
ДОГОВОР ЛЪ Остр-5б

управления многоквартирным домом Ль 5б по ул. Островского г. Выкса

г. Выкса n УУ ) апреля 20l'7r.

ОбществО с ограниченноЙ ответственностью <<Варнава СтройИнвест>, имеЕуемое в да-пьнейшем

''управляющий", в лице директора Селезнева Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной

arо!оrrоr, и Попова Валентина Николаевна, действующая от имени всех собственников помещений

многокварТирного дома Ns 5б по ул. Островского г. Выкса на основании протокола внеочередного общего

собрания собственников помещен"и о, о3лз.Zоrсг., именуемый в дальнейшем "Собственник", с другой стороны,

заruIючили настоящий Щоговор о нижеследующем.

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Собственники - лица, владеющие на праве собственности жилыми (нежилыми) помещениями,

расположенНыми пО адресу: г. Выкса ул. Островского д. 5б. Собственники помещениrI несут бремя содержания

данного помещения lr общего имущества в многоквартирном доме. Собственники владеют, польз},ются и

распоряжаются общим имуществом в многоквартирном доме,

,Щоля в праве обцей собственности на общее имущество в мноhоквартирноМ доме СобстВенникоВ помещениJI В

этом доме пропорцион;l,.Iьна размеру общей площади укЕrзанного помещени,l.

1.2. УправляющиЙ - организациrI, уполномоченная общшr.л собранием Собственников многоквартирного дома

на выполнение функuий IIо управлению таким домом и предоставлению коммуЕапьных услуг, а также оказание

аварийного и текущего ремонта в отношении общего имущества многоквартирного дома.

1.З. Исполнители - организации р€lзлшLIных форм собственности, на которые Управл.шощим на договорной

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

холодному водоснабжению, водоотведению, эпектроснабжению,
в отношениях с Исполнителями Управляющий лействует от своего имени и за счет Собственников, а также

возможных инвестиций фелераrrьныfu регионtшьных органов государственной власти, органов местного

самоуправлении и частных лиц, ]

1.4. обцее имущество в многоквартирном доме - принадлежащйе Собственникам помещений на Irраве общей

долевой собственности помещения в данном доме, не явлrIющиеся частями квартир и преднtlзначенные дJIя

обслуживаНия более одногО помещениrI в данноМ доме, В том числе межквартирные лестничIше площадки, лестницы,

лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, техниtIеские этажи, чердаки, tlодвztJн, в которых имеются инженерные

коммуникации, иное обслуживающ.a боrЪ" одного помещениlI в данном доме оборудование (технические подвалы), а

также крыши, ограждающие несущие и ценесущие конструкции дацного дома, механиЕIеское, эJIектриЕIеское,

санитарно-техническое и иное оборулование, находящееся в даЕном доме за пределами ипи внутри помещений и

обслуживающее более одного пом9щения, земельный у{асток, на котором расположен данrшй дом, с элементами

оaaпёra"- и благоустройства и иные предн€вначенные для обсrryживания, эксrrrryатации и благоустройства данного

дома объекты, расположенные на указанном земельном участке.
1.5. Члены семьи Собственников жилого помещениJI имеют прttво пользованиJI данным жиJIым помещением

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

члены семьи Собственников жилого помещениrI обязаны использовать данное жилое помещение по назначению,

обеспечивать его сохранность.
иное лицо, пользующееся жилым помещением на основании соглашения с Собственниками данного

помещения, имеет права, несеТ обязанности и ответственность в соответствии с условиrIми такого соглашениJI.

1.6. ВысшиЙ орган у11раВления многОквартирныМ домоМ - Общее собрание Собственников помещений, В

перерываХ междУ обшимИ соЬраншIмИ органоМ Управления многоквартирным домом является Управляющий.

2. прЕдмЕт договорА
2.1. Прелметом настояЩего договора является обеспечение благоприятных и безопасtшх условий проживания

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

надлежащему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, цредоставление коммунuшьных

услуг собственникам помещений в таком доме и польз},ющимсi на законном основании помещениJIми в этом доме

лицам, осуществлеНие иноЙ направленнОй на достиЖение целей управленшI многоквартцрным домом деятельности,

по заданию и за счет средств собственников.
2.|.1, Условия настоящего [оговора являются. одинаковыми для всех СобСтВенниКОВ ПОМеЩеНИЙ В

многоквартирном доме.
2.2, Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме оформJUtется

отдельным приложением с договору, явJUIющимся неотъемдемой частью.договора, и вкJIючает в себя, в том числе:

2.2.\. обеспечение функuионированIш всех июкенерных систем и оборудования дома в пределах

установленных норм.
2,2.2. Ремонт электроtIроводки в подъезде дома, а также в местах общего пользованиJI.

2.2.З. Техническое-обслуживание дома, которое вкJIючает в себя: наладку июкенернрго оборудования, работы
по устранению аварийного состояния строительных конструкций и инженерного оборудованLUI, техншIеские осмоlры

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

дома и его инженерных сетей к сезонной'эксплуатации, санитарное содержание придомовых торриторий. Указанные

работЫ осуществляЮтся пО мере необхОдимости, при вкJ]ючении данных видов работ в Iшан работ на год и при

нi}личии денежных средств на ли многоквартирного дома: При отсутствии денежньш вом
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счете многоквартирного дома работы по текущему ремонту общего имущества на календарный год вкJIючаются

rшан работ при налиЕIии отдельного решенIL,I собственников,
2.2.З .|-. При проведении ТехниltlескIlп осмотров и обходов (обследований)

а) устанение незначительньж неисправностей в системах водопровода и канtlJIизации;

б) устранение незначительных неисправностей электротехниttеских устройств;
в) прочистка канаJIизаII.Iонного лежака;

г) проверка исцр€lвности канЕIлизационных вытяжек;

д) проверка HaлшIlIrI тяги в дымовентиляционных KaHaJLlx;

е) частичшtй peмolп кровли;
ж) проверка зазеМJIенI1UI оболочки электрокабеля, замеры сопротивленlUI изоJUlции tIроводки,

22.i.2. Прr.rод.оrовке дома к эксплуатации в осенне-зимниЙ период:

а) восстановление трубопроводов в чердачных помещениях;

б) ремонт кровли;
в) остеклеlп.Iе и закрытие чердачных сJryховых окон;

.j ,uraru разбитыхЪтекоп окон, ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогательных помещениях;

д) установка цружин или доводчиков на входных дверях;

е) ремонт, утешIение и прочистка дымоходов и вентиляционных

ж) ремонт труб наружного водостока;
2 2.з .з . Сашrгарное содержание придомовых территорий:

а) уборка в зrлrлний период:
- подметание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки;

- посыпка территорий противогололедными материrlлами - по мере необходимости, но не менее 1 раз в сутки;

- подметание территорий в дни без снегопада - l раз в сутки;

- очистка )рн от мусора - 1 раз в двое суток;
- уборка коrrтейнерrшх площадок - 1 раз в сутки;

б) уборка в тегrлый период:
- подметание террrгорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см - l раз в сутки;

- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
- уборка гirзоЕов - 1 раз в сутки;
- выкашивание гil}онов ,2раза в сезон;

- подметание терршгорий в дни выпадения обильrъж осадков -

- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - l
- протирка указателей - 5 раз в год.

2.2,3.4. Санrгарное содержание лестнш{ных кJIеток осуществляется при

финансировании работ по даш{ому п),вкту и вкпючает в себя:
- 

а)Ълажное подметание лестни!tных IIJIощадок и маршей:

- HIriKHlD( трех этажей - з раза в недеJIю;

- выше третьего этажа - 2 раза в неделю;

- влажное подметание перед загрузочными кJIапанами мусоропроводов - б дней в недеJIю;

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

в) мытье окон - 2 раза в год;
г) влажная протирка стен, .щерей, плафонов на лестниr{ных кJIетках, шкафов дJIя электросчетчиков,

слаботочrшх устройств, обметание пыли с потолков - 2 раза в год;

д) влажная протирка подоконников, оконных ретчеток, перил,

месяц.

чердачных лестниц, почтовых ящиков - 1 раз в

2.2.з.5. Технические осмотры и планово-предупредительный ремонт проводятся в соответствии с

изменениями действующего законодательства,
2.4. Перечень коммун€lJIьных услуг, услуг пО техниЕIескоМу обслуживанию, которые предоставляет

Управллощий:
2.4.|. Бесперебойное предоставление Собственникам коммун€шьных услуг (холодное водоснабжение,

водоотведение, электроснабжение).
2.4.2. объемы работ и усJryг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

устанавпиваю""" " уоarо' ,реЬом"иЙ санитарных, пожарных и иrшх обязательных..норм законодательства

российской Федерации, не догrускtи (а rrри н€UIичии - немедIенного усТранеНИЯ) аВаРИйНОГО СОСТОЯНИЯ ОбЩеГО

имущества МКД..
Качество цредоставлениrI указанных выше услуг должно соответствовать Правилам предоставлени,I

коммунЕrльНых усJryГ собственникам и польЗователяМ помещениЙ в многоквартирных домаХ и жилых домов,

у,.".р*д."оr* Гiо.rч"о"пениеМ Правительства Российской Федерации JФ з54 от 06,05,2011г,

3. оБязАнности qюрон
З. 1. Управляющий обязуется:
3.1.1. ОсуЩествjIять управление общrдrл имуществом в

утвержденным графиком и )п{етом периодиtIности,

2.2.З.6.Круглосугочное функционирование аварийно-диспетчерской службы (по телефонам 05, 3-10-28)

2.2.з.1 .Тiкущий ремонт дома, его июкенерных систем и оборудования,

2.3. Перечень работ и услуг, укrlзанных в п.2.2, может быть изменен решеFIием Управляющего в соответствии с

*,

l раз в двое суток;

раз в год;

наличии решений собственников о

Многоквартирном доме в соответствии с условиями
наибольшей выгодой в интересах

.Щоговоt'а, а также в соответствии
настоящего ,Щоговора и действую
соответствии с цеJUIми,

Подпись Управляющего

настоящего

подпись Собственника
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деЙствующих техниtlеских регламентов, стандартов, правиЛ и цорм, государственных санитарно-эпидемиологиаIеских

правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов,

3.1,2. оказывать услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

Гарантировать вь]полне;ие работ (оказЪние услуг) надлежаще_го качества в соответствии с нормами действующего

aч*оподiraпьства. Предоставлять гарантию на выполненные работЫ в соответстВии с видамИ работ,

з.l,з. llредоставJUIть коммунальные услуги Собственникам помещениЙ, а таКЖе ЧЛеНаМ СеМЬИ СОбСТВеННИКОВ,

нанимателям и членам их семей, арендаторам, иным законным пользователям помещениями Собствепников в

МногокварТирноМ доме В соответствИи с обязатеЛьнымИ требованиями, установленными Правилами цредоставлениlI

коммуншIьНых услуГ собственниКам и польЗоватеJUIМ помещений в многоквартирных дом€lх и жиJIых домов,

уr".р*л.""rrми-ПостаНовлениеМ ПравительсТва РоссийсКой Федерачии ]ф З54 от 0б.05.201lг,, установленного

пuч.ъrru и в необходимом объеме, безопасные для )ttизни, здоровья потребителей и не при.IинJIющие вреда их

имуществу.
3.1.з.1. ,Щля этого по тrор)лrению Собственников многоквартирного дома от своего имени и в их интересах

заключать договоры на предоставление коммун€шьных услуг
контроль за соблюдением условий договоров, качеством и

с реqурсоснабжающпr,tи организациями. Осуществлять

колиtIеством поставляемых коммунutJIьных усJryг, их

исполнением, а также вести их учет.
3.1.4. предоставлять иные услуги (обеспеченшI доступа кильцов к УслУГаМ РаДИОВеЩаНИJI, ТеЛеВИДеНИjI,

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

заявлениrI и жалобы Собственников, вести !D( )пIет, цринимать меры,

них недостатков, в установленные сроки, вести у{ет устранениJI указанных

Многоквартирном доме.
З.1.5. ИнфоРмировать Собственников помещений о заключении указанных в п.п. 3.1.3 иЗ,1,4 договоров и

порядке оIlлаты усJryг.
3.1,6. Принимать от Собственников IIJIату за содержание и ремонт общего имущества, за коммунtшьные

другие услуги,
з.t.z. организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа, ycTpaIUITb

аварии (по тЬлефонам 00i, з-lб-2s), а также выполнять заявки Собственников либо иНЬtХ ЛИЦ, ЯВJUIЮЩИХСЯ

пользоватеЛями принадлежащих Собственникам помещений, в сроки, установленные законодательством РФ и

настоящим fl,оговором. Заблаговременно (не менее чем за 3 часа) гrредупреждать собственников и пользователей

помещениями о проведении работ путем р€lзмещениrl объявлений на информаuионных стендах дома,

з.1.8. Вести и хранить документацию (базы ланных), по.шуrеннуо от управлявшей ранее управляющей

организации, вноситЬ в техниtIескую докрrентацию измеЕециrI, оц)ажающие/ состояние дома, в соответствии с

результатами проводимur* о"rоrров. По требованию Собственников знакоtfiйть его с содержанием укzrзанных

документов.
3.1.9. Рассматривать предложения,

необходимые для устранения указанных в

недостатков.
з.1.10. Информировать Собственников о цриrlинах и цредполагаемой, цродолжительности перерывов в

предоставлеt{ии коммуНiUIьных услуг, предоставлении коммун€tльных усJryг качеством ниже предусмотренного

"uarо"щr" ЩоговороМ в течение одниХ суток С момента обнаружения TaKIlD( недостатков tryтем размещени,I

соответствующеи информации на информационных стендах дома, а в сJryчае лиЕIного обращения - немедленно,

з.l.i1. Информировать Собственников об изменении размера платы пропорционrUIьно его доле в уцр€lвлении

МногокварТирныМ домом, содержании и ремонте общего имущества, коммун€tльных и других усJryгах не позднее чем

в l0 рабочих дней со дня огryбликованиJI Itовых тарифов на коммунаJIьные и другие усJryги и размера платы,

установленной в соответствии с разделом 4 настоящего Щоговора, но не позже даты выставлеЕия платежных

документов.
з.1.12. Устанавливать колшIесТво грtDкдан, проживающшt (в том числе временно) в занимаемом потребителем

жилоМ помещении, в сJryчае если жилое .rоraщ""йa не оборуловано индивидуztльными или общшvtи (квартирrшми)

приборамИ )лIета холоДной воды, горячей воды, электрической энергии и гiва, и составлять акт об установлении

колиt{ества таких граждан. Размер rrлаты за соответствующий вид коммунiшьной усrryги, цредоставленной временно

проживающим потребителям, рассчитывается исполнителем цропорционально колиtIеству црокитых такими

потребителями дней и оплачивается постоянно 11роживающиlrл потребителем.

з.1.1з, обеспечить Собственников информацией о телофонах аварийных сrryжб rryTeМ ID( указани,l

Iшатежных документах и размещения объявлений в подъездах Многоквартирного дома.

з . l . 1 4. Пь требованлrrо собственника и иных лиц, действующих по распоряженшо Собственников или несущих с

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

финансового лицевого счета и иные цредусмотренные лействующшu законодательством документы.

3.1.15. Принимать у{астие в приемке индивиду€tльных (квартирных) приборов yleтa коммунаJIьных усJryг в

эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксаuией начаJIьных показаний приборов.

3,1.t6. Направлять Собственнику при необходимости IIредложения о цроведении каIIит:UIьного р€монта общеrо

имущества в Многоквартирном доме.
з.1.17. Прелставлять Собственникам отчет о'выполнении Щоговора за истекший календарrшй год в течение

tIервого квартаJIа, следующего за истекшим годом действия ,щоговора. отчет размещается на досках объявлений в

подъездах, представляется в tIисьменном виде по требованшо Собственника, а также, в сrгуЧае проведеншI собрания,

на общем собрании Собственников помещений.
3,1.18. На основании заявки Собственников направляь своего сотрудника для составления акта нанесения

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

Подпись Собственника



3.1.19. Не распространять конфиденциiлльную информацшо,
иным лицаМ, в т.ч. организациrIм) без письменного разрешенI4JI
законного основания.

касающуюся Собственников, (не передавать ее
Собственников помещения или цЕUlиtlиJl иного

3.1.20. Представлять интересы Собственников и лиц, пользующихся принадлежащими ему помещениJIми назаконных основанил(, в рамках исполЕения своих обязательств по настоящему.Щоговору.
з,|,2l, Предоставлять Собственникам или уполномоченным им лицам по их запросам документацию,информацшО и сведения, касающиесЯ управлениlI МногокварТирныМ домом, содержания и ремонта общегоимущества.
з,1,22, Не доrryскать использования общего имущества Собственников помещений в Многоквартирном домебез соответствуIощих решений общего собрания Собстьенников.
З,1,2З, ПереДать техниЕIеск}.ю доч/ментацию (базы данных) и иные связанные с уцравлением домом документыза З0 (тридцать) днеЙ до прекращения действия,Щоговора, по окоIгIании срока его действия или расторжениJI вновьвыбранной управJUIIощей организации, товариществу Собственников жилья, либо жилищному кооперативу иJtи иномуспеци:rпизиРованномУ потребительскомУ кооперативу, либо - в сл)цае непосредствеЕного управленияМногоквартирным домом Собственниками помещений в доме - одпому из Собственников, указаЕному в решенииобщегО собраниЯ СобственниКов о выборе способа управлениrI Многоквартирным домом.з.1.24. Вести feecTp Собственников, делопроизводство, Оу<галфсКИИ )"reT " бу".-..рскую отчетность по

управлению многоквартирным домом.
3.2. Управляющая организация вправе:
3,2,1, Самостоятельно оцредеJUIть порядок и способ выполнениlI cBoro< обязательств по настоящему,Щоговору.з.2.2. В сJцлае несоответствиrI данных, имеющихся у Управляющей организации, информации,

ПРеДОСТаВЛеННОЙ СОбСТВеНЦИКОМ, ПРОВОДИТЬ ПеРеРаСчет размера платы за коммунilльные услуги по фактическомуколиtIествУ в соответстВии с положениями п. 4.4 настоящего.Щоговора,
3,2,3, Взыскивать с должников cyvrМy негrпатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполнойоп.патой, в порядке, установленном действующим законодательством.
3,2,4. Готовить цредложениrI по установлению размера платы за содержание и ремонт общего имуществаСобственников МногокварТирного дома на основании перечнrI работ и y.ny. no уй";;;;;;;;;;;-;;;rирнымдомом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов.
3,2,5, ПОРУЧаТЬ ВЬiПОЛНеНИе ОбЯЗательств по настоящему ,Щоговору иным оргац,IзациJIм в части выполнения

работ по содержанию и текущему ремонту общего имуществаtnrrо.о*uрr"рного дома.
3.2.6. Принп,rать от Собственников IIJIату за жилищно-коммун€шьные услуги.з,2"L В случае несвоевременного внесения Собственниками ,,латы УправляющиЙ имеет право произвестиоткJIючение квартирь] от подачи водоснабженIUI, электроэнергии и сигнала кабельного телевидения в порядке,

установленном действующим законодательством.
3,2,8, По согласованию с Собственниками производить осмотры техниrIеского состояния инженерногооборудования в помещении Собственников, поставив последнего в известность о дате и времени осмотра.
З,2,9,По воцросаI\4, связанным с содержанием, управлением, экс,'Iý/атацией и ремонтом многоквартирного домапредставJuIть перед третьими лицами интересы Собственников в судебных и иных 

"rarurц"r*.з,2,10, Созывать и цроводить Общие собрания Собственциков многоквартирного дома. Создавать Советмногоквартирного дома.
3.З. Собственники обязуются:
3,3,1, Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним,соб,тшодатЬ прЕ}ва И зЕжонные ш{тересЫ соседей, цравила пользованиJI жилыми помещениlIМи, а также правиласодержаниrI общего имущества Собствецников помещений в многоквартирном доме и придомовой территории.
З,З,2, Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме сорЕlзмерно своей

доле в праве общей собственности на это имущество гryтем внесениrI IIлаты за содержание и ремонт_жилогопомещениrI.
з,з,2.1. Ежемесячно вносить плату за жилищные и коммунlшьные услуги FIе позднее

месяца, следующего за расчетным.
l0 (.Щесятого) числа

З,З,2,2, При наличии индивиду€шьных приборов учета ежемесячно снимать их показаниJI в период с 2з-го по 25-
е число текущего месяца и передавать пол)ченные показаниrI Управляющему не позднее 25-го числа текущего месяца.

3,3,3, При внесении IIJIаты за жилье и коммун€шьные услуги с нарушеЕием сроков, .,редусмотренных законом инастоящиМ .Щоговором, оппачиватЬ начисленнЫе пени. РазмеР пени состаВляет одЕу трехсотую действующей на
МОМеНТ ОПЛаТЫ СТаВКИ РефИНаНСИРОВаНИJI ЩеНТРаЛЬНОго банка Российской Фелерации о, 

". ""r-u"енных в срок суммза каждый день просрочки, начиная со следующего днrI после установленного срока оплаты по день фактического
расчета включительно.

З.3.4. Соб.шодать цравила
территории.

пользовациJI помещениrIми, содержания многоквартирног0 дома и придоfi.овой

3,3,5, Своевременно цредоставлять Управляющему сведения об изменении реквизитов, о смене собственников
помещеЕиlI, дате вступлениjI нового собственника в свои права.

3.3.6. Назначить цредст€tвителя собственников помещений многоквартирного дома для контроля tIроводимых
управJUIющI,il\,I работ и приемке результатов.

З.4. Собственники имеют право;
3,4,1' Пользоваться общим имуществоМ многоквартирного дома, полlчатЬ коммунzIльные услуги в

необходимых объемах и надлежацего качества.

(ФИО, тел.)
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З.4,2. Производить переустройство, реконструкцию, перепланировку самото помещеншI и подсобных

помещений, переоборудование И остекпение балконов и лоджий, перестановку либо установку дополнительного

сантехнического и иного оборудования в устаЕовленном законом порядке.

з.4,з. Решизовывать иные права, вытекающие из права собственности на помещениlI, предусмотренные

действующими законодательными и иными нормативно-правовыми актами,

3.5. СобственникИ дают соглас"" Ilu ,Ь, чтобы его персонt}льные дацные, в том числе: его фамилия, имя,

отчество, год, месяц, дата и место рождениJI, адрес, семейное,.соци€tльное, имущественное положение, образование,

профессия, номер финацсового лицевого счётъ, лругая информация передавчrпись третьим лицам, являющимся

операторами по обработке персонr}льных данных в рамках исполнения настоящего договора ( в информационно-

расчетный центр),

4. плАтЕжи по договору
4.1. Размер платы за содержание и текущий ремоцт общег9имущества многоквартирного домаустанавливается

собственниками на основании решения, .rр"""rоaо на общем собрании собственников помещений многоквартирного

дома, ЕслИ собственниКи помещений в многоквартирном доме. на ш< общем собраlми не принЯли решение об

установленИи разм9ра платы за содержание и текущиЙ ремонТ общегО имущества в многоквартирном доме, такой

размер устанавfiивается на основании постановления органа местного самоуправлениJI о IIлате за жилое помещение по

найму.
4.2. l_{eHa настоящего Щоговора на моменТ его подписания составляет l'1 ,4З руб, за l кв,м, ппощади

собственника помещениlI и определяется стоимостью работ и усJryг по соДеРЖаНИЮ И ТеКУЩеМУ РеМОНТУ ОбЩеГО

имущества, в том числе 
"u 

aодaрлuпие - l1,37 руб,, на текущиЙ ремонТ - 6,06 руб, с 1 кв,м, площади помещени,I

собственника.
собственниками отдельно оIIлачиваются: вывоз ТКО, уборка ЛеСТНШIНЫХ КJIеТОК (ПРИ ЦРИН'IТИИ

соответствующего решения), расходы по электроэнергии И нормативные расходы по холодной воде (при отсутствии

ОДПУ) на обцtедомовые цужды.
размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома мьжет быть изменен

в соответстВии с принrIтым общим собранием собственников помещений многоквартцрного дома решением, либо на

основании соответствующих законодательных актов,

4,З. Размер 11латы за коммунrшьные услуги, потребляемые в помещенIбгх, рассчитывается в соответствии с

ПравилаМ предоставлениrI коммунi}JIьных услу. соОственникам и пользоват9$.{м помецений в многоквартцрных

домах и жилых домов, утвержденНых Постановп""".' Правительства Российской Федерации Ns 354 от 06,05,201 1г,

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

лействующим законодаТельством' п нястояпIемч догоВ - ,сJryги по электросцабженшо
4.+.l. В случае предоставлениr{ по настоящему договору коммуЕtш_ьнои у

управляющим собственникам нежилого помещения *uru ,u'электроснабжение начисJuIетýя по свободrшм

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

потребленной электрической энергии в следlтощем за расчетным периоде.

4.4.2. Размер платы за содержан"a " ,a*ущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме может

индексироваться Еа основании изменениrI ypouo инфляции, ypoBIUI потребительских цен иJrи значений,

рассчитываемых на основании совокуIIности ук€}занных показателей, на основании соответствующих

,"-""тт"fr;i}.хпНi*r-ьные 
услуги, содержание и текуrrlий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме

соразмерно доле занимаемого помещениrI и вносится собственниками ежемесячно до десятого числа месяца,

следующего за истекшим месяцем.
4.б. Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и коммунtшьные усJryги

вносится собственниками в у"ru"о"пa"йе настоящим Щоговором сроки на основании uлатежных док)дdентов,

выставляемых Управллощей организацией,
4.7. В выставляемом Управляющей организацией ггrатежном документе - квитанIии - ука,tываются: расчетныи

счет, на которыЙ вноситсЯ IIлата, тrлоЩадь цомещения; количество проживryщ"* (зарегистрированrъгх) граждан;

объем (колЛтчество) потребленнЫх коммунiШьных усJryr; установленНые тарифы на коммун€}льные усJryги; размер

платы за содержание и ремонт общего имущества Многоквартирiого дома с )л{етом ИСПОЛНеНИЯ УСЛОВИЙ НаСТОЯЩеГО

!,оговора; сумма IIерерасчета, задолженности Собственников по оплате за содержание и ремонт общего имущества

Многоквартирного дома и коммунаJIьных услуг за rrредыдущие периоды,

4.8. Собственники вносят плату за .од.рr*urrё и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и

коммунtшьные усJryги Управляющaй ор.ur"auuии в соответствии с реквизитами, ук€|зываемыми в едином платежном

документе.
4.9. Неиспользование помецеций Собственниками не является основанием невнесени,I IIлаты за содержание и

ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунtlльные услуги,
4,10. СобстВенники не вправе требовать изменени,I размера

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими

устанением угрозы жизни и здоровью rраждан, предупреждением

платы, если оказанис усJryг и выполнение работ

установленную продоJDкительность, связано с

ущерба ID( имуществу,,или вследствие действия

обстоятельств непреодолимой силы.
4.1 1. При предоставлении коммун€tльных усJryг ненадлQжащего качества и (ши) с перерывами, превышающими

установленную tIродолжительность, размер платы за комМУнarЛЬНЫе УСЛУГИ ИЗМеШIеТСЯ В ПОРЯДКе, УТВеРЖДаеМОМ

Правительством Российской Федерации.

Подпись Управляющего полпись Собственника



4.|2. В случае Iа:}MеHeHLUI в установленном порядке тарифов на коммунaльные услуги Управляющая
органи3ацI4JI применJIет новые тарифы со дшI вступлениJI в силу соответствующего нормативного правового акта
органов государственной власти.

4.13. СОбСТВеННИКИ ВПРаВе ОСУЩествить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды.
4.14. КапиТальrшй ремонТ общего имущества в Многоквартирном доме цроводится на основании решеЕиrlобщего собрания Собственников помещений в Многоквартирном доме о проведении и оплате расходов на

капитальrшй ремоIIт за счет Собствеrшика и (или) за счет средств, выделяемых на эти цели из бюджета .ородu.
4.|4.1, Решение (п. a.l4) принимается с )летом предложений Управляющей организации, предписаний

уполЕомоченных органов государственной власти города.
4.|4.2. Решение (п. а.lа) оцредеJuIет: необходимость капитального ремонта, срок начаJIа капитiulьЕого ремонта,

необходшиЫй объеМ работ, стоимостЬ матери€tлов, порядоК финансированиrI ремонта, сроки возмещениJl расходов и
ДРУГИе ЦРеДIОЖеНШI, СВяЗанные с условиями цроведения капит€UIьного ремонта, если иное не предусмо-tрено
действующим законодательством.

4.15. Очередность погашения требований по денежЕым обязательствам Собственников
оргаIrизацией огrределяется в соответствии с действующим законодательством.

перед Управляющей

4.16. Ус-тryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоrовором, выполшIются за
отдельц/ю плату по взаимному соглашению Сторон.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За цеисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Щоговора Стороны несут ответственность в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим ,Щоговором.
5.2. В слlц3g несвоевременного и (или) неполного внесения tUIаты за усJryги и работы по содержанию и ремонтуобщего имущества Многоквартирного дома, а также за коммунЕlJIьные усJryги, Собственник" Ъб"ru"", yn"urrr"

управл.шощей Оргаrтизации Пени В размере и в порядке, установленных ч. 14 ст. 155 жилищного кодекса российской
Федерации и настоящим,Щоговором.

5.3. При выявлении Управллощей организацией факта проживаншI в жилом помещении Собственников лиц, не
зарегистрированных в установленном порядке, и невнесениJI за них платы за коммун€tльные услуги Управляюцая
организацш,I вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственников решIьного ущерба.

5.4. Управллощ€и организациrI несет ответственность за УЩерб, причиненныЙ шrлуществу Собственников в
многоквартирном доме, возникший В результате ее действий или бездействия, в цорядке, установленном
законодательством. J;

б. осущЕствлЕниЕ контроля зА вьшолнЕниЕм упрАвлrIющЕЙ оргдниздциЕЙ ЕЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ФДКТД НДРУШЕНИЯ

УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. КонтрОль за деяТельностьЮ УправллоЩей организации В части исполнения настоящего !оговора

осуществJиется Собственниками помещения и доверенными им лицами в соответствии с их полномочиJlми, а также
уполномоченными органами государственной власти.

б. 1, l. Контроль осуществляется гD/тем:
- По-тцrчgция от ответственных лиц Управллощей организации информации о перечIuж, объемах, качестве и

периодиlIноСти оказаннЫх услуГ и (или) выполненных работ;
- проверки объемов, качества и периодиtIности оказания услуг и выполпениrI работ;- )п{астиlI в осмотрах общего им)rщества, в том числе кровель, подвuUIов, а также участиrI в проверках

технш{еского состояниJI инженерных систем и оборудованшI с целью подготовки предложений по их ремонту;
- )пrастиrl в приемке всех видов работ, в том числе по rrодготовке дома к сезоцной эксплуатации;
_ подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранениrI выявленных дефектов с

проверкой полноты и своевременности их ycTpaHeHIL,I. :

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Изменение ирасторжение настоящего Щоговора осуществJuIется в порядке, предусмотренном действУющим

законодательством.
Настоящий,Щоговор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственников В сл}п{ае пришIтиrI общЙ собранием Собственников помещений в

многоквартирном доме решения о выборе иного способа управления или иной управллощей организации, о чем
управляющiш организация должна быть предупреждена не позже чем за три месяца до прекращениJI настоящего
,Щоговора путем предоставлениJI ей копии протокола общего собрания собственников цомещений и копий решений
такю< собствеЕников; }

б) по инициативе Уrтравляющей организации, о чем Собственники помещениrI должен быть предупрежден не
позже чем за три месяца до прекращенрш настоящего ,Щоговора, в случае если Многоквартирный дом окаJкется в
состоянии, непригодном дJU{ использованиjI по назначению в силу обстоятельств, за которые Управляющая
организациrI не отвечает.

'7.|.2. По соглашению Сторон.
7.1.3. В судебном порядке.
'7 .| .4. В сJгуIае ликвидации Управпяющей организации.
7.1.5. В связи с окончанием срока действия,Щоговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о

нежелании его цродлевать за 90 дней, до расторжения.
7. 1.6. По обстоятельствам непреодолимой силы.
7.2. При отсутствии зtulвле ной из Сторон о rrрекращении ,Щоговора по окончании срока

,Щоговор считается к и на тех же условиях или и.ных по подп. 3.2.4

Подпись Управляющего Подпись Собственника



7.3. НастояЦий .ЩоговоР в односторОннем порядКе по инициатше лобой из Сторон считается расторгIrутым

через трИ месяца с момента направлениЯ лругой Стороне письменного уведомленшI,

7.4. ,ЩоговоР считаетсЯ исполненнЫм после выполнениrI Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования

всех расчетов между Управллощей организацией и Собственником.

7.5. Расторжение Договора не явJuIется мясобственника основанием для прекращениlI обязательств по оплате

произведенНых УправляЮщей организацией затрат (усlryг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора,
.7.6. В СЛ)п{ае nap"n rur' Собственниками средстВ за усJryги по настоящему Щоговору на момент его

расторжениЯ УправляюЩая организация обязана у""ло""r" Собственников о сумме переIIJIаты, Полуrить от

собственника распоряжение о перечислении излишне полу{енных ею средств науказанный lдц счет,

7.7. Изменение условий настоящего ,щоговора осуществляется в порядке, цредусмотренном жилищным

гражданским законодательством,
8. осоБыЕ условия

8.1, Все споры, возникшие из ,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами гryтем перег_оворов, В с,тD,чае

если СтороНы не моryт достиtIь взаимного соглашениrI) споры и р€tзногласия разрешаются в судебном порядке по

ЗаяВлению оДНой из Сторон' 
9. Форс-мАжор

9.1, Любая Сторона, не исполнившЕUI или ненадлежащим обраiом исполнившая обязательства, в соответствии с

настоящим ,Щ,оговором несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение окuвitлось невозможным

вследствие непреодолиМой силы, т,е. чрезвычайных и нецредотвратимых цри данных условLUIх обстоятельств, К

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

СтороН Щ,оговора; военные действия; террористиЧеские актЫ и иные не зависящИе от СтороП обстоятельства, При

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

,щоговора; отсутствие на рынке нужных для исrrолцения товаров; отсутствие У СТОРОrШ ,ЩОГОВОРа НеОбХОДШrЛЬП

денежных средств; банкротство Стороrьt,Щоговора,
9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действутот в течение более двр месяцеЁ,

вправе отказаться от дчlпьнейшего выполнения обязательств по Щоговору, причем ни одна из
любая из Сторон
Сторон не может

ý1i",*
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требовать от лругой возмещения возможных убытков,
9.З, Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполЕить свои обязательства по Щоговору, обязана незамедлительно

известить друryю СторонУ о настуIIлении или прекращении деЙствия обстояryльств, преIUIтствуIощих выполнению

этих обязательств.
10. оргАнизАIц4я оБщЕго соБрлния

l0.1. общее собрание Собственников помещений многоквартирного дома цроводится по инициативе

собственникоu поr"щ.rия, Очередное (головое) отчетное общее собрание собственников проводится по инициативе

Управляющего. Расходы на организацию внеочередного Общего собратия несет иницИатор егО созыва,

l0.2. СобстВенникИ помещений 
"r,о.о*"uirrрного 

дома информируются о проведении общего собрания rryтем

размещеншI информачии на доске объявлений, установленной в подъездах многоквартирного дома,

l0.3. Решение об организации внеочередного общего собрания Собственников помещений многоквартирного

дома может быть принятоУправляющшrt.
11. срок дЕЙствия договорА

11.1. Щоговор закJIючен сроком на 5 лет с <<01>> мая20|7 года по <<30> апреля 2022rоца,

l 1.2. ,Щоговор может бытi расторгцут в порядке, установленном в разделе 7.

1 1.3. Elce изменециJI и дополнения * ,ruсrо"Щarу договору оформляются дополнительными Соглашениями,

l1.4. Настоящий договор составлен в Двух экземплярах, имеющих равную юридическую сLLпу, по одному

экземпляру для каждой из сторон.

говора управления получил: (В.Н. Попова)

собственник:

ФИО _ ЦопрЕа ВалентинцНцколаевIIа

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

конт. тел.: бухгалтер (83 l 77)З-07=67,

факс (83177)З-0'7-61
инн 524705 2522, кпп 52470 l 00 1

огрн l |4524,7000249
4040000546 оАо)АкБ)
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Mpec:-i, b"rKca улlОстровского д. 56 кв. 1l


