
договор Jilb г-35
управления многоквартирным домом J\b 35 мкр. Гоголя г. Выкса

г. Выкса G/, -uаа 20lбг.

ОбЩество с ограниченной ответствецностью <<Варнава СтройИнвест>, именуемое в дальнейшем
"УПРавл.шощий", в лице директора Селезнева Александра Нrжолаевича, действующего на основании Устава, с одной
СТОРОны, и Шмаков АлексеЙ Александрович, собственник жиJIого помещен}uI квартиры J& 47, расположенного по
аДРеСУ: г. Выкса мкр. Гоголя д. 35, деЙствующиЙ от имени всех собственциков помещений многоквартирного
ДОМа ЛЬ 35 мкр. Гоголя г. Выкса на основании протокола подведения итогов внеочередного общего собрания
собственциков от 04.04.2016г., r.п,rенуемый в дальнейшем "СобственнIк", с другой стороны, закJIючиJIи настоящий
,Щоговор о ниrкеслед}aющем.

1. оБщиЕ положЕнI4я
1.1. Собственники - лица, владеющие на праве собственности жипыми (нежигыми) помещениями,

расположенными по адресу: г. Выкса мкр. Гоголя д.35. Собственники помещения несут бремя содержаниJI данного
помещенIбI и общего имущества в многоквартирном доме. Собственники владеют, пользуются и Распоряжаются
общш имуществом в многоквартцрном доме.

,Щоля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме Собственников помещенлuI в
этом доме пропорционaльна размеру общей площади указанного помещениlI.

1.2. Управллощий - организацIбI, уполномоченная Общш,r собранием Собственников многоквартцрного дома
на выполнецие функциЙ по управлеIIию таким домом и цредоставлению коммунzlльньrх усJryг.

1.3. Исполнители - организации,разлиtIных форм собственности, на которые Управл.шощим на договорной
основе возложены обязательства по цредоставлению Собственrтикам работ (у"rry.) по капитalJIьному ремонту,
холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению.

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

долевой собственности помещенIбI в данном доме, не явJIяющиеся частями квартир и предназначенные для
обсrryжlвания более одного помещениrI в данном доме, в том числе межквартцрные лестниr{ные площадки, лестниlщ,
лифты, лифтовые и иные ш€lхты, коридоры, техниtIеские этажи, чердаки, подвЕlлы, в которых имеются инженерцые
коммуникации, иное обсlryживающее более одного помещенlul в данном доме оборулование (технические подваrrы), а
также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электриIIеское,
санитарно-техниЕIеское и иное оборудование, находящееся в данном доме за цределами или внутри помещений и
обсrryжlваrощее более одного помещениrI, земельrrый )ласток, на котором расположен данrшй дом, с эдемеЕт€tми
озелененIбI и благоустроЙства и иные цреднi}значенные дIя обсrryживанIUI, экспJryатации и благоустроЙства данного
дома объекты, расположенные на укЕ}занном земельном }п{астке.

1.5. Члеrы семьи Собственников жилого помещениlI имеют право пользованиrI данным жилым помещением
наравне с Собственниками, если иное не установлено соглашением между Собственниками и tIленами его семьи.
Члены семьи Собственников жилого помещениlI обязаIш использовать данное жилое помещение по нilзначению,
обеспечивать его сохранность.

Иное лицо, пользующееся жиJIым помещением на основании соглашеция с Собственциками данного
помещениrI, имеет права, несет обязанности и ответственность в соответствии с условиJIми такого соглашениrI.

1.6. Высший орган упраЁлениlI многоквартирным домом - Общее собрание Собственников помещений. В
перерывах между Общшrли собраниями органом Управления многоквартирным домом явJUIется УправляющиЙ.

2. IIрЕдмЕт договорА
2.1. Предметом настоящего договора явJuIется обеспечеrrие благоприятrшх и безопасrых условий цроживаншI

законных собственников и пользованIrI помещенIбIми, оказание Управляющим услуг и выполнение работ по
надлежятrIему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного домq цредоставление коммунiшьных
ус.lryг собственникам помещениЙ в таком доме и пользующимся на законном осIIовании помещениrIми в этом доме
лицаМ, осУЩествлеЕие иноЙ направленноЙ на достrлкение целеЙ управлениJI многоквартирным домом деятельности,
по заданию и за счет средств собственников.

2.1.1. УсловиrI настоящего ,Щоговора явJuIются одинаковыми для всех Собственников помещений в
многоквартирном доме,

2.2. Перечень усJryг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме оформJuIется

"qтдельrшм приложением с договору, явJUIющимся неотъемJIемой частью договора, и вкJIючает в себя, в том числе:
' 2.2.|. Обеспечение функционированIбI всех инженерньж систем и оборудования домЬ в пределах
установленных норм.

2,2.2. Ремонт эпектропроводки в подъезде дома, а также в местах общего пользоваIIиII.
2.2.3. Техническое обсlцzживание дома, которое вкJIIочает в себя: наладку ин)кенерного оборудованлtя, работы

по устраненrло аварийного состояниrI строительных конструкций и инженерного оборудованиrI, техниtIеские осмотры
отдельных элементов и помещений дома, rrланово-предупредительные ремонты внутридомовых сетей, подготовку
дома и его иIDкенерrrых сетей к сезонной эксшryатации, санитарЕое содержание цридомовых территорий. Указанrше
работы осуществJuцотся по мере необходимости, при вкJIючении данньtх видов работ в IIлан работ на год и цри
н€lлиtlии денежных средств на лицевом счете многоквартирного дома:

2,2.З.l. При проведении техншIеских осмотров и обходов (обследований)
а) устранение незначител в систем€lх водопровода и канаJIизации;
б) устранение незнач
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в) прочистка канtшизационного лежака;
г) проверка исгIравности канализационных вытяжек;
д) проверка н€}личIдI тяги в дымовентиляционных Kaнultlx;
е) частичlшй ремонт кровли;
ж) проверка зi}зсмленLuI оболочки электрокабеJuI, замеры сопротивлеЕиrI изоJuIции цроводки.
2.2.З.2. При подготовке дома к эксrrlryатации в осеЕне-зtпчrний период:
а) восстановлеrтие трубоцроводов в чердачньrх помещениrIх;
б) ремонт кровли;
в) остекление и закрытие чердачньtх сJrуховых окон;
г) замена разбитых стекол окон, ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогательных помещенIбIх;
д) установка пружин или доводчиков на входных двер.,D(;
е) ремонт, утеIIпение и rrрочистка дымоходов и вентиJUIционных канrrлов;
ж) ремонт труб наружного водостока;
2.2.З.З. Саrитарное содержание цридомовых территорий:
а) уборка в зrдr.rний период:

- подметаЕие свежевыпавшего снега - 1 раз в с}тки;
- посыпка территорий противогололедными материалами - 1 раз в сутки;
- подметание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки;
- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
- уборка контейнерrrых площадок - 1 раз в сутки;
б) уборка в тегrлый период:
- подметание территорий в дrш без осадков и в дни с осадками до 2 см - 1 раз в сутки;
- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
- уборка газонов - l раз в сутки;
- выкашивание гtlзонов - 3 раза в сезон;
- подметание территорий в дни выпадения обильrшх осадков - 1 раз в.щое суток;
- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - l раз в год;
- протирка указателей - 5 раз в год.
2,2.З,4. Санитарное содерж€tние лестниЕIных кJIеток ос)ществJuIется при наJlичии решений собственников о

фшrансировании работ по данному п)rнкту и вкJIючает в себя:
а) влажное подметание лестниtlньtх площадок и маршей:
- нижЕI]D( трех этаrкей - б дней в недеJIю;
- выше третьего этажа - 2 раза в недеJIю;
- влажное подметание перед загрузочными кJIапанЕIми мусоропроводов - б дней в недеJIю;
б) мытье лестниtIных ппощадок и маршей - 2 рша в месяц;
в) мытье окон - 2 раза в год;
г) влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестниЕIных кJIетках, шкафов для электросчетчиков,

слаботочrшх устройств, обметание пыли с потолков - 2 раза в год;
д) влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков - l раз в

месяц.
2.2.З.5. Технические ocMoTpbi и планово-предупредrтгельrшй ремонт цроводятся в соответствии с

утвержденным графиком и учетом периоди!lности.
2.2.З.6. Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской сrryжбы (по телефонам 05, З-l0-28)
2.2.З.7. Текущий ремонт дома, его июкенерных систем и оборудоваrп,Iя.
2.З. Перечень работ и усJryг, указанньtх в п.2.2, может быть изменен решением Управляющего в соответствии с

изменениlIми действующего законодательства.
2.4. Перечень коммунzшьных усJIуг, усiуг по техническому обсrryжIванrшо, которые предостzlвJulет

Управл.шощий:
2.4.|. Бесперебойное цредоставление Собственникам коммунtlльных усJryг (холодное водоснабжение,

водоотведение, электросцабжение).
2.4.2. Объемы работ и усJryг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартцрного дома

устанавливаются с )пIетом требовашй санитарных, пожарных и иrшх обязательньIх норм законодательства
Российiкой Федерации,

Качество цредоставленшI укЕIзанцых выше услуг должно соответствовать Правилам предоставлен'ия
коммунаJIьных усJryг собственникам и пользоватеJuIм помещений в многоктiартирных домах и жиJIых домов,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации Jt 354 от 06.05.201 1г.

3. оБязАнности сторон
3. l. Управляющий обязуется:
З.1.1. ОсуществJuIть управление общшu имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условIбIми

настоящего ,Щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересilх Собственника, в
соответствии с цеJulми, указанными в п. 2.1 цастоящего ,Щоговора; а также в соответствии с требованиями
действующшr техниtIеских регламентов, стандартов, цравил и норм, государственных санитарно-эпидемиологическlD(
прtlвил и нормативов, гигиениtIеских нормативов, иньfх црtlвовьгх актов.

3.1.2. Оказывать услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартцрном доме.
Гараrrгировать выполнение работ,(оказание усJryг) надлежащего качества в соответствии с нормами действующего
законодательства. ПредостltвJulть гарjlцэщо на выполненные работы в соответствии с видами работ.***.2р нrшеработr



,

3.1.3. ПредостZ1вJUIть коммун€tJIьные усJryги Собственrп.rкам помещений, а также членам семьи СобственЕиков,

ЕаниматеJUIм и члепzll\{ I.ц( семей, арендаторам, иным законныМ пользоватеJUIм помещениями Собственников в

МногоквартирЕом доме в соответствии с обязательIшми требованIluIми, установленными Правилами цредоставленш{
коммунzIJьных усJryг собственнIх(€lI\d и поJьзоватеJuIм помещений в многоквартирнЫХ ДОМаХ И ЖИJIЫХ ДОМОВ,

утвержденнЫми-ПостанОвлецием Прави:гельства Российской Федерации Jф 354 от 0б.05.2011г., установленного
*аra"a"а и в необходимом объеме, безопасlше для жизни, здоровья потребителей и не приtIиняющие вреда их

имуществу.
з.l.з.1. ,щля этого по пор)цению Собственников многоквартирного дома от своего имени и в их интересах

закJIючать договоры на цредостtlвление коммун€шьньtх усJryг с ресурсоснабжающими организацшIми, Осуществлять

KoHTpoJIь за собJtrодеНием условИй договороВ, качествоМ и колиtIестВом поставJUIемых коммун€шьных усJryг, !D(

исполнением, а также вести lD( )лlет.
з.1.4, предоставJUIть иные усJryги (обеспечения доступа жидьцов к усJryГаМ РаДИОВеЩаНИrI, ТеЛеВИДеНИ'I,

видеонабrподения и т.п.), цредусмотренные решением общего собрания Собственников помещений в

Многоквартирном доме.
З.t.З. ИнфОрмировать Собственников помещеНий о зак.тпочении указанньtх в п.п. 3.1.З и 3.1.4 договоров и

порядке оплаты услуг.
з.1.6. приrпплать от собственников Iшату за содержание и ремонт общего иIчЦ/ЩеСТВа, За КОММУЕtШЬНЫе И

д)угие усJr}ти.
З.l.i. ОргаНизоватЬ круглосутоЧное аварийНо-диспетчеРское обслужlшание Многоквартирного дома, ycTpaIUITb

авариИ (по тЪлефонам 00S, 3-10-28), а также выполIUIть зiUIвки Собственников либо иньtх лиц, являющLD(ся

пользоватеJUIми принадлежащих Собственникам помещений, в сроки, установленные законодательством РФ и

настоящим ,щоговором, Заблаговременно (не менее чем за З часа) предупреждать собственников и пользователей

помещениrIми о провсдении работ путем р€вмещениrI объявлений на информационных стендах дома,

з.1.8. Вести и хранить документацию (базы данrrых), поrгуrеннуIо от управлявшей ранее управляющей

организации, вIIосить в техниЕIескую документаIц{ю изменениrI, отражающие состояние дома, в,соответствии с

результатаМи проводиМых осмотров. По требованrло Собственников знакомить его с содержанием указаIIных

документов.
з.1.9. Рассматрrшать цредложениJI, зzL{вления и жrIJIобы Собственников, вестИ IlD( У{еТ, цринимать меры,

необходшиые для устранениrt указанных в них недостатков, в установлеЕные сроки, Вести )лIет устраненшI указанных

недостатков
3.1.10. ИнформироВать СобственникоВ о tIриЕIинаХ и цредполагаемой цродолжительности перерывов в

цредоставлении коммунzlльных усJryг, цредоставлении коммун€}пьных усJryг качестВом HIlDKe предусмотренного

"i"rо"щr- ,Щоговором в течение однlD( суток с момента обнаружения TaKIlD( недостаткоВ tryтем размещениlI

соответствУющей инФормации на информационных стендах дома, а в сJt)п{ае лшIного обращения - немедленно,

з.l.tl. Информировать Собственников об изменении размера ппаты пропорционально его доле в управлении

МногокварТирныМ домом, содержаниИ и ремонте общегО имущества, коммун€}льных и других усJryгах не позднее чем

в 10 рабочюr дней со дня огryбликованиrI новых тарифов на коммунzlльные и д)угие услуги и размера IuIаты,

уaru"оuпa""ой в соответствии с рz}зделоМ 4 настоящего Щоговора, но не позже даты выстttвленLUI IIлатежных

документов.
з,1.|2. УстанавлIшать колиtIество граждан, проживающшt (в том числе временно) в занимаемом потребителем

жилоМ помещении, в сJtrIае если жилое .rоraщ"rr"" не оборудовано индивидуtlльными или общrдr,rи (квартирными)

приборамИ )лIета холоДной воды, горячеЙ воды, электрической энергии и газа, и составлять акт об установлении

колиtIества такю( граждан. Размер rrлаты за соответств}.ющий вид коммун€tJIьной ус.тryги, цредоставленной временно

цроживающим по,гребителям, рассчитывается исполнителем пропорцион€rльно колиtIеству црожитьш такими

пьтребителями дней и оIшачивается постоянно проживающш,t потребителем.

з.1.1з, обеспечить Собственников информацией о телефонах аварийlrых сlryжб путем Io( ука3аншI на

IUIатежньгх документах и размещениlI объявлений в подъездах Многоквартцрного дома,

з,l,|4.пЬ требованlшо собственника и Lц{ых лиц, действующlD( по распоряженшо Собственников или несущих с

Собственникtl}.{и солидарЕуIо ответственность за помещение, выдавать справки установленного образца, выписки из

финансового лицевого счета И иные предусмотренные действуюпtlшr законодательством докуп{енты.

з.1.15. ПринrплатЬ )лIастие в приемке индивидуальrъгх (квартиршrх) приборов )лIета коммун€шьных усJryг в

эксшrуатацию с состсlвлением соответствующего акта и фиксацией ЕачzUIьных показаний приборов,

з.1.16. Направлять Собственнику при необходимости цредIожеЕLUI о проведении капитilльного ремонта общего

ryfущества в Многоквартирном доме.i,- з.1.1,7, Представлятi Соб"r"е"r**ам отчет о выполнении Щоговора за истекшrй календарrшй год в течение

первого квартаJIа, ýледующего за истекшим годом действия Щоговора. Ьrr", рttзмещается на досках объявjrений в

подъездах, представляется в письМенноМ виде пО требованшО Собственника, а также, в случае проведения собрания,

на общем собрании Собственников помещений.
з.1.18. На основании заявки Собственников нацравJIять своего сотрудника для состЕlвления акта нанесени,I

ущерба общемУ имуществУ Многоквартирного дома или помещению(шл) СобствеЕников.

з.1.19. Не распро"фuоr" *о"фrлЪ"u"апьную информацrло, касающуюся Собственников, (не передавать ее

иным лицаМ, в т.ч. организаIц4ям) без письменного разрешения Собственников помещенIбI или н€ши.IиJI иного

законного основаниrl.
з.1.20. Представлять интересы Собственников и JIиц, пользующихся цринадлежащими ему помещениями на

законцых основаниrD(, в рамках исполнениrI своих обязательств по настоящему Щоговору,

Подцись Собственника b"l*'ý'(/ '"



З,1,21, ПРеДОСТаВrrЯТЬ СОбСТВеННИКаМ ИЛи УполЕомоченным им лшIам по I.D( запросtl}' док).ментацию,информацшо и сведеЕи,I, касЕIющиеся уцравления Многоквартирным домом, содержания и ремонта общегоимущества.
з,|,22, Не доrryскать использованIrI общего имущества Собственников помещений в Многоквартцрном домебез соответствующI.D( решений общего собрания Собсйенников.
з,1,2з, Передать техниtIескую документацию (базы данных) и ишlе связанные с управлением домом документыза 30 (тридцать) дней до прекращения действия Щоговора, "о 

o*o""u""; ";;;;;;.i"t.r""" или расторжениrI вновьвыбранноЙ управляющей организаЦии, товариществу Собственников жuцIья,либо жrтrищному кооцеративу или иномуспециализиРоваЕномУ потребителЬскомУ кооперативУ, либО - В СЛ)пIае непосредственного управлециrIМногоквартирным домом Собственниками помещений в доме - одному из Собственников, укtlзашIому в решеЕииобщего собраш-и Собственнико_в о выборе способа у.rрu"о.й Многоква!тирным домом.з,1,24, Вести реестр Собственников, делоцроизводство, Оуr.аrrф"к", й;; ; бухгалтерск}.ю отчетность поуправлению многоквартирным домом.
З.2. Управляющая организация вправе:
3,2,1, СамоСтоятельнО оцредеJUIтЬ порядоК и способ выполЕенIrI своlлt обязательств по настоящему,Щоговору.з,2,2, В сл)цае несоответствия данных, ИМеЮЩ'D(Ся у Управллощей орrанизации, информации,предоставленной Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммунilльные услуги по фактическомуколиtIеству в соответствии с положенчýIмип. 4.4 настоящего ,Щоговора.
3,2,З, Взыскивать с должников с}мму негшатежей и ущерба, Еанесенного несвоевременной и (или) неполнойоrгlатой, в порядке, установленном действуrощим законодатедьством.
3,2,4, Готовить цредложенIбI по установлению размера платы за содержание и ремонт общего имуществаСобственников Многоквартирного дома Еа основании перечIUI работ и уarrу. .,о y'pu"n"* Многоквартирнымдомом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов.
З,2,5, Поручать выполнение обязательств по настоящемУ ,ЩоговорУ иным организацIбIМ в части ВыПоЛнен,UI

работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества*,rrо.о*чрr"рного дома.3,2,6, Принlшlать от Собственников IIлату за жилIщно-комl!ýлаJъные усJryги.з,2,7, В сл}чае несвоевременного внесения СобствеЕник€ll\{и ппаты Управллощий r.шлеет цраво произвестиоткJIючение квартиры от подачи водоснабженIдI, электроэнергии и сигнала кабельного телевиденшI в порядке,установленном действующим законодательством.
З.2.8. По согласованию с Собственниками цроизводить осмотры технического состояниJI инженерногооборудования в помещении Собственников, поставив последЕего в известность о дате и времени осмотра.З,2,9, По воцросЕlN{, связанным с содержанием, уцравлением, эксшуатацией и ремонтом многоквартирного домацредставJuIть перед третьими лицами интересы Собственников в судебrъiх и иных 

""arчrц-*.З,2,10, СОЗЫВаТЬ И ЦРОВОДИТЬ ОбЩИе СОбрания Собственников многоквартирного дома. создавать советмногоквартирного дома.
3.3. Собственники обязуются:
3,з,1, Поддерживать помещение в надлежяrцем состоянии, не до,,уская бесхозяйственного обращения с ним,собrподать црава и законные интересы соседей, правила пользования жиJшми помещеш{rIми, а также правиласодержаншI общего имущества Собственнш<ов помещенrй в многоквартирном доме и uридомовой территории.3,3,2, Участвовать в расходах на содержание общего имущества в мЕогоквартирном доме сорtlзмерно своейдоле в праве общей собственности на это п4/щество tцдем внесениrI IIлаты за содержание и ремонт жипогопомещения.
з,з,2,|, Вжемесячно вносить плату за жипищIlые и комlчtунЕrпьные усJrуги не цозднее l0 (Щесятого) числамесяца, следaющего за расчетным.
З,З,2,2, При наличии индивиду:rпьшIх приборов )п{ета ежемесячно снимать лж показаниjI в периOд с 2З-rо ло 25-е число текущего месяца и передавать Пол)л{енные показаниrI Управллощему не позднее 25-го числа текущего месяца.З,3,З, При внесении платы за жиJIье и коммунЕUIьные усJrуги 

" 
,.upy-""".r;;;;;, предусмотренных законом инастоящиМ ,Щоговором, оплачиватЬ начисленнЫе пени. РазмеР пени cocTaBjUIeT одну трехсотую действующей намомент оплаты ставки рефинансированиrI Щентрального банка Российской Федерацй от не выплаченных в срок суп{мза каждый день цросрочки, начиная со следующего днrI после установленного срока опдаты по день фактическогорасчета вкJIюч ительно.

3.3.4. Собшодать цравила
территории.

пользованIбI помещениlIми, содержанIбI многоквартирного дома и придомовой

,:З,З,5, Своевременно цредоставлять Управллощему сведения об изменеЕии реквизитов, о смене собственников
помёщения, дате встуIшениlI нового собственнrд<а в свои црава. 

'Д rv!\9lrJ!rrvD' v wlvl'Лv vvvU{Ec

З.3.6. Назначить представитеJUI собственников ломешени й
УПРаВJIJIющим работ и приемке p".yo"ruro*i""4Z.r"*H;; -"Р.Y'"'""'" 

^"'а 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЦРОВЬДИМЫХ

,еrr.; 
УvJJJtDr*rvD (ФИО,

З.4, Собственники имеют право:
з.4.1. Пользоваться общим шлуществом многоквартирного дома, ПоJцrqз15 коммунальные услуги внеобходrаrлых объемах и надлежащего качества.
З,4,2, Производить переустройство, рек.онструкцшо, перепланцровку самого помещенIrI и подсобrшхпомещений, переоборудование и остекJIецие балконъв " под*"й, ,r"рairurrоъuу либо установку дополнительногосантехниtIеского и шrого оборудованиlI в устаЕовленном законом порядке.
3,4,3, Реализовывать ийlе права, вытекающие из црава собственности на помещениrI, предусмотренные

действlтощшr,tи закоЕодательным ми нормативно-правовыми актами.

Подпись Управrrяющего Подпись ёобственника



з.5. СобствеЕникИ дают согласие на то, чтобы его персон€tJIьЕые данЕые, в том числе: его фамrтrия, имя,

отчество, год, месяIЪ дата иместО рожде"-, uдр"", ceMefoloe,_ соIрt€}лЬЕое, имущеСтвенное положение, образоваrтие,

профессия, номер фlшансового лицевого ЁrеrЪ, лругая ияформация передавались третьим лицам, явJuIющимся

Ьiйорur" no оЪрчЪоое персон.Jьны- 
^хн;i.Ё;}Iff#rffiiжЁьтящего 

договора,

4.1. Размер платы за содержание ","*ущй ремонт общего шr,tущества многоквартирного дома устанавливается

собственнrдсами на основании решенIrI, arрйrоaо на общем собрании собственников помецений многоквартирЕого

дома. Если собствешrики помещеrплй в многоквартирном доме на ro< общем собрании не цришIли решение об

устаIIовлении pi*Mepa ппаты за содержаНИе И ТеКУЩИй РеМОНТ ОбЩеГО ИМУЩеСТВа В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе' ТаКОЙ

раЗМерУстанаВлиВаеТсянаосноВаниипосТаЕоВЛеншIорганамесТногосамоУцраВленIfiоIIлаТеЗажилоеПомещениеПо
наfoiтч.

4.2.ЩенанастояЩегоЩоговоранаМоментегоПоДписанияоцреДеJUIется:
- стоимостью работ и усJtуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества,

- стоимостьЮ коммунztльных рес)aрсов, рассчитываемых как arро"ar"д"""" фuп,*",оого объема потребляемых

ресурсоВ " 
MHo.o*"apffi;; ;;". ' ,up"6o", в соответствии_с положенIбIми п,п, 4,З п 4,4 ъпстоящего ,Щоговора,

размер ппаты за содержание ","-у*"t ремонт общего имущества многоквартирного дома может быть

изменеН в соответствии с приIUIты, оОщr-^Ёйрu"""" собственников помещений многоквартцрного дома решением,

rплбо на основании соответствующlD( законодательных актов,

4.з. Размер платы за коммун€шьныalarya", потребляемые в помещенIбtх, рассчитывается в соответствии с

ПравппаМ цредоставлениrI коммунtшьных у"фa соОсоецникам и пользоватеJIям помещений в многоквартирных

домах и жиJIых домов, утвержденны* Посrа"о"rrениеМ Правительства Российской Федерации ]ф 354 от 06,05,201lг,

4.4. Размер платы за коммунuшьные усJryги рассчитывается по тарифам, установленным в соответствии с

ДеЙСТВУЮЩlЛ'Л ЗТ#:#'Ё."fi".Ъления 
по настоящему договору коммунzlлъной усlryги ''о ЭлеКТРОСНабЖеНrДО

Управл.шощlлrЛ собственниКам нежилоГо помещеНиrI IIпата й',п"*,ро'набжение начисJUIется по свободrшм

(нереryлируемым) ценам, действовавшим в предыдущем расчетном периоде, с перерасчетом фактической стоlдtцости

,rоrрa6пar"ой электрической энергии в следующем за расчетным периоде,

4.4.2. Размер платЫ за содержани" " ,a*уЩ"й р"rо"' общего имущества в Многоквартцрном доме может

индексироватьсЯ на основаНи" ".r"r""* Ь;"; "rr6пrчfr уро"Ь потребитепьских цен или значений,

рассчитываемых на основании совокупности указанных показiтелей, на основании соответствующих

законодатеЛьных актов' - 
ремоЕт общего имущества в Многоквартирном доме

4.5. Плата за ком]чI}4{€tльные усJryги, содержание и текущии

соразмернО доле заниМаемогО 'оra*aйТ 
вноситсЯ "ъб"r""""rоами 

ежемесячно До десятого числа месяца,

*'Чi:Ь}ЖТJ#*1?JlЧ.пул"о 
ремонт общего имущества многоквартирного дома и коММУН'ШЬНЫе УСЛУГИ

вноситсЯ собственниКit},Iи В уarч"оuп""йе Еастоящим Щоговором сроки на основании IIдатежных документов,

выставJuIемых Управляющей организацией,

4.7. В BыcTaBJUIeMoM Управллощей ор.а"".ачией ппатежном документе - квитанции - укz}зываются:

расчетrшЙ счет, на которыЙ вносится IUIaTa, площадь помещешilI; колиЕIество проживающих (зарегистрировашшх)

граждан; объем iuоЙе"r"о) потребленных коммуЕilJIьных услуг; установленные тарифы на коммуЕ€lJIьные усJIуги;

размеР платЫ за содержаНие и ремонТ оой"- йу*a"r"u Многоквартирного дома с yIeToM исполнени,I условий

настоящего Щоговора; сумма перерасчета,йоrr^""rrости Собственников по о,,лате за содержание и ремонт общего

имущества Многоквартирного дома и коммунzшьны- I,j{ :_уедыдущие 
периоды,

4.8. СобствеЕники вItосят IIлату за содержание и текущий ремоЕт общего имущества Многоквартирного дома и

коммуIiаJIьные услуги УправляюЩей организаЦии в соответ"r""й 
" реквизитами, указываемыми в едином платежном

док},]!Iенте.
4.9.НеиспользоВаниепомеЩенийСобственникаМинеяВляетсяосноВаниемнеВнесени'IIIпаТыЗасодержаниеи

ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунальные услуги,

4.10. При временном отсутствии прОживающI,D( в жильtх помещениrIх граждан внесение платы за холодное

водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом IIомещении "**"gлт]..тJ.приборов
учета по соответствующим видам коммуЕ€lпьных усJryг осуществJuIется с )лIетом перерасчета гrrrатежей за период

временного oTcyTcTBIбI граждан в порядкg уruaрrодu",ом Правrrгельством Российской Федерации,

4.11. СобстВенникИ Ее вправе требоватЬ изменениrI piвMepa IUIаты, если оказание услуг и выполнение работ

'неЕаДлежащегокачесТВаи(или)сперерыВчtJ\,{и'преВышаюЩимиУсТаноВленнУюпроДолжиТелЬносТь'сВяЗанос
i"'устраненИем угрозЫ жизнИ и здоровьЮ граждан, предупрежДением уrшерба,D( имуществу иJIи вследствие действия

обстоятеЛЬСТВ НеПРеОДОЛШrlОЙ СИЛЫ, 
ащего качества и (или) с перерывам", .rр""Йчrощr^"

4.12. При предоставлении коммунчшьньtх усJryг ненадIежi

УсТаноВЛенн},юПроДолжиТелЬностЬ'разМерплатызакомМУнilJIьныеУсJryгИиЗМеняетсяВпоряДке'-УтВерЖДаемоМ
по*l:Ё:'ы".Н;:Ч"#fl"#"Уi"таЕовленНом порядке тарифов на коммуI.аJIьные усJryги Управляющая

организациrl,р"r"о"' новые тарифьi со дшI встуIIленш{ в сI4rry соответствующего нормативного правового акта

органов государственной власти,
'D 

rUvJДФPwrD-"""- **:_ 
лл_,пталтDтlтL ,mёI " -сяц и более длительные пеРИОДЫ.

4.14.-СoбственникиBпpaBеoсyЩестBиTьПpeДoплaTyЗaТекyЩии
i.ii. ?""ii,T#J## Ёiff;,";Ё;;;" Ыу,,i"Б* " 

м"о.оЬuртирном ""y.j:::1T::j ,:"л:'":::"1Т-о"lж"rI лппяте пясхопоВ на

калитальный ремонт за счет и (или) за счеТ средств, выдеJUIемых на эти цеJIи из бюджета города,

Подпись Управляющего
Подпись Собственника



";11 

j*I,xlffi 
"Y;"#i}"H.HHT;;:J "#;:" 

цредIожений управллощей организаIиц предписаний

,iffir';.1"ffiЯ;l,:lЖ**;;fuiт*_-ж#:,т::3.:Iотu,срокначалакапитальногоремоIIта,
;fi :;:^ffiix""ff L:т#"жнl;ж*r,ж"hJ:##:о"*#ffЁ-|}"д;Н:frНi;:#ffi"fiхý&хт?
ЁЖff ffi"#:Ж#;JЖ:Ж'У'ооu"";й;;;1;;;#;Тi-оо#Ж:'.Т,"#,iу:,Т"ffi 

^ilНff."";
,]""r'fiн"*ж1,}тlж:з::9::тз_поденежнымобязательствамСобственников перед Управляющейoo.uTly"i,:P:j"T:::: j:","_.*;;;;;;;;Б#;;ы;;:;"H:yJ
1#"JJ*:"I#:::::"з"р";;;;;,";Ъ;ХI"ffi#rТУ;тоящим Щоговором, выполIlrIются за

отдельЕуIО mlaтy тто взаимЕому соглашению Сторон.

5,1, За НеИСПОЛНеНие -" """ч-J*ffi:tfl"J#:"ТoЖ}:Ъ1*""о" стороlш несут ответственность в
СООТВеТСТВИи с ДеЙСтвующим законодательством Российской O"oapu*" и Еастоящим.Щоговором.- 5,2, В СЛУЧае Несвоевременного и (или) неполн"-";;;.-#'#ЖХ:llТ:::ТJобщего имУщестВа M"o,obap,"pH*o-o],u, а также ," -","i#i}ij3],'#,li:€хъ"fi'#;#":ё##,"rо"нжI
;НfiiЩ,Цi"ХlЖ#Н*:ЪЪн;;.i; "; ;"р"Й;;,;;;;;."*,х ч. 14 .i. tss жилищного кодекса российской

5,3, При выявлении УправЪлощей организацией факта проживаншI в жилом помещении Собственников лиц, не
зарегистрированных
ОРганизациявправе JrЖiЖ:"ffo"r"Х?'off|";r:r;"""#":Кu:L'* ПЛаТЫ За КОММУН€lЛЬНЫе Услуги Управл.шощм

5.4. УпРавл.шощм организацIбI несет ответственность за,:iffi:ЪЖЖЖr;ТЁ,Ъ.r"у соб.r"."""*о" в
Многоквартирном доме, возникший " р.;й;;.-Ъ." 

^"niЬ 
й или бездействия, в порядке, установленном

законодательством.
б' ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЪШОЛНЕНИЕМJIIрАвJIяюшдшй огганиздrцлпй ввОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ-ЙДВЛВrПrЯ йПйЪgт_"лцистваiдии ФАктд ндрушЕниrI61.контрользадеяте,""""I;"?"#ff*уrrнж:*:ld"":.т;;

осуществJUIется Собственниками помещения и доверенными им лиц:ttчIи в соответств""'"о* 
настоящего ,Щоговора

уполномочеЕными органами. ----rYrrrщrrvur {лv! JUалilМи в соответствии с их полномочIUIми, а также
6. l. 1. Контроль осуществJuIется путем;- ПоJоЦения от отВеТсТВенных Лиц Управл,шощей организации информации о перечIшх, объемах, качестве и

периодшIпости oкaj
- проверки "#ffi; IiН:..ХjЖ],fiLХ",i,ТJ#Ъ#;h 

услуг и выполнецLIработ;- )пIастия в осмотах общего имущества, в том числlтехнIдIеского состояниrI 
",r*.""рйй"Jr., " 

оборудования;;:"Нн;".""нr"т"ъ:#ж""ж;ffi;#оверках
_ )пIастIдI в приемке всех видов рабо1, в том числе по подготовке дома к сезонной эксшtуатации;

***НТ"]I"J,*",i:ЖН;ЖЖ.#Х'iffi:ХЖ " Й;; ООРuЩ'йt йl.,i*""- выявленных дефектов с

7,1, изменение 
"rJ'"LТfllТ,r"'#"ХЪЖrr"lffi;?""#i.тк#жъ,""^i.мотренном 

действующп,tзаконодательством.

!1сlоящий,Щоговор может быть расторгнут:7.1.1. В одIIостороннем порядкё:
а) по иrшциатlве Собств"""^о" в сл)п{ае:_ пршUIтия общш,л собранием Собственнrжов помещений в Многоквартирном доме решеншI о выборе иногоспособа уцр€IвленI4,I или иной управляющей op.u""ru],r", о чем Ущj*rЬЙ* организациrI должна быть

ffiflНjrЁЁfttrffi;r;Ж:rЖ"Ж:iuu ОО ПРеКРащеш.,I настоящего.щоговора путем предоставленIuI ей копии
б) по инициатйе чправляюй ;;"Т,:ЖЖJ ;#ЁъаТiЩiТfr fi .#.;жн u""" ;;;;^." 

""
ПОЗЖе ЧеМ За ТРИ МеСЯЦа ДО ПРеКРаЩ""Ь 

"u""О"ЩеГО ,ЩОГОвора, в сJýцае если многоквартирrшй дом окажется вffi#.rfu*жтJu:r до" испол"зоваЕи,I по Е.значению в cшIy обстоятельств, за которые Управл.щощая
7 .1.2. По соглашению Сторон.
Z.l.З. В судебном порядке.
7,7.4, В сл)чае ликвидации Управл.шощей организации.

*-*ЁirЁЩЖ.""i"#ffiН;Т^1*;;Хт;;,#Ь и уведомлением одной из сторон другой стороrш о
7. 1.6. По обстоятельствu, ,еор"одопrд,rой сиш.
7,2, При отсутствии з€ивления одной из Сторон о прекращении .Щоговора по око,,.Iании срока его действияЩоговор считается продленным на тот же срок и на тех ж" усrrо""о IIJIи иных по подп, З.2.4 Щоговора.7,З, Настоящий,Щотовор 

" ооrо."йннем порядке по инициатr.ве rдобой из СтоЧеРеЗ ТРИ МеСЯЦа С МОМеНТа направденIrI фугой стороне .r"a""""*.о ).ведомленшI. 'РОН СЧИТаеТСЯ РаСТОргнутым
7,4, Щоговор считается ис.rоrrпrенrьrJ после выполнения Сторонами взаr.пrrrых обВСеХ РаСчетов между Упр*авллощей организацией и собственником. ЯЗаТеЛЬСТВ И УреryлированIUI
7. 5. Расторжение .Щоговорч 

". 
Ь*.r.r]й- ё"ъ;;;;;;;Т, "#

ЦРОИЗВеДенных Управляющей орfаниз апией зятttятlrrzпп,_ tl лл6лл\ 11":_1*'ДЛЯ ПРеКРаЩеНия обязательств по оплатезатрат (услуг и работ) во BpeMrI действия "u.r-ойiо"iЁ.й;
Подпись Управляюцего

ГIодпись Соýственника



'7.6. В сJI}л{ае переIIлаты Собственrпаками средств за усJryги по настоящему ЩоговорУ Еа МОМеНТ еГО

расторжеЕия Управrrлощая органваIшя обязаm уведомить Собственников о сумме переIшаты. Поrцrчц15 О'
Собствеrшп<а распорлкеЕие о переlшслеЕии изJIишне поJryченных ею средств на укrванныЙ ши счет.

7.7. Изменеrше условrш1 насющего Щоговора осуществляется в порядке, цредусмотреЕном жипищным и
гражданским зtlкоЕодатеJIьством.

8. осоБыЕ условия
8.1. Все споры, возЕикшие из,Щоговора иJIи в связи с Еим, разрешаются Сторонами rryтем перегоВОрОВ. В СЛl^rае

если Стороrъl не мог)Д ДостиtIь взаимЕого соглчtшения, споры и р€lзногласиJI разрешаются в судебном порядке по

зzulвлению одIой гз Сторон.
9. Форс_мАжор

9.1. JIrобая Сторона, не исполнившаяили ненадлежащим образом испOлцившая обязательства, в соответствии с

настоящим ,Щоговором несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение окt}зЕtлось невозможным

вследствие нецреодолимой cllш, т.е. чрезвыЧайrшх и непредотВратимых цри данных условLL,Iх обстоятельств. К
так-лпц обстоятеJьстваМ относятся: техногенны9 и природные катастрофы, не связанные с виновноЙ деятельностью
Сторон Щоговора; вQенные действия; таррористиIIеские акты и иные не зависящие от Сторон обстоятеЛЬСТВа. ПРИ

этом К такr.шrл обстОятельстваI\,I не относятсЯ, в частностИ: наруIцение обязанностей со стороrш контрагентов Стороtш

,Щоговора; отсутствие на рьшке Еужных для исполнениrI товаров; отсутствие у СторошI ,Щоговора необходш\,Iых

денежных средств; банкротство Стороrш Щоговора.
9.2. Если обстоятельства Еецреодолимой сиJш действуют в течение более двух месяцев, любая из СтОРОН

впр€lве отк€Iзаться от дальнейrrего выполнецIбI обязательств по Договору, приЕIем ни одна из Сторон не мОЖеТ

требовать от другоЙ возмещениrI возможных убытков.
9.3, Сторона, оквавшilIся не в состоянии выполнить свои обязателъства по Договору, обязана неЗttмеДлиТельНО

известить другуо Сторону о настуIшении или прекращении действIбI обстоятельств, црешIтствующих ВыПолЕеНИЮ

этих обязательств.
10. оргАнизАIцIя оБщЕго соБрАния

10.1. общее собрание Собственников помещений многоквартирного дома цроводится по иниIц4аТиВе

Собственников помещеЕия. Очередное (головое) отчетное общее собрание собственников цроводится по инициаТИВе
Управлшощего. Расходы на организацию внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва.

10.2. Собственники помещений многоквартцрного дома информируются о цроведении общего собрания rryтем

размещеш{я информаIщи на доске объявлений, установленной в подьездах мнQгоквартирного дома,
10.3. Решение об организации внеочередного Общего собрания Собственников помещеЕий многоквартирного

дома может быть принято УправлfrощIд\,I.
11. срок дЕЙствия догQворА

1.1. ,Щоговор закJIючен сроком на 5 лет с <<01> июня 2016 года по <<31>> мая 202l rода.
1.2. Щоговор может быть расторгнут в порядке, установленном в разделе 7.

1,3. При отсутствии зЕuIвленLuI одной из сторон о прекращении ,Щоговора за тридцать днеЙ до окоrгIании срока
его действия, ,Щоговор считается цродленным на тот же срок и на тех же условIбIх, какие были предусмотрены

Щоговором.
11.4. Все изменениJI и дополнениJI к настоящему договору оформл.шотся дополнительными Соглашениями.
11.5. Настоящий договор составлец в двух экземпJирrх, имеющих равЕую юридIтIескую силУ, по оДноМУ

экземпJuIру для каждой из сторон.

мкр. Гоголя 35-47

Фио
Паспорт

кIш 52470l001

1 экземпляр договора управления полу олп, й"?/ (1IIr"даков А.А. )

-_7-



7.6. В сJDлае переплаты Собственникilми средств за усJryги по настоящему Щоговору на момент его

расторх."ЕЕf УправляЮщ€ш органИза* "?Й"" Ё"ооr-" ёобът"еНrшlков о сумме переплаты, Поrгrrить от

собстВеяIмкараспорлкениеоперечисленииизлишнепоJtУченныхеюсреДстВнаУкаЗанныйrдлсчет.
7.7. Изменеше условй настощ,его Щоговора осуществJU{ется в порядке, цредусмотренном жипищным и

граждаЕским законодатеJьством, 
8. осоБыЕ условия

8.1.Всеспоры'Возникшиеиз,ЩоговораипиВсВяЗисним'рu.р.-uо,"яСторонамигryтеМперегоВороВ.ВсrгУчае
есrпr СmроШl не могуг достичь взаимного соглашениJI, споры , р*"о.пuaиJI разрешаются в судебном порядке по

з:U{влеЕию одной и:з Сторон. 
9. Форс-мАЖоР

9.1 . JIюбая сторона, не исполнив шая и,,и;;;Й;*"* oolP*o' ИСПОПНИВШаЯ 
-ОбЯЗаТеЛЬСТВа' 

В СООТВеТСТВИИ С

Еастоящим!.оговоромнесеТоТВетсТВенностЬ'еслинеДокажет'"'о"uД,,"*uщееисполНениеоказ'шосьнеВоЗМожныМ
ВслеДсТВиенепреоДолимойсипы,т.е.ЧреЗВычайrшхинецреДоТВратимыхприДанныхУслоВLUIхобстоятельств.К
такrдu обстОятельстваМ относятся: техногеЕные и природШе катаЬrрофы, не связанные с виItовной деятельностью

СтороН !,оговора; военные действия; террористI,П"i-т 1у.,_1,"о,Ь 
не зависящие от Сторон обстоятельства, При

этом к такrдr,r обстоятельствам не относятся,Ъ "u"r"o""", "uруo,"Йе 
обязанностей со стороrш контрагентов Стороrш

[,оговора; отсутствие на рынке нужных дIя исполЕеНИrLО"uР'JЦ oraYr"'u"" У СТОРОrШ ЩОГОВОРа'НеОбХОДIДuЫХ

;;;;*; 
Е"нта:;;#.нЖ""Т"Jr"##ffiОi-' действуют в течеЕио более шух месяцев, лЮбМ ИЗ СТОРОН

вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязатепьств по !,оговору, цричем ни одна из Сторон не может

;;;;"* от лругой возмещени,I возможных убытков, 
эбязательства по щоговору, обязана незzt]\'едлительно

9.3. Сторона, оказавшtшСя не в состоЯй" ""r.rоrr"*--".:о-l:б",ч,ельства 
по Щоговору, обязана незzt]\4ед

известить Другуо СторонУ о настуIIлении или прекращении действия обстоятельств, преIитствующID( выполнению

этrос обязательств' 
10, оргАнизАIц,Iя оБщЕго соБрАния

10.1. общее собрание CoO.r"""""uTu помещений мЕогоквартирного дома проводится по инициативе

собственников помещения. очередно. t.ооЪЬ.j-о*йо" оо*".ЪоОрu""Ё собСrВеНrrИКОВ ПРОВОДИТСЯ ПО ИНИЦИаТИВе

ушравллощего, расходы на организац,* ";Ъ;;;"його 
обцего собрания несет инициатор его созыва,

10.2. Собственники помещенийrr,r"о,оо"uр"рного доч1 шформируются о проведении общего собрания rryTeM

размещеншI "HEopMffi 
,'u оо"*. оОu""п,""И,j",u"о"п,""ой в подъездах многоквартирного дома,

10.з. решение об органи.ura", """оо"р;;";;;об*е.о 
собраrо.l" СобственникоВ помеЩ€ний многоквартирного

дома можеТ быть приняТо УправлшО*^ir. 
сроК дЕЙствия договорд _.__

11.1. Щоговор закIIючен сроком "" 
S "i, " "оТоа 

2016 гйа по <<з0>> а5 , 2021 года,

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

1 1 .З. При отсутствии заявлениrI одной ". 
iropoH о прекращен"" Дго"орu за тридцать дней до оконсIании срока

его действИя, !,оговоР считаетсЯ цродIенныМ на тоТ же сроК и на тех жо условиях, какие быпи предусмотрены

Щоговором.
1 1.4. Все изменени,I и дополнеЕиlI к настоящему договору оформляются дополнительными Соглашениями,

l1.5. настоящий договор составпен в двух экземплярах, Ы"rощ^ РаВНУЮ ЮРИДИtIеСКУЮ clalry' ПО ОДНОМУ

экземппяру для каждой из сторон,

-i}y:H#"hy.yy#:

Йа мкр. Гоголя 35-47

Управляющий
оо]о <Варнава СтройИнвест>
iОiоЬО-..Ъ"r*"ч, "J" 

Гоголя д, 46, пом, 007

конт. тел,: бухгалтер (83 |'7'l)3 -01 -6'l,

факс (83 |7i)з-о'7-6'7
r,iHH jz+Tos 2522, wтп 52470 1 00 l
огрн ||45241000249

р/с 40702810214040000546 ОАО)АКБ)

управления получил:
(Il]MaKoB А.А. )


