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договор ль ж-5
управления многоквартирным домом ЛЪ 5 мкр. Жуковского г. Выкса

г. Выкса

Общество с ограниченной ответственностью <Варнава СтройИнвест>, именуемое в дальнейшем
"Управляющий", в лице директора Селезнева Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одноЙ
стороны, и Скучилин Анатолий Сергеевич, действующий от имени всех собственников помещений
многоквартирного дома ЛЬ 5 мкр. Жуковского г. Выкса на основании протокола внеочередного общего
собрания собственников помещений от 15.02.2017г., с другой стороны, именуемый в дальнейшем "СобственнIжи",
с лругой стороны, заключили настоящий,Щоговор о след/ющем.

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Собственники - лица, владеющие ца праве собственности жилыми (нежптrыми) помещениlIМи,

расположенными по адресу: г. Выкса мкр. Жуковского д. 5. Собственники помещений несут бремя содержания
данного помещения и общего имущества в многоквартирном доме. Собственники владеют, пользуются и

распоряжаются общим имуществом в многоквартирном доме.
,Щоля d'праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме Собственников помеЩениЙ в

этом доме пропорционаJIьна размеру общей площади указанного помещениrI.
1.2, Управляющий - организациrI, уполномоченная Общим собранием Собственников многоквартирного доМа

на выполнение функций по угrравлению таким домом и предоставлению коммунrшьных усJtУг.
1.3. Исполнители - организации р€lзличных форм собственности, на которые Управллощим на договорноЙ

основе возложены обязательства tlo предоставлению Собственникам работ (усryг) по каIIит€UIьному реМонТУ,
холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению.

В отношениях с Исполнителями Управляющий действует от своего имени и за счет Собственников.
1.4. Обшее имущество в многоквартирном доме - принадлежащие Собственникам помещений на праве общеЙ

долевой собственности rrомещенIтI в данном доме, не являющиеся частями квартир и цреднttзначенные для
обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестниtltlые ttлощадки, лестниIIы,
лифты, лифтовые и иЕые ш!lхты, коридоры, техниЕ{еские этажи, чердаки, подвtUIы, в которых имеются инженерные
коммуникации, иное обс;ryживающее более одного помещениrI в данном доме оборудоваЕие (технические подвалы), а

также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механиl{еское, электриtIеское,

санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и
обслуживающее более одного помещения, земельный )дасток, на котором расположен данный дом, с элементами
озеленениJ{ и благоустройства и иные предназначенные для обслуживаниrI, экс[Iryатации и благоустройства данного
дома объекты, расположенные на указанном земельном участке.

1.5. Члены семьи СобствеЕников жилого помещениJI имеют rтраво пользованиjI данным жилым помещением
наравне с Собственниками, если иное не установлеt{о соглацением между Собственник€lluи и членами его семьи.
Члены семьи Собственников жилого ltомещениrl обязаны использовать данное жилое помещение по назначению,
обеспечивать его сохранность.

Иное лицо, пользующееся жилым помещецием на основании соглашениrI с Собственниками данного
помещения, имеет права, Еесет обязанности и ответственность в соответствии с условиlIми такого соглашениrI.

1.6. Высший орган управлениlI многоквартирным домом - Общее собрание Собственников помещений. В
перерывах между Общими собраниями органом Управления многоквартирным домом явJuIется Управляющий.

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1. Предметом настоящего договора является обеспечение благоприятных и безопасrшх условий проживания

законных собственников и пользованиrI помещениrIми, оказание Управляющим услуг и выполнецие работ по
надлежащему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, предоставление коммун€lльЕых

услуг собственникам помещений в таком доме и пользующимся на законном основании помещеншIми в этом ДоМе
лицам, осуществление иной направленной на достижение целей управленIIJI многоквартцрным домом деятельности,
по заданию и за счет средств собственников.

2.1 ,|, Условия настоящего ,Щоговора явJIяются одинаковыми дл'я всех Собственников помещений в
многоквартирном доме.

2.2. Перечень усJryг и работ по содержаЁушо и ремонту общего имущества в многоквартирном доме оформJuIется
отдельным приложением с договору, являющимся неотъемлемой частью договора, и вкJIючает в себя, в том числе:

2.2.1. Обеспечение функционирования всех инженерных систем и оборудования дома в пределах

установленных норм.
2.2.2. Ремонт электропроводки в tIодъезде дома, а также в MecTrIx общего пользованиrI.
2.2,З. Технуtческое-обслуживание доru, ппЪрое включает в себя; нЕIладку ин)кенерного оборудования, работы

по устраненшо аварийного состоЯния строительных конструкций и инженерного оборудованиrI, техниtIеские осмотры
отдельных элементов и помещений ломЕ планово-предупредительные ремонты вЕутридомовьгх сетей, подготовку
дома и его инженерных сетей к сезоннойяСкспJryатации, санитарное содержание цридомовьtх территорий. Указанные

работы осуществляются по мере необходимости, при вкIючении даЕных видов работ в iTJIaH работ на год и цри
нtшиtlии денежных средств на лицевом счете многоквартирного дома:

.2.2 З.l. При проведении техниttеских осмотров и обходов (обследований)
а) устранение незначительных неисправностей в системrlх водопровода и канализации;
б) устранение незначительных неисцравностей электротехниrIеских устройств;
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;

г) проверка исправности канализационных вытяжек;

д) проверка наJIиIIIбI тяги в дDIмовеIIтиJUIционных KaHaJIilx;

е) частичrшй ремонт кровли;
ж) проверка заземленI4rI оболочки электрокабеJUI, замеры сопротивленIIL'I rВОJIЯIДrи проводки.

2.2.З.2. При подготовке дома к эксIIлуатации в осенне-зимний период:

а) ремонт кровли;
б) iaMeHa разбитых стекол окон, ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогательных помещениJIх;

в) установка пружин или доводчиков IIа входных дверях;

г) ремонт, утепление и прочистка дымоходов и вентиляциоt{ных каналов;

д) ремонт труб наружного водостока;
2,2.з.з. Санитарное содержание придомовьtх терри:горий:

а) уборка в зr.п,rний период:
- подметание свежевыпавшего снега - l раз в сутки;

- посыпка территорий противогололедными материtшztми - l раз в с},тки;

- под\{етанИе территорий в дни без снегопада - l раз в сутки;

- очистка урн отмусора - l раз в шое сугок;
б) уборка в тепilый период:
-поlп\{етаЕиетерриторийвдrд.rбезосадковивднисосадкамидо2см,lразвсутки;
- очистка урн от мусора - 1 раз в дое сугок;
- уборка гil}онов - 1 раз в сутки;
- выкашивание г!вонов ,2разав сезон;

- подметание территорий в дни выпадения обильных осадков - l раз в ,щое суток;

- стршкка кустарникOв, вырубка поросли, побелка деревьев - l раз в год;

- протирка указателей - 1 раз в год.

2.2.з.4. Санитарное содержание пестни!Iных кJIеток осуществляется

финансироваrши работ по данному пуIrкту и вкJIючает в себя:

а) влalкное подметаЕие лестниЕIных площадок и маршей:

- нижнI]D( трех этажей - 2 рьза в недеJIю;

- выше третьего этЕDка - 1 раз в недеJIю;

б) мытье лестничных пJIощадок и маршей - 2 раза в месяц;

при наличии решений собственников о

в) мытье окон - 2 рва в год;
г) влажнм протирка стен, дверей, плафонов на лестниtIных кJIетках, шкафов для электросчетчиков,

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

д) влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков - 1 раз в

месяц.
2.2.з.5. Технические осмотры и планово_предупредительный ремонт провомтся в соо!гветствии с

утвержденным графиком и )летом периодиtIности.

2.2.з,6. Круглосрочное функционирование аварийно-диспетчерской с;ryжбы (по телефонам 05, 3-10-28)

2.2.з.,l . Текущий ремонт домq его июкенерных систем и оборудования,

2.З. Перечень работ и усJryг, укЕIзанньж в п.2.2, может быть изменен решением Управляющего в соответствии с

изменениJIми действующего законодатеJьства.
2,4. Перечень коммунальных усJryг, усJryг по технш{ескому обслужIвашло, которые предоставляеТ

Управлпощий:
2.4.1. Бесперебойное предоставление Собственникам коммунальных

водоснабжение, водоотведение, электроснабжение).
ус,iryг (отопление, холодное и горячее

2.4,2. объемы работ и усJryг по содержанию и ремонту общего

устанавливаются с yIeToM требований санитарных, пOжарных и иных
имущества многоквартцрного дома

обязательных норм законодательства

Российской Федерации.
КачествО цредоставлениrI указанных выше услуг должно соответствовать Правппам предоставлени,I

коммунаJIьных усJryг собственникrlшt и пользоватеJUIм помещений в многоквартирных домах и жилых домов,

уr""р'*д""оr* По.rч"о"пецием Правительства Российской Федераuии Ng 354 от 06,05,2011г,

3. оБязАцности сторон
3. 1. Управляющий обязуется:
3.1.1. Осуществлять управление общшr имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями

настоящегО Щоговора и действуЮщим законОдательствоМ с наибольшей выгодой в интересах Собственника, в

соответствИи с цеJUIмИ, указанныМи в п. 2.1 настояЩего Щоговора, а также в соответствии с требованиями

действующшr TexHшIecKlD( регламентов, стандартов, прф и цорм, государственных санитарно-эпидемиологических

пDавил и ноDмативов, гигиениЕtеских нормативов, иных правовых актов,''*--a,,1,r.'опur"r"й 
усJtуги по содержанию ц, текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

Гараггирова"" ""rrron""Ьle работ (оказание усф) "iдпе*uщ*о 
качества в соответствии с нормами действующего

законодатеЛьства. ПредОставJUIтЬ гараЕтиЮ "i "йоп""Поrе работы в соответствии с видами работ, ,

З.l.З. Прелост€IвJUIть коммунtшьные усJryги Собственникам помещений, а также членам семьи Собственников,

наниматеJUIм и членам их семей, арендаторам, иным законным .пользователям помещениями Собственников в

многоквартирном доме в соответствии с обязательными требованйями, установленными пр::.}.{""i T:j::J"iT::
коммун.}льных усJryг собственникам и пользоватеJUIм..помещений " tvt"::о1l1р,тtl:Laт#i_".):::::"*У:::
уr".р*д.rоrми'Постановлейем Правительства Российской Федерации Jф З54 от 0!
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качества и в необходимом объеме, безопасIше для жизни, здоровья потребителей и не причиIяЮЩие ВРеДа ИХ

имуществу.
З.l.З.1. !ля этого IIо пору{ению Собственников многоквартирного дома от своего имени и в уж интересах

закJIючать договоры на федоставление коммунаJIьных услуг с рес}рсоснабжающtдли оргulнизациrlми. ОсУЩеСТВлЯТЬ

контроль за соблюдением условий договоров, качеством и колиЕIеством пocTaBJuIeMbш коммунtulьных УсJryг, их
исполнением, а также вести их учет.

3.1.4. Прелоставлять иные услуги (обеспечения доступа жиJIьцов к усJryгам радиовещаниrI, телеВиДеНИrI,

видеонаблюдения и т.п,), предусмотренные решением общего собрания Собственников помещений В

Многоквартирном доме,
3.1.5. Информировать Собственников помещений о заключении указанных в п.п. З.1.3 п З.|.4 договорОв И

порядке оплаты услуг,
3.1.6. Принимать от Собственников IIлату за содержание и ремоIп общего имуществц за коммУнаЛьНЫе И

другие услуги,
3.1.7. Организовать круглосуточное аварийно-диспsтчерское обслуживание Многоквартирного ДоМа, ycTpaIUITb

аварии (по телефонам 005, 3_10-28), а также выполнrtть зiulвки Собственников либо иньrх лиц, яВляЮЩИХСЯ

пользоватсЛями tlринаДлежащШ Собственникам помещений, в сроки, установленные законодательством РФ и

настоящим ,Щоговором. Заблаговременно (не менее чем за 3 часа) предупреждать собственникоВ и пользоватеЛей

помещениJIми о'iтровелении работ rryтем размещениrI объявлений на информационных стенДах доМа.
З.1.8. Вести и хранить документацию (бщы данrrых), поrглен}tую от управл8вшеЙ ранее УПРаВЛЯЮЩеЙ

организации, вносить в техниtIескую докуiuентацию изменениrI, отражающие состояние дома, В сООТВеТСТВИИ С

результатами проводимых осмотров. По требованию Собственников знакомить его с содержанием УкаЗаннЫХ
документов.

3,1.9. Рассматривать предложениJI, за;IвлениJI и жа;lобы Собственников, вести I.D( )чет, цриниМатЬ меРЫ,

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

3.1.10, Информировать Собственников о приЕIиIrах и цредполагаемоЙ цродолжительности перерывов В

предоставлеции коммун€lльных услуг, цредостчtвлении комNtунальных усJryг качеством ншке предУсМоТренНОГО

настоящим ,Щоговором в течение одних суток с момента обнаружения TaKI,D( недостатков гryтеМ раЗМеЩеНИrI
соответств)aющей информации на информачиоцных стеЕдах домq а в cJýclae лисIного обраЩеtп,tя - немеДленНО,

3.1,1l, Информировать Собственников об изменении размера пlrаты пропорционально его доле в управлении
Многоквартирным домом, содержании и ремонте общего имуществц коммуд€lпьных и д)угID( усJrугах не позднее ЧеМ

в l0 рабочих дней со дня опубликованиJI новых тарифов на коммунальные и другие усJryги и раЗМера ПлаТы,

установленной в соответствии с разделом 4 настоящего Щоговора, но не позже даты выставлениJI IIлатежных

документов.
з.|.12. Устанавливать колиtIество граждан, проживающюt (в том числе временно) в занимаемоМ потребителем

жилом rrомещении, в случае если жилое помещение не оборуловано индивидуtшьными или обЩlдlи (кВаРТИрrшМИ)

приборами учета холодной воды, горячей воды, электрической энергии и rаза, и cocTaBJuITb акг об устаноВлениИ
колиtlgства таких граждан. Размер платы за соответствующий вид коммун;lльной ус.lryги, цредоставленнОЙ ВРеМеННО

tlроживающим потребителям, рассчитывается исполнителем цропорIц,Iонatльно колисIеству црожитых такиМи
потребителями дней и оrrлачивается постоянЕо проживающш,r потребителем.

3.1.13. Обеспечить Собственников информаuией о телефонах аварийных.с.rryжб путем ю( указаниJI на
платежных документах и размещения объявлений в подъездах Многоквартцрного дома,

3.1.14. По требованшо собственника и иных лиц, действующшr по распоряженtдо Собственников или несущlD( с
Собственниками солидарную ответственность за помещение, выдавать справки установленного образца, выписки иЗ

финансового лицевого счета и иные предусмотренные действующим законодательством документы.
З.1.15. Принимать уlастие в приемке индивиду;lльных (квартирных) приборов учета коммунальных усJryг в

эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией начiulьных показаний приборов.
3.1.16. Направлять Собственнику при необходшr.rости предложенI]uI о цроведении капитalпьного ремонта общего

имущества в Многоквартирном доме,
З.1,.l7. Представлять Собственник€ll\,{ отчет о выполнении,Щоговора за истекший календаршlЙ год В течение

первого квартала, следующего за истекшим годом действия Щоговора. Отчет рЕ}змещается на досках объялений в
подъездах, гtредставляется в письменном виде по требованшо Собственника, а также, в cJrylae цроведениlI собрания,
на общем собрании Собственников помещений.'1

3.1.18. На основании з€uIвки Собственников HarrpaBJuITb своего сотрудника для составлен}uI акта нанесениrI

уцерба общему имуществу Многоквартирного дома или помещению(яr,r) Собственников.
З.1.19. Не распространять конфиденци;lJlьrtую информацшо, касающуюся Собственников, (не передавать ее

иным лицам, в т.ч. организацшIм) без письменного разрешениrI Собственников помещениrI или наJIиtIиrI иного
законного основания. Ь

3.1.20. Прелставлять интересы Собственников и лиц, пользующихся цринадлежащими ему помещенlulми на
законных основаЕиях, в рамках испопнения 9роих обязательств цо настоящему ,Щоговору,

З.|.2l. Предоставлять Собствецникай или уполномоченным им лицам по их запросам
информацию и сведения, касающиеся уцравления Многоквартирным домом, содержаниrI и
имущества.

, документацию,
ремонта общего

З.\.22. Не допускать использования общего имуцества Собственников помещений в М
без соответствующих решений общего собрания Собственников,

З.\.23. Передать техншIескую документацию (базы данных) и иtше связанные с документы
за 30 (тридцать) лней до прекращенш{ по окоЕtIании срока 9го де

Подпись СобственникаПодпись Управляющего

я расторжениrI вновь



выбранной управJuIющей организации, товариществу Собственников жилья, либо жилr.rщному кооперативу или иному
специализцрованному потребительскому кооперативу, либо - в сJt}чае непосредственного уrтравлениrl
Многоквартирным домом Собственниками помещений в доме - одному из Собственников, указанному в решении
общего собрания Собственников о выборе способа управлениJI Многоквартирным домом.

З.|.24. Вести реестр Собственников, делоцроизводство, бухгалтерский yreT и бухгштерскую отчетность по

управлению многоквартирным домом.
3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно опредеJuIть порядок и способ выполнения своrлr обязательств по настоящему ,Щоговору.
З.2.2. В сJIучае HecooTBeTcTBIrI данных, имеющихся у Управляющей организации, информации,

цредоставленной Собственником, проводить перерасчет piвMepa платы за коммунальные усJryги по фактlrческому
колшIеству в соответствии с положенIбIми п. 4.4 настоящего ,Щоговора.

3.2.3. Взыскивать с должников сумму негшатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной
оплатой, в порядке, установленном действующим законодательством.

3.2.4. Готовить предложеЕlul по установлению размера платы за содержание и ремонт общего имущества
Собственников Многоквартирного дома на основании перечшI работ и усJryг по управлению Многоквартирцым

домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов.
З.2.5. Порl"rать рыполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организациJIм в части выполнения

работ по содержанию'i,r текущеrу ремонту общего имущества многоквартирного дома.
3.2.6. Принш,rать от Собственников IIпату за жилищно-коммунaшьные услуги.
З.2.'7, В сJцлIае несвоевременЕого внесения Собственниками платы Управляющий имеет право произвести

откJIючение квартиры от подачи водоснабженлuI, электроэнергии и сигнала кабельного телевидениrI в порядке,

установленном действующим законодательством.
З.2.8. По согласованию с Собственник€l},Iи цроизводить осмотры технического состояния инженерного

оборудования в помещении Собственников, поставив последнего в известность о дате и времени осмотра.
3.2.9. По воцросам, связанным с содержанием, управлением, эксrrlryатацией и ремонтом многоквартирного Дома

цредставJuIть перед третьими лицами интересы Собственников в судебных и иных инстанциrIх.
З.2.\0. Созывать и проводить Общие собрания Собственников многоквартирного дома. Создавать Совет

многоквартирного дома.
3.3. Собственники обязуются:
3.3.1. Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не доrryская бесхозяйственного обращения с цим,

собrшодать права и законные интересы соседей, правила пользованиrI жилыми помещениrIми, а также lrравила
содержаншI общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме и придомовой территории.

З.З.2. Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своеЙ

доле в праве общей собственности на это имущество гryтем BHeceHIuI IIлаты за содержание и ремонт жилого
помещениrI.

З.З,2.1. Ежемесячно вносить IIпату за жилищные и коммунtшьные усJryги не позднее l0 (,Щесятого) числа
месяца, следующего за расчетным.

З.З.2.2. При наличии индивидуальrшх приборов у{ета ежемесячно снимать их показаниrI в период с 23-го по 25-

е число текущего месяца и передавать поJrученные пOказания Управшпощему не позднее 25-го числа текущего месяца.

3.3.3. При внесении платы за жилье и коммун€rльные услуги с нарушением сроков, предусмотренных законом и

настоящим ,Щоговором, оплачивать начисленные пени. Размер пени cocTaBJuIeT одну трsхсотую действующей на

момент оrrлаты ставки рефинансированиrI Щеrrгрального банка Российской Федерации от не выплаченtlых в срок сУмм
за каждый день просрочки, начинtи со следующего дня после установленного срока оплаты по день фактического
расчета вкJIючительно.

3.3.4. Соб.тшодать правила пользованиr1 помещениJIми, содержаниrt многоквартирного дома и придомовоЙ
территории.

3.З.5. СвЪевременно цредоставлять Управл-шощему сведения об изменении реквизитов, о смене собственников
помещениJI, дате BcTyIIлeHluI нового собственника в свои,права.

3.3.6. Назначить цредставителя собственников помещениЙ многоквартцрного дома для контроля проводимых

управляющим работ и rтриемке результатов. Скучилин Анатолий Сергеевич Тел.

3.4. Собственники имеют право:
З.4,1. Пользоваться общим имуществом многоквартирного дома, полrIать коммунtшьные УсЛуги в

необходимьжобъемах,инадлежащегокачества. }
З.4.2. Производить переустройство, реконструкцию, переппанировку самого помеЩения и подсобных

помещений, переоборулование и остекJIение балконов и лоджий, перестановку либо установку дополнительного
сантехнического и иного оборудовhния в установленном законом порядке.

3.4.з. Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности ца помещеция, предусмотренные

действующlдuи законодательными и иными нормативно-rrРво выми актами.

, 3.5. Собственники дают согласие на то, чтобы его персонrшьные данные, в том числе: его фамилия, имя,

отчество, год, месяц, дата и место рождениJI, адреq, семейное, социаJIьное, имущественное положение, образование,

профессия, номер финансового лицевого счёта;ядругая информация передав€UIись третьим лицам, являющимся

операторами по обработке персонЕUIьных данных в ptl}.{Kax исполненIбI настоящего договора.
4. плАтЕжи по договору

4.1, Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного

собственниками на основании решециJI, принятого на общем собрании собственников помещен вартирного

дома, Если собственники помещений в многоквартирном доме на их обЩем собРаНИИ rrяли решение об

установлении размера платы за со и текущий ремонт общего имущества в мно

авливается

Подпись Управляющего Подпись Собственника

м доме, такой



размер устанаыIивается на основании постановлениrI органа местного самоуправленIfi о IIлате за жиJIое помещение по
наЙму.

4.2. Щена настоящеIо ,Щоговора опредеJu{ется стоимостью работ и услуг по содержанию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома. На момент подписаниrI настоящего договора стоимость работ (услуг) по
содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома cocTElBJuIeT 1бr9l руб. с 1 кв.м. площади
помещения собственника, Собственниками отдельно оплачивrlются: вывоз ТКО, уборка лестничных клеток (при
принJIтии соответствующего решения), нормативные расходы по электроэнергии, холодной воде, горяrlей воде на
общедомовые цужды.

Размер II;rаты за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома может быть изменен
в соответствии с пришIтым общим собранием собственников помещений многоквартирного дома решением, либо па
основании соответствующих законодательных актов.

4.3. Размер платы за коммунtLдьные услуги, потребляемые в помещеншIх, рассчитывается в соответствии с
Правилам предоставления коммунаJIьных услуг собственникам и пользоватеJuIм помещений в многоквартцрных
домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации Ns 354 от 06.05.20I lг,

4.4, Размер платы за коммунiшьные усJryги рассчитывается по тарифам, установленным в соответствии с
лействующим законодательством,

4.4.1. В.Qл)п{ае предоставлениrI по настоящему договору коммунaльной усrryги по электроснабженrдо
Управляющим 'собственникам нежилого помещениrI IIлата за электроснабжение начисJIяется по свободrшм
(нереryлируемым) ценам, действовавшим в пре.ФIдущем расчетном периоде, с перерасчетOм фактической стоип.rости
потребленной электрической энергии в следующем за расчетным периоде.

4,4.2. Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме может
индексироваться на основании изменениrI ypoBIuI инфляции, ypoBIuI потребительских цен иJlи значений,

рассчитываемых на основании совокупности укшанных показателей, на основании соответств)дощlD(
законодательшх актов.

4.5, Плата за коммунtшьные услуги, содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоtвартцрном доме
соразмерно доле занимаемого помещениlI и вносится собственниками ежемесячно до десятого числа месяца,
следующего за истекшим месяцем.

4.6. Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и коммунilльные усJryги
вносится собственниками в установленные настоящим ,Щоговором сроки на основании платежных документов,
выставляемых Управляrощей организацией.

4.7. В выставJиемом Управлшощей организацией платежном документе - квитанции - укtlзывztются: расчетrый
счет, на который вносится плата, площадь помещениlI; колиаIество проживающI{х (зарегистрированrшх) граждан;
объем (количество) потребленных коммунальных услуг; установленные тарифы на коммуIrЕrльные услуги; размер
платы за содержание и ремонт общего имущества Многоквартирного дома с yIeToM исполненIбI условий настоящего
,Щоговора; сумма гrерерасчета, задолженности Собственников по оплате за содержание и ремонт общего имущества
Многоквартирного дома и коммунztльньш услуг за предыдущие периоды,

4,8. Собственники вносят цлату за содержание и текущий ремоIIт общего имущества Многоквартирного дома и
коммунаJIьные услуги Управляющей организации в соответствии с реквизитами, указываемыми в едином ппатежном
документе.

4.9. Неиспользование помещений Собственниками не является основанием невнесениrI IIлаты за содержание и
ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунaльные усJryги.

4.10. При временном отсутствии проживающlD( в жилых помещениrtх граждан внесение Iшаты за холодное
водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жипом помещении индиви.ryrшьrъгх приборов
учета по соответствующим видам коммунальЕых усJryг осуществJuIется с )четом перерасчета гшатежей за период
временного отсутствиrI граждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федераrии.

4.1l. Собственники не вправе требовать измецения размера платы, если оказание усJryг и выполнение работ
ненадлеЙащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с

устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба I.D( имуществу или вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы.

4.12. При прелоставлении коммунaшьных услуг Еенадлежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими
установленную продолжительность, размер платы за коммунiшьные усJryги изменrIется в порядке, утверждаемом
Правительством Российской Федерации.

4.13. В сщ/чае изменения в установле*rом порядке тарифов на коммун€}льные усJryги Управляющая
организациrt цримеЕяет новые тарифы со дlи'вступлениJI в cpliry соответствующего нормативного правового акта
органов государственной власти.

4. l4. Собственники вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды.
4,15. КапитальныЙ ремонт общего Iдt{ущестЕз в Многоквартирном доме проводится на основании решеншI

общего собрания Собственников помещений в'Многоквартирном доме о проведении и оплате 'Расходов на
капитальный ремонт за счет Собственника и (или) за счет средств, выдеJuIемых на эти цели из бюджета города.

4.15.1. Решение (п. a.l5) принIд\,Iаеlся с )п{етом предложений Управллощей организации, предписаний
уполномоченных органов местного самоупрdiления.

4.15.2, Решение (п. 4.15) о[ределяет: необходимость капитt}льного ремонта, срок начала капит€чIьного ремонта,
необходимый объем работ, стоимость матери€tлов, порядок финансированшI ремонта, сроки возмещенIш расходов и
другие предJlожениlt, связанные с условиями проведения капиfilльного ремонтa' если иное не мотрено
действующим законодательством.

4,16, Очередность погашеншI требований по денежным обязательствам СобствеЕников

Подпись Управляющего подпись Собственника

Управляющей



4.|1 . Усryrи Уrrрав.тlлощей организации, не предусмотренные настоящr,пrr ,Щоговором, выполtшются за
отдельЕуIо плату по взаимному соглашению Сторон.

' 5.отвЕтствЕнностьсторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего,Щоговора Стороны несут ответственность в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим .Щоговором.
5.2. В случае несвоевременного и (шtи) неполного внесения платы за услуги и работы по содержанию и ремонту

общего имущества Многоквартирного дома, а также за коммунitльные усJryги, Собственники обязаны уrrлатить
Управляощей оргашлзации пени в размере и в порядке, установленных ч. 14 ст. l55 Жилищного кодекса Российской
Федерации и Еастоящим,Щоговором.

5.3. При выявJIении Управляощей организацией факта проживаниrI в жипом помещении Собственников лиц, не

зарегистрированньrх в установленном порядке, и невнесениrI за HI,D( IIлаты за коммунальные усJryги Управляющая
организациrI вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственников реального ущерба.

5.4. УправляющаjI организаIц{я несет ответственность за ущерб, цршIиненный имуществу Собственников в

Многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленном
законодательством.

б. осущЕстрлЕниЕ контроля зА выполнЕниЕм упрлвлrIющЕЙ оргАнизлциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСfВ ПО ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ФАКТА НАРУШЕНИЯ

УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Контроль за деятельностью Управл.шощей организации в части исполнения настоящего ,Щоговора

осущýствJuIется СобственникЕtми помещениrI и доверенными им лицами в соответствии с их полномочиJIми, а также

уполномоченными органами.
6. l. l. Контроль осуществляется tryтем:
- поJцленлDI от ответственных лиц Управляющей организации информации о перечнrIх, объемах, качестве и

периодичности оказанных усJryг и (или) выполненных работ;
- проверки объемов, качества и периодиtIности оказаниlI услуг и выполнения работ;
- уIастиrI в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подвtulов, а также )частиrI в проверках

техниrIеского состояния инженерных систем и оборудованиJI с целью подготовки предложений по их ремонту;
- }лrастиJI в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочю( обращений.дJuI устранения выявленных дефектов с

проверкой полноты и своевременности их устранения.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменешtе и расторжение настоящего ,Щоговора осуществJuIется в порядке, предусмотренном действующишл
законодательством.

Настоящий Щоговор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициатIве Собственников в слrIае:
_ приIrятшI общим собранием Собственнlжов помещений в Многоквартирном доме решения о выборе иного

способа управления или иной упр,lвJuIIощей организации, о чем Управляющая организация должна бытъ
предупреждена не позже чем за три месяца до прекращения настоящего Договора Iryтем предоставления ей копии
протокола общего собрания собственников помещений и копий решений таких собственникрв;

б) по инициатr,rве Управляющей организации, о чем Собственники помещениrI должен быть предупрежден не

позже чем за три месяца до прекращения настоящего Щоговора, в сJryчае если Многоквартирный дом окажется в

состоянии, нецригодном для использованиrI по нЕIзначению в сиJry обстоятельств, за которые Управляющая
организациrI не отвечает.

7 .1.2. По соглашению Сторон.
7. 1.3. ВЪулебном порядке.
'l .1.4. В сJryчае ликвидации Управляющей организации.
7.1.5. В связи с окоЕЕIанием срока действия,Щоговора и уведомлением одной из Сторон лругой Стороны о

нежепании его продлевать за 90 дней до расторжениrI.
7. l . 6. По обстоятельстваI\4 нецреодолимой срrrы.
7.2. Настоящий,Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым

через три месяца с момента напр€lвленIбI другой CTopore письменного уведомлениrt.
7.З. ,Щоговор считаетсяl{сполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования

всех расчетов между Управл.шощей организацией и Собственником.
7.4. Расторжеrлае ,Щоговора не является дJuI Собственника основанием дJuI прекращения обязательств по оплате

произведенных Управляющей организацией затрат (услуl и работ) во время действия настоящего ,Щоговора.
7.5. В слуIае переплаты Собственниками срелЪв за услуги по настоящему ,Щоговору на момент его

р?сторжеЕия Управл_шощtш организация обязана уведомить Собственников о сумме переплаты. При получении От

Собственника соответствующего распоряженияв- перечислить излишне полученные ею средства по УкаЗанныМ
Собственником реквизитам в,

7.6. Изменение усповий настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, цредусмотреЕном жилищным и

гражданским.законодательством,
8. осоБыЕ условия

8.1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В слУчае

если Стороrrы не моryт достичь взаимного соглашениrI, споры и разногласия разрешаются В

зuIвлению одной из Сторон.

Подпись Управляющего подпись Собственника

порядке по



таким обстоятельствам относятся; техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью
СтороН.Щоговора; военные действия; террористиЧеские актЫ и иные не зависящие от Сторон обстоятельства. При
этом К TaKlп,t обстОятель€твЕtМ не относятсЯ, в частносТи; нарушение обязанностей со стороlш коЕтрагеЕтов Стороlш
[оговора; отсутствие нЬ рынке нужныХ для исполнения товароВ; отс)лствие у Стороrш .Щоговора необходr.пrлых
денежных средств; банкротство Стороны .Щоговора.

9.2. ЕслП обстоятельСтва нецреоДолимоЙ силы действуют
вправе отк€}заться от дмьнейшего выполнения обязательств по,гребоватЬ от Другой возмещения возможных убытков.

в течение более дву< месяцев, лпобая из Сторон
,Щоговору, пршIем ни одна из Сторон не может

9,3, Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,щоговору, обязана неза},rедлительно
известить другуо Сторону о наступлении уIJlи прекращении действия обстоятельств, цреIUIтствующих выполнению
этих обязательств,

10. оргАнизАIц{я оБщЕго соБрАния
l0.1. общее собрание Собственников помещений многоквартирного дома цроводится по иниIрIативе

собственников помещения. Очередное (годовое) отчетное общее собрание собственников цроводится по инициативе
управляюuдего. Расходы на организацию внеочередного Общего собрiния несет инициатор его созыва.

l0.2. СобстВенникИ помещениЙ многоквартИрного дома информlтруются о цровеДении общего собрания rryтем
ршмещенлия_информации на доске объявлений, установленной в подьездах многоквартцрного дома.

l0.з. Репiение об организации внеочередного Общего собрания Собственникъ" помещен"й многоквартирного

11,1,.Щоговорзаключен сроком на пять пgа g //, O?./rlF z. /а.О 3/. РЗ. d-Or{te,ll.2.ЩoгoвopмoжeTбьtтьpaстopГнyТBПopядке'yсТaнoBлeннo'"pnзд.n-
l 1,3, Все изменения и дополнениrI к настояЩему договору оформляотся дополнительными Соглашениями.
l1,4. НастоЯщий договОр составлеН в двуХ экземпляраХ, имеющ,D( равнуЮ юридическую c}UIy, по одному

экземпляру для каждой из сторон.

ра управления получил на руки:
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ООО <Варнава СтройИнвестD
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инн 5247052522, кпп 52470 l 00 l
огрн 1 145247000249
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А,Н. Селезнев

собственпик:
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