
договор Jф г_7
упРавления многоквартирным домом ЛЬ 7 мкр. Гоголя г. Выкса

г, Выкса < 30 > шоня 2016г.

Общество с ограниченной ответственностью <Варнава СтройИнвест>, име}rуемое в дальнейшеМ
"Управляющий", в лице БаJIашовой Валентины Борисовны, действующей Еа основании доверенности Ns б/н от
30.05.20lбг., с одной стороны, и Лебедева Елена Сергеевна, собственник жилого помещения квартиры ЛЪ 53,

расположенного по адресу; г. Выкса мкр. Гоголя д. 7, действующая от имени всех собственников помещений
многоквартирного дома.}lЬ 7 мкр. Гоголя г. Выкса на основании протокола подведения итогов внеочередного
общего собрания собственников от 09.03.201бг., именуемая в ,дальнейшем "Собственник", с другой стороны,
закJIючили настоящий Щоговор о нижеследующем.

l. оБщиЕ положЕния
1.1. Собственники - лица, владеющие на праве собственности жИлыми (нежилыми) помещенIuIми,

расположенными [о адресу: г. Выкса мкр. Гоголя д. 7. Собственники помещения несут бремя содержаниrI данного
помещения и общего имущества в многоквартирном доме. Собственники владеют, пользуются и распоряжаЮТСЯ
общим имуществом в многоквартирном доме.

Щоля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме Собственников помещениrI в

этом доме пропорцион€lльна размеру общей площади указанного помещениlL
1.2. Управллощий _ организациrI, уполномоченная Общим собранием Собственников многоквартирного дома

на выполнение функций по управлецию таким домом и предоставлеЕию коммунtшьных услуг.
1.3. Исполнители - организации рtвличных форм собственности, на которые Управляющим на договорноЙ

основе возложены обязательства по предоставлению Собственникам работ (усryг) тrо капитzulьному ремонту,
холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению.

В отношениях с Исполнителями Управляющий действует от своего имени и за счет Собственников.
1.4. Общее имущество в многоквартирном доме - принадлежащие Собственникам помещений на праВе общеЙ

долевой собственности помещеншI в данЕом доме, не явлrIющиеся частями квартир и предназначенные дIя
обс;ryживания более одного помещенLuI в данном доме, в том числе межквартирные лестниtIные площадки, лестниlЩ,
лифты, лифтовые и иЕые шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвzшы, в которых имеются инЖенеРНЫе
коммуникации, иное обсlryживающее более одного помещеншI в данном доме оборудование (технические подвалы), а

также крыши, ограждающие несущие и ненесущие коцструкции данного дома, механиЕIеское, электрическое,
санитарно-техническое и иное оборулование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и
обслуживающее более одного помещениlI, земельный )ласток, на котором расположен данrшй дом, с элементами
озеленениrI и благоустройства и иные цредназначенные дtя обслуживаниrI, эксrrlrуатации и благоустройства данного
дома объекты, расположенные на ук;rзанном земельном участке.

1.5. Члены семьи Собственников ж}uIого помещениrI имеют право пользования данным жилым помещением
наравне с Собственниками, если иное не установлено соглашением между Собственниками и членами его семьи.
Члены семьи Собственников жиJIого помещеншI обязаны использовать данное жилое rrомещение по на3начению,
обеспечивать его сохранность.

Иное лицо, пользующееся жилым помещением на основании соглашеншI с Собственниками данного
помещениlI, имеет права, несет обязанности и ответственность в соответствии с условиJIми такого соглашеншl.

1,6. Вьтсший орган управления многоквартирным домом - Общее собрание Собственников помещений. В
перерывах между Общими собраниями органом Управления многоквартирным домом является Управляющий.

2. прЕдмЕт договорА
2.1. Прелметом настоящего договора является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания

законных собственников ц tIользованшI помещениrIми, ок;вание Управляющим усJryг и выполнение работ по
надлежащему содержанию и ремонту общего имущества многоквартцрного дома, цредоставление коммунtшьных

услуг собственникам помещений в таком доме и польз},ющимся на законном основании помещенIrIми в этом доме
лицам, осуществление иной нацравленной на достижение целей управлениJ{ многоквартирным домом деятельности.
по заданию и за счет средств собственников.

2.1.1. УсловиrI настоящего ,Щоговора являются одинаковыми дJuI всех Собственников "помещений в
многоквартирном доме.

" 2.2, Перечень усJryг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном ломе оформляется
i.Ьтдельным приложешием с договору, явлrIющимся неотъемлемой частью договора, и включает в себя, в том числе:

2.2.|, Обеспечение функционирования всех инженерных систем и оборудования дома в пределах

установленных норм.
2,2.2.Ремонт электрогIроводки в подъезде дома, а также в местах общего пользованиrI.
2,2.З. Технунеское обслуживание дома, которое вкJIючает в себя: наладку июкенерного оборулования, работы

по устраненшо аварийного состояния строительных конструкций и инженерного оборудованIuI, техниtlеские осмотры
отдельных злементов и помещений дома, rrланово-цредупредительные ремонты внутридомовых сетей, подготовку
дома и еrо инженерных сетей к сезонной эксrrlryатации, санитарное содержание цридомовых территорий, Указанные

работы осуществJuIются по мере необходимости, при вкJIючении данных видов работ в план работ на год и при
нЕIличии денежных средств на лицевом счете многоквартирного дома:

2,2.3.|, При проведении технических осмотров и обходов (обследований)



в) прочистка канilIизационного лежака;
г) проверка исцравности канализациоrЬ* u"rr"*.*;
д) проверка EZUIиIIшI тяги в дымовентиляционных каналах;е) частичный ремонт кровли;

;}Н. 
"Ё;аХЖiУ:бОЛОЧКИ 

ЭЛекФокабеJuI, замеры сопротивлен I'яизоJмI!ципроводи.

:] :::;;;;;;;;; ;ЪН:il;:ж;ж:_жffi #dй 
пф"оо,

0) ремонт кровли;
в) остекление_и заФытие чердачных сJI)4(овых окон;

iiЁii.:Ё:fr,ЖЖi:ХhЖЖн,хннll+л," 
,оо"..оu* и во вспомогательных помещенлL,Iх;

е) ремонт, утепление и црочистка lщмоходов и вентиJUIционных каналов;
Tl О".У":' труб наружного водостока;
z. z. э.э. Lанитарное содержание придомовых территорий:
а) уборка в зимний период:

_ подм€тание свежевы
- посыпка rrоо"rооrоfiiffi:.'"х'"Ьf#"""Ж;?-ами 

- l рап в сутки;- подметание территорий в дни без снегопада - r р* " 
.уr*"; 

--- -
-::1:]* ур" ч] мусора - l раз в двое суток;

;*:Т: -:"*йнерных площадок - l раз " "уr*";о/ уоорка в теплый период:
- подметание территорий в дни без осадков и В дни с осадками до 2 см - l раз в сутки;- очистка урн от мусора - l раз в двое сугок;
- уOорка гilзонов - I раз в сутки;

выкашивание гitзонов - 2 разав сезон;

_ #.1}J:"-J:]:*T:":, :1lI1*1 "оросли, 
побелка о.р.Б" -- r Й;;;;- протирка указателей - 5 раз в год.

3;il"1;,?Т#jiil;:ffiffiН*Т}ffr#У]'о}о,vч.ствляется при нirлшIии решений собственников о;ffi;ж;Ё":л\ --_а) влажное подметание лестниЕtныхЬощuдо* и маршей:_ нижнLD( трех этажей - б дней в недеJIю;
- выше третБего этажа - 2 раза в неделю;
- влажное подметание перед загрузочными клапанами мусоропроводов - б дней в недеJIю;б) мытьелестничных площадок имаршей -2разав месяц;в) мытье окон - 2 раза в год; 

-'l

г) влажная п

"лuбоrо.,н"r* 

'й;Н:Н;Хr#:'#;Тhr#,?*"]iЪ#"i;;'*о,* 

к'етках, шкафов дпя электросчетчиков,

,a."u.o) 
ВЛаЖНМ ПРОТИРКа ПОДОКОННИКОв, оконных рaй"rоо, n"p-, чердачцых лестниц, почтовых ящиков _ l раз в2,2.з.5. Технические псliлъr r !,

УТВержденньJ" *"фr:;;Y;"";:}"ffi;";r#;Т"О-ПРеДУПРеДИТеЛЬНЫй РеМОНТ цровомтся в соответствии с

]]#{3i,i#,""fiii,Ъ111*:::нт*;а*хн:il#:ъжff##жбы(потелефонам05,з_10_28)

"r".,ii;:;Т.ЖliiТН{!fl}"1ЖНЖ;;,;,;;;; 
"u"iЁ 

*".""н решением управляющего в соответствии с
2.4. ГIеРечень кОммун€шьных уф., услуг по техниrrескому 

, обсrцrжlлванию, которые цредоставляет
Управляющий;

2.4.1. Бесперебойное цредоставление Собс-твенникам кводоотведеНи", эп"п.рос"uОжение). iоммунальЕЫх услуГ (холодное водоснабжение,
2.4.2. объемы работ и y.ny. no содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного. домаililН}"*НЪ;:й#*ОМ ТРебОВаНИй СаНИТаРНЫХ, ПОЖарньж и иlщх обязательных норм законодательства
качество предоставления УказанIых выше усJryг должЕо соответствовать Лравилам цредоставлениrtкоммун€tJБных услуг собственникам и пользователям помещений 

.". у:9."-_Й;Й;" домах и жилых fioMoB,.утверждёftrшх Постановлением Правительст"llоj:"t_Iоu Б.ойЪu"" м з54 от 06.05,20l 1г.rl _ J. оБязАнности сторон3. I . Управляющий обязуется: 
rr rr дvv r ]| L I \Jr\"rгl

з.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Мно_гоквартирном доме в соответствии с условияминастоящего Щоговора и действуtощим законодательством с нЬибольшЪй'";;;;--" ,rr"p."u* Собственника, всоответствии с цеJLIми, указанными в п,2,1 настоящ"aо-Д}оuора, а также в соответствии с требованиrIмидействующих техншIеских регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпI,'демиологиtIеских
"pu""11 iорх]з9", гигиениrIеских нормативов, иных правовых актов.J.I.Z. (Jкfвыват
Гарантирова;;;;;;";;Ёffi; 

Ё"#:#Jfr#i'##:ХLi.Н":;J,НТ".#{}:т" 
в Многоквартирном доме.

ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа, ПРеДО СТаВЛятъ rýнтию на выполненные работы в соответств"" . ,rоХ#ЙНll"'" ДеЙСТВУЮЩеГО

i

Подпись Управляющего



3.1.3.ПрелосТаВлятькоммУнzшьныеУсJryгиСобственникампомещений,атакжечленамсемьиСобстВенникоВ'
HaHиMaT.JUIM и членам их семей, чр"rлчrорu", иным законным пользовател"" 

-:-о_Ya*arиями 
Собств9нников в

МногокварТирноМ оо"a u "ой"r"r"й 
a "о"i-ar*ми 

требоваНиями, устаНовленными Правилами предоставпеншI

коммунальНых усJryГ собственниКам и польЗователяМ помещений в многоквартирныХ домаХ и жилых домов,

утвержденными Постацовлением Пр*-.п"a*а Россrйс*ой Федерации ]Ф 354 от 0б,05,201lг,, установленного

качестВаивнеобхоДимомобъеме,безопасrыедЛяжизн",,ооро"""потребителейинеПричишIюЩиеВреДаих*

""'*Tli{.r. Щля этого по поруIению Собственни*"" yтул-"_тjз::::*",yi,,,";r:*" имени и в их интересах

закJIючать договоры на предоставление коммун€шьных услуг , р"урЪо,"абжающими организаци,Iми, Осуществлять

контролЬ за соблюдеНra* уaпо""й логоворов, качеством " *оли"Ъсruом поставляемых коммунаJIьных услуг, их

"'"""ъ:iх:"#il}'#: ТJ;;'r-r.и (обеспече""..a:::11,:Т"ч^:"*Р'ЖдНЁiiiЖJ*;#J;:'о""-'
видеонаблюдения и т.п.), no.or."o*#;;;-;;;;;-' "оr.- 

-"ooPur""' СобЪтвенников помеЩений В

Многоквартирном доме,
3.1.5. ИнфОрмироватЬ СобственниКов помещеНий о заключении указанных в п,п, 3,1,3 и 3,1,4 договоров и

порядке оплаты усJryг,
3.1.6.ПринимаТЬотСобственникоВплаТУЗасоДержаниеиреМонтобЩегоимУЩесТВа,закоМмУнаJIьНыеи

другие усJryги.
3.1.7.органиЗоваТЬкрУглосУТочноеаварийно-ДиспеТЧерскоеобслУжиВаниеМногоквартирНоГоДома'УсТраIUIТЬ

аварии (по телефон* ЪОs, 3-1б-28), u ,u*,n" "тl::y::._Jаявки 
СЬбст_::i:::,,:ибо иных лиц, являющихся

пользователями приЕаДлежащ,D( Собственникам помещений, в сроки, установленные законодательством РФ и

настоящим Щ,оговором. Заблаговремar"о tr"'"""" n", за З часа) предупреждать собственников и пользователей

помещениями о проведении работ rrуr." рй".;;;- объявлений на информационных стендах дома,

З.1.8. Вести и хранить oonl"n."ruiЙ..io*i, ourorx), поrryчЬrrную от управлявшей ранее управляющеи

организации, вносить в техническую докумеIпацию изменar-, оrрu*ающие состояние дома, в соответствии с

результатам" про"ой"rr" о."оrро", п"'Ё;;;;;;;'ёОО"r".П""КОВ ЗНаКОМИТЬ СГО С СОДеРЖаНИеМ УКШаННЫХ

ДокУI!{еЦТоВ, 
fft'-атL ппеппожения. зttlвлениrl и жалобы собственников, вести I'D( УЧеТ, принимаТь меры'

"""u_j;H;ffiT##fr:JiЖffi:? 
"#;;##;:;;";;";;" 

сроки, вести учет устраненИЯ УКаЗаННЫХ

недостатков.
3.1.10.ИнформироватьСобственникоВоприtIиЕахипредПолагаемойпроДолжиТелЬностиПерерыВоВВ

предоставлении коммуЕu}льных услуг, цредоставлении коммун.льных усJryг качеством ни)ке предусмотрецного

настоящим !,оговором в течеЕие од"й суток с момента обнаружения таких недостатков rrутем размеIцениJ{

соответствУющеИ инфоРмациИ на_инфор"чU"оrоr* стендаХ дома, а u brryru" лиЕIного обращения - немедленно,

3.1.11.ИнформироватьСобствеЕникоВобизмененииразмераплаТыпропорцион€tJIЬноегоДолеВУпраВлении
МногоквартирныМ домом, содержании и ремонте общего "rущ"a,"u, 

коммунаJIьных и другшх усJryгах не позднее чем

в 10 рабочш< дней со дня огryбли*о"чrЙ- 'rЬ"ЫХ 
ТаРИфОВ-На КОММУНtШЬНЫе И ДРУГИе УСЛУГИ И РаЗМеРа IlПаТЫ'

установленной в соответствии a p*o"nJ* +-,uarо"*"го Договора, но не позже даты выставления ппатежных

документов.
з.1,12. Устанавливать колIдjIесТво граждан, проживаюЩю< (в тоМ числе временно) в занимаемом потребителем

жилоМ помещении, в сл)цае е,сли жиJIое;;;ы; ""ЪОоруоо"ано 
индивиду-"о,on" или общими (квартирrшми)

приборами учета холодной воды, горячей воды, электрической энергии и газа, и составлять акт об установлении

количества TaK'D( ГРаЖдан. Размер n ruru, lч-Йr""r"ruу-щ"п urд по**у"-uпой услуги, ''редоставленной 
временно

проживающиМ потребителям, рассчитывается исполнителеМ пропорционально колиtIествУ црожитых такими

потребителямиДнеЙиоIlлачиВаеТсяпостояннопрожиВаюЩлпллпотребителем.
з.1.1з, обеспечить Собственнико","6ор"uцией о,an-a'6o"u,. аварийных сrryжб rryTeM ю( указани,I на

платежных оопуrп"rrЪr'"Ъ*"a**- объявлений в подъездах Многоквартирного дома.

3.1.14. По требованшо собственника и иных лиц, действующlа< по распоряженшо Собственников или несуцих с

Собственниками солидарЕую ответственность за помещепие, выдавать справки установленного образца, выписки из

финансовогО лицевогО счета И 
"*,* 

пр,оу'мотреЕные действующим законодательством докумецты,

з,1.15. ПринlшлатЬ у{астие в приемке иЕдивидуаЛ"*,* фuр'ирrшх) приборов yreTa коммунальных услуг в

эксплуатацию с составлением соответствй;;;;;_r" и Фиксачиеи нuчал"r*l* показаний приборов,

. 3.1.16. направлять собственнику йи необходимости пред]IожениlI о ПРОВеДеНИИ КаПИТаJIЬНОГО РеМОНТа ОбЩеГО

i'1 ИМУЩеСТВi 
; НiiЖННЪrrНi'"Хникам отчет о ::]::1i:ч _т:у,#iт;Jж#,#1хж,* 

год в течение

первого кварт€}ла, следующего за истекшим годом действия Догьвора. Ьr"", размещается на досках обiявлений в

подъездах, представляется в письмеr"о"Ъо" по требоваНшо Собственника, а также, в cJtylae провед€ниJI собрания,

;; Чт н:жж"'ж;,*х"-х Ё*lжх#,i;ков направлять своего сотрудника для составлени,I акта нанесения

ушербаобщемуимУЩестВУМногоквартирноГодоМаиЛИПоМешению(ям)СобственникоВ.
3,1.19. Не распространять конфиi."чr-""уо ,rr6орriч"Й, *ч"uощуося Собственников, (не передавать ее

иНыМ лицам' В Т'Ч. оргаrrиЗациям) без письМенного раЗрешения Собственников поМеЩения или налиIIиJI иного

законного основани,I,
з.1.20.ПрелставдятЬинТересыСобственникоВилиц'Польз},юЩихсяпринаДЛежаЩиМиеМУпомецениямина

ЗаконныхосноВаци'tх'ВраМкахИсполнениясвоихобязательсТВпонасТояЩемУ,ЩоговорУ.

ПодписьУправляющег " П 
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з.1.2l. Предоставлять Собствrинформацию r' ;;;;Й^"оuIJJi#"НИКаМ ИJIИ УПОЛНОМОЧенным им лицамимущества. 
t СВеДеНШI' КаСаЮЩИеСЯ Упрu"п."Й п,t#;'*].uЁ#*ff J*XY 

ПО ИХ ЗаПросам док}т{ентацию,

з.1.22.не лоrпrп*о. 
гоквартирным домом, .од.р*urЙ 

" рЛо,rru 0бщего
о" 

'оо'"йl-;lff1iiiНffiхЖ::""Ъ;f#Н#L1'"'Ж"Собственников помещений в многоквартирном домеЗ, 1,23, П'Р:Дu:"'*"^"'о-fr-о"оп*rruцr^ 
(Оаз", данн"rх) и иrше связаннь;х;;"я#}il"]"жн;н.ж;*хн*З;Ъ*?ж;;:нж;,т;;""l"":,#:ЁЩ}l"щlжт:нТ

з}ециализированному no 
"б"r"r".*М"","Б"рiйъм домом .ЪU."*"",,"'о", 

кооперативу, 
:.1бо ;-й;.Чffiж::жlН*'rffi"н:н

ОбЩеГ! 
!обгания Соо.r".r"r*"о";;;,-""" ПОМеЩеНИЙ 

" ЛОМ! 
_- 

Одному из 
'собс:

з.l.zц. Вести реестр Соб."""rr,,'ре 
способауправленшIМ""."-""рr;;-#;ff,Ников, указанному в решении

управлениюмногоквартир"urrдоrоr.__{ков, делопрOизводство, Оу*"*"ф"*'"И"у"rЁ, 
" бу*.-терск}то отчетность по

] 3 ,":l_"_:"яющая ор.чr"rЙ"я вправе;
jr".j. .НО"ТОЯТельно оцредеJUIть порядок и способ вып

н;щц;*"ffii";*эн-i***rн#frЁffi ;1тdffi#r;тhfr н,#ЖIf; ffi
оц,патой, 

"'"о"^-iýill,ig;;хi:r:нж;:пп:l"l;ffl*{:"несеЕного несвоевременной и (или) неполной, З.2.4. Готовить предложения по

ff ff ЦТъ:ьiЖ:;ЁТ:;*tА*J"т_"jЁi'ffi ,.';$:lLx}l"i;"*.iJH"H"fi нfr 1flж_щffi il
л л Е, 3,2.5.'Поручать выполнеr"a об"rr"'*еСТВа 

И СМеТЫ РаСХОдов.
РабОТ ПО-СОД'Р*u"^ 

" 
r.yч."ур""";i;ЁЁ".""h}ЖНfl"#"Ж""rff*;м jрганизациrlм в части выполненияЗ.2.6. Принимать от Собств;;;;;; плату за жилищно-к(З'2,7, В СJЦЦае НеСВОевремеrrо.о ura""ния собствепr)ММУНаЛЬНЫе УСЛУГИ.

;;Жxl'Н:ЙlЁЩJ;#Ж,;;н.т*,*}#;,"."-Т;#ЪХХУ""i;lJ""_1"#flнiжж;;уffi"*_
_ з.2.8. По согласованию с СобстОбОРУДОВания в помещении собственн;;:i::!_:ЁiЖ #""fiТ#; #}"##rJ;T#".*o"o состояни,I инженерного3,2,9, По воцр_осам, .""ru""* 

" "oo"p*u"".M, уцравлен"JJ fiffH:::::j1l. 1 
времени осмотра.ПРеДСТаВJLIТЬ ПеРеД ТРеТЬими лицами Й"р".' собственнико" 

"'Y:,]Ij_РаТаЦИей 
и ремонтом многоквартирного домаЗ,2,10. СОЗЫВать и проводит" общ"" собрания собстl 

СУДебГЫХ И Иных 
"".ru"ц-r.многоквартирного 

дома. 
чlrv 9vwРаflИT Uооственников многокварт4рного 

дома. Создавать СоветЗ.3. Собственники обязуются:

."*.i# nT:f#"i*^*" 
помещение В надлежащем состоянии, не допуская бесхоз. -

содержаниJIобщегой!#ffi Ё#i"ж"-""тi_:?"trщ:;**ть*;dl*i=#н""Ч;"ЪJ#;
3'3'2' УчаствозаТЬ-В расходах ,u .оо.р*urие общего J;,:""ТJ":11Yj:Y:лiЗиДомовойтерритории.

ffih""##е 
ОбЩей СОбстЪеннос"r-Й-r,о'^уйЪ.,"l-;;'ff:Ж; 

Ж;;-"#т::o.y оо". ф*"Ъ|но .во"й
з.3.2.1 . Ежемеся.rно пцллт,тт Еfл_-_ 

^rи rUr4IЫ за содержаНие и ремонт жилого
месяца, следующего;fr:Нfl:ffЬ ПJГаТУ За ЖИJIИЩНЫе И КОМмунальные услуги не позднее 10 (.щесятого) числаЗ,З,2,2, При наличии индивидуальшх приборов )л{ета ежемесячно снимать lD( показаншI в период с 2з-го по 25-
е число текущего мес.

З.З.З. Пр, ""."J##,ffir1l?H:J?:.:yT "oo*uo," VпрuвJuIющему," оо.оr..25-го числа 
".*у*..о месяца.н_астоящим ДЬ,о"ороr, оIUIачивать 

"u.r""n 

коммун€шьные услуг1! наРУЩением 
"р]оо", 

предусмоФеЕных законом иМОМеНТ ОПЛаТЫ СТавки р16,и"";;"Й;;#,i"-1Ж#ff J#Уii#Х#'е"frъЯ трехсотую д.t.r"уйщ.и ,,uЗа КаЖДЫЙ ДеНЬ ПРОСРОrои, 
"u"""u" "" ";Й;;"fi;Т#""'.Т"Х"*""i_'_i?i:тл"l 

r. выIuIачецных в срок суммрасчета "-au"r"n""o. 
ДУющегО д}UI после установленноaо 

"po*u 
о-аты по день фактическOго3,3,4, СоблюДатЬ праВиJIа пользования помстrтрu,,-,,,. 

' 'rv АwпD '{'ак-l'и 
.

'"'";"j; ff"ТНffi;"'#1'А""Нilе""":ffiХtrff}'#;i'""" об изменении реквизитов, о смене собственников

3.4, Собственники имеют право:з.4.1. Пользовr
не обходимы- ;;;;#;т;,":1жL" ix{.T# " "

З.4.2. Производить ,;;;;;;;;:'Оl'л_. ___ ]

1ений, переоооочоо"u,],i3.}"Т::::::1.лР!КОНСТР}КШИЮ, перешIанировку самогоН#l1iiiJ;J::?пНЁ""".ж;,:}*уi:::Ёi.:iЧ'f;^J#:ЪЁ:Т;:I-,'Н"# 
"Н*'"т;:чл*-:l1._:ч:::l"""*тr,тъж;*т:"":зу:::"уjr;;;;;;;-НЁilХ?йТ; установку дополнительного

Действующимизаконодательными i;;;"""""^.ruЩИС 
ИЗ ПРаВа СОбствеl

л , нормативно-правовыми актами.
на помещенLrя, предусмотренные

(Фио,

многоквартирного дома. tIол}л{ать коммунiшьные услуги в

Подпись Управляющего



з.5. СобственникИ дают соглаСие на то' чтобЫ его персонatльные данные, в том числе: его фамиЛИЯ, УТ|,iЯ,

отчество, год, месяц, дата И место рождениrI, адрес, семейное, социuUIьное, имущественное положение, образование,

профессия' номер финансового лицевого счёта, другая информачия передавались третьим лицам, явJUIющимся

операторами по обработке персонztльных данных в рамках исполнениJI настоящего договора.

4. плАтЕжи по договору
4.1. Размер IIлаты за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома устанавливается

собственциками на основании решения, принятого на общем собрании собственников помещений многоквартирного

дома. Если собственники помещений в мцогоквартирном доме на шl общем собрании не цришши решение об

установлении рt}змера цлаты за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, такой

размер устанавливается на основании пOстановлениrl органа местного самоуправлениJI о Ilлате за жапое помещение по

НаЙМУ' 
пяIlIего Погопопа на момент его подписа "//-4Jpya, за l кв,м, площади4.2. I-{eHa настояцего Щоговора на момент его подписания cocTaBJUIeT-/ / .r'

собственника помещения и определяется:
- стоимостЬю рабоТ и усJryГ по содержанию и текущему ремонту общего имущества,

- стоимостью коммунzlльных ресурсов, рассчитываемых как цроизведение фактического объема потребляемых

ресурсоВ в МногокваРrrрrо' до"a ' ,up"6o", в соответстВии с положенlшмИ п.п, 4.3 и 4.4 настоящего .Щоговора,

размер платы за содержание и текущии ремоЕт_ общего имущества многоквартирного дома может быть

изменен в соответствr" a пр"йrым общим iобранием собственников помещений многоквартирного дома решением,

либо на основании соответствующих законодательных актов,

4.З. Размер Ilлаты за коммунчшьные услуги, потребляемые в помещенIбtх, рассчитьlвается в соответствии с

Правилам предоставления коммун€lльных ус.rryг собственникам и пользоватеJUIм помещений в многоквартирных

домах и жилых домов, уru*р*д.rrЬх ПостановлениеМ Правительства Российской Фелераuии Jф 354 от 06,05,20l lг,

4.4. Размер платы за коммунаJIьные услуги рассчитывается по тарифам, установленным в соответствии с

леЙствующим законодательством. 
бженlдо

+,+.t, В cлyrae предоставлениrl по настоящему договору коммунальЕой ус.iryги по электросна

Управляющим собственникам нежилого помещениJI -uru зч 
- 
электроснабжение начисляется по свободным

1нфегулируемым) ценам, действовавшим в предыдущем расчетном периоде, с перерасчетом фактической стоимости

потребленной электрической энергии в следующем за расчетным периоде.

4.4,2. Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме может

индексироватьсЯ на основаниИ изменениЯ ypou"' инфляции, }?qBIUI потребительских цен или значений,

рассчитываемых Еа основании совокупности указанных показателей, Н1 основании соответств}тощих

законодательных актов.
4.5. Плата за коммун.шьные услуги, ýодержание и текущий ремоЕт общего имущества в Многоквартирном доме

сорtвмерно доле занимаемого помещеншI и вносится собственниками ежемесячно до десятого числа месяца,

следlтощего за истекшим месяцем.
4.6. Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и коммунальные услуги

вносится собственниками В установленные настоящим Щоговором сроки на основании платежных докумеt{тов,

выставJuIемых Управлшощей организаLией.
4.,7. В выставляемоМ Управляющей организацией платежном докуNIенте - квитанции - указываются:

расчетный счет, на который вносится rrлата, площадь помещеЕиrI; колиr{ество проживающих (зарегистрированных)

Ьuлоч"; объеМ (количествО) потреблеНцых коммунtшьных услуг; установленные тарифы на коммунаJIьные услуги;

размеР платы за 
"ooap*un "b 

ni ремон' общегО йуr""r"Ч 
-МногокварТирногО 

дома С )л{етом исполнени,I условий

настоящего ,Щ,оговора; сумма перерасчета, ,uдоп*a""ости Собственников по oIUIaTe за содержание и ремонт общего

имущества Многоквартирного дома и коммунtшьных услуг за rредыдущие периоды,

4.8, Собственники вносят плату за содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и

коммуншIьные услуги УправляюЩ"ii орга"rзац"и в соответствии с реквизитами, укt}зываемыми в едином IUIaTeжHoM

документе,
4.9, Неиспользование помещений Собственниками не является основанием невнесения платы за содержание и

ремонт Многоквартирного дома, а также за коммун€tльные усJryги,
4,10. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениrIх граждаН внесение платЫ за холодное

водоснабжеНие, электроСнабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индевидryа4ьных приборов

)лrета по соответствующим видам коммунальных услуг осуществJuIется с у{етом перерасчета платежей за период

временного отсутствиJI граждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации,

li 4.11. СобстВa"пЙ ,ra 
".rpu"" 

требоватЬ изменениЯ размера IUIаты, если оказание услуг и выполнение работ

ненадлежащего качества и (илй) с перерывами, превышающими установленную ttродолжительFiостьо ,связано с

устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ушерба их имуществу или вследствие действия

обстоятельств непреодолимой силы,
4.12. При гtредоставлении коммунtlльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышzlющими

установленную продолжительность, рвмер 11латы за коммунЕшьные услуги измеш{ется в порядке, утверждаемом

Правительством Российской Фелерации.
4,1з. В сJrучае измененшI в устаIIовленном поряДке таiифоВ на коммун€шьные усл}ти Управляющая

организациrI применJIет новые тарифы со_ дrUI встуIIления в силу соответствующего нормативного правового акта

органов государственной власти.
4.|4. Собственник.и вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды,

4.15. КапиТал"rrьrй ремонТ общегО имущества в Многоквартирном доме проводится на основании решенI,IJI

общего собрания Собственников помещений в Многоквартирном доме о проведении и оплате расходов на

капитальный ремонт за счет С9флgsgfrллка и (или) за счет средств, выдеJuIемых на эти цели из бюджета города,

.Пoдписьvnpu,n,o*li:-..<-ПoдnисЬcoa,'""n,фs



,r"r""';|';;ЁlйУ;#ii"#.ffiТff"#;;;: цредложений управляющей организации, цредписаний4.15,2. Решение (п. +,tj) оЬй*-.r, необходимость капинеобходrшlый объем работ, ;""й;;;;;;;;;;;н;#J#з*"го ремонта, срок начала капитrшьного ремонта,другие лредложеншI, связанные . ,."оi}ff"i;j'JJfji,f"ФИНаНСИРОВurr" р*"оЙ,_._ро* возмещения расходов и
действующrап.r законодательством. rrуv'ýлýни'l капитtшьноГо ремонта, если иное ,a пр"ду"rотрено

4,16. Очередность погашенIrI требований по дене}кным обязательствам СобстОРГаНИЗаЦИеЙ ОПРеДеЛЯеТСЯ В СОответarЪ"" a действуtощl,лrл закоЕодательством. 'еННИКОВ 
ПеРеД УПравляющей

о,о.п"li#'J#JЖffi}"#;'.ЖЖ;#Ъ;;;;;*енные настоящим !оговором, выполняются за

5,1, За НеИСПОЛНеНИе или ненад,J;Р,Н',{fl""'.fiУ?"Тoii}:Ъ""1""о" 
стороны несут ответственность в

"__ 
1uъifi"#,;ifrlн;ж::ЁтЁ;т*ж:r,"ъхý#ерации,''u.,о"щ," {:::_":о"",общего имущества многоквартйй й". u также за -d;#;#1,:Y;i:€1ъ;Жi;:i.хЖ#,",i#;r

;ЖiйЩi"Хlffi*'.ru;ЪЪjj;;';; " 
В порядке, установленных ч. 14.i. tss жи.пищного кодекса россиискоt

5.З. При выявлении УпрЙяющей организацией факта проживаниrI в жилом помещении Собственников лиц, не
зарегистрированных
организациlIвправеJrЖ::;i':ffr,fl?:r:';rЖ"""rХТ:Ж'За НИХ ПЛаТЫ За КОММУН€LЧЬНЫе Услуги Управляющм

5.4. Управляющм организациrI несет ответственность за ff,#:ХЪЁН"Жl#Жr:i;.r"у соб.r".rr"по" в
Многоквартирном Доме, возникший " P"'y"",u,a aa"laob й или бездействия, в порядке, установленном
законодательством.

б' ОСУЩЕ СТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ1прАв_пяющвй оргдниздцивй впОБЯЗАТЕЛЬ СТВ ПО ДОГОВ ОРУ УПЪДВЛПНИЯ й ПЪЪяд 
95_глвдис трАции ФАктд ндрушЕния

6, 1 контроль за д*т"*,о.I#9i#lrj-Т'frТ:l?#:1'* ;;"",":-"-" ],осуществляется Собственниками ломещениrI и довереЕными им лицами в соответств"r""""" 
настоящего ,Щоговора

уполномоченными органами. 
lr rrryl Jlrrцdми l, gоответствии с их полномочиrIми, а также

6. l. 1. Контроль осуществляется гryтем;
- Пол}пrениrl от ответственных лиц Управляющей организации информации о перечtulх, объемах, качестве и

периодиt{ности ока
- пр ов ерки ".iЁ:iЁfl :Ё ЖЖхЖЖН: |iJh у слуг и выпол не ниJI р абот;- )^tастия в осмотрах общего имущества, в том чисJlТеХНИЧеСКОГО Состояни,I инженерных систем и оборудова"- r&Ё_:Цi;Хii}НJ;ЖЖ"жlн,J";"".о*""- уrастия в приемке всех видов рабо;, в том числе по flодготовке дома к сезонноЙ эксшIуатации;

.**"о;;;ffi;,:#ХЖШ*n;ffi.ЖХ'i.Ж""Х'# ' Й;; ООР"Щ'"'И до""l.riur"""" выявленных дефектов с

7 l ИЗМенени, "rJ#-1iff#,}'#."f,"#"ffr":i#?"Ж"..Tff#"T3"fii.,"*e'Ho' 
действующимзаконодательством.

Настоящий,Щоговор может быть расторгнут:
7. 1. l. В одностороннем порядке:'-'
а) по инициатlде Собствa"""*оu в сл)пrае:- rришIтия общим собранием Собственников помещеЦий в Многоквартирном доме решеция о выборе иногоспособа управленшI ипи иной уцравляющей организации, о чем Упрu"пrюЙu" организацшI должна бытьffii]ffirJЕЖ.ffi;;Ъ;:rЖ#:l]u" о" прекраЩения настояЩего .ЩЬговора путем предоставления ей копии
б) по инициативе управля-;;; й*"#r""iТ ;#ъхъжilНхff Tfr .";ж";жн ;; ffi "ло"п ""

ПОЗЖе ЧеМ За ТРИ МеСЯЦа ДО ПРеКРаЩ'"Ь 
'u"'О"щего !оговора, в случае если многокварtирный дом окажется в

состоянии, непригодном для использованиrI по назначениIо в сиJIу обстоятельсторганизациrI не отвечает. D 9уulУ UUU,r,оятельСтв, за которые Управляющая
7.1.2. По соглашению Сторон.
7.1.З. В судебном порядке.
7 ;*.4. В слуЧае ликвидации Управляющей организации.

,,".,*"оJ,1ч,iф;Щ"11"#;Х"#;НТffillТ;#;;;;;" и уведомлением одной из сторон другой стороцы о
7. 1 .6. По обстоятельствur r"пр"одолимой си.пы.
7 '2' При оТсУТсТВии З.UIВлени,I оДной из Сторон о прекращении щоговора ,,о окончании срока его действия[оговор считается про/цЛенным на тот же срок и на тех *" уarо"""* или иных по подп. 3.2.4 .Щоговора.7,з, Настоящий,щоговор 

" одrо.rоръннем порядке по инициативе лrобой из СтЧеРеЗ ТРИ МеСЯЦа С момента лаправлениrI другой стороне n"a"ra""oao уведомленrlrt. 
ОРОН СЧИТаеТСЯ РасторгЕутым

".* r{;!;fiiТ:i.'^;УffЖ;:r#:"НТ"ffi#i*Ё".Ннh'ё,оро*", взаимных обязательств и урегулирования

"о"","'*,|,Х?"$ЦЖ*Нr"#;#"#НiЯ:..*:ТlfuiТ::YУ оУ прекращеншl обязательств по оплатезатрат (усlryг и работ) во время действия ,u.rо"щ..о Щоговора.

Подпись Управляющего
Подпись Собственiйh



7,6, В сл}цае переплаты Собственниками средств за усJIУги по настояцему .Щоговору на момент егорасторженИя УправляЮщм органИзация обязана уЪйоrБ СобЬтвенников о ср{ме переплаты. Получить отСобственrпrка распоряжение о перечислении излишн" no,y".rrui",;;;;;#;u }nJiu"orи им счет.7,7, Изменение условий настоящего !оговора оaу*aйп"aтся в порядке, предусмотренном жилищным игражданским зако нодательством.

8. осоБыЕ условиrI
8,1, Все споры' возникшие из .Щоговора или в связИ с ним' р.зрешаютСя СторонамИ гryтем переГоворов. В Слlлrаеесли СтороНы не могуТ достичЬ взаимногО соглашениJI, спорЫ и рz}зногласия разрешаются в судебном порядке позаявлению одной из Сторон.

9. Форс_мАжор
9,1, Любая Сторона, не исполнившм илиненадлежащим образом исподнившая обязательства, в соответствии снастоящим,щоговором несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение ока:lалось невозможнымвследствие неttреодолимой силы, т.е, чрезвычайных 

" ,aarр"доruратимых цри ДаIilъIх условиrIх обстоятельств. Ктакшrл обстоятельствам относятся: техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностьюСторон,Щоговора; военные действия; террористшIеские акты и иные не зависящие от Сторон обстоятельства. Приэтом К такшrц обстОятельстваМ не относятсЯ, в частносТи; нарушение обязанностей со стороrш контрагентов Стороrш,щоговора; отсутствие на рынке }ryжных для исполнения товаров; отсутствие у Стороны ,щоговора необходlд,rьпкденежных средств; банкротство Стороны .щоговора,
9,2, Если обстоятельства неrrреодолртlr,tой силы действуют В течение более двух месяцев, любая из Сторонвправе отказаться от дальнейшего выполнения обязатaruar" по .щоговору, ,rр*"" ни одна из Сторон не можеттребовать оТ Другой возмещения возможных убытков.
9,3, Сторона, оказавш€шся не в состоянии выtlолнить свои обязательства по .щоговору, обязана незамедлительноизвеститЬ другуЮ СторонУ о наступлении или прекраIцении действпя обстоятельств, tц)еIштстВУющих выполнениюэтю< обязательств.

l0,1, общее собрание 
""u'*:,"Jж";}ffi"нТflЖi#}#^ома проводится по инициативесобственников помещения, Очередное (годовое) отчетное общее собрание собственников цроводится по инициативеуправляющего, Расходы на организацию внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва.l0.2. Собственники помещений многоквартирного дома 

"rr4орr"руlor.;; Б;;;оении общего собрания путемрzlзмещения информации на доске объявлений, у"rаrо"rr""rой в подъездах многоквартирного дома,

^oru "'оО*'"r?:rr:Ъ""*r$Н:ХЖ;#ОЧеРеДнОГо 
ОбЩего собрания СобственнЙ" поr.щ.""й многоквартирного

11. срок дЕЙствиrI договорА
1 1.1. !оговОр заключеН срокоМ на 5 леТ с <<01> июля 201б года по <<30> июня 2021 года.l 1.2. Договор может быть расторгtIут в порядке, установленном в разделе 7.l 1,3. При отсутствии зЕUIвлеtlия оДной r. .rоро"Ъ ,р.прu*Ъr"r До.оuорu за тридцать дней до окончании срокаего действшп, ,щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмо'рены!оговором,
1 1,4, Все изменени,I и дополнени,I к настояЩему договору оформляются дополнительными Соглашениями.

,*."rffifiЖffi;Т:"Т&""СТаВЛеН В двух экземплярах, имеющих равIIую юридическуо cnlry, по одному
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Елена

говора управления получил: (Лебедева Е.С. )


