
ДОГОВОР Ns Г-36

управления многоквартирным домом Л} 36 мкр, Гоголя г, Выкса

г. Выкса
,,. 6{,, орГ"LлrП 2016г.

данного

обществО с ограниченноЙ ответственНостьЮ <Варнава СтройИнвест>, именуемое, в дальнейшем

''УправляюЩий'', в п"цЪ Б-u-овой Вшrентины Борисовны, действующей на основании доверенности Ns 2 от

30.05,20lбг., с одной стороны, и Косырева Елена днатольевна, действующая от имеЕи всех собственников

помещениЙ многоквартирного дома Ns Зб мкр. Гоголя г. Выкса на основании протокола внеочередного общего

собрания собственников от l1.04.2016г., имеiryемыЙ в дальнейшем "Собственник"о с другой стороны, заключили

настоящий Щоговор о нижеследующем,

1. оБщиЕ положЕнI4я
1,1. СобственниКи - лица, "nuo"or"a 

,u ,rpuua собственности жилыми (нежилыми) помещениlIми,

расположенНы*, no uopaay: г. Выкса мкр. Гоголя д.36. Собственники помещения несут бремя содержаниJI данного

помещениrI и общегО имущества в многоквартирном доме. Собственники владеют, пользуются и распоряжаются

общим имуществом в многоквартирном доме, 
"

.Щоля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирноМ доме Собственников помещени,I в

этом доме пропорциональна размеру общей площади указанного помещени'I,

1.2. УправляющиЙ - организациrI, уполномоченная Обцепи собранием Собственников многоквартирного дома

Еа выполнение функчий по управлению таким домом и цредоставлению коммунальных усJryг,

1.з. ИсполнИтели - организациИ разлиtIных форм собственности, на которые Управляющим на договорнои

основе возложены обязательства по предосru"пaпй'собственницам работ (услуг) по текущему ремонту обrцего

имущества Мк,щ, хололному водоснабжънию, водоотведению, электроснабженлпо,

в отношениях с Исполнителями Управляющий действует от своего имеt{и и за счет Собственников,

1.4. общее имущество в мIIогоквартирном дом9 - принадлежащие Собственникам помещений на праве общей

долевоЙ собственности помещениrI в данЕом доме' не являющиеся частями квартир и предназначенные дJIя

обслуживания более одного помещенIrI в данном доме, в том числе межквартирные лестни({ные площадки, лестницы,

подваJIы' в которых имеются ицженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещени,I в данном

доме оборулование (технические подвьы), а также крыши, ограждающие несущие и н€несущие конструкции данного

дома, механическое, электриtIеское, санитарно-техниtIеское и иное оборудование, находящееся в данном доме за

[ределами или внутри помещений и обслуживающее_ более Qдного помещения, земельный 1лrасток, на котором

расположеН данныЙ дом, С элементамИ oa"n"""rrr" и благоустРойства и иные предншначенные для обслуживания,

эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном )ластке,

1,5. Члеrъr семьи Собственников жилого помещениrI имеют цраво пользованиlI данным жилым IIомещением

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

члены семьи Собствецников жилого "о,ьщ""- 
обязаны использовать данное килое помещение по назначению,

обеспечивать его сохранность.
ИНое Лицо, ПольЗУЮЩееся жилыМ поМеЩениеМ ца осноВании согЛашени'I с Собственниками

помещения, имеет права, n..", обязанности и oTBeTcTBetIHocTb в соответстви, : у"по:чY:л:li:_::.:::,"тi]1];
,еНИя, имсЕl llРalб4, nlv

1.6. высший орган управления много*"uрr"рr"r, домом _ Общее собрание Собственlа11__Т::,Т'""О,"

n.o"o"iul*;;Ыbari;;;;;Ё;;;;;, o-p.uron,, у.,рuuл"r- многоквартирным доМОМ ЯВJUIеТСЯ УПРаВЛЯЮЩИй,

2. прЕдмЕт договорА
2.1. Предметом настоящего договора является обеспечение благоприятrтых и безопасных условий проживани,I

законных собственников и 11ользованиjI помещениями, оказание Управляющим усJryг и выполнение работ по

надлежащеМу содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, предоставление коммунаJIьных

услуг собственникам помещений в таком доме и пользующимся на законном основаниИ ПОМеЩеНI1UIми в этом доме

лицам, осуществлеНие иной направленнОй на достиЖение целей управлениJI многоквартцрным домом деятельцости,

по заданию и за счет средств собственников,
2.1.1. Условия настоящего,Щоговора явJuIются одинаковыми для всех Собственников помещении в

многоквартирЕом доме.
;э:йЁж"йг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме оформляется

, л^(- _ Tлr, IiIraпР'

2.2.1. обеспечение функчионированIUI всех инженерных систем и оборудования дома в предOлах

устацовленных норм.
2,2.2. Ремонт электропроводки в подъсзде дома, а также в местах общего пользования

2.2.З.Тех*,^,еское обсrryживание дома, которое вкJIючает в себя: налаДку инженерного оборулования, работы

по устраненlло аварийного состояниJI arpo"r"n"*r* *о""rрупций и инженерного оборудовани,I, технические осмотры

отдельных элементов и помещений дома, планово-предуцредительные ремонты,внутидомовых сетей, подготовку

дома и его июкенерных сетей к сезонной эксплуатации, санитарное содержание придомовых территорий, Указанные

работы осуществJIяются rrо мере необходимости, при вкJIючении данных видов работ в IIлан работ на год и при

наJIичии денежных средств на лицевом счете многоквартирного дома:

2.2.З.1 ,При проведеции технических осмотров и обходов (обслепований)

а) устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канiшизации;

б) устраненИе незначитеЛьных неисttРавностеЙ электротехниЕIеских устройств;

в) прочистка канЕuIизационного лежака;

г) пр о вер ка ис цр ав но сти канч}лиз ацио нных выт ry у?у/2
Подпись Управляющ"rо (,Щ/ , Подпись Собственник 

^ 
**bnY/,



д) проверка н€}лиtlиrl тяги в дымовентиляционных канuшrlх;

, е) частичныЙ ремоЕт кровли;

" ж) проверка заземлениrI оболочки электрокабеля, замеры соIrротивления изоляции проводки.
2.2.З.2. При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:
а) peMorrT кровпи;
б) замена разбитых стекол окон, ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогательных помещениrIх;
в) установка пружин или доводчиков на входных дверях;
г) ремонт, утеIIление и прочистка дымоходов и вентиляционных канаJIов;

2.2.З.З. Санитарное содержание придомовых территорий:
а) уборка в зшuний период:
- подметание св9жевыпавшего снега - l раз в сутки;
- посыпка территорий противогололедными материаJIами - 1 раз в сутки;
- подметание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки;
- очистка урн от мусора - l раз в двое суток;
- уборка контейнерrшх площадок - 1 раз в с}тки;
б) уборка в теrшый период:
- rrодметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см - 1 раз в сутки;
- очистка урн от мусора - 1 раз в двое с}ток;
- уборка газонов - l раз в сутки;
- выкашивание газонов - 2 раза в сезон;
- tIодметание территорий в дни выпадепия обильrшх осадков - l раз в двое суток;
- стрижка кустарников, вьтрубка поросли, побелка деревьев - 1 раз в год;
2.2.З.4. Санитарное содержание лестниtIных клеток осуществляется fiри ЕtIлшIии решениЙ собственникОв О

финансировании работ по данному пункту и вкIIючает в себя:

а) влажное подметание лестни[Iных шIощадок и маршей:
- нижних трех этажей - 3 раза в недеJIю;
- выше третьего этажа - 2 раза ь недеJIю;
б) мытье лестничЕых ппощадок и маршей - 2 раза в месяц;
в) мытье окон - 2 раза в год;
г) влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных кJIетках, шкафов для элекТрОсчеТчИКОВ,

слаботочных устройств, обметание пыли с потолков - 2 раза в год;

д) влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачЕых лестниц, почтовых ящиков _ 1 раз в

месяц.
2.2.З.5. Технические осмотры и планово-предупредительrшЙ ремонт цроводятся в соответствии с

утвержденным графиком и учетом периодичности.
2.2.3.6, Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы (по телефонам 005, З,l0-28)
2.2.З.'l , Текущий ремонт домц его инженерных систем и оборудования.
2.3. Перечень работ и услуг, указанных в п.2.2, может быть изменен решением Управляющего в сооТВеТсТВии С

измененIuIми действующего законодательства.
2.4. Перечень коммуЕzulьных- услуг, усJryг по техническому обслуживанию, которые предостаВляеТ

Управляющий:
2.4.1. Бесперебойное цредоставление Собственникам коммунаJIьных усJryг (холодное водоснабЖение,

водоотведение, электроснабжение).
2.4.2. Объемы работ и усJryг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного ДоМа

устанавливаются с )п{етом требований санитарных, пожарных и иных обязательных норм законодательства

Российской Федерации.
КачествО предоставлениrI указанныХ выше услуГ должнО соответствовать Правилам предоставления

коммунЕIльных усJryг собственникам и lrользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации Ns 354 от 06.05.20l 1 г.

3. оБязлнности сторон
3. 1. Управляющий обязуется:
3.1.1. Осуществлять уцравление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с УсЛоВиJIмИ

ЕастоящегО ,Щоговора и действуЮщим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника, в

соответствии с целями, указанными в п. 2.1 настоящего Щоговора, а также в соответствии с требованиJIми

действующих техншIеских регламентов, стандартов, цравил и норм, государственных санитарно-эпидемиологичесkих
правил и нормативов, гигиениqеских нормативов, иных правовых актов. q

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

Гарантировать выполнеНие рабоТ (оказание усJryг) надлежащего качества в соответствии с нормами действующего
законодательства. Предостчtвлять гарантию на выполненные работы в соответствии с видами работ.

3.1.3. Препоставлять коммунtшьные усJryги Собственникам помещений, а также членам семьи Собственников,

нанимателям и члеЕам их семей, арендаторам, иньlм законным пользователям помещениями Собственников в

Многоквартирном доме в соответствии с обязательными требованцiМи, установленными Правилами предоставленшI

коммунtшьных услуг собственникам и пользоватеJUIм помещений в многоквартирных домах и жилых домов,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации J'{Ъ 354 от 06.05.2011г., установленного
качества и в необходимом объеме, безопасные дJuI жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их

имуществу,

Подпись УпDавляющего Подпись Собственник 
^ 
dý"BU,/- 2



3.1.3.1.Дляэтогопопор)пIеНиюСобственникоВМноГокВартцрногодомаоТсВоегоиМенииВихинтересах
заключать договоры на предоставление коммун^льных услуг с ресуръоснабжающими организациями, Осуществлять

коIIтролЬ за собrподеНием условlй договоров, качествоМ и колиЕIеством поставляемых коммунаJIьных услуг, их

**"Ъ:ТfЪ]}:ý;Ж Т#j';"*rи (обеспечениrI доступа жильцов к усJryгам раДИОВеЩаНИЯ, ТеЛеВИДеНИЯ'

видеонаблюдения и т.п.), rIредусмотре;; р.."""., 
, 

ооцы собрания- собственников помещений в

Многоквартирном доме.
3.1.5. Информировать собственников помещений о зашпочении указанных в п,п, ц 3.|.4 договоров и

""о,^ъ:i;:Нr'ri#;;" от Собственников IIлату за содержание и ремонт общего имущества, за коммунальные и

другие услуги.
З.1.7. ОргаНизоватЬ круглосутоЧное аварийно-диспетчерское обсlryживание Многоквартирного дома, устраIцть

аварии (по телефонам oOs, з_tб_zв1, u ,а*же выполнять заявки собственников либо иных лиц, являющихся

пользоватеЛями при}rаДлежащих Собственникам помещений, в сроки, установленнь_Iе законодательством РФ и

настоящим !,оговором. Заблаговрем.""о ir. ".нее 
чем зu Z+ uucai й.Ыпр.*оать .собственников 

и цользователей

цомещениями о проведении плановых работ tryтем размещеция ;6;Б,""д на информационных стендах дома, о

работах на доме ресурсоснабжающих организаций, предупреждать по мере постутrления информации"

з.1.8. вести и хранить оооуr.пruчЫiбЫ ланЬх;, поJryченнуо от у''РаВЛЯВШей РаНее УЦРаВЛЯЮЩеИ

организации'вносиТЬВТехниt{ескУюДокУмеЦтациюизменениJI'оТражаюЩиесостояНиеДоМа'ВсооТВеТствиис

результатам" npouoo^'* о"rоrрьв, по ;;;;;"r". собственников знакомить его с содержанием указанных

документов.
3.1.9.РассматриВаТьпредЛоЖения'зtUIВленIIJIижалобыСобственникоВ'ВесТиI'(Учет'приниМатЬМеры,

необхоДимыеДляУстраненияукаЗаНныхВнихнеДосТаткоВ'ВУсТаноВленныесроки'ВесТиУчеТУсТраненияУк'Ванных

""О""Тllfi. И"6ор""ровать СобствеItников о причинах 1 ч:т:j":i::О_"1т*:лжительности 
переры"о" *

гlредоставлении коммуНальныХ услуг, предоставлении коммучаJIьных усJryг качеством ниже предусмотренного

настоящим ,Щ,оговором в течение ооr^ ýйТ";--;;;** Ьб"uру*""- такш( недостаткоВ tryтем размецени,I

соответствующей информации на информаuионных сТеНДаХ ДОМа, а 
"'cnYru" 

ЛИЧНОГО ОбРаЩеШrЯ - НеМеДЛеННО'

з.1.11.ИнформироватьСобственникоВобизменениираЗмера',пu,",про.'орционz}ЛьноегоДолеВУпраВлении
Многоквартирным домом, содержании и ремонте общего имущества, коммунальных и других услугах не поздЕее чем

в l0 рабочrл< дней со дп" офбп"*о"ч"""- no"",x тарифов на коммунальные и другие усJryги и размера IIJIаты,

установленной в соответствии с разделом 4 настоящеiо Щоговора, но не позже даты выставлени,I IIлатежных

**:тЁ. 
УстанавлIвать колшIество граждан, проживающих (в том числеjrY::,::) в занимаемом потребителем

жилом помещении, в сJгrlае если жилое :;;;Ь ::,.:ll::"*" 
индивидуzlпь,",,й -'n общими (квартирными)

приборамИ )лета холоДной воды, горячей воды, эл_ектрт::.х"j, энергии и газа, и состzlвлять акт об установлении

коJIиttества таких гражДан. РазмеР пIIаты за соответствуЮщий вид *й,у"-""ой услуги, предоставленной временно

прожиВаюциМпотребителям,рассЧитыВаетсяисполниТелеМцроПорцион'шЬноколиtIестВУцрожитьштакими
потребителямиДнеЙиоплаЧиВаеТсяпостояннопрожиВаюЩшr,tпотребителем.

3.1.13. обеспечить Собственнико" информацией о 1"пфо"ur, 
аварийrшх сlryжб гryтем I,D( указания на

платежных оо*у"""ы и размещенли объявлений в подъездах Многоквартирного дома.

3.1.14. По требованrдо собственника и ицых лиц, действующшr по распоряженшо Собственников ипи несуцих с

Собственниками солIцарную ответственность за помещеfiие, выдавать справки установленного образца, выписки из

финансового лицевого счета и иные предусмотренныё действующим законодательством документы,

з.1.15. ПриниматЬ )пrастие " npr.r*" ,i"ойф-"оi* (квартиршrх) приборов rleTa коммунiшьных услуг в

эксплуатацию с составлением соответствующего u*..u й фиксачией нач€шьных показаний приборов,

з.1.16. Направлять Собственнику при необходимости предложения о проведении капитtIльного ремонта обцtего

,*r,Tliir". 
Ж:;:н:ннЁl,uЁi}."*,"кам отчет о выполнен*1_1":л""р:::_"::1iу,:iiтуlr.н,* год в течение

первого квартаJIа, следующего au "ara*rыгодом 
действия !,оговора. Ьrra, размещается на досках объявлений в

подъездах, tIредставляется в письмеr"о, ""оaБ 
требованlло Собственника, а также, в сJryчае цроведени,I собрания,

на общем .обрuпr" Собственников помещений,

з.1,18. На основании з€uIвки Собственников направJить своего сотрудника дJUI составления акта нанесения

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

3.1.19'Нераспространятьконфио."ч"-u"Уоинформачrло'касаюцIУюсяСобственникоВ,(непереДаваТьее
иным лицам, в т.ч. организациям) без письменного разрешениrI Собственников помещени,I иJIи нtшиtlия иного

'uno"'rШ'i"o1Xfi;"r"Tb интересы собственников и лиц, пользующихся прj,IнадЛеЖаЩИМИ еМУ ПОМеЩеНИJIМИ На

законных основаниях, в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Щоговору,

3.1.2l. ПрепостЙять Собственникам или уполномоченным им лицttм по их заIIросам документацию,

информашию и сведениJI, касающиеся ;;";;;;- йrо.о*uртирным домом, содержания и ремонта общего

имущества.
з.1.22,не догryскать использования общего имущества Собственников помещёний в Многоквартирном доме

без соответсr"уrощri решений общего собрания Собственников,

З.1.2З.Передать техниЕIескую до*у"Ъrruч* (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы

за З0 (тридцать) лней до прекращения действия Щоговора, по окон.Iании срока его действия или расторжени,I вновь

;;йй";у"р;";;;;.ж*#ж:"'"ffi """иковжилья,#""#;::::"ж:;;:""':
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специализированному потребительскому кооперативу, либо - В случае непосредственного управлен,ul

многоквартирным домом Собственниками помещений в доме - одному из Собственников, указанному в решении

общего собрания Собственников о выборе способа управлениrI Многоквартирным домом.

з.|.24. Вести реестр Собственников, делоцроизводство, бlхгалтерский 1чет и бухгалтерскую отчетность по

уIlравлеЕию многоквартирным домом.
З.2. Управляющая организация вправе:
з.2. l. СамостоятельЕо определять порядок и способ выполнениlI своих обязательств по настоящему Щоговору,

з.2.2. в сJIучае HecooTBeTcTBIбI данных, имеющI,D(ся у Управляющей организации, информации,

предоставленной Собственником, проводить перерасчет размера rrлаты за коммунiшьные услуги по фактическому

колиtIеству в соответствии с положенлшми п. 4.4 настоящего ,Щоговора.

з,2.з. взыскивать с должников сумму неплатежей и ущерба, наЕесеЕного несВОеВРеМеННОй И (ИЛИ) НеПОЛНОЙ

оплатой, в порядке, установленном действующим законодатеJlьством,

З.2.4. Готовить предложениrI по установлению размера платы за

Собственников Многоквартирного дома Еа основании перечшI работ и
содержание и ремонт общего имущества

усJryг по управлению Многоквартирным

домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов,
З.2.5.Порl^rатЬВыIIолнениеобязательсТВпонастояЩеМУЩоговорУИныморганизацияМВЧастиВыПолненИя

работ по содержанию и текущему ремоцту общего имущества многоквартирного дома,

З.2.6. Принимать от Собственников I1лату за жилищно-коммунrtльные услуги.

з.2,.l . Б СЛ}л{ае несвоевремеЕного внесения Собственt{икамИ п:rаты Упрдвляющий имеет право произвести

откJIючение квартиры о' arодu.r' водоснабженLш, электроэнергии и сигнu}ла кабельного телевидеt{ия в порядке,

устаЕовленном действующим законодатеJIьством,
3,2.8. По согласованию с Собственниками производить осмотры технического состояния инженерного

оборудования в помещении Собственников, tIоставив последнего в известность о дате и времени осмотра,

з.2.9.по вопросам, связацным с содержанием, управлением, эксплуатацией и ремонтом многоквартирного дома

представ3rяТь переД третьимИ лицамИ интересЫ СобственниКов в судебнЫх и иных инстанцшIх,

з.2.10. Созывать и IIроводIIТь Общие собрания Собственников многоквартирного дома. Создавать Совет

многоквартирного дома.
3.3. Собственники обязуются:
з.з.1. Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с цим,

соблюдать права и законные интересы соседей, цравила пользованиrt жилыми IIомещени,Iми, а также прilвила

содержания оЪщ".о имущества собсiвенников помещений в многоквартирном дОме И ПРИДОМОВОЙ ЧРТll11л
3.3.2. УчасТвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме сорЕlзмерt{о своеи

доJrе в праве общей собственности на это имущество rryтем внесения платы за содержание и ремонт жилого

помещеЕия.
з.з.2.1. Ежемесячно вносить IIлату за жилищные и коммун€tльные услуги не позднее l0 (,Щесятого) числа

месяца, следующего за расчетным.
З.З,2.2,При наличии индивидуальных приборов )чета ежемесячно снимать I.D( показанIбI в период с 2З-го по 25-

е числО ...*ущaiО месяца и передаватЬ пол}ченные показаниJI УправляюЩему не позднее 25-го числа текущего месяца,

З.З.З. При внесении I1латы за жиJIье и коммунzшьные услуги с нарушением сроков, предусмотренных законом и

ЕастоящиМ !,оговором, оплачиватЬ nu"r.n"rorj пени. Размер пени cocTaBJUIeT одЕу трехсотуо лействующей на

моменТ оIUIаты ставки рефинансированиJI I_{еrrгрального банка РоссийскоЙ Федерации от не выплаченных в срок сумм

за каждый день просрочки, начиная со след}.ющего дюI цосле установленного срока оплаты по день фактического

расчета вкJIючительно. ,_,

з.з.4. Соблюдать правила IIользования помещениями,. содержаЕиrt многоквартирного дома и придомовои

терррпории,
з.3.5. Своевременно предоставлять Управл.шощему сведения об изменении реквизитов, о смене собственников

пом9щения, дате вступления нового собственника в свои tтрава,

3.3.6. Назначить представителя собственников помещений многоквартирного дома для контроля проводимых

угtравJuцощим работ и приемке результатов:
З.4. Собственники имеют прав0:
3.4.1. Пользоваться общим имуществом многоквартирного дома,

необходимых объемах и надлежащего качества.

пOлучать коммунальЕые услуги в

З.4.2. Производить переустройство, реконструкцию, переIrпанировку самого

помещений, переоборулование и остекJIение балконов и лоджий, перестановку либо
помещения и подсобных

устаЕовку дополнительного

сантехнического и иного оборудованиrI в установленном законом порядке.

3.4.3. РеалИзовыватЬ иные права, вытекаюЩие из IIрава собственноСти на помещениJI, предусмqгренные

действующими законодательными и иЕыми нормативно-правовыми актами.

з.5. Собственники дают согласr" 
"u 

rb, чтобы его персонrшьные данные, в том числе: его фамилия, имя,

отчество, год, месяц, дата иместО рождениrI, адрес, семеЙное,_ социtIJIьное, имущественное положение, образование,

пробессь, номер финансового лицевого счёта, другая информачия передавirлись третьим лицам, являющимся

o.r"puropur" по обработке персончlльных данных в рамках исIIолнени'I настоящего договора,

4. плАтЕжи по догОвору
4.1. Размер платы за содержание и текущий ремонт общег9имущества многоквартирцого дома устанавливается

собственниками на основании решения, принятого на общем собрании собственников помещений многоквартирного

дома. Если собстВенникИ помещениЙ в многокваРтирноМ доме на ro< общеМ собраниИ не пришlли решение об

;.;"";;;;;;;й;плaтЬlЗаcoДеpжaние:^**;ЫмoнтoбЩег;";,::-"-:::Ш*-^



размер устанавливается на основании постановления органа местного самоуправленIIJI о плате за жилое помещение по

найму.
, 4.2. I]eHa настоящего ,Щоговора на момент его подписания составляет l'7,4З руб. за l кв.м. площади

' собственника помещениJI и о[редеJIяется:
- стоимостью работ и усJryг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома,

размер ппаты за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома может быть изменен

в соответствии с приIUIтышобщшrл собранием-собственников помещений многоквартирцого дома решением, либо на

основании соответствующих законодательных актов.

4.з. Размер IIлаты за коммунtшьные усJryги, потребляемые в помещениrIх, рассчитывается в соответствии с

ПравилаМ предоставлеНIryI КОММУНzlльныХ ус.tryг собсТвенникам и пользоватеJUIм помещений в мЕогоквартирных

домах и жилых домов, уr""р*д""Ьх Постановлением Правительства Российской Федерации Ng 354 от 06.05.2011г,

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

действующим законодательством.
4.4.1. в сJryчае ITредоставления по настоящему Договору коммунальной усrryги по электроснабженшо

УправляющиМ aobaruarrrn* нежилого помещениrl плата за электроснабжение начисляется по свободным

(нфеryлируемым) ценам, действовавшим в предыдущем расчетном периоде, с перерасчетом фактической стоимости

потребленной электрической энергии в следующем за расчетным периоде.

4.4.2. Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в МногоквартирноМ доме можеТ

индексироваться на основании изменеЕиrI ypoBHrI инфляции, уровIIя потребительскиХ цеН или значений,

рассчитываемых на основании совокупности указанных показателей, на основании соответствуIощих

законодательных актов,
4.5. Плата за коммунaшьные усJryги, содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме

соразмернО доле заниМаемогО помещениJI и вноситсЯ собственниками ежемесячцо до десятого числа месяца,

следующего за истекшим месяцем.
4.6. Плата за содержаНие и текущИй ремонТ общегО имущества МногокварТирного дома и коммун€шьные усJryги

вноситсЯ собственниКами В установленные настояЩим ,Щоговором сроки Еа основании платежных доку!{ентов,

выставляемых Управляющей организацией.
4.7. В выставJUIемоМ УправляюЩей организацией платежном документе - квитанции - указываются: расчетныи

счет, на который вносится плата, площадь помещения; количество проживающих (зарегистрированных) граждан;

объем (коллтчьство) потребленrшх коммунilJIьных усJryг; установленные тарифы на коммунtшьные усJryги; размер

платы за содержание 
" рarо"' общего имущества Многоквартирного дома с )лrетом исполнениJI условий настоящего

,щ,оговора; суN{ма trерерасчета, задолженности СобствеЕников по оплате за содержание и ремонт общего имущества

Многоквартирного дома и коммунzшьных усJryг за предыдущие периоды,

4.8. Собственники вносят плату за содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и

коммунtIльные усJryги УправляюЩей организации в соответствии с реквизитами, указываемыми в едином ппатежном

докуIиенте.
4.9. Неиспользование помещений Собственниками не является осцованием невнесениrI платы за содержание и

ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунtшьные усJryги.
4.10. При временЕом отсутствии проживtlющих в жилых помещениrtх граждан внесение платы за холодное

водоснабжеНие, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении икдивидуальшIх приборов

учета цо соответствующим видам коммун€lльных усJryг осуществляется с yIeToM перерасчета платежей за период

временного отсут9твиlI граждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации,

4.11. СобстВa"r"Й,a 
".rpu"" 

требоватЬ изменения размера IUIаты, если оказание усJryг и выцолнение работ

ненадIежащего качестВа и (или) с перерываМи, лIревышающими установленную продолжительность, связано с

устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их ИМУЩеСТВУ ИЛИ ВСЛеДСТВИе ДеЙСТВИЯ

обстоятельств нецреодолшuой силы.
4.12. При предоставлении коммунzшьных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную продолжительность, размер платы за коммун€}льные услуги измеIUIется в порядке, утверждаемом

Правительством Российской Федерации.
4.1з. В сJDчае изменеtlиrl в установленном порядке тарифов на коммунaшьные услуги Управляющая

организациJl tIрименяет новые тарифы со д}UI вступления в силу соответствующего нормативного правового акта

оргаЕов государственной власти.
4.|4. Собственники вtIраве осуществить предоIIлату за текущий месяц и более длительные периоды.

4.15. КапитальrшЙ ремонт общего имущества в Многоквартцрном доме проводится на основании решени,I

общегО собраниЯ Собственников помещений в Многоквартирном доме о ITроведеЕии и оплате рас}одов на

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

4.15.1. Решение (п. 4.15) принимается с у{етом предIожений Управляющей органиЗации,l,.предписаний

уполномоченных органов государственной власти города.

4.\5.2. Решение (п. 4.15) опредеJUIет: необходимость капитiIльного ремонта, срок нач€lла капит€tльноГо ремонта,

необходшrлый объем работ, стоимость материttлов, порядок финансированиrI ремонта, сроки возмещениlI расходов и

другие предложенИrI, связаннЫе с условиrIми проведения капитiшьного ремонта, если иное не предусмотрено

действующиlчt законодательством.
4.16. Очерелность погашения требоЬаний по денежным обязательствам Собственников перед Управляющей

организацией определяется в соответствии с действующим закоriодательством.

4.|'7. Ус.тryги Уфавляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, выполIUIются за

отдельную плату по взаимному соглашению Сторон.

Подпись Управллощ ,r" 
'И

Подпись Собственник u W"ШН4- 5---------7аr-



5.1. За 
""".ron""n"e или ненад"J;fr:Тfl?""*}:u.#;}:ilх""о" Стороны несут ответственность в

'"Ч*ТТ"#i::'Рr'"*ИМ ЗаКОНОДательством Российской Федерации и настоящим .щоговором., J,Z,б сJI)дае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за усJtуги и работы nb .од"р*urию и ремонтуобщего имущества Многоквартирного дома, а также за коммунrlльные услуги, Собственники обязаны уплатитьуправляющей Организации Пени В размере и в порядке, установленных ч. 14 ст. 155 жилищного кодекса российскойФедерации и настоящим,Щоговором.
5,3, ПрИ выявлениИ УправляюЩей организаЦией факта цроживанILя в жиJIом помещении Собственников лиц, незарегистрирОванных в установленном порядке, и невЕесениjI за них платы за коммунiшьны9 усJц/ги Управллощаяорганизаци,I вправе обратитьсЯ в суд с иском о взыскании с Собственников реального ущерба.5,4, Управляющая организациJI несет ответственностЬ за ущерб, .rрЬ""""*rй ,*rущ""ruу Собственников вмногоквартирном доме, возникший в результате ее действий лrпи бездействия, в порядке, установленномзакоцодательством.

б, осущЕствлЕниЕ контроля зА выполнвниЕм упрАвляющЕЙ оргднизлциЕЙ ЕЕОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ФДКТД НДРУШЕНИЯ
УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА6,l, Контроль за деятельностью Управллощей организации в чЬсти исполнениrI настоящего ,Щоговораосуществляется Собственниками помещения и доверенными им лицами в соответствии с их полномочиrIми, а такжеуполномоченными органами.

6. 1. 1. Контроль осуществляется путем;
- полу{ени,I от ответственцых лиц Управляющей организации информации о перечIих, объемах, качестве ипериодиЕIноСти оказаЕнЫх услуг и (или) выполненных работ;
- проверки объемов, качества и периодшIности оказаниJl услуг и выполнениrI работ;- )^{асти,I в осмотраХ общегО имущества, в тоМ числе кровель, подвЕlлов, а также участиlI в проверкахтехниtIескоГо состояниЯ инженерныХ систем и оборудованиrI с целью подготовки цредложений цо их ремонту;- )^{асти,I в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезоцной эксшIуатации;- rrодачи в письменном виде жалоб, претензий и црочих обращений для устранения выявленных дефектов спроверкой полноты и своевременности их устранениlI.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА7,1, ИзменеНие и расторЖение настояЩего ,ЩоговоРа осуществJI,Iется в порядке, предусмотренном действУющимзаконодательством.
Настоящий,Щоговор может быть расторгнут:
7.1.1. В односторонЕем порядке:
а) ПО ИНИЦИаТИВе СОбСТВеННИКОВ В СЛ)п{ае цршrIтиJI общим собранием собственников помещений вМногокварТирноМ доме решеНия о выборе ,"о.о 

".rособа управления ши иной управляющей организации, о чемуправляющая организацшI должна быть предупреждена не ,,озже чем за три месяца до прекращенIдI настоящего
.Щогово_ра гtутем предоставления ей копии фо.о*опu решения общего собрания;

б) по инициативе Управляющей ор.u"rrац"r, о чем Собственники помещениrI должен быть предупрежден непозже чем за три месяца до прекращения настоящего ,щоговора, в случае если Многоквартирный дом окажется всостоянии, непригодном дJи использовани,I по назначению в силу обстоятельств, за которые УправляющаяорганизацшI не отвечает.
7 .l ,2. По соглашению Сторон.
7.1.З. В судебном порядке.
7 .1.4. В случае ликвидации Управляющей организации.
7.1.5. В связи с окоr+lанием срока действlrя Щоговора и уведо}lлением одной

нежелании его продлевать за 90 дней, до расторжения.
7. 1.6. По обстоятельствам непреодолимой сrrлы.

из Сторон лругой Стороны о

1,2, При отсутствии з€швления одной из Сторон о црекращении.Щоговора по оконаIании срока его действияЩоговор считается продценвым на тот же срок и на тех же условиrIх или иных по подп. 3.2.4 Щоговора.7,3, НастояЩий .ЩоговоР в одностороЕнем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутымчерез три месяца с момента направлени,I другой Стороне письменного уведомлениlI, за исключением сл)лаев,
указанных в абз. l подп. ''а'' подп. 7.1.1 настоящего ЩоговЬра,

7,4, .щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиявсех расчетов между Управляющей организацией и Собственником.
7,5, Расторжение ,щоговора не явJuIется для Собственника основанием для прекращения обязательств по оплатеПpoизBeДенньrхУпpaвляющейopгaнизaциейзaтpaт(yслryгиpaбoт)BoBpемЯдеЙствиянaстoяЩeГo.Щoгoвopa.
7,6, В Сл}п{ае пере''латы Собственниками средств за усJryги по настоящему ffоговору на момент его

расторжениЯ УправляюЩая организация обязана УВедомить СобЬтвеннико" о aуrr. переплаты. Получить отсобственника распоряжение о [еречислении,urrr".uй пол)денных ею средств на указанный им счет.7,7, Изменение условий настоящего ,Щоговора о"ущaar"п"aтся в порядке, предусмотренном жилищным игражданскиМ законодательством' 
8. осоБыЕ условия

8,1, Все споры, возникшие из .Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами цутем переговоров. В случаеесли Стороны не моryт достиtIь взаимного соглашения, споры и р,lзногласиrl разрешаются в судебном порядке позrulвлению одной из Сторон.

ПодлисьУправлшоще - И Подпись Собственника



9. Форс-млжор
9.1. Любая Сторона, не исполнившau{ или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, в соответствии с

цастоящиМ ,Щоговором несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение окzвалось невозможным

Еследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвыЧайrшх и непредотВратимых цри данных услов}U{х обстоятельств. К
таким обстоятельствам относятся: техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью
СтороН Щоговора; военные действия; террористшческие акты и иные не зависящие от Сторон обстоятельства. При

этом К таким обстОятельств€IМ не относятся, в частностИ: Еарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны

,Щоговора; отсутствие на рынке нужных для исполненIIJI товаров; отсутствие у Стороны .Щоговора необходимых

денежных средств; банкротство Стороtш,Щоговора.
9.2. ЕслИ обстоятельства нецреодолtдrлой спш действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон

вправе откiваться от дttльнейшего выполнения обязательств по Щоговору, пршIем ни одна из Сторон не может

требовать от другой возмещения возможных убытков.
9.3. Сторона, оказавшЕUIся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,Щоговору, обязана незамедлительно

известить другуо Сторону о наступлении или прекращеЕии действия обстоятельств, преIUIтствующих выполпению

этих обязательств.
l0. оргАнизАIц4я оБщЕго соБрАния

10.1. общее собрание Собственников помещений многоквартирного дома цроводится по инициативе

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

Управляющего. Расходы на организацию внеочередного Общего собрания несет инициатор егО созыва.

l0.2. СобстВенникИ помещений многоквартцрного дома информируlотся о проведении общего собрания гryтем

рiвмещения информации на доске объявлений, установленной в подъездах многоквартирного дома.

l0.3. Решение об организации внеочередного общего собрания Собственников помещений многоквартирного

дома может быть принято Управляющим.
11. срок дЕЙствия договорц

11.1. ,щоговор закJIючен сроком на З (три) года (лет) 
" 
*U;-ЙV;jjF,q 2016 года no 

'' 
?/ ,, O"l,"rf I

20l9гoдa.(вcooтветствииспланoмpабoтиналичиeм/oтсyтстBиеo.iьЫ
l 1.2. Щоговор может быть расторгнут в порядке, установленном в разделе 7.

1 1,3. ПрИ отсутствиИ з€ивлениЯ одной из сторон о прекращении ,Щоговора за тридцать дней до окоIГIании срока

его действИя, ,ЩоговоР считаетсЯ продIенныМ на тоТ же срок и на тех же условиlIх, какие были прелусмотреЕы

.Щоговором,
11.4. Все измененIбI и дополнениrI к настоящему договорУ оформл-шотся дополцительными Соглашениями.

11.5. НастоЯщий договОр составлен в двух экземIIJUIрах, имеющих равЕую юридиtIескую сиJry, по одному

экземпJuIру для каждой из сторон.

1 экземпляр договора управления получил: (KocblpeBa Е.А. )

ФИО Косырева Елена Анатол_ь_евна

Управляющий
ООО <<Варнава СтройИнвест}>
607060, г. Выкса, м-н Гоголя д. 46, пом. 007
конт. тел. : бухгалтер (8Зl'7'7)З -01 -67,

факс (83 |'7'7)З-0'7 -6'7

инн 524,7 0 52522, кпп 52470 l 00 l
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