
п,_а:/з/)
3 квартала инженера

договор
управления многоквартирным домом J\Гs 1 Шухова г. Выкса

г. Выкса < 01 > сентября 2015г,

общество с ограниченной ответственностью <варнава Стройинвест), именуемое в дальнейшем "уt[равляюrций",

в лице директора Селезцева Длександра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороЕы, и Усачев

Владимир длексеевич, представитель ооО (ФИРМА СТАРко), собственника жилых помещений квартир ЛЪ 1

1площалi б2,ЗOкв.м.), JФ Сlплоrчаль 62,30кв.м.), Jlb б (площаль 39,50 кв.м.)о j\Ъ 9 (площадь б2,30 кв.м.), ЛЪ 38 (площаль

62,З0 кв.м.;, J\b 4б (площаль 62,30 кв.м.) - общей площадью 351,00 кв.м., расIlоложенных по адресу: г. Выкса, квартfuч

инженера Шlхова, д. lз, с другой стороны, именуемый в дальнейшем "СобствеЕник", лействующий на основании

довереш{остиNs21 дд064760З от22,0'7.2015года,заключилинастоящийЩоговороследующем.

1. оБщиЕ положЕния
1.1. собственник - лицо, владеющее на праве собственности жилыМИ ПОМеЩеНИrIМИ (КВаРТИРаМИ) NЧNЧ 1,4,6,9,З8,46,

рас11оложенными по адресу: г. Выкса' квартал инженера Шухова, д. 1З, находяшемся в мноIоквартирном доме, Собственник

.rоraщar* несет бремя содержания данноIо помещения и общего имущества в многоквартирIlом доме, Собственник

владеет, пользуется и распоряжается общим имуществом в многоквартирном доме.

,щоля в праве общеи Ъобственности на общее имущество в многоквартирном доме Собственника помещения в этом

доме проIIорционаJIьна размеру обrцей площади указанного помещениr1.

i.2. Уarрuuп"ющий - оргаЕизациrI, уrlолномоченная обцим собранием Собственников мноIоквартирного дома на

выполнение функций по уIIравлению таким домом и цредоставлению коммунальных услуг.
1.3. Исполнители - организации различных форм собственности, на которые Управляющим на договорной основе

возложены обязательства по rц)едоставлению Собственнику работ (услуг) по капитzuIьному ремонту, холодному

водоснабжению, водоотведению, электроснабжению.
в отношениях с Исполнителями Управляющий действует от своего имени и за счет Собственника.

1.4. обцее имущество в многоквартирном доме - lrринадлежащие Собственникам помещений на гrраве обшей долевой

собственности помещениrI в данном доме, не являющиеся частями квартир и lrредназначенные для обслуживания более

одного помещениrI в данном доме, в том числе межквартирные лестниtIные tlлощадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные

шахты, коридоры, технлгIеские этажи, чердаки, гIодвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное

обслужшаrоцal бопaa одного помещения в данном ломе оборудование (технические полвалы), а также крыши,

ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, MexaнIгIeckoe, электрическое, санитарно-техниLIеское и

инъе оборулование, находящееся в данном доме за гIределами или внутри помещений и обслуживающее более одного

помещения, земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные

цредназначенные Д,Iu1 обслуживаншI, эксtrлуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном
земельном у{астке.

1.5. Члены семьи Собственника жилого помещения имеют I1раво пользования данным жилым помещениеIи наравне с

собственником, если иное не установлено соглашением между Собственником и членами его семьи. Члены celtbt-I

собственника жиJIого помеценLIя обязаны использовать данное жилое помещение по на3начению, обеспечивать его

сохранность.
иное лицо, 11ользующееся жилым rtомещением на основании соглашения с Собственником данного помещения, имеет

права, несет обязанности и ответственность в соответствии с условиями такого соглашения.

1.6. Высший орган управления многоквартирным домом - общее собрание Собственников помешеНий. В перерываХ

междУ общимИ собраниями органом Управления многоквартирным домом является Управляюший.
2. прЕдмЕт договорА

2.1. Прелметом настоящего договора является обеспе.Iение благоприятных и безопасных условий проживания

законных собственников и tIользованIб{ помещениями, оказание Управляющим услуг и выполнение работ цо надлежащему

содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, предоставление коммунаJIьных услуг собственникам

помещений в такоМ доме и пользуюшиМся на законном основании гIомещениrIми в этом доме лицам, осуществление иной

направленной на достижение целей управлениrI многоквартирным домом деятельЕости, по заданию и за cLIeT средсТВ

собственников.
2.1.1. УслоВшI настоящего ,Щоговора являются одинаковыми для всех Собственников помещений в многоквартирном

доме.
2.2. ПеречеНь услуI и работ по содержанию и ремонry обцего имущества в многоквартирном доме включает:

2.2.1. обеспечение функчионироваЕия всех инженерных систем и оборулования дома в пределах установленных
норм.

2.2.2. Ремонт электроцроводки В гlодъезде дома, а также В местах обцего пользования.

2.2.З. Техническое-обiлуживание дома, которое включает в себя: fiаладку инженерного оборулования, работы по

устранению аварийното состояния строительных конструкций и инженерного оборулованИя, техничеСкие осмотрЫ

отдельныХ элементоВ и помешенИй дома, Irланово-tlредугIредителЬные ремонты внутридомовых сетей, подготовку дома и

его инженеРных сетеЙ к сезонной эксгIлуатации, саЕитарное содержание гlридомовых территориr1. Указанные работы

осуществJU{ются по мере необходимости, при включении данных вилов работ в план работ на год и при наличии денежных

средств на лицевом счете мноIоквартирного дома:
2.2,З.l. При проведении техниtIеских осмотров и обходов (обслелований)

а) устранение Еезначительных неисправностей в системах водопровода и канализации,



в) прочистка канаJIизационного лежака;
г) проверка исцравности каЕЕLтизационных вытяжек;

л) проверка цuцичия тяги в дымовент[Iляционньiх каналах;
е) частичный ремонт кровли;
ж) проверка заземлениrI оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводки.
2.2.З.2. При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:

а) восстановление трубопроводов в чердачных rrомещениях,
б) ремонт кровли;
в) остекление и закрытие чердачных слуховых окон;
г) заплена разбитых стекол окон, ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогательных помещенIФlх;

д) установка пружин или доводчиков на входных дверях;
е) ремонт, утепление и rrрочистка дымоходов и вентиляционных канfutов;

ж) ремонт труб наружного водостока;
2.2,З.З. Санитарное содержание придомовых территорий:
а) уборка в зшцний период:

- подметание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки;
- tIосыпка территорий противогололедными материалами - l раз в сутки;
- подметание территорий в дни без снегогIада - 1 раз в сутки;
- очистка }рн от мусора - 1 раз в двое суток;
- уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;
б) уборка в теплый период:
- tIодметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см - 1 раз в сутки;
- очистка }рн от мусора - 1 раз в двое суток;
- уборка гЕшонов - 1 раз в сутки;
- выкашивание газонов - 3 раза в сезон;
- подметание территорий в дни выпадения обильных осадков -

- стрижка кустарЕиков, вырубка поросли, побелка деревьев - 1

- протирка указателей - 5 раз в год.
2,2.З.4. Санитарное содержание лестничных кJIеток осуществляется rrри

финансировании работ по данному пункту и включает в себя:

наличии решений собственников о

а) влажное tIодметание лестниtIных площадок и маршей:
- нижних трех этажей - б дней в Ееделю;
- выIце третьего этажа - 2 раза в неделю;
- влажное rrодметание перед загрузочными клапанами мусороtIроводов - б дней в неДеЛЮ;

б) мытье лестниtIных rтпощадок и маршей - 2 раза в месяц;
в) мытье окон - 2 раза в год,
г) влажная 1rротирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных

устройств, обметание пыли с rlотолков - 2 раза в год;

д) влажнаЯ протирка подоконниКов, оконныХ решеток, перил, !iердачныХ лестниц, tIочтовых ящиков - 1 раз в месяц.

2.2.з.5. Технические осмотры и планово-предупредительный ремонт в соответствии с утвержденным графиком и

у{етом периодиtIности.
2.2,З,6. Круглосуточное функчионирование аварийно-диспетчерской службы.
2.2.З.7. Текущий ремонт дома, его инженерных систем и оборудования.
2.З. Перечень работ и услуг, указанных в п. 2.2, может быть изменен решением Управляtощего в сооТВеТСТВИИ с

измененIбIми действ}тощего законодательства.
2.4. Перечень коммунальных услуг, услуt по техниЕIескому обслуживанию, которые гIредоставляет УправляЮШИЙ:

2.4.1. БеспеРебойное rrредоставление Собственнику комМунаJIьныХ услуг (хололное водоснабжение, водоотведение,

электроснабжение).
2.4.2. Объемы работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома усТанавливаЮТсЯ с

учетом требований санитарных, цожарных и иных обязательных норм законодательства Российской Федерации.
Ka.recTBo 11редоставления указанных выше услуг должно соответствовать Правилам предоставления коммунаJtьных

усJryг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации Ns 354 от 06.05.201 lг.

З.1. Управляющий обязуется: 
3, оБязАнности сторон

З.1.1. Осуществлять уцравпение общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условияМи наСТОяЩеГО

щоговора и действlтошим законодательством с наибольшей выгодой в ицтересах Собственника, в соответствии с целями,

указанными в ц. 2.1 настоящего Щоговора, а также в соответствии с требованиями действующlос технических регламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических

нормативов, иных цравовых актов.
З.1.2. Оказывать услуги по содержанию и ремонту общего имущества в МногоквартирноМ ДОМе.

3.1.3. Предоставлять коммуЕальные услуги Собственникам гtомещеций, а также членам семьи Собственника,
нанимателя1'd и членам их семей, арендаторам, иным законным пользователям помещениями Собственника в

многоквартирном доме В соответствии с обязательными требованиями, установленными Правилами предоставления

коммунаJIьных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными
Постановлением ПравитеJIьства Российской Фелерачии N9 354 от 06.05.201lг., установленного качества и в необходимом

1 раз в двое суток;

раз в год;
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оО""ra, безопасные дJIя жизни, здоровьЯ потребителей и не причИняющие вреда их имуществу,

3.1.з.l. ,Щля этого по пору{ению Собственников мноIоквартирного дома от своего имени и в их интересах заключать

договоры на rrредоставление коммунальньiх услуг а ресурсоснабжающими организациями, Осушествлять контроль за

соблюдением уiловий договоров, качеством и колиtIеством поставляемых коммунаJIьных услуг, их исполнением, а также

ВеСТИ IlD( )ЛrеТ.
З.1.4. Предоставлять иные услуги

видеонаблюдения и т.п.), предусмотренные
доме.

3.1.5. Информцровать
оп".Iаты услуг.

собственников помещений о заключении указанных в п.п. З.l.З и 3.1.4 логоворов и порядке

3.1.6. Принимать от Собственников гIлату за содержание и ремонт обцего имущества, за коммунальньiе и другие

услуги.
З.1.7. Организовать круглосутотIное авариЙно-диспетчерское обслУживание МногокварТирногО

аварии, а также выIIолнJIть заявки Собственников либо иных лиц, являющихся пользователями

Собственцику помещений, в сроки, установленные законодательством и настоящим ,Щоговором,

з.1.8. Вести и хранить документацию (базы данных), пол1^Iенную от управлявшей ранее управлrIющей организации,

вноситЬ в техниtIескУю докуменТацию измеНения, отражающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых

осмотров. По требоваНrдо СобствеНника зЕакоМить егО с содержанИем указанных документов,

З.1.9. РассматриватЬ предложенrUI, заявления и жа,rобы Собственника, вести их у{ет, Ilринимать меры, необходимые

для устранеНшI указаннЫх в ниХ недостаткоВ, в установленные сроки, вести )п{ет ycTpaHeHшI указаЕных недостатков,
- 

з',1.10. ИнформироВать СобствеНника О приtIинах и цредцолагаемой продолжительности перерывов в предоставлении

коммунаJIьных услуг, предоставлении коммунаJIьных услуг качеством ниже tIредусмотреЕного настоящим Щоговором в

течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков Iryтем рrlзмещения соответствующей информации на

информационных стендах дома, а в слrIае личного обращения - немедленно.

3.1.11. Информировать Собственника об изменении размера платы про{IорционаJIьно его доле в у[равлении

многоквартирным домом, содержании и ремонте обцего имущества, коммунальных и других услугах не позднее чем в 10

рабочиХ дней сО дня огryбликования новых тарифов на коммуна,tьные и другие услуги и размера платы, установленной в

соответствии с разделом 4 настоящего Щоговора, но не позже даты выставлениrI платежных документов,

з.|.\2. обеспечить Собственника информачией о телефонах аварийных служб путем их указани,i на

док}ментах и размещениrI объявлений в подъездах Многоквартирного дома.

з.1.1з. По требованIдо собственника и иных лиц, действующих по расIIоряженик) Собственника или

Собственником солидарную ответственность за rlомещение, выдавать справки установленного образца,

финансовогО лицевогО ctleTa И иные предуСмотренные действующИм законодаТельством документы,

з.1.14. Принимать участие в tIриемке индивидуальных (квартирных) приборов у{ета коммуна],Iьных услуг в

эксплуатацию с состав.]Iением соответствующего акта и фиксаuией начаJIьных показаний приборов,

з.1.15. Направлять Собственнику при необходимости предложения о проведении кагIитального ремонта обшего

имущества в Многоквартирном доме.
з.1.16. Представлять Собственнику отчет о выполнении,щоговора за истекший календарный год в течение первого

квартала, след}.ющего за истекшим Iодом действия .щоговора. отчет размещается на досках объявлений в подъездах,

гIредставJUIеТся в письмеНном виде по требоваНию СобствеНника, а также, в случае гIроведениrI собрания, на общем собрании

Собственников помещений.
з.1.1,7. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составленшI акта нанесениJl ушерба

общему имуществу Многоквартирного дома или помещению(ям) Собственника.

з.1.18. Не распространять- конфиденциальЕую информачию, касающуюся Собственника, (не IIередавать ее иным

лицам, в T.aI. организачиям) без письменного разрешения Собственника гtомешения или налшlия иного законного

основания.
з.1.19. Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежащими ему помещениями на законных

ocHoBaHIilIx, в рамках исполнениrI своих обязательств гIо настояшему Щоговору.
з.1.20. Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам [о их запросам документацию,

сведениr1, касающиеся уrrравлеЕия Многоквартирным домом, содержания и ремонта общего имущества,
информашию

з.1,2|, Не догryскать использования общего имущества Собственников помещений в Многоквартирном доме без

соответств}.ющих решений общего собрания Собственников.
З.|.22.ПереДать техничеСкую документациЮ (базы даннЫх) и иные связанные с управлением домом документы за З0

(тридцать) дней до црекращения'действия Щоговора, по оконtIации срока его действиrI или расторжения вновь выбранной

у.rрuuп*ощ.й организации, товариществу Собственников жилья, либо жилищному кооперативу или иному

специализцрованному потребительaооrу *ооп"ративу, либо - в случае непосредственного управлениJI Многоквартирным

домоМ СобственниКами помеЩений в доме - одному из собственников, указанному в решении общего собрания

Собственников о выборе способа управленIlJ{ Многоквартирным домом.
з:l2з. Вести реесТр СобствеНников, делопроизводство, бухгалтерский yteT и бухгалтерскую отчетность по

уIIравленшо многоквартирным домом.
3.2. Управл.шощая организация вправе:
з,2.1. СаплосТоятельЕО опредепятЬ порядоК и способ выполнениl1 своих обязательств по настоящему,Щоговору,

з.2,2. В слу{ае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, информашии, прелоставленной

собственником, проводить перерасчет размера Ilлаты за коммунальные услуги по фактическому количеству в соответствии с

положениlIми п. 4.4 Еастоящего,Щоговора.
3.2.3. Взыскивать с должников сумму

(обеспечения доступа жильцов к услугам радиовещания, тел9видениJl,

решением общего собрания Собственников гIомещений в Многоквартирном

дома, ycTpaHrITb

IIринадлежащих

платежных

несуших с
выписки из

платежей и ушерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой,

1J



в порядке, установленном действ}тошл1}I законодательством.
3.2.4. ГотоВить IIредлоЖениJI пО установленИю размера IIлаты за содержание и ремонт обцего имущества

СобственниКов МlногокВартирногО до]ша на основаниИ rrеречнrl работ И услуг пО управлеЕиЮ МногокварТирным домом,

содержанию и peIr.IoHTy общего имущества и сметы расходов.
3.2.5. Поруrать выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным органиЗациЯМ,

З.2.6. Принимать от Собственника IUIaTy за жипищно-коммунальные услуги.
З.2.7.В слý4Iае несвоевремецного внесения Собственником платы Управляющий имееТ право проиЗвести отключение

квартцры от подачи водоснабжения, электроэнергии и сигнала кабельного телевидения в гIорядке, установленном
действующим законодательством.

3.2,8. ПО согласованИю с СобственникоМ гlроизводитЬ осмотры техниLIеского состояния инженерного оборулования в

помещении Собственника, поставив последнего в известность о дате и времени осмотра.
3.2.9. ПО вопросам, связанныМ с содержанием, управлением, эксплуатаuией и ремонтом

гIредставлять tIеред третьими лицами интересы Собственника в сулебьlх и иных инстанциях.
з.2.|0. Созывать и проводить обцие собрания Собственников многоквартирного

многоквартирЕого дома.
З.З. Собственник обязуется:
з.3.1. Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обрашения с ним,

соблrодать права И законные интересы соседей, правила пользованиjI жIIлыми помещениями, а также правила содержаншт

общего имущества Собственников помещений в trлногоквартирном доме и rrридомовой территории.
3.3.2. Участвовать в расходах на содержание общего имушества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в

праве общей собственности на это имущество гIутем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения.

Ежемеся.rно вносить плату за жиJlищные и коммунальные услуги не позднее 10 (,Щесятого) числа месяца, следующего

за pactleTЬIМ.
При на-ltичии индивидуальных прибороВ rIета ежемесячно снимать их lrоказания в период с 23-го по 25-е число

текущегО месяца и передаватЬ ПОлуrlgц"",a rrокirзанIUI УправляюЩему не позднее 26-го числа текущего месяца.

З.З.3. При внесении платы за жилье и коммунальные услуги с нарушением сроков, гIредусмотренньж законом и

настоящим,щоговором, оплачивать начисленные пени. Размер пеней составляет одну трехсотую действующей на момент

оIIлаты ставки рефинансирования Щентрального банка Российской Фелерации оТ не выплаченных в срок сумм за каждый

день просрочки, начиная со след}тощего днrI после установленного срока оплаты Ilо день фактrтческого расчета
включительно.

З.3.4. Соблюдать 11равила пользованrul tIомещениями, содержаниr{ многоквартирного дома и trридомовой территории.

з.3.5. Своевременно предоставлять УправляIощему сведениrI об изменении реквизитов, о смене собственника

помещения, дате встуtIления нового собственника в свои права.

3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Пользоваться общим имуществом многоквартирного дома, Пол)л{ать коммунаJIьные услуги.
З.4.2. Производить переустройство, реконструкцию, гIерепланировку самого lrомецения и tlодсобных помещений,

переоборуловани9 и остекJIение балконов и лоджий, irерестановку либо установку дополнительного сантехЕического и иного

оборудования в установленном законом порядке.
З.4.з. Реализовывать иные црава, вытекающие из IIрава собственности на IIомещения, предусмотренные

деЙствующш,rи законодательными и иными нормативно-цравовыми актами.

З.5. Собственник даёТ согласие на то, чтобЫ его персонаЛьные данные, в тоМ числе: его фамилия, имя, отчество, год,

месяц' дата И место рождения, адрес, семейное, социаJlьное, имуществеНное [оложение, образование, гtрофессия, номер

финансового лицевого счёта, лругая информачия гIередавILIIись третьим лиц?М, являющимся операторами по обработке

персонаJIьных данцых в paN4кax исполнения настоящего договора,
4. плАтЕхtи по договору

4.1. РазмеР платы за содержание и ремонТ обцегО имуцества многоквартИрного дома устанавливается в рzLзмере 14,54

рублей за 1 кв.м. шIощади помещения, обязанность IIо оплате жилого помещения и коммунаJIьных услуг возникает у
собственниКов помещеНия с момеНта возникнОвения гIрава владениЯ и пользования в соответствии с действующим
законодательством.

4.2. IfeHa настоящего .Щоговора на момент его подписания определяется :

- стоимостью работ и услуг по содержанию и ремонту общего имуIцества,
стоимостью коммунzuIьных рес)рсов, рассчитываемых как произведение фактIгIеского объема гIотребляемых

ресурсов в Многоквартирном доме И тарифов, в соответствии с положениями п.п. 4.з и 4.4 настоящего Договора.
размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома может быть изменен в соответствии

с принятыМ общиМ собранием собствецников помещений многоквартирного дома решеЕием, либо на основании

соответств}тощих законодательЕых актов.
4.3. Размер IUIаты за коммунальЕые услуги, потребляемые в помещениях рассчитывается в соответствии с Правилам

предоставпения коммуна,tьных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,

УТВержДенных Постановлением Правительства Российской Федерации м 354 от 06,05,201 1г,

4.4. Размер 11латы за KoMMyHttJIbHыe услуги рассчитывается по тарифам, установленЕым в соответствии с

лействующим законодательством.
4.4.1. В cJýлIae предоставления по настоящему договору коммунальной услуги по электроснабжению Управляющим

собственнику нежилого помещениlI плата за электроснабжение начисляется по свободным (нерегулируемым) ценам,

многоквартирного дома

дома. Создавать Совет

действовавшим в tIредыдущем расчетном периоде! с перерасчетом

энергии в следующем за расtIетным периоде.
фактической стоимости потребленной электрической

не проводилось или не принято решение об4.4.2, В слу{ае, если общее ие собственников помецений



,:

оцределении нового размера 11латы за содержание и ремонт общего имущества Мкщ, Управляюций, начиная с первого

месяца очередного гOда, вправе начиOлять rllaTy за содержание и ремонт жилого помещенIlя, исходя из предложенной сметы

расходов на исполнение работ и услуI rrо содержанию и ремонту общего имущества МКЩ.
4.4.3. Размер платы за содержание и ремонТ общего имущества в I\,4ногоквартирном доме может индексироваться на

основании изменениlI уровня инфляции, уровня потребительских цен или значений, расс.lитываемьiх на основании

совокупносТи указанных показателей, на основании соответсТв}тощих законодательньц актов.

4.5. Гfuата за коммунШIьные услуГи и содержание и ремоНт общегО имущества в Многоквартирном доме соразмерно

доле занимаемого помещенIтI и вносится ежемесячно до десятого чисJIа месяца, след).ющего за истекшим месяцем.

4.6. Плата за содержание и ремонт общего имущества Многоквартирного дома и коммунаJlьные услуги вносится в

установленНы9 настояЩим ЩоговоРом срокИ на основаНии [латежных документов, выставляемых УправляющеЙ

организашией.
4.7. В выставляемом Управляющей организацией платежном документе - квитанции указываются: расчетныи счет, на

который вносится 11лата, 1тлощадь помещения; количество tIроживающих (зарегистрированных) гражлан; объем (количество)

потребленrшх коммунальных услуг; установленньте тарифы на коммунаJIьные услуги; размер rrлать] за содержание и ремOнт
общего имущества Многоквартирного дома с )лrетом исrrолнения условий настоящего ,щоговора; сумма перерасчета,

задолженности Собственника по оплате за содержание и ремонТ общего имуцества Многоквартирного доI\4а и

коммунальных услуг за предыдущие периоды.
4.8. Собственник вносят плату за содержание и ремонт общего имущества Многоквартирного дома и

коммунаJIьные услуги Управляющей органIrзации в соответствии с реквизитами, указываемыми в едином платежном

документе.
4,9. Неиспользование помешений Собственниками не является основанием невнесения платы за содержание и ремонт

Мноrоквартирцого дома, а также за коммунальные услуги,
4.10. При временном отсутствии проживающих в жилых гlомещениllх граждан внесение IIлаты за холодное

водоснабжение, электроснабжение и водоотведение rrри отсутствии в жиIIом помещеЕии индивиду&tьных приборов учета по

соответствующим видам коммунальцых услуг осуществляется с учgl9м перерасчета платежей за период временного

отсутствиrI граждан в rrорядке, утверждаемом Правительством Российской ФеДерации.

4.11. СобственЕик не вправе требовать изменениlI размера IUlаты, если оказание услуг и выtIолнение работ
ненадлежащего качества и (или) с rrерерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением

угрозы жизни и здоровью граждан, предугIреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств

непреодолимой силы.
4.12. При tlредоставлеriии коммунальных услуг ненадлежаlцего KatIecTBa и (или) с перерывами, превышающими

установленную продолжительность, размер платы за коммунальные услуги изменяется в tlорядке, утверждаемом
Правительством Российской Федерачии.

4.i3. в слrrае измененIUI в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги Управляющая организациЯ

применяеТ новые тарифЫ сО днrI вступлениЯ в силУ соответствующегО нормативноГо правового акта органов

государственной власти.
4.14. Собственник вправе осушествить гIредоплату за текущиЙ месяц и более длительные периоДы.

4.15. КапитальrъIй ремонТ общегО имущества в Многоквартирном доме проводится на основании решениrl обцего
собрания Собственников лоI\4ещений в Многоквартирном доме о проведении и оплате расходов на капитальный ремонт за

счет Собственника и (или) за счет средств, выделя9мых на эти цели из бюджета гороДа.

4.15.1. Решение (п. 4.15) принимаетсЯ с rIетоМ rтред,IоженИй УправляющеЙ организации, предписаний

уполномоченных органов государственной власти города.
4.15.2. Решение (п. 4.15) опредепяет: необходимость капитального ремонта, срок начаJIа капитаJIьного ремонта,

необходимЫй объеМ работ, стоимостЬ материалов, порядоК финансирования ремонта, срокИ возмещениlI расходов и другие

цредложенШI, связанные с условиями tIроведения капитtlJIьного ремонта, если иное не предусмотрено деЙствующим
законодательством.

4.|6. Очередность погашения требований tlо денежным обязательствам Собственника tlеред Управляющей

организацией определяется в соответствии с действующим законодательством.
4.17. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, вь]полняются за отдельную

IuIaTy гIо взаимному соглашению Сторон.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение иJlи ненадлежацее исполнение настояшего ,Щоговора Стороны несут ответственность в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настояшим .Щоговором.
5.2. В сrцчае несвоевреМенноIО и (или) неполногО внесениЯ платы за услуги и работы по содержанию и ремонту

общего имущества Многоквартирного дома, а также за коммунальные услуги, Собственник обязан уплатить Управляюшей

организации пени в размере и в tIорядке! установленных ч. 14 ст. 155 }Килищного кодекса Российской Фелерашии и

настоящим Щоговором.
5.З. При выявлении Управляющей организачией факта проживания в }килом гIомещении Собственника лиц, не

зарегистрированных в установленном порядке, и невнесениlI за них платы за коммуrrаJIьные услуги Управляющая

организацIтI вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реаJIьного ущерба.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, lrричиненный имушеству Собственника в

МногоквартирноМ доме, возникший в результате ее действий или бездейсТвиlI, в гIорядке, установленном законодательством.

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕИ ОРГАНИЗАЦИЕИ ЕЕ
оБяздтЕльств tIо договору упрдвлЕния и порядок рЕгистрАции ФАктА нАРУШЕНИЯ

УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

&5



6.1. Контроль за деятельностью Управляющей организации в части

Собственником помещениrI и доверенными им лицами в соответствии

органами.
6. 1. 1. Контроль осушествляется IryTeM:

- полуIениrI от ответственных лич Управляюцей
периодиtIности окЕванЕых услуг и (или) выполненных работ;

исполнения настоящего Щоговора осуществляется

с их полномочиrIми, а также уполцомоченными

организации информаuии переч}u{х, объемах, качестве и

tlpoBepkax технического

проверкои

вследствие закJIючениЯ какого-либо договора

организации о произведенных действиях с

доме решения о выборе иного способа

должна быть прелупреждена не IIозже

ей копии протокола решения общего

его деЙствиrI ,Щоговор

- проверки объемов, качества и периодиЕIности оказаниrI услуг и выполнения работ;

- yIacTIUI в осмотраХ общегО имущества, в том числе кровель, подвалов, а также участия в

состояниlI инженерньlх a""r"* и оборулованиrI с целью lrодготовки rrредложений по их ремонту;

- )л{астиrI в приемке uaa* u"до" работ, в том tIисле по подготовке дома к сезонной эксплуатации;

-поДачиВtIисьменноМВиДежалоб,претензийиПрочихобращенийДляУсТранени'IВыяВЛенныхдефектовс
IIолноты и своевременности их устранения,

7. порядок измЕнЕ ния и рАстор)ItЕния договорл
7.1. Изменение И расторжение настоящегО Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном деЙствуюшим

законодательством.
Настоящий Щоговор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:

а) по инициативе Собственника в слrtае:
-оТчУЖДенияранеенахоДяЩегосявегособстВенНосТипоМецения'

(кушrи-продажи, мены, ренты и пр.) путем уведомленIUI Управляюшей

помещением и приложением соответствующего документа;
- принrIтиrI обципл собранием Собственников гIомещений в Многоквартирном

у11равлениrI или иной управляющей организации, о чем Управляющая организация

чем за три месяца до прекращения настоящего Щоговора tryтем предоставлениrI

банкротство Стороны,Щоговора.
9.2. Есllи обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более

отказаться от даJIьнейшего выполнения обязательств по .Щоговору, [pиLIeM ни одна

собрания;
б) по инициативе Управдяющей организации, о чем Собственник tIомещения должен быть предупрежден не позже чем

за три месяца до прекращения настоящего Договора, в случае если Многоквартирный дом окажется в состоянии,

неприIодном для ис1rользования rrо назначению в сиry обстоятельств, за которые УI]равляющая организаци,I не отвечает,

7 .1.2.По соглашениIо Сторон.
7.1.З. В судебном порядке.
'7 .1.4. В сл}чае смерти Собственника - со дня смерти,

7.1.5. В СП)л{ае ликвидации УправляющеЙ организации,

7.1.6. В связи с оконtlанием срока действия Щоговора и уведомлением
его tIродлевать за 90 дней, до расторжения.

одной из Сторон другой Стороны о нежелании

7. 1 . 7. По обстоятельствам непреодолимой силы,

1,2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении [оговора по окончании срока

считаетсЯ продtенным на тот же срок и на тех же условиях или иных 11о подп, 3,2,4 ,Щоговора,

7.з. Настоящий ,щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через три

месяца с момента на,,равления другой Стороне письменноrо уведомленшI, за исключением случаев, указанных в абз, l подп,

"а" подп. 7.1.1 настоящего Щоговора.
7.4. Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех

расчетов между УправляющеЙ оргаЕизацией и Собственником,

7.5. Расторжение Договора не является для Собственника основаниеNr для прекращения обязательств по огlлате

цроизведеЕНых Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора,

7,6. В сл5лrае переIlпаты Собственником средств за услуги по настояцему Щоговору на момент еtо расторжени,I

управляющая oprur"ruur" обязана уведомить Собственника о с)ц{ме переплаты. Полуtить от Собственника распоряжение

о перечислении излишне полrIенных ею средств на указанный им счет,

7.7. Измененa" уaпо""й настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном жилишным и гражданским

ЗаконоДаТельсТВоМ' 
8. осоБыЕ условия

8.1. tsсе сiIоры, возникшие из Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров, В с,тучае если

Стороны не могут достиtIь взаимного соглашениrI, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлениIо

одноЙ из Сторон.
9. Форс-мАпtор

9.1. Любая Сторона, ]{е исполнившая или ценадлежаIцим образом исполнившая обязательства, в соответствии с

настоящим ,щоговором несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным

вследствие неtIреодолимоЙ силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, К таким

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

Щоговора; воеЕные действия; террориститIеские акты и иные не зависяцие от Сторон обстоятельства, При этом к такиМ

обстоят9льсТвам не относятся, в частностИ; нарушенИе обязанноСтей сО сторонЫ контрагентов Стороны .Щоговора;

отсутствие на рынке нужныХ дIя исполнения товароВ; отсутствие у Стороны .Щоговора необходипльтх денежных средств;

двух месяцев, любая из Сторон вrlраве

из Сторон не может требовать от лругой

возмещенIбI возможных убытков.
состоянии вы[олнить свои обязательства по .щоговору, обязана незамедлительно

6
9.З. Сторона, оказавшаяся не
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известить другую Сторону о

обязательств.

настуIIлении или прекраЩении действtдя обстоятельств, преIIятств},ющих выполнению этих

11од роспись

может быть

10. оргАнизАциrI оБщЕго соБрАния
10.1. Общее собрание Собственников помещений многоквартирноIо a:y:,,:т:":т::"п!яинициативе

собствецника

,"*.r;;;.;;;;;;,";й;;";й; urr"оо.р"опоrо общего собрания несет инициатор ето созыва,
-lпл^rr,потлт.q л ,.лRепении обш

fftrJ###Ж#:}ЖЖr'J;]J;i;Й;о"ого дома предупреждаются о ttроведении общего СОбРаНИЯ

либо поплещением информации на доске объявлений,

10.З. Решени. об ор.u,п,зации Общего собрания собственников гtомещений многоквартирного дома

принrIто Управляющим.
l1. срок дЕЙствия договорА

11.1. Щоговор закJIючен сроком на пять ""., . ,Б, сентября 2015 голалоr<31> августа 2020 года,

ii i fili-Xi"",;;;;;;;;;;;йй; " 
порядке, у"11::.l:::::: 1T*,J:J

ll.З. flЁ""ii#:1"ffi;Х:НЖ;#;';;;; о-,,р"прu,,,.rr" до.оuорu ''о 
окончании срока его дейсТВИЯ ЩОГОВОР

\6 пl/пплпmены ПоговоOоМ.

li.i. ""lli'Jfiiii ff.lffi'НЖ#.;;;й;;.емплярах, имеющих равную юридисIескую сиJIу, 
''о 

одНОМУ ЭКЗеМПЛЯРУ

для каждой из сторон.

многоквартирных домах и оборудованием, расIrоложенным в

Подпись:

подпись Собственника


