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договорJtl}г_48
управJIенпя многоквартирным домом Л! 48 мкр.Гоголя г.о.г. Выкса

г. Выкса

Общество с ограниченной

к16> ноября 2018 г.

ю <<Иверское), именуемое в дапьнеfuем "Управл.шощий", в лице

директора Киселева Длексапшlа ГеrrrrадьевиЧа, действуЮщего Еа основаIIии Устава, с одной стороны, и Маркин
ДндреЙ ВладимпрОвич, дейстВующиЙ от именИ всех собстВенникоВ цомещешЙ многоквартирного дома Ns 48

мкр.Гоголя г.о.г. Выкса Еа основании протокола внеочередного общего собраrшя собственников помещенrй от

29.10.2018 г., с другой стороны, rлrленуемый в дальнейшем "СобственнIдси", с другоЙ стороны, закJIюЧИЛИ НаСТОЯЩИЙ

Щоговор о след/ющем.

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Собствешrшси - лица, владеющие на праве _собственности жиJшми (нежшшми) помещениями,

расположоНными цО ад)есу: г.о.г. ВыкСа мкр. ГоголЯ д.48. СобсТвенники помещений несут бремя содерж:IнI,IJI

данногО помещениrI и общегО п4щества в многоквартцрном доме. Собственнш<и владеют, поJъз5потся и

распоряжаются общиtл имуществом в многоквартцрном доме.

,Щоля в'фаве общей собствеrпrости на общее имущество в многоквартирном доме СобственникоВ ПОМеЩеНИЙ В

этом доме пропорщIональна piшMepy общей площади указанного помещеншI.
1.2. Многоlвартирrшй дом _ завершенное строительством здание, введенное в эксILтц/атаIцiю на ОСНОВаНИИ

разрешешля о вводе объекта в эксшryатацию, состоящее из квартцр, комнат, помещеrпц1 вспомогательного
использоваIIия, цредЕ€lзначенЕых для удовлетворениrI цраждапаNIи бытовьгх и иных IцDкд, сВяЗанньIх С I,D(

црожLцанием в таком здtlнии, а также нежилых помещеrплй, не входящLD( в состrв общего иlшущества собственrrИКОВ

помещенrд1 в многоквартирном доме и не цреднzlзначенньD( дlя обсrryживания более одного помещеIIиJI В

многоквартирном доме.
1.3. Помещение _ помещенио (в том числе квартIФ4 lffой объекг недвшlкимости), входящее В cocTzlB

многоквартирного дома, пршпдIежащее Собственштку Еа цраве собствеrпrости либо иJIи цриIuIтое Собствеrпlrком по

передаточЕОму актУ или другоМУ докумеЕry о приемке. На момепт заrurrочениrl настоящего ,Щоговора под
помещением Собствешlика понимается (lвартира, ЕежЕлое помещеЕие, доJI;I в квартцре, доJuI В ПОМеЩеrШП,r),

расположенное в мЕогоквартирной доме. В сJryчае расхождения (протлворечия) сведешц1 о площаД1 помеЩеНИЯ

содержащID(ся в Едгном государственIrом реесте прав на неFюкимое.им)щество и сделок с ним, докУItrентаIЦ{И
государствонного техниtIеского 1,.reTa, бухгалтерского учета Управл.шощей органк}аIши или иных органиЗациЙ,
технической доцrмеЕтации на многоквартирrшй дом, цриоритет имеют сведеЕlUI, содержащиеся в Реестре.

1.4. Потребrгель - лиIдо, пользующееся на праве собственности уrllи ином законном основании помещеЕием В

многоквартирном доме, потребляощее ком}tунtшьные усJtуги.
1.5. Собственник - лицо, о котором внесена зilIись в Едиrшй государственrшй реестр прав на неIВшкимОе

шл)aщество и сделок с ним с момента вЕесениrI указанной записи IUIи лицо, пршuIвшее от застроfuика (лица,
обеспечивающего строительство многоквартирного дома) после выдачи ему разрешенIбI на ввод многоквартцрного
дома в эксшryатаIцIю помещениrI в данном доме по передаточЕому акту иJIи иному документу о передаче, с момента
такой передачи, либо лицо, приобретшее право собственности на помещение в порядке наследования, на основ€lнии
вступившего в сиJIу судебного решения и на иных законных основаниях.

1.б. Общее имущеýтво многоквартирного дома - помещениlI в многоквартфном доме, Ее явJuIющиеся частями
квартир и предпазначенные дlя обсrryжлtвашrя более одЕого жилого или нежилого помещениrI в данном доме, в том
числе межквартIФные лестниtIные IIJIощадки, лестниIщ, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, чердаки,
техниtIеские rrо.щ€Uш, в которьrх имеются июкенерЕыо коммуникаIц,Iи, иное обсlryхивающее более одrого помещешuI
в даЕном доме оборудование, а такхе крыши за искJIючением расположенных на црышах террас, явJUIющI,D(ся частями
квартнр (отдельными фуlпсrцлона.тrьными помещениrIми), ограждающие нес)щие и ненесущие конструкции дома,
MexaншIecкoe, элекц)отехниЕIеское, санитарно-технIдIеское и иное оборудовашле, н€lходящееся в доме за цределами
иIIи внутри помещеrллЙ и обслужrвающее более одrого помещения, земеJьныЙ yIacToK, на котором расположен
многоквартирrrый дом, с элементами озеленеЕиrI и благоустройства, иные цреднавначенные для обс.ттуживапиjI,
эксшц/атации и благоустройства многоквартирного дома. Огшсание общего имуществ многоквартIФного дома
цриводится в Приложении Ns 4 к,Щоговору.

1.7. До- Собствеrтrшка - доJuI Собстренника в пр€lве общей долевой собственности на общее Iд/tJiщество
многоквартцрIrого доца,.опредеJuIющlи его доJIю в обязательrъгх расходах на содержание и ремоЕт общего Iд/цщества
многокВартIФного дома и в д)угш( общш< расходах, а также колиЕIество голосов Собственника на общем собрании
собственпrдtов помещений в даЕном доме, пропорщIонаrrьна общей шlощади помещениrI, цринадJIежащего
Собственнику на rФаве собственности относительно общей площади помещений в данном доме, не относящlD(ся к
общему имуществу дома. tr

1.8. Содержаiтие и ремонт Общего иiчryщества многоквартирного дома - экспщ/атаIц{я, техншIеское
Обс.lryжlвание июкенерных систем и дом}tуникационных сетей общего имущества многоквартцрного дома,
ВЫПОЛНеНIбI IлЪгх работ и усJtуг, с целью,f,Ьхранения общего Iд4щества в состоянии, обеспечлшшощем надежность и
безопасность многоквартирного дома, безопасность дIя жизни и здоровья грrDкдан, в соответствии с иными
оцределеЕными законодательством требованиш,tи.

1.9. Иш<енерное оборудование - лифтовое оборудование и расположенные в границах многоквартIФного дома
КОМIч[УНИКаIЦ.IИ и ВнУТридомовое июкенерное оборудованЙ, цреднr}значенные дIя предоставления KoMMyHa;lbtmx
ус.тryг СобственнIдý/, а также обеспечивающие вентиJrIIIию, дкмоудаление и противопожарную безопасность в
помещениrD( многоквартирного дома.

Подrшсь СобственrпrкаПодпись Управл.шощ 
"r" 4!7-



1.10. Коммунальные усдуги - деятельность Управллощей организаIц,Iи по цредоставлеяпо СобствеЕЕшry на
основании зЕlкJIюченного с ресурсоснабжающей организаIц,Iей договора коммунальньD( услуг, Iю.Етв в поцещеЕие
которых может быть осуществлена с yIeToM ЕttJIиtIиlI в составе общего шлущества многоfваргryЕого ]o}ra
соответств)дощей инженерной инфраструктуры.

1.1l. Аварийtшй ремонт общего имущества многоквартирного дома - вненеплановый рмокт, ЦпfqшGfr в
ЦеJIЛ( УСТРаНеНИЯ ПОВРеЖдениЙ общего Iдл)щества многоквартирного дома, вызванных аварЕйFrDr G.луЕia Е
оформлеrпъгх соответствующим актом.

1.12. Представитель собственншtов помещений в многоквартирном доме - лшIо, наделенЕое ва оЕщ
собраIп,Iи собственников помещений многоквартирного дома полномочиrIми по приемке выпоJIЕешпr рбот
(оказашъгх усJryг) по настоящему,Щоговору.

1.13. НежшIое помещение в многоквартирном доме - помещеЕие в многоквартирном доме, yкtrЕцкЕ r
проекпrой или техншIеской докумеIпации в многоквартиршlй дом либо в электронном паспорте многоквартЕрк}m
дома, которое не явJиется жиJым помещением и не вкJIючено в cocTitB общего имущества собственнrлсов помещеЕЕй
в многоквартирном доме независимо от наJIиIIия отдеJъного входа уши подкJIючеЕшI (технологич€скопо

црисоединениrI) к внешrпшrt сетям иIDкенерно-техниЕIеского обеспечения, в том числе встроенЕые и присцоеFFýе
помещенIuI. К нежшым помещениrIм прирilвшitются части многоквартирньD( домов, цредназначешrые дIя
размещеншI транспортньrх средств (машшо-места, подземIrые rарiDки и автостоянки, пре.ryсм-сrгренные проеltтной
ДОКУr*lеНТаlЦЛеЙ)

2. 1. Граница эксшryатаIц,rошrой ответственности.
Грашuq} эксшryатilц{онной ответственности меж,ry обще-домовьгм оборудованием и квартирным явJuIется:
- на сисfемах горjцего и холодIого водоснабжеrпlя до первого откJIючzlющего устройства на ответвлении от

стояков, вкJIючаII дашIое откJIючающее устройство.
- по электрооборудованrло. Точка црисоединениl{ питающlD( проводов к квартирному электросчетчику (не

вкJIючЕuI электросчетчик).
_ по строIпельным конструкIц{ям, вкIIючм баrrконrrые плиты. БалкоIш, лоджии, окоЕные заполнениlI и входная

дверь в квартиру относятся к имуществу Собственнrша.
- на системах отоIшения. Стояки отоппения вхомт в зоIrу ответственности УО. При наплчшr у собственника

помещенIrI отопительных приборов, установленных цри вводе в экспц/атацIло МКЩ, УО несет ответственность как за
стояк отопленI]UI, так и за отопительrшй прибор и цри выходе lD( из строя обязана й восстановить или заменить.

Если отоrш:гельrшй прибор заменен Собственrшком помещениrI самостоятельно, то УО несет ответственность
только за стояк отопления до первого отвода (соединения, вкJIючая отвод) к батарее.

2. IIрЕдмЕт договорА
2,|, Предметом настоящего договора явJuIются отношенI4,I между Собственншсами помещеrл,rЙ

многоквартцрного дома и управJuцощей органrзацией, при которьш Собственники нанимают за rrпату Угrравл.шощего

шя oKfr}aHIбI усJtуг (выпо.тпrеrшrо работ) по надIежащему содержанию и ремоЕгу общего имущества
мIrогоквартIФного дома, предоставлению жЕJпilщ{ых и ком]чtунаJьных усJrуг собствеIfiикам помещенlй в таком доме
и пользующимся на законном осIlовании помещеЕшIми в этом доме лицtlм, осуществление иной направленной на

достижение целей управлени,I многоквартирIrым домом деятеJьности, по заданию и за счет средств собственников.
2.2. Условия настоящего ,Щоговора явJIяются одшаковыми для всех СобстЪеrцrиков помещениЙ в

многоквартцрном доме.
2.3. Перечеrъ и периодиЕIIIость оказашrя усJrуг и выпоJIнеЕиII работ по содерханию общего иМУЩества в

многоквартцрном доме оформляется отдельным приложением с договору на весь срок действия договора уцравлеIII4rI,
явJuIющимся неотъеlиJIемой частью договора (Пршlожеrпае Nч 3). Изменеrшя перечЕя работ и УсJryг по СОДеРжаНИЮ

Общего имущества мохет цроизводиться по решению Совета домц а также в сJt}чаrDь предусмоТренных

действующIлr,t законодательством л/или Щоговором.
2.4. Перечень и периодшIность выполнения работ и оказаниrI усJtуг по текущему ремонту общедомового

имущества (Пршlожеrпrе JЁ 4) угверждается Собственником МК,Щ (Советом мкД на каждый каrrендарrшй год с

учетом зактшочений по результатаI\4 техншIеского обследования многоквартирного дома, проведенными

спеIц{tlлистами Управллощего совместно с цредставитеJuIми Собственrп,rка.
2.5 объемы работ и услгуг по содержанщо и ремонту общего имущества многоквартирного дома

устанавJIиваются с )лIетом требовашлй санитарных, по*арrrых, строительных и иных обязательrшх нОРм И ТРебОваНий

законодательства Россlйской Федерацлпl.
качество цредоставленшI указанных выше усjryг доJDкно соответствовать Правrтtам цредоставленIдI

коммуЕzrпьных услуг собственнrдсам и пользоватеJuIм помещений в многоквартцрных домах и жиJIЫХ ДОМОВ,

утвержденных Постановлением Правительства PoccrйcKg$ Фелег_а5шr м 354 от 06.05.2011г. (Правltла J\b з54).
3. оБязАнrlости сторон

" З.1. Управляющий обязуется:
3.1.1. ОсуществJUIть уцр€lвление общrшr ш}уществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями

настоящего ,Щоговора и действующим законод#ельством с наибольшей выгодой в интересах Собств_енника, в

соответствии с цеJIями, указанными в п. 2.1 настоящего ,Щоговора, а такхе в соответствии с требованиlIми

действующшr техниrIеских регламентов, стандартов, цравиП и норм, государственных санитарно-эпидемиологшIескID(

цравиЛ и норйатr.шОв, гигиениЕIескID( нормативов, иньIх щ)€lвовьrх актов.

3.1.2. оказывать усJryги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартцрном доме.

гараrrтировать выполнение работ (оказание усlryг) надIежащего качества в соответствии с норм€l},Iи действуюrцего

,u*о"одuraпьства. ПредостЕIвJUIть гарантию 
"u ""-оо"arооrе работы в соответстВии с видzl},Iи работ. ,/
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Koмlvtyнajlьнbп усJrуг собствеЕIвикам Е поJIьзоватеIим помещеЕIrй в многоквартирнш( домil( п жЕrIю( домов,

утвержденными ПостаЕовлеЕием Правrтеrшства Росдdской Фелераrтrп JФ 354 ог 06.05.201 1Г., ycTaHoBrreнEoПo

качества и в необхошrrом обьеме, безопасшrе дIя хffi}ЕЕ, здоровья поtребrгелей п пе прFIЕЕяюrцяе вреда ш(

иLrуществу.
3.1.3.1. ,Щля этого по поручеЕию Собgгвенrтгков мЕогOкварIЕрЕою доuа от своего ЕменЕ Е в ш( иЕтеРеСаХ

закIючать договоры на предоставлепие коммуЕаJIьшD( усJIуг с ресlрсоснбжающaи оргашаIIЕлш. ОСУЩеСтШlЯТЬ

KoHTpoJrь за собrшодеrшем условшй доюворов, качесIвом Е коJIЕ.Iестъом поставJIяемш( KoMMyEaJIbEbD( усл)л, ID(

исполнеЕием, а также вести ID( )цет.
3.1.4. ПрелоставJIять иные услуги (обеспечешя доступа жЕ;ьцов к услугам рашовещаЕия, телеВиденЕ'L

видеонаб.шодешля и т.п.), пре,ryсмотренные решением общего собрашя Собственников пОМеЩеffi В

Многоквартирном доме.
3.1.5. Информировать Собственrлпсов помещеrпш1 о закJIючении yKanaHHbD( в п.п. 3.1.3 п 3.1.4 дОПОВОРОВ И

порядке оплаты услуг.
3.1.б. Пршпп,rать от Собственrдлков IIпату за содержание и ремоЕт общего имущества, за комм)лаJЬНЫе И

другие усJtуги.
з.1.6.1. РазмеР оIшатЫ коммунаJIьных усJryг (холодная и горяtIаrI вода, электршIескrи энергия, водоотведение)

оцредеJuIются исходя из показаний индивидуrrльных приборов )лета, При отсутствии ИIТУ раЗмеР IШаТЫ ВеДеТСЯ ПО

нормативzll\d и тsilифам, оцредеJuIемым органами власти. Размер оплаты дrя собственников помещеrшtr за теIШОВУЮ

энергию рассчитывается на основании показателей общедомовых гrрибора }чета теIшовой" энергrпr и расцредеJuIется
rrропорщ{онапьно ппощади помещений, прr+rадлежащшл собственникам.

3,|.6,2, Размер оплаты коммунальньtх услуг по содержанию общедомового иIчIущества (СОИ) ДIЯ
собственrпков помещений рассчlа:гывается, исходя из показанлй общедомовьгх приборов )лета, и раСПРеДеJIяетСЯ
шропорIщонztльЕо Iшощади помещений, прrтrадrежащш( собствешrикам. При переходе оплаты на норматИВЫ,

прIшятых органа},rи власти, ptвMep оплаты подчитывается на основании требований гrрrтrятых закоЕодатеJIьСТВОМ.

3.1.7. Оргаl*rзовать надлежащее круглосугощIое аварrfлrо-диспетчерское обслужлвание МногокВартиРЕОГО

дома (по телефонаrrл 005, 3-10_28), устранять аварип, а таюке выполIIять заrIвки Собственr*rков либо иНЬD( JIИЦ,

явJUIющIID(ся пользоватеJIями црш{адIежащш< СобственЕикам помещеffi, в сроки, установленные законОДаТеЛьстВОм

РФ и настоящпл,Щоговором.
3.1.8. Вести и храЕить докумеЕтаIцrю (базы даlпъпr), поJtучеЕЕую от управлявшей ранее упРавлЛОЩеЙ

организациИ, вноситЬ в техничесЦдо докумеНтащО и:змеЕеЕия, отакающде состояние дома, в соответствии с

результатами проводимьD( осмотров и обследоваrпй. По требоваlппо Собствешлтков знакомить его с соДержаIlиеМ

укzванных докумеЕтов.
3.1,9. Рассматривать предIожения, заrIвлеЕ}IrI и жа;rобы Собственtппсов, вести I.D( yIeT, принимать меры,

необходrдrлые дIя устранениrI указаЕных в них недостатков, в установленные сроки, вести yIeT устанения Указанньtх
недостатков. Сообщать о результатах рассмотрения заявленrй.

З.1.9.1. Ответ на цредIоженшI, заrIвлениjI и жаrrобы Собственнtша предоставJuIется УправллощеЙ оргаrплзащlеЙ
в течение 30 дней, за искJIючением письменных заrтросов по расцрытию шrформаIцаи, предусмотреЕньD( кСтандартом

расцрытия шrформации организациями, осуществJuIющими деятельность в сфере управлеЕиrI мЕогоквартцрными
дом€tми), утвержденного Постановлением Правительства РФ Ns73 1 от 29.03.2010 г.

3.1.10. Информировать Собственников о пршIинltх и предпол.гаемой цродолжительности перерывов в

цредоставлении комl\q/нальньж усJryг, цредостЕlвлении коммунальных усJryг качеством нюке преryсмо'треЕного
настоящим Щоговором в течение одIII]D( суток с момента обнаружешrя такrлt rfедостатков путем размещениrI
соответствующей иrrформаIии на информаrцлонных стендах домq а в cJrrlae пиЕlного обращения - ЕемедленIlо.
Заблаговременно (не меЕее чем за 3 часа) пред.преждать собственников и поJьзователей помещеrп.rлuи о цроведении
аварлйlrьrх работ путем размещеншI объшлеtшl на шrформаrц.rонных стеЕдах дома.

З.1.11. Информировать Собствешlиков об IвмеЕеш{и размера Iшаты пропорIионtlJБно его доле в управлении
Многоквартцрньш домом, содержании и ремонте общего и}цществq комм)лаJБньж и друпд( усJrугах не позднее чем
за 10 рабочшr дней со дшI опубrпп<ования HoBbIx тарифов Еа ком}ryнiшьЕые и друп{е услуги и размера платы,

установленноЙ в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора" Ео Ее IIозже даты выставления ппатежньtх
документов.

з,1.12. Устанавrпвать колиtIество црa;кдаЕ, цроживающю< (в том числе временно) в занимаемом потребителем
жипом помещеЕии, в сJDлае если жилое помещение не оборудовано индивиryaUьными или общrшrи (квартирrшми)
пРибораrrли )лета холодноЙ водr, горячей воцr:ъ электриIIеской энергии и газа, и cocT€tBJuITb акт об установлении
КОJIИrrеСТВа TaKI.D( граждан. Размер платы за сqотЁетствующлЙ вид ком}tунztльноЙ усrryги, предоставлеIпrоЙ времеrпrо
ПРОЖИВ:lЮЩИМ ПОТРебrгеляrr,r, рассчитывается исполнителем цропорIц{онtrльно колиtIеству IIрожитых такими
потребителяrли дней и оплачивается постоянно проживающIлr.t потребителем.

З.1.13. Обеспечlrгь Собственr*rков информаIшей о телефонах аварлйrшх служб шутем размещениrr
соответствующlа< объявленIй в подъезлах Многок$цlтирного дома.

З.1.14. ПО ТРебОваlппо собственIrика и иньIх лшд, действующID( по распоряженrпо Собственников или несущих с
Собственшrками солидарцдо ответственность за помещение, выдавать справки установленЕого образца, выписки из
фшrансового JIицевого счета и иные пре.ryсйтреrоr"rе действующшл законодатеJьством ДокуIt{енты.

3.1.15. ПршпматЬ )ластие в rтриемке индивид/альных (квартирrшх) приборов )лета комl\dунальных усJIуг в
эксIIJц/атацию с I]D( опломбированием и составлением соответствующего акта и фшссаIц,rей начальЕьtх показаний
rтриборов учета.

3.1.1б. Направлять при необходшrлости Собственншсам дIя согласоваЕия предIожения о проведеЕии
капитЕlпьного ремонта общего и}ryщества в Многоквартирном доме.

й год в течение
первогО квартала, слещ/ющегО за истекшиМ rоюлл дейстьия rЩоговора на общем собраrши

Подпись Управляощего 
-Е Подпи ',___v- , , сь Собственlмка й

з.1.17. Представлять Собственrшк€ll\4 отчет о выполнении Щоговора за истекший
помещеr*rй.



Отчет дополнительно может размещаться на доскrlх объявлений в подьездах, цредставJIяться в письменном виде по
требованшо Собствеrпrrлсъ размещаться на сай,ге Уrrравллощего.

3.1.18. На основаrии заrIвки СобственнIшов нащ)alвJIrIть своего сотрудника дIя состilвления акта Haнeceнlul

ущерба общему шryществу, Многоквартирного дома или помещенrто(.шr) Собственtппсов.
З.1.19. Не распространять конфиденциальЕtуIо информыцшо, касаюIщlюся Собственrrrцов, (не передавать ее

иным лшIа}r, в т.ч. органк}ациrrм) без rrrсьменного разрешеншI Собственников помещениrI или наличиrI иного
законного основания.

З.1.20. Представлять интересы Собственшrков и лиц, поJIьзующID(ся принадлежащими ему помещениями на
закоцных основаниlDq в рамках исполнения cBoI.D( обязательств по настоящему Щоговору.

З.1.2|. Предоставлять Собственнrдсам или уполпомоченным им лицаlvr по ID( запросам докумеЕтаIцrю,
шrформаrппо и сведения, касающиеся уtIравления МногоквартиршIм домом, содержания и ремоЕта общего
и}tуIцества.

З.1.22. Не допускать использоваIIи;I общего имущества Собствешшrсов помещений в Многоквартцрном доме
без соответстtsующID( решенrй общего собрания Собствешшшов.

З.|.2З. Передать техниЕIесц/ю докумеЕтацшо (базы даlпъп<) и ицые связаIIЕые с управлением домом докуi,tенты
за 30 (тршчать) дне{до прекращения действия Щоюворq по окоЕЕIаЕии срока его действия иJIи расторжениlI вновь
выбранной управJIяющей оргавваrщлц товарществу Собстветтпиков жЕJья, либо жиrпщному кооперативу или ш{ому
специализцрованному потреби:гельскому кооперагиву, rшбо - в случае непосредстВе,цного угrравлениrl
МногоквартирIъпr домом Собствеянттками помещеffi в доме - ошому ш Собствеrтнrтков, указанному в решении
общего собрания Собственнrтков о выборе способа управлеЕия Мпогоrваргиршltrt домом.

З,|.24, Вести реес,гр Собствеппlтков, делоцроизводсIво, буrгаггерскd учст и бухгаптерскую отчетЕость по

управлению мitогоквартирЕым домом.
З,1.25. Вести претек}иоЕIц/ю, исковую и ш{ую рабоry по кrыскаЕпю задоJDкеЕности по oIuIaTe жилищЕо-

коммуцаJьных усJryг с собственнlжов помещенIй многокварпФIrого домъ а таюке с испоJIЕителей работ (усlryг) по

цредоставлению жилщшх и коммунальных усJryг конечrьш потребитеJUIм прп Еарушении ими цриЕrlтьrх на себя

обязательств в соответствии с зашIюченными договорами на оказание услуг (выпоlшеше работ).
3.2. Управляющая оргациздция вправе:
3.2.1. СамостоятеJБно опредеJIять порядок и способ выполнения cBoI.D( обя}атеJьств по Еастощему Щоговору.
З,2.2, В сJIучае несоответствиrI данных, имеющш(ся у Управллощей органш}аIцм, информаrцш,

предоставленной Собстъенником, цроводlть перерасчет р:вмера платы за KoMIvt}п{aJbEыe услуги по фактическому
колшIеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего,Щоговора.

3.2.3. Готовrгь предложения по установпению размера ппаты за содержание и ремоЕт общего имущества
Собственников Многоквартирного дома Еа основаIIии установленЕого Правrгельством РФ шlшцчrального перечIuI

работ и усJryг по управлению Многоквартирным домом, содержанию и peмolrTy общего и}tущества и сметы расходов.
3.2.5. Порщать выполнение обязатеrьств по настоящему ,Щоговору иным организащrшr в части выполнениrI

работ по содержанию и текущему ремоЕry общего и}ryщества многоквартIФного дома.
3.2.6. Пршпплать от Собственников IIпату за жилIщно-коммун:lпьные усJryги.
З.2.'l . В случае несвоевременного внесеrшя Собственниками ппаты УправллощlЙ rдлеет право произвести

ограншIение в подаче в помещение Собстtsеттника электроснабжениJI в порядке, установлеш{ом действующlшл
3аКОНОДаТеЛЬСТВОМ. .

З.2.8. На основаниИ заявJIеЕtrя и по согласованию с Собственrлками rrроизводить осмоты техниЕIеского

состояниJI июкенерного оборудоваrшя и конструкцлй МКД в помещении Собствеrтrrrжов.

3.2.9. По воцросаN{, связанным с содержаЕием, уцравлением, эксIUIуатациеЙ и ремонтом многоквартирного дома

цредст€tвJuIть перед третъими лIщzlми иЕтеросы Собствеr*rlжов в судебвых и иных инсташшях.
З,2.10. Созьвать и проводить Общие собрания Собственников многоквартирного дома.
З.2.1|,iребовать надIежащего исполЕениrI Собственником его обязательств по Еасто.щему,ЩоговорУ.
3.2.12 Требовать в установленном действующим законодательством порядке полного возмещения УбЫТКОВ,
понесеЕных Управллощей оргашлзацией по вшrе СобственЕика и/или проlклtв:uощIо( лиц в его помещениИ, а

также компенсации расходов, цроизведенных Управллощей оргашtзаIц.rей в цеJuD( устанения ущерба,
приtIиненного виновными действи.шrли (бездействием) Собственника и/или гтроrкrвающID( лиII в его помеЩении

общему имуществу мЕогоквартцрного дома.
3.2.13 HarrpaBJUITb средства, поJI)ленные на конёц финансового года в виде экономии между стоrлr,rостью работ
(усля) по содержаник' и ремоЕry общего имущества многоквартцрного дома по настоящему ,Щоговору и

фактическrшr,tИ ЗаТРаТами Управллощей оргаIпваIцли на выпоJIнение даIilrьж работ (услл) на возмещение

убытков, связанных с предоставлением услуг по настоящему,щоговору, в том числе оплату нецредиденных

работ по peцolrry, возмещение убытков вследствщ) причиненI4,I вреда общему шryществу многоквартирного

дома, актов вандалI4iзма, штрафrъгх санкцлй, фrлrrеняеlrьгх к Управллощей оргаrпазации, а также на

. фrпrансированиедеятельностиУправллощейорганизацшr.' 
з,2.14 После пре,щарительного уведомлеЕия Собственrпп<а приостановr.rгь либо оrранlГIитЬ ЦРеДОСТаВЛеНИе

Собственнику Коммунальrъгх услуг В ,федусмотренных законодатеJьством cJtylaю< и установJIеЕIIые
настоящим Щоговором сроки и порядке, в том числе:

а) неполной оплаты Собственнrшом коммунаJIьной усrryги;
б) проведения плаIIово-профилактического ремонта и работ
июкенерно-техншIеского обеспечения и (или) вIrутридомовьtх

по обсrryхиваIrию централизованrъu< сетей

июiкенерных систем, относящI]D(ся к общему

шчryществу многоквартирного дома.
З.2.15 ПрЬшявJUIть i СЪбст"е""Iдq/ исковые требовашля о погашении задолженности перед Уrrравллощей

организацией по внесеrшrо IIJIаты за усJryги по настоящему ,щоговору и иные требования, предусмотренные

зaкoнoДaтeJьствoмPФ.^"'oЙ-ПoдписьCoбствёнrшк^Й-''1.,4
Подгпlсь Управ:
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3.2.1б оказЬшать СобстВеIil{шry на возмезlшой основе допоJIнитеJъные усJIуги, укiванные в Приложеrшll Ns 4 к

ЩоговорУ (далее - <,ЩопоrШгеrьшле усrгугп>), в соOIветствIти с заrвкой СобствеЕника при ш( оIшате

Собственrш<ом.
3.2.17 Требовать оt Собственяrка возмещ€Епя расходов Управллощей оргашваIщ по восстаЕовлению и

ремонтУ общего ИIчryЩестВа Собсгвеннттков помещений мЕопоквартrрЕого дома' ЕесущD( конструкIпп1

многоквартИрЕого дома в сJrучае приtIиЕеЕЕЯ Собствеввттком ПомещеЕия какого-либо ущерба общему

и}ryщоствУ мнопоквартцрЕопо дома. Требовавие Управллощей орпаЕизащr к Собствешшrсу оформляется в

виде предIисания с перечислеЕием в пем подIежащ( восстаЕовлению элемеЕтов многоквартирного дома и
срокal}lи испоJIнени'I цредIисаниrI.
3.2.18 в случае невыполнения Собствешшш<ом условпй пуЕкта 3.2.|7 нrастoящего .Щоговора Управллощая
оргаЕrтзация вrФаве поручить выполнение работ по приведению помещеrшlй в црежнее состояние третьим

лицаМ или выполНить работЫ своимИ силамИ с последдоЩ{tr4 щ)авом требовать от Собственника возмещсшLrI

всех расхоДов Управл.шощей организации в добровольном порядке, а при неиспоJIнеЕии Собствеrцrшсом

требованlй Управллощей оргашtзацшr добровольно - в судебном порядке в соответствrдl с действующш,t
закоЕодательством.
з.2.I9 После письменного пре,ryпреждения (уведомления) потребитеJи-доJDкника ограниtIить ши
щ)иостановить цредоставлени9 коммунtlльньIх усJryг в сJгучае неполной оппаты потребленrъrх в помещении

коммунаЛВЬх усJryг. Приостановление (ограничение) предоставлеНИЯ KoMIvtyHtlJIbHbrx усJryг производится в

следующем порядке:
а) Угrравллощая организациrI направJIrIет потребителю-доJDкIIику ;побым из способов, укt}занньD( в Iш. (а)-

((в) п. 10.1 настоящего Щоговора пре.ryпреждение (уведомление) о том, что в cJtylae непогашениrI

задоJDкеЕноСти по оплате коммунальной усlryги в течении 20 дней со дня отправки ему указ:lнного
., цред/преждения (уведомлешrя) предоставление ему такой компт5rнальной усJrуги мохет быть снача.llа

оцраншIено, а затем приостановлено либо цри отсутствии техни.Iеской возможности введениrI огранI+IениJI

tIриостановлено без пре,щарительЕого введен}uI ограншIениrI.
ь) при непогаШении потребитепеМ -доJDкникоМ задоJDкеЕноСти в течение установленного в пред/преждении

(уведомлеrпшr) срока Управллощм организаIця при наJIичии техrлlческоЙ ВозмОЖНОСТИ ВВОМГ

ограниtIение цредоставления )дазанЕой в пре.щrпреждеFии (уведомлешш) комм)лальНОй УСЛУПt.
с) при непогашении образовавшейся задоJDкеЕЕости в течеЕие устаIIовлеЕного в пред/преждении

(уведомлеrш ) срока п при отсуtствии техЕпческой возмоrrсrости введения ограншIения в соответствии с

подпункгом кбr> насто.щепо trункта lшбо цри ЕепогашеЕии образовавшейся задоrпкенности и по истечении
10 дrей со щя введеЕия ограЕиIIеЕия цредоставленпя коммунаJьноЙ усrrуги УrrравллощаJI оргаЕиЗаЦИrI

цриостанавJIивает предоставлеrие такой ком}tунаJIьной усrгли.
3.3. СобствеIIшшкп обяз5rются:
3.3.1. Поддерживать помещение в надIежащем состоянии, не доtryская бесхозяйственного обраЩения С НИМ,

собrподать права и закоItЕые интересы соседей, правипа пользованиjI жиJшми помещениrIми, а также ПРitВИЛа

содерж:лниrr общего Iд4дцества Собственншсов помещенrй в многоквартирном доме и rrридомовой террLrтории.
3.3.1.1. Выполrrять при эксЕIryатации и использовании помещениrI след/ющие требования:

а) производить переустройство и (или) переппанировку Помещения не иначе как после поJt}цения разрешениJI В

установленном законом порядке;
б) не производить без согласования Угrравллощей организации перенос внутридомовьD( июкенерrъгх сетеЙ и
оборудоваrшя, устаIIовленного в помещении;
в) при цроведении ремоЕтных работ не )rменьшать размеры установленных в помещении сантехниtIескIо( jIюков и
проёмов, которые открывают доступ к ин)кенерным комtvtуЕикациям и запорной армаryре, а также не загромождать
по,щ,одц к июкеЕерЕым коммуникаIц{ям и запорной арматуре;
г) не использовать пассажирские лифты в качестве стоитеJъньrх грузоподьёмных установок;
л) не осуществJuIть демонтчDк IшдивидуiлJьшrх (квартирrrых) приборов )лета потребления коммунrlльньп усrгуг без
предарительного согласования с Управллощей оргаl*rзаIц,rей;
е) не устанавливать, не подкIIючать и не испоJьзовать элекгробытовые приборы и оборудование мощностью,
превышающеЙ технические характеристики вttутридомовьD( июкенерньtх систем, а также не устанавливать в
помещении дополнитеJIьные секIц{и приборов отоппеЕIбI либо приборы отоппенI4rI, цревышaющие по теIIлоотдаче
проектные;
ж) не использовать теплоноситель из систем,Е гтриборов отопленIбI на бытовые Еужды иlилп Nlя устаIIовки
отаIIпиваемых полов;
З) не допускать выполнение в помещении ремонтных работ, способrrьrх повлечь цриЕIинение ущерба Помещенrло,
помещешдяtrл иrъrх собственников либо общему шryществу многоквартирного дома;
И) За свой счет привести в прежнее состояние самовольно переустроенное (перепланированное) помещение;
К) Не Загрязнять своим Iдitуцеством, строительrъфg материалами и (или) отходtlми пути эвакуации и помещения
общего иIчtущества многбквартлтрного дома;
л) не создавать повышеЕного шума в помещенил( и местах общего поJьзованIбI;
м) не цроизводить без согласованLuI с ,рrрuurr*ощей оргашtзацией и друпд,rи согласующими органrlми в
установленНом законодательством порядке замену остекJIениII помещеrшй и баrrконов, а также установку на фасадах
домоВ кондиIц,rонеров, сIIJIитсистем и прочего оборудования, способного изменить архитектурный облик
многоквартирного дома.
3.з.1.2. При проведении В помещении ремонтных работ за ссiбствеrцшй счет осуществJUIть вывоз строительЕого и
крупногабаритного мусора. В сlryчае хранениrI сц)оительного мусора в местах общего поJъзованиrI Управллощая
организацшI без согласования с Собственlп.rком вывозит строительный мусор с территории многоквартирноГо дома с
вкJIючением стоимости вывоза и утиJIизатии стоительного мусора.в виде отдеJrьной стро_;tи платежного документа,

Подгпtсь Управллощ 
"rо €- Подгп.tсь Собственник 
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выставJиемой Собствешшку в стоимость TaKID( усJryг, указаr*rой в Приложеншл J,,lb4 к настоящему ,Щоговору.

Стоrдлость данных работ (услуг) отражается в IIлатежном документе, выставJUIемом Уrrравллощей организаIией

Собственrпп<у, отдельной строкЬй.
з.з.1.3. Не производить переоборудование и переппанировку общего ИIчryщества Собственrrиков помещеrлrй

Многоквартирного дома.
3.3.2. Участвовать в расходах на содерlrraние общего ИIчtУIЦеСТВа в многоквартирном доме соразмерно своей

доле В праве общей собственности на это имущество путем BHeceH}UI Iшаты за содержание и peMoIrT жипого

помещешUI.
з,з.2.\. Ежемесячно вносить IIпату за жилищные и ком}tунальные усJtуги не позднее 10 (,Щесятого) числа

месяца, след/ющего за расчетным. обязаr*rость по оIшате жилого помещениrI и коммунальных услуг возникает у
собственrплков помещениrI с момента возцикновения права владениrI и по;ьзованIUI в соответствии с действующlаl,t

законодатеJБством.
З.З,2.2. При наличrш IшдIвид/аJьIшх гrриборов )лета ежемесяrIно снимать I.D( показанI4,I в период с 23-го по 25-

е число текущего месяца и передавать поJIученные показания Управллощему не позднее 25-го числа текущего месяца.

З.3.3. При внесеЕии Iшаты за жиJье и коммунаJБные услуги с нарушением сроков, предусмотенных зtжоном и

настоящим [оговор9лл, оплаЕIивать ЕачислеIтные пеЕи, порядок к!ыскания и размер которых оцредеJIrIется в

соответствии с действующrлrл закоЕодатеJIьсlзом РФ.
3.3.4. Собrподать правила поJIьзоваIтия помещеЕилiи, содержаЕия мЕогоквартирного дома и придомовой

террI{гории.
зз.5. своевременно предоставJlяIъ Уцравллощему сведеЕия об вменетпrп реквкlитов, о смене собственнrдсов

помещениrI, дате вступления нового собствеша в свои uрава
3.3.6. НазначImь представлrгеля собственвиков помещеЕIrй r,шопоквартцрЕою дома дIя контроJIя цроводимых

управJIлощrм работ и прпемке рвуJIьтатов. Представrгеlь: Маркпш д.В. Te-rl.

З.З.7. ПрЪвод-" Ьбщ"е йбраr*я собственrппсов помещеrпшi по вопросаrд, trтнеоенЕым к компетенIц{и общего

собрания. Создавать Совет многоквартирного дома.
З.4. Собственники имеют право:
з.4.1. Пользоваться общrш имуществом многоквартирного дома, получать коммунtUъные усJryги в

необходиrrльгх объемах и надлежащего качества.
з.4.2. Производrгь переустройство, реконстукцию, переIшанировку принilцежащего им на праве

собственности помещениlI, переоборудование и остекJIение балконов и лоджий, перестаЕовку либо установку

дополIlитеJБного сантехниtIеского и иного оборудования в соответствии с проектом и по согласованию с органом

местного С:Ш\,rОУПРаВЛеr*rя и УправJUIющим в устаЕовленном законом порядке.

3.4.3. Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности на помещения, пре,ryсмотренные

действуюIцдr,tи закоЕодательными и иными нормативно-прtlвовыми актами.

4. IIJIА.*ТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Размер платы за содержание и текущIй ремонт общего иIvrущества многоквартирного дома устанавrпвается

собственнrжами на основании решения, принятого на общем собраш,rи собствеrпrиков помещеrий шrогоквартирного

дома. Ес.шr собственItrlКи помЪщеlПrй в многоКвартирноМ доме на шr общем собраrпrи не приняли решешtе об

устаЕовпении размера ппаты за содержание и текущий ремоЕт общего имущества в многоквартIФном доме, такой

р{вмер устанавливается на основании постановлениrI оргаЕа местЕого с:lмоуправлениrl о IuI4Te за жилое помещение по

наiплу.
4.2, I]eHa настоящего ,Щоговора оцредеJUIется стоимостью работ и усJryг по содержанию и текущему peмolrTy

общего Iдqщества многоквартщ)ного дома. На момеrrг подписанLUI настоящего договора стоимость работ (усrгуг) по

содержilrию и текущему ремЪ*ry общего иIvryщества многоквартцрного дома cocTaBJUIeT 20.rE руб. с 1 кв.м. площади

цоr"Ъ"* собственнйч, ", *оrор"о - 12-,84 руб. _ плата на содержание общего ИIчryЩеСТВа мкд, 7,34 руб. -
отчислениrl Ifa текущий ремонт общего и}ryщества мкд). Собственншtами отдеJIьIIо оплачивЕrются следующие

усJryги: вывоЗ Ttio, убЪрка лестниЕIныХ кJIетоК (прИ пришшиИ соответствУющего решешlя), расходы по

коммунальЕым услугам на цели содержаншI общего имущества мкд (сои)

, Размер Iшаты за содержание и текущtй ремонт общего и]чryщества многоквартирного дома может быть изменен

в соЬтветстВ"14 с орrrоru--общшЛ собрiшlем-Собственников помещеrшri многокварпФного дома решением, либо на

основании соответствующIr( законодатеJьIIых ElKToB.

4.З. Размер взrдчrаемой ппаты за комм)rнаJIьЁ$е усrгуги, потребляемые в помещенил(, рассчитывается в

соответствии с Пра"-rч, цредоставленшI КОМIчIУНаJIЬных усrгуг собственникам и пользоватеJUIм помещеrrий в

многоквартцрньrх домах и жиJIьtх домов, утверждешъгх Постановлением ПравrтгеJьства Россlйской ФедераIши Nя

з54 от оо.оsэоt tг. Размер платы за ком}rунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным в соответствии

с действующlлrл законодательством.
4.4, I1лам за жипIщIБIе и коммунаJI"оr. у"rфи, содержание и текущrй ремоЕт общего имущQства в

I$ногоквартирном доме соразмерно доле зilIимаемого помещенлUI и вIIосится собственнrдсами е?кемесяtIно до l0-го

числа месяца, следующего за истекшим месяцем да основании Iшатежных документов, выставJUIемьгх Утrравллощей

организацией.
4,4.1. Стороrш договорились о том, что есJIи Собствеrшик за соответствующий месяц произвел оплату в адрес

управллощей оргаrпвации в меlъшем объеме, нежели установлено в IIлатежном документе на оппату, то поJDленн{UI

оппата распредеJIяется и засчиТываетсЯ Управл.шоЩей организацией пропоРцион€tJьпО стоимости работ и услуг по

содержаниЮ и peцolrTy и стоимостью коммЕуальных усJrуг указанtшх в IIпатежЕом документе, а Собственнrж

считается нарушившим условия оIIлаты.
4,4.2. С момента истечениrI Срока оппаты до момента погашенIUI собственrлlКом суммЫ

исчисJиться срок просрочки оIшаты (далее кСрок просрочки оrшатыr>), 
//
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-ZZV Подгпrсь Собствеши * Й-

недоплаты начIд{ает



4.4.3 При пост)дпеrтии Iшаты за работы (уогуги) по Еастощему ,Щоговору, дпrrная Iшата засчrlтывается в счет
погашенIrI задоJDкенностц возlтlпщей у Собствеша перд Управллощей оргаIхваIцей в наиболее рашше
неоплаченные периодд, предшествуюцце дате вЕесеЕtrя деЕежных средств Еа расчетный счет (кассу) Управллощей
органк}ации вне зависй.rости от перЕода попашеЕия задоJDкеЕЕостц 5rказшшой Собствеrппцсом в IIJIатежЕых

докумеЕтfiх.
4.5. В выgтавляемом Уrrрав.площей оргаЕк}ilщей шrатеrrкном допумеЕте - квитатпIиц - указываются: расчетrшЙ

счет, на коmрьй вЕосЕтся плат4 Iшощад помещеЕия; коJIич€ство проживающD( (зарегистрированlъп<) грa,lкДан;

объем (ко.тlичество) потреблеrrьп KoMIvryEaтrьEbD( усJIуг; устаЕовлеЕЕые тарифы на коммунальные усJtуги; размер
Iшаты за содержаЕие и ремонт общего иIчryщества Многоrсваргпрного дома с учетом испоJIнеЕия условшi настощего
,Щоювора; сумма перерасчета, задоJDкенности Собствешшсов по оплате за содержание и ремонт общего и}ryщества
МногоквартирЕою дома и коItdмуяаJьIъD( услуг за цре.ФIддше перио.ФI, пени.

4.6. Собgтвенники вносят плату за содержание и текущий ремонт общего ил[ущества Многоквартирного дома и
коммJлаJБЕые услуги Управляlощей органlвации в соответствии с реквизитами, укfrtываемыми в eДrlloм платежном

документе.
4.7. Неиспоrьзование помещений Собственниками не является основанием невнесения платы за содержаЕие И

ремопT Мноmквартирного домq а TaIoKe за коммуЕarпьные усJryги.
4.8. Собственники не вrrраве требовать изменениrI рtвмера ппаты, если окtlзzlние усJIуг и выполнение РабОТ

ЕеЕадIежащегd*"качества и (иlrи) с перерывами, цревышающими установлеIilrую продоJDкительIIость, связано С

устранением уц)озы жизни и здоровью граждан, пре,ryпреждением ущерба ю( иtvryществу. или вследствие действия
обстояте.lьств Еецреодолшuой сrurы.

4.9. При цредоставлении коммунalльных усJryг ненадIежащего качества и (или) с перерываIuи, цревышаюЩимИ
установлеЕЕую продоJDкительность, размер ппаты за коммунальные усJryги изменяется в порядке, утверждаемОм
Правпгешством Россrйской ФедераIщи.

4.10. В сJryчае изменениjl в установленном порядке тарифов Еа коммунальшIе усJrуги Управллощая
оргашзащя примешIет Itовые тарифы со дIuI вступлениrI в сиJIу соответствующего нормативного прz}вового акта
оргаЕов государственной власти.

4.11. Собственники вправе осуществить предошIату за теýдщrй месщ и более дIительные перио,ФI.
4.12. Кагшrгальrшй peMorrT общего иIчrущества в Мноюr<вартирном доме цроводится на основании решения

общего собраrпая СобствеrпrIков помещеffi в МногоlвартирЕом доме о цроведении и оIшате расходов на
капита"rьrшй ремонт за счет Собствеlцшп<а и (иш) за счет средств, выдеJIяемьD( на эти цеJIи из бюджета города.

4.12.1. Решение (п. a.l2) цринимается с )лrетом предrожеrпй Удравллощей оргашваrцп.r, предrшсашrЙ

)rпоJIномочеЕIIых органов местного самоутIравления.
4.12.2. Решеrrие (п. 4.12) оцредеJIяет: необходlлr,tость каIIитаJБIrого ремоЕта, срок начала капитаJБного ремонта,

необходrцшй объем работ, стоимость материапов, порядок финансирования ремонта, сроки возмещения расходов и
другие предIожения, связанные с условиrIми проведениrI каIIитаJъного ремонтa если иное не пре,ryсмотрено
действующпл законодательством.

4.1З. Очередность погашеЕиrI требований по денежным обязательстваrчr Собственников перед Управл.шощеЙ
оргilrшаIщей определяется в соответствии с действующим закоЕодательством.

4.14. Услуги Управллощей оргаlп,tзации, не цредусмотренные настоящим Щоговором, выпоJIЕIIются за
отдеJьIIую плату по взаимному соглашению Сторон.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнецие или ЕеIIадлежащее исполнеЕие настоящего ,Щоговора Стороtш несут ответственность в

соответствии с действующим законодатеJьством Российской Федераrрrи и настоящим Щоговором.
5.2, В случае несвоевремецного и (шlи) неполного внесениrI Iшаты за усJryги и работы по содержаЕию и ремоЕry

общего шл)щества Многоквартирного дом4 а таюке за коIчII\ц/нIшьные усJtуги, Собствеrпrlпи обязаrш уIшатить
Управллощей оргаrпвации пени в piltмepe и в поряже, устаЕовлеЕных ч. 14 ст. l55 Жшlr.щного кодекса Россlйской
Федершпц.t и настоящим Щоговором.

5.3. При вьuIвлеЕии Управллощей оргашваrцлей факта щ)оживаЕия в х(илом помещении Собственнrдсов лиц, не
зарегистцрованньD( в установленном порядке, и невнесения за HID( Iшаты за Koм}ryнzlJrьlme усJrуги Управл.яrощая
органIваIп{я вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собствеlшцсов реаJIьного ущерба.

5.4. Уrтравллощ:ш орг:lнк}аIц{я Еесет ответственность за ущерб, цричиненный иr"туществу Собственнrлсов в
Многоквартирном доме, возrшкший в резуJътате ее действутiц плп бездействия, в порядке, установленном
законодатеJьством. }

5.5. Собственник цесет ответственность аа несвоевременное внесение ппаты за жилIщно-коммунаJБные усJryги,
нарушение правLilI аодержаншI приЕадлежащего ему на праве собственности помещения и общего rшrущества МК,Щ,
требованrЙ цротивопожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством,

5.6. При нарушении Собственнrлком обязательств, цредусмотренных ,Щоговором, последний несет
ответственность перед Управллощей компанией.fu.третьиrr,rи лицrlми за все последствиrI, возникшиеi,в рез}льтате
какш<-либо аварlйrшх и иньtх сиryаIий.

5.7. Ответственность за работы по за{iдюченным Управляющей компаr*rей договорам с Исполшr]геJuIми несет
Управллощtш компания. 9,|

5.8. Управллощlй несет ответственность перед Собствеrшиком за организаIцrю и соответствие
преДостtlвjlяемьrх усJryг потребrгел.шл нормативным актам органов местного са},Iоупр:лвленшI.

б. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОJIЯ ЗА ВЪШОJIНЕНИЕМ УIIРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАIЦ,IЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УIIРАВЛЕНИЯ И riОГЯДОК РЕГИСТРАIЦIИ ФЖТЛ НАРУШЕНИЯ

УСЛОВLIЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА



6.1, Контроль за деятеJьностью Управллощей организации в части исполнениrI настоящего Щоговора
осуществJUIется Собственниками помещениlI и доверенными им лицами в соответствии с IlD( полномочиями, а также
уполномоченными органами.,

6. l. l. Коrrгроль ос)ществJuIется rryтем:
- поJqrqgция от ответственньrх JIиц Управллощей организаLц,rи информации о перечЕях, объемах, качестве и

периодиtIности оказанньrх услуг и (или) выполненtъгх работ;
- IТРОВеРКИ Объемов, качества и периодиtIности ок€}занIбI усJryг и выполненIrI работ;- участшI в осмотрах общего Iд4щества, в том числе кровель, подв€UIов, а также уIастиrI в проверках

техншIескоГо состояниЯ июкенерныХ систеМ и оборудования с цельЮ подготовки цредIожений по ш< ремонту;
- УIаСТИЯ В ПРИеМке Всех Видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонноЙ эксIDryатации;
- ПОДаЧИ В IIИСЬМеННОм Виде жалоб, претензиЙ и прочID( обращениЙ для ycTpaHeHI4,I вьUIвлеЕtшх дефектов с

проверкой полноты и своевременности I.D( устранениrI.
7. порядок приЕмки рАБот (усJIут) по договору

7.1. Не ПОЗДнее 20 рабочш< дней по окончании отчетного периода Управллощaи организация обязана
ЦРеДОСТаВить Представrгеrпо собствеrцrиков помещеrпцi в мЕогоквартирном доме составленный по установленной
ЗаКОНОДаТеJьСтвОм форме Акг приемки выполненньD( работ (оказанrъп< усrгуг) (дшее по тексту - Акт) по содержанию
и ремоЕry общего ll*учества многоквартIrрЕою дома.

7.2. Отчетrым периодом в насто.щем,Щоговоре првЕается:
- по работам (усlryгам), связанным с содерх(анием общего цмущества мЕоюквартирного дома * кrлеIцарный месяц;
- ПО РабОтам УсJryгам, связанным с теrryщ&{ ремоЕюм общею им)щества многоквартирного дома - квартzrл.

7.3. Объем выпоJIненньD( работ ýслуг) по ).правлеЕпю многоквартирЕым домом в Акте не укalзывается и
Представите4ем собствеrпrиков не уIверждается.

7.4. ПРедОСтаВление Акта ПредставитеJIю собствеЕIfirков помещеmi многоквартцрного дома в сроки,
указанные в п.7.1 настоящего ,Щоговора осуществJuIется:

- ПУТеМ ПеРедачи лиIIно Представитеlпо собствеrпrиков помещешлЙ многоквартирного дома. При передаче
Управллощей оргаrллзацией представитешо собственников Акта на экземпляре AlcTa, остаюцц{п,rся на хранении
В УпРавляющей организации, Представителем собственнш(ов собственноручно делается запись кПо.lцrчено>,

УКtlЗЫВаеТСЯ ДаТа переДачи ему экземгrляра Акта, а также ставится подпись Представителя собственrл,rков с
расшифровкой.
- ПУТеМ наIIраВленшI УгrравллощеЙ организаIц,rеЙ Акта Представите;по. собствеrпппtов ценным письмом с
ОПИСЬЮ ВЛОЖеНИЯ ПО аД)еСУ нахожДенI]UI иIvtущества Представителя собственников в данном многоквартцрном
дОме. ,Щата предоставлениrI акта при направлении его экземIшяра ценным письмом считается датой отцравки
заказного письма.
7.5. Представr.rтель собственников помещеr*rй в многоквартирном доме в течение 20 (радцати) дней с момента

ПРеДоСтаВлениrI акта, указанного в п.6.4 настоящего ,Щоговора, доJDкен подписать предоставлешшЙ ему Акт или
ЦРеДСТаВить обосноВанIше возрalкеЕиrl по качеству (объемаrrr, срокам и периодиtIности) работ и услуг по содержанию
и РемоЕТУ общего имущества многоквартирного дома в IIисьменном виде. Предоставлеrше Представителем
собственнrдсов возраlкений к Акry произвомгся Iтугем ID( передачи в офис Управллощей организацrш.

7.6. В слУчае, если в срок, указанный в п.7.5 настоящего договора Представlrгелем собственЕиков не
представлен подписанныЙ Аlсг шlи не цредставпеrш обоснованные возражениrI к акту, экземпJLФ Акта, остающrЙся в

распоряrlкении УправллощеЙ оргаlшваrщл считается подписанным в одностороцнем порядке в соответствии со ст. 75З
Гражданского кодекса РФ.

7.'7. В сJцдае, если в Многоквартцрном доме не выбран Представитель собствеrпrrд<ов помещеrшй в
многоквартирном доме либо окоrrчен срок полномочий Представителя собственников помещен}rй в многоквартцрном
доме, составлеrшыЙ по установленноЙ законодательством форме Акт приемки выполненных работ (оказанrrых усJryг)
подписывае}ся не менее, чем трешI .тпобьrми Собственниками помещеrп,rй в многоквартирном доме. Требования п.7.5.
п п.'7 .6. настоящего ,Щоговора в указанном сJrучае не примеЕrIются.

7.8. Стои:rлость работ (ус;гуг) по текущему ремонту, выполненному по змвке Собственншса, поступившей в
адlес Управллощей оргаЕизации, отражается в Акте, подписанном данным Собственr*rком. При отсутствии
претензлй у данного Собственнrжа к качеству (объемам, срокам, периодиtIностф работ (усryг) выполЕенных по
з€uIвке, работы считаются выполненЕыми надлежащшчr образом. Подгшrсаш,Iе укa}занного Акта Представителем
собственников помецениЙ в многоквартIФном доме нý требуется.

7.g. При отс)дствии у СЬбсоеrоrr*ов '.rЙ"Й"r"И, Представителя собственншtов помещеrпrй в
многоквартирном доме претензlй к качеству (объему, срокам, периодиЕIности) работ (услуг) по содержанию общего
иIvryщества Многоквартирного дома, оформленным в соответствии с п.l5 Правшl изменениrI piвMepa ппаты за
содержание и ремоIIт жилого помещениjI в cJýгIae оказанIuI усJtуг и выполнения работ по упрrIвлению, содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме нфaадлежащего качества и (или) с перерываI\{и, цревышающими
установлешIую продоJDкительность, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 авryста 2006 г. N 49l,
работы (усryги) по содержанию общего имущества многоквартирного дома считаются выполненными (оказаrпrыми)
надлежащим образом. jl

S. IIРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУIIА'В ПОМЕЩЕНИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ НЕДОПУСКА
8. 1. Собствеrтrик обязан:

_ не реже одного ра:]а в год обеспечrгь доступ цредставителей Управллощей организации в цринадлежащее
Собственниiсу помещение дш осмотра техниtIеского и санитарного состояниrI вЕутриквартирных июкенерньrх
комIчIуникаIрIй и установленного в помещении оборудоваrшrя;
- обеспечить доступ цредставителей Управляющей организаIцrи (подlядной организации) для выполнениrI в
помещении необходrд,rых ремоЕтньtх работ и окваниrl усJtуг по сQдержанию и ремонту общего имуществq



- незамедIитеJьно обеспечЕгь доступ представителей Управллощей оргаIлваlцш фаботrшrов аварийrъп< сrrужб) в
цеJuD( устранения аварlйой сиryашл на общем им)ществе, расположеЕЕом вЕ)цри помещения, цринадIежащего
Собствеr*пrку.

8.2. Щосryп в поiuещеше предоставJIяется в срIщ указанные в наtrравлеЕЕом Угтравл.шощей оргшпвацией
уведомпении Собственшшсу помещения.

8.3. В случае, есJIи Собствешс не может обеспечrгь доступ в помещеЕие предстtlви:г€ляtu Управллощей
органк]аIцrrr в ).казанные в ).ведо}IлеЕии срош, он обязан сообrщть об эmм Упрашlлощей оргаrшваIпrи способом,
позвоJIяющлII{ полIвердитъ фаlс направлеtшя сообщенпя в срок Ее позщее 10 шей с момента напрalвлеЕIUI ему
редомпения.

8.4 Дата, yк:хlaнHiu в сообщенlш собствешшпса, не может превышать 30 дней с момеЕта направлениrI
Управллощей оргаrш.rзаrцrей редомления о предост€lвлении доступа.

8.5. С момента составлениrI акта недопуска в помещенrrе СобственЕик несет ответственЕость за ущерб
шryществу Собствеrпштка (третьш< лиц), нанесенrшй вследствие аварrйrъrх сиryаlцлй, возникIIIID( на июкенерньtх
сетль относящlD(ся к общему имуществу многоквартирного дома, расположенньIх внугри помещениrI,
принадIежащего Собственнш(у.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ДОГОВОРА
_ 9.1. За неиспо.lпlение иJIи ненадлежащее исполнение,Щоговора Стороны Еесут ответственность в соответствии

с действующlлriзаконодательством и условиrIми настоящего,Щоговора.
9,2. Собственник несет oTBeTcTBeIlHocTb перед Управллощей организацией и третьlцли лицами за:
9.3. Все последствиrI, возникшие по вине Собственника аварийrъrх и иньIх сrrryаIцй в помещении

собственrшка.
9.4. Загрязнеrше общего имущества многоквартирного дома, вкJIючаrI территорию земеJьIIого )цастка,

Ееакчр8тное помещение мусора в коrrтейнеры, размещение мусора в неположенньtх местах, повреждение гдlонов,
порчу деревьев, кустарников, ктцlмбо иньtх элементов благоустройства" парковку автотранспорта на газон:lх;

9.5. Производство несанкIионировапньrх перепланировок, самовоJьЕую ycтalroBкy кондшIионеров и IIрочего
оборудоваIшя, требующего поJцленшI соответствующ( ра}решений и согласовшп.rй, в рtr}мере стоимости по
приведеЕию помещеЕиrI в прежнее состояние, ecJm такие работы выпоJIн,flJшсь Управллощей организацией.

9.6. Ответственность за действия IIоJIьзоват€лей помещением, ЕаЕятых им peмollTнbrx рабочшr, а таюке

рабочrоr, ос)дцествJIяющш( поставцу строЕrеJьЕьD( матерпалов и боруловашя, мебели и т.п. дIя Собственпrдса
возлагается в полном объеме на Собственвика.

9.7. В сJtучае оказаЕия коммJлаJIьЕьD( п пЕьD( услуг ЕеЕадIежащего качества и (шпt) с перерываI\dи,

цревышающими продоJDкитеJIьЕосгь, устаЕовлеЕЕую нормап{и действ5пощего законодатеJьства и настощ{L{
,Щоговором, Собствешq цри налшIии составленньD( в устаIIовленном законодатеJьством порядке актов
ненадIежащего качества услуг фабот), вцраве потребовать от Управ.тrлощей организаIцrи осуществлениrI перерасчета
стоимостп ок:ваIтIтhгх ненадIежащr.ш образом усrrуг (выпоJIненньtх работ) и (ши) выппаты штрафов в соответствии с
действующ.ш закоЕодательством.

9,8. УправллощаrI организаIц{я несет ответственность за пряrлой действительltый ущерб, причrтrеr*rый
недвюкимому Iхчryществу Собственшrка, возникшиЙ в результате виновrъгх деЙствиЙ (бездеЙствшя), в порядке,

устацовленном законодательством и,Щоговором.
9.9. Управляrощм организаIц.Iя не несет ответственности перед Собственником за перебои (времешrое

прекращение) ulили изменение параметров Коммунальrъrх услуг, если это связано с ликвидациеЙ аварии, ремоIIтом
или техниtlескlлrл обсrryживанием ин)кенерного оборудования Управллощей оргашtзациейшпаварийrшми с.тryжбами,
а т:lкже за ущерб rпобого рода, аившиЙся прш.rым либо косвенrшм результатом TaKID( перебоев в работе какого-либо
июкенерного оборудования ресурсоснабжаrощеЙ оргацизаIц,Iи уЕIи какого-либо оборудования в помещении
собственtшка.

9.10. С момента возникновениrI Срока шросрочки оппаты Собственr*rку начисJuIются пеЕи на сумму
ЗаДОJDкенности в поряще и размере, устаIIовленном действующим законодатеJьством. Размер начисленных
Управллощей организаrцей пени указывается в IIJIатежном дочд{еЕте, выставленном Собственнику.

9.11. В случае неполной оIIJIаты комlrгунальrш,rх усrrуг СобствеЕником Уrrравллощаrl организацшI вправе
ЦРИОСТаНОВИТь или оrраниЕIить предоставление Собствеrпrrлсу о.щоЙ иJIи HecKoJIbKI.D( коl\длунальных услуг в порядке,
установленном настоящим Щоговором.

9.|2. В случае выявления Управллощей оргаrпваrц.rей несанкционIФованного подкJIючения Собственнlка к
ОбЩеМУ ИМУщестВУ многоквартирЕого дома, её'устройствам и сооруженIuIм, цреднil}наченным дIя цредостrlвленшI
КОМШrУrrальrшх усJц/г, за. надлежащее техническое состояние и безопасность которьD( отвечает Управллощая
ОРГаниЗациrI, Угrравллощая организация вправе произвести церсрасчет pt}зМepa платы за потреблеr*ше
Собственrш.rком без надIех(ащего 1пrета Комrчгуlrальные услуги за период с даты несанкц,IонироваIIного подкJIючеЕи,I.
ПРи этом Собственнr.ш обязан такr(е возместить Управллощей организации стоимость цроизведенньrх работ согласно

9.13, НевыпоJIнение Собственником требований, установленным подпунктом (д) tryнкта 4.1.5 настоящего
,Щоговора цризнается несанкIц.IонцрованнымJмешатеJIьством в рабоry прибора yleTa.

9.14. Нелопуск Собственником помýЦешrя цредставителей Управллощей оргаrшrзаIц{и, цри цроведении ими
IШаЦОВЬrХ (внегrлановых) проверок приборов )лета, к находящимся в помещении IшдивидуальIшм приборшr yreTa
ДIЯ УСТаНОВКИ КОНТРОльrъrх пломб и Iшдикаторов антимагнитrшх rrrrомб, а также пломб и устроЙств, позвоJIяющIID(
фИКСИРОВаТЬ факт несаlпсционированного вмешательства в раýоry прибора )цета, цризнается Еедоtý/ском к прибору
учета.

9.15. Собственшrк, передавший помещеЕие по договор:lм соIц{irльно наfпла, несет субсидиарную
ОТВеТСТВеННОСТЬ В СJryчае неВыполнениrI нанимателем условиЙ данного договора о своевременном внесении платы за
СОДеРжаЕие жипого помещепиrI и комп4rнальные усJryги. Праdо Управллощей организации на привлечение

Подпись Управллощ 
"rо -'fu Подгпtсь Собственник ^Z4rZ g---й

т
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Собствешпrка к субсидиарной ответственности возникает с момента вынесения постановления об окончании
исполнитеJьного производства и о возвращеIrии взыскатеJtrо исполнительного документа по след/юtщrм осЕованиям:
- если невозмо)ш{о установить местонахождение наниматеJи-должника, его имущества либо поrryчить сведеншI о
налшIии принадIежащIщ е}ry денежных средств и иньIх ценностей, нахомщIо(ся на счеft}х, во вкJIадах иIIи на
хранении в баrпсах или иньD( кредитных органш}ащlях;
- если у наниматеJIII-доJDкника отсутствует Iд4iщество, Еа которое может быть обращено взыскание, и все щ)ишттые
судебшIм приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались
безрезультатными,

10. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ УIIРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАIЦ.{ЕЙ СОБСТВЕННИКОВ
(потрЕБитЕJIЕЙ)

10.1. Если иное прямо не предусмотрено Еастоящlдrл Договором и/или закоЕодательством, все уведомпения (в
т.ч. об шr,rсющейся задоJDкенностф в соответствии с ,Щоговором моryт быть совершены Утrравллощей организаrрlей
одним или нескоJIькими нюкеуказанными способами:

а) Iтутем нагIравлениrI Собственнику (ам) помещеrпй (Потребителяr,r) заказного (ченrrого) письма с

уведомлением (оrшсью вложения) по ад)есу Е:lхождениrl rдr помещеrшй в данном многоквартIФном доме;
б) посредством направленшI телеграммы Собственняку (ам) помещешп1 (Потреби:гелшr) по адресу ЕахождеЕиrI
ш< помеще# в данном мIlогоквартЕрЕом доме;
в) гryтем вручения уведо}rления потребrгело под расIшску;
r) ггугем размещеrпля сообщешя на шформаrцпоrтньпr дос** подъgздов данного,"о.ойчр""рного дома. Факт
размещеЕIrI такою сообщешя полIверх(дается актом, составлеЕным цредставителем Управллощей
организации и подписаЕттьтм не мецее чем темя Собственяикаrrи помещеtтий в данном многоквартIфном доме;
д) поgредством передачи смс-сообщеlпrя по сетп подвшкной рqшотелефоттной связи на пользовательское
оборудоваrпrе потребителя;
е) сообщешrя электронной почты или через.тплчrшй кабшrет потреби:rеля в ГИС ЖКХ.
10.2. ,Щата, с которой Собственник(и) (Потребrгель(и)) считается(ютсф ЕадIежащ\{ образом уведомленным,

исчисJuIется с ди следующего за датой отправки фазмещешля) соответствующею редомлеЕия.
10.3. Каждая Сторона гараIrгирует возможЕости доставки корреспондеIщ и дочд{еЕтов по указанным в

,Щоговоре ад)есtlм, а также полуIения и прочтениrI сообщенIй по )лазанным в Щоговоре адресаhd элекгронной почты,
и в полной мере Еесет риски невозможности поJt}цеЕиrI (доставки, ознакомлеrшля).

l0.4. В сlцлпg I]вменения реквизитов (паспортtъгх данных, наименованиrI, KoETaKTEьD( реквизитов, адресов)
одной из Сторон, эта Сторона обязана в течеЕие 5 (tIяти) календарньгх дней гисьменцо уведомить другуIо Сторону о
таком изменении, сообщить новые реквизиты, а также предоставить докумеЕты, подтверждiлющие такое изменение.
Все действия, совершенные Сторонами по старым адресам и счетам до постуIIпения уведомлеtшltr об }D( изменении,
составленньrх и отtфавленньfх в соответствии с Еастоящим Щоговором, считtlются совершенными надлежащим
образом и засчитываются в счет испоJшениrI обязательств.

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ
11.1. Изменеrше и расторжеЕие настоящего ,Щоговора ос)rцIествJuIется в поря,ще, пре.ryсмотренном

действующlлtrл законодатеJБством.
Настоящий,Щоговор может быть расторгнуг:
1 1. 1.1. В одностороннем поря.ще:
а) по шrициатrше Собствешппсов в сJDлае:
- приIuIтиrI общпл собраrшем Собствешшr<ов помещеЕIй в Многоквартирном доме решениrI о выборе rтrого

способа управлениJI шlи r.тrrой уIIравJIяющей оргаrпваrц,rи, о чем Управллощая оргаIrц}аIц,Iя должна быть
предупреждеЕа не позже чем за да месяца до прекращениrI настоящего Договора пугем предоставлеlлlая еft копии

щ)отокола общего собрадшля собственнr,rков помещений и коrпп1 решенrй TaKror собственников;
б) по.иrrиIц,rатлше Уrrравл.шощей оргtlнизации, о чем Собствеr*плки помещенIrI доJDкен быть предупреждеЕ не

позже чем за ра месяца до прекращения настоящего Щоговора, в сJrучае ес.тш Многоквартиршrй дом окажется в
состоянии, нецригодном дIя использованиrI по назначенrло в силу обстояте.lьств, за которые Управллощая
организациrI це отвечает.

1.1.2. По соглаmению Сторон.
1.1.3. В судебном порядке.
1.1.4. В сJrучае ликвидации Управляtощей орг4низации.
1.1.5. В связи с окоцчаЕием срока действияlоговора и уведомлением одной из Сторон лругой Стороtш о

нежелании его цродIева,ть за б0 дней до расторжениr{.
l 1. 1.6. По обстоятельствtlм нецреодолимой сиrш.
11.2. Настоящшtr,Щоговор в одностороЕнем порядке по инициатIве.шобоЙ из Сторон считается расторгнутым

через два месяца с момента направленшI другой Стороfrтп,Iсьмецного уведомлениrt
l1.3. Щоговор счl.rгаеtся исполненным после выполнешlrt Сторонал,tи взаимных обязательств и уреryлированIФI

Ъсех расчотов между Управллощей оргаrrизацией и Собственником.
l1.4. Расторженлrе ,Щоговора не явJUIется .{.k Собственним основаЕием дIя прекращения обязательств по оплате

цроIIзведеЕных Управллощей организаlцей зафат (усlryг и работ) во время ДейстВия настОящего ,Щоговора.
11.5. В сJrучае переплаты Собствешrиками средств за усJryги по настоящему,Щоговору на момеЕт егО

расторженшI УправллощаrI организаlця обязана уведомить Собственrпдков d сумме переплаты. При по.lц.чении от

собственника соответствующего распоряжеЕIбI - перечислить"излишне по{ryченные ею средства по укflзашшм
Собственrrиком реквизитап,r

11.6. Изменение условLй
црa)кданским законодательством.

настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, цредусмотренном жилищным и

Подгшrсь Угrравл.шощего



12. осоБыЕ условия
l2.1. Все споры, возникIше в ,Щоювора EJm в связи с Еим, разрешаются Сторонами Iýдем переговоров. В

СЛУчае если Стороrы не моцm достЕIIь взiлимЕою соглатпеЕия, споры и рiвЕогласия рiврешаются в судебном поря.ще
по зalявлению ощой из Сmрон.

l2.2. Пощлсанием Еастоящею ,Щоговора Собствеш( вцраlкают свое согласие на передачу и обработку
персоЕzlJьньD( данньD( (Ф.И.О., адрес, )летно-регистращоЕIIые даЕЕые, сведениrI о составе семьи, иные данные,
необходцше для начислеЕЕя Iшаты за жилое помещение и KoMIvryEaJrьEыe усJIуги, размер задолженностф
Управллощей оргашваIцлей, а TaloKe третьши Jщами, явJuIющuся операторами по обработке персонаJьньtх данных
В p:tмKtrx испоJIнеЕи;I ЕастоflIего договора в цеjuп( органrзаrрти деятеJьЕости по приему гшатежей за жилое
помещеЕие, комм)aЕаJьIтые и иные усJrуги, печати и доставке ппатежньD( документов, взысканию задоJI]iкешlости и
иные цеJIи, связаЕные с исполнением ,Щоговора. Обработка может ос)ществJIяться путем сбора, записи,
систематизаIцlи, накоIшеЕиrI, хранениrI, уточненшI (обновления, изменеrшя), извJIечени;I, испоJьзован[uI,
обезличrваrп,rя, блокщlованиrl, удалеЕия, униtIтоженшI персонаJьньtх данных, а таюке передачи фасrrространения,
цредост€lвления, доступа) персональных даЕньtх операторам по приему гrrrатежей и иным лшIам в цеJIЕ( исполнениrI
УсловIЙ настоящего ,Щоговора и в соответствии с деЙствующIдrц законодательством РФ. Щшпrое согласие действует в
течеЕие всего срока действия настоящего ,Щоговора (5 лет с даты подписания).

13. Форс_мАжор
13.1. Лrqбая Сторона, не испоJшившаrI или Еенадлежащш,r образом исполнившаrI обязательства, в соответствии

С настоЯщим,Щоговором несет ответственность, если не докажет, что надлежятцее исполнение окt}зtlлось невозможным
Вследствие нецреодолимоЙ сr.tпы, т.е. чрезвычайrшх и нецредотвратимьrх при даЕных'}словиях обстоятельств. К
TaKrдr,t обстоятельствЕIм относятся: техногецные и IIриродные катастрофы, не связанные с виновноЙ деятельностью
Сторон,Щоговора; военные действия; террористшIеские акты и иные не зависящие от Сторон обстоягельства. При
Этом к такr.пл обстоятеJIьствам не относятся, в частности: нарушение обязанностеЙ со стороrш контагентов Стороrш
,Щоговоfа; отс)дствие на рынке нужных дIя исполнениrI товаров; отсутствие у Стороlш ,ЩоговЪра необходшrцьпс
денехньtх средств; банr<ротство Стороtш,Щоговора.

|З.2. Есllц обстоятеrьства непреодолrдчrой сшш действуют в течение более дух месяцев, rпобая lB Сторон
впрztве откa}заться от дапьнейшего вьшоJшения обязатеlьств по ,Щоmвору, приЕIем ни одIа из Сторон не может
требовать от другой возмещеншI возможшпr убытков.

13.З. Сторона, оказавшtцся Ее в состояЕиЕ вьшоJIIIЕть свои обязатеrьства по ,Щоговору, обязана
НеЗамеДIитеJьно известпть другую Сmрошу о ЕасцaIшеFrя и;ш rреIФащеЕш действия обстоятеJьств,
IтрепятствующIID( выпоJIнению этш( обязатеrьgтв.

14. оргАнизАlц{я оБщЕго соБрАния
l4.1. Общее собрание Собствеrпшrсов помещеrпй многоквартцрного дома проводится по инициативе

СОбСТвешшкоВ помещеншI. Очередrое (годовое) отчетное общее собрашле собствеIшш(ов цровод{тся по иншIиативе
Управл.шощего. РасходFr на органваIппо внеочередrого Общего собраrп,rя несет иниIшатор его созыва.

14.2. СОбСтвенники помещеrлrй многоквартирного дома информируются о цроведеrшrи общего собрания путем
РаЗМеЩеНШI Iшrформаrц.rи на доске объявленrЙ, установленноЙ в подъездilх многоквартирЕого дома.

14.З. РеШеНИе об оргаrшвации внеочередного Общего собрания Собствешrlшов помещений мпогоквартирного
дома может быть приrrято Управллощlлr,t.

15. срок дЕЙствия договорА
l5.1. ЩОговор зilкJIючен сроком на пять лет с <<01r> декабря 2018 года по <<01>> декабря 2023 года.
15.2. ,Щоговор может быть расторгнут в порядке, установленцом в разделе l l.
15.3. ВСе ИЗМеНения и дополненшI к настоящему договору оформляотся допоJIнитеJьными Соглашенияr,rи.
l5.4. НаСТОЯЩlй договор составлен в дух экземшшрах, имеющlD( равЕую юридическуIо cIlLIц/, по одному

экземппяру для каждой из сторон,
1б. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ УIIРАВJIЕНИЯ:

Пршlожеrп,rе Nч 1 - протокол внеочередного общего собрашля собственнrшов помещений I\4КД от 01.06.2018 г.
Приложение Л! 1.1 - Акт приема-передачи техIrиЕIеской и шrой доr{ументации на МКЩ
Приложение N9 2 - Состав общего Iц[)щества многоквартирного дома.
прrтlожение Ns 3 - Перечеtъ работ и усJryг по содержанию общего имущества мIrогоквартцрного дома.
прrтrожеrтие J\b 4 - Перечеtъ работ и усJrуг по текущему ремонту общего Iдitущества многоквартирного дома.

17. РЕКВИЗИТЫ И ПОДIИСИ СТОРОН:
}

1l

УпраЬляющий
ООО <<Иверское>>

607060, г. Выкса, м-н Гоголя д, 46, пом. 007
коIп. тел. : бухгалтер (8З|77)З -07 -6'7,

факс (83l77)З-0'|-67
инн 5247052522, кIш 524701001
огрн 114524,1000249

р/с 407028l0214040000546 IIАО
г. Саров
БlЦ< 0422027 l 8, к/с 30 l0 l 8 1 04

Щиректор €- Оr

собственник:
Маркин Андрей Владимирович

ниrI поJцлIип на руки

Паспорт серия

: г. Выкса мкр.Гоголя д.48 кв.2


