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собственник помещений в многокваDтиDном жилом доме, расположенного по адресу: Новосибирская
г.
',
дшlьнейшем <<Собственнию>, с одной стороны, и ООО (ЖЭУ
ул. Советская, д. 285, *".
""."y."u, "
щентральное), в лице директора Круталевича Вадима Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем кУправляющая организация), с другой стороны, в дальнейшем
именуемые "Стороны'',
заIgIючили
настоящий договор о нижеследующем.

/Q

l.

Прелмет договора и общие положения.

1.1.Собственник поручает, а Управляющая организация принимает на себя обязательства совершать за плату все

необходимые юридические

и

фактические действия, направленные

на

надлежащемУ содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного

выполнение работ

и

ок€вание

услуг

по

дома, сбор и начисление коммун€lльных
IUIатежеЙ, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, ул. Советскм, д.285 , и прилегающей
придомовоЙ территории, по предоставлению коммунальных услуг собственникам и лицам, пользующимся помещениями в
многоквартирном доме, а также осуществлять иную деятельность, направлен}Iую на достижение целей управления
многоквартирным домом.
1.2.Под собственником в данном договоре понимаются юридические и физические лица, имеющие на праве
собственности жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме, физические и юридшIеские лица, закJIючившие с
застролiщиком договоры долевого )пiастия.
l.3.CocTaB общего имущества многоквартирного дома, в отношении которого осуществляется управление по
настоящему договору, включается принадлежащее Собственникам помещений на праве общей долевой собственности
помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные Jця обслуживания более одного
помещения в данном доме, укшанное в приложении ЛЪ l к настоящему договору.
1.4.Граничей эксплуатационной ответственности Собственника и Управляющей организачии (граница между
общим имуществом в многоквартирном доме и имуществом Собственника) является: на системах горячего и холодного
водоснабжения - отсекающая арматура (первый от стояка вентиль в помещениях Собственника), а в случае его отсутствия
- место врезки трубопровода в стояк; на системе центр€tльного отопления - отсекающая арматура, а при ее отсутствии ввод
трубопровола в отопительный прибор; на системе канализации - плоскость раструба тройника; на электросетях - болты
внутенние поверхности стен помещений
входных контактов на электросчётчике; на строительных конструкциях
Собственников, наружные поверхности оконных заполнений и наружные поверхности входных дверей в помещениях
Собственника. Отсекающий вентIrль на инженерных коммуникациях, балконы и балконные козырьки находятся в границе
ответственности Собственника.
1.5. Техническая характеристика многоквартирного дома представлена в технической документации, которая
находится у Собственников многоквартирного дома и должна быть передана Управляющей организации не позднее З0
дней с момента подписания настоящего договора .
организация, уполнолIоченная на выполнение функчий по управлению
1.6. Управляющая оргаЕизация
многоквартирным домом и предоставлению коммунilльных услуг,

-

-

2. Обязанности сторон.
2.1. Управляющая организация обязана:

2.1.1. Присryпить к выполнению своих обязанностеЙ по управлению многоквартирным домом по настоящему
договору, не позднее, чем через тридцать дней со днrI подписаниJI настоящего договора, если иное не установлено общим
собранием собственников помещений при условии предоставления в распоряжение Управляющей организации всеЙ

необходимой докуIt{ентации (технической, финансовой и пр.), и перевода денежных средств, необходимых дIя
осуществления управления и обслуживания многоквартирного дома.
2.1.2. Оказывать услуги и выполнять работы по управлецию, содержанию и текущему ремонту общего имущества
в мцогоквартирном доме в объемах оплачиваемых собственниками помещений многоквартирного дома.
2.1.3. Обеспёчивать Собственника жилищными и коммунальными услугами установленного уровня, качества, в
объеме, соответствующем установленным нормативам потребления.
2.1.4.Представлять интересы Собственников по предмету договора, в том числе по закJIючению договоров
направленных на достижение целей настоящего договора, во всех организациях, предприятиJIх и учреждениях любых
организационно-правовых форм и уровней, при этом права и обязанности по договорам возникают у Собственников
помещений многоквартирного дома и противоположной стороны по договору.
2.1.5. НезамедIительно принимать меры по устранению аварий.
2.1.6. Осуществлять контроль качества текущего ремоцта, технического обслуживания и санитарного содержания
многоквартирногО дома и придомовыХ территорий в слу{ае выполнениrI соответствующих работ подрядными
организациями,

2.1.7. Своевременно, в рамках средств определенных собственниками, подготавливать многоквартирный дом,
санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в нем, к эксплуатации в зимний период.
2.1.8. обеспечивать своевременное информирование Собственников о сроках предстоящего планового откJIючения
инженерных сетей (волоснабжение, отопление, электроснабжение, газоснабжение), а также информировать Собственника
о причинах и сроках устранения аварий на инженерных сетях, tIутем размещениrI

информации в общедоступных местах многоквартирного дома.
2.1.9. Осуществлять прием и рассмотрение обращений и жа;tоб граждан по вопросам исполнения обязательств по
настоящему договору Управляющей организацией.

2.1.10. Самостоятельно осуществлять выбор подрядцых и прочих организаций, а также закJIючение с ними
договоров от собственного имени. В слуrае закJIючения договора с третьими лицами по техническому обслуживанию,
ремонту и прочим работам и услугам по прямому пор)л{ению собственников, Управляющая организация не несет
ответственности за вред причиненный собственникам помещений действиями или бездействием
указанных третьих лиц, а
так же не отвечаеТ за вред, возникшиЙ в булущеМ в результате некачествеНно произведенных
работ.
2.1.1l. В пределах финансированиrI, осуществляемого Собственниками, выполнrlть работы по текущему
ремонту
самостоятельЕо в полном объеме ипи частиtIно, либо путем закJIючения от собственного имени, но за счет Собственников
договоров с подрядными организациями на отдельные виды работ по текущему ремонту.
2.|.l2. На основании решения Собственников, самостоятельно или с привлечением Iретьих лиц, оказывать иные
услуги, на прямую не указанные в настоящем договоре, но непосредственно связанные с управлением многоквартирЕым
домом.
2.|,|3. ОрганизоваТь круглосуТочное аварИйно-диспетЧерское обслуживание многоквартирного дома, устранять
аварии, а также выполнятЬ заявки собственника, в сроки, установленЕые настоящим договором и законодательством РФ.
2,1,14. Информировать собственника об изменении размера платы за содержание и текущий ремонт общего
имущества rryтем рiвмещения информации об этом в общедоступных местах многоквартирного дома за 10 (лесять) дней до
начала применения тарифа.

2.1.15. Направлять собственнику, при необходимости, предIожениJI о проведении капитЕlльного ремонта общего
имущества в многоквартирном доме.
2.1.|6. ПреДоставлять собственнику отчет о выполнении договора за истекший календарный год в течение первого
квартала, следующего за истекшим годом. Отчет прелоставляется в письменном виде по требованию собственника. Отчет
рЩмеЩаеТСя В ОбЩеДосТУпных местах многоквартирного дома Vши вручается уполномоченному представителю
Собственников помещений в многоквартирном доме.
2.1.17. На основании заявки собственника направлять своего сотрудника дJlя составления акта нанесения ущерба
общему имуществу многоквартирного дома или помещению собственника.
2.2.18. Управляющая организациJI обязана за вознагражление flроllзводлlть сбор денежных средств и omlaTy от
tlмeнlt собствеuников вознагражденrtе председателю советадома, атакже всех свя:]анных с этим обязательных нtlлоговых
отчислений и сборы в IIФР, ФСС. I]tl:lнаграждение 0плачt{вается лlз фак,гически опJlаченных жителями сумм tly,l,eш{
зачислен}tя их на лицевоЙ счет, 0ткрытыl-t на иiчlя председателя совета доN{а, для 01]латы жи.циutнO-комNlунiшьных услуг,
2.2.19. Управляющая организация обязана отчитываться о выплате вознагражден!u председателю совета доIчlа
rIроизволить совп{ес,|,но с о,гче,гоNt о выполнённых рабоr,ах и оказанных услугах за гол, tlo не rtозднее 01.04. ках(дого года
2.2. Собственник помещения обязан:

2,2,|,Использовать жилые помещения, находящиеся в их пользовании, в соответствии с их нЕвначением, то есть
дlя проживания граждан.
2.2.2. Соблюдать правила пользования жилыми помещениями, общим имуществом и коммунальными услугами,
установленные действующим жипищным законодательством РФ.
2.2.3. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовilнии элекгрическими, fttзовымц другими приборами, не
допускать установки сrllчtодельных предохранитепьных усгройств, загрмождениrI коридоров, проходов, лестничньtх l(JleTolt'
выполнять другие требомния пожарной безопасносги, а так же не загрмождать ба.пконы.
2.2.4. Содержать собственное помещение в технически исправном состоянии, производить в сроки, установленные
действующим законодательством и за свой счет его ремонт, вкJIючая ремонт инхенерного оборудования в пределах границ
эксплуатационной ответственности, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном
доме coptвMepHo своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт
жилого помещения, и оплачивать коммунflльные услуги.
2.2,5. Союржать в надlежащем санитарном состояции жилые и подсобные помещениrI, балконы и лоджии,
осуществлять сброс снега с самовольно возведенных козырьков над балконами, соблюдать чистоту в подъездах, кабинах
лифтов, на лестничных кJIетках и в других местах общего пользования, выносить мусор, бытовые и пищевые отходы в
специ€lльно отведенные дIя этого места. Не допускать сбрасывания в санитарный узел мусора и отходов, засоряющих
канirлизацию. Не производить слив воды из систем и приборов отопления.
2,2.6. Не допускать выполнениJI работ или совершениJI иных деЙствий, приводящих к порче помещений или
конструкчий многоквартирного дома, загрязнению придомовой территории.
2.2.7. Прп обнаружении неисправностей санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жилом
и незамедIительно сообщать о таких
помещении, немедIенно принимать возможные меры к шх устанению
неисправностях и повреждениях Управляющей организации.
2.2.8. Соблюдать права и законные интересы соседей и иных лиц - пользователеЙ помещениЙ.
2.2.9. Извещать Управляющую организацию в течение 3 дней об изменении числа проживающих, в том числе,
временно проживающих в жилых помещениях лиц, вселившихся в жилое помещение в качестве временно проживающих
граждан на срок более 15 дней. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в квартире собственника
лиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы по договору, собственник обязан
произвести оплату по количеству проживающих.
2.2.10. Своевременно и в полном объеме вносить плаry за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе
в принадIежащем собственнику жилом помещении.
проживающих
за лиц,
2.2.1|. Щопускать в любые помещения дома в заранее согласованное время, специ€шистов Управляющей
организации и специilлистов организаций, имеющих право проведения работ на системах электроснабжения,

водоснабженlul, канализации, отопленуlя, для осмотра инженерного оборудования, конструктивных элементов здания,
приборов )лета, а также контроля за их эксплуатацией, а для ликвидации аварий - в любое время.
2.2.12. Соблюдать порядок переустройства и перепланировки, установленный Жилищным кодексом РФ.
2.2.|з, Не производить складирование строительного мусора в местах общего пользования, на контейнерных
IIлощадках, оборудованных дIя сбора твердых бытовых отходов и на придомовоЙ территории.
при проведении работ по ремонту, переустройству перепланировке помещения оплачивать вывоз
крупногабаритных и стоительных отходов дополнительно, либо осуществлять вывоз самостоятельно.

и

2.2.14. Своевременно сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях на инженерных сетях и
конструктивных элементах дома и придомовой территории, а также других обстоятельствах, препятствующих ока:}анию
услуг по настоящему договору.
2.2.15. Своевременно предоставлять Управляющей организации копии документов, подтверждающее права
ПОЛЬЗОВаНlШ ПОМеЩеНИеМ В МНОГОКВаРТИРНОм ДОМе, СВеДенlш о смене собственника помещения, сведения о проживающих
гражданах.

2.2.16. На период Временного отсутствия перекрыть отсекающие вентиля на стояках горячего и холодного
водоснабжения, откJIючить от сети бытовые электроприборы, а также нiвначить ответственного за сохранность квартиры,
УВеДОмиВ при ЭтОм Управляющую организацию письменно с укЕrзанием контактноЙ информации ответственного лица.
2.2.17. Снимать показания индивидуальных приборов учета по состоянию на 23-25 число каждого месяца и
предоставлять их в расчетно * кассовый центр в тот же срок, в противном сл)лае оплата будет рассчитываться в
соответствии с установленными правилами оплаты коммунzlльных услуг.
2.2.18. Ознакомить всех совместно проживающих в жилом помещении, либо использующих помещение,
принадIежащее собственнику дееспособных граждан с условиrIми настоящего договора.
2.2.19. При расторжении настоящего договора вернуть Управляющей организации раtницу между выIlлаченными
ими средствами за текущиЙ ремонт и стоимостью фактически выполненного ремонта в части, пропорциональноЙ доле
собстВенника В праве общей собственности на общее имущество, в течение l0 дней с даты расторжениrl настоящего
договора, в случае выполнения такого ремонта.
2.2.20. оформить документы на право собственности в течение трех месяцев с момента подписания договора в
Управлении Федеральной регистационной службы.
2.2.2l Ежемесячно , в срок до l0 числа месяца следующего за отчетным является в управляющую организации для
подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего
имУЩесТВа В мнОгОкВартирном доме. В случае неявки уполномоченного лица для приемки работ, услуг или неподписания
акта без обоснованных причин в течении 3 рабочих днеЙ со дня окончаниJI срока явки, выценазванный акт подписывается
управляющей организацией в одностороннем порядке. Роботы, услуги удостоверенные таким актом в укчванных сJryчмх,
считаются принятыми собственниками.
3. Права сторон
3.1. Собственник жшлых помещений имеет право:
3.1.1. Требовать надIежащего исполнения Управляющей организацией ее обязанностей по настоящему договору.

3.1.2. Требовать от Управляющей организации составлениJI акта, фиксирующего вред, причиненный имуществу

собственника

в

связи

с

авариями, стихийными бедствиями, отсутствием или некачественным предоставлением

коммунЕцьных услуг. Акт составляется с укzlзанием фактических объемов повреждений.

3.1.3. Контролировать деятельность Управляющей организации по управлению многоквартирньш домом.
Контроль осуществляется полномочным представителем Собственников, выбранным и утвержденным на общем собрании
собственников помещений многоквартирного дома и имеющим доверенность от таких собственников Контроль
приемке
осуществляется путем участия в планировании текущего ремонта многоквартирного дома, )п{астия
выполненных работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме
3.2. Собственник жилых помещений не вправе:
паспортной мощностью, превышающей
3.2.1, Использовать бытовые машины (приборы, оборулование)
максимЕtпьно допустимые нагрузки, определяемые в технических характеристикztх внутридомовых инженерных систем,
указанных в техншlеском паспорте жилого помещения. А также не подкJIючать и не использовать бытовые приборы и
оборулование, вкпючaut индивиду€шьные приборы очистки воды, не имеющей технических паспортов и сертификатов
cooTBeTcTB}uI и не отвечающие требованиям безопасности и санитарно - гигиеническим нормам без согласования с
Управляющей организацией
3.2.2. Производить слив теIlлоносителя из системы отопления без разрешения управляющеЙ организации.
3.2.3. Самовольно присоеди}шться к внутридомовым ицженерным системам или присоединяться к внутридомовым
инженерным системам в обход приборов yt{eTa, вносить изменения во внутридомовые системы без внесениrI в
установленном lrорядке изменений в техншlескую докумеIrтацию на многоквартирный жилой дом и в технический паспорт
жилого помещения.
3.2.4. Самовольно нарушать гшtомбы на приборах yleTa, демонтировать приборы учета и осуществлять деЙствия,
направленные на искажение их покiваний или повреждение.
УправляющеЙ
З.2.5. Осуществлять переоборудование внутенних инженерных сетей без согласования

в

с

с

организацией.

3,2.6. Производить нtlличные расчеты за любые виды услуг

с

исполнительным персонirлом УправляющеЙ

организации, а так же подрядных орtанизаций, за искJIючением пунктов приема платежей.

З,2.7. Самостоятельно

и без

согласования

с

УправляющеЙ организачиеЙ производить откJIючение

многоквартирного дома от подачи коммунarльных услуг.
3.3. Управляющая организация имеет право:
3.3.1. требовать надIежащего исполнения собственником своих обязанностеЙ по настоящему договору.

в порядке и на условиях, установленных нtютоящим
либо пУтем передачи своих полномочиЙ третьим лицам по отдельного договору.
3.3.3. Требовать Допуска в помещение, в заранее согласованное с Собственником время, работников Управляющей
ОРганизации, а также специ€}листов организаций, имеющих право на проведение работ на системах тепло-, г€lзо- ,
ВодоснабЖения, канzlли3ации, представителей органов государственного надзора и контроля дJIя осмотра инженерного
оборулования, конструктивных элементов здания, приборов )лета, проведения необходимых ремонтных работ, а также
КОНТРОЛя За их ЭкСПлУатациеЙ, а дIя ликвидации авариЙ - в любое время. В сlryчае неисполнения собственниками
условий
настоящего пункта требовать полного возмещениJI убытков нанесенных как УправляющеЙ организации так и 1ретьим
лицам.
3.3.4. Самостоятельно определять порядок и способ выполнениJI работ и оказания услуг, необходимых дIя
выполнениJI обязательств по настоящему ,Щоговору в зависимости от фактического состояния общего имущества, объема
ПОСТУпиВших СреДстВ Собственника и её производственных возможностеЙ, привлекать подрядные организации к
выполнению всего комплекса или отдельных видов работ по настоящему договору.
3.3.5. Приостановить предоставление коммунаJIьных услуг без предварительного уведомления Собственника в
слу{аях:
а) возникновения или угрозы возникновения аварийных сиryаций на оборуловаlяии и;rи сетях, по которым
осуществляется водо-, тепло-, электро-, гiвоснабжение, а также водоотведение;
б) стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также необходимости их локirлизации и устранениJl.
3.3.6. Приостановить или ограничить предоставление коммунальной услуги (до устранения нарушений) через 30
дней после письменного предупреждения (претензии) Собственника в случаях:
а) несвоевременной или неполной оплаты Собственником жилищно-коммунaльных услуг за три и более расчетных
3.3,2. Требовать от Собственника оппаты своих услуг

ДОГОВОРОМ СаМОСТОЯТеЛьнО,

периода;

б) самовольного присоединения к внутридомовым инженерным системам или присоединения к внутридомовым
инженерным системам в обход приборов )п{ета;
в) получения соответствующего предписания уполномоченных государственных или муниципaльных органов;
г) использования Собственником бытовых машин (приборов, оборулования) мощностью, превышающей
технические характеристики внутидомовых инженерных систем, укЕванные в TexHиtIecKoM паспорте.
З.3.7. Организовывать и проводить проверку техЕиtIеского состояния коммунальных систем, предварительно
согласовав ее с собственником в помещениJIх Собственника
3.3.8. Осуществлять правильности снятия Собственником пок€ваний индивидуальных приборов )дета, проверку
состояния таклгх проборов и сохранЕость пломб. В слlчае несоответствиrI данных предоставленных Собственником,
производить перерасчет piвMepa оплаты предоставленных услуг на основании фактических покzваний проборов }^{ета, в
сл)п{ае других несанкционированных действий Собственника, направленных на искажение показаний прибора yteTa
производить перерасчет по установленным нормативам.
3.3.9. В сJtrrае нарушения Собственником п.2.2.9. настоящего договора, производить перерасчет в соответствии с
кПравилами предоставления коммунaльных услуг) (Постановление Правительства РФ Nч З54).
З.3.10. В сrryчае несоответствиrI данных, имеющихся у Управляющей организации, информации, предоставленной

Собственником, проводить перерасчет р:вмера платы за коммунtlльные услуги по фактическому количеству
проживающих.

3.3.1l. Взыскивать

с

должников сумму неплатежей

и убытков (пени), нанесенных

несвоевременной

и

(или)

неполной ошIатой, в порядке, установленном действующим законодательством.
З.З.l2, Выполнять работы и окzвывать услуги, не предусмотренные в составе перечней работ и услуг, укil}анных в
приJIожении к договору, если необходимость их проведения вызвана необходимостью устраненl1я угрозы жизни и
здоровью, проживающих в многоквартирном доме, устранением последствий аварий или угрозы настуIIления ущерба
общему имуществу Собственников, за счет собственников, без необходимости согласования данных работ.
Выполнение таких работ и услуг осуществляется за счет средств, поступивших от оплаты работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества при их наличии, при их отсутствии путем дополнительных целевых сборов.
Информирование Собственников осуществляется, tryтем вывешивания уведомления на входных дверях каждого подъезда.

3.3.13.

С

согласиJI собственников размещать соответствующие техншIеские службы, необходимые дIя

осуществления эксплуатации многоквартирного дома, в помещениях, являющихся общим имуществом Собственников, а
также самостоятельно без согласования с собственниками закJIючать договора на пользование общим имУЩеСтВОм
многоквартирноtо дома.
3.3.14. Производить начисление платежеЙ за коммунальные успуги по фактически проживающим гражданам, на
основании предоставленных председателем совета дома актов об установлении факта о фактически прожиВаюЩих
гражданах, при отсутствии индивидуаJIьных приборов учета.
3.3.15. Нанимать любые юридические, физические лица дIя выполнения работ по содержанию многоквартирного
с собственниками помещений многоквартирного дома.
без
согласования
дома
3.3.16. С согласия собственников предоставлять в пользование объекты общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме и закJIючать с пользователем договор, предметом которого является пользование

объектов общего имущества при этом самостоятельно оговаривать условия ук€ванного договора руководствуясь
сиryачией сложившейся на рынке таких услуг и правилами делового оборота. ,Щенежные средства, постУпиВшИе На СЧеТ
управляющей организачии, по указанным договорам направляются на обслуживание многоквартирного дома.
4.

Порядок расчетов.

4.1. Порядок опредеJIения цены договора

в размере стоимости услуг, работ по управлению
многоквартирным домом, содержанию (в том числе по предоставляемым жилищным услуtам) и текущему, капитztльному
4.1.1. L|,eHa договора управления устанавливается

ремонту общего имущества, а так же стоимости коммунzlльных услуг.
4.1.2. Стоимость услуг, работ по управлению многоквартирным домом, содержанию (в том числе предоставлению

жилищных услуг)

и текущему и капитalльному ремонту общего имущества

определяется исходя

из

тарифов,

установленных общим собранием собственников многоквартирного дома. В случае изменения стоимости услуг, работ по
управлению многоквартирным домом, содержанию (в том числе предоставлению жилищных услуг) и текущему ремонту
ОбЩегО имУЩестВа, В соответствии с решением общего собрания, принимается к расчетам по договору новая стоимость,
без необходимости закJIючения дополнительных соглашений к настоящему договору
4.1.3. Плата За коммунztльные услуги
капитilльный ремонт производится по тарифам и нормативам,
установленным уполномоченными органами в соответствии с действующим законодательством рФ. В случае изменения
стоимости коммунilльных услуг, в соответствии с решением уполномоченного органа, принимается к расчетам по договору
новая стоимость.
4.1.4. УПРавляЮЩ€Ц организациJ{ информирует Собственников об изменении цены настоящего договора не
поЗднее, чеМ За l0 днеЙ до вступления в силу изменениЙ шутем рчrзмещения информации об этом в общедоступных местах
многоквартирного дома.
4.1.5. Управляющая организация оставляет за собой право закJIючать договоры с тетьими лицами на начисление и
сбор гшатежей.
4.1.6.
сл)л{ае возникновения необходимости проведения не установлецных,Щоговором работ и услуг,
Собственники на общем собрании определяют необходимый объем работ (услуг), сроки начала проведения работ,
стоимость работ (услуг) и оплачивают их дополнительно.
4.2. Порядок определения платы за содержание и ремонт помещений, Il ее размеры
4.2.1. Сумма, подIежащая к оплате по настоящему договору определяется JUIя каждого Собственника
пропорционztльно его доле на общее имущество Собственников соответствующих жилых и нежилых помещениЙ в общем
имуществе Собственников.
4.3. Порядок опредепения платы за коммунальные успуги и ее размеры
4.3.1. Размер платы 3а коммунaшьные услуги (ежемесячный платеж), предусмотренный настоящим договором,

и

В

рассчитывается:

-

при нirлшIии общедомовых

показаниями приборов учета;

и

индивидуЕrльных приборов )л{ета коммунzцьных

услуг

в

соответствии с

- при отсутствии общедомовых и индивидуzUIьных приборов rIета коммунilльных услуг в соответствии с
нормативами потребления коммунilльных услуг и соответствующими тарифами, установленными уполномоченными
органами в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.З.2. Размер платы за оказанные услуги и выполIuIемые работы по настоящему договору может быть изменен на
основании нормативно-правовых актов органов государственной власти и ОМС, а также на основании решениJl общего
собрания собственников, а также в случае оплаты Собственниками проведенных Управляющей организацией либо
тетьими лицами по поручению управляющеЙ организации аварийных работ и работ проводимых по предписаЕиJIм
государственных органов.
4.3.3. При отсутствии решения общего собрания собственников дома, ошIата расходов связанных с обслуживанием
и ремонтом многоквартирного дома производиться по тарифам, установленным ОМС дtя обслуживания государственного
и муниципального жилого фонда.
4.4. Порядок внесения платы за содержание и ремонт помещений и платы за жилищные ш коммунальные

уелуги

4.4.1. Оплата жилья

и коммун,цьных услуг производится

ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за

истекшим месяцем, путем внесениrI нztличных денежных средств в кассы МУП кГИТЩ> либо иной другой организации с
которой у управляющей организации имеется договор на прием платежеЙ, а также перечислением денежных средств на
расчетный счет такой организации. Собственники имеют право самостоятельно производить оплату коммунальных услуг

непосредственно

на

счета ресурсоснабжающих организаций

с

одновременным заключением договора с

ресурсоснабжающей организацией.
4,4.2.Не использование Собственником принадIежащего ему помещения, не освобождает Собственника от IUIаты
за жилищные услуги по содержанию и текущему ремонту дома, а также за предоставленную коммунirльную услуry по
отоплению принадIежащего ему жилого помещения.
4.4.3. Собственник не вправе требовать изменения рaвмера платы, если оказание услуг и выполнение работ
ненадlежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с
устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу Irли вслеДСтВие ДеЙСТВиЯ
(ненашIежащего
обязанностей
исполнения)
неисполнения
силы,
а также
непреодолимой
обстоятельств
акТа.
соответствуюЩего
без
составления
ресурсоснабжающих организаций по поставке коммун€rльного ресурса
4,4.4,В сJryлIае нали.Iия задолженности, при поступлении денежных средств на лицевоЙ счет плательщика данная
задолженность гаситься денежными средствами, оставшимися после оплаты текущих платежей.
5. Ответственность сторон.

Управляющей организации:
5,1.1. За неисполнение или ненадIежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором,
управляющая организация несет ответственность, в объемах оплачиваемых собственниками помещений в
5.1. Ответственность

многоквартИрном доме и освобождается оТ ответственНости, еслИ докажет, что надIежащее исполнение условий договора
окiвалось невозможным вследствие вины Собственника, в том числе, несвоевременного выполнения им своих
обязанностей, а также вследствие действия непреодолимой силы и неисполнения (ненадlежащего исполнения)
обязанностей ресурсоснабжающих организаций по поставке коммунz}льного ресурса.
5.1.2. Управляющая организация не несет ответственности не исполнение либо ненадIежащее исполнение работ не
также
случае недостаточного
профинансированных собственниками помещений многоквартирного дома,

а

в

финансирования собственниками выполнения таких работ.
5.2. Ответственность Собственников жилых помещений:
5.2.1. Управляющая организация вправе взыскать с Собственников ущерб, вызванный ненадлежащим исполнением
обязанностей по настоящему договору.

5.2.2. Собственники, не обеспечивIцие допуск работников Управляющей организации и (или) специiulистов
организациЙ, имеющих право IIроведения работ на системах электро-, тепло-, гtlзо-, водоснабжения, водоотведения, для
устранениJI авариЙ и осмотра инженерного оборулования, профилактического осмотра и ремонтных работ, указанных в
настоящем договоре, несут имущественную ответственность за ущерб, наступивший вследствие подобных действий перед
Управляющей организацией и третьими лицами (лругими Собственниками, членами их семей).
5.2.3. Собственники помещений, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и
коммунarльные услуги (лолжники), обязаны уплатить пени в размере одноЙ трехсотоЙ ставки рефинансирования
I-|,ентрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм, за каждый
день просрочки начинм со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической
выплаты вкJIючительно.
5.3. Условия освобоrlцения от ответственности:
5.3.1. Управляющая организация не несет ответственность:
по обязательствам собственников помещений;
за противоправные действия (безлействия) собственников и лиц, проживающих в помещениях собственников;
в случ€Ulх использования собственниками общего имущества не по назначению и с нарушением деЙствующего
законодательства;

в

случаях возникновения аварий, произоцедших не

по вине управляющей организачии и при

невозможности

последней предусмотреть или устранить причины, вызвавшие эти аварии (ванда.llизм, поджог, кража и пр.).
за ненадлежащее содержание и ремонт общего имуществq если собственники помещений не профинансировали его
содержание и ремонт;
в случае отсутствия доступа в квартиру дIя устранения аварийных сиryаций

- в случае если УправляющаrI орtанизация исполняла решениJI общего собрания собственников жилья либо письменное
пОРу{ение преДставителя собственников.

- за ухудшение технического состояния общего имущества многоквартирного дома, связанного с неисполнением
Собственниками своих обязательств по настоящему договору или причинения ущерба третьим лицам.
5.3.2. Управляющая организация не несет материatльной ответственности по обязательствам Собственников перед
обслуживаемыми организациями
сл)чае наличия
Собственников
Ресурсоснабжающими организациями
задолженности перед Управляющей организачией.
5.3.3. Собственники помещений несут полную ответственность за ненадлежащее содержание и ремонт общего
имущества.

в

и

у

6. Порядок разрешения споров

б.l. Споры и рЕвногласиJI, которые моryт возникнуть при исполнении Сторонами условий настоящего договора,

реryлируются в претензионном порядке.
6.2. Сторона, полуlившая претензию, должна представить ответ в течение 30 дней с момента ее полу{ения.
6,3. В случае если споры и рzвногласия Сторон не моryт быть разрешены в претензионном порядке, они подIежат
разрешению в судебном порядке по месту нахождения Управляющей организацииили по месту нахождениJI собственника
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Порядок осуществJIения контроля.
7.1. Контроль осуществляется уполномоченным лицом (указанным в п. 3.1,3.) путем:
_ подписания актов выполненных
работ и оказанных услуг Управляющей организации;
- предоставления отчетности Управляющей организацией;
- участия в проведении осмотров общего имущества в согласованные с управляющей организацией сроки;
- актирования фактов не предоставления услуг или предоставления услуг не надIежащего качества;
- }лrастия в приемке работ по капитz}льному и текущему ремонту общего имущества.

7,2.Еслп в течение l0 дней с момента предоставления акта уполномоченному лицу Управляющая организацlrя не
получила мотивированный отказ от приёмки работ (услуг), то работы (услуги) считаются принятыми.
8. Форс

-

мажор.

8.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение

,Щоговора одной из Сторон, а именно пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, изменение

действующего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от
Сторон, сроки выполнения обязательств продIеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе
отказаться от да.пьнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой
возмещениJI возможцых убытков.
8.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлительно
известить друryю сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих
обязательств.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий договор Вступает в силу с даты указанной перед преамбулой договора и действует в течение 5 лет.

,ЩОговОр сЧитается продIенным на тот же срок и на тех же условиrIх при отсутствии решения общего собрания
собственников жилых помещений многоквартирного дома о прекращении данного договора, либо заявления Управляющей
организации о расторжении договора не позднее 30 дней до окончания срока его действия.
9.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:
9.2.1. По инициативе Собственника в случае:
- принrIтия общим собранием собственников помещениЙ в многоквартирном доме решения о выборе иного
способа управления или иноЙ управляющеЙ организации, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не
позже чем за З0 дней до прекращения настоящего,щоговора путем предоставления ей копии протокола решения общего

собрания;

- если Управляющая организация не выполняет условий настоящего ,Щоговора. Решение принимается на общем
собрании собственников помещений;
9.2.2. По инициативе Управляющей организации:
- откuIза Собственников на общем собрании в принятии решениrl об установлении платы согласно разделу 4
настоящего договора на новый ка.пендарный год;
- отказа Собственников от принятия решения на общем собрании о проведении текущего и/лши капитalльного
ремонта;

- отказа Собсгвенников от пршrятия решециJI на общем собрании собственrппсов по вопроса}r проведения работ связанньrх
с исполнением прдгисаний уполномоченных органов власти.

- при условии когда упрilвJIяющ€ц компаншI не получает от собственЕиков денежные средства на которое было
вправе рассчитывать при заключении договора и добросовестном исполнении сторонами взятых на себя обязательств . При
принятии решения Управляющей компанией о расторжении настоящего договора управления в одностороннем порядке,
управлrIющаrl организация не менее чем за 30 кшrендарных дней уведомляет собственников помещений о расторжении
договора путем вывешивания уведомления о расторжении договора управления в общедоступном месте, а так же путем
раскпадки уведомлений о расторжении договора управления в почтовые ящики собственников помещений.
9.3. Расторжение Договора не является дJIя Собственника основанием дIя прекращения обязательств по оплате
произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора.
9.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору не связанные с его расторжением оформляются
дополнительным соглашением ,3а искJIючением изменения тарифов, составленным в письменной форме и подписанным
Сторонами настоящего договора. ,Щополнительные соглашения действуют на период, указанный в таких соглашениях.
9.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую сиJIу. Один экземпляр
хранится у собственника, второй - у Управляющей организации.
9.6. В сJryчае прекращения у Собственника права собственности IUIи иного вещного права на помещения в
многоквартирном доме, данный договор в отношении указанного Собственника считается расторгнутым. При этом
расторжение договора не влечет прекращения обязательств, не исполненных Собственником на момент расторжения
договора. При этом новый Собственник присоединяется к настоящему договору шутем его подписанлш, либо выдачи
доверенности на его подписание.
9.7. Все приложеншl к настоящему доювору, а таюке к дополнительным соглашениrlм, офрмляемьшr,t в поряlце,
установленном настOrшцlм доювором, явJUIются его неотъеIчtлемой часгью,
При.ltожение к доювору:

l.

2.
3.
4.
5.

Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение

1к

договору управления многоквартирным домом.

2 к логовору управления многоквартирным домом.
3 к договору управления многоквартирным домом.
4 к договору управления многоквартирным домом.

5 к договору управления многоквартирным домом.

10.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Управляющая организация
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бЗЗ209, г.Искитим, ул. Комсомольская 15а
Бик 045004762, огрн | 0654720127 48
р/сч 407028 l07004300l 0844 Новосибирский
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Утвсржлено общим собранием собственников Йногоквартирного дома,

НСО, г. Искитим, ул. (мкр)

b€c,zc.t:cr
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Границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации и Собственников за техническое

состояние инженерного оборудования и коммуникациЙ, находящихся внутри помещениЙ
Управляющая организация несет эксплуатационную ответственшость за техническое состояние общедомовых
инженерных коММУникациЙ - стояков, ответвлениЙ от стояков холодного, горячего водоснабжениrI, гЕlзоснабжения,
теплоснабжения.

граница эксплуатационной ответственности между общедомовым оборудоваЕием

и

оборудованием помещениrl в

многоквартирном доме определяется в соответствии с настоящим договором исходя ш Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме, утвержденными правительством РФ.
Границей эксплуатационной ответственности между общим имуществом в многоквартирном доме
и личным имуществом

- помещением собственника является:

Граница по системе горячего и холодного водоснабжения - первое откJIюч€lющее устройство (первый вентиль) от
стояковых трубопровопов, расположенных в помещении (квартире).
Эксплуатационную ответственность за герметичность резьбового соединения внуlриквартирного трубопровода с
первым откJIючающим устройством, вtIутриквартирные трубопровопы и сантехническое оборулование, находящееся в
помещении несет Собственник (наниматель).
Эксплуатационную ответственность за стояковые трубопроводы ответвления от трубопроводов и первое откJIючающее
ycTpol"rcTBo несет Управляющая организациrl.
При отсутствии первого откJIючающего устройства границей ответственности является первое сварное (резьбовое)
соединение внутриквартирного трубопровода со стояковым трубопроводом. Экспrryатационную ответственность за
герметиtIность

резьбового

собствен ниtс/наниматель.

соединения

граница по системе отопления
отопительного

внутриквартирного

-

трубопровола

с

стояковым

трубопроволом

несет

границей эксплуатационной ответственности является резьбовое соединение

прибора, либо трубопровола

(вентилем).

от отопительного

за

прибора с первым

откJIючающим

устройством

и

техническое состояние
ремонт(замену) отопительных приборов
в
его
помещении,
трубопровода
до первого откJIючающего устройства, герметичность резьбового
расположенных
соединения с первым откJIючающим устройством, несет Собственниtс/наниматель.
Эксплуатационную ответственность за техническое состояние откJIючающего устройства и стоякового трубопровода
несет Управляющztя организация. Если отопительные приборы не имеют запирающего устройства и соединены с
общедомовым стояком подачи тепловой энергии при помощи сварки или резьбового соединениJI, то границей
эксплуатационной ответственности является первый сварной шов или первое резьбовое соединение от стоякового
трубопровола за герметшIность резьбового соединения трубопровода прибора отоIlлениrI со стояковым трубопроводом
Эксплуатационную ответственность

несет СобственниId наниматель. Эксплуатационную ответственность за гермет}r.lность сварного соединениrI

трубопровода прибора отопления со стояковым трубопроводом несет Управляющая организациJl.
место присоединения сантехнического прибора и(или) внутриквартирного
Граница по системе канализации
трубопровола к раструбу тройника общедомового канализационного стояка. Эксшryатационную ответственность за
состояние элементов внутриквартирной канализационной разводки и герметиr{ность соединения сантехнического
прибора и (или) трубопровода несет Собственниtс/наниматель.
Управляющая организация несет эксплуатационную ответственность за техническое состояние стояков общедомовой
системы канализации обслуживающей более одного помещения в многоквартирном доме, вкJIючая состояние

-

троЙников.

- Управляющiш организацлш несет эксплуатацион}rуо ответственность за
состояние внутридомовой электрической сети от вводного распределительного устройства и до первых соединительных
контактных зажимов на индивидуzlльных приборах )чета, а при нzlличии ло прибора учета оборудования ввода, до его
первых соединительных клемм. В случае oTcyTcTBIuI прибора учета, до первых соединительных контактных зажимов
откJIючающего устройства. Квартирный электросчетчик не принадлежит к общедомовому имуществУ.
Граница по строитепьным конструкциям - собственниt</наниматель несет ответственность за состояние внУтреннеЙ
поверхности стен помещения (квартиры), ограждениJI и козырьков балконов или лоджий, рамы, оконные заполненlи и
входную дверь в помещение (квартиру). Собственник несет ответственность за приtIинение вреда третьим лицам В
случае ненадJIежащего содержания принадлежащего ему имущества Работы по утеплению стен выполняются в рамках
Граница по системе электроснабжения

текущего ремонта

на

основании решения, принятого Председателем Совета дома, согласно

собственн иков/нанимателей/ жилых помещений.

Граница по
Внешние

ооо

ця

- отсекающая

заявок

армат}ра (вентиль на отводе от стояка).

ответственцости Управляющей организации определяются:

территории в фаницах участка, согласно кадастрового плана;
тепло-, водоснабжения и водоотведения, входящих в состав общего имущества,
многоквартирного дома, а границей экспJц/атационной ответственности при наличии
прибора у{ета соответствующего прибор

в.с

