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договор ль г_lб
управления многоквартирным домом ЛЬ 16 мкр.Гоголя г.о.г. Выкса

г. Выкса Kl6> марта 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Варнава СтройИнвест>, именуемое в дальнеЙшем
"Управллощий", в лице директора Селезнева Александра Николаевича, действ}тощего на основании Устава, с одной
стороны, и Фокина Галина Васильевна, действующая от имени всех собственников помещени1-I

многоквартирного дома j\Ъ 16 мкр. Гоголя г.о.г. Выкса на основании протокола внеочередного обrrlего
собрания собственников помещений от 1б.03.2018 г., с другой стороны, шиенуемый в дальнейшем "Собственники",
с лругой стороны, закJIючили настоящий,Щоговор о следующем.

1. оБщиЕ положЕния
1.1, Собственники _ лица, влад9ющие на праве собственности жилыми (нежилыми) поМОЩениrIМи,

расположенными по адресу: г.о.г. Выкса мкр.Гоголя д.lб. Собственники помещений несут бремя соДержанIФI

данного помещениrI и общего имущества в многоквартирном доме. Собственники владеют, польЗУются и

распоряжаютс1 общим имуществом в многоквартцрном доме.

Щоля в'фаве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме Собственников помеЩениЙ в

этом доме пропорциональна размеру общей площади укzванного помещениrI. .

1.2, Многоквартиршtй дом _ завершенное строительством здание, введенное в эксшIуатацшо на основании
разрешения о вводе объекта в экспJryатацию, состоящее из квартир, комнат, помещений вспомогательного
использования, цредназначенных для удовлетворениrI гражданами бытовых и иных Еужд, связанных с ID(

tIроживанием в таком здании, а также нежиJшх помещений, не входящлD( в состав общего имущества собственников
помещений в мноrоквартирном доме и не предназначенных для обсrryживания более одного поМеЩения в
многоквартирном доме.

1.З, Помещецие - помещение (в том числе квартира, иной объект недвижимости), вхомщее в сосТаВ

многоквартирного дома, цринадлежащее Собственнику на гIраве собственности либо или пришIтое Собственником по

передаточному акту или другому док}менту о приемке. На момент закJIючениrI настоящего ,Щоговора ПОД

помещением Собственника понимается (квартира, нежилое помещение, доJuI в квартире, Доля в помещении),

расположенное в многоквартирной доме. В слу{ае расхождешuI (протшоречия) сведений о площади помещеншI
содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвюкимое имущество и сделок с ним, ДОКУМенТацИи
государственного технического 1чета, бухгzuттерского 1"reTa Управллощей организации или иных организаЦиЙ,
технической документации на многоквартирrшй дом, приоритет имеют сведениjI, содержащиеся в Реестре.

1.4. Потребитель - лицо, пользующееся на праве собственностиили ином законном основании помещением в

многоквартирном доме, потреб.пяощее коммунальные усJryги.
1.5. Собственник - лицо, о котором внесена запись в Едиtшй государственrшй реестр прав на неДВижимое

имущ9ство и сделок с ним с момента внесениrI указанной записи или лицо, приlulвшее от Ъастройщика (лица,

обеспечивающего строительство мЕогоквартцрного дома) после выдачи ему разрешениrI на ввод многокВартирного
дома в эксшryатаIцдо помещениrI в данном доме по передаточноIvry акту или иному документу о передаче, с момента
такой передачи, либо лицо, цриобретшее право собственности на помещение в порядке наследования,на основании
вступившего в crrlry судебного решенIuI и на иных законных основаниJIх.

1.6. Общее имущество многоквартирного дома - помещенIбI в многоквартирном доме, не являющиеся ЧасТяМи
квартир и цредназначенные дtя обслужIшанr,rя более одного жипого иJIи нежиlrого помещениrt в данном Доме, В ТОм

числе межквартирные лестни.Iные [IIощадки, лестниtЕI, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, чердаки,
технические подваJIы, в которых имеются ин)кенерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещениJI
в данном ломе оборулование, а также крыши за искJIючеt{ием расположенных на крышах террас, являющихся частями
квартIФ (отдельными функциональными помещениJIми), ограждающие несущие и неЕесущие конструкции дома,
механиtIеское, элекц)отехниrIеское, санитарно-технIгIеское и иное оборудование, находящееся в доме За пределами
IшIи в}rутри помещений и обсrryжив€tющее более одного помещенIбI, земельлшй у{асток, на котором располоЖен
многоквартирн}Iй дом, с элементами озеленениlI и благоустройства, иные предназначенные для обслуживаниjI,
эксrrц/атации и благоустройства многоквартирt{ого дома. Описание общего имуществ многоквартирного дома
приводится в Приложении Ns 4 к,Щоговору.

1.7. ,щоля Собственника - доля Собственника в праве общей долевой собственности на общее имущество
многоквартирного дома, опредеJuIющ€ц его доJIю в обязательньж расходах на содержание и ремонт общего имуцества
многоквартирного дома и в другю( общих расходах, а также колиtIество голосов Собственника на общем собрании
собственников помещений в данном доме, rтропорциона.пьна общей tшощади помещениlI, цринадлежащего
Собственнику на lтраве собственности относительно общей rrлощади помещений в данном доме, не отItосящlD(ся к
общеМу имуществу дома.

1.8., Содержаыие и ремонт Общего имущества многоквартирного дома - эксшryатация, техниtIеское
обслуживание июкенерных систем и коммуникационных сетей общего имущества мцогоквартирного дома,
выполнен}ш иrшх работ и услуг, с целью сохраненшI общего имущества в состоянии, обеспечtшающем надежность и
безопасность многоквартирного дома, безопасность для жизни и здоровья {раждан, в соответствии с иными
определенными законодательством требованиями.

1.9, Инженерное оборудование - лифтовое оборудование и расположенные в границах многоквартирного дома
коммуникации и внутридомовое инженерное оборудование, цредназначенные для предоставлениrI Коммунальrшх
услуг Собственнику, а. также обеспеч вентиJuIцию, дымоудаление и противопожарную безопасность в
IIомещениJIх многоквартцрного дома.
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1.10. Комтrrунальные услуги - деятельность Управляющей организации по пр€,доста&.rеtпшо Собственнику на
основании закJIюченЕого с ресурсоснабжающей организацией договора KoмtrorнaJrьEьrx yLT_rT! по.]ача в lrомещение
которых может быть осуществлена с )четом нzшичlul в составе общего LftfylцecтBa шопоЕартлтрного дома
соответствующей инженерной инфраструкт}ры.

1.1l. Аварийный ремонт общего имущества многоквартирного дома - вненеIшаЕOвrдl Fш. провозrшый в

целях устранения повреждений общего имущества многоквартирного дома, вызвztЕЕtrIх rrЁш Ёrпчаеш It

оформленrшх соответствующLftr актом.
1.12. ПредстЕIвитель собственников помещений в многоквартирном доме - лшlо, кI.GIC п frш

собрании собственников помещений многоквартирного дома полномочиJIми по цриемке шлш рfrш
(оказанrшrх усJryг) по настоящему,Щоговору.

1.1З. Нежrшое Irомещение в многоквартирном доме - помещение в многоквартирном дохе, 
'Пl 

l
проектной ипи техниЕIеской докуtrлентации в многоквартирrшй дом либо в электронном паспорте ItлЕопOпгпlП
дома, которое не явJuIется жиJIым помещением и не вкJIючено в состав общего имущества собственнrжов шd
в многоквартцрном доме независимо от налшIиlI отдельного входа или подкJIюченшI (технологпчсшо
присоединеншI) к внешним сетям июкенерно-техниtIеского обеспечения, в том числе встроенные и пристроGшt
помещениrI. К нежппым помещенIцм приравниваются части многоквартирных домов, цредназначенные длr1

рzLзмещеншI транспо,ртных, средств (машино-места, подземные гаражи и автостоянки, цредусмотренные проекгной
локумеrrгацией)

2.1. Границаэксплуатационной ответственности. .

Граничей эксплуатационной ответственности между обще-домовым оборудованием и квартирным является:
_ на системах горяtIего и холодного водоснабжениJI до первого откJIючающего устройства на ответвлении от

стояков, вкJIюч€u данное откJIючающее устройство.
- по электрооборудованшо. Точка црисоединениrI пит€lющих гIроводов к квартирному электросчетчику (не

вкJпочzш электросчетчик).
_ по стоитеJьным конструкциям, вкJIюч€ш бшIконrше плиты. Балконы, лоджии, оконные заполнениJI и входная

шерь в квартиру относятся к имуществу Собственника.
_ на системах отоплениrI. Стояки отоIIлени;I входят в зону ответственности УО. При наличии у собственЕика

помещениrI отопительньIх приборов, установленных цри вводе в экспIryатацию МКД, УО несет ответственность как за
стояк отопленIIUI, так и за отоIIительный прибор и при выходе их из строя обязана их восстановить или заменить.

Если отошлтельrrый прибор заменен Собственником помещениJI самостоятельно, то УО несет ответственность
только за стояк отоплениJI до первого отвода (соединения, вкJIючtш отвод) к батарее.

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1. Предметом настоящего договора явJuIются отношенLuI между Собственниками помещений

многоквартирного дома и управляющей организацией, при которых Собственники нанимают за плату Управляющего
для оказанLuI усJryг (выполненrло работ) по надIежащему содержанию и ремонту общего имущества
многоквартирного дома, цредоставлению жилищньж и коммунtшьных услуг собственникам помещений в таком доме
и пользующимся на законном основании помещеншIми в этом доме лицам, осуществление иной направленной на
достижение целей управлениJI многоквартирным домом деятельности, по заданию и за счет средств собственников.

2.2. Условия настоящего ,Щоговора явJuIются одинаковыми мя всех Собственников помещений в

многоквартирном доме.
2.3. Перечень и периодиtIность оказаниrI усJryг и выполнениrI работ по содержанию общего имущества в

многоквартирном доме оформляется отдельным приложением с договору на весь срок действия договора уцравлениrI,
явJutrощимся неотъемлемой,частью договора (Приложение Nч З). Изменения перечнrI работ и усlryг по содержанию
Общего имущества может фризводиться по решению Совета дома, а также в сJl)цtutх, цредусмотренных
действующшл законодательством Lrlили,Щоговором.

2.4. Перечень и периодиЕIность выполнения работ и оказаниJI усJryг по текущему ремонту общедомового
имущества (Приложение JФ 4) утверждается Собственником МК,Щ (Советом МКЩ) на каждый калевдарrrый год с

)четом зашпочений по результатам техниЕIеского обследования многоквартирного дома, проВеденными
специtlлистами Управляющего совместно с цредставитеJuIми Собственника.

2.5 Объемы работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

устанавливаются с учетом требований санитарных, пожарных, строительных и иных обязательrшх норм и требований
законодательства Российской Федерации.

Качество прЕдоставлениrI указанных выше услуг должно соответствовать Правилам цредоставлениrI
коммун€lльных услУг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домоВ,

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации Ns З54 от 06.05.201 1г. (Правила Nч 354).
3. оБязАнности сторон

3. 1. Управляющий обязуется:
3.1.1. ОсуществJuIть уцравление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrIМи

настоящегО ,Щоговора и действуЮщим законОдательствоМ с наибрльшей выгодой в интересах Собственника, в

соответствии с цеJUIми, указанными в п. 2,1 настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требованиями

действующих технIгIеских регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов, гигиениIIеских нормативов, иных правовых актов.

З.1.2. оказывать услуги по содержанию и текущему ремоЕту общего имущества в Многоквартирном доме.

Гарантировать выполнение работ (оказание услуг) надлежащего тачества в соответствии с нормами действующего
законодательства. ПредоставJUIть гарантию на выполненrше работы в соответствии с видами работ.

3. 1.3. ПредоставJuIть ко}dмунальные обственникам помещений, а также членЕtI\4 семьи Собственников,

наниматеJUIм и членам их семеЙ, пользователям помещениями Собственников в

Многоквартирном доме в
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коммунzшьных услуГ собственIillкаra п пGIьзов:rтеJIям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденными Постановлением Првrrвшства Россшiской Федерации Ns 354 oi оо.оs.zоtlг., установленногокачества и в необходrдrцом объеме, безоreшrе Juи х(изни, Здоровья потребителей и не пршIишIющие вреда их
имуществу.

3.1.з.l..Щля этогО по поручеЕИю СобствеЕЕFюв многоквартирного дома от своего имени и в их интерес€rх
заключать договоры па цредоставление комнунаJьЕшх усJrуг с ресурсоснабжающtали организацшIми. ОсуществJUIть
контролЬ за соблюдеНием условИй договороЦ качвствоМ и колиЕIестВом поставJUIемых ком}tунальных усJryг, ш(
исполнением, а также вести ш( )чет.

3.1.4. ПрелОставлятЬ иные усlryги (обеспечеrшя доступа жильцов к усJryгам радиовещаниrI, телевидения,
видеонаблдодения и т.п.), предусмотреIilше решением общего собрания- Собътвенников помещеrплй в
Многоквартирном доме.

3.1.5. Информировать Собственников помещеrш)i о закJIючении ук€ванных в п.п.3.1.З пЗ.\.4 договоров и
IIорядке оплаты усJryг.

3.1.6. ПринIлr,rать от Собственников IIлату за содержание и ремонт общего имущества, за коммунЕUIьные и
другие усJryги.

3,1.6,1. Размер оцлаты коммунaльных усJryг (холодrая и горяtltut вода, элекциtIеск€ц энергшI, водоотведение)
опредеJUIются исходя из пок€ваний иrцивидуальtшх приборов )лета. При отсутствии ИПУ ра:}мер платы ведется по
нормативам r{арифам, опредеJuIемым органами 

"ласi". 
Размер оплаты. lшя собственников помещений за теrrловую

энергию рассчитывается на основании покщателей общедомовьгх прибора yleTa теIIловой энергии и расцределяется
пропорцион€шьно шIощади помещений, принадлежащим собственникal},{.

з.1.6.2. Размер оплаты коммунальных усJryг по содержанию общедомового имущества (сои) Для
собственциков помещений рассчитывается, исхом из показаний общедомовых прибороu y"aru, 

" рu"irр"д"-ara"
пропорIшоНrшьно IIлоЩади помещений, принадлежащlD( собственникам. При переходе опдаты на нормативы,
принятых органами власти, размер оплаты подчитывается на основании,гребований принятых законодательством.

3-1.7- Организовать надлежащее круглосуточное аварийно-диспетчерское об"луживание Многоквартирного
:оша (пО телефонаМ 005, 3-10-28), устранятЬ аварии, а также выполIUIтЬ заявки Собственников либо иr"r* о"ц,
Iп;rяюIIIID(ся поJьзоватеJUIми принадIежащш< Собственникам помещений, в сроки, установленные законодательством
РФ п насгощrl .Щоговором.

3-1-E. Вести и храЕить докуI\{ентацию (базы данlшх), поrцrченЕую от управлявшей ранее управляющейоргаIilвацЕп, вносить в TexHшIecK}To докумеНтацию измененIбI, отражающие состояние дома, в соответствии с
р€r$/Jътатilrп цроводиМьrх осмотрОв и обследОваний. По требованшо Собственников знакомить его с содержаЕием
увзашD( доýaментOв.

З-1.9- РассМативатЬ предJIоженИя, з€UIвленIUI и жалобЫ Собственников, вести lD( )дIет, цринимать меры,
необходrддые ,шrl устранениrI 5казанных в них недостатков, в установленные сроки, Вести )пlет устранения указанныхнедостаткоВ. Сообщать о резуJьтатах рассмотрения змвлений.

з,1,9.1. ответ на цредложенИя, з€UшлениrI и жалобЫ СобственниКа цредостilвJulется Управллощей оргашлзаIшей
В ТеЧеНИе З0 ДНеЙ, За ИСКJIЮЧеНИеМ ПИСЬМеННЫХ ЗаЦРОСОВ ПО Раскрытию "r,6ор*ац"", 

ор"дуa*оrрёнrъгх,iСrчrrлuрrо"
раскрытIU{ информачиИ органк}ащ,IЯ^dи, осущесТвJUпощими деятельность в сфере управленшI многоквартирными
домами)), утвержденного Постановлением Правительства РФ Ng73 1 от 29,03.20 1 0 г.

з.1.10. Информировать СобственникоВ о пршIинах ц предполагаемой продолжительности перерывов в
IIредоставлении коммунrlпьных услуг, цредоставлении коммунальных усJryг качеством HIoKe предусмотренного
настоящим ,щоговором в течение однI.D( суток с момента обнаружения таких недостатков rryтем размещениrIсоответствУючей инфОрмаIрIИ на информационныХ стендах дома, а в сJцлае лшIного обращения - 

"a"aдrr."rо.заблаговременно (не менеЕ;чем за 3 часа) пред/преждать собственников И пользователей помёщениlIми о цроведенииаварийных работ путем разйещения объявлений на информаrц.rонных стендах дома.
3.1.11. Информироваiь Собственников об изменении piшMepa платы пропорционzrльно его доле в уцравленииМногокварТирцыМ домом, содерханиИ и ремонте общегО ,-ущ"сruа, коммунIIJIьных и других усJryгах не позднее чем

за 10 рабочих дней со дня огryбликованIбI новых тарифов на коммун€шьные И другие усJryги и размера платы,
установленной в соответствии с разделоМ 4 настоящего ,Щоговора, но Ее позже даты выставлениrI IIлатежных
докр{ентов.

3,1,12. Устанавливать колшIесТво {раждан, проживаюЩш< (в том числе временно) в занимаемом потребителем
жилоМ помещении, В Сл}п{ае если жилое помещение не оборуловано индивиду€lJIьными или общtа,tи (квартирrшми)
приборамИ }лIета холоДной воды, горячей воды, элекТрической энергии и газа, и cocTaBJUITb акт об yciu"o"na"""
коли!Iества такш( гражДан. РазмеР платы за соответствУющlй вид коммуНшIьноЙ усrryги, цредоставленной временно
проживающим потребителям, рассчитывается исполнителеМ пропорционапьно колшIеству црожитых такими
потребителями дней и оплачивается постоянно проживающим потребителем.

3,1,13, обеспечить Собственников информацией о телефонах аварийных служб путем рrlзмещеншIсоответствУющих объявлений в подъездах Многоквартцрного дома.
3, 1 . 14. .По требовdншо собственника и иньrх лиц, действ)лощlD( по распоряженшо Собственников или несущих с

собственниками солидарную ответственность за помещение, вirдавать справки установленного образца, выписки из
финансовогО лицевогО счета и иные предусмотренные действующп,r законодательством докуN{енты,

3.1,15. Приrп.rматЬ }л{астие в приемке индивидуалЬrшх (квартирrшх) прибОРОВ }лIета коммун€rльных услуг в
эксшtуатацию с их оIuIомбированием и составлением соответствующего akia " фикiаuией начадьных показаний
приборов 1чета,

3,1.16. Направлять при необходrд,rости Собственниi<ам дJIя
капитЕUIьного ремонта общего имущества в Многоквартцрном доме,

согласованLUI предложеншt о цроведении

3. 1, 17. Представлять Собственникам
п€рвого квартала, следующего за истекIцим

полнении .Щоговора за истекший
,Щоговора на общем собрании

год в течение

подгrись Управляющего Подпись

помещений.



Е

отчет допоmrительЕо может ршмещаться на доскчlх объявлений в подъездах, цредстrrвrгпдt a tltшепном виде по
требованиrо Собственника, размещаться на сайте Управллощего.

з.1.18. На основании заrIвки Собственников направJUIть своего сотрудника дш c(EIaEпEt акта нанесения
ущерба общемУ имуществУ Многоквартирного дома или помещению(ям) СобственнЕков.

з.1.19. Не распростраrrять конфиденциальную информацr.rrо, касilоцý/юся Собствсllтпппоц (пе передавать ее
иным лицам, в т.ч. организациям) без письменного разрецениrI Собственнrдсов поraещешп, ЕJIЕ ЕаличиrI иного
законного ocEoBaHI4rI.

з.1.20. Представлять интересы Собственников и лиц, пользующихся цринадIеlяп{rr.г е11у помещениrIми на
ЗаКОННЫХ ОСНОВаниях, в рамках исполнениrI своих обязатеJБств по настоящему,Щоювору_

3.1.21. ПреДоставлять Собственникам или уполномоченным им лицulм по Е( защосам докуil[ентацию,
информациЮ и сведениrI, касающиеся управлеНия МногокВартирныМ домом, содсрIйшя п ремонта общего
имущества.

з.1.22. Не допускать использования общего имущества Собственников помещенrй в Мпоюквартирном доме
без соответствующих решений общего собрания Собственников.

з.1.2з . Передать техниt{ескую докуilIентацию (базы данных) и иrые связанные с управлеЕием домом документы
за 30 (тридцать) дней до прекращения действия ,Щоговора, по окоrгIании срока его дейqтвия иJш расторженLlrI вновь
выбранной управJUIюIцей организации, товариществу Собственников жLUIья, либо жи.штrцному кооперативу или иному
специализцРованномУ потребителЬскомУ кооперативУ, либО - В случае Еепосредственного уцравленлUI
Многоквартирным домом Собственниками помещений в доме - одному из Собственшц<ов, уr{азанному в реIцении
ОбЩеГО СОбрания Собственников о выборе способа управленшI Многоквартирным домом.

з.1.24. Вести реестр Собственников, делопроизводство, бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность по
управлеЕию многоквартирным домом.

з,1.25. Вести претензионIýlю, исковую и иFгуIо рабоry по взысканию задолженности по оплате жилищно-
коммунЕrльных усJIуг с собственников помещений многоквартирного домq а также с исполнителей работ (услуг) по
цредоставлению жилIдцных и коммун€tльных услуг конечныМ потребителяr,r при наруIцении ими принrIтых на себя
обязательстВ в соответствии с закJIюченными договорами на оказание услуг (выполнение работ).

3,2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. СамоСтоятельнО оцредеJUIтЬ порядоК и способ выполнениjI cBorot обязательств по настоящему,Щоговору.
3.2.2. В случае HecooTBeTcTBIбI данных, имеющLD(ся у Управллощей организации, 

- 
информации,

цредоставленной Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммунальные услуги по фактЙескому
колиtIеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего ,Щоговора.

3.2.3. ГотоВить цредлоЖенIffI пО установленИю рщмера платы за содержание и ремонт общего имущества
СобственниКов МногокВартирногО дома на осЕованиИ установленного Правительством РФ минlп,tального перечшI
работ и услуг по управлеriшо Многоквартирным домом, содержанию и ремоЕry общего имущества и сметы расходов.

3.2.5. Пор1"lать выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору иным организацшIм в части выполнениrI
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартцрного дома, i,

3.2.6. Приншлать от Собственников IIлату за жI]шIищно-комIфлальные услуги.
з.2,,7. В СJI}л{ае несвоевременного внесения Собственниками ппаты Управл.шощий иruеет право цроизвести

ограниЕIение в подаче в помещение Собственника электроснабжения в порядке, установленном действуюrrчш
законодательством.

3.2.8. На основаниИ заrIвлениrI и по соглаСованиЮ с Собственниками производить осмоты техни.Iескопо
состояния ин)кенерного оборудованIбI и конструкций МКЩ в rrомещении Собственников.

3.2.9. По воцрос€ll\{, свяiiаннбrм с содержанием, уцравлением, эксrrrц/атацией и ремоЕтом многоквартирного дома
представJUIть перед третьрл\{и лицdQtи интересы Собственников в судебrшх и иных инстанцшrх.

3.2.10. СОЗЫВать и проводить Общие собрания Собственников многоквартирного дома.
З.2.1l. ТРебОвать надIежащего исполненIбI Собственником его обязательств по настоящему,Щоговору.
З.2.12 ТРебОВать В установленном действующим законодательством порядке полного возмещенIбI убытков,
понесенных Управл.шощей организацией по вине Собственника и/или прожl.шающI,D( лиц в его помещении, а
также компенсации расходов, цроизведенньгх Управляющей организацией в целях устранения ущерба,
приЕIиЕеннОго ви}tовныМи действияМи (бездейстВием) СобстВеЕника lтlили прожrвающих лиц в его помещении
общему имуществу многоквартирного дома.
3.2.1З Направлятi средства, поJцленные на конец финансового года в виде экономии между стошr,rостью работ
(УСЛУГ) ПО соДержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по Еастоящему ,Щоговору и
фактическrпли Затратами Управл.шощей организации на выполнепие данных работ (усrryг) на возмещеЕие
УбЫТКОв, СВяЗанных с цредоставлением усJryг по настоящему,Щоговору, в том числе оIшату нецредвиденных
РабОТ ПО РеМОНТУ, Возмещение убытков вследствие приrIинениrI вреда общему имуществу многоквартирного
ДОМа, аКТОВ ВаНДализма, штрафных санкциЙ, применrIемых к УправляющеЙ организации, а также на
финансирование деятельности Управляющей организации.
3.2.14 ПОСле,преДварительного уведомлениrI Собственника цриостановить либо огранш{ить цредоставление
СОбСтвенникУ KoMMyHarrbrшx усJrуг в цредусмотреЕных законодательством сл}п{аях и установленные
настоящим ,Щоговором сроки и порядке, в том числе:
а) неполной оплаты Собственником коммунЕuIьной услryги;
б) ПроведениJI I1ланово-профилактического ремонта и работ по обс.lryживанию централизованных сетей
инженерно-техниrIеского обеспечения и (шrи) вЕутридомовых'инженерных систем, относящ!D(ся к общему
имуществу многоквартирного дома.
3.2.15 ПрелъявJuIть к Собственнику исковые требоваtпля о погашении задолженности перед Управл.шощей
организацией по внесению платы за ус о настоящему ,Щоговору и иные
законодательством РФ

Подпись Управллощего Подпись Собствев

предусмотренные



3.2.16 оказывать СобствеЕвпry Еа пхrIс}JtЕой основе дополнительные усJryги, указанные в Приложешш ]ф 4 к

ЩоговорУ (далее - к,Щопоlшrчьшrс уоrугш>), в соответствии с змвкой Собственника при ID( оппатс

собственником.
3.2.17 Требовать от Собственниlса шцlещеЕпя расходов Управл.шощей организации по восстановлеIlцю и

ремонтУ общего имущества Собсrвешов помещений многоквартирного дома, несущD( коЕструцd
многоквартирного дома в сJIучае щпчцЕеЕЕя Собственником ПомещениrI какого-либо ущерба бшему
имуществУ многоквартЦрного дома. Требоваше Управляющей организации к Собственнику оформляегся в

виде цредпиаания с перечислением в Еем поrUIФкяпtих восстановJIению элементов многокВартирного дома и

сроками исполнения предIисания.
- 3.2,18 В с.щчае невыполнения Собствеrпшсом условий гýiнкта 3.2.|'7 настоящего ,Щоговора Управляощм

организациЯ вправе поручитЬ выполнение работ пО прI,веденшо помещений в прежнее состояние третьим

лицам или выполнить работы своими силrtми с последaющим правом требовать от Собственttика возмещениlI

всех расхоДов Управлшощей организации в добровольном порядке, а при неиспоJIнении Собственником

требований Управллощей организации добровольно - в судебном порядке в соответствии с действ}тощим
законодательством.
з.2,|9 После письменного предупреждения (уведомления) потребитеJи-должЕика ограниt{ить или

приостановить предостtlвление коммунaльньtх усJryг в слrIае нецолной оплаты по,гребленrшх в помещении

коммунаJliНых усJryг. ПриостановЛение (ограНичение) предоставления коммунttльных усJryг производится в

следующем порядке: .

а) Управл.шоЩЕUI организаЦшI HaпpaBJUIeT потребителю-должнику .тпобым из способов, укЕIзанЕых в пп. (aD-

(в) п. l0.1 настоящего.Щоговора предупреждепие ýведомление) о том, что в сJt}л{ае непогашениJI

задолженности по оплате коммунttльной услryги в течении 20 дней со дшI отправки ему укшанного
предупреждения (увеломления) предоставление ему такой коммунальной усJryги может быть сначала

ограниtIено, а затем приостановлено либо при отсутствии техниЕIеской возможности введениrI ограншIениrI

цриостановлено без предварительного введеншI ограншIениrI.

ь) при непогаШении потребителеМ -должникоМ задоJDкенноСти в течение установленНого в предупреждении
(увеломлении) срока Управляюшая организация при н€}лшlии технической возможности вводит

ограниrIение цредоставлениrI укЕIзанной в прелупреждении (уведомлении) коммУнальной Ус.тryги-

с) цри непогашении образовавшейся задолженности в течение установленного в предупреждении
(уведомлении ) срока и при отсуТствии технш{еской возможности введенLUI ограниЕIениrI в соответствии с

подtryнктом кб> настоящего tryнкта либо при непогашении образовавшейся задолженности и по истечении

10 днеЙ со дня введениrI оtраниtIенLUI предоставленшI коммунальной усJryги Управляющая органк}ация

приостанавливает цредоставлеItие такой коммунальной усJryги,

].].f'rijНiliЖ;%'JЖ;"е в надIежащей состоянии, не доrryска,I бесхозяйственного обращения с ним,

собrподать права и законные интересы соседей, правила пользованLuI жиJшми помещенIбIми, а также правила

содержаниJI общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме и придомовоЙ терриТОРИИ.

З.3.1.1. Выполrrять Iтри эксrrц/атациии использовании помещеншI след)rющие требования:

а) произволить переустройство и (или) перепланировку ПомещениlI не иначе как после поJцдения разрешениrI в

устirновленном законом порядке;

ф не првводrпь без согласования Управлшощей организации перенос вЕутридомовьtх июкенерrшх сетеЙ И

боруловашя, уGтаIrовленного в помещении;
в) прп цроведеЕии ремонпъtх работ не уIиеньшать размеры установленных в помещении сантехниtIескID( JIюков и
гроёмов, к(rюрые открывают доступ к инженерным коммуникацIrям и запорной арматуре, а также не зацромождать

под(одц к июкенерным комfirуникаlцям и запорной арматуре;
г) не использовать пассажирские лифты в качестве строительных грузоподъёмrшх установок;
л) не оryществJIять демонтtDк индивидуtшьrъгх (квартирных) приборов yrleTa потребления коммун€lльных Усrгр без

предарительного согласованиrI с Управлшощей организ ацией;
е) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и оборудование мОЩНостьЮ,

превышttющей технические характеристики внутридомовых инженерных систем, а также не УсТанаВливаТь В

помещении допоПнительные секции приборов отоIIлениrI либо приборы отопления, превышающие по теIIлоотдаче

ж) не использо-вать теIUIоноситель из систем и приборов отопленlUI на бытовые цужды иJили мя УсТанОВКИ
отапливаемых цолов;
з) не логrускать,.выполнение в помещении ремоЕтных работ, способных повлечь приtIинение ущерба Помещению,
Помещениям иньж собствеIIников либо общему шuуществу многоквартирного дома;
и) за свой счет привести в црежнее состояние самовольно переустроенное (перепланированное) помещение;
к) не загрязшtть своим имуществом, строительными матери€rлами и (или) отхода}4и tIути эвакуации и пOмещения
общего имущества многоквартирного дома;
л) не создавать повышенного цIума в помецIениях и MecTEtx общёго пользования;
м) не цроизводить без согласованIбI с Управляющей организацией и другши согласующими органа}Iи в

установленном законодательством порядке замену остекJIениII помещений и ба.пконов, а также установку на фасадах
домов кондиционеров, сIIлитсистем и прочего оборудования, способного изменить архитектурный облш
многоквартирного дома.
З.З.1 .2. При провелении в помещении ремонтных работ за сЬбственlшй счет осуществJuIть вывоз строительного и
крУпногабаритного мусора. В с.ггуrае храненшI строительного мусора в местах общего пользованIц Управллощая
организациrI без согласов'ания с Собственником вывозит строительный мусор с территории м
вкJIючением стоимости вывоза и утилизаци

Подпись Управллощего

оитедьныи мусор с территории ]9ддяквартирного дома с
мусора в виде отдельнои стуца}лiffежного документа,

Подпись Собственник ^(ffio 5
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ВЫСТаВJUIеМоЙ Собственнику в стоимость TaKLD( усJryг, указанноЙ в Приложенrп.r }fs4 к настоящему ,Щоговору.
СТОИМОСТь Данных работ (усlryг) отражается в IIлатежном документе, выставляемом Управллощей организацией
Собственнику, отдельной строкой.

3.3.1.З. Не пРОизводить переоборудование и перепланировку общего Lп,{ущества Собственников помещений
Многоквартцрного дома.

3.3.2. Участвовать в расходах на содержание общего им)лцества в многоквартирном доме соразмерно своей
ДОЛе В ПРаве общеЙ собственности на это имущество tryтем BHeceHIбI Ilлаты за содержание и ремонт жилого
помещениlI.

3.З.2.|. Ежемесячно вносить ппату за жилищные и коммунirльные усJryги не позднее 10 (,Щесятого) числа
МеСЯЦа, СЛеДЛОЩегО за расчетным. Обязанность по оплате жилого помещениJI и коммунаJIьных усJryг возникает у
собственников помещенрUI с момента возникновенIuI права владениlI и пользованиrI в соответствии с действующrаr,r
законодательством.

3.3.2,2, При наличии индивидуzrльных приборов }п{ета екемесячно снимать LD( показания в период с 23-го по 25-
е число текущего месяца и передавать пол)ченные показаниrI Управляющему не позднее 25-го числа текущего месяца.

З.З.З. При внесецrии rцIаты за жилье и коммуЕЕrльные усJryги с нарушением сроков, предусмотренных законом и
настоящим ,Щоговор6"м, оппачивать начисленные пени,, порядок взысканиrI ,и размер которых определяется в
соответствии с действующим законодательством РФ. J

З.3.4. Собrподать правила пользованшI помещениями, содержания многоквартирного дома и придомовой
территории.

3.З.5. СвоевременЕо цредоставлять Управлялощему сведения об изменении реквизитов, о смене собственников
помещениrI, дате встуIIлени;I нового собственника в свои права.

З.3.6. Назначить представитеrrя собственников помещений многоквартирного дома для KoHTpoJuI цроводимых
управляющим работ и приемке результатов. Представитель: Фокина Г.В. Тел.

3.З.7. Проводить общие собрания собственников помещений по вопросам, отнесенным к компетенции общего
собрания. Создавать Совет многоквартирного дома.

3.4, Собственники им€ют право:
З.4.1. Пользоваться общим имуществом многоквартцрного дома, поlýцать коммунальные услуги в

необходпльгх объемах и надлежащего качества.
З.4.2. Производить переустройство, реконструкцию, перепланировку цринадлежащего им на праве

собственности помещения, переоборудование и остекJIение балконов и лоджий, перестановку либо установку
дополнительного сантехниlIеского и иного оборудования в соответствии с проектом и по согласованию с органом
местного самоуцравления" и Управляющим в установленном законом порядке.

3.4.3. Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности на помещениrI, пре.цусмотренные
действ}тощшrци законодательными и иными нормативно-правовыми актами.

4. плАтЕжи по договору
4.1. Размер платы за содержание и текущlл1 ремонт общего имущества многоквартирного дома устанавливается

собственниками на основании решениlI, приюIтого на общем собрании собственников помещений многоквартирного
дома. Если собственники помещениЙ в многоквартирном доме на ю< общем собрании не пришIли решение об
установлении размера rrлаты за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, такой
размер устанавливается на основании постаЕовлениrI органа местного самоуправлениrI о плате за жилое помещение по
найму. ".

4.2. Щена настоящего Щоговора оцределяется стоимостью работ и услуг по содержанию и текущему ремоFIry
общего имущества многоквартирн'ого дома. На MoMerrT подписаниrI настоящего договора стоимость работ (услуг) по
содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартцрного дома cocTaBJuIeT 18,32 руб. с 1 кв.м. площади
помещениrI собственника, из которых - 11,З7 руб.- плата на содержание общего имущества МКД,6,95 руб.-
отчислениrt на текущий ремонт общего имущества МКД). Собственниками отдельно оппачиваются следующие
усJryги: вывоз ТКО, . уборка лестниtIных кJIеток (при принятии соответствующего решения), расходы по
коммунtlльным усJryгам.,на цели содержаниrI общего имущества МКД (СОИ).

Размер платы за iодержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома может быть изменен
в соответствии с приняtым общrдr.t собранием собственников помещений многоквартирного дома решением, либо на
основании соответствующих законодательных актов.

4.3. Размер взtшаемой.платы за коммун€Lпьные усJryги, потребляемые в помещениrtх, рассчитывается в
соответствии с Правилам цредоставленIбI коммунЕUIьных усJryг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых,домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации JФ
354 от 06.05.201 1г. Размер платы за коммунальные усJryги рассчитывается по тарифам, установленным в соответствии
с действующлiм законодательством.

4.4. Плата к} жилищные и коммунtшьные усJryги, содержание и текущий ремонт общего имущества в

Многоквартирном доме сор€lзмерно доле занимаемого помещениrI и вносится собственниками ежемесяtIно до 10-го
числа месяца, следr'ющего за истекшим месяцем на основании IIJIатежных документов, выставляемых Управллощей
организацией.

4.4.1. Стороны договориJIись о том, что если Собственник за соответствующий месяц произвел olmaTy в адрес
'Управл-шощей организации в меньшем объеме, нежели установлено в ппатежном доку1\{енте на оплату, то получеЕная
оплата распредеJuIется и засчитывается Управллощей организациеЙ пропорцион€lльно стоимости работ и усJryг по

содержанию и ремонту и стоимостью коммнуarльньш усJryг указанных в платежном докр{енте, а Собственнf
считается наруIIrившим условI.1rI оплаты.

4.4-2. С момента истечени}iВwка оплаты до момента погашенIбI собственником суN{мы Еедоплаты нач'П

исчислятьсясpoкпpoсpo"yryее<Cpoкпpoсpoчкиorшaтьt>).



4.4.3 При поступлении платы за работы ýс.тгуги) по настоящему Щоговору, данная плата засчитывается в счЕт
погашениjI задолженности, возникшей у СбственЕика перед Управляющей организацией в наиболее ранние
неоплаченные периоды, предшествуюпше дате внссеЕшI денежньtх средств на расчетный счет (кассу) Управ.пяющей
организации вне зависимости от периода погашения задолженности, указанной Собственником в IIлатежЕьtх
документах.

4.5. В выставJuIемом Управл.шощей организашей штlатежном документе - квитанции - указывrlются: расчетrшЙ
счет, на который вносится IIлата, rrпощадь помещеши; колшtество проживающих (зарегистрированrъгх) гршкдан;
объем (количество) потребленrьгх коммунiuьньtх услуг; установленные тарифы на коммун€lпьные усJryги; размер
платц за содержание и ремонт общего имущества Мноюквартирного дома с yIeToM исполнениrI условlй настоящего

,Щоговора; сумма перерасчета, задолженности Собственников по оплате за содержание и ремонт общего имущества
Многоквартирного дома и коммунirльных усJryг за предыдщие периоды, лени.

4.6. Собственники вносят плату за содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и
коммун€tльные усJryги Управляющей организации в соответствии с реквизитами, укtlзываемыми в едином платежном
докуN{енте,

4.7. Неиспользование помещений Собственниками не является основанием невнесениrI платы за содержание и

ремонт Многоквартирного дома, а также за коммун€lльные усJryги.
4.8. СобсtЁенниkи не вправе требовать изменениlI размера Iшаты, если оказание усJryг и выполнение работ

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими установленную продgjlжительность, свя3ано с

усlранением угрозы жизни и здоровью граждан, щедупреждением ущерба ш( имуществу или вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы.

4.9. При цр9доставлении коммунutльных усJryг ненадIежащего качества и (или) с перерывами, цревышaющими
установленrгуIо цродолжительность, размер платы за коммун€[льные усJryги измеIUIется в порядке, утверждаемом
Правительством Российской Федерации,

4. l0. В сл)пrае изменениlI в установленном порядке тарифов на коммунЕlJIьные усJryги Управляющая
организацшI примешIет новые тарифы со днrI встушIения в сIдгу соответствующего нормативногQ правового акта
органов государствеIrной власти.

4.1 l. Собственники вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды.
4.12. Каш.Iтальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится на основании решеЕIuI

обшего собрания Собственников помещений в Многоквартирном доме о проведении и oIuIaTe расходов на
mrшга.тьtшй ремонт за счет Собственника и (или) за счет средств, выделяемых на эти цели из бюджета города.

4.12.1. Решение (п. a.l2) принимается с у{етом предIожений Управляющей организаIцIи, цредписаниЙ
упоlшоночеттньгх органов местного самоуцравленLUI.

4.122- Решеlше (п. 4.12) оцредеJuIет; необходшuость капитtulьного ремонта, срок начала капитztJIьЕого ремонтq
необходшrдrй объем работ, стоимость материаJIов, порядок финансированшI ремонта, сроки возмещенIuI расходов и
другЕе предIожения, связанные с условиrIми проведениrI капIrг€}льного ремонтq если иное не предусмотено
лействующrпr закоЕодательством.

4.13. Очередность погашениrI требований по денежным обязательствам Собственников перед Управллощей
органЕзаIшей определяется в соответствии с действующим законодательством.

4.14. Ус.тгуги Управллощей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполнrIются за
отдельЕгуIо шлату по взаимному соглашению Сторон,

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1, За неисполнеIлие иJIи ненадлежащее исполнение настоящего Щоговора Стороtш несут ответственность в

соответствии с лействфщим законодательством Российской Федерации и настоящим Щоговором.
5.2. В сrryчае несвоеврёtrленЕого и (или) неполного внесениlI платы за усJryги и работы по содержанию и ремонту

общего имущества Многоквартирного дома, а также за коммунЕIльные услуги, Собственники обязаrш уIцатить
Управляющей организации пени в размере и в порядке, установленных ч. 14 ст. 155 Жшrищного кодекса Российской
Федерации и настоящим,Щоговором,

5.3. При выявлений Управл.шощей организацией факта проживаншI в жилом помещении Собственников лиц, не
зарегистрированных в установленном порядке, и невнесениrI за HI,D( платы за коммунЕlльные усlryги Управллощая
ОрганиЗациrI вrrраВе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственников реального ущерба.

5.4. Управлшощм организация несет ответственность за ущерб, причиненный шлуществу Собственников в
Многоквартирнgм доме, возникший в результате ее действий или бездействиlI, в порядке, установленном
законодательством.

5.5. СОбСтвенниu нёсе' ответственность за несвоевременное внесение rrпаты за жилищно-коммунальные усJryги,
нарушение Правил содержания цринадлежащего ему на праве собственности помещения и общего имущества Мк,щ,
ТребОваниЙ противопожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством,

5.6. При нарушении Собственником обязательств, цредусмотренных ,Щоговором, последний несет
ответственность перед Управляющей компанией и третьши лицами за все последствия, возникшие в результате
какш<-либо аварийrшх и иных ситуаций.

5.7. Ответственность за работы по закJIюченtlым Управллощей компанией договорам с ИсполнитеJuIми несет
Управляощая компаниrL

5.8. Управляющий несет ответственность перед Собственником за организацию и соответствие
предоставJUIемых услуг потребителям нормативным актам органов местного самоуправленI,III.

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОля ЗА ВыпОлнЕниЕм уIIрАвлrIющЕй оргдниздIцIЕй
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ФАКТЛ НДРУШЕНИЯ, УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
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f;l*i:тъ".#";:"#ff:::::"_:з:_тj:1__:riут*" в части испоJIЕеЕия настоящего .Щоговора.;;;" ;;;;"##;х J;;;r"1;:',f ; TJ#:уполномоченнъiми on гя qя rrтrуполномоченными органами.
6. 1. 1. Контроль осуществляется путем:
- поJццgllц, от ответственных лиц Управляощей организачии информаIцtr{ о перечнrIх,ПеРиОдиttности оказанных услуг и (или) выполненных рабоi;- проверки объемов, качества и периодиtIности оказаниrI услуг и выполнения работ;

ЁlTff"i""".#"#}"::жy",*1,T::::i,,i:": :":aе цровель, подваJIов, а также участшI в цроверкахrФrvl\v Jaq9ryй Б l+

'"*"1'#;#*Тr,ж":Т::11У_::1iУ_1"9:!УДоВанIЦ с целью подготовки предложений по их ремонту;
_ *'#: Y,:T:j::}:,}:i РlЧ, В ТОм Числе по подготовке дома к сезонной эксшIуатации;- подачи в письменном виде жшrоб, претензий и прочID( обращений Й 

'Й;;;;;;;;лшх 

дефектов спроверкой полноты и своевременности их ycTpaHeHI4rI.
7. порядок приЕмки рАБот (услуг) по договору

];];.";_:::r_';_]jло:j."з*al:й "о окон!Iании ;;,;;;;^fi;йй;;щая организация обязана

Ж#::Нr**'":::З::i:_:9.::::_:11y: ломещений в много;;Ьй;;";;;;;h;#';Ш##"";;ff;
и ремокry общего ип{хщества многоквартцрного дома.

7.2. отчетlrьiй периодом в настоящем rщоговоре признается;

.il |]g#} Y"'#jY';"'jJ:jY"jY :::j:|:Тлl:У_:9Й.l,^,уЙ.Й" многоквартирного дома - пЬ.,дuро,й месяц;

представителем собственников не утверждается.
7,4, ПредоСтавление Акта ПрёдСтавитеJIЮ собственниКов помещеНий многоквартирного дома вуказанные в п.7.1 настоящего Щоговора осуществляется:

объемах, качестве и

сроки,

- путем передачи лично Представителю собственников помещений многоквартирного дома. При передачеуправллощей организацией представитеrдо собственников Акта на экземIIJIяре AkTi, ост.ющимся на хранениив Управляющей организации, Представителем собственников собственrОр1^,rо o"nuaa"" запись кПолlчено>,указывается дата передачи ему экземгшяра Акта, а также ставится подпись Представителя собственников срасшифровкой.
- путем направлени,I Управляющей организацией Акта Представите.тпо собственников ценным письмом сОПИСЬЮ ВЛОЖеНIбI ПО аДРеСУ НЕlХОЖДеНШI ИМУЩеСТВа ПРеДСТаВИТеrrЯ СОбСтвенников в данном многоквартирномдоме, .Щата цредоставленIrI акта при направЛении егО экземпляра ценныМ письмоМ считается датой отправкизаказного письма.
7,5, Представителвъобственников помещений в многоквартирном доме в течение 20 (дадцати) дней с моменга

Р'#Тr#":я:,:J.Т"#J:,:::9:*.:т:::л::iзl(оuj:у,"",;р;;;;.рй;;;;;;;#;;й;."ноfr;#
l .о"lт:#}";,1"ч..l""_g:у:"::,1,y:l:квартирного дома " i""i"o*; ;;;;;;;;;;;;'#";;НЖ

H:*:YJ:,:T:::::Y:1_*:_T1 ". цредставлены обоснованrш" 
"о.рч*.,,Й; ";;, ;;;Й;;;;;;#Й"Ч

i:1":#::::]лУ^:""лЖей 
организации считается подписанны" 

" "о;;;;;;;;;;';;й;;";Ж,;;fiflТ;;Гражданского кодекса РФ.
7"7, В СJryЧае, еСЛИ i,'МНОГОКВартирном доме не выбран представитель собственников помещений вмногоквартирном доме либо oKoH.lgH срок полномочий Представитеrrя соЪстве"ников помещений в многоквартирномдоме, составленrшй по установленной законодательством форме Акт приемки выполненIiых работ (оказанrшх усJryг)ПОДПИСЫВаеТСЯ Не МеНее, ЧеМ ТеМЯ rПОбЫМИ СОбСТВеННИкаЙ" .rоr"щ"ний в многоквартирном доме. требования п.7.5.и п.7.б. настояЩего.Щоговора в указанном cJý4lae не примешIюr"". 

----------^ " лДlrvrv^DФу!'l

7,8, СтоимОсть рабоТ (услуг) по текущеМу ремонту, выполненному по зtUIвке Собственника, поступившей вадрес Управл,шощей 
9рlанизациИ, отражаетСя в Акте, подписанноМ данным Собственником. При отсутствиилретензий у данного СQбственника к качеству (объемам, срокам, периодиtIности) работ (услуг) выполненньж поз€UIвке, работы считаюiся выполненными над[ежащшr.r обЪазом. Подписание указанного дкта Представителемсобственнико" ооrещ"йй в многоквартирном доме не требуется. 

,r, rrvдrrдwопrr' J[бiltttl'r U А*fа rlредстав

7.9. При отсJлствии у Собсiвенников помещений, Представителя собственников помещений вмногоквартИрном доме претензий к качествУ (объему, cpoкtlм, периодиtIностф работ (усryг) по содержацЙ общегоимущества Многоквартирного дома, оформленным в соответствии с п.15 Правил изменениrt размера платы засодержание и ремонт жиJIого помещениrI в сJr}чае оказаншI усJryг и выполнениrI работ по управлению, содержанию иремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, цревышающимиустановленную продолжительнрсть, утвержденных Постановлением Правиr"rr""r"u irO о.1 1З авryста 2006 г. N 49l,
работЫ (усrryги) по содержанию общего имущества многоквартирного дома считаются выполненными (оказанrшми)надлежащим образом.

. , _:,ДЧ9_"ТАВЛЕНИЕ ДОстуIIА в помЕщЕниЕ и послЕдствия нЕдопускд
U. l. Собственлик обязан:

;*."_*}:,,,:jr:::_лry1: год обеспечlтгь доступ цредставителеЙ Уттравл.шощей организации в цринадлежащее
:"T::_T"lT1t3:,Y:::y:..ул:.у"т1 ,.*"*Ё.*о.Ь , "чп",uр"о.о-.о",о-"й-"Ь;;;йЬЫ;;#;Б;;коммуникаций и установленного в помещении оборудования;- обеспечить доступ представцтелей Управляющей организации (подрядной дJUt выполнеЕия в

общего имущества,
помещении необходипrых ремонтных работ
находящ9гося в помещении Собственника;

Подпись Управляощего

организации)



- НеЗаМеДЛИТеЛьно обеспечить доступ представrrтвлей УправляощеЙ организации Фаботников аварийных сJryжб) в
ЦеЛЯХ УСТаНеНИJI аВаРиЙноЙ сиryаluпr на обrцем имуществе, расположенном внутри помещенlul, цринадлежащего
Собственнику.

8.2,,Щосryп в помещение предоставляется в сроки, указанныс в направленном Управлшощей организациеЙ
уведомлении Собственнику помещениrI.

8.3. В С.Тryчае, если Собственншс не может обеспечить доступ в помещение цредставителям Управллощей
организации В Указанные В Уведомлении срокц он бязан сообщить об этом Управшшощей организации способом,
ПОЗВОЛЯЮЩИМ ПоДТвердить факт направления сообщеЕиrI в срок не позднее l0 днеЙ с момента направлениrI ему
уведомлениrL' 8.4 ,Щата, указанная в сообщении собствеrпшrка, не может превышать 30 дней с момента нацравления
Управляющей организацией уведомлениrI о цредоставлении доступа.

8.5. с момента составлениrI акта недогryска в помещение Собственник несет ответственность за ущерб
ИМУЩеСтВУ Собственника (третьих лиц), нанесенrшЙ вследствие аварийtъгх .сиryаlц.rй, возникших на инженерных
сетях, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, расположенных вIrутри помещениrI,
принадлежащего Собственнику.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ДОГОВОРА
9.1. За нЕиспОлнение иJIи ненадлежащее исполнение,Щоговора Стороrш несут ответственность в соответствии

с действующрп4 законодательством и условиями настоящего,щоговора.
9.2, Собственник несет ответственЕость перед Управляющей организацией и третьr.лrли лицами за:
9.З. Все последствI4rI, воз[lикшие по вине Собственника аварийrшх и иных сиryаций в помещении

собственника.
9.4. ЗагряЗнение общего имущества многоквартирного дома, вкJIючая территорию земельного )ластка,

неакýратное Помещение мусора в контейнеры, р€lзмещение мусора в неположенных местах, повреждение гЕIзонов,
порчу деревьев, кустарников, кlцzмб, иных элементов благоустройства, парковку автотранспорта на газонах;

9.5. Производство несанкционированных перешIанировок, самовольшуIо установку кондиционеров и прочего
оборУзования, требующего поJцлешх{ соответствующих разрешений и согласований, в размере стоимости по
прIrв€деЕцю помещеншr в прежнее состояние, если такие работы выполнlIлись Управляющей организацией.

9.6. ОветстВенность за действия пользователей помещением, наIuIтых им ремонтньгх рабочих, а также
РабОЧЩ ОсУществJIяющID( поставку строительных матери€tлов и оборудования, мебели и т.п. дJuI Собственника
квлагается в полцом объеме на Собственника.

9.7. В сJryчае оказанIдI комм)д{альньtх и иных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
ЦРеВЫШаЮЩИми цродолжительность, установленЕуIо нормами действутощего законодательства и настоящим
Щоговором' Собственник' црИ нмLг.lиИ составленных В установленном законодатеJIьствоМ порядке актов
НеНаДЛеЖаЩеГО КаЧеСТВа Усrryг @абот), вцраве потребовать от УправляющеЙ организации осуществленшI перерасчета
сТоиМосТи окаЗанньIх ненадлежащип,l образом ус.rryг (выполненных работ) и (ши) выплаты штрафов в соответствии с
действующlш,t закоЕодательством. i,

9.8. Управляющая организациrI несет ответственность за прямой действительный ущерб, причиненrшй
НеДВИЖИМОМУ ИМУщестВУ Собственника, возЕикшиЙ в результате виновных действий (бездействия), в порядке,
установленном законодательством и,Щоговором.

9.9. Управл.шощм организациrI не несет ответственности перед Собственником за перебои (временное
ПРеКРаЩеНИе) и/или изменение параметров Коммунальных усJryг, если это связано с ликвидацией аварии, ремонтом
или техниЕIескlш,t обс.lryживанием июкенерного оборудования Управшшощей организацией I4пи аварийrшми службами,
а также за ущерб .rшобоfо Родо, явившийся прямым либо косвенrшм результатом TakLD( перебоев в работе какого-либо
инженерного оборудования, ресурсоснабжающей оргаЕизации уши какого-либо оборудования в помещении
собственtшка,

9.10. С MoMeIпa возникновения Срока просрочки оплаты Собственнику начисляются пени на сумму
заJIоJDкешiости в порядке и размере, установленном действующим законодательством. Размер. начисленных
Управллощей оргаrшзацией пени укzlзывается в Iшатежном док)aменте, выставленном Собственнику.

9.1l. В сJryчае неполной оплаты коммун€lльных усJryг Собственником Управляющая организацшI вправс
приостановИть ипИ ограниtIитЬ цредоставление СобственникУ одной или нескольКlD( КОММУнальных услуг в порядке,
установленном нартоящим,Щоговором.

_ 9.12, В слгучае выявления Управляощей организацией несанкционированного подкJIючения Собственника к
общемУ шr.rуществУ многоквартЦрного дома, её устройсТвам и соорУжениrIм, предншначенным для цредоставлениrIКоммунальIшх усJIуг, зЪ надлежапIее техниtIеское состояние и 

-безопа"rоai" 
которых отвечает Управл,шощая

организацшI, Управляющая оргаЕизацшI вправе произвести перерасчет размера платы за потребленные
собственником без надIежащего )лrета Коммунальrrые усJryги за период с даты несанкционированного подкJIюченIбI.
при этом Собственник обязан также возместить Управллощей организации стоимость про"з"еде"*rх работ согласно
Приложению ЛЪ4 к настоящему,Щоговору.

9.13, Невыполнение Собственником требований, установленным подгryнктом (д) пункта 4.1,5 настоящего
,Щоговора признается несаIrкционированным вмешательством в рабоry прибора учета,

9.14. Недопуск Собственником помещениrI цредставителей Управллощей оргаtшзации, цри проведении ими
IIлановыХ (внеплановЫх) проверок приборов учета, к находящимся в помещении индивидуatльным приборам учета
дш устаноВки контролЬrъIх гrломб и индикаторов аIIтимагнитIIьIх IUIомб, а также шlомб и устройств, позволяющих
фиксироватЬ факт несанКциоЕироваНного вмешаТельства в работУ прибора у{ета, призНается недогryском к прибору
}лrета.

9.t5, Собственник, передавший помещение по договорам социально найма, несет субсидиарную
ответственность в сJtучае ЕевыполнениrI IlаЕимателем условий данного договора о своевремеЕном внесении платы за
содержание жилогО помещениrI и комьлуъуg@, усJryги. Прав,о Управллощей оуаffi)Irylи на привлечение

подпись Управляощ 
"rо Щ Подпись Собственник 
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собственника к субсидаарной ответственности возникает с момента вынесенш постановленIбI об окончании
исполнительного цроизводства и О возврятцеIilм взыскателю исполнительного докумеЕта по след/ющим основаниям:- если невозможно установи:гь местонtrхождение наниматеJL,I-должника, его IДчryЩеСТВа .'шбо по-lцчцть сведениrI о
нalличии принадIежац}D( ему денежньtх средств и иных ценностей, находящш(ся на счетах, во вкладах или на
хранеЕии в банках или иньtх кредrтгrьж организаIц{ях;
- если у наниматеJUI-должника отсутствует имущество, на которое может быть обращеЕо взыскание, и все приIUIтыесудебrшм приставом-исполнителем догryстимые законоМ меры по отысканЕю его имущества оказilIись
безрезультатrътми.

1 0. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗДIЦШЙ СОБСТВЕННИКОВ, (потрЕБитЕлЕф
10,1, Если иное прямо не предусмотрено настоящш,t ,Щоговором и/или законодательством, все уведомления (в

т,ч, об rдr,rеющейся задолженности) в соответствии с ,Щоговором моryт быть совершены Управляющеi.i организацией
одним или несколькими нюкеуказанными способами:

а) rý/тем НаПРаВЛеНI]UI Собствецнику (ам) помещений (Потребителшл) заказного (ценного) письма с
уведомлением (описью вложения) по адресу нахождениrI их помещений в данном многоквартирном доме;
б) посредством направления телеграммы Собственнику (ам) помещений (потребителям; по фесу нtlхождеЕиrl
I,D( помещения.р дащюм многоквартцрном доме;
в) гtутЕм врученIдl уведомления потребите.гпо под расписку;
г) гrугем размещениrI сообщения на информационных досках подъездов данного многоквhртирного дома. Факт
р€вмещения такого сообщения подтверждается актом, составленным .rредста"итепеЙ Управл.шощей
организаIшИ и подписанным не менее чем тремя Собственниками помещений в данном многоквартирном доме;
л) посредством передачи смс-сообщен}UI по сети подвижной радиотелефонной связи на пользовательское
оборудование потребителя;
е) сообщения электронной почты или через личtый кабинет потребителя в Гис Жкх.
10.2. ,Щата, с которой Собственник(и) (Потребитель(и)) считаеiся(ются) надлежащlпr,t образом

исчисJUIется с дIUI след/ющего за датой отправки (размещешrя) соответствующего уведомленшI.
10.3. Кахдая Сторона гарантирует возможности доставки корреспонденции и докр{ентов по ук€}занным в

,щоговоре адресам, а также Пол)пlениrl и прочтениrI сообщений по указанным в ,щоговоре ад)есам электронной почты,
и в полноЙ мере несеТ риски невозможности пол)ченлUI (доставки, ознакомлениrI).

l0.4. В случае изменениrI реквизитоВ (паспортtшх данных, наименованиrI, контактньtх реквизитов, адресов)
одной из Сторон' эта Сторона обязана в течение 5 (гtяти) календарньгх дней ш,tсьменно уведомить Другую Сторону о
таком изменении, сообщить новые реквизиты, а также предос?авить док)rменты, подтверждающие такое изменение.
Все действия, совершеЕные Сторонами по старым ад)есам и счетам до постуIIленшI уведомлений об I.D( ИЗМеНеНИИ,
составленных и отправленных в соответствии с настоящим ,Щоговором, считаются совершенными надJIежащшr{
образом и засчитываются в счет исполнениrI обязательств.

11. порядок измЕнЕния и,рАсторжЕниlI договорА ;.l1.1. Изменение и расторжение настоящегО ,Щоговора осуществляется в порядке, пре/ryсмотеЕном
действующl.ш,t законодательством.

Настоящий,Щоговор может быть расторгнут:
l1.1.1. В односторонпем порядке;
а) по шrициатlве Собственников в сJryчае:
- цришIтиrI общиrrл собранием Собственников помещений в Многоквартцрном доме решения о выборе

способа уцравленI4,I или йой. управлJпощей организаrцаи, о чем Управл.шощtш организацшI должЕа
предупреждена не позже чем Т Fu месяца до прекращенIц настоящего ,щоговора гryтем цредоставления ей
протокола общего собрания собственников помещений и копий решепий такш< сойт"енников;

б) по иниIц,rативе Управляющей организации, о чем СобQтвенники помещеншI должен быть предупрежден не
позже чем за'два месяца до прекращениrI настоящего ,щоговора, в сJýцае если Многоквартиршtй дом окажется 

"состоянии, нецригодноМ дjUI исполЬзованIбI по назначению в сI4rц/ обстоятельств, за которые Управл.шощая
организацшI не отвечает.

l 1.1.2. По согла1,Iеншо Сторон.
l l. l.З. В судебном порядке.
1 1.1.4. В случае Йквидации Управляющей организации.
11.1.5. В связи.9'окончаJ{иеМ срока дейсТвия,ЩоговоРа и уведомЛением одной из Сторон другой Стороrы о

нежелании его цродIевать за 60 дней до расторжеЕия.
1 1. 1.6. По обстоятельствам нецреодолимой сrлпы.
11.2. Настоящий.Щоговор водностороннем порядке по инициативе.rпобоЙ из Сторон считается расторгЕутым

через два месяца с момента направденшI другой Стороне письменного редомления.
l1.3. ЩоговОр считается"исполненным после выполнениlI Сторонами взаимных обязательств и )Феryлирования

всех расчетов между Управллощей организацией и Собственником.
1 1.4. Расторжение ,Щоговора не явJUIется для Собственника основаЕием для прекращения обязательств по оплате

цроизведенных Управляющей организацией затрат (усrryг и работ) во время действия настоящего [оговора.
l1.5. В СJI}iчае переппаты СобственникЕlJ\,rи средств за усJrуги по настоящему .Щоговору ца_ мойеят его

расторжениrI Управллощaш организация обязана уведомить Собственников о сумме переtшатБI. при поrrl"rенhи от,Собственника соответствующего распоряжениrI - перечислить излйшне поJDлIенные ею срaдст"u arо у*аза"оr,
Собственником реквизитам

редомленным,

иного
быть

копии

порядке, предусмотренном жилищным,и

Подпись Управлшощего Подпись Собственника



12. осоБыЕ условия
12.1. Все споры, возникшие из,Щоговора Еrш в связи с ним, разрешаются Сторонами rryтем переговоров. В

сJryчае если Стороrrы не моryт достиtIь взаимного соглашениrI, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке
по заявлению одной из Сторон.

l2,2. ПОдписанием настоящего ,Щоговора Собственнлш выражают свое согласие на передачу и обработку
Персон€tльных Данных (Ф.и.о., адрес, )четно-регистраIшонные данные, сведениrI о составе семьи, иные данные,
НеОбХОДИМые Для начислениrI Iшаты за жилое помещеIil,lе и коммунЕUIьные усJryги, размер задолженности)
Управляющей организацией, а также третьими лицttми, явJuIющимся операторами по обработке персон€rльных данных
в рамках исполнениrI настоящего договора в цеJuD( организации деятельности по приему платежей за жилое
помещение, коммунttльные и иные усJryги, печати и достilвке IIлатежных документов, взысканию задолженности и
иные цели, связанные с исполнением ,щоговора, обработка может осуществляться путем сбора, записи,
СиСТемаТиЗации, накопления, xpaHeHIrI, уточнениrI (обновления, изменениrI), извлечения, использованиrI,
обеЗличивания, блокированvя, удzшения, униtIтоженшI персонЕtльных данных, а также передачи (распространения,
предоставления, досryпа) персон€tльных данных операторам по приему платежей и иным лиц€tм в целях исполнен[uI
Условий настоящего Щоговора и в соответствии с действующIдrл законодательством РФ. ,Щанное согласие действует в
течение всего срока действия настоящего ,щоговора (5 лет с даты подписания).

13. Форс-мАжор
l3,1. Любая Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнивш€ш обязательства, в соответствии

с настоящим ,Щоговором несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказ€lлось невозможным
ВСлеДсТВие нецреодолимоЙ силы, т.е, чрезвычаЙIъгх и непредотвратI,Iмых при данных условIбIх обстоятельств. К
TaKrTM обстоятельствам относятся; техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью
СТОрон Щоговора; военные действия; террористиIIеские акты и иные не зависящие от Сторон обстоятельства. При
ЭТО!d t( такпu обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностеЙ со стороrш коцтрагентов СтороtъI
JomBopa; отсvтствие ца рынке нужных для исполнениrI товаров; отсутствие у Стороrш ,Щоговора необходиrrлых
.Lене]кнш( ср€дств; банкротство Стороrш,Щоговора.

l3.2- EcJпr обсmятельства непреодолrамой силы действ},ют в течение более двух месяцев, rпобая из Сторон
ВПРаВе отr(aЗатъся от дшьнеЙшего выполнения обязательств по ,Щоговору, пршIем ни одна из Сторон не может
требомть m другой возмещениrI возможных убытков.

lЗ.3. Сторон4 оказавшilIся не в состоянии выполнить свои обязательства по .Щоговору, обязана
НеЗамеДIитеJьно известить другуо Сторону о наступлении lr.:ilи прекращении действия обстоятельств,
црешIтствующ}D( выпоJIнению этих обязательств,

14. оргАнизАlц{я оБщЕго соБрАния
l4.1. Общее собрание Собственников помещений многоквартирного дома цроводится по инициативе

Собственников помещения, Очередное (годовое) отчетнOе общее собрание собственников цроводится по иниЦиатиВе
УПРавляющего. Расходы на организацию внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва.

14,2. СОбСТВеНники помещений многоквартирного дома информируются о проведении общого собрания гryrтем

рtВМеЩениrl информации на доске объявлений, установленной в подъездах многоквартцрного дома.
l4.З. РеШепие об организации внеочередного Общего собрания Собственников помещений многоквартирного

дома может быть приrrято Управляющlлrл.
15. срок дЕЙствиrI договорА

15.1, ,Щоговор закJIючен сроком на пять лет с <<01>> апреля 2018 года по <<01>> апреля 2023 года.
l5.2. Щоговор может быть расторгнут в порядке, установленном в разделе 1 l.
l5.3. ВСе ИЗМенеirия и дополненшI к настоящему договору оформллотся дополнительными Соглашениями.
15.4. Настоящий ДогоВор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридичsскую cnlтy, по одЕому

экземIIJuIру для каждой из сторон.
_ 1б. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ УIIРАВЛЕНИЯ:

ПРИЛОжение Лi: l - протокол внеочередного общего собрания собственников помещений МКЩ от 16,03.20l8 г.
ПРИЛОЖение М 1.1 - Акт приема-передачи технлтческой и иной документации на МКЩ
Прr.шожение Ns 2 - Состав общего имущ9ства многоквартирного дома.
ПРrrЛОЖение JФ З - Перечень работ и усJryг по содерканrло общего имущества многоквартирного дома.
ПРИЛОЖение J'{! 4 - Перечень работ и услуг по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома,

17. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

l1

Управляющий
ООО <Варнава СтройИнвест>)
607060, г. Выкса, м-н Гоголя д. 46, пом, 007
коцт. тел. : бухгалтер (8З l77)З -0'7 -67,

факс (8317'7)З-0'|-67
инн 524,7 052522, кпп 52470 1 00 l
огрн 114524 ,Щата выдачи

Алрес: г. Выкса мкр.Гоголя д. 16 кв. 36

экземпляр договора управления

Г.В. Фокина
поJryчил на руки

подпись Собственника


