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договорльц_8
управления многоквартирным домом Л!8 мкр.Щентральный г.о.г. Выкса

г. Выкса Kl4> апреля 2018 г.

ОбществО с ограниченной ответственностью <<Варнава СтройИнвест>, именуемое в дальнейшем

"управляющий", в лице директора Киселева Длексанлра Геннадьевича, действующего на основаItии Устава, с одной

стороны, и Исаева Галина Васильевна, действующая от имени всех собственников помещений многоквартирного

дома Л} 8 мкр. ЩентральнЫй г.о.г. Выкса на основаНии протокола внеочередного общего собрания

собственников ,оrещ"rr"й }l}12 от 12.04.2018 г., с лругой стороны, шuенуемый в дальнейшем "Собственники", с

другой стороны, закJIючили настоящий Щоговор о следующем.

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

расположеНными пО адресу: г.о.г. Выкса мкр.Щентральный д.8. СобственникИ помещений несут бремя содержаншI

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

распоряжаютсц общиrчr имуществом в многоквартцрном доме.

Доля " 
iфu". общеи собственности на общее имущество в многоквартирном доме СобственникоВ помещений В

этом доме пропорIиоНальна размеру общей шIощади ука:tанного ПОМеЩеНlUI. {

1.2. Многоквартирrшй дом - завершенное строительством здание, введенЕое в эксILIryатацию на основании

разрешения о вводе объекта в экс11rryатацию, состояцее из квартир, комнат, помещений вспомогательного

использованиjI, предназначенных для удовлетворенIбI гражданами бытовых и иных нужд, связанных с Ir(

проживанием в таком здании, а также нежилых помещений, не входящID( в состав общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме и не предназначенных для обсrryживаниJI более одного помещениlI в

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

многоквартцрного дома, пршrадIежащее Собственнику на правs собственности либо ипи принятое Собс-твенником по

передаточному акту или другомУ документу о цриемке. На момент закJIючениII настоящего ,Щоговора под

arоr"щ"*"' СобственнИоч 
-rrоrлпч"тся 

(квартИра, нежилое помещение, доля В квартире, доля в помещении),

расположенное в мЕогоквартирной доме. В слr{ае расхождениlI (протl.воречия) сведений о шtощади IrомещениrI

содержащшхся в Едином государственном реесте прав на не,щи)кимое имущество и сделок с ним, документации
государственного техниrIеского yreTa, бухга:tтерского учета Управллощей органи3аLии иJIи иных организаций,

техническоЙ докр{ентации на многоквартиршrЙ дом, приоритет имеют сведениJI, содержащиеся в Реестре.

1.4. ПотрФитель - лицо, пользующееся на праве собственности или ином законном основании помещениом в

многоквартирном доме, потребл.шощее коммун€lльные усJryги.
1.5. Собственник - лицо, о котором внесена запись в Едилшй государственtшй реестр прав на недвюкимое

имуществО и сдедоК с ниМ с момента внесениrI указанrrоЙ записи или лицо, пришIвшее от,lзастройщика (лица,

обеспечиваЮщего строительство многоквартирноrо дома) после выдачи ему разрешениlI на ввод многоквартирного

дойа в эксшryатацию помещениrI в данном доме по передаточно]vry акту или иному докр{енту о передаче, с момента

такой передачи, либо лицо, приобретшее право собствеЕности на помещение в порядке наследованиrI, на основании

вступившего в cIaIry судебного решешuI и на иных законных основанlulх.
1,6. Общее имущество многоквартирного дома - помещениJ{ в многоквартирном доме, не являющиеся частями

квартиР и предназЕач9нньJе для обсrryжШания более одногО жилого или нежилого помещения в дашrом доме, в том

числе межквартирные лёстIlшIные площадки, лестниIщ, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, чердаки,

технические подвauш, в коhорых имеются июкенерные коммуникации, ицое обслуживающее более одного помещенlul

в данЕом ломе оборулование, а также крыши за искJIючеЕием расположенных на крышах террас, яВJrIЮЩLD(СЯ ЧаСТЯМИ

квартIф (отдельrшми функчионаrrьными помещениrIми), огражлающие несущие и ненесущие конструкции дома,

механиtlеское, электротехниЕIеское, санитарно-техншIеское и иное оборудование, находящееся в доме за пределами

или вIrутри помещений и обс.tryжlшающее более одного помещениrI, земельtшй участок, на котором расположен
многоквартирrшй дом, с элементами озеленениJI и благоустройства, иные цредназначенные для обсrryживаниf,,

эксLIryатацИи й благоУстройства многоквартИрного дома. описание общего имуществ многоквартирного дома
приводится в Приложении Ns 4 к,Щоговору.

1.7. Доля Собственника - доля Собственника в праве общей долевой собственности на общее имущество

многоквартИрного дома, опредеJIяюЩая его доJIю в обязательrъгх расходах на содержание и ремонт общего имущества

многоквартИрЕого дома и в д)угID( обпrш< расходах, а также колиtIествО голосоВ Собственника на общем собрании

собственников помещений в данном доме, пропорциональна общей гrIощади помещения, принадлежащего
СобственниКу на праве собствецноСти относительно общей шIощади помещений в данном доме, не относящI,D(ся к

общему имуществу до,ма.
1.8.. СодерЖание И ремонТ ОбщегО имущества многоквартИрного дома - эксшryаТаIЦ.Ш, ТеХЕИческое

обсrryжIвание инженерных систем и коммуникационных сетей общего имущества многоквартирного дома,

выполнениlI иtъш работ и усJryг, с целью сохранениrI общего имущества в состоянии, обеспечIаающем надежность и

безопасность многоквартирного дома, безопасность для жизни и здоровья граждан, в соотВеТСТВИИ С ИНЫМИ

оrтределенными законодательством требованиями,
1.9. Инженерное оборудование _ лифтовое оборудование и расположенные в цраницах многоквартирного дома

коммуникации и внутридомовое шDкенерное оборудование, предназначенные для предоставJIени;I КОММУнальнЫХ

усrryг Собственнику, а также обеспечивающие вентиJIяцию, .щIмоудаление и противопожарrrу,ю безопасность в

помещениях;-";; 
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1.10. КомтчгунЕIJIьные усJtуги - деятельность Управляющей организации по цредоставлению Собственнику на

основании закIIюченного с ресурсоснабжающей организацией договора коммунulльньtх усJrуг, подача в помещение

которьж может быть осуществлена с у{етом нzшлr.lиrl в составе общего имущества многоквартирного дома
соответствующей инженерной инфраструктуры.

1.11. АвариЙный peMorrT общегО имущества многоквартИрЕого дома - вненеплановый ремонт, проводимый в

цеJUIх устранениrI повРеждениЙ общегО имущества многоквартЦрного дома, вызванныХ аварийrrыМ СJt)п{аем и

оформленных соответствующлII\4 актом.
1.12. Представитель собственнrжов помещеrrий в

собрании собствеЕников помещений многоквартирного
(оказанiшх усJryг) по настоящему Щоговору.

многоквартирЕом доме - лицо, наделенное на общем

дома полномочIбIми по цриемке выполненных работ

1.13. Нежшое помещение в многоквартирном доме _ помещение в многоквартирном доме, указанное в

проектной или техни!Iеской докуlrлентации в мItогоквартирный дом либо в электронном паспорте многоквартирного

дома, которОе не явJUIетСя жиJшМ помещением и не вкJIючено в состав общего имущества собственников помещений

в многоквартцрном доме независимо от н€lличIб{ отдельного входа или подкJIюченLUI (технологиЧескогО

црисоединеншI) к внешним сетям июкенерно-техниtIеского обеспечения, в том числе встроенные и пристроенные

помещения. К нежилым помещениrIМ приравниваются части многоквартцрньIх домов, цредназначенные для

р€lзмещенIбI транспортнЫх средстВ (машино-места, подземНые гаражИ и автостоянки, предусмотренные проектной

докуruеrrгачией)
2. 1. Граница эксплуатациоrrной ответственности.
Границей эксшrуатационной ответственности между обще-домовьш оборудованием и квартирным явJUIется:

- на системах горячего и холодного водоснабженшI до первого откJIючrtющего устройства на ответвлении от

стояков, вкJIюча;I данное откJIючающее устройство.
- по электрооборудованшо. Точка црисоединенLUI питilющих проводов к квартирному электросчетчику (не

вкJIючая электросчетчик).
- по строительным конструкIшям, вкJIючая ба.пконные плиты. Бшtкоrrы, лоджии, оконные заполненLи и входная

дверь в квартиру относятся к имуществу Собственника.
- на системtlх отоIшениrI. Стояки отоIIленIтI входят в зоrrу ответственности Уо. При наличии у собственника

помещениrI отопительных приборов, установленных при вводе в экспIryатацшо МКЩ, Уо несет ответственность как за

стояк отоплеЕиrI, так и за отоIIительrшй прибор и цри вьшоде I]D( из строя обязана их восстановить или зЕlI\4енить.

Если отопr,rтельrшй прибор заменен Собственником помещениrI самостоятельно, то Уо несет ответственность

только за стояк отоплениrI до первого отвода (соединения, вкJIючая отвод) к батарее.
2. прЕдмЕтдоговорл

2.|. Предметом настоящего договора явJUtrотся отношенIбI между Собственниками помещений

многоквартцрного дома и управляющей организацией, при которых Собственники нанимaют за IIлату Управляющего

Для оказаншI усJryг (выполненrто работ) по надIежащему содержанию и ремонтУ общегО имущества

многоквартирного дома, цредоставлению жилищных и коммунilльных усrryг собственникам помещен{,Iй в таком доме

и пользующимся на законноМ основании помещенIбIми в этом доме лицам, осуществление иной направленной на

досr*jr"a целей управления многоквартирным домом деятельности, по заданию и за счет средств собственников.

2.2. Условия настоящего ,Щоговора явJUIются одинаковыми дJUI всех Собственников помещениЙ В

многоквартирном доме,
2.3. ПЪречеЕь и периоДиt{ЕостЬ оказаниЯ услуг И выполненIбI работ по содержанию общего имущества в

многоквартирном доме оформляется отдельным приложением с договору на весь срок действия договора управленIш,
являющимся неотъемле#Ьй частью договора (Приложение Nч З). Изменения перечIUI работ и усJryг по содержанию

Общего имущества может цроизводиться по решению Совета дома, а также в сJцдаях, предусмотренных

действующим законодательством I,t/или,Щоговором.

i.4. -П"рaп"rь и периодШIностЬ выполнениЯ работ И оказаниrI усJryг по текущему ремонту общедомового

имущества (Гiриложение lTn +1 утверждается Собственником МК,Щ (Советом I\ffц) на каждый календарrшй год с

yIeToM заключениЙ пО результатаМ техниtIескоГо обследованиЯ многоквартирного дома, цроведенными
специ€}пистами Управллощего совместно с цредставитеJuIми Собственника.

2.5 объемЫ, рабоТ и усJrуГ пО содержаниЮ и ремонтУ общегО имущества многоквартцрного дома

устанавливrtюra" " 
у"ъrо* требований санитарных, пожарных, строительных и иных обязательrшх норм и требований

законодательства Российской Федерацш,t.
Качество предоставлениrI ук€tзанных выше усJryг доJDкно соответствовать Правила:r,t цредоставJIенIUI

коммунальНых усJryГ собЪтвенниКttl\4 и польЗоватеJUIМ помещений в многоквартирных домах и жилых домов,

уr".р*д""о,, Й.iurо"пением ПразительствьЪжхннёfffrЁ{ьъЁr;54 от 06,05,201lг, (Правила JФ З54),

3. l. Управляющий обязуется:
3.1.1. ОсуществJUIтБ уцравление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrlми

настоящего ,Щоговора и действующим законодательством с наrабольшей выгодой в интересах Собственника, в

соответствИи с цеJUIмИ, указанныМи в п. 2.1 настояЩего ,Щоговора, а также в соответствии с требовани,Iми

действующих TexHиEIecKIlD( РеГЛаМентов, стандартов, цравил и норм, государственньш санитарно-эпидемиологических

цравилинорматиВоВ,гигиеншIескихнорМатиВоВ'иныхпраВоВыхактоВ.
з.1.2. оказЫвать усJryгИ по содержаНию и текуЩему ремонту общего имущества в Многоквартцрном доме,

Гараlrтироват" 
""rnon""rre работ (оказЪние усJryг) надлежаще_го качества в соответствии с нормами действующего

au*о"одiraОьства. ПредОставJUIтЬ гарантиЮ на выполнеЦные работы в соответствии с видами работ.

З.l.З. ПрелоставJIять коммунa}льные усJryги Собственникам помещеЕий, а также чJIенам семьи Собственников,

ЕаниматеJuIм и членам их семей, арендаторам, иным законным пользователям помещениями Собственников в

Мйогоквартирном доме в соответствии с о62
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коммун1льных усJryг собственникам и пользоватеJUIм помещеrшй в многоквартI4)ных домах и жиJшх домов,

уr".р*д."оrми-Постановлением Прави:гепьства Россlйской Федераlцrи Ng 354 от 06.05.2011г., установленного
na.rair"a и в необхоДrлr,rом объеме, безопасrше дJи жI,rзни, здоровья потребителей и не пршIш{яющие вреда ID(

имуществу.
3.1.3,1. Дя этогО по поруIенИю Собственников многоквартирного дома от своего имени и в их интересах

закJIIочать договоры на цредоставление коммун€шьных услуг с ресурсоснабхающими организациями. Осуществлять

контролЬ за соб.тшодеНием условrй договоров, качествоМ и колшIестВом постЕIвJUIемых коммуЕalJIьных усJryг, их

исцолнением, а также вести LD( )лет.
З.1.4. ПрепОст€шJUIтЬ иные услуГи (обеспечения доступа жильцов к усJryгап4 радиовещанLUI, телевидеЕрUI,

видеонаблодения и т.п.), предусмотренные решением общего собрания Собственников помещений в

Многоквартирном доме.
З.t.З. Информировать Собственн1,1ков помещений о заключении ук:lзанных в п.п. 3.1.3 и 3.1.4 логоворов и

порядке оплаты усJryг.
з.1.6. Приrrшать от Собственников IIпату за содержание и ремонт общего имущества, за коммунzrльные и

другие усJryги.
з.l,б.l, Размер оплаты коммунальных усJryг (холодная и горяtIая вода, электршIескм энергия, водоотведение)

оIредеJUIются лрходя из показаний индивидуаJIьIшх приборов yleтa. При отсутствии ИIТУ размер ппаты ведется по

,oprur*u' и тарифам, опредеJиемым органами власти. Размер оплаты для собственников помещений за тегrловую

энергию рассчитывается на основании uоказателей общедомовых прибора )пIета тепловоltr энергrшr и распредеJuIется

пропорционtlJIьно плоцади помещений, принадлежащим собственникам.
з.1.6.2. Размер оплаты коммунальньtх услуг по содержанию общедомового имущества (сои) мя

собственниКов помещеНий рассчитывается, исхоlц из показаний общедомовых приборОВ )пIета, и распредеJUIется

11ропорционЕlльно площади помещений, принадIежаuIID( собствеr*rикам. При переходе оIIJIаты на нормативы,

принятых органами власти, размер оrrлаты подчитывается на основании требований принятых законодательством.

з.|.'7, Организовать надлежащее круглосуточное авариfшо-диспетчерское обс.тryживание Многоквартирного

дома (пО телфонаМ 005, 3-10_28), устранять аварии, а также выполIUIть з{rявки Собственr*rков либо иньtх лиц,

ЯВЛЯЮЩIlD(Ся пользоватеJUIми принадIежащlD( Собственникам помещений, в сроки, установленные законодательством

РФ и настоящlлr,t Щоговором,
з.1.8. Вести и хранить док)лшентацию (базы данrшх), полгуrенную от угIравJUIвшей ранее управляющей

организации, вItосить в техншIеск},ю докумеЕгаIцrю I,BMеHеHI'I, отражающие состояние домq в соответствии с

результата}{и проводимьж осмотров и обследований. По требовашло Собственников знакомить его с содержанием

указанных документов.
З.1.9. РассМатривать предIожениrI, заявленLи и жалобы Собственников, вести ш уч9т, цринимать меры,

необходшuЫе дlя'устраНения укtrзаНных в IIиХ недостаткоВ, в установленные сроки, вести )лет ycTpaHeHI4JI указанных
недостатков. Сообщать о результатах рассмотрениrl змвлений.

з.1.9,1. ответ на цредложенИrI, за;IвленIUI и жаrrобЫ Собственнrша цредоставJIяется Управл.шощей организаuией

в течение 30 дней, за исruIючеЕием письмеЕных запросов по раскрытию информации, предусмофёнrшх кСтандартом

раскрытIбI информацШl организаЦr,rями, осуществJUIюцими деятельность в сфере управления мЕогоквартирньши

домамиD, утвержденного Постановлением Правительства РФ ]\Ъ73 1 от 29.03.2010 г.

з.1.10. Информировать СобственЕиков о приtIинах и предполагаемой цродолжительности перерывов в

предоставлении KoMMyHutлbHbIx услуг, предоставлении коммунальньж усJryг качеством нюке предусмотренного

настоящиМ Щоговорол4 в .iечение ОДНlD( суток С момента обнаруженИя TaKIlD( недостатков путем размещени,I
соответств}.ющей инфОрмаIц{И на информационных стендах дома, а в сJrучае лиrIного обращения - немедленно.

заблаговременно (не менфчем за 3 часа) пре.ryпреждать собственников и пользователей помещениrIми о цроведении
аварийrъж работ гryтем рапмещеш{я объявлений на информаIшонЕых стендах дома.

3.1,11. ИнформироВать СобствеЕЕиков об изменении размера ппаты пропорцион€rльно его доле в управлении
МногокварТирныМ домом, содержаниИ и ремонте общего имущества, коммунtlльных и д)угих усJryгах не позднее чем

за 10 рабочш< дней со дIuI огryбликования новых тарифов на коммунальные и д)угие усJryги и размера ппаты,

установленной в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора, но не позже даты выставленLLrI IIлатежных

з.1.12, Устанавлrвать колиtIесТво граждан, проживitюЩш< (в том числе временно) в занимаемом потребителем

жилоМ помещении, в сJryчае есJIи жило9 помощение не оборуловано индивидуапьными или общиtrли (квартирrшми)

приборамИ }л{ета холоДной во,щr, горячей во.фI, электриtIеской энергии и газа, и cocTaBJIrITb акт об установлении
колиtIества такш< граж!ан. Размер платы за соответствующий вид коммунальной усrryги, цредоставлешrой времешrо

цроживающим потребителям, рассчитывается исполнителем пропорционаJIьно колиtIеству црожитьш такими

потребителями днеЙ и оIlлачивается постоянно проживающим потребителем,
3.1.13. обеспечить Собственrllrков информацией О телефонах аварийrшх сrryжб tryтем рirзмещенlul

соответствующих объявленrй в подъездах Многоквартирного дома,
3.1.14. По требованrло собственника и иньtх лlдI, действующlD( по распоряжению Собственнlков или несущих с

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

финансового лицевого счета и иные предусмотренные действующlдл законодательством докУМенТЫ.
3.1.15. Пришшать )частие в приемке индивиду:rльrшх (квартирrшх) приборов )лrета коммун.tльных услуг в

экс11lryатацию с их опломбированием и состttвлением соответствующего акта и фlшсацией Еач€шьных показаl*tй

ПРиборов 1"leTa.
3.1.16. Направлять при необходимости Собственникам NIя согласования предложенIrrI О цроведениИ

капитzlJIьного ремонта общего имущества в Многоквартцрном доме.
3.1.17, Представлять Собственникам отчет о выполнении ,Щоговора за истекший календартшй год в течение

, lrервого квартаJIа, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора на общем СОбРаНИИ СО

Подпись Управляощего Подпись Собственника

ков помещении.
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отчет дополнительно может размещаться на досках объявлений в подъездах, представляться в письменном виде по
требованtло Собственника, размещаться на сайте Управллощего.

З,1.18. На основании заjIвки Собственншсов нацрilвJulть своего сотрудника для составлениrI акта нанесениrI
ущерба общему имуществу Многоквартирного дома или помещению(ям) Собственников.

3.1.19. Не распространять конфиденциальнуIо информацlло, касаюцIуIося Собственников, (не передi}вать ее
ИНЫм лицам, В т.ч. организацп,Iм) без письменного разрешения Собственников помещения ши HzlJIиEImI иного
законного основаниrI.

З.1.20. Представлять интересы Собственников и лиц, пользующихся цринадлежащими ему помещениrIми на
законных основанIutх, в рамках исполненIrI своих обязательств по настоящему,Щоговору.

З.I.2l, Предоставлять Собственникам или уполномоченным им лицам по их запросам докумеЕтаIц{ю,
информаIдшо и сведенIб{, касающиеся управлениJI Многоквартирным домом, содержаншI и ремонта общего
имущества.

3.1.22, Не допускать использования общего Iдц/щества Собственников помещений в Многоквартирном доме
без соответствующих решенrй общего собрания Собственников.

З.1.2З, Передать техЕиЕIескую документацию (базы далпlьгх) и иные связанные с управлением домом докр{енты
За 30 (трилuать) дней до прекращениrI действиrI,Щоговора, по окошIании срока его действия или расторжеЕиrI вновь
выбранноЙ Управлядрщей оргалпrзации, товариществу Собственников жилья, либо жилищному кооперативу ипи иному
СПецИалиЗцРОВанномУ потребительскому кооперативу, либо - в слrIае непосредствепного управленшI
Многоквартирным,домом Собственrиками помещений в доме - одному из Собственников, }казанному в решении
общего собрания Собственников о выборе способа управлеЕия Многоквартирным домом.

З.|,24. Вести реестр Собственников, делоцроизводство, бlхгалтерский учет и буtгалтерск)rю отчетность по
управлению многоквартирным домом.

З.1.25. Вести претензиоЕII)до, исковую и иttуо рабоry по взысканию задолженности по оплате жилищно_
коммунrrльных усJryг с собственников помещенrдi многоквартирного дома, а также с исполнителей работ (услуг) по
предоставлению жилицtrных и коммунzrльЕых усJryг конечным потребителям при нарушении ими пришIтых на себя
обязательств в соответствии с закJIюченными договорами на оказание ус.тryг (выполнение работ).

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно оцредеJuIть порядок и способ выполненlul своrлс обязатеJьств по настоящему Щоговору.
З.2.2. В случае несоответствиlI данных, имеющIжся у Управллощей организации, информации,

предостilвленноЙ Собственником, проводить перерасчет размера ппаты за коммун€lльные усJryги по фактическому
коли.Iеству в соответствии с положенIrIми п. 4.4 настоящего,Щоговора.

3.2.3. Готовить цредложения по установлению размера rrлаты за содержание и ремонт общего имущества
Собственников Многоквартирного дома на основании установленного Правительством РФ мшrшцального перечшI
работ и усJryг по управirеншо Многоквартцрным домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов.

3.2.5, Пор1"Iать выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору иным организаIц{ям в части выполнениrI
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома. i,

3.2.6. Принl,плать от Собственников IIпату за жилищно-коммунальцые усJryги.
З,2.'7, В слуIае несвоевременного внесения СобственЕиками Iшаты Управллощшtr шrлеет право произвести

ограниtIение в подаче в помещение Собственника электроснабжения в порядке, установленном действующим
законодательством.

З.2.8. На основании заявлениrI и по согласованию с Собственниками цроизводить осмотры технического
состояниJI июкенерного обо.рудованиrI и конструкций МКД в помещении Собственников.

3.2.9.По воцросам, сfrязацrым с содержанием, уцравлением, экспJryатацией и ремонтом многоквартцрного дома
цредставJuIть перед третьими лицtлми интересы Собствешrиков в судебrrых и иных инстанцIдIх.

З.2.10. Созывать и проводить Общие собрания Собственников многоквартирного дома.
3.2.11. Требовать надIежащего исполненI4rI Собственником его обязательств по настоящему ,Щоговору.
З.2.12 Требовать в установленном действующим законодательством порядке полного возмещениrI убытков,
понесенных Управлlшощей организацией по вине Собственника и/иltи прожl,шilющIо( лиц в его помещении, а
также компеЕсации расходов, цроизведенных Управляющей организацией в цеJuж устранениrt ущерба,
приt{иненного'виновными действиями (бездействием) Собственника l,t/или прожIшЕlющих лиц в его помещении
общему I.INIущертву многоквартирного дома.
3.2.13 НаправJIять средства, поJцлеЕные на конец финансового года в виде экономии между стоимостью работ
(услуг) по содержанию и ремонту общего имущества многоквартцрного дома по настоящему ,Щоговору и
фактическrлrли затратdми Управл.шощеЙ организации на выполнение данньш работ (ус.lryг) на возмещение
убытков, связанных с предост:lвлением усJryг по настоящему Щоговору, в том числе оrrлату непредвиденных
работ по ремонту, возмещение убытков вследствие цриtIинениrI вреда общему имуществу многоквартиркого
дома! актов ванд€tлизма, штрафrrых санкций, примешIемых к Управляющей организации, а также на
финансирование деятельности Управляющей организации.
З.2.14 После предварительного уведомлениrI Собственника ttриостановить либо ограниЕIить цредоставление
Собственнику Коммунальrшх усJryг в предусмотренных законодательством сJryчаях и установленные
настоящим,Щоговором сроки и порядке, в том числе:
а) неполной оплаты Собственником коммунальной усJryги;
б) проведенI4rI IIпаново-профилактического ремонта и раб.от по обс.тryжlшанию централизованrшх сетей
инженерно-техни.Iеского обеспечсния и (или) внутридомовьD( иIlженерных систем, относящI]D(ся к общему
имуществу многоквартирного дома.
3.2.15 ПрелъявJuIть к Собственнику исковые требования о погашении задоJIженности перед Управллощей
организацией по внесению платы за усJryги по настоящему,Щоговору и иные требования, предусмотренные

, законодательством РФ. и
подписьуцр;rц 
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3.2.1б оказывать СобствеIшIшry на возмездной основе дополнительные усJryги, укшанные в Приложении Ng 4 к
,ЩоговорУ (дшrее - к,ЩополнИтельные ус.тryги>), в соответсТвии С заrIвкой Собствешrика при их оплате
Собственrп,rком.
3.2.17 Требовать от Собственrшка возмещения расходов Управллощей оргашлзыши по восстановлению и
ремоЕry общего имущества Собственников помещений многоквартирного дома, несущlш конструкций
многоквартирного дома в cJt}цae приtIинениrI Собственником ПомещениlI какого-либо ущерба общему
и}ryществу многоквартирного дома. Требование Управляющей организации к Собственнш(у оформляется в
виде предIисания с перечислением в нем подлежащих восстановлению элементов многокВартирного дома и
сроками исполЕениrI предписаниJL
з.2.18 В случае невыполнения Собствешrиком условий пункта 3.2.17 настоящего ,Щоговора Управллощая
органLrзациrI вправе поручить выполнение работ по приведению помещений в прежнее состояние третьим
лиц€lМ или выполНить работЫ своимИ силамИ с последуюЩим правом требовать от Собственника возмещениrI
всех расходов Управллощей организации В Добровольном порядке, а при неисполнении Собствеrшиком
требований Управляющей организации добровольно - в судебном порядке в соответствии с действуIощIд4
законодательством.
з.2.|9 После письменного IредупрежденI,IJI (уведомления) потребrтгеJUI-доJDкника огранш{ить уglи
приостанрвить цредоставление коммунальных усJryг В cJryпIae неполной оплаты потребленrъгх в помещении
коммунальrШх усJtуг. ПриостаноВление (ограничение) предостutвления коммуIrальньtх усJtуг производится в
следующем порядке:
а) Управляющая организацшI нацравJuIет потребитеJIю-должнику шобым из способов, укtванных в пп. (а))-

(BD п. 10.1 настоящего Договора предуПреждение (Уведомление) о том, что в сJцлае непогапrепиrl
задоJDкенноСти по оплате коммунальной усrryги в течении 20 дцей со дIrrI отправки ему указанного
предупреждения (уведомления) цредоставлеЕие ему такой коммунальной усJtуги может быть сначала
оцранИ.Iено, а затеМ приостановЛено либО гц)и отсутствии те)(ниtIеской возможности введениrI ограншIениJI
приостановлено без предварительного введенIбI ограни.Iения.
цри непогашении потребителем -доJDкциком задолженности в течение установленного Э предупреждении
(уведошlении) срока Управллощая организаIц,Iя при нЕrлшIии технической возмохности вводит
оцрани.Iение предоставлениrI )лшанЕой в предупреждении (уведомлении) комrчгуrальной усlryги.при непогашеЕии образовавшейся задолrкенности в течение установленного в прсдупреждении
(увеломлении ) срока и при отсугствии техниЕIеской возможности введенI4,1 оцранrтIеншI в соответствии с
подпунктом кб> настоящего rryЕкта либо при непогaшении образовавшейся задолженности и по истечении
l0 дней со дшI введеЕLUI оrрани.IенI4,I предостаВлениrI коммунальной усJIуги Управляющая организац}UI
приостанавливает предоставление такой коммунальной усJryги.

3.3. СобствеПники обязуются:
3.3.1. Поддерживать помещение в Irадлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обраrцения с ним,

собллодать права и законные интересы соседей, правила пользованIuI жиJшми помещениrIми, а также правила
содержаниЯ общегО имущества Собственников помещений в многоквартирном доме и придомовойЪерритории.

3,3.1.1. Выполнять при эксшryатации и использовании помещениrI след/ющие ,реЪова"-:
а) производить переустройство и (ши) перепланIфовку Помещения не иначе как после поJцленшI рiврешениrl в
установленном законом порядке;
б) не производить без согласования Управллощей организации перенос вЕутридомовых июкенерlъrх сетей и
оборудования, установленного в помещеЕии;
в) при цроведении ремонтньtх работ не )rменьшать ра:iмеры установленных в помещеЕии catrTeXHиlIeCKlD( JIюков и
проёмов, которые открываЬт доступ к инженерным комл.I).Еикациям и запорной арматуре, а также не заrромождать
подходы к июкенерным коммуЕикащ,Iям и запорной арматуре;
г) не использовать пассажирские лифты в качестве строительньrх грузоподьёмных установок;
л) не осуществJцтЬ демонтаЖ индивидуалЬшlх (квартирlшх) приборов )дета потребления коммунальных усrгу, без
предЕарительного согласованиrI с Уrrравллощей организацией;
е) не устаНавливать, не подкJIюЧать и не использоваТь электробЫтовые приборы и оборудование мощностью,
цревышающей технические характеристики вЕутридомовьtх ин)кенерных систем, а также не устапавливать в
помещениИ допQлнительные секции приборов отоIIпения либо приборы отоплениjI, цревышalющие по теплоотдаче

и) за свой счет привесТи в прежнее состояние cili\4oBoлbнo nepeycrpo"r"ob 1.r.р"планированное) помещение;
к) не зЁrгряЗнять своиМ.имуществоМ, строительНыми матерИ:tламИ и (или) Ътходай ,rу.и эвакуации и помещениrI
общего имущества многоквартирного дома;
л) не создавать повышенного шума в помещениrD( и местах общего пользованиrI;
м) не цроизводитЬ без согласОванIбI С УправллюЩей организацией и друпд{и согласующими органами в
установленном законодательством порядке замену остекпенIхI помещений и балконов, а также установку на фасадах
домоВ кондиционеров, сплитсистеМ и прочегО оборудования, способного lfзмеЕить архитектурный облик
многоквартирного дома.
з,з,1.2, При проведении В помещении ремонтных работ за собствешшй счет осуществJuIть вывоз строительного и
крупногабаРитногО мусор.а, В с.тгучае храненIrя стоительного мусора в местах Ьбщ..о пользованrul Управл.шощм
организация без согласованIдI с СобственнIжом вывозит строительный мусор с территории мноюквартирного дома с
вкJIючением стоимости вывоза и утилизащ,rи стDоIrтельного мусора в виде отдельной стР@6тежного докумеIIта,

ь)

с)

и/или для установки

ущерба Помещенrло,

U,Ir.lимOý-ги вывоза и утилизаIши 9тI)9дтелъного мусора в виде отдельноЙ стрqffitтежного д

Подпись Управллощ 
"r" 4!= Подmлсь Собственник " ry nb'



t
'j выставJUIемОй Собствешrшсу в стоимость TaKLD( услуг, 5п<азаrпrой в Пршlоженшr Ns4 к настоящему ,Щоговору.Стоr,пцостЬ данньD( работ (услуг) отражается в IIлатежном док)rменте, выставJUIемом Упразллощей оiга""зац"еЛ

Собственнику, отдельной строкой.
з,з,l,з, Не производить переоборудование и перепланировку общего имущества Собственников помещений

Многоквартирного дома.
3,3,2, Участвовать в расходах на содержание общего им)дцества в многоквартирном доме соразмерно своей

доле в праве общей собственности на это имущество tryтем BHeceHIбI IIлаты за содержание и ремонт жилого
помещенIбI.

3.з.2.|. ЕжемесячнО вносить IIлату за жилищные и коммунaпьные усJryги не позднее 10 (Щесятого) числа
месяца, следlющего за расчетным. обязанность по olmaтe жилого помещенI4,я и коммунальных усJIуг возникает усобственниКов помещеншI с момента возникновенIш права владеЕIбI и пользования в соответствии с действующимзаконодательством.

3,3.2.2. ГIри наличtл,l индивид/альIшх приборов )лета ежемесяЕIно снимать I.D( показаниrI в период с 2з-го по 25-
е число текущего месяца и передzlвать поJцлеЕные показаниlI Управшпощему не позднее 25-го числа текущего месяца.

3.З.3. При внесении платы за жилье и комм)лальные усJryги с нарушением сроков, цредусмотренных законом и
настоящиМ ,Щоговором, оппачиватЬ начисленные пени, порядок взысканшI и размер которых оцредеJUIется в
соответствии с дейсцуtощим законодательством РФ.

3.3.4. Соб-тпоihть правила пользованиrI помещениrIми, содержаниlI мЕогоквартирного дома и придомовойтерритории. .

3.3.5. Своевременно цредоставлять Управллощему сведениrI об изменении реквизитов, о смене собственников
помещениrI, дате встуIIлени;I нового собственника в свои права.

3,3,6. Назначить цредстitвителя собственников помещений многоквартирного дома для KoHTpoJUI цроводимых
управJUшощим работ и приемке результатов. Представитель: Исаева Г.В. Тел. 

-

3.3.7. Проводить общие собрания собственников помещениИ rо воrрййffi--м к компетенции общего
собрания. Создавать Совет многоквартирного дома.

3.4. Собственники имеют право:
З,4.1, Полъзоваться обцим Iд4rцIеством

необходrдлых объемах и надлежаrцего качества.
многоквартцрного дома, поJýлать коммун€lльные усJryги в

з.4.2. Производить переустройство, реконструкцию, переппаЕировку цринадIежащего им на праве
собственности помещения, переоборудование и остекJIение балконов и лоджий, перестановку либо установку
дополнитеJьного сантехншIеского и иного оборудования в соответствии с проектом и по согласованию с органом
местного самоуправления и Управляющим в установленном законом порядке.

3.4.3. Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности на помещения, предусмотренные
действующлп,tи законодательными и иными нормативно-цравовыми актами.

4.IIлАтЕжи по договору
4.1. Размер ппаты за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома устанtвливаетсясобственниками на основании решениrI, приюIтого на общем собраrми собственнико" .rоr.щarй r"мпй|r"р"о.о

дома. Ёсли собственники помещений в многоквартирном доме на rл< общем собрании не приняли решение об
установлении размера ппаты за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, такой
размер устанавливается на основании постановленIбI органа местного самоуцрtlвлениrl о Iшате за жилое помещение по
найл.rу.

4.2. IdeHa настоящего ,Щоговора оцредеJUIется стоимостью работ и усJryг по содержанию и текущему ремонтуобщего имущества многоквфтирного дойа. На MoMerrT ,rодrr""u"Ь настоящего договора стоимость работ (ус-тryг) по
содержанию и текущему ремонýообщего имущества многоквартирного дома составJIяет |6124 руб. с 1 *r.r.-..ощад"
помещенIUI собственника, из Koтopbrx - 12,24 руб. - плата на содержание общего шrпуществi мкд ( в том числе
уборка лестншIньtх кJIеток 1,27 руб.), 4,00 руб. - отчислениrI на текlпций ремонт общего йуrц".r"u мкд).
Собственниками отдельно оплачив€lются следlющие усJгуги: вывоз ТКО, рua*ош,i.rо ком1\{унtшьным услугам на цели
содержаниrI общегО имущества мкд (сои), расходы по обсrryживаншо лифтового хозяйсЙ

размер платы за содержание и текущий ремонт общего шц/щества многоквартцрного дома установлен до
З1.12.2018 Г., ДаЛее МОЖеТ бЫТЬ ИЗМенен в соответствии с пршuIтым общшrц собраниЪм собственников помещений
многоквартцрного дома решением, либо на основании соответств).ющих законодательЕых актов.

4.3. Размер взйаемой платы за комм)лЕUIьные усJIуги, потребляемые в помещенIUtх, рассчитывается в
соответствии с ПpaBl1,1tEll\{ цредоставлеЕиrI коммунzшьных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартцрных домах и жLшых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации Nч
354 от 06.05.20l lг. РазЙер Iшаты за коммунt}пьные усJryги рассчитывается по iарифам, установленным в соответствии
с действулощим законодательством.

4.4. Плата за жилищнЫе и коммуНzrльные усJц/ги, содержание и текущий ремонт общего имущества в
Многоквартирном доме сор€}змерно доле занимаемого помещенIrI и вносится собственниками ежемеся!Iно до 10-го
числа месяца, следaющего за истекшим месяцем на основании платещдшх документов, выставляемьtх Управляющей
организацией.

4.4.1. Стороны договорились о том, что если Собственник за соответствующий месяц цроизвел оппату В адрес
Управллощей организации в меЕьшем объеме, нежели установлено в ппатежном доцrменте "J 

оarrrаry, ,о .roiryr""rru"
оплата распредеJU{ется и засчитывается Управллощей организацией пропорционЕlJIьно стоимости работ и услуг по
содержаЕию и ремонту и стоимостью коммнуальньD( услуг указаfrrшх в IIлатежном док),ъ,Iенте, а Собственник
считается нарушившим условIrI оппаты.

4.4,2. с момента истечениrI Срока опlrаты до момента погашенIбI собственником с)rммы недоплаты начинает
исчисJuIться срок просрочки оплаты (далее кСрок просрочки огlпаты>).

Подписьугrравллощ 
"r" 4<- подrшсь соо"о"""r* 

^ 
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4.4.3 При поступлении платы за работы (услуги) по настоящему,щоговору, данная плата засчитывается в счет

погашенIrI задолженности, возникшей у Собственника перед Управллощей организацией в наиболее ранние
неоплаченные периоды, предшеств}.ющие дате внесениrI денежных средств на расчетный счет (кассу) Управляющей

организации вне зависиМости оТ периода погашениrI задолженности, указанной Собственциком в IIлатежных

докр{ентах,
4,5. В выставляемоМ УправллоЩей организацией платежном документе - квитанции - указывutются: расчетrшй

счет, на который вносится плата, площадь помещеншI; количество проживающих (зарегистрированньгх) граждан;

объем (колl.тчество) потребленньtх коммунальньtх усJryг; установленные тарифы на коммунальные усJryги; размер
IUIаты за содержание и ремонт общего имущества Многоквартирного дома с )лIеТом исполнениrI условlй настоящего

,щоговора; cyммa перерасчета, задоJDкенности Собственников по оrrлате за содержание и ремон,г общего имущества

Многоквартирного дома и коммунмьцых усJryг за предыдущие периоды, пени.

4.6. Собственники вносят плату за содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и

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

докуN{енте.
4.7. Неиспользование помещений Собственниками не явJUIется основанием невнесениrI IIJIаты за содержание и

ремонт Многоквартцрного дома, а также за коммунt}льные усJryги,
4.8, СобствЪнникИ не впрЕIве требоватЬ изменениrI р:вмера IUIаты, если оказание усJtуг и выполнение работ

ненадлежащaaо'"i ч"aaruа и (или) с перерыв€lt\{и, цревыIцalющими установленнуIо цродолжительность, связано с

устанением угрозы жизни и здоровью гр€I)кдан, предупреждением ущерба ш( имуществу или вследствие действия

обстоятельств нецреодолlдцой силы.
4,9. ПрИ цредоставлении коммунальных усJryг ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышzllощими

установленFгуIо цродолжительность, размер платы за коммунtlльные усJryги изменrIется в порядке, утверждаемом
Правительством Российской ФедераIии.

4.10. В сл)чае измененIбI в установленном поряДке тарифов Еа коммунальные усJtуги Управляющая

организациЯ примешlеТ новые тарифЫ со дIUI вступлениrI в crlrry соответствующего Еормативного правового акта

органов государственной власти
4.11. Собственники вправе осуществить предогIJIату за текущий месяц и более длительные перио.щI.

4.12. КапI,fГальrшй ремонТ общегО имущества в Многоквартирном доме проводится на основании решенLL,I

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

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

4.|2.1. Решение (п. 4.12) принимаетсЯ с )лrетоМ цредIожений УправллощеЙ организации, предгплсаний

уполномоченных органов местного сtlмоуцравленLU{.
4.|2.2. Решение (п. а.12) опредеJIяет: необходr.пrлость каIIитаJIьного ремоЕта, срок начала капит€шьного ремонта,

необходшr,rый объем работ, стоимость материалов, порядок финансированиrI ремонта, сроки возмещениrI расходов и

другие предложенIUI, связаннЫе с условИями провеДениrI капитt}льного ремонта, если иное не предусмотрsно

действующш,t законодательством.
4.13. Очередпость погашениl{ требований по денежным обязательствам Собственников перел Управляющей

организацией определяется в соответствии с действующим законодательством.
4.14. Усrryги Управллощей организаIцIи, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполшIются за

отдельrгуIо Iшату по взаимному соглашению Сторон.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5,1, За неисполнение или ненадлежащее испопнецие настоящего Щоговора Сторошl несут ответственность в

соответствии с действу{ощим законодательством Российской Федерации и настоящим ЩоговОрОм.
5.2. В crrrrae несвоевремешIого И (или) неполНого внесеншI rrлаты за усJryги и работы по содержанию и ремонту

общего им)лцества Многокьартирного дома, а также за коммунальные усJryги, Собствеr*rr,ши обязаrш уплатить
управляощей организации пени в р.вмср9 и в порядке, установленных ч. 14 ст. l55 Жилищного кодекса Российской
Федераlпаи и настоящим,Щоговором.

5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживанIбI в жипом помещении СобственнИКОВ ЛИЦ, Не

зарегистрированных в установленном порядке, и невнесениlI за HID( IIлаты за коммун€lJIьные усJrуги Управл.шощая

организациrI вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственников реального Ущерба.
5.4. Управ;ilшоща{ организация несет ответственность за ущерб, приtIиненный Iлчrуществу СобственнIжов в

Многоквартирном доме, возникший в результате ее действий шlи бездействиrI, в порядке, УстанОВЛеННОМ
законодательством.

5,5. Собственник несет ответственность за несвоевременное внесение платы за жилшцЕо-коммунaпьнЫе УСJryГИ,

нарушение правшr содержания прицадлежащего ему на праве собственности помещения и общегО ИlчГУЩеСТВа МК,Щ,

требований противопожарной безопасЕости в соответствии с действlrющим законодательством.
5.6. При нарушении Собственнрrком обязательств, цредусмотренных ,щоговором, последний несет

ответственность перед Управляющей компанией и третьtшr,tи лицами за все последствIrI, возникIпие в результате
какtо<-либо аварийrшх и иных сиryащлй.

5.7. Ответственность за работы по закIIюченным Управляющей компанией договорам с ИсполнитеJuIМИ НеСеТ

Управллощая компанLuI.
5.8. Управляющий несет ответственность перед Собственником за организацию и соотВеТСТВИе

предоставJIяемьп усJryг потребителлr,t нормативным актам органов местного самоупраВления.
6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОJIЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГЛНИЗАIЦ,IЕЙ

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УtIРАВЛЕНИЯ И dОРЯДОК РЕГИСТРАIIИИ ФЛКТЛ НАРУШЕНИЯ
условIдl нАстоящЕго договорА

]
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6.1. КОнтроль за деятельностью Ушравллощей оргализации в части исполнениlI настоящего ,Щоговора
ОСУЩеСТВJU{ется Собственниками помещенIбI и доверенЕыми им лицами в соответствии с их полномочиlIми, а также
упоJIномоченными органами.

6. 1. l. Кошгроль осуществляется путем:
- ПОJý/ЧеНИЯ ОТ ОТВетстВенцых лиц УправллощеЙ организации информации о перечюIх, объемах, качестве и

периодшIности оказанных усJгуг и (или) выполненных работ;
- проВерки объемов, качества и периодичности оказанI]UI услуг и выполненI]UI работ;, }ЧаСТИlI В оСМотрах общего имущества, в том числе кровель, подв€UIов, а также у{астиrI в цроверках

ТеХНШIеСкОгО СостояниrI инженерных систем и оборудованшI с целью подготовки предIожениЙ по их ремонту;
- УЧаСТIilI В приеМке Всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонноЙ эксшtуатации;
- ПОДаЧИ В IIиСЬменном Виде жалоб, претензиЙ и прочID( обращениЙ дJUI устранения вьивленrшх дефектов с

проверкой полноты и своевременности LD( устранениrI.
7. порядок приЕмки рАБот (усJtуг) по договору

'l .l. Не позднее 20 рабочш< дней по окошIании отчетIIого периода Управляющая организация обязана
цреДоставить Представителю собственников помещениЙ в многоквартирном доме составленныЙ по установленноЙ
законодательством форме Акт приемки выполненных работ (оказанrъж усJryг) (далее по тексту - Акт) по содержанию
и ремонту общего .1,1дtущества многоквартцрного дома.

7.2. Отчетtшм периодом в настоящем,Щоговоре признается:
- по работа:rt (усlryгам), связанным с содержанием общего имущества многоквартцрного дома: календарtшй месяц;
- по работам усJryгам, связанным с текущим ремоtпом общего имущества многоквартирного дома - кварftrл.

7.3, Объем выполненных работ (усryг) по управлению многоквартирным домом в Акте не укщывается и
Представителем собствешrиков не утверждается.

7.4. Предосfiвление Акта ПредставитеJIю собственников помещений многоквартирного дома в сроки,
указанные в п.7.1 настоящего ,Щоговора осуществJuIется:

- rryтем передачи лиtIно Представителю собственников помещений многоквартирного дома. При передаче
Управл.шощей организацией представитеrпо собственпиков Акта на экземIшяре Акта, остающш,rся на хранении
в УправляющеЙ организации, Представителем собственЕиков собственнор}чно делается запись кПоrryчено>,
УкtlзыВается дата передачи ему экземгrляра Акта, а также ставится подпись Представителя собственников с
расшифровкой.
- пУтем направленшI УправляющеЙ организациеЙ Акта Представитеrпо собствеrпrиков ценным письмом с
описью вложениrI по адресу нахождениlI имущества Предстазителя собственников в даЕном многоквартирном
доме. ,Щата цредоставленIilI акта при направлении его экземIшяра ценным письмом считается датой отправки
закz}зного письма.
7.5. Представитель собственников помещений в многоквартирном доме в течение 20 (двадцати) дней с момента

предоставленI4rI акта, указанного в п,6.4 настоящего ,Щоговора, доJDкен подписать цредоставленный ему Дкт или
цредставить обоснованrrые возраженшI по качеству (объемаru, срокам и периодшIности) работ и усJryг по содержанию
и реМонТУ Общего имущества многоквартирного дома в IIисьменном виде. Предоставление Представителем
собственников возражениЙ к Акry цроизводится путем lD( передачи в офис Управrrяющей организации.

'7.6. В сJDдае, если в срок, указанrшй в п.7.5 настоящего договора Представителем собственников не
цредставлен подписанный Акт или не цредставлеrш обоснованные возражениrI к акту, экземIIJrIр Акта, остающийся в
распоряжении Управллощей организации считается подписанным в одностороннем порядке в соответствии со ст. 753
Гражданского кодекса РФ.

'7.'7, В сJццае, если в Многоквартирном доме не выбран Представитель собственников помещений в
многоквартирном доме либо оКрнчен срок полномочий Представителя собствецников помещений в многоквартирном
доме, составленлшй по установленной законодательством форме Акт приемки выполненных работ (оказанrrых усJryг)
подписывается не менее, чем тремя rпобыми СобственникrlJ\,Iи помещеЕий в мIIогоквартирном доме. Требования п.7.5.
ип.'7.6. насiоящего ,Щоговора в указанном сJryчае не примешIются.

7.8. Стоr.шость работ (услуг) по текущему ремонту, выполненному по заявке Собственника, посryпившей в
ащlес Управл.шощеЙ организации, отражается в Акте, подписанном данным Собственником. При отсутствии
претензий у данного Собственника к качеству (объемам, срокам, периодичности) работ (усrryг) выполненных по
з€UIвке, работы счи_тulются выполненными надлежащш,t образом. Подписание указанного Акта Представителем
собственников помещений в многоквартирном доме не требуется.

7,9. При отсутствии у Собственников помещений, Представителя собственников помещений в
многоквартирном доме претензий к качеству (объему, срокам, периодиtIности) работ (услуг) по содержаншо общего

имущества Многоквартирного.дома, оформленным в соответствии с п.15 Правил измененIrI размера платы за
содержание и ремонт жилого помещенIбI в сJцrцпg оказаниrI усJryг и выполнениrI работ по }aправлению, содержанию и

ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежаrr{его качества и (или) с перерывами, цревышающими
установленную цродоJDкительность, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 1З азryста 2006 г. N 491,

работы (услуги) по содержанию общего имущества многоквартирцого дома счиfilются выполненными (оказантшми)
надлежащим образом.

8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУIIА В ПОМЕЩЕНИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ НЕДОIrУСКА
8. l. Собствеtшик обязан:

_ не реже одного раза в год обеспечить доступ цредставителей Управллощей организации в цринадлежащее
Собственнику помещение для осмотра техншIеского и санит4Рного состояниlI внутриквартирных ин)кенерньtх
коммуникаций и установленного в помещении оборудования;
- обеспечить доступ цредстiлвителей Управляющей организации (подрядной организации) для выполнениlI в

помещении необходrдr,rьrх ремонтных работ и оказаниlI услуг по содержанию и ремоЕту общего имущества,
находящегося в помещении Собствен ника; _14=7-

Подпись Управляощ 
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_ незамедлительно обеспечить доступ цродставителей Управлfrощей организации (работников аварийных служб) В

цеJutх устранения аварийной сLrryации на общем имуществе, расположенном внутри помещенIбI, цринадлежащего
Собственнику.

8.2. ,щосryп в помещение цредоставJuIется в сроки, указанные в нацравленном Управллощей организацией

уведомлении Собственr*rку помещениrI.
8.3. В сrrучае, если Собственник не может обеспечить доступ в помещение цредставителяr,r УправллОЩеЙ

организации в указанные в )ледомлении сроки, он обязан сообщить об этом Управл*ощей органrтзациИ СПоСОбОМ,

позвоJuIющим подтвердить факт направления сообщения в срок не позднее 10 дней с момента направлениrI ему

уведомленшI.
8.4 ,Щата, указанная в сообщении собственника, не может превышать 30 днеЙ с момента направленш{

Управллощей организацией уведомлениlI о цредостtIвлении доступа.
s.5, с момента составлениrI акта недоrrуска в помещение Собственник несет ответственность за ущерб

имуществу Собственника (третьш< лиц), нанесенrшй вследствие аварийньж ситуаций, возникших на инженерЕых

сетях, относящихся К общему имуществу многоквартирного дома, расположенных вIrутри помещениrI,

цринадIежащего Собственнику.
."1 9. отвЕтствЕнность сторондоговорА

9.1. За неисполнеЕие или ненаддежащее исполнение Щоговора Стороtш несут ответственность в соответствии

с действlтощим законодательством и условиrIми настоящего Щоговора. I

9.2. Собственник несет ответственность перед УправляющеЙ организациеЙ и третьr,пr,rи лицztl\{И За:

9.3. Все последствIL,{, возникшИе по вине Собственника аварийrшх и иных сиryаuий в помещении

собственника.
9.4. ЗагрязНение общеГо имущестВа многоквартирного дома, вкJIючаjI территорию земельного yIacTKa,

неаккуратное помещение мусора в контейнеры, рtвмещение мусора в неuоложенных местах, повреждение газонов,

порчу дереВьев, кустарников, шryмб, иньfх элемеЕтов благоустройства, парковку автотранспорта на гzвонах;

9.5. Производство несанКIЦ.IОНЦРОВаЕных переIшанировок, самоволь}rуIо установку кондиционеров и прочего

оборудования, требующего поJtучениrI соответствующш( разрешений и согласований, в размере стоимости по

11риведению помещепиrI в прежнее состояние, если такие работы выпол}UIлись Управллощей организацией,
9.6. ответственность за действия пользователей помещением, нанlIтых им ремонтlшх рабочш<, а также

рабочп<, осуществляющID( постаВку строительных матери€lлов и оборудования, мебели и т.п. для Собственнr,ша

возлагается в полном объеме на Собственника.
9.7. В CJryпIae оказанIUI коммун€UБньtх и иных усJryг ненадIежащего качества и (или) с перерывами,

превышaющимИ продолжительность, установленную нормами действующего законодательства и настоящим

Щоговором, Собственник, цри нiшиrlии составленных в установленном законодательством порядке актов

ненадлежащего качества ус.тryг (работ), вцраве потребовать от Управляющей организации осуществлениrI перерасчета

стоимости ок€}занньtх ненадлежащIлrл образом усrryг (выполненных работ) и (или) выплаты штрафов в соответствии с

действ}тощлъ,t законодательством.
9.8. Управляющrш организациrI несет ответственность за прямой действительный ущерб, причинешшй

недвижимому шчtуществу Собственника, возникший в результате виновных действий (беЗдействия), В ПОРЯДКе,

установленном законодательством и Щоговором.
9.9. Управляющzш организациrI не несет ответственности перед Собственником за перебои (времеННОе

прекращение) и}или изменение параметов Коммунальrшх усJryг, если это связано с ликвидациеЙ аварии, ремОнТОМ
или техниtlескlлrл обс.тrужив.анием ин)кенерного оборулования Управллощей организаrц,rей r.ши авариЙrrыми СrryЖбаМИ,

а также за ущерб rлобого рOда, шившийся прямым либо косвенным результатом TaKlD( перебоев в работе каКОго-либО

инженерного оборудования ресурсоснабжающей организации vцlи какого-либо оборудования в помеЩеНИИ

собственника.'9.10. С момента возникновения Срока просрочки оплаты Собственнику начисляются пени на СУN{МУ

задолженности в порядке и размере, установленном действующl.ш,t законодательством. Размер начиСЛеННЫХ

управллощей организаIцаей пени укalзывается в IIлатежном докумеЕте, выставленном Собственнику.
9.1l. В сJryчае неполной оIIJIаты коммун:}льньж усrryг Собственником Управляющая организацIrI ВпраВе

приостановить или ограниtIить предоставление Собственнику одной или несколькю( коммунЕrльных усJryг В поряДке,

установленном настоящим,Щоговором.
9.12. В,сrццщ выявления Управллощей организаrрrей несанкционцрованного подкJIючения СобствеЕника к

общему имуIцеатву мнОгоквартирного дома, её устройствам и сооружониrIм, цредназначенным для цредоставлениrI
Коммунальrrых усJryг, за надлежащее Texниtlecкoe состояние и безопасность которых отвечает Управляощая
организацIи, Управляющая организацшI вцраве произвести перерасчет размера платы за потребленrше
собственником без надлежащего )цета Коммунальные усJryги за период с даты несанкIц,Iонированного подкJIюченрш.

При этом Собственникобязан также возместить Управляощей организации стоимость цроизведенньtх работ согласно
Приложенrто М4 к настоящему,Щоговору.

9.13. Невыполнение Собственником требований, установленным подIryнктом (д) tryнкта 4.1.5 настоящего

,Щоговора признается несанкIрIонцроваЕным вмешателрством в рабоry прибора учета. ,., ., ; : , ,,., , 
.

9.14. Нелопуск Собственником помещения представителей Управллощей организации, цри цроведении ими
IIпановых (внеп.пановых) rrроверок приборов у{ета, к находящимся в помещении инд,rвидуальным приборам учета
дIя установки контрольIъгх пломб и шrдикаторов аЕтимагнитных rшlомб, а также шlомб и устройств, позволяющlD(

фиксировать факт несанкционцрованного вмешательства в рабоry прибора )лета, признается недопуском к приборУ
yieTa.

9.15. Собственник, передавший помещение по договорам соци€lльно найма, Еесет субсидиарную
ответственность в cJý^Iae невыполнениrI нанимателем условий данного договора о своевременном внесении Iшаты за

на привлечение



собственника к субсtrдиарной ответственности возникает с момеЕга вынесения постановленшI об окоIгIании

исполнI{гельного цроизводства и о возвращении взыскатеjIю исполнительного документа по след/ющим основаниJIм:

- если невозможно установить местонахождение наниматеJUI-должника, его имущества либо по.тrучить сведения о

нЕIлIдии принадлежащID( ему денежных средств и иных ценностей, находящI.D(ся на счетах, во вкпадах или на

хранении в банках или иных кредитных организаLц.ю(;
- если у наниматеJuI-должника отсутствует Iд4/щество, на КОТОРОе МОЖеТ бЫТЬ ОбРаЩеНО ВЗЫСКаНИе, И ВСе ITРИIUIТЫе

судебIшм приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказЕIлись

безрезуfiьтатными.
1 0. порядок увЕдомлЕния упрАвлrIющЕЙ оргАнизАциЕЙ соБствЕнников

(потрЕБитЕлЕи)
10.1. Если иное прямо не предусмотрено настоящшr,t ,Щоговором и/или законодательством, все уведомления (в

т.ч, об имеющейся задоJDкенносr") " 
соотuетствии с ,Щоговором моryт быть совершены Управллощей организаuией

одним иJIи несколькими нIDlкеуказанными способами:
а) путем напрzIвлециrI Собственнику (ам) помещений (Потребrгеляrл) заказного (ценного) письма с

уведомленИрл (ош,lсьЮ вложения) по ад)есУ нахожденшI I.D( ПОМеЩеНий в даrлrом многоквартирном доме;

Ь),rо.ред.ОЬ, 
"аrrра"rrениrl 

телегр€lМмы СобствеНнику (a:r,r) помещешпi (Потреби:гелям) по адресу нахожденIUI

I,D( помещения в данном многоквартирном доме;
в) rryтем вр)цениJI уведомлениrI потреби:геrпо под расписку;
г) путем рйrещеr*" сообщепия на информационных досках подъездов данного многоквартцрного дома. Факт

размещенLlr{ такого сообщения подтверждается актом, составленным цредставителем Управллощей

организации и подписанным не менее чем TpeMrI Собственниками помещешй в данном многоквартцрном доме;

л) посредством передачи смс-сообщениrI по сети подвижной радиотелефонной связи на пользовательское

оборудование потребите.пя;

е) сььбщения электронной почты или через личrшй кабинет потребителя в Гис Жкх.
10.2. Щата, с *оrорЪй Собственник(и) (Потребrгель(и)) считается(ются) надлежащш,I образом уведомленным,

исчисJUIется с дя следующего за датой отправки фазмещения) соответствующего редомления.
l0.3. Каждая Сторона гарантирует возможности доставки корреспонденции И ДОКУIt{еНТов по указанным в

,Щоговоре адресам, а также полученшI и прочтениrI сообщенIй по указаннЫм в Щоговоре адресам электронной почты,

и в полной мере несет риски невозможности поJцл{енIUI (доставки, ознакомления).

10.4. В СJýлIае измененI,I,I реквизитов (паспортrшх данных, наименованиr{, коЕтактньtх реквизитов, адресов)

одной иЗ Сторон' эта Сторона обязана в течение 5 (Пяти) кz}пендарньD( дней письменнО уведомить другуо Сторону о

таком изменении, сообщить новые реквизиты, а также цредоставить документы, подтверждrlющие такое изменение.

все действия, совершенные Сторонами по старым адресам и счетам до поступлениrI УведоIvrлений об lD( изменении,

составлецных и отцравленньж в соответствии с настоящшr,t Щоговором, считzlются совершенными надIежащим

образом и засчитываются в счет исполнения обязательств
11. ПОРЯДОК ИЗМВНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Изменение и расторжеЕие настоящего Щоговора осуществJиется в порядке, предусмотренном

действующшл закоцодательством.
Настоящий,Щоговор может быть расторгrгут:
1 1. l. l. В одностороннем порядке:
а) по инициатше СOбственников в сJцrqпg,

- приtUIтиrI общим собРапием Собственников помещений в Многоквартцрном доме решениrI о выборе ипого

способа управлениJ{ иltи иной управJUIющей оргаrrrзации, о чем Угrравллощм оргЕlнизация должна быть

предупреждена не позже чем за два месяца до прекращениrI настоящего Договора rryтем цредоставления ей копии

opo"b*bnu Ьбщего собраrп,rя собственников помещений и кош,tй решений такrл< собственников;

б) ,rо 
"""ц"urЙе 

Управляющей организации, о чем Собственники помещениrI должеН быть прелуПрежден не

позже чем за два месяца до прекращения настоящего ,щоговора, в случае если Многоквартиршtй дом окажется в

состоянии, непригqдном дJUI испольЗоВанIIUI по нЕ}значению в сиJry обстоятельств, за которые Управляющая

организацшI Ее отвечает.
||.1.2. По соглашенrдо Сторон.
11.1.З. В сулебном порядке.
1 1. l .4. В сrryчае ликв1,Iдации Управляющей организации,
11.1.5. В связИ с окоIгIанием срока действия Щоговора и уведомлением одной из Сторон лругой Стороrш о

нежелании его цродIевать за 60 дней до расторжения.
1 1.1.6. По обстоятельствам нецреодолимой силы.
l1.2. Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе -тпобой из Сторон считается расторгнутым

через два месяца с момента направлениJI лругой Стороне rrисьменнрго уведомлени,I,
11.З. ,Щоговор считается исполненным после выполненI4rt Сторонами взаимных обязательстВ и уреryлированиJI

всех расчетов между Управллощей оргаrмзацией и Собственником.

l 1.4. Расторrкениa Доaоuорч не явJuIется для СобствеЕника основанием д!я прекращения обязательств по оппате

цроизведенНых Управляющей организацией затрат (усryг и работ) во BpeMrI действия настоящего .Щоговора,

l1.5. в CJýлIae.r"pa.-ur", Собственншсами средств за.Услуги по настояЩему,ЩоговОру на момент егО

расторжениJI Управляощu" орaч""rчrцп" обязана уведомить Собственников о сумме переплаты. При полlчении от
-собсйенника 

соотъетствующего распоряженшl - перечислить излишне поJIучеЕIфIе ею средства по указанным



12. осоБыЕ условия
12. l. ВСе споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, рiлзрешаются Сторонами rrутем переговоров. В

СJryЧае еСЛи Стороrы не моryт достиtIь взаимного соглашениlI, споры и разногласLUI рщрешаются в судебном порядке
по заявлению одной из Сторон.

l2.2. ПодписаЕием настоящего ,Щоговора Собственник выражают свое согласи9 на передачу и обработку
ПеРСОН€lЛЬНЫх Данных (Ф.И.О., адрес, )п{етно-регистрационные данные, сведенIд о составе семьи, иные дацные,
НеОбхоДшrцые дш начислениrI IIлаты за жилое помещение и коммунаJIьные усJryги, размер задолженности)
Управллощей организацией, а также третьими лицами, являющимся операторами по обработке персональных данных
в p:}Mktlx исполнениlI настоящего договора в цеJurх организаIs,Iи деятельности по приему rшrатежей за жилое
ПОМещение, коммунапьные и иные усJryги, печати и доставке IIлатежных дочrментов, взысканию задолженности и
иные цели, связанные с исполнением ,Щоговора. Обработка может осуществляться путем сбора, записи,
систематI,rзации, накоплениrI, хранения, уточнениrI (обновления, изменеr*rя), извлечения, использованIбI,
обезличIвания, блокированI4rI, уд€}лениrI, униtIтожениrI персонrlльных данных, а также передачи фаспространенIбI,
цредоставленбI, доступа) персональtшх данньtх операторам по приему платежей и иным лицам в цеJurх исполненIоI
УСловиЙ Настоящего ,Щоговора и в соответствии с деЙствующиrrл законодательством РФ. Щанное согласие действует в
течение всего срока действия настоящего Щоговора (5 лет с даты подписания).

."\ 13. Форс_мАжор
l3.1. Любм Сторона, не исполнившая или ненадлежащшл образом исполIIивша;I обязательства, в соответствии

с настоящим,щоговором несет ответственность, если не докажет, что надlIежащее исполrtение оказ€шось невозможным
ВслеДсТВие нецреоДолимой силы, т.е. чрезвьгIайrъrх и Еепредотвратимых цри данных условиrгх обстоятельств. К
такшu обстоятельствам относятся: техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью
Сторон,Щоговора; военные действия; террористические акты и иные не зависящие от Сторон обстоятельства. При
ЭТОМ к такr.пц обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороrш коЕтрагентов Стороtш
,Щоговора; отсутствие на pbjнKe Еужных дJIя исполнен}L,I товаров; отсутствие у Стороrш ,Щоговора необходrдrльгх
денежных средств; банкротство Стороны,Щоговора.

13.2, Есrпl обстоятельства нецреодолrдrлой сппы действуют в течение более двух месяцеЪ, .шобая из Сторон
ВПраВе отказаться от дальнейшеrо выполнения обязательств по ,Щоговору, цршIем ни одна из Сторон не может
требовать от другой возмещениrI возможных убытков.

l3.3. Сторона, оказавшtися не в состоянии выполнить свои обязательства по ,Щоговору, обязана
незамедлительно LIзвестить другуо Сторону о настуIIлении уши прекращении действия обстоятельств,
преIIятствующих выполнению этID( обязательств.

14. оргАнизАIц4я оБщЕго соБрАния
l4,1. Общее собрание Собственников помещенlй многоквартирного дома цроводится по инициативе

СОбственников помещения. Очередное (годовое) отчетное общее собраниJ собственников rrрово.щIтся по инициативе
Управлшощего. Расхо.Фt на организацию внеочередного Общего собрания несет иниIиатор его созыва,

14.2. Собственники помещений многоквартирного дома информируются о цроведении обцего собрания гryтем
РаЗМеЩеЦиJI информации на доске объявленrЙ, установленной в подъездalх многоквартцрного дома.

l4.3, Решение об оргашлзации внеочередного Общего собрания Собствеr*rrаков помещений многоквартцрного
дома может быть принято Управл.шощlлr.r.

15. срок дЕЙствия договорА
15.1. {оговор закIIючен сроком на пять лет с <<01>> июня 2018 года по <<01>> июня 2023 года.
l5,2. ,Щоговор может быть расторгнут в порядке, установленном в разделе l 1.
l5.3. Все измеЙения и дополненIбI к настоящему договору оформлlпотся дополнительными Соглашениями.
l5.4. Настоящий дQговор состЕIвлен в двух экземIIJuIрах, имеющих равIIую юридическую сшry, по одному

экземIIляру для каждой из сторон.
16. IIРI4ПОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ УIIРАВЛЕНИЯ:

ПРШlОЖение N9 l - протокол Nsl2 внеочередного общего собрания собствеrrrrиков помещений МКЩ от
t2.04.20l8 г.

Приложение Ns 1.1 - Акт приема-передачи технической и иной документации на МК,Щ
Приложение Nе 2 - Состав общего Lil,tущества многоквартирного дома.
ПРшrОжеЕие Nэ 3 - Перечень работ и усJryг по содержаншо общего имущества многоквартирноrо дома.
ПРШlОжение J'rl! 4 - Перечень работ и услуг по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.
Пршlожение Nэ5 - Калькуляция себестоимости работ по содержанию общего шrущества МК,Щ.

17. рЕквизитыипо
Управляющий
ООО <Варнава СтройИнвесп>
607060, г, Выкса, м-н Гоголя д. 46, пом, 007
конт. тел.: бухгалтер (8З l'7'7)З-07 -6'7,

факс (83 177)З-0'7-67
инн 5247 0 52522, кпп 52470 1 00 1

огрн l|4524,7000249
р/с 407028l02l4040000546 ОА
Саровбизнесбанк> г, Саров
БИК 0422047 2l, к/ с 30 l 0 l 8 l

собственник:

исаева Галина В асильевна

Паспорг с.ерия
Выдан а2D

ениrI поJI)лшil на руки

цииод,tэ
,Фн;чя"д

Подпись Управлло подшась Собственника
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Приложение ЛЬ 2
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состав общего имущества многоквартирнок) дома:

Фуцамеlrг и стЕны подалов.
КаrпгаlшыестЕIы
Переrрьrп,rя
Крыя
Оrоrпше и,щерrше *поJIненIлI лестншItlьD( кIIетOк и подваJIов
Мехсваргr4lые переюрд0,I
Водоогводщее устройсгво
Лестлцъr
лестrшптые юlgгк.l
JIиtРты
Кршьцо @оIтш-lозьrрьrсr) н4д входом в подъезФI, подаJш
Стол<и оюrrпеrшядо вентиIDI ипи соедшшrеьнойtиуфты на rрибоРе С,,OППеНI]UI.
Сюлgl холодфю водоснабжеlли до пФвою 

'IкJIIоlиющеrо усгройства, распотlоженного на 
'веIвJIенIбD( 

0т cTOrIKoB.Столсr mрячею водоснабжешlя до первою fiкIIючающею устрйивq рсположеrпrою на oIвеIRпениях от стOякк)в.столсr mнаrпваrцд.r
Иrясенершrе Iоmлуншшцп,I в подале
Веrrшпяц,rоrпъв IaIиIm и дьь,lо)ошI
Водlо-расrредеJшдеJшше устройсгва
Вlrутрrцомовые шекrрсЕгц оЬтlоrrшаюrще бопее одrой rgарглры
Этаlrсше шекгроuрrш
Светилшлшgл кOрIцорноrо освещенIDI
внугреlпше газоrроводI до пФвою з.lпорною ryаm в кварпФе
Idоrшекпвlъlе (общедомовые) гриборы 1чсга
земеlьlъй учасюк, на ксrюрм расположен дом с придомовой террlтгориейц сошасно кадастровою

l.
2.

J.

4.
5.

6,

7.
8.

9.
l0.
l1.
12.

I3.
14,
15.

l6.
|,l.
l8.
l9.
20.
2l.
22.
2з,
24.
Iтлана

,#\цfu;
uФп*

l2
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перечень услуг и работ по содержанию общего имущества мщд,
в том чиспе по управлению многоквартирным домом

.}lъ

п\п
Наименование работ Периодичность выполнения работ

Техническое обслylкивани е и содеDжан 
"е 

*.rr.oтnvlc'If RH
Общие Iшановые осмотры

Внеочередные (неплановые осмотры) по мере необходимости
l tодmтовка к сезонной эксrllryатации: укреплеЕие водосточных
трlб, колен, замена разбитых стекол окон и дерей мест общего
пользованиrI, ремонт и укреrrление входных дверей,
реryлир_о_ýка пружин, установка уrшrотнителей

перед нач€rпом и по заверIцению зимнего
периода,

в остаJIьное времJI
по мере необходшлости

обеспечение чистоты чердачного и по.щаJьного помещенI4rI lрщвгод
Очистка кровли от мусора и грязи 2 раза в юд весной (май)

и осенью (сентябрь)
удшlение нtшеди и сосулек по мере необходtшчtости
Очистка кровли от снега по мере необходшлости
rчrелкии ремонт констрУIсгивных элементов с целью
подд(ержания исцравного состоянIбI: заделка трещин отмостки,
заделка трещин стец, установка ммков, обеспечеrш,rе
безопасности при обнаружении неисцравностей конструкlцлй
балконов, лоджий, козырьков, перекрьiтий, ремонт оконньtх
сливов мест общего пользованиrI, восстановление, устранение
протечец кровли и неисправностей конструкций коовель

по мере пеобходлшr,rости

2 Техническое обсл5шtивание ц содеDжание внYтDиломоRпгo и пбп
отопление
ГIлановый осмотр системы центральноrc отопдениrI 2 раза в течение отопительного пеDиода
подготовка к.сезонной экспrryатации: ревизия запорной
арматуры, восстановление тепловой изоляции трубопроводов в
по.щалах, чердаках

l раз в юд (май, секгябрь)
зашижкиlразв3юда

наладка и мелкий ремонт системы, немедIенное устранение
протечек, систематическая ликвидация воздушных пробок

по мере необходlдчiости

Обсrrужlвание задвих!9к и вентиlrей 2 раза в течение отоIIительнок) пеDиода
Исrытание на прочность и герметшIЕость системы отоппения
итп после и перед началом отопительного

сезона

Плановый о смотр.сйсдемы водо сffi 2 раза в месяц
профилактический й п.пано"о-преду.rредlпгельrшй мелкий
ремонт системы, неметдленное устранение протечек и
дефеIсгов, иrrженерrшй контроль за своевременным
иоilолЕением заrIвок на устранеЕие неисправностей системы
водоцровода

согJIасно гшану работ

по мере необходr.пr,rости

\Jослуживацие задвижек и веlrтr.rлей хололного во п.lсня бvер- 2 раза в юд
канализац,ия
rulановыи ормотр системы канализации 2 раза в юд (май, сеrrгябрь)
Профилактiтческий и планово-цредупредLrге;ьшIя;елй-
ремонТ сиотемы, немедленнОе устраненИе цротечек, дефектов,
не герметшIности Gтыковых соединений системы, устранение
обмерзашli оголовков канarлизационных вытяжек, инженерlшй
контроль за своевремеЕным исполнением зaulвок на устранение
неисправностей системы канализации

согласно шlану работ

по мере необходI,п\,Iо сти

L, чиU,lха ýистемы канализации по мере необходrд.rости

ежемесячно

t rрuч,шrак'гическии планово-пре.ryпредительный мелкий
)емонт электрооборудованиrI:, укрешIение шlафонов и 

"rслабленrшх у{астков электропроводки, црочистка кJIемм и
:оединений групповых щитков; Ремонт запирающих устройств
{ закрытие на замки.расцределительных и групповых щитков и
rrкафов, проверка напряжениJI. з€lмена перегоревших
пектролali\,Iп

coпIacнo шану работ
но не менее 2 раз в юд

по мере необходrплости

подпись Управляощ"rо {- Подгпrсь Собственника 1з



А.г. Г.В. Исаева
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э Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории:

Уборка придомовой территории
в летний пеDиод:
подметание территории ежедневно
Покос травы весенне-летний период

(2раза по графику)
Проведешле субботников с жильцами при проведении весеннего месячника по

блаючстройствч.
в холодныи пеDиод:

с,щигание свежевыпавшею снега толщиной до 2 см 1 раз в день
посыпка песком иJIи смесью песка с хJIоDиJIами в дни гололеда не реже l раза в день
Уборка крыльца и ппощадки перед входом в подъезд ежедневно

Устранение засора по мере необходш,rости

4 Услуги сторонних организаций:
Проверка дщмоходов и венжаналов:
fIлановый осмотр системы вентиjulции,
устранение неиспрЕtвностей системы вентиJrIIши : устранение
засоров, неIшотностей, ремоrп зонтов и дефлекторов

соrпасно шlану работ

по меDе необхйIд,tости
Дезинсекция, дератизацшI по мере необходr.пr.rости
Протrазопожарные мероприrIтиJI:
осмотры и обследоваrшае деDевянньIх консmчкций

не реже l раза в год

Обсrryжлrвание и ремоЕт гЕtзового оборудования и внутреннш(
гд}оцроводов

не реже 1 разав 3 года
по графшсу спец}rirлизцрованной

оDганизации
взыскаrдае задолженности за Жку постоянно
Прием отработанrrьгх рlуть содержащш( лzlмп По графику мусоровывозящей

оDганизации
5. Мероприятия по энергосбереrкению :

Обс.тryжшание общедомовых приборов yreTa при ID( н€lJIиtIии,
а при ш( отсутствии выполнение иных мероприятий по
энерюсбережению и повышению энергетической
эiЬфективности --

ежемесяtIно

согласно плану

6, Услуги по управJIению мноюквартирным домом сопIасно услови-ям доювора
7, Затраты на выпуск платеяшых документов ежемесячно
8 лдс

в т.ч. дехурная диспетчерскм сrrуlкба
круглосуточно на системах

водо снабжениrI, водоотведениrI,
теrшо снабжения. и энергообеспечениrI

9 Вывоз твердых коммунальных отходов ежедневно

10 Вывоз круп шогабаритного мусора по графш<у мусоровывозящей
оDганизапии

11 Техническое освидетельстрование шrфтов
техническое обс.rужrваниФ лифтовою хозяйства

lrо мере необходлл,tо сти

й#f"жgý
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к договору }l} ц - 8 от 12.04.2018 п

пepererb рабоц связанньI]к с т.'ýущим рмоrгmм Общеп) имущества мнопжварIирноюдома

l. Фуrцамеrrьl
YcTpaHer*re местныХ леформаIцй, усиление, восстановJIение поврежденньD( )ласжов
вентиJI'IциоНных цродухов, отмостки и входов в подва'tы.

L Сrвныифасадьь
герметrващrя стыков, заделкI и восстановление архитекryрньж элемеIпов, р€моrrг и okpac1сt фасадов.
3. ПерIqрьrшя
Части.пrая смеш отдФъньD( эJIемеIIюв; задеJII@ IIIBoB и треIщшr.

4. Крьпrи.
YcTpaHeHrre яЪисфавностей ста-тшъп<, асбоцемеrrпъпi и Друпд( KpoBeJ15, з;l},Iена водосюtIньD(
гидроизоJIяции, УтеппениrI и ВенТиляIши. .

5. Оlrоцньiеидверпыезапшшения.
Смеrи и восстшrоыrение отдеJъньD( эJIемеЕюв (грборов) и запоlшrеrпш1 в местах общею поJIьзов€lниrI.

6. МоlсlсваргирньIепереrcродки.
YcrTrer*re, смен4 задеJIкl mдеJъньD( )п{аспФв.

фуlцаlr.lеlпов,

труб; ремоrп

7. Лестrrицы, переходные баJIконы, крьшьца (зоrпы - козырьки) над входами в польезды, подваJIы,
над балконами верхнпх этажей.
BoccTaHoыrerrre иJIи з€lп{ена oцеJъньD( учасгIов и эJIемеЕюв.

8. Поrы.
Замена" восстановление crцeJbнbD( учttстков в местах общего поlьюмrп,ш.

9. ВкугрнняяOгдепка
Восстановrrение (лдеJIки Стец поюJIкоВ, полоВ отдеIьными уrастIйi\,lи в подъездах, T.)C'иEI.CKI]D( помещениrIх, в другихобщедомовых вс[юмогаТельных помещенI4{х.

10 ЩеlrгральноеOп)ппение
Установк4 замена и восстttllовление рабсrrоспособности oтдеJъньD( элементов и частеЙ эJIемсЕтDв вну.гренних систем
ЦеНТРаЛЬНОГО ОТОППеНIIUI.

11. Водопровод и канаJIизация, водоснабкение
Установltц зап,Iена и BoccтtlнoщIer*re рабсrюспособности сrгдеJъньD( элементOв и частей ýIeMеHTOB внутренних систем
водопроводов и канЕUIIвации, водоснабхения.

12. Элекгроснабrсенце иаIIектрOтехническлеусгройсrва.
устаlrовкц замена и йитФlошеlие рабоюспособности тlекгроснабжеrп.rя цilil,щ за искпючением внугриIGартIФньD(
усгройив и приборов, в юм ф]с.пе козьIрьковое освещенис.

13. Веrrпцяrия.
заменай восстаноыtеrпае рабоюспособносrи вttугрrцомовой сисгаш веIlтшuпцtrl.

14 Общqцомовъlеприборыуrега

Т:ту:: ryOо1-1мероприяшЙ по поддержанию общедомовьrх приборов yleTa энергOр9сурсов в рабоюспособномсосюянии в течё!пrе, всег0 срока rD( эксшIуатации, с цроведением 
""о6"одi*"rх рабЬт. 

'

Г.В. Исаева
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