
ДОГОВОР Jlb Щр-lа
управления многоквартирным домом Jlb 14 мкр. Дружба п.,Щружба г.о.г. Выкса

г. Выкса к01> авryста 20|'7r.

ОбществО с ограниченноЙ ответственНостьЮ <<Варнава СтройИнвест>, имеЕуемое в дальнейшем

"управл.шощIй", в лице директора Селезнева Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной

arорооr, и Аверьянова Тамара Геннадьевна, действующая от имени всех собственников помещений

мirогоквартирного дома Jlb 14 мкр. .Щружба п..Щружба г.о.г. Выкса на основании протокола внеочередного

общегО 
"Ьбрчr,п' 

собственниКов помещений оТ 03.05.2017г., с другой стороны, шlенуемый в дальнейшем

"Собственники", с дlугой стороны, закJIIочили настоящий,Щоговор о следlющем.

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Собственш,IкИ - лица, владеющие на праве собственности жилыми (нежилыми) помещепиrIми,

расположеНными по адресу: г.о.г. Выкса п. !ружба мкр. Щружба д. 14, Собственники помещений несут бремя

содержаниJI данногО помещениrI и общег9 ИtчtУIЦеСТВа в многокваРтирном доме. Собственники владеют, польз)rются и

распорякаIотся обiцшл имуществом в многоквартцрном доме.

,Щоля в праве общей собственности на общее имущество в многЬквартирном доме СобственникоВ помещений В

этом доме пропорциональна размеру общей площади указанного помещениrI.
1,2, Управллощий - организаIшя, уполномоченная общIдrц собранием Собственников многоквартирного дома

на выполнеЕие функций по управлению таким домом и цредоставлению коммуналЬных УСJryГ.
1.3. ИсполНители - организациИ разлиtIньЖ форм собсТвенности, на которые Управл.шощим на договорной

основе возложенЫ обязательсТва пО предоставлению СобстВенникаМ работ (усryг) по капитrUIьному ремонту,
холодному водоснабженrдо, водоотведению, электроснабжению.

В отношенIшх с Исполнител.шr,rи Управллощий действуеТ от своего имени и за счет Собствепников,

Управллощий доводит до сведениJI Собственников информацшо об Исполнителях, в том чйсле при lD( смене, не

менее чем за З0 календарных дней до начала выполнениJI работ (оказания услуг) такими Исполнителями.

1.4. Общее имущество в многоквартирном доме - принадлежащие Собственникам помещений на праве общей

долевой собственноСти помещеНLUI в даннОм доме, Ее явJUIющиеся частями квартир и предназначенные дIя
обсrryжлваНия более одногО помещениrI в данноМ доме, Состав Общего имущества многоквартирного дома определенё

в Приложении Ns 2.
1.5. Члеrш семьи Собственников (зарегистрированные и проживающие) в жилом помещении имеют прztво

пользованlul данным жиJшм помещением наравне с Собственниками, если ицое не установлено соглашением между

Собственниками и членами его семьи. Члены семьи Собственников жилого помещениJI обязаrш использовать данное
жилое помещение по назначенrло, обеспечивать его сохранность.

иное лицо, пользующееся жилым помещением на основании соглашения с Соýствеrпrиками данного
помещениrI, имеет rтрава, несет обязанности и ответственность в соответствии с условLuIми такого соглашеНИrI.

1.6. Высший орган управпения многоквартирным домом - Общее собрание Собственников помещений. В
перерываХ междУ ОбщпцИ собраниямИ органоМ УправлениЯ многоквартцрным домом является Управл,шощий. В
перерывах между Собранияr,rи от имени всех собственников помещений многоквартирного дома выступает

Председатель Совета многоквартирного дома. В сJryчае. его отсутствIбI (невозможности исполнения CBOID(

обязанностей) его фунКIц{и исполШIет одиН из члеЕоВ Совета многоквартЦрного дома, выбрашшЙ общшц решением
собственнrжов помещений.

1.7. Содержание дома _ содержание общего имущества многоквартирного дома, предстаВляЮЩее КОМПЛеКС

работ И усJIуг пО контроJIю за его состоянием, поддержанию в исправном состоянии, работоспособности, наладке и

регугtировании инженерных систем и т.д. Полный перечень работ по содержанию обцеrо имущества

многоквартирного дома отражен в При:lожении Ns 3.

1.8. Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома - KoMIlдeKc ремонтных и организационно-

техническиХ мýроrтриятИй в периоД нормативнОго срока экспIryатацИи с целью устанения неисправностей
(восстановления работоспособности) элемеIIтов, оборудования, инженерных систем многоквартирного дома для

шоддержаниrI эксILIryатационных показателей коммуникацlй, оборудованиJI, конструкций. Полный перечень работ по

текущему ремонту отражен в Приложении Ns 4.

1.9. Капитальный ремоlrг - замена и (или) восстановление строительньIх конструкЦиЙ объеКТОВ КаПИТzlЛЬНОГО

строительства или элементов TaKI]D( конструкчий, за искJпочением несущих строительных констрУкций, ЗаМеНа И (ШИ)

восстановление систем июкенерно-технIдlеского обеспечения и сетей инженерно-технlгlеского обеспечения объектов

капштапьноГо строIпелЬства иJIИ I]D( элеменТов, а такЖе замена отдельныХ элемеЕтов несущID( строительных
конструкций на аналогиtIные или иные уJtrIшающие пок€Iзатели таких конструкш,lй элементы и (или) восстановление

указанныхэлементов. 

l

2.0. ДвариЙно-техническое обс.тryжлвание многокваРтирного дома - комплекс первоочередных операций и

меропршIтИй по цезамедлительномУ устранениЮ авариЙ и неиспрalвНостей, сохранению и восстановлению условий,
необходr.шлых дIя жизнеобеспечения и безопасности потребителей.

2. l. Граница эксплуатационной ответственности.
Границей эксLIryатационной ответственности между"обще-домовым оборудованием и квартирным явJIяется:

. на систем€}х горячего и холодного водоснабжеirия до первого отюIючающего устройства на ответвлении от

стояков, вкIIючая данное откJIючающее устройство.
- по электрооборудованrдо. Точка црисоединенIrI питulющих проводов к квартирному электросчетчику (не
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- пО стоительным конструкIц{ям, вкJIюча;I баrrкоlпше пJIиты. Балкоtш, лоджии, оконные заполнениjI и входная
дtsерь в квартиру относятся к имуществу Собствешrrдrа.

- На СИСТеМах ОтоппениrI. Стояки отоIшениJI входят в зону ответственности УО. При наличии у собственника
помещениrI отопительЕых приборов, установленньIх цри вводе в эксrrц/атациrо МК,Щ, УО несет ответственность как за
СТОЯК ОТОIIЛеНIбI, Так и За отопительrшЙ прибор и цри вьtходе I1D( из строя обязана их восстановить или заменить.

Если отош,rтельrrый прибор заI\4енен Собственником помещениjI са},Iостоятельно, то Уо несет ответственность
только за стояк отопленIrI до первого отвода (соединения, вкJIюча;I отвод) к батарее.

2; IIРЕ.ЩМЕТ ДОГОВОРА
2.1. " ПРедметом настоящего договора явJutrотся отношенIuI между Собственнrками помещений

многоквартирного дома и управляющей организацией, при которых Собственники нzlнимllют за плату Управляrощего
ДIя Окfftаниrl усJryг (выполненшо работ) по надIежащему содержанию и ремонту общего шvtущества
многоквартирного Дома, цредостаВлению жилищных и комМУнalJIьных усJryг собственникам помещенш1 в таком доме
и пользующимся на законном основании помещениями в этом доме лIщilм, осуществление иной направлеrпrой на
достижение целеЙ управления многоквартирным домом деятельности" по заданию и за счет средств собствеIшIх(ов.

2.2. Условия настоящего ,Щоговора явJuIются одинаковыми NIя всех Собствешlшtов помещешrй в
многоквартцрном доме.

2.3. Перечень'* перЙодиlIность оказаниrI усJryг и выполнениrI работ по содержанию общего им).щества в
МНОгокВартирном.Доме оформляется отдельным приложением с договору на весь срок деЙствия договора уцравлениrI,
яВляющимСя неотъемлемоЙ частью договора (Приложеrrие JФ З). Изменения перечЕя работ и услуг по содержанию
Общего имущества мОжет прорIзводиться по решению Совета домq а также в сJryчаль преý/смоlренньtх
действующrпrл законодательством и/или,щоговором.

2.4. ПеРечень и периодичность выполнения работ и окtlз€lния усJryг по текущему ремонту общедомового
ИМУЩееТВа (ПРиложешlе Nя 4) утверждается Собственником МК,Щ (Советом МКД) на каждый календарtшй год с
)пIеТом закrпочениЙ по результатам техниtIеского обследования многоквартирного дома, цроведенньши
специztлистами Управляющего совместно с цредстЕIвитеJIями Собственника.

2.5 Объемы работ и усrryг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартцрного дома
УСТаНЕ}ВПИВаЮтСя С }Цетом требованиЙ санитарных, пожарных, строительных и ицых обязательtшх норм и требований
законодательства Российской Федерации.

качество цредостilвлениrl укzванных выше усJryг доJDкно соответствовать Правиltам цредост:вленш{
КОММУНtlЛьных УсJryг СОбственникам и пользоватеJим помещениЙ в многоквартцрных домtlх и жиJIых домов,
утвержденных ПосталОвлением Прави:гельства РоссиЙскоЙ Федерации N9 354 от 06.05.201lг. (Правила Nч 354).

3. оБязАнности сторон
3. l. Управляющий обязуется:
3.1.1. ОсуществJuIть управление общшл им)дцеством в МногоквартIФном доме в соответствии с условrulми

НаСТОЯЩеГО ,ЩОговОра и деЙствующим законодательством с наибольшеЙ выгодоЙ в иIIтересах Собственника, в
соответствии с цеJIями, указанными в п. 2.1 настоящего ,Щоrовора, а также в соответствии с фебованиrIми
действующих TexHшIecKID( регламентов, стандартов, цравил и норм, государственЕых санитарно-эпидемиологш{ескlD(
правил и нормативов, мгиеншIескID( нормативов, иных цравовых актов.

З.1.2. ОкаЗывать услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартцрном доме.
ГаРакгироваТь выполнение работ (оказание усrryг) надIежяпIего качества в соответствии с нормtlми действующего
Законодательства. ПредоставJUIть гарантию на выполнецЕые работы в соответствии с видаJ\,Iи работ.

3.1.3. ПрелоставJuIть коммунz}льные усJryги Собственrшкам помещений, а также членам семьи Собственников,
нанимателям и членам их семей, ареЕдаторам, иным законным пользователям помещениями Собственников в
Многоквартирном доме в соответствии с обязательrrыми требованIuIми, установленными Правилами цредоставлениlI
кОммУнirльных Услуг собственникам и пользоватеJUIм помещениЙ в мIrогоквартирIrых домах и жиJшх домов,
утвержденными Постановлением Прави:гельства Российской Федерации Ns 354 от 06.05.2011г., установленного
качеСТВа и в необходlдлом объеме, безопасrше для жизни, здоровья потребителеЙ и не пршIишtющие вреда ID(
имуществу.

3.1.3.1. ,Щля этого по поручению Собственников многоквартирного дома от своего имени и в LD( интересах
закJIючать Договоры на цредоставление коммунuлпьных услуг с ресурсоснабжающими организациями. Осуществлять
контроль за собrшодением условий договоров, качеством и колиtIеством пocTElBJuIeMbж коммунаJIьных усJIуг, ш(
исполнением, а также вести I,D( )лет."

3.1.4. Прелоставлять иные усJryги (обеспечениrI доступа жипьцов к услугам радиовещанIбI, телевидения,
видеонабшодения и т.п.), предусмотренные решением общего собрания Собственrrиков помещений ,Ё

Многоквартирном доме.
3.1.5. Информировать Собственников помещений о зак.rпочеЕии указанньtх в п.п. 3.1.3 и З.1.4 договоров и

ПОРЯДКе ОПЛаТЫ УСJryГ. 1:,

3.1.6. ПринIлrлать от Собственников IIлату за содержание и ремонт общего имущества, за коммун€rльные и
другие услуги.

З.1.6.1. Размер оIIлаты коммунЕlльных усJryг (холодная и горяtIаrI вода, электриtIескм энергиrI, водоотведение)
опредеJIяются исходя из показанrй индивид/альшIх приборов yleTa. При отсутствии ИIТУ ра:}мер платы ведется по
нормативzlJ\л и тарифам, опредеJuIемым органами власти. Размер оплаты для собственников помещений за тепповую
энергию рассчитывается на основании показателей общедомовых прибора )дета теIIловой энергии и распредеJuIется
пропорционально Iшощади помещений, принадлежащим собственниiам.

З.1.6.2. Размер оплаты коммунaльных усJryг по содержанию общедомового имущества (СОИ) для
собственников помещений расёчитывается, исхом из показаний общедомовых приборов )дета, и распредеJиется
пропорлионЕIJьно площади помещений, принадrежащLD( собственникам. При переходе огIлаты на нормативы,
принrIтых органаI\4и власти, размер оплаты п2ц{rфаеrся на основании требований принятых законодательством.

Подrлась Управляощ "rо ,-ffi'/ Подпись Собственник u Ffl 2



3.1.7. Оргаш,rзовать надJIежащее круглосугочное аварийно-диспетчерское обс.тryживание Многоквартирного
дома (по телефонам 005, 3-10-28), устранять аварии, а также выполIuIть зtulвки Собственников либо иньfх лиц,
являющI]D(ся поJIьзоватеJUIми приЕадjlежатцrос Собственникам помещений, в сроки, устаIIовленные законодательством
РФ и настоящlдr,t,Щоговором.

3.1.8. Вести и храЕить докумеЕтаIццо (базы данrшх), поrгуrенную от управлявшей ранее управляющей
ОРГаНИЗаЦИИ, ВНОСИТЬ В ТеХНИЕIеСКУЮ ДОКУМеЕТаЩЦО ИЗМеНеНI]UI, ОТРаЖаЮЩИе СОСТОЯНИе ДОМа, В СООТВеТСТВИИ С

результатами проводимьtх осмотров и обследований. По требованшо Собственников знакомить его с содержанием
указанных докулrентов.

, 3.1.9. PaccMaTplвaTb предложения, зtLявленIrI и жалобы Собственников, вести I.D( у{ет, цринимать меры,
необходIд,Iые дJIя ycTpaHeHIбI укil}анных в них недостатков, в установленные сроки, вести )лIет устраненшI указанных
недостатков. Сообщать о результатах рассмотрения з;uIвлений.

З.1.9.1. Ответ на цредIоженшI, заrIвлениrI и жалобц Собственника цредоставJUIется УправляющеЙ организациеЙ
в течеЕие 30 дней, за искJIючением письменных запросов по раскрытию шrформации, цредусмотренных <Стандартом

раскрытия информации организациJIми, осуществJuIющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами)), утвержденного Постановлением Правительства РФ Ni73 l от 29.03.20 1 0 г,

3.1.10. Информировать Собственнш<оil о приtIинах и предполагаемой цродолжительности перерывов в
предоставленй коймунаJIьных услуг, цредоставлении коммунчtльных усJryг качеством HLDKe предусмотренного
настоящим ,Щоговором в течение однш( суток с момеЕта обнаружения таких нед9статков tryтем размещениrI
соответств).ющей информаIц.Iи на информаIцаонных стендах дома, а в сJryчае лиtlного обращения - немедленно,
Заблаговременно (не менее чем за 3 часа) пре.цупреждать собственников и пользователей помещенлими о проведении
аварийrшх работ путем р:вмещениJI объявлений на информационных стендах дома.

З.1.11. Информировать Собственников об изменении рщмера платы пропорционально его доле в уцравлении
Многоквартиршrм домом, содержании и ремонте общего имуществq коммунtlльЕых и других усJryгах не позднее чем
за 10 рабочшr дней со дшI опубликованI4rI новых тарифов на коммун€шьные и другие усJryги и pa:tмepa платы,

установлешлой в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора, но не позже даты выставленLuI IIлатежных
докуN{еЕтов,

З,1.12. Устанавлr,вать количество граждан, црожив€lющш< (в том числе временно) в занимаемом потребителем
жилом помещении, в сJгrIае если жиJIое помещение не оборудовано индивидуtlльными или общшли (квартиршrми)
приборами }цета холодной воды, горячей воды, электрrдrеской энергии и газа, и составлять акт об установлении r
колшIества такш( граждан. Размер пlrаты за соответствующий вид коммунальной услryги, цредоставлеIilIой временно
цроживающим потребителям, рассчитывается исполнителем пропорционllльно колш{еству прожитых такими
потребителями дней и оплачивается постоянно проживающитr,r потребителем,

3.1.13. Обеспечrгь Собственников информацией о телефонах аварийrшх с.lryжб гryтем размещеншI
соответствующrос объявленrй в подъездах Многоквартцрпого дома.

3.1.14. По требованrло собственника и иных лиц, действующlл< по распоряженшо Собственников или несущих с
Собственниками солидарнуIо ответственность за помещение, выдавать справки установленного образца, выписки из
финансового лицевого счета и иные предусмотренные действующlшrл законодательством докуIчIенты.

3.1.15, Принш,rать уIастие в приемке индивидуальrшх (квартирных) приборов учета коммунЕlльных усJryг в
экспIryатацию с их опломбированием и составлением соответствующего акта и фиксацией начaльных показаний
приборов учета.

3.1.16. Направлять при необходIд,Iости Собствешrшсам для согласованиrI rтредложенrul о гIроведении
капитЕtльного ремонта общего имущества в Многоквартцрном доме.

З.1.1'7, Представлять Собственникам отчет о выполнении,Щоговора за истекший календарrшй год в течение
первого квартала, следlющего за истекшим годом действия,Щоговора на общем собрании Собственников ,помещений.
Отчет дополнительно может размещаться на досках объявлений в подъездах, цредставJuIться в письменном виде по
требовеншо Собственника, размещаться на сай,ге Управллощего.

З.1,18. На основании заявки Собственников HaпpaBJuITb своего сотрудника дJUI составлениJI акта нанесениrI
ущерба общему имуществу Многоквартирного дома или помещениrо(ям) Собственников.

3.1.19. Не распространять конфиденциальFгуIо информацшо, касаюцý/юся Собственников, (не передавать ее
ИНЫМ ЛИЦutМ, В Т.Ч, организацIlU{м) без письменного р:lзрешения Собственников помещеЕия уc'Iи нztлиt{иrl иного
законного ocHoBaHI,UI.

З.1.20. Представлять цнтересы Собственников и лиц, пользующlD(ся цринадлежащими ему помещениями на
законных основаниrIх, в рамках исполЕения своих обязательств по настоящему Щоговору. t

З.1.2l. Предоставлять СобственникаlI\4 ипи уполномоченным им лицам по их запросам докрлёrrгацшо,
ШrфОРмачшо и сведенIФI," касающиеся уцравления Многоквартирным домом, содержаниrI и ремонта общего
имущества.

З,1.22. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в Многоквартирном доме
без соответQтвующих fешений общего собрания Собственников.

З.1.2З. Передать техниtIескую документацию (базы даннirх) и иtше связанные с уцравлеЕием домом докуitенты
за З0 (трилчать) дней до прекращения действия,Щоговора, по окон!Iании срока его действия или pacTopжeнIul вновь
выбранной УпраВJuIющей организаIц.tи, товариществу Собственников жиJIья, либо жилищному кооператI4ву иrш иному
СПециаjIизироВанному потребительскому кооперативу, либо - в сJryчае непосредственного управлениJI
МНОгоквартирным домом Собственниками помещеЕий в доме - одному из Собственников, указанному в решении
общего собрания Собственников о выборе способа управленЙ Многоквартирным домом.

3.1.24. Вести реестр Собственников, делоцроизводство, бухгшrтерский 1"reT и бухга.штерск)до отчетность по
управлению многоквартирным домом.

3.1.25. Вести претензионцдо, исковую и иную рабоry п0 взысканию задолжецности по оплате жилищно-
коммун€lльных усJryг с собственников поме огоквартирного домq а также с исполнителей работ (усlryг) по
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цредоставлению жилищных и коммунаJIьных усJryг конечЕым потребителям гри нарушении ими приIитьж на себя
обязательстВ в соответствии с закJIюченными договорами Еа окil}анйе усrryг (выполнейе работ).

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно оцредеJить порядок и способ выполненLUI cBolж обязательств по настоящему.Щоговору.
з.2.2, В сJryчае несоответствиrI данных, имеющIr(ся у Управллощей организации, информаrц,rи,

цредоставленной Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммунальrъй ус.rгли по фактЙескому
колиtIеству в соответствии с положенIФIми п. 4.4 настоящего,Щоговора.

3.2.3. ГотоВить предIоЖениrI по установлению рвмера платы за,содержание и ремоЕт общего Iд4ущества
СОбСТВеННИКОВ МНОrОКВаРТирнОго дома на основании установленного Правr4гельством irФ ,""r^-""о.о ,r"рa"о
работ и услуг по управлению Многоквартирньш домом, содержаншо и ремонry общего имущества и сметы расходов.

3.2.5. Поруlать выполнение обязательств по настоящему. Щоговору иlшм организаIц.Iям в части выполнеЕиrI
работ по содержанIrю и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.

З.2.6. Принlшлать оt Собственников IIлату за жилишно-ком}rунальные услуги.
з.2.,l , В сJryчае несвоевременного внесения Собственникtми платы Управллощий шuеет 11раво прок}вести

ограничение в подаче в помещение Собственнrж/ электроснабrкеш,rя " arоi"д*a, установленном действуюцtим
законодатеJIьством. Bl

3.2.8. На оGновании з€UвлениrI и по согласованию с Собственникlлми производить осмотры техниЕIескок)
состояниrI июкенерного оборудованшI и конструкцй МКЩ в помещении Собственников.

3.2.9.Ло воцросап{, связанным с содержанием, уцравлением, экспц/атаrией и ремонтом многоквартIФного дома
представJUIть перед третьими лицами интересы Собственников в судебrъiх и иньIх ,"aru"ц""*.

3.2.10. Созывать и проводить Общие собрания Собственш,lков многоквартцрного дома.
З,2,11. Требовать надIежащеrо исполненIбI Собственником его обязательств по настоящему,Щоговору.
3.2.12 ТребОвать В установленНом действуЮщим законОдательствоМ порядке полногО 

"озмещеrп4" убытков,понесенных Управллощей организацией по вине Собственника и/или прожl.вающш( лиц в его помещении, а
также комПеЕсациИ расходов' цроизведенНых УправлЯющей организациеЙ в цеJUIХ усФ:lнениJt ущерба,пршIиненного виновными действиями (бездействием) Собственника и/или прожlшающих лиц в его помещении
общему имуществу многоквартирцого дома.
З.2. 13 Направ.гlять средства, поJцленные на конец финансового года в виде экономии между стоrлr,rостью работ(усryг) по содержанию и ремоЕry общего имущества многоквартирного дома по настоящему ,Щоговору и
фактическлш,Iи затратами УправллощеЙ организации на выполнение данных работ (ус.тгл) 

"u "оrr.щ""r.убытков, связанных с предоставлением услуг пО настоящему ,Щоговору, " 
,оlrл 

"""rra 
оIшату непре/щидеЕных

работ по ремонту, возмещение убытков вследствие пршIинения вреда общему имуществу ,rо"ir*"чртирного
дома, актов вандализма, штрафrшх iанкций, цримеtDIемых к Управляющей оргаrшзации, а также на
финансирование деятеJIьности Управляющей организации.
3.2.14 После предварительного уведомлениrI Собственника приостановить либо ограниЕIить преfiоставление
Собственrшку Коммунальrьrх услуг в предусмотренньж законодательством случаrD( и установленныенастоящим,Щоговором сроки и порядке, в том числе:
а) неполной оплаты Собственником коммунztпьной услуги;
б) проведения гшIаново-профшактического ремонта и работ
июкенерно-технического обеспечения и (шrи) внутридомовьrх
имуществу многоквартирного дома.
3.2.15 ПредъявJить к Собственнич/ исковые требования о поftlшении задолженности перед Управллощей
организацией по внесению IUIаты за услуги по настоящему,Щоговору и иные требования, предусмотренные
законодатеJIьством РФ.
3.2.1б оrазывать Собственнику на возмездной основе дополнительные усJIуги, указанные в Приложенш,r ЛЬ 4 к
,Щогdвору (далее -. <,Щополнllтельные услуги>), в соответствии с заявкой Собственника fiри I.D( оIIЛаТе
собственником.
3,2.17 Требовать от Собственника возмещения расходов Управллощей оргаlшзации по восстановлению и
ремонтУ общегО им)дцества Собственников rIомещений многоквартирного дома, несущш< конструкций
многоквартИрного дома в сJýлае пршIинениJI СобственнШсом ПомеЩеншI какого-либо ущерба оОщ"rу
имуществу многQквартирного,дома. Требование Управrиющей организации к Собственнику оформляется в
виде предm{саниЯ с перечислепием в нем подIежащих восстановлению элементов многоквартирного дома и,
СРОКаМИ ИСПОЛНеНIIUI ПРеДIИСаНШI
3.2.18 в СJЦiчае невыполненlUI Собственником условий гrункта З.2.1'l настоящего,Щоговора Управллощая
организация вправе fiоручить выполнение работ по приведению помещений в прежнее состояние третьим
лица},r или выполнить раРоть; своими силами с последующим цравом требовать от Собственr*ка uозrJцеr""
всех расходов Управляъщей организации в добровольно, пьрядке, а при неисполнении Собственником
требованиЙ УправлшоЩей оргашlзации добровОльно - в судебноМ порядке в соответсТвии с дейсТВУЮЩLil\,l
законодательством.
3,2.19 После письменЕого предупреждениJI (уведомления) поТребитеJUI-доJDкника офаничить уýrи
приостановить предоставление коммунzrльньrх усJryг в сJryчае неполной оплаты потребленrшх в помещении
коммунальных усJryг. Приостановление (ограничение) предостatвлениJI KoMMyHztJIbHbtx усJrуг производится в
следующем порядке:
а) Управл.шощtш оргацизацшI HaгIpaBJUIeT потребитеJIю.дОJDкНику rшобым из способов, укtванных в пп. (а)-

(в) п. 10.1 настоящего ,Щоговора fiред(упреждение (уведомление) о том, что в случае непогаIценшI
. задолженности по оплате коммунальной усrryги в течении 20 дней со дюI отпраriки ему укiванного

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

по обслуживанию ценФiшизованtшх сетей
инженерных систем, относящIlD(ся к общему



ограниЕIено, а затеМ приостановЛено либО при отсутсТвии техни.Iеской возможности введения ограниtIениrI
приостановлено без предарrгеJьного введенIrI ограншIениJI.

ь) при непогаШении потребителеМ -должникоМ задоJDкенноСти в течепие установленного в предупреждении
ýведомлении) срока УправллощаЯ организациrI при нtlлиЕIии технической возмохности вводит
огранrдIение цредоставлениrI указанНой в предупреждении (уведомлении) коммунальной усrryги.с) при непогашении образовавшейся задоrr*ь""осrи в течение установленного в предугrреждении
(уведомлении) срока и при отсугствии техIIи.Iеской возможности введениJI ограниrIенIrI в соответствии с
подпунктом <б> настоящего rryнкта либо при непогашении образовавшейся задолженности и по истечении
10 днеЙ со дIUI введениrI ограни.Iен}UI цредоставленшI коммунальной усJrуги УправляющаrI организациrI

: л _ приостанавливает цредоставление такой коммуналъноЙ усJryги.
3.3. Собственники обязуются:

_ з.3.1. Поддержlвать помещеНие в надлежащем состоянии, не доrryскй бесхозяйственного обращения с ним,
собrподать IIрава и законные интересы соседей, правиJIа пользованиrI жиjшми помещениrIми, а также правила
содержания общего имущества Собственников помещений в многолвартирном доме и придомовой территории.

3.з.1.1. Выполнять при экс''пуатации и использовании помещеншI следующие требования:
а) производить переустройство и (и.пи) пербшlаlтировку ПомещениrI не иначе как после поJцленшI р:врешениJI в
установленноlй закdiом порядке ;

б) не производить без согласования Управллощей организации перенос вЕутридомовьtх инженерrъrх сетей и
оборудования, установленного в помещении;
в) при цроведении ремонтных работ не уменьшать р:вмеры установленных в помеЩении caHTexHш{ecKLD( JIюков и
проёмов' которые отцрывallоТ достуП к ин)кенерНым ком1\.цлИкацияМ и запорной армац/ре, а также не загромождать .
под(оды к июкенерным коммуникаIшям и запорной арматуре;
г) не использовать пассажирские лифты в качестве строительных грузоподъёмIшх установок;
л) не осуществJuIть демонта)к индивиду:uъlшх (квартирrшх) приборов )лIета пофебления коммунапьньrх усrryг без
предарительного согласованшI с Управл.шощей организащrей;
е) не устаНавливать, не подкIIюЧать и не использоваТь электробытовые приборы и оборудование мощностью,
превышttющей технические характеристики внутридомовых инженерЕых систем, а также не устанавливать в
помещениИ дополнителЬные секtиИ приборов отопдениrI либо гтриборы отоплениrI, цревышающие по теIIлоотдаче
цроектные;
ж) не использовать теIIлоноситель из систем и приборов отоплениrI на бытовые нужды п/или мя установкиотаIIливаемых полов;
з) не допускать выполЕение в помещении ремонтrшх работ, способrшх повлечь причинение ущерба Помещению,
Помещешляr,t иrшх собственников либо общему и}tуIцеству многоквартирного дома;
и) за свой счет привести в црежнее состояние самовольно переусrрое""оЬ 1п"р.-uнированное) помещение;
к) не загряЗн,Iть своим IД/ý/ЩеСТВОм, строительными материалами и (или) отходами 11ути эвакуации и помещениlI
ОбЩеГО имущества многоквартирного дома; ;

л) не создавать повышенного шума в помещеЕиях и местах общего пользованиlI;
м) не цроизводитЬ без согласОваншI С Управляющей организацией и д)угшt{и согласующими органами в
установленНом законодательствоМ порядке заменУ ocTeKJIeHиrI помещений и балконов, а также установку на фасадахдомоВ кондиIц{онеров' сIUIитсистем и прочего оборудования, способного изменить архитектурный обликмногоквартцрного дома.
з,3,1,2, При проведении в помещении ремонтных работ за собственrrый счет осуществJUIть вывоз строительного икрупногабаритного мусора. В слцrчае xpaHeHIUI строительного мусора в местах общего пользованIбI Управляощая
организацшI без согласованиlI с Собственником вывозит 

"rроr.ел"r*iй 
мусор с территории многоквартирного дома свкJIючениеМ стоимостИ вывоза и утилизаIцаи строительного мусора в виде отдельноЙ строки платежного документа,выставдJIемОй Собственнику в стоимость TaKID( усJryг, указанной в Приложении хЬ4 к настоящему Щоговору.Стоrдr,tостЬ данныХ работ (ус.тryг) отражается в IIлатежном документе, выставляемом УправляощеЛ о!ганизачией

Собственнику, отдельной строкой.
3,3,1,3' Не произвоДить переобОрудование и перепланИровку общего имущесТва Собственников помещений

Многоквартцрного дома.
З,3,2, Участвовать в расходaх на содержание общего имущества в многоквартирном доме сорirзмерно своейдоле В праве общей собственности на это имущество гryтем внесениlI IIлаты за содержание и ремоIIт жилого

помещенлUI.

з,з,2,1, ЕжемесячнО вносить ппату за жилищные и комLцшчrльные усJtуги не позднее 10 (ЩесятоЙ) числаМесяца, слеДУюЩего за расчетным. обязанность по ошIате жилого помещеш{lI и коммун:rльных усJIуг возникает усобственниКов помещеНшI с момента возникновенI,I;I права владенIrI и пользованIrI в соответствии с действующплзаконодательством.
З,З,2,2,, ПрИ налйиИ индивидуirЛьtшх приборов у{ета ежемесячно снимать I.D( покаЗаниrI в период с2з-rопо 25_

е число текущего месяца и передавать поJryчеЕные покttзаниrl Управллощему не позднее 25-го числi текущего месяца.
З,3,3, При внесении Iшаты за жилье и коммунaльные услуги с нарушением сроков, .,рсдусмотренных законом инастоящим ,Щоговором, оппачивать начисленные пени, порядок взысканIдI и размер'*аrорй оорaо"йar"" uсоответствии с действующим законодательством РФ.

многоквартирного дома и придомовой

3,3,5, Своевременно предоставлять УправллощемУ Gведения об изменении реквизитов, о смене собственников
помещениlI, дате встуIIлейия нового собственника в свои права.

3,3,6, Назначить 
''редсТавитеJUI 

собственнико" по"Ёщaпий многоквартирного дома дIя KoHTpoJUI проводимых
управJIяющим работ и приемке результатоВ.,Дý$фвwтель: Дверьяно"а т.Ё, тЁл. glD?)F}s'ýi""'.- """"

Подпись Управллощ "rо ,(Ип, подпись "ou.r".n**u@- 5_



3,3,7, Проводrгь общие собрания собственr*rков помещений по вопрос;lм, отнесенным к компетенции общегособрания. Создавать Совет многоквартцрного дома.

З.4. Собственники имеют право:

".оu*jоfi"оЖ|}"#Т;*:1Ж."Ж.Т;:"" 
МНОГОКВаРтирного дома, пол}чать коммун.rльные услуги в

з,4.?. Производить переустройство, реконструкцию, переIшанцровку цринадлежащего им

::::j::::::::'::::У""_":*о'о " й"о'о оборулова"* 
" "oo,J..;;"; ;ffi;h;1;#i;:,"J#fr J"#fl"#с органомместного:чIт*".ния и Управляющим в установленном законом порядке.

3,4,3, РеализовыватЬ иные црава, вытек€lющие из права собственности на помещениrI, цредусмотренныедействующлпли законодательЕыми и иными нормативно-правовыми актами.
4. плАтЕжи по договору4,1, Размер платы за содержаIrие и текущий редонт общего имущества многоквартцрного дома устанавJIиваетсясобственниками на

дома Если ."u.,";:;х"#о#^,о";,#,"*#ff;1""J;";iff\:"^:JЁJт":н:rжьнуж*;,жflr"нж";
установлении размера платы за содержание 

",екущ"й ремонт общего ,-уй..r""; многоквhртирном доме, такойразмер устанавливается на основании постановленI4,I органа местного самоуправлениjI о плате за жилое помещение понаiпгу.
4.2. L{eHa настоящего .Щоговора оцредеJUIется стоимостью работ и усJrуг по содержанию и текущему ремонтуобщего имущества многоквартцрного дома. На момент подписанIфI настоящего договора стоимость работ (усrryг) посодержанию и текущему ремонту общего ryУ.Ч."r"з многоквартирного дома cocTaBJиeT 18,бЗ руб. с l кв.м. Iшощадипомещени,I собственника, из которых - tz,цl руб. - .rlruru 

"u 
содержание общего имущества мкд, 6,1б руб. *отчислени'I на текУщий ремонТ общего IДлУщества МкД). СобствЬик*, о]о.п"rrо'о*чйurоr} irr"oyror".услуги: вывоз тко, уборка лестпиЕIных 

_кJIеток (при'приlrятии 
,соответствующего решения), расходы покоммунilльным усJryгам на цели содержаниrI общего ,-ущ."r"ч мкд (сои).

размер платы за содержание и текущий ремонт оьщa.о имущества многоквартирного дома может быть измененв соответствии с принятым общlш,t собранием собственников помещений многоквЪрф"о.о дома решением, либо наосновании соответствующих законодательных актов.
4,З, Размер взиlr,tаемой Iшаты за коммунальные услуги, потребляемые в помещениrD(, рассчитывается всоответствии с Правилам цредоставленшI коммунаJIьных ycJý." соЪ"т"е"н"*ам и пользователям,помещений вмногоквартирных домах и жилых домов, утвержденньrх Постановлением Правительства Российской Федерации Nч354 от 06,05,2011г, Размер платы за *оrrу"-"оr. у"r;" р.;;-;;вается по тарифам, установленным в соответствиис действующим закоflодательством.
4,4, Плжа за жилищные и коммунilльные усJrуги, содержание и текущий ремонт общего hrл".r"u 

"
Многоквартирном доме сорЕlзмерно доле занимаемого помещениrI и вносится собственниками ежемес".Iно до l0-гочисла месяца, следr'ющего за истекшим месяцем Еа Qсновании платежных документов, выставляемых Управл.шощейорганизацией.

4,4,1, Стороны договорились о том, что если Собственник за соответств1,1ощий месяц произвел оплату В адресуправллощей организации в меньшем объеме, нежели установлено в йатежном oJ*pna"ra на оппату, то пол)леннаяоплата распределяется и засчитывается Управл.шощей организацией пропорцrоr-i"о стоимости работ и ycJýT посодержанию и ремонту и стоимостью коммну:tльньtх усJrуг указанных в IIлатежном док}aменте, а Собствеrпrr-u<СЧИТаеТСЯ Нарушившим условиrI оплаты. 
Av^JltrwПlw' О vUU(

4,4,2, С момента истечени,I Срока оплаты до момента погашенIбI собственником суммы недоIUIаты начинаетисчисJUIться срок просрочки оппаты (далее кСрок просрочки огшаты>).
4,4,З При пост).,Iлении платы за работьi (услrуги) по настоящему ,Щоговору, данная плата засчитывается в счетпогяrпениЕ задолженности, возникшей у СобствеЕника перед Управ*rо"l#'fr"u"rrчч"ей в наиболее ранниенеоплаченные периоды, предшествующие дате BHeceHLI денежньrх сРедств Еа расчетный счет К"aaЛ УЬЙ.пяющейорганизации вне зависимости от периода погашенIUI задолженности, указанной Собственником в IIлатежныхдокр{ентах.
4,5, В выставляемом Управллощей организацией гrлатежном документе - квитанции - указывiIются: расчетныйсчет, Еа который вносится плата, площадь помещениrI; колиtIество прожив?ющих (зарегистрированtъгх) гражданiобъем (количество) потребленньrх коммунttльных усJIуг; установленные тарифы на коммун.льные усJrуги; размерIIлаты за содержание и ремонт общего плущесlв1 Многоквартцрного дома с }четом исполнениrI условий настоящего,Щоговора; сумма перерасчета, задолженIlости СобстВa""*оu .rо o-u"a за содержание и ремонт общего имуществаМногоквартирного дома и коммун€}льных усJIуг за предыдущие периоды, пени. 

' п Ygrvl'пl uurцýl'' имJ 
'

4,6, Собственники вносят плату за содержание и текущий рёrо"ъ общего имущества Многоквартирного дома икоммунT льные услуги Управляющей организации в соответствии с реквизитrtми, ук'зываемыми в едином платежномдокуN{енте.
4,7, Неиспользование помещений Собственникrlми не является основанием невнес€ниrI ,,латы за содержание иремонт Многоквартирного дома, а также за коммун€rльные услуги.4,8, Собственники не вправе требовать измененIбI размера,rша'fы, если оказание услуг и выполнение работненадлежащего качества и (ши) с перерывами, цревышающими установленную цродоJDкительность, связано сустранением угрозы жизни и зД9ровью грахдан, предупреждеНием ущерба ю< имущ.Ёruу -r вследствие действияобстоятельств нецреодолимой сиtrы. 

IЦ\ IrЛrJЧvw

4,!, ПРИ ПРеДОСТаВЛеНИИ КОММУН.ЛЬНЫХ УСJryг неЕадлежащего качестЪа и (r,rли) с перерывами, цревыIцающимиустановленЕую продоJDкительность, piBмep шатцза коммун€}льные услуги изменrIется в порядке, утверждаемомПравительствомРоссийскойФедерации. 
а,



4.10. В сJIyIае изменениrI в установленном порядке тарифов на ком]чtунirльные усJryги УпраВлЯЮЩаЯ

органпзация црименrIет новые тарифы со дIuI вступлениrI в clairy соответствующего нормативного праВОВОго аКТа

органов государственпой власти.
4.1 l. Собственники вправЪ ос)ществить предоплату за текlтIий месяц и более длительные периоДЫ.
4.12. Кагпrгаrrьrшй ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится на осноВаЕиИ РеШеНИrI

общего собраrп.rя Собственников помещеЕий в Многоквартирном доме о цроведении и оплате расхОДОВ На

кагплта_rrьrшй ремонт за счет Собственника и (или) за счет средств, выдеJuIемых на эти цели из бюджета города,
, 4.|2.1. Решение (п. 4.12) пршшмается с )летом предложений Управллощей организации, цредписаниЙ

уполномоченных органов местного сrlмоуправлеЕиJI.
4.12.2. Решение (п, 4.12) оцредеJuIет: необходIдrцость капитztльного ремонта, срок начала капиfirльного реМОНТа,

необходrдrцый объем работ, стоимость матери€lпов, порядок финансированLuI.ремонта, сроки возмещениrI РаСХОДОВ И

другие предJIожени,I, связанные с условиrIми цроведениrI капит€шьного ремоптq если иное не пРеДУСМОТРеНО

действующlдr,t законодательством.
4.1З. Очередность погашениrI требований по денежным обязательствам Собственников перед УПРаВЛЯЮЩеЙ

организацией определяется в соответствии с действующим закоЕодательством,
4.14. .$оryгн. Управл.шощей оргаЙзаIц{и, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполнrIютСя За

отдельцrю плату по взаимному соглашению Сторон.
5.отвЕтствЕнностьсторон ,

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего,Щоговора Стороrш несут отВетстВеннОСТЬ В

соответствии с действующим законодательством Россlйской Федерации и настоящим,Щоговором.
5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесениJI IIлаты за усJryги и работы по содержанию и ремонту

общего имущества Многоквартирного дома, а также за коммунальные усJryги, Собственники обязаrш уrrлатиТь
Управллощей организации пени в размере и в порядке, установленных ч. 14 ст. 155 Жилищного кодекса РоссиЙскоЙ
Федерации и настоящим Щоговором.

5.3. При выявлении Управлшощей организацией факта проживанlul в жилом помещении СЬбственников лиц, не

зарегистрированных в установленЕом порядке, и HeBHeceHIбI за HLD( IIлаты за коммунЕlльные усJryги УправллоЩая
организация вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собствешrиков реЕ}льного ущерба.

5.4. УправллощЕuI организациJI несет ответственность за ущерб, цричиненный шчгуществу Собственников В

Многоквартирном доме, возникший в результате ее действий л,tлп бездействия, в порядке, УсТанОВленнОМ
законодательством.

5.5. Собственник несет ответственность за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунirльные усJryги,
нарушение правил содержаниJI принадлежащего ему на праве собственности помещения и общего п,rущества МКД,
требований противопожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.

5.6. При нарушении Собственником обязательств, цредусмотренных ,Щоговором, последниЙ несет
ответственность перед Управляющей компанией и TpeTbrar,rи лицzll\{и за все последствиrI, возникшие в реЗУльТаТе
какrд<-либо аварrйrшх и иньrх сиryаций.

5.7. Ответственность за работы по закJIюченrшм Управляющей компанией договорам с ИсполнитеJuIМи несеТ
УuравлшощЕul компанIбI.

5.8. Управллощий несет ответственность перед Собствеrrником за организацию и соответствие
предоставJuIемьtх усJý/г потребителям нормативным актам органов местного самоуправленшI.

б. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЬШОJIНЕilИЕМ УIIРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАIIИЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УIIРЛВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАIIИИ ФЛКТА НАРУШЕНИЯ

УСЛОВИИ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6,1. Контроль за деятельностью Управляощей организаIц.Iи в части исполнениrI настоящёго Щоговора

осуществJuIется Собственниками помещениl{ и доверенными им лицztми в соответствии с их полномочиrIми, а также

уполномоченными органЕtI\Ци,

6. l. l. Контроль осуществляется путем:
- поJццgния от ответственных лиц Управллощей организации информации о перечЕях, объемах, качестве и

периодиtIности оказанных услуг и (или) выполненньtх работ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания усJryг и выполнениlI работ;
- )цастLuI в ocмoTpitx общего имущества, в том числе кровель, подвtlлов, а также 1пlастлul в проверкаi

техниtIеского Ьостояния инженерIшх систем и оборулованIбI с целью подготовки предIожений по их ремоцту;
- уIастшI в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксшryатаIц,Iи;
- подачи в IIисьменном виде жалоб, претензий и прочш( обращений дJuI устранениrI выявленных jiефектов с

проверкой полноты и своевременности их устранеЕиrL

,l.|, не позднее zo рuоо]#"^',#noЖЖЖ:#Р;g"ЖР"';#fl"#V*авJulющая оргаfiизация обязана
предоставйь Представите.iпо собственников помещений в IчrногоквартцрЕом доме составлеrцrый по установленноЙ
законодательством форме Акт приемки выполненных работ (оказанrъгх усJryг) (далее по тексту - Акт) по содержанию
и ремонту общего имущества многоквартирного дома.

7,2. Отчетtшм периодом в настоящем,Щоговоре признается:
- по работам (усrryгам), связанцым с содержанием общего иму_lцества многоквартирного дома - календарrшй месяц;
- по работам усJryгам, связанным с текущим ремонтом общего имущества многоквартирIlого дома - кварfiш,

7.3. Объем выполненных работ (усiryг) по управлению многоквартирным домом в Акте не указывается и
Представителем собственников не утверждается,

7.4. Предоставление Акта ПредставитеJtrо собственников помещений многоквартирного дома в сроки,

указанные в п,7.1 настоящего ,Щоговора осуществJuIется:

Пппшпь (-лd"-o"...*" 9}4



- путем передачи лиtIно Представителю собствеrдшков помещений многоквартирного дома. При передаче
Управллощей организацией представитеrшо собственников Акта на экземIшяре AKTi, остающимся ,u 

"pu,r""""в Управляющей организации, Представителем собствеrцrиков собствен"оруп"о делается запись кПоrцrчено>,
укtlзывается дата передачи ему экземIIJира Акта, а также ставится подпись Представителя собственников с
расшифровкой.
_ гryтем напрiIвлениrI Управляющей организаIшей Акта Представите.lпо собственников ценным письмом с
описью вложени,I по адресу нt}хождеItиrl имущества Представителя собственников в данном многоквартирном
доме, ,Щата цредоставленIбI акта при направлении его экземIшяра ценным письмом считается датой отправки
заказного письма.
7.5, Представитель собственников помещений в многоквартирном доме в течение 20 (;радцати) дней с момеIIта

предоставленIUI акта, укzванного в п.6.4 настоящего ,Щоговора, должен подписать предостtlвленrшй ему дкт или
цредст€lвитЬ обоснованrШе ВОЗРаЖеНI]UI по качествУ (объемам, срокам и периодиtlностиjработ и усJryг rо aод"р*ч"ли ремонту общего имущества многоквартцрного дома в письменном виде. Предоставление Представителем
собственников возрtDкений к Акry цроизводится путем lD( передачи в офис Управляющей организации.

'l .6. В сJIучае, если в срок, укванный в ц7.5 настоящего договора Представителем собственников не
представлен подписа:рй Адт или не представлеrsr обоснованные возражениJI к акту, экземIIJир Дкта, остающийся в
распоряжении Управfiшощей организации считается подписанным в одностороннем порядке в соответствии со ст. 75з
Гражданского кодекса РФ.

7,7 . В сJryчае, если в Многоквартирном доме не выбран Представитель собственников помещений в
многоквартирном доме либо окоrrчен срок полномочий Представителя собственников помещений в многоквартирном
доме, составленrшй по установленной законодательством форме Акт приемки выполненных работ (оказанrых услуг)подписывается не менее, чем 1peмrl.тпобыми Собственниками помещений в многоквартирном доме, Требования п.7.5.
ип.'7.6. настоящего Щоговора в указанном случае не примешtrотся.

7.8, Стоr,плость работ (усryг) по текущему ремонту, выполненному по заrIвке Собственника, посryпившей в
адрес Управляющей организациИ, отражаетСя в Акте, подписанноМ данным Собственниuоr. Пр"'Ьr"уr"о""
ПРеТеНЗИЙ У ДаННОГО СОбСТВеННИКа К качеству (объемам, cpoкill\,I, периодичности) работ (усryг) 

"Йоrr"a"оr,. .rо
заявке, работы считаются выполненными надлежащш,r образом. ПЬдписа*a у**u""ого дкта Представителем
собствецников помещеЕий в многоквартирном доме не требуеiся.,7.9. При отсутствии у Собственников помещений, Представителя собственников помещений в
мцогоквартирном доме претензий к качеству (объему, срокам, периодиlIности) работ (услуг) по содержаншо общего
им)лцества Многоквартирного дома, оформленным в соответствии с п. 15 Правил измененIбI р:вмера Iшаты за
содержание и ремонт жилого помещениlI в сJцлIае оказаниrI усJtуг И выполнениrI работ по управлению, содержанию и
РеМОНТУ ОбЩеГО ИМУЩеСТВа В МНОГОКВартИРнОм доме ненадлежащего качества и (и.пи) с перерывами, цревыш€tющими
установленFrуIо продолжительность, утвержденных ГIостановлением Правительства РФ от 13 авryста 2006 г. N 491,
работы (усrryги) по содержанию общего имущества многоквартирного дома считаются 

""r.rоп"еrЬми 
(gказанrшми)

надлежащим образом.
8. Предоставление достуца в помещение и поспедствия недопуска

8. l. Собственник обязан:
_ не реже одного раза в год обеспечить доступ цредставителей Управллощей организации в цринадлежащееСобственнику помещение дIя осмоца техниtIеского и санитарного состояниrI вIIутриквартирных ин)кенерньtх
коммуникаIий и установленного в помещеции оборудования;
- обеспечить доступ цредст.lвителей Управляющей организации (подрядной организации) для выполненшI в
помещении необходrд'rых ремонтньгх работ и оказаниlI услуг по содержанию и ремонту общего имущества,
находящегося в помещении Собственника;
- незамедjIительЕо обеспечить дос]гуп представителей Управллощей организации (работников аварийrшх сrryжб) в
целл( устранеmбI аварийной сиryации на общем имуществе, расположенном внутри помещениrI, цринадлежащегоСобственнику.

8.2. Щосryп в помещение цредоставJuIется в сроки, укzванные
уведомлении Собственнику помещениJI.

в направленном Управляющей организацией

8.3. В слуqпе, если Собственник не может обеспечить доступ в помещение представителям Управллощей
организации в указанные в уведомлении сроки, он обязан сообщить об этом Управляощей организации способом,
позвоJuIющим подтвердить факт направления сообщения в срок не позднее 10 дней с момента нацравлениrI ему
уведомленIrI.

8.4 ,Щата, ук€ванная в сообщении собственника, не может превышать З0 дней с
управллощей организацией уведошйениrI о цредоставлении доступа,

8.5. С момента составлениlI акта недоtý/ска в помещение Собственник несет ответственность за ущербимуществу Собственника (треlьих лиц), нанесенrшй вследствие аварийrшх ситуаtцй, возникших на инженерных
сетях, относящихся К общемУ имуществУ многоквартирногО дома, расположенных вIryтри помещениlI,
принадIежащего Собственнику.

9. Ответственность Сторон .Щоговора
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение,Щоговора Стороrш несут oTBeTcTBeHHocTi в соответствии

с действующим законодательством и условиrIми настоящего ,Щоговора.
9.2. Собственник несет ответственность перед Управляющей qfганизацией и третьшr,rи лицами за;
9.3. Все ПОСЛеДСТВIIUI, возникшие по вине Собственника аварийrrых и йных сиryаций в помещении

собственника.
9,4. Загрязнение общего имущества многоквартирного дома, вкJIючая территорию земельного )д{астка,

неакк}ратное помещение мусора в контейнеры, размещение мусора в неп'оложенных местах, повреждение гtвонов,
порчу дереВьев, кустарников, кlц,мб, и|БхэЙ2} благоустройства, парковку автотранспорта на газонах;

Подпись Управллощего 'lqCJ Подпись собственник u .W\ R

момента направления'



9.5. Проrзводство несанкIионированЕьIх перепланировок, сzlмовоJъFryю установку кондшщонеров и црочего
оборуловашя, требующего поJr}чения соответствующID( рчврешенIй и согласований, в размере стоимости по
прLведеЕию помещенLuI в прежнее состояние, если такие работы выполнялись Управллощей организацией.

9.6. ОтвЕтственность за действия пользователей помещением, наIuIтых им ремонтньtх рабочюr, а также

рабочщ осуществJIяющLD( поставку стоительньrх материапов и оборудоваrrия, мебели и т.п. для Собственника
возлагается в полном объеме на Собственrт,rка.

9.7. В случае оказанIuI KoMIvIyHaJIbIlbtx и иных усJtуг ненадIежащего качества и (или) с перерывами,
преЬышающд,Iи цродолжительность, установленнуIо нормами деЙствующего законодательства и настоящим
,Щоговором, Собственншс, цри н€tпшIии составленньtх в установлеЕном законодательством порядке актов
ненадIежащего качества усrrл (работ), вправе потребовать от Управллощей организации осуществлениrI перерасчета
стоимости оказанньD( ненадлежащrм образом усlryг (выполненньrх работ) и (ши) выпIIаты штрафов в соответствии с
действующлпл законодательством.

9.8. Управrrлощая организаIц,tя Hecei ответственность за
не.щи)кимому иIчtуIцеству Соботвенника, возникший в результате
установленном законодательством и,Щоговором.

пряrr,rой деЙствительrшЙ ущерб, причlttенlшЙ
виновных действий (бездействия), в порядке,

9.9. ltправlfuощ:u оргilнизация не несет ответственности перед Собственником за перебои (BpeMeHrroe
прекращецие) лrlили изменение параметров Коммунальtшх усJryг, если это связано с ликвидацией аварии, ремоIIтом
или TexниElecKlltvt обслryживанием иIDкенерного оборудования Управл.шощеЙ организациеЪ или авариЙлшми с.тryжбами,
а также за ущерб.тпобого рода, явившийся пр.шuым либо косвенным результатом такш< перебоев в работе какого-либо
инженерного оборудования ресурсоснабжающей организации wrи какого-либо оборудования в помещеЕии
собственника.

9.10. С момента возникновеЕиrI Срока просрочки оплаты Собственrику начисJuIются пени на суп{му
задолженности в порядке и р€lзмере, установленном действующил,t законодательством. Размер начисленных
Управляощей организацией пени указывается в Iшатежном докумеIIте, выставленном Собственнику.

9.11. В сJryчае неполной оплаты коммунaльных усJryг Собственником Управпяющм организация вправе
приостацовить IilIи ограншIr'l:гь предоставление СобственнIжу одной или HecKoJrьKI.D( коммунчtльных усJryг в порядке,

установленном настоящим,Щоговором.
9.12.B сJrучае выявленIд Управллощей организацией несанкционированного подкJIюченIII Собственника к

общему Iд4уществу многоквартирного домq её устройствам и сооружениям, цредназначенным для цредоставленшI
Коммунальrшх усJryг, за надIежащее техниtIеское состояние и безопасность которьtх отвечает Управллощая
организацшI," Управляющая организацLUI вгIраве произвести перерасчет размера Iшаты за потребленrше
СОбственником без надIежащего учета Комrчrуrальные усJryги за период с даты несанкII,Iонированного подкJIючения.
При этом Собственнrш обязан также возместить Управлшощей организации стоимость цроизведенньtх работ согласно
Приложешtо Ns4 к настоящему,Щоговору.

9.13, Невыполнение Собственником требований, установленным подtryнктом (д) гryнцта 4.1.5 настоящего
.Щоговора признается несанкIц.Iонцрованным вмешательством в рабоry прибора }л{ета.

9.14. Недогryск Собственником помещения цредставителей Управллощей организаIцIи, цри цроведении ими
IulaнoBbtx (внеплановых) проверок гrриборов )чета, к находящимся в помещении индивидуаJIьным приборам yreTa
ДIя Установки контрольrшх rrломб и Iшдикаторов аIпимагнитrшх rrrомб, а также гшомб и устройств, позволяющих
фИКСирОвать факт несашсционированного вмешательства в рабоry прибора yleTa, признается недоtryском к прибору
учета.

9.15. СЬбственник, передавший помещение по договорам соtиально наймц несет субсилиарную
ответственность в сJrучае невыполненI4rI нанимателем условий данного договора о своевременном вЕесении платы за
соДержание жилого помещениrI и коммунальцые усJryги. Право Управллощей организации на цривлечение
Собственника к субсидиарной ответственности возникает с момента вынесенлUI постановления об окоЕIIании
исполнительного IIроизводства и о возвраrцении взыскатеJtrо исполнительного документа по следуюцим основаниrIм:
- если невозможно установить местонахох(дение наниматеJuI-должника, его имущества либо поrryчить сведения о
НалшIии принадIежащLD( ему денежных средств и иньtх ценностей, находящlD(ся на счетах, во вкJIадах IiIIи на
хранении в банках или иньrх цредитных организаIшях;
- еСли У наниматеJuI-должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые
СУДебrШМ ПрисТавом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества ок€lзrlлись
безрезультатtъtми.

10. ПорядокуведомлеЕия Управляющей организацией Собственников (Потребителей) j
l0.1. Если иное цряN,Iо не предусмоlрено настоящим ,Щоговором l,/лшtи законодательством, все уведомления (в

Т.Ч. Об rдlеющеЙся задолженности) в соответствии с ,Щоговором моryт быть совершены Управллощей организаIцей
одним или несколькими нижеуказанными способами:

а) путем направлёния Собственнику (ам) помещеrrрrй (Потребителям) заказного (ценнЬ) письма с
Уведбмлением (огшrсью вложения) по адресу нахождениЯ их помещений в данном многоквартирном доме;
б) пОсредством направлениrI телеграммы Собственнику (ам) помещений (Потребlrгелям) по алресу нахождениJI
I]D( ПОМеЩеНИrI В ДаННОМ МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе;
в) путем вруIения уведо}lлен}ш потребите.шо под распискуi
г) ггугем ра}мещеншI сообщения на информационных досках подъездов данного многоквартирного дома. Факт
ра3мещения такого сообщения подтверждаетсЯ актом, составленным цредставителем Угrравллощей
организации и подписанным не менее чем тремя Собственниками помещений в данном многоквартирном доме;
л) посредством передачи смс-сообщениjI по сети подвижной радиотелефонной связи на пользоватеJьское
оборудование потребrгеля i
е) сообщения электронной почты или через личrrый кабинет потребителя в ГИС ЖКХ.

./1
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10,2. .Щата, с которой Собственник(и) (Потребrгель(и)) считается(ются) надлежащиIu образом уведомленным,исчисJIяется с дUI следующего за датой отправки Фазмещешля) соответствуIощего редомленшI.
10.3. Каждая Сторона гарантирует возможности доставки корреспонденции и документов по указанным в

,Щоговоре адресttм, а также пол)п{еншI и прочтенI,IrI сообщений по указанным в ,Щоговоре ад)еса},I электронной почты,
и в полноЙ мере несеТ риски невозможности поJцленлUI (доставки, ознакомJIениrI).

l0.4, В сJцлае измененIUI реквизитов (паспортных данных, наименованиrt, контактньtх реквизитов, адэесов)
одной иЗ Сторон' эта Сторона обязана в течение 5 (IIяти) календарньtх дней письменнО уведомитЬ другуо Сторону о
таком изменении, сообщить новые реквизиты, а также цредоставить ДокуIчlенты, подтвер}кдающие такое изменение.
Все действия, совершенные Сторонами по старым адресам и счетам до постуIIлениII уведомлений об }D( изменении,
составленннх и отправлеЕных в соответствии с настоящи:r,r .Щоговором, счит€lются совершенными надIежащим
образом и засчитывttются в счет исполнениrI обязательств.

1 1. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИРАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРАl1.1. Изменение и расторжение настоящего Щоговора осуществJиется в порядке, предусмотренном
действующIлr,t законодательством.

Настоящий,Щоговор может быть расторгнут: ..
1 1.1.1. В односторон$ем порядке:
а) по иничиаtЙе Собственников в сJD/чае:
- пришIтиrI общшu собранием Собственников помещений в Многоквартирном доме решениlI о выборе иного

способа управлениЯ ипи иной управJUпощей организации, о чем УправллощаrI организация должна быть
предупреждена не позже чем за два месяца до прекращенIluI настоящего,щоговора путем цредоставления ей копии
протокола общего собрания собственников помещений и когий решений такшr собътвенников;

б) по инициатrве Управляющей организации, о чем Собiтвенники помещениrI доJDкен быть предупрежден не
позже чем за два месяца до прекращеНI.UI насТоящего ,Щоговора, в случае если МногоквартирIшй до, oKu*erc" 

"состоянии, непригодном дJUI использованIш по назначению в cиIry обстоятельств, за которые Управллощм
организацшI не отвечает.

ll.|.2. По соглашенrдо Сторон.
l 1.1.З. В судебном порядке.
11.1.4. В сrryчае ликвидации Управляющей организации.
11.1.5. В связИ с окоIгIанием срока действrШ,Щоговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороrы о

нежелании его цродлевать за 60 дней до расторженшI.
1 1 . 1.6, По обQIоятельствам непреодолимой сиrrы.
11.2. НастоЯщий,ЩоговОр в одностОроцнеМ порядке по инициативе.тпобой из Сторон считается расторгЕутымчерез два месяца с момента направлениlI другой Стороне письменного уведомлениrI.
11.3. Щоговор считается исполненным после выполнениrI Сторонами взаимных обязательств и уреryлирова}IшIвсех расчетов меж.цу Управллощей организацией и Собственником.
1 1.4. Расторжение ,щоговора Ее явJuIется для Собственника основанием дш прекращениrI обязателjётв по оплате

цроизведенных Управ.тlяющей организацией затрат (ус;ryг и работ) во время действЙ насто"щего ,Щоговора.l1.5. В случае переплаты Собственнrжами средств за услуги по настоящему ,щоговору на- момент его
расторжениrI Управллощая организация обязана уведомить Собственников о сумме цереппаты. При полlлrении отсобственника соответствующего распорлкениJI - перечислить излишне поJryченIrые ею средства по указаннымСобственником реквизитам

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

12. осоБыЕ условия
l2.1. Все споры, возникшие из ,Щоговора или в связи с ним, разрешаются СторонамИ tý/тем переговоров. В

случае если Gгороrrы не моryт достиtIь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке
по заявлению одной из Сторон.

l2.2. Подписанием настоящего ,Щоговора Собственник выражают свое согласие на передачу и обработку
персонirльных данных (Ф.и.о., адрес, }пrетно-регистрационные данные, сведенIUI о составе семьи, иные данные,
необходимЫе дJИ начислениrI IUIатЫ за жилое помещение и коммунальные услуги, размер задолженности)
Упразл.шоЩей организаЦией, а также третьими лицами, являющимся оцераторами по-обiаботк" .r"р"оrr-"оrх данныхв рамках исполнениlI настоящего. договора в цеJUD( организации деятельности по приему ппатежей за жилое
помещение, коммунальные и иные усJryги, печати и доставке ппатежных доку]!{ентов, взысканию задолженности,и
иные цели' связанные с исполнениеМ ,Щоговора. Обработка можеТ осуществJUIтьсЯ rryтем сбора, запиiЙ,
систематизации, накопленри, хранениrI, уточнениrI (обновления, измененIбI), извлечения, использованиrI,
обезличr,вания, блокирования, удurcния, униЕIтохениlI персональных данных, а также передачи (распространешrя,
цредоставления, досryпа) персоЕальных данных операторil},r по приему гшатежей и иным лицilм в целя( исполненIб{
условий настоящего ,Щоговора и в соответствии с действующшл закоцодательством РФ. ,Щанное согласие действует в
течение всего срока деЙствия настоящего ,Щоговора (5 лет с даты подписания).

13. Форс-мАжор
13.1. JIюбая Сторона, не исполнившаяwIи ненадлежащшл образом исполнившtц обязательства, в соответствии

с настоящим,Щоговором несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение ока:!аJIось невозможЕым
вследствие нецреодолимой силы, т.е. чрезвыtlайrшх и непредотвраТrшых цри данных условIбIх обстоятельств. К
такrдl обстоятелБствам относятся: техногенные и природше катастрофы, не связанные с виновной деятельностью
Сторон,Щоговора; военные действия; террористшIеские акты и иные не зависящие от Сторон обстоятельства. При
этом к таким обстоятельствutl\{ не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороrrы контрагентов Стороrш
,Щоговора; отсутствие на рынке Еужных дIя исполненIоI товаров; отсУтствие у Стороrш ,ЩоговЪра необходшrлых
денежных средств; банкротство Сторошl Щоц

Подпись Управл-шощего Подпись Собственника l0



lз-2. ЕсJIП обстоятельства непреоДолшuой силы дейстВуют в течение более лвух месяцев, шобм из Сторон

вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Щоговору, цриЕIем ни одна из Сторон не может

,рiбо"аr' сrг .щуюЙ возмещениrI возможных убытков,
lз.з. Сmрона, оказавшчlяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Щоговору, обязана

Еезаме]UштеJьЕО известитЬ другrо Сторону о наступлении уl'lи прекращении действия обстоятельств,

пр€пяrствующD( выпоJIнению этI,D( обязательств,
14. оргАнизАIц,Iя оБщЕго соБрАния

.i+.r. общее собраlшrе Собственников помещений многоквартирного дома проводится по иниIиативе

Собствеклпсо" .rо"a*""ия. Очередное (годовое) отчетное общее собрал*rе собственников проводится по инициативе

управллощего. Расхо.Фr на организацию внеочередного Общего собраrтия несет инициатор его созыва,

14.2.СобственникипомещениймногокВартирногоДомаинформирУюТсяо"проведенииобщегособраниягryтем
размещенLи информаlрrи на доске объявлений, установленной в подьездах многоквартирного дома,

14.3. Решение об организации внеочер"д"о.о Общего собрания Собственников помещений многоквартирного

дома может быть приrrято Управшшощшл.

15.1.догdiьр.ui.,*"."сроком,"',i;i*"".Т!h\:;rr%fr2;#::*по,,Щ,
l5.2.,ЩоговорможетбытьрасторгнУтВпоряДке'УстаноВлеНномвразделе7.
l5,3. Все изменеЕIбI и дополненIбI * "чй"*.rу оо.о"ору оформллотся дополнительЬми Соглашениями,

l5.4. НастоЯщий договОр составлеН в шуХ экземIIлЕраХ, имеющих равЕую юридическуЮ CIlLrry, по одному

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

Приложение Nэ l - протокол внеочер"о"о.о общего собрания собственнrжов помещений МК,Щ от 03,05,2017г,

Приrrожение N9 1.1 - Дкт приема-передачи технической и иной документации на МКД

ПршtожениеNs2_СоставобЩегоимУЩестВамногокВартирногодома.
приложеrше Nэ З - ПеречеIъ работ и усJryг по содержаншо общего имущества многоквартирного дома,

Пршожение Nэ 4 - Перечень работ и усJtуг по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома,

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

022 года.

собственник:

Аверьянова Тамара Геннадьевна

Паспорт серпя l/,DA,* /

Адрес: г. Выкса п,Щружба мкр. Щружба л. 14

Подгрtсь ,{# Т.Г. Аверьяновна

Управляющий
ООО <<Варнава СтройИнвест)
607060, г. Выкса, м-н Гоголя д. 46, пом. 007

коIIт. тел.: бухгалтер (83 177)З-07-67,

факс (83l77)З-07-6'|
W|н 524,7 052522, кпп 52470 1 00 1

огрн |145247000249

р/с 4070281 0214040000546 ОАО)АКБ)

Бик о 4220 472 1, K/czffip*QQ.о 0 00 0072 1
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