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2.0. Дварийно-техническое обслуживание многоквартирного дома -
мероприятиЙ по незамедЛи"тельномУ устранениЮ авари Й и неисправностей,

необходимых для жизtIеобеспечения и безопасности потребителей.

2.1. Граниша ')ксПЛуаТационной ответсТВенносТи' *;1

гранйчей эксплуатационной ответственности между обце-ломовым оборулованием и квартирный является:

- на системах горячего и холодного водоснабжения до первого отключающего устройства на ответвлении от стояков,

стороны, и лействуюшая от имени всех собственников помещений многоквартирного

лUlтrа Jt: "" 
;;';;";;",;:- 

"-,;,,;"й 
, 

в дальнейшем "Собственники'l, с лрУгой сТоронЬЬ
помещений Np l от 03.05.20l7г., с лругоЙ стороны, именуемыи

заключили настоящий !,оговор о следующем

l. оБщиЕ положЕния
1.1. Собственники - лица, владеюlцие на праве собственности жилыми (нежильlми) Ilомецениями,

расr1оложенными по адресу: г. Выкса ул. Л. }{айкиной д. lб Собственники помещений несут бремя содержания

данного помеu{ания д обшего имущества- в многоквартирном доме, Собственники владеют, пользуются и

Dаспоряжаюrсr'ЬЪш"nn имушеством в многоквартирном доме,t'""""Рiff;;;Й.*;;,,,ей 
собственности на обшее имущество в многоквартирном дОМе СО.бСТВеННИКОВ ПОМеЩеНИЙ В

ЭТоМДоМеПроПорЦиОнаЛЬНараЗМеруобшейПЛоЩаДиУкаЗанНогоПоМешенИя.
1.2. Управляющий - организация, уполномоченная общим собранием Собственников многоквартирного дома

на выполнение функчий по управлению таким домом и предоставлению коммунальных услуг,

l.З. ИсполнИтели - организациИ различныХ форм собстВенности, на которые Управляющим на договорной

основе возложены обязательства по предоставлению Собственникам работ (услуг) по капитаJIьному ремонту,

холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению,

в отношениях с Исполнителями Управляюший лействует от сво9го имени и за счет Собственников,

Управляюший доводит до сведения Собственников информацию об Исполнителях, в том числе при их cМet{e, не

менее чем за З0 каленцарных дней до начаJIа выполнения-работ (оказания услуг) такимИ Исполнителями,

1.4. обшее имушество в многоквартирном доме - принадлежащие Собственникам помешений на праве обшей

долевоЙ собственности помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и лреднi}зЕаченные для

обслуживания более одного помешения в данном доме. Состав обцего имущества многоквартирного дома определен

в Приложении Ns 2.

1.5. Члены семьи Собственников (зарегистрированные и проживающие) в жилом помеlцении имеют право

пользования данным жилым помещением наравне с Собственниками, если иное не установлено соглашением между

собственниками и членами его семьи. Членьi семьи Собственников жилого помешения обязаны использовать данное

раоо, "'у.й;;;;rр_о ,u 
".о_щdrтЁ_Ё*; 

поло.рлu"ию в исправном состоянй |у:::.:""::9.::_т",:.тi:::":

1.8. Текуший ремонт обшего имушества многоквартирного дома комплекс ремонтных и организационно-

техническиХ мероприятий в периоД нормаl,ивного rcpoKa эксплуатации с целью устранения неисправностей

1roccra"o"ne""r' рuбоrоaпособности) элементов. обор}лования, инженерных систем многоквартирного дома дJIя

поддержанИя эксплуатационных показателей поrrуп"пЪчий, оборулования, конструкuий, Полный перечень работ по

текушему ремонту оlражен в Приложении М 4,

1.9. Капита_ltьный ремонт - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитаllьного

строительстВа или эJlемеНтов такиХ конструкчиЙ, за исключением несущИх строительных конструкций, замена и (или)

восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов

капитального строи,|,ельства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных

конструкций на.аналогичные или иные улучшающие покzватели таких конструкl_tий элементы и (или) восстановление

включая данное отклюLIающее устройство.
- по электрооборулованию. Точка присоединения tIитающих

электросчетч и к).

- по строительным конструкциям, включая балконные плиты,

в квартиру относятся к имуществу Собствейника,
- на системах отопления. Стояки отопления входят в зону

помешения отопительных приборов, установленных лри вводе в

" стояк отоtrлениll, так и за отоtlительный прибор выходе их

комtl.лекс первоочередных опQр,аций и

сохранению и восстановлению' условий,

проводов к квартирному электросчетчику (не вкrпочая

Балконы, лоджии, оконные заполнения и входная дверь

ответственности Уо. При на-пиT ии у собственника

эксплуатацI,tю МКД, Уо несет oTBeTcTBet{HocTb как за

из'строя обязана их восстановить или заменить,

подпись Управляюцего
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периоди'ность оказания услуг и выполнения работ по соДеРЖаНИЮ ОбШеГО ИМУШеСТВа 'В 

,

многоквартИрном доме оформляетсЯ отдельныМ приложеiдем с_договору на весь срок лействия договора управлеЕия,

являюцимся неотъемJIемой частью oo.ouopu (прЬожение Nч,З). ИзменениJI перечнrI работ и УсЛУГ по соДержанию

обцегоИМуШесТВаМоЖетПроиЗВоДИТЬ.".порешению(согласованию)СоветаДоМа,аТакжеВ'сЛУЧаях'
np.oy.*orp.ьr ны х ле йствцю ШИjtl законодател ьством llили .Ц,оговором,

2.4. Гlеречень и'fftiриоличность выполнения работ и оказания услуг по Iекущему ремонту общецомовото,

имушества (IIриложение Nч 4) утверждается Собственником МК.Ц, (CbBeioM МКЩ) на каждый каленларный год с 
"

учетом заключений по результатам технического обследования многоквартирного дома, tlроведеt{ными

сПециаЛисТамиУправляюЩеГосоВМесТносПреДсТаВиТеЛяМИСобственника.
2.5объемыработИусЛуГПосоДерЖаниЮиреМонТУобцегоиМУше.сТВамногокВарТирНоГоДоМа

устанавливаются С учетоМ требований санитарных, пожарных, "po""no"',* 
и 

"""ix 
обязательных норм и требований

законодательства Российской Федерачии, пл__,rпоrr ппрплст,

Ka.lecTBo предоставлениЯ указанныХ выше услуГ должнО соответствовать Правилам предоставлени,I

коММУнчlЛЬныхУсЛуlсобственникаМиПоЛЬЗоВаТеЛяМпомешенийВМНоГокВарТИрНыхДоМахИжиЛыхДоМоВ'.

утвержденнЫх ПостановЛением ГlравИтельства РоссийскоЙ Фелерачии Ns 354 от OC,OS,ZOt l г, (Правила N9 354),

3.1. Управляюший обязуется: 
3, оБязАНностИ стороН 

D .ллтЕртгтRии с vcJ
3.1.1.осуurесТВЛятЬУПраВлеНиеобшимИМУшесТВоМвМногокварТирноМдоМеВсооТВеТсТВиисУсЛоВи'IМи

нас,iоящего .Щ,оговора и лействуюшим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника, в

соответствии с целями. указанными в п.2.1 настояцего.щоговора, а также в соответствии с требованиями

лействуюших техниLlеских регламентов, стандарl,ов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических

"О*'ii.Ъ:Ъi]lJ,ll;i"i3i;Х;ТЪ;:i}Хl}Т"; #iilКУiЖii"об*..о "'',|'i1y"u 
в многоквартирном доме

Гарантировать выполнеНие рабоТ (оказание услуг) *,iдпa,пuц"'о качества в соответствии с нормами действуюшего

законодательства. Пре.поставлять гарантию 
"u ""iпопп"пные 

работы в соответствии с видами работ, ii

З.1.3.1tрелосТаВЛяТЬкоММуНаЛЬныеУслУГИСобственникаМПоМеЩеНий,атакжеЧлеНаМсемьиСобстВенникоВ,
flанимателям и членам их семей, арендаторам, иным законным пользователям помешениями Собственников в

м но го к варт ир н о м до м е в с оответс тв 
" " 

. #ж]# lij::ftxT# i,fi 1т: :ýffiн, : H#i- ; чH::J"';TJ;
коммунальных услуг собственникам и I

утвержденными Ilостановлением ПравитЙrства'российской Фелерачци Nэ З54 от 06,05,20tlг,, установленного

качества и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняюшие вреда их

",r,T]i].l. щля 
,)того по пору(lению сtlбственников многоквартирного_до_м: :]..:r::::,,:,у:,т,:лт,"rJiиfiтересах

заключать.договоры на предоставление коммунttльных услуг с,р,ъур,о,"uбжающими организациями, Осуществлять,

контроль за соблюдением условий договOров! качеством и колиLIеством поставляемых коммунальных услуг, их

исIlолнением, а также вести их ytleT, ялпr,лБбitтq.liо трпр
3.1.4.1lрелосТаВЛяТЬиныеУсЛУГи(обеспечеНИ'IДосТуПаЖилЬцоВкУсЛУГаМраДИоВеЩания'ТелеВиДения'.

видеонаблюдения и т.п.), предусмотренные решенйем общего собрания Собственников гlомешений в

Многоквартирномдоме- _ ?l"l,rz?l4пог
З.1.5. Информировать Собственников помещений о заклюtIении указанных в п,п, З,1,3 и 3,1,4 логоворQв и

порядке оплаты услуг. ,

3.1,6. llринимать оr,Собственников плату за содержание и ремонт обшего имушества, за коммунальные и,:,

ДрУГИе УслУГи' плпо 1пёитпIiuр.кяq ,rнепгия_ волоо:
з.1.6.1. Размер оплаты коммунzulьных услуг (хололная и горяtlая вода, электрическая энергия, водоотведение)'

определяются исходя из показаний "по"*оуuпr"ых 
приборов учета, При отсутствии Ипу размер платы ведется по

норМаТиВаМитарифам,оПреДеЛяе.МЬ,'ор'u"u""ВЛасТи.РазмероIlЛаТыДлясобсТВенникоВI]оМеЩенийзаТепЛоВУю
энергиЮ рассчитывается на основании показателей общедомовых прибора rlета тепловой энергии и распрелdляется

пропорционально Ilлощади помещений, принадлежашим собственникаfu ,

з.\ .6.2. Размер оплаты коммунальных услуГ по содержаниЮ обшедомового имущества (сои) для

собственников помещений рассчитывается, исходя из показаний обшедомовых лриборов учета, ц распределяется

ПроПорционаЛЬноПЛошаДИПоМеЩеНИй,принаДлежаЩихсобственникам.ПриперехоДеоплаТыНанорМаТиВы'
принятых органами власти, размер оплаты подчитываеТ," 

1:л:::о"uнии 
требований принятых законодательством,

з,1.7. Организовать надлежашее круглосуточное аварийнб.диспетчерское обслуживание Многоквартирного

лома (по телефонам 005,3-10-2s), устранять аварии, а также выполнять заявки Собственников либо иных лиц,

явJlяющихся пользователями лринадлежаших Собственникам помещений, в сроки, установленные законодательством

РФиrrастояшим,Ц.оговором.Заблаго"р.'*"о(неменееЧеМза3часа)ПреДУПрежДатьсобственникоВипользователей
помешениям" о проraоa"ии плановых работ tуrywпзмешения объявлений на информаuионных стендах дома,

ПoдписьУпpaBЛяюЩеГoЩ;ПoдлисьCoбственник^/"z,nlzаo2



3.1.8. Вести и хранить документацию (базы

организации, вносить в техническую документацию

результатами проводимых осмотров и обследований.

укtIзанных докчментов.
3.1.9. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственников, вести их учет, принимать меры,

необходимые для устранения указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести учет устранения укrLзанных
недостатков, Сообцать о результатах рассмотрения заявлений

3.1.10. Информировать Собственников о причинах и предполагаемой продолжительности лерерывов в

предоставлении коммунальных услуг, предоставлении коммунальных услуг качеством ниже предусмотренного

настоящим Щоговором в течение одншх суток с момента обнаружения таких недостатков. путем размещения,
соответствуюшей информации на информачионных стендах дома, а в случае личного обращения - немедленно.

заблаговременно (не менее LIeM за 3 часа) предупреждать собственников и пользователей помещениJIми о проведеt{ии

аварийных работ путем размешения объявлений на информационных стендах домd.
з.1.1 i. Ипборrrровать Собственников об изменении размера платы за содержание и ремонт обцего имушества,

коммуна,тlьных и других услуг не позднее чем за l5 дней со днr1 их огryбликования.
3.1.12. Устанавливать количесТво граждан,_ проживаюших (в том числе временно) в занимаемом потребителем

жилом помешениц, в слуtIае если жилое помешlение не оборуловано индивидуаJIьными или общими (квартирными)

приборами учеТА':холоiной воды, горячей воды, электри.lескоЙ энергии и газа, и составлять акт об установлении
количества таких граждан. Размер платы за соответствуюций вид коммун?lчьной услуги, предоставленной временно

проживающим потребителям, рассtIитывается исполнителем тrропорционiulьно количеству прожитых такими

по,гребителями цней и оплачивается постоянно проживающим потребителем. t

з.1.13. обеспе.rиiь Собственников информачией о телефонах аварийных служб путем рiвмещения
соответствуюших объявлений в подъездах Многоквартирного дома.

3. l. l4. По требованию собственника и иных лиц, лействующих по распоряжению Собственников или несущих с

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

финансового лицевого счета и иные предусмотренные деЙствующим законодательством документы,
3.1.15. Принимать участие в приемке индивидуtшьных (квартирных) приборов yLIeTa коммунЕLпьньlх услуг в

эксплуатацию с их опломбированием И составлением соответствующего акта и фиксаuией начiцьных показаний

приборов учета.
3.1.16. Направлять при необходимости Собственникам для согласованиrl предложения о tIроведении

капитального ремонта обшего имущества в Многоквартирном доме.
3.1.17. Прелставлять Собственникам отчет о выполнении Щоговора за истекший кaLлендарный год в течение

первого квартала, сJlедуюшего за истекшим годом действия .щоговора на общем собрании Собственников помешений.
отчет дополнительно может размешаться на досках объявлений в подъездах, представляться в письменном виде lrо

требованию Собственника, размешаться на сайте Управляющего.
3.1.18. Наосновании заявки Собственников в теLIение 24 часов направлять своего сотрудникадля составлениrl

акта нанесения ушерба общему имушеству Многоквартирного дома или помещению(ям) СобственниКов.
з.1.19. Не распрострuп"r, конфиленчиальную информачию, касающуюся Собственников, (не пере.lавать ее

иным лицам, в т.ч. организациям) без письменного разрешения Собственников помешения или нilлиtlия иного

'"-""Tl:J;"filXiXl;r"rr, 
""r.о..фU*itr"fiков и лиц, пользуюшихся принадлежащими ему помещениJIми на

законных основаниях, в рамках испо.liнения iВоих обязательств по настоящему .Ц'огОвОРУ.
j.1.2l. [lрелоставлять Собственникам или уполномоченным им лицам по их заIIросам ДокУМенТаЦИЮ,

информачию и сведения' касаюшиеся управления Многоквартирным домом, содержания и ремонта обцего
имушества.

З.1.22. Не лопускать использования общего имушtества Собственников помешений в МногокВартирНОМ ДОМе

без соответствующих решений обцего собрания Собственников.
з,1,23. Перелать техническую документацию (базы ланных) и иные связанные с управлением домом документы

за З0 (трилчать) лней до прекрашения действия Щоговора, по окончании срока его деЙствия или расТоржеНИЯ ВНОВЬ

выбранной управляюшей организации, товариществу Собсlвенников жилья, либо жилищному коопераТиВУ иЛи иноМУ

специаJIизированному потребительскому кооперативу,, либо в случае непосредственного уIIравления
Многоквартирным домом Собственниками помещений в доме - одному из Собственников, укаЗанномУ В РешеНИи
общего собрания,Собственников о выборе способа управлениrI Многоквартирным домом. :.

З.1.24. Вести реестр Собственников, делопроизводство, бlхгалтерский учет и бухгалтерскую отчетнорть по

УПРаВЛеНИЮ МНОГОКВаРТИРНЫМ ДОМОМ. j,]

З.|.25, Вести претензионную, исковую и иную работу по взысканию задолженности по оtlлате жиЛиЩнО-

коммунальных услуг с собственников помешений многоквартирного дома, а также с исполнителей работ (УСлУг) ПО

предоставлению жилищных.и коммунiшьных услуг конечным потребителям при нарушении ими прин4тых на себя

обязательств в соответствии с заключенными договорами на оказrание услуг (выполненИе РабОТ).
З.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Согласовывать 3 Советом многоквартирного дома порядок и способ выполнения своих обяЗатеЛЬСТВ ПО

"u"oН}lO;'"'."J/;". несоответствI,1я данных, имеющихся у Управляющей oo.u"rruu"", информачии,

предоставленной Собственником, проводить перерасчет размера платьi за коммунальные услуги по фактическому
количеству в соответствии с положениrlми п. 4.4 настоящего,Щоговора.

3.2.3. Поручать выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организациJIм в части выtlолнения

работ по содержанию и текущему ремонту обцего имущества многокварТирНоГо ДоМа.

3.2.4. Принимать от Собственников илищно-ком мунaUIьные услуги.

Подпись Управляющего Подпис ь Собстве н н ик 
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з.2.5
ние

В случае
в подаче

несвоевременного внесения Собственниками плать]

в помецение Собственt{ика электроснабжения в

Управляющий имеет право произвести

порядке, установлеItном действуюIц4м

3.3. Собственники обязуются:
' з.з.l: Поллерживать помешение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним,

соблюдать права 
" 

законные интересы соседей, [равила пользованиrt жилыми помещениями, а так,ке IIравиJIа

содержания обцего имущества Собсiвенников помецений в многоквартирноМ доме И придомовоЙ территории,

з.з.2. УчасТвоватЬ в расходах на солержание общего имушества в многоквартирном доме сор€tзмерно Ьвоей

доле в праве обшей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого

з.2.6. На основании заявления и по согласованию с Собственниками производить

состояния инженерного оборулования и ftонструкrrий Мкщ в помещении Собственников,

3.2.7. ПО вопросам, овязанным с содержанием, управлением, эксплуатациеЙ и ремонтом

представлять перед третьими лишами интересы Собственников в судебных и иных инстанциях,

з.2.8. Созывать и Ilроводить обшие собрания Собственников многоквартирного дома.

осмотры техническоiо

многоквартирного дома

коммунаJlьные услуги не позднее l0 (.Щесятого) числа

жилого помещения и коммунtl"lьных услуг возникает у
владения и пользованиrI в соответствии с деЙствуIощим

об изменении реквизитов, о смене собственников

помешения.
з.з.2.1 . Ежемесячно вносить плату за жилищные и

месяца, следующего,Jз рас}rетным. обязанность r1o огlлате

собственников помещения с момента возникновения ltрава

соответствии с лействующим законодательством РФ,
3.3.4. СвоевРеменно предоставлять Управляюшему сведени-lI

ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ' 
iu,L Lцпl/рипvяпLнLlх сячно снимать их показани, 

" 
nap"oo С 23-ГО ПО 25-

з.з.2.2. При наличии индивидуальных приборов учета ежемесячно снимать их пока

е число текушего месяца и передавать IIолученные показания Управляюшему не позднее 25-го числа текущего Месяца"

3.3.3. При внесении платы за жилье и коммунаJ]ьные услуги с нарушением сроков, предусмотренных законом и

настояшим .щоговором, оплачивать начисленные пени, порядок взыскания и размер которых определяется, в

помещения, дате вступления нового собственника в свои права,

3.3.5. Назначить представителя собственников помеrцений многоквартирного дома для контроля проводимых

управляющИм рабоТ и приемке результатов. Представитель: Te;l. =-
3.З.6. Проводить обшие собрания собственников помешений

собрания. Создавать Совет многоквартирного дома,

по вопросам, отнесенным к компетенции общего

3.4. Собственники имеют право:
з.4.1. Пользоваться общим имуществом многоквартирного дома, полуtlц5 коммунz}льные услуги в

необходимых объемах и надлежащего качества.

з.4.2. Производить переустройство, реконструкцию, перепланировку принадлежащего им на праве

собственности помещения, переоборудование и остекление балконов и лоджий, перестановку либо установку

дополнительного сантехнического и иного оборулования в соответствии с проектом и по согласованию с оргаЕом

местноfо самоуправления и Управляюrчим в установленном законом порядке, 
i!

3.4.3. РеалИзовыватЬ иные права, вытекаюЩие из права собственности на I1омещениrI, предусмотренные

лействующим и законодательными и иными нормативно_правовыми актами.

3.5. Собственники дают согл его персон;lльные данные, в том числе: его фамилия, имя,

отчество, год, месяц, дата и месrо рождgfr"ffфеi места жительства, номер финансоВОГО ЛИЦеВОГО СЧёТа На ЖИЛОе

(нежилое) помешение передавались третьим лицhм, являюшимся операторами по обработке персональных данных в

рамках испол нения настояшего договора.
4. плАтЕжи по договору

4. l. Размер платы на содержание и текуший ремонт обцего имущества многоквартирного дома устанавливitется

собственниками на основании решения, принятого на обrцей собрании собственников помещений многоквартирного

;;;;.ъ; ёоо*".""rпи помешений в многоквартирном доме на их обшем собрании не приняли решение об

установленИи размера платы за содержание и текушиЙ ремонТ обцего имущества в многоквартирном доме, такой

размер устанавливае,Iся на основании постановления органа местного самоуправления о плате за жиJlое tlомещение,

4.2. На лату подписания настояшего договора стоимость работ (услуг) по солержаНию и текуЩему ремонтУ

обшего имущества многоквартирного дома составляет l6,9l'руб. с l кв.м. плошади ломешения собственника, из

которыХ - l l,з7 руб, , плата на содержание обцего имущества мкд, 5,58 руб. - отчисления на текущий peМottT

обшЁго 
"rущ..ruJ 

мкд). Собственниками в составе единого извещениll отдельно оплачившiэтся следующие услуг,и:

вывоз ТКо, уборка лестничных клеток (при принятии соответствующего решения), расходы по KoMMyHttлbHbIM
j ]'.

услугам на цели содержания обlr(его имущества мкд (сои),
4.З. Размер платы за комп,tУнальные услуги, потребляемые в помешениях, рассчИтываетсЯ в соответствии С

правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователя.м _помешений 
в многоквартирных

домах И жилыХ домов, уrr.р*л."""rх Посrановлением Гlравительства Российiкой Федерации Ns 354 от 06,$,5,20l lг,

РазмеР платы за kоммунальНые услуги рассLIитывается по тарифам. установленным в соответствии с дейстЁующим

законодателЬством' 
чLп.,II|цLIР I/ kпммvн2пьнь|е чспчгИ, солеl 

- емонт общего имущества в4.4. Плата за жилищные и коммунаJtьные услуги, содержание и текущии.р

М"оaо*"арrй";* oora aopuзrepнo доле занимаемого помешения и вносится собственниками еяtемесячно до l0-го

числа месяца, следук)шего за истекшим месяцем на основании платежных документов, выставляемых Управляюшей

организацией.
4.5. В выставляемом Управляюшей организашией платежном документе - квитанции - укulзываются: расчетныи

счет, на который вносится плата, площадь помещения; количество проживаюших (зарегистрированных) граждан;

объем (количество) потребленных коммунаJIьных услуг; установленные тарифы на коммунiurьные услуги; размер

платы за содержание 
" 

j.*o"' обшего ";wiуногоквартирного 
дбма с учетом исполнеriия условий настоящего

Подпись Управляюш rr" q-#a) Подпись Собственник 
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ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунальные услуги,

4.7.СобственникинеВпраВеТребоВаТЬизмененИяраЗМераIlЛаТы'есЛиокаЗаниеУслугиВыполЕениегабо1
ненадлежашего качества и (или) с перерывами, превышаюцими установленную продолжительность, связано с

устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупрежд""" уш,рба лгх имуществу или вследствие действия

обстоятельств непреодолимой силы,
.4.8. При предоставлении коммунtUIьных услуг

установленную продолжительность, размер платы

Правительством Российской Федерации,
4.9. В случае изменения в установлен}rом порядке

применяет новые тарифы со днJI вступлениJI ,в силу

и (или) с перерывами, превышающими
изменяется в порядке, утверждаемом

ненадлежащего качества

за коммунальные услуги

государствеНной власти' 
.ий месяц и более длительные периоды.- 

4.10. Собственники вправе осуществить tIредоплату за текуш

4.1 l. СобстВеннUкИ , любое ,р.r, 
"np^r6 "rr.""r' 

по|яд:к формирования фонла капитаJIьного ремонта tryтем

оо*.r]''Ы;;;;Ъ;;;;;;;, по*.r."йи в многоквартирном доме о провеленйи и оплате расходов на

капитальный ремонт за счет накоI1ительных средств Собственников на слециальном счете,

4-12-|. Решение (п, 4,12) принимается с }л{етом предложений Управляющей организации,

уполномоченных органов местного самоуIIравлени,I,

4.|2.2. Решение (п. 4.12) определяет: необходимость каIIитаJIьного ремонта, срок

необходимый объем работ, стоимость материалов, порядок финансирования ремонта,

ДруГИеПреДЛожениЯ,сВЯЗанныесусЛовИяМИПроВеДениякаПиТаЛЬноГореМонТа'

тарифов на коммунtt,Iьные услуги У правляющая организация,

соответствующего нормативного правового акта органов

предписаний

Haa|mla каIIитчUI ьного ремонта,
сроки возмеulения расходов и

если иное не предусмотрено

i

I

|;

$
I

1

лействующиМ ЗаконоДатеЛЬсТВоМ. с-^^_^--л_лл.. l.-лдптDдUUl'члQ прпеп Vппавп -

4.1З. Очерелность погашения требований по денежным обязательствам Собственников tIеред Управляющей

организацией опрелеляется в соответствии с лействуюшим законодательством, 
тпгпрпплм Rыпо_пняю

4.14. Услуги Управляюшей организации, не предусмотренные настояшим ,щоговором, выrIолняются за

отдельную плату по взаимному соглашению Сторон, 
лтлплfl

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.ЗаНеИсПоЛНенИеИЛИНенаДЛежашееисПоЛнеНИенасТояЩеГо.ЩоговораСтороныНесУТоТВеТсТВенНосТЬВ

соответствии с действуюшим законодательством Российской Фелерашии и настоящим,Ц,оговором,

5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы Ilо содержанию и ремоцту

обцегО имушества. МногокварТирногО дома, а также за коммунаJIьно,, 
-y,ny", 

Собственники обязаны уплатить

управляющей организации пени в размере и в порядке, установленных ч, l4 ", tss Жилишного $одексаРоссийской,

Фелерачии и настоящим,Щоговором,
5.3. Itри выявлении Управляюшей организашией факта проживания в жилом помешении Собственников, в

котором не установJlены индивI4щклъньв\+Едборы учета коммунальных ресурсов, лиц, не зарегистрированных в

установленно]\4 nooro*.l ; ;;;;ф;d!-# nnuro, за комYlнальные услуги управляюшая организация вправе

обратиться в суд с иском о 
"rr,.*Л1"" 

с Сilýственников реальног9 ушерба.

5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, [ричиненный имуществу Собственников в

многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке' установленном

]аконодател ьством.
5.5. Собственник несет ответственность за несвоЕвременное внесецИе платьJ за жилишнО-коммуttitльНые услуги'

НqРУшение правил содержания принадлежащего ему на праве собственности помещения и общего имушества МК,Ц,,

требований противопожарной безопасности в соответствии с лействующим законодательством,

5.6. l lри нарушении Собственником обязательств, пр,лу"отренных ,Ц,оговором, последний несет

ответственность перед Управляюшей компанией и третьими лицами за все последствия, возникшие в результате

каких-либо аварийных и иных ситуаший,

5.7. ответственность за работы по заключенным Управляюцей компанией договорам с Исполнителями несет 
\

Управляюшая .компания.

5.8. Управляюший несет ответственность перед Собственником за организацию и соответствие

предоставляемых усJIуг потребителям нормативн"у_lуry_:еганов местного самоуправления,

б. осущЕствлЕниЕ контроля зд выполнЕниЕм упрлвляющЕй орглниздциЕй
ЕЕ ОБЯЗДТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УПРДВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ФАКТА НЛРУШЕНИЯ

УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6,1..КонтрОль за деяТельностьЮ Управляющей организачии в части исполнения настоя[tего ,Щоговора

осуществляется СобственникамИ помещениЯ и довереннЫмиhм лицами в соответствии с их полномочи,Iми, а также

уполномоченными органам и.

6. l. l. Контроль осуществляется путем: 
пaрa""r*, объемах, качестве и

-tlоЛученияоТоТВеТсТВеНныхЛИцУправляющейорганизачииинформацИИо
периодичноСти оказаннЫх услуг и (или) выполненных работ;,

- проверки объемов, качества и периодиLlности окаiания услуг и выполнения работ;

- УtIастиЯ в осмотраХ общего имушества, в том числе кровель, подвалов, а также участия в проверках

технического сосlояния инженерных систем и оборулования с целью подготовки предложений по их ремонту;

уtlастия в приемке u..* 
"noo" работ, в_}ццисле по подготовке дома к сезонной эксллуатации;

,/ 2'/,/у
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подачИ в письменнОм виде жrLпоб, претензиЙ и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с

полноты и своевременности их устранения.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменение и расторжение настояшего.щоговора осушествляется в порядке, предусмотренном действуюшим

законодател ьством.
Настояций [оговор может быть расторгнут:
7. l. l. В одностороннем порядке:
а) по инишиативе Собственников В СЛ}4{ае;

- принrIтия обцим собранием Собственников помешений в Многоквартирном доме решения о выборе иного

способа упрdвления или иноЙ управляюшей организации, о чеМ Управляющая организациJI должна быть

преду11реждена не позже чем за два месяца до прекрацения настояшего Договора путем предоставления ей копии

nporb*bnu обшего собрания собственников помещений. и копий решений таких собственников;

б) по инишиативе Управляюшей организации, о.чем Собственники помещениrt должен быть прелупрежден не

позже чеМ за два месяца до прекраIцения настояшего Договора, в случае если Многоквартирный дом окажется в

состоянии, непригодном для использования по назначению в силу обстоятельств, за которые Управляюшая

организация не отвечает.
7.1.2. По соглаfijёникl Сторон,
7.1.3. В сулёбном порядке.
7.1.4. В СЛуrlзg ликвидации Управляюшей организачии,
7.1.5. В связи с окончанием срока леЙствия ,Ц,оговора и уведомлением одной из Сторон лругой Стороны о

нежелании его продлевать за 60 дней до расторжения.
7.1.6. По обстоятельствам непреодолимой силы.
7.2. Настояций .щ,оговор в одностороннем rlорядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым

через два месяца с момента направления другой Стороне письменного уведомления,
7,з. ,щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования

всех расчетов между Управляюшей организачией и Собственником.

7.4. Расторжение Договора не является для Собственника основанием для прекрашения обязательств по оплате

tIроизведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настояшего,Щоговора,

7,5. В случае переплаты Собственниками средств за услуги по настояшему ,щоговору на момент его

расторжения Управляюшая организация обязана уведомить Собственников о сумме переплаты. При получении от

собственника соответствуюшего распоряжения перечислить излишне полученные ею средства по указанным

Собственником реквизитам
7.6. Изменение условий настоящего !,оговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилишным и

гражданс ким законодател ьством.
8. осоБыЕ условия

8.1. Все споры, возникшие из .Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем tlереговоров. В с,rryчае

если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по

заявлению одной из Сторон. 
д,Форс-мАжоР

9.1. любая сторона. не исполнивrЭЬtffiБ;.";;;;Ъразом исполнившая обязательства, В СООТВеТСТВИИ С

настоящим l1оговором несет ответственность, еihд'не докажет, LITo надлежашее исполнение оказаJ]ось невозможным

вследствие непреодолиМоЙ силы, т.е. чрезвыЧайных и непредотвратимьiх при данных условиrIх обстоятельств, К

TaKi.rM обстоятельствам относятся: техногенные и природные катас,i,рофы, не связанные с виновной деятельностью

Сторон Щоговора; военные деЙствия; террористические aкTbi и иные не зависящие от Сторон обстоятельства; При

чrой * ru*", о6arоятельствам не относятся, в частности: нар}шение обязанностей со стороны контрагентов_Стороны

логовор?; отtутствие на рынке нуж!lых для исполнения товаров; отсутствие у Стороны Щоговора необходимых

денежных средств; банкротство Стороны .Щоговора.
9.2. Если обстоятельства непреоло.:tимой силы действуют в теLlение более лвух

вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств -по .д,оговору, причем ни
месяцев. любая из Сторон
одна из Сторон не может

,требовать от .лругой возмешения возможных убытков.
g.З. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выIlолнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедлительнО

известить другую Сторону о наступлении или [рекрашении действия обстоятельств, препятствующих выIIолнению

этих обязательств.
l0. оргАнизАция оБщЕго соБрАния :j.

l0.1. обшие собрания Собственников помещений многоквартирного дома проводится по инициативе

собственников помешения. Очерелное (головое) отчетное обшее собрание собственников проводится по инициативе

управляюшего. Расходы по qрганизации внеочередных общих собраний несет йнициатор его созыва. 
_ l]

10.2. Собственники помещений многоквартирного дома информируются. о tIроведении общего собрания не

менее чем за l0 дней до даты проведения путем размещения инфьрмаrrии на доске объявлений, установленной в

ttодъездах многоквартирного дома.
l0.з. Решение об организации внеочередного обцего собрания СQбственников помешенийtмногоквартирного

дома может быть принято Управляющим.

*лючен сроком *,,',l;f"',o.T !"А:Шй;:S,Ъ почИ ,, с.Феrч_2022года.
l 1.2. .Щоговор может быlь расторгнут в порядке, установленном в разлеле 7.

l l.з. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными Соглашениями,

" l1.4. Настоящий договор составлен в дц\экземплярах. имеющих равную юридическую силу, по одному

экземплярудлякаждойизсторон. ,/dzl -l-_ ^ ^.-z)ПoдписьУпpавляюш",o&ПoдписьСoбственник^fu,зzеrQ6



12. ПРиЛоЖЕния к ДоГоВоРУ УПРАВЛЕНИЯ:
Приложение Nч l - протокол внеочередного оо*..о .oOpurr" собственников помещений мкД от 03,05,20l7г,

Приложение Ns l. l - Дкт приема-передачи технлнеской и иной документации на МКД

Приложение Ns 2 - Состав общего имущества многоквартирного дома.

ПiЙо*."". Nч ] - Перечень работ,a y.ny, по содержанию обцего имушества многоквартирного дома,

Приложение N9 4 - Перечень работ и услуг по текущему ремонту общего имущества мЕогоквартирного дома,

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

овора управления

Управляюшrий
ООО <Варнава СтройИнвестD
607060, г. Выкса, м-н Гоголя д. 46, пом, 007

конт. тел.: бухгаптер (8З|71)З-0'7 -6'l ,

факс (83 l 1'7 )З -0'7,6-|

инн 5247052522, кпп 52470l00l
огрн l 145247000?49 J
р/с 407028 l02 l4Й0000546 оАо>АкБ>
СаровбизнесбЪнк> г. Саров
Бик 0422о412 l , r</c jO_tQ!ý l020000000072 l

Подпись Собственник ^ $/*"&^eZa?


