
\ г. Выкса

договор ль г-51

управления многоквартирным домом Л!t 51 мкр, Гоголя г, Выкса

_ 
,rr' ) авryста 2016г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Варнава СтройИнвест>, именуемое в дальнейшем

''Управляющий'', в лице директора Селезнева Александра Николаевrтча, действ}T ощего на основании Устава, с одной

стороны, и Семенова Любьвь Викгоровна, собственник жилого помещенlш - квартиры }lъ 2б, расположенного по

адресу: г. Выкса мкр. Гоголя д. 5l, действующий от именtl вс,ех собственников помещений многоквартирного

дома .N} 51 мкр. Гоголя г. Выкса, 
"raоуar"rи 

в дальцейшем "Собственник"о с другой стороны, закJIючили настоящий

Щоговор о следующем.

1. оБщиЕ положЕния
1,1. СобственниКи - лица, владеющие на праве собственности жилыми (нежилыми) помещени,Iми,

расположеНными пО адресу: г. Выкса мкр. ГоголЯ д. 51. Собственники помещения несут бремя содержани,I данного

IIомещения и общего имущества в многоквартирном доме. Собствепники вдадеют, пользуются и распоряжаются

общим имуществом в многоквартирном доме,

Доля в праве общеЙ собственности на общее имущество в многоквартирном доме Собственников помешениJI в

этом доме пропорциональна рЕвмеру общеЙ шIощади указанного помещения,

1.2. Управляющий - организация, уполномоченная общши собранием Собственников многоквартирного дома

на выполнение функций 11о управлению таким домом и предоставлению коммун,tльных услуг,

l.з. ИсполНители - организациИ разлиtIных форм собственности, на которые Управляющим на договорной

основе возложены обязательства по предоaru"пarй Собственникам работ (услуг) по капитztльному ремонту,

холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению,
,в отношениях с Исполнителями Управл"шощий действует от своего имени и за счет Собственциков,

1.4. общее имущество вмногоквартирном доме - rrринадлежащие Собственникам помещений на праве общей

долевой собственности помещениrI в данном доме, не явJUIющиеся частями квартир и предназначенные для

обсrryживания более одного помещениJI в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестниIФI,

лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвЕlлы, в которых имеются инженерные

коммуникаЦии, иноý обслуживаЮщее более одногО помещениЯ 
" 

дч"Ъо' доме оборулование (технические подвалы), а

также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое,

санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и

обсrryживающее более одного помещениrI, земельный у{асток, на котором распоJlожен данный дом, с элементами

озелеЕениJI и благоустройства и иные предназrач"rоra для обслуживания, эксIIлуатации и благоустройства данного

дома объекты, расположенные на указанном земельном участке,
1.5. Члены семьи СобственникоВ жилого помещения имеюТ право пользовани,I данным жилым помецением

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

члены семьи Собственников жилого ,о"ьщ,"- обязаrш использовать данцое жилое помещение по назначению,

обеспечивать его сохранность, 
, Е. лсt с Собственниками данного

Иноелицо,польЗУюЩеесяжилыМпомеЩеНиеМнаосноВаниисоглашения
помещениJI, имеет права, 

""aa' 
обязанности и ответственность В соответствии с услови,Iми такого соглашения,

1.6. Высший орган упраВлениrI многоквартирныМ домом - общее собрание Собственников помещений, В

перерывах между Общими собраниями органом Управления многоквартирным домом явJиется Управляющий,

2. прЕдмЕт договорА
2.1, Предметом настояЩего договора ""n""ra" 

обеспечение благопрлмтных и безопаснirх условий проживания

законных собственников и пользованиrI помещениJIми, оказание Упрвляющим услуг и выполнение работ по

надлежащему содержанию и ремонту общеrо имущества многоквартирного домаJ_предоставление коммунальных

услуг собственникаМ помещениЙ в таком доме и пользующимся на законном основании помещени,Iми в этом доме

лицам, осуществлеНие иноЙ направленной на достижение целеЙ управлениrI многоквартирным домом деятельЕости,

по заданию и за счет средств собственников,
2,1.1. Условия настоящего Щоговора являются одиЕаковыми дJ|я всех Собственников помещений в

многоквартирном доме.
2.2, Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме оформJUIется

ютдельныМ приложением с договорУ, являющимс" 
"Ёо*a*aмоЙ 

частью договора, и вкJIючает в себя, в том числе:

t;'^-'.-i.i,t'Oб..na"."r. бункuионированиrl всех июкенерных систем и оборудования дома в пределах

установленных норм.
2.2,2.Ремонт электропроводки в подъезде дома, а также в местах обцего пользовани'L ii

2.2.з. Технlтческое обслуживание дома, которое вкJIючает в себя: нмадку инженерного оборулоЪания, работы

по устранеНиrо аварийнОго состояниЯ строительнЫi *оrrсrрупЦий и инженерного оборУдовани,I, технические осмотры

отдеJrьных элементов и помещений дома, rrланово-предупредительные ремонты вIгутридомовых сетей, подготовку

дома и ег0 инженерных сетей к сезонной экспJryатаIши, санитарное содержание придомовьIх территорий, Указацные

работЫ осуществляЮтся по мере необходимости, rrри вкJIючении данных видов работ в IIIIан работ на год и при

нtulичии денежных средств на лицевом счете многоквартирного дома:

2.2.З.|. При проведении технш{еских осмотров и обходов (обследований)

а) устранение незначитеJIьI1ых ryиýдчавностей в системах водоцровода и каншIизации;

б) устране нИе незнач итеЛ rrуфису|ав ностеЙ электротехнических устройств ;



г) проверка исправности канализационных вытяжек;
д) проверка налшIиrI тяги в дымовентиляционных канiшах;
е) частичный ремонт кровли;
ж) проверка заземлениrI оболочки электрокабеJuI, замеры сопротивлениrI изолщlп ш"2.2.З.2. При подготовке дома к эксшý/атации в осеннё-зшпчr"й период:
а) восстановление трубопроводов в чердачных помещениrIх;
б) ремонт кровли;
в) остекление и закрытие чердачных слуховых окон;
г) замена разбитых стекол окон, ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогатgБшIЕF';
д) установка пружин или доводчиков на входных дверях;
е) ремонт, утеплеЕие и црочистка дымоходов и вентиJUIционных кана.лов;
ж) ремонт труб наружного водостока;
2.2.З .З . Санитарное содержацие придомовых территорий:
а) уборка в зшr,rний период:

- подметание свежевыпавшого снега - l раз в сутки;
- посыпка территорий противогололедными материirлами - l 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 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 газонов - l раз в сутки;
- выкашивание газонов -2разав сезон;
- подметание территорий в дни выпадения обильных осадков - 1 раз в двое суток;
_ стрижка кустарников, выруýка поросли, побелка деревьев - l раз в год;
- протирка указателей - 5 раз в год.
2.2.з.4. Санитарное содержание лестниtIЕых кJIеток осуществляется при нttJIичии решений собственников о

финансировании работ по данному гryнкry и вкJтючает в себя:
а) влажное подметание лестниt{ных площадок и маршей:
- нижних трех этажей - 3 раза в неделю;
- выше третьего этажа - 2 раза в недеJIю;
_ влажное подметание перед загрузочЕыми кJIапанЕIми мусоропроводов - б дней в неделю;
б) мытье лестничных площадок и маршей - 2 раза в месяц;
в) мытье окон - 2 раза в год;
г) влажная фотирка стен, дверей, шlафонов на лестниtIных кJIетках, шкафов для электросчетчиков,

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

месяц.
2.2.з.5, ТехниT еские осмотры и планово-предупредиТельrшй ремонТ проводятся в соответствии с

утверждеЕным графиком и у{етом периодичности.
2.2.З.6. Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы (по телефонам 05, З-10-28)
2.2.з.,7. Текущий ремопт дома, его июкенерных систем и оборудования.
2.3. Перечень работ и услуг, укzlзанных в п.2.2, может быть изменен решением Управляющего в соответствии с

изменениrIми действующеFо закоцодательства.
2.4. ПереченЬ коммун€lJIьныХ услуг, услуг по техниЕIескому обслуживанию, которые предоставляет

Управляощий:
2.4.1. Бесперебойное lтредоставление Собственникам коммун€шьных услуг (холодное водоснабжение,

водоотведение, электроснабжение).
2.4.2, объемы работ и услуг по содержанию и ремоцту общего имущества многоквартирного дома

устанавливаются с )п{етом требований санитарных, пожарных и иIшх обязательных норм законодательства
Российской Федерации.

Качество цредоставлениJI указанных выше усJryг должно соответствOвать Правилам предоставлениrI
комчун€tльНых услуГ собственникам и пользоватеJUIМ помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвбржденных IIостановлением Правительства Российской Федерации М 354 от 06.05.20l lг.- 3.оБязАнностисторон

З.1. Управляющий обязуется: t:

З.1.1. Осуществлять уцрарление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrIми
настоящего Щоговора и действующим законодательством с цаибоjtьrцей выгодой в интересах Собственника, в
сOответствиИ с целями, указаннымИ в п. 2.1 настоящегО ,Щоговора, а также в соответствиц с требованиями
действующих техншIеских регламентов, стандартов, цршШ и норм, госуДарственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов, гигиениtIеских нормативов, иных цравовьп актов.

3.1.2. ОказыВать услуги по содер}канию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме.
гарантировать выполнение работ (оказание усJryг) надлежащего качества в соответствии с нормами действующего
законодатеЛьства. ПредОставJU{тЬ гарантиЮ на выполненные работы в соответствии с видами работ.

З.1.3. ПрелрставJulть коммуна{}JJьь{слуги СобственЕикам помещений, а также членам семьи Собственников,
нанимателям и членам их семей орам, иным законным пользователям цомещениями Собственников в

Подпись Управ,rяющего подпись Собственника



МногокварТирноМ доме В соответствии с обязательными требованиями, установленными Правилами предоставлениJI

коммунчuIьных услуг собственцикам И ПОЛЬЗОВаТеJUIМ ПОМеЩеНИЙ В МНОГОКВаРТИРНЫХ ДОМаХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ'

утверждеt{ными Постановлением Пра""rеп"сrва Российской Федерации Ns 354 от 06.05,20llг,, установленного

каЧестВаивнеобходимомобъеме,безопасtшеДJUIжиЗн",,Доро"""потребителейинеПричинJIюЩиеВреДаих

""'^T]l .r. !,я этого по пор}л{ению собственнико" "1loY-lTlli:::*ж.,::"r:;" 
имени и В их Интересах

закJIючать договоры на предоставление коммунаJIьных усJryг с р"сlрЪосruожающими организаци,Iми, ОсуществJIять

контолЬ за собrподеНием условий логоворов, качеством и количеством поставляемых коммунаJIьных успуг, их

*"""Ti:l:Ъ;i:H#X 
Т#."r.пr.и (обеспечеш{я доступа жильцов к услугаМ РаДИОВеЩаНИЯ, ТеЛеВИДеНИJI'

видеонаблюдения и т.п,), .rp.oy."o"p.io*-- |"r."r." 
, 

ооцЪ.о 
-собрания, собътвенников помещений в

Многоквартирном доме,
3.1.5'ИнфорМироватЬСобственникоВпомеЩенийозаключенииУказанныхВп.п.3.1'3иЗ.1'4ДогоВороВи

порядке оплаты услуг,
3.1.6.ПринимаТЬоТСобственникоВПлатУЗасодержаниеиреМонТобЩегоиМУЩестВа'ЗакоММУнальныеи

другие услуги.
3.1.7. организовать круглосуточное аварийно_диспетчерское обслуживание многоквартирного дома, устраш{ть

аварии (по телефон", ooi, з-16-2s), u ,u**e выпОЛНЯТЬ ЗаЯВКИ СОбСТВеННИКОВ ЛИбО ИНЫХ ЛИЦ' ЯВЛЯЮЩИХСЯ

пользователями приЕадлежащрп Соб"r"еrr""*ам помещений, в сроки, установленные законодательством РФ и

настоящим !,оговором. Заблаговремa*,"о (ra^raнее чем за З часа) предупреждать собственников и пользователей

поМеЩенияМиоПроВеДеНииработ,ry,.*р*".ЩеншIобъявленийнаинформационныхстенДахДома.
з.1,8. вести и хранить оо*упп"rruiй-.|о*", ou"orx), пощ"rьннуто от управлявшей ранее управltяющеи

организации, вносить в техническую документацию изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с

результатам,o ,rро"оо"r",* о.rоrрь". п"";;;;;;;;-Ъоб.r".rr""*ов знакОМИТЬ еГО С СОДеРЖаНИеМ УКаЗаННЫХ

*-*::;ъ: 
рассматрtшать прледложения, заявления и жалоб" с:_б:::_:j:r:?,,":т" их учет, принимать меры,

необхоДимыеДЛяусТраненияУкаЗаНныхВнихнеДостаткоВ'ВУстаноВленныесроки'ВестиуlетУстранеНияУкаЗанных
недостатков.

3.1.10.ИнформироватьСобственникоВоприЧинахипреДПоЛагаемойПродолжиТельностиперерыВоВВ
предоставлении коммунаJIьных услуг, предоставлении коммунtlльных усJryг качеством ниже предусмотренного

настоящим ,ц,оговором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков tryтем размещени,I

соответствующей информации на информационных стендах дома, а 
" 

arrлua JIичного обращения - немедленно,

3.1.11. Информировать Собственников об изменении р:вмера платы пропорционально его доле в уIIравлении

Многоквартирным домом, содержании и ремонте общего 
"rущ""ruч, 

коммунальных и других усJryгах не позднее чем

в 10 рабочю< дней со дня огryбли*о"urr""- rо"ых тарифов Еа коммунаJIьные и другие услуги и размера платы,

установленной в соответствии a p*oano' 4 ,,u"ro"*"io !,оговора, но не позже даты выставлени,I платежных

докуlиентов.
з.1,|2.Устанавливать колиr{ество граждан, проживЕtющш< (в том числе временно) в занимаемом,потребителем

жилоМ помещении, в случае если жидое ;;;;";" не оборудовано индивиду-"пu,", или общими (квартирными)

приборамИ )лета холодной воды, горячей воды, эJI€{тр1-{.::}:О энергии и ftвa' и составJIять акт об установлении

колиЕIества TaKlD( граждан. размер платы за соответствутощий вид *йrу"-u"ой усrryги, гtредоставленной временно

ПрожиВаЮЩимпотребителям.,рассчиТыВаетсяисполнителеМПропорционаJIЬноколичестВУпрожитыхтакиМи
потребителямиДцеЙиоплачиВаетсяпосТоянноПрожиВающимпотребиТелеМ.

3.1.13. обеспечитЬ Собственников информацией о r"пфоrrч* аварийных служб гryтем ш( указаниJ{ на

платежных oonyr"rru*-"luar"*ar- объявлений в подъездах Многоквартирного дома.

3.1.14. По требованшо собственника и иных пиц, действуrощю< по распоряженшо Собственников или несущих с

СобственцикаМисолиДарЕУюоТВеТсТВенносТЬзаПомеЩеНие'ВыДаВаТьсПравкиУсТаноВленногообразЦа'ВыПискиИз
финансового лицевого счета и иные предусмотренные действуюrцим законодательством документы,

з.1,15. ПринлшлатЬ у{астие в IIриемке индивидуаJIЬных (квартИрных) приборов yleтa коммун€Lпьных услуг в

эксплуатацИю с составлением соответствй*a,О un..u ' фиксачией начtUIьных показаний приборов,

3.1.16. Направлять Собственнику при необходимости предложениrl о проведении капитаJIьного ремонта общего

'""Т]l?r".Н}Ж:lli:Ъ}Н}.i""кам отчет о выполнен11_1"::"|i::,::,,1_,##'#Х'"У-ХГОД В ТеЧеНИе

, a ПеРВОГо KBapTzUIa, следующего .u ".r.*rЫ 
годом дей'.uия ДогЬвора, Ь,о" размещается на досках объявлений в

:.. подъездах, представЛяется В IIисьменноМ виде пО требованшО Собственника, а также, в сJtучае проведения собрания,

на общем собрании Собственников помещений, .ал.*\/пникя
з.1,18. На основании заявки Собственников Ha[paBJUITb своего сотрудника дJи составления,акта нанесени,I

УщербаобщемУиМУЩесТВУМногоквартирногоДомаилипомеЩению(ям)СобственникоВ.
3.1.19. Не распространять конфиi.оr,"-u"уrо информаIrшо, пч"uощу*ося Собственников, (не передавать ее

ицым лицаМ, в т.ч. организациJIм) без письменного РаЗреlrrgццlц Собственников помецеЕиlI или нtшичия иного

законного основаниrI.
l-irЪi"fiоl^fru"*r" интересы собственников и лиц, пользующихся принадлежащими ему

,,,o*rrl Ппгппоп\/

информацию и свед€ния, касаю управления Многоквартирным домом, содержаниJI и

имущества.

помешениrIми на

Подпись Управляющего
подпись Собственника _/ / 

'-

ремонта общего



*. *jJ"tЙi"ff:ПЖЪЖ::""Ъ;f#ЪХЖН'"'#3":"u,твенников помещенrтй в многоквартирном доме
з,1,2з, Передать техническую документацию (базы данных) и ишtе связанные с управлением домом документыза 30 (трилчать) дней до пр"*рuц"rЙ д.й"ru"" До.оuора, .,оЪййu""; ;;;;;; i"O"rurnu и'и расторжениlI вновьвыбранной управляющей организации, товариществу Соьственников жилья, либо жилищному кооперативу или иномуспециiшизированному потребительскому кооперативу, либо - в сlryчае непосредственного управлениJIмпогоквартирным домом Собственникч*".rоr"щ.ний в доме - одному из Собственников, указанному в решенииобщего собрания Собственников о выборе способа уцравлениlI Многоквартирным домом.з,1,24, Вести реестр Собственников, делоцроизводство, бу,"мтерский учет и бухгаrrтерскую отчетность ,,оуправлению многоквартирным домом.

3.2. Управляющая организация вправе:
3,2,1, Самостоятельно опредеJить порядок и способ выполнениrI своlд< обязательств по настоящему Щоговору.3,2,2, В сJDцае HecooTBeTcTBIФI данных, имеющI,D(ся у Управл.шощей организации, информации,ЦРеДОСТаВЛеННОЙ СОбСТВеННИКОМ, ПРОВОДИТЬ,ПеРеРаСчет размера платы за коммунlulьные усJryги по фактическомуколшIествУ в соответстВии с положенIбIми п. 4.4 наiтоящеiо Доiоuора.3,2,3, Взыскивать с должников сумму неплатежей 

" ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполнойоплатой, в порядке, установленном действующим законодательством.
З.2,4. Готовить предложениrI по yiru"o"rr""r*o размера платы за содержание и ремоЕт общего имуществаСобственниКов МногокВартирногО дома на основапии перечшI работ и yany. no управлению Многоквартирнымдомом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов.3,2,5, Поруlать выполнение обязательств по ,u.rойЫ.Щоговору иным организациrIм в части выполненияработ по содержанию и текуп{ему ремонту общего 

^ущ"ar"u 
riо.о*uрrrрного дома.3,2.6. Принимать от Собств.""*о" плату за жилищно-коммунЕUIьные услуги.з,2"7, В Сл}л{ае несвоевременного внесения Собственниками гrпаты Управляющий имеет право произвести

;;Жfr.n:::#1:;Н:й#Ж#Н"'fl'#НИ'I, ЭЛеКТРОЭнергии и сигн,rла кабельного телевидения в порядке,

3,2,8, По согласованию с Собственниками производить осмотры технического состояния инженерногооборудования в помещении Собственников, поставив последнего в известность о дате и времени осмотра.3,2,9, ПО вопрос€lI\4, связанныМ с содержанИем, уцравлеНием, экс.,Iц/атацией и ремонтоМ многоквартирного домацредставJить перед третьими лицами интересы Со_бственников в судебных и иных инстанциlIх.з,2,10, Созывать и проводить общие собрания Собственников многоквартирного дома. Создавать Советмногоквартирного дома.
З.З. Собственники обязуются:
3,3,1, Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не доtryская бесхозяйственЕого обращения с ним,соблюдать права и законные интересы соседей, правиJIа aron"ao"ur- жилыми помещениlIми, а также правиласодержани,I общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме и придомовоЙ территории.3,З,2, Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме сор€lзмерно своейдоле в праве общей собственности на это имущество гryтем BHeceHIul IuIаты за содержание и ремонт жилогопомешения.
З,3.2.1. Ежемесячно вносить плату

месяца, следaющеrо за расчетным.
за жилищные и коммунальные услуги не позднее l0 (,Щесятого) числа

3i;?*;,I*"л:Т#ТtrjY_ЧlТ']:l1бОгов )п{ета ежемесячно снимать Ifi показаниJI в период с 2з_го по 25.

у""т;fr;r;}1.ж#::9#,:::::::т;- _ч::р,т:l"т 9ча рЪссийской Ф.;й;;; ;;;;;#;1;;;#Ыза каждый день просрочки, начиная со следующего днlI no.o. у.rч"о;;;r;;;;;;;"";;#;ffi#ъ;-#;#ТDасЧета вклк)qитепLнпрасчета вкJIючительно.

Jd4. Собственникц имеют право:
З.Ц.t, Пользоваться общиЙ имуществом

кеобходимых объемах и надлежащего качества.

3,3,4, Соблодать правила пользованиlI помещениями, содержаниrI многоквартирного дома и придомовойтерритории.
3,з,5, Своевременно цредоставлять Управляющему сведенrая об изменении реквизитов, о смене собственниковпомещения, дате всryпления нового собственника в свои права.

Нf;*Ж::Уj|,Т::::::,:]j:9:'"л':"1*:" тч;тний многоквартирного дома для контроля проводимыхуправJUIющим работ и цриемке результатов. Семенова Л. В. Тел. (ФИО, тел.)

многоквартирного дома, полуIатЬ коммунiUIьные услуги в

З,4,2, Производить переустройство, реконс,црукцию, перепланировку самого помещения и подсобныхпомещений, переоборудование и'остекJIецие бапконй и лоджий, перестановку либо установку дополнительногосацтехншIеского и иного оборуДованиJI в установленном законом порядке.

ПредусмотренЕыедействующими законодаiельными и иными нормативно-правовыми актами.
3,5, Собственники дают соглас"е ,u тЬ, чтобы 

".о 
.r"р"он-ьцые данные, в том числе: его фамилия , vIмя,отчество, год, месяц, дата и место рождеЕи,I, адрес, семейное, соци€шьное, имущественное положение, образование,профессия, номер финансового. лицевого сqёта, другая информация передавались третьим лицам, являющимсяоператорами по обработке персонаJI х в рамках исполнениrI настоящего договора.

Подпись Управ,rяющего подписьсобственника _Л_



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

собственниками на основании решения, принятого на общем собрании собственников,помещений многоквартирного
дома. Если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрани-и не принrIли решение об

установлении размера платы за содержание и текущий ремоIп общего имущества в многоквартирном доме, такой

размер устанавливается на основании постановленIш органа местного самоуцравленшI о плате за жилое помещение По

найму.
4.2. Щена настоящего .Щоговора определяется стоимостью работ и услуг по содержанию и текущему ремонтУ

общего имущества многоквартирного дома и оформляется отдельным приложением к договору.
Размер платы за содерх(ание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома может быть иЗменеН

в соответствии с принrIтым общим собранием собственников помещений многоквартирного дома решением, либО На

основании соответствующих законодательных актов.
4.3. Размер платы за коммуншIьные услуги, потребляемые в помещеншIх, рассчитывается в соответстВии С

Правилам предоставлениrI коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мноГокВартиРНЫХ

домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской ФеДераЦии }lЪ З54 от 06.05.20l 1Г.

4.4. Размер rтлаты за коммунчшьные усJryги рассчитывается по тарифам, установленным в соответстВии С

действующим законодательством,
4.4.1. В слуIае предоставленIuI по настоящему договору коммунальной усrryги по электроснабженrпо

Управляющим собственникам нежилого помещениrI IUIaTa за электроснабжение начисJuIется по свобоДным
(нерегулируемым) ценам, действовавшим в цредыдущем расчетном периоде, с церерасчетом фактической стоимости
потребленной электрической энергии в следующем за расчетным периоде.

4.4.2. Размер rrлаты за содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме может
индексироваться на основании изменениJI уровюl инфляции, }poBIUI потребительских цен или значениЙ,

рассчитываемых на основании совокупности указанных покztзателеЙ, На основании сооТВеТСТВУЮЩИХ

законодательных актов.
4.5, Плата за *о*rу"ал"оiе усJryги, содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме

соразмерно доле занимаемого помещениrI и вносится собственниками ежемесячно до десятого числа МеСяЦа,

следующего за истекшим месяцем.
4.6. Плата за содержание и текущий ремонт общего ГIмущества Многоквартирного дома и коммунtшьные УсJryги

вносится собственниками в установленные настоящим ,Щоговором сроки на основании платежных Докр{енТОВ,
выставляемых Управляющей организацией.

4.'7. В выставляемом Управляющей организацией платежном документе - квитанции - Укztзываются:
расчетный счет, на который вносится плата, lrлощадь помещеншI; колиt{ество проживающих (зарегистрированных)
граждан; объем (количество) потребленных коммунtulьных усJryг; установленные тарифы на коммунальные услуги;
размер платы за содержание и ремонт общего имущества Многоквартирного дома с yIeToM исполнениJI условиЙ
настоящего ,Щоговора; cyl!{Ma перераýч9та, задолженности Собственников по оплате за содержание и ремонт общего
имущества Многоквартирного дома и коммунt}льных усJryг за предыдущие периоды.

4.8. Собственники вносят плату за содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и
коммунrшьные услуги Управляющей организации в соответствии с реквизитами, укatзываемыми в едином IIJIатежном

документе.
4.9. Неиспользование помQщений Собственниками не является основанием невнесения rrпаты за содержание и

ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунrшьные усJryги.
4.10. При временном отсутствии проживающID( в жиJIых lrомещеншж граждан внесение платы за холоДнОе

водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуzrльных приборов

учета по соответствующим видам коммунальных услуг осуществJUIется с }лrетом перерасчета IIлатежеЙ за периоД
временного отсутствиrI граждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской Фелерачии.

4.1l, Собственники не вlrраве требовать изменения размера rrлаты, если оказание усJryг и выполнение работ
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с

устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба LD( имуществу или вследствие действIбI
обстоятельств непреодолимой силы.

4.12. При предоставлении коммунaльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

установленную продолжительность, размер IUIаты за коммунальные услуги изменrIется в порядке, утверждаемом
Правительством Российской Федерации.
i} 4.1з. В сJryпrае изменениrI в установленном порядке тарифов на коммуЕчuIьные услуги Управляющая
организация применrIет новые тарифы со дшI вступлениJI в cиIry соответствующего нормативного правового акта
органов государственной власти. ii-,

4.t4. Собственники вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды,
4.15. Капитальный ремоЕт общего имущества в Многоквартирном доме проводится на основании решениrI

общего собрания Собственников помещений в Многоквартирном доме о цроведении и оплате расходов на
капитальный ремонт за счет Собственника и (или) за счет средств, вьIделяемых на эти цели из бюджета города.

4.15.1. Решение (п. а,15) принимается с yreToM предложений Управляющей организации, предписаниЙ

уполномочецных органов государственной власти города.
4,15.2. Решение (п. 4,15) определяет: необходимость капитального ремонта, срок начала капит€uIьного ремонта,

необходимый объем работ, стоимость материЕlJIов, порядок финансированLш ремонта, сроки возмещения расходов и

другие предложениJI, связанные с уQIови'Iми проведениJI капит€lJIьного ремонта, если иное не предусмотрено
действующим законодательство

Подпись Управляющего

r?
подлись Собственника 
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4,16, Очередность погаIцения требований по денежным обязательствам Собствеш*rков перед Управляющейорганизацией определяется в соответствии с действующим законодательством.
4,17, Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Щоговором, выполIUIются заотдельн}.ю плату по взаимному соглашению Сторон.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5,1, За неисполнение или ненадлежащее исполнеЕие настоящего.щоговора Стороtш несут ответственность всоответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим До.о"оро".5,2, В СЩ^lПg НеСВОеВРеМеННОГО и (или) неполного внесениrI шIаты за услуги и работы по содержанию и ремонтуобщего имущества Многоквартирного дома, а также за коммунitльные усJrуги, Собствеrшик, Ъб"auо, уплатитьуправлшощей организации пени в размере и в порядке, установленных ч. 14 ст. 155 Жиллщного кодекса Российской

Федерации и настоящим ,Щоговором.
5,3, ПрИ выявлениИ УправляюЩей организаЦией факта цроживаниrI в жилоМ помещении Собственников лиц, не

зарегистрированных в установленном порядке, и невнесениrI за HlD( IIлаты за коммунЕUIьные услуги Управляющая
организациrI вправе обратитьсЯ в суд с иском о взыскании с Собственников реального ущерба.

5,4. Управллощм организацшI несет ответственность за ущерб, цршIиненный *ущa"r"у Собственников в
Многоквартцрном доме, возникший в результате ее действий шtи бездействиrI, в порядке, установленномзаконодательством.

б. осущЕствлЕниЕ контролrI зА выполнЕниЕм упрАвляющЕЙ орглниздциЕЙ ЕЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ ФДКТД НДРУШЕНИЯ

УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6,1. Контроль за деятельностью Управллощей организации в части исполнения настоящего Щоговораосуществляется Собственниками помещениrI и доверенными им лицами в соответстВии с их полЕомочиrIми. а также

уполномоченными органами.
6. 1. 1. Контроль осуществляется путем:
- IIоlý/чения от ответственных лиц Управляощей организации информации о перечнях, объемах, качестве и

периодиtIности оказанных услуг r.I (или) выполненных работ;
- проверки объемов, качества и периодшIности окuваниrl услуг и выполнения работ;- )п{астия в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подв€UIов, а та,кже участшI в проверках

техЕшlеского состояния инженерных систем и оборудованиrI с целью подготовки предложений по их ремонту;
- }частиJI в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксrtпуатации;
- подачи в IIисьменном виде жалоб, претензий И trРОЧIlD( обращений для усФанения выявленных дефектов с

проверкой полноты и своевременности их устранеЕиJI.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНVМИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. ИзменеНие и расторЖение настояЩего ,ЩоговоРа осуществJЦется в поряДке, предусмотренном действующим
законодательством.

Настоящий .Щоговор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственциков в сл)п{ае;
- пришIтия общим собранием Собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выборе иного

способа управлениJI или иной управляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть
предупреждена не позже чем за 1ри месяца до прекрацения настоящего,щоговора гrутем цредоставления ей копии
протокола общего собрания собстЁенников помещений и копий решений такшt собiтвенников;

б) по инициатlше Управляющей организации, о чем Собственники помещениJI должен быть предупрежден не
позже чем за три месяца до прекращениlt настоящего ,щоговора, в сJýцае если Многоквартирный дом окажется в
состоянии, непригодноМ дJUI использован}UI по назначению в силу обстоятельств, за которые Управляющая
организациrI не отвечает.

'7 .1 .2,По соглашению Сторон.
7.1.З. В судебЕом порядке.
7 .1 .4. В слlчае ликвидации Управляющей организации.
7.1.5. В связи С окоЕtIаниеМ срока дейсТвия,ЩоговоРа и уведомЛениеМ одноЙ из СтороН ДРугоЙ Стороны о

нежелании его цродлевать за 90 дней, до расторжения.
7. l .6. По обстоятельствам нецреодолимой сIтlы.

, 
,1.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении ,щоговора по окончании срока его действия

Щ9{ов,оР сч_итается trродленным на тот же срок и на тех же условиях или иных по подп, 3,2.4 Щоговоiа.- ,7.з. Настоящий .щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым
через три месяца с момента направленIи другой Стороне письменного уведомления t

7.4. Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимfiых обязательств и уреryлирования
всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником..,

j.? 7.5. Расторжение Щоговора не явJuIется для Собственника основанием для прекращения обязательств по оплате
цроизведенных УправляющеЙ организацией затрат (усlryг и работ) вО время действия настоящего !оговора.

7.6. В СЛ)ftIае переплаты Собственниками средств за услуги по настоящему ,Щоговору на момент его
расторжениrI УправляЮщuи органИзация обязана уведомИть СобствеНников О сумме переплаты. Полl^rить от
собственника распоряжение о перечислении излишне ПоJц/ченных ею средств на указанный им счет.

7.7. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жиJIищным и
гражданским законодательством.

подпись Собственника ,r( {-
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8. осоБыЕ условия
8,1, Все споры, возникшие из Договора или в связИ с ним, разрешаютСя СтороЁами tryтем переговоров, В сrглае

если СтороНы не моryТ достиЕIЬ взаимного соглашениrI, споры и разногласия рtlзрепIrtются 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 ответственность, если не докажет, что надлежащее исIIоJIнение окirзilIось невозможным

вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайrшх и непредотВратимых при данных условиlIх обстоятельств, К

таким обстоятельствам относятся: техногенные и природше катастрофы, не связанные с виновной деятельностью

сторон ,щ,оговора; военные действия; террористшrgские акты и иные не зависящие от Сторон обстоятельства, При

этом К таким обстОятельстваМ не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагецтов_Стороrш

,Щ,оговора; отс}"тствие на рынке нужныХ для исполнениrI товаров; отсутствие у Стороtш ,Щоговора необходимых

де}tежныХ средств; банкротство Сторошr,Щоговора.
9.2, Еслrа обстоятепъстъа непреодопrшrой ýцýь\ цsйствуют в течекчtе бопее квук месяцев, любая из Сторон

впрrlве отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по ,щоговору, ttриtlем ни одна из Сторон не может

ТРебОВаТЬ 
afiH::"";""'#:Ж|f;:'J;;T"T"lXTli"onrrr" свои обязательства по ,щоговору, обязана незамедлительно

известитЬ друryю СторонУ о ЕастуIlлении чшИ прекращении действия обстоятельств, црешIтствующих выполнению

этю< обязательств.
10. орглнизАIц4я оБщЕго соБрлния

10.1. общее собрание Собственников помещений многоквартирного дома проводится по инициативе

собственникоu по""щеrия. Очередное (годовое) отчетное общее собрание собственников проводится по инициативе

управляющего. Расходы на организацию внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва,

l0,2, СобстВенникИ помещениЙ многоквартИрного дома информируются о проведении общего собрания rryтем

размещениrI информации на доске объявлений, установленноЙ в подъездах многоквартирного дома,

10.з. Решение об организЪции внеочередцого общего собрания Собственников помещений многокВартирногО

дома может быть принято Управляощим.
11. срок дЕЙствия договорА

1.1. ,Щоговор закIIючен сроком на три года с <01> сентября 2016 года по <<31>> авryста 2019 года,

1.2. .Щоговор может быть расторгцут в порядке, установленном в разделе 7.

l.з, При отсутствии au"uпa"- одной из сторон о прекращении Щоговора за тридцать дней до окончании срока

его действИя, ,ЩоговоР считается продленным Еа тоТ же срок и на тех же условIбIх, какие были предусмотрены

.Щоговором.
1 1,4. Все измененлш и доподнениrI к настоящему договору оформляются дополнительными Соглашениями,

11.5. НастоЯщий договОр составлеН в ДВУХ экземIIJUIраХ, имеющиХ равнуЮ юридиt{ескУю сиJry, по одному

экземшляру для каждой из сторон.

Управляющий
ООО <Варнава СтройИнвест)
607060, г. Выкса, м-н Гоголя д. 46, пом. 007

конт. тел.: бухгалтер (8Зl'77)3,01-6'7 ,

факс (8З |7'7 )З -0'7 -6'7

инн 5247052522, кпп 52470100l
огрн l 14524,7000249

р/с 407028 l02 l4040000546 ОАО)АКБD

собственник:

ФИО Семенова Любовь Викторовна
Паспорт 22 04 серия З538'7'7

Выдан 09 ноября 2004г. ОВЩ г. Выксы
Нижегородской области

Алрес: г. Выкса м

Подпись
С аровбцзнесбi-iк)) г;.Саров
Бик, 0а22041,2|, к/ с аsl9щ

,l1 . .,, _.,._,. . ,i

1 эi'з,фмпляр дЬговора управления полу :чrn, - й - (Семенова л,в, )


