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договор лъ г-28

управления многоквар;;рным домом ЛЬ 28 мкр, Гоголя г, Выкса

к28 > апреля 2017г,

г. Выкса

ОбЩествосограниЧеннойоТВетсТВенностЬю<<ВарнаваСтройИнвест>,именУемоевДальнейшем
''управллощ}й'', в лице директора canaar*u Длександра Николаевича, деъсrвующего на основании Устава, с одной

стороны, и собстrеrrйъrrrп"оru Ирина Владимировна пействующпй от пмени всех собственников помещений

многоквартирЕого до*а Лъ 28 мкр. Гоголя г. Выкса "" 
о""о"""ии протокола внеочередного общего собрапия

собсrвенниКов помещеНий от 10.04.2017г.' с лругоЙ стороны' ;й;Ыв дальнейшrе" "собс,","Еики", с пругой

стороны, закJIючили настоящrй,Щоговор о след/ющем,

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Собственники - лица, uпчо",^*й*Б-Ьч",_собственности жиJIыми (неlкилыми) помещеншIми,

расположенными по адресу: г. Выкса **р.Б.о'" д. 2i Собственники помещений несуг бремя содержани' данного

помещения иr.Qбщег, имущества u ,"о.оuiо:р;й; доме, Собственники владеют, пользуются и распоряжаются

ООШШ"rffiýffiУ""aЖr:Уr:';ЖЦ#О#"оu*." имущество в многоквартирном доме СобствеННИКОВ ПОМеЩеНИЙ В

этом доме пропорционапьна ра:}меру общей площади указанного помещениJI,

1.2. Управллощий - организация, уrrооrоiопенная общипr собранием Собственников многоквартирного дома

на выполнеНие функчий по управлению такиМ домом и предоставлению коммунапьных усJryг,

1.з. Исполнители - организации р*;;;r; форм собственности, на которые i'пр*п"юЩим на договорноЙ

основе возложенЫ обязательстВu ,rо ,рй;;;"й Собственникам работ (усiтуг) по капитЕUIьному ремонту,

;;;;;;"Ь водоснабжению, водоотведению, электроснабжению,

в отношениях с Исполнителяrц" У;;;ьщий действует от своего имени и за счет Собственников,

Управпшощ"и до"ойiоо """о."- 
Собственников информаrцЙ об Испюлнителях, в том числе при I,D( смене, не

менее чем за 30 календарных дней до *,*;;;;;;п,""Йрuбот (оказания услуг) такими Исполнrлтеляuи,

1,4. общее имущество в,мItогоквартирном доме - принадлежащи,'Со6""",""икам помещений на праве общей

долевой собственности помещеншI " 
дан"ом доме, не явjUIющиеся частями квартир и преднzвночонные для

обсrryжlвания более одного помещения " 
o"""""io"a. Со"r* ОбЩеГО ИМУЩеСТВа МЕОГОКВаРТЦРНОГО ДОМа ОПРеДеЛеН {

вПриложенииNs2. тrптд t ,*пжй*яIопIие) в жилом помещении имеют ШРаВО

1.5. ЧлеrШ семьи СобСтвенникоВ (зарегистриР_ованные и проживающие) в жl

пользованn'I данным жиJIым помещением,ipu"r"'a Ьобственникай", "сrr" 
иЕое не установлено соглашением между

СобственникаJчIи и члена},Iи его семьи. ьеБ семьи СобственникоВ жилого помещениJI обязаrш использовать данное

жилое помецение по назначению, обеспечивать его сохранЕость,

иноелицо,пользУюЩеесяжиJшмПоМеЩениемнаосноВаниисогл4шениясСобственник€ш\dиданного
помещения, имеет права, несеТ обязанности и ответственность В соответствии с условиями такого соглашени,I,

1.б, высший орган управлениrI многоквартирным домом- _ общее 
"обрч"", 

собственников помещений, в

перерывчtх между общшrли "Ъбрч"*"" 
op.u"o, Управления многоквартирным домом явJIяется Управляюruий, В

перерываХ между Собраниями о, ,*a"" 
""a* 

aоЪa*енников помещ"нrй многоквартирного дома выступает

Председатель Совета многоквартирного дома. В сJцлае .его отсутствия (невозможности исполнеНи'I CBOI.D(

обязанностей) его функции исполшIет один из чпенов Совета многоквартирного дома, выбранrшй общшl решением

""u'*iТЪ:;i"##ГХI;а - содержание общего "rу*:::т 
многоквартирного дома, ПРеДСТаВJLПОЩее КОМПЛеКС

работ и услуr по контроJIю за его состоянием, поддёржаниrо в ис,,равном состоянии, работоспособности, ншIадке и

регулировании инженерных систем " ,.д. Попrrый napa,ra"i работ по содерханию общего имущества

многоквартирногодомаЬ,рu,п,*вПрилолtенииNЗ, | ремонтных иорганизационно_
1.8, ТекущиИ р"tlrой общего ш,tущества_многоквартирного дома - комплекс

технических мероприятий в период норматjrвного срока эксшryатации с целью устранеЕиJI неисправностеи

(восстановле"- рчбоrоrпособности) ,na""rro", оборудования, июкенерных систем многоквартирного дома дIя

поддержанИJI эксплуатаЦионныХ ,rо*ururaпat *о*rу""йЧий, оборудОвания, конструкций, Полrшй перечень работ по

текущему ремоIIту o,pu,o," в Приложении Ns 4,

1.9. Капита.пьный ремоrп - замеЕа и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитtlльного

стоительсТва илИ элементоВ TaKIr( консТрукчий, за искIIючеr."", ,"iущID( строител"ой *о",рукций, замена и (ши)

восстановJIение систем йнженерно-тa*йЁa*оaо обеспечения и сетей инженерно-техниtIеского обеспечения объектов

капитаJIьноГо строителЬства илИ }D( элеменТов, а также замена отдельных элементов несущих строительных

конструкlшЙ на аналогиЕIные иJIи иные улуIшающие ,ro**u"an" такID(,конструкuий элементы и (ш1) восстановление

указанньIХЭЛеМеНТОВ. . 
рного дома - комппекс первоочереднЫХ ОПеРаuИЙ И

2.О. Аварийно-техническое обс,тryжr,вание многоквар,ч::::::"-":;;;;;;;;;;;*r,
меропршшИй по незаrrледIительЕомУ у.;;;;"r*:1|*:.:"^:уавнОСтей, сохраIrению и восстановлению условии,

необходr,пrлых дIя жизнеобеспечения и безопасности потреоителеи,

2. 1. Граншrа эксшryатационной ответственности,

граящр*s*оБ;;ай];о_й,ьdБЙЙ*еr*дr*О**"домовыйобОЭiДОВqlЩе-М 
Иl.uаРТIryЦЩМ *ВЛЯеТgЯ:

_ на ýиýтýмах I0рячФIо и холодцоrо -";;;;;;;iЫБЬЬЬ"тК uЮЦЧrО УОlРОйеfВа На-ОТВЕIВЛеНИИ ОТ СТOЯКOВ'

:Ж##:Ж:;;Ж;ЖТЪ""'#frЖ;инениrl питающих проводов к квартирнOму электросчетчику (не вкгпочая

элекгрtlсчетчик),

Подпись Управллоцего Подш,tсь Собственника Й,о



- по строитеJьным конструкциям, вr<.пючаrl ба.пконтше Iшиты. Балiовы, Йдкии, оконные заполнения и входнаrI дверь
в квартиру относятся к имуществу Собственника.
- на системах отоЙеiия. Стояки отоплениrl входят в зону ответственности УО. При на.ltичии у собственника
ломещения отопитеJьных приборов, уст,[новленных при вводе в эксплуатацию МКЩ, УО несет ответiтвённость как За

стояк отопления, так и за отопительный прибор и при выходе Йх из строя обязана их, восстановить или заменЙть,

Если отопительrшй прибор заменен Собственником помещения самостоятельно, то УО несет ответсТВенность

только за стояк отоплениrI до первого отвода (соединения, вкJIючая отвод) к батарее,
2. прЕдмЕтдоговорА

2.1, "Предметом настоящего договора явJuпотся отношециrI между Собственrпшами помещениЙ

многоквартирного дома и управляющей организацией, при которых Собственники нанимЕIют за ппату УправляющегО

мя окtlзан}ш усJryг (выполненшо работ) по надIежащему содержанию и ремонту общего имущества
мноrоквартирного дома, цредоставлению жилищньж и коммунальных ус.тryг собственникам помещенlй в таком ДОМе

и польз}юЩимся на законноМ основаниИ помещенияМи в этоМ доме лицаI\d, осуществление иной направленной на

достц2кеЕие целей управлениrI многоквартирным домом деятельности, по заданию и за счет средств собствеr*rиков.

2,2. Условия.r.цастодщего Щоговора явJuIются одинаковыми дя всех Собственников помеЩениЙ В

многоквартцрном доме.
2.3. Перечень и периодичность оказанIrI усJryг и выполнениrI работ по содержанию общего имущества в

многоквартирном доме оформ.rяется отдельным приложением с договору на весь срок действия договора уцравленI4'I,
являющимся неотъе}lлемой частью договора (Пршожение NB 3). Изменения перечня работ и усJryг по содержанию
Общего имущества может цроизводиться по решению Совета домq а также в сJrуIаях, предусмотренных

действующIлr,r законодательством l,t/или,Щоговором.
2.4. Перечень и периодлFIность выполнения работ и оказаниrI усJryг по текущему ремонтУ общедомового

имущества (Пршlожешrе Nч 4) угверждается Собственником МК,Щ (Советом МК,Щ) на каждый календарtшЙ год с

)четом закrшочений по результатаI\4 техншIеского обследования многоквартирного дома, цроведенными
специалистами Управллощего совместно с представитеJuIми Собственника.

2.5 Объемы работ и усJtуг по содержанию и ремоЕгу общего имущества многоквартцрного дОма

устанавливаются с )четом требований санитарных, пожарньtх, строительных и иных обязательrшх норм и требований
законодательства Российской Федерации.

Качество предоставленшI указанных выше усJryг должно соответствоваты Правшlам цредоставлена'I
коммунаjьных усJryг собственникам и пользоватеJuIм помещений в многоквартирньж домzж и жиJшх ДомоВ,

утвержденных Постановлением Правrrгельства Российской Федерации Jф 354 от 06.05.201 1г. (Правила Nч 354).

3. оБязАнности сторон
3. 1. Управляющий обязуется:
З.1.1. ОсуществJuIть управление общипл имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями

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

соответствии с цеJIями, указанными в п. 2.1 настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требованиrIми

действующшr TexHиrIecKIr( реглtlJ\,Iентов, стандартов, правIUI и норм, государственных санитарно-эпидемиологиЕIескID(
правLUI и нормативов, гигиеническID( нормативов, иных цравовьrх актов.

3.1.2. Оказывать усJryги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме.
Гарантировать выполнение работ (оказание усrryг) надлежащего качесТва в соответствии с нормами деЙствУЮщегО
законодательства. ПредоставJuIть гарантию ца выполненные работы в роответствии с видами работ.

3.1.З. Предоставлять коммунальные усJryги Собственrп.rка},r помещений, а также tmeнa},t семьи СобственникоВ,
ЕаниматеJUIм и членам lD< семей, арендаторам, иным зако.нным пользоватеJUIм помещенияtr,tи Собственников в

многоквартирном доме В соответствиц с обязательными требованиями, установленными Правилами цредоставления
коммунiuъных усJryг собственникам и пользоватеJuIм помещений в многоквартцрных домах и жиJшх ДОМОВ,

утвержденными Постановлением Правrrгельства Россr.rйской Федерации Ns 354 от 06.05.2011г., устаноЬленного
качества и в необходlдлом объеме, безопасrше дJuI жизни, здоровья потребителей и не пршIиIиющИе Вреда иХ
и}ryществу.

З.1.3.1. Дя этого по поруIению Собственников многокВартирного дома от своего имени и в их интереСах

закJIючать договоры на предоставление коммунальньrх усJryг с ресурсоснабжающими оргаЦизациrIми. ОСУЩестВлять

контроль за соб.тподением условий договоров, качеством и колиЕIеством поставJuIемьtх коммунаJIьных УсJryг, их
исполнением, а также вести ш( )л{ет.

3.1.4. ПрелоставJUIть иные услуги (обеспечения доступа жильцов к усJryгам радиовещания, телевиденIбI,

видеонаб.шодения и т.п.), прёдусмотренные решением общего собрания Собственников помещений в

Многоквартирном доме.
З.1.5. ИнфОрмироватЬ Собственников помещений о заключении укiванных в п.п. 3.1.3 п З,|,4 договоров и

порядке оплаты усJryг.
3.1.6. Принлшr,rать от Собственников ппату за содержание и ремонт общего имущества, за коммунЕrпьные и

другие усJryги.
з.t.о.t. Размер оIшаты коммунtlльных усJryг (холодная и горяtIм вода, электршIеская энергиЯ, водоотведение)

оцредеJUIются исходя из показаний индивидуальrшх приборов )лIета. При отсутствии ИIТУ размер платы ведется по

норматив€tI\{ и тарифам, оцредеJuIемым органами власти. Размер огfiIвты дlя собственников помещений за тепловую

энергию рассчитывается на основании показателей общедомовых прибора )лета теIшовой энергии и расцредеJIяется
пропорционально ппощади помрщений, принадлежащиrrл собственникам.- -з.|.6.2. 

Размер оплаты коммунапьньtх усJryг по содержанию общедомового имущества (сои) д;ля

собственников помещений рассчитывается, исхом из показаний общедомовых приборов учета, и распредеJUIется
пропорционаJIьно площади помефешлй, принадлежащIй собственникам. При переходе оппаты на нормативы,

приtштых органами власти, piltмep оплаты2уИфается на основании требований 
ущ::":|онодателЬстВоМ.



3.1.7. Оргашвовать надлежащее круглосуточное аварйrо-диспетчерское обсrryживание Многоквартирного

дома (пО телефонам 005, 3-10-28), устранять аварии, а также выполшIть 3aUIвки Собственников либо иньrх лиц,

явJUIющLD(ся поJъзоватеJUIми принадIежащшс Собственникttм помещений, в сроки, установленные зuконодательством

РФ и настояшп,t ,Щоговором.
3.1.8. ВестИ и хранитЬ докр[ентацИю (базЫ ланrшх), поrryченrryrо от управJUIвшей ранее управJUlюцеи

организациИ, вноситЬ в техншIесКую докр{еНтаIIию изменениrI, отрФк1lIощие состояние дома, в соответствии с

р9зультатами проводимых осмотров и обследований. По требовашло Собственников знакомить его с содержанием

указанных доч/ментов.

" 1.1.9. Рассматрrшать предложениrI, заjIвлеЕиrI И жалобЫ СобственниКов, вестИ IlD( YIеT, принимать меры,

необходrдrлЫе для ycTpaHeHlIrI указаНных В HIID( недостаткоВ, в установленные сроки, вести у{ет устранениJI указанных

недостатков. Сообщать о результатах рассмотрения за"явлений,

3.1.10. Информироваiь Собственников о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в

предоставлении коммунальньtх услуг, цредоставлении коммунtlльных усJIуг качеством ниже предусмотренного

Еастоящим ,Щоговором в течение однLж суток с момента обнаружешия таких недостаткоВ гIутем рil}мещени,I

соответствУющей инфОрмациИ Еа информачионных стендах дома, а в сJIучае лI.I.Iного обращения - немедленно,

заблаговременю (не*енее чем за З часа) преryпреждать собственников и пользователей помещениями о проведении

аварийшiх работ rryтем размещени-,t объявлений на информационных стендzж дома,
^ 

з.1.1i. Информиръвать Собственников об изменеrши размера платы rrропорционzrльно его доле в управлении

МногокварТирныМ домом, содержании и ремонте общего имуществa коммунzlльных и других усJrугах не позднее чем

за l0 рабъчш( дней со Дня огryбликованиrI новых тарифов на коммунальные и другие усJryги и размера ппаты,

уarч"о"rra"rой в соответствии с рttзделом 4 настоящего Щоговора, но не позже даты выставленLI IIлатежных

докуN{ентов. __ _л____л\ ,. _л*^a
з,1.12.Устанавлlвать колиtIество граждан, проживающшr (в том числе временно) в занимаемом_потребителем

жилоМ помещении, В cJýEIae если жилое поraщi*" не оборудовано индивидуzшьными 1,1ли общIа,tи (квартирrшми)

приборамИ )чета холоДной воды, горячей во,ФI, элекТричеiкой энергии и газа, и составлять акг об установлении

коли!Iества TaKI,D( гражДан. РазмеР платы за соответствУющий вид коммуНЕrльной усlryги, цредоставленной временно

проживающим потребителям, рассчитывается исполнителем пропорщ,Iонально колиtIеству прожитых такими

пЬтребителями дней и оIIJIачивается постоянЕо проживающим потребителем.

з.1.1з. обеспечrгь Собственников информаlц,rей о телефонах аварийrшх сrryжб путем р€lзмещеншI

соответствующих объявлений в подьездах многоквартирного дома.

з.l.и. По требованrдо собственника и иньtх лиц, действующлп< по распоряженшо Собственников или несущих с

СобственниК€lI\4и солидаРнуIо oTBeTcTBeItHocTb за помещеЕие, выдавать сIтравки установленного образца, выписки из

фrтrансового лицевого счета и иные предусмотренные действуюпIt,шrл законодательством документы,

3.1.15. ГIвинrлrлатЬ )лIастие в приемке индивидуiшьrшх (квартирrшх) приборов yleтa коммунальных усJrуг в

эксгuIуатацию с Ir( опломбированием и составлением соответствующего акта,и фшсацией начальных показаний

поибопов ччета.' Ъ.r,iо, Направлять при необходrдиости Собствешrикам для согласованиrI предIоженшI О проведениИ

капитtUIьного ремоЕта общего ИIчtУIЦеСТВа в Многоквартирном доме.

з.1,17. Представлять Собственникам отчет о выполнении ,Щоговора за истекший календарrшй год в течение

первого квартала, следующего за истекшим годом действия ,щогозора на общем.собрании Собственников помещений,

Отчет дополЕительно может рt}змещаться на досках объвлений в подъездах, цредставляться в письменном виде по

требованlто Собствеrшика, размещаться на сай,ге Управляощего.
3,1.18, На основани" aч""*' Собствеr*rиков HaIIpaBJUITb своего сотрудника для составленLUI акта нанесениlI

ущерба общему шryществу Многоквартирного дома или помещепию(яu) Собственник9в,

з.1.19. Не распросфчо"" uо"фrдЪ"ц"-u"у' информацшо, касаюIщДося Собственников, (не передавать ее

иЯым лшIам, в т.ч. орaчrr*чч*м) без письменного р:врешешш Собственников помещенlLI или наJIичи,I иного

законного основаниJt.
3.1.20. Представлять интересы Собственников и лиц, пользуюцlихся принадлежаuIими ему помещениями на

законных осЕованиrtх, в рамках исполнениr{ своrд< обязательстВ по настоящему,ЩоговорУ

з.|.2|. Предоставлять Собственникам иJIи уполномоченным им лицам по LD( запросам докр{ентацию,

информаIчшо и сведеЕIrI, касающиеa" уrrрu"оarй Многоквартирным домом, содержаниJI и ремоЕта общего

иNIущества.
з.|.22. Не догrускать использованиrr общего имущества Собственников помещеций в Многоквартцрном доме

без соответствующlтх реш9ний общего собрания Собственников,

З,|.2З.ПереДать технисlеСКУЮ ДОКУItIеНтациЮ (базы даннЬгх) и илше связанные с управленИем домоМ ДОКУIt{еНТЫ

за 30 (тридцатьj лней до прекращения действия Щоговора, по окоIГIаниц срока его действия или расторжени,I вновь

выбранной.управляюцей орган"заrц.tи, товариществу Собственников жипья, либо жилищному кооперативу или иному

специ:rлизированному потребительскому кооперативу, lн,rбо - В слrIае непосредственного управлени,I

Многоквартирным дЬ"о" СЪбственниками помещений в доме - ОДНОrчry из Собственников, yкil:}aнHoмy в решении

общего .оЪрч"- Собственников о выборе способа управления Многоквартирным домом,

3.|,24. Вести реестр Собственников, делоцроизводство, бухгаптерский yreT и бухгалтерскую отчетность по

управлению многоквартирным домом.
з,|,25. Вести гrретензионц/ю, исковую и инуIо рабоry по взысканию задолженности по оIшате жилищно-

коммунальных услуг i собственн"uо" rо"jщений многоквартирного дома, а также с исполнителей работ (усrryг) по

предоставленrдо жилrшfirшх и коммунальных усJryг конечным потребителям при нарушении ими приIuIтьrх на себя

обязательств в соответствии с заюtrочепными договорами на оказание усrryг (выполнение работ),

соб выполненй свошi обязательствlПО НаСТОЯщему Щоговору,

Пппmгr cirбстпgтrник 
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з,2,2, В сФaIае EecooTBeTcTBLUI данных, имеющIл(ся у Управллощей орпанцзаIц{и, информаrцли,
предоставленной Собственником, проводIrть перерасчет piвMepa ппаты за коммунаJьные усJýти по фаЙическомуколшIеству в соответствии с положениrIми п. 4.4 настоящего.Щоrовора.

З.2.3. ГотоВить предлоЖенIбI пО установленИю размера IшатЫ за содержаНие и ремоЕт общего имущества
Собственшlков Многоквартирного дома на основании установленного Правительством РФ минlдrлального перечIUI
работ и усJryг по управлению Многоквартирным домом, содержанию 

" 
perorrry общего имущества и сметы расходов.3,2,5, Поручать выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организаIшям в части выполненIUI

работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартцрного дома.
3.2.6. Пршrшать от Собственников IIпату за жшIищно-комlчгунальные усJryги.
з.2.,7.-В сJrучае несвоевременного внесения Собственниками Iшаты Управллощш1 лшеет цраво цроизвестиограншIение в подаче в помещение Собственника электроснабжения в порядке, установленном действующlа.t

законодательством.
З.2.8. На основании змвлениrI и по согласованию с Собственниками производить осмоФы техниЕIеского

состояниrI иIDкенерного оборудования и конструкций МК,Щ в помещении Собственников.
3,2.9. По воцросам, связанным с содержаЕием, уцравлением, экспJý/атаIией и ремоЕтом многоквартирного дома

цредставJUIТь перед ТР;еJЬ}ПvIИ-ЛЩами интересы Собственников в судебrшх и иньt( инстанцшrх.
3.2.10. СозыватБ-й проводить Общие собрания Собственников многоквартирного дома.
3.3. Собственники обязуются:

_ 3.3.1. Поддержlвать помещение в надлежяцем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним,
соб,тподать права и законные иЕгересы соседей, правила пользоВанlUI жиJIыми помещениrIми, а также прitвила
содержаншl общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме и придомовой террI.Iтории.

3,3,2, Участвовать в расходi}х на содержание общего Iд/Oлцества в многоквартирном доме сора:]мерно своей
доле в праве общей собственности на это имущество гDдем внесениrI IIлаты за содержание и ремонт жилого
помещениrI.

з.з.2.|. Ежемесячно вносить IIлату за жипищные И КОМIчýЛальные усJryги не позднее l0 (,ЩесятЬго) числа
месяца, след/ющего за расчетным. обязанность по оIшате жипого помещенIrI И КомIчq/нальных усJryг возникает усобственниКов помещенIбI с моменТа возникновенIоI права владениrI и пользованиrI в соответствии с действующIд\,l
закоЕодательством.

З,3.2.2, При наличии индиви.пуальшIх приборов учета ежемесяtlно снимать I.D( показан}uI в период с 2з-го по 25-
е число текущего месяца и передавать поJryченные показанрuI Управллощему не позднее 25-го числа текущего месяца.

3.3.3. При внесении платы за жилье и комL[унальные усJIуги с нарушением сроков, предусмотенных законом и
настоящим .Щоговором, оплачивать начислеЕные пени, порядок взысканиrI и размер которых оцредеJUIется в
соответствии с действующим законодательством РФ.

З.3.4. Собrподать правила пользованиrI помещениями, содержания многоквартирного дома и придомовой
территории.

3.3.5. Своевременно предост:шлять Управлlпощему сведения об изменении реквизитов, о смене собственников
помещениlI, дате встуIшения нового собственнr.жа в свои права.

3.3.6. Назначить предсТавителЯ собственниКов помещеrrий многоквартирного дома дIя KoETpoJUI цроводимых
управJUtrощим работ и приемке результатов. ,Представитель: Блинова И.В. йл.

3.3,7. ПровОдrгь общие собрания собственников помещений по вотrросайопrеБнlьrм к ймпетенIц{и общего
собраrтrя. Создавать Совет многоквартцрного дома:

3.4. Собственники имеют право:
з.4.1. Пользоваться общим Iдц/ществом многоквартирного дома, поJгу{ать коммунапьные усJryги в

необходrд.rых объемах и надлежащего качества. : i
з.4.2. Производить переустройство, реконструкцию, перепланировку цринадлежащего им на праве

собственности помещения, переоборудование и остекJIение балконов и лоджий, перестановку либо установку
дополнительного сантехниЕIеского и иного оборудования в соответствии с проектом и по согласованию с органом
местного самоуправления и УправJUпощим в установленном законом порядке.

3.4,3. Реа-тlизовывать иные права, вытекающие из права]собственности на помещенлUI, предусмотренные
действующlаr,rи законодательными и иными нормативдо-правовыми актчlми.

3.5. СобственникИ дают соглаСие на то, чтобы его персон€tпьные данные, в том числе: его фамилия, чIмя,
отчество, год, месяц, дата и место рожден}uI, адрес места жительствЩ номер финансового лицевого счёта на жилое
(нежилое) помещение передавЕrлись третьим лицitм, являющимся операторайи по обработке персональных данных в
рамках исполненшI настоящего договора.

4. плАтЕжи по договору
4.1. Размер Iшаты за содержание и текущий ремонт общего имущества многокварт4рного дома устанавливается

собственнш<аruи на основании решения, прш{rIтого на общем собрании собственников пойещений многоквар.ф;о.о
дома. Если собствепrrики помещений в многоквартирном доме на ш< общем собрании не цриняли решение об
установленИи размера Iшаты за содержание и текущиЙ ремоЕТ общегО и}ryщества в многокваРтцрном доме, такой
размер устанавливается на основании постановлениrI органа местного самоуправлен}uI о IIлате за жипоqпомещение по
найшу.

4.2. L{eHa настоящегО ,Щоговора опредеJиется стоимостью работ и усJIуг по содержанию и текущему ремоЕryобщего имущества многоквартирного дома. На момеrrг подписанIUI настоящего до.о"ора стоимость работ (уi.тrуг) пЬ
содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома cocTalBJIrIeT 17143 руб. с l кв.м, площади
помещениjI собственника, из которьж - ll,З7 руб. - ппата на содержание общего rппущесi"а мкд, б,06 руб. -отчислениJI на текущий ремонт общего имущества мкд). Собственниками отдельно оIшачиваются след/ющие
услуги: вывоз тко, уборка лестниtIных ylgIaý (при принятии сооiветствующего решения), расходы по
коммунальн'м усJryгам на цели содержанkýЙlУуДм,уЩеСТВа МКД (СОИ) йс,/ ^

Подшдсь Управл-шощ "rо .(Ur_/ Подпись Собственник u - O"'r ^ 
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размер платы за содержание и текущIй ремонт общего и}ryщества многоквартирного дома может быть изменен

в соответстВии с IтриЕяТым общшr собраниеМ собственЕиКов помещений многоквартирного дома решением, либо на

основании соответствующI,D( закоЕодательных актов.
4.3. РазмеР взимаемоЙ платы за коммунirльные усJryги, потребJIяемые в помещениях, рассчитывается в

соответствИи с ПравШlам предосТttвлениll ком}tунЕrльНых усJryГ собственникам и пользователям помещеrпrй в

многоквартирньIх домztх и жиJьIх домов, утвержденньгх Постановлением Правительства Российской Федерации М
354 от 06.05.201 1г. Размер платы за коммунZ}льные усJtуги рассчитываsтся по тарифам, установленным в соответствии

с действующим законодательством.
"4.4, Плата за жиллtrцные и коммунапьные усJryги, содержание и текущий ремонт общего имущества в

Многоквартирном доме сор:tзмерно доле занимаемого помещенIбI и вносится собственниками ежемесячно до l0-го
числа месяца, следующего за истекшим месяцем на основании ппатежных документов, выставJUIемых Управллощей
оргаrшзацией.

4.5. В выставJUIемоМ УправллоЩей организаЦией rrлатежном документе - квитанции - ука3ывtlются: расчетныи
счет, на которыЙ вноситсЯ Iшата, площадЬ помещения; колиtIество проживающих (зарегистрированrшх) грilкдан;
объеМ (количесIвО) потреблеНных коммуН.lльныХ усJryг; установленНые тарифы на коммун€rльные усJryги; pzlзМep

платы за содержание и ремоIп общего имущества Многоквартирного доМа с }четом испоJIнения условий настоящего

,щоговора; сумма перерасчета, задолженности Собственников по оплате за содержание и ремонт общего имущества

Многоквартцрного дома и коммунzlльных усJryг за предыдущие периоды, пени.
4.6. СобственникИ вносяТ IIлату за содержание и текущий ремонТ общегО имущества Многоквартирного дома и

коммун€tльные усJryги Управллощей организации в соответствии с реквизитами, укttзываемыми в едином Iшатежном

докуп{еЕте.
4.7. Неисuользование помещений Собственниками не является основанием невнесениrI IIлаты за содержание и

ремонт Многоквартирного дома, а также за коммун€}льные усJryги.
4.8. Собственники не вправе требовать изменениJI размера платы, если оказание усJгуг и,выполнение работ

ЕенадIежащего качества и (шrи) с перерывами, цревыIцающими установленную продолжительность, связано с

устранонием угрозы жизпи и здоровью црzDкдан, предупрехдением ущерба ш( имуществу или вслеДствие ДейСТВИЯ

обстоятельств непреодолимой сrалы.
4.9. При цредоставлении коммунальных усJryг IrенадIежащего качества и (или) с перерывами, цреВыIЦzlЮЩИМИ

установленную продолжительность, размер платы за коммуЕatльные усJryги измешIется в порядке, утверждаемом
Правительством Российской Федерации.

4.10. В случае измененIбI в установленном порядке тарифов на коммунrtльные усJryги Управллощая
организация rrримеш{ет новые тарифы со дIя вступленшI в сиItу соответствующего нормативЕого ПРаВОВОГО аКТа

органов государственной власти.
4.1 1. Собственники вправе осуществить предоплату за текущиЙ месяц и более длительные периоДы.
4.12. Капитальrшй ремонт общего имущества в Многоквартирном доме цроводится на основании решеНИrI

общего собрания Собственников помещений в Многоквартирном доме о цроведении и оплате расхоДОВ На

капитальrшй ремоцт за счет Собствеrrrrика и (или) за счет средств, выдеJuIемых на эти цели из бюджета гороДа.

4.12.|. Решение (п. 4.12) гIринимается о )летом предIожений Управл.шощеЙ организации, предписаниЙ

уполномоченных органов местного самоуправленшI.
4.12.2, Решеrrие (п. 4.12) опредеJиетi необходrдrtость капитального ремонта, срок начала капитzшьного peмolПa,

необходIдлый объем работ, стоимость материчtлов, порядок ф4нансированиJI ремонта, сроки возмещения РаСХОДОВ И

другие предложения, связанные с условиlIми цроведениrI капитrlJIьного peMoHta, если иное не предусмотрено

действующlдr,r законодательством.
4,13. Очередность погашениlI требований по деiежrшм обязательствам Собственников перед Управл.шощей

орIанизацией определяется в соответствии с деЙствующим законодательством.
4.14. Услуги Управллощей организации, не предусмотренные настоящим .Щоговором, вЫполIuIются За

отдельную Iшату по взаимному соглашению Сторон.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение I,IJIи ненадлежащее исполнение настоящего Щоговора Стороrш несут oTBeTcTBeHItocTb В

соответствии с действующим законодательством Российской Федерачии и Еастоящим ,Щоговором.
5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного BHeceHIllI IIJIаты за усJryги и работы по содержанию и ремонТУ

общего имущества Многоквартирного домц а также за коммунalльные усJryги, Собственники обязаIш уплатиТЬ
Управляrощей оргашлзации пени в рtr}мере и в порядке, установленных ч. 14 ст. 155 Жилищного кодекса РоссиЙСкОЙ

Федераlии и настоящим,ЩоЬовором.
5.3. При выявлении Управляощей организацией факта проживаниlI в жиJIом помещении Собственников лиц, не

зарегистрированных в установленном порядке, и невнесениrI за HlD( IIлаты за коммунЕ[льные усJtуги,Управллощм
организациrI,вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Соб,ственников реz}льного УщеРба.

5.4. Управляощая организацIбI несет ответственность за ущерб, причиненrrый rшrуществу СобственникОВ В

Многоквартцрном доме, возникший в результате ее действий илп бездействия, в порядке, устаноВленнОМ
законодательством.

5.5. Собственник несет ответственность за Еесвоевременное внесение платы за жилицIно-коммун€tльные УсJryги,
нарушение правил содержаЕиrI принадлежащего ему на прав9 tобственности помещенIluI и общего lалУЩества МКД,
требований противопожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.

5.6. При HapyIII9HIд.I Собственником обязательств, предусмотренных Щоговором, последниЙ цесет
ответственность перед Управллощей компанией и третьшuи лицaми за все последствIбI, возникпIие в результаТе
какrо<-либо аварийrшх и иных сиryаIшй.

5.7. Ответственность за работы по закJIюченrшм Управltяющей компанией договорам с ИсполнитеJuIми несет
Управллощм кOмпаниrI.
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5.8. Управллощий Еесет ответственность перед Собствешrиком за организаIццо и соответствиепредоставJиемьrх услут потребителям нормативным akTilм органов местного самоуправлениrI.
б, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЬШОJЙЕНИЕм уIIрАвлriкiЙЪЙ?iргдниздIшЕйЕЕ ОБЯЗАТЕJЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАIIИИ ФДКТД НДРУШЕНИЯУСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРАб,l, Контроль за деятельностью Управл.шощеt ор.а""зuции в части исполнения настоящего .ЩоговораосУществJUIется Собственника},lи помещения и доверенными им лицtlми в соответствии с I.D( полномочиями, а такжеуполномоченными органами,

6. 1. 1. Кокгроль осуществJиется путем:
_ полlцgция от ответственных лиц Управллощей организации информации о перечшж, объемах, качестве ипериодичнбсти оказанных усJtуг и (или) выполненньtх рабоi;
- проверки объемов, качества и периодиtIности оказания услуг и выполнениrI работ;_ }частия в осмотр€х общего Iд,ц/щества, в том числе кровель, подваJIов, а также )частшI в проверкaжтехниЕIескоГо состояни,I инженерныХ систеМ и оборудованLIя с целью подготовки предIожений по их ремонту;_ участи,I в приемке всех видоВ работ, в том числе по подготовке дома к сезонной э*"оrryчruц""l, подачи в письменном виде жа,гtоб, претензий и прочlD( обращений дJUI устранениrI выявленных дефектов спроверкой полноты.1l своевременности lD( устранениrI.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИРАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА7,1. Изменение и расторжение настоящего ,Щоговора осуществJuIется в порядке, цредусмотренном действующш,tзаконодательством.
Настоящий,Щоговор может быть расторгнут:
7.t.1. В одностороннем порядке;
а) по инициатlве Собственников в сJýлае:
- пришIтIбI общп,r собранием Собственников помещений в Многоквартирном доме решениrI о выборе иногоспособа управленшI r,тли иной управJUIющей организации, о чем Управляlощaш организация должна бытьпредупреждена не позже чем За да месяца до прекращеншI настоящего ,щьговора путем предоставления ей копиицротокола общего собраrмя собственнико" помещЬ""й и когп.Iй решений такrлк собЪтвенников;
б) по шrиIц,rативе Управллощей организации, о чем Собiтвенники помещения доJDкен быть предупрежден непозже чем за два месяца до прекращенIбI настоящего ,щоговора, в сл)чае если Многоквартирrшй дом окtDкется всостоянии, непригодном дLI использовани,I по назначению в сипу обстоятельств, за которые Управллощаяорганизация не отвечает.
7 .1.2, По соглашению Сторон.
7.1.З, В судебном порядке.
'l .|.4.В сJDцае ликвидации Угrравллощей организации.
7,1,5, В связи С окоIгIаниеМ срока дейсТвия ,ЩоговоРа и уведомЛениеМ одноЙ из СтороН другой Стороrш онежелании его цродлевать за 60 дней до расторжениrI
7.1.6. По обстоятельствам нецреодолrд,rой сиlш. I

7,2, НастояЩий ,ЩоговоР в одностороннем порядке по инициатIше .тпобой из Сторон считается расторгнутымчерез .ша месяца с момента направленшI другой Стороне письменного уведомленшI7,3, [оговор считается исполненным после выполнениrI СтороЙами взаимных обязательств и уреryлированIдIвсех расчетов межд/ Управlтлощей организацией и Собственником.
7,4, Расторжеrме.Щоговора не явJUIетсЯ Д'я Собственника о"но"а"r"м дIя прекращениrI обязательств по оплатецроизведенных Управляющей организацией затрат (усlryг и работ) в0 BpeMrI д.t.оЫiuстоящего .Щоговора.7,5, В сrryчае переплаты Собственниками средств за усJryги по настоящему.щоговору на момент егорасторженшI Управллощм организаrия обязана у"едомиr" СобЪтвЬнни*о" о .1-ri-.r"p.*u"rr. При получении отСобственниКа соответСтвующего распор,uкеншI - перечислIrть излишне поJDлIенные ею средства по указанцымСобственником реквизитЕlI\,I
7,6, Изменение условий на9тоящего Щоговора осуществляется в порядке, цредусмотренном жилищным ицрtDкданским законодательством.

8,1, ВСе СПОРЫ, ВОЗНикшие 
". До"о"орч *"""";i'##Х%Хhrся сторонами rryтем переговоров. в слццзgесли Стороrш не моц/т достиtIь взаимного согляпrени.i[, споры и рttзногласия разрешаются в судебном порядке позЕuвлению одной из Сторон.

9. Форс-мАжор
9,1, Jftобая Сторона, не исполнивщtш или ненадлежащим образом исполнившаrI обязательства, в соответствии снастоящим rЩоговором несет oTBeicTBeHHocTb, если не док€Dкет, что надлежащее исполнение оказtlпось невозможнымвследствие непреодолимой сr,шш, т.е. чрезвьrllайrъгх и нецредотвратимых при данных условиях обстояте.трств. КТаКИРr ОбСТОЯТеЛЬСТВаМ ОТНОСЯТСЯ: Техногенные и цриродrые катастрофы, не связанные с виновнои дa"rarr"ЪоЪЪrоСторон ,Щоговора;,военные действия; террористиЕIеские акты и иные не зависящие от Сторон обстоятельства. Приэтом к такr,шrл обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороrш

,Щоговора; отсугствие на рынке Еужных дIя исполненIбI товароВ; отсутствие у Стороlш .Щоговора необходиruых
денежных средств; банкротство Стороrш,Щоговора.

9,2, Если обстоятельства нецреодолr,пrлой силы действуют в_течение более двух месяцев, любая из СторонвtIраве отказаться от да.llьнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, приqе" Ь од"ч из Сторон не пdожеттребовать от другой возмещеншI возможных убытков.
9,3, Сторона, ок:вавшаrIСя не в состоянии выполнить свои обязательства по ,Щоговору, обязана незамедлительноизвестить другую Сторону о насlуплении ши прекращении действия об9тоятелiств, цреIUIтстВУюЩих выполнению

этtл< обязателъств. -а:\-
ПоДпись Управл.шощ 

"rо И Подпись Собственника 

- 
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l0. оргАнизАция оБщЕго соБрАния
l0.1. обшее собрание Собственников помещений многоквартирного дома проводится по инициативе

собственников помещения, Очерелное (головое) отчетное общее собрание собственников проводится по инициативе

ушравляющего. Расходы на организацию внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва.

l0.2. СобстВенникИ помещений многоквартИрного дома информируются о проведении общего собрания гryтем

рzвмещения информачии на доске объявлений, установленной в подъездах многоквартирного дома.
. l0.3. Решение об организации внеочередного обшего собрания Собственников помещений многоквартирного

дома может быть принято Управляющим.
l l. срок дЕиствия договорА

l l,l. ,Щоговор заключен сроком на пя,гь года с <0l> июля 2017 года по <<30> июня 2022 года.

1.2. !,оговор может быть расторгнут в порядке, установленном в разлеле 7.

I.3. Все изменениЯ и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными Соглашениями.

1.4. Настоящий логовор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридшrескую силу, по одному

экземпляру для каждой из сторон.

r,1 ,"
l2. Приложения к договору управления:

Приложение Nч l - протокол внеочередного общего собрания собственников помещений мкД от 16.03.20l7г.

Приложение Ns l. l - Акт приема-передачи технической и иной документации на МК/[
Приложение Nч2 Состав обцего имушества многоквартирного дома.
Приложение Ns З - Перечень работ и услуг по содержанию обutего имушества многоквартирного дома.

приложение Ns 4, перечень работ и услуг tlо текушему ремонту обцдего имущества многоквартирного дома.

Приложение N9 5 - Инструкшия по приемке заявок оТ Собственников (нанимателей) помещений

многоквартирного дома и организации работ по их выполнению.

l3. РЕкВиЗиТы И ПоДПиСИ СТоРоН:

1 экземпл получил на руки:

собственник:

Блинова ИринаВлалимировна

паспорт сер"я 22 ОР xs 5!! 1/4/
Выдан ПOЕБ ^ trЪбrц_"а--
Дата в"

Управляющий
ООО <Варнава СтройИнвест))
607060, г. Выкса, м-н Гоголя д.46, пом. 007
конт. тел.: бухгалтер (83 l 77)3-07-67,

факс (83 |77)З-0'7-6'7
инн 5247052522, кпп 52470 l 00 l
огрн l |4524,7000249

р/с 407028 l 02 l4040000546 ОАО)АКБ))
Саровбизнесбанк> г. Саров
БИК 042204'72 l . K/cj0frt8 l 020000000072 l

[иректор ,{ ТY . " ф. Селезнев
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