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- участвовать в осмотрах общего имущества в Многоквартирном доN4е;

- Ilрис)Iтствовать прИ выполнении работ и оказании услуг УправляющеЙ организацией, связанных с выполнением

обязанностей по настоящему Щоговору;
-3накоN4иться с содержанием техниt{еской дtrклментации на МногrэквартирныЙ ДОм.

3 4,9. ОсушествлятЬ иtiые права. предусмотренные ЖиllиШныN,l кодексОм РФ И принятыN,lИ в соответстВии с ним другими

феlераtьными законаN,lи, иными нормативныNlи правовыми актами РФ.

4, Цена Договора. Размер платы по договору, порядок его определения. Порядок внесения платы по

договору.
4. l. Расчётный период по настоящему Щоговору устанавливается в l (один) календарныЙ МеСЯЦ.

4.2 I-{eHa Щоговора устанавливается в размере стоимости работ и услуг по уlrравлению Многоквартирным домом,
содержанию и ремонту общего имуцества, определяемой в порялке, указанном в л. 4.4. настояцего ,Щоговора (в том
Llисле стоимости КРСОИ) и действует один ГОД.

4 ]. Собственник производит оплату в рамках Щоговора за следующие услуги:
- содержание обшего имушества многоквартирного дома,
- текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома.
- управление многоквартирным домом,
- коN4муна-гlьный ресурс (хололная вола) в целях содержания общего имущества многоквартирного дома,
_ комNlуна_пьный ресурс (горячая вола) в це.]1ях содержания общего имушества многокВарТИрНОГо ДОМа,

- комN4чнальный ресурс (электроэнергия) в целях содержания обцего имущества многоквартирного дома.
+ + г1_1ата за !.;i;;r, ;-;;;;; , ; ;3 ;u;"r*..o до.пrорu. у.. ,.urпrваются в размере рубле й

Х копеек за l (оlин) кваппатный метп обшей плошёд

- :itt'Геli\,rLrlй репrс,нr-с,бurегЬ 11N4),щесl,ва многокварIирного д()]\lа S руб / коп, (см. Ilриlrожение Л! 9):

- за \ лраtJ.ление Nlног()квilртирны\,l .цоN,lо\,l t р),б коп (см. [lриложение Лs 9):
_ за ко\1\4) нальный рес\,рс (стсlчные всlды) в tlL,. lях соJер}hания tlбшегсl имуцlества мноГокВарТирноГо ДОМа

руб. коп.
- ]а коNlмуна-lьныйl ресурс (холодная вода) в целях содер}кания обцего имущества мноtокВарТИРНОГО ДоМа

руо. коп.;

унальный ресурс
руб .;

содержания общего имущества многокварl,ир"о.о лома _ _f_

Часть тарифа в виде платы за комl!lуна,гlьные ресурсы в целях содержания общего имущества N,Iногоквартирноl о

дома изменяется автоматически (без необхолимости принятия соответствующего решения общего собранИя
собственников) в случае изменения тарифов на соответствующий коммунаJrьный ресурс и/или нормативов потребления
соответств},ющего вида коммуваJlьного ресурса в целях содержания общего иl\4ущества в многоквартирном доivlе за

рас.rетный период в период действия соответствующего договора управления
,1 5 Если обцее собрание собственников не состоится, или не булет приFtято предложение Управляющей организации об

изменении стоимосl,и работ и услуг по улравлению и содержанию общего имущества, то размер платы за каждый
пос,rlелуюцlии год, начиная со второго года. устанавливается с учеlом индексации uен и тарифов по ВлаДимирскоЙ
tlб,,lас tи,
.1 6, Размер платы оltреде_пяе,Iся в соответствии с раз]\tером ll.]lошади поNlещения, занимаемсlйl Собсr'венником.
,4 7 ОIr_паl,а Собсr,венником оказанных услуг по Щоr,оворr" осуществляется на основании выставляемоlо УправляюшеЙ
компаниейi извещения - для собственников жилых помещений; счета и акта, подтверждающего предоставление услуI,. -

д,-lя собственникQв нежилых помещений. В выставляемых Управляющей компанией tтзвещениях указываются:
разN,lер оплаты оказанных услуг,
cv\,lMa задолженности Собственника по оплате оказанных услуг.за предыдущие периоды,
с)/мма пени.

.1 8. В случае изменения стоимости услуг по Щоговору Управляющая компания производит перерасчет стоимости услуг
со дня вступrlения изменений в силу.
] 9 Если Собственник за соответствующий месяц произвел оплату в адрес Управляющей организации в l\{еньшеN,r

об,ьеме, чеNI установлено в платежном документе на оплату, то полученная оплата распределяется и засчитьlвается
Управ_пякlщей организацией пропорчионально стоимости работ и услуг по управлению, содержанию, текущеN,lу ремонг).
и стоимостью КРСОИ, указанных в платежном документе за предыдущий периол, а Собственник считае,Iся наруц1,1вшим

условия огl,|lаты

4 l0 Оп,rаrа банковских услур и услуг иных агентов ло приему и/или перечислению денежных средств возлагается на

С]обстве нников.
.,l l! В случае возникновения необходимости проведения нечстановленных Договором работ,и услугсобственники на

обulем собрании определяют необходимый объем работ (услуг), сроки начfulа проведения работ. стоимость работ (ус.пуг)

и оп,lа|lиваюf дополнительно Pa,]Nlep IlJtаге/ка ]l]lя Собственника рассчитывается I]ропорционально До"lи собственносlи в

общепt 1.1\,1)/цlес,гве N,l HoI,oKBapTllpHOI,o дома оплатi в !стонов;Jснном сjl)/чае прои]водиlся Собственником в соогвегс'гвl,,1и

с выс,l ав.]lеllныпл Управляющей коN!ltанией ctleTolvl на предоtlJlату. в котором должны быть указаны; наименование

лополнительных работ. их стоимость, расчетный счет. на который должны быть перечислены денежные среДсТва.

(горячая вода) в целях содержания общего имущества многоквартирного дома с



4 l 2. Капитаlьный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет Собственника. В случае

принятия решения на общем собрании о способе формирования фонда капита-цьного ремонта дома на специальном счета

в чправляющей организации, собственники дополнительно оплачивают расходы за ведение сtlециального счета, При

переходе права собственности на помецение в многоквартирном доме к tloBoмy Собственнику переходит обязательство

предыдущего Собственника по оплате расходов на капитапьный ремонт многоквартирного дома.

5 Порядок приемки работ (услуг) по !,оговору
_5 l Не позднее 30 рiбоr"* дней по окоtгIании месяца Управляющая организация обязана предоставить

прелставите.цю собственников помещений в Многоквартирном доме состав.ценный по установленной законодёт9льством

форме Дкт приемки выполненных рабоТ (оказанных услуг) (далее по тексту Акт) по содержаниЮ и ремонт) rrбшегt,

им)r шества М ногоквартирного дома.
_5.2 предоставление дкта Представителю собс,гвенников помещениЙ МногоквартирноГО ДОМа В СРОКИ, )/КаЗаННЫе В

п,5 l нас,гоящего,Щоговора осуществляется:
- путеi\4 персдачИ -ци.,по Пред.тавителЮ собственнtrКов помещений Многоквартирного дома. При передаче Управляющей

ОрГt]НиЗацИеЙпреДставителюсобстВеНникоВАктана)кзеl\'1ПЛЯреАкта'остаюЩеМсЯНахраНенИИвУправ.'lяюшейl
органи]ации. Гlре:rставиt.е-пем собствснников собственнор\,чно делается заllись <Пс1.1tyченсl>i. указывается дата llерелаLI},]

ем) )кземll.]lЯра Дкта. а'Гак7+(е с гавитсЯ подllись Гlрелсгавителя собственников с расшифровкой,
5 ]. Г[реlстави-гель собственников помещениЙ в N4ногоквартирном доме в теLIение L0 (лесяти) днеЙ с момента

препоставления акта, указанного в п,5.1 настоящего Щоговора. должен подписать предоставленный ему Акт или

Ilредставить обоснованные письменные возражения по качеству (объемам, срокам и периодичности) работ и ус,цуг по

содержаниЮ и pel\,loHTy общего имущества Многоквартирного дома в письменном виде. Предоставление Представителем

собственников письменных возражений по Акту производится путем их передачи в офис Управляющей организации

5.4 В с-ltучае. есjIи в срок, указанный в п.5.5. настоящего Щоговора Представителем собственников не представлен

псlллисанный Акт или не предстаВлены письМенные обоснованные возражениЯ к акту, экземпляр Акта. остаюшийся в

распоряjкении Управляющей органи:]ации, считается подписанным в одностороннем порядке в соответствии со ст,753

Гражlанскtlго кодекса РФ
.5 5 В случае, если В Многоквартирном дойе не выбран Представитель
oKoHLleH срок полноМочий ПредсТавителЯ собственников помешений в МКЩ,

объективны м причинам, составленный по установленной законодательством
(оказанных ус-луг) подписывается любым Собственником. Требования п.5.,1 и

собственников tlоlllещений в N4К,Ц, либо
при отс)тствии Прелставите"пя по иныN4

форме Акт присмки выпQ.lненных раJt,I
п.5.6. настоящего fl,оговора в ),ка]анн()м

случае не применяются.
_5 б Стоимость работ (услуг) по текущему ремонту, выполненному по заявке Собственника, поступившей в адрес

Управлякlщей органЙзаЧии. отражается в дкте, подписанноМ данныМ Собственником. При отсутствии претензий у

данн0l-О Собственника к качеству (объемам, срокам, периодиLlности) работ (услуг) выполненных по заявке, работы

сLlитаю-гсЯ ttыпо,|lненнь]мИ надлежащим образом Подписание ),казанного AKra 1-1редставителем собственников

помещенtiй в Многоквартирном доме не требуе гся,

_5 7 [lри вылолнении работ по содержанию и текущему ремонту оформляется наряд-задание, которое Собственник или

его llредставитель подлисывает по окоFIчании указанных работ.
5.8. При отсутствий у Собственников гIомецений, Представителя собственников помещений в Многоквартирном

доме претензий к качеству (объему, срокам, гIериодичности) работ (услуг) rrо содержанию общего имущества

N4ногокварТирногО лома, оформленныМ в соответстВии с п.15 Правил изменениrI размера плать] за содержание и ремонт
жилогО помещениЯ В Слусlзg оказаниЯ услуг И выполнениЯ работ пО )правлению, содержанию и ремонту общег0

имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продод)t(иl,ельность, утвержденных Постановлением Правительства РФ от l3 авryста 2006 г. м 49 l, работы (услуги) по

содержаниЮ общегО имущества МногокварТирногО дома считаЮтся выполненгtымИ (оказанными) наллежащим образом

6. Прелоставление доступа в Помещение
6. l Собственник обязан;
- не реже двух раз в t,од обеспеtlить доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее Собсгвенник\

Ilомещение для осмотра техн!гlеокого и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаший и

установленного в Помещении оборулования;
- обеспечить доступ представителей Управляюшей организации (подрядной организации) для вылолнения в Помешении

необходимых реN,lонтных работ й оказания услуг по содержанию и ремонту общего имушества, находящегося в

l loMe rце н и и С]обствен ника
62 l{оступ в IIомещение предоставляется в сроки, ),казанные в направленном Управ1-1якlщей органи3ашией увелоN4лении
Собственнику помещения
6,3 В слччае. если Собственник не может обеспе.lить доступ в Помещение представителям Управляющей органи:]ации в

указанные ts уtsелL)мJlении срокИ, он обязан сообщить об этом Управляюшей органи3ации способом, позволяющим

подтвердить факт направления сообщениrI в срок не позднее .t0 дней с момента нагIравлениrI ему уведомления. ,Щата,

указанная в сообщении собственника, не может превышать 30 дней с момента направления Управляющей организаuией

уведомления о предоставлении доступа.
6._5 В с.лучаё Отс1,1glgцД доступа в Помещение Собственника у сотрудников Управляюшей организации в ) казанные в

уведоNlлении сроки. составляетiя акт недопуска в Помещение, который подлисывается сотрудниками Управляюшей

организации и двумя Собственниками других Помецений или двумя незаинтересованными лицами.
66 С MoMleHTa составления акта недопуска в Помещение Собственник несет ответственность за 1,щерб имущесlвv
собственника (третьих лиц), нанесенный вследствие аварийных ситуачий. возникших на инженерных сетях,

8



оl,носящихся к общему имуществу многоквартирного дома, расположенных внутри llомещения, принадJlе)hащег()

Собс,гве н ни ку

7. Обработка персональных данных
] l, }'правляющая органи:]ация в соответс,гвии с Фелерzulьным законом от 2'7.01 ,2006 Л9 l52-ФЗ ((О Персональных

дан ных)) в Llе_пях исполнения настоящего Щоговtlра ос)/щес,гвjlяе1 обработкy персонапьных данных Собственниксlв и

иных потребите,пей в многоквар,Iирном доме и явj]яеl,ся операторOм гIерсона_lьных данных.
1 .2 I{елямlл обработки персона-пьных данных является испоJlнение Управляюшей организацией обязательств по

l]o1,oBclpv. включающих в себя функчии, связанньlе с:

- расLlетаNlи и начислениями платы за жилое помещение, коммунальные и иные услуги, окzlзываемые по Щоговору;
- подготовкой, печатью и доставкой потребителям платежных документов;
- приемоNl потребителей при их обрашении для проведения проверки trравильности исчисления платежей и выдачи

документов, содержащих правильно начисленные I1латежи;
- ведением лосу.лебной работы, направленной на снtlжение размера задолженности потребителей за услуги и работы,
оказываеI\,1ые (выполняемые) по .Щоговору, а также с взысканием задолженности с потребителей;
- иные це.]lи. связанные с исполнением Щоговора.
7.] В состав персональных данных собствецника! лодлежащих обработке, включаются:
- анкетные данные (фамилия, имя. oTalecTBo, tlисло, месяц, год рождения и др.);
- паспортнь]е данные,
- адрес регистрации;
- адрес места жительства;
- с!,\l.,й ное п(|.lожение;
_ сIатYс L]JeHa семьи:
- на.]lиLl ие.]lьгоl, t] преим}ществ д,пя начис_пения и внесения платы за содер}кание жилого помещения и комi\,lунальные

)C-l)]I1,1:
- свеленl..1я о регистрации права собственности в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество (инtlмt

уполномоченном органе), а равно о иных правах на пользование помещением, в том числе о его площади, ко"цичестве

проживающих, заре гистрированных и временно пребывающих;
- раз,N4ер плать] за содержание жилого помещения и коммунальные услуги (в т.ч. и размер задолженности);
- иные персонал|Iьные данные необходимые для исполнения договоров.
7 4 Собственники помещений дают чправляющей организации право на сбор, систематизацию, наколление, хранение,
испоJьзование. обезличивание, блокирование, чтоLtнение (обновление, изменение), распрос]ранение (в том числе

пере]tачу) и уничтожение своих персональных данных.
7 5. Хранение персональных даннь]х Собственника осуществляется в теLтение срока действия {оговора и после его

расторя{ения в течение срока исковой давности, в течение которого могут быть предъявлены требования, связанные с
l..1спол нение N,t Щоговора.
7 6, образец Положения об обработке и защите персональных данных собственников и пользователей помещений в

Nlногоквартирных домах размещен управляющей организацией по алресу w],ч]ry.цk-чеrЬjLIц.
8. OTBeTcTBeHHocI ь Сторон {оговора
8.1 Управ.лякlщая организация несет ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный недвижимом\
и\,l),шеству Собственника, возникший в резуль,гаIе виновных действиЙ (бездействия). в порялке, ус,Iановленно]\l
,]аконола геJ bcTвol\4 и f{оговtlром,
8 2, В c.r1,.lnc вь]яв.ления Управляlощей орt-анизацией несанкционирuванного подключения Собственника к обшему
11цllществу Многоквартирного JoMa, её устройстваN,l, сетям и оборулованию, предназнаtIенным для предоставления
Коп,tп,tунальных услуг, за надлежащее техническое состояние и безопасность которых отвечает Управляющая
организацпя, Управ,tяющая организация вправе произвести перерасчQт размера Iulаты за потребленные Собственником
без надl-tежащего учета Коммунальные услуги за период с даты несанкционированного лодключения. При этом
Собственник обязан также возместить Ушравляющей организации стоимость произведенных работ согласно
Ilри,псliкениtо ЛЪ_5 к настоящему Договору.
8 ] Собственник, llередавший Помещение по договорам социа_пьного найма, несет субсидиарную ответственность в

сJIvчае невыполнения нанимателем условий данного договора о своевременном внесении платы за содержание жилого
ttом ещения и комN,Iуна-п ьные услуги.
IlpaBo Управ",lяющей организации на привлечение Собственника к субсилиарнсlй ответственности возникает с Mo\,leHTa
вынесения постановления об оконtIании испоJlнительного производства и о возвращении взыскателю исполните.цьноtо
документа по следующим основалиям:
- если невозмо}Itно установить местонахождение нанимателя-должника, его имущества либо получи,Iь свелениrl о
на]lиllии принадлежащих ему денежьIх средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах илИ на хранении в

банkах и.пи иных кредитных организациях;
- если ) наниlйателя-должника отсутствует имущество, на которое может быть обрашено взыскание, и все лриняl,ые
с\ дебным пilиставом-исгlоj-lните,пеNl допусти]\lые ]аконом ]\1еры по отысканию его иN4ущества оказались
бс зре,з1,_;l ьтат н ы п,t tt

9. [lорялс-lк доставки Уltравляющей 0рганиJацией уведомлений Сtlбственникам (Потребителям)
9 l Ilсли иное прямо не предусмотрено настоящим f{оговtlрсlм иlили законодательством, все уведом.пения.
предусмотренные настоящим Щоговором и Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и
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по]lьзоваIеjlrlN4 поN,lешенИй в многtlкВартирныХ домах l,t жилых лоNlоts. угвер}кденным1,1 llостановлением Гlравигельства

Российской Фе,lерачии or.6 мая 20l l г. N9 З54 кО предоставлениИ коммунапьНых услуГ собственникам и пользоватеjlям

tLомешений в многоквартирных домах и жилых домов), для которых Правилами tIредостав,цения коммунапьных услуг не

предусмотрен порялок направлениJl, доставляются УправляющеЙ организацией одним или несколькими

н ижеу казанными слособами:
а) п)/тем направления Собственнику(ам) помещений (потребителям) заказного (ценного) письма с уведомлением

(описью влtlжения) по адресу нахождения их Помещений в данном Многоквартирном доме;

б) по a.rpecy э-пектронной поLlты] указанной в соответствующем заявлении Собственника, без последующего нагIравления

\ведоN,l-гlен ия на бумажном носителе);
в) путем направления Собственнику (ам) Помечений (Потребителям) сообЩеНИЯ В СИСТеМе ГИС )i(KX;

г) путем врччения уведомления потребителю под расписку;
е) путеN4 разNlецения сообщения на доске объявлений в подъездах. Факт размещения такого сообщения подтверждаегся

акто]\1. сосIавленным представителем Управляюцей организации и подписанным не N4eнee чем тремя СобственникаNlи

помещений в данном Многоквартирном доме;
9 2. Щага. с которой Собственник(и) (Потребитель(и)) считается(ются) надлежащим образом уведомленным,

со дня. Сjlедук)щего за датой отправки (размещения) соответствуюшего уведомления

9.j Каждая Сторона гарантирует возt\.,lо}кности доставки корреспонденцци и документов по указанным

адресаN4. а l.акже по.луtlения и прочтения сообцениЙ по yKa]aHHblM в fJогсlворе адресам электронноЙ п<-lчты

\4с}\с Hec(l рllски НеВо3\4о/кнОс]и пол\ чения {]()сl'аВКИ. tllнакtlм-lения),

9,,1 В сltучlrе изменения реквизитов (пасгtортных данных, наименования, контактных реквизитов, алресов) одной из

Сiторон. эl.а Сторона обя.зана в течение 5 (Пяти) каJlендарнБlх дней письменно уведомить другую Сторону о таком

изменении. сообщить новые реквизиты, а также предоставить документы, подтверждающие такое изменение, Все

действия, совершенные Сторонами по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об их изменении,

составленнЫх и отправленных В соответствии с настоящим Щоговором, считаются совершенными надлежащим образом и

засчитываются в cLIeT исполнеt{ия обязательств.

l0, Порялок изменения и расторжения !,оговора. Прекращение fl,оговора.
]0 I Заявление УправлякlшIей организации о прекращении настоящего Щоговора по око}гtании срока его действия

направляе.гся не позднее одного месяца до истечения срока действия:
- собсгвенникч помещения (ца основании сведений, содержащихся в реестре собственников) олним из способов,

\казанных в разделе 9 настоящего договора;
] в l lрав.,lение ТС}К/}КСК (на юрилический алрес) заказным п

- в орган N,lестного самоуправления (для назначения временно

t0 l l Собственники вправе до окоtпан!ц срока действия ировать внеочередное обшее

собрания собственников помеulений для принятия решения о выборе иной управляюцей организации и заключения с

ней догсlвора управления.
l 0. l 2, одновре\lенно с заявлением о прекрашении договора уг]равления Управляюшая организация:

-НаГlраВЛясГtsОрlаНГЖН'заяв-гLеНL]еОВНесеН11l.]из\4енеНийвреестр-rlиЦензиЙВсВязИсtlрекрашенИеМдОГоВОра

) прав, lенllя.
- направляеТ в оргаН N4естного самоуправления,гехническую документацию на многоквартирный дом и иные связанные с

у11равлением таким ломом документы, необходимые для назначенrUI временной управляющей организации и (или).rля

I]роведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом,

l0 2 Уlrравляющая организациrl вправе направить Собственникам Помещеций в порядке, установленном пунктоivr 9 l.

насIоящего ,Щоговора, предложение о расторжении договора управлениrI по соглашению сторон в следующих случаях:

] ) коIда неItолное внесение Собственниками помещениЙ платы по ,Щоговору приводит к невозможности для

Управляющей орl-,анизаЧии исполнЯть условия flоговора, в т,ч. исполнять обязанности по оплате работ, услlг.
вь]поJненнЫх полрялнЫми и спецИализированНыми органИзациями, а также обязанности по оплате коммунальных

ресурсов. приобретаемых ею у ресурсоснабжаюцей организации. Под неполным внесением Собственниками помешений

платы tIо,Щоговору'лонимается налиLtие суммарной задолженности Собственников помешений по внесению платы п0

,Щоговору 
,]а посJlедние l2 (лвеналчать) каленларных месяцев.

2)ког,лаобщимсобр_аниемСобственниковпомещенийвтеtI]ние l(олного)месяцасмоментанаправленияУправ"Tяюшей
орtанизацией в alpec собственников предложения об изменении размера платы по содержанию, текущему ремонту и

ЧLlРаВJlеНИЮ \1ногоквартИрным домом не принятО соответствующее решение (в том числе по прtтttине отсутствия кворума

общег о собрания собственников).
в те.lение ]0 дней каждый Собственник вправе направить в Управляющую организацию письменные предложения оо

урег\.цировании чсrtовий рас,горжения !оговора \,lIр&вл8ния

Ес:lи бо;ьLtlинством,Собственнl,кOв ПомеLценийl or- общего .tисltа Собсгвенников в N4ногоквартирноN4 доl\4е возражения на

IlрсдЛО/ксн1,1е Управ.rяющей органllзации о расlоржении договора не наIlравлены. fl,оговtlр сLIи,гается расторгн),тыN4 по

сог.] lашению с Iорон на предложе нных У правляюше й организацие й услов иях.

!,атой расторжения нас,гояцего.щоговора в этом случае признается первое Ltисло месяца, следующего за месяцем в

котором истек срок направления Собственниками Помещений письменных возражений по вопросу расторжения

договора управления
l 0 З В случае, если Стороны не могут достшrь взаимного соглашения относительно условий flоговора, споры и

разногласиЯ ра]решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в суде по месту нахождения

MHot оквартирного дома
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l0,,1. Измlенение чсловий настоящего /]оговора, а так)ке его расторжение осуществляется в порядке, предусмотренном

.]е йlсr,вукlщиN4 законодательством Российской Фелерации.

t0 _5. Всс споры. во:]никшие из наGтояшего.Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами пуl,ем переговоров.

l l. Срок дейсr,вия .Д,оговора
l l, L Настоящий l]оговор ВСт)/пае,|, в си.]l)/ с даты его ]ак]lк)tiения (и латы нача-ла его дейtствия согласно Протоколl,

обцего собранttя собственников поN4сщений в Mltl{) и дейс,r,вует в теLlение одного года. Настояший,Щоговор сtlитаеIся

llрод-пённымt на очередноЙ год на 1ех же )'СllОВИЯх в сл},чае отсуlствия о,г CтopoH заявjlения сог]lасно п, б ст. l62 жк рФ

Iloc:te зак.-lючения настоящего Щоговора предыдущий (ранее действовавший) логовор управления МК!, со всеми

приложениями и дополнениями расторгается и прекращает своё действие с даты начала действия настоящего Щоговора.

l2. Особые услOвия,
l2 l Сведения о предельных сроках устранения аварий или иных нарушений порядка предоставления коммуна-|Iьных

_\i 
слуг. устаНов-гtенные законодательством РФ, в том числе Правилами предоставления коммунальных услуг,

утвср;ф(денных постановлением Правительства РФ от 06.05,201 l г. м з54, (далее- Правила) указаны в Приложении Ns 5 к

taHH()\4\ Д()г()воР)
t2 2 Собственник в соответствии с Федерацьным законом от 2З.1 l,2009 лЪ 261 (об энергосбережении и о повышении

энерге-г1,1ческой эффективности и о внесении изменений в отде.цьные законодательные акты Российской Федерашии>>

вправе обратtrться в ресурсоснабжаюцие организации за установкой общедомового прибора учета
l 2 З Суммарно-]чlаксимально допустимая мошность электроприборов. оборудования. бытовых машин, при

одновреNlенно\4 вклк)чении, котор).}о N4ожет использовать собственник, не должна превышать 4 кВт.

I2,,1. Arpec и телефон аварийно-диспетчерской слу;кбы 3-60-90.

Длрес и ре,+,иN,l работы УправлякlЩей организаЦии ооо <Верба>> по будням с 8-00 до l7-00, обед с l2-00 до lЗ-00, тел 6-

06-32. ул, Ленинградская, д. l0.
Абонентский отдел, ре}iим работы по будням с 8-00 до

3З-00. у:l Ленинградская, д l0,
l7-00. обе,t с l2-00,ro l]-00. Четверг - не llриеN,lный.lень. rc:l 6-

[1аспортны li стол. режим работы ГIонедельник, Срела с 8-00 до t 7-00, Вторник, ГIятница с l j-00 до l 7-00, Четверг - не

приемный день, обед с 12-00 до l3-00, тел, 6-3З,00, ул Ленинградская, д.l0.
Касса ООО <Верба>, режим работы по бу,аням с 8-00 до l7-45, обед с 12-00 до 1З-00.

l3. Форс-мажор.

l З, l . При возникновении обiтоятельств, которые делают полностью или частиtIно невозможным выполнение

Щоговора одной из сторон, а именно Iloжap, стихийное бедствие, военные действия всех видов, изменение действуюu-tего

]аконодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие отсторон. сроки выпоJlнения

обя:зате.ltьств продлеваются на то время! в течение которого действуют эти обстоятеЛЬСТВа.

lз,2 Если обстояте.цьства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе

отказатьсЯ от дальнейШего вылолнения обязатеЛьств по ,Щоговору, причем ни одна из сторон не может требовать от

лругой возмешения возможных убытков.
сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Щоговору, обязана незамедлительно известить

другliц1 сторону о наступлении или прекращении действлiя обстоятельств, препятствуЮщих выПоЛнению эТИх

ооя зательств,
l0. Реквизиты и подписtl стOрон.

r<Y прав"lя к-l щая ор t аниза ция)
ООО <rВерба>

Почт. адрес: 602205, Владимирская обл,
Jlенингралская, I0
Юр, алрес: 602205, Владlтlttирская обл, г.

Ленингралская, l8
тел, 8 (492З4) 6-06-З2
инн j]з40l l9479
КПП 3З3,10l00l
огрн l ] зjзз4000282
р'с 407028 l 08 l 0000000698
Klc 30 l 0 l 8 l0000000000602
Бик 04l 708602

г. В.lа

<rСtlбс,гвсн н tt Kll

Сог.qасно При.по;кения Л! l0г. Муром, ул

Муром, ул

владимирс l1 ПАосбербанк

А t1 tlil кин
l|!) |1 |)

l1

Дире



- прило}кЕниЕ л! l

СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
l. Состав имущества - общее имущество многоквартирноголома, предназIiачеL!ноедля обслуживаllия более одLlого поN4ещеllия в

да]{1lом доме, в том числе помещсния в данном доме, не являющиеся частями квартир и Itежилых помещений, а именно:

межквартирl!ые лестllичllые площадки и клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки,

подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации й 
"ноa 

обслуживающее болес одного помещения в данlIом доме

оборудоваlLие (техl]ические подвалы), а так граждающие несущие и неIIесущие коIIструкции данного дома, меха}IическOе,

l-ilектрическое. Oаllитарltо-ТехниLIсское и И ваIlио, находящееся в даItноlи доме за пределами или в!lутри помсшсIlий и

обс,лrживакlщее более одltого помещсния участок^ lla котором расположеl] даtlный дом с элемеlIтами озелеtlеtlия и

б,lагоустройства и иllые предtlазначенIlые для обс.lуlкиваниr, ]кспJlуатilции и благоустройства даltного доI\4а сlбъекты, расположеllllые

l Ia укilзаl]f]ом земельl loM участке,
В состаВ общегО имущества включаютсЯ вIlутридомовЫе инжеlIерные системы холодного и горячего водосltабжеtlия и

запорt]о-регулировочllых Kpal.LoB ILa отводах внутриквартирнои разводки от стояков, а также мехаlIического, электрического,

сiulитарl]о-тех]]ического и и|lого оборулования, расположеllного на этих сетях,

В ctlcTaB общегО им),щества вкjlючаетсЯ вtIутридомовая система отоп,цеl{ия, состоящая из стояков, обогревающих l,пемеll,гов,

рег),,lир\,к]шей и запорtlой армtат}ры. nnn"anruurri,* (обще.tомовых) приборов )/чета тепловой ltlергии. а также другого оборуlоваttия,

pi}cпо,lожеl ll1ого l la 1)тих сетях,

В сilстав. общего иNl),шества вклк]чается ема ]iектросItабхiеttия. состояшая из ввод}tых ulкафов, Bводllо-

распреJе.lите.rьlLых 1,с,t.ройств. аппарат},ры и ),правлеtlия nur].*]1:]rbx (обLцедомовых) прибОров r,чеr,а

).lскl.рt4ческ()Й jIlергии. этажных щи-гков и I{ых уста]lовок помещегtий обшегtl пользова}lия, элекl,рических

.,cTaIloBoK систеiчl дымоудfu.еIrия, сиOтем ав ttой сигна-пизации BIjyTpeIlHOгo противопож_арного водопровода,

гр),зовых. пассажирских и пожарIIых лифтов, автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартир}lого дома,

сетей (кабе.лей) от внешtlеЙ г}]аницЫ до индивидуzuIьI-tых, общиХ (квартирных) прибороВ учетаэлектрИческой энергИи, атакж0 другого

).пектрического оборулования, расположсн[Iого IIа этих сетях

2. Граничы эксплуатационной ответственности
2.1. Внешние:
2 l l, Граничей эксплуатационной ответетвен}tости можду поставщиками теплоэнергии, )лектроэнергии, питьевой воды t]a

водtlсtlабжеLLие и водоотведе|lие и Управлякlщей орau""auцraЙ (Внешняя граница сетей электро-, тепло-, водоснабжения и

водоотведенИя, входящиХ в состав общего имущества многЬквартирного жилого дома) является вIIешllяя граIIИца стеlIы

\lllогоквартиРЕl()го дома, а при на.гlичИи коллективIlого (обшелоМового) прибоРа учета соответствуК)шего коммуllмьlIого рес)/рса

\!есто соедиIlеtIия кол.цсктивllого (общедомового) прибора учета с соответствуюшей иttжеttергtой ceTbK-l, вхtlдящей в vногоквартирttый

_1oN,I:

2,1 2 l'раrrичей эксп,lуатационttой ответствеl1llости lvlежду поставщиком газа й Управляющей оргаllизацией (внешняя граниllа

сетей газоснабжения, u*од"*u* в состав общего имущества многоквартирного }килого дома) является место соединеllия первоl о

]ап opll ого 1,стройства с вttешtlе Й газораслределител ьнои сетьк),

2,2. Внутренние:
]раlIицей ,,oan,,1,raoun,,tlttoй oTBercTBelltlocTи лlеrкл1 Упрzlвляк,lLцей коvtпаttией и собствеttrtИком llомещеllия ($нутренняЯ

t раница инженерных сетей, входящих в состав общего имушёства многоквартирноt,о жилого лома) является:

д) по ()-l-оп.lеllик) веIllи,lЬ jIa подводке тр),бопр()вода 0топлеllия к квартирllоN4)'радиатор)l и (и.lи) по,по,геtlцес},шитеlкl Ilри

оIс\,тствии ве]rги.lя резьбовое соедиt]ение в радиаторltой пробке и (и.ли) полотеllцес)/шитеJlе,

Ь) по хо,rодttОм)/ и горячемУ водоснабженикJ - вентиль lIa отводе трубопровола от стояка, При отсутствии веltтиля - сварочllь]и

шов lla отводе трубопровода от стояка.
в) по волоотведеник] раструб фасdлrного изделия (тройник, крестовина, отвод) на стояке трубопровода водоотведеliия,

г) по э,пектросtлабжению _ место присоединеtlия вlIутр4домовой электрическоЙ сети (сТОЯКИ, ОТВеТВЛеtlИJI ОТ СТОЯКОВ) К

иllдивид),аJьllомr1, прибору ччета эJlектрической энергии,

Д) по газосttабжегtикl до запорного крана (отключающего устройства), расположенного на ответвлен1,1ях (опусках) к

Bl j\ I l1и ква г | иг]I l()M\ l aJoBoM) ()борудован икl.

I раrlичей lкgплуатационной отвстствеFIности межлу Управлякlщей компаttией и собственlrиком помещеIIия (Внутренняя

граница строитеJlьных конструкций, входящих в состаВ lбщего имушества многоквартирного жилого лома) является

вlI),треlIняя гlоверхlIость стен квартиры, окоlIные заполIIения и входная дверь в квартиру,

управляющая компания: Собственники помецений;
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ПРИЛОЖЕНИ Е ЛЪ 8

Ilред;rожение Управляющей компании по работам, необходимым для НаДЛеЖаЩеГО

содержания общего имущества многоквартирного дома:
(-'Toll1ltlc гь
ру,б./ l кв. м.

5,62l Рабо,гы по управлению МКД
2 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них l6.33
]l OcbltlTp и содержание вентиляционных кана.цов t.l з

22 Осп,rотр и солержание системы горячего и холодного водоснабжения. водоотВеДенИЯ И

те п;t ос набrке н ия. техн иLl еское обслуlкиван ие ощIту
2.80

_) Осп,rtlтр и содержаtlие системы эJlектроснабжения 0.9tt

],+
-гсхгlиllескос 

обс,п\,;кивание и ремонт внутренних газопроводов 0.20

]5 ()с rl tlт р и содержание конструкти в ных э"цеN,lенl,ов 2.26

26 Содерлtание и очистка мчсороllровода 0

21 А вар и й ное обс-гt1,7ку gпгt и е ( кр1, г.посу,точно) ].j j
0]8 ( о.]еp;,!taltие ,rиф,гового обору.ловагlия (в т.ч, страхование)

]9
2,1t) l lporl bl вка сtlс,t,емы отоп,гlеl lия

2l1 Убtlрка lес],Llи ч ных к-lеток 0

2l2 f {ераrизашия и :lезlltiсекi{ия по.lt]аlа (). l t)

J Текl,щий peNroHT общеt,о имущества МКД
OrlTyKaT1 ривание фасада с торца KB.JYq8 комната 25 S:l8 кв.м.
PelttclHT кровли под кв,lЗ.14, 15.1б S=12 кв,м.
Замена залорной ар]чlатуры в подвале на стояках ГВС, ХВС 30 шт.
[-lрочие работы по мере необходимости

3,4

итtlгtl таtrпф 25,,36

1 Содерlкание ОИ на ОЩН (по фактическим расхода\{, включая сверхнормативные с

при\lснением е]кемесячной корректировки): из них
0,9l

.ll ')_пектрсlэнергия (рассчитано по средним расходам за 2021 год) 0.25

.+] Горячая вода (рассчитано по нормативу) 0.-+t]

43 Хо-rодная вода (рассчитано Tto нормативу) 0.05

1.+ С'r,очные водьт (рассчитано по нормативу) 0. lj
Всего ,гари

Исll рав lеltllя нс J()1l\ cK2llo r.ся

кУ прав-пякl низация)
ооо (
Г.Му
инFl ,к

Собственники помещений:

Согласно Приложения J\Гс 10

li i:
д. 18

40100l

кин)



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

к,tOговору уп рав"lения Nl ногокварти рн ы м домом -Nl

-J
2.4

тариф, yтвержденный собственниками на общем со

состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
ома ЛЪ 9 корп. 3 по yлице З0 лет Победы.

Рабо r bl по ),.прав:tецlrю МКД
работы llo со, нию общего имyщества М : и,] них

l,е 11.1Oc tIаOжения.,гехн ическое ивание ОДГrУ

Исправ;tен ия не допускаются.

кУправляющая орган изация ))

Стоимос,гь
ру,б./ l кв. lt.

0,9в
0,20
]]6

6.2 в

3,41

0,91

0.25
0.48
0.05

26,27

l.]]

собствен ники помещений ;

Согласно Приложения \Ъ 10

Осшr ние сиgтемы эле набжения
'['ехни.tеское обслуживание и ремонт вн)rтренниц Гq]9ц!999Д99

Oci,lcllp и сод ние конструктивн ых элементов
('одерiкание и очистка \4),copoIl

Авари й ное обс:t\,rкивание (круглос)iточ но

Соде дования (в т.ч. страхование

С]оде и благо\,стройство придо\tовой те

blBka системы отопления
.]lестничных tOleToK

ile}rg] и raщя цд9? иц99LциL п9дваJz1

Текl,ций ремонт общего имущества N{КД
()ш-rr,l,катчривание фаса:lа с 1,орца кв.ЛЪВ коNlната 25 S:lB кв.м.

Per,ttlH,t кров.lи llo:l кв ]3.1,+. l5.1б S=, l2 кв rv.

Залtеttа заltорнсlй apN4a1,) РЫ В ll()ДВаJlе на стояках I-ВС]_ ХВС 30 шт.

Ilpo.tие рзýощ пi] rvrepe rlеобходц!199!ц

итого таrrи
со:ержанrrе ои на Ощн (по фактическим расходаN{. включая сверхнорматиRные с

IIDименениеп,f ежемеся,тной корректировки): из них
Э-rектроэнергия (рассчи,гано по средним рас{gдqN,rlgД?_Цoд)
l'с,lрячая rrода (рассчитано по нормативу)
Хо;одная вода сLIитано по но

С]точные волы читано по но
всего тари

1.1]
2.tt0

0

0

10

ооо
r. NlypoMr

инн
д. 18

l001
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