
договор -пlъ г_29

управления многоквартирным домом ЛЬ 29 мкр. Гоголя г. Выкса

г. Выкса к 28 > февраля 201.7r,

Общество с ограниченной ответственностьк) <<Варнава СтройИнвест>, имеЕуемое в дальнеЙшем
"управляющий", в лице директора Селезнева длександра Николаевича, действующего Еа основании Устава, с одной
стороны, и Баранова Светлана Александровна, действующая от имени всех собственников помещений на
основании протокола внеочередцого общего собрания собственников помещений от 09.12.201бг., имеЕУеМая В

дальнейшем "Собственник", с другой стороны, закJIючиJIи настоящий Щоговор о следующем,

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Собственнцки _ лица, владеющие на праве собственности жилыми (нежиrшми) помещенршМи,

расположенными по адресу: г. Выкса мкр. Гоголя д. 29. Собственники помещениrI несут бремя содержаншI данного
помещения и общего имущества в многоквартирном доме. Собственники владеют, пользуются и распорркаются
общим имуществом в мцогоквартцрном доме.

.щоля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме Собственников помещенIбI В

этом доме пропорциональна размеру общеЙ площади указанного поi,.rещения.
1.2. Управляющий _ организациrI, уполномоченная Общим собранием Собственников многоквартирного Дома

на выполнение функций по управлению таким домом и цредоставлению коммунЕlJIьных усJryг.
1.З. Исполнители - организации рztзлиЕIЕых форм собственности, на которые Управллощим на договорноЙ

основе возложены обязательства по предоставлению Собственникам работ (усryг) по капитальному ремонту,
холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению.

В отношениях с Исполнителями Управляющий действует от своего имени и за счет Собственников.
1.4. Общее имущество в многоквартирном доме - принадлежащие Собственникам помещений на праве общеЙ

долевой собственности помещениJI в данном доме, не являющиеся частями квартир и федназначенные для
обслуживания более одного помещениrI в данном доме, в том числе межквартирные лестниtIные площаДки, лестниIФI,
лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, техниЕIеские этажи, чердаки, подвЕlлы, в которых имеются инженерные
коммуникации, иное обслуживающее более одного помещениJI в даЕном доме оборулование (технические подвалы), а

также крыши, ограждulющие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механшIеское, электршIеское,
санитарно-техниtIеское и ицое оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и
обслуживающее более одного помещеншI, земельный }п{асток, на котором расположен данIшй дом, с элементами
озеленеЕиrI и благоустройства и иные предн€вначенные для обслуживаниrI, эксrrlryатации и благоустройства данного
дома объекты, расположенные на указанном земельном }п{астке.

1.5. Члены семьи Собственников жилого помещениJI имеют право пользованиrI данным жилым помещением
наравне с Собственниками, если иное не установлено соглашением между Собственникtlми и цIенами его семьи.
Члены семьи Собственников жилого помещениlI обязаны использовать данное жипое помещение по наi}начению,
обеспечивать его сохранность.

Иное лицо, пользующееся жилым помещением на основании соглашения с Собственниками данного
помещения, имеет гIрава, несет обязанности и ответственность в соответствии с условиrIми такого соглашениrL

1.6, Высший орган управлеЕия многоквартирным домом - Общее собрание Собственников помещений. В
перерывах между Общими собраниями органом Управления многоквартирным домом явJuIется Управляющий.

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1. Прелметом настоящего договора является обеспечение благоприятrшх и безопасных условий проживаниrI

законных собственников и пользования помецениями, оказание Управляющш,I усJryг и выполнение работ по
надлежащему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, предоставление коммунЕUIьных

услуг собственникам помещений в таком доме и пользующимся на закоЕном основании помещен[uIми в этом Доме
лицам, осуществление иной Еаправленной на достижение целей управлеЕиrI многоквартцрным домом деятельности,
по заданию и за счет средств собственников.

2.1.1. УсловиJI настоящего ,Щоговора явJIяются одинаковыми дJuI всех Собственников помещений в
многоквартирном доме.

2.2. Перечень усJryг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме оформJuIется
отдельным приложением с договору, явJUIющимся неотъемлемой частью договора, и включает в себя, в том числе:

2,2.1. Обеспечение функuионированиrl всех ин)кенерных систем и оборудования дома в пределах

установленных норм.
2,2.2.Ремонт электропроводки в подъезде дома, а также в местах общего пользованиrI.
2.2.З.Технрlческое обсrryживанце дома, которое вкJIIочает в себя: наJIадку ин)кенерного оборудования, работы

по устраненшо аварийного состояния строительных конструкций и инженерного оборудованиjI, технf&rеские осмотры
отдельных элементов и помещений дома, rrланово-предупредительные ремонты вIIутридомовых сетей, подготовку
дома и его инженерных сетей к сезонной эксплуатации, санитарное содержание придомовьгх территорий. Указанные

работы осуществляются по мере необходимости, при вкJIючении данных видов работ в,тшан работ на год и при
нuшичии денежных средств на лицевом счете многоквартцрног0 дома:

2.2.З ,\ . При проведении технических осмотров и обходов (обследований)
а) устранение незначительных неисправностей в системах водоцровода и канurлизации;
б) устранение незначительных неисправностей электротехниtIеских устройств;
в) прочистка кан€шизационного лежака;
г) проверка исправности ционных вытяжек;
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л) проверка нttлитIиrl тяги в дымовентиляционных KaH;UIax;
е) частичrый ремонт кровли;
ж) проверка зr}землениЯ оболочкИ электрокабеля, замерЫ сопротивлениrI изоJUIции проводки.
2,2.З.2. При подготовке дома к эксшIуатации в осенне-зимний период:
а) ремонт кровли;
б) замена разбитых стекол окон, ремоЕт входных дверей в подъездах и во вспомогательцых помеценшIх;
в) установка пружин или доводчиков на входных дверях;
г) ремонт, утепление и прочистка дымоходов и вентиJUIционных каналов;
л) ремонт труб наружного водостока;
2,2.з .з . Санитарное содержание цридомовых территорий :

а) уборка в зrдuний период:
_ подметание свежевыпавIцего снега - 1 раз в сутки;
- посыпка территорий противогололедными материЕUIами - l раз в сутки;
_ подметание территорий в дни без снегопада - l раз в сутки;
- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
б) уборка в тепrrый период:
- подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см - 1 раз в сутки;
- очистка урн от мусора - l раз в двое суток;
- уборка газонов - 1 раз в сутки;
- выкашивание газонов - 2 раза в сезон;
- подметание территорий в дни выпадения обильных осадков - 1 раз в lBoe суток;
_ стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - 1 раз в год;
- протирка указателей - 1 раз в год.

. 2,2,з,4, Санитарное содержание лестни!Iных кJIеток осуществляется при н€lллтttии решений собственников о
финансировании работ по данному rryнкту и вкJIючает в себя;

а) влажное подметание лестничньж площадок и маршей:
_ ни)кнIlD( трех этажей - 2 раза в недеJIю;
- выше третьего этaDка - 1 раз в недеJIю,
б) мытье лестниrIных шIощадок и маршей - 2 разав месяц;
в) мытье окон - 2 раза в год;
г) влажнаЯ протирка стен, дверей, шtафонов на лестниЕ{ных кJIетках, шкафов для электросчетчиков,слаботочrшх устройств, обметание IылIlс поrоолоЪ - 2 раза в год;
д) влажнаЯ протирка подоконниКов, оконныХ решеток, перил, чердачныХ лестниц, почтовых ящиков - l раз вмесяц.
2,2,з,5' Технические осмотры и планово-предупредительrшй ремонт проводятся в соответствии с

утверждеш{ым графиком и yreToM периодиtIности.
2,2,З,6, Круrлосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы (по телефонам 05, З-10-28)
2.2.з.7. Текущlй ремонт дома, его июкенерньж систем и оборудования.
2,3, ПеРеЧеНЬ РабОТ И УСЛУГ, УКазанных в п.2.2,может быть изменен решением управляющего в соответствии сизмененшtми действующего законодательства.
2,4, Перечень коммунaшьных усJryг, усJryг по техниrIескому обслуживанию, которые предоставляетУправллощий:
2.4.|. Бесперебойное предостЕlвление Собственникам коммунtшьных услуг (холодное водоснабжение,водоотведение, электроснабжение).
2,4,2. Объемы работ и услуг по содержанию

устанавливаются с )пrетом требований санитарrшх,
Российской Федерации.

Качество цредоставленшI указанных выше услуг должно соответствоватЬ Правилам предоставлениякоммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации Nq з54 от 06.05.)0t 1 г.

3. оБязАнности сторон
З. 1. Управляющий обязуется:
з.1.1. Осуществлять уцравление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условияминастоящегО .Щоговора и действующим законодательством с наибольЙй выгодой в интересах Собственника, всоответствИи с цеJUIмИ, указанными в п. 2.1 настоящего .Щоговора, а такж9 в соответствии с требованиями

действующих техншIеских регламентов, стандартов, правил и норм, государственцых санитарно-эпидемио"";;;;;;
правил и нормативов, гигиениЕIеских нормативов, иных цравовых актов.

3,1,2, оказывать усJryги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,Гарантировать выполнеНие рабоТ (оказание усJryг) надлежащеГо качества в соответствии с нормами действующегозаконодатеЛьства. ПредОставлятЬ гарантию на выполненные работы в соответствии с видами работ.3,1,3, Предоставлять коммунtшьные услуги Собственникам помещений, а также членам семьи Собственников,
наЕиматеJuIм и членам их семей, арендаторам, ,иным законным поrьзователям помещениями Собственников в
МногокварТцрноМ доме В соответствии с обязательными требованиями, установленными Правилами предоставлениJI
коммунzlльНых услуГ собственциКам и польЗоватеJUIМ помещений в многокваРтирцыХ домах и жилых домов,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации ЛЪ з54 oi оо.оs.zоtlг., установленногокачества и в необходr,шuом объемё, безопасные для жизни, здоро"ь" пофебителей и не цриtIи}uIющие вреда их
имуществу.

и ремонту общего имущества многоквартирного дома
пожарных и иных обязательtшх норм законодательства
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З.1.3.1. Для этого по пор)^{ению Собственников многоквартцрного дома от своего имени и в их интересаХ
закJIючать договоры на цредоставление коммун€шьных усJryг с ресурсоснабжающими организацшIми. ОсуществлятЬ
контроль за соблюдением условий договоров, качеством и количеством поставJuIемых коммунuUIьных усJryг, их
исполнением, а также вести их )п{ет.

3.1,4. Прелоставлять иные услуги (обеспеченшI доступа жиlrьцов к усJryгам радиовещания, телевиденIбI,
видеонаб.гподения и т.п.), предусмотренные решением общего собрания Собственников помещений в

Многоквартирном доме.
З,1.5. Информировать Собственников помещений о заклlочении указанных в п.п. З.1,3 и 3.1 ,4 договоров и

порядке оплаты услуг.
3.1,6. Принимать от Собственников плату за содержание и ремонт общего имуществ4 за коммунrшьные и

другие услуги.
З.1.7. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, устранять

аварии (по телефонам 005,3-10-28), а также выrrолцять заявки Собственников либо иных лиц, являющихся
пользователями принадлежащих Собственникам помещений, в сроки, установленные законодательством РФ и
настоящим ,щоговором. Заблаговременно (не менее чем за 3 часа) предупреждать собственников и пользователей
помещениями о rrроведении работ путем размещениrI объявлений на информационных стендах дома.

3.1,8. Вести и хранить документацию (базы данных), полl.ченную от управлявшей ранее управляющеЙ
организации, вносить в техЕиtIескую докуNlентацию изменениrI, отражающие состояние дома, в соответствии с

результатами проводимых осмотров. По требованию Собственников знакомить его с содержанием ук€шанных
документов.

З.1.9. Рассмативать предложения, зiUIвлениrI и жалобы Собственников, вести lD( }лlет, принимать меры,
необходимые для устранениrI указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести учет устранениJI укЕванцых
недостатков.

3.1.10. Информировать Собственников о tIричинах и предполагаемой цродолжительности перерывов в

предоставлении коммунiшьных услуг, предоставлении коммун€lльных усJryг качеством нихе предусмотренного
настоящим .Щоговором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков rrутем рiвмещениrl
соответствующей информации на информачионных стендах дома, а в сJDчае лLгlного обращения - немедленно,

З.1.11. Информировать Собственников об изменении размера платы пропорционапьно его доле в управлении
Многоквартирным домом, содержании и ремонте общего имуществq коммунаJIьных и других усJryгах не позднее чем
в l0 рабочих дней со дня оrryбликования новых тарифов на коммун€lльные и другие усJryги и размера IuIаты,

установленной в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора, но не позже даты выставленIuI IIлатежных
документов.

3.1.12, Устанавливать колиtIество граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом потребителем
жилом trомещении, в cJDпIae если х{илое помещение не оборудовано индивидуЕlльными или общшuи (квартирными)
приборами )л{ета холодной воды, горячей воды, электрической энергии и газа, и составлять акт об установлении
колиrIества таких граждан. Размер платы за соответствующий вид коммунЕtIIьной усrryги, цредоставленной временно
проживающцм потребителям, рассчитывается исполнителем пропорцион€rльно колиЕIеству црожитьtх такими
потребителями дней и оrrлачивается постоянно проживающим потребителем.

З.1.1З. Обеспечить Собственников информацией о телефонах аварийных служб tryтем их указанLш на
платежных документах и размещения объявлений в подъездах Многоквартирного дома.

3,1.14. По требованшо собственника и ицых лиц, действующих по распоряженшо Собственников или несущих с
Собственниками солидарную ответственность за помещение, выдавать справки установленного обркiuа, выписки из

финансового лицевого счета и иные предусмотренные действующим законодательством документы,
3.1,15. Принимать уrастие в приемке индивидуаJIьных (квартирных) приборов 1пrета коммунальных услуг в

эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией нач€шьных показаний приборов.
3.1.16. Направлять Собственнику при необходимости предложениrI о проведении капит€}льного ремонта общего

имущества в Многоквартирном доме.
З.1,17. Представлять Собственникам отчет о выполнении,Щоговора за истекший календартшй год в течение

первого KBapTuUla, следующ9го за истекшим годом действия Щоговора. Отчет рtвмещается на досках объявлениЙ в
подъездах, тrредставляется в письменном виде по требованшо Собственника, а также, в слуIае цроведениJI собрания,
на общем собрании Собственников помещений.

3.1,18. На основании заявки Собственников направдять своего сотрудника дJuI составлениrI акта нанесениrI

ущерба общему имуществу Многоквартирного дома иJIи помещению(ям) Собственников.
З.1.19. Не распростраrrять конфиденци€lльшую информацшо, касающуюся Собственников, (не передавать ее

иным лицам, в т,ч. организацшIм) без письменного разрешениrI Собственников помещениlI иJIи наJlиr{иll иного
законного осноRания.

3,1.20. Представлять интересы Собственников и лиц, польз).ющихся принадлежащими ему помещениjIми на
законных осцованиях, в рамках исlrолнениJI своих обязательств по настоящему Щоговору.

З.1.2l. Предоставлять Собственникам или Уцолномоченным им лицам по их зацросам документацию,
информаuию и сведения, касающиеся управлеIrия Многоквартирным домом, содержанLи и ремонта общего
имущества.

з,\.22. Не доrгускать использования общего имущества Собственников помещений в МногоквартирЕом доме
без соответствуюцих решений общего собрания Собственникоз-'

3.\.2З. Передать техническую докумецтацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы
за 30 (тридцать) лней до.прекращения действия ,Щоговора, по оконtIании срока его действия или расторжениrI вЕовь
выбранной управляющей организации, товариществу Собственников жиIIья, либо жилищному кооперативу или иному



многоквартирным домом Собственниками помещений в доме - одному из Собственников, указанному в решенииобщегО собраниЯ СобственнИков о выбоРе способа уцравленшI Многоквартирным домом.
з,1,24, Вести реестр Собственников, делоцроизводство, бухгалтерский 1чет и бухгалтерскую отчетность по

управлению многоквартирным домом.
3.2. Управляющая организация вправе:
3,2.1. Самостоятельно оцредеJить порядок и способ выполнениlI своих обязательств по настоящему ,Щоговору.з,2,2. В случае несоответствиrI данных, имеющlD(ся у Управляющей организации, информации,

предоставленной Собственником, цроводить перерасчет р:вмера платы за коммун€tльные услуги по факiическомуколLГIеству в соответствии с положенIrIми п. 4.4 настоящего .Щоговора.
3,2.З. Взыскивать с должников сумму нешtатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной

оrшатой, в порядке, установленном действующим законодательством.
3.2.4. Готовить цредложениrI по установлению размера платы за содержание и ремонт общего имущества

Собственников Многоквартирного дома на основании перечнrI работ и уaоу. no управлению Многоквартирным
домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов.

3.2.5. Поручать выполнение обязательств по настоящему,щоговору иным организациям в части выполнения
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирlrого дома.

3.2.6. Принrп,rать от Собственников IIлату за жилищно-коммунaльные усJryги.
з.2,,7, В СJц^Iае несвоевременного внесения Собственниками платы Управляющий имеет право произвести

откJIючение квартиры от подачи водоснабжениrI, электроэнергии и сигнала кабельного телевидения в порядке,
установленном действ5лощим законодательством.

3,2,8. По согласованию с Собственниками цроизводить осмотры техниЕIеского состояния инженерного
оборудования в помещении Собственников, поставив последнего в известность о дате и времени осмотра.

3.2,9.По воЦрос;li\,I, связанным с содержанием, управлением, эксплуатацией и ремонтом многоквартирного дома
представJUIТь переД третьими лицами интересы Собственников в судебных и иных инстанцIUIх.

3.2.10. Созывать и проводить Общие собрания Собственников многоквартирного дома. Создавать Совет
многоквартирного дома.

3.3. Собственники обязуются:

_ 3.3,1. Поддержtшать помещеЕие в надлежащем состоянии, не догryская бесхозяйственного обращения с ним,
соб,тподать права и законные интересы соседей, правила пользованиJI жилыми помецениями, а также правила
содержаншI общегО имущества СобственниКов помещенИй в многоквартирном доме и придомовой территории.

3,3.2. УчасТвоватЬ в расходаХ на содержаНие общегО имущества в многоквартирном доме соразмерно своей
доле в праве общей собственности на это имущество путем BHeceHIl,I rrлаты за сод9ржание и ремонт жилого
помещениrI.

3.з.2.1. Ежемесячно вносить плату за жилищные и коммунzшьные усJryги не позднее 10 (Щесятого) числа
месяца, следующего за расчетным.

З,З.2.2. При наличии индивидуалЬшlх приборов }л{ета ежемесячно снимать лж показаниrI в период с 2З-го по 25_
е число текущего месяца и передавать IIолуrенные показаниlI Управляющему не позднее 25-го числi текущего месяца,

3.3,3. При внесении платы за жилье и коммунальные услуги с нарушением сроков, предусмотренных законом и
настоящим ,Щоговором, оплачивать Еачисленные пени. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на
момеЕт оплаты ставки рефинансированиlI I-|ентрального банка Российской Федерации о, 

". ""rппuченных 
в срок сумм

за каждыЙ день просрочки, начинЕuI со следующего дня после установJIенного срока оплаты по день фактического
расчета вкJIючительно.

3.3.4. Соб-тподать правила пользования помещениями, содержания мцогоквартирного дома и придомовойтерритории. ."

3.3.5. Своевременно цредоставлять Управл-шощему сведения об изменении реквизитов, о смене собственников
помещения, дате встуIIдени;I нового собственника в свои права.

3.3.6. Назначить цредставитеJUI собственников помещений многоквартирного дома для контроля проводимых
управJUIющим работ и приемке результатов. Баранова Светлана Александрна Тел.

3.4. Собственники имеют право:
з,4,|. Пользоваться общим имуществом многоквартирного

необходr.шлых объемах и надJIежашего качества.
З.4.2. ПРОИЗВОДИТЬ ПеРеУСТРОйСТВО, реконструкцию, перепланировку самого помещеция и подсобных

помещений, переоборудование и остекJIение балконов и лоджий, перестановку либо установку дополнительного
сантехншIеского и иного оборулованIбI в установленном законом порядке.

гrредусмотренные

3.5. Собственники дают согласие на то, чтобы его персон€lльные данные, в том числе: его фамилия, имя,
отчество, год, месяц, датаи место рождениrI, адрес, семейное, социЕUIьное, имущественное положение, образование,
профессия, номер финансового лицевого счёта, другая информация передавались третьим лицам, являющимся
операторами по обработке персонrulьных данных в рамках исполнениJI настоящего договора.

4. плАтЕжи по договору
4.1. Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имуцIества многоквартирного дома устанавливается

собственниками на основании решениrI, прицятого на общем собрании собственникоRпомещений многоквартирного
дома. Если собственники помещений в многоквартирном доме на ю< общем собрании не принrIли решение об
установленИи рщмера платы за содержание и текущиЙ ремонт общего имущества в многоквартирном доме, такой
размер устанавливается на осЕоващщостановлецIluI органа местного самоуправлен}lя о плате за жилое 11омещение по
найму.

Подпись Управляющего

дома, IIол)лать коммун€lльные услуги в

Подпись Собственника



4.2. L{eHa настоящегО ,Щоговора определяется стоимостью работ и услуг по содержанию и текущему ремонту

общего имущества многоквартирного дома и оформляется отдеJIьным припожением к договору, На момент

подписаниrI настоящ9гО договора стоимостЬ раОот iуслу') по солержанию и текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома aоaruuп"a, 15.76 руб. с 1 кв,м. площади пойaщa"- собственника, Собственниками отдельно

оплачиваюТся: вывоЗ ТКО, уборКа лестниrIнЫх кJIеток (при принятии соответств},ющего решения), нормативные

расходы по электроэнергии и холодной воде на общедомовые нужды,

размер платы за содержаЕие и текущий ремонт общего имущества многоквартцрного дома может быть изменен

в соответстВии с приняТым общиМ собранием собственников помещений многоквартирного дома решением, либо на

основании соответствующих законодательных актов,

4.3. Размер платы за коммуншIьн"ra yanya", потребляемые в помещениJtх, рассчитывается в соответствии с

ПравилаМ предоставления коммуНаJIьныХ yanya 
"оОa*енникаМ 

и пользоватеJUIм помещений в многоквартирных

домах и жилых домов, утверждецньr* ПосrurоuлениеМ Правительства Российской Федерации Ns 354 от 06,05,201 1г,

4.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным в соответствии с

действующим закоНОДаТеЛЬСТВОМ. 
\ uqптлqIтIеL{v поговс 

- )луги по электроснабженlпо
4.4.1. В сл)пrае предоставлениJI по настоящему договору коммунz}льнои у(

Управляющим собственникам нежилого помещения -uru ,u'rп"пrро""uбжение начисJUIется по свободным

(нерегулируемым) ценам, действовавшим в предыдущем расчетн:i:з:;о", с перерасчетом фактической стоrдлости

поiр"dп.пrой электрлтческой энергии в следующем за расчетным периоде,

4.4,2, размер платы за содержанr. ;';r;rй р."о", общего имущества в многоквартирном доме может

индексироваться на основании 
"a*anarro1д- 

ypou* 
^,"6л"ч""] 

уро"Й потребительских цен или значений,

рассчитываемых на основании совокуIIности укЕ}занных показателей, на основании соответствующID(

ЗаКОНОДаТеЛЬНЫХ аКТОВ, - 
ремонт общего имущества в МногокваРТИРНОМ ДОМе

4,5. Плата за коммун€шьные услуги, содержание и текущии

соразмерно доле занимаемого ,,омещения'" ""оarra" 
,Ьб,*","*ами ежемесячно до десятого числа месяца,

-'^'ii:il;Ж'J#il#ХТýЧекущий 
ремонт общего имущества многоквартирного дома и коММУН.ЛЬНЫе УСЛУГИ

вноситсЯ собственниКами В установленные ЕастояЩим !,оговором сроки Еа основании платежных документов,

выставляемых Управляющей организацией, r.Dт,таgтттrтл - vкя.lываIотся: Da
4.7. В выставляемом Управляющей организацией платежном документе - квитанции - указываются; расчетныи

счет, на который вносится плата, пJIощадь помещениrI; количеaruо фо*n,вающLtх (зарегистрированlшх) граждаЕ;

объем (колИ.lество) потребленнЫх коммунаJIьных услуг; установленНые тарифЫ на коммунальные усJryги; размер

платы за содержание и ремонТ общегО имущсства Многоквартирного дома с у{етом исполненLUI условий настоящего

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

М ногоквартирного дойu, коммунаJIьных услуг за предыдущие..периоды.

4.8. Собственники вносят плату за 
"оо.р*urrrЁ 

и текущиИ pi"o", общего имущества Многоквартирного дома и

коммунаJIьНые услуги Управляющей организации в соответствии с реквизитами, указываемыми в едином платежном

о"-rrl]Ji"еиспользование 
помещений Собственниками не явпяется основанием невнесения ппаты за содержание и

ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунtшьные усJryги,

4.10. При временном отсутствии проживtlющI,D( в жилых помещениrIх граждан внесение платы за холодное

водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении "**ryлт]*r 
приборов

учета по соответствующим видам коммунzшьньш услуг осуществляется с у{етом перерасчета платежей за период

временного отсутствиJl граждан в порядке, уr"aр*дч""ом Правительством Российской Федерации,

4,11. Собственники не вправе требовать изменения размера платы, если оказание усJryг и выполнение работ

ненаДлежаЩеГокаЧесТВаи(или)сперерыВаМи,ЦреВышающ"м'УсТаноВленЕУюПроДоЛжителЬносТЬ'сВяЗанос
устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предугtреждением ущерба их имуществу ипи вспедствие действия

обстоятельств Еепреодолимой силы, .. /,._,,\
4.\2.припредоставлении коммунаJIьных услуг ненадлежащегокач€_ства i!T:), перерывами, цревышаюцими

УсТановЛеннУю IIроДолжителЬностЬ' раЗмер пЛаТы За комМУНшIьные УслУги иЗМен'Iется В порядке, УТВержДаемом

поu"l"i;:'ЫiН;:'ЁТ::#r""*i"тановленном порядке тарифов на коммунапьные усJryги УправляюЩая

организациJl прrr.""Ъ' новые тарифьi со днrI вступлеция в силу-соЪтветствующего нормативного правового акта

органов государственной власти,

4.14.СобственникиВпраВеосУцесТВитЬпреДоплаТУзатекУЩийМесяциболееДлительныеПериоДы.
4.15. КапиТальный ремонт общего ""уй""r"ч 

в Многоквартирном доме цроводится на основании решени'I

общегО собрания СобствЬнников помещенйи " M"o,on"ap,"p,o, доме о проведении и оплате расходов на

капитальный ремонт за счет Собственника и (или) за счет aрaд"ru, выделяемых на эти цели из бюджета города,

4.15.1.Решение(п.4'15)приниМаеТсясуrетоМпреДложенийУправллоЩейорганизации;,преДписаний
уполномоченных органов государственной власти гQрода,

4.15.2.Решение (п. а.15) определяет: необходимость капит€tлЬного ремонТа, сроК начшIа капит,lльноГо ремонта'

необходимый объем работ, стоимость ;;;;;;;;порядок финансированиrI ремонта, сроки возмещеншI расходов и

Другие предложенШI, связанные с условиямИ ttроведениJI капитаJIьного ремонта, если иное не предусмотрено

^"'"?.?rЪ'"ЁЁ"*тТ#,i}^;- требований по денежный обязательствам Собственников перел Управляюцей

организацией определяется в соответствии с деЙствутощимза1:::'*::1:"3}",лоrrr., поговоDом" выполшIются заОРГаНИЗаЦИеirlХlii"irьавляющей 
организации, не предусмотренные цастоящим ЩогОВОРОМ, ВЫПОЛШIЮТСЯ За

л
отдельную плату по взаимномw)Fшо Сторон, 

Ппппись Спб"r".rrrпu гrlц- 5ельную плату по взаимному с]ryryчелию L lupun,

Подпись Управляющег о _a,,ffi. l/ Подпись Собственника

-(::-тr



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН5,1, За неисfIолнение или ненадлежап{ее исполнение настоящего,щоговора Стороны несут ответственность в

".__1ЦЪifr::'i3ЖlН;:Н::ЁТffi*ЯЖ:ff 
,"l"#о"д"рй";;;;й,"дъ"о"оро"---

общего иМУЩестВа м"о"о*"чрrйrJ.о oo"u, а также .u n,""* 
[паТы За УслУги и 

1а|оты пЬ соДер*анию и ремонту

;НЩЦ,ЦНJ"ffi#iai,"ън^,:;,.р., в порядке, r.,JУ#JНifr],i'НТ;,',i'#,i,llТl"-&'J#i,"J#*;

.*.."i,i#Ёf;Н#;Тr,}####Т"Т"?Ё,ffi;;"tжfl:y;trJ#н"*помещении собственциков лиц, не
ОРГаНИЗаЦИ'I ВПРаВе ОбРаТИТЬСЯ в суд с иском о взыскании с собственников реальн".ffirН#:Iе 

УСЛУГИ УПРаВляющая
5,4, Управллощая организаци,I несеТ ответственНость.за ущерб' прrппr""r.""rй о*rуще.."у Собственников вУ#жнж"#. доме, Ъо"^,i"1 в результате ее действий 

'й-а;о;и.r"*, 
в порядке, установленном

6, осущЕствлЕниЕ контрол,I зА выполнЕ{иЕм упрАвляющшй оrг,лнизецивй ввОБЯЗАТЕЛЪСТВ ПО ДОГОВОРУ УПРДВЛВiЙ ЙriЪРядок рвiйЪiБiции Фдктд ндрушЕния
6.1. контроль за деят""".""I;"9u;r#*";"ёТ:;НоiоВой i.,onr"r- настоящего {оговораfi:Ж"#'#.fi,":ffiЖ:.МИ ПОМеЩеНШI И ДОВеРенными им лицами в соответств ии с ихполномочиJIми, а также
6. 1 . 1. Контроль осуществJuIется rryтем:

*r^;J:ЖХЪoi#iТ:ffiТШ;Х1,Iffi;#ffi.;|IаНИЗации информации о перечIuIх, объемах, качестве и
- проверки объемов, качества И периодиtIности ок€lзаниJI .- )пIасти,I в осмотрах общего йущa"""u, в том 

"r"-I"n" 

и выполнения работ;
техншIеского состояния инженерных систем и оборудоваr-. ;:rжч!]:;;:r"ffi;НжrJжlк;|о""о*"*,,упстия в цриемке всех видов рабо;, в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;

'о"""о;;;*Ъ;J#:Ж;Х,;tr trН',}"ffi"#'#: ' Й;; оОр"",","а-й"l.,iu"",,"" выявленных дефектов с

7,1Изменени.,о.J;ft"j,flхlп'#.1Т"Т#rr":ifi 
:J#i"Тк#Ж:",*i.мотренЕомдействующимзаконодательством.

Настоящий,Щоговор может быть расторгкут;7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициатrве СобствеЙиков в сlг}л{ае:- прин,Iти,I общrд,r собранием Собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выборе иногоспособа управлени,I ипи иной управJIяющей организай;,- 

" чем Ч.rрu"пЪюща" организациrI должна бытьffiflНjrЁ3ftff.l.'iЖЪЁ3"Ж#i;ца До ,,рекраЩения настоящего дЬ'о"орu гryтем предоставления ей копииб)поицициатйеуправ""й;;i;Ж"lТТ;#ЁъН#Нхх;Тfr 
fi i#"ffi".};;;;;;;.-^."".ПОЗЖе ЧеМ За ТРИ МеСЯЦа ДО ПРеКРаЩ'Й 

"u"'О"ЩеГО ,Щоговора, в случа. .";;-й;;гоквартирный дом окажется вiii]iiil#;i"."ýfl"*1r Д"" 
"СПОО"ЗОВаНРШ 

ПО ЕtIЗНаЧеНИЮ В СИЛУ обстоятельств,'за,которые управляющая
7 .1.2. По соглаrттеЕию Сторон.

!! 4 В сл}чае ликвидации Управляющей организации.
7. 1.5. В сВЯзи с оконtlяниtrri :;,;:-::r.:-vнrцшrJqцпи'

нежелании..о'оо*"|"чllО#iЁХЫ'^""Т#r;Т"?J*"ВОРа И УВеДомлением одной из сторон другой стороны о
7.1.6. По обсто
7'2' При"';йi;:;"JЖТ':х*'#Щiffira 

' 
прекращении !оговора по окончании срока его действияЩоговор считается продленным на тот же срок и на тех *" у*оЙ"r или иных по подп. 3.2.4 Щоговора.7.З. НаСТОЯЩЧД_":""о 

" оо"о.rорЪннем порядке по инициативе любой из Ст"'о"ТjТ;i"ЪiхЖН#ЖilНН#1l:1ff:r-,"*,"i:l1,j*:::l];Ёffi"## '-оо' считаетсЯ расТоргнУТыМ

всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником. )язательств и Урегулирования
7.5, Расторжение Щоговорu,a ""-.r.я дlя Собственника о**'"r:ё:Т'У;::"ЖЖ;::жн***ат(услуг,о.u",J'"ТiiffiiffiН;Жн#ffii'f;trffi: по оплате

рас.орженшI Управляющая организач- J#j,Hl ;::ffi""# ДЁr#."хх-;:"Т"}'#. ib:lP#;"hy;n т;собственника распоряжение о перечислении излишне полученных ею средств на указанный им счет.
*"*^"';];#'*i,Х",iХ""rý:НfП:;"О"Щ"'о .Щоговора 

".у*".r""""тся в порядке, предусмотренном жилищным и

8. осоБыЕ условиrI,8,1, Все споры, возникшие из.Щоговора ппи в iвязи 
" 
,r", рЬр"шаются Сторонами путем переговоров, В случаеii#r."#ж##"йj;:тиIlь взаимно,i'"о",u"ниll, споры и р;lзногласиrt разрешаются в судебном порядке по

Подпись Собственника



i

l

9. Форс_мАжор
9.1. Любая Сторона, це исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, в соответствии с

настоящим ,щоговором несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение ок€валось невозможным

вследствие непреодолимой силы, т,е. чрезвыЧайных и непредотВратимых при данных условиrIх обстоятельств, К

таким обстоятельствам относятся: техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельцостью

Сторон !,оговора; военные действия; террористиtIеские акты и иЕые не зависящие от Сторон обстоятельства, При

этом К таким обстОятельстваМ не относятсЯ, в частцостИ: нарушение обязанностей со стороrш контагентов_Стороны

.I|,оговора; отсутствие на рынке t{ужныХ для исполнения товароВ; отсутствие у Стороrш Щоговора необходшr,rых

денежных средств; банкротство Стороны,Щоговора.
9,2. Есltи обстоятельства непреодолимой силы действуют В течение более двух месяцев, любая из Сторон

вправе откrваться от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, приtIем ни одна из Сторон не может

требовать от другой возмещения возможных убытков.' g.з. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по,Щоговору, обязана незамедJIительно

известить дру;уЮ СторонУ о наступлении или прекращении действия обстоятельств, прешIтствующих выполнению

этих обязательств.
10. орглнизАциrI оБщЕго соБрАния

10,1. общее собрание Собственников помещений многоквартирного дома проводится по инициативе

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

Управляющего. Расходы на организацию внеочередного Общего собрания несет иницИатор егО созыва,

l0.2. Собственники помещенийl\,I"о.о*"uрrrрного дома информируются о проведении общего собрания rryтем

размещения информачии на доске объявлений, установленной в подъездах многоквартирного дома,

10,з. Решение об организации внеочередного общего собрания Собственников помещений многоквартирного

дома может быть принято Управляющим.
11. срок дЕЙствия договорА

1 1.1. ,Щоговор закJIючен сроком на пять лет с <(01>) февраля 2017 года по <<31>> января 2022,rода,

l 1.2. ,Щоговор может быть расторгнут в порядке, установленном в разделе 7.

l l.з. Все изменениrI и допоJIнени'I к настояЩему договору оформллотся дополнительными Соглашениями,

11.4. НастоЯщиЙ договОр составлеН в ДВУХ экземпляраХ, имеющиХ равнуЮ юридшIескую сLUц/, по одному

экземпляру для каждой из сторон.

Управляlощий
ООО <Варнава СтройИttвесD>
б07060, г. Выкса, м-н Гоголя д. 46, пом. 007

конт. тел.: бухгалтер {83 |7'7)З,0'7 -6'7,

факс (83l77)З-0'7-6'7
инн 5247052522, кпп 524701001
огрн l145247000249
pZc +оzо441@1щ; оАо))АКБ)

Бик

дrрi

21 к/с

Селезнев

1,o

собственник:

ФИО Баранова Светлана Александровна
Паспорт _ серия
Выдан ( ))

Адрес: г.

Подпись

г. Выкса мкр. Г

,/
(С.А, Баранова)вления полччил:


