
договор J\ъ ж-ll
управления многоквартирным домом Nэ l1 мкр, Жуковского г, Выкса

<<29> мая 20 l7г.
г. Выкса

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

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

стороны, и Валис лльбина Павловна, действующая от имени всех собственников помещеций многоквартирного

дома.}lь 11 мкр. Жуковского г. Выкса на основании протокола вцеочередного_об_щего собрания собственников

помещениЙ Лs 1 оТ 2б.05.2017г., с другой .rоро""r, имЁнуемый u д-"п"Йш.м "Собственники", с лругой стороны,

заключили настоящий,Щоговор о след},ющем,

1. оБщиЕ положЕния
1.1.Собственники-Лица'владеющиЪнапраВесобственностижиЛыМи(нежилыми)ПоМеЩенияМи'

расположенными по адресу: г. Выкса **р.ЗКу*о""*оiо д.11 Собственники помещений несут бремя солержания

данного поме"ццения и общего имущества в многоквартирном доме, Собственники владеют, tlользуются и

распоряжаютiя общим имуществом в многоквартирном доме, 
Гпбстпенников помеll

щоля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме Собственников помещении в

этом доме пропорционitльна размеру общей площади указанного помещения,

1.2. Управляющий - организация, уполномоченная общим собранием Собственников многоквартирного дома

на выполнение функций по управлению таким домом и предоставлению коммунальных услуг,

1.З.ИсполнитеЛи-органИзациирiВлиЧныхформсобственносТИ'накоторыеУправляюЩимнаДоговорноЙ
основе возложень] обязательства по ,'редоставлению Собственникам работ (услуг) по капитzlJlьному ремонту,

холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению,

ВотношенияхсИсполниТеЛЯМиУправляюЩиЙдействУетотсВоегоименИиЗасЧеТСобственников.
управляющий доводит до сведения Собственников информаuию об Исполнителях, в том числе лри их смене, не

менее чем за з0 календарных дней до начiurа выполgения работ (оказания УСЛУГ) ТаКИМИ ИСПОЛНИТеЛЯМИ,

1.4.обшееиМУЩесТВовМногокВартирноМДоМе-принаДЛежаЩиеСобственникаМfiоМеЩенийнаправеобшеЙ
долевой собственности помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и tlредназначенные для

обслуживания более одного помещениJl в данном доме. Состав Общего имущеФва многоквартирного дома определен

в Приложении Ns 2.

1,5. Члены семьи Собственников (зарегистрированные и tlроживающие) в жилом помещении имеют право

пользования данным жилым помещением 
"upu"na'a 

Собственниками, если иное не установлено соглашением между

собственниками и членами его семьи. Членьi семьи Собственников жилого помещения обязаны использовать данное

жилое помещение по назначению, обеспечивать его сохранность

Иноелицо,ПоЛьЗУюЩеесяжИЛыМПоМеЩенИеМНаосноВанИИсоглашениясСобственникаМИДанного
ПоМеЩения'иМееТПраВа'несеТобязанностииотВеТстВенностьВсооТВетстВИисУсЛоВияМиТакоГосоГЛашения.

1.6. Высший орган управления многоквартирным домом - общее собрu""е Собственников помешений, В

перерываХ междУ обцими собраниями органом Управления многоквартирным домом является Управляюший, В

перерывах между Собраниями о, "*""" всех собственников помещений многоквартирного дома выступает

председатель Совета многоквартирного дома. В сл}п{ае его отсутствия (невозможности ислолнения своих

обязанностей) его функrrии исполняет один из членов Сьвета многоквартирного дома, выбранный общим решением

собственников помещений.
1.7. СодерЖание дома - сOдоржанИе обtцеt,сl иý4ущесl,ва мноtOквартирно1,() лоil,lа, llредсl,авj1,1ющ9е KoMl]JleKc

регул14рованлlи ин}кенерных сис],ем и т.д. Ilолный перечень работ по содержанLlю обшего иму,ittсства

лчlногоквар1,}1рного до\lа отрах{ен в [Iри,ltоiкенttлr Nc 3,

1.8. Текуший ремонт общего их4ущества \,iногоквартI,1рного доlliа - коNlпJIеI{с реil,lонтных }I организаLll4()нtlо-

1ехниttескllХ мероlIриятtrЙ в перлоД ноl]мативt,lоI,о срока эксллуата,tlиlI с целью устраненt,!я неt,tсправllосr,ей

(воссr.ановления рабоruспособности) ,r,**""rо", оборул,ования. tIнженерных cllcTeM многоквар,гирного доNlа jljlя

t]Oддер)riан1,1rl эксплуатаЦионныХ показателеЙ ,.оп.rrrу"пiйЧиГr. обору,lоВания, конс-l,руt<циГr, IlолныГr перечень рабо,r, по

TeKytlteiv,y peмotiтy oтpaя{ell в ГIрилtlх<еtlии Nq 4,

1.9. Капr,rтальLtый peN,t0l.|T замена и (или) восстановление строительных конструкuий объектов капитального

строительстВа или элементов таких конструкций, за исключением несуIIlих строительных конструкций, замена и (или)

восстановление систем инженерно-т"*""чa"поrо обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объекr,ов

капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных

конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких i<онструкuий элементы и (или).восстановление

указанных элементов. пАпалоuрпепных оп
2.0. Дварийно-техническое обслуживание ,многоквартирного дома - комплекс первоочередных операции и

мероприятиЙ no 
"..йоПительнойУ 

yirpu".""- авариЙ и неисправностей, сохранению и восстановлению условий,

необходимых для жизнеобеспечения и безопасности потребителей,

2. l. Гранича эксIlJlуаl,ациtlнной о-гt]еl,с"l,венн()сl,и,

I.ранишей эксллуатационной отве,tствеЕности i\,rежд}, 0бше-до;rtовым обору,л.ованi,lеN,r !l квартирным являе-l,ся:

- на системах горячего 1,1 холодног0 водоснабя<ения до лервоГо откп}очаЮще].о \,,стройства на ответsлениlt от c'l}яli(lJ],

вliлюtlая данное о l l(л!оtlаюшее ycтpo}"lc I во,

- по элеliтрОоборудованtlю. 
'I'o.tKa l1рисоед[iнеНr4я пи,гtlющ!lх проводов к KBapTl-,lpHoMy электросtlетlli4ку (не вtt,ilкr,iая

э"пектрос,lе,гчик). _4\

поппись vппавпяtоttlего /а?- Подпись Собственник , ý U-'"4 - l



БалкOt,tt,t. лOджt,iлrл 0KOtlI llэtе заполllеt,ия l,i вхOдlll!я дверь

стро tlтел ьrlы N{ ко 1 tcTp,vк l 1ия Nl, вкл юч 
1:.:!::: " ",,,

r
г
l
i

lГlllJil;x":fr,.;.:,Жl'ý]xl'lT;nТ:lij}i,-.,o,, в з.,llу oTBeTcTBeH'oc'и Уо,--При llаЛr,]ttИl't у собсТВеI'lНика

стояк 0"гOпЛе},lI4я, так ,о rо оrЬпо,r*льпыЙ прибtlр u np" 
"о,*uле 

их из стрЪ" обязачlа }tx вOсстаIIQвить l]л1,1 :]itмýllить,

Если отопительныЙ лрибор заменен Собственником помещения самостоятельно, то Уо несет ответственность

t отвод) к батарее.
,"" ::Ji";"";iTJ#:x;? нй; ;; ; (с о еди не нuя, 

" чр: т отво д) к б атар ее,

). првдмвт договорА л^лфDАu!'к2лrи пом(

2.|. предметом цастоящего договора являются orio'.'"""" МеЖДУ СОбСТВеННИКаМИ [ОМеЩеНИИ

многокварт!lрногО дома И у,,равляющейортанизаuией, 
при которых Собственники наЕимают за 

''лату 
Управляющего

дJut оказаниr1 услуг (выполнению работ) по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества

многоквартИрного дома, предоставле""rо *"'r*ных и Ko'Myn-"rr"r" у"пуг собственникам ''омещений 
в таком доме

и пользующимся на auno"no' осцовации помещениями в этом доra Ъ"цu"1 осуществление иной направленной на

ДосТижениецелейуправленИяМноГокВарТирныМДоМоМДеятеЛЬносТи'поЗаДаниЮиЗасчетсреДстВсобственников.
2.2. Условия настоящего !,оговора являются "о"""-;;;,;; 

";;; 
всех Собственников помещений в

многоквартирном доме,
2.з. Перечен" ii-п"р"оо"чность оказания услуг И выполнения работ по содержанию обцего имущества в

многоквартирном доме оформляется отделъным приложение* " 
о;;;;;р; на Ьесь Срок Действия Договора Управления'

являющимся неотъемлемой частью оо.о"ой'(r;;;;;;"". Nч з), изменения перечня работ и услуI по содержанию

общего имущества может производить#;"''о"rению Совета дома, а также в случаях, 
'редусмотренных

йзF;:йъхl"х"т;тffi I-:iТ"J,""ЪТ#.};работи":?i#ъ];:*"i,iiliнY"J;#,;}";f#;i"'""О'"

lIJ#i.,ъIжхнн"Т"*,;1/#,"JJ*"1Тj":J.:;:#,х.ц#"яЧн.жlдl,#J:;.ч#"Ёжн:il;
ЁПХЫЖ;#rтнr,i;"r""*l"'::'}fiý*"#л:_:.,ч;"Нi-: 

,"1y],1.,"'"" 
МНОГОКВаРТИ'РНОГО ДОМа

чстанавливаются с yuaro* требований aun"ruprr"r*, пожарных, arporranonrlx и иных обязательных норм и требований

iu*onoour"nbcTBa Российской Федерации,

качество предоставления указанных выше услуг должно соответствовать Правилам tlредоставлени,l

коммунаJlьНых услуГ собственниКам и tlольЗователяМ помещениЙ в мцогоквар,тирных домах и жилых домов,

утвержденных Постановлением Прави,-{{iт;ж*Д*;ЁJ+ъЖ'+ о, ОО,ОSЭО1 1г, (Правила Nч З54),

3.1. Управляющий обязуется: 6лтDлп, п Многоквартирном доме в соответствии с ycJl(

з.1.1. Осушествлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями

настоящегО Щоговора и действующим законодuraпr"r"о' a -urЪоп"rей выгодой в интересах Собственника, в

соответствии с целями, указанными " n.-)]i-nu.rorr"ro !,оговора, а ТаКЖе В СООТВеТСТВИИ С ТРебОВаНИЯМИ

действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, aоaулuрa-rr""ных санитарно-эпидемиологических

;;;;;iirъ:ж,*:*штт#i}н"Т";"iТ;К],"Ъ""J,JJii""u*..о :уl"л.:а 
в многоквартирноМ ДОМе

Гарантироват" ""rnonn.nre 
рабо, 1onu.un"" услуг) "iлп"*u11,^11 

nu",","u в соответствии с нормами действующего

законодатеЛьства, ПредОставлятЬ гарантиЮ 
"u ""iпопп"Пные 

работЫ в 9оответстВии с видами работ,

З.l.З. Препоставлять KoMMyHaJ]bHora y"nya" Собственникам ,,омещений, а также членам семьи Собственников,

наНиМатеJlяМичЛенаМихсемеЙ,uр""оu,орu*'иныМ-::::::::-поЛЬЗоВатеЛяМПоМеЩениямиСобстВенНИкоВВ
многоквартирном о";;;,;;;".r"r""" с обязательными требованиями, устаНОВЛеННЫМИ 

ПРаВИЛаМИ ПРеДОСТаВЛеНИЯ

коммунальных услуг собственникам и пользователяй помещений в мцогоквартирных домах и жилых домов,

[""нжтl-i,*жhж,:ж:-х,;:жffi rЖJ"#;у}а*'.lъ,l"#"*т,.оu;:,;он;;;ilжжт:
имуществу.

з.1'3.1.ДляэтогопоПорУченИюСобственниковМногокВартирноГодомаотсвоегоименииВихинтересах
заключатЬ договорЫ на предоставление коммунальНых услуГ " р.Ъуjqо"пабжающими.организациями, 

Осуществлять

контролЬ за соблюдеНra, у"поu"й договоро", качествоМ " поп""Ъi,uом поставлЯемых коммУна'ьных услуг, их

исполнением, а также вести их учет,
з.1.4. Препоставлять иные услуги (обеспечения доступа жильцов к услугам радиовецания, телевидения,

видеонаблюдения и т.п.), np"oy.rorp."nr,. решением й;;.;"-;;ОР"i"r' СОбЪТВеННИКОВ ПОМеЩеНИй В

МногокварТирном доме. лл fiлr.атrtёullй п ?акпючении указанных в л.п. 3.1.3 и 3,1,4 договоров и

3.1.5. Информировать Собственников помещений о заключении указанных в

порядке оплаты услуг,
З.1.6.ПриниМаТЬотСобственникоВПЛатуЗасоДержанИеИреМоНТобщегоИМуЩестВа'ЗакоММуъаЛЬныеи

другие усл_у|ил ых услуг (холодная и горячая вода, электричеСкаЯ ЭНеРГИJl, ВОДООТВеДеНИе)

з.t.о.l. размер оллаты коммунальных усЛУГl}'j::2::;;:;;;;;r"чr"r"r" ипу разryлер платы ведет9я по

::iнжг; ffiьх#j"х",:т##х*r*Я"ffiтлЁлТ:*Ён*Ijii{*Ё}*,по",по**ений 
за тепловую

энергию pu""urr","u"rc" nu основании пйзателей обцедо*о"оt* ПРИбОРа УЧеТа ТеПЛОВОЙ ЭНеРГИИ И РаС''РеДеЛЯеТСЯ

пропорционал,Ё}н.Ё*;:*""ч"ж;нжi"lffiI_Ц""iЩ*Ц,: .":::о:::""," 
имущества (СоИ) ДЛя

собственников помещений рассчиты"u"ra", "a*од, ". l-:.-1Y"й 
общедо*овых прибороВ )ДеТа' И расПреДеЛяеТся

пропорционально площ"о" ту:ч::::,::Ж;жl":хХж#;:J"ЖrlТ;l""ТЦrЦi:d;J#il'""пропорциuнаJlьпu rlJlu

пр""",.о,*органами"пй,, размер оппu,'ф'*""::::-',"":;o.],:Тii*''И;;;./- 2

гlлппllпц чппявпяк)шего ffi-_s Подпlt



з.1.7. Организовать надлежащее круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного

лома (пО телефонаМ 005,3-10-28), устранятЬ аварии, а также выполнять заявки Собственников либо иных лиц,

являющихся пользователями принадлежащих Собственникам помещений, в сроки, установленные законодательством

РФ и настоящим .Щоговором.
3.1.8. Вести и хранить документацию (базы

организации, вносить в технцtlескую документацию

результатами rтроводимых осмотров и обследований,

т

l
j

i

данных), полученную от управлявшей ранее управляющеи
изменения, отражающие состояние дома, в соответствии с

по требованию Собственников знакомить его с содержанием

указанных документов.
З.1.9. Рассматривать IIредложения, заявления и жа,lобы Собственников, вести их учет, ITринимать меры,

необходимые для устранения указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести учет устранения указанных

недостатков. Сообщать о результатах рассмотрения заявлений' - )лжительности перерывов в
з.1.10. Информировать Собственников о причинах и предполагаемои прод(

I1редоставлении коммунальных услуг, предоставлении коммунальных услуг качеством ниже tIредусмотренного

настоящим f(оговором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков tlутем размешения

соответствующей информации на информачионных стендах дома, а в случае личного обращения - немедленно,

Заблаговременно (не,"ra" .r"п,t за З чаiа) trредуtlреждать собственников и пользователей помещени,lми о проведении

аварийных раýот гryтем размещения объявлений на информаuионных стендах дома,

з.1.1i. Й16орrировать Собственников об изменении размера.платы пропорционzшьно его доле в управлении

многоквартирным домом, содержании и ремонте обцего имущества, коммунальных и других услугах не позднее чем

за 10 рабочих дней со дня опубликования новых тарифов на коммунrшьные и другие услуги и размера платы,

установленной в соответствии с разделом 4 настоящего ,щоговора, но не позх(е даты выставления платежных

покvментов.^" '' j.il;. Устанавливать количество граждан. проживающих (в том числе временно) в занимаемом потреОиlелем

жилом помещении, в случае если жилое по*aщ"""a не оборудовано индивидуальными или общими (квартирными)

rrриборами учета холодной воды, горячей воды, электрической энергии и газа, и составлять акт об установлении

количества таких граждан. РазМер платы за соответствующий вид коммунальной услуги, предоставленной временно

проживающим потребителям, рассчитывается исполнителем tIропорционi}льно количеству прожитых такими

пЬтребителями днейи оплачивается постоянно 
''роживающим 

потребителем.

3.1.1з. обеспечить Собственников информаrrией О телефонах аварийных служб путем размещения

соответствующих объявлений в подъездах Многоквартирного дома.

3.1.14. По требованию собственника и иных лиц, действующих по распор!rжению Собственников или несущих с

собственниками солидарную ответственность за помещение, выдавать справки установленного образuа, вылиски из

финансового лицевого счета и иные предусмотренные действуюшим законодательством документы,

з.1.15. llринимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунаJIьных услуг в

эксплуатацию с их опломбированием И составлением соответсТвующего акта и фиксаuией нач,UIьных покЬзаний

приборов учета.
3.1.16. Направлять гrри необходимости Собственникам для согласования предлоя(ения О проведении

капитaUIьного ремонта общего имущества в Многоквартирном доме.

3.1.17. Гlредставлять Собственникам отчет о выполнении,щоговора за истекший календарный год в течение

первого кварт?Lла, следующего за истекшиМ годом действия Щоговора на общем собрании Собственников помешений,

отчет дополнительно мох(ет размещаться на досках объявлений в подъездах, представляться в письменном виде по

требованию Собственника, размещаться на сайте УправляющегО,

з.1.18. На оснований au"uо" Собственников на[равлвть своего сотрудника для составления акта нанесения

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

з.1.19. Не распросфurоr" по*rфrденциtlJtьную информацию, касающуюся Собственников, (не

иным лицам, в т.ч. организациям) без письменного разрешения Собственников tlомещения иrLи

законного основаниrl.

IIередавать ее

наJlичия иного

емч,помещениями на

документацию,
ремонта общего

з,1.20, Представлять интересы Собственников и лиц, гlользующихся принадлежащими

законных основаF{иях, в рамках исполнения своих обязательств по настоящему ,Щоговору,

з.\.21. Предоставлять Собствеttникам или уполномоченным им лицам по их запросам

информачию и сведения, касающиеся улравления Многоквартирным домом, содержания и

имущества' 
rT/oTT r,^плпL?^аяЕl,q пбrттегп иплчtttества СоС ий в Многоквартирном домез.|.22. Не допускать использования общего имущества Собственников помещенl

без соответствующих решений общего собрания Собственников,

з.1.2з, Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы

за 30 (трилчатьj лней до прекраЩения действия [оговора, по окоFтчаНии срока его действия или растор}кения вновь

выбранвой управляющей организации, товариществу Собственников жилья, либо жилищному кооперативу или иному

специаJIизированному потребительскому кооперативу, либо - В случае непосредственнo.rо управления

многоквартирным домом Собственниками помещений в доме - одному из Собственников, указанному в решении

обцего собрания Собственников о выборе способа управления Многоквартирным домом,

з,|.24. Вести реестр Собственников, делопроизводство, бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность по

управлению многоквартирным домом.
з.|.25. Вести претензионную' исковую и иную рабоrу по взысканию задолженности по оплате жилищно_

коммунtulьНых услуГ с собственНиков гlомеЩений многоква|тирного дома, а также с исполнителей работ (услуг) по

tlредоставлению жилищных и коммунrulьных услуг конечным tlотребителям tlри нарушении ими принJIтых на себя

обязательств в соответствии с закJlюченными договорами на оказание услуг (выполне}lие работ),

3.2. Управляющая организация вправе:
особ выполriения своих обязатель9щ по настоящему ,Щоговору

3.2. l. Самостоятельно определять по

Подпись Управляющего подпись Собственника



, 
."u*j;1i;J:'ffi:":Hffi;l.H:"^:i"';'J::';#y'. ::*:**:*"",:"::ffi:ж;:ъ;fl".'нтtrьного 

перечня

работ и успуг ,,о у,'равпению Многоквартирным домом,.оо"R^ur"rо " 
p"rbn y общего имущества и сметы расходов,

3.2.5'ПорУrаТЬВыПоЛнениеобязатеЛЬсТВпонастояЩеМУ!.оговоруиНыМорГаниЗацияМВчасТиВыЛоЛЕениЯ

работпосоДержанИЮИТекуцеМуреМонтУобЩегоИМУщесТВаМногокВартирногоДоМа.
3,2.6. Принимать от iобственников плату за жилищно-коммунальные услуги,

З.2.'7. В случае HecBoeBpeМe"noro_ """aЁнr.rя 
Собствепп,пй" платы Управляющий имеет право произвести

ограничение u 'ой", " 

-'ой*""r" 
собственника электроснабЖеНИЯ В ПОРЯДКе' УСТаНОВЛеННОМ ДеЙСТВУЮЩИМ

законодательством,
з.2.8. На основании заявJlения и tlо согласованию с Собственниками ,'роизводить осмотрь] технического

состоянияИнЖенеркогооборуловани""поп"'рУпuийМКЩВtlоМеЩенииСобственников.
з,2.9. По вопросам, связанным 

" "од"рrпЪr"ем, 
управленй,rпaппvuтацией 

и ремонтом многоквартирного дома

представлять перед трётьими лицами интерЬсы собствеlпlr*о:: судебных и иных инстацциях,

з.2.10. Созывать и проводить ОбшиJсобрания Собственников многоквартирного дома,

]] f1{jiiiJiЖ:'JfiYJ;;,. " надлежащем ,_li1",j]]:.::":::,:#:_:fi-х,J#lъ,#"J;,":o:HT"""n, 
n",

соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила

содержания общего имущества Собственников гIомещений в многоквартирном доме и придомовой территории,

з.з.2. УчасТвоватЬ в расходаХ nu 
"оо"рrпuпие 

общегО ,ryut""i"u в многоквартирном доме соразмерно своеи

ДоЛеВправеобщейсобственносТИНаЭТоИМУЩествопутеМВнесенияпЛатыЗасоДержаниеиреМонтжИЛоГо
помещения. ia жилищные и коммунzurьные услуги не позднее l0 (!,есятого) числа

-".r;1;';l;ff:HTЁ"iЖ;i Жuйо.r" по оплате жилого помещения и коммунаJlьяых услуг вюзникает у

собственникоВпоМеЩеНи,IсМоМенТаВоЗникноВениlIПраВаВЛаДен!lяиПоЛЬЗоВаНИЯВсооТВеТсТВиисДеЙствуюЩим
законодательством. ^1r,Af,i..зuнn снимать их 11оказания в период с 23-го по 25_

З.З.2-2.При на,пичии индивидуаЛьных приборов учета ежемесячно снимать их tlок

е число текуцего месяца и 
',ередавать 

попуч"rir","Ъопururr" Управляющему не поздlt€е 25-го числа текущего месяца,

з.з.з. При внесении ,'латы за жилье и коммунальнь!е услуги с нарушением сроков, предусмотренных законом и

настояшим Щоговором, оплачивать цачисленные пени, tlорядок взыскани,l и размер которых определяется в

;;;;;;;;; ^"о"Ы:ннlтх"#:т;;i,п'"Т"*.""ями, содержания многоквартирного дома и придомовой

ТеРРИТОРИИ' 
Своевременно предоставлять Управл",о*:yу_:::дения об изменении реквизитов, о смене собственников

;, ;: Й.;;; 7rо- nf"o.*" ителя собственников n:y_:*, 
"" 

о
Тел.

к компетенции общего
у.,р u"n"o *"м работ и прием ке p,_,yn,]1,1]; 

":::,*::::,::: по вопросам, отнесенным

собрания. Создавать Совет многоквартирного дома,

].i.f"r,fiiж:il}'H;Xýu*irrr".r"o* многоквартирного дома. получать KoMMyHiL'IbHЫe УСЛУГИ В

","u-"i;}:-;r#fi;;ff^TжT;;i"Yi""T" o._"::]ly:::,l, о].о.ппu"*ро_Y..,,:ринадлежащего 
им на праве

собственности помещения, переоборудовани9 и остекление балконов и лоджий, [ерестановку либо установку

дополнительного сантехнического и ицого оборудования в соответствии с проектом и по согласовацию с оргацом

местного самоуправления и Управляющим в установленном законом порядке,

3.4'3.РеалиЗоВЫВатЬиныеtIраВа'ВыТекаюЩиеИЗI1раВасобственностинаI1оМеЩения'tlреДусМоТреl]ные
о.и",йойха;н:llн,;#тiffi#ух"":::}:Ъi: ;rЖЖffiJJ данные, в том числе: его фамилия, имя,

отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес места жител""ruu, ,о,aр финансового лицевого счёта на жилое

(нежилое) ,'омещение передаваJтиСь третьиМ лицаМ, являющимся on"puropu*' по обработке персонаJIьных данных в

рамках исполнения настоящего договора, 
4. плдтЕжи по договору

4.1.РазмерIIЛаТыЗасоДержанИе"'епУш'иреМонтобЩегоимУЩесТВа,МноГокВартИрногоДомаустанаВЛИВаеТся
собственниками на основании решения, "р"#oJ;u-общ", 

собрании собственников помещений многоквартирного

дома. ЕслИ собственники помещений в многоквартирном oo*"-"u их общем собрании не приняли рёшение об

установлении размера 11латы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, такой

размер устанавливается на основании постановления органа местного самоуправления о плате за жилое помещение по

найму.
4.2.I-{енанасТояЩего!'оговораопреДеЛяеТсясТоИМосТЬюработиусЛугпосоДержаниюИТекУЩеМуреМонТУ

общегО имущества многоквартИрного дома. На моменТ подписанйя настоящего oo.o"opu стоимость работ (услуг) по

содержанию и текущему ремонту общего имуществ_а многоквартирного дома составляет 16,91 руб. с 1 кв,м, площади

помещения собственникu,.rз norop"tx - 1t,ЗТ руО. - плата 
"u 

iоо.р*u"ие общего "*ущ""i"u 
мкд, 5,58 руб, -

отчисления на текущий ремонт общего ;;;;;i у*F;_::тЗr:*.*ж:,""#тil;""";:;:хЫ";l:Ё#*::отчисления на текущий ремонТ оощего ИМущt,Urб@ lvrr\A/, vv! 
эго решения), расходы 

по

услуги: вывоз тко, уб'ор*u лестцичцых клеток (при tlринятии соответствующ(

non,*уn-,"ЬlМyсЛугaМнацеЛИ,oo"o*uф'-i'..::::::::::""""-"щ4



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

в соответстВии с приняТым общим собранием собственников помещений многоквартирного дома решением, либо на

"*""тl:;"fiБ'".#нн;"ж"jlт"хfffiliо"о. Y"'Y.I:, поrр"бпrемые в помещениях, рассчитывается в

соответствии с Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в

многоквартирных домах и жилых домов, уru.!r*Й"rurх ПоiтанОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТВа РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ Ns

З54 от 06,05.20l 1г. Размер платы за *о*rуru,,rr"ые услуги рu".ч"ru,uu"тся по тарибам, установленным в соответствии

. *оl:rн;х;":"",ffi;Н::""Ч 
коммунальные услуги. содер}кание и текущий ремонт обrцего имущества в

МногоквартИрном доме соразмернО доле занимаемого помеЩ"""о " 
вЕосится собственниками ех(емесячно до 10-го

числа месяЦа, следующего за истекШим месяцем на основании платежных документов, выставляемых Управ,пяюrrrей

"p'""*uu*x",.ruun""roM управляющей организацией платеу:::"j:::::_х,",Т"ЁilJ.;i'#ii1,1lfll""1;|f'"'П"'"

счет, на который вносится ,,лата, площuдi по*.щ.ния; количе;;;;"й;;;"аЮЩИХ (ЗаРеГИСТРИРОВаННЫХ) ГРаЖДаН;

объем (колИчество) потребленнЫх коммунаJlьных услуг; у"ru"оЪп*Пirе тари6"' ца коммунальные услуги; размер

ПЛатыЗасоДержаниеиреМонтобЩегоиМу-ЩесТВаМногоквартирноГоДоМасУЧетоМИспоЛненияусловийНасТояЩеГо
,щоговора; сумйа перерасчета, задоля(енности Собственников по оплате за содер}кание и ремонт общего имущества

f,;;;y;ж;i:х*i*;;,iнrнжч^.:;:БН:Тlli:rЖ"r r:#il';Ёil#" имущества многоквартирного дома и

коммун.льные услуги Управляющей организаuии в соответствии с реквизитами, указываемыми в едином платежном

документе.
4.7. Неиспользование помещений Собственниками не является основанием невнесения платы за содерх(ание и

,"-ч*t:*жхжт""Ё"н;i#lШ,i"ххУ}l;Ж:;; ъ'":lЦ" платы, .:i1 
::::"тие 

услуг и вылолнение работ

НенаДЛежаЩеГокачесТВаи(или)сперерыВаМИ,ПреВышаЮЩиМиУсТаНоВлеНнуюГlроДоЛжительносТЬ'сВяЗанос

устранением угрозы жизни и здоровью .рu*лu", предупрежд"п""* Уr"Рба ИХ ИМУЩ"i'uУ 
"П'ВСЛеДСТВИе 

ДеЙСТВИЯ

;u';"ТЁfi""ТJJiJ"А";Жl,"Нii^**-ьных услугll,:.т::*;,;:::,:"i::l1ilн'g:,н,:,iffж;.:ревышающими
установленную продолжительность, размер nnuro, au коммунальные услуги изменJlется в tlорядке, утверждаемом

пJ"'1:ffi:ТЖ;:Ч"*rJ#;"Т'i.тановленном_::.р_"i-:, тарифов на fr:уil:-""ые УсЛУги Управляющая

организацшl пр"r"rr"Ъ, 
"овые 

тарифоi "о 
д*" вступления в силу ,оЪ,""""уощего нормативного ''равового 

акта

"О*'Т.i?:'ДТ"lЪ"#"* ffi;J" осуществить предоплату за текущий месяц и более длитеЛЬЕЫе ''еРИОДЫ,

4.12. Капитальrтый ремон' общ"rо-r*уra.ruu в 
-Многок"артирном 

доме проводится на основании рdшения

обшего собрания Собственников помещеr"и " Многокварт"р,о,' доме о проведении и оплате расходов на

капитальный ремонт за счет Собственника и (или) за с4ет aр"дar", выделяемых на эти цели из бюджета города,

4.|2.|.Решение(п.а.12)ПриниМаетсясУчеТоМпр"ДпЬ,п""'йУправляюЩеЙорганиЗации,преДписаний
,"""""отi;;:;жх;:i:: }.iБЖ*,ЖI|i;Жi:хrмость капитаJlьного ремонта, срок начаJIа каПитшrЬного реМоНта'

необходимый объем работ, стоимость ,"*;;;;;, nop,ooo финансирования ремоята, сроки возмещения расходов и

другие предложения, связанные с условиями проведения капитаJIьного ремонта, если иное не предусмотрено

iЬi""уо*"*"'"Ъ"^хЁТ"ТJ;ТТ"", ,р"ооrаний по денежным,,о::::::i:::i:м СобственникоВ переД Управляюurей

оо,uпЙui,"iнiн*;цЖffi'ffiХНlХ;":.'il"'#."лНffi:iiГ'i};,""*"* !,оговором, выпоЛНЯЮТСЯ За

отдельную плату [о взаимному соглашению 
;;Жъrrrнность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее ислолнение "J",-lll"'o !,оговора Стороны несут ответственность в

соответствии с действующим законодат";;;;;, российской Федерации и настоящим !,оговором,

5.2. ts случае несвоевременного и (или) неполного внесецйя nnurr, au услуги и работы по содержанпю и ремонту

общегО имущества Многоквартирного дома, а также за *оr*у"-""ые 
"услуги, Собственники обязаны уплатить

управляющей организации пени в размере и в порядке, у.ru"оuriйых ч. 14 .i. tss }килищного кодекса Российской

ФелеRаuиЩ;ЖilН#;;ЪХ"J#щей организ""i:1,9лi::1:r":-J:":т:.,iJт"[хНХЖ#".f:;;ffТ:КОВ 
ЛИЦ' Не

зарегистрирОванныХ в установле""о* пор"Лке, и невнеСения за них ,,латы за коммунальные услуги Управляюшая

организация вправе обратиться в суд с 
"Ъп7Ь "u,скании 

с Собственников реаJlьного ущерба,

5.4.УправляЮЩаяоргаНиЗацияНесетотВетс]:"Y.::-.uушерб,ПриЧИненныйшиуществУСобственниковВ
Многоквартирном доме, возникшиЙ в результат. "" о"ййи 

'"n" 
бездействия, в порядке, установленном

нарушение праВиЛ солсржаfiип tlРrrllqлJlv,r,E- _ 
вчющим законодательством.

требований про,,"опоЙрной безопа::::т,:::"'illi]ill;l*""'l"J#fi;#;;; -до.о"ор,

;ЪiО НоТ'"ШfrЖ";Н:НýlХ;#"jЖ;Нii:, *:l"-*ч;:::"::}.#Нil'"ХТ;"-l,]i;'iЁ,"Ж;:
*r.r"lru;""}o; "$Н'J;J;;Ж'i:}};.о"""rр.rr"r"'""uй 

.u ,Ъ. последствия, ВоЗнИкшие В реЗУЛЬтаТе

закоцодательством.

каких-либо аварийных и иных ситуации,

5.7. Ответственность за работы по заключ управляющей компанией договорам с Исполнителями несет

Управляющая компания,

Подпись Управляющего Подпись Собственника



уполномоченными органами,

il;1;,Ж'#:lх?ffi##:,ТНl.}'"оавляюЩей.органиЗацИиинформачииоп€реЧнях,объемах,каЧесТВеи
периодичноСr, o*uru*,*u'x услуГ и (или) выполненных работ;

.ПроВеркиобъемов,качесТВаиПерИоДиЧносТИокаЗанияусЛУгиВыПоЛненИяработ;

.УЧастИяВосМотрахобЩегоИМУЩестВа'ВтоМЧИсЛекроВелЬ,ПоДВаЛоВ'атакжеуЧасТияВпроВерках
технического состояния инженерных систем и оборулова""" . ц"п"Ь подготовки:Р.:1:,Ол*'"'О ПО ИХ РеМОНТУ;

- участия u np""r* u"a* uroo" работ, в том числе ttо tlодготовке дома к сезонной эксплуатации;

-I1оДаЧиВtlИсЬМеttноМВиДежалоб,претензиЙиПроЧИхобращенийДляУстраненИяВыяВленныхДефектовс
проверкой полноты й' iвоевременности_их устранения,

7. порядок изй;нЕ ния ирдсторжЕния договорА

7.1. Изменение и расторжение настоящего !,оговора осуществляется В порядке, предусмотренном действующим

законодательством.
Настоящий Щоговор может быть расторгнут:

7.1.1. В одностороннем порядке:

:'fiнrнЖ;хХ'ffi;#"ё"Ё.'iЁii;ков tIомеще"о 
: y::'-"{,"##i#ilJ"ъъ,т*'*'"о ;:,f;|, ",","

способа управлениJl или иной управляюшей организации, о чем Управляюшая организация должна быть

,'редупреждена не позже чем за Два месяца до гlрекращения^настоящего !,оговора путем предоставления ей копии

протокола общегО собраниЯ собственниКо" пJr"шЬп"и и копий решений таких собственников,

б) по иничИативе УпраВляющеЙ "р.;;;;;;, 
о чеМ Собiтвенники ,,омещенИя должен быть лредупрежден не

поЗжечеМЗаДВаМесяцаДопрекраЩенИянастояЩегоДоговорu,-""пучu.еслиМногоквартирныЙДоМокажетсяВ
состоянии, непригодном для использования по назначению , a"ny обстоятельств, за которые Управляющая

организация не отвечает,
'7 .|.2. По соглашению Сторон,

7.1.3. В сулебном порядке,

7.1.4. в сJггIае пr*uЙдuцr" УпраВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИИ, - из сторон другой стороны ti

7.1.5. в связи с окоlпанием срока действия Щоговора и УВеДОМЛеНИеМ ОДНОИ

нежелании его продлевать за 60 дней до расторжения,

jj.'"тJ,::ffiъх,;"#JН"ъ"дЁн::;Т;;,^-. п_:.1,"ч"u,,ве любой из Сторон считается расторгнутым

череЗДВаМесяцасМоМецтанаПраВленияДрУГойСторонеписьМенноГоуВеДомленИя.
7.3. ЩоговоР считаетсЯ r.оопra"пй IIосле выпоЛнения СтороЕами взаимных обязательств и уреryлирования

"."- о1*"F;I,JрJJff#:Ё';""Жi|;#хНъff.'.'ff}хr,lТ"";"нием для прекращения обязательстВ по о''ЛаТе

I1роизведенtlых УправлЯющей оргаНиз"*";;;;;;, йпr' и работ) во время действия настоящего ,Щоговора,

7.5.ВсЛуЧаеIIереЛлаТыСобственникаМисреДстВзаУслУГиПонастояЩемУЩоговоруЕаМоМеНТего
расторжения Управляющая организа""";а;.;;;-у".до*"r, Собственников о сумме переплаты, При получении от

собственника соответствующего распоряжения - перечислить излишне полученные ею средства ''о указанным

'"u*"r:;:T;J.ý:"#,#вий настоящего ,ц,оговора осуществляется в порядке, ПРеДУСМОТРеННОМ КИЛИШНЫМ И

гражданскиМ законодатеЛьством' 
8. осоБыЕ условия

8. l. Все споры, возникшие из !,оговора или в связИ . ""r, Ъi.Йаются СторОнами путеМ переговоров, В случае

если СтороНы не MoIyT достиЕIЬ "aur*no.b 
соглашения, "nop"i, р*rоaпua"я разрешаются в судебном порядке по

заявлению одной из Сторон, 
9. Форс_мАжор

9.1.ЛюбаяСторона,неиспоЛниВшаяиЛиненаДлежаЩимобразомиспOЛниВшаяобязательства,ВсооТвеТстВиис
настояЩИм!.оговоромнесетотВеТсТВенностЬ'есЛинедокая(еТ,чiопuДп",пuЩееиспоЛнеНиеокаЗалосЬнеВоЗМожныМ
ВсЛеДстВиеНеПреоДоЛиМойсилы,Т.е.чреЗВычаЙныхИнеПр€ДоТВратИМых'приДанНыхУсЛоВияхобстоятельств.К
таким обстоятельстваМ относятся: ,a*no.""rura и природнь]е *аrаЬrрофы, не связанные с виIlовпой деятельностью

Сторон!'оговора;Военныедействия;ТеррорисТtТtlескиеакТЬlииныенеЗаВисяЩиеотСторонобстоятельства.При
этом к таким обстоятельствам "" 

orno"""i", в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны

!,оговора; отсутствие на рыЕrке нужных для исполне""" '";;;;;' 
ЪrЙ'""' У СТОРОНЫ ДgГОВОРа НеОбХОДИМЫХ

;;;;";; 
T#,ia3iJ#."i'iX""T"Jr""HffЖT-o о.и"r"чlот в течение более двух месяцев, любая из Сторон

вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по !,оговору, причем ни одна из Сторон не может

;;;;;*;, * 
Ёiн::""_ТЖЖ;::'J;ёНТr''Х:Нi'оп""rо свои обязательства по !,оговору, обязана незамеДЛИТеЛЬНО

известить другую Сторону о наступлении или прекращении действgя обстоятельств, пре'ятствующих выполнению

)тих обязательств. И" _ , _лtл__^lrl,!,иq flO'-rr^a 6

поппись Управляющ",о 4щ Подпись Собственника 
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10. оргАнизАция оБщЕго соБрАния
l0.1. общее собрание Собственников помещений многоквартирного дома проводится по инициативе

собственников помещения. очередно" (.ооо"Ъaj отчетное_общ.".обрu""Ё собственников проводится по инициативе

управляющего. Расходы на организацл 
","ъчър"дного 

Общего собрания несет инициатор его созыва,

10.2. СобстВенникИ помецениЙ п4rоrопйiр"о.о ooru информируются о проведении общего собрания путем

размещениrl ,"Еор"uЙ, на доске объявлений, у.ru"оrп""rrой в подъеЗдах многоквартирного дома,

l0.3. Решение об организации внеоч"рr]iй." ооrего собрания Собственников помещений многоквартирного

1.1.!'оговорзакJIюченсрокоМнатригоДас<01>июня20l7годапо<31>мая2020гоДа.
1.2. Щоговор может бытi расторгнут в порядке, установленном в разлеле 7,

1.3. Все измененIпя и дополненИя к настояще*у ооI-о"ору оформляются дополнительцыми Соглашениями,

1.4.НастоящиЙДоговорсосТаВЛеНвДВУхЭкЗеМПЛярах,ИМеЮЩихраВнУюЮриДиЧескУюсиЛу'ПооДноМу
экземпляру для каждоЙ из сторон' 

12. приложЕния к договору упрАвЛЕНИЯ:

Прилощаrrие Nч 1 - протокол внеочер.дrЬ.о оо*"го собрания собственников помещений МКЩ от 26,05,2017г,

Приложение Ns 1.1 -дкт приема]переiu.r" ,"*"леской и иной"документации на МКД

Пр"по*a""" Jф 2 - Состав общего имущества многоквартирного дома,

приложение lTn i- Пф..rень работ " 
y"ny. по содержанию общего имущоства многоквартирного дома,

ПриложениеNч4-Пероченьработ"у"пу.ПотекуЩеМУреМонТУобщегоиМуЩестВаМногокВарТирногоДоМа.
Приложение N9 5 - Инструкция по приемке заявок о' Собственников (нанимателей) помещений

многоквартирного дома и организации работ по их выполнению,

дома можеТ быть приняТо УправляЮ*"'rr. 
срок дЕЙствия договорА

управления получил на руки:

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

собственник:

валис Альбина Павловна

Щата выдачи

JI{/IL

подпись Яýа&о.*

Управляющий
ООО <Варнава СтройИнвест>
iOiOOO, ..Ъr,*.u, м-н Гоголя д, 46, пом, 007

конт. тел.: бухгалтер (8З1'77)З-0'7,6'7 ,

Факс (83l77)З-07-61
йн н szцтоs 2522, кпп 52470 l 00 l

огрн 114524,7000249

р/с 407028l02l4040000546 ОАО)АКБ))

Дпректо24#.:/А, Н, Селезне в

r.$-}

гIп ппrлпr vппяRпяк)IIlеГо подпись Собственника


