
\
договор ль г-50

управления многоквартирным домом Ль 50 мкр. Гоголя г. Выкса

г. Выкса к 20 > шоня 2016г.

общество с ограниченной ответственностьк) <варнава Строййнвест>, имеЕуемое в дальнейшей
"Управляющий"о В лице Балашовой Ва.пентины Борисовны, действующей на основании доверенности М 2 от
З0.05.2016г., с одной стороны, и Алексевнина Елена Львовна, действующая от имеци всех собственников
помещениЙ многоквартирного дома J\b 50 мкр. Гоголя г. Выкса на основании протокола подведения итогов
внеочереднОго общегО собраниЯ собственниКов от 04.04.20lбг., именуемый в дал"r"йше, "Собственник", с другой
стороны, заключили настоящий .щоговор о нюкеследующем.

1. оБщиЕ положЕния
1,1. СобственниКи - лица, владеющие на праве собственноСти жиJIыми (нежилыми) помещ9ниями,

расположенными по адресу: г. Выкса мкр, Гоголя д. 50. Собственники помещениЯ несут бремя содержацшI данного
помещения 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 помещениJI в
этом доме пропорцирнarльна размеру общей площади указанного помещениrI.

1.2. Управл.шощий - организация, уполномоченная Общим собранием Собственников многоквартирного дома
на выполнение функциЙ по управлению таким домом и предоставлению.коммунаJIьных услуг.

1.з. Исполнители - организации разлиqных форм собственности, на которые Управляющим на договорной
основе возложенЫ обязательстВа по предОставлениЮ Собственникам работ (услуг) по капитrUIьному ремонту,
холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению.

в отношениях с Исполнителями Управляющий действует от своего имени и за счет Собственников,
1,4. ОбЩее ИМУЩеСТВО в многоквартирном доме - принадлежащие Собственникам помещений на 11раве общей

долевоЙ собственноСти помещеНиJI в даннОм доме, не являющИеся частями квартир и цредн€lзначенные для
обслуживания более одного помещениJI в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестниIщ,
лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, техниtIеские этажи, чердаки, подвzlлы, в которых имеются инженерные
коммуникации, иное обслуживающее более одного помещениlI в данном доме оборулование (технические подвалы), а
также крыши, ограждающие несущие и ненесущие консlрукции данного дома, механиЕIеское, электриlIеское,
санитарно-ТехниtIеское и иное оборудование, находящееся в данном доме за цределами иJIи вIrутри помещений и
обслуживающее более одного помещениrt, земельный )п{асток, на котором расположен данrшй дом, с элементами
озеленениrI и благоустройства и иные предназначенные л.гrя обсlryживаЕиlt, экспJryатации и благоустройства данного
дома объекты, расположенные на указанном земельном }лIастке.

1,5. ЧленЫ семьи СобсТвенникоВ жилого помещениrI имеют право пользованиJI данным жилым помещением
наравне с Собственниками, если иное не установлено соглашением между Собственниками и членами его семьи.
ЧленЫ семьи СобсТвенникоВ жилого помещенLи обязаны использовать данное жилое помещение по назначению,
обеспечивать его сохранность,

Иное лицо, t{ользующееся жилБIМ помещениеМ на основаНии соглашенIrI С Собственниками данного
помещениJI, имеет права, несеТ обязанности и ответственность в соответствии с условиrIми такого соглашения.

1.6. Высший орган управления многоквартирньш домом - общее собрание Собственников помещений. В
перерываХ междУ ОбщrдиИ собрбниямИ органом YлPlln"jY мflогоквартирным домом явJUIется Управляющий.

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1. Предметом настояЩего договора являетсЯ обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания

законныХ собственниКов и гIольЗованиrI помещенияМи, ок€вание Управляющим услуг и выполнение работ по
надлежащему содержанию и ремонry общего имущества многоквартирного дома, предоставJrение коммунrшьных
услуг собственникам помещений в таком доме и пользующимся на законном основании помещениrIми в этом доме
лицам' осуществление иноЙ направленной цЪ достижение целей управленшI многоквартирным домом деятельности,
по заданию и за счет средств собственников.

2.1.1. УсловиJI настояЩего .Щоговора явjUIются одинакоВыми дJUI всех Собственников помещений в
многоквартирном доме.

2,2. Перечень услуг и работ по содержаншо и ремонтУ обЩего имущества в многоквартирном доме оформJUIется
отдельным приложением с договору, явJиющимся неотъемлемой частью договора, и вкJIючает в себя, в том числе:
1i 2.2.1. обеспеченИе функциОнированиJI всеХ ин)кенерных систем и оборудования дома в цределах
установленных норм.

2.2.2. РемоНт электропроводки 
" 

подъезде дома, а также в местах общего пользования
2.2.З.Технvуlеское обслуживание дома, которое вкIIючает в себя; наJIадку инженерного оборудования, работыпо устранеЦшо аварийного состояния строительных конструкций и инженерного оборудованиrI, техниtIеские осмо1ры

отдельных элементов и помещений дома, планово-предуцредительные ремонты вIIутридомовых сетей, подготовку
дома и его инженерных сетей к сезонной эксплуатации, санитарное €одержание придомовых территорий. Указанные
работЫ осуществJIяЮтся пО мере необхОдимости, при вкJIючении данных видов работ " ,rltu' рабоi на год и цри
н€циLIии денежных СРедств на лицевом счете_многоквартирноIо дома:

2,2.З.|. При проведеЕии техниttеских осмотров и обходов (обследований)
а) устранение незвачительных неисправностей в системах водопровода и канЕшизации;

в) прочистка канаJIизационного лежака;
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г) проверка исцравности канализационных вытяжек;
л) проверка нали.Iи;I тяги в дымовентипяционных каЕаJIЕж;
е) частичный ремонт кровли;
ж) проверка ЗазеМленI.UI оболочки электрокабеJUI, з€tмеры соцротивления изоJUIции проводки-2,2,З,2, При подготовке дома к экс,,Iryатации в осенне-iимний период:а) восстановление трубоцроводов в чердачных помещецшIх;
б) ремонт кровли;
в) остеклrение_и зацрытие чердачных слуховых окон;
г) замена разбитых стекол о*о,, р",о", входных дверей в подъездах и во вспомогатепьпьD( помещенI4,Iх;д) установка пружин или доводч"ков на входных дверях;е) ремонт, утепление и прочистка дымоходов и вентиляIп.rонных каналов;ж) р_емонт труб наружноiо водосто*u;
2.2.З.з, СанитаоноЪ-.. n".*r.,,o *-
а) уборка 

" 
.#;ff;ШЁ:"* ЦРИДОМовых территорий:

- подметание свежевыпавшего снега - l раз в сутки;
- посыпка территорий противогололедными матери€rлами - l раз в сугки;- подметание территорий в дни без снегопада - t раз в сутки;- очистка урн от мусора - l раз в двое суток;
- уборка контейнерных rrлощадок - 1 раз в сутки;
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 - l раз в двое суток;
- уборка газоцов - l раз " 

суЪ*и;
- выкашивание г€цtонов - 2 раза в сезон;
- подметание территорий в дни выпадения обильrых осадков - l раз в двое суток;- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - l раз в год;_- протирка указателей - 5 раз в год.

ф""",3;i:"1;ffffirii: jli;:fiЪ''ffi""#Ъ#:Ъ":'r*ествляется при нilIиt{ии решений собственников о
а) влажное подметание лестниtIных шIощадок и маршей:
_ нижнI/D( трех этажей - б дней в }Iеделю;
_ выше третьего этажа - 2 раза в неделю;
- влажное подметание перед загрузочными клапанами мусоропроводов - б дней в неделю;б) мытье лестниtIныХ ппощuдоп 

" 
маршей - 2 раза" 

""a"ц;-.в) мытье окон - 2 раза в год;

.,"u"*,,1*]iff.rЖ::Ё;Х""Н:,#iО.'h,н,?Р"":;ъ*х"::;;ни'ных кJIетках, шкафов дIя электросчетчиков,

,.."u.O) 
влажнаЯ протирка подоконниКов, оконныХ р.;;;;;,,;;ил, чердачНых лестниц, почтовых ящиков - l раз в

,"*fi;*" i'f;',frТYh.;Н"ffi;"Ь#fr:"о-предупредительrrый ремонт провомтся в соответствии с
2,2.3.6. Круглосрочное функlдионирование аварийно-диспетчерской службы (по телефонам 05, З-l0-28)2,2,З,1 , ТекУщий ремо"' до"u, 

".о 
й*"""рных систем и оборудования.

,',"",.1i;ffХЪ;*i;Ж*{!Н:"1ЖН:Н' ;, 

',',;;*;;;;;r,"rен 
решением управляющего в соответствии с

Ч*u"i**ПереченЬ 
коммунtшьных услуг, усJryг по техническому обслуживаниrо, которые предоставляет

2.4.|. Бесперебойное предоставление Собственникам коммун€lJIьпых услуг (холодное водоснабжение,водоотведеЕие, электроснабжение).
2.4.2. Объемы работ и услуг по

УСТанаВливаются с 1п{етом требований
Российской Федерации.

содержаншо и ремонту общего имущества многоквартирного домасанитарных, пожарных и иных обязательньrх норм законодаtельства
Качество предоставлени,I указанных выше усlryг должно соответствовать Правппам предоставленлUIкоммуцальНых услуГ собственниКам и польЗоватеJUIМ помещений 

_в_ 
многокварrrроr* домах и жильiх домов,УТВеРf4}еННЫХ ПОСТаНОВЛеНИем Правительства Российской Федерации Ns з54 от 06.05.20l lг.

ll 
" , *, 3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
J. l . управляющий обязуется:
3.1.1. ОсуЩествлlIть управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условияминастоящего [оговора и действующим законодательством с наибольшЪИ'""r"оЙt в интересах Собственника, вСООТВеТСТВИИ С ЦеJUIМИ' УКаЗаННЫМИ В П. 2.1 НаСТОЯЩеГО ,Щоговорч, ц ru**Jl- 

"ооr""rarвии с требованиямидействующих техншIеских регламентов, стандартов, правил и норм, aоaулuрar"ar""о 
"u"""uрно-эпидемиологическихправn'П и нормативОв, гигиениtIеских нормативов, иных цравовых актов.3.1.2. оказывать услуги по содер*а"r*;..Фrй;у рЪrо"rу общего иМУщества в Мпогоквартирном доме.Гарантировать выполнение работ 1оказЪние усJryг) "uдп"*uщ".о качества в соответствии с нормами действующегозаконодатеЛьства, ПредОставлятБ гарантиЮ на выполнеНные работЫ в соответствии с видами работ.3.1.3. ПредОставJUIтЬ коммунzuIьНые усJryгИ СобственниКам помецеНий, а также членам семьи Собственников,нанимателям и членам их семей' арендаторам, uИуt'аконным Пользователям помещениями собственников в
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МногокварТирноМ доме В соответствшl с обязательными требованиями, установленными Правшrами цредост€lвлениrlкоммун€tльньtх услуг собственникам и поJIьзоватеJUIм помещений в 
-многоквартирных 

домitх и жилых домов,}"твержденными Постановлением Правительстъа Россrйской Федерации Ns 354 oi оо.оS.Zоtlг., установленногокачества и в необходrдцом объеме, безопасrше дuI жизни, здоровья потребителей и не црш{иЕrпощие вреда ихимуществу.
з,1,3,1, !ля этогО ПО пор}л{енИю СобствеНников мноГоквартирного дома от своего имени и в их интересахзакJIючать договоры на цредоставление коммуЕ€rльных услуг с ресурсоснабжающими организациями. ОсуществлятьконтролЬ за собrподеНием условИй договороВ, качествоМ и колшIестВом поставJUIемых коммун€шьных услуг, ихисполнением, а также вести Iж учет.
З,1,4, ПредОставJUIть. "йa уarry." (обеспечения доступа жильцов к усJryгам радиовещания, телевидения,видеонаблодения и т.п.)' цредусмотренные решением общего собрания Собственников помещений вМногоквартцрном доме.
З,1,5, ИнфОрмироватЬ СобственнИков помещений о заклЮчении укiванных в п.п. з.l.З и З,1.4 договоров ипорядке оIшаты усJryг.
3.1.6, Принl.тrлать от Собственников

другие усJryги.
плату за содержание и ремонт общего имущества, за коммунальные и

3,1,7, Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, ycTpaIUITbаВаРИИ (ПО ТеЛефОНаМ 005, З-10-28), а ТаКЖе ВЫПОЛНlIТь заявки Собственников либо иных лиц, явJSIющI]D(сяпользоватеJIями принаДлежащих Собственникам помещений, в сроки, устаповленные законодательством РФ инастоящим Щоговором, Заблаговременно (не менее чем за З часа) предупреждать собственников и пользователейпомещениямi:з:::1:""и работ rý/тем р€tзмещ9g- объявлений 
"а ""фоiruц"онньIх "r""ou* ooru.

резуJьтатаМи цроводиМых осмотрОв, ПО требованшО Собственников знакомить его с содержанием ук{ванныхдокумеIIтов.
3,1,9, Рассматривать цредложеншI, з€uIвлениrI и жаrrобы Собственников, вести lD( у{ет, принимать меры,необходшlrЫе для устраНени,I укz}заНных в ниХ недостаткоВ, в установленные сроки, вести yIeT устранениlI указанныхЕедостатков.

1"';1l;#"9л",О.:З:::З__,С:9Т:еТикоВ о цриlIинах и цредполагаемой продолжительности перерывов в

,1-,":i#рJlх.т:,"1""""л::::",:,":i:"__т l.j:".й" р*йр;;;;й;";;;;;ъ;Ё:J;"ьлении
УТ'lТ^i'#т:y,jlт"t,:"1з):у_и?емоЕте"бщ;.;й;;;;;;;;#;*t'i;Ё#;;#ЖJ####
установленной в соответствии с разделом 4 настоящеiо ,Щоговорu,'"о "" "оr#;;;;';;;'.;*i;' #r#;}плrlлrдйлБдокумеЕгов.

з,|,l2, Устанавлr,вать колшIесТво грЕDкдан, прожив.юЩrоr (в том числе временно) в занимаемом потребителемжLUIоМ помещении, в сJryчае если жипое помещение не оборудовано индивидуальными или общшии (квартирlшми)приборамИ )лета холоДнойлводыо горячеЙ воды, элекТической энергии и газа, и cocTaBJUITb акт об установленииколичества такш( граждан, Размер Iшаты за соответств)aющий вид коммунzlльной услуги, предоставленной временноцроживающим потребителям, рассчитывается исполнителем цропорцион€rльно колиtIеству прожитых такимипотребителями дней и оплачиваетя fIостоянно прожив;tющлпr,r потребителем.
з,1,1з, обеспечитЬ Собственников информацией о,"rr"6o"u" аварийrшх с.тryжб ,,утем I4( указаниrI наIIлатежных документах и размещениlI объявлений в подъездах Многоквартирного дома.з,1,14, По требованшо собственника и иных лиц, действ;rющ,D( по распоряженшо Собственников или несущих ссобственниками солидарную ответственность за помещение, выдавать справки установленного образца, выписки изфинансового лицевого счета и иные предусмотренные действующl-пrл,законодательством документы,3,1,15, ПринlлllатЬ )дастие в приемке цндивидуirЛьшiх (кварТирrшх) приборов )лета коммунiUIьных усJryг вэкспц/атацИю с составлением соответствующегО акта и фиксаrией начilIьных показаний приборов.з,1,16, НаправrrятЬ СобственнИку прИ необходr*О.r" rрЬйЪ*""- о цроведении капитtlльного ремонта общегоимущества в Многоквартирном доме.

]"';]];j9i^::1"j::.:"лб:]":У1"" отчет о вьшолнении ,Щоговора за истекший календарrшй .оо 
" 

,.*.*.

xl*1ij}:#,iairyЁж9j:,,:::y.:::j_j:j:__Io требованшо'соос,в"н,,и;;;;;;;;;й;;ЙЙ#Ж;ЁЫ
Hq Ьбщем собрании Собственников помещений.

з,1,I8, На основании з,UIвки Собственников HaпpaBJUITb своего соlрудника дJUI составлениrI акта нанесениlIущерба общему имуществу Многоквартирного дома иди помещению(ям) Собственников,
з.1.19. Не распросТра*т" *оrrфиденцИальнуЮ информаuШо, касаюцIуюся Собственников, (не передавать ееиЕым лицам, в т,ч, организацшIм) без письменного р:rзрешеншI Собственников помещениlI или нZши.II]UI иногозаконного основаниrl.
з,1,20. Представ-тrять интересы Собственников и лиц, пользlrоrftихся цринадлежяп{ими ему помещенIбIми назаконныХ основаниjtх, в рамках исполнениrI своих обязательств по настоящему Щоговору.з,1,2l, Предоставлять Собственникам-или уполномоченным им лицам по их зацросам док).ментацию,ИНфОРМаЦrЛО И СВеДеНШI, КаСаЮЩИеСЯ УЦРаВлениrI Многоквартирным домом, содержаниrI и ремонта общегоимущества.

Подпись Управл-шощ "r, И Подгпrсь Собственни "^Йl,r"P.{ з



з,|,22, Не допускать использования общего ИIчtУЩеСТВа Собствешшков помещений в Многоквартцрном домебез соответствующID( решений общего собрания Собствешrlшов.
з,1,2з, Передать техниtIескую докуý{ентацию (базы даrпъu<) и иные связанные с упрirвлением домом документыза 30 (тридЦать) дней до прекращения действия ,Щоговора, оо о*оочrопи срока его действия иJIи расторженIбI вновьвыбранной управJIяющей организации, товариществу СобствеЕников жr,шья, либо жилищному кооперативу или иномуспециЕrлизцроваЕному потребительскому кооперативу, rплбо в сJtучае непосредственного уITравленшI

общегО собраниЯ СобственнИков о выборе способа управленшI Многоквартирным домом.з,1,24, Вести реестр Собственников, делоцроизводство, Оуr.а"ф"йИ учБт " буr.-r"рск).ю отчетность по
управлению многокварт4рным домом.

З.2. Управляющая организация вправе;
З,2,l, Самостоятельно оцредеJUIть порядок и способ выполнениrI своrл< обязательств по Еастоящему Щоговору.з,2,2, В сJцлае несоответствиrI данЕых, ИМеЮЩIlD(Ся у Управллощей организации, информаrц,rи,

ПРеДОСТаВЛеННОЙ СОбСТВеННИКОМ, ПРОВОДить перерасчет размера цлаты за коммунzlльные услуги по фактическомуколиtIеству в соответствии с положенIrIми п. 4.4 настоящего ,Щоговора.
3,2,З, Взыскивать с должников cyIvIMy негшатежей и ущерба, нанесенного несвоевремеr+rой и (или) неполнойогшатой, в порядке, установленном действующим законодательством.
З,2,4, Готовить цредложенIбI по установлению ра:}мера платы за содержание и ремонт общего имуществаСобственниКов МногокВартирногО дома на основаниИ перечIUI работ И у.rry. .rО й";;;;;;;;-;;;rцрнымдомом, содержаЕиЮ и ремонту общего имущества и сметы расходов.

_ з,2,5, Поручать выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору иным организаI*шм в части выполнениlI
работ по содержанию и текущему ремоЕry общего имущества,"о.о*ruрr"рного дома.З.2.6. Принш,rать от Собственников IIлату за жилищно-коммун€шьные усJIуги.з,2,7, В случае несвоевременцого внесения Собственниками ггrаты Управл.шощий имеет право произвестиоткJIючение квартиры от подачи водоснабжениrI, электроэнергии и сигнала кабельного телевидениrI в порядке,
устаIlовленном действующим законодательством.

3,2,8, По согласованию с Собственниками цроизводить осмотры техншIеского состояния инженерногооборудования в помещении Собственников, поставив последнего в известность о дате и времени осмотра.
3,2,9, По вопросitм, связанным с содержанием, уцравлением, экс,,ц/атацией и ремонтом многоквартирного дома

цредставJUIть перед третьими лицами интересы Собственников в судебных и иных 
""aru"ц"о.З,2,10, СОЗЫВаТЬ И ЦРОВОДИТЬ ОбЩИе собрания Собственников многоквартирного дома. создавать советмногоквартирЕого дома.

3.З. Собственцики обязуются:
3.3.1. Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, Ее доrц/ская бесхозяйственного обращения с ним,собrподать IIрава и законные интересы соседей, правила пользованиrI жилыми помещеншIми, а также правиласодержаншI общего имущества Собственников помещений в многоквартирЕом доме и придомовоЙ территории.З,З,2, Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своейдоле в празе общей собственности на это имущество гý/тем BHeceHIбI IIлаты за содержание и ремонт жипогопомещениrI.
З.З.2.1. Ежемесячно вЕосить плату за

месяца, следуIощего за расчетным.
жилищные и коммун€,льные усJryги не позднее l0 (Щесятого) числа

З,З,2,2, При наличии индивидуальtшх приборов )л{ета ежемесячно снимать lD( показанIuI в период с 2з-го по 25-е число текущего месяца и передава"ть поJцдIенные показаниrI Управл.шощему не позднее 25-го числа r"uy*bo месяца.3,3,З, При внесении платы за жилье и коммун€UIьные усJцли с нарушением сроков, предусмотренных законом инастоящим ,Щоговором, оппачивать начисленные пеЕи. Размер пени cocTaBJUIeT од{у TpexcoTylo действутощей намомент оIIлаты ставки рефинансирования Щентрального банка Российской Федерации о.1. 
"" ""r-uпенцых в срок суммза каж.щtй день просрочки, начиная со следующего дшI после установленного срока о11латы по день фактического

расч ета вкJIюч итель но,
3.3.4. Собrподать правила пользованIuI помещениrIми,

территории.
содержаниrI многоквартирного дома и придомовой

3,з,5, Своевременно цредоставлять Управrrлощему сведениrI об изменении реквизитов, о смене собственниковпомещения, дате вступлеЕиrI нового собственпика в свои права.
З.З.6. Назначить цредставителя собственников помещений многоквартирного дома lця KoHTpoJUI проводимых

управлJIющим работ и цриемке результатов.
тел.). (Фио,

ii З.4. Собственники имеют право:
з,4,1' Пользоваться общим имуществоМ многоквартирного дома, . поJýлать коммун.льные усJryги внеобходимых объемах и надлежащего качества
З,4,2, Производить переустройство, реконструкцию, переппанировку самого помещения и подсобrшхпомещений, переоборудование и остекJIение балконов и лод*ий, ,r"рaaЪч"оЪоу либо установку дополнительногосантехниtIеского и иного оборудованиrI в установленном законом порядке.
з,4,з, Реализовывать иные црава, вытекающие из црава собственности на помещенIбI, цредусмотренныедействующr,ми законодательными и иными нормативно-IIравовыми актами.
З,5, Собственники дают согласие на то,-чтобы eio ar"рсо"ал"ные данные, в том числе: его фамилия, ч[мя,отчество, год, месяц, дата и место рождеЕIбI, ад)ес, семейное, colиa}Jlbнoe, имуществеЕное положение,- образование,профессrш, номер финансового лицевого счёта, другая передавiLлись третьим лицам, явJUIющимся

операторами по обработке персонrшьных данных в полнеЕI,UI настоящего договора.
Подпись Управляющего Подпись Собственни*uЙе*"r{ t



4.IIлАтЕжи по договору
4.1. Размер платы за содержание и текущшi ремонт общего имущества многоквартирного дома устанавливается

СОбСтвеннш<ами на основании решеЕиrl, прш{rIтого на общем собрании собствеIшиков помещений многоквартирного
ДОма. Если собственники помещений в многоквартирном доме на loi общем собрании не приняли решение об
УсТановлении размера платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, такой
РаЗМер Устанавливается на основании постановленIбI органа местного самоуцравлениJI о IIлате за жилое помещекие по'
наfuлу.

4.2. I\eHa настоящего ,Щоговора на момент его подписаниlI cocTaBJuIeT
собственника помещения и оцредеJuIется:

руб. за 1 кв.м. площади

стоимостью работ и ycJDT по содержанию и текущему ремонту общего имущества,
- СТОимосТью коммунальных ресурсов, рассчитываемых как произведение фактического объема потребляемых

ресУрсов в Многоквартирном доме и тарифов, в соответствии с положениями п.п. 4.3 и4.4 настоящего ,Щоговора.
Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома может быть

измеЕен в соответствии с цринrIтым общшчt собранием собственников помещений многоквартирного дома решением,
либо на основании соответствующш( законодательных актов.

4.3. Размер платы за коммун;tльные усJryги, потребляемые в помещенLutх, рассчитывается в соответствии с
Правилам предоставленLuI коммунtulьных усrryг собственникам и пользоватеJIям помещений в многоквартирных
дом€lх и жиJшх домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской ФедераIц,rи Ng 354 от 06,05.2011г,

4.4. Размер платы за коммун€lльные услуги рассчитывается по тарифам, установJIенным в соответствии с
действlпощшu законодательством.

4.4.1. В cJý^Iae цредоставлениrI по настоящему договору коммунtшьной усrryги по электроснабженшо
Управл.шощш,t собственникам нежилого помещенLuI IIлата за электроснабжение начисJиется по свободным
(нереryлируемым) цен€lм, действовавшим в предыдущем расчетном периоде, с перерасчетом фактической стоLil\.{ости
потребленноЙ электрическоЙ энергии в следующем за расчетным периоде.

4.4.2. Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартцрном доме может
инДексцроваться на основании изменениrI )ФoBIuI инфляции, ypoBIuI потребительских цен или значеt*Iй,

рассчитываемьш на основании совокупности указанных показателей, н8 основании соответствующIж
законодатеJIьных актов.

4.5. ГIлата за коммун€шьные усJryги, содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме
сорt}змерно доле занимаемого помещенш{ и вносится собственниками ежемесячно до десятого числа месяца,
следующего за истекшим месяцем.

4,6. Плата за содержание и тек)лций ремошг общего имущества Многоквартирного дома и коммун€цьные усJryги
ВНОСиТся собственниками в установленные настоящим ,Щоговором сроки на основании платежных докуI!t{ентов,
выставJuIемых Управллощей организацией.

4.7. В ВыставJuIемом Управл.шощей организацией пIIатежном документе - квитаЕции - ук€lзываются:
РасчетrшЙ счет, на которыЙ вносится IUIaTa, площадь помещеншI; колиtIество црожив€lющих (зарегистрированных)
гРажДаЦ; объем (количество) потребленных коммун;шьных услуг; установленные тарифы на коммун€lпьные усJryги;
размер Платы За содержание и ремонт общего ш4/щества Многоквартирного дома с )пlетом исполнения условий
наСтОяЩего Щоговора; ср{ма перерасчета, задолженности Собственников по оплате за содержание и ремоЕт общего
имущества Многоквартирного дома и коммунtшьных усJryг за предыдущие периоды.

4.8. Собственники вносят IIлату за содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и
КОММУН€tЛЬНЫе УслУги УправляющеЙ организации в соответствии с реквизитами, ук€lзываемыми в едином IIJIатежном
докр{енте.

4.9. Неиспользование помещений Собственниками не является основанием невнесениJI IIлаты за содержание и
ремонт Многоквартирного дома, а также за коммун€lльные усJryги.

4.10. При Временном отсутствии проживающI.D( в жилых помещениltх граждан внесение платы за холодное
ВОДоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жипом помещении индивидуrrльrъгх приборов
}Чета ПО соответствующим видам коммунalльных усJryг осуществJuIется с )четом перерасчета IIлатежей за период
ВреМенного отс}тствиlI гр:Dкдан в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

4.1l. Собственники не вправе требовать изменениrI piвMepa платы, если оказание усJryг и выполнение работ
неНаДJIежаЩего качестВа и (или) с перерывами, цревыш€lющими установленцую цродолжительность, связано с
УСТРанениеМ Угрозы жизни и здоровью цраждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы.

4.12. ПРи предоставлении коммунальных услуг ненадлежапIего качества и (или) с перерывами, цревышающими
УСТаноВленFIуIо цродолжительность, размер платы за коммун€}льные усJryги измеIUIется в порядке, .утверждаемом
ПП*Тfi:'ЫiН;:1ХНflНrЧ"i.тановленном 

порядке тарифов на коммун€шьные усJt},г" ,**-,o*u"
ОрганиЗациrI примешIет новые тарифы со дIи вступлениrI в сипу соответствующего нормативного правового акта
органов государственной власти.

4.14. Собственники вправе осуществить предо[лату за текущий месяц и более длительные периоды.
4.15. Капитальrrый ремоцт общего имущества в Многоквартирном доме цроводится на основании решеншI

обЩего собрания Собственнrл<ов помещений в Многоквартирном доме о цроведении и оIIJIате расходов на
КапитальrшЙ ремонт за счет Собственника и (шшr) за счет средств, выдеJuIемых на эти цели из бюджета города.

4.15.1. Решение (п. a.l5) принимается с }цетом предложений Управляющей организаIии, предшлсаний
уполномоченных органов государственной власти города.

4.15.2. Решение (п. а.15) оцредеJuIет: необходшuость_капитilльного ремонта, срок начала капитrulьного ремонта,
необходимый объем работ, стошцЪсr" матери.uIов, 

нЙ финансированIбI ремонта, сроки возмещения 
тсходов 

и
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д)угие цредложениlI, связанные с условиями проведениrI капитЕUIьного ремоЕта, если иное не предусмотрено
деЙствующIд4 закоподательством.

4.16. Очередность погашенIдI требоваций по денежным обязательствам Собственников
организацией определяется в соответствии с действующим законодательством.

перед Управляющей

4,17. Услуги Управл.шощей организации, не предусмотренные настоящшrл ,Щоговором, выпош{яются за
отдельнуЮ плату пО взаимному соглаIцению Сторон.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН
5.1. За неисполнение иJIи ненадлежащее исполнецие настоящего,щоговора Стороrш несут ответственность в

соответствии с действ)rющим закоцодательством Российской Федерации и настоящим Дго"ором.
5.2. В СrЦЦПg НеСВОеВРеМеННОГО И (И.ПИ) неполного внесениrI платы за услуги и работы nb aод"р*u"ию и ремонтуобщего имущества Многоквартирного дома, а также за коммунrшьные услуги, 

-собственн"*" 
Ъб"ruо, уплатитьуправл.шощей организации пени в размере и в порядке, установленных ч. 14 ст. l55 Жптrищного кодекса Россшlской

Федерации и настоящим ,Щоговором.
5.3. При выявлении Управллощей организацией факта проживаншI в жилом помещении Собственников лиц, не

зарегистрированных в установленном порядке, и невнесеция за HI,D( IIлаты за коммунztльные услуги Управллощая
ОРГаНИЗаЦI.UI вцраве обратиться в суд с иском о взыскании с Собственников реЕlльного ущерба.

5,4. Управллощая организациrI несет ответственность за Ущерб, цриЕIиненный ,^пущ"сrву Собственников в
Многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленном
законодательством.

б. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОJIЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УIIРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГДНИЗДЦИЕЙ ЕЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УIIРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ФДКТД НДРУШЕНИЯ

УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Контроль за деятельностью Управллощей организации в части исполнениlI настоящего ,Щоговора

осуществJUIется Собственниками помещениlI и доверенными им лицill\4и в соответствии с их полномочиlIми, а также
упоJIномоченными органами.

6. l. l. Контроль осуществJuIется rrутем;

. - получениrI от ответственных лиц Управл.шощей организации информации о перечIUIх, объемах, качестве и
периодиtIности окtr}анньtх усJtуг и (или) выполненных работ;

- проверки объемов, качества и периодиt{ности ок€}заниrI услуг и выполненIuI работ;- )л{астшI в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подв€lJIов, а также )лrастиrl в цроверках
технш{ескоГо состояниlI инженерныХ систеМ и оборудованиrI с цельЮ подготовкИ предложений по ш< ремонту;

- }лIастиlI в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;
- подачи в IIиcbMeHHoM виде жалоб, претензий и прочID( обращений дJUI устранения выявленrтых дефектов с

проверкой полноты и своевременности их устранениrI.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНУIЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменение и расторжение настоящего ,Щоговора осуществJuIется в порядке, предусмотренном действУЮЩШr,t
законодательством.

Настоящий,Щоговор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственников в cJIyIae приIUIтрUI общш,r собранием Собственников помещений в

многоквартирном доме решения о выборе иного способа управления или иной управллощей организации, о чем
управллощаlI организациrI должна быть предупреждена не позже чем за три месяца до прекращенIrI настоящего
,Щоговора путем предоставления ей копии цротокола решениJI общего собрания;

б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственники помещениrI должен быть предупрежден не
позже чем за три месяца до прекращениrI настоящего ,щоговора, в cJDruIae если Многоквартирный дом окажется в
состоянии, нецригодном дJUI использованиrI по назначеЕию в сIшу обстоятельств, за которые Управл.шощая
организацшI не отвечает.

7 .1.2. По соглашению Сторон.
7.1.3, В судебном порядке.
'7 .| .4. В случае смерти Собственника - со днrI смерти.
7.1.5. В сJryчае ликвидации Управллощей оргаrплзации.
7.1.6. В связи С оконtIаниеМ срока дейсТвия ЩоговоРа и уведомЛениеМ одноЙ из Сторон другой,Стороны о

нежелании его цродIевать за 90 дней, до расторжениrI.
7.1.7 . По обстоятельствам нецреодолrлr.rой сrтrы.

1i 1.2. ПрИ отсутствии зiulвлениrl одной из СтороН о прекращении,Щоговора по окон.Iании срока его действия
,ЩоговоР считается цродленным на тот же срок и на тех же условиrtх или иных по подп. 3.2.4 Щоговора.

7.3. НастояЩий ,ЩоговоР в односторОннем порядКе по инициатIве шобой из Сторон считается расторгЕутым
через три месяца с момента направлениrI другой Стороне письменного уведомлениrI, за искJIючением сл)лIаев,
указанныхв абз. l подп. "а" подп.7.1.1 настоящего Щоговора.

7.4. Щоговор считается исполненным посJIе выполнениrI Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования
всех расчетов между Управллощей организацией и Собственником.

7.5. Расторжение Щоговора не явJиется для Собственника осЕованием дJUI прекращеншI обязательств по oIUIaTe
ЦРОИЗВеДенных УправллощеЙ организациеЙ затрат (усiryг и работ) во время действия настоящего Щоговора.,1.6. В случае переплаты Собственниками средств за услуги по настоящему,щоговору на момент его

от
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7.7. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и
гражданским законодательством' 

8. осоБыЕ условия
8.1. Все споры, возникшие из ,Щоговора или в связи с ним, р€врешаются Сторонами гrутем переговоров. В случае

если Стороны не могут достиtiь взаимного соглашениrI, споры и рtlзногласия р€}зрешаются в судебном порядке ПО
заявлению одной из Сторон.

9. Форс_мАжор
9,1. Любая Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, в соответствии с

настоящим ,Щоговором несет oTBeTciBeHHocTb, если не докажет, что надлежащее исполнение оказilIось Еевозможным
вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвраrимыi при данных условиrIх обстоятельств. К
таким обстоятельствам относятся: техногенные и природные катастрофы, це связанные с виновной деятельностью
Сторон ,Щоговора; военные действия; террористические акты и иные не зависящие от Сторон обстоятельства. При
этом к таким обстоятельствам не отIlосятся, в частности: нарушение обязанвостей со стороны контрагентов Стороны
.Щоговора; отсутствие На рынке нужных дIя исполнения товаров; отсутствие у Стороrш ,Щоговора необходимых
денежных средств; банкротство Стороны,Щоговора.

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любм из Сторон
вправе отказаться от дальцейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, црш{ем ни одна из Сторон не может
требовать от лругой возмещения возможных убытков.

9.3. Сторона, окfftавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,Щоговору, обязана Еезамедлительно
известить другуо Сторону о наступлеflии или прекращении действия обстоятельств, преIитствующих выполнению
этшх обязательств.

10. оргАнизлция оБщЕго соБрАния
l0.1. Общее собрание Собственнйков помещений многоквартирного дома цроводится по инициативе

Собственников помещения. Очередное (годовое) отчетное общее собрание собственников проводится по инициативе
Управл-шощего. Расходы на организацию внеочередного Общего собрания несет инициатор его соiыва.

l0.2. Собственники помещений многоквартирного дома информируются о цроведении общего собрания гryтем
,размещения информачии на доске объявлений, установленной в подъездах многоквартирцого дома,

l0.З. Решение об организации внеочередного Общего собрания СобствеЕников помещений многоквартирного
дома может быть принято Управляющим.

11. срок дЕЙствия договорА
l 1.1. Щоговор закJIючен сроком на пять лет с <<01> июля 20lб года по <<30> июня 2021 года.
l 1.2. [оговор может быть расторгнут в порядке, установленном в разделе 7.
l 1.3. При отсутствии змвления одной из сторон о прекращении Щоговора за тридцать дней до окон.Iании срока

его деЙствия, ,Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же условиrIх, какие были предусмотрены
.Щоговором.

1 1.4. Все изменениrt и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными Соглашениями.
l1.5. Настоящий договор составлен в двух экземIIJrIрах, имеющих равную юридическую сиJry, по одному

экземпляру для каждой из сторон.

Управляющий
ООО <Варнава СтройИнвестr>
607060, г. Выксао м-н Гоголя д. 4б, пом. 007
конт. тел. : бухгмтер (83 l'7'7)З.0'1 -6'7,

факс (83 |7'l)З-01-6'7
инн 5247052522, кпп 52470l00l
огрн l 14524,7000249

р/с 407028 I 02 l4040000546 ОАО))АКБ))
Саровбизнесбанк> г. Саров

dc З0 1 0 1 8lO20000000072 1

собственник:

ФИо Алексевнина ЕленаЛьвовна

Выкса мкр. Гоголя 50-4З


