
ffоговор
управления N,Iногоквартирным

Ресгrублика Башкортостан, город Кумертау,

г. Кумертау

домом цо адресу:

улица Палатникова, дом Jф 8А

u ,/,5 JL 2021 г.

общество с ограниLIенной о,тветствен}Iостью кПушкинский> в лице диреItтора Селезневой
Натацьи Вита-цьевны, действующего на основании Устава, лицензии на осуществление
деятельности по управлению многоквартирными домами N9 000507 от 19 сентября 2017 года,
ВьiданноЙ Госуларственным коА,{итетом Республики Башкортостан по жилищному и
СТРОИТеЛЬнОN,rУ надЗору г.УtРа ул.Ст,Хzr-птурина до;чт 28, именуемое в дальнеЙшеп,t кУправляюlцая
ОРГаНиЗаЦИя>, с одноЙ стороны и Адплинистрация городского округа город Кумертау являющийся
llaocНoBaI]L{И(Borr,,lcrtarrзEГPI L\'ч80-36527679от23,0.1.20l8,Собствеtlttость.N902-04/I I0-04/зl0/00I/20l6-4395/I о-r.07.09.20lб
IJt,tttllctta из l:I-I'FLNл8()-З6527.1j9 от2З,0.{,20l8. Собсl,венtlость. Nc 02-04/l46-04/3l0i00l/2016-4З97/l от 07,09,20lб
ВылltсttаlrзЕj-I)I I-Nлtj(]-З6527409о,г2],0:1.20l8.Собственнсlс,l,ь.м02_04/l16_04/зl0/00l/20l6-4.10l/l о,г07.09,20lб
ВыlttlсttаtизЕI-РLl Nлtj0-36527425от2З.0,1,20ltj,Собс,гвеннос,гь.Ng02-04i lt0-04/зl0/O0l/20l6-4403/I от07,09,20lб
ВыlIt.tсl;а из ЕГРIl Nlr8O-з6527_502 от 2З.04,20l8. Собс,гвеttнtlс,ть, lЧл 02-01/I46-
I}ыtitlcttaизЕ1-I)|I -Чл8O-З6527679от23.0;1.20l8,Собственносr,ь,J,tg02-04/1l0-0r+/зlО/00l/20l6_4з95/l от07.09.20l6
[Jыtlt,tсltаизЕГl]нл"!80-]6527139от23,04.20l8,Собственно0,1,ь,J,гg02-04/l46-0;1/3 l0/00l/20l6_4397/l от07,о9.20lб
ВыппсttапзЕГРl]N980-]6527409от23,0;1,20l8,Собствеltность,N902-04/l46-04lз10/00l/20l6-440l/l ото7.09,20lб
Выпl,tсt<апзЕI'РНN980-з6527125от23,04.20l8.Собственность,Nlr02-04/ll0_01/3 I0/00l/20l6-i140з/l от07.09,20lб
I]ыttпсItаrlзL]'l)1-1 Nс80-](1527502о,г2З,04.20I8,Собственtlос,t,ь.Ng02-04/l46-04/3 l0/00l/20l6_1405/I от07,09,20Iб
ll ы ttt.lcK:l пз ЕГРI { N,r80-З65274з2 i_lT 23.0.1,20 l 8. Ссlбствеtttlость. Ng 02-04/ l l0-04/2l 0/00l/2 016-2з22ll от 06,09,20 l 6
I]ыttitсttаrlзllI-Рн-Vл8O-j652737ztот2З.04,20l8.Собсr,веtttlосr,ь,лг!r02-04/l46-04/2l0/00l/20I6-2З2З/l ото6,0920lб
l}ы гtttcttl,t пз EI-PI-I -Yл8()-З6527:t.l5 от 23.04,20 l 8. Собствеr ltltlcTb, ,Nl 02-0.1/ l l 0_01/2 l 0/00 l/2 о|6-2з24l\ от 06,09,20 l 6
Bt,ttIttctiltrrзГ]i-PH,\]80-j6527]8l от2З,0:1.20l8,Ссrбс,rвеttllос,гь.Ng02-01/I16-0:1l2l0l0о|12о16-2З25ll от06.092016
Выпиutttt пз ЕГРl l Лg80-]6527579 от 23,0.1.20l 8, Собственность, Л'с 02-01/l |0-01l2lol0o\l20l6_2326ll от 06,09.20lб
Выltt,tсliа из EI'Pl l N980-j65277j8 о-г 2З,0:1.20l8, Собственность, м 02_04/l 10-04/2l0100li20|6-2з27lI от 06.09.20lб
Вы п исtса из Е ГРН Nч80- j 65275 73 or, 23,0;l,20l 8, Собственность, N9 02-01/ l \0-04l2loloo\ /20 l 6-2з2 8/ l от 06.09.20l 6
ВыпискаизЕl'РНJч!80-З65276З7от23,04.20l8.Собственность,лгIr02-04/ll0-04/3l0/00l/20t6-4369/l от07.09.20lб
iJыпItсltаизЕГР] lN!80-з6527516от2З,0;1,20l8.Собственttость,Nlr02-04/l10-01/3l0/00l/20l6-4з70l1 от06.09.20lб
L]ыпtlсltttизЕI'РFI N!'80-з6527586от2З,0:1.20lВ.Собственность,N!02-04/I16-04/з10/00I/20l6-4З72ll от06,09,20lб
lJыttltсttаизЕГРi IN!80-З6527708ог2].0,1,20I8,Соботвеннос,t,ь,Ng02-0:1/1 l0-0r]/3 l0/00l/20l6-.137з/l от07,09,20lб
l]ыгtiIсttаrlз[:]-l)I Lьi:t]0-]6527-157от23.04,20l8,Собсr,вегtгltlсть.Л'902-01i ll0-04/]l0/00l/20]6_4371/l от06,09.20lб
13ыtlисltаи,ll]I-1)Н,lir,ti(]-j6527632от2]04,20l8.Собст,венtttlсть.Лq02-0ll/'l l0-0.+/3l0/00I/20l6_1з76ll от07,09,20lб
[Jыtltlсtiаttз[}-l)ll,\л80-_]6527672от23,0.1,20l8.Собственнос,ть.Л,r02-04/I16-01/3 10/001/20l6_.{З80/l от06,09.20lб
ВыtlltсttаизЕ1-I'Ilл!]80-j6527692от,23.0.1.20I8.Собственносrь.Nл02-04/ll0-01/3iOi00l/20l6_1з82/l от06.09.20lб
ВыtttrсtсttrrзЕ.I Рl]л!80-з6527з86от2],0z1,2018,Собственность,N902-04/l16-04/2l0i00l/20l6-2ЗO5il от05,09,20lб
l] ы tt ttcKa из EI-P I,{ Nir8O-з65 2 73 99 от 23,04.20 l 8, Собствеt-t lttlcTb. Nlr 02-01/ l 46-04 l2|0lOO| 12016-2296l l от 05.09,20 l 6
iJыttI,lсttа из El-Pll Л980-36527з89 о,г23.0;1.20l8. Собствеttлtость, Nc 02-01/116-01 12\0lOOl120|6-2299ll от 05.09.20lб
Выпtlсt<littзГ:Г'I]lIN980-з6527687от23.04.20IВ,Собственность,лlr02-04/l1б-01l210lоо|l20l6-2300ll от05.09,20Iб
ВыttrtскttпзЕГРllNg80-36527699от23.04,20l8.Ссlбсr,веttltость,Ng02-01/l46-04l210lо0l12о16-230lll от05.09,20lб
lJыпllсl<аизЕГРl 1-1t1,180_36527693oT23.04,20l8.CoбcTBettt,locTb.;\Ig02-04/ll0-04/3t0/00l/20l6_4428/loT07,09.2016
l]ыtlt,tсttаизЕ1-1)llN!80-3б_52765зот23.01,20l8.Собсt,венtltlсть.-l\'л02-04/ll0-01/зl0/00l/20l6-4393/l от07,09.20lб
I]ыtttlсltаltзL::i I)I l-\'лtj()-З6527646от23,0.t,20l8.Собсгвеннос,гь.л!02-04/l46-0,1/3 l0/00l/20l6-4З94/l or.07,09.20lб
i]ыtIttctia пз [:l'I'ljЛ!8()-:j6527554 tlT23.04.20l8. Coбc,tBettt-tocтb.Лlr 02-01/l46-04 12|0|00ll2O|6,2306/l от05,09.20lб
iJыгlttсttапз[:l'I)lljV8(]-jб_{2756l от23,0.1.20ltj.Собс,гвеltttость.Л!02-04/l16-01/2l0/00l/20t6_2]07/l от05,09.20lб
lJыltt,lскаttзГ:ГI)llN!80-j6527659от23,0z1,20lВ.Собсr,веtttttlс,гь,Лlr02-04/l46-01 l2l0l00ll20l6-2308ll or,05,09.20lб
I] ы rlt rcKa из Е l 

'РН Nir80- j 65 2 7405 от 2 j,0,1.20 l 8, Собствен ttос,гь, N9 02-01/ l16-04 l2lol0o| 12016-2309l l от 05.09.20 l 6
ВыпttсltаrrзЕl-РНм8O-з6527540от23,04.20l8.Собственttость,Nlr02-01/l46-04l2|0l0о112016-23llllот05.09.20lб
I]ыtttlсttаизЕГРI]Nq8(]-з6527706от23,04.20lt],Собствеtlность,Nlr02-04/l46-04l2|0lоо|12016-23l2ll от05.09.20lб
Выписt<а rtз ЕГРi{ N!80-з6527593 о-г23.0,1.20I8, Собственность, м 02_04/l46-04l2|OlOOl12016-2313ll от 05.09.20lб
!]ыпtlокапзЕГРFlNл8O-З6527577от2З.04,20I8,Собственttость,Nс02-04/t46-04/3l0/00l/20l6_4359/l от06.09,2016
L]ыпt,lсt<апзЕГРIlNц8O-З6527607от2З.0,1,2018,Собс,t,вепгlость,Nч02-04/ll0-04/3l0/00l/2016-/+360/l отО6.09,2016
ВыпllсttаllзЕГР1,I Nл80-36527397от2З.04,20ltJ.Собсr,венность,Nл02-04/Il0_04/3l0/00l/20 l6-,1збl/1 от07,09,20lб
l]ыгtltсttаilзl:l'I)Н.N!80-з6527650от2З.0:1,20l8,Соби,tlенtзост,ь.Ng02-01/l46-04/3i0/00l/20l6-436;l/l от06,09,20lб
IJыпllсl<ttrrзЕ[-РI,I "\Гл80-]6527j7l о-г23.04,20l8.Ссlбсгвеttttость.Nл02-01/l]0-01/зl0/00l/20l6_435l/l от07,09,20lб
lJыtlttсItаизЕ1-I'll"t$30-j6527590оr,2З.04,20l8.С'обствеtlность,}Ф02-04/1l0-01/зl0/00I/20l6-4352/lот07,09.20lб
l]ы ltttctta из Е1 Pl { Ng8(]-З65275 jз от 23.0:1,20 l 8, Собсr,веtlt IclcTb, л9 02-04/ l46-0Zl/з l 0/00l/20 l6-4З5 5/ l о.г 06,09,2016
lJыrlt,tсttаttзЕГl)Н,Yл8O-j6527559оr,23.04.2018.Сtiбственttосrь, jф02-04/Il0_0.+/зl0/00l/20l6-4356/l от06,09.20lб
IJыпttсt<апзЕI'I'Ilп!80-j6527535от2З.0;1.20l8.Собс-гвеttносr,ь,N,r02-04/l46-01/3l0/001/20l6-4429/lот07.09,20lб
Выtlt,tскаизЕi"Рнл!80-з652763lот23,04.20l8.Собственность,м02_04/l10_04/зl0/00l/20l6-4431/l от07.09.20lб
Выпttска пз ЕГРI"l N!8O-з65275 83 от 2З,0z1.20l 8. Собственttость, N9 02-01/ l l0-04/3 l 0/00 t /2 0|6-4132ll от 07.09,20l 6
Выttitсt<аrtзЕГР] INl80-36527596oT23,04,20l8.CoбcTBeHrtocTb,N!]02-01/ll0-04/3l0/00l/2016-4,+2lll от07.09,2016
l]ыttпсttаrrзГll'l)l IЛl]tl0-з65274.13от2З.0,{,20l8,Собственнос-гь,N902-04/l46-041310/00l/2016-4425/tот07.09,20Iб
I]ыгtt,tctta из El'PLl NлSO-З6527;130 от 23.04,20l 8. Ссlбствеttгlооть, N! 02-04/l l0-04/зl0/00l/2016-4126l]t от 07.09,20l 6

[]ыппсttаизLjГРl IN!80-з652776l от2].04,20l8.Собствеtltlос,t,ь,Ng02-04/l46-04/зl0/00l/20l6-4121l\от07,09,2016собственникоN{

жилого ПОIчIеЩеI-Iия в м}Iогоквартирном доме, расположенном по адресу: РБ, город Куп,rертау



ул.11алатникова дом 8А именуемый в дальнейшем кСобственник), с другой стороны, а вместе
и\,1еL{уеN,Iые <Стороны), заклIоLIили настоящий договор о нихtеследующем :

1. общие положения

1.1. Настоящtlй договор заключе}I по результатаN,l проведенного администрацией городского
оt(руга город Куп,rертау Республики Башкортостан открытого конкурса по отбору управляющеli
организации для управления многоквартирньiм домоN{, расположенным по адресу: РБ, город
Кчп,rерта1, у,л.Палатникова дом 8д (протоrtол N9 19 от 0З.02.2021 г.)

1.2. Срок начсIJIа выполнения управляюrцей организацией возникших по результатам KoFIKypca
обязательсl-в составляет не более З0 дней с даты подписания собственниками помещений в
многокварт1.Iр}]о\,I доме и (или) лица]\,1и, принявшими помещения и Управляюrцей организациеl."I
договоро в управления N,II]огоквартирIJыN,I доN{ ом.

2. Предмет договора

2.1, По настоящеN{у договору Управляюц]ая организация по заданиIо Собственника в теLIеFIие
согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги ttо управлеIlиtt)
N,II"IогоквартирныМ доN,{ом, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию l.t

petu1oнTy общего имущества в этом доN{е, предоставлять код,Iмунальные услуги собственникам
помещеi]ий в э,гом доме и пользующимся помещениями в этом доме лицаN,1
(______ ) или в
с"ц},LttiяХ предоставIIениЯ коN,IмунаrIЬных услуГ ресурсоснабrкающелi организацией, региона,.lьнып{
опера,I,ороN,I по обращению с твердыN.lи коммунальными отходаN,Iи обеспечить готовность
ин)i(еl]ерных cI,icTeN{ для предоставления коммунальных услуг, осуществлять иную направленн\/к)
на дости)Itение целейt управления многоквартирным домом деятельность.

2,2. Управление многоквартирныN{ домоМ осуществляется в целях обеспечения благоприятных
и безопасных Yсловий проlttиваItия гражда}I9 надлежащего содержания общего и]\{ущестI}а в
N,Iногокварr"рrrопо доме, решениЯ вопросоВ пользования указанным имуществоN,l. а Taliil(e
ПРеilОСТаВ_llения комN,{унальных услуг гражданам, проживающим в таком доме, или в слуLIаях
предостirвления коммуна-rIьных услуг ресурсоснабжаюrцей организацией. регион&пьны\1
оператороN,I по обращению с тверды]{и коммуна.тIьными отходами постоянrrойt готовности
ин)itенерных коNrмуникациri и др},гого оборудования, входящих в состав общего их,Iушlества
собствеt-iников поN,Iещений в ]\,{ногоквартирном доме, к предоставлению коммунальных услуг.

2.З, основные характеристики многоквартирного дома на N,{OI\.{еHT заключения настоящего
договора. состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома, в отношениi.l
iiо-горого буле,г осуществляться управление, приведеНЫ В rlpi]_]l(,1rji!.:i1l1ll.\ "}: ,] и NЪ 3 к настояш{ед,,Iу
договору. ГIере,теliь техниLIескойt докуп,tентации на многоквартирньй дом и иных связанных с
Yправ"цениеN,1 дцо\{о\,I докуN4ентов указан в приложении Ns 4 к настоящеNIу договору.

2.;l. [1еречень работ tl услуг по содержанию и ремонту общего имуtцества собственников
поNIещенИй в пrногоКвартирноМ доNtе, а также периодичНость И срокИ их выпоJIнения приведены в
]ii.);]]lU?]1;,i]]]]| -|\1 5 К НаСТОЯЩеМУ ДОГОВОРУ.

3. Права и обязанности Сторон

З. 1. Улравляюtцая организация обязуется:
з.l.i. Осуществлять управленИе многокВартирным домом в соответствии с .чсловr{rlN,iI.1

настоящего договора и законодательствоN{ Российской Федерации в интересах Собственника.
З.1,2. Сап,rостоятельНо илИ с привлеЧениеМ третьиХ лиц оргаНизовать выполнение работ lT

оказание услуг по содержанию и ремонту общего ИМуIIIества в N{ногоквартирном доп.,Iе в
соо,IветстВии с переЧнем рабоТ и услуг, оtlределенным В ]]t1!1.юr_]j9!rц]l Jd: 5 к настоящему договор},.



З,l.З. Организовать круглосуточную работу аварийно-диспетчерской слутtбы (АЩС), в том
числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность
по аварийно-диспетчерскому обслухtиванию. Обеспечить СобственЕиков и пользовате,шей
гIоN,{ещениЙ в r,rногоквартирноN{ доме информациеЙ о телефонах АЩС путем ее размешlения в
1lo\{ell]eнl]яx общего пользоваI]ия и (или лифтах) в доме, а также на официальном сtrйте

),правпяюtцей организации в сети Интернет.
3.1,4. Обеспечить оперативное выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций.

прI]водящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а такх(е к порче их имуtцества.
3,1.5. Обеспечить хранение и актуализацию технической докупrентации на многоквартирный

доN{ и Llных связанных с управлением многоквартирны]\{ доN,lо]чI документов и внесения в
техI]ическую доку]\,{ентацию изменений, отражающих инфорN,lацию о выполняемых работах и о
состоянил1 \{ногоквартtIрного доN{а в соответствии с резу.ть,Iатами проводимых осмотров,

3. 1 .6, I I1lоводить текущt{е, внеочередные и сезонные ос\{отры общего иN,Iущества IJ

NIногоквартирноN,I доме. Результаты осмотров офорпллять в порядке, установленном Правилами
СОдержания общего имущества в многоквартирно]\I доме (утверждены постановлениех{
Гlравит,ельства Российской (lедерации от 1З.08.2006 NЪ 491).

3.1.7. Организовать и осуществлять прием собственников и пользователей помеrцений по
вопроса\,1, связанныN{ с управлением многоквартирным до\,1оN{.

З.1.8. Налравлять своего представителя для составления акта о нанесении ущерба имуtцсс,lL]у
Собственника или обшешrу иN,{),lцества собственников в Iчlногоквартирном доме.

З.1.9. Представлять Собственнику ежегодно отчет о выполнении настояrцего договора за
гlрс_lыд) ший l-од.

З.1.10. В случае невыполнения работ или непредостав.цения услуг, предусмотренных
наСтОr{щиN{ договором, уведомить Собственников, пользователей поплеrцений в многоквартLIрном
ДоМе о причинах нарушения путем размещения соответствующей информации на досках
объявлениЙ. расположенных во всех подъездах многоквартирного дома. Если невыполненные
рабОты илlt неоказанные услуги lчlогут быть выполнены (оказаны) позяtе, лредостаi]лI,гь
инфорп,tаuию о сроках их выполнения (оказания),

З.l.i1. Предоставлять по запросу собственника поN.{ещения в многоквартирноN,I доNIе и лица,
принявшеI,о помещения, в теLIение З рабочих дней документы, связанные с выполнениеN,l
обязательств по договору управления многоквартирным домом.

З.1.12. Нести иные обязанности в соответствии с жилищныNI законодательством.
З.2. Управляющая организация tsправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств tlо

нaiсl'ояlцеN,l}, договору, в том tlисле поручать выполнение обязательств ITo договору иныNI
сII ециал из[lрованны\,1 и подрядныN,I организациям,

З.2.2. ОСУЩеСТВЛяТЬ В сооТветствии с {}]i}lij..1i],l,tlýll\J ,11!ц!l,tiQ.:i_1.1,ý,]_ц!]1.t]9:]{ Российской Федерации в
пользу ресурсоснабхсаюшеЙ организации, а также иных лиц, уступку прав требования tt

собственникаN{ и пользователяN,I помещениЙ, имеющиIч{ задолженность по оплате соответствующей
комм)/нальной услуги.

З.2.З. Выполнять работы, не предусмотренные в составе lrеречней работ и услуг, если
необходимость их проведения вызвана необходимостью устранения угрозы }кизни LI здороtsьr{,
ПрО}IiиваIощих в ]\,1ногоквартирноN{ доN{е, устранением последствий аварий или угрозы
Нас'ГУплениrl ушерба обшему имуществу собственников помещениЙ, а также в связи с
tlредписаниеN,l надзорного органа, о чем Управляющая организация обязана проинсРорп,rироI]ать
собственникоl] поN{ещений.

Выполнение неотлоrttных работ, которые невозможно было предвидеть, дол}кно быть
дополните;1ьно коN.lпенсировано собственниками помещений.

З.2,4. Запросить в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав
сОбствегtности на недвижимое I.INIyщecTBo и сделок с ним, сведения о собственниках жилых и
не)i(илых IlоN,lещениЙ в многоtсвартирном доме. Расходы на получение такоЙ инфорпrации относятся
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на сооственниItоВ жилых И нежилых помещений, своевременно не предоставивших
правоустанавливаIощие документы на)I(илое (нежилое) помещение в Управляющ}то организацию.

З,2,5, Увеличить размер платы за содерх(ание и ремонт жилого помещения в многоквартирно'{
доN,{е по оltоFILIании каждого отrIетного года на следующий год на базовый индекс потребиiельскLlх
цен (илtдекс ин(lляции) по Реслублике Башкортостан.

3.2.6. Реа"цизовывать иные права, предусмотренные законодательством.
З,З. Собственник обязуется:
з,з,1, Использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленныхЖилищныN,{ кодексом Российской Федерации.
3,З,2, ПоДдерживатЬ поп,Iещение в надлежащем техническом и санитарном состоянии, не

лопуская бесхозяйственного обращения с ним.
з,з.3. Своевременно и в полном объеме вносить плату по настоящему договору.
З,З,4, 11редоставлятЬ ин(lормацию, необходимуЮ для выпоЛнения Управляюrцей организациеl:l

своих обязанностей по настоящему логовору:
- в т,ечеFIие 7 (семи) дней с момента возникновения, изменения права собственности напомещение предоставить в Управляющуо организацию копии право,yстанавливающих документов;- rIри неиспользовании помещения сообщать Управляющей организации свои контактные

телефоны и адрес почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, обеспеLIивающих доступ к
по]\{ещенI]rо Собственника:

- предостав,rIять Управляtошtей организации сведения об изменении количества граждан.ltроживаЮщих в жилоN,t по\{ещении не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня произошедшtlх
изп,tенений.

3,3,5' При обнару''(ении неисправностей инженерных сетей, санитарно-технического и
}1ного оборулования, обшедо\,{овых, индивидуальных прrбороu учета немедленно сообщать о HI{xписьменно по электронной почте или устно по телефону в Управляюtцую организацию и (1rли)
Адс, при на,цичlIи возможности принимать все доступные N,Iеры по их ус,i.ранению.З,3,6, fiопl/скатЬ в свое поN,lещенИе предстаВителеЙ Управляюiчей Ьр.анизации, предприятl,t;t
и орI,аFIиз'lt{ий. имеIощих право проведения работ с устаIlовкаN,tи электро-. тепло-, водоснабжениrI игазоснабltения для проведения профилактических работ, устранения аварий, осмотра инженерного
оборудовании, приборов контроля и учета, для выполнения работ, on*ur"o услуг по содержанию
и l,екуще]'1у peN{oHTy общего имущества, расположенного в поN,lещении,

в Слу,l3g отказа в допуске, не согласования с Управляющей организацией времени доliуOкав помещение, при возникновении аварийных ситуаций Управляющая организациrt
ответственIiости не несет' причиFIенFIый такой аварией ущерб подлежиТ возN,lеtцениЮ лицом. пе
доllусIиtsшиN{ иjIи не согласовавшим время доступа в помещение.

з,з,7 , Выпо,tнять предусмотренные законодательствоI,{ санитарно-гигиенические,
эко-погI,1Itесitие, архитектурно-строи,Iельные и эксплуатационные требования законодательства, в
ToN,{ LIисле:

а) не допускать выполнения работ или совершения иных действий, приводящих к ,'орче
обшiегО иN,IуLцества в многоквартирноМ доме И загрязнечию придо]\{овой территории;

б) не доr-rускать выполнения в квартире рабьт или совершения других действий, создак)щихловьtшеLlный шуr,l или вибрацию, а,Iакже деliствий, нарушающих нормальные условия 11роживания
гра7(да}I в др},гих )Iiилых помещенIiях;

в) соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, газоtsыN'и,другими прибораllи, не допускать установки самодельных предохранительных устройств,загроN,IожДения корИдоров' проходов' лестничнЫх клеток' запасныХ выходов, выполнятЬ Другиетребования пожарной безопасности;
г) не лроизводить перенос инженерных оетей без проекта, согласованного в

},cTaHoBJeI-IHoM порядке,
д) FIe устанаВливать, не подключать и не использовать

\{оtцнос],ью. превышающей технологиLIеские возN,Iожности
дополнительные секции приборов отопления;

электробытовые приборы и машины
внутридомовой электрической сети,



е) не совершать действий, связанЕых с отключением многоквартирного дома от подаLIи
э,цектроэнергии;

х{) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначениIо
(l,tспользование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);

з) обеспечить доступ к lлнженерным коммуникациям и запорной арматуре для tIроведения
реN,{Онтных работ. не загроN,Iождать и не загрязнять своим имуществоIчI, строительFlы\{и
материалами ll (или) отходаN{и эвак}/ационные пути и помещения обrцего пользования;

и) не использовать мусоропровод для строI{тельного I{ другого ttрупногабаритного мусорtl, не
сливать ts гlего жидitие пищевые и другие жидкие бытовые отходы,

к) не исltользовать пассажирсltие лифты для транспортировки строительных материалов и
отходов без 1,паковки;

л) не нарушать caмoBojlbнo пломбы на приборах учета коммунальных ресурсов,
деN{онтировать приборы учета и не осуu{ествлять дейtствия, направленFIые на искажение их
поItазанttй и"ци повреждение;

N{) не нарушать имеющиеся схемы учета поставки коммунальных услуг. '

З.3.8. При проведении строительных, монтажных и отделочных работ, при перепланировке и
переустроЙстве жилого (неrкилого) помещения строго руководствоваться Жилищныл4 кодексоN,l
РОССийской Федерации, строительными нормами и правилами, регламентирующими порrtдок
проведения таких работ.

З.З.9. Организовывать вывоз rсрупногабаритного мусора, а также строительных отходов и:]

своего l]оilIещения за счет собственных средств.
З.3.10. Не припарковывать автотранспортное средство на газонах,тротуарах, у подъездов и в

других неорганизованных для этих целей NtecTax на придомовой территории,
З.3.1 1. Ознакомить всех совместно проживающих в жилом поN{ещении дееспособных граждан

с усjlовия\,{tI настоящего договора,
З.З.|2. Нести иные обязанности в соответствии с законодательствоN{,
З.4. СобствеIJнtIк вправе:
З.4.1. ОсУщесТвлять контроль за выполнением Управляющеri организацией ее обязательстIJ пt)

наiстоящем}, договору.
З.z1.2. Требовать от Управляющей организации возх,tещения убытков, приLlиненных вследс"t,вие

НеВЫПО-rlнения либо недобросовестного выполнения УправляющеЙ организациеЙ своих
обязанностей по настоящему договору.

З.4.З. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Управляющей организацией
обязательств по договору управления многоквартирным доN,Iо]\,{ оплачивать фактическlт
выполt{енные работы и оказанные услуги.

3.4.4. ЗнакоNlиться с содержаFIием технической документации на многоквартирный допt.
З.4.5, За 1 5 дней до окончания срока действия договора управления многоквартирным доNIом

ознакоN,Iиться с расположенным в представительстве УправляющеЙ организации, а такх(е на
досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах
зе\lельного yllacTкa, на котором расположен дом, ежегодным письменным отчетоN.{ управляюцеr1
организацI,IИ о выполнении договора управления N,Iногоквартирным домом, включающих,1
инфорьrациIо о выполненных работах, ок€lзанных услугах по содержанию и ремонту общего
I,IN1\,щecTBa. а так)ке сведения о нарушениях, выявленных органами государственной B-r]acTLi и
органаN,1}4 N,Iест}tого сал,{оуправления) уполномоченными контролировать деятельносl,ь
управляIощих организаций.

4. Порядок из]\{енения перечня работ и (или) услуг по управлению, содер}канию и ремонту общего
имушества в многоквартирном доме

4.1. Под ИзiчIенением Перечня работ и услуг по содержанию и ремонту общего имушества в
N,{IIогокваРтирноМ доме (перечень работ и услуг) в период действия договора управлениr1
поI{иN{ается изNlенение состава, видов, объемов, стоимости, периодичности и (или) графиков
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(сроков) оказания услуг и выlrолнеtlия работ по содержанию и ремонту общего и]\{ущества

собственнtlков помещений в многоквартирном доме,
4.2. Изшrенение перечня работ и услуг, приводящее к невозможности обеспечить надJIежащее

содержание обrцего иN,Iущества в многоквартирном доме посредством выполнения (оказания) в

полно},I объеме Lt с надлежащиN,I KaLIecTBoM всех видов работ (услуг), включенных в состав
N4инимацьного перечня работ и услуг, не допускается.

4,З. Изпленение перечня работ и услуг по предложенияNI Управляющей организации
допускается в случаях:

- гlри установлении Управляtощей организацией целесообразности изменения очередност1l
выполнения отде,цьных видов работ услуг. предусмотренных в перечне;

_ при I]кJюLIении дополнительных работ, услуг, не предусмотренных Минимальным перечнеN,I

работ. усjlуг (да-пее - дополнительные работы, услуги);
- при исключении всех или отдельных видов дополнительных работ, услуг (если

догIолнительные работы, услуги в нем предусмотрены);
- при вклюLiении в перечень работ и услуг, работ по текущему ремонту общего иN,{уLцества;

- необходиN,Iости выполнения непредвиденных работ (услуг);
- в иных слуLIаях, при обосновании Управляющей организацией uелесообразности таких

изrленений.
4.4. НеобходиN,Iость выlrо,lrнения непредвиденных работ (услуг) определяется Управляющей

организацией и исходит из требований, установленных Минимальным перечнем работ, услуг (по

результата\{ очередного обследования технического состояния ]\{ногоквартирного дома). из
IIрелt]исаниr"l контролируюп{их и надзорных органов относительно необходимости выполFlеl{иrl

работ и (или) оказания услуг, случаев изменения жилищного законодательства, последствий
ванда,lьных дейtствлrй и иных случаев, устанавливающих обязательные требования к собственникапц
по\,IеIILеllий по управленIiю ими многоi(вартирным домоN.{ и, соответственно, для Управляющей
организации в paN{Kax её обязательств, определенных предметоN{ договора управления.

4.5. Негrредвлtденные работы, требующие незамедлительного их выполнения в llелях
обеспеченrtя безопасности )Itизни, здоровья граждан, сохранности имущества физи.lеских l1

юридических лиц, государственного и N.,Iуниципального имущества, [ризнаIотсrI для це"цей
исполненllя настоящего договора непредвиденными неотложными работами.

При выполнении непредвиденных неотлоrttных работ Управляющая организация MoiIteT

самостоятельно принимать решения по измененило графика или сроков выполнения работ, оказания

услуг, указанньiх в перечне работ и услуг.
4.6, Управляющая организация готовит предложения по изl\{енению перечня работ и усл}lг и

наIIравJяет I{x },полноN,lочеFI}IоN,Iу от собственниItов лицу.
В ,ге.tение З0 рабочих дней Собственники на общем собрании рассматривают предложениrI

Управляrощей организации, Олновременно с принятием решения о внесении изменений в перечень

работ и ус_ц)/г Собственники на обшем собрании принип.{ают решение о llорядке оlrлаты работ и

)rсл)/г по содер)Itанию и ремонту обrцего llмуrцества в доме:
- за crleT рIзменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения. При этом в

соответствии с требованияl\Iи части 7 статьи 15б }Килиrцного кодекса Российской Федерации разN,Iер
п.[аты за содер}кание и ремонт помещения NIo)IteT быть изп,tенен не чаще одного раза в год;

- допо,цнительно путем внесения средств на возN{ещение расходов Управляюrцеti
оргаFIи:]ации помимо платы за содержание и ремонт жилого помеrцения.

5. Щена Щоговора

5,1. IJeHa настоящего договора устанавливается в размере стоимости выполненньж работ.
оказанных услуг по управлению многоквартирныN,{ домом, содержанию и ремонту общего
иN.{ущества. стоиN{ости предоставленных коммунаJIьных услуг (за исключениеN{ сl,оимости
KoN,{N,IyHi,i,,IbHbix услуг. предоставляемых ресурсоснабхtаюшей организацией, региопа[ьныNl
операторол,r по обраrцению с твердыми ком\.,Iунальными отходами), а также стоимости иных работ.



}'С Л"ч"Г, которые с о ставляют предм ет настоящего
организация по настояrцему договору.

5.2. Расчетный период для оплаты по
ка"хендарноN{у \,Iесяцу.

договора и которые предоставляет УправляIощая

настоящему договору устанавJIивается равныN,l

б. Размер платы за содерх(ание и ремонт жилого помещения и
комN{унL]Iьные услуги и порядок ее внесения

6.1, N4еся,rная стои1\{Ость услуГ и работ по управлению многоквартирным домом, содер}(анtIю
I,I peN,IoHT\, общего иNл}/ЩесТВа в доме и предоставленик) коммунацьных услуг (за исклточениеN,l
стоимостИ ком\4уI]альныХ услуг, предоставляемых ресурсоснабжающеЙ организацией,
регrrональгtыN,{ оператороN,I ло обраrrдению с твердыми коммунальныN,{и отходами) определяется как
cy\Iil,Ia плеся.iной платы за содержание и pe]\,IoHT жилого по},{ещения и платы за ком\,Iунальные услуги(за искл}очениеNl стоиN{ости комN{унаrrьных услуг, предоставляемых ресурсоснабжаrошIей
оргitнизацИей, региональныМ оператором по обращению с твердыNfи коN,Iмунальными о.тходаtr,tl.r).

6.2. Плата за содержание и ремо}{т )Itилого помещения, иные плате}Itи, установленные общи1,l
собраниепl Собственtlиков за 1 KB.trT. общей площади поNIеrцения. определяется исходя из общеli
площади поN,lещения, принадлежащего Собственнику и установленного разN,{ера платы. Если п:rа.га
:]а дополнителы{ые услуги установлена общим собранием собственников за одно помещение. }tx
оIlлата производится исходя из колиLIества помещений Собственника.

б.3. Размер платы за содержаFIие и ремонт )Itилого поN,Iещения за 1 КВ. IvIeTp общей flлошадлl
IIо]v{ещения (за исключение\{ стоимости коN{мун&lrЬных ресурсов. потребляемых при использованI{и
и содержtlгitlt,t общего и]vlущества в доN{е - холодную ВоДУ, горячую ВоДУ, электриLIескую энергLlк), а
Tak)ite за отi3едение сточных вод в целях содержания общего имуrцества в доме) составляет в ]чIесяIl
- 20 рублей 12 копееrс.

6.'l. Разr,rер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доN,{е по
оконriании каяtдого отчетного года может индексироваться на следующий год на базовьiй индекс
гtотребительских цеtr (индекс инфляции) по Республике Башкортостан.

Установление размеРа платЫ в TaKo\.,I порядке не требчет прIIнятия дополнительного pemeHLIrI
сlбшiегсl собрания Собственников поN,lещений.

б,5. Стоиlrость комN{унацьных ресурсов, потребляе]иых прtI лIспользовании и содержаiниLl
общегО иN,{vщества в многокВартирноМ доме, определяется в соответствии с законодательствоN,{
Российской Федерации. Размер платы за содержание жилого помещения в LIасти оплаты
ко\{муналЬных ресуРсов, потребляемьiх при содержании общего имущес,Iва в ]чIногоквартирнод,1
доi\,Iе) отражаетсrt в платежном докуМенте отдеЛьной строкой по каждоN,{У ВиДу ресурсов.

б,б. Размер платЫ за коммунtLцьные услуги рассчитывается по утвержденным тарифап,l и
0IrределяетсЯ в порядке. установленI]оN,I |_|il111111.111l,r rl предоставлениЯ коммунальных услуг
собственникаN{ 11 гIользовате_цям поп.,Iещений в N,Iногоквартирных доN,Iах и жилых доN,{ов (утверхtдены
]].,. i;;i,ii}])-l,.,,*',l ГIРаВИТеЛЬСТВа РоссиЙскоЙ Федерачии от 0б.05.2011 N9 З54 - дацее правила N9 з51),

6,7. П,цата за содер}кание жилого rrомещенрIя и коммунаJIьные услуги (за исключением платы
за комд"I},наIIьнь]е услуги, ITредоставляемые ресурсоснабхсаюrцей организацией, региональным
otlepaTopo}{ по обращению с твердыN,lи коммунальными отходами) вноситсЯ еже},{есячно, Д0
десятого rIисла \,Iесяца, следующего за истекшим расчетным периодом, за который производится
оп,rIата, FIа основании платежных документов, представляемых собственникам и поJlьзоваl.еJtя]чI
по\,1еlцений не ttозднее первого чис,ца месяца. следующего за истекшиМ расLIетных,I ПериоДоh'I. За
ttоторый производится оплата.

6.8. Плата за содержание }килого помещения и коммунаJIьные услуги (за исключением ллаты
за комN{унацьные услуги, лредостав"цяемые ресурсоснабжаюrцей организацией, регионацьным
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами) вносится на расчетный счеr
Управляющей организации.

6,9. В слvчае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего иNlущества
в N{ногоI{Bартирно]\{ доI{е ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышаюЩИN4I4
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установлеI]ную продолжительность, размер платы за содержание и ремонт помещения подле)Itи,I
Lt:]]\Iенению в соответствии с 1_1p.:l_ttlt.tllillt изменения размера платы за содержание и ремонт )I{иJIого

помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерываN,{и.
превышаюtцими установленную продолжительность (утверждены;1{lQl,|i1,1{ii1,]lc]|rliqrr Правительства
Российской Федерации от 1З.08,2006 N9 491),

6,10. Размер платы за содерх(ание и ремонт жилого помещения не содерхtит финансирование
непредвиденных неотложных работ. Расходы Управляющей организации по выполнению
непредвиденных неотложных работ подлежат возмеlцению Управляющей организациtl
Собственниками помещенрtй.

7. Раскрытие информации Угlравляющей организацией. взаимодействие
Управляющей организации с собственниками и пользователями rтомещений в доме

7.1, ИнфорN4ацию о своей деятельности Управляющая организация раскрывает руководствуясь
действулощим законодательством: Правилами осуществленIIя деятельности по управлению
N,Iногокварт!IрныN{и доI\{аN{и (утверяtдены щцLацgд.ц1]1ýl Правительства Российской ФедерацI{и от
15.05.2013 Nч4i6, дацее - Правила N9 416), Стандартом раскрытия информации организацияN{Ll.
ос},lцествляIошими деятельность в сфере управления }чIногоквартирными домаN,Iи (утверлtдены
l.]_l:;],il1il2lil]b]]]lr,,_:l Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 2З.09.2010 ЛЪ 7З1, далее - Стандарт,

раскрытl]я инфоршrачии).
7.2. Управляющая организация раскрывает информацию путеN,I:
- обязательного опубликования на официашьнол,t сайте государственной инфоршrационнойi

сI.IстеN,Iы жилI{щно-коммунального хозяйства в сети кИнтернет);
- разN,{ещения на информационных стендах (стойках) в представительстве Управляющейr

организации:
- разNlещения на досках объявлеtлий, расположенных во всех подъездах многоквартирного

дома LIли в пределах земельного участка, на котором расположен N.{ногоквартирный доп,t'
- предостав,пения инфорrчrаuии на основании запросов (обращений), поданных в письN,IенноN{

и"rlи электронном виде.
7.3. Адрес официапьного сайта в сети <Интернет), на которо},{ разд,Iещена информаци:l.

сообrцается Управляющей организацией по запросу собственника.
7,4. Ответ на запрос (обраrrlение) направляется по TеNI }ке Kaнarraм связи, по которыл,r бы-ц

получен запрос (еслlr заявителем не указано иное), в сроки предусмотренные разделоNI VIII 11равил
J\Гa 416.

7,5. Cport для ответа на жалобу, претензию по вопросам управления многоквартирным домо\,I,
содержанию LI pe\,IoHTy общего иNlушества в доме составляет не более 10 рабочих дней со днrI
полуLlения Управляющей организацией соответствующей жапобы, претензии.

7.6. OTBет на Iiндивидуальный либо коллективный запрос (обращение) лиц, не являIощихсrI
собственникаN{и или пользователями rrомеtцений в многоtсвартирном доме, направляется заявителIо
в течение З0 календарных дней со дня регистрации запроса (обращения). Управляющая оргаFIизация
мо}кет продлить срок рассмотрения запроса (обращения) не более чем на 30 календарных дней в
cjl.yLlae, если для подготовки ответа необходимо попучение информации от иных лиц, уведомив о
продлении срока его рассмотрения заявителя.

Увелоп,tление о продлении срока рассмотрения запроса (обращения) с указанием причиlt
такого пролления направляется в адрес заявителя до истечения ЗO-дневного срока рассп.,Iотрения
запросri (обращения) с иопользование\,1 способа отправки, позволяющего установить дату отправк[I
или tlодтвердить факт вручения (получения).

1.1. Управляюпдая организация размешает на информационных стендах (стойках) в
представительстве управляIошей организации, на досках объявлений, расположенных во всех
подъездах \,1ногоквартирного доN,Iа или в пределах земельного участка, на котором располох{ен доN,I
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ипформацию о днях и часах приема собственников и пользователей помеtцений в многоквартирнOrl
доN,Iе уполномочеltными лицами Управляющей организации.

7.8. Собственники помещений в целях взаимодействия с Управляющей организацией по
вопросаN.{ управления многоквартирным домом избирают уполномоченных лиц (Совет
м}Iогоквартирного лома), Информация о таких лицах, их контактных телефонах, сроке действtlя
tlолllомочий, а TaKxte порядок изменения такой информаuии приводятся в приложении М 8 к
настоящеN,I), ilоговору.

7.9. l] це.rях управления N4ногоItвартирным доN,Iом для обсухtдения вопросов повестки дня Ii
llринятия решениЙ по вопросаN,{, поставленным на голосование, собственники помещенийt проводят
общие собрания в порядке, установленном }Itилищным кодексоN,I Российской Федерации.

7.10. Решения обrцего собрания собственников помеrцений в многоквартирном до\{е
офорпtляются протоколами в соответствии с ТребованияN{и к оформлению протоколов обrцрtх
собраниЙ собсr,венrlиков попtещений в многоквартирных доN,{ах (утверltсдены Приказоп,t
N4инистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фелерачии oI
28,01 .20 l 9,N{ч z14lпр)

7.1 1. общее собрание собственников tIомещений в Nlногоквартирном доме мо}кет быть созваFIо
по инициативе Управляюrцей организации. При этом в повестку дня такого собрания могут быть
включены вопросы, отнесенные }{илищным кодексоrчt Российской Федерации к компетенцилt
обшtего собраriия собственников помещений в многоквартирноtnl доN{е.

7.12. При осуществлении Управляюттт,ей организацией по собственной инициативе, либо псl
просьбе и}iициатора проведения общего собрания ]\1ероприятиЙ по организации рассмотрения
общипt собраниепt собственниIiов вопросов, связанных с управлениеN,I домом, финансированrrе
расходов на проведение обших собраний осуществляется за счет средств, вносимых
coбcTBeltHttкall}t за услуги и работы по управлению до]\{ом в составе платы за содержание хtилого
пох,Iещеl]ия.

8, Порядок обработки персонаJIьных данных граждан для целей исполнения ffоговора

8.1. Собственники поN4ещений дают согласие Управляюшей организации осуtцеств_цять
обрабо,гку, персона-цьных даннь]х в пределах, необходи\{ых для достижения целей настояIцего
лоI'овора, вItлIочая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление.
LIзN,Iенение), использование, распространение (в том LIисле передачу третьим лицам для начисJIениrI
платы за жилищно-коммунальные услуги по лицевып,I счетам с отражениех,I изменений в базе
даFIных, формирования и печати платежных документов, взыскания обязательньrх платеrtсеЙ в
судебноп,r порядке, ведения регистрационного учета по месту пребывания и по месту )itительсrва).
обезличивание, блокирование, уничто)Itение персональных данных.

8.2. /J'ля исполнения договорньж обязательств собственники помещений предоставляют
следующие персональные данные :

- фамилия, ип.lя, oTLIecTBo гражданина;
- число, N{есяц, год ро)Itдения;
- адрес;
- право владения поNlещением (собственник, наниматель), реквизиты документал

ПОдтверждаIощего право собственности на помещение (владения, пользования помещением):
- площадь жилого помещения;
- ко.lичес гво про)Iiивающих (зарегистрированных.) лиц;
- реквизиты доIiуN{енто, удостоверяюп{его личность;
- }loNlep телефона;
- сведения о месте работы;
- сведения о проживающих в помещении Собственника (нанимателя) лицах.
8.З. Режиrчr кон(lиденциальности информации о персональных данных не распространяетсrt в

Сл}чае обез,lи.lивания персональных данных или совершения деЙствиЙ. в результате которых
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становится невозможныN{ без использOвания дополнительной информации определить
ПРИНадлежность l]ерсональньж данных конкретному субъекту персональных данных.

8.4, Хранение rrерсональных данных осуtцествляется в течение срока действия настояIцеl ,о

договора, определяемого в отношении ках(дого субъекта персональных данных. Управляюшая
ОРГаниЗация при обработке персоFIальньж данньж обязана принимать необходимые правовые,
организационные и техничесliие меры или обеспечивать их принятие для защиты rlерсональных
даI.I}IыХ от неправОмерногО или случайного доступа к ним, уничтожения, изл,{енения, блокирования.
копирования. l,iредоставления, распространения персональных данных, а также от иFtых
неправоN{ерных действий в отношении персональных данных.

ОбРабаТЫВае^{ые персональные данные подлежат уничто)i(ению либо обезлиtIиваниIо по
дости)Itении целей обработки или в случае утраты необходимости в достих{ении этих целей, еслl.t
иное не предусмотрено федеральным законом.

9. ИСпользованLIе общего иN.{ущества собственниItов помещений в доме

9.1. Использование обrцего и\.{ущества в многоквартирном доме осуществляется только на
основании соответствуюiцих решений общего собрания собственников.

9.2. В слуLIае принятия на обrцем собрании решения о передаче объектов общего иN,(уtцества в
доп,lе либо его части в пользование иным лицам и определении Управляющей организации
уполно\{оЧенныNl по указанным вопросам лицом Управляюrцая организация заклюrIает
соответствующие договоры от имени собственников.

9.З. Размер вознаграждения Управляющей организации при выполнении обязанностей.
vказанных в пункте 9.2., определяется решением общего собрания собственников. Вознаграхtдение
Уltравляющей организации не включается в цену договора управления многоквартирным домоJ\,1.

9.4. Средства. поступившие в результате передачи в пользование объектов общего имуtцества
на счет Управляtощей организации, после вычета суммы вознаграя(дения, причитаюu{егося
управляющеli организации в соответствии С решением собственников, направляются на це"'Iи,
опреде,rlеIiные решением собственников,

9.5. Упрirвляющая организация несет ответственность за действия по заключению догоtsоров
Об иСПОльЗо]]ании обшего имущества собственников с нарушениями условий настоящего договорti
rt дейстiзl,tощего законодате,lrьства.

10. Формы и способы осуществления собственниками помещений
контроля за выполнением управляюIцей организацией ее обязательств по fiоговору

1 0. 1. Контроль осуществляется путем:
1) прелоста]]ления Управляющей организацией тrо запросу собственника помещения ]з

NlногоквартирноМ доNIе и ,цица, принявшеГо помещения, в течение 3 рабочих дней докУп,IенТоВ"
сi]язанныХ с выIIоJIнением обязательстВ по договору управления N{ногоквартирным домом;

2) поrrучеНия оТ УправляЮщей оргаНизациИ не позднее 5 рабочих дней с даты обращения
инфорп.таrции о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных
работ;

З) проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в тоыI
чI,tсле п\,,rеN,t провеления соответствующей экспертизы);

4) 1'частия в осмотраХ обrцего иNlуtцества многоквартирного дома, в проверках техническогс)
сост,ояния инженерFIых систем и оборулования с целью подготовки предложений по их ремонту;

5) подачи В ПисЬМенноN,l виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения
выявленнЫх дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;

б) обратцения в органы, осуществляIоIцие государственный контроль над использованием и
coxpaнHocTblo жилищноГо фонда, его соответствиЯ установленныМ требованиям для
ад]\,1и}IистРативногО воздействИя, обраrцеНия в другие инстанции согласно законодательству;

7) сосr,авления актов о нарушении условий договора управления многоквартирным домо\,I;
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8) иничиирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятtlя

решеtlиti по (lактам выявленных нарушений и не реагированию Управляющей организации на
обращения собственrrиков с уведомлением о проведении такого собрания Управляющей
организации;

9) ознакомlления с техниLIеской документацией на многоквартирный дом;
10) визироваriия двухстороннего акта выIlолненных работ (оказанных услуг);
1 1) предоставления Управлятощей организацией собственникам помещений в

N,Iногоквартирном доN{е и лицам, принявшим помещения ех(егодного письменного отчета о

выполнении договора упраtsле}Iия N,lногоквартирным домом;
12) ознакомления собст,венника поN,Iещения в многоквартирном доме и лица, приIiявшего

по\,Iещения, за 15 дней до оконLIания срока действия договора управления многоквартирныN,{ доýIо]\{
с располо)Iiенным в по\,IещениtI угiравляющей организации, а также на досках объявлений.
находяtIlt4хсrl во всех подъездах многоквартирного до\{а или в пределах земельного участка. FIar

которON,I расположе]-l N,Iногоквартирный дом, е}кегодным письN{енным отчетом Управляюltдей
ОРГаНИЗаЦLlИ О ВЫПОЛНеНИИ ДОГОВОРа УПРаВЛеНИЯ N,lНОГОКВаРТИРНЫМ ДОМО\,I, ВКЛЮLIаЮЩИ}чI

инфорп,rацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию }I ремонту общего
и\lущества, а TaK)Iie сведения о нарушениях, выявленных органами государственноIi власти и
органап,Iи местного саN.,Iоуправления, уполномоченными контролировать деятельность.
осуществ"цяемую управляIошими организациями.

10.2, Форма акта выполненньш работ и (или) оказанных услуг по содержанию и ремонт},
общегсl и\4ущества в многоквартирном доме приведена в приложении J\Ъ 9 к настоящему договору.

1 1. Порядок регистрации факта нарушения условий Щоговора

1 1. i. В слуLIаях нарушенtIя условий настоящего договора по требованию любой из CTopolt
договора составляется акт о нарушениях, к которым относятся:

- неправомерные действия Собственника;
- необеспечение необходиплого качества услуг и работ по управлению, содержаниIо и pe]\,IoHTy

общего иN{)lщес,Iва в доме;
- нарушение требований к качеству предоставления коммунальных услуг;
- причинеFIие вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) прожLIвающиN,I в

iки"поN,{ поN,lещени!r гражданам ;

- причинение вреда обшему имуществу собственников помеrцений в до\,Iе;
- нар}/шение условий сдачи в аренду (предоставления в пользование) общего иN,Iущества

собственников помещений в доN{е.
1 1.2, Акт должен содер}кать:
- датV LI время его составления;
- дату, время и характер нарушения, его причины и последствия (факты причинения вреда

ж!lзни, здоровью и иN,Iуtцеству Собственника;
- при наличии возN,Iожности 

- 
результаты фотографирования или видеосъемки повре)i(денrtli

иNIущес,гва;
- все разногласия. особые мнения р1 возражения, возникшие при состав.цении акта;
- подписи членов ItоlчIиссии, в том числе Собственника (члена семьи Собственника,

наниNIатеJя, члена семьи нанимателя).
l 1 .3. Акт о нарушении условий настоящего договора составляется в количестве экземпляров

по числу заинтересованных лиц, участвующих в проверке, подписывается такиN,Iи лицами (их
представителями).

11.'l. При отсутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена сеNlьи
нанимателя) либо представителя Управляющей организации акт составляется комиссией с
приглашением в состав комиссии не менее дв}х независимых лиц (соседей). Собственнику ил}I
нанима,Iелlо поN{еtцения акт вручается под расписку,
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11,5, В с,цучае признания УправляющеЙ организацией или Собственником (нанимателел,t
по\,{ещения) своей вины в возникновении нарушения акт мо}кет не составляться. В этом случае при
наличии вреда имуществу Стороны подписывают дефектную ведомость, в которой указываются
сроки и порядок возмещения вреда.

11.б. Что не ПреДУсNlотрено настоящим разделом договора относительно проведения
IlроверIiи и составления акта о нарушении условий настоящего договора, Стороны договора
р,чководствуIотся Правилами Jt{b 3 54.

12. ПредосТавление Управляюпдей организацией oTLIeTa о выполнении Щоговора

12.|. Управляющая организация ежегодно предоставляет собственниrсам помешlений в
\,{ногоквартирно\,{ доN,Iе отчет о выITолнении договора за предыдуций гоЛ.

Форшlа отчета Управ,rяюшей организации о выполненрIи настоящеI,о договора приведена }з

гIри,цоlltении ЛЪ 10 к fiоговору,
12.2. отчет о выпо.]rнении договора управления за предыд,чrций год предоставляется tI\,.ге\{

размещения на официальноп.,t сайте в сети <Интернет>, официальном сайте Управляюtцей
организацltи, В отчете указывается инфорN,Iация в объеме требований законодательства Российской
Федерации о раскрытии информации о деятельности управляющих организаций.

\2.з, Не позднее, чем за 15 дней до срока проведен}lя очередного обrцего собранttя
собстветtнt{ков Управляющая организация обязана предоставить возможность собственниltаr,t
поN,Iещений ознакомиться с oTLIeToM о выполнении договора угtравления за прошедший год lly ге\,1

разN{ещения отчета на досках объявлений. находящихся во всех подъездах многоквартирного доN,lal
иJlи в преде,цах земельного участка, на KoTopoN{ расположен до},I, а также в представительстве
Управляtощей организации на бумажном носителе.

|2.4. За 15 дrrей до окончания срока действиЯ договора управленИя многоквартирныN,I доN{од.,i
управляющая организация размеш{ает в представительстве управляющей организации, а также FIa
досках объяв;rений, находящихся во всех подъездах Ntногоквартирного дох,Iа или в пределах
зеj\,Iельllого участка, на KoTopolvf РаСПОЛо)I{еFI дом, ехiегодный письменный отчет о выполltенtiи
договора Yправления N,Iногоквартирным доN{ом, включающий информацию о выполненных работах.
оказанных услугах по содержанию и pe\toнTy общего и}Iуц{ества, а также сведения о нарушеFIиях,
выявленньlх органами государственнорi власти и органаj\,{и местного саN,{оуправления.
уполноN,lоченны]ии контролировать деятельность управляIощих организаций.

12.5, В СЛl'qп. есJIи от собственников по вопросу предоставления отчета поступили
N4отI-IвироваI]ные l1I-{сьN,{енные возражения о невыполнении Iijlи ненадлежащем выполнениI,I
управляюlцей организациеti условий настоящего договора и требованияпли об устранениl.t
HejtocTa'l'KoB ВЫПОЛНенных работ (оказанных услуг) либо о перерасчете размера платы зit
содержанИе и peN,IoHT помещенИя, Управляющая организация при отсутствии у нее возражений пrэ
предъявлrIемыN,I собственникаN{и требованиям :

а) устраняет недостатк[I выполненных работ (оказанных услуг);
б) осуществляет перерасчет платы за указанные услуги и работы путем включения излишне

уплаченных собственника]ии cyN,IN,I при оплате булуrчих расчетных периодов.
при отк"понении Управляюrцей организацией предъявляемых возра}кений и требований и

Ilево:3\,lоj,Itности прийти к взаиN{ному согласию Стороны вправе обратиться в суд для разрешешия
слора.

i 3, Ответственность сторон Щоговора

13.1,За FIеисполнение илИ ненадлежащее испоЛнение настоящеГо лOговора стороны несут
отвеlствеНность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
договороп.{,

13.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за содерхtание и peN,IoHl-
общег,о имущества, Собственник уплачивает Управляющей организации пени в раз\{ере и l]
порядке. установлеНнымИ частьIО 14 статьИ 155 )ItилиЩного кодеКса Российской Федерации.
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1З.З. Границы эксплуатационной ответственности между общедомовым имуществоN,I в

N,Iногоквартирном до\4е и имуществом Собственника указаны в приложение Ns 7 к настоящеN{у

доtовор),.
1З.4. Собственник несет ответственность за:

- последствия отказа от достуrrа в свое помещение для проведения работ и оказания услуг по
надлежащеN{у содержанию обшiего LINIущества в помещении, для устранения аварийной ситуацииl

_ причинение материального и N{орального вреда третьиl\{ лицам в случае, если в IIериод I,{X

отсутствия собственника не было доступа в его помещение для устранения аварийной ситуации,
- за убытки, причиненные Управляющей организации в случае проживания в }кLtлых

поN,{ещениях. незарегистрированных граждан в установленном порядке,
13.5. Управляюrцая организация не несет ответственности и не возмещает убытtси и

llричиненllый ущерб обшел,rу имуществу, если он возник в результате:
- противоправных действий (бездействий) собственников и иных лиц, пользуюrцихся

поN{ец{ен ияi\,{и в N{ногоквартирном доме ;

- ав:rрий rtнженерных сетей или иного оборудования, произошедших не по ви}tе

Управляrошдей организации и при невозмо}кFIости последней предусмотреть или устранить
причины. вызвавшие эти аварии (ваr-iдализм, подNtог, крах(а, непринятия своевре]чIенного решениri
СобственникаN{и о проведении pe]vloнTa и пр.);

- испо,цьзованI]я Собственниками и пользователя]\,Iи помещений общего иNIущества в доме не
по назначенl]ю и с нарушениепл действующего законодательства,

- неисполнениеN{ Собственниками и пользователяN{и помещений в доме своих обязательств.

установленных наст,оящи},{ договором.
13,б. Управляющая организация не несет ответственности и не возмещает убытttи и

причиненный уrчерб Собственникам, владельцам транспортного средства, в случае если данный
уrцерб причинен автотранспортноNlу средству, припаркованно},I\,в необорудованноNI для этOгс)

N,{ecTe (на газонах, тротуарах. у подъезда, под окнами N,Iногоквартирного дома и т.д.),
13.7. В случае обнарулtения факта самовольного переустройства и (или) перепланировки

(рекоrrстрl,rtцлrи) }килого поj\,{ещения, или неподтверждения Собственником (нанимателем)
закOнности гIроведенного переустройства (перепланировки) Управrяющая организация вьiдае,г

Собственник1, (нанимателю) предписание об устранении выявленных нарушений. Собственник
(нанлttлtатель) в указанныЙ в предIIисании срок обязан своими силами и за своЙ счет устраFlить
выявленные нарушения.

В сJIучае невыполненLlя Собственником (нанимателешt) предписания Управляющаяt
оргаLIизация вправе обратl.rться в соответствующие органы дпя привлечения Собственника
(нанимателя) к ответственности.

1З.8. Управляюхlая организация, не исполнившая или ненадле}кацишr образоN{ исполFIивttIая

обяза,rельства в соответствии с настоящим договором, несет ответственность, если не докажет. lITo

надлежащее исполнение оказалось невозмо}кным вследствие непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

{t обстоятельстваI\I непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не

сRязанные с виновной деятельностью Сторон договора, военные действия, террористические акты,
издание органа\,Iи власти распорядительных актов, препятствующих исполнению условлrй
rlастоящего договора. и иные независящие от Сторон обстоятельства.

1З.9. Обеспечение исполнения обязательств по уплате управляющей организацией
собственникам помещений в N{ногоквартирном доме и лицам, принявшиN{ помещения, средств,
причитающихся иN,{ в возмещение убытlсов и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие
не}lсполFIения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательств по

договорам управления многоквартирным до1\{ом, в возмещение вреда, причиненного общему,
ilN,I}rществ)/, предоставляется в пользу собственников помещений в N,IногоквартирноN{ доiчlе и лиц.
пр1,Iнявших поN,Iещения. а обеспечение исполнения обязательств по оплате управляющей
органлtзацией ресурсов ресурсоснабх<trющих организаций

рес) рсuснабrltаюших организаLtий.
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Лица, в пользу которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств, вправе
предъявлять требования по надлежащему исполнению обязательств за счет средств обеспечения.

В случае реализации обеспечения исполнения обязательств управляющiul организация обязана
гарантировать его ежемесячное возобновление.

14. Форс - мажор

14.1. Обязательства сторон по договору управления многоквартирным домом tuогут быть
изt{енеi{ы только в спучае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании

решения общего собрания собственников помещений в доме.
|4.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управляюцая организация

осуIцес,гI]JIяе,г ),казаiIные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по
содержаIlиlо и ремонт}, обrцего иN,{уLцества собственников, выполнение и оказание которых
воз\,{ожно ts с.цожившихся условиях, и предъявляет собственника]\,I помещений в доtчtе счета по
оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом разN{ер платы за содержание и
peNIoHT )Iiилого rrомещения, предусмотренный договором управления многоквартирныlvI до]ч{оN,{.

должен быть изменен пропорционально объемам и колиLIеству фактическI-1 выполненных работ и
оказанных услуг.

14.З. Сторона, оказавIпаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настояп{ем\,
договорv. обязаtlа незамедлительно известить другую Сторону о FIаступлении или прекращении
действияt обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

15. Порядок разрешения споров

15,1. Все споры и разногласиrI, которые мог}лт возникн}ть при исполнении условий настоящего
договора, N,Iог}rт бьlть уреryлированы п}тем переговоров.

15.2. В слуLIае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.3. Претензии (тtалобы) на несоблюдение условий настоящего договора предъявляIотся
СобственникоN,{ в письменном виде или электронном виде и подлех(ат обязательной регистрации в

Управляющей организации.

16. Изменение и расторхtение Rоговора

16.1. Все LIзменения и дополнения к настоящеN.,1у договору оформляются дополнительныN{и
сог,цашеltияtпли Сторон в письменной форпrе, которые являются неотъемлемой частью настоящегс)
договора.

16.2. Изtленение Iiли растор}Itение настоящего договора осуществляются в порядке.
предусмотренноп. законодательством Российской Федерации.

17, Условия о сроке действия .Щоговора

17.1 ,Щоговор заклюLIен сроком на 3 года.
17.2. Срок действия договора продлевается на 3 месяца, если:
- большинство собственников поN,lещений на основании решения обrцего собрани.tt о выборе

способа непосредственного управления многоквартирныN{ домом не заклIочили договоры.
лред},смотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами,
осуrцеств-rIrIю щиN{и соответствуIошие виды деятельности ;

- товарищество собственников жилья либо жилищныЙ кооператив или иноЙ
специацизированнь]r-I потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения
общего собрания о выборе способа управлеFIия многоквартирFIым домом;
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- другая управляIощая организация, выбранная
выборе способа управления многоквартирным домом,
зак"ц}очениrl договоров управления многоквартирным
договоров управления многоItвартирным домом или
срока не приступила к их выпо-цнению;

- llР)'ГаЯ УПРаВЛЯЮЩая ОрГаниЗаtIия! отобранная органом l\,Iестного самоуправления для
управ,цеLlИя многоКвартирныМ доN,{ом, не приступила К выполнениЮ договора управ"цениrr
\,IногоквартирныN,{ домо\,I.

l 8. Заключительные положения

18.1. Управ.ilяющая организация в течение трех рабочих дней со дня прекращения договора
),прilв,ценИя многоквартирIlы\.,I домоh,{ обязана передатЬ техническую документацию Flа
\1ногокваРтирный до1\{ I-1 иные свяЗанные с управлением такил,1 домом документы, ключLI о,т
помещениti. вхоляtцих в состав общего им),шества собственников поN{ешений в доме" электроFlные
коды досТупа К оборулованиIо, вхоДящеN,IУ в состаВ общегО имущества собственНиков помещений
в доме. и иные технические средства и оборудование, необходимые для эксплуатации
многоквартирного дома и управления им, вновь выбранной управляющей организации,
,IоварI,IIцеству собственников )Itилья, а в случае непосредственного управления такиN.,I домоN,I
собс,гвенникаN,Iи по},{ещений в TaIioM доп,lе одному из данных собственников, указанному в решеtIии
обшlего собрания собственников о выборе способа управления таким домом, или, если данныti
собствен1-1ик не указан, любоltу собствеtлt-lику помещения в таком доме,

18.2. При гlрекращении договора управления многоквартирным домом Управ.пяющая
организацИя обязана участвоваТь в составЛении и подписании акта о состоянии общего ид.,Iущества
собственtlиков помещений в многоквартирном доме,

Укiваннырi акт составляется по форме, содер}кащейся в приложении М 1 к Правилам
проведения органоN,{ Nlестного самоуправления открытого конкурса по отбору управляюrцей
организацLlи для управления многоквартирным домом, утверItденным постановJIеijием
Гlравtлтельства Российской Федерации от 06.02.2006 J\Ъ 75.

1 8.З. flоговор сLIитается исполненным после выполнения сторонами взаимных обязательств и
уреГулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником.

18.4. ВО всеМ остальноМ, что не предусмотрено настоящим договороNI, Сторtlны
руководствуются законодательством Российской Федерации,

18,5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, Оба экземlтляра идентичны и иNIеют
одLIнаковVю IоридиЧескуЮ силу. У каlrtдой из сторон находится один экземпляр договора. f{оr,овоlэ
cocTaBJel-l на 15 стр. и содержит _ лриложений на _ стр.

18.6. Все приложения являIотся неотъемлемой частью настоящего договора.

19. Приложения к Щоговору

1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме"
2. 1 11 ;,111 ц 1 rр l ll_,I llli_i_l_.!1 ! l qlgri Hip ц:] р ц9 l Ql{:]цц.
3. Состав и техническое состояние общего имущества в многоквартирном доN{е.
4. ilepe,Iet"tb техниЧеской документации на многоквартирный дом и иньIх связанных с

управлениеNI N{ногоквартирныi{ домом документов.
5, 11еречень работ и услуг по содерrltанию и ремонту общего имуtцества собственников

помещений в многоквартирном доме.
б. ГIеречень работ и услуг по управлению многоквартирным домом.
1, I-ранlrцы эксплуатационной ответственности N,{ежду общедомовым иNIчществом

N,Iногоквартирного дома и имуществом Собственника.
8, I,1нфорlrация о лицах, уполномоLlенных Собственниками помеlцений в многоквартирноl\,I

до\lе дj]rl в:заиrtодействия с Управляюrцей организаlIией.

на основании решения общего собрания о
созываемого не позднее чем через 1 год после
домом, в течение 30 дней с даты подписания
с иного установленного такими договорами

I4



9,cDopMa Акта приемки оказанных услуГ и (или) выполненных работ по содержанию и
текуп{еN,lУ ремонтУ общегО имущества в многоквартирном доме.

10. (Dорпlа oTLIeTa об исполнении Управляющей организацией договора управления
многоквартирныN{ домом за год.

20, Реквизиты и подписи сторон

Собственник(и) (п итель собственника): Управляющая организация:
Админи го округа город нскии))
Куме ty

Н.В.Селезнева
(по

печать С рганизаций) Кумертау,
Адрес: 45ЗЗ00, ертау
ул.Ленина дом 18
инн

На

кпп инн 0262027828 кпп 026201001
р/счет 407028 1 0800230000849
в фил. ПАО <УралСиб> г.Уфа
Бик 048073770
К/с 30101 8 1 0600000000770

Р/счет.
Банк
Бик
к,lсче,г

9d/

- ol(,
Фоl

Ёъ\
',\Ъ- 

Yo

уJru{ýщ_о_{]gф8а,
д.31Б, тел,22ЗЗ2
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