
договор лъ г-30

управления многоквар;"р"",ги домом J'{b 30 мкр, Гоголя г, Выкса

к 30 > ноября 2016г,

г. Выкса .

ОбЩествосограниченноЙотВетстВенностьюкВарнаваСтройИнвест>,именУемоевДальнейшем
''УправллоЩий'', в лице директора С_"л"з*rеuа Длександра Николаевича, д"й",uующего на основании Устава, с одной

стороны, и шалдае"Jrr"*"ч"оЬu николаевна, собствеННИК ЖИЛОГО ПОМеЩеНИlI - КВаРТИРЫ Iil 14' РаСПОЛОЖеННОГО

IIоаДресУ:г.Выксамкр.ГоголяД.30,ДейстВУюЩаяоТименивсехсобствеНникоВпомеЩенийнаосноВании
протокола ,п"оr"р"о"ого общего собрания собственникоu ,rоr"*""ИЙ ОТ 03.11.2016Г'' ИМеНУеМаЯ В ДаЛЬНеЙШеМ

,,собственник", с другой стороны, закIIючили настояЩИЙ ЩОГОВОР О СЛеДУЮЩеМ,

1. оБщиЕ положЕни]я
1.1. Собственникц - лицоl unuo"*",]a праве_ собственности жилыми (нежилыми) помещениями,

располокеНными пО адресу: г. Выкса ,*р.'iйпr д.3О. СобсТвенникИ помещениJ{ несут бремя содержани,{ данного

помещениrI и общего имущества u "rrо.о*ч:iй;;; 
доме. собственники владеют, пользуются и распоряжаются

БОr,^n,*v'ТНУ;#Т::Ё:НЖrri"#"Ьu*.. имуцество 
"on"оrj*uотирном 

доме СобственникоВ ПОМеЩеtlИ'I В

этом доме про.rорчrоБьна размеру обцей площади указанного помещени'I,

1.2, Управляюцrий - организация, упопrЪrооенная общш,г"оОрu""" Собственников многоквартирного дома

ЕаВыПоЛнениефУнкuийпоУцраВлениютакиМДоМоМипреДостаВлениюкоМмУЕальных.УсJryГ.
1.3. исполнители _ организации р..;;;; форм_со_бственности, на которые управляющим на договорнои

основе возложенЫ обязательствu no 'р.оо.;;;".;й 
соост"е"никам работ (i""y,) ''о 

капит€IJIьному ремонту,

;;;;;;""' водоснабжению, водоотведению, электроснабхеншо,

в отношениях с Исполнителями Управляющий действует от своего имени и за счет Собственников,

1,4. общее имущество в многоквартирном доме - цринадлежащие Собственникам помещений на IIраве общей

долевой собственности помещен"" " даrrом доме, не явJUIющи.ся частями квартир и предн,вначеЕные для

обслуживаНия более одногО помещениЯ в данноМ доме, В том чисJIе межквартирные лестничные пJIощадки, лестниlъI,

лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, под"аь,, в которых имеются инженерные

коммуникации, иное обс.гryживающее более одного помещениrI " 
очriЙ" ДОМе ОбОРУДОuu"Ё (ТеХНИЧеСКИе ПОДВМЫ)' а

также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое,

санитарно-техниLIеское и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помецений и

обсrryживающее более одного ,,омещениJI, земельrый rIасток, на котором расположен данrшй дом, с элементами

озеленениrI и благоустрОйства И ,"оra пр.оЙ""r"rЪ' *" обс.тryжИвания, экс,'Iryатации и благоустройства данного

;;;;;i:5..-;"":ý;,:н:}ън:жJ,Жнтh1"#,i:il1:;нх",", цраво полъзования данным хиJшм помещением

Еаравне с Собственниками, если иное не установлarо "оrпuu'arr"Ъr'r"*оу 
Собственниками и IUIенами его семьи,

члены семьи СобствеЕников жилого no"b*,"- обязаны использовать данное жилое помещение по назначению,

обеспечивать его сохранность,
Иноелицо,tIолЬЗУюЩеесякиJIымпомеЩениемнаосноВаниисогЛашенLUIсСобственникамиДанного

помещения, имеет права, несет обязанности и ответственность В соответствии с условиями такого соглашения,

1.6. Высший орган управлеIIия многоквартирным домом - общее собрание Собственников помецений, В

перерывах между обйимиЪоЬрациrIми органом Уrрuвп""и,-,огоквартирным домом явJUIется УпраЬляющий,

2. прЕдмЕт договорА
2.1, Препметом настоящего договора ""n""o" 

обa*""""*Ъоu.оrrр*rоrх и безопасных условий проживания

законныХ собствецниКов и польЗоuurЙ помеlценшIМи, оказание Управляющим успуг и выполнение работ по

надлежащеМу содержанию и ремонТу общего имущества многоI.uартирцого дома, цредоставление коммунtшьных

Усrryг собств.'''оu" помеЩеrrий в Таком доМе и польЗУЮЩиМся на законном основании помеЩени'Iми В эТоМ ДоМе

лицам, осуществлеНие иной направленнОй на достиЖение целей управлеЕиJ{ многоквартирным домом деятельности,

по заданию r;ж;il)rН;:ff',,::"'i:Нllоч 
""п*отся 

одинаковыми дJUI всех собственников помеЩеНИй В

многоквартирном доме,
2.2. Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту обцIего имущества в многоквартирном доме оформляется

отдельным приjlожением с договору, "uпйщ^"я 
неотъемлемой частью договора, и вкJIючает в себя, в том числе:

2.2.|. обеспечение функчионированиrI всех ,rr*arna|*r* СИСТеМ И ОбОРУДОВаНИЯ ДОМа В ПРеДеЛаХ

установленных 
норм' 

fiлr.а а тякже R местах обшего пользования,

2.2.2.РемонтЭлекТропроВоДкиВIrоДЪеЗДеДоМа'аТакжеВМестахобЩегополЬЗоВа}
2.2.з,Технчtlеское обслужиВание доМа, котОрое ВкJпоч1:-1-в себя: налаДкУ инже}rерного оборУДования' работы

по устранению аварийного состояния строительныi по"arрупцийл иНЖеНеРНОГЬ ОбОРУДОВаНИjI' ТеХНИlIеСКИе ОСМОТРЫ

отдельных эJIементов и помещений доyа,ппановО-ПРеДУПРеДИТеЛЬНЫе РеМОНТЫ ВНУТРИДОМОВЫХ СеТеЙ' ПОДГОТОВКУ

дома и его инженерных сетей к сезонной эксплуатации, санитарное содержание придомовых территорий, Указанные

работы осуществляю;;;-;; ;.р. необходшr,tости, при вкIIючеНИИ Дu"Й* ВИДОВ РабОТ В ПЛаН РабОТ На ГОД И ПРИ

наличии денежных средств на лицовом счете многоквартирного дома:

2.2.З.|,При проведении техниtIеских осмотров и обiодов (обслеловаrтий)

а) устранение н.езначительных неисправностей в системах ":j:::#т*;нализации;



г) проверка исправности канaлизационных вытяжек;
д) проверка нч}лиtIиrI тяги в дымовентиляциоЕных кан€rлах;
е) частичrшй ремонт кровли;
ж) проверка зil}емлениll оболочки электрокабеля, замеры сопротивленIбI изоJUIции цроводки.2.2.З.2. При подготовке дома к эксrrIý/атации в осенне-зимний период:а) ремонт кровли;
б) ЗаМеНа РаЗбИТЫХ СТеКОЛ ОКоц ремонт входных дверей в подъездах и во вспомоrательных помещениrIх;в) установка пружин или доводчиков на входных дверях;
г) ремонг, утепление и прочистка /ФшоходоВ и вентиляционных каналов;
{) г9мокг труб наружного водостока;
2? З:3 Санитарное содержание цридомовых территорий:
а) уборка в зrд,rний период:
подметание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки;

- посыпка территорий противогололедными матери€rлами - 1 раз в сутки;- lrодметание территорий в дни без снегопада - l раз в сутки;-очистка }рн от мусора - 1 раз в двое суток;
б) уборка в тегrлый период:
- подметание территорий в дни без осадков И В дни с осадками До 2 см - 1 раз в сутки;- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
- уборка газонов - 1 раз в сутки;
- выкашивание газонов - 2 раза в сезон;
- подметание территорийв днивыпадения обильrrых осадков - 1 раз в двое суток;- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - l раз в год;_ протиркауказателей - 1 раз в год.
2,2,з,4, Санитарное содержание лестниIIньж кJIеток осуществляется при нчrлшIии решений собственников офинавсировании работ по данному пункту и вкJIючает в себя:
а) влажное подметание лестничных площадок и маршей:
- ни)кн}D( трех этажей - 2 разав неделю;
_ выше третьего этажа - 1 раз в неделю;
б) мытье лестниtIныХ площадок и маршей - 2 разав месяц;
в) мытье окон - 2 раза в год; - -'----^r'

д) влажнаЯ протирка подоконников, оконных peIцeToK, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков - l раз вмесяц.
2,2,з,5' Технические осмотры и планово-предупредительный ремонт проводятся в соответствии сутвержденfiым графиком и )п{етом периодиtIности.
2,2,З,6, Круглосуточное фУйкцйонирование аварийно-диспетчерской службы (по телефонам 05, З-10-28)2_,?,з,7, Текуший_ремонт !ома, ..о йrп.".рных систем и оборудования.
2,3, Перечень работ и услуг, указанных в 1.2.2,может быть изменен решением Управляющего в соответствии сизменениrIми действующего законодательства.
2,4, ПереченЬ коммунаJIьньrХ услуг, усJIуг по техническому обслуживаншо, которые no"oo"ru"-",Управляющий:
2.4.|. Бесперебойное предоставлеЕие Собствецникам коммун€rJ,Iьных услуг (холодное водоснабжение,

_ г) влажнаrI протирка стен, дверей, гшафонов на лестниtIных
слаботочных устройств, обметание rшо" 

" 
nb"oonoB - 2 раза в год;

водоотведение, элекгроснабжение).
2.4.2. Объемы работ и услуг по

устанавливаются с учетом требований
Российской Федерации.

кJIетках, шкафов для электросчетчиков,

содержаниЮ и ремоЕтУ общегО имущества многоквартирного. домасанитарных, пожарных и иных обязательных норм законодательства

Качество предоставленшI ук€lзанных выше усJryг должно соответствовать Правилам предоставлениякоммун?lльНых услуГ собственниКам и польЗователяМ помещений в_ многокварrфоr" домаХ и жилыХ ооrо"]УТВеРЖДеННЫХ ПОСТаНОВЛеНИеМ Правительсlвl|оl9ийской Федерации J\ъ з54 от оо,Ъs.)оt tг.

З.1. Управляющий обязуется: 
3, оБязАнности сторон

З,1,1, Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrIминастоящего ,Щоговора и действующим законодательством с наибольЙй ^выгодой 
в интересах Собственника, всоответствИи с целямИ, указанными в п. 2.1 настояЩего ,Щоговора, а также в соответствии с требованиямидействующих техншIеских регламентов, стандартов, цравил и норм, государственных санитарно-эпидемиоrrоar.raiк""гIравил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.

3.1,2. оказывать услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартцрном доме.Гарантировать выполнение работ (оказЪние усJryг) 
"uдоaо,uщa.о 

качества в соответствии с нормами действующегозаконодатеЛьства, ПредОставлятЬ гарантиЮ на выполненrrые работы в соответствии с видами работ.З,1,3, ПредОставJитЬ коммунальНые услугИ СобственниКам помещений, а также членам семьи Собствецников,нанимателям и членам их семей, арендаторам, иным законным пользователям помещениями Собственников вМногокварТирноМ доме В соответствии с обязательrrымиTребованиlIМи, установленными Правилами предоставлениJI

ьства Российской Федерации J\b 354 oi 06.05.201 lг., ycTaHoBn"n"o.o

Подпись Управляющего



качества и в необходимом объеме, безопасtше дJи жкlни, здоровья потребителей и не причин,trощие вреда их

имуществу.
Тl]].' Щля этого по пор)чению Собственников многоквар"фl:j:j:_.::.:,"::::_н:,т#"J":,fifr::;ý;li

,--лt---л-л-..rп.т, лfrгаuтrеяllrтqллrл осvшесТВЛятЬ
."_r*.i;ij;';.ffi;J:r'J;:^;i#;# i#"r"un"o* усJryг с ресlрЪоснабжающими организацLfiМИ, ОСУЩеСТВЛЯТЬ

_iy rпммvнапьных vслvг. их
1Xffif,]"#;".Жff'.jil";;iЁ;;';;.oiopo", качеством и количеством поставJuIемЫХ КОММУЦ€ШЬНЫХ УСJryГ, ИХ

**"Ъ:ТТЪ]}:Нu]ffi: 
Т#""'r"*.и (обеспеченшI доступа жильцов к усJryгам раДИОВеЩаНИЯ, ТеЛеВИДеНИJI'

видеонабrподения и т.п.), предусмоте;;-- рar."ra" общего собрания- собственников помещений в

Многоквартирном доме.
3.1.5. Информировать собственников помещений о закrпочении указанных

*о*ъ:irТi}r]Нi;" 
от Собственников IIлату за содержание и ремонт общего

в п.п. 3.1.3 п З.1.4 договоров

имущества, за коммунаJIьньlе

*r"ъl?ъоганизовать 
кругпосуточное аварийно_диспетчерское."u"jIж:*:"у:":}ъ"Jо;::,х"т#:ч 

yc-'pal'ITb

аварии (по телефон* OOS, з-16-28), а также выпопнятЬ 
'zLявки 

Собственников либо иных лиц, являюцихся

пользоватеЛями .,ринаДлежащих Собственникам помещений, в сроки, y,lu-1:1зj"Hнbrle законодательством РФ и

настоящим Щоговором. Заблаговрем""по 1"a-"aнее чем за З часа) предупреждать собственников и пользователей

помещениями о цроведеЕии работ путем р€lзмещениJI объявлений на информачиоЕных стендах дома,

з.1.8. вести и хранить oo*ynn"rruuЙ-io*ii oun*rx), поrгуrеннуо от управлявшей ранее управляющеи

оргаЕиЗации'ВноситЬвТехниtIескУЮДокУменТациюиЗМененLUI'отажающиесосТояниеДоМа,ВсооТВетстВиис
результатам,n .rpo"oo^ur" о"rоrрЬ". П" ;й;;; Собственников знакомить его с содержанием указанных

докумеtпов,
3.1.9. рассматривать предложения, зrUIвлениrI и жалобы собственников, вести lD( yreт, цринимать меры,

необхоДr.пuыеДляустранени'IукаЗанныхВнихнеДосТаткоВ'ВУсТаноВленныесроки,Вестиу{етУстранеЕIбIУказанных
недостатков.

3.1.10.ИнформироватьСобственникоВоприtIинахицреДполагаемойцроДолЖительностиперерыВовВ
предоставлении коммуНаJIьныХ услуг, цредоставлении коммуНальныХ усJryг качеством нюке предусмотренного

настоящим Щоговором в течение оо"*-Ъirй-"-"оr.rrч Ъбruру*,*- чанедостаткоВ 
гryтем размещени,{

соответствУющей инфоРмациИ на информаuионных стендах дома, а 
" 

br.r^rue лиtIного обращения - немедленно,

3.1.11.ИнформироватьСобственникоВобизменениираЗМераплаТыпропорциончtлЬноегоДолеВУПраВлении
Многоквартирным домом, содержании и ремонте общего 

^ущa"йu, 
коммун.льных и других усJryгах не позднее чем

в 10 рабочИх днеЙ со днЯ огryблипоuurr"-,,о"ых тарифов на коммунuшьные и д)угие усJryги и размера ''латы,

установленной в соответствии a p*oano" 4 настоящеiо Щоговора, но не позже даты выставлени,I I1латежных

документов.
з.1.12. Устанавливать колиtIесТво граждан, проживаюЩю< (в том числе временно) в занимаемом_потребителем

жилоМ помещении, В сл)л{ае если жилое "о,Ё","" 
не оборудовано индивиду*u*,"" или общI,ппlи (квартиршrми)

приборами y""ru "опйой 
воды, .ор*"И-"Ъй, "п"*rр*a.кой 

энергии и газа, и составлять акт об установлении

количества TaKI,ж гражДан. РазмеР платы за соответствуЮщий вид *й,у,-""ой усlryги, предоставленной временно

прожиВаюЩимпотребителям,рассчиТыВаеТсяИсПолнителеN{пропорциональноколиЧестВУпрожитыхтакиМи
потребителями днеЙ и оIIлачивается постоянно проживающим потребитеJIем,

3.1,13. обеспечить Собственников информачиеи О телфонах аварийrшх сrryжб гryтем lD( указания на

платежных оо*уrп""Ы и размещениrI объявлений в подъездах Многоквартирного дома.

3.1,14. По требованшо собственника и иных лиц, действующлж по распоряженшо Собственников или несущих с

собственниками солидарную ответственность за помещение, выдавать с,,равки установпенного образца, вы''иски из

финансовоголицеВогосчеТаишшепреДУсМоТренны9действlтощlлrлЗаконоДательстВомДокр{енты.
з.1.15, Принимать )частие u np""rn. ЬоЙ"В-"нъiх (квартирных) шриборов у{ета коммунапьных усJryг в

экс11lryатацию с составлеItием соответствующего un,u 
" фиксацией начilIьных показаний приборов,

3.1.16. Направлять Собственнику при необходrдuости предложенIбI о проведении капитаJIьного ремонта обцего

^"ТIir".НllЖ:i;НТУrНЖникам отчет о вьI_полнен11_1"::"жj:_"::,_::,1i*ту1'.У-*ГОД В ТеЧеНИе

первого квартаJIа, сJIедующего ,u 
"aranr"" 

.одоon дaИarвия Щоговорu. Ьr"a, размещается на досках объявлений в

подъездах, представляется в письмеr"о" u"оaБфебованшО Собственника, а также, в сJtrrае проведениJI собрания,

на обцем aобраrr" Собственников помещений,

з.1.18. Hu оaпо"urr"и заявки Собственников нацравJUIть своего сотрудника для составлени,I акта нанесениlI

ущерба общему имуществу Многоквартирного дома или помещению(ям) Собственников,

з,1.19. Не распространять конфиооч"-"try' информацшо, касающуюся Собственников, (не передавать ее

иным лицам, в т.ч. организациJIм) без письменного разрешения Собственников помещени,I иJIи н€lJIичия иного

законного основаниJI. ý,

3.1.20. Представлять интересы Собственников и лиц, пользующихся прjIнадлежащими ему помещениями на

законных основаниях, в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Щоговору,

з.|.2|.ПрелоставrитьСобственникамилиУполноМоченныМимлицампоихЗа[росtll\dДокУМенТацию'
информаuию и сведения, касающиеся 

-у.rрчuпarй 
МногоквартирныМ домом, содержани,I и ремонта общего

имущества.
з.|.22. Не догryскать использования общего имущества-Собственников помеrцений в Многоквартирном доме

без соответствующих решений общего собрания Собственников_,

З,|.2З. Перелать тgхниtlес ментацию (базы данных) и иные связанные с управJIением домом док}менты

за 30 (тидцать) дней до пр9 ействия Щоговора, по окоЕIIании срока е,

ГIодпись Управляющего Подпись Собственника

йртвия или расторжени,I вновь



выбранной управJUIющей организации, товариществу Собственников жиJIья, либо жилищному коопер а-rиву илиI4номуспециЕIлизиРованномУ потребителЬскомУ кооперативУ, либО - В clty{ae непосредственного управленI4,Iмногоквартирным домом съб,тве"никuri, по""щ.ний в доме - одному из Собственников, указанному в решенииобщего собрания Собственников о выборе способа уцравленIDI Многоквартирным домом.з,|,24, Вести реестр Собственников, делоцроизводство, О}*.-rф.*iпИ Й]r'"'Оу*.-терскую отчетность поуправлению многоквартирным домом.
З.2. Управляющая организация вправе:
З,2,1, Самостоятельно оцредеJUIть ,ор"док и способ выполнениrI своrд< обязательств по настоящему Щоговору.з,2,2, В CJrytIae HecooTBeTcTBIбI данных, имеющихся у Управллощей организации, информации,rrредоставленной Собственником, цроводить,перерасчет размера платы за коммунtшьные усJIуги по фактическомуколиt{еству в соответствии с положенIбIми п. 4.4 наЪтоящ"aо До.о"ора.3,2,3, Взыскивать с должникоВ суIиму неrтrатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполнойоплатой, в.порядке, установленном действующим законодательством.
3,2,4, Готовить цредложени,I по установлению размера платы за содержание и ремонт общего имуществаСобственников Многоквартирного дома на основании перечюI работ и yany. no уrравлению Многоквартирнымдомом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов.3,2.5. Пор1"lать выполнение обязаiельств по настоящему.Щоговору йным организациям в части выполнениrIработ по содержанию и тек{чему ремонту общего имущества,rо.о*uрr"рного дома.З.2.6. Принrаrлать от Собствa""*о" IIJIату за жилищно-коммунzшьные услуги.з,2,7, В сJryчае несвоевременного внесения Собственниками гrrаты Управляющий имеет право произвести

;;НЖНfi#ННЫ;#Ж#Н.Т;'#;-, ЭЛеКТРОЭНеРгии и сигнала кабельного телевидени,I в порядке,
З,2,8, По согласованию с Собственниками цроизводить осмотры техни!Iеского состояниrI инжеЕерногооборудованrrя в помещении Собственников, поставив последнего в известность о дате и времени осмотра.3,2,9, По вопросам, связанным с содержанием, управлением, эксплуатацией и ремонтом многоквартирного домаПредставляТь переД третьимИ лицамИ интересЫ Со_бственнико" в судебных и иных инстанциrIх.з,2,10, Созывать и цроводить общие собрания Собствеirников многоквартирного дома. Создавать советмногоквартирного дома.
3.3. Собственники обязуются:

i# #iг:,*ж;;J:"1т:ж::,1т"j:jтл:1.1oуr, не допуская бесхозяйственного обраrlIеншI с ним,
:;:ff#;:ъfr :.J#::ii:Ё#::::::*:"тr:i::уl;;;;,"##ffi ';;1.#;жн,Т,i"тнъJffiсодержаниJI 

iХ;*;:"ffi_*:.::":"":r"_:ч::::..:::_.*::_1] ","о.о;";;;;;#;ffi;*"ffiff#d#Ж":
i i;1""ITfr#"::.".,o":}"jT,т.,:ffрily: :_1,1,;: 

;у;;;;;Ж#Н#,Ё#""#хТ#J:хiТ;о"il;" *""одоле в праве общей собственности на это имущество rryтем й;;;;;,*#ffi;Т,*.#";ТЖlr'}#Ж:помещения.

,".""J3r'.fu';1";;;:"."i;:ff" IIлату за жилищные и коммун€шьные услуги не позднее t0 (щесятого),числа

З,З,2,2, При наличии индивидуirльшlх прибороВ )л{ета ежемесячно снимать LD( показаншI в период с 2з-го по 25-е число текущего месяца и передавать поJIJденные показаниrI Управляющему не позднее 25-го числа текущего месяца.3.3.3. При внесении платы за жилье и коммун€шьные услуги с нарушением сроков, предусмотренных законом инастоящим .Щоговором, оцлачивать начисленные пени. Размер пени cocTaBJUIeT одну трехсотую действуюrцей наМОМеНТ ОПЛаТы СТавКи рефинансированиlI Щешгрального банка РЪссийской О.дaрuц"iЙ не выплаченных в срок ср{мза каждыЙ день просрочки, начин€и со следующего дшI после установленного срока оплаты по день фактическогорасчета вкJIючительно.
З,3,4, Соблюдать правила пользованиJI помещениrIми, содержания многоквартирного дома и придомовойтерритории.
3,3,5, Своевременно предоставJUIть Управллощему сведения об изменении реквизитов,помещения, дате встуrшения нового собственника в свои права.
3,3.6. Назначить предсТавитеJUI собственниКов помещеНий многоквартирного дома дляУПРаВJUIЮЩИМ Работ и приемке результатов. Шалдаева Длександра Николаевна Тел.3.4, Собственники имеют право:
З,4.1. Пользоваться общиЙ имуществом

необходшr,lых объемах и надлежащего качества.

о смене собственников

контроля проводимых
(ФИО, тел.)

многоквартирного дома, полуrатЬ коммунЕrльные услуги в

З,4,2, Производить переустройство, реконструкцию, перепланировку самого помецениrI и подсобныхпомещений, переоборулование и остекление б-uойъ " ,rод*"t, перестановку либо установку дополнительногосантехниtIескогоииногооборудованиrIвустановленЕомзакономпорядке. JvrqrrvD^J AurrwJl'иlt

3,4,3, Реализовывать иные ,,рава, вытекающие из права собственцости на помещения, цредусмотренныедействующими законодательными и иными нормативно_правовыми актами.
З,5, СобственникИ дают соглаСие на то, чтобЫ eio персональные данные, в том числе; его фамилия ) I4Nlя,отчество, год, месяц, дата и место рождени,I, адрес, семейное, социiшьное, имущественное положение, образование,профессия, номер финансового лицевого счётЪ, дlугая "rr6орruц- передавЕIлись третьим лицам, являющимсяоператорами по обработке персон€lJIьных данных в рамках исполнениrlu"rо"й".о o;;";pu.

4. плАтЕжи по договору
.".."J;';j##;o-Y::::,:,:j'J::::: ']|*У*"и ремон. оощiо 

"rущества 
многоквартирного дома устанавливается

;:i"J"'ffi "ж##хr#на:,",:ffi у:ж:::*I**:Г:;Ы;,;;;;;";;,"#;."#ЖJ"ТJ#J,хН;:;в многоквартирном доме_на их общем собрании не приFUIли решение обУстаноВлении разМера платы;rfuфние и Текущий ремонт общего *,rа;й";й;;й";;й"i iiilJ, ,"-"оподписьуправляющего ц[-т lzz 
подписьсобственника щ 

;



размер устан:lвлнвается на основании постановления орfttна местного самоуправления о плате за жиJIое помещение по

найму.
4.2.ЦенанаgгояЩего,Ц'оговораоцреДеляетсястоимостьюработиУсJryгпосоДержаниюиТекУЩемУреМоНТу

общего иIч{ущества многоквартирrоrо oo"u и офОРМЛЯеТСЯ ОТДеЛЬНЫМ ПРИЛОЖеЕИеМ К ДОГОВОРУ' На МОМеНТ

подписаниЯ настоящегО договора .rо*о.**Р"i", Cyi,"y.) ,rо 
"оо'ф*urrию 

и-текущеfiу ремонту общего имущества

многокварIир"о.о oo*i i.ruu];эт П,аЗруб. с t кв.м. площади помещения собственника,

размер платы за содержание ","*у*rи 
рa*оо общaaо имущества многоквартирного дома может быть изменен

в соответствии с принятым общим собранием собственников помещений многоквартирного дома решением, либо на

;"*ч;1;ж:rн#,1т;:}fi"#1ffi"lУiffiil::::9:,:,::::е в помещени,к, рассчитывается в соотВеТСТВИИ С

ПравилаМ предоставлениrl коммуНzrльныХ у,"у, *О,З,еIlникlУ и пользоватеJям помещений в многоквартирных

домчжижилыхдоМоВ'УтВержДенны*по.*'о"пениемпрu"",.о".,"uроЪ."и.*ойФеДерачииN9з54от06.05'2011г.
4,4. Размер платы за коммунальныa yanya' рассчитываеra" no тарифам, установленным в соответствии с

действующlл"r законодательством,
4.4.1'ВслrIаепреДостаВленияпонастояЩемУДогоВорУкоММУнапьЕой_.JслУгипоэлекТроснабженlдо

управляощлтшr собственникам нежиJIого помещениrI *uru JJ'rОaОrРО""uбЖеЕИе й"'*""" no СВОбОДНЫМ

(нереryлирУемым) ценам, действовавшим в предыДущемч1:-еjум п"р"од', с перерасчетом фактической стоимости

по,гребленrrоЁ;#уffi"lJ:*ъ1"#*ЖННЪlffiНЖiХН*i,"r*."*, .,__у,о.о*артирном 
о"": .у:т:J

ш{дексироваться на основании ,.*"""ri'-й;;'*фп"цй';;Ы .ПОТРебИТеЛЬСКИХ 
ЦеН ИЛИ ЗНаЧеНИИ'

рассчитываемых на основании "оuо*уrrоо"rи 
указанны* по*Ьur"леИ, на основании соответствующlD(

закоrrодаrельных актов. -I 
ремонт общего имущества в Многоквартирном доме

4.5, Плата за коммун€rльные усJryги, содержани, , ]"ylч:#;;#ж;;;_;;_оо о,"",о,о "исла 
месяца,

соршмерно допa .чr*Ьемого помещения , "rоa"ra" 
собствЁнниками ежемес,пно до десятого числа

сJIелrющего за истекшим месяцем,

4.6.ПлатаЗасоДержаниеитекУщийремонтобЩегоимУЩестВаМногоквартирногоДомаикоМмУнапЬныеУсJryги
вносится собственниками в ,"rчrо"п"'JЁ;;;r;;;-дбБ"оро" 

сроки на осноВании плаТежных ДокуменТоВ'

;""-",r;**У,ж;:нrТ;J#ffihЖlо*,".1*;_1ч:::::*jтi};н;frýt#};Jffi:i#lli-iаСЧеТНЫЙ

счет, на который вносится плата, *o*uoi помецеЕиrI; колшIество проживающих (зарегистрированшrх) граждан;

объем (колИчество) потребленнЫх коммунtlЛьных усJryг; уa,u,-о"п*йе тарифЫ "а'*о",у"а"ьные 
усJryги; ра3мер

платы за содержание и ремонт общего ,"yr.ar"u йногоквартирного дома с ,'етоY_Ljсполнени,I условий настоящего

,щоговора; сумма перерасqета, задолженности Собственников no o-u"a за содержаIlие и ремонт общего имущества

tй;;;;йр,"." hж ннr*жт;жн;;хНТ""#rЖi;3#fr "rry::,ч::ества 
многоквартирного дома и

коммунаJIьные услуги Управляющей организЬчии в cooT'eT"ru"ir a реквизитами, указываемыми в едином платежном

ержание и
докУМеНте, ___--.-. /rлблтъАчцuкями не явJUIется осноВаниеМ Hel

4.9.НеиспольЗоВаниепомеЩеrrиЙСобственникаминеяВJUIетсяосноВаниемнеВнесеНияплатызасоД'

-*"i*;шътн;i#";li;iffi'ff;}Жfr#"i'*Ж# помещени,Iх граждан внесение платы за холоДное

водоснабжеНие, электроСиабжение " 
uодооru"Дение при отсутствии в жилом 

"о*,*,"nn" 
индивидуальных приборов

yleTa по соответствующим видам коммун'JIьных усJryг осуществJUIется с yIeToM перерасчета г,патежей за период

"о",.х:ii:&ж"#н#::ffiJffi#j,жIJ#гiхнЁ"жт,:::;ж:жr#"i.ffi 
";выполнениеработ

ненадлежащего качества и (или) с ПеРеРЫВаМИ'.. ПРеВЫШаЮЩi*' УarurОВЛеННУЮ ЦРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ' 
СВЯЗаНО С

устранением угрозы жизни " 
,оороuuо'.рurплан, -предупрa*оaТ., ущ"рСа * 

""ущ..,ву 
или вследствие действllя

обстоятельсТв непреодоЛимой силы' 
_--апr птч \/.пчг ненадJIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

;,;Н3"#Jн""нжжн*r,чж:ffiЖ#*;;#;;*"*,е 
усJryги "."'.Й",."-в 

порядке, УТВеРЖДаеМОМ

tlpuu^.no"rBoM Российской Федерации,

4.1з. В сJIу{ае изменениrI в установленном поряДке тарифов на коммунальные усJIуги Управляющая

организациJ{ "p#;;r,;;;;;. 
rup"oui со дIи вступлениrI "."rry'соЪr".","у'щ'iО 

НОРМаТИВНОГО ПРаВОВОГО аКТа

;;;fi 'У#.1ъ'JilЪ"#JJJ;осуществитьпредоплаry,з::.:ж:*::}r"u#";*иТеЛьныепериоды'
4.15. КапиТальныЙ ремоЕТ "оr.." 

йй".r*u_ " 

-мrо.ойuрrирноМ 
доме провоДится на основании решени,I

обцего собрания Собственников помещепйи " М"огоквйrр"о" доме о 
__цр!ведении 

и о''лате расходов на

капитальный ремонт за счет Собственника и (или) за счеТ aрaпar"' выделяемяХ на этИ цели иЗ бюджета города'

4.15.1. решение (п. a.l5) шринимается с у{етом ййь*"""й управляющей организациЁ, предписании

упопr*оr.rЁ*:х;:ir;:,"#:fiЖ.ХНi ",f"llХ"l1i^i#;ь капитального ремонта, срок начаJIа каПИТ€lJIЪНОГО РеМОНТа,

необхоДимыйобъемработ,стоимосТьМатериаJIоВ'порЯдокфинансировuнияпеlз'lп'а'срокиВозМеЦени'IрасхоДоВи
другие предложения, """за*rt*rе 

a у"поu"""и проведениlI капитального ремонта, если иное не предусмотрено

iii"rЪrЙЙ.****тfiТ}* требований [о денежным :*::1ltrJ." 
собственпиков пеРеД УПРаВЛЯЮЩеЙ

-пцп п яте пьс,тRОМ.

отдельFtуIо плату по ":::":Yщtло 
Сторон' 

подпись соб.r".rrr*u z i
4.17, Услуги Управляющ$fцгани,1*",_

Сторон,

Подпись Управляющего



5'l' За неисIолнени' -' '""**Ж:ЁfliЗ#ъ?!ж}:ъх*""о" стороtш несут ответственнOсть в

^::-1НКfr,":т:жж;ж::lтъжж;i:;3;хЪ;;;;;; 
#;";;;; дъ.о"оро" 

- -- -,

ОбЩеГО ИМУЩеСТВа M"o.on"up""p-"o".o ooru, а также ,u *о"* 
IUIаТЫ За УСJIУГИ И 

1аб9ТЫ 
ПО содержанию и ремоЕгу

;:ifilЦЩi.х1"*п"ffi*,"ън^,:;i.р. " 
в порядке, ,."""}#.iНflj:,'.'HT;,?:ffiHfr"-"";'#;#"J##*

5.3. При выявлении VпрЙяющей организацией факта проживаншI в жилом помещении Собственников лиц, незарегисlрированных в установленном порядке, и невнесениrI за них rrлаты за коммуЕ€lльные услуги УправляющаяopГaнизaциявпpaBеoбpaтитьсяBсyДсискoМoBзЬIскaниисCoбственникoBpеuЦIЬнoгoyщеpба.
5.4. Упразляющая организацLUI несет ответственностЬ за ущерб' .rрrч"пarйй лшtуществу Собственников вУffiЖНff*"#. ДОМ€, ЪО'"*"t -Ъ 

P"y"",uTe ее действий или 
^бездрйствия, 

в порядке, установленном
б' ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ J_ПРАВляющвй оргдниздцивй ввОБЯЗАТЕЛЪСТВ ПО ДОГОВОРУ УПРДВЛВНИЯ ЙПОГЯДок рвгиСiрдirии Фдктл нлрушЕниrI
6.1. контроль за деяте,""".Ж"_?'#1Ж;"аТ*Ж#?1Ч.,:.",* ;.;""".,* настоящего .щоговора

fi:ЖЖЖ,;?:ffiffi:аМИ 
ПОМеЩеНИ'I И ДОВеРеННЫМи им лицами в соответствии с их полномочIrIми, а также

6. l. l. Контроль осуществляется путем:
- ПоJt}л{ениЯ от ответственных лиц Управляющей орrанизации информации о перечIuIх, объемах, качестве и""о,"1ъх"":;1;ъЁ,ЁцнЁjж]rъ}Ёънfl,ъIЯ;.,rгивылолненияработ;
- }пrастия в осмотрах общего lдлущества, в том числе кровел", arод"аrrо", а также участиrI ,в проверкахтехншiеского состояни,I инженерных систем и оборудова"- a u"n"a подготовки предложений по их ремонту;- }лrастиrl в приемке всех видов работ, в том числе по подготов Ке дома к сезонноЙ экспJryатации;- ПОДаЧИ В ПИСЬМенНОМ виде жалоб, претензий и прочID( обращений оБ уЙ*ниrI выявленных дефектов спроверкой полноты и своевременности их устранениrI.

7 l изменен,.,оJ'#ло."Jflхlr":#.1"f,"жоr":i;;хп#i#к#Н3"';.r#.^,оrенном 
действуtощимзаконодательством.

Настоящий .Щоговор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственников в сJDчае:
- приюIти,I обцим собранием Собственников гIомещений в Многоквартирном доме решения о выборе иногоспособа управлениlI или иной угIравJиющей организации, о чем Управляющая организация должЕа бытьПРеДУПРеЖДеНа Не ПОЗЖе ЧеМ За ТРИ МеСЯЦа ДО ПрекращениlI настоящего ,щоговора путем ,,редоставления ей копиипротокола общегО собраниЯ собствЪнниКо" оомещеН"й и копий решений такш< собственЕиков;б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собiтвенники помещениrI должен быть предупрежден непозже чеМ за цИ месяца до прекраЩени,I настоЯщего ,ЩогоВора, в сJý,чае еслИ МногоквартирныЙ дом окажется в

ffi;:},]-|,f,Тfl"#r 
ДJUI ИСПОЛЬЗОВаНИ'I ПО НаЗНаЧеНИЮ В СИЛУ ОбСТоятельств, за которые управляющая

7.|.2. По соглашению Сторон,
7 .1 .З. В судебном порядке.
7.1 .4.В сJD/чае ликвидации Управляющей организации.
7.1.5, В связи С окоrгIаниеМ ipoKa действЬ До.о"орu и уведомлением одной из Сторон ору.оИ Стороrш онежелании его цродлевать за 90 дней до расторженшI.
7. 1.6. По обстоятельствu, 

"е.rреодолимой 
силы.

7,2, При отсутствии заявлени,I одной из Сторон о прекращении,Щоговора по око}гlании срока его действия[оговор считается продIIенЕым на тот же срок и на тех же условиltх или иных по подп. 3,2.4 ,Щоговора.7,3, Настоящий,Щоговор 
" од"о",орЪннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутымчерез ци месяца с момепта напр!вленшI другой Стороне Iп{сьменного уведомлециrl.7,4, ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулированиJlвсех расчетов между Управляющей организацией и Собственником.

7.5. Расторжение !оговора 
"" "вrr""rся для Собственника основанием для прекращениrI обязательств по оплатецроизведенНых УправrrяЮщей органиЗацией затрат (услуг и работ) во время действ.ия настоящего Щоговора.,7.6. В Слlпrае переплаты Собственниками средств за услуги по настоящему.щоговору на момент егорасторжениЯ Управляющ€ц организация обязана УЪ"дом"r" ё"б1;;ъ;-;;-;;;. llереплаты. Получить отсобственника распоряжение о перечислении излишне полlчённых ею средств на указанный им счет,7'7' ИЗМеНеНИе УСЛОВИй НаСТОЯЩеГО Щоговора оaущ""a"п""тся в порядке, цредусмотренном жилищным игражданским законодательством.

8. осоБыЕ условиrI
8.1. Все споры, возникшие из .Щоговора или в связи с ним, р*рЪrцuоraя Сторонами tý/тем переговоров. В сrrучаеесли Стороrы не могут достиtIь 

"au,-"o.b соглашения, споры и р;lзногласия разрешаются в судебном порядке позаявлению одной из Сторон.

Подпись Управляющег 
" @ry Подпись Собственника



9. Форс-мАжор
9.1. Любая Сторона, не исполниВшм или ненадIежащим образом испоJIнившая обязательства, в соответствии с

настоящим ,Щоговором несет ответственность, если не докa)кет, что надлежащее исполнение оказalлось невозможцым

вследствие нецреодолиМой силы, т.е. чрезвычайrъгх и непредотВратимых при данных условиrIх обстоятельств. К

такrдr,r обстоятельствам относятся: техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью

Сторон.Щоговора; военные действия; террористические акты и иные не зависящие от Сторон обстоятельства. При

эrой * такrлrц обстОятельстваМ Ее относятся, в частности: нарушение обязанностей со cTopol*l контрагентов Стороны

,Щоговора; отсутствие на рынке нужныХ для исполнениrI товаров; отсутствие у Стороrш ,Щоговора необходимых

денежных средств; банкротство Стороны,Щоговора.
9.2. ЕслИ обстоятельсТва непреодОлrдцоЙ силы дейстВуют В течение более дух месяцев, любая из Сторон

впр:лве отказаться от дшtьнейшего выполнения обязательств по Щоговору, причем ни одна из Сторон не может

требовать от лругой возмещения возможных убытков.
g.З. Сторона, ок€вавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана не3амедлительнО

известить друryю СторонУ о наступлении или прекращении действлr,я обстоятельств, црешIтствующих выполнению

этrоr обязательств.
10. оргАнизлция оБщЕго соБрАния

10.1. общее собрание Собственников помещений многоквФртирцого дома проводится по ицициативе

собственнико" ,rоrещ"пия. Очередное (головое) отчетное общее собрание собственников гIроводится по инцциативе

управляющего, Расходы на организацию внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва.

l0.2. собственники помещений,"о.о*"uрr"рного дома информируются о проВеДеНИИ ОбЩеГО СОбРаНИЯ ГryТеМ

размецения информации Еа доске объявлений, установленной в подьездах многоквартирного дома.

l0.з. Решение об организации внеочередного обцего собрания Собствеrпrиков помещений многоквартирного

дома может быть принято Управллощш,l,
11. срок дЕЙствия договорА

l1.1. ,Щоговор закJIючен сроком на три года с <<01>> декабря20|6 года по <<30> ноября 2019 года.

l 1.2. ,Щоговор может быть расторгнут в порядке, установленном в разделе 7.

1 l.З. При отсутствии au"una"- одной из сторон о прекращении ,Щоговора за тридцать дней до оконЕIании срока

его действия, .щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиrtх, какие были предусмотрены

,Щоговором.
1 1.4. Все изменениJI и дополнениrI к настояЩему договору оформллотся дополнительными Соглашениями,

l1.5. НастоЯщий договОр составлеН в двуХ экземIIJUIрЕIХ, ИМеЮЩIlD( равнуЮ юридшIескУю сиJry, по одному

экземпляру для каждой из сторон.
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