
договор.}l}
управJIения многоквартирным домом Лir 5б по улице Чичерина р.п..Щосчатое г. Выкса

г. Выкса
к 01 > февраля 2016г.

действующая от имеци всех собствепнпковuv! DLппllпvD

I:::"Т:,:}..Y1"::111Уll{РНбЁО ДОМа Л} Ъб-"о Е_%ч"ри"а р.пJосчатое г. выкса, именуемм в дальнейшем"Собственник", С ДРУГой стороны, закJIючили настоящий ДоговЪр о следlющем.

1l ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1,1, Собственники - лица, владеющие на праве собственности жиJIыми (нежlтшми) помещениlIми, расположеннымипо адресу: г, Выкса р,п, !осчаТое ул. Чичерина д. 5б. СобСтвенникИ .rй"щ"r*" несут бремя содержаниrI данногопомещениЯ и общегО имущества в многокваРтирноМ доме, СобсТвенникИ 

"rrчдarоr, 
пользуются и распоряжаются общимим)Дцеством В многокВарТцрном ДоМе. *!д -

,Щоля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме Собственников помсщенI4,I в этомдоме пропорционrlльна размеру общей [пощади укшанноrо помещения,
1,2, Управляющий - организацшI, уrrолномоченная Общиrrц собранием Собствснников многоквартирного дома навыполнение функциЙ по управлеНию такиМ домоМ и предоставЛению коммУн€tльЕых усJryг.1,3, Исполнители - организации разлшIных форм собственности, на которые Управляющим на договорноЙ основевозложенЫ обязательстВа по предОставлениЮ СобiтвенниКам рабоТ (усryг) по капитЕrльному ремонту, холодномуводоснабжению, водOотведению, электроснабжению.
В отношениях с Исполнителями Управл.шощий действует от своего имени и за c<IeT Собственников.
1,4, Общее иМУществО в многокваРтирноМ доме - цринадIежащие СобственникаМ помещений на праве общей долевойсобственности помещеЕиrI в данном доме, не являющиеся част]

одного помещения в данном доме, в том числе межквартир*",i#,ХНУ#fiЖ#:,Ъ}НЪТ ffi,::'#Ё##Пi"#:шахты' коридоры, техншIеские этажи, чердаки, подвzlлы, в которых имеются июкенерные коммуникации, иноеобслуживающее более одного помещениlI в данном доме оборудь"u"ra (технические по.щатrы), а такхе крыши,ограждающие несущие и ценесущие конструкции данного дома, MexaншIeckoe, электрическое, санитарно-техническое ииное оборудование, находящееся В Данном доме 3а цределами или внутри помещений и обс;ryжrшающее более одногоцомещения, земельrrый 5rчасток, на котором расположен данrшй дом, с элементами озеленениlI и благоустройства и иныегIреднЕвначенные для обслryживани,I, экс['')/атации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанномЗемельном )лrастке.
1,5, Члеrщ семьи Собственников жилого помещениrI имеют право пользования дашшм жилым помещением наравне ссобственниками, если иное не установлено соглаптением между Собственниками и членами его семьи. Члеrш семьисобственrшков жилого помещениrI обязаrш и€пользовать данное жилое помещение по назначенIло, обеспечивать егосохранность.
Иное лицо, польз},ющееся жилыМ помещениеМ на основании соглашенлUI с Собственниками данного помещениlI,имеет црава, несет обязанности и ответственность В соответствии с условиями такого соглашения.
1.6. ВысшиЙ орган упраВлениrI многоквартирным домом - общее собрание Собственников помещений. В перерывахмежду Общш,ли собраниями органом Управления многоквартирным домом явJUIется Управляющий,

2. прЕдмЕтдоговорА
2,1, Предметом ЕастояЩего договоРа являетсЯ обеспечение благоприятrшх и безопасных условий проживаниязаконных собственников и пользованIбI помещениями, оказаЕие Управл.шощi- уrrrya " 

uuraroora""e работ по надIежащемусодержанию и ремонту общего имущества мЕогоквартирного дома, rредоставле"ra *оr"уrrальньtх услrуг собственникампомещений в таком доме и польз}.ющимся на законном основании помещеншIми в этом доме лицам, осуществление инойнацравленнОй на достиЖение целей управлениJ{ многоквартирным домом деятельности, по заданию и за счет средствсобственников.
2,1,1, УсловI.UI НаСТОЯЩего Щоговора явJUIются одинаковыми дJUI всех Собственников помещений в многоквартирномдоме.
2,2, ПеречеНь услуГ Ч РабоТ по содержаЕию и ремонТу общего имущества в многоквартирном доме вкJпочает:2,2,1, обеспечение функциониро"а"и" всех инженерных систем и оборудования дома В Цределах установленныхЕорм.
2.2.2.Ремонт электропроводки в подъезде дома, а также в местах общего пользования.

3j* 1т*rт:: :1::у:ч:1_"I":1i]"рое вкJIючает в себя: наладку инженерного оборудования, работы по
aurv vwlvrv lpDr

:НТ""Т::.r*Y:Т::",} :"Y:::,::х туl,jу:::::-предупредительные ремонты внутридомовых сетей, подготовку дома иr v,цJ дvrvrg и

::},НТff:r":_:":*":^"jj:::::л:::Т1]1111, санитарное содержанче придомоЪ".х ,ерри.орий. указанtше работы
средств на лицевом счете многоквартирного дома:

2.2.З.1. При проведении техниIIеских осмотров и обходов (обследований)
а) устранение незначительных неисправностей в системах водоцровода и канаJIизации;

в) прочистка кан€шизационн

:""")| 
Александра Николаевича, действуIощего на основании Уставя, .с одной'стороны, и

=::€----?;---. 
, собственник жилого помещениrI - квартира Nп ._А, расположенного по
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г) проверка испрtlвности канализационных вытfiкек;
д) проверка нilIичLuI тяги в дымовентиляционных каналi}х;

е) частичtшй ремонт кровли;
ж) проверка заземленIбI оболочки электрокабеJuI, замеры сопротивленрuI изоJuIции прОВоДкИ.

2.2.З.2. При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зrдrлний период:
а) ремонт кровли;
б) замена разбитых стекол окон, ремонт входных дверей в подьездах и во вспомогательных помещениrIх;

в) установка пружин или доводчиков на входных дверя]х;

г) ремонт, утепление и прочистка дымоходов и вентиJUIционных каналов;

2.2.З .3 . Саштгарное содержание цридомовых территорий:
а) уборка в зrдr,rний период:
- подметание свежевыпавшего сцеrа -2раз в недеJtrо;
_ посыпка территорий противогололедными материалами _ 1 раз в недеJпо;

- под{етание террЙторий в дни без снегопада'- 1 раз в недеJIю;

- очистка урн от мусора - l раз в недеJIю;
- уборка контейнерrшх площадок - l раз в недеJIю;

б) уборка в теггый период:
-подметаниетерриторийвднибезосадковивднисосадкамидо2см-lразтfiёделю;
- очистка урн от мусора - 1 раз в недеJIю;
- уборка газонов - 1 раз в IIедеJIю;

- выкашивание гztзонов - 3 раза в сезон;
_ подметание терр1aгорий в дни выпаденrrя обrальrшх осадков - l раз в двое суток;
- протирка указателей - 2 раз в год.
z.i.з.ц. Санитарное содержание лестничных кJIеток осуществляется при нtulиt{ии решений собственrтиков о

финансировании работ п0 данному гryнкту и вкJIючает в себя:

а) влажное подметание лестниtIных rrлощадок и маршей -2 раза в месяц
б) мытье лестниtIных площадок и маршей - 2 раза в месяц;

в) мытье окон - 2 раза в год; !
a) "nu*r- 

протирка стен, дверей, влафонов на лестниЕIных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочrъгх

ус,гройств, обметание пыли с потолков - 2 раза в год;

д) влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовыХ ящикоВ - l раЗ в месяц.

2.2.з.5. Технические осмотрЫ и планово-предупредительrrый peMorrT в соответствии с утвержденным графиком и

у{етом периодичности.
2.2.З.6. Круглосугочное функционирование аварийно-диспетчерской с;ryжбы.

2.2.З.'7. Текущlй ремонт дома, его инженерных систем и оборудования.
2.3. Перечень работ и усJIуг, указанных в п. 2,2, может быть изменен решением Управллощего в соответствии с

изменениrIми действующего законодательства.
2.4. Перечеrъ коммунальных усJryг, усJIуг по техническому обсrryживанию, которые цредоставJuIет Управллощий:
2.4.1. Бесперебойное цредоставление Собственникам коммун€lльных усJryг (холодное водоснабженИе, ВОДООТВеДеНИе,

электроснабжение).
2.4.2. объемы работ и усJryг по содержанию и ремоFrry общего имущества многоквартцрного дома устанавливаются с

)четоМ требованиЙ санитарных, пожарных и иных обязательrшх норм закоЕодательства Российской Федераtши.

Качество предоставлениrI указанных выше усJryг должно соответствовать ПравилаJ\d цредост€lвлениJ{ комм).нttльных

усJryГ собственникаМ и пользоватеJUIМ помещений в многоквартирных домах и жильIх домов, утвержденньп
Постановлением Правительства РоссIйской Федерации }lb 354 от 06.05.2011г.

3. оБязАнности сторон
3,1, Управллощий обязуется: 

й штпестRом в Многr ответствии с условиlIми настоящего3.1.1. ОсуществлятЬ управление общиМ имуществоМ в Многоквартирном доме в соответствии с условиlIм

,Щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника, в соответствии с цеJUIми,

указанными в п. 2.1 настоящего [оговорц а также в соответствии с требованиJIми действующшr технических регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и цормативов, гигиени[IескI]D(

нормативов, иных цравовых актов.
3.1.2. оказывать усJý/ги по содержанию и ремонту общего имуцества в Многоквартирном доме.

З.l.З. ПрелоставJUIть коммунtUIьные усJryги Собственникам помещеЕий, а также члецам семьи Собственников,

наниматеJuIм и членам их семей, арендаторам, иным законным пользоватеJu{м помещениrIми Собственников в

многоквартирном доме В соответствии с обязательными требованиями, установленными Правrrпами цредоставления

коммун1льных усJryг собственникам и пользоватеJUIм помещений в многоквартирных домах и жиJых домов, утвержденными

Постановлен"ем Прuuительства Российской Федерации JФ з54 от 06.05.20llг., установленного качества и в необходrдлом

объеме, безопасrше дJuI жизни, здоровья потребителей и не причинrIющие вреда их имуществу.

3.1.3,1. Для этого ПО пор)л{ению Собствеrшиков многоквартцрного дома от своего имени и в I,D( интересtlх сохраЕить

порядок внесенLш ппаты за коммунч}JIьные усJIуги в ресурсоснабжающие организации, действующий до выбора

управJUIющей компании. Закrпочить договор на цредоставление коммунальной усJryги по электроснабжению с

реiурсоснабжающими организациями. Осуществлять контроль за соб.tшоДением УСЛОвИЙ ДОГОВОРОВ, КаЧеСТВОМ И

количествоМ постtlвJUIемых коммун€tпьных усJryг, их исполнением, а также вести их )чет"
З.|.4. Предоставлять иные (обеспечения доступа жильцов к усJryгам радиовещанIUI, телевидениrI,

видеонаб.rподения и т.п.),
,общего собрания Собственников помещений в Многоквартирном

Подпись Управллощего подпись Собственник 
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доме,
3.1.5. Информировать Собственников помещений о закrпочении укчванных в п.п, 3.1.З и 3.1.4 договоров и порядке

оIIлаты усJrуг.
3.1,6. Принимать от Собственников rrлату за содержание и ремоЕт общего имущества, за коммун€rльные и другие

усJryги.
3.1.7. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, ycTpaнrlTb

аВарии, а также выполIuIть зЕUIвки Собственников либо иных лиц, явJuIющIlD(ся пользоватеJuIми цринадлежащLD(
Собственникам помещений, в сроки, установленные законодательством и настоящиМ ЩогОВОРОМ.

3.1.8. ВесТи и хранить документацию (базы данrшх), по.rryченrrую от управJuIвшей ранее управJuIющей организации,
ВНосить в техншIескую докуl![ентацию измененIrI, отражulющие состояние дома, в соответствии с результатами цроводимых
осмотров. По требованrдо Собственников знакомить его с содержанием указанных докуI\{ентов.

3.1.9. Рассматривать предJIожения, заявлениrI и жалобы Собственников, вести их )дет, принимать меры, необходимые
Для ycTpaHeHLUI указанцых в них недостатков, в усrановленные сроки, вести )пlет ycTpaHeHшI указанных недостатков.

3.1.10. Информировать Собственников о приtIинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении
коммунiшьных усJryг, цредоставлении коммунtlльных усJryг качеством нихе предусмотренного настоящим ,Щоговором в
течение однlD( суток с момента обнаружения TaKLD( недостатков гryтем размещениrI соответствующеЙ информации на
информаrпаонных степдах дома, а в сrцrчз9 лиtIного обращения - немедленно, $,6:|

З.1.11, Информировать Собственников об изменении размера rrлаты пропорционально его доле в управлении
Многоквартирным домом, содержании и ремонте общего имущества, коммун€lJIьных и других усJryгах не позднее чем в l0
рабочю< ДнеЙ со дня огryбликованиrI новых тарифов на коммун€}льные и другие услуги и размера rrлаты, установленной в
соответствии с р€tзделом 4 настоящего ДогOвора, но не позже даты выставленIбI IIлатежных доку]иентов.

З.1.12. Обеспечить Собственников информацией о телефонах аварийных с.lryжб путем их указаЕиlI на rrлатежных
докуп{еЕтах и рtвмещенLш объявлений в подьездчtх Многоквартирного дома.

3,1.13, По требованию собственника и иных лиц, действующих по распоряженшо Собственников или несущих с
Собственниками солидарную ответственность за помещение, выдавать сцравки установленного образца, выписки из

финансового лицевого счета и иные предусмотренные действlтощшrл законодательством докуN{енты.
3.1.14. Приншлать участие в приемке индивидуirльных (квартирrшх) приборов у{ета коммунальных усJryг в

эксшуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией начilIьных показаЕий приборов.
3.1.15. Направлять Собственнику при необходимости цредложения о провед€нии капитtulьного ремонта общего

имущества в Многоквартирном доме.
3.1.1б. Представлять Собственникtll\4 отчет о выполнении,Щоговора за истекший календарrшй год в течение первого

квартала, следrющего за истекшим годом действия ,Щоговора. Отчет рiIзмещается на досках объявлений в подъездах,
ЦРеДСТаВJUIеТСя В письменном виде по требованIдо Собственника, а также, в сJýлае цроведеншI собрания, на общем собрании
собственников помещений,

3.1.17, На основании заявки Собственников направJuIть своего сотрудника для составления акта нанесениrI ущерба
общему имуществу Многоквартирного дома или цомещению(ям) Собственников,

3.1.18. Не распространять конфиденци;lJIьFtуIо информаIпшо, касающуIося Собственников, (не передавать ее иным
ЛИЦам, в т,Ч. оргаЕизациям) без письменного разрешения Собственников помещениlI уlJIи наJпдlия иного законного
основания.

3.1.19. Представлять интересы Собственников и лиц, пользующихся цринадлежащими ему помещениrIми на законных
основаниrIх, в рамках исполнения свош< обязательств по настоящему Щоговору.

З.1,20, Предоставлять Собственникам или уполномоченным им лицам по I.D(запросам документацlло, информацию и
сВедения, касающиеся уцравлениrI Многоквартирным домом, содержаниrI и ремоIIта общего имущества.

З.1.2l. Не доrryскать использования общего имущества Собственников помещений в Многоквартирном доме без
соответствующих решений общего собрания Собственников.

3.1.22. Передать технIгIескую документацию (базы даншIх) и иlше связанные с управлением домом документы за 30
(тридцать) дней до прекращения действия ,Щоговора, по окошIании срока его действия иlIи растор}кеЕиlI вновь выбранной
УПРаВляюЩеЙ организации, товариществу Собственников жилья, либо жилищному кооперативу или иному
Специ€}лиЗированному потребительскому кооперативу, либо - в сл)дае непосредственного управления Многоквартцрным
ДОмоМ Собственниками помещений в доме - одному из Собственников, указанному в решении общего собрания
Собственников о выборе способа уцравлениrI Многоквартцрным домом.

З.1,23, Вести реестр Собственников, делопроизводство, бухгалтерский 1"reT и бухгалтерскую отчетЕость по
управлению многоквартирным домом.

3,2. Угrравллощм организациrI вцраве:
3.2.1. Самостоятельно оцредеJIять порядок и способ выполнениrI cBoID( обязательств по настоящему Щоrовору.
З.2.2. В сJIr{ае несоответствиrI данных, имеющIiD(ся у Управляющей,организации, информации, предоставленной

Собственником, проводить перерасчет ptшMepa платы за коммунЕlльные усJryги по фактическому колиtlеству в соответствии с
положениrIми л. 4,4 настоящего Щоговора.

3.2.3. Взыскивать с должников сумму неплатежей и ущерба, нанесенного Еесвоевременной и (или) неполной оплатой,
в порядке, установленном действующим законодательством.

3.2,4. Готовить цредложениrI по установлению размера платы за содержание и ремонт общего имущества
Собственников Многоквартирного дома на основании перечшI работ и услуг по управлению Многоквартирным домом,
содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов.

З.2.5. Поруtать выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору иным организациrIм.
3.2.6. Принимать от Собственнико за жптIищно-коммунtшьные усJryги.

, Собственниками платы Уцравл.шощий имеет право произвести откJIючениеЗ.2.7 , В сJг}чае
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квартиры от подачи водоснабженшI, электроэнергии и сигн€}ла кабельного телевидениll
деЙств}тощIд,I законодательством.

3.2.8. По согласованию с Собственниками цроизводить осмотры техниt{еского состояния
помещении Собственников, поставив последнего в известность о дате и времени осмотра.

в порядке, установленном

инженерноrо оборудования в

3.2.9. По вопросам, связанным с содержанием, управлением, эксплуатацией и ремоцтом многоквартирного дома
цредставJuIть перед третьими лицами иЕтересы Собственников в судебшlх и иных инстанциrtх.

3.2.10. Созывать и цроводить Общие собрания Собственников многоквартцрного дома. Создавать Совет
многоквартирного дома.

3.3. Собственники обязуется:
3,3.1. Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним,

соб;подать права и законные интересы соседей, правила пользованиrI жиJшми помещениlIми, а также правила содержаниrI
общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме и придомовой территории.

3.3.2. Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в

праве общей собственности на это имущество rý/тем внесениlI Iшаты за содержание и ремонт жилого помещения.
Ежемесячно вносить плату за жилищные и коммунальные услуги не позднее l0 (,Щесятого) числа месяца, следующею

за расчетным.
При наличии индивидуальrшх приборов yreTa ежемесяtIно снимать I.D( показаниrI в период с 23-го по 25-е число

текущего месяца и передавать поJцпgнньra показанIrI Управллощему не позднее И.го числа текущего месяца.
З.3.3. При внесении rrлаты за жилье и коммунальные усJryги с нарушением сроков, предусмотренньгх законом и

настоящим ,Щоговором, оIIJIачивать начисленные пени. Размер пеней составляет одну TpexcoTylo действующей на момеrrг
оIIпаты ставки рефинансированиrI Щентрального банка Российской Федерации от не выппаченных в срок сумм за каждый
день просрочки, Еачиная со следующего дIuI после установленного срока оплаты по день фактического расчета
вкJIючитепьно.

З.З.4. Собrподать цравила пользованиjI помещенlulмщ содержанIuI мЕогоквартирного дома и цридомовой территории.
3.З.5. Своевременно цредоставлять Управллощему сведения об изменении реквизитов, о смене собственников

помещениrI, дате вступлениlI нового собственника в свои права.
3.4. Собственники имеет цраво:
3.4.1. Пользоваться общишл имуществом многоквартирного дома, поlгfiать коммунz}льные услуги.
3.4.2. Производить переустройство, реконструкцию, перешIанировку самого помещения и подсобrrых помещений,

переоборудование и остекJIение балконов и лоджиЙ, перестановку либо установку допоiнительного сантехниrlеского и иного
оборудования в установленном законом порядке.

З.4.З. Реализовывать иные црава, вытекающие из права собственности на помещениrI, цредусмотренные
действующлпrли законодательными и иными нOрмативно-правовыми актами.

3.5. Собственники дают согласие на то, чтобы его персонtlльные данные, в том числе: его фамппия, имя, отчество, год,
месяц, дата и место рождеЕиrI, ад)ес, семейное, социЕIльное, имущественное положение, образование, профессия, номер

финансового лицевого счёта, дlэугая информачия передавались третьим JIицам, явJuIющимся операторами по обработке
персонurльных данньIх в рамках исполнешUI настоящего договора.

4. IIлАтЕжи по договору
4.1. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома устанавливается в размере 14,54

рубпей за 1 кв.м. площади помещениrI. Обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных усJryг возникает у
собственников помещениrI с момента возникновенIL,I права владенLuI и пользованиJI в соответствии с действующш,I
законOдательством.

4.2. Щена настоящего ,Щоговора на момент его подписанlul оцредеJuIется:
- стоимостью работ и усJryг п0 содержанию и ремонту общего имущества,
- стоимостью коммунrrльньtх ресурсов, рассчитываемьгх как цроизведение фактиtIеского объема потребляемых

ресурсов в Многоквартирном доме и тарифов, в соответствии с положениlIми п.п. 4.3 и 4.4 настоящего Щоговора.
Размер платы за содержание и ремонт общего иNryщества многоквартирного дома может быть изменен в соответствии

с ор"оr"rЙ общшrц собранием co6"r"""""uoв помещений многоквартирного дома решением, либо на основании
соответствующих законодательных актов.

4.3. Размер rrлаты за коммунzшьные усJryги, потребляемые в помещениrIх рассчитывается в соответствии с Правилам

цредостrlвлениll коммунaльных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартцрных домах и жиJIых доМоВ,

утверждецных Постановлением Правительства Росслйской Федерации ]ф 354 от 06.05.2011г.
4.4. Размер ппаты за коммунЕuIьные услуги рассчитывается по тарифам, установленным в соответстВии с

действ}тощlдr.t законодательством.
4.4.1.В случае предоставлениrI по настоящему договору коммунаJIьной усrryги по электроснабженrдо Управляющим

собственникtlNI нежилого помещенIФI Iшата за электроснабжение начисJuIется по свободrrым (нереryлирУемым) ценам,

действовавшим в цредыДущем расчетном периоде, с перерасчетом фактической стоимости потребленной электрической
энергии в следующем за расчетным периоде.

4.4.2. В сл)дае, если общее собрание. собствелтников помещений не цроводилось иJIи не цриIUIто решение об

определении нового размера платы за содержание и ремонт общего имущества Мкщ, Управллощий, начиная с первого

месяца очередного года, вцраве начисJUIть IIлату за содержание и ремонт жилого помещениrI, исходя из предложенной сметы

расходов на исполнение работ и усJryг по содержанию и ремонту общего ш,rущесТва МК,Щ.

4.4.3. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме может индексироваться на

основании измененIбI ypoBrr;I инфляции, ypoBIU{ потребительских цен или значений, рассчитываемьж на основании

совокупности указанных показателей, цllлсцQвании соответствующих закоЕодательных актов.

4.5. fLлата за коммунrшьнъlеs{лrуsхrи_сфдержание и ремоЕт общего имущества в Многоквартирном доме соразмерно
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доле ЗаЕимаемого помещениrI и вносится ежемесяtIно до десятого числа месяца, след/ющего за истекшим месяцем.
4.6. ГIлата за содержание и ремонт общего имущества Многоквартирного дома и коммун€rльные усJryги вносится в

УсТаноВленные настощим ,Щоговором сроки на основании платежных документов, выставJuIемых Управляощей
организацией.

4.7. В выставJuIемом Управл.шощей организацией гr.патежном документе - квитанции указыв€lются: расчетный счет, на
которыЙ вносится плата, площадь помещениJI; колиtIество rтроживающшt (зарегистрированных) граждан; объем (количество)
пОтребленrъIх коммунальных усJryг; установленные тарифы на коммун.шьные усJryги; размер IIлаты за содержание и ремонт
ОбЩего имущества Многоквартцрного дома с }цетом исполненIбI условий настоящего ,Щоговора; ср{ма rrерерасчета,
задолженности Собственников по оrrлате за содержание и ремоЕт общего имущества Многоквартирного дома и
коммун€}льных услуг за предыдущие периоды.

4.8. Собственники вносят IIлату за содержание и ремоIIт общего имущества Многоквартирного дома и
коМмУнzrльные услуги Управляющей организации в соответствии с реквизитами, ук€lзываемыми в едином Iшатежном
док},l\.Iенте.

4.9. Неиспользование помещений Собственниками не явJuIется основанием невнесениrI ltлаты за содержание и ремонт
Многоквартирного дома, а также за коммун€lльные усJIуги,

4.10. При временном отсутствии црожив€lющlD( в жилых помещенIшх граждан внесение платы за холодное
водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помqдлýllии индивидуtшьлшх приборов }чета по
соответствующLil\,I видам коммун€шьных усJryг осуществлlIется с учетом перерасчета гrлатежей за цериод временного
отсутствиrI граждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

4.1l. Собственники не вправе требовать изменеЕиrI размера I1паты, если оказание усJryг и работ
ненаДлежаЩего качества и (или) с перерывами, цревышающими установленFгуIо продолжительность, связано с усцанением
Угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы.

4.|2, При предоставлении коммунztльных усJryг неЕадлежащего качества и (лши) с перерывами, цревыш€tющими
установлеш{ую цродолжительность, ра:}мер платы за коммун€шьные усJryги измешIется в порядке, утверждаемом
Правительством Российской Федерации.

4.1З. В сл)лrае изменениrI в установленном порядке
применяет новые тарифы со дшI вступлениrI в cl4lry
государственной власти.

тарифов на коммунzrльные усJrуги Управллощая организациrI
соответств}.ющего норikативного правового акта органов

4. 14. Собственники вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды,
4,15. Капитальrшй ремонт общего имущества в Многоквартирном доме цроводится на основании решеншI общего

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

4.15.1. Решение (п.4.15) принимается с )л{етом цредложений Управляющей организации, предписакий
уполномоченных органов государственной власти города.

4.15.2. Решение (п. 4.15) опредеJuIет: необходш\,Iость капит€Lпьного ремоЕта, срок начала капит€}льного ремонта,
необхоДимыЙ объем работ, стоимость матери€lJIов, порядок финансироваЕиrI ремонта, сроки возмещеншI расходов и другие
ЦреДложениlI, связанные с условиями цроведешDI капитzlльного ремонта, если иное не предусмотено действ},tощшu
законодательством.

4.|6. очередность погашениrI требований по денежным обязательствам Собственников перед Управллощей
организацией определяется в соответствии с действующим законодательством.

4.17. Ус.тryги Угrравшшощей организации, не предусмотренные Еастоящlлr,t ,Щоговором, выполнrIются за отдельную
IIлату по взаимЕому соглашению Сторон.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисtIолнение или ненадлежащее исполнение настоящего,Щоговора Стороtш несут ответственность в

соотВеТствии с деЙствующим законодательством РоссиЙской Федерации и настоящим ,Щоговором.
5.2. В сrгучае несвоевременного и (ши) неполного внесения Iшаты за усJryги и работы по содержанию и ремонту

ОбЩегО иМУщества Многоквартцрпого дома, а также за коммунirльные усJryги, Собственники обязаны уIIлатить
УПРавллощеЙ организации пени в размере и в порядке, установленных ч, 14 ст. 155 Жилищного кодекса Российской
Федерации и настоящим,Щоговором.

5.3. ПРи ВыяВлении Управляющей организацией факта цроживаниrI в жилом помещении Собственнrдtов лиц, не
ЗаРеГИСТРироВанных в установленном порядке, и невнесениlI за них rrлаты за коммунrlльные усJryги Управл-шощая
ОРГаНИЗацшI Вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственников реаJIьного ущерба.

5.4. Управляющ€ш организациrI несет ответственность за ущерб, цри.Iиненный Iлrлуществу Собственников в
МНОГОКВаРтирноМ Доме, возникший в результате ее действий или бездействиr{, в порядке, установленном закоЕодательством.

б. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УIIРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЕЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УIIРАВЛЕНИЯ 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 полномочиrIми, а такхе уполномоченными
оргацами,

б. 1. l. Кошгроль осуществляется гý/тем:
- ПоJццgция от ответственных лиц Управл.шощей организации информации о перечшгх, объемах, качестве и

периодиЕIности оказанных усJryг и (или) выполЕенных работ;
- tIроверки объемов, качества и ности оказаниJI усJryг и выполненI4lI работ;
- )л{астия в осмотрах об в том числе кровель, подвЕUIов, а также )цастиJI в проверках техЕиtIеского
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состояни,I июкенерных систем и оборудованшI с целью подготовки предложений по ш( ремонту;- )лrасти,I в приемке всех видоВ работ' в том числе по цодготоВке дома к сезонной Эксшý/атации;- подачи в IIисьменном виде жалоб, претензий и прочих обращеrпай дIя устраненIбI выявленных дефектов с проверкойполноты и своевременности lD( усцанениrI.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА7,1, Изменение и расторжение настоящего ,Щоговора осуществJUIется в порядке, цредусмотренном действуtощшазаконодательством.

Настоящий Щоговор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициатr-ве Собственников в сл)чае:
- отчуждени,I ранее находящегося в его собственности помещенLUI, вследствие закJIючения какого-либо договора(кушrи-продажи, мены, ренты и пр.) путем уведомлениrI Управллощей организаIц4и о цроизведенных действиях спомещением и приложением соответств}.ющего документа;
- [рин,Iти,I общш,r собранием Собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выборе ияого способа

управленшI lшrи иной упрilвJuцощей организации, о чем Управл.шощая организацшI дол*"а быть предупръждена не позх(ечем за три месяца до прекраЩенIц настоящего .ЩогоВора rтутеМ цреДоставления ей копии .rроrЪ*опu^ решениrI общегособрания;
б) по инициатr,ве Управлrяющей организации, о чем Собственники помещ€ffiI-доJDкен быть прелупрежден не позжеЧеМ За ТРИ МеСЯЦа ДО ПРеКРаЩеНИlI НаСТОЯЩеГО .ЩОГОВОРа, В СЛУчае если Многоквартирrшй до" о*йarся в состоянии,нецригодноМ дIlI исподьзовани,I по н€}значению в силу обстоятельств, за которые УправляющЕUI организациrI не отвечает.
7 .1.2. По соглашению Сторон.
7.1.З. В судебном порядке.
'7 .1.4. В случае смерти Собственника - со дня смерти.
7.1.5. В сл}чае ликвидации Угцlавллощей организации.
1,1,6, В связи с окоIГIанием срока действия[оговора и редомлением одной из Сторон другой Стороtш о нежеланииего продпевать за 90 дней, до расторженшI.
7 .1 .7 . По обстоятельствам нецреодолr,пuой сипы.
7,2, При отСутствиИ зiUIвлениrI одноЙ из СтороН о прекращеНии ,Щоговора по оконtIании срока его действия ,ЩоговорсчитаетсЯ цродленныМ на тот же срок и на тех же условиrrх или иньtх по подп. J.Z.+ Дого"ора.7,3, Настоящий,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе.тпобой 

", 
СrороГiч"тается расторгIтутым через тримесяца с момента направленшI другой Стороне письменного УведомлениrI, за искJlючением сJц/чаев, указанных в абз. l подп."а" подп. 7. 1.l настоящего,Щоговора.

7,4, Щоговор считается исполненным после выполнениrI Сторонами взаимных обязательств и уреryлированIUt всех
расчетов между Упразллощей организацией и Собственником.

7,5, Расторжение ,Щоговора не явJUIется дJUI Собственника основанием дJUI прекращениJI обязательств по оплате
цроизведешшх Управляющей организацией затрат (усrryг и работ) во время действия 

"uЪ"о"щ".о ,Щоговора.7,6, В слгrlае перешIаты Собственниками средств за услуги по настоящему ,щоговору ца момент его расторжениrIуправляющ€и организаIц,Iя обязана уведомить Собственнико" о aуr"a переплаты. Пофиr" от Собственника распор",кениео перечислении излишне поJцленных ею средств на указанный rдr,r счет.
7,7, Изменение условий настоящего .Щоговора осуществJUIется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданскимзаконодательством.

8. осоБыЕ условия
8,1, Все споры, возникшие из ,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами гryтем переговоров. В с-lцлае еслиСтороtш не моryт достшIь взаимного соглашениjI, споры и рЕtзногласиrl разрешаются в судебном порядке по зaUIвлениюодной из Сторон.

9. Форс-мАжор
9,1, Любая Сторона, не исполнившtи или неЕадлежащшr,t образом исполцивIц€ш обязательства, в соответствии снастоящим ,щоговором несет ответственность, если не докажеъ что'надлежащее исполнение оказалось невозможнымвследствие нецреодолимой силы, т.е. чрезвычайrшх и нецредотвратимьtх ЦРи Данrшх условиrIх обстоятельств. К такшr.tобстоятельствам относятся: техногенные и природ{ые катастрфы, 

"a a""ru"r"re с виновной деятельностью Сторон
,щоговора; военные действия; террористические акты и иные не зависящие от Сторон обстоятельства. При этом к такимобстоятельсТваМ не относятся, в частностИ: нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороrш {оговора;отсутствие на рынке нужньЖ для исполненIбI товароВ; отсутствие у СтороttЫ Щоговора неоЪходш.tы* д""a*""о средств;банкротство Стороны Щоговора.

9,2, ЕслИ обстоятельства нецреодолlпrлой сlтrы действуют в течение более двух месяцев, .тлобая из Сторон вправеотказаться от дальнейШего выполнения обязательств по ,Щоговору, приtIем ни одна из Сторон не может требовать от другойвозмещециrI возможных убытков.
9.з. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по

известить другуо Сторону о настуIIлении или црекращении действшs обстоятельств,
обязательств.

,Щоговору, обязана незамедлительно
прешIтствующих выполнению этих

10. оргАнизАIц{я оБщЕго соБрАния
10,1, общее собраlпае Собственников помещений многоквартирного дома цроводится по инициативе Собственников

помещеншI. Расходы на организацию внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва.
10,2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждitются о цроведении общего собрания под росписьлибо помещением информации на ии.
10.3. Решение об ор
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го собрания Собственников помещений многоквартцрного дома может быть
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прш{ято Управллощш,

]|.] Доmвор з:lкпюч€н сроком 
"" "#;|i:Т#r$}Т#r?i:i"'":Ъ1>l января 2021 года.

1l.?. Цо-*р может быгь расторпIут в порядке, устаIIовJIеЕном в разделе 7.11,3, При отсугствии зЕUIыIеЕи,I одной * *ро" о прекрапryш{и Договора по оконrIании срока его действия .ЩоговорСЧИТаеТСЯ пРоДIенпым на тот же срок и на тех же услови,D(, какие О"rr",rp.oy.riorp.*i!o"o"opo".
l1,4, Все к}меЕеншI и дополнения к настоящему договорУ обормлЙтiя оооЬ"й*rшми Соглашени,Iми.11,5, НастоЯЩИй договоР составлеН в ,*yx экземшшра* ИМеЮЩ'D( равЕуЮ юридI4rескуЮ CIILIЦ/, по одному экземплярудlя каждой из сторон,

Управляющий собственrrик:ООО <<Варнава СтройИнвест)
б070б0, г. Выкса, м,н Гоголя,д. 46, пом. 007
конт,тел. : буrгалтер (8З l77)З -07 -67,
факс (83 l77)3-0'|-67
инн 524,7 052522, wIп 52470 l 00 l
огрн 1145247000249
р/с 407028 1 02 14040000546 ОАО)АКБ)
Саровбизнесбанк> г. Саров
БI,п<04220472l

,Щиректор

м.п.

А.Н. Селезнев

O?l
Фио \У1/,
ПuспорЙе|
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