
г.осинники

договор
об управлении многоквартирным домом

20 1 9г.

Муниципальное унитарное предпршIтие <Управление городским хозяйством> города Осинники (далее -(У
и

г,Осинники, ул.
(далее - кМКЩ>), на
а вместе имеЕуемые Стороны, ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлеrпrем
Правительства Российской ФедераIцли от l3.08.2006 Ns 491 кОб утверждении Правил сод9ржаншI общего имущества в
многоквартирном доме и правил измененIбI ршмера платы за содержание и ремонт жилого помещениlI в сJtучае
ОКаЗаНIбI УслУг и ВыполнениlI работ по уIIравлецию, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирцом доме
неНаДIежаЩего качества и (или) с перерывами, цревыш€lющими установJIенЕую цродолжительность), Приказом
Минрегионразвития России от 2'7.06.20|2 Ns 252 кОб утверждении примерных условий энергосервисного договора,
наПраВленного на сбережение и (или) повышение эффективности потребления коммунuшьных услуг при использовании
ОбЩего иМУщества в многоквартирном доме), Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09,2010 Jф
731 КОб УтВерждении стандарта раскрытIбI информации организациrIми, осуществляющими деятельность в сфере
УцраВлениrI многоквартирными домами), заключили настоящий Щоговор о ниrкеследующем:

l. Общие положеЕиrI

1.1. УСЛОвия насТоящего ,Щоговора явJuIются одинаковыми для всех Собственников помещенrд1 в МКЩ и
оцределены условиlIми настоящего договора.

1.3. ПРИ ВыЦолнении условий на9тоящего .Щоговора Стороtш руководствуются Конституцией Российской
Федерации, ГражданскtДц кодексоМ РоссийскоЙ Федерации, Жилищrъrм кодексом Российской Федерации, Правилами
СОДеРЖаНИЯ ОбЩеГО ИМУщестВа в многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации,
иными положенIбIми действующего законодательства Российской Федерации.

1.4. <Управляющая организацшI) имеет лицензиЮ на право ос и по управлению
многоквартирными жилыми домами Jф от

2, Прелмет договора

2.1. I]еЛЬ НаСТОЯЩеГО,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасrшх условий проживаниrI |раждан,
надJIежащее содержание общего имущества в Мкщ, а также предоставление комм)лtшьньtх и иных услуг
Собственникам, членам их семей и иным лицам, пользующимся помещениями на законных основаниlD(.

2.2. Управл-шощая организация по заданию собственников, в течение согласованного настоящшrл ,Щоговором
срока, за плату, обязуется окiвывать услуги и выполIUIть работы по надIежащему управленшо МК,Щ, содержанию и
ремонту общего имущества, цредоставлять коммун€lльные И иные услуги Собственrп.rкам, потребителям, осуществлять
иную направленII}то на достюlкение целей уцравленшI МК,Щ деятельность. Вопросы капит€lльного peMoHia МКЩ данным
договором не реryлир}.ются.

2.3. СостаВ общегО имущества опредеJUIется по техниtIескому паспорту МК,Щ, каласцовому пдану земельного
YIacTKa С )ЦеТОМ положениЙ Постановления Правительства Российской Федерации от 1З.08.2006г. Ns 491 кОб
УТВеРЖДеНИИ ПРаВИД СОДеРжаншI общего имущества в многоквартирном доме и цравил изм€ненIrI размера uIIаты за
СОДеРЖание и ремонт жилого помещенIбI в сл)чае оказаниlI усJryг и выполнениlI работ по управдению, содержанию и
ремонтУ общего имущества в многоквартирном доме не ества и (или) с перерывЕtми, цревышающими
установлешrую цродолжительность), согласно приложен настоящему договору.

2.4. Характ еристика Многокварти
а) адрес Многоквартирного дома:
б) про
г) год : л) этажность - : е) копrт.{ество KBanT

'?,
и) общая площадь нежилых кts. м;
к) гшощадь земельного )л{астка, в составе обцего I4rytущества -

л) кадастровый номер земельного )лIастка - ?.| : Э?:
2.5. Перечень техниЕIеской документации на МКЩ и иных связанных с уцравлением МКЩ, который подлежит

перед

2.б. Закrцочение настоящего Щоговора не влечет перехода права собственности на помещения в МК,Щ и объекты
общего имущества в нем, а также права на распоряжение общr,ш,t имуществом собственников помещеrий.

3. Права и обязанности сторон

3. l . Управллощм организаrцая обязана:

организациJI)) вjице дире нои Александровны, действуIощего на основании Устава

кв.м;



- 
З.1.1, Осуществ_rять \правление общим имуществом в МКЩ в соответствии с условиlIми настоящего Договораи

1ействуrощипr законо.]ате.lьствоN{ с наибольшей выгодой в интересах Собственников помещений в нем в соответствии с

целями! }казанны\III в п 2.1 настоящего Щоговора, а также в соответствии с требованиями действутощих технических
регла}lентов. стан-]артов. правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических гIравил и нормативов,
гиг tte нlIч ecKIL\ Hop\{aTIiBoB, l1ных правовых актов,

].1.2. Оказывать услуги и выполIuIть работы по содержанию обще в МКЩ в соответствии с
Перечrтеrt ),с.l),г и работ по содержанию общего имущества (приложение Л! к настояцему Щоговору. В
с.l\ чае оказанIlя данных услуг и выполнениJI указанных работ с ненадлежащим качеством
обязана \,cтpaHI]Tb все выявленные недостатки за свой счет.

Перечень работ по ремонту общего имущества, не вошедший в приложение

Управляющая организация

4м ;\- выполЕяется
собствеrшrшами самостоятельно. Перечень и периодиЕIность выполнения работ по содержанию и ремоIIту общего
и}ryщоства в МКЩ могр быть изменены на основании решениlI собственников.

Перечеrъ работ и услуг может предусматривать выполнение непредвиденных работ, KoTopEuI Управл.шощая
организацш{ не могла разр{но предвидеть при закJIючении .Щоговора и необходимость которьtх может возникIIуть в
период действия договора.

Собственrпrки вцраве на общем собрании приIuIть рецение о создании резервноIо фонда для накоплениrI
денежных средств и последующего расходованиrI их на выполнени€ работ по содержанию и ремоIIту общего
имуtrIества, а так же погашение задолжонности за ранее выполненные работы.

З,l.З. По результатам общего собрания собственнrд<и приним€lют решение о закJIючении от своего имони
договора холодного и горлего водоснабжениlI, водоотведениrI, электроснабжения, газоснабжения (в том числе
постalвки бытовоГо газа в баллонах), отогшения (тегшоснабжения, в том числе поставки твердого тоIIлива IIри нzциЕIии
печного отопления), договора на окЕIзание услуг по обращенлшо с твердыми комм}тI€шьными отходЕtми с

ресурсоснабжающеЙ организациеЙ, региональным оператором по обращенlло с твердыми коммунальными отходами.
Щанное решение явJиется волеизъявление собственников.

3,1.4. На основании решеншI собрания собственников и за счет собственников, потребителей гrредоставлять иные
УслУги в МК,Щ; (- Интернета; - радиовещания; - телевиденIбI; - видеонабJIюдеЕиJI; - обеспечения работы домофона,
коДоВого замка двери подъезда; рzвмещение рекJIамных конструкций, сдача в аренду помещеrryrй- другLD( усл}т).

Информировать Собственников о закJIючении ук?ванных в пп. З.l.З иЗ.|.4 договоров и порядке оrrлаты услуг,
З . 1 .5. На основании решениrI собрания собственников и за счет собственников:
- начисJuIть и выставлять к уrtлате в IuIатежных документах собственникам помецений взнос на выплату

ВОЗнаГражДеншI цредседатешо Совета дома в размере, установленном общлд,t собранием собственIilaков;
- с периодиЕIностью, предусмотренной общшrл собранием собственников, выплачивать фактически пол)ченные

по данной статье денежные средства председатеJIю Совета дома.
З.1.6. От сВоего имени и за свой счет закJIючить с ресурсоснабжающш\{и организациrIми договоры в соответствии

с федера.пьrшми нормативными правовыми актzlми на снабжение коммунЕчIьными ресурсами и прием сточных вод,
обеспечr,вающие цредоставление коммунчшьных услуг Собственникам, нанимателям и потребителям, в объемах и с
качеством, предусмотренными действующlлrл законодательством дJUI данного вида услуг.

При заключении данного вида договоров у{есть положениlI законодательства об энергосбережении и о
ПоВышении энергетиtIескоЙ эффективности с )п{етом положений законодательства об энергосбережении и о повышении
энергетиЕIеской эфф ектлшности.

3,|,'l. Проводить иJили обеспечивать цроведение мероприятий по энергосбережению и повышению
ЭнерГеТиЕIескоЙ эффективности МК,Щ, определенньtх условиrIми договоров, закJIюченных с ресурсоснабжающIд.{и
организацшIми и решенIuIми общих собраний Собственников помещений в этом доме.

3.1,8. Пршшп,tать от Собственников, наЕимателей и потребителей гшату за жилое помещение, коммунzlльные и
ДрУгие УсJýти, согласно платежному документу, цредоставлецному собственникам и наниматеJuIм в Расчетно_кассовом
центре Управл.шощеЙ организации, а так же (по желаншо Собственнrжов по интернет ресурсу на сайте МУП кУГХ>
г.Осиннl.ши) лrlшrи ГИС ЖКХ.

3.1.9. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерско9 обслуживание (АЩС) МК,Щ. Оргаrтизовать рабоry А,ЩС
В соответствии с положениями раздела 4 Правил осуществления деятельности по управлению многоквартцрными
домами, утв. Постановлением Правительства Ns 416 от 15.05.20lЗг. Путем рaзмещеншI информации в общедостушшх
МесТах, уведомJUIть собственников о номерах телефонов авариЙных и диспетчерских служб, Устранять аварии, а также
ВыполIUIть зauшки собственников в сроки, установленные законодательством и настоящим ,Щоговором.

3.1.10. Обеспечить выполнение работ по устранению приtIин аварийrъIх ситуаций, приводящих к угрозе жизни,
здоровью грfDкдан, а также к порче ID( имущества, таких, как залив, засор стояка канализаIц4и, откJIючение
электриЕIества и д)угих, подлежащID( экстр енному устранению з аяв ки.

3.1,11. Хранить и актуzrлизировать документацию (базы даrпшх), полученную из техниЕIеской документацwtна
МКЩ и иных связанных с }правлением МКД документов, вносить в техниЕIескуIо документацию измененlUI,
отр€Dкtlющие состояние МК,Щ, в соответствии с результатами проводимых осмотров. По требовашшо Собственнrдtа
знакомить его с содержанием укzванньtх документов.

З .| .1,2. По решеншо собрания собствеIil{иков закJIючать договоры на цроведение инвеIIтаризации МКЩ.
З.1.13. Организовать и вести прием Собственников и пользователей по вопросам, касающимся данного,Щоговора,

рассматривать rтретензии собственников, цредложениlI, заявленуБ и жалобы, вести I,D( )чет, цринимать меры,
необходлдцые дIrI устранениrI указанных в них недостатков в установленные сроки, вести )дет ус,транениrI укrrзанных
недостатков. Прием осуществJuIется не реже чем один puш в месяц по месту нахожденlul офиса управ.п.шощей
организации, в установленные часы приема. График приема фаждан размещен на официальном сайте управллощей
организации, а так же на информационных табличках подъездов многоквартирных жилых домов. Загпrсь на прием
осуществJuIетQя по телефону или электронной почте управляющей организации, а так же через ГИС ЖКХ, Прием без
предварительной записи ведется после приема собственников и пользователей помещений в многоквартцрном доме,
записанных на прием.

3.1.14. Представлять собственникам цредложения о необходLil\4ости цроведениrI капитzшьного ремонта МКЩ либо



ных его сетей и конструктивных элементов, о срокчж его начала, необходимом объеме рабоъ стоимости
возмещенIдI расходов и других цредложений, связанtшх с, порядке финансированшI ремонта, сроках

шши проведениrI капитчlльного ремоЕта МКЩ.
З.1.15. Не распростраtrять конфиденциальную информацшо, цринадлежащую Собственникам, не передавать ее

цредусмотренныхИНЫМ Лицам, В т.ч. организациjIм, без их письменного разрешениrI, за искJIючением сл)лаев,
д9Йств},Iощим законодательство

з.l.t6. Предоставлять или организовать цредоставление Собственникам или уполномоченным ими лицам по
запросам имеющуюся документацию, информацшо и св9дениrI, касающиеся управлениrI Мк,щ, содержанIбI и ремонта
общего имущества.

З.1.17. ИНфОРМИРОВать Собственнrдсов о приЕIицах и цредполагаемой цродолжительности перерывов в
цредоставлеЕии коммунtlпьных усJryг, цредоставленIдI коммунаlльных услуг качеством ци)ке предусмотренного
действующlтrли норматИвно-правовЫми актамИ в течеЕие ОДНlD( СУТОк с момента обнаружения таких недостатков путем
размещеншI соответствующей информации на информационных стендах дома, а В сл)л{ае лиЕIного обращения -
немедIенно,

3.1.18. В СЛУЧае НеВыПолнения работ или не цредоставленIбI услуг, предусмотренных настоящl-пл ,Щоговором
произвести перерасчет платы за текущий месяц.

з.1.19. В слl"rае цредоставлениrI коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с п9рерывами,
превышаюЩими устанОвлешr}Ю цродолжительность, на основании документов, являющIlD(ся осноВанием (акты
управл.шощей организаЦии, апрИ (црямыХ договорах) акты И приказЫ Ресурсоснабжающей организации) произвести
церерасчет IIлаты за коммунzlльные услуги в соответствии с нормами действующего законодательства.

з.1.20. В течение действиЯ гарантийrшХ срокоВ на результаТы отдельных работ по текущему ремоIIту общего
им)дцества за свой счет ycTpaIUITb недостаТки и дефекты выполненных работ, вьUIвленные в цроцессе экс11Iц/атации
собственrцаками. Недостаток И дефект считается выявленным, если УправJIяющая организацшI Пол)п{ида заявку на их
устранение.

з .l .2|. По требованшо Собственника и иных лиц, действующих по распоряженrдо Собственника или несущих с
Собственником солидарнуIо ответственность за помещение, выдавать или организовать выдачу в день обращения
сtIрЕlвки установленного образца, копии из финансового лицевого счета и иные предусмотренrше действующим
законодательств ом документы.

з.|.22. В случае закJIючениJI собственнlшами (потребитеrrями) (прямых) договороВ приемка иIцивиду€lльных
(квартирrъгх) приборов )л{ета коммУнaJIьных услуг В ЭКСПЛУаТаЩ.Iю с составлением соответствУющего акта и фиксациеЙ
начальных показаний приборов цроизводится Ресурсоснабжающей организацией.

з.1.2з' Не менее чем за три дня до начuша проведениrI работ внутри помещенIдl владельца согласовать с ним
время доступа в помещение или нацравить ему письменное уведомление о цроведении работ внутри помещенIбI.

з.|.24. По требованию Собственников производить сверку rrлаты за жилое помещение и коммунальные услуги ивыДаЧу докуп{ентов, подтвержд€lющих правильность начисления Iшаты с )пrетом cooTBeTcTBlUI их качества
обязательrшм требованиям, установленным законодательством и настоящим ,щоговором' а также с 1пlетом
цр€lвильносТи начисленИlI установлеНных федераЛьным законОм лutи ЩогоВором неустоек (штрафов, пени).

з.1.25, ПредоставлЯть Собственникам отчет о выполнении,Щоговора за истекший кiлендаршlИ год в течение
первого квартала, след).ющего за истекшим годом деЙствия Щоговора по форме, установленной действующlшц
законодательством Российской Федерации,

З.1,26. Представлять интересы Собственника в рамках исполненIбI своих обязательств по настоящему,Щоговору.
з.|.27. Не догrускать использования общего имущества Собственников помещений в Мкщ без соответствующих

решений общего собрания Собственников, кроме слуrаеВ цредоставдениlI коммун€шьных ресурсов с LD(
использованием.

3.1.28, В с.пучае решеншI общего собрания Собственников о передаче в пользование общего им)дцествалибо его
части иным лицам, а также оцределении Управляющей организации уполномоч9нным по указанным вопросам лицом -
закJцочать соответствующие договоры.

з.1.29. Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в
мкщ и обеспечIшать собrподение режимов и пределов использованиrI данных объектов при его установлении.

з.1.30. Средства, пост}.IIившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его
части на счет Управл.шощей организации, после вычета установленных законодательствOм соответств)дощих наJIогов
направJUIются на лицевой счет дома и расходуются в соответствии с решением Собственников.

з.1.3 1. Зактпочить договор страхованIбI объектов общего имущества в данном доме, за отдельFtуIо от настоящего
,щоговора плату, со страховой организацией в слl"rае цриIuIтиrI такого решениlI общпл собранием собственников
помещеrп,rй.

з,\.з2. При наступлении страхового сл)л{ая )частвовать в составлении актов и смет расходов дJUI цроизводства
работ по восстановлению имущества, поврежденного в результате настуIIлени;I стрilхового слу{аrI. За счет средств
страховогО возмещенIбI обеспечиваТь цроизводствО ремонтныХ рабоТ по восстановJIению внешЕего вида,
РабОтОспособности и техниЕIеских свойств частей застраховаЕного общего имущества.

з.l.з3. Передать, в порядке установленноМ законодательством Российской Федераrши, полномочному
цредставителю Собственников (председатеrпо тсж, руководитеJIю Управл.шощей организации) техническую
докуN[ентацию и иные связанные с управлением домом док}меIIты.

3.1.з4. обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о повышении
энергетиtIеской эффектr,шно сти.

З.1.35. Обеспечить возможность KoHTpoJuI за исполнением обязательств по настоящему Щоговору.
3.1,36. Осуществltять раскрытие информации о своей деятельности по уцравленшо Мкд в сл)лzutх и порядке,

оцроделенном законодательством Российской Федерации.
З.l.З'7. УПРавrrлощм организацIбI в целях исполнениrI условий Щоговора осуществJuIет обработку персонzшьных

данных граждаЦ - Собственников помещений и иных лиц, пользующихся помещениrIми в МКЩ в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации,
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3.1.38. Управл-шощая организация обязана цроводить текущие, внеочередные и сезонные осмотры общего
Многоквартирного дома. Результаты осмотров оформлять в порядке, установленном Правилами содержаниrI

щего имущества в многоквартирном доме, утв. Постановлением Правительства РФ от l3.08.2006г. Ns 491.
3.2. Управллощая организацшI вцраве:
3.2.1. Самостоятельно опредеJuIть порядок и способ выполненIuI своих обязательств по настоящему,Щоговору, в

т.ч. tIор)л{атЬ выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору иным организациям по согласованию с цредседателем
совета дома.

3.2.2. Требовать от Собств9нников и пользователей вцесения платы по ,Щоговору в полЕом объеме в соответствии
С ВысТавленными Iшатежными докуN[ентами, а также требовать цредставленлuI документов, необходимых для
правильного и своевременного начисленIrI и цроведениrI перерасчета IIдаты.

З.2.З. В слrIае HecooTBeTcTBluI данных, имеющихся у Уuравллоцей организации, с данными, цредоставленными
СОбСтвенникоМ, пользователем, цроводить перерасчет размера пдаты за коммунальные услуги по фактическому
потребленшо (расчету) в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации,

З .2.4 . В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму задоJDкенности,
цени В сВязи с несвоевременной и (или) неполной огшатой за жилищно-коммунzuIьные услуги.

З.2.5. Готовить цредложения Собственникам по установлению на цредстоящий год предложение о размере Iшаты
за содержание и ремонт общего имущества в МК,Щ, перечней работ и услуг,

3.2.6. Согласно установленным ПиН производить осмотры инженерного оборудованIбI, явJIяющегося общшrц
ИМ)ДЦеСТВОм в МК,Щ, находящегося как в местах общего пользованIбI, так и в помещениrIх Собственшrков и
нанлдrлателей, согласовав с последними дату и BpeMrI такLж осмотров.

3.2.7. ОказыВать услуги и выполнrIть работы по содержанию и ремонту вЕуциквартирных июlкенерных сетей и
КОММУНикациЙ, не относящIiD(ся к общему имуществу в МКЩ, а также иного имущества Собственника и наниматеJuI по
согласованию с ним и за его счет.

З.2.8. ПриоСтанавливатЬ или огранШIиватЬ цредоставление коммунЕIльных услуг Собственнику, наниматеJIю,
потребителю В сл)л{аях и в порядке, предусмотрешшх действующш\.{ законодательством.

3.2.9. УправJuIюЩая организацшI праве самостоятельно оцределить очередность работ по текущему р9монту
ОбЩеГО ИМУЩестВа МКЩ с учетом целесообразности (аварийности) проведениrI работ.

3.3. Собственники обязаны;
З,3.1. ЕжеМесячно, до 10 чисЛа месяца, следующегО за истекшим месяцем вносить IцaTy за помещение и

коммунttльные усJryги с )четом всех пользователей услуг, а также иные Iшатежи, установл9нные по решеншIм общего
СОбРаНИЯ СОбСТВеннIжов помещеЕий, принятым в соответствии с законодательством.

З.З,2. При неиспользовании помещения(й) в МКЩ сообщать Управляющей организаIц{и свои контактные
телефоrш и ал)еса дIя связи, а также телефоrш и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениrIм
Собственrшка при его отсутствии в городе боrcе24 часов.

3.3.3. Собшодать следующие требования:
а) не производить перенос ин)кенерных сетей;
б) не устанавJIивать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и маIпиЕы мощностью,

превышаюЩей технолоГические возможносТи вЕутридоМовой электрической сети, дополнительные секции приборов
oTolцeHшI;

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуrtльrшх (квартирrшх) приборов )л{ета ресурсов, т.е. не нарушать
установленный в доме порядок распределения потребленных коммунальньtх ресурсов, приходящихся на помещение
Собственника, и I.D( оплаты, без согласованиrI с Управляющей организацией;

г) не использовать теплоноситель из системы отопленIбI не по прямому назначенrло (использование сетевой воды
из систем и приборов отопдениrI на бытовые rтужды);

д) не догryскать выполнение работ или совершение другID( действий, приводящлD( к порче помещений r,urи
КОНСТРУКrИЙ СЦ)ОеНIбI, не цроиЗводить переустройства или переlrланировки помещений без согласованIбI в
установленном порядке;

е) не загроМождатЬ подходЫ к инженернЫм коммуниКациrIМ и запорной армат}?е, не загромождать и загрязнrIть
своим имуществом, строительными материaшами и (или) отходами эвакуационные rтути и помещенIбI общего
пользованиlI;

Ж) Не ДОПУСкаТь цроизводства в помещении работ или coBepIцeHLIrt другю( действий, привомщих к порче общего
имущества в Многоквартцрном доме;

З) Не ИСПОльзоВать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
И) Не ИСПОльЗоВатЬ мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в него

жидкие пищевые и д)угие жидкие бытовые отходы;
к) не созДаваТЬ поВышенного ш}ма в жипых помещеншIх и местах общего пользованIбI с 23.00 до 7.00

(ремонтtше работы производить только в период с 8.00 до 20.00);
Л) ЦРОИЗВОДиТь переустройство, перепланцровку жилого помещенIбI только в порядке, установленIlом

деЙствУющlшr,t законодательством РФ, информировать Управл.шощую организацию о цроведении работ по
переустроЙству и перепланировке помещениrI, затрагивающих общее имущество в Многоквартирном доме.

3.З.4. ПредоставJuIть Управл.шощей организации в течение 5 (пяти) рабочшt дней сведения:
- О ЗаВеРШении работ по переустроЙству и переIшанировке помещениrI с цредоставлеIlием соответствующих

ДОКУI|{еНТОВ, ПОДТВеРжДаюЩLD( соответствие произведенных работ требованI1UIм законодательства (напрлп,tер, докуп4еIIт
технического )л{ета БТИ и т,п.);

- о закJIюченных договорах найrла (аренды), в которых обязанность BHeceHIбI платы Управл.шощей организаrц.rи за
СОДеРЖаНИе и реМонТ общего имущества в Многоквартирном доме> а также за коммун€lльные услуги возложена
Собственником полностью или частиtIно на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя
(наш,tенованшI и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателlя или
арендатора;

- об иЗменении колиtIества граждан, цроживающI/D( в жилом(ых) помещении(ях), вкJцочая временно



, а также о налиtIиИ у такиХ лиц льгоТ по оплате жилых IIомещений и коммунitльных услуг дIя расчета
ера [Iх оплатьт;

- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и возможных
режимах работы установленных в нежилом(ых) помещении(ях) потребллощю< устройств водо-, электро- и
теплоснабжениlI и другИе данные, необходимЫе дJUI опред9лениrI расчетным путем объемов (количества) потребления
соответствуЮщих комм}ТI€шьныХ рес}?соВ и расчета размера lD( оrrлаты (собственники нежилых помещений).

3.3.5. Сообщать Управл,шощей организации о выявленных неисцравностях общего имущества в Мкщ, О
необходrплости доrryска представителей Управл.шощей организации в жилое помещение Собственrгика дJuI осмотра
техниt{еского И санитарногО состояниrI оборудования Управляющая организацшI направляет Собственшtку
(нанrлuатеrпо) уведомление, способом, позвоJUIющим оцределить дату поJt)4IениrI такого редомленшI или вр)лает под
роспись письменное извещение с предложением сообщить об удобrъIх для Собственника дате и времени доtryска
Управллощей организаIЦlи. Собственник обязан в течение З рабочих дней со днrI полуrениrl уведомления сообщить
управлшощей организации дату и время, когда Собственник может обеспечить допуск в жилое помещение.

Управллощая организациrI в согласованные с Собственником сроки обязана провести осмотр техншIеского и
сацитарного оборудования, составить акт осмотра и передать 1 экземпляр акта Собственнику. Дкт осмотра
подписывается Управшшощей организацией и Собственником, а В сл)чае отк€ва Собственника от подпис ания акта и или
в случае отк€}за о цредоставленшI дост)rlrа в жилое помещение Управляющей организацией и председателем Совета
дома иJилц двумя незаинтересованными лицами.

Собственник, не обеспечивший доtryск цредставителей Управл.шощей организации (в том числе работников
аварийrшХ служб) дJUI устранения авариЙ и осмотра инженерноГо оборудования, проф.осмотра и ремонтных работнесет ответственность за ущерб, наступивIций в следствие не выполнениrI или несвоевременного выполнениrI
ремонтных работ перед Управл-шоцей организацией и третьими лицами, в порядке и на ocнoBaнlutx, установленных
действуlощшr,t закоЕодательством.

3.з.6. обесПечrшатЬ достуП представителей УправЛлощеЙ организациИ (обслуживающей организаIцаи) в
IIрш{адлежащее ему помещение дJIя осмотра техниtIеского и санитарного состояния 8IIутриквартцрных июкенерных
коммунIжаrцlй, санитарно-Технического и иного оборудования, находящегося в пом9щении, дIя выполЕениrI
необходrп,rьГх ремоЕтныХ работ В заранее согласованное с Управллощей организацией время, а работников аварийrшх
.jутб - в .шобое времJI. О необходtалости доrrуска цредставителей Управл.шощей организации в килое помещение
СобственниКа дJUI осмотРа техниtIескОго и санитарного состояния оборулЪвания Управллощая организацшI HaпpaBJUIeT
Собственнику (нанrлrлатело) уъедомление, способом, позвоJUIющим оцределить дату ПОл)л{ениrI такого }ъедомлениrI
или вр)пIает Под росш,Iсь письменное извещение с цредложением сообщить об удобrшх для собственника дате и
времени доIrуска Управляющей организации. Собственник обязан в течение З рабочш< дней со дIuI Пол)л{ениlI
уведомленшI сообщить Управляющей организации дату и время, когда Собствеrrr,"*Irло*"т обеспечить допуск в жилое
помещение.

Управллощ€ш организациrI в согласованные с Собственником сроки обязана провести осмотр техниЕIеского и
санитарного оборудования, составить акт осмотра и rrередать 1 экземгutяр aKTi Собст"е"r."оу. Дкт осмотра
подписывается Управллощей организацией и Собственником, а в слу{ае отказа Собственника от подписан7мактаиwIи
в сл)цае откЕва о цредоставлениrI доступа в жилое помещение Управляющей организацией и цредседателем Совета
дома иJ или двуп{я незаинтересованными лицами.

Собственник, не обеспечr-вший допуск цредставителей Управляющей оргаrтизации ( в том числе рабgтшlковаварийtъгх сlryжб) дJUI устранения аварий и осмотра инженерного оборудования, проф.осмотра и ремонirъгх работнесет ответственность за ущерб, наступивший в следствие не выполнениrI или несвоевременного выполнениrI
ремонтньш работ перед Управляющей организацией и третьLtr\ли лицами, в порядке и на ocHoBaHIбIx, установденныхдействующлтrл законодательством.

3.4. Собственник имеет пр:tво:
З.4.1, Осуществлять контроль над выполнением УправJUIющей организацией ее обязательств tlo настоящему

.щоговору, в ходе которого }частвовать в осмотрах (измерени.лt, испытаниrtх, проверках) общего имущества в
многоквартирном доме, црисутствовать цри выполнении работ и окa}зании услуг, связанных с выполнением ею
обязанностей по настоящему,Щоговору.

З-4.2, Прlвлекать для контроJIя качества выполнrIемых работ и цредоставJUIgмых услуг по настоящему Щоговору
сторонние организации, специ€шистов, экспертов. Прtвлекаемtи для KoHTpoJIrI организацLUI, специ€lлисты, эксперты
доJDкнЫ иметь соответств}aющеО ПОР)л{ение СобственниКа, оформленное в письменном виде.

3.4.З, ТребоВать изменеНLUI размера rrлаты за помещение в случае невыполнения полностью WIичастиЕ{но услуг
и/или работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Мкщ либо выцолнениlI с ненадлежащим
качеством.

З.4.4. ТребОвать изменОниrI размера платы за коммунальНые услугИ цри предосТавдении коммунiцьных услуг
ненадлежаrтIего качестВа и (или) с перерываМи, цревышающими установленную цродолжительность, в порядке,
установленноМ Правилами цредоставлениrI коммунaльных услуг грtDкданам, утвержденными Правительством
Российской Федерации.

3.4,5. Требовать от Управrrлощей организации возмещения убытков, цриtIиненных вследствие невыполнениrI
либо недобросовестного выполненIrI Управляющей оргаrш.rзацией cBorTx обязанностей по настоящему,Щоговору.

З.4.б. Требовать от Управллощей организации ежегодного цредоставленLUI отчета о выполнении настоящего
.Щоговора и раскрытиrI информации о деятельности по управлению МКЩ в порядке, оцределенном законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актiIми органов государственной власти.

3.4.7, Пор1"lать вносить rrлатежи по настоящему Щоговору нанимателю/арендатору дilнного помещеЕIбI в случае
сдачи его внаем в аренду.

4. Щена договора, размер платы за помещ9ние и коммунzцЬные услуги, порядок ее внесениrI



f.1. Щена договора устанавливается в р€Iзмере платы собственников, нанимателей и членов их семьи, потребителей
выполненнЫе работы (оказанные услуги) rrо содержанию жилого помещениrI (размер платы за услуги по управлению

iлногоквартирным домом, работы по содержанию и ремонту общего имущества собственников в Мк,щ, коммунlшьные
рес}рсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном ломе) и размера Iшаты
собственников, потребителей за ок€ванные коммунuць е услуги и оцредеJuIется ежемесячно, с )летом объемов
выполненных работ, оказанных услуг.

Акт приемки выцолненrшх работ (оказанrшх услуг), по форме установленной Правительством Российской
Федерации УправляющЕUI организацшI передает цредседатеJIю Совета дома или иному уполномоченному лицу в срок до
з0 марта года, следующего за истекшим. Председатель Совета дома или иное уполномоченное собственrrиками лIдIо
обязанО в течение l0 рабочиХ дней рассмОтреть, подписать и направить акт приемки выполненных работ Управляющей
организации, В сrгуrае постуrrлениll от ПредседателrI совета дома или иного уполномоченного собственниками лица
обоснованного мотивцрованного письменного возражениrI о не выполнении чц|и ненадлежащем выполнении
Управллощей организаЦией условиЙ договора Управл.шощая организациrI должна булет устранить недостатки работ
и/или гrроИзвестИ перерасчеТ платы за не оказанные услуги в счет булущих расчетных периодов, В случае не
цредоставления Управл.шощей организации Председателем совета дома или иным уполномоченным собственниками
лицоМ Акта В указанrшЙ срок, илИ при не подписаниИ Акта беЗ обоснованrШх приtIин, дкт выполненных работ,
оказанныХ услуг подпИсываетсЯ УправшпоЩей организаЦией в односТороннем порядке и считается цршUIтым.

4,2, Размер платы за коммунitдьные услуги, потребляемые Собственниками рассчитывается в соответствии с
ПравиламИ цредоставленI4,I коммуНzUIьныХ услуг, утвеРжденными Правительством Роiсийской Федерации по тарифам,
установленным органаМи государсТвенной власти в порядке, установленном Федеральными законами с учетом
нормативно-правовых актов органов местного самоуцравлеЕиrI.

4.3. Размер гшаты (стоимость работ (услуг)) по содержанию жилого помещениrI, вкJIючающей в себя плату за
усJtуги, работЫ по управлеНию многокВартирныМ домом, за содержаНие и текущий ремонт общего имущества в

в мЕогоквартирноМ доме установлен на обшем собоании собственников от .к

гIриJIожению Ns 2 к Еастоящему договору,
4.4. В сrryчае Irролонгации срока действия настоящего договора размер платы (стоrш.лость работ (услуг)) по

содержаниЮ жилогО помещениrI по договорУ, цри усдовИи неизмецности Перечrrя И периодиtIности работ, на каждый
последующий год действия ,Щоговора, начин€ш с к01> июля 202Оr. подлежит пересмотру в стороЕу релшIениlI на
индекс, соответствующий максIш,rальному индексу изменениrI размера внослдлой гражданами платы за коммун;lльные
услуги, устаЕавливаемому ежегодно Правительством Российской Федерации и соответственно Субъектом (Кемеровская
область) в связи с изменением миним€шьного piвMepa оплаты труда, тiрифов на ГСМ, услуги связи, энергоносители, а
так же изменени,I ДругID( факторов, влlUIющих на стоимость услуг. Установление размера платы в указанном порядке
не требует принrIтиrI дополнительного решения Собственниками и подписаниrI дополнительного соглашениrI к
настоящемУ договору. об измененИях стоимосТи (размера гшаты) за содержаНие и ремонт жилого помещенIбI с )летомприменени,I индекса Управл-шощая организация обязана редомить Собственников гtутем рuвмещениrl информации на
досках объявлений, рЕ}змещенных в местах общего пользованIбI МКЩ, а так же на фициальном сайте УпрЪвллощей
организации.

4.5. В сщщае изменениrI ПеречнЯ и периодшIНости выполнения работ по содержанию и текущему peMolпy
жилогО помещенlUI размер платы за содержание и ремонт жилого помещенIбI утверждается на общем собрании
Собственrц,rков и действует один год с даты его принrIтиrI. Выписка из протокола об^щего собрания собственников
помещений, приIUIвшIл( вышеуказанное решение и нацравленная в течение З-х рабочrл< дней с даты его принrIтиlI в
управллощуrо организацию, является приложением к настоящему договору, устанавливающим, измен еlд4я и
дополнени,I условий настоящего Щоговора. В данном слуrае закJIючение дополнительного соглашениlI к договору об
уIIравлении не требуется,

изменение ршмера платы на последующий год будет производиться в порядке, установленном п.4.4.
настоящего договора.

4.6, РазмеР платЫ за услугИ элекцоснабжениrI на общедомовые Еужды В сл}п{ае оснащениrI дома
двр<тарифrшм общедомовым прибором )лета, а все или часть его помещений такими счетчиками не оборудоваrш,
оцредеJUIетСя дUI всеХ собственниКов по одноставочному тарифу.

4.7. Размер пдаты каждого Собственника за содержание общего имущества в Мкщ устанавливается в
соответствиИ с долеЙ в праве общеЙ собственноСти на общее им)дцествО в МКЩ, пропорциоЕальной размеру общей
trлощади помещенIбI, цринадлежащего Собственнику, согласно ст. ст. 249,289 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. ст. З7, З9 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4.8. ЕжемесяЕIнаrI IIлата за содержание и ремонт общего имущества в доме оцредеJUIется как цроизведеЕие
общей rrлощади его помещений на размер Iшаты за 1 кв, метр такой гrлощади в месяц.

4,9, Плата за содержание И ремонТ общегО имущества в МКЩ, за коммунaльные усJгуги вносится
собственниками, нанимателями и потребитеJuIми ежемесяrIно до 10 числа месяца, следlющего за истекшим месяцем на
основtlнии платежных документов, пол}чаемыХ Собственник€lми, наниматеJUIми, потребителями в Расчетно-кассовом
центре Управллощей организации по ул.Ревоlпоции-l7 г.осинники, а так же 

"u 
оф"ч"-ьном сайте МУП кУГХ>

г.Осrдrцr,ки в рiвделе <личный кабинет>.
4.10. В выставJUIемом IIJIатежном документе ук€вывutются: расчетrшй счет, на который вносится IIлата, площадь

помещениlI, колш{ествО цроживающих (зарегистрировантъIх) граждан, объем (количество) потреблешшх
коммунztльных ресурсов, установленные тарифы (стоимость) на коммунrшьные услуги, размер rrлаты за содержание и
ремонт жилого помещениrI (общего имущества в МК,Щ), объемы и стоимость иных услуг с )четом исполненLUI условIй
данного .щоговора, с}мма перерасчета, задолженности по оплате жилых помещений и коммунальньtх усл}т за
IIредыдущие периоды, сумма пени.

4.11. Неиспользование помещений Собственником, нанимателем (потребителем) не является основанием
невнесениlI Iшаты за содержание и ремонт общего имущества и за отоцление.

4.12,при временном отсутствии цроживzlющих в жильtх помещениrtх граждан внесецие платы за холодноо



водоснабжение, г€воснабжение, электрос в жилом
ных приборов )п{ета по соответствующлпrл с )л{етом
период временного oTcyTcTBIrI цраждан в ссIйскоЙ

Федераrц,rи.
4.13. В сJDцае оказанIдI услуг и выполненIбI работ по содержанию и ремоIIту общего имущества в МК,Щ,

ненаДIежащего качества и (иrrи) с перерывами, цревышtlющими установленFtуIо цродолжительЕость, т.е. невыполненIбI
полностью или частично усJtуг лrlили работ в МК,Щ, стоимость этих работ уменьшается пропорционz}льно количIеству
полных календарных днеЙ нарушенIбI от стоимости соответствующеЙ услуги или работы в составе ежемесячноЙ платы
по содержанию и р9монту общего имущества в МКЩ соответствии с Правилами сод9ржаншI общего имущества в МКЩ,
утвержденными Правительством Российской Федерации.

4,14, Собственник, потребитель вправе обратиться в Управл.шощую организацию в письменной форме или
СДеIать эТо УсТно в течение 1 месяца после выявлениrI соответств}.ющего нарушения условиЙ,Щоговора IIо содержанию
и ремонту общего имуцества.

4.15. Собственник, потребитель не вправе требовать измененIuI размера платы, если окz}зание услуг и
выполноние работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, гtревышzlющими установленную продолжительность,
сВяЗано с устрацением )дрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба I.D( имуществу иJIи вследствие
действия обстоятельств непреодолимой сrдrы.

4.16. При цредоставлении коммунaльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывtIми, цревышающими
УстановленttуIо цродолжительность, размер IIлаты за коммунtчьные услуги измеIUIется в порядке, установленном
Правилами цредоставлениrI коммунаJIьных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации,
И ПОРЯДкОм иЗменениrI размера платы за коммунаJIьные услуги при предоставлении услуг ненадлежащего качества и
(шtи) с перерывами, цревышzrющими установленную продолжительность.

4.|7, В Случае иЗменениrI в установленном порядке тарифов на коммунiшьные услуги Управляющая
ОРГаНИЗаЦIUI ЦРИМенrIеТ ноВые тарифы со днrI вступлениrI в силу соответствующего нормативного tIравового акта.

4.18, СОбСтвенник, потребитель вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дlительные
ПеРиО,ЩI, потребовав от УправляющеЙ организации Iшатежные док)rменты, с последующим перерасчетом.

4.19. При оТсУтствии денежных средств на лицевом счете дома, если управJuIющая органIдацшI, цроизводит
ВЫПОЛНеНИе работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКЩ авансом, то в сл}чае расторжениrI
ДОГОВОРа УПРаВленI,IJI (при условии не выплаты авансируемоЙ суммы) собственникам (наншuателяrr) цроизводится
единорiвовое начисление невыrrлаченной суммы аванса, исчисленной с у{етом занимаемой площади помещениrL

4.20, В СЛУ{аЯХ, когда фактически9 расходы Управляющей организации оказались меньше тех, которы9
}^{итыв€lлисЬ цри опредеЛении ценЫ работ пО содержациЮ и текущему ремонту жилого помещениlI (без изменения
объема и качества работ) УправллоЦая организацшI coxpalUleT за собой право на ошIату работ по цене,
предусмотренной настоЯщим договОром (ст,710 гк рФ). В данноМ сл)чае уI\,{еньшение стоимости работ, услуг по
упрilвлению Мкщ И содержанию общего имущества в связи с экономией Управл.шощей организации не произво щlтся.

5, Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исtIолнение условий настоящего Щоговора стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щогрвором.

5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесениrI пдаты за коммун€lльные услуги ушиIUlатьlза услуги и
РабОТЫ ПО СОДержанrдо общего имущества МКЩ, Собственник обязан уrrлатить Управл.шощей организации пени
ИСЧИСЛеННОЙ В ПоРяДке, установленном нормами Жилищного кодекса Российской Федерации.

5,З. УПРаВЛЛОЩая организациrI несет ответственность за ущерб, приЕIиненный шuуществу в МКЩ, возникший в
результате ее/его действийили бездействия, в порядке, установленном законодательством.

5.4. В Сrryцаg, если Собственниками на общем собрании приIuIто решение об утверждении Перечня работ и услуг
ПО СОДеРЖаНИЮ и ТекУЩеМу ремонту общего имущества МК,Щ отличного от цредложениrI Управл-шощеЙ организаrц,lи
(Не соДержащего необходrпrцый перечень работ), а в ходе цроведеншI контрольно-надзорных мероприятий к
УПРаВЛ.ШОЩей организации применеtш штрафrше санкции за неисполнение данного вида работ, расхо.ФI по оIшате
ШТРафrшх санкцrдi Управляющая организациrI производит за счет средств Собственников (средств с л/счета дома).

5.5, Отчет о Выполнении условий договора, по форме согласно приJIожению Ns З к настоящему договору
управл.шощzи организацшI tIредоставляет собственникам помещений в течение 1 квартала текущего года путем его
РаЗМеЩеШUI На Официальном сайте управляющеЙ организации в сети интернет. При отсутствии письменных
МОТИВИРОВаННЫХ ВОЗраженИЙ собственников, направленных в адрес управляющеЙ организации в течение 15 днеЙ с
МОМеНТа ЦРеДосТаВления Отчета, Отчет считается утвержденным без претензий и возражений. В случае постуIIленIбI от
СОбСТВенников обоснованного мотивированного письменного возражениrI о не выполнении или ненадJIежащем
ВЫПОлнении Управл.шощеЙ организациеЙ условиЙ договора Управллощая организациrI должна булет ycTparп,rTb
НеДОсТаТки работ и.fuли цроизвести перерасчет IIлаты за н€ окЕ}занные услуги в счет булущrж расчетных периодов. По
ПИСЬМеННОМУ ЗаПросУ собственников Управляющая организация обязана цредоставить Отчет о выполнении условиЙ
договора в течение 1 0 капендаршIх дней с даты полу{еншI такого запроса.

6. Контроль за выполнением Управrrяюцей организацией обязательств по договору

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнениrI настоящего ,Щоговора
осуществJuIется Собственниками в соответствии с ID( полномочиrIми гIутем:

- полуIенIбI от Управллощей организации не позднее 10 рабочшt дней с даты
перечIUIх, объемах, качестве и периодиrIности окiванных услуг и (или) выполненньж работ;

- tIроверки объемов, качества и периодиtIности оказания услуг и выполнениJI

цроведениrI соответствующей экспертизы);

обращения информации о

работ (в том числе ttутем

- подачи в письменном виде жzшоб, претензиЙ и прочIlD( обращениЙ для устранения выявленных дефектов с



- инициированIбI созыва внеочередного общего собрания собственников дJUI принятия
выявленньtх нарушениЙ lllцли не реаг4рованию Управляющей организации на обращенr.rя
цроведении такогО собраrтия (указанием даты, времени и места) УправллощеЙ организации;

кой полноть] и своевременности их устранениJI;
- составленIUI актов о нарушении условий договора;

решений по фактам
с }ъедомлением о

- обращения в органы, осуществляющие государственrшй оо"rроо" за использованием и
жшIищногО фонда, его cooTBeTcTBlUI устанОвленным требЪваниям для административного воздействия,
другие инстанции согласно действуtощему законодательству;

ре УПРаВЛ.ШОщей организацией работ и услуг по Щоговору.ор _ н"ffте;}н*",:Ёж#.;;ff#iЁ#,J#ff#Ё.т
экземIIляР которогО доJIжеН быть предсТавлец инициаторам цроведения общего собрания собственников;

б,2, Акт о нарушении условий Щоговора по требованшолдобой из сторон Договора составJUIется в сл)ц1аях:- выполненIбI услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества Ъ rчкД и (и.пи) ,rрЪдо.rч"о."-коммунtuъных услуг ненадлежащего качества и (шrи) с перерывами, цревышающими установленнуюпродоJDкитеЛьность, а также приtIиненшI вреда жизнИ, здоровьЮ и имущестВу Собственника и (или) фоr*rо*ощr* "жилоМ помещениИ цраждан, общемУ имуществУ В МКЩ;
- неправомерrшх действий Собственника, нанимате ля илипользоватеJи,
Указанrшй Акт является основанием для применениlI к Сторонам

условиrIми договора и нормами действующего законодательства,

сохранностью
обращения в

мер ответственности, цредусмотренных

ПОДГОТОВКа бЛаНКОВ АКТа ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ Управллоцей организацией. При отсутствии бланков дкт составляется
в цроизвольНой форме, В сrц,чае необходимОсти в дополНение К Акту CTopoHur, 

"о"rч"п"ется дефектная ведомость.
6,3, АкТ составJUIетсЯ комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая представителейУправл,шоЩей организации, Собственника или пользователя, а также arр" 

"aобходимости 
подрядной организации,свидетелеЙ (соседей) и другш( лиц. Если в течение одного часа в дневное время или'двух часов в ночное время (с 22.00с момента сообщения о нарушении представитель Управллощей организациие прибыл дJuI проверки факта нарушеншI иIIи есди признаки нарушения моryт

подписывается ост.льныr" 
"о"rruоil*мсосТаВление 

Акта .'роизводится без его црисутствIбI. В этом слl^rае Акт
б'4' АКТ ВРеМЯ еГО СОСТаВЛеНИrI; Дату, время и характер нарушениrI, его цричины ипооледствия (ф изни, здоровью и имуществу СЪбств""""*u 1нЪrпа.лателя Йи потребителя),описание (при ю< фотограбированиъ или видеосъемка) повреждений шиуцества), все

р€вногласи,I, о еHIбI, возникшие при составлении Акта, подписи членов комиссии ипотерпевшего.
6,5, АкТ составJUIетсЯ в присутстВии Собственника илИ потребителЯ, t!рZ}вiI которого нарушены. При егоотсуtствиИ Акт проверКи составJUIеТся комиссией без его )л{астIбI с пригла миссии независимьrх лиц(напршr,rер, соседей), о чем В Акте делаеТся соответсТвуIощаЯ отметка. Акт сией не менее чем в двухэкземIIJUIрах, один из которых ПоД росписЬ Вр}лrается СобственникУ второй - Управляющейорганизации.

7. Порядок изменениrI и расторжения Щоговора

7.1. Настоящий,щоговор может быть расторгнут в одностороннем цорядке:
а) по инициатr-ве Управллощей организации, о чем Собственники должны быть предупреждеIБI Ее позже чем заДВа Щего ,Щоговора в сл}л{ае, если:

упр {;Jrl*"'OHoM 
ДJUI ИСПОЛЬЗОВаНИrI ПО НаЗНаЧеНИЮ В СИЛУ обстоятельств, за которые

- СобственНики цриIIяJIИ иные условИrI ,Щоговора управленшI МКЩ прИ рассмотрении воtIроса о его продонгации,которые окilзtшись неприемлемыми дrrя Управл.шощей организации;
б) по инlлдиатrве Собственников в случае:
- приIUIтиJI общрп,r собраrrием Собственников помещений в МКЩ решения в одностороннем порядке отк€ваться отисполнени,I настоящего ,Щоговора, если управJUIющаJI организацшI не выполIUIет условий Доaо"орu, Ъ ,rр"оr" решениео выборе иной управЛ.шощеЙ организ ациИилиоб изменениИ способа управленшI дч"оrцa домом.управллощая организаци,I должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до прекращенIrI настоящего

,Щоговора гý/тем предоставления ей копии протокола решециrI общего собрания;

не 
ния УправлЯющей оргаНизацией условий настоящего,Щоговора, неоказанIФI услуг или

ко 
В ПРШIОЖеНИrtХ К НаСТОЯЦеМУ ,ЩОГОВОрУ, подтверждённых актами комисстй и/илц

в) в связи с окоIгIанием срока действия ,Щоговора и уведомлением одной
его цродлевать.

из сторон др}той стороны о нежедании

'|,2,по соглашению сторон или по инициативе одной из сторон,щоговор может быть изменен или расторгнутвследствие настуrrленшI обстоятельств непреодолимой сил
7,3, Настоящий Щоговор в одностороннем порядке по инициативе лпобой из сторон считается расторгнутым через66 лНе! с момента нацравления другой стороне письменног( редомдениrL
7,4, ,Щоговор считается исполненным после выполнениrI сторонами взаимных обязательств и урегулированиrI всех

расчетов между Управллощей оргаrп,rзацией и Собственниками.
7,5, Расторжение Щоговора не явJuIется основанием для прекраrцениrl обязательств Собственника rтrи потребителя

по оплате произведенных Управл.шощей организацией затрат (услryг и работ) во время действия настоящего Договора, а



явJuIется основанием для неисполненшI Управляющей организацией оплаченrъrх работ и услуг в рамках

rщего,Щоговора.
7.б. В слгу.Iае пеarrrrua'.raрarлаты Собственником шrи потребителем средств за усл)ги по настоящему Щоговору на момент

его расторжешIя УправлЛощ€ш органИзация обязаНа )aведомить данных лиц о ср{ме переIшаты, ПОЛ)лIить распоряжение

о выдаче либо О перечислении на укaванный игми счет излишне поJI)ченных ею срелg,llз,

7.7. Изменение условий настоящего ,щоговора осуществляется В порядке' предусмотренном жипищным

гражданским законодательством.
7.8. В слlлIаях предусмотренных законодательством, Щоговор расторгается в судебном порядке.

7.9. Управллощая организация за шшь дней до пр9кращениrI настоящего ,щоговора обязаIdlа передать тохнш{ескую

до*у-.rrrurrЙ на МКЩ и иные связанные с }тIравлением таким домом документы вновь выбранной управляющей

орaur"auцr", либо в cJt}сIae Еепосредственного управленшI таким домом собственниками помещений в таком доме

одному из данных Собственников, указанно*у "'рЁшra"ии 
общего собрания данных собственников о выборе способа

уцравления таким домом,или, еслитакой собственник не указаЕ, rrrобому собственцику помещецшI в таком доме,

8. Особые условиrI

8.1. Все споры, возцишпие из ,Щоговора или в связи с ним, разреш€tются сторонами IIутем переговоров,

если стороны не могут достиtIь взаимного соглашениlI, споры и разногласшI рtврешаются в судебном порядке

жительства или пребыванIбI истца либо по месту закJIючени;I или месту исполненLUI договора.

8.2. Управллощая организациrI, не исполнившая или ненадлежащr,пrл образом исполнившая обязательства в

соответствии с настоящиМ Дого"ором, несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение окzlзztлось

невозможным вследствие нецреодолrлr.tой силы, то есть чрезвычайrых и непредотвратимых IIри данньш услови,Iх

обстоятельств или вследствие действий (бездействия) Собственншtов, цанимателей, потребителей или TPеTьI/D( ПИЦ.

к обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не связанные с

виновной деятельностью сторон Щоговора, военные действия, террористические'акты, издание органами власти

распорядительных актов, преIUIтств},ющих исполн9нию условий Щоговора, и иные независящие от сторон

обстоятельства.
При насryПленrдЛ обстоятельСтв непреодОлимой сиш УпраВллощzШ организация осуществJUIет указанные в

[оговоръ работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в Мкщ, выполнение и окiвание которых

возможно в сJIожившI,D(ся условLUtх, и предъявJuIет Собственникам счета по оплате выполненных работ и оказанных

усrryг. При этом р€tзмер 11паты за содержание и ремонт жилого помещениlI, предусмотренный настоящrтrл Щоговором,

дол*a" бurr" 
"змё""н 

пропорциОнtUIьнО объемУ и колиЕIествУ фактическИ выполненных работ и оказанных усJryг.

8.з. Вспи обстоятельства Еепреодолимой силы действуют в течение более дв}х месяцев, lшобая из сторон вправе

отказатьсЯ от далrьнейШ"aо 
""rarоп"Ъния 

обязательств по Щоговору, пршIем ни одна из сторон не может требовать от

другоЙ возмещеншI возможных убытков.
8.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по .ЩоговорУ, обязана неЗамедлительнО

известить другую сторонУ о наступлении или црекращении действия обстоятельств, цреIUIтствующID( выпоJIнению эт!D(

обязательств.
9. Срок действия договора

В Слl"rае
по месту

м

9,2. При отс)дствии решениJI Собрания собственников
rтр9кращении Щоговора по оконЕIании срока его действия Щоговор

на 1 (один) год и начинает действовать

либо редомл9ниlI Управллощеfr оргаrмзаIцм о

считается цродленным на тот же срок и на тех же

УСЛОВI/UIХ.
g.4, Срок действия ,Щоговора может быть продrен на З месяца, если вновь избраннtи организация дJIя уtIравленшI

мкщ, выбранная на основании решениrI общего собрания Собственников, в течение 30 дней с даты подписаниlI

договоров уtlравлениll Многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не цристуIIила к

выполнению cBoro< обязательств.
l 0, Заключительные положени,I

l0.1 Настоящлй.щоговор составлен в двух экземплярах) по одному для каждой Стороrш, оба rдrлеют одинаковую

юридIтIескую сшry. Все приложения к настоящему Щоговору являются его неотъемлемой частью. Щоговор составлен на

9 страницах и содержит 2 приложения:
1, Состав общего lлr,rущества МК,Щ.

2. Перечень работ и услуг по содержанию общего rшrлущества МК,Щ.

Место нахождениlI и реквизиты сторон



(Управляющая организация): МУП кУГХ>
г.Осинники ул.Револпоции,17 plc 40'702

г.Новосибирск БИК 045 004 725, ИННКПП

Щиректор

ния: Кемеровская обл. 65281l,
ПАО КБАНК УРАЛСИБ) В

8 (з847l) 4-2,7-з7

Е.А.Шабалина

собственник:



Приложение J\Гч 1

к договору )дIравленLUI
многоквартирным домом

от |5,12.2019 года

Состав общего им)лдества многоквартирного дома

Jt налшленование объекта Наличие (+)
l Помещения, не явJuIющиеся частями квартир и

цреднi}значенные дIя обслуживания более одного жилого
и (или) нежилого помещенIбI в многоквартцрном доме
(дшее - помещенIбI общего пользованIUI), в том числе;
- межквартирные лестниtIные площадки имеется

- лестницы имеется
- лифты, лифтовые и иные шахты отсутствует
- коридоры отсутствует
- колясочные отс}"тствует

чердак имеется
- технический подвiUI отсутствует
- технические этажи, вкJIючая построенные за счет
средств собственников помещений встроенrrые гаражи и
площадки для автомобильного транспорта, мастерские

отс}"тствует

2. Крыша имеется
J ограждающие несущие конструкции многоквартцрного

дома, в том числе:

- фундамент имеется
- несущие стены имеется
- плиты перекрытий имеется
- балконrше и иные пдиты

отс),Iтствует

- несущие колонны отсутствует
- иные ограждающие несущие констр}кции отсутствует

4 ограждающие ненесущие конструкции многоквартцрного
дома, обсrцrжив€lющие более одного жилого и (или)
нежиJIого помещенIбI, в том числе;

окна rrомещений общего пользования имеется
- двери rrомещений общего пользованиrI имеется
- перила имеется
- парапеты отсутствует

5 Механическое, электриtIеское, санитарно-техншIеское и
иное оборудование, нахомщееся за цределами или
внутри помещений и обслукивающее более одного
жилого и (или) нежилого помещенIбI, в том числе:

1. система трубопроводов
l. l. водоснабженIuI, вкJIючая:

- стояки имеется
- реryлир}тощая и запорная армат\та имеется

1 .2. водоотведенIбI, вкIючая:
- стояки имеется
- реryпир)4ощая и запорная армат\та имеется

1.3. отогшения, вкJIючая:

- стояки имеется

- обогревающие элементы имеется
- регулириощая и запорная арматчDа имеется

2. система электриЕIеских сетей, вкlпочая:

- вводно-расцределительrше устройства имеется
- этажные щитки и шкафы отс}тствует



- осветительные установки помещений
общего пользованиrI

имеется

- электриЕIеская цроводка (кабель) от
внешней граниIщ до индивиду€tльных
ПРИбОРОв }л{ета электрIтческой энергии

имеется

сиlIовые установки отс}"тствует
З. общедомовые приборы утёта:

- воды отсутствует

- тепловой энергии отсутствует
- электриЕIеской энергии имеется

4. мехатrическое оборудование, вкJIючtUI:
- насосы отсутствует
- теплообменник отсутствует

5. санитарное оборудование, вкJIючая мусоропровод отсутствует

6 Земельтшй ylrac1oц
граниIЕI земельного }пIастка устанавливаются по плану
земельного щастка в соответствии с Градостроительным
Кодексам РФ, вк.lшочая в себя:

1560,0 кв.м.

- территории под жилыми зданиrIми имеется
_ проезды и пешеходные дороги, ведущие к жилым
зданшIм

имеется

-открытые площадки для стоянки автомобилей отс},тствует
придомовые зеленые насаждения имеется

- площадки для отдыха и игр детей отсутствует
хозяйственrше площадки отсутствует

- спортивные IIлощадки отсутствует
7. ГраrшIрI эксшуатационной ответственности

8. Иrше объекТы, цредназначенные для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома,
в том числе:
- трансформаторные подстанции отсутствует
теIшовые гццкты отсутствует

- хозяйственrше постройки (стайки, углярки) отсутствует

Щиректор МУП кУГХ> г. Осинники

собственник

Е.А. Шабалина

,/,
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