
договор Jt& г-46

управления многоквартирным домом Ль 4б мкр, Гоголя г,о,г, Выкса

г. Выкса <0l> авryста 201'lr.

общество с ограниченноЙ ответственностью <<Варнава СтройИнвест>, именуемое в дальнейшем

''УправляюЩий'', в лице директора Селезнева Александра НиколаевиЧа, действуюЩего на основании Устава, с одной

стороны, и Солоницин 
- 
Игорь Васильевич, действующий от имени всех собственников помещений

многоквартирного дома Л} 4ъ мкр. Гоголя г.о.г. Выкса на основании протокола внеочередного общего

собрания собственников помещений от 30.07.20l1r.rc другой стороны, шlенуемый в дальнейшем "Собственники",

с лругой стороны, закJIючили настоящий,Щоговор о следдощем

1. оБщиЕ положЕния
1,1. собственники _ лица, 

"пчд"rщ"a 
Еа праве собственности жилыМи (НежИЛЫМИ) ПОМеЩеНLUIМИ,

расположенными по адресу: г.о.г. Выкса мкр. Гоголi д. а6. Собственники помещений несут бремя содержаншI

данного помещения * общ"го l,ъ,tуществd в многоквартирном доме. Собственники владеют, пользуются и

распоряж€lютеh обuiим имуществом в многоквартирном доме,

Доля в праве обцей собственности на общее имущество в многокЪартирном доме.СобстВенникоВ помещений В

этом доме пропорцион:}льна ршмеру общей площади указанного помещенLш,

1.2. Управллощий - организация, уполномоченная Общtдц собранием Собственников многоквартирного дома

на выполнеНие функrцй по упрtlвлеНию такиМ домоМ и предоставлению коммунzlльных усJryг.

l.з. ИспопНители - организациИ разлиЕIIIыХ форм собственности, на которые Управллощим на договорной 
'"

основе возложены обязательства по предоставлению Собственникам работ (УСЛЯ) ПО КаПИТЕ}ЛЬНОМУ РеМОНТУ,

холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению,
В отношенIUtх с Исполнителями УправллоЩий действует от своего имени и за счет Собственников,

УправллоЩий доводиТ до сведешUI СобствgнНиков инфоРмацrдО об Исполнителлq в том числе при ID( смене, Ее

,ar"a.1", за З0 календарных дней до Еачaша выполнения работ (оказания усlryг) т€кими Исполнителями,

1.4. Общее имущество в мпогоквартирном доме - принадIежащие Собственникам помещений на цраве общей

долевой собственности помещеншi в даЕном доме, не явJUIющиеся частями квартир и предназначенные шUI

ьбarry**urия более одного помещениrI в данном доме. Состав общего имущества многоквартирного дома определен i

в Приложении Ns 2.

1.5. Члены семьи Собственников (зарегистрированные и проживrlющие) в жилом помещении имеют право

пользоваЕиrI данным жиJшм помещением наравне с Собственниками, если иное не установлено соглашением между

собственниками и членами его семьи. Члеrъi семьи Собственников жилого помеIцеция обязаrш использовать данное

жилое помещение по назначенrло, обеспечивать его сохранность,
Иное лицо, пользуIощееся жилым помощениеМ на основании соглашениrI с Собсрвенниками данного

помещениJI, имеет права, несет обязанности и ответственность В соответствии с условI4rIми такого соглашециJI,

1.6. высший орган управлениrI многоквартцрным домом - Общее собрание СОбСТВеННИКОВ ПОМеЩеНИЙ, В

перерываХ междУ общIдчIи собраниями оргu"оЙ Управления многоквартирным домом явJUIется Управллощий, В

ar"pap"r"u* между Собраниями от имени всех собственников помещений многоквартирного дома выступает

Прел""лаrепь Совета мЕогоквартирного дома. В слу{ае €го отсутствиrI (невозможностИ исполненшI CBOI]D(

оd"rч""оar"й) его функчии исполнrIет один из членов Совета многоквартирного дома, выбранrый общшr,r решением

собственников помещений.
1.7. Содержание дома - содержание общего имущества многоквартирного дома, представляющее комплекс

работ И усJryг пО KoHTpoJtro за его состОянием, поддержанИю в исправНом состоянии, работоспособносiи, нilIадке и

реryJц,Iровании инх{енерных систем и т.д. Полный перечень работ по содеря(анию общего имущества

многоквартцрного дома оT ражен в Прrшrожении Ns 3.

t.B. текущий ремопт общего имущества многоквартирЕого дома - комппекс реМОНТНЫХ И ОРГаНИЗаЦИОННО-

технических мероприltтий в период нормативного срока эксшryатации с целью устраненшI неисправностей

(восстановлеrr--рабоrоaпособности) элементов, оборудования, инженерных систем многоквартирного дома для

поддержанИrI эксплуатаЦионныХ показателей коммуникаЦий, оборудования, конструкций. Полшtй перечень работ по

текущему ремоЕry отражен в Приложении Ng 4.

1.9, Капитальный реЙонт - замена и (или) восстановление строительньж конструкuий объектов капитuUIьного

строительства или элементов TaKlD( конструкций, за искIпочением несущих строительных конструкций, заI\{Qна и (ши)

восстановление систем июкенерно-техниtIеского обеспечения и сетей шDкенерно-технического обеспеченй объектов

капит€шьноГо строителЬства иIIИ их элементов, а такЖе замена отдельных элемеIIтов несущих строительIlых

конструкций на анatлогшIные ипи иные уJryчшаюЩие показатели TaKIlD( коНструкций элементы и (или) восстановление

y**u"or* элементоd. 
' li

2.0. Дварийно-техническое обслужlшание многоквартирного дома - комплекс первоочередrшх операций и

мероцриrIтий по незамедлительному устранению аварий и неисправностей, сохранению,и восстановлешпо условий,

"еоб"одr*urх 
дIя жизнеобеспечения и безопасности потребителей.

2. 1. Граница эксплуатационной ответственности.
Границей эксILц/атационной ответственности междУ оýще-домовым оборудованием и квартирным явJUIется:

- на системах горд.Iего и холодного водоснабженшI,до первого откJIюч€lющего устройства на ответвлении от

стояков, вкJIючаJI данное откшочающее устройство.
- по электообdрудованrдо. Точка присоединенш{

вкJIюч:uI электросчетчик).

пита:щих проводов к

Подшlсь Собственника

квартирному электросчетчику (не

Подпись Управллощего 4!



- по строитеJьным конструкцIоtr\,I, ВКJIЮЧм балконrше IIJIиты. Баrкоtш, лоджии, оконные заполненIUI и входная
.щерь в квартиру относятся к имуществу Собственника.

- на системах отоппешuI. Стояки'отогшенIrI входят в зону ответственности Уо. При наличии у собственrшка
помещени,I отопительных приборов, установленных цри вводе в эксIUD/атацrшо МКrЩ, Уо несет ответственность как за
стояк oToIIпeHI]L'{, Так и за отопительrrый прибор и цри выходе их из строя обязана их восстановить ипи зil},rенить.

Если отопr,rтельrшй прибор заменен Собственlrиком помещениlI самостоятельцо, то Уо несет ответственность
только за стOяк отоплениjI до первого о?вода (соединения, вкJIючая отвод) к батарее.

2.1. ГiРедметом настоящего 
^".":;#'*Ж#ОlЧ"""'J.t- между Собствешппсами помещеrппi

многоквартирного дома и управляющей организациеЙ, при которых Собственники нанимают за плату Управллощего
дIя оказанIuI усJryг (выполненшо работ) по надIежащему содержанию и ремонту общею пryщеýтва
многоквартцрного дома, цредоставлению жипищных и коммун;[льных усJryг coбcтBeшIlкarr.r помещеffi в таком доме
и пользующимся на законtlом осIlовании помещенI4ями'в этом доме лицам, осуществление иной направ.пешой яа
достижение целей управлениrI многоквартирным до_мgм деятельности, по заданию и за счет средств собственкrкоВ.

2-2- УсловИя 4настояцегО Щоговора явлйотся одинаковыми дJIя всех Собствешrков помещеlтlrй в
многоквартирном доме.

2,3. Перечеь и периодичность оказания услуг и выполнения работ по содержанию о'бщего им)щоства в
многоквартЦрном доме оформляетсЯ отдельныМ цридожением с договорУ на весь срок действия договора упр1лRIIеЕиь
являющимся неотъемлемой частью договора (Приложение JФ 3). Изменения перечшI работ и усrryг пЪ содерхсаlпцо
общего имущества может производиться по решению Совета дома, а также в сJI)лаrtх, преryсмоlренньD(
действующиrr,r законодательством и/или,щоговором.

2.4. Перечень и периодиtIность выполнения работ И ока:rаниrl усJryг по текущему ремонту общедомового
имущества (Приложение JФ 4) утверждается Собственником МКЩ (Советом мкд) на каждый календарrшй год с
)летом закrпочений по результатам техниtIеского обследованI4я многоквартирIrого дома, цроведенными
специаJIистами Управллощего совместно с цредставитеJuIми Собственника.

2.5 объемЫ рабоТ и усJryГ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома
устанавливutются с )лrетом требоваr*lй саЕитарных, пожарных, строительных и иных обязательrшх норм и требований
законодательства Российской Федерации.

КачествО предоставленLUI указанных выше усJryг доJDкно соответствовать Правилам цредоставлениrIкоммунальных услуr собственникам и пользоватеJим помещений в многоквартирных дом€lх и жиJшх домов,
утверждоннЫх ПостановЛениеМ ПравrrтельсТва РоссийсКой ФедерацИи Ns 354 от oobs.2ot lг. (Правила Nч З54).

3.1. Управляющий обязуется: 
3, оБязАнности сторон

3.1.1. ОСУЩеСТВjUIТЬ УПРаВлеНие общш,t имуществом в Многоквартирном доме в соответствии са.}словлuIми
настоящегО ,Щоговора и действующим законодательством с наибоliьшей выгодой в иIпересах Собственника, в
соответствИи с цеJIямИ, указанныМи в п. 2.1 настоящего Щоговора, а также в соответствии с требованиrIми

,действующих технИ.Iеских регламентов, стандартов, цравиJI и норм, государственных саIrитарно-эпидемиологиttеских
правип и нормативов, гигиеншIескш( нормативов, иЕых цравовых актов.

3.1.2. оказывать усlryги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартцрном доме.
Гарантировать выполнение работ (окщание услуг) надлежащего качества в соответствии с нормами действующего
законодатеЛьства. ПредоставJUIть гарантию на выполненtше работы в соответствии с вида]\,Iи рабЬт.

3.1.3. ПрелоставJUIть коммунмьные усJryги Собственникам помещений, а также IшeHEIM семьи Собственников,
наниматеJIям и членЕlм их семей, арендаторalм, иным законным пользоватеJuIм помещениями Собственников в
Многоквартирlом доме в соответствии с обязательtшми требованиями, установленными Правилами цредоставленIUI
КОММУНztЛЬНЫХ УСJryГ СОбСТВеННИКtlм и ПОЛьЗоВатеJuIм помещений в многоквартирных домах и жиJшх. домов,
утверждешrыми Постановлением Правительства Российской Федерации Ns 354 от 06.05.2011г., установленного
качества и в необходимом объеме, безопасlБIе для жизни, здоровья потребителей и не пршIиIиющие вреда их
имуществу.

3.1.3.1. Дlя этого по поручению Собственников многоквартирного дома от своего имени и в их интересах
закJIючать договоры на цредоставление коммун€lльных усJryг с ресурсоснабжающими организациями. Осуществлять
контролЬ за собrподеНием условlй договоров, качествоМ и коли!IестВом поставJUIемьгх коммунЕUIьных усJryг, их
ИСПОЛНеНИеМ, а ТаКЖе ВеСТИ IlD( )ЛеТ.

3.1.4. ПрелОставJUIть иные усJryги (обеспечения доступа жильцов к усJryгам радиовещанIбI, телевидениJI,
видеонабrподения и т.п.), Пре.фrсмотреншIе решением общего собрания- Собътвенников помещений в
Многоквартирном доме.

3.1.5. ИнфоРмироватЬ СобственнtЖов помещений о зак.шочении укtlзаIlньtх в п.п. 3.1.3 и 3.1.4 договоров и
порядке оплаты усJIуг.

3.1.6. ПРИНrП,rаТь От Собственников IIлату за содержание и ремонт общего имущества, за коммуIrа"льные и
другие усJryги.

3.1.6.1. Размер оплаты коммунz!льныхусJryг (холодная и горяч;ш вода, электри[Iескzш энергиJI, водоотведение)
оцредеJUIются исходя из показаний индивидуальrшх приборов учета. При отсутствии ИIТУ размер ппаты ведется по
нормативrlм и тарифаl, оцредеJиемым органами власти. Размер огшай дrя собственников помещений за теIIловую
энергию рассчитывается на основании показателей общедомовых прибора )лета тепловой энергии и распредеJuIется
пропорционаЛьно tшощади помещениЙ, принадлежащим собствённикам.

з.1.6.2. Размер оплаты коммунальных усJryг по содержанию .общедомового имущества (сои) для
собственников помещений рассчитывается, исходя из пока:}аний общедоЙовых приборов yleтa, и распредеJuIется
пропорIшонzrльно ппощади помещений, прин9дЕ{ащID( собственникам. При переходе оплаты на норматiшы,
прш{ятыХ органамИ власти' ра:]меР оrrлатЫ "оЮУся на основании требований прч#ЬF|9дФнодательством.



г

3,1.7. Оргаruазовать надлежащее круглосуточное аварlйно-диспетчерское обсlryживание Многоквартирного

дома (по телефонам 005, 3-10-28), устранять аварии, а также выполЕять зzUIвки Собственников либо иньж лиц,

являющPD(ся поJьзоватеJUIми принадДежащш< Собственникам помещений, в сроки, установленные законодательством

РФ и настоящшл Щоговором.
3.1.8. Вести и хрulнить локументачиrо (базы

организациИ, вноситЬ в техншIесКУЮ ДОКУIvIеНтациЮ

результатами проводимьtх осмотров и обследований,

указанных документоЕ
з.1.9. Рассматривать предложениrI, заявлеЕIUI и жалобы Собственников, вести I.D( У{еТ, цринимать меры,

необходrдrлые для устанения указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести }чет ycTpaIIeHIбI указанных

"aдо"rui*о". 
Сообщаiь о результатах рассмотрени,I заявлений, WппqрпmпIей опганl

3.1.9.1. ответ на цредJIоженшI, ,ч*п"Й и жалобы Собственника предоставjUIется Управллощей организациеи

в течение 30 дней, за искIIючеНием письменных запросов по раскрыrr"о ,rпборrации, предусмотренньtх кСтандартом

раскрытIrя информации организацIL,Iми, осуществп*ощry]_|еятельЕость в сфере управлениJI мIrогоквартирными

домами)),утвержденно.огiо.rчrовлениемПравительстваРФ]ф731 
от29.03.2010г.

з.1.10.ИнформироватьСобственникоВ,,оПриt{инахицреДполагаемойцроДолжительностиперерыВоВВ
предоставлении \коммунzrльных услуг, предоiтавлении коммунзlпьных усJryг качеством нюке предусмотренного

настоящим .щоговором в течение oorrno 
"уrоо 

с момента обнаружения таких недостатков Iryтем размещения

соответствуiощей информации на информаrшонных стендах дома, а в случае лиtIIIого.оOрuщllY--_ 
лн€медленно,

заблаговременно (не,"""a.'a' за З чаiа) предупреждать собственников и пользователей помещениями о ttроведении

u"up"t*i,. работ гryтем размещения объявпений на информационных стендах дома,

з.1.11. Информировать Собственников об изменении размера платы IrропорциональЕо его доле в управлении

Многоквартцрным домом, содержании и ремонте общего имущества, коммуЕtUIьных и других усJryгах не позднее чем

за l0 рабочпr дней со Дня огryбликованиrI новых тарифов на коммунЕrльные и другие усJryги и размера платы,

установленной в соответствии с р;lзделом 4 настоящеrЪ Доaоuорч, но Ее позже даты выставлени,I IIлатежньш

даrпшх), получеш{ую от управлявшей ранее управляющей
измененIбI, отр€Dкulющие состояние дома, в соответствии с

по требованrло Собственников знакомить его с содержанием

составленLш акта нанесениJI

передавать ее

нЕIпи.Iи'I иного

помещениrIми на

ДОКУIvIеНТОВ."3Тlъ 
устанавлrватЬ колиЕIествО граждан, проживаюЩшt (в том числе време,"о)::Ууаемом потребителем

- R_.л,.. /,,_ол-rmптrли)

*-""';';iХ,,i.iiЁТ"ffi;";Ь*Ж;"Тiffi;;;;;;а;й"u"о "**"оу-lчylз:_:uу:^(i**:|"т*#JжилоМ ll.'м9щgниr4' б UJrJlov wwJll,t\lurvv r^v 
- энергии и газа, и cocTaBJUITb акт об установлеЕии

приборами )чета холодной воды, горячей воды, электри[Iескои:

;ffi;ft;;1;;;;Ы;r"*"Ь."-"rr"".r." испопнителем про_полр_ционtlльно кОЛИЧеСТВУ ПРОЖИТЫХ ТаКИМИ

пЬтребиrелшrли днейr и оплачивается постоянно проживающим потребителем.

3.1.1з. обеспечить Собственников информачией о телефонах аварийных сrryжб IIутем размещени,I

соответствующих объявлений в подъездах Многоквартирного дома,

3.1 . 14. По требованшо собственника и 
"оr* 

п"ц, действующlл< по распоряженrдо Собственников или несущих с

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

финансового лицевого счета и иныо ttредусмотренные действующrшrл Законодательством докр{ентц,

з.1.15. ПринtшлатЬ у{астие в приемке "Ъд*"ду-"ных 
(квартирных) uриборов у{ета коммунЕtльных усJryг в

эксшryатацию с их опломбированием и составлением соответar"у*ойaaо'акта и фиксацией начzшьных показаший

приборов 1"reTa.
з.1.1б. Направлять при необходш\,Iости Собственникам мя согласованIrI предIожеЕLll о цроведениИ

капитtUIьного ремоЕта общего имущества в Многоквартирном доме,

3.1.17. Представлять Собственникам отчет о выполнении Щоговора за ист_екший календарrшй год в течение

первого квартала, следующего за истекшим годом действия Щоговорu "u 
общ", собрании Собственников помещений,

отчет допопнительно может размещаться на досках объявлений в подъездах, представляться в письменном виде по

требованшо Собственяика, размещаться_ на сайте Управллощего,

J.1.18. На основании заявки Собственников нацрtlв.Iить своего сотрудника для

ущерба общему имуществу Многоквартирного дома или помещению(ям) Собственников,

з.1.19. Не распросфчоr" *оrrф"дЪ"ц"-u"уо информачшо, касаюtrryюся Собственников, (не

иным лицам, в т.ч. орaurr"auц-м) без письменного р:врешениJ{ Собственников помещения vtllи

3aкoнныxoснoBaнияx,BpaмкaxиспoлнеEиясвorл<oбязaтелЬстBПoнaсToяЩeмyЩoгoвopy
з.|.2l. Предоставлять Собственникам ипи уполномоченным им лицам по их 

_,1-т":1,.jолкументацию,
информачrшо и сведениJI, касаюЩиеся управлонй М"о.о*"артирным домом, содержани,I и peMoHTd_. общего

имущества.
з.|.22. Не доrryскать использования общего имущества Собственников помещений в Многоквартцрном доме

без соответствующгх решений общего собрания Собственников,

З,|.2З.ПереДать техниtIеСкую докр{еНтациЮ (базы даннЬф и иные связанные суtIравлением домом докр{енты

за З0 (трилuатьj лней до прекрйения действия ,щоговора, пdокончании срока его действия или расторжения вновь

выбранноЙ управляющей оргаtмзаЦии, товариществу Собственников жиJIья, либо жrалищному кооперативу или иному

специ1лизированному потребительскому кооперативу, либо - в сJryчае непосредственного управлениJI

Многоквартирным домом СЪбственниками помещений в доме - одЕому из Собственников, указанному в решении

общего .оърu"- Собственников о выборе способа управления Мяогоквартцрным домом,

з.|.24. Вести реестр Собственников, делоцроизводстЬо, бухгалтерсКИй )"reT и бухгалтеРскую отчетНость пО

законного основаниrI.
3.1.20. Представлять интересы Собственников и лиц, пользующихся цринадлежащими ему

управлеЕию многоквартирным домом.
З.|.25. Вести претензионнуIо, исков},ю и

коммунальных усJryг с собственников поме
}работу по взысканию задолженности по_,оплате жиIIищно-

гоквартирЕого дома, а также с исрлну:fiлей работ (усrryг) по
ртирного дома, а также с иуryлну

ПодписьСобственник^ ЩПодпись Управляющего



ЦРеДОСТаВЛеНИЮ ЖИЛИЩНых и коммунttльных усJryг конечным потребител.шtI при нарушении ими цриrUIтых на себя
Обязательств в соответствии с закJпоченными договорами на окz}зание ус.тryг (выполнение работ).

3.2. Управляющая организациh вправе:
З.2.1. Самостоятельно оцредеJuIть порядок и способ выполнения cBolo< обязательств по настоящему,Щоговору,
З,2.2. В сJýцае несоответствиJI данных, имеющID(ся у Управляощей организации, информаIц.rи,

ПРедОСТаВЛенноЙ Собственником, цроводить перерасчет ршмера платы за коммуцапьные усJtуги по фактическому
колшIеству в соответствии с положениlIми п. 4.4 настоящего ,Щоговора.

3.2.3. Готовить цредложена,I по установлению piшMepa ппаты за содержание и ремоЕт общего имущества
СобственнЙков Многоквартирного дома на основании установлеIlного Правительством РФ минlддшlьного перsчнll
работ и усlryг по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов.

3.2.5. Пор1"lать выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору иным оргаЕизаIц{ям в части
работ по содержанию и текущему ремонту общего шлущества многоквартцрного дома.

3.2.6. Принlлrлать от Собственников IIдату за жI4IIищно-коммуцаJIьные усJryги.
З.2.'7. В случае несвоевремеЕного внесепия.-Собственниками платы Управллощrй имеет пр€lво произвести

ограничение в поАаче в,помещение СобственЪика электоснабжения в порядке, установленноЙ действующrлrл
законодательством.

З.2,8. На' основrlнии зtulвленlul и по согласованию с Собственниками производить Ьсмотры технш{еского
состояния июкенерного оборулованшI и конструкuий МКЩ в помещении Собственников.

3.2.9. По вопросам, связанным с содержанием, уцравлением, эксшуатацией и ремонтом многоквартирного дома
цредставJuIть перед третьими лицами интересы Собственников в судебlшх и иньIх инстанцIбIх.

З.2.10. Созывать и цроводить Общие собрания Собственников многоквартирного дома.
З.2.1l. Требовать надIежащего исполнеЕIrI Собственником его обязательств по настоящему,Щоговору.
3.2.12 Требовать в установленном действующим законодательством порядке полного возмещениrI убытков,
понесенных УправллощеЙ организациеЙ по вшrе Собственника и/или прожlвrtющID( лиц в его irомещении, а
также компенсации расходов, цроизведенных Управляющей организацией в цеJuD( усIранения ущерба,
приtIиненного виновными действиями (бездействием) Собственника и/или прожлвающих лиц в его помещении
общему имуществу многоквартирного дома.
3.2.1З НаправJuIть средства, полученные на конец финансового года в виде экономии между стошиостью работ
(услуг) по содержанию и ремоЕry общего имущества многоквартирного дома по настоящему ,Щоговору и
фактическими затратами Управл-шощей организации на выполнение данных работ (ус.тгуг) на возмещение
убытков, связанных с цредоставлением услуг по настоящему ,Щоговору, в том числе оплату нецредвиденных
работ по ремонту, возмещение убытков вследствие приtIинениrI вреда общему имуществу многоквартирного
дома, актов ваIцализмq штрафrшх санкций, примешIемых к Управляющей организации, а также на
финансирование деятельности Управляющей организации.
3.2.14 После предцарительного редо}rления Собственника цриостановrгь либо ограниtIить
Собственrпаку Коммунальrшх усJryг в предусмоФенных законодательством сJryчаrж и
настоящим,Щоговором сроки и порядке, в том числе:
а) неполной оплаты Собственником коммун:tльной усrryги;
б) проведениrI IIланово-профилактического ремоЕга и работ по обслryжлшанию централизованrъгх сетей
ин;кенерно-техниtlеского обеспечения и (или) внутридомовыi инженерных систем, относящlD(ся к общему
имуществу многоквартцрного дома.
3.2.15 ПрелъявJuIть к Собственнику исковые требовашtя о погашении задолженности перед Управляощей
организацией по внесению платы за усJryги по настоящему,Щоговору и ипые требования, предусмотренные
законодательством РФ.
3.2.16'Оказывать Собственцику на возмездной основе дополцительные усJryги, указанные в Приложеяии N 4 к
,Щоговору (далее * к,Щопоrпrительные услуги>), в соответствии с заrIвкой Собственника цри I.D( olmaTe
собственником.
3.2.17 Требовать от Собственника возмещениrI расходов Управл.шощей организащли по восстановлению и
ремонтУ общего имущества Собствешrиков помещениЙ многоквартирного дома, несущI]D( конструкций
многоквартирного дома в слуIае пршIиненшI Собственником ПомещенIuI какого-либо ущерба общему
имуществу мНогоквартирното дома. Требование Управллощей организации к Собственнику оформляется в
виде предIисаншI с перечислением в нем подIежацрrх восстановлению элементов многоквартирного дома и
сроками исполненrUI цредписациrI.
З.2. 18 В сJryчае невыполirения Собственником условий tryнкта 3.2.17 настоящего,Щоговора Упраыlяощая
ОрганизацшI ВпраВе пор)лIить выполнение работ по приведеЕию помещений в прежнее состояние третьим
лицам или выполнитьработы своими силами с последующим прttвом требовать от Собственника возiцещения
всех расходов Управляощей организации в добровольном.порядке, а при неисполнении Собственником
требований Управляrощей оргаrrизации добровольно * в судебном порядке в соответствии с действующL[\4
законодательством.
З.2.1g После письменного предупреждения (редомления) потребитеJuI-доJDкника ограниtIить иJIи

цриостановить предоставпение коммунЕIпьньж усJryг в случае неполной оплаты потребленrъгх в помещении
коммунальных усJryг. Приостановление (ограничение) предdставления коммунatльных усJrуг производится в
след/ющем порядке:
а) УправллощаrI организацшI HaпpElBJuIeT потребитеjiю-должнику шобым из способов, указанных в пп. (а)-

((в) п. 10.1 настоящего ,Щоговора пре.ryпреждение (уведомление) о том, что в сJýлае непогашениlI
, задолженности по оплате коммунttльной услryги в течениЙ 20 дней со дЕя отправки ему укtlзанного

предупреждения (увеломления) предЕ]rчление ему такой коммунальной усJIуги может быть сначала

Ю:) А ,/

предостrtвление

установленные



ограци.Iено, а затеМ приостановЛеЕо либО при отсутстВии техниЕIеской возможности введенIбI ограншIениrI
цриостаЕовлено без цредарительного введениrI ограншIениJI.
IIри непогашении потребителем -должником задолженности в течение установленного в предупреждении
(увеломлеr*rи) срока Управляющая организацшI при нzшиllии технической возможности вводит
ограни.Iение цредоставлениlI указанной в предупреждении (уведомлении) коммунальной усrryги.при непогашении образовавшейся задолженности в течение установленного в предупреждении
(уведомлешrи ) срока и при отсугствии техниЕIеской возможности ввýденIUI оtраншIениlI в соответствии с
подпунктом кб> настоящего rryнкта либо при непогашении образовавшейся задолженности и по истечении
l0 дней со д{rI введениrI ограниЕIешL,I цредостаВления коммуншrьной услуги Управляющ€ш организациrI. приостанавливаетпредоставлениетакойкоммунtlльнойуслуги.

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

собrподать права и закоЕные интересы сосеfiей, правила пользованиrI жилыми помещенIrIми, а также прЕlвила
содержания общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме и придомовой территории.

3 .3. l . 1 . ВыполrитЬ при эксшIуатации и использовании помещениlI следующие требования:

:_l_Т:11"""ИТЬ 
ПеРQУСТРОйСТВО И (ИЛи) пеРегшанировку ПомещенIIII не иначе как после поJýiченшI рilзрешениrl в

установленном законом порядке;
б) не проИзводить без согласования Управллощей организации перенос внутриломЬвых инженерrrых сетей и
оборудования, установленного в помещении;
в) при цроведении ремонтных работ не уменьшать рiвмеры установленных в помеЩении сантехнш{еских JIюков и
проёмов, которые открывают доступ к инженерным коммуникациrш и запорной арматуре, а также не зацромождать
гtодходы к июкенерным коммуникациям и запорной арматуре;
г) не использовать пассажирские лифты в качестве строительных грузоподъёмrшх установок;
л) не осуществлять демонтЕDк индивидуЕrльrшх (квартирrшх) приЙров )лета потребления коммунальных yc.lryT безпредарительного согласованиrI с Управл.шощей организацией;
е) не устаНавливать, не подкJIIоЧать и не использоваТь электробытовые приборы и оборудование мощностью,
превышающей технические характеристики внутридомовых инженерньrх систем, а также не устанавливать в
помещениИ дополнителЬные сешиИ прибороВ отоIIлени;I либо приборы отоIIленIIUI, ЦРеВЫшающие по теIlлоотдаче
цроектные;
ж) не исцользоваТь теIIлоносИтель и3 систеМ и прибороВ отоIIпени;I на бытовые нужды иlили для установкиотаIIливаемых,полов;
з) не доггускать выполнение в помещении ремонтных работ, способrъж повлечь приtIинение 1rперба Помещенrло,
помещениsм иrшх собственников либо общему имуществу многоквартирного дома;
и) за свой счет привести в црежнее состояние самовольно ,ер"у"rро"""оё 1.r"реrшrанированное) помещение;к) не загряЗIUIть своиМ имуществоМ, строительНыми материtшами и (или) Ътходчr" .rуr" эвакурции и помещениrIобщего имущества многоквартирного дома;
л) не создавать повышенного шуI\{а в помещенIбtх и местах общего пользованIи;
м) не производитЬ без согласОваниrI С УправляюЩей организацией и другими соглас}.ющими органами в
установленном законодательством порядке замеЕу остекJIениrI помещений и балконов, а также установку на фасадахдомов кондиционеров' сплитсистем и прочего оборудования, способного изменить архитекцФный обликмногоквартцрного дома.
з,з,1,2, При проведении в помещении ремонтныХ работ за собственный счет осуществJUIть вывоз строительного икрупногабаритного мусора. В с"тцrчае храненшI строительного мусора в местах общего пользованиlI Управляющая
ОРГаНИЗаЦI4'I беЗ СОГЛаСОВаНИЯ С СОбСТВенником вывозит сrро"rеrr"r*iй мусор с территории;"о;о;;чр'Ф;;; дома свкJIючениеМ стоимости вывоза и утилизации строительного мусора в виде отдельной строки платежного докумеIIта,выставляемОй СобствеНнику В стоимостЬ такш( усJrуГ, указанноЙ в Прr,шожении Nй к настоящему ,Щоговору.CToшr.rocTb данных работ (усrryг) отражается в IIлатежном документе, выставляемом Управлшощей организациейСобственrшку, отдельной строкой.

з.з.l.з. Не производlтгь переоборудование и перепланировку общего имущества Собственников помещенийМногоквартцрного дома.

многоквартцрном доме соразмерно своей
IIлаты за содержание и ремонт }iI4лого

ь)

с)

3.з.2. Участвовать в расходах на содержание общего имущества в
доле в праве общей собственности на это имущество путем внесениrI
помещения.

з,з,2,|, ЕжемесячнО вноситЬ IIJIату за жидищные и коммун€}льные усJryги не позднее l0 ([есятогоj'о"aоu
месяца, следдощегО за расчЪтrшм. обязанность по оIшате жилого ПОМеЩеНI.UI и коммунальных усJryг возЕикает усобственниКов помещеНиrI с моменТа возникноВениlI права владения и пользованиrI в соответствии с действующrлuзаконодhтельством. l -----

З,З,2,2,,При наличии индивиду€rльных приборОВ }пIета ежемесяtIно снимать I]D( покаЗанIбI в период с 2З-rо по 25-
е число текущего месяца и передавать пол)ленные покzвания Управллощему не позднее 25-го числа текущего месяца,

3,3,3, При внесении ппаты за жилье и коммунаJIЬные усJIуги с нарушением сроков, преду,рмотренных законом инастоящиМ Щоговором, оIшачиватЬ начисленнЫе пени, порядоК взысканIUI и_ размер которых опредеJUIется всоответствии с действующим законодательством РФ.
3,3,4, СобrШодать правИла пользованlUI помещениrIми,.ёодержания многоквартирного дома и придомовоЙтерритории.
3,3,5, Своевременно.предоставлятЬ Управл.шощему сведеншI об изменении реквизитов, о смене.собственников

помещениrI, дате встуIIленIбI нового собственника в свои права.
" з,3,6, НазначитЬ цредставитеJuI собств:Ущов помеЩений многоквартирного дома для KoHTpoJUI цроводимыхуправJUilощим работ и приемке результатовr{уцфвитель: Солоницин И.В. Тел.

Подпись Управл.шощего lryr' Полпись Спбстпрц-,.:--й7-



3.3.7. Проводить общие собрания собственников помещешrй по вопросам, отнесенным к компетенции общего
собрания. Создавать Совет многоквартцрного дома.

3.4. Собственники имеют np""o,'
3.4.1. Пользоваться общим имуществом многоквартирного дома, поJtучать коммунttльные усJryги в

необходшuых объемах и надлежащего качества.
З.4.2. Производить переустройство, реконструкцию, переплаIrцровку цринадлежащего им на праве

собственноёти помещения, переоборудование и остекJIение балконов и лоджий, перестановку либо установку
дополнительного сантехниЕIеского и иного оборудования в соответствии с цроектом и по сОгласованию с органом
местного са},Iоуправления и Управляющим в установленном законом порядке.

3.4.3. Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности на,помещенIIUI, предусмотренные

действующIлr,tи законодательными и иными нормативнр-правовыми актами.
4. плАтЕжи по договору

4.1. Размер платы за содержание и текущий ремонт общего ип[уIцества многоквартирного дома устанавливается
собственник€lt\,Iи на основании решения, приIuIтого,нб общем собрании собственников помещений многоквартирнОго

дома. Если собствеш}ики fiомещеrтrй в многоквартцрном доме на ror общем собрании не приняли решение об

установлении размера платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, такой

РаЗМеР УСТаНаВЛИВаеТСЯ На ОСНОВаНИИ ПОСТаItОВЛеНШI ОРГаНа МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНIIUI О ПЛаТе За ЖИЛОе ПОМеЩеНИе ПО

наfшу.
4.2. Щена настоящего ,Щоговора оцредеJuIется стоимостью работ и усJryг по содержанию и текущему ремонту

общего имущества многоквартирного дома. На MoMerrT подписаншI настоящего договора стоимость работ (усlryг) по
содержанию и текущему ремоЕту общего имущества многоквартирного дома cocTaBJuIeT 18163 руб. с l кв.м. площади
помещениrI собственника, из которых - 12,4'7 руб. - IuIaTa на содержание общего имущества МКД, 6,1б руб, -
отчислениlI на текущий ремонт общего имущества tчIIЦ). Собственниками отдельно оплачиваются. следующие

усJryги: вывоз ТКО, уборка лестничных кJIеток (при пришIтии соответствующего решения), расходы по
коммунtlльным усJryгам на цели содержанш{ общего имущества МКД (СОИ).

Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома может быть изменен
в соответствии с принrIтым общшrц собранием собственников помещений многоквартирного дома решением, либо на
основании соответствующих законодательных актов,

4.3. Размер взr.шrцаемой платы за коммунапьные услуги, потребляемые в помещенIбtх, рассчитывается в
соответствии с Правr.rлам предоставленIuI коммунzUIьных усrгуг собственникам и пользоватеJuIм помещений в
многоквартирных домах и жильtх домов, утвержденных Постановлением Правr,rтельства Российской Федерации Л!
354 от 06.05.201 1г. Размер платы за коммунальные усJryги рассчитывается по тарифам, установленцым в соответствии
с действующим законодательством.

4.4. Плата за жилищные и коммун€lльные усJryги, содержание и текущlй ремонт общего IФ{ущества в
Многоквартирном доме сорЕвмерно доле занимаемого помещения и вносится собственниками ежемесяtIно до l0-го
числа месяца, следующего за истекшим месяцем на основании платежных документов, выставляемых Управллощей
организацией.

4.4.1. Стороны договорились о том, что если Собственник за соответствующий месяц произвел оплату в адрес
Управллощей организации в меньшем объеме, нежели установлено в пдатежном документе на оппату, то поJryченная
оплата распределяется и засчитывается Управллощей организацией пропорцион€}льно стоимОсти работ и УсJryг по

содержанию и ремонту и стоимостью коммнуальньtх усJryг укrtзанных в платежном документе, а Собственник
считается нарушившим условиrI оIшаты.

4.4.2. С момента истеченIбI Срока оппаты до момента погашенIбI собственIil,Iком ср{мы недоплаты начинает
исчисJuIться срок просрочки оппаты (далее кСрок просрочки огшlаты>).

4.4'j Прп постуIIлеции ппаты за работы (усryги) по настоящему ,Щоговору, данная плата засчитывается в счет
погашениrI задолженности, возникrrlей у Собственника перед Управляющей организаIшей в наиболее ранние
нео[лаченные периоды, предшествующие дате BHeceHIбI денежных средств на расчетный счет (кассу) Управляющей
организации вне зависимости от периода погашения задолженности, указанной Собственником В IuIатежныХ

документах.
4.5. В выставJuIемом Управллощей организацией платежном документе - квитанции - укЕtзывЕlются: расчетrтьтЙ

счет, на который вносится плата, площадь помещеншI; колиtIество проживающих (зарегистрированrшх) гражДаН;

объем (количество) потребленных коммунальньtх усJryг; установленные тарифы на коммунальные усJryги; размdр
платы за содержание и ремоЕт общего имущества Многоквартирного дома с }лIетом исполненлuI условиЙ настояЩего

,Щоговора; с}ъ{ма перерасчета, задолжецности Собственников по оплате за содержание и peмolrт общего имУЩеСТВа

Многоквартирного дома и коммунЕrльньtх усJryг за предыдущие периоды, пени.
4.6. Собстве"""u" 

""о.Я.Йпrу 
* .Ьд.р*чrие и текущий ремонт общего имущества Многокварт"р"ого*:доrа "

коммунalльные усJryги Управляющей организации в соотвеТствии с рёквизитами, ук€lзываемыми в едином ппатежном

докр[енте.
4.7. Неиспользование помещений Собственниками не является основанием невнесениrI IIлатц за содержание и

ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунаJIьные усJryги.
4.8. Собственники не вправе требовать изменеЕLUI разм€ра платы, если оказание ycJr}rг и выполнение работ

ненадIежаЩего качестВа и (ши) с перерывами, цревышЕIющими установленную цродолжительность, связано с

устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба ш< имуществу или вследствие действия
обстоятельств нецреодолимой Силы.

J.9. При цредоставлении коммунальных усJryг ненадIежащего качертва и (или) с перерывами, цревышttющими

установленFгуIо цродолжительность, размер IIлаты за коммунuшьные усJryги изменrIется в порядке, утверждаемом-Прu"*.п".rвом 
Российской Федерации. 2-Ь -
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4.10. В clryчае Iвменения в установленном порядке тарифов на коммунальные усJtуги УПРаВЛЯЮЩаЯ

организациЯ применяеТ Ilовые тарифЫ со дшI встуIIлени;I в cl4тry соответствующего нормативного правового акта

органов государсIвеЕной власти.
4.1 1. СобственЕики вправе ос)ществить предоплату за текущий месяц и более длительные периодЫ.

4.12. Кагшrrаrrьrrый peMorrT общего имущества в Многоквартирном доме цроводится на осноВании РеШеНШI
общего собрания Собствешпжов помещений в Многоквартцрном доме о цроведении и оплате расходов на

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

4.|2.1. Решеrпле (п. a.l2) принимаетсЯ с }л{етоМ предIоженИй Управллощей организации, предписаний

уполfiомоченных органов местного самоуцравлеIrиrI.
" 4.|2.2. Решеrп,rе (п. а.12) оцредеJIяет: необходr.пrлость капитального ремонта, срок начала капит,шьного ремОНТа,

необходr.шrлый объем работ, стоимость материzlлов, порядок финансированшI ремонта, сроки возмещенIilI РаСХОДОВ И

дц)угие предложеншI, связанные с условиями цроведениrI кацитrlJIьного ремонта, если иное не пр9дусмотрено

действутощлш,t законодательством.
4.13. Очередность погашениrI требований по денежным обязательства:rц Собственников перед УправляЮЩеЙ

организацией определяется в соответствии с действующш,t законодательством,
4.14. Услуги Управллощей организаI*ии, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполIUIютСЯ За

отдельЕуIо плцу по взаимному соглашению ?торон.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1..За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего ,Щоговора СтороЫ несУт оТВеТСТВеНЕОСТЬ В

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим,Щоговором.
5.2. В сrгучае несвоевременного и (или) неполного внесениrI IIлаты за услуги и работы по содержанию и ремонry

общего имущества Многоквартирного дома, а также за коммунtlльные услуги, Собственники обязаrrы уплатить
Управл.шощей организации пени в размере и в порядке, установленных ч. 14 ст. 155 Жипищного коДекса РОССийскОй

Федерации и настоящим ,Щоговором,
5.3. При выявлении Управллощей организацией факта проживан}uI в жилом помещении Собственников лиц, не

зарегистрированпых в установленном порядке, и невнесениrI за них rrлаты за коммунatльIше услуги УправллОЩаЯ
организацшI вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственников реzrльного ущерба.

5.4. Управлlпощzш организаIд.ш несет ответственность за ущерб, приtIиненный штуществу Собственников В

Многоквартцрном доме, возникший в результате ее действий птrи бездействия, в порядке, установленном
законодательством,

5.5. Собственник несет ответственность за несвоевременное внесение Iшаты за жипищно-коммунtlльные усJryги,
нарушение правил содержаниrI цринадлежащего ему на праве собственности помещения и общего l,ur,tущества МК,Щ,

требований rтротивопожарпой безопасности в соответствии с действующим законодательством.
5.6. При нарушении Собственнrщом обязательств, предусмотренных .Щоговором, последний несет

ответственность перед Управляющей компанией и третьшuи лицами за все последствlUI, возникшие в результате

Управллощая компаниrI.
5.8. Управл.шощий несет ответствеLшость перед Собственником за организацию и соответстВие

предоставJuIемьж усJryг потребителям Еормативным aKTElI\4 органов местного сЕIмоуправлениrI.
б. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЬШОЛНЕНИЕМ УПРАВJIЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАIШЕЙ

ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УIIРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАIЦШ4 ФАКТЛ НАРУШЕНИЯ
УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Кокгроль за деятельностью Управлшощей организаIц.Iи в части исполнения настоящего ,Щоговора
осуществJuIется Собственниками помещениJI и доверенными им лицами в соответствии с их полномочияМи, а также

упоjIномоченными органами.
Olt. t. Коrrцроль осуществляется гryтем:
- поJtученшI от ответственных лиц Угrравляощей организации информации о перечIуIх, объемах, качестве и

периодиt{ности окtlзанных услуг и (или) выполненных работ;
- гrроверки объемов, качества и периодичности оказанI4rI усJryг и выполненIш работ;
- )л{астиrI в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подвалов, а также участиrI в ,цроверках

технического состояниrI инженерных систем и оборудованIбI с целью подготовки предIожений по их ремонту;
- }л{астияъ приемке всот видов работ, в том числе цо подготовке дома к сезонной эксппуатаIши; :,

- подачи в IIисьменном виде жалоб, претензlй и црочш( обращений дJuI устранениrI выявленrшх дефектов с
проверкой полноты и своевременности их устранениrI.

7. Лорядок приемки работ (ус.ltуг) по.Щоговору
7,1. Не позднее 20 рабочшс дней по окоIгIании отчетного периода Управляющая организацлrя обязана

предоставить Представителю собственников помещений в многоквартирном доме составленный по $"0тановленной
законодателЬством форме Акт приемки выполненных работ (оказанrшх усJryг) (далее по тексту - Акт) по содержанию
и ремоЕry общего имущества многоквартцрного дома.

7.2. Отчетlшм периодом в настоящем,Щоговоре признается:
- по работам (усlryгам), связанным с содержанием общегоlалущества многоквартцрrrоaо до"u - календарrшй месяц;
- по работаrr,r усJryгам, связанным с текущим ремонтом общего rgиущества многоквартирного дома - квартаJI.

7.3. Объем выполненных работ (усщ,г) по управлеtшшо многоквартирным домом в Акте не указывается и
Представителем собственников не утверждается,

7.4. Предоставление Акта ПредставитеJIю собственников помещений многоквартирного дома в сроки,

какш<-либо аварийrшх и иньгх сиryачий.
5,7. Ответствецность за работы по закJIюченным Управляющей компаlллей договорам с ИсiтолнитеJuIми несет

Подпись Собственни *^ /У '^



- путем передачи лиtIно Представителю собствеrпппсов помещений многоквартирного дома. При передаче
Управллощей оргашлзацией представите.тшо собствешIиков Акта на экземпляре Акта, остающимся на храцении
в Управляющей организации, ПредстЕвителем собствеIшиков собственноруIно делается запись кПоrгуrено>,

Укzlзывается дата передачи ему экземппяра Акта, а таюке ставIrгся подпись Представителя собственников с

расшифровкой.
- путем направленшI Управляющей организацией Акта Представитеrшо собственников ценным письмом с
описью вложениlI по адресу нахождения имущества Представителя собственников в даЕном многоквартирном
доме. ,Щата предоставлениlI акта при направлении его экземппяра ценным письмом считается датоЙ отправки
закtвного письма.
7.5. Представитель собственников помещений в многоквартирцом доме в течение 20 (лвалчати) дней с момента

цредоставленIuI акта, указанного в п.6.4 настоящего ,Щоговора, доJDкен подписать предоставленrшй ему Акт или
цредставить обоснованrrые возраженшI по качеству (объемам, срокам и периодиtIности) работ и усJryг по содержанию
и ремонту общего имущества многоквартирного,дома в IIисьменном виде. Предоставление Представителем
собственников возражений к Акту цроизводится rryтем LD( передачи в офис Управл.шощей организации.

'l .6. В случае, если в срок, указанrшй в.-.п.7.5 настоящего договора Представителем собственников не

цредставлен подпис?нныйАкт или не цредставлёrш обоснованные возраженшI к акту, экземIIJир Акта, остающийся в

распорлкении Управляощей организации считается подписанным в одностороннем порядке в соответствии со ст. 753
Гражданского кодекса РФ. .

'7.7, В сJцдае, если в Многоквартирном доме не выбран Представитель собственников помещений в
многоквартирном доме либо окончеЕ срок полномочrй Представитеrrя собственников помещений в многоквартирном
доме, состtlвленrшй по установленной законодательством форме Акт приемки выполненных работ (оказаrпшх усJryг)
подписывается не менее, чем TpeMrI.lпобыми Собственниками помещений в многоквартирном доме. Требования п.7.5.
ип.'7.6. настоящего ,Щоговора в указанном сJýлIае не примешtrотся.

7.8. Стошrлость работ (усryг) по текущему ремонту, выполненному по зtulвке Собственника, поступившей в
адрес УправллощеЙ организации, отражается в Акте, подписанном данным Собственником. При отсутствии
претензий у данного Собственника к качеству (объемам, cpoкtlм, периодш{ности) работ (усryг) выполненньtх по
зiUIвке, работы считаются выполненIlыми надлежащш,l образом. Подш,rсание указанного Акта Представителем
собственников помещеЕий в многоквартирном доме не требуется.

'7.9. При отсутствии у Собственников помещений, Представителя собственников помещений в
многоквартирном доме претензий к качеству (объему, срокам, периодичности) работ (усryг) по содержанию общего
имУщества Многоквартирного дома, оформлепtшм в соответствии с п.l5 Правиrr измененIarI размера ппаты за
содержание и ремонт жилого помещенIбI в сJýлае оказаниjI усJrуг и выполненIr{ работ по управлению, содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирцом доме ненадлежащего качества и (или) с перерыв€lI\,Iи, цревышrtющими
установленную цродолжительность, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 авryста 2006 г. N 49l,
работы (ус.rryги) по содержанrдо общего имущества многоквартирного дома считаются выполненными (оказанrшми)
надлежащим образом.
8. Предоставление доступа в помещениs и последствия недопуска

8. 1. Собственник обязан:
- не реже одного р:ва в год обеспечить доступ цредставителей Управляощей организации в цринадлежащее
Собственнику помещение ди осмотра техниЕIеского и санитарного состояниrI внутрIквартирных иIDкен€рных
коммуникаций и установлецного в помещении оборудования;
- обеспечить доступ цредстilвителей Угrравляющей организащ-rи (пошlядной
fiомещении необходшr,rьгх ремоцтных работ и оказаниrI услуг по содержанию
нажодящегося в помещеЕии Собственника;
- незilмедлительно обеспечить доступ цредставителей Управллощей организации (работников аварийrшх служб) в
целях устраftения авариЙноЙ ситуаIши на общем Iд4/ществе, расположенном вIIутри помещения, цринадлежащего
Собственнику.

8.2. ,Щосryп в помещение предоставJuIется в сроки, указанные в направленном Управллощей организацией
уведоIчIJIении Собственrпrку помещениJI.

8.З. В сщлзе, если Собственник не может обеспечить дост}п в помещение цредставителям Управллощей
оргаЕизации в указанные в уведомпении сроки, он обязан сообщить об этом Управлtпощей организации способом,
позвоJuIющим подтвердить факт направленr.rя сообщениrI в срок не позднее 10 дней с момента напрuIвленшI ему
уведомпеншI

8.4 ,Щата, ук:ваннм в сообщении собственника, не может цревышать 30 дней с момента направлеIiия
Управл.шощей организацией уведомленшI о предоставлении доступа.

8.5. С момента составлен}и акта недопуска в помещение Собственник несет ответственность за ущерб
имуществу Собственника (третьих лиц), нанесенrшй вследствие аварIйных ситуаций, возникшlж на инЖенерIшх
сетл(, относящпхся к общему имуществу многоквартцрногq дома, расположенных вЕути помещениrI,
принадIежащего Собственнику.

9. Ответственность Сторон,Щоговора
9.1. За неисполнение ипи ненадлежащее исполнение ,Щоговора Стороtш несут oTBeTcTBeHHdcTb в соответствии

с действутощш законодательством и условиrIми настоящего rЩоговора.
9.2. Собственник несет ответственность перед Управллощей организацией и третьшuи лицаNrи за:

9.3. Все последствI,uI, возникшие по вине Собственника аварийrшх и иных сиryаций в помещении
собственника.

9.4. Загрязнение общего имущества многоквартирного дома, вкJIючая территорию земельного )дIастка,
неаккуратное помещение мусора в коrrгейнерьLд€tзмещение мусора в fлеположенных местах, повреждение гЕIзонов,
порчу деревьев, кустарников, кlцlмб, иrътх;л2fuф благоустройства, парковку автотрffс пуа на г.rзонах;

Подпись Управллощего {Ud / Подrшrсь Собственникч ШY 8

организации) для выподнениrI в
и ремонту общего имуществq



9.5. ПрввОдство несанкlшонированньD( переrrланцровок, cttмoBoJlьнylo установку кондиционеров и прочего

оборудованИя, требуюЩего поJryчениlI соответствующID( разрешенIй и согласованиЙ, в размере стоимости по

цриведениЮ помещения в прежнее состояние, aaпr йu"" рабЪты выполIIяJIись Управляющей организацией,

9.б.ответственЕосТьзаДействияпольЗоВаТелейпомеЩением'наIU{тыхимремонтныхрабочих,атакЖе
рабочrос, осуществJlяющш( поставку строительных материаJIов и оборудования, мебели и т,п, дJи Собственника

возлагается в полном объеме на Собственника,
9.7. В сJцлае oK€tЗaHIбI коммунzrльНых и иныХ услуг ненаДIежащего качества и (или) с перерывами,

превыйающшrrи irродоп*"raльность, установленFrуIо нормами действующего законодательства и настоящим

дъговороr' Собственник, цри цчшичии составленных В установленном законодательством порядке актов

ненадIежащего качества y"rry. lpuoor), вправе потребовать от Управляющей организации осуществлени'I перерасчета

стоимости окЕIзанных rra"3дlежащшл образом усrryг (выполненных работ) и (или) выIIлаты штрафов в соответствии с

действlтощш,t законодатепьством, 
за прmлой действительный ущерб, причиненtшй

9.8. Управл.шоЩая организаIц{я несет ответственность

недвижимоМу имущестВу СобствеНника, вознИкший В результате виновrшх действий (безлействия), в порядке,

установленном закоцодательством и Щоговором,
9.9. Угryавллоiчtш организаIд{я не ieceT ответственIIости перед Собственником за перебои (временное

IтрекращенИ а) иJилиизМенение парам9,троВ Коммунальrшх усJryг, если это связано с ликвидацией аварии, ремонтом

или техническшrл обс.тryживанием ин)кенерного оборулования Управллощей организацией или аварийrшми с,lryжбами,

а также за ущерб rпобого рода, явившийся прямым либо косвенtшм результатом таких перебоев в работе какого-либо

**a""р"оЪо оборудовu"-'рaaурсоснабжающей оргаЕизации или какого-либО оборудования В помещениИ

собственника.
9.10. С момента возникновеНиrI Срока IrросрочкИ оплатЫ Собственнику начисляются пени на cy}tMy

задолженности в порядке и рzlзмере, установленном действ}тощшrl законодательством, Размер начисленных

УправллоЩей организЪчией пени указывается в IUIaTeжHoM докуI!{енте, выставленном Собственнику,

9.11. в сJrучае неполной оплаты KoMMyI{iUIbHbtx ус.lryг Собственником Управляющая организацLUI вправе

приостановИть илИ ограниtIитЬ предоставление СобственникУ одной или несколькI,D( коммун€lльных усJryг в порядке,

установленном настоящим,Щоговором.
9.12. В сJrучае выявлениrI Управлшощей организацией несанкционцрованного подкIIючения Собственника к

общемУ имуществУ многоквартЦрного дома, её устройсТвам и соорУжениям, предназначенным для цредоставлени,I

Коммунальrrых усJryг, за надлежащее техническое состояние и безопасность которых отвечает Управллощая

;;;;r,-, УirрuЬ*rощч" организациrI вправе произвести перерасчет размера платы за потребленrше

собственником без надлежащего yr"ru Коммунальные УСJryГИ За ПеРИОД С ДаТЫ НеСаЕКtШОНИРОВаННОГО ПОДЮIЮЧеНИ'I'

при этом Собственник обязан также возмесйь Управллощеи организации стоимость произведенных работ согласно

Приложенlто Ns4 к настоящему,Щоговору.
9.1з. невыполн9ние собственником требований, установленным подпунктоМ (Д) tryНКТа 4.1.5 НаСТОЯЩеГО

щоговора цризЕается несанкционироваЕным вмешательством в рабоry прибора )л{ета,
-9.1а. 

Недопуск Собственником помещениrI представителей Управл.шощей организации, цри проведении ими

IIJIановыХ (внегrлановЫх) провероК приборов yleTa, К находящимся в помещении индивиду1льным приборам 1чета

дIя устаноВки коЕтролЬrш* плЬмб и индикатоРов антимагНитныХ rшомбо а также шtомб и устройств, позволяющих

фиксировать факт несанкционцрован"оaо 
"""urчrельства 

в рабоry прибора )лета, признается недогryском к прибору

yIeTa.
9.15. СобственниК, передавший помещение по договорам социЕlльно найма, несет субсидиарную

ответственность в сду{ае невыполненрUI нанимателем условий данного договора о своевременном внесении платы за

содержание жилого помещениJI и коммун€tльные усJrуги, Право Управл-шощей организации на привлечение

собстведника к субсидиарной ответственности возникает с момента вынесениrI постановления об оконiIании

исполнительного производства и о возвращении взыскатеJIю исполнительного документа по следующим основаниям:

- еслИ невозможнО установитЬ местонахождение наниМатеJUI-должника, его имущества либо по,ггуIИть сведения о

нztличии ttринадIежащш( е}ry денежных средств и иных ценностей, находящID(ся на счетах, во вкJIадах или на

хранении в банках иJIи иных цреДитных организаIшях; -
- если у наниматеJlя-должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все приIитые

сулебйм приставом-исполнителем доtryстимые законом меры по отысканию его имущества оказались

безрезультатными. _ z____ *л_9_\

10. Порядокуведомления Управляющей организацией СобственнИков (fIотребителей)

l0.1. ЕслИ иное прямо не предусмоф"rrо ,rч"rо"щi* До.о"ором и/или законодательством, все уведомления (в

т.ч. об шrлеющейся ruдоо*arrrrо"r") " "ооruaтствии 
с Щоговором моryт быть совершены Управллощей организацией

одним ипи несколькими нижеуказацными способами:
а) tryтем направлеirй Собственнику (ам) помещений (потребителям) заказного (uенноr,о) письма с

уведомлени"1a (on"a"ro вложения) по адресу нахождениrI{D( помещений в данном многоквартирном доме;

б) посредством ЕаправпенIбI телеграм"", Соб.r"е"нику (ам) помещений (Потребителям) по адресу нахожденI4,I

Ц,i,Н:,,ЖН;#ЁfrЩ;tr##еЖ#1.*расIмску; |многоквартирного дома. Факт
г) rгрем размещениJI сообщения на информационньж д_осках подъездов данного

размещениJl такого сообщения подтверждается,.акiом, составленным цредставителем Управляющей

организации и подписанным не менее чем тремя Собственниками помещений в данном многоквартирном доме;

д) .rосредством передачи смс-сообщениrI по сети подвижной радиотелефонной связи на пользовательское



10.2. !ата, с которой Собственш.lК(и) (Потребrгель(и)) считается(ются) надлежащим образом уведомленным,исчисJUIется с ди след/ющего за датой отправки фазмещеlп.tя) соответствующего уведомленшI.
10,3. Каждая Сторона гарантирует возможности доставки корреспонденции и докр{ентов по ук€}занным в

,щоговоре адресЕtм, а также поJцчеЕиrI и прочтения сообщенlй по указанным в Щоговоре адресrlм электронной почты,
и в полноЙ мере несеТ риски невозможности поJýдIеIil4-,I (доставки, ознакомлениJI).

10,4, В случае изменениЯ реквизитоВ (паспортrшх данных, наименованиrI, контактных реквизитов, адlrесов)
одной из Сторон, эта Сторона обязана в течение 5 (IIяти) календарпых дней письменно уведомить другуо Сторону о
таком изменении, сообщить новые реквизиты, а также цредоставить докуN{енты, подтверждающие такое изменение.
все действия, совершенные Сторонами по старым адресам и счетам до поступления у"едоrлений об I]D( Изменении,
составлённЫх и отправЛенньIХ в соответствии с настоящlлr,t ,Щоговором, считzlются совершенными надIежащим
образом и iасчитываются в счет исполнениrI обязательств

1 1. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИРАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРАl1.1. Изменение и расторжение настоящего ,Щоговора осуществJUIется в порядке, 11редусмотренном
действуtощlлr,t законодательством.

Настоящий,Щоговор может быть расторгнут:
l 1.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициадве Сdбственников в сл)чае;

_- 
Iтриняттq общшr,r собранием Собственников помещений в Мноrоквартирном доме peitrleни,I о выборе иного

способа управленшI r,rпи иной упр;IвJUIющей организации, о чем Управл,шощая организация должна быть
предупреждена не позже чем за два месяца до прекращениrI пастоящего ,щоговора путем предоставления ей копии
протокола общего собрания собственников помещений и когпай решений такшt собЪтвенников;

б) по инициатlве Управляющей организации, о чем Собьтвенrики Помещенlul должен быть предупрежден не
позже чем за два месяца до прекраЩениlI настоящего ,Щоговора, в сJI}цае если Многоквартирtшй доtr,t о*аж"rс" 

"состоянии, нецригодном для использованIбI по н€}значению в clilry обстоятельств, за KoTop"te Управллощая
организациrI не отвечает.

l1.1.2. По соглашеншо Сторон,
1.1.3. В судебном порядке.
1.1.4. В сJrучае ликвидации Управляющей организации.
1.1.5. В связи с окоЕIIанием срока действия,Щоговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороtш о

нежелании его цродлевать за б0 дней до расторженшI.
l 1 . 1.6. По обстоятельствам Еепреодолимой сrллы.
11,2, НастоФий Щоговор в одностороннем порядке по инициативе ллобой из Сторон считается расторгнутымчерез два месяца с момента направлениrI другоЙ Стороне письменного УВеДОМЛеНI.UI
l1.З. .Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиrIвсех расчетов между Управл.шощей организацией и Собственником.
11.4. Расторжение ,Щоговора не явJUIется NIя Собственника основанием дIя прекращеншI обязательств по оппате

цроизведенIшх Управляющей организаlцей затрат (усrrуг и работ) во время действия настоrщего,щоговора.
11.5. В сJцлIае переплаты Собственникtlми средств за усJryги по настоящему Щоговору на- момент его

расторжениJI Управллощая организаIия обязана уведомить Собственников о сумме переплаты. При по-lгучении от
Собственника соответствующего распоряженшI - перечислить излишне поJI}ценные ею средства по указаннымСобственником реквизитам

11.6, Изменение условий настоящего,Щоговора ос)лцествляеra" 
" rор"дке, цредусмоlренном жилищным и

грa)кданским законодательством.
12. осоБыЕ условия

12.1. Все споры, возникшие из ,Щоговора или в связи с ним, рiврешаются Сторона-tttи путем переговоров. В
сJryчае если Стороtш не моryт достиtIь взаимного соглашениjI, споры и разногласшI разрешаютс" 

" 
aудad"о" порядке

по зtulвлению одной из Сторон.
12.2. Подписанием настоящего ,Щоговора Собственник выражают свое согласие на передачу и обработку

персональнЫх данныХ (Ф,и,о,, адрес, )четно-регистрационные данные, сведениrI о составе семьи, иные данIше,
необходr,п,rые дJUI начислениrI IIлаты за жиJIое помещение и коммунaльные услуги, рilзмер задолrкенности)
управллощей организацией, а также третьими лицЕtми, являющимся операторами по-обiаботкa napao"*u*rx данныхв paМkilx исполненIlu{ настоящего договора в цеJuD( организации деятельности по приему rшатежей за жипое
помещение, коммунйьrше и иные услуги, печати и доставке IIлатежных док}ментов, взысканию задолженности и
ИНЫе ЦеЛИ, СВЯЗаННЫе С ИСПОЛНеНИеМ ,ЩОГОВОРа. ОбРаботка может осуществляться rтутем сбора, ,u.r"iи,
систематизации, накопленI4rI, .хранениrI, )дочненшI (обновления, изменения), извлечениlI, использованиrI,
обезличr,вания, блокированIш, удzшения, уничтоженIUI персон€lльных данных, а такr(е передачи (распространенIUI,
цредоставления, досryпа) персонtшьНых данньЖ оператораМ по приемУ платежеЙ и иныМ лицаМ в целяХ ИСtЮЛНеНIдI
условlлi настоящего ,Щоговора и'в соответствии с действующl,ш,t законодательством РФ. !анное согласие дейЪтвует в
течение всего срока действия настоящего ,Щоговора (5 лет с даты подrtисания).

13. Форс-мАжор
l3.1. Любая Сторона, не исполнившаяушиненадлежащим образом исполнившtи обязательства, в соответствии

с настоящим.Щоговором несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполЕение оказ€шось невозможным
вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвьгlайrшх и нецредотвратимых при данных условIбIх обстоятельств. К
такшr,t обстоятельствам относятся: техногенные и природные катаетрофы, не связанные с виновной деятельностью
СтороН,Щоговора; военные действия; террориститIеские aKTbI и иЕые не зависящие от Сторон обстоятельства. При
этом К такrдл обстоятельствамflе относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороrш контрагентов Стороlш
,Щоговора; отсутствие на рьшке нужных для ис=прлнени.,I товаров; отсутствие у Стороrш ,ЩоговЪра необходrдлых
денежных средств; банкротство Стороrrы Д9рýЕqуф d /-

Подгрrсь Vnpu"*r *; щ Подпись Собственник 
^ ,fu- I0

t/



l3.2. Ес.тш обgгоятtrьства непреодоллшrлой сrшы действуют в течение более lрух

вправе откiil}аться от даrьнейшего выполнения обязательств по ,щоговору, причем ни
месяцев, шобая из Сторон
одна из Сторон не может

инициативе
инициативе

трiбовать от друг!Й возмещеIil,lя возможных убытков,

'.r*#}";;:О";""Jrifi:-йй"""iооо"у 
о настуIIпении ипи прекращении ДейСТВИЯ ОбСТОЯТеЛЬСТВ,

препrIтствующю( выпоJIнению этI,D( обязательств,
14. оргАнизАIшя оБщЕго соБрАния

. l4.1. обшее собрание Собственников помещений многоквартирного дома проводится по

Собственrмкоuпо'.*"'ия.очереДное(годовое)отчетное-обЩеесобраниесобственникоВПроВоДиТсяпо
управляощего. Расхо,щr на организацию внеочередного Общего собрания несет иниIиатор его созыва,

l4.2. СобстВенникИ помещениЙN{"о.оЬЪirЙо.о ooru информируЮтся 9 цроведении общего собрания гryтем

рЕtзмещения информаrцли на доске объявлений, уста"овпе"ной в подъездах многоквартирного дома,

14.з. Решение об организации внеоч.р.д"ьrо Общего собрания Собственников помещений многоквартирного

^"""",";;];;;"*:ffi:*::::*#wщr;8,";Jf""",ьощ022rода.
15.2,-Щоговор может быть расторгЕут в порядке, ycTaHoBJleHHoM в разделе 7,

l5.3. Все изменениrI и дополнения к настоящему договору оформллотся дополнителъными Соглашениями,

15.4. НастоЯщий договОр составлеН в ДВУХ экземплярttХ, имеющиХ равную юридическую саIry, по одному

экземIIJUIру для каждоЙ из сторон' 
16. IIриложЕния к договору упрАВЛЕIIИЯ:

Приложепие J'Ф l - протокол внеочерй"о.о общего собрания собственников помещений МКД от З0,07,20l7г,

ПрилохениеNs1.1-АктприеМа.ПереДачитехниЧескойиинойдокУментациинаМКЩ
Приложение Ns 2 - Состав общего имущества многоквартирного дома' 

rглчDяптImgпггt пома_
приложение Nэ З - Перечень работ и усJtуг по содержанrдо общего имущества многоквартирного дома,

приложение Nч 4 - Перечень работ и усJryг по текущему ремоЕry общего имущества многоквартцрного дома,

1 экземпля я получил на руки:
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l3. РЕКВИЗИТЫ И ПОДIМСИ СТОРОН:

собственник:

Солоншщн Игорь Васшrьевич

noor-"r' /9a/ и,в. солоницин

Управляющи!
ООО <<Варнава СтройИнвест)
6070б0, г.Ъыкса, м-н Гоголя д. 46, пом, 007

конт. тел.: бухгалтер (83 177)3-07-67,

факс (83l77)З-0'7,6'7
йнн sz+zOs 2522, кt7п 52470 1 00 l
огрн 1|4524,1000249

р/с 407028 10214040000546 ОАО)АКБ)
Саровбизнесбанк> г. Саров
ЬИК ОЦZZО+Т2 l, к/с.3ФQIЕJД2.LФ0000072 1

-Й' пrrпгтись собственник 
^ 

А '-'


