
договор ль юб-7
управления многоквартирным домом Ль 7 мкр. Юбилейный г. Выкса

г. Вьrкса ,rЗl rw€ý 2016г.

обществО с ограничеНной ответсТвенностьЮ <<Варнава СтройИнвест)), именуеМое в дальнейшем ''Ущ)авляющий'',
в лице директора Селезнева Александра Николаевича, действ5rющего на основании Устава, с одной стороны, и Гусев
ВикгоР Иванович, собственниК жилогО помещениrI - квартиры Nэ 41, расположенного по адресу: г. Выкса мкр. ЮбилейЫ
д. 4, действУющий от имени всех собственников помещений многоквартирного дома .NЬ 7 мкр. Юбилейный г. Выкса в
соответствии с протоколом подведения итогов внеочереждного общего собрания собственников от 03.03.2016г.,
rа,rенуемый в дальнейшем "Собственник", с другой стороны, закJIючили настоящий Щоговор о следующем.

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Собственники - лица, владеющие на праве собственности жиJIыми (нежилыми) помещениrIми, расположенными

по адресу: г. Выкса мкр. Юбилейный д. 7. Собственники помещения несут бремя содержаниrI данного помещенIбl и
общего имущества в многоквартирном доме. Собственники владеют, польз)aются и распоряж€lются общшu имуществом в
многоквартирном доме.

,Щоля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме Собственников помещенIбI в этом
доме пропорциончuIьна размеру общей площади указанного помещениrI.

1.2. Управллощий - организацшI, уполномоченная Общшл собранием Собственников многоквартирного дома на
выполнение функций по уцравлеНию такиМ домоМ и предоставлению коммунаJIьных усJryг.

1.3. Исполнители - организации рilзлиllньtх форм собственности, на которые Управляющим на договорной основе
ВОЗЛОЖеНЫ ОбЯЗаТеЛЬСТВа ПО ЦРеДоставлению Собственникам работ (ус;rуг) по капит€uIьному ремонту, холодному
водоснабжению, водоотведению, электроснабжению.

в отношеrrиях с Исполнителями Управляющий действует от своего имени и за счет Собственников.
1.4. обцее имуществО в многоквартирном доме - цринадлежащие Собственникам помещений на праве общей долевой

собственности помещениrI в данном доме, не явJuIющиеся частями квартир и цредншначенные дл, об"rryu.*ания более
одного помещениrI в данноМ доме, В том числе межквартцрные лестничные IIJIощаДки, лестницьI, лифты, лифтовые и иные
шахты, коридоры, техншIеские этажи, чердаки, подвЕUIы, в которых имеются июкенерные коммуникации, иное
обс.lryжtваЮщее более одногО помещеншI в данноМ доме оборУдо"u""" (технические подвалы), а также црыши,
огражд€tющие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механиtIеское, электриtIеское, санитарно-техншIеское и
иное оборуДование, находящеесЯ в данноМ доме за цреДелами или внутри помещеrплй и обсrryжlшающее более одного
помещенIrI, земельlшй_5rчасток, на котором расположен данrый дом, с элементами озеленеЕиrI и благоустройства и иные
цреднЕIзначенные для обслуживаниlI, эксцп)/атациии благоустройства даЕного дома объекты, расположенные на указанном
Земельном }лIастке.

1.5. ЧленЫ семьи Собствецников жиJIого помещенIбI имеют право пользованиjI даЕным жиJIым помещением наравне с
собственниками, если иное не установлено соглашением между Собственншсами и членами его семьи. Члены семьи
собственников жилого помещениrI обязаны использовать данное жилое помещение по н€вначенrло, обеспечивать его
сохранность,

иное лицо, польз}aющееся жиJым помещением на основании соглrlттl€нlдl с Собственниками данного
имеет права, ЕесеТ обязанности и ответственность в соответствии с условиlIми такого соглашениrI.

1.6. ВысшиЙ орган упраВлениrI многоквартцрным домом - общее собрание Собственников помещений.
междУ ОбщшлИ собраниями органом Управления многоквартирным домом явJUIется Управляющий.

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1. Предлетом настояЩего договоРа явJUIетсЯ обеспечение благоприятНых и безопасных условий проживания

законных собственников и пользованIФI помещениями, оказание Управл.шощl^п ус-rry. и выполнениa рiбо, по надлежащему
содержанию и ремоЕry общего имущества многоквартирного дома, цредоставление коммунaшьных услуг собственникам
помещений в таком доме и пользующимся на законном основании помещениями в этом доме лицам, осуществление иной
направленнОй на достиЖение целей управленшI многоквартирным домом деятельности, по заданию и за счет средств
собственников.

2. l. l. УслоВия настоящего ,Щоговора явJUIются одинаковыми для всех Собственников помещений в многоквартирном
доме.

2.2. ПеречеНь услуГ и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме оформляется
отдельныМ приложением с договорУ, явJUIющимся неотъемлемой частью договора, и вкJIючает в себя, в том числе:

22.|. обеспечение функционированIrI всех инженерных систем и оборудованшI дома в пределах устаноъленrшх норм.
2.2.2. Ремонт электропроводки в подьезде дома, а также в местах обцёго подьзованиrI.
2.2.3. Техническое обс.тryживание дома, которое вкJIючает в себя: наладку инженерного оборулования, работы по

устранению аварийного состояниlI строительных конструкций и инженерного оборудованиrI, техниtIеские осмотры
отдельныХ элемеЕтоВ и помещенИй дома, планово-цредупредителЬные ремонТы внутридомовых сетей, подготовку дома и
его инженерrъж сетей к сезонной эксппуатации, санитарное содержаЕие придомовых территорий. Указанrrые работы
осуществJIяЮтся пО мере необхОдимости, при включении данных видов работ в IUIaH работ на год и цри н€шшIии денежных
средств на лицевом счете многоквартирного дома:

2.2,З.l. При проведении техни!Iеских осмотрбв и обходов (обследований)

помещениrI,

В перерывах

а) устранение незначительных неисправlрсцей в системах водоцровода и канализации;
б) устранение незначител blblx неи94'аукутРй электротехни.Iеских устройств; ,,
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в) прочистка канализационного лежака;

г) проверка исправности канzшизационных вытяжек;

л) проверка нчtлиllиrl тяги в дымовентиляционных каналах;

е) частичrшй ремонт кровли;
ж) проверка заземлениrI обо.ilочки электрокабеJUI, замеры сопротивлениJI изоJшции проводки.

2.2.З.2. ПрИ подготовке дома к эксплуатации в осенне-зr,шrлний период:

а) восстановление трубопроводов в чердачных помещениях;

б) ремонт кровJIи;
в) остекление и закрытие чердачньtх сJrуховых окон;

г) замена разбитыХ стекоЛ окон, ремоНт входных лверей в подъездах и во вспомогательных помещенIбIх;

д) установка пружин или доводчиков на входных дверях;

е) ремонт, утеIIление и прочистка.щIмоходов и вентиляционных каналов;

ж) ремонт труб наружного водостока;
2.2.з .з . Санитарное содержание придомовых территорий:

а) уборка в зrдr,rний период:
- подметание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки;
- посыпка территорий цротивогололедными материilIами - 1 раз в сутки;

- поlц\,{етание террlrгорий в дни без снегопада - l раз в сутки;

- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
- уборка коrrтейнерrrых площадок - 1 раз в сутки;
б) уборка в теплый период:
- подметание территорийв дшлбез осадков ив днис осадкамидо 2 см - l раз в сутки;

- очистка урн от мусора - 1 раз в .щое суток;
- уборка газонов - 1 раз в сутки;
- выкашивание газонов - 3 раза в сезон;
- подметание территорий в дни выпадения обильrъгх осадков - l раз в ,щое суток;

- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - 1 раз в год;

- протирка указателей - 5 раз в год.
2,2.з.4, Санитарное содержание лестнLttIных кJIеток осуществляется при наJIиtIии решений собственников о

финансировании работ по данному tryнкту и вкJIючает в себя:

а) влажное подметание лестниtIных площадок и маршей:

- H'D|KHLD( трех этажеЙ - б дней в недеJIю;

- выше третьего этажа - 2 раза в недеJIю;

- влажное под\,Iетание перед загрузочными кJIапанами мусоропроводов - б дней в недеJIю;

б) мытье лестниtIных площадок и маршей - 2 раза в месяц;

в) мытье окон - 2 раза в год;

г) влажная ,rроrфпu стен, дверей, пrrафонов Еа лестничных кJIетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочrшх

устройств, обметание Iыли с потолков - 2 раза в год;

д) влажная протирка подоконников, окоЕных решеток, перип, чердачных лестниц, почтовых ящиков - l раз в месяц,

2.2.з.5. Техrтические осмотры и ппаЕово-цредупредительrыЙ ремонт цроводятся в соответствии с утвержденным

графrтtом и )л{етом периодиtlности.
2.2.З.В,Круглофочное функционирование аварIйно-диспетчерской с.lryжбЫ (по телефоНам 05, 3-10-28)

2.2.з.,7 . ТЬкущий ремонт дома, его ию*еIrерньtх систем и оборудования.

2.З. Перечень рuбо, " усJцг, укrtзанных в п. 2.2, может быть изменен решением Управл.шощего в соответствии с

изменениями действlтощего законодательства.
2.4. Перечень коммунuшIьных усJryг, усJtуг_по техниtIескому обс.rryжrванию, которые цредоставляет Управляющий:

2,4.1. Б-есперебойное цредоставление Собственникам коммунrtльных усJryг (холодное водоснабжение, водоотведение,

электроснабжение).
2,4.2. объемы работ и усJryг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома устанавливаются с

)лIетом требований ci""rap*r*, пожарных и иных обязательrшх норм законодательства Российской Федерации,

Качество цредоставлениlI указанных выше услуг должно соответствовать Правилам предосТавлени,I коммунальныХ

усJtуг собственнйкам и пользоватеJUIм помещений в многоквартирных домах и жиJIыХ домов, утвержденныХ

i],i&urrо"п."ием Правительства Российской ФедераIши Js 354 от 06,05,20l1г,

3.1. Управляющий обязуется:, 
3' оБязАннОсти стороН

З.1.1. ОЪуществлять у.rрuЪп"rr"" общршr имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условIiями настоящего

Щоговора и действуюЩим законодательствоМ с наибольшей выгодой в интересllХ Собственника, в соответствии с цеJUIми,

уuuauйrr" в п. 2.i настоящего ,щоговора, а также в соответствии с требованиJIми действующшr техниtIеских регламентов,

стандартов, цравип и норм, государственньIх санитарно-эпидемиологшIеских правил и нормативов, гигиени!IескID(

нормативов, иных правовых актов.

3.1.2. оказывать усJryги по содержанию и текущему ремоIIту общего имущества в Многоквартирном доме,

З.l.З. ПредоставJUIть коммунаJlьпые усJryги Собiтвенникам помещений, а также членам семьи Собственников,

наниматеJUIм и членам oD( семей, арендаторам, иным законным пользоватеJUIм помещенIбIми Собственников в

многоквартирном доме в соответствии с обяЪательrrыми требованиrIми, установленныy. _у::тул: ,::_,*:::::*::#
коммуншIьных усJryг собственникам и ло) Фям помеЩений в многоквартирных домах ижиlъfr до/Iов, утвержденными
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Достановлением Правительства Российской Федерации Jt 354 от 06.05.2011г., установленного качества и в IIеобходимом
объеме, безопасrше дJuI жизни, здоровья потребителей и не гrричин-шощие вреда ID( имуществу.

З.1.3.1. ,Щля этого по пор)пIению Собственников многоквартцрного дома от своего имени и в их иIIтересах закJIючать
договоры на цредоставление ком},цлЕtльных усJryг с ресlрсоснабжztющими организацшIми. ОсуществJuIть контроль за
соб.шодением условлй договоров, качеством и колиЕIеством поставляемых коммун€lльных усJryг, Io( исполнением, а также
вести лж )л{ет.

3.1.4. Предоставлять иные усJryги (обеспечения досryпа жильцов к усJryгам радиовещаншI, телевидения,
видеонабJIюденшI и т.п.), предусмотренные решением обцего собраrш,Iя Собственников помещенlй в Многоквартирном
доме.

З.1.5. Информировать Собственншсов помещений о закrпочении указанных в п.п. 3.1.3 и 3.1.4 договоров и порядке
оIIлаты усJryг.

3.1.6. Приншr,rать от Собственников IIлату за содержание и ремонт общего имуществq за коммунЕtльные и дрУгие
усJryги.

3.1.7. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслryживание Многоквартирного дома, ycTpalulTb аварии
(по телефонам 005, 3-10-28), а также выполIuIть змвки Собственников либо иных лиц, являющlD(ся пользоватеJuIМи
принадлежащш< Собственникам помещений, в сроки, установленные законодательством и настоящим ,ЩоговороЙ.

З.1.8. Вести и хранить документацию (базы данrшх), поlгl"rеннуто от управJIявшей ранее управJuIющей организации,
вцосить в техни!Iескую докр{ентацию измененIбI, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых
осмотров. По требованl.тtо Собственников знакомить его с содержанием укiванных доку1\{ентов.

3.1.9. Рассматривать цредложениJI, заявленIuI и жа.побы Собственников, вести их rIет, принимать меры, необходимые
дIя ycTpaHeH}UI указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести )пIет устранениlI указанных недостатков.

3.1.10. Информировать Собственников о приtIицах и цредполагаемой цродолжительности перерывов в цредоставлении
коммунitльных усJryг, цредоставлении коммун€lJIьных усJryг качеством нюiке предусмотренного настоящим ,Щоговором в
течение одних суток с момента обнаружения TaKIlD( недостатков rrутем размещениlI соответствующей .информации на
информационных стендах дома, а в сJryчае лиЕ{ного обращения - немедленно.

З.1.1l. Информировать Собственников об изменении размера платы пропорцион€lльно его доле в управлении
Многоквартирным домом, содержании и ремонте общего Iдiцrщества, коммунuшьных и л)угих усJryгах не позднее чем в 10

рабочш< дней со дня оuубликованиrl новых тарифов на коммунalльные и другие усJryги и размера платы, установленной в

соответствии с рzlзделом 4 настоящего ,Щоговора, но не позже даты выставленIuI IIлатежных документов.
3.|.|2. Обеспечить Собственников информацией о телефонах аварийrшх сlryжб tryтем их указаниrI на платежных

докр{еIIтах и рщмещеншI объявлений в подьездrlх Многоквартирного дома.
З.1,13. По требоваrпшо собственника и иных лиц, действ}тощих по распоряlкеншо СобствеIIников или несущих с

Собственниками солидарttуIо ответствеЕность за помещение, выдавать сцравки установлецного образца, выписки иЗ

финансового лицевого счета и иные предусмотренные действlтощrлr.t законодательством документы.
З.|.|4. Принrлчrать )частие в приемке индивидуtшьных (квартирrшх) гrриборов )цета коммунrlльных усJryг в

эксцIryатацию с состtlвлением соответствующего акта и фиксаrц,rей Еач€UIьных показаний приборов.
3.1.15. Направлять Собственнику при необходимости цредложениrI о цроведении капит€lпьного ремонта общего

имущества в Многоквартирном доме.
3.1.16. Представлять Собственникам отчет о выполнении Щоговора за истекший календарrшй год в течение первого

квартала, след/ющего за истекшим годом действия .Щоговора. Отчет размещается на досках объявлений в подъездах,
представJuIется в письменном виде по требованшо Собственника, а также, в сJryп{ае цроведениrI собрания, на общем собрании
собственrпаков помещений.

З.|.l7. На основании заявки Собственников HaпpaBJuITb своего сотрудника для составленIuI акта нанесениrI ущерба
общему имуществу Многоквартирного дома или помещению(ям) Собственников.

3.1.18. Не распростраrrять конфиденциЕlльн}.ю информацшо, касаюцtуIося Собственнrжов, (не передавать ее иным
лицам, в т.ч. организаrц.rям) без грrсьменного разрешения Собственников помещениrI или нtlлиtlиrl иного законного
основаниlI.

3.1.19. Представлять интересы Собственников h лиц, пользующихся цринадлежащими ему помещениlIми на законных
основаниrIх, в рамках исполненIбI свош< обязательств по настоящему Щоговору,

З.|.20. Предостав.rrять Собственникам или уполномоченным им лицам по LD( запросам докр{ентацито, информацию и
сведениrI, касающиеся уцравлениrI Многоквартирным домом, содержаниrI и ремонта общего имущества.

З.1.2l. Не допускать использования общего имущества Собственников помещенлй в Многоквартирном доме без
соответствующш( решений общего собрания Собственников.

З.lа2. Передать техЕиtIескую документацию (базы данrъгх) и иrше связанные с управлением домом докрленты за 30
(тидцатЬ) дней до прекращеншI действия Договора, по окоIгIании срока его действия или расторжениjI вновь выбРанной

управл.яrощей организаIц4и, товариществу Собственников жилья, либо жилищному кооперативу лцIи иному
специrrлизцрованному потребительскому кооперативу, либо - в сJD.чае непосредственцого управленшI Многоквартирным
домом Собственниками помещений в доме - одному из Собственников, указанному в решении общего собрания
Собственников о выборе способа управленшI Многоквартирным домом.

3.|.2З. Вести реестр Собствецников, делоцроизводство, бухгалтерский 1пrет и бухгалтерскую отчетность по

уttравлению многоквартирным домом.
3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно оцредеJuIть порядок и способ выполнециrI cBorж обязательств по настоящему,Щоговору.



З.2.2. В cJý4lae несоответствия данных, имеющIжся у Управляющей организации, информации,
Собственником, цроводить перерасчет размера платы за коммунальные усJryги по фактическому колиtIеству в соответствии
положениrIми л. 4.4 настоящего Щоговора.

3.2.3. Взыскивать с должциков cyIvIMy негшrатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой,
в порядке, установленном действующим законодательством.

З.2.4. ГОтовить IrредложениlI по установлению размера платы за содержание и ремонт общего имущества
Собственников Многоквартирного дома на основании перечIuI работ и усJryг по управлению Многоквартирным домом,
содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов.

З.2.5. Порl"tать выполнение обязательств по Irастоящему,Щоговору иным организацLuIм в части выполнениlI работ по
содержанию и текущему ремонту общего шлущества многоквартирного дома.

З.2.6. Приниruать от Собственников IIлату за жиJIищно-комI\[уншIьные услуги.
З,2.7.В сJI}Цае несвоевременного внесения Собственниками платы Управляющий rдuеет rrраво произвести откJIючение

кВарТиры от поДачи водоснабженIUI, электроэнергии и сигнала кабельного телевидениrI в порядке, установленном
действующим законодательством.

3.2.8. По согласованию с Собственниками цроизводить осмотры техниtIеского состоянIбI инженерного оборудования в
Помещении Собственников, поставив последнего в известность о дате и времени осмотра.

3.2.9. ПО ВОцрОсаМ, свяЗанным с содержанием, управлением, экс[Iц/атаrцлей и ремонтом мЕогоквартирного дома
предсТавJИть перед третьими лицами интересы Собствеr*rиков в судебных и иньtх инстанцI4rtх.

з.2.|0. Созывать и цроводll'гь Общие собрания Собственников многоквартирного дома. Создавать Совет
многоквартцрного дома.

3.3. Собственники обязуются:
3.3.1. ПОддержиВаТь помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним,

собrподать права И законные интересы соседей, пр:лвила пользованиrI жиJшми помещениJIми, а также правила содержаниrI
ОбЩего иМУЩества Собствеrшиков помещений в многоквартирном доме и придомовой территории.

з.з.2, Участвовать в расходах па содержание общего имущества в многоквартирном доме сор€lзмерно своей доле в
праве общей собственности на это имущество tý/тем внесениrI IIлаты за содержание и ремонт жилого помещениlI.

ЕжемесячнО вноситЬ плату за жидищные и коммунЕUIЬные усlryгИ не позднее l0 (.Щесятого) числа месяца, следующего
за расчетным.

При наличии индивиду€tльных приборов )л{ета ежемесячно снимать lD( показанIбI в период с 2З-rо по 25-е число
текущего месяца и передztвать полученные показанIбI Управл.шощему не позднее 25-го числа текущего месяца.

З.З.З. При внесении платы за жlUIье и коммунrrльные усJD/ги с нарушением сроков, предусмотренных законом и
настоящим ,Щоговором, оппачивать начисJIенные пени. Размер пеней составляет одIrу трехсотую действутощей на момент
оплаты ставки рефинансированIбI Щентрального банка Российской Федерации от не выIшаченных в срок сумм за каждый
день просрочки, цачиная со следующего дшI после установленного срока оrrлаты по день фактического расчета
вкJIючительно.

З.З.4. СоблОдать цравила пользованиJI помещениЯми, содержанIбI многоквартирного дома и придомовой территории.
3.3.5. Своевремецно цредоставлять Управл.шощему сведения об изменении реквизитов, о смене собственников

помещения, дате встуltлениrl нового собственника в свои lтрава.
3.4. Собственники имеют право:
3.4.1. ПольЗоватьсЯ общшl имуществоМ многоквартИрного дома, поJцлать коммун€шьные услуги в необходr,ъ,rых

объемах и надлежащего качества. ,.

3.4.2. ПроиЗводитЬ переустройство, реконстр).кцию, перепланировку самого помещениrI и подсобrшх помещений,
переоборулование и остекJIение балконов и лоджий, перестановку либо установку дополнительного сантехниtIеского и иного
оборудования в установленном законом порядке.

З.4.з. Реализовывать иные црава, вытек€lющие из права собственности на помещениJI, предусмотр9нные
действующшrли законодательными и иными нормативно-цравовыми актами.

3.5. СобственникИ дают соглаСие на то, чтобЫ его персонtШьные даннЫе, в том числе: его фамrалия, имя, отчество, год,
месяц, дата И место рождениrI, адрес, семейное, соци€}льное, имуществеНное положение, образование, профессия, номер
финансового лицевого счёта, другм информация передавались третьим лицам, явJUIющимся операторами по обработке
персонаJIьных данных в рамках исполнениrI настоящего договора.

4. плАтЕжи по договору
4.1. РаЗМеР ПлаТы За содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартцрного дома устанавливается

собственниками на основании решениrI, цриIUIтого на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома.
Еслцtобственники помещений в многоквартирном доме на ш< общем собрании не приняли решение об установлении
РаЗМеРа ППаТы За соДерЖание и ТекущиЙ ремонт общего имущества в многоквартирном доме, такоЙ размер устанавливается
на основании постановлениrI органа местного самоуцравлениJI о плате за жилое цQмещение по наiшу.

4.2, I]eяa настоящего ЩЪговора на момент его подписаниrI cocTaBJuI", /16"l руб. за l кв.м. площади собственника
помещениJI и опредеJUIется:

- сТоимостью работ и усJryг по содержанию и текущему ремонту общего имущества,
- стоимостью коммун€шьных ресурсов, рассчитываемых как произведение фактиrIеского объема по,гребляемых

ресУрсоВ в Многоквартирном доме и тарифов, в соответствии с положениями п.п, 4.3 и 4.4 :яастоящего ,Щоговора.
Размер платы за содержание и текущий ремонт общего п4/щества многоквартирного дома может быть изменен в

соОТВеТсТВии с принятым общI,шл собранием собственников помещениЙ многоквартирного дома решением, либо на
основании соответствующих з4конодательных актов.

Подпись Управляощего
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F 4.3. Размер платы за коммун€lльные усJtуги, потребJuIемые в помещениlD(, рассчитывается в соответствии с Правилам
jфедоставлениll коммунЕUIьньtх услуг собственник;l}.I и пользоватеJuIм помещений в многоквартирных домах и жилых домов,

Еутвержденrшх Постановлением Правительства Российской Федерации Ns 354 от 06.05.2011г.
4.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным в соответствии с

действующиtrл закоЕодательством.
4.4.1. В сJryчае предоставлениlI по настоящему договору коммуЕitльной услуги по электроснабженшо Управляющим

собственникам неж}шого помещенLllI IIлата за электроснабжение начисJUIется по свободным (нерегулируемым) ценам,
деЙствовавшим в цредIдущем расчетном периоде, с перерасчетом фактической стоимости потребленной электрическоЙ
энергии в следrющем за расчетным периоде.

4.4.2. Размер IIJIаты за содержание и текущий peMorrT общего имущества в МногоквартирIrом доме может
индексцроваться на основании изменеЕIбI ypoBIrI инфляции, }poBIuI потребительскlD( цен или значений, рассчитываемых на
основании совокупности указанных показателей, на основании соответствующих законодательных актов.

4.5. Плата за коммунirльные услуги, содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартцрном доме
соразмерно доле занимаемого помещения и вносится собствеrrниками ежемеся.Iцо до десятого числа месяца, следдощего за
истекшим месяцем.

4.6. Г[лата за содержание и текущий ремонт общего им)дцества Многоквартирного дома и коммун€шьные усJryги
вносится собственниками в установленные настоящим ,Щоговором сроки на основании IIJIатежных докр{ентов,
выставJuIемых Управллощей организацией.

4.7. В выставJuIемом Управллощей организацией платежном документе - квитанции - укilзываются; расчетный счет,
на которыЙ вносится IIлата, площадь помещениrI; колиtIество црожив€lющLD( (зарегистрированrшх) грtI)кдан; объем
(количество) потребленных коммунzIJIьных усJryг; установленные тарифы на коммунальные усJryги; размер платы за
содержание и ремонт общего имущества Многоквартирного дома с )п{етом исполнениrI условий настоящего,Щоговора; сумма
перерасчета, задолженности Собственников по оплате за содержание и ремонт общего имущества Многоквартирного дома и
коммунzlльных усJryг за предыдущие периоlЕI.

4.8. Собственники вносят IIлату за содержание и текущий ремонт общего им)дцества Многоквартирного дома и
коммунulльные усJryги Управляющей организаlцrи в соответствии с реквизитtlI,Iи, указываемыми в едином платежном
доку1\{енте.

4.9. Неиспользование помещеr*rй Собственrмками не является основанием невнесениr{ IIлаты за содержание и ремонт
Многоквартирного дома, а также за коммунчlльные усJryги.

4.10. При временном отсутствии цроживtlющID( в жильfх помещениr{х цраждан внесение rrлаты за холодное
водоснабжение, элекц)оснабжение и водоотведецие при отсутствии в жилом помещении индивидуаlrьrшх приборов }пIета по
соответств}aющим видам коммун€UIьных услуг осуществляется с )л{етом перерасчета платежей за период временного
отсутствIбI граждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

4.11. Собственники не вправе требовать изменениrI размера платы, если ок€}зание усJryг и выполнение работ
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими установлеIrr{ую цродоJDкительность, связано с устранением
угрозы жизни и здоровью цраждан, предупреждеЕием ущерба Iтх имуществу или вследствие действия обстоятельств
нецреодолимой силы.

4.|2. При цредоставлении коммунulпьных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, цревышtlющими
установленц/ю цродолжительность, размер платы за коммунzшьные усJryги измеIUIется в порядке, утверждаемом
Правительством Российской Федерации.

4.1З. В сJt}л{ае изменениrI в устаiiовленном
lrрименrlет новые тарифы со дu встуIшениrI
государственной власти.

4.14. Собственники вправе осуществить предоппату за текущий месяц и более длительные периоды.
4.15. Кашлтальrшй ремонт общего иL{уIцества в Многоквартирном доме проводится на основании решеншI общего

собрания Собственников помещений в Многоквартирном доме о цроведении и оплате расходов на капитrulьный peMorrT за
счет Собственника и (или) за счет средств, выделяеМых на эти цели из бюджета города.

4.15.1. Решение (п. 4.15) принимается с )п{етом цредIожений Управляющей организации, предписаний
уполномоченных органов государственной власти города.

4.15.2. Решение (п. а.15) оцредеJuIет: необходrдrлость капит€uIьного ремонтq срок нач;ша капит€}льного ремонта,
необходrлrлыЙ объем работ, стоимость материЕuIов, порядок финансированIбI ремонта, сроки возмещенlul расходов и д)угие
цредложениrI, связанные с условиrIми цроведениrI капитЕlльного ремонтц если иное не предусмотрено действующшrл
законо4аfельством.

4,16. Очередность погашениrI требованlй по денежным обязательствам Собственников перед Управллощей
организацией определяется в соответствии ё действующим законодательством. j,

4.17. Услуги Управллощей оргашлзации, не предусмотренные настоящlп.t ,Щоговором, выполIuIются за отдельную
ппату по взаимному соглашению Сторон.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящеrо Договора Стороrш несут ответственность в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором.
5.2. В сл}^rае несвоевременного и (или) неполного BHeceHIluI IIпаты за услуги и работы по содержанию и ремонту

общего имущества Многоквартирного дома, а также за коммунальные усJryги, Собственники обязаны уплатить
Управл.шощей организации пени в размере и в порядке, установленных ч. 14 ст. 155 Жlrлrшщого кодекса Российской

порядке тарифов на коммунitJIьные усJryги Управл.шощzи организациrI
в сиIry соответствующего нормативного IIравового акта органов



5.З. При выявJIении Управллощей организацией факта цроживаниrI в жилом помещении Собственников лиц,
зарегистрированных в установлеЕном порядке, и невнесенIбI за них rrпаты за коммунaLльные усJryги Управ
организацрш вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственников реtlльного ущерба.

5.4, Управллощ€и организаIц{я несет ответственность за ущерб, приtIиненный шчгуществу Собственrмков в
Многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленном законодательством.

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УIIРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЕЕ
ОБЯЗАТЕJЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ФАКТА НАРУШЕНИЯ

УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6,1. Контроль за деятельностью Управляющей организации в части исполнениrI настоящего ,Щоговора осуществJuIется

Собственниками помещеншI и доверенными им лицами в соответствии с их полномочиlIми, а также уполномоченными
органами.

6. 1. 1. Контроль осуществJuIется путем:
- поJцrqgция от ответственных лиц Управл.lшощей оргаЕизации информаIц{и о перечнrtх, объемах, качестве и

периодиЕIности оказанных усJryг и (или) выполненных работ;
- проверки объемов, качества и периодиtIности оказаниJI усJryг и выполнениlI работ;
- )частIUI в ocМoTp€lx общего имущества, в том числе кровель, пошtIлов, а также участиlI в проверках техншIеского

состояниrI июкенерных систем и оборудованIш с целью подготовки цредIожений по ш< ремонту;
- упс"rия в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксrlпуатации;
- подачи в Письменном виде жtшоб, претензиЙ и прочих обращениЙ для устранениJI выявленных дефектов с проверкоЙ

полноты и своевременности ID( устраненшI.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНУIЯ И РАСТОРЖЕFIИЯ ДОГОВОРЛ

7.1. ИзменеЕие и расторжение настоящего ,Щоговора осуществJuIется в порядке, предусмотренном действующшu
законодательством.

Настоящий Щоговор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по rл*rциатлве Собственников в cJDc{ae:
- пришIтиrI общшл собранием Собственников помещениЙ в Многоквартирном доме решения о выборе иного способа

управленшI или иноЙ управJUцощеЙ организации, о чем Управляющая организациrI доJDкна быть прелупреждена не позже
чем за три месяца до прекращениlI настоящего ,Щоговора IIутем цредоставленrл,я ей копии протокола решения общего
собрания;

б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственники помещенIш должен быть предупрежден не позже
чем за три мссяца до прекращенIIJI настоящего Щоговора, в слу{ае если Многоквартирrшй дом окажется в состоянии,
нецриГодном для использованиrI по нщначению в силу обстоятельств, за которые Управляющая организацшI не отвечает.

'7 .|.2. По соглашению Сторон.
7.1.3. В судебном порядке.
'7 ,1.4, В сJгу{ае смерти Собственника - со дIuI смерти.
7.1.5. В cJty{ae ликвидации Управл.шощей оргаIмзации.
7.t.6. В связи с окон.{анием срока действия ,Щоговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороrш о нежелании

его продлевать за 90 дней, до расторжениrI.
'7 .l .'7 . По обстоятельствам нецреодолимой сиJш.
7.2.При отсутствии зzulвлениrl одной из Сторон о Irрекращении,Щоговора по око}гIании срока его действия Щоговор

считается цродленным ца тот же срок и на тех же условиrIх или иньtх по подп. 3.2.4 Щоговора.
7.3. Настоящий Щоговор в одностороннем порядке по инициативе rпобой из Сторон считается расторгнутым через три

месяца с момента нацравленшI другой Стороне письмепного }ъедомления
7.4. Щоговор считается исполненным после выподнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиrI всех

расчетов между Управляющей организацией и СобствеЕником.
7.5. Расторжение ,Щоговора не явJuIется для Собственника основацием для прекращенIrI обязательств по оплате

произведенных Управл.шощей организацией затрат (услryг и работ) во время действия настоящего Щоговора.
7.6. В сlryчае переrrлаты Собственниками средств за усJryги по настоящему ,Щоговору на момент его расторжениrI

Управл.шощая организация обязанауведомить Собствепников о сумме переплаты. Поrгучить от Собственника распоряжение
о перечислении излишне поJryченных ею средств на указанный r.пr,r счет.

7.7. ИзменешIе условий настоящего ,Щоговора осуществJuIется в порядке, предусмотренном жипищным и гражданским
законодательством.

, 8. осоБыЕ условия!" 8.1. Все споры, возникшие из ,Щоговора ипи в связи с ним, разрешаются Сторонаrr.rи гryтем переговоров. ý случае если
Стороrты не моryт достичь взаимною согдашениrI, споры и разногласшI разрешаются в судебном порядке по зtulвлению
одной из Сторон.

9. Форс-мАжор
9.1. Любая Сторона, не исполЕившая или ненадлежащши образом исполнившая обязательства, в соответствии с

настоящим Щоговором несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение окttзtшось невозможцым
вследствие нецреодолимой силы, т.е. чрезвычайrьrх и нецредотвратимых цри данных условиrIх обстоятельств. К таким
обстоятельствам относятся: техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон
,Щоговора; военные действия; террористиIIеские акты и иные не зависящие от Стороп обстоятельства. При этом к таким

обстоятельствам не относятся, в частност рушение обязанностеЙ со стороны контрагентов Стороны ,Щоговора;

Подш.rсь Управллощего подпись Собственник ^ Аa
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собственник:

ФИО Гусев Виктор Иванович

,дfтсутствие на рынке нужных дIя исполненшI товаров; отсутствие у Стороrш ,Щоговора необходимых денежных средств;
} банкротство Стороlъl .Щоговора.

9.2. Если обстоятельства непреодолимой сшы действуют в течение более двlпк месяцев, rпобм из Сторон вправе
отказаться от д€lпьнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, пршIем ни одна из Сторон не может требовать от лрlтой
возмещенIбI возможньгх убытков.

9.3. Сторона, оказавшzulся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,Щоговору, обязана незамедлительно
известить другуо Сторону о наступлении или прекращеции действия обстоятельств, цреIuIтствующих выполнению этих
обязатепьств.

10. оргАнизАIц{я оБщЕго соБрАния
l0.1. Общее собрание Собственшдtов помещений многоквартирного дома цроводится по инициативе Собственников

помещенIбI. Очередное (годовое) отчетЕое общее собрание собственников цроводится по инициатtве Управляющего.
Расходы на организаIц{ю внеочередного Общего собрашая несет инициатор его созыва.

10.2. Собственцики помещений многоквартирного дома шформируются о проведенй{ общего собрания гryтем

размещениrI информации на доске объявленrй, установленной в подъездaж многоквартцрного дома.
10.З. Решение об оргаrшзации внеочередного Общего собрания Собственников помещений многоквартцрного дома

может быть прtтtято Управляощlли.
11. срок дЕЙствия договорА

1.1. ,Щоговор закJпочен сроком на пять лет с <<01>> l/7paý2Тlб года по <<30>> Z,а!.2021 года.
1.2. Щоговор мохет быть расторгнут в порядке, установленном в разделе 7.
1.3. При отсутствии з€uIвлениrI одной из сторон о црекращении,Щоговора за тридцать дней до окоIгIании срока его

действия, ,Щоговор считается цродленным на тот же срок и на тех же условиях, какйе были прелусмотрены,Щоговором.
1 1.4. Все изменения и дополнениrI к настоящему договору оформл.шотся дополнительными Соглашениями.
11.5. Настоящий договор составлен в,щух экземIшярах, имеющих равную юридическую cnIry, по одному экземпляру

дlя каждой из сторон.

экземпляр договора управления получил: (Гусев В.И. )

' //r'*\
Подпись Управл.яrощ ".о оlИ"'. Подпись Собственника__:_


