
г. Выкса

договор.}lь ж-14

управления многоквартирным домом J\! 14 мкр, Жуковского г, Выкса

-r/ , а/zц,аГ/аоlв..
-_7-

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

''УправляюЩий'', в п"цЪ Б-u'uовой Валентины Борисовны, действующей на основании доверенности Jф 2 от

30.05,2016г., с одной стороны, и сидорин иван николаевич, действующий от имени всех собственников

помещений многоквартrрпо.о дома Лъ 14 мкр. Жуковского г. Выкса на основанци протокола внеочередного

общего собрания собственников помещенип от rr.ОS.201бг., лпr,tенУеМЫЙ В ДаЛЬНеЙШеМ "СОбСТВеННИК", С ДРУГОЙ

стороны, закJIючиJIи настоящий Щоговор о нижеследующем,

l. оБщиЕ положЕния
1.1. Собственники - лица, 

"nuoa*o*ra 
на цраве собственности жиJIыми (нежилыми) помещениями,

распоJIоженными по адресу: г. Выкса мкр. Жуков"*о.о д. 14. Собственники_помещенLUI несут бремя содержания

данного помещения и общего имущества в многоквартирном доме. Собственники владеют, пользуются и

распоряжаются общtди имуществом в многоквартирном доме,

,Щоля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме Собственников помещениJI в

ЭтоМДоМепропорцион'шЬнараЗмерУобщейПлоЩаДиУкiВанногопоМеЩеНи,l.
1.2. Управляющий - организация, уполномоченная общим собрашием Собственников многоквартирного дома

на выполнениЪ функuиИ по управлению таким домом и предоставлению коммуцuшьных услуг,

1.з. Исполнители - организации различных форм со_бственности, на которые Управллощим на договорнои

основе возложены обязательства по предоarч"rrarrr"о Собственникам работ (услуг) по капитiulьному ремонту,

холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению,

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

1.4. Общее имущество цмногоквартирном доме - принадлежащие Собственникам помещений на праве общей

долевой собственноСти помещеНиJI в даннОм доме' не явJUIющИеся частямИ квартиР и предна3НачеЕные дJIя

обслуживаНия более одного помещециlI в данном доме, в том числе межквартирные лестЕичные площадки, лестниLщ,

лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, т9хниЕIеские этажи, чердаки, подвtUIы, в которых имеются инженерные

коммуникации, иное обслуживающее более одного помещен}uI 
" 

дu"Ъо" доМе ОбОРУЛОВаНИе (ТеХНИЧеСКИе ПОДВаЛЫ)' а

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

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

обслужIвающее более одного помещениrI, земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами

озеленениJI и благоустройства и иные гtреднЕlзrч"""rura дrя обс.гryживаниJI, эксплуатации и благоустройства данного

дома объекты, расположенные на указанном земельном участке,
1.5. Члены семьи СобствецникоВ жилого помещениJI имеюТ право пользованI4,I данным жилым помещением

наравце с Собствецниками, если иное не установлено соглашением между Собственниками и чJIенами его семьи,

члены семьи Собственников жилого по"ьщ""- обязаны использовать данное жилое помещение по назначению,

обеспечивать его сохранность.
Иное лицо' пользующееся жилыМ помещениеМ на основании соглашени,I с Собственниками данного

помещениrl, имеет права, несеТ обязанности и ответственность В соответствии с услови,Iми такого соглашени,I,

1.6. ВысшиЙ орган упраВлениrI многоквартирным домом - общее собрание Собственников цомещений, В

перерывах между общими собраниями органом Уrrра"ле""я многоквартирным домом является Управляющий,

2. прЕдмЕт договорА
2.1. Прелметом настояЩего договора явJUIется обеспечение благоприятных и безопасrых условий проживаниJI

законных собственников и пользованиrI помещениями, оказание Управляющим услуг и вьlполнение работ по

надлежащему "oo"p*urb " рa"оrry общего имущества многоквартирного дома, предоставлени€ коммун€шьных

услуг собственникаМ помещений в таком доме и польз},ющимся на законном основании помещениlIми в этом доме

лицам, осуществлеНие иной наIIравленнОй на достиЖение целей угIравления мЕогоквартирным домом деятельности,

rrо заданию и за счет средств собственников,
2.|.|. Условия настоящего,Щоговора являются одинаковыми для всех Собственников помещений в

""-Ъ:;:;r&:iТ,i"i';уг и работ по содержанIrю и ремонту обrl(его имущества в многокварТИРНОМ ЛОМе ОфОРМJUIеТСЯ

, a отдельным приложением с договору, ""пйrrra" "Ьо*arлемой 
частью договора, и вкJIючает в себя, в том числе:

i' 2.2.|. обеспечение функчионированиrI всех инженерных систем и оборудования дома в пределах

установленных норм.
2.2.2. Ремо'т электропроводки в подъезде дома, а также в местах общего пользования i:,

2.2.3. ТехнИче9кое.обсЛуживание дома, котоРое вкJIючает в себя: наладку инженерного оборулЬвания, работы

по устраненIло аварийного состояния строительных конструкций и инженерного оборуо"":1у::_"a:тл",:-:, осмотры

отдельцыХ элемецтоВ и помещений дома, планово-предупредительные ремонты внутридомовых сетей, Irодготовку

дома и его инженерных сетей к сезонной экспJryатации, санитарное содержание придомовьiх территорий, Указанные

работы осуществJUIются по мере необходимости, при вкJIю,чении данных видов работ в IIлан работ на год и IIри

наJIичии денежных средств на пицевом счете многоквартирцого дома:

2.2.3.|,При провелении технических осмотров и обходов (обслелований)

а) устранение цезначительных неисправностей в системах водоцровода и канализации;

б) устранение незЕачительных неисправностеЙ электротехниlIеских устройств;

"""^1:!:::::::::W:--^, подписьсоб."".,""*u (е/ 1



г) проверка исцравности канализационных вытяжек;л) проверка нuшния

"j "i.rЙ*#;;;ffi;Ъifi"О""'-"ЦИОнных 
каналах;

ж) проверка заземлени,I-оболочки электрокабеля, замеры сопротивлеп ияизоIпциипроЪодки.2.2.З.2, ПрИ подготовке дома * r*.-уu"Ъции в осенне-зимниЙ период:
l] :::.:::::ление трубо,Ф";;о;;;;"ооЬ- помещенияtх;о, ремонт кровли;
в) остекление и закрытие чердачных слуховых окон;

:jilЖ:"Нfr;жж;ж:жrжtiп*;тjъх," 
noo"..ou, и во вспомогательных помещен}uIх;

е) ремонт, утеIтление и прочистка дымоходов и венти.Iиционных *iHarrou;
Tl о""Y":' труб наружного водосто ка;
Z. z. ). J. Lанитарное содержание Придомовых территорий:
а) уборка в зrд,rний период;

_ подметание свежевь]
-посыпка".оо".оо"о'fr"оТiJi.""Х'#.;f#ВСУТКИ;
- подметание террйорил * о"" о". "й.о'uдУ:lТЖЁЫ 

РаЗ В СУТКИ;

-::::]1".урн от мусора - l раз в двое "yrof:r:|1" коrrтейнерrшх IIJIощадок - r рй " 
.yrnr;о) уOорка в теплыЙ период:

- подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадкамидо 2 см - l раз в сутки;-::::]У_урн от мусора - I раз в двое суток;
- уоорка г!вонов - I раз в сутки;
- выкашивание газонов - 2 раза в сезон;
- поДМетание территорий В Дни выпаДения обr.lльных осалкоR - 1 пяе D fb^6 ^r,d_ стрижка -l::p_1*:;, 

1ыруо5а Ьросли, по белка о.о."НХО_" i J J Т i# 
* СУТО К ;

"- 
протирка указателей - 5 раз в год.

2.2.З.4. Санитапн.r" .л ".л-,--,.л-l _ л_

6''u".фо"u"Йffijfl:fi#:ffiЪ'"ffТ".frЪ#i"ОЪО"'*"'ТВЛЯеТСя цри нzrлш{ии решений собственников о
а) влажное подметание о".rr*Ь* площадок и маршей;- нижнI]D( трех этажей - б дней в неделю;
_ выше тетьего этажа - 2 разав неделю;

Ы}1}::'"Нfffi#Х""}:fi il'#ffi fr |}'_;Т#:}Х}чlОПОППОuодов-бднейвнеделю;
в) мытье окон - 2 раза в год;" 

--"

"r"u"r?#i:;;ff"#::H;Xr"H:,#;o"o, 
плафонов на лестнIгIных клетках, шкафов для электросчетчиков,

д) 
"па*"uя протирка подоконникос 

потолкоВ - 2 раза в год;

месяц. 
_rvrlrуl\. rrwлU^UннИКов, оконныХ решеток, периJI, чердачныХ лестниц, почтовых ящиков - l раз в2.2.з.5. Технические осмотDы

Утвержденныr.р"о"-Ъ"ТЫ#JЙ"Ь#;Т"О-ПРеДУПРеДИТеЛЬНЫй РеМонт проводятся в соответствии с

'r3l:ТЁifi"fi;:аiН*н*;ж;н:i:^#:ъшж;#жбы(потелефонам05,з_10_28)

".r"""';L#;О^lJ;#"frНJ{]flЖlЖ;;,;;,;;;;; 
Ё"i," 

"rr.".н решеЕием управляющего в соответствии с

u*""i"lr*;:'*"" КОММУНЕUIЬНЫХ УСЛУГ, услуг по техни!Iескому обслуживанию, которые предо.ставляет
2.4.1. Бесперебойное цредоставление Собственникамводоотведение, электроснабжение;. 

vvw'rбЕЕникаМ коммун?LпьныХ услуг (холодное водоснабжение,

,.,"""1J;i".?3;'T"'/.1u# ;"Ё#;"#"".?#J#Ё,"J_"1:нJч ?,HT""uxT],#cTBa 
многоквартирного домаРоссийской Федерации. 

vgлдr.рftl'., Irожарных и иных обязательных норм ,u*о"Ъдur"ruaa"u
качество предоставления указанных выше усJryг должно соответствовать Правппам цредоставлениrIJ:J#'"i#'"r#"'"'##:;"#ilfrХТ*"Жъ;""*ндна"#1;Н*iтн1,;;п,домахижилыхдомор,1,

ir 3.1. управляющий обязуется: 
J' ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН - ,'-*'-""'' 

t
з.1.1. Осуществлять уцравление общим имуществом в Мно_гоквартирном Доме в соответствии с условиями

насIоящего Щоговора и действЙщим законодательством с наибольЙя-"ir."й/^'" ,"r.р""* Собственника, в
соохЬетствии с целями, указанными " 1 2.1 

"u"rо"*".о-ДЬ.о"орп l ;;;'iооr""""."rи i требова ниямиfiffi?fl&IiНtr'fftr"ЖН*ofl}*:*Т;_Ж}"#*;";*а*т*нных санитарно-эп,д","Ъпо.,ч."п,*
3,1.2. оказывать чспvги "л .л"^:.,.::.,-":* "]-'^ rlРqбUБых

Гарантирова;;il;Н;:йН..""#:#Jffi i'##хж.н*iнт""#{},";ъ".yJffiзЁххт:ж}:ЗаконоДаТельства' ПреДост€tВляТь гаранТию наВыпо'лненные работы В соотВетстВии с ВиДаМи работ. 
.

,uп""jrl;i;rпТх"r'J1:Уll 
комМУнЕuIьные УслУги coo.ru.rn rnЪ" помецений, а также членам семьи собственников,

Подпись Unou"r*o*Jj "" жрендаторам, 
ицым законным пользователям по&----7- под.,".,.оu",jlТ]I#"€Щi



МногокварТирноМ доме В соответствИи с обязатеЛьнымИ требованияМи, установленными Правилами предоставлени,I

коммунtlльНых услуг собственникам и пользоватеJIям помещений в многоквартирных домuх и жилых домов,

утвержденНыми ПостаНовлениеМ ПравительсТва РоссийсКой Федерации Ns 354 от 06,05,2011г,, установленного

качества и в необходимом объеме, безопасrше lшя жизни, здоровья потребителей и це причишIющие вреда их

имуществу.
3.1.3.1.,ЩляэтогопоПор)п{ениюСобственникоВмногокВартирногоДоМаоТсВоегоименииВихинтересах

закJIючать договоры на предоставление коммунzшьных усJryг с ресурсоснабжающшr,tи организациями, Осуществлять

контролЬ за собrподеН""" уaпо"rй договороВ, качествоМ и количестВом поставляемых коммунtшьных усJryг, их

исполнением, а также вести их ytleT.

3.1.4. ПрелОставлятЬ "йa уaпу.и (обеспечениrI доступа жиJIьцов к услугам радиовещания, телевидециJI,

вид€он?блtодения и т.п.), ,р"оуa"оrрar,оra решением общего собрания собственников помещений в

3.1.6. Принимать от Собственников плату за содержание и ремонт общего имущества, за коммун€rльные и

другие услуги.
З,1.7, ОргаНизоватЬ круглосутоЧное аварийНо-дисIIетчерское обслуживание Многоквартирного дома, yc]paн,ITb

аварии (по телефонам 003, з-lб-28), а также выполнJIть заявки Собственников ЛИбО ИНЫХ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ

11ользователями принаДлежащих Собствепникам помещений, в сроки, установленные законодательством РФ и

настоящиМ !,оговором. Заблаговременно (не менее чем,за З часа) 
"р"дупр,*лать 

собственников и пользователей

помещениями о проведении рабоi гryтем размещеЕиr{ объявлений на информационных стендах дома,

3,1.8. Вести и хранить документацию (базы ланных), полученную от управлявшей ранее управляющей

орГанизаЦии'ВносиТЬВТехниtIескУюДок}Т{ентациюиЗМенениJI'оТражающИесостояниеДоМа'ВсоотВеТстВиис
результатами ttроводимur* о"rоrров, По требованию Собственников знакомить его с содержанием укiванных

документов.
з,1.9. РассМатриватЬ пре!tложенИя, зZUIвJIениII и жt}лобы Собственников, вести их рет, принимать меры,

необходимые для устранениJI ук€ванных в них недостатков, в установленные сроки, в9сти yreт устранениJI указанных

недостатков,
з.1.10. Информировать Собственников о приttинах и предполагаемой цродолжительности перерывов в

предоставлении коммуНrшьныХ услуг, предоставлении коммуН;IJIьныХ усJryг качеством ниже предусмотренного

настоящиМ .I|,оговором в течение одншх суток с момента обнаружения TaKI,D( недостаткоВ tryтем размещени,I

соответствУющей инфоРмации на информационных стендzrх дома, а в случае лиtIного обращения - немедленно,

з.1.11. Информировать Собственников об изменении размера платы пропорционzшьно его доле в управпении

МногокварТирныМ домом, содержании и ремоЕте общего имущества, коммуЕ,}льных и других услугах не позднее чем

в 10 рабочих дней со дня огryбликования ковых тарифов на коммун;}льные и другие услуги и размера платы,

установленной в соответствии с разделом 4 настоящеiо ,Щоговора, но не позже даты выставленLU{ платежных

*-*]]i]i;, 
Устанавливать колиtIество граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом потребителем

жилом помещении, в слу{ае если жилое ,rо""ц"r,"a не оборудовано индивиду,lльными или общими (квартирrшми)

приборамИ )лIета холоДной воды, горячей воды, элекТричеiкоИ энергии и газа, и составлять акт об установлении

колшIества таких граждан. Размер платы за соответств}.ющий вид коммун.льной усrryги, предоставленной временно

проживающим потребителям, рассчитывается исполнителем пропорцион€lльно количеству прожитых такими

пьтребителями дней и оплачивается постоянно проживающим потребителем,

3.1.13. обеспелrить Собственников информацией о телефонах аварийных с.rryжб IIутем LD( ук,вани,I на

IIлатежных дOкументах и размещениJI объявлений в подъездах Многоквартирного дома,

3.1.14. По требованrдо собственника и иных лиц, действующrоr по распоряженшо Собственников или несущих с

Собственниками соJIидарную ответственность за помещение, выдавать справки установленного образца, выписки из

финансового лицевого счета И иные предусмотренные действуюtцим закоцодательством документы,

3.1.15. ПриниматЬ у{астие в цриемке "Ъд*"ду-"ных 
(квартирrшх) приборов у{ета коммун,lJIьных услуг в

эксLrryатацию с составлением соOтветствующего акта и фиксачией начaUIьных показаний приборов,

3.1,16. Направлять Собственнику при необходимости предложениJI о проведении капит,tJIьного ремонта обцего

имущества в Многоквартирном доме.

. з.1.17. Представляri собсru""никам отчет о выполнении Щоговора за истекший календарный год в течецие

ihервого квартrша, следующего за истекшим годом действия ,щоговора. brua, размецается на досках объявлений в

,'одъездах, представляется в письмеrпо" йоa по требоваНшо СобствеНника, а также, в сJryчае проведениlI ýобрания,

на общем собрании СобQтвенников помешений,

3.1.18. На основании заявки Собственников направJUIть своего сотрудника для составлени" аЬа Еанеgени,l

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

з.1.19. Н. рu.фо"фuоr" поrq"д.rц"-**rу. информачlло, касаюrrryюся Собственников, (не передавать ее

иным лицаМ, в т.ч. орau"raчч-м) без письменного разрешеншI ,Собственников помещеция или нitJlичlш иного

законного основания.
з.1,20. Представлять интересы Собственник9в и ли.ц,,пользующихся принадлежащими ему помещениями на

законныХ осIrованиях, в рамкаХ исполнениlI своих обязаТелiств по настоящему Щоговору,

з.|.21. Предостац,лять Собственникам или уполномоченным им лицам по их запросам документацию,

информачию и сведениJI, касающиеся управлен"" Мrrоaоп"артирным домом, содержания и ремонта обцего

Многоквартирном доме.
3.1.5. Информировать

порядке оплаты усJryг.

имущества.

ТIодпись Управляющего

Собственников помещений о зактпочении указанных в п,п, 3,1,3 и 3,1,4 договоров и

Подпись Собственника
/



_ З.1,22. Не Догryскать и.плп, - t
без соответсй;;;:-аТЬ ИС,'ОЛЬЗОвашuI общего имущества сог

з.i;Ъ.';;.]];#.ТЖ:"::':"л_Р** с"б;;;.;;;;;uuОСТВ€ННИКОВ ПОМеЩений в многоквартирном 
доме

3.3'4, СоблюДаТь цраВиJIа ПолЬЗоВанИЯ Пftrлдттто'''.--_-- 
'""ч 

vrrlr.tbr rl., ДенЬ фактическогс
территории. 

,"_::л^:___-lьJUIrания 

помещениями, содержания многоквартирного дома и придомовOй
-л. -л-_:.з.5. 

Своевременно предоставлять Уr""'"1:;:;,fffi;{r#::::F#'J#fiХЖ.ЖЫffi'"- Об ИЗменении реквизитов, о смене собственниковЗ.З.6. Назнач""" ,-оrr".-"=.-,]-:j-":::"","ика 
в свои права, 

___ rvrrutaJ{Iluб, u сМеНе собственникоД

I]з1""ч*,, р"о"" ? #;ЖЦ::fr;:1!;:'"'*"" ";,;;;;ий многоквартирного до'тел.) ri r ____ 
- --'"*YrrrPПuru ЛОМа ДЛЯ КОНТРоля проводимых

З,1.2З. Передать;;;;;:"lUýООРаНIбI СОбСТвенников. -'-СЦеНИй В МНОГОквартирном 
дом(

Ё.'J,fiф"t#*.ii,,'imffiНft ;*тr:fi а*Ъ**Н''*;Il}нff ir,fi#::,ъf ."fi }ffi i:нт
*l;"#:#H##hnilТтrii*i"ffi if l;#ТJ;;уЁ#"ТЁМiж*,ffi #нн

З.1,24. В".rи рее.rр йiij;;;iе СПОСОба УПРаВлени' Мrо.опuuir;;'i,"f,;ff,ilИКОВ, УКаЗаННому в решении
управлению многоквартир""r" 

доrо".__,ков, 
делопроизводство, Оу*.-rф.пiпйЁi 

" Оу".-терскую отчетность по3.2. Управляющая органи.Йr, вправе:З.2.1, Самос,

-,,Ц;;.;#Ё-_*;.".ннж;i4::Ёжlж.тф j-iff"T;ffi il*;:#.;т,i:,',ft ;ът:i;",колиtt еству, .ооrr::::]ВеННИКОМ, 
ПРОВОдить, перерасч ет р;tзм(

з.2.з. взыск]еТСТВИИ "'ОПО'*'"-"; '.l.'4-i;;ЙffiО' 
ПЛаТЫ За КОММУНiШЬНЫе 

УСЛУги пЪ бu"r*..по"у
оггtатой,вп"о"о-.ýнi;#яift :,:,,хн;i+"dЁ}Ё,#"жз;".;;;;з.z.ц. г"-""i_ ;#:::::,УjеjrСТВУЮЩП.{ 'u*оподur.о"ством. 

ВОеВРеМеННОЙ И (Или) неполной
СОО'Й"'r*о;'i;#:":i;*#,Ё'"ХТ;lJ.':':-i"^ Й".Й__"*Ч' За содержание и ремонт общего имущества""Ч;'.Ё*ёЪffi#lнiжlтн;ж[:"":"_1Хffil"ý:"--ff"раОот и;;;;^;;" правлению м,о.о*"uр,ирным

'**i?!:ЩЖжjlв"ъ:н.l#::fiЖfrХ""hХН::;fl"Н"flхlътй#Jji"#""изаци,Iм в части выполнения

;ж""ii:iiffЩ;"*;i:нтнfuЖiiЪ#ёiJ#YЖН**fi ;:;;"щийимеетправопроизвести
УсТановленно" дЪя.""й;;;;;;;;;#.'J:":енJ'JI' электроЭнергии и сигнЕtла кабелt
_ з.2.8. по aо,*rcЩИМЗаКОН9ДаТельством. 

1ЦИ И СИГНЕtЛа Кабельного ,aп"""дar- 
"'rrор"о*a,

"]:::*Рс+нlшFЁ**#jнЁi:Н#l#*ж#"ну."###ъттк*состоянияинженерногоПРеДСТаВЛЯТ" П"Р'ОЪ" ЬИМИ ЛИцами""rfr..r, собственнико" , .'j,::::'Уu'uu".И:" ЪЪ#ffJ;il::Хi#Jr"о"о.о 
oo"uЗ,2,10. СОЗЫвать 

" "р""Й"rr"ЬЪ,|r"" собрания соб.rr.rО.бНыхииных",iйпu-*.многоквартирного дома. i*lg соорания Собственнико" 
",rо.о*"uрr-riного дома. Создавать СоветЗ.З. Собственцики обязуются:

лл^___r.r.l. Поддерживать помещение в насоблюдать npu"u 
" ,r-;;";;";;;;;; 1У'*3*еМ сосТояНИи, не допуская бесхозял-содержания общего иJаконtlые 

интересы соседей, npu"-u .rоr;J;ffi'ffi.,Т,:-::::*енного обращения с ним,

;;?#;iЪТfi .?тн;:ж"J}ТЖ,жн*НЦ:#фн:тж:ffi i###"""""#J,,",ffi н:*помещения. -----'rrrvvrul Еа ЭТо имУЩесТВо пУТем ВнесениrI IuIаты;;;
з.3.2.1. Ежемеся.rн., рЕллrБr *-_ 

____"- rurglDl J4 содержание и ремонт ж}UIого

lI

i]

rrUJлнее lU (Лесятого) числа

" ""."j i;lr';}"У#}^ИИ ИНДИВиду€tJtьных приборов }re'a ежем|
з з з пр"1'"..J"11""#i"jТ"Н:Jf,::::i: ""-;."Й rЙ;#;l:ХХЧJiЬЖЪТiffiý:i:b;l}i.H:

НаСТОЯЩИМ !ОГОВОром, опJIачивать 
"u",u* 

ПО""Н€ШЬНЫе 

'*r'",:.::olr"ir"""' "р]*Ъi, *.оr""оrенt{ых законом имомент оIUIаты ставки

::i.,1т.,й о.," "о"йj;-Yт;#;;*1;ЁЁ.i"-";Нr:#r;i.""Ж;*Ж{;;нз11::],-'о"t"-*й"и nu
РаСчета.звклJочн;l"Я*_ 

mоDт,fiл __ 
IУЮЩеГО ДшI после установленн".; d;;;;##ТТJJJЪ,тiхтJ#:

rr З.4. l. Пользоваrr." 
"п,,,"лl'il.,.,..^ -

_:"Ж'Н#ffi*fчhНh:;;iЁ;:* 
МНОГОквартирного дома, пол)пrать коммунiLпьные услуги в

lО""'ц."r,;, переоборудо"rr"i 
" "Ъ"";;;;.Т;;;Р"IЧТ;о#g"ПjrаНИРОВКУ 

Самого помещения ,и подсобных"u"""TTrl'TЖ#n"";i"lH:"Tr_i,#*""";::HT;J;#XЪ;;Il_"'"u"oЪnr П"бо y.,u,o"*y оо.,оп,,i.льного
лействующи;;;;;;.,fi:i}"#"# 

#Нhr"-1':'--".oЩле 
из nPu"u 

"ос"r"енности Еа пЗ.S. CoO"r""r"n НОРМаТИВНО-.rРU"оЪrr"" актами. ОМеЩеЦtД' ПРеДУСМОТРенные

отчество, .оо, r".й' ixl" ffi :#жx"."} 1":_1,б", ";; ;-";;альные данные, в то

Зl_Ч-, ';r;;;;""нсового лицевого 
I' аДРеС, СеМейНОе, соци€rльное, имущественrМ 

ЧИСЛе; еГО фаМИЛия, имя,
операторами ," 

"Ьр"'Оаr*Ё;#;#:::i,"" 
j]iз: ..1Ру.* информация передав€шис" il]опо*ение, образование,

Пoдписьu"o**-^"|!"YWxдaнньrхBpaмкaх"""o,,*,.n,?,?".****:#.L":'жZ''



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

собственниками на основании решения, принrIтого на общем собрании собственников помещений многоквартирного

дома, Если собстВенникИ помещениЙ в многокваРтирноМ доме Еа ш< общем собрации не приняли решение об

установленИи рЕrзмера lrлатЫ за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, такой

размер устанавливается на основании постановленшI органа местного самоуправлениlI о IIлате за жилое помещение по

найму.
4.2. I-{eHa настоящего ,Щоговора на момент его подписания составл,", /БZ_t руб. за l кв.м. lrлощади

собственника помещения и опредеJuIется:
- стоимостью работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества,
- стоимостьЮ коммунzlльных ресурсов, рассчитываемых как произведение фактического объема потребляемых

ресурсоВ в МногокваРтирноМ доме И тарифов, в соответстВии с положениrIмИ п.ц, 4.3 и 4.4 настоящего Договора.
размер 11латы за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартцрного дома может быть

изменеН в соответстВии с приtUIТым общиМ собранием собственников помещений многоквартирного дома решением,
либо на осЕовании соответствующих законодательных актов.

4.3, Размер Ilлаты за комNIунаJIьные усJryги, потребляемые в помещениrIх, рассчитывается в соответствии с

ПравилаМ цредоставлениrI коммунЕUIьных ус.lryг собствеЕникам и пользоватеJUIм помещений в многоквартцрных

домах и жиJIых домов, уruaр*д"""ых ПостаноВлениеМ Правительства Российской Федерации J"li 354 от 06.05,2011г.

4.4. Размер платы за коммунtшьные усJryги рассчитывается по тарифам, устаЕовлеЕным в соответствии с

действующим закоцодательством.
4.+.t. в случае предостtlвленIбI по настоящему договору коммун€lльной усrryги по электроснабженшо

Управляющим ,obar"er"r*u' нежилого помещеЕия rrлата за электроснабжение начисJUIется tlo свободным

(нерегулируемым) ценам, действовавшим 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 МногоквартфноМ доме можеТ

индексироваться на основжии изменениrI }poBIUI инфляции, ypoBIUI потребительских цен или значений,

рассчитываемьп на основании совокупности указанных показателей, на основании соответствующих

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

соразмерцо 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 коммуЕtUIьные усJryги

вноситсЯ собственниКамIa В установленНые настояЩим Щоговором сроки на основании платежных документов,

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

расчетныЙ счет, на которыЙ вноситсЯ плата, rrлоЩадь помещеЕиrI; колиrIество проживающI4х (зарегистрированных)

граждан; объеМ (коллтчествО) потреблеНных коммунаJIьных усJryг; установленные тарифьт на коммунtшьные услуги;

размеР платы за ýодержание , рarоrr' общегО имущества МногокварТирногО дома с )л{еТом исполнениlI условий
пuarо"щ"aо Щоговора; сумма lrерерасчета, задолженности Собственников по оrrлате за содержание и ремонт общего

имущества Многоквартирного дома и коммунальных усJryг за предыдущие периоды.

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

коммунulJIьНые услуги Управляющей организаЦии в соотвеТствии с реквизитами, указываемыми в едином платежном

документе.
4.9. Неиспользование помещеций Собственниками не является основанием невнесениrI IIлаты за содержание и

ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунЕ}льные услуги.
4.10. При временном отсутствии проживающI,ж в жилых помещениJtх граждан внесение шI?ты за холодное

водоснабжеНие, электроСнабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуirльных приборов

учета по соответствующим видам коммуцiцьных услуг осуществJuIется с yleToM перерасчета платехей за период

временного отсутствиrI граждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

4,11. Собственники11е 
"npu"a 

требовать изменениrI размера rrлаты, если оказание услуг и выполнение работ
ненадлежаЩего качества и (или) с перерывами, превышtlющими установленЕую продолжительность, связано с

устранениеМ угрозЫ жизнИ и здоровьЮ граждан, цредупреждением ущерба lD( имуществу или вследствие действия

обстоятельств негtреодолимой силы,
4.12. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превыцающими

установленrгуIо црододЖительность, размеР платы за коммун€lльные услуги изменяется в порядке, утверждаемом
Правительством Российской Федерации.

4.1з. В сrгrtае изменениJI в установленном порядке тарифов на коммун€шьные услуги;iУправляющая
организациrI применrIеТ новые тарифы со дшI вступления в силу соответств}.ющего нормативного цравового акта

оргацов государственной власти.
4.14. Собственники вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительIФIе периоды.

4.15. КапиТальный ремонТ общегО имущества в Многоквартирном доме проводится на основании решениJI

общего собрания Собственников tIомещений в М
капитальный ремонт за счет Собственника и (или) за счет средств,

4.15.1. Решение (п. 4.15) принимается с )п{етом

уполномоченных органоЪ государственной власти города.

доме о проведении и оплате расходов на

мых на эти цели из бюджета города.
Управл-шощей организации, предписаний

ремоЕта, срок начала капит€}льного ремонта,
ния ремонта; сроки возмечtуия,Д;уодов и

Подпись Собственника @9щ 5



5.1. за неисполне}rrr тiптr r,л._л, 
5. отвЕтствЕнность сторон

"^:'"'$Ъt*lЁ;;щЁfr ;;;;Hfi *#;*:;g."хтýfrЦ"ЖЖЖЯllНЫ;;,ответственностьвобщего 
"цучест]] м"о.о*"uр"й;;; дома, а также за кени'I 

платы за услуги и Dаб_оты nb .oo"p*u""

;:ffiЁ,й,цi""J,ffi;ffi*."Ё"уli,"о., в порядке, r",Jж:;нтт:,1"Ji,.ъ,т'#*ънх""^.J-тJ;j##j

з""J,i,#i'";".'1"J:Тr,Iffi"ffiТТ""J"?Ё'Жr"tжifl.:жж#н"хпомещении собственников лиц, Ееорганизация вцраВе обратиться В сУД с иском о взыскании с собственн"*о" р"-"п;.ffiЁъТjе УсЛУги Управляющая

,""."'-*ol#J,i""ffillЁ, "o":XXX'*i '""' О'"""твенность_за ущерб, пр*"оr"",й имуществу собственников взаконодательством. в результаТе ее действий 
-ипи'О"aдaИar"-, 

в порядке, установленномб' ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНЗЧЦ УпрАвляю rt{Ей оргдниздцивй пв
ОБЯЗАТЕЛЪСТВ ПО ЛОГОЪБii'tlЦlДВЛШiйliТiтЪ_рядок:^Ъ"йа;;ции 

Фдктд ндрушвния
6 l. контроль за деятельн".I:"9ffiп#flуаТ:;*9i.""iн ;

fiIЖ"#"#fi"3ffiЖu""'О"Щ"Ния и довер."*,," им лицами 
" "оо,"","J;}ТЖ#;;r"1Жl;1""т::6. l. l. Контроль осуществляется rrутем:- пол}ценIтI от ответственных iи_ц Управляющей организации информации о перечrUIх, объемах, качестве и

периодичности oki
л р о в е р к и #:#; н н j ж],ъхнх}н : ня ;:;:: ; 

" 
:::: : " ::: :- У{аСТИЯ в осмотрах общего 

"rущ..r"u, в том о"."i"r'И 
ВЫПОЛНеНИя работ;

техниtIеского состояния инженерных a"aaa, и оборудова"- a," 
кровель, подвiUIов, а также участиrI в проверках

- )ЛrаСТИЯ В пр_иемке 
".." ",до" рuбоj, в том числе * oo^i.:ii;;ЖТЖХffi#:Жff;h}|i*о,

"о"""о--;;*Ъ;JТ:Ж,йJ##"Ifri'-fr;;:Ж;;: Й;#- "ор,й""и-й"l1iоu'","" выявленных дефектов с

7. 1 . измене н"" r о" J;}*Оj"f1l}ИЗЙВ НШ НИЯ И РА СТО РжЕ ниrI догов орд
законодател""""оr.''- 

Ir рq9lvрlкýние настоящего ,Щоговора осУществJI,Iется в порядкq пр"дуarоrренном действующрплНастоящий Дlговор может быть расторгнут:7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собств.;r;;; в случае:- пришIтия общим собранием Собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выборе иного

ЦШftJЖТJfr#'";Тr;ж""**Ч::;.ъ,lij#ъ о чем уорu"йощu" организаци,I должна бытьrrРОТОКОЛа ОбЩеГО СОбрания.оО.r"Ъ"rr*;;Ъ;;#;#"ff:#"Т::Т*еГО {ОГОВОРа Гryтем предоставления ей копииб) по инициu"""" чпрuulшющей ;"ХЖilТТ ;#ЖiеШеНИй 
так,ж соб"rв"пп"поu 

;

:Ёj"Ё;"ffi "тffiх"ь,хн;*:**1tfu"*#;:'""КЁ":"У""#'f; Н"i;НЁ;"*:#Н:НЖLт
организациrI не отвечает. 

аr.Jл.lgпztru в сиIIУ оостоятельств, за которые Управляющая
7 .|.2. По соглашению Сторон.
],1 3 В судебном порядке.
7 .|.4. В сJryчае ликвидации Управляющей организации.7.1.5. В связи

нежелании..о поо*.1uО,fО#iЁХНr:'^""Т#filЪЪi"-ВОРа И Уведомлением одной из сторон другой стороны о. 7 .|.6. По обстоl
7 .2, {lри oraur,""'"""aM 

нецреодолимой силы,

До.""ор iJ"Т##fiа""К#rfi"'# НХ}-.' 
ИЗ СТОРОН О ,,Рекращении !оговора по окончании срока его действия,, i,з, н"."о,щ"Ъ?*й;"";;};::lJ""Ш;#:l'JхЖ#hх'На"rТfъ;,r.до.о"оfru" -'" 

^

ЧеРеЗ ТРИ МеСЯЦа С момента нЕtправления йr;;; а;;;#';;#11Ж::_Т:* ИЗ СТОрон считается расторгнутымf +до.о"ор;Ж;i#:;Нi:fr *Уl""1"?::,",ъ""Ж;тъr::уведомлени,I
ВСеХ Р4lЧеТОВ МеЖДУ УПРавл-шощ"r 

"р"""r."чией и собств"r""*о"lОО'аМИ 
ВЗаИМНЫХ ОбЯЗаТеЛЬСТВ И УРеГУЛИРОВания

7.5. Расторжение.Щоговорu 
"";";;;;; для Собстве"""*u о, цен"" o6"rur"n"; ,;""r"r.

:":111Т:"Ё"'ri;::"ffiж*,ъа:Iýj"тж;ч.fr:1*}},i:!Тff;i#.ХfiТi1оящего.щоговораРаСТОРЖеНИ'I УПРаВЛяющЕш организация обrзана ;;;;;"r# d;::1 _Т: 
НаСТОЯЩеМУ ,ЩОГОвору на момент его

'"u"'Т;.'Т:^,Ж:";Ж;;j:rж:ж;;:]:у::,:т::*,":ffi;lН"i.;_,,#нrтJ""tт' попуч"" о,

гражданским.uооrооuJii:#:йупlего Договора осущесТвляется 
" оор"дп., Предусмотренном жилищным и



8. осоБыЕ условия
8. l. Все споры, возникшие из ,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров, В сlryчае

если Стороrш не могуГ достиЕIЬ взаимногО соглашениrI, споры и разногласия р€}зрешаются в судебном порядке по

зuulвлению одной из Сторон.
9. Форс_мАжор

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

настоящиМ ,Щоговором несет ответственность, если не докzDкет, что надлежащее исполнение окuвutлось нево3можным

вследствие непреодолимой силы, т,е. чрезвычайrшх и неIIредотвратимых при данных условиях обстоятельств, К

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

сторон Щоговора; военные действия; террористиt{еские акты и иные не зависящие от Сторон обстоятельства, При

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

.Щоговора; отсутствие на рынке нужных дJIя исполнения товаров; отсутствие у Стороны ,Щоговора необходимых

денежных средств; банкротство Стороны,Щоговора,
9,2. Если обстоятельства негtреодолимой силы действуют в течение более двУх месяцев, любая из Сторон

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

,рЁбоuuru or лругой возмещениЯ возможныХ убытков' 
ору, обязана Еезамедлительно

9.3. Сторона, оказавш€иСя не в состоянии выполНить свои обязательства по Щогов

известить друryЮ СторонУ о наступлении или прекращении деЙствия обстоятельств, преIUIтствуIощих выполнению

10,1. Общее собрание Собственников помещений многоквартирного дома проводится по инициативе

собственнико" ,о".rarия. Очередное (головое) отчетное_общее собрание собственников проводится по инициативе

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

l0.2. СобстВенникИ помещений 
""о.о*uр,Ьного 

дома информируются о проведении общего собрания гryтем

рtlзмещения информации на доске объявлений, установленной в подъездах многоквартирного дома,.

10.3. Решение об организации внеочaрaлrrо.о Общего собрания Собственников помещений многоквартирного

дома может быть гrринято УпраЪляющим,

этих обязательств.
10. орглнизАIд4я оБщЕго соБрлния

11. срок дЕЙсLвия договорл
1 1.1. !,оговор закJIючен сроком на 5 лет с <<01> 

,wW":i.;;;";;;,,9{2, _ц
i i.;. fi;;;;;i "о*., 

О",rь расторгIIут в порядке, установленном в разделе 7.

ii.;. fi;;;;;;;;;;;;;Ъо;"й из сторон'о прекращении ,щоговора ,: т_у,т,.::,о 
оо окоЕtIании срока

бlтпп mепvспrптпеныr r.J. rrylr чrчJ,ъ

его действия, ,Ц,оговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиJIх, какие были предусмотреЕы

Щоговором.
1 1.4. Все изменениJt и дополнениJI к настоящему договору оформллотся дополнительными Соглашениями,

11.5. НастоЯщиЙ договОр составлеН в ДВуХ экземпляраХ, имеющих равнуЮ юридиtIескую силу, по одному

экземпляру для каждой из сторон.

И.Н. Сидорин. )
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собственник:

ФИо Сидорин Иван
Паспорт а/аГ 2L серия

Мр"с: г, Выкса мкр. Жуковского 14-19

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

конт. тел. : бухгаrrтер (8З 1'7 1)З,01,6'l,

факс (83l77)З,01-6'7
инн 524705 2522, кпп 52470 1 00 1

огрн ||45247000249
р/с 407028 l02 l4040000546 ОАО)АКБ)
Сарqвбй{ilý"обанк )) г. Саров
Бик 04220, 4J 2 r; J</,ws l 020 0000000 7 2 l


