
ДОГОВОРМ гй

УПРАВЛЕНИЯ ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ МНОГОКВАРТИРНОГО
ДОМА

№ 41 Мик о пйон пгт Климово

«01,. июля,.012г!Гтклимоео

Управляющая компани> 00! ! .Коммунальщик», им !ну;мо в дальноишом "Управляющии", в „.~це
ган~.'р=льногс директора Л~',ьг>д ко с рг-'я С!- рг гс и !, д' 'а~. вующого на основании Устаь=, с .,нг>й
-;орон !, и мног квартирным домом по адресу п! г Климово Микрорайон д.'.1 оощей площ д.к
.">113,1 .м, >Ьщей площадью,!ом !ц .Ний 2610,7 кв.м, жилой площадью 1717,1 к;.м, нв осног нии
сгг !ск (лист р! «иса р. !ции учаотнико общ~го собрания соьстаонников помощс ний), с другои стог >ны.
>!м ну м~!и — п !Ль- йш м «Сог>ст~ !нник», > м«сте именуемы~ «(тороны», з~кйючили настоьщиЙ Дог оо о

„у»ш м:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИ,4

!.1. Ло'ия н !с,гоящогз Дого.:ора явлнют.я одинаковыми для всех собственников помещений

гЛногг.. !ртирном дом! по адр! су Микрорайон д.41, пгт. Климово (далес - «Многоквартирныи док ) и
->пр! ц, ! н! ! Соотв! т'твии с дейст ующим >аконодательством.

1 При выполнении условий нг!с„зн! !ьго Договора «Стороны» руководствуются Конституцией Российской
сг«д',рации, Гражд.!нским кодексом Российской Фьдорации, Жилищным кодексом Российской Федер' ции,
Пр !Виг ами содеожания общего имущества в Многоквартирном цоме, утвержденными Правитнль т ом
Ё оссииской Ф~ церации и иными пг>лож .нинми дайс..гвующого 3 !конод,'тс!льствг РФ.

2. ОСНОВ НЫЕ П >НЯТИЯ, ИСПОЛЪЗУ-:МЪ!Е В ДОГОВОРЕ

2.1.Управляющий организ;!ция, уголномоченноя ОЬщим собряниом Собственниког многоквартирного дом
!полн«ни~ Функций по управлению оощим имуществом дома и обеспечонию предоставления

:;"мму ал! Ных услуг

,2.~:ОЬО!, нник лицо, владек>>ц!>е н- правь сооственнести помещением в многоквартирном доме,

г !сг;,! >к;н!-!г>м по адр! су: пгт Климово, Микрораион д.41 Собств нник помещения ннсёт брс м~
зц!.-„-;.;»ния ц,нного помещония и ОЬЩ! о имущества СоЬст;нников помещений в многоквартирном дом!

10 ! 1 !'Ф).

~,3.~".'гоны семьи Сооог '..'нник жилого помощ~!ния имеют право пользования данным жилым помещ!!нис м

.- !р н, С»о< т чником, осли иног н! установлено соглашением между собственником и членами г.
м и '!., ны с мьи ооостяенник~ жилого помещения обязаны использовать данное жилое помещени!: г

н . >;,ч .Нию,,зоесп-.чиь;ть яго с=хр >нность. Иное лицо, поль >ующе *ся жилым помещением на осное внии
огл,! !Ия с ьаьста!!Нником данного помещения, имеет права, несёт ОЬязанности и ответственност

-и' ., !сии с условиями т >ког. огл и. Ния.

" 4 Ли! !о, пользующееся нежил..!ми помещениями на основании разр! шения Собственника .цанного
".Ом! !~.,о: !и -!, им ет п!. ва, носе; ог язь>нности и отаетст=,енность в соответствии с условиями аког

зр.ш! Ни, .

2.5.(>ьш' =- имущ ство многокв 'отирного дома — имущество, принадлежащее СОЬственникам помощонии в
МНОГ „-С ЛГ.НОМ цОМВ Н; Пра! Опщей дОЛеВОИ СОЬСТВ ЧНГ: ТИ, Не яВЛяЮщеегя ЧаСТяМИ К арТИр
1~. цн,,- ' ннг для оослужи ~ни. оолс одного помещения в данном доме, в;ом числс меж« артирн!.-

гничные площадки, л стнииы, кэридор!.!, технические зт=-жи, чердаки, подвал!..!, в которых имок
~нж:+,*рны! коммуникации, ино . Обслу>«ИЕающо- оол! одного пс м~щнния - д, нном доме ОЬорудо! Ни~



(технические подвалы), в такж. крыши, ограждающие несущие и ненесущие коне,рукции данного з >м..
механическое, электрическое, сани.>эрно-техническое и иное ооорудовани~, находящееся в цанном дом~ или
внутри помещений и обслуживающее бол> одного помещения, земельный участок, нъ котором расположен
данный дом и ины~ предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустроиства данного дома
объекты (далее общее имущ»ст=о; многоквартирном доме) (ст.36 ЖК Рсй, Постановление Правит.— >льс,
РФ М 491 от 13.08.?00бг.). Границы и оазмер земельного участка, на котором располож;н многоквартирн> гй
дом. определяются ~ соотвгтг гвии г требов >ниями з",мельного законод.т=>льств~ и законов -..;льствв "
градостроительной деятельности.

2.6.Доля в прав общей соос, >э;:нности на общ,;е имущество в многоквартирном доме Собств:нник
помещения ь том дом пропорциочальн': р: змеру общей площ»ди указанного помещения (п.1 ст.37 ЖК Р>э).

2 7.Коммунальн>ч — услуги - у;луги по:

обеспеч >нию холог(ной питьевой вод>эй надл~ кащего кзч- ства, подаваемой в необходимых ооъем:,
присоединен> юи сети в, >омещенин «Многок>эартирного дом»;

обеспеч: нию г,>ряч»й водои н,.>дл> жащвго качеств., поданаемои в необходимь>х объем, .
присо> 'диньнн >'; сети в помещения «Многокяартирнг>го дома>>;

отводу оьг, овых стоков из помещении «МногокЕ ->ртирного дома» по присоединенной с~ ти;

обосп> ч >нию эл«ктрической энергией, подаваемой в необходимых объемах и надлежащего качества по
присосдинснчои - ти помещения «Многоквартирного дома»;

'>оесп чению газоснабженинм, подаваемой в необходимых объемах и надлежащего качества по
прис,:;,,:.. ненной .-'эти е помещения «Многоквартирного дама»;

з тзкж= поддержанию в помещениях «Многоквартирного дома», отапливаемых по присоединенной сети,
>дл> ж. >.цего т:мпер,: турного режима, обесп«чивающего необходимые условия для пользования

пома щ.ниями «Многоквартирного дома» согласно действующим нормам и правилам.

2А.>'од'рж.>ни> общего имущесгв з многоквартирного дома комплекс работ и услуг по управлению оощим
иму>ц:ством, кон; ролю за его состояни, >м, поддержанию в исправном состоянии, работоспособности, наладк
и,згулированию инженерных сист:м, общедомовых приборов учёта и т.д. в том числе:

сод, ржани и уход ~а придомовой > рриторией,

>эынс, и размещение оытовых о ходов на городской свалке в соответс,, ии с договором, закпючённым с
»1> > .,ьрйнгк-Приорбтбт».

;- хиическог обслуживание коммуникации и оборудования, располож. нных в многоквартирном доме,
одящих = збщее имущество многоквартирного дома;

о> слу: -;ивание т= хнических помещений многоквартирного дома.

2 = > екущии ремонт общего имущест, > многоквартирного дома комплекс ремонтных и
опгннизационно-технических мероприятий Е период нормативного срока эксплуатации с целью устранения

исправностэй (восстановления работоспособности) элементов, оборудования, инж нерных систем
многокв;>ртирного дома. Текущий ремонт общего имущее, ва проводится по необходимости для
пре >упреждения пре>Кдевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и
г >оогос»особности, устранения повр~ждений и неисправностеи общего имущества или его отдельных
>л> мин г ~ (оез замены ограждающих несущих конструкций), что вкпючаг т:

текущий ремонт общего санитарно-т> хнического оборудования;

т;ущии ремонт электротехнического ооорудояания;

,;кущий оемонт конструктивных элементов многок=.:артирного дома согласно перечня, установленного
Д„, . >г>РОМ;

- >О.Кэпитвльный ремонт многоквартирного дома проведение работ по устранению неисправностей
и; чош.>нных конструктивных элементов общего имущества сооственников помещений в многоквартирном



доме, в том числе ло их восст-»новлению или замен»-. в целях улучшения эксплуатационных хар,»ктерист »к

общ .г- имущ»; ~.= - многоквартирном дом»-. Осущ'.ст. ля» тс. по - тдельному договору и за отд»;льную пг, зту.

К »ид.. ! р »;о» по к ~питал! ному ремонту многоквартирных оомов ь соотв~ г. »-Вии с действующим
к »н.-..., т, »ьст ом относят я:

1) м»ь; ну ридомовых инжен »ных систем Злбктрс, т !пло-, г ',зо-, воДосн южения, воДоотвеДения.

.) р;м- т.;рыш.

' ! р м »н, поп! альных ггомощ »нии,, 4ос »щихся» к оош му имуш: с»,у в многок! -.»г»ир»ом дом

-)»»т пл и и г монт.бзг:дог.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОГ

г! ' »- Пь на».,гоящог» Договор ~ — о».'-.спечени» благоприятных и б» зопасных условий проживания гр;"; зн,
,дл х» гщего сод »ржания оощ»»г~ имущества в Многок »гтирном доме з тзкж~ предост~! п ни»
ммч.-альн! "-. услуг гобственникам помещ»;ний и иным граден м, проживающим в Многоквартирном д» м .

~.2, Управг»нющий по поруч нию Собсгзенника и в соотв т",твии с углоьиями настоящего ~~оговоГ.
»»~ т, ок »зывать услуги и выполнять раооты по надл» ж ш му упр»;аланию Многоквартирным домом,

»ию и текущему ремонту общего имущества е Мно!мзартирном доме по адресу: п», Климо,
::Ли гр йон д.41, ооеспечивьт- пр».дос»авление комму.'.-»Льных услуг Собс»ь,ннику (а также член,»м с мч

,нникя, наним;талям и членам их семей, ар!.Ндатор»м, иным законным пользоват »*лям пом о»внии),
ущ .,! ть иную направленную н;. Достижени~ целей управл»»ния Многок артирным домом деят.;льнс

»: »прос- капитального ремонта регулируются отдельным договором.

! .ооственник обязуется оплачивать услуги Управляющ го в порядке, установленном настоящим
договором.

3.4 Услоьи; на» го.!»1»»го Дого:;ора являются одинаковыми для всех «( обс»венникоь» пом:щении
«Многок; .»„" »г чом дом».

3.; )Ьщее имущестзо жилого дома г настоящ».»м договор» опр целяется, хническим паспортом »- з жилой
дом и зктом 1 <нич»;к~го состояни в пр» де!»Вх границ эксплуатационной отв».тст. »Нно»..ти (при лх наг»ич! и).

.1.6.Г!ер. чен! услуг и рнг»от по с>держ.гнию и ремонту общего имущества в м .огоквартирном дом»»ключ,

~.з.1 г»в,! - »ни «ункциони! ' ни .гх инж;нерных .,Игт-.;м и оборудов ния дом (вентил! цион!
-;! Лог, сиг, м стопл нин, всхоснаб>".:Ниь, утзидомоьых электрически> с т:и, в том числ с: ! и,

ли. К.»«и »л »к» приемники к.- ртир до входных зажимов квартирных электросчетчиков) = 1).; д
»Н!»Х Ч»ЗРМ.

г к;.»Нт.,!», т;.Опро~ дки ~,: т: .д,;ом - т жж в мегтах общего поль нк

:,нич кое обслуживани» пома, котороь =ключает в себя: наладку инженерного обору„»о »ния,
Е »ост ! и» у. ~ »ь ни!»» ..»! арийного со(. »Ояния»»роительных конструкций и инж~норного оборудоЕ=»ни

чи'- '. ки» о! Метры отде» »ьны:; лемсьтоь и помещений дом, пг»аново-продуп! !». Дительнь»е ремон - ы
г»у'гридс моь~»х с»»»», подготс ау дом:! и его инжен».!.»ных с. и к сезонной »ксплуат '».»ии и придомовых

т »ри,ории

Г!Гх „„-- д нии т-'хнич ски' о мотров и обходоь (обсл». ц. »Нии):

») у» И НИ» Н». »Н'- НИ; »Л! НЫХ Н..»ИСПр: ~НОСТВИ В СИСТ Мс,. »Од»ЗГ!роаод, И Канализации (СМВНа Прокпздок с
»!»Ооводны;. кран х упло»'н:ни г онов, у». »"рлн» ниб .»:Ооров)

у".. р-»и '; и ".' читель =, х - испра!»честей в систем:::- ц» нтр.льного отопления и горячог",
. 1с.. ' . »иь (рогулиро,ка, „хходоь »х кранов, ь, »оик. сальников, м. »лкий ремонт т-.плоизоляции,

у: - ран» »и» . чи трубопр»»вод... При~»ос зх и арматур~ . р, зборкз, осмо.» р и очистка грязг зиков,



воздухосборников, компенсаторов, р<.гулирующих кранов, вентилей, задвижек очистка от накипи запорнои
арматуры и др.);

в) устранени«н«зн,<читальных неисправностей электрот-хнических устройс в;

г) прочистка к <нализационного лежака;

д) проверк- исправности канализационных вытяжек,

е) проверк- наличия тяги я дымог;нтиляционнь<х каналах;

ж) м«лкий р *монт кровли усиленис эл<.ментов деревянной сгропильной сист-.*мы, антисептировани~ и
антиперироЕ- ние; замена водосточных труЬ; ремонт утепл<. ния и вентиг яции. Все остальные работ«< пг
ремонту кровли в стоимость основного договора не входят и выполняются по решению общего собр«<ни~
многокв„ртирного дом- по отдельному договору и за отдельную согласованную плату

з) пров ркв з;-"земления оЬолочки электпокабеля, замеры сопротивления изоляции проводки.

3.6.3.2 При подготовк«дома к эксплуатации в осенне-зимний период:

а) ремонт, р< гулиров«а, промывка и гидравлич:*.ское испьг ани< сист,.м отопления;

ц) чкомпле<товани< тепловых вводов, злеваторных и тепловых узлов повер«нн«<ми контрол«чо-
и;,м .рит льными приЬорами;

<) осс,аног<л«ние тепловой изоляции на руоопро«одах в подвальных и чердачных помещенинх;

г) м .лкий р<.монт кровли — усилениь элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и
ан иперирование; замена водосточных труб; ремонт утепления и вентиляции. Все остальные работы по
р<;мо ту кровли в стоимость основного договора не входят и выполняются по решению общего соЬрания
мьо зкв. ртирного дома по отдельному договору и за отдельную согласованную плату.

д) ог;;кление и закрытие черд;<чных слуховых окон;

=') - мена разбитых с'<екол окон, ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогательных помещенинх;

ж) у тановка пружин или доводчик .в на входных дв "рях;

,) э<,монт, ут',пл-. ни«и прочис.,ка дымоходов и вентиляционных каналов;

и) э< монт труь наружного водостока;

к< ус,„-<ноние причин подтапливания подвальных помещений.

~.6. З. Г,анитарное сод <ржание придомовых территории.

а) уборка в зимний период:

г<одм '<ани свеж выпавшего снега 1 р з в р:<Ьочий день;

— п<.:; <пка территорий противогололедными материалами 1 раз в рабочий день;

,юдм<, ание территорий в дни Ьез снегопада — 1 раз в рабочий день;

очистк~ урн от мусора при их наличии 1 раз в два раЬочих дня;

— «<оркч контейнерных площадок 1 раз в рабочий день,

Ь) у. орк в теплый период,

палм«<ани территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см - 1 раз в рабочий день;



— очистк=; урн эт мусора при их наличии 1 ~ яз в два рабочих дня;

— прс м ~ урн при их наличии- ~ оаз в месяц;

уг..ык ~ зоно.  1, .  раьочии , нь;

'ьн ~ши' ~ние глзоноь ре с~~'-,

к:,н, .йн~ ейных площад ~к 1 оаз в рабочий день;

подмг ни терри ории дни ып, д'ния ооильных осздкоЕ 1 раз в дь. раоочих (ня;

и3 ~ 4 верник..~в, выруок 1 фосли, по~ъ 'лкс д~'р ' ~ь:в 1 р 3 Е год,

п1 '4~ё ук 3 т. г и бр в год

ни „.-ки, зсмо оы и пл н«.с-предупреди' .л~ ччй р .монт соо;: гст ии с ут-,:ряд~ ейным

, „,ликам и у,ом „эиоди ~ностм.

, э, —.. ",ругюсут чное «рункцио~ иров. ни- ариино-диспстчергкои служб к

«рийная служб сп)<) «Коммун пыжик 2-44-51 (ежедневно (кроме выходных) с 8-00 до 17-00);

.~ х~. "слуги аварийной служ-.:-ы оплачив~ т собственник помещения за свой счет в случаях

псл~ и: ~рийн .я ~ы, ~ у гция, произ«шла по вин~ собств~ чника;

- управляющ я компания несет отв~ -ственность за подачу электрической энергии до ввода в электросч~ ~чик
что ь ходит. я после ввода является собственностью владельца квартиры, а значит аварийная ситуация

Ьул ; платной.

'ущий ремонт дома,:го инж.нерных систем и оборудования в ж~лом доме в соответствии
,с>; ., иным гп ~ном.

3.7. Перечень рабст и услуг ук- ~анных е п.п. 3.6., может быть изменен решением Упр~~ляющ< о
соот=. тстьии с и. м;н~ виями действующего з:!конодательства.

3.8. Работы и услуги не поименованные в п.3.6. ~ перечень услуг и работ по содержанию и ремонту оощег'

имущества по данному договору не входит и осуществляется по отд«льному договору, заключенн«му
зпстз«нниками со специализированной организацией: обслуживание сис гемы пожарной сигнализации и

цымоуд ~лени~; сод,ржание и т-;-х~ическо~ обслуживание оборудования, располож:нного на прил;гающ~-..м
: м .льном у чстк.- (трансформаторная подстанция, и т. д.).

, П~ - ч.н~ услу~ по т.:хнич:.скому оослужи~чнию и содоржзнию м~ ',т общего пользования, котор к=
,+ .д..'т аля~т Управ~ ~ющий:

.. ~.1 ~;:ническое обслуживание помещения (помещений) Собственника с выполнением следующих .идо
, Фот (юг«им~.,ть выполнения раоот входит Б оплату за гехническоь обслужив, ~ние):

а) замена прокладок. с зльниковых наЬивок, водоразборной арматуры с устранением утечки воды;

~) у.п новк ~ вставки для с:.дла клапана, полиэтиленовых насадок к вентильной головке;.

) регулировка смыьного бачка ~ у;транением ут чки воды;

ус~ р н ние засороь стояков и сисг змы внутридомовой канализации., происшедших не по вин~
Со~:т нник;

.„) -~л,.дк и р~ гулировка си,т мы горяч«го водоснабжг;ния и отопления с ликвидацией непрогр~ во,
душных пробок, промывка трубопроводов и нагревательных приборов, регулировка «апорной арматуры;



е) ликвидация посл;.,« Твий прс ечек и др<<гих нарушений, происшедших не по вине Соб< ть нника;

ж) ремонт <лектропроводки в помещении Собственника в случае нарушения электроснабжения по винзксплуатирующой ор< ~низации.

3.10. П<;р< ч«нь раоот по обесп<.чению Собственников помещений жилищно - коммунальными услугами.
3.10.1. О

ргали: акция работ по бе< п<эре.>ойному п> .доставлению Собственнику жилищно-коммуна.<ьных услу
<.

Исполнит <лями ~т лловодоснабж ниь, эл<..ктроснабж<:ни~ холодное водоснабжение, водоотведени<. ,вы:мусора и др.).

Оь ЯЗАННОСТИ С < ОРОН

4 1. У <р в <я«.>щ<<й об.,зуется:

41 1 Прис,упить к <ыполнению настоящего Договора .;е позднее чем через тридцать дней со днн его,юд< и«нн:

обеспечивать надле>каще~ санитарно< и т=хническое состояние общего имущества в многоквартирномдом<,

принимать м;ры, необходимы для предотвращения или прекращения действий третьих лиц, затрудняю<.<«<х
р«лизацию прав ял< ценил, пользования и в установленнь<х з:<конодательсгвом предегах р <споряж сия
Сс">с > нников помещений общим имущ< ством в многоквартирном дома или пр<;пятст-.ующих зтому;

контролир:. >вать своевременнок внесение Собств нниками помещений установленных обязательных
.;-, т,~ й и взносоь,

>ь.ти реестр Собственников, делопроизводство, бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность по
упр <рлени<с многок~ эртирнь<м домом,

асти и хранить техническую документацию (базы данных) на Многоквартирный дом, внугридомовое
инжен:рно~ оборудование и объекты придомового благоустройства.

4.1 .. Организовывать заключение с Исполнителями заказа договоров о поставке Собственнику жилищно-
комм<>нальнь<: услуг, необходимых для использования помещения по назначению, жизнеобеспечения

<><.'. ':нник.< и чл',нов его семьи; а <кж для подц<>ржания многоквартирно~о дома, в котором находигся
п<. ин;,дл<.жащеь Собственнику пом;щение, в надлежащем техническом и санитарном состоянии.

1..'. Осу<це<.гвлят. функции по управлению, организацию финансирования расходов на содержаниё
мо<- т, управление многоквартирного дома

4 1 4. Своевременно ставить из ~стност Собственник об изменении тарифов путем размещ< -<ияинф >ь, <ции н«сайт-., на квитанциях.

'>. Д принятия решений аа Общ<.м собрании Собственников помещений в многоквартирном дом<
—,<- >сить прадг<ожения об оплате р <сходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, о сроке начаг„:
к <и, ального ремонта, необходимом объем<: работ, стоимости материалов, порядк~: финансироЕ аниь
р< м .<-т-<, сроках возмещения расходов и других предложений, связанных с условиями проведенияк <пи. зл< ного ремонт .

41.6. -.~ссматривать предложения, заявления и жалобы Собственника, вести их учёт, принимать моры,
,ог>х";имь<е для устранения указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести учёт устранения

ук <ннь,х н цос< этков. Претензии (жалобь<) могут быть пр-дъявлены Собственником в течение 2-х недель от
д,: -,<, когда он узнал или должен оыл узнать о нарушении его прав при условии, чго Собственником была
„.д,.<н ая <ка в устной или письменной форм~:, зарегистрированная в журнале заявок с указ,гнием даты и ..
.«>м<зсв и надлежащим образом составлен соответствующий Акт Претензии (ж~лобы), предъявленные по
><гз ч <нии данного срока, Управляющий н< рассматриЕа< т

4 1 г, Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в
пр'. чо< тавлении коммунальных услуг, предоставлении коммунальных услуг качеством ниже



предусмотренного настоящим Договором в течение одних суток с момента обнаруженин таких ь;дост~тков
при обращении граждан нем> дленно по телефону

4.1.8. В случаь н»|выполнь>ния работ или н» предоставления услуг, предусмотр»>нных настоящим Договором,
уведомить СООственникя ломе»"1».нин(и) о причинах н,.>рушения. с:сли невыполнение рабо>ы или неок-зание

услуги могут оыть выполнены (окззаны) позж», предоставить информацию о сроках их выполнения
(оказания), ~ при невыполнении (неокззянии) произвести пер'.расчет платы по соотвё >ствующьй с:т~ть...
текущий м«см.'.

4.1.. Е с> уч пр».~нос,.> >ьл -ния коммун >льных услуг н«надлежащего кач»сгв.= и (или) с перерывами,
пр 'выл.' к>1ц|>ми у» т нювленнук; продс>лжит 'л|>ность, прои» ' >и г>,р,.расчет платы за коммунапьны| услуги-
с:,,вс гг ли стр-Оо, ~»иямид >й»., у зщ»>го мконода> льгт =».»'~.

1 1Л. Сог>,.>сов,.ть 1;обстве |ником пр«мя доступ помощ» ние нь м н>,- ч >м за один день цо иач||ла
пров, ния с оот или н, пр ~ит~ му лис»м»-нное ув цомг >ни>| о проьэдении р ютвну ри пом "щения.

4 > 11 г> .>»>:Коммун льщик» ст .-.>. го имени и по поручению соОстаенников,ом».щ»..ний жилпг дом
Мчкг-.. йоь,,зключ;, дого оС с пост вщик,|ми коммунал ных услуг

, '1 1= слу- .. |Гторженин настояще о договор" ~ т:.чении ЗО .цней прс цстз|>лять отчет Соос,гаеннику о
:|ПО>1Ь НИК У >0»|Й НВСТОЯЩВГО ЦОГОВОРЬ, 3 ТВКЖК. Г>еРВД ТЬ Тё ХНИЧВСКУЮ ДОКУМ *НТВЦИЮ На МНОГОКВаРТИРНЬ>Й
>м и ины» св„|нные с управлением таким домом докум нты вновь выОранной управляющей организации,

:в >рищс гву соо» твенников жилья либо жилищному кооперативу, или иному специализированному
, от„. бит >льскому кооперативу, либо (в случае непосоедст. >нного управления таким домом Собственник ми
„эм ц ний в таком домс.) одному из д >нных Собственников, ук.-,; анному в р«шении Общего соорания д,>нных
: обет;:нникос о выборг способь управлс,ния >аким домом, или, сли такои Собственник не указан, любом»~

,оОстяеннику пом«щения в таком дома.

. 2. Управляющий имеет право:

4.~.1. Принимать от Собственникс> плату за коммунальные услуги, за содержание и текущий ремон > общего
имущества, а также плату за управлениь Многоквартирным домом и др.

4'- '. В случае невнесения Собств> нником платы в течени 2-х месяцев поручать Исполнит->лю 'каза,
>ксплуатирующему многоквартирный дом, произвести отключение квартиры от подачи водоснабжени.,
л| ктроэн» >ргии и сигнала кабельного телевидения в порядке,. установленном действующи1»

: конод. т, зьс,> ~ом.

4. =. ||о согласованию с Сооств.:Нником производить осмотры технического состояни.' ин ь >н>.рног'
ооорудоьания в помещ»:нии Сооственника, поставив последнего в известность о дат' и времени осмотра,

'..4. Пс вопросам, связанным с содерж.>нием, управлением, эксплуатацией и р»>мпьтом многоквяртирног
дом, лр-дс,»влять п; .д тр~тьими лицами инт овсы Собственника в судебных и иных ин».тзнциях

4 -' .: | выд ват спр >вки о сэг> зве семьи, характеристики, прочие документы при н.>личии задолженности
.ки э >(н;-кэммун ~льны> услуги.

Ьь>Л гнать покЕ |ртирны кяоточки Собственнику либо лицу, действующему от его имени при
пр >дост- алонии но>.|риально удосгоь»>».,ннои доверенности и подлинник>Б правоустанавливающи,'.
д»жум: .; -- Н> помг>щ -ни| и при наличии квит |нции об опл>ат»: ЖКУ в том числе за текущий месяц.

4 ' 7. По з: нвлению гр=|ждан усп н>»>ливать приборы учста. осуществлять их опломбирование, принимат
индивиду.>льн> 1» приборы учетз коммунальных услуг в эксплуатацию с составлением соответствующ»,*го зк>"-
и Фикс зци«й начьль >ь1 покё>заний |>риэоров. Укёзанные услуги платные.

4..Р. Ор| низовыг ть и проводить проверку правильности учёта потребления ресурсов согласно показанинм
>1).иооров учета, а т >кж- проверку р >Ооты приооров учета и сохоанности пломб. В случае несоотвь ..,. Ия
,ц, >нн |м пр; д гтвл;нным сэбсгв нником, производить пер,расчёт размера оплаты предоставленных услуг
• я о».ноЕ |нии фак,ических показаний приОоро> учёта или по норме исходя из количества проживаюш|:..
(. |р»ги,триро нных) гр:=:.ждан.

->мос.гг я;:льно опр.деля;ь порядок и способ выполнения свой.. Ооязательств по настоящ.;му
">г. -:Ору.



4.2.10. Взыскивать с должников сумму неплатежей и ущ:рба, нанесённого несвоевременной и (или) нополнои
оплатой, в порядк, ус ~ ~новленном д .иствующим законодательством.

4.2.11. Заключить договор с соответсгьующими государственными структурами для возмещ: ния разницы в
оплате ус~ ~уг (р;:~ЬО ) по настоящ~ му Договору, в ом числе коммунальных услуг (отопление), для
собственников-гараж-- -н, пла а которых аконод-. Льно установлена ниже платы по настоящему Договору '
порядке, установленном действующим законодательством РФ,

4.2.12 Порчч; т= выполнение -Ьязат,льст. по насгоящему Договору иным организацинм, специалист, ~м,
имеющим н 'обходимьк навыки, оы;рудовани~, с,ртифик .ты, лицензии и иные разрешительные докум~;нты.

4.2 13. Рвзм,.щать на платёжных документ х ингвормационньк и(или) рекламные объявления,

4.2.1~г ~ 1ГИ неоЬходимости передав.,= персональные данныг собственника жилого помещения организ акциям
(пос, и~икдм ЖКУ и т д.) и огнаничив ть эту информацию только теми персональными данными
соос; нник '. которые неоЬходимы ~:я выгюлн=ния указанными организациями своих функций.

4 3. Со~:с;:нник обязуется:

4.3.1. ! ю, з, сживать помещени~ в надлежзщем ..эстоянии, н допуская бесхозяйственного оьращения с чим,

соблюдет- права и,зконные интгр,ы сосед й, лр. Нила пользования килыми помнщени.~ми, а так

пр;ьиг содержания оьщнго имущ~ ~ СоЬственникоь помещений в многоквартирном доме и придомовой
т ~рритории.

Участ~о,ь = расходах н содорж ~ни~ общ-гс имущест —..=. многоквартирном доме соразмер:ю своей
дол ~ пр общей собственности н., ~то имущ ство пут;м внесения плат-~ за содержание и ремонт жилого
помг,ш чи Ежемес чно и своеврнм«н~ вносит- плату м килищн~ ~~ и коммун.~льньк услуги с учётом,—.с х

лользо ., 1;й услугами, а такж-: иные платежи, устаноь гк нные решением ОЬщего собрания собств о
лом щ. ни. Многоквар.гирного дом, не поздн. 2о (Дьадцать пятого) числа месяи, -:ледующ~,,а
р ~с- н~чм. Возмещагь Управляю~~.му расходы, свйзанные с исполнением договор.. Донные р;~<.,зды
включ:ю:.:я в выставляемый Управг яющим сч~ т-и.;вещоние на оплату услуг

4 ~.З.При вн.:. сии платы за жилье и коммунальные услуги с нарушением сроков, предусмотренных законом

и н' т~ чщим Договором, начисляются пени. Р змер пеней составляет одну трехсотую действующей на
м ~м.,нт оплаты ставки рефинансироЕ ния Центрального банка Российской Федерации от н~ выплаченных в
с„-к сумм за каждыи день просрочки, начиная со следующего дня посл~ установленного срока оплаты по

д фактиче~ кого р. счета включит' 'л! но.

4.3.4. При ~",.использовании помещени: ~(Й) в Многоквартирном доме сообщать Управляющьму с ~и
конт~к н к телефоны и адрес=-. почтовой внзи, а также т-л~сроны и адреса лиц, которые могут оь.спечит=
досту~. к лом~щениям Собсгвенника при *г~ отсу..ст ии в город . Ьолее 24 часов.

~ хлюдь;ь сл~:дующие требов ни..

. н производить п.:ронос и(или) з~м~:ну инженерных с тей;

.) Не уст навливать, не подключ,-.ть и н~. использовать зл~ ктробытовые приЬоры и машины мощностьк,

пг ышнющей т~хнологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительныв секции
п~ ~ .оров отопления;

) о~ч~ц гствлять монтаж и дсмоьтаж инди, идуальных (квартирных) приЬоров учета ресурсов, .~.е. н~
н ,~ в т   усгановле нный  в  домь  пор,',док  распределнния  потребленных  коммунальных  р~ .урсс .
пои в, гцихся на пом .шоние Собст: нника, и их оплаты Ь~-з согласования с Управляющей организаци~ и:

,. н~ использовать т плоноситель и  системы отопления н« по прямому назначению (использование с , вой
~ды из сист:м и приборов отопления . а оытовые нужды);

д) н1 допу~.ксть выполнение раоот или со,,ршение других д-:Йствий, приводящих к порче помещений или
ко- трукций стро~.ния, не производит= переустройства или перепланировки помещений без согласования ~
ус, ~новленном порндк.—:;

) м багромс ~дат подходы к ин>' фным коммуник ~циям и запорной арматуре, не загромождать и н~

гр внять с-.оим имущнством, стооит .Льными материалами и (или) озходами эваку= ционныг пути и
псм:щиния оощего пользования;



ж) не допускать производства . пом щ <нии работ или совершения других д<:йствий, приводящих к пг<рчь
общего имущества Многоквартирного дома;

3) не со. - а,, ~ повышенного шум = жилых помещениях и месггэх общего пользования;

к) инсзормиро: г выправляю<<'ую организацию о про <ьд«нии раоот по р. <монту п«реуг гзойс,.=.у и
пепл н<.:. ". к пом:<е!«Ния:,

) пр' .ь < 1 < ть Упрчвлнющ«му устзновленнь<б сроки показани» приборов учет

<! <и <<ро з -<ии Со<<от .нник<м р <Ьот по р мон.<.у, п«р< устройс„<у и п<:ре«'. Нировк пом ш<'н~ <
п. 'чиеать в ..< - -.;.~упно! оари<ны: и строительных отходов сверх пл..;ы, ус;тянояленной ~ оот,. г.ии
5.1,гс к «го Договора.

( <р .Лг<: < ляпав У«р ьлнг.<ш и ор< Знизации ь т=чение тр " рабочих Днвй с, а:ния оо и;<мин. <н1г<и
колич; г„, ждан, прс'жи! ющих в жилом(их) помеш, чии(,,:), включ вр,;м:нно прожив;-<ющи:. При

аии зтих," <н< <х все эас' э< оудут производи'гься и< 'одя из норма~и«< <Й числ<!ннос и прожие <<ощих

' з,- И .; тить Упр.<вл<<<ощогэ о см не сооственника и сообев<ть Ф.И.О. Нового собственника и Д ту го
вс,тупл нин = свои пр ьа. Предо <.а ить Управляющему копию асговара купли-продажи жилого помсщ; <я,
- <им и другие ",: жум нты, подтверждающиг см< ну собст»«нника (владельца).

. < <ои < <*р< чи жилого помещения - собственность (приватизация) уч <стоику доло <ого строитель
, <ос <ецнии ооя:у~ тс я в т:.. -<ени< с ми календарных дней пр:доставить Уг<равлнющему копи~

в: ус.! анавлив <ющих докум«нтоЕ.

4. 1г <Ььопечие.,т доступ пр <дст аит.л<:й Управляющ й орг <низации: принадлежаще~ ему пом <ц«ние
;.;.;,. с мотра технич .ского и санитарного соогояния внутриквартирных инжь-чернь<х коммуникаций, санитарнг
т хнич~:ко<э и иного оЬорудоЕания, находящегося в жилом помещении, для выполнения необходимы:
-; монтньх рабо ' ~,ранее со.ласованно< с Управляющей орг <низацией .врем, а работников аварийных
ст< . любоь вр мя.

4 .11. Сообщать "правляющ«й организации о выяял«нн« ;. неисправностях общего имущес< а
Мно <к р;и„ном доме.

.1 Соблюдет прз <ила пол< зов;<ния помещениями, содержания многок артирногэ дома и придомо <ой
т-'рри ~<: «<и.

'- -.1-.:+ с-< ршеть в йствий, связанных с с"ключ< ни<;м Многоквартирного рома от подачи злс ктро;,чергии,
,<дс„.н, .ж ния и,;„.

:лучае возникнов ния неооходимости пров д сия Управляющим н< установленных нааогоящим
пг пог<м раас.- и усг,уг, е том числ< св.ванных с ликвидаци«и последст.ий аварии, наступивши,. По виь
, - <ств<-..нник <, указ <ннь<е раЬот < производ< тся =-. счёт Собстц <нник .

4 -.1 'с, <нпнит= и опломЬиро ~~ инди.идуальны приборь< учь,а на холодное ьодоснабж.ни~, гор, че
одосн <ож: ниь и злгктроснабженис. Опломб<ирояани индивидуальных приооров учета производитс, на

.—;он<:нии сабель ог~,оговоре с 000 «Коммуне <ьщик» и за счет собстзенников пом«ц<,чий.

~оственник им т право:

1. Контролиро- ть выполнение У.<р:-<вг,-<ющим его обязате<<ьс;<. по Договору управл <ния в соотвгт .~ии
жи«ищным кодс.кос м Российскои Фвд«рации.

«4.2. Г<ривл< кать для контроля кзчо,тва выполняемых работ и предоставля< мых услуг по настоящьму
г(огово~у * т <ронни~ о«ганизации, специалистов, экспертоь. (!ривлекаемые для контроля организации,
,«ци:<листы, экоп<,рть< ДОлжнь< иметь соответствующе поручени<- собственников, оформленное Е

;<исьм нном <ц~

! Оебовать изм <ения раем< р пгаты з.. коммунальные услуги при предоставлонии коммунальных услу!
- чадл< ж, <щ, о качества и (или) с пер <рывами, превышающими установленную продолжительность, р
п«ь <дк , .устано лг<нном Пр, вил ми предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными
Пр .: т л<с.гзом Рос-.ийскои Ф< дер <ции.



4 4.5. Требовать от Управляющей ор! ~низации возм<*.щения убытков, причиненных вследствие невыполн< н!«я
либо недобросовестного выполн<;ниь Упранляющ< й организацией своих ОЬязанно<.,ей по настоящему
,! (Оговору.

44.6. Поручать зносить плат~жи,<о настоящему Договору нанимателю данного помещения в случае сдачи
его внаем.

44 7 Пользователе; оощим имуществом многок. чртирного дома, получать коммунальные услуги в объеме н<.
ниже установленного нз территории пгт Кпимово норм«,тива потребления коммунальных услуг, о;в ч, < <щих
параметрам качег.,ва и н,<д< жнпсти

4.4.8. Производить пероустройс.< во, реконструкцию, перепланировку самого помещения и подсооны.
помещений, пере. <Оорудование и ос ..клени~ оалконов и лоджий, пер< стзноьку лиоо установку
Дополнительного с <н < хнического и иного ооорудоь <ни> ю уст <новлонном порнДкь. и по сингл < <ьанию с
Управляющим.

4.4.9. Б спуча< н«.-гложной н< огходимо<.ти о< паштет-ся к Управляющ му с заяьлони <м о,„-,.м:ннои
приостанс <к:. по~ачи ~ Многокв~ртион! <Й пом ~~д<><, злекгоозноргии и др.

4.4.10. Реализор <вать иные пра „!«тэк~ющие из права со»ственности ня помещечия, предусмотренны.
дейсг;ующими <аконод<т <льными и иными нормативно-правовыми ртами.

э. Ц!..г 1,г!01 ОПОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

5.1. <1е<- Договор!. определяется к к сумма платы за помещения, коммунальные услуги, управление,
содержание и ремонт многоквартирного дома.

Плат з-- помешения и коммунальные услуги для СоЬственников помещений в многоквартирном дом..
включа т в <.,ья:

1) п<, <у . содержание и ремон< помещения, включающую ь сеЬя плату за услуги и рабсты по управл< нию
многок.-.ртир- .<м домом, сод~ ржанию, текущ< му ремонту общего имущества в многоквартирном доме

2) плату —: коммун<льныс услуги, включающую в сеоя пг<ату за холодное водоснабжение, водоотведени .,
злект.<<.,:набж чие мс<,т оьщего пользования и поки <ртирно, отопление.

3) п! ., у . -. вывс ть рдых бытовых отходов (вывоз Тг. О);

4) пг<. у 3.< у«.<изацию твердь!. "" <<Оьь<х о1 содов (захорон<.<ние ТыЭ);

5.2. ~тяерж,ение р.-змеров обя; '..т <льных платежей и гзносрв собственников помещений жилого дом !'<" "1
Микрорзион .:

1. р -, ч т .~ потр! о<<енные соЬ< чник <ми помещении жилого дома !'<< 41 Микрорайон пгг Климово
жи<<ипнс-::омму<..зльные услуги производи;ь согласно показаний общедомового проьор уч< та. Рчсч
произ--дит- в с !отв~т',твии с требованиями Пост <новл <ния Правительства РФ %307 от 23.05.2006г. «О
пор.<,,к- пр составл<<ния коммун. ль"<ь<х услуг гражданам» с учетом тарифов на жилищно-коммунальн< к
ус •,<, ус, зное;<<.Нными в пгт Климово;

>, пл;ту з содержание и текущий р< монт общ<<го имуществ дома на 2012 год установить в размере с
гу~<л< й 10 (НДС не ОЬлаг~ется) копейки за 1 м' общей площади квартир в месяц в том числ. содержзни<
г мгруппы -1,01 зуб.,содержание аЕ чрийной бригады 1,28 руЬ, общехозяйгтвенны расходы (н.<логи,
,п.<нд. лом< щ! чия, зарплата АУЛ. 1,41 руб.,злектрознергия мост общенго пользования 1,82руЬ., успуги

.( -0,46 оуЬ., техоослуживани газового оЬорудования 0,20 руо., промывка <.истемы отопления — 0,27 руЬ.
у.:лу<и .пецт хники 0,13 руб., содержание дворников 0,41 руб., матери.<лы,инвент~рь 2,10 руб., прибыл!
- О,01руЬ.

5.3, Жилищно-коммунальные услуги производить согласно показаний общедомового пробора учета. Расчет
производить в соотв~тствии с треоо' аниями Постановления Пранительства РФ Й.307 от 23.05.2006г «г<
порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» с учетом тарифов на жилищно-коммунальны!.
услуги, установленными в. пгт Климово',



5.4 Начисл,ни; зя пользов,ни зл~ ктрич~ кой знерги'..и за м,,а оощего полг зования производить со~'. -: ~о
показаниям счетчиков и выста; ., генных пос1 ~вщиком счето(-фактур.

5,5 в с ~удаве измен ния ь установленном пор;дк~ зрисро~ на коммунальные услуги У ~равляющии»рим:няе~
аког т ~рифгч со дня вс,упл .ни, в силу соответствующего нормативного правового акта органов м стногс
~ 1моупрг:;» нин гк, Климо~ ', прик за комит'та по регулированию тарифов по Брянской об»Мсти.

Упр ~-.л~ющий зон. зн инб.,ормиро ат: Соо»твенников об изменении разм .ра платы н» поздне , чем
т.'ид~; ~н до д ты предст .,: ия агат ж~ы;. докум:нто:, н, осноь знии к.горчх буд~:т носиться пл, т

6.7 Собственник вносит плату на расчетный счет или в кассу Управляющего не позднее 25 (Двадцать пятого)
числа месяца, следующего за расчетным.

5.8. Плата за пом| щеник и коммуньльныс услуги вносится на основании платежных докум~ нтог
представленных н~ поздне~ пятого числа мгс~ца, следующнго за расчетным. При»м от жителеи взносить
осуществля~тся на расчетный счет ЙО~) "Коммунальщик" Расчеты с поставщиками коммунальных и прочих
услуг осущест,ляются на оснпвании предъявля»мых сч~ тов и оказанных услуг жит=,лям дома Н'
41 Микрорайон пгт Климово из средств оплаченных собственниками на расчетный счет ООО
"Коммунальщик".

'5.9. Сооств~ ~ник вправе осу(цествить предоплату за текущий месяц и оолее длительные периоды,
потребовар от Управляющего обеспечить предоставление ему платёжных документов,

5.10. Не использовани Собственник ~ми и иными лицами помещений не является основанием невне "ения

платы за помещпни~ и коммунальные услуги (ст.155 ЖК РФ). При врем(.нном отсутствии проживающих в
жилых помещениях граждан вн~.сени~ платы за отдельные виды коммунальных услуг (холодное
водоснабжение, горячее водоснабжение, газоснабжение, водоотведение) при отсутствии в жилом помещении
индивидуальных приборов учёта по соответствующим видам коммунальных услуг осуществляется с учётом
перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке, утверждаемом Правительством
Российской Федерации. Перерасчёт платы по услуге «управление» не производится.

5.11. Изм»нение формгч собственности на помещение, оснований пользования помещением, образовани
или ликвидация тов ~риществ собственников жилья либо жилищного кооператива или иног'
специализированного потребит.льского кооператива не является основанием изменения размера платы за
коммунальные услуги

5.12 При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерьг ами,
превышающими ус.1новленную продолжительность, изменение размера платы за коммунальные уг.~уги
опр~ деляется в порядкг, установленном Правительством Российской Федерации.

~.13. Собс.тв яник нь вправе требовать измен»ния размера платы, .сли ок~зани~ услуг и выполнени~ р:гют
н:нздл(жащего кач гства и (или) с перерывами, превышающими установль нную продолжительность, связан~
~ у»транением угрозы жизни и здоровью граждан, пр~ дупр~ждением ущерба их имуществу или всл(дст»иг
д;йствия нопрь одолимой силы.

5.14. 1 ~пит льныи р,.монт об(~ го имущест-,~ в Многоквартирном доме проводится на основании рош~ чин
зо(~~ г: собрания сооств .ннико~ пом кцений в Многоквартирном доме с проведении и оплате расходов нв

злит ~льный р< монт з,- счс т сродств, выделяемых на эти цели из бюджета,

.«5. ":луги Упря,ляющнгп, нс пГ..;дусмотренные настоящим Договором, выполняются за отдельную плат, пг
имному соглашению ( торон.

' 1Е .'~зм:р п»а, ~ з, холодное водоснабжение, горяч '- .одоснабж .ние, водоотведени- и
:пектзоснагж.ние корроктируетгя исполнителем не менее одного раза в год

з.17. ( од~.ржани~ и г.-.хниче~ ко~ оослуживани( вн;шних с.той (злектро, тепло-, водоснабжения
;,доств д чия, г:зоснабж -ни~ и други~ сети), в перечень, услуг и работ по содержанию и ремонту общего
имувк,т- ~ по данному договору н~ ходит и оплачивается Собственниками отдельно по предъявленному
(опла;: пс зи вводится из рас ~етз стоимости на 1 м жилья в соотв~ тствии со счет-фактурами,
пр пъ - ленными Иг,юлнителями).

6 ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА И РАЗРЕШЕНИЕ СПОР()В. ОТВЕТС'ТВГ:ННОСТЬ СТОРОН



6.1. Настоящий Договор может быть и. менен по соглашению сторон или по решению суда в сгу'-. ях.
установленных законом.

6.2 Управляющий нес~ т ответственность за ущерб, причинённый «Многоквартирному дому» в
результате его действий или бездействия, в размере действительного причинённого ущ,*рба и в
порядкк, ус . новл нном действующим,,конодат "льством.

6.3.«Упр':влияющий» не несёт ответстз;нносги за все виды ущерба, возникшие не по его вине или нг по
вине е~ работников, з также — случа~ осуществления собственниками незаконного переоборудования и
переу~,рой~ ге .

6.4. При . крушении «Собств «ником» обязат .льств, предусмотренных договором, после зний нг Фт
от т,, юность пер..д «Управляющим» и тр~ гьими лицами за все посл«дствия, возникшие ~ р-зульт,=
к ких-ли:-: .~еарийн~~х и иных си,унций.

6.~. 1ри вын1. пении «Управляющим, факт проживания в квартир~ «Собственника» лиц,
ыр~:и,гриро..нных = установл нном поряцк- и невн..санния а них платы по настоящему догонору,
«Уползал.пющии», погп соотв гствующ.и пров рки, составлг ~ия акта и предупреждения «Собственник.=»,

зыск .ть н го понесённые уоытки

луча~ ",.:ли «Сжственник» сто~,зр:менно не уведомил «Управляющего» о смене «Собственника» и нь
пр~ дгтавиг1 г,од, ьрждающи~ докум .н;ы, то облезет:льства по договору сохраняются за
«С ттвенником», с которым з~ключён договор. до дня предоставления вышеперечисленны

д,.:ний.

6.у «Собственник»   несёт  отв~тст~ нносгь  за   нарушени~   требований   пожарной  безоп сности  в
состое тствии .- деист~ующим законодаз льством.

.В. ~лу- 1 причинения убытков «Сооств;.ннику» по вине «Управляющего» последний несёт ответственность
— сос гствии с действующим законодательством.

,;учае истечения нормативного срок~ эксплуатации общего имущества «Многоквартирного дома»
«Управляющии; не несёт отв~ ~ ственности за качество коммунальных услуг по параметрам,

~ис ~~ цим от т хнического состояния .плуатируемого оборудования, и качество услуг по содержанию

и, экущ;му ремонту общего имущест, ~ «Многок артирного дома».

.'ь.ьо  г ~ ос~альных случаях нарушения своих обязательств по договору стороны н.:сут ответств. нность

ч и<:по ~~ение или ненадлежащ~:~ исполнение своих обязательств по договору в соответствии с
цим законодательством.

7. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТР~.ч1Я ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГ;~НИЗАЦИЕЙ Е1
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УПРАВЛ~.НИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ФАКТА НАРУШЕНИЯ

УСЛЬ ЗИЙ НА~ ТОНЩ~ ГО ДОГОВОРА

71 Контооль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения нагтоящего Догояор.
щ~ .,твля тся старшим по дому, изоранным нч общем соорании собственников Многоквартирного дом,

~ 1. Кх-троль осущ~ ствляется путем:

получ;ния от ответственных лиц Упр: ~ляющей организации не позднее 30 раоочих дней с мом.нта
обращения информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или)
..и., ч~ нны:.-. раоот,

.юя рки объемов, качества и периодичнэг ги оказ:~ния услуг и выполнения раоот;

уч.«.тия в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подвалов, а также участия в проверках
;:ич. -.,кого состояния инженерных сист~ ч и оборудования с целью подготовки предпоже ний по их ремонту;

УЧаСТИЯ В ПРИеМКе ВСеХ ВИДОВ РаООТ, з ТОМ ЧИСЛе ПО ПОДГОТОВК~ ДОМа К СеЗОННОй ЭКСПЛУаТаЦИИ;

под ~чи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с
про ркой полноты и своевременности их устранения;



составления актов о наруш» нии условии Договора в соотв»т»твии с положениями лп. 6.~-6.5 частоящего
раздег з Дг говора и дь

7.2 Е' „уча-.х н ~рушения у лп.ий Договора по требов 1нию лк-эой из СтЬрон Дого~ ~ра составля тся акт ~
нарушени х

Ак~ .,: -:Вля гс в прои -олы-.:Й ''рорм~

у,З. чк состзвлн тся комиссией, которая должча состоят че мене~ ч~ м из трех ч8лов8к вкпючая
лр ъ т~вит,:лей Управляющей оргзниз гции (обязьтел~ но), Собс гзенника (чпена семьи СоЬ»т чника
- ~нимат» п~, члпна «:мьи наним,-.теля), подрядной организации, г амид» телей (сос .д и) и других лиц.

~ " Ак, . пж н ~держ-~ть: дату и вр .мя .го составления; да.:у,,ремя и характер нарушения, его ~ ричины и
, т: п~ а~ . к-. (со: кты причи~,нии вреда жизни, здоровью и имущсству Собственник» (маним'т .ПЯ); опиг ~ни
(при н 1ичи~ возможно«ти - фотографирование или вид ось»мка) повреждений имущества; все разногласия,
»,оглы мн» ния и ~с ~рнжения, зозникши~ при 'ос~авлении зкта; подписи -пенп~ комиссии и Собственника

:мьи Жс '- 'чика, наним .ля, члена семьи»аним~.;ля).

'-'»кз с . т зьля~ ' п ~ в присут» ~ вии Соьственника (члена с8мьи Собственника, нанимателя, ч»ена с. »«.и
Н - им,.т г. ). пр, ~. :которого - веруш«ны. При отсутствии СОЬствеаника (члена семьи Соост; лннин к
ь.. Ним,:т п,, члена емьи нлним-т,ля) акт проверки составляется комиссией Ьез его участия с приглашг'нк м
в к,тая комиссии н»з~;исимч." лиц (например, сосед.й, родсгвенников). Акг пров„рки составл~. тся
к».мисси«и не м н~ е: м в двух зк= мплярах. Один экземпляр акт=. Вруч:» тс ~ СОЬСТВ янику (члену семьи

яник ) под расписку.

. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТО~ЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1, Изм " ни» и ра«торжение н;;стоящего Договора осуще»:т=,лягте„, . порядке, преду,мотрен гом
Д~,'Й»» ',уЮщим 'г.анод, Т 'ЛЬСТВОМ

Н;,оящий Договор мож. т быть расторгнут.

=л 1. Р одно,ороннем порядк.

-) лс инициати 8 СОЬ»,венника в случае:

при~ -..ия ощим соЬранием соо»,гв«нников помещений в Многоквартирном доме решпния о выборе иного
"пособ упр.»гл;ния или инои управляющей организации, о ч м Управляющая организация должна Ьыт
предуп»,жден: не поза чем • три м»сяца до прекращения ннстоящего Лого >ра путем предоставления е»

; .ннои н;»дл ~ ~гдим эбро,~ом копии протокола решения общег собр ~ни.,

.з) л иници.-тиве Улравлнющ».и орг ~низации, о чем Сооственнйк помещ«ни», должен Ьыть предупрежден не
позж= ч м ~' три меся! ~ з До пр«кращениЯ настоЯщего Договора,: такжЕ в случа8, -'сли Многоквартирный Дом
ок ытс  - состоянии, непригодном Для использоьания по назн,учению ь силу оостоьт.:льств, за котпрьк
Уяр Ы ЯЮща. ОП~ ~ни:;ацИЯ Не С ~ »ВЧ«»т И (ИЛИ) В СпуЧае, 8СЛИ ЗВДОЛЖЬННОСТЬ СОЬГТВВННИКОВ ПОМ»Ш, -~»а,

пл т жилищно-коммун; ~льных услу~ делает невозможным своев»~еменный р,юч~ т с по»т~вщиками жиллщн»
':;мму» ~льнгчх услу~.

6.1, '. ~ 1С соглаш~ нию». торон.

.1. ~ "уд. -~нам поряд,.

» луч, мер, и .ОЬстл нник о дня смерти.

В 1.. В случ пиквид акции Упрачляю~ ~ Й организации.

э.1 з, сь и с ок»нчзни..м срока д»,иствия Договора и ув домлением однои из Сторон другой Стороны о
н: '"'л 1нии ег продл» зть.

=. ~.г'. Гк эбан:т нтель;, ам н:;пр; одолимой силы.



8.2. При отсутствии заявления одной из ~.торон о прекращении Договора по окончании срока его цейсгаия
Договор счита>.тся продленным на гот же срок и на тех же условиях.

8.3. Нж гоящий Договор в односторонн м порядк~ по инициативе любой из Сторон счи>.,; т;,я расторгнутым
через три месяца с момента напр >аления другой Стороне письменного уведомления, за исключением
случа> =, ук, занных в збз. 1 подл." " >. 8.1 1 настоящего Договора.

8.4. Догоьор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования
всех расч> тов мь»>ду Управляющ>;й организ.щи> й и Собственником.

8.5. Р-:>сторж, ни> Договора не явг» тся для Собственника основанием для прекращения обязательств по
оплат- прои» .денных Управляющ и органи->щией з~тр >т (услуг и работ) во время действи~ настоящего
Договор к

8.6.; случ.> переплаты СоЬств нником ср>.дств за услуги по настоящему Договору на момент го
р».,оржени> У»равг>нющ;>я организация ооя;,>не уведомить Собственника о сумме переплаты. Получит с>
Сог>с,,>:нник распоряжение о пер>. ->исл»нии излишне полученных ею средств нь указанный им счет

.' орсны оЬязаны завершить финансо»ые расч>.гы в т чение 10 (Десяти) дней с момента расторжения
,н >от >ящого Договора.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

= 1. Все споры, возникшие из Договор' или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В
случае если Стороны н~ могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном
гк эядке по аявлению одной из Сторон.

10. ФОРС-МАЖОР

10,1 Люоая Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, в
эот.етстьии с настоящим Договором несет от етственность, если не докажет, что надлежащее исполнение

>казалос- невозможным вследствие непреодогимой силы, т.е, чрезвычайных и непредотвратимых при
данны.. условиях обстоятельств. К таким обстоят..льствам относятс . техногенны' и природные катастрофы,
-:е с нн>»>. ь виновной деятельнос ью Сторон Договора; военные действия; террористические акты и иньк

:: >лг щи~ от с торон оЬстоят л> гт~е. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности:
. >рув. чие ооязанностей со стороны контр->гентов Стороны Договора; отсутствие на рынке нужных для
.,,полнени товаров; отсутстви>. у Стороны Договора необходимых денежных средств; оанкротство Стороны
"' эговора.

1г ~ г. сли обстоятельства непреодолимой силы действуют ь ~ечение более двух месяцев, любая из Сторон
зпр гв отказаться от дальнейшего выполнения обяз тельств по Договору, причем ни одна из Сторон не
м же т требовать от другой возмещ~ ния возможных убытков.

10.3, Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана
н ~->м цлительно известить другую  Сторону о наступл>;нии или прекращении действия обстоятельств,
пр;пятс вующих выполнению этих обязьт.:льс ..

11 СРОК ДЕИСТВИЯ ДОГОВОРА



11.1догоаореаиоючен на 1 год и аотаоает е Аейотаие и и ' »г . 'г"те г.
11.2 При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора управления по окончании срока его
действия такой Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были
предусмотрены таким Договором.

11.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью. Договор составлен на 21 листах и содержит 3 приложения.

12. ПОДПИСИ СТОРОН

ООО «Коммунальщик»

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

ИНН ОКПП 3241010829 1 324101001 Брянское ОСБ 8605 г. Брянск

р/с 40702810008190005415, кор/сч 30101810400000000601 БИК 041501601

тел.-факс 2-44-51

Генерапьный директор

/Лебедько С.С.


