
договор
об управлении многоквартирным домом

г" осинники <<pl > D2 2019 г.

хозяйством)) города
Елены Александровны,

Муниципальное унитарное предпрLilIтие <<Управление городским
осинники (да;lее - кУправляющая организациJI>) в лице д й
действутощего на осно.вании Устава, с _одной стороны и

от лица
иков'помещений го жилого дома, расположенного по адресу: Кемеровская

область, г.Осинники, ул.
доверенности J\Гs

нормtш{и действующего
нIDкеследующем:

а,це (далее кМКД>). лейотвующий на основании
оТ (( а вместе именчемые Снуе :тороны, руководствуясь
законодательства Российской Федерации, закпючили настоящий [оговор о

1. Общие положениlI

i.1. УсловИя настоящего ЩоговоРа явJUIютсЯ один€lковЫми для всех Собственников помещений в
МКД и определены условиlIми настоящего договора.

1.2" Настоящий Щоговор закJIючен на основании решениJI общего собрания Собственников

протокол собрания направляется в Гжи Ко, копия протокола хранится в Муп (угх) г. осинники.
1.3. При выполнении условий настоящего ,щоговора Стороны р}т(оводствуются Конституцией

Российской ФедерациИ, ГражданскиМ кодексоМ Российской ФедЪрации, fr"п"щ""r, подЬr."о,
Российской ФедерациИ, ПравиламИ содержанШI общегО имущества в многокВартирном доме,
угвержденными Правительством Российокой Федерации, иными положениями дей"r"lоощ".о
законодательства Российской Федерации.

1.4. <Управляющzш организация)) имеет лицензию на право осуществлениrI деятельности по
управлению многоквартирными жилыми домами лъ 1з0 от 29.04.2015г.

2. Предмет договора

2.1. Щель настоящего ,щоговора - обеспечение благоприrIтных и безопасных условий проживаниrI
грtDкдан, надлежащее содержание общего имущества в Мкщ, а также предоставление коммун1льных и
иньж усJц/г Собственникам, членаМ их семей и иныМ лицам, польз)дощимся помещениrIми на законньtх
основаниях,

2.2. Улравляющая организацшI по заданию собственников, в течение согласованного настоящим
,Щоговором срока, за IUIaTy, обязуется окzвывать усJryги и выполнять работы по управлению NzIКЩ,
содержанию и ремонту общего имущества, цредоставлять коммун€UIьные и иные усJryги (если такие
усJIуги пор)дены Управляющей организации) Собственникам, потребителям, осуществлять и}Iую
направленную на дости)кение целей управлениJI МК.Щ деятельность.

ВопросЫ капитzUIьнОго ремонта МКД даннЫм договорОм не реryлируются.
2,з. Состав общего имущества определяется по техническому паспорту Мкд, кадастровому

плаIry земельногО )ластка, с )л{етоМ положениЙ Постановления Правительства Российской Федерации
от 1З.08.2006г. Ns 491 (об )лверждении правил содержаниJI общего имущества в многоквартирном
доме и правил изменениrI рaвмера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае ок€ваниjI
усJryГ И выполненИrI рабоТ пО управлению, содержанию и ремоЕry общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установлеНную продоЛжительносТь>, согласНо приложению J\Ъ 1 к настоящему договору.

2.4. ХаракТеристика МногокваРтирного дома на момент закJIючения ,Щоговооа:
а) адрес Многоквартирного дома: KeMepoBcK:UI область, г.Осинники, ул.
б) проект, серия, тип постройки- ;

и) общая площадь нежилых помещений - кв. м;

2.5. ПереЧень техниЧескоЙ документаЦии на МКЩ и иных связанных с управлением МКД
ДОКУМентОв, которыЙ подлежит передаче Управляющей организации: техниЕIеский паспорт МКД.

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



мкд И объекты общего имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом

собственников помещений.

3. Права и обязанности сюрон

З. i. Управляющая организация обязана:

3.1.1. Ьсуществлять управление общим имуществом в Мкщ в соответствии с условиями

настоящего ,щоговора и дейътвующим законодательством с наибольшей выгодой, в интересах

Собственников помещений в нем в соответствии с целями, указаннымиъп.2-| настоящего,Щоговора, а

также в соответствии С требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правип и

норм' государственных санитарно-эпидемиологических правил И нормативов, гигиенических

нормативов и иньIх правовых актов.

3.1.2. оказывать усJryги и выполнlIть работы 11о содержанию общего имущества в МКД в

соответствИ" " П"р"r"Ё, у"rrу. и рабоТ по соде )жаниЮ общего имущества (приложение Nч 2) к

настоящему ,Щоговору. в сJцлIае оказаниrI данных усJryг и выполнениlI укiванных работ с

ненадлежащ"nn п.u"""iuом Управляющая организациJI обязана устранить все выявленные недостатки за

свой счет.
перечень работ по ремонту общего имуществц не вошедший в приложение J\ъ 2 выполнjIется

собственниками caМo"ro"r"n""o. Перечень и IIериодичность выполнения работ по содержанию и

ремонту общего имущества в МКД могу. быть изменены на основании решен}IJI собственников,

перечень работ и усJryг может предусматривать выполнение непредвиденньж работ, I(oTop{ul

УправляюЩбI организаtшя при зilкJIючении Щоговора и необходимость

которых может возникFIуть
Собственники вправе решение о создании резервного фонла лля

накопления денежных средств и последующего р вания их на выполнение работ по ремоЕry

общего имущества 
тrттб i,лпmтl помещений в мкд

З.1.3. Предоставлять коммунzrльные усJt)ти
(если даннОго вида усJryгИ порученО выполнять У числе для оказаниlI

усJtуг по содержанию-общего имущества в доме ыми требованиямИ,

у"ru"о"rr""""rй" Правилами предоставлениJI комМунzlльных услуг, )лвержденными Правительством

российской Федерации, установленного качества и в необходимом объеме, безопасные для жизни,

здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу, в том числе:

а) холодное водоснабжение имеется;

б) горячее водоснабжение имеется;

в) водоотведение имеется;
г) электроснабжение имеется;

д) отоп.гrение (теплоснабжение) имеется,

Коммун4,пьные усJryги окzвываются в соответствии с нормативными документами,

предусматривающими порядок оказаниjI конкретного вида услуг с )л{етом (Порядка изменениJI

размера платы за коммунzrльные усJryги при предоставлении усJryг ненадлежащего качества и (или) с

перерывами, превышающими установле
По результатам общего собрания

имени договора холодного и горячего в

газоснабжения (в том числе поставки бытового

числе поставкИ твердогО тоIUIива при нzlличИи печногО отопления), договора на оказание усJryг по

обращению с твердыми комм},нzIльными отходами с ресурсоснабжающеЙ организациеЙ, региональным

оператороМ по обращеНию с тверДыми комIф/нZUIьнымИ отходами, В слгуrае принJIтии такого решениJI

Исполнrателем коммунальных усJryг для собственников помещений в МКД булет являться

Ресурсоснабжающая организация,
з.1.4. оТ имени собственников, на основании решениJI собрания собственников, и за счет

собственников закJIючать договоры на предоставление иных усJryг: (- Интернета; - радиовещания; -

телевидениJr, - видеонаблюдения; - обеспечения работы домофона, кодового замка двери подъезда;

размещени" 
^-"^ сдача в аренду помещений и т.Д.), на поставку товаров,

материалов, ственников Мкд,
ИнфорзаЮIюЧенииУкаЗанныхвпп.3.1.ЗиЗ.|.4догоВороВипоряДке

оItпаты усJryг.
3.1.5.НаосноВанииреШениJIсобраниясобсТВенникоВизасчетсобственникоВ:
-наЧисляТЬиВысТаВJIяТькУIIлаТеВIUIаТежнЬIхДок}менТахсобсТВенникаМпомеЩенийВзносна

выплатУ вознагражДениJ{ предСедателЮ Совета дома В pilзМepe, установленном общим собранием

собственников;
-спериоДиЧносТью'преДУсМоТреннойобщимсобраниемсобстВенникоВ'ВыплаЧиВаТь



фr-гически поJDленные по даr*rой статье денежные средства председателю Совета дома.
3.1.6. оr своегО именИ и за свой счет закIIючить с ресурсоснабжающими организациями

договоры в соответствии с федера-llьными нормативными правовыми актами на снабжение
коммJл:rльными ресJФсами и прием сточных вод, обеспечивающие предоставление коммунzlльньtх
усJIуг Собствешilrкам, нанимателям и потребителям, а также для потребления при использовании и
содержании общегО имущества в МКД, в объемах и с качеством, предусмотренными действующим
законодательством для данного вида усJryг"

При закJIючении данного вида договороВ )лIестЬ положениlI законодательства об
энергосбережении И о повышении энергетической эффективности с учетом положений
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

з,|.7. Проводить иlили обеспечивать проведение мероприятий по энергосбережению и
ПОВЫШеНИЮ ЭНеРГеТИЧеСКОЙ Эффективности МКД, определенньrх условиJIми договоров, закJIюченньtх с
ресурсоснабжающими организациJIми и решениями общих собраний Собственников помещений в
этом доме.

3.1"8. ПриниматЬ от Собственников, нанимателей и потребителей плату за жилое помещение,
коммунальные и Другие услуги, согласно платежному документу, предостilвленному собственникам и
НаНИМаТеЛЯМ 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. обеспечr.шь круглос)лочное аварийно-диспетчерское обслцrживание (Адс) мкд.
Организовать рабоry АЩС в соответствии с положениrIми раздела 4 Правил ос)лцествлениrI
деятельности по управлению многоквартирными домами,5rгв. Постановлением Правительства Ns 416
ОТ 15.05.2013г, Пугем ршмещениJI информации в общедоступных местах, уведомлять собственников о
НОМеРаХ телефонов авариЙных и диспетчерских служб. Устранять аварии, а также выполнять заявки
СОбСтвенников в сроки, установленные законодательством и настоящим Щоговором.

З.1.10. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийньгх счпуаций, приводящих к
УГрозе жизни, здоровью грuDкдан, а также к порче их имущества, таких, как заJIив, засор стояка
Канализации, откJIючение электричества и других, подлежащих экстренному устранению.

3.1.11. Хранить и актуализировать документацию (базы данньж), поJýrченнуIо из технической
ДОКУМеНТаЦии на МК.Щ и иных связанных с управлением МК.Щ документов, вносить в техничесч.ю
ДОкУМентацию изменениrI, отрzDкающие состояние МКД, в соответствии с результатами проводимых
ОСМОТроВ. По требованию Собственника знакомить его с содержанием ук€ванных документов.

З.l,|2. По решению собрания собственников закJIючать договоры на проведение инвеIIтаризации
мкд.

З.1.13. Организовать и вести прием Собственников и пользователей по вопросам, касающимся
ИСПОЛНения УСловиЙ данного ,Щоговора, рассматривать претензии собственников, предJIожения,
заjIВления и жалобы, вести их учет, принимать меры, необходимые дJIя устранениJI укuванных в них
неДостатков в установленные сроки, вести учет устранениrI укzванных недостатков. Прием
осуществляется не реже чем один р:в в месяц по месту нzrхождения офиса управJuIющей организации,
в установленньiе часы приема. График приема грalкдан рzвмещен на официальном сайте управляющей
организации, а так же на информационных табличках подъездов многоквартирных жилых домов.
Запись на прием осуществляется по телефону или электронной почте управляющей организации) атак
же через ГИС ЖКХ. Прием без предварительной записи ведется после приема собственников и
пользователей помещений в многоквартирном доме, записанньtх на прием.

З.l.i4. Представлять собственникам предложения о необходимости проведения капитмьного
ремонта МКД либо отдельньtх его сетей и конструктивных элементов, о сроках его начала,
необходимом объеме работ, стоимости матери€tлов, порядке финансирования ремонта, cpoкirx
возмещениrI расходов и других предложений, связанных с условиями проведения капитzLпьного

ремонта МКД.
З.1.15. Не распростраIuIть конфиденциirльную информацию, принадIежащую Собственншсам, не

передавать ее иным лицам, в т.ч. организациям, без их письменного разрешения, за искJIючением
сJryчаев, предусмотренньtх действующим законодательством.

З.1.16. Предоставлять чIJIи организовать предоставление Собственникам или уполномоченным
ими лицам по запросам имеющl,юся документацию, информацию и сведениrI, касающиеся управлениJI
МКД, содержаниJI и ремонта общего имущества.

З,L|7. Информировать Собственников о причинах и предполагаемоЙ продолжительнОСТИ
перерывов в предоставлении ком}tунzrльных услуг, предоставлениJI коммунчUIьных усJryг качесТВОМ

HIDKS предусмотренного действlтощими нормативно-правовыми актами, в течение одних сугОк С

момента обнаружения таких недостатков, tD/тем рчвмещениJI соответствующей информации в

общедосryпных местах, на информационных стендах дома, а в случае личного обращения
немедленно.

3.1.18. В сlryчае невыполнения работ 14пи не предоставления усJý/г, предусмотренных настоящим



.Щоговором произвести перерасчет IIлаты за текущий месяц.

з.t.tq.ВслгуrаепреДосТаВлениJIкоммУнчlлЬньIхУсJý,ГненаДлеЖаЩегокаЧестваи(или)с
перерывами, превышающими установленную продоJDкительность, на основании документов,

являющихся основанием (акты управляющей организации, а при (прямых договорt}х) акты и приказы

ресурсоснабжающей организации) произвести перерасчет платы за коммунzrльные усJryги в

соответствии с нормами действующего законодательства.
з.1.2о. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельньгх работ по текущему

ремонту общего имущества au a"ой счет ycTpaшIтb недостатки и дефекты выполненных работ,

выявленные в процессе экс11Iý/атации Собственниками. Недостаток и дефект считается вьLявленным,

если Управляющая организациJI поJýлIила заявку на их устранение и данный недостаток подтвердился.

з.i.zt. По требьванrдо Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника

или несущИх с СобственникоМ солидарFtуIо ответственностЬ за помещение, выдаваТь или организовать

выдачУ в установленные законодательством Российской Федерации справки установленного образца,

копии из финансового лицевого счета и иные предусмотренные действующим законодательством

документы.
з,|.22. ПриниматЬ )дастие в приемке индивидуzrльныХ (квартирньгх) приборов )лета

коммун1льньж услуг В экспJц/аТацию с составлением соответствующего акта и фиксацией начzLпьньIх

показЪний .rр"боро". В с.гryчае закJIючени;I собственниками (потребителями) ((прямьгх) договоров

приемка индивидуirЛьньгх (кваРтирньж) прибороВ учета комNц/налЬных усJц/г в экспJryатацию с

составленИем соотвеТствующего акта и фиксацией начzшьньIх показаний приборов производится

Ресурсоснабжающей организацией.
з.|.2з. Не менее чем за три дIш до начала проведеншI работ вFгуIри помещеншI владельца

согласоватЬ с ниМ BpeMJ{ доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о

проведении работ вFIутри помещениrI.
з.1.24' По требованшо Собственников производить сверку платы за жилое помещение и

коммун€tльные услуги и выдачу документов, подтверждающих правильность начислени,I платы с

)л{етоМ соответствиJI их качества обязательным требованиJIм, установленным законодательством и

"u"rо"щ"' ,ЩоговороМ, а также с учетоМ правильности начисления установленных федеральным

законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).

З.|.25. Пр"до"Ъu"rrятЬ СобственнИкам отчеТ о выполнеНии ,ЩоговоРа за истекIпий календарный

год в течение первого KBapTzUIa, следующего за истекIпим годом действия Щоговора по форме,

установленной действующим законодательством Российской Федерации.

з.|.26. На основании зчUIвки Собственника направJUIть своего сотрудника дJUI составления акта о

нарушении условий ,Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в МКД иIJIи его

помещению(ям).
з.I.2,1 , Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по

настоящему ,Щоговору.
з.1.2ti. Не догryскать испольЗованиJI общегО имущества Собственников помещений в МКД без

соответствующих решений общего собрания Собственников, кроме сJryчаев предоставления

коммунальных ресурсов с их использованием,
з,1 .2g. в с_rryчае решениJI общего собрания Собственников о пеРеДаЧе В ПОЛЬЗОВаНИе ОбЩеГО

имущества либо его части иным лицам, а также определении Управляющей организации

уполномоЧенныМ по укiванНым вопросам лицоМ - закJIючать соответствующие договоры,

з.l.з0. Содейсiвовать, при ньобходимости, в установлении сервитута в отношении объектов

общего имущества в Мкд " об"arr".."вать собл )дение режимов и пределов использования дztнньIх

объектов при его установлении.
3.1.з1. Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества

собственников либо его части на счет Управляющей организации, после вычета установленньrх

законодательством соответствующих нzlлогов направляются на лицевой счет дома и расходуются в

соответствии с решением Собственников,
з,,|.зZ.ЗакЛючить договор страхования объектов общего имущества в данном доме, за отдельЕую

от настоящего,Щоговора плату, со страховой оргrнизацией в сл)чае приняrтия такого решениJI общим

собранием собственников помещений,
3.1.з3.ПринасryшlениисТрахоВоГосJt}л{{шУЧастВоВаТьВсосТаВЛенииактоВисМетрасхоДоВДJIя

производства работ по восстановлению имущества, поврежденного в результате наступленшl

страховогО сл)лzur. За счеТ средстВ страхового возмещениlI обеспечивать производство ремонтных

работ по восстановлению """-""aо^ ""дu, работоспособности и технических свойств частей

застрахованного общего имущества,
з.|.з4. Передать, в порядке установленном законодательством Российской Федерации,

полномочному tlредставителю Собственников (; редседателю Тсж, руководителю Управляющей

организации) техническую документацию и иные связанные с управлением домом докумеIrты,



/

З.l.З5. Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и О

повышении энергетиtIеской эффективности.
З.l.З6. Обеспечить возмо}кность контроля за исполнением обязательств по настоящему,Щоговору.
З.|,З7. Осlпцествлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению МКД в

сJýлIаях и порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
3.1.38. Управляющzш организациrI в целях исполнениrI условий ,Щоговора осуществляет обработку

персонirльных данных грiDкдан - Собственников помещений и иных лиц, пользующихся помещенияМи

в МК.Щ в соответствии с требованиjIми действующего законодательства РоссиЙскоЙ Федерации.

3.1.З9. Управляющая организацшI обязана проводить текущие, внеочередные и сезонные

осмотры общего имущества многоквартирного дома. Результаты осмотров оформлять в пОРЯДКе,

установленном Правилами содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме, УТВ.
Постановлением Правительства РФ от 1З .08.2006г. J\Ъ 49 1 .

З.2. Управляющzш организациJI вправе:
з.2.|. Самостоятельно опредеJUIть порядок и способ выполнениrI своих обязательств по

настоящему ,щоговору, в т.ч. порr{ать выполнение обязательств по настоящему ,щоговору иным
организациJIм.

З.2.2. Требовать от Собственников и пользователей внесениrI IIлаты по ,Щоговору в полном
объеме в соответствии с выставленными платежными документами, а также требовать представления

документов, необходимьtх для правильного и своевременного начислениlI и проведения перерасчета

платы.
з.2.з. В СЛ)л{ае несоответствиJI данных, имеющихся у Управляющей организации, с данными,

предоставленными Собственником, пользователем, проводить перерасчет размера платы за

коммун€tльные усJryги по фактическому потребленшо (расчеry) в соответствии с нормами

действующего законодательства Российской Федерации.
З.2.4,В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновнЫХ CYMIvry

задоJDкенности, пени в связи с несвоевременной и (или) неполной оплатой за жилищно-коммунzlльные

услуги.
3.2.5. Готовить предложения Собственникам по установлению на предстоящий год предложение

о piвMepe платы за содержание и ремонт общего имущества в Мкщ, перечней работ и услуг.
з.2.6, Согласно установленным ПиН, производить осмотры июкенерного оборудования,

являющегося общим имуществом в МКЩ, нalходящегося как в местах общего пользованиrI, TzlK и в
помещениях Собственников и нанимателей, согласовав с последними да;ry и время таких осмотров.

З.2.7. оказывать усJгуги и выполнrIть работы по содержанию и ремонту внутриквартирных

июкенерных сетей и коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в Мкд, а также иного

имущества Собственника и наниматеJuI по согласованию с ним и за его счет.

З.2,8. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунtUIьных усJryГ Собственнику,

нанимателю, потребитеJIю в сJDлIаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.

З.2.g. УправляющzШ организацИJI праве самостоятельно определить очередностр работ по

текущеIvгу ремонту общего имущества МКЩ с )лIетом целесообразности (аварийности) проведения

работ.

З.З. Собственники обязаны:
З.3.1. ЕжеМесячно, до 10 числа месяца, следующеГо за истеКшим месяЦем вносить плату за

помещение и коммунчrльные усJryги с учетом всех пользователей Ус-rцzг, а также иные платежи,

установленные по решениям общего собрания собственников помещений,

З.З,2. fIрИ нЬиспользОвании помещения(й) в МКД сообщать Управляющей организации свои

контактные тЁлефоны и адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить

доступ к помещениlIм Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.

З.З.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;

б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать

мощностью, превышающей технологические возможности
электробытовые приборы и машины
внутридомовой электрической сети,

дополнительные секции приборов отопления;

в) не осуществлятЬ MoHT€DK и демонтzDК индивидуаЛьных (кваРтирных) приборов )лIета ресурсов,

т.е. не нарушать установленный в доме порядок распределения потребленных комN{унальных ресурсов,

приходящихся на помещение Собственника, и их оплаты, без согласованиjI с Управляющей

организацией;
г) не использовать теIUIоноситель из системЫ отоIIлениrI не пО прямомУ назначениЮ

(использование сетевой воды из систем и приборов отоIUIения на бытовые нужды);

д) не догryскать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче



помещений иrrи конструкций строениJI, не производить переустройства или перепланировки
помещений без согласования в установленном порядке;

е) не загромождать подходы к июкенерным комNц/никациJIм и запорной арматуре, не
загромождать и загряз}uIть своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами
эвакуационные цли и помещения общего пользованиlI;

ж) не догryскать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих
к порче общего имущества в Многоквартирном доме;

з) не использовать пассчDкирские лифты для транспортировки строительных матери€lлов и
отходов без упаковки;

и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не
сливать в него жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;

к) не создавать повышенного шуIчIа в жилых помещениях и MecTzlx общего пользованиjI с 23.00 до
7.00 (ремонтные работы производить только в период с 8.00 до 20.00);

л) производить переустройство, перепланировку жилого помещения только в порядке,

установленном действующим законодательством РФ, информировать Управляюшцуlо организацию о
проведении работ по переустройству и переrrланировке помещениrI, затрагив.lющlтх общее имущество
в Многоквартирном доме.

3.3.4. Предоставлять Управляющей организации в течение 5 (пяти) рабочих дней сведения:
- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), включая

временно проживающих для расчета piвMepa их оrrлаты, сведения и данные о собственникzlх
помещения (реквизиты документа, устанавливающего право собственности на жилое помещение,

размеры жилого помещениrI, доли в праве), сведениrI и данные о нанимателях и tlленах его семьи
(реквизиты договора найма, ршмеры жилого помещения);

- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещенрuI с предоставлением
соответствующих документов, подтверждающID( соответствие произведенных работ требованиям
законодательства (например, документ технического учета БТИ и т.п.);

- о закJIюченных договорах поднайма (аренды), в которых обязанность внесенIбI платы
Управляющей организации за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а
также за коммун€lльные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя
(арендатора), с ук€ванием Ф.И.О. ответственного нанимателя (наименования и реквизитов
организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателяуrли арендатора;

- об изменении объемов потребления ресурсов в нежI4пых помещениях с ук€ванием мощности и
возможных режимах работы установленных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих устройств
водо-, электро- и теIIлоснабжения и другие данные, необходимые для определеншI расчетным tцдгеМ

объемов (количества) потребления соответствующих коммунzulьных ресурсов и расчета размера их
оплаты (собственники нежилых помещений).

З.3.5. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего ипцлцества в

мкд.
З.З.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации (обслryживаЮщеЙ

организации) в принадлежащее ему помещение дIя осмотра технического и санитарного сосТОянИlI

внутриквартирных иIDкенерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования,

находящегося в помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с

управляющей организацией время, а работников аварийных слryжб - в любое время. О rrеобходимости

до11уска представителей Управляющей организации в жилое помещение Собственника дJIя осмотра

техническогО И санитарного состояния оборудования Управляющая организациJI направляет

Собственнику (нанимателю) уведомление, способом, позволяющим определить дату поJryчениJI такого

уведомленИя илИ вручаеТ под роспиСь письменНое извещеНие с предЛожением сообщить об удобных
для Собственника дате и времени догtуска Управляющей организации. Собственник обязан в течение 3

рабочиХ дней сО днJI полrIения уведоМлениrI сообщитЬ УправляюЩей организации дury и время, когда

Собственник может обеспечить догryск в жI,tпое помещение.
УлравляюЩая органиЗациrI В согласоваНные С Собственником сроки обязана провести осмотр

технического и санитарного оборудования, составить акт осмотра и передать 1 экземгrгrяр акта

собственнику. Дкт осмотра подписывается Управляющей организацией и Собственником, а в сJýrчае

отказа Собственника от подписаниjI акта и иIlи В сJDлIае oTI(uLзa о предоставлениlI доступа в жилое

помещение Управляющей организацией и председателем Совета дома иlили двумя

незаинтересованными лицами.
собственник, не обеспечивrrrий догryск представителей Управляющей организации (в том числе

работников аварийных слryжб) дJUI устранениJI авариЙ и осмотра июiкенерногО оборудования,

проф.осмотра и ремонтных работ несет ответственность за ущерб, наступивший в следствие не

выполнени я WIи несвоевременного выполнения ремонтных рабоТ переД УправляюЩей организацией И

третьими лицами, в порядке и на основаниях, установленных действующим законодательством.



3.4. Собственник имеет право:

i.i,iБ"r*Ъr"j;;;;;Й;; над выполнением Управляющей организацИей ее ОбЯЗаТеЛЬСТВ ПО
,rrо- --ппспкях)

""".r"i'i;b"i,"Hж;,]i 
*Ё,iЙ;; )цаствовать в осмотрах (измерениltх, испытаниях, проверках)

>6пт и лкл2.лнйй vслvг.ffiiiffi,fi;;;;й;;ilu;;й; доме, присутствовать при вь]полнении работ И ОКiВаНИИ УСЛУГ,

сВяЗанныхсВыПоЛнениеМеюобязанностейпонастояЩемУ,ЩоговорУ. -Z
З.4.2. Лривлекать для контроля качества выполняемых работ : *r:::::{::J:,}" i:Hl#J.a.L. LLY,\vJ\v,\

насТояЩемУ,ЩоговорУсТоронниеорГаниЗации'специzUIисТоВ,Экспертов.Прив'::::-.*Н*:Т|#
ffiжН,1;;;i1'";;;, 

^;;;;й; 
доJDкны иметь соответствующее поручение Собственника,

государственной власти,
3.4.7. Пор1^lать вносить IIлатежи по настоящему,щоговору нанимателю/арендатору данного

оформленное в письменном виде,

з.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в сJryл{ае невыполнения полностью ипи

частично усJryг иlилиработ по управлению, содержанию " р",оф общего имущества в МКД либо

выполнениJI с ненадIежащим качеством,
за коммунzUIьные услуги при предоставлении

и) с перерывами, превышающими установленцrю
авиламИ предоставЛениJI коммунzUIьных усJryг

ской Федерации,
ации возмещениJI убытков, причиненных вследствие

невыполнения либо недобросовестного выполнениlI Управляющей организацией своих обязанностей

по настоящему,Щоговору.
З.4.6. Требо"ur" Ь' Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении

настоящего ,щоговора и раскрытия инфЪрмации о деятельности по управлению мкд в порядке,

определенНоr auпо"ЪДur"rru"r"о' Российской ФедсрациИ и норматиВнымИ правовыми актами органов

помещения в сJцлIае сдачи его внаем в аренду,

4. I_{eHa договора, pirЗмep платы за помещение и коммунzlльные услуги, порядок ее внесениlI

4.1. Щена договора устанавливается в

семьи, потребителей за выполненные работы
(размер платы за усJryги по управле_нию
общего имущества собственников в МКЩ

содержании общего имущества в много

потребителей за оказанные коммунzrльные

выполненньж работ, оказанных усJryг, 
_

Акт приемки выполненных работ (оказанн

Российской Федерации Управляющая организа

уполномоченному лицу в срок до З0 марта года,

или иное уполномоченное собственниками лиц

подписать и направить акт приемки выполнен

посцшления
обоснованно о

выполнении в

правляющей организации ГIредседателем совета

лицом Акта в указанный срок, или при не

полненных работ, оказанных услуг подписывается

соответствии с Правилами предоставлениjI ком

Российской Федерации по тарифам, установле

установленном Федеральными законами с )л{ет

самоуправленшI.
4.3. Размер платы (стоимость работ (усryг)



4,4.В сJцлае пролонгацИи срока действиЯ настоящегО договора р:вмер IUIаты (стоимость работ
(услrуг)) по содерЖанию жилОго помещениrI пО договору, при условии неизменности fIеречня и
периодиtIности работ, на каждый последпощий гоД действия .Щоговора, начинаlI с

максимtlльному индексу изменениJI р€вмера вносимой гражданами платы за компц/нальные УСJý/ги,
устанавлиВаемомУ ежегоднО ПравительСтвом РоссИйскоЙ Федерации и соответственно Субъектом
(Кемеровская область) в связи с изменением минимzulьного prвMepa оIUIаты труда, тарифов на ГСМ,
усJryгИ связи' энергоносИтели, а так же изменениlI ДругиХ факторов, влиrIющиХ на стоимость усJц/г.
Установление размера платы в yKirзaHHoM порядке не требует приIUIтиJI дополнительного решеншI
Собственниками и подписания дополниТельного соглаrIIени.я к настоящему договору. об изйенениях
стоимости (размера шlаты) за содержание и ремонт киJIого помещениrI С )л{етом применениJI индекса
управляющая организация обязана уведомить Собственников tцлем рrвмещения информации на
досках объявлений, рrвмещенных в местах общего пользованиrI Мкд, а так же на официальном сайте
Управляющей организации.

4.5. В СJЦЛае изменения Перечня и периодичности выполнения работ по содержанию и
текущемУ ремоIIтУ жилогО помещения pz}зMep ппаты за содержание и ремонт жилого помещениrI
утверждается на общем собрании Собственников и действует один год с даты его принятиJI. Выписка
из протокола общего собрания собственников помещений, принявших вышеуказанное решение и
направленная в течение З-х рабочих дней с даты его принlIтиrI в Управляющуо организацию, является
приложением к настоящеilту договору, устанавливающим изменениrI и дополнения условий настоящего
.Щоговора. В данноМ сJцлае закJIючение дополнительного соглашения к договору об управлении не
требуется"

ИЗМеНеНие ршмера пlrаты на последующий год будет производиться в порядке, установленном
л" 4.4. настоящего договора.

4.6. РаЗМеР ПЛаТы За усJryги электроснабжениJI на общедомовые ц/жды в сJD/чае оснащениrI
ДОМа ДВУХТаРИфНым Общедомовым прибором учета, а все или часть его помещениЙ такими счетчиками
Не ОбОрулованы, опредеJuIется для всех собственников по одноставочному тарифу.

4.7. РаЗмер rrлаты каждого Собственника за содержание общего имущества в МКЩ
устанавливается в соответствии с долей в праве общей собственности на общее имущество в МК.Щ,
ПРОПОРциОна:rьноЙ размеру общеЙ площади помещениrI, принадлежащего Собственнику, согласно ст,
СТ. 249,289 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. ст. З7, З9 Жилищного кодекса
Российской Федерации.

4.8. ЕжемеСячнzш плата за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как
ПРОИЗведение общеЙ площади его помещениЙ на размер платы за 1 кв. метр такоЙ rrлощади в месяц.

4.9. Плата за содержание и ремонт общего имущества в МКЩ, за коммунzlльные усJryги
Вносится Собственниками, наниматеJLями и потребителями ежемесячно до 10 числа месяца,
сЛеДУющего за истекшим месяцем на основании платежных документов, поJцлаемых Собственниками,
нанимателями, потребителями в Расчетно-кассовом центре Управляющей организации по
ул.Революции-|'| г.Осинники, а так же на официальном сайте МУП (УГХ) г.Осинники в рiвделе
<<личный кабинет>.

4.10. В выставляемом платежном докумеIIте укztзываются: расчетный счет, на который
вносится плата, площадь помещения, коли!Iество проживающих (зарегистрированных) граждан, объем
(количество) потребленных коммун€lльньtх ресурсов, установленные тарифы (стоимость) на
коммунirльные услуги, размер пIIаты за содержание и ремонт жиIIого помещениjI (общего имущества в
МкД, объемы и стоимость иных усJtуг с )лIетом исполнения условий данного !оговора, сумма
перерасчета, задоJDкенности по оплате жилых помещений и коммунzrльных усJц/г за предыдущие
периоды, сумма пени.

4.11. Неиспользование помещений Собственником, нанимателем (потребителем) не является
основанием невнесениrI платы за содержание и ремонт общего имуществa' платы за отопление.

4.12.При временном отс)лствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы
за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и
водоотведение при отс)лствии в жипом помещении индивидучtльных приборов учета по
соответств},ющим видам коммунальных усJIуг осуществJUIется с )лIетом перерасчета IIлатежей за
период временного отс)лствиJI граждан в порядке, утвержденном Правительством Российской
Федерации.

4.1З. В сл)чае окi}занIбI услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общегО
имущества в МКД, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышalющими установленнуЮ
продолжительность, т.е. невыполнениrI полностью I,IJIи частично услуг и/или работ в МКД, стоимостЬ
этих работ уменьшается пропорционztльно количеству полных календарных днеЙ нарушения ОТ

стоимости соответствующей услгуги или работы в составе ежемесячной гrлаты по содержаниЮ и

ремонту общего имущества в МК.Щ соответствии с Правилами содержания общего имущеСтва В МКrЩ,



ерации.

ратиться в Управляющ}.ю организацию в письменной
после выявлениlI соответствующего нарушениJI

имущества.
требовать изменениlI pilзМepa платы, если окztзание
чества и (или) с перерывами, превышающимиустановленrryто продолжительность, связано с нием угрозы жизни и здоровью граждан,

ействия обстоятельств непреодолимой силы,

изменrIется в порядке, установленном Прави
утвержденными Правительством Российской

ненадлежаIrIего качества и (или) с перерываI,1и,

порядке тарифов на коммун€tльные услугисо дшI вступленшI в силу соответствJrющего

4,18, Собственник, потребитель вправе осуществить предоплаry за текущий месяц и болеедлительные периоды, потребовав от Управляющей организации IUIатежные документы, спослед/ющим перерасчетом.
4,I9, Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим .Щоговором,люченным договорам.

настоящим договором (ст.710 ГК РФ). В данном
авлению МКД и содержанию общего имущества в
оизводится.

в на лицевом счете дома если управляющая
й, расположенных в Мкщ, производит выполнение

цоговора управленшI (при условии не "'"#н""ъъ;у#жiУ*ж"#ff#;;:;"JыхъЕж:ltrtrJ(нанимателям) производится единоразовое начисление невыIUIаченной суммы аванса, исчисленной сrIетом занимаемой площади помещения.

5. Ответственность сторон

5,1, За неисполнение уIJIи ненадлежащее исполнение условий настоящего .щоговора сторонынесуТ ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации инастоящим Щоговором.
5,2, В сJц,чае несвоевреМенногО и (или) неПолного внесения платы за коммунальные усJý/г и чIJIиIIлаты за усJIуги и работы по содержанию общего имущества МК!, Собственник обязан уплатитьУправляющей организации пени исчисленной в порядке, y"rurro"rr"H'o' нормами Жилищного кодексаРоссийской Федерации.
5,З, УправЛяющая организациJI несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в МКЩ,возникший в результате ееlего действий или бездействия, в порядке, установленномзаконодательством.

Собственниками на общем собрании принrIто решение об утверждениисодержанию и текущему ремонту общего имущества Мк.щ отличного отй организации (не содержап{его необход"r"rй перечень работ), а в ходепроведениJI контрольно-надзорных мероприrIтий к Управляющей организациi .rр"r"rr."ы штрафныесанкции за неисполнение данного вида работ, расходы по oIUIaTe штрафных санкций Чпра"ЙЙща,орга средств с л/счеiа лома;.
о форме согласно приложению ЛЪ 3 к настоящемудогО собственнИкам помещений в течение 1 кварталатек)дцего года гryтем его размещениrI на официальном сайте управляющей организации в сетиинтернет, При отсутСтвии письМенных мотивированных возрzDкений собственников, направленных вадрес управляющей организации в течение 15 дней с момента предоставления отчета, Отчет считается

угвержденным без претензий и возрiDкенИй. В с.тц.чае постуIIлени;I от Собственников обоснованногомотивированного письменного возр{DкениJI о не выполнении или ненадлежащем выполненииуправляющей организацией условий договора Управляющая организация должна будет устранить



недостажи работ и/или произвести перерасчет IuIаты за не
расчетных периодов. По письменному запросу собственников
предоставить отчет о выполнении условий договора в течение 10
такого запроса.

оказанные усJIуги в счет будущr*
Управляющая организация обязана
календарных дней с даты полrIения

6. Коrrгроль за выполнением Управляющей организацией обязательств по договору

6,1, Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнениrI настоящего
Щоговора осуществляется Собственниками в соответствиис ужполномочиrIми цлем:- поJцленИJI от УправляющеЙ организацИи не позднее l0 рабочих дней с даты обрацения
ИНфОРМаЦИИ О ПеРеЧШIХ, ОбЪеМаХ, каЧестве и периодичности оказанных услуг и (или) 

""r.rоrr"""""r*работ;
- проверки объемов, качества и периодичности окчваниrI усJryг и выполнения работ (в том числе

ггутем проведеншI соответствующей экспертизы);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обрапIений для устранениrI выявленных

дефектов с проверкой полноты и своевременности I х устранениJI;
- составления актов о нарушении условий договора;
- инициирОваниЯ созыва внеочередного общего собрания собственников дJIя приIUIтиJI решенийпо фактам выявленных нарушений иlили не реагированию Управляющей организации на обращеншI с

уведомленИем о проВедениИ такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей
организации;

- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и
сохранностьЮ жилищногО фонда, его соответствиrI установленным требованиям дllяадминистративногО воздействия, обращения в другие инстанции согласно действутощему
законодательству;

- проведениlI комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ и
услуг по ,щоговору. Решения общего собрания собственников помещений о проведении такого
обследованиЯ являютсЯ N|Я Управляющей организации обязательными. По результатамкомиссионНого обследованиlI составляется соотв9тствующий Акт, экземпляр которого должен быть
лредставлен инициаторам проведения общего собрания собственников;

6.2. Акт о нарушении условий Щоговора по требованию любой из сторон.Щоговора составляется в
СJý/чаях:

- выполнения усJryг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКЩ и (или)
предоставления коммунzlльных услуг ненадлежаIrIего качества и (или) с перерывами, превышilющими
установлеНную продОлжительность, а также приlIинениlI вреда жизни, здоровью и имуществу
СобственнИка и (или) проживаюЩих в жилоМ помещениИ .рurццЪ", общемУ имуществу в МКЩ;

- неправомерных действий Собственника, нанимателя иJIи пользователя.
Указанный Акт является основанием дIя применениrI к Сторонам мер ответственности,

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

Акт составJUIется в произвольной форме. В с"пrrае необходимости в дополнение
составляется дефектная ведомость.

6.3. Акт составляется комиссией, которая доJDкна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючZUI
представителей Управляющей организации, Собственника или пользоватеJuI, а также при
необходимости подрядной организации, свидетелей (соседей) и других лиц. Если в течение одного
часа В дневное время иJIи двух часоВ в ночное время (с 22,00 до 6.00 по местному времени) с момента
сообщениЯ о нарушенИи предстаВителЬ Управляющей организации (обслуживающей организации) не
прибыл для проверки факта нарушения w|и еслИ признаки нарушениrI могут исчезнуть или быть
ликвидированы, составление Акта производится без его прис5rгствия. В этом сJýлIае дкт
подписывается остальными lUIенами комиссии.

6.4. АКТ ДОJDкен содержать: дчry и время его составлениJI; дату, время и характер нарушеншI, его
причины и последсТвия (факты причинениrI вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника
(НаНИМателя или потребителя), описание (при наличии возможности юl фотографирование или
ВИДеОСЪеМка) повреждениЙ имущества), все рz}зногласия, особые мнения и возрzDкениrI, возникшие при
составлении Акта, подписи чuIенов комиссии и потерпевшего.

б.5. Акт составляется в присутствии Собственника или потребителя, права которого нарушены.
При его отсJлствии Акт проверки составляется комиссией без его )лrастиJI с приглашением в состав
КОМИССии неЗаВисимых лиц (например, соседеЙ), о чем в Акте делается соответствующая отметка, Акг
СОСтаВляется комиссиеЙ не менее чем в двJrх экземплярtlх, один из которых под роспись вр)дIается
Собственнику или арендатору), второй - Управляющей организации.

отсутствии бланков
к Акry Сторонами
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7. Порядок изменениlI и расторжения ,Щоговора

7,|, В договор могут быть внесены изменения или договор, может быть, расторгнуть по
соглашению Сторон.

'l .2. Все изменения и дополнениjI к настоящему договору оформляются дополнительными
соглашениJIми Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего
договора.

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

7,4. Собственник на основании решения общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнениJI настоящего
договора, если Управляющая организациJI не выполнlIет условий настоящего договора, и при}шть

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

'1.5. Управляющая организациJI вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор
управления, Jдедомив собственников не менее чем за 2 месяца до даты расторжения договора в случае:

- в связи с окончанием срока действия ,Щоговора и нежелании его продJIевать;
- многоквартирный дом окuDкется в состоянии, непригодном для использованиrI по назначению в

ситr5, обстоятельств, за которые Управляющzш организациJI не отвечает;
- собственники приняли иные условия ,Щоговора управлениJI, которые окtlзzшись неприемлемыми

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

если бы Управляющая организациJI могла предвидеть данные обстоятельства, то данного вида договор
не был бы заключен.

7 ,6. При отс)лствии заявления одной из сторон о прекращении договора по оконtIании 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 выполнения сторонами взаимных обязательств и

урегулирования 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 (услryг и работ) во время

действия настоящего .Щоговора.
'7.9.В случае переплаты Собственником или потребителем средств за услуги по настоящему

,Щоговору на момент его расторжения Управляющая организация обязана уведомить данньtх лиц О

сумме переIuIаты, поJýлIить распорлкение о выдаче, либо о перечислении на указанный ими счет
излишне поJIученных ею средств.

7.10. При отс)лствии денежных средств на лицевом счете дома, если }rправляЮЩiUI
организациJI, по решению собственников помещений, расположенньtх в МКrЩ, производит выполненИе

работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД авансом, то в сл)цае расторженшI
договора управлениJI (при условиИне выIIлаты собственниками авансируемой суммы) собственникам
(нанимателям) производится единорzвовое начисление невыплаченной суммы аванса, исчисленной с

)л{етом занимаемой площади помещеншl.

7.11. Изменение условий настоящего ,щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном

жилищным и гражданским законодательством.
7.12. В связи с окончанием срока действия договора иJIи его расторжением Управляющая

организациJI 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

дч"""i" Собственников, указанному в решении общего собрания данньtх собственников о выборе

споооба управлениЯ такиМ домом, или, еслИ такой собственник не ук€ван, любому собственнику

помещениrI в такоМ доме в порядке и сроки установленные действующим законодательством

Российской Федерации.

8. Особые условиJI

8.1. Все споры, возникшие из ,ЩоговоРа илИ в связИ с ним, рzврешаются сторонами rтугем

переговоров. В слry"rае если стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и рzвногласия

рlвреш:lются в судеб"о, ,rор"дке по месту жительства или пребываниlI истца либо по месту

закJIючениJI или месту исполнения договора.
8.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившzUI

tL



обязательсТва в соответствиИ с настоящим .Щоговором, несет ответственность, если не док€Dкет, что
надлежаlrIее исполнение ок€в€tлось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть
чрезвычайНых и непРедотвратиМьrх прИ данныХ условияХ обстоятельств или вследствие действий
(бездействия) Собственников, нанимателей, потребит елей 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 распорядительньtх актов, прешIтствующих исполнению условий rЩоговора, и
иные независящие от сторон обстоятельства.

ПРи наоryплении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организация осуществляет
УКiВаНные в ,Щоговоре работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в МКД,
ВыПолнение и окzвание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам
Счета по оплате выполненных работ и окaванньtх усJryг. При этом рzlзмер платы за содержание и
РеМОнТ жилого помещения, предусмотренный настоящим ,Щоговором, должен быть изменен
пропорционztльно объему и количеству фактически выполненньfх работ и оказанных усJtуг.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из
сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнениrI обязательств по .Щоговору, причем ни одна из
сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков,

8.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Щоговору, обязана
НеЗаМеДлительно известить другуто сторону о настуIIлении или прекращении действия обстоятельств,
преIuIтствующих выполнению этих обязательств.

9. Срок действия договора

9.1. ЩОговор закJIючен сроком на 5 (пять) лет.,Щоговор вступает в законц/ю сиJý/ с момента
подписания сторонами, но не ранее даты вкJIючениrI МКД в реестр лицензий субъекта РФ в связи с
закJIючением договора управлениJI Управляющей организации таким домом.

9.2.При отс)лствии зluIвлениrl одной из сторон о прекращении договора по оконt{ании срока его
деЙствия, такоЙ договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие бьIли
предусмотрены договором.

9.3. 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 рzвмещается в общедоступных местzж в многоквартирном доме (доски объявлений, стена
(подъезд) дома).

1 0. Заключительные положениrI

10.1 Настоящий ,Щоговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, оба
имеют одинаковую юридиtIеск},ю сигry. Все приложеншI к настоящему ,Щоговору являются его
неотъемлемой частью. .Щоговор составлен на 12 страницах и содержит приложения:
1. Состав общего имущества МКЩ (приложение Nч 1)
2. Перечень работ и усJtуг по содержанию общего имущества МКЩ (приложение J\b 2).
З. Отчет о выполнении управляющей организацией условий договора об управлении (форма)
(приложение J$ 3).

Место нzжождения и реквизиты сторон

<<Управляющая организация>>: МУП (УГХ) г. Осинники. Место нахождения: Кемеровская обл. 652811,

г. Осинники, ул,Револ 10832260000544 в филиале ГIАО кБАНК УРАЛСИБ> в г.
Новосибирск БИК 045 004

Щиректор МУП <УГХ> г Е.А. Шабалина

веI{ник: (ф.".о., адрес, подпись)

t2

| 5142220700r(.Тел.8 (З8471) 4-2'7-З7



Приложение ЛЪ 1

к договору управлениJI
многоквартирным домом

от 1,1. Dч . g г.

Состав общего имущества многоквартирного дома

Jф наrд,ленование объекта Наличие (+)

1 Помещения, не явJuIющиеся частями квартир и

цредназначенные для обслуживания более одного жилого
и (ши) нежилого помещения в многоквартцрЕом доме
(далее - помещонIбI общего пользованиrI), в том числе:

- межквартцрные лестниЕIные площадки имеется

- лестницы имеется

- лифты. лифтовые и иные шахты oTc\iTcTByeT

- коридоры отсутствует

- колясочные отсутствует
- чердак имеется

- техническии подвЕUI имеется
- техниЕIеские этажи, вкJIючая построенные за счет
средств собственников помещений всTроенrше гаражи и
ппощадки для автомобильного транспорта, мастерские

отсутствует

2 Крыша имеется

Ограждающие несущие конструкции многоквартирного
дома, в том числе:

- фундамент имеется

- несущие стены имеется

- плиты пеDекрытии имеется
- несущие колонны отсутствует

иные ограждающие несущие конструкции отсутствует

4. Ограждшощие ненесущие конструкции многоквартирного

дома, обспуживaющие более одного жилого и (или)

нежилого помещениrI, в том числе:

- окна помещений общего пользованиrI имеется

- двери помещений общего пользования имеется

- перила имеется

- паDапеты отсутствует

5. Механическое, элекц)иЕIеское, саЕитарно-техниЕIеское и
иное оборудование, находящееся за пределtlми или
вIryтри помещений и обсrryживающее более одного
жилого и (или) нежилого помещениrI, в том числе:

1. система трубопроводов

1. l. водоснабженIuI, вкJ]ючая:
- стояки имеется

- реryлируоцая и запорная арматура имеется

1.2. водоотведенIбI, вкJIюч€ш:

- стояки имеется

- реryлирующая и запорная армат}ра имеется

1.З. отоrшения, вкJIючая:

- стояки имеется

- обогревающие элементы имеется

- реryлирующая и запорнiц арматура имеется

2. система электриtIеских сетей, вкJIючiц:

- вводно-расцределительшIе устр9Ц91!л_ имеется

- этажные щLrгки и шкафы имеется



f, - осветительные установки помещений
общего пользованиjI

имеется

- электриЕIескм цроводка (кабель) от
внешней граниIФI до индивиду€lльных
приборов )чета электрической эноргии

имеется

силовые установки отсутствует
3. общедомовые приборы учёта:

- волы отсутствует

- тегшовой энергии отсутствует
- электршIеской энергии имеется

4. механическое оборудование, вкJIюч€ц:
- насосы отсутствует
- теплообменник отсутствует

5. санитарное оборудование, вкJIючzuI мусоропровод отсутствует

6. Земельrщй )цасток
граниIФI земельного )цастка устанавливаются по Imaнy
земельного )лIастка в соответствии с Градостроительным
Кодексам РФ, вклпочая в себя:

имеется

- территории под жилыми зданиями имеется
- цроезды и пешеходныо дороги, ведущие к жиJIым
зданлUIм

имеется

-открытые Iшощадки дJuI стоянки автомобилей имеется
- цридомовые зеленые насаждениrI имеется
- площадки дJuI отдыха и игр детей отсутствует
- хозяйственные шощадки отсутствует
- спортивные площадки отсутствует

1 ГраниIцI эксплуатационной ответственности Стена дома

в. Иные объекты, предназначенные для обсrцrжrваrrия,
экспJý/атации и благоустройства многоквартцрного дома,
в том числе:
- трансформаторные подстанции отсутствует

- тепловые пчнкты отсутствует
хозяйственrше постройки (ст ки) отсутствует

Щиректор МУП <УГХ> г. Е.А. ТII2ýцццд
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