
ДОГОВОР ЛЬ !р-11
управJIения многоквартирным домом Jlb 11 мкр. Щружба п,.Щружба г,о,г, Выкса

г. Выкса \ KOl> авryста 20|'lr.

ОбществО с ограниченной ответственностью <<Варнава СтройИнвест>, именуемое в да,rrьнейшем

''УправляоЩий'', в лице директора Селезнева Александра НrжолаевиЧа, действуЮщего на основании Устава, с одной

стороны, и .цырков Ллъксандр Николаевич, действующий от имени всех собственников помещений

мпогоквартирного дома Лъ 11 Йкр. Щруtкба п..щружба г.о.г. Выкса на основании протокола внеочередного

общеiО собраниЯ собствепниКов помещенип oi з0.04.2017г., с другоЙ стороны, шленуемый в дальнеfuцем

"Собственники", с другой стороны, закJIючили настоящий,Щоговор о следлощем

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Собственники - лица, владеющие на гIраве собственности жиJшми (нежилыми) помещениJIми,

расположеНными пО адресу: г.о.г. ВыкСч ,r. Дру*Оч tr,t*р. ,Щружба д, 11, Собственники помещений несут бремя

содержаниJI лqrrrо.g,поrещения и общего,1мущества в многоквартирном доме. Собственники владеют, пользуются и

распоря,каюt'ёя общшr,r им уществом в мно гоквартир ном доме,

ДоJИ в праве общей собственпости на общее и]чtуIцество в мЕогоквартирном доме Собственников помещений в

этом доме пропорционаJIьна рtl3меру общей ппощади указанного помещениJI.

1.2. Учравллощий - организация, уполномоченная общшr собранием Собственников многоквартирного дома

"u 
uьr.rол""н"Ъ функчий по управлению таким домом и цредоставлению коммунальных уýJryг,

l.з. ИсполНrтели - организациИ рiвлIдныХ форм собственности, на которые Управлlшощим на договорной

основе возложенЫ обязательстВа по предОставлениЮ СобственнИкам рабоТ (усry.) по капит€UIьному ремонту,

холодному водоснабх(ению, водоотведению, электроснабжению,

В отношениrIх с Исполнителям" Vор*rrЬщий действует от своего имени и за счет Собственников,

Управллощий доводит до сведения Собственников информацшо об Исполrrителях, в том числе при I,D( смене, не

менее чем за 30 календарных дней до начала выполнения работ (оказания ус.тryг) такими Исполнитешции,**- 
й: ЫО*.*Б*ество В многоквартирном доме - принадJIежащие Собственникам помещений на праве общей

долевой собственности помещениr{ в данном доме, не явJuIющиеся частями квартир и предна:]наченные Щ n

Бб.rry**ч"ия более одrого помещениrI в данном доме. Состав общего имущества многоквартирного дома оцределен

в Приложенци Ns 2.

1.5. IlлешI семьи Собственников (зарегистрированные и цроживЕlющие) в жиJIом помещении имеют право

пользованиrI данным жиJым помещением riрч""a с Собственниками, если иное не установлено соглашением между

Собственниками и ЧленZш,Iи его семьи. Члешi семьи СобственникоВ жилого помещеция обязаIш использовать данное

жилое помещение по назначению, обеспечивать его сохранцость.

Иное лицо, пользующееся жиJшм помещением на основании соглашения с Собственниками дашrого

помещениJI, имеет шрава, несет обязанности и ответственность в соответствии с услови,Iми такого соглашения,

1,6, Высший орган упр:lвлениrl многоквартирным домом - общее собрание Собственников помешений, В

перерываХ междУ ОбщLIIчIИ собраниямИ ор.ч"оЙ Управления многоквартирным домом явJиется Управллощий, В

,rapapur"* lla*лу Собраниями о, ,-енй всех собственников помещений многоквартирного дома выступает

Пр"дседurел" Совета многоквартирного дома. В сJцчla .a.о отсутствия (невозможности испопненI,IJI cBoLD(

обязанностей) его функIц.Iи исполIUIет один из членов Совета многоквартирного дома, выбраrпшй общим решением

собственнrщов помещений.
1.7. Содержание дома - содержание общего имущества многоквартирного дома, представJuцощее комплекс

работ И усJryг пО контроJIЮ за его состОянием, поддержlнИю в исправном состоянии, работоспособности, нzrладке и

регу.тiировании инженерных систем и .p.д. Полrшй перечень работ по содержанию обтцего имущества

многоквартирного дома отражен в Прлшlоженшл Ns 3,

t.B. ТiкущиИ ремой общего шrущества многоквартирного дома - комIIJIекс ремонтных и организационно-

техниtIескиХ мероприятИй в периоД нормативнОго срока эксплуатации с целью устранениJt неисправностей

(восстановл""--рчбоrоспособноjти) элейеоо", оборудования, инженерных систем многоквартирного дома для

поддержанИrI эксплуатациоцных показателей *оrrу""*Ъчий, оборудованиjI, конструкuий. Полный перечень работ по

текущему ремо}rгу отрalкен в Приложении Ns 4.

1.9. Капитальtый ремонт - зzl},rена и (или) восстановление строительньж конструкций объектов капит,}льного

строительства или элементов TaKID( конструкций, за искJIючением несущих строительных конструjщий, зЫ9на и (или)

восстановление систем инженерно-техниЕIеского обеспечения и сетей июкенерно-технI]FIеского обеспечения объектов

капитЕlльноГо строителЬства или I.D( эЛементов, а также замена отдельньж элементов несущих строительных

конётрукlц,Iй 
"u 

чrчлоa*ные ипи иные уJtучшающие покч}затели таких конструкrшй элементы и (или) восстановление

ук€ванных элементов.
2.0. Дварийно-техни!Iеское обсlryжлвание многоквартирного дома - комIIпекС первоочереД{ьtх операции И

мероприJIтий по незамедIительному устранению аварIй Lt неиспрulвностей, сохранению и восстановлеrпшо условий,

,r"об"одr^пurх дIя жизнеобеспечения и безопасности потребителей.

2. 1. Гранича эксIшуатационной ответственности,
Границей 

"о"оrryчiччrонной 
ответственности междУ обще-домовым оборудоваЕием и квартирным явJUIется:

- на системах горяtIего и холодного водоснабженй до первого откIIючающего устройства на ответвлении от

стояков, вкIIюча,I данцое отклочающее устроЙство.
- по электрооборудованшо. Точка присоединени,I

вкJIючZш электросчетчик),

питttющих проводов к квартирному электросчетчику (не

с--х
Подпись Собственни}а;/r,r: __ l

Подшлсь Управляощего



- по строительным конструкциям, вкJIючм балконrше rrлиты, Балкоtш, лодкии, оконные запоJIнеЕи;I и входная
дверь в квартиру относятся к имуществу Собственника.

- на системах отопленIбI. Стояки отопленIuI входят в зоIIу ответственности УО. При наличlл,t у собственника
помещенI1UI отоIIительньIх приборов, установлеЕных при вводе в эксшуатацшо МКЩ, УО несет ответственность как за
стояк отопленIбI, так и за отоIIительrшй прибор и цри вьrходе lD( из строя обязана пх восстановить или заменить.

Если отопительrrый прибор заменен Собственrшком помещенрuI самостоятельно, то УО несет ответственность
только за стоЯк отоплениrI до первого отвода (соединения, вкJIючая отвод) к батарее.

, 2. прЕдмЕтдоговорл
2.1. Предметом настоящего договора явJuIются отношениrI между Собственниками помещений

многоквартирного дома и управляющей организацией, при которых Собственники наним€tют за ппату Управляющего
Nя оказаниlI усJryг (выполненrло работ) по надIежащему содержанию и ремоЕry общего имущества
многоквартирного домa предоставлению хилищных и комlltунilльных ус.тryг собственникам помещений в таком доме
и пользующимся на законном основании помещениrIми в этом доме лицЕtм, осуществление иной направленной на
достижение целей управленIIJ{ многоквартирным дом9мдеятельности, по заданию и за счет средств собственников.

2.2. Условия вастоящёго ,Щоговора явJuIются одинаковыми для всех Собственнr.жов помещений в
многоквартирном дQме.

2.3. Перечень и периодичность окi}заниrl усJryг и выполненI4rI работ по содержанию обiцего имущества в
многоквартирном доме оформляется отдельным цриложением с доГовору на весь срок действия договора управленlul,
являющимся неотъемлемой частью договора (Пршожеrrие М 3). Изменения перечIuI работ и усJryг по содержанию
Общего имущества может производиться по решению Совета дома, а также в слуIая(, предусмотренных
действующшл законодательством и/или,Щоговором.

2.4. Перечень и периодLг{ность выполнения работ и окttзаниrl усJtуг по текущему ремонту общедомового
имущества (Приложение J,{b 4) утверждается Собственником МКЩ (Советом МКД) на каждый ка.пендарный год с
yIeToM закlпочений по результатам техниt{еского обследования многоквартцрного дома, цроведенными
специtшистами Управляющего совместно с предстtlвитеJulми Собственника.

2.5 Объемы работ и усlгуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома
устанавливаются с )летом требований санитарных, пожарньгх, строительных и иных обязательrшх норм и требований
законодательства Россrйской Федерацш,r.

Качество цредоставленшI укЕ}занных выше усJryг доJDкно соответствовать Правилам цредоставленLuI
коммунЕIльных усJryг Ъобственникам и пользоватеJuIм помещений в многоквартирных дом€}х и жиJIых домов,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации jф З54 от 06.05.20l lг. (Правила ХЪ З54).

3. оБязлнности сторон
З.1. Управляющий обязуется:
3.1.1. ОсуществJuIть управление общртr"r имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями

настоящего ,Щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника, в
соответствии с цеJuIми, укд}анными в п. 2.1 настоящего Щоговора, а также в соответствии с требованиrIми

действующих техншIеских регламентов, стандартов, пршш и норм, государственных санитарно-эпидемиологиrIеских
правил и нормативов, гигиенических нормативов, иньtх црtlвовых актов.

3.1.2. Оказывать усJrуги по содержанию и текуцему ремоЕгу обтIего имущества в Многоквартцрном доме.
Гарантировать выполнение работ (оказание усJryг) надлежащего качества в соответствии с нормами действующего
законодательства. ПредостЕlвJuIть гарантию на выполненrше работы в соответствии с видами работ.

3.1,3. ПрелостuIвJuIть коммунrrльные услуги Собственникrlм помещений, а также EuIeHaM семьи Собственников,
нанимателям и членzl]\{ tп< семей, арендаторам, иным законным пользоватеJIям помещениями Собственников в
Многоквартирнам доме в соответствии с обязательrшми требованиrIми, установленными Правилами цредоставленшI
коммун;tльных усJryг собственникам и пользоватеJuIм помещений в многоквартирных домах и жилых .домов,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации JФ 354 от 06.05.2011г., установленного
качества и в необходrлrцом объеме, безопасrrые для жизни, здоровья потребителеЙ и не пршIинJIющие вреда их
имуществу.

3.1.3.1. Для этого по пор}п{ению Собственников многоквартирного дома от своего имени и в их интересах
закJIючать договоры на цредоставление коммунrrпьньrх услуг с ресурсоснабжающими организациrIми. Осуществлять
контроль за собJtrодениЬм усло_вlй д(оговоров, качеством и коли!Iеством пocTElBJUIeMbш коммунzшьных услуг, I]D(

исполнением, а также вести ш( у{ет.
3.1,4. ПрелоставJuIть иные уpJrуги (обеспечениJI доступа жильцов к усJryгам радиовещан}uI, телевидениrI,

видеонаб.tподения и т.п.), предусмотенные решением общего собрания Собственшrков помещений в
Многоквартирном доме.

3.1.5. Информировать Собственнlков помещений о заклочении указанных в п.п. 3.1.З и 3.|.4 договоров и

порядке оплаты усJryг.
3.1.6. Приншrлать от Собственников Iшату за содержание и ремонт общего имуществq за коммунuшьные и

другие усJtуги.
3,1.6.1. Размер оплаты коммун.шьных усJryг (холодная и горячtи вода, электршIескм энергия, водоотведение)

опредеJuIются исходя из показанrдi индивидуurльшIх приборов )лIета. f{ри отсутствииИflУ р:вмер платы ведется по

нормативам и тарифам, оцредеJuIемым органами власти. Размер оппаты для собственников помещений за теrrловую
энергию рассчитывается на основании показателей общедомовьж прибора )чета тепловой энергшl и расцределяется
пропорционально пlrощади помещений, принадrежащим собственникЕlI\{.

З.\.6.2. Размер оплаты коммун.lльных усJryг по содерх(анию ,общедомового имущества (СОИ) для
собственirиков помещений рассчитывается, исходя из показаний общедомовых приборов у{ета, и распредеJиется
пропорщ,Iопurльно Iшощади помещеrшй, прищдцежащLD( собственникам. При перехоДе оплаты на нормативы,
цришпых органами власти, размер оплаты цвffiвается на основании требований прr,ш4цлхqаконодательством.



т-\

З.1.7. ОргаlшоватЬ наJшежащее круглосутоЧное авариiшо-диспетчерское обсlryживание Многоквартирного

дома(потелефонам005,З-10.28),УстранятьаВарии'атакжеВыполшIть.зашкиСобственникоВлибоиныхлиц,
явJUIющI,D(сЯ поJБзоватеJlями прцнаДIежащло< СобственнИкам помещений, в сроки, установленные законодательством

РФ и настоящлм Щоговором. ___тдii hяqее wттпаRт 
_

3.1.8. Вести и хранить доку}rентацию (базы дантшх), по.тгутенttуо от управJUIвшей ранее управJиющеи

организациИ, вноситЬ в техниЕIесКУЮ ДОКУrчIеЕтацшО ИЗМеНеНIIUI, отражающие состояние дома, в соответствии с

результатаМ, .rpouoor^n1o о"rоrрО" " оО"пaдО"u"lfr. По требовашшо Собственников знакомить его с содержаЕием

уuазаr*r"rх док)rментов.
.3.1.9.РассматрlшатьпреДIожени,I'з!LяВленияижалобыСобственникOВ'ВестиIlD()леТ'принимаТьмеры'

необход'r.шrлые для устранениJI указанных в HI,D( недостатков, в установленные сроки, вести )чет устанения укzванных

"aдоarur*о", 
Сообщаiь о результатах рассмотрен}и заявлений, 

лфббпdАтпо ч*яRпяIоIпей опган_
з.1.9.1. Ответ на предIожениJt, .-uп"Й и жалобы Собственника цредоставляется Управллощей организаlшеи

в течение 30 дней, за искJIючеЕием письменных 1апросов по раскрытию информации, предусмотренньж кСтандартом

раскрытия информачии организациями, осуществп.ощry_,,aеятельность в сфере управлени,I многоквартирными

домами)), утвержденно.о гiо.rчrовлонием Правительства РФ Ns73l от 29.03.2010 г.

3.1.10. {ТФопчироuать 
Собстве*r*"u о причинах и предполагаемоЙ продолжительности перерывов в

преДостаВлениикомМУнЕtльньtхУслУг,цредостаВлениикомМУн:lльныхУсJryгкачесТВомнюкепреДУсМоТренного
настоящим-Щоговором в течение однрD( ;; . "o""ou 

Ьбнаружения таких недостаткоВ гrутем размещени,I

соответств)Лощей инфоРмациИ на информачионных стондах доrа, а в сJtучае личного'обращения - немедленно,

Заблаговременно (не ir""aa ,"п{ за З часа) ,rрaд,"рa*лать собственников и пользователей помещениями о цроведении

аварийrъiх работ rryTeM р:вмещения объявлений на информационных стендах дома.

3.1.1l.ИнформироватьСобствеНникоВобизменениир:tзмераплатыпропорционirльноегоДолеВУпраВлении
МногокварТирныМ домом, содержаниИ и ремонте общегО ,^пущес,uu, коммунЕlльных и другID( усJryгах не позднее чем

за l0 рабоЧшс днеЙ со ДUI ооубп"*о"ч"й 
"о""rr. 

тарифоВ на ком}tунальные и другие усJryги и размера шлаты,

установленной в соответствии с рiвделом 4 настояйего ,Щоговора, но не позже даты выставлени,l IIлатежных

ДОКУlчlеНТОВ.
з.|.|2.УстаНавлrватЬ колшIествО граждан, проживаюЩю< (в том числе временно) в занимаемом_потребителем

жилом помещении, в слrIае если жилое ;;;;"Ь;.Ъборуоо"чно индивидуальными llли общt,тrли (квартирrшми)

приборами )лета холодной воды, горячей воды, электрической эЕергии и газа, и составJIятьл:а::-J:]::овлении

колиtIества TaKI,D( граждан. Размер ппаты за соответствующиЙ вид коммун€lльной ус,тryги, предоставленной временно

проживающим потребителям, рассчитывается исполнителем пропорцион€шьно колиlIеству црожитьtх такими

Йrреб"теляrи дней и оплачивается постоянно проживающим потребителем,

з.1.13. обеспечрrгь Собственников информаIшей О телефонах аварийных служб rryтем размещени,I

соответствУющиХ объявлений в подъездах Многоквартцрного дома,

з.1.14. По требованtло собственника и иньж лй, действующID( по распоряженrто Собственников иJIи несущих с

СобственIМк€lми сопидар}гуIо ответСтвенностЬ за помещенИе, выдавать спрitвки установленного gбразча, выписки из

финансового лицевого счета и иные предусмотренные действующшчl ЗаКОНоДательством докуN{енты,

з.1.15. Принlтrлать уIастие " 
,rр".r*. лц*"ду-"rъiх (квартирrшх) приборов yleтa коммунаJIьных усJryг в

эксшryатацию с их опломбированием и состчtвлением соответсr"уaой".о'u*"u " фиксацией начальных показаний

гrриборов )цета.
3.1.16. Направлять шри необходшrцости Собственникам дIя согласованIбI предложенIбI о проведении

капитального ремонта общего имущества в Многоквартцрном доме,

;.rт;:fi;ъ;;r;";;;;;;;; ;", о u'йп"ении щоговора за истекший КаЛ-еНДаРlЪrй:"ij.:::::Х.
л F---л-. л лкъотттlтl Гпбгmеннtлков помешении.

ь,##жffiж#;;;;;;;;;;;;; ", оо"** объявлений в подьездах, представляться в письменном виде по

требовtrншо Собственника, размещаться_на сайге УправJLi[ющего,

з.1.18. На основании зzUIвки Собственников направJIять своего сотрудника дJUI состtlвления акта нанесени,I

ущерба общему иIчtуIцеству Многоквартирного оо"lт]__1чт:jу(У"9л1l,;'j",жij;

"*,"';;7;,,; i;:;;#;;;;;"ё;;;;сьменного разрешени,I Собственников помещения иJIи нuшиtIиJI иного

законного основаниrI.
3.1.20. Представлять интересы Собственников и лиц, попьзующшrся принадлежащими ему помещениJIми на

законных осцованиrIх,.в paI\.IKax исполнениrt своих обязательств по настоящему Щоговору,

з.1.2|. предоставпять собственникам или уполномоченным им лицам по их ,1"po:1,_j_o:*,",u*,

информачшо и сведеЕиrI, касаюЩиеa" у.rрu"п""й Многоквартирным домом, содержани,I и ремонта общего

имущества.
з.|.2z. Не догry.скать использования общего имущества Собственtмков помещений в Многоквартирном доме

без соответс""уощ* р.шений общего собрания Собственников,

З.1.2З,ПереДать техниtIеСкую оо*уr"""rчоЛ (базы данfrЪгх) и иные связанные с управленИем домоМ ДОКУIvIеНТЫ

за З0 (трилчать) днеЙ до прекращения действия Щоговора, по оконЕIzIнии срока его действия или расторжени,I вновь

выбранной управJIяющей организаrии, товаршцес*у СоЬственников жилья, либо жилlдцному кооперативу или иному

специЕIлизированному потребительскому' uoorrapu"ruy, либо - в сJtучае непосредственного управленшI

многоквартирным домом собственни*ur" .rоraщъний в доме - одному из Собственников, указанному в решении

;а;;;;tрйия собственников о выборе способа управлен,ия мяогоквартирным домом,

з.1,.24. Вести ре9стр Собственни*оu, д"rrофоi."од.r"о, бухгалтерский yreT и бухгалтерскую отчетность по

управлению многоквартирным домом,
з,1.25. Вести претеIrзионttуIо, исковую ихную рабоry по взысканию задолженности по оплате жилищно_

коммунапьных усJryг i собственник о" поrJffi"i.J;;Ъ;llр"ого дом. а тачпý"цолнителей работ (усrryг) по

Подш,lсь Управляощ "r" ли i Подпись Собственникч-л__ з



ПРеДОСТаВЛеНИЮ ЖИЛИЩНЫХ И КОММУНаЛЬНЫХ УСЛУГ КОНеЧНЫМ ПОТРебИТеJuIм при нарушении ими приIuIтых на себяобязательстВ в соответстВии с закJIюченными договорttми на окzц}ание усJtуг (выполнение работ).3.2. Управляющая организация вправе:
3,2,1, СамоСтоятельнО оцредеJитЬ ооi"доu и способ выполнениrI cBoI.D( обязательств по настоящему,Щоговору.з,2,2, В случае HecooTBeTcTBIбI данных, ИМеЮЩ'D(Ся у Управллощей организации, информации,предоставленной Собственником, цроводить_п€рерасчет pi*Mepa платы за коммунtlльные усJryги по фактическомуколиЕIеству в соответствии с положениrlмип. 4.4 настоящего rЩогЪвора.3,2,3, Готовить предложенрUI по установлению ршмера платы за содержание и ремонт общего шц/ществаСобственников Многоквартирного дома на основании установленного Правйльством РФ миншлального перечюIработ и усJtуг по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремоrrry общего имущества и сметы расходов.3,2,5, Поруrать выполнение обязательств по настоящему.Щоговору й;Б;;ациям в части выполнениjIработ пО содержаниЮ и текущему ремоЕry общего *ущa"""ч","о.о*uuрr"рного дома.З.2.6. Принrшr,rать от Собственников IIлату за жhлищно-комl\,fунапьные усJryги.з,2"l , В сJIучае несвоевременного внесения Собственниками платы Управл.шощий rдлеет право произвестиограниtIение в подаче в помещение Собственяика электроснабжения 

" пор"д*a, yaruro"oa"roM действующш,tЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ. ^ -,
3,2,8, На осfrовании заявлениrI и по согласоваI{ию с Собственниками производить осмотры техн".IескогосостояниrI инrкеirерного оборудованшI и конструкций МК! в помещении Собственншсов.
3,2,9, По воцросtlм, связанным с содержанием, уцравлением, экс'.ц/атацией и ремонтом многоквартирного домацредст€Iв_JUIть перед третьими лицами интересь_I Собственников в судебrъiх и иных 

"""rчrц-*.3,2,10, Созывать и цроводить Общие собрания СобственникЬ",rо.о*"чртцрного дома.З,2,|1, Требовать надлежащего исполнениrI Собственником его обязательсЙ по настоящему,Щоговору.3,2,12 ТребОвать В установленНом действуЮщим закоЕОдатеJьствоМ порядке полного возмеценIrI убытков,понесенных Управллощей организацией по вине Собственника l/или гlрожlшrlющlD( лиц в его помещении, атакже компенсации расходов, цроизведенных Управляющей органйцией в целл( устранения ущерба,приtIиненного виновными действиями (бездействием) Собственника и,/или прожшзающих лиц в его помещенииобщему имуществу многоквартирного дома.
3,2,13 НаправJить средства, поJDленные на конец финансового года в виде экономии между стошr,rостью работ(усryг) 

''о содержанию и ремонту общего ,-й"r"ч многоквартирного дома по настоящему .Щоговору ифактическшr,rи затратами Управллощей организации на выполнение даЕных работ (усrryг) на возмещениеубытков, связанных с цредоставлением услуг по настоящему.щоговору, в том i""r" o-ury непредвиденныхработ по ремонту, возмещение убытков вследствие tц)ичиненI4,I вредЪ общему имуществу мЕогоквартирногодома, актов ванд,lлизма, штрафrшх, санкций, применrIемых к Управляюйеr организации, а также нафинансирование деятельности Управляющей ор.чrr"auц"".
3,2,14 После предварительного уведомленIrjI Собственника приостановить либо ограничить цр€достtrвлениеСобственниКу КоммунШlьных усJIуг В пре.ryсмотренных закоЕодательством сJгrIая( и установленныенастоящим.щоговором сроки и порядке, в том числе:
а) неполной оlrлаты Собственни*о, *о"rуrальной усJryги;б) проведени,I IIланово-профилактическою ремонта и работ по обслуживанию централизованtшх сетейинженерно-техниЕIеского обеспечения и (или) в"утридомЪВых.иIIr|кенерных систем, ОТНОСЯЩI]D(ся к общемуимуществу многоквартирного дома.
3,2,15 ПрелъявJUIть к Собственнику исковые требования о погашении задоJDкенности перед Управллощей

:i#ffiIffi;""JЪН"^ ППаТЫ За УСJryГИ ПО НаСТОЯЩеМУ.ЩОГовору,n ,о,. 
"рЪбо"u"-,'Й"ду;;Й,,о,"

З.2.16 оказывать Собственнику на возмездной основе дополнительные усJý/ги, указанные в Приложении Ns 4 кЩоговоРУ (далее - к,Щополнительные усrryги>), в соответсТвии с заrIвкой Собственника цри LD( оплатесобственником.

i"?;l]З:Р:З ::__9_:9:З:"Yu: ВозмещенI]UI расходов Управллощей организации по восстановлению и

iH:ж""";ж::"TJ#..:"i j,""тттiу1$х:у.""ой;;;й;;;;;;;й-#Й;'ЖЙffi ;
жжTirJTJ:*"j:Y,i*":ч::" т::i.Y собственником пойеще"- *u*o.*ni;"-;Б;;-;dй;
уJж::i,}::::чтз:::a:yi._1р..б"вание Управляющей организации к СобствЙ;;;ЬЪ;;;;;

:fllУllЖ.,:*#,:_:Тл::]:л:111"_a_":::1 Работ по .,р*.л","* по,"щ.""t-;Ь",Й;;;Ъ;";#;Ж;
всех расходов Управллощей организации_ в добровольно, .rорrд*a, а при неисполнении Собственникомтребований Управляощей организации добровольно - в судебriом порядке в соответствии с действующапзаконодательством.
з,2,19 После письменного предупрежденшI (уведомления) потреб'геJUI-доJDкника ограниЕIить уlJIиприостановить предостalвление коммунЕrльных услуг в сJtучае неполной оплаты-потребленrшi 

" поraщa"",коммунальных усJryг. Приостановление (ограничение) предоставлениrI коммун€lльньtх усJryг производится вслед}.ющем порядке:
а) Управл,шощtш организация HaпpaBJUIeT потребителю-доJDкнику rпобым из способов, ук€lзанных в пп. ((а)-(В)) п. l0.1 настоятr{его ,Щоговора пре.пугrреждение (уведоЙение; о том, что в сJýдае непогашециrI

#"jж:::::,_'?,,:Y::"_лТ:УУjТ:::й Усrryги В течении 20 днеп со дня о""р*о" ему указанного

Подпись Управллощего Пп ппипr/-п6л--^,,.,,,-( /,)



ограни.IеЕо, а затеМ приостановЛено либО при отсутсТвии техItшIеской возможности введения оtраниtlения
приостановлено без преlЕарительного введениrI ограншIенrL,I.

ь) при непоmШевпл потребителеМ -должникоМ задоJDкенноСти в течение установленного в предупреждении
(редомлеrпти) срока УправляющМ организациrI при наличии технической возможности вводит
ограншIение предоставлениrI 5rказанной в предупреждении (уведомлении) коммун€lльной услуги.с) при непогашении образовавшейся задолженности в течение установленного в предупреждении
(уведомлешlи ) срока и при отсуТствии техниtIескоЙ возможности введенIш ограниченIrI в соответствии с, подгlунктом кб> настоящего rц/нкта либо при непогяптении образовавшейся задолженности и по истечении

, 10 дней сО дня введеIIиJI оtраншIеншI цредоставленшI коммуншlьной услуги Управляющ€и организациrI: приостанавливаетцредоставление такойкоммунальнойусrryги.
З.3. Собствецники обязуются:

_ 3.з.l. Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не доrryская бесхозяйственного обращения с ним,
соб"тподать права И законные интересы соседей, правила пользован}LrI жилыми Помещенpulми, а также правила
содержаниrI общегО имущества Собственников помещений в многоквартIФном доме и придомовой территории.

3.3.1.1. ВыполнятЬ при эксшtуатации и.использовании помещеншI след.ющие треЪования:
а) производиФ переусТройство и (или) пЪрегrпанировку ПомещениlI не иначе как после поJцленшI рщрешениrI в
установленном законом порядке;
б) не прОИзводитЬ без согласОвания Управл.шощеЙ оргаIrизации перенос внутрилоfuовых инженерrшх сетей и
оборулования, установленного в помещении;
в) при цров9деIrии ремоЕтных работ не уменьIцать размеры установленных в помещении сантехниtIескш( JIюков и
проёмов, которые открывtlют доступ к инженерным коммуникациrIм и запорной армаryре, а также не загромождать
по.щоды к июкенерным коммуникациям и запорной арматуре;
г) не использовать пассажирские лифты в качестве строительных грузоподъёмrшх установок;
д) не осуществJUIть демонтаж индивиду.l"льlшх (квартирrшх) приЪЪров )пIета пофебления коммунЕlльньtх усrгуг без
пре.щарительного согласованшI с Управллощей организаIц,rей;
е) не устаНавливать, не подкJIюЧать и не использоваТь электробытовые приборы и оборудование мощностью,
цревыш€lющей технические характеристики внутридомовых инженерных систем, а также не устанавливать в
помещении дополнительные секции приборов отоIIленIбI либо приборы отоIIлени;I, превышающие по тецлоотдаче
цроектные;
ж) не использоваТь тешIоносИтель иЗ систеМ и прибороВ oToIUIeHIбI на бытовые Еужды и/или дlя установкиотаIIпиваемых полов;
з) не доrryсКать выполнение в помеЩении ремоЕтных работ, способrшХ повлечь приtIинение, Ущерба Помещенrло,
помещеrшям иrшх собственников либо общему имуществу многоквартирного дома;
и) за свой счет привести в прежнее состояние са},rовольно .rереусrрое"ноь 1перешrаrп,rрованное) помещение;
к) не загряЗIUIть своиМ IД/tУЩеСТВОМ, строительНыми матерИtlламИ и (или) Ътхолчй ..уr" эваryации и помещениrI
общего имущества многоквартLlрного дома;
л) не создавать повышенного шIума в помещениrD( и местах общего пользованиrI;
м) не производитЬ без согласОванIбI С Управляющей организацией и другLil{и согласующими органами в
установленном законодательством порядке з:lмену остекJIени'I помещений и ба.пконов, а также установку на фасадахдомоВ кондиционеров' сIUIитсистем и прочего оборудования, способного изменить архитекцФный облик
многоквартирного дома.
з,з,1,2, При проведении В помещении ремоIrтных работ за собствешшй счет осуществJUIть вывоз строительного и
крупногабаРитногО мусора. В с.тrуrае храненшI строительного мусора в местах Ьбще.о пользованLuI Управл.шощая
организациJI без согласованиlI с Собственником вывозит 

"rро-arr"оiй мусор с террtl'гории 
""о.о*"uрr"рrо.Ъ до"u 

"вкJIючениеМ стоимостИ вывоза и утилизаIии строительного мусора в виде отдельной строки платежного документа,выставIlяемОй Собственнику в стоимость такш( усJц/г, указанной в Пршrожении ЛЬ4 к настоящему Щоговору.Стоиrr,rость данньtх работ (усrryг) отражается в IIлатежном документе, выставляемом Управллощit оЪЙизациеt
Собственнику, отдельной строкой,

з,3,1,з' Не произвоДLrгь переобОрудование и перепланИровку общего имущесТва Собственников помещеrллй
Многоквартирного дома.

3,3,2, Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме сорzlзмерно своей
доле В праве общей собственности на это имущество путем BHeceEI4rI IIлаты за содержание и ремонт-жилогопомещениJI. . 

':

з,з,2,1, ЕжемесячнО.вносить ппату за жилIдцные и коммуЕальные усJryги не позднее 10 (Щесятого; числа
месяца, следующего за раiчетным. обязанность по оIшате жилого помещениrI и коммунЕlJIьных усJryг возникает у
f,f,:j]""НI#Jr"Ъ"#еЩ:НИЯ 

С МОМеНТа ВОЗникновениlI права владенIбI и пользован* u .Ьоr".rствии с деtствующим

З,З,2,2, При на-пичии индивидуальlшх приборов )лIета e)IсeMecя.IHo снимать lD( показаниlI в период с2З-rопо 25-
е число текущего месяца и передавать поJryченные покz}заниrl Управллощему не позднее 25-го числа текущего месяца.

З,3,3. При внесении платы за жилье и ком]\,tунальные услуги с нарушением сроков, ,,редусмотренных законом инастоящиМ ,Щоговором' оплачивать начисленные пени' порядок взысканIЦ И РЩмер которых оцреДеJUIеТся в
соответствии с действующим законодательством РФ.

3.З.4. Собшодать цравила пользованrl,I помещениями, содержаниrI
территории.

многоквартирного дома и придомовой



3.з.7. Проводить общие собрания собственников помещений по вопрос€tм, отнесенным к компетенrц,rи общего

собрания. Создавать Совет многоквартцрного дома.

3.4. Собственники имеют право:
3.4.1. Пользоваться общим имуществом многоквартирного дома, поJгучать коммунапьные усJryги в

необходrдrлых объемах и надлежащего качества.

З.4.2: Производить переустройство, реконструкцшо, перепланировку цринадлежащегО иМ на праве

собственноСти помещеНиrI, переобОруло"а""J и остекJIение балконов и лоджий, перестановку либо установку

дополнительного сантехншIеского и иного оборудования в соответствии с цроектом и по согласованию с органом

меспIого самоуправления и Управляющим в установленном законом порядке.

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

действующиtr,tи законодательными и иными нормативно-правовыми актами.

4.ILпАтЕжи по договору
4.1. Размер платы за содержание и текущий ремонт общего шущества многоквартирного дома устанавливается

собственниками на основанйи i"-a""r, при"ятого на общем собрании собствеrтников помещений многоквартцрного

дома. Если собственпики помещений в многоквартирном доме на ш< общем собрании не приняли решение об

установлении размера платы за содержание " 
r"кущ"й ремонт общего иtvryщества в многоквартирном доме, такой

размер устанавливается на основании постановления органа местного самоуцравленIбI о плате за жилое помещение по

найш.tу.

4.2. Щена настоящего Щоговора опредеJIяется стоимостью работ и усJryг по содержанию и текущему ремонту

общего имущества многоквартирного дома. На момент подписаншI настоящего договора стоимость работ (усlryг) по

содержанию и текущему р.*Ъrry общего имущества многоквартирного дома cocTaBJиeT 18163 руб. с 1 кв.м. lrлощади

помещениlI собственникu, ", *оrор"rх - tZ,цt руб. _ плата на содержание общего имущества мкд, 6,16 руб, -
отчислениrI на текущий peMo}IT общ"го имущества мI(Д). Собственниками отдельно оплачивtlются следующие

услуги: вывоЗ т(о, уборка лестничныХ кJIетоК (прИ пришпиИ соответствующего решения), расходы по

коммунaльным усJryгам на цели содержаншI общего имущества мкд (сои),
размер IuIаты за содержание и текущrй ремоЕт общего имущества многоквартирного дома может быть изменен

в соответствии с принятым общиru собранием-собственников помещеЕий многоквартирЕого дома решением, либо на

осЕовании соответствующих законодательных актов.

4.з. Размер i+зrпuаемой платы за коммунulльные услуги, потребляемые в помещениrIх, рассчитывается в

соответствии с Прч"-чпл предоставлениrI коммунztльных усrryг собственникам и пользователям _ помещений в

многоквартирных домах и жиJIых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федераuии Nч

354 от 06.05.201 1г. Размер ппаты за коммунЕIльные услуги рассчитывается по тарифам, установпенным в соответствии

с действующlдл законодательством. _ ,

4.4. Гlлата за жилищнЫе и коммуНiIльные усJryги, содержание и текущий ремонт общего iалущества в

Многоквартирном доме соразмерно доле занимаемого помещенIбI и вносится собственниками ежемесяtIно до l0-го

числа месяца, следующего за истекцим месяцем на основании платежных документов, выставJUIемьIх Управллощей

организацией.
4.4.|. СтороIш договориJIись о том, что если Собственник за соответствующий месяц произвел оплату в адрес

управллощей организации в меньIцем объеме, нехели установлено в IIлатежном документе на оплату, то поJryченная

оплата распределяется и засчитывается Управллощей организацией пропорционzшьно стоимости работ и услуг по

содержаниЮ и ремонтУ и стоимостью коммнуi}льных усJryг указанных в IIлатежном документе, а Собственник

считается нарушившим условия оппаты.
4.4.2. С момента истечения Срока оплаты до момента погашенIбI собственником суммы недошIаты начинает

исчисJUIться срок просрочки о11латы (да.пее кСрок просрочки ошlатьu).
а.а.З При,rоiryшr"""и платы за работы (ус.тryги) по настоящему .Щоговору, данная плата засчитывается в счет

погашениJI задолженности, возникшей у Собственника перед Управляющей организацией в наиболее ранние

неоппаченные перио.ФI, предшествующие дате внесеЕиlI децежньtх средств на расчетный счет (кассу) Управляющей

организации вне зависимости от периода погашения задолженности, укtlзанной Собственником в IIлатежных

докуr\{ентах.
4.5. В выставJUIемоМ {прав:iяощей организацией п.патежном документе - квитанции - укЕtзываются: расчетrшй

счет, на который вносится irлата, площадь помещениJI; колшIество проживающLtх (зарегистрированных) граждан;

объеМ (количЪствО) потреблеНIцtх коммуНапьньIХ усJryг; установленные тарифы на коммунulльные усJryги; ршМер

платЫ за содержаНи" 
" рa"о"' общегО имущества МногокварТирногО дома с )четом исполнеЕIбI условий настоящего

,щоговора; оумма перерасчета, задолженности СобственItиков по оrrлате за содержаЕие и ремонт общего имущества

Многоквартирного дома и кОмфнальtъж усJryг за предыдущие периоды, пени,

4.6. Собственники вносят IIлату за содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и

коммунtшьные усJryги Управляющей организации в соответствии с реквизитttми, укirзываемыми в едином платежном

док},},Iенте' 
-л""д,rтачтlтl /.пбсmенrrrлкrми не явля есениJ{ IIлаты за содержание И

4.7. Неиспользование помещений Собственниками не является основанием невн(

ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунальные усJryги,
4.8. Собстве"й*" не вцраве требовать изменеЕиrI размера. платы, если окaваЕие усJryг и выполнение работ

неЕадлежащего качества и (иrrи) с перерывами, превышающими установленЕую продолжительность, связано с

устранением угрозы жизни rздоровью цраждан, предупреждением ущерба ID( имуществу или вследствие деЙствия

обстоятельств нецреодолимой силы.
' 

4.9. При предоставлении коммунапьных усJryг ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превышЕlющими

установленную продоJIжительность, размер платы за коммунt}льные усlryги измеIUIется в порядке, утверждаемом

ПDавительством Российской Федерации. /----;1



4,10. В сл},чае E}MeHeHIrI в установленном поряДке тарифоВ на коммунальные усJryги Управляющая

организацшI примеЕяеТ вовые тарифьi со дШI встуIIлениЯ в сиIry соответствующего нормативного прЕIвового акта

оргаЕов государствеrшrой власти.
4.1 1. Собственникп вправе ос}цIествить предоппату за текущий месяц и более длительные периоды,

4.12. Каrпrгальrшй ремонт оЪщarо имущества в МногошартирЕом доме проводится на основании решени,I

общего собраrп.rя Собственrrlков помещенйй " Мrоrоквартирном доме о цроведении и оплате расходов на

кагмтальrшй ремоIIт за счет Собствеr*rика и (или) за счет средсо, выдеJuIемьж на эти цели из бюджета города,

, 4.12,|, Решеrц,rе (п. 4.12) принимаетсЯ с yIeToM предlожений Управляощей оргаrшrзаtши, предписаний

уполномочеЕных органов местного самоуправленшr,
: 4.12.2.Решение (п. 4.12) оцредеJIяет: необходrдrлость капитального ремонта, срок нач€}па капитаJIьноГо ремонта,

необходr.плЫй объеМ работ, стоимостЬ материzlпов, порядоК финансироваЕиrI ремонта, сроки возмеrцениял расходов и

другие предIоженИя, связаннЫе с условI,IrIми цровеДениrI капитаJIьЕого ремонта, если иное не предусмотрено

действующшu законодательством.
4.1з. Очередность погашенIш требований по денежпым обязательствшrа Собственников перед Управляющей

организацией определяется в соответствии с действующим законодательством,
' 4.|4. Y,.йи. Управляощей оргаrмзации, не предусмотенные настоящшл Договором, выполЕ,Iются за

отдельную п.frаry по взаимному соглашению Сторон,
5.отвЕтствЕнностьсторон .

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороlш несут ответственность в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Щоговором,

5.2. В случае 
".i"оauр"r.нItого 

и (или) неполного внесениrl IIлаты за усJryги и работы по содержанию и ремонту ,

общего !пцлцества Многоквартирного дома, а такхе за ком}гунальные усJryги, Собственники обязаrш уппатить

управллощей оргаr*rзации пени в размере и в порядке, установленных ч. 14 ст. 155 Жиrrищного кодекса Российской

ФедераIш,rи и настоящим,Щоговором.
5.3. ПрИ выrшлениИ Управл-шоЩей организаЦией факта проживаншI в жилом помещении СOбственников лиц не

зарегистированных в установленном порядке, и невнесения за HlD( IIлаты за коммунЕUIьные усJryги Управляощая

организация вправе обрашIться в суд с иýком о взыскании с Собственников реЕшьного ущерба,

5.4. УправЛ.шоЩ:Ш организациrI несеТ ответствеIIНость за ущерб, пршrиЕенный шrуществу Собственников в

многоквартирном доме, Ъозникший в результате ее действий цлп бездействия, в порядке, установленном n

законодательством.
5.5. Собственник несет ответственцость за несвоевременное внесеЕие платы за жиJIищно-коммун,lльные усJryги,

нарушение правиJI содержаншI принадлежащего ему на праве собственности помещения и общего шlущества МКД,

трьбовании противопожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством,

5.б. При "upy-b"", 
Собственником обязательств, пре,ryсмотренных Щоговором, последний несет

ответственноar" ar"рaл Управляющей компанией и TpeTblTr,tИ ЛИЦаМи за все последствIL,I, возникшие в результате

какшс-либо аварийrшх и иных сиryаций. il,

5.7. ответственность ,u рй*, по закIIюченtшм УправляюЩей компанией договорам с ИсполнrтгеJIями несет

Управл.шощая компания.
5.8. Управляощий несет ответственность перед Собствеrцrиком за организацию и соответствие

предоставJИемых усJryг потреби:гелям нормативным aKTarM органов местного самоуправлеIrи,I,

б. осущЕсiвлвнив контрЬля зл вьшолнЕниЕм упрАвлriющЕЙ оргАнизАциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗДТЕJЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УIIРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАIРIИ ФАКТА НАРУШЕНИЯ

УСЛОВIШ1 НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6,1. КонтрОль за деятельносТью УправЛлощеЙ организации в части исполнениrI настоящ9го Щоговора

осуществJUIется Ьобственниками помещениrI и доверенными им лицами в соответствии с их полномочи,Iми, а такхе

уполfi омоченными органЕtми.

6.1.1. Кошгроль осуществляется tryтем: 
.л______ ___,.1л_

- поJryчения от ответственных лиц Управллощей организачии информации о перечIutх, объемах, качестве и

периодичности оказанньtх услуг и (или) выполненньгх работ;
- проверки объемов, качества и периодичности окttзttниrl услуг и выполнения работ;

- )цастиЯ в осмотраХ общегО имущества, в тоМ числе кровель, подв€UIОв, а также уIастия в проверках

технического состоянIш инженерньш систем и оборудования с целью подготовки предложений по их ремонтУ;

- уIастиrI в цpI,reMKe 
"сех 

видов работ, в том числе по подготоВке дома к сезонной эксшIуатации; f

- подачи в IIисьменном виде жалоб, претензий и прочш( обращений ди устранениrI вьUIвленных,дефектов с

проверкой полноты и свсiевременности ш( устраненшI,
7. Порядок приемки работ (услуг) по,Щоговору' ,l .|. Не позднее 20 рабочш< дней по окоЕIIании оr""rйiо периода Управляющая оргqнизация обязана

предоставить Представителю собственников помещений в.многоквартирном доме составленrшй по установленной

законодатеЛьствоМ форме Дкт приемки выполненных работ (о*азаноrх усJryг) (далее по тексту - Акт) по содержанию

и ремоЕry общего имущества многоквартирного дома,' 
7.2. отчетrшм периодом в настоящем Щоговоре цризнается:

- по работам (ус.lryгам), связанным с содержанием общего-шчrущества многоквартирного дома - ка,пендарlшй месяц;

- по работам йrry.чr, связанным с текущим ремонтом общ9fо Iдчtущества многоквартирного дома _ квартал,

7.3. объем 
""r.ron".rr*r* рчбо, (усlгуг) по управлению многоквартирным домом в Акте не укirзывается и

Представителем собственников не утверждается.
'7.4. Предоставление Акта Представитеlпо собственников помещеrulй многоквартирного дома в сроки,

указанные в п,7.1 настоящего ,Щоговора осущест

Подгпtсь Управллощего



- путем передачи лиtIно Представителю собствеrпrиков помещеrдлй многоквартирного дома. При передаче

Управллощей организацией представитеJIю собственIil{ков Акта на экземIIJUIре Акта, остrlющимся на хранении

" 
Уrrрu"-ощaй орaurrзации, Представrа:гелем собственников собственноруIно делается запись кПолуrено>,

укzlзывается дата передачи ему экземIuшра Акта, а также ставится подпись Представителя собственников с

расшифровкой.
- гryтем направлениrI Управляющей организацией Акта ПредставитеJпо собственников ценным письмом с

описью вложениrI по адресу нulхождениrl имущества Представителя собственников в дalнном многоквартирном

доме. Дата цредоставлениJI акта при направЛении егО экземIIлЕра ценныМ письмом считается датой отпрilвки

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

цредоставленлUI акта, указанного в п,б.4 настоящего ,Щоговора, должен подписать предоставленlшй ему Акт или

,rрaд"rч"*" обоснованrrые возражениrI по качеству (объема:rл, срокам и периодичности) работ и усJryг по содержанию

" рarоrry общего имущества многоквартцрного дома в письменном виде. Предоставление Представителем

собЪтвенников возражений к Дкry производится путем ID( передачи в офис Управляющей организации.

7.6. в случае, если в срок, укt}занrшй в *п.7.5 настоящего договора Представителем СОбСТВеНЕИКОВ Не

цредставлен подшлсаrпБrй дй или не цредставлеrш обоснованные возраженlr,I к актУ, экземIIJIяр Акта, остающийся в

puanop"*a""" Управллощей организации считается подписанным В односторонпем порядке в соответствии со ст. 75з

iрчлдu".пого кодЪкса РФ.
,l .7. в сrгуrае, если в Многоквартирном доме не выбран Представитель собственtrиков помещений в

многоквартирном доме либо окончеЕ срок полномочий Представителя собственников помещений в многоквартирцом

доra, aо"r*ленrшй по установленной iаконодательством форме Акт приемки выполненных работ (оказанrшх усJryг)

подписываеТ"" ,." ,""еj, чем тремЯ rпобымИ СобственнИкrtми помеЩений В многоквартирном доме. Требования п.7.5.

ип.'7.6, настоящего ,Щоговора в указанном слутае не цримешIются.
7.8. Стош,rОсть рабоТ (ушryг) по текущеМу ремонту, выполненнОму по зtUIвке Собственника, посryпившей в

адрес УправляющеЙ организации, отражается в Акте, подписанном данным Собственником, При отсутствии

претензий у данного Собственника к качеству (объемам, срокам, периодичности) работ (усryг) выполненных по

зiUIвке, работы считаются выполненными надлежащrлr,r образом. Подписание указанного Акта Представителем

собственников помещений в многоквартирном доме не требуется.

1.9, При отсутствии у Собственников помещений, Представителя собственников помещений в

многоквартирrrо, доri претеrвий к качеству (объему, срокам, периодиtIности) работ (усryг) по содержанию общего

имущества Многоквартцрного дома, оформленным в соответствии с п.l5 Правил измененIбI размера Iшаты за

содержание и ремонТ жилогО помещениlI в слу{ае окЕваниlI усJryг и выполнениJI работ по управлению, содержанию и

ремоцту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего каЧестВа И (ИЛИ) С ПеРеРЫВzIМИ, ПРеВЫШаЮЩИМИ

установленЕую цродолжительность, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 авryста 2006 г. N 491,

работы (усryги) ,rо aод"р*ч"r"о общего имущества многоквартирного дома считаются выполненными (gказанrшми)

надлежащим образом.
8. Прелоставление доступа в помещение и последствия цедопуска

8.1. Собственник обязан:
- не реже одного раза в год обеспечить доступ цредстЕIвителей Управл.шощей организации в цринадлежащее
Собственнику помещение для осмотра техншIеского и санитарного. состояниlI внутриквартирных июкенерньtх

коммуникаIц{й и установленного в помещении оборудования;
- обеспечить доступ представителей Управляющей организаIц{и (подрядной организации) для выполнениJI в

помещении необходшиых ремонтных работ и оказаниrI усJryг по содержанию и ремонту общего имущества,

нахомщегося в помещении Собственника;
- незамедлительно обеспечить доступ цредстzlвителей Управл-шощей организации фаботников аварийrшх сrryжб) в

цеJuш устранения аварийной ситуации на общем имуществе, расположенном внутри помещениrI, цринадлежащего
Собственнику.

8.2. ,Щосryп в помещение предоставJUIется в сроки, указанные в нацравленном Управллощей организацией

уведомлении Собственнику помещения.
8.З. В с.тryлrае, если Собственник не может обеспечить доступ в помещение представителям УправляощеЙ

организации в указаннь. Ie в уведомлении сроки, он обязан сообщить об этом Управл.шощей организации способом,

позвоJuIющим подтвердить фqкт направлениrI сообщениJ{ в срок не позднее l0 дней с момента направлениrI ему

уведомлениlI :
8.4 Щата, указаннаrI в сообщении собственника, не может превышать 30 дней с момента нацравлениrI

управляющей организацией редомлениrI о цредоставлении доступа,
8.5. С момента составлениrI t1111a недогryска в помещение Собственник несет ответственность за ущерб

имуществу Собств9нника (трётьй лиц), нанесенлшй вследствие аварийных ситуаций, возникшtоt на инженерных

сетях, относящихся к общему имуществу многоквартирного 'дома, расположенныХ вIrутрИ помещеншI,

цринадIежащего Собственнику.
9. Ответственность Сторон .Щоговора
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение,щоговора Стороrш несут ответственность в соответствии

с действующш,r законодательством и условиrIми настоящего,Щоговора.
-9.2. 

собсr"енЕик шесет ответственность перед Управляющейорганизацией и третьlлtlи лицами за:

9,з. Все последствIбI, возникIцие по вине Собственника аварийrъгх и иных сиryаций в помещении

собственника,

. 9.4. ЗагрЯзнение общегО имущества многоквартИрного дома, ркJIючаJI территорию, земельного )ластка,

неакк}ратное помещение мусора в контейнеры, ра?шещение мусора в неположенных Местах, Повреждение Гztзонов,

порчу деревьев, кустарников, кiц/мб, иtъtхэууfuрtl благоустройства, парковку автораяgггла на гilзонах;

, к'/ i. гIл--,,лt r,лкл-.-,,,,--. \- ,1,/ я



9.5. ПроизвОдство несаНкц{онироваНньtх перепланировок, самовольнуIо установку кондшIионеров и прочего

оборулованИя, требующею поJryчения соответствующID( _р:врешенrдl 
и согласований, в размере стоимости по

приведениЮ помещениrI в прежнее aoaro"""", 
"an" 

r*," pй,"i выполнялиСь УправляЮщей организациеи,

9.6. ответсТвепностЬ за действиЯ "оп",о"u",Пей 
помещетшем, нанятых им _ремонтных рабочих, а также

рабочrоr, осуществляющI,D( постаВку строительньж MaTeP"-ou " 
оборудования, мебели и т,п, дш Собственника

возлагается в полЕом объеме на Собственника,

9,1 . В случае оказания ком}гунальньж и иных усJryг ненадIежащего качества и (или) с перерывами,

превьiшающлшrи продоJDкительность, установленную нормами действующего законодательства и настоящим

[оговором,Собственник,приналиtIиисосТаВленньtхВУстаноВленномЗаконодаТельстВоМПоряДкеактоВ
ненадIежащего качества услуг (работ), 

"rrр*" 
.rо"ребовать от Управляющей организации осуществления перерасчота

сТоимостиоказанныхцg1l4дlежаЩшлобразомУсlryг(выполненнЬtхработ)и(илl)ВыIUIаТыIптрафовВсоотВетстВиис
действующrшrл законодательством,

9.8. Управллощая организация несет'ответственность за

не,шижимому имуществу Собственшлка, возникший в результате

прямой действительный ущерб, причиненrШЙ

"""о"оr* 
действий (бездействия), в порядке,

УСТаНОВЛеНН"$#;"#ilТТffiЖ#Ч}ОiТ;.' ответственности перед собственником за ПеРебОИ (ВРеМеННОе

прекращеIrие)и/илиизменениеПараметроВКоммУна.тlьrъгхУ:ry.,еслиэтосВязаносликВиДациеЙаварии,ремонтом
иJIи техниrlескrлu обсlryЖиваниеМ ""*"""р"Й 

оЬЪрулоuч,ия Управллощей оргаrп,tзаrиейшtи аварийrшми сrryжбами,

а также за ущерб rпобого рода, явившrП"" ,rр"""ron либо косвенlшм результатом TaKI,D( перебоев в работе какого-либо

инженерного оооруййiй 
'р..ур.оснабжающей организации Йлr КаКОГО-ЛИбО ОбОРУДОВаНИЯ В ПОМеЩеНИИ

Собственника. 
^^ал_лlаfтfri,t. 

ттоттr,.fmтсq пени на

9.10.смоментаВозникноВениJ{СрокапросрочкиоплатыСобственникУнаЧисляютсяпенинасУNIмУ
задолженности в порядке и размере, установленItом действующlдrц Законодательством. Размер начисленных

Управллощей организЪчией пени указывается в IIлатежном докуN{енте, выставленном Собственнику,

9.1l. В cJIyIae неполной оппаты коммунальных усrryг Собственником Управляющая организацIбI вправе

приостановить иJIи ограIrиЕIить предоставление iобствешIику одной иJIи несколькID( коммунальных усJryг в порядке,

установленном настоящиМ ЩОГОВОРОМ, _ эсанкционированного подкJIючениrI собственника к
g.l2. В с.тrучае выявленLUI Управляощей организациеи н(

общему имуществу многоквартирного дома, ее уЙройствам и сооруженIбIм, цредназначеНным дJU{ цредоставления п

коммунальrшх усJryг, за надлежащее техниЕIеское состояние rl'безопасность которых отвечает Управллощая

организациJI,' Управляющая организация вправе произвести перерасчет размерi платы за потребленrше

собственником без надtежащего у{ета Коммунальrше усJryги.за период с даты несанкционированного подкIIIочени,L

При этом Собственник обязан также возме"r"r" Ч.rр*ляощей организации стоимость цроизведенных работ согласно

Приложешпо Ns4 к настоящему Щоговору,
9.1з. Невыполнение Собственником требований, установленным подгryнктом (д) гrункта 4,1,5 настоящего

!'оговорапризнаетсянесанкIрrОнцрованнымВмешаТельстВомврабоryприбора}лrета.il,
9.14. Недогrуск Собственником помещения представителей Управляощей оргаrшзаIрrи, при цроведении ими

плановыХ (внепrrановЫх) провероК прибороВ у{ета, к находящимся в помещении индивиду.пьным приборам yleTa

дш установки коЕгрольЬ,х плЬмО и индикаторов аЕtимагнитных пломб, а также гlломб и устройств, позвоJtяющих

фиксироватЬ факт несанКционироваНrо.о """riur.ni.r"u " рабоry прибора )дета, признается недоtryском к прибору

й"u'- 
n.rr. СобственниК, передавшиЙ помещение пО oo.o"onu' социaUьнО найма, несет субсилиарную

ответственность в cJIyIae невыполнениJI Еанимателем условий данного договора о своевременном внесении Iшаты за

содержание жилого помещениrI " *оrй"-"*" у.rry.и. Право Управллощей организации на ,привлечение

собственника к субсидиарной ответственности возникает с момеЕта выIlесени,I постановления об оконrIании

исполнителЬного производства и о возвращении взыскатеJIю испопнительного документа по след/ющим основаниям:

- если невозможно установить местонахождение наниМатеJUI-должника, его имущества либо по,тгуrить сведенlUI о

нztличии принадIежащID( емУ денежных средстВ и иньIх ценностей, находящLD(ся на счетах, во вкJIадах или на

хранении в банках иJIи иньtх кредитных организаIц,Iях;

- если у наниматеJIя-должника отсутствует имущество, на которое может быть обращеЕо взыскание, и все пришIтые

судебtшм приставом-исполнителем доIIустимые законоМ меры по отысканию его имуцества оказаJIись,

безрезультатнымИ. _______лл____л_ч /ал6л-ьаппrrчпr
10. ПоряЪокуведомления Управляющей организацией Собственников (ГIотребителей) 

{

10.1. ЕслИ иное прд,IО не предусмофено настОящшл Договором и/или rа*оr,одu,Ьпьством, все УведОIvIления (в

т.ч. об имеющейся задоJDконности) в соотвЪтствии с Щоговором моryт быть совершены Управллощей организашией

одниМ или нескоJIькими нижеУказанными способами: 
аказЕого (шенцого) письма с

а) .путем "чrrрч"П."Й 
Собственнику (ам) помещений (Потребителям) ,:

уведомлени"N{ iой.". вложения) по аш)есу нахождения.I,D( помещоний в данном многоквартирном доме;

б) посредством направле"- ".rr..рчrй 
Събственнику (ам) помещений (Потребителям) по адресу нахождени,I

lD( помещсниlI в данноМ многоквартирном доме;

в) путеМ вруIениЯ уведомлениJI потребитеrпо под расписку;

г)ггУгемразмеЩени,tсообЩениянаинформаЦио,,о111"пч*поДьезДоВ-данногомногокВарТирногоДома.Факт
размещеншI такого сообщения подтверждается.'актом, сост'вленным представителем Управллощей

организации и подписанны" rп" 
"ar.a-i., ф."" Собственниками помещений в данном многоквартирном доме;

л) посрелством передачи смс-сообщеншI по сети подвижной радиотелефонной связи Еа пользовательское

оборудование потребителя;

е) сообщения электронной почты или чере9ч

амIпАгп m,
rшй кабинбт потребителя в ГИС ЖКХ,

с}
Подгrись Собственника L- uJ



,-ъ
*

l0.2. ,Щата, с которой Собственник(и) (Потребитель(и)) счлrгается(ются) надлежащим образом уведомленным,

исчисJUIетсЯ с дя следующего за датой отправки (размещения) соответствующего уведомпени,I,

l0.3. Каждая Сторона гарантирует возможности доставки корреспонденции и доку1\{ентов по указанным в

,Щ,оговоре ад)еса},l, а также поJIученшI и црочтениrI сообщений по указанным в ,Щоговоре адресам электронной почты,

и в полной мере несет риски невозмохности поJIученLUI (доставки, ознакомJIеши),

10.4. В слrlае изменениrI реквизитов (паспортIшх данных, наименованIбI, контактных реквизитов, адресов)

одной ;; сrrрй; Сторона обяЪана в течение 5 (Пяти) капендарньж дней письменно уведомить другуIо Сторону о

таком изменении, сообщйr" ,rо""rе реквизиты, а также цредостztвить документы, подтверждающие такое изменение,

Все действия, совершенные Сторонами по старым адресам и счетам до поступпеншI уведомлений об I,D( изменении,

составленных и отпрrlвленных в соответствии с настоящшл Договором, считаются совершенными надIежащим

образом и засчитываются в счет исполнени,I обязательств,
1 1. порядок измЕнЕlшlЯ и рлсторжЕния договорл

11.1. Изменение и расторжение настоящего,Щоговора осуществJUIется в порядке, предусмотренном

действующlшr,t законодательством.
i{астоящий ЩогоВор #жет быть расторгнут:
1 1.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициатлrве Собственников в сJryчае:

- приIUIти;I общш,r собранием Собсйнников помещений в Многоквартирном доме решениJI о выборе иного

способа управленIuI rши шrой управJuцощей оргаrшзации, о чем Управллощtш органи3аци,I должна быть

предупреждена не позже чем за два месяца до прекращениJI настоящего Договора tryтем предоставления ей копии

фо"ь*ьпч общ..о собрания собственников помещений и копий решений такшt собственников;

б) по инициатйе Управляющей организации, о чем Собственш,rки ПомещенIluI должен быть предупрежден не

позже чем за два месяца до прекращениJr настоящего Договора, в случае если Многоквартиршtй дом окажется в

состоянии, нецригодном для использованиrI по назначению в clmry обстоятельств, за которые УгРавл-шощая

орrанизацбI не отвечает.
1.1.2. По соглашению Сторон.
1.1.3. В судебном порядке.
1,1.4. В слуIае ликвидации Управляющей организации,

уведомлением одной из Сторон другой Стороrш о
11.1.5. В связи с окон.{анием срока действия ,Щоговора и

нежелании его цродIевать за 60 дней до расторжениJI,
1 1. 1.6. По обстоятельствам непреодолимой силы,

l1.2. НастоЯщий ДоговОр в одностОроннем порядке по инициативе;шобой из Сторон считается расторгЕутым

через два месяца с момента направленшI другой Стороне письменного уведомпени,I,
11.З. .Щоговор считается исполненным после выполнениrI Сторонами взаимныХ обязательстВ и уреi*ryлированиЯ

всех расчетов между Управллощей организацией и Собственником.

l 1.4. Расторжение ,щоговора не явJиется для Собственника основанием дIя прекращениJI обязательств по оплате

цроизведенных Управляющей оiганизацией затрат (усlryг и работ) во время деЙствия настоящего ,Щоговора,

11.5. в сJr}чае rraр".IjЦчо, Собственнrжами средств за усJIуги по настояЩему,ЩоговОру на момент егО

расторжения Управллощь орrurr"aчц"" обязана уведомить Собственников о сумме переплаты. При поlгучении от

Собственника соответствующего распоряжениrI - перечислить излишне поJIученные ею средства по указанным

Собственником реквизитам
11.6. Изменение условий настоящего Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и

грu,кданским законодательством' 
12. осоБыЕ условия

12.1. Все споры, возникшие из ,Щоговора иJIи в связи с ним, рtврешilются Сторонами rгутем переговоров, В

сJгучае если Стороrш не моryт достиlIь взаимного соглашенIлlI, споры и разногласиrI разрешаются в судебном порядке

по зuивлению одной из Сторон.
l2.2. Подrпrсанием настоящего ,Щоговора Собственник выражают свое согласие на передачу и обработку

персонtшьных данных (Ф.и.о., адрес, )пIетно-регистрационные данные, сведеншI о составе семьи, ины€ данные,

необходлпrцЫе длЯ начисленIбI IIJIаты за жилое помещение и коммун€lльные усJryги, размер задолженности)

управл-шощей органйацией, а такжъ третьими лицами, явллощимся операторами по обработке персон,шьных данных

в рамках исполнениJI настоiщего договора в цеJIfl( организации деятельности по приему шlатежей за жилое

помещение' коммунальНые и иные усJryги, печатИ и доставке IIлатежныХ документов, взысканию задолженности:'и

иные цели, связанные с исполнением ,щоговора. Обработка может осуществляться IIутем сбора, записи,

систематизации, нако11лениrI, хранениlI, уточнениJI (обновления, изменеtпlя), извлечени,I, использованшI,

обезличrшания, ОцоЙоuч"й, уд-"rиll, униtIтоженшI персонЕlльных данных, а также передачи фаспросфанения,

предоставления, досryпа) персонЕIльных данных операторам по приему платежей 
" Iч, лицам в цеJUIх исполненLI

услов"Й настоящего Дого"ора и в соответствии с дейсr"ующr^ законодательством РФ. Щанное согласие действует в

течение всего срока дaй"r"- настоящего ,Щоговора (5 лет с даты подписания).
13. Форс_мАжор

13.1. JIюбм Сторона, не исполнившаяилиненаДЛеЖаЩШr,r образом испоJIнивша'I обязательства, в соответствии

с настоящим Щоговором несет ответственность, если не док€l)кет, что надлежащее исполнение oкilзaJlocb невозможным

вследствие непреодолимой сиш, т.е. чрезвычайrъж и непредотвратимых при дапных условиltх обстоятельств, К

такшrл обстоятельствам относятся: техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью

Сторон Щоговора; военные действия; террористиЕIеские акты и иные Ее. зависяпIие от Сторон обстоятельства, При

этом к TaKrд.r обстоятельствам не относятся, в частЕости: нарушение обяiанностей со стороrш контрагентов_Стороrш

Щоговора; отсутствие на рынке нужных Д.ц_{спялнениrI товаров; отсутствие у СторошI ,Щоговора необходrдrцых

пенежных сDедствl банкротство CToporM ff{ууфб



l3.2. Есrш обстоягельства нецреодолrдлой сиrы действуют
вправе отказаться от дшьнеfuего выполнения обязательств по

требовать от другой возмещениrI возможных убытков.
13.з. Сторона, ок&}авшаrIся не в состоянии выполнить

ЕезаiuедIительно lтзвестить другуо Сторону о настуIIпении

получил на руки:

в течение более .щух месяцев, шобая из Сторон

Щоговору, причем ни одна из Сторон не может

свои обязательства по ,щоговору, обязана

иrIи прекращении действия обстоятельств,

IтреIитствующих выполнению этLD( обязательств.
14. оргАнизАIшя оБщЕго соБрлния

, 14.1. общее собрашrе Собственнlжов помещений многоквартирного дома проводится по иниIшативе

собственнико" ,rо""щa"ия. Очередное (годовое) отчетное общее собрание собственнrлсов проводится по инициативе

управллощего. Расхо.Фr на организацию внеочередного общего собраrпая Несет ШtиIц.lатор его созыва,

l4.2. СобстВенникИ помещениЙ многоквартцрного дома информируются о цроведешtи общего соýрания rryтем

рЕ}змещения информашlи Еа доске объявлений, установлеЕной в подъездах многоквартирного дома,

14.з. Решение об оргаrшзации внеочередЕого общего собрания Собственников помещений многоквартирного

дома может быть принято Управллощlлr,t.
15. срок дЕЙствия договорА

l5.1. ,шговорзашIючен сроком на пiть лет с <01> 2017 года по ((_> 2022 rоца,

l5.2. ЩЬовор,о*., бытi расторгнут в порядке, установленном вразделе 7.

l5.3. все изменения и дополнениrI к настоящему договору оформл.lшотся ДопОЛНИТеЛЬНЫМИ СОГЛаШеНИЯМИ,

l5.4. НастоЯщий договОр составлеН в ДУХ экземIIJUIраХ, имеющих равную юридическуо сиJry, по одному

экземIIJUIру для каждой из сторон.
1б. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ УПРАВЛЕЕИЯ:

Приложеш.tе ;1i1 l - протокол внеочередного общего собрания собственников помещений МКД от 30,04,2017г,

Приложеr*rе ]Ф 1.1 - дкт приема-передачи техниЕIеской и иной документации на МКЩ

пршlожение }lъ 2 - Состав общего имущества многоквартирного дома.

приложение Nэ З - Перечеr{ъ, работ и усJryг по содержаншо общего имущества многоквартирного дома,

Приложение Nч 4 - Перечень работ и усJtуг по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома,

t3. РЕКВИЗИТЫ И ПОДI}IСИ СТОРОН:

Управляющий
ООО <<BapHhBa СтройИнвест)
б070б0, г. Выкса, м-н Гоголя д. 4б, пом. 007

конт. тел.: бухгалтер (83 l77)З-07-67,

факс (83177)3-07-67
W{н 5247 0 52522, кfш 52470 l 00 l
огрн ||45247000249
р/с 407028l 021404000054б ОАО))АКБD
Саровбизнесбатпс> г. С_арсв,,-

Б|4К04220412\,N.с

,Щиректор

м.п,

собственник:

Щдрков Александр Николаевич

Паспорт серия 22. /У. ,(92"Ф!l
2,2luасаВыдан

Дата выдачи
Алрес: г. Выкса п.Щружба мкр. Щружба д. 11 кв, 3

ПодписЪ А.Н. Ьрков

1 экземпляр,,.доgовора,r,правления

--*,Подпись С об ств е нr."ка --А) llпп пписr vгтпяппяrсrтпего ,,й'


