
ДОГОВОР Jtb Шух-12

управления многокварт"р""r* доrом JtЪ 12 квартала инженера Шухова г, Выкса

( 30 ) сеrrгября 2016г,

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

''управллощий'', в лице директора Селезнева Длександра Николаевича, действующего на основаЕии Устава, с одной

стороны, и Сытова Марина Александровна, собственник жилого помещениrI - квартиры JlЪ 6, расположенного по

адресу: г. Выкса n"-n ,"*a"ера Шухова л. 12, действующая от имени всех собственников помещений

многокварТирногО дома на основании протокола внеочередпого общего собрания собственников помещений от

08.05.201бг., именуемtш в дальнейшем "Собственник", с дlугой стороны, закIIючили настоящий ,Щоговор о

следующем.

1. оБщиЕ положЕния
1.1. СобственниКи - лица, unuo"oцI"' rru 

"pu"" 
собственноСти жилыми (нежилыми) помещени,{ми,

расположеНными по адресу: г. Выкса квартал ""*a"фч 
Шухова дом 12, Собственники помещенLJI несут бремя

содержания данного поr"йar- и общего имущества в многоквартирном доме, Собственники владеют, пользуются и

рч"rrър"*чотся общим имуществом в многоквартирном доме,

Щоля в праве общеЙ собственности на обЬее имущество в многоквартирном доме Собственников помецени,I в

этом доме пропорционttльна ршмеру общей ппощади укzванного помещениJ{,

1.2. УправляюЩиЙ - организация, уполномоченная Общшчr собранием Собственников многоквартIфного дома

на выполнение функций по управлению таким домом и цредоставлению коммун€tJIьных услуг,

1.з. исполнители - организации p*n-rn"Ьrr, форм собственности, Еа котОРЫе УПРаВЛЯОЩИМ На ДОГОВОРНОЙ

основе возложены обязательства по предоarч"п"rrй Собственникам работ (усryг) по капитtlJIьному ремонту,

холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению,

В отношениях с Исполцителями УправJuшоЩий действует от своего имени и за счет Собствеirников,

1.4. общее имущество в многоквартирном доме - принадIежащие Собственникам помещений Еа праве общей

долевой собственности помещениJI в данном доме, не явJuIющиеся частями квартир и преднеlначенные дlя

обслуживания более одIlого помещениrI в данном доме, В том числе межквартирные лестниrIные IIлощадки, лестниlщ,

лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, техншIеские этажи, чердаки, подвulлы, в которых имеются инженерные

коммуникации, иЕое обслуживающее более одного помещениJI 
" 

ou""o" доме оборудование (технические подвалы), а

такжекрыши'оГражДаюЩиенесУЩиеинеЕесУщиекопсТрУкцииДанЕогоДома'мехаЕиtIеское'элекТрическое'
санитарно-техниtIеское и иное оборудование, Еаходящееся в данном доме за пределами или вIrутри помещений и

обслуживающее более одного помещениrI, земельный )ласток, Еа котором расположен данrшй дом, с элементами

озеленения и благоустройства и taоr" arрaд**"ur"r*ra дпя обсrryживаншI, эксI1rryатации и благоустройства данного

дома объекты, расположенные Еа указанном земельном )л{астке,

1.5.I.LленысемьиСобствеЦниковжилогопомеЩени,IимеютпраВопользоВанI1UIДанныМжилыМпоМеЩениеМ
царавне с Собственниками, если иное не установлено соглашением меж,ry Собственниками и членами его семьи,

члены семьи Собственников жипого помьщения обязаны использовать данное жилое помещение по назначению,

г. Выкса

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

,ror"*#'ii, ;ъъ;;;;;;;;;б"."нности и ответственность в соответствии с условI,IJIми такого соглашениJt,
r,\K.,.^^ ллбааgтла Спбстпетrников помешi.:Ъfr;Тr"ЪЁ.?"";Б#'#;;;;-;;ЙЬ, доonоnn - общее собiание Собственников ПОМеЩеНИй, В

\/mаъ поптптлй

."о.о"i;?;"r'.;Ё:Ыi#"';Ё;Ы;;;;;";;; };Ыr;";-""гоквартирным домом явJuIется УПРаВЛЯЮЩИй,

2. прЕдмЕтдоговорл
2.1. Предметом настояЩего договора являетсЯ обеспечение благоприятrшх и безопасных условий проживаншI

законных собственников и пользованиJI помещениями, оказание Управляющим усJryг и выполнение работ по
54лUплDrл wvvwrDwrrrrrlr

надлежащему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, ,Ip:j::::,:,::::_,YTYjyH"J:

;ыiн'*'';;J'i;;;*;".i"й; й; доме и пользующимся а:т:ljY.::::::у:jg;*,*жi:";]:[#*:
по заданию и за счет средств собственников, лл.л-_л-----.-.лБ flлr.АIlтl

2.1.1.УслоВи'IНастоящегоЩоговораяВл'IютсяоДинакоВыМиДJI'IвсехСобственникоВпоМеЩенииВ

""",чтliу;хЁ,*Ьг и работ по содерх(анию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме оформляется

отдельным цриложением с договору, явJUIющимс" "iо*arrraмой 
частью договора, и вкJIючает в себя, в том числе:

2.2.1, обеспечение функчионирования всех июlкенерных систем и оборудования дома р пределах

установленных норм.
2.2.2, Ремонт электропроводки В подъезде дома, а также в Mecт€lx общего пользования,

2.2,З. Тех,,tнеское обсrryживание дома, котOрое вкJIючает в себя: наладку июкеЕерного оборулования, работы

по устранеНшо аварийнОго состояЕиЯ строительнЫх конструкЦий и инженерного оборудованIIя, технические осмотры

отдельныХ элементоВ и помеценИй дома, планово-предупредительные ремонты вIrутридрмовых сетей, подготовку

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

работЫ осуществляЮтся пО мере необхОдимости, при вкJIючен*t даноrх видов работ в IшaH работ на год и при

н€lJlиttии денежных средств на лицевом счете многоквартирtrого дома:

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

а) устранение незначительных неисцравностей в системrх водопровода и канализации;

б) устраненце.незначительньtх неисправностей электротехнических устройств;'-/-- \ 4-э_--- 1" _, ir->



в) прочистка кан€}лизационного лежака;
г) проверка исправности канализаIц{онных вытяжек;

д) проверка налш{IUI тяги в дымовентиляционных канz}лах;

е) частичБIЙ ремонт кровли;
}к) проверка зЕIземлениrI оболочки электрокабеля, зЕlI\4еры сопротивлениll изоляции проводки.

2.2.З,2. При подготовке дома к эксппуатации в осенЕе-зимний период:

а) восстановление трубопроводов в чердачньж помещениrп;

б) ремонг кровли;
в) остекrrение и закрытие чердачных сJIуховых окон;

г) замена разбитых стекол окон, ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогательных помещени,D(;

д) установка пружин иJIи доводчиков на входных дверях;
е) ремонт, утеIIление и прочистка дымоходов и вентиJUIционных

ж) ремонт труб наружного водостока,
2.2.3 .3 . Санитарное содержание цридомовых территорий:

а) уборка в зшцний период:
- по,цметание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки;
- посыпка территорий противоголОледнымИ материаламИ - 1 раз в cyTKI4 .
- подметаЕИе территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки'
- очистка урн от мусора - l раз в двое сугок;
- уборка контейнерrшх площадок - 1 раз в сугки;

б) уборка в тегшый период:
- подметание террлrгорийв днибез осадков ив дни с осадками до 2 см - 1 раз в сутки;

- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
- уборка газонов - l раз в сутки;
- выкашивание г€вонов ,2разав сезон;
- подметапие терриlгорий в дни выпадения обильных осадков - l раз в двое суток;

- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - l раз в год;

- протиркауказателей- 5 разв год. 9 __.___л____.
z.i.з.ц.'Санитарное содержание лестничных K]IeToK осуществляется при наJIиIIии решений собственников о

финансировtrнии работ по данному rryнкту и вкJIючает в себя:
- 

а) влажное подметание лестничньIх площадок и маршей:

- ни)кнI,D( трех этажей - 3 раза в недеJIю;

- выше третьего этажа - 2 раза в недешо;
- влажное подметание перед загрузочными кJIапанами мусоропроводов - б дней в недеJIю;

б) мытье лестниЕIных rrлощадок и маршей ,2 раза в месяц;

в) мытье окон - 2 раза в год;
г) влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестнIдlных

слаботочrrых усцойств, обметание пыли с потолков - 2 раза в год;
лестниц, почтовых ящиков - 1 раз вд) влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных

месяц.

кJIетках, шкафов для электросчетчиков,

2,2,з.5. Технические осмотры и планово_предуttредLlтельrшй ремонт проводятся в соответствии с

утвержденным графиком и )пIетом периодиlIности,

2.2.З.6.Круглосуточ"ое бу"кчйнирование аварийно-диспетчерской,сrryжбы (по телефонам 005, 3-10_28)

2.2.з.,7.Текущлй ремонт дома, его июкенерных систем и оборудования.

2.З. Перечен" рй' и услуг, указанЕых ь п.2.2, может быть изменен решением Управляющего в соответствии с

Управляощлй:
2.4.1. Бесперебойное цредостrlвление

изменеЕIбIми действующего законодательства.
2.4. Перечень комIчtун€rльных усJryг, усJryг по техниt{ескому обс.тryжrшаншо, которые цред9стzIвляет

Собственникам коммунtшьных услуг (холодное водоснабжение,

водоотведение, электроснабжение).
2.4,2. объемы рабоТ и усJryГ по содержаЕию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

устанавпиваюra" " fr"roM требований санитарных, пожарЕых и иrшх обязательных норм законодательства

Российской Федерачии.
Качество цредостЕlвлениrl ук€ванных выше усJryг должно соответствовать Правилам предостttвлени,I

комп*йальшtх усJrуг собственник€l},I и пользоватеJUIм помещений в многоквартцрных домах и жилых домов,

уru.i*л."оr* Гiо.ru"о"пением Правительства Российской Федерации Ns 354 от 06,05,201 lг,
3. оБязАнности сторон

3.1. Управляющий обязуется: 
1,

з.1.1. Осущ"сr"п"ть управление общtдr,t имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями

нфтоящегО ,Щоговора и действуЮщим законОдательствоМ с наиболЬшей выгодой в интересах Собственника, в

соответствии с цеJUIми, указанными в п. 2.1 настоящего Щоговора, а также в соответствилr, с требованиями

действующих техниtIеских регламентов, стандартов, цр€lвил и норм, госудЬрственных санитарно-эпидемиологIг{еских

цраВилинорМатиВоВ'гигиеническихнорМатиВоВ'иныхпрzlвоВыхактрВ'
3.1.2. оказывать услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

Гарантироватu 
""rnon""r"e работ (оказЪние усJryг) "uдrrе*uщ"_.о 

качества в соответствии с нормами действующего

законодатеЛьства. ПредО.rч"Ь".фu"r*О n i 
""irron".rrыe 

работы в соответствии с видами работ,



З.l.З. ПредОставJUIть коммунaдьные усJryги Собственникам помещений, а также членttм семьи СобствеIiников,

нанимателям и членам их семей, арендатора}d, иным законным пользователям помещениями СобственItиков в

МногокварТирноМ доме В соответствИи с обязательными требованиями, установленЁыми Правилами 
'Jредоставления

коммунаJIьНых услуГ собственниКzrм и польЗоватеJUIМ помещений в многоквартирныХ домulх и жилых домов,

уr""р*д"rоrми-Постановлением Правительства Российской Федерачии Ns 354 от_06.05.201lг,, установленного

*ч.raъr"u и в необходимом объеме, безопасные дJи жизни, здоровья потребителей и не пршtин]шощие вреда их

имуществу.
з.l.з.l. Для этого по пор)чению Собственников многоквартирного дома от своего имеЕи и в их интересах

закJIючатЬ договоры на предоставление коммунаJIьных усJryг с ресурсоснабжающими организацIцми, Осуществлять

контролЬ за соб;подеН""й у"по""й договороВ, качествоМ и колиrIестВом постtlвJU{емых коммунtшьных услуг, их

исполнением, а также вести lD( )л{ет,
з,1.4. предоýтавлять иные усJryги (обеспечения доступа жильЦОВ К УСJryГаМ РаДИОВеЩаНИJI, ТеЛеВИДеНИ'I,

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

Многоквартирном доме,
З,1.5. ИнфОрмироватЬ СобственниКов помещеНrй о закrпоЧении указанных в п.п. 3.1,3 и3,|,4 договоров и

порядке оплаты усJryг.
3.1.6. Принrлr,rать от Собственников IIлату за содержание и ремонт общего имущества, за коммунаJIьные и

другие услуги.
3.1.7. ОргаНизоватЬ круглосутоЧное аварийно-дисIIетчерское обсrryживание Многоквартирного дома, ycTpaH,ITb

аварии (по тЪлефонам о03, з-ld-28), а также выполшIть змвки Собственников либО ИНЬШ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ

пользоватеJu{ми принадлежащID( Собственник;u\4 помещений, в сроки, установленные законодательствOм РФ и

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

помещениями о проведении рабоi tryтем размещенIбI объявлений на информаIщонных стендах дома,

з.1,8. Вести и хранить докр{ентацию (базы даrшых), поrry^rенную от упр:lвлявшей Rанее v_rlавляющей

организации, вносить в техниtIескую документаIц{Iо изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с

результатами цроводим"r* оa"оrрЬв. По требовашло Собственников знакомить его с содеЁжанием указанных

документов.
3.1.9. Рассматривать предложения, зчUIвлени,I и жалобы Собственников, вести IlD( )ЛеТ, цринимать меры,

необходимые для устранения указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести уIIет устранениJI указанных

недостатков.
3.1.10. ИнформироВать СобственникоВ о причинах и предполагаемой цродолжительЕости перерывов в

предоставлении коммунаJIьных услуг, цредоставлении коммунutльных усJIуг качеством ниже предусмотреЕного

"uarо"щr' Щоговором в течение одних суток с момента обнаружения TaKIlD( недостаткоВ rryтем размещени,I

соответствующей информации на информационных стендах дома, а В сJц/чае ли,Iного обращения - немедленно,

з.t.it. Информфовать СобственЕиков об изменении размера ппаты пропорционально его доле в управлении

Многоквартирным домом, содержании и ремонте общего имуществ4 коммуЕtIдьных и другIlD( усJryгах не позднее чем

в l0 рабочшr дней со дня оrryблико"urrи" новых тарифов на коммунЕtльные и другие услуги и размера платы,

усrч"оuпar"ой в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора, но не по3же даты выставлени,I платежных

локчментов.
3.1.|2,Устанавливать колиЕlество граждан, проживающш< (в том числе временно) в занимаемом потребителем

жилоМ помещениц, в сл}пrае если жилое поr"щarr"a не оборуловано индивиду€}льными или общlшtи (квартирными)

приборамИ )п{ета холоДной воды, горячей воды, электрической энергии и газа, и cocTaBJUITb акт об установлении

колиЕIества таких граждан. Рdзмер платы за соответствующий вид коммунаtльной усrryги, цредоставпенной временно

проживающиМ пофебителям, рассчитывается исполнителеМ пропорционaльно колшIеству прожитых такими

пьтребителями дrrей и оплачивается постоянно прQживающrлr,r потребителем,

3.1.13. ОбеспечитЬ Собственников информацией о телефонах аваршlrшх сrryжб путем I,D( указанIбI на

платежных докр{ентах и размецениJI объявлений в подъездах МногокваРтцрного дома.

з. l . 14. ПЬ требованлшо собственника и иных ллщ, действующлD( по распоряженшо Собственников или несущи)( с

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

финансовогО лицевогО счета И иные предуСмотреЕные действующlдl законодаТельствоМ ДОКУIvIеНТЫ,

3.1.15. Принlшtать у{астие в приемке индивидуЕrльшIх (квартирrшх) приборов yleTa коммунальных услуг в

эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксачией начаJIьных показаний приборов,

3.1.16. Направлять Собственнику фи необходr^поЪr" предложениrI о проведении капитtUIьцого ремонта обцего

имущества в Многоквартирном доме.

1i з.1.11. ПредставляТi Соб"r""""икам отчет о выполнении,Щоговора за истекший календарный год в течение

,,ервогО квартаJIа, следующегО за истекшиМ годом действия Щоговора. отчет размещается на доýках объвлений в

подъездах, цредставляется в письменном виде по требованшо Собственпика, а также, в сJryчае проведеншl собрания,

на общем собрании Собственников помещений.
з.1.18. На основании зaивки Собственникор нацравJUIть своего сотрудника дJи состztвленшI акта нанесениJI

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

з.1.19. Не распрострuоru *оrrф"д."ц"-u"}- информацшо, _ка9аюIщ/юся 
Собствецников, (не передавать ее

иным лицам, в т.ч. ор.urrauu*) бЪз письменного разрешениiт Собственников помещени,I или наJIичиlt иного

законного ocHoBaHI,UL

3.1.20, Представлять интересы Собственников и лиц, пользующихся цринадлежащими ему помещени,Iми Еа

законных осцованиях, в рамках исполнениJI своих обязательств по настоящему,Щоговору,



З.1.2l. Предоставлять Собственникам или уполномоченным им лицам по их запросам док}ментацию,
илформациrо и сведениrI, касающиеся управлениJI Многоквартирным домом, содержаншI и ремонта общего
имущества.

З.1.22. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в Многоквартирном доме
без соответствующих решений общего собрания Собствеr*rиков.

З.|.2З. Передать техншIескую докуIý{ентацию (базы данных) и иtше связанные с упрirвлением домом докр{енты
за З0 (трилчать) дней до прекращения действия,Щоговора, по оконtIании срока его действия или расторжения вновь
выбранной управJIяющей организации, товариществу Собственников жипья, либо жr.rпищному кооперативу или иному
специztлизированному потребrгельскому кооперативу, либо - в сJryчае непосредственного управленшI
Многоквартирным домом Собственниками помещений в доме - одному из Собственников, указанному в решении
общеrо собрания Собственников о выборе способа управленшI Многоквартцрным домом.

З.|.24. Вести реестр Собственников, делоцроизводство, бухгалтерский 1"reT и бухгалтерскую отчетность по

управлению многоквартирЕым домом.
3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Саллостоятельно опредеJuIть порядок и способ выполнениlI своlл< обязательств по настоящему,Щоговору.
з,2.2. В cJý^Iae несоответствиrI данных, имеющI,D(ся у Упррвллощей организации, информации,

предоставленной Собственником, цроводить перерасчет размера tшаты заtкоМмунtlльные услуги по фактическому
колиtIеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего,Щоговора.

3.2.З, Взыскrшать с доJDкников суп{му негuIатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполноЙ
оплатой, в порядке, установленном действующим законодательством.

3.2.4. Готовить предложениrI по установлению piшMepa rrлаты за содержание и ремоЕт общего имущества
Собственников Многоквартирного дома на основании перечнr{ работ и услуг по управлению Многоквартирным

домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расхОдов.
3.2.5. Поручать выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организацlulм в части

работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.
3.2.6. Принl.шrлать от Собственников IIлату за жилищно-коммунzшьные услуги.
З.2.'7. В случае несвоевременного внесения Собственниками платы УправляющиЙ имеет lrраво

откJIючение квартиры от подачи водоснабжения, электроэнергии и сигнала кабельного телевидения

выполнения

произвести
в порядке,

установленном действующим закоЕодательством.
3.2.8. По согласованию с СобственникЕtми цроизводить осмотры техпиtIеского состояния инженерног0

оборудования в помещении Собственников, постЕlвив последнего в известность о дате и времени осмотра.
З.2.9. По воцросЕlI\,I, связаЕным с содержанием, уцравлением, эксплуатацией и ремонтом многоквартирного дома

представJuIть перед третьими лицами интересы Собственников в судебшlх и иных инстанциlIх.
З.2.10. Созывать и проводить Общие собрания Собственников многоквартирного дома. Создавать СОвет

многоквартирного дома.
3.3. Собственники обязуются:
3.3.1. Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не доtryская бесхозяЙственного обращения с ниМ,

собrподать права и законные интересы соседей, правила пользованIбI жилыми помещениями, а также праВила

содержаниrI общего имущества Собствеrrrrиков помещений в многоквартирном доме и придомовоЙ территории.
3.3.2. Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме сорrlзмерно своеЙ

доле в праве общей собственности на это имущество rryтем внесениJI IIлаты за содержание и ремонт жидогО

помещения.
З.3.2,|. Ежемесячно вносить ппату за жилищные и коммун€lльные усJIуги не позднее l0 (,Щесятого) числа

месяца, следующего за расчетным. :

З.З.2.2. При наличии индивидуальIшх приборов )"reia ежемесячно снимать }D( показашuI в IlериоД с 2З-го ПО 25-

е число текущего месяца и передавать поJгученЕые показания Управллощему не позднее 25-го числа ТекУЩеГО месяца.

3.З.3. При внесении IIлаты за жилье и коммунаJIьные усJryги с нарушением сроков, предусмотренных зhконом и

настоящим ,Щоговором, оплачивать начисленные пени. Размер пени cocTaBJUIeT одну трехсотую действующей на

момеЕт оIlлаты ставки рефинансированIrI I_{ентрального банка Российской Федерации от не выплаченных В срок ср{М
за каждый день просрочки, начинiш со следующего дtUI после установленного срока оплаты по день фактического
расчета вкIючительно.

З.3.4, Собшодать цравила пользованLuI помещениlIми, содержаниrI многоквартирного дома и придомовОЙ

территории,

3.3.5. Своевременно цредоставJurть Управл.шощему сведения об изменении реквизитов, о смене собстВеНникОВ

помефения, дате встуrrлениrl нового собственника в свои права.
З.3.6. Назначить представителя собственников помещениЙ многоквартирного дома Для кОН'фОлЯ

управляющим работ и приемке результатов, Сытова М.А. Тел.
З.4. Собственники имеют право:

(ФИО, тел.)

, з.4.|. Пользоваться общим имуществом многоквартирного,. дома, ПОЛ)л{ать коммунаJIьцые услуги в

нSбходимых объемах и надлежащего качества.
З.4.2. ПроИзводить переустройство, реконструкцию, перепланировку самого помещенйя и подсобных

помещений, переоборудОвание и остекJIение балконов и лоджий, перестановку либо установку дополнительного
сантехниЕIеского и иного оборудованиrI в установленном законом цорядке.

3.4.3. Реализовывать иные прЕIва, вытекающие из права собственIrости на помещениrI, предусмотренные

действующими законодательнцми и иными нормативно-правовыми актами.

3.5. СобственникИ дают согласие на то, чтобы его персон€lльные данные, в том числе; его фамилия, lлuя,

отчество, год, месяц, дата и меЕго рохдениrI, адрес, семеiпlое, социitльцое, имущественное положение, образование,r



профессия, номер финансового лицевого счёт4 другая информация передавrrлись третьим лицаМ, яВлЯЮЩИМСЯ

операторами по обработке персонilJъных данных в ptti\,rкax исполнениlI настоящего договора.

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

собственниКами на основаниИ решения, rтршUIтогО на общеМ собрании собственников помещений многоквартирного

дома. Если собственники помещений в многоквартирном доме на ш< общем собрании не цриIUIли решение об

установленИи размера платы за содержание и текущиЙ ремонТ общегО иплущества в многоквартирном доме, такой

размер устанавливается на основании постановлениrI органа местного самоуцравленрuI о плате за жилое помещеЕие по

найму.
4.2. I-{eHa настоящего ,Щоговора опредеJUIется стоимостью работ и усJryг по содержанию и текущему ремонту

общегО имущества многоквартИрного дома, на момент подписаншI составJIяет 14,54 руб. с l кв.м. площади помещения

собственника.
размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома может быть изменен

в соответстВии с принrIТым обциМ собраниеМ собственниКов помещеНий многоквартирного дома решением, либо на

основании соответствующих законодательных актов.
4,3. Размер платы за коммунЕlJIьные усJryги, потребляемые в гфмещениlIх, рассчитывается в соответствии с

ПравилаМ предоставлениrI коммуНальныХ услуг собственникам и пользоватеJUIм помещенIй в многоквартирных

домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федераlц,rи N9 з54 от 0б.05,2011г.

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

действующим законодательством.
4.4.1. В сJIу{ае цредоставлениrI по настоящему договору коммунальноЙ услуги по элекТрОснабЖеНrДО

Управляющим собственникам Еежилого помещениrI IIлата за электроснабжение начисJUIется по сВОбОДШМ
(нереryлируемым) ценам, действовавшим в предыдущем расчетном периоде, с перерасчетом фактической стоrдlости
потребленной электрической энергии в следующем за расчетным периоде.

4.4.2. Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме может

индексироваться на основании измененIбI }poBEI инфляции, ypoBHJ{ потребительскlж цеН |цIи значений,

рассчитываемыХ на основаниИ совокупносТи ук€ваннЫх показателей, на основании соответствующID(

законодательных актов.
4.5. Г[лата за коммун€шьные услуги, содержание и текущлй ремонт общего имущества в МногокварТцРНОМ ДОМе

соразмерно доле занимаемого помещениrI и вносится собственникtl},Iи ежемесячно до десятого числа месяца,

следующего за истекшим месяцем.
4.6. Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и коммунЕrльные УСJrУГИ

вносится собственниками в установленные настоящим [оговором сроки на основании rrлатежных ДОКУМентОВ,

выставJuIемых Управляющей организаrией.
4.7. В выставляемом Управллощей организацией платежном документе - квитанции - укiВываюТСЯ:

расчетныЙ счет, на которыЙ вноситсЯ плата, IIJIощадЬ помещениrI; коли!IествО проживЕtющих (зарегистрированшlх)
граждан; объем (количество) потребленных коммунtlльньtх усJrуг; установленные тарифы на коммунапЬные УСJryГИ;

размер платы за содержание и ремонт общего имущества Многоквартирного дома с }четом исполЦеНиlI УСЛОВИй
настоящего ,Щоговора; суN{ма перерасчета, задолженности Собственников по оплате за содержание и реМонт ОбЩеГО

имущества Многоквартирного дома и коммунЕuIьных усJryг за предыдущие периоды.
4.8. Собственники вносят IIлату за содержание и текущий ремоЕт общего имущества Многоквартирного ДоМа и

коммунаJIьные услуги Управляющей организации в соответствии с реквизитами, укrlзываемыми в единоМ платежНОМ

документе.
4.9. Неиспользование помещений Собственниками не явJuIется основанием невнесениrI IIлаты за содер}кание и

ремоЕт Многоквартирного дома, а также за коммУнальные усJryги.
4.10, При временном отсутствии проживtlющlп( в жилых помещенил( граrкдаIr внесение платы за холоДнОе

водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуальtшх приборОв

учета по соответатвующим видам коммун€tльных усJrуг осуществJUIется с yIeToM перерасчета пlrатежеЙ за периоД

временного отсутствиJI граждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.
4.1l. Собственники не вправе требовать изменениrI размера платы, если оказание усJryг и выполнеЕие работ

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими установленную цродолжительность, свяЗано С

устранением угрозы жизни и здоровью {раждан, предупреждением ущерба lD( имуществу или вследствие действиЯ
обстоятельств непреодолrд,rой силы.

4.|2, При предоставлении коммун€}льных усJryг ненадIежащеrо качества и (или) с перерывЕIми, цревышающими
установленFгуIо продолжительность, размер платы за коммунt}льные усJryги изменrIется в порядке, УтвЬрждаеМОМ
Правительством Российской Федерации. l,

4.13. В сJryлIае измененIш в установленном порядке тарифов на коммун€шьные усJrУги'УправляюЩая
организация применяет новые тарифы со дшI вступления в cиIry соответствующего нормативного цраВоВого акТа

органов государственной власти.
4.14. Собственники вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительfuе периоды.
4.15. Капитальный ремонт общего имущества в Многоквартцрцом доме проводится на основании решениrI

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

капитальный ремонт за счет Собственника и (или) за счет средств, выдеJuIемых на эти цели из бюджета гороДа.
4.15.1. Решение" (п. a.l5) принимается с )лrетом предIожений УпразллощеЙ организации, цредписаниЙ

уполномоченных органов государственной власти города.



4,15.2. РеШеНИе (П. а.15) ОЦРеДеJИеТ: неОбхОдrп,rость каIIитаJIьного ремонта, срок начала капитЕuIьного ремонта,необходимЫй объеМ работ, стоимость материzUIов, порядок финансированиrI ремонта, сроки ВОЗМеЩеНI]UI расходов и
другие предложениJI, связанные с условIUIми цроведения капитilпьного ремонта, если иное не 11редусмотрено
деЙствующш законодательством.

4.16. Очередность погашения требований по денежным обязательствам Собственников перед Управляющей
организацией определяется в соответствии с действующим законодатсльством.

4.17. Услуги Управллощей организации, не предусмотренные настоящlаr,t ,Щоговором, выполнrIются за
отдельную плату по взаимному соглашению Сторон.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего ,щоговора Стороны несут ответственность в

соответствии с действующим законодательством Россшiской Федерации и настоящим ,Щоговором.
5.2. В случае несвоевременного и (и.пи) неполного вЕесениlI IIлаты за услуги и работы по содержанию и ремонту

общего имущества Многоквартирного дома, а также за коммунulльные услуги, Собственник" Ъбrзао, уплатить
Управляющей организации пени в piшMepe и в порядке, установленных ч. 14 ст. 155 Жппищного кодекса Российской
Федерации и настоящим,Щоговором.

5.З. При выявлении Управллощей организацией факта проживанIUI в жIдIIом помещении Собственников лиц, не
зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за 

""* 
.r.rtaTi, зЬ коммунальные усJIуги Управляющая

организацшI вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственников реtlльного ущерба.
5.4. Управл.шощая организаLия несет ответственность за ущерб, приt{иненный шчrуществу Собственников в

многоквартцрном доме, возникший в результате ее действий лтtи бездействия, в цорядке, установленном
законодательством.

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЬШОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗДЦИЕЙ ЕЕ
ОБЯЗАТЕЛЪСТВ ПО ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ФДКТД НЛРУШЕНИЯ

УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. КонтрОль за деяТельностьЮ Управллощей организации в части исполнениJI настоящего,Щоговора

осуществJUIется Собственника}.Iи помещения и доверенными им лицами в соответствии с их полномочиями, а также
уполномоченными органами.

6. l. 1. Контроль осуществляется путем:
- поJý4Iени;I от ответственных лиц Управл.шощей организации информации о перечнrIх, объемах, качестве и

периодичности оказанных усlryг и (или) выполценных работ;
- проверкИ объемов, качества и периодшIНости оказанIбI услуг и выполнения работ;
- 1частия в осмотрах общего имуществq в том числе кровель, подв€tJIов, а также }п{астиJI в цроверках

техниtIескоГо состояниlI инженерныХ систеМ и оборудованшI с цельЮ подготовки предложений по их ремонту;
- )л{астIбI в цриемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;
_ подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочю( обращений для устранениlI выявленrшх дефектов с

проверкой полноты и своевременности их устранениJI.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

7.1. Изменение и расторжение настоящего Щоговора осуществJf,,Iется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.

Настоящий,Щоговор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициатI.ве Собственников в случае:
_ приюIтиlI общш,r собранием Собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выборе иного

способа уцравлениrI lrrrи иной управJUIющей организации, о чем Управляощая организациrI должна быть
предупреждена не позже чем за три месяца до прекращениlI настоящего Щоговора гryтем предоставлентля еil копии
протокола общегО собрания собственнrдсов помещений и когий решений таких собственников;

б) по иниlцlативе Управляющей организации, о чем Собственники помещениrI должен быть предупреждеtl не
позже чем за Фи месяца до прекращеЕиrI настоящего ,щоговора, в сJI}чае если Многоквартирrшй дом окажется в
состоянии, нецригодноМ дJUI использованIбI по назначению в сltц/ обстоятельств, за которые Управляющая
организацшI не отвечает.

7 .1.2. По соглашению Сторон.
7.1.3. В судебном порядке.
'l .l .4. В сJýцае ликвидации Управляющей организации.
7.1.5. В связи с окончанием срока действия,Щоговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороrты о

,"*ейrr, его цродлевать за 90 дней, до расторжениrI 
-Г --- -rJ - --- - ^-t

7. 1.6. По обстоятельствам нецреодолимой силы.
1.2. ПРИ ОтСУТстВии з€uIвлениrI одной из Сторон о прецращении,Щоговора по окончании срока ..о дёй.ru-

,ЩогОвор считается цродленным на тот же срок и на тех же условиrIх или иных цо подп. 3.2.4 Щоговора.
7.3. НаСТОящий,ЩогОвор в одностороннем порядке по инициатйве шобой из Сторон считается расторгнутым

через три месяца с момента направлешUI другой Стороне письменного уведомлениlI. ,
7.4, ЩОГОвор сЧитается исполненным после выполнениlI Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиJI

всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником. 
,.

7.5. Расторжение ,Щоговора не явJUIется Nя Собственника основаниеМ для прекращениrI обязательств по о11лате
ЦРОИЗВеДенных УправляющеЙ организациеЙ затрат (услуг и работ) во время действия настоящего [оговора.

7.6. В слуIае переrrлаты Собственниками средств за услуги по настоящему Щоговору на момент его
РаСТОРженшI Управллощaш организация обязана редомить Собственников о сумме переплаты. Получить от



7.7. Изменение условий настоящего ,Щоговора осуцIествляется в цорядке, предусмотренном жилищным и
гражданским законодательством.

8. осоБыЕ условия
8.1. Все споры, возникшие из ,Щоговора или в связи с ним, рiврешаются Сторонами гryтем переговоров. В с.lryчае

если Стороны не могут достиtIь взаимного соглашениJI, споры и разногласшI рiврешlлются в судебном порядке по
заявлению одной из Сторон.

9. Форс-мАжор
9.1. Любая Сторона, не исполнивш€ш ипи ненадлехащим образом исполнившая обязательства, в соответствии с

настоящим ,Щоговором несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение окЕвЕtлось невозможным
вследствие непреодолимой слUlы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при даЕных условIбIх обстоятельств. К
такшr.r обстоятельствам относятся: техногенные и природные катастрофы, не связаЕные с виновноЙ деятельностью
Сторон,Щоговора; военные действия; террористические акты и иные не зависящие от Сторон обстоятельства, При
этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороrrы контрагеЕтов СтороIш
.Щоговора; отсутствие на рынке нужных для исполнениJI товаров; отсутствие у Стороны ,Щоговора необходимых
денежньIх средств; банкротство Стороны,Щоговора.

9.2. Если обстоятельства нецреодолlдчtой силы действуют в"тфIение более двц месяцев, любая из Сторон
вгIраве отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, приtIем ни одна из Сторон не может
требовать от другой возмещения возможных убытков.

9.З. Сторона, оказавшмся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,Щоговору, обязана незамедлительно
известить другую Сторону о наступлении или прекращении деЙствия обстоятельств, цреIUIтствующих выпоЛнению
этlо< обязательств.

l0. оргАнизАIц,Iя оБщЕго соБрлния
l0.1, Общее собрание Собственников помещений многоквартирного дома проводится по инициативе

Собственников помещения. Очередное (годовое) отчетное общее собрание собственнш(ов цроводится по инициативе
управляющего. Расходы на организацию внеочередного общего собрания несет иниIц{атор его созыва.

l0.2. Собственники помещений многоквартцрного дома информируются о цроведении общего собрания путем
р;вмещениrI информации на доск€ объявлениЙ, установленноЙ в подъезд€lх многоквартцрного дома.

10.3. Решение об организации внеочередного Общего собрания Собственников помещений многоквартирного
дома может быть приrrято Управллощим.

11. срок дЕЙствия договорА
l1.1. Щоговор закJIючен сроком на три года с <<01> окгября20|6 года по <<30>> сентября 2019 года.
1 1.2. ,Щоговор может быть расторгЕут в порядке, установлеЕном в разделе 7.
l 1.3. При отсутствии зЕuIвления одной из сторон о прекращении ,Щоговора за тридцать дней до окончании срока

его деЙствия, Щоговор считается продленrшм на тот же срок и на тех же условиrIх, какие были предусмотрены
,Щоговором.

l1.4. Все изменениrI и дополненIuI к настоящему договору оформляотся дополнительrшми СоглашениJIми.
l1.5, Настоящий договор составлен в двух экземIIJIярах, имеющIlD( равную юридшIескую сиIry, по одному

экземпляру дJuI каждой из сторон.

ё

Управляющий
ООО кВарнава СтройИнвестi>
607060, г. Выксa м-н Гоголя д. 46, пом. 007
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1 экземпляр договора управления получил: (Сьттова М.А. )


