
Пъ.uп-лt tг а|-"' договор q.p?.,
об управлении многоквартирным д

((_) 2019 г.г. осинники

Муниципаltьное унитарное предпрLUIтие <Управление городским хозяйством) города

осинники (далее - кУправляющая организация>) в лице директора Шабалиной Елены Александровны,

действующего на основании Устава, с одной стороны и
от лица

собственников помещений многоквартирного киJIого дома, расположенного по адресу: Кемеровская

область, г.Осинники, ул. (далее (МКД)), действующий на основании

доверенности }lЪ _ от 201 г., о вместе именуемые Стороны, руководствуясь
Федерации, закJIючили настоящий ,Щоговор онормами действующего законодательства

ншкеследующем:

Российской

1. Общие положения

1.1. Условия настоящего .Щоговора явJIяются одинаковыми дJIя всех Собственников помещений в

мкд и определены условиями настоящего договора,
1.2. Настоящий .щоговор заключен на осно}ании решения общего собрания Собственников

помещениЙ в многокВартирноМ доме (протокол от ( ) 2019г, Nч 1), Подлинный

протокол собрания 
"чrrрчЪrr"Ъrся 

в ГЖИ КО, ко кУГХ> г, осинники,

1.3. При выполнении условий настояще ствуются Констиryцией

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом

Российской ФедерациИ, ПравиламИ содержанИя общегО имущества в многоквартирном доме,

угвержденными Пр**"п"Ъr"о, Российской Федерации, иными положениJIми действующего

законодательства Российской Федерации.

1.4. <Управляющая организация) имеет лицензию на право осуществлениjI деятельности по

управлению многоквартирными жилыми домами Ns 130 от 29.04.2015г.

2. Предмет договора

2.1. I_{ель настоящего ,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания

грzDкдан, надJIежаще" 
"од"р*u""" 

общ"aо имущества в МКfl, а также предоставление KoMMyH€UIbHbIx и

,""r" у"rrya СобственниКаМ, LIленам их семей и иным лицам, пользующимся помещениями на законньIх

основаниJIх.
2.2. Управляющая организациJI по заданию собственников, в течение согласованного настоящим

о управлению МК,Щ,

е усJryги (если такие
осуществлять иную

МКД, кадастровому
2.3. Состав общего имущества опредеJIЯет" 

aоссийской Федерации
пла}ry земельного )ластка, с )лIетом положений Постановления fIравительства -

от lЗ.08.2006г. Ns 491 (об угверждении правип содержания общего имущества в многоквартирном

ДомеиПраВилизМенени'IрiВМераплатыЗасоДержаниеиреМонгкилогопоМеЩенияВсJtrIаеоказаниJI
усJryг и выполнения рЪбо, 

-rrо 
управлению, содержанию и ремокry общего имущества в

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

установленную продоJDкительность)), согласно приложению J\lЪ 1 к настоящему договорУ,

2.4. ХаракТеристика МногокваРтирного дома на момент закJIючения .Щоговора:

а) адрес Многоквартирного дома: KeMepoBcк{lrl область, г.Осинники, ул,

б) проект, сериJI, тип построЙки _ 
-- _,

.j.ол.rо"rроИ*" - ; д) этажность - 

-; 

е) количество квартир - 

-;ж) общая гlllощадь дома - кв, М;

з) обчая площадь жильIх помещений кв, м;

и) общая площадь нежилых помещений кв, м;

к)плоЩаДьзеМелЬноГо)ластка,ВсостаВеобЩегоимУЩестВа_кВ.м;
мкд

ДокУ 
""- u



мкд и объеюгы бrцего и\,t\щества в нем, а также прав:r на распорfrкение общим имуществом
собственников помещенrдi.

3. Права и обязанности сторон

' 
3.1 . Управ.тl,шощая оргд{издцая обязана:
З.1.1. ОсуществJlять управление общим имуществом в МКД в соответствии с условиrIми

настоящего Щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой, в интересах
Собственников помещений в нем в соответствии с целями, указанными в п. 2. l настоящего Щоговора, а
также в соответствии с требованиями действующих техниtIеских регламентов, стандартов, правил и
норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических
нормативов и иных правовых актов.

3.1.2. Оказывать усrryги и выполнять работы по содержанию общего ипцлцества в МКД в

соответствии с Перечнем усJIуг и работ по содержаншо общего имущеQтва (приложение Nч 2) к
настоящему ,Щоговору. В сJцлае оказаниJI данньж усJryг и выполнения указанных работ с
ненадлежащим качеством Управляющая организация обязана устранить все выявленные недостатки за
свой счет.

Перечень работ по ремонту общего ипцrщества, не вошедший в приложение Ns 2 выполнJIется
собственниками самостоятельно. Перечень и периодичность выполнения работ по содержанию и

ремоrгry общего имущества в МКД могут быть изменены на основании решения собственников.
Перечень работ и усJryг может предусматривать выполнение непредвиденных работ, KoTopiul

Управляющая организация не могла pzrзyмHo предвидеть при закJIюченйи ,Щоговора и необходимо9ть
которых может возникнугь в период действия договора.

Собственники вправе на общем собрании принять решение о создании резервного фонда для
накоIuIения денежных средств и послед/ющего расходованиJI их на выполнение работ по ремоFrry
общего имущества.

З.1.3. Предоставлять коммунальные услуги Собственникам и пользователям помещений в МКД
(если данного вида усJryги пор)лено выполнять Управляющей организации), в том числе дIя ок€вания

усJryг по содержанию общего имущества в доме, в соответствии с обязательными требованиями,

установленными Правилами предоставлениJI коммунаJIьньfх усJцл, утвержденными Правительством
Российской Федерации, установленного качества и в необходимом объеме, безопасные для жизни,
здоровья потребителей и не причиЕяющие вреда ж имуществу, в том числе:

а) холодное водоснабжение имеется;
б) горячее водоснабжение имеется,
в) водоотведение имеется;
г) электроснабжение имеется;
д) отопление (тегшоснабжение) имеется.
Коммуншlьные усJryги оказываются в соответствии с нормативныМи , ДОкУМенТаМи,

предусматривающими порядок оказаниJI конкретного вида усJryг с )лrетом <Порядка изменениJI

piцMepa платы за коммун€tльные услуги при предоставлении усJtуг ненадлежащего качества и (или) с

перерывами, превышающими установленную продоJIжительность.
По результатам общего собрания собственники могуг принять решение о закJIючении от своего

имени договора холодного и горячего водоснабжения, водоотведениrI, электроснабжениJI,

газоснабжени, (" том числе поставки бытового газа в баллонах), отоIIления (тегшоснабжения, в том

числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления), договора на оказание услуг по

обращению с твердыми коммунальными отходами с ресурсоснабжающей организацией, регионалrьным
оператором по обращению с твердыми коммунапьными отходами. В Crry"rae прин5lтии Такого решениJI

Исполнителем коммунальных усJryг для собственников помещений в МIц будет являться

Ресурсоснабжающая организация.
з.1.4. от имени собственников, на основании решения собрания собственников, и за счет

собственников закJIючать договоры на предоставпение иньtх усJryг: (- Интернета; - радиовещаниJI, -

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

размещение рекJIамных конструкций, сдача в аренду помещений и Т.Д.), на поставку товаров,

материалов, оборудования для нужд собственников МКД,
Информировать Собственников о закJIючении ук:ванных в пп.3.1.3 и 3.1.4 договоров и порядке

оплаты усJryг.
з.1.5. На основании решения собрания собственников и за счет собственников:

- начисJUIтЬ и выставJIять к )д[лато в IIлатежных документах собственникам помещений взнос на

выIIлатУ вознагракдения председателю Совета дома в размере, установJIенном общим собранием

собственников;
- с периодичностью, предусмотренной общим собранием собственников, выплачивать



фактически поJIученнне по ддпrой статье денежные средства предс€дагеJIю_совета дома,

з.1.6. оr своею Еreнн и за свой счет заюIю(пIтъ с р€сурсоснабжающимИ организациямИ

договоры в сtютветствЕIt с федеральными нормативными правовыми актами на снабжение

комIчtунrrльными ресурсаlлl и прием сточньtх вод, обеспечивающ{е предоставление коммуншIьньIх

ycJtyi Собственникам, наниматеJIям и потребитеJIям, а также дIя потреблениlI при использовании и

ЪодЬр*u""и общего и]lfуIцества в I\4КД, в объемах и с качеством, предусмотренными действующим

законодательством дIя данного вида усJryг.
При закJIючении данного вида договоров )лесть положения законодательства об

энергосбережении и о повышении энергетиtIеской эффективности с )летом положений

закЬнодЙльства об энергосбережении и о повышении энергетическоЙ эффективности,

З.|.'7. Проводить^ иJили обеспечивать проведение мероприятий по энергосбережению и

повышению энергетическоЙ эффективности мкд, определенных условиями договоров, закJIюченных с

ресурсоснабжztющими организациями и решениJIмI4 общих собраний Собственников помеЩений в

этом доме.
з.1.8. Принимать от Собственников, нанимателей и потребителей плату за килое помещение,

коммунальные и Другие усJryги, согласно IUIатежномУ докумеIIтУ, предостzlвленному собственникам и

нанийателям в Расчетно-кассовом ценце Управляющей организации, а так же, по желанию

Собственников, по иIfгернет ресурсу на сйе муп (УГх) г.осинники) иlилvl ГИс жкх,

з.1.9. обеспечить круглосугочное аварийно-диспетчерское обсJry)I(I{вание (ддс) мкд,
организовать работу Дщс в соответствии С положениями рiвдела 4 Правил осуществления

доятельности по управлению многоквартирными домами, угв, Пьстановлением Правительства Лъ 4lб

от l5.05.2013г. ПугЁм рiвмещениJI "rпбЬрrЪч"и 
в общедоступных местй, уведомлять собственников о

номерах телефоноВ аварийных и диспетчерских с.гryжб, Устранять аварии, а также выполнJIть зzLявки

собственников в сроки, установленные законодательством и настоящим Договором,

з.1.10. обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийньtх сицlаций, приводящих к

угрозе жизни, здоровью гра)кдан, а также к порче их иNtуIдества, таких, как запив, засор стояка

канzшизации'откJIюЧениеЭлектриЧесТВаиДрУгих'поДлежаrцIл(экстренномУУсТранению.
з.1.1l. Хранить и акту.лизировать оЬ*у""оuцию (базы данных), поJryченную из технической

документаЦии на МКД И иных связанных с управлением МКД документов, вносить в техническJrю

документаЦию изменениrI, отрд2кающие состояние MKfl, в соответствии с результатами проводимых

Б""ъrро". По требованию Собственника знакомить его с содержанием указанньtх документов,

i.t.tz. по решению собрания собственников зzlкJIючать договоры на проведение инвентаризации

мкд.
3.1.13. Организовать и вести прием Собственников и пользователей по вопросам, касtlющимся

исполнения условий данного Щоговоръ рассм tТРИВаТь претензии собQтвенников, предложениJI,

зZUIвлениJI и жалобы, вести их )лет, принимать м

недостатков в установленные сроки, вести

ичках подъездов многоквартирных жилых домов,

электроннОй поT те упраыIяющеЙ организации, а так

же через гис жкх. Прием без предварительной за"иси ведется после приема собственников и

пользователей помещений в многоквартирном доме, записанньIх на прием,

з.1,.|4_ Представлять собственникам капитаJIьного

ремоЕта Мкд либо отдельньtх его сете его начала,

необходимом объеме работ, стоимости онта, cpQl(ax

возмещениjI расходов и других предложении, капитzL[ьного

ремонта Мкд.
з.1.15. Не распространять конфиденциальIц/ю информацию, принадлежащ}Tо Собственникам, не

передаватЬ ее иныМ лицам, в т.ч. организациrIм, без их письменного разрешенvБ, за искJIючением

сJцлаев, предусмотренньtх действующим законодательством,

з,1.16. Предоставлятъ или организовать предоставление Собственникам или уполномоченным

ими лицам по запросам имеюIltуюся документацию, информацию и сведениlI, касающиеся управления

мкд, содержан}r;l и ремонта обЩеlо ипц,щества,

З.|.1'7. Информировать Собственников о

перерывов в предоставлении коммунальных ус
ниlке преДусмотренного действ5лощими нормат

момент; обнаружения таких недосiатков,

общедоступных MecTzlx, на информационных

немедленно.
з.1.18. В слryчае невыполнениJI работ или не предоставлениJI усJIуг, предусмотренных настоящим



щоговором произвести перерасчgr платы за текущий месяц.
з.1.19- В шrучае предоставJIения коммунальньD( услуг ненадпежащего качества и (или) с

перерывами, превнтпаюпIими установленFIуIо продоJDкитеrьность, на основании документов,
являющID(ся основанпем (аrсгы управJIяющей организаIц{и, а при (прямьD( договораю) акты и прикzвы
ресурсоснабжшощей оргшilrзilцrи) произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в
ссjответствии с нормами дейgгвующего законодательства.

з.1.20. В течеrпlе действия гарантийньгх сроков на результаты отдельньD( работ по текущему
ремошry общего и}tуцества за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ,
выявленные в процессе эксшц/атации Собственниками. Недостаток и дефект считается выявленным,
если УправляющЕUI организация поJt)п{ила зiUIвку на их устранение и данный недостаток подтвердился.

з.1 .2l . По требованшо Собственника и иных лиц, действ}тощих по распорfiкению Собственника
или несущих с СобственникоМ солидар}гуIо 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.\.22. Принимать )ластие в приемке индивид/альных (квартирньгх) прибороВ }л{ета
коммуналЬньж усJtуг в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией нач€UIьньtх
показаний приборов. В с-гryчае закJIючениrI собственниками (потребителями) (прямых) договоров
приемка индивид/альньгх (квартирньгх) приборов учета коммунальных усJryг в эксrrtlуатацию с
составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов производится
Рес5rрсоснабжающей организацией.

з.1 .2з. Не менее чем за три дня до начала проведения работ Ёнутри помещения владельца
согласовать с ним время доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о
проведении работ внугри помещения.

З.|.24. По требованию Собственников производить сверку IuIаты за жилое помещение и
КОММУНi}льные усJryги и выдачу документов, подтверждtlющих правильность начисления платы с
)Л{еТОМ СООТВеТСТВия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством и
НаСТОЯЩИМ ,ЩОговором, а также с )цетом правильности начисления установленных федеральным
законом или,Щоговором неустоек (штрафов, пени).

З.1 .25. Предоставлять Собственникам отчет о выполнении .Щоговора за истекший календарный
год в течение первого квартала, след/ющего за истеюпим годом действия .Щоговора по форме,
установленной действующим законодательством Российской Федерации.

З.l .26. На основании заявки Собственника направJIять своего сотрудника дJIя составления акта о
нарушении условий .Щоговора либо нанесении ущерба общему имуществу в МКД уrли его
помещеншо(ям).

З.1 .2'l . Представлять иЕгересы Собственника в рамках исполнения своих обязателiств по
настоящему .Щоговору.

З.1.28. Не догryскать использованиrI общего и}tуIдества Собственников помещений в МКД без
соответствующих решений общего собраrtия Собственников, кроме сл}лIаев предоставления
коммунальных ресурсов с их использованием.

З.|.29. В сlryчае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего
имущества либо его части иным лиц:l1чI, а также определении Управляющей организации

уполномоченным по указ:шным вопросап,I лицом - закJIючать соответствующие договоры.
3.1.30. Содействовать, цри необходимости, в установлении сервитута в отношении объектов

общего имущества в МКД и обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данньIх
объектов при его установлении.

З.l.З1. Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества
Собственников либо его части на счет Управляющей организации, после вычета установленных
законодательством соответствующих н:tлогов направляются на лицевой счет дома и расхоДУются В

соответствии с решением Собственников.
З.l .З2. Заключрlть договор страхования объектов общего имущества в данном доме, за отдельц/ю

от настоящего ,Щоговора плату, со страховой организацией в слгl^rае приrштия тzIкого решения общим
собранием собственников помещений.

3.1.3З. При насryплении страхового слr{ая участвовать в составлении актов и смет Расходов для
производства работ по восстановлению имуществ4 поврежденного в результате настуIIления

страховогО СJryл{ая. За счеТ средстВ страхового возмещения обеспечивать производство ремонтных
работ по восстановлению внеIцнего вида, работоспособности и технических СВОЙСТВ ЧаСТеЙ

застрахованного общего имущества.
З.l.З4. Передать, в порядке установленном законодательством РоссиЙскоЙ ФедеРацИИ,

полномочному представителю Собственников (председателю ТСЖ, руководитеrпО УПРаВЛЯЮЩеЙ

организации) техническую документацию и иные связанные с управлением домом документы.



з.1 ]_i t_t,:_:_;..:. 1] la.lнение требований законо]ате.lьства об ЭНерГосбережеНии И о

ловышени}i энсрг- i::-a:._ ;: j- ]_l€КТИВности,
j l -]6 обеспечiгг. f,,,]\1r-)tHOCTb контроля за исполнение}1 обязате.lьств по настоящему,Щоговору,

j.l.-]- (Jсrшеств_-lять раскрытие инфоРмации о своей деяте.lьности по управлению МК! в

С,lIУЧаЯх и поряlке. опре-]е.lенно\{ законодательством Российской Федерации,

j l з8 }'прав--tяюшая организация в целях исполнениJI условиЙ,Щоговора осуществляет обработку

персона-lьНьIх.]анныХ гра;,rцаН - СобствеНникоВ помещений и иных лиц, пользующихся помещениями

в МКД в соответствии стребованиями действующего законодательства Российской Федерации,

3.1.39. Управляющая организация обязана проводить текущие, внеочередные и сезоннь]е

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

yaru"o"n"""o" Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утв,

По.ru"оuп.нием Правительства РФ от 1З,08,2006г, J\ъ 491 ,

3.2. Управляющая организациJI вправе:

З.2,1 . Самостоятельно определять порядок и

настоящему ЩоговорУ, в т.ч. ПОр)л{ать выполнение
способ выполнениlI своих обязательств по

обязательств по настоящему ,Щоговору иным

организациям.
З.2.2. Требовать от Собственников и пользователей внесениJI IIлаты по ,Щоговору в полном

объеме в соответствии с выставленными IUIате}кными документами, а также требоватЬ представленLUI

документов, необходимьtх дIя правильного и своевременного начислениJI и проведения перерасчета

платы.
з.2.з. В СJryл{ае несоответсТвия данных, имо щихся у Управляющей организации, с данными,

пl"! енником, польз асчет pzlЗМepa ПлаТЫ За
"r
ко фактическому соответствии с нормами

пс ствароссийской
З.2,4.Впорядке, установленном действ5rющим зi ыскивать с виновных сумму

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

усJryги.
з.2.5. Готовить предIожения Собственникам по установлению на предстоящий год предложение

о pirЗMepe платы за содержание и ремоII.г общего гуIцества в Мкд, перечней работ и усJryг,

з,2.6, Согласно установJIенным ПиН, оизводить осмотры инженерногО оборудования,

являющегО"" общ"' имiществОм в МК,Щ, находящегося как в MecTzlx общего пользования, так и в

помещениях Собственников и нанимателей, со

З.2.7. Оказывать усJryги и выполнять

июкенерных сетей и коммуникаций, не относящ

имущес;ва Собственника и нанимателя по согласованию с ним и за его счет,

З.2.8. Приостанавливать илиограничивать предостirвление коммунальньж усJryг Собственнику,

нанимателю, потребителю в сJt}л{мх и в порядке, предусмотренных действующим законодательством,

З.2.9. Управляющая организациJI праве самостоятельно определить очередность работ по

текущему ремонту общего имущества ПrКД " }цетом целесообразности (аварийности) проведения

работ.

3.З. Собственники обязаны:

з.з.l .

помещение
установленл алэ.э.z.
контактные телефоны и адреса для связи, а также

доступ к помещениям Собсiвенника при его отсутствии в городе более 24 часов,

З.З.З . Соблюдать следующие требования:

а) с инженерныхсетей;б) подкпючать и не использоват" "a"ч:::j]:::_," 
приборы и машины

мощнос технологические возможности вн5rгридомовой электрической сети,

дополнительные секции приборов отопления;

в) не осущ
т.е. не нарушать
приходящихся
организацией; лфлппАциg не по пDямому назначению

г)неиспоЛЬзоВаТЬТеплоносительизсистеМыоТоплениянеПопряМоМУназнаЧеI
(использование сетевой воды из систем и приборов отоIIлениJI на бытовые нужды);

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



помещений Il]H ковструflцd строения, не производитъ переуgгройgгва иIlи перепланировки
помещенrдi без согласования в уст:шовленном порядке;

е) не загромокдатЪ под(оды к июкенерным коммуникаIцлям и запорной арматуре, не
загромо)rцать и загрязнять своим имуществом, строигельными материzUIами и (или) отходами
эвакуационные пуги и помещения общего пользованиJr;

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

з) не использовать пасс:Dкирские лифты дIя транспортировки строI,rгельньtх материчцов и
отходов без упаковки;

и) не использовать мусоропровод дIя строительного и Другого крупногабаритного мусорц не
сливать в него жидкие пищевые и другие жидкие бьlтовые отходы;

к) не создавать повышенного шума в жилых помещениjIх и MecTElx общего пользованиrI с 23.00 до
7.00 (ремокгные работы производить только в период с 8.00 до 20.00);

л) производить переустройство, перепланировку жилого помещениrI только в порядке,
установлеНном дейстВующиМ законодательствоМ РФ, инфоРмироватЬ Управляюшцуlо организацию о
проведении работ по переустройству и перешIанировке помещения, затрагивающих общее имущество
в Многоквартирном доме.

3.З.4. Предоставлять Управляющей организации в течение 5 (пяти) рабочих дней сведения:
- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), включая

временно проживilющих для расчета размера их оплаты, сведениrI и данные о собственниках
помещения (реквизlтгы документц устанавливающего право собственности на жилое помещение,
РВМеРЫ ЖИЛОГО ПОМеЩениJI, доли в праве), сведения и данные о нанЙмателях и членах его семьи
(реквизиты договора найма, рiвмеры жилого помещения);

- О ЗаВеРШении работ по переустроЙс,тву и перепланировке помещения с предоставлением
СООТВеТСТВ)лощих документов, подтверждающих соответствие произведенных работ требованиям
законодательства (например, документ технического )лета БТИ и т.п.);

- о закJIюченных договорах поднайма (аренды), в которых обязанность внесениlI платы
Управляющей организаIд4и за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме, а
Также За коммунальные усJцли возложена Собственником полностью ипи частично на нанимателя
(аРендатора), с укiванием Ф.И.О, ответственного наниматеJuI (наименования и реквизитов
Организации, оформившеЙ право аренды), о смене ответственного нанимжеляили арендатора;

- об изменении объемов потребления ресурсов в некилых помещениJIх с укванием мощности и
возможных режимах работы установленных в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих устройств
водо-, электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые для определения расчетным ttутем
объемов (количества) потреблениlI соответствующих комttунчrльньж ресурсов и расчета р{вмера lтх
оплаты (собственники нежиJIых помещений).

3.3.5. Сообщать Управляющей организации о вьLявленньtх неисправностях общего имущества в

мкд.
З.З.6. Обеспечивать доступ представrгелей Управляющей организации (обслryживающей

организации) в принадлежащее ему помещение дIя осмотра технического и санитарного состояния
внутриквартирных июкенерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования,
находящегося в помещении, для выполненI4я необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с
Управляющей организацией время, а работников аварийньж слгужб - в любое время. О необходимости
доtryска представителей Управляющей организации в жилое помещение Собственника для осмотра
технического и санитарного состояния оборудования Управляющая организация направляет
Собственнику (нанимателю) редоп[пение, способом, позвоJuIющим определить дату поJryл{ениJI такого

уведомления или вр)лает под роспись письменное извещение с предложением сообщить Об УДОбНьгх

для Собственника дате и времени доrтуска Управляющей организации. Собственник обязан в течение З

рабочих дней со днJI поJцлениJI уведомления сообщить УправляющеЙ орг€lнизации дury и вРемя, КОГДа

Собственник может обеспечить догryск в жилое помещение.
Управляющ:tя организация в согласоваtIные с Собственником сроки обязана провести осмотр

технического и санигарного оборудования, составить акт осмотра и передать l экземпляр акга

СобственнИку. ДкТ осмотра подписывается УпраВляющей организацИей и СобсТвенником, а В сJryл{ае

отказа Собственника от подписануIя акта и или в СJýл{ае откща о предоставлениlI доступа в жилое

помещение Управляющей организацией И председателем Совета дома и/или двумя
незаинтересованными лицами.

собственник, не обеспечивший допуск представителей Управляющей организации (в том числе

работников аварийньгх служб) дIя уотранениJI аъарий и осмота июкенерногО оборудования,

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

выполненИя иJIИ несвоевреМенного выполнениlI ремонтньrх работ перед Управляющей организацией и

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



З.4. Собсгвенник имеет право:
3.4-l- ОсуЩесв,лягь коFIтроль над выполнением Управллощей организацией ее обязательств по

настоящеМу.ЩоюворУ, в ходе которогО )ластвоваТь в ocмoTp:lx (измеренилr, испытаниях, проверках)
общею IеfуIцеgгва в Многокваргирном доме, присутствовать при выполнении работ и оказu"ии усJtуг,
связанньD( с выполнением ею обязанностей по настоящему rЩоговору.

З.4.2. Привлекать дIя контроля качества выполЕяемых работ и предоставляемьж усJryг по
настоящему.Щоговору сторонние организации, специ:UIистов, экспертов. Привлекаемая для контроля
организация, специа_писты, эксперты доJDкны иметь соответствующее пор)ление Собственника,
оформленное в письменном виде.

З.4.З. Требовать изменения ptвMepa платы за помещение в сJцлIае невыполнения полностью иJIи
частично усJtуг и/или работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в МКД либо
выполнения с нен4длежащим качеством.

З.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунzulьные усJгуги при предоставлении
кОммун:шьных усJryг ненадlIежащего качества и (или) с перерывами, превышzlющими установленц/ю
ПроДоJDкительность, в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных ус.[уг
грzDкданам, утвержденными Правlтгельством Российской Федерации.

З.4.5. ТРебовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие
НеВЫпОлнения либо недобросовестного выполнения УправляющеЙ организациеЙ своих обязанностеЙ -
по настоящему .Щоговору.

З.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставJIени;I отчета о выполнении
наСтОящего Щоговора и раскрытиJI информации о деятельности по управлению МКД в порядке,
определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов
государственной власти.

З.4.7. Порl^rать вносить ппатежи по настоящему !оговору нанимателю/арендатору данного
помещения в сJцлае сдачи его внаем в аренду.

4. I]eHa договора, размер платы за помещение и коммунальные усJryги, порядок ее внесения

4.1. Щена договора устанавливается в размере платы собственников, нанимателей и членов их
семьи, потребителей за выполненные работы (оказанные услryги) по содержанию жилого помещения
(размер платы за усJryги по управлению многоквартирным домом, работы по содержанию и ремонту
общего имущества собственников в МКД, комп,IунаJIьные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имуIдества в многоквартирном доме) и размера ппаты Собственников,
потребителей за окzLзанные коммунirльные усJцти и опредеJIяется ежемесячно, с rIетом объемов
выполненных работ, оказанных усJryг.

Акт приемки выполненных работ (оказанных усJryг), по форме установленной Правительством
Российской Федерации Управляющая организация передает председателю Совета,дома или иному

уполномоченному лицу в срок до 30 марта года, след/ющего за истекшим. Председатель Совета дома
или иное уполномоченное собственниками лицо обязано в течение 10 рабочих дней рассмотреть,
подписать и направить акт приемки выполненньIх работ Управляющей организации. В СJtrIае
постуIIления от Председателя совета дома или иного уполномоченного собственниками лица

обоснованного мотивированного письменного возражения о не выполнении уIJlи ненадлежаЩем
выполнении Управляющей организацией условий договора УправляющаJI организация ДОлжна будет

устранить недостатки работ иlилипроизвести перерасчет платы за не оказанные усJryги в Счет будущих

расчетных периодов. В слгl"rае не предоставления Управляющей организации Председателем совета

дома или иным уполномоченным собственника]чIи лицом Акта в указанный срок, или при не

подписании дкта без обоснованных причин, Акт выполненных работ, оказанных усJryг подписывается
Управляющей организаrц,lей в одностороннем порядке и считается принятым.

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

соответствии с Правилами предоставлениrI коммунаJIьньtх усJtуг, утвержденными Правительством

Российской Федерации по тарифам, установленным органа]чIи государственной власти в порядке,

установленном Федеральными зzlконами с )летом нормативно-правовых актов органов местного

самоупрirвления.
4.З. Размер платы (стоимость работ (услуг)) по содержанию жилого помещения, вкJIючающеи в

себя плаry за усJц/ги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий

ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за ком}rунальные ресурсы, потребляемые при

использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме установлен на общем

собрании собственников от (_)) 2019г на один год, согласно приложению }lЪ 2 к
настоящему договору. Начало действия размера платы с(( ) 20 1 9г.

]
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4..l. В стrlае пролошацИи срока действиЯ настоящегО договора ршмеР платЫ (стоимость работ

(уgгуг)) по содерrrвнию жилого помещения по договору, при условии неизменности Перечня и

периодичности работ, на каждый последсощий год действия ,щоговора, начиная с

<< ,> 20_. подIежит пересмотру в сторону увели.Iения на индекс, соответствующий

максимальному индексу изменения размера вносимой гра)кданами платы за компitунальные усJtуги,

устiшilвJlимеrоrу "*"iодно 
Прав"r"rr""r"о, Российской Федерации и соответственно Субъектом

1К"""ро"a*м область) в связи с изменением минимального ра:}мера оплаты труда, тарифов на ГСМ,

усJгяи связи, энергоносители, а так же измеIIениII Других факторов, влияющих на стоимость усJryг,

установление размера платы в указанном порядке не требует приIuIтия дополнительного решения

собственниками и подписания дополнительного соглашения к настоящему договору. об изменениях

стоимости (размера шlаты) за содержание и ремонт жилого помещениrI с r{етом применениJI индекса

Управляющая организация обязана уведомить Собственников tIутем р{вмещениJI информации на

досках объявлений, размещенных в местах общего пользования IvIкд, а так же на официальном сайте

Управляющей организации.
4.5. В сrryчае изменения Перечня и периодичности выполнения работ по содержанию и

текущему ремонту }килого помещения размер платы за содержание и ремонт жилого помещения

у."Ьр*дч"rЪ" "u 
оЪщ"" собрании СобствЪнников и действует один год с даты его принятия, Выписка

"a фоrо*ола общего собрания собственников помещений, пришIвших вышеуказанное решение и

направленнаJI в течение 3-х рабочих дней с даты его принятия в УправJIяющую организацию, является

приложением к настояЩеIчtу договору, устанавливающим изменениJI и дополнения условий настоящего

.щъговора. В данном слrIае заruIючение дополнительного соглашениrI т договору об управлении не

требуется.
Изменение размера платы на послещ/ющиЙ год булет производиться в поряДке, устаноВленноМ

п. 4.4. настоящего договора.
4.6. Размер платы за усJryги электроснабжения на общедомовые нужды в сJцлае оснащениJI

дома дв)rхтарифным общедомовым при такими счетчиками

не оборулованы, опредеJIяется дIя всех
4.'7. Размер платы каждого МУЩеСТВа В МКД

устанавливается в соотвЕтствии с долей в праве о 
nл., 

имущество в МК,Щ,

,rро.rорч"ональной размеру общей площади помещения, принадлежащего Собственнику, согласно ст,

ст. 249, 289 Грахцu*r.*о.о кодекса Российской Федерации и ст, ст, З'7, З9 Жилищного кодекса

Российской Федерации.
4.8. Ежемесячнчш плата за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как

произведение общей площади его помещений на pz)зМep платы за l кв, метр такой площади в месяц,

4.9. f[лата за содержание и peмorrT общего ипцдцества в МКД, за коммунапьные усJryги

вносится Собственниками, нанимателями и потребителями ежемесячно до 10 числа месяца,

след/ющего за истекшим месяцем на основании платежньIх документов, поJцлаемых Собственниками,

нанимателями, потребителями в Расчетно-кассовом центре Управ_ляющей организации по

ул.РеволюЦии-l7 г.осинники, а так же на офшцаа-lrьном сайrге муП кУГХ> г,осинники в разделе

(личный кабинет).
4.10. В выставляемом платекном доку

вносится IUIaTa, площадь помещения, количество

(количество) потребленных комI,tунzшьных ре

коммунальные усJryги, размер ппаты за содержани

МКД), объемы и стоимость иньtх усJryг с учет
перерасчета, задоJDкенности по оплате жильIх помещений и ком}tунальньtх усJryг за предыдущие

П'О'ОО"j.r"|.Ч:;Н1".""ание 
помещений собственником, нанимателем (потребrтгелеМ) Не ЯВЛЯеТСЯ

основанием невнесениJI IIлаты за содержание и ремонт общего имущества, IIлаты за отоIIление,

4.12.ILривременноМ отсугствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы

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

водоотведение при отсугствии в жилом пОМеЩеНИИ ИНД I:З, "О

сооТВеТсТВУюЩиМВиДаМкоМп,tУнirлЬнЬtхусJryгосJлцестВJIяетсяатежейза
период временного отсутствия граrкдан в порядке, утвержд оссийской

Федерации.
4.1з.ВслrIаепосодержаниюиреМоНТУобЩего

иМУЩестВавМК,Щ,ненами'преВышаюЩиМиУстаноВленнУю
продоJDкительность, т.е. усJryГ иlили рабоТ в МКД, стоимостЬ

этих работ уменьшается пропорционально колшIеству полньtх каJIендарньгх дней нарушениJI от

стоимости соответствующей усrгуги или работы в составе ежемесячной п,паты по содержанию и

ремонтУ общегО имущества в МКД aооr"""Ъ,*"и с Правилами содержания общего ипцлцества в МКД,



*".очт;:ЁJ,тi_ъ"ffi :;-:.'#:ТJЁу:ШНЖJ*::::,11к;ж";жi,;iж"J"Жfi:Т-
Втечениеlмесяцапосле"йuп",,-соотВеТсТВУЮЩегонарушения

тffi ;ýrу##:ъ:нжr}1*""""- размер€ платы, если оказание

от ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающимИ

ельность, связаI{о с устранением угрозы кизни и здоровью грzDкдчlн,

ихимУЩестВУилиВслеДсТВиеДействияоб""о"""п"сТВнепреоДолимойсилы.
'. r"*,й"*ащего качества и (или) с перерывами,

эммунальные усJryги

превышающими УСТаН уСJryГ ГРа)КДаНаМ,

измеIUIеТСЯ В ПОРЯДКе, РаЗМеРа ПЛаТЫ За

угвержденными Правител

коМмУналЬныеусJtяиПрипреДостаВленииУсJryгненаДлежаЩегокачестВаии)сперерыВаМи'
превышаюЩими ycTaнou N[ порядке тарифов на коммунаJIьные усJryги
--Г 

4.[7. В сJtу{ае ы со ДIш вступлениJI в силу соответствующего

УправляющшI организаци

ноDмативнОго правовоГо акта' 
-- БfiffаDё ncvrIIecTBI,ITb предоплату за текущий месяr1 

_и_более

_* jiгъ}:fuт:J*ffi н:ж*"",*{,т;"ffi"#ъtr*:Ёзiiо,..едокументы,
послещлоЩим перераСчетом. не предусмотРенные н}стоящим ,Ц,оговором,

4.19. Усrгуги У 
"""""rr 

ooioBopaм.
выполняются за отдельlг ;тjj;.ffйЬ|.ч"".uu"и оказzшись меньше тех,

4.20. в сJцлаJIх,, У;'ХУ#SТ##";]Ь"* ремонту жилого

которые )лIитываJlись lT) Управляющаrl органи.Ь "o*pu""" "а 
собой

помещениJI (без изменеl ,_,ла.лffiсtr*.,;l";;;;;';;;"i"м (ст.710 5IP]:j.::""o'
праВонаоплаТУработ"о*:":л:lеryсмотренн""1"-::;;"'до,о"ором(ст.710ГКРФ).Вда
слу{ае yrn"""-"""e стоимости рuбо"]у"rry.'rrо п"rr"rrй'мКД и содержянию общего и}tуIцества В

связи с экономией, Управляющей организации

4,2|, ГIри от

(нанимателям) произво, ение невыплаченной сумм

учетом занимаемой площади помещениJI,

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнен ие и'4ненадлежащее исполнение условий настоящего ,Ц,оговора стороны

несут or*"r"ru""HocTb " "ооr""r""""" " 
д"t".г"у,о,u"* ,u*о"од*,п"",воМ РОССИЙ" 

"]u]"е|Нr;обязан уплатить
ами Жилищного кодекса

Российской ФедерациИ .-d ilё.ра. птRетственность за ущерб, 
причиненный 

имущеСтву в МКЩ'

5.З.У"р;;;;;;аЯоргани:11::чажf,}",Ж бездЁйствия, в порядке, установленном

возникший в резчльтате ее/€

законодательством,
5,4, В "fru", 

если Собственниками на

оDганизациJl произв
5,5, отчет о

договору Управляю
текущего года гtут

интер
адрес

уrвер
мотивированного
УправляющеЙ орг 9
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недостаткИ рабоТ и/илП проlтзвестИ перерасчеТ платЫ за не оказанные усJryгИ в счет будущlдt

расчетных периодов. По письменному Ъч.rроaу собственников Управляющilr организациJI обязана

прaдоaru"-" Ьr", о выполнении условий договора в течение 10 календарных дней с даты полrIениJt

такого запроса.

6. Контроль за выполнением Управляющей организацией обязательств по договору

6.1. Коrrгроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнениJI настоящего

,Щоговора осуществлЯется СобстВенникамИ в соответствии с их полномочиями tцлем:

- поJryчения от Управляющей организации не позднее i0 рабочих дней с даты обращения

информации о перечня*, Ъб""r*, качестве и периодичности оказанных усJryг и @ли) выполненньtх

РабОТ; 
окz}заниJI усJгуг и выполнения работ (в том чИСЛе

ttугем- 
и прочих обращений для устранения выявленньtх

дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранениJI;
- составления актов о нарушении условий договора;
- инициирОваниlI созыва внеочередного общего собрания собственников дJIя прин5lтия решении

по фактам выявленных нарушенийиlилине реагированию Управляющей организации на обращения с

уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей

организации;
осуществJIяющие государстВенный коtIтроль за использованием и

фонла, его соответствия установленным требованиям Nlя

"й, обратцения в другие инстанции согласно действующему

законодательству;
- проведения комиссионного обследования

усJryг ,rо До.о"ору. Решения общего собрания

обследования являются для Управляющей

комиссионного обследования составляется соответ

представлен инициаторам проведения общего собрания собственников;

6.2. дкт о 
"uру,uЪ""и 

условий,Щоговора по требованию любой из сторон ,Щоговора составляется в

сл}чаях:
_ выполнения усJгя и работ по содержанию и ремоЕгу общего имущества в МIqД и (или)

предоставления коммун:UIьных усJIуг ненадлежащего качества и (или) с перерывiшчIи, превышающими

установленttуо продолжительность, а также причинениJI вреда жизни, здоровью и имуществу

СобственнИка и (или) проживаюЩих в жилоМ поме цениИ грд2кдан, общемУ имуществу в МКД;

- неправомерных действий Собственника, нанимателя или пользоватеJIя,

Указанный дкт является основанием дIя применения к Сторонам мер'ответственности,

преryсмотенных условиями договора и нормам

Подготовка бланков Акта осуЩествJIяется отсутствии бланков

Акт составляется;-й;;""'ьной'форме, В сrг5лl к Акry Сторонами

составляется дефектная ведомость,

6.3. дкт составляется комиссией, которая доJDкна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючZUI

представителей Управrrяющей организации,

необходимости подрядной организа|ши, свидет

часа в дневное время или двух часов в ночное

сообщения о нарушении представитель Управ

прибьlл дIя проверки факта нарушения уши е

ликвидированы, составление Акта производ

подписывается остаJIьными членами комиссии,
; дury, время и характер на_рушения, его

здоровью и имуществу Собственника

зможности шl фотографирование или

acl4rl, особые мнениJt и возрФкения, возникшие при

составпении Акта, подписи членов комиссии

6.5. Акт составляется в присутствии С

При его отс)лствии Акт проверки составляется

комиссии независимых лиц (например, соседей),

составляетСя комиссией не менее чем В двух экзеМплярах' один иЗ которыХ под роспиСЬ Вр)лIается

собственнику или арендатору), второй - Управляющей организации,

10



7. Порядок изменения и расторжения rЩоговора

7.1. В договор могут быть внесены измененчБ илIи договор, может быть, расторгнуть по
соглашению Сторон., '7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными
соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настояlцего

договора.
'7.З. Изменение и (шlи) расторжение настоящего договора ос)лцествляются 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 исполнения настоящего

договора, если УправляющаrI организация не выполнrIет условий настоящего догоВОРа, и приняТЬ

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

7.5. Управляющая организация вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор

управления, уведомив собственников не менее чем за 2 месяца до даты расторжения договора в сJцлае:
- в связи с окончанием срока действия ,Щоговора и нежелании его продIевать;
- многоквартирный дом ока:кется в состоянии, непригодном дJIя использования по наЗнаЧеНИЮ В

силу обстоятельств, за которые Управляющ€ш организация не отвечает;
- собственники приняли иные условия .Щоговора управления, которые оказzшись неприемлеМыми

для Управляющей организации;
- в сл5rqпg, если при исполнении условий договора изменились обстоятельства на столько, что

если бы УправляющаJI организациJI могла предвидеть данные обстоятельства, то данногО вида договор
не был бы заключен.

7.6. При отс)лствии заlIвления одной из сторон о прекращении договора по окончании СРОка его

действия, такой договор считается продIенным на тот же срок и на тех же услоВияХ, какие были
предусмотрены договором.

7.7. !оговор считается исполненным после выполнения сторонами взuIимных обязательств и

уреryлирования всех расчетов межд/ Управляющей организацией и СобственникаМИ.
7.8. Расторжение .Щоговора не является основанием для прекраrцения обязательств Собственника

или потребLrгеля по оплате произведенных Управляющей организацией затрат (усlryг и работ) во время

действия настоящего,Щоговора.
'7,9. В сJцлае переплаты Собственником иJIи потребителем средств за усJryги по настоящему

.Щоговору на момент его расторжения Управляющ:ш организация обязана уведомить данньtх лиц О

сумме переплаты, поJцлить распорлкение о вьцаче, либо о перечислении на указанный,иМи СЧеТ

излишне поJцленных ею средств.
7.10. При отс)лствии денежных средств на лицевом счете дома, если управляющая

организациJI, по решению собственников помещеrrий, расположенньtх в N4КД, произвQдит выполнение

работ по содержанию и текущему ремоlrry общего имущества МКД авансом, то в сл)лае расторжениJI
договора )дIравления (при условии не выIIлаты собственниками авансируемой суммы) собственникам
(нанимателям) производится единоразовое начисление невыплаченной с)aммы аванса, иСчИСЛеННОЙ С

}л{етом занимаемой площади помещениjI.

7.1l. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществпяется в порядке, предусмотреннОм

жилищным и гражданским законодательством.
'7.12. В связи с окончанием срока действия договора или его расторжением УправляЮщzUI

организация обязана передать техническую документацию на lчIКД и иные связанные с управлением
таким домом документы вновь выбранной управляющей организации, либО В СJt}Л{ае

непосредственного управления таким домом собственниками помещений в таком дОме одному иЗ

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

способа управления таким домом, или, если такой собственник не указан, 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' рaврешаются сторонами гц/тем

переговоров. В с.гry^rае если стороны не могуг достичь взаимного соглашения, споры и рiвногласия

р[врешаются в судебном порядке по Mecт.v жительства или пребывания истца либо по месту

закJIючениrt или месту исполнения договора.
8.2. УправляющаJI организация, не исполнившzlrl или ненадлежащим образом исполнившzUI
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обязательства в соответствии с настоящим Щоговором, несет ответственность, если не док€Dкет, что
надлежащее исполнение окzвалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть
чрезвычайНых и непРедотвратиМых прИ данныХ условиrгХ обсюятельств или вследствие действий
(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, препятств)iющих исполнению условий.Щоговора, и
иные независящие от сторон обстоятельства.

При насryплении обстоятельств непреодолимой силы Управляющ€ш организяrIиrI осуществляет
указанные в .Щоговоре работы и усJIуги по содерж:lнию и ремоЕry общего имущества в МКД,
выполнение и оказание которьtх возможно в сложившихся условуlrlх, и предъявJIяет Собственникам
СЧеТа пО оплате выполненных работ и оказанньIх усJtуг. При этом рд}мер платы за содержание и
РеМОНТ ЖилОго помещения, пре.ryсмотренный настоящим ,Щоговором, доJDкен быть изменен
ПРОПОРЦИОНzUIЬНО Объему и количеству фактически выполненных работ и оказанных усJryг.

8.З. ЕСЛи Обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из
сторон вправе отказаться от да.гlьнейшего выполнениjI обязательств по Щоговору, причем ни одна из
сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.

8.4. Сторона, оказавшrlяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Щоговору, обязана
незамедIительно известить другуо сторону о насцдшении или прекращении действия обстоятельств,
преIIятствующих выполнению этих обязательств.

9. Срок действия договора

9.1. .Щоговор зulкJIючен сроком на 1 (один) год. ,Щоговор вступает в законную cl4rry с момента
подписания сторонами, но не ранее даты вкJIючения МКД в реестр лицензий субъекта РФ в связи с
закJIючением договора управления Управляющей организации таким домом.

9.2. В СJЦЛае, если от Управляющей организации за З0 календарных дней до даты окончания
срока действия договора не поступит уведопrление о намерении прекратить срок действия настоящего
договора, срок действия договора считается пролонгирован на один календарный год. Количество
пролонгаций не ограниченно.

9.З. УВеДОмление о намерении прекратить срок действия договора направляется в адрес лица,
которое от именИ собственнИков подпиСЕlло настояЩий договор, в адрес председателя Совета дома, а
T€lK же размещается в общедоступньtх местах в многоквартирном доме (доски объявлений, стена
(подъезд) дома).

1 0. Зашlючlа:гельные положения

10.1 НаСТОЯщий Щоговор составлен в дв)aх экземплярах, по одному для каждой Стороны, оба
имеюТ одинаковуЮ юридическую спгry. Все приложения к настоящему .Щоговору явJUIются его
НеОТЪеМЛеМОЙ частью. ,Щоговор составлен на l2 страниц:ж и содержит приложения:
l. Состав общего иполцества МКfl (приложение J\Ъ 1)
2. ПеРечень работ и усJIуг по содержанию общего ип,tJ.щества МКД (приложение J',lb 2).
з. отчеТ о выполнении управляющей организацией условий договора об управлении (форма)
(приложение Nэ 3).

Место нztхождения и реквизиты сторон

КУПРаВЛяющая организацияD: МУП кУГХ> г. Осинники. Место нахождениJI: Кемеровская обл. 652811,
г. Осинники, ул. Революции,l7 plc 40102810832260000544 в филиале ГIАО <GАНК УРАЛСИБ> в г.
Новосибирск БИК 045 004 725, ИННlКПП 42220lЗlЗ5l42220l00l. Тел. s (З847l) 4-27-З7

.Щиректор МУП кУГХ> г. Осинники

Собственник: (ф.и.о., адрес, подпись)

Е.А. Шабалина
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