
.Щоговор управления
многоквартцрным домом

г. Искитим 09 ноября 201бг.

Застройщик многоквартирного дома, в соответствии с п.14 ст.lбl Жилищного кодекса Российской Федерации,
деЙствующиЙ в интересах )частников долевого строительства Общество с ограниtIенной ответственностью
кРемонтно-строительная компания BocToK>l, именуемое дirлее <(Застройщик), в лице Генера.льного директора
,Щобролюбского Максима Юрьевича, действующего на основании Устава Общества, с одной стороны, и

Общество с ограншIенной ответственностью кЖЭУ I-{еrrгральное), именуемое в дальнейшем "Управляющая
организация", в лице директора Круталевича Вадима Сергеевича, деЙствующего на основании Устава, с другоЙ
стороны, вместе имеЕуемые "СтороIш", закJIючили настоящий,Щоговор о нижеследующем:

1. Предмет договора и общие положения.

1.1 Настоящий ,Щоговор закJIючен в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий проживаниrI
граждан в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Новосибирская область, г. Искитим,
улица Советская, 287, обеспечения, управлениrI, надIежащего содержаниJI и ремонта общего имущества в
многоквартирном доме, а также обеспечеЕия собственника жилищными и коммун€шьными услугами.

1.2.Застройщик, действуя в интересах Собственников (1"rастников долевого строительства) поруrает, а
Управляющая организация принимает на себя обязательства совершать за плату все необходимые юридические и
фактические действия, нацравленные на выполнение работ и оказание усJryг по надIежащему содержанию и ремонту
общего имущества многоквартирного жилого дома, сбор и начисление коммунальных платежей, расположенного по
адр9ФЁ Новосибирская область, г. Искитим, улица Советская д 287 и прилегающей придомовой территории, по

цредоставлению коммунальных услуг собственникам и лицам, пользующимся lrомещениями в многоквартирном доме,
а также осуществлять иную деятельность, направленFIуIо на достиlкение целей управленIuI многоквартирным домом.

1.3.ПОд СОбСТвенниками в данном договоре понимаются юридиtIеские и физические лица, имеющие на праве
собственности жилые и нежилые помещеншI в многоквартирном доме, физические и юридшIеские лица, закJIючившие
с застройщиком договора долевого )ластия на жилые и не жилые помещениrI, а также застройщик в отношении жилых
и нежилых помещений на которые не закJIючены договора долевого )пrастиrl и которые не являются собственностью
юридшIескш( и физических лиц.

1.4.CocTaB общего имущества многоквартирного дома, в отношении которого осуществляется управление по
Еастоящему договору, вкJIючается цринадлежащее Собственникам помещений на праве общей долевой собственности
помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные щtя обсrryживания более одного
помещения в даЕном доме, указанное в приложении Jф l к настоящему договору, в том числе ОДПУ по наружною
стену многоквартирного дома

1.5.Граничей эксплуатационной ответственцости Собственников и Управляющей организации (граница между
общим имуществом в многоквартирном доме и имуществом Собственников) является: на системах горячего и
холодного водоснабжениrI - отсекающая арматура( первый от стояка вентиль в помещениях Собственников), а в сJryчае

его отсутствия - место врезки трубопровола в стояк; на системе центрального отоплениJI - отсекающая арматура а при
ее отсутствии ввод трубопровола в отопительный прибор ; на системе канализации - плоскость раструба тройника; на
на электросетях - болты входных контактов на электросчётчике ; на строительных конструкцLIJIх - внутренние
поверхности стен помещений Собственников, наружные поверхности оконных заполнений и наружные IIоверхности
входных дверей в помещениях Собственника. Отсекающий вентиль на инженерньж коммуникациях, балкоrш,
балконные козырьки находится в границе ответственности Собственника

1.6. Техническzш характеристика многоквартирного дома представлена в техни.Iеской документации, которая
находится у застройщика многоквартирного дома и должна быть передана Управляющей организации не позднее l0
дней с момента подписания настоящего договора .

1.7. Управляющчш организациrI - организациJI, уполномоченнм на выполнение функций по управлению
многоквартирным домом и предоставлению коммунальных услуг.

1.8. Высший орган управлениrI домом - Общее собрание Собственников помещениI"l
1.9. Под застройщиком в данном договоре понимается юридическое лицо обеспечивающее на принадлежащем

ему на праве собственности или аренды земельном )пrастке строительство многоквартирного жилого дома в т.ч.

выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации и. пр., привлекающее дIя этого денежные
средства }п{астников долевого строительства и владеющее жилыми и нежилыми помещениrIми, не переданными в

собственность третьим лицам.

2. ОбязанностIr сторон.

2.1. Управляющая организация обязаltа:
2.1.1. Присryпить к выполнению своих обязанностеЙ по управлению многоквартирным до]!{ом по настоящему

договору не позднее чем через тридцать дней со дня с подписания настоящего договора, если иное не установлено
общим собранием собственников помещений при условии предоставлениJI в распоряжение УправляощеЙ организации
всей необходимой документации ( технической, финансовой и пр. ) и перевода денежных средств, необходимых дIя
осуществлен}ш управления и обслуживания многоквартирным домом.



2.1.2. Оказывать услуги и выполнять работы по управлению, содержанию и текущему ремонту общего
имущества в мЕогоквартирном доме в объемах оплачиваемьп собственниками помещений многоквартирном доме

2.1.3. Обеспечивать Собственника жилищными и коммунtlльными услугами установленного )фoBIuI, качества, в
объеме, соответствующем установленным нормативам по,требления.

2.1.4.Представлять интересы Собственников по предмету договора, в том числе по закJIIочению договоров
направленных на достижение целей настоящего договора, во всех организациях, предприятиях и )чреждениях 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.б. Осуществлять контроль качества текущего ремонта, техниtIеского обслуживания и санитарного

содержаниrl многоквартирного дома и придомовых территорий в случае выполнения соответствующих работ
подрядными организациями.

2.1.7. СвоевремеЕно, в рамках средств определенных собственниками, подготавливать многоквартирrшй дом,
санитарно-техни!Iеское и иное оборудование, находящееся в нем, к экопJrуатации в зимний период.

2.1.8. Обеспечивать своевременное информирование Собственников о сроках предстоящего планового
откJIюченIбI инженерных сетей (водоснабжение, отоIIлеЕие, электроснабжение, ), а также информировать Собственника
о приtIинах и сроках устранения аварий на инlкенерных сетях, путем размещения информации в общедосryпных местах
многоквартирного дома.

2.1.9. Осуществлять прием и рассмотрение обращений и жалоб граждан по вопросам исполненLuI обязательств
Управлшощей организации по настоящему договору.

2.1.10. Самостоятельно осуществлять выбор подрядных и прочих организаций, а также закJIючение с ними
договоров от собствеЕного имени. В слlчае закJIючения договора с третьими лицами по техншIескому обсrryживанию,
ремонту и прочим работам и услугам по прямому пор)чению собственников, управляющzш компаниrI 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, осуществJuIемого Собственниками, выполнrIть работы по текущему
ремо}rry самостоятельно в полном объеме или частично либо гryтем закJIючениrI от собственного имени, но за счет
Собственников договоров с подрядными организациrIми на отдельные виды работ по текущему ремонту.

2.1.12. На основании решения Собственников, самостоятепьно lrли с привлечением третьих лиц, окztзывать
иные усJryги, на црямую не указанные в настоящем договоре, но непосредственно связанные с уцравлением
многоквартирным домом.

2.1.13. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома,

устанять аварии, а также выполнять заявки Собственников, в сроки, установленные настоящим ,щоговором и
законодательством РФ.

2.1.14. Информировать Собственников об изменении размера платы за содержание и текущий ремонт общего
имущества гryтем размещеншI информации об этом в общедосryпных местах многоквартирного дома за l0 (десять)

дней до начала применения тарифа.
2,1.|5. Направлять Собственникам при необходпrцости предIожения о цроведении капитального ремоIIта

общего имущества в многоквартцрном доме.
2.1.16. Предоставлять Собственникам отчет о выполнении ,Щоговора за истекший календарный год в течение

первого квартiIла, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора. Отчет предоставляется в письменном виде по
требованшо Собственников. Отчет размещается в общедоступных местах многоквартирного дома или вручается

уполномоченному представитеrпо Собственников помещений в многоквартирном доме.
2.1.17. На основании заrIвки Собственников IIаправлять своего сотрудника дIя составления акта нанесениrI

ущерба общему имуществу многоквартирного дома или помещению(-ям) Собственника.

2.2. Собственники помещений обязаны:

2.2.1.Использовать жилые помещениrI, нахомщиеся в Io( пользовании, в соответствии с их назначением, то
есть дIя проживанIfi граждан.

2.2.2, Собллодать правила пользования жилыми помещениrIми, общшu имуществом и коммунальными

усJryгами, установленные действующим жилищным законодательством РФ.
2.2.3. Собшодать прilвипа пожарной безопасности при пользовzlнии элекгриtIескими, пlзовыми, щупши приборамц

не допускать уст:шовки самодеьньtх предохрашrгельrъж устрйсгв, зttгрмождения коридоров, прходов, лестниtIньD( кпеюц
выпоJIIIятъ.цруп.Iе требомrш.rя пожарной беюпасносгц а тrк же не загрмождать балкоrш.

2.2.4. Содержать собственное помещение в техншIески исправном состоянии, производить в сроки,

установленные действующим законодательством и за свой счет его ремонт, вкJIючzш ремонт инженерного
оборудования в пределах границ эксплуагационной ответственности, а также }^{аствовать в расходах на содержание
общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество
tryтем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения, и оплачивать коммунальные усJryги.

2.2.5. Содержать в надлежащем санитарном состоянии жилые и подсобные помещения, балконы ,

осуществJIять сброс снега с самовольно возведенных козырьков над балконами, соблюдать чистоту в подъездах, на
лестниtIных кпетках и в других местах общего пользования, выносить мусор, бытовые и пищевые отходы в специztльно

отведенные дш этого места. Не логryскать сбрасывания в санитарный узел мусора и отходов, засоряющих канaцизацию.

Не производить слив воды из систем и приборов отоппениrI.
2.2.6, Не доtryскать выполнения работ или совершения иных действий, привомщID( к порче помещениЙ или

конструкций многоквартирного дома, загрязнению придомовой территории.



2.2.7.При обнаружении неиспр€lвностей санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жилом
помещении, немедIенно принимать возможЕые меры к ID( устранению и незамедIительно сообщать о таких
неисправностях и повреждениях Управлшощей организации.

2.2.8. Соб.тподать права и законные интересы соседей и иных лиц - пользователей помещений.
2,2.9.Извещать Управляющую организацию в течение 3 дней об изменении числа проживtlющих, в том числе,

временно прожив€lющIr( в жлUIых помещениrIх лиц, вселившихся в жилое помещение в качестве временно
проживающих граждан на срок более 15 днеЙ. При выявлении УправляющеЙ организациеЙ факта проживаниrI в
квартире Собственника лиц, не зарегистированных в установленном порядке, и невнесения за ншх платы по ,щоговору,
Собственник обязан произвести оплату по колиtIеству проживtlющих.

2,2.10. Своевременно и в полном объеме вносить плату за жипое помещение и коммун€rльные усJryги, в том
числе за лиц, проживilющLD( в принадIежащем Собственнику жилом помещении.

2.2.1l. ,щогryскать в любые помещения дома в заранее согласованное время, специалистов Управляющей
организации и специatлистов организаций, имеющих право проведения работ на системах электроснабжения,
водоснабжения, канализации, отопления, дIя осмотра инженерного оборудования, конструктивных элементов зданиrI,
приборов )п{ета, а также контроля за их эксплуатацией, а дIя ликвидации аварий - в -тпобое время.

2.2.12, Соблодать порядок переустройства и перепланировки, установленный Жилищным кодексом РФ.
2.2.1З, Не производить скJIадирование строительного мусора в местах общего пользованиJI, на контейнерных

площадках, оборудованных дIя сбора твердых бытовых отходов и на придомовой территории.
При проведении Собственниками работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения оrrлачивать

вывоз крупногабаритных и строительных отходов дополнительно либо осуществJuIть вывоз самостоятельно.
2.2.14. Своевременно сообщать Управляющей организаIцIи о выявленных неисправностях на инженерных

сетях и коЕструктивных элементах дома и придомовой территории , а также других обстоятельствах , препятствующих
оказанию услуг по настоящему договору.

2.2.15, Своевременно предоставлять Управляющей организации копии документов , подтверждающее црава
пользования помещением в многоквартирном доме, сведения о смене собственника помещениrI, сведения о
проживающих гражданах.

2,2,16. На период временного отсутствиrI перекрыть отсекzlющие вентиля на стояках горячей и холодной воды,
отшIючить от сети бытовьте электроприборы, а также назначить ответственного за сохранность квартиры , уведомив
при этом Управллощую организацию письменно с указанием контактной информации ответственного лица.

2.2.|'l . Снимать покz}зания индивидуальrшх приборов }л{ета по состоянию gа 2З-25 число каждого месяца и
предоставлять их в РКЦ в тот же срок, в противном сл)чае оплата будет рассчитываться в соответствии с

установленными правиJIами оплаты коммунzlльных услуг.
2.2.18. Ознакомить всех совместно проживающID( в жилом помещении либо использующих помещение, ,

принадIежащее Собственнику дееспособных граждан с условиями настоящего договора.
2.2.19. При расторжении настоящего договора верIIуть Управляющей организации разницу между

выплаченными ими средствами текущий ремонт и стоимостью фактически выполненного ремонта в части,
пропорциональной доле Собственника в праве общей собственности на общее имущество в течении l0 дней с даты

расторжениJl настоящего договора, в сJryчае выполнения такого ремонта.
2.3.,Щополнитепьные обязанности 3астройщика:
2.3.1. Перелать помещение(я) )ластникам долевого стоительства по передаточному акry или иному

документу о передаче.
2.3,2. Содеiлствовать Управляющей компании в обеспечении доступа в помещение(я) дIя своевременного

осмотq обсrryживания и ремонта внутридомовых систем инженерного оборупования, конструктивных элементов

дома, приборов )чета, устранения аварий и контроля имеющих соответствующие полномочия работников
Управляющей организации и должностных лиц контролирующих организаций.

2.3.3. НезамедIительно сообщать в Управляющую организацшо об обнаружении неисправности сетеЙ,

оборудования, приборов учета, снижении параметров качества коммунurльных услуг, ведущих к нарушению
комфортности проживаниrI, создающих угрозу жизни и здоровью, безопасности граждан.

2.3.4. НезамедIительно ycтpaнrlTb недостатки в стоительных констукциях и инженерных сетях на которые

распростраIu{ются гараЕтийные обязательства Застройщика в течении 5 лет с момента подписаниrI настоящего договора
2.3.5. Застройщик оrшачивает коммунальные услуги ( в. т. ч. МОП и ТКО) за жилые и нежилые помещения не

переданные в собственность третьим лицам.

3. Права сторон

3.1. Собственники жилых помещений имеют право:
3.1.1. Требовать надJIежащего исполнения УправляющеЙ организациеЙ ее обязанностеЙ по наСтояЩемУ

договору.
3.1.2. Требовать от Управляющей организации составлениJI акта, фиксирующего вред, причиненrшЙ

имуществу собственника в связи с авариями, стихийными бедствиями, отсутствием или некачественным

предоставлением коммунальных услуг. Акт составляется с укiванием фактических объемов повреждений.

З.1.3. Коrгролировать деятельность УправляощеЙ организации по управлению многоквартирным домом.
контроль осуществляется полномочным представителем Собственников выбранным и утвержденным на общем

собрании собственников помещений многоквартирного дома и имеющим доверенность от таких собственников

контроль осуществляется ItyTeM у{астия в планировании текущего ремонта многоквартирного дома, )ластиJI В

приемке выполненных работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме .

3.2. Собgтвенники жилых помещений не вправе:



3.2.1. Использовать бытовые машины (приборы, оборудование) с паспортной мощностью, превышающей
максим€шьно допустимые нагрузки, определяемые в техническш( характеристиках внутридомовых инженерных систем,
указанных в техниrIеском паспорте жилого помещениrI. А также не подкJIючать и не использовать бытовые приборы и
оборудование , вкпючtul индивид/альrше приборы очистки воды , не шuеющей технических паспортов и сертификатов
соответствия , не отвечающие требованиям безопасности и санитарно - гигиеншIеским нормам без согласования с
Управляющей организацией

3.2.2. Производить слив теплоноситеJuI из системы отопления без разрешенLи управляющей организации.
З.2.З. Самовольно присоедишIться к внутридомовым инженерным системам уцlи црисоединяться к

внутридомовым июкенерным системам в обход приборов )лета, вносить измененIбI во внутридомовые системы без
внесениrI в установленном порядке изменений в техническую документацию на многоквартирный жилой дом и в
технический паспорт жипого помещения.

3.2,4. Самовольно нарушать гшомбы на приборах rIета, демонтировать приборы )чета и осуществлять
действия, направленные на искажение их покzваний или повреждение.

3.2.5. Осуществлять переоборулование BHyTpeHHlD( инженерных сетей без согласования с Управляющей
организацией.

3.2.6. Производить налшIные расчеты за лобые виды услуг с исполнительным персоналом Управляющей
организации, а так же подрядных организаций, за искJIючением гryнктов приема платежей.

З.2.7, Самостоятельно и без согласования с Управляющей организацией производить откJIючение
многоквартирного дома от подачи коммунulльньш усJryг.

3.3. Управляющая организация имеет право:

3.3.1. Требовать надIежащего исполнения Собственниками своих обязанностей по настоящему договору.
З.З.2. Требовать от Собственников оIIлаты своих усJryг в порядке и на условиJIх, установленных настоящим

договором самостоятельно либо путем передачи своих полномочий третьим лицам по отдельного договору.
3.3.3. Требовать допуска в помещение, в заранее согласованное с Собственниками время, работников

Управляющей организации, а также специалистов организаций, имеющих право на проведение работ на системах
Telmo-, г,}зо- , водоснабжениrI, канализации, представителей органов государственного надзора и контроJIя дIя осмотра
инженерного оборудования, конструктивных элементов зданиrI, приборов )лета, проведения необходимых ремонтных
работ, а также контроля за их эксшryатацией, а дIя ликвидации аварий - в любое время. В сл1"lае неисполненшI
собственниками условий настоящего rryнкта требовать полного возмещения убытков нанесенных как Управляющей
организации так и третьим лицам.

3.3,4. Самостоятельно опредеJuIть порядок и способ выполнениrI работ и оказания услуг, необходимых дtя
выполнения обязательств по настоящему,Щоговору в зависимости от фактического состояния общего имуществц
объема поступившIr( средств Собственников и её производственных возможностей, привлекать подрядные
организации к выполнению всего комплекса или отдельных видов работ по настоящему договору.

З.3.5. Приостановить предоставление коммунальных усrryг без предварительного уведомления Собственников
В Сл)пrаях:

а) возникновениrI или угрозы возникновения аварийных сиryаций на оборудовании ши сетях, по которым
осуществJUIется водо-, тепло-, электро-, газоснабжение, а также водоотведение;

б) стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также необходимости их локчlлизации и устранешrя.
З.3.6. Приостановить или ограншIить предоставление коммунirльной усrryги (ло устранения нарушениЙ) через

30 дней после письменного предупреждения (претензии) Собственника в сл)лаях:
а) несвоевременной или неполной оплаты Собственником коммунaльных услуг за три и более расчетных

периода;
б) самовольного присоединения к внутридомовым инженерным системам или присоеДинениrI к

внутридомовым июкенерным системам в обход приборов у{ета;
в) поrryчения соответствующего предписания уполномоченньж государственных или муниципальных органов;

г) использования Собственником бытовых машин (приборов, оборудования) мощностью, превышающей
техниtIеские характеристики внутIцомовых инженерных систем, ук€rзанные в техническом паспорте.

3.3.7. Организовывать и проводшть проверку технического состояния коммунальных систем в помещен}шх
Собственника, а также осуществлять проверку правильности снrlтия Собственником показаниЙ индивидуtlльных
приборов у{ета, проверку состояния таких проборов и сохранность пломб. В шгуlае несоответствия данных ,

предоставленшtх Собственником, производить перерасчет р:вмера оплаты предоставленных усJryг на основании

фактических показаний проборов yteTa, в сл)чае других несанкционированных действий Собственника,нацравленных
на искажение показаний прибора )л{ета производить перерасчет по установленным нормативам

З.3.8. Оказывать услуги и работы, связанные с управлением, содержанием и текущим ремонтом общего
имущества многоквартирIrого дома.

3.3.9. В сJгуIае нарушения Собственником п. 2,2,9. настоящего договора, производить перерасчет в

соответствии с кПравилами предоставления коммунальных услуг) (Постановление Правительства РФ Nэ 354).

З.3.10. В cJIyIae несоответствия данных, имеющID(ся у УправляющеЙ организации, информации,
предоставленной Собственниками, проводить перерасчет размера платы за коммунZlльные усJryги по фактическому
колиtIеству прожив:lющих.

3.З.ll. Взыскивать с должников сумму негшатежей и убытков, (пени) нанесенного несвоевременной и (или)

неполной оrшатой, в порядке, установленном действующим законодательством.



З.З.l2. ВЫПОлнять работы и оказывать усJryги, не предусмотренные в составе перечней работ и усJryг указанных
В ПРИЛОЖеНИИ К ДОГОВОРУ, еСли необходимость ID( цроведенIбI вызвана необходшr,tостью устанениJI угрозы жизни и
здоровья, цроживающих в многоквартирном доме, устранением последствий аварий или угрозы наступления ущерба
общему имуществу Собственников, за счет собственников без необходимости согласованиrI данных работ.

Выполнение таких работ и усJryг осуществляется за счет средств, поступивших от оплаты работ и усJIуг по
соДерЖанию и ремонту общего имущества при I.D( н€UIичии, при лtх отсутствии гryтем дополнительных целевых сборов.
Информирование Собственников осуществляется, путем вывешиваниJI уведомления на входных дверях каждого
подьезда.

3.3.1З. Размещать соответствующие технические службы, необходимые дJlя осущестыIения эксrrlryатации
многокВартирного дома, в помещениrIх, являющихся общим имуществом Собственников, а также саIvtостоятельно без
согласованIш с собственниками закJIючать договора на пользование общим имуществом многоквартирного дома.

З.З,l4. Производить начисление платежей за коммун€tльные услуги по фактически проживающим гражданам,
на основании предоставленных председателем совета дома актов об установлении факта о фактически прожив€lющих
гражданах, цри отсутствии индивиду€UIьных приборов 1^reTa.

3.З.l5. Наншиать любые юридические, физические лица для выполненIбI работ по содержанию
многоквартирного дома без согласования с собственниками помещениЙ многоквартирного дома.

3.3.16. Предоставлять в пользование объекты общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме и закJIючать с пользователем договор, предметом которого явJUIется пользование объектов
общего имущества при этом самостоятельно оговаривать условия укшанного договора руководствуясь сиryацией
сложившейся на рынке таких усJryг и правилами делового оборота. ,Щенежные средства , поступившие на счет
Управляющей организации, по указанным договорам направляются на обс.тryживание многоквартирного дома.

4. Порядок расчетов.

4.1. Порядок определения цены договора
4.1.1. Щена договора управления устанавливается в размере стоимости услуг, работ по управлению

многоквартирным домом, содержанLilо (в том числе по предоставляемым жилищным услугам) и текущему,
капит€шьному ремонту общего имущества, а так же стоимости коммунalльных услуг.

4,1,2. Стошuость услуг, работ по управлению многоквартирным домом, содержанию (в том числе
предоставлению жилищrшх услуг) и текущему и капитilльному ремонту общего имущества определяется исхом из
тарифов, установленных общим собранием собственников многоквартирного дома. В cJtrlae изменения стоимости
услуг, работ по управлению многоквартирным домом, содержанию (в том числе предоставлению жилищных услуг) и
текущему ремонту общего имуществq в соответствии с решением общего собрания, принимается к расчетам по
договору HoB€UI стоимость, без необходш\,lости закJIючениJI дополнительных соглашений к настоящему договору

4.1.3. Плата за коммунальные усJryги и капитальrшй ремонт производится по тарифам и нормативам,

установленным уполномоченными орган€lми в соответствии с действующим законодательством РФ. В сJryд{ае

измененшI стоимости коммунirльных усJryг, в соответствии с решением уполномоченного органа, принимается к

расчетам по договору новая стоимость.
4.1.4. Управляющая организацшI информирует Собственников об изменении цены настоящего договора не

позднее, чем за l0 дней до вступлениrI в силу изменений гryтем рiвмещения информации об этом в общедоступtшх
местах многоквартирного дома.

4.1.5. УправJIяющ€ш организация ocTaBJuIeT за собой право закJIючать договоры с третьими лицами на
начисление и сбор гlлатежей.

4.1.6. В сJIучае возникновения необходимости проведения не установленных ,Щоговором работ и услуг,
Собственники на общем собрании определяют необходимый объем работ (услуг), сроки начала проведения работ,
стоимость работ (услуг) и огulачивают их дополнительно.

4.2. Порядок опредеJIения платы за содержание и ремонт помещений, и ее размеры
4.2.1. CplMa, подIежащая к оцлате по настоящему договору определяется для каждого Собственника

пропорционально его доле на общее имущество Собственников соответствующих жилых и нежилых помещений в
общем имуществе Собственников.

4.3. Порядок опредепения платы за коммунаJIьные успуги и ее размеры
4.3.1. Размер платы за коммунЕrльные усJryги (ежемесячtшй платеж), предусмотенrшй настоящим договором,

рассчитывается:
- при налшIии общедомовых и индивидуальных приборов у{ета коммунzrльных усJIуг в соответствии с

показаниями приборов у{ета;
- при отсутствии общедомовых и индивидуальных приборов )лета коммуЕальных усJryг в соответствии с

нормативами потребления коммунttльных услуг и соответствующими тарифами, установленными уполномоченными
органами в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.3.2. Размер платы за окaванные усJryги и выполняемые работы по настоящему договору может быть изменен
на основании нормативно-правовых актов органов государственной власти и ОМС, а также на основании решениrI
общего собрания собственников, а также в слу{ае оплаты Собственниками проведенных Управллощей организацией
либо третьшrли лицами по пору{ению управJuIющей организации аварийных работ и работ проводимых по
предписаниям государственных органов.

4.3.3. При отсутствии решения общего собрания собственников дома, оплата расходов связанных с
обслуживанием и ремонтом многоквартирного дома производиться по тарифам , установленным ОМС дlя
обсrryживания государственного и муниципмьного жилого фонда, но не ниже экономшIески обоснованных тарифов

Управляющей организации.



4.4. Порядок внесения платы за содержание и ремонт помещений и платы за жилищные и
коммунаJIьные успуги

4.4.1. Оплата жилья и коммунЕшьных услуг производится ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за
истекшим месяцем, путем Внесения нilличных денежных средств в кассы Муп кгитщ> либо иной другой организации
с котороЙ у управJUIющеЙ организации имеется договор на прием пlrатежеЙ, а также перечислением денежных средств
на расчетныЙ счет такоЙ организации. Собственники имеют право с€lмостоятельно производить опдату коммунatльных
усJryг непосредственно на счета ресурсоснабжающих организаций с одновременным закJIючением договора с
ресурсоснабжающей организацией.

4.4.2. Не использование Собственником принадIежащего ему помещениrI, не освобождает Собственника от
[латы за жилищЕые услуги по содержанию и текущему ремонту дома, а также за предоставленFIуIо коммунirльFtуIо
ycJryry по отоплению цринадIежащего ему жилого помещениrI.

4.4.3. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание усJryг и выполнение работ
ненадIежащего качества и (или) с перерывами, цревыIцающими установленнуIо продолжительность, связано с

устанением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба ю< имуществу или вследствие действия
обстоятельств непреодолимой с}ilш, а также неисполнения (ненадlежащего исполнения) обязанностей
ресурсоснабжающих организаций по поставке коммунaльного ресурса без составлениrI соответствующего акта.

4.4.4. В сJIучае наличия задолженности по которой шuеется исполнительный лист, при поступлении денежных
средств на лицевой счет плательщика даннаrI задолженность гаситься денежными средствами, оставшимися после
оплаты текущих платежей

5. Ответственность сторон.

5.1. Ответсгвенность Управляющей организации:

5.1.1. За неисполнение ипи ненадIежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором,
Управляющм организациrI несет ответственность, в объемах оплачиваемых собственниками помещений в
многоквартирном доме и освобождается от ответственности, если докажет, что надIежащее исполнение условий
договора ок:tзzlлось невозможным вследствие вины Собственника, в том числе, несвоевременного выполнения им cBoI,D(

обязанностей, а также вследствие действия непреодолимой силы и неисполнения (ненадлежащего исполнения)
обязанностей ресурсоснабжающих организаций по поставке коммунального ресурса.

5.1.2. Управляющая организация не несет ответственности не исполнение либо ненадlежащее исполнение

работ не профинансированных собственниками помещений многоквартирного дома, а также в сJIучае недостаточного

финансирования собственниками выполнениrI таких работ.

5.2. Ответсгвенность Собственников жилых помещений:

5.2.1. УправJuIющая организация вправе взыскать с Собственников ущерб, вызванный ненадIежащим
исполнением обязанностей по настоящему договору.

5.2.2. Собственники, не обеспечившие доtryск работников Управляощей организации и (или) спечиалистов
организаций, имеющих право проведения работ на системах электро-, тепло-, гzво-, водоснабжения, водоотведения, мя
устраненлlя аварий и осмотра инженерного оборудования, профилактиtlеского осмотра и ремонтных работ, указанных в
настоящем договоре, несут имущественltую ответственность за ущерб, наступивший вследствие подобrшх действий
перел Управллощей организаlшей и третьими лицами (другими Собственниками, членами их семей).

5.2.3. Собственники помещений, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жипое помещение и
коммунzlльные усJryги (должники), 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 начинzш со следующего дЕя после настуIIлениrI установленного срока оплаты по день

фактической выrrлаты вкJIючительно.

5.3. Условия освобоrrцения от ответственности:

5.3.1. Управляющzш организация не несет ответственность:

по обязательствам собственников помещений;
_ за противопрilвные действиrI (бездействия) собственников и лиц, проживЕlющих в помещениях собственников;

в сJIучаях использования собственниками общего имущества не по назначению и с нарушением действующего
законодательства;

- в слуrаях возникновения аварий, произошедших не по вине управляющей организации и при невозможности

последней предусмотреть или устранить приtIины, вызвавшие эти аварии (вандалиЗм, ПОДжог, кРаЖа И ПР.).

- за ненадIежащее содержание и ремонт общего имуществц если собственники помещений не профинансировали

его содержание и ремонт;
- в слу{ае oTcyTcTBIr{ доступа в квартиру для устранения аварийных ситуаций
- " aпlлrua если Управляющая организация исполняла решениJl общего собрания собственников жилья либо

письменное trор)чение представителя собственников.
- за ухудшение техниtIеского состояни;I общего имущества многоквартирного дома, связанного с неисполнением

Собственниками своих обязательств по настоящему договору или приtIинения ущерба третьим лицам,



5.3.2. Управляющая организациrI не несет материЕlльной ответственности по обязательствам Собственников
пеРел РесУрсоснабжающими организациями и обслуживаемыми организацLшми в сл)дае налшIия у Собственников
Задолженности перед УправляющеЙ организациеЙ. В таком случае расходы на оплату УпрамяющеЙ организациеЙ
штрафных санкциЙ за несвоевременную оплаry (в т.ч. государственную пошлину) распределяются на всех
собственников пропорционilльно площади занимаемого помещения.

5.3.3. Собственники помещений несут полную ответственность за ненадлежащее содержание и ремонт общего
имущества,

б. Порядок разрешения споров

6.1. Споры и рrtзногласия, которые моryт возникнуть при исполнении Сторонами условий настоящего
договора, реryлируются в претензионном порядке.

6.2. Сторона, получившая претензию, должна представить ответ в течение 30 дней с момента ее получения.
6.3. В сJIучае если споры и разногласия Сторон не моryт быть разрешены в претензионном порядке, они

подlежат ршрешенllю в судебном порядке по месту нахождения Управляющей организации или по месту нахождения
собственника в соответствии с действующим законодательством Российской Федераuии.

7. Порядок осуществ.пеншя контроля.

7.1. Контроль осуществляется уполномоченным лицом (указанным в п.3.1.3.) щ/тем:
- подписания актов выполненных работ и окtванных услуг Управляющей организации;
- предоставления отчетности Управляющей организацией ;

- rlастия в проведении осмотров общего имущества в согласованные с управляющей организацией сроки;
- актирования фактов не предоставления услуг или предоставления услуг не надIежащего качества;
- у{астия в приемке работ по капит€lльному и текущему ремонту общего имущества.
7.2, Если в течение 10 дней с момента предоставлениrI акта уполномоченному лицу Управляющarя организация

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 частиtIно невозможным выполнение

,Щоговора одной из Сторон, а именно пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, изменение
действующего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой сllлы, 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 дальнейшего выполнения обязательств по .Щоговору, причем ни одна из Сторон не может
требовать от другой возмещения возможных убытков.

8.З. Сторона, окaIзавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлительно
известить другую сторону о наступленииили прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих
обязательств.

9. Прочие усповия

9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты указанной перед преамбулой договора и действует в течение 5 (пяти)
лет.

.Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях при отсутствии решения общего собрания
собственников жилых помещений многоквартирного дома о прекращении данного договора, либо заявления

Управляющей организации о расторжении договора не позднее 30 дцей до окончания срока его действия.
9.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:
9.2.1. По инициативе Собственника в случае:
_ принятия 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 30 дней до прекращения настоящего ,Щ,оговора гryтем предоставJIения 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:
_ отказа Собственников на общем собрании в принrlтии решения об установлении платы согласно разлелУ 4

настоящего договора на новый календарный год;
- откa}за Собственников от принятиrI решениJl на общем собрании о проведении текущего lt/или капитalльного

ремонта;
отказа Собственников от принятшl решения на общем собрании собственнtдсов по вопрсам провеДеНия рабОт

связанньtх с исполнением предписашй уполномоченных органов власти.

- при условии когда упрilвJulющztя компания не получает от собственников денежные средстВа на кОТОРОе бЫЛО

вправе рассчитывать при закJIючении договора и добросовестном исполнении сторонами взятых на себя обязательств .

при принятии решениrt Управляющей компанией о расторжении шастоящего договора управления в одностороннем

порядке, управляющая организация не менее чем за 30 каленларных дней уведомляет собственников помещений о



расторжении договора путем вывешиваниJI уведомления о расторжении договора управлениJI в общедоступном месте, а

так же rryтем раскJIадки уведомлений о расторжении договора управлениrI в почтовые ящики собственников

помещений.

9.3. Расторжение ,Щоговора не явпяется дJuI Собственника основацием дпя прекращения обязательств по оплате

цроизведенных Управляющей организацией затрат (усlryг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора.
9.4. Все изменениjI и дополнениrI к настоящему договору не связанные с его расторжением оформляотся

дополнительным соглаIцением,за искJIючением изменениJI тарифов, составленным в письменной форме и подписанным
Сторонами настоящего договора. ,Щополнительные соглашения действуют на период, указанrшй в таких соглашениrD(.

9.5. Настоящий договор составлен в 3-х экземIlJuIрах, имеющих одинаковую юридшIескую силу. Один
экземпляр хранится у уполномоченного цредставителя собственников, второй - у Управляющей организации, третий -
у Застройщика.

9.6. В слуtае прекращения у Собственника права собственности или иного вещного права на помещенIбI в
многоквартирном доме, данrъIй договор в отношении укi}занного Собственника считается расторгЕутым. При этом
расторжение договора не влечет прекращения обязательств, не исполненных Собственником tla момент расторженшI
договора. При этом новыЙ Собственник црисоединяется к настоящему договору tryтем его подписания, либо выдачи
доверенности на его подписание.

9.7. Все цриложениrI к настоящему доювору, а TaIoKe к дополнитеJIььпи согл2IrrенIбIм, офрмляеlпьпл в порядке,

усftlновленном настOящим доювором, явJUIются ею неотъ€I\dлемой частью.

Прtтtожешле кдоювору:
1.Прлшожеш.rе J'Фl - Состав общего имущества в многоквартирном доме
2.Приложение Ns2 - Перечень работ по содержанию многоквартирного дома.
3.Приложение J\Ъ3 - Перечень работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.
4.Приложение ],Ф4 - Акт приема-передачи внутренних инженерных сетей, общедомовых приборов yreTa,
иЕдивидуaльные водосчетчики иэлектросчетчики, лифтовое хозяйство, оборудования автоматизированного сбора
данных с тепловычислителя.
5.Прr.rложение Ns5 - Акг приема-передачи проекгной доцументаIд{и внугренних июкенерньIх сgгей мноюIGартLIрною дома.
6.Приложеr*rе Л! б - Размер Iшаты и перечень обязатеьtъrх ( лопоrплтгельrых) работ услуг по содержанию и ремоFrry бщею
иIчIуIцесIва собствеrпшr<ов помещешш)i в мноюккIрлФном доме на 20 17г.

7.Прrшожеrпле J\b7Реестр паспортов квартирных приборов )цета воды и электроэнергии установленных на
многоквартирном доме по адресу Советская, 287. (четвертая очередь)
8.Прtтlожеrие Ns 8 Список собственников помещений многоквартирного дома.
9.Приложение Ng9 Акт приема передачи ключей.

r0. АдрЕсА и рЕквизиты сторон
злстроЙщик

ооо (Рск Восток>>

инн/юIп54 46 l 1248,7 l 66780 l 00 l огрн l 02 54047 900з 6
Р/с 407028 l 00000 l 0000885 в Новосибирском филиале Открытие>
Юридический алрес: 62З1 0З,СверIшовскiш область, г п.Первомайский, д.24

область, г.Искитим, ул.Пушкина,3 9Обособленное структурное
Телефон 8(38343) 9-2|-22

Генеральный .Щиреlсгор
ооо (Рск Восток>>

УПРАВJIЯЮЩАЯ ОРГЛНИЗАЦИЯ
ООО "ЖЭУ llентральное"
бЗЗ209, г. Искитим, ул. Комсомольская, 15 а,

Тел./факс 2-43-70,тел. 2-43-6l (лиспетчер) оГРН |065472012748

р/с 407028l0700430010844 Новосибирский филишl ОАО ( Банк Москвы> к\с 301018l0900000000762БИК045004762
инн кпп 5446006908/54460 l 00 l

.Щиректор
ООО (ЖЭУ Щентральное>>
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