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договор л} г-42
управления многоквартирным домом ЛЪ 42 мкр.Гоголя г.о.г. Выкса

г. Выкса к28> февраля 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью <Варнава СтройИнвест>, именуемое в дzurьнейшем
"Управляющий", в лице директора Селезнева Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Лисин !митриЙ Андреевич, действующиЙ от имени всех собственников помещениЙ
многоквартирного дома Jф 42 мкр. Гоголя г.о.г. Выкса на основании протокола внеочередного общего
собрания собственнlлков помещений от 28.02.2018 г., с лругой стороны, шrленуемый в дzrльнейшем "Собственники",
с другой стороны, закIючили настоящий,Щоговор о след/ющем.

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Собственники - лица, владеющие на праве собственности жилыми (нежилыми) помещениrIми,

расположенными по адресу: г.о.г. Выкса мкр.Гоголя д.42. Собственники помещений несут бремя солержациrI

данного помещения и общего имущества в многоквартирном доме. Собственники владеют, пользуются и

распоряж€lются общлм имуществом в многокЕартирном доме.
,Щоля в'ftраве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме Собственников помеЩениЙ в

этом доме пропорциональна ршмеру общей площади указанного помещениlI. .

1.2. Мноrqквартирный дом - завершенное строительством здание, введенное в эксплуатацию на основании
Разрешения о ввЪДе.-_Qбъекта в эксrrIryатацию, состоящее из квартцр, комнат, помещений вспомогательноГо
использованиrI, .rр.лназЪЪченщц_лл" удовлетворениJI гражданами бытовьж и иньж нужд, связанных с их
проживанием в таком здании, а также нежилых помещений, не входящI'D( в состав общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме и не предназначенньtх для обсrryживаlяия более одного помещеншI В

многоквартирном доме.
1.3, Помещение - помещение (в том числе квартира, иной объект недвижимости), входящее в состав

многоквартирного дома, цринадлежащее Собственнику на праве собственности либо или пришIтое Собственником по
передаточному акту или другому документу о приемке. На момент заключениrI настоящего ,Щоговора пол
помещением Собственника понимается (квартира, нежилое помещение, доJuI в квартире, доля в помещении),

расположенное в многоквартирной доме. В сJryл{ае расхождения (протlлворечия) сведений о шrощади rrомещениrt
содержащихся в Едином государственном реестре прав на не.щюкимое имущество и сделок с ним, документации
государственного техниЕIеского yteTa, бухгалтерского yreTa Управллощей организации или иных организаций,
техниt{еской документации на многоквартирrшй дом, приоритет имеют сведения, содержащиеся в Реестре.

1.4. Потребитель - лицо, пользующееся на цраве собственности или ином законном основании помещением в

многоквартирном доме, потребллощее коммунirльные услуги.
1.5. Собственник - лицо, о котором внесена запись в Едишtй государственлшй реестр прав на не.щижимое

имущество и сделок с ним с момента внесениrI указанной записи или лицо, uрш{явшее от Ъастройщика (лица,
обеспечивающего строительство многоквартирного дома) после выдачи ему разрешениrI на ввод ь{ногоквартирного

дома в эксшryатацию помещениrI в данном доме по передаточцому акту или иному документу о передаче, с момента
такой передачи, либо лицо, приобретшее право собственности на помещение в порядке наследованvя, на основании
вступившего в саIry судебного реценlul и на иЕых законных основанIбж.

1.6, Общее имущество многоквартирного дома - помещениrI в многоквартцрном доме, не явлrIющиеся частями
квартир и предназначенные для обсrryживания более одного жилого или нежиJIого помещениlI в данном доме, в том
числе межквартирные лестниЕIные площадки, лестниIЕI, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, чердаки,
технические подваJIы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обсrryживающее более одного помещеншI
в данном доме оборулование, а также крыши за искJIючением расположенных на крышах террас, являющlD(ся частями
квартLф (отдельrыми функциональными помещениrIми), ограждающие несущие и ненесущие конструкции дома,
механическое, электротехническое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в доме за цределами
или внутри помещений и обсrryжлв€tющее более одного помещениlI, земельrъIй )дасток, на котором расположен
многоквартцрtшй дом, с элементами озеленениrI и благоустройства, иные цредназначенные для обслуживани4
эксшryатации и благоусцlойства многоквартирного дома, Описание общего имуществ многоквартирfiого дома
цриводится в Приложении Jф 4 к,Щоговору.

1,7. ,щоля Собственника * доля Собственника в праве общей долевой собственности на общее имущество
многоквартирного дома, опредеJuIющzш его доJIю в обязательrшх расходах на содержание и ремонт общего имущества
многоквартир.ного дома и в другю( общих расходах, а также колиЕIество голосов Собственника на общем собрании
собственников помещений в данном доме, пропорциональна общей гшощади помещения, цринадлежащего
Собственнику на праве собственности относительно общей rrлощади помещений в данном доме, не относящихся к
общеМу имуществу дома.

1.8.,Содержание и ремонт общего имущества мцогоквартирного дома - эксLrryатациrl, техниrIеское
обсrryживание инженерных систем и коммуникационных сетей общего имущества многоквартирного дома,
выполнениrI илшх работ и услуг, с целью coxpaнeнIlrl общего имущества в состоянии, обеспечtшающем надежность и
безопасность многоквартирного дома, безопасность дIя жизни и здоровья граждан, в соответствии с иными
оrтределенными законодательством требованиями,

1.9. Инженерное оборулование - лифтовое оборулованйе и расположенные в границах многоквартирного дома
коммуникации и внутридомовое инженерное оборудование, цредназначенные для предоставления Коммунальrшх
усrryг Собственнику, а. также обеспечивающие вентиJuIцию, дымоудаление и противопожарную безопасность в
помещениях многоквартирного дома
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1.10. КоммУнальные услугИ - деятельнОсть УправлЯющей организаIии по цредоставлешшо Собствецнику на
осЕовании закJIюченного с ресурсоснабжающей органи3ацией договора комiФшаJьных усJryг, подача в помещение
которых может быть осуществлена с )летом н€}лиtIиrI в составе общего имущества многоквартирного дома
соответств}.ющей инженерной инфраструктуры.

1.1l. АвариЙtшй ремонТ общегО имущества многоквартирного дома - вненеплановый peMorrT, rrроводшчrый в
цеJuгх устранения повреждений общего имущества многоквартирного дома, вызванных аварийtшм сJryчаем и
оформленшIх соответствующип,I актом.

1,12. Представитель собственников помещений в многоквартирном доме - лицо, наделенное на общем
собрашIи.собственников помещений многоквартирного дома полномочIrIми по приемке выполненных работ
(оказанtшх усJryг) по настоящему,Щоговору.

1.13. Нежшое помещение в многоквартирном доме - помещение в многоквартирном доме, указанное в
ПРОектнОЙ или ТехниtIескоЙ документации в многоквартирrыЙ дом либо в электронном паспорте многоквартирного
ДОМа, котОРое не явJuIется жилым помещением и не вкJIючено в состав общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме независимо от налшIия отдельного входа или подкJIючени;I (технологического
црисоединения) к внешним сетям ин)кенерно-техниtIеского обеспечения, в том числе встроенные и пристроенные
помещениJI. К нежилым помещениям приравниваются части многоквартцрных домов, цредназначеш{ые дIя
РЕlЗМеЩеНИЯ ТРаНСпОфrшх средств (машино-места, подземные гаражи и автостоянки, предусмотренные проектной
докуплентацией)

2. 1. Граница эксплуатационной ответственности.
Границей эксшryатационной ответственности между обтце-домовым оборудованием и квартирным является:
- На СИСТеМаХ ГОРЯЧеГО И ХОлодного водоснабженрUI до первого откJIючЕlющего устроЙства на ответвлении от

стояков, вкJIючая данное откJIючающее устройство.
- ПО ЭЛеКТРООбОРУдованrдо. Точка црисоединениrI питающю( цроводов к квартирному электросчетчику (не

включzш электросчетчик).
- по стоительным конс,IрукциrIм, вкJIючм балконrше плиты. Балкоtш, лоджии, оконные заполнениrI и входная

дверь в квартиру относятся к имуществу Собственника.
- На СИСТеМаХ ОтопленIIUI. Стояки отопленI]UI входят в зону ответственности УО. При наличии у собственника

помещениrI отопительньtх приборов, установленных цри вводе в экспIryатацию МКД, Уо несет ответственность как за
СТОЯК ОТОПЛеЦlUI, ТаК и За отопительrшЙ прибор и цри вьrходе I]D( из строя обязана ID( восстановить или заменить.

ЕСли отошlтельный прибор зztменен Собственником помещенIuI са}{остоятельно, то УО несет ответственность
только за стояк отоппениrI до первого отвода (соединения, вкItrочая отвод) к батарее.

2. прЕдмЕтдоговорА
2,1. ПРедметом настоящего договора явJuIются отношенIбI между Собственниками' помещений

многоквартирного дома и управJUпощей организацией, при которых Собственш.tки нанимают за ппату Управляющего
мя оказаниlI услуг (выполненrло работ) по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества
МНОГОКВаРТцРного дома, цредостtlвлению жилищных и коммунаJIьных усJryг собственникам помещений d таком доме
и пользуюЩимся на законном основании помещениlIми в этQм доме лицам, осуществление иной направленной на
достижение целей управленшI многоквартирным домоМ деятельносТи, по заданию и за счет средств собственников.

2.2. УСЛОВия настоящего ,Щоговора явJuIются одинаковыми мя всех Собственников помещений в
многоквартирном доме.

2.3. Перечень и периодиlIность оказания услуг и выполнения работ по содержанию общего имущества в
МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе офордлляется отдельным приложением с договору на весь срок деЙствия договора уцравленшI,
ЯВЛЯЮЩИМСя неОтъемлемоЙ частНо договора (Пршlожение Nч 3). Изменения перечIilI работ и услуг по содержанию
Общего имущества может проЙводиться по решению Совета дома, а также в сJцлаях, цредусмотренных
действующIлr,t законодательством и/лrли,Щоговором.

2.4. Перчень и периодиt{ность выполнения работ и окЕlзанIбI услуг по текущему ремоЕгу общедомового
имущества (Приложение J\b 4) утверждается Собственником МК,Щ (Советом МКД) на каждый календарrшй год с
)П{еТом зак.тпочениЙ по результатам техншIеского обследования многоквартирного дома, проведенными
специалистами Управляrощего совместно с предст€lвитеJIями Собственника,

2.5 Объемы работ и усrryг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартцрного дома
УСТанаВлиВ€tются с 1^ret'oM требованиЙ санитарных, пожарных, строительных и иных обязательrшх норм и требованиЙ
законодатsльства Рос9ийской Федерации.

Качество цредостilвленлq ук€rзаннь]х выше усJryг должно соответствовать Правилам цредоставлениrI
коМмУНаJIЬных услУг'собственникам и пользователям помещениЙ в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации N9 З54 от 06.05.201 1г. (Правила Nз 354).

3. оБязАнности сторон
З. l. Управляющий обязуется:
3.1.1. Осуще9твJuIть уфавление общшr,t имуществом в Многоквартцрном доме в соответствии с условIuIми

настоящего Щоговора и деЙствующим законодательством с наибоriьшеЙ выгодоЙ в интересах Собственника, в
соответствии с цеJuIми, указанными в п. 2.1 настоящего .Щоговора, а также в соответствии с требованиями
деЙствующrо< техниrIеских регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно_эпидемиологических
правиJI и нормативов, гигиениЕIеских нормативов, иных правовых актов.

3.1.2. Оказывать услуги по содержанию и текущему ремоЕту"общего имущества в Многоквартирном доме.
Гараlrтировать выполнение работ (оказание усrryг) надлежащего KaqecTBa в соответствии с нормами действующего
законодательства. ПредоставJuIть гарантию на выполненные работы в соответствии с видами работ.

3.1.3. ПрелоставJuIть комйунапьные услуги Собственникам помещений, а также членам семьи Собственников,
наниматеJuIм и членам их семей, арендаторам
МногоЙартирном доме в соответствии с обуz,ф

IM законным пользователям помешениями Собственников в

Подпись Управляющего

и требованиJIми, установл еннь|ми ЛF,йлцщr.I предоставленIul
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коммунчlльНых усJryГ собственниКам и польЗоватеJUIМ помещений в многоквартцрныХ домаХ и жилых домов,

утвержденНыми ПостzlНовлениеМ Правrтгельства Российской Федерации Ns 354 от 06,05,201lг,, установJIенного

качества и в необходаuом объеме, безопасrше для жизни, здоровья потребителей И Не ПричиIrяющие Вреда Их

имуществу.
з.l.з.l. Дя этого по поруIению Собственников многоквартирного дома от своего имени и в их интересах

закJIючать договоры на предоставление коммунальньtх усJryг с ресурЪоснабжающими организацшIми, Осуществлять

коЕтролЬ за соб.гподеНием условИй договороВ, качествоМ и количестВом пocTttBJUIeMbж коммун€шьных услуг, их

исполнением, а также вести ю( }пIет.
3.1.4. прелоarч"-r" "йa уarryrи (обеспеченIбI доступа_ жильцов к УСJryГаМ РаДИОВеЩаНИ'I, ТеЛеВИДеНИЯ,

видеонаблпоДенияит.п.),,,р.оУ.'о'р.'*'.решениемобЩегособранияСобственнлtковпомеЩениЙВ
Многоквартирном доме.

3.1.5. Информировать Собственников
порядке оIIлаты усJrуг.

помещений о закJIючении указанных в п,п, 3,1,З п 3,1,4 договоров и

3.1.6. Принl.пuать от Собственников IIдату за содержание и ремонт общего имущества, за коммунальные и

другие услуги.
з.1.6.1. РазмеР оплатЫ коммун€rпьных усJryг (холодная и горячм вода, электрич_еск€ш энергиlI, водоотведение)

опредеJUIютСя ц9ходя"из показаний индивидуальных приборов }п{ета. При отсутствии ИПУ размер платы ведется по

нормативам и тарифам, опредеJulемьrtr,т opaururla власiи. Размер оплаты для собственников помещений за теплов},ю

энергию рассчитывается на основании показателей общедомовых прибора у{ета тепловой эцергии и распределяется

пропорцион€шьно площади помещений, принадлежащим собственникам,

з.1 .6.2. Размер оIIJIаты коммун:rльных усJryг по содержанию общедомового имущества (сои) для

собственников помещений рассчлrтывается, "r*од" 
из пок€}заний общедомовых приборов )чета, и распредеJUIется

ttропорциоНЕUIьно плоЩади помещений, принаДtежащих собственникам. При переходе оIIлаты на нормативы,

принятых органами власти, размер оплаты подчитывается на основании требовашtй принятых законодательством,

3.1.7. Организовать надIежащее круглосуточное аварийно-диспетчерское обсл.vживание Многоквартирного

лома (по телефонам 005, з-10-28), устранять аварии, а также выпол}UIть змвки Собственников либо иных лиц,

явллощID(ся пользоватеJUIми принадлежащLD( Собственникzlм помещений, в сроки, установленные законодательством

РФ и настоящим,Щоговором.
3.1.8. Вести и хранитЬ ДОКУrпЛеНТаЧШо (базЫ

оргашrзации, вносить в техниtIескуIо док},ментацию

результатами проводимых осмотров и обследований,

данrшх), поJrученrгуо от управпявшей ранее управляющей
изменеЕиrI, отракающие состояние дома, в соотв9тствии с

по требованшо Собственников знакомить его с содержанием

каltендарtшй год в течение

указанных документов.
З.1.9. РассМатриватЬ предложенИrI, з;UIвленI4,{ и жалобы Собственников, вести I,D( )п{ет, цринимать 11еры,

"aоб*од^rе 
лля устранениrI указанных в HID( недостатков, в установленные сроки, вести уqет устранениJI указанных

недостатков, Сообщать о результатах рассмотреншI заявлеНИЙ, 
,____ \r*л___л_,_+i лffгаgт,

3.1.9.1. ответ на предIожения, ,-"п"Й и жалобы Собственншса предоставляется Управл,шощей организацией

в течение з0 дней, за искJIючением письменных зацросов по раскрытию r,urформаuии, предусмотренньtх <Стандартом

раскрытиJI информациИ организаIшЯми, осуцIеСтвJUtrощимИ деятельность в офере управленшI многоквартирными

домами)), утвержденноrо fiо.ru"овлением Правительства РФ Ns7З l от 29,0З,20 l 0 г,

3.1.10.ИнформироватьСобствеЕникоВоприЕIинtlхипредполагаемойпродолжиТельностиПерерыВоВВ
предоставлении коммуНальныХ услуг, цредоставлении коммуНilльныХ усJryг качеством HIoKe предусмотренного

настоящим ,щоговором в течение однLD( суток с момеЕта обнаружения таких недостатков rryтем размещениJI

соответств}.юurчИ ,rфЬр*й; ;; ,.rфорrчч"онных стешIах дома, а в сJццае лиrIного обращения - немедленно,

ЗаблаговреМенно (не ,lair..л.' зu З .,acuj пре.ryпрежДать собственников и пользователей помещенLIми о проведении

аварийных работ гryтем размещеншI объявлений на информашионных стендах дома,

3,1.1l. ИнформирЪВать СобственникоВ об измененИи р:вмера платы пропорционЕшIьно его доле в уцравлении

Многоквартцрным домом, содержании и ремонте общего и}tуIцества, коммунальных и других усJryгах не позднее чем

за 10 рабочю< днеЙ со дшI ооубо"*о"чrIбI новых тарифов на коммун€lльные и другие У!Луги и"разм:l1 платы,

установленной в соответствии с разделоМ 4 настоящего Щоговора, но не позже даты выставJIения платежных

докуме}rrов.
з.l.|2.Устанавлr,шать коли!Iество граждан, проживающюr (в том числе временно) в занимаемом потребителем

жилом помещении, в сJгrIае если жилое ,rоraщar"a не оборудовано индивидуitJIьными или обцlдци (квартиршrми)

приборами yleTa холодной воды, горячей воды, электричеiкой энергии и гzlза, и cocTaBJUITb акт об установлении

колиtIества такUх гражДан. Размер платы за соот"етсr"ующий вид коммунz}льной усlryги, цредоставленноli временно

проживающим потребителям, рассчитывается исполнителем пропорIцонально колиtIеству црожитых такими

пЬтребителями дней и оплачlшается постоянно проживающш,r потребителем,

з.1.13. обеспечlтгь Собственников информаrией О телефонах аварийrшх сrryжб путем размещениJI

соответствующих объявлений в подъездах Многоквартцрного дома.

з.l.и, По требованшо собственника и иных лиц, действуtощшr по распоряженшо Собственников или несущих с

собственниками солидарную ответственность за цомещение, выдавать спрtlвки установленного образца, выписки из

финансового лицевого счета и иные предусмоценные действующr,пu законодательством докуN{енты,

з.1.15. ПриншuатЬ )частие в гtриемке индивидуаJIьных (кварТирrшх) прибороВ у{ета коммунtшьных усJryг в

эксшryатацию ý их опломбированием и состtIвлением соответст"уюйего акта и фикоацией начtlльных показаниti

приборов yreTa.- 
J.t.to. Направлять при необходrпrлости Собственникам для согласованиJI гIредJIожениJI о проведении

капитаJIьного ремоЕта общего имущества в Многоквартирном доме,

3.1,17. Пр"д"rч"л"r" Собственникам отчет о выполнении,Щоговора за истекший



ъ

Отчет допоlпlительно может размецаться Еа досках объявлений в подъездах, представляться в письмеЕном виде по

требованrло Собственника, размещаться_на сайте Управляющего,

з.1.18. На основании змвки Собственников направJUIть своего сотудника для составлениJl акта нанесениJl

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

3.1.19. Не распростраrrять конфиденциальFIуIо информащшо, касаюцtуIося Собственников, (не передавать ее

иным лицrш\,I, в т.ч. ОРГаНИЗаЦIIUIм) без письменного рiврешения Собственников помещения или наJIичи,I иного

законного основаниrI.
3.1,20. Представлять интересы Собственников и лиц, пользующихся прj,Iнадлежащими ему помещениями на

законньш основаниrж, в рамках исполнени,I своих обязательств по настоящему Щоговору,

з.1.21.ПредоставлятьСобственникаМиJIиУполноМоченНымимлицампоихЗапросаМДокУNtеНТацию'
информачшо и сведенлUI, касающиеся упрч"п"rй Многоквартирным домом, содержаниJl и ремонта общего

^'*ТТ1;. Не доrrускать использования общего имуцества Собственников помещений в Многоквартирном доме

без соответствующих решений общего собрания Собственников,

З,|.2З.ПереДать техниЕIеСкую оо*уrп"r"ччй (базы данrъгх) и иные связанные с управлением домом докуN{енты

за З0 (трилчать) лней.hо фекращения действия Щоговора, по окошIании срока его действия ипи расторженlUt вновь

выбравноЙ управJUIющей организаЦи", ,о"чрй."rЪу СоЬ*енникоВ жипья, либо житrиЩному кооперативу или иному

специ.лизцрованному потребительaпо"у'-Бо.raрчr*у, либо - в сlryчае непосредств€Itного управленL,I

мноrоквартирным домом Собственникu"r rrо""цъний в доме - одному из Собственников, указанному в решенци

;а;;;; ."ЪраниЯ СобственниКов о выборе способа управления Мяогоквартирным домом,

з.1.24. Вести реестр Собственник*, о"пойой"одa""о, бухгашерский yreT и бухгалтерскую отчетность по

,rо""ъ:iЖ ч::;fн:ТНiЁ#,iНI;сковую и ш{ую рабоry по взысканию задолженности по оплате жилищцо-

коммунzrпьных усJryг i собственн"*о" .rоrjщений многоквартирного дома, а также с исполнителей работ (услуг) по

предоставлению жилищных и коммун.льных усJryг конечным потребителям при нарушении ими прин,Iтых на себя

обязатепьств в соответствии с закJIюченными договорЕlI\{и Hu о*а,а"й" ус,тryг (выполЕение работ),

3.2, Управляющая организация вправе:

3.2.1. Самостоятельно опредеJить .rор"ооо и способ выполнениrI своtд< обязательств по настоящему Щоговору,

з.2.2. В слуrае несоответствиrI данных, имеющю(ся у УправллощеЙ организации, информации,

предоставленной Собственником, проводить перерасчет р:вмера платы за коммунальные услуги по фактическому

колшIеству в соответствии с положениrIми п. 4.4 настоящего Щоговора,

3.2.3.ГотовитьпреДIожениjIпоУстаноВлениюразМераплатызасоДержаЕиеиреМонтобЩегоимУщестВа
СобственIпrков Многоквартирного дома на основании устаЕовленного Правительством РФ минlд,tального переtIшI

работ и услуг по управлениюм"о.о*"арrирньш домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов,

з.2.5. Пор1^lать выполнение обяiательств по настоящему Щоговору иным организациям в части выпопнения

работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартцрного дома,

3.2.6.Принl.ш,rатьотСобственникоВплаТУЗажилиЩно.коммУнiшьныеУсJryги.
з.2.,7, В сJryчае несвоевремеооaо "raaaния 

Собственниками шIаты Управл,шощий имеет право произвести

офаничение " .rooura " поrЪщ"*е Собственника электроснабжения в порядке, установленном действуюцlт,ц

ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ. л_а^__л______т,лr,i, йлl,аDлп,-L .tсItfотl)ы техЕиrIеского

3.2.8. На осноВании;за,Iвлени,I и по согласоВанию с СобственникаМи произВоДить осмотры Texlt

состояниrI июкенерного оборудованиrI и констукчий МКЩ в помещении Собственнlжов,

3.2.9. По вопросам, связан&rм с сод"р*Ъ"ием, уцравлением, экспIryатацией и ремонтом многоквартирного дома

цредставJUIть перед третьими лицulми интерЬсы Собственников в судебrшх и иных инстанциях,

з.2.10.-Созы"чiu r йо"одить общие собрания Собственников многоквартирного дома,

з.2.|1.ТребоватьнадлежаЩего'.поп"."-СобственrпдкоМегообязательствпонастояЩемУЩоговорУ.
З.2.12 Требова.Iь в устаIrовленном действующим законодательством порядке полного возмещени,{ убытков,

понесенных Управллощ,И ор,ч*,Й",t Й 
"Iа", 

Собственника 1,ч1_,р:_тзЕtющю( 
лиц в его помещении, а

также компенёации расходов, ,rро"r""дarпоrх управляющей оргаНИЗаЦИеЙ В ЦеЛЯХ УСТРаНеНИ,l УЩеРба'

приt{иненного Ьиновным" д.t"r"-ir*iО*-о"t"r"".") Собar".gнпiапJилlцпроживающих лиц в его помецении

;HTiHJ"Ж;H'.Jfiý:liffiIJ*trIl'*o".o финансового года в виде экономии между стоил,tостьЮ РабОТ

oслryг)посоДержаниюиреМонТУобЩегоимУщестВаМногокВарТцрногодомаПонастоящемУЩоговорУи
фактическшr,tи затратами.управллощей организации на выполнение данных работ (усrryг) на возмещение

убытков, связанных с цредоставлением усJryг по настоящеМу Щоговору, в том числе оплату непредвиJIенных

работ пО ремонту, возмещение убытков вследствие пр"п""a"й вреда общему имуществу многоквартирЕого

дома, актов вандалйзма, штрафrшх саЕкций, примешIемых к Управляющей организации, а также на

финансирование деятельности УправляюЩей организации,

з.2.14 ПосЛе предвариТельногО у*до"пar* 
^собственнИка приостаНовить либо ограншlить цредоставление

собственнику Коммунальrшх усJryг в предусмотенных iаконодаrельством Сл}лrаях и установленIIые

настоящим ,щоговором сроки и порядке, в том числе;

а) неполной o*ur", Собственником коммунапьной ус,тryги' 
""ию 

центр:шизованЕ
б) проведей- йч"о"о-.rрофилактического ремонта и 

'раьот 
по обсlryживанlдо центр:шизованных сетеи

инженерно-техншIеского обеспечения и (или) внутридомовых инженерных систем, относящLD(ся к общему

,ryЁ'fi :#:ilЖТЖ"##Ьисковые"р:9"_"::у.,:х"л*т:::,_тн*-#*".#*':Н"##tr##
iJ;j,i"]ii?;Hi";r;'J;#;;; iф-".'"астояцему ,ЩоiоворУ И ИНЫе *"У ПРеДУСМОТРеННЫе

,i*o"oou,"nьстBoм*.-*:"ИПoпписьCoбственн'*^a4



.It

з.2.1б оказывать Собственнику на возмездной основе дополнительные усJryги, указанные в Приложении Ns 4 к

щоговору (далее - кщополнrгельные усlryги>)i в соответствии с заявкой Собственника при их оплате

собственником.
3.2.17 Требовать оТ Собственника возмещениJI расходов Управляющей организации по восстановлению и

ремонту общего имущества Собственнико" .rоrещен"й многоквартирного дома, несущих конструкций

многоквартирного дома в сJDчае причинениrI Собственником ПомещениJI какого-либо ущерба общему

имуществУ многоквартИрЕого дома. Требование УправляюЩей организации к СобственЕику оформляется в

виде цредпИсаниJI С перечислением в неМ подIежащих восстаЕовлению элементов многоквартирного дома и

сроками исполнениrI цредписания.
з.2,18 в сJryчае ,""йоо".rия Собственником условий пункта 3,2,17 настоящего Щоговора Управл,шощая

организациrI вправо поруIить выполнение работ по приведению помещений в прежнее состоянItе третьим

лицаМ или выполНить работЫ своимИ сиJIамИ с последуюЩим правоМ требовать от Собственника возмещения

всех расходов Управляющей организации в добровопьном п_орядке, а при неисполнении Собственником

требований Управллощей организачии доброволйо - " сулебном порядке в соответствии с действующим

законодательством.
з.2.|9 После письменного предупреждения (уведомления) потребитеJUI-долкника ограншIить или

приостанлвить -предоставление коммун€lпьных усJryг в сл)п{ае неполной оплаты потребленных в помещении

коммунальньr* у"оу.. ПjrЬ"rч"о"пa"ие (ограничение) прелоставлениJI коммунЕшIьных усJryг производится в

следующем порядке:
а) Управляощая организациrI направJUIет потребителю-должнику rпобым из способов, укzванных в пп, (а)-

(В))п.10.1настояЩегоДоговорапреДУпрежДение(Уведомление)отом,ЧТоВсJгу{аенеПогашения
задолженноСти по оппаТе коммунirЛьной усlryгИ в течении 20 дней со дн,I отправки ему указанного

предупреждения (уведомления) .rр"до"rй.r". ."у такой коммунальной услуги может быть сначала

ограни.Iено, а затеМ цриостановЛено либО цри отсутстВии технической возможности введени,I ограншIения

приостановлено без предварительного введения ограншIени,I,

Irри непогаШении потребителеМ -должникоМ задолженноСти в течение установленНого в гIредупреждении

(увеломлении) срока Управляющм организаIшя при н?tлиt{ии технической возможности вводит

ограничение цредоставле"й у**ч"rой в предупреждении (уведомлении) коммунальной услryги,

при непогашении образовавшейся задоJDкенности в течение установленного в предупреждении

(уведомлении ) срока и при отсутствии технЕЕIеской возможности введени,I ограниtIенI,IjI в соответствии с

подпунктом uOu пчarо"щЁ.о ,ryruru либо при непогашении образовавшейся задолженности и по истечении

10 днеЙ со днlI введениJI ограниЕIения цредоставлениrI коммунальноЙ усJryги Управляющ;ш оргаЕизацIбI

цриостанавливает предоставление такой комt"цlншtьной усJryги,

ь)

с)

3.3, Собственники обязуются:
J.J.I. rдчдчу,l\,]

соблодать права И законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также,правила
-- -л..л_л,!t БаhптmАптrи

j:ili.l,Ыr;;;й; экс,,IIуатации и использовании помещеН,UI СЛеДУющие требования:

а) производить переустроii".,"о и iили) переIшанировку Помещени,I не иначе как после полуIеншI разрешенLUI

Ы'lТ"##ХТ#;1У.'::if}!iuч"- управляощей организации перенос внутридомовЫХ ИНЖеНеРrШХ СеТей И

оборудования, устаноRл.9нного в помещении'

;ff;ffiJ;;;й;ц;;ъ;а;;;.,,:::::::.r.у.=*у::**::у:#::*#1тнж;,ж:тJ::ý"ffi:;ь":ffi;,n;;;й;Б;Б;;; n ""*.n.por' 
коммуникациям и запорной арматуре, а также не загромождать

подходы к инженерным коммуникациям и запорной армат}?е;

г) не ис_пользовать nuaau*"pau"e лифты в качестве строительных грузоподъёмrшх установок;

д) не осуществJUIть демонтаж индивидуальных (квартирlшх1 прЙров у{ета поiребления коммунаJIьных усjryг без

предварительного согласованиrI с Управляющей организацией;

92' пv JwrgrrgDJLrrDvLu,

превыш€tющей технические характеристики вIrутридомо"lт "j*ттуllл::::::, :jlH:_*"IжT";1T#"r:ЖЪ"#;#;;";;;;;;;; ;;;;'пр"оороu oio*.rr- либо приборы отоплениrI, преВыШаЮЦИе ПО ТеIIЛООТДаЧе

проектные;
ж) не использоваТь теIIлоносИтель иЗ систеМ и прибороВ отоIIленIбI на бытовые Еужды иlили дllя установки

отаI1ливаемых полов;
з) не логryсКать выполнение в помеЩении ремоНтrrых работ, способrъгХ повлечь цриtIинение ущерба Помещениrо,

йоr.щ."Ь" иrшх собственников либо общему ш\,{уществу многоквартирного дома;

и) за свой счет привести в прежнее состояние самовольно переустроеЕное (перепланированное) помещение;

к) не загрязнrIть своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами rryти эвакуации и помещения

общего имущества многоквартирного дома;

л) не создавать повышенного шуý[а в помещениrtх и MecTztx общего пользования;

м) не производить без согласованиrI с Управляющей организацией и другими согласующими органами в

установленном законодательством порядке замеЕу остекJIениrI помещений и балконов, а также установку на фасадах

домов кондиционеров, сIlлитсистем , йБ.raiо оборудования, способного изменить архитектурный облик

многоквартирпого дома.
З.З.1.2. При провепении в помещеЕии ремоIпных работ за собственrшй счет осуществJиТь вывоЗ строительного И

крупногабаритного мусора, В с.тгуlае хранениrI строительного мусора в местах общего пользованIuI Управляющая

организацIUI без со.ласования с iобственником вывозиТ строительный мусор с территории многоквартцрного дома с

вкпючением стоимости вывоза и чтилизаlР}ТеЛЬНОГО МУСОфа В ВИДе ОТДеЛЬНОЙ "WИУЖНОГО 
ДОКУМеrlТа'

подпись управляощ 
"rо Щ} подпись собственник" (rryг 5



F
t-
i
L
r
i

выставJuIемой Собствеrшиr<у в стоимость такиr( усJryц указаrпrой вСтоrдvtость данных рабо.т (услуг) отрzDкается в IIлатежном. докумеЕте,Собственнику, отдельной .фо*ЪЙ.

Приложении ЛЪ4 к настоящему .Щоговору.
выставJuIемом Управллощей организациjи

,r""#;;ЪГ;"Уо:ХТ"О-" переоборулование и перепланировку общего имущества собственников помещений

I

i,l
i1

з'з'2'1' Ежемесячно вносить платУ за жилищные и коммунальные усJryги не позднее 10 (,щесятого) числамесяца, следующего за расчетным, обязанность по оплате жилого помещениrI и коммун.льных услуг возникает у
;:;ffi:i#"Х"r*"#еЩеНИ'I 

С МОМеЕТа ВОЗНИКНОВения права владеншI и пользованиjI в соответствии с действуrощш,r
З,З,2,2, При наличии индивидуальrшх приборов учета ехемесячно снимать ,D( показаниrI в период с 2з-го по 25-е число текущего месяца и передавать поJýденные показанI4,I Управляющему не позднее 25-го числа текущего месяца.3,3,З, При внесении платы за жилье и коммун€rльные усJгуги с нарушением сроков, предусмотенных законом инастоящим ,Щоговором' оппачивать начисленные пени' порядок взысканIrI и ра:}мер KoTopbrx оцредеJUIется всоответствии с действующим законодательством РФ.
3,3,4, Соблодагь фавI,UIа пользованIбI помещениями, содержанIбI многоквартирного дома и придомовойтерритории.
3,З,5, Своевременно цредоставлять Управл,шощему сведениrI об изменении реквизитов, о смене собственниковпомещен}UI, дате вступленлUI нового собственнrша в свои права. ',vl."'rJ
3,3,6, Назначить цредставителя собственников помещешай мlогоквартирного дома дJIя KoHTpoJUI цроводимыхуправJUIIощим работ и приемке результатов, ПреДставитель: лисин Д.А. Теп.l л.п. rBt.3'3.7.ПpoвoДитьoбЩиeсoбpaнияcoбственrп'rкoвпoМещениoi"1"fueнцииoбЩегo

собрания. Создавать Совет многоквартирного дома.
3.4. Собственпики имеют право:

"""u*j;1j;-Жý,"#НЫiЖ."Ж#НI"' 
Многоквартцрного дома, получать коммунilльные услуги в

3,4,2, Производить переустройство, реконструкцию, перепланировку цринадлежащего им на правесобственности помещения, переоборудование и остекJIение балконов и лоджий, перестановку либо установкудополнительного саIттехн'.Iеского и иного оборудования в соответствии с проектом и по согласованию с органомместногО самоуправления и УправJUIющим в установленЕом законом порядке.3,4,З, Реализовывать иные права, вытекающие из права собЬенности на помещенIrI, предусмотренныедействующlа,tи законодательными и иными нормативно-правовыми актами.

4.4. Плата за жIоIищнЫе и коммуНtlльные УСJt}iги, содержание и текущий ремонт общего имущества вмногоквартирном доме copanMep'o доле занимаемого помещенуrя и вносится собственниками ежемесяrlно до l0-гочисла месяца, следlющего за истекшим месяцем на основании пла
организацией. 

4цgru tta uuнUIJаниИ платежнь,IХ документов, выставляемЫх Управллощей

4,4,1, СТОРОНЫ ДОГОВОРИПИСЬ О ТОм, что если Собственник за соответствующий месяц цроизвел огrлату в адресуправляrощей организации в меньшем объеме, нежели установлено в платежном докр{енте на оплату, то поJIученнаяоплата распределяется и засчитывается Управллощей организацией пропорцrоr-irо aтоимости работ и услуг посодержаниЮ и ремонтУ и стоимостЬю коммнуаЛьных услуг укiванных в платежном документе, а Собственниксчитается нарушившим условIrI оплаты.
4,4,2, с момента истечени,I Срока оплаты до момента погашеншI собственником срлмы недоплаты начинаетисчисJиться срок просрочки оплаты (далее кСрок просрочки оirлаты>).

- 4'l,Размер платы за содержание 
" 
*ЬЖfЁ## *i*!Xrl"JI"u,"о.ооартирного дома устанавливаетсясобственниками на основании решени,I, пршUIтого на общем собрании собственнико" поraщa""й многокЬартирногодома, Если собственники помещений в многоквартирном доме на rц общем собрании не приняли решение обустановленИи р,вмера ппаты за содержание и текiщиЙ ремонТ общегО 

-у*..r"" iinro.o*"uprиp'o' доме, такойразмер устанавливается на основании постановленшI органа местного самоуцравленIrI о цлате за жилое помещение поHafu,ry.

4,2, Щена настоящегО ,Щоговора оцредеJUIется стоимостью работ и услуг по содержанию и текущему ремонтуобщего имущества многоквартирного дома. На момент rrод.rraчЙ настоящего договора стоимость работ (усrгуг) посодержаниЮ и текущемУ peMcirrry обЩегО иму_щества многоквартЦрного дома cocTaBJUIeT 18132 руб. с l кв.м. IшощадиПОМеЩеНИjI СОбСТВеННIЖа, ИЗ КОТОРЬrХ - l1:З'| руб.'- -uru 
'"u 

содержание общего имущества мкд, 6,95 руб. _отчисления на текущий ремонт общего lагущества МкД). Собствйник;r;;;;;";о оппачиваются следующиеусJryги: вывоз_ ТКО, уборка лестншIных 
_кпеток (при 

'' 
приrrятиил 

_соответствующего решения), расходы покоммунaльным услугам на цели содержаниrI общего ,-ущ""оu мкд (сои).
РаЗМеР ПЛаТЫ За СОДеРЖ_аНИе И ТеКУщий речонт оЬщa.о ,*ущ"a""ч многоквартирного дома может быть измеченв соответстВии с приrrятhм общишл собранием собственников помещений многоквартирного дома решением, либо наосновании соответствующих законодательных актов.
4,3, Размер взим4емой IUIаты за коммунаJIьные УСJý/ги, потребляемые в помещецшIх, рассчитывается вСООТВеТСТВИИ С ПРаВИЛаМ ЦРеДОСТЕlВленшI KoMMyH-"oi* усф. собственникам и пользователям помещений вМНОГОКВаРТИРО'* ООЧllj_ТТt* ДОМОВ, УТВеРЖДеННЫХ ПОСТаНЪВЛеНИем Правительства Российской Федерации J\!354 от 06,05,2011г, Размер гrпатьi за *о,rу"-"оrе усJryги рассчитывается по тарифам, установленным в соответствиис действуtощим законодательством. 

.

3.3.2. Участвовать в расходах
доле в праве общей собственности
помещениrI.

на содержание общего им)дцества в
на это имущество путем внесеншI

многоквартирном доме соразмерно своей
IUIаты за содержание и ремонт жилого

Подпись Управляощ *, U&'
-//

Подпись Собственника



4.4.3 При посцдUIении платы за работы (усryги) по настоящему ,Щоговору, данная ппата засчитывается в счет

погашен[ш задолженности, возникшей у Собственника перед УправляющеЙ организациеЙ в наиболее РаННИе
неоплаченные периоды, предшествующие дате внесениjI денежньж средств на расчетныЙ счет (кассУ) УПРаВЛЯЮЩеЙ

организации вне зависимости оТ периода погашениrI задолженности, укtванIIой Собственником в IIлатежных

докуIиентах.
4.5, В выставjUIемоМ Управл.шоЩей организаЦией шtатежном документе - квитанции - указываются: расчетrъIй

счет, на который вноситсЯ плата, плоЩадь помещениrI; колиЕIество IIроживающI4х (зарегистрированrшх) граждан;

объеМ (количествО) потреблеНных коммуНtlльныХ услуг; установленНые тарифы на коммунаJIьные усJrуги; размер
платы за содержание и ремонт общего имущества Многоквартирного дома с )л{етом исполнениrI условий настоящего

,щоговора; сумма перерасчета, задоJDкенности СобствеЕников по оплате за содержаЕие и ремонт общего имущества

Многоквартирного дома и коммун€шьных усJryг за предыдущие периоды, пени.
4.6. Собственники вносят rrпату за содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и

коммун€lльные услуги Управляющей организации в соответствии с реквизитами, указываемыми в едином платежном

докуN{енте.
4.7. Неиспользование помещений Собственниками не является основанием невнесениrI платы за содержание и

ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунальные услуги.
4.8. СобсдвенникИ не вправе требоватЬ изменениJI размера Iшаты, если ока3аНие усJryг и выполнение работ

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную цродолжительность, связано с

устранениеМ угрозЫ жизнИ и здоровьЮ граждан, предупреждением ущерба ID( имуществу или вследствие действия
обстоятельств нецреодолшrлой слrлы.

4.9. При цредоставлении коммунальных услуг ненадIежащего качества и (или) с перерывЕll\4и, цревышающими

установлеЕнУю цродолжительность, размер платы за коммунaшьные услуги измешIется в порядке, утверждаемом
Правительством Российской Федерации.

4.10. В сJIучае изменениrI в установленном поряДке тарифоВ на коммунarльные усJryrи Управляющая

организациrI применяеТ новые тарифы со дюI встуIIленшI в cllllry соответствующего нормативного правового акта

оргаIrов государственной власти.
4.11. Собственники вправе осуществить предоtшату за текущий месяц и более длительные перио.щI.

4.12. КапrГальrшй ремонТ общегО имущества в Многоквартирном доме проводится на основании рецениJI
общего собрания Собственников помещений в Многоквартирном доме о цроведении и оплате расходов }Ia

капитальный ремонт за счет Собственника и (или) за счет средств, выдеJuIемых на эти цели из бюджета города.

4.12.1. Решение (п. a.l2) принимаетсЯ с yIeToM предJIожений Управл,шощеЙ организации, предписаний

уuолномоченных органов местItого самоуправлениrI.
4.12.2. Решение (п. 4.12) оцредеJuIет: необходrд,rость капитtшьного ремоЕта, срок нач€}ла капитtUIьноГо ремонта,

необходимый объем работ, стоимость материrlлов, порядок финансирования ремонтq сроки возмещениrI расходов и

другие цредIожениrI, связанные с условиями цроведеншI капитrшьного ремонта, если иное не предусмотрено

лействующшr,t законодательством.
+.t3, о.rередность погашениrI требований по денежным обязательствам Собственников пфел Управляющей

организацией определяется в соответствии с лействующим законодательством.
4,14. Ус.тryги Угrравллощей оргаrпваIцtи, не предусмотренные настоящtдrц Договором, выполIUtrотся за

отдельшуо плату по взаимному соглашению Сторон.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН

5,1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Щоговора Стороtш несут ответственность в

соответствии с действуlilщим законодательством Российской Федерачии и настоящим,Щоговором.
5.2. В слуrае несвоецременного и (или) неполного внесениlI IIлаты за услуги и работы по содержанию и ремонту

обшего имущества Многоiвартирного дома, а также за коммунальные усJryги, Собственники обязаlъI уIIлатить
управляющей организации пени в размере и в порядке, установленных ч. 14 ст. l55 Жилищного кодекса Российской

Фелераftии и настоящим ,Щоговором.
5.3. При выявлении Управляощей организацией факта проживаIrиrI в жилом помещении Собственников лиц, не

зарегистриРованныХ в установленном поряДке, и HeBHeceHIбI за HIo( платы за коммунt}льные усJryги Управл-шощая

организациrI впр?ве обратиться в суд с иском о взыскании с Собственников реttльногО УЩеРба,
5.4, Управллощая организация Еесет ответственность за ущерб, пршIиненный rдчтуществу Собственников в

многоквартирном доме, возникший в результате ее действиil илц бездействия, в порядке, установленном
законодательством.

5.5. СобствеЕникflесет ответственность за несвоевременное внесение IIлаты за жилищно-коммунtlльные услуги,
нарушение правил содержаниrI принадлежащего ему на праве собственности помещения и общего шr,tущеСтва МК,Щ,

требований противопожарной безопасности в соответствии с деЙствующим законодательсТВОМ.
5.6. При нарушепии Собственником обязательств, предусмотренных ,щоговором, последпий несет

ответственЕость перед,Управляющей компанией и третьими лицами за все последствlUI, возникшие в результате
какtа<-либо аварийtшх и иных сиryачий.

5.7. ответственностЬ за работы по закJIючентшм Управляющей компанией договорам с ИсполнитеJUIми несет

Угrравляющая компаниJL
5.8. Управллощий несет ответственность перед Собственником за организацию и соответствие

предоставляемых усJIуг потребителям нормативным актам органов местного самоуправлениlI.

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗЛ ВЫПОЛЙЦНИВМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГЛНИЗЛЦИЕЙ
ЕЕ ОБЯЗЛТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УIIРАВЛЕНШЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ФАКТА НАРУШЕНИЯ

. УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

Подпись Управллощ "r" @. Подпись Собственника



6.1. КонтРоль за деятельностью Управл-шощей организашIи в части исполнениrI настоящего ,Щоговора
ОСУщеСТВJUIетСя Собственникilми помещеншI и доверенными им лицЕll\,rи в соответствии с лD< полномочиrIми, а также
уполномоченными органами.

6. 1. 1. Контроль осуществляется rý7тем:
- ПОJЦЦgНиЯ ОТ оТtsетстВенных лиц УправллощеЙ организации информации о перечшж, объемах, качестве и

периодиtIности ок€вацных усJryг и (или) выполненных работ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказаниrI усJryг и выполненIбI работ;
- )частиrI в ocМoтtlx общего имуществq в том числе кровель, подвЕUIов, а также )л{астиJl в проверках

техниtIеского состояниrI иЕженерных систем и оборулованIrI с целью подготовки цредIожений по их ремоIrry;
- )частI,IJI в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксшD/атации;
- подачи в письменном виде жалоб, претензиЙ и прочш( обращениЙ для ycTpaHeHIrI выявленrшх дефектов с

проверкой полноты и своевременности их устранениlI.
7. порядок приЕмки рлБот (услуг) по договору

7.1. Не позднее 20 рабочш< дней по окоrгIании отчетного периода УгrравrиющаJI организация обязана

цредоставить Представrгелю собственников помещенrдtr в многоквартирном доме составленrшЙ по установленной
законодательством форме Акт приемки выполненных работ (оказанlшх услуг) (дмее по ToKcT)r: Дкт) по содержанию
и ремонту общего плУщества многоквартирного дома.

7.2. Отчетrшм периодом в настоящем,Щоговоре признается:
- по работам (ус-тryгам), связанным с содержанием общего IдdупIества многоквартирного дома - кмендаршtй месяц;
- по работам услугЕlI\4, связанным с текущим ремонтом общего имущества многоквартирного дома - квартал.

7.3. Объем выполненных работ (услryг) по управлению многоквартирным домом в Акте не указывается и
Представителем собственников не утверждается.

7,4. Предоставление Акта ПредставитеJцо собственников помещений многоквартирного дома в сроки,
указанные в п.7.1 настоящего ,Щоговора осуществJuIется:

- tryтем передачи лично ПредставитеJпо собственников помещений многоквартирного дома. При передаче
Управляощей организаIц,tей представrтгеJIю собственников Акта на экземIIJrIре Акта, остающимся на хранении
в Управляющей организации, Представителем собственников собственнор}цно делается запись кПолучено>,

укщывается дата передачи ему экземгшяра Акта, а также стiIвится подпись Представителя собственников с
расшифровкой.
- гryтем направлениrI Управляющей организаlцдей Акта Представите.тпо собственников ценным письмом с
описью вложениrI по адресу нахожденшI иtryщества Представrгеля собственЕиков в данном многоквартирном
доме. Дата цредоставлениlI акта при направлении его экземпляра ценным письмом считается датоЙ отправки
заказного письма.
7.5. Представитель собственников помещений в многоквартирном доме в течение 20 (двадцати) дней с момента

предоставленI]UI акта, указанного в п.6.4 настоящего ,Щоговора, должен подписать цредоставленный ему Дкт или
представить обоснованные возраженшI по качеству (объемам, срокам и периоди!Iностф работ и усJryг по:содержанию
и ремонту общего имущества многоквартирного дома в письменном виде. Предоставление Представителем
собственников возражений к Акту производится rryтем ш( передачи в офис Управляющей организации.

7,6. В сJцдае, если в срок, укщанrый в п.7.5 настоящего договора Представителем собственников не
цредставлен подписанный Акт или не цредставлеrш обоснованные возраженlи к акту, экземпляр Акта, остающийся в

распоряlкении Управллощей организации считается подписанным в одностороннем порядке в соответствии со ст. 753
Грая<данского кодекса РФ.

7.'7. В слуlае, еслlf в {уlногоквартирном доме не выбран Представитель собственников помещений в
многоквартирном доме дибо окоitчен срок полномочий Представителя собственников помещений в многоквартирном
доме, составлентшй по установленной законодательством форме Акт приемки выполненных работ (оказанrrых услуг)
подписываетQя не менее, чем тремя rшобыми Собственниками помещений в многоквартцрном доме. Требования п.7.5.
и п,'l .6. настоящего Щоговора в указанном сJýлае не примешIются.

7.8. Стоrшuость работ (услуг) по текущему ремонту, выполненному по з€ивке Собственника, посryпившей в
алрес Управллощей организации, отражается в Акте, подписанном данным Собственником. При отсутствии
претензий у данного'Собственника к качеству (объемам, срокам, периодиtIности) работ (усryг) выполненных по
зtивке, работы считаются выполненными надлежащп,r образом. Подписание указанного Акта Представителем
собственников помещений в многоквартирном доме не требуется.

'7.9. При отсутствии у Собственников помещений, Представителя собственников помещений в
многоквартирном доме претеirзий к качеству (объему, срокам, периодичности) работ (услуг) по содержанrдо общего
имущества Многоквартирного дома, оформленным в соответствии с п.l5 Правил изменениrI рщмера платы за
содержание и peмolп жипого помещениrI в сJцд{зg оказания усJгуг и выполнения работ по управлению, содержанию и

ремоЕту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, цревышающцми
установленную цродолжитеJьность, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 авryста 2006 г. N 49l,
работы (усrryги) пЬ содержанrдо общего имущества многоквартирного дома считаются выполненными (оказанными)
надлежащим образом.

8. ПРЕДОСТЛВЛЕНИЕ ДОСТУПА В ПОМЕЩЕНИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ НЕДОПУСКА
8. l. Собственник обязан:

_ не реже одного раза в год обеспечить доступ представителей. Управляощей организации в принадлежащее
Собственнику помещение для осмотра техншIеского и санитар*Iого состояниrI вЕутриквартирных инженерных
коммуникаций и установленного в помещении оборудования;
_ обеспечить доступ цредставителей Управляющей организации (подрядной организации) для выполцениrI в

находящегося в помещении Собственника;

Подпись Управл.шощего



- незамедлительно обеспечить доступ представителей Управллощей организации фаботников аварийlъгх С.ТryЖб) В

целях устранениrI аварийной сиryации на общем Iд4/ществе, расположенном вrг}цри помещенlul, принадлежаЩего

Собственнику,
8.2. ,Щосryп в помещение предоставляется в сроки, указанные в направленном УгтравллоЩеЙ ОрганИзациеЙ

уведомлении Собственнику помещеЕиrI.
8.З. В слrrае, если Собственник не может обеспечить доступ в помещение представителям УправллоЩеЙ

организации в укiванные в уведомлении сроки, он обязан сообщить об этом Управллощей организации спОСОбОМ,

позволяющIд\4 подтвердить факт направленLu{ сообщециJI в срок не поздЕее l0 дней с момента направдения еМУ

уведомлениrI.
8.4 ,Щата, указанная в сообщении собственника, не может цревышать 30 дней с момента напраВлениJI

Управляющей организацией уведомлениrI о предоставлении доступа.
8.5, С момента составлениrI акта недоrryска в помещение Собственник несет ответственносТь За УЩеРб

имуществу Собственника (третьих лиц), нанесенrшй вследствие аварийtшх ситуаций, возникших на инженерньж

сетях, относящихся К общемУ имуществУ многоквартирного дома, расположенных в}rутри помещениrI,

принадлежащего Собственнику.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОНДОГОВОРА

9.1. Залеисшолнение или ненадлежащее исполнеЕие ,щоговора Стороtш несут ответственность в соответствии
с действующш.r законодательством и условиями настоящего ,щоговора.

9.2, Собственник несет ответственность перед Управляющей организациеЙ и третъими лица},{и За:

9.3. Все последствиrI, возникшие по вине Собствепника аварийных и иных сиryачий в помещении
собственника,

9.4, Загрязнение общего имущества многоквартирного дома, вкIIючм территорию земельного yIacTKa,

неаккуратное помещение мусора в контейнеры, р€вмещение мусора в неположенных местах, повреждение гtlЗОНОВ,

порчу деревьев, кустарников, кlгуlr,lб, иньfх элементов благоустройства, парковку автотранспорта на газонах;

9.5. Производство несанкционIФованньгх перепланцровок, самовольrrуIо установку кондшIионерОВ и ПРОЧеГО

оборудования, требующего поJryченluI соответствующш( разрешений и согласований, в размере СТОИМОСТИ ПО

приведению помецения в прежнее состояние, если такие работы выполшIлись Управляющей организацией.
9.6. ответственностЬ за действия поJьзователей помещением, наIUIтых им ремонтrшх рабочlD(, а также

рабочло<, осуществJIяющш( постаВку строитеЛьньrх материаJIов и оборудования, мебели и т.п. для Собственника
возлагается в полном объеме на Собственника.

9.7. В сJryчае оказаниrI комlvtунчulьньгх и иных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерыВаМи,

цревышающими цродолжительность, установленц/ю нормами действующего законодательства и наСТОЯЩИМ

щоговором, Собственник, цри нtlличии составленньtх в установленном законодательством порядке актов

ненадIежащего качества усrryг (работ), вправе потребовать от Управляющей организации осуществления перерасчета

стоимости оказанньгх ненадлежащшrл образом усrryг (выполненных работ) и (лши) выIIлаты штрафов в сооТветсТВии С

лействуюrцш,t законодательством.
9.8. Управлшощая организаIрш несет ответственцость за

недвижимому имуществу Собственника, возникший в результате
установленном законодательством и,Щоговором.

9.9. Управллощzш организаIц{я не несет ответственности перед Собственником за перебои (BpeMeHltoe

прекращение) и/или изменение параметров Коммунальrшх усJryг, если это связано с ликвидацией aBapиvl, реМОЕТОМ
или техниtlgскIлrл обшryживанием ин)кенерного оборудования Управляощей организацией или аварийtшМИ СlryЖбаМИ,

а также за ущерб люфго родо, явившийся прямым либо косвенным результатом TaklD( перебоев в работе какого-либо
инженерного оборуловаfuiя ресурсоснабжающей организации иJlи какого-либо оборудования в помещенIи
собственника.

9.10. С момента возникЕовенlul Срока просрочки оплаты Собственнику начисляются пени на сУмМУ

задопriецности в порядке и размере, установленном лействующlлr,t законодательством. Размер начисленныХ
Управллощей организацией пени указывается в rrлатежном документе, выставленном СобственникУ. "

9.1l. В сJryчае неполной оппаты коммунtшьньtх ус.lryг Собственником Управляющая организациJI вправе
приостановить,цли ограниtlить цредоставление Собственнику одной или HecKoлbKlD( коммун,шьных усJryг в поряДке,

установленном tIастоящим,Щоговором,
9.12. В слry"rае выявленLuI Управллощей организаrцrей несанкционцрованного подкJIючения СобственниКа К

общему имушеству многоквартцрного дома, её устройствам и сооруженIбIм, uредн€вначенным для цреДоставленшI
Коммуна.пьtъfх услуг; за надлежащее TexншIecкoe состояние и безопасность которых отвечает Управляющая
организациJI,. Управляющая организацшI вправе произвести перерасчет ршмера платы за потребленные
Собственником без надlеяiащего }п{ета Коммунальrше усJryги за период с даты несанкционированного подключенIбI.
При этом Собственник обязан также возместить Управллощей организации стоимость произведенных работ согласно
Приложеншо Ns4 к настоящему,Щоговору.

9.13, Невыполнение Собственником требований, устзновленным подгryяктом (д) пункта 4.1.5 настоящего

Щоговора признается несанкционцрованным вмешательством в рабоry прибора )чета,
9.14. Недопуск Собственником помещеншI цредставителей Управл-шощей организации, цри цроведении ими

IIлановых (внеггrановых) проверок приборов )лета, к находящимся в помещении индивидуtlльным приборам 1^leTa

для установки контрольrъrх пломб и индикаторов антимагнитных гшомб, а также гшомб и устройств, поЗволяющих

фиксироватъ факт несанкционированного вмешательства в раiботу прибора )чета, признается недогryском к приборУ

у{ета.
9.15. Собственник, передавший помещение по договорам социально найма, несет субсидиарнуто

ответственность в сJIу{ае невыполнениrI нанимателем условий данного договора о своевременном внесении шIаты за
привлечение

g

содержание жилого помещения и комщфьlе услуги. Прhво Управллощей

Подпись Управллощ 
"rо 

./{-TJ,Z Подгrись Собственника77-

прямой действительный ущерб, причиненный
виновных действий (безпействия), в порядке,



Собственника к субсидиарной ответственности возникает с момеЕга вынесения постановления об окончании
ИСПОЛНИТеЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВа И О ВОЗВРаЩеНИИ ВЗЫСКаТеJIЮ ИСПОЛНИТеЛЬНОГО ДОКУМеНТа ПО СЛеДУЮЩИIt{ ОСНОВаниrIМ:
- если невозможно установить местонахождение ЕаниматеJи-должника, его имущества либо поJryчить сведениJ{ о
НаlЛИtlИИ ПРИНаДЛеЖаЩLD( е]vry ДеНежных среДств и иньtх ценностеЙ, нахомщихся на счетах, во вкJIадах или на
хранении в банках или иных кредитных организациJtх;
- еСЛИ У НаНИМаТеЛЯ-ДОЛжНИКа ОтсУтствУет имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все пришIтые
сУДебШIМ приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались
безрезультатными.

, 10. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГЛНИЗАЦИЕЙ СОБСТВЕННИКОВ
(ПОТРЕБИТЕЛЕФ

l0.1, Если иное прямо не предусмотено настоящил,t ,Щоговором l/или законодательством, все уведомления (в
т.ч. об шr,lеющеЙся задолженности) в соответствии с ,Щоговором моryт быть совершеяы Управляrощей организацией
одним или несколькими ншкеуказанными способами:

а) гrутем направлениrI Собственнику (ам) помещений (Потребителям) заказного (ценного) письма с
увеДомлением (описью вложения) ц9 яцFес} нахожденрlrl IlD( помещениЙ в даr*rом многоквартирном доме;
б) посредством направлениrI телеграммы Собственнику (ам) помещений (Потребите;им) по адресу нaхожденшI
LD( помещения.d данном многоквартирном доме;
в) гryтем вр}ченшI уведомленIбI потребитеrпо под расписку:' ,
г) гглем размещеншI сообщения на информационных доск€ж поlьездов данного многоквартирного дома. Факт
размещениrI такого сообщенLu подтверждается актом, составленным цредставителем УправляощеЙ
ОРганизации и поДписанным не менее чем цемя Собственника]\{и помещениЙ в данном многоквартирном доме;
д) посредством передачи смс-сообщенLuI по сети подвижной радиотелефонной связи на пользовательское
оборудование потребителя;
е) сообщения элек,тронной почты или через личrшй кабинет потребителя в ГИС ЖКХ.
10.2. ,Щата, с которой Собственник(и) (Потребитель(и)) считается(ются) надlежащшr,r образом уведомленЕым,

исчисляется с дш след/ющего за датой отправки (размещения) соответствующего уведомлениrI.
10.3. Каждая Сторона гарантIфует возможности доставки корреспондешрrи и докр{ентов по указанным в

,Щоговоре ад)есам, а также поJryченшI и црочтения сообщений по ук€rзанным в Щоговоре ад)есам электронной почты,
и в полноЙ мере несет риски невозможности поJtученшI (доставки, ознакомлеrия).

10.4. В сJDцае изменениrI реквизитов (паспортrшх данных, наименованиrI, контактных реквизитов, адресов)
одноЙ из Сторон, эта Сторона обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней гпrсьменно уведомить другуо Сторону о
таком изменении, сообщить новые реквизиты, а также цредоставить докр{енты, полгверждtlющие такое измснение.
Все деЙствия, совершенtые Сторонами по старым адресам и счетам до поступления уведомJIений об LD( изменении,
составленных и отправленных в соответствии с настоящим ,Щоговором, считЕlются совершенными надIежащим
образом и засчитываются в счет исполнениrI обязательств.

11. порядок измЕнЕЕIияи рАсторжЕния договорА ;..

11.1. Изменение и расторжение настоящего ,Щоговора осуществJuIется в порядке, предусмотренном
действующlдrл законодательством.

Настоящий,Щоговор может быть расторгнут:
l 1.1.1. В одностороннем порядке:
а) по шициатизе Собственников в сJt}чае:
- принятLи общт,шr собранием Собственников помещениЙ в Многоквартирном доме решения о выборе иного

способа управленшI уuIи иноЙi управ.тlшощеЙ организации, о чем Управл.шощаrI организацпя должна быть
предупреждена не позже чем за фа месяца до прекращениrI настоящего Договора rryтем цредоставления ей копии
протокола общего собрания собственнtжов помещениЙ и копиЙ решениЙ такrл< собственников;

б) по иrrиlц.rатлве Управляющей организации, о чем Собственники помещениrI доJIжен быть предупрежден не
позже чем за два месяца до прекращен}uI настоящего Договора, в сJryчае если Многоквартиршlй дом окажется в
состоянии, нецригодном для использован}UI по нa}значению в сшry обстоятельств, за которые Управляющая
оргflIIизациrI не отвечает.

1.1.2. По соглаrшЬншо Сторон.
1.1.3. В судебном порядке.
l . 1.4. В сJr}чае ликвидации Управляющей организации.
1.1.5. В связи,с окоtгlанием срока действия,Щоговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о

нежелании его цродлевать за 60 дней до pacтopжeнI4,I.
1 1. 1.б. По обсmятельствам непреодолимой силы.
l1.2. Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе.тпобой из Сторон считается расторгнутым

через два месяца с момента направлениJI другой Стороне письменного редомления.
11.3. Щоговор считается'исполненным после выполнениrI Сторонами взаимных обязательств ц,}реryлцрованиJt

всех расчетов между Управллощей организацией и Собственником. 
: , ., . ,, . ,-:., ,, ,

l 1.4. Расторжение Договора не явjulется дJи Собственника основанием дIя прекращения об4_зательств по, оплате

цроизведенных Управл.шощей организацией затрат (усryг и работ) во BpeNL,I действия настоящего,,Що"говора.
11.5, В сJIyIае переплаты Собственник€lми средств за усJIуги по Еастоящему,Щоцрвору н+ N{qмрчт его

"расторженшt Упразллощtя организация обязана уведомить Собствецников о сумме перепл?ты. При по"тryчении от;
Собственника соOтветствующего распоряrкениJI - перечислить иýIишне поJI}п{енные ею средства по укaзанным

гражданским законодательством.

Подпись Управляющего l0



12. осоБыЕ условия
12.1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, рtврешаются Сторонами rrутем переговоров, В

сл}п{ае если Стороны не могут достиtIь взаимного соглашециrI, споры и рa}зногласиrl разрешаются в судебном порядке

по заявлению одной из Сторон.
|2.2, Подrмсанием 11u".о"щa.о [оговора Собственник выражают свое согласие на передачу и обработку

персонЕlльных данных (Ф,и.о., адрес, )п{етно-регистрационные данные, сведениlI о состttве семьи, иные данные,

п"Ьб*одl-"lе дJUI начислеtlиrl IIлаты за жилое помещение и коммунальные услуги, размер задолженности)

управллощей организацией, а также третьими лицtlми, являющимся операторами по обработке персонiшьных данных

в рамках исполнения настоящего договора в целях организации деятельности по приему платежей за жилое

помещение, коммун€}льные и иные усJryги, печати и доставке IUIатежных документов, взысканию задолжецности и

иные цели' связанные с исполнением .щоговора. Обработка может осуществляться rryтем сбора, записи,

систематизации, накоIIJIени;I, хранениrt, уточнения (обновления, изменения), извлечениJI, использованиrI,

обезличиваНия, блокирОвания, удЕUIениII, униIIтоженИ-II персонtlJIьных данных, а также передачи фаспространения,
предоставленIц, доступа) персона.пьlътх данных оцераторам по приему платежеi-r и иным лицам в целях исполнеЕиlI

уiловиЙ настоящегО .Щоговора и в соответствии с действующшrл законодательством РФ. ,Щанное согласие действует в

течение всего срока действия настоящего ,Щоговора (5 лет с даты подписания).
13. Форс-мАжор

lЗ,1. ЛюбаЯ Сторона, flе исполнившая или ненадлежащим образом исполнIвшм обязательства, в соответствии

с настоящим ,щоговором несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполненlfе оказалось невозможным

вследствие непр9одолимой слLш, т,е, чрезвычайIшх и нецредотВратимых при данных условиях обстоятельств. К
такшr,r обстоятельствам относятся: техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью

Сторон Щоговора; военные действия; террористиtIеские акты и иные не зависящие от Сторон обстоятельства, При

этом к TaKtд,t обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороrш контрагеItтов Стороны

.Щоговора; отсугствие на рынке нужныХ для исполнениlI товароВ; отсутствие у Сторошr ,Щоговора необходrлr,tьтх

денежных средств; банкротство Стороны,Щоговора,
l3.2. Если обстоятельства нецреодолlп,rой сппы действуют

вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по
требовать от лругой возмещениrI возможных убытков,

в течение более двух месяцев, .rшобая из Сторон

,Щоговору, пршIем ни одна из Стороя не может

свои обязательства по Щоговору, обязана

или прекращении действия обстоятельств,
l3.з, Сторона, оказавшаlIся не в состоянии выполнить

незамедлительно известить другуIо Сторону о настуIIлении

прешIтствующих выполнению этих обязательств.
14. оргАнизАIрIя оБщЕго соБрАния

l4.1. общее.собрание Собственнrдсов помещеций многоквартирного дома проводится по инициативе

собственников помещения. Очередное (головое) отчетное общее собрание собственников проводится по инициативе

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

14.2, Собственники помещений многоквартирного дома информируются о проведеrши общего собрания rryтем

р€tзмещениrl информации на доске объшленrй, установленной в подъездах многоквартирного дома.

l4.3. Решение об оргаrпrзации внеочередного общего собрания Собственников помещеrrшrй многоквартирного

дома может быть припято Управллощш,t.
15. срок дЕиствия договорА

15.1, ,Щоговор закJIючен сроком на пять лет с <<01> апреля 2018 года по <<01>> апрепя 2023 года.

1 5.2. ,Щоговор Mo)rýeT быть расторптут в порядке, установленном в разделе 1 1 .

15.З. Все изменеrйя идополнениrI к настояЩему договору оформляются дополнительными Соглашениями.

l5.4. НастоЯщиЙ догоЕОр составлеН в ДУХ экземIIляр€lХ, имеющих равную юридIтIесц/Iо clury, по одIrому

экземIIJuIру для каждой из сторон.

_ 1б. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ:
Приложение Nч 1 - протокол внеочередного общего собрания собственнлrков помещений МК,Щ от 28.02.2018 г.

Приложение Ns 1.1 _Акт цриема_передачи техниtIеской и иноЙ докуtuентации На МКЩ
Приложение N 2 - Состав общего имущества многоквартирного дома.
Приложенйе J\Ъ З - ПереЧень рабоТ и усJtуГ по содержаНшо общего имущества многоквартирного дома.

Прtшожени9 Nл 4 - Перечень работ и усJryг по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.

17. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Управляющий
ООО <Варнава СтройИнвест)
607060, г. Выкса, м-н Гоголя д. 46, пом, 007
конт, тел. : бухталтер (8З |"I 7)З -0'| -6'7,

52470l00l

собственник:

Лисин,Щмитрий Андреевич

Паспорт
Выдан
,Щата выдачи
Адрес: г. Выкса мкр.Гоголя д. 42 кв. 64

Подпись ,Щ.А. Лисин
экземпляр д управл9ниJI поJryчил на руки

ПодписьУправляющ"rо {& Подпись Собственника {ffi 1l


