
договор ль г_55

управления многоквартирным домом J\Ъ 55 мкр. Гоголя г. Выкса

г. Выкса
ол

<< ;2U ,> 20lбг,

Общество с ограниченной ответственностью <<Варнава СтройИнвест>, именуемое в дальнеЙшем
"Управл_шощий", в лице Балашовой Валентины Борисовны, действующей на основании доверенности Ns 2 от
З0.05,2016г., с одной стороны, и Панова Татьяна Федоровна, действующая от имени всех собстВенниКОВ
помещений многоквартирного дома ЛЬ 55 мкр. Гоголя г. Выкса на основании протокола внеочередного обЩеГО

собрания собственников помещений от 04.04.201бг., именуемый в дzrльнейшем "Собственник", с ДрУГОЙ СТОРОНЫ,

закlrючили настоящий,Щоговор о нюкеследующем.

собственники
1. оБщиЕ положЕния

лица, владеющие на праве собственности жилыми (нежилыми) помещениrIми,

расположенными по адресу: г. Выкса мкр. Гоголя д.55. Собственники помещения несут бремя содержаниJI данного
помещения и общего имущества в многоквартирном доме. Собстqенники владеют, попьзуются и распоряжаются
общим имуществом в многоквартирном доме

.щоля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме Собственников помещениrI в

этом доме пропорционr}льна piшMepy общей площади указанного помещеншI.
1.2. Управляющий - организациJI, уполномоченная Общим собранием Собствснников многоквартирного дома

на выполнение функций по управлению таким домом и гtредоставлению коммунальЕых услУг.
1.3. ИсполнИтели - организациИ разлиilныХ форм собсТвеIlности, на которые Управл-шощим на договорной

осЕове возложены обязательства по предоставлению Собственникам работ (усry.) по капитаJIьному 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 праве общей

долевой собственности помещениrI в данном доме, не являющиеся частями квартир и преднz}значенные для

обслуживания более одного помещеншI в данном доме, в том числе межквартирные лестниtIные rtлощадки, лестниIФI,

лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, техниЕIеские этажи, чердаки, подвtUIы, в которых имеются ицженерные
коммуникации, ино9 обслуживающее более одного помещениrI в данном доме оборулование (технические подвалы), а

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

санитарно-ТехниЕ{еское и иное оборудованИе, находящееся в даннОм доме за rтределами иJIи внутри помещений и

обслуживающее более одного помещения, земельный )rчасток, на котором распоJIожен данrшй дом, с элементами
озеленения и благоустройства И иные цредн€tзначенные для обслуживания) эксшryатации и благоустройства данного

дома объекты, расположенные на указанном земельном участке.
1,5. Члены семьи Собственников жлlJIого помещениrI имеют trраво пользования данным жилым помещением

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

члены семьи Собственников жилого помещения обязаны использовать данное жилое помещение по назначению,

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

помещения, имеет права, несет обязанности и ответственЕость в соответствии с условиJIми такого соглаШеНИJI.

1.6. Высший орган управления многоквартирьIм домом - Общее собрание Собственников помеЩениЙ. В
перерывах между Общими собраниями органом Управления многоквартирным домом является УправляЮЩИЙ.

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1, Прелметом настояЩего договора являетЬя обеспечение благоприятных и безопасных условий лроживания

законных собственников и пользованиrI помещенLими, оказание Управляющим усJryг и выполнение рабОТ ПО

надлежащему содержанию и ремонту общего имущества мноIоквартирного дома, предоставление коММУнzulьНЫХ

ус,туг собственникам помещений в таком доме и пользующимся на законном основании помещеншIми в этоМ ДоМе
лицам, осуществление иной направленной на достижение целей управлениJI многоквартирным домом деятельности,
по заданию и за счет средств собственников.

2.1.1, УсловиJI настоящего Договора явJutrотся одинаковыми дJuI всех Собственников помещениЙ в

многоквартирном доме.
2.2. Перечень усJryг и работ по содержанию и ремонту общого имущества в многоквартирном доме оформляется

отдельным приложением с договору, являющимся цеотъемлемой частью договора, и вкJIючает в себя, В тОМ чИСЛе;

2.2.|. Обеспечение функционированиrI всех июкенерных систем и оборудования дома В. гIредеЛах

установленных норм.
2.2.2. Ремоцт электропроводки в подъезде дома, а также в местах общего полЬЗоВания
2.2.3. Техническое,обслуживание дома, которое вкJIючает в себя: наладку инженерного оборУловаНИJI, рабОТЫ

по устраненшо аварийного состояниrI строительныi конструкчйй и инженерного оборудованиrI, техниtIеские осМоТры

отдельных элементов и помещений дома, планово-предупредительные ремонты внутридо,мовых сетеЙ, поДгоТОВкУ

дома и его инженерных сетей к сезонной эксплуатации, санитарное содержание цридомовых территориЙ. Указанrше

работы осуществляются по мере необходимости, tIри вкJIюч€нии данных видов работ в план работ на гоД и При

наJIичии денежных средств на лицевом счете многоквартцрного дома:
2.2.З .1 . При проведении техЕшIеских осмотров и обходов (обследований)
а) устранение неэначительных неисправностей в системах водопровода и канаJIизации;
б) уqтранение незначительных_неисправностей электротехншIеских устройств,
в) проч истка канализаuуф{6о л ежака :
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г) проверка исправности кан€}лизационных вытяжек;
л) проверка налшIIu тяги в дымовентиляционных кан€шах;
е) частичлшй ремонт кровли;
ж) проверка зЕlземлениrl оболочки электрокабеJUI, замеры сопротивлениrI изоляции 11роводки.
2.2.З.2. При подготовке дома к эксшryатации в осенне-зимний период:
а) восстановление трубопроводов в чердачных помещениJIх;
б) ремонт кровли;
в) остекление и зацрытие чердачных сJr}ховых окон;
г) замена разбитых стекол окон, ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогательных помещеншIх;
д) установка пружин или доводчиков на входных дверях;
е) ремонт, утеrrление и прочистка дымоходов и вентиляционных KaHilIoB;
ж) ремонт труб наружного водостока;
2.2.З.З. Санитарное содержание придомовых территорий:
а) уборка в зимний период:

- подметание свежевыпавшего снега - l раз в сутки;
- посыпка территорий противогололедными материаJIами - l раз в суJкц;
- подметание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки;
- очистка }?н от мусора - l раз в двое суток;
- уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;
б) уборка в теплый период:
- подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см - 1 раз в сутки;
- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
- уборка газонов - 1 раз в сутки;
- выкашивание гilзонов - 2 раза в сезон;
- подметание территорий в дни выпадения обильrшх осадков - 1 раз в двое суток;
- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - l раз в rод;

, - протиркауказателей - 5 раз в год.
2.2.з.4, Санитарное содержание лестниtlных кJIеток осуществляется при н€lлиЕIии решений собственников о

финансировании работ по данному щ/нкry и вкJIючает в себя:
а) влажное подметание лестниtIных rтлощадок и маршей;
- ни)кних трех этажей - б дней в недеJIю;
- выше третьего этажа - 2 разав недеJIю;
- влажное подметацие перед загрузочными клапанами мусоропроводов - б дней в неделю;
б) мытье лестни[{ных площадок и маршей - 2 раза в месяц;
в) мытье окон - 2 раза в год;
г) влажнаЯ протирка стен, дверей, гt-пафонов Еа лестниtIНых кJIетках, шкафов дUI 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.
2.2.3,5. Технические осмотры и планово-предупредительrшй ремонт проводятся в соответствии с

утвержденным графиком и учетом периодичности.
2.2.З.6. Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы (по телефонам 05, З_10-28)
2.2.З.7 . Текущий ремонт дома, его июкенерных систем и оборудования,
2.3. Перечень Работ и усJryг, указанных в 11.2.2, может быть изменен решением Управляющего в соответствии с

изменениrIми действующего законодательства.
2.4. Перечень коммунtulьных услуг, услуг по TexHиtIecKoMy обслуживанию, которые цредоставJuIет

Управляющий:
2.4.|. БеСперебойное цредоставление Собственникам коммунtulьных услуг (холодное водоснабжение,

водоотведение, электроснабжение).
2.4.2, Объемы работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

УСТанавлиВаюТся с )л{етом требованиЙ санитарных, пожарных и иrrых обязательных норм закоЕодательства
Российской Федерации.

Качество предоставлениrI указанцых выше услуг должно соответствовать Правrшам rrредоставлениrl
кОМ.мУнilЛьных Услуг собственникам и пользователям помещениЙ в многоквартирных домах и жилых домов,, а.
утвфжденных ПОстановлением Правительства Российской Федерации Ns 354 от 06.05.20l1г.

З. l. Управляющий обязуется:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуцеством в Многоквартирном доме в соответствии с условиrIми

ýастоящего ,Щоговора и деЙствующим законодательством с наибольшей выгодоЙ в интересах Собственника, в
соответствии с целями, указанными в п. 2.1 настоящего ,Щоговора,, а также в соответствш,r с требованиями
действующих технических регламентов, стандартов, цравил и норм, государственных санитарно-эпидемиологиtIеских
IIравил и нормативов, гигиенических нормативов, иньж правовых актов.

3.1.2. Оказывать усJryги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме.
Гарантировать выполнение работ (оказание усJryг) надлежащего качества в соответствии с нормами действующего
законодательства. ПредоставЛять гарантию на выполненные работы в соответствии с видами работ.

3.1.3. ПредоставJuIть коммунал}ные услуги Собственникам помещений, а также членам семьи еббуft
Еанимателям и членаI\4 их семУуИрендаторам, иным законным пользователям помещеншIми Ср69{веъ
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МногокварТирноМ доме В соответствИи с обязатеЛьнымИ,гребованияМи, установленными Правилами предоставлени,I

коммунi}льных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах И жилых домов,

у.u.р*лarrоrми-Постановлением Правитепьства Российской Федерачии Jф 354 от 06.05.2011г,, установленного

качества и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и н.1 IIрш{иняющие вреда их

имуществу.
3,1.з.l. Дя этого по поруlению Собственников многоквартирного дома от своего имени и в [тх интересах

закJIючатЬ договорЫ на tIредоставление коммунrшьНых услуГ с ресурсоснабжающими оргаЕизацLUIми, Осуществлять

контролЬ за соблюдеНием условий договоров, качеством и колиЕIеством поставляемых коммунzшьных услуг, их

исполнением, а также вести их учет.
3.1,4. прелоставлять "йa уarry.и (обеспечеЕиrI доступа жильцов к усJryгаМ РаДИОВеЩаНИЯ, ТеЛеВИДеНИ'I,

видеонаблодеция и т.п.), предусмотренные решением общего собрания Собственников помещений в

Многоквартирном доме.
3.1.5. Информировать Собственников помешений о закJIюченИи указанных в п,п, 3,1,3 и З,|,4 договоров и

порядке оплаты услуг.
з.1.6. Принимать от Собственников плату за содержание и ремонт общего имущества, за коммун€шьные и

другие услуги.

помещениями о проведении рабоi гryтем размещения объявлений на информационных стендах дома,

3.1.8. Вести и хранить документацию (базы даншrх), поrryченную от управлявшей ранее управляющей

организации, вноситЬ в техниtIескую док}ментацию изменениrI, отражающие состояние дома, в соответствии с

результатами цроводимur* о"rоrрьв, По требованию Собственников знакомить его с содержанием указанных

документов.
З.1.9. Рассматривать цредложениlI, заявлениjI и жалобы Собственников, вести их )лет, принимать меры,

необходимые для устранения ук€}занных в них недостатков, в установленные сроки, вести гIет ycTpaHeHI4JI указанных

недостатков.
з.1.10. ИнформироВать СобственникоВ о приtIинаХ и предполагаемой продолжительности перерывов в

предоставлении коммуНаJIьныХ усJryг, предоставлении коммунa}дьных услуг качеством ниже предусмотренного

настоящим ,щ,оговором в течение одних суток с момента обнаружения таких цедостатков tryтем размещеншI

соответствующеи информации на информационных стендах дома, а в сJrучае лиtIного обращения - цемедленно,

з.1.11. Информфовать Собственников об изменении размера платы пропорциональ}rо его доле в управлении

МногокварТирныМ домом, содержаниИ и ремонте общегО имущества, коммунtlтtьных и других усJryгах не позднее чем

в 10 рабочИх днеЙ со днЯ огryбликоваНиrI новыХ тарифоВ на коммунальные и другие услуги и размера платы,

установленНой в соответствии с рЕIзделоМ 4 настоящего ,Щоговора, но не позже даты выставлени,I платежных

документов' 
пlrбdта ч^пlпё,та^ mяжп^н ппоживаюшID( ( ) в заншuаемом потребителем

з,1 ,\2. Устанавливать количество граждан, проживающIж (в том числе временно

жилоМ помецении, в случае если жилое по*aщarйa не оборуловано индивидуtшьными или общими (квартирными)

приборами учета холодной воды, горячей воды, электричеькой эцергии и газа, и составлять акт об установлении

колиtIества TaKIo( граждан. Размер платы за сооruеr"r"ующий вид коммунt}льной услуги, предоставленной временно

проживающим потребителям, рассчитывается исполнителем пропорцион€шьно колиtIеству прожитых такими

пЬтребителями дней и оплачивается постоянно проживающим потребителем.

3.1.13. обеспечить Собственников информацией о телефонах аварийrшх с,гryжб гryтем

IIлатежныХ докуI|{ентаХ и размещенИя объявпенИй в подъездах Многоквартирного дома, 
_ _'-'-^"];,il й ;;а;;;й .об.ru"r"rпа и иных лиц, действующих по распоряжению СобстВеННИКОВ ИЛИ НеСУЩИХ С

собственниками солидарную ответственность за помещение, выдавать справки установленного образца, выписки из

услуг в

эксшryатацИю с составлением соответствующегО акта и фиксаuией начапьных показаний приборов,

з.1.16. Направлять Собственнику при необходимости предложениrI о проведении капитаJIьЕого ремонта обцего

имущества в Многоквартирном доме,
3,1.17. Представлятi Собственцикам отчет о выполнении,щоговора за истекший календарный год в течение

,цервого квартiша, следующего за истекшим годом действия ,щоговора, отчет размещается на досках объявлений в

'riодъездах, цредставляется в письменном виде по требоваНrдо СобствеНника, а также, в слrrае проведения собрания,

на общем собрании Собственников помещений,
з.1.18. На основании заJIвки Собственников направJUIть своего сотрудника для составления ак_ýа *,n"","""

ущерба общему имуществу,многоквартцрного дома или помещеншо(ям) Собственников,

3.1.19. Не распросфu*r" поп6rдЪнциальную информачшо, касающуюся Собственников, (не передавать ее

иным лицаМ, в т.ч. opaurr"rur,-M) бЪз письменного разрешеншI Собственников помещенrIя или н,шиtIи,I иного

законного основания.
3.1.20, ПредставляТь интересЫ Собственников и лиц, пользующихся принадлежащими ему

законных основаниях, в рамках исполнения,своих обязательств i1o настоящему ,Щ,оговорУ,

з.|.2|. Предостав.пять Собственникам или уполномоченным им лицам по их запросам документацию,

информаuию и сведенLtя, касающиеся yrrpuuo"""" МногоквартирныМ домом, содержания и ремонта общего

имущества, .

Подпись Управляющего

финансового лицевого счета и иные предусмотренные действующим законодательством документы,

3.1.15. ПриниматЬ )частие в приемке индивиду1лЬных (квартирных) приборов._)л{ета коммунаJIьных

указанIUI на

помещециrIми на

(*,//эА",J/
Лодпись Собственника \ '/П 

@ 
)



з,1,22, Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в Многоквартирном домебез соответствуIощих решений общего собрания Собственников.

Т;r"];"Т.т::::::-::.:ry 1:*ry_.,тluшо 
(базы данных) и иные связанные с управлением домом док}менты

специ€lлизцрованному потребительскому кооrrеративу, либо в случае Еепосредственного управленI,L,I

;;;;ъ,;;;;;;;;;
з,|.24. Вести реестр Собственников, делопроизводство, бухгалтерсКИЙ 1^reT и бlхгалтерскую

уцравлению многоквартирным домом.
3.2. Управляющая организация вправе:
З,2,1, Самостоятельно опредеJUIть порядок и способ выполнениrI своих обязательств по Еастоящему Щоговору.з.2,2. В cJr}чae HecooTBeTcTBIUI данных, имеющихся у Управляющей организации, информации,предоставленной Собственником, проводить перерасчет piвMepa платы за коммунЕUIьные услуги по фактическомуколичеству в соответствии с положенIбIми п. 4.4 настоящего ,Щоговора.
3,2,3, Взыскивать с должников сумму негшатежей и ущерба, нанесечного несвоевременной и (или) неполнойоплатой, в порядке, установленном действующим законодательством.
З,2,4, ГотоВить предлоЖеншI по установленИю размера платы за содержание и ремонт общего имуществаСобственников Многоквартирного дома на основании перечшI работ и у.rry. no управлению Многоквартирнымдомом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов.
3,2,5, Поруlать выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору иным организациJIм в части выполнениrI

работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
""о.о*"uрr"рного дома.З.2.6. Принимать от Собственников IIлату за жилищно-коммунiшьные услуги.з,2"7, В случае несвоевременного внесения Собственниками гtltаты Управляющий имеет право произвестиоткJIючецие квартиры от подачи водоснабженIUI, электроэнергии и сигнalла кабельного телевидения в порядке,

устацовленном действуtощим закоЕодательством.
3.2.8. По согласованию с Собственниками производить осмотры техниtIеского состояниrI инженерногооборудования в помещении Собственников, поставив последнего в известность о дате и времени осмотра.3,2,9, По воцрос€lм, связанным с содержанием, уцравлением, экс.,Iryатацией и ремонтом многоквартирного домапредставлять перед,гретьими лицами интересы Собственников в судебных и иных r,r"rurrц-".
З,2,10, СОЗЫВаТЬ И ПРОВОДИТЬ ОбЩИе СОбРаНИя Собственников многоквартирного дома. создавать советмногоквартирного дома.
З.3. Собствецники обязуются:
3,3,1, Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним,соблюдать права и законные иЕтересы соседей, правила пользованиjI жIuIыми помещенIбIми, а также правиласодержания 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 путем внесениrI платы за содержание и ремонт жилогопOмещения.
З.З.2,1. Ежемесячно вносить IIлату

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

З,З,2,2, При наличии индивидуЕrльных прибороВ )пrета ежемесяtIно.снимать Их покаЗанlut в период с 2З-rо ло 25-е число текущего месяца и передавать Пол)пленные показания Управл.шощему не позднее 25-го числа текущего месяца.З,3,3, При внесении платы за жилье и коммун€lJIьные услуги с нарушением сроков, предусмотренных законом инастоящим ,Щоговором, оIIлачивать начисленные пени. Размер пени составrtяет одну трехсотую действутощей намомент оплаты ставки рефинансированIи Щентрального банка Российской Федерации о, .r" 
""r*u"енных 

в срок суммза каждый день просрочки, начиная со следующего днrI после установленного срока ошIаты по дець фактическогорасчета вкJIючительно.
3.3.4. Соблюдать цравила

территории.
IIользовани,I помещениrIми, содержаниJ{ многоквартирного дома и придомовой

3.3.5. Своевременно цредоставлять Управляющему сведеншI об изменении реквизитов, о смене собственниковпомещениrI, дате встуrrления нового собственника в свои црава.
3.3.6. Назначить представителя собственников помещений многоквартирного дома для контроля проводимых

З.4.1, Пользоваться общим имуществом
необходимых объемах и надлежащего качества.

отчетность по

(Фио,

многоквартирного дома, IIолучать коммунЕUIьные yanya, в

управляющим работ и приемке результатов.
тел.:J..

3,4. Собственники имеют право:

З,4,2, Производить переустройство, реконструкцию, перейанировку самого помещения и подсобныхfiомещений, переоборудование и остекJIение балконов l,r оод*"й, перестановку либо установку доtIолнительЕогосантехниtlеского и иного оборудованIUI в установленном законом порядке.
3,4,3, Реализовывать иные права, вытекающие из права qобственности на помещениrI, предусмотренные

действующшr,tи законодательt{ыми и иными нормативцо-правовьIми актами.
З.5. Собственники дают согласие на то, чтобы eio персональные данные, в том числе: его фамилия, имя,отчество, год, месяц, дата и м€сто рождениrI, адрес, семейное, социilIьное, имущественное положение, образование,

операторами по обработке пев ьных данных в рамках исполнециrI настоящего договора.
Подпись Управ.rrяющего

чрLл4DФIиLь lPElbиM JlИёИМlЯВt
.оящего ДОГОВОРа. /Ъ",2



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

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

дома. Если собстВенникИ помещениЙ в многокваРтирноМ доме на ш< общем собрании не приняли решение об

установлении р€цмера платы за содержание и текущий ремонт общего ИIчIУЩеСТВа в многоквартирном доме, такой

ршмер устанавливается на основании постановлениlI органа местного самоуправлениrI о Ilлате за жилое помещение по

найму.
4,2. I_{eHa цастоящего .Щоговора на

собственника помещения и определяется:
момент его подписания составляет _ руб. за l кв,м, площади

стоимостью работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества,

- стоимостью коммунztльных рес}рсов, рассчитываемых как произведение фактического объема потребляемых

ресурсов в Многокварrrр"о, до"" 
" 

,up"6o", в соответствии с положениrIми п.ц. 4,З и 4.4 настоящего Щоговора,

размер платы за содержание " ,епущий ремонт общего имущества многоквартирного дома может быть

изменеН в соответстВии с принrIтым общим собранием собственников помещений многоквартирного дома решением,

либо на осЕовании соответствующих законодательных актов,

4.З. Размер платы за коммунапьные услуги, потребляемые в помещениrIх, рассчитывается в соответствии с

Правилам предоставлениrI коммун€lльных услуг собственникам и полiзоватеJuIм помещ,пР. 
з" y:""yжT;rp:,-

домах и жилых домов, уr".р*л"r"ых Постацовпa"ra' Правительства Российской Фелераuии Ns 354 от 06,05,201 1г,

4.4. Размер платы за коммунiшьные услуги рассчитывается по тарифам, установленньlм в соответствии

действующим законодательством.
4.4.|. В сJryчае цредоставлениlI rrо настоящемУ договору коммунал_ьной услуги по электроснабженlrю

управляющим собственникам нежилого помещениrI плата за электроснабжение начисляется по свободным

1нфегул"руемым) цецам, действовавцrим в предыДУЩем расчетном периоде, с перерасчетом фактической стоимости

потребленной электрической энергии в следующем за расчетным периоде.

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

индексироватьсЯ Еа основаниИ изменения уро"r" инфляции, уровюI потребительских цен или значений,

рассчитываемых на основании совокупности указанных показателей, на основании соответствующих

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

соразмерно доле занимаемого помещения и вносится собственниками ежемесячно до десятого числа месяца,

следующего за истекшим месяцем.
4.6. Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и коммуtttшьные услуги

вносится собственниками В установленные настоящим Щоговором сроки на основании IIлатежных док}ментов,

выставJuIемых Управляющей организацией.
4.,7. В выставляемом Управляющей организацией платежном документе - квитанции - укzlзываются:

расчетный счет, на которыЙ вносится плата, плоЩадь помещеншI; количество проживающих (зарегистрированных)

Ьurодurr; объем (количеЙво) потребленных коммунtlJIьных услуг; установJIенные тарифы на коммунulльные услуги;

размер платы за 
"oo"p*un"b " р"rоr, общего йущaar"u 

-Многоквартирного 
дома с }л{етом исполнения условий

настоящего ,щоговора; сумма перерасчета, задолженности СобственЕиков по оплате за содержание и ремонт общего

имущества Многоквартирного дома и коммунalльных услуг за предыдущие периоды,

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

коммунarльные услуги Управляrощей организации в соответствии с_реквизитами, укu}зываемыми в едином платежном

документе.
4.9. Неиспользование помещений Собственниками не является основанием невнесения платы за содержание и

ремонт Многоквартирного дома, а также за коммун'аJIьные услуги,
4.10. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениrIх граждаН внесение Ilлаты за

водоснабжеНие, электроСнабжение и водоотведение при отсутстчии в жилом помещении индивидуаJIьных

учета по соответствующим видам коммунttльных услуг осуществляется с yIeToM перерасчета платежей

временного отсутствиll граждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации,

4.1l, СобстВ"""rЙ 
"" "npuua 

требоватЬ измеttениЯ размера IUIаты, если окЕвание услуг и выполнение работ

ненаДЛежаЩеГокачестВаи(или)сtIерерыВаМи'ПреВыШаюЩиМиУсТаноВлеЦ}rУюпроДолжителЬносТЬ'сВязанос
устранением угрозы жизни и здоровью граждац' предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия

обстоятельств непреодолимой силы.
4,12. При предоставлении коммун.UIьных услуг ценадлежащего качества и (или) с перерываМи, превышающимИ

установленНую продолЖительность, размеР платы за коммун;шьные услуги измен,Iется в порядке, утверждаемом

холодное
приборов
за период

Правительством Российской Федерации.
4.13. В сJrучае изменениJI в установленном порядке тарифов на коммунttльные усJryги,,управляющая

организацшI применJIеТ новые тарифЫ со днrI встуIIлениЯ в силу соответств}aющего нормативного правового акта

оргацов государственной вдасти.
4.14. Собственники вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды,

4,15. Капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирцом доме цроводится на основании решени,l

общего собрания Собственников помещений в Многоквартирном доме о проведении и оплате расходов на

ка.r"тал"ный ремонт за счет Собственника и (или) за счет средств, выделяемых на эти цели из бюджета города,

4.15.1. Решение (п. a.l5) IlринимаетсЯ с учетоМ предложенИй Управляющей организации, предписаний

упопномоченных органов государственной власти города,

4.\5.2. Решение (п. а.15) оцределяет: необходимость капитtlльного ремонта, срок начала капит€шьноГо ремонта,

необходимый объем работ, ст9+щry& матери?UIов, порядок финансированшI реМОнТа, СРОКИ ВОЗМQШе?t{ИЯ 
2РаСХОДОВ 

И

. Подпись Управ,rяющег " (r Подпись Собственника U2ч( 5



дрУгие предIIожени,I, связанные слеtствд;им законодател""*оr. - условиlIми проведениJI капитiLпьного ремонта, если иное не предусмотрено
ОР'u""'u'Й"l:РЁ:lЕlJТ:Жil ТРебОВаНИй ПО ДеНеЖНЫм обязательствам собственников перед управляющей
отдель ную -"ffi ;I,Ж#ffi нiТ##ъl}l-#Ъжнцн*,:-;ьящщл до го в ор ом, вылолюtются за

5.1. за неисполнени€ ипи шатта 
5. отвЕтствЕнность сторон

::'"";";"#1;",:Т.ж*н;*жrтшl,ж;*Ж;"i*'IНilЪТ;#iжы;fl 
тответственностьв

ilТ###'""I]1_М,";;;;;;Й;одома,атакже,;ffifr#;Lllж;*в:ъ;fu*н":ё*н,,,1жilIФ'д.рuц"r]ч,u]о'u'"'uuии пени В разМере и В поряДке' Y''u"o"n."orx ч, t+ .r.-iss Жипищного кодекса российской5,З. При 
".fiiltr{;;l?н:щей_организацией факта проживани,I в жI'II.Mзарегистрированных 

" у.ru"Б"п.rпоi nop"o*e, и невнес.r#,r:YJТ::Jт",:помещении Собственников лиц, неОРГаНИЗаЦШI ВПРаВе ОбРаТИТЬСЯ 
" Й.,.*о" о взыскании. 

"Тu:i":fr"НfiаННfiЁ?r"-r."rТ"t.оu*п".йu"
5.4. Упоаl

11"***оrffi;lЖ, "flХХХНffi НеСеТ oTBe'cr""""o"""_ru 
ущерб, "й;;;;;й имуществу собственников взаконодатЬл"iruом. В реЗУлЬтате ее Дейст'"й-"пr'6";;;;;;"-, в порядке, установленномб. ос ущЕ ствлЕ ниЕ контро_ля з А выполнЕ 

чтЕ_y _управляющр_Д оrг.лнизацивй 
ш в

оБяЗАтЕльсТВпольЪЪЪБii^lцц;дБiiй?fi 
о_рядоfi iЁй6;iцииФАктдндЁушвния6,1Ko'Tpoлb,::_j:j:.j."yж"9#r,ff*"J'f#fl*9i'"":.-,f ;ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ СОбСТвенниками 

"""Й;;;;]iо:;L,;ТЖ;Жr"_ ::::.:.полнения настоящего {оговорауполномоченными оргаIrами. дения и доверенными им лицами 
" 

aооa"ar"r" ии с ихполномочиlIми, а также6. 1. l. Контроль осуществляется путем:

".o""#iЖiXT 
ОТ ОТВеТСТВенных лиц,управляющей организации информации

-проверки 
Ёi:#{i liЖrijЖ]fi}"*х"#нъ*ъ;#"*" 

^_":"::ИИ 

О ПеРеЧн,Iх, объемах, качестве и
- }rастия в осмоФах общего ;;;;;;;;;': ":::_Т |СЛУГ 

И выполнениrI работ;технического.о.rо"rr"l;#}::"]rМУЩеСТВа, В ТОМ ЧИСЛе KpoBen", .roo"*J"
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8. осоБыЕ условия
8.1. Все споры, возникшие из ,Щоговора или в связи с ним, рtlзрешаются Сторонами гryтем переговоров. В слlчае

если СтороНы не моryТ достиtIь взаимного соглашения, споры и разногласия разрецаются в судебном порядке по

з'UIВлеНию оДноЙ иЗ Сторон' 
9. Форс_мАжор

9.1. Любая Сторона, не испоJIнивш;ц или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, в соответствии с

настоящим ,щоговором несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказt}лось невозможным

вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данIrых услови,Iх обстоятельств, К

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

СтороН ,Щоговора; военные действия; террористиЧеские акты и иные не зависящие от Сторон обстоятельства, При

этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороrш контрагентоп_стороrты

.I|,оговора; отсутствие на рынке нужныХ для исполнениrI товароВ; отсутствие у Стороны ,Щоговора необходимых

денежных средств; банкротство Стороtш Щоговора,
9.2. Всли обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух

вправе отказатьсЯ от дальнейШего выполНения обязаТельстВ по ,ЩоговоРУ, приrIем ни
месяцев, любая из Сторон
одна из Сторон не может

требоватЬ от другой возмещения возможных убытков,
9.З. Сторона, оказавшаяся не в состояЕии выполнить свои обязiтеfrьства по ,Щоговору, обязана незамедлительно

известитЬ другуIо СторонУ о настуIшенииили прекращеЕии действия обстоятельств, црешIтствующID( выполнению

этих обязательств.
10. оргАнизлIцlя оБщЕго соБрАния

10.1. Общее собрание Собственников помещений многоквартирного дома проводится по инициативе

собственнико" .rо"aщarия. Очередное (годовое) отчетное общее собрание собственников проводится по инициативе

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

10.2. Собственники помещений 
"rо.опuчрr"рного 

дома информируются о цроведении общего собрания гryтем

размещения информачии на доске объявлений, установленной в подъездах многоквартирного дома,

10.з, Решение об организации внеочередного общего собрания Собственников помещений многоквартирного

дома может быть принято Управляющим.
11. срок дЕЙствия договорА

1 . l , ,щоговор закIIючен сроком на 5 лет " 
uоti^- y'Q Toio .од" no ,, J0 ,, 2g 2021 года,

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

1.3. ПрИ отсутствиИ.а""п""r" одноЙ из сторон о прекращении,Щоговора за тридцать дней до оконIIании срока

его действия, ,щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие ýыли предусмотрены

Щоговором,
1 1.4. Все изменениrI и дополнения к ЕастояЩему договору оформляются дополнительными Соглашениями,

l1.5.НастояЩиЙДоговорсостаВленвДвУхЭкЗеМIIJUIрах'иМеюЩихравЕУююриДиtIескУюсилУ'пооДЕоМУ
экземпляру для каждой из сторон.

собственник:

ФИО Панова Татьяна Федоровна

оголя 55-14

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

конт. тел.: бухгалтер (SЗ1r'l'l)З-б7,6'7 ,

факс (83l77)З-0'7-67
инн524,7052522, кпп 52470100l ,.

огрн I 14524,7000249

р/с 407028l0214040000546 ОАО)АКБ)

з0l0l и020000000072l

оговора управления получил: (Панова Т.Ф. )


