
договор Nь 74

упра влеIlия lчlногоквартирным

пгт. Партенит

муплlципальное казенное преiцприятие городского округа
именуемое в ,цальнейшем кlуправляющая организация), в л

Вадимовпча, дrэйствующего H€t основании Ус,гава, утвержденного
г.Алушт,а Республики Крым от 12 декабря2014 года Nэ12 и р
Алушта Респуб.пlлкlл Крым от 3().0.].2018 г. NЪ 02.5-05/220 <к> с

помещений мнOгоквартирного дома, расп()ло)кенного по адресу:

Алушта, село Малый Маяк, 1,л. Морская , дом ЛЬ 7 в лице П
Валерия Алексеевича, имен,уемый в д,алыrейшем
Жилищного Кодекса Российскrэй (Dедкэрации и на основ€lн

собственников помещений мнс,гоквартирного жилого дома (п
проведенного Tl форме совмеlэтного присутс,твия собствен

стороны, закJIю,чили настоящий дOгс)вор о 1-Iиж(эследующем:

1, тtr]I,мины и их

1.1.Собственник - субъекг грiDкданскогlэ права, право

помещение в ]\,tногOквартирном доме зарегIdстрировано в

CocT:lB имуlщества (опредrэлён Постrlнов,лением Правите.ll
200бг.) - помеLцения в многоквартиiрном ,цом(), не являющиеся

для обслужива]dия более одного ж.илого и (или) нежилого по

межквартирны€) лестничные гIлощilдки, .пестницы, коридоры, л

техниче)ские эт,ажIt, чердаки, подвilлы, в ко,горых имеются vl

обслуживающее более одного помещения в данном доме обору
также крышлl, оц)a)rцающие несущI{е Ll нс)несущие

электрическое, санитарно-техllичес)кое и иttое оборудование, Hi

пределами или внутри помещс:ний и обслуживающее более однOго

на котором расположен данный дом с :)лементами озеленен

предназ|наченные для обслужlивания, эк:спл,уатации и

расположенные на указанном земельн()м участке.
В состав ,эбrцего имущества I]кJIючают()я внутридомовые

горячего водоснабжения и газ()снабжения., сос)тоящие из стояков,

откJIючающего ус"гройства, расп()л()женного ]:la ответвлениях о,1,

устройс:тв, колJIекl,ивных (общедr)мlсвых) приборов учета холодной

реryлировочных Kl)aнoB на отв(f,дах ]внутриIкваlэтирной разводки от

в lэостав общего имущеlэтва вкJlючIает()я внутридомовая с

стоякоЕi, сlбогрс:вакэщих элемеЕтов, l]егулирующей и запорной арм
(общедомовых') приборов учетiе теп.повой энерlгии, а также другого

этих се,гях.

Щоля в прrlве общей собс:твенности lla общее имуществtl в
Собствецника помещения в данном доме) - доля,

указанного поruещения к сумм(э обшtих плсlщалей всех помещениii в

Общая плоtцадь жилого п()мещения сост(эит из суммы пл

вкJIюча,я п.lс,щади помещrэнлtй вспомоI,ательного испол

удовлетворения гражданами бытс,вых tt иl]ых нужд, связанны
помещении, за искJIючением балконов, ло,цжий, веранд и террас.

Коммуналь;ные услуги - холодное и горячее
газоснабжение, электроснабже ние.

Содс:ржанис: общего имущlестваL многOкв|лртирного дома -

за его состоянием, поддержанию в исIIравном состоянии,

регулированIлк) инженерных clдcTeM и т,.д.

Текущий ремонт общего им)rщест[tа
организационно-технических мероприятллй

стороны и

и
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снижения износа технических констр},кций и коммуникаций
(восстановления работоспособности) элементов, обору,
многоквартирного дома для поrlдержzlния эксплуатационных
оборудовlания, конструкций.

Платtt за соiIержание п peMOHT общего имущества
работы по управлению мног()квiартирным домом,
имущества в м[{с)гоквартирном д,ом{е,

В состав платы зat содер)!:ание и ремонт общего им
вкJIючаются и выполняются Соеiственником саллостоятельно за счет
работы:

- содер_жание, текущий и ка.питальныii ремонт прин
имущества, не отI{осяшIегося к сlбшдему имуществу, в пределах гра

двереи квартирьх, дI}ереи и oкoFt, расположенных внутри помеrце
общего пользовi}I{ия; },теплени() с|конных и б,алконных проемов,
баЛКОНньлх дверrgft, соцержаниlJ ]4 ремон:г огрzDкдений балкон<lв,
квартирах и неж]а,пых, п()мещениях, не являн)щихся помещениями об
1.2. Управляюцlrrя организациtя - организаци]d, уполномоченная
многоквартирного lloмa на выгlолнение ф,ункций по управленl{к)
услуг по содер)канию и ремонту общсlго имJ/щеOтва многоквартлrрног
1.3. Исполниr,ели - организации разлиtlны)i форп,t собствеi{н
организации на, lIогс)ворной ocHclBe возложены сlбязательства по
(услуг) по KatIpI],iLпbHclMy рем()нту, обслу,жив,анию инженерного
коммунальных усJIуг и т.п.
В отношениях с Исполнителями Управляющая организация дей
собственника.

1 .4. Управляюlлая с)рганизация неOет ответ(этвенность за выпол нение
ремонту общего имущества, в пtr)еделах слелуюlцих границ общего и

- внешнеiй границей сетей электl)о-, ,геплtо-, водоснабжения и
телекомNtуникационных сетей, вхlсдящих ]в cclcTaB общего иму
стены многоквrtртирного дом:l, а границей эксплуатационной
кОллективного (rэýщgдомового) прибора учета соответствующего
место соединения коллективного (общедомовlэго) прибора )л{ета с

сетью, входящей в многоквартиllный дом;
- внешней границей сетей газоснаСiженtия, входящих в

место соединения первого запорного ус,гройiства с внешней газораOп
- по внуIрlrдомовым ]пнже.нерныlи системам холодl{оI.о

газоснабжения, вкJIючая стояки, о,гветвленияI от стояков * от
отключаIощего \/стройства, рас]lоJIоженноtо Hi} ответвлениях от с,

устройств, первых запорно-реIулировочных кранов на отводах
стояков;

- по вIr)rr,ридомовым инженерным се,Iям отопления, в
запорную арматуру, коллективtrыс: (общедrэмовые) приборы yl{eTa
границы до внутриквартирных обогреваюц.их э.пементов (отопи,rельн

- по внугриломовой системе электроснабжения - от вI{ешн
(квартирных) приборов учета элlэкl,рическоii энtэргии.

2. прЕд(мЕт договорА

2.1 УправляюIцая организация по заданию Собственника, вл
помещением в многOквартирномt доме по адрес)/: Республика Крым,
ул. Морская, д.7 в теLlение согласованног() срока за плату обязус:тсl

работы по надле:кащему содержанию и рем(энт},общего имуществil в
направленную Hil достижение целей у,правлеFIия ]чlногоквартирным

2.1.1, Оказывагь у,слуги и выполня,гь работы самостоятельно в IIол
п},тем за.кJIючения от своего имени договоров с подрядными ()р

ремонту общего иN{уlцества Собственников в многоквартирном

управлению многоквартирным лошrом) в за]висрlмос,ги от фактическо
и в пределах денежных средств, поступившlах в адрес Управляющей

2.|.2. Подгсrтовить предложения Собс,гвенiникам по проведен
содержанию и текущему ремон]гу общего йtмуuдества в многокварти
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их проведение, а также
проведения капитального
расчет расходов на их
собственника.

2. 1.3. Организовагь аварийно-диспетчерсlкое ()бслуживание.
2.1 .4. Организовать начисления с учетом льгот, осущестI}лят

потреби,гелям зzl предоставленные работы, услуги с правом передач
третьим лицаIll, с учетOм норм деЙствующего законодательства ос
потреби,гелей ::lацолженности пFlи I-le оплате за предоставленные

2.1.5. Вести бухгалтерскую, статистическ},ю и иную док},ме
предмета настоящего договора с правом передачи полномочий по

2.1 .6. Устан;tвливат,ь и фиксировать факты неисполнения
договорI{ых обязательств, участвоI]ать в состав.Iении cooTBeTcTBvI

2.1 .7 . Принятl, и храl{ить проектную, технич()скую, а также испс)л
на многоквартиlэный дом, вноситL измене}lия и лополнения в указа
ycTaHoBJleHHoп,i :iаконодательством РФ.

2.1 .8.. Выпо:lнять иные функllирl в соответствии с решениями
2.2. Е}ыпол}lеlние работ и )/слуг по сOдер)жанию и текущему

многоквартирном доме, периодичность их про]3едения определяются
имущества в многоквартирном доме, )лвержденными Постано
авryста 2006 года М 49l.

2.З. По согла]шению сторон за дополниlтельную плаry Упрztвл
ОКzВаны ДоПОЛНиТеЛЬные, Зара}Iее Не ПреДУСМ|)ТРеНные НаСТОяlциМ
содержа.нию и ремонц/ принадлежащих Собственникам помещений
помещения). В э,том случае представители 0торон подписывают акт
работ.

2.4. Общее имуlцество жилого дома в настоящем договоре
Жилищного кодекса РФ, ПравиJIами сод(ерж:аниJI общего иму
утвержденными Постановлени€jм Правите:rьства РФ Jrlb 491 от lЗ
паспортом на жилой дом LI ltKToM проверки техническогс)
эксплуа],ационнrэй ответственности. Границами эксплуата
общедошtовымI{ и квартирнымиt комм},никациrIми, если соглашение
являются соедиI{ения Llли контilкты откJIючающих устройств,
отс)лствии - первые стыки при(rоединений к стояку.

2.5. Расчёты зil поставку коммунzrльных )rслуг (коммунального рес
и водоотведеFlие, теплосна(5жение, элек:гроснабжение )килы
непосреlIственн() собственник:ами/нанимulтел][ми жилых поп4е
индивидуальны)i договlэров с ресуl)соснабжаюшдими организациями.

2.6 Работы по текущему ремонту общего имущества в многок
состав работ и услуг по содер)канию общего имуtцества выпоJня
при нzrличии решения общего сrrбрания собсlтвенников по
помещений на своем общем собрании обязаilы утвердить виды,
источники финансирования.

2.7 С целью сс,блюдения услоlзиii санитарно-:)пидемиологического
земельного участка санитарtIая уборкzr придсlмовой
установленных (фактических) границах земл(эпользования, еслрI и
общего с:обрания Ссlбст,венникоlз>

3. оБяз.д\нности сторон

3.1. Управляк)щая организация обязан:l:
3,1,1. Осущес,lгвлять управление общим имуществом в Многок

условиями .Щог,овора в интересutх Собствен,ника в соответствии с
настоящего.Щогсlвора, а также в со|этветствлtи с требованиями действ
и иных обязател.ьных н(эрм и прirвил.

3,1.2. I-Iриним:lть плату за сод,ер:кание и рем()нт жилого помеIцен
услуги и работы по уп]равлению I\zIногоквартирным домом, содержа
имущества в I\{ногсtкваtртирном доме, а также в соответствии с .t.4
жиJIого помешlения государствlэнного (муниципального) жI{ли

подг()товить предложения Собствен
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снятию показаний п]риборов yLleTa, сбсlру, расщеплению,
помещение и l(()ммунальные услуl]и иным |)рганизациям.

3.1.3. Организовать круглос,/тсlчное ав€tрийно-диспетчерское
также выполня,гь заявки Собственника либо иных лиц, являющи)(ся
Собствс:ннику помещений, в сроки, установлеrIные законодательст

3.1.4. Разъяслtять Ссlбственн1,1к)/ последотвия выполнения его
(или) перечня работ, по содержанию и ремонry общего
невозмOжность подцержания общего имущества в надлежащем

3.1.5. Вести и{ хранить техниче()кую и иную документацию,
изменения, от,рФкаюш,ие состояние дома, в с()ответствии с резуjIь
требованию Сrrбственника знакомить его с содержанием у
недоста,ющей технической доl:уплентации производится за счет

общего собрания, если без указанной техl{ич€)ской документации

УПРаВЛеНИе ДОlчlОМ.

3,1.6. РассмагриватL предло)кеl{ия, заявленttя и жа.побы Собсr:ве.
меры, н.еобходлtмые для устраFIения укzваI{ны]( в них недостаткоI] в

устранения укiванны)( недостilтков. Не гlозднее 20 рабочих дней
заявления информировать заяв,ителя о решJенIlи, принятом по заявл
по вопросу ус,ц)анени,{ аварийнойt ситуации * ]lезамедлительно.

З.1.7. Инфорллировrгь размеtцением на llocкax объявлений, поl\{е

или иных оборудованных местах, а также на официальном
нанимаIелей и собственников жилых полдещlэний в Многоквартир
платы За жиЛ()е ПоМеЩение и КСММУНrrЛЬные У(ЭЛУГИ Не ПОЗДНее, ЧеМ

платежI{ых до](умент(эв, на основании }(оторых будет вноситься
коммун,чrльные услуги в ином plzrзMepe.

3.1.8. Обеспечить Собственlника информацией о телефонах ава
путем lrx ука}ания на платежных документах, размещения обr,явл
на официально.м сайте: Управляюlлей организа,ции.

З.1.9. Що HaI{zuIa проведения работ BH,yTpI4 помещения Собстве
доступа в пом.ещениlэ или напрlавить eN{y rlисьменное уведомле
помещения.

3.1. lC). Предоставля:гь Собственнику отчет о выполнении
течение первOго квартzLпа, сл€дующего зiл истекшIим годом

рzвмещается на информацио}rнс)м стенде в помещении Управля
официальном сайте У;правляюtцей организации.

З.1.1l. На основании заявки С<lбственнtака направлять своего п

нанесения ущерба общему имуществу Мнrэгок:вартирного дома и"lи
З.1.1r|. Пред,ставля,гь интересы Собс:гвенника и лиц, польз,

помещ()ниями |{а зако]нных основаниях, в paМ}iax исполнения своих
3.1.1:i . При посryп.пении к()мпдерчески.к предложений не вы

общим имущеOтвом с]обственников Многоквztртирного дома без с
собранлlя собсlгвенниtсов. В случае принятия собственниками
поступ}lвшие в рез,ультате реirлизации к()ммерческого предл
организации, tlосле вычета у()тановленнь,Iх законодательствоI\I
(процеrrта), пр]zrчитающейся Управляtощей оI)ганIlзации в

направ.гIяются ]{а выполнение ]/слiуг и работ п() содержанию и рем
в решеl{ии собс:твенников.

3.1.14 Выпlэ.lIнять предусмо,грс)нные законсlдательством сан
архитеIffурно-строител ьн ые, п ро,lгивопожаtрнь]tе и экс плуатацио нIlы

- пользоваться телевизорамI{, радио ус,ганс)вками, другими рztд

условиIл умень,шения 
,уровня сJIы]Iимости до ()тепени, не нарушаю

З.1.15. Передать техническ]/ю документацию (базы данных) и

домом докуме.нты за 30 дней до прекра]щения действия
органи:]ации, товариществу со(5ственников жилья либо
специа-пизирс}ванном)r потреблtтельскому кооl]ерагиву либо в случ
Многоквартир]-lым домом собств,энникам}l по]иеtцений в доме - о,ц
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З.1.16. С у,ч:tстием представителя (прtэдставителей) собственни
общем собраниtи, составить акт ,l]ехнического состояния многоква
имеющейся те}.ническ:ой докуплентации Hzt да,ry, с которой Управл

управлению даl{ным домом.
З.1.17. Заrсrючать в инте[)есах собс,гвенников помещений

выполнение работ, наIIравленных на содержание и ремонт дома.
3.1 .l9,Управлtяющая органи:]ация выIIолняет иные

законодательством P<D для оргrtнизаций, осуществляющих ле
имущесjтвом il,t[Iогоква,ртирных домов.
3.1.20 Органлtзовать начисл()ни:е и осу.ществление сбора платы

помещений atрендаторов и собственник.ов нежилых помещени
предос],,авлени() жилищно-комlиунuшьных и иных услуг в Мно

угверхqценнымlа с,IавI(ами, расце]нками и :гарифами, а также в пор

решения общс:r,о собрания с,обственник:ов помещений, обе

платежI]ых дс)кументов в срок,цо 5 числа ]\4есяца, следующего за

3.2. У'правляющая организ:lцIля вправе:
3.2.1 . Привлекать третьих лиц д,ля выпоltнения работ в многоква
З.2.2. Самосlгоятельно опрелелять очередн(]сть и сроки выпол

содержанию и ремонlry общег,э имущества в многоквартирном
состояrlия обrrцего ип,{ущества, {lбъема постl/пивших средств
возможностеii Управляющей оргчrнизации.

З.2.З. В случае получения пред]писания ()т инспектирующих орган
не вхоllят в пе]речень работ и усJIуг по техниl{еской эксплуатации

многоквартирного дома, Управляющая организация вправе вы

Собственник<lвl помеu{ений.
З.2.4.Управляющая организ:rцLlя вправе выtIолнить работы и о

составе перечней раrбот и у()л},г, если необходимость их rlpo

устранения угрозы жизни I,1 здоровью пrрожлlвающих в м

последl;твий аварий или угрозы нанесения уr:шерба общему иму
чем Управляtощая организация сlбязана проинформировать С
таких ,работ и услуг осущесl,вляется за счет средств, поступ1,1

содерж:анию и ремонту общего имущества Bi многоквартирном [
осущес)твляеl,ся п)ле.м вывеIltивания уведомtления на входных д
специальных и н формiационн ы]{ с,тендах вIIутри подъезда.

З,2.5, Информировать нutдзорные и контролирующие
переус,гройстве и перепланиl)овке помещений, общего иму.
нzвначению.

3.2.6 Пред,с,гавJIятL, интере()ы собствеtlниIt:ов IIо вопросу

ущерба общему имуществу в I\{ногоквартирном доме, вызванных
З . 2. 7 Осущес;l,влять подготовк), докумеrrтов для регистрации

пребывания, а также) хранитl) Illопии право)/стаrIавливающих iцок

докуlliентов, я[tляющ}Iхся основанием для проживания граждан в

З.2,8 Исполr,зовать безвозлtез,цно отд(эльгIые нежилые пом
имуществу (]с,бственников п()м()щений дцля выполнения работ и

ремонту общего иIл}щ€ствзL. Использr)ванlие помещений У
осуществлятIrся лично, либо подрядными организациями, находя

Управ.llяющей организацией.>
З.2.9 IIроизво,цить иtlдексаци]о размера платы за содержание }r рем
не превышаюлцем уровень офtrцлtально устан()вленной инфляции.

3.3. Собственник о,бязуетсяt :

3.З.1. Испt)л{ьзоват]ь помещен]ия по назначению и поддержи
соблю,цать права и законные lrнтересы соседt:й, правила пользован
правила содержания общего имущества Собственников по
придомовоЙ террl.tториfi .

3.3.2. Ежемесячно щносить плату за работы и усJryги по
многоI(вартирl{ого жрtлого доNtа в порядк() и в сроки, предусмо,грен настоящим,Щого

ремонту
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3.3.3. За свой счет о(эуществл:ять содержание
коммунI.Iкациii и обор,удовани,{, находящегос],l
имущес,тву.

3.3.4. Провод.ить как:ие-либо ремонтные раб,эты в помещении, его

или ПерепЛанLIрlоВкУ В ПоряДке, ПредусмотI)енн,ом законодательстI]о
3.3.5. Не .що]l/скатL ycTaHoBKIl самоде|льных устройств, з!lг

лестнич ных кJIеток, за]пасн ых выходов.
3.3.6. Немедленно сообщать Управляюrцей организации о сбоях

оборудсlвания и други]к неиспрitвностях общег,э имущества, в необ

аварийно-дисtI€:тчерскую службу Управлялощей организации.

3.3.7. _Гlредос]гавлять Управляюlцей организации информацию о ли
телефrэны, а,цlэеса), имеющих доступ в помехдение в случае Bpellleнl

случай проведения аварийных работ.
З.З,8.,I]опускать в помещение, п|)едставиlгелей Управляющей о

право I]Iроведения работ с ус,гановками элеI{lтро-, гi}зо-, тепло-
проведс)ния профлллаllтически]( работ, у,этранения аварий, ос

приборов учста и контроля.
З.З.9, С момента получения сообщения

или иным способом (по факсу, почте
(увс:домления) от У
ra т.ц.) в согласованное

организацию.
З.3.10.ознакс,мить всех совмlэстно прож]пван)щих с ним граждан с

и нести ответственность за их действия и бездrэйствия.

З.3.1l. Уведомлять lУправляк)щую организацию не более чем в
жилого помещ()ния.

З.З,12. При rэтчуждении по]иеlления ц)еть]им лицам, вноситL в

закJIючении договора на содержание и ремонт на условиях насто
организацией в, теченIле 3 (Трех) ,цней с MoMe}tTa передачи права

окончательного расче,га по оплате оказанных )/слуг и выполненных
з.3.1з. В течение .3 (Трех) календарных дней с момента tос,

собстве:нности на поIиещение представи:гь в Управляющую

РеГИСТtlаЦИИ ]'аКОГО ПРаВа И ОРI{ГIZIНztЛ ДЛЯ 0ВеРКИ,

З.З.14 CBoeEtpeMeHHo извешатl; Управляюlцую организацию об

зарегис,трирова,нных по месту жительства, и о наJIичии у лиll,
доме, ,льгот ,цля рutсчета плагежей за предоставленные усл
организацию о вселении других граждан в качестве постоянно п

собствс:нника п},тем подачи письменного J/ведомления об этом в 10,
3,3,15 .Щля обеспечен]ия, при необходимости, оперативной связи с С
с исполнением, Щоговора, сообiщ1.1ть Управлякэщей организации }(о

3.3.1б Содер>кать принадлежащее собственнику тран

действ\,ющиNt :]аконоllательстЕ|ом (не препятс,твовать механизиро
мусора. не пар]ковать транспор,тное средс],во ближе, чем на 10

трансп|)ртное 0редство на газонах и детскlах ппощадках).
З.З.1'7 Собстве:нники, владельцы собак и к:ош()к обязаны поддержи
и на прlилега}о]дих те]эриториях. При содержании собак и кошек за

лестних{ных клеток, лифтов, д,етских .и спортивных
осущеOтвляюrt(ие выгул собак. обязаны очист]ить укzванные терр

3.4. Собственник вправе:
3.4.1. Владеть, пользоваться и распорfiкаться принадлежащим ем
3.4.2. Требr)Itать от Управляюrцей оргаlниза.ции исполнения свои

разделOм 2 настоящег,о,Щоговс,ра.

3.5. Собственник не вправ():
З.5. l,Самовiольно производить переустройство и перепланировку
З.5.2, Устаr{авливать, подкJIIочilть и исполь:}овать электробыто

превыrшающей технItческие возможности lвнутридомовой эл
секции прибсlров отоIIления, рец/лирующ,ую I{ запорную арматуру.

З.5.3. Само,вольно демонтировать или откJIючать обогре
поверх,ности наtрева прибсlров отопления, установленных

и ремонт при
вtIутри его по

предус мотре IJ}{ых пр<lектной lr (ил и) техн иче()ко й документаци eii многоквартирный
метров,
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3.5.4. l1роизl]одить с.цив теплоносителя ИЗ СИlЭТеМы отоплений без
3,5.5. Несанк.ционированно IIодIкJIючать оборудование к вн\

или к LIентрализованным сетям инженерно-технического обесг
приборсlв учета. вноси,гь измен()ния во внуlгридомовые инженерные

3.5.6,I}ыполtлять работы или сOвершать Др]/гие действия, прлt
конструкции сц)оения,

4. порядок рАсчЕтов

4.1.Плата за услуги и раб,стLI по содержанию и текущему
устанавл,иваетсяt в размере, обiеспечиваюIцем содержание общего
произво,цит оплаry в рамках .щоговlора за следующие работы и услуги
- коммуIJzlльные услуг]и;
- содерж:ание общего и.муществir floMa;
- текущий peMorIT общсlго имущества !ома;
- дополн ительFIые услуги))
4.2 Размер IUIаты за услуги управления, содер,кание и ремонт обш

доме за l кв. м. общей площади , а также перечни таких работ и
общего собрания СобстЕенников помещений с учетом прЬдпо*"""
искJ]ючением иtlдексаlllии разм()ра платы) l Iри отсутствии решения
ршмера платы :]а содержание и ремонт общего имущества, а
размер устанавливаетсrl органамtи лиестного самоуправления.

4.3 Ршмер оtrJIаты за коммун€льные услуги и условия изменения
и рассчитывак)тся Управляющtэй организациеti на основании
государс,гвеннсlit власти и мес,гн()го само./праtвления оплата
.Щоговорlz осуцествляется на ОСН(свании вiыставляемого Управля
документа. Плаr,ежный докуме}tт оформляtэтся в соответствии с п.
РФ от 06,05.201] г. J\b ]]54.

4.4. Ршмер ллаты зa комм},нальные у(элуtи может быть лtз
правовых актов органов госудiарственной вла,сти и местного
коммунаJIьные услуги рассчитывается УпраLвляtощей организациеii,
админис:грацией тарифOв на обьем потреб.тенгIых ресурсов по п
отс)дствии приборов учета или исполь,зовании не поверен
потребления коммунальных услуг принимается равным нормативаь{ l
г. Алушта в порядке, определяеNtопt Правит()льс,Iвом Российской Фед

4.5. Перечень, услуг и работ определяrотся Управляюrцей
<миниплального перечня услуг и работ, необ;<одимых для обеспе
общего имущества в многоквартирном доме), утвержденного
Российск,ой Фе,церации от 3 апрс,ля 2013 г. }Гs 290.

4.б. Плата За уr;лугц по данноп{у договору вн()сится собствен
месяца, с,педуюlI(его за ]истекшиlд N4есяцем, по р(эквизитам, указанным

4.7. С]редства, полученные при эконом'и ]предоставляемых жиj
следующим образом:

- IlСПОЛЬЗ\/ются fIо усмотрению Собс.гвенников, если эти
переплаты за жиJIищные, коммуIlzLпьные и проч1,Iе услуги;

- Ilспольз\/ются по усмотрению Упра.вляlощей организации,
в результilТе мер()приятий, проведенных Управляющей организацией.

4.8. В случае возниl(новения ,необходиtмости проведения не )
и услуг Собствtэнники на Общем собра.нии определяют необ
qаб_от (у,с.пуг), с]]оки начzша проведения :lrr" рuбоr, стоимость
Собственников (пропорцион€шьно ,доли собст".пrо"r" в общем иму
дополнительно. Оп;rата, в устаlrовленном слуl-tае производится Со
выставле}lнымуправля;ющейоргаrlизацией сч(этом на предопл
указаны: наименование дополtlит,ельных раб,от, их стоимость,
должнЫ быть перечислены денеjжные средства. Платеж должен б
позднее .l 0 банксrвских,цней со д,ня выставления сче.га.

4_.9. Собственнику доведена ,цо сведения информация о том,
собствеrlники квiертир <rбязаны уплачиват.ь е)(емесячные взносы
имущества в многоквар:гирном доме. Капитiчlьный ремонт общего
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доме проводится за счет Со,бсr:венника по отдельному
действytощего законо,цательст]]а. Решение Общего собрания
многоквартирн()м доме об оплате р:rсходов на капитальный
принимilется с учетоNI предложений Управлllющей организации
реМонта,, необх,эдимом объеме работ, сто]пмо()ти материzulов,
сроках возмеIцения расходов и Других предложений,
капит€Lпьного ремонта,, обязанность по оплат€) расходов на
дома распростра}{яется на всех Соботвенников помещений
возникн()вения права с,обственrtости на поIиещения в этом доме.
на поNlещени€: в многокварт}lрtjlом доме к новому
предыд)/щего С,эбствеr{ника по оп.пате расходов на капитчtльный ;leM

4. 1 0. Е}носить плату :ia коммуl{zrльные услtуги рес),рсоснабжающим
многоквiарТирt{с)М доме могуТ Hil основании реLцения Общего собран
многоквартирtlом доме.

4.1l. F{е испOлtьзование собственниками !t ин])Iми лицами по
невнесеlIия плi1l,ы за помещени(), если иное не \/становлено соглut

4.|2, Дл" владельцев неж]илых помещений цены и тарифы
содержания и ремонту общего имущества в мIIогоквартирном доме
и для Собственников жилых поплещений, есJtи иное не установле
собствеllников.

4.13. Лица, несвоеврqменно и (или) не IIолностью внесшие
коммуFIальны€ 1rgл1,., t|должниtlи) (за исклtоЧе]:Iием взносов на кап
х месяцев, обязаны уплатить lуправляющей организации пени в
рефинансиров€tнtия L{ентральноl-о lбанка Ро,ссиiiской Федерации, де
не выtl-паченных в срок cyМlvt зiа каждьIй д(ень просрочки начи
насryпJIения установленного ср()ка оплаты по день фактической вы

5. отвЕтс:гввнность

5.1. Стороны нес)л матрриальную ответствен]ность за невыполнени
настоящемУ договору в сфответствии с его условиJIми и действующи
Федерации.

5.2. Стороны не несу,]г ответст]]енности по своим обязательствам. ес
- в 116lриод деиствияLнастоящего договора произоlхл

законодательст,ве, делающие неIlозможным их [}ыполнение;
- невыполнение явило()ь следствием -непреодолимой си,пы,

настоящего доI,овора в результtrге событий чрезвычайного характера.
5.3. С,горона, для которой возниruIи условия невозможности

настоящс)му договору, rэбязана }Iемедленно изВ|ЭсТи.Гь представителе
форме о наступлении таких услсrвий и прекращ()нии вышеуказан]{ых

5.4. УправЛяю.щаЯ организацИя FIe отвечает з;а ущерб, который в,
недостатка средотв на лицевом сче,ге дома на содержание и ремонт.

5.5. Управляюrцая орг.анизациrt не отвечает по обязательствам
СобственнИки не отвечаюТ по tlбя,зательст]зам Управляющей орг:lн
порученлIю Собственников.

5.6. Собственники и нанимате.Iи несут отI}етс,гвенность за причине
вреда третьим лицам r} случае, если в период их отсутствия не б
устранения аварlлйной сиryации,

6. осу,щЕстЕlлЕниЕ кон:гроля исполнЕн
6.1. С<lбсТвенIlиК вправе ос)/ществлЯть коrгроЛь Управляющей

принятых обязательств лично либо через ДОВеРеlННЫх лиц посредствоI
- в осмOтрах <lбщего имущества в МКЩ; - В пtlоверках техническ()го

многоквартирнолл доме и инженерн:ого оборуло лlания
- в профилакlическом осмотре кровель и подвzUIов с целью

ремонц,;
- в приемке всех видоl] работ;
- в пр}лемке рабiот по подготовI,:е lloМa к се:зонrtой эксплуатации:
- при выпоJIнении работ и окЕвании услуг Исполнителем,
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обязанн()стей,по настоящему,Щ,эгсlвору.
6.2 Контроль зiа выполнением Управляюлцей организацией ее об

управления ос]/ществ.пяется t])л(эм предоставления управлякrщей
запросу председателя t(иного уIIолномоченног() лица) совета МК,Щ

обращения:
- .:l состоянии и содержании переданногс,в управление общего

0 возможностиI для коFIтрольных ()смс|тров общего им
МКД;

- () перечl]ях, об,ьемах, кч]честве и периодичности оказанных

по,Щот,овору;
- об испо,пьзовании дене)кных средств, поступивших в рез}ль

по предIоставJIению общего иNrуuцества С,обсr,венников помещений
лицам (сдача в аренду,, предоставJ]ение в польз,ование и т,д.);

- 0 состоянии рztсчетов )'прlавляющей оlэганизации с

организациями,, разме|)е задол)(енности за ист()кший расчетный пер

6.3 Результат I}ыполненных Управляющей оl)ганизацией работ по

имущеOтва МКЩ по !rэговору IIод;лежит приемке СобственникамI{ .

Управляющая ()рганизация ежемесячно в срок до 5 числа следую
выполненных работ и окitзанн]ых услуг в ,дву)l экземплярах. П
дома до 10 числа месяца, следук)щего за расчетным,
акт выполненных paeioT и окzванных усJIуг, по месту нахожден
Алуштzц пгт. .Партенит,ул. Победы, 8. 11релседатель совета М
поJцления акга выполнфнных работ, подписывает акты и возвра
органlrзации. Если в )/казанный с]рок Управляющая организация не

от приёмки рirбот (ус.llуг), либо в случае непопучения пред
срок, то рабоr,ы (услуги) счита]отOя приня:гыми.

7. осоБыЕ условиrI

7.1. [}се споры и разногла()ия, возникшие в ходе исполнения
Сторонами путём переговоров. 13 случае если Стороны не сNlог

споры и рil}ногласия разрешаются в с)цебном порядке в

законодательством РФ.
7.2. IIретензии (жалобы) на несоблюдениtэ условий ,Щоговора

письме].lном Еlиде и пс)длежат сlбязательной регис,грации Исполн
'7.З. Обрабатывать персс)нzulьные данные Собственников

многоквартирн,ого дома в со()тветствии с дсlйствующим за

обрабо,rки, уOловия передаl{и персонlа-льнtых данных
искJIк)LI ител b}Io целям и ис пол Flения .Щоговора, н ор мам и действукl
себя, I} том числе следуюtцие действ,ия: сбор данных,
предстttвителю, управляющейr l)рганизации по расчетам с
контроJIьным Ll надзорным органiам, передiача данных ресурсос

'7 .4. В случztе, если Iлесто фаlсического ;китlэльства Собственника
исполнения обязателtьств по f[оговору Исполнителем, последн
требования о взыскании зацоJIженности за жилищно-комм
исполнения та]{ого,Щсlговора.

8. ОБrIЗАТЕЛЬСТВ;\ НВОIIРЕОД

8.1. 11ри возникновении обстсlятельств, которые
выпоJII]ение уrэловий ,Щоговор,а .пюбой из CтopoH,

действt,rя, изпденениlэ дейстlвующего зако-нодательства и

непрео,цолимой силы., сроки в]ыполнения обя:lательств продлева

действуют эти обстоятельства,
8.2. [iсли обrэтоятельства непреодолимсlй силы действуют в

сторон вправе отказагься от дальнейшегс} выполнения обязател
сторон не может требовать от др,угой cTotr)oнbl возмещения возмс}ж

8.3.Сlторона, оказавiшаяся нэ Е} состоянtии выполнить свои
наступившиtчIи обстоятельствilми непрео,долI,rмой силы обязана
Сторону о наlэтуплении таких ,обстояте:tьств и предоставить твующее по
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компетентных.
обстоят(эльств
предъявления

органOв. В случае неизвещ()ния (несвоевремен
непреололимой силы сторона Jlишается права ссыл

претензий лругоii Сlтороне l[ого;вора,

9. условvIяи поI,ядок рАсторжЕн

9.1. Flастоящий .Щоговор мо:кет быть растс)ргнут и (или)

порядке, предуOмотреl{ном гракданским зiлкон,одательством.

9.2. Расторжение на(}тоящего ,Щ,оговора доп}скается при нirличItи
силу с момент,а растlэржения настоящего, и,пи решения С

управJIения.
9.3. Отчужление поьiещения новому Собственнику не явля

расторжения настоящего,Щоговора.
9.4. В случае досроtiного расторжения нIаст()ящего ,Щоговора в с

решения об I{зменении споlэоба управlления многоквартирным

Управляющей организации Ссlбственн1,Iки обязаны компенслtро]

Управляющей организРчией затраты, а так:ке средства, напра
имущество м ногоквартирного дома.

9.5. [[осле рilсторж(эния ,Щоговора учетная, расчетная, техничес
ценности передаются лиIry, н€ч]наченному облцим собранием
любоплу, собс,гrrенник)/, на основании решенрIя общего собрани.я

хранение.
9.6. Стороны обязанР завершить финансовые расчеты в те

расторжения договора.
9.7 В случае расторжения ,Щоговора по инициативе Собственн

уведомl{ть об этом у,правляющ),ю организаrlию не менее, чем

.Щоговора,
9.8 }l'правляlощая (эрганиза]ция вправе раOторгнуть настоящий

сущестI]енным измс)нением обстоятельств,, предусмотренных
законOдательст,вом, а также при систематическом неисполнен
обязательств гtо оплitте за вt,Iполненные, ра,5оты и оказанные
помелде:ний более 3 м,есяцев, сисlгематичеOкое непринятие Собст

работ (услуг) !1 их ст()имости, а также по l)ешению сула. О
организация обязана письменно уведомиIть (]обственника не

котороii,Щогов,эр счит,ается ра()торгнутым

10. срок дIЙствия дого

1 0. l . Настояrций договор вступает в сил,у с Nломента его подписан
l0.2. Настсlящий договор :iакJIючаетсяI на три года, который

договора в силу.
10.3. Щоговор может быть ра,ст,эргнут через три года после его

дней до истечения данного срс)ка, Собстве,нники примуг решение о
l0.4. Настояtдий .Щоговор счtитается пр()дленным на тот же срок

календilрных дней до окончанIlя срока его действия ни одна из С

1 1. зАключи,tЕльныЕ поло

l1.1. Все споры по [rастоящему договору решаются гtугем пе

достшкения соглашениd - в судебном порядке.
11.2. Все лtзменения и дополнения к настоящему договору ос

дополнитель}l()го сог.пашения, являющег()ся неотъемлемой частью

на общем собрании.
l1.З. Щанныii договор являе,гся обязате:rьным для всех Собствен

он приI{ят общим собранием Сlобственник:ов )килого дома.
11.4. Настоящий договор соl]та.влен в 4-х эI{:земплярах, имеющих

экземпJIяр хранится у Собствеr{ников, lзторой - в Управляюще
проведенного общег,о собрания собствсlнников помещений в

направ.пяется rl Инспс:кцию по Жилищнорry нilдзору Ресгryблики Кр четвертый- в Адми
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l1.5. Неотьемлемыми
-ПриложениеМ1-

ми к настс)ящему договору явля
ипtальный перечень работ, услуг псl

общего имущества м дом€t.
- Приложение J\b 2 - выполняемые при проведении

обходов отдельных эJIе и 1помещений дома.
ность основных работ

придоlиовой
- Приложение Ns 4 - Персlчень работ и )/слуг выполняемых

общег<l имущесIва рFIого дома, в с,{ет опла].ы по
- Приложение }ф 5 - работ по текуlцему ремонту обrцего
- Приложение Jф (i ГIредельные сроки устранения
внеплirнового ( ) текущегсl реп4онта отдельных
их обор\,дования.

11.6. Все приложен и дс)полнени.я к: настоящему
подписiь]tваются и име)ют юриlIическую силу. От имен
предостi.tвля€тrэ'1 l/пgл лицу, на основании решеьlия
помещений.

|1,7. CTo1lobl, не уре)гул14рованные
действуlощим рФ.
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