
договОР
с собственником жилого помещения на совместное управление. содержание и ремонт общего имущества и обеспечение коммунальными услугами в жилых домах с муни

ципальной долей собственности на территории муниципального образования городской округ {(Александровск-Сахалинскийl>

г. Александровск-Сахалинский

000 {сРесурс-Плюс», именуемое в дальнейшем {<Управляющая организация>}, в лице директора Черновой Татьяны Викторовны, действующей на основании Устава
с одной стороны, и гражданин l-каl

ф.и.о

Место жительства

именуемый lая) в дальнейшем {(Собственнию>. с другой стороны, на основании свидетельства о собственности на жилое помещение

Серия мд заключили настоящий Договор о следующем

1.1

1 Предмет договора
Управление, содержание и ремонт общего имущества1 в жилых домах с муниципальной долей собственности на территории муниципального образования город

Обязанности сторон
Управляющая организация обязана
Управлять общим имуществом дома в соответствии с действующими законами и иными нормативными актами по содержанию и эксплуатации жилищного фонда

в счет платы за содержание и ремонт общего имущества жилого дома работьt (услуги) согласно утвержденным в установленном порядке Перечням
бесперебойную работу внутридомовых систем инженерного оборудования: теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, а
также предоставление коммунальных услуг в соответствии с действующими правилами. установленным уровнем качества и нормативами потребления lпри от-
сутствии приборов учетаl, утвержденными в установленном порядке

Организовать проведение необходимого капитального ремонта здания в соответствии с Перечнем работ, утвержденньгм в установленном порядке, и ежегодно
утверждаемыми администрацией города титульными спинками
Устранять повреждения жилых помещений собственника. возникшие в результате неисправностей инженерного оборудования, разрушения или появления дефек-
тов конструктивных элементов здания по вине Управляющей организации lэксплуатирующих организацийl, а танке возмещать материальньгй ущерб в размере, со-
гласованном сторонами или определенном судом
Производить начисление, и перерасчет платежей за услуги и работы по управлению много квартирньгм домом, содержанию и ремонту общего имущества в много
квартирном доме. Принимать плату за содержание и ремонт жилого помещения от собственника, а так же в соответствии с п. 4 ст. 1 55 ЖК РФ от нанимателя жило-
го помещения государственного жилищного фонда
Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерской обслуживание инженерных систем мест общего пользования жилищного фонда, в случае аварий немедленно
принимать все необходимые меры по их локализации и устранению в установленные сроки. В случаях аварий на санитарно-техническом оборудовании индивиду'
ального пользования принимать немедленные мерьЕ по их локализации в счет платы за техническое обслуживание, устранение - за дополнительную плату в сроки
согласованные Управляющей организацией с Собственником жилого помещения
Обеспечивать своевременную подготовку жилого дома к эксплуатации в зимних условиях
Своевременно представлять Собственнику информацию о графиках проведения ремонтных работ в жилом доме
В случае некачественного или несвоевременного предоставления жилищно-коммунальных услуг производить снижение платежей в соответствии с Положениями о
механизме lпорядкеl снижения этих платежей. утвержденньЕми постановлением правительства РФ Н9491

Осуществлять контроль за выполнением Собственником договорных обязательств по настоящему договору
Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством
Собственник lнанимателы обязан
Использовать общее имущество дома только по его прямому назначению и не нарушать права и интересьг других собственников и нанимателей жилых помещений
Обеспечить сохранность инженерного оборудования в принадлежащих ему помещениях, отнесенного к местам общего пользования. При обнаружении неисправ-
ностей, пожара и аварий во внутриквартирном оборудовании, внутридомовых инженерных системах, а также при обнаружении иных нарушений качества предо-
ставления коммунальных услуг немедленно сообщать о них в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 4-42-02, а при наличии возможности - принимать все
меры по устранению таких неисправностей, пожара и аварии:
Соблюдать чистоту и порядок в подъездах. на лестничных площадках и других местах общего пользования, выносить мусор в специально отведенные для этого

Соблюдать правила пожарной безопасности в местах общего пользования, не опускать нагромождения проводов. коридоров, лестничных площадок, запас-
ных вьгходов. не допускать загромождения и захламления балконов и лоджии
Не производить переустройство помещений лестничных клеток и подвальных помещений, самовольного подключения к системе центрального отопления для разбо
ра горячей воды, установку металлических дверей и решеток на лестничных кпетках без предварительно полученного письменного разрешения Управляющей ор-

Не производить переустройство, перепланировку жилого и подсобных помещений, переоборудование балконов и лоджии, переустановку либо установку дополни
тельного санитарно-технического. электротехнического и иного оборудования без оформления в установленном порядке разрешения на проведение работ
Обеспечивать доступ в занимаемое жилое помещение должностных лиц предприятий и организаций, имеющих право проведения работ на установках электро-.
тепло-, водо-, для устранения аварий, осмотра инженерного оборудования, приборов учета и контроля, а танке лиц, выполняющих работы по управлению и техни-
ческому обслуживанию строения, по предъявлении этими лицами служебных удостоверений
В срок до ю числа месяца, следующего за отчетным, вносить плату за жилищно-коммунальные услуги
Сообщать Управляющей организации об изменении места своего фактического проживания, а танке представлять сведения обо всех фактически временно или
постоянно проживающих в принадлежащем ему на праве собственности жилом помещении лиц. зарегистрированньtх по другому месту жительства или месту пре

Принимать участие в общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме (глава Н9 б ЖК РФ)
Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с учетом всех пользователей услугами, а также иные платежи. установленные по
решению общего собрания собственников помещений Многоквартирного дома, принятому в соответствии с законодательством. Своевременно предоставлять
Управляющей организации документы, подтверждающие права на льготы его и лиц, пользующихся его помещением.
Нести иные обязанности. предусмотренные действующим законодательством РФ. в том числе жилищным законодательством.

Управляющая организация имеет право:
Производить осмотры состояния внутриквартирного оборудования. поставив в известность Собственника о дате и времени такого осмотра
Требовать от Собственника:

соблюдения обязанностей, определенных пунктом 2.2 раздела 2 настоящего договор. а также Правил содержания домашних животных в городе Александровск-
Сахалинский утвержденных в установленном порядке
возмещения ущерба. нанесенного общему имуществу дома вследствие проведения самовольньгх перепланировок, перечисленных в пунктах договора 2.2.5 и
2.2.6 и оплаты стоимости ремонтных работ по восстановлению имущества согласно проектным решениям

Требовать от Собственника своевременной и полной уплаты стоимости предоставленных жилищно-коммунальных услуг.
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К общему имуществу дома относятся лестничные клетки. лифты, лифтовые шахты, коридоры, крыши. технические этажи и подвалы, несущие и огра>кдающие конструкции, механическое
электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры (системы отопления в квартирах многоквартирных
домов. включая радиаторы, горячего водоснабжения, включая полотенцесушители, стопки водоснабжения и водоотведения), придомовые территории



3.1.4
3.1.5
3.1.6

Самостоятельно определять способы выполнения работ по эксплуатации жилого дома и содержанию придомовой территории.
Осуществлять другие права. предусмотренные действующим законодательством
В одностороннем порядке изменять тариф в случае инфляции. изменения уровня потребительских цен, при установлении Региональной энергетической комиссией
Сахалинской области предельного уровня максимально возможного изменения размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги
Относить суммы штрафов контролирующих организаций за подвалы, затопленные канализационными стоками по вине жителей. на затраты работ, проводимьЁХ по

Собственник имеет право
На гарантированный уровень качества технического обслуживания, текущего и капитального ремонта мест общего пользования жилищного фонда
Получать коммунальные услуги установленного качества, безопасные для его жизни и здоровья. не причиняющие вреда его имуществу при соблюдении условий
настоящего договора. В случае некачественного или несвоевременного предоставления услуг по договору Собственник вправе подавать Управляющей организа-
ции lэксплуатирующей организации, если эти функции переданы Управляющей организацией ей по договоруl заявки lписьменно или устно) с составлением соот-
ветствующих актов и последующим перерасчетом платежей за жилищно-коммунальные услуги
Требовать от Управляющей организации

обеспечения информацией о правилах. качестве и режиме предоставления коммунальньЕХ услуг, о порядке приема заявок и сроках их вьеполнения, о тарифах
на жилищно-коммунальные услуги, об организациях, оказывающих дополнительные платные услуги, населению
устранения повреждений занимаемого помещения, а танке возмещения материального ущерба в размере, согпасованном сторонами или по определению суда.
причиненного в результате неисправностей инженерного оборудования или появления дефектов конструктивных элементов здания по вине Управляющей орга
низации (эксплуатирующей организации) и нанесения в связи с этим вреда здоровью и имуществу Собственника

Получать от Управляющей организации ежегодный отчет о расходовании полученньгх средств
Перечень услуг и работ
Перечень услуг и работ. предоставляемый Управляющей организацией. указывается в приложении НЛ . которое является неотъемлемой частью договора
Изменение Перечня работ и услуг. предоставляемых Управляющей организацией. производится общим собранием собственников. по согласованию с Управляю-
щей организацией
Платежи по договору
Структура платежей за жилищно-коммунальные услуги, вносимые Собственником. вкпючает в себя плату за: управление. техническое обслуживание жилого фон
да: текущий ремонт общего имущества жилого дома;
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги и специальные виды работ осуществляется в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потреб-
ления коммунальных услуг по установленным в соответствии со стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг ценам и тарифам в размерах, не превышающих
установленной федеральным стандартом максимально допустимой доли расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном Походе семьи. Сумма пре-
вышения максимально допустимых размеров таких расходов должна компенсироваться предоставлением Собственнику субсидии в установленном порядке. Опла-
та жилья сверх социальной нормы площади жилья и коммунальных услуг сверх установленных нормативов потребления. в том числе дополнительной жилой пло
щадя, осуществляется в соответствии с установленными ценами на содержание. ремонт жилья и тарифами на коммунальные услуги независимо от совокупного
дохода семьи
Расчетный период для оплать} за жилищно коммунальные услуги устанавливается в один календарный месяц lст. 1 55 ЖК РФl
Управляющая организация (уполномоченная ею организациям производит расчет платежей Собственника за отчетный месяц с учетом перерасчета платежей в
соответствии с актами недопоставки или снижения качества услуг за предыдущий месяц
Сумма оплаты по видам платежей, а также сумма скидки, номер расчетного счета. на который вносятся платежи, указываются в счете извещении. При задержке
Собственником оплаты жилья и коммунальных услуг он должен оплачивать пеню в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Рос
сийской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактиче
ского расчета включительно
Плата за жилищно-коммунальные услуги начисляется Собственнику со дня оформления договора купли'продажи, мены, приватизации занимаемого жилого поме-
щения, а также вступления в право собственности по другим основаниям
Ответственность сторон
Стороны несут ответственность за выполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством
Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если невыполнение их явилось следствием

изменений в действующем законодательстве, произошедших после закпючения данного договора
обстоятельств непреодолимой силы. возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера (стихийных бедствий
пожара, возникшего не по вине Управляющей или эксплуатирующей организации. аварии инженерных систем и иного оборудования. происшедших не по вине
Управляющей организации или подрядной (эксплуатирующей организацииl и при невозможности последних предусмотреть и устранить причины. вызвавшие
эти аварииl
противоправных либо неосторожных действий третьих лиц

Ликвидацию последствий аварий. происшедших в жилом помещении по вине Собственника и совместно проживающих с ним граждан, обеспечивает Собственник
либо с согласия Собственника Управляющая организация за его счет
Изменение и расторжение договора
Изменения и дополнения вносятся в настоящий договор по соглашению сторон
Расторжение договора допускается= по соглашению сторона по решению судам в других случаях, предусмотренных действующим законодательством
Если по истечении срока действия договора стороны не заявили о его расторжении за 30-ти дней до момента окончания срока договора, договор считается про-
дленным на новый срок на тех же условиях
Прочие условия
Споры. возникающие при исполнении договора. рассматриваются в соответствии с действующим законодательством
Настоящий договор составлен в 2 экземплярах. первый из которьЁХ хранится у Управляющей организации, второй -- у Собственника. Все экземпляры имеют оди
наковую юридическую силу
Срок действия настоящего договора устанавливается на 5 лет. Договор вступает в законную силу с момента подписания обеими сторонами и действует с 01 фев-

Прекращение действия Договора в одностороннем порядке допускается. если одна из сторон грубо нарушает его условия, систематически задерживают оплату а
также в случаях, предусмотренных законодательством
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Реквизиты сторон

Управляющая организация:
000 <(Ресурс-Плюф>

Адрес: 694420 г. Александровск-Сахалинский. ул. Аболтина 42-а
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