
договор }t г_49
управления многоквартирным домом Ль 49 мкр. Гоголя г. Выкса

г. Выкса 
к З0 > июня 2016г.

обществО с ограншчеНной ответственностью <<Варнава СтройИнвест), именуемое в дальнейшем ''Управляющиf',
В Лице Балашовой Вшlентины Борисовны, Действующей на основании доверецности Л! 2 от 30.05.2016г, с одной стороны, иШтыреа Любовь Ивановна' собственник жилого помещения - *"aprrpri.}lb 40, расположенцого по адресу: г. Выкса мкр.Гоголя д, 49, дейстВУюЩая от имеНи всех собственциков помещений многоквартирного дома .}(b 14 мкр. гоголя г.Выкса на основанИи протокола внеочередНого общегО собраниЯ собственнико, поr"щ""ий от 07.04.201бг., именуемiUI
в дальнейшем "СобствеНник", с лругоЙ стороны, закJIючили настоящий,Щоговор о следующем.

1. оБщиЕ положЕнI4я
1,1, Собственники - лица, владеющие на праве собственности жилыми (нежилыми) помещениями, расположеннымипо адресу: г, Выкса мкр. Гоголя д. 49. Собственники помещениrI несут бремя содержаниJI данного помещения и общегоимущества в многоквартирном доме. СобственЕики владеют, пользуются и распоряжаются общим имуществом в

многоквартирном доме.
,щоля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме Собственников помещения в этом

доме пропорциональна размеру общей rrлощади ук€ванного помещения.
1.2. Управляющий - организация, уполномоченная общим собранием Собственников многоквартирного дома на

выполнение функuий по уцравлению таким домом и цредоставлению коммунaшьпых услуг,
1,3, Исполнители - организации рzlзлшIных форм собственности, на которые Управляющим на договорноЙ основевозложены обязательства по лредоставлению Собственникам работ (услуг) по каrrит€шьному ремонту, холодному

водоснабжению, водоотведению, электроснабжению.
в отношениях с Исполнителями Управляющий действует от своего имени и за счет Собственников:

_ |,4, обЩее имущестВо в многоквартирном доме - принадлежащие Собственникам помещений на праве общей долевойсобственности помещеншI в данном доме, не явJuIющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более
одного помещениlI в данном доме, в том числе межквартирные лестниrlные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные
шахты, коридоры, техншIеские этажи, чердаки, подваJIы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное
обслуживающее более однOго помещеIIиJI в данном ломе оборудование (технические подвалы), а также крыши,
ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электршIеское, санитарно-техниrIеское ииное оборуЛование, находящеесЯ в данноМ доме за пределами или внутри помещений и обслуживчroщ"" более одного
помещения, земельный_уrасток, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения й блаaоусrройства и иные
предназначенные для обслуживанluI, эксltц/атациии благоустройства данного дома объекты, расположенные на yki13aцHoц
земельном }л{астке.

1,5, ЧленЫ семьи СобсТвенникоВ хилогО помещенIбI имеют пр€lво пользованиjI данным жилым помещением наравне ссобственниками, если иное не установлено соглашением между Собственниками и членами его семьи. Члены семьи
собственников жилого помещеншI обязаны использовать данное жиJIое помещение по назпаченlдо, обеспечивать его
сохранность.

Иное лицо, пользующееся жилым помёщением на основании соглаIценIбI с Собственниками
имеет права, несет обязанности и ответственность в соответствии с условиrIми такого соглашения,

1,6, Высший орган управления многоквартирным домом - общa. собрание Собственников помещений. В перерывах
междУ общимИ собраниямИ органоМ Управления многоквартирным домом является Управляющий.

2. IIрЕдмЕт договорА
2,1, Предметом настоящего договора явJUIется обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания

законных собственников и пользованиJI помещениями, оказание Управляюцй, уarrya и выполнение работ по надлежащему
содержанию и ремонту общего имущества многоквартирЕого дома, ttредоставление коммунtUIьных услryг собственникам
помещений в таком доме и пользующимся на законном основании помещениrIми в этом доме лицам, осуществление инойнаправленнОй на достиЖение целей управлениJI многоквартирным домом деятельности, по заданию и за счет средствсобственников.

2,1,1, Условия настоящего ,Щоговора являются одинаковыми дJUI всех Собственников помещений в многоквартирЕом
доме.

2,2, Перечень услуг и работ по содержанию и ремонry общего имущества в многоквартирном доме оформляется
отдельным IIриложением с договору, явJlяющимся неотъемлемой частью договора, и вкJIючает в iебя, в том числе:

д2,1, обеспечение функционированиrI всех инженерных систем и оборулованшI дома в цределах установленных норм.'2.2.2.Ремонт 
электропроводки в полъезде дома, а также в месft}х общего пользования.

2,2,3, Технетческое обслуживание iora, *оrорое вкJIючает в себя: наладку ,n*araproao оборулования, работы по
устранению аварийного состояния строительных констукций и инженерного оборудованIUI, техническце осмотры
отдельных элементов и помещенйй дома' rrланово-предупредительные ремонты внутридомовых сетей, подготовку дома иего инженеРrъж сетеЙ к сезонной эксшIуатации, санитарное содержание придомовых территорий, Указанные работьтосуществляЮтся пО мере необхОдимости, при вкIIючеНии данныХ видов работ в план работ на iод й np" н€шиt{ии денежныхсредств на лицевом счете многоквартирного дома:

2.2.з.1. При проведении техниtIеских осмотров и обходов (обслелований)
а) устранение незначительных неисправностей в системах водоцровода и канЕuIизации;
б) устранение незначительных неисправностей электротехн"пa"*"* устройств;
в) проч истка канrшизацио Hllи},o 1yflaKa;

данного помещения,
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г) проверка исправности канализаtионных вытяжек;
л) проверка нaшиrlия тяги в дымовентиляционных каналах;
е) частичtшй ремонт кровли;
ж) проверка заземлениЯ оболочкИ электрокабеJUI, замерЫ сопротивленшI изоляции цроводки.
2.2.З.2. При подготовке дома к экспJryатации в осенне-зимний период:
а) восстановление трубопроводов в чердачньtх помещениях;
б) ремонт кровли;
в) остекление и закрытие чердачных сJI)D(овых окон;
г) замена разбитыХ стекоЛ окон, ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогательных помещениrIх;
д) установка пружин или доводчиков на входных дверях;
е) ремонт, утепление и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов;
ж) ремонт труб наружного водостока;
2.2.З.З. Санитарное содержание придомовых территорий:
а) уборка в зимний период:

- подметание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки;
- посыпка территорий противогололедными материilIами - l раз в сутки;
- подметание территорий в дни без снегопада - l раз в сутки;
- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
- уборка контейнерrтых rrлощадок - 1 раз в сугки;
б) уборка в теплый период:
- подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см - l раз в сутки;
- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
- уборка газонов - 1 раз в сутки;
- выкашивание газонов - З раза в сезон;
- подметание территорий в дни выпадения обильных осадков - l раз в двое суток;
- стрижка кустарIrиков, вырубка поросли, побелка деревьев - l раз в год;
- протирка указателей - 5 раз в год.
2.2.3.4, СанИТарное соДержание лестничных кJIеток осуществляется при н€lлиtlии решений собственников о

финансировании работ по данному rryнкту и вкJIючает в себя:
а) влажное подметаЕие лестншIных площадок и маршей:
- Еижних трех этажей - б дней в недеJIю;
- выше третьего этажа - 2 раза в недеJIю;
- влажное подметацие перед загрузочными кJIапанами мусоропроводов - б дней в t{едеJrю;
б) мытье лестничных площадок и маршей - 2 раза в месяц;
в) мытье окон - 2 раза в год;
г) влажная протирка стен, дверей, гrпафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных

устроЙств, обметание пыли с потолков - 2 раза в год;
Д) влажная пРотирка подоконников, оконпых решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков _ l раз в месяц.
2.2.З.5. Технические осмотры и планово-предупредительrшй ремонт провомтся в соответствии с утвержденным

графиком и }^{етом периодичности.
2.2.З.6. Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы (по телефонам 05, З-10-28)
2.2.З.'7. Текущий ремонт дома, его инженерных систем и оборудования.
2.З. Перечень работ и услуг, указаЕных в п. 2.2, может быть изменен решением Управляющего в соответствии с

изменениrIми действуtощего законодательства.
2.4. Перечень коммунzшьных услуг, усlryг по техническому обслуживанию, которые предOставляет Управляющий;
2.4.1. Бесперебойное цредоставление Собственникам коммунtшьных услуг (холодное водоснабжение, водоотведение,

электроснабжение),
2.4,2. Объемы работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома устанавливаются с

Учетом требованиЙ санитарных, пожарных и иных обязательных норм законодательства Российской Федерации.
Качество предоставлениrI указанных выше услуг должно соответствовать Правилам предоставлениJ коммунtlJIьных

услуг собственникам и пользователям помещениЙ в многоквартирных дом€}х и жилых домов, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации Ns 354 от 0б.05.201 1г.

3. оБязАнности сторон
3. l. Управляющий обязуется:
З.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном.доме в соответствии с условиями настоящего

,Щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника, в соответствии с целями,
указанными в п.2.1 настоящего,Щоговора, атакже в соответствии с требованиями действующих техниtlеских реrламентов,
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологи[Iеских цравил и нормативов, гигиениttеских
нормативов, иных правовых актов.

3.1.2. Оказывать усJtуги по содержанию и текущему ремонту общеiо имущества в Многоквартирном доме.
3,1.3. Предоставлять коммунчlльные услуги Собственникам помещений, а также членам семьи Собственников,

нанимателям и членам их семей, арендаторам, иным законным пользователям помещениrIми Собственников в
Многоквартирном доме в соответствии с обязательными требованиями, установленЕыми Правилами предоставления
коммун€tльных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых ломff, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации }lЪ 354 от 06.05.2011г., установленного "чф|flч 

и в необходимом
объеме, безопасные для жизни, зд9рgр!я потребителей и не причиняющие вреда их имуществу. / '//
Подпись Управляюш ,rо Иfu подпись Собственник ^ /rф\ 2



з.l.з.l. для этого по пор)л{ению собственников мЕогоквартирного дома оТ СВОеГО Id\4еЕИ И В ИХ ИНТеРеСаХ ЗаКJIЮЧаТЬ

{оговорЫ на цредоставление коммун€шьных усJryг с ресlрсоснабжающими организациями, Осуществлять контроль за

,соблюдением условий договоров, качествоМ и колшIестВом поставляемых коммунапьных услуг, их исполнением, а также

ВеСТИ IlD( У{еТ.
З.1.4. Предоставлять иные усJryги

видеонабJIюдениJI и т.п.), предусмотренные

доме.
3. 1.5. Информировать Собственников

оIIлаты усlryг.

(обеспеченИЯ Досц/па жильцоВ к услугам радиовещаниrI, телевиденшI,

рaaar""' общего iобрания Собственников помещений в Многоквартирном

lrомещений о закJtrочеЕии указанных в п,п, 3,1,3 пЗ,\,4 договоров и порядке

3,1.6. Приншлать от Собственников IIлату за содержание и ремонт общего имущества' за коммунatльные И другие

усJrуги.
З.1.7. ОргаНизоватЬ круглосутоЧное аварIйНо-диспетчеРское обсrryкиваIIие Многоквартцрного дома, устрашIть аварии

(по телефонам 005, з_10_rd), а также "йоrrоr" 
зtUIвки 0обственников либо иныХ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩID(СЯ ПОЛЬЗОВаТеJUIМИ

принадлежащшr СобстВенЕикаМ помещений, в сроки, установленНые законодательством и IIастояцlим ,Щоговором,

З.1.8. Вести и хранить оо*уr""ruой (баз"I данных), по.тгуtенrгую от уцравjUIвшей ранее управJU{ющей организации,

вноситЬ в технIдIесКую докуN{ентациЮ изменениJI, отражающие состояние домq в соответствии с результатами проводимых

о"rоrро". По требовЬнrдо Собственников знакомить его с содержанием указанных докуN{ентов,

з.1.9. РассматриватЬ предложенИrI, ,u"un"r* и жалобЫ Ьобственников, вести их yIeT, цринимать меры, необходимые

а?rrСQа/I.€.?"zry.r22.2,Ц-D-/,-Еl)л'хЯе)DсТDТхоВLВJсТаноВленныесроки'Вести)пIеТУсТраненияУкаЗаНныхнеДосТаТкоВ.
з. ( . (0. икфсрмкро ватъ собстьеп}iихD} D лрJ4чиЕах и rrредпопатаеМОЙ ýРОЦОП)lýlТеПЪКОСТК ПеРСРБrбОб В IТ?€КО€GЕа€zz?'

коммунiшьНых усJryг, предоставлении коммуНаJIьныХ усJIуг качеСтвом ни)ке предусмотреШlОГО ЕаСТОЯЩlЦ{r ,Щоговором в

течение одниХ суток С MoMeIпa обнаруженИя TaK'D( недостаткоВ IryTeM р€tзмещени,I соответствующей информации на

информационных стендах дома, а в случае личного обращения - немедленно,

3.1.11.ИнформироватьСобственникоВобизмененииразМераПлатыПропорциоЕаJIЬноегоДолеВУцраВлении
Многоквартирным домом, содержании и ремоIIте общего имущества, коммунЕUIьных и других усJryгах не,позднее чем в_10

рабочш< дней со дня огryбликоваЕиrI новых тарифов на коммуЕtIльные и-ДрJ_ги€J:у,:: и размера IUIаты, установлеItнои в

соответствии a рчaд"ооnn4 настоящего Щоговорi, но не позже даты выставлениJI платежных докумецтов,

з.1.12. обеспечить Собственник"" ""й"р*"йЫьrъьъýъьъъ\ýý\Кý\кýч\кб 
чтаNL Lx( YказаншI на платежных

документах и рztзмещенLи объявлений в подъездах Многоквартирного дома,

3.1.13. По требованшо собственника и иных лиц, действующих по распоряженшо Собственников иJIи несущI.D( с

СобственниКами солидарцую oTBeTcTBetIHocTb за помещение, выдавать справки установленного образца, выписки из

финансового лицевого счета И иные предусмотренные действующtлrл законодательством документы,

з.1.14. Принr.лuатЬ )л{астие в приемке индивидуаЛьных (кварТирrшх) прибороВ yleTa комМунttльньtх усJtуг в

эксшIуатацию с составлением соответствующего акта и фиксачией начаJIьных показаний приборов,

з.1.15. НаправлятЬ СобственнИку прИ необходимОсти предлоЖеЕиrI О проведениИ капитаJIьного ремонта общего

имущества в Многоквартирном доме.
з.1.16. Представlrятi Собственникам отqет о выполнении,щоговора за истекший календарный год в течеЕие первого

квартала, следующего за истекшим годом действия Щоговора. отчет ра3мещается на досках объявлений в подъездах,

гIредставJUIется в письменном виде по требованшо Собственника, а также, в слу{ае проведенLUI собрания, на общем собрании

'"u"ттЁ:Ё"т*нНхi'ru""*' СобственниКов направjUIть своегО сотрудника для составЛения акта нанесени,I ущерба

общему имуществу Многоквартирногd дома иIIи помещению(ям) СобственЕиков,

з.1.18. Не распросТрЙть^конфиденциztJIьFГуIо информадшо, касающуюся Собственников, (не передавать ее иным

лицам, в т.ч. организачиям) без 'ис"мйоrо рЬр"o,й"Ъ Собar"a"""*о" помещеншI иJIи нzшичиJI иного законного

основаниrI.
з.1.19. Представлять интересы Собственников и лиц, пользующихся ttринадлежащими ему помещени,Iми на законных

основаниrгх' в рамкаХ исполЕениrI cBoro< обязаТельстВ по настоящему ЩоговорУ' 
, информацшо и

з.1.20. ПредоставлЯть СобствеНникаМ или уполноМоченныМ им лицам ПО I]D( ЗаПРосам документацию,

сведения, касающиесЯ управленI4J{ МногокварТирныМ домом, содержаниJI и ремонта общего имущества,

з.1.2т. Не догrускать использовu"l{j[ Ъбщ..о имущества собственников помещений в Многоквартирном доме без

соответствутощих решений общего собрания Собственников,

З.|.2Z.ПереДать текtичеСкую документацию (базы данrшх) и иrше связанные с управлением домом frокументы за 30

(трилцрть) дней дО прекращенИя действиЯ Щоговора, .rо опо,r"u""и срока его действия или расторжения вновь выбранной

упраýляощей организации, ,о"uр"щ""ruу СоЪственников жиJIья, либо жипищному кооперативу или иному

специ.лизированцому потребитель"ооrу пЪЪrraративу, либо - в сJýд{ае непосредственного уцравлени,I Многокqартирtшм

' домоМ СобственнИками помеЩений в' доrе'- од"оrУ из СобствеЕников, ,указанному в решении общего собрания

Собственников о выборе способа управлени,I Многокварiирным домом, .л_ __ t_л,_л
з,|.2з. Вести реестр Собственников, делопроизводство, бухгалтерскИй 1"reT и бухгалтерскую отчетность по

управлению мЕогоквартирным домом,
3.2, УправляюЩая организация вправе: 

ьств IIо настоящему,Щоговору.
з.2.1. самостоятельно оцределять ,rоl"доп и способ выполценlш свОrПr ОбЯЗаТ"П"'l1,1: i::J::lY,ul
з.2.2. В cJtylae несоответствия данных, ш\,Iеющихся у Управллощей организации, информаrши, предоставлеЕнои

собственником, цроводить перерасчет pt}зМepa платы за коммунtlпiоrе усrry." по фактическому количеству в соответствии с

положениJIми п. 4.4 настоящего,Щоговора,
3.2.з. Взыскивать с должников сумму негшатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и

в порядке, устанOвленном

Подпись Управляющего

законодательством.

подпись Собственника

) неполной оплатой,



3.2.4. Готовить
Собственник"" й;;;-#;ffi;,.xч"# J",:1х""x11хт,.,rт.Жi"#Тr:ь:"#ЁЁi;";;.frЖJ"."fi;;"#,
содержаниюJ,I ремонту общего имущества и ýметы расходов.3,2,5, Порl"rать выполнение обязательств по настоящему.Щоговору иным организациrIм в части выполнения работсодержанию и текущему Р|мо_нry общего ш4/щества многоквартирного дома.

i 3 9 Irж::^:::л:9з:""иков плату за ж_иJIищно-коммун,tпьные услуги.З ,2,7 , В случае Еесвоевременного внесения Собствен""-"r";;;;;;;rl*ir"о имеет право цроизвести откJIючениеквартиры от подачи водоснабженшI, электроэнергии и сигнала кабельного телевIДеЙствующимзаконодательством. 
-Г--^--r'^^^r {ДеНИlI В ПОРЯДКе, УСТановленном

].].i. "Jf#i:}"#:"Н1}:J:Т"":iJ'J*::",:т1:"l1.yllз многоквартирного дома и цридомовой территории.
помещенияJ дате вступления нового собственника в свои права.

3.4. Собственники имеют право:

"ur.r*';';"XiJ,iifiJ#;r::flY 
ИМУЩеСТВОМ МНОГоквартирного дома, пол}чать коммунаJIьные усJryги в необходимых

3,4,2, Производить переустройство, реконструкцию, перепланировку самого помещениrI и подсобных помещений,переоборудование и остекJIение балконов и лоджий, перестановку либо установку дополнительного сантехниIIеского и иногооборудования в установленном законом порядке.
з,4,З, РеалИзовыватЬ иные црава, вытекающие Lтз права собственности на помещенLUI, предусмотренныедействутощими закOЕодательными и иными нормативно-правовыми актами.
3,5, Собственники даIот согласие на Tq чтобы aaо .rЬр"о"-ьные данные, в том числе: его фамптrия, имя, отчество, год,месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, ,оц"-u"оa, mn)/щественное положение, образование, профессия, номерфинансового лицевого счёта, друiая информаць 

";р;;;;;".ь третьим лицам, явJUIющимся операторами по обработкеперсональных данных в рамк€lх исполЕеЕиrI настоящего договора.
4. плАтЕжи по договору, 

4,1, Размер платы за содержание и текущий ремо,.r общего имущества многоквартирного дома устанавливаетсясобственниками на основании РеШеЕ,UI, прицrIтого на общем собрании aЬб.r"a"""*ов помещений многоквартцрного дома.Если собстВенникИ помещениЙ в многокваРтирном. доме на ш< общем собрании не пришIли решение об установленииразмера платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, такой размер устанавливаетсяна основанИи постановЛенIбI органа местногО самоуцравлениrI о плате за жилое помещение по наЁп,rу.4,2, ЩеНа ЕаСТОЯЩеГО ,ЩОГОВОРа На момент его подписаниrI составл яет 14,54 руб. с 1 кв.м. площади собственникапомещеци'I и оцределяется стоимоСтью рабоТ и услуГ по содержаНию и текущему ремоЕгу общего имущества,!азмер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома может быть изменен всоотвdфствиИ с цри}UIтыМ общиМ собранием собственников помещений многокЙртирного дома решением, 
.либо 

наoснoBaниисooTBeтстByЮщI]D(ЗaкoнoДaтeльньIxaктoB.

" 4,з, Размер IUIаты за коммун€lльные усJý/ги, потребляемые в помещениrIх, рассчитывается в соответствии с Правилампредоставлени,I коммунiшьных усдуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,утверждеЕных Постановлением Правительства Российской Федерации }l9 з54 от 06.05.20l lг.4,4, Размер платы за коммунЕlльные услуги рассчитывается по тарифам, установленным в соответствии сдействующlа,t законодательством.
4,4,1, В сл)чае цредоставлени,I пО настоящемУ договорУ коммунЕUIьной услуги по электроснабженшо Управляющшr,r

;:Я:Н:Н#* :"Ж:*,:;.o*:_*:З31т:л:з.л"j"y:"11О^.""" начисJuIется по свободным (нереryлируемым) ценам,

4.4.2. Размер платы

3,2,8, По согласованию с Собственниками цроизводить осмотры техниIIеского состояншI июкенерного оборудования впомещении Собственников, поставив последнего в известность о дате и времени осмотра.3,2,9, По вопросам, связанным с содержанием, уцравлением, экс,.пуатацией и ремонтом многоквартирного домапредставлять перед третьими лицами интересы Собственников в судебных и иных инстанциях.З'2'10' СОЗЫВаТЬ И ПРОВОДИТЬ ббrr" собраЫ 
-ЪЪб.r"""""*о" 

многоквартчрного дома. создавать советмногоквартирцого дома.
3.З. Собственники обязуются:
3,3,1, Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним,соблодать права и законные интересы соседей, правила пользования жиJшми помещениrIми, а также правила содержаншIобщего имущества Собственников помещений 

" 
,"о.оп"uртцрном доме и придомовой территории.З,3,2, УчасТвоватЬ в расходаХ на содержаНие общеЪО 

^"''ущa"r"Ч 
в многокваРтирноМ доме сор€lзмерно своей доле вправе общей собственности на это имущество путем вцесениrI IIлаты за содержание и ремонт жилого помещения.ЕжемесячнО вносить IIлату за жилищные и коммунальные услуги не позднее l0 (,Щесятого) числа месяца, следlющегоза расчетным.

ПРИ НаЛИЧИИ ИНДИВИДУаЛЬНЫХ приборов }п{ета ежемес'.Iно сни}Iать I]D( показаниrI в период с 2з_го по 25_е числотекущего месяца и передавать полу{енные показаншI Управллощему не позднее 25-го числа текущего месяца.з,з,3, При внесении платы за жилье и коммун€}льные услуги с нарушением сроков, предусмотрецных законом иНаСТОЯЩИМ ЩОГОВОРОМ, ОПЛаЧИВаТЬ НаЧИСЛеННЫе 
_пени. Размер'пеней составляет оо"у'ф"*"оцто действуrощей на моментоIUIаты ставки рефинансирован,UI Щентрального банка Российской Федерации о, n 

" 
Ъ"r.-u.rенньгх в срок сумм за каждыйдень просРочки, начиНая со слеДlющегО д{,I после устаЕовленного срока оплаты по день фактического расчетавкJIючительно.

Mroroy$/p{fp"o,
УЦ/ т,l

и текущий ремонт общего Iд,Iущества в доме может

4
Подпись Управл.шощего подпись Собственника



ДДеКСИРОВатьСя на основании измененIбI ypoBHrI инфJuIции, уровшI потребительскю( цен или значений, рассчитываемых на
$Сновании совокупности ук€ванных показателей, на основании соответствуощш законодательных актов.

' 
45.Плата За коммуfiztльные усJryги, содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме

СОР&}меРнО Доле занимаемого помеЦениrI и вносится собствеIшиками ежемесяtIно до десятого числа месяца, следующего за
истекшим месяцем.

4.6. Плата за содержание и текущий peMorrT общего Iдл)щества Многоквартирного дома и коммунztльные услуги
ВноСиТся собственниками в установленные настоящим ,Щоговором сроки Ёа основании платежных документов,
выставJuIемых Управллощей организацией.

4.7. В выставJuIемом Управллощей организацией rrlrатежном докр{енте - квитанции - укЕвываются: расчетrшй счет,
на котоРыЙ вносится IIJIaTa, IIJIощадь помещениrI; колиtIество проживающiD( (зарегистрированrшх) граждан; объем
(количество) потребленных комп,ryнальных усJryг; установленные тарифы на коммун€lльные услуги; размер tlлаты за
содержание и ремонт общего ймущества Многоквартирцого дома с }цетом исполнениrI условиЙ настоящего Щоговора; сумма
перерасчета, задолженности Собственников по oIUIaTe за содержание и ремонт общего имущества Многоквартирного дома и
коммунальных усJryг за предыдущие периоды.

4.8. Собственники вносят IIлату за содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и
коммунaльные усJtуги Управляющей организации в соответствии с реквизитами, укzвываемыми в едином rrлатежном
документе.

4.9. Неиспользование помещений Собственниками не является основанием невнесениJI IIлаты за содержание и ремонт
Многоквартцрного дома, а также за ком'Мунальные усJryги.

4.10. При временном отсутствии проживающI-D( в жилых помещениях грiDкдан внесение платы за холодное
водоснабжение, электроснабжешле и водоотведение при отсуtствии в жилом помещении индивидуальrшх приборов yleTa по
соответств},ющим видам коммунЕuIьных усJryг осуществJuIется с учетом перерасчета гrлатежей за период временного
отсутствиrI граждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

4.11. Собственники не вправе требовать изменениrI размера rrпаты, если ок€вание усJrуг и qыполнение работ
ненаДIежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими установленную цродоJDкительность, связано с устранением
угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба lD( имуществу или вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы.

4.|2. При предоставлении коммунilльных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими
установлен}цaю цродолжительность, piBМep IIлаты за коммунzrльные усJrуги измеIUIется в порядке, утверждаемом
Правительством Российской Федерации.

4.1З. В cJr}clae изменениlI в установлеmом порядке тарифов на коммунaльные усJryги Управллощая организациlI
применяет новые тарифы со днrl всryплениJl в сиIry соответствующего нормативного правового акта органов
государственной власти.

4.14. Собственники вправе осуществить предогшату за текущий месяц и более длительные периоды.
4.15. Кашатальrшй ремонт общего имущества в Многоквартирном доме цроводится на основании решеншI общего

собрания Собственников помещений в Многоквартцрном доме о цроведении и оrrлате расходов на капитаJIьный ремонт за
счет Собственника и (или) за счет средств, выдеJIяемых на эти цели из бюджета города.

4.15.1. Решение (п. 4.15) принимается с )п{етом предложений Управляющей организации, предписаний
уполномоченных органов государственной власти города.

4.15.2. Решение (п. а.15) оцредеJuIет: необходимость капит€Llrьного ремонта, срок начала капитztльного ремонта,
необходшrлыЙ объем работ, стоимость материЕlJIов, порядок финансированиrI ремонта, сроки возмещенIбI расходов и другие
предложения, связанные с условиrIмй проведения капитального ремонтq если иное не предусмотрено действующлпu
законодательством.

4.|6. Очередность погаIденIuI требований по денежным обязательствам Собственншсов перед Управллощей
организацией определяется в соответствии с действующим законодательством.

4.17. Усrryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящш,t,Щоговором, выполнrIются за отдельную
Iшату по взаимному соглашению Сторон.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Щоговора Стороrш несут

соответствии с деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ ФедераIии и настоящим,Щоговором.
5.2. В сгrtае несвоевременного и (ши) неполного внесениlI платы за усJryги и работы Irо содержанию и ремонту

общего имущеСтва Многоквартирного дома, а также за коммунчшьные усJryги, Собственники обязаIш уплатить
УправллощеЙ организации пени в размере и в порядке, установленных ч. 14 ст. l55 Жилищного кодекса Российской
Федердiци и настоящим Щоговором.

5.3. При выявлении Управллощей организацией факта проживаниrI в жилом помещении СобственникоR диц, не
!l зарегистрированных в установленном порядке, и невнесениrI за них lrлаты,за коммунtшьные усJryги Управляощая

организацIuI вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собствеr*rиков реа"льного ущерба.
5.4. Управллощая организаIия несет ответственность за ущерб, цри.Iиненный итrлуществу Собственников в

Многоквартирном доме, возникший в результате ее действий шtи бездействиrI, в порядке, установленном законодательством.
б. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОJIНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАIЦ4ЕЙ ЕЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УIIРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ФАКТА НАРУШЕНИЯ
УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Контроль за деятельностью Управляющей организации в части исполненйI настоящего ,Щоговора осуществJuIется
Собственниками помещениrI и доверенными им лицами в соответствии с их полномочиrIми, а также уполномоченными
органами.

6. 1. l. Контроль осуществляеr;

Подпись Управл.шощего lrодпись Собственника
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lTPax ОбЩеГО ИМущества. в том.,"л-о._].л_,ГИВЫПОЛНеНIбIработ;....""#1Ж;о"#;т#."f;i*"tr"1у;::'fftr.fП;" ЁТЁ#.тт|:ff, ,"",,*u.*o}-JЛаСтия 
",о,.:т.:.::1" ""ооJпiЁ;|ffJН"#.Х"#ах""х#Jffiтiт1; ffi:^Ё,Нr 

В ЦРОВерках
- подачи в письl\

Полноты, *".;о;;;;fr::ННИЦН:L:'еТензий 
" Й;;;;;lщ"""и для устранени,КСП,'Уатации;

7. поряпок LI.плr,тть 
7wrYctrc'ИIl ВЫЯВЛеННЫХ Дефектов с проверкой-л__*л,, лwчr'[lчв с прОверкОi

7.1. измен 7' поРяДок иЗМЕнЕ НИЯ ИРА*сТоРжЕния договорАзаконодателr.ruоiп]"' И РаСТОРЖеНИе настоящего д";й;' осуществляется в ло
НаСТОЯщий.ЩоговорможетбытьDаст.,л.*,_. ----,JUrvr!z IJ rrОРЯДКе' ПРеДУСМОТРеННОМ 

ДейСТВУющIд4
7. 1. 1. в оооо.rороrъ;;;;;ft: IJасторгнут:

а) по инициаrи"Ъ Собств.;;;;;,
ДОМе Решения о выборе ;;;;ioi;Ъ;:.Уu'ПРИНJIТИJI общп,r собранием собстве
j:]'o"u бЫТь прелупреждена не позже 

УПРаВЛеНИ'I ИЛИ ИНОй,"о""Йii.i ;;;;;;"""*ОВ 
ПОМеЩеНИй В МНогоквартирном

"'}чj**н;"жкffffiж:i**,;;;;;;;"ffi 
;#ff ffi ,T'"x,"lНx;:ff ж j*""g'"*Tffi 

.iнiffi":;
;:rr;ЬЁ:ЩЦu ДО ОР'*рu*",й"u"О,lТiiНТ"#Ь::':ffi:Т;;"il;-J#"::j::нjыть 

предупрежден не позже- 
ii?.ýн#*тБ*r:х**начению"й;"u.';"i.";iтii,.""нL,*"тъхт#ж;iх*;ж;ilж;"*
i i.?.ЗЖ"л"''' rrации Упр авлло щей ор ганиз ации.

его продлеваrr.u si 
С ОКОНЧаНИеМ СРОКа ДеИствия'До;;;;;; 

уведомлением одной из стопп, пht..л,_. л_7.1.6. По o..r'о""4 
до расторжениrI. , -_ / tsедомJIеЕием одной из Сторон другой Стороны о нежелании

-",,.j;1.#1i;#Ё:аЁt*ff #Ъ"#J#%,,ъъ_о_прекращении{оговорапооl

' 
r. Н"*";,ii"ЙХХ]i;#;Н:##,ffi;lШНж"чhу."тIо подjI. r.i.о д"fJ#JJИИ 

СРОКа еГО Действr.r-s {оговор
МеСЯЦа с момента 

"ur,рu"п.",чi;r-;;;;Ж:::1::.РЗI: 
r" ИНициатиае rпобой 

"; 
6;;"u" пЙп. ;:;.'i;;Ж'фаВЛеНИJr ЛРУГОЙ СТОРОНе пr.i""""о.оЙ.оо"п.п-, 

за исключеj,::.::]rr.rся расторгнутым через триием случаев, ук€tзанных 
" 

uOr. i пой.
*"*Т.iЧТfl"r##ЁТН:l"ТjТJ*"тiо, 

соо"r"."""*"Т] 
СТОРОНаМИ ВЗаИМНЫх обязательств , ур"ryоrрования всех

цро из веде н ны х у ппа"r,оЛ ; :;r"л"::л.::_ ] 
BJ l ЯеТСЯ ДЛЯ СОбственн иl.

_. z.Z. 
'Б".й"ЁСВJiЦЮЩей ОРГанизациеi.lЙ сrЙ;;;Ы"";1}Т;ýL##екращеши обязательств по oIuIaTevПРuu'Йщ"*";ffi,Ж;Ж#"iiНТ##i.JЪ:;',Ж:""r""Ё,:.оо,u.,о"*."уй"#Jff':#}Ж;;,-._ 

ou."oo*."*о перечисленииизлиL
7,,l. измененисIIНе 

ПОЛ)ЛlеННЫХ еЮ СDедств 
";,;;;;; #ММе 

ПеРеШIаТЫ, ПОЛУrИТЬ о" СоО..u"rr"Й распоряжепие
ЗаконоДатель""о',-- Условий 

"u"о"*"о До'"""р;;;;;;;;;Ъ, в порядке, .,редусмотренном жиJIищным и гражданским

"_ллл,:, 
], 

ВСе СПОры, возникшие из !оговоr 
8' ОСОБЫЕ УСЛОВИrI

Стороны не могут дЬ..*" ".й;";';На 
или В сВяЗи с ним' раЗ*реIДаются СторонаМ1 rryтечпереговоров. В с.гryчае еслиОДНОЙИЗСТОРОН, -- -"grЦYrЛvlu UUIЛаШеНИjI' СПОРЫ И РiВНОГЛаС- p*pa-uoaa" 

" "уд"о"о*.rорй" по зtulвлению
9,1. Любая Сторона, не исполниЁ 9, ФОРС-МАЖОр

настоящим {оговором несет oTBeTa""ar''u, 
или ненадлежащим образом исполниI

::]:1:]",. iйJодо'*оt 
"-";,;];:йЁ:#f#;lшжr#уfr#ЪТ*?Щff#"""Тй;""Ж""Т;Н,Jоостоятельствам о:

ry-""рu,"";;ы,"о,"тся: 
техЕогеЕные и природные *uluirpo6"r, не связанныjых 

условI4я* оо.rо"*о"ств. К TaKrд,r
оо.rо"rЪ*"-iuu"l.^:Ж".Н.;ЧОРИСТические акт", 

" "*,;;:':У*.rffТ;"Ёr"Х 
С ВlДrовной о*r.о.

::з:"л1"* на рынке Еужных *, 
""попоости; 

наруш"""" ;u;;#::;:#Ъ"Ж;:Н:' :9:_1:1;;;;;;,;fi:,;t-";"i#
банкротство СrЪрй До.оrорJ", 

"-"vllгlеНИll товаров; отсутствие у С."р"Ь,"i"j,;Ь.Ч}lтfi:,".;"J."fr;r;;яЖ;
9,2. Если обс,

отказатцся 
"" о*";Ъ?frТТffi##;ХЁТ:lСИЛЫ Действуют в течение более дв]

*::]Эi:Ъ"Т;rrтн":,;flЁ;" :ООЯЗаТеЛЬСТВ 

по {оговору, "й;i";й #Ё#:rж";#"тьн""#:lт #g;-;ffi;нн,о'. С,рЙ*""ййнтж#ъ""#r*н^:т;#н"iJ,lъiх,tilli"111;,;ff#"#.#"#frт;:

1 0. 1 . общее собрание соо.r"""rlо}ОРГАНИЗАIЦ{Я ОБЩЕГО СоБрАниrItr- ж:H*fij*i**;H:'{^_+iЁ, :{,Ji",J*.iJ"#ffiн#"".;Нжffiтl0.2. Собственники .;;::::.у _Wщсto 
соOраншI несет инициатоD его .";.,";-'", 

uw rrНИЩИ?Тrше Управляющего.
размеще'шI_ино"р*"-чНii"ХН:УЖ"f}ilОоuпr"п"о"о доru 

-IИЦИаТОР еГО СОЗЫВа'

rо з решън'иii-Zа op,9ryu9uu"" 
"'.по"*J;i#**iЙф"l::Н"ф.}'#ТJУ#;..,ffi;:fi:хх :_u*".о 

собрания путем



собственник:

ФИО ШтыреВа Любовь Ивановна

Алрес: г. Выкса

Управляющий
ООО кВарнава СтройИнвестD
607060, г. Выкса, м-н Гоголя д. 46, пом. 007
конт. тел.: бухгалтер (83 l 77)3-07-б7,

факс (8З l'7'7 )З -0'7 -67
инн 524,1 052522, кпп 52470 l 00 l
огрн 1|4524,7000249

р/с 407028l02l4040000546 ОАО)АКБ)
Саровбизнесбанк> г. Саров
БИК 042204},21zilc 3 0 1 0 l 8 l 020000000072 l

ý*6*Ж.Ъý

Dжет быть принято Управллощrам.
l l. срок дЕЙствия договорл

J l 1.1. [оговор закJIючен сроком на пять лет с <<01>> июля 201б года по <<30>> иrоня 202l rода.
l 1.2. ,Щоговор может быть расторгнут в порядке, установленном в разделе 7.

11.3. При отсутствии заrшления одной из сторон о прекращении,Щоговора за тридцать дней до окоrгIании срОка еГО

действия, ,Щоговор считается цродIенным на тот же срок и на тех же условиях, каКие были прелУсмотрены ,ЩОГОВОРОМ.

11.4. Все изменениrI и дополнен,ия к Еастоящему договору оформляются дополнительными СоглашеНияМИ.

l1.5. НастоЯщий договоР составлеН в ДУХ экземпляраХ, Lв{еющиХ равIIую юридическую сиIry, по одному экземпляру

для каждой из сторон.

договора управления получил: (Штьrрева


