
ДОГОВОР Ns Юб-8

УпраВЛенияМногокВарТирнымДоМоМNл8мкр.ЮбилеЙныЙг.Выкса
<З0> мая 20lбг.

г. Выкса

общество с ограниченной ответственностью <варшава Стройинвест>, именуемое в дальнейшем

''управл-шощий'', в лице директора Селезнева Длександра Николаевича, лействуюurего на основании Устава, с одной

стороны, и Дбрамов Сергеiл Евгеньевич, лейсiвуюший от имени всех собственников помешений

многоквартирного uoru й 8 мкр. [обилейный г. Выкса на основании протокола подведения итогов

внеочередЕОго общего собрания собственников от 08.04.20lбг., шпленуемая в дtlльнейшем "Собственник", с другой

стороны, закIIючили настоящий Щоговор о нижеследуюшем,

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Собственники - лица, "nuoalо*ra 

niu ,puu" собственности жилыми (нежилыми) помещениями,

расположенными по адресу; г. Выкса мкр. Юбилепньiп д. 8. Собственники помеlцения несут бремя содержания

данного IIомеIцения и общего имущества в многоквартирном доме, Собственники владеют, пользуются и

распоряжаются общрrм имуществом в многоквартирном доме,

щоля в праве обurей собственности на общее имушество в многоквартирном доме Собственников помешения в

этом доме проrrорциональна размер} обшrей площади указанного помешения,

1.2. Управляющий - организациrI, уполномоченная обцим собранием Собственников многоквартирного дома

на выполнениъ функчии по управлению таким домом и предоставлению коммунальных услуг,

1.3, ИсполнИтели - организациИ разлиtlныХ форм собственности, на которые Управляющим на логоворной

основе возложены обязательства по цредоставлению'собственникам работ (услуг) по текушему ремонту обшего

имущества Мк.щ, хололному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению,

В отношениях с Исполнителями Управляющий лействует от своего имени и за ctleT Собственников,

1.4. обrцее имуцество в многоквартирном доме - принадлежащие Собственникам помешений на праве обшей

долевой собственности помещения в данном доме, не являющиеся Llастями квартир и предназначенные для

обсrryжtшания более одного lrомецениrl в данном доме, в том числе межквартирные лестничные tlлошадки, лестницы,

подвiUIы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживаюцее более одного помещения в данном

лоrе оборулоuur"a (технические подвалы), а таюке крыши, ограждающие несушие и ненесущие конструкции данного

дома, механическое, электрическое, санитарно-техниЕlеское и иное обору.пование, находящееся в данном доме за

пределаNIи или внутри помещений'и обслуживающее более одногQ помещения, земельный участок, на котором

расположеН данный дом, с элементами oaana"a"r" и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания,

ь*aоrryuruчrи и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке,

1.5. Члены семьи Собственников жилого помещения имеют право пользования данным жиJIым помецением

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

члеtъI семьи Собственников жилого поrьщa""о обязаны использовать данное жилое помещение по назначению,

обеспечивать его сOхранность.
иное лицо' пользующееся жилым помещением на основании соглашения с Собственниками данного

IIомещения, имеет IIрава, 
"aa", 

обязанности и ответственность в соответствии с условиями такого соглашеFlия,

1.6. Высший орrан управления многоквартирным домом - обцее собрание Собственников помешений, В

перерывах между об;;;"Ъ;Ь"ниями "о*чr,{Jй"й,;+ ffiшЁвхрным 
домом является УпРавлЯЮШИй,

2.1. Прелметом настоящего договора является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания

законных собственников и пользования помешениями, оказание Управляющим услуг и выполнение работ по

надлежащему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, предоставление коммунаJIьных

ус;ryг собственникам помецений в таком доме и пользуюlцимся на законном основании помещениями в этом доме

лицам, осуществление иной направленной на достижение целей, управления многоквартирным домом деятельнос-ги,

по заданию и за счет средств собственЕиков,
2.1.1. УсловиrI настоящего Щоговора являются одинаковыми для всех Собственников помешений в

многоквартирном доме,
2.2. ПеречеНь услуГ и рабоТ по содержаНию и ремонТу общего имущества в многоквартирном ломе оформляется

отдельныМ приложением с договору, являющимся неотъемлемой частью договора, и включает в себя, в том Llисле:

2.2.|. обеспечение функчионированиrl всех инженерных систем и оборулования дома в пределах

,; установленных норм,' 2,2.2. Ремонт электропроводки в подъезде дома, а также в местах обцего пOльзования

2.2.з. Техническое обслуживание дома, которое включает в себя:.наладку инженерного оборулования, работы

tlo устранению аварийного состояния строительных конструкций и инженерного оборудования, TexHt,PtecKиe осмотры

отдельных эJIементов и помешений дома, планово-предупредительные ремонты внутридомовых сетей, подготовку

дома и его инженерных сетей к сезонной эксплуатации, санитарное содержание придомовых территорий, Указанные

работы оaу*aaruп"отся tlо мере необходимости, при вклюLlении данных вилов работ, в план работ на год и при

наличии денежных средств на лицевом ctleTe многоквартирного дома:

2.2.З':r.Припровел'енииТехнИЧескИхосМоТровиобходOв(обслелованиЙ)
a)устpaнениенеЗHaчиTельньtxнеиiпpaвнoстейBсисTеМaxBoДoПpoBoдаИканaЛИЗaцИИ;
б) устранение незначительных неисправностей электротехниtlеских устройств;

в) прочистка кан]ализационного лежака;

г) проверка исправности канмизационных вьиж

Подпись Управляtощего подпись Собственника



л) проверка наJIичи,l тяги в дымовентиляционных каналах;

?,ffi ffiХ r##"|,i"JЁ* о ч к и эл е ктр о -" 
: :* ",:уз;;;;; 

"#ът 
и я и з ол я ци и пРВО]ýrt,

2.2.3.2.При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:

а) ремонт кровли;

б) замена разбитых стекол окон, ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогательннх поrrешениях;

в) установка пружин ипи доводчиков на входных дверях;

г) ремонт, утеIlление l,r opo""*u дымоходов "::i:i:i}:онных 
канЕlлов;

2.2.з.з.Санитарное,ол,р*чtr", trридомовых территории:

а) уборка в зlд,lний период:

- подметание с""*е"",пu",его снега - l раз в счтки]

- посыпка территорий противогололедЕыми *u,"pla-u*" - l раз в сутки;

- подметани. r.рр"ор,й в дни без снегопада - 1 раз в сутки;

- очистка урн от мусора - l раз в двое ,у_':1;

- yOop*u кЪЪтейнернь,х плошадок - 1 раз в сутки;

:Нiжн#ffiхiffiтдни без осадков и в дни с осадками до 2 см _ l раз в сутки;

- очисткаурн от мусора - l раз в двое суток;

- уборка газонов - 1 раз в сутки;

- выкашивание газонов - 3 раза в сезон;

-IIоДмеТаниетерриторийВДниВыпаденияобильныхосадкоВ.lразВДВоесуТок;

;.rrT*;ж**llj*чж##i,i::i"T6i,;.,|ii.l,ii^; о " HaJl и Ll и и ре ше н и й с обстве нн иков о

финансировании работ trо данному tryнкту и включает в себя:

а) влажное подметание лестничных плошадок и маршей:

- Еижних трех этажей - б дней в ttеделю;

- выше третьего этажа - 2раза в неделю;

б) мытье лестЕичных площадок и маршей -2раза в месяц;

в) мытье окон - 2 раза в год; 
_, лу_

г)влахнаяПротиркасТен,дВереЙ,плафоноВнаЛесТнИttнЫхклеТках,шкафовДляэЛектросЧетчикоВ'

--ч;*J}#;ж:жж:#ж:,т;JЖ;lТil,Таил, чердачных лестниц, почтовыХ ЯШИКОВ- l РаЗ В

твии с
месяц.

2.2.з,5.ТехническиеосМоТрыИПЛаноВо-предупреДительныЙреМонТПроВоДЯТсяВсооТВеТс'
утвер)rценным графиком и учетом периодичности,

2.2.З.6,КрУглосУточноефункчионироВаниеаварийно-лиспетчерскоЙслУжбы(потелефонам05,3.10-28)

lr:r|i;*{жtl*iltrJшнн;т:зl; жl,} H::xli".""xx,|","",* управляюшtего в соответствии с

измент;:мiýffнrъТiiхlilii,Т'1,".Тi, услуг по техническому обслуживанию, коТорые ПреДосТаВЛяет

о"о*;:;:il'Ъ..'.р.боt"о. 
np.oo.ru"n."". Собственникам коммунальных услуг (хололное водоснабжение,

водоотведение, электроснабжение), l, neMoHTv обцего имушества многоквартирного дома

2.4.2, объемы работ и услуг по содержанию и ремонту обцего имуше

УсТанаВлиВаю".""1,".,омтребованийсанитiрных'пожар"",*"иныхобязатеЛЬныхнормзаконоДаТеЛЬсТВа
Российской Федерации,

качество предоставленLш ук€ванных выше услуг должно, СООТВеТСТВОВаТЬ ПРаВИЛаМ ПРеДОСТаВЛеНИЯ

коммунаJIьных усJryг собственникам и пользователям помещений в многоквар-тирных домах и жилых домов,

у,".р*п."о,х Постановлением Прuu",п*i:1i"*ltнДЗ;trЁ+БъЁ;54 от 06,05,20l lг,

З,l.Управляюшийобязуется: 6-TDnli п I\4ногокваотирном доме в соответствии с условиями

3.1.1. Осушествлять управление общши имуlцествоМ в Многоквартирном доме I

Еа9тоящего !,оговора и действуюцим законодательством . "u"ойrей 
выгодой в интересах Собственника, в

соirтветствии с цеJuIми, указанными, n.").i'-"uaro"r.ro ЩоГОВОРа, а ТаКЖе В СООТВеТСТВИИ С ТРебОВаНИЯМИ

действующих техниqеских регламентQв, стандартов, правил и норм, ,о,уоuр"""ных санитарно-эпидемиологич,еских

йч l уjн:r*:,;*н тт#i}нн "; "iJiil:ii,: ffi "оо шrе го ищ шffi а в м н о го к в арт ирно м ло м е

Гарантироватu u",non".r"e рабоТ (оказание услуг) ";^]:T_,1:l"_,nu"","u 
в соответствии с нормами лействуюшего

ЗаконодаТельства.ПреДосТаВЛяТЬГаранТиЮ"u""iпопп."ныеработыВсооТВеТсТВиИсВИДаМиработ.
3.1.З.ПрелосТаВЛяТЬкоММУнаJIЬНо,.У.пу."СобственникаМ'ПоМеШеНИЙ'атакжеtlЛеНаМсемьиСобстВеНникоВ.

нанимаТелямиЧленамихсемей,uр.поu,орu",ИныУ1I::::]-ПоЛЬзоВаТеЛяМПоМешеНИямиСобствеННикоВВ
многоквартирном ^";; 

;,;ъ;;;.r.r"r" с обяiательными требованИЯМИ, УСТаНОВЛеННЫМИ 
ПРаВИЛаМИ ПРеДОСТаВЛеНИЯ

коммунальных усJryг собственникам и пользователяМ помешlений в многоквартирных домах и жилых домов,

утвержденнЫми ПостанОвлениеМ Пр*rr.п".riч-ро..rи.*"И О.о"р*"" ,Vп,зS4 от 06,05,20llг,, устаноВ;:lщ:

качества и в неоохоДимом объеме, безопасные для жизн", ,ооро"" потребителей и не "о"""т;* /

. т'/
имуществу.

ттпппrлсь vrтоавляюцего
подписъ Собственника



.3.1.3.1.!дяэтогопопорrIениюСобственr*rкоВмIIогокВарТирногодомu-::-:"о..оименииВI.D(интересzж

/закlпочать договоры на цредостrlвл:ние ko'ivty'zmb'btx у"rrг "ъъйъснабжаюдrлvrи 
организациями, Осуществлягь

;. контроль за собrподением условий оо,о"ЬрБ", качеством " 
*ЬоЙ",uом пocTaBJUI"'io no"Y'tUIьHbD( УСJryГ, ld(

.,' исполнеrrием, а такжо вости ID( учет, _,__
З.1.4. ПрелоýтавJIять иные усJrуги (обеспечеrш.rя доступа жипьцов к усJryгаN{ радиовещани,I, телевLцеЕи,I,

видеонаблюдения и т.п.), ,р.пу""оrрй*r. решением 
';ъ;;;-""браниЯ ёоо"""""*в помещеr*тй В

Многоквартирном доме,

з.1.5. информировать собственников помещений О ЗаКJIЮЧеНИИ УКu}ЗаННЬТХ 
В П'П' 3'1'3 И З'.''4 ДОГОВОРОВ И

*r"ч:iЁ*;;#Ь 
от Собственников пJIату за содержание и peMoIrT общего имущества, * 

_**-"ные 
и

другие уýJrуги. -_--ллl,блrтпло япяпийно-диспетчерское обсrryжrшание МногоКвартирногО дома, ycTpaIUITb

"l-"i]Ё"Ч;:fr,"ж,ъШ:т:,?,ý";т#i}:ц"dЁ;;:;iЧ 
j*т;жн;:"#:".ffiыr##ляющихся

пользоватеJIями принадлежащLD( СобБеННИКu" 'rО*'*'""й-u 'РО*"' 
УСТаНОВЛОННЫе 

ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РФ :

настоящим Щоговором. Заблаговрем""r];"i;#;;"" ,9*;i 1часа) 
предупреждать собственников и пользователеи

""".ч:iтIъ:"1i"т^;;нJ#ъffiнIfr #fu*:;;#*1irfiщtffiчiffi ffi ffi #"тч1""у"рu"*,о*"й

организациИ, вноситЬ " ,a*""о""*ую oo*y'"ou'* ",""","-, 
о"рu*uощ"" "о",о""", 

дома, в соответствии с

результатаI\4" .rро"оо^"rх осмотров. ffiЙ;;; СобствеННИКЪВ ЗНаКОМИТЬ еГО С СОДеРЖаНИеМ УКаЗаННЫХ

докуN{ентов' - бя, заrIвления и жалобы Собственников, вести ID( }чет, цринимать меры,

3.1.9, Рассматривать предложенI

необхоДr.пrдыеДляУстранеш{lIУкаЗанны*""*неДостаТкоВ,"У"'u"о"пенныесроки,ВесТи)^IеТУстраненияУказанных
недостатков. 

J--r--- 
^_rлллаааттrчлD п rгпичинах и предпопагаемой ,,роДоJIжите"""о1l-j'рерыВоВ 

В

3.1.10. информировать СобственЕиков о ПРИЧИНаХ{;"ЖН;;-;;;;:_""ъством ни)iке предусмотренЕого

н:н;ff^1."ffi;#Ёj#ч"т*jР;"нчуж:тжтr,g;ff.J#;_х 
Еедостатков IryTeM рtlзмещеЕи,I

соответствуюr"пБЬорruоr"-*"Фор,u*о"у*,ттyj.оЬr'лu, 
u 

" 
boy"u, лиtIноIо обращения - НеМеДЛеННО,

3.1.11. информировать собствеri"лоu об изменеrти" p*,"pu nJl_"] т:lтц"о"_",о 
его доле в управлении

мяогокварт"р** доrом, содержан"" " i.b""" ооц".о*jЙ""*ч, no"Y"-:T-'; И ДРУГИХ УСJryГаХ Е€- ПОЗДНее ЧеМ

в 10 рабочШr й;;" дня отryблик";;; новых ,uрrqо" ,iu коммунаJIьные и дРУгй усJryги и 
,размера 

IIJIаты,

установленной в соответствии a p*oano*, 4 настоящеaо Догоuорu, но не "о,"," 
даты выставления платежных

докр{ентов. 

D vvv!Yv--^- 

"".* 
щш< (в том числе временно) в занимаеМОМ ПОТРебИТеЛеМ

з.|.|2.УстаНавпиватЬ количествО граждан' "ро**_У::x:lоу#iffi;##;;; Ы" оо*,-, (квартирrыми)

жипом помещении, в сJtучае ",n" 
*^о"'"о"ЁT "й 

не оборУДовано индlвиДУ-",I;;;;;;;;;, об'устъновлении

жff::*х ## ý#,j,,":fl} н"lтт"ъ"**;iБlfiж""х;х"J#'нжi уъ"у,", предоставп€нной временяо

проживающим пфебителям, pu""r"rur"uar"" ""rron""""o"M 
пропорцио"-""О *о"^"","У прожитьЖ такимИ

**.тi:tflж:hfuн;ж,*тjт*#;;Ж;-У.ЁНо'"u#ý"lТ;п"r*,х стryжб rryтем Iл( указани,I на

*u,.}*]f Нri:ЁТ*ЖYЁffi;НiЖ.оu.'",нников 
ипинесущих с

собственниками солидарную oiBeTcTBeHHocTb au nora*a*q ""rдч"ur" 
i''Рu*"-У'"аНОВЛеННОГО ОбРаЗuа' ВЫПИСКИ ИЗ

*"""1:i",::Ёffi пт;Ё##:н#*ж#;,Жr,ЖЦШ"ЦЁffi 
Уffi#?ЖЬнаJIьныхусJryгв

*.*illtг"."ffi Нi:"дж:н#J#i:lНhж*н*ж*;н;тьЁ::fr 
lн"#:lхii;."ремонтаобщего

имуцества " 
мrЪ.о*uртирном ДОМе .Еении щ,оговора за истекший калеНДаРrШЙ ГОД В ТеЧеНИе

з.|.|,7, й;;;;;;; собственникам,отчет о выпОЛЕеНИИ.Ё"Ж;:Н;r';;;;*;;;" 
"u 

лЪ"п* объявлений В

i:,JJ";":н#:i"*жfl"l",.;JнiYн;"#ь:ж:*iъ*g"ъЖЭifr 
Ж5"ff';3##ft "-собрания,

на общем собрании Собственников помещений,

з.1.18. На основании заявки соб"ruенниоов ЕаправJIять своего сотрудника для составления акта Itанесени,I

,,ущербаобщ:нНж.нж:жrш*:,*j:Ш,r+Н+lЦЩl#:i#Ё#J,".""*ов, 
(не ПеРеДаВаТЬ ее

иным лицам, в т,ч. организацrям) без письменного рй;;;;- Собственнйв помещеЕия ипи нzшичия иного

законного осцования. 
^лаллпбатаrхtпR и IT инадложащИми ему п(

з.1.20. представлять шпересы собственников и ЛИЦ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ,,УfiХХ*Ё:'^" 
еМУ ПОМеЩеНИЯМИ На

.*"чi;i""#ffi;}*;ъ;Ёж;*#*;Й""'"";'"""""-"Н'Y"*Т"""ХПЪ запросам докумеIпацию,

информаulло " "".д.r-, 
*u"uоr""Ъi;;;";;;; МногокваРТИРНЫМ ОО*' СОДеРЖаНИ'I И РеМОНТа ОбЩеГО

имущества,
з.|'2z'НедоrryскатьиспольЗоВаниJIобЩегоимУЩесТВаСобствецникоВпомеЩенийвМногокварТирномДоме

без соответс:"#НЁfi-"JrЁ:*Ё"lЪ-i*:НН,Я,iiН:#ffi:; и иные связанные с управпениеМ 1ОМОМ 
ДОКУМеНТЫ

за 30 (тридцать) дней до прекраценбIf::::,*#:l"Ё:ЕжТжтнj*аjЖНКЦ*{:rуr.,ffi"тj
;;;";;;;;;й,цей,организ_аrrиi:.]ljlотl#J - в сJIу{ае непосредственнуу у

".,.ц"-"."poBaннoмyпoтpeбительскoму"oo""nffir).ПqДIисьCoбственни
Подпись Управляющего



многоквартирным домом Собственниками помещений в доме - одному из Собственников, указанному вобщего собрапия Собственников о выборе способа упр*о.й Многоквартирным домом.;;1ý.",*i;ffi;?Ъ..-..оскую отчетность поуправлению многоквартцрным домом.
3.2. Управляющая организация вправе:
3,2,1, Самостоятельно оцредеJUIть цорядок и способ выполнениrI своrц обязательств по настоящему,Щоговору.з,2,2, В cJý4lae несоответстви,I данных, ИМеЮЩ'ЖСя у Управляющей организации, информации,предоставленной Собственником, проводить.пферасчет ршмера платы за коммунtlJIьные услуги по фактическомуколшIеству в соответствии с положенIrIми l. 4.4 настоящеiо ,Щоговора.3,2,3, Взыскивать с доJDкников cУ}lмy неггrатежей и ущерба, нанесенЕого несвоевременной и (или) неполнойоплатой, в поf)ядке, установленном действующим законодательством.
3,2,4, Готовить цредложенIбI по установлению размера платы за содержание и ремонт общего имуществаСобственников МногоквартирЕого дома на основании перечIUI работ и уar.у. .rо y.rpu"rra* Многоквартирнымдомом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов.3,2,5, Поручать выполцение обязательств по настоящему ,Щоговору иным организациrIм в части выполнениrIработ по содержанию и текущему ремо."ry общего имущества rirо.оu"uрr"рЕого дома.3.2.б. Принимать от СобственникоR IUIaTy за жилищно-коммуЕ^льные усJryги.з,2"l , В сJцдIае несвоевременного внесения Собственниками rшrаты Управл.шощий имеет прtlво произвестиоткJIючение квартиры от подачи водоснабженIrI, элекц)оэнергии и сигнала кабельного телевидениrI в порядке,установленном действующим законодательством.
3,2,8, По согласованию с Собственниками цроизводить осмотры технического состояниrI инженерногооборудования в помещении Собственников, поставив последнего в известность о дате и времени осмотра.3,2,9, По вопросам, связанным с содержанием, уцравлением, экс,,.Iц/атацией и ремонтом многоквартирного домацредставлrIть перед цетьшчIи лицами интересы Собственников в судебtшх и иных инстанцIrIх.3'2'10' СОЗЫВаТЬ И ЦРОВОДИТЬ ОбЩИе СОбРаНИя Собственников многоквартирного дома. создавать советмногоквартирного дома.
З.3. Собственникп обязуются:
з,3,1, Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не до,,уская бесхозяйственного обращения с ним,собrподать права И закоЕные интересы соседей, правила .roouro"u"- жилыми помещениrIми, а также правиласодержаншI общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме и придомовоЙ территории.3,З,2, Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартцрном доме сорitзмерно своейдоле в праве общей собственности на это имущество путем BHeceHIбI IIлаты за содержание и ремонт жи,,огопомещениlI.
З.З.2.|. Ежемесячно вIlосить IUIaTy

месяца, следaющего за расчетным.
за жилищные и коммун.льные услуги не позднее l0 (,Щесятого) числа

] i"З**:3:Т:YлlY_Ч"З* ПРиборов у{ета ежемеслно снимать I]D( показания в период с 2з_го по 25_

у""нfr"lffi:i.п"":жР#т1':з::чу11.зу::"::9т:рсийскойо"д"рuцйЪ;;;;;;#;;;;;*-"Йза каждыЙ день просрочки, начиная со следующего дIUI .rо.о" y"ru"o";;"";;й"";"#;;fr"ы-#;iJ#
Dасчета вкгк)rlтrrте пьнлрасчета вкJIючительно.

3.3.4. Соблодать цравила пользованиj|
территории,

помещениlIми, содержilIия многоквартирного дома и придомовой

3,3,5, Своевременно цредоставJUIть Управллощему сведения об изменении реквизитов, о смене собственниковпомещениlI, дате вступленIUI нового собственника в свои права.
З,3,6, Назначить цредставителя собственников помещений многоквартирного дома для KoHTpoJUI проводимыхуправляющим работ и приемке результатов. Мишйа Нина Николаевна.
3.4, Собственники ицеют право:
3,4,1, Пользоваться общим ип4/ществом многоквартцрного дома, получать коммунalльные услуги внеобходr.пrлых объемах и надлежащего качества.
З,4,2, Производить переустройство, реконструкцию, пере,,пан4ровку самого помещениrI и подсобrшхпомещений, переоборудование и остекJIение балконй и лоджий, перестановку либо установку дополнительногоСантехJФIIеского и иного оборудованиrI в установленном законом порядке.
З,4,3, Решизовывать иные права,_вытекающие из права собственности_ на помещениrI, цредусмотренныедействующlлrли законодательными и иrшми нормативно-празовыми актrlми. 

vа'rvЦvlllИ' 
"У'ЛJ''"''l .1

З,5, Собственники дают соглас"" 
"u 

тЬ, чтобы 
"aо 

araр"о"-ьные данные, в том числе: его фамилия, 
'а,tя,oTtIecTBo, год, месяц, датаи местО рождениlI, адрес, семеЙное, социЕtлЬное, имуществеЕное положение, образование,профессия, номер финансового лицевого счётъ, щlугм "rrфорruц- передавались третьим лицttм, явJuIющимсяоператорами по обработке персон€lльных данных в рамках исполнециrI настоящего договора.

4. плАтЕжи по договору
4,1, Размер платы за содержание и текущий р€монт общего имущества многоквартирного дома устацавливаетсясобственниками на основании решениrI, пр"rr"rоaо на общем собрании собственнико" arоr"щ""ий многоквартирногоДОМа, ЕСЛИ СОбСТВеННИКИ ПОМеЩеНИй В МНОгоквартирном доме_на шi общем собрании не цришIли решение обустановлении размера платы за Ъодержаrп,rе и текущий ремонт общего Iд4дцества 

" ""оaо*"uртирном доме, 9dкойразмер устанавливается на основании oo"ru"o"rr""7"]""r";;;;,*wr 
v rццJrц99lб4 б мнU',.,кttартирном доме, 
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4.2. Щена настоящего ,Щоговора на момент его подписаниrI cocTiIBJUIeT _ руб. за l кв.м, IIлощади

собственника помещения и опредеJuIется:
- стоимостЬю работ и усJгуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартцрного дома.

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

изменен в соответствии с пршIrIтым общшrл собранием собственнIжов помещений многоквартирЕого дома решением,
либо на основании соответствующlD( законодательных актов.

4.3. Размер платы за коммунzшьные усJryги, по]ребJUIемые в помещениях, рассчитывается в соответствии с

ПравилаМ цредоставлениrI коммуНчtльныХ ус.lryг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных

домЕlх и жильIх домов, утвержденных ПостановлениеМ Правительства Российской Федерации м з54 от 06.05.2011г.

4.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным в соответствии с

действующtлrл законодательством.
д.+.t. в слу{ае цредоставлениrI по настоящемУ договорУ коммунаJIьной услуги по эJIектроснабженшо

Управляощшr.r 
"ob"ru""""uaм 

нежилоГо помещеНtUI IIлата за электроСнабжение цачисляется по свободIъIм

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

потребленной электрической энергии в след}.ющем за расчетным периоде.

4.4.2. Размер IIJIатЫ за содержаНие и текуЩий ремонТ общегО имущества в Многоквартирном.доме может

индексироваться на основании измененIи уровш{ инфляции, 1ровшI потребительских цен или значений,

рассчитываемьЖ на основаниИ совокупносТи указанных показателей, на основании соответствуIощих

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

сор€lзмерно доле занимаемого помещеш{rI и вносится собственнIшitми ежемесячно до десятого числа месяца,

следующего за истекшим месяцем.
4.6. Плата за содержание и текущий peMorrT общего имущества Многоквартцрного дома и коммунzrльные усJryги

вносится собственниками В установленные настоящим ,щоговором сроки на основании платежных док}ъ{ентов,

выставJuIемьгх Управллощей организацией.
4.,7. В выставJUIемом Управллощей организацией платежном докр{еЕте - квитанции - укЕtзываются:

расчетrшЙ счет, на которыЙ вносится IUIaTa, шIощадь помещениrI; колиrIество цроживающих (зарегистрированrшх)

граждан; объеМ (количествО) потребленных коммуЕаJIьных усJryг; установленные тарифы на коммуЕЕUIьные услуги;

размер платы за содержание " р"rо"' общего имущества Многоквартирного дома с )лtетом исполнениrI условиЙ

"uarо"щ"aо 
,щоговора; сумма перерасчета, задолженности Собственников по оплате за содержание и ремонт общего

имущества Многоквартирного дома и коммунальных усJryг за IТредыдущие периоды.

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

коммуЕtшьные услуги УправляюЩей организации в соответствии с реквизита]\{и, ук€lзываемыми в едином платежном

документе.
4.9. Неиспользование помещений Собственниками не является основанием невЕесениrI IIлаты за содержание и

ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунZlльные усJryги.
4.10. ПрИ временноМ отсутствии црожив€lющlD( в жильrх помещениrIх граждан внесение платы за холодное

водоснабженй", ,пе*rро"набжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивиду€tльrшх приборов

учета по соответствующим видам коммунzlльных усJryг осуществJuIется с )четом перерасчета rr.патежей за период

временного отсутствиJI граждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации,

4.|1. Собственн"Й,a 
".rpu"a 

требовать изменениJI размера rrлаты, если оказание усJryГ и выполнеНие рабоТ

ненадлежащего качества и (или) с IIерерывами, цревышающими установлешrую цродолжительность, связано с

устранениеМ угрозЫ жизнИ и здоровьЮ граждан, предупрежДениеМ Ущерба ID( имуществу или вследствие действия

обстоятельств непреодолшtлой силы.
4.|2.Прицредоставлении коммунtшьЕых усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерываМи, цревышающимИ

установленttуIо продолжительность, размер платы за коммунальные услуги изменrIется в порядке, утверждаемом
Правительством Российской Федерации.

4.13. В СJIуIIае изменениrI в установленном поряДке тарифоВ на коммунtшьные усJryги Управляющая

организациJI применяеТ новые тарифЫ со дшI встуIIJIени;I в сиIry соответствующего нормативного цравового акта

органов государственной власти.
4.14. Собственники вправе осуществить предоrrлату за текущий месяц и более длительные периоды.

4,15. КапиТальный ремонТ общего имущества в Многокзартирном доме цроводится на основании решеншI

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

*р.rиrал"оrй ремонт за счет Собственника и (или) за счет средств, выдеJuIемых на эти цели из бюджета города.
i' 4.15.1. Решение (п. 4.15) принимается с )л{етом предложений Управллощей органиЗаЦИИ; предлисаний

уполномоченных органов государственной власти города.
4.15.2. Решение (п. а.15) опредеJuIет: необходимость капит€lльного ремонтq срок начала капитrlльноГо ремоЕта,

необходшиый объем работ, стоимость материаJIов, порядок финансироваЕиrI ремонта, сроки возмещенIш расходов и

другие предложенш{, связанные с условиями цроведения капитtшьного ремонта, если иное не предусмотено

действуюцим законодательством.
4,16. Оr"рaдность погашениJI требований по денежным обязательствам Собственников перед УправJUIющей

организацией определяется в соответствии с действlтощим законодательством.
4.17. Усrryги Управл.шощей организации, не предусмотренные настоящим

отдельнуIо плату по взаимЕому соглашению Сторон., 5.отвЕтствЕнностьсторон

Щоговором, выполIuIются за

5.1. За неисполнение или ненадлежащее испол го ,Щоговора Стороны несут ответственнос

соответствии с действующим законодательством ции и настоящлttr.t Щоговором.

Подпись Управл.шощего подгпrсь Собственника
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5.3. При выявлении VправЪлощей организацией факта проживаншI в жипом помещении Собственников лиц, не
зарегистрированных 

.

организацrшвправеo;rЖffiНr":flr:';ri"Х'"-#:Ж.'"1rч платы за коммунirльные усJýти управл.шощм
5,4. Управллощая организчч- 

"..., ;;;;J*::":л"1::""1*ОВ РеаЛЬНОго ущерба.
многокварт,Ё;;;-;;,е, возникш"о " о.ifii#i."'1t"Т3оli#"*,*Нffi:r#,*{""Т"ъ;"Н""НхТi","Jзаконодательством.

б' ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕмJ_IIрАвлrIюlцвй огганиз,лцивй впОБЯЗАТЕЛЪСТВ ПО ДОГОВОРУ-rБлДВ,ЛВ_rПЛЯ йПБ"чgтздrистрАции Фжтд нлрушЕниrI
6 1. контроль за деяте,,'".I"i"9"'#fltr#'ажж#:1"",:.1i ;";;;ОСУЩеСТВJUIеТСЯ Собственниками помещениrI и доверенными им лицами в cooTBeTcTB""n'"* 

НаСТоящего .Щоговора
уполномоченными органами. 

!r rцvr Jrfrц4lufl l, (,;оответсТвии с их полЕомочиrIми, а также
6. 1. l. Контроль осуществляется путем:
_ полученшI от ответственных лиц Управл,шощей оргаrrизации информации о перечIurх, объемах, качестве и""о""1ъъ"",;т,;ж.,rЁI;ж jжьж*ъ*ъllu"";
- УЧасТIUI В осмоТрах общего ;пr*".ruq ;;;#ъJ"Ж"i:ЖJ;б"J'r"-*" 

rIасти,I в проверкахтехнического состояниlI июкенерных,""Ь" 
" 

оборудо"u;-;т]ф;;;;;r;;;";;ожений 
по их ремонту;- }частиЯ в приемке всех видов рабоj, 

" 
,o".r""n" ,rо ,йоrо"ое дома к сезонной ЭКСПц/атации;

**"о;;;*Ъ;Jff"#:Ь"*,;ffi"ЖХ'i,ffiН'#1 'Й;; "ОРuЙ""r-о,"l.rрu".""" выявлеЕных дефектов с

."-""J"';"1;}T;#: "r""1;}-"Jf#"х1'#'#ЗЪ"ffir}"".f*I?""#i#к#Ж3::#.мотренпом действующrлu
Настоящий .Щоговор может быть расторгнут:7.1.1. В одЕостороннем порядке:
а) по инициативе СобсrЪ.""*о.

МНОГОКвартир"оЙоra 
решенI'JI о 

""rоо' 
В СЛ)Чае ПРШ{'IТ'UI ОбЩП'r СОбРаНИеМ СОбственников помещений вvправллоlцuiор,ч',",чцшIдолжнаu"*Ъfriйffi""'iJхкжхКТ#тJн;жыl*ltъ;-::х

.Щоговора путем предо.ru"п"Й 
"и 

*о""".rротокола решеншI общего собрания;б) по инициатrве Управляющей Ър,u"",uu"", о чем Собственники помещенIбI доJDкен быть предупрежден неПОЗЖе ЧеМ За ТРИ МеСЯЦа ДО ПРеКРаЩеНI4Я НаСТОЯЩ"'О ДО'О"ОРа, В СщдIае если Многоквартирtъtй дом окажется вСОСТОЯНИИ' НеПРИГОДНОМ ДJUI ИСПОЛЬЗОВаНИrI ПО ЕаЗначенЙ 
" arny об"rо"raо""]организациlI не отвечает. vrulJ uUU'-t'ОЯтельств, за которые Управллощая

7 .1.2. По соглашению Сторон.
7.1.З, В судебном порядке.
7.1,4.В сJrr{ае смерти Собственнrтка - со дшI смерти.
Z 1 

5 В СЛlпrае ликвидации Управл.шощей организации.
7.1.6. В связи

нежелании 
".о *о*.1ullО#iffiНr:'^ХТ#fiТВШТ ДОГОВОРа И Уведомлением одной из сторон другой стороrш о

'7 .l.'7. По обстоятельствч, 
"arrрaодолrдцой 

силы.
7,2, При отсутствии з€UIвлени,I одной из Сторон о прекращении ,Щоговора по окончании срока его действия,Щоговор считается цродленным на тот же срок и на тех же усJIовиIIх иJIи иных по подп. З.2.4 !оговора.7,3, Настоящий Договор " одrrоarоронцем порядке по инициативе -rпобой из cr

;:ж;#,x#;:i":#Ц,Тх#Тi",Тffi ##1"Нa*""'Б'"",ногоуведом*#":"1Ж;:#Т":Н;:Т

"*,,rirl'ЁiТ:lЫiЩ;;ffi:rffi#Т";жЕнж:;н;;:о*""'и взаимных обязательств и }?еryлированшI
7.5. Расторжение .Щоговорu 

"a ""*"r"я для Собственника сПРОИЗВефШШ* У"ра"л,ощей организацией затрат су.Ы" r*й;НТ#Н#rffiТЖЖ."jfrffiffi: по.о''лате
7,6, В случае переплатЫ СобствецниКЕlми средстВ за услугИ по настояЩему .ЩоговОру на моментв егорасторжениlI Управляющм органиЗац- oo"ru"u ;;;;;;"; соо.r"""""й- 

" 

-.й;" 
переIuIаты. полlчить отсобственника распоряжение о перечислении излишне пол}tlgцIъlх ею средств на указанный rдл счет.

*"*^J;]-#'}Н"#}.u#:Н#":;СТОЯщего ,Щоговора о.у*Ь""й"тся в порядке, цредусмотренном жилищным и

8. осоБыЕ условиrI8,1, Все споры' возникшие из,Щоговора или в связИ с ним' разрешаютСя СторонамИ ,,утем переГоворов. В слlлrае
;#*":#"r^i#"т"йЁ::тиIIь взаимно.Ь 

"о.rru,o"циll, 
споры^и рilзногласшI разрешаются в судебном порядке по

9. Форс-мАжор
9.1. Любая Сторона, не исполнившая или не]
щим ,ЩоговоDом несет оттlёт.ттlFцЕл"_, ^л-_:1У"*9lШСЭýqаЗОМ 

ИСПОЛНИВШаЯ ОбЯЗательства, в соответс {"r, 
"

настоящим .щоговором несет ответственность, 
""oi 

i iжвследствие нецреодолимой силы, т.е. чрезвычайтш
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кш\,I обстояТеjьстваМ отЕосятся: тех_Еогенные и природШе катастрофы, не связанные с виновной деятельностью
Ьrоро",Щоговора; военные деЙсгвия; террористические акты и иные не зависящие от Сторон обстоятельства. При

этом К TaKrдl обстОятеJIьстваМ не относятýя, в частЕости: нарушение обязанностей со стороtш контрагентов СтороIш

,Щоговора; отс)дствие на рыЕке ЕулOъD( дIя исполЕения товароВ; отсутствие у Стороrш ,Щоговора необходr,пr,rьгх

денежных средств; баrп<ротство Стороrш,Щоговора.
9.2. ЕслЦ обстоятельСтва нецреоДолrдr,rоЙ сиJБI действуют в течение более двух месяцев, rпобая из Сторон

вправе отказатьсЯ от даrьнеfuего выполненIбI обязаТельств по ,Щоговору, причеМ ни одна из Сторон не может

требовать от другой возмещениrI возможных убытков.' g.з. СТорона, оказавшzшся не в состоянии выполнить свои обязательства по Щоговору, обязана ЕезамедIительно

известитЬ Другуо СторонУ о наступлении шИ прекращении действия обстоятельств, цреIUIтствующих выполнению

этrо< обязательств.
10. оргАнизАция оБщЕго соБрАния

10.1. Общее собрание Собственников помещениЙ многоквартирного дома цроводится пО инициативе

собственников помещения. Очередное (годовое) отчетное общее собрание собствеrшrиков цроводится по инициативе

управллощего. Расходы на организацию внеочередного Общего собрания несет инициатор его со3ыва.

l0.2. СобстВенникИ поЙещешаЙ многоквартЦрного дома информируются о цроведении общего с9браrrия гryтем

рt}змещениr{ информации Еа доске объявлений, установленной в подъездах многоквартирного дома,

l0.з. Решение об организации внеочередного Общего собраrмя Собственников помещений многоквартирцого

дома может быть принято Управллощлшл.
11. срок дЕйствия договорА

l 1.1. ,Щоговор закJIючен сроком на пять лет с <<01>> июля 2016 гОДа ПО <<30>> ИЮНЯ 2021 ГОДа.

l 1.2. Щоговор может быть расторгЕут в порядке, установленном в разделе 7.

l1.3. ПрИ отсутствии зrlltвлениЯ одной из сторон о прекращении ,Щоговора за тридцать дней до окоIГIании срока

его действиlI, Доaо"ор считается цродленным на тот же срок и на тех же условIбtх, какие были предусмотрены

.Щоговором.
11.4. Все измененIrI и дополненш{ к настоящему договорУ оформл.шотся дополнительными Соглашениями.

l1.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юрид}пескую силу, по одному

экземIIJuIру для каждой из сторон.

1 экземпляр дот'овора управления получил: (Абраь,rов С. Е. )

Фио
Паспорт

ов Сергей
сершI

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

коЕт. тел.: бухгалтер (8З177)З-0'| -67,

факс (8З 177)3-0"|-67
инн 524,7 0 52 522, кпtl, 5 2470 1 00 1

огрн |145247000249

р/с 407028 102 l4040000546 ОАО))АКБ)
Саровбизнесбанк> г. Саров
БI4К04220472l,кlс30


