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l,"l ДОГОВОР ЛЬ Остр-58
управления многоквартирным домом Л} 58 ул.Островского г.о.г. Выкса

/

г. Выкса
к0l>марта2018г.

ОбществО с ограниченноЙ ответственностью <<Варнава СтройИнвест>, именуемое в дальнейшем"Управляющий", в лице директора Селезнева Александра Николаевича, действlпощего на основании Устава, с однойстороны, и Боярченкоriа Ирина Николаевна, деЙствующиЙ о' """"" """* "ооar"енников 
помещениЙмногоквартирного дома }& 58 ул.островского г.о.г. Выкса на основании протокола внеочередного общего- 

:офания 
собственницов помещений о;30.1I.2017г., с Другой стороны, 

"r.ну.""rй 
В дцьнейшем ''Собственники'',

с лругой стороны, закIIIоrIиJIи настоящий,Щоговор о след/ющем 
]

1. оБщиЕ положЕниrI
1,1, Собственники - лица, владеющие на праце собственности kилыми (нежилыми) помещениrIми,

раоположеЕными по адресу: г.о.г. Выкса ул.Островского д.58. Собственники помещений несут бремя содержаниJI
данЕого помещени,I и общего имущества в многоквартирном доме. Собственники владеют, пользуются и
распоряжаются.общlцr,t имуществоМ в м"ого*ваfтирном доме, ,:|:,-

.щоля в фаве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме Собственников помещений вэтом доме пропоршlональна размеру общей площади указанного помещениrI. .

1,2, Многоквартиршlй дом - завершенное.строительством здание, введенное в эксплуатащ{ю на основанииРщрешения о вводе объекта в экспJryатацию, ,состоящее из квартир, комнат, помещениЙ вспомогательного
использованIдI, преднд}наченных дIrI удовлетвореншI гражданами б5дговых и иных нужд, связанных с ID(, цроживанием в таком здании, а также нежилых помещений, не входящю( в состав обцего ,*ущaar"ч собственниковпомещений в многоквартирном доме и не преднщначенных для обсlryживаниrl более'ооrrо.о помещениrI вмногоквартирном доме.

1,3, Помещение - помещение (в том ur.пЁ *"чрrира, иной объект недвш(имости), входящее в состав
многоквартирного дома, принадлежащее Собствённику на праве собственности либо или цриtятое Собственником попередаточному акту ши ДругомУ докуrиенту о приемке. На момент закJIючени;I настоящего ,Щоговора подпомещением Собственника понимается (квартира, нежилое помещение, доJUI в квартире, доля в помещении),
расположенное в многоквартирной доме. В сJýцае расхождениrI (протlворечия) сведеций о .-ощчди помещения
содержащихся в Едином государственном реестре прав на.недвюкимое имущество и сделок с ним, докумецтациигосударствеНного технШIескогО yreTa, бцГaлтерскогО yreTa УправллощеЙ организации или иных организаций,
техническоЙ документацИи на многокВартирrшй дом, приоритет имеют СВеДеНlUI, содержащиеся в Реестре.

1,4, Потребtтгель_лицо, польз)лощеес" на правъ собственности или ином законном основании помещением в
м ногоквартирном доме, потребл.шощее коммун€tльные усJryги.

1.5, Собственник - лицо, О котороМ внесена записЬ в ЕдиrшЁгосударственлъlй реестр црtlв на недвижимоеимущество и сделок с ним с момента внесения указанной записи или лицо, приIUIвшее от Йстройщика (лица,
обеспечивающего строительство многоквартирного дома) после выдачи ему разрешениrI на ввод многоквартирного, доМа в эксILц/атацию помеЩениJI В данном доме по передаточному актУ или иному документу о передаче, с моментатакой передачи, либо лицо, приобретшее право собственности на помещение в порядке наследованиrI, на основаЕиивступившего в силу судебного решения и на иных законных ocHoBaHIдx.

1.6, Общее ЦIчIУЩеСТВо многоквартирного дома - помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частямиквартир и преднд}начеulъtе для обс.тryжlвания более одного жилого или нежилого помещениrI в данном доме, в томчисле м_ежквартирные лефничшlе площадки, лестниlн, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, чердаки,техЕшIеские подв€lлы, в которыХ имеютсЯ июкенерные_коммуникаЦии, иЕое обс.тryживающее более одного помещениJI
в данном доме оборулование, а также крыши за искJIючением расположенных на крышЕIх террас, являющpD(ся частямиквартиЁ (отделькымИ фУнкционаЛьнымИ помещениrIМи), ограждающие несуЩие и ненесУщие кон9трукции дома,механиЕIескОе, электротехниЕIеское, санитарно-технИ.Iеское и иное оборулование, н€}ходящееся в доме за пределамиили вtIутри помещений и обслужtвающее более одного помещениrI, земельrъtй участок, на котором расположен, многоквартирнчй дом, с элементами озелененIIJI и благоустройства, иные предназначенные лля оофживаниrI,эксплуатации*и, благоустр_ойства многоквартирного дома. описание общего имуществ многоквартирного дома**"оТ;: 

iIуЁёЖrJх"-|"^ъ""Т?;бственника в праве общей долевой собственности на общее имущество,lt многоквартирнOго Дома"опредеJиющм его долю в обязательшI* рua*ой ,а содержание и ремоЕт общего имущества' МногоквартиРцоiо дома и в другlл< общиХ расходах, а также коли!IествО к)лосоВ Собственника на общем собраниисобственников помещений в данном доме, пропорtиональЕа общей площади помещенIuI, цринадлежащегоСобственнику на граве собственности относительно оЬщей площади помещений в данном доме, не относящIr(ся коощему имуществу дома.
1.8. СодержаЕие и ремоЕт Общего имущества многоквартирного дома - эксплуатаЦиrI, техниttескоеобслуживание инженерных систем и коммуникационных сетей общего имущества многоквартирного дома,выполненбI иrых работ и усJryг, с целью сохранениlI общего имущества в состоянии, обеспечивающем надежность ибезопасность многоквартирного дома, безопасность дlш жизни и здоровья граждан, в соответствии с инымиопределешшми законодательством требованиями.
1,9, ИнженеРное оборулОванйе - лифтовое оборудованиё 

" ра.попоrпенные в фаницах многоквартирного домакоммуникаЦии и вЕутрИдомовое_ин)кенерное оборудованиЕ, проднttзначенные для предоставления IioMMyHarr"H"r*
ус.rryг Собственнику, а также обеспечивающrе 

"jнrrл"цию, дымоудапецие и противопох(арную безопасность впомещениrIх многоквартирного дома. ..-7), -;
_ -/щ Подпись собственни *-4L--Подпись Управляющего



1,10, Коммун,tльные усJryги - деятельность Управляющей организч*" no предоставленшо Собственнику наосновании закJIюченного с ресурсоснабжаощей организацией договора коммун€lльных усJIуг, подача в помещениекоторых может быть осуществлена с yreтoм н€}лиIILUI в составе общего имущества многоквартирного домасOответствующей инженерной инфрастуктуры.
1.1l. Аварийный ремонт общего имущества многоквартфног0 дома - внеЕеплановый. ремонт, проводплый вцелях устранени,I повреждений общего имущества многоквартирного дома, вызванных аварийный cJrrlaeц иоформленlшх соответствующI4]"l актом.
1.12. ПредсТавителЬ собственниКов помещеНий в многОквартIФном доме -собраlши собственнIжов помещений многоквартирного дома полномочиями по

(оказаrпых yсryг) по настоящему,Щоговору.
1.IЗ. Нежшое

проектной или техни*еi':#жffi.;..У#Т"J#3*хТ,i;L1o^:}Чfl'Ji';ffiЖЖr#*Ё;Тff;"Нfrffi::.:
дома, которое не явJиется жиJым помещением и Ее вкJIючено в cocтzв общего имущества собственников помещенийв многоквартирном доме независимо от н€IлII'IиJI отдельного входа или подкJIючеЕи,I (технологического
присоединени,I) к внешнlш сетям июкенерно-техни.Iеского обеспёчения, в том числе вс]роенные и пристроенные
ПОМеЩеНИЯ. К НеЖИЛЫМ ПОМеЩеНИrIМ Приравниваются части многоквартIФньIх домов, прOднчtзнZtченные для
рапмещен!rя транспортньrх средств (машино-места, подземные гаражи и автостоянки, пDедусмотренные проектнойдокументацией) ."\

2. 1, Граница эксплуатационной ответственности.
Границей эксIrлуатационной ответственности между обще-домовым оборудованием и квартирным явJUIется:- на системах горя.Iего и холодного водоснабженrci до первого отк.гпочiющего устройства на ответвлении от

стояков, вкпючая данное отшIючающее устройство.
- по элекФооборудованшо. Точка присоединеншI питающих

вкJIючaц электросчетчик).

лицо, надепенное на общем
приемке выполненных работ

проводов *'*"upr"proмy электосчетчику (не

- по стоительным конструкIшям, вкJIючаrI балконrше шIиты, БалкоtъI, лоджии, оконные заполценшI и входная
дверь в квартиру относятся к имуществу Собственника.

- на системах отоIIлениrt. Стояки отоIшениrI входят в зоIrу ответственности Уо. При наличии у собственника
помещения отопительньrх приборов, установленных при вводе в экспJryатациrо Мк,щ, Уо несет оr"a"ar"ar"ость как за
стояк отоплеfiиrl, так и за отоm{тельrшй прибор и при вьгходе Io( из строя обязана кх восстановитъ или заменить.

Если отопительrъtй прибор заменен Собственником помещения самостоятельно, то Уо несет ответственность
только за стояк отоIшения до первого отвода (соединения, вкJIючЕUI отвод) к батарее,

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1. Прблметом настоящего договора явJUIются отношения между Собственпиками помещений

многоквартирного дома и управляющей организацией, при которых Собственники нанимают за плату Управляющего
N|я оказания усJryг (выполненшо работ) по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества
многоквартИрного дома, предоставлению жилиЩных и коммУнальныХ усrryг сфственни*uм помещений 

",u*b" до".и пользующимся на законном основании помещениями в этом доме лицам, осуществление иной направленной на
достижение целей управлениlI многоквартирным домом деятельности, по заданию и за счет средств собсiвейников.

2.2, Условия настоящего ,Щоговора явJиются одинаковыми мя всех Собственников помещений в
многоквартирном доме. !

2.З. Перечень и периодиtIность оказаншI усJryг и выполнения работ по содерханшо общего имущества в
многоквартИрном доме оф9.рмля9т9Я отдельныМ приложеЕием с ДОГОВОРУ на весь срок действия договора yrpu"rr"r-,
являющимся неотъе1,1лемой чаdfrю, договора (Пршrожение JФ 3). ИЬменения перечшI работ и услуг по .ол.р2*urr"о
общего имущества может гrроизъолиться по решению Совета дома, а также в сJцлаях, цредусмотренцых
де йствующlдr,t законодательством lаliлли Щоговором.

2.4. Перечень и периодшrность выполнения работ и оказаниrI услуг по текущему ремонту общедомового
имущества (Пршrожение М 4) угверждается Собственником МКЩ (Советом мкд) на каждый календарrшй год с
учетом закrпочений по результатам технического обследования многоквартирного дома, проведенными
специ€tлистами Управ.пяощего совместно с представителями Собственника.

2.5 объемы работ и_услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома
устанавливаются с )детом требований санитарных, пожаркых, строительных и иных обязательrъIх норм и требований
законодательства Российiкой Федерации.

Качество предоGтавлениJI указанных выше услуf должно соответствовать Правилам предоставлениrI
КОММУНаЛЬНЫХ УСЛУГ еОбСТВеННИКаМ и пользоватеJI;Iм помещений в многоквартирных домах и жиJIых домов,
утвержденных Постанов.liением Правительства Российской Федерации N9 354 от O0.0S.ZOt 1г. (Правила лъ з54).

3. оБязАнности сторон
3. 1. Управляющий обязуется:
3.1.1. ОсуществJить управление общtдл имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями

настоящегО ,Щоговора и действующим законодательством с наибольцей выгодой в интересах Собствqнника, в
соответствии с цеJUIми, указанными в п. 2.1 настоящего Щоговора, а также в соответствии с требованиями
действующих технических регламентов, стандартов, цравил и Еорм, государственных санитарно-эпидемиологических
правил и Еормативов, гигиенFIескID( нормативов, иньгх правовых актов.

3.1,2. оказывать услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме.
гарантировать выполнение работ (оказание усryг) надлежащего качества в соответствии с нормами действующего
законодательства. Предоставлять гарантию на выполненные работы в соответствии с видами работ.

3.1.3. ПредостЕrвJить коммунatльные усJryги Собственникам помещений, а также член ьи Собственников,
наниматеJим и членам их семей, арендаторам, иIФIм законным пользователям по ниями Собственников в
Многоквартирном доме в соответствии с об tми требованияМи, установленш{ми

Подпись Управляющего подпись Собственника

равилами предоставлениrI
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коммунrtльных усJryг собственнIжам и пользоВатеJИМ ПОМеЩеНИЙ В МНОГОКВаРТИРНЫХ ДОМаХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерачии Ns 354 от 06.05.2011г., установлеЕного
качества и в необходшuом объеме, безопасlше дJI;I жизни, здоровья потребителей и не причиIIJIющие вреда шх

имуществу.
3.1.3,1. Для этогО по поруIенИю СобствеНников многОквартирного дома от своего имени и в их интересах

закJIючатЬ договорЫ на предоставление коммунаJIьIъж усJryг с ресурсоснабжающиl{iт организациrIми. Осуществлять

контролЬ за соблодеНием условий договоров, качеством и колисiеством поставJUIемых коммунЕUIьных усlryг, их

исполнением, атакже вести pD( учет, .

З,1.4. ПрелОставлять иные усJryги (обеспечениr{ доступа жильцов к усJryгам радиовещания, телевидениJI,

видеонаб.гподения и т.п.), предусмотенные решением общего собрания Собственников помещений в

Iчfногоkвартирном дойq. i.,;

З.t.З, ИкфоР""рЬ"чr" СобственниКов помещеНий о зак;IюЧении укщаНных В п.п.3.1.3 и 3,1.4 договоров и

порядке оплаты усJryг.
3,1.6. Принп,rать от Собственников плату за содержание и ремонт общего имущества, за коммунальные и

другие усJryги,
з.t.о.t. Размер оплаты коммунальных усJryг (холодная и горячм вода, электиrlеская энергиrI, водоотведение)

определяютСя исходЯ из показанИй индивидуальныХ прибороВ yleтa. ПрИ отсутствии ИПУ ра:}мер ппаты ведется по

11op"ur*u" и тарифам; опредеJUIемым органами власти. Размер оплаты дlя с66ственников помещений за теплов},ю

энергию рассчитывается на основании показателей общедомовых прибора )п{ета тепловой энергии и распределяется
пропорционмьно площади помещений, принадлежащим собственникам.' 'з.1.6.2. 

Размер оплаты коммунtшьных, усJryг по содержанию общедомового имущества (сои) мя
собственниКов помещеНий рассчитывается, исхо.tя из показаний общедомовых приборов учета, и распредеJIяется
пропорционально площади помецений, принадлежащю( собственникtм, При переходе оплаты на нормативы,

принrIтых органами властц, размер оплаты подчитывается на основании требований принятых законодательством,

з.1.7. Организовать надлежащее круглосуточное аварийно-диспетчерское обс.тryживание Многоквартирного

дома (по телфонам 005, з_10_28), устранять аварии, а также выполнять змвки Собственников либо иных лиц,

являющихся пользоватеJUIми принадлежащLD{ Собственникам помещениЙ, в сроки, установленные заiсонодательством

РФ и настоящим Щоговором.
3.1.8, Вести и хранить докр{ентацию (базы ланrых), по.тryченrгуо от управлявшей ранее управляющей

организациИ, вноситЬ в техниtIесКУЮ ДОКУI\,rеIпацию изменениrI, отn)кающие состояние дома, в соответствии с

результатами цроводимьж осмотов и обследований. По требованшо Собственников знакомить его с содержанием

указанных документов.
3.1.9. Рассматривать предIожениrI, змвленIбI и жалобы Собственников, вести lD( }п{ет, принимать меры,

,необходшrцЫе дJUI усФаНеншI указаНных в ниХ недостаткоВ, в устЕtновленные сроки, вести у{ет уGтранения указаЕных
недостатков. Сообщать о результатах рассмотрения зtulвлений.

3.1.9.1, ответ на предложенИJI, заявлениrI и жалобЫ Собственника цредоставJuIется Управллощей организацией

в течение 30 дней, за искJIючением письменных запросов по раскрьfГIffо информачии, предусмо,тречIщх кСтандартом

раскрытI,IJI информачиИ организациЯми, осущесТвJUtrощимИ деятельность в сфере управлен_и! многоквартирными

домами)), утвержденного Постановлением Правительства РФ ]Ф73 1 От 29.0З.2010 Г.

3.1.10. ИнформироВать СобственникоВ о прIтIинаХ и предполагаемоЙ продолжительности перерывов в

цредоставлении коммунчlльных услуг, предоставлении коммунмьных усJryг качеством нйже предусмотренного

настоящим Щоговором в течение одню( суток с момента обнаружения таких недостатков rrутем размещениrI
соответствУющей инфОрмации на информационных стендах дома, Ъ в сrгуrае лIдIного обращения - немедленно.

заблаговременно (не Mdнee чем за 3 часа) преlryпреждать собственников и пользователей помещениями о проведении

аварийrrьгх работ гryтем размСщеЕия объявлений на информачионных стендах дома.
з.1.11. Информировать Собственников об изменении ршмера платы пропорционмьно его доле в управлеЕии

Многоквартирным домом, содерх(ании и ремонте общего }п\,Iущества, коммунulльных и других yclryfax не позднее чем

за 10 рабочюt дней со дtш оrryбликованиrl новых тарифов на коммунальные и другие усJryги и размера платы,

установленной в соответствии с разделом 4 настоящего Щоговора, но не позже даты выставления платежных

докуN{ентов. -

З.1.12. Уст'gнавливать колиtIество граждан, проживающю< (в том числе временно) в занимаемом потребителем

жилом помещении, в сJrrIае если жилое помещен"е не оборудовано индивидуаJIьными или общшlи (квартирными)

приборамИ УЧеТа]ХОЛОДной воды, горячей водьi;электриЕIеской энергии и газа, и состuIвлять акт об установлении
*bn*i.r"u та*й граждан. Размер платы за соответствующий вид коммунальной ус;ryги, предоставленной временно

проживающим потребителям, рассчитывается исполнителем пропорционально колшIеству прожитых такими

потребителями дней и оплачивается постоянно проживulющrп,t потребителем.
з.1.1з. обеспечить Собственников информачией О телефонах аварийrъlх служб rryтем размещениrI

соответствующих объявлений в подъездах Многоквартирного дома.

з.1.14. flo требоваhшо собственника и иных лиц, действующюr по распоряженшо Собственников или несущих с

Собственниками солидарЕую ответственность за помещение, выдавать справки установленного Ьбразца, выписки из

финансового лицевого счета и иные предусмотренные действуюпtlдr,t Законодательством документы.

з.1,15. ПриниматЬ участие в приемке индивид/алЬшlх (квартИрных) приборов учета коммунаJIьных услуг в

эксаIryатацию с !D( опломбированием и составлением соответствующего акта и фиксаuией начальных показаний

согласованиrI предIIоженLU{ о проведении

капитального ремоЕта общего имущества в Многоквартирном доме.

з.1.17. Прелставляъ Собственникам отчет о выполнении ,щоговора за истекший календарrшй год в течеFие

первого квартала, следующего заистекшчуф}ействия Щоговора на общем собvаl*rrгffвйников помешений,

Подпись Управллощ rrо ёЩ Подгп.tсь Собственни"а <F з
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Отчет дополнIrгельно может размещаться на досках объявлений в поItьездах, цредставляться в письменном виде по
требованlао СобственнIжа, размещаться на сайте Управляощего.

3.1.18. На основании з€}явки Собственников HaпpaBJuITb своего сотрудника для составлениJI акта нанесения

ущерба общему имуществу Многоквартирного дома или помещеншо(ям) Собственников.
3.1.19. Не распростраlять конфиденциальrгую информашшо, касающуIося Собственников, (не передавать ее

иным лицам, в т.ч. организацшIм) без письменного разрешен}uI Собственников помещения wrи налиtlия иного
законного основания.

З.1.20. Представлять интересы Собственников и лиц, пользующихся принадлежащими ёму помещениrIми на
законных основаниях, в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Щоговору.

3ýr.21. Предоставлять-Собственникам или уполномоченным им лицам по их запрррам докр{ентацию,
информаIшло и сведеЕIuI, кd'сающиеся управленI.IJI Многоквартирньш домом, содержаншl и,: ремонта общего
имущества.

З.|.22, Не допускать испо.льзования общего имущества Собственников помещений в Многоквартирном доме
без соответствующих решений общего собрания Собственников.

З.|.23. Передать технIдIескую документацию (базы ланньrх) и иные связанные с угIравлением домом документы
за 30 (тршuать) лней до прекращения действия,Щогодора, по окоЕчании срока его действия или расторжениrI вновь
выбранной управJuIюшlей организации, товаршцеству Собственников жилья, либо жилиЩному кооперативу или иному
специализированному потребrгельскому кооперативу, либо - в сл)чае непосредствеЕного управлениJI
Многоквартирным домом Собственниками помещений в доме - одному из Собственников, уt'азанному в решении
общего собрания Собственников о выборе способа управлен}rя Многоквартирным домом,

З,1.24. Вести реестр Собственников, делоцроизвоДство, бухгалтерский yleT и бухгалтерскую отчетность по

управлению многоквартирным домом. '
З,|,25. Вести претензионц/ю, исковую и иную рабоry по взысканию задолженности по оплате жилищно-

коммунальных усJryг с собственников помещений многоквартирного дома, а также с исполнителей работ (услуг) по
предоставлению жилищньж и коммунаJIьньж усJryг конечщм поцебитеJим при нарушении ими приюпых на себя
обязательств в соответствии с зашпоченными договорами на оказание услуг (выполнение работ).

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно опредеJшть порядок и способ выполненшI своlл< обязательств по настоящему Щоговору.
3,2.2. В сJIучае HecooTBeTcTBluI данных, имеющI,D(ся у Управляощей органи:}ации, информации,

предоставленной Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммунaльные усJryги по фактическому
колиtIеству в соответствии с положениrIми п. 4.4 настоящего Щоговора.

3.2.3. Готовить преможения по установленfiю размера платы за содержание и ремонт общего имущества
Собственников МкогоквартIФного дома на основании установленного Правительством РФ,минима.пьного перечrul

работ и усJryг по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов.
3.2.5. Пор1"Iать выполнение обязательств по настоящему,Щоговору иным организациям в части выполнения

работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартиFого дома. , i,
3.2.6. Пришп,rать от Собственников шIату за жилищно-коммунальные услуги. О,,,

З,2.'7. В сJryчае несвоевременного внесения Собственниками платы Управляtощий имеет право произвести
ограншIение в подаче в,помещение Собственника электроснабжеrия в порядке, установленном действующим
законодательством. Ъ

3.2.8. На основании заявления и по согласованию с Собственниками цроизводить осмотры технического
состояниrI июкенерного оборулованиJI и констукций МКЩ в помоцении Собсiвенников.

3.2.9. По воцроса}r, cBliiaцrprM с содержанием, уцравлением, эксrrIryатацией и ремонтом многоквартирного дома
представJIять перед цетьими лицdии интересы Собственников в судебlшх и иных инстанц}utх.

3.2.10. Созывать и проводить Общие собрания Собственников многоквартирного дома.
З,2.1l. Требовать надIежащего исполнеЕиJ{ Собственником его обязательств по настоящему [оговору.
З.2.12 Требовать в установленном действующим законодательством порядке полного возмещения,убытков,
понесенных Управляющей организацией по вине Собственника и/или проживающID( лиц в его помещении, а

также компенсации расходов, цроизведенных Управл.шощей организацией в целях устранения ущерба,
приlIиненного виновными действиями (бездействием) Собственника и/rали проживающID( лиц в его помещении
общему имуществу многоквартирного дома.
3.2.13 Направлять средства, поJryчеЕные на конец финансового года в виде экономии между стоимостью работ
(ус;ryг) по содёржанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по настоящему ,Щоговору и

фактическлши затратапiи Управляющей организации на выполнение данных работ (услуг) на возмещение

убытков, связанных с предоставлением усJryг по настоящему ,Щоговору, в том числе оплату нецредвиденных

работ по ремоЕry, возмещение убытков вследствие приЕIиненшI вреда общему имуществу многоквартирного

дома, . актов вандмизма, штрафшIх санкций, применяемых к Управляющей организации, а также на

финансирование деятельности Управляющей органI4:}ации.

3.2.14 После предварительного уведомлениrI Собственника гфиостановить либо ограни.Iить црсдоставление
Собственнику Коммунальrшх усJryг в предусмотренных закоЕодательством сл}п{аях и установленные
настоящим,Щоговором сроки и порядке, в том числе:
а) неполной оплаты Собственником коммунальной усJryги;
б) проведениJI IIпаново_профилактического ремоЕта и раб.qт по обшryживанию централизованных сетеЙ

инженерно_технIтlеского обеспечения и (или) в}Iутридомовых инженерных систем, относяЩlD(ся к ОбщеМУ

имуществу многоквартирного дома.
3.2.15 ПрелъявJuIть к Собственнику
организацией по внесению платы за
законодательством РФ.

исковые требования о погашении

услуги,по настоящему ,Щоговору и
задолженЕости перед Управллощей

Подпись Управляощего подпись Собственника
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3.2.16 Оказывать Собственнику на возмездной основе дополнительные услуги, указанные в Приложении Jф 4 к
Щоговору (далее - к!,ополнкгельные усrryги>), в соответствии с заявкой Собственника при их оплате
собственником,
3.2.17 Требовать от Собственника возмещения расходов Управляощей организации по восстановлению и

ремоrry общего имущества Собственников гfьмещений многоквартирного дома, несущих конструкчий
многоквартирного дома в сJtучае пршIинения Собственником Помещенйя какого_либо ущерба общему
имуществу мЕогоквартирного дома, Требование Управляющей организации к Собственнику оформляется в
виде предписаЕия с перечислеt{ием в нем подIежащих восстановлению элементов многоквартирного дома и
сроками исполненшI предписания.
3.2,18 В сJIучае невыполнения Собственником условий гryнкта З.2,|7 настоящего Договора Управллощая
организацrIJI фаве поруIить выполнение работ по приведению помещениЙ q,,прежнее состояние третьим
лицам или выпьлнить работы своими силами с последующим правом,гребовать от,собственника возмещения
всех расходов УправляющеЙ организации в добровольном порядке, а при неисполнении Собственником
требованиЙ Управллощей организации добровольно - в судебном порядке в соответствии с действующим

;ТlЫ^Т}ХТ"Ъ."".r"о.о предупреждения (уведомления) потребителя-доJDкника ограниtIить или
приостанOвить предоставление коммунальных усJryг в случае неполной оплаты потребленlшх в помещении
коммуirаJIьнБIх услуг, Приостановление (ограничение) предоставленЙ1коммунальных услуг производится в
следующем порядке:
а) Управляющtш организациJI нашравJuIет потребителю-должнику rпобым из спЪсобов, указанных в пп. (а)-

(в) п. 10.1 настоящего ,Щоговора,rредупреждение (уведомление) о том, что в сJгrtае непогашениrI
задолженности по оплате коммунальной ус-гryги в течении 20 дней со дня отправки ему указанного .,

предупреждения (уведомления) предоставление ему такой'коммунальной усJryги может быть сначала
ограничено, а 3атем приостановлено либо при отсутствии техни.Iеской возможности введениJI ограни.Iения
цриостановлено без предваритыiьного введения оIранlлlения.

Ь) при непогашении потребителем -доJDкником задолженности в течение установленного в предупреждении
(уведомлении) срока Управляющм организаIп,Iя при нztлиtlии технической возможности вводит
ограни.Iение предоставленLIJI указанной в прелугtреждении (уведомлении) коммуналькой услуги.с) при непогашении образовавшейся задолженности в течение установленного в предупреждении
(уведомлении ) срока и при отсутствии технической возможности введен}я ограншIениrI в соответствии с $
подrryнктом <б> настоящего rryнкта либо при непогашении обрщовавшейся задолженности и по истечении
10 дней со дшI введения ограниченшI предоставленли коммунальноri усJryги Управляющая организациJI
приостанавливает предоставление такой коммуна;rьной усJryги,

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

соб.rдодать права и законные интересы соседей, правила пользованиJI жLilшми помещениями, а также правила
содержания общего имущества Собственников помещений в многоХвартирном доме и придомов@й территории.

З.3.1.1. Выполнять при эксшryатации и использовании помещения следующие требованиi.
а) производить переустойство и (или) перепланировку Помещенlul не иначе как поспе поJцлениJI разрешениrI в

установленном законом порядке;
б) не производrгь без согласования Управляющей организации перенос вЕутридомовьfo, инженерrшх сетей и
оборудования, установленного в помещении;
в) гФи проведении ремонтных работ не уменьшать размеры устанбвленrrых в помещеЕии caнTexнlTlecкTa< JIюков и
прОёмов, которые оtКРьфшот доступ к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, а также не загромождать
подходы к инженерным ЁммуникацI,IJIм и запорной арматуре;
г) не использовать пассажирские лифты в качестве,строительных грузоподъёмных установок;
Л) Не-ОсуществJuIть демонтаж индивидуальrъгх (квартирlшх) приборов )лета потребления коммунальIшх усlгуг бе:
предварительного согласованLuI с Управляощей организаtшей;
е) не устанавливать, не подкIпочать и не использовать электробытовые приборы и оборудование мощностью
превышающей технические характеристики вЕутридомовых инженерЕых систýм, а также не устанавливать I
ПОМеЩении д'ополнительные секции приборов отоплениJI либо приборы отоtшенIбt, цревышzlющие по теIIлоотдач(

Ж) не исполь3овать теплоноситель к} систем и приборов отоплениrI на бытовые Еужды и/лlли мtя установк!
отапливаемых полов;
З) не догryскМь выпdлнение в помещении ремонтных работ, способrых повлечь приt{инение ущерба Помещеншо
ПомещенпяМ иtlых собственников либо общему имуществу многоквартирного дома;
и) за своЙ счет привести в прежнее состояние cztJ\,IoBoлbнo переустроенное (перепланированное) помещение;
к) не загрязшIть своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами гtути эвакуации и помещениJ
общего ш{ущества мI{огоквартирного дома;
л) не создавбть повышенного шупrа в помещениrtх и местах общего пользованиrI; *

М) не прОизводить без соглаоованиrI с Управляющей орrанизацией и другими согласующими органами l
УСтаНовленЕом законодательством порядке замену остекJIени;I помещений и балконов, а также установку на фасадш
ДОМОВ КОНДИЦИОНеРОВ, СПлитсистем и црочего оборудования, способного изменить архитектурныЙ облиl
многоквартирного дома.
З.3,1.2, ПРИ ПРОведении в помещении ремоктных работ за собственrый счет осуществJuIть вывоз строительного I

крупногабаРитногО мусора. В с.тryчае храненшI строительнОго мусора в местах общего пользованиrI Управллоща;
организацш1 без согласования С Собственником вывозит стоительный мусор с территор_цд_мцоmквартирного дома (

вкJIючением стоимости вывоза и утилизации с€ЯТельного мусора в виде отделъffiтрйи платежного документастоимости вывоза и утилизации)ryрqщельного мусора в виде отдець+lоtrуйи r

Подпись Управлпощ"rо .f%,,!, подпись собственни *#=-



::j::::".""j__9:*о:rоrиL(у в стоимость TaKLD( усJryг, 5ftазашrой в

Е::ж""э::":_:Ji9".J!r.*9й;;;;^;";"i;il"i,"?;,ffiJ;,Собственнику, отдельной ."ро*оЙ.

l.--_ 3.з.l.з. Не произвоДить переобОрудование
многоквартирного дома.

Приложенш.t N4 к настоящему [оговору.выставляемом Управллощей органи.uцй.и

и перепланировку общего имущества Собственников помешений

коммунаJIьНые усJгугИ не позднее 10 (,Щесятого) числажиJIогО помещения и коммунtlльных усJryг возникает увладеншI и пользоваНия в cooibeT.r""" . действующиЙ

3,3,2, Участвовать в расходах на содержание общего 
^ч::т1 в многоквартирном доме соразмерно своейдоле в праве общей собственности на это имущесТВО ГryТеIчL BHeceHLUI ппчт", зi содержаrие и ремонт жилогопомещениrI.

з.з.2,1. Ежемесl
месяца, следJлощего fi:jЖ;: Ёъ?."*#ffН.";
собфвенников помещенЬ 

" "о"aоч rоlrrп"о"""ия правазаконодательством.

3,3,5, Своевременно цредоставлять Угrравллощему сведения об изменении реквиз"rо", о смене собственниковпо".ч.чч, дате встушIениrI нового собственникч 
" 

Ъро"Ьч"]'. 
-.--

3.3.6. Назначить представителя собственников помещений многокваргирного дома дIя KoHTpoJUI проводимыхуправJuIющим работ и приемке результатов. Представит.;;;;;*.нкова И.Н. Тел.

""uоJ;.ЪJff"Тffi ;.1Ж":Жffi .?ffi ";;;;;;;;;;;;;;й;;;;fu общего
3.4. Собственники имеют право:

"."б;#;-*;*Т-ТТЫl},Н_Ж;Т"" 
Многоквартирного дома, поJýдать коммунальные услуги в

з,4,2, Производить переустройство, реконстукцию, переплаЕировку цринадлежащего им на правесобственности помещения, переоборудование и остекJIение балконов и лоджий, перестановку либо установкудополнительного сантехнIдIеского и иного оборудования 
" 

*ойra""ии с проектом и по согласованию с органоммeстнoгoсaмoyпpaвлeнияиУпpaвляюЩим"y.'Ь'o"n.";;;';;;;;"пopядкe.

о.о.,"]*l?,i":;Тfl","#"#"ff#*Нl;*ЖЖ*liЪ:ж;;.1i;;".ти на помещени* предусмотренные

снимать Io( показания''" n"o"oo с 23-го по 25-о текущего месяца и пеDеп2пятт. плпЕАЕптб rлr.ллл----- l'- ;;;й;j;ffi:;ътхт;ýli:i,ff;;н'э3,3.3. ПРИ ВнеСении IUIаты ?я *rnto'r, члr.rJr,,rлR,,..,л -..^-_liхък#'"Ж:"Н1};,"1:т::":::уl"т:*,Jrа##ЁоiН'"##ffi :,,fr:Ь""ffi;'Ж::ffi,#i
Жi]fl жT;:HЖ#lfr1,",i*::i:trih","",nop"oo;1.""i#Нxj'"*illi;fl Н#:rТfr }НЖ"#;соответствии с действующим законодательством РФ.

3.3,4. Собlрдать, правила пользованIбI помещениями,
территории. содержаншI. многоквартцрного дома и придомовой

4. плАтЕжи по договору;; йаыйi"ч 
""о.о*"артирного дома устанавливаетсяенникЕtl\,tи на основании петIIёциq ,*т,i,-флпл ,.л ла------' ---''J---' -;:iт,ннж.;:"хнхттJ"tнНr,й;;;;;;й*#,Nlтън;т*жr":,#i:il""fi "ff#ffjffJ;]:;

iжl"ffffi ;тffiж#жт:ж*_r*:**ji::|,Y _тr;Ёт;ffi,ж;"xх}"т:"#ffi ч:т#;;";;Ёriý"i,#;*ж:';"ж:жж"#,#:iL:"::у"Yя;;;й";'й;:#"JЖ;"*"r'ffi :ii:т::ý-:яРаЗМеР УСТаНаВЛИВаеТСЯ На ОСНОВаНИИ ПО."u"о"п"rЙiр""i;;;;;;#'йffiЖ'#""#}".*JО#;J}"i:ffiХТ;
наiшу.

h';r*lio1"* ffiН*iJ"::YУ::*,Т_',лllY1_1l_содержание и текуrций ремонт общего имущества в
Жж"#:fi уýу#y:."туу"т.::,:*.,.i::Ф;у"i:ЫЫ'*х*'.;#:1ЖН.жЖfr "Т"lТ:.#:1Тffi .;

4.2. Щена настоящего .Щоговора опредеJиется стоимостью работ и усJIуг по содержанию и текущему ремонтуобщего имущества многоквартIФ,оiо дойа, На момеrг пойraь настоящего договора стоимость работ (усrryг) поСОДеРЖаНИЮ И ТеКУЩеМУ fieMoyry общего 
ryуg".r1" многоквартирного дома 

"оста"лr"i 18,з2 руб. с l кв.м. шIощадиПОМеЩеНИJI СОбСТВеННИКа, ИЗ iОТОРЫХ - t t,Зz руб. - ;;;;;;'""держание общего имущества мкд, 6,95 руб. *отчислени,I на текущий ремонт общего имущества мкд). Собствйник*,n o]o"n"ro оплачиваются следующиеусJIуги: вывоз тко, уборка лестниtIных клеток 1орr 
'' .rр"й"r" 

лсоответств)лощего решения), расходы покоммунмьным усJrугам на цели содержаншI общего *у*".r"ч'ЙД (СОИ).Размер шIаты за содержание и текущий речоЕт 
"ь;";; 

;йества.многоквартирного дома может быть изменен
Жъ"#rНТJoЪ'.Н*ffi;L"rтffi;;::#ЖЪоб"т""нн"*о" оо''Ъщ"r"t много*"uрrirрного дома решением, либо на

4.3. Размер вgr.lмаемой платы за коммунальные усJIуги, потребляемые в помещениях, рассчитывается вСООТВеТСТВИИ С ПРаВИЛаМ ЦРеДОСТаВЛеНИrI коммунальrъiх уaй aоЪa""енникам 
" 

-поп"rоrч"елям 
помещений вмногоквартирtшх lciMl1 

Ja 
жилых домов' утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации ЛЬ

:iЖ:Нi'#*r#Нi.НЖ;1;;У;;ЬНЫе УСлУги рассчитывается по тарифам, установленным в соотъетствии

*.q

1
i

lJ4ци9'Pl.

4,4.1. СтороIш договорились о том, что если Собственник за rсоответствующий месяц произвел оплату В адрес

:#3JЖ#'JTJfr"#;TЖЖrYp:":***i"rT:ilTr"p;;;;;;;;#;;,fi ;'#;i*ilТiШ:Т;
счItтается нарушившим условиrI оплаты.

4.4.2. с момента истечениrI Срока оплаты до момента погашен}u собственником счмисчисJиться срок просрочки оплаты (далее <Срок просрочки o*ur"ru;, -#
Подпись Угrравллощего Подпись Собственника

аты начинает



4.4.З При постуIIлении платы за работы (усryги) по настоящему ,Щоговору, данная ппата засчитывается в счет

погашения задолженности, возникшей у Собственника перел Управляющей организацией в наиболее ранние
неоплаченные периоды, предшествующие дате внесениjI денежных средств на расчетный счет (кассу) Управляющей

организации вне зависимости от периода погашения_задолжеЕности, указанной Собственником в платежных

докрrентах.
4.5. В выставляемом Управляющей организацией rшатежном документе - квитанцИи, указываЮтся: расчепrыЙ

счет, на которыЙ вносится плата, площадь помещения; колкЕIество проживающих (зарегистрированrъж) гракдан;

объем (колшrьство) потребленьIх коммунальных усlryг; установленные тарифы на коцмунальные усJryги; размер

платы за содержание 
" 

p""oHr общегО им)лцества МногокварТирногО дома с }четом исполнения условий настоящего

,щqдовора; срша перевасчета, задолженности Собственников по оплате за содержание и ремоЕт общего имущества

Многоквартирного доi,{а и коммунальных усJryг за предыдущие периодд, пени. t,r

4.6.'СобственникИ вносяТ IIJIату за солержаниi и текущиЙ piMoHT общего имущества Многоквартирного дома и

коммунальные усJryги Управляющей организаuии в соответствии с реквшитами,,ук€tзываемыми в едином платежном

докрrенте.
4.7. Неиспользование помещений Собственrмками не является основанием невнесеншI платы за содержание и

ремонт Многоквартирного дома, а также за коммун€tльные усJryги.
4.8. Собственник",a 

".rpu"a 
требовать'изменения размера платы, если,ркщание услуг и выполнение работ

ненадJIежацего"Iачеiт"а и (ши) с перерыва},{и, превышающими установленную цродолжительность, связано с

устранеЕиеМ угрозЫ жизнИ и здоровьЮ граждаЕ, rrредупрежДением Ущерба }D( имуществу или вследствие действия

"u""тЁ"ff";rffА"a1Ж;Н"оiЬ"-"о,х усiryг ненадIе}(ащего iачества и (или) С ПеРеРЫВаI,Iи, цревышzlющими

установленFrуIо продопжительность, размер платы за коммунЕlльные уffryги изменrIется в порядке, утверждаемом

Правительством Российской Федерации,
4.10. В cryrae изменения в устанрвленном порядке тарифов . на коммун;}льные усJгуги Управляющая

организацLUl применяеТ новые тарифЫ со д}И встуIшениJI в сиIry соответствующего нормативного цравового акта

органов государственной власти.
4.1 1. 

-собственники 
вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды.

4.12. Капшальrrый ремонт общего имущества в Многоквартирном доме ITроводится Еа основании решениJI

общегО собраниЯ СобственнИков помещений в Многоквартир.ном доме о проведении и ошIате расходов _на

*апитальtый ремонт за счет Собственника и (или) за счет средств, выдеJuIемых на эти цели из бюджета города,

4.12,|. Решение (п. 4.12) принимается с yIeToM предIожений Управляrощей организации, предписаний

уполномоqенных органов местного самоуправлениJI.
4.12.2. Решение (п. а.12) огфедеJUIет: необходимость капитаJIьного ремонта, сроК начма капитulльноГо ремонта,

необходимЫй объеМ работ, стоимостЬ материЕIлов, порядоК финансированшI ремонта, сроки возмещениrI расходов и

Другие предIоженШI, связанные с условиJIмИ гIроведенI,IJI капитаJIьного ремонта, если иное не предусмотрено

лействующлш законодательством.
4.1З, Очерелность погашения требований по денежным обяйельствам Собственников ,гIсред Управляющей

Yг

I

t

организацией определяется в соответствии с действующим законодательством.
4.14. Ус;ryги УправляющеЙ организации, Ее предусмотренные настоящим

отдельнуо плату по взаимному соглашению Сторон.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисIIолнение или ненадлежацее исполнение настоящего,щоговора Стороны несут ответственность в

соответствиИ с действ$юЩцм законодательством Российской Федерации и цастоящим,Щ,оговором,

5.2. В с-тryчае несвоецременного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по содерfсанию и ремонту

общего ,ппущесr"а Многоьартирного дома, а также за коммунaльные усJryги, Собственники обязаrъ_l уплатить

управляющей организации пени в ршмере и в поря.liке, установленных ч. 14 ст. l55 Жилищного кодекса Российской

ФелераЕrи и настоящим,Щоговором,
5.З. ПрИ выявлениИ УправллоЩей организаЦией факта прожIваниJI в жилом помещении Собственников лиц, не

зарегистрированных в установленном порядке, и нqвнесения за HLD( IIлаты за коммунальные усJryги Управллощая

oprurrraurr* впрЪве обратиться в суд с иском о взыскании с Собственников реЕшьного ущерба.
5.4. Чпраiляощм организация несет ответственность за ущерб, приrIиненный имущестВу СобственникоВ В

многоквартирнсум доме, возникший в результате ее действий или бездеЙствия, В ПОРЯДКе, УСТаНОВЛеННОМ

законодательством.
5.5. Собственник.несет ответственность за несвоевременное внесение платы за жипищно-коммунальные услуги,

нарушение правил содержания rтринадIежащего ему на праве собственности помещения и общегО Шt,tУЩеСТВа МКД,

требованиЙ прот!вопожарЕой безопасности в соответствии с действующим законодательством,

5.6. riр, 
"аруц1Ьrr" 

Собственнш<ом обязательств, предусмотренных ,Щоговором, последний несет

ответственНость перед, УправляюЩей компанИей и третьШr,tИ ЛИЦаМИ за все последствиrI, возникши9 в результате

какю<-либо аварийtшх и иных сиryаций. r \
5,'7. ответственность за работы по зашIюченtъtм.УправляющеЙ компаниеЙ договораМ с ИсполнитеJUIми несеТ

Управляющая компанrи.
5.8. Управляощий несет ответственность перед Собственником за организацию и соответствие

цредоставJUIемых усJryГ потребителЯм нормативным aKTa]\,I органов местного самоуправления.

б. осущЕствлЕниЕ KoHTPbJUI зд выполнЕниЕм упрАвлriбщЕЙ орглнизАIц,IЕЙ
ЕЕ ОБЯЗЛТЕJЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УIIРАВЛЕНИЯ ИПОРЯДОК РЕГИСТРАIЦIИ ФАКТА НАРУШЕНИЯ

УСЛОВИЙ НДСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ

,Щоговором, выполшIются за

ý

Подпись Управллощ "r" '@



- поJццgция от ответственных лиц Управллоцей организации информации о перечIUIх,периоди.Iности ока:}анных усJгуг и (или) выполненных рабоi;
- проверки объемов, качества и периодIтIности оказаншI усJryг и выполненlul работ;

жтн"i""х";1"#}"::жу",ж111.1li,_,i_ly.:":::__*l"".о", поо"*Jц--ч 'ru*" 
участия в проверкахтехничsскаqIоJос:у#jiтзl13:: 

::i:"j_"л9:|I1::ч"* . ц.п,Ь поо.Ь,о"Iffiй;*;;;;;ЙЫ
:Ж'#: T,:Y.::,::r_":a:: 11Ч, В ТОМ чиспе по подготовке дома к сезонной эксшIуатации;- подачи в IIисьменном виде жмоб, претензий и прочлD( обращений л* у""рur.ниJI выявленныхпроверкой полноты и своевременности их устранениrI.

дефектов с

];i;J*:.:У":r::j":::,:::r:"lт"п:y:lоий в многоквартирном доме в течение 20 (двадцати) дней с момента

р.*т:ltr:я::J"т.ж::,:::::*,.::::_::]::1у_jоб:Ёмам,;р;-*;;"р;;*;;,й;;;;;Ыiа]Х,i^iХJ",#i
3"J";Y:#":u::l""_iу,у:.I"_1,Y::::т.з"1.1 дома ; ;";;;;;;;;;;;;;;#у'#.,,НlЖХН

\vD пЕ

З:j::УJ""jjТУ:::Ул'i^.Т::i_i'_ ЦР_:1.ТаВЛеНы обоснОванrше возражениJI к акry, экземшир Акта, остающийся в

'"i:1":j:::У,YлТлiРл*ей 
организации считается подписанныпц 

" 
ооrо."оръrr;;^fi;;;;;;";;;r;;;Т#%;ГражданскогокодексаРФ. ;

7 

"7, 
В cJrYIae, 

"_:a_1 " МfoiГОКВаРТИРНом доме це выбран Представитель собственников помещений вМНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе ЛИбО ОКОНЧЬir СРОК ПОЛНОмОчий ПредстztвtтгеJи собственнико" по""щ.rrй 
";;";;;йирномдоме, состаВленrшЙ по установЛенноЙ законодатеЛьствоМ форме Акг приемкИ 

"ы.rопйоrх работ (оказанЙх услуг)подписывается lre менее, tIeM тремя rпобыми Собственникайи помещений в ,но.оквартирном поме. Требования п.7.5.и п.'1 ,6. настоящего ,Щоговора в указанном случае не примеюIются.
7,8, CToшrlocTb работ (ус.гryг) по текущеМу ремонту, выполненному по змвке Собственника, поступившей вадрес Управллощей организации, отражается в Акте, подписанном данным Собственником. При отсутствиипретензий у данного Собственника к качеству (объемам, cpoк;lм, ПеРиодиЕIности) работ (услуг) выполненных позаJIвке' работы считаюiья выполненными надлежащпъ образом. Подписание указанного Акта Представителемсобственников помещений в многоквартирном доме не требуеiся. 

r'tv J ^Фq!

1,9' При отсуrствии ,у Собсiвенников помещений, Представителя собственников помещений вмногоквартирном доме гrретензий к качеству (объему, срокам, периоjичности) работ (усryг) по содержанию общегоимущества Многоквартирного дома, офорrпa"оr" в соответствии с п.15 Правил изменениrI pan'epa платы засодержание и ремонт жилого помещениrI в сJцдхg оказаниJI услуг и выполнения работ по уцравлению, содержаЕию иремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленЕую цродолжительность, утвержденных Постановлением ПравительсЬ" iO о, 13 авryста 2006 г. N 49l,
работы (усrryги) по содержаншо общего имущества многоквартирного дома считаются выполнекными (оказанными)надлежащим образом.

8. IIРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА В ПОМЕЩЕНИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ НЕДОПУСКД
8. 1. Собствеrпrик обязан:

настоящего ,Щоговора
полномочлUIми, а также

объемах, качестве и

7. порядок rриЕмки рАБот (усJrуг) по догdвору.7.1. Не позднее 20 рабочю< дней по окоIгIании отчетного периода Управляющм организация обязанапредоставr-l.гь Представителю собственников помепIiнИй в много*"uрr"р*о" доме^составлекъIй по установленнойЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ фОРМе АДТ ПРИеМКИ ВЫПОЛНеНныi работ (оказаншtх уЬлуг) (далее riO тексry - дкт) по содержаниюи ремонту общего шлftiества многоквартирного дома.
7.2. отчепым периодом в настоящем ,Щоговоре признается: I

- по работам (усlryгам), связанным с содержанием обйего'шr,l)дцества многоквартирного дома - кмендаршtй месяц;, по работам усJryгам, связанным с текущим ремонтом общегЬ имущества многоквартирного дома - квартал.7.3. объем выполненных работ (усlгуг) по управленr*'""о.о*"артирfiым домом в Акте не ук.вывается ипредставителем собственников не утверждается.
7.4, Предоставление Дкта ПрёдставитеJIIо собственников помещеЕий многоквартирного дома в сроки,укiваЕные в п.7.1 настоящего ,Щоговора ос)лцествляется:
- путем передачи ли!Iно Представителю собствен"ипо" ,омещений многоквартирного дома. При передачеУправллощей оргакизацией представкге.шо собственников Акта 

"ч 
r*r""й";;;;r", ост:lющимся на хранениив УправляЮщей органиЗации, ПредСтавителеМ собственниКов собственrОрl^rrо делается запись кПолуrено>,

укЕIзывается дата передачи ему экземпляра Акта, а также ставится подпй"" Представи-геля собственников срасшифровкой.
_ rryтем паправлени,I Управляющей организацией Акта Представите.гпо собственников ценным письмом сописью вложени,I по адресу нахождения имущества Представи:геля собственников в данном многоквартирном

fllrНi;ffiirН"НСТаВЛеНШI 
аКТа при Еацравлении его экземпляра ценIъш письмом сlirгается датой отправки



- незамедлительЕо обеспечить доступ
целях устранениJI аварийной сиryаlпаи
Собственнику.

--т-
i

представителей Управллощей организации (работников аварийtшх служб) в
на общем имуществе, расположенном вц/три помещенIбI, цринадtежащего

8,2, ,Щосryп в помещение предоставляется в сррки, указанные в направленном Управляющей организацией
уведомлении Собственнику помещениJL

8,3. В с"rryчlе, если Собственник не может обеспечить досryп в помещение представителям Управляющей
организации в указанные в уведомлении сроки, он обязан сообщrгь об этом Управлядощей организации способом,
позвоJutrощим подтвердить факт направления сообщениJI в срок не позднее lQ-днейiс 

"o"a"ru направленш ему
УВедомлениrI.

11 8,4 ,Щата, указанная в сообщении 0обственника, не может превышать З0 днеЙ с момента напDавлениrI
УправляюЩеЙ организацией Уведомления о предосТ€rВлении досТУпа. ': '

8.5. С момента составлениrI акта недогryска в помещение Собственник несет ответственность за ущербимуществу Собственника (третьих лиц), нанесенrъIй вследствие аварийных ситуаций, возtlикшlл< на инженерныхсетях, относящихсЯ к общемУ имуществУ многоквартирного дома, - расположенных вIryтри помещениrI,
принадлежащего Собственнику.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОНДОГОВОРА

с деиствующIд,t законодател ьством и условиrIм и настоящего,Щоговора.
9.2. Собственник несет ответственность перед Управляющей организацией и третdими лицами за:
9,3. Все последствия, возникшие по. вине Собственника, аварийных и иных сиryачий в помещении

собственника.
9,4, ЗагрязНение общеГо имущестВu 

"*оaоп"uРтирногО дома' вкJIючМ территориЮ земельного )ластка,неаккуратное помещение мусора в коrпейнеры, размещение мусора в неположенных местах, повреждение гшонов,
порчу деревьев, кустарников, кrryмб, иных элементов благоустройства, парковку автотранспорта на газонах;

9,5, ПроизвОдство несаНкционироваНных п_ерепланировок, .uro"bn""yb ya.u*ouny кондиционеров и прочего
оборулования, требующего поФдениrI соответстЬующlл< разрешений и согласований, в й;р; ;;;о.r, no
приведению помещения в прежнее состояние, если такие работы выполнялись Управляющей органиiацией.

9.б. ответственность за действия пользователей помещением, наIUIтых им pgмolnшlx рабочих, а также
рабочих, осуществляютII}D( поставку строительных матери€lлов и оборудования, мебЬли и т.п. дя Собственника
возлагается в полном объеме на Собственника.

9.7. В сJryчае ок&}аниrI коммунЕrпьЕых и иЕых усlryг ненадIежащего качества и (шrи) с перерывами,превышающими продолжительЕость, установленЕую нормами действующего законодательства и настоящим
,Щоговором, Собственник, црИ н€tлиtlии составленных В установленном закоцодательством порядке актовненадIежащего kaTiecTBa усryг фабот), вцраве потребовать от Управляющей организации осуществления перерасчета
стоимости оказанньгх ненадлежащим образом услуг (вьшолненных работ) и (и.гrи) выплаты штрафов 

" 
aооr"ЪrЬr""" .

действующtд,t законодательством.
9.8. Управляощая организацшI несет ответственность за прямой действительный,ц,щерб, причиненный

недвижимому имуществу Собственника, возникший в результате виновных действий (бездеtствия), в порядке,
установленном закоЕодательством и,Щоговором.

9,9, УправЛяющаЯ организациЯ не несеТ ответственности перед Собственником qа перебои (временное
прекращеЕие) иlпли изменение параметров Коммунальrшх усJý/г, если это связано с ликвидацией аварии, ремонтомили техниЕIескпл обс.тryживанием июкенерного оборулования Управл.шощей организацией или аварийrшми'фжбами,
а также за ущерб rпобмо рода, явившийся прямым либо кьсвенIшм результатом Taklr( перебоев в работе какJго-либоинженерного оборулованйg ресурсоснабжающей органInзации или какого-либо ооъруловайй в помещении
uооственника.

9,10, С момеIпа возникновеНия Срока просрочки оплаты Собственнику начисляются пени на суммузадолжФ{ности В порядке и размере, установленЕом действующим законодательством. Размер начисленных
Управллоtцей организацией пени указывается в Ilлатежном докр{енте, выставленном Собственнику.

9,1l. в слrIае неполной оплаты коммунальных усJryг Собственником УправляюЩаrI организация вправеприостановИть иjIИ огранжитЬ предоставление СобственникУ одной или несколЬкш( коммунtл.льных усJryг в порядке,
установленном настоящим Щоговором.

9.12. В сJryчае выявлениJI Управллощей_организацией несанкционированного подкJIючения Собственника к
9_бщ"У имуществу многоквартирного дома, её устройствам и сооружениrIм, предназначенным дJя предоставлениrIКоммунальных усJryг, за надлежащее техниЕIеское состояние и безопасносiь которых отвечает УправллощаяорганизациЯ, УправляющаЯ организациrI вправе произвести перерасчет размера платы за потребленrrые
СобственниКом без надIежащего )л{ета КоммунальrъIе усJryги за период с даты несанкционцрованЕого подкJIюченI,'я.при этом Собственник обязан также возместить Управллощей организации стоимость произведенньгх работ согласноПрило*енШо J,,lЪ4 к настоящему,Щоговору.

9,13"Невыполнение Собственником требований, установленным подггуrп<том (д) гryнщта 4.1.5 настоящего
,щоговора цризнается несанкIцонированным вмешательством в рабоry прибора 1"r"ru.

9,14, Недогryск СобствеНникоМ помещеЕIбI представителеr iпрЪвллощей организации, при цроведении и1\,Iиплановых (внеrшановых) проверок приборов )чета, к находящимся в помещенr" 
""д"""дуаJIьным 

приборам учстадIя устаноВки контролЬных пломб и индикатоРов антимагНитнъIх гшомб, а также п.помб и устройств,^ поr"оп"ощ"*
фиксировать факт несанкционированного вмешательства в рабБту прибора yale1a, признается недоrryском к прибору
r{ета.

9,15, СобственниК, передавшиЙ помещение пО договораМ социztльно найма, несет субсидиарнуrо
ответственность в сJrучае невыполнения нанимателем условий данного договора о своевременном Ilцесении платы заrruru лUl,UtsOра о своевреме-ццо!t-внесении платы засодержание жилогО помещения и Koиl\llyIPyyye услуги. Право Управллощеrt@ци" lru ,rрr"печение
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ш
собственшака к субсидиарной ответственности возникает с момента вынесениrI постановлениrI об окончании
исполнительного производства и о возвряпIении взыскатеJIю исполнительного документа по следующим основаниям:
- если невозмо2кно установить местонахождение наниматеJIя-должника, его имущества либо поJryчить сведения о
нzшrции принадлежащж ему денежных средств и иньtх ценностей, находящю(ся на счетах, во вкJIадах или на
хранении в банках или иных кредитных организациях; -

- если у наниматеJUI-доJDкника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все при}UIтые
судебtъIм приставом-исполнителем догryстимые законом меры по отысканию его имущества ок&}мись
безрезультапшми.

10. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ УГIРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗДЦИЕЙ СОБСТВЕННИКОВ
..* (потрЕБитЕлЕЙ)

10.1'. Если иное прямё Fе предусмОтрено настОящим Договором l,/или законодательствоц, все уведомления (в
т.ч. об lдlеющейся задолженнЬсти) в соответствии с Щоговором моryт быть совершены УправллощеЙ организацией
одним или несколькши нижеуказанными способами:

а) tryтем направления Собственнику (ам) помещений (потребrгелям) 9аказного (ченного) письма с
Уведомлением (описьЮ вложения) по адресУ нахождениrI шl помещений в данном многоквартирном доме;
б) посредством нацравлениrI телеграммы Собственнику (ам) помещений (потребrгелям) по адресу нахождениJI
ю( помещениrI в данцом многоквартирном доме;
в) путем вручения уведоlчlленшI потребитеrпо под расписку;
г) путем рiвмещения сообщения на информационньж досках подъездов данного многоквартирного дома. Факт
ршмещения такого сообщения подтверждается актом, составленным представитЪлем Управллощей
организации и подписанным не менее чем тремя Собственниками помёщений в данном многоквартирном доме;
д) посредством передачи смс-сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи на пользовательское
оборудование потребителя; '
е) сообщения электронной почты или через личIъIй кабинет потребителя в ГИс жкх,
l0.2. [ата, с которой Собственник(и) (Потребитель(и)) считается(ются) надлежащш образом уведомленным,

исчисJIяетсЯ с ди следуIОщего за датой отправки фазмещения) соответствующего уведо}[ленлUI
10.3. Каждм Сторона гарантирует возможЕости доставки корреспонденции и документов по указанным в

,Щоговоре адресам, а такх(е поJrrIениrI и црочтениrI сообщений по указанным в ,Щоговоре ад)есам электронной почты,
и в полноЙ мере несет риски невозможности поJryчения (доставки, ознакомленIrI).

10.4. В сJIучае измененIrI реквизитов (паспорпъrх данных, наименованиrI, контактных реквизитов, адресов)
одной из Сторон, эта Сторона обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней письменно уведомить другуо Стороку о
таком изменении, сообщить новые реквlвиты, а также предоставить докумеIrгы, подтверждающие такое изменение.
Все действия, совершенные Сторонами по старым адресам и счетам до постуIшениrI уведомлений об I.D( ИЗМеЕеНИИ,
составленных и отправлрнных в соответствии с настоящlм ,щоговором, счит€lются совершенными надлежащим
образом и засчитьваютЙ в счет исполненшI обязательств.

1 1. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
11,1. Изменение и расторжение настоящего,щоговора осущебтвляется в порядке,

действующl,пt законодательством.
Настоящий,Щоговор может быть расторгlryт:
11.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициатtше Собственников в сJryчае:
- приIятIUI общrпд собранием Собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выборе иного

способа управления шtи иной управJuIющей организации, ,о чем Уфавляющая организациrI должна быть
предупреждена не позже чей за ра месяца до прекращения настоящего ,щьговора rryтем предоставленлtя'ей копии
ПРОТОКОЛа ОбщегО СОбрания собст!енников помещениЙ и копий решений TaKro< собственников;

б) по инициатlве Управ.тtяющей организации, о чем'собственники помещения должен быть предупрежден не
позже чем за два месяца до прекращениJI настоящего ,щоговора, В сJIrIае если Многоквартиркый дом Ькажется в
СОСтоянии, непригодном дш использованиrI по назначению в clury обстоятельств, за которые Управляющая
организацшI не отвечает.

l|,1.2. По соглаlfенrло Сторон.
l1.1.З. В судебном порядке.
1 1.1.4. В случае циквидации Управляющей организации.
l1.1.5. В связи,Q окончанием срока действия Щоfовора и уведомлением одной из Сторон лругой Стороны о

нежелании его продёhать за 60 дней до расторжениJI.
l 1.1.6. По обстоятельствЪм непреодолимой силы,
11.2. Настоящий,щоговор в одностороннем порядке по инициативе -шобой из Сторон считается расторгнутым

через два месяца с момента направления другой Стороне письменного уведомлениrI.
11.3. [оговор считается исполненным после выполнениrI Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования

BсexpacчeтoBМeждyУпpaвляroщeйopгaнизaциeйиCoбствeнникoм.
l 1.4. РасторliеНие ,Щоговора не явJuIется для Собственника основанием дIя прекращения обязате.ri,ьЪтв по оплате

произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего .Щоговора.
l1.5. В слУIае переплаты Собственниками средств за усJryги по настоящему ,Щоговору, на.момент его

расторжения Управл.шощаrI организация обязана уведомить Собственников о сумме переплаты. При получении от
" Собственника соответствующего распоряжения - перечислить излишне поJryченные ею средствi по указаlтнЫм
Собственником рекви:}ита},r

11.6. Изменение условий настоящего,Щоговора осуществляется в порядке, цредусмод9нном жилищным и
грФкданским закОноДаТеЛЬСТВОМ. __-д, aб
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12. осоБыЕ условия
12.1. ВСе СпОры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В

СJr}Пrае еСЛИ Стороtш не моryт достиtlь взаимного соглашениrI, споры и разногласшI разрешаются в судебном порядке
по змвлению одной из Сторон.

12.2. Подписанием настоящего ,Щоговора Собственник выражают свое согласие на передачу и обработку
персонЕ}льных данных (Ф.и.о., адрес, у{етно-регистрационные данные, сведения о составе семьи, иные данные,
необходиtr,tые для начисления шIаты за жилое помещение и коммун€ulьные услуги, р€вмер задолженности)
УПРаВЛЛОщеЙ организацией, а также третьими лицами, являющимся операторами по обработке персонrrльных данных
в рамках исполнения настоящего договора в цеJUIх организации деятельности по цриему платежей за жилое

.домецение, коммуцrшЬные И иные услугИ, печатИ и доставке платежных документов} взысканию задолженноGти и
ИНые цели, связанЕые с исполнением ,Щоговора. Обработка может о"уще.r"лЙьс" rryтем сбора, записи,
СИСТеМаТИЗаЦии, накопленIrI, хранениJt, уточненшI (обновления, изменения), извлечения, использованLлJI,
ОбеЗличивания, блокированLuI, удмения, уничтожениrI персоIrЕrльных данных, а также передачи (распространения,
предоставления, Доступа) персональtъIх данных оператарам по приему плаtежей и иным лицам в целях исIIолненлut

УсловиЙ настоящего ,Щоговора и в соответствии с действующим законодательством РФ. ,Щанное согласие действует в
течение всего срока действия настоящего ,Щоговора (5 лет с даты подписания).

13. ФоРс-МАЖоР |,

13,1. Любм Сторона, не исполнившtш или ненадлежащшr,r образом йсполнившая обязательства, в соответствии
С НаСТОяЩим ,Щоговором несет ответственность, еспи не докажет, что надлежащее исполнение ок€IзЕUIось невозможным
ВследстВие непреоДолимой сrалы, т.е. чрезвыч.айных и непредотвратимых при данIых условиrIх обстоятельств. К
таким обстоятельствам относятся: техногенные.и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью
СТОРОН ЩОгОвора; военные действия; террористические акты и иные Iе зависящие от Сторон обстоятельства. При
ЭтОм к таКlд,t обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностеЙ со стороrш коцтрагеЕтов Стороны
,Щоговора; отсугствие Еа рынке Еужных .дJIя исполнения товаров; отсугствие у Стороlы ,Щоговора необходшчrых
денежЕых средств; банкротство Стороtш Щоговора.

13,2. Если обстоятельства нецреодолшuой сипы действуют в течение более двух месяцев, rпобая из Сторон
ВЦРаВе ОткЕ}заться от дальнеЙшего выполнения обязательств по ,Щоговору, приlIем ни одна из Сторон не может
требовать от лругой возмещения возможных убытков.

l3.З. Сторона, оказrвшмся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,Щоговору, обязана
незамедIительно известить другуtо Сторону о наступлении упи прекращении действия обстоятельств,
прешIтствующих выполнению этих обязательств.

14. орглнизАIц,Iя оБщЕго соБрлния
l4.1. обще9-" собрание Собственников помещений многоквартирного дома проводится по инициативе

собственников помещения. очередное (годовое) отчетЕое общее собрание собственников проводится по инициативе
управллощего. Расходы на организацию внеочередного общего собрания несет инициатор его созыва.

14.2. Собственники помещений многоквартирного дома инr}ормируются о проведении общего собрания гryтем
раЗМещениrI информации на доске объявлениЙ, устаЕовленноЙ в подъездах многоквартирного,до}.Iа.

14.3. Решение об организации внеочередного Общего собрания Собственников помещенhй многоквартирного
дома может быть принято Управляющим.

15. срокдЕЙствиядоговорА \
15.1, ,Щоговор закJIючен сроком на пять лет с <<01>> апреJIя 2018 года по <<0l> апреля 2023 года.
1 5.2. ,Щоговор может быть расторгнут в порядке, установленном в разлеле l l.
l5.3. Все изменеЁия цдополЕениrI к настоящему лоiовору оформллотся дополнительными Соглашениями.
15.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярz}х, имеющих рав}rуо юридическую сI4ц/, по одному

экземпляру для каждой из сторон.
_ 16. IIРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ:

Прлrложение Nч 1 - протокол внеочередного общего собрания собственников помещений МК[ от З0.11,20l'7г.
Приложение Ns 1.1 - Акт приема-передачи технической и иной документации на МКЩ
Приложение N9 2 - Состав общего имущества многоквартирного дома.
ПРИлОжение }Ф 3 - Перечень работ и усJryг по содержаншо общего имущества многоквартирного дома.
Приложение JФ 4 - Перечень работ и усJryг по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.

t7. рЕквиз;ты и подписи сторон:
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дома может быть принято Управляющим.
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Управляющий
ООО <Варнава СтройИнвестD
607060,.г. Выкса, м-н Гоголя д. 46, пом. 007
конт. тел.: бухгалтер (83 1 77)З-07-67,

Ж;Tfi'*rroro,oo,

собственник:

Боярченкова Ирина николаевна

Паспорт Ьерия
Выдан
Щата выдачи
Алрес: г. Выкса ул.Островского д. 58 кв, 4

Подпись И.Н. Боярченкова
экземпляр на руки

407028
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А.Н. Селезнев

Саров
30tФt8

Подпись Управляощего подпись Собственника


