
УПРАВЛЕНИЯ ОБЩИМ ИМЪ|1~ЕХТВОМ МНОГОКВ. ЬРТИРНОГО
'~ОМ 4

Я»»>~» ру~ ... • А

и >'г з ~<|фф~ 201 ~~пггКпимово

Управляющая комп.:ния ООО «Коммун.>л| щи>...,., >

генерального директора 1-.втехов-> :.:вг >ниг Ал»;-кс
стороны, и многоквартирным домом по |дрог у' п|,
общей площадью помощ> ний 334,3 кв.м, жиги =л г|ощ

регистрации участников общ го собрани.— с-.. =. «<
дальнейшем <<Собст .': -|ник >, - м> -'с, й. им! .'>> м

нижеследующЕ> м:

Е д. н:иш >м "Управляющий", в ли 1»
„-,-и»'+ ш, на основании Устава, с о |ной

М|,, >!.;Ион ~.> оощей площадью 474,4 к .м,
"|з >:,1 к-.м, н. основании списк- (л~ .

поь >л нии), г другой стороны, им>.ну> м и. в
и".|:, «ль.чиг>и настоящий Догоьор

1. О>>Ц!' !! !й 1,

1.1.Условия настоящего Договора являктс .. и .» .. ",.:, . Г>л г .; Е.зоственников помещений
Многоквартирном дом по,ядр су Микрор 'и ..; п|,. Кг>имс о (дал,<Многоквартирный дам»> и
определены в соотв> г г»ии г д >йг:т ующим '>к-..

1.2. При выполнении услоьий настоящ! го '> |;о ',, |;.:,, т;-уютгя Конституцией Росс| ...<Ои
Федерации, Гражданским код»кспм России <эй |!»,,Илг|щ,-ым код.ксом Российской Ф >д.р |~ 4,
Правилами содержания ос>щс>го имущЕ:С. «>;ч!Н»>ГЭК лЕ м ".|Ом, У;РждоННЫМИ Правит л>; т м
Российской ФеДеРВЦии и иными полож чиьми, л>, г, 1*,, - . ги >т. РФ.

2. ОСНОВНЫГ ПОНЕСТИ» |. | ! -1 >»:)~ Д!.|Гг~" |ЮРЕ

2.1.Управляющий организация, уполномоч н~ . О>.л»и> | ' -,>,;, Соь.т; —;нников многоквартирного дс ..
на выполнениЕ. функций по управл|;нию о-иц; „, иьм > .т >л дом л и оо! спечению прЕ>достаЕ н;ния
коммунальных услуг.

2.2.Собственник лицо, владеЮщеЕ нв пр,;Е с„~:.:= .,ти |омещени>:м в многоквартирном,".с>ь.

расположенном по,здрс.су: п~. Климово, Микрор.|ион д.> <,.»; лн >к:- зм ш:ния несёт бремя сод»>с.. лия
данного помещения и общего имущества Собг ГЕ н| ико п!.м щ н|»и м, »:к=зртирном доме (ст.210 Г!г г ' ).

2.3.ЧЛеНЫ СеМЬИ СобСТВНННИКВ ЖИЛОГО ЛОМ',щ! Нкл ИМВЮ, П!. »>О,|ОЛЕЗО БУНИЧ даННЫМ ЖИЛЫМ ПОМещ - » М

наравне с его Собственником, если ино; н! у»,т - л ило» Ъ ш! л| >м м> жду сос>ственником и членами >г-
семьи. Члены семьи собственника жилого пом щ»н! >: . | лг-|ОЛЕ >ОЕ т- данное жилое помещени п,

назначению, обеспечивать его сохранностЕ Инг л,|цс,, >ЛЕ у~ >щ> л илым помещением на основ Е >и
со~ла~е~~~ с Собст~~~~и~о~ дан~о~о пом !.||>ни иь >' |>,. н >> з |ннос:>и и ответственност'
соответствии с условиями тлкого соглиш~.ния.

2.4.Лицо, пользующееся н«жилыми пом ш >н| лми о>, нии р::о ш:;ния Собственника дан> .>Г.>
помещения, имеет права, несёт оЬя:. лн>г» и и, >;. Ннс гь Е сос, Етствии с условиями тлк >г
разрешения.

2.5.0бщеЕ имущ с:т!о многокЕ чртирног-. дом имущ ст, о, при д>, |щ> Е Сооств>|нникам пом>>щ>:ний Е

многоквартирном дом н. пра !Е оощ»и, >г и» .. > >нос и, н -;нлющЕ-.>ся частями кв>|р,ир и
предназнач>>нно дл>< с>ж, |ужиьания о>>л,~,» г> >ь. >~, н|;. |нном дом . в гом числ~ межквартирны

>1»г тничные пло»>./ |дки, г>' >с'тни»|ы, ко!.>и".' >с >|, и» > т . 1, »»' рд |ки, г>одЕ: >лы, в которых им. « г» .>

инж. орны» коммуни. ции, ино 1»» .у>кис. :' >.л, >г „м Ш -|ия .'. д. лном дом! оборудс,,ни
(Т-ХНИЧеСКИЕ ПОД--:Г|Ч),ЛКЖ К |Ы И, >Г„Жд .;щ> .. ущи И н >Н СущИе КОНСТруКцИИ даННОГО "|М,

м:>х нич! ско>, зл!.кт„>ич>: ко, с ни пн! т -ьч " и инг;; >у югчни л>>ходящ!».ся вданном дом г>и
н|ггои юм! щении и ос .лужи .!юг> оол гз поь 1» л, . »>Л| н> |й»ч,>сток, на котором располох< н

с |н|>>лй дом и инн> п!, дн, зи <ны з, л з., „у,<« -. я, .>к.т!г! т.ции и С>л,>гс>устройства данного .=.Лм >
ы (далс>в обш имущ ',т> о Е мног.>к,„">.Иг>нгм доь> ) ( !.,Зс ЖК РФ, ПостановлениЕ Прс>ви>.,ЛЕ

Е ' М> 4о1 от 1~.0 >ОЬ г,). | р'ниц| | А >м з м . Ного у» |г.»>, на котором расположен многокварти >н |и



дом, опрг<д<.ляются в соотг гсгаии с требоЕаниями им, пьного законодательства и законодательства о
< радо« рои « 'льной деятельности.

2л.Доля ~ праве общей собственности на обо; им<<ш<:ст.о в многоквартирном дом~ Сооственника
, ~м«-ще.:ия = =том доме пропорциональна раям< эу оощ и,<лощ, .<и указанного помещения ~п.1 ст.37 ЖК Г<Ф).

2.7.Коммунальны<. услуги услуги по:

оо "пвч нию .<олодной питьевой водой н<дл<:, <щ,<. к ',т ., подан.;-,*мой в необходимых о< = .< . „о
,юи"о.;ин<: ~и сети в помещения «Многок:«-ртирн<, э ~': .м

стволу оытэ«ых стоков из помещений «МногокЕ <г,ир.='-~го д; ч, по присоединенной сети;

оо спич<.<нию эл.ктрической энергией, подаваемо« ~ н оо,".,имых ооъ<:м"х и надлежащего качества по
г<рисо< ~ин<.ннои сети в помещения «Многокварти< -<ог ~ом-,;

а так<к поддержанию в помещениях «Многок= <р ирн:.г. ' м <», от=юлияаемых по присоединеннои и,
надл ж <щ«гэ,.:мперьтурного режима, оо« . ~ и . н обходимы< усло -ия для поль.<ов:.<ния
памещ<.ни»ми «Многоквартирного дома» согласно з с< ' ющим норм;.м и г<равилам.

.З.Сод дженис общего имущества многоквартирного ~~к -:.<омпг<;кс рабо.< и услуг по управлению общим
имущест ом, контролю зь его состоянием, подд<.:рж,никс исп~ <вном сосгоннии, работоспособности, наладк
и р«.гулированию инженерных систем, общедомовы; приоср<- уч< та и т.д. в том числе:

сод ожени~ и уход за придомовой территори и,'

ь<вх и р~змещ<;ни~ бытовых отходов на город: '.« .-- <к <:эств< тспэии с договором, заключ чнь<м с
1 ' 'П «" п <гочстэойство»;

— т х <ич",ско< обслуживани~: коммуникаций и сюрудо чи.<, располож.«ных в многок зр<ирном дом
- ходящи.. ~ общее имущество многоквартирного дом;

эбслу' <иванич технических помещений многокв <рти„~но<э дг ь,,

2.9. < экущий ремонт общего имущества ын~г<ж ар, ирного дома комплекс ремонтных и
организационно-технических мероприятий в период нормьти юго срока эксплуа ации с целью устранения
ч«испр <вностей <',восстановлг<ния работоспосог-н< ти) ~«меь гов, оборудования, инженерных сист ,*м
многок" артирного дома. Текущий ремонт оощ,;го имущ ., =а проводится по необходимости для
предупрг ждения преждевременного износа и пс;д ржани', эксплуатационных показателей и
работоспособности, устранения повреждений и ноис«р ' ..ост=:й общего имущества или его отдельных
элементов ~без замены ограждающих несущих конструкции), что включает:

т:кущий ремонт общего санитарно-техническог- оборудо, лни,

т кчщий ремонт электротехнического оборудования;

текущий ремонт конструктивных элементов многок ~р,лр».<го дома согласно перечня, установленного
договором;

=.10.Капитальный ремонт многоквартирного дома проведение раоот по устранению неисправностей
изношонных конструктивных элементов общего имущ«ст а;ооственников помещений в многоквартирном
до<«с, в том числе по их восстановлению или замен«, в ц лях улучш<;ния эксплуатационных характеристик
общ<;го имущества в многоквартирном доме. Осущест <ля< т по тд< льному договору и за отдельную плату.

К видам работ по капитальному ремонту многоквар, ирных домов в соответствии с действующим
законодательством относятся:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло., водоснабжения, водоотведения.

) р«монт крыш.

3) с-. <монт чердачных и подвальных помещений, относящихся к оощому имущ< гству в многоквартирном доме:



4) утепл« -иу и с м >н;

'- гФ-'

3 1. ! 1Е<><ь н <сто«<щ<>г~,~<у,..)«,.)рз ос>с:сп< ч<'.ни«>л гзпр<>, ); и <>.,<,аснЕ<х уг;)оьий проживания грджч .н,
надлЕж <щого с зд:~ -< и«тощ >г«имущ<:- «.... ', л ',зл<, 1акж<- пр<,дост» «' .-<

коммун <л!«Н<.:)хуслуг -.с > гЕ нник <м,,зм< щ нии и,<н~ м г,, . -. м,,<ра;.:)зг<им в Многоквартирном дом

3.2. УПр <=;«<ЮщИИ ПС, ПОСуч .-<ИК С.ООС, >с)ННИ)< И < Т ТсТ. ИИ у,.„а;И, МИ НаСТОящеГО ДОГОЕ.
обязуЕ«тс«ок ! ! ГЕ у.:лу<и и выполнять р -.ют п« . ! му упс .Нию Многоквартирным дом >м,
содержанию и т <кущ му .:монту общ«го имущ; Ь|;. ! '. )р<у,>зном Дом пс: ~дрс>су: пгг Климо о,
Микрор; йон д.~, ооесп< чиЕ .-.,)р<;дос, «<=л< ни к,,;л у>- „<: у-.пу. ! К,> <ннику (а тзюкЕ членам с мьи
Собст)Е>нник <, Е )нимат* льм и членам их г *,м< и,, - ..;.:м, ИЕ )м л >н .)м пользователям помещ< • <ну<).
осущ<'стал:,т= иную н.<прывл<>нную ны досгиж. <И< ц п;и у<>).. л аи Мног .: <ртирным домом д<>ят. <льнос
Вопросы кали зльного р<>монтз р<.гулируются от,=., !"-.)м» ' зпол.

З.З. Собственник обязу тся оплачив ть ус-луги К г, » о п< >с ><„)< установленном наг г,« и)л
договором.

3.4, Условия настоящего Договора являкт. я .-,,и- >, у) д. <я, " .с,оос, венникое» пом«щ<;н! <и
«Многоквартирном доме».

3.5. ОбщеЕ имущество жилого дома в наст ящ< л о,,, „„п ля т., хнич .ским паспортом .=< ж»<л
дом и актом твхнического состояния в пр<."д<:»~х 1; зни!' .":плу . <Ционной с <в тственности (при их наличии).

З.Б.Перечень услуги работ по содержанию и рс;м' - >у зос>з< г - имус') = м-г>ГОКЕ артирном ДОМЕ вкпючаут

3.6.1. Обеспечениь: функциониро~ания вс»х ин;
каналов, систем отопления, водоснабж)нич, <ут >и-,»
питающих .злектроприемники квартир до вх.;-,.. !

установленных норм.

», м и о<;)рудо <ния дома (вентиляцион<<:
:л, «, <чс .Их с тей, в том числ< с 1 у),

<ст., >н <. зл >ктрогч< тчиков) - пр«! .

3.6.2. Ремонт электропроводки в подь. «Д дом,, >),>< .;. с'>щ<;о по,)ьзоЕ ания.

х6.3. Техническое обслуживани< дома., кс оро оч' - с..; н ., Дку инж >нерного оборудо> зн я,
РабОТЫ ПО УСТРаНеНИЮ аааРИйНОГО СОСТОЯНИЯ; — И, .<Е <Ы: К.>НГТРУКЦИИ И ИНЖеНеРНОГО ОбОРУДО! <НИ«,
технические Ос~отры отдельных >л<.м<«<.тэ< к «.<, а! нии д< )л,:<<, нс» .')р.>ду<)редитЕ>льныЕ „)онт «!
внутридомовых сЕ.теи, подготовку дома и:го и ~, н >н< с > .~. к <г <нои )ксплуатации и прид< мовых
территорий.

3.6.3.1. При проведении ТЕ хниче! Ких осмотоо< и .. "" ! . Пг. ч< .чи! <),

"<) устранение незначитс;льных неиспраннос> у<:л<.г м: водопроводе и канализации (смена прок,<,.!Г)! в
водопроводных кран; х, уплотнени  сгонов, у,,р;н <и  .. .)с

б) устран«)ниг н< зн«.чи г льнь'х >< >испр " нт < и < л: <ь< х ц !нтр,>)ь<« ')гс отоплениЯ и г )с '<:го
<одоснабжения (регулировка трг)<ходови)< кр ., н,'г>и!.. с <льни><о, м;лкий ремонт теплои::< >л, ци)>',

устранениЕ т чи в трубопроводах, приоос:г и ~!)м; гу„р, . Оорк, осмотр и очистка гряз< )к'):—

воздухосборников, комп<>нсвторо, э.,улирующу' . -;. )нтил, и, задв)>ж»<; очистка от накипи запорнои
Зрм -гуры и др.);

) устраненис. нЕзначит.-;льных н<'ис-,<р <аное«и <г, тзс, >г >ски у..троис...

г) прочистка канализационного лЕ«ж:<к <;

д) пров >рк~ исправности к.)нали, <ци<-.ннь<.,:-<т —.

<) ПРОВ<>РКы аЛИЧИЯ, <ГИ = Д>-<М< — «НТИЛ! Ц)>ОНЕ Н, !

»;) м»,л<,ий р >мг) т кров>-,и уси„<и .. >л .. л и< ) .;«опильной сис;темы, внтисептироЕ <ни< и
н < и)! >рироЕ < и<, 1м< з од<>< тзч< «г .). у, )". -м' т у < ь .Ич и " .т><л йции. ВОЕ остальныс р, <г>отЕ по
):монгу коовли в с,оимос ЕЕ осно ного, о<оЕзр < н,,„т и =.)по <няют,я по решению общ<>го соос ния

и .,Окьвртирног') дом, пс отд п! Ному,:.>г „у и -т,' <у! > . Гл ' <<н<>к пл::;у.



) проверкз заземления оболочки электрокабеля, замеры ..опротивлония изоляции проводки,

.э.6.3.~. При подготовке дома к эксплуатации в осенн~ зимний,риод;

а) ремонт, регулировка, промывка и гидравлическо и«пы эни: ист,м отопл.,ния;

с)  укомплектование  тепловых  вводов,  злев.торных  и  ~ пловых  у лов  поверенными  контрольно.
измери ельными приборами;

",) во. ~ановление тепловой изоляции на трубопр ~ о„х ~ подь ~льн~ х и ч;рдачных помещениях

) м~:лкий ремонт кровли усиление элемен;оЕ д; ..~нн, и;ропильной системы, антисептиров ~ние и
антил:риров ~ние; замена водосточных труб; ремонт ут,:.ения и вентиляции. Все остальные р.юоты по
ремонту кровли в стоимость основного договора н~ е .,„т к = чполняются по решению общего соьрания

многок ~ртирного дома по отдельному договору и з от„, . ую ~гласоя:нную плату.

щ ос *кл«ни~ и закрыти~ чердачных слуховых окон;

) замен., разбитых стекол окон, ремонт входных д,р;й поь .~. х и зо ~спомогат-;льных помещениях,ь

ж) уы ~новк=. пружин или доводчиков на входных д ..рях,

) р монт, утепление и прочистка дымоходов и в;н-ил:, 1ионн,.~х каналов;

и) ъ,монт труб наружного водостока;

к) у: тр~ '.нениЕ причин подгзпливдния подвальных поу ч.' 3нии.

3.6.3... С ~нитзрное содержание придомовых тараи;. ий:

~) уборка в зимний период:

подме гание св~ жевыпавшего снег~ 1 раз в раб, чин д

— посыпк территорий противогололедными матери ~лами 1 р;,: в рабочий день,

подме зни~ территорий в дни Ьез снегопада 1 оез в сзЬочии день,

б) уЬ«рк в теплый период:

подметвни~ территорий в дни без осадков и в дни с зс;дь ~ми до 2 см - 1 раз в рабочий день;

уоорка газонов 1 раз в рабочий день;

- выкашивзни~ газонов 3 раза в сезон;

полм~ 'ание территорий в дни выпадения обильных ос ~дков 1 раз в дв = рабочих дня;

3.6.3.4 технически~ осмотры и планово-пр«дупр~ ци ~ п: н~ ~и р »монт • соотв~ тстяии с утверж~~ нным
графиком и уч«том периодичности.

3.6.3.5. Круглосуточног функционирование аварийно-крисп~ т-.:р .кой служьы:

- аварийная служба 000 «Коммунальщик» 2-44" 51 (сж цн "вно (кроме выходных) с 8-00 до 17-00);в
выходные и праздничные дни 8-900-366-52.50.

3.6.3.6. Услуги аварийной службы оплачивает соЬств'.,нник,ям~ в. ния з~ свой счет в случаях:

если аварийная ситуация, произошла по вине собств«нник.



управляющая комп: них н с.-.г о;ь~ т гв; нн«>с« . п« ", чу „.,„ичес«ои зн«>ргии цо ввода в злектросчетчик
Все что находится г««,«>л«юдя «вля'-т.-я собственно< « .:,,:~, к. «ртир«,;, з>«бачит авзрииная ".и;г «с'-
будет платной (~ т1 4 ЖК.-'Ф зам«,.«:-«и р«монт зг .т„-;.. «ико> прои оци-ся проживающими грь«жданьми),

З.б.3.7. Т кущий рамон.. домы, его ин>кенерны;. и т >м « ...эру, «ния жилом доме в соотв«т;:твин .
утверждс нным пг, «ном.

3.7. Переч« ~«ь с гбот и услуг необходимых для ос зг, ч«и - цл»««»» го содержания общего имущ .,тьа в
многоквартирном оме, ук «-.«Нных в п..'.Ь мож г ' г ' м -. «н с >с>т тствии с изменениями действующ~ го
законодат льст • (1=««стано «л«:нии Пр;-«вит льс . Г сг>).

3.8. Работ «и услуги н«поим»нованны~ в п.з.б. = п«ч .. у:;«уг и рзоот пс с удержанию и р'>монту ос>щего
имущест =а по д -нн->му дг>говору нг вхоци> и о«'ущ>:- . т. =- по стль>льному договору, заключ чь««.му
собственник,ми сз сп«циализиро: «нной оргз«,и:.«ци и: " «у,и,«и:иг,.>мь«пож=«рной сигнали; щи«- и
дымоудалгнк «; юц,~ж «ниг и т х«ическог обглу>««иь «и~, з, у„эь,ния, О~сположенного на прил«згаю«ь,л
земельном у .ст. (Т). «Н«;юрм,,торная подст >н> ия, и, г,.)

3.9. П«.реч.нь у лу, по,:нич скому обслужиь «нию и '«.„>ь нию м-.т тощего пользования, которь«ь
предок; ьг.—.; Уг,„« = >;нющии:

3.9.1. «~хнич«ско ос. лужи. «Ни пом«гщения (пом ш ний) «.,зос,т >нник с вь«полнением следующих . идо'
раЬот (стс имо„ть .—ь««олн >ни- р .Ос т входит в опл .ту з г ., ич;скос о«зсг«ужив--«ние):

а) =. зм«на прокл цок с «л««ико«ь«х набивок. водор:-':«опр«>: «зь';ур «с уотс н «нием утечки воды;

Ь) уст ноьь . «,т хидг. '. «л, кл,зп-«на, поли .ил,:.>,, н тк г - «илы-, И головке;

в) регулировка смывногс г чк- с устранением ут: чки вовы;

г) ус,>ран ни« . г эг. ',: «ког и сиг: >мы 'ну >> и>, 4..>«г:,~ «ли:. з««ии, происшедших н«по А>.
Собс;тзенник,.

ц) нал;«дк- и о: .-уг>««рс» к сис, мы горяч э '>«с - я и ст,.>««г«,>ния с ликвидацией непрогр.
воздушных пробок. г«>ом. :«, кз трубопроводов и.;р =- т « • ".; г«ри«>оров, р гулировка запорной арм, тург:;

-;) лик>зидаци>- пос>, .Д«,««зии про «ч~- к и дру~~х н оу««нии, > «роисш«цших н«по винь Собственника;

ж) ремонт зл«:ктропроводки в помещении Собсгь;нни с «у~ нарушения злектроснабжения по винс
зксплуатирующ«;й орг анизгщии

3.10. Перечень раЬот по оЬеспечению СоЬств~..нни« ., >м« 'ц нии х,илищно — коммунальными услугами:

3.10.1. Организация работ по Ьесперебойному „з дос ...,;Ик «. обско:ннику жилищно-коммунальны„услуг
Исполнителями (теплоснь«бж .Ниг, электро« • ю' н« .. >л цнс юпосн -г>ж «и», водоотведени, еь«г с
мусора и др.).

4 0).'Я'- Ф г«НГч., «и ' > ъ3 $1

4.1 Упрь«вляющии .. у тсн:

4 1.1. !!рис1упитю ь. с «с>л.'« ',нию н . т э>.щ .«э г «Б: ' > н «гс >Дн«' ч«>м через тридцать Дней со Дн >го
подписзния:

обеспьчиг =«ть н; ц»..,мл с=««и«:рн" и «х-«и«ско о;,гояни общ' 'о имущгзства в многоквартирном
цом«-;

принимать меры, н> ос гцимь«дп пр «г=;р щ ниь иль пс >к>>аьч >ния действий третьих лиц, затрудняющих
резлиз~цию пр,«в вл -. >ния,,:,>льзования и у>, зн >ел «ых зконод.,т.—,льством пределах распоряж сия
Ооыт >ннико«помеьц«нии ос>щим имущ . >м м гог'ж р,и1 ном а«>ме или препятствующих зтому;



контролировать своевременное внесение СоЬственникэми помещений устэновленных обязат,льных
платеж;й и взносов;

вести реестр СоЬственников, делопроизводство, бухгэлт;рский уч~т и бухгалтерскую отчетность по
управлению многоквартирным домом:

вегти и хранить техническую документацию (Ь.зы данне .) на Многоквартирный дом, внутридомог,оь
инженерное оборудование и объекты придомового ол шоу тройг,.

1,2. Организовывать заключение с Исполнителями .ж ~ дог;яоро- о постэвк~ Собственнику жилищно-
коммунальных услуг, необходимых для испол~ зов ~ния помощ~ *ния по назначению, жизнеооеспечения
СоЬ твенника и членов его семьи, а также для подд~,*рж.~ния многоквартирного дома, в котором находится
принадлежэще с СоЬственнику помещение., в надлежащем т хничь ком и санитарном состоянии.

41.3. Осущегт-:пят' функции по управлению, орг:.ни ш1ю финансиро, эния расходов на содерж,.~ни
ремонт, упраеление многоквартирного дома.

414. Своевременно ставить в известность СоЬ«' „*ниик. оо изме~ении тарифов путём размещения
инеЬорм~ции на сэйте, на квитанциях

4.1.5. Для принятия решений на Общем собрании Собгтченников помещений в многоквартирном доме
=носить предложения оЬ оплате расходов на капитэльныи ремонт многоквартирного дома, о сроке начала
кэпи. ального ремонта, необходимом объеме раост, стоимос ги материалов, порядке финансирования
ремонта, сроках возмещения расходов и други." п!. цложений, связанных с условиями проведения
капи ~ эльного ремонта.

4.1.6. Рассматривать, предложения, заявления и жалобы Соост1енника, ~ести их учёт принимать меры,
неоьходимые для устранения указанных в них н~:до т тк~, в установленные сроки, вести уче ~ устранения
указ !нных недос~зткое. Претензии (жалоЬы) могу~ ьыт пр~ дъньл~'ны СОЬственником в течение 2-х недель от
да ь!, когда он узнал или должен оыл узнать о нарушении =го прав при условии, что Собственником была
под на зе явка в устной или письменной форме;, зар~:гистрирое ~нн; н в журнале заявок с указанием даты и ье
омер э и надлежащим образом состэвлен соо в ~= уюн!ий Акт Претензии (жалобы), предъяьл~',нные пс!,

истечении данного срока, Управляющий не: рассм,.трив - т

4 1 7. Информировать Собственника о причин - х и пр !пол; ге э~ мой продолжительности перерывов в
предостэвлении коммунальных услуг, предостэьл~::нии коммунальных услуг качеством ниже
поедусмотренного настоящим Договором в т."чени одни;. суток с момента обнаружения таких недостатков
при ооращении граждан немедленно по телефону

4 1.6. В случае невыполнения работ или не предост,. аления у луг, предусмотренных настоящим Договором,
уведомить Собственника помещения(й) о причинах наруш~*.ния. Если невыполнение работы или неоказание
услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения
(оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести п грег.1сче.т платы по соответствующей статье за
те кущий месяц.

4.1 9. Б случае предоставления коммунальных услуг н~ надлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, произ !ес;и перерасчёт платы за коммунальные услуги в
соответствии с требованиями действующего законод,., льет. ~ РФ.

4.1.10. Согласовать с Собственником время доступа в помещение не менее чем за один день до начала
проведения работ или направить ему письменное уведомление о проведении раЬот внутри помещения.

41 11.ООО «Коммунальщик» от своего имени и по поруч~;нию сооственников помещений жилого дома й07
Ь!икрорэйон, заключает договора с постэвщикэми коммун ~льных услуг

41.12 В случае расторжения настоящего договора в течении 50 дней представлять отчет Собственнику о
выполнении условий настоящего Договора, а также: пер~:дать т; кническую документацию на многоквартирный
дом и иные связанные с управлением таким домом документ;.! вновь выЬранной управляющей организации,
товариществу собственников жилья либо жилищному кооп~;ративу, или иному специализированному
потроЬительскому кооперативу, либо (в случае непосредст ~енного управления таким домом Собственниками
помещений в таком доме) одному из данных Собственников, указанному в решении Общего собрания данных
Собственников о выЬоре спосоЬе:. управления таким домом,. или, если такой Собственник не. указан, любому
Собственнику помещения в таком доме.

4.2. Управляющий имеет право:



4.2.1 Приним т-, с з<., н.ик пл„ту,.>, »у>, ь „ч!.... Одер> <ние и текущий ремон" ос>ш >
имущ<!ств3, 1 <к пл юу у>„.> <в>' -ни Мн<:гок з|лрным д<»ь м:, »э.

4.2.2. Е> случ, н -и >и, > к>с;т - нникэм пл, ! . ч «>,л >ц< поручать Исполнит»лю з .
зксплу тируищ> му к>н<>г.>к >., «с >й дом, <,а к  .,ир >! от подачи водосна<ж  . н,
злектрозн~ргии >«п!. 'к ч,, юел, нномд йс,, укп <ь>ь,<», ", >,.л.

4.~.3. По согг, >со. >ьию . с;ос>ь.г:нником г>,;-. >« .. о<,ь«;>>.,~! т хни ского состояния инжь>н<:С <о! >
оборудовзнил ы«ом >~~~ н>>и Г .>г,т-: нник~, по<к <гк н,,< .:, •,гь од т и врем<;ни осмотр:.

4.2.4. По вппв» . >м,,з >нным с сод<,рж >ни м, ч,,'..:н;,л,,>ь., лу ! Ти >й и р<:монтом многокварть«рно>
дома предг«лг<лять п >< д тр~т~ими лиц;>ми инт:р > „, . н»ик ~ с гЛ< ~>х и иных инстзнциях.

4.2.5. Н< выд, е=г спр .=ки с сает>ве семьи,, >с к, л<,. л, пс к з><ум -т ! При н.<личии задолж нн<,и
зь жилищно-коммун лльны услуги.

4.2.6. Выдаьь.ть покЕ <ртирны, к <рточки С:ю<.т нн! ч л>! э л>,цу, д ...,ьующему от его имени г<м,.
предоставлении нот >ри«льно удостов>:р< ч-' и з: т„и .,~ л>> нниког правоустчнавливаюп>их
документов на помг>ии.нис и при н; гпичии квит.>нгии • », Ж! ~ том >и<, ~а т,>кущий месяц.

4.2.7. По заявлению гр,>жд,>н уст«нанливьть прис .„. > у,, ос «' >ст л!,ть их опломбирование, приним ь
индивидуальныг приборы уч тз коммунальных у< 'уг ;т =->!.>ни >м соотв< тствующ«го з>: !
и фиксацией начальных показаний приборов. Ук нм! > чс., <уги гв,, ныс.

4.2.8. Организовывать и проводить проверку пс ллгн<,. у-- - <; .,' >лг «и,. ресурсов согласно пок-з, ни; 4
приборов учёта, а такж< проверку работы прис з>«~;. и "„о>.аанносги >>лг>мб. В случаг несоотв~тс, к,
данным, представленным собственником, прои; . !И> п и." т . >м< э' опльты предоставленных усп <
на основании фактических показаний приборс ч-«< т >, пс .>< эм< ис !"п; из количества проживаюш
(зарегистрированных) граждан.

4.2.9. С:амостоятельно определять порядок и,>с'зо ьп >лн.нин с~оих обязетельств по настоял муДоговору.

4.2.10. Взыскивать с должников сумму непл; т ж >и и 'п" „, -, чног; > ",в. временной и (или) непг>лн<:.ь>
оплатой, в гюрядке, установленном действующим к:. >н п п,,м,

4.2 11. Заключить договор с соотвь тствующими г;:уд
оплате услуг (работ) по настоящему Договору,
собственников-граждан, плата которых: >кон,.>д, т п
порядке, установленном действующим >аконол <, лг

>з<,т. >н> >ми структурами для возмещения разницы в
, >м чи п =ммун, льных услуг (отопление), ".Пя
ус! нс»-.-...«ниж г»>рты по настоящему Договор),
>м. с'

4.2.12. Поручать выполнение обязат=',льств >ю н . лщсму До>,эвору иным организациям, специали<т.>м,
имеющим необходимы» навыки, оборудовани««;с ифик г > лицен:>ии и ин> >е разрешительные документ !.

4.2.13. Размещать на платёжных документ-.х инс «> г>м: .и эн! *>< и(или) р:;кл; мные объявления.

4.2.14 При необходимос:ти передавать г>.рг"~~ >л н . н>, г.«с>: те нник~ жилого помещения организ цн ьм
(поставщикам ЖКУ и т д.) и огр >ничиь т- у»>нсз„:,>ч. <ци. Только т:ми персональными д.>н! ым..
собственника, которые необходимы для >ьыполн' >н! у <нн <ми ор! >ни циями своих функций.

4.3. Собственник обязуется:

4.3.1. Поддерживать пом<>щения в н дл ж <щ >ч с ' г.няни, • р., у .,<я о<>с;хозяйственного обращ ния с- л,
соолюдать права и законные инт,>р< с.! .'.-"ь..- ., <г полг ог:->ния жилыми помещениями.. <.к-
правила сод<>ржания общего имущ< с.<-: ',о<'с,; — лк«>ь » м ш:ний в многоквартирном доме и прид<>мс .ои
территории.

4.-3.2. Участвовать в расход. х н л с" .ц,с»- ис
виоле <' .правь общ~ Й собста~ьннос и >«: '> им~'Ш< • з

помещения. г. жемег „нно и с-.о,р .>ч. н< н<>с> т
пользое!«т плй услуг>ми, < т <кж ины пл, т >«ь>, у

эмещ -;ний >ч>ногок~ зртирного дома .е по:-"„,
• 'сч тным. Возмащ,т, Упр.,>яющ <у

г >ю<- биются ~ выса !'-.'<><ь<емый Управх>люьцим + т ь

имуш '> -. в многоквартирном доме соразм<>рно:юс> '
,~ пу м н с:ния платы за содержание: и рамон жилпг
>,у жллищные и коммунальные услуги с учетом во=:

. нс- и .нньк р >ш<.ни<>м общ;го собрания собстЕ».ник
(Д,дцат пятого) числа месяца, следующего

сь >нн' > исполн ни< м договора. Данны~ рас;ходы
:щсни ь<, о>>«, „у ус->-<уг



'.З.З.При внесении платы за жилье и коммунальн>«е успуги с .- <рушением сроков, предусмотренных иконом

и настоящим Договором, начисляются пени. Г =<ам;р пенги оставляет одну трехсотую действующей н
момент оплаты ставки рефинансирования Центр«л< ног о <нк л Г оссииской Ф<:дерации от н< выпл,<чг нных в
срок сумм за каждый день просрочки, начиная со сл< дую> <ого дня послг< установленного срока оплаты по
день фактического расчета включи тельно.

4,3.4. При неиспользовании помещения(й) в Многок' зртирном доме сообщать Управляющему свои
кзнтактчы< телефоны и адреса почтовой связи, а а«. , ->л<>~оны и адрес з лиц, которые могут обеспечи;ь
доступ к помещениям Собственника при его отсу;, ~ии гз~ " оолее 24 часов.

4.~.5. <,;оолюдать следующие требования:

а) н<. производить перенос и(или) зам«ну инж~,*н о<- <х г

ц не у<.тананливать, не подключать и н<- испол< ов ть эл«<трооытовые приборы и машины мощностью,
превышающей технологически~ возможности внутр -<домо; и лектрической с=,ти, дополнительные секции
приооров отог>л >ния;

в) не осуществлять монт <ж и демонтаж инди<-иду«льн<. х («.~ртирных) приборов учета ресурсо~, т.е не
,нарушать ус<ановленный в доме порядок р спрьд«л«ни потребл нных коммунальных ресурсов,

приходящихся на помещение Собственника, и их опг< т.< о~з сэгл ~соьания с Управляющей организацией;

г) не использовать теплоноситель из системы отопл< чия н=,ю прямому назначению (использование с тевой
воды из систем и приборов отопления на бытовы< ну:;оды);

д) не допускать выполнени~ работ или соверш<>ни други:: действий, приводящих к порче помещений или
конструкций строения, н< производить переустроис<.   или п о *,планиронки помещений без согласования в
установленном порядке;

) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не
загрязнять своим имуществом, строительными мат<>ри <л ми и (или) отходами звакуационные:<ути и
помещения общего пользования;

ж) нь допускать производства в помещении раоьт или соверш«ния других действий, приводящих к порче
оощего имущества Многоквартирного дома;

3) н~ созе .<ват. повышенного шума в жилых пом< '.< чиях и мес, х оощего пользования;

к) информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и
перепланировке помещения;

л) предст;<влять Управляющему в установленны< сРоки пок:.. ания приборов учёта,

4.3.6. При проведении Собственником работ по ремонту, 0иреустройству и перепланировке помещения
оплачивать вывоз крупногабаритных и строительных зтходов сверх платы, установленной в соответствии
п.5.1. настоящего Договора.

4.3.7. Предоставлять Управляющей организации в т<ч«ни трех рабочих дней сведения об изменении
количества граждан, проживающих в жилом(их) помг<щ, чии(ях), включая временно проживающих. При
отсу <вии этих данных все расчёты будут производиться исходя из нормативной численности проживающих.

3.". Известить Управляющего о смене собственника и .оо<>щить Ф.И.О. нового собственника и дату его
<отупления в свои права. Предоставить Управляющему копи<г л 'говора купли-продажи жилого помещения.
найма и другие докуме-<ть<, подтверждающие смену соост: >нник а (владельца).

-'.3.9. При передачи жилого помещ< ния в соостванность (приЕ тизация) участнику долевого строительства
посл дний об><зу~ тся в т ч«ни<: семи кал«ндарных днеи предоставить Управляющему копии
правоустанавливающих докум нтоь.

4.3.10. Обеспечивать доступ представит.=<лей Управляющ<.й организзции в принадлежащее ему помещение
дл> осмотра технического и санит.-<рного сосгояния внутрик <ртирных инженерных коммуникаций, санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в жилом помещении, для выполнения необходимык
ремонгных работ в зар<нь- согласо:=:<нно< с Управляющеи .>р< <низацией время, а работников аварийных
служб - в любог время.



4.3.11 Сообщать Упр.<Е>ляющей ор! янизации о ~ы>, н! «<х:испг ! -:Ог,тях оощего имущс с гв в
Многоквартирном дом<

4.3.12. Соблюдать пра! и..з пользования помещеничмм, г д, <нк < многоквартирного домр и прид >мо >Й
территории.

4.3.13. Не сов. ршать дейстзий, связанных с отключ <и< м М<,ег >,ьтирного дома о1 подачи элоктрс. -..ргии,
водоснабжения и др.

4.3.14. Б случае !:озникновения неоЬходимосги «ос: >< Уп1.,ь<ляющим н установленн!«<х н ., шим
Договором р;-юст и услуг, в том числг связанны .<и! - ~! посл ~ОТЕий .;,рии, наступи! ши>< г-
СоЬственник:, указ:<нные р.<оот-.! производятся з г ';; чн>!«

4..3.15. Установи; и опломЬировать индивиду=>ль <ы«>>>и' '1,= уч . 1 ь;;с>лодно< водоснаЬ>каниь, гог
водоснаЬж >ниг и >л< ктроснаЬжениг. ОЛЛОМЬирг <нк ин .<< ИД<; <льнь:- приЬоров учет. произвс "<«т
оснорании отдгп ного дог«вора с ОйО «Коммун; ль'>и и . з>>ст >нникоь лом< щ, ний.

4.4.Собственник имеет право:

4.41. КонтролироЕ".ть выполн< ни< Управляющим !.> Ос 1 т т Дог ору упр,<вления в соотЕ т, »
Жилищным кодексом Российской Федерации.

4.4.2. Привлекать для контроля качества выполь.. Мь . >От и прсдос.< <вляемых услуг по настонщсму
Договору сторонни< оргзнизации, сп<>циалиг,гоь, эк ., т . Приап< «~ м>:. для контроля ор<,н<~ '1ии,
специалисты, эксперты должны иметь соот - т ! ч> !«..> „,.уч ни< с эЬстз нников, оформг >нн
письменном видь,

4.4.3. Требовать изменения размера платы з:. Комм><н:,.— к <гг.<уги при пр зогт >лс>нии коммунс<льнь>х уг <уг
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пр. «ь><!.' >К>щими у<,т но.>л<:нную продолжит:. ль <осгь
поряДке, установленном Правилами преДост Е«» <и>- ", ><му-, !лнн! у<.,уг гй,жданам, утв >р«<гЦенн "<ми
Правительством Российской Фь>дерации.

4.4.5. ТреЬовать от Управляющ< >й оргэнизации вг .м и> <ь у<зь<т» ., причин<",нных всл<;дстви< невыполн<:ни
либо недобросовестного ь<полнения Упра><ля>с":,>! н! ц>, < ои, ОЬязанност.>Й по н <стс.лщ му
Договору.

4.4.6. Поручать вноси. ь плат..жи по нь<с;гоящ:.Му Да >.Ору .<Ним-< лю данного помещения Е, случае сдачи
его внаем.

4.4.7. Пользоват «ся оЬщим имуществом многокваГ ирногс <: м, получ,т «>ммунальные услуги в ОС>ь: мг .,
ниж установленного н,~ г- рригории пгт Климовс эрм,т.:= а пс;;:>л<>ния кзммунь<льных услуг, отв ч, ющих
парамЕтрам кач«;тва и над< жности.

4.4.8. Производить п<.р< ус>тройстзо, р<>конгтру>г' <ю, п э<:пг, >ниронку с<мого помещения и подох н-«<х
помещ~н~Й, перс ооорудо! энис и ог гекпение ~ л>,он~ и г. >~" <ий, перестановку ЛИЬо устано,;ку
дополнительного сантехнического и иного ОЬорудг зния угт новленном порядке и по согласованию с
Управляющим.

~'4.9. Е случае нес.тложной н<юбходимос и с; .>.з<<! .!«с я Ч <с <<<<ля<ющ< му с за<,лени«м о временной
приостанонкЕ подачи Е Многс>кв,<ртирн!«<Й Дом:еп <,, «;. н<>ргии и Др,

4.4.10. Реализов>«<вагь иныь прав=„вь>тек >ющиг ! ЛЕ;< ~ с; ...ТЕ.«>нное и и: помещения, пр<;дусмотренные
действующими <конодат >льными и иными норм, т:" -.:- <. >выми !.т ми.

Ь.ЦЕНА ДОГОВОР~<1<>ПО1-'>,.ОК РАСЧЕТОВ

6.1. И -:.< Догоьп. < Опр Д.ля< тся к <к <умм <л'.т ! пом и >ния, коммунальныЕ услуги, упр;=:ление,
,>д<>р«< ниь и р=ментмн >гокь:ц !.!...>г дом ..

Плат ' за лом< 'ьь> >ия У оммун зьныс у <уги длн с '>!.> !н икоЕ лом< щений в многоквартирном домь
вклю~ г В С.>вя;



1) плату за содержание и ремонт помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению
многокьартирным домом, содержанию, текущему ремонту оощего имущь~.тв в многоквартирном дом~;

;) плату зь коммунальные услуги, включающую в себя плату за хзлодное водоснабжение, водоотведение,
злекгроснабжение мест общего пользования и поквартирно, отопление.

3) плату за вывоз твердых бытовых отходов (вывоз 1 ь0);

4) плату за утилизацию твердых бытовых отходов (з хооон ~и~ ТЬО);

5.2. Утверждение размеров обязательных платеж:.й и взносов собственников помещений жилого дом М 7
Микрорайон.:

1 расчет за потребленные собственниками помещ' ний жилого дома йа 7 Микрорайон пгг Климово
жилищно-коммунальные услуги производить согласно пок-заний обшедомового пробора учьта. Расчет
произво.",ить в соответствии с требованиями Пои миног г -сия Правительства РФ На354 от 08.05.2011г. «О
предостзьл,ния коммунальных услуг собственник м и пользоЕ =:т;,гям пом,щений в многоквартирных домах и
жилых домов» с учетом тарифов на жилищно-коммун'. ~=ны услуги, установленными в пгг Климово;

2.' плату за содержание и текущий ремонт общего имущества дома на 2014 год установить в разм.ре 8
рублей 8." (НДС не облагается) копейки за 1 м' общей площади квартир в месяц в том числе: содержание
ремгруппы 1,03 руб.,содержание аварийной бриг:<д, ~ 1,"1 руб, общ~ хозяйственные расходы (налоги,
аренда помещения, зарплата АУП- 1,4б руб.,электроэнергия м «ст общего пользования - 2,0руб., услуги РКЦ
О,-'? руо., подготовка инженерных систем к сезонной эксплуатации — 0,49 руб., услуги спецтехники 0,1
руб, содержание дворников 0,44 руб., материалы, инвентарь 1,64 руб., прибыль 0,01руб.

5.3. Жилищно-коммунальные услуги производить согл.оно показаний общедомового пробора учета на
т,к,ювую и электрическую энергию. Расчет производить .— соответствии с требованиями Постановления
Правит ~льства РФ Мя354 от 06.05.2011 г. «О пр~дос~ явления коммунальных услуг собственникам и
поль -оьателям помещений в многоквартирных дом:х и жилых домов» с учетом тарифов на жилищно.
к. ммунальные услуги, установленными в п~ Климово:

5.4 Начисления за пользование электрической зн.;рги:й з ~ м.,~ 'а оощ~;го пользования производить согласно
показаниям счётчиков и выставленных поставщиком сч то~ -ф арктур.

5.5 В случае изменения в установленном порядк~ т ~рифог нь коммунальные услуги Управляющий применяет
новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта органов местного
самоуправления пгг Климово. приказа комитет-. по р.;гулированию тарифов по Брянской области.

5.6. Управляющий обязан информировать Собств~.нников об изменении размера платы не позднее, чем за
тридцать дней до даты представления платежных докум .*нтов, на основании которых будет вноситься плата.

5.7. Сооственник вносит плату на расчетный счет или е кассу Управляющего не позднее 25 Двадцать пятого)
числа месяца, следующего за расчетным.

5.8. Пла ~ а за помещение и коммунальны~ услуги вносится на основании платежных документов,
предиавленных не позднее пятого числа месяца, сл.,дующего за расчетным. Прием от жителей взносов
с",уществляется на расчетный счет 000 "Комму~-вальщик" Расчеты с поставщиками коммунальных и прочих
услуг осуществляются на основании предьявлж:м~ ~х счетов и оказанных услуг жителям дома Й'
/ Микрорайон пгг Климово из средств оплаченных собств~ нниками на расчетный счет 000 "Коммунальщик".

5.Э. Собственник вправе осуществить предоплату зь т кущий месяц и более длительные периоды,
потреоов ~в от Управляющего обеспечить предосз анлениь ='му платёжных докум«нтов.

5.10. Н~ использовани» Собственниками и иными лицами помещений не является основанием невнесения

платы за помещение и коммунальные услуги (ст.155 ЖК РФ). При временном отсутствии проживающих в
жилых помещениях граждан внесение плат.~ за отде пьн ~е виды коммунальных услуг (холодное
водоснабжение, водоотведение) при отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов учёта по
соотзетствующим видам коммунальных услуг осущьс, лн тся с учётом перерасчета платежей за период
.ременного отсутствия граждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

П.:рерасчёт платы по услуге «управление» не производится.

5.11 Изменение формы собственности на помещ«ни~, оснований пользования помещением, образования
или ликвидация товарищ,истаа собственников жилья либо жилищного кооператива или иного



специализиро>. <нногг пот;; "эит .л! Ск:-:го кос««;с т <, н< н т,, о< юванием изменения размера пл ты
коммунальны у':лу! и.

5.12. При пр цо:.т:, нии к,>мму<--<п! н х услу, нон ч. <г,::г > к чост .; и (или) с перерьк к<и,
превыш <ющими у ., <- <; -.,ук>,<родолжи..льно<,, из н!. <р <м<;р . в, ! <-: коммун<яльньк услуги
опргд, г< гся пор,дк у,» <новл<.нном Правит.,<ьс< зм 1 инокои <~ а р»ции.

5.13. (.О«-;: — <ик .;пр,<р то< Оси-ят.. изм<.нони., р м<:,с „„.<- <(, сли о зани«услуг и выполнение р < от
неня<дл\ щ< ч< -.;! и (или) с перерывами,,<!. <ш <г "'и<ми у, <ноьлс.-,ную продолжительность, с л
с устрс<н: '.ни;м у<<>с.з' < жи <ни и . доровью гражцян, п! 'у. ':<:ни м ущс ооа их имуществу или всл< цс.- !.
дейс, —.ия пр одолимой силы.

5.14. <, <пит,<ьны1 " м< ' я'<щ го имущо тв< с <4<.,:! ..„<м Е >м г< ':».Оди ся на основании р'',ш<
обш.< г, ни,, н><ико~ пом,щ<;нии . Мно<,к с . ч<.м - м<, „. Ц чии и оплате расход' на
.яПИ< ЛЫ< с, З М<. Н< 'Ч< Т Ср ДСТВ, ВЫДеля: МЬ<:-' Ь <И; .~:.:: !'

-,15.цо<,,ялнит,я< ."! у< .уги Упраг<ляющего, н „. ".,у;м.,„" <н< н,; .оящим цоговором, выполн><ютс
х'.ц< п! ну <'„ту,. <<Мному соглашению < горен,

.1о, Р <мор пл ты .: ., холодно( водоснаож .,чи, ~ тг,. п чи< и эг, кгроснабжение коррекгирует..я
ис,< лни п м - з, ->дного раза в год.

-.17. Г ~до„><они и т;нич«:ко обслужив; ни; зн-
,одос, Д< .яи <,, осн <ожениг' и Другиб ссти), г п<.:!.

ИМУЩ, .<,. Ю ДаННОМУ ДОГОВОРУ НС ВХОДИТ И ОПЛ <Чис

(оп... я производитс «из расчета стоимости ч: 1
пр< ц — <г, <нными Исполнителями).

<:н-.их, т;й ( >лс ктро-, тепло-, водоснабжения и

чь у(.,(у, и р .г::т п содержанию и ремонту ОС>ш т.>

гс« ~.оосте чникзми отдельно по предъявл<;нному

м жи, в саотс тствии со счет-фактур <ми,

6. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА И РАЗРШ! .;, <. с ! . о.. <.'! .....Т( Тк>ЕННОСТЬ СТОРОН

(>1. Настоящий Договор может бьггь изм <н<;н по зг- ";нию арон и.<и,ю решению суда = сслу
установленных законом.

6.2.Управляющий н<.с т савг тс:тзенносгь . я ущ< - .,<ричин<:нныи -,Многоквартирному дому» в
результат ого д<:Йс>гвий или б зд .Йст <ин, . с л;~;:й<, <итс.льного причинённого ущерба и в
порядке, устлано~ пенном цействующим з <конод т: л<:,< 'м.

6.3.«Управляющий» н< н гс " ответс:тзенноо и .. ь = пдву ущероа, возникшие н«по его вин~ или н п<
вине её раоотниког я т <кж ~ олуча; ос;ущ<,п л: <ин .о<.,т,<чникями н< законного переоборудоа <!.Ия и
п<:реустройства.

6.4. При нарушении «(.Оогт <енником» ооя.-, п.'.',<, Пк цусмсг реннчх договором, последний нос'т
с«тстзенность г< *рес «Управг<яющим>> и трс гьими !и!.', .ми ' ' »се посл«'цст <иЯ, возникшие в р~зультат
к яких-либо аварийных и иных ситу-<ций.

ь.5.При выявлении «Упса",ляющим» ф т пь.-: иг чи к <ртире «(,обственника» лиц, н<
зарегистрированных — ус:< яно(л< нном пор:,цк и н 'н,. ни них платы по настоящему дого юру,
«Управляющий», посл ~„~отв тс,тву<с(<.' и проь ~ки, сост,ьл<,ния <ктс и предупреждения «Собственник
= прав~ взыскать с н< 1гэ пг<не< оннь«убытки.

(>.6.В случа« .оли «с,'о<.. чник,. с о<:вр м:. < - у~ до! лл Управляющ<;го» о смен~ «Собственника» и н:
Пр< Д< Гявил ПОД ~,рЖД ! >ЩИ< ДокуМ 'Н ~ э<, 1 О -, > Т > < ~стс»л ПО ДОГОВору СОХраняютс Я

<<(.ос>ственником»., г котс рым . <клю'- н .о .... яр, ..« ' дня предоставления вышеперечисл< нн !"
сведений.

6.7.«Собственник» н< с г отв тст= нно< т

соотв~ тствии с д<-:йстьу<сгчим зконод < . л.
<руо: ние требований пожарной б~ зопасности в

6.8.3 случае причин чия уОытк <Сооо, и; ику:о <н «У< <Г гвляющего» последний носёт ответственность
соответствии с д„йс.т.ующим к инар т ><.:,т ом.



8.9.~ случае истечения нормативного срока эксплу тгщии общего имущ.яства «Многоквартирного дома»
«Управляющий» не несёт ответственности за кзчес, ' коммунальных услуг по параметрам, .
зачин,~щим от технического состояния эксплу~тиру;мого о эе.рудования, и качество услуг по содержанию
и гекущему ремонту общего имущества «Многоквартирного дом- ».

6ЛО.ВО всех остальных случаях нарушения своих эбязат .Лье ге по цоговору стороны несут отве гств *.нность
неисполнение или ненадлежащее исполнение г ои.. ~о~. тельств по договору в соответствии с

дейст ующим законодательством.

7. осу(цЕствлЕниЕ КОНТроЛЯ зА въ~полн~ ниЕм упь Авля~о~цЕЙ оргАнизАциЕи ~.
ОЬЯЗАТЕЛЪСТВ ПО ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ И ПО -' ~ДОК РЕГИСТРАЦИИ ФАКТА НАРУШЕНИЯ

УСЛОВИЙ НАГ ТОЯР( ~ О ДОГОВОРА

7.1. Контроль над деятельностью Управляющей согзниз ции в части исполнения настоящего Договора
эсущ~ гвлн~тся старшим по дому, избранным -. Оог.- м .. юании собственников Многоквартирногодомь.

~ 1 1. К жтроль осуществляется путем:

полу+ ния от ответственных лиц Управляющ. й ор-, и ции не поздн~ е 30 рабочих дн.:й с момен>~
ооращония информации о перечнях, объем .', к ~ч,т и периодичности оказанных услуг и (или)
выпол+:нных работ;

— проверки объ-.мов, качества и периодичности ок;н~ услуг и выполнения раоот;

участия в осмотрах общего имущества, в том чисг к,пь, подьало,, а 1~кже участия в проверках
, хни »ского состояния инженерных систем и ооору,": ~- ни, г ц. лью подгото ки предложений по их р.;мон,у;

- у, тия в при~.мке всех видов работ, в том числ~ пе „цг:,:-~. дом ~ к с гонной эксплу тации;

подлечи в письменном виде жалоб, прет.нзии и,~~оч~ х о ~г ~щоний для устэанения выявленных дефектов с
~рор':ркг и полноты и своевременности их усграь ни.;

- сост:. гения актов о нарушении условий Доге.'ог в соот -.тствии с положениями пп. 6.2-6.5 настоящего
р, з,".,ла Договора и др.

7.2 Ь случаях нарушения условий Договора по т; ~о:. чик. любой из Сторон Договора составляется акт о
н рушенинх.

Акт г, ".тапляе гся в произвольной форме.

7.3. "; Сос,авляется комиссией, которая должок: сэ, ж-,т~ ч менее чем из трех чоловек, включая

редгз гнителей Управляющей организации (оо, .:.т .л~ нс), Собсгэеннинз (члена семьи Собственника,
маним; т=ля, члена семьи нанимателя), подрядной ор~ ~ни гмии, саид..телей (соседей) и других лиц.

7.4. Акт должен содержать: дату и время его сося зьл ния;,цыу, я- мя и характер нарушения, его причины и
посл~ цствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника (нанимателя); описание
(при наличии возможности -фотографировани~ или ~ид,о~ ".мк ~) повреждений имущества; все разногласия,
ос эоые мнения и возражения, возникшие при сог» л ии зк~ а; подписи чл;.Нов комиссии и Собственника
(чл н~ семьи Собственника, нанимателя, члене с.мьи эним.,ля).

7.5. Ак, составляется в присутствии Собственник.. (чл~ н' с мьи Собствннника, нанимателя, члена семьи
наним теля), права которого нарушены. При г тсутст~.,и Соостве нника (члена семьи Собственника,
нзним г ля, члена семьи наниматсля) акг проверки со~ .' 'л: г я комисси~ и бе з его участия с приглашением

сосз ге комиссии независимых лиц (наприм=*р, сос' ц.й, ро,.;~тв нников). Акт проверки составляется
эмис и~.й не менее чем в двух экземплярах. Один жз~мпляр акта вру.~ тся Собг, веннику (члену семьи

Собст анника) под расписку.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАЫ ОРЖ- НИЯ ДОГОВОРА

д.1 Изме нение и расторжение настоящего Догоеог осущес~ э~яетс~ в порядке, предусмотренном
д:йстэующим законодательством



НастоЯ1ций Договор м< н < пьггь р,„:<згчут.

8.11 В оцнос горо»< м „,.

а) по иницУ,,И. С... -„Ик;,!у'- '.<

- ПрИНя Ия ООЩИМ СООр !НИ,М С ЭоогьеННИКОЕ ПОМ щ •,и, .4 !»1Г К рТИПНПМ дОМ р<!ШеНИя О ВЫООр ИНЭГО
способа упр .1,'ния или иной у<1р"-<Рляющйй ор! !нУ ции, ч' м '~пр.<алеющая организация Долж<.а «<
преДупр «'ц< н< н< пг, ч< м три м< сяца До пр к„'. 1Щ< 1У: ь . < . !Щ !г.э Догэвооз <1утем продос, Звл< ни, ' 'и

завер«ннои н; «< а!<.!Им.зор . !Ом копии прсгокоги ров и ..:!<з <г:: «ор=,<!И<;

б) пс иници .иь Уп!. „ьющ< й организации, о .н м <,<
позж ч<% < гру м< . 1ц,-~ цо пр. кр ащ,:ния н,зстояЕ!< г, • г!",
окаж~тг я сэс.тоннии, непригодном для исполь;с <ну
Управляюс<з.:н орг !ни: 1ция н<- отв~ча~т и (или) в 'лу

оплот:килищно-к' <ммун !л! ных услуг делабт и~ '<с <<1с> !м

коммун <л! н 1: уо,1уг

нник гом щения дол, <зн оыть предупр= ..

«С-,ГУЧ< К .. СЛИ МНОГОКВарТИрН! 1й дОМ

!ию ь силу >Ьстоята<льст',, за ко;ор ><
п< эг, ! Чнй,,гь сэьсть<!нников пом~щ< ниу. по

Са Р М НН' !Й Р !СЧ Т С ПОСТаВЩИКаМИ ЖИЛИП<1!С.

8.1.'. По огл 1шению !.„орон.

8.1.3. В судебном порядке

8.1.4 В случас см;рти Собств«нника со дня см< „л.

8.1.5. В случж ликвидации Управляющс<й оргзни. !»1У.

8.1.6. В связи с. окончани«м срока действия Дог.1, и ~, .~<. ЯУ м оц! !й из Сторон другой ( тос*!ны
неж !ланки его продлевать.

8.1.7. По обстояъ-.льсть; 1м непр<:одолимой силы.

8.2. При отсутствии заявления одной и=. г-торон п!,!'! ««и г<с!Гэ ос,<о окончании срока его дейс:,зин
Договорсчита тся продл<;нным натотж сроки., 1 <

8.3. Настоящий Договор ь одностороннем пор дк . У и<!И,,т 11,«;оои и, г горон считается рас:торгнутым
через гри месяца с момента направл нин,„..уг < г,эс <, 1! м нно! э уЕ домления, за искпю . и м

случа«ь, указанных ь абз. 1 подл. "а" п. 8.1.1 н; с ..! «., п. „;

8.4. ДоговоР считается исполненным посл< вьпгс1 н <и! ! го! .< ми з .1Мнь<х оояз'ательств и УРПГУЛИРОУ +<
вс~х расчетов м~жду Управляющ«й организ,!ци и У г,' 1,г 1НУк.-м.

8.5. Расторжение Договорь не яЕ<ляьтс-<,ц.<. ( .о .г

оплате произведенных Управляющей орг 1ни: -ци
Договора.

-<ни осно а<-и м для прекращения обязат=.л< с,т. п

(~<.,уг ', оот1: зремя д<!йствия нао,о ш го

8.6. В случае переплеть! (;Оос.гьенником го«;,г а: у лу, по н с.э цему Догочору на мом! Нт !го
расторжения Управляющая организация обяз <н, у —....<,т Соо», -ника< о суммг переплаты. Получить от
Соус:гзенника распоряж <нис о п<!р< числении итлишн< п<элуч <нн! х;ю ср<:цс„га н указанный им счст.

3.7. Стороны обязаны завершить, финансовыг с:с-
и астоящего Договора.

.и 10 (Дсс,ти) дней с момента расторж.-:ния

9. ОСг<. ' " '=! )г У«. 

91. Все споры, возникшиг из Договор: или Е < и . им, . !реш, УэтсЯ ( торонами путем переговог'
случае если Стороны н~ могут достичу ь:.. !имно! Пг ! 1; у „спе <ы и р з+<г.<асия разрешаются в суд энпм
порядкь по заявлению одной из ( юрок

10. С !<!1, <, !<.

10.1. Любая ( торона, н< исполни< и. Я и !и н - !л . М,лр, ом исполнившая обяз~т льс,
СООТВ< ТСТВИИ С НВС;ГОЯЩИМ ДОГОВОРОМ Н< Т; ..Н«о<,«И НЬ ДОКах,* Т, ЧТО НадлеЖс1ще~ ИСПОЛНОН,.

оказалось не юзмож 1ым всп< ц~ г:и н 1р "о! м<,;.-1, т. чр ' 1чаиных и непредотвратимых п! л



в ~нных условиях обстоятельств. К таким обстоят..льст~.;~м относ-тся: техногенные и природные катастрофы,
не связанные с виновной деятельностью Сторон Договора:;о нные действия; террорис:тические акты и ины

завис~щи«от Сторон обстоятельства. При этом к таким оп тоятельствам не относятся, в частности:
нарушение обязанностей со стороны контрагентов Г тороны Договора; .огсутствие на рынке нужных для
исп >лнония товаров; отсутствие у Стороны Догоьпэ . неоЬходимых денежных средств; банкротство стороны
Договор а.

10.~. =спи обстоятельства непреодолимой сил"~ д~:йсз 'уют,, ние боле двух месяцев, люЬая из Стор зн
апг. в отказаться от дальнейшего выполнс.ния ооязытс:ль«гю ло Договору, причем ни одна из Сторон н~

может тр Ьоьать от другой возмещения возможных уоыткоь.

10.3. Г торона, оказавшаяся не в состоянии йполни = свои обязательства по Договору, обязана
н«зам«длительно известить другую Сторону о настунл.нии или прекращении действия оЬстоятельств,
препятс~ =дующих выполнению этих обязательст .

11. СРОК ДЕ,ИСТг И 1 ЦОГОЬОРА

Т1 1.дотоаор ааилюннн на Т тод и астула т а д иот т • " У Ма~ф~ 201 г.

,11.2 при отсутствии заявления одной из Сторон о пр,ткращении Договора управления по окончании срока его
действия такой Договор считается продленным . а то к срок и на тех же условиях, кики~ были
предусмотрены таким Договором.

11.3 Н,-г гоящий Договор составлен в двух экз~ мпляр=', ~ю одному для каждой из Сторон. Оба экземпляр~~
идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. и~ миложения к настоящему Договору являются;го
н .ото м~,,мой частью. Договор составлен на 21 лиса ', .ол.:.ржит д прилож .ния.

12. ПОДГ~ЬСИ ~ 'ТОРОН

тт ~р ' аяющий

ООО «Коммунальщик»

Место расположения и почтовый адрес:2".~гИО пгт Климово, ул.Маяковского, д.19,

ИНН ОКПП 3241010829 1 324101001 Брянское ОСБ 8605 г. Брянск

р/с 40'?028100081С~%~.-' ~15, кор/сч 30101810400000000601 БИК 041501601

тел.-ф. ~кс 2 44 '.1

1Е.А.Ььтехов!

СО5~ 1~ ~нника

Председатель Совета дома


