
договор JФ г-21

управления многоквартирным домом JlЪ 21 мкр, Гоголя г, Выкса

г. Выкса
к 30 > ноября 2016г.

по заданию и за счет средств собственников,
2.1.1.УсловиJIнасТояЩегоЩоговораяВJUIIоТсяоДинакоВымиДлЯ

",","у;li"*JiтJ"}хуг и работ по содержаЕию и ремонту обrцего имущества в многоквартирном_доме оформляется

отдельным приложением с договору, являющимс" пaоrr""п"мой частью договора, и вкJIючает в себя, в том числе:

2.2.|. обеСпечение функuионированиrl всех ип)кенерных систем и оборудования дома в IIределах

установленных норм.
2.2.2. Ремонт электропроводки в подъезде дома, а также в MecTttx общего пользования

2.2.3. технлтческое обслуживание дома, которое вкJIючает в себя: наладку "ji"Tll_":"**tly::y:::::::]
----- -l инженерного оборулования, техниtIеСКИе ОСМОТРЫ

по устраненшо аварийного состояния строительных конструкции I
r,плаrлDLIч петей гтппготовкV

ЛUМ4 п glv rщwлwyrD

работЫ осуществляЮтся пО мере необхОдимости, цри вкJIючении данных видов работ в IIлан работ на год и при

ОбществО с ограниченной ответственностью <<Варнава СтройИнвест>, имеЕуемое в дальнейшем

,,управляющий,,, в лице директора селезнева длександра николаевича, деЪствующего Еа основании устава, с одцой

стороны, и Щивилева Нина Егоровнап собственник жипого помещеншt - квартиры ЛЬ 16, расположенного по

адресу: г. Выкса мкр, Гоголя д. 21, действующая от имени всех собственников помещений па основании

протокола внеочередшого общего собрания собственников помещений оТ 23.10,201бГ,, ИМеНУеММ В ДаЛЬНеЙШеМ

''ёобствепник", с другой стороны, закJIючиJIи настоящий Щоговор о следующем,

1. оБщиЕ положЕниr[
1.1.Собственники-лица'"пчо"о*".'чпрч".собственностижилыми(нежилыми)ПоМеЩеНияМи'

расположенными по адресу: г. Выкса мкр. Гоголя д.21. Собственники помещеншI несут бремя содержания данного

помещеЕиЯ и общегО имущества в многокваРтирноМ доме. Собственцики владеют, пользуются и распоряжаются

общим имуществом в мпогоквартирном доме,

.Щоля в праве общеЙ собственности на общее имущество в многоквартирном доме Собственников помещениJI в

этом доме пропорциональца размеру общей rrлощади укшанного помешени,I,

1.2. УправляющиЙ - организациJ{, уполномоченная Общlдц собранием Собственников многоквартирного дома

на выполнеtlиЪ функчии по управлению таким домом и предоставлению коммунальных услуг,

1.З. ИсполНители - организациИ разлиtIных форЙ со_бственности, на которые Управляощим на договорнои

основе возложены обязательства ,,о [редоarч*пa"й Собственникам работ (усryг) по капит;шьному ремонту,

холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению,

в отношениях с Исполнителями Управляощий действует от своего имени и за счет Собственников,

1.4.общееиМУЩесТВовМногокВартирЦомДоме-цринаДIежаЩиеСобственникампомещенийнаправеобщей
долевой собственности помещениrI в данном доме, не явJlяющиеся частями квартир и преднiвначенные для

обсrryживания более одного помещенlш в данном доме, в том числе межквартирные лестниЕIные IIJIощадки, лестницы,

лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, техниrIеские этажи, чердаки, подвzIJн, в которых имеются инженерные

коммуникации, иное обс.rryживающее более одного помещениrI u our"o*, доме оборудование (технические подвалы), а

также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механиЕIеское, электри[Iеское,

санитарно-техническое и иное оборулование, находящееся в данном доме за цределаI\4и или внутри помещений и

обслуживающее более одного помещениrI, земельrшй )ласток, на котором расположен данrшй дом, с элементами

озеленениrI и благоустройства и 
"оra 'рaоЙru"ar*ra 

дп, обсrryживания, экс''пуатации и благоустройства данного

дома объекты, расположенные на указанном земельном yracтr<e,

1.5. I1лены семьи СобственникоВ жилого помещениlI имеют право пользованIц данным жиJБIм помещением

наравне с Собственниками, если иное не установлено соглашением между Собственниками и чпенами его семьи,

![пены семьи Собственников жилого поrьцar- обязаrш использовать данное жилое помещение по нTзначению,

обеспечивать его сохранность.
Иное лицо, пользующееся жиJъIм помещением на основании соглашенlUI с Собственниками данного

помещения, имеет црава, несеТ обязанности и ответственIIость В соответствии с условIбIми такого соглашения,

1.6. Высший орган управленшI многоквартирным домом - общее собрание Собственников 'помещений, В

IIерерывах между Общими собраниями органом Ушравления многоквартирным домом явпяется Управляющий,

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1. прелметом настоящего договора являетсд обеспечение благоприятrшх И безопасrшх Условий Проживани'I

закоцныХ собственниКов и польЗования помещениlIми, окЕIзание УпрЬвляющим усJrуг и выполнение работ по

надлежащему "оо"рлч"Ь " рa"оrту общего имущества многоквартирного домq цредоставпение коммунаJIьных

устryг собственникам помещений в таком доме и пользующимся на законном основании помещениями в этом доме

лицам, осуществл9Ние иной направленнОй на достиЖение целей управленшI многоквартирным домом деятельности,

всех Собственников помещений в

Еttличии денежных средств на лицевом счете многоквартирного дома:

2.2.з.l'ПрипроведениитехниЧескихосмоТроВиобхоДоВ(обследований)
а)УстранениенезнЬчительныхнеисправностейВсистеМах"одощ1"ll1и.кан€rлизации;
б) устраненИе незначитеЛьных неиспРавностеЙ электротехниЕIеских устройств;

в) прочистка канаJIизаци9
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г) проверка исправности канализаIшонных вытяlкек;
л) проверка нЕUIиЕIIII тяги в дымовентиляционньrх канzrлах;
е) частичtшй ремонт кровли;
ж) проверка заземленLUI оболочки электрокабеJUI, замеры соrтротивлениrl изоляцпи щовошL
2.2.З.2, При подготовке дома к эксшD/атации в осенне-зимний период:
а) ремонт кровли;
б) замена разбитых стекол окон, ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогатеrIьЕьй шщЕшп;
в) установка пружин или доводчиков на входных дверях;
г) ремонт, утепление и прочистка дымоходов и вентиJиционных каналов;
д) ремонт труб наружного водостока;
2.2.З .З . Сашлтарное содержание цридомовых территорий:
а) уборка в зшrлний период:

- подметание свежевыпавшего снега - l раз в сугки;
- посыпка территорий цротивогололедными материалами - l раз в сутки;
- подмеtание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сужи;
- очистка ж)н от мусора - 1 раз в двое суток; 

"- уборка коrrтейнерrшх площадок - 1 раз в сугки;
б) уборка в тегrшй период:
- подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см - l раз в сутки;
- очистка урн от мусора - l раз в двое сугок;
- уборкагазонов - l раз в сутки;
- выкашивание газонов - 2 раза в сезон;
- подметание территорий в дни выпадения обпьrых осадков - l раз в двое суток;
- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - l раз в год;
- протирка указателей - 5 раз в год.
2,2.з.4. Санитарное содержание лестниrIIlьж кJIеток осуществJUIется при нulличии

финансировании работ по данному щ4rкту и вкJIючает в себя:
а) влажное подметание лестничных площадок и маршей:
- ни)кнI]D( трех этажей - 2 раза в недеJIю;
- выше третьего этажа - 1 раз в недеJIю;
б) мытье лестниtIных плоцадок и маршей - 2 разав месяц;
в) мытье окон - 2 раза в год;

решений собственников о

_ Г) ВЛаЖНаЯ ПРОТИРКа СТен, .пререй, гшафонов на лестничных кJIетках, шкафов для электросчетчиков,
слаботочных устройств, обметание IшJIи с потолков - 2 раза в год;

д) влажная протирка подоконников, окоЕных решеток, периJI, чердачных лестниц, почтовых ящиков - 1 раз в
месяц.

2.2.з.5. Техниsеские осмотры и планово-предупредительный ремонт проводятся в соответствии с
утвержденным графиком и )четом периодичности.

2.2.З,6. Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы (по телефонам 05, 3-10-28)
2.2.3 ,7 , Текущий ремонт дома, 9го июкенерных систем и оборудования.
2.З. Перечень работ и усJryг, указанных в п,2.2, может быть изменен решением Управляющего в сооТветствии с

измененIлrIми действуtощего законодательства.
2.4. Перечень комh,l)лмьньtх услуг' усJryг по техншIескоМу обслуживанr.шо, которые цредоставJUIет

2.4.|. Бесперебоfulое цредоставление Собственникам коммунalльных усJryг (холодное водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение).

2.4.2. объемы работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома
устанавливаются с )четом требований санитарных, пожарных и иных обязательных норм законодательства
Российской Федерации,

КачествО предоставленIШ укttзанныХ выше усJryГ должнО соответствоватЬ ПравилаМ ПРеДОСТаВЛеНI.UI
коммунalльНых усJryГ собственниКам и польЗоватеJUIМ помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
уТвержденных Постановлением Правительства РоссийскоЙ Федерации J,,l! 354 от 06.05.20l lг.

3. оБязАнности сторон
3. l. Управляющий обязуется:
3.1.1. Осуществлять управлеЕие общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условйями

настоящегО ,Щоговора и действуЮщим законОдательствоМ с наибольшей выгодой в интересах СобствФrника, в
соответствии с цеJUIми, указанными в п. 2.1 настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требованиями
действующих техниtIеских регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов, гигиепиt{еских нормативов, иных правовьгх актов.

3.1.2. Оказывать усJryги пО содержанию и текущему ремоЕту общего имущества в Многоквартирном доме.
ГаРаrrТировать Выполнение работ (оказание усJryг) надлежащего качества в соответствии с нормами действующего
ЗаконоДательсТва. ПредоставJUIть гарантию на выполненные работыв соответствии с видами работ.

3.1.3. ПрелОст€tвJuIть коммун;lльные услуги Собственrшкам помещений, а также членам семьи Собственников,
НаНИМаТеJUIМ И ЧЛеНаМ их СемеЙ, арендаторам, иным законным пользователям помещениями Собственников в
Многоквартирном доме в соОЪветствIд,I с обязательrшми требованиJIми, установленными Правилами предоставлениrI
коммунальных усJryг пользоватеJuIм помещений в, многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденными Постановл льства Российской Федерации Nч 354rот .20l lг., установленного
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каЧесТВаивнеобходимомобъеме,беЗоПасIшеДляжизни'ЗДороВЬяпотебителейинепричишIющиеВреДаИх
имуществу.

3.1.3.1.Дляэтогопопор)лениюСобственникоВмногокВарТирногодомаотсВоегоименииВихинтересах
зашIючатЬ договоры на предостulвление коммунаJIьных усJryг с р""урЪо"пuожающими организациями, Осуществлять

контролЬ за собrподеНием условИй доrо"оро", качествоМ и коrrичЪсr"ом поставJиемых коммунаJIьных усJryг, их

""""1:iХ:"й:ilН#: Т#""r.пr.и (обеспечения доступа жильцов к усJryгам РаДИОВеЩаНИJL ТеЛеВИДеНИ'I'

видеонабrподения и т,п,), предусмотре;;-;;;;;,' оОrц.- 
-СОбРаНИЯ- 

СОбЪТВеННИКОВ ПОМеЦеНИЙ В

другие услуги.
з.1.7. организовать круглосуточное аварийно-диспеТЧеРСКОе ОбСЛУЖИВаНИе МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа' YcTPaH'ITb

аварии (по телефон"" Ъоi, з_tб_zв;, u ,un*" "тlт]::.jаявки 
собственников либо иrъш лиц, являющихся

пользователями принаДлежащлж Собственникам помещений, в сроки, установJIеннь/е законодательством РФ и

настоящим !,оговором. Заблаговремarrо 1"a "aнее 
чем за З часа) предупреждать собственников и пользователей

помещениями о проведении работ.ryra, рurraщепиrl объявпений на информачионных стендах дома,

з.1,8. вести и хранить oooy".rruub*io*", о",*,х), поrryчЬнную от управлявшей ранее управJuIющеи

организации, вносить в техниЕIескую докумеЕтацию измеItения, о"рu*uощ"" состояние дома, в соответствии с

результатам" про"ооЫ"r* о."оrрЬв. По ;й;;;й СОбСТВеННИОЪ" ЗНаООМИТЬ еГО С СОДеРЖаНИеМ УКаЗаННЫХ

докуIltентов.
3.1.9.РассматриВаТЬпреДлоЖения,зч},IВленIбIижаrrобыСобственникоВ'ВесТиIlD(у{ет'цриниматьмеры'

необходrдчrые для устранениrI укiванных в них недостатков, в установленные сроки, вести у{ет устранения ук€lзанных

недостатков.
3.1.10.ИнформироватьСобственникоВоприtIинахиПредполагаемойпроДолжиТельностиперерыВоВВ

предоставлении коммуЕальныХ услуг, предоставлении коммунйuоr,. усJryг качеством ни)ке цредусмотренного

настоящим щоговором в течецие "o";;;;;-.-"o".rru 
ъб"чру*,"_ ,11iлЕедостатков путем размещениJI

соответствУюцей ипфоРмациИ наинфор"uЧ"оrоrх стендах дома, а 
" 

Ьr.лua личного обращения - Еемедленно,

3.1.1l.ИнформироватьСобственникоВобизменениир:lЗмераплаТыцропорционzlлЬноегодолеВУПраВлении
МногокварТирныМ домом, содержаниИ и ремоIIте общегО ,-ущ..й. коммунальных и других усJryгах не позднее чем

в l0 рабочrж дней со дня огryблико"ur-- rrоu"rх тарифов на коммунальные и другие усJryги и размера платы,

установленной в соответствии a p*oano' 4 
"uarо"щ"iо 

Щоговора, но не позже даты выст€rвлениJI платежных

документов.
3.|.|2.УстаНавливатЬ колшIество граждан, проживающю< (в том числе временно) в занимаемом_потребителем

жилом помещении, в случае если жилое :;;;;Ь _":_:lyl:"*" 
индивидуаJIь*,"" -" общими (квартирными)

приборами }п{ета холодной воды, горячей воды, эл_ектрт::J11 энергии и газа, и составлять акт об устанОвЛеНИИ

колиЕIестВатакLD(ГражДан.РазмерПлатыЗасооТВетсТВУющ"п"'дпо'мУнальнойУсJIУги'преДосТаВленноЙвременно
,'роживающим потребителям, рассчитывается исполнителем пропорционально коли,Iеству прожитых такими

потребителямиДнеЙиоплачиВаетсяпостояНнопрожиВающшr,rпотребителем.
3.1.1з. обеспечитЬ Собственнико" "r6ор"чu"ей 

о телфонах аварийtшх сrryжб гrутем ID( ук€вания на

ппатежных оо*у*""Ы'.Ъчr"a*ar- объявленйй в подъездах Многоквартирного дом1

3.1.14. По требованrло собственника и иных лиц, действующlос по распоряженшо Собственнlшсiв ипи несущих с

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

финансовогО лицевогО счета И иные предуСмотрешsIе действующшл законодательством докуN{енты,

з.1.15. ПриниматЬ у{астие u rrр".r*.-"йй"лу-"оi* (квартирных) приборов yleTa коммунiшьных услуг в

экс,,rryатацИю с соýтавлением соответствй*a,о u*,u Й фиксацией начальных показаний приборов,

з.1.16. Направлять Собственнику при необходимости предIожениJt о проведении *uп"татl"ного ремонта общего

Многоквартирном доме.
3.1.5. ИнформироватЬ Собственников помещений о зашпочении указанных в п,п,3,1,3 и 3,1,4 договоров

порядке оплаты услуг.
3.1.6.ПринимаТьотСобственниdоВIIлаТУЗасоДерЖаниеиремонтобЩегоимУЩесТВа'ЗакомМУнtшьные

имущества в Многоквартирном_доме,
;fi; Н:;:Жl;НЪrrНЖникам отчет о 

"",_ч::"11_1"::}i;"" 1.":IJl*iтнr#1ъЁннr"a\Фрт пяqмешается на досках объявлений в

".o""*';l]oЖýl"ffi 
tЖЧТ#}Ж""lй,iЩ;;{*лlillhJ"i"*1ifr жз,";;;fiж;*х"#J#,Н

хJ^lнi#Т,Жi;"*?,:fl'Т"..|onЖ"#J;";"#Ы;;;uйЪоо-.-,Й""пu, 
u iuo,o., в сJгучае провеДеНИJI СОбРаНИЯ,

на обцеМ .обрur"' Собственников п_ом_ещений,

ff. il:ffi Ъ#;;;Ъ;;; Ёй;;;;;ков направJи,: :11,:.:Iрjу::,для 
составлениJI акта

ул.ро'"iЬ',i;J;;Й.твумногокв"ч"Фт:_"тIlу:_1"*:11;жЧr],:ffi".тЁ.iЁJ;;::Ё:ii."ЁIffi:Ё,i#Жтйi#;;#;';;-,*iлФ,.*".*ж:i_"":н""Ё:ffi "#;,,нffi н"::
n.*," 

,;,i,i,J;, 
х" #:у;;,J;#;;;'Б^;;;"менного р.зрешения собственникОВ ПОМеЩеНИrl ИЛИ

нанесения

помещен!U{ми на
yi".rТ"frЁ:;uun"ru интересы собственников и лиц, поль уljlхся принадлежащими ему

,rrаrлrr ПпгоRопV.
."-";Х;:#1Ь;:;;;;;;;Ъ;;;";,й,"о,*обязательств,_тlт]"::,y1*1|"1"J,;

l]i.iil"iТlЖ1;lJ#УЪХЖЖffi;; уполномоченным им лицаNt по их запроСаМ ДОКУý!еНТаЦИЮ,

l, ппfu{ом соtrеDжаниrt и ремонта ОбЩеГО

""ф"оljf* 
УЪ:"##:";Пfi::;"1,Н"#Ы"й;;;;;;;,*ным домом, содержани,t и ремонта ОбЩеГО

без соответствующих решений общего собрания C"g:T::::j::
ii:;]ffi }}J;жж*,жfi ;Ё;;;фi;;;,^"*ф:lу.:::т::ж*:J#1"##;Y:*жнж,#;

за 30 (тридцать) лней до прек9 действия ,Щоговора, ,о окооч""и срокаrеr9 \"У"* или расторжени,I вновь

законного основания.

Подпись Управляющего
подпись Собственника



выбранной управJu{ющей оргаrшзации, товариществу Собственников жилья, либо жлrпищному кооперативУ ипи иномУ

специ€lлизированному потребительскому кооперативу, либо - в сJt}.чае непосредственного УпраВлеНИrI
многоквартирным домом Собственшtками помещений в доме - одному из Собственников, указанному в решении
общего собрания Собственников о выборе способа управлениrI Многоквартирным домом.

з.1.24. Вести реестр Собственников, делоцроизводство, бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность по

управлению многоквартирным домом.
3.2. Управляющая организация вправе:
3 .2. l . Самостоятельно опредеJUIть порядок и способ выполнениrI cBoto< обязательств по настоящему ,Щоговору.

з.2.2. В слrIае HecooTBeTcTBI4я данных, имеющLD(ся у Управляощей организации, информации,

предоставленной Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммунальные услуги по фактическому
коли!Iеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего ,Щоговора.

3.2.3, ВзысКивать С должникоВ суммУ нешrатежеЙ и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной

огшатой, в порядке, установленном действующим законодательством.
з.2.4. Готовить предложениrI по установлению размера платы за содержание и ремонт общего имущества

Собственников Многоквартирцого дома на основании перечIUI работ и, услуг по управлению Многоквартирным

домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов.
3.2.5. Поруrать выполнение обязательств по настоящему,Щоговору иным организациrIм в части выполЕения

работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества МНогоквартирноГО ДоМа.

3.2.6. Принlлr,rать от Собственников плату за жилищно-коммун€}льные усJryги.
з.2.,7. В сJryчае несвоевременного внесения Собственниками шtаты Управллощий имеет право произвести

откJIючение квартиры от подачи водоснабжения, электоэнергии и сигнаJIа кабельного телевидения в порядке,

установленном действующим законодательством.
З.2.8. По согласованию с Собственниками производить осмотры техниtIеского состояниJI инженерного

оборудования в помещении Собственников, поставив последнего в известность о дате и времени осмотра.

3.2.9. По вопросilм, связ€ш{ным с содержанием, управлением, эксIrпуатациеЙ и ремонтом многокварТиРНОГО ДОМа

представлять перед третьими лицами интересы Собственников в судебных и иЕых инстанциях.
3,2.10. Созывать и проводить обrцие собрания Собственников многоквартирного дома. Создавать Совет

многоквартирного дома.
3.3. Собственники обязуются:
3.3.1. Поддерживать помещение в надлежащем состояЕии, не доrryскм бесхозяйственного обращения с ним,

собrподать права и законные иЕтересы соседей, правила пользованиJI жилыми помещениями, а также правила

содержаншI общегО имущества Собственников помещений в многоквартирном доме и придомовой территории.

З.3.2. Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме сорulзмерно своей

доле в праве общей собственности на это имущество путем внесениJI IIлаты за содержание и ремонт жилого

помещениJI.
з.з.2.1. Ежемесячно вносить IIпату за жипищные и коммунальные услуги не позднее l0 (Щесятого) числа

месяца, следующего за расчетным.
З.З.2.2. При наличии индивидуальных прибороВ )л{ета ежемесячно снимать их показания в период с 2З-rо по 25-

е число текущего месяца и передавать полученные показаниrI Управляющему не позднее 25-го числа текущего месяца.

3.3.3. При внесении платы за жилье и коммунzшЬные услуги с Еарушецием сроков, IIредусмотренtiых законом и

настоящим ,ЩЬговором, оплачивать Еачисленные пеЕи. Размер пени cocTaBJUleT одну трехсотую дейсtвующей на

момент оплаты стrlвки рефинансирования I_{ентрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок ср{м

за каждый день просрочки, начиная со следующеrо двя после установленного срока оплаты по день фактического

расчета вкJIючительно.
3.3.4. Соблодать цравила пользованLш помещениями, содержаншI многоквартирного дома и цридомовои

территории.
3.3. 5. Своевременно предоставлять Управляощему сведеншI

помещениll, дате вступлениrI нового собственника в свои права.
об изменении реквизитов, о смене собственциков

3.3.6. Назначить цредстtlвителя собственников помещений многоквартирного дома ДIЯ KOHTPOJUI ПРОВОДИМЫХ
(ФИО, тел.)

управляющим работ и цриемке результатов. L{ивилева Нина Егоровна Тел.

З.4. Собственники имеют право:
з,4.1. пользоваться общим имуществом многоквартирного дома, пол)пrатЬ коММУНаJIЬНЫе УСЛУГИ В

необходшrлых объемах и надлежащего качества.

з.4.2. Производить переустройство, реконструкцию, перепланировку самого помещения и подсобных

помещений, переоборупование и остекJIение балконов и лоджий, перестановку либо установку дополнитетiьного

сантехниt{еского и иного оборудованиJI в установленном законом порядке.

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

действующими законодательными и иными нормативно;правовыми актами.

i.s. соб"r""нники дают соглас"a 
"u 

,Ь, чтобы его персон€lльные данные, в тОМ ЧИСЛе: еГО фаМИЛИЯ, ИМЯ,

отчество, год, месяц, дата и место рождеЕIDI, адрес, ceMefoioe, социtUIьное, имущественное положение, образование,

профессия, номер финансового лицевого счёта, дrугая информачия передаваJIись третьим лицам, являюцимся

операторами по обработке персон€lльЕых данных в рамках исполнениrI настоящего договора.

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

собственниками на основании ре
дома. Если собственники

приIштого на общем собраний собственников ryфещений многоквартирного

)q'многоквартирном доме на Iж общем рбрЬ{ии не при}UIли решение об

Подпись Управляющего Подпись Собственника



установлении размера ппаты за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, такои

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

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

общего им)rщества многоквартирного дома и оформляется отдельным приложением к договору, На момент

по.шIисаниrl настоящегО договора cTolmvIocT; работ (услУг) по содерЖанию и_текУщему ремонту общего имущества

многоквартирного дома составл;еТ l5,76 руб, с 1 кв.м. площади помещеншI собственника,

размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома может быть изменен

в соответстВии с пришIТым общлтМ собраниеМ собственниКов помещений многоквартирного дома решением, либо на

основаЕии соответств},ющих законодательных актов,

4.з. Размер платы за коммунtшьные усJryги, потребляемые в помещениjtх, рассчитывается в соответствии с

ПравшtаМ предоставленлш коммуНiUIьных yany. iоОйенникам и пользоватеJим помещений в многоквартирных

домах и жильIх домов, утвержденных Постановп"r".' Правительства Российской Федераuии JФ 354 от 06,05,20l 1г,

4.4. Размер платы за коммунаJIьные усJryги рассчитывается по тарифам, установленным в соответствии с

ДеЙСТВУЮЩИМ З"Хii?Н'?Ё.Нi*;лениll 
по настоящему договору коммун.лъной услуги по электрОСНабЖеНШО

Управллощим собственникам нежилого помещениrI *uru ,u'элqkтроснабжение начисJUIется по свободным

(нерегулируемым) ценам, действовавшим в предыдущем расчетном периоде, с перерасчетом фактической стошr,rости

.rоrр"6п"rr,ой электрической энергии в слеý,ющем за расчетным периоде,

4.4.2. Размер платЫ за содержаНr. , ,.*у*rй р.rоr' общегО имущества в Многоквартирном доме может

индексироватьсЯ на основаниИ ,a"a"arЬ уро"О инфляции, уро"Й потребительских цен или значений,

рассчитываемыХ на осЕованиИ совокупносТи указаннЫх показателей, на основании соответств},ющLD(

законодательных актов.
4.5. Плата за коммунаJIьные услуги, содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме

соразмерво доле занимаемого помещениlL "rоa"ra" 
собственникtlми ежемесячно до десятого числа месяца,

следующего за истекшим месяцем,
4.6, Плата за содержаНие и текущИй ремошГ общегО имущества Многоквартирного дома и ком]vtунT льные услуги

вноситсЯ собственниКами В установленНые настояЩим ЩоговоРом сроки на основании IIпатехных докуIt{ентов,

выставJUIемьж Управляющей организацией, t,7аDаrD46тсq. пя

4.7. В выставJUIемом Упjа"ляющей организацией платежном документе - квитанции - укщываются: расчетныи

счет, tla которыЙ вноситсЯ плата, плоЩадь помещеншI; колиtIе"оо фо**ilощI4х (зарегистрированrшх) граждан;

объеМ (количествО) потреблеНных коммуНальныХ услуг; установленНые тарифЫ на коммунаJIьные усJryги; размер

платы за содержание и ремонТ общегО имущества МногокварТирноrО дома С yIeToM исполненрш условий настоящего

,щ,оговора; сумма перерасчета, задолженности Собственников по оплате за содержание и ремонт общего имущества

Многоквартирного дома и коммунчшьных усJryг за предыдущие периоды,

4.8. Собственники вносят плату за содержание и текущии ремонт общего имущества Многоквартирного дома и

коммунztльные усJryги Управляющей организации в соответствии с реквизитами, указываемыми в едином платежном

ДОКУIt{еНТе.
4.9. Неиспользование помещений Собственниками не явJUIется основанием невнесениJI IIлаты за содерхание и

ремонт Многоквартирного дома, а также за коммун€lльные усJryги,

4.10. При временном отсутствии проживающlD( В жилых помещени,tх граждан внесение платы за холодное

водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жипом помещении индивидуадьlшх приборов

)чета по соответствующим видам коммунtшьных услуг осуществJuIется С )ЛеТОМ ПеРеРаСЧеТа ПЛаТеЖеЙ За ПеРИОД

временного отсутствиJI граждан в порядке_, у*aроrлuе"ом правительством россlйской Федерации,

4.1l. СобстВенники не вправе требовать изменения размера IIлаты, если оказание усJryг и выполнение работ

ненадIежащего качества и (или) с перерывами,' превышzrющими установлешrую цродолжительность, связано с

устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущероа ю( имуществу или вследствие действия

обстоятельств непреодолlддой силы.

4.12. При предоставлении коммунtlльных услуг ненадIежащего качества и (lшrи) с перерывами, цревышающими

установленную цродоJDкительность, размер платы за коммунtlльные УСJryГИ ИЗМеШIеТСЯ В ПОРЯДКе, УТВеРЖДаеМОМ

Правительством Российской Федерации.
4.1з. В сJrучае изменениrI в установлеЕном порядке тарифов на коммунальные усJryги Управляющая

организациЯ применяеТ новые тарифьi со дIUI встуIIпени,I в сиrry соответствующего нормативного правового акта

органов государственной власти,
4.14. Собственники вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периодц,

4.15. КапиТальныЙ рйоr.г оЪщ..О 
^уй""ruЧ 

в МногоквартцрноМ доме проводится на основани!F решени,I

общего собрания Собственников помещепйt u Многоквартирном доМе о цроведеЕии и оплате"_ расходов на

капитальный ремонт за счет Собственника и (rши) за счет средств, выдеJuIемых на эти цели из бюджета города,

4.15.1. Решение (п.4,15) принимаетсЯ с yIeToM предIожеЕИй УправляЮщей организации, предписаний

уполномоченных органов государственной власти города,

4.15.2,Решение (п. а.15) опредеJUIет: необходrд.rость капиталЬного ремоIIТа, сроК начаJIа капитальноГо ремонта'

необходrдuЫй объеМ работ, стоимостЬ матери€шов, порядоК финансированLи ремонтa сроки возмещени,I расходов и

другие цредложениrI, связаЕные с условиями проведениrI, капитаJIьного ремонта, если иное не предусмотрено

действующим законодательством.
4,16. Очередность погашениJl

организацией определяется в соор9
требований по денежным обязательствам Собственников перед Управляющей

Подпись СобственникаПодпись Управляюшего



4,17, Услуги Управллощей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполнrIются заотдельнуЮ плату пО взаимному соглашению Сторон.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5,1, За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего,щоговора Стороtш несут ответственность всоответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим До.о"оро".5,2, В случпg н€своевременного и (или) неполного внесениrI платы за усJryги и работы по содержанию и ремонтуобщего им)дцества Многоквартирного дома, а также за коммунальные услуги, Собственники обязалъI у,.латитьУПРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗации пени в piшMepe и в порядке, установленных ч. 14 ст. 155 ж;;;;;;'-"оТ-.Jо";сийской
Федерации и настоящим,Щоговором.

5,З, При вьuIвлении Управляющей организацией факта цроживанIд в жилом помещении Собственников лиц, незарегистрированных в установленном порядке, и невнесениJI за HIID( плаТы за коммунЕIльные услуги УправляющаяорганизацшI вправе обратитьсЯ в суд С иском о взыскании с Собственников реального ущерба.5,4, Управллощ€ш организацLUI несеТ ответственность за ущерб, цриtIиненный 
"rущ.ar"у 

Собственников вмногоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленномзаконодательством.
б, осущЕствлЕниЕ контроля зА вьшолнЕниЕм упрДвлrIющЕЙ оргдниздциЕЙ ЕЕОБЯЗАТЕЛЪСТВ ПО ДОГОВору упрАвлЕния и порядок рЕгистрдi{ии Фдктл ндрушЕния

УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА6.1. Контроль за деятельностью Улравллощей организации в части исполнения Еастоящего ДоговораосуществJUIется Собственниками помещениJI и доверенными им лицами в соответствии с их полномочиrIми, а также
уполномоченными органами.

6.1. l. Контроль осуществляется путем:
- ПОJЦЦgЦИЯ ОТ oTBeTcTBeHHbIx ЛИЦ УПРаВЛЛОЩей ОРГаrП,rЗации информации о перечIuIх, объемах, качестве ипериодичности оказанных усJryг и (или) выполненных работ;
- проверки объемов, качества и периодrтIности оказаЕиrI усJryг и выполнениrI работ;- )пrасти,I в осмотр€lх общего имущества, в том числе кровель, подв!UIов, а также участиrI в проверкахтехншIеского состоянIбI инженерных систем и оборудованиJI с целью подготовки предложений пЬ их рarоrrу;- }частшI в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;- подачи в IIисьменном виде жалоб, претензий и [рочID( обращений для устранения выявленных дефектов спроверкой полноты и своевременности их устраненшI.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИРАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА7.1. Измешение и расторжение настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотенном действующиrr,rзаконодательством.
настоящий,щоговор может быть расторгнут:
7.t.l. В одностороЕнем порядке:
а) по инициатlше Собственников в сл}л{ае:
- приIUIтиJI общш,t собранием Собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выборе иногоСПОСОба УПРаВЛеНШI ШПИ ИНОЙ УЦРаВJrIIощей организации, о чем Управляющая организациrI должна бытьпредупреждена не позже чем за три месяца до прекращенruI настоящего .щоговора rryтем Предоставления ей копиипроток_ола общего собрания собственников помещений и копий решений TaKr.o< собЪтвенников;
б) по инициатlше Управляющей организации, о чем Собiтвенники помещениrI должен быть предупрежден непозже чем за 1ри месяца до прекращениrI настоящего .Щоговора, в сл}чае если МногоквартирныЙ дом окажется всостоянии, нецригодном дJUI использования по назначению в сиIry обстоятельств, за которые Управляющм
'l .1.2.По соглаrпеЕию Сторон.
7.1.З. В судебном порядке.
7 .1 .4. В сJDчае ликвидации Управллощей организации.
7.1.5. В связи с оконtIанием срока действия,Щоговора и уведомлением одной

нежелании его цродлевать за 90 дней, до расторженшI.
7. l . 6. По обстоятельствам непреодолtдлой сппы.

из Сторон другой Стороны о

1,2, ПрИ отсутствиИ заявлениrI одной из Сторон о прекращении .Щоговора по окошIании срока его действия
.Щоговор считается цродленным на тот же срок и на тех же условиrIх или иных по подп. 3.2.4 Щоговора.7,з, Настоящий Щоговор в одностороннем порядке по инициатtше .rпобой из Сторон считается расторгнутымчерез три месяца с момента направленшI другой Стороне письменного уведомления.

7,4, Щоговор считается исполненным после выполнеЕиrI Сторонами взаимных обязательств и урегулировiниявсех расчетов между Управл-шощей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение,щоговора не является для Собственника основанием для прекращения обязательств по оплатепроизведенных Управляющей организацией затрат (усlryг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора.,1,6, В случае переплаты Собственниками средств за услуги по настоящему .щоговору на'момент его

расторжени'I УправляЮщм организация обязана уведомить СобЬтвеннико" о aу-"a переплаты. Получить отсобственника распорлкение о перечислении излишне поJýленных ею средств на указанный им счет.
'7 

"7, 
Изменение условий настоящего ,щоговора осуществляется в порядке, цредусмотренном жилищным и

гражданскрil\{ законодательством.
8. осоБыЕ условия

8,1, Все споры, возникrrfие из,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае
если Стороны не могут достиtIь го соглаrттения, споры и разногласия разрецаютфв судебном IIорядке позаявлению одной из Сторон

Подпись Управляющего Подпись Собственника



9. Форс-мАжор
9.1. Любая Сторона, не исполнившЕUI или неЕадлежащим образом исполнившм обязательства, в соответствии с

настоящим ,Щоговором несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение оказалось нево3можным

вследствие неrтреодолимой оилы, т.е, чрезвычайных и непредотВратимых цри данных услов}UIх обстоятельств. К
TaKrпrl обстоятельстваМ относятся: техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью
СтороН Щоговора; военные действия; террористиЧеские актЫ и иные не зависящие от Сторон обстоятельства. При

этом к такrди обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороrш кокграгентов Стороны

.Щоговора; отсутствие на рынке нужных дIя исполЕениrI товаров; отсутствие у СторошI ,ЩоговОРа НеОбХОДrЛuЫХ

денежных средств; банкротство Стороtш [оговора.
9.2. ЕслИ обстоятельства непреодолимоЙ силы действуют в течение более ,шух месяцев, любм из Сторон

вправе откщаться от дtlльнейшего выполнения обязательстВ по ,Щоговору, приtIем ни одна из Сторон не может

требовать от другой возмещения возможных убытков.
9.3. Сторона, оказавш€ися не в состоянии выполнить свои обязательства по Щоговору, обязана незамедлительно

известить друryю Сторону о настуIIлении или прекращении действия обстоятельств, црешIтствующих выполнению

этю< обязательств.
l0. орглнизлIц,Iя оБщЕго соБрлния

l0.1. общее собрание Собственников помещенлй многоквьртирного дома цроводится по инициативе

собственников помещения, Очерепное (годовое) отчетное общее собрание собственников цроводится по инициативе

управляющего. Расходы на организацию внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва.

l0.2. Собственники помещений многоквартирного дома информирlтотся о проведении ОбЩеГО СОбРаНИЯ ГryТеМ

рrlзмещеция информации Еа доске объявлений, установленной в подьездах многоквартирного дома.

l0.3. Решение об организации внеочередного Общего собрания Собственников помещений многоквартирного

дома может быть принято Управляющlшл.
r1. срок дЕиствия договорА

1.1. ,Щоговор закJIючен сроком на три года с <<01> декабря2Otб года по <<30> ноября 2019 года.

1,2. ,Щоговор может быть расторгнут в порядке, установленном в разделе 7.

1.3. ПрИ отсутствиИ зZrявления одной из сторон о прекращении ,Щоговора за тридцать дней до окоIГIании срока

его действИя, ДоговоР считаетсЯ продIенныМ на тоТ же сроК и на тех же условиrIх, какие были прелусмотрены

,Щоговором,
l 1.4. Все измененшI и дополнениJI к настоящему договору оформллотся дополнительными Соглашениями.

l1.5. Настоящий договор составлеЕ в двух экземIIJUIрах, имеющих равнуо юридиtIескую сшry, по одному

экземпJuIру для каждой из сторон.

ора управления получил: ( Цивилева

собственник:

Фио - , lIивилева Нина Егоровна
ПаспортJ2 а;5 
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