
ДОГОВОР №

УПРАВЛЕНИЯ ОБЩИМ ИМЪЩЕСТВОМ МНОГОКВАРТИРНОГО
ДОМ 4

.М 1 ко .1 ио л.Ми и и,ллКлильово

пггКлимово

«01» апр<, '.014г

Управляющая комп, ния Ос<0 «Комму. <пыжик», именуемо» в дальнейш;м "Управля> <щий", в лицг
генерального директор; Р~т х» -;г;ни» Ал « -.'дро ича, действующего на осно. внии У,тавэ. с одной
стороны, и многокн1рт <рным <ом.:м г«эдр<::у: пгт Климо< о ул.Мира д.1 ко!.1 общей площадью 1781,7

кв.м. общей площад. ю помои ний 1599,1 к .м, жилой площ.<д< ю 692,9 кв.м, на основании сг;иска (ли«.
регистрации учас,тник общ .о соо!. ния соЬ» . нникоь помощ ний), с другой стороны, имнну мый в
дальнейшем «( оост -<ни«, м< с им« -у <м ~«Стороны», заключили настоящий Договор

.ннжеследующ<:м:

1. сэ !<!ИЕ ПОЛОЖЕНИ.'Ч

1.1 Условия настоящ<.го До< э .ора << п. < тся одинаковыми для вс, ". собственников помещений в
Многоквартирном дом На 1 кор.1 по ул.Мира,,«, Кзимо <о (да < «Многоке ртирный дом») и опр,д<;л~ ны
в соответствии с д«йгт ующим: <о-.о", т пьгт ом.

12. При выполнении у'.повий н::-,т-.<' 'о До<о»юр «Стороны» руков:;дст-.уютс- Конституци~:й Российской
Федерации, Гражд,<нским код«сом ' ос".ииской с= ~<, эции, Жилищным кодс <сом .-'оссии» юй Ф э .рации,
Правилами содержан<,< < оощего имущ<,ть э: Многок»артирн»м доме, у, <эержденными Г!равительстгоь
Российской Федерации и ин«ми,<олож <и м«д йс,твующего законод тельгт'= РФ.

-. ОСНОВНЫЕ ! к ЭНЯТИЯ, И':ПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

2.1.Управляющий орг <ни: <ция, у<юлномо" .,- Общим собр <ни« м Собст- .. чников многокв <ртирног~ дома
на выполненис сру<.кций по управл<.ни< э общим имущ 'твом дом з и об< х; ч< нию пр»дост.<вп< .«ия
коммунальных услуг

2.2.Собственник лицо, .-п,.д, к<к< н« „„. соо< тв <н ости помещ<:нием в многокв гртирном .и .
расположенном по <эресу «г;. Климово, ул.Мир, д.1 кор 1 Собст <ник помещения нес4т Ьремя
содержания данн»<.о пом щ,,нк, и оощ< -о имущ<: тг Собст к.нникоЕ пом шоний ь многок <ртирном дом
(с1.210 ГК РФ).

23Члены семьи Соост <нник~ жилого помещ< ния имеют праЬо пользования данным жилым пом щ<:нием
наравне с его Соб<,тв<.нником,;спи ино< не уст <но,-<лено соглашением между соЬс;венником и членами его
семьи. Члены семьи со<. т~ .*нникз жил.аэ пом;щ<,ния обязаны использов=<ть данно» жилое лом< щени~ по
назначению, обеспсни: —.ть его сохр.<нность. Иное лицо, пользующееся жилым помещением на основании
соглашения с Соьств нником л <»ного помещ«ния, имеет права, несет обязанности и ответственность в
соо гветствии с усл» и <ми такого согл'и.:,ния.

2.4Лицо, пользующ . н жилыми юмеш <ниями на основании разрешения Собственник; д <нного
помещения, им< т пс а, <- . оь .< нности и ответственность в соо., э» тстэии с условиями такого
разрешения.

2 5.Общее имущ.;с, <о многокв < тир<- эго дома имущество, прин»<длежащ СоЬственник.-<м пом:щ<.ний =
многоквартирном дом< на пр,~ о«шой дол<: эой собственнос. и, не чвляющ.еся частями к. эртир и
предназначенно~ для обслужи. <и.: Ьол-< одного помещения в данном д<эм<, ~,ом числе межквартирнь<.
лестничные плош:<пк<, л:стницы, корид«ры, т хнич<,*ски,т жи, чердаки, под <ль<, в котпоых им <ют
инженерные коммуни !ии, и:;. эьс <ужи, .,<.«э - более одного,<омещения д <нном дом< оборудо~:ни=.
(технические п <дв:,<ь<), т,к' крыши, .<гс. жд..<ющис н,сущи< и н<.несущи консгрукции данного дома,
механическое, эпектрическс;,нитарно < хническое и ино» оборудование, находящ» <ся в данном дом: или
внутри помещении и 1»служиг <ющс.-. Ьол< одного помещения, з;мельный участок, на котором р сположен
данный дом и ины, предньзн:<ч чные дпя ооспужиьания, эксплуатации и Ьлагоустройства данного дома
объекты (далее обще~ имущество в многэк <»ртирном дом<=) (ст.3б ЖК РФ, Постановление Пр ~вительст.а
РФ М 491 от 13.08.200н<.). Грп <ицы и о: зм',р з:м< пь «ого участка, на котором расположен мнг«оквартирный



дом, ОПредоЛ! ~Ю, - СООТВ1 "Т ИИ Г Тр = ООЕ ВНИНМИ Зем,'ЛЬНОГО 1КЭНОд; 1ЬСТ~. И ЗВКОНОГ. 1теЛЬГЭ я ~ О
град )г' 1эои, -'льнои << ятелы!о<ти

2.6.Доля пр . О1эщей сои т:нности н, оьш имушест 'о ~ миогок 1артирном доме Собственника
п,>мгщ ния я =т, м дом пропорци<' ~аль~ р ~мсруоощ~ л площ ди ук<ззн <ого пом»щ~1ниь (п.1 ст.37ЖК Рсэ).

2 7,;;,лмму- ~льн: «у,.1уги услуги по:

об< ., ч .Иию холе„<нои пить .эй .одои н,,дл . эщ 1го качост<а, подавя.мои в неосходимнх оь -:м:1х по
присо- гдин< =:ой с ти г. пом 1щ сия «Многок 1ртипнпг.. дома»,

— этводУ оытовы,. Ст:. ~ и — пом ..Щ. ний:Многокв РТИРН< го Дом.-:» пс пРисо ГДин1 нной с ти;

оЬесп< ' ",нин: эл кгри кои зн;:ги:и„подаваемой в н.обходимых ооъ<;м,.' и надпьжзщег, квч ЗТЕа по
приво<:.дин<-янаи, л = п<,м< щ <ии «М1 »1 1. 1рти1эног дома»;

о. спсч< нию г н ~ь1 1ни м, по, ч: э..*мым в неоьх:эдимых оьъем,вх и н~длежащего кзчес„, - з о
прил дин<нной с,и. Помсш ния «Мн ггок артирногс дома»,

2.8.1 .:, ни ОЬ1, э иму11 .,, -~ мног .,сгирног дома - комплнкс рабо и услуг по упр1~, нию ОЬ",им

ИМУЩ СГ:ЭМ, КОН,„.,;и - ГО с. З.1;~НИ<;М, П 'Д;:- НИЮ ИСПРаВНОМ СОСГОЯНИИ, РаООТОСПОСОЬНОСТЛ, НаГ ЦК
И р~~уЛИро~ НИЮ ИН . Нг,р11ЬС ..И<,ГВМ, ООВ -ЭМОВЫ: ПриЬОро уЧ.,З ИТ.д. В ГОМ ЧИСЛЬ

- СОд ЭЖЗНИ И уХСЭ З Прнд. МОВОй Т,ОС . ГОри й;

вывоз и р ~. м ч .ни <~ь1товьс о ходов -. ' городской свалк: — в . Оотв<тс,гвии с договором, з .Ключснны1л с
МУП <<-.п ~г уст. И,те<

техничнско ~»эслу и~ 1ни к,.ммуник 1ции к эьорудовнни,, р-1слолож 1ных ~ многоквар, ирном дом
входящих Е оош . 1 мущ, .„о многок,,р,лр<', э в ~ма:,

ОЬСЛуЖИВ.1НИе . ХН1'- КИХ ПОМещнНИИ МНОГ1КЗ. 1рТИрНОГО доМ'.

2.9.Текущий р к. 1нэ оош гс иму .', з мн<эгок артирного дома комплекс ремо1-,н~ 1х и
организационно-т 'нич<'ских м .оо1 1эи~тии с г. триод нормативного срока эксплуатации с ц< л" ю устр ~нения
неисправностей (Ео,,гзногл1 -<ия ра~к госпо< жн.:гти) элементоЕ, оборудования, инж - .рных сист м
многоквартирного -.,1м 1. Т —.у1ций р моь, с ~"'. Го имущ< с, з провопигся по н~..о1 .Опик эсти для
предупрсждения п,- кч дарг м 11-.1г . Изнс... и подд,ржячиь зксплу;- т 1ционных пэ1< т:: г, й и
работоспосоЬности у г -..1н ~и.. ':,. л<'1 .Н11й и н< и1 1с,.ност=;и оьщ;о имущост ' илк вго с', льных
элементов (Ьез з м -1г1 огэ; >;в ь:щи: н "чих кон<,трукций), что ~ключагт

текущий ремонт о~.ш. с, сани. -1рно т ."нич< ского оборудовани,,

ТеКУЩИй РеМОНТ ЗЛок, РОТ <НИЧс КОГ '. Э1.1ЭУД. НИИ;

текущий ремон., консгрук;лвн~ х эл< м.нгов многокя- ртирного дома согласно перечня, усгвн1 ленного
договором;

2.10.Капитальный р <монт многок 'артирн»гэ дома проьедони~ раЬот по устранению неиспс 1 н<эстей
изношенных конструкти1=ньв; эл.:м 1нтэ1 о„щ гго имущесгва собственников помещений в многокв <ртирном
ДОМе, В ТОМ ЧИСЛе ПО ИХ Вос .Г 1;МЛ<:НИЮ И~1И . 1М Н< В ЦеляХ уЛуЧШВНИя ЗКСПЛуат-1ЦИОННЫХ Хар 1КТерИСТИК
общего имущества мнс, эквцрти,1ном д, М«1су1", гвля~тсн по стд<,льному договору и за отд< пьную пл,,ту.

К видам работ по к <пи~ 1льному сп м1 -.гу многокя-<ртирных домов в соотв гс1 ии с д<,йству1с цим
законодательством с,тнос тс -:

1) ремонт внутридомовых инж н пнь х лс:г .:я зл1 ктэо-, тепло-, водос збж<1ния, водоотя:дения.

2) ремонт крыш.

3) утепление и ремонт фа<: доь.



3. ПРЕДМ~- ! ДОГОВОР;~

3 1. Цель настоящег Договор я ооесп~ чони благоприятных и о1 зопасных условий проживания гр ждан,
надлежащего содпрж зния ооще~, имущес гва в Многокв~р, ирном д: ~ме, а также прь..„ост ~~лени
коммунальных услуг соость...чникам помещений и иным гражд~нам, проживающим в Многоквартирном доме

3.2. Управляющий по поруч1 чик Соус гвенникся и Е г эотзс тстзии с условиями настонщ~,го Догово~
обязуется оказыват~ услуги и выполнят раооты по надлгжзщ*.му упраг.пению Многок.:артирным помом,
содержанию и текущему рем ..ту о:эщего имущес'ьа в Многэк,.чртирном дом по адресу пг| Климо о,
ул Мира д.1 кор 1, оо .Сп чи~. предост:влнни~ коммунальных услуг Сооьг.ьннику (а такж. членам с мьи
Собственника, наним, л,м и чл~ н, м их ~ .м~ й, ар чдатор ~м, ингчм ~чкон~ ~м пользоват..лям пом щений>,
осу~цествлять иную н,~пр ~вл~ .чную н, до~ гиж ни~ ц ль;и управл~ ния Многокь артирным домом д,:ятельность.
Вопросы капитального р:мон'~ регчлируют я с гдгльным чогс, юром.

3 3. Собственник оо зу ся, ~п, ~чи ~ ус, ~уги У ~р .Вл~ющего в пор дке, уст ~новл:нном на~,тонщим
договором.

34. Условия наста ш,., з Ды с 1. я э.',ин 1коными д.~я вс х ~.'оос:~ + ико: » поь щпний
~Многоквартирном дом».

35. Общее имугдесг э '""г. дом
дом и актом техничс ~,к с~.. ~ни:

, тс гщ м ларго оре опт:ц~ пяется т хническим паспортом на жилпи
пр п~х,„" ннц ксллу, м.'иочной с, тс, нносги (при их на~ ичии).

3.6 Перечень услуг ~ р ос, по сс с „„н ию и „.моь у оощнгэ имущ,тЕ з в мнаокв,~ртирном доме включ г

36.1. Обеспечение с.~унту.иони; -ъ. мни.— 'г.' ин> +тных сист м и ооорудования дом.1 (я нтиляционных
каналов. систем отоплпни,, в;.Носн,.»;; нь,, у ридомовых зл.ктрич~ "ких с т=и, в том чигле с, й,
питающих злектропри:мники .-: "Ти-„~о здн х ..жимив кв 1ртирных мак росчгтчико ) в; ределахустановленных норм.

3.6.2 Ремонт элнктропрпьодк. -.. в - м м ".Ст~х.-.ющего пс чь во~ ~нин,

3.63. !ехническо о~,сл .и ~н~ . ~м,, а орс . юч' -т в сос..: нал.дку инж ньрного ооору-о аниь,
работы по устранпнк;з ~ оииного згтонни~ . юи, .льных конструкции и ипж;ньрного о. ~рудпг ~ни „
технические осмгтр ~ о,, пь ~л. м ~ . ~ п м ц нии д ~ма,,-о ~ноь.--лр,„упрг дит льнн с ион
внутридомовых се'г л, -дгьт- '~ дс- ч:о и, х;н рнгчх с-т и к с .зонной эксплу;:т гции и придом ых
территорий.

3 6.3 1. При провецпнии т,;нич их о~ мотз, >я и " п- — (зопледо~ чии):

а) устранение н~::,.~и. ч. ных н ж л~ .. ь .~ Р и~т м „~о; оппо од и к .~лизнции (см;на прок;.едок
водопроводных кран х уплотн .ни сгл-,. уг, н:. Про )

б) устранени~ н~ ..н зчи, ел~ ни.'. —; и~, „. ~,. т.:й - си~ м -.; центр.=~лы- ого с, оплени и горячего
водоснабжения (р,гулиро~ к тр .,эдп .. к; ано, н юивка с пьников, мелкий ремонт т плоизог;чции,
устранение течи т. уоопрово;..х, г, иоп~ х и врм,ур~: р;.марка, осмотр и ,чи<,.а ~ рязе~икое,
воздухосборникок ком~ .н =то.'., р~,уг~иру~ к~в- кс.~нов, впн;илеи, задвиж.к; очистка от накипи = ~порноиарматуры и др.);

в) устранение незн «ит, ньных н< игпр вн~ гай ~л~ кг, - кническиху.,тройст

г) прочистка канали- ~и~.:нног. г ж .

д) проверка испр . ~нос ги к н ~л~ ио.н-

е) проверка наличия,.:;и .. ым,з;нтил,- ~ионн с, к

ж) мелкий ремон1 крог,и у ~, чи, ме .зь,:-, ж 'янной сгсопильнои сис.лмы, чти~;птиьо.ание и
антиперировани~, ~: м з ~ди очны: гру~; -" .М.~нт утепл~'ния и яе,тиг~нции с. Оствльны. р: ты п~
ремонту кровли -, с,- имосг с .„:ног,гс ~,- -. -т и ~полняю;,я по ре гению общ: го соор чи-
многоквартирного,'ом,„о;у, нем афпг оу и от~в. ь-ую ьзглнсс анну~. пла,у

з) проверка з~зс мл ., ОС. почки лг-:кт., каб; я, м .р ~ сопротиял ния изоляции прпьодки



3.6.Ь. При п<»дго;:»к,.„»м к кс «<уз; щии в ос=:нн6-зимнии «<ри< д:

а) р мон", р < лиро, ', промы,к~ и ги,~рь.<лическое испьп <ни си<,:м отоп <.ния;

Ь) во<,становл~ «и< талл<. в~<Й изол щии нн труЬопроводах в подь ельнь<х и чорц~чнь<х помещени,-,х,

в) м,лкий ремонт кровли усилпни< зл<,м н ' д,:р:вянной, ропильной сист;мы, внтисегтиро" <ни~< и
антиперироь ни<, з,<м,— водос,точных груь; рамо.т утепленин и вентиля<~ии. ьс=. остальны раЬоты по
ремонту к,.<с',ли =. с«мость о< -<о::ног дзг-<нор . нс ход:т и:-ь<полняю <я по р шению общего соорания
многоквартирного цом-;ю отд пьному цог<. Ьру и з' отдельную соглас <ннук пг,ту

г) остекл~ни< и бакр< г;. чорд;.-чн< "<;;лух,эвы:. окон;

д) замена разои"зх ст гкэл - кон, р <мон; Е„здных дв рей в подь, дах и во вспомогательных помещениях„

е) установкз пружин и«и.цоводчик.; -« ; хо цнии д р ',

ж) ремонт, утепл...ни~ и,<рочис «< цым <-.:ц< и:ентиляционных кан.<лов;

3.6.3.3. Санитарно< <,д эжани, придомовь' т:р <и-ории:

а) уборка в зимнии псрио-

подметание свеж ып «<ш~ го с: ч 1 р рс< 'зим д чь;

посыпка территорий противог;лол .дными м,. т-,ри <л; ми 1 заз в раЬочий донь;

подметание территорий з дни ь сн<.гоп, а 1 раз ~ раЬочий д.:нь;

очистка урн от мусора при их н.,личии 1 р, " ь дЕ р <Ьочих дня;

уборка контейнерных плокадок 1 р <з р;юочии день,

б) уборка в теплый период,

- падметание терри -ории в дни б • ос»дк<:= и . д, и с ос адками до 2 см - 1 раз в раЬочий день;

очистка урн от мусор,» при их наличии- 1 раз - дв в раЬочих дня;

— уборка газонов  1 разя раЬочи< день,

— выкашивание газонов 3 р; за в с~ он;

— уборка контейнерных площадок 1 р,, в р <Ьочий д.,нь;

подметание территорий ~ дни вып;<дония ооильных ог здков 1 раз в два рабочих дня;

— стрижка кустарников, выруЬк» п <рс-ли — 1 р'.- в гзд;

3 6.3.4. Технические. осмотры и пг<аново-пре цупр<»дительный ремонт в соотв- тствии с утзер; <ценным
графиком и учетом периодично ги.

3.6.3.5Функционировани<- аварийно-дисп< тч,рской с <ужбы:

-аварнйная служба С<00 «Коммун,<льщик» " .44-61 (ежедн<»вно (кроме выходных) с 8-00 до 17-00);

в выходные дни по тел. Я-900- ~66- —,2-з0

3 6 3 6. Услуги аварийной с, <ужоы оплачив". т соогтв- нник помощ< ния за свой счет в случаях:



если ~Е зри<:<н - и ци, прс<и:.«цл . пс вин сэр«... Нник.:;

упра <лйнАЕ<зя ком» <<~-. но(ет о,вс г, ' ..<ос <Е ', <,~ <чу <.й. ктрич«ской .< .Оргии до ввод««<л< кгросчетчик

<«се что н <ходи, 'я пос < ~Вода яьг<<-. тся соЬ'тв~ нно< Его «г<1д~:<< ць квартиры а значит <<.<ийная ситу'<<<<<<
будЕт пл; тной.

3.6.3.7. Текущий р;'<онт дом. его ин> .; <р.'.с< сист м и обору„.,;, <ния жилом доме в соотв тст ии с
утвержденным планом,

3.7. Пер<.-ч< нь рло<'«- услуг, ук .<ннэ!'. Е:-<.п. З.Ь., м<. -. 'т < '~<т' и' м н~ н р ш,!ни.<м Упра' • -<ющ< г < с
соответствии с и:<м<;: и«ми д . < у< «ф г лг<:<о~ < 'льс гЕ

3.8. Работы и услуги н по«<м -.~. Вн.<ык = п.. п< с нь услуг и раьг<т по сод<;ржанию и р: моь,у оьщ<<го
имущества по д," • .<у дог, <су н Еходи, и с~".ущ< г.,!«Втг по <.тдгльному договору, заклю, нному

собственниками со сл< циа <и<<и: << ! <нной организацией: сод ржание и т хничаскоЕ обслужи «зниЕ
оборудования, располож ного на приг, <ащ м з<;м< л<>ном учзст<= (транссрормят <рная подст-<нция, и т. д.).

3.9. Перечень услуг по, и к ь,у <ослу;к <нию и содаС нию МЕ:ст аощ<<го полЕзогчния, зторы<
предоставляет Упр: <в; .«< щии:

3.91 Техническоь оьслужи, н< пом ш ни.< (лом щ <ний) (,ОЬст <нник.. с ВЕ<г<олнаниам сл<.:дуюши, идов
работ (стоимость выг<олн~ <ния р. эст Е;,.~ .< -<г<л; ту ~~ ~;-<ич«ско оослужиЕани< ).

а) замена прокладок, с <л!.никс !. чаои«ок "", <рной арм ..уса! с устр,нсни ь~ у, чки воды;

б) установка вставки для < !Л< кг<, <г« '.- , л пк гил -<о 'х нас док: нтильнои голоьке:

в) регулировка смывного Ьачк -. у .транени«м ут чк: воды;

Г) уСТраНеНИС ЗаСОрОВ С, ОН Кг И СИС, .МЫ = НуТрИдОМОВОй К ЭНаЛИЬ ацИИ, ПрОИ< Ш~дШ! Х ПО ИНЕ
Собственника;

д) ликвидация посл<;дствий про ч<<к и друг, н руг<ений, происш< цЕ<<их нЕ <<о винЕ <,оост< <нник

е) ремонт электропроводки в пом-.щении Сооств~нника в случае нарушения эл<<ктроснабжени~ по вине
э«сплуатирующей организации.

3 10 Перечень работ по ОЬосп<<чени<с СОЬСТ~ нникс<э помещении жилищно коммунальными услугами:

3.10 1. Организация р <бот по ь<-:п; <р: ойному пр< дос;«вл<.нию Собств~-ннику жилищно-коммунальных услуг
Исполнителями ( ю ктрс'н,<ож <и;, "~лодно: водоснаожение, водоотвЕ<де -<ие, вывоз мусоре и др.).

4. О« -,-<АННОСТИ С Т< ~РОН

4.1 Управляющий оо! у гси:

4.1.1. ПриступитЕ к вЕ<пол<гонию н; тс,ш -го Догов.<ра н< поздн< ч«:м чар з тридцать дней со д<;го
подписания:

- обеспечивать надл к <ц<.. счни;арно< и т~хническо~ состояни~ оЬщего имущества в многакяартирном

— принимать меры, нк ОС <диьп-! дл, пре«отвр-<щ«-ния или прекращения действий третьих лиц, затрудняк <<ь
реализацию прав <ЛЕ цания, п <льзования и ' установлкнных законодательством пределах р к:поряжения
Собственников помощг нии оощим имущ< ..твом в многоквартирном доме или пр«пятс:г<ующих этому,

контролиров: —.Ть с.о з<<м .Ннос. вн, ни СОЬственниками помещений установленных обязатель<ых
платежей и взносоЕ,

— вести реестр Собственников, д лопроизводство, бухгалтерский учет и Ьухг<<лтерскую отчетнос! по
управлению многоквартирным; омом:



вести и хранитЕ техническую документацию (Ьызы дынных) на Многокрзртирный дом, внутридомовое
инж нерно~ ооорудовани~ и оЬ ~акты лридомового Ьлагоустройсгв Е

41.2. Орг ~ни~оЕ, ~я -тЕ заключение с Исполнитег,~ми ~ак зы дого~оров о пост~ к. Собственнику жилищно-
коммуЕ ~льнЕ1х у;.:Лу~, необходимых для испол~зс"-лния пом ш:;ния по назначению, жизнеоб~ спг+ ния
Соистыенник и члЕ ов го с,мьи, з т ~кж для подднржания многоквартирного домы, в котором находится
прин' цл~ кыщее Сло~ гвеннику помещени~, в надлежащем техниче "ком и с ынит~рном состоянии.

41.3. Осуществля1 • функции по упрывл.нию, организацию финансиро; ~ни~ рысходов на с ~дерк ани
ремонт, управлени многок~ ~р гирного домы.

41.4. Сво ',р;:м нно ст л ит- в изв сгниет Сом.гЕ .нник- оо изменении тарифов путзм разм<.щения
информации н, сыйт, н квит н ~иях

4.1.5. Для принятия „..ш «нии н Оьщ~.м соьр~нии Собственников пом~:щении в многокваргирьом домЕ
вносить прюдлож~.чия оЬ оплЕ т ры~ ходо на лыпитзльный ремоЕт многокбартирного дом~ ь о срок' нач ~лр
капитального р< м~>нт-., н .оЬходимом аоъем . р ~бот, стоимости материала=, поряцкЕ финансирования
ремонта, сроках в с ~мощения расходов и других предложении, связ, ~нных с условиями проведения
капитального ремонт .

4.1.6. Рассматрив, ТЕ предлож:ния, зыявлЕ.ния и жалобы СОЬственника, ~есги их учёт, приним.,ть м'.ры,
необходимые для усгранЕния указанных в них НЕ цост:.тков, Е установленны-: сроки, вести учёт устранения
указанных недосга.,ко",. Претензии (жалобы) могут быть предъявлены Собсгвенником в течение 2 х недель от
даты, когда он узннл или должен Ьыл узЕ.,ть о нарушении =:го прав при угловии, что СОЬств~нником была
подана заявкы в уЕ гн~ и или письм банной фс ~м, з~р;гистриров ~нн я в журнылг заявок с указанием дат ~ и ~
номера и надлежащим опрызом состанл~.н соотв тствующий Акт Претензии (жылобы), предъявленные по
истечении данного СЕ зкз, Упрзвляющий н рассматривает

4.1.7. Информиров ать Собствг чник л о причин;;:, и пре дполагаЕ мой продолжительности пер;рывов в
предоставлении кЕ имунальных услу|, прг цо~ .звлении коммунальных услуг качеством ниже
предусмотренного настэящим Договором в т. чнни- одних суток с момента обнаружения таких недостагков
при обращении гражц,.н немг цл;нно по т .лнфону

4.1.8. В случае н~ выполнения рыоот или н предост ~вления услуг, предусмотренных настоящим Договором,
уведомить Собств~*,нника ломегцнния(Й) о причин х нарушнния. Если невыполнениЕ работы или неоказание
услуги могут быть выполнен1 ~ (оказаны) гюзж~, предоставить информацию о сроках их выполнения
(оказания), а при невыполнении (ннок зынии) произвести ппрерысчбт платы по соотв~ тствующей статье з:-
текущий месяц.

4.1.9. В случаЕ пр доставления коммунальных услуг ненадлеж~щего качества и (или) с нзрерывами,
превышающими установленную продолжит,л~ носгь, произвести пнрерасчг'т платы за коммунальные услуги в
соответствии с треЬоьаниями дейс вующего законодат .льства РФ.

4.1.10. Согласовать с Собственником .рнмя доступа в помещение н~ мене~ чем за один д чь до началы

проведения работ или направи~ ему Лиг.м~ ~ное уведомление.о проведении работ внутри помещЕ."ния.

4.1.11.000 «КоммуналЕщик ст сво о имени и по поручению соЬственников помещений жилого дома М 1
кор 1 по ул. Мира, зак ~ючыет договора с пост ящик зми коммунальных услуг

4.1.12. В случае расторжения настоящего договора в течении 30 дней представлять отчет Собственнику о
выполнении условий настоящего Договора а ~ ~кже передать техническую документацию на многоквартирный
дом и иньк связанны: с управлением т ~ким домом документы вновь выбранной управляющей организации,
товариществу соос, зннников .килья либо жилищному кооп~ ,*рытиву, или иному специализированному
потребительскому кооперативу, ливио (в случне непосредственного управления таким домом Соьсгвенникыми
помещений в таком доме) одному из данных Собс.венников, указанному в решении Общего соЬрания дынных
Собственников о выборе спосоо, управл«ин . ~ким домом, или, если такой Собственник не указан, любому
Собственнику помещ»ния в таком доме.

4.2. Управляющий имеет право:

4.2.1. Принимать от Сооственника плату за коммунальные услуги, за содержание и текущий ремонт общего
имущества, а также пл.ту за у~ ~рыв~ ение Многок~ ~ртирным домом и др.

4.2.2. В случае нежно =ния Со;эст .нником лл «ы в течение 2 х месяцев поручать Исполнителю заказа,
эксплуатирующему многок артирный дом, арпи ~асти отключьниЕ квартиры от подачи водоснабжения,



1

ЗЛ< КТ <С<ЭН«ргии И <=.ИГН~ ЛЗ К ~ ПЛН< Го Т 'Г< Ид' НИЯ ПпрС<Д<~с., у<.,тс<Н<' <Г<~ ННОМ ДВИСТ "уЮЩИМ
закон о, < ствсм.

4.2.3.: !" .>г-. Со ... цю . С;: л . Нии!.зм <,,<ои, !Ить осмотры г, хнич ского состоянин инж н<<р: <го
оборуд--. -<и., в лом нии',г,с ~и, п~<: < и; —, п:д,о и«-<..ст-.. <.: о в-,т= и вр:м, чи с.,мотр .

4.2.4. По юрс;м, чны1;: - э> чи м, у.,;ниом, в, в у т <ци «и „,.монтом м~. Эк „., !г юго
домс. Пр< г<с"~ ли, г., ',<л < им1, !«'< <««< <<< .р««о <н<*.ик: суг". о«1х и и!.э1х ин(, <нци

4.?.5. ~1<- вы~ . ~ <1~ 'к«< о с .< с м! и, х <р <к <рис гики, прони<. Докум< лт~< при нс<личии:<Долъ нносги
Зв ЖИЛИЩНО-КЛЕММУ<- сл Ч«У:1МГИ.

4.2.6. Е1.!Да! < Пок. ~т~!рн<-.. „очки <. <О<,т' Янику либо лицу, д;<,г<'у<ощ< <му от < о им «<1ри
предоставлении но, с-. Г<лно уд.;: го<,- -юи дг":р ~ности и подлинникоь пр воу<,т !н лив,=<<,.щи;
Документ~<в на <лом< ~«<и и «м, и < и'<и<, к кт ЧЦии об о1 з: Ж~< У том чис ~ 1 !куЩий м' "Яц.

4.2.7. ПО За;-ВЛ, НИЮ, ";, !Н <~< < ..<Л<,.; „.1ИО !, < у-. З, ОСущ СТ~ЛЯтс ИХ О<В<ОМ ИрОВс<НИ !рИНИ: Г
ИНДИВИдуаЛЬНЬ«,р . * Ч .~; М«у~ ЛЬ:!! . уГ.!уГ В К Ппу Т~ц< сз - СОГТ ='.Л< Н!< М".ООТс ГСТ< ун и <Г аК,
и фиксацией н; ч.,: „"; <нии „"и .;о Ук -<н< чс'<уги,<л гные

ил<.-",ги у:-: 1!.: .р <ол .!ия !. <.,ург <Е согл.т.«го<, н м
:, и со„„!Нос и г. 'м< . - Луча, н -о<,

п г ".<;- т с зм< ". Оплат <пр цост понн< услуг
У- ! ИЛИ По К ЭМО И<"')Дс «<3 КОЛИЧНСТВ, РОЖ«< <к<<ЧИХ

4.2.8. Организо; г < и п " г.

приборов учёт,, т <к,...: у ..ос<-

даННЫМ, ПредСТЗГГ< <н !М С' СТ <Н! М, ЛГ
на основании фак.ги • г;и:,г - ий -,<.<1 ., с
(зарегистрированнл х) <, ж н.

Г<, ' 1Л' <«: о сЫ1!ОЛН«Н! Я С.о< О; 1 «В По Н<, Ящ 'АЧ4.2.9. Самостоя, л< но с

Договору.

4.210. Взыскиьст с, .!«-Ико. у«<„, ' «! и и ~<1.!рг <„- зн<-. <Нного н сь ..< Монной и (или) н< п«лноЙ
оплатой, в порядк, у., н, .<Ном <!< . " «м . нэц,....ллс; м.

4.2.11. Заключить Д«г- .<р .. ", Гог ук<! <Ими го< „!рствонными структур <ми для возм <щ< -«< рс., ицы

ОПЛаТе уСЛуГ (раОО ! ПГ с,гС <1'1 Му,п !ГО!'Ору, ~ ТОМ ЧИСГ КОММуННЛЬНЫХ уСЛуГ (ОТОПГ, <Ие), дп.
собственникоЕ-гсз; '<1, <,.; эт,~ ." к'1 '.~ т,<ьн~ устзновленс ниж= г<лс< э1 по <<. тс <Щ< му ~' говору,
порядке, установленном -. И<.г ую! <Им:, энодэ., л< г гвом РФ

4.2.12 Поручат-:.и, <лн<зни ! „.; Пьгт- ло н, <онщему Договору ин< <м ор1 <ни= <цинм, <:г, «.,1ист <„
ИМеЮЩИМ НОООХОД«::-! Н !КИ, О<,:;.~ !< НИ < .~ ГИфИК:ТЫ, ЛИЦеНЗИИ И ИНЫ< РВЗР..ШИТс<ЛЬН<. «ОКУ:! *Н;Ы.

<к,,.: п, ум •, . и «сзормационные и(или) рекл-мн< ! Оо вг< '.Ин.4.2.13 Разм<<щ;.

4214 При неонах" ' м < п „, .т „р<..~л .:н ! д.!нные собственника жилог. <;ом щ;ни, <рг <н< ац! <м
(поставЩикам Ж У и < Е ) и ~г!. <Н.<' и< т эту информвЦию толькс теми по!э< ональи' <ми д, ~<со<ми
собственника, котоо< ~о'- им ! д' <1, <лн ни: укэзанными организациями своих функций.

4.3. Собстве нник

Гк М ' 1~ НИ В Н ~1< <Щ< М СОСТОЯНИИ, Не ДОПуСКВЯ беС.:о <И<.'Т-:ВННОГО Эбрац< НИЯ С НИМ,
<кон,! Гп р -ы .:о<; дей, правила пользования .Килл<ми пом !щ ниями,: кж

-<бш,з и,<ущ<-, <,оостэенников помещений в многг <р,лрном дом и пс«зомовой

4.3.1. Поддержи<
соблюдать пр; • и

правила содерж:ни

территории.

.;с н,-:,:. <и общего имущества в многок~ <ртирнсм даме со!. зм<,„-о ссз <й
'с,<,а -!Ь.К И Н,. ЗТО ИмущНСТВО ПуТеМ ВНеСеНИя Ппс:Т-.! а СОД<.рХ< НИе И р МОН., К <ОГ

и св<. Эр м -<но <носить плату за жилищные и коммунальные услуги. ~ч~том всех
!ми, а так, !< Нл! п<,, жи., установленные решени«м зс<ц<:г.-! собрания оо, <нникза

гирн п -.. м!< - пс:дн 25 (Двадцать пятого) числ; м,.<~ ~, сп цу!!! !"го
,:«<!ц, у «,гадь<, связанные с исполн~ и< м <г овора. ~ нны <.. оды

м !<< У«„«ющим сч< т-извещение на оплату услуг

4.3.2 Участвоват

доле в прав~ оба:
помещения..' жс м:

пользователей у«лу!
помещений Многь

расчетным. Возм г
вкпючаются =, вы«.

4.33.При вн< сев!1и ..< . ! . ! и коммун,,!ьныь услуги с нарушением сро1<эг., пр< цугм<.тренн. г "акз<- зм
и настоящим Дог,.- «, <.Кл ..я п <и. Газм;р пеней составляет одну тр хс.;ую п<;йсг;.'. !ш:и ~ <
момент оплаты ст 'и ' .<эин '-«1!..)6 <и.< !.!' <ьтрального банка Российской ФОД< р 1Ции 0 н< "'!Лл< ' нн1- <х в



срок сумм за к..жд~ ~й д=нь про:рочки, начиняя со следующего дня посл< ус, човл< нного срока опл ты по
день с". <ктич .:кого р:, ч< т. включи,льно.

4 3.4 При неиспол< зо ~нии помещ<.ния(й) в Мн.,гоквартирном доме сооощ,ть Управляющему с юи
коьтактн <е тел дюн~ и адрес. а товой связи, л зк < тел<фоны и адрес лиц, которы< могут ооеспечить
доступ к помощ«ниям <.,ооственник;. при его отсу гс ~ зии Е город Ьол 'с 24 часоЕ,

4.3л. Со<.люда. слеГ ющи тг болтания:

а) не произ;одить пс,н ног и(или) ~м::ну иь < .нпрных '~.гей;

б) не устана«ливат~, ч подк,<юч т~ и -. испол< ~о< ть злгктрооь товы< приборы и машины мощностью,
превышающ«Й т~ <ноле< и.моки< — зм зж'-: )сти внугридзмовпй Злектэич<:скои с ги, дополнитальны< се <сии
приборов ~топления;

в) не осущ«стелить монт:,ж и д,монт,=ж инди:=,иду; льных (квартирных) приооров учета ресурсов, т.е не
нарушать ус < зноьл нный в дом~ порядок р. <спред<.пения потр«бл< ~ных коммунальных регур ов,
приходящихся на пом щени< Г;оос.ты<:нник, < их опл; т < без соглзсования с Управляющей оргзн~ щи< й;

г) не использонать т;плоноситель из сист мы отопл: ния не по прямому назначению (использоь,ни<. сет.".вой
воды из систем и приоооов отонл<. ния н о~;товые нужды);

д) не допускать выл<.лнени~ р <сот или соьершаниб других действий, приводящих к порче пом«щений или
конструкций строени., нг произьодить п " у т: зй< г'л или п«р«планировки помгщений без согласования в
установленном по~ ядк:;

е) не загроможд.,ть по",ходы к ин,.;н;,г ><м коммуникациям и <порной «рм„тур< н<- ~агромож ть и ~,
загрязнягь своим имы<.кгстзом, с,рои, .льными мат;риалами и (или) отходами эвакуационные пути и
помещения общего пользоьани-..

ж) не допускать производств <юм:ш нии работ или соверш;ния других д«иствий, приводящих к порче
общего имущества Многок= ~ртирного 1ом .,

3) не создават повыл нног шум в жил г. пс.м< ш -<иях и местах оощего пользования;

к) информироват Управ;:.яющу< з ор«из цию о пров <д«нии работ пс ремонту пер .устройг - у и
перепланировке пом<.щ«ния;

л) представлять Управляющему . усман<.ел< ~нь сроки показания приборов учёта.

4.3.6. При проведении <.'обста.нникэм р-..;от,~ „' монту, переустройс'~у и перьпланировк-, помещениь
оплачивать вывоз сгроительнь стходсв св;р; пг.; ы, установленной в соответствии п.о.1 нас гояшего
Договора.

4.3.7. Предоставлять Упр <ляющ й:~р~ <н~ ции Б т чини~ тр х рабочих дней свед<:ния об измен *,нии
количества граждан, прожи..-ающих Е жилом(их) помещении(ях), включая временно проживающих При
отсутствии этих данных вс рас < гы оудут Юоизвопиться исходя и-; нормативной численное ги проживающих.

4.3.8. Известить Управляюш го о см.н с„.. от~ .нник~ и сооощить Ф.И.О. нового собственник и дату его
вступления в свои права. Предо<, з«ит Упр.=-.л <ющ<'му копию договора купли-продажи жилого пом~ щ ния,
найма и другие документы, поцтв,рждан~щи м чу го<зстзенника (владельца).

4.3.9. При передачи жилого пом:щ< чия = соост анность (приватизация) участнику долевого строит лльства
последний обязуется в т- ч. ни с:ми кал«ндарных дн«й предоставить Управляющему коп~ <и
правоустанавливающих докум тоь.

4.3.10. Обеспечивать доступ предст <виталей Управл <ющей организации в принадлежащее ему помещени~
для осмотра технического и санит~р~ого:о.,г <ния внутриквартирных инженерных коммуниктций, санит эрнс
технического и иного оьорудог.чия, н.х~д.:щегося в жилом помещении, для выполнения необходимых
ремонтных работ в зарлнег с'~гласс -<нно, г Упс <вляющ' й ор<анизацией вр«мя, а работников варий~ ~х
служб в любое время.

4.3.11. Сообщать Упр: <вляющ«й ор< ни,:ции о выявленных неисправностях общего имущость а
Многоквартирном доме.



4.3.1 Г'э<.<г<юд т п~1гил п: л':оь *ни«)м ЛИ~<ни <ми, сод р. <ни < многоквс<ртирного доме и придомою.<и
территорий.

4.3.13. Н со~,рш< ть д< и,т ии. Бз нны: < отключ< г<и ",м Многок .,.Тирного домз от подачи зл< =.грозн .,ии,
водосн<: Ф <и», и др.

4.3.14 .:лу- . знк«. <о 'и:- здимо <и г<.:,«<д. ни..< Упг <<,ляк«зим н, уст=<но ленных нас<оящим
Договором р -<<<с ю и ч<:~ <уг . ю зм '"<и <л< с .: <нн< <х <. • <икБ<<даци э. Г<~ л< дст ий <эий, н~ <ступивших по вин~
СОбСТБ«ННИК . у< 3;- Ь:-<'«реОО«ПП«. Огв ТГБ, < Сч, Г,ООСГ <ННИК

4.3.15. Уст <но.,иг= и опль,м, и„, инди и<-,у льн. к приооры уч, н=< х.<лодно, водоснаЬж <ни, гср-
водоснабж ние и ле< гоо«<.„ни:-. «)<,1омьио <ни индивиду <льн«х,<риоороБ уч~тв прои ол«.<гс
основании от,-. пьг <го Бог эг г 1< '«) «Коммун лгшик» и ~а сч< т собстБенников пом«ще-ний,

4.4.Собста нник и<.,- г:

4.4.1. Контролироь ть .-ыпо;<н -<и У< п к „. ющим:гз ос,з<.теньс, <зо Дог <ору упс <ьления сос . гс.гвиь< .
ЖИЛИЩНЫМ КОд, КСПМ Г ., Иг<,.К « '- В,С <ции.

4.4.2. Привлеквт- дл,, »г<трог:ч к <:.,Гь.< ~<«пол< ~змь<х р<<оот и предоставля< мых услуг по =астонщему
Договору сторонни:ог <низ; <ь ии сп«ь лг<лигт, зк,;ртоь. При<'л«каем -< для контроля организации,
специалисты, эксп< 'ты долин ч им т с ю1 т.:твующе пору~ ние с,~«< гв -<ников, оформпенное в
письменном видг-

4.4.3. Требовать изм<--н ния . —..; „< „;,,ы коммун, .<'Ные уг луги при пр< цост-:«пении коммун; льных услуг
ненадлежащего к.-~ч<:., и (ил~ ) с пер,рьк зми, пр вышающими уст-<н <вленную продолжит льносгь,
порядке, установленном Лр ил;:ми пь 'ост= гл -<ия коммун 1льнь<х услуг грь жданам, утв:р:.з ч. <ыми
Правительством Российск.э«Б з „-. «И< .

4.4.5 Требовать с, У<тр <Бляк<Б. и орг~низации Бозм .цзни~ уоытко', причин:нных вследствие невыполнения
либо недобросовестног< Б <по .+ ния У <ранляющ и орг <низаци и сзоих ооязанносг;й по настоящему
Договору.

44.6. Поручать <носи., пл; т ..'. г;о н -, • < му Д<<го< ору -<аним=-, <лю д:<нного пом«щени~ '- спучае гв чи
его внаем.

44.7. Пользоватьс. ОЬщим имущ ст'ом мн«г-ж.;<ртирного дома, получат~ коммунь<льный услуги в оо- мг н<
ниже установленного н,, рри„'рии пгт К. имояо норм, тива потр;ьления коммун;<льных услу<, от ч:<ющих
параметрам качес ва и,<,~д<. жности

4.4.8. Производить п< ус<.„-.<йс,, р к. <:-,грукцик<, п репл.<ниро< ку с мого пом«щения и подсо 1н<.<х
ПОМеЩеНИй, ПеРег<ЬОРУДОБ- <НИе И Ж < МЛеНИе О:-<ЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ,, ПИРеСТБНОВКУ ЛИЬО УСТ <Н
дополнительного . <Нт;хнического и иного оборудс, <ния Б устБН«вленном порядке и по согласованию с
Управляющим.

4.4.9. В случае неотложнои нсобходимос<и ОЬр <щаться к Уг<ра ляющ< му с заявлени. м о нр <меннои
приостановке подачи Многокг лртирнь<Й цом во', <, зл ктрозн«ргии и др.

4.410 РеаПИЗОВЫЬ:.ТЬ ИН «Пр я, <Т «ЮШИ<- ИЗ Проев СОЬСТ-<ВННОСТИ На ПОМ<;щ«НИя, Пр< дуСМСТреНННь
действующими законод г <льнг.ми и иными норм тивно--.~рввоными ~ктами.

Ь. ЦЕНА Д< В Оь~Ог я И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1 Цена Договора определя< тся к<к сумма пл'ты за помещения, коммунальные услу<-и, уп~ Б«ление,
содержание и ремонт многокБ <рт.,м-. < „.цом .

1 Ь1ата за помеще<нин и коммунь<льныб у~ пуги для ~ оЬстзенников помещений в многок~артирном д л<<<<
включает в себя:

1) плату за содержани< и ремонт пом<;щени,, включающую в сеЬя плату за услуги и работы по упр:Бвлению
многоквартирным домом, содеож <нию, текущ«му ремонту общего имущества Б многоквартирном доме;



2) плзту ~а коммун <льны< услуги, включающую в себя пла;у за холодно~ и горячь. водоснаожени<,
водэстые,. ни<, л ',к<ооон; <ьж< чи< м,'ст оощего пользования и пок <р<ирно, от <плени»

3) пл-.ту за выво твердых Ьытоьых отходоЕ (вывоз Т г <);

4) плату а утилизацию т- <рдь<х «ь<<гов~<х отходо' (,<ахорононие <'-.И);

5.2. Ут~.<ржл "ние р змеров о<. зат льнь<х,«,чт.к:и и взносо~ собсгв~ -<никоЕ помещений жилого дом
М <кор.1 по уп, Ми,зя пгт Клима о:

1. расч«  =- п<,тр<-.,:н«< ссо< =«нникзми помещ<-чий жилого дома М 1к«р.1 по уг<. Миг» пгт Климс о
произ< зди,= согг«.:~но пок з.<ний общедомового проЬора учет,~. Расчет

производит в соотв' т,,гвии с тр:<Ьо- .<ни. ми По<, зно< п <ния Правительст РФ М307 от 2:".05.2006г с<0
порядк предос, жл< ~им коммун;льных услуг гоаждан~м» с уч том тарифов на жилищно-коммунальны
услуги, ус«ноьл чными в п<т ломово;

2. пл«.ту з сод:"ж <ни и т-.кущий рем "т оощ<;го имущ< ства домь на 2014 год установить в размере
(НДС не оЬл<.<г~г т. я) коп;йки за 1 м оЬщей,<лощ; <ди квартир в месяц.

3. начисления за поль.овани~ <л< ктрич <скои знг-:рги<;й з: м< ьта тощего по«<-зования прои водить согласно
показаниям счетчико. и вь<ст-<вл~ нных поста«щиком счетов-фяктуо.

5.3. Жилищно-к' мму«,<льнн у. <уги пр«из оди согл <сно пок, заний общ< домового пробор< учет . Рясч< т
производит» в соотг т.;твии с т «Ь' виниями Пос<яновл«ния Правительст'. РФ «О334 от 06.05.2011г. < 'Э
предоставлении коммун ль <ых у«.,уг соо; г .нник~м и пол<-зов т- гчм помещений многокваргирнь; домах и
жилых домов» с уч~ т <м, аоифоь н ~ жилищнс -коммунальные услуги, установленнь<ми в пгт Климово;

5.4. Начисленич .;: <=,,л< '~вани< зл~ ктрич< ".кой ' <рг; и за м. ьт оЬщ<:го пользов <ния произ~.одить согласно
показаниям счгтчи«;; —. и.-<ь<ст-вл н«:-.х л=«:т вщикс<м сч тов-сракгур.

5.5 В случае измг навин е уст <новл нном,<ор«дк < грифов на коммуне<льны<, услуги Управляющий применяет
новые тарифы со дня <.,гупл«. -ия в силу с~оч тот ующ-го нормативного правового акта органов местного
самоуправления п<, Климово, прик <з: к мит. та по р<<гулированию тарифов по Брянской оолагти.

5.6. Управляющий обя; ан информироя:<т= Собст~.нникоЕ оо изменении р .амер.-' платы не псздне=:, ч< м л
тридцать дн<;й до д-.. ы пр цст <ьл ния г<г х жных документов, н, осноьании ко,.орых судет вноситься плата.

5 7. Собственник вносит «лату н з р,<сч<.тн«й . чет или в кас".у Управляющего н~ позднее 25 (Двадц-ть пятого)
числа месяца, следующ го з; раг.<~.тнь<м.

5.8. Плата за пом< щ чи~ и коммун'льнь«у< пуги вносится на основании платежных документов,
представленных не позднее п.:того числ.т м .сяца, следующего за расчетным. Прием от жителей взносог
осуществляется на расче гный гч< т 00г) "Коммун <л< щик". Расчесть< с поставщиками коммунальных и прочих
услуг осуществляютсч, на основании пр< г<«-,Еп м <х сч то< и оказанных услуг жит-<лям дом; Й<< '< кор.1 по
уп.Мира пгг Климово и; средст~ оплаченнь ', соос г;-<нниками н~ расчетный счст 0<.<0 "Коммунальщик"

5.9. Собственник <ра = осуш .,т ита предоплату за т~кущий месяц и более длительные периоды,
потребовав от Упр«<:г <ющ«го оо<;п< чи, пр <цосг л«<ие му пл, т, жных документов.

5.10. Н~ использовани< Собс в,нник.-<ми и иными лицами помещений н< является основанием невнесения
платы за помещени< и коммунальные у< пуги (от 155 ЖК РФ). При временном отсутствии проживающих в
жилых помещениях гр<жд~<н внес: <ни<., <лат >< за отд» ' <ьные виды коммунальных услуг (холодное
водоснабжение, горяче водосн <Ьжение, < ', осн; ож .ние, водоотведение) при отсутствии в жилом помещении
индивидуальных приЬоров учет~ по соот«ет твующим видам коммунальных услуг осуществляется ' уч< том
перерасчета платежей за период «р< манного о сутгтвия граждан в порядке, утверждаемом Правительством
Российской Федерации. Перер сч<'.т пл г=< по ус«уг «управлени<» нс производится.

5.11. Изменение формы собственности нг пом.щ«ние, оснований пользования помещением, образования
или ликвидация товарищества собс, венников жилья лиЬо жилищного кооператива или иного
специализированного потребит льского кооп;ретива не явля~тся основанием измен<.ния размера платы за
коммунальные услуги.



~.12. При пр1 Д«~.,т !: нии к'>ммунаг~ н1 !х у~ лу н1,!н11длс:>к 1ш 'го качьс|аа и (или) «пе>. эы чми,
превы1!!ающими у !но! п. н1- у! продолжи ~ 'льне . е, изм«н=!ни: р зм! !ра пла' ы а коммун л'"ны~ у,>,уги
опр! Ц л „-~ в г! >р';., Ч!З,>н«>!!Ленном Правит г! Гт>ом Российскими гзед!.-,0;1ции.

513. Г ЗС«>Е 1НИ! Н ЬлраЕ. Т-; И'М + !Ия р Мер ПЛ ТЫ, -.С.,1И" НИ. уСЛуГ И ЫП 1Н ГЛ ОГЬОТ

н~ надп щ!;го к л .т ' и (ил~,) „» 1-,.Мк,, 11'чающими ус ано. л! .-::.1у~ продолжит гг -ост . Яз 1но
с устран«ни м угр. ! 11 ни и,оровью гражц«!н, пг, !упреж.. ни .м ущ«:>>., к; имуществу или всл дствиЕ
действия н~. 1с 'ололим1. и 'илы.

5.14. Услуги Уп~ 1Е!г~ .~>1в 1, н ~~,.' у';мтг~ 'нн1~ н!!с,г-'лщ11м '"э1,3вором, в !полнйются» отЦ п1~ну! Пл ту п('
взаимному, п ш ни:

5.15. Р зм! ., Лл гы, .~лслн!~~ ьи,, '.и. ж .1и«., '".„1Оот с ни! и ! .Кгроснаож;:ни«ког.>~к«тир~ 1 ~
исполнит г ч н: ч 1- . ц>- кс 1. ' з г г->с>.

Ь,' М,. ~ ':ОГг> Г' -' .- 3~:И!ЛИ 1!1ОЬ>1,:.>.ОТг.': 1«Т !Е.ННОСТЬС1Сл-1>Н

6.1. Настоящии Ч, м >к, ь г- л,м;н по ог; ш«ни1. с орон или по решеник> «уд,. г, !>- »
установленных 1кг н .м

6.2.УправлЯющиЙ н~ т ~> ~ • ! Нно. Е >а ущ' рЬ, причин! нный «Многоквар~и>>ному Дому>>
результатЕ гго Д1 йг, ий .з • -, .и!,т «, р м1>р д и ит;льного причин '*,нног. у! 1орЬ и
порядкЕ:, установл1:нном цей«.т у, 'им . т, с,твсм.

6.3 «Управляющий» н«и; . ! г г л> ти вс идь| уш,:рьа, возникши НЕ по его вине или не по
вине её работников, з . 1к'ка ' луч у!': "! нин жстЕ нниками н .>аконногэ п!>реос>орудо»~ния и
переустройства.

64 При наруш«ни~" ,!с, ~ .г . л пр! дусмс, ренн !х договооом, пг>! . цнии . т

ответственность !Ьр ": УП1., !. "!иь и . Еьими лис!Зми -а Ес" посл«Цст~ия, возникши ! р,% т т
каких-либо авариинь ..:и ин>- х г ! у ц, и

6.5.При выявлении «У -,:." ь!. с: к г. <Иечни Е квартир! «Ьоьг. "=*.нник -,иц,
зарегистрированны> ус, !Но,.; . ч, >„лк, и - н ': !ни: ~ них платы по настоящ му цого!~,;ъ,
«Управляющий», по«, соо! 1,т, у1 ". л г!1. рки, составл! ния !кта и предупр« ждс.ния «Собственн11к ".
вправе взыскать г н! г.-.' гк л . ! у: !.ки

6.6.В СЛуЧВЕ >СЛИ «Г.ОЬ«, НИ1» С М !и, у..дОМИЛ «УПраВЛяЮщс»ГО» О СМ! Не «СОЬС,Г . ННИ- "; Н«
представил под' .ржЦ !Ощи!,Ц~.кум 1: 1, г"' ОЬ" зс т»гльстаа по Договору сохр1 ~ нют«л

«Собственником», кото! >Ечм !к .' дого,ор, до дня предоставления вышопер чи:л. лн
сведений.

6.7.«Собственник» н« ", от. т-,т лн

соответствии с д ис,т ' ! ',м >нодзт.л> ...Зм,

нарушенис требований пожарной безопасности

6.8.В случае причи:, у !. « ' -,;.; н! ику»;с ==ине «Управляющего» послед11ий н, '.Нность
в соответствии «;., и у . ц! м,, !:, Ом.

6.9.В случае ист -: !- л но!>ь ги .: .,н зкьплуатации общего имущества «Мн«>г»:,вартирного дэма»
«Управляющий» нь .. -. 1 сг= ~ "тв -.. ' ! .>~ качество коммунальных услуг по плраметр !м,
ЗВВИСЯщИМ ОТ Т, ХНИ« .Гк,>Г":ОГ ОЯНИЯ КСПЛУЕТИруеМОГО ОЬОруДОВВНИЯ, И КЭЧ! ':ТВС у«!уг !1О ОДерЖЗНИЮ
и текущему ремо>.ту о«>! .го иму:",;Мног к.артирного дома».

6.10.Во всех остзл=~ 1>, с.,у,,-у!ч ни -:оих оЬязательств по договору стороны несу! с., = тс; нность
за неиспопнени! и л ~;надл к;!1> испо>!н ни~ своих оЬязательств по договору в г>от,.'! ии с,
действующим законо„,, п! .: >м.

7. осУЩЕс,>г л. 1и,= к-..>н1Рг1л:; >« ..!'.4пг !лнЕниЕм УпРАвлЯюЩЕЙ Ои».низАЦи::Й ЕЁ
ОБЯЗАТЕЛЬ«.: ~ П 1Г 'с ."У У - ц'. 'Л1:НИЗ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЭАКТА НАГ"'ШЕНИ "!

11 >, ЧИ 1-1 .С„ТОМЩГ:ГО ДОГОВОРА
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7.1. Контроль над д< ят >льно<, ~ю Управляющей организ ции в час,;и исполн,ния настоящего Договора
осущ<'ствлн< тся «аршим по дому, изЬранным на 00щем соЬрании собствонник Многоквар..ирного <1ом>-.

1.1.1. Контроль осуществляс,.;» пут< м:

получени.~ от от: т~,та<>ннь<х лиц Упрь~ >ляющ< й ор>анизации н позднее 30 рабочих дней с момент,.
ОбращОНИя ИНфарМ. «.ИИ О Л <р ЧНяХ, ОЬ;М.:., к-- еСТВе И ЛерИОдИЧНОСТИ ОК:ЗаННЫХ уС,>уГ И (ИЛИ)
выполн< чн»,. ~ ос...

пры >ки ооъ-мов, к ч стел и п<.риодичнс ти >к н> ч услуги -ь>полньния -, ".эот,

участия в >,мото: оощьгс имуш .,т., =- том чи<.пе кро .ль, подвалов, з т кж участия в проверках
технич< ског эогояни, инь<»н .рных оист м и оЬорудс,,.ния "целью подготовки лр дложений по их ремонту

- учао,ия е приемк:-" ., идоЕ . вот, ток" числ< по подгзтояк. дома к сезонной зксплуатэции;

- под <чи ' письм<>нном иде ж .<оо, пр., знзии и .<рочих ооращннии для устранения выявленных д«фект ь с
проворкои полноты и с о зрем< чности и ус,тр н:ния;

составления <ктов о нарушении условий Догз'<ора в соот. Тстяии с'по>,о><:>ни <ми пп. 6.2-6.5 ностоящ го
раздела Договора и др.

7.2. В случаях н;>руш",ния усл<;:ий Доге ор",>з тр<-ооечнию люоой из Сторон Договора сост:<.„Нется акт о
нарушениях

Акт составля,ся ~ ь>оизоо>>ьной форме

7.3. Акт составляьтся комиссиеи, кот .' я должна состоьпь не менее ч< м из трех человек, включа,

представител«й Упраеляющой орг ни,; <ции (ооя т;льно), Сооствннник - (члена семьи Собств. нника,
нанимателя, чл< ча с,мьи нанима, лн) под>. ядной 1р> <ни «ции, с=,ид<-т,л<:й (сосе, й) и других лиц.

7.4. Акт должен;одержать: д, ту и,р, мя о г эг1.< >-, ния; дату, нремя и х <рактер нарушения, его причины и
последствия (факт > причин»ни вр .да жи; ни, здоро>ью и имущ 1с,г у Соостаенника (нанимателя); описани
(при наличии возмож чоо<-и фс„игр <срирл. <ни и. и >идеооъьмк=<) повр< кд<:ний имущесгва; вс.-. резногласия,
особые мн<;ния и возражения, сзникши< при со<пм<лении вк;з; под«иси членов комиссии и Собст' >нника
(члена семьи Собс винника, -. зним'.,<,Лн, чт, .н, с >мьи анимат,ля).

7.5. Акт составляетс ч в присутствии Соьственник (член семьи Собств<>нника, нанимателя, члена семьи

нанимателя), прана которого нврушг>ны. > >ри отсутствии Собственника (члена семьи СоЬс,гвенника,
нанимателя, члена семьи наним,:ля) ак проверки сос,павля тся комисси<:й ьез его участия с приглашени<-;м
в состав комиссии независимых лиц (н;.Пример, соседей, родственников). Акт проверки составляется
комиссией не менге ч м в двух зкз мпляр.. Один экземпляр акта вручается Собственнику (члену семьи
Собственника) под расписку.

3. ПО>- ЕДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1 Изменение и расторжени наст'яшего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном
действующим законод.=.тел ьст-<ом

Настоящий Договор мож т Ььг< ь р -«торг-<ут

8.1.1. В одностороннем порядке.

а) по инициативе Собственник в случ зь

принятия общим собранием соЬг гвьнникс- помощ: ний в Многоквартирном доме решения о выборе иного
способа управления или иной упраьпяющ< и организации, о ч< м Управляющая орг~низация должна быть
предупреждена не позж. чнм ~;. гри мосяца до прекращения насгоящего Договора путем предоставления ей
заверенной надлежащим оЬразом копии протокола решения оьщего собрания;

б) по инициативе Управляющей организ,ции, о чем Собстзенник помещения должен быть предупрежден не
гюзже чем за три месяца до пр< кращения настоящего Договора, а также в случае, если Многоквартирный дом
окажется в состоянии, н<.пригодном для использования по назначению в силу обстоятельст, за которыь



1

Упрек ~ ~яющ' О!)! -"!!"' '.!им '. ~ ~ и (или ~ сг$уч ~-, сли !('.' м .ни: !~ * ! с зы г нников пммнщ!- сии га

оплате жилищн!. -комм' ,'льн" ! услуг д~ !! т " з ~и,!! !ым сво ф ю 'нныи р !Сч ~ ! Логтзвщи! !ми жилищ!.~.
коммунал~ ных у~ чг

8.1.2. По сог. !ш ни!. !, >рон.

8.1.3. В суд '.л-. эм . ~ !г.

8.1.4 В случа~ см.,„, и Соотг,т, нник., - с; цн .;м!,, и.

8.1.5. В случ;„лик=;и~ !Ии Упр пню"! и «рг !ни. !ции.

8.1.6. В связи с окон~ ниом,.;.; „~!.гви~ (ог~ .о,~ и у,! цом1, !нием од!-ои из Сторон цругои Сторон' ! о
нежелании !Гэ .,оцл „ь.

8 1 7. По оосто т,!! с:!. -, м н! лр одо!,Ам, -,и !ы.

8.2. При отсут тзии я! л«.ия оцно! и: ! торон - пр! кр'!щ~,*нии,'!О,овора по оконч;.нии срока его д«йстзия
Договор считает я прод,!енн! !м н, гс, ж .„,к и н т -., ж усгн. и,-.

8.3 Настоящий Догог !г оц 1 .1с-ч м;юр,!цк пг иници тив" любой и; ! Торон считается расторгнутым
через три месяца с мом !н; н,!г!г !Е, ~ия друг !й (торон! !исьменного уведомления, за исключ;ни~.м
случаев, указанных ь !Гз. 1 подл." "! =.1 1 н; гоящ!!г-. Догоьора.

8.4. Договор считз! Тс,-;, .Лсл!. нн >!м пес ~ ~ы!!олн~ ния Стор м" ~м —.ЗаимнЕ'х о~ —,.* телььт и уре!улироьани.
всех расчетов м<.жду Упг !ьлнюш и ор! !ни ци и и ...яств::нником.

8.5. Расторжени~ .'~оговор н<,~ я! Тс, дг:ч Сооствечника осное-!ни!.м для прекоащения обя!-.атель;,тв по
оплате произведенн! !х Управляюш . з!.! !низ '!, з го !т (услуг и раоот) во время действия настоящего
Договора.

8.8 В случае п~=.реп!,. ть! Сс..; г !Нникэм . !Од~ г; =-з услуги по нас... щему Дого !ору на момент:го
расторжения Управлнющ; —. ю! !Ни:.з!.!Ин - !н; у .д >мить Г;очаг геонника о сумм=: ! !реплать! Полч 'ить эт
Собственника распоря: и з, >р: -!иг;к!Ни ! из,!ишн! полученн. !х "-,ю срецсг: н -:, ук занный им сч! т

8.7. Стороны обязаны . а,рши ь фин;!Нс!'ны-. рчсч' ты в т ч~ ни! 10 (Дес-ти) дн гй с момента рчсгоржени:.
настоящего Договора.

Э. О!.'оЬЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все споры, возникши; и; Договоь или в свч !и с ним, р.—.зрешаются ( тороиами путем переговоров. В
случае если Стороны нг. Могут.цостичь в .!Имног. соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном
порядке по заявлению однои из Сторон

10. ФОРСМАЖОР

10.1 Любая Сторон, н и:пог!Ни в.. я или н!.надлежащим обр~зом !спо!,чи;шая облезет=:л!-Гтва,
соответствии с на~ тс щим Договором нос. т -. гв~ гс гзпнность, .сли нь докаж „что н':длежащ исполн:!ни
оказалось невозмож'!ым вслед; гвин н! преодолимой силы, т.е. чрез:ыч !Иных и непроцот р-,тимых при
данных условиях об!т, льс, . !г,~ким о! Огоят льствам относ.тс~: т хно!:ннь! и природные кат !строфы,
не связанны~ с виновнои ц~ я; .льнос, ю ~ торон Договора; вое-нные дейст-ия; террористически! акты и иньк
независящие от Сг,.~он обет.ят. Льсть:. При этом к таким обстоятельст ам не относятся, в чяг,тности:
нарушение обязанностеЙ со стороны контр!г-!Нтов Гтороны Договора; о, утствие на рынк нужных дг;-!
исполнения товаров, стсутстви! у Сгорон ! Договора необходимых денежных сродств; банкротство Стороны
Договора.

102 1:сли обстоят=';л с ~ а нппр .д !лимои си;, ! дейст~уют ь т ч!;нис оол!: - "двух м!.О~цев, люба~ из Сторон
вправе отказаться от д;!льнейш! .о выпог!!:Ния оонз тельств по Договору прич м ни од~~ и; Сторон н
мо!кет требовать от,цругой озм< щени!- во-можчых убытков.

10.3. Сторона, ок=:, шаяся н~ в сов гс агнии "ь!полнить свои обяз..тельства по Договору, обнзчня
незамедлительно из!,:,ить другук, (тооону о н!~с уплении или пр!:.Кращ~.нии действия оост"ят'!л'с г,
препятствующих выполнению .тих об .з т л ст .



11. срок дЕиствия договорА

11.1.Договор аключ нна 1 год ивступаетвдействиес«01»апр«ля 2014 г

11.2. При отсутствии йявления одной из ( торо» о прекращении Договора управления по окончании срока ег.
действия такой Договор счиааетс продленным на тот ж срок и на т х жс условиях, какие были
предусмотрены таким Договором.

11.3 Настоящий Дого~:ор состз:лен в д:-ух эк мплярах, по одному для каждой из ( торон. Оба эк~ампляр'
идентичны и им~ к, одинаковую юридическую„рилу, Все приложения к настоящему Договору являются ег.
неотьемлемой частью. /'. эговор сос авл - н ~ листах и содержит о" приложения.

12. ПОДПИСИ СТОРОН

Упоааиииииии: ООО «Комиуиаоищик»

Место расположения и почтовыи адрес:243040 пгт Климово, ул.Маяковского, д.19,

ИНН ОКПП 3241010829 ~ 124101001 в Брянском РФ ОАО «Россельхозоанк»

р/с 4070281056913000062, кор/сч 30101810400000000601 ЬИК 041501601

тел.-факс 2-44 -"

/Евтехов Е.А./Генеральнцлй директор


