
договор лъ г-54
управления многоквартирным домом Ль 54 мкр. Гоголя г, Выкса

г. Выкса к 01 > сентября 2016г.

ОбществО с ограниченноЙ ответственностью <<Варнава СтройИнвест>, именуемое в дальнейшем

''Управляющий'', В о"цЪ Б-aIJJовой Валентины Борисовны, действующей на основании доверенности Jt 2 от

30.05.20lбг., с одноЙ стороны, и Пантелеев СергеЙ Валентинович, действУющиЙ от имени всех собственников

помещениЙ п{rоaо*""р.a"рногО дома Л} 54 мкр. ГоголЯ г. Выкса на основании протокола подведения итогов

внеочередНого общегО собраниЯ собственниКов от 29.07.201бг., именУемый В дальнейшем "Собственник", с другой

стороцы, закJIIочили настоящий Щоговор о нижеследуюЩем,

1. оБщиЕ положЕниri
1.1. Собственники - лица, владеющие на праве собственности жиJIыми (нежилыми) помещени,Iми,

расположенными по адресу: г. Выкса мкр. Гоголя д. 54. Собственники помещения несут бремя содержани,I данного

IIомещения и общего имущества в многоквартирном доме. Собственники владеют, пользуются и распоряжilются

общим имуществом в многоквартирном доме.

доля в IIраве общей собсiвенности на обцее имущество в многоквартирном Доме СОбСТВеННИКОВ ПОМеЩеНИ'I В

этом доме пропорционa}льна размеру обшей площади укzrзанного помешени,I,

1.2. Управляющий - организациJI, уполномоченная Общим собранием Собственников многоквартирного дома

на выполнение функций по управлению таким домом й rrредоставлению коммун€tльньtх услуг,

1.з. ИсполНители - организации рzвлиt{ных форм собственности, на которые Управляющим на договорной

основе возложены обязательства по предосru"п.rй-собственвйкам работ (ус.тryг) по текущему ремонту общего

имущества Мк,щ, холодному водоснабженtло, водоотведению, электроснабженшо,

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

1.4. общее имущество в многоквартирном доме - цринадлежащие Собственникам помещений на праве обцей -

долевой собственноСти пойещеНиrI в даннОм доме, не явJUIющиеся частями квартир и предназначенЕые для

обarryrп*uпия более одного помещениrI в данном доме, в том числе межквартирные лестниrIные площадки, лестницы,

подв€UIы' в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслужlшающее более одного помещени,I в данном

ломе оборуло"u"ra (технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного

дома, механиLIеское, электрическое, санитарно-техниtIеское и иное оборулование, находящееся в данном доме за

пределами или вtfутри помещеций и обслуживilющее_ более одного помещениJI, земельtшй )дасток, Еа котором

расположеН данныЙ дом, С элементамИ oran"rarr- и благоустройства и иные предназначенные дJUI обслуживания,

ь*"оrryurчч"и и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанЕом земельном ylacTke,

1.5. Члены семьи СобственникоВ жилого помещения имеют право польЗованиlI данным жилым помещением

наравне с Собственниками, еспи иное не установлено соглашеЕием между Собственниками и членами его семьи,

члеrш семьи Собственников жилого помещенрш обязаrш использовать данное жилое помещение по Еазначению,

обеспечивать его сохранность.
иное лицо, пользующееся жилым помещением на основании соглашения с Собственниками данного

помещениJI, имеет права, несеТ обязанности и ответствеНЕость В соответствии с услови,Iми такого соглашения,

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

перерывах между обйиr"ЪоЬраниrши органом Уrrраuле"- многоквартирным домом является Управляющий,

2. прЕдмЕт договорА
2.1, Прелметом настояЩего договора является обеспечение благоприятrшх и безопасных условий цроживаншI

законных собственников и пользования помещеншIми, оказание Управляющим усJryг и выполнение работ по

надлежащемУ содержанию и ремонту общего имущества многоквартцрного дома, предоставление коммунzlJIьных

услуг собсТвенникrtМ помещений в такоМ доме И пользующиМся на законНом основании помещени,Iми в этом доме

лицам, осуществление иной наIIравленной на достижение целей управления мпогоквартцрным домом деятельности,

по заданию и за счет средств собственников.
2.1,1. Условlш настоящего .Щоговора явJUIются одинаковыми для всех Собственников помещений в

мноГокварТирноМ ДОМU.

2.2, Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирЕом доме оформляется

отдельным приJIожением с договору, являющимс" пiо*"мrr"мой частью договора, и вкJIючает в себя, в том числе:

2.2.|. обеспечение функционированIя всех июiкенерных систем и оборудования дома в пределах

установленных норм.
2.2.2.PeMorrT электроцроводки в подъезде дома, а также в местаХ общегО пользованиЯ

2.2.З. Техtти,lеское-обсrry*""u""е дома, которое вкJIючает в себя: наладку июкенерного оборудования, работы

по устранеНшо аварийнОго состояниlI строительНых конструКций и инженерного оборудованиJI, технi;неские осмотры

отдельных элементов и помещений дома, rrланово-предупредительные ремонты внутридомовых сетей, подготовку

дома и его инженерrых сетей к сезонной эксLrryатации, санитарное содержание придомовых территорий, Указанные

работы осуществJUIются по мере необходимости, при вкIючении данных видов работ в IUIaH работ на год и rтри

наJIичииДенеЖныхсреДстВналицеВомсчетемногокВарТирногодома:
2.2.З.1 . При провелении техниtIеских осмотров и обходов (обследований)

а) устранение цезначительных неисправностей в системах водопровода и кан€шизации;

б) устранение нрзначительных неисцравностеЙ электротехниt{ескIо( устройств;

в) прочистка кацaшизационного лежака;

г) проверка исправности канализационных выт

Подпись Управляющего



{rlл) проверка нtlлиttитl тяги в дымовеt{тиJIяционных KaнilIax;
е) частичrый ремонт кровли; 

'rЧ^'wr*/r'

ж) проверка заземлениrI оболочки электрокабеjи, замеры сопротивленшI изоJUIции проводRи.2,2,3,2, При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимниЙ период:
а) ремонт кровли;
б) ЗаМеНа РаЗбИТЫХ СТеКОЛ ОКОН, РеМОНТ Входных дверей в подъездах и во вспомогательных помещеЕиях;в) установка пружин или доводчиков на входных дверях;
г) ремонт, утепление и прочистка дымоходов и вентиJUIционных каналов;
2.2.3.з. Санитарное содержание цридомовых территорий:
а) уборка в зшr,rний период:

- подметание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки;
- посыпка территорий противогололедными материtrлами - l раз в сугки;
- подметание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки;
- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
- уборка контейнерrшх площадок - 1 раз в сугки;
б) уборка в тегшrый период:
- подметание территорийв дrrи без осадков ив дни с осадкамидо2 см - l раз в сутки;_ очистка урн от мусора - l раз в двое суток;
- уборка газонов - l раз в сутки;
_ выкашивание гtвонов - 2 раза в сезон;
- подметание территорий В Дни выпадения обильrшх осадков - l раз в двое суток;- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелкадеревьев - 1 раз в гол;2.2.з.4. Санитарное содержание лестниrIных кJIеток ос)aществJUIется при нЕtличии решений собствЕнников офинансировании работ п0 данному пункту и вкJIючает в себя: 

vvlцaw lwА lr'n п'..'lичl

а) влажное подметание лестниtlнвIх rшощадок и маршей:
- ни)кнlD( трех Этажей - 3 раза в недеJIю;
- выIце третьего этtuка - 2 раза в недеJIю;
б) мытье лестниtIных площадок и маршей - 2 разав месяц;
в) мытье окон - 2 р,ва в год;
г) влажная протирка стен, дверей, шlафонов на лестни.Iных кJIетках, шкафов дIя электросчетчиков,слаботочrшх устройств, обметание *rrr" a потолков - 2 раза в год;
д) влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, цочтовых ящиков - l раз вмесяц.
2'2'3'5' ТеХНРТЧеСКИе ОСМОТРЫ И ПЛаНОВО-ПРедупредительrшй ремоцт цроводятся в соответствии сутвержденным графиком и учетом периодичности.
2,2,З,6, Круглосуточное фУнкционирование аварийно-диспетчерской с-tryжбы (по телефонам 005, 3-10-28)
?.2.З.7 . Текущий ремонт дома, его rЪ*.r.роr*Ъ"сr"" и оборудования.
2,З, ПеРеЧеНЬ РабОТ И УСЛУГ, УКаЗанных в п. 2.2,может быть Ьменен решением управляющего в соответствии сизменениями действующего законодательства.

u*u"iJ;*}f,o"'""" 
КОММУНаJIЬНЫХ I'nY', УсJryг по техниtIескому обслуживаншо, которые предоставляет

2.4. 1. Бесперебойное предоставление Собственникам коммунальных услуг (холодное водоснабжение, горячее

и ремонту общего имущества многоквартирного домаПожарных и иных обязательных Еорм законодательства

Качество предоставленlи указанных выше услуг доJDкно соответствовать Правилам цредоставлениrIкоммуц€}льНых усJIуГ собственниКам и польЗователяМ помещений в_ многокварrrроr* домаХ и жилых домов,утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации.hlъ з54 от oobs.iot tг.

3.1. Управляющий обязчется: 
3, оБязАнности сторон

3.1.t. ОсуществJUIть ynpbn"""" общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условIбIмиЕастоящеFО .Щоговора и действующим законОдательством с наибольшЪИ 
'u"rгойИ 

" ,rr"p"au* Собственника, в.соответсiЁиИ с целями, указанными в п, 2.1 настоящего ДогОвора, а также в соответствии с требованиямидействующих техниrIеских регламентов, стайдартов, правил 
" "орr, 

государственньй санитарно-эпидемиологичесkихправиЛ и нормативОв, гигиени!Iеских нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. оказывать усJryги по содержанию и текущему ремонry обЩ9го имущества в Многоквартирном доме.Гаран!ировать выполЕецие работ (оказание усJryг) riдrr.*Ьйa.о качества в соответствии с нормами действующегозаконЁдатеЛьства. ПредОставJитЬ гарантию на выполненные работы в соответствии с видами работ.з,l,з, Прелоставлять коммуцальные усJryги Собственникам помещений, а также членам семьи Собствецников,нанимателям и членам их семей, арендаторам, иным законным пользователям помещениями Собственников вМногоквартирном доме в соответствии с обязательrшrи требованиrй",,;;;;;;*r"r" Прu"-ами цредоставлениlIкоммунilJIьных услуг собственникам и пользоватеJUIм помещений " п,rrrо.о*uuрrф-Ь* oorur, и жилых домов,утверждеЕными Постановлением Правительства Российской Федерации х! 354 oi оо.оs.zоtlг., установленногокачества и в необхоДrамом объеМе, безопаснЫе дJUI жизни, здоровья потребителей и не приt{инr{ющие вреда ихимуществу.

водоснабхение, водоотведение, электроснабжение).
2.4.2. Объемьт работ и усл}т по содержаЕшо

устанавливЕlются с у{етом требований санитарrтых,
Российской Федерации.
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3.1'3.1.ДяэтогопопорУчениюСобственникоВмноГокВарТирногоДомаоТсВоегоиМенииВихинтересах
заключатЬ договоры на предоставление коммунальньtх усJryг с реЪурЪоснабжающими организациJIми, Осуществлять

коЕтролЬ за собJIюдеНием условИй договороВ, качествоМ и количестВом поставляемых коммунальных услуг, их

ИСПОЛНеНИеМ, а ТаКЖе ВеСТИ I:D( )Л{еТ,

3.1.4.ПредостчtВJIятьиныеУсJryги(обеспечеНLUIДостУпажилЬцоВкУслУгаI\4раДиоВеЩани'I'ТелеВиДениJ{'
видеонабJIюдениrt и т.п.), щедусмотр;оr" р"."r*aм общего собрания Собствtенников помещеЕий в

'"О'Оfl.rТ:ffiХ#ЬХвать собственников помещеншi о закJIючении указанных в п.п. 3.1.3 И З,1,4 ДОГОВОРОВ И

""о"оъ:irЪl',i#i;" от Собственников IIлатУ за содержание и ремоНт общего имуществ. за коммун^льные и

другие услуги.
З.1.7. ОргаНизоватЬ круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуlкивание Многоквартирного дома, ycTpaH,ITb

авариИ (по телефоНам оо3, з-lб-28), а также выполнятЬ заявкИ СобственнИков либо иных лиц, являющихся

пользоватеJIями принадлежащIо( Собственникам помещений, в сроки, установленные законодательством РФ и

настоящим ,ц,оговором. Заблаговременно (не менее чем за З часа) предупреждать собственников и пользователей

помещениями о проведении работ tryтем рtlзмещени,I объявлений на информационных стендах дома,

з.1.8. вести и хранить оо*у"""rчuЙ-.iо*", ouroIx), пол1^lенную от УПРzШЛЯВШей РаНее УПРаВЛЯЮЩеЙ

организации'ВносиТЬВтехниЕrескУюДокУментациюиЗМененшl,оТражаюЩиесостояниеДоМа'ВсооТветстВиис
результатаМ" ,rроuой"r)( о"rоrрЬ". пО'Й.Оо"u"^ Собственников знакомить его с содержанием указанных

документов.
3.1.9.РассмаТриВаТЬцреДлоЖениJt'заяВлениJIижшtобыСобственникоВ'ВесТииху{еТ'ПринимаТЬмеры'

необхоДшrлыеДJиУсТраненияУкаЗанЕыхВнихнедосТаТков,ВУсТаноВленныесроки'ВесТи)лIеТУстаненияУказанных
недостатков

illi6. Информировать Собственников о при.,инах и цредполагаемой продолжительности перерывов в
rмp ппёгчсмоmенного

J,l, t l ' riflч,UршдрvDсlD vvvv^9v..*''..-;;;" 
л6rr.""., ,лп.rrrru"a ругих усJryгах не позднее чем

многоквартирным домом, содержании и ремонте общего имущества, коммунirльных и д
пIА т, ппvгие чсгчги и DulЗмеРа ПЛаТЫ,

}.*J#.HJrTT";;;#;,;;;;;.' д ,,u.rо"щ.iо ,Щ,оговора, но не позже даты выставлениJI платежных

ДокУIvIенТоВ, /л -л.. ilт.лпд Dпрrrрqцп\ п сянимаемом потребителем

з.1.12. Устанавливать колиЕIество граждан, проживающпt (в том числе временно) в занимаемом потреб

жПломпомеЩении'ВсJЦлаееслижилоеПомеЩение.:15:lr:"аноишlивиДУtlлЬныМиилиобЩими(квартирrшми)
приборами )лета холодной воды, горячей воды, электрической энергии и газа, и составлять акт об установлении

количества TaKID( гражДан. РазмеР платы за соответствУющLй вид *йrу"-""ой усlryги, предоставленной временно

проживающим потребителям, рассчитывается исполнителем пропорцион€шьно колшIеству црожитых такими

потребителями дней и оплачивается постоянно проживtlющr,пr,t потребrгелем,

3.1.13. обеспечить Собственников "нформачией 
о телфонах аварийных сrryжб гryтем их укЕ}зани,I на

платежных докуl![ентах и размещени,I объявлений в подъездах Многоквартирного дома,

з. 1 . 14. По требованЬ собственшlка и иных лиц, действ}тощI/D( ПО РаСПОряжению Собственников или несущих с

Собственниками солидарЕую ответственность за помещение, выдавать справки установленного образuа, выписки из

финансового лицевого счета и иные предусмотренные действующIЛr,t ЗаКОНОДательством докуN4енты,

з.1.15. Принимать уIастие " 
.rр""r*. ,Ь*rду-ьrъiх (квартирных) приборов у{ета коммун,IJIьных усJryг в

экспJryатацию с составлением соответствуr*"1о u*,u 
" фиксачией на"ал"о", показаний приборов,

з.1,16. направлять собственнику при необходимости цРеДЛОЖеНИJI О ЦРОВеДеЦИИ КаПИТаJIЬНОГО РеМОНТа ОбЩеГО

имущества в Многоквартирном доме,

з.1.17. Препставлятi собсru"пrикам отчет о выполнении,I|,оговора за истекшиЙ календарныЙ год в течение

первого квартa!11а, следующего за истекшим годом действия Догьворч, Ь""" рzвмещается на досках объявлений в

подъездах, представляется в письмепrоr ""оa 
aо,р"Оо"u"шо Собственника, а также, в сJryчае проведения собрания,

на общем собран"" Собственников помещений,

з.1.18, На основании зЕuIвки Собственников HaпpilBJUITb своего сотрудника для составления акта нанесения

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

з.1.19. Не распространять конфио.rчr-""уо информаuшо, касаюцIуIося Собственников, (не передавать ее

iйrorM лицам, " 
.г.". Jр.ч"изаuиям) йa ar"a"""rного разрешения Собственников помещения ипи ЕztJIичиlI иного

ЗаКОННОГОjС'frliН;"*ть 
интересы собственников и лиц, пользующих9я прjI}IаДЛеЖаЩИМИ еМУ ПОМеЩеirИЯМИ Ца

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

3.1.2l. ПрепостЙять Собственникzll\4 или уполномоченным им лицzlм по их запросам документацию,

информаuшо и сведениrI, касающие"" у.rрu"пa"й М"о.о*"ёртирrrым домом, содержания и ремонта общего

"",*Tllb. Не логryскать использованиJI общего имущества Собственников помещений в Многоквартирном доме

без соответствующих решений общего собрания Собственников, 
,

З.1 .2З .ПереДать техниЕIеСкую докумеНтациЮ (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы

за з0 (трилuать) лней до прекращения действия ЩОГОВОРа, ПО ОКОЕlIаНИИ:О::iл":,,::,:,:::КН:"'"1}:iТТ#;#J;
За JU \ rрплцФr Drl лпwrr

выбранной управJIяющей организаrии, товарищест"у СоЬсrвенников жиJIья, ЛИбО ЖИЛИЩНОМУ КООПеР**У,"П^ ИНОМУ

_пmдбитрпlск.rмч *ooaraou*_y л либо _ в сJгrIае непосредственноryr/,управлени,I



многоквартирным домом Собственниками помещений в доме - одному из Собственников, указанному в решенииобщего собрания Собственников о выборе способа управленшI МногоквартирныМ Домом.з,1,24, Вести реестр Собственников, делопроизводство, бухгалтерский yleT и бlrкгалтерскую отчетность ,'о
управлению многоквартирным домом.

З.2. Управляющая организация вправе:
З,2,1, СамоСтоятельнО определятЬ порядоК и способ выполнениjI своих обязательств tIо настоящему,Щоговору.з,2,2, В сJIr{ае несоответствиJI данных, имеющI,D(ся у Управляющей организации, информации,предоставленной Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммунальные услуги по фактическомукол}fiеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего,Щоговора.
3,2,3, Взыскивать с должников сумму неп.патежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной

огLltатой, в порядке, установленном действующим законодательством.
содержание и ремонт общего имущества
услуг по уцравлению Многоквартирным

3.2.4. Готовить цредложениrI по установлению размера IIJIаты за
Собственников Многоквартирного дома на основании перечшI работ и
дOмом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов.

3,2,5, Порl"rать выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору иным организациrIм в части
работ пg содержанию и текущему ремонту общего имущества 

""о.ооuр."рного дома.
3.2.6. Принимать от Собственников IIлаry за жилищно-коммун.льные усJryги.
з,2,"l , В Сл)л{ае несвоевременного внесения Собственник:lми rшаты Управллощий имеет право произвестиоткJIючение квартиры от подачи водоснабженlul, электроэнергЕи и сигнала кабельного телевидениrI в порядке,

устацовленном действующим законодательством.
3,2,8, По согласованию с Собственниками производить осмотры техниtIеского состояншI инженерногооборудования в помещении Собственников, поставив последнего в известность о дате и времени осмотра.
3.2.9. ПО вогtросам, связанныМ с содержанИем, уцравлеНием, экспJD/атацией и ремонтом многоквартирного домапредставJuIть перед третьими лицами интересы Собственников в судебrшх и иных 

"rсru"ц"r*.З,2,10, СОЗЫВаТЬ И ЦРОВОДИТЬ ОбЩИе собрания Собственников многоквартирного дома. создавать советмногоквартирного дома.
З.3. Собствецники обязуются:
з,3,1, Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним,соб,шодать права и законцые интересы соседей, правила пользованIrI жиJшми помещениrIми, а также правиласодержания общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме и придомовой территории.
3.3.2. Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме сор€lзмерно своейдоле в праве общей собственности на это имущество tryтем внесениrI IIпаты за содержание и ремонт жилогопомещениrI.
з,з.2.1. Ежемесячно вносить IIлату за жилищные и коммун.льные

месяца, следующего за расчетным.
З,З,2,2, При наличии индивидуirльшlх прибороВ }л{ета ежемесячно снимать LD( показанIuI в период с 2з-го rю25-

е число текущего месяца и передавать Пол)л{енные пок€вания Управляюцему не позднее 25-го числа текущего месяца.3,3,з, При внесении .'латы за жилье и коммун;шьные услуги с нарушением сроков, предусмотренных законом инастоящим ,Щоговором, оплачивать начисленные пени. Размер пени cocTaBJUIeT од{у трехсотую действующей намоменТ оIIлатЫ ставкИ рефинансированиrI Щентрального банка Российской Федерации о, 
"" ""r-u"енных в срок суммза каждый день просрочки, начицая со след},ющего дtUI после установленного срока оплаты по день фактическогорасчета вкJIючительно.

З.3.4. Собrшодать правила пользованшI помещенIrIми,
территории.

содержания многоквартирного дома и придомовой

3.3.5. Своевременно предоставлять Управляющему сведения об изменении реквизитов, о смене собственников

выполнения

помещения, дате вступлениrI нового собственника в свои права.
3.3.6. Назначить цредставителя собственников помещений

услуги не позднее l0 (.Щесятого) числа

многоквартирного дома для контроля проводимых
управлrIющим работ и цриемке результатов

З.4. Собствецники имеют право:
з,4,1' Пользоваться общим IД/tУЩеСТВОм многоквартирного дома, получатЬ коммун.льные услуги внеобходимых объемах и надлежяrrlего качества.
З.4.2, ПроизводитЬ переустройство, реконструкцию, переппанировку самого помещениrI и подсобньтхпомещений, переоборул,Ование и остекJIение балконов 

" лоджий, п"р."rurоЪпу либо установку дополнительногосантехнич_еского и иного оборудованиJI в установленном законом порядке.
3,4jз, Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности на помещениrI, предусмотренные

действующrлr,lи законодательными и иными'нормативно-пр.вовыми актами. ' Г -J -''--')

3.5. СобственникИ дают соглаСие на то, чтобы его персон;lльные данные, в том числе: его фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата и место рождениrI, адрес, семейное, соци€шьное.,, имущественное положение, образование,
профессия, номер_ финансового лицевого счёта, дlэугая информация .rЬрaдЬ"-r"ь третьим лицам, явJUIющимся
оперdторами по обработке персонЕuIьных данных в рамках исполненIuI настояrцего договора.

4. IIлАтЕжи по договору
4.1. Размер IIJIаты за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома устанавливаетсясобственниками на основании решениlI, приIuIтого на общем собранiаи'собственников помещений многоквартирного

дома. Если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приIUIли решение об
установлении размера платы за сOдержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, такой



4.2. I_{eHa настоящегО ,Щоговора на моменТ его подписанIоI cocTtlBJuIeT 15,86 руб. за l кв.м. площади
собственника помещеш{я и определяется:

_ стоимостью работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.
размер платы за содержание и текущий ремоIп общего имущества многоквартирного дома может быть изменен

в соответстВии с приIUIТым общртt*l собранием собственников trомещений многокварiицrого дома решением, либо на
ОСНОВаНИИ СООТВеТСТВУЮЩlD( ЗаКОНОДаТеЛЬНЫХ аКТОВ.

4.з. Размер платы за коммунtшьные усJryги, потребляемые в помещениrtх, рассчитывается в соответствии с
ПравилаМ rтредоставлениJI коммуНальныХ усJryг собсТвенникчlМ и пользоватеJUIм помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации ]ф з54 от 06.05.20l 1 г.

4.4. Размер платы за коммунЕUIьные услуги рассчитывается по тарифам, установленным в соответствии с
лействующим законодательством.

4.4.1. В сJI}п{ае цреДоставлениrI по настоящему договору коммунальной услуги по электроснабженлшо
управляющlпл собственникам нежилого помещениrI IIлата за электроснабжение начисJuIется по свободным
(нереryлируемым) ценам, действовавшим в предыдущем расчетном периоде, с перерасчетом 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
ИЦДеКСиРОВатЬся ца основании изменения ypoBIuI инфляции, }poBHrI потребительских цен или значений,
РаССЧитыВаемых Еа основании совокупности указанных показателей, на основании соответствующих
законодательных актов.

4.5. Плата 3а коммун€шьные услуги, содержание и текущий ремоЕт общего имущества в Мноrоквартцрном доме
СОРаЗМерЕо Допе занимаемого помещениrI и вносится собственниками ежемесячно до десятого числа месяца,
след}.ющего за истекшим месяцем.

4.6. Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартцрного дома и коммунiшьные услуги
ВНОСИТСЯ СОбСтвенниками в установленные настоящим ,Щоговором сроки на основании платежных документов,
выставJuIемых Управляощей организацией.

4.7. В выставJuIемом Управл.шощей организацией платежном документе - квитанции - указываются;
РаСЧетныЙ счеТ, на которыЙ в}tосится плата, площадь помещения; количество проживающих (зарегистрированных)
граждан; объем (количество) потребленных коммун;шьных услуг; устацовленные тарифы на коммун€lльные услуги;
РаЗМеР ПлаТы За содержание и ремонт общего имущества Многоквартирного дома с }лrетом исполненI4,I условий
наСТОящего Щоговора; c},l!{Ma перерасчета, задолженности Собственников по oIUIaTe за содержание и ремонт общего
имущества Многоквартирного дома и коммунiшьных услуг за предыдущие периоды.

4.8. Собственники вносят плату за содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и
КОММУНutЛЬНЫе УслУги УправляющеЙ организации в соответствии с реквизитами, ук;lзываемыми в едицом Iшатежном
докуN{енте.

4.9. Неиспользование помещений Собственниками не явJuIется основанием невнесениlI платы за содержание и
ремонт Многоквартирного дома, а также за коммун€tльные усJryги.

4,10. При временном отсутствии црожив€lющlo( в жилых помещениrIх граждан внесение tulаты за холодное
водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещевии индивидуirльных приборов
УЧеТа По соответствующим видам коммун€lльных услуг осуществляется с )летом перерасчета платежей за период
временного отсутствиrI цаждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

4.1l. СОбСтвенники не вправе требовать изменениrI размера rrлаты, если ок€}зание услуг и выполнение работ
ненадлежащего качества и (или) с rIерерывами, цревышающими установленную цродолжительность, связано с
устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие ДействИя
обстоятельств нецреодолимой силы.

4.|2,ПРИ преДоставлеЕии коммун€ulьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленНую продолЖительность, размер платы за коммуЕ;UIьные усJryги изменrlется в порядке, утверждаемом
Правительством Российской Федерации.

4.13. В СлУЧае измененIбI в установленном порядке тарифов на коммунtшьные услуги Управляющая
организациJI примешIеТ новые тарифы со дtU{ вступлениrI в сиItу соответствующего нормативного правового акта
органов государственной власти.

4.14. Собственники вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды.
4.15. КапиТальrшЙ ремонТ общегО имущества в МногоквартирноМ доме проводится на основании решениJI

общего собрания Собственников помещений В Многоквартирном доме о цроведении и оплате расходов на
капитальный ремонт за счет Собственника и (или) за счет средств, выделяемых на эти цели из бюджета города.
. 4.15.1, Решение (п. а.15) принимается с у{етом цредложений Управляющей организации, предписаний

: Уполномоченных органов государственноЙ власти города.
4.15,2. РеШение (п. а.15) о[редеJuIет: необходимость капит€}льного ремонта, срок начала капитiulьного ремонта,

необходимЫй объеМ работ, стоимостЬ материtUIов, порядоК финансироВаниrI ремонТа, сроки возмещеншI расходов и
другие цредложенИrI, связаннЫе с условИями проведениJI капит€шьного ремоIIта, если иное не предусмотрено
действующим законодательством.

4.16. очередность погашениrI требований по денежным обязательствам Собственников перед Управляющей
организацией определяется в соответствии с действующим законодательством.

4.17. УС.ryги Управляющей организации, не rrредусмотренные настоящим .Щоговором, выполIuIются за
отдельную плату по взаимному соглашеншо Сторон.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнепие или ненадлежащее исполнение настоящего,щоговора Стороны несут ответственность в

соответствиц с действующим законодательством Россу$скуjФедерации и настоящим ,Щоговором.

Подпись Управляющего Подпись Собствец



5,2, В СЩЧае НеСВОеВРеМеННОГО И (ШlИ) Неполного внесениrI платы за усJryги и работы по содержанию и ремонтуобщего имущества Многоквартирного дома, а также за коммун.льные услуги, Ьобственники обязаны уплатитьуправляющей организации пени в размере и в порядке, установленных ч. 14 ст. 155 Жилищного кодекса РоссийскойФедерации и настоящим,ЩоговороЙ.
5,3, При выявлении Управляющей организацией факта цроживанIтI в жилом помещеtlии Собственников диц, незарегистрированны{ в установленном порядке, и невнесения за Hlж платы за коммун€lльные услуги УправляющаяорганизацшI вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственников реального ущерба.5,4, Управл'шощtи организациЯ несет ответственностЬ за ущерб, цриtIиненный ,*ущ".r"у Собственников вмногоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленномзаконодательством.

б, осущЕствлЕниЕ контроля зА выполнЕниЕм упрАвляющЕЙ оргдниздциЕЙ ЕЕОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УПРАВJIЕНИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРдЙии Фдктд ндрушЕния
УСЛОВИИ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРАб,1, Контроль за деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Щоговораосуществляется СобственникамИ помещения и доверенными иМ лицами в соответствии с их полномочиrIми, а также

уполномоченными органами.
б. 1. l. Контроль осуществJuIется rýiтем:
- получениlI от ответственных лиц Управляrощей организаrши

периодиtIцоСти ок€lзанных услуг и (или) выполненных работ;

информации о перечIих, объемах, кач9стве и

- проверкИ объемов, качества и периодиt{ности оказания усJryг и выполЕения работ;- )ластия в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подв€шов, а также участиrI в проверкахтехнического состояниlI инженерных систем и оборудованиrI с целью подготовки предложений по их paro"ryl
- у{астиrI в приемке всех видов работ, в том числе по trодготовке дома к сезонноЙ эксгUryатации;- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранениrI выявленных дефектов спроверкой полноты и своевременности их устраненшI.

7. порядок измЕнЕнияи рАсторжЕниrI договорА7,1, Изменение и расторжеЕие настоящего ,Щоговора осуществJuIется в порядке, предусмотренном действующимзаконодательством.
Настоящий,Щоговор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) ПО ИНИЦИаТИВе СОбСТВенников в сJцл{ае пршrIтиJI общим собранием собственников помещений вмногоквартирном доме решения о выборе 

"rroio 
способа управления или иной управляющей организации, о чемуправллощая организацшI должна быть предупреждена не позже чем за три месяца до прекращениJI настоящего

,щоговора путем предоставлениrI ей копии opo.oooou решениrI общего собрания;
б) по инициативе УправJuIющей организации, о чем Собственники помещениrI должен быть предупрежден непозже чем за три месяца до прекращениrI настоящего ,Щоговора, в случае если МногоквартирныЙ дом окажется всостоянии, непригодном дJU{ использованиJI по назначению в силу обстоятельств, за которые УправляющаяорганизациrI не отвечает.
7,1.2. По соглаIцению Сторон.
7.1.З. В судебном порядке.
'1 .1.4. В сJD/чае ликвидации Управляющей организации.
7.1.5. В связи с окоЕчанием ёрока действй договора и уведомлением одной

нежелании его цродлевать за 90 дней, до расторжениrI.
7. 1.6. По обстоятельствам нецреодолимой силы.

из Сторон лругой Стороны о

7,2, При отсутствии заявлениrI одной из Сторон о rrрекращении ,Щоговора rrо оконtIании срока его действия, ,Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях ипи иных по подп. 3.2.4 Щоговора.7,3, Настоящий,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе rдобой из Сторон arrruЁr." расторгнутымчерез три месяца с момента нацравлени,I Другой Стороне письменного уведомлениrI, за искJIючением случаев,
указанных в абз. l подп. ''а'' подп. 7.1.1 настоящего .Щоговора.

7,4, ,Щоговор считается исполненным после выполнениrI Сторонами взаимных обязательств и урегулированиrIвсех расчетов между Управляющей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение,щоговора не является дIя Собственника основанием для прекращениrI обязательств по оплате

произведенных Управляющей организацией затрат (усlryг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора.
,;,1 .6. В случае переплаты Собственниками средств за усJrуги по настоящему .Щоговору на'момент его

растЬржения Управ-пяющ€ц организация обязана уЪ"доrrr" Собственников о сумме переплаты. Получить'от
.1 Собственника распоряжение о перечислении излишне полученных ею средств на указанлъtй им счет.'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, рчlзрешаются Сторонами путем переговоров. В слуrае
если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по
ЗаЯВлению оДной из Сторон' 

9. Форс-мАжор
9.1. Любая Сторона, не исполнившаяwrиненадлежащим образом исполнившая обязательства, в соответствии с

настоящим ,Щоговором несет oiBeTcTBeHHocTb, если не докажет, что надIежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолиМой силы; т.е. чрезвычайных и непредотвратимых цри данных условIбIх обстоятельств. К
таким обстоятельствам относятся: техногенные и



Сторон Щоговора; военные действия; террористические акты и иные не зависящие от Сторон обстоятельсlва, При

этом К таким обстОятельстваМ не относятсЯ, в частЕости: нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороrш

!,оговора; отсутствие на рынке нужных-дJIя исполнения ,o"upo"; оr"у,,,ar"r" у Стороrш ,Щоговора необходимых

дЬ".*оr* средств; банкротство Стороны ,ЩоговоРа, i цесяцев, любая из сторон
9'2.ЕслиобстоятельстВанеПреоДолшr,IойсиrrыдействУютвТеЧениебоЛееДВУ,

вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по .щоговору, причем ни одна из Сторон не может

,p"Oo"ur" от лругой возмещения возможных убытков,

9.з. Сторона, оказавшzшся не в состоянии выполнить свои обязательства по Щоговору, обязана незамедлительно

известить другуо СторонУ о наступлен ", ii rrр"*рu*.r"и действия обстоятельств, преIUIтствующих выполнению

этrоr обязательств' 
10. оргАнизАIцIя оБщЕго соБрАния

10.1. общее собрание Собственников помещений многоквартирного дома цроводится по инициативе

Собственнико" поraще"ия. Очередноa (aодЙ"j оr""*о"_оощее собрание собственников проводится по инициативе

управляющего. Расходы на организац,* uй""р'дного Общего собрания несет инициатор его созыва,

10.2. собственники помещений многоквартирного дома информируются о проведении обЩего собрания rryтем

размещения инЕормЙи на доске объявлений, у",ч"о"п,""оЛ u 19ДЪеЗдах многоквартирного дома,

10.з. Решение об организации внеоч;;;;; оЫего собрания Собственников помещений многоквартирного

дома может быть принято Управляю'^rr. 
срок дЕЙствия договорА

l1.1. Щоговор закIIючен сроком *".'р" rйч JoOro сентября 2016 года по <<з1>> авryста 2019 года,

1 1.2, Щоговор может быть расторгнут в порядке, усТановленном в разделе 7,

l 1.3. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращени" Дiо,о"орu за тридцать дней до окончании срока

его действИя, ЩоговоР считаетсЯ продленныМ на тоТ же сроК и на тех же условиJIх, какие были предусмотрены

Щоговором. -лfiлБлir. лrhппrлпgrптся пополнительными Соглашениями,

l 1.4. Все изменениJI и дополнения к настоящему договору оформллотся дополни,

l1.5. Настоящий договор составлен в ДвУх экземIIJUIрЕIх, Ыеющ,х равную юридическую'с!tлу, по одному

экземпляру для каждой из сторон,

собственник:

Подпись

Упрl

оо(
6070
кон,I

фак
инt
огр
Plc z

rвляюший
) <<Варнава СтройИнвесп>
60, г.Ъыкса, м-н Гоголя д. 46, пом, 007

. тел.: бухгаltтер (83 177)3,0'7-6'7,

с (8З l77)3-07-67
l 524,7 052522, кпп 52470 l 00 l
н 1145241000249
,070281_Щ*QQ00546 ОАО)АКБ))

?YИшnr;d::#й","

\\ sr*.,i}t -., " 
, .,.

,' 
"Т ра управления полу

{
14_- - (С.В. Пантелеев )

!.


