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договор о нижеследующем: 1. прЕдN{Ет и цЕлъ договорА,

())

1.1. В соответствии с решением, np"n":l_r*,Ha общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме,

расположенном по uop".y, г. ульянов_ск,^rп".rЪй uo";: aJФ Д. 35, УПРаВПЯЮЩаЯ ОРГаНИЗаЦИЯ ОбЯЗУеТСЯ ПО

заданию собственникьu ъ ,.r.n". .оrпu.о"чr"ого срока ,u ППur]'lJПЙrr"'11О-"31 И (ИЛИ) ОКаЗЫВаТЬ УСЛУГИ ПО

управлениЮ многоквартИрным домоМl_--о-::"r"u"" услугИ " 
uu,non*i,o работы по надлежащему содержанию и ремонту

общего имущества u ,uno, доме в границах своейъкспlryатационной оr""rar"a""ости и в соответствии с МинимаJIьным

;:ffi ;"'&lжr"ft 5ft ж*";l:Чж*Нж*j-.fr Цк:;Ж:i""",Н;;;":ц"ххнж*ж"#хн"ът;,fr 
ý

собственникампоМеценийвтакомоо"""полЬЗуюЩиМсяпомеЩениямиВэТомдоМеЛИЦ3МlосУЩестВлятЬинУю

направленнуо nu оой"rпение целей управления *по.опuuр,"рным домом деятельность, и совершать юридические и

иные действ", о, "uо.*-й"", " 
.u .""., й;;;;"*о" п"бо,#;;;;; ; йет СобСТВеННИКОВ В ЦеЛЯХ ОбеСПеЧеНИЯ

fu 
-{#JJЖ:*;ЖЖТП;Н;Ч?Ж:{ffil*J:y##?Ёý",#ýJНаДЛеЖаЩееСОДеРЖаНИеОбЩеГО

имущества в мк!,, которое до_лжно о"у*"Ёr*"rься управля;il;';;;;",",uц,еи в соответствии с требовЕшиями

,uпоrодur"пrства российiкой о.л"рu,r""];';;; числе в 
_l!ласти 

ьбе,п"""п"" санитарно_эпидемиопогическогс

благополучИя населениЯ, о техничеС*о* р"aуп"Ровании, поrпчр"ой безопасносТи, защите прав потребителей, и должн(

"u""Тi:Н';дение требований к iltT::::j::1*,## 
многоквартирного дома;

2) безопасно.r" *rrr' " aооро""" 
-rрu",пuп, 

имущества физических лиц, имущества юрид,гtеских ,лиц

государственного И *!"*оrп*uного имушества; иуществом, входящим в состав общего имуществ

3)лостУпно"'iпоп,.оuu"""по"й*"",*""иныМиМУщестВоМ,ВхоДяЩи1
собственников помещений в многоквартирном доме;

4) соблюление прав и законных "nr"paao" 
собственников помещений в многоквартирном доме, а также ины

l"-"",}жi;тJifr #нъъж#НilЩ:1}"l"#Yll#*жнffi чЁж,"ill?-*:,"#Ж:ý"#=ресУрсоl
необхоДимыхДляпредостаВле""ijТУ,;-"""*У"У:..уФ"u",про*""uо*й'ВМногокварТирномдомs'
соответствии " прu""пч*и предоставп.riй, приосiuно"*" ;';;;"*;НИЯ ПРОДОСТаВЛеНИЯ КОММУЕаЛЬНЫХ УСЛ]

собственникам и пользователям по*"й,""и'u *no,on"up,"p,i",* домах и жилых домах, установленныN

Правительством РФ,

дата ( )) г,,

документ на право



.3. ts случае измененIul законодательст_ва в сфере предоставле:i:,л_у_уч"i::,:]:"_{::'_: иlили принятия
их поставки в:й.;";;i;; ;;;*ений на общем собрании соответствующих решений об осуществлении

Управляющей

организации по предоставлению коммун€шьных усJIуг искJIючаются из настоящего договора,

1.4. к общему имуществу в мкщ, принадлежащ.rуЪu праве общей долевой собственности собственникам помещений

В МКЩ' ОТНОСИТСЯ: 
пянном поме_ не являю р и предназначенные для обслуживания бОЛее ОДНОГО

1) помещения в данном доме, не являющиеся частями кварти

помещениJI в данном доме, в том числе межквартирные лестнIд{ные площадки, лестницы, коридоры, IIодв€UIы, в

которых имеются инжен9рные коммуникаци", й"о" обсrryживающее более одного помещениJI в данЕом доме

оборудование (технические подвалы) ;

2) иные помещениlI в данЕом доме, не цринадIежащие отдельным собственникам и цреднzшначенные дJIя

удовлетвореrr- "о*й"но-бытовыХ 
потребностей собственников помещений в данном доме, вкJIючая IIомещени,I,

цредназначенные дJIя организации I,D( досуга, культурного рilзвития, детского творчества, заtrятий физической

кульryрой и спортом и подобных мероприятий;

{;'-;;Й';;;;;;;; ;й;; , n","y*,e конструкцi" aт": j"лyi:5iу,"i"_i: ,111Tj_,:,:}:",
l' Dп/тпи пarN,{еtIIении и

обс;ryживаЮщёе более одногО помещения; - ,с элементами озел.нениJI и благоустройства, иtше
4) земельный 1^racToK, на котором расположен даЕныи дом,

предназначенные ,цля обсrryживания, экспц/атации и благоустройства данного дома и расположенные на указанЕом

земеJьном yIacTKe объекты. Границы и размер земельного }л{астка, на котором расположен многоквартцрный дом,

о,,редеJUIются в cooTBeTcru"" i требованиями земепьного законодательства и законодатеJIьства о градостроительной

деятельности.
1.5. Стороны при исполнении Щоговора руководствутотся условиями настоящего Щоговора, а также нормами

Гражданского кодекса РФ, Жшlищrо.о *од"пii РФ, ПостановлениJIми Правительства РФ Jф25 от 21.01,2006г,, NsЗ54 от

06.05.2011г., Ns491 от tз.Ь8.zOобг., Ns290 от 0з.04.2013г., Ns416 от 15.05.201Зг. и иными действутощими нормативно-

правовыми актами.
1.6. Состав и Tex'"'Iec*oe состояние общего имущества в многоквартцрном доме, определены сторонами в разлеле 4

настоящего Щоювора.
1.7. Условия настоящего договора явJUIются одинаковыми дIя всех Собственников в МКЩ,

2. прАвА и оБязАнности сторон,

2.1. оБязАнности упрАвII'IюшЕЙ орглниЗАЦии;
2.1.1. обеспечить оказание усJryг, ""r.ronrr",r"e 

работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКЩ, в пределах

утвержденного Собственниками перечня услуц работ и размеров tUIаты, в соответствии с условиями настоящего

договора и действующим законодательством iФ,-в объеме и с периодиtIностью, приведенными в Приложении Nsl к

настоящему доювору.
2.1.2. закrлочить договоры на поставку коммунальных ресурсоВ (ХОЛОДНОе ВОДОСНабЖеНИе, ВОДООТВеДеНИе' ГОРЯЧее

водоснабжение, отоIlление, электроснабжение) с рес}рсоснабжающими организаци,Iми.

2.1.3. ПредОставJUIтЬ коммунzlJIьЕые усJryги, а такж_е контропироВать их качество, в том числе фиксировать параметры

коммун€шьНых услуГ в помещенИrIх по заявлениям Собствецников и ицых законных пользователей помещений,

2.|.4. Составлять аю о некачественном предоставлении коммун€tJIьных успуг и поредавать его Собственникам или

иным законным пользователям помещений для осуществлениJI перерасчета размера платы,

'.;. 
6;й;.твлять контроль качества услуг и рабо1 выполIцемых третьими лицами, привлекаемыми Управляющей

организацией дtя исполнения обязательств по настоящему доювору, а именно: ресурсоснабжающими организациями,

подрядными и прочими организациями, в том числе в части объемов, качества и сроков оказаниJI усJryг и выполнениjI

работ.
2.1.6. Ежемесячно, с участием Председателя Совета МКЩ, либо с комиссией, созданной при Совете МКЩ, сншлать

показаниrI общедомовых приборов )пIета и передав€хть их ресурсоснабжающим организаци,Iм в сроки, установленные

договором поставки коммунального рес}рса,
2.1.7. ПровОдить планоВые и внеплановые проверки и осмотры техниtIеского состояниrI общего имущества в МКЩ,

гIроверки и осмотры жилых,/нежилых помещений и расположенных в них конструктивных элементов, инженерных

систем и оборудования в согласованное с Собственниками и иными законными пользователями помещений время,

2,1.8. ОсуществлятЬ кругJIосуточно [риеМ и выполнение устных и письменных заявок собственников и иных законных

пользователей помещений в многоквартирных домах на устранение аварий или неисправностей инжеЕерною

оборудования, по адресУ: пр-т Врача Сурова д. 27а (Эксплуатационный участок Nчl) с 08.00ч до 17,00ч по телефону:

1О-З5-59; с 17.00ч до 08,00ч, а также в выходные и rlрzlздниtlные дни по телефону: 22-02-60 по адресу: пр-т Врача

Сурова, ц.2'7а.Заявки принимаются при непосрaдar"""rо, обращении в аварийно-диспетчерскую службу, в том числе

посредствоМ телефонной связи' 
и пя?меп пп2ты за сош - )монт общего имущества в МКЩ

2.1.D. Формировать перечень уьлуц работ и размер платы за содержание и текущии рс

дIя утверждения на общем собрании Собственников и/или Советом МКЩ,

2.1.10. Участвовать в обсуждении и предоставлять необходtшrл}то информацrло Совеry Мкщ при утверждении перечIuI

услуц работ и размера платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в МКЩ,

2.1.1l. Формировать годовой и помесячные планы выполнения работ по текущему ремонту общего имущества в МКЩ

согласно решениrIм, принrIтым Советом МК,Щ,



f:.п.Формировать перечень работ по ремонту общего имущества в Мкщ, не вошедших в перечень работ по текущему

r'peMoHry утвержденный решением Совета мкд, необходимых для поддержания или восстановлени,I

работоiпосОбности конструктивных элементов, инженерных систем и оборудования,

2.|.lз. Выполнить работы по капитаJIьному ремонту общею имущества в МКЩ В Сл)л{ае принятиrI соответствующего

решениJI Собственниками на общем собрании.
2.1.14.Планировать и осуществлять мероприlIтиlI по эЕергосбережению и повышению энергетиtIеской эффектr,шности в

многоквартирном доме в пределах денежных средств, утвержденных общим собранием Собственников на эти цели,

2,1.|5. Хранить имеющуюся техническую док}ментацию ца мцогоквартирtшй дом и вносить изменения и дополнениJ{ в

порядке, установленном действующим законодательством РФ,

z.i.lB. Осуществлять в соответствии с действl,rощим законодательством РФ прием и рассмотрение обращений,

заявлений и жirлоб Собственников и иных законных пользователей помещений в части исполнеция цастоящего

договора упр€rвлениrl, вести их )цеъ своевременно направлять ответы и цринимать необходимые меры.

2.1.|1 .Участвовать в составлении актов о приtIинении ущерба общему имуществу Собственников помещений в МК,Щ

tдlили жилым/нежилым помещениям МКЩ.
2.1.18. Предоставлять услуги по учету и регистрации граждан, а

аккумулированию и перерасчету денежных средств за окiвание услуг

также по начислению, цриему, расщеплению,
и выполнеt{ие работ Управляющей организацией

по настоящему договору.
2.1.19. Не позднее 15 числа текущею месяца предоставлять Собственникам платежные документы (счета) дJUI оппаты

за оказываемые услуги и выполняемые работы Управляющей организацией по настоящему договору.

2.|.20. По заявлениям Собственников и иных законных пользователей помещений производить сверку начислений и

оIIпаты за жилищно-коммунzшьные услуги.
2.1.2|. Вести бухгалтерскую, статистическую, хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связанЕые с

исполнением настоящего договора.
2.|.22. Организовать учет доходов и расходов управляющей организации от оказания усJryг и выполнения работ по

настоящему договору.
2.1.2З. Осуществлять раскрьIтие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со

Стандартом раскрытия информачии организациями, осуществляющими деятельность в сфере уцравлештI

мноюквартирными домами, утверждецным постановлением Правительства Российской Федераuии от 23.09.20l0 г. N 7З1.

2.|,24, Взаимодействовать с Советом Мкщ и Председателем совета Мк.щ по вопросам, связанным с исполнением

настояцего договора, обеспечtвать их )частие в осуществлении KoHTpoJUI за качеством усJryг и работ, в том числе при их

приемке.
2-.|.25. Оформлять акты выполненных работ об оказанных услугах и выполненных работах по содержаНию и ремонтУ
общего имущества в МК,Щ с участием Председателя Совета МКЩ.

2,|.26.Ежегодно в течение первого кварт€IJIа текущего юда IIредставлять собственникаМ помещений в многокваРтцрЕоМ

доме отчеТ о выполненИи договора управлениЯ за предыдущий год путем его размещениrI на информационных досках,

расположенных в подъездах МКД.
2.1.2'7, Управляющая организациrI в рамках настоящего договора обеспечивает реализаLцю решений общих собраний

Собственников собственными силами либо с привлечением третьих лиц. При этом УправляющаJI организация несет

ответственность за последствиrI неисполнениrI или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами.

2.2. IIрАвА уIIрАвJIяюшЕЙ оргАнизАции:
2.2.1. Самостоятельно определять порядок и способы оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту
общею имущества в МКЩ в соответствии с условиrIми настоящего договора и действующим законодательством РФ, а
также привлекать третьих лиц, имеющих необходимые навыки, оборудование, сертификаты, свидетельства и иные

рчlзрешительные док)л4енты.
2.2.2. Представлять интересы Собственников в органах государственной власти и органах местЕого самоуцравлениrI,

контролир}тощих, надзорных и иных органах, в судах всех инстанuий, арбитражных судах, во взаимоотношениях с

ресlрсоснабжающими организациJIми, обслуживающими и прочими организациJIми при защите прав и законных

интересов Собственников по вопросам, связанным с исполнением настоящего договора.
2.2.З. Закллочать договоры со специ€Lпизированной организацией на оказание услуг по учету и регистрации граждан и

по начислению и приему платежей граждан за оказываемые услуги и выполняемые работы Управллощей организацией

по настоящему договору.
2.2.4. Размещать информацию рекламного и информационного характера Еа оборотной стороне платёжного документа

дIя оплаты за окtвываемые услуги и выполIшемые работы Управляющей организацией по настоящему договору.

2.2.5.Принимать 1частие в общих собраниях Собственников с внесением предIIожений по поставпенным вопросам.

2.2.6.информировать надзорные и контролирующие органы о несанкционированном переустройстве и церепланировке

помещений, общею имущества многоквартирного дома, а также об использовании их не по назначению, а также

требовать от Собственников устранениJI самовольною переустройства иJиlти самовольной переIlланировки

жиltого/нежилого помещения (внутренних систем отоrrпенIUI в помещении) иlили мест общего пользования tryтем

направJIения Собств еннику соответств}.ющего цредписания.
2.2,7.Принимать меры по взысканию задолженности за жилое помещение и коммун€}JIьные усJIуги в отношении лиц, не

исrолrпйвrrr"х обязанность по внесению такой платы, как в судебном, так и в досудебном порядке Irутем ведения

претензионной и исковой работы, а также заключать с цими соглашения о предоставлении рассрочки по погашению

данной задолж9нности.
2.2.8. Инвестировать денежные средства в общее имущество в Мкщ, в том числе при нехватке средств Собственников

выIолIUIтЬ текущий ремонт (аварийно-восстановителЬтше работы) за счет собственных средств, с послед/ющим их

возмещением Собственниками на основании выставленных к оплате сумм в платежных док)ментах и после утверждениlI
Советом МК,Щ. 

з



2.2.9. ОграНичиватЬ или IIриостанавливатЬ предоставление коммун€шьных услуг (горячее водоснабжение>,

п"одоо*"д"11ие>> иlили (электроснабжение> при неrrолной оплате коммунiLльной услуги, под которой понимается

н?шичие у потребителя задолженности по оплате любой одной коммунальной услуги в р€lзмере, превышающем сумму 2

месячЕых размеров IIлаты за коммунальн},ю услуry исчисленных исходя из норматива потребления коммунальной

услуги независимо от нzшичиJI или отсутствия индивидуzrльного или общего (квартирного) прибора учета и тарифа на

Ьооr""rar"уrщий вид коммун€lльною ресурса, действ}TощIID( на день ограничения rтредоставления коммунальной

услуги, при условии отсутствия закJIюченного потребителем-должникоМ с исПолнитеЛеМ СОПIаШеНИЯ О ПОГаШеЕИИ

iадоп*""поaти и (или) при невыполнении потребителем-должником условий такою соглашениr1.

2.2.10. Ограничивать или приостанавливать предоставление коммунальных услуг без предварительного уведомлени,I

Собственников в сл)лае:
а) возникновениrI или угрозы возникновения аварийной сиryации в централизованных сетях инженерно-технического

обеспечения, по которым осуществляются водо-, тепло-, электро- и газоснабжение, а также водоотведение - с момента

возникновения илиугрозы возникновения такой аварийной ситуации;

б) возникновения стrл<ийных бедствий и (или) чрезвычайных сиryаций, а также при необходимости их JIок€IJIизации и

устранения последствий - с момента возникновения таких сиryаций, а также с момента возникновения такой

необходимости;
в) выявления факта несанкционированного подкJIючени;I внутриквартирного оборудования Собственников и иных

законных поJIьзователей помещений к внутридомовым инженерным системам или центрiLпизованным сетям

июкенерно-техни!Iеского обеспечения - с момента выявдениJI несанкционированного подкJIючениII;

г) использования Собственниками и иными законными пользователями помещений бытовых машин (приборов,

оборудования), мощность подключения которых превышает максимаJIьно доIIустимые нагрузки, рассчитанные

исtIолнителем исходя из техническлж характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведени,I

потребителей, - с момента выявлениr{ нарушениrI.

2.2.1l. Выполнять работы по ремонту общею ип,tущества в Мкщ в цределах собранrых денежных средств с

Собственников и иньIх законных пользователей помещений.

2,2.12.He выполнятЬ работы, не IIредусмОтренные в перечне усJryг И работ по содержанию и ремонту общего имущества в

МКЩ без соответствующею решеншI общею собрания Собственников и/иltи Совета МКЩ.

2.2.|з. Хранить копии правоустанавJIивilющш( док)ментов на помещения в многоквартирном доме, а также доц/менты,

являющихся основанием для проживаниrI гражд€lн в помещениJtх.

2.2.14. На основании заявки Собственников и иных законных пользователей помещений производить установку Lши

замену индивидуаJlьных приборов учета коммунillьных услуг за дополнительЕую плаry согласно утвержденной
к€}лькуляции Управляющей организации.

проводить ,pouapuy работы установленных индивидуальных приборов )дета, сохранности гшомб и

цравильности 1"reTa потребления коммунzшьных услуг сошасно показаниrIм приборов )пIeTa.

2.2.|5. Заключать по поручению и в интересах собствеtlников помещений в многоквартирном доме договоры об

использовании общегО имущества собствsнников tIомещений в мцогоквартирном доме (в том числе договоры аренды,

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, В т.ч. в подъездах и лифтах, на доступ к общему имуществу и

размsщение провайлерами связи и интернет телекоммуникационного оборудования и сетей) на условиях по своему

усмотрению после согласования с Советом Мк,щ, с последуощим направлением пол)п{енных денежных средств на

содержание, благоустройство и ремонт общего имущества в МКЩ.
2.2,i6. Поrгrrать бюджетrше 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.|'7. Выдавать Собственникам и иным законным пользователям ломещений предписания о необходимости устранить
нарушениrI норм действующего законодательства РФ, связанные с использованием жилых помещений или общего

шr,rущества в Мкщ. В слl"rае повторных нарушений лцбо неисполнения требований о необходимости устранить
выявленные нарушениrI, потребовать исполнения в судебном порядке.

2.2.|8. В соответствии с ФЗ кО персональных данных), осуществлять обработку и хранение персонtшьных данных

Собственников МК,Щ, членов ro< семей и иных законных пользователей помещений (Ф.и.о., даты и места рождениrI,

адреса регистрации, даты снятиrt и постановки на регистрациоritый учец паспортных данных, реквизитов докумеIIтов,

подтверждающI.xl( гIраво пользованIтI помещениJIми) с правом их передачи организациrIм, осуществляющим начисление и

прием 11латежей граждан с использованием црограммно-алпараtrьiх компlrексов и автоматизированной системы сбора и

обработки гшатежей.
2.2,|9. Совершать Другие юридические и иные действия, ilаправленные на достижение целей настоящего договора, а

также во исrrолнение решений общих собраний Собственriиков.
2.3. оБЯЗАННоСТИ СоБСТВЕННИКоВ :

2.3.1. Нести расходы на содержание цринадлежащего еNl} l1Оr\,IСЩ9ния, а также участвовать в расходах на содержание

общего имущества в мноюквартирном доме copzшMeptto cBocii доле В праве общей собственности на это имущество

гIутем внесеция платы за содержание и ремонт общего пл,lущества, взносов на капитz}льный ремонц а также

своевременно и в полном объеме вносить плату за коI\iNl),lliiльl:lые услуги в сроки, размере и IIорядке, определённом

условиrIми настоящего договора.
2.3.2. Собподать нормы жилищного законодательства Рф, а также Правила пользования жилыми помещениями,

Правилами содержаниJI общегО имущества в многоквартIlр}iоN,{ доме, ПравиIIа предоставлениlI коммунtшьных усJryц в

том числе:
- подчиIUIться законным требованиям контролирующtlх il llадзорных органов системы жилищно-коммунztльцого

хозяйства;
- использовать помещеншI в соответствии с ею назначе}lllе,\1;



! бережно относиться к жипым помещениJIм, конструктивным элементам, инженерным системам и оборудованшо,

обеспечивать их сохранность. При обнаружени" 
"a""arрuurостей 

В квартире немедленно цринимать возможные меры к

их устранению и в необходимых сlцлlзд1 сообцаri о цID( Управляющей организации ипи в соответств},Iощую

аварийнУю сlryжбу, п,mбflттптч опёчт] - использованиJI электритIеских
-неДоttУскатЬУстаноВкУсаМоДелЬных-tIреДохраниТеЛЬныхэлекТрическихУсТроисТВи
приборов, бьrтовых 

"uIП"" 
и иного оборулования с мощностью, превышающей максим€lJIьЕо догryстимые нагрузки

внутридомовой системы электроснаб*е"-. В сrгуrае приЕIиЕениrI ущерба общему имуществу в МКЩ, имуществу

ДругLгх Собственников или иных законных пользователей помещений, в результате аварийной сиryации за свой счет

ub.r""r"r" такой ущерб
-не до,,ускать установку дополнительных секций приборов оюплеЕия и изменения проектной внутриквартирной

системы отоIIлениJI;
- производить за свой счет не реже одного раза в IUITь лет текущий ремонт занимаемого жиJIого помецIениJI, а также

ремоЕт санитарно-т"*"пr"е"поaо и иного обЪрупования, находящегося в границах экс11луатационной ответственности

Собственника; __л.,л_.^лхл_,
_ бережно относиться к общему имуществу в мкщ, в том чисJIе объектам благОУСТРОйСТВа, ЗеЛеНЫМ НаСаЖДеНИЯМ;

-собrпоДатьчистотуипоряДокВпоДЪеЗДах'налестниtIныхкJIеТкахиВДрУгихМестахобцегопоЛЬЗоВанIтI;выносиТь
мусор, IIищевые 

" 
6"rrо""r" отходы в специально отведенные для этого места;

-не цроизводить переустройство, ,r"pa.rnu""poBky помещеrrий, переоборудование балконов и лоджий, переустановку

иJIи установку дополнительного санитарно-техниlIеского и иного оборудования без полуrения соответствующего

разрешения в установленЕом законодательством порядке ;

] 
"Ё 

оо.ry.*-iвыбрасывания из окон и с балконов бытового МУсора; 
)шIинениrI

- не доrryсКать сбрасываниrI В санитарrшЙ узел мусора и_отходов, засоряющих канализацию, В сщчае пр

ущерба общему имуществу в мк[, "rуr""r"у Ыr* Собственников или иныХ ЗаКОННЫХ ПОJIЬЗОВаТеЛей ПОМеЩеНИй'

за свой счет возместить такой ущерб,
- собrподать правила пожарной безопасности;

-не до,,ускать за|ромождение и загрязнение своим имуществом, строитепьными матери€шами и (или) отходами мест

общего пользования (коридоров, проходов, лесТнIIF:Iных кJIеток, запасных выходов);

- не загромождать 11одходы к инженерным коммуникаци,Iм и запорной армат}ре;

- не использОвать пассажЦрские лифты для траЕспортировки строительных материаJIов и отходов без упаковки;

- содержать собак и кошек в отдельных квартирах доIryскается при условии собrподения санитарно-гигиеническlD( и

ветеринарно-санитарных правил и правил содержания собак и кошек в городах и населенных пунктах;

- не использовать мусоропровод для строительного и другою крупногабаритного мусора, не сливать в нею жидкие

бытовые отходы.
2.з.з. Нести ответственность за помещеЕиrI и иID|кенерные коммуникации, расположенные вIrутри квертиры, фаницами

экспJryатационноЙ ответственности Собственника за внутриквартирные инженерные сети и оборудование являются:

-по электрической энергии - вводные кJIеммы в индивидуальный счетчик электрической энергии, цри отсутствии

индивидуаJIьного прибораучета - до сжима в поэтажном расцределительном щите; j

-по холодной и горячей воде - отсечные вентили в квартире;

-по отоплению - вентили на подводках к стоякам центраJIьцого отопления, при их отсутствии - плоскость гайки на

приборе отоIIлениJI со стороны подводки от стояка центрального отоплени,I;

-по канz}лизации - кухнr{, ванная - место соединениrI квартирной гребенки к общему стояку канiшизации, в санузле -

тройниК канtLпизациИ к унитазу' 
кки лляогокваптиDного 

.. rоЙ арматуры жилою помещения
-по газоснабженлпо - от вводной задвижки многоквартирного дома до первои запор}

2.з.4. Устранять за свой счет повреждения общего имущества в Мкщ и занимаемых помещений, а также осуществлять

ремоцт либо замену поврежденных конструктивных эпементов, июiкенерных сетей и оборудования, если ука3анные

поврежденИ" npo".ban' no 
"r"" 

этою СобсТвенника либо другиХ лиц, совмесТно с ниМ ПРОЖИВаЮЩlD(,

2.з.5. Если физический износ общего имущества достиг установленного закОНОДаТ9ЛЬСТВОМ РОССИйСКОй ФеДеРаЦИИ О

техническом реryлировании ypoBHrI tIредельно доIryстимых характеристик надежности и безопасности и не

обеспечивает безопаснОсть жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридшIескLD( лиц,

государственного или муниципiшьного имущества, что подтверждается предписанием, выданным соответственно

федеральныМи органамИ 
""rrоп""raпЬной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,

уполномоченными осуществJIять государственный контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда

независr-пr,rо от его формы собственности, собственники помещений обязаны немедленно Iтри}utть меры по устранению

выявленных дефектов.
2.3.6. Немедленно сообщать в УправJIяющую организацию

работе оборудования и инженерцых систем холодного
или аварийную службу обо всех неисправностях, сбоях в

водоснабжениJI, горячею водоснабжения, каЕализации,

электроснабжения, отоплени,I.

2.З.7, Предоставить на законном основании доступ в жилое помещение представителям Управляющей организации,

коIrТролирУюЩимИнаДзорныморганамДляУсТаноВЛенияиУстранениЯПриЧинаварии,ДляtIроВеДения
специалистами Управляющей организации обязательных, техниЕIеских осмотров, проведения замеров температуры,

проверки установленных индивиДуальных rrриборов учета коммунаJIьных усJryг и правиJIьности учета, проверки на

предмеТ соответствиJI техниtIескиМ нормаМ и правилаМ состояниrI инженерных систем, оборудования и

обогревательных элементов.

2.3.8.В сJI}цае аварийной ситуации, при отк€lзе Собственников в цредоставлении доступа в помещецие, обязанность по

возмещению ущерба.rрr*""Ё""о- оЪщ"rУ имуществУ в МКЩ, Собственникам и третЬим лицам ложится на данных

собственников помещений в полном объеме,

I



,r.3.9. Коrпенсировать ущерб причиненный Управллощей органи,lу1_ (_у_з_19:чл:т:yi:,.р19",;llеустойки,
,r/ уб"tт*r, вред, пени), a"n* причиной тому посJryжили действия (бездействие) Собственников, не позволившее

Управляющей организаЦии выполнИть цредписаниrI контроЛир}4ощих, надзорныХ органоВ и решений судов, либо

уклонение от tIринятшI решений на общем собранlла, 
""об*од^"rх 

дIя надлежащего содержания и ремонта общего

имущества в МКЩ.
2,з.|0. При не использовании помещений в многоквартирном доме более чем 5 суток, сообщать Управлшощей

организации свои контактные телефоны, а также телефоrш и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ в

помещениlI Собственников в сл)цае возникновен* u"uр"й"ой сиryации на инженерных сетях в даЕном помещении, В

противноМ случае' СобственниК обязаН возместитЬ ущерб' tIричиненнЫй общемУ имуществУ в МКЩ, имупIествУ других

Собственников или иных законных пользователей помещений, причиненный по приЕIине отсутствия информации и как

следствие отсутствия досryпа в помещение в cJtrlae аварийной ситуации.

2.з.l|. ИнформироВать УправЛяющуЮ организаIцrЮ (лши специализированнуто организацию, осуществляющ}то

начисление и прием ,rпаr"лiИ1 при отсутсТвии индивидуальных приборов )л{ета коммуцtUIьЕых услуг об увеличеЕии

или }меньшении числа граждан, проживIIющLD( (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее

5 рабочих дней со дня произошедших изменений, путем подачи соответствующего заявлениlI.

гражданин считается проживающим в жилом помещении (в том числе временно) в течение п9риода,

продолжительность которого указана в заявлении rтtи в кАкте о количестве граждан фактически проживающих в

жилоМ ,,омещении), которыЙ подписываетсЯ не менее, чеМ двумЯ Собственниками помещений в МКЩ и

представителем Управляющей организации.
2.З.l2,Нести ответственно"r" .rЬр"д Управляющей организацией и иными собственниКами за действиЯ лиц, вселенныХ

в помещение Собственником.
2.з.|З. Ежемесячно снимать показания индивиду€шьrъш прибороВ )л{ета коммунuшьных услуг в период с 2З-го по 25-е

число tекущего месяца и передавать пол)ченные показаниrI в управjulюrцуо компанию или уполномоченному ею лицу

не позднее 26-го числа текущего месяца.

2.З.|4. Ежемесячно вносить плату за потребленные объемы коммунiшьных услуг холодного водоснабжения, горячего

водоснабжения, водоотведения, электроснабжениrI, отоIшениrI, в соответствии с Правилами цредост,}влени,I

коммунальНых услуГ собственниКatм и пользоВатеJUIМ помещений в многоквартирных домах и жилых домов.

2,з.|5. По решенrло общего собрания Собственников оIIJIачивать дополнительные расходы, направленные на

достижение целей надлежащего содержаниrI и ремонта общего имущества в Мкщ, rrропорционально своей доле в праве

общей собственности на общее имущество в МКЩ, которая пропорциональна раЗМеру ОбЩеЙ ПЛОЩаДИ IIОМеЩеНИЯ

Собственника' 
Rпи яRтотп2Нспоптные спепства только в чст1 местах, не создавать препятствий2.З.|6, Парковать свои автотранспортные средства только в установленных дIя этого

дпя подъезда к дому специ€шьного транспорта: скорой помощи, органов правопорядка, пожарных и аварийных машин,

машин, осуществляющих вывоз мусора и т.д.

2.з.1,7. При размещении на конструктивных элемеЕтах зданиrI сетей или оборудования кабельного телевидениrI,

индивидуtшьных (спутниковых) телевизионных антенн, прочих инженерных сетей и оборудования, не

предусмотренных проектом зданиrI, оформлять необходимые согJIасования с Управляющей организацией и поrгуrить

р€lзрешение в установленном законом порядке.

2.з.l8, В слlчае инициирования общею собрания Собственников, уведомлять Управляющую организацию о дате и

времени гIроведениJI общего собрания с указанием повестки дня и цредоставлять информацию и матери€шы,

необходrлuые для цриIUIтия решения по вопросам повестки дня,

2.з.lg. Ежегодно-принимать решения на общем собрании Собственников об утверждении перечнrI ус.lryц работ и

ршмера платы, обеспечиваЮщих надIежащее содержание и ремонт общего имущества в МКЩ, с yIeToM предложений

Управллощей организации.
2.з.2о. В десятидневный срок со днrI утверждениJI на общем собрании условий настоящего договора цредставить в

Управляющую организацию копию свидетельства регистрации права собственности на помещениrI и предъявить

оригин€}л для сверки. Указанная обязанность возникает у Собственников, заключивших настоящий договор,

однократно.
2.з.2|. Информировать нанимателей/арендаторов об условиях настоящего договора при заключении Собственником

договоров найма/аренды в период действия настоящего договора.
2,з.22. обеспечить оснащение многоквартирного дома коллективным (общедомовЫМИ) И ИНДИВИДУzШЬНЫМИ ПРИбОРаМИ

)л{ета испоЛьзуемыХ воды, теплОвой энергиИ, электри[IеСкой энергии, а также ввод установленных приборов )чета в

Ь*".rоу-чцЛ В соответсТвии с ФедеРальныМ законом от 23.11.2009 Ns261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении

u""р.Ьrrr""кой эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

2.з.2з. Не позднее, чем за 40 календарrшх дней до наступления предстоящего каJIендарного года, Собственники

обязаны пришIть решение на общем собрании об утверждении Перечня услуц работ и размера шаты по содержанию и

ремонту общего имущества в МКЩ на последующий год.

2.з.24. b"rnon""r" иные обязательства, предусмотренные действующим законодаТельством РФ.

2.4. ПРАВА СоБСТВЕННИКоВ:
2.4.1. Владеть, пользоваться и распоряжаться помещением
помещенIбI, в соответствии с его назначением и

действующего законодательства РФ.

и цринадIежащим ему имуществом, находяцимся внутри

цределами ег0 использования,установленныминормztJuи

2.4.2,Полryчать качественные услуги в соответствии с условиrIми настоящего доювора.
2.4.3, Требовать от Управляющей организации исполнения своих обязательств tIо настоящему договору в пределах

его условий и предоставJrенных полномочий, а также устранениrI выявленных недостатков.



2.4.4, Г|ринимать участие в улччшении KaTIecTBa выпо..Iнения договорных обязательств Управляющей организаuией по

данному договору IlyTeM письменных обрашенItГt. а так ;ке направления своих предложений по поводу улучшениJI

качества оказываемых услуг и выполняеNlых работ,
2.4.5. Осушествлять контроль за содержанliеlr обшего ttj\t}щecTBa: а) получать от ответственных лиц не позднее 5

рабочих дней с даты обрЙения инфорпrацLtю о переLIнях. объемах, качестве и периодиttности оказанных услуг и (или)

""rnon"a"r"rx работ; б) проверять o6"enlr,, качество Il перлlодичность оказания услуг и выполнения работ (в том числе

путем проведениll соотвеiствующей экспертrrзы.): в) требовать от ответственных лиц устранения выявленных дефектов

и проверять llолноry и cBoeвpeN{eHHocтb их \,странения,

2.4.6, Осушествлять взаимодействrrе с Управ-rяюшей организацией лично путем устных и tlисьменных обращений

или через Совет МКЩ, в т.ч. Прелседате-Iя Совета МК.Щ,

2.4.7. ТребоВать сверкИ начисленlil-Л l] оп,lатЫ за оказанные услугИ и выполненНые работЫ по настоящему договору,

2.4.8. требовать в установленно\1 поряJке от УправляюIrlей организации перераСЧеТа ПЛаТеЖа За ЖИЛИЩНО-

коммунаJIьные услуги, в связи с окirзанием услryг (выполнением работ) ненадлежащего качества,

2.4.9. Поrг5пrать необходимую консультацию в Упраыtяющей организации по BottpoczlIu, касающимся

договора.
2.4.10. Обращаться в Управляющую организацию за оказанием IIпатных услуг и выполнением

принадлежащем ему помещении' в том числе по установке индивидуtшьrшх приборов )л{ета,

2-д.\l. Требовать предоставJIениrI от управJuIющей организаrцли ежегодного отчета об исполнении настоящего договора В

порядке, предусмотреrтном действlтощим законодательством РФ,

2.4,|2, ОсуЩествлятЬ rrредоrrлатУ за текущиЙ месяц и за более длtтгельrтыЙ период.

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА, РЛЗМЕРА ПЛАТЫ И ОПЛАТЫ РЛБОТ И УСЛУГ.

З.1. Ц"па настоящегО договора опредеJIяетСя как совоКупностЬ размероВ платы за управJlение, текущиЙ ремонц

содержание общего имущества в МКщ (в т.ч. платы за холодЕую воду, отведение сточных вод, электриt{ескую энергию,

потребляемые при содержании общего имущества в МК.Щ), предоставление коммун€UIьных и иных дополнительных

услуг и работ, выполняемых в соответствии с условиями настоящего договора.

i.z.- П.р".r.нь работ и услуг и размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в Мкщ оцределяется

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

45-48 Жилищного кодекса РФ, при этом размер шлаты определяется с )л{етом предложений УправляющеЙ организации и

устанавливается на срок не менее чем одиц год, При наделении Совета Мк,щ соответствующими полномочиями в

соответствии с реш9нием общего собрания Собственников, перечень работ и размер пJIаты за текущий ремонт общего

имущества в МКЩ утверждается решением Совета МК.Щ.
,7

исполнениrI данного

ремонтных работ в

J\b

п/п
Наименование работ

1. одержание конструктивных элементов МКЩ

7 содержание систем инженерно-технического обеспечения :

2.1 одержание мусоропроводов и мусорокамер

2.2. Эодержание систем вентиляции

Содержание систем водоснабжениrI, водоотведениrI

2.4. Содержание системы отопления

2.5. ]одержание системы электроснабжения

2.6. Эсмотры электроrrлит

2.,7. Содержание коллективных (общедомовых) приборов учета

2,8, содержание лифта (лифтов), в т.ч. ежегодное техниtIеское освидетельствование

Содержание иного общего имущества в МК.Ц,;

J.l Уборка лестничных клеток

э.Z, Содержание придомовой территории

з.3. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов

з.4. эрганизация мест накоплениrI и передача ртутьсодержащих ламп в специiшизированные организации

з.5. Цaр"r"ar{-, д.-"a*"ия чердаков(техэтажей) и подв€uIов

4. осyществление аваригtно-диспетчерского обслуживания

5. Управление многоквартирц!цц jgпIgпrj

5.1 Содержание паспортной службы

5.2.
услуги управляющей организации по цредставлению интересов собственников (в т.ч. агецтские, начисление и при-

ем платежеЙ , подготовка и доставка счетов, управление эксплуатаIIией МКЩ)

б.

1 колодная вода, горячая вода, отведение сточных вод, электрическая энергия, потребляемые при содержании

общего имущества в многоквартирном доме



З.3. Размер пJIаты за содержание и текущий ремоЕт общего имущества в МКЩ определяется стоимостью работ и услуг

по настоящему договору согласно рА:iдЕлУ 3 доювора, и рассчитывается исходя из утвержденного Перечня работ и

услуг и размера платы. На момент закJIючения настоящего договора размер платы за содержание и текущий ремонт

общего имущества в МКЩ составляет 2З,45 руб-lм2 в месяц,

з.4. Изменение перечнrI услуг и работ по 
"одaр*u"r*о 

общего имущества осуществляется на основании решений общrоt

собраний Собственников. При наделении Совета Мкщ соответствующими полномочиями в соответствии с решением

обйе.о собрания Собственников, изменение перечшI работ по текущему ремонту общего имущества осуществляется на

основании решений Совета МКЩ.
з.4. Плата за содержание и текущий ремоlгг общего имущества в Мкщ устанавливается исходя из стоимости

соответствующr* рuбо, и услуц дIя кчt)кдою Собственника помещений пропорuион€шьно его доле в цраве общей

собственности на это имущество.
3.5. Изменение рt}змера платы за содержание жилою помещениrI в случае оказания услуг и выполнени,I работ по

управлению, "од"р*urло 
и ремонry общa- имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с

перерывами, цревышающими установленную ttродолжительность, определlIется в tIорядке) установленном

Правительством РФ.
3.6. Размер платы за коммун€шьные усJryги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных усJryг,

оцределяемого по показаниям приборов )лета, а цри их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунitльных

услуг, утверждаемых уполномоченЕым органом. При расчете платы за коммунtшьные усJryги для собственников

помещений в многоквартирных домах, которые имеют установленFгуо законодательством РФ обязанность по

оснащению принадлежащих-им помещений приборами )пIета используемых воды, электрической энергии и помещени,I

которых не оснащены такими приборами )л{ета, применяются повышающие коэффиuиенты к нормативу потребления

соответствуЮщего вида коммунtшьной услуги в рzlзмере и в порядке, которые установлены Правительством РФ,

3.7. Размер платы за коммун€tльные услуги рассчитывается по тарифам, установленным уполномоченным органом

порядке, установленном федеральным законом.
3.8. При цредоставлеции коммунальЕых услуг
установленнуто цродолжительность, изменение

ненадJIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

размера IIлаты за коммун€lJIьные усJryги определяется в порядке,

установленном Правительством РФ.
J.9. Собсr""нники не впрiше требовать изменения размера IUIаты, если окrвание услуц в т.ч. коммунальных, и

выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, гtревышающими установленн},ю продолжительность,

связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, rrредупреждением ущерба их имуществу или вследствие

действия обстоятельств непреодолимой силы.

3.10. Плата за содержание жилого помещениrI вкJIючает в себя плату за холодную воду, горячую воду, отведение

сточных вод, элекlрическую энергию, теплов}aю энергию, потребляемые гtри содержании общего имущества в

многоквартирном доме, 11ри условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают

"о.rо*rо.riпотребления 
соответствующей коммунальной услуги при содержании общего имущества, опредеJUIемую

в порядке, установлецном Правительством РФ.
З.1l. Размер расходов граждан в составе IIлаты за содержание жилого помещениrI на ошIату холодной воды, горячей

воды, отведеr"" 
"rо.rr"r* 

вод, электрической энергии, тегutовой энергии, потребляемых при выполнении минимального

перечIuI необходимых дlя обеспечениrI надлежащего содержаниrI общего имущества в многоквартирном дом9 усJryг и

рuбоr, оцределяется в соответствии с нормами действующим законодательства РФ; на момент закJIючения настоящего

договора - оцределяется исходя из нормативов потреблеЕиrI соответствующих видов коммунt1,1ьных ресурсов в цеJUtх

aод"р*ur"" оЪщ".о имущества в многоквартирном доме, утверждаемых органами государственной власти субъектов

Российской Федерачии в порядке, установлецном Правительством РоссийскоЙ Федерации, по тарифам, установленным

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом.

з.l2. Размер платы за выполнение работ по капитальцому ремонту общего имущества в Мкщ устанавливается в

порядке, установленном действующим закоцодательством РФ,
3.13. РасчетНый периоД для оплатЫ за все жилИщно-коммуНаJIьные услуги, предоставляемые по настоящему договору,

устанавливается равным календарному месяцу.

3.14. Собственники вносят оплату за все жилищно-коммун€}льные услуги, предоставляемые по настоящему договору,

ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за расчетным, через tryнкты приема платежей в адрес Управляющей

организации.
3.15. Лица, цесвоевременно и (или) не полностЬю внесшие плату за жилое помещение и коммун€}льньiе услуги, обязаrты

уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования I-\ентрального банка Российской

Федерации, действlтощей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый д9нь просрочки

начиная с тридцать первого дIи, следующего за днем настуIIления установленного срока оплаты, шо день фактиT еской

оIIлаты, произведенной в течение девяноста кzшендарных дней со дшl насryплениr{ установленного срока оплаты, либо

до истечениrI девяноста календарных дней после днrI настуIIленшI установленного срока оплаты, если в

девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем настуIlления

установленного срока оrrлаты, .rо де"" фактической опJIаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки

рефинансирования I],ентрzшьного банка Российской Федерации, дейотвующей на день фактической опjIаты, от не

""rro,u.ra"rЪЙ 
в срок суммы за каждый день rrросрочки. Увеличение установленных настоящей частью размеров пеней

не догryскается.
3.16. Неиспользование помещений не является основанием невнесения ппаты за жилищно-коммун€lльные услуги по

настоящему договору. Перерасчет платы производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ NsЗ54 от

06.05.20l lг.

I



3.17. В усJIуги Управляющей организации (в т,ч, агеЕтские, начисление и

IUIатежных ДОЩ/МеНТОВ, расчеты с ресурсоснабжающими организациrIми,
прием платежей, оформление и доставка
претензионно-исковая работа, управление

эксшryатацией МКЩ) вкJIючается:
- закJIIочение договоров и осуществление расчетов с ресурсоснабжающими организациJ{ми за предоставленные

коммунальные уýлуIи холодного водоСнабжения, водоотведения, горячего водоснабжения, отоIIлени,I,

электроснабжения, а также энергосервисных контракгов (договоров) в цеJIях достижеЕиrI экономии энергетиЕIескLD(

рес}?сов по решению общего собрания Собственников в МКЩ;

- IIредставл9ние интересов Собственников в органах юсударственной власти и органах местного самоуправления,

контролирующих, надзорных и иных органах, в судах всех инстанuий, арбитражных судах, во взаимоотношениях с

ресурсоснабжающим; op.u""auur"r", Ъб"rцr*ивающими и прочими организациями при защите прав и законЕых

"rпф""о" 
Собственников по вопросам, связанным с исполнением настоящего договора;

- учеТ и регистраЦия граждан, начисление, црием, расщеIIJIение, аккумулироваЕие и перерасчет денежных средств за

жилищно-коммунаJIьные услуги ;

- управление эксIIлуатацией МКД; 
iYlп __ ______,__,/..л.,,.,

- плановые и внеплановые осмотры и проверки общею имущества в Мкщ и жилых/нежилых помещений, в том числе с

составлением актов; 
oaT., пябпт и cпifeT на со; - апитальный ремонт общего имущества Мк,щ;

- формирование перечней работ и смет на содержание, текущии и к

- разработка и цредложеНйе СобственникаМ дIя пршUIти;I и утверждения на общем собрании Перечня мероприятий по

энергосбережению и повышению энергетическои iфбективности использования энергетиt{еских рес}рсов в Мкд;

- ведение раздельного подомовою учета;
- ежогодцая подготовка [еречнrl работ, услуг и размера гIлаты за ,

утверждения на общем собрании Собственников и Советом МК,Щ;

- решение вопросов пользования общим имуществом в МКЩ

оформление и доставка платежных доцrментов Собственник"* "_":"у:т::1t:;у:::::111"Jly
- ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц не исполнивших обязанность по

жилищно-коммунаJIьные услуги, предусмотренrг},ю жилищным законодательством РФ;

содержание и ремон,г обшего

и заклюtlение договОРОВ Об

имущества в МКЩ;
- хранение и внесение в имеющуюся техническую документацию изменений и дополнений в

действующиrм законодательством РФ;
- взаимодействие с Советом МКЩ.

3.18, Стороны устанавливают следующую очередность испопнениrI денежных обязательств:

-по вйдам очередности: ._

а) пени, .rрuфur, неустойки _ подлежат оIIJIате в порядке первой очередности

бj ,.оr.r"псuция убытков, ущерба, вреда, причиненного Управляющей организации- подлежат оплате в порядке второи

очередности;
в) расходы по взысканию задолженцости - подлежат оIIлате в порядке третьей очередности;

г) задолженность по оплате за жилищно-коммунчшьные успуги - подлежат оIlлате в порядке четвертой очередности,

-периодам погашениrl задолженности в первую очередь оплачивается более ранний период образования задолженности,

4. состАв и тЕхниtIЕскоЕ состояниЕ оБщЕго имущЕствА в многоквАртирном домЕ

помещений;
внесению платы за

имущества в МК,Щ ллпя

испоJIьзовании общего

порядке, установленном

Jфнаименование объекта
1

2

1.Помещения, не являющиеся частями квартир и

предназначенные для обслуживания более одного

жилого и (или) нежилого помещения в

многоквартирном доме (далее - помещения общего

пользования)rвтомщ
лесiничные кJIетки 1 подъезд

JIестничные кJIетки 2 подъезд

лестниltные кJIетки 3 подъезд

лестниtIные кJIетки 4 подъезд

лестничные кJIетки 5 подъезд

лестниtIные кJIетки б подъезд в работоспособном состоянии

лестничные кJIетки 7 подъезд в работосrrособном состоянии

техцлтческий подваJI (где располагаются инженерные
л6лпr \

в работоспособном состоянии

технлтческий этаж в работоспособном состоянии

l
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2.Крыша Требуется капитал ьны й peN,toHT

В сосl,t,ветс,гвии с ВСн 58-tltt(p) ис,l,ек,qа N{инимальнаJl

Ilрололжи,tель Hocтb эффекти вной экс п"lrуtтгаци и

парапеты в ограниченно-работоспособном с!9f9д}lцц

ливневая канаJIизациJI в ограниченно-работоспо!sýц9]"1 J991ояццд

3.Ограждающие несущие конструкцилI
мнпгокRаптипного дома. в том чисЛе:

фуцдамент в нормативно-техниtIескощ J99]9дgцц

несущие стены панельные в нормативно-техниtIеском состоянии

межпанельные швы Требуется капитальный ремонт
В соответствии с ВСН 58-88(р) истекла минимальнiц

пDодолжительность эффеюивноЩ

плиты перекрытии в Еормативно-технич99ком состоянии

балконцые и иные llлиты в нормативЕо-техническом состоянии.

JIестничные марши в нормативно-техническом состоянии

4.Ограждающие не несущие конструкции
мноfоквартирного дома, обслуживающие более

одного жилого и (или) нежилого помещения,
находящиеся за пределами жилых и нежилых

помещениЙ, в том числе:
окна помещений общего пользования в ограниченно-работоспо!9ýц9I"1 J9919дниц

двери [омещениЙ оýщ9I9д9Д!Э9ЕЗЦgД в ограниченно-работоспо собном состоянии

5.Механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование, находящееся за

пределами или внутри помещений и

об"rrу*rrаrщ"" более одного жилого и (или)

неЖиЛОго поМеЩения, В тоМ щ
5.1 Система трубопроводов:

холодного водоснабжения :

- розлив в ограниченно-работоспособном состоянии

- стояки в ограниченно-работоспособном состоянии

- реryлирующая и запорная арматура Требуется капитальный ремонт
В соответствии с ВСН 58-88(р) истекла минимiLпьнiUI

продолжительность эффеюивной эксплуатации

горячего водоснабжения :

- розлив в оmаниченно-работоспособЕом состоянии
_ стояки в ограниченно-работосtIособном соJIqдццц

регулирующая и запорная арматура Требуется установка регулирующей арматуры

Требуется капитальный ремонт
В соответствии с ВСН 58-88(р) истекла минимаJIьна;I

продолжительность эффективной эксплуатации

водоотведенllя:

- розлив в ограниченно-работоспо собном состоянии

- стояки в ограниченно-работоспособнqI\а J99f9днии

- тройник на стояке в ограниченно-работоспособном состоянии

теплоснабжения:
- розлив Требуется капит€шьный ремонт

В соответствии с ВСН 58-88(р) истекла минимальнzul
ппололжительность эффекгивной эксплуатации

- стояки Требуется капитальный ремонт
В соответствии с ВСН 58-88(р) истекла минимаJIьнаJI

пDололжительность эффективной эксплуатации

- реryJIирующаJI и запорная арматура Требуется установка регулирующей армацры
Требуется капитальный ремонт
В соответствии с ВСН 58-88(р) истекла минимальнаrI

продолжительно сть эффективной эксплуатации

5.2Система электрических сетей :

- вводно-расIтределительные устройс-тва в огDаниченно-работоспо собном состоянии

- этажные щитки и шкафы Требуется ка[итальный ремонт
В соответствии с ВСН 58-88(р) истекла минимальншI

пDодолжительность эффекгивной эксплуатqдцц.

в ограниченно-работоспособном состоянии

- электрическая проводка (кабель) в ttределах границ

эксIIлуатационной ответственности Управляющей

организации

в ограниченно-работоспособном состоянии
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5.3.Мусоропроводы в работоспособном состоянии.
Требуется замена йклапанов
В соответствии с ВСН 58-88(р) истекла минимальнiul
лродолжительность rффективной эксплуатации

б.Лифты в работоспособном состоянии
7.коллективная антенна в работоспособном состоянии
8.Общедомовые приборы учета в ограничецно-работоспособном состоянии
9.Автоматические запирающие устройства входЕых
дверей подъездов многоквартирного дома (в тч.
панель вызова, блок питания, электромагнитный
замок, доводчик, блок коммутации, кабельная сеть)

в работоспособном состоянии

1 0.Внешнее благоустройство.
Асфальтобетонное (асфальтовое) покрытие проездов,
тротуаров, входов в подъезды,отмосток

Требуется кап итальны й peN,,IoHT

В соо,t,ветствии с BCI l 58-8tt(p) истек,IIа },1иниN{альная

]]р9_]о.lжи lсльнос l ь lr|lr|lcKr ивн()й }кспJt\ а | ациlt
Оборудованио детских площадок Требуется капитальный ремонт

В соответствии с ВСН 58-88(р) истекла минимальнаrI
продолжительность эффе кгивной экспл уатации

4.1. Техническое состояние общего имущества в Мкщ на момент закJIючения договора подтверждено актами весеннего-
осеннего осмотра Мк.щ, актом общего технического осмотра Мкщ при передаче от лица, ранее осуществJuIвшего
управление МКЩ.
4.2. В случае изменения состава общего имущества, переданцого по настоящему договору, Собственники обязаны в
десятидневный срок, с момента изменения состава общего имуществц проинформировать Управляющую организацию
и принять решение об изменении размера платы на содержание и текущий ремонт общего имущества.
4.3. В слl"rае возникновения необходимости rтроведениll не установленных договором работ и услуц Собственники на
общем собрании опредеJuIют необходимый перечеrъ таких работ и услуц размер платы, сроки начiша и оконlIаниrI lD(
цроведения. Стоимость работ и усJryг отражается в платежном документе (счете) и оплачив€lются Собственниками
дополнительно. РазмеР платежа длЯ Собственников рассчитывается проrrорционально доле в 11раве общей
собственности на общее имущество в МК.Щ. В слуrае неоплаты или неполной оплаты Собственниками Уilравляющей
организации выполненных дополнительных объем работ и услуц Управляющая организация вправе взыскать в
судебном порядке с таких Собственников стоимость выlrолненных работ и оказанных услуг с начислением цроцентов за
пользоваItие чужими денежными средствами в соответствии со статьеЙ З95 Гражданского кодекса РФ, в сJryчае
просрочки оплаты более 30 каJIендарных дней.

5. отвЕтствЕнность сторон.

5.1. отвЕтствЕнность упрАвляющЕЙ орьнизАции:
5,1.1. За неисполнение или ненад]rежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором,
Управляlgщ3я организация несет ответственность в порядке, установленном деЙствующим законодательством РФ.
5.1.2. Управляющая организациJI несет ответственность по настоящему договору в объеме взятых обязательств и в
пределах граЕиц эксплуатационной ответствеЕности с MoMsHTa встуrrленшI настоящего договора в сиItу.
5.1.3. УправJUIющая организация не несет ответственности за ущерб, цриr{инонный общему имуществу в мк,щ,
Собственникам и иным законньIм пользоватеJUIм помещениЙ, в связи с непредоставлением доступа в занимаемое
помещение для проведения аварийно-восстановительных работ.
5.1.4. Управляющая организация не несет ответственности И не возмещает приtIиненный ущерб общему имуществу в
мк,щ, Собственникам и иным пользователям помещений, если он возник в результате:
- противогIравных действий (бездействия) Собственников и иных законных пользователей помещений;- использования Собственниками общего имущества в Мкщ и помещений не по назначению и с нарушением
деЙств}тощего законодательства РФ;
- неисполнения Собственниками своих обязательств, установленных настоящим договором, в том числе вследствие
непринят}ш Собственниками на общем собрании решений об утверждении перечней необходимых работ по
цредложениям Упраьтяющей организации, а также вследствие недостаточноar, 

"обрu.rных 
средств на выполнение

обязательЕых рабоц устацовленных нормативно-правовыми актами;
- аварий, произошедши)( не по вине Управляющей организации, а равно при невозможности последней предусмотреть
или заблаювременно устранить tIриtIины, вызвавшие эти аварии, в т.ч. при нzшичии обстоятельств неЬеодолплоИ
силы.
5.1.5. Управляющая организация не несет ответственность по обязательствам Собственников и иных законных
пользователей помещений.
5.1.6; Управляющая организация не несет ответственности за техниtIеское состояние общего имущества, которое
существовало до момента заключениlI настоящего договора.
5.2. оТВЕТСТВЕННоСТЬ СоБСТВЕННИКоВ:
5.2.1. За неисполнение или ненадлежащего исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором,
Собственники несуТ ответственность в поряДке, установленном действующшrл з.tконодательством РФ.
5,2,2. В сл)п{ае неисполнения Собственниками обязанностей по принятrло решений на общем собрании по вопросу
выполЕени,I работ по текущему и (или) капитitJIьному ремонта, что повлекло за собой uo.rrrn*rb"ar."e аварийной
ситуации или причинение ущерба, Собственники несут материальную ответственность перед третьими лицами,
имуществу которых причинен вред.
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ý 5.2.3. Собственники несут ответственность в полном объеме за ущерб, причиненный Упразляющей организации и
третьим лицам в результате противоправньtх действий (бездействия) Собственников в период действия настоящего
доювора.
5.2.4. ЛиквидациrI аварий, произошедгпих по вине Собственников и иных законных пользователей помещений,
обеспечивается силами Управляющей организаrши, но за их счеъ либо с согJIасия Управляющей организации - силами
этих Собственников и иных законньtх поJIьзователей помещений и за их счет.
5.2.5. Если Собственниками не принимutются решеншI на общем собрании или не о11лачиваются необходшr,rые
регJIамецтнЫе работы, в том числе по текущему и капиталЬному ремонту (реконструкчии) общего имущества в МК,Щ,
ответственность за состояние общего имущества в МКЩ и }ъ/дшение его состояниlI ложится на самих Собственников.
5.2.6. В сJDцае несвоевременного и (или) неполного BHeceHIд{ платы за работы и услуги цо настоящему доювору
должники обязаны оплатить Управллощей орrанизации пени в putЗМepe и в порядке, установленными п.14 ст.155
Жилищного кодекса РФ,
5.2.7. В СЛ}п{ае порчи общего имущества в МКЩ, Собственники ЕесуТ ответственность в соответствии с действующr.пrл
законодательством РФ.
5.2.8. Собственники несут ответственность перед Управляющей организацией за действия лиц, вселенных в помещенIrI
собственниками.
5.2.9. Собственники несут полную материальную ответственность за сохранность конструктивных элементов,
ин)кенерЕых сетей и оборудования в пределах границ своей эксп;ryатационноЙ ответственности.
5.2.10. Любая Сторона, не исrrолЕившая или ненадлежаIцлшrл образом исполнившая обязательства по настоящему
договору, несет ответственность, если не докаiкеъ что надлежаIцее исполнение ок€lз€шось Еевозможным вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и нецродотвратимых При данных условиJIх обстоятеlьств,
предусмотренцых гражданским законодательством РФ.

б. срок дЕЙствия, порядок измЕнЕниrI и рАсторжЕния договорл
6.1. Настоящий договор закJIючен в соответствии с решением собственников помещений в многоквартцрном доме,принятым на общем собрании, о закJIючении договора уцравлениrI многоквартирным домом с Управллощей
организацией с 01 мая 201'7 rода на срок 3 (три) года.
6,2, ПолномочиrI по настоящему договору передаются Собственниками и приобретаются Управляющей организацией с
момент4 указанного в реIцении общего собрания Собственников.
6.3. НастояЩий договор считается постоянно цродленным на тот же срок и на тех же условиях, если за 60 календарrшх
дней до даты оконrлания срока его действrlя:
- Управляющая организациJI не напраВит Собственникам уведомлениJI об отказе в одностороннем порядке от продлениr{
срока действия договора или его заключении на другID( условиlIх;- Собственники не предоставят Управляющей организации решение общего собрания Собственников об отказе от
продления срока действия договора ипи закJIючении ею на другш( условиях.
6.4. Расторжение настояЩего договора осуществJUIется в порядке, предусмотренноМ действующим законодательством
рФ.
6,5, В случае расторжения настоящего договора в iвязи с пришIтием Собственниками решения об изменении способа
упрашеншI многоквартирным доl\1олr, либо выбора другой управляющей организации, Собственники обязаны
компенсировать убытки и фактическi,lе затраты Управляющей организации, а Управляющая организациrI обязана
верIIуть Собственникам фактически ушrаченные ими, но неизрасходованные денежные средства.
6.6. Настоящий договор закJIючается в колиttестве экземпляров по одно}лу для каждой из Сторон.

Управляющая оргацизация:

ооо <Управляющая компания <NlегаЛиню>
4з20'72, г. Ульяновск, пр-т Ленинского Кол,tсомола д. 30
Почтовый апгес:4З2072, r Ульяновск, а/я 34l0
тел.: 20- 1 7-87 ; 50-02-7З ; 50-0З-03
инн 7328069 662 Бик 047з 088 1 з
р/с 407028 1 040002048 1 007
в Здо Банк кВенец> г. Ульяновск
dc 301 0l 8 l02000000008 lЗ

Собственник(-и):

Jrац [пч й,ю, /.ry

7. подписисторон

Николаев

l2


