
договор }L

об управлении многоквартирным домом

г. осинники 20\9 г,

М5rниципальное унитарное предприятие кУправление городским хозяйством)) города
Осинники (да;lее - <<Управляющая организацшI>) в лице директора Шабалиной Елены Александровны,
действующего на основzIнии Устава, с одной стороны и

от лица
собственников помещенрй многоквартирного жI4II го дома, расположенного по адресу: Кемеровская
область, г.Осинники, ул. (да;lее (МКД)), действующий на основании

201_г., а вместе именуемые Стороны, руководствуясь
нормами действующего законодательства Российской Федерации, закlrючили настоящиЙ ,ЩоговОР О

нюкеследующем:

1. Общие положениrI

1.1. Условия настоящего ,Щоговора являются одинаковыми для всех Собственников помещениЙ в

МК.Щ и определены условиями настOящего договора.
1.2. Настоящий Щоговор закпючен на основании решениJI общего собрания Собственников

помещений в многоквартирном доме (протокол от (_)) 20i9г. М 1). Подлинный
протокол собрания направляется в ГЖИ КО, копия протокола хранится в МУП кУГХ> г. Осинники.

1.3. При выполнении условий настоящего .Щоговора Стороны руководствуются КонстиryциеЙ
Российской Федерации, Гражданским кодексом РоссиЙской Федерации, Жилищным кодексом
Российской Федерации, Правилами содержания общего иIlqдцества в многоквартирном доме,

уtвержденными Правительством Российской Федерации, иными положениjIми деЙствуЮщеГО
законодательства Российской Федерации.

1.4. <Управляющ{ш организацбI) имеет лицензию на право осуществления деятельности пО

управлению многоквартирными жилыми домами Ns 130 от 29.04.2015г.

2. Предмет договора

2.1. Щель настоящего Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условиЙ проживаниjI

граждан, надлежащее содержание общего имущества в МКrЩ, а также предоставление коммунzlльнЫХ И

иных услуг Собственник€lм, членам их семей и иным лицам, пользующимся помещенияМи на ЗакОННЬtх

основаниjtх.
2.2.Управляющtш организациJI по заданию собственников, в течение согласованного насТояЩИМ

.Щоговором срока, за плату, обязуется окzlзывать услуги и выполнять работы по управлению МК,Щ,

содержаниЮ и ремонтУ общего имуществц цредоставлять коммунaUIьные и иные усJryги (если такие

усJryги пор)л{ены Управляющей организации) Собственникам, потребителям, осуществлять ин},ю

направленFг},ю на дости)кение целей управлениJI МКrЩ деятельность.
Вопросы капитzulьного ремонта МК,Щ данным договором не реryлируются.
2.з. Состав общего имущества определяется по техническому паспорry Мк,Ц, кадастровому

плану земельного )ластка, с )л{етом положений Постановления Правительства Российской Федерацшl

от 1З.08.2006г. ЛЬ 491 коб утверждении правил содержаниJI общего имущества в многоквартирном

доме и правил изменениrI ршмера платы за содержание и ромонт жилого помещениrI в сJt}чае оказания

усJryг и выполнениrI работ по уIравлению, содержанию и ремонту общегО имущества В

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленFгуIо продоJIжительность), согласно приложению J\ъ 1 к настоящему договорУ.
2.4. Характеристика Многоквартирного дома на момент закJIючениII ,Щоговора:

а) адрес Многоквартирного дома: Кемеровская область, г.Осинники, ул.
б) проект, сериlI, тип постройки -
г) год постройки - 

-; 

д) этажность - 

-; 

е) количество квартир - 

-;з) общая площадь жильtх помещений - кв. м;

и) общая площадь нежилых помещений - кв. м;

к) площадь земельного )ластка, в составе общего имущества _ кв, м;

л) кадастровый номер земельного участка
2.5. Переч""" ,"*"".rеской документации на МКД и иньIх связанньfх с управлением МКЩ

документов, который подлежит передаче Управляющей организации: техниtIеский паспорт п,пiд.

2.6. Заключение настоящего ,щоговора не влечет перехода права собственности на помещениrI в



МКЩ И объектЫ общегО имущества в нем, а также права на распорлкение общим имуществом

собственников помещений,

3. fIрава и обязанности сторон

З, 1. Управляющ:ш организациJI обязана:

3.1.1. ОсуЩествлятЬ управление общиМ имуществОм в МКЩ в соответствии с условиJIми

настоящего .Щоговора " дЪИЪr*у,oщим законодательством с наибольшей выгодой, в интересах

собственников помещений в нем в соответствии с целями, указанными в п. 2.1 настоящего,щоговора, а

также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и

норМ'госУДарстВеннЬtхсанитарно.ЭПиДеМиологиtIескихпраВилИнорМатиВоВ'гигиениtIеских
нормативов и иных правовых актов,

з.\.2, оказывать усJryги и выполIшть работ

соответствии с Перечнем усJryг и работ по соде

настоящему ,Щоговору. в сJцлае оказаниlI дан

ненадлежащим качеством Управляющая организ

свой счет. 2 выполняется
содержанию и
нников.

вать выполнение непредвиденных работ, KoTopuUI

УправляюЩая организация при закJIючении ,Щоговора и необходимость

-","о"ё#;};##"ffi" 
решение о создании резервного фонла для

накопления денежньIх средств и последующего р ваниlI их на выполнение работ по ремонту

обственникам и пользоватеJIям помещений в МКД

ЗДороВьяпотребителейинеприIIинJIюЩиеВреДаихиNtУIцестВУ'ВтоМчисле:
а) холодное водоснабжение имеется;

б) горячее водоснабжение имеется;
' 

в) водоотведение имеется;

г) электроснабжение имеется;

д) отопление (теплоснабжение) имеется,

комшrytrальные услуги окч}зывzlются В соответствии с нормативными документами,
вида усJryг с учетом <Порядка изменениlI

ении усJryг ненадлежащего качества и (или) с

оJDiкительность,
могут пр

набжения
в баллон

числе поставкИ твердогО тоIIлива при нчrличИи печного отопления), договора на оказание усJryг по

обращению с твердыми коммунаJIЬными отходами нzшьным

оператором по обращению с твердыми компц/н:tль решения

Исполнителем коммунаJIьных усJtя для собс являться

Ресурсоснабжающiш организация,

З.|.4. От имени собственников, на основ

нных в пп. 3.1.3 иЗ.|,4 договоров и порядке

о"пuч,.r."#;u 
о""о"urr"и решения собрания собственни_" 

1 :т:"::"л::::::""_"", __ _______ _л,l

, - начислять и выставлять к уплате кных документах собственникам помещений взнос на

выIIлатУ вознагр:DкДениJI предСедателЮ дома в размере, установленном общим собранием

собственниllfi"оо"""остью, 
предусмотренной общим собранием собственников, выппачивать

2
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,

фхтически поJцлIенные по данной статье денежные средства председателю Совета дома.
3,1,6, оТ своегО имени и за свой счет закJIючить с ресурсоснабжающими организациJIми

Jоговоры в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами на снабжение
tокмун:rльНыми ресуРсами и приеМ сточных вод, обеспечивающие предостirвление коммунzUIьньtх
},сltуг Собственникам, наниМатеJUIМ и потребитеJUIм, а также дrrп arоrр"блениrl при использовании и
оодержании общегО имущества в МКД, в объемах и с качеством, предусмотренными действ5пощим
законодательством для данного вида усJtуг.

При закJIючении данного вида договороВ }л{есть положеншI законодательства об
энергосбережении И о повышении энергетической эффективности с )летом положений
законодательства об энергосбережении и о повыше""и э"ер.еr""еской эффективности.

з.1.7. Проводить и/или обеспечивать проведение мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности мкд, определенных условI,шми договоров, закJIюченных с
ресурсоснабжающими организаци,Iми и решениями общих собраний Собственников помещений в
этом доме.

3.1.8. ПриНиматЬ от Собственников, нанимателей и потребителей плату за жилое помещение,
коммунirльные и другие усJtуги, согласно платежноМу докуменТу, предоставленномУ собственникам и
наниматеJuIм в Расчетно-кассовом центре Управляющей организации, а так же, по желанию
собственников, по интернет ресурсу на сайте Муп кугх> г.осинники)и/илигис жкх.

3.1.9. ОбеспечитЬ круглос)дочное аварийно-диспетчерское обслryживание (ддс) мкд,
Организовать рабоry АЩС в соответСтвии С положениЯми рiвдела 4 Правил осуществления
деятельности по управлению многоквартирными домами, утв. Постановлением Правительства }lb 416
от 15,05,201Зг. Путем рzвмещения информации в общедо"iу.r*ruо местах, уведомлять собственников о
номерах телефонов аварийных и диспетчерских слryжб. Устранять аварии, а также выполнять зzulвки
собственников в сроки, установленные законодательством и настоящим,Щоговором.

з.1.10. обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийньгх сиryаций, приводящих к
угрозе жизни, здоровьЮ грzDкдан, а также к порче их имуществq таких, как зчUIив, засор стояка
канализации, откJIючение электричества и других, подлежащих экстренному устранению.

3.1.11. Хранить и акту€rлизировать док).ментацшо (базы данных), поJцленц/ю из технической
документации на МКЩ и иных связанных с управлением МКД документов, u*ro""r" в техниtIескJr'ю
документацию изменения, отрzt)кающие состояние мкд, в соответствии с результатirми проводимых
осмотров. По требованию Собственника знzlкомить его с содержанием указанных документов.

З.|-l2. По решению собрания собственников закJIючать договоры на проведение инвентаризации
мкд.

3.1.13" Организовать и вести прием Собственников и пользователей по вопросам, касающимся
исполнени'I условий данногО .Щоговора, рассматривать претензии собственников, предJIожениrI,
зuUIвлениlI и жалобы, вести их )rчет, приниматЬ меры, необходимые для устранениJI указанных в них
недостатков в установленные сроки, вести учет устранения указанных недостатков. Прием
осуществляется не реже чем один pi}З в месяц по месту нахождения офиса управляющей организации,
в установленные часы приема. График приема граждан рiвмещен на официальном сайте,управляющей
ОРГаНИЗаЦИИ, а ТаК Же На ИНфОРМаЦИОННЫХ табличках подъездов многоквартирных жилых домов.
запись на прием осуществляется по телефону или электронной почте уrrрu"rr"йщей организации, а так
же через гис жкх. Прием без предварительной записи ведется после приема Ъобственников и
пользователей помещений в многоквартирном доме, записанных на прием.

з.\.14, Представлять собственникам предложения о необходйrосr" проведениJI капитzUIьного
ремонта Мк.щ либо отдельньrх его сетей и конструктивных элементов, о сроках его начала,
необходимом объеме работ, стоимости матери:rлов, порядке финансирования ремонта, cpokzlx
возмещения расходов и других предложений, связанных с условиями проведеншI капит€UIьного
ремонта МКД.

з,1.15. Не распроСтраIUIтЬ конфиденЦиальную информацию, принадлежацц/ю Собственникам, не
передавать ее иным лицам, в т.ч. организациJIм, без их письменного разрешениlI, за искJIючением
сл)лаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.1.16. Предоставлять vIrIИ организовать предоставление Собственникам или уполномоченным
ими лицам по запросам имеюпý/юся документаIIию, информацию и сведениjI, касающиеся управлениJI
МКД, содержания и ремонта общего иполцества.

з,1.17. Информировать Собственников о причинах и предполагаемой продолжительности
перерывоВ в предоставлении коммунirлЬньIх усJIуг, предоставлениJI коммунzLIIьных усJryг качеством
ни)ке преДусмотреннОго действУющимИ нормативнО-правовымИ актами, в течение одних с)лок с
момента обнаружения таких недостатков, ttугем рaвмещения соответствующей информации в
общедосryпных местах, на информационных стендах дома) а в СJD/чае личного оЪраще"""
немедленно.

з.1.18. В с-гryчае невыполнения работ лUIи не предоставления услуг, предусмотренных настоящим

(

I



.Iшовором произвести перерасчет IIлаты за текущлй месяц.
З.1.19. В Сrгl^rае предоставления коммун€ulьньtх усJryг ненадлежяIIIего качества и (или) с

ЕРеРывами, превышающими установленц/ю продоJDкительность, на основании документов,
tL]ЯЮЩРГХСя основанием (акты управляющеЙ организации, а при (прямьж договорах) акты и прикiвы
РеС5ryСОСнабжаrощей организации) произвести перерасчет IuIаты за коммунальные усIryги в
оц)тветствии с нормами действующего зaжонодательства.

З.|.20. В течение действия гарантийньж сроков на результаты отдельньж работ по текущему
РеМОНТУ Общего имущества за своЙ счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ,
Выявленные в процессе экс[гý/атации Собственниками. Недостаток и дефект считается выявленным,
еСЛИ Управляющzш организациJI поJI)лила зuIвку на их устранение и данныЙ недостаток подтвердился.

З.1.2|, По требованшо Собственника и иных лиц, действующих по распорякению Собственника
Или несУщих с Собственником солидарную ответственность за помещение, выдавать или организовать
вьцачу в установленные законодательством Российской Федерации справки установленного образца,
кОпии из финансового лицевого счета и иные предусмотренные деЙствующим законодательством
документы.

З.1,.22. Принимать )цастие в приемке индивиду.rльньгх (квартирньж) приборов )лета
коМмУнальных усJý/г в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией начtulьньгх
ПОКаЗаниЙ приборов. В сrryчае закJIючени;I собственниками (потребителями) ((прямыю) договоров
приемка индивидуальньгх (квартирньгх) приборов учета коммун:rльных усJý/г в экспJц/атацию с
составлением соответствующего акта и фиксацией начuLпьньгх показаний приборов производится
Ресурсоснабжающей организацией"

З.1.2З. Не менее чем за три дня до начала проведения работ внутри помещения владельца
согласовать с ним время доступа в помещение иrrи направить ему письменное уведомление о
проведении работ вцлри помещения.

З.1.24. По требованию Собственников производить сверку платы за жилое помещение и
коммунatльные услуги и выдачу документов, подтверждilющих правильность начисления ппаты с
)Л{еТОМ СООТВеТстВиlI их качества обязательным требованиjIм, установленным законодательством и
настоящим .Щоговором, а также с )л{етом правильности начисления установленных федеральным
законом или .Щоговором неустоек (штрафов, пени).

З.1,.25. Предоставлять Собственникам отчет о выполнении .Щоговора за истекший калlендарный
год в течение первого квартzLпа, следующего за истекшим годом действия .Щоговора по форме,
установленной действующим законодательством Российской Федерации.

З.1.26. На основании зrulвки Собственника направлять своего сотрудника для составленшI акта о
нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в МКД чIJrи его
помещеншо(ям).

З.|.27. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по
настоящему ,Щоговору.

3.1.28. Не догцlскать использованиrI общего имущества Собственников помещений в МКД без
соответствJaющих решений общего собрания Собственников, кроме cJц^IaeB предоставлениJI
коммун€lльньж ресурсов с их использованием.

З.1.29. В сrryчае решениJI общего собрания Собственников о передаче в пользование общего
имущества либо его части иным лицам, а также определении Управляющей организации
уполномоченным по укzванным вопросам лицом - закJIючать соответствующие договоры.

3.1.30. Содействовать, при необходимости, в установлении сервиц/та в отношении объектов
общего имущества в МКД и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данньtх
объектов при его установлении.

З,1.3 1. Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего иNtуIдества
Собственников либо его части на счет Управляющей организации, после вычета установленньtх
законодательством соответств)aющих нztлогов направляются на лицевой счет дома и расходуются в
соответствии с решением Собственников.

З.l.З2. Заключr,rть договор страхованиJI объектов общего имущества в данном доме, за отдельFгуIо
от настоящего .Щоговора плату, со страховой организацией в слц,^rае приIштия такого решениJI общим
собранием собственников помещений.

3.1.3З. При насryгшении страхового сJtrr€ш участвовать в составлении актов и смет расходов для
производства работ по восстановлению имущества, поврежденного в результате наступлениJI
страхового случая. За счет средств страхового возмещениjI обеспечивать производство ремонтных
работ по восстановлению внешнего вида, работоспособности и технических свойств частей
застрахованного общего имущества.

З,l.З4. Передать, в порядке установленном законодательством РоссийскоЙ Федерацrшr,
полномочному представителю Собственников (председателю ТСЖ, руководителю Управляющей
организiлции) техническ}ю документацию и иные связанные с управлением домом документы.



з-1-35. ОбеспеwrЬ вьшолненИе требований законодательства об энергосбережении и ошцшении энерtЕти.Iеской эффекпвности.
3.1-36. обеспе,шть возможность коFIтроJIя за исполнением обязательств по настоящему Щоговору.з,l,з7, Осуществлять раскрь(тис шrформации о своей деятельности по управлению МIЦ в

сJцлаях и порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
з,l.з8. Управляющiш организация в цеJUIх исполнения условий !Ьговора осуществJuIет обработку

персонirльНых данньrХ граждаН - СобствеНникоВ помещений и иных лиц, пользующихся помещениrIми
в МКЩ в соответствии с требованиrIми действующего законодательства Российской Федерации.

3,1,з9. Управляющая организациJI обязана проводить текущие, внеочередные и сезонные
осмотры общего имущества многоквартирного дома. Результаты осмотров оформлять в порядке,
установленноМ Правилами содержанIш общего имущества в многоквартирноМ доме, утв.Постановлением Правительства РФ от 1З.08.2006г. Nь 491.

3.2. Управляющая организацшI вправе:
З.2,1. Самостоятельно определятЬ порядок и способ выполнениrI своих обязательств по

настоящему .щоговору, в т.ч. пор)л{ать выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным
организациям.

З,2.2- Требовать от Собственников и пользователей внесениlI IUIаты по Щоговору в полном
объеме в соответствии с выставленными IUIатежными документами, а также требовать фдaru"rr""",
документов, необходимых для правильного и своевременного начисленшI и проведениJI перерасчета
IIлаты.

з-2.з. В сJIJлае несоответСтвия данных, имеющихся у Управляющей организации, с данными,предоставленными Собственником, пользователем, проводить перерасчет размера платы за
коммунальные усJIуги пО фактическому потреблению (расчеry) в соответствии с нормами
действующего законодательства Российской Федерации.

З.2-4.В поРядке, устаНовленноМ действуIощим законодательством, взыскивать с виновных сумму
задоJDкенности, пени в связи с несвоевременной и (или) неполной огrлатой за жилищно-коммунztльные
усл}ти.

3.2.5. Готовить предложения Собственникам по установлению на предстоящий год предложение
о pirзМepe платы за содержание и ремонт общего имущества в Мк{, перечней работ и услуг.з.2.6_ Согласно установленным ПиН, производить осмотры июкенерного оборудования,
являющегОся общиМ имуществОм в МКЩ, находящегОся как в MecTtlx общего пользования, так и в
помещениЯх СобствеНникоВ и нанимателей, согласовав с последними дату и время таких осмотров.

З-2,7. окаЗыватЬ усJtугИ и выполнЯть работЫ по содержанию и ремонту внутриквартирных
иIDкенерных сетей и коммуникаций, не относящихся к общему имуществу 

" 
МКД, а ,ак*е й"о.о

имущества Собственника и нанимателя по согласованию с ним и за его счет.
3.2.8. ПриОстанавливать илИ ограничивать предоставление коммунzUIьных усJryг Собственнику,

нанимателю, потребителю в случаях и в порядке, предусмотренных действутощим законодательством.
З,2,9. Управляющая организация праве самостоятельно определить очередность работ по

текущему ремонту общего имущества МКЩ с учетом целесообразности (аварийности) проведения
работ.

3.3. Собственники обязаны:
3.З.1. Ежемесячно, до 10 числа месяца, след/ющего за истекшим месяцем вносить плату за

помещение и коммунirльные усJIуги с )л{етом всех пользователей Услцzг, а также иные платежи,
установленные по решеншIм общего собрания собственников помещений.

З-З.2. При неиспользовании помещениrI(й) в МКЩ сообщать Управляющей организации свои
контактные телефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, котор"rе йо"ут обеспечить
доступ к помещениrIм Собственника при его отс)дствии в городе более 24 часов,

З,3.З. Соблподать следующие требования:
а) не производить перенос ин)кенерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины

мощностью, превышающеЙ технологические возможности вrцrгридомовой электрической сети,
дополнительные секции приборов отоплениrI;

В) Не ОСУщеСтвлять монта)к и демонтarк индивидуzrльных (квартирньгх) приборов )лrета ресурсов,
т.е. не нарушатЬ установленный в доме поряДок распределениjI потребленных коммунальных ресурсов,
ПРИХОДЯЩИХСя на ПоМещение Собственника, и их оIUIаты, без согласования с УправляющеЙ
организацией;

Г) не испольЗовать теплоноситель из системы отопления не по прямому н€lзначению
(использование сетевоЙ воды иЗ систеМ и приборов отоIUIени;I на бытовые нужды);

Д) Не ДОГryСкать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче



ш)мещений wIи консТрукций строениJI, не производить переустройства или перепланировки

помещений без согласовulния в установленном порядке;

е)неЗагроМождаТьпоДхоДыкинженерныМкоММУникацияМИзапорнойарМаТУре,не
загромождать и загр строительными материалами и (или) отходами

ЭВаКУаЦИОННЫе Гý/ТИ И ния;

ж) не догryскать абот или совершениJI других действий, приводящих

к порче общего имущества в Многоквартирном доме;

з) не использовать пассажирские лифты дIя транспортировки строительных материzUIов и

отходов без упаковки;
и) не испОльзоватЬ мусоропроВод дJIя строительного и Другого крупногабаритного мусора, не

сливать в него жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;

к) не создавать повышенного ш}.ма в жиJIых помещениJtх и MecTu}x общего пользованиjI с 23,00 до

с 8.00 до 20.00);

в Многоквартирном доме.
З.З.4. Предоставлять Управляющей организации в течение 5 (пяти) рабочих дней сведения:

- об изменении количества грчDкдан, проживающих в килом(ьгх) помещении(ях), включая

временно проживающих для расчета размера их оIuIаты, сведениjI и данные о собственниках

его право собственности на жилое помещение,

ия и данные о нанимателях и членах его семьи

ния);
перепланировке помещениT с предоставлением

соответствУющиХ документоВ, подтверЖдающиХ оответствИе произведенных работ требованиям

законодательства (например, документ i"*"""""*ого учета БТИ и т,п,);

- о закJIюченных договорах поднайма (аренды), в которых обязанность внесениjI IIлаты

управляющей организации за содержание а в Многоквартирном доме, а

также за коммунirльные усJryги возложена или частично на нанимателя

(арендатора) 

'- J -- J 
наименовzшия и реквизитов

организации нанимателя или арендатора;

- об из омещениlIх с укшанием мощности и

возможныХ режимаХ работЫ установленных в не щении(ях) потребляющих устройств

водо-' электро- и теплоснабжениJI и др}тие данные, необходиМые дJUI определения расчетным путем

объемов (количества) щих коммунzUIьных ресурсов и расчета pzвMepa их

оплаты (собственники
3.З.5.СообщатьоВыяВленныхнеиспраВносТяхобщегоимУЩестВаВ

мкд.
З.З.6. Обеспечивать доступ представител

ещение,
с Собственником сроки обязана провести осмотр

авить акт осмотра и передать 1 экземпляр акта

}ляющей организацией и Соботвенником, а в сJцлIае

отказа Собственника от подписаниJI акта и или в сJI}цае отказа о предоставления доступа в жилое

помещение Управляющей организацией И председателем co"",u дома иJили двумя

незаиЕтересованными лицами,
Собственник, не обеспечивший допуск пре

работников
проф.осмотр

il}:ххтffi"ами, в порядке и на основаниях, установленных действующим законодательством,

6



З.4. Собственник имеет право:
з.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по

настоящеМу,ЩоговорУ, в ходе которогО fiacTBoBaTb в осмотРах (измереНиях, испытани;Iх, проверках)

общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при выполнении работ и оказании услуг,

связанныХ с выполнеНием еЮ обязанносТей по настоящему,Щоговору.

З.4.2. ПрИвлекатЬ дIя контрОля качестВа выполняемых работ и предоставляемых усJIуг по

настоящему До.о"ору сторонние организации, специzUIистов, экспертов. Привлекаем€ш для коЕгроJIя

организациJI, специzUIисты, эксперты доJDкны иметь соответствующее порr{ение Собственника,

оформленное в письменном виде.
З.4.З. Требовать изменениlI piBмepa платы за помещение в сJцлае невыполнения полноСтью илИ

частично усфг иJили работ .rо у.rрu"rr"нию, содержанию и ремонту общего имущества в МКД либо

выполнения с ненадлежащим качеством.
З.4.4" Требовать изменениjI pu13цepa IUIаты за коммунапьные усJryги при предоставлении

коммунальных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленц/ю

продоJDкиТельность' в порядке' установленноМ енLи комМунzlльных усJryг

грzDкданам, )двержденными Правительством Росс
З.4.5. Требовать от Управляющей организ в, причиненных вследствие

невыполнения либо недобросовестного ""rrоrr"""- 
Управляющей организацией своих обязанностей

по настоящему,Щоговору.
З.4.6. Требовать оТ УправляюЩей организации ежегоДного предоставлениrI отчета о выполнении

настоящего До.оuорu и раскрытия инфърмации о деятельности по управлению Мкд в порядке,

определенНом законоДательствоМ Российской ФедерациИ и норматиВнымИ правовыми актами органов

государственной власти.
З,4.7. Поруtать вносить платежи по настоящему,Щоговору наниматеJIю/арендатору данного

помещения в сJцлае сдачи его внаем в аренду.

4. Щена договора, размер платы за помещение и коммунzLпьные усJtуги, порядок ее внесениJI

4.1. Щена договора устанавлиВается в pilзМepe IUIаты собственников, нанимателей и Lшенов их

семьи, потребителей за выполненные работы (оказанные услryги) по содержанию жилого помещения

(размер ппаты за усJIуги по управлению многоквартирныМ домом, работы по содержанию и ремонту

общего имущества собственников в МК,Щ, коммунzUIьные ресурсы, потребляемые при использовании и

"одaр*u""" 
общего имущества в многоквартирном доме) и р,вмера платы Собственников,

потребителей за оказанные коммунчrльные услуги и определяется ежемесячно, с учетом объемов

выполненньrх работ, окz}занньtх усJryг.
Дкт приемки 

""r.rоrr"""Йх работ (оказанных усJryг), по форме установленной ПравI,rгельством

российской б"д"рuц"" Управляющая организация передает председателю Совета дома или иному

уполномоченному лицу в 
"роr. 

ло 30 марта года, следующего за истекшим, Председатель, Совета дома

или иное уполномоченное собственни*ur" п"цо обязано в течение 10 рабочих дней рассмотреть,

подписать и направить акт приемки выполненных работ Управляющей организации, В сJцлае

посц/тшенIаJI о, Пр"д""дателя совета дома или иного уполномоченного собственниками лица

обоснованного мотивирова
выполнении Управляющей

устранить недостатки работ
расчетньtх периодов. Ь Сrry.rае не предоставлениJI Управляющей организации Председателем совета

дома или иным уполномоченным собственника] и лицом дкта в указанный срок, или при не

arодrr""u""" дкта беЗ обоснованных причин, Акт выполненных работ, оказанных усJryг подписывается

Управляющей организацией в одностороннем порядке и считается приIUIтым.

4.2. Размер платы за коммунальные усJryги, потребляемые Собственниками рассчитывается в

соответствии с Правилами предоставлениJI коммунальных усJryг, утвержденными Правительством

Российской Федерации по тарифам, установленным органами государственной власти в порядке,

установленном ФЪдера,льными законами с rIетом нормативно-правовых актов органов местного

самоуправления.
4.З. Размер платы (стоимость работ (услуг)

себя плату за усJryги, работы по управлению м

ремонт общего имущества в многоквартирном д

использовании и содержании общего имуществ

собрании собственников от к_> 201

настоящ€му договорУ. Начало дейстъиярiВмера платы с к-> 2019г,



4.4"В сJýлIае пролонгации срока действLilI настоящего договора рi}змеР платЫ (сюимостЬ рабоТ
(услуг)) по содержанию жилого помещения по договору, при условии неизменности Перечня и

периодичности работ, на каждый последующий год действия ,Щоговора, начинаlI с

<<->>-__--zU ]20 г. подлежит пересмотру в сторону увеличениJI на индекс, соответств)rющии<<_>>___ZU l . lluлJrgлtl'lr rrс;PýL,ryrulРJ б vrvPvпJ JDwJrIlavlrIи rrФ !rrlлчпч, чччдgYrчlgJ ^чч-

максим€lльному индексу изменения pzвMepa вносимой гражданами IIлаты за коммунальные усл)ли,

устанавливаемому "*"iод"о 
Правительством Российской Федерации и соответственно Субъектом

(К"raро""*м область) в связи с изменением миним€lльного pzвMepa оплаты труда, тарифов на ГСМ,

усJIугИ связи' энергоносИтели' а так же изменениrI ДругиХ факторов' влияющиХ на стоимоСть усJц/г,

установление размера платы в указанном порядке не требует приIшIтиJI дополнительного решениJI

собственниками и подписания дополнительного соглашения к настоящему договору. Об изменениf,х

стоимости (размера шlаты) за содержание И ремонт жилого помещениJI С )л{етом применениrI индекса

Управляющая организация обязана уведомить Собственников rD/тем рzвмещения информации на

до"** объявлений, размещенных в местах общего пользования Мкд, а так же на официальном сайте

Управляющей организации.
4.5. В Сrгlлrае изменения Перечня и периодичности выполнениJI работ по содержанию и

текущемУ ремонтУ жилого помещения purзМep платы за содержание и ремонт жилого помещенрUI

у.uЬр*дч"rЪ" "u 
оЪщ", собрании Собственников и действует один год С ДаТЫ еГО ПРИНЯТИJI. ВЫПИСКа

из протокола общего собрания собственников помещений, принявших вышеукiванное решение и

направленНzUI в теченИе 3-х рабочих дней с даты его принlIтия в Управляюпц/ю организацию, является

приложением к настояЩеIчry договору, устанавливающим изменениjI и дополнения условий настоящего

,ЩЪговора. В данном сJIyIае закJIючение дополнительного соглашениJI к договору об управлении не

требуется.
изменение размера платы на последующий год будет производиться в порядке, установленном

t 4.4, настоящего договора.
4.6. РазмеР платЫ за усJryги электроснабжения на общедомовые нужды В сл}л{ае оснащениrI

дома дв)rхтарифным общедомовым прибором учета, а все или часть его помещений такими счетчиками

не оборудо"Ъ""r, определяется длявсех собственников по одноставоЧному тарифу.
- 

4.'l . Размер платы каждого Собственника за содержание общегО имущества в МК,Щ

устанавливается в соотвЕтствии с долей в праве общей собственности на общее имущество в МК,Щ,

.rроrrорч"о"альной размеру общей rrлощади помещения, принадJIежащего Собственнику, согласно ст,

"i. zig,289 Граждu""п.о.о кодекса Российской Федерации и ст. ст, з7, з9 Жилищного кодекса

Российской Федерации.
4.8. Ежемесячная IUIaTa за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как

произведение общей площади его помещенийнаразмер гrлаты за 1 сяц.

4.9. ГIлата за содержание И ремонТ общегО имущества усJгли
вносится собственниками, нанимателями и потребителями g месяца,

слелrющего за истекшим месяцем на основании платежных документов, поJryчаемьж Собственниками,

нанимателями, потребrтгелями в Расчетно-кассовом центре Управляющей организации по

ул.Революции-|7 г.осинники, а TzIK же на официальном сайте муП кУГХ> г.осинникИ в р,вделе

кличный кабинет>>.

4.10, В я: расчетный счет, на который

вносится плата, егистрированных) граждан, объем

(количество) п енные тарифы (стоимость) на

коммуналЬные усJryгИ, pz13мep платы за содержание и ремонт жилого помещения (общего им)лцества в

мкдi, объемы и стоимость иных усJryг с учетом исполнениlI условий данного ,Щоговора, ср{ма

перерасчета, задоJDкенности по оплате жильtх помещений и коммунirльных усJryг за предыдущие

периоды, сумма пени.
4,11. НеисПользование помещениЙ Собственником, нанимателем (потребLrгелем) не явJLяется

основанием невнесениJI IIлаты за содержание и ремонт общего имущества, платы за отопление,

4.|2. fIри ВременноМ отс)лствии проживаюЩих в жильIх помещениjIх граждан внесение платы

за холодное водоснабжение, aор".,"" водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и

водоотведение при отс/гствии в жилом помещении индивиду:rльных 
"р"бо|_о*__I]л::1___ ""

соответствующим видам коммунirльньtх усJtуг осуществJuIется с )лIетом перерасчета платежеи за

период временного oTcyTcTBI.ilI граждан в порядке, )лвержденном Правительством Российской

Федерации.
4.13. В сJryчае окzваниjl услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего

имущества в Мкд, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленц/ю

продоJDкительность, т,е. невыполнениjI полностью IrIи частично услуг иlили рабоТ в МК,Щ, стоимостЬ

этих работ уменьшается пропорциончtльно количеству полных кzrлендарных дней нарушениJI от

стоимости соответствующей у"r,уaи чIJlи работы в составе ежемесячной гurаты по содержанию и

ремонту общего 
"ryrrj""r"u " 

МКД 
"ооr"""Ъ"*"и 

с Правилами содержания общего имущества в МКД



утвержденными Правительством Российской Федерации.
4.14. Собственник, потребитель вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной

форме или сделать это устно в течение 1 месяца после выявления соответствующего нарушониJI
условий,Щоговора по содержанию и ремонry общего имущества.

4.15. Соботвенник, потребитель не вправе требовать изменения размера платы, если оказание
усJý/г и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан,
предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

4.16. При предоставлении коммун€uIьных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленц/ю продолжительность, размер платы за коммунztльные усJryги
изменrIется в порядке, установленном Правилами предоставлениlI коммунzrльных усJý/г грuDкданам,

}твержденными Правительством Российской Федерации, и Порядком изменения рд}мера платы за
ком}tунzrльные усJtуги при предоставлении усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышilющими установленн},Iо продоJDкительность.

4.17. В сJý/чае изменения в установленном порядке тарифов на коммунuulьные усJIуги
Управляющая организациJ{ применяет новые тарифы со дня встуIIлениJI в €иJtу соответств)aющего
нормативного правового акта.

4.18. Собственник, потребитель вправе осуществить предоrrлату за текущий месяц и более
длительные периоды, потребовав от Управляющей организации платежные документы, с
послед/ющим перерасчетом.

4,19. Услryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором,
выполняются за отдельную плату по отдельно закJIюченным договорам.,

4,20. В сJцrчаях, когда фактические расходы Управляющей организации окztзztлись меньше тех,
которые )литывzlлись при определении цены работ по содержанию и текущему ремонту жилого
помещения (без изменения объема и качества работ) Управляющая организациrI coxpaнrleT за собой
право на оплату работ по цене, предусмотренной настоящим договором (ст.710 ГК РФ). В данном
сJý/чае уменьшение стоимости работ, усJryг по управлению Мкд и содержанию общего имущества в

связи с экономией, Управляющей организации не производится.
4.2|, При отсутствии денежньIх средств на лицевом счете дома, если управJuIющiuI

организациJI, по решению собственников помещений, расположенньtх в МК,Щ, производит выполнение
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД авансом, то в сл)лае расторжениJI
договора управлениJI (при условии не выплаты собственниками авансируемой суммы) собственникам
(нанимателям) производится единорzвовое начисление невыплаченной суммы аванса, исчисленной с

)цетом занимаемой площади помещения.

5. Ответственность сторон

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

5.2. В сл}л{ае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за коммунальные усJý/ги или
платы за усJryги и работы по содержанию общего имущества МКД, Собственник обязан )лIлатить
Управляющей организаrцли пени исчисленной в порядке, установленном нормами Жилищного кодекса
Российской Федерации.

5.3. УправляющilI организациJI несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в МК,Щ,

возникший в результате ееlего действий иlrи бездействия, в порядке, установленном
законодательством.

5.4. В сJцлае, если Собственниками на общем собрании принято решение об 5rгверждении
Перечня работ и усJtуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества МК,Щ отличного ОТ

предложения Управляющей организации (не содержащего необходимый перечень работ), а в ходе
проведениJI контрольно-надзорных мероприятий к Управляющей организации применены штрафные

санкции за неисполнение данного вида работ, расходы по оплате штрафrъгх саrшций УправляЮЩаЯ

организацшI производит за счет средств Собственников (средств с л/счета дома).
5.5. отчет о выполнении условий договора, по форме согласно приложению Ns 3 к настоящему

договору Управляющtш организация предоставляет собственникам помещений в течение 1 квартала

текущего года путем его рiвмещениJI на официальном сайте управляющей организации в сети

интернет. При отсlтствии письменных мотивированных возрtl}кений собственников, направленных в

адрес управляющей организации в течение 15 дней с момента предоставления отчета, Отчет считается

},твержденным без претензий и возрruкений. В случае поступления от Собственников обоснованного

мотивированного письменного возрzDкениrI о не выполнении уIJlи ненадлежащем выполнении

УправляюЩей органиЗациеЙ условий договора Управляющая организациlI доля(на будет устранить
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недостаткИ рабоТ и/илИ произвестИ перерасчеТ платы за не окzванные усJryги в счет будущr"
расчетных периодов. По письменному запросу собственников Управляющzш организация обязана
предоставИть отчgГ о выполнеНии условий договора в течение 10 календарных дней с даты поJцленшI
такого запроса.

6. КОНГРОль за выполнением Управляющей организацией обязательств по договору

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего
.ЩОгОвора ос)лцествляется Собственниками в соответствии с их полномочиlIми tц/тем:

- ПОJDлIения от Управляющей организации не позднее 10 рабочих дней с даты обраrцения
ИНфОРмации о перечнJIх, объемах, качестве и периодичности оказанных усJIуг и (или) выполненньIх
работ;

- пРОверки объемов, качества и периодичности ок€ваниrI усJryг и выполнения работ (в том числе
пугем проведениJI соответств)aющей экспертизы);

- ПОдачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения вьuIвленных
дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;

- составлениrI актов о нарушении условий договора;
- ИнициированиrI созыва внеочередного общего собрания собственников для принятиrI решений

ПО фаКТам выявленных нарушенийиJили не реагированию Управляющей организации на обращения с
уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей

- ОбРащениJI в органы, ос)дцествляющие государственный контроль за использованием и
СОХРаННОСТЬЮ жилищного фонда, его соответствиJI установленным требованиям цlя
аДМИНИСтРативного воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему
законодательству;

- проведениjI комиссионного обследованиrI выполнения Управляющей организацией работ и
УСJryГ ПО ,Щоговору. Решения общего собрания собственников помещений о проведении такого
ОбСледования являются для Управляющей организации обязательными. По результатам
КОМиССионного обследования составляется соответствующиЙ Акт, экземпляр которого должен быть
представлен инициаторам проведения общего собрания собственников;

6.2. Акт О нарушении условий rЩоговора по требованию любой из сторон ,Щоговора составляется в
случаях:

- выполнения усJrуг и работ по содержанию и ремонту общего ипцrщества в МК.Щ и (или)
ПРеДосТаВления коммунальных усJryг ненадлежаIцего качества и (или) с перерывами, превышающими
УСТаноВленную продолжительность, а также причиненшI вреда жизни, здоровью и имуществу
СОбСтвенника и (или) проживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу в МКД;

- неправомерньtх действлй Собственника, нанимат е ля чIJlи пользователя.
Указанный Акт является основанием для применениjI к Сторонам мер ответственности,

предусмотренных условиями договора и нормами действующего законодательства.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отс5rгствии бланков

Акт составляется в произвольной форме. В случае необходимости в дополнение к Акry Сторонами
составляется дефектная ведомость.

6.3. Акт составляется комиссией, которая доJDкна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая
представителеЙ УправляющеЙ организации, Собственника или пользователя, а также при
необходимости подрядной организации, свидетелей (соседей) и других лиц. Если в течение одного
часа в дневное время или двух часов в ночное время (с22.00 до 6.00 по местному времени) с момента
сообщения о нарушении представитель Управляющей организации (обслryживающей организации) не
прибьlл для проверки факта нарушения или если признаки нарушениJI могут исчезtDдь или быть
ликвидированы, составление Акта производится без его прис5rгствия. В этом сJryчае Акг
подписывается остzUIьными lUIенами комиссии.

б.4. Акт доJDкен содержать: дату и время его составления; дату, времJI и характер нарушениrI, его
причины и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника
(нанимателя vrли потребителя), описание (при нzulичии возможности их фотографирование или
видеосъемка) повреждений имущества), все р:}зногласия, особые мнения и возрzDкениlI, возникшие при
составлении Акта, подписи членов комиссии и потерпевшего.

6.5. Акт составляется в прис)лствии Собственника или потребителя, права которого нарушены.
При его отсутствии Акт проверки составляется комиссией без его участия с приглашением в состав
комиссии независимьж лиц (например, соседей), о чем в Акте делается соответств5rющая отметка. Акт
составляется комиссией не менее чем в дву)( экземплярах, один из которых под роспись вручается
Собственнику LilIи арендатору), второй - Управляющей организации.
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7. Порядок изменениjI и расторжения,Щоговора

7.1. В договор могут быть внесены измененуIя или договор, может быть, расторгц/ть по
соглашению Сторон.

7.2. Все изменения и дополнениjI к настоящему договору оформляются дополнительными
соглашениями Сторон в письменной форме, которые явJuIются неотъе]\шIемой частью настоящего
договора.

7,З" Изменение и (или) расторжение настоящего договора осуществляются в порядке,
предусмотренном граждzlнским законодательством Российской Федерации.

7,4. Собственник на основании решения общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнениrI настоящего
договора, если Управляющzш организация не выполнrIет условий настоящего договора, и приIuIть

решение о выборе иной управляющей организации или об изменении способа управлениJI
многоквартирным домом.

7,5. Управляющая организациJI вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор
)дIравлениJI, уведомив собственников не менее чем за 2 месяца до даты расторжения договора в сJryчае:

- в связи с окончанием срока действия .Щоговора и нежелании его продлевать;
- многоквартирный дом окzuкется в состоянии, непригодном для использования по нaвначению в

сиrцl обстоятельств, за которые Управляющtш организациrI не отвечает;
- собственники приняли иные условия ,Щоговора управлениJI, которые окЕLзались неприе}шемыми

для Управляющей организации;
- в сJцлIае, если при исполнении условий договора изменились обстоятельства на столько, что

если бы Управляющая организация могла предвидеть данные обстоятельства, то данного вида договор
не был бы закгпочен.

1 ,6. При отс)лствии з,швлениlI одной из сторон о прекращении договора по окончании срока его
действия, такой договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были
предусмотрены договором.

7.7. ,Щоговор считается исполненным после выполнениJI сторонами взаимных обязательств и

уреryлирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собственниками.
7.8. Расторжение ,Щоговора не является основанием для прекращения обязательств Собственника

или потребителя по оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время
действия настоящего .Щоговора.

7.9. В сл)чае переплаты Собственником иIIи потребителем средств за усJц/ги по настоящему
,Щоговору на момент его расторжениJI Управляющая организация обязана уведомить данньtх лиц о
сумме переплаты, поJцлить распоряжение о выдаче, либо о перечислении на указанный ими счет
излишне поJýленных ею средств.

7.10. При отсутствии денежньtх средств на лицевом счете дома, если управляющаJI
организациJI, по решению собственников помещений, расположенньtх в МКД, производит выполнение

работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества МК,Щ авансом, то в сл)чае расторжениJI
договора управления (при условиине выIIлаты собственниками авансируемой суммы) собственникам
(нанимателям) производLlтся единоразовое начисление невыплаченной суммы аванса, исчисленноЙ с

)^{етом занимаемой rrлощади помещения.

7.11. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном
жилищным и гражданским законодательством.

7.|2. В связи с окончанием срока действия договора рilIи его расторжением Управляющая
организация обязана передать техническую документацию на МКД и иные связанные с управлением
таким домом документы вновь выбранной управляющей организации, либо в сJцлае
непосредственного управлениJI таким домом собственниками помещений в таком доме однОмУ из

данных Собственников, указанному в решении общего ообрания данньIх собственников о выбОРе

способа управленLIJ{ таким домом, иJIи, если такой собственник не yкitзaH, любому собственникУ
помещения в таком доме в порядке и сроки установленные действующим законодательством
Российской Федерации.

8. Особые условия

8,1. Все споры, возникшие из ,ЩоговоРа илИ в связи с ним, р:врешаются сторонами гцlтем

переговоров. В сл5rчае если стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и рtвногласия

разрешаются в судебном порядке по месту жительства или пребывания истца либо по месту

закJIючения или месту исполнения договора.
8.2. Управляющzш оргtlнизация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая
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обязательсТва в соответствии с настоящим Щоговором, несет ответственность, если не докаlкет, что
надлежащее исполнение окu}зzlлось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть
чрезвычайНьж и непРедотвратиМых прИ данныХ условиJIХ обстоятельств или вследствие действlдi
(бездействия) Собственников, нанимателей, потребител ей илитретьих лиц.

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, препятствУющих исполнению условий Щоговора" и
иные независящие от сторон обстоятельства.

При насryПлениИ обстоятелЬств непреодолимой силы Управляющzш организациJI осуществJUIет
)rкtванные в Щоговоре работЫ и усJIугИ по содерЖанию Й ремонтУ общего имущества в МК{,
выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условvмх, И предъявляет Собственникам
счета по оплате выполненных работ и оказанньtх усл)т. При этом размер IuIаты за содержание и
ремонТ жилого помещениrI, предусМотренный настоящиМ .Щоговором, доJDкен быть изменен
пропорционzlльно объему и количеству фактически выполненных работ и оказанных усJtуг.

8.З. Если обстоятельства непреодолимой слurы действуют в течение более дв)дх месяцев, любая из
сторон вправе откваться от дальнейшего выполнениrI обязательств по ,Щоговору, причем ни одна из
сторон не может требовать от другой возмещениrI возможных убытков.

8.4. СтороНа, окЕLзавшЕUIся не в состоянИи выполнить свои обязательства по Щоговору, обязана
незамедлиТельнО известитЬ другуО сторонУ о наступлениииIJIИ прекращении действия обстоятельств,
преrrятствующих выполнению этих обязательств.

9. Срок действия договора

9,1. Щоговор закJIючен срокоМ на 5 (пять) лет..Щоговор вступает в законную сиJry с момента
подписаншI сторонами, но не ранее даты вкJIючени;I МКД в реестр лицензий субъекта РФ в связи с
закJIючением договора управления Управляющей организации таким домом.

9.2.При оТс)лствии заявления одной из сторон о прекращении договора по окончании срока его
действия, такоЙ договоР считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие бьulи
предусмотрены договором,

9.з. Уведомление о намерении прекратить срок действия договора направляется в адрес лица,
которое от имени собственников подписztло настоящий договор, в адрес председателя Совета дома, а
так же ршмещаетСя в общедоступных MecT,tx в многоквартирном доме (доски объявлений, стена
(подъезд) дома).

1 0. Зашlючительные положениrI

10.1 Настоящий ,Щоговор составлен в дв5rх экземплярах, по одному для каждой Стороны, оба
имеюТ одинаковуЮ юридическую спгrу. Все приложения к настоящему ,Щоговору явJUIются его
НеОТЪеМЛеМОЙ чаСтью.,Щоговор составлен на 12 страницах и содержит приложения:
1. Состав общего имущества МКЩ (приложение Nч 1)
2. Перечень работ и усJryг по содержанию общего имущества МК{ (приложение JtГо 2).
З. ОТЧеТ О выпОлнении управляющей организацией условий договора об управлении (форма)
(приложение Nэ З).

Место нахождениlI и реквизиты сторон

<<Управляющая организациrI)): МУП (УГХ) г. Осинники. Место нахождениlI: Кемеровская обл. 65281l,
г. Осинники, ул. Революции,17 р/с 407028l08З2260000544 в филиале ПАО (БАНК УРАЛСИБ> в г.
Новосибирск БИК 045 004 725, ИНIУКПП 422201ЗlЗ5142220\00l. Тел. 8 (З8471) 4-27-З'7

,Щиректор МУП (УГХD г. Осинники Е.А. Шабалина

Собственник: (ф.и.о., адрес, подпись)
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y? 2 оr"о'окВарТирныМ 
ДоМоМ

Состав общего имущества многоквартирного дома

Jф наименование объекта Наличие (+)

1 Помещения, не mJuIющиеся частями квартир и
предназначенные дIя обслryживания более одного жилого
и (или) нежилого помещенIбI в многоквартцрном доме
(далее - помещениlI общего пользованиrI), в том числе:

- межквартирные лестниlIные площадки имеется

- лестницы имеется

- лифты. лифтовые и иные шахты отсутствует
- коридоры отсутствует
- колясочные отсутствует
- чердак имеется
- техниtIескии подв€lл имеется
- техниЕIеские этажи, вкJIючая построенные за счет
средств собственников помещений встроенrше гаражи и
площадки для автомобильЕого транспорта, мастерские

отсутствует

2. Крыша имеется
Ограждающие несущие конструкции многоквартирного
дома, в том числе:

- фундамент имеется
- несущие стены имеется

- плиты перекрытии имеется
- несущие колонны отсутствует
- иные ограждающие несущие конструкции отсутствует

4 Ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного
дома, обсrryживающие более одного жилого и (или)
нежилого помещенIбI, в том числе:

- окна помещений общего пользованиrI имеется

- двери помещений общего пользованLuI имеется
- перила имеется
- паDапеты отсутствует

5. Механическое, элекц)иtIеское, санитарно-техни!Iеское и
ино9 оборудование, находящееся за цределами или
вIryтри помещений и обслуживzlющее более одного
жиJIого и (или) нежилого помещениrI, в том числе:

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

- стояки имеется

- реryли,l]ующая и запорная арматура имеется

l .2. водоотведения, вкJIючtш :

- стояки имеется

- регулирующая и запорная арматура имеется

1.3. отогшения, вкJIючая:

стояки имеется

- обогревающие элементы имеется

- реryлирующая и запорная армат}ра имеется

2. система электрIгIеских сетей, вкJIючая:

вводно-распределительные устройства имеется

- этzI)кные щитки и шкафы имеется



- осветительные установки помещений
общего пользования

имеется

/
- электриtIеская цроводка (кабель) от
внешней цраниIщ до индивидуulJIьных
приборов )лета электрической энергии

имеется

- сиIIовые установки отсутствует
3. общедомовые приборы 1"rёта:

- волы отсутствует

- тегшовой энергии отсутствует
электриtIеской энергии имеется

4. механическое оборудование, вкJIючм:
- насосы отсутствует
- теплообменник отсутствует

5. санrгарное оборудование, вкJIючая мусоропровод отсутствует

6" Земельrшй }цасток
граниIФI земельного )частка устанавливаются по IIJIаЕу
земельного )л{астка в соответствии с Градостроительным
Кодексам РФ, вкlпочая в себя:

имеется

- территории под жилыми зданиrIми имеется
- проез.щI и пешеходные дороги, ведущие к жилым
зданшIм

имеется

-открытые Iшощадки дJuI стоянки автомобr-шей имеется
- придомовые зеленые насаждения имеется
- площадки для отдыха и игр детей отсутствует
- хозяйственные площадки отсутствует
- спортивные площадки отсутствует

,7" ГраниlрI эксrrrгуатационной отв9тственности Стена дома

8 Иные объекты, цреднiвначенные для обслужIвания,
экспJц/атации и благоустройства многоквартирного дома,
в том числе:
- трансформаторные подстанции отсутствует

- теIIловые пункты отсутствует
хозяйственrше постройки (стайки, углярки) отсутству9т

Щиректор МУП (УГХ) г.Осинники Е.А. Шабалина
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