аДрес; 4З20'72,
тел.

:

инн

г.

Ульяновск, а/яЗ410

20- l 7-87 ; 50-02-7 З ; 50-03-03
732806 9 662 Бик 0473088 l 3

р/с 407028 l 08 l23 10008574
в филиале NsбЗ l8 ЗАО Банк ВТБ24 г. Ульяновск

tclc З0 l 0 l

8 l

0700000000955

Собственник(-и):

д, 30

', Г

,,'

z4.

l

А.Г, Николаев

/1

W@
Q&ouD
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