
г. Выкса

договор ль ж-15
управления многоквартирным домом Ль 15 мкр. Жуковского г. Выкса

чИ r,

общество с ограниченной ответственностью <варнава Стройинвест>, именуемое в даJIьнейшем

''Управляющий", В пrцЪ Баrrurllовой Валентиrъt Борисовны, действующей на основаЕии доверенности Ns 2 от

30.0Ъ.20lбг,, с одной стороны, и Сидорин Иван Николаевич, действующий от имени всех собственников

помещениЙ многоквартирного дома J\b 15 мкр. Жуковского г. Выкса на основании протокола внеочередного

общегО собраниЯ собственниКов помещеНий от 11.05.2016г.' шчtенуемыЙ в дrulьнейшем "СобствеНник", С другой

стороны, закJIючили цастоящий,Щоговор о нюкеследующем,

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Собственники - лица, владеющие на шраве собственности жилыми (нежшrыми) помещени,Iми,

расположенными по адресу: г. Выкса мкр. Жуковского д. 15. Собственники помеЩениlI несут бремя содержания

данного помещениlI и общего имущества в многоквартцрном доме. Собственники владеют, польз)rются и

распоряжаются общим имуществом в многоквартирном доме.

Щоля в 11раве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме СобстВенникоВ помещенIUI В

этом доме проtIорциоцальна р€вмеру общей rrлощади указанного помещеншI.

1.2. Управляющий - организацIfi, уполномоченная общим собранием Собственников многоквартирного дома

на выполнениъ функчии по управлению таким домом и предоставлению коммунальных услуг.
1.з. ИсполНители - организациИ различныХ форм собственности, Еа которые Управляющим на договорной

основе возложены обязательства по предоставлению Собственникам работ (услуг) по капитtшьному ремонту,

холодномУ водоснабжению, водоотведеЕию, электроснабжению.
в отношениях с исполнителями Управляющий действует от своего имени и за счет Собственников.

1.4. общее имуществоj многоквартирном доме - цринадлежащие СобственЕикам помещений на праве общей

долевой собственности помещениrI в данном доме, не являющиеся частями квартир и предн€tзначенные для

обсrryжIвания более одного помещениrI в данном доме, в том числе межквартирные лестниtlные площадки, лестЕицы,

лифiы, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подв€lлы, в,которых имеются инженерные

коммуникаЦии, иItое обслуживаЮщеЁ болЪе одногО помещениrI в данном доме оборулование (технические подвалы), а

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

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

обслуживающее более одного помещециJI, земельrъIй у{асток, на котором расположен данrшй дом, с элементами

оaaпi""r- и благоустройства и иные предназначенные для обсJryживаниrt, эксплуатациии благоустройства данного

дома объекты, расположенные на указанном земельном участке.
1,5. Члены семьи СобственникоВ жилого помещениJI имеют право пользованиrI данным жилым помешением

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

члъrш семьи Собственников жилого помещенIrI обязаны использовать данное жилое помещение по назначению,

обеспечивать его сохранность.
Иное лицо, пользующееся жилым помещением на основании соглашениrI с Собственниками данного

11омещения, имеет права, несет обязанности и ответственность в соответствии с условиями такого соглашени,I,

1.6. Высший орган упраВлениrI многоквартирным домом - Общее собрание Собственников помешений, В

перерывах между обцими соЬраниrIми органом Управления многоквартирным домом явJUIется Управляющий,

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1, Предметом настояЩего договоРа является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания

законныХ собственниКов и польЗованиrI помещениrIМи, оказание Управляющим усJryг и выполнение работ по

надлежащему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, цредоставление коммунzшьных

услуг собственникам помещений в таком доме и пользующимся на законном основании помещениrIми в этом доме

лицам, осуществлеНие иной направленнОй на достиЖение целей управлениlI многоквартирным домом деятельности,

по заданию и за счет средств собственников,
2.1.1. УсловиlI настояЩего Договора явJIяются одинаковыми дJUI всех собственников помещениЙ в

многоквартирном доме.
2,2. Перечень усJryг и работ по содержанию и ремонТу общего имущества в многоквартирном ломе оформляется

отдельныМ приJIожением с договору, явJUIющимся неотъемлемой частью договора, и вкJIючает в себя, в том числе:

2.2.1. обеспечение функционированиJI всех июкенерных систем и оборудования дома в пределах

установленных норм.
2.2.2.Ремонт электропроводки в подъезде дома, а также в местах общего пользованиrI ti.

2.2,з. Технетческое обс-гryживание дома, которое вкJIючает в себя; налаДку июкенерного оборудования, работы

по ус.граненшо аварийного состояния строительных конструкций и инженерного оборудованиjI, техниtIеские осмотры

отдельныХ элементоВ и помещений дома, rrланово-предупредительные ремонты внутридомовых сетей, подготовку

дома и его июкеЕерных сетей к сезонной экспJryатации, санитарное содержание придомовЁrх территорий. Указанrше

работы осуществляются по мере необходимости, при вкJIючении данных видов работ в план работ на год и при

наJIиLIии денежных средств на лицевом счете многоквартирного дома:

2.2.З,l . При проведении технических осмотров и обходов (обследований)

а) устранение не.значительных неисцравностей в системах водопровода и канirлизации;

б) устраненИе незначительных неисправностеЙ электротехншIеских устройств;
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г) проверка исправности кана.лизационных вытяжек;
л) проверка налиIIиII тяги в дымовентиляционньп канrrлах;е) частичный ремонт кровли;
Ж) ПРОВеРКа 

'*"'П'"Й ОбОЛОЧКИ ЭЛектрокабеля, замеры сопротивлениJI изоJuIции проводки.2.2.З.2. При подготовке дома * r*..rпуurЪции в осенflе-зtдцний период:а) вос становление mубопро"одо"-" 
- 

iй;;*r, помещениях;б) ремонт кровли;

:]:л'_ТУ:l"е и закрытие чердачных слуховых окон;

iriiЖ:"'#ffiЖ;;liХ3i;iiТ""НХХНН*f"'.iх," 
noo"..ou* и во вспомогательных помещенLrях;

е) ремонт, угепление и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов;
Tl Р".Y":' Труб наружного водостока;
z. z. э . э . Uанитарное содержание цридомовых территорий:
а) уборка в зимний период:

_ подметание свежевыпавшего снега - l раз в сутки;- посыпка территорий противогололедными материЕчIами - 1 раз в сутки;- подметание территорийв дни без снегопада - l р* " 
aуr*r; 

--- -
- очистка }?н от мусора - l раз в двое суток;
-_,уОорка контейнерных tтIощадок - t рiз в сутки;
б) уборка в тегиый период:
- подметание территорий в дни без осадков и В дни с осадкамидо 2 см - 1 раз в сутки;-::1_:1*урнотмусора- l развдвоесуток; 

l1l'lлчL vlvl- I рilзtsсутки;
- уOорка гчlзонов - I раз в сутки;
- выкашивание газонов -2разав сезон:
_ подметание территорий в дни выпадения обипьrъrх осадков - 1 раз в двое суток;- с,трижка oy."ul:_1*:", вырубка поросли, побелка д"р."iu - l раз в год;- протирка указателей - 5 раз в гоi.

ф^,.,Ё;*""?Ж:iНfi#:ffi Ё*,Т;""#Ъ#:1""ъ;"r**твляетсяпринttлиtlиирешений
а) влажное подметание лестниtIных площадок и маршей:_ ни)кних трех этажей - б дней в недеJIю;
_ выше третьего этажа - 2 разав недеJIю;
- влажное подметание перед загрузочными клапапами мусоропроводов - б дней в неделю;б) мытье лестниt{ных площадок-и маршеЙ - 2 раза в месяц;в) мытье окон - 2 раза в год; Г

г) влажная п
.пuооЙ,iJffi"#:::Е;ХJ;:'#;'""Х;,#,?*":;Ъ";;"fi;н^ных клетках, шкафов для электросчетчиков,

д) влажная протирка подоконников, оконных решеток, nap-, чердачных лестниц, почтовых ящиков - t раз в
месяц.

,*.rfi;jj" i""frЖТЫ:}"ffi"h#}Т"*Предупредительrый ремонт цроводятся в соответствии с

i3tr1$3JjiТfi:Н;i:н::r*";;жхн:;:#:ъ.ffi#ужбы(потелефонам05,з_10.28)

*"",а}I;Т.Т*lЁТН{]il}"ЖllЖ;;,;,;;;;i Ь'"]#".,.rен решением управляющего в соответствии с

".rоu*.о'"1оо,ПеРеЧеНЬ 

ПО"У'-"Й* Уф', УСJryГ по TexH*IecKoMy обслуживантпо, которые цредоставJuIет
2,4,1, Бесперебойное цреДоставление Собственникам коммчняпLцry l-,^*^----водоотвед_ен"",,п"пrро"набжение). vvwvrбЕttникаМ коммун€шьныХ услуГ (холодное водоснабжение,
2.4.2, объемы работ и услуг lrо содержанию И ремонту общего имущества многоквартирцого домаil;Н}ЖЪ]!:r;#*ОМ ТРебОВаНИй СаНИТаРЕЫх, пожарных и иных обязiтельных норм законодательства

собственников о

Качество предоставлени,I укЕIзанных выIце усJryг должно соответствоватЬ Правилам цреДоставленлUI,коммун.льных услуг собственникам и пользоватеJUIм помещений 
з. у_r9.о*u;;й;- домах и жилых домов,утверждедirых Постановлением Правительфllrygиiск"t О"оЙuч"и Ns 3 5 4 от 06. 05.)0 l 1 г.

lrЗ.l.УпpавляющиЙoбязyeтся:J..oБяЗAннoсTистoPoн,'--.^'
3,1,1, Осуществлять y,pb"n,""" общп,r имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиlIминаСТОящегО Щоговора и действующим законодательством 

" "urО*"-Ъ;*;;;;'" ""r"o".ur, Собствепника, всоотвефствии с цеJими, указанными в п,2.1 настоящ"aо-ДJ.о"ора, а также в соответствии с фебованиямиДеЙСТВУЮЩДа ТеХНИlIеСКИХ РеГЛаМеНТоВ, стандартов, правил и норм, 
"оaуоuр"r"Ъ"r"ri й".uр"о-rпидемиологическихправшI и нормативов, гигиениtIеских нормативов, иных правовых актов.3.1.2. оказывать усJryги_.rо сод.р*анию и текущему ремонту.общего имущества в Многоквартирном доме.Гарантировать выполнение работ 1о*uзЬй услуг) ,iдrr.*uй".о качества 

" "оо"""r."",,"-",Til;:ffi};yJ,з::J":::::::r,i:T.:1::1"oj"-.,rыe 
работы в соответств",. 

",о#й;;:Iu'" 
ДействУюЩего

3.1.З. ПредоставJuIть коммунzrльные услуги Собственник""i'JЙlТ'НЗТ#JЖХ#Х"J*" 
Собственников,нанимателям и члена

подпись ч"о*-.."I'^,ЩНДаТОРаМ, 
ИНЫМ Законны; ;;;;;;; r*,:i:::Щ



МногокварТирноМ доме В соответствии с обязательными требованиями, устацовленными Правилами предоставлениJt

коММУнаJIьныхУсJryгсобственникамиПольЗоВаТелямпомеЩенийВмногокВарТирныхДоМахижиЛыхдоМоВ'
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации Ns 354 от 06,05,201lг,, установленного

качестВаиВнеобхоДимомобъеме,безопасrшеДJUIжиЗн",.доро"""потребителеЙинlПри.{иняющиеВреДаИх
имуществу.

3.1.3.1.ДляэтогопоПор)пrениюСобственникоВМногокВарТирногоДоМаотсВоегоиМенииВихинТересах
закJIючать договоры на ,,редост€lвление коммунаJIьных усJryг с реЪурсоснабжающими организациями, осуществлять

контроль за соб.шоден"", у"по"rй договоров, качеством и колиtIеством поставJUIемых коммунtlJIьных усJryг, их

ИСПОJIНеНИеМ, а ТаКЖе ВеСТИ IlD( УЧеТ,

З.1,4. Прело"rч"п"ru "й. уarry.и (обеспечениJt доступа жильцов к услугам радиовещания, телевидени,I,

видеонаблюдения и т,п.), npaoya"orpa"ora решением общего собранля Собственников помещений в

*'О'О;lТ:ffiХ#,Ьl;вать 
собственников помещений о закIIючении ук€ванных в п.п. 3.1,З И 3,1,4 ДОГОВОРОВ И

""о"оъ:i;:т;?",#;r" от Собственников IIлату за содержание и ремонт общего имущества, за коммун,шьные и

другие услуги.
з.1.7. организовать цруглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа, YcTPaH'ITb

аварии (по телефонам оOз, з-ld_28), а также выполнrIть зzlsвки Собственников либо иных лиц, являющихся

пользователями гtринаДЛеЖаЩIltх Собственникам IIомещений, в сроки, установленные законодательством РФ и

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

tlомещениями о проведении работ tryтем размещенIfi объявлений на информациоЕных стендах дома,

З.1.8. Вести и хранить оопу""rr^Й-(б*", our*rx), полученttуо от управпявшей ранее управляющей

организациИ, вноситЬ в техни.IесКую докумеНтаЦиЮ изменени,I, отражающие состояние дома, в соответствии с

результатами проводим"r* о""оrрьв. По'rрaъъ"чr"rо Собственников знакомить его с содержанием укiванных

документов, -- --.^ллR,, /rлбатодчцrlипр RecT
3.1.9. РассМатриватЬ предложециJI, заявлениrI и жалобы Собственников, вести LD( учет, принимать меры,

необходlдцЫе дJUI устраНениrI указанНых в ниХ недостаткоВ, в установленные сроки, вести учет устранения ука3анных

недостатков.
3.1.10'ИнформироватьСобствеНникоВоПриЧинахицреДПолагаемойпроДоДжиТеЛьностиперерыВоВВ

ПреДостаВлениикоММУнаJIьныхУсJryг,преДосТаВлениикоММУнtlпьныхУслУГкачестВомнюкеПреДУсМоТренного
настоящим ,Ц,оговором в течение одних суток с момента обнаружения TaKLD( недостаткоВ tryтем размещениJI

соответствующей информации на информационных стендах дома, а в сл)п{ае лиtIного обращения - немедпенно,

3.1.1l'ИнформироватьСобственникоВобизменениираЗМераплаТыпропорциональноегоДолеВУПраВлении
Мшогоквартирным домом, содержании и ремонте общего "rущ"","а, 

коммунuшьных и других усJryгах не позднее чем

в 10 рабочих днеЙ со дня огryбликования новых тарифов Еа коммуIIаJIьные и другие услуги и разм€ра платы,

установленцой в соответствии a puro"no, 4 настоящеiо Щоговора, но не позже даты выставJIения платежных

докр{ентов.
з.|.|2.Устанавлlвать количество граждан, проживаюцюс (в том числе временно) в занимаемом_потребителем

жилоМ помещении, в сJryчае если жилое ;;;;;;";е оборудовано индивидуilJIьными или общими (квартирными)

приборамИ )лr"ru *оооО"оЙ воды, горячей воды, элекТрической энергии и г!}за, и составпlтьлт:::,J:]:"овлении

колиtIества таких гражДан. РазмеР пJIаты зtt aоо,u"","У,оЩиЙ вид коммуНаJIьной ус,тryги, цредоставленной времецно

проживающим потребителям, -рассчитывается исполнителем пропорцион,tльно колиt{еству прожитых такими

пьrребителями дней и опJIачивается постоянно проживающим потребителем.

3.1.1з. обеспечить Собственников информацией о 1елфонах 
аварийных сlryжб tryтем их укч}зания на

платежных док}ментах и размещеншI объявлений в подъездах Многоквартирного дома,

3.1.14. По требованЬ собственника и иных лиц, действ}тощlD( по распоряженшо Собственников или несущих с

СобственникаМисолиДарнУюотВетсТВ9нНосТьЗаПоМеЩение'ВыДаВатЬспраВкиУсТаноВленногообразЦа'ВыПИскииЗ
финансового лицевого счета и иные предусмотренные действующшrд законодательством документы,

з.1.15. Приншr.rать у{астие " 
np""**. йд*"ду-"ньiх (квартирных) приборов у{ета коммунальных услуг в

эксшryатацию g составлением соответствующего акта и фиксаuией начаJIьIIых показаний приборов,

3.1.16. Направлять Собственнику при необходимости предIожениJI о цроведении капитаJIьного ремонта общего

имущества в Многоквартирном доме,iU llra1 l, lYlnvl чмgу lrlyrl

3.1.17. Представлять Собственникам отчет о выпоJIнении Щоговорзlт:т:,::":тlт1l*"iтj|j"ffi;У;

f,]fj'.!;Ъ;;;";;'r;;;."".rпоnn виде по требованtло Собственника, а таКЖе, В СJDЛIае ПРОВеДеНИЯ

ущербаобщемуимуществуМногокварт"р"о,о1:11ут..1":::::уЧу]"::,Т:тJЁ#}i;:Ё:?.1Jfi;Ъ;;;;Ь;;;;йiй,"формацшо,jкаjающуюся собственников, (не переДаВаТЬ ее

lld uлg н2пи(тия иного

""",r';l;7;,ТJ;:'Ё;;J#й;;'Б^;;;"менного 
разрешеншI собственников помеЩеНИЯ ИIIИ НаJIИIIИJI ИНОГО

законного основания.
з.1.20. Представлять интересы Собственников и лиц, пользующихся принадлежащими ему помещениями на

законныХ основаниях, в рамках исполнениrI своих обязателъств по настоящему Щоговору,

з.1.21. ПрелостЙять Собственникам или у,,олномоченным им лицам по их за''росам документаIшю,

информачию и сведень, касающиеся управленЙ М"о.о*"артирным ДОМОМ, СОДеРЖаНИ'I И РеМОНТа ОбЩеГО



з,1,22, Не догryскать использования общего имущества Собственников помещений в Многоквартцрном домебез соответствующих решений общего собрания Собственников.
з,1,2з, Передать техни!Iескую документацию (базы данных) и ишlе связанные с управлением домом документыЗа 30 (ТРИДЦаТЬ) ДНей ДО ПРеКРаЩения действия .Щоговора, ,rо o*o"*ur]; 

";;;;;;;.i"o.r"* или расторжениrI вцовьвыбранной управJиющей организации, товариществу СобственЕиков жиJIья, либо жицищному кооперативу иJIи иномуспециализированному потребительскому кооперативу, либо - в сл)п{ае непосредственного уцравлениrIмногоквартирным домом Собственниками помещений в доме - одному из Собственников, указанному в решенииобщего собрания Собственнихов о выборе способа управлениrI Многоквартирным домом,з,1,24, Вести реестр Собственников, делопроизводство, бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность поуправлению многоквартирным домом.
3.2. Управляющая организация вправе:
3,2,1, Самостоятельно опредеJUIть порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему.Щоговору.з.2.2. В сJýчае несоответствIбI данных, iцмеющихся у Управляющей организации, информации,предоставленной Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммун:Iльные усJryги по фактическомуколшIеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего ,Щоговора.
3,2,3, Взыскивать с должников сумму негrпатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполнойоплатой, в порядке, установленном действующим законодательством.
З,2,4, ГотоВить предлоЖен}UI пО установленИю размера платы за содержание и ремонт общего имуществаСобственников Многоквартирного дома на основании перечшI работ и у.оу. no ,й;;;;;;;.;#;rирнымдомом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов.
3,2,5, ПОРУrаТЬ ВЫПОЛНеНИе ОбЯЗаТеЛЬСТВ по настоящему Щоговору иным организациям в части выполнения

работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества ,irо.о*uрr"рного дома.3.2.6. Приниrr,rать от Собственников IIлаry за жилищно-коммунiшьные услуги.з.2.,7. В сJDчае несвоевременного внесения Собственниками Iцаты Управляющий имеет право произвестиоткJIючение квартиры от подачи водоснабжениrI, электроэнергии и сигнала кабельного телевидениJI в гIорядке,установленном действующим законодательством.
З,2,8, По согласованию с -Собственниками 

цроизводить осмотры техншIеского состояниlI инженерногооборудования в помещении Собственников, поставив последнего в известность о дате и времени осмотра.3,2,9, ПО ВОЦРОСаМ, СВЯЗаННЫм с содержанием, управлением, эксLIryатацией 
" р""о"rо"-;";;;;;;;;rфного домапредставлять перед третьими лицами интересы Собственников в судебшьiх и иных 
"rarurrц-".З,2,10, СОЗЫВаТЬ И ПРОВОДИТЬ ОбЩие собрания Собственников многоквартирного дома. создавать советмногоквартцрного дома.

3.3. Собственники обязуются:
3,3,1, Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращенrая с ним,соблюдать права и законные интересы соседей, ,,равила пользованIfi жилыми помещениями, а также правиласодержани,I общего имущества Собственников помещеций в многоквартирном доме и придомовоЙ территории.3,3,2, УчасТвоватЬ в расходаХ на содержаНие общегО имущества в мItогоквартирноМ доме сорЕlзмерно своейДОЛе В ПРаВе ОбЩей СОбСТВеННОСТИ На ЭТО имущество tIутем внесеншI IIлаты за содержание и ремонт жилогопомещениrI.
З.З.2.1. Ежемесячно вносить lrлату

месяца, следующего за расчетным.
за жилищные и коммунilJIьные услуги не позднее 10 (,Щесятого) числа

З,З,2,2, ПрИ наличиИ индивидуitлЬных приборов уrета ежемесячно снимать их показанIuI в период с2З-гопо 25_е число текущего месяца и передавать полученные показания Управляющему не позднее 25-го числа текущего месяца.3.3.З. При внесении платы за жилье и коммунЕшьные услуги с нарушением сроков, Предусмотрецных законом инастоящим .Щоговором, оIUIачивать цачисленные пени. РазмJр пени составляет одЕу трехсот}.ю действующей наМОМеНТ ОIIЛаТЫ СТаВКИ РефИНаНСИРОВаНlUI L{ентра.ltьного банка Российской Федераuии о.г 
"" 

u"r-uоенных в срок суммза каждый день цросрочки, начиная со след}.ющего дшI после установленного срока оплаты по день фактическогорасчета включительно.
З.3.4. Соблюдать lтравила

территории.
пользовани,I помещениями, содержания многоквартирного дома и придомовой

З.3.5. Своевременно цредостttвлять Управляющему сведения об измецении реквизитов, о смене собственниковпомещеЕия, дате вступления нового собственника в свои rrрава.
З.3.6. Назначить представителя собственников помешений многоквартирного дома для контроля проводимых

управJuIющим работ и приемке результатов.
тел.)i l

3.4. Собственники имеют право:.
з.4,1. Пользоваться общим имуществоМ многоквартирного дома, ПОл)п{ать коммунаJIьные услуги внеобходимых объемах и цадлежащего качества.
З,4,2, ПроИзводитЬ переустройство, реконструкцию, переплЬнировку самого помещения и подсобtшхпомецений, переоборулование и остекJIение балконов , лод*rй, n.p".iuroЪ*y либо установку"дополнительногосантехншIеского и иного оборудованиlI в установленном закоЕом порядке.
3,4,3, Реализовывать иные права, вытекaющие из права iобственности на помещенIrI, цредусмотренныедействуrощими законодательными и иными нормативно-правовыми актами.
3,5, Собствен',ики дают согласие на то, чтобы eio персональные данные, в том числе: его фамилия, имя,отчество, год, месяц, даT а и место рождениrI, адрес, семейное, социtшьное, имущественное положение, образование,

профессия, номер финансового лицевого счёта, другая информация передав€rлисu ,р.r""r-п"й, iii ;"й;;оtrераторами по обработке лерсщрцlфъlх данных в рамках исполцениrI цастояшего п...rъ,i: 
, ""*:"" -7,

(Фио,

ераторами по оOраOотке леос/ryry/Fъlх данных в рамках исполцениrI цастоящего догоЪора.
Подпись Управляющег 

/{T V Подпись Собственника



4. плдтЕжи по договору
4.1. Размер платы за содержаIrие и текущий ремонт общег9 имущества многоквартирного дома устанавливается

собственниКами на основаниИ решения, .rр"Ъ"rо.О на общеМ собраниИ собственников помещеЕий многоквартирного

дома. Если собстВеЕникИ помещениЙ в многокваРтирноМ доме на их общем собрании не приняли решение об

установленИи размера lrлаты за содержание ,,"оущ"Й ремонт общего имущества в йногоквартирном доме, такой

размер устанавливается на основании постановления органа местного самоуправлени,I о плате за жилое помещение по

найrму, 
асIIтдгп Ппгппппя Еа момент его подписания составл "", 

y'l 3rруб. за l кв.м. гшIощади
4.2. I]eHa настоящего Щоговора на момент его подписа,

собственника помещениrI и оцределяется:
- стоимостью работ и усJryг по содержанию и текущему ремонту общего имущества,

- стоимостьЮ коммунtlльных рес}рсов, рассчитываемых как arро"r"aд,",е фактического объема потребляемых

ресурсоВ в МногокваРrйr"' доr" 
'rup"6o", 

в соответствии с положенлшми п,п, 4,З и 4,4 настоящего ,Щоговора,

размер платы за содержацие " ,епущ"и ремонт общего имущества мЕогоквартирного дома может быть

изменен в соответств"" a .rр"йr"tм общr.дr,t iобрu"""пn собственников помещеЕий многоквартирного дома решением,

либо на основании соответствующих законодательных актов,

4.3.РазмерплатыЗакоМмУнаJIЬныеУслУГи'потребляемыеВПоМеЩени,Iх'рассчиТыВаеТсяВсооТВеТсТВиис
ПравилаМ предоставлениlt коммунальных усryг соОс*енникам и пользоватеJUIм помещений в многоквартирных

домах и жилых домов, утвержденных ПостановлениеМ Правительства Российской Федераuии Ns 354 от 06,05,201 lг,

4.4. Размер платы за коммунаJIьные усJryги рассчитывается по тарифам, установленным в соответствии с

действутощим законодательством

unou"i"]o'*; I,JЁ;;";,i#;';;;;;.о'".,оr.r."- -uru .ч'rп"пrро"rчбжение начИСЛЯеТСЯ ПО СВОбОДrШМ
ртпrr rьяктIлtlеской стоимостиу llРalljJr)rruщnшr vvvv Ir

(нерегулируемым) ценам, действовавшим в предыдущем расчетном периоде, с перерасчетом фактической стоимости

поrр.6п"r"ой электрической энергии в следуIощем за расчетныi j_lpлIlol_

,u*опоfтТiн,J.х-;;*н€шьные 
услуги, содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме

соразмерно доле занимаемого помещениrL u"oarra" собственниками ежемесячно до десятого числа месяца,

следующего за истекшим месяцем,
4.6. Плата за содержаНие и текущИй ремонТ общегО имущества МногокварТирногО дома и коммуц,шьные усJryги

вносится собственниками В уarч"о"п""йе настоящим Щоговором сроки ца основании платежных документов,

выставляемых Управляющей организацией,

4.,l . В выставJUIемом Управляющей организацией платежном докуN,Iенте - квитанции - указываются:

расчетныЙ счет, на которыЙ вноситсЯ плата, площадЬ помещециJI; колиtIество проживающих (зарегистрированных)

граждан; объеМ 1колич"Й"О) потреблеНных коммун;шьных услуг; установленные тарифы на коммунzlJIьные услуги;

размеР ,',латы за содержание и ремонТ общегО l'trущ"aruu МногокварТирногО дома с )пrетом исполнения условий

настоящего Щоговора; сумма перерасчета, .йоrr*a"ъости Собственников по оплате за содержашие и ремонт общего

имущества Многоквартирного дома и коммунzlJIьных усJryг за предыдущие периоды,

4.8. Собственники вносят IIлату за содержание и текущии ремонт общего имущества Многоквартирного дома и

коммунr}льные услуги Управrиющей организации в соответствии с реквизитами, указываемыми в едином платежном

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

ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунtшьнь]е услуги,
4.10. При времеflном отсутствии проживающих в жилых помещениlIх граждан внесение платы за холодное

водоснабжеНие, эJlектроСнабжение и водоотвеДение при отсутствии в жилом помещении индивидуальных шриборов

учета по соответствующим видам коммунаJIьных услуг осуществляется с у{етом перерасчета платежеЙ за период

временного отсутствиrI граждан u пор"д*", утверждаемом Правительством Российской Федераuии,

4.11. Собственники не вправе требовать измецения размера IUIаты, есди оказание услуг и выполнение работ

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с

устранением угрозы жизни и здоровьЮ граждан' предупрежДениеМ ущерба ID( имущесТву или вследствие действия

обстоятельств непреодолшr,tой силы.

.i 4.12. Припредоставлении коммунаJIьньж услуг ненадлежащего качества и (или) с перерываМи, цревышающимИ
' 

установЛеннуЮ продолжительность, размер платы за коммунzlльные услуги измен,Iется в порядке, утверждаемом

Правительством Российской Федерации,
4.1з. в СJýлIае измененLUI в установленном порядке тарифов на коммунtшьные усJryги

организациrI применяет.новые тарифы со ДшI встуIIления в силу соответствующего нормативного

органов государственной власти.

4.14. СобствеЕники вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды,

4.15. Капитальный рйоr, оЪщa.оl4*ущ"aruu в МногоквартирЕом доме цроводиiся на основании решени,I

общего собрания Собственников помещений в Многоквартцрном доме о проведении и оIIлате расходов на

капитальный ремонт за счет Собственника и (или) за сче,:г средств, выделяемых на эти цели из бюджета города,

4.15.1. Решение (п. 4.15) принимается с у{етом предложений Управляющей организации, предписаний

уполномоченных органов государственной власти города,

4.15.2.Решение (п.4.15) опредеJUIет: необходимость капит€Iльного ремонТа, сроК начаJIа капитZLIIьноГо ремонта,

:ж**i*;:*::::"щ:атериtUIов,порядокфинанс**т#:жыж:]"Wч

Управляющая
правового акта



iЖtr fr'#:Ж#;J:;;Нr# 
С УСЛОВИЯми проведени,I капит€шьного ремонта, если иное не предусмоlреrrо

4,16, Очередность погашения требований по денежным обязательствам СобстОРГаНИЗаЦИеЙ ОПРеДеЛяется в соответствии с действующим законодательством. 
'ВеННИКОВ ПеРеД УПРавляющей

4,|7, Услуги Управляющей организации, не предусмотренные насто"щ-, До.о"ором, выполняются заотдельную плату по взаимному соглашению Сторон.

5,1, за неисtIолнение иJIи ненад".';"",i?Ёfli:*Ё:fl"";}:Ъ:i""ра стороны несут ответственность всоответствиИ с действ}тоЩим законодательством РоссийскоЙ Федерации и настоящим.Щоговором.5,2, В слlчдg несвоевременного и (или) неполно.о 
""."ой платы за услуги и раб_оты по содержанию и ремонтуобщего имущества Многоквартирrоaо доru, а также за коммунilльные усJrуги, Собственники обязаrш уплатитьуправллощей организации пени в размере и в порядке, установленных ч. 14 ст. 155 Жипищного кодекса РоссийскойФедерации и настоящим ДоговороЙ.

5,3, При выявлении Управл,шощей организацией факта проживаншI в жиJIом помещении Собственников лиц, незарегистрированных в установленном порядке, и невнесениrI за HI]D( Платы за коммун€tльЕые усJý/ги Управляющаяорганизация вправе обратиться В суд с иском о взыскании с Собственпиков ре€Iльного ущерба.5'4' УПРаВЛЯlОЩаЯ ОРГаНИЗаЦИjI Несет ответствепность за ущерб, .rрr*"r""*rй 
"rущ"ar"у собственников в

Жfi:нiНfl*"#.дом€, 
возникший u p*yn",ur. ..-l"И.rвиil-или^о..д"t.r"Й, в порядке, установленном

б. осущЕствлЕниЕ контроля зд выполнЕниЕм I/_прдвляющЕЙ оргдниздIц,IЕЙ ЕЕоБязАтЕльств по договору упрАвлЕниrI и порядок рЕгистрдции Фдктд ндрушЕниrIУСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА6. 1. Контроль за деятельностью Управллощ"t-ор.Б".uции в части исполнения настоящего ,Щоговора
fiIЖХ*Жr?Ж"u}:ffi:аМИ 

ПОМеЩеНИЯ И ДОВеРеННыми им лицами в соответствии с их полномочшIми, а также
6. l. 1. Контроль осуществляется ITyTeM:

,- получени,I от ответственнй лиц Управляющей организации информации о перечIUIх, объемах, качестве ипериодиtIности оказанных услуг и (или) выполненных рабоi;- проверки объемов, качества и периодиtIности оказаншI усJIуг и выполнения работ;- )дастиlI в осмотрах общего имущества, в том 
""aо" 

*ро"aль, подвЕUIов, а также участиJI в проверкахтехншIеского состояния инженерных систем и оборудованиJI с целью подготовки предложений по их ремонту;_ )п{астия в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной экс.,ц/атации;- подачи в письмеЕном виде жалоб, претензий и прочю( обращений о";rй;ния выявленных дефектов спроверкой полноты и своевременности их устранениrI.

7.1 изменен". 
",".1;'r'"".ifJ,Xil1'#.1T"T#fr}J.ifi?"1THH#Ж:ff#.MoTpeHHoM действующш.tзаконодательством.

Настоящий Щоговор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке;
а) по инициативе Собственников в сл)чае:

;*"хж'1;;flщн,""1о_ly"yj:::::::J-"л"_::у_:тllй в Многоквартирном доме решения о выборе
fr:Жi"##т:1":",,_.1Yjрi"""-щей организации, 

" 
';;;'";'J""f;ЁJ"БХ"lЖffi" 

ffiТ::
цротокола о*:::"",::::п::u-T:1"_"1::оо^n"щ"'"i 

" 
оо""r_р"-.,iй;;;;:;"ж;J;:

ж"Jътl]г";;т""";i;1:::*"1::1т::л: "у_i:9Б;;;;;ffi##Ж;:i, быть предупрежден не,#;:ffi;J"#;;;жfr";
организациlI не отвеqяет

иного
быть

коIIии

'7 .1.2. По соглашению Сторон.
7.1.3. В судебном порядке.
'7.|.4. В сл}чае ликвидации Управляющей оргапизации.
7.1.5. В связи с оконtrанием срока действЬ До.оuорu и уведомлением одцой из Сторон другой Стороны онежелании его продлевать за 90 дней, до расторжения.
7. 1.6. По обстоятельствам непреодолимой силы.
ii,Z, Пр" отс},тствии заявления одной из Сторон о прекращении !оговора по оконtIании срока его действияЩoгoвopсчиTaeтсяПpoДленнЬIМнaToТЖесpoкиHaтeхжеyслoBияхилииHьIхпoПoДП.3.2.4,Щoгoвopa.
7,3, Настоящий .Щоговор " од,,оarорЪннем порядке цо инициатrве rшобой из Сторон считается расторг"Еутымчерез три месяца с момеЕта направления другой Стороне письменного уведомлениrI.7,4, Щоговор считается исполненны" no"na выполнениJI Сторонами взаимных обязательств и урегулированиявс9х расчетов между Управллощей организацией и Собствепником.
7.5. Расторжение.щоговора не является для Собственника основанием для прекращениrI обязательств по оплатецроизведенных Управляющей организацией затрат (усrryг и работ) во время действия 

"uсrо"щ".о .щоговора.7.б. В СЛ}л{ае переплаты Собственник€tми средст" .u у"rryй .rо пu.rЪ"лЪrу Щоговору на момент егорасторжения Управляющ€ш организация обязана уЪедоr"r" сооЬr".й*;;-;,;;r. переплаты. Получить отсобственника распоряжение о церечислении излишне полученных ею средств на указанный t-дl счет.7.7. Изменение
гражданскIп,r.uпо"ооuJitZх:#Zщего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жили9ным и

организацшI не отвечает.

Подпись Управляющего
Подпись Собственника



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

если Стороlш не могуг достичь взаимного соглашениlI, споры и р:lзногласия ршрешаются в судебном поряДке ПО

заявлению одной из Сторон' 
9. Форс-мАжор

9,1. Любая Сторона, не исполнившмили ненадлежащим образом исполt{ившая обязательства, в соответствйи с

настоящим .Щоговором несет ответственность, если не докажет, что надIIежащее исполнение ок€tзt}лось невозможныМ
вследствие непр9одолимой силы, т.е, чрезвычайrшх и непредотвратимых цри данпых условIбIх обстоятельСтв. К
такшrц обстоятельствам относятся: техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью
Сторон ,Щоговора; военные действия; террористI,Itlеские акты и иные не зависящие от Сторон обстоятельства. При
этом к таким обстоятельствам не отIлосятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентов СтОРОНЫ

,Щоговора; отсутствие на рынке нужныХ для исполнениrI товароВ; отсутствие у Стороны .Щоговора необходрпиых

денежных средств; банкротство Стороны Щоговора.
9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действ}.ют в течение более двух месяцев, пюбая из СтОРОН

вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щ,оговору, причем ни одна из Сторон не МОЖеТ

требовать от другой возмещения возможных убытков.
9,3. Сторона, окЕIзавшаяСя не в состоянии выполНить свои обязательстВа по ,Щоговору, обязана незамедлительно

известить друryю СторонУ о настуIlлении или прекращении действия обстоятельств, преIUIтствующrх выполнению
этих обязательств' 

l0. оргдниздIц,Iя оБщЕго соБрдния
l0.1. Общее собрание Собственников помещений многоквартирного дома проводится по инициатиВе

Собственников помещения. Очередное (годовое) отчетное общее собрание собственников цроводится по инициаТИВе

Управляющего. Расходы на организацию внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва.

l0.2. Собственники помещений многоквартирного дома информируются о проведении общего собрания гryТеМ

размещеншI информации на доске объявлений, установленной в подъездах многоквартирного доМа.
l0.3, Решение об организации внеочередного Общего собрания Собственников помещениЙ многокварТцРНОГО

дома может быть принято Управляющим.
l 1. срок дЕЙств_ия договорА

1.1. Щоговор закJIючен сроком на 5 лет с <<01>> r,7 20lб года по <<_V7_?/" аtr 2021года.Pg
1.2, ,Щоговор может быть расторгЕут в порядке, установленном в разделе 7.

1.3. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении,Щоговора за тридцать днеЙ до оконtIании СРОКа

его действИя, ЩоговоР считаетсЯ продлеЕныМ на тоТ же срок и на тех же условиlIх, какие были прелусмотрены

,Щоговором,
1 1.4. Все изменения и дополнениrI к настоящему договору оформл-шотся дополнительными СоглашениямИ.
l1.5. Настоящий договор составлен в двух экземIIJUIрtIх, имеющих равную юридическуо сиJry, по одноМУ

экземrrпяру для каждой из сторон.

собственник:

мкр. Жуковского 14-19

Управляющий
ООО <Варнава СтройИнвест)
607060, г. Выкса, м-н Гоголя д. 46, пом. 007
конт. тел. : бухгалтер (SЗ1'l'l)3-0i -6'7,

факс (8Зl77)З-0'7-6'7
инн 5247052522, кпп 52470100l
огрн l145247000249
р/с 407028 l 02 l4040000546 ОАО))АКБ))
Саровбизнесб_t_тs).I. Саров
ьЙк оцz2оц?1*,#ё,з0 l 0 l 8 ! 020000000072 l

., ";, ::',, ;,",, :, _4r./

^*ДýУ 
в, Б, Балашова

^, 
* *i;fr:j:т..иf**

управления получил: (И.Н. Сидорин. )


