
договор лъ о54

управления многоквартирным домом Ль 54 ул, Островского г, Выкса

Общество с ограниченной ответственностью <<Варнава СтройИнвест), именуемое в дапьнейшем

''Управляощий'', в лице директора С_елезнева Длександра Николаевичi, действующего на основании Устава, с

одной стороны, 
".rрчд"rчurтелi 

собственников помещений многоквартирного дома Лъ 54 ул, Островского

г.ВыttсаКарпенкоТатьянаВикгоровна'преДсТаВляюtцаяи,.'ер"с''собственникоВПомещениЙна
основании протокола внеочередного общего ЪоОрч"", собственни*о, "о*"щений 

ЛЬ 1 от 10,04,2017г"

лтrленуемый в дальнейшем "Собiтвенник", с другой сiоц9ц1l3лlучили настоящий [,оговор о след/ющем,

1. оБщиЕ положЕния
1.1. СобственникИ - лица, uоuд"ощ"" "u 

,rpuua собственноСти жиJнми (нежилыми) помецеЕи,Iми,

расположеНными цо адресу: г. Выкса, ;;. 
_бф"rского 

д.54 Собственнш<и помещений несут бремя

содеDжания дацного_, помещениJI и обцrегЁ 
,i*ущеЪr"а в многоквартирном доме, собственники владеют,

non"ry*ra" и fi'iспор"r*шотся общилr имуществом в многоквартирном доме,

доля в rrраве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме Собственников

по""оЁi# ч"rrJr оЪr. пропорциональна размеру общей ч9щади указанного помещениf,

1.2. УшравлЯощий - организацIбI, уrrоп"о"Ъr"ннм общшл собраlмем Собственников многоквартирного

дома Еа u"rrronr""ra функций по управлению таким домом и цредост,lвлению коммунЕrльньtх усJIуг,

1.3. Исполнители - организации р€lзлиЕlных форм iобственности, на которые Управллощим на

договорной основе 
"оrоож.оiобязательства 

rrо ,rр.до.rЪ"пеншо Собственникttм работ (услл) по капитаJIьному

ремоЕry, холодному водоснабжешшо, водоотведению, электроснабжению,

в отношешшх с Исполнителями Управллощий действует от своего имени и за счет Собственrпаков,

1.4. общее и}tуществО в многокваРтирноМ доме - принадIежащие Собственникам помещеЬий на праве

общей долевой собственности помещеЕI]UI В ДаННОм доме, не являIощиеся частями квартир и шредназначенные

дlя обсlryжшания более одЕого помещенI4rI в данном доме, в том числе межквартирные лестниtIные площадки,

лестниIрI, лифты, лифтовые и .иные шахты, коридоры, техниЕIеские этажи, чердаки, подв€lJш, в которых

имеются инженерные коммуникации, иное обirryживающее более ,одного помещени,I в данном доме

оборудование (техничес*"" .rоlts*"r), а также крьI.ши, оIраждtlющие несущие и ненесущие конструкции

данного дома, механическоеп электрическое, санитарно-техниЕIеское и иное оборудование, находящееся в

данноМ доме за пределами ипи вrrутри помещений Й обсlryжшающее более одного помещени,I, земельtшй

yIacToK, на котором расположеЕ данrшй дом, с элементами озеленения и благоустройства и , иные

предназначенные для обсrryживания, эксLIryатаьI\ии и благоустройства данного дома объекты, расположенные

на укЕванном земельном )ластке. ь

1.5. Члешr семьи СобственникоВ жилого помещенIЦ имеют право пользования данным жипым

помещением наравне с Собствеt*tик€l},Iи, если иное не установлено соглашением между Собственниками и

г. Выкса

себя, в том чиспе:
2.2.1. Обеспеч.ение функчионирования всех

к25> апреля 201'7r.

инженерных систем и оборудовани,I дома в пределах

;Жu}"f,Ж Ж;^ ч;.;, 
"""-й*с-оо"Ь_rrl*r-"" ^*о.о 

помещениrI обязаrш иСПОЛЬЗОВаТЬ ДаННОе ЖИПОе

помещение по цазначению, обесrJёffuitтцёfр"сохранность,lluМ'Щvщlw r;;;,;";,;й;;;;;ч;йъо".щ.rr.м 
на оснQваЕии соглаш:lа l_ч::::::т:jl*т"

помещениlI, имеет права, несет обязанности и ответственность в соответ:l1i_:уjД:"":У::,1":::*1"i:#,"
""""1".;З#;;;'Б""?Й;;;;#"""."*й"рлшм домом - общее собрание СобствентМКОВ ПОМеЩеНИй, В

перерывах между Общшли собраниями ор.urоЙ Управления многоквартирным домом явJIяется Управляющий,

2. прЕдмЕт договорл й
2,1. Прелметом настоящего договорч "uй.r.я'обеспечение 

благоприятных и безопасrшх услови]

проживания законных собственников и пользованиJI помещениями, окr}зание УправллощIш\! усJryг и

выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту общеrо имущества мпогоквартирного домq

цредоставление коммун*ь* ус.rryг собстrенникrtм помещений в таком доме и пользующимся на законном

основаниИ помещенияМи в этоМ доме лицаМ, осущ€ствЛение иноЙ направленнОй на достlажение целей

угIравления многоквартирным домоу деятельности, по заданию и за счет средств собственников,

2.1.1. УслоВиrI настояЩего ,ЩоговоРа явJUIютсЯ одинаковыми мя всех Собственников помещений в

многоквартирном доме.
2.2.ПереченьУсJryгиработпосоДержаниюиремонтУобЩегоимУЩесТВаВмногокВарТ-Т}..f]{"

оформляется отдельным ftриложением с договору, явлrIющимся неотъемпемой частью договора, и вкJIючает в

установленных норм.
2,2.2. Ремонт электропроводки в подьезде дома, а такжё в местах общего пользовани,I

2.2.3. Техническое обс.lryживаIlие домq которое вкIпочает в себя: наладку инженерного оборудования,

работы по устранению аварийного состояни,LT:-TT:y--:r конструкций и июкенерцого оборудования,

техниrIоские осмотры отдельных элемеIпов и помещоний дома, ппаново-цредупредительные ремонты

ВнУТридомовыхсетеЙ,подгоТоВкУДомаиегоиюiкенерьlхсетейксезоннойэкспIryатации'санитарное
содержание .rрrдоrо""r* территорldi. Указанrше рабьтЁl осуществляются по мере необходимости, цри

вкJIючении данных вцдов работ в IIлан работ на год и при налиtIии денежных средств на лицевом счете

многоквартирного дома:
2,2.З, | .При проведении техниtlескtл< осмбтров и обходов (обследований)

а) устранение незначительных у;ryцрввцостей 
в системах водопровода и канализации;'- '- 7а/V Т-Iл -птrлl Г пбгтпеgтltлкя "*A?L 
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б) устранение незначительньrх неисправностей электротехническIо( устройств;в) rrрочистка канализаlионного лежака;
г) проверка исправЕости канализаIд{онных вытяжек;
ф проверка налиrIиrI тяги в дымовентиляционных канапzrх;
е) частичrшй ремонт кровли;
ж) проверка зaвемлениrl оболочки электрокабеJи, замеры сопротивлениrI изоJUIции проводки.

, '.2-з,2. 
При подготовке дома к эксппуатации в осенне-зш,rний период:, а)ремонткровли;

б) замена разбитыХ стекоЛ окон, ремоНт входныХ дзерей в подъездах и во вспомогательных помещениrIх;в) установка пружин или доводчиков на входньж дверл(;
г) ремонт, }тепление и прочистка дымоходов и вентиJиционных канаJIов;
л) ремоrrг труб наружного водостока;
2,2,з.З. Саш,rтарное содержание цридомовых территорий:
а) уборка в зrдr,rний период:

- подметание свржевыпавшего снега -.l раз в сугки;
- посып,ка"террйторий противогололедными матери€шами - l раз в сутки;
- подметание территорий в дни без снегопада - l раз в сутки;
19Тстка урн от мусора - l раз в двое сугок;
б) уборка в теrrтrый период:
- подметаниетерриторийв дшtбез осадков ив дни с осадкамидо 2 см - t раз в сутки;
- очистка урн от мусора - l раз в двое сугок;
- уборка гiltонов - 1 раз в сутки;
_ выкашивание г€tзонов - 2 раза в сезон;
- подметание терр1,1торий в дни выпадения обr,rльrrых осадков - 1 раз в двое суток;_ стшкка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - l раз в год;
- протирка указателей - 1 раз в год.

_ 2,2,з,4, Санитарное содержание лестниtIных кJIеток осуществJUIется при налц.Iии решений собственниково финансировании работ по данному rryнкту и вкIIючает в себя:
а) влажное подметание лестниtlньrх ппощадок и маршей:
- нюкнIж трех этажей - 2 разав недеJIю;
- выше третьего этажа - 1 раз в недеJIю;
б) мытье лестниЕIньIх ппощадок и маршей - 2 разав месяц;
в) мытье окон - l раз в год;
г) влажная протирка стен, .щерей, плафонов на лестниttных кJIетках, шкафов дIя элекцосчетчиков,слаботочtшх устройств, обметание rшли с потолков - 2 раза в год;
Д) ВЛаЖНаЯ ПРОТИРКа ПОДОКОННИкОВ, оконЕых решеток, перип, чердачных лестниц, почтовых ящиков _ l

раз в месяц.
2,2.з.5, Технические осмотпr,I DI пвчфл_,*Ап,ffiАfтбаЁ- v

утвержденны".рu6r*'о',fХЪХ'#Н*o[*ffiffiЦРеДУПРеДIfГеЛЬrШй РеМОНТ ПРОВОДЯТСЯ В СООтВетствии с

2,2,З,6, Круглосуточное функЙоr"ройч"ие аварийно-диспетчерской сrrужбы (по телефонам 05, З-10-28)
?.2.З.7. Текущий ремонт дома, его июкенерньж систем и оборудоваlп.rя.
2,3, Перечень рабоТ и усJIуЦ ук.ванньЖ в п. 2.2, может быть изменен решением Управллощего всоответствии с изменениrIми действующего законодательства.
2,4, Перечень ком1\,цшальных усJIуг, услуг по тЪхническому обслуживанию, которые цредоставJIяетУправл.шощий:
2.4.1. Бесперебойное предоставление Собственникам коммунальных усJIуг (холодное водоснабжение,водоотведение, электроснабжение, отогшение).
2.4,2. Объемы работ и усJrуг по содержанию

устанавливtlются с )детом требований санитарrшх,
Российской Федерации.

и рел{онту общего имущества многоквартирного дома
пожарных и иньж обязательных норм законодательства

Качество цредоставлениrI укrrзаЕных выше услуг должно соответствовать Прави.пам цредоставленшIкоммунtlльных усJryг собственникttм и пользоватеJим помещений в многоквар"rпроri домt}х и жиJшх домов,,УГВеРЖДеННЫХ ПОСтанОвлением Правительства РоссиЙской Федерации.}lЬ з54 от 06.05.20l1г. ]]. 3. оБязАнности сторон
3. l. Управляющий обязуется:
З,1,1, ОсуществJIять управление общшчr имуществом в Многоквартирном доме в соответствци с

условиями нартоящего fiоговора и действующим законодателъством с наибольшей выгодой в иЕтересахСобственника, в соответствии с цеJUIми, указаIrными в п. 2.1 
"аЬrо"щеaо ,Щоговора, а также в соответствии стребованияr,tи действующlD( техниЕIескlD( регламентов, стандартов, цр€lвил и норм, государственных санитарно-

ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИХ ПРаВИл и нормативов, гигиени!Iескю( нормативов, иных a,р*о""r11 чй".
3,1,2, оказывать усJryги по содержанию и текущему ремоЕry общего ш,rущества в Многоквартирном

доме, Гарантировать выполнение работ (оказание усJryг) нlл4ежащего качества в соответствии с нормами
действующего законодательства. Предоставлять .ара"rй на выполненlше работы в соответствии с видами
раоот.

_ 3.1.3. Предоставлятi коммунальЕые усJryги Собственникам помещений, а также членам семьиСобственшlков, наниматеJUIм и членам ш< семей, арендаторам, иным законным поrr".о"чrй";;;.;;;
собственш,rков в. Многоквартирном ryр{ соответствии с обязательными требованиями, установленными

плm,а, .f*лл--,л.-л_л лЙ _ -2.rz 2



Правилами цредоставлеIIиJI коммунzrльных усJtуг собственникаrrл и пользоватеJIIIм помещений в

многоквартирньж домах и жипых домов, уr""р*д"rо*rми Постановлением Правительства Российской

Федераlцли й зsЦ от 06.05.2011г., установленного качества и в необходrдлом объеме, безопасrше дIя жизни,

здоровья потребителей и не причиIUtrощие вреда их имуществу,^ 
3, 1 .3. l . фlя этогО по поруIенИю СобственНиков многоКвартирногО дома от своего имени и в их интересах

закшочатЬ договорЫ на предосТавление коммунальньtх усJryг с ресурсоснабжающими организаIцL,п\Ци,

Осуществлять контроль за соблодением условий договоров, качеством и колшIеством поставJUIемьIх

ко}rмунЕrльНых усJryг, I:D( исполнением, а такхе вести Ltх учет,
" З.|.4. Предоставлять иные усJryги (обеспечеrшя доступа жильцов К УСJryГаI\4 радиовещаниJI, телевиденLIя,

видеонабrподешrя и т.п.), rтредусмоlренные решением общего собрания Собственников помещений в

Многоквартирном доме.
З,l.З. ЙнфоРмировать Собственников помещений о зашrючении указаняых в п.п. 3.1,3 и 3,1.4 договоров и

порядке оплаты усJryг.
З.1.6. Приншлать от Собственников IIпатУ за содержание и ремоЕт общего имуществц за коммунальные и

д)угие усJryги.
З.1.7. Qрганиаовать круглосугочнос iварийно-диспетчерское обс.tryживание Многоквартцрного дома,

, Е:-
ycTpalшTb аварии 1по rеле4ЪЪч" б05, з_10_28i, а также выполшIть 9аявки Собственников либо иных лиц,

являющI_о(сЯ пользователями принадлежащID( Собственникам помещений, в рроки, установленные

,чuо"ой.ПьствоМ РФ и настОящl,шrл ,Щоговором. Заблаговременно (не менее чем за 3 часа) преryпреждать

собственников и пользователей помещениlIми о проведении работ r_ryтем р:вмещения объявлений на

информаrцtонных стендах дома.
з.1.8. Вести и хранить документацию (базы даншж), поJý4IенЕую от управjIявшей ранее угrравллощеЙ

организациИ, вноситЬ в техниЕIесКую докумеЕгаIцшО изменениrI, оIражающие состояние дома, в соответствии с

результатами rтроводимых осмотов. По требованшо Собственников знакомить его с содержацием ука3анных

ДОКУIt{еНТОВ'рассматрtвать 
предложениJI, заrIвленrUI и жалобы СобственникоВ, ВеСТИ I]D( У{еТ, ПРИНИМаТЬ МеРЫ,

необходIд{Ые дIя устраненшI указанных В HI,D( недостатков, В установленные сроки, вести yIeT устранениJI

укaванных недостатков
з.1.10, ИнформlлрОвать СобстВеЕникоВ о Iтриt{инаХ и цредполагаемой цродолжительности перерывов в

предостчlвлении коммуНtlJIьныХ усJryг, цредоставлении коммуНtlльных усJryг качестВом HIlDKe предусмотренного

йrо"щr^ ,Щоговором в течение одних суток с момеЕта обнаружения таких недостаткоВ ггутем размещения

соответств)rющеt инфоРмации на информаIц,rонньtх стендtlх дома, а в сJцлае личного обращения - немедIенно,

3.1.11. ИнформирОвать СобстВенникоВ об изменеr*rи pilЗмepa IшатЫ пропорщ,IоНапьItо его доле в

управлении Многоквартирным домом, содержании и ремоЕте общего Iдtrущества, коммунЕrльных и другI,D(

усJryгаХ не позднее ,ей 
"- 

10 рабочшr дней сО дня огryблиКованIбI новыХ тарифоВ На КОМIчЦ/Нirпьные и другие

усJryги и размера rrлаты, установленной в соответствии с ра:}делом 4 настоящего ,Щоговора, Цо"не поЗже Даты

выставленLUI IIлатежных докр{ентов.
з.1.12. Устанавлrшать количество граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом

потребителем жилом помещенччlв если жилое помещение не оборудовано индивидуtlпьными или

общлшrи (квартирrшми) iолодной воды, горячей воды, электриЕIеской энергии и г,lза, и

"o"r*-ri акт 
^об 

уarч"оuпaЙи колЬества TaKlD( граждан. Размер ппаты за соответствующий вид

коммуЕальной усlryги, цредоставлеrrrrой временно проживающlшl потребитеJuIм, рассчитывается исполнителем

пропорциоНаJIьно колиtIеству прожИтых такимИ потребlrгелями дней и оплачивается постоянно цроживtlющим

потребителем.
з.1.1з. обеспечить Собственников информацfiей о телефонах аварийлъж сrryжб rryтем ID( укffiани,I на

цлатёжrъгх документах и размещениrI объявлений в подъездах Многоквартцрного дома,

з,1.14. По требовашто собственника и иных лиц, действующих по распоряженшо Собственников иJIи

несущю( с Собствеlшикarми солидарную oTBeTcTBeHItocTb за помещение, выдавать справки установленного
образца, выписки из финансового лицевого счета и иные предусмотрентше действующим законодательством

докуIчtенты.
з,1.15. Пришплать у{астие в гIриемке индивидуальных (квартирrшх) приборов yleтa коммунальных

услуг В экс11пуатацИю о составлением соответствующего акта и фшtсаIцlей начальных показаний приборов. .

з.1.16. Направлять Собственнику при необходимости предложениJI о цроведении капитального ремонта

общего имущества в Многоквартирном доме. ,,,l

з.l.L7. Прелставлiть собсйенникам отчет о выполнении Щоговора за истекший календарrrый год в

течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия ,щоговора. отчет разцещается на досках

объявленй 
" 

подuеiдаХ, цредставJUIется В IIисьменноМ виде пО требоЬаrппО Собственника, а такжF, в сJtучае

проведениrI собрания, на общем собрании Собственников помещенцй.

з.1.18. На основании заявки Собственников HaпpaBJUITb своего сотрудника дJUI составленLUI акта

HaHeceHIбI УЩерба общемУ плуществУ Многоквартирного дома ипи помещению(ям) Собственников,

з.1.19. НЪ распростран"r" *о"фидешIиальFгуIо информаIrиrо, касаюIцуюся СобственЁиков, (не передавать

ее иным лиц€lм, в т.ч. организациям) без письменного разрешения Собственциков помещения ипи налIдIи,I

ипого законЕого ocHoBaHI4rI.

з,1.20. Представлять интересы Собственников и лиц, пользующID(ся принадлежащими им помещенIбIми

на законных основаниJIх, в paJ\{Kzlx исполненIIUI своrл< обязательств по настоящему ,Щоговору, в том числе в

судебrътх органах, органах власти, прок}ратуре и другID( оргацизацрIlDl

Подгпtсь Собственник u Й- '



з,1,2l, Предоставлять Собственникам WIи уполномоченным им лицам по ш( запросам доц/ментацию,информацшо и сведениrI, касtlющиеся управлениJI Многоквартирным домом, содержания и ремонта общегоимущества.
3,1,22, Не допускать использования обrцего имущества Собствешrиков помещений в Многоквартцрномдоме без соответствующID( решений общего собрания Ьобственнrжов.
3,1,2з, Передать техншIескую документацию (базы данrшх) и иrше связанные с упр:lвлением домомдокументы за 30 (тридцТ") д"еИ до прекращения действия Договора, no o*o*urb срока его действия rrлирасторжениrI вновь выбранной управляющей организацЙ, товариществу Собственников жилья, либо*Рищп,ому кооперативу или иному специаJIизированному потребЙель"*о"у *й.рur*у, либо - в сrццlgнепо9редственного управлениJI Многоквартирным домом СобсЬеннш; ы;й;ний в доме - одному из

fiХЖ"ffiffihilНХЖ:* В Решении обЙего соОрания--соо.r"."Й*оЪ-;-;;а"р" способа уор*о""*
з,1,24, Вести реестр Собственников, делоцроизводство, бухгаrrтерский учет и бухгалтерскуIо отчетностьпо уIIравлению многоквартирным домом.
з,1,25, Взыскtвать с должников (собственников и жилых и нежиJIых помещеншй) сумму неппатежей иущерба, нанесенно

законодател*"оr,.} 
НеСВОеВРеМеННОЙ И{ЙИ) НеПОЛНОЙ ОПЛаТОй, 

" ,rор**a, lБчrо"п."rом действующlа,t
3.2. Управляющая организация вправе:
3,}l, Самостоятельно оцредеJUIть.rор"до* и способ выполнениrI своrц обязательств по настоящему.Щоговорj,.
з,2,2, В случае HecooTBeTcTBI''I ДаННЫх, имеющихся у Управляющей организаrши, информации,предоставленной Собственником' цроводrгь перерасчет размера платы за къммунальrше усJIуги пофактическому колиЕIеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего .Щоговора.3,2,3, Готовить цредIожени,I по установлению pai]Mepa *u}, за содержание и ремонт общего имуществаСобственников Многоквартирного дома на основании перечюI работ и уй;;уЙ;енIдо МногоквартирЕымдомом, содерханию и ремонту общего имущества и сметы расходов.3,2,4, Поручать выполЕение обязательств по настоящему .Щоговору иным организацшш в частивыполненLI работ по содерjка_нию и текущему ремонту общего им)дцества многоквартирного дома.З.2.5. Принп,rать от Собствеr"*о" плату за жилищно-коммунrшьные усJryги.з,2,6, В сJýцае несвоевременного внеСения Собственниками платы Управллощий r.nreeT правопроизвести откJIючение квартиры от подачи водоснабжения, электроэнергии и сигнма кабельного телевидениrIв порядке, устаЕовлешIом действующим законодательством.

3,2,7, По согласованию с Собственниками производить осмотры техЕ".Iеского состояншI инженерногооборудования в помещении Собственников, поставив последнего в известность о Дате и времени осмотра.з,2,8, По воцросам, связанным с содержанием, уцравлением, эксппуатацией g ремонтоммногоквартирного дома представJUrть перед тетьими лицами интересы СобственнЙов в судебlъrх и иныхинстанIшях.
3,2,9, Созывать и проводить Общие собрания Собственников многоквартирного дома. Создавать Советмногоквартирного дома.
3.3. Собствеrrrl" об"rуюrffl-. - З"Ь"
3,3,1, Поддерживать по"щй" 

" йадrr"жuщем.состоянии; не доrryская бесхозяйственного обращения снпrл, собrподать црава_и законные иIIтересы соседей, правида пользования жиJIыми помещениями, а также

ffi#jo#еРЖаНИЯ 
ОбЩеГО ИМУЩеСТВа СОбСТВеннико"'.rоr"щ"r"й в многоквuрrфrо, доме и придомовой

3,3,2, Участвовать в расход{lх на содерхаЕие о6'щего имущества в многоквартирном доме сорtlзмерносвоей шrле в праве общей собственносr, 
"u "rо ^у*..й-Ьм BHeceHLUI IIлаты за содержание и ремонтжилого помещени,I.

з.з,2,1. Ежемесячно вносить плату за жилищные и коммун€rльные услуги не позднее 10 (Щесятого) числамесяца, сле.щ/ющего за расчетIшм 
"Y lrvJЛ

3,3,2,2, При наличии индивидуальшlх приборов )дета ежемес"..но снимать I]D( показаниrI в период с 2З-гопо 25-е число текущего месяца и передаватЬ пол}rqgнIБlе показаниJI Управллощему не позднее 25-го числатекущего месяца. 

,ении ппrfrт л _ 

- - --Г*'vgvЧvПlJ rlv rIvJЛЛ'ý ZJ-IU ЧИСЛ

З.3.3. При внесении платы за жилье и коммунЕrпьные усJц/ги_с нарушением сроков, предусмотренныхЗаКОНОМ И НаСТОЯЩIД'I ,ЩОГОВОРОМ, ОПДаЧИВаТь начисленные пени. вазмЁi .r"", 
"o"'"u"*e' одну TpexcoTyrбДеЙСТВУЮЩеЙ На МОМеНТ ОПЛаТЫ СТавки рефинансир";"; цЙ€}льного банка российской Федерации от невыплаченньtх в срок сумм за каждщй день просрочки, начин€ш со следующего дня после установленного срокаоплаты,по деrъ фактического расчета вкJtrочительно.

3.3.4. Соб-rшолать правйu non"ao"u"* поrЪriur"оrи ...rпёпvячт,с r.ttлFлт.Бл 
:

территории. 
D llPфwlo rtUJtb3OB,lHIбI помещенIДми, содержаниrI многокВартирного дома и придомовой

3,3,5, Своевременно цреДоставJUIть Управл.шощему сведения об изменении реквизитов, о сменесобственников помещениrI, дате встуIIлени,I нового собственника в свои права.3,3,6, Назначить цредставитеJUI собственнико" 
'оrй"ий многоквартирногопроводимьгх управJиющим работ и приемке-результатов - Карпенко Т.В. KB.Ns t^O тЁл. 

,щ_ъ*!о*
З.4. Собственники имеют цраво: J

ооо*оЗоН'-iЖ#НТ;:Ж"Ж"iЖx;: МНОГОКВаРтцрного дома, поJý/чать коммун€rльные усJryги в

Подпись Собственника



3.4.2. ПроШводитЬ переустройСтво, реконструкцию, переIшанировку самого помещенIш и подсобrъгх

помещеrшrй, переоборудоваIп.lе и остекJIение балконов и лоджий, перестановку либо установку
дополнительного сантехнического и иного оборудования в установленном законом порядке.

3,4.3. Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности на помещеншI, цредусмотренные
действующшли зalконодательными и иными нормативно-пр3вовыми актаt\,Iи.

j.5, собaоенникИ дают соглаСие на то, чтобЫ его персонirльные данные, в том числе: его фамилия, Iдuя,

отчество, год, месяц, джа И место рождениrI, ад)ес, семейное, социальное, Iд[ущественЕое положение,

образование, профессия, номер финансового лицевого счёта, д)угаrI информация передавались третьим лицам,

являющимсЯ операторамИ по обработКе персональЕых данныХ в paMKEIx исполнениrI настоящего договора.
4. плАтЕжи по договору

4.1. Размер платы за содержание и текущий ремоlтг общего имущества многоквартирного дома

устанавливается собственниками на основании решенlи, приIuIтого на общем собрашlи собственнхков

помещений многоквартирного дома. Если собственники помещеrшй в многоквартирном доме на их общем

собрании "е приr,ялй рa-ar,"a об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт общего

имущества в многочартирноМ доме, такой'размеР устанавливается на основании постановленшI органа

местного самоУt'травлёния о плате за жилое помещение по наЙтrлу.

4.2. Щена настоящего ,Щоговора оIТредеJUIется стоимостью работ и усJryг по содержанию и текущему

ремонry фщего имущества многоквартирного дома. На момент подписанLIJI настоящего договора стоимость

работ (усryг) по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома составляет 17143

руб,с l кв.м. Iтлощади помещения собственника (в том числе, по содержаншо - 11,37 руб., по текущему

ремоrrry - 6,0б руб. с l кв.м. площади помещениrI собственIrика). Собственниками отдельно оплачивzIются:

вывоз ТКО, уборка лестничных кJIоток (при гtринятии соответствующего решения), а также расходы по

холодной (горячей) воде и электроэнергии на общедомовые нужды.
размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома.может быть

изменен в соответствии с принrIтым общшrл собранием собственнrков помещений многоквартирного дома

решением, либо на основании соответствующlп( законодательных актов.
4.3. Размер платы за коммунальные усJrуги, потребляемые в помещенIож, рассчитывается в соответствии

с Правилам цредоставлениrI коммунzшьных услуг собственникам и пользоватеJIям помещений в

многоквартИрных домаХ и жиJшх домов, утвержденНых Постановлением Правительства Российской ФедераIцаи

Ns 354 от 06.05.20l1г.
4.4. Размер платы за коммунальные усJгуги рассчитывается по тарифам, установленным в соответствии с

действующlлr,t законодательством.
4.4.1. В СJDл{ае предоставлениrI по настоящему договору коммунальцой услуги по электроснабженrдо

управл.шощrдrt собственникам нежилого помещенIбI IIлата за электроснабжение начисJиется по свободrшм
(нереryлирУемым) ценам, деЙствовавшим в цредыдущем расчетном периоде, с перерасчетом фактической
стоимости потребленной электрической энергии в след/ющем за расчетным периоде.

4.4.2. Размер ппаты за содержание и текущий ремонт общего и}гуIцества в Многоквартирном доМе МОЖеТ

индексироваться на основании-,иiдqеценLl#Jц9вня инфляшли, ypoB}ul потребительских цен иJtи значений,

рассчитываемьtх па основании ЪФfiвкуlг__dбсти указанrшх показателей, на основании соответствующш(
законодательных актов.

4,5, Плата за коммунапьные усJrуги, содерх(ание и текущиЙ ремоIIт общегО ИLryЩеСТВа В

Многоквартирном доме соразмерпо доле занимаемого помещёния и вносится собственника},Iи ежемесяrIно до

десятого числа месяца, следующего за истекцим месяцем.
4.б. ГIлата за содержание и текущий ремоЕт общфо Iдлущества Многоквартирного дома и коммунutльные

усJryги sносится собствеr*rlжами В установленные настояЩим ,Щоговором сроки на основании платежных

докупtентов, выставляемьгх Уrrравляощей организацией.
4.7, В выстzlвJulемом Управляющей организацией платежном докул4енте - квитанции - указыВаЮТСЯ:

расчетrшй счет, на который вносится плата, тлощадь помещенll,I; колиtIество проживающLD(
(зарегистрированtшх) граждан; объем (количество) потребленных коммунальных усJryг; установленные
тарифы на коммунальные усJrуги; размер платы за содержание и ремонт общего имущества МногоквартиРНОГО

дома с )п{етом исполнениЯ условий настоящего ,Щоговора; сумма перерасчета, задолжеЕности Собственников по

оIIпате за содержание и ремонт общего имущества Многоквартцрного дома и коммун€lльных УсJryГ За

предьцущие периоды. .l

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

дома и коммунalльные усJryги Управллощей организаlрtи в соответствии с реквIвитами, укt}зыВаемыми в

едином ппатежном докр{е.Ете. i,
4.9. Неиспользование помещений Собственниками не явJUIется основанием HeBHeceH}UI IIлаты за

содержание и ремонт Многоквартирного дома, а также за комшфнальrше усJryги.
4.10. При временном отсутствии проживающих в жиJшх помещениrIх граждан внесение платы За

холодное водоснабжеr*rе' электроснабжение и водоотведение, цри отсутствии в жЕлом помещении
индивидуалЬrшх прибоРов yleTa по соответСтвующиМ видаМ комtvtунilльНых усJryГ осуществляеТСЯ с }л{етом
перерасчета rrтrатежей за период временного отсутствия гра}кдаЕ в порядке, угверждаемом Правительством
Российской Фелерачшr.

4.11. Собственники не вправе требовать измененIбI ршмера IIJIаты, если окщание усJryг и ВыпОЛНеНИе

работ ненадlежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установлешIую продолжителЬНОСТЬ,

ýвязано с устран9Irием угрозы жизни и здоровью гра)кдан, предупреждением ущерба ID( имУщеСТВУ ИЛИ

вследствие действия обстоятельств HelYy
/.л,// 2гJ-JF/1/

ои сипы.

пл*---л, г лалл-л.--.---.л r,:Ы--"5



4,12, При предоставлении коммУн.льных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,цревышttющими установленную цродолжительность, ptBмep платы за коммунальные усJryги измешIется впорядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.
4,1з, в сlцлае изменени,l в установленIrом порядке тарифов на коммун;tльные усJryги УправллощморганизацшI применrIет новые тарифы со дrrя вступлениrI в clr.ц/ соответствующего нормативного правовогоакта органов государствеIIной власти.
4,14, Собственники вцраве осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды.. 4,15,_капитальrшй ремонт общего имущества в Многъквартирном доме цроводится на основании

РетJтgция общего собрания Собственников помещений в Многоквартцрном доме о цроведении и оплатерасходов на капит,lпьIшй ремонт за счет Собственника и (или) за счет средств, выдеJIяемьгх на эти цели избюджета города.
4,15,1, Решение (п, 4,15) принимается с_ )четом предложений Управл.шощей оргапизации, предписаний

уполномоченньtх органов местного с;lмоуправлениrt.
4,15,2, Решение (п. 4.15) опредепяеi: необходиrr,rость капитального ремонта, срок начала капитtlльногоремоЕта, необходrдrлый объем работ, стоимость материалов, порядок финансированиrI ремонт. срокиВОЗМеЩеНIбI РаСХОДО9 и ДрУгие цредIоженIUI, связанные с условиrIми цроведеншI капитального ремонта, еслииное не предрi,rотрёно действующим законодательством.
4,|6, Очередность погашениrI требований по деЕежным обязательствам Собственников передуправл{щей организаrцаей определяетсав соответствии с действующим законодательством.
4,17, Услryги Управллощей организации, не цредусмотренные настоящим ,Щоговором, выполшIются заотдельную плату по взаимному соглашению Сторон.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
неисполнение уцIи ненадJIежащее исполнение настоящего ,щоговора Стороtш несутв соответствии с действующLIпл законодательством Российской Федфации , 

"чa"о"щ",
5,2, В сrцчпе несвоевременного и (или) неполного внесения платы за усJýти и работы по содержанию иремонту общего имущества Многоквартирного дома, а также за коммунальные услуги, Собственнrд<и обязаrшуплатить Управллощей организаIц{и пени B*patмepe и в порядке, установленньtх ч. 14 ст. l55 Жилrдцногокодекса Российской Федерации и настоящим дЪговфом.
5,3, При выявлении Управллощей организациЪй факта цроживанIдI в жилом помещении Собственников

5.1. За
ответственность
,Щоговором.

irЖ"ff#,О":У:Р"*,:"""Т,У"':j":Т:":11i:ч т!lо-е, и 
"eBHeceHlUI 

за них платы за коммунальные усJryги^wryrшrJпФrьtlыЕ yL;Jlu**ryТ1:::*:::}:_"У,:л"л.__11р_i:т:1_" 
?{. иском о взыскании с собственни*о" р.-"rо"о ущерба.;;;";;;;ъ;Б#J#Iili;""

В МНОГОКВаРТИРНОм доме, возникший в результате ее действий Й'а;д"t;;;Ъ;;] ;.Ж;#J#;законодательством.
6, осущЕствлЕниЕ коЕтроля зА выполнЕниЕм уIIрАвляющЕЙ оргднизiцивйЕЕ ОБЯЗАТЕЛЪСТВ ПО ДОГОВОРУ УIIРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РЕГЙСТРДIЦ,IИ ФДКТДНАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА6.1. Контроль

осуществJUIе,.""*;:j;;#г_ffi *Ё,"*11тhчiff;тi"ъlжж#Jжнж}ffiн:;
также уполномоченными органами.' . .

6. 1. 1. Контроль осуществляется гý/тем:
- поJццgция от ответственных лиц Управляющей организации информаIии о перечшIх, объемах, качествеи периодиtIности окzванных усJryг и (или) выполненных.работ;
- проверки объемов, качества и периодl,r.Iносrи окйан"я услуг и выполнениr{ работ;- Jдасти,I в осмотttх общего имущества,_в том числе цровель, подвtlлов, а также у{астиrI в проверкахтехнического состоянIUI июкенерных систем и оборудоваr- a цЪп"о подготовки предложений по ш< ремонту;- )ластI4rI в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксIrпуатации;_ подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочш( обращений для ycTpaHeHIrI вьUIвленных дефектовс проверкой ПолноТы и своеВреМенности I.D( УсТранениrl. ,

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИРАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА7,1, Изменение И расторженИе настоящего ,ЩоговоРа ос)дцествЛяется В порядке, ЦРеДУСМОТРеННОМ:'ДеЙСТВУЮщш,r законодательством. 
9 rrvrlAl\v, 

'^t,wЛJvlvlvlРEf,tluл',

Настоящий,Щоговор может быть расторгнут: :]']

7-1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициатIве Собственников в сJDдIае:
- пршUIтия общlа| собранием СобственнIжов помещений в Многоквартирном доме решен}uI о выбореиного способа управления лши иной управJutrощей организации, р чем V"ра"лпощм организацшя должна бытьпредупреждена не позже чем за три месяца до прекращенIбI настоящего ,щоговорч фr"" цредоставления ейКОПИИ ПРОТОКОЛа ОбЩеГО СОбРаНИЯ СОбСТвенников помещений и копий рalп"н"Я,"а*'* .Jо.r".ййо";б) по шIициативе Управллощей организации, о чем Собственники помещениrI долженпредупрежДен не позже чеМ за трИ месяца дО прекращенШIi,'iастоящегО ,Щоговора, В СJDл{аеМ:tогоквартирвый дом окажется в состоянии, нецригодном-дIя использованIп,I по назначению вобстоятельств, за которые Управллощtш организациrI не отвечает.
7 .1.2. По соглашению Сторон.
7. l.З. В судебном поiэядке.
7 .1 .4. В сJýцае ликвидации Управлщ9щ9й организации.

быть
если
cI4Iry

Подпись Уфавляющего Подпись Собственнrц ^ Й-W;



7.1.5. В связи с окоlгIанием срока действия Договора и уведомлением одной из Сторон другой Стороlш о
нежелании его продлевать за 90 дней до расторжения.

7. l .6. По обстоятельствам ffепреодолш\{ой сI4IIы.

7.2, Настоящлй Договор в одностороннем порядке по иниIц{ативе rrrобой из Сторон считается

расторгЕутым через три месяца с момеЕта направленшI другой Стороне письменного уведомлешuI.
'7,3. ,Щоговор считается исполненным после выполнени,I Сторонами взаимпьtх обязательств и

уреryлированиrI всех расчетов между Угrравллощей организацией и Собственником.
. 7.4. Расторжение ,Щоговора не аляется для СобствеЕника основанием для прекращеrrия обязательств по

оплатё произведенных Управляющей организацией затрат (ус;ryг и работ) во время действия настоящего
,Щоговора.

7.5. В сJryпIае переплаты Собственниками средств за усJIуги по настоящему ,Щоговору на момент его

расторжениrI УправляющЕuI организация обязана уведомить Собственников о сумме переплаты. При поrryчении
от Собственника соответствующего распоряжениrI - перечислить излишне поJtу{енные ею средства по

указанным Собственником реквизIl.гам
7.6. ИзмQнениgусловий настоящего,Щоговора осуществJuIется в порядке, rтредусмотренном жипищным и

hi
гражданским законодательством.

8. осоБыЕ условия
В. t?Bce споры, возникшие из Щоговора или в связи с ним, рврешаются Сторонами путем переговоров. В

сJryпIае если Сторолш Ее моryт достиtIь взаимного соглашениjI, споры и рtlзногласиrl разрешаются в судебном
порядке по заявлению одной из Сторон.

9. Форс-мАжор
9.1. Любая Сторона, не исполнившм уЕIи ненадлежащlлr,r образом исполнившаrI обязательства, в

соответствии с настоящIлrл ,Щоговором несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение
oкzвaJlocb невозможным вследствие нецреодолпиой силы, т.е. чрезвычайrъrх и нецредотвратимых при данных
условIrIх обстоятельств. К такr.пл обстоятельствам относятся: техногенные и природные катастрофы, не
связанные с виновной деятельностью Сторон,Щоговора; военные действия; террористиIIеские акты и иные не
зависящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствЕIм не отIIосятся, в частности: нарушецие
обязанностей со стороrш контрагеtпов Стороны ,Щоговора; отсутствие на рынке нужных для исполненIrI
товаров; отсутствие у Стороrы,Щоговора необходшuых денежЕьж средств; банкротство Стороrш,Щоговора.

9.2. Вслп обстоятельства нецреодолr.пrлой силы действуют в течение более двух месяцев, шобм из Сторон
вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, пршIем ни одна из Сторон не может
требовать от лругой возмещениrI возможньж убытков,

9.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,Щоговору, обязана
незамедIительно известIrгь другуо Сторону о настуIIлении иJlи прекращении действия обстоятельств,
прешIтствующIID( выполнению этих обязательств.

10. оргАнизАIц4я оБщЕго соБрАния
Собственников помещений многоквартирного дома цроводится по инициативе10.1. общее собрание

собственников помещениrI.
инициативе Управл.шощего.
созыва.

$рядовое) отIIетное общее собрание собственников проводится по
внеочередного Общего собрания несет инItrIиатор его

l0.2. Собственники помещешлй многоквартирного дом4 информируются о проведении общего собрания
гryтем размещениrI информации на доске объявлениЙ, установленноЙ в подьездах многоквартцрного дома.

l0.З. Решение об организации внеочередного Общего собрания Собствеr*rrшов помещений
многоквартирного дома может быть приrrято Управляю'щшл.

11. срок дЕЙствия договорА
11,1. ,Щоговор закJIючсн сроком на пять лет, вступает в сплу с <<01>> мая2017 года и действует по ,t<01>>

мая2022 rода.
1 1.2. ,Щоговор может быть расторгцут в порядке, установленном в разделе 7.
11.З. Все измененшI и дополнения к настоящему договору оформллотся дополнительными

соглашениями.
11.4. Настоящий договор составлен в двух экземпляр€lх, имеющих равЕую юридшIескую cllIry, по одному

каждойэкзомluurру для каждои из
Управляющий
ООО <<Варнава СтройИнвЬсп>

пом.007
коЕт. тел.: бухгалтер
факс (83 l77)З-07-6
иIм5247052522,
огрн ||4524
plc 4070281021

Бик04220472l,

,Щиректор

собственник:

Карпенко Татьяна Викторовша
паспорт JrLр?JЦlЗ?l: ",

*ВАРНАЕА
стройинtsýст|

д.54 кв.10

?z ,]

__r--/6}:


