
договор.}Ф г_47
управления многоквартирным домом Л! 47 мкр. Гоголя г. Выкса

г. Выкса к З0 > ноября 20lбr.

Общество с ограниченноЙ ответственностью <<Варнава СтройИнвест>, им€t{уемое в дальнейшем
"УправляюЩий", в лице директора Селезнева Александра Николаевича, действ5rющего на основании Устава, с одной
стороны, и Курникова Эльза Анатольевна, собственник жилого помещениrI - квартиры л} 54, расположенного по
адресу: г. Выкса мкр. Гоголя д. 4'l, действующая от имени всех собственников помещений на основании
протокола внеочереДного общего собрания собственников помещений от 03.11.201бг., именуемая в дальнейшем
"Собственник", с другой стороны, закJIючили настоящий,Щоговор о следующем.

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

РаСПОЛОЖеННЫМи По адресу: г. Выкса мкр. Гоголя д. 47. Собственники помещениrI несут бремя содержаншI даЕцого
IIОМеЩеНИrr и обЩего имущества в многоквартирном доме, Собственники владеют, пользуются и распоряжаются
общшrц имуществом в многоквартирном доме.

.Щоля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме Собственников помещенIuI в
этом доме пропорциональна размеру общей площади указанного помещенIrI.

1.2. УправляюЩий - организациrI, уполномоченная общш,r собранием Собственников многоквартирного дома
На ВЫПОЛНеНие фУнкциЙ по уцравлению таким домом и цредост€lвлению коммунЕlльных усJryг.

1,3. ИСполнители - организаIц{и рr}злиtlных форм собственности, на которые Управллощим на договорной
ОСНОВе ВОЗЛОжены обязательства по предоставлению Собственникам работ (усryг) по капитtulьному ремонту,
холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению.

В отношениях с Исгtолнителями Управллощий действует от своего имени и за счет Собственников.
1.4. Общее имущество в многоквартирном доме - принадtежащие Собственникам помещений на праве общей

долевой собственности tIомещенIuI в данном доме, не явJuIющиеся частями квартир и цредн€}Значенные Для
обсrryживания более одного помещениJI в данном доме, в том числе межквартирные лестниtIные пдощадки, лестниIFI,
Лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, техниIIеские эfiDки, чердаки, подв€tJы, в которых имеются инженерные
КОММУНИКаЦии, иное обс.lryживающее более одного помещениlI в данном доме оборулование (технические подвалы), а
также крыши, ограждающие несущие и нене9ущие конструкции данного дома, механиtIеское, электриЕIеское,
СаНИТаРНО-ТехншIеское и иное оборудование, находящееся в данном доме за цределами или вIIутри помещений и
ОбСЛУЖtВаюЩее более одного помещениrI, земельrшй yIacToK, на котором расположен данrшй дом, с элементами
ОЗеЛенениlI и благоустроЙства и иные предназначеЕные дlя обслуживаниrI, эксплуатации и благоустроЙства данного
дома объекты, расположенные на указанном земельном )лIастке.

1.5. ЧЛены семьи Собственников жилого помещения имеют право пользованиrI данным жиJшм помещением
IrapaBнe с Собственниками, если иное не установлено соглашением между Собственникitми и членами его семьи.
ЧЛеrш Семьи Собственников жилого помещениrI обязаIш использовать данное жилое помещение по нtвначению,
обеспечивать его сохранность,

ИНОе ЛицО, пользующееся жшым помещением на основании соглаrпенIбI с Собственниками данного
поМещения, имееТ праВа, несет обязанности и ответственность в соответствии с условLUIми такого соглашения.

1.6. ВыСшиЙ орган управлениrI многоквартирным домом - Общее собрание Собственников помещений. В
ПеРеРЫВаХ МежДУ Общшци собраниями органом Управления многоквартирным домом явJuIется Управллощий.

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1. Предметом настоящего договора являетсi обеспечение благоприятrшх и безопасrшх условий црОжиВания

ЗаКОННЫХ СОбСтвенников и пользованиrI помещенIшми, ок€tзание Управляющим усJryг и выполнение работ по
надлежащему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, предоставление коммун!lльных
услуг собственникам помещений в таком доме и lrользующимся на законном основании помещеншIми в этом доме
лицам, осуществление иной направленной на достижение целей управления многоквартирным домом деятельности.
по заданшо и за счет средств собственников,

2.1,1 . УслОвия настоящего ,Щоговора явJIяются одинаковыми для всех Собственников помещений в
многоквартирном доме.

2.2. ПеРеЧеНь УслУГ и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме оформляется
отдельным приложением с договору, являющимся неOтъемлемой частью договора, и вкJIючает в себя, в том числе:

2.2.1. ОбеСПечение функционированIбI всех июкенерных систем и оборудования дома в пределах
установленных норм.

2,2.2, Ремонт электропроводки в подъезде дома, а также в мест€}х общего пользованиlL ч

2.2.3. Техническое обслуживание дома, которое включает в себя: наладку июкенерного оборулования, работы
ПО УСТРаНеНШО авариЙного состояниlI строительных конструкциЙ и инженерного оборулованIбI, техниЕIеские осмотры
отдельныХ элементоВ и помещений дома, планово-предупредительные ремонты внутридомовых сетей, подготовку
дома и его инженерных сетей к сезонной эксппуатации, санитарное содержание придомовьtх территорий. Указанные
работы осуществJuIются по мере необходимости, при вкJIючении данных вl,tдов работ u ,tltu" рабоi "а 

год и при
нrIлиЕIии денежных средств на лицевом счете многоквартирног9 дома:

2,2.З.|. При проведении техншIеских осмотров и обходов (обследований)
а) УСтРанение незначительных неисправностей в системах водоцровода и канаJIизации;
б) устранение незначитель правностей электротехни.Iеских устройств;
в) прочистка канализа
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г) проверка исrравЕости канaлизационных вытлкек;
д) проверка наJIиtIиlI тяги в дымовентиляционньtх каналах;
е) частичlшй ремонт кровли;
ж) проверка заземленIrI оболочки электрокабеля, замеры соцротивлениlI изоJUIции проводки.2..2.З.2. При подготовке дома к экспJц/атации в осенне-зимний период:
а) ремонт кровли;
б) замена разбитых стекол окоц ремонт входньrх дверей в подъездах и во вспомогатеrьЕых помещениrtх;в) установка пружин или доводчиков на входных дверях;
г) ремонт, утепление и црочистка дымоходов и вентиJиционных каналов;
л) ремокг труб наружного водостока;
2.?,З 

:3. Саlштарное содержание цридомовых территорий:
а) уборка в зrдлний период:

- подметание свежевыпавшего снега - l раз в сутки;
_ посыпка территорий противогололедными материtrлами - 1 раз в сутки;
- подметание территорий в дни без снегопада - l раз в сутки;

-уборка контейнерlшх площадок - 1 раз в сугки;
б) уборка в теrrrrый период:
- подметаЕие террrгорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см - l раз в сутки;- очистка урн от мусора - l раз в двое суток;
- уборка газонов - l ра. в сутки;
_ выкашивание газонов - 2 разав сезон;
- подметание территорий в дни выпадения обrлrrьrых осадков - l раз в двое суток;
- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - 1 раз в год;
- протирка указателей - 5 раз в год.

, 2,2,з,4, Санитарное содержание лестниtIных кJIеток осуществляется при н.tJIиt{ии
финансировании работ по данному пункту и вкJIючает в себя:

а) влажное под4етание лестниrIных площадок и маршей:

решений собственников о

- ни)кнLD( трех этахей - 2 раза в недеJIю;
- выше тетьего этtDка - 1 раз в недеJIю;
б) мытье лестниtIньв площадок и маршей - 2 разав месяц;
в) мытье окон - 2 раза в год;
г) влажнм протирка стен, дверей, rшафонов на лестничных клетках, шкафов дIя электросчетчиков,слаботочных устройств, обметание Iъши-с поrолпоЪ - 2 разав год; 
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д) влажная протирка подоконников, оконных реIцеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков - l раз вмесяц.
2,2,з,5' Технические осмотры и планово-предупредительrшй ремонт цроводятся в соответствии сутвержденным графиком и }четом периодиtlности.
2,2,З,6, Круглосуточное функцион4рование аварийно-диспетчерской службы (по телефонам 05, З-l0-28)2.2.З.7. Теryщий ремонт домq его июкенерЕых систем и оборудования.
2,3, Перечень работ и усJý/г, указанных в п.2.2,может быть изменен решением Управляющего в соответствии сизмененшIми действуtощего законодательства.
2,4, ПереченЬ коммуЕ€UьньrХ услуг, усJryг по техниtIескому обслуживаншо, которые предоставJUIетУправллощий: ..,

2.4.1. Бесперебойлrое цредоставление Собственникам коммун€шьных услуг (холодное водоснабжение,водоотведение, элекц)оснабжение).
2.4,2. Объемьт работ и усJtуг по содержанию

устанавливаются с )четом требований санитарrых,
Российской Федерации.

и ремонту общего имущества многоквартирного дома
пожарных и иных обязательrшх норм законодательства

3. l. Управляющий обязуетея:
3. оБязАнности сторон

З.1.1. ОсуществJить управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с ycno"r"r,настоящегО ,Щоговора и действуЮщим законодательством с наибольцЪй 
-выгодой 

в интересах СобственнЩа, всоответствИи с цеJIямИ, укЕlзанныМи в п.2,1 настояЩего.Щоговора, а также в соответствии с требованиrIмидействующих TexHиEIecKI]D( РеГЛаМентов, стандартов, щравил и норм, государственцых сацитарно-эпидемиологических
правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных цравовых актов.

З,1,2, оказывать усJý/ги по содержаЕию и текущему ремонту общего имуцества в Многоквартирном доме.Гарантировать выполнение работ (оказЪlп,rе усJryг) ,iдп.*iщ..о качества в соответствии с нормами действующегозаконодательства. ПредоставJить гарантию на выполненtше работы.в сOответствии с видами работ.З.l.З. ПредоставJUIть коммунальные услуги Собственникам пойещений, а также членам семьи Собственников,наниматеJuIм и членам их семей, арендаторам, иным законным пользователям помещениями Собственников в

Качество цредоставленшI ук€lзанных выше услуг должно соответствовать Правилам предоставлеIlиrIкоммун€}льных услуг собственник€lм и пользоватеJUIм помещениЙ в многоквартирЕых домах и жилых домов,утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации Ns З54 от 06.05.20l 1г.

Многоквартирном доме в соотвеtствии с обязательными требованrrями, установленными Правилами цредоставлениJIКОММУНtШЬНЫХ УСЛУГ 
"::2"::У:МПОЛЬЗОВатеJulм.,помеtrýний 

в 
-миогdiсвартирных 

домilх и жилых домов,УТВеРЖДеННЫМИ llОСТаНОВЛеНИУffifr7ельства Российской Федерации N, з5ф; 06.05.20ltг., уста"Бленного
Подпись управrиющег ; ;ryГ"*"*lDq 
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и в необходимом объеме, безопасrше дIя жизни, здоровья потребителей и не пррпиняющие вреда их

з.1.3.1, Для этого по пор)чению Собственников многоквартирного дома от своего имени и в их интересах

закJIючать договоры на предост;lвление коммуЕzrльньtх усJryг с ресурсоснабжающими организациrIми. Осуществлять

контроль за соблюдением условий договоров, качеством и коли!Iеством поставJиемых коммунаJIьных услуг, их

исполнением, а также вести их )дет.
з.1.4. прелоставJUIть иные усJryги (обеспеченшl доступа жильцов к усJryгам раДиоВеЩаНИЯ, ТеЛеВИДеНИjI,

видеонаблюдения и т.п.), предусмотренные решением общего собраниЯ СОбСТВеННИКОВ ПОМеЩеНИЙ В

Многоквартирном доме.
з.t,З. ИнфОрмироватЬ СобственниКов помещеНий о зашпоЧении указаНных В п.п. 3,1,3 и 3,1.4 договоров и

порядке оплаты услуг.
3.1.6. принимать от собственников плату за содержание и ремонт общего имуЩесТВа, За КОММУНаJIЬНЫе И

другие усJtуги.
З.l.Z. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обсrryживаЕие МногокварТирногО дома, ycTpa}UITb

аварии (по тЪлефонам 005, 3_10-28), а также выполнrIть заявки Собственников либО иныХ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ

пользователями принаДлежащpD( Собственникам помещений, в сроки, установленные законодательством РФ и

настоящим Щоговором. Заблаговременно (не менее чем за 3 часа) федупреждать собственников и пользователей

помещениями о проведении работ путем размещеншI объявлений на информаIшонных стендах дома,

З.1.8, Вести и хранить докуN{ентацию (базы ланшх), по.lцченную от управJUIвшей ранее управляющей

организации, вноситЬ в техншIескую докуNIентацию измененIUI, отражающие состояние дома, в соответствии с

результатами проводимых осмотров. По требованшо Собственников знакомить его с содержанием указанных

документов.
з.1.9. Рассматривать предJIожениJI, заявленчм и жалобы Собственников, вестИ ID( yIeT, принимать меры,

необходlдцЫе дJUI устраНениrI указанНых в ниХ недостаткоВ, в установЛенные сроки, вести yIeT устранения указанных

недостатков
3,1.10. ИнформироВать СобственникоВ о приtIинаХ и цредполагаемой цродолжительности перерывов в

предоставлении коммуЦЕlльных усJryг, предоставлении коммун€tльных усJryг качеством нюке предусмотренного

пi"rо"щ^ ,щоговором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков гrутем размещеншI

соответствУющей информации на информационных стендах дома, а В сJýлIае лIдIного обращения - немедленно,

з,l.il. Информировать Собственников об изменении размера платы пропорционrrльно его доле в уцравлении

многоквартирным домом, содержации и ремонте общего имущества, коммунальных и други)( услугах не позднее чем

в 10 рабочrлt дней со дня оrryбликования новых тарифов на коммунаJIьные и другие услуги и размера платы,

усrаrо"леrп"ой в соответствии с разделом 4 настоящего ,щоговора, но не позже даты выставленIбI платежных

о"-*!iiТr. 
Устанавлrшать кол".Iество граждан, rц)ожив'ющшr (в том числе временно) в занимаемом потребителем

жилом помещении, в сл)п{ае если жилое помещение не оборудовано индивидуальными или общшlи (квартирными)

гrриборами )л{ета холодной воды, горячей воды, электрической энергии и газа, и составлять акт об установлении

колиtIества TaKlD( гражДан. РазмеР rrлаты за соответствУющий вид коммунЕ}льной усlryги, предоставленной временно

проживающим потребителям, рассчитывается исполнителем цропорционzшьно колшIеству прожитых такими

пЬтребителями дней и оплачивается постоянно 11роживающим потребителем.

3.1.13. обеспечитЬ СобственниКов информацией О телефонах аварийrшх сlryжб путем ID( указанLUI на

IIлатежных док},N{е}Iтах и размещеншI объявлений в подъездаХ МногокварТирного дома.

з.1.14. ПЬ требованlло собственника и иных лиц, действующID( по распоряженшо Собственников или несущих с

собственниками солидарную ответственность за помещение, выдавать справки установленного образца, выписки из

финансового лицевого счета и иные предусмотренrше действующшu законодательством документы,

3,1.15. Принимать )л{астие в приемке индивидуальrшх (квартирных) приборов rIета коммун€шьных усJryг в

эксшryатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией Еач€шьЕыХ показаний приборов.

з.1.16. Направлять Собственнику при необходr-оЪr" предложения о цроведении каIIитЕtльного ремонта общего

имущества в МногоквартирЕом доме.
з.1.17. Представлятi собсr"еr"икам отчет о выполнении Щоговора за истекший календаршtй год в течецие

первого KBapTUIa, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора. отчет р€lзмещается на досках объявлений в

подъездах, представляется в письменном виде по требоваНшо Собственника, а также, в сл)чае проведения собрания,

на общем собрании Собственников помещений.
з.1.18. На основании заявки Собственников нацравJuIть своего сотрудника дJuI составлениrI акта нанесения

ущерба общему имуществу Многоквартирного дома ипи помещению(ям) Собствецников,

з.1,19. Не распро.фчоru попфrл.rчrшьнУо информаuшо, касаюшIуюся Собственнrлсов, (не передавать ее

иным лицаМ, в т.ч. организац-м) беЗ письменногО разрешениJI Собственнrжов помещени,I или +аJIиЕIия иного

законного основаниrI.
3.1.20. Представлять иЕтересы Собственников и лиц, пользующихся принадлежащими ему помещениJIми на

законных основаниях, в рамках исполненIбI своих обязательств по настоящему,Щоговору.

з.|,21 . Предоставлять Собственникам или уполномоченным им лицам по I,D( запросам документацию,

информаuию и сведениrI, касающиеся управлениJI Многоквартирным домом, содержаншI и ремонта общего

имущества.
з.1.22. Не допускать использования общего шuущества Собственников помещений в Многоквартирном доме

без соответствующих рецrений общего собрания Собственников.
З .|,2З . Передать техниlIеску

за 30 (трилчать) дней до пре

Подпись Управляющего

ентацию (базы данных) и иные связанIiые с управлением домом документы



МногоквартирIшм домом СЪбственникur" поr"щ"ний в доме _ одно;у ;'Ё;Ъ".J;Н:Ё"frЖХ"#"rlЧЖ#общего собрания Собственников о выборе способа уорuuu.й МногоквартирЕым оо"оr]з.1.24. Вести реестр Собственнеrков, делоцроизводство, бlхгалтерсКИй y.reT и бухгалтерск}.ю отчетность поуправлению многоквартирным домом.
3.2. Управляющая организация вправе:
3,2,l, СамоСтоятельнО опредеJUIтЬ порядоК и способ выполЕениrI cBoro< обязательств по настоящему [оговору.з,2,2, В случае несоответствиlI данных, }rмеющш(ся у Управляющей организации, информации,.'РеДОСТаВЛеННОЙ СОбСТВеННИКОМ, ЦРОВОДИТЬ.П€РеРаСЧет Размера платы за коммун€tльные услуги по фактическомуколшIествУ в соответстВии с положенIrIми п. 4.4 наiтоящеiо ДоЙвора.З,2,З, Взыскивать с должников сумму неггrатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполнойоп,пато_й, в порядке, установленном действуrощим законодательствOм.
З,2,4, Готовить цредложен'UI по установлению размера ,,паты за содержание и ремонт общего имуществаСобственников Многоквартирного дома на основании перечЕ,I работ и уgJIуг по управлеIrию Многоквартирнымдомом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов.З,2,5, Порl"rать выполнение обязаiельств по настоящему,Щоговору иным оргаЕизациям в части выполнеЕиlIработ по содержанию и текущему ремонlу общего 

-ущ..r"uon"о.ооuр""рного дом*3.2.6. Принлпr,rать от Собств.rr*о" плату за жипищно-коммуIl.льные услуги.з,2"l, В сJryчае несвоевременного внесения Собственниками платы Управляющий имеет право цроизвестиоткJIючение квартиры от подачи водоснабженшI, электроэнергии и сигнала кабельного телевидениJI в порядке,установленном действующим законодательством.
З,2,8, По согласованию с СобственникЕIми цроизводить осмотры техншIеского состояниrl инженерногооборудования в помещении Собственников, постЕlвив последнего в известность о дате и времеци осмотра.3,2,9, По воцросЕlм, связанным с содержанием, уцравлением, экс,'ц/атацией и ремонтом многоквартирного домапредставJUIть переД третьlil\,Iи лицами интересы Со_бственников в судебных и иных инстанциrж.з,2,10, Созывать и проводить Общие собрания Собственников многоквартирного дома. Создавать СоветмЕогоквартцрного дома,
З.3. Собетвенники обязуются:
3,3,1, ПоддерживатЬ помещение в надлежаЩем состоянии, не до,,ускiш бесхозяйственного обращениrI с ним,соб,rподать права и законные интересы соседей, правила noniro"*- жилыми помещениJIми, а также правиласодержаниrI общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме и придомовой территории.3,3,2, Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме сорщмерно своейдоле в праве общей собственности на это имущесТво tý/тем BHeceHIUI IIлаты зu сод"р*а"ие и ремонт жилогопомещения.

выбранноЙ управJUIющей организацИи, товариществу Собственников жиJIья, либо жилищному коопер ативу wlи*.ý
ffirffi##ffi"H',"J""*.?1fl:l"jY*1 :_1::11Т:1,__пrбо - в счча,е непосредственного ,*u"o.",ni

З.З.2.|. Ежемесячно вносить rLпату
месяца, следдощего за расчетным.

за жипищные и коммунtlльные усJryги не позднее l0 (,Щесятого) числа

З,З,2,2, При наличии индивидуальrшх приборов }п{ета ежемесячно снимать [D( показанIбI в период с 2з-го по 25-е число текущего месяца и передавать поJt}ченные показаниjI Управллощему не позднее 25-го числа текущего месяца.3,З,3, При внесении IIJIаты за жилье и комм)лrrпьные услуги с нарушением сроков, предусмотренных законом инастоящим ,Щоговором, оплачивать начисленные пени. Газмjр пени составляет одЕу трехсотую действ}rощей намомент оплаты стulвки рефинансированиjI Щентрального банка РЪссийской Федерации J, 
"" "'-urенных в срок суммза каждыЙ день rIросрОчки, Еачинм со след/ющего дшI после установленного срока оплаты по день фактическогорасчета вкJIючительно. :,

3,3,4, СОб,ШОДаТЬ ПРаВИЛа ПОЛЬЗОВаншI помещениrIми, содержаншI многоквартирного дома и придомовойТеРРИТОРИИ. ' ----r,

3,з,5, Своевременно цредоставJurгь Управляrощему сведениrI об изменении реквизитов, о смене собственниковпомещения, дате BcTyIUIeHшI нового собственника в свои права.

,',1f;#Т#::"_Р_r::"л:::,уj:9:,?",е"1"" "о"iщ",й многоквартирцого дома для контроля проводимыхуправляющим работ и приемке результатов. Курникова Эльза Анатоrr".""uТЫ (ФИО, тел.)

многоквартирного дома, поJýлать коммун;Iльные усJryги в

З,4,2, Производить переустройство, реконструкцию, перешIанировку самого помещения и подсобrшцпомещений, переоборудование и остекление балконй и лоджий, перестановку либо установку дополнительногосантехниtIеского и иного оборудованиrI в установленном законом arор"дп". 
J -^-'^--^'J 

{=3,4,з, Реализовывать иные права, вытекающие из права iобственности на помещениrI, ПредусмотренныедействующIлr.tи законодательными и иными нормативно-цравовыми актами.
3,5, Собственники дают согласие на то, чтобы aio ar"рсоr-ьные данные, в том числе: его фамилия , 14мя)отчество, год, месяц, дата и место рождени,I, адрес, семейное,Ъоцимьное, имуществеIrное положен"a,' обрБ"uо"a,профессия, номер финансового лицевого счёта, дrугм информация передавzrлись третьим лицам, являющимсяоператорами по обработке персонzlльных данных в ptlмkax исполнениrI нЕtстоящего договора.

4. плАтЕжи по договору

3.4. Собственники имеют право:
З.4,|. Пользоваться общим имуществом

необходrалых объемах и надлежа пIего качества.

4, l, Размер платы за Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома устанавливаетсясобственниками на *:::ттлр:*:ч, 
1r""ятого на общем собрании собственнико" по".щеrий многоквартирногодоМа. Если собствеНники помешеrлй,,d лrн.lгокпяптrmцлi, плr,д пб l* лR".,^-- ^^а-^-многоквартИрном доме_на ю< общем собрании не приIUIли решение обустановлении размера платы з аЕме И текущий ремонт общего Iд,fущества в чJtогоквартирном доме, такой

подписьуправляющег" с ru{-2 Подписьсобственника



основании соответствующих законодательных актов,

4.з, Размер платы за коммунальные усJryги, потребляемые в помещениlIх, рассчитывается в соответствии с

ПравилаМ предоставлениJl коммунzшьных усrryг собственникам и пользоватеJим помещений в многоквартирных

домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации Ns 354 от 06,05,201 1г,

4.4. Размер пIIаты за коммунальные усJryги рассчитывается по тарифам, установленным в соответствии с

ДеЙСТВУЮlЩИМ З"liЁjJ'ifr"Нi*;ленIш 
по настоящему договору коммуналъной усrryги по электрос*б_.Т:::

Управляющим собственникам нежилого помещениrI *uru ,u 
- 
эле.ктроснабжение начисJUIется по свободным

(нереryлируемым) ценам, действовавшим в предыдущем расчетном периоде, с перерасчетом фактической стоимости

потребленной электрлтческой энергии в следующем за расqетным периоде.

4.4.2. Размер платы за содержание и текущ"й реrон' общего имущества в Многоквартирном доме может

индексироваться на основании изменециrI уро"о инфляции, )Фовн,I потребительских цен или значений,

рассчитываемьш на основании совокупности укz}занных показателей, на основании соответствующих

законодательных актов.
4.5. Плата за коммунальные усJIуги, содержаЕие и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме

сорtlзмерно доле занимаемого помещениJL urro""ra" собственниками ежемес,пно до десятого числа месяца,

следующего за истекшим месяцем.

4.6, Г[пата за содержаНие и текущИй ремонт общего имущества Многоквартирного дома и коммун€}льные усJryги

вносится собственниками В установленные настоящим ,щоговором сроки на основании платежных докр{ентов,

выставJиемых Управлпощей организацией, !,r,ллттБбrлтлб. na.

4.7. В выставJUIемоМ Уфавляющей организацией гtлтlатежном документе - квитанции - указыв€lются: расчетныи

счет, на которыЙ вноситсЯ плата, IIJIоЩадь помещениrI; колиtIество проживающих (зарегистрированrшх) граждан;

объеМ (количествО) потреблеНных коммуНz}льныХ услуг; установленНые тарифЫ на коммун€Шьные усJryги; размер

платы за содержание и peMoIrT общего имущества Многоквартирного дома с учетом исполненIбI условий настоящего

,щ,оговора; сумма перерасчета, задолженности Собственников по оплате за содержание и ремонт общего имущества

Многоквартирного дома и коммунtшьных усJryг за предыдущие периоды,

4,8. Собственники вносят IIлату за 
"од"i*чr"a 

и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и

коммунальные услуги Управляющей организации в соответствии с реквизитами, указываемыми в едином платежном

документе.
4.9. Неиспользование помещений Собственниками не явJuIется основанием невнесени,I Iшаты за содержание и

ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунt}пьные усJryги,

4.10, при временном отсутствии проживаЮЩID( В ЖИЛЬfХ tIОМеЩеНИ'Ж ГРаЖДаН ВПеСеНИе ПЛаТЫ За ХОЛОДНОе

водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов

yleTa по соответствующим видам коммунальных усJryг осуществJuIется с )летом перерасчета платежей за период

временного отсутствиrI граждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации,

4,1l. Собственники не вправе требовать изменениrI размера платы, если окztзание усJryг и выполнение работ

ненадлежаЩего качестВа и (шrи) с перерываМи,_ цревышающимИ установленЕую цродоJDкительность, связано с

устранениеМ угрозЫ жизнИ и здоровьЮ граждан, uредупрежДением iщерба ID( имуществу или вследствие действия

обстоятельств непреодолимой силы.
4.12. ПрИ предоставлении KoMMyHElJIbHbtx усJryг ненадIежащего качества и (или) с перерываJvIи, цревышающими

установленную продолжительность, размер платы за коммун€lльные усJryги измешIется в порядке, утверждаемом

Правительством Российской Федерации.
4.1з. В сJIучае изменениrI в установленном поряДке тарифов на коммунЕrльЕые усJýги Управляющая

организациJI применJIеТ новые тарифьi со ДшI встуIIления в сиIry соответствующего нормативного цравового акта

органов государственной власти.
4. l4. Собственники вIIраве осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды,

4.15. Капитальrшй рйоо оЪщ..о имущества в МногоквартирноМ доме цроводится на основании решениJI

общегО собраниЯ Собственников IIомещений в Многоквартирном до.ме о цроведении и оIшате расходов на

капитальrъIй ремонТ за счеТ Собственника и (или) за счеТ средств, выделяемых на эти цели из бюджетаl,торода,

4.15.1. ре..r.. (п.4.15) принимается с )^IeToM предIожений Управллощей организации, предписаний

уполномоченных органов государственной власти города,

4.15.2,решение (п. +.li) ф"д"*ar, необходIд{ость капитtшьного ремонта, срОК НаЧаJIа КаПИТаЛЬНОГО РеМОНТа,

необходимый объем рчбоr, "rоr-ъar" 
материtlлов, порядок финансированиrI ремонта, сроки возмещени,I расходов и

другие цредложенИя, связаннЫе с условиями провеДениrI капптtlпьного ремонта, если иЕое не предусмотрено

устанавливается на основании постаЕовлениrI органа местIIого самоуправленLuI о плате за жилое помещение по

Собственников перед Управляющей

организацией определяеtся в соотве,тствии с действующим законодаТельством,

4.17. Усrryги Управляю. анизации, не предусмотренные настадщим

отдельFгуIо плату по взаимно

Подпись Управляющего Подпись Собственника

Щоговором, выполнrIются за



:*::::::_,::::.лy:_т: :_::зчj;Ж:"ifli"'#::tr"fi}:?"I"""оч стороtш несут oTBeTc,".,"o.Jсоответствии с действуrощим законодательством Российской Федерации и настоящим,Щоговором.
5,2, В случае несвоевременного и (или) неполно.о 

""a""й'.rч.", .u услуги и работы по содержанию и ремонryобщего имущества Многоквартир"о"о ioru, а также за коммун€lльные услуги, Собственники обязаrrы уплатитьУПРаВЛ,ШОЩей ОРГаНИЗаЦИИ Пени в pilзмepe и в порядке, установлеЕных ч. 14 ст. 155 жппищного кодекса российскойФедераlии и настоящим .Щоговорой.
5,З, ПрИ вьUIвлениИ Управляrощей организацией факта проживанI.,,I в жилом помещении Собственников лиц, незарегистрированных в установленном порядке, и невнесеншI за н}ж IUIаты за коммун€lльные услуги Управляющаяорганизаци,I вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственнr*о" рa-rrо.о ущaрОu.5.4. УправJUпоща.я организациJI несет ответственность за ущерб, цриЕIиненный имуществу Собственников вМногоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленномзzжонодательством.

б, осущЕствлЕниЕ контроля зА вьшолнЕниЕм упрАвляющЕЙ оргдниздциЕЙ ЕЕОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УIIРАВЛЕНИЯИ ПОРЯДОК РЕГИСТРАIЦ,IИ ФДКТД НДРУШЕНИЯ
УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА6,1, Контроль за деятельностью Управллощей организации в ia"r" ,споrrнения настоящего ЩоговораосуществJUIется Собственниками помещеншI и доверенными им лиц.ми в соответств ии с ихполномочиями, а такжеуполномоченнымиорганами. ]

6.1. l. Контроль осуществляется путем:
_ поJцлgния от ответственных лиц Управллощей организации информации о перечIUIх, объемах, качестве ипериодичности оказанных услуг и (и.пи) выполненных рабоi;
- проверки объемов, качества и периодшIности оказанIUI услуг и выполнениJI работ;- участиll в oc'oTp,lx общего имущества, в том числе кровель, подвалов, а также }п{астIдI ,в проверкахтехниt{еского состояниlI инженерных систем и оборудованIбI с целью подготовки предложений по их ремонту;- }частиJI в цриемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксп11уатации;- подачи в IIисьменном виде жатrоб, претензий и прочш( обращений дJUI устранениrI вьUIвленных дефектов спроверкой полноты и своевременности их устранеЕиrI. ]

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИРАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА7,1, Изменение и расторжение настояЩего .Щоговора осуществJuIется в порядке, цредусмотренном действующl.ш,lзаконодательством.
Настоящий,Щоговор может быть расторгнут:
7. 1. l. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственников в сл)чае:
- приIUIти,I общш,,l собранием Собственников помещеншl в Многоквартирном доме решения о выборе иногоспособа управленшI или иной управJUilощей организации, о чем Управляощая организация должна бытьпредупреждена не позже чем за фи месяца до прекращенIш настоящего Щьговора tryтем предоставления ей копиипротокола общего собрания собственнrжов помещений и копий Решений такю< собътвarr""по";
б) по инициативе Управллощей организации, о чем Собственrп,Iки помещениrI должен быть предупрежден непозже чем за Фи месяца до прекращениrI настоящего ,Щоговора, в сJýлае если Многоквартиршrй дом окажется всостоянии, Еепригодном дJUI использованI,UI по назначеЕию в clmry обстоятельств, за которые УправляющморганизациrI не отвечает.
'7 .1.2. По соглашению Сторон.
7.1.З. В судебном порядке.
7 .1.4. В сл}цае ликвидации Управлшоще й организации.
7,1,5, В связи с оконtlанием срока действия,Щоговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны онежелании его цродлевать за 90 дней, до расторжениJI
7. l . 6. По обстоятельствам Еепреодолимой сrшlы.
1,2, Прп отсутствии зzUIвлениrI одной из Сторон о прекращении ,Щоговора по окошIании срока его действияЩоговоР считаетсЯ продленныМ на тоТ же сроК и на теХ же условшrХ или иныХ по подп. З.2.4 ,Щоговорi,,7,3, НастояЩий .Щоговор в одностороннем порядке по инициатIве любой из Сторон считается расторгнутымчерез три месяца с момента нацрЕIвлениrI другой Стороне письмеЕного УВедомлепиJI.7,4, ,Щоговор считается исполненным после выполнениrI Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиявсех расчетов между Управллощей организацией и Собственником.
7,5, Расторжение ,щоговора не явJuIется Дм Собственника основанием для прекращения обязательств по о,,латепроизведенных Управляющей организацией затрат (ус;ryг и работ) во время действия ,асrо"щ"го ,Щоговора.7.6. В сщцае переплаты Собственника},Iи средств за услуги по настоящему ,Щоговору на "оr.й ."о

расторжениЯ Управляющая организация обязана уведомить Собственнико" о aуrra переплаты. Получить отсобственника распоряжение о перечислении излишЕе по.гцrченlъlх ею средств на указанный им счет.7,7, Изменение условий настоящего ,Щоговора о"ущaar"п"aтся в IIорядке, предусмотренном жилищным игражданским законодательством,

8. осоБыЕ условия
8,1, Все споры, возникшие из,Щоговора или в,связи с ним, разрешаются Сторонами путем

если Стороrш не моryт достиtIь 
"зur-"оrЬ 

соглашенIбI, споры и разногласиrI рЕврешаются в
переговоров. В случае
судебном порядке позаявлению одной из Сторон.

9. Форс_мАжор

Подпись Управляющего Подпись Собственника



9.1. Jftобая Сторона, не испоJIЕившая или ненадIежащlшл образом исполнившая обязательства, в соответствии с
,Щоговором несет ответствеIilr<rcть, если не докажет, что надIежащее исполнение окilrалось невозможным

вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвьFIайrrьтх и непредотвратимых при данньж условиrIх обстоятельств. К
таким обстоятельствам относятся: техногенные и природше катастрофы, не связанные с виновной деятельностью
Сторон ,Щоговора; военные действия; террористические акты и иные не зависящие от Сторон обстоятельства, При
этом к такшu обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороtш коЕтрагентов Стороrш
,Щоговора; отсутствие на рынке Еужных дlrt исполнениrI товаров; отсутствие у Стороrш ,Щоговора необходшuых
денежных средств; банкротство Стороrш,Щоговора.
. 9.2. Если обстоятельства непреодолимой сиrш действуют в течение более рух месяцев, rпобая из Сторон
вправе отказаться от даrrьнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, цршIем ни одна из Сторон t{e может
требовать от другой возмещениrI возможных убытков.

9.3. Сторона, окзвавшаяся не в состоянии выцолнить свои обязательства по .Щоговору, обязана незамедлительно
известить другуIо Сторону о настуIIлеЕии или прекращении действия обстоятельств, цреIитствующих выполнению
этrа< обязательств.

l0. орглнизлIц,Iя оБщЕго соБрАния
l0.1. Общее собрание Собственников помещений многокв,артирItого дома проводится по инициативе

Собственников помещения. Очередное (головое) отчетное общее собрание собственников проводится по инициативе
Управл.шощего. Расходы на организацию внеочередного Общего собрания несет иниIц{атор его созыва.

l0.2. Собственники помещений многоквартирного дома шrформируются о проведении общего собрания rryтем

рiвмещеш{я информации на доске объявлений, установленной в подъездах многоквартирного дома.
l0.3. Решение об организации внеочередцого Общего собрания Собствеrпrиков помещений многоквартирного

дома может быть принято Управляющшл.
11. срок дЕЙствия договорА

l1.1. ,Щоговор закJIючен сроком на три года с <<01>> декабря2Olб года по <<3D> ноября 2019 года.
l 1.2. Щоговор может быть расторгнут в порядке, установлецном в разделе 7.
l 1.3. При отсутствии заявлениrI одной из сторон о прекращении Щоговора за тридцать дней до окоrгIании срока

его действия, ,Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условIбIх, какие были прелусмотрены
,Щоговором,

l 1.4. Все изменения и дополнеЕлuI к настоящему договору оформл.шотся дополнительными Соглашениями.
l1,5. Настоящий договор составлен в двух экземIIJIярах, имеющих равную юрид}uескую сшry, по одному

экземIIJuIру для каждой из сторон.

Выкса мкр. Гоголя 47-54

эльза Анатольевна
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