
договор.}l! ж-1
управления многоквартирным домом Jt! 1 мкр. Жуковского г, Выкса

г. Выкса 20lбг.

обществО с ограниченноЙ ответственНостьЮ <<Варнава СтройИнвест>, именуемое в даlьнейтпем

''Управляющий'', в лице Ба.пашовQй Ва.пентиrш Борисовttы, действующей на основании довереIIЕоспl }Ё 2 от

30.05.2016г., с одноЙ стороны, и Кутырева Нина Виrсгоровна, действующий от имени всех собgгвеflппrпов

помещеншй многоквартирного дома ЛЬ 1 мкр. Жуковского г. Выкса на основании протокола внеочередЕог0

общегО собраниЯ собственниКов помещеНип Ът оý.оТ.201бг.' rшrенуемыЙ в дальнейшем "СобствеНник", с другой

стороны, закJIючили настоящиЙ,Щоговор о нюкеследующем,

1. оБщиЕ положЕния
1.1, Собственники - лица, владеющие на праве собственности }киJIыми (нежи.гшми) помещенIбIми,

расположенными по адресу: г. Выкса мкр. Жуковского д. 1. Собствеr+пжи помещения несут бремя содержаниJ{

данногО помещения rl общего имущества в многоквартирном. доме. Собствеlшш<и ыIадеют, пользуются и

распоряrкtlются общIд\4 имуществом в многоквартцрном доме,

доля в праве общеЙ собственности на общее имущество в многоквартирном ДОМе СОбСТВеЕНИКОВ ПОМеЩеНИ'I В

этом доме пропорциональна размеру общей IIлощади указанного помещениrI.

1.2. Управляющий - орrанизациrl, уполномоченнм общим собранием Собственников многоквартирного дома

на выполнеНие функций IIо управлеНию такиМ домоМ и предоставлению коммуЕtUIьных услуг,

l.з. Исполнители - организации рiвлиllных форЙ собственности, на которые Управляющим на договорной

основе возложены обязательства по цредоставлению Собственпикам работ (усryг) по капитiшьному ремонту,

холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению,

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

1.4. Общее ш\{ущество в многоквартирном доме - принадлежащие Собственникам помещений на праве обцей

долевой собственности помещеншI в данном доме, не явJUIющиеся частями квартир и преlшазначенные дJUI

об"rry*r"ч"ия более одпогО помещен}Ш в даЕноМ доме, В том числе межквартирные лестниЕIные плошадки, лестниlщ,

лифЙr, лифтовые и иные шахты, кориJIоры, техfiические этrDки, чердаIси, подвrtJIы, в KoTopbD( имеются Еюкенерные

коммуникаЦии, иное обс.lryжlшаЮщее более одIlоЮ помещеншI в дашIом ломе оборуловаrпrе (тсхвнчесrоrе пошаrш), а

также крыши, ограждающие Еесущие и ненес)дцие конструкlцш данною домц мехаяЕIIеское, элеlпрЕЕIеское,

санитарно-Техниt{еское.и иное оборуловаrше, находящееся в дilнном домG зzl щедепаraп EJIIi вЕ)дрЕ поlrецеrпrй и

обс.rryживающее более одного помещениrI, земеrьшtй уIастоц на котOрм рспtшожеЕ ддшlй доц с эJIемеIlтЕlми

озеленениЯ и благоустрОйства и иные rrредна}наченные лля бслутсшашц эксIшDfiатаццп п блаmустроЁства данного

дома объекты, расположенные на ук€}занном земеJьном )ластке,
1.5. Члеrш семьи Собствецциков жилого помещеЕия имеют цраво поJIьзоваЕlя шцIЕцI IEtIцx IюшеIцением

наравне с Собствецниками, если иное не установлено соглашением межд/ Собственrппшr, Е Iш€вIц еп) GrЕмьи,

члеrш семьи Собственников жилого помещениrI обязаrш испоJIьзовать данцое )юrл(Е помещенпс по шЕачению,

обеспечивать его сохранность.
Иное лицо, пользующееся жилыМ помещениеМ на основании соглаtпенЕя с Собстввппгmrrп данного

помещения, имеет права, несеТ обязанности и ответственность В соответствии с условиямIl тzrкоп) ооп,ишеЕиJI,

1.6. Высший орган управления многоквартирным домом - общее собраIпrе СобсгвепкгкОв помещений, В

перерывах между Общшuи собраниями органом У.rрЪ"пa"- многокварт}rрным домом явjIяЕтся Управллошlй,

2.IIрЕдмЕт договорА
2.1. Предметом настояЩего договора явJUIется обеспечеrше благоприятrълк п безопасшшr условIй проживания

законных собственников и пользованиjI помещеншIми, оказание УправллоlшШrr УСJIУг Е выполнение работ по

цадлежащему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирноr{) дома" предоGтавление коммунЕUIьных

услуг собственникам помещений в таком доме и пользующимся на законном осЕовzlнии помещениями в этом доме

лицам' осуществлеНие иной направленнОй на достrоr<ение целей управленшI многоквартирным домом деятельности,

по задаЕию и за счет средств собственников.
2,1.1. УсловIб{ настоящего .Щоговора явJUIю,тсЯ одинаковыми для всех Собственников помещений в

многоквартирном доме,
2.2. Перечень усJryг и работ по содержанию и ремоЕту общего имущества в многоквартирном доме офоршrяется

отдельным приложением с договору, явJUIющимс" triо*"rлемой частью договора, и вкJIючает в себя, в том числе:

2,2.1. обеСпечение функЙониРован}UI всеХ июкенерныХ систеМ и оборудования дома ,в пределах

установленных Еорм' 
rАr.*лпплплпки R попъ эстах общего пользовани,I,2.2.2. Ремонт электропроводки в подъезде дома; а также в м(

2.2.З, Техяцческое-обСлуживание дома, которое вкIпочает в себя: наладку июкенерного борулования, работы

по устранеНrло аварийнОго состояниrI строительНых конструКций и инженерного оборуловtlния, техниЕIеские осмотры

отдельньtх элементов и помещений дома, планово-предупредительные ремоIrты вIгугридомовьп< сетей, цодготовку

дома и его июкенерrшх сетей к сезонной эксLIryатации, санитарное содержание придомовых территорий, Указаr*rые

работы осуществJUIются по мере необходимости, tIри вкJIючении данньD( видов работ в IIлан работ на год и цри

нЕIлиtlии денежных средств на лицевом iчете многоквартирного дома:

2.2.З.l. При провелении техниt{еских осмотров и обходов (обследоваrпrй)

а) устранение незначительных цеисправностей в системах водоцровода и канilIизации;

:]fi r'ЖН"-ffi Нffi?#;;ж;i""","йэлектротехниtIескихустройств;

.ПoДписьo"o*-..::w*u"u'ПoдписьСoбственникаФ:-Т",



г) проверка исцравности канализационньIх вытлкек;
л) проверка налшIиrI тяги в .ФIмовеЕтиJIяционньD( каналirх;е) частичшrй ремоЕг кровли;
Ж) ПРОВеРКа З€ЦtеМЛеНИ,I ОбОЛОЧrg элекгрокабеля, замеры corФolиBJIeHmI Еrолщ проводй.2.2.З,2. При по.шотовк€ дома * r*"-ryчй,цrп в осенне-зимнrй период:
а] ffi'#ffiН: туь"ро"одЬ" 

" 
;;;"Ъ* помещеш.Iл(;

в) 
_остеклеше Е заrрнтие чердаtIЕьD( сJDrr(овых окон;

;i ;Жffi;;*Ж {iЖ*нах," noo"".ou* и во вспомогатеJъных помещенI4,Iх;
е) prroпT, }пеплеЕпе и прочпсжа.щIмоходов и вентиJиционных каналов;ТlYЧ ТЯ ЕаруJкного водостока;
дJJ -э - LапЕтарное содержание цридомовых территорий:а)уборm в зшtrЕIй период:
_ кrдlетание свежевы
- посыпка 

""оо"""о*friТ;il.:хЪLlff"""?;Ьами - l раз ý сутки;- подметание территорий в дни без снегопада - 1 р* u 
"у"*r, 

rw ry l
-::1:]1r урн о-т мусора - l раз в дое .у.о*;
- уоорка контейнепlшl
ОirЁБо-""",;ЖНТ#"Н:ЩаДОК 

- l РаЗ В сугки;

- подметаш.tе террrгоршi в дш без осадков и в дни с оса- ОЧИСТКа)рнотчсора- I развдвоесуI.ок; 
ДКаМИДО2 СМ- 1Разв сутки;

-уборкап}зоцов- l р*всrо* -
- выкilIIивание г€rзонов - 2 разав сезон;
- под\{етание территорий в дни выпаденr-ля обr,rльr*rх осадков - 1 раз в двое суток;- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка лере""е" _- t oJi';"" 

,r r.
- протирка указателей - 5 раз в год.
2.2.з.4. Санитарное содеiжание лестничных кJIеток ос.финансировании работ 

"" 
о;;;;^;;;, и вкJIючает в себя: 

уществляется при н.шичии решений собственников оа) влажное подметание п"a"aлЬ
- ни)кнIr( трех этажей - б дней 

" 
,";#rдок 

и маршей:

- выше 1ретьего этzDка - 2 раза в недеJIю;
- ВлаКНое подýlетаЕие перед загруз:л:тry" кJIапанами мусоропроводов - б дней в неделю;ф rrшTbe лестЕи!IньD( 

-ощчдо* n 
^паршей 

- 2 разав месяц;в) лштье окоЕ - 2разав гOдi------ 
-"

г) влажная црOгпрка стеЕ, дереРi, rrлафонов на леслаботочrшхустройств,"ы.*"";*;'"оо-*о" 
-2раза""#*о'х кJIетках, шкафов дш электросчетчикOв,

д) влажная протIФка подокоIIЕиковl, оковвьгх решеток, перил, чердачньж лестниц, почтовьп ящиков - 1 раз в
месяц.

2.2.з,5. Тек
утвержденныч.р"фН;;-#;"";н"ffi;ж"."*rре.ryrре.ште.rьlшй ремонт цроводятся в соответствии с

i.3.#ё3,1I*""'Jl""liхi,i:н:нlР*ж;:жнffiff:#*"(потелефонам05,з-10_28)

*""""';}I;О^.JоfrfiН.:ЖIНЖНr#i;;;,;;; Ё"L *.n"""H решением управляющего в соотв€тствии с2,4, ПеРечень коммун€lJIьных услуг, услуг по техническомv п6л*,..,,лл,Управллощий: , J9J.J|' JLJryr Ilo техниtIескоМу обсrrужlванlло, которые прЬдо"rавляет
_ 2.4.1. Бесперебойное цредоставление СобственникамводоотведеЦЕе, электроснаОжение). 

vvuvl'Епt{икаМ коммуЕаJьныХ 
усJtуГ (холодное водоснабжение,

2,4,2, обьеrш рабоТ " у"T ' по содержанию и ремонry общего имущества многоквартирного домаЁ;:ff"trЪ;:r;#*" ТРеЬОВаНИа СаНИТаРНЫХ, .ro*upor* и иных обязательtшх норм законодательства'качество 
предост:lвленшt Jл:rзанных выше усJryг должно соответствовать Правилам цредоставлениrIii*У-ЖН'J''ПЖJ:3iТ"m"Н;;Ё;Т;*r"дна"#i;НtжЁЁii;оо"ч*ижипыхдqмов,

3.1. Управляющий обязуется: 
3' ОБЯЗАННОСТИаТОРОН t

З,1,1, ОсуЩествлятЬ управление общиrrЛ имуществоМ в Мно_гоквартирном доме в соответствии с условиrIми
настоящего ,Щоговора и действующим законодательством с наибольшЪл'"ir."Йti"-" 

"*.р""* Собственника, в
соотвотствии с цеJUIми, укiванными в п. 2.1 

"uaror*".o- ДЬ"орч, а также в соответствии с требованиями
ffi;Ж"lffiЖ,':;fiЖН;Жffi;ТХ**ЬХе**;";**т*нн*санитарпо-эпидемиологи.Iеских

3.I.2. оказывать чслчги ,л .л;-:.:,^,
Гарантирова;;;#"{;УЙНа"#:#ТJJ'#^Т:IЖ.Н"ЖJ:ТТ".ж}.";:авМногоквартирномдоме,
*'"Тi::?iJЁi;Ir*^"СТаВЛЯТЬ ГаРаНТИЮ на выпо_лненные работы в соответствии с видами работ. ЮЩеГО

Чжff;i,ж#щ#;.;,#,"f:rхж:хн,*"*******$@" j



МногокварТирноМ доме В соответствии с обязательными требованишr.tИ, УСТаНОВленными Правилами предоставленшI

коммунiшьных услуг собственникам и пользоватеJUIм помещеIrшi в мнок)mаргирнш( домil( Е жиJIых домов,

. уr".р*ле"ными Постановлением Правительства Россlfrской Федерацrш Ns 354 m 06.05-20llг-, установ,пенногО

nuuair"u и в необхоДимом объеме, безопасrше дIя хO{зIщ здоровья попребrrгелей и не цршIпЕяющIrе вреда ш(

имуществу.
3.1.з.1.,Щля этого по пор)qению Собственшшов мЕоюI(BарпlрЕою дома от своего имени и в Ех пЕтересах

закJIIочать договоры на предоставление KoмlvfyнirЛblъD( услуг с ресурюснабжающими органк}ациями, Осушествll,гь

контроJIЬ за собJподеНием условИй договороВ, качествоМ и колFlестВом пocTrtBJUIeMbж KoMMyHulJIьHыx уGлуг, ю(

исполнением, а также вести ш( }цет.
3.1.4. ПрелоставJUIть иные усJryги (обеспечеlшя доступа хЕrьцов к усJryгам радиовещаниJI, телевидеЕпд

"идео"аб.rподения 
и т.п.), предусмотенные решеЕЕем общего СОбРrrrrЯ СОбСТВеННИКОВ ПОМеЩеrШТЙ В

Многоквартирном доме.
3.1.-S. Информировать Собственнrпсов помецеrпfr g закцg{Qнпв yrcalT,lbD( в п,п, 3,1,3 и 3,|,4 договоров и

порядке оплаты усJD/г.
3.1.6. Принrшать от Собственrш<ов

другие усJryги.

Iшату за оод€рmЕЕе п pcIoIIT общsго ш.уцеств4 за коммунчшьные и

З.t.7. ОргаrШвоватЬ круглосутOШое амрийнО-.щспетчерСк(Е оOgryrШаше Мпоmвryгryнок) дома, ycтpalшTb

аварии (по тЪлефонам ооЗ, з-rо-zв), а Taror<e внпоJIЕятъ заявки Собсгвенrпсов .lшбо lшоr лlц являющихся

IользоватеJUIми принадIежащпt сйствеЕниКа}il ПОМеценd, в срощ устаЕовленЕые закоподаIеJIьством РФ и

настоящим Договором. Заблаюврмешrо (не менее чем за 3 часа) предупреждать собствеrпиков п пользователей

помещениями о проведенип работ пугем размещения объшлений на информационньtх стендах дома,

з.1.8. Вести и хранить ДОКУlt{еНТаЦию (базы данrшх), по;ryченIrую от уIIравлявшей ранее управллощей

оргаЕизации, вносить в Texнltrlecкylo доку1,Iентацию измененIrI, отражающие состояние дома, в соответствии с

результатами проводимых осмотров. По требованию Собственников знакомить его с содержанием указанных

ДОКУIt{еIIТОВ.
з.1.9. Рассмативать цредложениrI, зrивлениJI и жа.побы Собственников, вести I]D( )ЛеТ, принимать меры,

необходимые ,lшя устранения указанных в них Еедостатков, в установленные сроки, вести у{ет устранениJI указанных

IIедостатков.
3.1.10. Информировать Собственников о приtIинах и цредполагаемой продоJDкитеJIьности перерывов в

преДостz!ВлениикоммУнЕlпьныхУсJryг'преДостаВлениикоМмУнчшьныхУсJIУгкачестВомних(ешрсДУсмотенноГо
,rчarо"щr* [оговором в течение одних суток С момента обнаррItения таких недостатков щпем размещени,I

соответствУющей инфоРмации на информационных стендах домa' а в сJDлае лиIIЕок) офашешr - EelleдIeнHo,

з.l.il. Информировать Собственников об изменеrши размера Iшатн проЕорIlЕоЕальшо еп) д(UЕ в )rправлении

Многоквартирным домом, содержании и ремоЕте общего Шr{УЦеСВ4 конмуЕашяш( п др}гш усJIугах Е€ пo-зднее чем

в 10 рабочШ< дней со ДнЯ оrryбликоваНIrI HoBbtx тарифоВ Еа коммуImJьнце Е другпс }сJIугп х разr,€ра Iшаты,

у"rаrо"пеr"ой в соответствии с рtвделом 4 настоящего ,Щоmвора, но Ее п(вже дfiБl внставлеЕпr ппатЕ)l(ных

докчментов.* --;.;.Й. 
Устанавливать колиr{ество грiDкдац прохшмющш (в mм чпспе времешо) в заsимаеr.оr. псrrрбrгслем

жилом помещении, в сJгrIае если жилое поr"щ"J" не оборуловапо пцдIвид/альНЫМИ ЕJIИ ОбrЩШ (ШаРГИРШrМИ)

приборами )цета холодной воды, горячей Bolш, электри.Iеской энергии и газц и составлять аrп об установлении

коJIичества TaKIlD( ГРаЖДан. РазмеР платы за соответствУющшi вид коммуНаrrьной усJryгц пр€досгllвJIешой временно

проживающим потребителям, рассчитывается испоJIнителем пропорционаJIьно количеству проrшгьD( такими

пЬтребителями днейи оплачивается постоянно проживiлющlь{ потреблrгелем,

з.1.1з. обеспечить Собственников информаiрrей о телефонах аварийrшх служб гryтем ш( укmиния на

платежных докуN{ентах и размещениrI объявленrй в подъездах Многоквартирного дома.

з.1.14. ПЬ требованlло собственника и иньD( лrдI, действующш( по распоряжению Собственников,или несущID( с

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

финансовогО лицевогО счета И иные предуСмотреЕные действуюшцrлчr закоцодательством документы,

3.1.15. Принl.tзчtатЬ )частие в приемке индивидуалЬrшх (квартирных) приборов yleTa коммун€UIьных усJryг в

экспJryатацию с составлением соответствующего акта и фиксаuией начаJIьных показаний приборов,

3.1.1б. Направлять Собственнику при необходимости предложениJI о проведении капитiшьного ремонта общего

имущества в Многоквартирном доме.
з.1.17. Представлятi Собственникам отчет о выполнении ,щоговора за истекший календарrшй год в течение

первого квартаJIа, след/ющего за истекшим годом действия Щоговора. отчет рrlзмещается на доск,lх объшлеrд,rй в

подъездах, представляется в письменном виде по требованшо Собственника, а также, в сJryп{ае проведеЕия собрания,

на общем 
"обрч"", 

Собственников помещений,
3.1.18. На основании зiUIвки Собственников направJIять своего сотудrика для состllвJIения акта HaHeceHLU{

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

з.1.19, Не распросфu*r" по"ф"дЪ"ц"-""у*о информацшо, касаюпýrюся Собственников, (не передавать ее

иным лицам, в т.ч. орaur"auц_м) без письменItого разрешениJl Собственников помещениJI или нtшичия иного

законного основаниJ{.
3.1.20. Представлять интересы Собственников и лиц, пользуIощихся цринадлежащими ему помещени,{ми на

законныХ основаниях, в рамкаХ исполнениjI своих обязаТельстВ по настоящему,Щоговору,

з.|,2т. Предостазлять Собственникам или уполномоченным им лицам по их запросам документацию,

информачию и сведеншI, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и ремонта общего

имущества.

I]одпись Управляющого Подпись Собственника



з.1-22. Не допускать использоВанI]uI обще|о имущества Собственников помбез соответствующих решенrй общего собрания Собственников. ещений в Многоквартцрном домеЗ,1,2З, Перелаlь техниtIесч/ю докуi{.ентацию (базы данных) и шше связанные с управлением домом докр(енты
Ё,аl,Я#;Ь*Д;Ц;ЦjЖ*ЁТi,*ffiЗ;;Ё#*:"';trж;т;;".;",.:1*"-;;ййениlIвновь
ffi"T#;Jfi"ffi Ж^,"JЖК:ffi#"":}".н:h{;-нт""*"",;;'Ё#ilЁЖННХН*',fr ;"Н:ЖОбЩеГО СОбРаНИЯ СОбСТВеННlшсов;-;;;р" способа упрu"п"й многоквартирным о#J#lПЪ", 

y*urur"*y в решении

,**,;,;,1#"*.т"ffi;РoB,делoцpoиЗBoДстBo'oy-.-'.Ъ.-."йЁi"oy".*TepскyюoтчеTнoстьпo
3.2. Управ"пяlощаr орrапЕзацпя вправе:3'2'l' СахостояrельЕо определлъ поРлдок и способ выпоJIнениrI cBorot обязательств пп няптло,rта,.., пз22' В 9Т"" не"оЪтве'с'"пя даIшьrъ пмеющ(ся у управлло;Н'";:.1ЖТ#:"'#;fff;",

-ffi"ЪЪ'ffiЖiТ;ЖЖ..;Н:НЖЖк"Ё*,закоммун€lльныеуслуги.,Ьбu*"л""*о"у
З2.3. Взыск

" ""о*-#iЦ":##ЖЧ:r'"#ff#rlЁ:i"*r#:"тецного несвоевременной и (или) неполной
3.2.4. Готовить цредложенIilI по

ffjtrхъffi 1"#"j;*;;ryHъ,:H"#:;#J;ffi ,он:lLж1;"ff н"н"ýтffi 

'flЖ-trffi 
fr

-u",;{"iЁ"JЖХ*ЁТ"'ffiН#}_;:Ж#"}"j#:tri";.", 
##""Jr"изациям 

в части выполнени,I
3.2.б. Прlпmrать от Собйй;;; плату за жилищно-коз,2,7, В сJrУчае ЕесВоевременного внесения Собстве""r'"*-"ные УсJrУги'

ж#ж"щЁуffi ffi ;flж'*fr 1;."-ъжifi 
,н""чн;J"*ffi ilтж;н,нЖ;;,""Ё

*"r#;1##:ff#Ж.;":*ff ХЖЖ#."#.^тдт:"ýу#""j#-#ткогосостоянияинженерногоЗ.2.9,По воцросttм, связанным с содержанием, уцравлециемJ экс[Iý/атаIщей и r#trнтr::хжь"о.о ooru
ЦРеДСТаВJDIТЬ ПеРеД ТР_еТЬИМИ ЛИЦаМИ 

"ОJР'."' СОбЙеннико" 
" 

.уд"о*rх и иньtх и"стu"ци"*.з.2.10. Созывать и проводить Общие собрания Собствмногоквартирного 
дома. 

чIrv 'vvр.циJi UOOственников многоквартирного 
дома. Создавать Совет

З.З. Собственники обязуются:
, з,з,l, Поддержt,вать помещение в надлежап{ем состоянии, не допускм бесхозяйственного обращения с ним,Ж##J,1" Hii:.J,ffi :i1# ffiffi 

"ffji:l.*,g: 
#*ж;а#ffiж ;;мещениям 

и, а также пр ав илаЗ,3.2. Участвовать в расходах 
"" "";;;;;;:Т;Т#jЧ:::::1ТТНОМДОМеИЦРидомовойтерритории.доле в праве общей собственности на 

lДеРЖаНИе общего имущества 
" ^nно"о*uартирном доме сор€lзмерно своейпомещения. 

^ vvvvlD'ппUulи на это имущество путем внесения *u"", au содержание и ремонт жилогоз.з.2.1. Ежеме
месяца, следуIощего;fr;:r""i;:ilЬ ПЛаТУ За ЖИПИЩНЫе И КОММУН€lJIЬНые усJryги не позднее l0 (щесятого) числа

З,З,2,2, При на,llичии иЕдивидуiuъrшх приборов }чета ежемесячно снимать .D( пок€ванIrI в период с 2З-го по 25-
е число текущего мес

З.З.З. Пр, """;.###j#T"";;:ff:*'e 
ПОКаЗаНИ'I УПРаВЛ,ШОЩеМУ не позднее 25-го числа текущего месяца.IIасюящим ДЬ.оuороr, оплачивать начисл 

комl\qл€rльные услуги с нарушением сроков, предусмотренньж законом имоментоплатыставкирефи,";;й;;;;ц;ffi;:#trJ#}i1#;:#'ff."fiъ#**;tr" jllт##Ё#
ffЖН"##Х'JО*", 'u*""* 'o "йДу'ощего дцц после установленного срока оплаты по день фактического3.3-4. Соблподатъ црttвиJIа пользоваЕ
терриюрпи. 

," L\t,фfu\o rrUJrbзOBaHrUI помещени,Iми, содержаниrI многокВартирного дома и Придомовой

""r";.'#,Ж;ffi;#jДТJ:ffJР*JUШОщему 
сведения об изменении реквизитов, о смене собственников

,*.",lif,#TЖffi ffiё#Т*h*у;ffi"f:;ffi:L' многоквартирного дома дпя контроля проводимых
тел.)

з.4.1. Пользоваться л6.,,,", -,:л,-лл-
необходrдrцы- 

"Б;;;":;Т;;1ЖТ."ЖI;*"" 
МНОГОквартирного дома, пол)пrать коммуЕiцьны. у.фr, вЗ'4'2' ПРОИЗВОДИТЬ ПеРеУС'ГРОйство, реконструкцию, перепланцровку сЕll\4ого помещеЕиrт и подсобrшх;""#:Жr;J:l?П:IЁ""?J#^жжу;н;"т;***.#нхlй?".-";:i-r"Ъ"# устацовку дополнительного

3.4.3. Реализов;
действующим";;;-"-""Нi:i"ffi; 

"ЧНii #*КtlЮЩИе 
из права собственности на п(j s coo"u,"n"u, дают соглас"" 

""";l,'H:;:," HJ*i*h*;,; ;Ж- ##;;;;Ь'J.Н"?"ffi"Ъffi;#:r"#ЖК, аДРеС, СеМейНОе,Ъоци€uIьное, имуществеЕное положение, образование,
ОПераторами по обработк е перуйr""r* п"r.'*,liЗ j}:j,j:9ЗY]'''' ''.Р"дu**r"" |"r"* лицам, являющимся

(Фио,

подпись управтtяющег 
"'жьных 

Данных В рамках исполненIдI насто"ще.о до\:ф
Подпись СоОс"ý.яir*u



4. плАтЕжи по договору
4.1. Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества мноrcквартирнок) дома устанalвJIивается

собственникЕl1\{и на основании решениrI, приtштого на общем собраrшrи собствеIшиков помещенrй мноюкВартирного

дома. Если собственники помещений в многоквартцрном доме на ш( общем собраIши пс прпняJIп ршеrпrе об

установлении размера платы за содержание и теrсущrй ремонт общего имущества в мноюквартI!рном доме, такой

размер устанавливается на основании постановлениrI органа местного самоуправлен[uI о Iшате за жшлое помещение по

найлr,tу,

4.2. Щена настоящего ,Щоговора ца момеЕг его по.щtr{саниrl составляет 16,9l руб. за l IG.M. Iшоцlzuш

собственника помещениJI и оцредеJUIется:
- стоимостью работ и усJrуг по содержalнию п теýщему ремокry общего имУЩеСТВа,

размер платы за содержание и текущй ремонт бщего имущества многоквартцрного дома может быть

изменен в соответствии с прш{rшым общш.l собрrшем собсвеrнrц<ов помещешй многоквартирного дома решением,
либо на основании соответствуюIIIID( закоЕодатеIьню( акюв.

4.3. Размер Iшаты за KoMMyHaJIbIme усJIугп, пffфJtя€шI€ В IюмещеЕЕяq рссчшывается в соответствии с

Правилам предосftlвлениrl KoMi4rHaJrьImx усrгуг собствеlfilrrа{ tr Iк)JIнюватеrrяш помещений в многоквартирных

домах и жиJшх домов, угверкденньD( Постапошrешrем Првlпельства,Россdской сDелершшшr JФ 354 от 06.05.201 1г.

4.4, Размер платы зil комм)лаJьнце уGлугн раýсцrгъша€тся 'по тарпФц уýтаповлеЕннм в соответствии с

действующlдrц законодатеJьством.
4.4.1. В слrIае цредоставленпя по ЕастOщемУ договорУ коrдdуваIьЕоf, усJIугх Iю тЕшроснабжению

Управллощlлr,t собственникам нежилоFо помещениrI Iшата за элеrrроснбжеше ЕаIIЕсrIяетЕl по свободrшм
(нереryлируемьпчr) ценам, дейФвовавшIп{ в пре.ФI4щем расчетном периоде, с перерасчетом факгической стопдости

потребленноЙ элек,трическоЙ энергии в след/ющем за расчетным периоде.
4.4.2. Размер Iшаты за содержание и текущий ремонт общего имущества в Многокварпrрном доме может

индексироваться на основаIIии изменениJI уровшI инфляции, ypoBIUI потребительскI,D( цен или значеЕиIi,

рассчитываемыХ на основаниИ совокуцносТи укiваннЫх показателей, на основании соответствующID(

законодательных актов.
4.5. Плата за коммунrrльные усJryги, содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартrрном доме

сорtlзмерно доле занимаемого помещениrI и вносится собственЕиками ежемесячно до десятого числа месяц4

следующего за истекшим месяцем.
4.6. Г[пата за содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и коммунirльные усJryги

вносится собственниками В установленные настоящим ,щоговором сроки на основании платежных документов,
выставJuIемых Управллощей организацией.

4.,7. В выставJUIемоМ Управл.шоЩей организацией Iшатежном докр{еЕте - квитанции - указываются:

расчетtшЙ счет, на которыЙ 
""ос"rс" 

плата, плоЩадь помещениrI; количество проживrtющID( (зарегистрированrшх)

грn2кдан; объем (количество) потребленных коммунzlльньIх усJryг; установленные тарифы на коммунtшьные усJryги;

рщмер платы за содержание и ремонТ общего IцФaщества МногоlвартирЕою дома с уIIfiом исполнения условий
,u"rо"щеaо ,щоговора; сумма перерасчетЕ задолженности Собgтвешrrшсов по оплат€ за содер]кitние п р€монт обцего

имущества Многоквартирного дома и коммунальных услуг за предцд/цше периодr_
4.8. Собственники вносят плату за содержание и теIqушЕй ремоЕг бщеm lft{ущества МпогоlварпщЕоFо дома и

коммунaльные услуги Управляющей организачшл в соответствип с реквшIrтами, )лазшмеuнxЕ в едЕЕом Iшатежном

докрIенте.
4.9. Неиспользование помещений Собствеrпппсаlш не явJIяется основанием неВнеiОепПя IIJIатн за G,одержание и

ремоЕт Многоквартирного дома, а также за колд,tун€ulьные усJtупл.
4.10. При временном отсутствии прожив:IюIIIID( в жиJьIх помещениJD( гршкдап вIIооенЕе IIлаты за холодное

водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсугствии в жилом помещенпи rплиRид/аJьrъп< приборов

)чета по соответствующим видам коммунмьньtх усJtуг осуществJuIется с )лrетом перерасчета гшатежей за период

временногО отсутствиJI гр€DкдаН в порядке, утверждаеМом ПравитеЛьством Россш:iской Фелеращаи.

4.1l. Собств"rп"*" не впрalве требовать изменениJI размера IUIаты, ecJm оказание усJryг и выполнение работ
ненадлежаЩего качестВа и (или) с перерывами, превышaющими установлеЕную продолжительность, связано с

устранением угрозы хизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба ш( имУЩесТВУ или ВСЛеДСТВИе ДейСТВИЯ

обстоятельств нецреодолLiluой силы.
4.12. При предоставлении коммунaльньtх усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерываМи, цревышilющимИ

установленную продолжительность, размер платы за коммунzlльные услуги измешIется в порядке, утвер}цаемом
Правительством Российской Федерации.

4,13. в случае изменениJI в установленном порядке тарифов на коммунЕrльные усJгуги Угцlавляющая

организациrI црименrIеТ новые тарифЫ со дшI всlуIlлениrl в cl,rlry соответствУющего нормативного щ)авового акта

органов государственной власти,
4.14. Собственники вправе осуществить предоппату за текущий месяц и более д-тrитеrьные периоды.

4.15. Капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме цроводится на основании решениrI
общего собрания Собственников помещений в Многоквартирном доме о цроведении и оплате расходов на

капитtшьный ремонт за счет Собственника и (или) за счет средств, выдеJuIемых на эти цели из бюджета города.

4.15.1. Решение (п. а.15) принимается с у{етом предложений Управляощей организации, предписаний

уполномоченных органов государственной власти города.
4.15.2. Решение (п. a.l5) оцредеJUIет: необходимость капитального ремоЕта, срок начала капит€UIьноГо ремонта,

необходIд\4ый объем работ, стоимость материzUIов, порядок финансирования ремонта, сроки возмещениrI расходов и

другие предложенШI, связанные с,,условИями провеДения капит€UIьного ремонта, если иное не предусмотрено

лействующим законодателч|ffiй .?lf _ ,/,

. Подпись Управляющег " 
{/q / Подпись СоВсtвенник{ 'ZЪrйZz/ 5__________7 
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4,16, Очередность погашения требований по денежным обязательствам Собственников перед УправляющейорItlнизацией определяется в соответстъии с действующr.пr,t законодательством.4,17, Ус,тryги Управллощей организации, не предусмотренные настоящlz:r.t .Щоговором, выполняются заотдельЕую плату по взаимному со.rruшЪ"r*о Сторон. 
f -J'

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН5.1. За неисполЕение или ненадлежащее исполнение настоящего !оговора Стороrш Еесут ответственность всоответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
" "uarо"щr- Щоговором._ 5 .2. в сrгrrае н€своевременного и (или) неполн";; 

";;";общего 
^,ущ.*ч м"о-Ьчрф"о.о'oo"u, а также ." -"JЪНfiL;: ],ffii:ёХЪ;lХХ;:ГЖЖ, "ro"Hfil

;НfiffiTffiffiifi;'J*"еpeиBПopяДке'yстанoBлeнньIхч.l4.'.rssЖилищнoгo*й;;;ъo.сийскoй
5,3, ПрП вшIвлении Управллощей организацией факта проживаншI в жилом помещении Собственников лиц, незарегЕстрЕровllЕцьD( в установленном порядке, и невнесениrI за HI,D( IIлаты за комNОРГаЕВitЦЕ'I ВПРаВе ОбРаТИТЬСЯ В Суд с иском о взыскании с собственников реальн"."?ff#е 

УСЛУГИ УПРаВЛЯЮЩаЯ
5,4, Управллощiш организаци,I несет ответственностЬ за ущерб' .rрЬr"a"оrй имуществу Собственников вЖ;Ж;"#. ДОМ€, ЪОЗНИКШИЙ В результате ее действий шrи- бездействия, в порядке, установленном

б' ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ KOHTPOJUI ЗА ВЫПОЛНЕНИЕlvIJ_ПРАвлrIющЕй оргдниздциЕй ЕЕоБязАтЕльств по договору упрАвлЕния и погядок рЕгисiрдiiии Флктд ндрушЕниrtусловий нАстоящЕго договор'6,1, Ко'*гроль за деятельностью Управллощ"r орi"".чIцIи в части исполнения настоящего Договора
fr:ж"#'#*'rrж;н:,lми 

помещепия и доверенными им лицtlми в соответствии с их полномочиями, а также
6- l - l. Коггроль ос)дцествrIяется п)пsм:
- полJлеЕПя от .'тветсвеFЕЧх Jпrц Управллощей оргаrшации шrформацша о перечIшх, объемах, качестве ипериод[IЕости окаиЕЕыx усrrуг х (пrш) внпоlшеншоt работ;_ проверкИ объемов, качеlва П перЕодпllЕ(rcтп оказаЕIlrI усJгуг и выполненшI работ;- )ласти,I в oc'olp:lx общего шfущества, в тOм чпсле цровеJь, оод"-о", а таюке }л{астшI в проверкахтехниlIескоГо состояниrI инженерньIfi систеМ и оборудоваlшя 

" 
r,"*rО подrUювки цред!ожений по их ремонту;- )лrастшI в приемке всех видов рабоц в том числе по подготовке Дома к сезонной экспц/атации;

*""*ХiТ"Ъ;'fli:Ж;У^n;ffi.#Х'r;"Ц;:ХЖ И ПРОЧШ( ООРаЩе'*t Йr;;;""*," вьuIвленных дефектов с

7,1, Изменен,.,,".1;ilР.if"О"lТ"fl'#."Jf"Т"ff#":i#fl"#""ffi#Н3";#"""*енном 
действующимзаконодательством.

Настоящий .Щоговор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственников в сJýцае;
- лри}итшI общп,r собранием Собственников помещений в Многоквартирном доме решениrI о выборе иногоспособа управлени,I шrи иной управJиющей организации, о чеМ Управляющая организацшI должна бытьпре,ryпреждена не позже чем за три месяца до прекращения настоящего .щоговора путем цредоставления ей копиипрOтокола общего собрания собствЬннико" .rомещ"п."й и кошлй решений TaKro< собственников;б) по инициативе Угrравл,шощей орг,lнизации, о чем Собiтвенники помещен}uI должен быть предупрежден непозже чеМ за трИ месяца до прекраЩени,I настоЯщего .ЩогоВора, В сJryчае если МногОквартиршый дом окажется вi!ffi*ТflЪ"#Т ДJUI ИСПОJЪЗОВаНИЯ ПО Н€ВНаЧеНИЮ В cLLПy обстоятельс*;;Й;JБ;"."*-

'7.1.2. По соглашению Сторон.
7.1.3. В судебном порядке.

!.1.4. В сл}Чае лшсвидации Управляющей организации,
7.1.5. В GвязЕ с окончанием срока действй До.о"орu и )дедомлением одной из Сторон другой Стороrш онежеланиИ его продIевать за 90 дней, до расторжениJI.
7. I .6. По обстоятеrьствам 

"епреодолrлиой 
силы.

7,2, ПрП отс)дствиИ зtцвJIеIrи,I одной из Сторон о прекращении .Щоговора по оконtIании срока его действия,Щоговор считается продIенrшм на тот же срок и на тех же условиях или иных по подп. З,2.4 .Щоговора.7.3. Настоящий.Щоговор 
" од"оa.орЪннем порядке по инициативе.гпобой из Сторон считается расторгкутЁrмчеpеЗтpиМeсЯцaсмoменTaнaцpaBлeншIдpyгoйСтopoнeписьМeннoгoУBеДoмлeния

7,4, !оговоР считается исполненным после выполнениrI Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиявсех расчетов между Управллощей оргаrизацией и Собственником.
7.5. Расторжение.Щоговорu 

"a ""r""rся ддяСобственникu o""o"u"""M для прекращения обязательств цо оплатецроизведенНых УправляЮщей органиЗацией затрат (усrгуг и работ) во время действия 
"асrо"щ".о ,Щоговора.7'6' В СJЦДIае ЦеРеПЛаТЫ СОбСТВеННИКами средств за услуги по настоящему ,щоговору на момент егоРаСТОРЖеНИlI УПРаВЛЯЮЩМ ОРГаНИЗаЦия обязана уЪ"до""тi ёобЬт"е"rr"ко" ; 

-й;" 
переплаты. получить отсобственника распоряжение о перечислении излишне полученных ею средств на указанный tдr,t счет.'7 

'7 ' ИЗМеНеНИе УСЛОВИй ЕаСТОЯЩеГО ,ЩОговора оaущaaruп"aтся в порядк9, цредусмоlренном жилищным игражданским законодательством.



8. осоБыЕ условия
8.1, Все споры, возникшие из ,Щоговора или в связи с ним, рil}решаются Сюронами пугем переrcворов. В с.тryчае

если Стороны не могут достиrIь взаимного соглашениrI, споры и разногласия разрешаются в сулбпом поряJке по
заявлению одной из Сторон.

9. Форс-мАжiор
9.1. Любая Сторона, не исполнившaш или неЕадIежацим образом исполнившая обязательства, в о(ютветствии с

настоящим ,Щоговором несет ответственность, есJш не докФкец что надIежащее исполнение окщаJIось Еев(вможЕым
вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайньD( п непредотвратимьж цри данных условиях обсmягеrьств. К
такпu обстоятельствам относятся: техногенные и прIrродше катастрофы, не связанные с виновной деятельностью
Сторон Щоговора; военные деЙствия; террристическlе акIн и ицые не зависящие от Сторон обстоятельства. При
этом К таким обстОятельстваМ не отЕосятсЯ, в частностИ: нар)aшеш{е обязашrостей со стороны контрагентов Стороrш
,Щоговора; отсутствие на рынке нужных дIя исполЕеЕпя томров; отс)пствие у Стороrш ЩоговЪра необходшuьоr
денежных средств ; банкротство Стороrш .Щоювора-

9.2. Вслп обстоятельства непреодоJIЕмой спrш леf,сrв5лш в TEtIeEEe более .шух месяцев, любая из Сторон
вправе откЕваться от дальнеfuею внпоJIцешrя обяатеrшств по .П[оговору, прЕчех EIl одпа из Сторон не может
требовать отлругой возмещения возможнцхlбьттrов. ;

9.3. Сторона, окi}зilвшаяся не в сOстOянпЕ вцIкDrЕЕтъ своп обваrелlшства по,Щоmвор;r, обшапа Еезамедлительно
известить другуо Сторону о ЕастуIшеIIпЕ пJш прекращенrп деf,ствпя обсrоrге,rьств, преrштсIвуюIцЕ( выполнению
этIr( обязательств.

l0. орглнизАщя оБшF.го соБрАния
l0.1. общее собраlrве Собсгвевшrков помещешй многоквартпрного дома проводится по шщативе

собственников помещения. Очерrшое (юловое) отчетное общее собрашrе собственнйков проводится по иншшативе
управл.шощего. Расхо.шr на орпlнЕзаIIшо внеочередного общего собрания Еесет инициатор его созыва.

l0.2. Собственники помещеrпrй многоквартцрного дома информируются о проведении общего собрания путем
рЕвмещешuI информаrши Еа д(rcке объшлений, установленной в поJЕездtlх многоквартирного дома.

10.з. Решеrше об оргаrлваIцц{ внеочередного Общего собрания Собственников помещений многоквартирного
дома может быть принято Управллощlшл.

11. срок дЕЙстция договорА
1,1. [оговор зашIючен сроком на 5 лет с <01> l2,r4i z'oic года по <<31>> Эz;ф|2g2l года.
1.2. .Щоговор может быть расторгIrут в порядке, установленном в разделе 7.
1.3. При отсутствии зiUIвлениrI одной из сторон о прекращении ,Щоговора за тп.щатъ rшеЙ до окон.Iании срока

его действия, ,щоговор считается цродценным на тот же срок и на тех же условItях, какпе бшrп щеryсмотрены
.Щоговором.

l1.4. Все измененII;I и дополнениrI к настоящему договору оформ.гrлотся соглашеrшяrrи.
l1.5. НаСТОЯЩИй договор составлен в двух экземIшяр.tх, имеющID( равЕую юрц.щIсGýдо сЕл)r, по оJшому

экземгшяру для каждой из сторон.

i'вЁdн*iо договора управления получил :

Управляющпй
ООО <Варнава СтройИнвест>
607060, г. Выкса, м-н Гоголя д. 46, пом. 007
конт. тел.: бухгалтер (8Зl'77)З-0'| -6'l,
факс (83 177)3-0'|-67
иIIн 5247 052522, кпп 52470 l 00 l
огрн 114524,7000249

.4аJ<iЭТ,ioa t а04 0000546 оАо)АкБ ))

0422047?:h?Ы с 3 0 l ш 8 l 020000000072 l

собсгвепшпк:

ФИО КуьтреаНlшаВшсторовва

Адрес: г. Выкса мкр. Жуковского 1-13l

(Н. В. Кутьрева)


