
ДОГОВОР N9 Ж-9

управления многокварт,р'",* й,"м ЛЪ 9 мкр, Жуковского г, Выкса

к31> октября 20lбг

в) пр очистка канапизациой\Р ле Ж а К а ;

г. Выкса

Общество с ограниченной ответственностью <Варнава ';тJ#i:т;,uJжч:ж.";"Jr,ffУ'#Общество с ограниченной ответственностью ""u":;i.;;*,_;;-;;;ouurr" ооu,р,ппо"и Ns 2 от

"Управjuпощий", в Й;-;;;;;""Ил B-_"1'';11^':iý::з1"Y,TJ#HЪ,Llr",Ji1;"nnn 
""Ё, 

собственников

;Ёi;Ё,*,J'l"ъi,#Т,"',ЖТ""""Ъ,:ЁТЪ:r.j:i:i:5:1;ътн?Jilн#JЧЁ""-""1:Х'.Ж#:Х::,"::K:lx?;J*"J",;HH:: ffi'fi,1 Ёч_dý",,.r,"*";r,";#*"}"};ж;н";чЁ##-:"х,-1:'.'ffiН;,rЬ**ц"""п многоквартирrоrо дома J\i 9 мкр. ЖуковсКого l, Dblýl. п4 чч"урф-- 
tем,,,собственникl,, с лругой

обшего собрания собственников помещеВ ,',и!;j 
-iL*:0 

16г" именуемый в дапьнейш

, стороны, закJIючили настоящий,Щоговор о нижеслед},ющем,

l. оБщиЕ положЕния
i.l.Собственники.лица,,поо.,о*й-Бпрuu.собственностижИЛыМИ(нежилыми)ЛоМеLt.tсНllяМИ.

расположенными по адресу: г. выкса *-;.:й;";;.,.Jrо 1 1, 
Собс.гВеННИКИ ПОМеЩеНИЯ НеСУl бРеМЯ СОЛеР'фiаНllЯ

iданного ,,омещених и обцего "*уraarъп 
в мноlоквАрI,ирl{ом лс)ме. СобС't'ВеННrrКI'1 t]jla'iclt) |' l1() ll''j\ l{\ it!i l]

:;li;o;н_ш::}3н##нжххт",":Ё!т:ътхlт,i;,i,iтi;о 
* *по.оk,артирном доме сtlбственник()в г()меlltL,нl,я }:}

:;"}'fr:ж**,*;:жх;g"""Т;Х#""ffiХffiЪ?ТiJ"Жffi;J- с:тт;:""ков многоквартирного дома

:на ВЬ.Iполнение функчий по управлению таким домом и предоставлению коммунальных услуг,

' ' , :i, l.З. ИсполНител, - opru"".uu"" р*п"йоr* ОорЙ _со_бственности, 
Ita которые Управляющим на, договорнои

Q.H*B9. возложены обязательствч no прJоо;;;;й CoO.rr.nn"nu, работ (iслуг) по капитаJIьному ремонту,

,-."ч*i;ън:ж:жНr""""*".Жi'Jfr";-'Тil,iiХХЖiЦт;:ж:ж:Ж#еТСОбСТВеННИКОВ
1.4.общееиМУцестВоВМногокВартирноМДоМе-принаДЛежащиеСобственникаМпомеrценийнаПраВеобцей

долевой собственноЬти помецеНия в даннОм доме' не являющИеся частямИ квартиР и предназнаtIенные дЛЯ

обсrryжlвания более одного помещения в даflном доме, в том числе межквартирные пестgI,тчные площадки, лестницы,

лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, техни'еские этажи, чердаки, подва"tы, в которых имеются инженерные

.коммуникации, иное обсrryживаюшее более одного помещения ,'ouui*o" поме оборупоuu"" (технrтческие подвалы), а

,такте. ,крыши, ограждающие несущие и ненесушие конструкции данного дома, механиtlеское, электриLIеское,

'саrцаlарно-тa*"*"*оa и иное оборупование, находящееся в данном доме за ,,ределами или внутри помешений и

,обслужrвающее более одноIо no*"r""uo, земельныйлу]il'}: на котором расположен данныЙ доNl, с,)лемен,гаNltl

,озеленениJI и благоустройства и иные предназначенные лля обслуiltивания, эксплуатации и благоустройс-гва -]aHH,ol о

;;;;п;#;tr:::жж:l;тJ#;#ТIn.o.J,нl,"frI]i;'Тп'*.,о, tlpa.o полъзования ланным жиjlым ll()Nlelltcll1c!l

: ЦаРа,ВНе с Собственниками, если иное не установлaпо aоaпuu-,J""a*'*a*оу Собственниками и члена]!1и eI,' сеN4ьи,

, .члены,семьи Собственниклов жилого norb*an"" обязаны использовать данное жилое помешение по назначению,

, обеспечивать его сохранность,
иноелицо,ПопьЗуюЩеесяжИЛЬ]МПоМецениемнаосноВаНиисоГJIашениясСобственникаМИДаНноГо

помеЩенWI'иМееТITраВа'несеТобязанностииоТвеТстВенносТЬВсооТВеТсТВиисУслоВИ'IМиТакоГосогЛашения'
116.ВысшийорганУПраВJIениямноГокВарТИрнымДомоМ.обшеесобраниеСобственниковпомешениЙ'В

n.p.p","u* между обйими собраниями d;;*1r*,ffiжхgr""," оо'о* ЯВЛЯеТСЯ УПРаВЛЯЮ,ШИй, i

..2.1. предметом настоящего договорu йпоarо" обaaпa,,,п",ъпч,опр_,"ых и безопасных условий проживания

закOнIщХ ообственниКов и гIольЗовur"" помещенияМи, оказание Управляюшим услуг и выполнение работ, по

] ЕадлежаЩему содержанию и ремонтУ обцего имуцества многоквартирного дома, предоставл9ние коммунальных

ус.тryг собствarr"й помещений в таком доме и пользующимся *,а ia*oHHoM основании помецеt{иями в этом доме

; ЛИЦ&М;.существлеЕие иноЙ направленЕой на достижение целей управлениJt многоквартирным домом деятельности,

ffil;iт;;ijн#жЖ'Ж:::о. являются одинаковыми для всех собственников ПОМеШlеНИй В

многоквартирном доме,

отдельным приложением с договорУ, явля}ощ1.1]!1ся нсоl-ьеNlлсNlсlit ,tас,гыQ доI,овора, и вкJll.Llаег в ссбя, l] I()\1 ,tllc_tc, ,

, .,,. 2,.2.|. Обеспечение функLtионирования всех инженерных систем и оборулования ,tolvla ts Iipc/ic la\

установленных 
норм, 

боftА плп{я а также в местах обшего пользования

,,. , ,,.2,2.2.ремонт электропроводки в tIодъезде дома, а также в ме 
эрного оборуЕования, рабо,гы

2.2.з.ТехническоеобслУживаниеДоМа'коТороеВкJlюЧает.Всебя:нмаДкУинЖен(
по устранению аварийного состояния .rpo"r.nrr"ri понстч.^пuии, ""*,",р"огЬ 

оборулования, технические осмотры

огд€льных элементов и помещений дома, планово-предупредительные ремонты внутридомовых сетей, подготовку

домф,и,€го,r"..".р""r*."r"и n сезонной эксплуатаци",:_1::::l:"е содержание приДОМОВЫХ ТеРРИТОРИЙ, УКаЗаННЫе

рабQты.осуЩ.ar"п".r.r-по мере необходимО.i", np" uппno"."r"-Оuйur* ""доu-рuбот 
в план работ на год и при

нtшIЕIии денежных средств на лицевом crteTe многоквартирного дома:

, , ..ъ2.з.|.при провелении техниаIе*r* ;.;Йu 
"'оО*одоu 

(ОбСЛеЛОВаНИй)

..а)устранениенезначиТельныхнеисправностейВсисТемахВоДоПроВоДаиканаЛиЗацИи'
,-..б)УсТранеЕие"..'ч'',.пuныхнеисПравностейэЛекТроТехническихУстройств; lf,

ПодпЙсь Управляющего ll/ч

,/ j 
l

пt).]пись ('tlбсlпеttltикlr - 
@*-- 

l



г) прЬверка исправности KaHzUl 1.1 ]at ц1,1 о н н ы х tt ы.гя )l(e к :

д) проверка наJIиtIиrI тяги в дымовен.Il1ляцI4онtlых каналах:
е) частичный ремонт кровли;
ж) проверка за3емлениrI оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводки.
2.2.З"2.При подготовке дома к эксплуатации в ос9нне-зимний период:
а) восстановление трубоцроводов 

" raрлu.rru,* помещениях;
б) ремонт кровли;
в) остекление и закрытие чердачных слуховых окон;
г) замена разбитых стекол окон, ремонт входных лверей в подъездах и во вспомогательных помещенияхl
л) у'Становка пружиН ИЛи доводrIИков на вход}lьiх дверях;
е,).П9м9нъ утепление и црочистка дымоходов 1.I вентилrIционных канчuIов;
ж) рёмонт труб наружного водостока;
4 л л,л л
Z. .,z. э . 5,. \-анитарное содержание Придомовых те р ритори й :

а) убсрка в зIд.rний период:
: подмQтони€ свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки;
_.посьJпýа территорий противогололедными матерIlалаN,{и - 1 раз в сутки;
- подметание территорий в дни без снегопала - l раз в сутки; ,._,очи.стка урн от мусора - l раз в двое суток:
11уборца контейнерных площадок - l раз в сутки;
Q) убррка в теплый период:
-jподмеlание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см - l раз в сутки;
iочи9тк4 }рн от мусора - l раз в двое суток;
:_уб,о,рк? гttзонов - l раз в сутки;
:фьгкашивание газонов - 2 разав сезон;
:l'tlОДМ€ТtlНИе территориЙ в дни выпаДения обltльных осадков - I раз в двое суток;
,;lстрiiжка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - l раз в год;
,:ф_отиркауказателей - 5 раз в гол,

_ 2,2,3':4, ;Санитарное содержание лестничных клеток осуществляется при н€lличии решений собственников о
фlrнансировании работ п0 данному гry}кry и включает в себя:

а) влах<ное подметание лестничных площадок и п,таршей:
- нижних трех этажей - б дней в неделю;
- выIJIе .третьего этажа - 2 раза в неделю;
-вла,жнOе подметание перед загру3очными клапанами мусоропроводов - б дней в неделю;
б) мirтьелестнIтilных площадок и маршей - 2 разав мес;ц;
в) мытье окон - 2 раза в год;

_ ц) влажНая протирКа стен' лверей, плаtРсlttоВ на лестничныХ клетках, шкафов:iля-)Jlе}i.гl]()сtlстLlilк()lJ_
слаботочных устройств, обметание пыJIи с потолков - 2 раза в гол;

л) вЛаяФаЯ протирка подоконниКов, оконныХ peIxel,oli, периJI, чердаL|ных лестниц, поч-говых яшtlкоts - l раз вмесяц. ]' ,, ,, ]

-_ 2::! з'.s':" Технические осМоТры и ПЛаItоВо-ПреДУПреДиТельныЙ реМоНТ ПроВоДяТсЯ В сооТВетсТВии с
утвержденнып,I графиком и учетом периодичности.

?,2_,З,6, 
Круглосуточное функuиоЕирование аварийно-диспет.lерской службы (по телефонам 05, З-10-28),,' ,, 

?r?.З!,. 
Текущий ремонт дома, его инженерных cIicTeM и оборулования.

2,3, Перечень работ и услуг, указанных в п.2,2, может быть изменен решением Управляющего в соответствии сиЗменениrIми ДействУющеГо законоДатеЛЬсТВа. ..

2,4,..i,Перечень коммуЕtUIьных услуг,
Улравляюпtий:

водоотведеЕие, электроснабжение).
2.4.2;' абъемы работ и услуг по содержанию

)iстанавливаются с )лlетом требований caHT,rTapHbTx,
Рtlссийской Федерации.

усл\/г,по техническому обслуживанию, которые прелостhвляет

2.4.1,, Бесперебойное предоставление Собственникам коммун,lльных услуг (хололное водоснабжение.

и ремонту общего имущества многоквартирного дома
пожарныХ },l 14ных обязательных норм законодате.цьства

" 
,. " " КачествО ITредоставлениЯ укiLзанныХ выше ,VслуГ должн() соответствовать Ilравилам предос.].аtsjiеlJI|я

КСММУЁаПВýЫХjСЛУГ СОбСТВеННИКаМ И ПОЛЬЗОВа'елям помещенItГl в N,rногоквартирных до]\,titх l1 жlljlы\ :1()\t()l].
утверх{ден}шх Постановлением Правительства Россttйской Фlелерацlttt .Ns З54 от 06.0_5.20 l l г.l. , ; -}. оБЯЗАllFl()С1.14 CTOl'()ll
.' , , З.1. Управляющий обязуется: L3,1,1:,,ОсушествлятЬ управление обцим иi\,1уlлествоI\4 в Мног<lквар-Iирном;tоме ts соо-гt]еl.сгв1.Il| с \c-l()tзllя\1ll
настояIцегФ,Щоговора и действующI{м законодатеJlьствоМ с наибольшей выгодой в интересах Собсгвенника. всOответствйи,,с целями, указаннымI{ в п, 2.1 настояшего .Щоговора, а также в соответствии с требованиями
Действlzюш}их техншIеских регламентов, стандартов, правил и норм, государственнь]х санитарно-эпидемиологических
правил_-и Еорйативов, гигиени.Iеских нормативOв, иных IIравовых акто в.

" ", 
, ,},1,2j Оказывать услуги по содержаIlию.и текущему ремо,н,гу общего имущества в Многоквартирном доме.Гарантировать выполнеНие рабоТ (оказание услуг) пiдпa*чщa.о KaчecTBa в соответствии с нормами действующего

заv,(0яодательства. Предоставлять гарантию на выполнеНные работы в соответстВии с видами работ. . -. 
,r ;: 3,1 3, Предоставлять KciMMyHa-llbныe услуги Собственникам помещений, а также членам семьи Собственников.

наIiимателям ]и членам их семей, арендаторам, иным законным лользователям помещениями Собственн
,гtолп'.rl'правляющего 

-- - ! -r- 
подпись."u.,;;;.' j/"ikйZ"' ;



Многоквартирном доме,
. З.1.5. Информировать

,многокъартирном доме В соответствии с обязательными требованl,tями, установленными [lравилами предостав,rен1,1я

*о**уц-u""о услуг собствеt{никам и поJIьзOвателяN{ поN{ешениЙ в многоквартирных домах и tiиjlых -l()Nl()B,

,1rr""р*шa"оIми-ПостановленLIеМ Правительства Российской Феlерачии Ns 354 от 06,05.20 llг,, установj]снного

nu"air"u и в необходtлr,Iом объеме, безогlасные для жизни, здоровья потребителей и не лричиняющИе вреда иХ

,имущеOтву.- 
з.l.i,l. Щ.тtя этого по порrIению Собственников многоквартирного дома от своего име}tи и в их интересах

закJIючатЬ договорЫ на предоставление коммуна]Iьных услуг с рес}?соснабжающими организациями, Осуществлять

контроль за собrцодением условий договоров, качеством и количеством поставляемых коммунаJ]ьных услуг, их

исполнением, а также вести их учет.. , з.1.4. Предоставлять иные услуги (обеспечения доступа жильцов к услугаМ радиовецаНия, телевидения,

,видqонаблюдения и т.п.), прaлуa"оrрй*ra решением общего собрания Собственников помеrцений в

СобственниКов tIомещеНий о заклюЧении указаНных В гr,п.3.1.3 и З.1.4 договоров и

порядке оfIлаты усJryг.
l.. ;,,..3,,1.6. Приншлать от СобственникоЬ плату за содержание и ремонт общего имушества. за комму,нальные и

друIи9 усJryги,
,,'- .,, з',|,i.ОрганизоватЬ круглосутоЧное аварttйНо-диспетчеРское обслуживание Многоквартирного дома, vстраняI,ь

ч"чрй", (по тЬлефонам 0о3, з-l0-2s), а также выполнять заявкй Собственников либо иных jlиц" яt]Jlяl()Ltll{хся

;;;;;";"r, iр""чопежаших Собственнtлкам по1\4ещенttйt. в сроки, установленные ]aKoH().la-I c,lbc ltt()\l I)tli tt

настоящим,щоговором. Заблаговременнсl (tte менее чем за З часа) предупреждать собственников и гtо-tьзtlваtс,,tсil

цомqщенLшми о проведении работ Iryтем разме,щения объявлений на информашионных стендах дома,

. : .}.1.8. Вести И хранить документациrо (базы ланных), получ9l1цr,о от управлявшей ранее уllрав;tя,юшсй 
-

оргаflизации, вносить в техническую документацию изменения, отражаюцие состояние дома, в соответствиI{ с

резуль-гатаМи проводимых осмотров. По требованию Собственников знакомить его с содержанием ук,Lзанных

докуме}rтов.
.,,.,i 3;.1.9. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственников, вести их учет, lIринимать меры,

необходимые для устранения указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести учет устранения указанных

НеДQРТаТКОВ' 

"*noaTr СпбптррнцикоR о ппичинах и п - )лжительности перерывов в
, ::з,1.10. Информировать Собственников о приtIинах и предполагаемои продс

цредоOтzlвлении коммуНальныХ услуг, предоставлении коммунаJIьных услуг качеством ниже предусмоlренного

.цчaтg"*r* Щоговором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков Iryтем размешениJl

qоо;пветс1в}.ющеt иrфор*ации на информачионных стендах дома, а в слrIае личцого обращения - немедленно,

, ' 
, з,t,it. Информировать Собственников об изменении размера платы пропорционально его доле в управленllи

lчlногоквартирным домом, содержании и ремонте обцего имушества, коммунtшьных и других услугах не позднее tleM

в,10, рабочЛж дшей со днЯ опубликоваНия новыХ тарифоВ llt1 коммунальные и другие усjlуI,и и разi!|сра, Il_:lаIы,

усrч"""лa"rой в cooTBeTcTBl4l.] с разлеJlо]\,l .1 ttас-tюяtttего Л0I,оt:t()ра. нО НС llo ]/КС -Ia ll,j t]tnC lllt' lalilltl. ii']'] ]( 'l' !]t'i\

доку]!tентов.
, 

-,.,.з.1.12. 
устанавливать коJ]ичество l.ра]ждан. llp();iиBaK)tllltx (в ,t ом чисjlе trPcMeHHtl) В taHtl\ltic\,1t)\'l ll()Ll)('1lllLt i'\l

жилоМ домещении, в случае есJIи ж1.1лое помеше}{ие не оборуltсlван() инд1,1tsил}iulьttыl\,1 l,| tI_1tt tl,-,Lцttrttl (Kli,1l)lllllllbi\lil]

приборрмИ r{ета холодной воды, горя.tей воды, электри.tескоЙ энергии и газа, и составля,гь акт об ycTaн()t],lel,{l111

количе8тва таких гражДан. РазмеР платы за соответствуЮщий вид коммунаJlьной услуги, предоставленноЙ временно

tIроживающим потребителям, рассtIитывается исполнителем проIIорционально колиtIеству прожитых такими

пЬтребителями дней и оплачивается tIостоянно проживаюшим лотребителем,

,,, ;,i.:З,,1.1З. обеспечить Собственников информацией о телефонах аварийных служб tryтем их указания,на

платежных документах и размещения объявлений в подъездах Многоквартирного дома.

- '-;:;З,.I.14.ПЬ требованлпо собственника И иных лич, лействуюших по распоряжению Собственников или несуших с

Собственниками солидарную oTBeTcTBeItHocTb за помещение, выдавать справки установленного оýразuа, выписки,из

финансового лицевого счета и }ные предусмотренные действующим законодаТельствоМ документы,

, ,,,,зl1.15. Приншлать )л{астие в приеl\1ке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в

эксп1уатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией начальЕых показаний приборов,

!' ,, 3.1.16. Направлять Собственнику при необходимости предложения о проведении капитаJIЬного ремонТа обlцегО

имущества в Многоквартирном доме.
,i,.i,,.l,.з.1.17. прелставлять собственникам oTtIeT о выполненlrи !,оговора за иСТеКШИЙ КаЛеНДаРНЫir ГОД l]-I'ctlcHt{e

п9рвого квартшIа, следующего за истекшим годом действия,щоговора. opteT р;вмещается на досках объяв;lенltй в

подъездах, представляется в письмеНIIоIчI ВИДе по требованИю Собственника, а также, в случае проведенtlя собраttия,

на общqм собрании Собственников помешенttй,

;, ;., З,1.18. Ъu оa"о"аrии заявкI4 CoбcTBet;Ht,tKoB направлЯть ctJOeI,o сотрудника лJIя состаtsjlсния aKLli llal]cLcltllя

упrербаобщему имуществу МногоквартирноJ о дома или помещени-ю(ям) Собственникоts, l'"

,,,,.,r.з'.,t.lg. Не распроaфurrr" ltонфиденчиальную информачию, касающуюся СобствеНников, (не пере,rава,гь ее

ИныМ,ЛиЦ8М, в т.ч. opau"rauu"rM) без письмеt{ного разрешения Собственников помещения или наличия иного

законного основаниjI.
:, ,,, 3,1.20. Представлять интересы Собственников и лиц, пользующихся принадлежащими ему помещениями на

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

,,,: 3t1.21. ПредоставлЯть СобственникаМ или уполЁОмоченным им лицам по их запросам документацию,

информаuию и сведениrI, касаюциеся уlrравления Многоквартирным домом, содержания и ремонта общего

имущества.
.l ,', j ,. 

'
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3.1:22, Не дьrryскать использования общего имущества Собственников помещений в Многоквартирном Доме

без соответствующих решений обцего собрания Собстве н tt и ttoB,

З.|.2З. Перепать техниtIескую документаLtиrо (базы ланных) и лlные связанные с управлением домOм лOкvмен-гы

за 30 (трилчать) лней до прекращения действия l(оговора, iIo oкoHLlaHlIll срока его деtiст,вия tljl1,1 рас,г()р7iiс|"litя ljl]()lJt,

выбранной'Уфавляющей организации, товарицес'гву Собс-гвеrlников 7к1.1лья, либо жилt,tшном), кооперагив\ ll.,t ll Illl()\]\,
в случае непосредственного управJIеlItlя

Многсlквартирным домом Собственниками помещений в доме - одному из Собственников, укаЗанномУ В решениИ
обrцего собрация Собственников о выборе способа угIравления Многоквартирным домом.

3.1.2+..Вести реестр Собственников, делопроизводство, бухгалтерский yteT и бухгалтерскую отчетноСТЬ ПО

jl/правленIцQ.многоквартирным домом.
3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1,. Самостоятельно определять порядок и способ выполцения своих обязательств по настоящемУ,,ЩоговОРУ.

З,.2.2: В слrIае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, информашии,

цредоставленной СобстВенником, проводитЬ перерасчеТ размера платы за коммун€U]ьные услуги по фактиrtескому
колшIеству.в ооответствии с положенлшми п. 4.4 настоящего ,цоговора.
,._,. l, З,.2,]_, Взыскr,вать с должников сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) непоЛНОЙ

оIIлатой, в порядке, установленном действующим законодательством.

1, , _ 1},2.4.,,Готовить предложения по установлению размера платы за еодержание и ремонт, общего имущества
С9бстрнникор Многоквартирного дома на основан14и переЕIня работ 1.1 услуг по управлению Многоквартирным

дqмом,]Qодержанию и ремонry общего имущества и сN,lеть] расходов.
1'i l .d,Z-5,",Поруrать выполнение обязательств по настояшiему ДоговорУ иным организацl4ям в част},l ,

рабоlп,9,сял9ржанию и текущему ремонту обшего lI\4\,tцL,cTBii мног()кl]аргI,1рного лоN,lа.

3,?.6, Принlдлать от Собственников плату за жилищнO-коммунальные услуги.
., ;-, , 1,?,|],: В :СЛ1л{ае несвоевременного внесенrlя Собсr,ве}lнl4каN1l.i lt_,la гы Управлякrirtttй и\4ееI llllaЁj()

отключенIý,j$вартиры от подачи водоснабжения, эJ]ектроэнергиl.r l] с1.1гнапа кабельного телевиденt,lя

коммунaL,Iьные услу[и в

Помешсн}]я tl ltБдсtlбttr,,rх
ycTatlot] к\,,1о пO;l,[llll:c.,] l, ll{ )l (l

вы tlO,jl}]e 1,1llя

lIl)()ll tt]cc l ll

в Ilоря-]кс.

установлеЕЕ,оц, действующим заководательством.
3.2.8, По согласованию с Собственникам}l производить осмотры технического состояния инженерного

оборулования_в помещении Собственников, tIocTaBI,1B последгtего в известность о дате и времени осмотра, :

,, ., , . З,.2,9. По воцросам, связанным с содержанием, управлением, эксплуатацией и ремонтом многоквартирноГо ДоМа

пpедсTаBJUITьлеpeДTpeTьимилицaМиинTepесЬICoбственникoBBсyДебHьIXиинЬIxиНсTанциЯх.
, .i .З.2..10; Созывать и проводить Обцие собрания Собственников многоквартирного дома. СоЗДаВаТЬ qoBeT

м ногоIФартирного дома.
:3,.3. Собственники обязуются :

,; ,, ,i]"].l1 Поддерживать помещение в Еадлежашем состоянии, не допуская бесхозяЙственного обращения с ним,

собrгrо;iать rфава и законные интересы соседеit, правила пользования жилыми помещениrIми, а также правила

рсrдерхfiIния общего имущества Собственниr(ов поN{ещеFlий в многоквартирном доме и приломовой территории.
з.з.2. iу_частвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей

доле в, црqве] общей собственности на эl,о llмуцtество п)/тем внесеrlия п.цаты за содержанис и реNlон-г ж1,1jlol'o

пOмещ9ни& ,.,

, :,. 3,,3.2'1j...ЕжемесячНо вноситЬ плату за жи-lltllцlIые 1.I K()N,li\,tVHajlb}{ыe услVгl1 нс гlо,].l1liес l() (/[ссяr()l(}) ,{lll,i,I

МеСЯЦ?: СЛеДУЮШеГО За РаСЧеТНЫМ
. \, . :3,З.22. При наличии индивидуальllых прr.rборtlв ytlela cnieNlecяLl}{() cHl.ttr'lalb Ll\ Il()ка]аl]1.1я i] llcpt,l(),I t - i-l,, tl,,

:,-..:l:З:.З.3,Привнесенииплатызажl{JtьеикоммунilJlьныеусJtугиснарушениемсрокоts, llредусмотренных]акQн()Nl 1.1

ЕастояIдим ,Щоговором, оплачивать наtIисленные пени., Размер пени составляет одну трехсотую лействуЮЩей На

мONЕЕqоплаты ставки рефинансирования I_{ентральгrого. банка Российской Фелерачии от не вь]IuIаченных В срОк сУММ

з4 каждый.деНь просрочки, начиная со следующего дня после установленного срока оплаты по день фактического
расчета включительно.
: .: ; :,;,З.3.4. ,Соблюдать правила пользdвания помещениями, содержания многоквартирного дома и приДомовой
ТФЕф},IТОРИИ.:

3.3.5. С'воевременно предоставлять Управляющему сведения об изменении реквизитов, о смене собственников
помgrценияi дате вступления нового собственника в свои гIрава.
i ', 3.3;6, ,Назначить цредставителя собственников помещений многоквартирного дома для контроля tIроводимых

(ФИО, тел,)угфавJLýtrощим работ и приемке результатов. Сушко осие Мавливиевна
' j, 3.4. Собственники имеют праDо:
, 3.4.1: ] Пользоваться общим имуществом многоквартирного дома, получать

н€обходIд4ьjх объемах и надлежаще го ка LI ес тва

3.4.2. , Произволить переустройство, рекоtlструкциltr, персгljlаtlriровку самого
помещений,,переоборулование и остеклен!4е бачкOнов li лолжий. перестановку либо
GаЕтехниlIеского и иного оборудоtsания в )/c-IaH()t]jlcltit,,rl i1,1KoIll.,\l lI()рЯ_lкС.

,: . , ,. ,3:4.3. ,Реализовывать иные права, tsы,гекаlоttll1с 14з llpaBa сtlбсl всннос-|-и на Ilоl\,1сшlеt]ltя. It.pc_t\icM()]pClll11,1r,

деЙств}rютrlимйзаконодательными I.{ иными норма,г1,1вно-правовымll atiTai\,lll.

оtчэстЕо; год,, месяц, дата и место рожд9ния, ajipec, семеЙное, сQциальное, имуцественное положение, обраЗование,

прсфеiсия,,номер финансового лицевого счёта, другая информаuия передав€UIись третьим лицам, являюЩИМсЯ

оfigраторамипо обработке персональных данных в рамках исполнения настоящего договора.

подпись Собственrtика



4. пJIдтЕжи по договору

;"u.r;1,]"ifr}io"lTJi;;}ji;T#Jfi,:fiI';ii;lJ;i:$::':::T;ll;;;;;,1:,T,il:;:i]ll:",l:"l]i] )J,;:, i'l]::ll,.]]l,:]" :.
собственниками на основании решен1-1Я, llРШriЯlt)l\' п(r Uvщvl'l -, -,- 

nu их оiltлсм coбparitttt t]c lll]llllя lll l)ctltclLtll ""

;;;;: Если собственники помсщений : )i":],:]:::]:]ly1,11;i,",,]u,u..o имушества в многокварl1,1рно]\r jollc, tatitlii

i:ж""*#,Тr;ý:"#},i"#'НЦЦ::#": j:?j;1"x.** j;s,жж;хнJ;}т:;,#т#I#;};;:'l];
kн;жж,ж:r;"жн;ж#нж:"нн#х#,;;;;;;;;*;;;й""ени,l 

о платеза }килое помецение по

руб. за l кв.м, плошали

iiэбствеЪника помещениJI и ошределяется:
: 

1":чТ;;:, .йЙiнНjХ 
;r;:rЩ ; fi 

:Ё Ё*::" 
ж,f#; {]Ii"H* хi;ир н о го до м а м ож е т б ы г ь

измёнен в соответствии с принятым общиМ JйРurra' СОбСТВеННИКО* ПО"""ИЙ МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа РеШеНИеМ'

ffilii.;:Ътт#Жт:r"#ffi;lъ"#ffiЁrт"ffiЁ""-ь{е в помещени,Iх, рассчитывается в соответствии с

.ПравшrЬМцреДосТаВлени'IкоммУнаЛы]ыхУ*У,.оо.,"енниj(111ипоЛьЗоВаТепяМпоМеЩенийвмногокВарТИрных

домах и жилых домов, утвержденны* по.йо"пением прави"п""",ро,сийской Федерачии N9 354 от 06,05,20l lг,

_ +,4.Размер -ui", ,о коммунаJIьFIые услуги рассLIитьiвае"", np тарифам, установленным в соответствии с

*'"'**Т{;ННУ*.Ж*rп"""u no_nu:::::,.:y. jiyTo, no**I]Tj.:::,,J,n"" пО ЭЛеКТРОСНаб;tеНИКl

Уцравпгющшu собственникам нежилого помещения nnuru ,J'электроснабженLtе nuu",no"" по,.0воболным

(нерегулирУемым) ценам' действовавшиlvt в прелыДушем расче'ном периоде. с IlерерасLtе,гtlм факr-lt'lеск()ii cl()Il\,l()clll

ЖЪ:тЁf*#S-;;JЭ:j:тдж;;:^},",жJ-;Jъlfi:iл}i;|.i:^;_r,".ства в многоквартирном ломе м()же,г

индеkсироваться на основании "rr.r.п"r-^iй:::лл::у:,";;, 

'*"ы 
потребительских цен или зtачений,

рассчитываемых на основании совокупности указаЕных показателей, на основании соответствуюших

зjакQтiодательных акТОВ. - 
ремонт обцего "ry-Trll"#":::::'T;J|J *uuouu,..,,4:5.flлатазакомМУнЕtЛЬныеусЛУгИ'соДерЖаниеитекУшиЙ!'.емолтобТпЖНН:.,uаuМногокВарТИрНоМДоМе

соразмерно доле занимаемого помеraп-^" ""оситсЯ 
.ъб.rua"""*ами ежемеСячно дО десятого числа

',ЙЧl'Ь.iЖТ"'^fr*1!l"-lЧ,пу"о р,*:::_"л,:::: "#]н:l,i,;}т"нхжн" 
дома и коммунаJtьные услуги

вносится собственниками в установленн:,"J;}rЪ'fi;;';;;;"р"м 
срОКИ На ОСНОВаНИИ 

''ЛаТеЖНЫХ 
ДОКУМеНТОВ'

-"'Ч;:Ч*"#*"ffiЖ- "9ifr;}XiЁu ооrч*rзаuией __:1атежноМ 
ДокУменТе - кВиТанции - укаЗыВаюТся:

расчетныЙ счет, на которыЙ вноситсЯ плата, плоЩадь помещения; коли'ество проживающих (зарегистрированных)

грац!дан; объем tпопЙ..*о) потребленных коммунаJIьЕых услуг; установленные ,up"ýo, на *оммунальные услугиj

размер платы за содержаЕие и ремонт ;;;;; ;;ущеСТВа'МПО.ОП"uРrИРНОГО ДОМа С YtleToM ИСПОЛНеНИЯ УСЛOВl{И

настояфего Щ,оговора; сумма перерасчета,;;;*;;;"сти Собствеп""*о" по оплате ..u ,од"р*uпие и ремонт обrцего

шrуЩестваМногоквартйр,оl.о дома и KoI\4MyнaJibB"- )],р::::релыдущие периоды,

, ,.4,8, собственники вносят плату за aооaр*оп'" и ТеКУШИi:r P'*on' ОбЩеГО ИМУШеСТВа МНОГСlКВttРТИРН()I() 't'()\1i:t ll

ком}Ф/.I*аJIьные услуги управляrощей оргаtлt.lзаulIl.t в c.oT'el,a,,,u,,,,, a рскtsизиlаМtl, УКаЗЫВаеlvlЫ]!l14 
[i cliltl().l'l ll'lnlcl\|lrl\l

док}менте.
:-,,;,,:,'.u9.НеИспользованИе помешенИй СобственНиками не является основанием невнесения t'la. ы за сOлернание 1,1

ремонтМногоквартирного дома, а также за комN4унальные услуги

.]4'10.ПриВреМенноМоТсУтсТВииrIрожиВаЮЩИхВжиЛыхПоМещенияхГраждаЕВнесенИеПЛаТы'ЗахоЛоДНое
водоснабжение, электроснабжениеu, "оойruaоеНlИе 

ПРи отсутствии в жилом помещении индивидуалъных приборов

учета,,по соответствующим видам коммунальньIх услуг осуществляется с rlетом перерасчета платежей за перt4од

:*":тii:ежj"#,т"чruъ-тъж*lrжнj*ГiхПUЪ'."*,:tЁýЁ"'#ПХ],i"",вылолнение 
работ

ЕенадJIежацarо ой"r"а и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с

устранением угрозы жизни и здоровью .pu*oun' предупреждй".* у*,рба их имуществу или вследствие действия

ЬбaЪо""aп"aО непреодолиМой силы' 
IfT TTaTw \/.пvг неналлежаlцего качества и (или) с перерывами, превышающLIми

;;i;l*:;*rнн:Ж:xffi;IЖfr:гhн:i:J.ff#i,}-,"ые услуги ".*."i..'."'в'порядке, 
утверждаеNхом

foП'ЧЁ:'Ы".Н;:Ч"#r.',*Т^:"i;.*1::j.li:y_^::"т:-:,,:rJР"жJl"J:жI:Т:;il;,i"'## n;#u"'o'o'
организациrL,р""ЪйЪ' 'ОВЫе 

ТаРИфЫ СО ДНЯ ВСТУПЛеНИЯ В СtiЛУ СООТВеТСТВУЮШеГО НОРМаТИВНОГО ПРаВОВОГО a*'a

"о*"т |;.ЁT;:,.,#;;,JilJJ: ()с) utcclBllI l, ttl,c_l,,tl, 
:,,l 

",,].],. 

,) rlLttii rtссяlt ll t)(l lc( 
,,,llr: :; ]. : :[ _:;

общего собрания Собственнлrков гlомеlлсt',i,ii 
'u 

ir4uu',oKtsapl1,1pl,iOi\l доNlс () llp()Bc;lcilli1,I ll ()li,,lalL |)tlt lr l,tr, i,l

капитальrъlй ремонт за счет Собственника и (и.rrи) за счет средств, выделяемых на эти цели из бюджсr,а гOро,lа,

: 4.15.1. Решение (п. 4.15) принимаетсЯ с учетоМ пj.*о*,""й Управляющей. организации, прелписаний

уполномоченных органов государственной власти города, 
питаJlьного ремонта, срок начала капитально

. ,., 4.15.2. Решение (п. a.l5) определяет: необходимость капитаJlьного ремонта, срок начала капитального ремонта,

НеобходимЫй объем.работ, стоимосТ" ;;;.;;;;u, nop,oon финансировiния ремонта, сроки возмецения расходов и

другие прелложенй, связаннь]е с условиямli проведения капитального ремонта, если иное не предусмотрено

лЪй.rчу*ощ", '^"i?"'^#"'"#'Дii- подпись собственttика 
r ф -Т 5

Подпись Управляюшего V/t{ *



4,16. ОЧеРеДнОсть погашения требований по денежным обязательствам Собственников перед Управляющей
0рганизацией определяется в соответствии с действующим законодательством.

4.17.' УСlryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполняются за
отдельную Ilлаry по взаимному соглаtцению Сторон.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За НеиСПОлнение или ненадлежащее испоlIнение настоящего Щоговора Стороны несут отtsетственность в

соGтветствии с Действующим 3аконодательством Россlrйсrtой Федерачtлt-t 1.1 настояшим Щоговором.
5.2. В С;гrrае Несвоевременпого и (ttли) неполrlого внесения платы за услуги и рабо,гы по содержаниlо и peNI()t{,I,\,

ОбLЦеГО ИмУщестВа Многоквартирного дома, а также за коммунzuIьные услуги, Собственниклl обязаны чllла,гlllь
УПРаВЛЯЮщеЙ Организации пени в размере I4 в порядке, )/становлеFlных .t. l4 ст. l55 Жи"цttщного кодеl(са l)clccttiicKtlй
Федерации]и настоящим Щоговором.

5.З. При ВыявлеЕии Управляющей организацией факта rrроживания в жиJIом помещении Собственников лиц, не
ЗареГисТрироваItных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммун€tльные услуги Управляюшая
орГаниЗациrI'вЦраве обратиться в суд с иском о взыскании с Собственников реzшьного ущерба.

5.4. У,правллощ:lrl организация несет ответственность за ушерб, приtIиненный имуществу Собственников в

М,НОГQКВф:тирноМ доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном
законо {тател ьством.
r_ t ;, .б,,,ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОнТРоЛя ЗА выполнЕниЕм упрАвляющЕЙ оргдниздциЕЙ ЕЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ФАКТА НДРУШЕНИЯ
. ,. ] условиЙ нАстоящЕго договорА

,..,,,,,ý.1.,.,,КОНТРОль за деятельностью УправляюшеЙ организации в части исполнения настоящего ,Щоговора
ОСУЩеqТВЛЯеТСЯ СОбСтвенниками помещения и довереt{ными им лицами в соответствии с их полttомочиJIми, а также
уЕQлýамочепными органами.
. , , , 1.6.1.1. Контроль осуществляется гryтем:
i ]1 -1.,.-j-.][IолУЧеЕ}UI оТ отВеТсТВенных Лиц Управляrощей организачии информации о перечнях, объемах, качестве и
период,ичности окчванных услуг и (или) выполненны.\ раб01 ;

.j;:,,,; ,,ПрqверкиобЪеМов,качества}iпериоличнос,г1.1 ()казаFll.]яусjlчt, 1.1 lJыtl()jlllенL,lярабOт:

техниtIеQкого состояния инженерных с]lстем и обор5,доgпн14я с целью подготовки предложений по их ремонту;
,] .l: ,, .-: }ЧВСТИЯ В ПРИеМке всех Видов работ, в том tlIjсле по подготовке дома к сезонноЙ эксплуатации; ]

.j.]:;...-.'ПОДаЧИ В ПИСЬМенном Виде жалоб, претензr,rЙ и проLIих обращениЙ для устранения выявленных дефек,t,ов с
проверкой полноты и cBoeBpeMeHHocTIl их устранення. . :

t,]l]i,ij,.]] 7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

| 7,.4,,ЩОГОвОР сЧитается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств
вGех.расчетов между Управляющей организацией и Собственпиком.

и урегуfлирования

. :,, ,:;'|,.ý. РаСТОРжение,Щоговора не является для СобственI]ика основанием для прекращения обязате_льстt] l]о оплtlте
цроизВёдеш{ых УшравляюЩей организацией затра,r (услуг и работ) во вреN.lя действия настояtцеl,о /{огсlвора.

7.6. В СЛ)П{ае ПеРеПлаТы Собствегttlикам1.1 срсдств за чс.п\ 1,1! гl() }-,Iаст()яtllемr., /JortlBopr L]а \.]()\,lclll .] ()

РlаСТОРlkеНИЯ УПРаВляЮщая органl43ацl4я обязаtJа yl]едо\4ить (-'обс,гвс.tlгttlков о cv\4llle rlc,pelI.,lal,1,1. | |11.,11 ,111 1 1, 1l1

СОбСТВЬННИtiа РаСПОрЯжение о перечl,|слсllиlJ l,lзjlIIIlltlс Il(ulvtlctillы\ cl() сгс lcItt lia \ Ka}itl-]l{1,1tt lIrt r,tr l

7,'7, ИЗМеНеНИе УСловий на]с'l'ояUtего ltlt-ttt;Ll1llr ()c\tIiccit].,l)l0l.,l ll ll()l)я_!l\с. llllc.l\t\lL l\!,l]!]\1\| l l1,1 ,]]., 1

фаждаЕскиМ законодател ьство м.
.]1



: i : :,. 1 8. осоБыЕ условия:, ;, ,8,1, Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, разрецаются Сторонами Iryтем переговоров. В случае,если Стороtш не моryт достиttь взаимного соглашения, споры и разногласиrI разрецаются в сулебном порядке позаявлению одной из Сторон.
9. Форс-мАжор

9,1, Любм Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, в соответствии снастOящим,Щоговором несеТ ответственность, если не докажет, что надJIежа;;;;;r;;;;;;;;;;;;;;"*пr,,
вследствие нецреодолимой силы, т.е. чрезвычайrъlх и Еепредотвратимых ЦРи данных условиях обстоятельств, КTaKr,пr,r обстоятельствам относятся: техЕогенные и природные катастроф",, 

"j "u"auнные 
с виновной деятельностью

';"*:::Ч:1':"jl.Yr.:1У "," 
о-тносятся, в tlастности: нарушение обязанностеи .о .ro|oil;;";;;;;;;,i.;;;,n.j;

;;;;,'"){".;;:;;;';,.- :, ;; l., ; 1денежцьIх средств ; банкротство Cтoptl н ы f{o r.cl Btl ра.
9.2. Если обстоятельства }rепреодолt.tлtоii силы дейсr.вуюr

.вправе откaваться от дальнейшего вь]полнения обязательств по
требовать от лругой возмещения возможных убытков.

l11,2. Щоговор может быть расторгl]у1. в tl()l)я jtKe.
tr,l .З. ПрИ отсутствиИ заявлениЯ t1,1t,toй из сг()р()н

eýi Действия,,щоговор считается продленны!l
,Щоговором.

в l,еLlение бо;lее ;tBl,x i\lсся цсt]. .:tttlбая

Щоговору, причем ни олна из Сторон не

( l()l]()ll

мокет

l l. срок дЕЙствия договорд
,"l 

1J,],.Щоговор закJIючен сроком на 5 лет с <0l> ноябряr 20l'б года по <зl> октября 202 l года.
,\'Cl'0 H() t]: le l{ Htlпt в разле.lе 7.
о Ilрсliрl]|,llсtlиll /{olrlBtl1-1a ta I.Pl1.:ilta, l,

На 'I О-Г Же cp()li ll На l'еХ Же \/Сj|ОВИЯ\. KaKllc ()l,J lll lllr(, l\ | \l(l lll. llt,]
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