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Управления многоквартирным домом Еаходящийся по аплесу :Оренбургская область,,,. _ Светлинский район, п.Светлый, yo.Cou", ская, д.29а..

п.Светлый
Оренбургская область

к01> января 2015г.
Му_ниципа_tlьное уIIитарное предприятие <<Светлый>> в лице директора Миллер ИгоряАльбертоВича, дейсТвующая *ru оarrоu*йи Устава, имеЕуемое в д*льнойшем кУправляющаяорганизация>>? с олной стороЕы, и
Спицын Николай ИЪа"оuи", старший дома М29а по ул.СоветскаlI, п.Светльй,светлинского района, Оренбургской облас"", уrrоо"ъмоченный собственникчlмиМЕОГОКВаРТИРНОГО ДОМа С ПР€tВОМ ПОДПИСИ 

'ЦОГЪвора управлеЕия и действующий во исполнеЕиирешеЕIдI собственников помощений_мно.оо"uрr"рйго дома JrJЪ29а по ул.Советская, п.Светлый,ОренбургСкой обласТи от <28> декабря 2014".:";Ъ;емый в дальнейЙм кСобственник'', с
#*xH;HT:icoBMecTHo 

именуемые кСторон"r,,, ".uпrr.чили 
настоящий договор о

1.оБщиЕ положЕния
1,1, НастОящий ДоговоР заключеН Еа основ'Еии ст. 1б1 Жилищного кодекса РФ и протоколарешениЯ собраниЯ собственНиков помещениЙ многоквартирIIого дома по выбору управляющейкомпаЕии дJUI управлеЕи,I многоквартирным домоМ от к28> декабря 20l4r.,расположенного поадресу: ОренбlргСкая область, Светлинский район, п.Светлыt, уо ЬоБ ская,29а. (далее -жилой дом).
l'2, УСЛОВИЯ НаСТОЯЩеГО ЩОговора определены ст.lб2 жилищного кодекса рФ и являютсяодин€ковыми дJuI всех собств"rrr"оо" помещений.

2.1.СобствешIиклор)4Iает, а 
""r"""1*1'ffi'J#?"l?:3;fl.r.я оказывать услуги ивыполIIять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества вмIrогокваРтирноМ доме по адресу: Оренбургская область, Светлинский район, п.Светлый,ул,СоветсКая,29а,, обеспечиiЬ 

'Ьедо"та"ление коммун*льных услуг собственникам помещенияв данном доме и пользующимся в этом доме лицilм, осуществлять иную, наIIравленную надостиженИе целей уtIравлония многоквартирном домом деятельность.2,2, СобственЕик обязуется оплачивать услуги Управ.гrяющей организации в порядке,установленном Еастоящим Щоговором.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН3. 1. Управляющtlя организация обязуется:

З,1,1, осуществJUIть выбор обслуживаrощих 
ч ,,рочиХ организаций, а также заключать с нимидоговоры; закJIючатЬ договорЫ с ресурсоснабжающиr" ор.urr"зациями;З,1,2, преДставJUIтЬ интересы Собственника в органах государственной власти и органахместногО сtlмоупраВления, контрольН",*, *uдaорЪ"о *"""о органах, в судах, арбитражньгхсудiж, перед обслуживающими и прочими организациями по вопросам, связанным свьш_олнением предчета настоящего 

ЩоговорЪ; 

--- УvДДУvvЦrYl' vD

3.1.З. ВъшолIlять работы 
" 

оо*ыuЫуслуги по Еадлежащему содержанию и текущемуремоЕту, а в слrIае принятиЯ СобственНиками соответств}.ющего решения - выполнение работпо капитальЕому ремонту, самостоятельно в полном объеме или частично, либо путемзакJIючения договоров с оргаЕизациями, предоставлrIющими коммунальные услуги, наотдельные виды работ и услуг по Еадлежаrцему содержанию, текущему и капитальЕомуремонту;



"4, контрОJIироватЬ и требоваТь исполнения договорных обязательств организац иями,
ФедостtlвJUIющими жилищно-коммунЕrльные и прочие услуги, в том числе объема, качества и

сроков предоставления Собственнику жилищньIх, коммуЕaльньгх и 11рочих услуг;3,1,5 осуществJUIть приемку работ и услуг, выполненньгх и оказанньD( по заключенным
договорЕlм;
3,1,6, организовать начисление, сбор, расщепление и перерасчет платежей Собственника за
содержЕlние, текущий и капитаJIьньй ремонт, коммун€tJIьные и IIрочие услуги;З,1,7, УСТаНаВЛИВаТЬ И фИКСИРОВать фiкты 

"."a.,опr,"нияилиненадлежаrт{его 
исполнения

договорньгх обязательств, участвовать в составлении соответств}aющих актов;
3. 1 . 8. устанавливатЬ факты причиIrеIrия вреда имуществу Собственника;
3,1,9, подготавливать rтродложения СобстЪенникам rrо проведению дополЕительньж работ по
содержанию и текущему ремонту, расчет расходов на их проведение, а также подготавливать
предложения Собственникап4 относительно необходимости проведения капитального ремонта,перечшI и сроков проведения работ по капитЕIльЕому ремонту, расчет расходов на их
проведенио и размера оплаты на капит€tльньй ремонт для каждого Собственника;
?, 

1 . 1 0. проверять техническое состояние общеiо имущества;
3,1,11. подготавЛиватЬ экономические расчеты по плtшируемым работа:r,t и/илиуслугам,
касающимся содержания, тек)дцего и кЕlпитального ремонта, модернизации, прираrценчIяи
реконструкции общего имущества;
вносить предложения на очередЕом общем собрании Собственников по расчету размеровплатежей, сборов и взЕосов;
З,|,l2, принимать и хранить проектную, техническую, а также исполнительную и ин}то
докуI\{ентацию на многоквартирный дом, вносить изменениlI и дополнениrI в указанную
докрIеIIтацию в tIорядке, установленЕом з{lконодательством РФ ;
хрiшитЬ копиИ прЕвоустанавливающих документов на помещения, а также документов,
явJUIющиХся основанием для проживания граждан в помещении;
з,1,13. осуществJUIть приеМ и рассмотРение обраЩений, жалоб Собственника на действия(бездействие) обслуживающих и прочих организаций;
з,1,14. вьцавать Собственнику справки и иные документы в пределах своих rrолномочий.
Справки и иные докр[енты вьцаются Собственнику бесплатно за исключением: а) документЫ
по согласовtlЕию перепланировки; б) локальные сметные расчеты (составление и выдача);
оплата вьцаваемых справок и иньD( докуI\{ентов производится в соответствии с утвержденнымпрейскурантом цен;
3.1.15 вести бухгалтерск)rю, статистическую и иную отчетность;
3. 1 . 1 6. реt}лизовывать меропр иятияпо ресурсосбережению;
з.1.17. границей эксплуатационной ответственности между общим имуществом в
многоквартирном доме и личным имуществом - помещением Собственника является:
а) по строительным конструкциям - внуtренняя поверхность стон помещения, оконные
заполнения и входн.ш дверь в помещение (квартиру);
б) на системах отоtIления, горячего и холодного водоснабжения - до отсекающей арматуры
(первьй вентиль) от стоякоВых трубоПроводов, расположенных в помещении (квфир"). Пр"
отсутствии вентилей - по дервым сварным соодинениям на стояках;
в) на системе канализации - плоскость раструба тройника канализационного стояка,
расположенного в помещении (квартире),
г) на системе электроснабжения - входные соединительные клеммы автоматических
выкJIючателей, расположенньIх в этажном щитке. Квартирньй электросчетчик не принадлежит
к общему имуществу многоквартирного дома.
Неотъемлемым приложением к настоящему.Щоговору явJUIется Акт по рЕвграничениюответствеНностИ за эксплуатациЮ инженернЬIх сетей, устройстВ и оборудОвания между
Упра_вляющей организацией и Собствеrr"иоо, (Приложение J'lb 5);
3,1,18, предоставJUIть годоВой отчоТ об исполнar"".rрaдмета настоящего ,.Щоговора на общих
собрапиях Собственников Помещений в многоквартирном доме, проводимых в соответствии с
зzжонодательством РФ собствеЕникч}ми таких Помещений;



r . 1 9. организовывать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание
.mогокварТирного дома, устранятЬ аварии, выполнять заjIвки Собственника на проведение

ремонтньтх работ общего имущества в многоквартирном доме;
3.1.20. вьшолнятЬ платные зtUIвки по ремонту личного имущества Собственника, вести их yIeT,

принимать меры, необходимые дJIя устранениrI указанных в Еих Еедостатков;

з-.|.2|. своевременно инфоРмироватЬ СобственНика череЗ кобъявлеНия) В местах общего

пользоваНия о предСтоящиХ откJIюченИ.D( и ограНиченияХ подаIМ коммунtlльных услуг;
З.L.22. обеспечивать сохранность и рациональное использование общего имущества В

многоквартирном доме, не допускать его повреждения;
з.1.23. совершение Других, юридически значимьIх и иньIх действий, направленньIх на

управленИе многоквартирныМ домом, выполнение иньIх функций в соответствии с решениями
Собственников;
З.|.24 окtв.lние прочих услуг Собственнику.
3.2. Содержание и текущиЙ ремонт общего имущества осуществJUIется Управляющей

оргtlнизацией в соответствии с перечнями работ и услуг по содержанию и текущему ремонту.
3.3. УправJuIющм организация вправо:

3.3.1.вьшОлнrIтЬ работЫ и услугИ по содерЖЕlнию, текущеМу и капитальному ремонту
сtlп,lостоятельно в полном объеме или частиIIно, п)дем привлечения третьих лиц;

З.З.2. осуществJIять накоrrлениrl денежньD( средств на кaшитальный ремонт, вести учет
поступtlющих на капитальный ремонт деножньж средств, накапливать, хранить, управлять и

распоряжаться поJIуЧенными денежными средствап,Iи на условиях взаимного кредитования;

Э.з.з. .rр"о"ru"*ливать или ограничивать подачу потребителю горячей воды за 30 дней посJIе

письменного предупреждения (уведомления) потребителя в слуIае :

а) нешолной оплаты потребителем коммУIIt}льньIх услуг. Под неполной оплатой коммlъальных

услуг понимается наличие у потребитеJUI задолженности по оплате одной или нескольких

коммуналЬньж услуГ, превышЕtющей 3 ежемесЯчныХ ра:}меров оfIлаты, определенньIх исходя из

соответствующих нормативов потребления коммунаJIьньж услуг и тарифов, действутощих Ё{а

день ограничения предоставления коммунальньж услуг, при условии отсутствия соглашения о

погашении задолженности, з€жлюченного потребителем с исполнителем, и (или) при

невыполнении условий такого соглашения;
б) проведеЕия планово-предупредительного ремонта и работ по обслуживанию внутридомовых

инженернЬD( систем, отIlосящихся к общему имуществу собственников помещений в

многоквартирном доме;
в) выявлеНия факта саI\dоВолЬного подкJIючени;I потребитеJIя к внутридомовым инженерным

сетям;
г) полуrения соответствующего предписания уполномоченньIх государственньж или

муниципальньIх оргЕtнов;

дj 
""пол"rования 

потребителем бытовых машин (приборов, оборудования) мощностью,

превышающей технические характеристики внутридомовых инженерных систем) указанны(l в

тохническом паспорте жилого помещения;
е) неудовлетворительного состояния внуцридомовьтх инженерньD( систем, за техническое

состояние KoTopbD( отвечает Собственник, угрожающего авариейили создающего угрозу жизни

и безопасности граждан, удостоверенного подр{вделением Государственной жилищной

инспекциИ субъекта РФ илИ иныМ органоМ , уполномОченныМ осуществлять государственный

KoHTpoJIь и надзор за соответствием внутридомовых инженерньж систем, а также

внутриквартирного оборулования установлонным требованиям.

з.З.4. принимать }пIастие в общих собраниях Собственников;
3.з.5. информировать IIадзорные и контролирующие органы о несанкционированном
,rереу"rръtътве и переплаЕировке Помещений, Общего имущества, а также об использовании

их не по нiвначонию;
3.з.6. совершать юридически значимые и иные действия во исполнение обязанностей,

предусмотренньIх п.2.| . настоящего,Щоговора.
З.З.7. саN{остоятельно или путем привлечения третьих лиц принимать меры по взысканиЮ

задоJDкенности Потребителей по оплате за содержание и ремонт жилого помещения,

коммунальные и прочие услуги;



j,8, предст'вJUIть интересы потребителей по защите прав, связаЕIIьD( с обеспечением их{илищЕыми, коммуЕtIльными и прочими услугаil,{и;3'З'9' СРеДСТВа, ПОЛrIеННЫе За СЧеi экономии предоставJuIемьж жилищных и прочих услугфесурсосбережение, перерасчеты платежеt и др.; оо oo"uu финансового года оставлять насвоеМ расчетЕом счете и при составлении сметы расходов на последующий год,предварительно редомив собственника, HaпpaBJUITb их lra возмещение убытков, связанньгх спредостtlвЛениеМ жилищЕьЖ и прочих услуг, оплату дополIIитеJьньж работ и услуг ,,осодержаЕИю и текуЩему ремонту, оплату работ .rо nu.r"r*b'o*y ромоЕту, компенсацию

;Ё"ЖХЖ Жi"# rПРаВЛЯЮЩей 
ОРГаНИЗ аЦИей В О бщее имуществ о ср едств, в озмещени еlilндaulизма, штрафньшr санкциям.

3.4. СобствеЕник обязуется:
3.4.|. передать упрulвJulющей организации полномоIмя4ч{rfr rl(rJl,лU]rлU чия по управлению Многоквартирным
{"rЧi,.lРл:Усм_отренные п. 2. 1 . настоящего Щогов ора;._-Yдч лvrvDvU4-

;1il#:fi:#Н,:*;Н:Jff;*: j:Т+:Ё::,;"йоммунЕlJIьныеипрочиеуслугивпорядке
1 i lРЗ_I1lпредусмотреЕные Еастоящим щоговором;

состояпии;
З,4,4, бережпо отноСиться к общему имуществу, объектам благоустройства придомовойтерритории, зеленым Еасil)I(деЕиям;
3,4,5, за свой счет осуществлять содержЕl}Iио и ремонт, приЕадлежащего собственникуип,fуIцества и оборудоваIIия, н,жодящегося внугри помещения, не относящегося к общемуимуществу;
З,4,6, соблподатъ права и законные иЕтересы соседей, правила пользования жилымипомещеЕиями правила общижития, атtжже правила пользоваIIия содержания общегоИМУЩОСТВа СОбСТВеННИКОВ ПОМеЩений 

","".;;;;;;;Еом доме, в том числе: соблюдатьtIиcToTy и порядоК в местаХ общегО пользоваНия, выносить мусор и пищевые отходы вспециЕrльЕо отведенНые дJUI этогО места, IIе допускать сОрасЙй, 
" 

.i"ruрный узел мусора иотходов, засоряюЩих каналиЗацию, не сливатЬ и не сбрасывать;;й;;;"щевые отходы итвердьй бытовой мусор в мусоропровод;
3,4,7, собЛюдатЬ и въшолн'Iть.rрu""оu пожарной безопасности при пользованииэлектрическими, электромеханическими, газовыми и другими приборами, такжепредусмотреЕные з€конодательством РФ, санитар"о-a"."a.rrческие, экологические,архитектуРно-градосТроительные эксплуатационные требования;3'4'8' В СЛrIае ПРИОбРЬТе"""'П.ОrроОЙов"ж;р;аЙ;" 

высокой мощности, согласоватъ суправляюЩей организацией возможЕость их установки в помещеЕии;з,4,9' проводитЬ какие-либо ремоIIтIIые рабоЬ 
" й*uоrrgдяtтцеМ ему жилоМ помещении, егореконструкцию, переустройство или переплаяиро*ку, в порядке, предусмотренномЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РФ И ПО СОГЛаСОВаНИю. V.rрu"ЙЙщей организацией, только послегосударственной регистрации права собственно.r" rru *лое помещение;3,4,10, Ее допускать установки саN{одельных предохраЕительньж устройств, загромождениякоридороВ, проходов, лестничньIх клеток, ЗаfIасньIх ВыходоВ;З,4,11, ЕемедлеЕIIо сообщат" у"р*Ьщей организации о сбоях в работе инженерньIх систем,оборУдованшI и дрУги* 

"""спраuностях общеЪо им!щЪr"u, в необходимых случzшх сообщать оних в аварийно-диспетчерскую службу .,о r.о.6о, ;йрдЗ,4,12, предостzlвJUIтЬ управляюЩей организац"" 
""6ор*ацию о лицах (контактные телефоны,алреса) имеющиХ дост),п в Помещение в случа. uр.r.,rного отсутствия Собственника, на:"у"uй проведениrI аварийньж работ;3,4,1з, допускать 

" 
пойщ,""" ооо*оостньж лиц и работников управляющей организации, атакже предприятий и организаций, имеющих право проведеЕиrI рuЪо. с установками электро-,тепло-' водоснабЖения, каЕализаЦии дляпроведения профилактическихработ, 

устраненияаварий, осмотра инженерЕого оборуДоваIIия, приборов учета и коIIтроля. С момента получениясообщения (уведомлениф от у"рuuпЬщей орЙнизчa"".rо телефону или иным способом ( пофаКСУ, пОчтой и т.д.) 
"""ru.r; Й;;;""е число и время в уIIравляющy,о организацию длярешеЕи,I вопросов, касающихся обс,гryживания общего имущества многоквартирного дома:



1.14. не передавать предусмотренные п.2.1. настоящего ,Щоговора права другим
/IрtlвJuIющим организациям в период действия настоящего,Щоговора;
3.4.15. ОзНакомить всех прожив€lющих граждан в Жилом доме с условиями настоящего
.Щоговора;
З.4.16, при отчуждении помещения третьим лицzlп{, сообщить об изменении Собственника
пОмещеЕия в управJuIющую организацию в течение трех дней с момеЕта прекрятцения права
собственности на помещение;
З.4.17. при планировании выезда из жилого помещениlI на срок более 2-х срок, перекрывать
Все Вентили на трубах горячей и холодной воды, откJIючать от сети бытовые приборы, кроме
холодильников и морозильньD( камер;
З.4.18. в случае возникновения необходимости проведения управJuIющей организацией не
УстановленньD( настоящим rЩоговором работ и услуг, в том tIисле связанньIх с ликвидацией
последствиЙ авариЙ, наступивших по вине Собственника, либо в связи с нарушением
Собственником обязательств по настоящему.Щоговору, указанные работы проводятся за счет
собственника.

3.5. Собственник вправе:
3.5.1. владеть, пользоваться и распоряжаться Помещением и припалIежащим ему имуществом
внуц)и помещения;
З.5.2. требовать от управJuIющей оргtlнизации исполнения своих обязательств по настоящему
,Щоговору, в соответствии с действующим законодательством РФ;
З.5.3. Еа своевременное и качественное предоставление услуг и выполнение работ по
содержaнию и ремонry общего имущества в мЕогоквартирном доме;
З.5.4. участвовать в планировании работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, в принятии решений при изменении планов работ;
3.5.5. на снижение платы за жилищно-комм}нальные услуги в слrIае их некачественного,
неполного или несвоевременного предоставления, в порядке, установленным действующем
зчжонода,тельством РФ.
3.5.6. на возмещение убытков, понес9нньD( по вине }rправляющей организации;
З.5.7. требовать начисления жилищно-коммун€rльных услуг с rIетом имеющихся у
Собственникапlили Iшенов семьи Собственника льгот в порядке, установленном
законодательством РФ;

3.6. Собственник не вправе:
3.6.1. проводить переоборудование инженерньD( систем и оборулования, относящихся к
общему имуществу, а также иного Общего имущества;
З.6.2. устанtшливать, подключать и использовать электробытовые приборы и машины
мощностью, превышающей техническио возможности внутридомовой электрической сети,
дополнительные секции приборов отопления, регулирующую и запорную арматуру;
З.6.3. использовать теплоноситель в инженерньIх систем€tх отоплония не по прямому
назначению ( проведение слива воды из инженерньIх систем и приборов отопления);
3.6.4. нарушать имеющиеся схемы учета поставки коммунi}льных услуг;
3.6.5. подкJIючать и использовать бытовые приборы и оборулование, включаrI индивидуальные
приборы очистки воды, не отвечЕlющие требованиJIм безопасности эксплуатации и санитарно-
гигиеническим норматив€lм, не имеющие технических паспортов, сертификатов;
З.6.6. осуществJuIть вьцел в натуре своей доли в праве общей собственности на общее
имущоство в многоквартирном доме;
З.6.7. отчуждать свою долю в праве общей собственности на общее имущество в
многоквартирном доме, а также совершать иные действия, влекущие за собой передачу этой
доли отдельно от права собственности на помещение.

ИСПОJIНЕНИЕ УПРАВЛrIЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПОРУЧЕНИrI СОБСТВЕННИКОВ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМ

4.1. УправJuIющtи оргzlнизация обязуется исполнять данное ей поруrение в соответствии с
указаниями Собственника и условиями настоящего,Щоговора.



f, Управлятощм организацLUI вправе отстуIIить от укtвчtний Собственника, если tlo;бстоятельствам дела это необходимо в иЕтересtж самого Собственника. УправJIяющzuIоргаЕизация обязаrrа редомить СобственнrоЪ о Допущенньж отступлениях, как толькоредомление стtUIо возможным;

1:'л,л1_1I*JUIЮЩаЯ 
ОРГаIIИЗаЦИЯ Обязана лично исполнить данное собственником поручение,своовременно информировать собственника по его запросу о ходе исполнения порrlения,СПОСОбСТВОВаТЬ СВОеВРеМеННой *p.our" *o""i;;;"* услуг от ресурсоснабжающихоргацизаций СобствеЕнику;

4,4, СобствеIIниК обязаrr, ,rо *"у вьшолIlеЕньuс работ, приЕять от Управляющей организации
все исполЕенное ею по настоящему 

Щоговору; 

vУД*rrt.ФЛ

4,5, Собственник вправе отменить поруIение во всякое время, с обязательным письменным
уведомлеНием УпраВляющеЙ организаЦии об отмене ,rор}чениrl не меЕее чем за 7 днеiт;

5_ РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ5.1. Собственник производит оплату в рамках,Щоговора за следующие усJIуги:- коммуЕальЕые услуги (тепло, .ор*a" uодоa"чЪ",ar"е, холодное водоснабжение,водоотведение);
- содержание общего имущества многоквартирного дома;
- текущий ремонт 9ýтцего имущества многоквартирного дома;
- управление мЕогоквартирным домом.
5,2, ГIпата и услуги по содерЖ.нию и текущему ремонту в рамках,Щоговора устанавливается вразмере, обеспе,п,rваюIцем содержtlЕиa общaaо 

"rущества 
в многоквартирном доме всоответствии с действующим ,'еречнем указанным в Приложении М i;

5.3. Размер платы услуг по содержaнию и текущему ремонту общего имуществамногоквартирного дома опредеJUIется на общем собрЪнии Собственн"поЪ доru, с )летомпредложений Управляющей организации. Если СобЪтвенники помещений на своем общемсобрании не пришIл" ре*"r,"Jоб установлении размера платы за содержание, ремонтпомещеЕий, такой размер устанавливается органом местного самоуправления;
5,4, РазмеР платЫ за коммуНальные услуги рассIIитывается Управляющей организацией какпроизведение устЕlновленньж тарифов на объем потреблен"ырaaур"о".rо показаниямприбороВ rIета, При отсутствии пр"боров rIета 

"rr" "..rоrrьзовании 
непроверенных приборов

учета, объеМ потреблеНия коммуНал"н"ж услуг принимается равным нормативам потребления,
УСТаНаВЛИВаеМЫМ В ПОРЯДКе, ОПРеДеjUIеМОМ ПРаВИТельством Российской Ф.д.рuц"". ^

5,5, СобстВенниК вносиТ платУ за жилищНо-коммунальныО и прочие услуги ежемесячн о до 25(лесятого) числа месяца, следующего за истекшим месяцем, на осЕовании выставJUIемых емуплатежЕьж докр(ентов, представленЕых не позднее tIятнадцатого числа месяца, след}тощего заистекшим месяцем, на расчетньй счет Управляющей организации.
5,6, В слуrае не полfiения Собс"uarr""оой оrruraйоt квитанции за оплату коммун€uIьных
услуГ и услуГ по содорЖанию и ремонту жилого дома, Собственник обязан прибыть вУправляющУю организацию и полrIить дУбликат платежной квитанции и своевременнооплатить Вьптrеуказанные услуги, на расчетньй счет Управляющей организации, согласно п.5.5. Настоящего договора.
5,7, В случае возникноВения необХодимостИ проведенИя не установленньж Щоговором работ иУСЛУГ СОбСТВеНН"* 

ry ОбЩеМ СОбРании опредеJIяют необходимый объем работ (услуг), срокиIIачала проведеЕИя работ, стоимостЬ рабоТ (услуг) и оплачивают дополнительно. Размер
}_lтежа для СобствеЕника рассчитывается пропорционi}льно доли собственности в общемимуществе многоквартирного дома. оплата 

" устiновленном случао производитсяСобственником в соответствии с выставленЕым Управляющей организацией счетом ЕапредоплаТу, в которОм должнЫ быть указаны: наименования дополнительньтх работ, ихстоимость, расчетньй счет на который должны быть перечислены деЕежные средства. ПлатеждолжеЕ быть внесен Собстве,rrr"uо' Ее поздное 10 (десяrи) банковских дней со днявыстЕlвлен}UI счета.
5,8, Капиталъный ремонт общего имущества в многоквартирном доме ,,роводится за счетСобственника по отдельному,.Щоговору. В.*.rr.;ь;;;" собрания Собственников помещений



мIIогокваРтирIIоМ доме об оплате расходов IIа капит€UIъIrый ремоЕт многоквартирного домаJ3ffiil:НЩ"ffi"*Т.'#ffiЁЯ,l1хl"ffi т:i:ll;;;;;;';;оu,хначалаоu.,",*""о.о
;ЖhlХ'ffiЪ:#1;:Ъ"#:Ндругих.,о"о'о*"#i'|J*Х?#i"ffi jffi "ffi";;JJ#MoHT.
многокВарт_щ)--:огодомао"""оJЖl,хi,iхtТiJ*'ЪЪхжl,нн*жъ*:*;'пН^,.,.

Ц#ffiii#НЖа:#"#о 
о"u 

"""о ",",-u о

;пхжтffi ":хннr"."""ж:ж#*"*#*ТiТ;кТl##:il,*:i#""5,9, Не использование помещений Ее явлrIется основаЕием невЕесеЕи!ОГОВОРУ, ПРИ Временном отсутствии собственн"НТiН::"J::::" ПЛа]ы за услуги покаJIенДарныхднейо.ущ."r"r,"Ътсяперерас"...,о#ЖНхoi#""J;il::Н.Тffi 

ffi";водоснабжение, водоотведеЕие fIосле предоставления собств.t п*й документов,подтверждающих отсутствие собственнi; ;;; помещеЕии.

i;Lirt"riiffiНШ;*:hЪ:еРеДаВать данные иЕдивидуального (квартирного) прибора

6.1.УправJuIющмор*шизац"f 
"3;i:жl",:1Т.:r?"fiН.:Iп"*"о",*ыйобщемуимуществу многоквартирЕого дома в_резулътате ее действ"t 

"r"Ё..оЪ".ru"", в размередействительно
о z. У"р*й",l",JЁ#J#*# JtrJ.Ъ o.u.,.,u.onее вине или не по вине ее работников. 

Iости за все виды ущерба, возникшие не по6.3. ответственность rл ; ;;;,;*' :'":
ор*lнизацшш":"""#;:;*Т"Ж;:ЖtЪ::ЖiНТffi*'J,ОРГанизациейсосторонними

iJ;""".iJГiiЁii"Т-ifiН:;l*;н;:r;,*:yl,".жеЕия платежей, установ{:тных разделом 5трехсотой) УTетпой 
'"u"o" рф",,uп."рования ц"dТ"1,'#"ъ"Jn1;J#}Жl';н"!"#:ffi"."кажДый ДеЕъ просрочки п"аi'йu 

'о "'ЁдУ.щ.."l;;после настуIIления установленного срокаОПЛаТЫ ПО ДеЕЬ фаКТИЧеСКОй ВЫПЛаты включительно. размер;;;;й*;r"ается в счете,ежемесячно выс
одIIовреме,"".:Т#Н"ЁJ,lT.НТff r,:',r:;Нýhъ"tr*;fiатесобств".,,,"по,
6. 5. При нарушении СоОЬ"ннiф 

_.*.":;;Б;дусмотреЕных {оговором, последнийнесет oTBeTcTBeI
последствия,"";т;;н":"f H;#iJ:"Hx-:xжHffi **{*:х"j;rЖ:""..6'6' ПРИ ВЬШВЛеЕИИ v"Р*""Щ't-ОР'u"".ацией 

бакта rр"*""""", 
" 

r.";о*ое собственника
+ХЖ#ТlxН;ХТ.НХХ1:*Т::"*енном.,орiдо., и невнесения за них платы по {оговору,предупрежд.",,соо"Бп,;;;;,;#Ёr:fi :Г#i-"Ъi;lТ"Y;;Жi:iТri""J*;.;;'""убытки.
6.7.В слJдIае, если СобствеЕник сво

fr ffi i:;ж*ж;j*а*i:Ё"J"'fr:ЁННi"*"ЖJ;Нi:ffi H;J,HHH;TJ"
ПРеДОставл.""" 

""r*.перечисле"rJ1::Н;;:'О"- 
ЗаКЛЮЧеН ДО.овор, до дня

j;Х;iJ,Н"#:lЪ;ЖЖ*Ж;;fl 
жениетребованийпожарнойбезопасностив6,9, УправJIяIощм орг€lнизация несет ответственIIость за организацию и соответствие

;3i#йНЖfi#JfiН:У#J:"* аКТа},{ оргаIIов местного самоуправления в соответствии с6,10, В слуrае причинения убытков Собственнику по вине Управляющей организациипоследЕяЯ несеТ ответствеНностЪ в coo'BeTcru"" Ь действlтоЩим законодательством.6.11. Во всех ocT€lJl
ответствеЕЕостъ,Jнхт""JJ#;.тнтёff ,#;;т:пж j jJ*:"ЖJ-T""r.жT;*r,
Щоговору в соответствии с лействующим законодательством Российской Федерации.



7. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ KOHTPOJUI ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ,:, оргАнизАциЕй ввовяздтвлъсй iio договору упрАвлЕния
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА7,1, KoHTpoJБ ЕаД деятельнОстью Управляющей организации в части исполнения настоящего

#;lнfi"тrrlжтЁ;"оо,Б""иком "о,"щ"н", и доверенными им лицами в соответствии
поJryчения от oTBeTcTBeIilIbD( лиц УправJIяющеЙ организации Ее позднее 5 рабочих дней с даты
еТffiffirН*;:Хtr#О "'Р'йi-Б;й;;Ж#; " 

периодичности окi}заЕЕъж услуг и
проверки объемов, качества и периодичIIости оказаниrt услуг и выполнения работ (в том числепугем проведениrI соответствующей rп..r"рrrф, 

**'
подачи в IIисьмон
дефектов . onouffi itiir]#?l;ПРеТеНЗИй 

И ПРОЧИХ ОбРаЩеНий дJuI устрitнения вьшвленных
сосТаВлеЕиrt u*ro" о Еарушен"" r.rjiiхТiil'i"Ё 

их УстраЕения;
ИНИЦИИРОВЕIIIИ'I СОЗЫВа ВНеОЧеРОДНОГО ОбЩе'О .Jф**_собственников для принятия решенийпо фактам вьuIвленньIх нарушений и не реЕгироваIrию Управляющей организац иина
;f3ffi?h::ff ужiliтшlжн;й;;;;Ьтакогособрания(указаниемдаты,

8. СРОК ДВЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА8,1, НастоЯщий догоВор вступает в сиJry с момеЕта его подписапия Сторонами и действует втечеЕие одноJО года, ПО истечению срока действия, договор считается продленЕым на
fi:Ё#Ё"й 

ка_пендаРный год, если ни одна из сторон до этого не заявила о расторжении

ft i*ffiЖ;rНI*'а"*Н::-У,::::.-:т:lry"*домом,_предусмотренныенастоящим
#fi нт"##?".##;"::::::**;;##;,Ё#;;Ч}JiН;Хffi ЁlН:;ix?:у:":у "одптсlния Еастоящего,Щоговора.

I 
j;^Тжнж#:::з*:тл.:9friо:т"ргЕутпосоглашениюсторонили

по основаниям,предусмотре}Iным законодат.п""."опл РФ.
jа.;lr.#.i?.."r#].lё9}ij;1..lт"ч.*Д,:л"::::__.:]." с приlяlием СобствеЕниками решения::#}.#ffii;::::эIт*;.;;;;;fi^;й;;;;Jffi ;J:ffillт":::tr;Ж#
xi}1Ж:n'Нrii:;1i:J:жу::r.р;;;;;fi ;'".';;#ЖffiH:i'iJ#.,".,,.средстВа' ЕаправлеЕные Управляющей ор"ч"".чц".t ;;i#;;;ЁЖ;1"#;:#ilfiЖ"

9.1. Споры, возЕикающие при 
"."3;l*r]r1'"TiT#E 

сПоРоВ
СТОРОНаМи пугем переговоров }Ia общем собрании."u."r*"#;Т"1"#J#;;:ору, решаются
В случае не достижоr".йчй;;
ПРеДУСМОТР;;;;з€жоIlодат"о".."о,iЪ;:ýЁ:il3Ё:f#,Т""rОЕИеСУДаВПОРЯДКе,

10.1: Jftобые приложония, измене#;Т'.:rlН.ffitХ}:*ffrr,щоговору 
оформляются вписьмоЕЕой форме, подписываIотся уполномочеЕЕыми Еа то представителями Сторон и'ЯВJUIЮТСЯ еГО ЕеОТЬеМЛеМОй ЧаСТЬЮ, Ь-;; у;;;;;;'оо"о"оо.оЕости сторон не имеют силы.10,2, Стороны обязуются сохранять конфид.rr,,"*"rrJ.r" в вопросах, касающихся любойИПфОРМаЦИИ ПО 

"u_"::1*'Y' ЩОГ9в!ру, разглашение которой способно ou""."" сторонам
;J,Жffi;l'J*li'#:r.Ж,ХН;ъ1'";;;;;;;;;'"""овIlfuI сторопа об,зуется 

"о.^,..,","



J,3, Настоящий ,Щоговор составлен в двух экземпJIярах на русском языке по одному длякаждой из Сторон, оба экземпJUIра идентичны имоют одинаковую юридическую силу.

].!егечень общего имущества в мIIогоквар.ирном доме (Приложение М1).2.Перечень работ и услуг (Приложение ЛЪ);.
3.Цены и тарифы (Приложение J,,lЪЗ).
4.Перrcчень текущих peMoHTHbD( работ (Приложение М4).
5,АкТ цо рilзграНичениЮ ответствеНности за эксплуатацию инжонерньж сетей, устройств иоборудования между Управляющей организацией и Собственником (Приложение Nэ5).

11.рЕквизиты и подписи сторон

собственник:
Спицытr Николай Иванович
Дата рожЛеуя: /3 . сЭ 9 l s,с-спаспорт5з 03_Nч1!.2 ý; К9
Р"rд*' 

(J 6€-ее-r,а q.. ert-,.oeo - -V-сэ /ffi ,L сэ csa,,Aлpeсpeгиcтpaции:ope"бвeтльtй,yл.Сoвeтскaя,д.29a,
кв 10.

/'!
.'---;4i-

Н.И. Спицьпr

9рgбл,:кая обла9_1ьaС_в_е3l1ллский район, пос. Светлый, ул.СоветскаlI, д.l4, 8lЗ5з6612-2о-99инн 5644020380 кпп 564401001
pl с 407 0281 084б080000520
tc/c 301 01 8 1 0600000000601
в Отделение Jф8623 ОАО кСбербанк России>>
Бик 045354601
Эл. почта mupsvetlyj @mаil.ru UЦЧ_".А. 

миллерЩиректор-__---_r.|! 

,/

м.п.

Tatyana
Машинописный текст

Tatyana
Машинописный текст

Tatyana
Машинописный текст

Tatyana
Машинописный текст
защита            личных данных

Tatyana
Машинописный текст

Tatyana
Машинописный текст

Tatyana
Машинописный текст

Tatyana
Машинописный текст

Tatyana
Машинописный текст

Tatyana
Машинописный текст

Tatyana
Машинописный текст

Tatyana
Машинописный текст

Tatyana
Машинописный текст

Tatyana
Машинописный текст

Tatyana
Машинописный текст

Tatyana
Машинописный текст

Tatyana
Машинописный текст

Tatyana
Машинописный текст

Tatyana
Машинописный текст
защита
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,, К,ЩОГОВОРУ Еа УПРаВЛеНИе, содержание и ромонт мЕогоквартирного дома

перечень общего имущества в многоквартирЕом доме.
-]

помещеЕи,I в данном доме, Ее являющиеся частями квартир и предназначенные дляобслуживания более одного помещеЕия вданномдоме: 
чЕнныg длЯ

ffчf,ду.

1l. межквартирные лестЕичIные площадки,

2. лестницы,

3.коридоры,

4. чердак,

5, по,щагr, в KoTopbD( имеютсЯ инжеЕерЕЫо коммунИкации, иное оборудованио более одногоПОМеЩеН'uI в данном доме оборудование (технические подвалы),

б. крьпп4,

7, ограл<дающие несущие и ЕеIIесущие конструкции д.lнIIого дома,

8. механическое оборудование,

9. электричеЪкое оборудов€tние,

]-!-Уштагно-технИческое и иное оборудование, Еtжодящееся в данном доме за пределами иJIивIIуIри помещеЕий обслуживilющее более одного помещония,

l l, земельньй 1^rасток, на котором расположен данньй дом, с элементаN4и озеленения иблагоустрОйства и иЕые предназначеЕные для обслryЖив€lния, эксплуатации и благоустройствад,lнного дома объекты, расположенные на укванIIо, a"ran"n oM yracT*e.



к {оговору Еа упрilвление, содержаЕи. 
1 9"ч9*, *""."r"х;i;fr}:"^*;
от <01> января zois..irn ОО7fr-lJ

ж##ff;:iж":Т.;iНЁ!Ъl"J"нт}килогодома,р а сп ол ожепного п о адр е су ; 
". "".r""й,}}]ё 

i1ТН:i"fr} М 2 9 а
Статья раrcходов- НаименЪБйБуй!i

Управленйдомом--.----.-

Р9LIР9gэодства и т.д.

предоставJIяющим]

;э:::::*у.,*ilЖННХ'iJ.ТiiЁ;",Вывоз Бб

СодержанйJББййнБ--
диспетчерской службы л"Оi**1"составе 2-х сантехл

зRтбrлпбттпо,_ т)лz 
Iиков, электрика и водителя савтомобилем. Рабо

у9цугисвязи 
)тадиспетчера,затратына

РКЩ фасчетнБ- кЙЙБЙ

ТехничесйЕЪfrйр=

приёмка и учет, ведение допуr.пr.uции, работыПО ОбСлУживанию оО"r" rл-"л'-,,],^:::'-
.сэемпоказанийпр;:rЖ#;":r";Р:::"r::J:-.:"'

ве,нтчшtционнъж канатов GДПОТариф на й

Сумма
затрат

./мес.
2,0

7,67

1,09

0,90

0,12

0,10
8.12



1.

1.1.

1,.2.

1.з.

1.4.

Приложение Л} 2
к rЩоговору на упр,tвление, содержание и ремонт многоквартирЕого дома

от к01> января 2015г.Jф 06101-15
Перечень работ и услуг

по управлению многоквартирным домом, содержанию общего имущества в нем,
расположенном по адресу: п.Светлый, ул. Советская, дом NЬ 29а

управление.
Управление домом.
Организация работ с населением.
Организация работ с подрядными организац чLяNIи, предприятиями,

предоставJUIющими коммунаJIьные услуги,
ведение бухга-птерского, технического ;лета, делопроизводство и т.д.

_ _ ?, ПеDечень DВбот (vс.гryг). связанныд с содержанием общего имчщества в мкд
2.1.Оргшrизация сбора и вывоза r"
2.2.содержание в исправном состоянии контейнеров и мусоросборных площадок.
2,3,организация вывоза кгм и строительного мусора производится по предварительной

договоренности с СобственЕиком за отдельЕую плату.

3. одс.
3.1.Объединеннчш дисtIетчерская служба.
3,2,Круглосуточньй прием заlIвок от населениrI по устранению аварийных ситуаций на

инженерньж коммуникациях (теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение,
водоснабжеЕие, водоотведение).

3,3,локализация аварийньпс ситуаций дежурным персон€rлом путем проведения Тохнич€скиzi
работ не связtшIньж с большими затратаN,Iи по восстановлению инженерных сетей.

4. ркц.
4.1.Расчетно - кассовьй центр.
4.2.РасчеТ квартплаТы, печатЬ квитанций, обслуживание базы данньD(.
4.3.Вьцача справок по лицевому счету Абонентам.
4.4.Ведение rIета дебиторской задолженности Абонентов.

5,1,Содержание придомовой территории, вкJIюч.lя уборку и другие работы по обеспечению
санитарного состояния.

5.2.Уборка придомовой территории/летний период:
ПО.Щ,Iетание торритории, уборка листьев, мусора, песка.

5.3.Уборка придомовой территории/ зимний периЬд :

уборка территории от снега, сгребание a"a*е*r.ru"шего снега к месту складиров ания;
_ . 

обработка территории антигололёдныпли реагонтЕlN,{и.
5.4..Щератизация и дезинсекция.
5,5,Мытье окон, стен, батарей системы центрЕrльного отоплеЕия в местах общего пользования.
5.6.Уборка лестниц и лестничньIх площадок.
5.7.Уборка мест дJUI курения и УРН, решеток перед входом в подъезды.
5,8,Уда-пение снега и IIЕrледи с кровли, козырьков и карнизов перед входом в подъезды.

б. Технический надзор.
6,1,Техническое обслуживание общих коммуникаций. Техническlтх устройств (систем

отопленLI и холодЕого водоснабжения, канализации, водозапорнаlI и регулирующая

5.



,2, арматура, сантехЕические приборы, вентканаJIы и дымоходы) в том числе и коллективньIх(общедомовьж) прибороu y"bru.
б'3'ПРОВеДеНИе ТеХЕИЧеСКИХ ОСМОТРОВ Общего имущества в том числе отдельных элементов и

ПОМеЩений. 
r- - ---, дrrчJдч vl/

б,4,Проведение профилактических работ, не отIIосящихся к текущему ремонту, по итогамтехнических осмотров Общего имущества.
6.5.обеспечение температурнФ-влажностного режима.
б,б,П. роведеЕие меро_пр rrriй по противопожарной безопасности.
6.7.Обслуживание общедомовых прибоРО" yчbru. Съем и обработка показаний.

]r.r.Jlilп,IП накаJIиваНия череЗ 2500 чаоов работы.
9.2.ЛамП люминесЦентIlьЖ через 2700 часов работы.

7.
7,1,Мелкий ремонт эоеоrфйБр|дования вводньж и этажньIх щитов.7.2.Замена плавких предохранителей в вводных щитах и контчжтньIх клеммах.7,3,Ремонт сгоревших выкJIючателей и патронов в местах общего пользования.7.4.РемонТ электропРоводкИ и внугридомовьIх кабелей до 1 м.п.
7,5,Ремонт и }креплеЕие домовьIх рuaорaдaоительньIх коробок, межэтажньIх и вводньD( щитов.

}-
8.1.Ревизия вводньD( электрощитов.
8.2.Ревизия проходньD( коробок в подв€rле.
8.3.Ревизия этажньIх электрощитов.
8.4.Ревизия подъездного освещения.
8.5.Ревизия подкозырькового освещения.
8.6.Ревизия улиtIного освещения домов.

9.
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Приложение ЛЬ 4
к rщоговору на управление, содержанио и ремонт многоквартирного дома

от к01> января 2015г.Jф 0бl01-15
Перечень текущих ремонтных работ

Многоквартирного дома, расположенного по адресу: п.СвЪтлый, улица Советская, дом.}{Ь

1. Пе

Восстановление поврежденных )лIастков вентиляционных проходов.
Восстановление приJIМков, частиЧное восстановление цементной стлкки
Степы и фасады
Устранение выбоин и трещин на поверхности фасада.
восстановление )ластков штукатурки и облицовки, частичное восстановление окраски.
Крыши.
Ремонт отдельных участков кровли.
ремонт )ластков покрытий парапета, пожарньж лестниц, гильз, ограждений, анкеров радио стоек,

устройстВ з€lземлениJI зданиJI с восстановлением водонепроницаемости места крешIениJI.
РемонТ и замена отдельных участков покрытий.
Прочистка приемных воронок водостоков.
ремонт примыканий гидроизоляции к парапету и выступающим конструкциям.
Ремонт метаJIлическID( водоотводящих фарryков.
Оконные и дверные заполнения.
Восстановление отдельных элементов, частиЧнаrI замена оконных и дверных заполнений.
ремонт и замена дверных доводчиков, пружин, упоров.
лестницы. Козырьки над входами в подъезды.
Заделка выбоин, трещин сryпеней и rrлощадок.
Частичная замена и укрепление метaulлиtlеских перил.
ремонт отдельных элементов козырьков над входами в подъезды и над балконами верхних этажей.
внl"трепняя система отопленпя, водопровода и канализации.
уIUIотнение соединений, устранение течи, )лепление, укрепление трубопроводов, ликвидация

засоров, смена отдельных r{астков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, ревизий.
ВосстановЛение разруШенной теплоизоJUIции трубопроводов, гидравлическое испытание системы,

ликвидациJl засоров.
На общедомовом оборУловании: набивка саJIьников, мелкий ремонТ теплоизоляции, устранение течи

в трубопроводах, приборах, запорной армаryре. Разборка, осмотр и очистка грязевиков,
воздrхозаборников, компенсаторов, реryлирующих кранов, вентилей, зацви)кек, очистка от накипи
запорной арматуры.

проведение необходимого ремонта для устранения выявленных неисправностей.
Окраска трубопроводов после проведениJI ремонта.
Система электроснабжения.
замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов вн)дренних

систем электроснабженшI и электротехнических устройств от точки подкJIючени;I к внешним сетям
(границы ба-пансовой принадлежности) до оконечных устройств, включая вн},тренние электрические
сети, электротехническое оборулование и системы.

РемонТ и замена коммутационной аппаратуры и арматуры, автоматов, выключателей, пакетных
перекJIючателей, гц,скателей, плавких вставок, источников света, поврежденных гибких кабелей и
электропроводки в MecTilx общего пользованиjI и технических ломещениlIх.

Ремонт и замена комм},тационной аппаратуры и арматуры, выкJIючателей, поврежденных гибких
кабелей и электропроводки, установленных в этЕDкных щитках до электросчетчиков.

п"ru"по:ff?JЗY*\



отопление - до порвого вентиJIя (вкл.) радиатора отоплеЕия в помещении

гвс -до первого вентиJUI (вкл.) на стояке в помещении

ХВС -до первого веIIтиJUI (вкл.) Еа стояке в помещеЕии

КНС- до первого раструба в помещении

Электрическая сеть - до электросчеЕшка




