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договор Jф г-52
управления многоквартирным домом Л} 52 мкр. Гоголя г. Выкса

г. Выкса ,6о, ,Bta8 2016г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Варнава СтройИнвест>, имеЕуемое в дальнейшем
"Управл.шощий", в лице директора Селезнева Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Кулева Елена Вячеславовна, собственник жилого помещеншI квартиры J',lЪ 53, расположенного по
аД)есу: г. Выкса мкр. Гоголя д. 52, действующая от имени всех собственников помещений многоквартирного
Дома }lb 52 мкр. Гоголя г. Выкса на основании протокола подведения итогов внеочередного общего собрания
собственников от 04.04.2016г., шr.rенуемый в дальнейшем "Собственник", с другой стороны, закJIючили настоящий
Щоговор о ниlкеследующем.

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Собственники - лица, владеющие на праве собственности жилыми (нежилыми) помещеЕII;Iми,

расположенными по адресу: г. Выкса мкр. Гоголя д. 52. Собственники помещениrI несут бремя содержаншI данного
помещениrI и общего имущества в многоквартирном доме. Собственники владеют, пользуются и распоряж€tются
общIди имуществом в многоквартцрном доме.

,Щоля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме Собственников помещениrI в
этом доме пропорIшональна размеру общей ппощади указанного помещенlul.

1.2. Управллощий - организацvм, уполномочеr*rая Общшл собранием Собственников мцогоквартцрного дома
на Выполнение функциЙ по управлению таким домом и цредоставлению коммунzlльных усJryг.

1.3. Исполнители - организации рЕlзлиtlных форм собственности, на которые Управляощим на договорной
основе возложены обязательства по предоставлению Собственникам работ (усryг) по капитzulьному ремонту,
холодному водоснабжепию, водоотведению, электроснабжению.

В отношениях с Исполнителями Управл.шощий действует от своего имени и за счет Собственников.
1.4. Общее имущество в многоквартирном доме - принадлежащие Собственникам помещений на праве общей

долевоЙ собственности помещениrI в данном доме, пе явJUIющиеся частями квартир и цредназначенные для
обс-тцlжr,шания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестниtIные площадки, лестниIрI,
лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, техниtIеские этажи, чердаки, подваJIы, в которых имеются инженерные
коммуникации, иное обслуживающее более одного помещенIrI в данном доме оборулование (технические подвалы), а
также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электриtIеское,
санитарно-техниtIеское и иное оборудование, находящееся в данном доме за цределами или внутри помещений и
обс.lryжlвающее более одного помещениrI, земельный )часток, на котором расположен данный дом, с элементами
озелеЕениJI и благоустройства и иные предназначенные дIя обсrryживаниJl, эксrtIIуатации и благоустройства данного
дома объекты, расположенные на указанном земельном у{астке.

1.5. Члеrш семьи Собственников жилого помещениlI имеют цраво пользованиrI данным жиJшм помещением
наравне с Собственниками, если иное не установлено согJIашением между Собственниками и членitми его семьи.
flлеrш семьи Собственников жилого rrомещения обязаrш использовать данное жипое помещение по назначению,
обеспечивать его сохранность.

Иное лицо, пользующееся жиJIым помещением на основании соглашения с Собственниками данного
поМеЩениrI, имеет права, несет обязанности и ответствеццость в соответствии с условиlIми такого соглашенIrI.

1.6. Высший орган управленIбI многоквартцрным домом - Общее собрание Собственников помещений. В
ПеРеРЫВalх межДУ Общшци собраниями органом Управлеr*rя многоквартирным домом явJUIется УправляющиЙ.

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1. Пред,tетом Еастоящего договора явJuIется обеспечение благоприятrшх и безопасrшх условIй проrrшваншI

ЗакОЕных собствеIшиков и пользованиrI помещениrIми, оказание Управляющш{ усJryг и выполнеЕие работ по
наДЛежятцему содержанию и ремонту общего имущества многоквартцрЕого дома, цредоставление коммунtшьных
УслУг собственникам помещениЙ в таком доме и пользующимся на законном основании помещениJIми в этом доме
ЛИЦttМ, ОСУщестВление иноЙ направленноЙ на достлокение целеЙ управлениrI многоквартцрным домом деятельности,
по заданию и за счет средств собственнrдсов.

2.1.1. УсловиrI настоящего ,Щоговора явJuIются одинаковыми дJuI всех Собственников помещений в
многоквартирном доме.

, 2.2. Перечень усJryг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме оформляется
0Тдельным цриложением с договору, явJuIющимся неотъемлемой частью договора, и вкJIючает в себя, в.том числе:

2.2.|. Обеспечение функrцонированIбI всех июкенерных систем и оборудования дома в пределах
установленных норм.

2.2.2. Ремонт элсктропроводки в подъезде дома, а также в местах общего пользованLuI.
2,2.З. TexHwlecKoe обсrryживание дома, которое вкJIючает в себя: нчrладку иIDкенерного оборудования, работы

По Устраненшо авариЙного состояЕиrI строительных конструкциЙ и инженерного оборудованLUI, техниtIеские осмотры
отдельньж элементов и помещений дома, пlrаново-предупредительные ремонты вЕутридомовьгх сетей, подготовку
дома и его июкенерrшх сетей к сезонной эксшryатации, санитарное содержание цридомовых территорий. Указаrrrше
работы осуществJuIются по мере необходимости, при вкJIючеций данньtх видов работ в IIлан работ на год и цри
нtшшIии денежных средств ца лицевом счете многоквартцрного дома:

2.2,З.1 . При проведелши техниtIескlD( осмотров и обходов (обследований)
а) устранение незначительных н9 ностей в системах водоцровода и канzIJIизации;
б) устранение незначительнь, ностей электротехпиtIеских устройств;
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в) прочистка канализационного лежака;
г) проверка испрrtвности канализаLионЕых вытяжек;
д) проверка налшIиrI тяги в дымовентиJUIционных кан€ш€}х;
е) частичtшй ремонт кровли;
ж) проверка заземленшI оболочки электрокабеJи, замеры сопротивлониlI изоJUIции проводки.
2.2.З.2. При подготовке дома к ЭКсrrlý/атации в осенЕе-зr.плний период:
а) восстановление трубоцроводов в чердачных помещениrD(;
б) ремонт кровли;
в) остешtение и закрытие чердачных сJr)D(овых окон;
г) замена разбитых стекол окон, ремонт входцых дверей в подъездах и во вспомогательных пOмещениrtх;
д) установка пружин иJIи доводчиков на входных двер.,D(;
е) ремоrrг, утепление и прочистка дымоходов и вентиJUIIцIонных кана"лов;
ж) ремоrrг труб наружного водостока;
2.2.З,З . Carrr.rTapHoe содержание цридомовых территорий:
а) уборка в зrдrцний период:

- подметание свежевыпавшего снега - 1 раз в с},тки;
- посыпка территорий противогололедными материмами - 1 раз в сутки;
- подметание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки;
- очистка }рн от мусора - l раз в двое сугок;
- уборка контейнерrшх площадок - 1 раз в сутки;
б) уборка в тегrлый период:
- подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см - 1 раз в сутки;
- очистка урн от мусора - l раз в двое суIок;
- уборка газонов - 1 раз в сутки;

выкашивание газонов - 3 раза в сезон;
- подметанИе территориЙв днивыпаДеIIиJI обильных осадков - l раз в двое суток;
_ стршкка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - 1 раз в год;
- протирка указателей - 5 раз в год.
2.2.з.4. Санитарное содержание лестниtIных кJIеток осуществJUIется при нмLтlии решений собственников о

финансировании работ по данному tryнкту и вкJIючает в себя:
а) влажное подметание лестничных площадок и маршей:
- ни)кнID( трех этажей - б дней в недеJцо;
- выше третьего этzuка - 2 раза в ЕедеJIю;
- влажное подметаЕие перед загрузочными кJIапанами мусоропроводов - б дней в недеJIю;
б) мытье лестниЕIных пдощадок и маршей - 2 разав месяц;
в) мытье окон - 2 раза в год;
г) влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестниtIных кJIетках, шкафов дIя электросчетчиков,

слаботочrшх устройств, обметание пыли с потолков - 2 раза в год;
д) влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков - l раз в

месяц.
2.2.з.5. Технические осмотры и IUIаново-предупредиТельrшй ремонт цроводятся в соответствии с

УТВерЖденным графиком и )^{етом Ircриодиtlности.
2.2.З.6. Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы (по телефонаlr,r 05, З-l0-28)
2.2.З.'7. Текущий ремоЕт домq его июкенерньtх систем и оборудования.
2.З. Перечень работ и усJryг, указанных в п.2.2, может быть изменен решением Управляющего в соответствии с

измененIбIми действующего законодательства.
2.4. Перечень ком}t}.н;lJьных услуг, усJryг по техншIескомУ ОбСrцzжrванию, которые предоставJUIет.

Управллощий:
2.4.|. Бесперебойное предоставление Собственникам коммун€шьных усJryг (холодное водоснабжение,

водоотведение, элекц)оснабжение).
2.4.2. Объемы работ и усJryг по содержанию и ремонту

устанавлив€lются с )лIетом требований санитарных, пожарных и
Российской Федерации.

,, 
Качество цредоставлениlI указанЕых выше усJIуг должно соответствовать Правилам цредостitвленшI

комiфнальrШх услуГ собственнrжам и польЗоватеJUIм помещений в многоквартирных домах и жилЫх домов,
утвержденных Постановлением Правительства Россlйской Федерации Ns 354 от 06.05.2011г.

3. оБязАнности сторон
3. 1. Управляющий обязуется:
З.1.1. ОсуЩествJUIть управление общI,пrл им)дцеством в Многоквартирном доме в соответствии с условIдIми

настоящего ,Щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интерес€}х Собственника, в
соответствии с цеJUIми, указанными в п.2.1 настоящего,Щоговора, а также в соответствии с требованиrIми
действуюцих техниtIеских регламентов, стандартов, цравил и норм, государственных санитарно-эпидемиологIДIескIд(
правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.

3.1.2. оказывать усJryги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме.
Гарантировать выполнение работ (оказание усJryг) Еадлежащего качества в соответствии с нормами действующего

общего имущества многоквартирного дома
илшх обязательных норм законодательства
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З.l.З. ПредоставJUIть коммун€lльные усJryги Собственникам помещений, а,также членам семьи Собственников,

наниматеJuIм и членам их семей, арендаторам, иным законным пользователям помещениями СобствеЕников в

МногокварТирноМ доме В соответствИи с обяiатеЛьными требованиями, установленными Правилами цредоставлени,I

коммунtшьных услуг собственнrшам и польЗоватеJиМ помещений в многоквартирных домах и жилых домов,

утверждешшми Постановлением Празительства Российской Федерации N 354 от 06,05,201lг,, установленного

качества и в необходимом объеме, безопасlые для жизни, здоровья потребителей и не причиIяющие вреда их

имуществу.
з.l.з.l. Дlя этого По пор)л{ению Собственников многоквартирного дома от своего имени и в их интересах

закJIючать договоры на предоставление коммун€шьных услуг с реЪурсоснабжающими организациями, Осуществлять

контролЬ за собЙдеН"a, у"по""й договороВ, качествоМ и колиtIестВом поставJUIемых коммунuшьных усJryг, ID(

исполнением, а также вести I,D( )л{ет.
3.1.4. ПредоставJUIть "й" у.rry." (обеспечения доступа_ жильцов к услугам радиовещани,I, телевиденIбI,

видеонабrподения и т.п.), .rр"лу."оrрa.rоra решением общего собрания Собственников помещений в

Многоквартцрном доме.
3.1.5. Информцровать Собственников помещенIй о закJIIочении укu}занных в п.п. 3.1.3 и З.|.4 договоров

порядке оппаты усJryг.
3.1.6. Принrплать от Собственников Iшату за содержание и ремоЕт общего имуществq за коМмунальIше

другие услуги.
3.1.7, ОргаНизоватЬ круглосуточное аварийно-диспетчерское обсrryживание Многоквартирного дома, ycTpaшIтb
-""' -r^--_---

аварии (по тълефонам 00з, з_ld_28), а также выпоJIн'Iть заявки собственник"" ,i:"лл1:,:"::*_##:тr";

помещениями о цроведении рабоi tryтем размещениlI объявлений на информационных стендах дома,

3.1.8. Вести и хранить докр{ентацию (базы данных), поrгученrгуrо от управлявшей ранее управляющей

организации, вносить в техниt{ескую документацию изменениl{, отражающие состояние дома,, в соответствии с

результатами цроводимьш осмотров. По требованrло Собственников знакомить его с содержанием указанных

докуI!{ентов.
З.1.9. Рассматривать цредJIожени5I, заявлениlI и жалобы Собственников, вести ID( )лет, цринимать меры,

необходимые дJUI устранениJI указанцых в них недостатков, в установленные сроки, вести yIeT устранениJI указанных

недостатков.
з.1.10. ИнформирОвать СобсТвенникоВ о при!IинаХ и предполагаемой продолжительности перерывов в

предоставлении коммунаJIьных услуг, предоставлении коммунальных услуг качеством ни)ке предусмотренного

настоящим ,щоговором в течение одних суток С момента обнаружения TakIlD( цедостатков tryтем размещенIбI

соответствУющЬИ 
""фоРrациИ 

на информаЦионньtХ стендах дома, а в сJtучае лиЕIного обращения - немедленно,

з.l.il. Информфовать Собствецников об изменении размера ппаты пропорцион€шьно его доле в управлении

МногокварТирныМ домом, содержаIrии и ремонте общего имущества, коммун;lльных и других усJryгах не позднее чем

в l0 рабочШt днеЙ со днЯ опубликоваНия IIовыХ тарифоВ на коммунЕUIьные И другие услуги и размера IIлаты,

установленной в соответствии с рirзделом 4 настоящего Щоговора, но не позже даты выставлени,I IIлатежных

докр{ентов. __ _л____л\ ., _л*^,_
з.1.12.устанавлrшать колш{ество граждан, проживающю< (в том числе временно) в занимаемом потребителем

жиJIоМ помещении, в сл)пrае если жидое.rо*"щ"""" не оборудовано индивидуальными или общими (квартирными)

приборами )лета холодной воды, горячей воды, электричеiкой энергии и газа, и составлять акт об установлении

коли.Iества TaK'D( ГРаЖдан. Размер платы за соответствующий вид коммунtlльной усJryги, предоставленной временно

проживающим потребителям, рассчитывается исполнителем цропорционirльно количеству прожитьш такими

пЬrреб"телrми днеЙ и оIUIачивается постоянно цроживающr,шл потребителем,

3.1.13. обеспечитЬ СобственнлКов информацией О телефонах аварийrшх с.lryжб путем ID( указани,l

IIлатежньtх документах и размещениrI объявлений в подъездах Многоквартирного дома,

з.1.14. ПЬ требованЬ собственника и иньIх лиц, действ)rюЙш< по распоряженшо СобственItиков или несущих с

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

усJryг в

эксшryатацию с составлением соответствующего акта и фиксаuией начilIьных показаний приборов,

3.1.16. Направлять Собственнику при необходrдrцости предложенIUI о проведении капитаJIьного ремонта общего

. имущества в Многоквартцрном доме.
l;-.--'-.-1.1.iZ. Пр"оarЧ"пrri Собсr"енЕикzll\4 отчет О выполнении Щоговора за истекший ка-гtендарlшй год в течение

первого kBapTilIa, следующего за истекшим годом действия Щоговора. Ьrrе, размещается на досках объявлений в

подъездах, цредставляется в IrиcbMeHHoM виде пО требованшО Собственника, а также, в слrIае цроведени,I собрания,

на общем собрании Собственников помещений,
з.1.18. На основании зtивки Собственников направлять своего сотрудника дJUI составлени,{ акта нанесени,I

ущерба общему имуществу МногоквартирЕого дома или помещению(яr,r) Собственников,

з.1.19. Н" рафосrрuоru по"6"дЪrrц"-u"уо информацrло, касаюIцуюся Собствеrцrиков, (не передавать ее

иным лицаМ, в т.ч. opaur"auu-M) бЪз письменного разрешеншI Собственников помещени,I или ЕiUIиtIи,I иного

законного основаниjI.
з.1.20. Представлять интересы Собственников и лиц, пользующихся цринадлежащими ему помещени,lми на

законных основаниrIх, врамках исполнениrI своих обязательств по настоящему,Щоговору,

финансового лицевого счета и иные предусмотренные действующшrл законодательством докр{енты,

3.1.15. принrлrлать )л{астие в приемке индивиду€lльrшх (квартирrшХ) ПРИбОРО"J": 
l1YМУН:rЛЬНЫХ
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з.1.2l.
информацию
имущества.

З.|.22, Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в Многоквартирном доме

без соответствующш( решений общего собрания Собственников.
з,1.2з. Передать техIrиЕIескую документацию (базы данньгх) и иные связанные с управлением домом документы

за 30 (тридцать) дней до прекращения действиlI Щоговора, цо окоIгIании срока его действия или pacTopжeнIrl BItoBb

выбранЙой управJUIющей организации, товариществу Собственников жилья, либо жилищному кооперативу или иному

специtlлизцрованному потребительскому кооперативу, либо - в сJtучае непосредствекного уцравленшI

многоквартирным домом Собственниками помещений в доме - одному из Собственников, указанному в решении

общегО собраниЯ Собственников о выборе способа управленI4JI Многоквартирным домом.
з.|.24. Вести реестр Собственников, делоцроизводство, бlхгалтерсКИй 1^reT и бухгалтерскую отчетность по

управлению мЕогоквартирным домом.
3.2. Управляющая организация вправе:
З.2.1. СiмоСтоятеJьнО опредеJUIтЬ порядок и способ выполненIбI своrлr обязательств по настоящему Щоговору.

з.2.2. В cJý4lae несоответствIбI . данных, имеющихся у Управллощей организации, _информации,

цредоставленной Собственником, цроводить перерасчет размера шаты за коммунaльные усJryги по фактическому
колиЕIеству в соответствии с положеЕIбIми п. 4.4 настоящего ,Щоговора.

З.2.з. ВзысКивать С должникоВ суммУ неIшатежеЙ и ущерба, нанесенцого несвоевременной и (или) неполной

оплатой, в порядке, установленном действующим закоЕодательством.
з.2.4. Готовить цредложениrI по установлению размера платы за содержание и ремонт общего имущества

Собственников Многоквартирного дома на основании перечнrI работ и усJryг по управлению Многоквартирным

домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов.
З.2.5. Поручать выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организацшIм в части выполнениrI

работ по содержанию и текущему ремоIIту общего имущества многоквартцрного дома.

З.2.6. Приншлать от Собственников IIпату за жилищно-коммунaшьные усJryги.
з.2.7. В СJГуIIае несвоевременного внесения Собственника},rи IIлаты Управл.шощий lдлеет право произвести

откIIючение квартиры. от подачи водоснабженIлrI, электроэнергии и сигнала кабельного телевидения в порядке,

установленном действующим законодательством.
3.2.8. По согласованию с Собственниками цроизводить осмотры техниrIеского состояниlI июкенерного

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

з.2.9. По вопросам, связаЕным с содержаЕием, уцравлением, эксIrIц/атацией и ремонтом многоквартирного дома

представлять перед третьими лицами интересы Собственников в судебrшх и иных инстаIщиrIх.

з.2.10. Созывать и цроводить Общие собрания Собственников многоквартцрного дома. Создавать Совет

многоквартцрного дома.
З.З. Собственники обязуются:
з.з.1. Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не доrrуская бесхозяйственного обращения с ним,

собшодать права и законные иЕтересы соседей, правила пользованиrI жиJнми помещенIбIми, а также правила

содержаниrI общегО имущества Собственциков помещенrй в многоквартирном доме и uридомовой территории.

З.з.2. Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирЕом доме соразмерно своей

доле в праве общей собственности на это имущество гryтем внесениrI IIлаты за содержание и ремонт жилого

помещения.
з.з.2.|. Ежемесячно вносить ImaTy за жиJIищные и коммунtшьные усJryги не позднее l0 (Щесятого) числа

месяца, следующего за расчетным.
З.З.2.2. При наличии индивидуальшtх прибороВ )^IeTa ежемеслIно снимать их показанIбI в периоД с 2З-rо по 25-

е число текущего месяца и передавать пол)п{енные показания Управл-lшощему не позднее 25-го числа текущего месяца.

3.з.3. При внесении платы за жилье и коммунzlльные услуги с нарушением сроков, IIредусмотренных законом и

настоящим ЩЬговором, оплачивать начисленные пени, Размер пени cocTaBJUIeT одну трехсотую действующей на

момент оплаты ставки рефинансированиlI Щентрального бапка Российской Федерации от не выIIлаченных в срок сумм

за каждый день fiросрочки, начинаrI со следующего дIUI после установленного срока оIIJIаты по день фактического

расчета вкIIючительно.
З.з.4. Собшодать цравила пользованшI помещешшми, содержаниrI многоквартцрного дома и придомовой

территории.

;? зэ.5. своевремешrо цредоставлять Управлmощему сведеция об изменении реквизитов, о смене собственников

помещениlI, дате вступлениrI нового собственцика в свои права,

3.3.6. Назначить цредст€lвитеJuI
проводимых

(Фио,

з.4.1. Пользоваться общим имуществом мнOгоквартирного дома, полуIать коммунtlльные усJгуги в

необходимых объемах и надлежащего качества.

З.4.2, Производить переустройство, реконструкцию, перешIанцровку самого помещениr{ и подсобных

помещений, пфеоборулование и остекJIение баrrконов и лодх<ий, перестановку либо установку дополнительного

саЕтехниttоского и иного оборудованиrI в установленном законом порядке,

з.4.3. Реализовывать иные црава, вытекающие из права собственности на помещениrI, предусмотренные

действующлшrл и зако нодательными и нормативно-правовыми актами.

Предоставлять Собственникам или уполномоченным им JIицам по LD( запросам докумеЕтацию,

и сведениrI, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержаншI и ремонта общего
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3.5. Собственники дают согласие на то, чтобы его персональные данные, в том числе: его фамилия, |4мя,
отчество, год, месяц, датаи место рождениJI, ад)ес, ceMefuIoe, социаJIьное, имущественное положение, образование,
профессия, номер финансового лицевого счёта, шlугая информация передавапись третьим лицам, явJuIющимся
операторами по обработке персональных данных в paI\,Iкilx исполнениrI настоящего договора.

4. ILIIАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Размер Iшаты за содержацие и текущIй ремонт общего имущества многоквартцрного дома устацавливается

собственниками на основании решениrI, принrIтого на общем собрании собственников цомещений многоквартирного
дома. Если собственники помещений в многоквартцрном доме на ror общем собраr*rи не цриняли решение об

установлении размера пдаты за содержание и текущий peMolrт общего иNtуIцества в многоквартирном доме, такой

размер устанавливается на осЕовании постановлеЕшI органа местного самоуправлениlI о плате за жилое помещение по
наfплу.

4.2. Щена настоящего ,Щоговора на момент его подIмсаншI оцредеJuIется:
- стоимостью работ и усJryг по содержанию и текущему ремонту общего имущества,
- стоимостью коммунzlльных ресурсов, рассчитываемых как цроизведение фактического объема потребляемых

рес}рсов в Многоквартирном доме и тарифов, в соответствии с положениrIми п.п. 4.3 и 4.4 :аастоящего ,Щоговора.
Размер rrлаты за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома.может быть

изменен в соответствии с пршuIтым общrдrл собранием собственников помещений многоквартирного дома решением,
либо на основании соответствующих законодательных актов,

4.3. Размер ппаты за коммунtшьные усJryги, потребляемые в помещениlIх, рассчитывается в соответствии с
Правилам цредоставленIrI коммун€шьных усlryг собственникЕl]\,I и пользоватеJuIм помещений в многоквартцрных
домах и жиJIых домов, утвержденных Постановлением Правительства Россtйской Федерации Jф 354 от 06.05.20l1г.

4.4. Размер платы за коммунtшьные усJryги рассчIIтывается по тарифам, установленным в соответствии с
деЙствующим законодател ьством.

4.4.1. В сJýцае цредоставлениrI по настоящему договору коммунilльной услуги по электроснабженшо
Управл.шощш,t собственникам нежилого помещениrI IIлата за электроснабжение ЕачисJuIется, по свободшм
(нереryлируемым) ценам, действовавшим в предыдущем расчетном периоде, с перерасчетом фактической стоIдuости
потребленной электрической энергии в следующем за расчетным периоде,

4.4.2. Размер цлаты за содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме может
индексцроваться па основании изменениrI уровюI инфляrцли, ypoBHrI потребительских цен или значений,

рассчитываемых на основании совокупности указанных показателей, но основании соответствующих
законодательных актов.

4.5. fIлата за коммунrшьные усJryги, содержаЕие и текущий ремонт общего имущества в Многоквартцрном доме
сорtlзмерно доле занимаемого помещениlI и вносится собственниками ежемесячно до десятого числа месяца,
следующего за истекшим месяцем.

4.6.Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и коммунuшьные усJryги
вносится собственниками в установленные настоящим Щоговором сроки на основании rrлатежных док}ментов,
выставJuIемьгх Управл.шощей организацией.

4.7. В выставляемом Управляющей организацией платежном докр{енте - квитанции - ук€lзываются:
расчетrшй счет, на который вносится ппата, площадь помещениrI; колиtIество цроживающих (зарегистрированrшх)
граждан; объем (количество) потребленных коммун€шьных усJryг; установленЕые тарифы на коммуЕЕlльные усJryги;
размер платы за содержание и ремонт общего имущества Многоквартирного дома с )пIетом исполнениlI условий
настоящего ,Щоговора; ср{ма перерасчета, задолженности Собственников по оплате за содержание и ремоЕт общего
имущества Многоквартирного дома и коммунilJIьных усJryг за предыдущие периоды.

4,8. Собственники вносят ппату за содержание и текущий ремоЕт общего имущества Многоквартирного дома и
коммунчшьные услуги Управляющей организации в соответствии с реквизитами, укzlзываемыми в едином ппатежном
документе.

4.9. Неиспользование помещений Собственниками не является основанием HeBHeceHIuI платы за содержание и

ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунч}льные усJIуги.
4.10. При временЕом отсутствии цроживающlD( в жилых помещениrtх цраждаЕ внесение платы за холодное

водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуulльrшх приборов
)л{ета по соответствующим видам коммун€lльных усJryг осуществJuIется с )цетом перерасчета rшатежей за период
временног0 отсутствиrI граждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

4.11. Собственники не вправе требовать изменениrI размера IIJIаты, если оказание усJryг и выполнение работ
нецадлежащего качества и (и,пи) с перерывами, цревышающими устацовленную цродолжительность, связано с

уСфанением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба ID( имуществу или вследствие деЙствия
обстоятельств непреодолимой сиJты. _

4.|2. При цредоставлении коммунальных усJryг ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превВIшающими
установленнуIо цродоJIжительность, ршмер платы за коммунчlльные усJryги изменrIется в порядке, утверждаемом
Правительством Российской Федерации.

4.13. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунitльные усJIуги Управляющая
организацшI применrIет новые тарифы со днrI встуrrлениrl в саlгу соответствующего нормативного цравового акта
органов государственной власти.

4.14. Собственники вцраве осуществить предоплату за текущйй месяц и более длительные периоды.
4.15. Капr.rгальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится на основании решениrI

общего собрация Собственников помещений в Многоквартирном доме о цроведении и оплате расходов на
капитальный ремонт за счет Собств_ ,а и (или) за счет средств, выдеJuIемых на эти цели из бюджета города.
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4.15.1. Решение (п. 4.15) принимается с )цетом ttредIожеЕий УправллощеЙ организации, цредписаниЙ
уполномоченньж органов государственной власти города.

4.15.2. Решение (п. а.15) оцредеJuIет: необходшuость капитtшьного ремонта, срок начаJIа капитаJIьного ремоЕта,
необходп,Iый объем работ, стоимость материtulов, порядок финансированиrI ремонта, сроки возмещения расходов и

другие цредложенLUI, связанные с условиrIми цроведениrI капит€UIьного ремонта, если иное Ее предусмотрено

действующши законодательством.
4.16. Очередность погашениrI требований по денежным обязательствам Собственников перед Управляющей

организацией определяется в соответствии с действующlдrл законодательством.
4.17. Услуги Управллощей организации, не предусмотренные настоящшrл ,Щоговором, выполIuIются за

отдельную IIлату по взаимному соглашению Сторон.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего ,Щоговора Стороrш несут ответственность в

соответствии с действующим законодатедьством Российской Федерации и настоящим,Щоговором.
5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного BHeceHIrI IIлаты за услуги и работы по содержанию и ремонтУ

общего имущества Многоквартирного дома, а также за коммунiшьные усJryги, Собственники обязаrш уппатить
Управл.шощей оргаrшзации пени в размере и в порядке, установленных ч. 14 ст. 155 Жилищного кодекса РоссийскОй
Федерации и настоящим,Щоговором,

5.3. При вьuIвлении Управллощей организацией факта цроживаниrI в жилом помещении Собственников лиц, не

зарегистрированных в установлеЕном порядке, и невнесениrI за HI.D( IIлаты за коммун€lльные усJryги Управл.шощая
организациrI вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственников реttльного ущерба.

5.4. Управллощtul организациrI несет ответственность за ущерб, цриtIиненный имуществу Собственников в

МногоквартирЕом доме, возникший в ,результате ее действий шtи бездействиrI, в порядке, установленном
законодательством.

б. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УIIРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗЩИЕЙ ЕЕ
ОБЯЗДТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УIIРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦIШ ФАКТА НАРУШЕНИЯ

УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Контроль за деятельностью Управллощей организаIд{и в части исполнениrI настоящего ,Щоговора

осуществJuIется Собственниками помещениrI и доверенными им лицами в соответствии с их полномочиrIми, а также

уполномоченными органами.
6. l. 1. Кошгроль осуществляется tIyTeM:

- поJцrqgция от ответственньж лиц Управллощей оргаrтизации лшформации о перечIих, объемах, качестве и
периодиЕIности оказанных усJryг и (или) выполненньtх работ;

- проверки объемов, качества и периодичности окttзаниrl усJryг и выполЕениrI работ;
_ )частиrI в ocмoTpulx общего имущества, в том числе кровель, подвtulов, а также у{астиrI в проВерках

техниtIеского состояниrI инженерных систем и оборудованиrI с целью подготовки предложений по их ремонТу;
- )пrастиrl в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксшrуатации;
_ подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочID( обращений дJuI устранениlI выявленrшх дефектов с

проверкой полцоты и своевременности ID( устраненшI.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменение и расторжение настоящего Щоговора осуществJuIется в порядке, предусмотренном деЙств},лощим
законодательством.

Настоящий Щоговор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственников в сJryпIае:

- отчуждениrI ранее находящегося в его собственности помещения, вследствие закJIюченIбI какого-либо

договора (купли-продажи, мены, ренты и пр.) tryтем уведомлениjI Управл.шощей организации о произведенных

действиях с помещением и припожением соответствующего документа;
- приIuIтиrI общшrл собранием СобственЁиков помещеЕиЙ в Многоквартирном доме решеншI о выборе иного

способа управлениrI или rдrой управJuIющей оргаrшзации, о чем Управляющiш органиЗациrI должна быть
предупреждена не позже чем за три месяца до прекращенIlrI настоящего Щоговора путем цредоставлеtпая ей копии
протокола решеЕиrI общего собрания;

б) по иниIцrатлве Управллощей оргаIrизации, о чем Собственники помещениrI должен быть предупрежден не

позже чем за три месяца до прекращениrI настоящего Договора, в сJryчае если Многоквартирrшй дом окажеТСя В

соgtоянии, нецригодном дJUI использованиrI по нЕIзначеЕию в ctllry обстоятельств, за которые Управллощая
организациrI не отвечает.

'7 . |.2. По соглашению Сторон.
7.1.3. В судебном порядке.
'7.1.4.B сJryчае смерти Собственника - со дIлJI смерти.
7.1.5. В сJDцае ликвидации Управляющей организации.
7.1.б. В связи с окоr+Iанием срока действия ,Щоговора и уведо}lлением одной из Сторон другоЙ СтоРОrШ О

нежелании его цродлевать за 90 дней, до расторжения.
'7 . |, .7 . По обстоятельствам нецреодолшuой силы.
1.2. При отсутствии зzивленLи одной из Сторон о прекращении ,Щоговора по окоtгlании срока егО ДеЙСТВИЯ

,Щоговор считается цродленнь. IM на тот же срок и на тех же условиrrх или иньtх по подп. З.2.4 Щоговора.
7.3. Настоящий,щогоiор в одностороннем порядке по инициатlве rшобой из Сторон считается расторгнутым

через три месяца с момента,напр_ другой Стороне письменного уведомлениrI, за искJIючением сJIучаев,

укtванных в абз. I подп. "а" лод

Подпись Управляющего

оящего ,Щоговора.

подпись собственника G'У'"
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i 7.4. Щоговор считается исполненным после выполнениJI Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиJI

всех расчетов между Управл.шощей оргаr*rзацией и Собственником.
7.5. Расторжешле Щоговора не явJIяется длlя Собственника основанием для прекращения обязательств по оIIлате

произведенных Управляющей оргаrтизащ.rей затрат (усrryг и работ) во время действия настоящего ЩОгОВОРа.

7.б. В сJryчае переплаты Собственникzt},Iи средств за усJryги по настоящеМу ,Щоговору на момент его

расторженIбI Управл.шОщая организаIц,Iя обязана уведомить Собственников о сумме переплаты. Поrгуtить от

собственr*rка распорякение о перечислении излишне поJtученных ею средств на указанный lrM счет.

7.7. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществJUIется в порядке, цредусмотренном жипищным и

гражданским законодательством,
8. осоБыЕ условия

8.1. Все споры, возникшие из Щоговора или в связи с ним, рiврешаются Сторонами путем переговоров. В с.тryчае

если СтороНы не моryт достиЕIь взаимЕого соглашения, споры и р€IзногласIIJI р:врешаются в судебном порядке по

заявлению одной из Сторон.
9. Форс_мАжор

9.1. Jhобая Сторона, не исполнившаяили ненадJIежащим образом исполнившая обязательства, в соответствии с

настоящим Щоговором несет ответственность, если не докажет, что IIадлежащее исполноние окttзашось невозможным

вследствие нецреодолимой силы, т.е. чрезвыЧайньгх и нецредотвратимых при данных условI,I;Iх обстоятельств. К

такrдrл обстОятельстваМ относятся: техногецные и природные катастрофы, не связанЕые с виновной деятельностью
Сторон Щоговора; военные деЙствия; террористI4tIеские акты и иные не зависящие от Сторон обстоятельства. ГIри

эrой u,uKn- обсrоятедьствам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороrш контрагентов Стороrш

Щоговора; отсутствие на рынке нужныХ для исполнениrI товароВ; отсутствие у Стороrш ,Щоговора необходrдльгх

денежных средств ; банкротство Стороны,Щоговора.
9.2. ЕслИ обстоятельСтва нецреодолrдr,tоЙ сптн действуют в течение более дух месяцев, любая из Сторон

вправе отказаться от дшtьнейшего выполнения обязательстВ по Щоговору, цршIем ни одна из Сторон не может

требовать от лругоЙ возмещенlUI возможных убытков.
9.З. Сторона, ок!Iзавш€цся не в состоянии выполнить свои обязательства по Щоговору, обязана незамедлительно

известить друryю СторонУ о настуIlлении уuли прекращении действия обстоятельств, преIUIтствующих выполнению

этшс обязательств.
10. оргАнизАIц4я оБщЕго соБрАния

l0.1. Общее собрание Собственников помещений многоквартирного дома проводится по иниlIиативе

собственников помещения. Очередное (годовое) отчетное общее собрание собственнrд<ов цроводится по инициативе

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

l0.2. Собственники помещений многоквартирного дома информир},ются о проведеции общегО собраrп,rя путеМ

размещеншI информаIц.rи на доске объ.шлений, установленной в подьездах мЕогоквартирного дома.
l0.з. Решение об организации внеочередного Общего собрания Собственников помещений многоквартирного

дома может быть приrrято Управляощrлчr.
11. срок дЕиствия договорА

1.1. Щоговор закJIючен сроком на 5 лет с <<01> OV- 20lб года по <30>> С6, ,202| года.
1.2. Щоговор может быть расторгнут в порядке, установленном в разде;rе 7.

1.3. При отсутствии заявлениlI одной из сторон о прекращении ,Щоговора за тридцать дней до окоrгIании срока

его действия, ,Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условIбIх, какие были предусмотрены

Щоговором.
l 1.4. Все изменениlI и дополненlбI к настоящему договору оформляются дополнительными Соглашениями.

11.5. НастоЯщий договор составлен в двух экземIIJIярах, имеющих равryто юридшIескуIо clllry, по одному
экземrrляру для каждой из сторон.
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