
договор л! г-3l

управления многоквартирньiй домом Лъ 3l мкр, Гоголя г, Выкса

< 30 > мая 20lбг,
г. Выкса

общество с ограниченной ответственностью <варнава Стройинвест>, именуемое в дальнейшем

''управл.шощий'', в лице директора Селезнева Длексанлра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной

сТороны'иСафоновлндреЙЭлуарловичособственникжиЛоГоIIоМешениJIкВарТирыJlЪ98'расПQЛожеННогоПо
адресу: г. Выкса мкр. Гоголя д. jl, действующий от имени всех собственников помещений многоквартирного

дома ЛЬ З1 мкр. Гоголя г. Выкса, ,*a"уa""'rи " 
дальнейIпем "Собственник", с другой стороны, заключили настояrций

!,оговор о следующем.

l. оБщиЕ положЕния
1.1.Собственники.лиЦа,"пчо.'*'."uпрu".собственносТижИЛыМи(нежилыми)ПоМеЩенИЯМИ'

расположенными по адресу: г. Выкса мкр. Гоголя д.3t. Собственники помешения несут бремя содержания данного

помещения и общего имущества " 
onro.o*"u|rrp"o," доме. Собственники владеют, пользуются и распоряжаются

общим имуществом в многоквартирном доме, 
Itлi, плп,р

,щоля в праве обшей собственности на обцее имущество в многоквартирном доме Собственников помешения в

этом доме пропорциональна размеру обшей плошади указанного помешения,

1.2. Управляющий - организация, улолномоLIенная обцrим собранием Собственников многоквартирного дома

на выполнение функчий по управлению таким домом и предоставлениtо коммунеlьных услуг,

1.з. ИсполнИтели - организациИ pu.n".i"o,* форЙ собственности, на которые Управляк,lшим на договорнои

основе возложены обязательства по предо"rч"пa""о Собственникам работ (услуг) по капитальному ремонту,

*onoo"o"y водоснабжению, водоотведению, эле ктроснабже н ию,

ВотношенияхсИсполнитеЛяМИУправляющийлействУетоТсВоеГоиМеНииЗасЧеТСобственников.
1.4. обшее имущество в многоквартирном доме - принадлежацие Собственникам помецеЁий на праве обцей

долевой собственности помещен!{JI в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для

обслуживания более одного lrомещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные плошадки, лестницы,

лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные

коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения 
" 

ou""o' ломе ОбОРУЛОВаНИе (ТеХНИЧеСКИе ПОДВаЛЫ)' а

также крыши, ограждающие несущие и ненесуцие конструкции данного дома, механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное оборулование, находящееся в данном доме за Ilределами или внутри помешений и

обсrryжшающее более одного помещениrl, земельный у{асток, на котором расположен данный дом, с элементами

озеленения и благоустройства и 
"""r. 

прaой"u"a""о,a лля обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного

дома объекты, расположенные на ук,ванном земельном участке,

1.5. Члены семьи Собственников жилого помещения имеют право пользования данным жилым помешением

наравне с Собственниками, если иное не установлено соглашением между Собственниками и tlленами его семьи,

члены семьи Собственников жиJ]ого norbra"", обязаны использовать данное жилое помешение по назнаLIению,

обеспечивать его сохранность.
Иноелицо,полЬзУюЦеесЯЖиЛыМПоМеЩеНИеМНаосНоВаНиисоГЛашеНиясСобстВеННИкаМИДаННоГо

помещеЕия, имеет IIрава, 
"aaa, 

обязанности и ответственность в соответствии с условиями такого соглашения,

1.6. Высший орган управления многоквартирным домом - обцее собрание Собственников помешений, В

перерываХ междУ общимИ собраниямИ органоМ Управления многоквартирным домом является Управляюший,

2. прЕдмЕт договорА
2.1. Препметом настояцего договора является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания

законных собственников и пользованиrl ,,омещениями, оказание Управляющим услуг и выполнение работ по

Еадлежащему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, предоставле}tие коммунальных

услуг собственникам по*.ц."iй в таком.,дом. " 
пчl-.-ryт:у" на законном основании помещениями в этом доме

лицам, осуществление иной направленной на достижение целей управлениJI многоквартирным домом деятельности,

""",чт5rо:хх;"у;уг и работ по содержанию и ремонту обrлего имущества в многоквартирном ломе оформляется

отдельЕым цриJlожеЕием с договору, являюцимся неотъемлемой частью договора, и включает в себя, в том Llисле:

2.2.|. обеспечение функшионирования всех инженерных систем и оборулования дома в пределах

rrо заданию и за счет средств собственников,
2.1.1. УсловиrI настоящего,Щоговора являются одинаковыми для всех Собственников помещений в

установленных норм.
2.2.2. Ремонт электропроЬодки в подЪезде дома, а также в местах общего non"::11::.

iilТ;У,#i."ЖЖйil;;;ffi"й;;;роЪ-,*"Б'u.т в себя; наладку "j1:1,1::,:: ":зI::*l#;iзillll

Н^l;У;;;"##;;;';;;;;;;;;;, "ланово-преду''редительные 
ремонты внутридомоВыХ СеТей. ПОДГОТОВКУ

1_r iv фАhhlrтппr;iл Vкязанны€

ЛOМа и Elu ппл9пчулDl

работы осуцествляются по мере необходимости, при включении данных вилов работ в план работ на год и при

налLг:Iии денежных средств на лицевом счете многоквартирного дома:

2.2.З,l,При провелении технических осмотров и обходов (обслепований)

а) устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канаJIизации;

б)устранениенезначиТельныхнеисПравностейэЛекТроТехниЧескихустройств;
в) прочистка канализационного лежака;



г) проверка исправности кан€Iлизационных вытяжек; .

д) проверка наJlиt|иЯ тяги в дымовентиляциQý]tsЫХ КаНаЛах' r.,,.'

е) частичшй ремонт кровли;
ж) проверка заземлениrl оболочки электрокабеля, замеры сопротивленлlя изоJяцин проао]ш|_

2,2.З.2. При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:

а) восстановление трубоtIроводов в чердачных помещениях;

б) ремонт кровли;
в) остекление и закрытие чердачных слуховых окон;

aj au""ru разбитых стекол окон, ремоНт входЕых дверей в подъездах и во вспомогателы'"п IIIIЕцЕниях:

д) установка пружин или доводчиков на входных дверях;

е) ремонт, утепление и IIрочистка дымоходов и вентиляционных KaHEUIoB;

ж) ремонт труб наружного водостока;
2.2.з,з. Санитарное содержание придомовых территорий:

а) уборка в зимний цериод:
- подметание свежевыпавшего снега - l раз в сутки;
- посыпка территорий IIротивогололедными материаJlами - l раз в сутки;

- подметание территорий в дни без снегопада - l раз в сутки;

- очистка урн от мусора - l раз в двое суток;
- уборка контейнерных плоцадок - l раз в сутки;

б) уборка в теплый период:
-подметаниетерриторий вдни безосадков и в дни с осадками до2 см - l раз в сутки]

- очистка урн от мусора - l раз в двое суток;
- уборка газонов - 1 раз в сутки;
- выкашивание газонов - 3 раза в сезон;
- подметание территорий в дни выпадения обильных осадков - l раз в двое суток;

- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - 1 раз в гол;

- протирка указателей - 5 раз в гол.

2.2,з.4. Санитарное содержание лестничных кJIеток осуществляется при нirличии решений собственников о

финансировании работ по данному tryнкту и вкJIючает в себя:- 
а) вла:кное подметание лестничных площадок и маршей:

- HIlDiKHиx трех этажей - б дней в неделю;
- выше третьего этажа - 2 раза в неделю;
- влажное подметание 11еред загрузочЕыми клапанаМи МУСОРОПРОВОДОВ - б ДНеЙ В НеДеЛЮ;

б) мытье лестничных площадок и маршей -2раза в месяц;

в) мытье окон - 2 раза в год;
г) влажная npor"p*u ara", лверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов лля электросчетLlиков,

слаботочных устройств, обметание пыли с потолков _ 2 раза в гол;

д) влажная протирка подоконников, оконнь]х решеток, перил, чердачных

месяц.
2.2.з.5. Технические осмотры и планово_предупредительный ремонт проводятся в соответствии с

утвержденным графиком и учетом периодичности,
2.2,З.6.Круглосуточное функriионирование аварийно-,аиспетчерской службы (по телефонам 05,3-10-28)

2.2.з.7 . Текущий ремонт дома, его инженерных систем и оборудования.

2.З. Перечень работ и услуг, указанных в п,2.2, может быть изменен решением Управляюшего в соответствии с

изменениrIми действующего законодательства.
2.4. Перечень коммунaшьных услуг, услуг по

лестниц, почтовых яшиков - l раз в

техниrIескоМу обслуживанию, которые предоставляет

Управляющий:
2,4.|. Бесперебойное предоставление Собственникам коммунчUIьных услуг (холодное водоснабжение,

водоотведение, электроснабжение).
2.4.2. объемы работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

устанавливzlюrся С у"еrом требований санитарных, пожарных и иных обязательных норм законодательства

Российской Фелерачии.

, Качество предоставления указанных выше услуг должно соответствовать Правилам предоставления

кощмунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах И жилых домов,

уr"ар*о.r*r* й.rurо"пением Правительства Российской ФелерашИи Ns 354 от 06,05.20 l lг,
' 

3. оБязАнности сторон .,,

3. 1. Управляющий обязуется:
з.1.1. Осушествлять управление обцим имушеством в Многоквартирном доме в соответствии с условиями

настоящего Щоговора и лействуюшим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника, в

соответствиИ с целями, указаннымИ в п, 2.1 настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требованиями

лействующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических

правил и нормативов, гигиенических нормативQв, иных правовых актов,

3.1.2. оказывать услуги по содержанию и текущему ремонту обцего имущества в Многоквартирном доме,

Гарантироваr" 
""rпоп"arие 

работ (оказание услуг) надлежаIцего качества в соответствии с нормами лействуюшего

,u*о"одчraПьства. ПредОставлятЬ гарантиЮ ,ru uuiпоп"arные работЫ в соответстВии с видами работ,

З.l.З. ПрелоставJUIть комМунаJIьные услуги Собственникам помещений, а также членам семьи Собственников,

нанимателям и членам их семей, арендаторам, иным законным пользователям помешениями Сsбственников в

Z.2 2_-Z,



МногокварТирноМ доме В соответствИи с обязатеЛьнымИ требованияМи, установленными Празилами предоставлени,I

коммунаJIьНых усJIуг собственникам и пользоватеJUIм помещений в многоквартирных дом€tх и жилых домов,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации ]ф 354 от 06,05,20llг,, установленного

качесТВаивнеобхоДr.п,rомобъеме,безопасrшеДЛяжиЗни'.доро"""потребителейинеПричишIюЩиеВреДаих
имуществу.

3.1.3.1.,ЩляэтогопоПорУчениюСобственникоВмноГокВарТирЕоГодоМаотсВоегоиМенииВI,D(инТересах
закJIючать договоры на цредост€lвление коммУНttЛЬНЫХ УСJrУГ С Р"СУРЪОС"аОЖаЮЩИМИ ОРГаЕИЗаЦИЯМИ' ОСУЩеСТВЛЯТЬ

конТролЬзасоб.тпоДен".'У.по"'йдоговоров'качестВомиколиЕIестВомпостtlВJU{емыхкоммУнzшЬныхУсJryг'ю(

""""Ъ:ffi:Ъ:fi}r"JН: Т#;i*rги (обеспечения доступа жильцов к усJryгам раДИОВеЩаНИЯ, ТеJIеВИДеНИ'I,

видеонабrлодения и т.п.), ,rp.oy.rorp.i;; 
- 

';""и,м 

' 
общего собрания- собственников помещений в

'"О'ОrrТ:lffiТ#ЬХвать собственников помещений о закJIючении ук€ванных в п.П. 3,1,3 И З,|,4 ДОГОВОРОВ И

*о"чi;:Нrrir"#I;" 
от Собственников IUIaTy за содержание и ремонт общего имуществц за коммунtшьные и

*'-Ъ'i?Ёоганизовать 
круглосуточное аварийно-диспетч€рское :_б,#:::*:,У:":"#jо;"_ry,тт#:ч#транять

аварии (по телефон"" OOS, з-tб-zв), а также выполнять заявки Собственников либо иных лиц, являющихся

пользоватеJUIми прицаДЛеЖаЩIlD( Собственникам IIомещений, в сроки, установленные законодательством РФ и

настоящим !,оговором. Заблаговремa""о (""-ra"aa """ за З часа) предупреждать собственников и пользователей

помещениrIми о цроведении работ.ryr.r р*r"щенLш объявлений на информациоЕных стендах дома,

з.1.8. вести и хранить оо*у"""ruiЙ"..lоч.", лч"*Ф, поJtученную от УПРаВЛЯВШей РаНее УПРаВЛЯЮЩеЙ

органиЗации,ВносиТЬВтехниtIескУюДокУментациюиЗМенеЦия'отражаюЩиесосТояниеДоМа'ВсооТВеТсТВиис

результатаМ" .rро"оо*"r* о.rоrрЬ". По''Й.Ъо"Ь Собственни*Ъ" ,"u*о"ить его с содержанием указанных

^*ч:iЁ рассматривать предJIожения, заявлеЕия и жалоб", с"б:з_:i1":::_.":"j" I.D( )лет, принт,пrлать меры,

необходшrцые дJUI устранениrI ук€rзанных в них недостатков, в установленЕые сроки, вести )л{ет устранениJI указанных

недостатков.
3.1.10'ИнформироватьСобственникоВоприЕIинахицреДПолагаемойПроДолжительностиперерыВоВВ

предоставлении коммун€tльньtх усJryг, цредоставлении коммуЕ€lпьных услуг качеством ниже предусмотренного

настояЩимЩоговоромВТечениеоДнихсУТоксМоМенТаобнарУженияТакI]D(неДостаТкоВrrУтемразМеЩениlI
соответствУющей информации на информационных стендitх дома, а 

" 
сrry"ае лиtIного обращеrшя - немедJIенно,

3.1.11.ИнформироватьСобственникоВобизмененииразМераПлатыпроПорционаIIЬноегоДоЛеВУпраВпении
МногокварТирныМ домом, содержаниИ и ремонте общегО ,^rущ"","u, коммун.пьных и другID( усJIугах не позднее чем

в 10 рабочшt днеЙ со до ойбп"*о"uй новых тарифов на коммуIiаJIьные и другие услуги и размера IUIаты,

установлешtой в соответствии " р*оaооN{ 4 настоящеiо Щоговора, но не позже даты выставленI]UI платежных

докумеIIтов,
з.l.|2,Устанавливать колиrrество граждан, прожив€tющшr (в том числе временно) в занимаемом_потребителем

жиДоМпоМеЩении'ВсJгУIrаееслижипоепомеЩениенеоборУДоваНоинДИВиДУ-"о,'"илиобЩrдrли(квартиршrми)
приборами)лIеТахолоДнойводы,горячейВо,ЩI'элекТрическойэЕерГииигаза,исосТчlВляТьактобУстаноВлении
колиtIества TaKID( граждан. Размер платы au ,оо,""""уIощиЙ вид коммунальноЙ усJryги, предоставлеIil{ой временно

проживающиМ потребителям, рассчитывается исполнителеМ пропорцион:lJIьно колиtIеству прожитых такими

потребителямиДнейиоIUIаЧиВаеТсяпосТояннопрожиВающшuпотребителеМ.
3.1.13. обеспечить Собственников инфЁрмачией о телфонах аварийrшх с,гryжб путем ID( указаншI на

платежных ло*уоп""rъ* " размещениl{ объявлеций в подъездах Многоквартцрного дома,

3. 1 .14. По требованrtо собственника и иньгх лиц, действlпощLD( по распоряженrдо Собственников иJIи несущID( с

Собственниками солидарную ответственность за помещение, выдавать спрiIвки установленного образца, выписки из

финансовогО лицевогО счета и иные предусмотренные действующlЛrЛ ЗаКОНОДательством доку{еIIты,

з.1.15. ПриниматЬ )частие в приемке йндrвидуаЛьrшх (квартирных) приборов )лIета коммунаIIьных усJryг в

эксплуатацию с состtшлением соответствующего un,u 
" фиксаrrией начЕUIьЕых показаrrий приборов,

3.1.16. Направлять Собственнику при необходимости предIожения о проведении капитаJIьного ремонта обцего

^r*ТIi;.Н!|:r"Н;:Ъ}НЖникам отчет о выполнении щоговора за истекший календаРtШЙ ГОД В ТеЧеНИе

первого квартала, следующего ,u ,ara*rЫ годом дейсТвия ЩоговоРа. 
-о*a' 

рulзмещаетсЯ на доскаХ объявпеrrий В

гfо!дъездах, представляется в Ilисьме""оrl"дa по требованшо СобствеЕника, а также, В cJýлIae цроведения собрания,

на общем собрании Собствеrшrиков помещений, ллмr,пrтлчя ]

з.1.18. На основании зtU{вки Собственников нацравJIять своего сотрудника для составлеItиjI акта нанесениJI

ущерба общему имуществу Многоквартирного дома иJIи помещению(ям) Собственников,

3.1.19. Не распространять конфид'оrr"-u"уо информацшо, касаюIII}1ося Собственников, (не передавать ее

иныМЛицаМ'ВТ.ч.орГаниЗаци'Iм)безписьменногоразрешениЯСобственниковпомеЩениlIиJIинtUIиЕ{ияиЕого
ЗаКОННОГОjС"iiХХН;"-r" 

интересы собственников и лиц, польз}.ющихся 
''р_инадЛеЖаЩИМИ 

еМУ ПОМеЩеНИ,IМИ На

законныХ основаниrIх, в pzll\4кax исполнениjI своих обязательств по настоящему Щоговору,

з.1.21'.ПредоставлятьСобственникаМилиУполномоченнымимлицаМпоихзапросаМДокУý{ентаlц{ю'
информацию и сведени8 кас.ющиеся- !фчuо.* Многоквартирным домом, содержания и ремонта общего

имущества.

Подпись управJuIющего
Подписьсобственник ^ /



з,1,22, Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в Мцогоквартирном
без соответствующих решений общего собрания Собствепников.

З,1,2З, Передать техниtIескую док}ментациЮ (базы даннЫх) и иtые связанные с уцравлеIrИем домом документыза 30 (тридцать) дней до прекращения действrrя ,Щоговора, по оконIIании срока его действия иJIи расторженIUI вновьвыбранной управJU{ющей организации, товариществу СоЬственников жилья, либо жилrшIному кооперативу или иномуспециTлизцрованному потребительскому кооперативу, либо - в сJýцае непосредственного уцравлениrIмногоквартирным домом Собственниками помещений в доме - одному из Собственников, ук€}занному в решенииобщего собрания Собственников о выборе способа управлениJI Многоквартирным домом.
з,1,24, Вести реестр Собственников, делоцроизводство, Оу*.аrrrф.йt учБт " бу*.*r"рск}.ю отчетность цо

управлению многоквартцрным домом.
З.2. Управляющая организация вправе:
3,2,1, Самостоятельно оцредеJUIть порядок и способ выполнениrI cBorж обязательств по настоящему,Щоговору.з,2,2, В сл)чае HecooTBeTcTBIrI данных, ИМеЮЩIlD(Ся у Управл.шощей организации, информации,

ПРеДОСТаВЛеННОЙ СОбСТВеННИКОМ, ЦРОВОДИть перерасчет размера платы за коммун€}льные усJý/ги по фактическомуколиtIеству в соответствии с положениrIми п. 4.4 настоящего ,Щоговора.
3,2,3, Взыскивать с должников cylvlМy неп,патежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или).неполной

огrлатой, в порядке, установленном действутощим законодательством.
3,2,4, Готовить цредложениrI по установлению размера IUIаты за содержание и ремонт общего имуществаСобственников Многоквартирного дома на основании перечшI работ и y"iry. ,о управлению Многоквартирным

домом, содержанию и ремонц/ общего Iдлущества и сметы расходов.
З,2,5, Поручать выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организациrIм в части выполненIбI

работ по содержанию и текущему ремонry общего имущества 
""о.о*uрr"рного дома.

З.2.6. Принш,rать от СобствеЕников IIлату за жиJIищно-коммунitпьные услуги.з,2"7, В случае несвоевременного внесения Собственниками платы Управллощий имеет rтраво ,'роизвестиоткJIючение квартиры от подачи водоснабжецIUI, электроэнергии и сигнапа кабельного телевидешUI в порядке,
установленном действующим законодательством.

З,2,8, По согласованию с СобственЕик.ми цроизводить осмотры техни!Iеского состояния июкенерногооборудования в помещеЕии Собственников, поставив последнего в известность о дате и времени осмотра.
3,2,9, По воцросЕlI'{, связанным с содержанием, уцравлением, экс,,ц/атацией и ремоЕтом многоквартирного дома

цредставJLIть перед третьими лицами интересы Собственников в судебrшх и иньtх и""rа"ц-r,.
З,2,10, СОЗЫВаТЬ И ЦРОВОДИТЬ ОбЩИе Собрания Собственников мIIогоквартирЕого дома. создавать советмногоквартирного дома.
3.3. Собственцики обязуются:
3,3,1, Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не доrтуская бесхозяйственного обращения с ним,собшодать права и законные интересы соседей, пpaBIUIa пользованIтI жиJIыми помещениJIми, а также цравиласодержаншI общего имущества Собствеrтников помещений в многоквартирном доме и придомовоЙ территории.
З,3,2, Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме сор€lзмерно своейдоле в праве общей собственности на это имущество п)цем внесеЕиrI платы за содержание и ремонт жилогопомещениlI.
З.З.2,1. Ежемесячно вносить IIпату за

месяца, следlющего за расчетным.
жилищные и коммун€rльные услуги не позднее 10 (Щесятого) числа

З ,З ,2,2, При наличии индивиду;rлЬrшх приборов }п{ета ежемесячно снимать lD( показаниrI в период с 2З-rопо 25-
е число текущего месяца и передавать поJýленные пок€}заниrI Управллощему не позднее 25-го числа текущего месяца.

3,3,З, При внесении платы за жилье и коммунtшьные усJýги с нарушением сроков, предусмо]ренных законом инастоящим ,Щоговором, оплачивать начисленные пени. Размер пени cocTaBJUIeT одну трехсоryю действующей намоменТ оIIлатЫ ставкИ рефинансиРованIбI Щентрального баrп<а Российской Федерации о, 
"* ""r-ч"енных 

в срок ср{мза каждый день просрочки, начинаlI со следующего дшI после установленного срока оIUIаты по день фактического
расчета вкJIючительно.

З,З,4, Собrподать правила пользованшI помещеншIми, содержания многоквартирного дома и придомовой
территории.

3,з,5, Своевременно цредоставлять Управл-шощему сведения об изменении реквизитов, о смене собственников
помещениrI, дате встушениrI нового собственника в свои права,

3,3,6, Назначить цредст€lвителя собственнуryl9ме_щенlt многодtартирцого дома для KoHTpoJUI цроводимыхyправцлощим работ и приемке результатов. С-аr'ОrДо4 lfr 2 - саио9
3.4. Собствецники имеют право:_
З.4.1. Пользоваться общим имуществом

необходrдrцьгх объемах и надлежятцего качества.
мЕогоквартцрного дома, пол)чатЬ коммун€lльные усJryги в

З,4,2. ПроИзводитЬ переустройство, реконструкцию, переппаццровку самого помещециrI и подсобrшх
помещений, переоборудование и остекJIение балконов и лоджий, .r"рaaiu"оЪ*у либо установку дополнительного
сантехниЕIеского и иного оборудованIбI в установленном законом порядке.

3,4,3, РеалИзовыватЬ иные права, вытек.юЩие из праВа собственности на помещеЕрUI, цредусмотренныедействующlдли законодательными и иными нормативно-цравовыми актЕl]\{и.
3,5, Собственники дают согласие на то, чтобы его персонtшьные данные, в том числе: его фами;tия ) чtмя,

Тl"Зl_'"tлУ_:|я!a1]1f'I МеСТО РОЖДеНИЯ, аПГеС, СеМеЙНОе,_ СОIЦ.ItlЛьное, имущественное положение, образоваЕие,
профессия, номер финансового Другая информация передавались третьим лицам, явJUIющимся
операторами по обработке

Подпись управJIяющего

х в рамках исполненIбI настоящего договора.

Подпись собственника



4.IIлАтЕжи по договору
4.1. РаЗмер Iшаты за содержание и текущий ремонт общего иNryщества многоквартирного дома устанавливается

СОбСтвенник;lми на основании решениrI, принrIтого на общем собрании собственников помещений многоквартирного
ДОМа. Если собственЕики помещений в многоквартирном доме на rл< общем собрании не цринrIли решение об
УСТаНОВЛении размера платы за содержание и текущий ремоЕт общего имущества в многоквартцрном доме, такой
размер устаЕавливается на основании постановлениrI органа местного самоуправлеIIия о IIлате за жилое помещение по
наfuлу.

4.2, Щена настоящего ,Щоговора на момент его подписанI4rI оцредеJu{ется:
стоимостью работ и усJryг по содержанию и текущему ремонту общего имущества,

- стоимостью коммунzшьных ресурсов, рассчитываемых как цроизведение фактического объема потребляемых
рес}рсов в Многоквартирном доме и тарифов, в соответствии с положениrIми п.п. 4.3 и 4.4 настоящего ,Щоговора.

Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома может быть
изменен в соответствии с принrIтым общшл собранием собственников помещений многоквартирного дома решением,
либо на основании соответств}.ющих законодательных актов.

4.3. Размер платы за коммунaUIьные услуги, потребляемые в помещенIutх, рассчитывается в соответствии с
Правилам цредоставлениrI коммунilльных услуг собственникам и пользоватеJuIм помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РоссIйской Федерации N9 З54 от 06.05.201lг.

4.4. Размер платы за коммунzшьные усJryги рассчитывается по тарифам, устаIIовленным в соответствии с
действующшr законодательством.

4.4.1. В сл}лrае цредоставленIuI по настоящему договору коммунzlльной усrryги по электроснабженI4о
Управл.шощим собственникам нежилого помещениrI Iшата за электроснабжение начисJuIется по свободrrым
(нереryлируемым) ценам, действовавшим в предыдущем расчетном периоде, с перерасчетом фактической стоlдtцости
потребленноЙ электрическоЙ энергии в следлощем за расчетным периоде.

4.4.2. Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме может
индексироваться на основании изменениr{ ypoBIuI инфляции, уровня потребительских цен,итlи значений,

рассчитываемых на основании совокупности указанных показателей, на основании соответствующих
законодательных актов,

4,5. ГIлата за коммунzшьные усJryги, содержание и текущий ремонт общего имущества в МногоквартцрIrом доме
сорitзмерцо доле занимаемого помещешuI и вносится собственникztми ежемесячно до десятого числа месяца,
следующего за истекшим месяцем.

4.б. Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и коммун;шьные услуги
вносится собственниками в установленные настоящим ,Щоговором сроки на основании платежных документов,
выставJuIемых Управллощей организацией.

4.1 . В выставJuIемом Управллощей организацией платежном документе - квитанции - укalзываются:
расчетныЙ счет, на которыЙ вносится IIлата, площадь помещениrI; колиlIество проживающих (зарегистрированных)
граждан; объем (количество) потребленных коммунЕUIьных услуг; установленные тарифы на коммунilJIьные усJryги;
размер платы за содержание и ремонт общего имущества Многоквартцрного дома с )лIетом исполнениlI условий
настоящего Щоговора; ср{ма перерасчета, задолженности Собственников по оttIIате за содержание и ремонт общего
имущества Многоквартирного дома и коммунчtльных усJryг за предыдущие периоды.

4.8. Собственники вцосят IIлату за содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и
коммунtшьные усJryги Управляющей организации в соответствии с реквизитами, указываемыми в едином платежном
докр{енте.

4,9. Неиспользование помещений Собственниками не является основанием невнесениrI IIдаты за содержание и
ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунtшьные усJryги.

4.10. При временном отсутствии цроживающих в жилых помещениrгх граждан внесение rтлаты за холодное
водоснабжение, электроснабжение и водоотведение цри отсутствии в жилом помещении индивидуirльных приборов
)пIета по соответствующим видам коммунtulьных усJryг осуществJuIется с )л{етом перерасчета IIлатежей за период
временного отсутствиlI граждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

4.1l. Собственники не вправе требовать изменениrI piвMepa Ilпаты, если оказание усJryг и выполнение работ
ненаДIежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими установлешrую цродолжительность, связано с
Устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба ID( имуществу или вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы.

4,12.При цредоставлении коммун€шьных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленцую цродолжительность, размер IIJIаты за коммун€lпьные услуги измеIUIется в порядке, утверждаемом
ПРЬвительством Российской Федерации.

4.1з. В сJD/чае изменениrI & установленном порядке тарифов на коммун.tJIьные усJryги Управйющая
организацшI применrIет новые тарифы со дшI вступлениrI в cIlIry соответств}lющего нормативного правового акта
органов государственной власти.

4.14. Собственники вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды.
4.15. Капита-тrьrшй ремонт общего имущества в Многоквартирном доме цроводится на основании решениrI

общего собрания Собственников помещений в Многоквартирном доме о цроведении и оIшате расходов на
капитальrъtй ремонт за счет Собственника и (или) за счет средств, выдеJIяемых на эти цели из бюджета города.

4.15.1. Решение (п. 4.15) принимается с yIeToM предложений Управллощей оргаIмзации, предгrисаний

уполномоченных органов государственной власти города.
4.15.2. Решение (п. а.15) оцределяет; необходимость капит€}JIьного ремонта, срок начала капит;шьного ремонта,

необходимыЙ объем работ, стоимость матердtulов, порядок финансированиlI ремонта, сроки возмещения/аасходов и

Подпись уцравJuIющего Подпись собственника



8. осоБып условия
8,1, Все споры, возЕикцше из .Щоговора или в связИ с ним, рiврешаются Сторонами гryтем переговоров. В с.тглае

если Стороlш не моц/Т достичь взаимного соглашениJI, споры и разногласшI рilзрешаются в судебном порядке позмвлению одной из Стороп.
9. Форс-мАжор

9, l, Любая Сторона, не испоJIниВшаяuйиненадлежащим образом исполнившая обязательства, в соответствии с
настоящим ,Щоговором несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение окЕtзzlлось невозможным
вследствие нецреодоли}rой сиlш, т.е. чрезвыЧайrшх и нецредотВратимых цри данных условIUIх обстоятельств. К
таким обстоятельствам относятся: техногенные и природше катастроф"r, 

"a'a""rчrные 
с виновной деятельностью

Сторон,Щоговора; военные действия; террористIдIеские акты и иные не зависящие от Сторон обстоятельства. При
этом К такrпц обстОятельстваМ не относятсЯ, в частносТи: нарушение обязанностей со стороrш контрагентов Стороrш
,Щоговора; отсутствие на рынке нужныХ для исполнениrI товаров; отсутствие у Стороtш ,Щоговора необходимых
денежныХ средств; банкротство СтороIш,Щоговора.

9.2. ВслИ обстоятельСтва нецреоДолlпцоЙ силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон
вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, пршIем ни одна из Сторон не может
требоватЬ от другоЙ возмещениrI возможных убытков.

9,3, Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,щоговору, обязана незамедлительно
известитЬ другуо СторонУ о настуIIJIении WrИ црекрапIении действия обстоятельств, црешIтствующих выполнению
этlл< обязательств.

10. оргАнизАIц{я оБщЕго соБрАния
10,1, общее собрание Собственников помещений многоквартирного дома цроводится по инициативе

собственников помещения, Очередное (годовое) отчетцое общее собрание собственников tIроводится по инициативе
управл-шощего. Расходы на организацию внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва.

10.2. Собственники помещений многоквартцрного дома информируrотся о цроведении общего собрания путем
размещениrI информации на доске объявлений, установленной в подъездах многоквартцрного дома.

l0,3, Решение об организации внеочередrого Общего собрания Собственни*ъ" .rоr"щений многоквартирного
дома может быть приrrято Управллощrлr,r.

11. срок дЕЙствия договорА
1,1, .Щоговор заклоqен сроком на 5 лет с <<01> июля 201б года по <<30> июня 202| rода.
1.2. !оговор может быть расторгIIут в порядке, установленном в разделе 7.
1.3. ПрИ отсутствии змвлениrI одной из сторон о прекращении Догоuора за тридцать дней до окоц1Iании срока

его действия, ,щоговор считается цродленrшм на тот же срок и на тех же условиrtх, какие были предусмотрены
,Щоговором.

l1.4. Все измененIбI и дополнениlI к настояЩему договору оформллотся дополнительными Соглашени.шuи.
11,5, НастоЯщий договОр составлеН в двух экзем''лярах, ИМеЮЩIlD( равЕую юридIцескую сиц/, по одному

экземIIJUIру для каждоЙ из сторон.

Управляющий
ООО <Варнава СтройИнвесD)
б07060, г. Выкса, м-н Гоголя д. 46, пом. 007
конт. тел. : бухгалтер (8З |':-'7)3 -0'| -67,
факс (83177)З-0'7-67
иIlн 5247052522, кпп 524.70100l
огрн 1145247000249
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А.Н. Селезнев

собственцик:

ФИО СафоновАндрейЭлуардович
Паспорт 2209 серия 445З57
Выдан 29.09.2009г.
отделением уФмС России по Нижегородской области

Адрес: г. Выкса мкр.

яр дотовора управления получил: ( Сафонов


