
ДОГОВОР Nc 23-Т
управ.пения многокваргирн ым домом

г. Нижний Новюрод l9 января 2022 года

Общество с 0гр&нllченнOй 0тветственнOстью <ВиК> (месю нахождения: г, Нижний НовгOрод, буrьвар Южный дом 9 пом. П.l)

именуемое в дапьнейшем <Упрашяющая оргsнизация)>, в лице дирекюра Овчеренко Светланы Евгеньевны, деЙствуюшего на осноВании

Устав4 и
Собственники мноп)квдргирного дома Nr 23, расположенногrr по rдресу: п Ниясний Новrород, ул. Бориса Видяева, имекуемые

в дмьнейшем <<Собственники)), действуощие на основании решения Общею собрания собственниlов помещений многоквартирною доМа
(Проюlол J\Ъ l обцrего собрания собствеrтниtов помещений мноюквартирною дома m l9.0I.2022 п), совместно именуемые в дальнеЙшем
<Сторон ы>>, закпючили насюя цца й .Щоювор о следующем :

Понятия и термины, используемые в договоре,
Собственники - физические или юридические лица5 владеющие на праве собственности ttо,tлым и/или нежилым поМеЩением в

мноюквартирном доме! имеющее право на доlпо в общей собственности на общее имущество в мноюквартирном доме.

Упрашяющая оргrнизация - организация, упол}lомоченнaц Общим собранием собстъенниrФв мноюквартирного дома на

выпоJт}lение функчий по управJIению таким домом и предоставлению lФм}tуIlaцьных усл)т посредством зalкJIючения доюворов с
соответств),ющкми сл}тсбами от имени и за счет собственниlов.

В отношениях с Исполнителями Управ.пяюшtaц организация действует посредством замIсrения договоров с соответствующими
сл}rкбами от своего имени, по порr{ению и за счет собственников.

Общее имущество в многоквартирном доме - принадпежащие собственникам помещений на праве общей долевой собственности
помещения в данном доме, не явлr{ющиеся частями квартир и предlазначенные дпя обслу]кива}rия более одного помецения в данном домо,
в том числе межквартирные лестниt{ные площадки, лестницы, лифты, лифювые и иные шахты, lФридоры, техниtrеские эт&ки! чердаки,

подваJIы, в коюрых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одяого помещения в даннОм ДОМе ОбОРудоваrме
(техкические подвапы), а также крыши! огра>кдalющие несущие и ненесущие конструкции данною дома, механиtlеское! элекгрическDе,
санитарно_техническое и иное оборулование, находящееся в данном доме за пределами или вну'гри помещений, преднц}наченные Дlя
обслlживания, эксплуатilIии и блалоустройства данною дома обьекты, расположенные на },кдtанном земеJIьном r{астке.

Состав общего имущества мноюквартирною дома и придомовой территории, в сrгношении lФторою булет осуществляться

управление, определяется Правительством Российской Федерачии.
Члены семей собственников жилого помещения имеют прtlво пользования данным жилым помещением варlвне с ею

собственниками, если иное не установлено согJIашением между собственним]\{и и членами их семей. rlлены семей собстъенниlсов жилого
помещения обязаны использовать д:lнное жилое помещеFIие по нл}начению, обеспечивать ею сохранность.

Иное лицо, поJъзующееся жилым помещением на основании соглашенtu с собственниlом данною помещения, имеет права, несет
обязанности и ответственность в соответствии с условиJlми такою соглашения. За ушrерб, причиненный }кл}анными JIицaшr{и обЩемУ

имуществу многоквартирного дома, ответственность несет собственник.
Высший оргsн управJrения многоквартирным домом - Общее собрание собственниlов помещений. В перерьвах меlклу Общrтми

собраниями деятельность по упрaвлению многоквартирным домом осуIцествляет Управляющая организащ,rя и Совет мноюквартирною дома.
Совет многоквsртирного домs - орган, высryпающrй в роли уполномоченною представrгеJUI интересов собственников помсrценкй

в мноюквартирном доме, избраrпrый рсшением общею собрания из числа соботвенников помещений мноюквартирною дома и активно

работаюший с Управляюшей организа{ией.

l. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящий доювор заключен по инициативе собственниlФв помещенlй на условиях, )"гвержденных решением общего

собрания собственниlов помещенй в мноюквартирном доме, согласованных с Управлпощей организациеЙ и является сделюЙ с кажДым

собственнш<ом помешений в эюм многоквартирном доме.
1.2. Условия настоящею доювора явJuIются одинаковыми дlя всех собственниlов помешенld в мноюквартирном доме.

1.3. Собственники помещений дают согласие Управrrяющей орган}вации осуществJuIть обработсу персонаJьных дакных,
вюrrФ|ая сбор, систематизацию, накDIlление, хранение, уmчнение (обновление, изменение), испоJIьзование, распространение (в юм числе

передачу представитеJIю дJlя взыскания обязательных платежей в судебном порядI€, спещ{ализироваrпrой оргаrизаtии для ведения

начислеrrий), обезличивание, блокироваrше, }ничтожение персональных данных. .щля испоrшения доюворных обязатеrьств собственники

помещений предоставJIrIют следующие персонмьные данные: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и месю рождения, адрес, семейное,

социаJIьное положение, сведения о нмиIIии лькrт! сведения о зарегистированном праве собственности на жилое помещение в

многоквартирном доме, сведения о проживающих в помещении лицах и иные данные, необходимые для ре{rJтизации настоящею.Щоговора, в

т.ч. для передачи персон.Uъных данных третьим лицам для осуществления информационно-расчетною обслуtюlваlтия (ншислеюlе rшаты,

печать и доставка платежных локуrиенюв), планированиJl, организации и выпоJIнения работ по настоящему .Щоговору, взыскания

обязательных платежей (задолженности) в сулебном порядке, размещения данных на Гис Жкх, перелачи данных уполномоченным
юсударственным органам и органам местною самоуправления по их запросу, а тдоке раскрытия информаuии, согласно норм действуюшею
законодательства РФ.

2. прЕдмЕтдоговорд

2.1 . По насmЯцему .I[оювоРу УправJuоощаJl орланизаtия за плату в цеJUIх управления многоквартирным домом обязуется:

2.1 .l . оказывать собственникам помещонl,fli в мноюквартирном доме и поJIьзующимся на заIФнных основаниrlх помешениями в эюм

доме лицам услlти и выполнять работы по надлежаrrlему управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в

мноюквартирном домс, кOм}г}т{&1ьные рес)?сы, потребляемые при использовании и содержании общею имущества многоквартирного дома

au"oa-rrar""o либо пlтем привлечения третьих лиц, действуя от своего имени и за счет собственников, а собственники обязаны оплачивагь

указанные услги в сроки и порядl(€, предусмотренном настоящим догOвором и положениями нормативных правовых акюв РФ.

2. l .2. ОсуществJrять иную деятельность, нalправленн},ю на достижение uелей управления многоквармрным домом.
2.1.3. обеспечить предоставление собственникам жилых помещений в мноюкваргирном доме коммунальных усл}т юрячего

водоснабжения, теплоснабжё"*, ,ry.a"" привлечения ресурсоснабжающих организаций, действуя от своею имени и за счет собственников.

в отношениях с рес}рсоснабжающими органи&rциями, региональным операюром, постаыu{ющими Комrrf}'нмьные ресlрсы,
УправляюшМ организациЯ лействуеТ от своеЮ имени, пО Пор)пrениЮ и за счеТ собственников. Еслl решением общего собрания

собстъенников помещений (в соотвегствии с п.7.1. cT.l55 )tr(< РФ), договором с ресурсоснабжаюцими организаIиями пре.ryсмотрена оплата

ресурсов потребителями или в сJryчае усryпки Управляющей оргаrп.rзацией права денежною требования к потребителям по оtlлате

потребленных lФммунаJIъных усJIуг ресурсоснабждощей организации, осуществляющей поставку соответств},ющих коммунмьных

ресурсов, Собственник ос},шествJIяет оплату по таким обязательствам ресурсоснабжающим организациям. Собgгвеrпrики впр:ве принять



решение о закJIючении доюворов ресурсоснабжения непосредственно с ресурсоснабжающей организацией. При принятии таtФю решения
внесениrl изменений в настоящий доrOвор не требуется. Ошlага по,требленных комм)лальных услуг осуществJIястся собственниками
помеценй в таком сJг}^{ае непосредственно ресурсоснабжающей организации.

2.2. Управляющм организация оказывает услупl и выполняет рабOгы по управJIению, содержанию и ремонту общего им}'щества
собственников помецений в мноюквартирном доме в соответствии с перечнем рабm, усrryг и пфиодичностью их выпоJIнения,

установJIенных Правительством РоссlдiсtФй Федерации, др)тими нормtrгивными документами в обьеме взятых по Еастоящему,ЩоюворУ

обязательств, в пределах финансирования, осуществJulемою собственниками, и в границах эксшryатдIионноЙ ответсгвенности.
2.3. Перечень услг и рабm по содержанию и ремонry общего имущества в мноюквартирном доме может быть изменен по

согласованию с Управляюшей организацией Общим собранием собственниlов помещений с )п{етом предложений Управляющей
организации, а также обязательных дJuI исполнения прелгмсаrп.rй юсударственных оргшlов РФ.

2.4. Управrяюшая организация самостоятельно опредеJuIет очередность! сроки и обьемы работ, оказания услуг в зависимосТи сrг

факгическою состояния общею имущества, обьема постугплвших средств собственников и ее производственных возможностеЙ,
2.5. Управляющlul организаIия выполняет указанные выше работы в пределах поступивших денежных средств. В слуtае

недостагочности денежных средств для выполнения работ Управ.пяюцФl оргalнизаtия вправе оI]лагить выполнение рабm за счет собственных
средства с послед},ющим вкпючением укд}анных расходов в смеry для расчета платы на содерr(ание х(илья, котораJI будет применяться в

следующем периоде.

3. оБязднности сторон

3.1. Упраьтяющдя организация обязуется :

3. l . l . Приступить к выполнению настоящею .Щоювора не позднее чем через 30 (Трилчать) днеЙ со дня ег0 подписания.
3.1.2. Обеспечиватъ предоставление услуг и выпоJIнение работ по надlежащему содержанию и ремонry общего имущества

Собственниtов в мноюквартирном доме в зависимости сrг фасгlтческого сосюяния общею имущества и В пределах денежных среДств,

поступalющкх в адрес Управ.пяющей организации от Собственник)в, а также предоставлять иные усл}ти в рамках насюяцего договора.
3.1.3. Закпочать доюворы:
- на выполнение работ по содерж{tнию и ремонту общею имущества мноюквартирною дома с подрядlыми оргalнизациями!

осуцестыIятъ кDнтолЬ качества выпоJпJенных рабm, приемку рабm и услуц выпоJIненных и окд}анных подрядньми организаIшями по

заI(Jшоченным доюворам;
- на поставI9 IФмм},нальнь!х рес}?сов, погребляемых при испоJъзовании и содержаrп.Iи общего имУЩества мноюквартирного дома.
- на поставку тепловой энергии дш отопления и приютовления юрячей воды.

3.1 .4. Прово.шлть технические осмоты мноюквартирного дома с цеJIью установления возможных причин во3никновения дефеКтýв и

выработки мер по их устанению, проводить подютовку мноюкваргирног0 дома к экспJryатillии в весенне-летний и осенне,зшиний периоды

самостоятельно иJй пугем закпючения доюворов с подрядными организациями
3.1.5. Осуществ,rять ведение фrпансово-rмцевых счеюв, производить начисление, сбор, расчеrurение (распрелеление на лицевые

счета) и перерасчет обязательных и иных платежей (за содержание, ремонт и прочие услути) собственЕиlФв с правом переДачи эмх

полномочий по договору третьим JIицам, в тOм числе расчетно-кассовому центру или дргим организациям. обеспечивrгь выставление

квитанции-извещения не поздяее первою числа месяцц следлощею за расчетным.
3. l .6. Обеспечивагь выпоJIнение всеми собственниками помещений в мноюквартирном доме обязанностеЙ по содержанию и реМонтУ

общею им)лцества в мноюквартирном доме в соответствии с их доJrями в праве общей собственности на данное имуцество.
3.I .7. Принrшать меры, необходимые для предотвращениJl иJпr прекращения деЙствкЙ 1ретьих лиц, зату,цняющих реализаtию праВ

ыIадения, пользования и в установJIенных заtФнодатеJIьством пределах распоряжения собство}п{иIФв помешеrтий общим иlryществом в

мноюквартирном доме или препятствующих эюму.
3.1.8, обеспечивать соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в мноюквартирномдоме приустаноыlении

условий и порядка ыIадения, поJIъзования и распоряжениJl общей собстъенностью.
3.1.9. Прелставлять закDнные интересы собственкиrов помещений в многоквартирном доме, в том числе в отношениях с третьими

лицzlми по всем вопросам, касalюшимся исполнения Управ.гrяющей организацией полномочий по настоящему договору.
3.1.10. Составлятъ сметные расчеты на выпоJIняемые рабmы.
3.1.1l.подгсrгавливатьпредложениясобственникаIr{попроведениюдополнlrгельныхрабmпосодержаниюи ремо}rry,расчетрасходов

на их проведение.
3.1.12. ПодютавJIивать предпожения и экономиIlеские расчеты по тlлllнируемым работам druм услугам, касающимся содФжаниJl,

ремонта общею имущества на очередной юд.
3.1.13. Информировать председrгеJUl совета мноюквартирного дома и.lшп уполномоченное собственникаJvtи Jп,lцо о необходимости

проведения ремонта общею имущества и финшrсироваlп,tи таких работ.
3.1.14. Осуществлять ведение' приttятие и хранение прое ной, техничесюй, а таюке исполнительной и иной доц/ментации на

мноюквартирный дом, внесение изменений и допол-lений в укчваняую документацию в порядке, установлеюIом зак)нодательством

Российсюй Фелерачии
3.1.15. КонтроJIировагь своевременное внесение собственнtа<ами помещений установленных обязательных rшагежей и взносов.

3.1.1б. Вести реестр собственник)в мноюквартирного домц делопроизводство, бцгалтерский yleT и фхгалтерскую отчетность по

управлению мноюквартирным домом.
З.l.'l7. обеспечить конфидешIиаJъность персональных данных собственкика помещения и безопасности этих даннЫх при ю(

обработхе. В слуrае пор}лrения обработки персональных данных по доювору др)тому m,rrry, Упрашrяющм организatция обязана вмlФIить в

таlой доювор в качестве существенного условия обязанность обеспечения },казанным ш.rцом конфидешIиальности персонмьных данных и

безопасности персональных данных при их обрабmrc.
З.1.18, ГiрелоставJUlтъ СобствЬннимм информацию об Управляющой оргаrшзыц,lи, состав rоюрой, порядок, способы и сроки

раскрытия установлены заIФнодательством Российсtой Федерачии.
з.1.19. оказывать собственникам содействие в оформлении и пол)чении собственю,rками помещенtдi и членами их семей (,uя

физических .lиц) субсидий и дотаций, пре.ryсмотенных законодательством;
3.1.20. Своевременно ставить в известностъ собственниlов об изменении тарифов.

3. l .2 l . обеспечивать аварийно-диспетчерское обслуlсrвание многоквартирною дома.
з.1.22. Рассматривать предложения, заявлениJl и жалобы собственкиlов и (или) лиц, пользующихся ею помещением, вести их }лiет,

приниматЬ меры, необхоДимые длЯ устранениЯ }казанныХ в них недостапФв в устанОвленные сроки, вести yreT устранения укzванных

недостатIФв.
Прием указанНых в настоящем rDнIflе предложений, змвлениЙ и жалоб осуществляетСя по по адресУ: п Нижний Новюрол, , бульвар

Южный, д,9. пом. П.l.
З.I.2З. При прекращении действия насюящего доювора в течение 7 (семи) мJIендарных дrей с момента прекращения действия

настоящею Доюворi передать по Дкry приемки-передачи техническУ}О ДОК}ТrlеНТацию на мноюквартирный дом и иные связffIные с

),тtравлением таким домом документы.



3.1.24. По согласованию с собственниками производить осмоlры техниtlескою состояния инженерною оборудования в помещении

собственнлпtа, поставив последнею в известность о дате и времени осмотра.
3.1.25. Обеспечивать предоставление собственнимм жиJьIх помещениЙ в мноюквартирном доме коммунальных усл)т юрячею

водоснабжеrтия, теплоснабжения щ,тем закпючения доюворов с ресурсоснабжаlощими организ{llиями. Вопросы обеспечения
предоставления коммунальных услуц не урегуlтировirнные настоящим .Щоговором, разрешаются в соответствии с Правилами предостшления

комм).нzlльных усл}тJ }твер)ценными Постановлением Празительства РФ, действующими на момент возникновения вопроса.

3.1.26. Информировать собствен}п{ков о плановых перерыв!й предоставления коммунаJъных усJIг в сроки, пРедУСМOТРеННЫе

действу,lощlлrl заrсонодательном РФ.
3.1.27, LЬформировать собственников о причинах и предполrгаемой продол}оlтеJъности (если существует возмоrсность)

непредвиденньж перерывов в предоставJIении коммунаJъных услуг в течение l суюк с момента обнар).жения недостатков путем размещенItll
соответств},ющей информаrии на информационном стенде дома.

3.1 .28. В слу{ае предоставлениrl коммунаJIьных усJryг ненадлежащего качества и (и.гпt) с перерывами, превышающими устalновленную
продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунмьные усл}ти.

3.1.29. Совершать другие юри,щ.чески значимые и иные действия, нalправленные на упрrвление мноюквартирным домом, в

соответствии с действ}тощим законодательством.
3.2. Управ,пяющsя оргsнизация имеет право:
3.2.1. Самостоятельно определятъ способы исполнения обязанносгей по настоящему Договору, реryлировать очередность, сроки и

обьемы работ, оказаrтия услуг в зависимости от фаrмчесюю состоянIIJI общею имуIцества, ойема поступивших средств собственников и

ее производственных возможностей,
3.2.2. Действовать в интсросах и за счет собственникDв помсщснld в многоlоартирном доме в отношениях с тетьими лицами

(юришrческими лицtlми, индивиду&тьными предпринимате,rями) по испоJп{ению обязанностей иJIи части своих обязанностей по
предоставлению услуг и работ по настоящему.Щоювору в обьеме, опредеJIяемом Управляющей организацией самостоятельно.

3,2.3. Своевременно и полностъю пол)^iать от собственrтиков оплаry на условиях настOящею .Щоювора. Принимать меры по
взысканию задолженности Собственника по оплате за содержание и ремонт жилою помещения, комм}ъiшьные и прочие услуги в

соответствии с действ}тощим законодательством.
3,2.4. Приостановить или ограничитъ предоставление комiчfу}lальных услуг в сJryчае и порядке, предусмOтренных деЙствуюшим

заIФнодательством.
3.2.5. Прелупреждать собственникс)в о необходимости устранения нарlrчеrпrй, связанных с использованием помещениЙ не по

нlвначению.
3,2.6. Осучествлять беспрепятственrъlй вход в места общеrо пользования мноюквартирного дома для осмота и производства работ.
3.2.7. Работы и ус.туги, не вк,Iюченные в содержalние статей кСодержание и ремонт)), оплачиваются собственниками допоJIнительно

и окщываются Управляющей организацией на договорной основе.
3.2.8. Принимать уrастие в общих собраниях собственниIФв помещений многоквартирною дома.
3.2.9. Оказывать за отдельную плату иные услуги, не оюворенные настоящим .Щоговором на основании письменного заJIыIения

собственника.
3.2.10, Информировать наJIзорные и контолирующие органы о несанкционирванном переустроЙсгве и перепJ,Iанировке помещениЙ,

общею имущества мноюквармрною дома, а т{lюке об использовании их не по нaвначению.
3.2.1l. Собственники предоставJIяют право управJIяющей орга}о{заtии испоJIьзоватъ общее имущество мноюквартирною дома в

целях его надлежащего содержания.
3.2. l 2, По вопросаJ\,t, связанным с содержанием, упр.lвлением! эксплуатациеЙ и ремонтом мноюквартирною дома представJIять перед

тетьими JIицами интересы собстве}fiиков в судебных и иных инстащиях со всеми процессуаJIьными праваJ\.ли, в том числе с правом на

подписание исковою з:цвJIения, предьявление ею в суд, передачу спора на рассмотрение'гретеЙсюЮ сУД4 предьявление встречноЮ иСка,

по.гный или часмчный огказ 0т исковых требований, рlеньшение их рrц}мера, признание искц изменение предмета или основания искц
закJIючение мировою согJIашения, передачу полномочий другому лицу (передоверие), обжалование судебною постановления, предьявление

испол{итеJIьног0 документа к взыск{lнию, по,тучение присужденною имущества или денежных федств.
3.2. 1 3. Изменять тарифы:

Управляющая организшtия имеет праэо изменять тарифы и размер rшаты:
. на комIчf}тlаJьные ресурсы в сJDпrае изменения укtзанных тарифов соответств},юшими сrDокбами в порядке, пре.ryсмотенном
закDнодательством РФ. В этом сл1^lае не требуется согласия собственю{ков помещенld многOквартирного дома, а также внесениJl

изменений в настоящий доювор.
- тlлагы на содержание )tсlлою помсщсниJI. Изменение размера платы ос},шествляется на основании решениJI общею собрания

собственников помешений. В слуtае, если собственники на таком общем собраrл,lи не приняJlи решения о рtr}мере платы,

управляющая организация приме}ulет размер, установленный оргшtом местного самоуправления для соответстъутощей категOрии

домов и уровня блаюустройства.
В сллае ocTaTto по итогам юда денежных средств в связи с применением платы, установленной оргalном местною самоуправления,

такие денежные средства управJIяющаJI организациJl вправе расходовагь по своему усмOтрению.
информшrия об изменении размера тарифов и платы доводится Управляющей организацией до собственrтиков (путем ршмещения на

информационном стенде мноюквармрною дома) но позднее, чем за l5 дней до даты выставJIения платежных доýментов, на основании

которых будет вноситься плата за коммунalльные усл}ти и IUIаты за содержаяие жилою помещение по новым тарифам или нормативам.

3.2. l 4. Требовать от СобственникDв полною возмещения убыжов, возникших по вине СобственюлкDв, также иных лиц, польз},ющихся

помещением в многоквартирном доме на закDнных основаниях, в с.тучаrlх невыполнения Собственrшками обязанностей, пре.ryсмотренных

настоящим .Щоювором.
3.2. l 5. Уступать тетьим JIицам прzво денежною ,требования к Собственникам, возникшее из насюящего .Щоговора.

3.2.1б. Осуществлять иные пр,lвц пре.ryсмотренные деЙствующим з,жонодательствОм РФ.

3.2.1 7. Управляющaш оргatнизация не несет ответственность:

- за ущерб, коmрый возникает дlя Собственника по причине недостатка у Управляющей оргаrrизаrии денежных средств на

содержание и ремоЕт общею имущества в мноrоIGартирном доме, возникшею в резуJIьтате неуплагы Собствеrшrиками платы за содержание

и ремонт жилого помещения;

- за противоправные действия (бездействия) собственниlюв и лиц, проживающих в помсщениях собсгвенников;

- в связи с использованием собственниками общею иму-lцества не по назнlпению и с нар},шением действующего

законодательства;

- за аварии, произошедшиХ не по вине управляющей организаtиИ и при невозможности последней прелусмотреть иJпп устранить
причины, вызв{вшие эти аварии (вандашзм, поджоц кража и пр.);

- заущерб, приIIиненныйвследствиефорс,малtоркыхобстоятýльств,
3.2.18.СамосюятоlЬноУстанавJIиватьпериодпроведениякорректировкипоОюIЦениюзапредыДУшийюдссоб.rподеrп,lемнорм
действ}тощего закDнодатýльства. О предсюящей коррекгировке УправляющаJl организаtия уведоIчulяет Собственниlов не менее чем

за 30 дней до проведения корректировки в rrлатежном доIýъенте с ук:rзанием периода приема показаний теплораспредеJIителей (для

мноrOквармрных домовt не оборудованных диспетчеризированной системой rreтa и снятия Tzrкro( показаний).



3.2.19, По решению общею собрания собственников помещений закJIrGiать доюворы с тетьими Jмцами на испоJIьзование общею
им)лцества мноюквартирного дома_
3.3. Собственники обязяны:
3.3.I. Полдерживать помещение в надлежащем сосюянии! не догryскм бесхозяйшого обращения с ним, соб.lшодать права и законные

интересы соседей, празила пользованиrl жиJыми помещениями, а также прzlвила содержания общею имущоства собственнlлtов помещений

в многоквартирном доме и придомовой терриюрии.

3.3.2. Своевременно и полностъю вносить плаry за жилое помещение, работы и ус.т}ти по управJIению многоквартирным домом,
IФммунальные рес}рсы, а также иные платежи, устаноыIенные по решению общею собраю,ш собственниIФв помещенrй мноюквартирного

дома.
3.3.3. В целях соб,тодения прttв окр}ждощиц обеспечения безопасности сохранения эстетики жплою жома и придомовоЙ

территории, создания rомфорттrых и фзопасных условий проживания, офспечеюля бесперебойного функчионирования систем
>rоrзнеобеспечения, а также упорядочения планировочных решений и сохранения в целом единой архитеlсг}рной концепции жилою
микрорайонц соб.rподать Правила проживalния и пользования общшrл имуществом в жилом доме и жилом микрорайоне.

З.3.4. Участвовать в проведении ежеюдного собрания собственrиr<ов помещениЙ в мноюквармрном доме в соOтветствии с
Жlдlищным IФдексом Российской Федерачlл.л.

3.3.5. Ознакомить всех совместно проживtlющих в жилом помещении :u,tбо использ}тощих помещение, принадлежащее Собственнику,

дееспособных граждан с условлшми насюящею .Щоговора.
3.3.6. Немед.гlенно сообцать Управляющей организации о сбоях в работе инженерных систем и оборулования и других

неисправностях Общею имущества по телефонам, размещенным на информаrионных стендalх на первых этажах в кa>кдом подъезде

мноюквартирною дома.
3.3.7. Прелставлять Упрамяющей организачии информацию о лиц:лх (контшспrые телефоны, адреса), имеющI,D( доступ в помещение

собственника в cJIrtae его временною отсугствия на слу.rай проведения аварийных работ, а в сл)п{ае непредставJIения такой информаrии,
возместить прlтчиненный ущерб гражланам и (или) юри,щlческим лицalм и кх имуцеству.

3.3.8. Уведомлять Управ.пяючц,то организацию не более чем в десятидневныЙ срок об отчуждеrии помещения.
3.3.9. Прелоставить Управляющей организацюl lФпию докрlекта, удостоверяющею право собственности на помещение и преlъявить

оригинzrл д,lя сверки. Указанная обязанностъ возникает у собствеrrника, закII}G{ившего настояций .Щоговор, однократно. Все после.ryющие

lФпии доку]!lентов предо ставляются по соглашению сторон.
3.3.10. Прелоставлять Управ.гlяющей организаtии помзания приборов 1^leTa комм}нмьных ресурсов не позlцее 26 числа расчетногО

месяца, в с.цчае нарушения указанною срока Управляющм организащiя впрчlве произвести раФlет согласно требований действующею
законодательства, а собственник обязан опламть за потребленные услуги, исходя из укil'анною расчета.

3.3.1 l. Участвовать совместно с Управляющей организацией в прочелуре проверки показакиЙ счетчиков (воды, элекгричества и т.п.)

не реже l раза в б месяцев, подписывать по итогам проверки соответствующий акг. В сJг}лrае сrгкaва от }^rастия в проверrc снятия показаrтий,

не предоставлении догryска предстalвителей Управляюшей оргмизацrи в помещение, нести ответственность, согласно действ}тошего
законодательства.

3.3.12..щопускать представителей Управляющей орглrизации в занимаемое жилое помещение для проведеншl проверок покланrд:i

инд.lви.ryаJlьных приборов )лrета коммунаJIьных ресурсов и проверки состояния общею имущества мноюквартирною дома, расположеннОГО
в жI,1лом помещении, а таюt(е дJи устранения и предотвращения амркйrъrх сиryаций.

3.4. Собственники имеют право:
3.4.1. Пользовагься общим имуществом мноюквартирною дома, ПОл}^rать комм)лальные усJIуги в ооьеме не ниже установленног0

норматива потребления IФмм}нальных услл отвечаюцю( парамеlрzlм качесткl и надежности.
3.4.2. ПроизвОлить переустройство! реIФнструкцию, перепланировку самок) помещения и подсобrшх помещений, переоборулование

и остекпение балlонов и лодяолй, перестановку .rшrбо ycTaHoBlcy дополнительною сантохничесIФго и иною оборулования в установленном
действ}тощим зaжонодательством порядке.

3.4,3. Реа,rизовыватъ иные права, вытекающие из права собственности на помешения, предryсмотен}ъIе действ}тощими

заlФнодательными, иными нормативно,правовыми актами, а также настоящим ,Щоговором.

3.4,4. Контролировать выполнение Упразляющей организаrией ею обязательств по .щоювору управления в соответствии с

Жиличtным кодексом Российской Федерации.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещеншl убытков, при.lивенных вследствие невыпоJIнения и_па недобросовестною

выполlенtu Упракляющей организацией её обязагельств по.Щоювору управления.
3.4.6. оrrлачlвать усJIуги по насюящему.Щоювору с у{етOм предоставленных в соотъетствии с закDнодательством льгот.

3.4.7. Выступать инициаmром проведениJl внеочередных обuдих собраний собственниlов помещений в мноюквартирном доме.

3.4.8. Требоватъ от Управляющей организацю-r в части взятых ей обязательств устанения выявленных стOронами недостатков в

предостllвJIении услг и работ по содержанию, текуrцему ремонry общего имуцества мноюквартирною дома, неисправностей, последствий

аварийшх сrryашлй.
3.4.9. Требоватъ перерасчета оплаты по,щоговору вследствие отсутствия или ненад,lеждцею качества предостаыlения жилиIцных и

lФмм),нальных услуг при нzUIичtм вины Упразляощей организации в установленном заlФнодательством РФ порядке.

4. плАтЕжиподоговору

4.1 . Цена .Щоговора определяется как c}1vlмa платы за содержание жилок) помещения и IФммунальные услуги.

плата за жилое помещение ]ця собственнлп<а помещения в мноюквартирном доме вlспочает в себя:

- плаry за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в

мноюквартирном доме, зtl холодяую воry! юряч},ю воду, электричесц,ю энергию, по,гребляемыо при содержанlм общею имущества в

мноюквармрном доме, а таюке за отведение сючных вод в цеJUlх содержания общею имущества в мноюквартирном доме;

- плаry за коммунальные услуги.
размер платы за холодную во.ry, горячу}о во.ry, электрическую энергию, по,гребляемые при содержаншl общею Иrч{ущеотва в

мноюквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержаншl обr:lею и}fуцества в многоквартирном доме определяется на

основании нормативных пр:вовых iжюв, реryлируюulих данный вопрос.

4.2. Размер платы за содержание килого помещения в расчете на 1кв.м. опредеJrяется в соответствии с установленными тарифшlи.

4.з, Размер платы за содержание жилою помещения устанавливается сроIФм на l юд. Размер платы может быть изменен до истечениJI

юда ею применения в сJI)лмх:
- внесения в нормативные правовые акты! реryJIирующие жилищно-lФммунальную сферу, изменений, увелкчиваюшtо(

периодичность выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества;
- вмючения уполномоченнЫМИ ОРГаНа]r{и в плату дополнитольных рабm и услуг;
- изменения струrгуры платы на содержание жилою помещения.
в указанных с.тrtдях изменение размера плагы может быть осуществ,пено без решения общего собрания собственников помеценrтй

в юм сJг)п{ае, если в тексте нормагивною пр:lвовою акта не содержится условия о пол}цении согласия собственнrжов помешенrтй,



4.4, Размер платы за lФмм).нмьные усл}ти определяется в соответствии с правилами предостаыIения коммунаJIьных услг
собстъенникам помещений в многоквартирных домах, )твержденных Правительством Российской Федерации с )летом действуюцrих в

регионе тарифных ставок.
4.5. Измененио рlвмера шIаты за содерж,lние жилою помещения производится в след/ющем порядке: собсгвеюlики на ежеюдном

внеочередном общем собрании собственнлп<ов помещений многоквартирного дома обязаrъI принять решение о рФмере платы за содержание

жилою пом9щсния на слсдующий гOд с yreToм прсlцожений Управллощей оргllнизации и направитъ соответств},ющее решение в

управляющу:ю организаlию. В сrгу"lдg непринямя такою решения или не проведения общею собрания соfrтвенников помещеrмй,
Управляющая организация применяется р{вмер платы, установленный органом местною с{lJl4оуправJIения для соответствующеЙ категории

домов и уровня благоустройства,
4.6. Измонение размера платы в порядке, предусмотренном п. 3.2.'13 настOящею доюворц не требует внесения изменений в

настоящий доювор,
4.7. Собствеrтники вносят плаry пре.ryсмотекнуо насюящим доювором на расчетный счет Управляющей организацией не позднее

l0 (десяюю) числа месяцц след,ющею за расчетным.
4.8. Гlлата за содсржание жилою помещения, комм),нмьные услlти в palл{Kax насюящего доювора вносится на основании платежных

докуti,lенюв, представленных не позднее пятог0 чисJIа месяц4 след/ющего за расчетным (п,rатежные док}rl{енты предоставляются
собстъенникам rr}тем помещения ]о( в почювый ящик соответствующей квартиры). Расчетным периодом для оплаты за жилое помещение и

коммунальнь!е услуги устанавлимется каленларный месяц с 1- ю по посJ]еднее число кlDкдою месяца.
4.9, Неиспоrьзование собственниками и иными лицами помещеrий не является основанием невнесения платы з{l помещение и

IФммунaшьные услуги. При времекном отс}тствии граждан внесение платы за отдельные виды комм},нальных услуБ рассчитываемой исходя

из нормативов потребления, осуществляется с )пrетом перерасчета платежей за период временного отс)тствия граждан в порядке,

утверждаемом Правительством Российсt<ой Федерации.
4.10. При внесении плагы за содержание жилою помещения и комм},нальные усл}ти с нар),шением сроков, пре,ryсмотенных законом

и настоящим .Щоювором, начисляются пени. Размер и порядок начисления пеней опреде.пяется в соответствии с Жи_пlдцным lодексом РФ.
5. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯДОГОВОРА

5.1. Насюящий .I[оювор может быть изменен по соглalшению сторон иJIи по решению суда в сJryчаях, установленных зaжоном.

5.2. Решение Общего собрания собственников помещений об образовании товаршцества собствеr*rиlов не является основанием для

растOржения .Щоговора с Управляющей организаrцей. С момента принятия подобною решения место собственника по настоящемУ доювору
заншuает Тсж.

5.3. Отчркдение помещен}ш новому собственнику не явJIяется основанием дJ,Iя досрочного расюржения настоящею ,Щоювора. При

этом автоматически с момента полlпtения права собственности новым собственrrиком, производ.{тся зап4ена сюроны по догOвору (старый

собственник заменяется на новою).
5.4, .I[оювор может быть расторгнуг:
- по соглашению сторон;

- в судебном порядке на основании решения суда, вступившею в заIФнtтуtо силу после возмещения сторонами ,lмеющихся межJ0/

ними заllолженностей;

- в связи с окDнIIанием срока действия .I[оювора и уведомления одной из сторон о нежелании его продIевать;

- в сJryпrае ликвидации Управляющей организации, если не определен ею правопреемник;

- собственники помещений в многоквартирном доме на основании решения общего собрания собственниlов помешениЙ в

мноюквартирном доме в одностOроннем порядке впрше отказаться от исполнениJI доювора упрzвления многоквартирным доМом, если

собственнrп<ами подтверждено док}ъrентаJъно ненадлежащее выпоJтнение Управллощей оргшш,rзаrшей обязательств по договору и

Управляющей оргаrп,rзацией не будд устранены нарушения условиЙ доювора в течение дв}х месяцев.
5.5. В с;гrtае досрочною расторжениJl .Щоювора Управляющм организащ.rя вправе потребовать от собственниlов возмещения

фшсптческих расходов, понесенных Управляющей организачией в связи с исполнением обязательств по настояще}ry.цоювору понесенных

до момента расторжсния насюяшего .Щоговора. Расюржение .Щоговора собственншtами возможно после вытlлаты инвесмrионной
составляющей вложенной Управrяющей организацией в ремонт (peKoHcTpyKulтo) многоквартирною дома. При эюм обязательства

собственншов по настоящему,щоговору считаются исполненными с момента возмещения собственнrжами }казанных расходов.
5.6..щоювор считается расторгнутым после выполнения сюронalми взаимных обязательств и уреryлирования всех расчетов межry

Управляющей оргаюrзацией и собственниками.
5.7, Расюржеюrе Доювора не явJIяется для собственrмков основанием для прекращеюtя обязательств по оплаге произведенных

Управпяющей организацией затрат (услуг и рабm) во время действия ,Щоювора.
5.8. После расmржениЯ.Щоювора yreTHшI, расчетнаЯ, техническaш ДокуDrентация, материальные ценности передаются Председате.rпо,

Совеry лома, а в отсугствии таIФю - одному из собственник)в на хранение.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1 Насюящий договор считается закпюченным с момента его },тверждения на общем собраrми собствеrтниtов помешений в

мноюквартирном домс и действует в течение l (одного) годц автоматически пролонгируется на мждый последrющий периол, без

ограЕичения t(оличества пролонгачий.

7. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВ.ЛЕНШЯ КОНТРОЛЯ ЗЛ ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРЛBJlЯЮЩЕЙ ОРГДНИЗАЦИЕЙ ЕЕ
ОБЯЗДТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УПРАВJ'IЕНИЯ

7.1, Контроль за деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящею .щоювора ос}тlествляется

СобственниlОм, совеюм мноюквартирною дома пluлм лицамп, уполномоченными обшшrr собранием собственниIФв, а также иными

компетентными органами в с,оответствии с действующим законодательством. Контроль осуцествляется Собственниlом (уполномоченными

им лицами, советом мноюквартирного дома) в пределах поlпrомочий, установленных действуtощим з:lJ(онодательством и настояшим

,Щоговором, в юм чисJ]е ггутем:

- ПОл)пrсния от Управ.гlяюшей организации информаtц{и в составе, порядке, сроки и способами, устllноыIенными д.1я ее

раскрытия лействуюшдим законодатеJIьством;

- проверки обьемов, кaгiества и периодиtIности окл}:lниJl усJryг и выпо.тиения рабm;

- rlастия в осмотах общею имуцества с целью по.щотовки превпожеrий по ремонту;

- rlастие в состаыrении акюв о нарушенrп условий.Щоговора;

- инициированияобщегособраниясобственниlФв.
7,2. Управrrяюrцая организация ежеюдно в течение первою квартаJIа теt<ущего года предстаыlяет собстъенникам помешений в

многоквармрном домо *"", о выполнении .Щоговора управления за преды,ryщий год. отчsт предостав.rяется в письменной форме и

вьвешиваЕтся на входах в польезды дома. Годовой о*"rЪ"i.,оп""ется Управллощей оргакизаrщей по форме акга, утвержденною Приказом

минс,гроя россии N! 76llпр m 26.10.2015 г. и в сJDл{ае ею изменения не требуег внесения изменений в настоящий ДОЮВОР.



Годовой отчет при отсутствии возражений подписывается пр седателем совета многоквартирного домц а при ею отсутствии один
из собственников.

7.3. Собственники обязаны ознакомиться с отчетом и сообщить Управлпощей оргalнизации о своих возражениях по оfiету в течение
семи дней со дня его полления. При отсрствии возражений со стороны Собственниlов в щазанньй срок отчет считается принятым,

8. Форс-мАжор

8,1. Любая Сторона, не исполнившrш или ненадлежащим образом исполнивш,lя обязате.rьства, в соответствии с настоящим

.Щоговором несет ответственность, если не докФкет, чт0 надпежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы,
т,е. чрезвычайных и непредотврtпимых при данных условиях обсюятеrьств. К таким обсmятельствам относятся: техногtнные и природIые
катастрофы, не связalнные с виновной деятельностью Сторон договора; военные действия; торрористические акты и иные, не зависящие 0г
сторон обсюятельства. При эюм к таким обстоятельствам но относятся, в частности: нарушение обязаняостей со сюроны контрагентов
Стороны ,Щоговора; отсутствие на рынке нужных дlя исполнения товаров; отсутствие у Стороны договора необходrпиых денеltfiых средств;
банкротство Сюроны .Щоювора.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действ),lот в течение более двух месяцев, ,rпобая из Сюрон вправе отказаться от
дальнейшею выполнения обязательств по .щоювору.

8.3. Сторона, оказавшauся не в сосюянии выполнить свои обязательства по.Щоговору, обязана незамеJцительно известить дрлую
Сmрону о наступлении или прекрапIении действия обсюятельств, прештствующих выполнению этих обязательств.

9. прочиЕ усповия

9.1. Претензии (жалобы) напрalвляются в Управляюшqrю организацию в письменном виде. При этом к претензии (жа.гIобе)

прикпадывzlются обосновывzlюпие ее доц/менты. Претензии (жалобы), представленные по иgгечении данного срока, Управ.пяющая
организаtия не рассматривает.

9.2. Любое требование, }ъедомление иJпl иное сообщеrпае (обращение), направJIенное сторонами др}т друry по настоящему ,ЩоговорУ,
считается напраыIенным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыJIьным, заIсtзным письмом, телефонограммой, телефаксом
по адресу, указанным в .Щоюворе.

9.3. Все споры по насюящему.Щоrовору решаются путем переюворов, а при невозможности достижениJI соглаIIJениJI - в судебном
порядке.

9,4. Взашоопrошения стOрон, не урегулированные настоящим,Щоювором, регламентир}'ются деЙстъующим заlФнодательством РФ.
9.5. Настоящий .Щоювор и приложения к нему, а также возможные дополнительные согJIашения к настоящему .Щоговору, считаются

подписанными с момента их акцепювalния (утверllцения) собственниками помещенпй на общем собрании тtlких собстъенrrиrов или

лол номоченным собсгвенниками лицом }iли платежом.
9.6. Условия настоящею.Щоювора распростаняются на Собственников, приобретаюших права собственности на помещения в

мноюквармрном доме после вступлення в скпу настоящего !оюворц с даты приобретения соответствующею права. При этом Собственник
помещения обязан принять ею в действ}тощей на тот момент редакции.

9.7. Настоящий ,Щоювор закII}GIен в письменной форме путем составJlения одrою доку},rента" подписанною сторонами с )trlетом
положений раздела l настоящего ,Щоювора. Единственный эrcемпляр насmящею .Щоговора хранится у УправляющеЙ органиЗации,

Управляющая организация обязана выдать заверен}rуо копию.Щоговора обратившемуся собственr*,rку.

l0. приложЕния к договору

l0.1. Приложение Ml Правила проживания и использованиJl общею имущества мноюквартирною дома Nе 23 по yl. Бориса Видяева

г. Н. Новгорода и микрорайоне кТорпедо>.
l0.2. Прlurожение N2 кСостав общею им},шества мноюквартирною дома, в отношении коюрог0 булет осуществляться управление

(г. Нижний Новюрол, ул. Бориса Виляева, л. 23)л.
l0.3. Приложение N3 <Сmимость, перечень и периодиtIность выполнениrl рабm и окil}ания услуг по содержанию и ремонту общего

иNfуIцества мноюквартирною дома и управлению)).
l 0. 4. Приложение Ns4 кГраницы эксплуатаIц,lонн ой ответственности >.

ll. рЕквllзиты сторон

Управляюшая компания:
оОО <ВиК>
603 l23, г. Н. Новюрод, бульвар Южный д.9, ПОМ, Пl
иi{н 5256l06862 кпп 525601001
огрн lll525601078l
Р/с 40702Е l 02 l 5500000l 42
в Филиал "I-1ен,гральный" Банка ВТБ ПАО г. Москва
r</c 30 l0l 8l 0l 452500004l l
БИК: 0445254l l
Тел. 268-1 кс 212-53-00

flирекгор Овчеренко С.Е.

Собственнtlки: в соответствии с протоколом ЛЬ l общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома ЛЪ 23
по ул. Бориса Видяева от l9.01.2022 г. и реестром подписей


