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ДОГОВОРЛЪБ-5а
управJIения многоквартирным домом ЛЬ 5а ул.Бегlякова г.о.г. Выкса

г. Выкса к12> ноября 2018 г.

ОбществО с ограцичеНпой ответgГвенностьЮ <<Иверское>>, именуемое в да-пьнейшем "Управ.ltлощий", в лице

директора Киселева Длександра Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Усанов

ДлЪксанлР Мшrайлович, действующий от имени всех собственников помещеций многоквартирного дома Jl} 5а

ул.Белякова г.о.г. Выкса ца основании протокола внеочередного общего,собрания собственников помещеций
от 01.0б.2018 г., с другой стороны, Iлrленуемый в да.пьнейшем "Собственники", с другоЙ стОРОНЫ, ЗаКJIЮЧИЛИ

настоящrй,Щоговор о следующем.

1. оБщиЕ положЕния
1.1, Собственншси - JIица, владеющие на праве собственности жиJIыми (нежиrшми) помещениями,

расположенными по ад)есу: г.о.г. Выкса ул.Бепякова д.5а. Собственнlдси помещеrппi несут бремя содержаниrI

данного помещениr1 и общего имущества в многоквартцрном доме. Собствеrшrики владеют, пользуются и

распоряжаются общrдrл шц/ществом в мIIогоквартцрЕом доме.

Доля в фаве общей собствеrrrrости на общее Ш/t)ЩеСТВо в многоквартирном доме СобствеЕникоВ помещений В

этом доме пропорIцIоЕальна ршмеру общей ппощади указанного помещения.
1.2. Многоквартирrшй дом - завершенное строительством здание, введенное в эксIuryатаIпцо на основании

разрешеrтия о вводе объекта в экспIryатаIцIю, состоящее из квартир, комнат, помещений вспомогательЕого

использования, предназначенных для удовлетворения цра)кдана},Iи бытовых и иньIх Еужд, связанных с lD(

прожLцанием в таком здании, а также нежиJшх помещений, не входящI,D( в cocTEIB общего им)дцества собственrцlков

помещеrп,rй в многоквартI4)ном доме и не цредназЕаченньгх для обсrryживаниll более одного помещениlI в

многоквартирном доме.
1.3. Помещение - цомещеЕие (в том числе кварТира, иной объект недвиrкимости), входящее в cocTtlB

многоквартирного домц принадIежащее Собственнику на цраве собствеrдrости либо или приIuIтое Собственником по

передаточнОму актУ или другоМУ ДОКУIчIеЕry о приемке. На MoMerrT закIIючения настоящего Щоговора под

arоr"щеr-еМ 
-Собственrшка -понимается 

(квартира, нежилое помещеЕие, доJIя в квартцре, доля в помещешrи),

расположеНное в многОквартирной доме. В сJIучае расхох(деЕИя (гrротlворечия) сведеrrий о IIJIощади помещенIбI

содержащI,D(ся в Едином государственном реестре IIp:lB на Не.ЩIlDКИМОе и}ryщество и сделок с ним, документации
государствецного технШlескогО 1"reTa, бухГалтерского )л{ета Управллощей оргаrпвации или иных организаrцгй,

техническоЙ докуI,Iентации на многоквартирrшЙ дом, приоритет имеют СВеДеНlUI, содержащиеся в Реестре.

1.4. ПотребrгеJIь - лIцIо, пользУющееся на праве собственностп уцIи ином закоЕном основании помещением в

многоквартIФном доме, потребллощее коммунальные усJrуги.
1.5, Собственник - JIицо, о котором внесена запись в Едиtшй государствеrшшЙ реестр шрав на недви)кИМОе

имущество и сделок с ним с момента внесенIбI указанной заIIиси или лицо, принявшее от ,застройщика (ЛИЦа,

обеспечиваrощего строительство многоквартирного дома) после выдачи ему разрешения на ввод многокВартцРНОГО

дома в эксIrrryатаIц{ю помещения в данном доме по передаточIrому акту или иному докр{енту о передаче, с момеЕта
такой передачи, либо лицо, приобретшее право собствеЕности на помещение в порядке наследованvя,на осноВании
вступившего в claпy судебного решениrI и на иных законньtх основаниrD(.

1.6. Общее имущество многоквартирного дома - помещениrI в многоквартирirом доме, Ее frJIяющиеся частями
квартир и цредназначенные дlя обсlryжлвания более одного жилого или нежилого помещения в данцом доме, В том
числе межквартирные лестниIIные площадки, лестниIщ, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, чердаки,

технические по.щЕUш, в которых имеются июкенерные коммуникаIц{и, иЕое обсrryжIвающее более одЕого помещенlul
в данном доме оборупование, а также крыши за искJtrочением расположенньtх на крышЕIх террас, явJuIющID(ся частями
квартIф (отдельtшми функIцлональными помещениями), ограждающие несущие и ненесущие коЕструкции дома,
механшIеское, электротехниtIеское, санитарно-техни!Iеское и иное оборудовашrе, нtlходящееся в доме за цределами
или вttутри помещешrй и обс.lryжIвающее более одного помещенIбI, земельtшй )лIасток, на котором расположен
многоквартирtшй дом, с элемеЕтами озеленениrI и благоустройства, иные цредназначенные дlя обс.тryживания,
эксIIJц/атации и благоустройства многоквартцрЕого дома. Оrпrсапие общего имуществ многоквартирного дома
приводится в Приложении Jф 4 к Щоговору.

1.7. Щоля Собствешш.Iка - доJuI Собстзенника в праве общей долевой собственности на общее имущество
многоквартирного дома, опредеJuIющая его до.тпо в обязательrшх расход:lх на содержание и ремоЕт общего п4дцества
многоквартцрного дома и в д)угш( общшr расходах, а также количество голосов Собственrпrка на общем собрании
собственнrп<ов помещений в данном доме, пропорIшональна общей шlощади помещениrI, принаДлежащеГО
СОбственнику на lтраве собственности относительно общей площади помещений в данном доме, не относящlD(ся к
общему имуществу дома. ь.

1.8. СОДеРжаirие и ремонт Общего Iд/Dлцества многоквартирного дома - эксппуатаIц{я, техническое
ОбСrryжlвание шDкенерньж систем и ýом}tу{Lilсaционных сетей общего имущества многоквартирного дома,
ВЫПОЛНеНИЯ Иlъгх работ и услуг, с челью }Ьхранения общего и}ryщества в состоянии, обеспечIвающем надежность и
беЗОПаСНОСть многоквартцрного дома, безопасность дIя жI.вни и здоровья цра)кдан, в соответствии с иными
определенными законодательством требованилrли.

1.9. Инженерное оборудование - лифтовое оборудование и расположеш{ые в границах многоквартирЕого дома
коммуникаIЦш и внугридомовое июкенерное оборулованиё, предншначешrые для предоставлеrтия Коммунапьных
усrryг СобствешIич/, а также обеспечrшающие вентиJuIцию, дымоудrшение и противопожарную безопасность в
помещеIfl,t-D( многоквартирного дома.



1,10, КоммунальIше услуги - деятеJБность Утrравллощей оргаlп.rзаIцц{ по предоставленrдо Собственншý/ ЕаосновЕlIIии закJIюченного с реqaрсоснабжающей организаIшей договора коммунаJъньrх усJIуг, подача в помещениеКОТОРЫХ МОЖеТ бЫТЬ ОСУЩеСТВЛеНа С Jлетом налшII4,I в составе общего 
^rущ"Бч 

-;;;;";.Ь;;;; 
о"r"соответствующей иrrженерной инфраструктуры.

1,1l, АварrЙlшй peMorrT общегЬ рrrпrУщестВа многоквартцрного дома - вЕенеплановый peMorrT, проводцБIй вцеJUD( устранениT повреждешлй общего и}ryщества многоквартцрного домq вызванных аварийIъш сJцлIаем иоформлеrпъгх соответств)дощим актом.
1.12. Представитель собстъенников помещеrл.rй в

дома полномочиrIми по
- лицо, наделенное на общем
щ)иемке выполненных работ(оказаr*шх усJryг) по настоящему,Щоговору.

lJr;#тg::":::j_*::".лiу:::т:lз:"" доме_- помещение в многоквартирном доме, указанное в

ЖfiЧЖ"Т"J"Ж]:1Ч,*У::iу_: _у191о*"uп,"пrшй дом либо_в,*-Б;;;;'";;;Й;#"#ffiffi;";
i"чlIiJI*::.у.::1.ттy_тI"щением и не вкJIючено в сост!}в общего *у*".оч.;;;;,;;;;;ffi,;;л4wшц
"*#::::*З:Т:Т_лj_"j"_ л1:'g":п*о от нtшиtlиrl отдеJьного входа или подшIючени,I (технологического

ffi,;;;#;н;;ъ;пяаirёmёЕтrс 'lmоfiлЕл*.-вt л-л-л- I- - й;ь.;ъБ;;й;;##докумекгаlщей)
2. 1. Граrш.Iца эксплуатаlцоняой
Граrrицей эксIUDiатаIиошrой ответствецЕостд межд/ бще-домовьп.l оборудованием и квартирным явJUIется:- на системах горя.Iего в холо.щопо во_доснабженпя до первопо откJIючающего устройства 

"а 
ооar*еЕии отстояков, вкJпоч€rI дашIое отшIючающее устройство.- по эле'ктрооборудоваrтпо. тоЙ iрr"о"дщ"*" питilющ( проводов к квартирному электросчетчlпсу (невкIIючаII электросчетчпс).

_ по строитеJБныМ конструкц,Iя1,I, вкIIючаrI балконные пJIиIы. Баlпсоtш, лодкии, оконные заполнениrI и вход{аrIДерь в IсвартирУ относятся к имуществу Собствеrппuса.
- на системах отоппения. Стояки отоппеншI входят в зоIIУ ответственности Уо, При на-тп'чlл' у собственrrикапомещеЕLUI отопитеJIьньD( приборов, устаIIовленных цри вводе в эксILц/атацшо МКЩ, Уо несет oTBeTcTBeIlHocTb как застояк отоппеНI]L'I, Так и за отопительrшй прибор и цри вьtходе I.D( из строя обязана й 

"оa"rч"о"ить 
иJIи заменить.Если отоrпггельшrй rrрибор заменен Собственlrиком помещениlI самостоятеJьно, то Уо несет oTBeTcTBeHIlocTbтолько за стояк отоппения до первого отвода (соединения, вкJIюча'I отвод) к батарее.

2. IIрЕдмЕт договорА2,|, Пре.щ,rетом настоящего договора явJUIются отношениrI межд/ Собственнш<ами помещеrшпiмногоквартIФногО дома И управJIяющей организаЦией, при которьж Собственник" 
"*r**" за плату УrrравллощегодIЯ oK,lзaHIn,I услуГ (выполненrТо работ) пО надIежащему содержанию и ремоЕry общего 

^ r-ущ".r"чмногоквартИрного дома, предоставлению жапищньD( и коlдЩ/наJБных усJryг собствейпсам помещенrй в таком домеи поjБз},ющимся на законном основаЕии помещеЕшIми в этом доме лшIам, осуществление rдrой направлеrтrой надости)кение целей управлениrI мноюквартирЕым домом деятеJБности, по заданию и за счет средств собствешrrшов.2,2, УсловrаЯ насто-щегО ,Щоговора явJIIIются одцlаковыми цп всех Собствеrпrrшов помещеrпш1 вмногоквартIФном доме.
2,3, Перечень и перио.щчность ок:}запиtI услуг п выпоJIЕенпrI работ по 

"оо.р*чЙ общего п4щества вмногоквартИрном доме оформляетсЯ отдеJБЕым црипоженЕем с доюворУ на весь срок действия договора yrrpi"r"*,
К#"ТЧ::,:::::Ч:::1'У:_|111ОР @РИЛОхсеше N13). ИзменеIшя перещr,I работ и у"rry..,Ъ.ооЙч"*о
действующшr законодательством Iлlи.тш,Щоговором.

2,4, ПеречеШ и периодиЕIНость выполнения работ и окtr}аниrl усJtуг по техущему ремо11ry общедомовогоим)щества (Приложеrrие Nэ 4) утверждается Собственrц.rком МКЩ (Советом пдqD на каждrй ка-тrендарrшй год с)летоМ заr<лпочений пО резуJьтатам техЕrтlеского 'обследованпя 
многоквартирного дома, arроЪ"деrо*-"специалистами Управллощего совместно с цредставитеJuIми Собственrrика.

.2,5 объемЫ работ и ус.тrуГ пО содержаниЮ и ремонту общего Iд4/щества многоквартирного дома
устанавJIив€lются с )летом требованrай санитарных, пожарных, строительных и иных обязательrых норм и требованийзаконодатеJьства Россr,rйской Федерацrл,r

КачествО цредоставленIЦ указашшХ выше . й. доJDкно соответствовать Правптrам цредоставлеЕшIкоммунальных услуг собственнrткrlм и поJIьзоватеJUIм помещений в мцогоквартирньж домах и жиJIых домов,
утвержденнЫх ПостановЛениеМ Правlа:гельсТва РоссrйсКой ФедераIЦп.r м 354 от oobs.iot lг. (Правила Nч З54).

3. оБязАнности сторон
3.1. Управляющий обязуется: ,}.
3,1,1, ОсучествJUIть управление общшr Iд4.ществом в МногоквартIфном доме в соответствии с условиrIминастоящегО ,Щоговора и действующим законодатеJьством с наибольшЪй выгодой в интересах Собственника, в

соответствИи с цеJIямИ, указаIilrыМи в п. 2,1 цftтояЩего ,ЩоговоРа, а также в соответствии с требовalнI4,Iми
действующrж техническI]D( РеГЛаМеIIтов, стандартов, цравил и норм, государственных сrlнитарно-эпидемиологn*IескI]D(
цравил и нормативов, гигиеническID( нормативов, иньIх прttвовых актов.

3.1.2. оказывать услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме.гарантировать Ьыполнение работ (оказание усJryг) надлежащего качdства в соответствии с нормttl\4и действующего
законодатеJБства. ПредоСтrlвJUIтЬ гарантию на выполненные работы в соответствии с видами рабЬт.

3.1.3. ПредоставJить коммунalпьные усJryги Собственшrкам помещений, а также IшeHaM семьи Собственников,
ЕаниматеJuIм и членам шr семей, аре законным цоJIьзоватеJUIм помещенI]LrIми Собствепников в
Многоквартцрном доме в соответств

Подгпtсь Управл.шощего

rшми требованиrIми, установленIrь9ry\Правшlами предоетавленшI

Подгп.tсь Собственникч ЧWТ 211--f---



коммунЕшьньD( усJIуг собственЕикам и поJIьзоватеJIям помещешй в многоквартцрных домах и хиJIых домов,

утвержденНыми ПосгаНовлеЕиеМ Правп'геlьСтва РоссdСкой Федеращл Ns 354 от 06.05.2011г., установлоЕного
*ачеi""а и в необходшом объеме, безопасшIе дIя жизЕи, здоровья потребителей и не причиняющие вреда ID(

ШчtУIЦеСТВУ.

з.1.3.1. Дя эmго по пор)лIеЕию Сбственнrтrсов мЕоюквартпрЕопо дома от своего имеЕи и в ID( интересах

закJtrочатЬ доюворы на пред(ютавлеЕtrе коммуЕаJБшш( услуг с ресурсоснабжаюпщvlи органшациями. Осуществлягь

контроJIЬ за собшодеrтяем условИй договороВ, качествоМ и коJIиIIестВом пocTtlBJUIeMbD( комiшунаJьньrх усд)д, I]D(

исполнением, а таюке вестп trх учет.
З.1.4. ПредОставлrЬ rЕце усJIуги (обеспечешля доqтупа жЕJIьцов к усJIуrам рашовещаниrI, телевидения,

видеонабrшодеrшя g т.п.), пре.ryсмотреlт}тне решением общего собрания СобствешплкоВ помещетптЙ В

Многоквартпрном доме.
З.t.З. ьqормировать Собgтвешшпсов помещенш? о закrпочении указанньrх в п.п. 3.1,3 п 3.1.4 договоров и

поряде оплаты усJtуг.
3.1.6. Пршrrать от Собственников IIлатУ за содержание и р.емонт общего имуществq за комIvrун,Uьные и

другие усJtуги.
з.l.б.l. РазмеР оIшаты комlчtун:lпьных усJryг (холодная и горяtIм вода, электршIескаJI энергия, водоотведение)

показанrйинДиВиДУапЬrrыхприбороВ)л{еТа.ПриотсУтствииИIТУразмерппаТыВедетсяпоoIIDедеJUЦoтсяEсxoдяизпoкaЗaнииинДиBидyzurЬньrxrrРиuuPuБyaI'r4.rrРлvrvJ!9rD.llrIцtJ

"opru*u' о йрофаr, оцредеJuIемым органами власти, Размер ошlать1 дrя собственников помещений за тепповуюЕормативаь{

пропорIионаJъно Iшощади помещеrл.rй, принадлежащим собственникrlм.- 'з.1.6.2. 
Размер ошпаты комlчtуЕirльных усJrуг по содержаЕию общедомового имущества (сои) дIя

собствешсов помещенrй рассчитывается, исходя из показанrй общедомовьrХ ПРИбОРОВ }ЧеТа, И РаСЦРеДеJUIеТСЯ

пропорIщоЕаJьЕо IIлощади помещений, принадJIежащшr собственникzl}.l, При переходе оIIпаты на нормативы,

пршIятьD( орпаЕа}rи власти, размер оплаты подчитывается на основаЕии требований принятых законодательством,' 
з.1.7. Оргашrзовать надIежащее круглосуточное аварлйно-диспетчерское обсlryживание Многоквартирного

дома (по телфонаr*л 005, 3_10-28), устранягь ЕIварии, а также выполIUIть заlIВКИ СОбСТВеНrПЛКОВ ЛИбО ИНЫХ JIИЦ,

явJIяющш(ся поJьзоватеJIями цринаДIежащrд< СобствеЕникчtt\{ помещений, в сроки, устаЕовленные законодательством

РФ и насmщцrr,Щоговором.
з.1.8. Вестц и хр.uIЕть документаr{шо (базы даlпъпr), поJDлIешýдо от управJUIвшей ранее управJU{ющей

организаЩ{, вЕосптЬ в техЕиIIесЧ/ю докумеЕтатиrО вмеЕеция, отаrкающде состояние домa' в соответствии с

резуJьтатами проводимьD( осмотов и обследованпй. По трбовашо Собствевкrп<ов знакомить его с содержаЕием

укil}аЕньD( докумеЕтов.
з.1.9. Рассматввать пр€дIожениъ за,IвлеЕпя п жалобы Собственнrттсов, вести ID( учеъ цринимать меры,

необходrпдые ди устаЕешя }rкLзаЕЕьD( в Еш( Еедостатков, в устalЕовлеЕЕые сроIщ вести yIeT устраненшI указанных
недостатков. Сообщать о резуJIьтатах рассмотеЕия завленd.

3.1.9.1. отвЕт ва предIох(еЕия, заявленIля и тсаrrобы Собствешшпtа предоставJUIется Угrравляощей организацией

в течение 30 шей за искJIючецием Iшсьменньп запросов по раскрытию шrформаlци, пре.ryсмотренньtх кСтандартом

раскрытшI lшформащr оргаЕк}ащямц осуществJUIющими деятельность в сфере управления многоквартирными

дом€lмиD, утверждешого Постановлением Правительства РФ Ns731 от 29.03.2010 г.

3.1.10. ИнфорrrлryОвать СобсТвенникоВ о приtIинах и цредполагаемой продолжитеJьности перерывов в

цредоставленци комп4лаJIьцьD( усJцг, цредоставлении коммунальных усJryг качеством ншке предусмотренного

настощиМ ЩоговороМ в течение однLD( суток С момента обнаруженИя TaKlD('недостаткоВ tryтем ра3мещениrI
соответствУющей иrrфОрмаlрМ на информаrц,rонныХ стендаХ домq а В сJt)л{ае личного обращения - немедленЕо.

заблаговремешrо (не менее чем за 3 часа) преryпрехцать собственников и пользователей помещениями о цроведении
аварлйrьгх работ путем размещенLuI объшленrй на информаrцлонЕых стендах дома.

3.1.1l. ИнформирОвать СобстВенникоВ об изменешrи размера платы пропорционtлJьно его доле в управлении
МногоrварТирныМ домом, содержаниИ и ремоЕте общегО и]чryщества, KoMMyHttJrьHbIx и другID( усJryгах не позднее чем

за 10 рабочш< дrей со дIUI опубrпкованиrl новых тарифов Еа ком}rунаJБные и другие усJryги и р:lзмера ппаты,

установлешlой в соотВетствии с разделом 4 настоящего Щоговора, но не позже даты выставлениlI IIлатежньIх

ДОКУIчlеНТОВ.

з.1.12. Устанавлrвать колиЕIество црalкдан, цроживающшr (в том числе временно) в занимаемом потребителем
жипом помещениц в сJIщае если жилое помещение не оборудовано Iшдивидуальными или общшли (квартирlшмИ)
гrриборами )цета холодной во,щr, горячей BoIpI, электрической энергии и гtва, и составлять акт об УстанОВлеНИИ
коJIшIества TaKI.D( граl(дал. Размер ппаты за собтветствующIй вид коммунапьной усrryги, цредоставлеrпrоЙ временнО
проживающим потребrгеллrл, рассчитывается исполнителем пропорIц{онапьЕО КОЛИЕIеСтВУ ЦРОЖИТЬIХ ТаКИМИ

потребителяtли дней и оIIJIачивается постоянно проживающим потребlrгелем.
3,1.1З. Обеспечить Собственrтrков информаIией о телефонах аварIйшrх сlryжб путем размещеншI

соответствующrл< объшлешш? в подьездах МногФвартирного дома. ]i

3.1.14. По требоваrпшо собственника и иных лlдI, действующID( по распоряженшо Собственников иJIи ЕесУщих С

Собственникlлми солидарцlю ответственнрсть за помещение, выдавать сцрilвки установленного образца, выписки иЗ

финансового лицевого счета и шъ,Iе преду,ýмотренные действующпл законодатеJьством документы.
3.1.15. Прrлшшrлать уIастие в приемке индивидуаJьrшх (квартирrшх) приборов учета коммунчrльных усJryг в

эксшryатацию с ID( опломбироваrшем и составлением соответствующего акта и фшсачией нач€lJьных показаrпrй
прибо.ров )чета.

3.1.16. Направлять при необходимости СобствеЙшсаlrл дIя согласованиrI цредIожения о цроведении
капитального ремоЕта общего имущества в Многоквартцрном доме.

З.1.17, Представлять Собственшrкам отчет о выполнеЕии Щоговора за истекшrd календарlшй год в течение
первого квартала, след/ющего за истекшим годоцл_действия Договора на общем собраlшщ,ýрбственl*rков помещеrшй.
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Отчет дополнительно может рвмещаться на досках объшлений в поlрездах, цредставляться в письменном вIпде по
требоваrпшо СобственrrIжа, рil}мещаться на сайте Уrтравллощего.

3.1.18. На основаrпли заrIвки Собствеrпrиков rraпpaBJulтb своего сотрудника для составления акта наЕесения

ущерба общему имуществу Многоквартирного дома ипи помещению(пл) Собственников.
3.1.19. Не распространять конфиденциальную информацшо, касающ/юся Собственrrrжов, (не передавать ее

иным лицам, в т.ч. организациrIм) без письменного рiврешециJI Собственников помещеншI ипи налиЕIиrI иного
законного основания.

З.1.20. Представлять ш{тересы Собствеrтr*rков и лиц, пользующI.D(ся цриЕадIежащими ему помещенIбIми на
законных ocHoBaIIIuDb в рамках исполнениrI cBoror обязатеJьств по настоящему Щоговору.

З,|,2|, Предоставлять СобственIlикrlм ипи уполномоченЕым им Jlицtl},r по Ir( зацросам документаIцпо,
информачшо и сведения, касающиеся управленшI МногоквартиршIм домом, содержания и ремонта общего
имущества.

3.1.22. Не догryскать использованиjI общего имущества Собственrпrков помещенIй в Многоквартирном доме
без соответствующих решенлй общего собрания Собствеr*rrжов.

3.|,23, Передать техншIескую документацию (базы данлшх) и иные связанные с уtIравлением домом докумеЕты
за 30 (тридчать) лней до прекращенпя действия,Щоговора, по оконt{ании срока его действия или растор2кениlI BItoBb

выбранной управJIяюрцей оргаlrизащщ товарIществу Собствешrr,Iков жиJья, либо жиллщному кооперативу ипи иному
специЕrлизцрованному потребrгельскому кооперативу, либо - в сJtучае непосредственного управлениrI
Многоквартцрным домом Собственнrrками помещеrтий в доме - од{ому из Собственников, уЁазанному в решении
общего собраrпая Собствеlцпц<ов о выборе способа уцравлеЕшI МноmrвартирЕым домом.

З,|.24. Вести реестр Собственников, делоцрЕ}водство, бухгатrгерскd }цет и бухга-птерскую отчетность по

упрilвлению многоквартирным домом.
З.|.25. Вести претек}ионную, исковую и шую рабсrry по взысканию задоJDкешIости по olmaTe жилищно-

KoMMyHaJIьHbtx усJIуг с собствешсов помещеffi мЕогоквартирЕого дом4 а таюке с исполнителей работ (услуг) по

цредоставлению жипищIъгх и копдлуIIаJьных услуг конечным потреби:геляIvr при Еарушении ими приIUIтьIх на себя
обязательств в соответствии с закJIюченными договорами Еа оказание услуг (выпоrшеrпrе работ).

3.2. Управляющая оргаIIизацця вправе:
3.2.1. СамостоятеJБно опредеJить порядок и способ выполнениrI свошr обязательств по настоящему,Щоговору.
З.2.2. В сJцлае несоответствиrI данньtх, имеющI]D(ся у Управллощей организации, информаrцп.r,

цредоставленной Собственником, цроводить перерасчет ра}мера ппаты за комлфлаJIьные усJIуги по фактическому
количеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего,Щоговора.

3.2.3. Готовить предIоженIluI по установлению размера ппаты за содержание и ремоЕт общего имущества
Собственшrков Многоквартирного дома Еа основании установленного Правительством РФ минlдrцального перечIUl

работ и усJryг по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремоЕry общего имJдцества и сметы расходов.
3.2.5. Поручать выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организаIцIям в части выполненLuI

работ по содержанию и текущему peмolrry общего иIчryщества многоквартирного дома.
3.2.6. Приншлать от Собственников IIлату за жилIщно-комл4шальные усJryги.
3.2.7. В сJIучае несвоевременного внесения Собствепникaми платы Управллощrд1 имеет цраво цроизвести

ограншIение в подаче в помещение СобствешIrша электросЕабжеr*rя в порядке, установленЕом действующlш.t
законодательством.

3.2.8. На основании заявлеЕиrI и по согласоваЕию с Собствеш*rкаtvrи производImь осмотры техниЕIеского

состоянLuI июкенерного оборудоваlrия и конструкй МКД в помеЩеЕии Собственнrшов.
3.2.9.По воцросапd, связанным с содержаЕием, ущ)авлением, экспJryатаIцlеЙ и ремоrrгом многоквартцрного дома

представJuIть перед третьими лшIап,rи интересы Собствешrrдов в судебrъпr и иIlьD( иIlстанIц{ях.

3.2.10. Созывать и проводить Общие собрания Собствеrпиков многоквартирЕого дома.
З.2,1|,Jребовать надIежащего исполненлuI Собствешшпсом его обязатеrьств по ЕастоящемУ ЩоговоРУ.
З.2.12 Требовать в установленном действующим законодатеJьством порядке полЕого возмещениrI.УбыткОв,

понесенных Управллощей оргаrтrзаlцлей по Brдre Собственника иJцлц прожив:lющlD( лиц в его помещении, а

также компенсации расходов, произведенньtх Управляющей оргашваrц,Iей в целлr устранения ущеРба,

. цриЕIиненного виновными действияuи (бездействием) Собственника и/итп,r прожIвrtющI.D( лиц в его помещении

общему имуществу многоквартцрного дома.
3.2.1З HarrpaBJUITb средства, поJцлIеЕные на коцец финансового года в виде экономии между стошrлостью работ
(услуг) по содержанию и ремоЕry общего пфщества многоквартирцого дома по настоящему ,Щоговору и

фактическrши затратайи'Управллощей оргЬшrзаIцм на выполнение данных работ (усrгуг) на возмещение

убытков, связанЕыХ с цредостаВлениеМ усJtуг пО настоящемУ ,Щоговору, в том числе оплату нецредFиденrшх

работ по peМolrry, возмещение убытков вследствие приtIиненшI вреда общему Lilчfуществу многоквартцрного

дома, актов ванд€lлизма, штрафшlх саrжций, Ф)имешIемых к Управляющей организации, а также на

фшrансирование деятельности Управ.тrяощей оргаtfизации.

, з.2.14 После пре.щарительного редомленlUI Собствеr*rика приостановить либо ограIrиtIить предоставление

собственнику Коммунальrъгх усJryг в Чредусмотренных законодательством сJrучilrtх и устаIIовленные
настоящим ,Щоговором сроки и порядке, в tбм числе:
а) неполной оппаты Собствештиком коммукrльной усrryги;
б) проведениrI IIпаново-профилактического ремонта и работ по обсrryживанию центр€}лизованtшх сетей

Iшженерно-техниtIеского обеспеrения и (и:rи) вIryтридомовьIх инженерных систем, ОТНОСЯЩlD(ся к общему

шryществу многоквартирного дома.
З.Z.tS ПрелъявJить u собс*еrrнику исковые требования о погашении задоJDкенности перед Управляощей

органц}ацией по внесению IIJIаты за усJryги по настоящему ,щоговору и иные требования, преryсмотренные

законодательством РФ.

Подгпrсь Управллощего



З,2.1б оказьrвать Собственнлпсу на возмез.щой основе допоJIнитеJБные услугц указанные в Приложеншr Ns 4 к
Щоговору (да-тlее - <<,ЩопоrшrrгеJъЕце услугиф, в соответствии с заявкой Собствеrшшti при ID( оппате
собственшпсом.
3.2.17 Требовать от Собgтвеrlmса возмещеншI расходов Управллощей оргашзаlцпл по восстановлению и
ремонтУ общегО ил4щества Собствеш(ов помещеffi многоквартирного дома, несущD( конструкцшl
многоIвартIФЕого дома в сJqлае щ)иrIиЕеЕЕя Собственштком Помещеrпая какого-либо ущерба общемУ
шtуществу мЕоюквартпрнок) дома. Требоваше Управллощей оргашващлrа к Собственнrдсу оформляется в
виде предIшсания с переIшсленпем в нем подIежапtих восстаЕовлению элемеЕтов многоквартирного дома и
срок€lми испоJIнения прещсания.
3.2.18 В случае ЕевыпоJIнеЕия Собствекником условшl пуЕкга 3.2.17 настоящего ,Щоговора Управллощая
opпlнIlЗarpi{ вцраве поручить выполЕение работ по приведению помещешrй в щ)ежнее состояние третьим
JIицtlМ иJIи выполНить работы своими сипttми с послед/ющим прzвом требовать от Собственrтrка возмещениJI
всех расходов Уrrравляощей оргаrп,IзаIцш,r в добровольном порядке, а цри неисполнении Собствешпжом
требовашЙ УгrравллоЩей оргаш,rзацш,I добровОльно - в судебном порядке в соответствии с действующш\,I
законодат€льством.
з.2,|9 После письменного цредупреждеЕ}Iя (уведомления) потреби:геля-доJDкника ограншIить WIи
приостанорить цредостztвление коммунальньш услуг В сJц/чае неполной оплаты потребленrшх в помещении
кошvrунаЬlъпr усJtуг. Приостановление (ограничение) предоставлениrI коммунaльньD( услуг производится в
след/ющем порядке:
а) Уrrравллощаrl организациrI HaпpaBJUIeT потребитеJrю-доJDкIIику rпобым из способов, указанных в Iш. (а)-

(в) п. 10.1 настоящего ,Щоговора гrре.ryпреждение (уведомление) о том, что в сJцлае непогашенIUI
задоJDкенноСти по оплате коммуЕirльной ус.lryги в течении 20 дней со дня отправки ему указаш{ого1 Цре.ryпреждения (уведомлеrrrая) цредоставление ему такой комtчгуrrirльной усJryги может быть снача-тrа
оцраншIено, а затеМ цриостановЛено либО цри отсутстВии техншIеской возможности введенIбI ограниЕIениrI
щ)постановлено без преltsарительного введениlI ограЕшIениrI.

ь) trри непогаШении потребителем -доJDкником задоJDкенности в течение установленного в предупреждении
ýведошlении) срока Управллощм оргаЕизаIц{я при наJIиЕIии технической возможности вводит
ограни.IеIrие цредоставления укаjtанНой в предrпРеждении ýведомлешrи) комм)лtшьной услуги.с) при ЕепоrашеЕии образовавшейся задоJDкешlости в течение устаIIовJIешIого в пред/преждении
(уведомлеШlи ) срока и при отс)тстви, техЕЕrIеской возмолкности введения ограЕиIIения в соответствии с
подд)rнктом <<бr> пастоящею шушсга rшбо при Еепогашеrтии образовавшейся задоrпrсеЕности и по истечении
10 дrей со щя введеЕия ограЕпIIеЕия предоставлеЕия коммуЕ:чIьной услугп Управллощaш оргаЕизациrI
цриостаЕавJIивает предоставJIеше rакой коrпл5rна.тьной услугп.

3.3. СобсгвеЕппкп обязуотся:

_ 3.3.1. Поддерхшать помещеНие в ЕадJIеЖащем состояции, не допускаrI бесхозяйственного обращения Q ним,
собrподатЬ црава И законЕне пЕтересЫ соседей, цр:lвипа цоJьзованиЯ жиJIымИ помещешUIми, ,а также цравиласодержаIrиЯ общегО имущества Собствешпсов помещенr.й в многоквартирном доме и придомовой терригории.

3.з.1.1. ВьшоrшятЬ щ)и эксшý/атаIIии и использовании помещения следдощие требования:
а) производпть переустройство и (или) цсреIшашIровку ПомещсниrI IIе иЕаче как после поJцлениrI разрешенIrI в
установленном законом поряlке;
б) не проИзводlпЬ без согласОвания УrrравллощеЙ организации перенос вIIутидомовьrх июкенерrшх сетей и
оборудования, устаЕовленного в помещении;
в) при проведении ремоЕтньж работ не умеЕьIцать рд}меры установленных в помещении саЕтехническIlD( JIюков и
проёмов, которые отцрывают доступ к июкецерным коммуникацшIм и запорной армац/ре, а также не загромождать
под(одI к июкенерным ком}tуникаIц{яl\,I и запорной арматуре;
г) не испо.lьзовать пассажирские лифты в качестве строитеJIьIIьD( грузоподьёмньж установок;
д) не осуществJUIть демонтtDк индивиду:лльrъrх (квартирrшх) приЪоров }лIета пофебления коммунальньrх усlгуг безпрешаритеJьного согласованIUI с Управллощей организаtцлей;
е) не устаНавJIивать, не подкJIючать и Ее использовать электробытовые приборы и оборудование мощностью,
цревышtlющей техrптческие характеристики вццридомовьrх июкенерньrх систем, а также не устаIrавливать в

, помещении допоJIнитеJъНЫе СеШЦ.rи приборов отоппеЕI,1rI либо приборы отоппениrI, пр"""r-чющие по теплоотдаче
цроектные;
ж) не использомть теIшоноситель из систем i приборов отоппениrI на бытовые Еуж,щI иJили Nlя установкиотtшIливаемьгх полов;
з) не доггусКать выпоJIнение в помеЩении ремонтных работ, способrшх повлечь приtIинение Ущерба Помещеrпшо,помещеrrrrшл иtшх собственЕиков либо общему и}rуществу многоквартIФного дома;и) за свой счет щ)ивесТи в прежнее состояние caмoBo;rьнo переустроенное (перешrаштрованное) помещение;к) не загряЗн,Iть своиМ имуществоМ, строшгельНы,ft.,urqi"i"й" , (ишr) отходами пути эвакуации fi помещеrпаяобщего и}ryщества многоквартIФного дома;
л) не создавать повышенного шума в помещеW,Iл( и местах общего пользованиrI;м) не цроизводитЬ без согласоваIII]UI с йrrр*п.ощ.t оЙчr*.чцией и друпil{и согласующими органами вустановленном законодательством порядке замеIIу остекIIения помещеrп.rй и балконов, а также установку на фасадахдомоВ кондиIц{онеров, сIIJIитсистеМ и црочегО оборудования, способного изменить архитектурный облlжмногоквартирного дома.
з,з,|,2, При проведении в помещении ремонтных работ за собственrшй счет осуществJUIть вывоз строитеJьного икрупногабаРитногО мусора, В слуqrc хранени" строительного мусора в местах общего поJьзования УправллощаяорганизациЯ без согласоВанI4,I С СобственнIшом вывозит сrро-"*оiй мусор с территории многоквартирного дома свкIIючением стоимости вывоза и утилизаЩРфРщЕ'ьного мусора li виде оrо.*"Оg4ф*;;йo..f,]"оirr.оц
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г
выстtlвJиемой Собствешrшry в стоимость TaKI.D( усJryц указаlшоЙ в Прптlожешш J{!4 к настоящему .Щоговору.
Сто_r,цuость данньD( работ (услУг) отражается в IIлатежном документе, выставJUIемом Уrrравллочей оiганизащаей
Собственш.lку, отдельной строкой.

3.3. 1.З. Не производl.rгь, переоборудоваЕие и перепланировку общего имущества Собствеrлrlжов помещений
МногоквартирЕого дома.

З.3.2. Участвовать в расходах
доле в праве общей собственности
помещениrI.

з.з,2.1. Ежемесячно вносить IIлату за жилищные и комL{.наJьные услуги не позднее 10 (Щесятого) числа
месяца, следующего за расчетЕым, обязанность по оплате жилого помещеЕиrr и коммунаJьных услуг возникает усобственнrЖов помещеЕиrI с момента возникноВеншI права ВЛаДеНlut и пользованиrI в соответствии с действующш,I
законодательством.

З.З.2.2. При наличrш индивидуальrшх прибороВ }пIета ежемесяtIно снимать }D( показаниrI в период с 23-го по 25-
е число текущего месяца и передавать поJýленные покil!анlul Управллощему не позднее 25-го числа течaщего месяца.

3.3.3. При внесении Iшаты за жилье И КО}Д/Ц.НаЛьные усJtуги с нарушением сроков, предусмотренньfх законом и
настоящим ,Щоговором, оцпачивать начисленные пени, порядок взысканиrI и patмep которьш опредеJUIется в
соответствии с действующлшrr законодатеJIьством РФ.

З.З.4. Собrдодаtь правшlа поJIьзоваЕЕ;I помещеЕшIмц
террI,rгоршI.

содержаЕиrI мЕогоквартцрного дома и гrридомовой

З.3.5. Своевременно предоставJIятъ Управллощему сведеЕшI об изменеrши реквLtзитов, о смене собствеr*rиков
помещения, дате всцппециjt Еовопо собствеЕятка в свои trрава

3.3.6. Назначить предстllви:геля собствеЕFrп(ов помещеrптй мЕогоквартЕрного дома для KoHTpoJUI проводимых
уrщ*тryцry.работ и щ)иемке резуJIьтаmв. Прелставrгеrъ: Усапов А.М. Tell.

3.3.7. Провомгь общrе собрашя собствешtов помещеffi по вопроса}l, отц9оенным к компетенIц{и общего
собрашая. Создавать Совет многоквартирЕого дома.

З.4. Собственники пмеют право:
з.4.1. Поrьзоваться общlшr имуществом многоквартцрЕого домq поJýлать ком}tл{zrльные усJryги в

необходIд.lых объемах и надJIежащего качества.
з.4.2. Производrгь переустройство, реконструкщпо, переппашIровку принадлежатцего им на праве

собственности помещениrI, переоборудование и остекJIение бапконов и лодкий, перестановку либо установкУ
дополнитеJьЕого сантехншIеского и шIого оборудования в соответствии с щ)оектом и по согласованию с органом
местного самоуправления и Управллощим в установленном законом порядке.

3.4.3. Реализовывать иные права, вытекtющие из права собственности на помещеншц цредусмотренные
действ5пощими законодательными и иными нормативно-цравовыми актами.

4.IUIАтЕжипо договору
4.1. Размер платы за содержание и текущий ремонт общего им)щества многоквартирного дома устанавливается

собственник€tl,Iи на основании решениjI, пршuIтого на общем собрашл,I собственников поrещений много1тартирного
ДОМа. ЕСЛИ СОбСТВеННИки помещеrлтй в многоквартирЕом доме на ro< общем собраrпrи Ее приняли решение об
установлении размера платы за содержание и текущй ремоIr,г общего Iц4щества в многоквартирном доме, такой
р:вмер устанавливается на основании постановлеЕиrI оргаЕа местЕого с:lмоуправлеЕиrl о IIлате за жидое помещение по
наfuлу,

4.2. Щена настоящего ,Щоговора опредеJIяется стоимосIъю работ и услуг по 
"од"р*чЬ* 

и текущему ремонту
общегО им)лцества многокваI}тцрЕого дома. На моменг по.Irлисания Еастоящего договора стоимость работ (уЪлл) пЬ
содержанию и текущему ремоЕry общего имущества многокваIrтцрIlого дома составJIяет 19134 руб. с 1 кв.м. площади
помещениrI собственнrжа, из которьгх - 12,84 руб. - IUIaTa на содержание общего и}ryщества мкд, 6,50 руб. -
отчислениrI на текущий ремонт общего и}ryщества мкд), Собственшд<ами отдеJьIIо оIUIачив€Iются след.ющие
усJryги: вывоЗ тко, уборка лестниЕIныХ кJIетоК (прИ пршrr{тии соответствующего решеrпая), расходы по
компýлtlJIьным усJryгам на цели содержаниrI общего имущества МКД (СОИ)

размер платы за содержание и текущLй ремонт общего Iдцщества многоквартирного дома может быть изменен
в соответствии с приЕятым общш собранием собственIilIков помещенлй многоквартцрного дома решением, либо на
основании соответствующID( законодательных актов,

4.3. Размер взrдлаемой ппаты за коммунальные усJryги, потребляемые в помещýнил(, рассчитывается в
соответствии с Правцлам цредоставленI4,I коммунал}ных усrrуг собственникам и пользоватеJUIм помещешrй в
мЕогоквартирньtх домах и жидьtх домов, утверждешшх Постановлением Правrа:гельства Россшiской Федерации Nч
354 ОТ 06.05.2011г. Размер гшаты за коммунaпьные усJryги рассчитывается по тарифам, установленным в соответствии
с действующим законодательством.

4.4. Плата за жилищные и ком}цл€rльные усJrуги, содержание и текущий ремонт общего Iдц/щества в
Многоквартирном доме соразмерно доле занимаемого пр;rрщениll и вносится собственнrжами ежемеся.Iно дQ l0-го
числа месяца, след/ющего за истекшим месяцем на основании ппатежных докумеЕтов, BыcTaBJUIeMbIx Управл.шощей
орtанизацией.

4.4.1. СТОРОны догоВориJIись о том, 'rrо есrrЙ,Собственник за соответствующий месяц цроизвел оплату в ад)ес
УПРавЛлОщей оргаш,rзации в меньшем объеме, нежели установлено в IIлатежцом докуIý{еIIте на оплату, то поJIученная
оIшата распределяется и засчитывается Управллощей оргаr*rзацией пропорционально стоимости работ и усJIуг по
содержанию L:r ремоЕry и стоимостью коммнуальньж усJryг указанных в IIлатежном документе, а Собстзеннrд<
счи:гается наруIIIившим условIUI оплаты.

4,4,2. С момента истечецI4rI Срока оплаты до момента погаIцениlI собственIilIком суммы недоплаты Еачинает
исчисJuIться срок просрочки оrцr'аты (далее кСрок просрочки огrтrаты>).

на содержание общего ИIчIУЩеСТВа в многоквартирцом доме соразмерно своей
на это имущество rryтем BHeceE}UI Iшаты за содержание и peмolп жипого

Подгпrсь Управллощ 
"." ё? Подгпrсь Собственrшка аr_



4.4.3 При поступленип rrлаты за работы ýслуги) по настояшIему ,Щоговору, даннаrI IIлата засчитывается в счеТ

погашенIluI задолженности, возIlикшей у Собственника перел Управллощей организаIцIей в наиболее ранние
неоIIлаченные периодI, пре.ществующие дате внесениrI денех(IIьD( средств на расчетный счет (кассу) Управллощей
организации вЕе зависимости от периода поIашения задоJDкенности, укiванноЙ Собственником В IIпатеЖНЫХ

докумеЕтах.
4.5. В выставляемом Управллощей органшiащrей платежном докумеIrте - квитанIцшл - ук€tзывzlются: расчепшЙ

счет, на который вносится плата' IIлоща/ъ помещеншI; коJIиЕIество проживающD( (зарегистрированrъГХ) ГР:DКДаН;

объем (количество) потребленrъп< KoMrлyE:IJrьHbD( усJtуг; установленные тарифы на коммунаJьные УсJryги; Р:LЗМеР
ппаты за содержание и ремонт общего иItf)лцества МногоквартирЕого дома с )цетом исполнениrI условlЙ настояЩегО

,Щоговора; cyi{Ma перерасчетц задоJDкенЕости Собственrrrлсов по оппате за содержание и ремонт общего имУЩеСТВа

МногоквартирЕого дома и KoMMyIftuIbHbD( усJryг за предыдущие перио,щI, пени.
4.б. Собственники вносят Iшату за содержание и текущий ремоЕт общего имущества МногоквартирногО ДОМа И

комlvtун:tJьные усJtуги Управллощей организации в соответствии с реквизитами, укtlзываемыми в едином платехном

докумеIrте.
4.7. Неиспользование помещеш,lй Собственrпrками не является основанием невнесениlI Iшаты За СОДеРЖаНИе И

ремонт Многоr<вартирного дома, а также за коммун€lльЕые усJryги.
4.8. С9ýственники не вправе требовать измененIбI размера IIJIаты, если окrlзание усJIуг и выполнение РабОТ

ненадIежащего качества и (или) с перерывЕlми, цревышающими установленную продоJDкительность, сВяЗанО С

устанением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба ш( IдчrущеСгау ипи вследствие действия
обстоятельств непреодолrдuой сиlrы.

4.9. При цредоставлении коммунulпьных усJryг ненадIежащего качества и (или) с перерывами, цревышutющиМи
установлешýiю продоJDкительность, размер платы за коммунttльные услуги измешIется в порядке, утверждаемом
ПравЙеrьством Росслйской ФедераIц,tи.

4.10. В случае измененIбI в установленном порядке тарифов на комlчtуЕrlльные усJгуги Управллощм
организаIия примеюIет IIовые тарифы со дшI встуIIлениII в cиIry соответствующего нормативного правового акта

органов государствеrпrой власти.
4.1 l. Собственники вправе осуществить предоIIлату за текущий месяц и более длительные периоды.
4.12. Кагпrгальrшй peMorrT общего имущества в Многоквартирном доме цроводится на основании РешеншI

общего собраrшя Собствешпдсов помещеrшй в Многоtвартирном доме о проведении и оrrлате расходов на
капlrгальrшй ремонт за счет Собствеtшшшса и (или) за счет средств, вьцеJиемых на эти цели из бюджета гороДа.

4.12.1. Решеrше (п. a.l2) принимается с учетом предlожешrй Управллощей оргаrшзаIцги, цредписаний
упоJшомочеЕньD( органов местного самоуtrрtlвлеЕшI.

4.12.2. Решеrше (п. a.12) опредеJIяет: необходдrrость каIштzlJIьною ремонта, срок начirпа капитаJIьного ремонта,
необходrдлый объем рабоц стоимость материtlлов, порядок фrшансироваЕшI ремонта, сроки возмещеншI расходов и
другие цредIожениrL связаЕные с условиями цроведения капитzlJIьного ремоЕтц есJIи иное не предусмотрено
действующпл закоЕодатеjьством.

4.13. Очере/шость поrашения требований по деЕежным обязательствшл СобственЕиков перед Управллощей
организаIцrей огrределяется в соответствии с действующим законодательством.

4.14. Услуги Управл.шощей организаIц{и, не предусмотренные настоящшrr ,Щоговором, выполIuIются за
отдельЕую Iшату по взаимному соглашению Сторон.

5. ОТВЕТСТВЕIIНОСТЬ СТОРОН
5.1. За неиспоJIнеЕие или ненадлежащее исполнение настоящего ,Щоговора Стороrш несут ответственность в

соответствии с действующим законодательством Российской ФедераIрrи и настоящим,Щоговором.
5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного BIIeceHIбI IIлаты за усJryги и работы по содержанию и ремоЕry

общего Iд/цдцества МногоквартирЕого дома, а также за коммун€lльные усJryги, Собственнrжи обязаrrы ушлатить
Управляощей оргашазации пени в размере и в поря.ще, установленных ч. 14 ст. 155 ЖшIищного кодекса Российской
ФедеfаIцаи и настоящим,Щоговором.

5.3. При выявлении Управллощей организацией факта цроживаниrI в жилом помещении Собственнrлсов лиц, не
Зарегистрированных в установленном порядке, и невнесениlI за HlD( IIлаты за коммунrlльные усJrуги Управллощая
ОРганизацшI вIIраве обратиться в суд с иском о взыскании с Собствешrиков реrrльного ущерба.

5.4. Угrравллощая организаIц{я несет ответственность за ущерб, цриtIиненный шчrуществу Собственнш<ов в
МногокварТIФноМ доме, вознИкший В результате ее действий шlи бездействиrI, в порядке, установленном
законодатеJьством. }

5.5. СОбСтвенНLlК Еесет oTBeTcTBeHEocfb за несвоевременное внесение платы за жил}rrr$lо-коммун€tльные услуги,
НаРУШеНИе ПРавип содержаншI цринадлежащего ему на цраве собственности помещенIоI и общего шrущества МКЩ,
требований противопожарной безопасности в соответстВии с действуIощим з€rкоЕодательством.

5.6. ПРИ НаРУшении Собственншсом *.обязательств, предусмотреIrных ,Щоговором, последний несет
ответственность перед Управллощей компаниеff,и третьш,tи лицами за все последствиrI, возникшие в результате
какrоr-либо аварийIшх и иньIх сиryаций.

5.7. ответственность за работы поýакJIюченlшм Управл.шощей компаrшей договорам с Исполни:rеrrяrли несет
Управллощая компаниJI. ,g"

5.8. УПРаВЛлОщий несет ответственность перед Собствешrиком за организацию и соответствие
ПРеДОСТаВJIЯеМЫХ УСJryг потребrгеляr,t нормативIrым актам органов местного самоупрЕtвлениrl., б. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОнтРоJIя зА вьшолнЕниЕм уtIрАвляк)щЕЙ оргАнизАIц,IЕй
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЪСТВ ПО ДОГОВОРУ УIIРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАIЦП{ ФЖТА НЛРУШЕНИЯ

УСЛОВI,Й НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

Подrшсь Собственни -^ф,



6,1, КоmроJБ за деятеJьIIостью Угrравллощей оргаrпваIцп.I в части исполнениrI IIастоящего ,ЩоговораосуществJIяется Собственниками помещеншI и доверенЕыми им лицами в соответствии с IлD( полномочиями, а также
упоJIномоченными органами.

6. l. l. Коlrгроль осуществJuIется путем:
- поJццgния от ответственных лиц Угrравллощей организаrп,rи шlформации о перечшtх, объемах,периодитIности оказанных усJrуг и (или) выполненньrх работ;, проверки объемов, качества и периодиtIности oK&taHшI усJrуг и выполнениrI работ;_ участшI в осмотрах общего Iд4r'цIecTBa, в том числе кровель, подвалов, а также )ластиrI в цроверкахтехни.Iеского состоянLI иIDкенерных систем и оборудованIш с целью подготовки цредIожений пЬ их р""оrоу;_ уIастшI в приемке всех видоВ работ, в том числе rrо подготовке дома к сезонной эксшýiатаIии;- подачи в IIисьменном виде жалrоб, претензий и прочш( обращеш,rй для устранениlI выlIвленных дефектов спроверкой полноты и своевременности I.o( устраненшI.

7. порядок приЕмки рАБот (ycJtyT) по договору7,1, Не позднее 20 рабочшr дней по окоЕЕIании отчетного периода Управляющtu организация обязана
цредоставить Представшгеrпо собствеr+rrжов помещенrдi в многоквартирном доме составленrшй по установленнойзаконодательством форме Акт приемки выполненных работ (оказанrъгх усJryг) (да-тrее по тексту - Дкт) по содержаниюи ремонту общего имущества многоквартирного дома.

7,2. отчетlrышr периодом в настоящем Щоговоре признается:

: :: *я::Т II'з::Y}_:T1_YY : :оДержаш,Iем 
общего^шrущества многоквартирного дома - календарrшй месяц;

представителем собствеrппп<ов Ее утверждается.
7.4. Предоставление Аrсга Представит€JIю собственников помещештй многоквартирного дома в сроки,

указанные в п]7.t настоящего ДоговорЪ осуществJIяется:
_ путем передачи лиtIно Представитеlпо собствеrпш<ов помещеruпl мЕогоквартирного дома. При передачеуправллощей оргаlшзаlц,rей представrге.тпо собственшrков Акта на экземпляр" Aou, ост.ющимся па хранениив Управrr,шОщей органИзации, Представителем собственнrд<ов собствен"оруr"о делается запись <<Полlrчено>,
ук,lзывается дата передачи ему экземIшяра Акта, а также ставIrгся подпись Представителя собственников с
расшифровкой.
- путем наIIравленшI Управ-тrяrощей организацией Акта Представитело собствеrпrиков ценным письмом сописью вло2кенLUI по ад)есу нtlхождения Iд[).дIества Представителя собствgнников в данЕом многоквартирном
ДОМе, ЩаТа ЦРеДОСТаВЛеНI4'I аКТа при направлении его экземпляра ценным о"."rоnn ;;;;;;;ir.rpu"*"
заказного письма.
7,5, Представитель собственrrиков помещеrп.rй в мIIогоквартирном доме в течение 20 (двадцати) дней с момента

цредоставлену!я акта, укttзанного в п.6.4 настоящего ,Щоговора, доJDкен подписать цредоставлешшй ему дкт ипи
цредставить обоснованrше возраженшI по качеству (объемам, ipo** и периодичностф работ и услуг по содержаниюи ремонту общего имущества многоквартцрного дома в IIисьменном виде. Предоставление Представителемсобственнrл<ов возражеЕий к Акry цроизводится гýlтем Iц передачи в офис Vправллощей организации.

7,6. В сJцлае, если в срок, )лазанный в п.7.5 
"аirо"Ще.О договора Представителем собственников не

цредставлеII подписанный Акт и.пи не цредставлеrш обоснованные возрiDкениlI к акту, экземпляр Дкта, остающийся в
распоряжении Управллощей организаIцul считается цодписанным в одIостороннем порядке в соответствии со ст. 75зГражданского кодекса РФ. ----'- ^^-Г

,l 

"7, 
В сJýлае, если В Многоквартирном доме Ее выбран Представи:гель собствеrтrиков помещеrrий вмногоквартирном доме либо окончен срок поlпrомочrй Представителя собствеr*шков помещений в многоквартирном

доме, составленrшй по установлешrой законодатеJъством форме Акг приемки выпоJIIIенных работ (оказанrшх услуг)подписывается Ile менее, чем темя rпобыми Собственнr.ками помещеrпцi в многоквартIФЕом доме. Требовашrя п.7.5.иt1.7,6. насТоящего ,Щоговора в )лазанном случае не цримеIUпотся.
7,8, Стопцость работ (услуг) по текущему ремонту, выполЕенному по заrIвке СобственнIжа, посryпrвшей вадрес Управл,шощей оргЕlнизации, отражается в Акте, подписанном данным Собственником. При отсутствии

ПРеТеНЗИЙ У ДаННОГО СОбСТВеННИКа К КаЧеству (объемам, срокам, периодиtIности) работ (усля) 
"Йоrr""rоr* .rоза,Iвке, работы считаются выпоJIненными надIежятцl.ш,r обlазом. ПЬдгlисаниa y**u""oao дкта Представителемсобсiвеннlжов помещений в многоквартирном доме не требуеiся.

7,9 ' При отсутствии у Собственнrшов помещений, Представителя собственнrдсов помещений вмногоквартцрном доме претензий к качеству (объему, Ёрокам, периодичностф работ (усryг) по содержанию общегош4/щества Многоквартирного л'ома, оформленным в соответствии с п.15 П}а""rr'ЬrенеЕIrl ра:}мера платы засодержание и ремонт жилого помещеIil,lя В случае оказаниrI усJryг и выполнениjI работ по управлению, содержанию и
РеМОЕГУ ОбЩеГО ИМУЩеСТВа В МНОГОКВаРТИРНОм ДОме ненадлежащего качества и (или) с перерывrtми, цревышающими
установленIDдо продолжительность, утверждеЕных Постщtовлением Правительства РФ oi iЗ авryста-2006 г. N 49l,
работы (усryги) по содержанию общего имущества многЬЬартирного дома считаются выполненными (оказашшми)
надлежяпIим образом.

8. IIРЕДОСТАВJIЕНИЕ ДОСТУIIА ВДОМЕЩЕНИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ НЕДОПУСКЛ
8.1. Собствеr+rик обязан: 'в ' '

- не реже одного р,}за в год обесцечить доступ цредставителей Управл.шощей организации в принадлежащее
Собственшlку помещение дIя осмота техншIеского и санитарного состоянIUI внутриквартирных июкенерньrх
коммуникаций и установленного в помещении оборудования ;
- обеспечить доступ представителей Управллощей организации (подрядной организации) дIrI выполненIпя впомещении необходrлr,rых ремо,нтных работ и оказапиrI услуг по содержанию и ремонту общего имуществq

Подгп.rсь' r-8

качестве и



- незамедлитеJIьно обеспечить доступ ЕредставителеЙ Управл.шощей оргаIil{зации Фаботников €варийrшх сrryжб) в

целл( устранениrI аварйIой сrryаIпш.r Еа общем имуществе, расположенном внути помещенIUI, цринадлс?кащего
Собственrллсу.

8.2. Щоступ в помещеFие предост?IвJUIется в сроки, указанные в направленном Управл.шощей организацией

уведомлении Собствешцсу помещеIIиJI.
8.3. В случае, ecrпr СобствеЕник Ее может обеспечить доступ в помещение цредставителячr УпраВл.шощеЙ

оргаIrизации в )лzц}ашше в )дедомлеЕии срокц он обязан сообщrгь об этом Управляощей организаrцlи способом,

позвоJUIюццп{ полгверд{ть факг направлешля сообщениrI в срок не позднее 10 дней с момеЕта IraпpaBлeHlUI ему

)aведомленшI.
8.4 Дата, указаЕЕаrI в сообщеншл собствеIililц(а, не может rrревышать 30 дней с момента направлениrI

Управллощей оргашлзашrей уведомлешля о цредостllвлении доступа.
8.5. С момеЕта составления акта недоrтуска в помещеrше Собствонник несет ответственность 3а ущорб

IilчryЩеСТВУ Собственrлца (третьшr лиц), нанесенrшй вслеДствие аварийrъ,гх сиryаIц,tй, возникшIlD( на июкенерньtх

сетЩ отпосящIо(ся К общемУ ИIчtУЩеСТВУ многоквартирЕогО дома, расположенныХ вIIутрИ ПОМеЩеНIIUI,

принадIежащего Собствешrшсу.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ДОГОВОРА

9.1.,3а неиспоJшение или ненадлежащее исполнение Щоговора Стороны несут ответственность в соответствии

с действующь.r законодательством и условиlIми настоящего,Щоговора.
9.2. Собственник несеТ ответственНость переД УправляюЩей организаЦиеЙ и трётьIЛr,tИ ЛИЦzlМИ За:

9.3. Все последствIбI, возникцIие по вине Собственншса аварийrъгх и иньш сшryаIрtй в помещении

собgтвенrпrка.

. 9.4. Загрязнение общего имущества многоквартирного дома, вклочая территорию земельного )ластка,
неакrfoратное помещение мусора в контейнеры, размещение мусора в ЕеположенЕьD( местах, повреждение газонов,

порчу дереВьев, кустарников, кrгуплб, иных элементов благоустройства, парковку автотраЕспорта на газонах;

9.5. ПроизвОдство несаНкIцrонIФоваНньгх переIIJIанцровок, сt!мовольнуIо установку кондщионеров и прочего

оборулованИя, требующего поJryчеЕия соответствующLD( р:врешений и согласований, в размере стоимости по

приведению помещениrI в прежн9е состояние, если такие работы выполняJIись Управл.шощей организацией.

9.б. ответсТвенЕостЬ за действиЯ пользоватеЛей помещеrплем, нанrIтых им ремонтньж рабочrо<, а также

рабочrо<, осуществJUIющI,D( пocTilBкy строитеjьньD( материtlлов и оборудоваtп.tя, мебели и т.п. для Собственника

возлагается в полном объеме на Собствеrшrка.
9.7. В слуqае оказаниrI KoM}tyHtUrьHbD( и иныХ усJIуг ненадIежащего качества и (или) с перерывами,

превышающимИ продоJDкитеJъность, устаЕовлеIrЕуЮ IropMaMИ действующего законодательства и настоящим

,Щоговором, Собствешппс, цри ЕалиЕIии составленньD( в установленном законодательством порядке актов

ненадIежащего качества услуг (работ), вцраве потребовать от Угrравллощей оргаlшваIцц.I осуществлениrI перераСЧеТа

стоимости ок€}занньD( ненадIежащшu образом ус.lгуг (выпоJIненньD( работ) и (или) выIшаты штрафов в соответствии с

действующrдrл законодатеJIьством.
9.8. Управллощчш организаIия несет ответственность за прямой действительIшй ущерб, приЧИrrеШШЙ

не,щюкимому шryществу Собственника, возникший в результате виновцых действий (бездействия), в ПОРЯДКе,

установленном законодательством и,Щоговором.
9.9. Управ_тlлощая организациrI не несет ответственности перед Собственником за перебои (временное

прекращение) пlиллп к}менение параметров Коммунальrшх усJryг, если это связано с ликвидациеЙ аварии, ремОНТОМ
или техниЕIескIлr,r обс.rryживанием июкенерного оборудования Управллощей организацией шrи аварийrшми сrryжбами,

а также за ущерб лобого рода, явившийся прямым либо косвеrпшм результатом TaklD( перебоев в работе какого-либо
инженерного оборудования ресурсоснабжаrощей организации или какого-либо оборудования в помещении
собственника.

. 9.10. С момента возникновения Срока просрочки оппаты Собственнику начисляются пени на сУМмУ
задоJDкенности в порядке и р€}змере, установленном действующlдл законодательством. Размер начисленньIх
Управллощей оргашлзаrцлей пени указывается в Iшатежном доцaменте, выставленном Собственнику.

9.1l. В сJryпIае неполной оплаты KoMMyHtlJIbHbrx усrгуг Собственником Управляющiu организацшI впраВе
приостановить или ограниtIить цредоставление Собствешrшсу одной иJIи HecKoJБKLD( коммуЕatльных усJrуг в порядке,

устаIIовленном настоящим Щоговором.
9.12. В сJIучае выявления Управллощей организаrрrей несанкционированного подкJIючеr*rя СобствеЕника к

,общему I4rvryщecTBy многоквартирного домъlеё устройствам и сооружеЕиrIм, цреднzrзначенным для цредоставлениrI
Коммунальrшх услУг, за надлежащее тёхническое состояние и безопасность KoTopbtx отвечает Управллощая
организацшI, Управл.шощая организациrI вправе произвести перерасчет размера ппаты за потребленrше
Собственruлком без надIежащего )л{ета Коммунальrше усJryги за период с даты несанкIцоЕцроваЕного подюIюченI]шI.

fiihr#Ж.iЁ.нжlfrн,;fr;;шгстиýппавл*ощей 
организаIцп{ стоимость цроизведенньtх работ согласно

9.13. Невыполнение Собственником требований, установленным подпуЕктом (д) пункта 4.1.5 настоящего
,Щоговора признается несанкционированIФIм вмешательством в рабоry прибора }лIета.

9.14. Недопуск Собственником ftЬмещения цредставителей Управл.шощей организаIц{и, цри цроведении ими
IIпановьtх (внетшrановых) проверок приборов }л{ета, к нitходящимся в помещении индивиду€lльным приборам учета
для установки контрольrъгх пломб и индикаторов аIIтимагнитrшх гшомб, а также гшrомб и устройств, позвоJIяющIID(

фиксировать факт несанкционированного вмешательства в рабоry прибора )чета, признается недопуском к прибору

лета.
9.15. Собственник, передавший помещение по договорам соIц{ально наfoла, несет субсидиарную

ответственность в сJrучае невыполненIбI нанимателем условий дрнного договора о своевременном внесении платы за
содержание жилого помещения и коммунаJIь_ные усJryги, Право Управллощей-опда}п{зации на привлечение

Подш.tсь Управллощ 
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Собствеrтшшса к субсидларной ответственности возникает с момента вынесениrI постановления об окоrrчании
исполнитеJъного проIrзводства и о возвращении взыскатеJIю исполнительного документа по след/ющrм основаниrIм:
- есJIи невозможно установить местонахождение наниматеJuI-доJDкника, его имущества либо поJýлить сведениrI о
нчlпиtlии принадIежаrц}D( ему денежных средств и иньIх ценностей, находящlD(ся на счетах, во вкJIадах уц|и на
хранеЕии в баrпсах или иньж цредитных организаIц,Iлq
- если у наниматеJIя-доJDкника отсутствует Iд'rущество, на которое может быть обращено взыскание, и все пршuIтые
судебrшм цристtlвом-испоJIнителем догryстимые законом меры по отысканию его имущества оказались
безрезультатными.

10. порядок увЕдомлЕния уIIрАвJIяющЕЙ орглнизлIц,IЕЙ соБствЕнников
(потрЕБитЕлЕIl)

10.1. Есшr иное прямо не пре.ryсмотрено настоящlлrл Щоговором и/шtи законодательством, все уведо}lления (в

т.ч. об Iдлеющейся задоJDкеЕIrости) в соответствии с ,Щоговором моryт быть совершены Управл.шощей организаIрrей
одним ипи ЕескоJькими ниrкеуказанными способами:

а) путем нагIравленшI Собственнику (ам) помещений (ПотребIl:гелям) закакtного (uешrого) письма с

уведомлением (оrпrсью вложения) по ад)есу нахождения ID( помещений в данном многоквартирном доме;
б) посредством направления телеграммы Собствешпшсу (ам) помещешп1 (Потребителяr.t) по ад)есу нахождения
ID( помещенrя в данном многоквартирном доме;
в) путем вЙения уведомпения потребп:ге.тпо под расписку;
г) гтугеМ размещеЕия сообщешля на шформациоЕЕьD( доскtlх подъездов данного многоквартирного дома. Факт
размещениrI такого сообщеrшя полгверждается акmм, составленным цредстttвителем Управляощей
оргalнизации и подписанным Ее меЕее чем тремя Собственlтиками помещешцtr в данном мЕогоквартирном доме;
д) посредством передачи смс-сообщевия по оети подршrшой р4щотелефоr*lой связи на пользоватеJIьское
оборудование потребкгеля;
е) сообщеrшя элеrстlrонной почты ЕJIи через rишrй кабrшЕт потребrгеля в ГИС ЖКХ.
10.2. Щата, с которой Собствеlппш(и) (Потреби:ге.ть(и)) сwrгается(ются) надrежащшrл образом редо}tпенным,

исчисJиется с дня след/ющего за датой отправки фазмещешrя) соответствующего уведо}tлениrl.
l0.3. Каждая Сторона гарантирует возмо)Iшости доставки корреспондешцrи и документов по указанным в

,Щоговоре адресам, а TaIoKe поJцления и прочтеЕиrI сообщений по укtr}анным в Щоговоре адреса}4 электронной почты,
и в полной мере несет риски певозможности поJryчения (доставки, ознакомлешrя).

10,4. В сJIучае изменеЕиrI реквI,t}итов (паспортrъгх данных, наименованIrI, контактньrх реквизитов, алресов)
одной из Сторон, эта Сторона обязана в течение 5 (tIятф кtrлендарньrх дней rпасьменно редомить другуrо Сторону о
таком изменении, сообщrть новые реквизиты, а также цредоставить дочrмеЕты, подтверждающие такое изменеЕие.
Все действия, совершенные Сторона"пли по старым ад)есам и счеfiu\,I до поступленшI уведоIчtленlй об lD( изменении,
составленных и отпрЕlвленньгх в соответствии с настоящшl Щоговором, счI]rгаются совершеЕными надIежащим
образом и засчиIываются в счет исполнения обязательств.

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Изменеrпле и расторжение настощего ,Щоговора ос)ществJurется в поряде, федусмотренном

действующlдл законодатеJБством.
Настоящий,Щоговор может быть расторгнут:
1 1, 1.1. В одностороннем поряде:
а) по шrициатr.ве Собствешшсов в сJt}лIае:

- приIuIтия общшц собранием Собственшп<ов помещеrтий в Многоlвартирном доме решеншI о выборе rшrого

способа управления итrи r+rой управJIrIющей оргашзаrщц о чем Уrrравллощаrl организацI4lI должна быть
пред/прФ(дена не позже чем за два месяца до прекращения настощего Щоговора путем предоставления ей копии
протокола общего собраrл,rя собствеrrrrrл<ов помещеrrий и коrпй решеrrй TaKro< собствеrптrков;

б) по шlиrщатlше Управлшощей организации, о чем Собственrпки помещения доJDкен быть прелупрежден не

позже чепf за .ща месяца до прекращениrI Itастоящего ,Щоговора, в случае есшл Многоквартирrшй дом ока)кется в
состоянии, нецригодном для испоJБзованиrI по нtlзначению в cllrry обстоятельств, за которые Управл.шощая

оргаIrизациrI не отвечает.
1.1.2. По соглашеЕию Сторон.
1.1.З. В судебном порядке.
1.1.4. В сJt}цае ликвидации Управллощей органr,r:зации.

11.1.5. В связи с окоrцанием срока действИ;,Щоговора и уведомлением одной из Сторон другоЙ Стороtш {
нежелании его цродлевать за б0 дней до расторжения.

1 1.1 .б. По обстоятеJБствам непреодолимой сппы.
11.2. Настоящий ЩоговоР в одностороннем порядке по иниIц{ативе.шобой из Сторон считается расторгнутьш

через дра месяца с момента направленI4я другой Стороне письменного уведомлеЕIбI.
11.3. Щоговор счита9тся испоJIненным после вьЬолнения Сторонtl},Iи взаимных обязательсТВ и УРеryЛИРования

всех расчетов меж,ry Управллощей оргаIпвацией и Собственником.
11.4. Расторжение ,щоговора не явJuIетсядля Собственника основанием дIя прекращешrя обязательств по оппате

цроизведенНых УправлЛощей оргаrПваrцаеЙ змРат (усrryг и работ) во время деЙствIrI Еастоящего Щоговора.
11.5. В случае переппаты Собствеrшrr.ками средств за услуги пб настоящему,ЩоговорУ на МомеIIТ еГО

расторжениJI Управляощая организащ{я обязана уведомить Собственшлков о сумме переппаты. При по.ггучении от

собственника соответстtsующего распоря)кеншI - перечислить излишне получешше ею средства по указанным
Собственrшrком реквIдитам

11.6. ИзмеНение условий настоящеrо,Щоговора осуществдяется в порядке, цредусмотреЕIrом жипищным и

грa)кданским законодател ьством.

Подгд.tсь Управллощ "r" _€ Подггись Собственниrс " 6, 10
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12. осоБыЕ условия
l2.1. Все споры, возЕикцше в .Щоmвора иJш в связи с Еим, разрешаются Сторонами путем переговоров. В

случае если Стороrш це моц/т дости.Iь взllимЕою соглашеЕшц споры и разногласиrI разрешаются в судебном поря.Ще

по заявлению ощой и:з Стороп.
12.2. Подпис:ш{ием Еастощепо ,Щоговора Собстветтнrrк вырilкают свое согласие Еа передачУ и обработкУ

персонаJIьньD( даЕЕьD( (Ф.и.о., ад)ес, )летЕо-регистраIщонные данЕые, сведеЕия о составе семьи, иные данные,
необходrдше дIя ЕаЕшслеЕия Iшаты за жипое помещение и KoMIvý/IraJIbIme усJrуги, рвмер задолженнОСТФ
Уrrравллощей оргаlшзаrщей, а TaroKe третьими JIицами, явJuIющимся операторами по обработке персональньгх данных
в рамкш испоJIнеЕия Еастоящег0 доювора в цеJIл( организаIц,Iи деятельности по цриему гrrrатежеЙ за жипое
помещение, коммунаJIьЕые и иные усJryги, печати и доставке Iшатежных документов, взысканию задоJDкенности и
иЕые целц связtlЕЕые с исполнением Щоговора. Обработка может осуществJuIться путем сбора, записи,
сист€матшацЕи, накоIшениrI, хранеЕиrц уточнения (обновления, изменешrя), извлечения, использованrUI,
оOетшчшашъ блошлроваlпш, удапения, униIIтожеIIия персонilпьных данных, а также передачи фаспространения,
пр€доставлешц доступа) персоIIаJьньIх данных операторам по приему гrтrатежей и иным лшIам в цеJuD( исполЕенIluI

условd Еаск)щего Щоговора и в соответствии с действующrшл законодательством РФ. Щаrшrое согласие деЙствует в
течеЕие всепо срока действия настоящего Щоговора (5 лет с даты подписашля).

,,. 13. Форс_мАжор
l3.1. JIюбая Сторона, Ее испоJIЕившtи или ненадлежащrпл образом испоJIнившаJI обязательства, в соответствии

с Еастощ{,Щоювором Еесет ответственность, если не дока)кет, что ЕадIежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие Еецреодолимой силы, т.е. чрезвьт.Iайrъпr и нецредотвратимых при данньtх условIrD( обстоятельств. К
TaKmrr обgгоягельствам относятся: техногеЕные и природше катастрофы, не связанные с виновной деятельностью
Сmрон ,Щоговора; военные действия; террористиtIеские акты и иные не зависящие от Сторон обстоятельства. При"
этом k такrпrл обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороrш конlрilентов Стороrш
,Щоговора; отсутствие на рынке Еужньrх дIя исполнешuI товаров; отсутствие у Стороrш ,Щоговора необходш\,rьж

денежньrх средств; банкротство Стороtш Щоговора.
13.2. Если обстояте.пьства нецреодолrдuой сптrы действуют в течение более .щуr месяцев, rпобая из Сторон

вправе отказаться от даlьнеfuего выпоJIIIешля обязатеrьств по ,Щоговору, пршIем ни одна из Сторон не может
требовать от лругой возмещенпrI возможЕьD( фыжов.

13.3. Сторона, оказавш:uся Ее в состояЕии выпоJIЕЕтъ свои обязате;ьства по ,Щоговору, обязана
незамедIитеJьно к}вестить другуо Сmрону о Еаст)дIлеFии пJш преIФащеIш{ действия обстоятельств,
препятствующIlD( выпоJIЕеIIию этD( обязатеrьgтв

14. оргАнизАIщя оБщго соБрдния
14.1. Общее собраrше Собственников помещенгй мЕоFоIвартЕрЕого дома цроводится по инициативе

Собствешшпсов помещеция. Очере.щое (головое) отчетЕое общее собраlше собственштков проводится по инициативе
Угтравллощего. Расхоlщ Еа оргавизаIщо внеочередrого Общего собраrшя несет Iща,тор его созыва.

14.2. Собствепlтпки помещенш1 многоквартIФного дома шформируются о цроведеrпш общего собраlп,rя rгутем

Р:rЗМеЩеНИЯ шrформации на доске объвленr4й, установленной в подъезд€tх многоквартирного дома.
14.3. Решешrе об оргашвацIд,I внеочередного Общего собрашrя Собствеrдlжов помещеrпй многоквартирного

дома может быть пршято Управляощш.
15. срок дЕЙствия договорл

15.1. ,Щоговор закJIючен сроком на пять лет с <<01> декабря 2018 года по <<01>> декабря 2023 года.
15.2. Щоговор мохет быть расторгrrут в порядке, устаIIовленном в разделе 1 1.
l5.3. Все lЕменения и дополнения к настоящему договору оформллотся дополнитеJБными Соглашениялли.
l5.4. Настощш1 договор составлен в дух экземпляр€lх, имеющID( равную юридшIескую сLLц/, по одному

экземпляру для каждой из сторон.
16. IIРИJIОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ УIIРАВЛЕНИЯ:

' Приложешrе Ns l - протокол внеочередного общего собраlпrя собственнrд<ов помещений IчIКД от 01.06.2018 г.
Приложешrе Ns 1. l - Акт приема-передачи технической и иной документации на МКЩ
Пршlожеrие Ns 2 - Состав общего иtvryщества многоквартцрного дома.
Пршlоrкеr*rе Nэ 3 - Перечеrъ работ и услуг по содерх(zlнию общего Iдqдцества многоквартирЕого дома.
ПРШrОжеrпrе }',lb 4 - Перечеlъ работ и услуг по текущему peмolrry общего имущества многоквартирного дома.

17. рЕкМзиты и по.щIиси сторон:
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