
ДОГОВОР Л} Др-9

управления многокварт"р"оri ооrом Jtъ 9 мкр. дружоа п.,щружба г,о,г, выкса

Kl0> авryста 2017г,

г. Выкса

обществО с ограниченноЙ ответственНостьЮ <<Варнава СтройИнвест>, именуемое в дальнейшем

''управляощий'', в лице директора С"пarrrauu-длександра Николаевича, действующего на основании Устава, с однои

сторрны, " конrшйr" АнаrоЪии Николаевич, действующий от имени всех собствепников помещений

многоквартирного дома Jlb 9 мкр. дру*о1 ".Дружба 
..о... b"r*.u на основанпи протокола внеочередного общего

собрания "обстr"н"й;-;*;йъ";й 
о, зr.Б7iьii.., . лругой .;;;;;;""у.rй в ДаЛЬНеЙШеМ "СОбСТВеННИКИ"'

с лругой стороны, закIIючили настоящий Щоговор о следующем,

l. оБщиЕ положЕния
1.1. Собственники - лица, "пuо,о-*ГБ-Ъu", 

собственности жипыми (нежилыми) помещениlIми,

расположеНными пО адресу: г.о.г. ВыкС"?'Дпr*Uч **р. Дру*Ъ" д. 9. Собств."**, помещений несут бремя

содержаниrI дurrrо.о".rоrещения и общего рлущ"Ъiuu " ""ОrО*"Чf*Й 
ДОМе. СОбСТВеННИКИ ВПаДеЮТ' ПОПЬЗУЮТСЯ И

;Ж**У**ун;унън":ЬЪЖ;ЪЖаЁЗ}i,}ДЖ.:многоквартирномдомесобственниковпомеЩеНИйВ

,,""^i ;ffi::*т*":ъiffii];1,-fi#iТЖ#"ffiН#:ЖН##" 
9_"б_::::;^ов 

многоквартирного дома

наВыполнениефУнкчийпоУпраВлениюТакимДомомипреДосТаВлениюкоммУнzшьныхУсJrУг.
1.з. исполнители _ оргаЕизации р*п-rппБr* фор, "о_б"r"енности, 

Еа которые УпРаВЛЯОЩИМ На ДОГОВОРНОИ "

основе возложены обязательствч "" ,rр"оо"ru"пЪ"Ъ_ Собrru";;;;*' работ (услуг) по капита'ьному ремонту,

;;;;;;Й;одоснабженrдо, водоотведению, электроснабженrдо rve' от своего имени и за счет собственников,
В отношени,tх с Исполнителя*" Упрu"п*ций действует от своего *""J;"1";;;;;;,;

УправлшоЩ"И доuод"r-оо """оa"* 
соосru"rrнИков инфорМацЙ об ИсполнитеПях, в тоМ числе црИ I.D( СМеНе, Не

менее чем за 30 каленДарных дней до ,чr-Тu"r"оп"""dрuОо, (оказания услуг) такими Исполнителями,

1.4. общее имущество в многоквартирном доме - принадIежащи"'соб","","икам помещений на праве общей

долевой собственноiти помещениJI " дu""о^n доме, не ,Iвляющиеся частями квартир и преднlвначенItые для

обсrryживания более одного помещения " 
очБоriо".. co.ru" общего имущества многоквартирного дома определен

в ПриложеЦии N 2. /-л_л_.,лйtmлD,ццIе и rгпоживающие) в жилом помещении имеют IIраво

1.5. Члеrш семьи Собственников (зарегистрироRанные и проживающие) в жl

пользованиrI данным жилым помещением;;;;;.Ъ Ьобстu"нн"*чЙ", ".n" 
ИНОе Не УСТаНОВЛеНО СОГЛаШеНИеМ МеЖДУ

СобственнИками И члеЕамИ его семьи. Чле; семьи СобсТвенникоВ жилого помещениJI обязаны использовать данное

*чjнж,""rхЁхЁ",iН;"ТЖ#"Н"'fi#:r""Т'";сновании соглашения с собственниками данноГо

помеЩения'имеетпраВа'несетобязанностииотВетсТВенностЬВсоотВетстВиисУслоВи'lмитакоtосоглашения.
i.6. Высший орган управлениrI многоквартирным доN{о"- _ общее "обрч,", 

Собственников помещений, В

перерывах между оощrдrци сЪбра"и"rи op.u"o" У^правления_многоIGартирным домом является Управляощий, В

перерывах между собраниями о, *""'" ua"* aОЪ"r"ar"^Оu ПОМеЩеНИt МНОГОКВаРТЦРНОГО ДОМа ВЫСТУПаеТ

Председатель Совета многоквартцрного дома. в сJI}цае_ a.о оr"уr"ruиЯ (невозможнОсти исполнениJ{ CBO'D(

обязанностей) его функции исполшI", оо""?. "пейв 
CbBeTri многоквартирцого дома, выбранtшй общим решением

'"u"Т}:"ё:"о##"1,Т:"xl"а - содержание общеm имущес:y,*::::жlт"i:;"#*uжж::Ёнfi:хомплекс
работ И усJryг пО контроJIЮ за его состОянием, шоддержанИю в исправНом состоянии, работоспособности, нtIJIадке и

регулированиИ инжснерныХ систеМ , ,,д, Полrrый ",p""""i работ по содержанию обшего имуцества

ffi*iфёffi;#ЁLЖж1:.уffi}::н*lо.о*чо,"оного дома * комплекс ремонтных " и организационно-

техническиХ мероприJIтий в период нормативного срока экс,'Irуатации с целью устранения неисправностей

(восстановле"* рuОоrо"пособноiти) элементов, оборудования, "r*ar"ро,х 
систем многоквартирного дома дU'

помержаниJI эксплуатационных'опчrur.п.i'-"^iй""'-;*"И, оборудованиJI, коЕструкций, Полный перечень работ по

текущему ремонту Й;Ё;; ПРИЛОЖеНИИJ''lЪ 4, 
| стпоительных конструкций объектов каПИr

1.9. Капитшrьный ремонт - замена и (или) восстановление строительных конструкший объектов капитtUIьного

строительства или эrrемейов TaKI,D( конструкчий, за искIlючеrr"ar r"aущ* a"ро"r"п"ой конструкций, замена и (или)

восстановление систем.июкенерно-техншIеского обеспеченшя и сетейинженерно-техниЕIеского обеспечения объектов

капитаJIьного строительства или ,D( элементов, а также зulмена отдельных элементов несущих строительных

конструкций на аналогиtIные или иные уJryчшаюЩи€ показатели,*r*п.о""rрукий элементы и (иrrи) восстановление

';
указанных элементов,

2.0. Аварийно-техниЕIеское обсrryживаЕие мЕогоквартирного дома - комплекс первоочерёДtъгх операций и

мероприJIтИй по незамедIитеJIьномУ устраЕеЕиЮ аварий и неисцравНостей, сохранепию и восстановлению условии,

необходrдr,rы* *" *"."Бо"","","й " 
б"Ъо"ч""ости потребителей,

iJ;Ii,itrЖ.l,iiЁ"li?}х?i,#"J,i]iiн]iнliг^i;"ду обще-ломовым оборудованием и квартирным явJUIется:

_ на системах горячего и холодного;;;;;Ъ;;rй оо первого откJIючающего УСТРОЙСТВа На ОТВеТВЛеНИИ ОТ

"rо"**, "u*"1J"ъffil,Нж#ч:i}|ffi:lЬ""r- питающLD( проводов к квартирному электросчетчику (не

Подпись Управллощего



- по строительным конструкциям, вкJIюч€UI балконrше IIJIиты. Бшrкоrш, лоджии, оконные заполнен}ш и входная
дверь в квартиру относятся к имуществу Собственника.

- на системах отоцлениrI. Стояки отоплениJt входят в зону ответственности УО. При на-пичшr у собственника
помещениlI отопительных приборов, установленных цри вводе в экспц/атацшо МК,Щ, УО несет ответственность как за
стояк отопленIuI, так и за отопительrшй прибор и при выходе lD( из строя обязана их восстановить иJIи заменить.

Если оIопительrrый прибор заменен Собственником помещеншI сulмостоятельно, то УО несет ответственность
только застояк отоплешuI до первого отвода (соединения, вкJIючая отвод) к батарее.

: 2. прЕдмЕтдоговорА
2.1. Предметом настоящего договора явJuIIотся отношенIuI между . Собственниками помещеffi

многоквартирного дома и управляющей организацией, при Koтopbtx Собственники наним:lют за плату Управллощего
мя оказанIrI усJryг (выполненlло работ) по надIежащему содержанию и ремонlу общего иIчryщества
многоквартирного дома, предоставлению жилищных и коммунальных ус.тryг собственникам помещений в таком доме
и пользующимся на законном основании помещенцями в этом доме лицам, осуществление иной направлеrпrой на
достижение целей управледшI многоквартирным домом деятельности, по заданию и за счет средств собствеrшrдсов.

2.2. УсловЙ" настоящего ,Щоговора явJuIются одинаковыми дJuI .всех Собственников помещений в
многоквартирноМ доме. .

2.3. Перечень и периодиtIность оказанIuI усJryг и выполнения работ по содержаншо общего имущества в
многоквартирном доме оформляется отдельным приложением с договору на весь срок действия договора уцравлени,I,
являющимся неотъемлемой частью договора (Приложение Nч 3). Изменения перечшI работ и усJryг по содержанию
Общего имущества может производиться по решению Совета дома, а также в сJI)чаях, пре.ryсмотренных
действующlдл законодательством и/или,Щоговором.

2.4. Перечень и периодиtIность выполнения работ и окzвания усJryг по текущему ремоЕту общедомового
имущества (Приложение Nч 4) уrверждается Собственником МК,Щ (Советом МКД) на каждый календарный год с
у{етом заключений по результатам техншIеского обследования многоквартирного домq цроведенными
специttлистами Управляющего совместно с представитеJUIми Собственника.

2.5 Объемы работ и усJryг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартцрного дома
устанавливаются с yIreToM требований санитарных, пожарных, строительных и иных обязательrшх норм и требований
законодательства Российской Федерации.

Качество цр€доставленIбI указанных выше усJryг должно соответствовать Правилам цредоставленшI
коммунальЕых усJryг собственникам и пользоватеJuIм помещеrллй в многоквартирных домЕlх и жилых домов,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации Ns 354 от 06.05.20l lг. (Правила ЛЬ 354).

3. оБязАнности сторон
3. l. Управляющий обязуется:
3.1.1. ОсуществJuIть управление общI.шл имуществом в Многоквартцрном доме в соответствииО'с условиями

настоящего ,Щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в иЕтересах Собственника, в
соответствии с цеJuIми, указанными в п. 2.1 настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требованIuIми
действующш< техниtIескIlD( регламентов, стандартов, цравил и норм, государственньж санитарно-эпидемиологиtIеских
ПРаВИЛ И НОРМаТИВОВ, ГИГИеНИIIеСКID( НОРМаТИВОВ, ИНЫХ ПРаВОВЫХ аКТОВ.

3.1.2. Оказывать усJryги по содержанию и текущему ремонту,общего имущества в Многоквартцрном доме.
Гарантировать выполнение работ (оказание ус.тryг) надлежащего качества в соответствии с нормами действующего
законодательства. ПредоставJuIть гарантию на выполненные работы в соответствии с видаI\4и работ.

З.l.З. ПрелоставJutть коммунaльные усJryги Собственникам помещений, а также членам семьи Собственников,
наниматеJIям и членам их семей, арендаторам, иным законным пользователям помещениями Собственников в
Многоквартфном доме в соответствии с обязательными требованиями, установленными Правилами предоставленшI
коммун€lльных услуг собственникам и пользоватеJuIм помещений в многоквартирных домах и жилЁIх домов,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации Ns 354 от 06.05.2011г., установленного
качества и в необходrамом объеме, безопасlше для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их
имуществу.

З.1.3.1. Дrя этого по пор)п{ению Собственников многоквартирного дома от своего имени и в I]D( интересах
заклочать договоры flа цредостЕlвление KoMMyHtlJIbHbш услуг с ресурсоснабжающими организациями. Осуществлять
коЕтроль за собrшодением условий договоров, качеством и колиrIеством поставJuIемых коммунальных усJryг, J,tx

исполнением, а также вести LD( )л{ет.
3.1.4. Предост€tвJить иrыё услуги (обеспеченшI доступа жильцов к усJryгам радиовещаниJI, телевидениrI,

видеонаблодения и т.п.), предусмотренные решением общего собрания Собственников помещений в

МногоквартцрЕом доме.
3.1.5. Информировать Собственников помещений о зашшочеции указанных в п.п. 3.1.3 и З.1,4 договоров и

порядке оплаты усJryг,
3.1.6. Принl.тr,rать от Собственников IIлату за содержание и ремонт общего имущества, за коммунальные и

другие усJt}ти.
3.1.6.1. Размер оплаты коммунчшьных услуг (холодная и горяtI:uI вода, электшiеск:ш энергLuI, водоотведение)

опредеjulются исходя из показанlй индивидуальrшх приборов 1пrетti; При отсутствии ИIТУ размер платы ведется по

нормативаl\{ и тарифам, опредеJиемым органами власти. Размер оплаты для собственников помещений за тепловую
энергию рассчитывается на ос.новании покЕlзателей общедомовьгх прибора )пIета теIIловой энергии и распредеJuIется
пропорционально площади помещений, принадлежащrдrц собственникtlм.

"З.Т.6.2. Размер оlrлаты коммунzlJIьных усJryг по содержаЕиЮ общедомового lЙущества (СОИ) дIя
собственников помещений рассчитывается, исходя из покtlзаний общедомовых приборов )лета, и расцредеJuIется
пропорционально йощади помещений, прина,ццежащI,D( собственникам. При переходе оппаты на нормативы,

{_-*"ллллл ,,,,йа6льоt,r,й '*т,тtdптч



3.1.7. ОргаrшовilтЬ ЕадJIежащее круглосутоЧное аварийНо-диспетчерское обсrryживание Многоквартирного
дома (по телефпаv 005, 3-10-28), устранять аварии, а также выполIuIть з€uIвки Собственников либО ИНЬtХ ЛИЦ,

явJUIюцш(ся пользокlтелямЕ принаДIежащш< Собственникам помещениЙ, в сроки, установленные законодательством
РФ и настоящr,Щоюворм.

3.1.8. Вести и хранить документацию (базы данlшх), по.rгуrешryто от управлявшеЙ ранее управляЮЩеЙ
организащИ, вноситЬ в техничесКую док},меНтаIцшО ИЗМеНеНIIUI, отражающие состояние дома, в соответствии с

резуJIьтатilМи проводиМьtх осмотров и обследований. По требованшо Собственников знакомить его с содержанием

укшанньtх документов.
'З.1.9. Рассматрлшать предложеншI, заявлениrI и жалобы Собственников, вести lD( учет, принимаТЬ МеРЫ,

необходrдцые для устраненrш указанных в HI,D( недостатков, в установленные сроки, вести )чет устранения указанных
недостатков. Сообщать о результатах рассмотрениJI заявлениЙ,

з,1,9.1. ответ на предложения, заr{вленIrI и жалобы Собственника цредост€вJUIется Управллощей организацией

в течение 30 дней, за искJIIочением письменных,запросов по раскрытlло информации, цредусмотренных кСтандартом

раскрытLUI информации организациrIми, осуществляощими деятельность в сфере управленш{ многоквартирными

домами)), утвержденного Постановлением Правительства РФ Jф73 l от 29.0З.20l0 Г,

3.1.10. Информировать Собственников о цршIинах и цредполагаемоЙ цродолжительности перерывОв В

предоставленшl комiлун€}льных усJryг, предоставлении коммунЕuIьных усJryг качеством Ни)ке ПреДУСмОтРеННОГО

настоящим, ЩоговороМ в течение однш( сутоК с момента обнаружеЙия таких недостатков гryтем рz}змещениrl
соответствУющей инфОрмации на информационцых стендах дома, а в сJIу{ае лиt{ного обращения - немедленно.

заблаговременно (не менее чем за 3 часа) предупреждать собственников и пользователей помещенршми о проведении
аварийrтых работ гrутем р€tзмещенlul объявлений на информационных стендах дома.

3.1.11. Информировать Собственников об изменении р:вмера платы проuорционzrльно его доле В УПраВЛеНИИ
Многоквартирным домом, содержании и ремонте общего имущества, коммунtlльных и других усJryгах не ПОЗДНее ЧеМ

за l0 рабочш< дней со днrI опубликованиrI новых тарифов на коммун€}льные и другие усJryги и размера плаТы,

установленной в соответствии с рi}зделом 4 настоящего ,Щоговора, Ео не позже даты выставленIбI платежных

докр[ентов.
3.1.\2. Устанавлtвать коли!Iество граждан, цроживutющш< (в том числе временно) в занимаемоМ ПоТРебИТеЛеМ

жилом помещении, в сJryпrае если жилое помещение не оборудовано индивидуальныМи шrи обЩrлuи (КВаРТИРНЫМИ)

приборами )л{ета холодной воды, горячей воды, электрической энергии и газа, и составлять акт об устаноВлениИ
колиЕIества TaKIл( граждан. Размер платы за соответствующий вид коммунzlльной усJryги, цредоставленной временно
проживающим потребителям, рассчитывается исполнителем пропорцион€rльно колиrlеству прожитых ТакИМИ

потребителями дней и оплачивается постоянно проживающшr,r потребителем.
3.1.13. Обеспечить Собственников информацией о телефонах аварийных сrryжб rrутем рttзмещеншI

соответствующих объявлений в подъездах Многоквартирного дома.
3.1.14. По требованrдо собственника и иньIх лиц, действующпr по распоряженшо СобственникОв или несуЩих с

Собственниками солидарную ответственность за помещение, выдавать сцравки установленного оýразuа, выписки иЗ

финансового лицевого счета и иные предусмотренные действующlдц законодательством док}менты,
3.1,15. Приншr,rать уIастие в приемке индивидуальrшх (квартирrшх) приборов yreTa коммун€шьных усJryг в

эксшryатацию с LD( опломбированием и составлением соответствующего акта и фиксацией начzшьных показаний
приборов 1чета,

З.1.16. Направлять при необходrлrлости СобственнIкацл для согласованIбI предложениrI о проведении
капит€uъного ремонта общего имущества в Многоквартцрном доме.

З.|.l7. Представлять Собственникам отчет о выполнении,Щоговора за истекший календарrшЙ гоД В течеЕие
цервого квартала, сле.щдощего за истекшим годом действия,Щоговора на общем собрании Собственников помещений.
Отчет дополнительно может размещаться на досках объявлений в подъездах, представляться в письменном виде По

требовшrшо Собственника, размещаться на сайте Управляощего.
3.1.18. На основании змвки Собственников направлять своего сотрудника для составлениrI-акта нанесения

ущерба общему и}fуIцеству Многоквартирного дома ипи помещению(ям) Собственников.
З.1.19. Не распространять конфиденциttJIьIц/ю информачиrо, касаюцýaюся Собственников, (не передаваТь ее

иным лицilм, в т.ч. организациrIм) без письменного рtlзрешениrl Собственников помещения или нали.IиJI иного
законного основаниrI.

3.1.20. Представлять интересы Собственников и лиц, пользующихся цринадлежащими ему помещениjIми на
законных ocHoBaHIlUtx, в pElI\,IKax исполнениJI своих обязательств по настоящему,Щоговору

3,1.2l. Предоставлять Собственникам или уполномоченным им лицам по их зацросам докупlё,нтацию,
информачшо и сведениrI,, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержаниJI и ремонта общего
имущества.

З.|,22. Не догryскать использования общего имущества Собственников помещений в Многоквартцрном Доме
без соответсlвующих р'ешеЬий общего собрания Собственников.

3.1.23, Передать техни!Iескую документацию (базы данпБIх) и иные связанные с уrrравлением домом документЫ
за 30 (тридцать) лней до прекращения действия,Щоговора, по оконtIании срока его действия или расторженIбI вновь
выбранной управJuIющей организации, товариществу Собственников жидья, либо жилищному кооперативу или иномУ
специализцрованному потребительскому кооперативу, либо - в слrIае непосредственного управлениrI
Многоквартирным домом Собственниками помещений,в доме - одному из Собственников, указанномУ В решении
общего собраrтия Собственников о выборе способа управлениЯ Многоквартирным домом.

З.1.24. Вести реестр Собственников, делоцроизводство, бухгалтерский 1чет и бухга.птерскую отчетность по

управлению м ногоквартфным домом.
З.|.25. Вести претензионtгуIо, исков}.ю и ин}tо работу по. взысканию задолженности по ошIате жилищно-

коммунrrльных усJrуг с собственнIжов поме9t9ffi}умногоквартирного дома, а также с исполнителеЙ работ (усlryг) по
,/
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предоставлению жилищных и коммунrrльных услуг конечным потебЕтеJIям при нарушении ими цриIUIтых на себя
обязательстВ в соответстВии с заклоЧеннымИ договорамИ на окtr}ание усrгуг (выпоrпrейе работ).

3.2. Управляющая организация.вправе:
З.2.1. Самостоятельно опредеJUIть порядок и способ выполнениrI cBolo( обязательств по настоящему rЩоговору.з.2.2, В cJryrae 'HecooTBeTcTBIбI 

данных, имеющlD(ся у Управляrощей организации, 
-информацш.r,

цредоставленной Собственником, проводить перерасчет р.вмера платы за коммунчlльные усJIуги по бакiЙескому
колиtIеству в соответствии с положенIUIми п. 4.4 настоящего,Щоговора.

3.2.3.'Готовить предложениlI по установлению размера Iшаты за содержание и ремонт общего имущества
Собственнi,tков Многоквартирного дома на основании установленного Правr.rтельством РФ минп,rального перечнrI
работ И услуг по управлению Многоквартцрным домом, содержанию и ремонту общего им)дцества и сметы расходов.

3.2.5. Поручать выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору иным организациям в части выпоJIпеншI
работ по содержаншо и текущему ремонту общего имущества многоквартцрного дома.

3.2.6. Принlплать от Собственников rrлату за жилищно-коммунЕtльные усJryги.
з.2.7. В сJгrIае несвоевременного внесения Собственниками платы Управллощий rдлеет црalво цроизвести

ограншIение в подаче в помещение Собственника электроснабжеr*rя в порядке, установленном действующrш
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ. ,,r .,,|

3.2.8. На основании зtL{влениrI и по согласованию с Собственниками цроизводить осмотры техниtIеского
состояниlI иIDкенерного оборудования и конструкций МКД в помещении Собственников.

з.2.9. По воцросalм, связанным с содержанием, уцрtlвлением, экспiryатацией и ремонтом многоквартирного дома
цредставJuIть перед третьими лицами интересы Собствеrпrиков в судебrшх и иных инстанциrIх.

з.2.10. Созывать и цроводить Общие собрания Собственников многоквартирного дома.
3.2.1l. Требовать надIежащего исполненI4rI Собственником его обязательств по настоящему,Щоговору.
3.2.12 Требовать в установленном действующим законодательством порядке полного 

"озмеще""я убытков,
понесенных Управшпощей организацией по вшrе Собственника и/или прожлвающLD( лиц в его помещеЕии, а
также компенсации расходов, цроизведенньD( Управляющей организаIшей в целях устранения Ущерба,
приttиненнОго виновными действиями (бездействием) Собственника и/или прожlвающI.D( лиц в его помещении
общему имуществу многоквартирЕого дома.
3.2. lЗ НаправJUIть средства, поJцленные на конец финансового года в виде экономии между стоr.пr,rостью работ
(услуг) по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по настоящему ,Щоговору и
фактическrлr,tи затратами Управллощей организации на выцолнение данных работ (ус-тryг) Hi возмещение
убытков, связdнrшх с цредост€lвлением усlryг по настоящему .щоговору, в том числе оплату нецредвиденных
работ по ремонту, возмещение убытков вследствие приtIинениrI Вреда общему имуществу многоквартирного
дома, актов вандщIизма, штрафшlх санкций, цримешIемьtх к Управляющей организации, а также на
финансирование деятельItости Управляющей организации.
3.2.14 После предварительного редомленшI Собственника приостановить либо ограншIить цредоставление
Собственнику Коммунальrrых усJryг в предусмотренных законодательством СJ1уIIаях и установленные
настоящим,Щоговором сроки и порядке, в том числе:
а) неполной оплаты Собственником коммунальной усrryги;
б) проведенI]uI планово-профпгlактического ремонта и работ по обсrryживанию центра-тlизованrшх сетей
инженерно-техниtIеского обеспечения и (ши) внутридомовых цнженерньж систем, ОТНОСЯЩIlD(ся к общему
имуществу многоквартирного дома.
3.2.15 Прелъявлять к Собственнику исковые требования о погашении задодженности перед Управляющей
организацией по внесению платы за услуги по настоящему ,щоговору и иные требования, предусмотрещше
законодательством РФ.
3.2.16 Одазывать Собственнику па возмездной основе дополнительные услуги, укшанные в Приложении Ns 4 к
щоговору (далее - к,щополнительные услуги>), в соответствии с з€явкой Собственника при их оплате
собственником.
З.2.17 Требовать от Собственника возмещеншI расходов Управл.шощей организации по восстановленшо и
ремонту общего имущества Собственников помещений многоквартирного дома, несущих конструкций
многоквартирного дома в сJryчае приtIиненшI Собственником Помещения какого-либо ущерба общему
имуществу многоквартирного дома. Требование Управляющей организации к Собственнику оформляется в
виде предписанй С перечисльнием в нем подлежащих восстановлению элементов многоквартирного дома и
сроками исполнения предIисаниJI
3.2.18 В сJryчае невыполнеFия Собственником условий rц/нкта 3.2.17 настоящего ,Щоговора Управллощая
организацшI вправе пор)пIитЬ выполнение работ пО приведениЮ помещений в прежнее состояние третьим
лицам или выполнить работы своими силами с последующим правом требовать от Собственника возмещениrI
ВСеХ РаСХОДов УправшIrощЬЙ организации в добровольном порядке, а при неисполнении Собственником
ТРебОваниЙ Управл.шощей организации добровольно - в судебном порядке в соответствии с действующш{
законодательством.
З.2.|9 ПОСле Iмсьменного предупреждениJI (редомления) потребитеJuI-должника ограншIить уцIи
приостановить предоставление коммунzlпьных усJryг в сJýцае неполной оппаты,потребленшгх в помещении
КОММУНаЛЬНЫХ УСлУг. Приостановление (ограничение) предоставлениrI коммунаJIьных услуг производится в
след/ющем. порядке:
а) Управляощ€ш организациrI напрitвляет потребитеJIю-должнику шобым из способов, указанных в пп. ((а))_

(в) п, 10.1 настоящего ,Щоговора предупреждение (уведомление) о том, что в сл)цае непогашениlI
ЗаДОJDКеННОСТи ПО Оплате коммунirльноЙ усrryги в течении ?0 днеЙ со дUI отпр:}вки еrуц/ указанного

ai
:

]

ему такой коммунzUIьной усrryги может быть сначала

гтл -_,,л, arл^ллл.,..-...л



ограЕ".IеЕо, а з:rтеМ приостановЛено либО при отсутствии техниЕIеской возможности введени,I ограншIеншI

ryцостаЕовлено без пре.щарительЕого введения ограниlIешIя,

ь) пplt ЕепоIашешш потребителем -должником задолжеЕности в течение установленного в предупреждении

ýвеломлеlшл) "po*u- 
Управллощая организациJI при нЕlJIичии технической возможности вводит

ограЕиIIеЕие предоставления укzванной в прелупреждении (редомлении) коммунальной усrryги,

с) при "".rо*aь*- 
образовавшейся задолженности в течение установленного в предупреждении

ýвеломлеrши ) срока и при отсугствии техниЕIеской возможности введенLUI ограниченшI в соответствии с

" по.Iцrунктом кб> настоящего tryнкта либо при непогашеЕии образовавшейся задолженности и по истечении

l0 дней со дшI введенIш ограншIениrI цредоставленшI коммуЕальной усJryги Управляющая организаци,I

: приостанавливаетпредоставлениетакойкоммунt}льнойусrryги.
3.3. Собственники обязуются:
3.3.1. Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, Ее догryская бесхозяйствецного обращения с ним,

собrподать црава И законные интересы соседей, правила пользованIш жиJIыми помещени,Iми, а также правила

содержаниJI общего имущества Собсiвенников помещенлй в многоквартирном доме и придомовой территории,

3.3.1.1. Выполпять шри эксшryатации и использовании помещенIш следующие требования:

а) производ"'h пepgycTpoiiar"o и !или) переirланировку ПомещениJI не иначе как после поJцценшI разрешениjI в

установленно'й законом лорядке; ,,,,.,,о,,ол*ru . _

ь; ,na про"звод}rгь без сьгласования Управляющей организации перенос внутридомовых инженерньtх сетеи и

оборудования, установленного в помещении;
в) tIри цров8дении ремонтных работ не уменьшатЬ рiвмеры установленных в помещении сантехниrIескID( JIюков и

проёмов' которые открывzlют доступ к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, а также не загромождать ,.

подходы к иIDкенерным коммуникаLшям и запорной арматуре;

г) не использовать пассажцрские лифты в качестве строительных грузоподъёмrшх установок;

л) не осуществлятЬ демонтаж шrдивиду?rльrъгх (квартиршrх1 прЙоров уIIета потребления коммун€}льных ус,тryг без

предварительного согласования с Управллощей организацией; 

----Fл--_е) не устаНавливать, не подкIпочать и не использовать электробытовые приборы и оборудование мощностью,

цревышающей технические характеристики внутридомовых июкенерных систем, а также не устанавливать в

помещении дополнительоr" aauц"' 
^приборов 

oiorrlreH- либо приборы отопления, превышающие по теIIлоотдаче

цроектные; _ Е ,./,,_,, ппс rra. 
i

ж) не использоваТь теплоносИтель иЗ систеМ и прибороВ отоIIлени;I на бытовые нужды иlили дllя установки

отап,IIиваемьLх полов ;

з) не догryсКать выполнение в помеЩении ремоНтrшх работ, способrъгХ повлечЬ цритIинение уцерба Помещенrло,

помещениям иrrых собственников либо общему имуществу многоквартирного дома;

и) за свой счет Irривести в прежнее состояние самовольно переустроенное (перепланированное) помещение;

к) не загрязIUIть своим имуществом, строительными материilIами и (или) отхолами пути эвакуации и помещеЕи,I

общего имущества многоквартирного дома;

л) не создавать повышенного цIума в помещениях и MecTtlx общего пользования;

м) не цроизводить без согласования С Управллощей организацией и другими согласующими органами в

установленНом законодательствоМ порядке заr,{енУ остекJIениrI помещений и балконов, а также установку на фасадах

домов кондиционеров, сплитсистем , ,rpo.raio оборудования, способного lrзменить архитектурЕый облик

многоквартирного дома.
З.З,|.2. При проведении в помещении ремонтных работ за собственrшй счет осуществJUIТь вывоЗ строительного И

крупногабаритного мусора. В С.щ.lае храненшI строительного мусора в MecT€rx общего пользованиJI Управллощая

орiч""rчч* без со.пасо"ания с собствеЕником вывозит строительный мусор с территории многоквартирного дома с

вкJIючениеМ стоимостИ вывоза и утилизации стоителЬного мусора в виде отдельной строки платежного документа,

выстаЪляемОй СобствеНнику в стоимость TaKID( усJryг, указанной в Приложении Ns4 к настоящему Щоговору,

СтоимостЬ данныХ работ (усrryг) отражается в IIлатежцом документе, выставляемом Управллощей организаuией

Собственнику, отдельной строкой.
3.3.1.3. Не производить переоборудование

Многоквартирного дома.
3.3.2. Участвовать в расходах

доле в праве общей собсгвенности

управJuIющим работ и цриемке результатов.

IIомещения, дате встуIIлениII нового собственника в свои права,

3.3.6. НазначLrrь представrrгеля собственников помещений многоквартирного дома дJIя

и перепланировку общего имущества Собственников помещений

на содержание общего имущества в многоквартирном доме сорzlзмерно своей,

наэТоиМУЩестВоГryТемВнесеншIIIлаТыЗасоДержаниеиремоНТжилоГо

контроля цроводимых

ПодписьСобственника'-.--

помещения.
з.з.2,|. Ежемесячно вносить IIлату за жилищные и ком}гуIrЕrльные усJryги не позднее 10 (Щесятфго) числа

месяца, следующего за расчетIшм. Обяiанность по оплаТе ЖИЛОГО ПОМеЩеНШI " *О"ЧlТiЗ::,У_:У:^:,:'_YКаеТ У

собственников помещениrI с момента возникновениrI права владениrI и пользованиlI в соответствии с действующим

ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ' 

-*"" индивидуальrшх приборов )лIета ежемесячно снимать I,D( показанIuI 
" 

П"РriЬЛ С 23-rО ПО 25-

е число текущего месяца и передавать по.тцпrgнIъra показания'управJuцощему не позднее 25-го числа текущего месяца,

З.З.З, При внесении платы за жилье и коммунzrпьные усJryги с нарушением сроков, tIредусмотренных законом и

настоящиМ ,Щ,оговором, опJIачиватЬ начисленнЫе пени, порядок взысканIбI и рщмер, которьtх оцредеJUIется в

соответствии с действующим законодательством РФ,

3.3,4. Собшодать правила пользования помещениями, содержаЕиrl многоквартирного дома и придомовоЙ

территории.
3.з.5. Своеврем9нно предоставлять Управл.lшощему сведения об изменении реквизитов, о смене собственников

и работ и цриемке результатовrffi)rавитель: Коняшков А,Н, Тел,

подпись Управллощеrо "ffi/ ',а Подпись Собственнл



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

З.4. Собственники имеют право:
З.4.1. Пользоваться общш,t и1\4/ществом многоквартирного дома, поJцrqз15 коммуЕrtльные усJryги в

необходимых объемах и Еадлежащего качества.
З.4.2. , Производить переустройство, реконструкцию, перепланировку цринадлежащего им на праве

собственно9ти помещения, переоборудование и остекJIение балконов и лоджий, перестановку либо установку
дополнительного сантехнического и иного оборудования в соответствии с проектом и по согласованию с органом
местного самоуправления и Управляющим в установленном законом порядке.

3.4.3. Реа-тlизовывать иные права, вытекЕIющие из права собственности на помещения, предусмотренные
действующлшrли законодательными и иными нормативна-црЕIвовыми актal},Iи.

4. пJIАтЕжиподоговору
4.1, Размер [латы за содержание и текущий ремоЕт общего имущества многоквартирного дома устанавливается

собственникап,Iи на основании решениlI, пршrrlтогола'общем собрании собственников помещений многоквартирного
дома. Если собственЙки liомещений в многоквартирном доме на ш< общем собрании не приняли решение об
установлеЕии р:вмера платы за содержание и текущий ремонт общегО имущества в многоквартирном доме, такой
размер устанавливается на основании постановленшI органа местного самоуIIравлени'I о плате за жилое помещение по
найму.

4.2. Щена настоящего .Щоговора опредеJuIется стоимостью работ и усJryг по содержанию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома. На момент подписаниrI настоящего договора стоимость работ (ус.тгл) по
содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома cocTrlBJuIeT 18163 руб, с l кв,м. площади
помещениrI собственника, из которых - 12,47 руб. - lrдата на содержание общего имущества МКД, 6,16 руб. -
отчислениrI на текущий ремонт общего имущества МКД). Собственниками отдельно оrrлачиваются следующие
усJryги: вывоз ТКО, уборка лестничных кJIеток (при принrIтии соответствующего решения), расходы по
коммунЕIльным усJryгам на цели содержаниrI общего имущества МКД (СОИ).

Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома может быть изменен
в соответствии с приюIтым общшrл собранием собственников помещенtа1 многоквартирного дома решением, либо на
основании соответствующих законодательных актов.

4.3. Размер взr,пrцаемой платы за коммунальные усJtуги, потребляемые в помещениlгх, рассчитывается в
соответствии с Правилам предоставлениJI коммунальных услуг собственникам и пользователям помещеrшй в
многоквартирньж домах и жиJьtх домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации Nэ
З54 от 0б.05.201 lг. Размер платы за коммунчtльные усJryги рассчитывается по тарифам, установленным в соответствии
с действующим законодательством.

4.4. ГIпата за жидищные и коммун€lльные усJryги, содержание и текущий ремонт общего Idшущества в
Многоквартирном доме соразмерно доле занимаемого помещениrI и вносится собствецнIками ежемесячно до l0-го
числа месяца, следующего за истекIцим месяцем на основании платежных докр{ентов, выставляемьIх Управлшощей
организацией.

4.4.1. Стороны договорились о том, что если Собственник за соответствующий месяц цроизвел оплату в ад)ес
Управл.шощей организации в меньшем объеме, нежели установлено в IIпатежном док)rменте на ошIату, то поJryченная
оIIлата распределяется и засчитывается Управляощей организацией пропорчионzшьно стоимости работ и усJryг по
содерж:tнию и ремонту и стоимостью коммнуаJьньtх услуг yкttзaltныx в IIлатежном дочrменте, а Собственник
считается нарушившим условIrI оплаты.

4.4.2, С момента истеченIuI Срока оплаты до момента погашениrI собственником суммы недоплаты начинает
исчисJuIться срк просрочки оплаты (далее кСрок просрочки ошlаты>).

4.4.3 При поступлении платы за работы ýсrryги) по настоящему ,Щоговору, даннilI плата засчитываетGя в счет
погашенлuI задолженности, возникшей у Собственника перед Управшшощей организаIц{ей в наиболее ранние
неоIшаченные периоды, предшествующие дате внесениrI деЕежньrх средств на расчетный счет (кассу) Управляющей
организации вне зависимости от периода погашениlI задолженности, указанной Собственником в IIлатежных

документах.
4.5. В выставJulемом Управлщ,ощей организацией платежном документе - квитанции - укtвывtlются: расчетrшй

счет, на который вносится плата, площадь помещен}uI; колиt{ество проживающих (зарегистрированrъгх) гражданj
объем (количество) потребленных коммунаJIьных усJryг; установленные тарифы на коммун.lльные усJryги; размеР
платы за содержание и ремонт обп{его имущества Многоквартирного дома с )лIетом исполненlrя условий настоящего

,Щоговора; сумма перерасчета, задолженности Собственников по оппате за содержание и ремонт общего им).щеСтва
Многоквартирного дома и коммун€tльных усlryг за предыдущие периоды, пени. 

}r

4.6. Собственники вносяi плату за содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и
коммунальные усJryги Управляющей организации в соответствии с реквизитами, укtlзываемыми в едином Iшатежном

докумеIпе.
4.7. Неиспользование помещений Собственниками не является основанием невнесениrI IIлатыза содержание и

ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунальные усJrуги.
4.8. Собственники не впрt!ве требовать изменени,I размера платы, если оказание усJryг и выполнение работ

ненадлежащего качества и (ши) с перерывами, цревыш€tюцr.пr.iи'установлеI*ryю цродолжительность, связано с

устранецием угрозы жизни и здоровью граждан, преryпреждением ущерба lD( имуществу ипи вследствие действия
обстоятельств цепреододимой сЙлы.

4r9. При предоставлении коммунitльных усlryг ненdдлежащего качеgгва и (или) с перерывами, превышающими



4.10. В сjrучае вменения в установленном порядке тарифов на коммунztльные усJryги Управляющая

органIвашя щимеЕяет новые тарифьi со днrI вступлениJI в с"rry-соЪт"етствующего нормативного правового акта

органов гrосударствешrой власти,

;.irffiЪ"#;;ор*" о"у*,ствить предоплату за текущий:rл_е:т ij::":*:::*:y,:,"llxlfj;

"ur"J,'j;u;ffiЪ"*u:Ъ:#;;"1]},""*,".#;;;;;uuрr"р"о* 
доме о цроведении и оПЛаТе РаСХОДОВ Еа

ъттпбпdбr,Lтч ця qTL rIепи из бюлжета гороДа.

::Ж;Н;ffijý:lТ#Ё]}#;;;"" ("r,") за счет средств, выдеJuIемых на эти цеЛИ ИЗ бЮДЖеТа ГОРОДа,

....^,,t,й vffiаЕпql{llтIей оDганизации, ПреДп

r,Т.'i ТНЖ ЪТ;:;;*ffi;J#'? ;;;;;;;;Ь*Ъi"Й У"равляющей органиЗаЦИИ, ПРеДПИСаНИЙ

,""""хтЁ;Ё#;s:Ё },.Бтfi#н:у;:ffi:fr^"сть ка[Iит€шьного ремонта, срок начilIа капит.UIьного ремонта,

необходlдrлый объем работ, стоимость ""d;;;;, 
порядок финансированшI ремонта, сроки возмещени,I расходов и

Другие предJIожения, связаЕные с условиrIми цроведен- *uпr"urr"ного рЪмонта, если иное не предусмотрено

о"О""r'or^ъ*,.}"о:,";:т,lЪ'*т,il^;- 
требований,по денежнь_-Iм- :9::т:::::ам 

Собственников перед Управляющей

организацией определяется в соответствии с действующим законодательством,

4.14. Усryги Управл-шощей организацЦи, не предусмотренные настоящшц Договором, выполIшются за

отдельную плату по взаимномУ соглашениЮ 
iiТiЁr""нность сторон

5,1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего,щоговора Сторошr несут ответствеЕность в

соответствии с действующим законодатarr"йоN{ российской Федерации и настоящим ,щоговором,

5.2. В слуlае несвоевремеЕного и (или) неполного внесениlI bur", за усJryги и работы по содержанию и ремонту

общегО имущества МногокварТирногО дома, а также за коммунzrльные 
-усJryги, 

Собственники обязаны уплатить

управллощей организации пени в размере и в порядке, y.ru"o"nb"br"l. й .r. tзs Жилищного кодекса Российской

"о'пiхiь;lТЖНН#ТJ"х'"Жщей организачией факта проживанIбI в жилом помещении СобственникОВ лиц, не

зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения _за 
H,D( IIлаты за коммуЕ.льные усJryги Упразляощая

организацшI вправе обратиться в суд с 
",*опaо-"-скании 

с Собственников ре€}JIьного ущерба,

5.4. Управляощ€UI организациjI Еесет ответственно.::--:1-у'"рб, гrричиненшrй шrуществу Собственников в

многоквартирном доме, возникший в результате ее дейстiпп^или бездействия, в порядке, установленном

законодательством.
5.5. Собственник несет ответственность за Еесвоевременное внесение платы за жилищно-коммунапьные усJryги,

нар}шение правил содержаниrI цринадлежащего ему на-у1":::б"*енности помещения и общего ш,rущества МК,Щ,

требований.rроr*о.rо*ърной беiопасности в соответствии с действующим законодательством,

5.6. flри нарушении Собств9нником обязательств, флу.rотренных Щоговором, последний несет

ответственность перед Управляющей компанией и третьlшr,tи л"цами за все последстви,I, возникшие в резуjIьтате

какrо<-либо аварийtшх и иньIх сиryаIп,tй,

5.7. ответственность за работы по закJIюченным УправляюЩей компаrrией договорам с ИQполнителями несет

УПРаВЛЯЮЩТ;НЖТ* 
несет ответственность перед собственником за органиЗаЦИЮ И СООТВеТСТВИе

предоставJUIемых усJryг потребителям нормативным актам органов местного самоупрtlвленшI,

б. осущЕС1влвниШ контрой зл выпоЛйЕниЕМ упрлвл,iющЕЙ оргдниздциЕи

ЕЕ оБяздтЕлъств по договору уйАвлЕния и поrЙЪк рвгистрАциИ ФАКТА НАРУШЕНИЯ

УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1.КонтрользаДеятелЬносТЬюУправллощейорганизацииВчасТиисполнениянастоящегоЩоговора

осуществJU{ется Собственниками помещеншI и доверенными им лицами в соответствии с их полноМоч'UIми, а также

уполнодоченными органами,
6. 1. 1. Контроль осуществляется путем:

- поrццgция от ответственных лиц Управляощей_организачии информации о перечшж, объемах, качестве и

периодичностиокlванныхуслуги(или)выполненнЬжработ; о.,-л.-"ниqltаб
- проверки объемов, качества и периодиlIности оказанlш усJryг и выполнени,I работ;

- )ластиrI в осмотраХ общегО имущества, в тоМ числе кровель, подвzlJIов, а таюке )лrастиJt в проверках

техниtIеского состояния инженерных a"arЬ, и оборудованшI с целью подготовки цредIоженИй по иХ ремонту;

- уIастиir " 
ор"ar*a 

""a)( 
u"до" работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксшryатации;

- подачИ в IIисьменнОм виде жшtоб, претензиЙ и прочю( обращений дJUI устранени,I выявленных дефектов с

проверкой полноты и своевременности их устраненшL _ _.,л_.,_\ _п тIпrппппч 
",

7. Порялок приемки работ (услуг) по,Щоговору

. ,l .|. Не позднее 20 рабочшr дней по оконtIании ori*ri".o ,r"р"опч V"рa"п",щ,UI организация обязана

предоставIггь Представитеrпо собственников помещений в многоквартирном доме составленный по_установленной

законодатеЛьствоМ форме Дкт приемкИ 
"rrrооr"rО,х 

работ Cqn*u"bi" у"луг) (далее по тексту - Дкт) по содержанию

и ремоIпу общего имущества многоквартирного дома,- 
'7.2. Отчепшм периодом в настоящем ,Ц,оговоре признается: _{ месяц;

- по работам (усrryга:rл), связанным с содержанием общего имущества многоквартцрного дома- календарныл

- по работам усJryгам, связанным a ,a*у*^ ремоIIтом общего имущества многоквартирного дома - квартzrл,

7.3.объемВыпоЛнонныхработ(Усrryг)поУпраллеIilДоМногокВарТирныМДомомвАктенеУкt}зыВаетсяи
представителем собственников не утверждается,

7.4. Прелост€tвление Акта ПрЬлстztвитеJIю собственников помещений многоквартирного дома в сроки,

" указанные в п.7.1 настоящего ,Щоговора осуществляется:

подпись управляющ "r, 4ry подпись собственни ou р--: ,|



- гryтем передачи лично Представителю собствеrшrиков помещеt*tй многоквартирного дома. При передаче

управллощей организацией представите.тшо собственников Аrсга на экземпляре Акта, остающимся на храЕении

" 
Упрu"п*щaй оргчr"aац"", Представителем собствеrштrл<ов собственнор)чно делается запись <Поrгl"rено>,

указывается дата передачи ему экземrшrяра Акта, а также ставlfгся подпись Представителя собственников с

расшифровкой.
- путеМ направлениrI Управллощей организацией Акта Представите.тпо собственников ценным письмом с

описъю Вложен1UI по адресу нахождения имущества Представителя собственников в данном многоквартирном

доце. Дата предоставленlul акта при напр:lвлении его экземпляра ценным письмом счLIгается датой отправки

заказЕого письма,
7.5, Представитель собственников помещений в многоквартирном доме в течение 20 (лвалuати) дней с момента

цредоставлениlI акта, укЕIзанного в п.6.4 настоящего ,Щоговора, доJDкен подписать ,цредостltвленrшй ему Акт или

фaлar*rru обоснованrше возражениJI по качеству (оýъемам, срокам и периодиt{ности) работ и усJryг по содержанию

, рarо"ry общего имущества многоквартирного дома в IIисьменном виде. Предоставление Представителем

собЪтвенников возр3,кений к Дкry цроизводится гryтем I,D( передачи в офис УправляющеЙ организации,

7.6. в сJryчае, если в срок, указанrrый в fi.7.5 настоящего договора ПредстаВИТеЛеМ СОбСТВеННИКОВ Не

,рaо"r*п"" rооп"aаiоrп-iкг йи 
"a-.rрaдarч"оеrш 

обоснованные возраженшI.к акту, экземпляр Акта, остаrощийся в

распоряжении Управллощей организации считается подписаЕным в одцосторойнем порядке в соответствии со ст, 75З

Гражданского кодекса РФ.
7.,l . в сrгуlае, если в Многоквартирном доме не выбран Представrгель собственников помещений в

многоквартцрном доме либо окончен срок полномочrй Представителя собственников помещений в многоквартцрном

доме, сост€tВленrыЙ по установЛенноЙ законодатеJIьствоМ форме Акт приемКи выполненных работ (оказашшх усJryг)

подписываеТa" ," ,""aJ, чем тремя.тпобыми Собственнlжами помещений в многоквартирном доме. Требования п.7.5.

ип.7.6, настоящего Щоговора в указанном сJrучае не примен,{ются,

7.8. Стоишлость рабоЪ (yirry.) по текущему ремонту, выполненному по заrIвке Собственника, посryпившей в

адрес Управллощей организации, отражается в Акте, подписаЕном данным Собственником. При отсутствии

прЪтензIй- у данного Собственника к качеству (объемам, cpoкat\{, периодиtIности) работ (усryг) выполненных по

.Ь"*a, рuбоr", считаются выполненными надлежащшл образом. Подrмсание указапного Акта Представителем

собственниКов помещений в многоквартирном доме не требуется,

7.9. При отсутствии у Сьбсьенников помещений, Представrгеля_ собственников помещений в

многоквартирном д9ме претензий к качеству (объему, срокам, периодиtlности) работ (услryг) по содержаншо обцего

имущества й"оaо*"чрrирного дома, оформленным в соответствии с п.15 Правил изменениJI размера IIлаты за

содержание и ремонт жилого помещенIrI в cJý4lae оказаниrI усJIуг и выполнениlI работ по управлению, содержанию и

рa"о^оу общеiо имущества в многоквартирцом доме ненадлежащего качества и (или) с перерываI\,Iи, превышzlющими

установленную цродолжительность, утвержденных Постановлением Правительства РФ от l3 авryста 2006 г, N 491,

работы (усrryги) по содержаншо общего имущества многоквартирного дома считilются выполненными*(оказанrшми)

надлежащим образом.
8. Предоставление доступа в помещение и поспедствия недопуска

8. 1. Собственник обязан:
- не реже одного р:ва в год обеспечить доступ цредставителей Управл.шощей организации в прицадлежащее

Собстъенш,rку помещение дIя осмотра технI{.Iеского и санитарного состояниrI вЕуФиквартирцых июкенерных

коммуникаций и установленного в помещении оборудования;
- обеспечить доступ цредстtlвителей Управляющей организаIши (подрядной организации) для выполненшI в

помещении необходимы* р"rоrrоr* работ и оказания усJryг по содержанию и ремонту общего имутцества,

нЕIходящегося в помещении Собственника;
- незаNIедли?ельнО обеспечить доступ цредставителей Управллощей организации фаботников аварийrшх с,тryжб) в

целях ybTpaHeHIбI аварийной сиryаIци на общем имуществе, расположенном внутри помещенIбI, цринадлехащего

Собственнику.
8.2. ,Щосryп в помещение предоставJuIется в сроки, указанные в наrтравленном Управл-lшощей организацией

уведоN{пении Собственнику помещенLuI. \/*л__
8.З. В случае, если Собственник не может обеспечить доступ в помещение цредставителям Управллощей

организации в укtlзiшные в уведо}4лении сроки, он обязап сообщить об этом Управл.шощей организации способом,

позвоJUIющим подтвердIIть факт направления сообщениJI в срок не позднее l0 дней с момента направлениJI е,му

уведомленшl
8.4 Щата, указаннм в .сообщении собственника, не может превышать 30 дней с момента наIIравлеIrия

Управллощей организацией уведомлениJI о предоставлении доступа,
8.5: С момента составлениrI акта недоrryска в помеЩение СобстВенник несеТ ответственНость за ущерб

имуществу Собственrrика (третьих лиц), нанесешшй вследствие аварийньгх ситуаций, возникшIл< на инlkенерrъгх

сетях, относящихся К общеrУ имуществУ многоквартирног0 дома, расположенных вIryтри помещени,I,

принадлежащего Собственнику.
9, Ответственность Сторон,Щоговора 

"ar"r"a""Ьaть 
в соответствии

9.1. За неисполнение ипи неЕадлежащее исполнение Щоговора Стороltы несут_от

с действующим законодательством и условиrIми настоящего ,Щоговора.

9.2. Собстьенник Еесет ответственность перед Управляюцрй организацией и третьrлr,rи лицами за:

9.з. Все последствIлrI, возникшие по вице Собственника аварийIшх и иных сlпуаций в помещении

собственrrика.
. g.4. Загрязнение общего имущества многоквартирного дома вкJIючая террI{торию земельItого yIacTKa,

неаккуратное помещение мусора в коrrтейнеры, дзм_ещение 
му.сора в ЕеполОженНЫХ МеСТаХ, ПОВРеЖДеНИе ГаЗОНОВ,

пopчyдеpeBЬeв'кyстapни*o",-.y'б,"o,*"nцqл,,благovст;]с;"::::::::':Тory"u"'8
-Z



9.5. Провводство ЕесанкIшонированных перепланцровок, самовольFгуIо установку кондиционеров и прочего

оборуловаrШц трбуюЩего поJцдеЕI{,I соответствующID( разрешений и согласований, в размере стоимости по

приведениЮ помещеЕиrI в Irрежнее состояние, aan" й*"a работьi выполнялись Управляющей организацией,

9.б. огветсТвенЕостЬ за" действиЯ пользоватеЛей помещеrrием, наIUIтых им ремонтных рабочих, а также

работп<, (юуществJUIюЩIID( ПОСТаВку строительных матери€rлов и оборудования, мебели и т,п, для Собственника

воз.lIагается в поJIном объеме на Собственника,
g..l.ВсJIуIаеокаЗани,IкоммУнiшьныхииныхУсJryгненаДлежаЩегокачесТВаи(или)сперерыВами'

превяшzlющими rтродолжительность, установленЕгуIо нормrll\{и действующего закоцодательства и настоящим

.Щ'оговором,Собственник,ЦРИнчtлиllиисоставленньIхВУстаноВленномзаконоДательсТВомпоряДкеактоВ
ненадIежащего качества усrryг фабот), вцраве потребовать от Управляющей организации осуществлениJI перерасчета

стоимости окЕванных ненадлежаЩшu образом ус.тryг (выполненных работ) и (или) выплаты штрафов в соответствии с

^"О""5ЁЪ'ff;#fi#Тii}"."*" несет ответственность за прямой действительный ущерб, ПРИЧИНеНrШЙ

недвижимому и}tуIцеству Собственника, возйикший в резул"rura u"rrо"rшх действий (бездействия), в порядке,

установленном законодательством и Щоговором,
9.9. Управллощм организациrI не.flесет ответственности перед Собственником за перебои (временное

прекращение}h/илй изменение параметров Коммунальrшх у:Iуг, если это связано с ликвидацией аварии, ремонтом

или TexH'*IecKtTtu обсrryЖиваниеМ ,оar"р*пЙ оборупоuч"ия Управллощей организацией или аварийrшми сrryжбами,

а также за ущерб .тшобого рода, явившийся прямым'либо косвенrшм результатом TakIlD( перебоев в работе какого-либо

инженерного оОорулйi"i' 
'р."ур"оснабжающей организации или какого-либо оборудования в помещении

собственника.
9.10. С момента возникцовения Срока просрочки оплаты Собственt*lку начиспяются пени на сумму,

задоJDкенности В порядке и р€вмере, yaru"o"naroroM действующим законодательством, Размер начислеЕных

Управллощей организЪчией пени указывается в IIJIатежном документе, выставленном Собственнику,

9.1l. В сJгуIае неполной оIIJIатЫ коммунальНых усJryГ Собственrцаком Управляющzш организацIUI BпptlBe

цриостановИть илИ ограниЕIитЬ предоставление собственникУ одной или ttескольких коммуЕtшьных усJryг в порядке,

установленном настоящим Щоговором,
9.12. В СЛ)п{ае выявлениrI Управллощей организацией несанкционированного подкJtrочения Собственника к

общемУ имуществУ многоквартИрного дома, её устройсТвам и соорУжениlIм, цреднzвЕаченным для цредоставленшI

KoMMyHaTrbrmx усJryг, за надлежащее техническое состояние и безопасность которых отвечает Управляющая *

организация, Управляющая организациrI вправе произвести перерасчет piil}Mepa платы за потребленrше

собственником без надлежащего yleTa КоммУНаЛЬrШе УСJryГИ За ПеРИОД С ДаТЫ НеСаНКЦИОНИРОВаННОГО ПОДКJIЮЧеНИЯ'

при этом Собственник обязан также возместить Управллощей организации стоимость произведенных работ согласно

Приложенrло Ns4 к настоящему Щоговору,
9.13. НевыПолнение СобственнИком требований, устанОвленцыМ подITунктом (д) пункта 4,1,5 настоящего

,щоговора признается несанкционированным вмешательством в рабоry прибора )чета,

9.14. Недопуск Собственником помещенIrI цредставителеи Уфавллощей организаIши,ппри проведении ими

плановыХ (внеплановЫх) провероК приборов у{ета, к нахомщимся в помещении индивидуztльным приборам yreTa

дIя установки контрольЬй плЬrо LL индикаторов антимагнитrшх гшrомб, а ТаКЖе ПЛОМб И УСТРОЙСТВ, ПОЗВОЛЯЮЩIlD(

фиксировать факт несанкционцрован"оaо """aurельства 
в рабоry прибора }лIета, признается недоrryском к прибору

yleTa' 
9.15. Собственник, передавший помещение по договорам социально найма, несет субсилиарlтую

ответственность в сJгуIае невыполнениrI нанимателем условий данного договора о своевременном внесении платы за

содержание жилого помещениJI и коммунал"оra у"rry.и. Право Управляощей организации Еа привлечение

Собственника к субсидиарной ответственности возникает с момента вынесени,I постановления об окончании

исполнительного производства и о возвращении взыскатеJIIо исполнительного документа по следующим основани,Iм:

- если невозможно установить местонахождение наниматеJUI-должника, его имущества либо по,тцrчить сведени,I о

нzшиt{ии принадJIежащLD( е}ry денежцых средств и иньtх ценностей, находящI,D(ся на счетах, Ёо вкладах или на

хранении в банках или иных цредитных оргаЕизаци,tх;

- еслИ у наниматеJUI-должника отсутствуеТ имущество, на которое можеТ быть обращено взыскание, и все пришIтые

судебrшм цриставом-исполнителем доrryстимые законом меры по отысканию его имущества оказ€шись

безрезультатными.
10. Порядок уведомления Управляrощей организацией Собственников (fIотребителей) 

:

10.1. ЕслИ иное црямО не предусмОтрено ЕастОящlлr,t ЩогоВором лtlилИ законодательством, все уведомления (в

т.ч, об шrлеющейся задолжеЕности1 в сооЙтствии с ,Щоговором моryт бьrть совершены Управляющей организацией

одним или несколькими нижеуказанными способами:

а) ,,утеМ направлениlI СобственникУ (ам) помещений (Потребителям) заказного (ценного) письма с

ув9домлениaм [оь."rо вложения) по адресу нахождениr{_их помещений в данном многоквартцрном доме;

б) посредстВом нацравлениrI телеграМr", Съб.r"""нику (ам) помещений (ПотребитеЛям) по алресу Еtlхождени,I

I,D( помещениrI в дапном многоквартирном доме;

в) путем вруIения уведомлени,I потребlтге,tшо под расписку; ома, Факт
г) гryтем р*r.щ.й, сообщения нjинформационных досках подьездов данного многоквартирного д(

р€tзмещециll такого сообщения подтверждается _ актом, составленным представителем Управллощей

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

д) посредством передачи смс-сообщениJI по сети подвижной радиотепефонной связи на пользовательское

оборудование ilотребителя;
е) сообщения электронной почты или черезJIиtIrшй кабинет потребителя в Гис Жкх,

ffiПодпись Управлшощ *" _@, подпись Собственник



}!r';tН;:":':Ж::::Т:::Зi:9лI*т:9.r:т:9l;, счrгается(ются) надлежащшл образом уведомленным,исчисJlяется;lт:jжт]"-:ia-"й отправки (размещеrлая) соответствующего уведомленшI.

Lli;"",":Ж;Ё;*'Jj,"Жj::":::j,.!:::1"*:у_э р"**, наименовани,l, контактных реквизитов, адресов)

;Т"YJ:lТ:Т:":::::::::::: ry""1зиты, 
а также цредоставить ййъ;;;;-;;;;;Jо;ffi;;Ji;-#;:iН'";

образом и засчитыв€tются в счет исполнен}Lя обязательств.
1 1. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИРАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

^.o.r"l,Lh#'X:T#;.;.rxl;:o*."r. 
настоящего ,щоговора ос).ществJuIется в порядке, преФ/смотренном

Настояций .Щоговор может быть расторгнут:
11.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициатлве Собственников в сJDдае:
_ принятия общим собранием Собственников помещений в Многоквартирном доме решеншI о выборе иногоспособа управленшI или иной управJUIющей организации, о чем Управляющiц организацрUI должна бытьпредупреждена не позже чем за два месяца до прекращения цастоящего .щоговора путем цредоставленr,r,я ей копиипротокола общего собрания собственников помещений и копий решений такшt собътвенников;
б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственники помещеншI должен быть предупрежден непозже чем Зо два месяца до прекращени,I настоящего ,Щоговора, в сJIучае если Многоквартиршlй дом ок€Dкется всостоянии, непригодном дJUI использованLI по назначению в сдIry обстоятельств, за которые УправллощморганизацшI не отвечает.
l|,1.2. По соглашеншо Сторон.
1 1.1.З. В сулебном порядке.
l1.1.4, В слrучае ликвидации Управляющей организации.
11,1,5, В связи с окоЕЕIанием срока действЙ !оговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороrш онежелации его цродлевать за 60 дней до расторжениrI.
1 l . 1,6. По обстоятельствitм нецреодолимой сlrлы.
l1,2, Настояпiий.щоговор в одностороннем порядке по инициативе.тпобой из Сторон считается.расторгнутымЧepезДBaмeсяцaсМoментaЦaпpaBленI4'IдpyгoйCтopoнeписьменнoгoyBeДoмлeншI.-_г-^.
1l,З, Щоговор считается исполненным после выполнениlI Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиJIвсех расчетов между Управл.шощей организацией и Собственником.
l 1.4. Расторжение ,щоговора не явJuIется длясобственника основанием дIя прекращеншI обязательётв по оплатецроизведенных Управляющей организаlц,Iей затрат (услуг и работ) во времrI д"и.r"i"Йстоящего ,Щоговора.l1,5, В Слlпrае переIшаты Собственниками средств за услуги по настоящему,щоговору на момент егорасторжениJ{ Управллощtш организация обязана редомить Собственникоu о 

"уrй-переплаты. При по"tryчении отСобственника соответствующего распоряжениrI - перечислить излишне поJryченные ею средства по ук€}занпымСобственником реквизитам
11,6, Изменение условий настоящего,Щоговора осуществJUIется в порядке, цредусмотренном жиJIищным иГРаЖДанским законодательством. 

--'-- -r--4^дvrlд T rtUrt!

12. осоБыЕ условия
12,1, Все споры, возникшие из ,Щоговора или в связи с ним, разрешаются СторонамИ rý/тем переговоров. Вслучае если clopotm не моryт достиtIь взаимного соглашениrI, споры и разногласия разрешilются в судебном порядкепо зzulвлению одной из Сторон.
l2,2, Подrмсанием настоящего ,Щоговора Собственник выражают свое согласие на передачу и обработкуперсональньIх данных (Ф,и,о,, адрес, }л{етно-регистрационные данные, сведенIбI о составе семьи, иныg данные,необходшr,rые для начислени,I IIлаты за жIlJIoe помещение и коммунЕ}льные усJryги, размер задолженности)Управляющей организацией, а также третьими лицами, явJUIющимся операторами по обработке персон€шьных данныхв p€l},{Kax исцолненIUI. настоящего .договора в цеJUD( организации деятельности по цриему rшrатежей за жилоепомещение, коммун€lльные и иные усJIуги, печати и доставке Iшатежных документов, взысканию задолженности ииные цели, связанные с исполнением .щоговора. Обработка может осуществляться гryтем сбора, записй;систематизации, накоплени,I, хранени,I, уточнениJI (обновления, изменения), извлечениrI, использованиrI,обезличивания, блокироВаНIIUI, уд:шенIбI, униtIтоженшI персон€tльных данных, а также передачи (распространения,

цредоставления, доступа) персонttльных данных ОПеРаТОРаI'I по приему rшатежей и иным лицам в цел,D( исполненIrI
условий настоящего ,Щоговора'и в соответствии с дейст"ующим законодательством РФ. Щанное согласие действует втечение всего срока действия настоящего ,Щоговора (5 лет с даты подпиЬания).

13. Форс-млжор
13,1, Любм Сторона, не исполнившаяилиненадлежащшrл образом исполнившtш обязательства, в соответствиис настоящим rщоговором несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнеЕие окЕlзtшось невозможнымвследствие нецреодолиМой сlтtы, т.е. чрезвычайrшх и нецредотвратимых цри данных условиrIх обстоятельств. КTaKr,п,r обстоятельствам относятся: техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновЕой деятельностьюСторон.Щоговора; военные действия; террористические акты и иные не зЕIвисящие от Сторон обстоятельства. Приэтом к TaKrд,r обстоятельствам нё относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороrш контрагентов Стороrш

,Щоговора; отсутствие на рынке Еужных для исполнения ioBapoB; отсутствие у Стороrш До.о"Ъ|" 
"ЪЪЪйо^"r*денежlъtхсредств;банкротствоСтороны Доуоffi 
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ПоДпись Управл-шощ 
"rо Щ Подпись собственник а *о- l0



l3.2. EcJш обсmяIеJьства непреоДолимой сиJш дейстВуют " 
**"""' более уlх месяцев, лобая из Сторон

вrФаве отIGlзатъся o.г даrьнейmего выполненr.r,я обязательств по Щоговору, пршrем ни одна из Сторон Ее может

,рЬбо*r" от лруюЙ возмещенrlя возможных убытков,
l3.з. Сmрна" окzlзztвш:lяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Щоговору, обязана

незамедIитеJьЕО известить другуIо Сторону о наступпении или прекращении действия обстоятельств,

препятсгвующш( выполнению этIlD( обязательств,
14. оргАнизАIцIя оБщЕго соБрАния

l4.1. общее собрание Собствепнrд<ов помещений многоквартирного дома проводится по инициативе

СобсЬешп.IкоВпомещения.очередное(годовое)отчешоеобщеесобраниесобственникоВцроВодитсяпоиниЦиатиВе
;;;;;;.о. pu.*o*, на орган,тзацию внеочередного Общего собрания неСеТ ИНИЦИаТОР еГО СОЗЫВа,

14.2, Собственники помещений многоквартирного дома информируются о проведении общего собрания путем

размещения информаrщи на доске объявлений, установленной в подъезДtlх многоквартирного дома,

l4.3. Решение об организации внеоч"р.л"о.о Общего собрания Собственников помещений многоквартирного

дома может быть принято Управллощlлu,

,о*"."сроком,"'i;""'"О.I!:#trЩ;ffi ::fi л2_ь,чzаdzr022года.
i;.r. fr;;;i пiо*., быть расторгнутЪ порядке, установлЪrшом в разделе 7,

15.3" Всо измененLUI и дополненIл к ЕастояЩему договору оформляотся дополнительными Соглашениями,

15.4. настоящий договор составлен в двУХ ЭКЗеМIIJUIРаIХ, ИМеЮЩИХ РаВIrУЮ ЮРИДШIеСКУЮ СаТry' ПО ОДНОМУ

эк3емIlпярУ для каждоЙ из сторон' 
1б. приJIожЕния к договору уIIрАВЛЕНИЯ:

Приложение Nэ 1 - протокол внеочередного общего собрания собственнIдов помещений МКД от 31,07,2017г,

Приложение Ns 1.1 --дкТ приема-передачи техниt{еской и иной документации на МКЩ

ПриложениеNs2_СоставобЩегоимУЩесТВаМногокВартирногоДома.
приложение Nч 3 - Перечень работ и ycJtг по содержанtдо общего имуцества многоквартцрного дома,

пршtожение Nч 4 - Перечень работ и усJryг по текущему ремоЕгу общего имущества многоквартирного дома,

13. РВКВИЗИТЫ И ПОДП,IСИ СТОРОН:

собственник:

Коняшков Анатолий Николаевич

[ата вылачи ,/{, о ё,, 2аО.у ^

478 3+/

Aop".,..B"*ffi,bKB, 12

rэZ*-- А.Н. Коняшков

Управляющий
ООО <Варнава СтройИнвест>
607060, г.Ъыiсса, м-н Гоголя д. 46, пом. 007

конт. тел.: бухгалтер (8З1'7'7)З -01 -61,

факс (83 l77)З-07-67
I4JJIL 524,1 0 52522, WIII 52470 l 00 1

огрн ||4524,1000249

р/с 407028 1 02!ДЩ9Р00546 ОАО)АКБD

ьик а#{р\+пШrдЩаiж 1 02 0 0 0 0 00 0072 1

Подпись ll
Подш.сь Управляощ "r" Zry


