
lцого]вор лъ 77

управленIIя мног{)квартирнып| цом:ом

пгr. Партенит " 1l" марта2019 г.

Муниципальное казенное предпрпятпе tородского округа Алушта <<IIартенит-С
именуемое в дальнейшем кУправляющая организация), в лице директора Гогина
Вадимовича, действующего на основании Устава, утвержденного Постановлением Админ
г.Алушта Ресгryблики Крым от 12 декабря 2014 года Ns12 и распоряжения Главы Админ
Алушта Ресгryблики Крым от З0.03.2018 г. J\b 02,5-051220 <к> с одной стороны и

помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: 298540, РФ, Республика
Алушrr,а, с. Малый Маяк , ул. Морская дом ЛЪ 14 ( б.пок 1,2,3) в,iIице Председателя
НАЗАРЕНКоt нАДЕхtДы ВАсиЛЬЕItны , именуемыii в дальнейшем
соответстви}.l со ст. l62 Жилищного Кодекса Российской ФедерациLt и на основании решенl4я
собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома (протокол Ns l от к
2019 г.), проведенного в форме очно-заочного голосованиrl, с другой стороны, закJIючили

договор о ншкеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ИХ ТОЛКОВАНИЕ

1.1.Собственник - субъект грiDкданского права, право собственности которого на
помещение в многоквартирном доме зарегистрировано в установленном порядке.

Состав и]лt,ушIества (определён Постан<lвлG)нием IIравительства РФ ЛЬ 491 от l]i
2006г.) - помещения в многоквартирном доме, ]]е являющиеся частями квартир и пред
для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в данном доме, а
межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, лифты, лифтовые и иные
технические этажи, чердаки, подвЕUIы, в которых имеются инженерные коммуникации
обслуживающее более одного помещения в даlilном доме оборудование (технические по,

также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механ
электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном
пределами или вн},три помещений и обслуживающее более одного помещения; земельный
на котором расположен данный дом с элементами озеленения и благоустройства
предназначенные для обслуживания, эксlrпуатации и благоустройства данного дома
расположенные на указанном земельном участке,

В состав общего имущества вкJIючаются внутридомовые инженерные системы хол
горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков дсl
откJrючающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, укzванных
устройств, коллективных (общедомовых) прибор,ов учета холодной и горячей воды, первых

реryлировочных кранов на отводах вн},трикварти,рной рzвводки от стояков.
В состав общего имущества вкJIючается внутридомовая система отопления, состоя

стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной армаryры, коллективных
(общедомовых) приборов учета тепловой энергиI{, а также другого оборудования,
этих сетях.

7Щоля в праве общей собственrlостп на общее имущество в Многоквартирном д0
Собс,гвенникrl помещенпя в данIIом доме) - доля. определяемая отношением общей

),казанtlого по]иеlllеtlия к сумме общих плсlщадей всех помещений в данном доме.
Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площадей всех частей такого

вкJlючая площади помещении вспомогат€)льного использования, предназначенны

удовлетворения гражданами бытовых и ины>l нужд, связанных с их проживанием в

помещении, за искJIючением балконов, лоджий, веранд и террас,
Коммунальные услуги - холодное и горячее водоснабжение, отопление, вод,

газоснабжен ие, электроснабжение.
Содержани,е общего Irмущества мllоfoквартирного дома - комплекс работ и услуг по

за ег() состояllием, поддерх(аllиIо в исправноlчI состоянии. работоспособности. н

регулированию инженерных систем и т.д.
Текущий ремонт общего имущества

организационt|о-технических мероприятий в П,эриод нормативного срока Эксплуатации с
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снижения изн()са технических конструкциii и коммуникаций }iстранения неи
(восстановления работоспособности) элелдентов, оборудования, инженерных
многоквартирного дома для поддержания эксплуатационных показателей комм
оборулования, конструкций.

Плата за содержание и ремонт общего имуIцества * плата, вкJIючающая в себя плату за

работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонт),
имущества в многоквартирном доме.

В состав платы за содержание и ремонт общего имущества по настоящему
вкJIючiлются и выполняются Собственником самостоятельно за счет собственных средств

работы:
- содержание, текущий и капитальный ремонт принадлежащего ему помещения

имущества, не относящегося к общему имуществу, в пределах границ ответственности) в

дверей квартиры, дверей и окон, расположенных внутри помещений, не являющихся поме
общего пользования; утепление оконных и балконных проемов, замена разбитых стекол
балконных дверей, содержание и ремонт оцlажлений балконов, утепление входных
квартирах и нежилых помещениях, не являющих.ся помещениями общего пользования.
1.2, Управляющая органпзация - организация, уполномоченная Общим собранием
многоквартирного дома на выполнение функцrай по управлению таким домом и п

услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и коммун€lльных
1.3. Исполнители - организации различных форм собственности, на которые Упра
организации на договорной основе возложены о(5язательства по предоставлению Собственни
(услуг) по капитчuIьному ремонту, обслуживанию инженерного оборудования, п
КОММУН(UIЬНЫХ УСЛУГ И Т.П.
В отношениях с Исполнителями Управляющая, организация действует от своего имени
собственника.
1.4. Управляющая организация несет ответствеFIность за выполнение работ и услуг по соде

ремонту общего имуществц в пределах следующих границ общего имущества:
- внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информа

телекоммуникационных сетей, входящих в состав общего имущества, является внешняя
стены многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при
коллективного (общедомового) прибора учета 0оответствующего коммунального ресурса,
место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей
сетью, входящей в многоквартирный дом;

- внешней границей сетей газоснабжения, входящих в состав общего имущества,
место соединения первого запорного устройства с внешней газораспределительной сетью;

- по внутридомовым инженерным системам холодного и горячего водоснаб
газоснабжения, вкJIючая стояки, ответвления от стояков - от внешней границы до
откJIючающего устройства, расположенного на ответвлениJIх от стояков указанных
устройств, первых запорно-реryлировочных кранов на отводах вн)лриквартирной
стояков;

- по внутридомовым инженерным сетям отопления, вкJIючая стояки, регулиру,
запорную армаryру, коллективные (общедомов_ые) приборы учета тепловой энергии - от
границы до вFtутриквартирных обогревающих элементов (отопительных приборов);

- по внугридомовой системе электросна,бжения - от внешней границы до
(квартирных) приборов учета электрической энеlэгии.

2. ш,Ед_иЕт догOворА

2.1 Управляющая организация по заданию Собственника, владеющего на праве собсr,
tlомещениеуl t} l\ttiогоквартирноNt до]\,lе по адресу Республика Крым, г. Алушта ,ce;lo Мал
чл. Морская д()м ХЬ l4 ( блок 1,2,3) в,геч(энисl согJIасованного срока за плату обязуется

услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в та
осуществлять иную направленную на достюt(ение целей управления многоквартирным
деятельность, а именно:

2.1.1. Оказывать услуги и выполнять работы 0амостоятельно в полном объеме или частич
IlyTeM заклю!tенI.Iя от своего имени доГовороЕ| с подрядными организациями, по содеl)

ремонry общего имущества Собственников в многоквартирном доме (в том числе и

управлению многоквартирным домом) в зависиIиости от фактического состояния общего им
и в пределах денежных средств, поступивших в itдрес Управляющей организации от Собстве иков.
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2,|.2. Подготовить предложения Собственникам по проведению дополнительных
содерll(анию 1,1 текущему ремонту общего имущества в мно]гоквартирнс)м доме и расчет
их проведение, а также подготовить предлож:ения Собственникам относительно
проведения капитtulьного ремонта, перечня и сроков проведения работ по капитutльному

расчет расходов на их проведение и piшMepa платы за капита.llьный ремонт для
собственника.

2. 1,3. Организовать аварийно-диспетчерское обслуживание.
2,1.4. Организовать начисления с учетом JIьгот, осуществлять сбор и перерасчет п

потребителям за предоставленные работы, услуги с правом передачи этих полномочий по

третьим лицам, с учетом норм действующего зttконодательства осуществлять меры по

потребителей задолженности при не оплате за предоставленные услуги.
2,1.5. Вести бухгалтерскую, статистическук) и иную документацию, в связи с ис]

предмета настоящего договора с правом передачи полномочий по договору третьим лицам.

2.1 .6. Устанавливать и фиксировать факт,l неисполнения или ненадлежащего ис

договорных обязательств, участвовать в составлении соответствующих актов.
2,1,7. I1рин],lть и xpaн}lTb проектную, технl{ческую, а также исполнительную и инуЮ доку

на многоквар,гирный доNr, вносить и:]мененllя и доtlолнениj;I в указанную документациrо В

установленном законодательством РФ.
2.1 .8.. Выполнять иные функции в соответств}tи с решениями Собственников.
2.2. Выполнение работ и услуг по содер)r(анию и текущему ремонry общего и

многоквартирном доме, периодичность их проведения определяются Правилами содержания
имущества в многоквартирном доме, утвержденными Постановлением Правительства
августа 2006 года}l9 491.

2.З. По соглашению сторон за дополнительную плату Управляющей организациеЙ мсl

окuваны дополнительные, заранее не предусмо:гренные настоящим договором, услуги и

содержанию и ремонту принадлежащих Собственникам помещений (квартиры, комнаты,
помещения). В этом случае представители сторон подписывают акт выполнения заранее не у
работ.

2.4. Общее имущество жилого дома в настоящем договоре определяется статьеЙ 3

Жилищного кодекса РФ, Правилами содержаниJI общего имущества в многокварти

угвержденными Постановлением Правительства РФ М 491 от l3 августа 2006 года, те
паспортом на жилой дом и актом проверки технического состояния в пределах
эксплуатационной ответственности. Границlами эксплуатационной ответственности
общедомовыми и квартирными коммуникациялди, если соIтIашением сторон не
являются соединения или контакты откJ]ючающих устройств, обращенные к квартире, л
отсутствии - первые стыки присоединений к стояку.

2,5. Расчёты за поставку коммунirльных услуг (коммунального ресурса) - холодное во

и водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение жилых помещений п
непосредственно собственниками/нанимателяIии жилых помещений способом
индивидуальных договоров с ресурсоснабжающими организациями.

2.6 Работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, не вх
состав работ и услуг по содержанию общего имущества выполняются управляющей ор
при наличии решения общего собрания собст,венников помещений. В этом случае
помещений на своем общем собрании обязаны утвердить виды, объемы работ, их стои
источники финансирования.

2.7 С целью соблюдения условий санитарно-эпидемиологического благополучия, до форм
земельного участка санитарная уборка пр,I4домовой территории осуществляется

установленных (факгических) границах земле]пользования, если иное не установлено
общего собрания Собственников>>

3. оБязАlt{ности с:торон

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в

условияIчl}t f]сlгсlвора в интересах Собственника в соотI}етсl,вии с llелями, указанными в

настоящего .Щоговора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регл
и иных обязательных норм и правил.

3.1.2. Принимать плату за содержание и ремонт жилого помещения, вкJIючающую в себя l

услуги и работы по управлению Многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонry
имущества в Многоквартирном доме, а также l] соответствии с ч.4 cT, l55 ЖК РФ - от
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жилого помещения государственного (мунlиципального) жилищного
организация вправе поручить работы и услуги по начислению, распечатке
снятию показаний приборов учета, сбору, расщепленик), перечислению
помещение и коммунальные услуги иным организациям.

3.1.3. Организовать круглос},гочное аварийнсьдиспетчерское обслуживание, устранять
также выпоJIнять заявки Собственнltкir либо иных лиц, являющихсjl пользователями
Собственнику помещений, в сроки, установленные законодагельством.

3.1.4, Разъяснять Собственнику последствия выполнения его решения по сокращению
(или) перечня работ по содержанию и ре|монту общего имущества, влекущего
невозможность поддержания общего имущества в надлежащем состоянии,

3.1.5. Вести и хранить техническую и иную д()кументацию, вносить в техническую доку
изменения, ()тражаюtцие состояние дома, в соответствии с результатаNlи проВоДиМых
требованию Собственника знакомить его с содержанием укшанных документов. Изгсlт

недостающей технической документации производится за счет средств Собственника по

общего собрания, если без указанной техническ:ой документации невозможно, либо затрулн

управление домом.
З.1.6. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника, вести их учет,

меры, необходимые для устранения укiванных Ei них недостатков в установленные сроКи,

устранения укrrзанных недостатков. Не позднее 20 рабочих дней со дня получения пис
заявления информировать заявителя о решении. принятом по заявленному вопросу; при
по вопросу устранения аварийной ситуации - незамедлительно.

3.1.7. Информировать ршмещением на досках объявлений, помещении УправляющеЙ орга
или иных оборудованных местах, а также rra официальном сайте Управляющей орга
наниN{ателей и собственников жилых помещений в Многоквартирном доме об изменениIл
платы за жилое помещение и коммунatльные усл,/ги не позднее, чем за l месяц до даты пре
платежных документов, на основании которых будет вноситься плата за жилое поме
коммунальные услуги в ином размере.

З.1.8. Обеспечить Собственника информацие,й о телефонах аварийных
rryтем их указания на платежных документах, размещения объявлений на
на официальном сайте Управляющей организации,

3.1.9. .Що начаJIа проведения работ вн},три tlомещения Собственника
досryпа в помещение или направить ему пис}ьменное уведомление о
помещения.

3.1.10. Г[рtэлоставлять Собственнику отчето вl>IгlоJlнеtlии 7f,оговора за истекший календарrн
течение первого квартала, следующего за исте]сrлим годом действия ,Щоговора. Письменн

размещается на информационном стенде в п()мещении Управляющей организации, а
официа.гlьном сайте Управляющей организации.

3.1.1 l. На основании заявки Собственника на]правлять своего представителя для с
llанесен1.1я у|л,эрl5а общему имуществу Многоквартирноt,о дома или помещению Собственнлt

3. l .l2. Предст,авлять интересы Собственника и Jиц, пользующихся при
помеrцениями на законных основаниях, в рамках, исполнения своих обязательств по ,Щоговору

3.1.13. При посryплении коммерческих предложений не выдавать разрешений на поJI

общим имуществом собственников Многоквартирного дома без соответствующих решений
собрания собственников. В случае принятия собственниками соответствующего решения
поступившие в результате реализации комlиерческого предложения на счет У
организации, после вычета установленных закOнодательством соответствующих наJIогов
(процента), причитающейся Управляющей организации в соответствии с решением
направляются на выполнение услуг и работ по с,одержанию и ремонту общего имущества,
в решении собственников.

3.1.14 Выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические,
архитекryрно-строительные, противопожарные }l эксплуатационные требования, в том

- п()льзоваться телевизорами, радио установками, другими радио говорящими

условии уменьшения уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жильцов МКД.
3.1.15, Передать техническую документациrc| (базы данных) и иные связанные с уп

домом документы за 30 дней до прекращения действия ,Щоговора вновь выбранной
организации, товариществу собственников ж:илья либо жилищному кооперативу иllи
специrlлизированному потребительскому кооперативу либо в случае непосредственного уп
Многоквартирным домом собственниками помеlцений в доме - одному из собственников,
в решении общего собрания собственников о выборе способа управления Многоквартирны
или, если такой собственник не укaван,
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любому собственнику помещения в доме.
3.1.16. С участием представителя (предотавителей) соСiственников помещений, вы

общем собрании, составить акт технического состояния многоквартирного дома, а также
имеющейся техIJи.Iеской документации на дату. с которой Управляющая организация п

управлению данным домом.
3,1,17. ЗакiIючать в интересах собственнлlков помещений,Щоговоры с организаци

выполнение работ, направленных на содержание и ремонт дома.
3.1.19.Управляющая организация выпоJIняет иные обязанности, п

законодательством РФ длlя организаций, осулlествляющих деятельность по управлению
имуществом многоквартирных домов.
3.1.20 Организовать начисление и осуществJIение сбора платы со всех собственников

помеrцений арендаторов и собственников не|жилых помещений в Многоквартирном
предостав.пенljе жилищ}Iо-коммун,uIьных и иньlх },cJlyr, в N4ногоквартлlрном доме в

утвержденными ставками, расценками и тарифами, а также в порядке, установленном на

решения общего собрания собственников псlмещений, обеспечивая предоставление и

платежных документов в срок до 5 числа месяца., следующего за расчетным.

3.2. УправляпDщая организация вправе:
3.2. l. tlрrивлекать третьих лиц для выполнения работ в многоквар-гирном доме.
З,2.2. Самостоятельно определять очередность и сроки выполнения работ и оказания

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в зависимости от фа
состояния общего имущества, объема поступLlвших средств собственников и произво
возможностей Управляющей организации.

З.2.З.В случае получения предписания от инспектирующих органов на выполнение работ,
не входят в перечень работ и услуг по техничес:кой эксплуатации и содержанию общего им
многоквартирного дома, Управляющая организ€tция вправе вынести этот вопрос на общее
собст,венниttов гlомещений.

3.2.,1. Угrравляющая организация вправе выполнить работы и оказать ),слуги, не пре
составе перечней работ и услуг, если необходимость их проведения вызвана необ

устранения угрозы жизни и здоровью про)кивающих в многоквартирном доме,
последствий а.варий или угрозы нанесения у,щер,ба сlбщему имуществу собственников гt

чем }'правлrlющая организация обязана проlлнформировать Собственников помещений, I]ы
таких работ tl \/слуг осуtцествляется за счет ()редств. IIоступившlих от оплаты работ и

содержанию и ремонry общего имущества в многоквартирном доме. Уведомление
осуществляется путем вывешивания уведомле]lия на входных дверях каждого подъезда
специальных информационных стендах внутри подъезда.

З.2.5. Информировать надзорные и коFIтролирующие органы о несан
переустройстве и перешIенировке помещений, общего имуществц об использовании и
нuвначению.

3.2.6. Прелставлять интересы собственников по вопросу возмещения убытков и причи

ущерба общему имуществу в многоквартирном дlоме, вызванных противоправными действия
З,2.7.Осуществлять подготовку документов для регистрации граждан по месту жительства

пребывания, а также хранить копии правоустilнавливающих документов на помещения
документов, являющихся основанием для прожи_вания граждан в помещении.
3,2.8 Использовать безвозмездно отдельные нежиJlые помещения, относящиеся к

имуществу Собственников помещений для выполнения работ и услуг по содержанию,
ремонту общего имущества. Использование помещений Управляющей организацией
осуществляться лично, либо подрядными органl{зациями, находящихся в договорных
Управляющей организацией. >>

3.2.9 Производить индексацию ршмера платы з€t содержание и ремонт жилого помещения
не превышающем уровень официально установл(энной инфляции.

3.3. Собственник обязуется :

3.3.1, Использовать помещения по назначению и поддерживать их в надлежащем с
соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями,
правила содержания общего имущества Собсr,венников помещений в многоквартирном
придомовой территории.

3.3.2. Ежемесячно вносить плату за работы и услуги по содержанию и текущему ,

многоквартирного жилого дома в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим,Щоговором
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3.З.3. l}a свой счет ос}ществлять содержание 14 ремонтпринадлежащего Собственнику илл

коммуникаци.й и оборудования. находящегося в}l},гри его помещения, не относящегося к
имуш,ест,ву.

3.3.4. Проводить какие-либо ремонтные работы в помещении, его реконструкцию,
или перепланировку в порядке, предусмотренноlи законодательством РФ.

3.З.5. Не допускать установки самодельныlt устройств, загромождения коридоров,
лестничных клеток, запасных выходов.

3.З.6. Немедленно сообщать Управляющей организации о сбоях в работе инженерных
обору,лования и других неисправностях общего ]имущества, в необходимых случаях
аварийно-диспетчерскую службу Управляющей организации.

3.3.7. Предоставлять Управляющей организацлrи информацию о лицах (контактные
телефоны, адреса), имеющих доступ в помещение в случае временного отсугствия

случай проведения аварийных работ.
3.3.8.flопускать I] поNtещение прелставите;rей Управляющей организации и организаций, и

право проведения работ с установками электr)о-, гrlзо-, тепло-, водоснабжения, канЕUIи

проведения профилактических работ, устранс)ния аварий, осмотра июкенерного обору
приборов учета и контроля.

3.З,9. С момента получения сообщения (уведомления) от Управляющей организации по
или иным способом (по факсу, почте и т.д.) в согласованное время явиться в Упра
организацию,

3.3.10.Ознакомить всех совместно проживаюlцих с ним граждан с условиями настоящего
и нести ответственность за их действия и бездейrэтвия.

3.З.l l. Уведомлять Управляющую организацию не более чем в десятидневный срок об
жилого помещения.

З.З.l2. 11ри о,тчу;кдении гlомещеllия ,грет,ьим JIиllам, вносить в договор отчуждения
закJIючении договора на содержание и ремонт на условиях настоящего ,Щоговора с У
организацией в течение 3 (Трех) дней с момента; передачи права собственности на
окончательного расчета по оплате окzванных услrуг и выполненных работ.

З.3.13. В течение 3 (Трех) календарных дней с момента государственной регистраци
собственности на помещФние представить в }'правляющую организацию копию
регистрации такого права и оригинал для сверки.
3.З.14 Своевременно извещать Управляющу]ю организацию об изменении

зарегистрированных по месту жительства, и о нzUIичии у лиц, проживающих вМ
доме, льгоl, д.пя расчета платехiей за преilоставленные услуги. Уведомлять У
организацию о вселении других грir)Iцан в качестве постоянно проживающих в жилые
собственника tIутем подачи письменного уведомления об этом в 10-ти дневный срок.
З.З.l5 Щля обеспечения, при необходимости, оп(эративной связи с Собственником в целях,
с исполнением, flоговора, сообщить Управляющей организации контактные телефоны.
3.3.1б Содержать принадлежащее собственlrику транспортное средство в

действующим законодательством (не препятств()вать механизированной уборке территории
мусора, не парковать транспортное средство ближе, чем на 10 метров от фасада здания, не
транспортное средство на газонах и детских плоrцадках).
З.З.|-] Собственники, влацельцы собак и кошек обязаны поддерживать санитарное состояние
и на прилегающих территориях. При содержании собак и кошек запрещается загрязнение
лестничных клеток, лифтов, детских и спортивных площадок, дорожек и тротуаров
осуществляющие выryл собак, обязаны очистить укzlзанные территории от экскрементов.

3.4. Собственник вправе:
3.4.1. Владеть, пользоваться и распоряrкаться принадлежащим ему помещением.
3.4.2. Требовать от Управляющей организациjи исполнения своих обязательств, п

ршделом 2 настоящего .Щоговора.

3.5. Собственник не вправе:
3.5. l .Самовольно производить переустройство и перепланировку помещений.
3.5,2. Устанавливать, подкJIючать и использовiлть электробытовые приборы и машины

превышающеЙ технические возможности внутридомовоЙ электрическоЙ сети, дополн
секции приборов отопления, регулирующую и запорную арматуру.

3.5.3. Самовольно демонтировать или о,гкJIючать обогревающие элементы, увел
поверхности нагрева приборов отопления, установленных помещений, свыше
предусмотренных проектной и (или) техническоii документацией на многоквартирный дом.
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3.5.4. Производить слив теплоносителя из системы отоплений без разрешения Исполнителя
3.5.5. Несанкциоl{иро]]анно подкlючать оборуllованt.iе к внутрtrдомовLIм инженерным

или к llен,I,рчU]изоI]анным сетям инженерно-технического обесгtечения напрямую или
приборов уче:га, вносить изменения во внутридо]иовые иllженерные сис],емы.

3.5.6.Выполнять рабо,гы или совершать zlр}tие действия, прtrводяш{ие к порче помеu{е
конструкщилl строения.

4. поряДок рлсчЕтов

4,1.Плата за услуги и работы по содержанию и текущему ремоrrry
устанавливается в размере, обеспечивающем оодержание общего имущества
производит оплату в рамках .Щоговора за следующие работы и услуги:
_ коммунальные услуги;
- содержание общего имущества .Щома;
- текущий ремонт общего имущества.Щома;
_ дополнительные услуги))
4.2 Размер платы за услуги управления, содержание и ремонт общего имущества в многок

доме за 1 кв. м. общеЙ шIощади , а также переrчни таких работ и услуг устанавливаются
общего собрания Собственников помещений с учетом предложений управляющей
искJlючение]и инllеh:сации размера платы) При сlтсу,т,ствии решения Собственников об ycTil
piвMepa платы за содержание и ремонт общего имущества, а также за услуги упра
размер усl-аtiавл и вается органам и местного самоуправлеIJия.

4.З Размер оплаты за коммунальные услуги и,условия изменения размера оплаты устанавл
И РаССчитываются УправляющеЙ организациеЙ на основании нормативно-правовых актов
гОСударственноЙ власти и местного самоуправiления Оплата Собственником оказанных
.Щоговору осуществляется на основании выставляемого Управляющей организацией
ДОкумента. ПлатежныЙ документ оформляется l] соответствии с п.69 Постановления П
РФ от 0б.05.20l l г. Jt 354.

4.4. Размер платы за коммунtlльные услуги может быть изменен на основании нор
правовых актов органов государственной влас,ти и местного самоуправления. Размер r

коN{мунчIJ,Iьн]ые },слуги рассчитывается Угlравlлякlщей организацией. как произведение устано
администрачиеЙ тарифов на объем потребленных ресурсов по пок€tзаниям приборов у
отсутствии приборов учета иJlи использiовании не поверенных приборов у
потребления коммунчrльных услуг принимается равным нормативам потребления,
г. Алушта в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации,

4.5. Перечень услуг и работ определяются Управляющей организацией, но не
кМинимального перечня услуг и работ, необх,одимых дIя обеспечения надлежащего
общего имущества в многоквартирном доме), )лвержденного постановлением Прав
Российской Федерации от 3 апреля 20l3 г. J\b 29с).

4.6. Плата за услуги по данному договору вноOится собственниками ежемесячно до десято
Месяца, следуюUlего за истекшим месяцем, по реквизитаN.{, указанtiым в платежно1\,l документ,е

4.7. Средс:тlва. пс)лученные при экономии предоставJlяемых ж:илрltцных услуг
следующим образом:

- иСпОльзуются по усмотрению Собственников, если эти средства были получены в 
]

переплаты за жилищные, коммунuu]ьные и прочие услуги;
- используются по уамотению Управлякlщей организации, если эти средства были

в результате мероприятий, проведенных Управляtющей организацией.
4.8. В случае возникновения необходимост,и проведения не установленных

И УСЛУГ Собственники на Общем собрании определяют необходимый объем допол
работ (услуг), сроки начала проведения этих работ, стоимость работ (услуг), размер пл
Собственников (пропорционаJIьно доли собствеI{ности в общем имуществе или иное) и оп
дОполнительно. Оплата в установленном случае производится Собственником в
выставленным Управляющей организацией счетом на предоплату, в котором должн
УкiВаны: наименование дополнительных работ, их стоимость, расчетный счет, на
должны быть перечислены денежные средства. Платеж должен быть внесен Собственни
позднее l0 банковских дней со дня выставления счета.

4.9. Собственнику доведена до сведения информация о том, l

собственники квартир обязаны уплачивать ежемесячные взносы
имущества в многоквартирном доме. Капитальнtяй ремонт общего
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домо проводится за счет Собственника по отдельному Щоговору в соответствие с
действующего законодательства, Решение Общего собрания Собственников пом
многоквартирном доме об оплате расходов на капитaшьный ремонт многоквартирно
принимается с учетом предложений Управлякlщей организации о сроке начала кап
pellloнTa. необiхсlдиплом trбъеме работ, стоиtltости ]чtатериаlлов, пс)рядке финансирования
сроках возмещения расходов и других прtэдложений, связанных с условиями
капит€lльного ремонта. Обязанность по omlaтe расходов на капитtlльный ремонт многок
дома распространяется на всех Собственников помещений в этом доме с
возникновения права собственности на помещения в этом доме. При переходе права
на помещение в многоквартирном доме к новому Собственнику переходит
предыдущего Собственника по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного

4.10, Вносить плату за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям собстве
многоквартирном доме моryт на основании решения Общего собрания собственников поме
многоквартирном доме.

4.1l. Не использование собственниками и иными лицами помещений не является
невнесения платы за помещение, если иное не установлено соглашением сторон.

4.12. !дя владельцев нежилых помещений цены и тарифы на оплату услуг уп
содержания и ремонту общего имущества в многоквартирном доме устанавливаются такими
и для Собственников жилых помещениЙ, если иное не установлено решением Общего
собственников.

4.13. Лица, несвоевременно и (или) н€ полностью внесшие плату за жилое пом
кОммунальные услуги (должники) (за исключением взносов на капит€Lпьный ремонт) по и
х месяцев, обязаны уплатить Управляющей организации пени в piшMepe одной трехсотс)
рефинансирования llентрального ба,нка Российской Федерации, действующей на момент
не выrrпаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со следующего дн
наступления установленного срока оIшаты по деl{ь фактической выплаты вкJIючительно.

5. отI}втстl]I]нностъ сторон

5.1. Стороны несут материiulьную ответственность за невыполнение взятых на себя об
настоящему договору в соответствии с его условl,1ями и действующим законодательством
Федерации.

5.2. Стороны не несуг ответственности по своим обязательствам, если:
- в период действия настоящего договора произошли изменения в де

законодательстве, делающие невозможным их выполнение;
- НеВыполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшим после

настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера.
5.3. Сторона, для которой возникJIи усло]вия невозможности исполнения обязател

настоящему договору, обязана немедIенно известить представителей другой Стороны в пис
форме о наступлении таких условий и прекращении вышеукЕtзанных обязательств.

5.4. Управ;rяющая организация не отвечае,г за уrцерб, который возникает для Собственнlл
недостатка средств на лицевом счете дома на содержание и ремонт.

5.5. Управляющая организация не отвечает по сlбязательствам Собственников.
СОбственники не отвечают по обязательствам }'правляющей организации, которые возникJI
поручению Собственников.

5.6. Собсr'вiеlнники и наниматели несут oTBeTcTI}eHtlocTb за причинение материrulьного и мо
вреда третьим лицам в сJryчае, если в период их отс)лствия не было досryпа в помеще
устанения аварийной ситуации.

б. (]lС}'ЩВС ТВЛЕниВ конТ]Р().Пя иС ПоЛН BHI4!I ДоГо ВоРА

6.1. Собственник вправе осуществлять контроль Управляющей организации
принятых обязательств лично либо через доверенных лиц посредством участия:

- в Осмотрах общего имущества в МКД; - в проверках технического состояния общего иму
многоквартирном доме и инженерного оборуловаtния;

- в профилактическом осмотре кровель и подвtlлов с целью подготовки предложений
ремонry;

- в приемке всех видов работ;
- в приемке работ по подготовке дома к сезоннсrй эксшIуатации;
- ПРИ ВЬ!ПОЛнении работ и оказании услуг Исполнителемо связанных с выпол
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обязанностей гlо наr:тояш{ему flоговору.
6.2 Контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему

управления осуществляется путем предоставJtения управляющей организацией информ
запросу председателя (иного уполномоченного лица) совета МКД не позднее 10 рабочих дне
обращения:

- о состоянии и содержании переданного в управление общего имущества Собственни
о возможности для контрольных осмотров общего имущества Собственников

МКД;
- о перечнях, объемах, качестве и периодрtчности оказанных услуг и (или) выполненн

по !оговору;
- об использовании денежных средств, поOтупивших в результате осуществления

по предоставлению общего имущества Собствс:нников помещений в МК.Щ в пользование
лицам (сдача в аренду, предоставление в пользование и т.д.);

- о состоянии расчетов Управляющей орг;лнизации с Собственниками и ресурсосн
организациями, piшMepe задолженности за истек]ший расчетный период (месяu или год);
6.3 Результат выполненных Управляющей орг:rнизацией работ по содержанию и ремонту
имущества МКД по .Щоговору подлежит приемкс) Собственниками .

Управляющая организация ежемесячно в срок до 5 числа следующего за расчетным
выполненных работ и оказанных услуг в двух экземплярах. Председатель Совета многоква
дома до l0 числа месяца, следующего за расчетным,
акт выполненных работ и окЕванных услуг, по месry нахождения управляющей организа
Алушта, пгг. Партенит,ул. Победы, 8. Предсс:датель совета МКД в 3-х дневный срок
получения акта выполненных работ, подписывает акты и возвращает один экземпляр Упра
организации. Если в укirзанный срок Управляюtцая организация не получила мотивирова
от приёмки работ (услуг), либо в случае неполучения председателем Совета МК! акта в у
срок, то работы (услуги) считаются принятыми.

7. осоБ]ыв условI4я

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения условий.Щоговора, раз
Сторонами путём переговоров. В случае если rЭтороны не смогли достичь взаимного сог.
споры и разногласия раlрешаются в судебном порядке в соответствии с
законодательством РФ.

7.2. Претензии (жа.гlобы) на несоблюдение },словий !оговора предъявляются Собствен
письменном виде и подлежат обязательной регис:трации Исполнителем.

'7 .З. Обрабатывать персон,шьные данны(э Собственников и нанимателей
многоквартирного дома в соответствии с дейс,твующим законодательством РФ. Объем у,

обработки, условия передачи персональных, данных граждан иным лицам
искJIючительно целями исполнения .Щоговора, нормами действующего законодательства и
себя, в том числе следующие деЙствия: сбор данных, хранение данных, передача
представителю управляющей организации п,о расчетам с потребителями, передача
контрольным и надзорным органам, передача даl{ных ресурсоснабжающим организациям.

7.4. В случае, если место фактического жительства Собственника находится по отличному,
исполнения обязательств по .Щоговору Испо;rнителем, последниЙ вправе предъявить
требования о взыскании задолженности за жилищно-коммун:лJIьные услуги в суд
исполнения такого .Щоговора.

8. оБязАтliльстI}А IltE с) tlрЕодо"цимолi сIrлы

8.1. При возникновении обстоятельств, которые делают частично или полностью не
выполнение условий .Щоговора любой из CToptrH, а именно: пожар, стихийное бедствие,
действия, изменение действующего законод,ательства и другие возможные
непреоДолимоЙ силы, сроки выполнения обязате,льств продлеваются на то время, в течение
действуют эти обстоятельства.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух
сторон вправе откaваться от дальнейшего выполнения обязательств по !оговору,
сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

8.3.Сторона, окЕвавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по .Щоговору, в
наСТУпиВшими обстоятельствами непреодолимоЙ силы обязана незамедлительно известить
Сторону о настуIIлении таких обстоятельств и предоставить соответствующее о,],
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компетентных органов. В случае неизвещения (несвоевременного
обстоятельств непреодолимой силы сторона лишается права ссылаться
предъявления претензий другой Стороне.Щоговора.

извещения) о н

на их настчпление

9. УСЛОВИЯИ ПОРЯДО.К РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий !оговор может быть расторгtryт и (или) изменен по соглашению
порядке, предусмотренном грtDкданским законоl(ательством.

9.2. Расторжение настоящего Щоговора доtryск:ается при нirличии другого договора, всryпа
силу с момента расторжения настоящего, или решения Собственников о выборе иного

управления.
9.3. Отчужление помещения новому Собственнику не является основанием для дос

расторжения настоящего .Щоговора.
9.4. В случае досрочного расторжения настояIцего.Щоговора в связи с принятием Собстве

решения об изменении способа управления многоквартирным домом, либо выбора
управляюш|ей организации Собственники о(lя:заны компенсировать фактически п

Управляющей организацией затраты, а так же средства, направленные на инвестирование
имущество многоквартирного дома,

9.5. После расторжения ffоговора учетная, расчетная, техническая документация, мате
ценности передаются лицу, назначенному общим собранием собственников, а в отсутствии
любому собственнику, на основании решения общего собрания Собственников или
хранение.

9.6. Стороны обязаны завершить финансовые расчеты в течение одного месяца с
расторжения договора.

9.7 В случае расторжения,Щоговора по инициативе Собственника, собственник
уведомить об этом управляющую организациIlо не менее, чем за 30 дней до
,Щоговора.

даты

9.8 Управляющая организация вправе расторгtIуть настоящий !оговор в связи
существенным изменением обстоятельств, предусмотренных грiDкданским и
законодательством, а также при систематич|эском неисполнении Собственниками
обязательств по оплате за выполненные работы и ок€ванные услуги: неплатежи
помещений l5c1.1lee :} шlесяцев, систематическс)е н()прI.{llятие Собственникilми решений об
работ (услуг) и их стоимости, а также по реu]ению сула. О расторжении !оговора Уп
организация обязана письменно уведомить Собственника не позднее, чем за 30 днеЙ до
которой .Щоговор считается расторгrr}тым

l0. срок дЕЙствия договорА

10.1. Настоящий договор всryпает в силу с момента его подписания сторонами.
10.2. Настоящий договор закJIючается на три года, который исчисляется с даты

договора в сиJIу.
l0.3. Щоговор может быть расторгнуг через TpI,I года после его подписания, если за 30

дней до истечения данного срока, Собственники примуг решение о его расторжении.
l0.4. Настоящий Договор считается продленн]rIм на тот же срок и на тех же условиях,

календарных дней до окончания срока его дейстгlия ни одна из Сторон не з€uIвит о его

11. зАключитЕ.IIьныЕ положЕния

l1.1. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров, а при
достижения соглашения - в судебном порядке.

l1.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются путем за
ДоПолнительного соглашения, являющегося неотъем.ltемой частью настоящего договора,
на общем собрании.

l1.3. .Щанный договор является обязательным .цля всех Собственников жилого дома
он принят общим собранием Собственников жилого дома.

l 1.4. Настоящий договор составлен в 4-х экзеiчIплярах, имеющих равrtую юридическую сил
экземпляр хранится у Собственников, второй - в Управляющей организации, с док
проведенного общего собрания собственниковi помещений в многоквартирном доме,
направляется в Инспекцию по Жилищному надзору Ресгryблики Крым, четвертый_ в Адм
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г. Длушта. Управляющая организация иIчIеет право выдать заверенную копию

обратившемуся собственнику за его счет.
l 1.5. Неотьемлемыми приложениями к настоящему договору являются:

- Приложение Jф l - Минимальный перечень работ, услуг по содержанию и текущему

общего имущества многоквартирного дома.
- ПриложеНие]Ф 2 - РаботЫ выполняемые при проведениитехническихосмотров и

обходов отдельных элементов и помещений дсlма,

- Приложение Jф з -Периодичность основных работ по уборке мест общего пол

придомовой территории.
- Приложение Ns 4 - Перечень работ и у()луг выполняемых при техническом

общего имущества многоквартирного дома В счет оплаты по договору управления,
- Приложение Ns 5 - Перечень работ по текущему ремонту общего имущества дома

- Приложение J\b б - Предельные сроки устранения неисправностей при вы

"r"ппчrо"ого 
(непредвиденного) текущего ремонта отдельных частей многоквартирн

их оборулования.
11.6. Все приложения и дополнения к настоящему договору оформляются

подписываются сторонами и имеют юридичеOкую силу. от имени Собственников право

предоставляется Уполномоченному лицу, на <rсновании решения общего собрания собст

помещений.
l1.7. Взаимоотношения Сторон, не уреryллtрованные настоящим договором, регламен,

действующим законодательством РФ.

12. юридиtlвскиlr Аlцрш]сА и подписи сторон

(УПРАВЛЯ ЮЩАЯ ОРГА tIИЗАЦИrI)

МуничипаtJIьное казённое предпI)иятие
городског0 'oкруга Алушта Респl,блики Цlры:и

<<Партениlг-Сервис>>

Юридический адрес: 298542, РФ, Ресгryблика Крым,
г. Алушта, пгт. Партенит, ул. Фрунзенское шосlсе, д. l4;
Фактrrческrrй адрес: 298542, рФ, Ресгryблика Крым,
г. Алушта, пгт. Партенит, ул. Победы, д.8;
огрн ll49l02168588
инн 9l0l0000l0 кпп 910101001
окпо 00804879
Бик 043510б07
Р/с 406028 l 074 l l 200000 1 4

в РНКБПАОСимферополь
IOc 30 1 0 l 8 l 0335 l 00000607

(соБсТВЕнник)>

Председатель С

Уr0?4r4rr" Уr{ry

(подпись) *^
Республика Крым, г. Ал
се.по Малый N4аяк. уллt
lvlорская дом JllЪ l4 кв

Тел.: * 'l 978 07 р);45-'714;

Hell1,1и

дома и

ьменно.
подпиаи


