
управлениямногоквартrп""#:fJf;fi Т#*Uопr*бап..щруясбаг.о.г.выкса

г. Выкса к01> авryста 201"lr.

ОбществО с ограниченноЙ ответственностью <<Варнава СтройИнвест>, именуемое в д,lльнейшем

''управляощий'', в лице директора Селезнева Александра Ншолаевича, действуlощего на основании Устава, с одной

стороны, и дгапова светлана Николаевна, действующая от имени всех собственников помещений

многоквартирного дома J\} б мкр. .Щружба п.Щруясба ..о... В"r*"" на основании протокола внеочередного общего

собраниЯ собственниКо" ,rоr"щЪ'rий-оТ 30.04.;zbtlr.,c лругоЙ стороны, lЛrlеНУеМЫй в дшlьнейшем "Собственники",

с лругой стороны, закIIючипи цастоящий,Щоговор о след/ющем

1.,оБщиЕ положЕния
1.1. СобственникИ - лица, владеющи9 на праве собственности жиJшми (нежпшми) помещени,Iми,

расположеНными пО ад)есу: г.о.г. ВыкСа п. .Щружба мкр. .Щружба д. б. Собственники помещений несут бремя

содержания дрнноtо поraщar- и общего'шфщества в многоквартирном доме. Собственники владеют, пользуются и

распорюкаюiъя общшпr имуществом в многоквартирном доме,

доjIя в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном лом9 Собственников помещений в

этом доме пропорщ{онапьЕа размеру общей плоцади указанного помещени,I,

1.2. Управл.шощий - организациrI, уполномочеrцrая Общшчr собранием Собственников многоквартирного дома

Еа выполнение функций по управлению таким домом и предоставлению коммУн€tльныХ усJryг.

1.з, ИсполНители - организациИ рtвлиtlньЖ форЙ собсТвенности, на которые Управл.шощим на договорной

основе возложены обязательства по предоставлению Собственникам работ (усryг) по капитаJIьному ремонту,

холодномУ водоснабжению, водоотведению, электроснабженrдо,
В отношенIцх с Исполнителями Управллощий действуеТ от своего имени и за счет Собственников,

УправлшоЩий доводиТ до сведен}UI СобственНиков инфоРмацrдо об Исполнителл(, в том числе при LD( смене, не

менее чем за 30 календарных дней до начапа ВыполненIluI работ (оказания услryг) такими Исполнителями,

1.4. общее имущество в многоквартирном доме - цринадIежащие СобственникаJ\,I помещений на праве общей

долевой собственноСти помещенLUI в данном доме, не явJUIющиеся частями квартир и предназначенные дIя i

обarry**urrия более одного помещеЕIоI в данном доме. Состав Общего имущества многоквартирного дома определен

в Приложении Nэ 2.
1.5. Члеrш семьи Собственников (зарегистрированные и прожив€lющие) в жилом помещении имеют цр€lво

пользованиrI данным жилым помещением наравне с Собственниками, если иное не установлено соглашением между

собственниками и членами его семьи. Члеrъ,i семьи Собственников жилого помещениlI обязаrш использовать данное

жилое помещение по назначенrло, обеспечивать его сохранность,
Иное лицо, пользующееся жилым помещением на основании соглашеЕмя с Собетвенникzlми данного

помещениrI, имеет црава, несет обязанности и ответственность в соответствии с условIбIми такого соглашения,

1,6. Высший орган управлениrI многоквартцрным домом - Общее собрание Собственников помещений, В

перерываХ междУ общLIчIИ собраниямИ ор.ч"оЙ Управления многоквартирным домом явJIяется Управллощий, В

n"p"p"r"u* между Собранишли от имени всех собственников помещенrдi многоквартцрного дома выступает

Прелселurель Совета многоквартирного дома. В сJцпrla , 
"aо 

отсутствиrI (невозможнОсти исполнени,Т cBolo(

о6"aurпrоar"й) его функчии исполtulет один из членов Совета многоквартирного дома, выбранlшй общшl решением

собственников помещений.
1.7. содержание дома _ содержание общего имущества многоквартирного дома, ПредставлrIюIцее Комплекс

работ и усJIуг по контролю за его состоянием, поддержанию в исправном состоянии, работоспособности, наJIадке и

реry.ftировании инженерных систем и т.д. Полный перечень работ по содержанию общего имущества

многоквартирного дома отра}кен в Прrтrожении ]ф 3.

t.B. Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома - комIlлекс ремонтных и организационно_

техниtIескIlD( мероприrIтий в период нормативного срока экспJryатации с целью устранения неисправностей

(восстановле"--работоспособности) элементов, оборудования, инженерных систем многоквартирного дома для

ПОДДеРЖаН1UI экспJryатаЦионныХ показателей *оrrу"r*urt"й, оборудования, конструкций. Полный перечеrъ работ пр

текущему ремонту отражен в Приложении JФ 4.

1.9. Капитальный ремонт - замена и (или) восстановление строительных конструкчий объектов капитаJIьного

строительства ипи элемеЕгов TaKIlD( конструкIчrй, за искJIючением несущих строительных конструкций, заIyl9на и (или)

восстановление систем йrшtенерно-технического обеспечения и сетей инженерЕо-техниtIеского обеспечеru,rя объектов

капитzlльноГо строительства или IlD( элеМентов, а также замена отдельных элементов несущI4)( строительных

конструкций 
"u 

ч"ч4оa*ные или иные улуIшЕlющие показатели таких констукщlй элементы и (илyJ восстановление

указанньIх элементов.- 
2,о. Дварийно-техниt{еское обс.lryжIвание многоквартирного дома - комплекс первоочередных\ операции и

меропршlтИй по незамедIительноМу устраненИю авариЙ и неиспр?lвНостей, сохранению и восстановлению условий,

необ*одлп"ж дtя жизнеобеспечениrI и безопасности потребителей. 1 ,

2. 1 . Граница эксплуатационяой ответственности.
Границей эксшryатационной ответственности меж,цу 0бще-домовым оборудованием и квартирным явJIяется:

- на системах горя.Iего и холодного водоснабженй до первого откIIючающего устройства на ответвлении от

стояков, вкIIючая дащIое откшочающее устройство.
- по электрооборудованшо. Точка црисоединени,I питающих проводов к квартирному электросчетчику (не

вкJIючая электросчетчик).

Подш,rсь Управллощего



_ по строительным конструкIц,Iям, вкJIючЕи балконrше плиты. Балкоrш, лоджии, оконные запоJIненIryI и входная
дверь в квартиру относятся к имуществу Собствеrшика.

- на системах отоплени,I. Стояки отоIIлениrI входят в зону ответствеIIности Уо. При наличии у собственника
ПОМеЩеНИЯ ОТОПИТеЛЬНЫХ ПРИбОРОВ, УСТаНОВЛеНных цри вводе в эксшryатацию Мкд, уо 

"ес"т 
оr""rсrЪar."о"r" uu* ruстояк OTOIIJIеHIбI, так и за отопительtшй прибор и цри вьtходе I.D( из строя обязанч ,^ 

"оa"au"овить 
или заменить.Если отопительный прибор заменен Собственником помещенIбI самостоятельно, то Уо несет ответственность

только за стояк отоппениrI до первого отвода (соединения, вкJIючая отвод) к батарее,
2. IIрЕдмЕт договорА2.1." Предметом настоящего договора явJUIются отношенIбI между Собственниками помещеrп.rймногоквартирного дома и управляющей организацией, при которьtх Собственник"-rчrr*urо.; за плату Управляющегодм оказанIluI усJryг (выполненrло работ) по надлежаrцему содержанию и ремонту общего имуществамногоквартирного дома, цредоставлению жиJIищных и коммунальных усJryг собственникzlд4 помещений в таком домеи пользующимся на законном основаЕии помещениями в этом доме лицам, осуществление иной направленной надостижение целей управленшI многоквартирным домом деятельности, по заданию и за счет средств собственников.2,2, Условия настоящего .Щоговора явлдdiся одинаковыми для всех СобствецнIжов помещений вмногоквартирном до}се.

2,3, Перечень и периоДиЕIностЬ оказаниrI услуг И выполненIUI работ по содержаЕию общего имущества вмногоквартИрном доме оформляетсЯ отдельныМ приложением с договору на весь срок действия договора yipu"rr"*,явJUIющимся неотъемлемой частью договора (Приложение Nч 3). Измёнения n.p.ro работ и услуг .rЪ 
"oiryr*u"*oобщего имущества может цроизводиться по решению Совета дома, а также в сJý,чiurх, предусмоlренных

действующrтr,t законодательством Iаlили,Щоговором.
2,4, Перечень и периодиtIность выполнения работ и оказаншI усJIуг по текущему ремонту общедомовогоимущества (Приложение JФ 4) утверждается Собственником МК! (Советом мiлi Й каждыИ календарlшй год сучетоМ зак,lпочений пО результатам техншIеского обследования многоквартирного дома, цроведеннымиспециtUIистами Управл.шощего совместно с цредставитеJuIми Собственника.
2,5 объемЫ работ и усlryГ пО содержаниЮ и ремонту общего имущества многоквартирного домаустанавливаются с )детом требований санитарных, пожарных, строительных и иных обязательrrых норм и требованийзаконодательства Российской Федерации.
качество цредоставлениlI )aказанных выше усJryг должно соответствовать Правилам цредоставлепиrIКОММУНzlЛЬНЫХ УСЛУГ СОбСТВеННИКаМ И ПОЛЬЗОВаТеJuIМ помещеrпrй в многоквартирных домtlх и жилых домов,утверждецных Постаirовлением Правительства Российской Федерации Ns 354 от oobs.iot lг. (Правша }lъ з54).

3. оБязАнности сторон
3. 1. Управляющий обязуется:
3,1,1, ОсуществJить у''равление общиш,r имуществом в МногоквартирIrом доме в соответствии с условиrIминастоящегО ,Щоговора и действующим законодательством с наибольЙй'выгодой в интересах СобсЪенника, всоответствИи с цеJUIмИ, указанныМи в п. 2.1 настояЩего ,Щоговора, а также в соответствии с требованиямидействуtощих технических регламентов, стандартов, цравил и норм, государственньrх санитарно-эпидемиологиЕIесклD(

правил и нормативов, гиrиениtlеских нормативов, иных правовых актов.
3,1,2, оказывать услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартцрном доме.Гараrrгировать выполнение работ (оказание усJIуг) пruдп"*Ьйa.о качества в соответствии с нормами действующегозаконодатеЛьства, ПредОставJUIтЬ гараЕтиЮ на выполнеНrше работЫ в соответстВии с видами работ.3,1,3, ПредОставJUIтЬ коммунtшьНые усJryгИ СобственниКам помещений, а также членам семьи Собственников,наниматеJIям и членам их семей, арендаторап,I, иным законЕым пользователям помещениями Собственников вМногоквартирном доме в соответствии с обяiательшlми требованиrIми, установленными Правилами предоставленшIкоммун€tльНых_ усJryГ собственниКам и польЗоватеJиМ помещений в 

-многоквартирных 
домах и жилых домов,утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации хЬ З54 oi оо.оs.zоtlг., установленногокачества и в необхоДrдrлом объеМе, безопасtШе дJUI жизНи, здоровьЯ по,гребителей и не причиIrяюЩИе ВРеДа I.D(имуществу.

з.t.3.t. Дlя этого по пор)^lению Собственников многоквартцрного дома от своего имени и в их интересахзаключать договоры на цредоставление коммунaшьных усJryг с ресурсоснабжающш,tи организацшIми. ОсуществлятьКОНТРОЛЬ За СОбrПОДеНИеМ УСЛОВИй ДОГОВОРОВ, качеством и колиlIеством поставJUIемых коммунtlльных услуг, ихисполнением, а также вести tD( }цет. 
J - J --

3.1.4. ПредоставJUIть иные усJryги (обеспеченшI доступа жильцов к усJryгам радиовещаниrI, r"п"""о""-,видеонаблюдения и т.п.)' предусмотренные решением общего собрания Собственников помещений вМногоквартирном доме.
3,1,5, Информировать Собственников помещений о закrпочении укtlзанных в п.п. з.l.З и З,|.4 договоров ипорядке оплаты усJryг.
З,1,6, Принlшлать от Собственников IIлатУ за содержание и рейонт общего имущества, за коммун.шьные и

д)угие услуги.
з,1,6,1, Размер оплаты коммун€шьных услуг (холоднм и горяtIм вода, электри!Iеск€и энергиrI,',водоотведение)

опредеJUIются исхом из показаний индивидуальrrых приборов }чета. При отсутствии ИПУ разЙер 'r* ""д"r"" 
noнормативам и тарифам, оцредеJuIемым органаDrи власти. Размер оплаты для собственников помещений за тепловуюэнергию рассчитывается на основании показателей общедомовых прйбора )пIета тепловой энергии и распределяетсяпропорционЕtльно площади помещений, принадлежятr{им собственникам.

з,1,6,2' Размер оплаты коммунzrльных услуг по содержанию общедомового имущества (сои) длясобственников помещений рассчитывается, исхом из показаний общедомовых приборов )лета, и расцредеJUIетсяпропорцйон€lльно площади помещеIмй, принадчжащп< собственникам. При пЪреходе оплаты на нормативы,
ЦРИНlIТЫХ *Т::::":1::_::::л::":УЁryrcЯ на основании требова""О*:у.х законодатео".,Ъо*.



з.1.7. Оргаrшзовать надIежащее круглосуточное аварlfлrо-диспетчерское обсlryживание Многоквартирного

дома (по телфонам 005, З-10_28), устраЙть аварии, а также выполшIть заявки СобственНИКОВ ЛИбО ИНЫХ ЛИЦ,

ЯВЛЯЮЩIlD(СЯ поJIьзоватеJUIми принадIежащю< Собственникам помещений, в сроки, установленные законодательством

РФ и настоящшл,Щоговором,
з.1.8. Вести и хранить ДОКУIчlеНТаЦию (базы данrшх), по.тгученrrуо от управJUIвшей ранее управJUIющей

организации, вносить в техниtIескую докуI!{еIпацию изменениrI, отажающие состояние дома, в соответствии с

результатами проводимых осмотров и обследований. По требованrдо Собственников знакомить его с содержанием

указаrirшх документов.
" з..1.9. Рассматрлшать предложенIrI, змвления и жшrобы Собственников, вести ID( yIeT, цринимать меры,

необходимые для устранениrI указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести у{ет устаненшI указанных
недостатков. Сообщать о результатах рассмотрениJI заявпений.

з.1.9.1. ответ на цредIожениJI, заrIвлениrI и жалобы Собственника цредоставJUIется Управллощей организашией

в течение 30 дней, за искJIючением письменных запросов по раскрытию информаuии, предусмотренных кСтандартом

раскрытиJI информации организаIц,Iями, осущестЕлfrощими деятельность в сфере управпенш{ многоквартирными

дома},IиD, утвержденного Постановлением Правительства РФ Ns731 от 29.0З.2010 г.

з.1.10. Ипформirровать, Собственников о tIршIинах и предполагаемой цродолжительности перерывов в

предоставлеЕии коммуНtlльньtХ услуг, цредоставлении коммунtlльЕых услуг качестВом HI]DKе предусмотренного

пасrо"щп- Щоговором в течение однlu( суток с момента обнаружения такrоr недосtатков rryтем размещеншI
соответствУющей инфОрмациИ на информационныХ стендаХ дома, а в слуIае лшIного обращения , немедленно.

заблаговременно (не менее чем за 3 часа) преryпреждать собственников и пользователей помещениrIми о цроведении
аварийrшх работ гryтем ра:змещениJt объявлений на информационных стендах дома.

з.1.11. ИнформироВать СобственникоВ об измененИи размера платы пропорционrUIьно его доле в управлении
МногокварТирныМ домом, содержаниИ и ремонте общегО имущества, коммунальных и других усJryгах не позднее чем

за 10 рабочлж дней со дня опубликования новых тарифов на коммунttльные и другие усJryги и размера IIлаты,

уarа"о"лarоrой в соответствии с разделом 4 настоящего ,щоговора, но не позже даты выставлеrшая платежных

докумеIпов.
з.|.|2. УстаНавлrшатЬ колиЕIество гр.l)кдан, проживающю< (в том числе временно) в занимаемом потребителем

хилоМ помещении, в сJryчае если жилое помещение не оборуловано индивиду€lльными rтlи общr,пrли (квартирrшми)

приборамИ )пIета холоДной воды, горячей воды, элекТрической энергии и газа, и cocTaBJUITb акт об установлении
коJIичества такш( граждан. Размер платы за соответствующлЙ вид коммунальной усJryги, цредоставленной временно

цроживаюЩшrл' потребrателям, рассчитываетсЯ исполнителеМ пропорIшонЕtльно колиtIеству црожитых такими

потребителями дней и оплачивается постоянно проживающпл потребителем.
з.1.13. обеспечrгь Собственников информачией О телефонах аварийrшх сlгужб rryтем р.tзмещениrl

соответствующих объшленrй в подьездах Многоквартирного дома.
3.1.14. По требованrло собственника и иньIх лиц, действующlо< по распоряженшо Собственнчков или несущих с

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

финансового лицевого счета и иные предусмотренные действующшl законодательством документы.
3.1.15. Прин1.1trлатЬ }частие в приемке индивид/апьrшх (квартирlшх) приборов yleTa коммун.rльных усJrуг в

эксшrуатацию с I]D( опломбированием и составлением соответствующего акта и фиксацией начаJIьных показаний

приборов yreTa.
3.1.1б. НаправлятЬ прИ необходшuостИ СобственникаМ длЯ согласования цредIожеЕиrI о цроведении

капит€}льного ремонта общего имущества в Многоквартцрном доме.
3.1.17. Представлять Собственникам отчет о выполнении ,щоговора за истекший календарlшй год в течение

первого квартала, слодлощего за истекшим годом действия Щоговора на общем собрании СобственНИКОВ ПЬМеЩеНИЙ.

отчет дополнительно может размещаться на досках объявлешй в подъездах, цредставляться в письменном виде по

требованlло Собственника, размещаться на сайте Управляощего.
3.1.18. На основании зzUIвки Собственнlд<ов направлять своего сотрудника дJIя составлениrI

ущерба общему имуществу Многоквартирного дома или помещению(ям) СобственнИКОВ.

акта нанесениlI

3,1.19. Не распростраlлять конфиденци.шьЕ)rю информащло, касаюцryюся Собственников, (не передавать ее

иным лшIам, в т.ч. организациrIм) без шlсьменного разрешениJI Собственников помещения или наличиlI иного

законного ocHoBaHIц.
3.1.20. Представлять иЙтересы Собственников и лиц, пользующихся принадлежащими емУ

законных ocнoBaнIrtx, в рамках исполнениlI своюt обязательств по настоящемУ,ЩоговорУ.
з.|.2|. Предоставлять Собственникам или уполномоченным им лицам по lD( зацросам докумеIпаIцпо,

информацШо и сведеНIUI, касаюЩиеся управЛения МноГоквартирнЫм домом, содержаниJI и ремонта общего

имущества.
3,1,22..He доrryскатЬ использования общегО имущества Собственников помещений в Многоква|йирном доме

без соответствующих решений общего собрания Собственнrжоr.
з,1.23. Передать техниtIескую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом докр{енты

за 30 (тридцать) дней до прекращения действия,Щоговора, по окоIгIании срока его действи,I"иJIи расторжениr1 вновь

выбранной управJIяющей организации, товариществу Собственников жилья, либо.жrтrищному кооперативу иJIи иному

специапизированному потребrтгельскому кооперативу, лцбо - в сJгrIае непосредственного управления
многоквартирным домом Собственникrtми помещений в доме - одному из Собственников, указанному в решении
общего собрания Собственников о выборе способа управлениJI Многоквартирным ДомОм.

з.1.24. Вести реесtр Собственников, делоцроизводство, бухгалтерсКий 1"reT и бухгалтерскую отчетность по

управлению многоквартирным домом." З.|,25. Вести претензионнуIо, исковую и ш{ую рабоry по взысканию задолженности по ОПЛаТе ЖИЛИЩНО-

кoМмyнaлЬньIxуcJtyгссoбствeнн"uoвтro-effiР"."*":Tj::..;.lJ1"1З",жaбoт(yслyг)пo
тr-____-л-л-л -,/

помещенLUIми на



предоставлению жилищных и коммунальных усJryг конечным потребителям при нарушении ими при}UIтьtх на себя
обязательстВ в соответстВии с зак,Iюченными договорами на оказаЕйе усrryг (выполнение работ).

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.l. Самостоятельно опредеJить порядок и способ выполненшI своlл< обязательств по настоящему,Щоговору.
з,2,2. В сJryчае несоответствиJI данных, имеющш(ся у Управллощей организации, 

-информации,

предоставленной Собственником, проводить перерасчет размера IIJIаты за коммунальные усJIуги по фактическомуколи.Iеству р соответствии с положениями п. 4.4 настоящего ,Щоговора.
3,2.3- Готовить цредложенIбI по установлению размера пдаты за содержание и ремонт общего имущества

Собственников Многоквартирного дома на основании установленного Правительством РФ минлдлального перечшI
работ и усJryг по управлению Многоквартирным домом, содержанию 

" р"rо"ry общегQ I,Ihц/щества и сметы расходов.З.2.5. Пор1"lать выполнение обязательств по настоящему .Щоговору иным организациr{м в части выполнениrI
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартцрцого дома.

3.2.6. Принlлr.rать от Собственников rrлату за жилищно-коммунirльные усlryги.
з.2.,l . В сщл{ае несвоевременного внесения Собственниками Iшаты Управляощий rдrлеет право произвести

ограниrIение в подаче в прмещение Собственника электроснабжения в порядке, установленном действующим
законодательством. Bl

3,2.8. На основании змвленшI и по согласованию с Собственниками цроизводить осмотры технического
состояниrI июкенерного оборулованIбI и конструr.ций МКЩ в помещении Собственников.

З,2,9.По вопроса}I, связанным с содержанием, уцравлением, экспц/атацией и ремоIIтом многоквартцрного дома
ЦРеДСТаВЛЯТЬ ПеРеД ТРеТЬИМИ ЛИЦаМИ ИНТеРеСЫ СОбственников в судебных и иных инстаIщIluIх.

з.2.10. Созывать и проводить Общие собрания СобственникЬ","о.о*артцрного дома.
З.2.1l. Требовать надIежащего исполненшI Собственником его обязательстЪ по настоящему,Щоговору.
З,2,12 Требовать в установленном действующим законодательством порядке полного возмещенIш убытков,понесенных Управллощей организацией по вине Собственника и/или прожив;lющI.D( лиц в его поМещении, атакже компенсации расходов, произведенных Управляющей оргаrшзацией в цеJurх устранения ущерба,приtIиненного виновными действиями (бездействием) Собственника л/или прожl.вающID( лиц в его помещении
общему имуществу многоквартирного дома.
3,2,13 НаправJUIть средства, поJýченные на конец финансового года в виде экономии меж.ry стоимостью работ(усlryг) по содержанию и ремонту общего имущества мЕогоквартирного дома по настоящему ,Щоговору и
фактическr,шr,rи _,затратами Управл.шощей организации на выполнение данных работ (услуг) 11u 

"оrraщ""""убытков, связанных с цредоставлеЕием услуг по настоящему ,Щоговору, " 
,оп,r .r""n" оплату нецредвиденных

работ по ремонту, возмещеЕие убытков вследствие приtIинениrI вредi'общему имуществу многоквартирного
дома, актов вандализма, штрафных санкций, примеЕяемых к Управляющей оргаЕизации, а также на
финансирование деятельности Управляющей органйзации.
3,2,14 После предварительного уведомлениrI Собственника приостановить либо ограншIить .rpafi'oa"u"oanr"
Собственнику Коммунальlшх усJryг в предусмотренных законодательством сJýла.,D( и установленныенастоящим.щоговором сроки и порядке, в том числе:
а) неполноЙ оплаты Собственником коммунtlльной усrryги;
б) проведеншI планово-профилактического ремонта и работ по обсrryживанию
июкенерно-техниtIеского обеспечения и (или) вЕутридомовых й{женерных систем,
имуществу многоквартирного дома.
3.2.15 ПрелъявJUIть к СобственнIдý/ исковые требования о погашении
организацией по внесению платы за усJryги по настоящему,Щоговору и
закоЕодательством РФ.
3.2.16 оrазывать Собственнику на возмездной основе дополнительные усJryги, указанные в Приложении Ns 4 к
,Щоговору (далее - <,Щополнительные услуги>), в соответствии с зiивкой Собстве**u при ; ойur"
собственником.
з.2.17 Требовать от Собственшrка возмещениrI расходов Управл.яrощей организации по восстановлению и
ремонту общего имущества Собственников помещений многоквартирного дома, несущих конструкций
многоквартИрного дома в сщл{ае цриtIиненшI СобственнИком ПомеЩениrI какого-либо ущерба оОщarу
имуществу многоквартирного,дома. Требованrrе Управляющей организации к Собственнику оформляется в
виде предписанIбt с перечислением в нем ПОДЛеЖаЩI]D( восстановлению элементов многоквартирного дома и,
сроками исполнениrI цредписаниrI.
3.2.18 в случае невыполнеюш Собственником условий пункта 3.2.17 настоящего ,Щоговора Управллощая
организациrI вправе пор)пIить выполнение работ по приведению помещений в прежнее состояние третьим
лицам или выполнить работы своими силами с последующим цравом требовать от Собствен""*ч 

"оar"щ"*всех расходов Управляrощей организации в добровольном пqрядке, а при неисполнении Собственником
требований Управллощей оргаш.rзации добровольно - в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством.
з.2,19 После письменного предупрежденшI (редомления) потребитеJuI-должника ограниt{ить уЕIи
приостановить предоставление коммун€lльных усJryг в слrIае неполной оплаты потребленrшх в помещении
коммун€lльных услуг. Приостановление (ограничение) пРедостiiвленшI коммунЕUIьных услуг производится в
следуIощем порядке:
а) Управляющaш организацшI цаправJUIет потребителю-доJDкнику .шобым из способов, укiванных в пп. (а)-

((в)) п. 10.1 настоящего .Щоговора предупреждение (уведомление) о том, что в сл)цае непогашеншI
" задолженности по оплате коммунt}льной усrryги в течении 20 дней со дIц отпр€lвки ему указанного

предупреждения (уведомления) предоставление ему такой коммунальной усJryги может быть сначала

центрilпизованrшх сетей
относящихся к общему

задолженности перед Управл.шощей
иlше,гребованиJt, предусмотреньIе

и



\

оцраниtIено, а затеМ приостановЛено либО rтри отсутсТвии техниЕIеской возможItости введениJI ограншIения

приостановлено без преlЕарительного введения ограниЕIения.

ь) при непогашении потебителем -доJDкником задолженности в течение устаЕовленного в гIредупреждении

ýвеломлешrи) срока Управлlшощая организация при нzUIиЕIии техЕшIеской возможности вводиТ

ограншIение цредоставленшI указанной в предуrrреждении (увеломлении) коммунальной усrryги.

с) шри непогашении образовавшейся задолженIлости в течение установленного в предупреждении

(уведомлении ) срока и при отсутствии техниtIеской возможности введениJI ограниченш{ в соответствии с

. подrryнктом к6> настоящего гryнкта либо при непогашении образовавшейся задолженности и по истечении

. 10 дней со дня введениlI ограниIIенлUI цредоставленшI коммунtlльной усJryги УправляющЕUI организациJI

: гц)иостанавливает цредоставление такой коммун€lльной услуги.
3.3. Собственники обязуются:
з.з.1. Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не доrryскм бесхозяйственного обращения с ним,

соб.тшодать права И законные интересы соседей, правила пользованIluI жилыми помещенIuIми, а также правила

содержания общ"rо имущества Собственников помещений в многоквартирном доме и придомовой территории.

3.3.1.1. Выполrrять при эксшryатации и использоваЕии помещеншI следующие требования:

а) производить llереу9трой.r"о и iили) перопriiнировку ПомещенIбI не иначе как после поJryченшI разрешени,I в

установленном законом порядке;
Ь; "a ,rро"r"одитЬ без 

"b.nu"o"u"- 
Управллощей организации перенос внутридоморых инженерrшх сетей и

оборудования, установленного в помещении;
в) при проведении ремоЕтных работ не уменьшать рщмеры установленных в помещении сантехническIlD( JIюков и

проёмов, которые открывают доступ к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, а также не зацромождать

подходы к июlкенерным коммуникациям и запорноЙ арматуре;

г) не использовать пассажирские лифты в качестве строительных грузоподъёмrшх устаIIовок;

л) не осуществJIятЬ демонтаж индивидуальrшх (квартирrшх) приборов yleTa потребления коммунtlльньrх усrryг без

пре.щарительного согласованиrI с Управллощей организацией;
ej "е усrаrrавливать, не подкIIючать и не использовать электробытовые приборы и оборудование мощностью,

цревышающей технические характеристики внутридомовых инженерных систем, а также не устанавливать в

помсщениИ дополнителЬные секции приборов отоIIлениII либо приборы отоплениrI, превышающие по теrrлоотдаче

цроектные;
ж) не использоваТь теплоносИтель иЗ систеМ и прибороВ отоплениrI на бытовые нужды иJили для установки
отаIIливаемых полов;
з) не догrусКать выполнение в помеЩении ремонтrшх работ, способrшх повлечь приtIинеЕие ущерба Помещеншо,

Помещеншпr,r иrшх собственников либо общему l,trчtуIцеству мIrогоквартцрЕого дома;
и) за свой счет привести в прежнее состояние самовольно переустроенное (перепланированное) помещение;

к) не загрязшIть своим имуществом, строительными материапами и (ши) отходами rryти эвакуации и помещениrI

общего имущества многоквартирного дома; 
i,,

л) не создавать повышенного цр{а в помещенIrIх и местах общего пользованиrI;

м) не цроизводитЬ без согласОванLи С Управляющей организацией и другими согласующими органами в

установленном законодательством порядке замеЕу остекJIениII помещеrцай и балконов, а также установку на фасадах

домов кондиционеров, сплитсистем и прочего оборудования, способного иЗмеПИТЬ аРХИТеКТУРНЫй ОбЛИК

многоквартирного дома.
3.з.|.2, При проведении в помещении ремонтных работ за собственrшй счет осуществJUIть выво3 строительного и

*ру.r"о.uбаритного мусора. В сrryчае xpaHeHIUI строительного мусора в местах общего пользованиrI Управллощая
организациrI без согласованиl{ с Собственником вывозит строительный мусор с территории многоквартцрного дома с

вкJIючениеМ стоимостИ вывоза и утилизации строительного мусора в виде отдельной строки платежного документа,

выставJI;Iемой Собственнику в стоимость TaKID( усJryг, указаr*rой в Пршtожении Ns4 к настоящему ,Щоговору.

CTorдvrocTb данньtх работ (усrryг) отражается в IIлатежном документе, выставJUIемом Управляощей организаIцlей

Собственнику, отдельной строкой.
з.3.1.3. Не производить переоборудование и перепланировку общего имущества Собствеrrrrиков помещешtй

Многоквартирного дома.
3.3.2. Участвовать в расходах

доле в праве общей собственности
помещениlI.

на содержание общего имущества в многоквартирном доме сорЕlзмерно своей

на это имущество rryтем внесениJI IIлаты за содержание и ремонт жилого

З.3.2.1. Ежемесячно вносить Iшату за жилищные и
месяца, следующего за расIlетным. Обязапность по оплате

собственников помещениrI с момента возникновения права

коммунzlльные усJtуги не позднее l0 (,Щесятого) числа
жилого помещенIбI и коммуIIЕrпьных усJryг возникает у
владениrI и пользованиjI в соответствии с действующlдrл

ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ. iJ

З.З.2.2,.ПрпналиtIии индивидуальrrъж приборов yleTa ежемесrпно снимать I,D( показаниrI в период с 23-го Tlo25,

е число текущего месяца и передавать поJцпlgнIъr. показаниJI Управллощему не позднее 25-го числа текущего месяца.

3.3.3. При внесении платы за жилье и коммунальные усJryги с нарушением сроков, предусмотренных законом и

настоящиМ Щоговором, оппачиватЬ начисленнЫе пени, порядок взысканIUI и размер ко:горьtх опредеJUIется в

соответствии с действующим законодательством РФ.
3.3.4. Собrшодать цравила пользованиlI помещениrIми,,,содержания многоквартирного дома и придомовой

террLrгории.
3.3.5. своевременн9 цредоставлять Управллощему сведениrI об изменении реквизитов, о смене собственников

помещениJI, дате вст)дIления нового собствеЕника в свои права.

'WЧЭ yT"*oJUI цроводимых3.3.6. Назначить цредставитеJи собственников помещениЙ мflогоквартирнуюJОмЪМУ
управллощ}ft{ работ и приемке результатов. Мф"rель: Агапова С.Н. Тел. ffd -J,6 ,

По.щ.lсь Управллощ "rо -ffi 2 Подгrись Собственrп,t ка r4*:-



3.3.7, Проводить общие собрания собственников помещений по вопросам, отнесеЕным к компетенции общего
собрания. Создавать Совет многоквартирного дома.

3.4. Собственники имеют право:
З.4,1. Пользоваться общим имуществом

необходшrцых объемах и надJIежашего качества.
многоквартирного дома, поJцдатЬ коммунtшьные усJIуги в

З.4.2. ПРОИЗВОДИТЬ ПеРеУСТРОйСТВО, реконсlрукцию, перепланировку цринадлежяпIего им на праве
собственноьти помещениrI, переоборудование и остекJIение балконов и лодх<ий, перестановку либо установку
дополнительного сантехниЕIеского и иного оборудования в соответствии с проектом и по согласованию с органом
местного самоуправленIи и Управляющим в установленном законом порядке.

з.4.з. Реа-тrизовывать иные права, вытекtlющие из права собственности на
действующIДrЛИ ЗаКОНОдательными и иЕыми нормативно-правовыми актalми.

4. ILпАтЕжи по договору

помещен}UI, предусмотренные

4.1. Размер платы за содержание и текущий ремонт общеrо имущества многоквартирного дома устанавливается
собственниками на основании решения, принlIтого Н1 общем собрании собственнико" ,оraщ""ий многоквартирного
дома. Ёсли собствеrrЕики *fiомещений в многоквартирном доrе на ro< общем собрании не приняли решение об
установлепии размера IIJIаты за содержание и текущий ремонт общего имущества в многокв4ртирном доме, такой
размер устанавливается на основании постановления органа местного самоуIIравленIUI о пла?е за жилое помещение по
наfuиу.

4.2. Щена настоящего ,Щоговора оцредеJUIется стоимостью работ и услуг по содержанию и текущему ремонтуобщего имущества многоквартирного дома, На момент подписанIдI настоящего договора стоимость работ (усгуг) пЬ
содержанию и текущемУ ремонту общего имущества многоквартирного дома cocTaBJUIeT 18,63 руб. .l о.".-.-ощuд"
помещения собственника, из которых - 12,47 руб. - ппата на содержание общего шпгуцесiва мкд, 6,16 руб. -отчисленI.UI на текущий ремонт общего имущества мкд). Собственниками отдельно оппачиваются.следующие
услуги: вывоз тко, уборка лестниt{ных кJIеток (при пришIтии соответствующего решения), расходы по
коммунЕtльным услугам на цели содержаншI общего имущества мкд (сои).

РаЗМеР ПЛаТЫ За СОДеРЖаЕИе и ТекУЩий ремонт общего имущества многоквартирного дома может быть изменен
в соответствии с цриIUIтым общип,t собранием собственников помещений многоквартирного дома решением, либо на
основании соответствующIж законодательньгх актов.

4.3. Размер взrдrлаемой платы за коммун€шьные усJryги, потребляемые в помещениях, рассчитывается в
соответствии с ПрЙилам цредоставлеIrиJI коммунtшьных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домalх и жиJIых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации Nэ
З54 от 06.05.20l lг. Размер платы за коммунrlльные усJryги рассчитывается по iарифам, установленным в соответствии
с действующим законодательством.

4.4. 11лаМ за жилищные и коммунальные УСJý/ги, содержание и текущий ремонт общего dМущества в
Многоквартирном доме copirзмepнo доле занимаемого помещенIu и вносится собственниками ежемесячно до l0-го
числа месяца, следующего за истекшим месяцем на основании IIлатежных документов, выставJиемьж Управллощей
организацией.

4.4.1. Стороны договорились о том, что если Собственник за соответствующий месяц цроизвел оппату в ад)ес
управллощей организации в меньшем объеме, нежели установлено в платежном док)aмеЕте на оплату, то поJýдIеннruI
оплата распредеJU{ется и засчитывается Управл.lшощей организацией пропорционаJiьно стоимости работ и усJIуг по
содержанию и ремонту и стоимостью коммЕуальных услуг указанных в IIлатежном документе, а Собственник
считается нарушивIпим условI4,I оплаты.

4.4,2. С момента истечениlI Срока оIшаты до момента погашенIбI собственником суммы недоплаты начинает
исчисляться срок просрОчки оIпаты (далее <Срок просрочки оггrаты>).

4.4.З При постуIIлении платы за работы (усryги) по настоящему,Щоговору, данная плата засчитывается в счет
погашениrI задолженности, возникшей у Собственника перед Управляющей организацией в наиболее ранние
неоп,пач€нные Периоды, Предшествующие дате внесениlI денежных средств на расчетный счет (кассу) управляюцей
организации вне зависимости от периода погашениlI задолженности, указанной Собственником в платежных
документах.

4.5. В выставляемом Управшпощей организацией гшатежном документе - квитанции - указывчlются: расчетrшйсчет, на который вносится плата, площадь помещения; коли!Iество проживающих (зарегистриро"ан*r*j граждац;
объем (количество) потребленных коммунальных усJryг; установленнЙе тарифы на коммун;шьные усJryги; размерi]латы за содержание и ремоЕт общего имущества Многоквартцрного дома с )цетом исполнениjt условий настоящего
,щоговора; ср{ма перерасчета, задолженности Собственников по оплате за содержание и ремонт общего имущества
Многоквартирного дома и коммунzшьньгх услуг за предыддцие периоды, пени.

4.6. Собственники вносяt п;rаry за содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и
коммун€lJIьные услуги Управ.тrяющей организации в соответствии с реiвизитами, указываемыми в едином Iшатежном
докр{енте.

4.7. НеиспоЛьзование помещений Собственниками не является основанием HеBHeCеHIUI платы,за содержание и
ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунaльные усJryги.

4.8. Собственцики не вправе требовать изменениrI размера платы, если оказание усJtуг и выполнение работ
ненадIежащего качества и (или) с перерывами, превыш€tIощими'установлеIrнуIо продоJDкительность, связано с
устранением угрозы жизни и здоровью lра)кдан, предупреждением ущерба шс имуществу или вследствие действия
обстоятельств нецреодолимой сLiпы.

4.9. При цредоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, цревышarющими
УСТаНОВЛеНrгУЮ ПРОДоJDкительность, рщмер пgццза коммунЕrльные услуги изменяется в порядке, утверждаемом
ПравительствомРоссийскойФедерации. 
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4.10. В случае изменеЕиJI в установленном порядке тарифов на коммунальные усJý/ги Управляющая
органк}аIця примеЕяет новые тарифы со дIlя встуIIпени;I в cIlIIy соответств)дощего нормативного цравового акта
оргаIrов государственной власти.

4.1l. Собственники вправе осуществить предопJIату за текущий месяц и более длительные перио.щI.
4.12. Каrлrгальrrый peMorrT общего имущества в Многоквартирном доме цроводится на основапии решениrI

общего собрания Собствешrшсов помещений в Многоквартирном доме о цроведении и оплате расходов на
капитальrшй ремонт за счет Собственника и (или) за счет средств, выдеJиемых на эти цели из бюджета города.

, 4.1Z.l. Решешле (п. а.12) принимается с yIeToM предложений Управллощей оргашrзации, цредписаний
упOлномоченных органов местного самоуцравленшI.

:4.|2.2. Решеru,rе (п. а.|2) оцредеJuIет: необходшr,tость капитЕlльного ремонта, срок нач€ша капитaulьного ремонта,
необходrлrлый объем работ, стоимость материалов, порядок финансированшI ремонтц сроки возмещениlI расходов и
другие пре/цожения, связанные с условиrIми проведеншI капитzulьного рёмонта, если иное не предусмотрено
действующtтlr,t законодательством,

4.13. Очередность погашениrI требований по деЕежным обязательствам СобствеtIников перел Управляющей
организацией определяется в соответствии с действующим законодательством.

4.14. Услуги"Управллощей оргаrпвации, не предусмотецные настоящtтlr,t ,Щоговором, выполIuIются за
отдельrгуIо плаЬу по взаимномУ соглашению 

;;iffЁт*Енность сторон
5.1, За неисполнеЕие или ненадлежащее исполнение настоящего ,Щоговора Стороlш несут ответственность в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором.
5.2. В с.тrучае несвоевременного и (шlи) неполного внесениrI IIлаты за усlryги и работы по содержанию и ремонту

общего имущества Многоквартирного дома, а также за коммунttльные усJryги, Собственники обязаrш уплатить
УправллощеЙ организации пени в piвMepe и в порядке, установленных ч. 14 ст. 155 Жилищного кодекса Российской
Федераlши и настоящим,Щоговором.

5.3. При выявлении Управллощей организацией факта проживаниrI в жиJIом помещении Собственников лиц, не
зарегистрированных в установленном порядке, и невнесениrI за HI]D( IIпаты за коммунrrльные усJrуги Управллощая
организациrI вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственrrиков реЕrльного ущерба.

5.4. УправляощаrI организация несет ответственность за ущерб, цри!Iиненный lшrуществу Собственников в
многоквартирном доме, возникший в результате ее действий mи бездействия, в порядке, установленном
законодательством.

5,5. Собственник несет ответственность за несвоевременное внесение платы за жил}щно-коммунальные усJryги,
нарушение правил содержаншI принадлежащего ему на праве собственности помещения и общего имущества МК,Щ,
требованиЙ противопожарноЙ безопасности в соответствии с действующим законодательством.

5.6. При Еаруцении Собственником обязательств, цредусмотренных Щоговором, последний несет
ОтВетстВенность перед Управляющей компанией и третьшли лицами за все последствиrI, возникшие в результате
какrо<-либо аварrлirrых и иных сиryаIцлй. \,

5.7. Ответственность за работы по закпюченным Управляющей компанией договорам с ИсполнцтеJuIми несет
Управллощая компаниrI.

5.8. Управrrлощий несет ответственность перед Собственником за органк]ацию и соответствие
ПРедостаВJuIемых услуг потребителям нормативным актам органов местного самоуправления.

б. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОJIЯ ЗА ВЬШОЛНЕНИЕМ УIIРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАIЦ4ЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УIIРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ФАКТА НАРУШЕНИЯ

УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. КОкгролЬ за деятельностью Управшпощей оргаrизации в части исполненIбI настоящего ,Щоговора

ОСУЩеСТВJIяетоя Собственниками помещениrI и доверенными им лицами в соответствии с их полномочIrIми, а также
упоJIномоченными органами.

6. l. l. Контроль ос)дцествляется rý/тем:
- по.тцrII9ция от ответственных лиц Управллощей организации шrформации о перечIuIх, объемах, качеСТВе И

периодшшости оказанньtх усJryг и (или) выполненных работ;
- ПРОВерки объемов, качества и периодиtIности оказаниrI услуг и выполненIrI работ;
- )ЧаСТИJI В Осмотрах общего Iд4/щества, в том числе кровель, подвалов, а также уIастия в проверках

технического состояниrI инж9нерных систем и оборулованиlI с целью подготовки цредложений по ro< ремоrrry;
- )пIастиrI в цриемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной экспIryатации;
- подачи в IIисьменном виде жаlrоб, претензий и прочлD( обращений дJи устранен}ш выявленных дефектов с

проверкой полноты и своевременЕости их ycTpaHeHшL
7. Порядок приемки работ (услуг) по.Щоговору

7.1. Не пОзДнее /0 рабочш< дней по окоrгIании отчетного периода Управляющaц организация обязана
предоставI.rгь Представителю собственников помещений в многоквартирном доме составленный по установленной
ЗаКОНОДаТельством форме Акт приемки выполненных работ (оказанrшх усJryг) (далее по тексту - Акт) по содержанию
и ремонту общего имущества многоквартирного дома.

7.2. Отчетlшм периодом в настоящем,Щоговоре цризнается:
- ПО РабОтам (ус.тryгам), связанным с содержанием общего имущества многоквартирного дома - календарный месяц;
- ПО работам УсJryгЕ}м, связанным с текущим ремонтом общего!шущества многоквартирного дома - квартал.

7.3. Объем выполненных работ (усryг) по управлению многоквартирньш домом в Акте не укutзывается и
Представителем собственников не утверждается,

7.4. Предоставление Дкта ПредставитеJIю собственr*rков помещений мноrоквартирного дома в сроки,

ПодгпrЬь:Собственника da
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- путем передачи лIгIно Представителю собствеrцrиков помещений многоквартирного дома. При передачеУправллощей организацией представитеrпо собствен"и*о" д*rа на;;r;;й;i*ru, о."urощимся на хранениив Управляющей организации, Представителем собственников собствен"орl^r"о делается запись кПолryчено>,
указывается дата.передачи ему экземIIJIяра Акта, а также ставится подпись Представителя собственников срасшифровкой.
- путеМ направлеЕшI Управляющей организацией Акта Представите;шо собственников ценIшм письмом сописью вложени,I по адресу нахождения имущества Представителя собственников в данном многоквартирномлоЙе, ,Щата предоставленIlrI акта при направлении его экземIIJIяра ценным письмом считается датой отправкизаказного письма.
7,5, Представитель собственников помещений в многоквартирном доме в течение 20 (двадцати) дней с моментацредоставленLI акта, указанного в п.6.4 настоящего ,Щоговора, должен подписать цредоставленrшй ему дкт илиПРеДСТаВИТЬ ОбОСНОВаННЫе ВОЗРаЖеНIОI ПО качеству (объемам, apo*u, и периодиtlностиj работ и усJryг по содержаниюи ремонту общего имущества многоквартирного дома в письменном виде. Предоставление Представителемсобственнrжов возрЕDкений к Акту цроизводитс{ пrlем pD( передачи в офис Управляющей организации.,7,6, в сJцдIае, есл_и в срок, укaзанlшй -в п.7.5 наЪтоящего договора Представителем собствецников нецредставлен подписаЫй'Акт или не цредставлеrш обоснованпые возраженшI-к акtу, экземпляр Дкта, остающrйся враспоряжении Управляющей организации считается подписанным в одностороннем порядке в соответствии со ст. 753Гражданского кодекса РФ.

,l ,7, В слlr'чае, есл_и В МногокварТирноМ доме не выбраН Представитель собственников помещеrц,rй вмногоквартирном доме либо окоrтчен срок полномочий ПредставитеJи собственников помещений в многоквартирномдоме, составленrшй по установленной законодательством форме Акт приемк" 
""r.rопйоrх работ (оказанtшх усJryг)подписывается не менее, чем тремя rпобыми Собственниками помещений в многоквартирном доме. Требования п.7.5.ип.7.6. насТоящегО ,Щоговора в указаЕном сл)лае не цримеЕ,Iются.

7,8, CTor,n,rocTb работ (ycryD по текущему ремонту, выполненно}ry по змвке Собствешrика, поЬryпившей вадрес Управллощей организации, отражается в Акте, подписанном данным Собственником. При отсутствиипретензшi у данного Собственника к качеству (объемам, срокам, периодиtIности) работ (усryг) выполненЕых позаявке, работы счит€lются выполненными надлежащшt образом. Подписа""a уо*u""ого Акта Представителемсобственников помещений в многоквартирном доме не требуеiся.
7,9' При отсутствии у Собсiвенников помещений, Представите.шя собственников помещений вмногоквартирном доме претензий к качеству (объему, срокам, периодиtIности) работ (усryг) по содержаншо общегоимущества Многоквартирного дома, оформленным в соответствии с п.l5 tipu"r-'br""a"- pi*Mepa Iшаты засодержание и ремонт жилого помещениrI в сJýчае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию иремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежатцего качества и (или) с перерывами, цревышающимиустановленцlю цродоJDкительность, утвержденных Постановлением Правительствч irO о, й ч".у.rч-ZРЪii N 49l,работы (ус"тryги) по содержанrдо общЪго имущества многоквартирного дома считаются выполненными (оказанrшми)надлежапIим образом.

8. Предоставление доступа в помещение и поспедствия недопуска
8. l. Собственник обязан:

;"Ъ:j:}::j":::,^|,::,.: ::l :9::Т]-" доступ цредст.tвIIтелей Управллощей организации в принадлежащее

_"."j#"т;ху_;1жн:y:_*л:.::т:.л::::т::::i: " .u"",ui"";;*;;;# "БЪ"*Тffi;,УТJ#iЁflrкоммуникаций и установленного в помещении оборудования;

оргапизации) для выполнениrI в
и ремонry общего имущества,

- незамелш{тельно обеспечить доступ предст:lвителей Управл.шощей организации (работников аварийrъrх сrryхб) вцелях устранениrI аварийной сиryации на общем имуществе, расположенном внутри .rоr"щ.rй,'пр"ййЪ*ч*..ОСобственнику.
8.2. Щосryп в помещение предоставJuIется

уведомлении Собственнику помещениrI.
в сроки, указанные в нацравленном Управллощей организацией

8,З, В слгл3е, если Собственник не может обеспечить доступ в помещение цредставителям Управляющейорганизации в указашФIе в уведоIvlJIении сроки, он обязан сообщить об этом Управляющей организации способом,позвоJUIющим подтвердить факт направления сообщения в срок не позднее 10 днеЙ с момента нагIравления емУуведомлеЕIбI
8,4 ,щата, указанная в сообщении собственника, не может цревышать З0 дней с момента направлениrIуправллощей организацией редомленIfi о предоставлении доступа.
8,5, С момента составлеция акта недогryска в помещение Собственник несет ответственность за ущербимуществу Собствqнника (трdтьих лиц), нанесенrrый вследствие аварийrъrх ситуаций, возЕикшI]D( на инженерныхсетл(, относящихся к общему имуществу многоквартцрного дома, расположенных внутри помещениrI,

цринадIежащего Собствецнику.
9. Ответствецность Сторон .Щоговора
9,1, За неисполнение или ненадлежащее исполнение,щоговора Стороrш несут отiетственность в соответствиис действующим законодательством и условиrIми настоящего,Щоговора. "

9.2. Собственник несет ответственность перед vправляющей ор"u"raчцией и третьrаruи лицaми за:9,3, Все последствIбI, возникшие по вине Собственника аварийtшх и иных си:ryаций в помещениисобственника.

- обеспечить доступ цредставителей Управляющей организации (подрядной
помещении необходr.п,rых ремонтных работ и оказаниrI усJIуг по содержанию
нrlходящегося в помещении Собственника;

9,4, Загрязнение общего имущества многоквартирного дома, вi<lпоча.я территорию земельногонеакк)ратное помещение мусора в контейнерьIrрчм_ещение мусора в неположенных местах, повреждениепорчу деревьев, кустарников, клц/мб, ullъжэиflуl благоустройства, ларковку автотрансч9та на газонах;

)дIастка,
гщOнов,



9.5. Производство несанкционированных перепланировок, самовольную установку кондшIионеров и прочего

оборулованИя, тебуюЩего поJцлеНия соответствующLD( ра:rрешенlй и согласоваЕий, в размере стоимости по

приведениЮ помещениЯ в црежнее состояние, a"or ru*"" рабЬтьi выполнялись Упразллощей организацией,

9.б. Ответственность за.действия пользователей помещеrтием, наIUIтых им ремонтных рабочих, а также

рабочrос, осуществляюЩ'D( ПОСТаВку строительньж матери€tлов и оборуповаrл,rя, мебели и т,п, для Собственнш<а

возJIагается в полном объеме на Собственrпrка,
9.7. в сJryчае оказания KoM}ryHauIbHbIx и иных усJryг ненадлежаЩеГО КаЧеСТВа И (ИЛИ) С ПеРеРЫВаМИ'

превышtlющими продолжительность, установленную нормами действующего законодательства и настоящим

Щоговором, Собственник, при налиЕlии составленньtх в установленном законодательством порядке актов

ненаддежащего качества уьлуilработ1, вцраве потребовать от Управляющей организации осуществлениlI перерасчета

стоимости оказанных ненадIежащим образом усrryг (выполненных работ) и (или) выппаты штрафов в соответствии с

действующlшл законодательством.
9.8. Управллощая организация несет. ответственность за прямой действительный ущерб, причиненrшй

недвижимому имуществу Собственника, возникший в результате ""rо"о,* действий (бездействия), в порядке,

установленном законодательством и,Щоговором

9,9. УдравЛлощМ организаIц,IЯ нс ЬесеТ ответственНости перед Собственником за перебои (временное

*"*й"r.i;;;."е""rrйе параметов Коммунальrшх услуг, если это связано с ликвидацией аварии, ремонтом

шtи техническшл обсrryЖиваниеМ июкенерного оборулованй Уrrрu"п*ощей организацией или авариilrшми с,lтухбами,

а также за ущерб шобого рода, явившийся прямым'либо косвенным результатом такш< гiеребоев в работе какого-либо

инженерного оборуловu"- 
'р""урсоснабжающей организации илlи какого-либО оборудования В помещениИ

собственника.
9.10, С момента возникновеНиlI Срока просрочкИ оппаты Собственнику начисляются пени на суNшу

задоJDкенноСти в порядке и размере, уarч"о"пaЙоЙ лействующим законодательством, Размер начисленных

Управллощей организЪцией пени укчlзывается в [латежном ДОКУIчIеНТе, выставлеЕном Собственнику,

9.1l. в сJryчае неполной оIIлаты коммунальньш ус.тryг Собственником Управпяющtш.организаци,I вправе

приостановИть илИ ограничитЬ предоставление собственникУ одной или цескольких коммун:lльных усJryг в порядке,

установленном настоящим,Щоговором.
9.12. В сл)чае выявлениlI Управллощей организацией несанкционцрованного подкlffочения Собственника к

общемУ имуществУ многоквартИрного дома, её устройсТвам и сооружениJIм, цредназначенцым для предоставленшI

Коммунальrшх усJryг, за надлежащее TexншIecкoe состояние IlL безопасност" *оrор",* отвечает У"р*п,оощu" 
{

организациrI,, УправляющаЯ организациЯ вцраве произвести перерасчет размера платы за потребленrше

собственником без надлежащего }^r"ru КомтчгуlrальIше усJryги за период с даты несulнкционированного подкIIючени,I,

При этом Собственник обязан также возместить Управллощей организации стоимость цроизведенных работ согласно

Пршtоженшо Ns4 к настоящему Щоговору.
9.1з. Невыполнение Собственником требований, установленным подпунктом (д) пункта 4,1,5 настоящего

щоговора признается несанкIц{онцрованным вмешательством в рабоry прибора yreTa, q,

9.14. Недопуск Собственником помещенIбl представителей Управллощей организации, цри цроведении ими

IIлановьtХ (внеплановых) проверок приборов )цета, к нзlходящимся в помещеЕии индивидуальным приборам 1"reTa

для устаноВки контролЬшrх плЬмб rl индикатоРов антимагнит_ных гrломб, а также шtомб и устройств, позволяюIцих

фиксировать факт несанкционцрован"о.о """-чrельства 
в рабоry прибора )чета, признается недоrryском к прибору

yIeTa.
9,15. СобственниК, передавшиЙ помещение пО договорчtшI социаJIьно найма, несет субсилиарную

ответственность В случае невыполнениrI нанимателем условий данного договора о своевременном внесении платы за

содержание жилого помещениrI и коммунчrльные усJryги, Право Управляющей организации Еа , привлечение

собственника к субсидиарной ответственности возникает с момента вынесениrI постановленIбI об окоrrчании

испо.тiнительного произВодства и о возвраЩении взыскатеJIю исполнительного документа по следующим основани,Iм:

- еслИ невозможнО установитЬ местонахождение наниматеJUI-должника, его имущества либо поJryчить сведеншI о

нtшшIии принадIежаЩШ( elvry денежньЖ средстВ и иных ценностей, находящlD(ся на счетах, во вкJIадах или на

хранении в банках или иньtх кредитных организациях:. 
- -Z,--_

- еслИ у наниматеJUI-должника отсутствуеТ имущество, на которое можеТ быть обраЩено взыскание, и все цришIтые

судебrшм приставом-исполнителем доtryстимые законом меры по отыскаЕию его имущества оказались

безрезультатными.
l0. Порядок УВеДомления УправляющеЙ организацией Собственников @отребителеЙ) .

10.1. ЕслИ иное прямо не предусмофarо trч.rо"щi- До.о"ором и/tlли законодательством, все увед9мления (в

т.ч. об шrлеющейся задолkенности) в соответствии с Щоговором моryт быть совершены Управляющей организацией

одним или цесколькими нижеуказанными способами:-^.. =-' ,rуr"' ,,ччрч"п.rй СобственникУ (ам) помещений (Потребител.ш) заказного (uенЕого) IIисьма с

уведомпени"*(о*пa"rо вложения) по адресу нахожденIш,rл< помещений в данном многоквартцрном доме;

б) посредстВом нагIравлениJI телеграМ"", сЪбa."."ниф (ам) помещений (ПотребитеЛям) по алресу нахожденIбI

ID( помещениJI в данном многоквартирном доме;

в) гryтем вруIения уведомлени,I потребите,rпо под расписку;
г) гглем р*r"щ*й- сообщешля на информационных досках подьездов данного многоквартцрного дома, Факт

размещения такого сообщения подтверждается_. -актом, состzIвлен*Y 
_ 

предст€шителем Управллощей

организации и подписанным не менее чем тремя Собътвенниками помещений в данном многоквартцрном доме;

д) посредствоц передачи смс-сообщениJI по сети подвижной радиотелефонной связи на пользовательское

оборудование потребителя;
е) сообщения электронной почты иличе9 lй кабинет потребителя в ГИС ЖКХ.

Подш,Iсь Управллощего
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10.2. ,Щата, с которой Собственник(и) (Потребrгель(и)) считается(ются) надлежащим образом редомленным,
исчисJUIется с дIllI следующего за датой отправки (размещения) соответствующего уведомленшI.

l0.3. Каждм Сторона гарантирует возможности доставки корреспонденщ,Iи и документов по указанным в
,щоговоре адресам, а также поJýлениrI и прочтенIбI сообщений по указанным в .щоговоре адресам электронной почты,
И В ПОЛНОЙ МеРе НеСеТ риски невозможности пол)цениJI (доставки, ознакомления).

l0.4. В сJryчае измененI1,I реквизитов (паспортIшх данных, наименованIIUI, КОНТаКТных реквизитов, адlесов)
одной из Сторон, эта Сторона обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней rпrсьменно уведомить другуо Сторону о
таком изменении, сообщить [Iовые реквизиты, а таюке предоставить докумеЕты, подтвержд€tющие такое изменение.
Все действия, совершенные Сторонами по старым адреса},I и счетам до постуIшенI4;I уведо]чtлений об I]D( ИЗМеНеНИИ,
составленнЫх и отправЛенныХ в соответсТвии С настоящиru ,Щоговором, счит€lются совершенными надлежаrтIим
образом и засчитываются в счет исполнениrI обязательств

1 1. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕЕIИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Изменение и расторжение настоящего .Щоговора осуществJUIется в порядке, предусмотреЕном

действутощим законодательством.
Настоящий,Щоговор может быть расторгнут: .

1 1.1.1, В однос.торон}rем порядке:
а) по инициаSе-СБбственников в сJцлае:
- при}UIтия общш.r собранием Собственников помещений в Многоквартирном доме решениrI о выборе иного

способа управлениJI rдли иной управJUIющей организации, о чем Управляощ€ш организация должна быть
предупреждена не позже чем за два месяца до прекращениrI настоящего ,щоговора rryтем цредоставления ей копии
протокола общего собраЕия собственников помещений и копий решений такrл< собственников;

б) по инициатIве Управляющей организации, о чем Собственники помещениl{ должен быть предупрежден не
позже чем за два месяца до прекращениrI настоящего ,щоговора, в cJD^Iae если Многоквартирtшй дом окажется в
состоянии, непригодноМ для исполЬзованиrI по назначению в сI4Iц/ обстоятельств, за которые Управл.lшощая
организацшI не отвечает.

ll.|.2. По соглашеншо Сторон.
l 1.1.3. В судебном порядке.
11.1.4. В с.щ"rае ликвидации Управляющей организации.
11.1.5. В связи с окоЕ.Iанием срока деЙствия,Щоговора и уведомлением одной из Сторон лругой Стороrш о

нежелании его цродлевать за 60 дней до расторжениrI.
l 1.1.6. По обстоятельствам непреодолимой силы.
l1.2. Настоящий,Щоговор в одностОроннем порядке по инициативе rпобой из Сторон считается расторгЕутым

через два месяца с момента направленшI дру!ой Стороне письменного уведомленшI.
11.3. ,Щоговор считается исполненным после выполнениrI Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиJI

всех расчетов между Управллощей организацией и Собственником.
l 1.4. Расторжение ,щоговора не явJIяется ди Собственника основанием дuI прекращениrI обязателiьтв по оплате

произведеЕIIых Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во BpeMrI действия настоящего ,Щоговора.
11.5. В сJryчае переIпаты Собственниками средств за усJryги по настоящему ,Щоговору н' момент его

расторжениJI УправллощаjI организация обязана уведомить Собственш,tков о суN{ме переплаты. При поrryчении от
собственника соответствующего распоряженшI * перечислить излишне поlýценные ею средства по уке}анным

11.6. Изменение условий настоящего Щоговора осуществляется в порядке, цредусмотренном жилищным и
гражданским законодательством.

12. осоБыЕ условия
12.1. Все споры, возникшие из ,Щоговора или в связи с ним, рiврешаются Сторонами путем переговоров. В

случае если Стороtш не моцл достш{ь взаимного соглашениlI, споры и разногласиrI разрешаIотся " 
суд"d"о, порядке

по заявленшо одной из Сторон.
l2.2. ЛодrМсаниеМ настоящегО ,Щоговора СобственниК выражаюТ свое согласие на передачу и обработку

персональных данных (Ф.и.о., адрес, уIIетно-регистрационные данные, сведениrI о составе семьи, иIъiе данIше,
необходr,пrлые дJUI начисленIrI IIлаты за жилое помещение и коммунальные усJryги, рЕвмер задолженности)
управллощей организацией, а также третьими лицами, являющимся операторами по обработке перiоншt"tшх данныхв рамках исполнен}uI настоящего договора в цеJuIх организации деятельности по приему гrтrатежей за жилое
помещение, коммунальные и иные усJryги, печати и доставке платежных ДОКУIvIеНТОВ, взысканию задолженност1г и
иные цели, связанные с исполнением ,Щоговора. Обработка может осуществJиться путем сбора, зашлси,
систематизации, накопленIбI, kранения, уточнениJI (обновления, изменения), извлечения, использованиrI,
обезличllваНия, блокирОваниrI, удilIеншц уничтоженIбI персонalльНых данных, а также передачи (распространения,
цредоставления, досryпа) певсональных данньtх операторам по приему гшатеlкей и иным лицам в цеJIях исполнениrI
условиЙ настоящегО fiоговора и в соответСтвии С действующtшл закоЕодательством РФ, Щаrrное согласие деЙствует в
течение всего срока действия настоящего ,Щоговора (5 лет с даты подписания).

13. Форс-мАжор
13.1. ЛЮбМ СТОрона, не исПолнIвшiи или ненадлежащш.{ образом исполнившм обязательстiа, в соответствии

с настоящим ,щоговором несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказaшось невозможным
ВСЛеДСТВИе НеПРеОдолиМоЙ сIтIы, т.е. чрезвычаЙrrых и нецредотввdтш,tых цри даЕных условиr{х обстоятельств. К
такrдrл обстоятельствrlм относятся: техногенные и природше катастрофы, не связанные с виновной деятельностью
СтОрОн.ЩогОвоРа; военные деfrствия; террористиt{еские акты и иные не з€lвисящие от Сторон обстоятельства. При
этом к такшu обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороrш контрагентов СтОроны
,ЩоговОра; отСутствие на рынке нужных дIя исполнениJI товаров; отсlhствие у Стороrш Щоговора необходrдr,tых

Подпись Собственник лёА-----,, l0



lз.2. ЕGJш обстоятельства Еецреодолr.плой сшы действуtот в течение более двух месяцев, .тпобая из Сторон
впрilве отк:ваться от да-тьнеfuего выполнения обязательств по ,Щоговору, цриtIем ни одlа из Сторон не может
требовать от лругой возмещения возможных убытков.

lз.3. Сmрона, окдiilвIllrlяся не в состоянии выпоJIнитЬ свои обязательства по ,Щоговору, обязана
НеЗаМеДIП{ГеЛЬНО }lЗВестиТЬ ДрУгyIо Сторону о настуIIлении Wм прекращении деЙствия обстоятельств,
препятствуIощID( выпоJIнению этIlD( обязательств,

14. оргАнизАIц4я оБщЕго соБрАния
l4,|. общее собраrшrе Собственников помещений многоквартирного дома цроводится по инициативе

собственrrиков помещенrи. Очередное (годовое) отчетное общее собрание собственнIд(ов проводится по иншIиативе
уфавллощего. Расхо.Фr на оргаIrизацию внеочередного общего собрiния несет инициатор ого созыва.

l4.2. СобстВепникИ помещениЙ многоквартирного дома информируются о проведешlи общего собрания путем
размещениrI информаlцли на доске объявлений, установленной в подьездах многоквартирного дома,

14.3. Решение об организации внеочередного Общего собраrrия Собственнrлсов помещений многоквартирного
дома может быть приrrято Уrrравллощl.пr,r.

15. срок дЕЙствиядоговорд
l5.1. Щоговор закJпочен сроком на пят( лет с <Оt>0l9Гr,QfuЦ2017 года по <<

l5.2. ЩоговоРiложет быть расторпryт в порядке, установленном в разделе 7.
l5.3. Все измененIбI и дополненlUI к настояЩему договору оформллотся дополнитqльными Соглашениями.
l5.4. Настоящий договор составлен в дух экземшшрах, имеющих равную юридическую сиlц/, по одному

экземшIяру для каждой из сторон,
16. IIРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ УIРАВЛЕНИf,:

Пршlожение Nэ l - протокол внеочередного общего собраш,Iя собственнrжов помещений rvfl(Щ от 30.04.2017г.
Пршlожение Ng 1.1 - Акт приема-передачи технической и иной докуlrлентации на МК[
Приложешtе Ng 2 - Состав общего им)щества многоквартирного дома.
приложение Nl 3 - Перечень работ и усJryг по содержаншо общего п4/щества многоквартирного дома.
приложешrе М 4 - Перечень работ и усJIуг по текущему ремоЕry общего имущества многоквартIцного дома.

l3. РЕКВИЗИТЫ И ПО.ЩП,IСИ СТОРОН:

получил на

1l

Управляющий
ООО <Варнава СтройИнвест))
607060, г, Выкса, м-н Гоголя д. 46, пом. 007
конт. тел. : бухгалтер (8З 177)З-07 -67,
факс (83 l 77)3-07-67
инн 524705 2522, кrш 52470 l 00 1

огрн 1145247000249
р/с 407028 l02 14040000546 ОАО)АКБ)
Саровбизнесбанк> г. Саров
bI4K 042204,12|, к/с аиfт&даOа00000072 l

собственник:

Агапова Светлана Николаевна

Подгпlсь rЙ,'.--: С.Н. Агапова

Поiпись Управллощ 
"r" _' @ Подrшсь Собстветfurи *u /4r-**-?.


