договор

льjЦ.

управления многоквартирным домом
р.п. Усть-Лонецкил:l

((

-/.1 ))

zot3.

Управляющм компания ООО кУК Благоустройство> в лице диреюора Астахова Е.Н,
действ}тощая на основании Устава, именуемая в дмьнейшем кУправляющая кОмпаЯИЯ)> И С ДРlтОЙ
ного дома, расположенного по
стороны собственник жилого (не жилого) помещения мн
Дом NпJ_4,
адресу: Ростовская область р.п. Усть-,Щонецкий улиц а
сновании
Решения
обшего
на
о
лействиощего
в лице
KB.Ns
в
.3
именуемый
201' г.,
от
собрания собственников протокола ЛЬ
"16,
дальнейшем "Собственник", заключиJlи настояlци й Щоговор УправЙния многоквартирньIм ломOм о

цаzЙ.r

нижеслед}тощем:

l.

оБщиЕ положЕния.

,Щоювор закJIючен на основalнии Решения общею собрштия <Собствеrпиrов> помещешй в
201 а
хршшпйся у ciopoн,
ог <, Уб ,,
мноюlваргирном доме Прсrюr<ол М З
всех
<Собствеr*пдов> помещений в
явIUIются
одlнiчФвыми
дпя
1.2 Условия настоящею .Щоювора
мноюI<вармрном доме и опредеJIены в соответйвии с Решеrмем общею собранпя.
1.3. При вьпо:пlеттлти условIй .Щоювора giopolъI руlФводсгЕDtогся Консrrтгушей РФ, фаяцансlмп,t Iбдекmм РФ,
Жr"-rrцrr* Кодексом РФ, Правrпаrчш предосгавлеI 4я KoMlrryHimbнbD( усrryц Правllлами солержаrтия общею
шryщества Правилалл.l тослачесlой экспJтrдации ,сrплщrою фнда шrьпда нормatIIвво-правовыми аtсtами
законодаrcльсгва РФ.
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цЕль и прЕдмЕт договорА.

Щоъ .Щоювора - обеспечеrп-rе блаrоприяптьж и беюпасrтьп< условlй прояства*ля, беюпасного сосголмя дома"
надIежацею содерж.rшrя и ремоirга общеЮ ИIчfУЦеСТМ в мноюIG{rрмрном доме, соответствия поцlебrтгеrьсrоо<
хар&сrериспп( мноюI(BарIирнОю дома фrП{rаРIЪПt, гигиеническим, те)сIиtIеским и иным трбомtп-lяи,
предьявJIенньж К мноюкваргирнЫм домам з,шоноДате.lIъством РФ, а Tarot<e предостаВJIеНИе КОМIчf}Т]аrБнъD( услг В
цеJUD( содержания общею ишг}тлесгва собстветтнIдков помещений мноюlоаргирвою дома"
2.2. Пр.ш.tеюм насmяцею .Щоювора явJIяется Соглапение доюмрив€IюIIцD(ся Сторн, по шюрму
<Управrяощм IФмпаяиФ) по зацанию кСобgгвенншtов> в
обеспечиваь орпlниз пло наJ!,Iежацею содержания и
в бъеме и Еа условIrж,
расположенною по адресу: р,п. Усгь-,ЩонеIдсш?, уплда
согласовtlнньD( в насюяцем .щоювор, а таюке заклоt{ение и сопр вожцение,Щоrоворв Еа предоставпеяие
ЮI!Фr}'НаJШЪЖ Услуг в цеJUD( содержашЯ общею лпг},lцесГва кСобсrвеIпfl{аIr.l) И ПОЛЬЗ)'ЮПц{мся помещепиJIми В
эmм доме Jшцам, осуцествJIягь ияуо направJIеннуо на достюкение челей утцlавления мноюкмрпФным домом
2.1

.

деятатьностъ.

2.3. Общее шr}щество мноюкв€lрIирною

дома в насюяцем ,Щоювор опредеJUIется в сю(угветствии с }Gшиtцlтьпl

IФдексом РФ, нормапвно-праlвовымй актами и акюм техниtIесIФю сосюяния в цределах грФfiпI
эксII,ryаI.чц{онной ответствеЕносtие.
явIUIется: на
фшпrей эксIлтуarгашонной огвgгсгвенностлi меж,ry общедомовьпrл оборудоваrшем и Kваpпlplrblм
системах холодlою водоснабжения - 0гсемющая Фмаryра (первьй воrпъъ); на СиСТЕМе IанаШвtЦД{rI - ПЛОСIФСТЬ

(автомамчесюпi вьпстоrаrе.ь,
расгрфа тройпжq по элекгроборlдокtнию - oгходffий от аппарав защrш
УЗО, прлохратrrгепь и т.п.) првод rварrирноЙ тIекгрсети; по сгроитеJышМ КОНСrРЩIИЛ\4 - вIrутреп{яя
повер)сlоfiъ стен кварпФы, оIФнные з:lпоJпlения и вход{м .щерь в квармру.
2.4. Ььпоlшеrпае рабOг и оказ&л{е успл кУпрвляощей ю:чmаrмей> по насюяцему ,Щоювору рег}Oмруorгся
граждансюд{ заIФнодатеJIьствОм. Cporcr и порядок выпоJшения рабOг реDтЕф}кT я допоJIнитФБIъмлI
iо*rua*л"п Сюрн насrояцею .Щоювора- Вьпо:птеrпые работы, и оIсlзанные кУправт*ощей tопlпдмой>
rоторьй подмсывается Упоrпrомочеrпrъпд,l
услупа офрмrrясrгся акюм вьшоJIненньж рабог (о!саза*rьD( усщт),
предсгdзlтгепяд.I Сторн.
2.5. Правила и нормы технической эксппуаfttlцЕr хсrлшIшою фондц rcaK бвате"шъrе, так и рехDмеIrд/емь]е,
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обязагеlшы д,lя применения Сюрнами при исполнении обязrгеJБств по насюяцему Доювору

З.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
З. 1.

кУправчяощая

r<ол,шаrшя>

З.1.1. Оргаттизоваь и

обяуегся:

призводть работы по содержанию

и теIý{цему ремотгry \д{оюкваршрною дома в обьеме

собраr*rьж денехстьж средств, в порядtе, }.Iвер{цешiом <СобсгвеЕrтIff(аN{иD, в соответствI]и с <Перечнем услц и
рабог по содержанию общею тп,т}тцеgгва мноюкварIирною домаr> (fIриложеттие J\Ъ З), а TaroKe <Леречrrем рбоц
cBaaHHbD( с текущ.iм ремоЕюм общею шт}тцесгва )IФ{JIьD( домов) @рптожеrп.те Nч4), -вляопцо<ся неогьеlrатемой
чarстыо насюяцею,Щоювора.

рбm по содержilнию и текуцему ремоrrry общею rдt}tдеgгва
мноюкварIирною дома- Перчеrъ 1казанньIх рбот, согласуогся с }полномоченным цредставитеJIем
З.1.2. Определяь под)ядчика д.uI вьшолнешfi

<СобсгвеЕш{Фв).
З.l.З. Прдосгавчяь основЕые усп}ц.r по управJIению мноюкварIцрньlм домом:
-

ведение учета доходов и расходов на содержание и ремонт общею татуrцества мноюкваgIирною дома;

- осу]цестR]Iение сбора ггrагежей на содержание и ремоrrг общею пýцдеgгва собственттика кварпФы, нежиJ]ьD(
помещеrпй и.ша с по.тъзомгелей помещеrпzй по,Щоюворам с <Собсrветтrтшtап,ти>;
- орItlШТЗ ДrЯ СИСТеМаТrГТеСrОЮ ЮКIРJИ И ОЦеНКИ СООТВеТСТВИЯ КаЧеСТВа ПРеДОСТаВJIеНИЯ IФI\,ПГУ{aIJЪНЬЖ УСЛ}Т
L?rгериfr,r, 0гракеш{ьtr\4 в,Щоюворах;
-цроведеш{е IФмиссионньD( обследоваJ й яФtJьD( и не жиJIьD( помещеrппi мноюкварпФноm дома (по
письменному заJIвпеrпт;о кСобсгвеншжа)>) не позщlее З ка,,rендарньп< дrей с моменm ею поступления;
- организокIь аварийlо-даспетчерское обсл}т'.T тмтме. Незамеддrге:ъно с момента пост)тLlеIтия заJвки
оргатпвовать рабон по усIранению прицд{ аварIdлъж сrтryацтii, црIшOдяIцD( к }трзе яс{зни, здорвью граяцан,
а TaIoKe порче ю( ш\ý4цества, TzlKш( как: зtшив, засор канап{зацrи, отIо'rючеIме эчекгроснабжеrмя и др}ц{х,
подlежшIц,D( эксгреш{о}4у уФранешто. Оргашазоваь кр)тлоq/юI+Dlо рабоry аварлtfttо_даспегчерltой слlобы
(А,ЩС) в юм числе щтем заI<;почФtrш доювора на оIGIзание усл}т с оргамзаrией, осуцесIвп-шопцж деятелъносIъ
по авариiшrо-длспегчерстому обсrryuотваlтию. Авариiпrо - длспегчеркая сщrба ос},ществJтIет прием и испоJшение
посг}тйвшю( заJIвок 0т собgгвеrппков и по.lъзомrелей помещет*тй в соответствии с положениями раздела 4
Прави,r осущесгвrения деятельности по управ]Iению мноюкварпФньIми домами, утверlцдеrпъж ПостановJIением
Правитеlьсгва РФ от 15.05.2013 юда М 416. Информад.тя о телефонах А,ЩС размещаегся в местtй, досг}тпrьтх
всем собсгвеIшика},I помещешй в МК{: в помещения( общею по:ъзоваrпzя, а так же на офшдаа,ъном сайге
Упраьтяощей оргаtтизаtдпл в ссrи I4rrrернец в ГИС ЖКХ.
- осуцествlIятъ плашrромI]ие работ по теryrцему ремотrry общею lд,т},lдества мноюквартирною дома с у]етом ею
те)с{иtIескою сосюянlтr не позднее 2-х месяцев с мометпа закJIюченIтI насюяцею ,Щоювора, с последуоrrц{м
}.rвер}цением на общем собраrпшт кСобсrветтrтшов> помещений в rлrоюкмртирном доме;
- вести в ycTalEoBJIeHHoM порядке нфбход{муо доIýмеЕтаIц,Iю на все дейrгвия связанные с испоJIнеяием
обязаrc.ттьств по нaмOящему ,Щоювору, в mм rмсле, на все дейсгвия по передaме, ремоrrry, восстанов]Iению
Id\ý.lцестм иlл{ проrвводству работ и юс приему;
_ вносить изменения в техниtIесчдо
док)меIrгaццдо;
- rrрием и рассмотреш{е шrдIвLIд/auтьньгх обращешй от <Собсrвеr*лдrовD, вести ID( учsт, принимаБ меры ,
небходимые дlя устранешfi уGзilI ъD( в HlD( недостагков;
- благоусrрштвать придомов}то терриюрIпо;
- оргaнизоваь цроведение ежеюд{ою отчsrною собрш rя шшr др}п{х форм отчетносги <Управrлощей
компании>) в цеJбIх содержатшя общею ш,т}rдества собственни}Фв мноюкваргирною дома.
З.1.4. Закшочаь с рсlрсоснабжаю дrми оргrlнизш{иями ,Щоювора на цредост€lвJlение Koмltf},HaJшrbж усл}т в
цеJUж содержашш общею иптуTдества собgrвеrлд.тков. Качесrво предостalвпеннъж K)MM)T{aJьHьD( услг Ее может
бьть шоке требоватпй, устаrовтеrпrьж заrонодаге:ъством РФ.
3.1.5. Осlтчесгвтятъ начисление, сбор, расщеппеrие, Iтерерасчет п,тmежей собствеrпллов, вrошочаоrщ.rе в сбя
плаry за усл},ги и рабош по упрrlвJIению мноюкварIирньм домом, содержанию и теIg'rцему peMoTrry общею
и}ý4десгва в мноюкмрIирном доме, tIлаry за комN,ryнauьные ycп}TlI в цеJuD( содержания общею IINýтдесIва
собсгв$п{пФв А,fi{оюкваргирною домЕI. Управ:rпощая коплпашбI в праве пору{{гь работы и усrгуп.i по начислению,
распечатке и доставке квлтгатцй, снягI4о поrсазаний приборов утета. сбору, расщеплению, перечислению
платежей за жилое помещение и 1{омм}наJьные усл}ти иньп{ организац.iям.
3.1.6. Вьtдамь кСобсгвеrл*ткал,т> платежные доýменты не поздIее 1 часла мес_пд4 сJIед/ющею за истекI]им
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\lec, цс1l

3.1.7. Обесrrе.rи.lъ

информаrшей о ,tе'ltефонах амришlьш It jltlcпeTtlepcKl]x
сry)б tryIем ID(
l L-)]i libц док\ментах
и размещеп}ш обьfliлений в п одьездlL\ ]!IllоюквартирIIою
дол.lа.
З.l ,8. I1рirс l aBJxl,lb иIIтересы кСобсrвеннrдса)
и лшL поJьзуlоIrцIхсJl llрrrl]адlежап{It-\{и еI4у помещениями на
зalк]}illых осIIовдIИ']Х. В Par\{IiaX ИсполненIбl своIд(
обязitте,,t ьс,rв по ,Щоювору
З.1 .9. l1еред;rr-r, техничесIry,ю
IýN,I
ентаIцдо
до
и иньIе связанньIе с уIравJIением мно юквартирIlою
дома доIýменlы,
за З0 дrей до лрекращеIпiя дей ствия.Щоювора вновь
вьбраr*;ой Управпято щей оргаtтизации, юмрищесl.ву
собсrвеtпlиttов лtшья,,iutбо жIijмlцному кооперtтIиву
лlгIи иному clle циатизироваIlIiому
к()олерilг1,1]]у. jl}tбо l] сJlчч,iе l{сп ocpL)( ственною
l
упрсlвлсн}t л.лlоюкваргирtlьj\l домоNI собствен никаьти помещеlrrпi
в до}Iе - orlllt()I1_\, tl.] собствепtlлttсlв,
указarнному в решеfiиtI общею собрarrl}ul ксобс.l венttиttов > о выборе способа
улраi}гrеrlиrl l1l]olr)liJ]apгl]pнbiN{ домом или, ес.шл таrой собФ,вевник не
чrсазаtл. lпоболrч соостtsеIlнику tlомещен}UI в
до.,\tе
yliaЗzuitlrI

<(-.обс,rвенниt<а,l>

I jii ] ]]iit

З,1. l0. tr,IrrфорrrИроIrаrь нФlзо_рIъIе и i!ошрJшфуоп{ие
органьi о несанIсtионированном переусrройсгве и
переп,tаlировке помецений, общек) имуlцества а таюке
об испоьюватrшл их не по rlазнааlению.
3,1,1l, [bT.виiЬ е;l;сгодrьdi пись'tеtшьй сrгчеr кУпратлrяощей
компrаr*tей>

о вьполне''Iiи /-{оювора yлpaBпeHI,J{
rшформащrо о выполнешIьш
рабir'&\. оказitнньп усJtугах по содержrшIиIо
и рехlон l), обt ttct о tt.rlyulect,.]tt, а Tah]Ite сведениJI о нар),шеrIиях,
выявJIеIIнь]х орга}IаN{и госцарсrвенной впасти и
opmlla]dlt IlccTltolt с&\1оуIlр,lв,JlениJI}
упоJIномоченньIми коrгрJIироваl,ь леятельIlоOlъ, осуществrпемую
Упраыtrпоцrl,rtи орпlrlизациями. tlрдоdавтягь
}казаfiый отчgг кСобственникlм) д'I ознакоп4ленIбI в течение
первою KBapI,aIa L:тедIощеII) за иФекIlим юдом п}тем
ею размещения на офlщиальном сайrc УпраетдощеЙ
коь{лiut}ltl в ссrи llttTept'e, ,lreHФt Совеm
Дома, помещениЙ <УправлlяощеЙ,aй*,-u Lпи иньж оборудоваI
ъж
N,leL"I,|L\.
MHoIoKI}aPr'Ill] iLNI ]loN'lo', вli'почzuоIrЦй

3, L

], l llut'lc

Ь ПО зttl Ч)Ос-\ <Собсгвенниrеrl ло]\,lеlцеilия в
M1.Iol0KI]apIi.IptIo\! ,.to\te ]] 1ечение з
рабочrтх
ДОlq'I]еllIЫ, clj'i'JlltlItЫc С lJЫl IО]ItlgНИСПt ОбЯЗmе,rЬСТВ КУirllавtlпощей
lоолrпa,r,u,, по rIaurояrцему/{оювору.
]

'lirtl'Il

дlей

З,1,1j, l]ыrrс,irr rя'l ь ,lоllол}lительные поручениJI по
)лIраl еtх.lю мrоюкtsatрирны\{ доN{ом лри условии Решешля
общею собрап1]я цСобсttзенникlв) за дополlитоlьную плаlуJ в
рЕiзмере согласованном с обц]им собршием
(С

обL"тве н ни к() в, :
-зi]tJ]Iоче}{ие l,t соllрово)t(цеI lие

!огкlворов аренФt общего ш,f}щества N{ноюIоаргирною до]\,Iа! с перечислением
i]ocп,llaoпlrlx средс'Ill tla еJlиJый счег дома в огдельrъй
фонл, средства из lotopolю расхо4YIо.l.ся в соответствии с
РешеtIиел,t общеtо сriбрru*tя кСобственrтиков> lюrья (;lалее
- фой ounon"nr"-*,,'.*
й;,;'
3,1,]4, t]есrи lll]еlеIlзио1lllые и исковьlе
рабогы в отношении ш{ц, не испошlяttlrцих обязаrшо9ть по вIIесеншо
-]il
Il,Ial-]rl
)I(t',l()с lt()\lэ-1llelII]a ll l(O\trм] tbнble
),слугл1,
3,1,15, Bcclr trеобходш,rylо лок}ментацию в
установленном порядке lla все дейflвIrя, связанньIе с исполнеЕием
обязllте;lьс,гв ло
в том числе, на все действия llo передаче, peMoIITy, восстаlовJIению
'Iас,IоJIIлеNо'Доlовору,
И\IYЩСL"I'Ва lljl{'I ilРИЗВО/lС'[t{l
РабОТ И rrx ПРИеМа а ТаК же вести и хра]ить техническую доrqументаrцто (бiвы
дLulllых) ilil l!lllого](l]ар,1]jрньй лом, внуФIцомоl]ое инженерrюе оборlиошurие
l,t" обьекrы np",orouoблагоусr,рiiйстlзlt- а гitк lie Сlухгаrгеркуlо, стагI{slическ),Iо! хозrпiствеltно<!лlнаtlсовуlо
.цоltуNtе}Iт-ацшо и рalсчеIы!
сi]яз'шll]ыс с l lcl lo,1il i!,tl tjc}I ]l()l Ot}()pa. IJ случае оrc}"гсlвl]r]
лерш.lс:tенной п ttной
необ.ходил,rоli ,цоtgпrеtшашаи .пибо

ареltдllьN I{,iii[с'l(..й" ес,гlrl инос не
устаноLrлено решением общею собрания
MHOIOKBilpT}lpllol о .lloNra.

з,1,16, Ilрсllосгtrаrя'гь tiомl\Iуll€лыъIе услуги холодное

"оЪ*"*u

помещеrий

водостIабжеrше, водо..,ведение, элекrроснаблtение,
в l\{Ilоп)квlцгирном доNIе п)тем

oToIL]eHиe l] Цс'JUIХ солLр)Iiаrtи-я общегtl и\{уцества собсrветтшдtов
помепlеIлил-I
зак]ючеtl}tri llol оворов с рс)?соснабжающими оргаlIизаIмяN,Iи.

3.1.17, [фово,цrь ,fскущие, вlrеочередньlе

и

сезонньtе осмотры общею плt),tцес,ва lltrot

otв€ltr

тирI{ою

доN4а.

Резутrьгшr,t oc\l()ir)i)B tх|lо1lllля,t,ь в порядtе, ycTilHoBIIeHl{oN1 Правrrпш,tи
содержаIIия и\{)тlес.ll]tl в многокваргирЕом
доме, \тIJерхценнымl.i посг.lttошlением ГIравитот,ства РФ ог 1З.08.2006 Nф91 .

з.2.

соБс,I,вЕнники и иныЕ tIользовАтЕли помвщЕниЙ оБязАны:

3,2,1, CBoeBpeMe'rro до l0 Lисла NIесяIIа слелио,'{еп) за pactlell]bпl
l\Iecяlei{, ts поJцtо\{ обьслtе вносить плагу за
ycjl},]-ll ll() c(),1cp)li't}tltto и peillo}{ry общеtrэ rlMyщeclBit собственrrшсов.
lФмп,lуiatлыlые и tlрочие услlrи. ts сlryчае
BOзHl,iKHoJicI1l]rj за iOjI)IiL1lIlocl]l по oIUIaTe за перпо.ц
более, чепл 1 мtесяц, cyNltlta лроизIJgленногtэ lIлатежа,
tlej(Oc'l'aloLl] ]iut .l,]lя
Леltе',,кгlого обязагельстl}ti пt)лIiостью, llогашаег прежде всею lIени,
рассчиташ{ьIе в
'lcл()-'ltlelt','rl
)

ПОряд(е прд/смOгренном )ItиJIиццБlм законодаtельствоN{! а в осrавшейся часги
период задоJDкенности.

-

обU{yIо сумму долга за весЬ

обеспеqимь сохранность ЖлUьD( помещеlмй, поддер)I@ваIъ жилое помеIцение в начцежа лем состоrIнии, не
догryсI€JI ФсхозяйсtвешrОю обршцеrмЯ с ним, использоватъ )лtилое по\,lеtl(ение по назначениtо, бсретtно
относиться к санитарно - техническому оборlдоваrию, пилому помещеfiшо, мноюкl]арrирrlопту дому и обьеюам
благоусгройства" собтодаь правIUIа пртивопожарной безопасности, правrUIа пользован]IJI санитарно
3.2.2.

техншIеским, э'Iекц)ическ.rм и lптьшt оборlдованием, правила пользован]ш быювьtм ftвом, правлUIа содер)I€ншI
общею шryтцесrм собстветтtп,llлов помещеIiIй в доме, прaшиJй поJlьзования >rс,IJь]NIи омеIцениями, а так I€ права
и законньIе интересы соседей.

3.2.3. обеспе,пВаь дост}П пе[юонzrла УправллощеЙ компании и подрядrтьй оргаш4заций в по
борlдовапtо, яв]lяюttд,Iеся обuддл lдлущесгвом, дтя лроведениJI регJIаNfеIlтIlъL\ и IIeoIJ{oI0.IbD(

lещенrб1

ик

1ехI{ическю<

эксшryаmlцlотrньD( и рмонтлп,ж рабоц не 1Iарухающих праза собсгветтtлltа.
3.2.4. Незамедштrеьно сообщаь Упразтrяощей к)мп.lнии обо всех замечеIIIIьIх неисправностах в ItварIире, в
работе lоirш,rут*rКациоl*ъu< сgrеЙ общею поJIьювания, правонарухениJIх, соверIценньD( l] мноruкмрIирном доме,
и дtругID( сущеgгвенньхК обиOягеJьсгва,\, могr1циХ о,Iразитъся на качестве испоJIнения работ по наmояцему

доювору

3.2.5, Соб-lподагь следryrощие трбованIбI: не производIть сJIив теIшоносителя ИЗ СИСТеtrТ И ПРИборов отопления; не
блоlсФовагь сисrему вIr},трикв€tргиряой BеHTI4IUILцII Ii IIе прr.rзводить огорiDIiиваIIие п,Iест сlбщего ] Iо.'rьзования
перегордками; Ее хранитъ лIдIньIе вепlи в местах обшlего поrьзования; IIс \сlllнавли]]aпь! не ltолlilлOчa11ь и не
использоваь элекrробьrювые приборы и машины N,lох+lостью! првьtшаtоLtiеli ]ехltо-тIоп{ческие возN{о)Ifiости
внутридомовой эlеюрической сеш более 1,3 кВт, ес.rпт иное l{e ycтalнoыIello технической доrqментаlией,
допоJIнитеJьные сеlсцп.t приборов 0юпленIбI без согласовашrя с Упрааrлощей компанлIей; IIе подIiл}очать и IIе
испоJIьзоваIъ бьrювьте приборы и обор}довш{rе, ВКцIсlчм шцивид/aL,Iьные приборы очисlкlt воды, II9 имеюшцtе
техническою паспорftl (свидеrеrъсrва), не отвечаюпие требовалтш,r безопасности эксIItуаtации и оtulитраногиr-иеншIеским нормаIимм; не загрможцаъ проходы t( инженер]tыN{ KoI{MyHlti(aцLt L\l rt заltсlрной apмirrype! не
загромождагЬ и не зmрязшпЪ свои имуществОм. стрI{l,ельньlми ,1аIериа]iш1].l r.r (rllи) оrходаплr эваI(),а{Iион}IьIе
пути и помещенШl йщего поjrьзоваtшя, не произi]одить члучшеFIие огле-[кLI )I{иJIых гtопIешlеIrий в \lecl;]-\ сlQьпогt)
прхоlцдешя трф сисгемы ГВС, ХВС, а в случае aBaptdHoIi сtтryащш произtsеJlешые }пylulteнIxl восстанаыIиваIъ
тl свой счm; не допускатЪ сбрасьваrпlЯ в сапtтарIiьй рел мусора и 0тходов, засоряюп11тх кана,1изаIию; не
создаваIъ повышепною шr},Iиа в )IGIJъD( помещеIшях и местж общею по.гьзоваrптя с 23.00 до 07.00 часов (при
призводстве рмоrrшьж рабсrг с 23.00 до 08,00 часов); не осуществIить без согласия с Управп_япощей ttомпанией
монтаэк и демонтФк l{ндrвидумьньж приборов учеrа.
З,2.6. СобтподmЬ порядок содержанlIя и ремонта вrry.iридоrulоtsою ftLзовоtо оборlдсlваt i ия (да,rее 1ЩГО):
3.2.6.1. Соблюлагь правlтла безопасного пользованI пtзопл в бьrту.
З.2.6.2. Принять все необходимые меры дlIя обеспечения досlупа те\ниLIеского персонала
специа-rlизированной организации в квартиру дJц проведения плановоl о технического обслуrкивания

вдго.

Не

и переусr,ройство tsIl},тридомоl]ого гzLзового
оборудования.
З.2.6.4. Не производить перепланировку помещений, ведущуtо к нарупrепlrrо I}!ГО.
3.2.6.5. Произвести заменУ не подлежаIцеГо ремоп'у бы,l,ового газовоrо обор)дованиrI.
3.2.6.6.Подключение, переустройство вдгО к сети производить то-]1ько специализированной
организацией.
3.2.6.7. Извещать о Ееисправностях бытового газового оборудования, отсутствии и.ilи нарушениrt тrlги в
вентиляционнЫх каЕалах, наличиИ запаха газа в поN{ещении, нарушении целост}lости газопроводов и
дымоотводов бытового газового оборудования.
3.2,6.8. НеМеДЛеННО СООбlцать в газовую службу об авариях, пожара.х. взрывtlх tIри эl(сплуаIации В!го,
об изменениях в составе В!ГО.
З,2.6.З.

производить самовольн}то газификацию

3.2.6.9, Своевременно ис1lолнять предписания специzлизированной организации и Управляюшей
компании по устранению замечаний, выявлеЕных при llроведении технического обсrrухtивания В!ГО.
3.2.7. В установленном порядке согласовывать с государственIIыNIи органапlи и Угtравл-ltкlщей ttоплпаrIией
все переоборудования инженерньrх сетей и изменения в коrrструкцилt здапий.
3,2,8, Сообщать Улравляющей компании об изменении СБбс,гвенtлика и совершеIIии KaKltx
- rtнбо
сделок с принадлехtащей ему собственностыо! находrIU{ейся в составс ]\{HoI oItBapl,rl
в
теченfiе
рIlого дорlа.

4

7 ка,llеIrдарttых дяеiiл с \,1о]иеffга осущес.[вления сделки.

3,2,9, обеспечиlь ,;lичtlое учасl,ие или
участие своего представllтелrl в собралиях Собственников,
EЖeror,ltttl lIpo j-rол]I,гь i о1,1о]зое собрание aobaro""*,u*uo
помещений в r.1IIoгot(BatpTIlpIIoM доме. Избрать и
утвердr]lЬ на обtцеlr собрании Совет многоквартирного дома. В том чI,Iсле ПрЙ".о-"rп
совета,
для

оп_еративIlоl о реulе}tия tsопросов, связalнньtх с
управлением многоквартир}Iого до]r,lа-

3,2, l0, Сообrrtать Управляющей компации
Пред""даrелю Совета многоквартЕрного дома информацию
"
о коJlичес,гве фактически проживаемых граждан
и сроке их пребывания u,Ъr*п"a З календарньrх

со ]]}lJ{ }Ix Il ро)Itи Biill llrl в жиJ]о]\,1 помещении.
з,2,|1 , lJ с:tучае отсу,гс'tsия (недостатка)
Il

IОГОltl]itРl'l

Р l l()f

i) до\''l. воз}Iестить Уrравляюцей

дней

денежных средст1]- оп,,ItгIеllIlых Собственниками

компании ПоНеСе]I}II;Iе расходы на проведенl,rе
работ
по pe]\lOiIT), обtцеi о llr,tytllecl,Ba мноIюквартирного
дома, в случаях и в llорrlдке указанllых в пункте З.З.4.
нас],о,IщL,I,о f(ог.lвора. Управляrошlая компания подтверждает
факr,ичЪски nona".nrr"r" расходы на
ocIIoBltll1,Ill liKToB i]ыIIолttеНIlых
работ, предоставленньгх председателю Совета пtногоквартирного дома.
3.2.12. tl cji_\tlae Upe.\lc}lнol,o отсутс.гвIlя сообщать Управляющей
коN{пании свои контактные телефоны и
аДрес'l по(I,гоi]оli связи llли те-lефоны и адреса JIиц, которые могут обеспечить
доg.гуп к помещениIо
Собствеl tttiI ttlr llpll его оl,суl.ствrtи более 24 часов.
l

УПРАВЛЯЮЩАrl КОМПАНИЯ ВIIIЦi}ll:
3,3,1, Саrмосrоя"геjы{о оl]iхдеJutть порядок и споооб вьIпоJIнения
работ по содержанию и рмошry
имущества llHblx обязiшеlьСtв
З.З.

общею

по насюящеМу !оювору, в тOм числе прив:rекаь к вьгlо,lпlен_лпо
работ и услуг по
насгояшlеiи\, лоIOвору TpeTbtlx лиц.
3,3,2, l] соо гitr,с,Iвri}, с зас,Iк)чеltrьlми доIOворами с Собсгвеtrrлlttамll
полrеtцеrтий вьIпол}rrlr,ь
I,1

пл|rl

_v

,nut]Jlil

]

собсttlеt

tt

ttжtlB по содерrltшIию принадJ,Iежацtl-\ им )ItиJlьrx и не)lt]],]Ьж

MHoIl]liBapгI,Il]i loiv, ,loN,c. ts IO\,1 числе

проводrпь осмотры помещений

лр1.I

за дополюIтель}lуо

]

IО]\,Iещенrй, располо)ltенньD( в

llрllчинепии ущефа собсвеннш<ал,r

дейсrвиямt,l гl)gгыlх jlrЩ с сос,таыlеIlиеМ акта о ]iриriшlе;
ремонlные рабо bt lta tsнутрllr(ljарlирном июItеfiерном
оборуловtнии rt суt)tе;tочяыс. работы в кваргире.
3,3,3, Вносl,rъ ll:J^le'c-Itиr, в меся,шьйюдовой п,rая текущеrc
рмонта мноюIiвартирною лома по соглrlсованию с
CoBcr tlлt llt{Oi оlii]iц]1-1lр}lоп) lloмa и при tlаJIIлии собраттньи
денехшьц средсIв.

с;tr,чttе bo,]lltlic lоBct llDI дriршйноrj a"ryiц* и (laTr) при 'паrлtчии предписашaй
rcmр:плруюпlо<
opluHttзirl il.tii. ai]\IOc ]1)r1,Ie" lыit) ].1сllо-ць,]овiгь срелсгt]а_ накопJ{еш{ьlе на
доN{е, iUlrl орtlllt!lза.liи}1 jlиквидации аварии и

J,j.4.

В

(иJll,t) исII0]Illенл,l предписttl]llя коm'рлФ1,1ощей оргатtзшlии с
},l}с]цо]\rlенtлешI Председiтrе,тя СЪвега
NIH0IOKBaJI1I1]]Il0tu.{olm () выгlO_цtlе}tии
работ ло ликвидаlии aBapi4rt и (l,r",tи) rjсIIолнеЕия пред]исаяшI
кэнtроли1-1vtопlей оргаlизации и о
размере заграqешъж срдсtв. В слуйе oгс)"]]о*Iв!UI денежньD( средств на эти
ви-tы работ С.lбс tвснниl<и обязуюrся в ']ечение шести меся]ев возместиь Управrяuщей
к)мпании полнуо
стоиr\JоgгЬ !1IIt]9с,гироl]аIпJьlх средств, пlzrем BIIeceHиJ{ средств на возмещеIlие
расходов Улрашrяощей IФмпЕшии
поми]\tо tljlаl,Ы за сод!т)I(аl{!Iе и ремонI )lФlJIою помещенIr{ в
размере СР,lr!ЪL ОПРеДелеш]ой соразмерно доле
Собствеurlика в iiбtltс,ll tli{yщecTBe NшоIOкваргlrрIlого дома и y1gBaц1Holi в cltc.T
- кзи.ганLцм, нl 1равJIеI Iой
УПРllluПtltt K'li

3,З,5, l1prl

ill^,:l tltl

ii()

j]

tllli}

Jttcij, Гlрr

tэ

юrt соби,вслtнллt вправс обратиться за рассрчI\оI-I llлl11е)l(а.

loвgttlllt iiкрийной сшуащdи! ,rolr,apa,

yraо* газа, l} сл)чае

отсугствиJI сведений о

N'lcc'rol{tl\O'ýici Itltl СLtбСГВеtIt]lrК)В. ts ЛРИС}ТСТВtIИ и при помощи предоавIl
елеi.I правоохрaulитеJъньLх орпuIов и
NlЧ(' rto_.ir чаl,t, loclyll ll )ir1]10e помеrцение с обязаге.lтьным составltением aliTal
З,3,6, l1рrllrипlагь I\lLты llo взьIсканлю задолженности Собсrвет*lиIсt, нанимаIеJUI
по договору с собсIвенЕIfl(ом по
(нежttтою) ломещетп.тя и прочие
услум.

огUlau,с за со;:tер)liаllие и реi\"loн']')I{lt-,toю

il)()t}Ll"iel itte очсрелных и в] IеочередньLх обur""' aЙро.r"ti собствеrпIиlов
пол,tещс,ний в
.р\lс.!lя petlleltиrl t]опрсов. связашъж с j]ыпоJIIIен],Iем ltac.l orlltlelo доюtsора. I&rформация о
Лl]l !" l]Ul]cciii!. .\lc- lc l1 ll}]eмclll,t lIРВеДеtILUl coClptrHlrЙ
разп,tещaшol,ся tra иt кРормаtlиоrrltы.{ сlЕнлatх в подьезде

3,З,7. Oprlurrrзol]itгb

i

NIHOIol(ba])ll]l]]l()xl
N{]

I()l

в

otil]ap гttl)ilt)lt) .1ома,

ребошrl'ь о,l собсlвенпиtа (польюваге;rя) помещениJI, полною возмещения 1бьrл<ов, вознишпIФ( по ею вине,
1]ч. в с"rlучае llсвыItо,гtненIt { обязаrлrосп.t допускIIъ в занимаемое им жилое lLqи tleIФUloe
помещение

3,З.8.

'I

юм числе рабоптлпов аварийньrх с-пlоб, в слrIаJtх, коца таrой допусtt
rребl,еl ся llol]j\IllNlll )Iill-Illltцllot-o зtrlФно]lательства.
3.3,9. Выilо:IItя,rr, ..lollojlll1,1le]цrtb]e l1оручеllия по
упрааIIеIIию домоlI прlt нfull.I!{l{и Рl..ШеНrlя общеru собрания
собс,tъеIll ttilitltl ]:i ;(о] ю]l}lrll слы{уIо олrг},:
ПРС]ЛСТааИ]]jЛLЙ Иlра&lяIоце}"1 lФ},1паниII, в
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- заJOlючать доЮворы об использов,lнии общеm }L\,fулества собственяиков попrеIценrтi в rrнопэltварпарном
дОме, в
юtr{ числе договорЫ на установкУ и эксплуаIшщю peKJIaN,IHbD( констру(ций, ,IеJlекоNrм}цикаlионною

оборlдомrrия, рaюположенIьD( на общем имущесIве с правом ос)дцествlrенIш коЕтролJl по испоJшения
условий
доюворв, BHeceHlUI rвменетлй и допоrлтеrптй в доюворы, применениJI rrграфrтьrх сltrпщIй при Irарупении
условш1 доюворов, взысмнии задоJDIIенности по доrоворам, раqтор)I@нии доюворв;
- заюlючцъ и соцрвожцaпъ доюворы на мовтаяt и обсrцош.tваt*ле
домофонов.
3.З.10. Прдсrашяь шfiересы собgгветлдlr<ов помецеrrий мноmltваl]тирпою дома в суда\ РФ и шъпс
орпlнизшIиях по вопрсаN.r:
а) исцrебования из незаконною Rr,IаденшI не}с.lльц помещенIй, -в,rяопцйся общим шq,rцесrвом
собствеrп*п<ов
помещеюй в мноюквilрIирном ломе;
б) об обязаrп*l собсrвеrптiтtов peIФalMHbD( конqrр}кцй демонтироваIъ незаконно
установценIьIе реютаплrьlе
конирушцдr на общем mлу,rдесгве собсгветtнlдtов мIIоюкварlирною дома;
в) о прlвнаl,ти недейсrвrzте,ьrъшл.r разрешений на ycT,lнoвIty peKJIaMHbLx rtонстрlrсшй в слу{fuD!
предусмOгреrrньц Федераrьтъп,r зшсоном <О рктаме>:
г) об обязаттм собствеюдтttов теJlекоммуншtаlионноtт и др}mю оборудоваtIIбl лемOtrrир{)вtlь незш{онно
устшrовленное оборlдование на общем Iдlr}1I{естве собственr.мrов мноюкварп{tr)ною дома;
д) взыскш{rе неосноваrеllьною обогацеrrr,rя, пол)денною при поJъзовании обод^,
собствеr+иков
^rуaцaaruом
помещелмй в ппrоюкмрIирном доме;
е) возмещеIше уцефц причптеlшою общему имуществy собgгвенниr<ов мноrок]]арIирною
лOýlа;
ж) ведеrпте прегеlвиоrшой, исttовой рабоtы, по взьIсItаFlию денФIсtьIх средс rB llри выявJIении нарушеrплi со
стороIiы испозш*rтелей комм}ъаlьньж ycJryп в т,ч. за непредоста&цение Ko\1N{yнaъllb-Lx усJIуt предоставJIение
ксмм}наJъпьD( ус,ц},l- ненадлежащею качеgIъа и (и,rи) с перерьш&\tи j превьlшаюUltl\{и
усrаIrовленнуо
продоJDi(итеJьЕоfiъ.
З.3.11. Запраlптваь и храlить копии правоустаIrавливаIоtrрж
доI\}менюв на flоl{ещение (я) собсгвеrл*rка- а Tartrtle
док}меIrюв, поДtверщдающих зак)нное пользование помещеттием (япм) собственника третьими J]иIIаN{и.
3.3.12. Осуществтягь пше гrрава, предусмотрнгъrе действ1}0rцим з (онодtlтеJlъство]\,I,
отllесенные к поjпомочиям
Упраьтлощей юллгrшлдr :
на испо"rьзоватtие перонаJьньц данньD( собсrветтниttов и ншпffвгелей :
- при формирваrии IUIfftежною докр{ента специаJIизирванной орtаrшзаtиелi Irли
ш,tфорltационно- расчетным
цеЕтрм, с ююрьп,1 у Упраыrяощей орfttrrизации закrпочен доiUtsор;
- размещениИ информашm о
размере IL,IaTы за содержание )ItиJlоIo по]\1ещен}ш и коп.пдшшIьные усJýти в системе
лвк самой Управпяощей оргalнизации, так шrой орt-анизацией, с r<оюрй Управ,rяrощеl:t
.рlttнизаJи}l заюlючен
у
доювор;
- ведении досlдебной и сцебной рабсrьl, направrенной lrа {-]t{-Ltжеtше
разNlсра задолже;lности собсrвенrrиrов и
иrъп< потрбrгелей за усл)ти и рабоь1 оI@зыме]rъIе и вьшолняемые Ilo
доlюl}ору! а l.a1glte дIя взьIскапия

задоJDкенности с собсrвешлд<ов и потребителей.

3.4.

(соБсТВЕнник) иМЕЕТ ПРАВо:

3,4.1. Выступать с ивициативой организации и проведения внеочередцого собравия
ксобственников>.

3.4.2. Вносить предложеЕия по рассмотрению вопросов изменеI]ия настоящеl<r
ffоговора или его
расторжения,
3У,3, <Собственник)> вправе осуществлять контроJIь lIад исполI{ениелI <Уtравляпощей комланией)
своих
ОбЯЗаТеЛЬСТВ ПО IlаСТОЯЩеМУ .ЩОГОВОру, как непосредствепно, так 14 ttерез
упо]тнON,lоч.нных rlo дому,
избираемых на общих собраниях ксобственников>.

з,4,4' Уполномоченвый (Уполномоченные) представителЬ кСобственников> помешений в
многоквартирном доме вправе требовать предоставленIlя <управляюцей компаниеrilr
лtобьlх

докр{ентов, касающихся выполнения
обязательств по пастоящему
технического состояния многоквартирного дома и др.

7щоговору, в том числе актов

3,4,5, ЛолучаТь через }полномоченного <Собс,гвенников> помепlениli
сведенllrl о расходовании
денежных средств с единого счета дома в течеIIие 5 календарных дней с моплента запроса,
а также
ДРУГУО ИНфОРМаЦИЮ О фИНаНСОВО-хозяйственной деятельности кУшравляlющей компании) по
исполнению обязательств настоящего !оговора.
3,4,6, Участвовать через уполномоченного кСобственников)) помещений в
прлrеме выполняеплых работ
6
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lI

ТеКУЩеМУ ремонту многоквартирного дома.

Факт предоставления и качество

vказанн1,1х услуг подтверп(/{ае'гся акlом1 выполненньLх
работ, подписаrIным с учatс,l.!IеN{ Уполномоченного
(Уполtrоп,lочсlttt1,Iх ) кСобственrrиковr>,
3..1.7. Учпсr BLlBaIгl) в c()I,,I]acoвart

ии с <Управляюцей компанией> подрядчlrка для вылолнения
работ по

co.I(cp)Iiiiii l,tlO ll l'L'liyЩelrlv peNloнTy общего имущества многоквартирноI,о
дома. Через Упоrпrомоченного
ПРеДС't'ill]ltl-с'jlя ( Уtttlлltомоченrtых) кСобствен}Iиков)) согласовывать перечеtIь
указаIлгtьтх работ

3.4,8, <Собсr,венltик) llомеlцеНий в мяогокваРтирном доме вправе 11ривлеЧь экспертов, аудиторских и
иных организацliй ллЯ проверкИ качества вь]полнения <УправляющеЙ компаниейl> обязательств,
ycTaIlol}jicHlIыx !tаOтояlцllм !оговором.
З.4.9. Знirко:чrиться с ежеIодIIым письменньIм отчетом <Управляrощеii компании) о выполнении
!оговора \ llpatB.ilcliиri 1ноl,окварl,ирнЬIм домом" вI<лючающиМ инrРормациlО о tsыполненных работах,
оказаlltlых ус]lугах по содеря(анию и peмolrTy общего имущества, а также сведения о нарушениях,
выявJtеl]Itых opI'll}Iail1}I государственIlой власти и органами местного самоуправлениrr,
уlrолномоченными
Kor] l pO]llll)0Bill b .:{erl,l,c_ilbHOc,l-b. осуществляемую Ушравляющими организаIIиями.
3.4.10. Знакоruиться с докрtенТаN{и, связаЕвыми с выполнением обязательств <Управлятощей компании)
по tIас,гоrttцсIlу .l{огtlвору.
З.4.1l. -l'рсбоlзаi,ь tiзNlеtlеI,lия размерь] платы за жилое помеще}Iие и t(оммуIlальные
услуги при
предос,Iatl]jlеtl }lll ,]i!I]tиl]lных. коммун&qьныХ услуг ненадлеХtащего l(ачества и (и-ли) с перерывами,
IlревышаIоll lt,I\lll \ с,t,аIIоtsJlенttУю продолжитеЛьность, В порядке,
установлеIIном нор]\{ативно-правовыми
att,t lillи l lil:liзtt t c.,ir,c t tзa l)().
з.-}.l2. lрсбоваt,ь t-lг <rИtравляющей комlIании) возмещения убьtтков. llричиненньLх вследствие
невыilоjIt]еltиrl ллtбо пслсlбросовестного выIIолtlеfiия (управляIощей компаrrией> своих обязанностей по

Hacl,ortIlteM) /{or овору,

3.5. СОВЕТ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ОБЯЗАН:
3.5.1. Учlс,r'вова1,1, в Ilprleмl(e вьшолненных работ (оказанных услуг) п0 содержаItию и
ремонту общего
и]\{ушlсс,fl]а lJ \,l tIогоквttртирrlом доме. В слl"rае временного отсутствия Председателя Совета
Il{Ho1,oкi]ap1,11pllol() лома даttная обязаннос.lь возлагается на любого Собственника, tsходящего в состав
Cotle l,a

trt

tttlt оttва}]тиI)l t oI o,.tON!aI.

З.j.2, Соt',tасовыlзlll'ь

2.5.з,

I.1

}

чatс']'вовагь в утверждении планоts lltl pelloн.гy дома.

()бссле,tl,t ва гь вьillо.ilнение
решений общего собрания собст.венtrиков
N,lii()l'oкBiip],]I]]l]o]\L|{0lle:t_rl'I решеl{иЯ ло пред"по)ltеIlиtо управляlощей l(()l\IпalIIll{ lзолросов

рабоr,пО co.itcp)tiall11I0 tr peМollTy общего имущества в мвоюквартирtrом доме.
"l.

помещений

в

об организации

плАты зА жилоЕ и нЕжилоЕ помЕщЕниЕ,
ltоNtNlунАльныЕ услуги и порядок рАсчIll.ов.

llIi}IA /lог()l]оlъ, рАзмЕl,

4. l . l {er;a,,Kll сlвора опреjlеJlrlL,lся:
- сТ{)и\,1ос,гы() вьltlолItенIых в течение

обrцеLtl илlчLtlсс,гьа:

месяца усJlуг и работ по рра&'lению" соj(ерjlillниlо и .геIryщему и р9моIгry

cTolllloи ыо Ko\l\1\/Hatьнbix услуI] в цеJuIх испо]тьюваrrия на бщедомовые н}ждьJ.
4.2, Пл:-rlа за ltси,r()е IltlмеЩенIIе сос,lolfг t{з: п,lатежей за содержание )киJъя. текуrий рмонт
4.3, Плrrа за )lftлое пONIещеIше вносl{тся в соответствии с долей ts праве собствеtlгlостlt lIa общее иrfулесlво,
К)ЮРаll ОПРеjtеЛЯеl СЯ ПРпОрционально общеЙ площадr принадлежащеI1) Собсгвенrплку )rсUlою помещ9н}UI,
сог.lltсtlrl ct:l?. l9 ilt,]i. I]Ф,
4.:l. ltrlu,iL за Yc.IjvI и по уIIравIению ]\{ноюквартирною дома, содержа]]!lе И peryloнT общего lа,rущесгва дома
Bllocttlcrl l] Il, til l !,rii lыl"i ] lol(\ l\Ieн,r, о.'lдеJьными сц)ока]\,tп.
4,5. ILrагiL ,за ;trluKlc (tte ли,rое) пОмецение устанавJ,Iивается 1 раз в юд, решением общею собра*tя собствеш{икDв
ПОltеttlеttлIЙ ,\1llol0]iвapгltplloю дома, на срк не менее чем одд{ юд, На MoMeI{T подписalнlбI даIп{ою
Доювора
п.llага за cojlcp}KaJl пе состtlвляеl
и теlý{щй ремонт сос]авrIяеI
)IoUьж и не){{iльх
помеltlенlrй ]\1ltolтlillapг}lplIoIU дома за lKB.N{.
4.6. l lеltсtrоltьзоllrutlле llомещений собsгвеншж,i},rи, не явru{ется основанием HeBIlеceIlиrI п,qагы за усл}ти и рабош
ПО yllpaBJIcLlI !lO. cqi!'p',1i|x{lllo, lеli)'щему рмоrry обпlеlю им}rлества,t за oюIljlelirle.
4.7. В случас l tll\tel letll,Iя IJ усl.ttновленном порядке тарифов на KoMMyItaJbIrыe услуги, <Управляощая компмиrI>
-

,7

ПРllr\lеtulеТ НОВЫе mРИфы со

дя всI)цлен!rя

в си_Ilу сц),j,I]еlств\.Iощего праIJоI]ого акrа за 30

дlей редо}lив

об

эюм

собственниIФв.
4.8. СобствеrrтrЖ вправе осуцестВlть предоплаry За текуrций месяц и более дшттеJьЕые периоlщ, потрбоваз от

<Упрашяющей коппlzlниID) IIлmех<ные доIýменты.
4.9, Уоýти <Управ,rяощей компанииD не пред/смотренные ,Щоювором, вьшолнJпотся за оrдеJrьнуIо rrлaтry по
согJIашению сторон.

4,10. IФнкрегrrые размеры плагежей кСобственrтиr<ов) опреде!rены в TUIi{te)mIoNI доltуýlен,ге. i lпага за 1I&{лое и
ЕежиJIое помещение вносится еЖемесячнО до десятого llис.па месяца след4опIеl0 за ltcTeкmlт\l N{есяцем. Плага за
ЖИЛОе И НеЖИlIОе помещение вносится на основ€utии плarгежньLх доIýменто]], предстttвJIенньDt кУпратrяющей
r<омлаrпlей> не поздtее первою чисJа месяIа следлощею за истекшим месл{ем.
4.i1. СбСТВеТ*lД<и Hexc1,1bж помещенrй вносят плаry в соответствии с настOяIц.lм доюворо]\I и в yй,aHoBJ,]eHHbIe
законодаrеJIьствОм срки на расчепъй счsг Управляющей коttшашпz иJм }Iепосред(]твеrrно в кассу Управтяющей
Iомпании.

4.12. В случае несвоевременною иlм непоJшою Bнeceltrш плагеrкей. ус]ановленнь]е нilgluяlдим доювором,
собсгвеrпlк помещешй - долясlтк обван }плашr,ь Управ,rяющей компаtlии ltel tto, l)азплер llени рассчltтьlвtlется в
соотвегсrвии с действ)топдlм зак)нодательством.
4.13. Расходы Упрашяощей компании по вьlпоJпlению непредвидентlых ЕеOIложньD{ работ (возтптстовеrrия
авариforой сrryащм и (и,пи) прИ наJIиt{ии предIисаIrлй кон.tроJпrрlтопlих организаrлЙ), в размере стоl.пtосrи
рабо!
не угrенной при устаношении размера платы за содерх(ание и ремонт }юшою по]\{ещешш, lltlдlgжаI. возмещениЮ
Управляюruей компatнии собсгвеш]ш@мl помещений, РасходI возмещаIgгся пуlем о[лаIы сlOиNlости
вьшlолнеIпlьж рабсrц соразмерно ею доле в бщем шчtlrЦеСТrrе МНОГОкв.lртирIlою до]\lд. в'Iсченле шеqги N.lеOяцев до
ПОJlНОЮ ПОПlШеНIШ С)Л\,1МЫ. ПРrDФДЯЛеЙся на ка]кдою собствелптиItа. Гlлл,а. опредеlrяемаJI l] порядtе!
ycTaHoBrIeш{oM настоящим пуЕкюм, включаетсrl дополttлlтс,]ьно в гLлtrtеlIоtыit . Kltý McIlT
4.14. Собрштrые денежньIе средства уtиIываются кУпрашяощей коr,шаlией> на едиIiо]\{ счсlЕ, имекл целевое
назначение и обрат4Or след4опдrе фонды:
-фонд содержаrпля, напраь'tяемою на обслlоlсвание мноюкваргирною доN{а;
-фонд текуцею рмонта направ]цемою на текупшй рплоm общего ипryтlес,гва.
5.

отвЕтствЕнность стороF].

5.1. кСтороны>> несут мmериаJIьFIуо ответственность за невьшолIiеяllе t]зrпьLх на себя обязатеrьсгв по
насrояцему !оювору в соOтветсТвии с ег0 услов}млtи и действуlощL{N{ закоIIодательствоrл РФ.
5.2. кСтороньпl не нес}"т ответственноgIи по своим бязагеьсгваrм, ес.ли:
- в периоД деЙствиЯ настоящею ,Щоювора произошJlи изNrененLUl в дейсl вующем заt(онолагеJIьстве, делающие
невозмох(н bIM ID( выполнение;
- невьпош{ение ЯыUIось следствием непреодоrпамой силы, возникшее после зalкJlючеI]ия насгояцею !оювора в
рез).Iьтаrе собьпий чрезвычайною характера.
5.3. кСтороно> дlя rtоюрой возниIс,lи условlб1 IIевозмоIсности исло-цненllJi обязате.ltьr;l,в по IIасюящему
!оювору, обязаrа немедпенно известить дру.уо сгорну о насцплении и прекращеI]ии вьIшеу(азан}Iьж
обаагельсrв.
5.4. <Управ,плоЩм компilниlD отвечает за ущерб, при.*rненньй собgгвенникам её виновrtт,п.rи дейи,виями.
5.5. Не в,rлryгся виновньIми действIrI кУправrяlощей компанииD в сJýцае исполI]ения Решеплrя обrцею
собр йя(СобgIвевников>.
5.6. кУпрашлощая компаншD не отвечает за )лцерб, которьй возникаеI из-за невь]полllенrlя кСобственникамл>

свою<

обвагеьств по

oIUIaTe )IоIJшщньD( и I!омм)дIаJъньж уOлуI:

5.7 .кУпраз,,lяtощаJI компаниr{) не отвечаеI по обязагеrъgгвам кСобствеr-rниrtов>. <Собс.гвенники) не отtsечаIот
по обязагеlъсtваrrц <Управrrшощей компании).
5.8. <УправrяюШаJI компашrI) не несет ответственIIость за Itевыпотпrение обязmельств по насюящему
!оювору
в сJIr{ае не поJIНой оплан за коммунальньIе услги и яtlt-loe (нея<илое) попtещепие.

5.9. окончшrие Сром действия настоящею Доювора не освобоlitдает Стороrlы от oTBel,gl,Be няоt;lи за нар}lхение
ею условий в период ею дейgгвId.

5.10. Управ-гlлощбI компашrI несет oTBeTcTBeFIHocTb перед Собсгвенrтикапли за вьIIIолнение
работ и услд
предусмотреЕньж настоящlп,r [оювором в предела{ порученньж
работ и услуг и в объеме собраtrньD{ денежньж
средс1,в и не отвечает за ущерб, причинеlптьй Собствештиlам в
резуJlьтrrrе IIе tтроведеплпr работ и услд koTopble
8

не сьши ей поручены, всJlедствие не приIхIтиJI решения об to< проведении на общем собрании собственников
помепlений и"llи огсyIствиJl tРипансирваттия со иороны собственников.
5.11. УtрlrшяtоШltul t(o\,lllal}IllЯ ile несеТ oTBeTcTBeI{HocTb за устаuов.пешiЫе собствеtlниками кондщиоперы,
сI IлI]тс}tgI елiьi. aIIfo}lI{Jn llprl их повреIцениJл-\.

. УслугИ l1o

и

6.

ПОРЯДОК СДАЧИ IIРИЕМКИ РАБОТ

теку]цемУ ремоЕry общею штуrцеСТВа ПРИНИi\,IШOтся п}тем оформлеЕия и
lo]ulttcaltи.rl aкra IIриема - сдачи межry Председателем совета мноюкваргирною дома (ътеном совега
N{llоtr)Iо}арlliрлIого .цома) и Иtравляощей коьтпанией.
6.2. llрс:irсс,чаl elll, совета \IIiоIOI(ва}пирного дома обязан в течеItие пяти рабо.rих лней с момеrтга получения от
пре,Ilс гitl]}ll,c,'lJl Уlрав-гtruоцей I(оr\{Пании соответсI,вYIоIцего акта выпоjtllенных
рабоt.(услц) paccMorpeTb,
п0llll]lca1-1, Il iJci]]i\ lb l lре,l{cгаl]ltтелrо Уtrравrrяюrцей компании, либо cocTrL]]I11.b аIФ о lleнiu]/teжaщei\I оказании
рабог (yc:l1,r ) tl ltLrc гаJjить обосноваltlтlто преIензIrю в письмеrrной {юрлrе. При невьшолнении у(азанною
ус-повия без YBlDKtпeJIbHl,Ix прrlчин акТ вьгtолненньD( работ (усл}т) счIлтается подшисаяным, а вьшолненные
рабсlrы - llрllttя,гыiлtи Собсt,всtлrиlоми. В сrтучае временною oтс}тсгвltя Председmе:rя Совgга мноюкварtирною
ДО]uа ЛаIt{IiШ ОбЯЗluiнСtсть возJlагtlется на -qюбою Собствешпжа, входдщею в состав CoBgra мноюttвttртирною
6.

1

солсрпiанIlIО

доIIа.
7.

осущlaсl,ItJlЕl{иЕ Iiонтроля нАд выполнЕниЕм (упlъвляIощЕЙ компАниЕЙ>
ЕЁ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ.

7.l.

KoH,rlxlllb l{ад деяlLтыIостью <УправT ятощей компании) в части исполнениJl настояцею !оювора
УполномочеIrньм представителем п)тajм:
-iltt.1),чcltllrl сl t, кУitрав.rяощей коN{палии), не лоздIее 3 рабошх дlеil с дmы обращеI{,rя, шrформации о
ПСРеtlНЯХ. ОбЬёriiЦ. качесl']JL' и IIериодичности оказан[IьD( усща и (и.lпr) вьIлоJiненных
рабоц о гарантийньD(
срока\ 1ln вьillолI lcllнb]e работы. о gтоимосги Bbmo,lrteHHbrx работ;
-lrpo]]eplil: r,iб'l,ёrrtiв. ]iilllcc,l]Ltli l] периодlчностll оказания уOл)т и выItо]Illения работ (в том числе п),rём
пpoB(,,]lelll lrl rt)(J1l]c l с,l,вуlоr]t9й эксtlерrизы);
-IlОДаt]l] l] ПlIсLlrеIjItОм Blt,LLe лtitцоб, претензиЙ, обршцениЙ для
ус,tршrеIпб] выявленньж дефекюв с проверкоЙ
пOлIIоt,ы rI cljocBpeМelllloc,lи их усlранешбI;
-cocTilвle}iIle аlitоl] о l]аруlIеllии условий Доювора;
-СОl]ЫВа j]l lеОЧеРсlДНtltrЭ обцсю собрш{иJl кСобсrвенлtIжов) дш пришlтиr{ РешсrлlлЙ ло
фактам l]ыяв_ценtьж
нарчшеt,п.tIi с \ uсло\lJ,Iеt]tIсN] t-l Ilроведении,I,аJФго собрания кУпраыrяющей lioл.lll ши);
-lio,lyllL,I1l.!e 0.,i,ll] i)iг] в l1)l lt,tсьýlенrtогtl отчи,а по
форt lе, уотановJтенной ,Щоювороrt:
-ОЗ}lat}О]!1JlеIl11С С iu(l'ttlvlll IL'хIiическоlю состоянIлJI ]чlноюквармрною доNlа и перечнем и,меlощейся техIiичесIФй
дOlryNlel11,1ul}l1,I lta мllогоl(l]арIирньй дом и иньц, cBaaHHbD( с управлением мноюкваргирным домом9
осуulсOтв_цri("l crl кСобgгвсrtttrtкш.лrl> и

I

доit} Ircl l iOB:

с

},lнфоlrплацtлел"t о дея1tJьности кУправляощеЙ компании) в соот]егствии с Посгдrо&'Iеlrием
PtD or 2З.09.2010 JY!7З 1 (Об }тl]ерх(дении стандарга рttскрьIтия информации организациям,
ocyu{ec l]Jjlrll()ill1.1j\]l] .i(crl le]ibнocl ь в ctPepe управленIirl fi.lноюквартирItьlllв доýlа!llIr;
-t,бluut.tlt,,t : (lpl ilIlLl. tlc\ tlijcTllЪlюtllиc l осуларс l всttl lьй кон гро_rL, ll:LL llclt0, tьзоваltисм и сохраннос"гью
IgrjitlLlllt()lo tjloHjtlt. etrl соогвеlств}бI установлеltным трбоваrrиям лqrl адttlияис,гратIlвною воздейсгвия,
oбllatttetttili Lj i}],t l ttc Upl,al]1,1. cclt:tactlo дейсгву,tощемч законодаrcJъству
7.2. 13 c"'r1,.ilul.x tlapvmellIu] качеоl,ва уOлуг и рабOr по содержанию и ремонту общею Iаrущесгва в
]vtнol ()liBai]i Ill)lloN,1 долtс, а l,aкrie причиIIения вреда жизни, здоровыо и имуществу <СобсТВеННИКаr> И
Ilpo)]iиBlll()щi1\ l] )tiit]loi\4 lloiueщelп{}t Фах,дан, общему имущеотву: неправоNfерных дейсrвий (УправlяIощей
Kol1t1|{l1t,tr1) c()c'l'aB- lJl!'Tcrl a!,-l' о tlарушении условиri flor rэBopa- Акг сосгав,ъtе,гоя копtиссlrей, коюра)I доJDкна
cocTorlTb не \lellce ,tcl,t ltз ] человеtс. lll(лtочаrl предстltвltтелеЙ кУправляtощс,ir кол{ltа}lии). В случае не прибыпrи,
в lEltetti{c 2 ,tilcoB с \Ioxleнl,at сообщения о нарушенllи, представитеJш кУправляrощеЙ компании)) д,ш IIроверки
фасrа rtapytLlelrrtя, сос,l,аI]Jlеllие а}(та производrгся без ею прис)тствLul.
7.3. !4toc,r овсрсtlие фсuо,а не предоставпениJ{ комм}тальньж услуг (прдоставление комм),нмы{ьD( yclr}T
Heнa/Lrle)lialllelo качествiI) осуlцесть,Ulется в порядке, предусмотренном Правилш,rи предоставпенirl
-ОЗtlаl.O]\.Ijlеi
f lpl,tBt.t,гe:

t

I}le

bc t,B:t

Ko\l11\1}Iiliп,l

i

l_]\

услYt, граж]lаl{ал{.
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8.

порядок измЕнЕния и lъстоР)IiЕния договорА.

Насгошдй !оювор можег бьть расюргн}т:
8,1,1. В одlосюроl*lем поряще
8.1

.

а) по итшrшапrве собgгвеrши<а в слуrае:

- пршrяrия обrrщм собршптем <Собgгвенютrtов> помещеlлй в мноюкварIирном доме Решенrая о выборе иной
упраьтлощей компalпии иrш об изменении способа }шраьтеrшя о чем куправл.шощiш коNlпанlдD) дол;I(IIа бьь
преýпреlt(дена не позаке, чем за да меся{а до прекращения насгоящею ,щоювора, п}тем предоставлен}rя ей
завереIrной коI]ии прOтокола Решепия общею собрания и иных доч,'i{ентовJ подтверждаlorщлх правомерностъ

приI Iюю решенлUI;
- пршrят!ш обпцш собраrтием ксобgгвешл,lков) помещеI{ий в мноюкваргирI{ом доме Решетпrl об отказе от
испоJIнениrI насюяцею.Щоювора, ес.ш,l кУправrлощая юмпанияD не вьшол{яеI
условий насюяцею.Щоювора.
б) по иrппдlап,rве <управшощей компании), о чем ксобственш.rю) должея бьrгь предrпреждея не по}ке чем за
.ща месяIа до расюржения настоящею .Щоювора в случае есJIи:
- мноюквартирньй дом окiDItется в состоянии неприюдlом дъI использования по на:}начениIо в с}tпу
обсгоrгельсгв, за когорьtе кУправляющаJI компанIlJl) }Ie отвечает;
- <Собственттики> помещетпй в мноюкварiирном доме на cBoeNl общемt собраltии приняли иные условия
!оювора управJIеншI мноюкварпФным домом, которые оказапись неIlрi.lсмлемыми Jl,,'lя (УправlIяощей
t(омпalнии));

-

<собствеrrниrсl> помещеrтий регулярно не исполluют своих обязагеrьств в части оllJlатrы по настолдеп,Iу
,.Щоювору, либо своlа,tи действи-пти существенно затр}шиют условия деятельности кУправ"тяrощей ttопллаrrии>.
8.1.2. По соглашению сторон.
8,1.3. В сlдебном поряд(е по ocHoBztHшIM, предусмотреннь]м заrtонодirге,льсгвом РФ.
8. i.4. В случае лишидаrдии <Упрашяющей компанлtи>.
8.1.5, ПО обстоятельстваМ непреодо,т-rмоЙ силы] т.е. lрезвьнайньХ и непредотвраrиI{ьIх lIри да{ньrх
условIUD<
обсгоягеrъчгв, продоJDrtаюttдr(ся более двух месяцев подряд.
8.2. О расгоржеr*ти Щоювора одIа cTopo}la }ведомlIяет дру-}ю за два месяца ДО ПРеlТIОЛаГаеп,Iой даш
расторжешrl !оювора. Стороньт обязаты завершить финшrсовые расчеты в течеIие o,lltloю месяца с момента

расторяtеттия !оювора.
8.3. Все изменения и допоJшенIш к настояцему !оговору осуществJIяюгся п)тё\,t IIодписш{ия
доIIоJIнитеJъною
Соглашения Сюропами и явпяющегося неотъемле {оI-I частью настоящею
/{оговора.

срок дЕЙствиJI договорА.
9.1. Управляющм организация обязана приступить к управлению многоквартирIlым домом с даты
вкJIючения мноrcквартирного дома в реестр лицензии субъекта Российской Федерации в связи с
9.

заключением договора управления таким домо М.2
9.2. Настоящий Щоговор заключается на срок )
. Всли ни одЕа из с,горон не заявит о
прекращении l]оговора не позднее, чем за ме сrlц _llo исте.IеIIия срока ого делiствия.
ffоговор считается
продленным на тот же срок и на тех х{е условиях, что согласованы CTopoHaMrt в IIаотоящем
!оговоре.
10.

зАключитЕльныЕ положЕниrI.

10.1. Все споры пО i{асюящемУ .ЩоюворУ реш.lютсЯ гцrтем переюворов, а при невозмOжносIи
достижен]бI
соглашения Сюронами - в сцебном порядке.

!аlньй !оювор яшясгся обязагеJъньtr{ ддя всех кСобственнlп(ов> пllIоюlGа}]тирноI0 дома в случае, есJlи
он прлптят обlrцrм собраrшем кСобстветтников) многоIсвартирноfo дома.
10.2.

10,3, Насюяпrй .ЩоювоР состаыIеН в 2-х эюемплЯрах, оба экземгrпяра идентиLцIы и имеют
равirуо
юридrчесý.lо силу
l0,4, Оддт эюемтrгrтр хранится У председаrе.пя Совета дома. вrорой <Управ,тяlоlцей комгrании>.
кУправrrшоrцая
у
компаниD) имеет право вьцатъ з€rвереl*ryто rюrпzrо
!оювора обраптвшемуся собственнику.
10.5. Собсгвецнlпсl помещеrшй подrисымют !оювор п}тем проставлеlILш cBollx поlцlисей в Реестре
собсгвенншФв помещеrмй.
10.6. Неотьемлемьпти ПрилоrкеттиЯrЛИ К НаС-ЮЯЩему
f{оговору являIотся:
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Приложетме N 1 - Реестр собсгвенниltов, поlЕIисавIпих доювор управления с N4К,Щ.
Прrr"тожеrше NO - АкТ тФс{ичесIФЮ состояния мноюкварIирною дома, в цределtж эксгrчуагаIцrонной
ответственности.
Прталожешае Nb 3 - Перечетть услlт и работ по содержаrпдо общею имг}rдества мноюloармрноru дома.
fIриложеттие Nэ 4 - Перечень рабоц cBJtзaHHbD( с тек}шщм ремоrrюм общею иr.Oлцества мноюквартI4)ною дома.
При,тожетлае Nч5 - Перечетть состаза общею илт}тдества мноюквартI,rtr}Еою дома и его тоGlическсю состOянlr{.

10.7. Взшплоотношеrпtя Сторон, не }рег}.lирв.lнные ттасюяпцш.r ,Щоюворм, реглап4еЕпФуOгся действ)топцп{

законодагешством РФ.

10.8. Условия настоящею ,Щоювора распростраlняются

на обязапеьqгва Сторон, возlллсrме после ею

зilкJIючения и подIисания, и не распространяется на прехслае

11.

обязаrеьсгм Сюрон,

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

кУправляющая компания)):
ООО <УК Благоустройство>
Адрес: 346550, Ростовская область,
р.п. Усть-.Щонецкий, пер. Почтовый,

инн/кпп

61

<<Собственник>l:

1

з5008478/61 3501001

р/с 40702810907040000192 в,ЩО Ростовского РФ
оАо Россельхозбанк
Бик 046015211,
кор/сч З0 101 8 108000000002 1 1
тел. 8 86з51

.Щирект

/

-з1

стахов Е.Н./

(

)

20

г.

м.п.
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