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ДОГОВОР N9 Г-12

управления многоквартирным домом Лil 12 мкр, Гоголя г, Выкса

к З1 > мая 2016г,
г. Выкса

обществО с ограниченной ответственностью <<Варнава СтройИнвест>, Ia{eнy9мoe в дальнейшем

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

стороны, и Королева Ирина Николаевна, действующая от цмени всех собственников помещений

многоквартирного дома Лъ 12 мкр. Гогол-я г. Выкса на основании протокола подведения итогов внеочередного

общегО собраниЯ "об.ru.rr""*ов'оТ 
оs.оз.iоi6.., ,*""уемЫй в дйнеЙшем "Собственник", с другой стороны,

закJIючили настоящий Щоговор о нижеследующем,

1. оБщиЕ положЕния
1.1.Собственники-лица'владеющие"u,,рuu"собственносТижилыМи(нежилыми)ПомеЩеНиlIМи'

расположенными по адресу: г. Выкса *,*p.-ioiorr, д. 12. Собственники помещеЕиlI несут бремя содержани,I данного

помещения и общего имущества u '"п.оriJрй;; ДОМе. СОбСТВеННИКИ ВЛаДеЮТ' ПОЛЬЗУrОТСЯ И РаСПОРЯЖ'ЮТСЯ

"u*"'#TTffiYJrЖ"J:Y.:';:#:},io#'oor* имущество в многоквартирном доме Собственников ПОМеЩеНИJI В

этом доме пропорциональна размеру общей rшощади указанного помещениJI,

1.2.Управл-шощий-органиЗация'У.,оп"о'о'"внiяобщимсобраниемСобственникоВМноГокВартирногоДома
на выполнеНие функrшй по управленi{ю таким домом и федоставлению коммунальЕь_Iх.усJrуг,

1.з. ИсполНители - организации р*п*Бr* форм собственности, на которые У"рu"п*щим на договорной

основе возложены обязательствu .rо .rр.оо.ru"п."й^соо.ru.rrr*uon раОо, 0.ф.) ,rо Ъ"*уще,у ремонту общего

имущества МКД, *о'ол"оф водоснабжЪшдо, водоотведеItию, электроснабженrдо,

ВотношенияхсИсполнителямиУправл,шоЩийДействуеТотсВоегоиМенииЗасчеТСобственников'
1.4.общееиМУЩестВоВМноГоКВарТирноМДоме.ПринаДлежациеСобственникаМпомеЩенийнапраВеобщеЙ

долевой собственности помещециJI в данном доме, не явJUIющиеся частями квартир и tlреднt*наченные для

обс.тryживания более одного помещения в данном доме, В том числе межквартирные лестниtIные площадки, лестниlщ,

подвiulы' в которых имеются инженерные коммуникации, иное обсrryжlвающее более одного помещенIд в данЕом

доме оборуловацие (ra*"йa"п"е подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данЕого

дома, механическое, электриtIеское, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за

пределами или внутри помещений " 
оО"пý*""ающее_ бопее одного помещеЁиrI, земельtшй )ласток, на котором

расположеН данный дом, с элемеЕтами oran"r""- и благоустройства и иные цредназначенные для обсrryжlшания,

эксIlIryатации и благоустройства данного дома объекты, распопожеЕные на указанном земельном )л{астке,

1.5. Члеrlы семьи СобствеЕникоВ жилого помещеншI имеют право пользоваЕия данным жилым помещением

нараВнесСобственникаМи'еслииноенеУстаноВленосогпашениемМеЖДУСобственникамЙиЧленаМиеГосеМьи.
члеrты семьи СобственЕиков жилого ,о*ь""- обязаrш использовать даЕное жилое помещение по назначению,

ОбеСПеЧИВаТ""'"Т":"ХllffiН-;еся 
жилым помещеЕием на основании соглашениlI с СобствеННИКаМИ ДаНЕОГО

Помецения'имееТПраВа,несеТобязанностииоТВетсТВенностьВсооТВетстВиисУслоВи,IмиТакоГосоглашения.
1.6. Высший орган управления мЕогоквартирным оо,nо"-_-общее собiание Собственников помещений, В

перерываХ междУ общимИ собраниями органоМ Управления многоквартирным домом явJUIется Управляющий,

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1. Прелметом настоящего договора является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживани,I

законных собственников и пользованиrI помещени,Iми, оказание Управляющим услуг и выполнение работ по

надлежащему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирнOго дома, цредоставление коммун€шьных

УслУгсобственникаМпомещенийВТакоМДомеипольЗ}.юЩиМсянаЗаконномосноВаниипомеЩеЕиямиВэТомДоМе
лицам, осуществлеНие иной направленнОй на достиЖение целей управпениlI многоквартирным домом деятельности,

по заданию и за счет средств собственников, 
fiпd DлАy спбственников пом(

2.1.1. УсловшI настояЩего Щоговора явJUIются одиЕаковыми для всех Собственников помещении в

многоквартирном доме.
2.2. Перечень усJryг и работ по содержанию и ремоЕту общего имущества в многоквартирном доме оформJUIется

отдельным приложением с договору, ""лйщ"r"я 
Ееотъемлемой частью договора, и вкпючает в себя, в том числе:

,;2.2.1.обеспечениефУнкчионироВаниJIВсехиюкенерныхсистеМиоборУДованиядоМаВпредепах
'установленных норм. rлА.тяч пбrrтего пользс

2.2.2.РемонтэлектроПроВоДкиВПоДъеЗДеДоМа'аТакжеВместахобЩегоПоЛЬзоваЕиJI
2.2.З.Техъlут,lеское обспуживание дома, которое вкJIючает в себя: наладку июкенерного оборудования, работы

.,о устранеНшо аварийнОго состояниЯ строительнЫх конструкций и инженерного оборудованиJI, техниЕIеские осмотры

отдельных ,n"*""ro" и помещений дома, пIIаново-предупредительные ремонты внутридомовых сетей, подготовку

дома_ и его июкенерrшх сетей к сезонной эксruryатации, санитарное содержание придомовых территорий, Указанrше

работы о"у*a"r"йЪ-по ,aрa необхоДrДr,tОСТИ, цри "urrюr"""" 
данных видов работ в IIлан работ на год и цри

наJIиLIии денежных средств на лицевом счете многоквартирного дома:

2,2.З.|.При провелении техIrических-осмотров rrобходов (обследований)

а)УстранениенезначитеЛьныхНеисПравностейВсисТеМах*оо'р_:::lilканалиЗации;
.б)УстранениенеЗЕачиТеЛьныхнеиспраВностейэлектроТехниrIескихУстроистВ;

"j 
npourarnu канализационного лежака; ,l

г) проверка испраВносТи канtlлизационных ВыТяжек; 
-' ^ла {я' --1

подписьуправляющего -._.- Подпись Собственникu " )



л) проверка наJIичи;I тяги в дымовентиJuIционных каналах
е) частичtшй ремонт кровли;
Ж) ПРОВеРКа ЗаЗеМлениrI оболочки электрокабеJuI, замеры сопротивлениlI изоJuIции цроводки.
2.2.З.2, При подготовке дома к эксrrц/атации в осенпе-зrдrцний период:
а) ремонт кровли;
б) замена разбlа'гых стекол окон, ремонт входных,щерей в подъездах и во вспомогательцых помещеншж;
в) установка пружин или доводчиков на входных дверях;
г) peMorrT, утеrrление и прочистка дымоходов и вентиJuIционных каналов;
2.2.З.З. Санитарное содержание цридомовых территорий:
а) уборка в зrдлний период:

- подметание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки,
- посыпка территорий цротивогололедными матери;ш€lми - 1 раз в сутки;
- подметание территорий в дни без сЕегопада - 1 раз в сутки;
- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
- уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;
б) уборка в тегшrый период:
- подметание территОрий в дни без осадков ц в дни с осадкЕIми до 2 см - 1 раз в сутки;
- очистка урн от мусора - l раз в двое суток;
- уборка газонов - l раз в сутки;
- выкашивание г€lзонов - З раза в сезон;
- подметание территорий в дни выпадения обильных осадков - 1 раз в двое суток;
- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - l раз в год;
2.2.З.4. Санитарное содержание лестниtIных клеток осуществляется при наJIичии решений собственников о

финансировании работ по данному tryнкту и вкJIючает в себя:
а) влажное подметание лестничных площадок и маршей:
- нижнлж трех этажей - б дней в недеJIю;
- выше третьего этажа - 2 раза в недеJпо;
- Влажное подметание rrеред загрузочными кJIапанами мусороtIроводов - б дней в недеJIю;
б) мытье лестничных площадок и маршей - 2 раза в месяц;
в) мытье окон - 2 раза в год;
Г) влажная протирка стен, дверей, гшафонов на лестниtIных клетках, шкафов для электросчетчиков,

слаботочrшх устроЙств, обметание пыли 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-предупредительrrый ремонт проводятся в соответствии с

утверждеЕным графиком и )п{етом периоди!Iности.
2,2.З.6. Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской сlryжбы (по телефонам 05, 3-10-28)
2.2.З.7. Текуrций ремонт дома, его июкенерных систем и оборудования.
2.3. Перечень работ и услуг, указанных в л.2.2, может быть изменен решением Управляющего в соответствии с

изменеЕIбIми действующего законодательства.
2.4. Перечень коммун€шьных услуг, усJI}т по техниtIескомУ ОбСrцrжr,шанlло, которые цредоставляет

Управляющий:
2.4.1. Бесперебойное предоставление Собственникам коммун;шьных усJryг (холодное водоснабжение,

водоотведение, электоснабжение).
2,4.2, Объемы работ и усJryг по содержанию и ремоЕту общего имущества многоквартирного дома

Устанавливztются с }четом требований санитарных, пожарных и иrшх обязательных норм законодательства
Российской Федерации.

Качество цредоставлениrI указанных выше усJryг должно соответствовать Правилам цредоставлениJI
коММун€lльных усJtуг собственникам и пользоватеJUIм помещениЙ в многоквартирнщх домах и жилых домов,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации М 354 от 06.05.201 1г.

3. оБязАнности сторон
3. 1. Управляющий обязуется:
3.1,1. ОсуществJuIть управление общпл имуществом в Многоквартцрном доме в соответствии с условиями

настgdЦего ,Щоговора и деЙствующим законодательством с наибольптей выгодой в интересах Собств_енника, в
соотЁетствии с целями, указанными в п. 2.1 настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требованиlIми
действующих техниtIеских регламентов,Ътандартов, цравил и норм, государственIlых санитарно-эпидемиологшческих
ПРаВИЛ И НОРМаТИВОВ, ГИГИеНИЕIеСКIID( НОРМаТИВОВ, ИНЫХ ПРаВОВЫХ аКТОВ.

З.1.2. Оказывать усJrуги по содержанию и текущему ремонry общего имущества в Многоквартцрном доме.
Гарантировать выполнение работ (оказание услуг) надлежащего качества в соответствии с нормами действующего
законодательства. Предоставлять гараIrтию на выполненrше работы в соответствии с видами работ.

3.1,3. ПрелоставJuIть коммунальные усJryги Собственникам помещений, а также членам семьи Собственников,
наниматеJUIм и членам их семей, арендаторам, иным закоЕным пользователям помещениями Собственников в
Многоквартирном доме в соответствии с обязательными требованиями, установленными Правилами цредоставлениrI
коммунаJIьных услуг собственникам и пользоватеJUIм помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденными ПостадовлениЪм Правительства Российской Федерации Ns 354 от 0б.05.201lг., установленного
качества и в необходил.лом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причинfiqщие вреда их
имуществу.

Подпись Управляющего подпись Собственника



д) проверка налиtIиJl тяги в дымовентиляционных KaEaJIulx;

е) частичный ремонт кровли;
ж) проверка заземленIФI оболочки электрокабеJUI, замеры соrтротивлениJI изоJиции проводки,

22.r.2. Пр",rо,шоrовке дома к эксплуатации в осенне-зимниа период:

а) ремонт KpoBIп,r;

б) замена разбрrьгх стекол окон, ремонт входных ререй в подьездах и во вспомогательных помещеншж;

в) установка пружин или доводчиков на входных дверях;

г)ремонт,УтеплениеипрочисткаДыМохоДоВиВентиJUIциошfiхкаЕ€IлоВ;
z.i.з.з, Санитарное содержание цридомовых терри:торий:

а) уборка в зlдлний период:

- rrодметанИе св9жевыпавшего снега - l раз в сутки;

- посыпка территорий противогололедIшми материалами - 1 раз в сутки;

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

- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;

- уборка контейнерrШх пJIощадок - 1 раз в сутки;

б) уборкав теплыйпериод: ,_ 
^ 

л__ 1 _лл л аlrтv

- подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см - 1 раз в сутки;

- очистка урн от мусора - l раз в двое суток;

- уборка гtвонов - l раз в сутки;
- выкашивание газонов - 3 раза в сезон;

- подметание территорий в дни выпадения обипьrъгх осадков - 1 раз в двое суток;

- стрижка nyarup""*o", вырубка поросли, побелка деревьев - l раз в год;

2.2.з.4. Санитарное содержание лестничных кJIеток осущ"сr"п""тся при нzrлиtlии решений собственников о

финансироваrми рабьт по данному ryшýу и вкJIючает в себя:

а) влажное подметание лестниЕIных площадок и маршей:

- нижнlD( трех этажей - б дней в недеJIю;

- выше третьего этажа - 2 ржа в неделю,

- влtDкное подметацие перед загрузочными кJIапаЕами мусоропроводов - 6 дней в недеJIю;

б) мытье лестничных площадок и маршей ,2 раза в месяц;

в) мытье окон - 2 раза в год;

г) влажнаЯ протирка стен, ,щерей, плафонов на ]Iестничцых кJIетках, шкафов для электросчетчиков,

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

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

месяц.
2.2.З.5. Технические осмотры и ппаново_цредупредительный ремонт цровомтся в соответствиц с

утверждешrым графиком и )л{етом периоди!Iности,

2.2.з.6. Круглосуточное функчионирование аварr,йно-диспетчерской сЛужбы (по телефонам 05, 3-10-28)

2.2.з.,7. Текущий ремонт дома, его инженерных систеМ и оборудования, 
л D лллтDF.

2.З. Перечень работ и усJryг, указанных " 
i.2.2, может быть изменен решением Управллощего в соответствии с

изменениJIми действующего законодательств
2.4. Перечень коммун.lJIьных усJryг, усJryг по техIIиЕIескому обс.rryживанию, которые предоставJUIет

водоотведение, электроснабжение).
2.4.2. Объемы работ и усJrуг по

УстанавJIиваются с )пIетом требований
содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

санитарных, пожарных и иных обязательных норм законодательства

Российской Федерации.
качество IIредоставленlш указанных выше усJryг должно соответствовать Правшtам предоставленIIJI

коммунальНых услуГ собственниКам и польЗоватеJUIМ помещений в многоквартирных домах и жилых домов,

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерачии Ns 354 от 06,05,201 1г,

3. оБязАнности сторон
З,1, УправЛяющиЙ обязуется: 

rni Yп,а,птд.mпм п lVfB в соответствии с условбIми
3.1.1. О"ущ".r"rr"ть управление общшчr имуществом в Многоквартцрном доме

настrjящегО ,Щоговора и действуЮщим закоЕОдательствоМ с наибольшЪй выгодой в интересах Собственника, в

сооТВеТстВии с цеJUIми' УкЕ}занныМи.в п.2.1 настояЩего,Щоговора, а Также В сооТВетстВии с требоВаниlIми

действующlл< техЕических реглil]vlентов, стандартоЬ, цравил и норм, государственных санитарно-эпидемиологиqеских

ttравил и нормативов, гигиени.IескPD( нормативов, иньtх правовых актов, i

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

Гараrrтировать выполнение работ (оказание усJryг) ,riдл"*ащ"_.о качества в соответствии с нормами действующего

закоЕодательства. ПредоставJUIть гарантию ,ru 
"йоп"""ные работы в соответствии с видами работ,

з.l.з. ПредоставJuIть коммунiшьные усJryги Собственникам помещеЕий, а также членам семьи Собственников,

наниматеJUIм и членам их семейо арендаторам, иным законным цользователям помещенй,Iми Собственников в

Многоквартирном доме в соответствии с обrзаrельrшми требованиями, установленными Правилами предоставлени,I

коммунtlльНых усJryГ собственниКам и польЗоватеJUIМ помещений в многоквартирных дом€}х и жиJIых домов,

утвержденными постано"ле""", правительства российской Федерачии Ns 354 от 06,05,20llг,, установт::".:
,)епа их/ rDvy,I\лvrrrl9r

качества и в необходr.пrлом объеме, безопасtше для жизци, здоровья потребителей и не tIричинfiощие вреда их
t

Подгрtсь Управллощего

имуществу.
Подгrись Собственника



3,1,з,1,,Щля этого по пор)лению Собственrпаков многоквартирного дома от сво9го имени и в их интзакJIючать договоры на предоставление ком]
контроль за собrподением чслоRио ,л"лол,Y-"Т:,Т:J:Уl С РеСУРСОСНабЖаЮЩИМИ ОРГаНизац]бIми. Осущес
;:#;:L:Х,ТlЖЧffi #ъ"*1до,о"оро",оч.'".,"о^''";;;;;;#Ж#;:##iff '.fr ж#,7"ж

3,1,4, ПредоставJUIть. иные услуги (обеспечеЕиlI доступа жильцов к услугам радиовещаниrI, телевидениrI,
iffi:;ff#fiiffi oJr..',",), "Р"jу,Йо,рЙо" решением общего 

"оорuiй,,ёоб.r"",r""*о" помещений в

""o"o-';';i;"**r""ffr"BaTb 
СОбСТВеННИКОВ Помещений о закJIючении указанных в п.п. з.l.з и з.1.4договоров и

3,1,6, Принимать от Собственников IIлату за содержание и ремонт общего имущества, за коммун€lJIьные идругие услуги.
З,1,7, ОргаНизоватЬ круглосутоЧное аварийНо-диспетчеРское обслуживание Многоквартирного дома, ycTpa'rlTbавариИ (по телефоНам 005, з_t0-28), а также выполнятЬ зiшвки Собственников либо иных лиц, являющихсяпользоватеJUIми цринадлежащ,D( Собственникам помещений, в сроки, y"ru"o"o""*re законодательством РФ инастоящим ,щоговором, Заблаговременно (не менее чем'за i часа;-пр"дуор"*дuri собственников и пользователейпомещениями о проведении работ гrутем размешениlI объявлений на информационных стендах дома.3,1,8, Вести и хранить док},ментацию (базы данrш*;, .rоr.лЁffi-й^^у"rrрu"rr""шей 

ранее управляющейорганизациИ, вноситЬ в Texни.lecк}to док)дdеНтациЮ измеЕениlI, отражающие состояние дома, в соответствии с
fiХfi"ffiIИ 

ПРОВОДИМЫХ ОСМОТРОВ, ПО ТРебОВаНИЮ СОбСТвенников знакомить его с содержанием ук€rзанных
З,1,9, Рассматривать цредложениlI, з€lявлениll и жалобы Собственников, вести Iд( учет, принимать меры,необходrалые для устранениJI указанных в них Еедостатков, в установленные сроки, вести учет устранения укшанныхнедостатков.
з,1,10, Информировать Собственников о причинах и предполагаемой цродолжительности перерывов впредоставлении коммуЦtшьныХ услуг, преДоставлениИ коммунtшьНых усдуг каIIеством ниже предусмотренцогонастоящим Щоговором в течение одних суток С момента обнаружей iuor^ недостатков rryтем размещеншIсоответствующей информациинаинформационных стендах дома, а в слццзg лIдIного обращения - немедленно.з,1,11, Информировать Собственциков об изменени"}*r"рu платы пропорционzшьно его доле в управленииМногоквартирным домом, содержании и ремонте общего 

^уй""r"u, 
коммунаJIьных и другlл< услугах не позднее чемв 10 рабочrл< дней со днЯ опубликоваНия новыХ тарифоВ на коммун€tльные и Другие услуги и ршмера IUIаты,установленной в соответствии с разделом 4 настоящего Договора, но не позже даты 

""r"та"rrе"и" IUIатежньIхдокуl\fентов.
з,|,l2, Устанавлrвать колиIIесТво граждан, проживаюЩш< (в том числе временно) в занимаемом потребителемжилом помещении, в сJryчае если жиJIое помещение не оборудовано индивиду*льными или общrлr,rи (квартирными)приборамИ )цета холоДной воды, горячеЙ воды, элекТр^".*оt энергии , ;;,-;;"ставлять акт об установленииколиЕIества TaK,D( граждан, Размер платы за соответствуюЩий вид коммун.льной усrryги, предоставленной временногIроживающим потребителям, рассчитывается исполнителем цропорционzlJIьно коли!{еству прожитых такимипотребителЯМи дней и оплачиваеiс" .rо"rо"""" rро;;;;;;-.rЬrр"О-.о.r.
3.1.13. обеспечить Собственников информацией о телфонах аварийrшх служб rý/теМ lD( указаЕиlI наплатежных документах и размещеншI объявлений в подъездах Многокварт"р"о.оlоru.
3,1,14, По требовашто собственника и иньtх лиц, действ5rЮЩIlD( по распоряженшо Собственников или цесущих сСобственниками солидарЕую ответственность за помещение, выдавать справки установленного образца, выписки изфинансового лицевого счета И иные предусмотренные действующлшrл законодательством докуl\{енты.3,1,15, ПришалатЬ )частие в приемке индивиду:л'Ьrшх (квартИрrшх) прибОров )л{ета коммунrшIьных услуг вэксrrlц/атацию с составлением соответствующего акта и биксаuиЫ 

"uпЙ",""ir 
rrЪоа.ur"И приборов.

лrr*"1;';ju" #1T.:"#Ё;X|'J"^"#JKY 
ПРИ НеОбходимоЬr" 

"йЬо*енIц о цроведении капит.lльного ремонта общего
з,1,17, Представлять Собственцикам отчет о выполнении {оговора за истекший календарный год в течениепервого квартаJIа, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора. Отчет размещается Еа досках объявлений в

XiT,,H};#,i#ilЪ;a;JJЖ"#'X5,1b"Hio]o ТРебОВаНrТrО'iОО'Й,,н"к", u;;;;, 
" 

сл}чае цроведения собрания,
3.1.18. На основании змвки Собственников направJUIть своего сотрудника для составления акта цанесениrIущерба общему имуществу Многоквартирного дома или помещению(ям) Собственников.3.1,19. Не распрострuн"ru ооrrф"дЪrцr-urrуrо информацrло, касающуюся Собственников, (не передавать ееиным лицаМ, в т,ч, организациJIм) без письменного разрешеншI Собствентrико" 

-rо*a*a 
ния или.наJIиtIиrr иного!aзаконного ocHoBilHшI. 

vvvvrDvлцIl^vб llt-

з,1 ,20, Представлять интересы Собственников и лиц, пользующихся цринадлежаrrlими ему помсщеЕиями назаконных основаниlж, в рамках исполнен]rI своих обязате,ль"ru оо настоящему flоговору,з,1,2l, ГIредоставлять Собственникам или уполномочеЕным им лицам по их запросам документацию,информацию и сведениlI, касающиеся уцравлениlI Многоквартирным домом, содержания и ремонта общегоимущества.
з,1,22, Не допускать использования общего Iд,q/щества Собственников помещений в Многоквартирном домебез соответствуощих решений общего собрания Собственников.
з,1,2з, Передать техническую документацию (базы данных) и иrше связанные с управлением домом документыза 30 (тридцать) дней до прекращ9ния действия,Щоговора, no о*о*u"rи срока его действия или расторж."й 

"rо""
выбранной управJUIIощей организации, товариществу Собственников жIлJIья, либо жrтlищному кооперативу или иномуспеци€lлизиРованriомУ потребительскому кооперативУ, либо - В случае непосредственног_о управленIUI

подпись Управляющего .-----'..-----..--- Подпись Собственник 
^ - йr{ з-т,т-



МногоrвартирIшм домом Собственникilми помещений в доме - одному из Собственников, указанному в решении
общего собрания Собственников о выборе способа упрaвленш{ Многоквартирным домом.

З.1.24. Вести реестр Собственников, делопроизводство, бухгалтерский 1"reT и бухгалтерскую отчетность по

управлению многоквартирным домом.
3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. СамостоятеJIьно оцредеJuIть порядок и способ выполнениrI cBoI.D( обязательств по настоящему.ЩогоВорУ.
З.2.2. В сJDлае несоответствиrI данных, имеющID(ся у Уrrравл.шощей оргаНизации, информации,

цредоставленной Собственником, цроводить перерасчет размера платы за коммун€lльные усJryги по факТическоМУ
колиrIеству в соответствии с положениJlми п. 4.4 настоящего .Щоговора.

3.2,3. Взыскивать с должников сумму неплатежей и ущерба, Еанесенного несвоевременной и (или) неполноЙ
оплатой, в порядке, установленном действlтощим законодательством,

З.2.4. Готовить цредложениrI по устаЁовлению piшMepa ппаты за содержанйе и ремонт общего иМущества
Собственников Многоквартцрного дома на основании перечшI работ и усJryг по управлению МногоквартирныМ

домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов.
3.2.5. Пор1^lать выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организацш{м в части выполнениrI

работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.
3.2.6. Принимать от Собственников IuIaTy за жилищно-коммунЕuIьные усJryги.
З.2.'7. В сJtучае несвоевременного внесения Собственниками платы УправллощиЙ имеет право проиЗВесТи

откJIючение квартиры от подачи водоснабжения, электроэнергии и сигнilIа кабельного телевидениlI в поряДке,

установленном действующим законодательством.
3.2.8. По согласованию с Собственниками цроизводить осмотры технI]Flеского состояниlI инженерцого

оборудования в помещении Собственников, поставив последнего в известность о дате и времени осмотра.
3.2.9. По вопросам, связанным с содержанием, управлением, экс[Iryатащией и peмottToм многоквартирНого дома

ttредставлять перед третьими лйцами интересы Собственников в судебных и иных инстанциrIх.
З.2.10, Созывать и цроводить Общие собрания Собственников многоквартирного дома. Создавать Совет

многоквартцрного дома.
3.3. Собственники обязуются:
3.3.1. Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ниМ,

соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользованиJI жиJIыми помещениJIми, а также праВила
содержаниr{ общего имущества СобственнIжов помещений в мЕогоквартирном доме и придомовой территории.

3.3.2. Участвовать в расходilх на содержание общего имущества в многоквартирном доме сорtlзмерно своеЙ

доле в праве общей собственности на это имущество путем внесениrI платы за содержание и ремонт жилого
помещениrI.

З.З.2.1. Ежемесячно вносить IIлату за жилищные и коммун?шьные усJryги не позднее l0 (Щесятого) числа
месяца, следующего за расчетным.

З.З.2.2. При наличии индивидуальrшх приборов )п{ета ежемесячно сЕiil\лать I]D( показаниlI в период с 2З-rо по 25-
е число текущего месяца и передавать поJtу{енные показаниrI Управл.lшощему не позднее 25-го числа текущего месяца.

3.3.3. При внесении платы за жилье и коммунiшьные усJtуги с наруIцением сроков, предусмотренных законоМ и
настоящим ,Щоговором, оплачивать начисленные пени. Размер цени cocTaBJuIeT одцу TpexcoTylo действ}тоЩеЙ на
момент оIIлаты ставки рефинансированиrI IJентрального банка Российской Федерации от не выплаченных В срок суМм
за каждый день просрочки, начинЕuI со следующего дшI после установлеЕного срока оппаты по день фактичеСкОгО
расчета вкJIючительно.

3.3.4. Собrдодать правила пользованиlI помещенIluIми, содержаниrI многоквартирного дома и придомоВоЙ
территории.

З.З.5. Своевременно предоставJuIть Управллощему сведения об измецении реквизитов, о смене собственЕиков
помещения, дате встуIIленIбI нового собственцика в свои права.

З.З.6. Назначить цредставителrI собствеЕников помещений многоквартирного дома дпя KoHTpoJu{ провоДимых

управJu{ющш.{ работ и приемке результатов, Королева Ирина Николаевна.
З.4. Собственники имеют право:
З.4.1, Пользоваться общим имуществом многоквартирного дома, поJtучать коммунаJIьные усJryги в

необходимых объемах и надлежащего качества.
З.4.2. Производить переустройство, реконструкцию, перепланировку самого помещениrI и подсобных

помещений, переоборулование и остекJIение балконов и лоджий, перестановку либо установку дополнительНого
санте,хl{иtlеского и иного оборудованрUI в устанOвленном законом порядке.

1З.4.З. Реализовывать иные црава, вытекающие из права собственности на помещения, цредусмотренцые
деЙствующl.лr,tи законодательными и иными норматиtsно-цравовыми актull\{и.

3.5. СобственникИ дают соглаС"е "u,Ь, 
чтобы его персонЕlльные данные, в том числе: его фамшlйя, имя,

отчество, год, меýяц, дата и место рождениJ{, адрес, семейное, социчUIьное, имущественное положение, образование,

профессия, номер финансового лицевого счёта, другая информация передаваJIись цетьим лицам, Являющш\,Iся

операторами по обработке персонЕlJIьных данных в рамках исполнениjI настоящего договора.
4. плАтЕжи по договору

4.1. Размер rrлаты за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома устанавлиВаеТСЯ
собственниками на основании решениJI, принятого на общем собрании собственников помещений многокварТирнОгО

дома. Если собственники помещений в многоквартирном доме на шt общем собрании не приняли решение Об

установлении размера.платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, такой

размер устаЕавливается Еа основании постановленшI органа местного самоуправленрuI о IIлате за жилое помещение по

Подпись Управллощего

наимч.

Подпись Собственника



al.,

l-
l

l

l

l

4.2. Щена настоящего,Щоговора на момQнт его подписашUI составляет 11,63 руб. за l кв.м. пл
собственника помещениrI и оцредеJuIется:

- стоимостыо работ и усJryг по содержаншо и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.
размер Iшаты за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома может быть

изменеН в соответствии с принrIтым общим собранием собственников помещений многоквартирного дома решением,
либо на основапии соответств}aющих законодательных актов.

4.З. Размер платы за коммунЕlJIьные услуги, потребляемые в помещенIrtх, рассчитывается в соответствии с
Правилам цредоставлениlI коммунzlльных усrryг собственникам и пользоватеJUIм помещений в многоквартирных
домах и жильtх домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации Jф З54 от 06.05.20l lг.

4.4. Размер Iшаты за коммунuшьные усJryги рассчитывается по тарифам, устаЕовленным в соответствии с
действующшл законодательством.

4.4.1. В случае цредоставлениlI по настоящему договору коммуцrшьной усlryги по электроснабжецшо
Управллощrдrц собственникам нежI.LIIого помещеншI плата за электроснабжение начисJUIется по свободным
(нерегулируемым) ценам, действовавшим в пре,щIдущем расчетном периоде, с церерасчетом фактической стоrд.rости
потребленной электрической энергии в следующем за расчетным периоде.

4,4.2. Размер ппаты за содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме может
индексироваться Еа основании измененI1UI }POBЮI инфляции, }poBIUI потребительскlD( цен или значений,
рассчитываемьtх на основании совокупности указанных показателей, Н& основании соответствующих
законодательных актов.

4.5. Гlпата за ком1\{унtшьные услуги, содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме
сор€lзмерно доле занимаемого помещенlul 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 KoMMyHEUIbHbie усJryги
вноситсЯ собственниКами В установленные настояЩим Щоговором сроки на основании IUIатежных документов,
выставJuIемых Управллощей оргаrтизацией.

4,,7. В выставJUIемом Управллощей организацией rrлатежном докр{еЕте - квитанции - укtlзываются:
расчетныЙ счет, на которыЙ вноситсЯ IUIaTa, шIощадЬ помещениrI; колшIествО цроживаюЩих (зарегистрированrшх)
граждан; объем (количество) потребленЕых коммунaшьцых услуг; установленные тарифы на коммунttльt{ые услуги;
размер IIJIаты за содержацие и ремонт общего имущества Многоквартцрного дома с )четом исполненIбI условий
настоящего,Щоговора; сумма церерасчета, задолженностц Собственников по оплате за содержание и ремонт общего
имущества Многоквартирного дома и коммунtшьных услуг за предыдущие цериоды.

4.8. СобственцикИ вносяТ Iшату за содержаЕце и текущий ремонТ общегО имущества Многоквартирного дома и
коммунЕUIьные услуги Управляющей организации в соответствии с реквизитами, указываемыми в едином платежном
докр[енте.

4.9. НеисцользоваЕие помещений Собственниками не является основанием невнесениJI платы за содержание и
ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунiUIьные услуги.

4.10. При временном отсутствии проживающlD( В жильtх помещениrtх граждан внесение 11латы за холодное
водоснабжение, элекц)оснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуrtльных приборов
)пrета по соответствующим видам коммунilльных услуг осуществJuIется с )щетом перерасчета платежей за период
временного отсутствIбI |раждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

4.1l. Собственники не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и вытrолнение работ
нецадлежащего качества и ,(или) с перерывами, превыш€lющими установлеЕную цродолжительность, связано с
устранением угрозы жизни и здоровью грЕDкдан, предупреждением УЦерба ю( имуществу или вследствие действия
обстоятельств нецреодолимой сIтrы.

4.12. При пРедоставлении коммунIlльных усдуг ненадлежащего качества и (шrи) с перерывами, превышающими
установленЕгуIо продолжительность, размер платы за коммунrrльные услуги измешIется в порядке, утверждаемом
Правительством Российской Федерации.

4,1з. В случае из}lIецениrI в установленном поряДке тарифов на коммун€шьные услуги Управляющая
организацшI применrIет новые тарифь.I со дшI встуIшения в сиJry соответствующего нормативного правового акта
органов государствецной власти.

4.14. Собственники вправе оьуrцествить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды.
4.15. Капитальrшй ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится на основании решенIUI

общего собрания Собственников помещений в Многоквартирном доме о цроведении и оплате расходов на
_ капитuUIьНый ремонТ за счеТ Собственника и(или) за счет средств, выдеJUIемых на эти цели из бюджета города.

!\ 4.15.1. РеШеНИе (П. a.l5) принимается с учетом предложений Управллощей организации, предписаний
уполномоченных органов государственной власти города.

4.15.2. Решение (п. а.15) оцредеJиет: необходrдr,rость капитrlльного ремонта, срок начала капитального ремоцта,
необходимЫй объеМ работ, стоимостЬ матери€tлов, порядоК финансироВаниrI ремонТа, сроки возмещеншI расходов и
другие цредложения, связанные с условиями цроведениJI капит€шьного ремонта, если иное не цредусмотрено
действующшu законодательством.

4.16. Очередность погашениrI требований по денежным обязательствам Собственников перед Управляющей
ОРГаниЗациеЙ определяется в соответствии с деЙствующлпи законодательством.

4.17. УслУги Управлпощей оргапизации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполIuIются за
отдельную плату по взаимному соглаIцению Сторон.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нЬисполнение или ненадлещащее исполнение настоящеIо ,Щоговора Сторошt несут отв9тственность в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим,Щоговором.

Подпись Управллощего подпись Собственника



5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за усJryги и раб_оты по содержанию и ремонту

обцего ltry{ущества Многоквартирного дома, а также за коммунtlльные усJryги, Собственники обязаrш уплатить

Управляощей оргаш{зации пени в pi*Mepe и в порядке, установленных ч. 14 ст. 155 Жrтrищного кодекса Российской

Федераrшrи и настоящим Щоговором.

,"о"*;;;;ffi^;Ъ;;;;;;.,оfй*", и HeBHeceHIбI за H'D( платы за коммунЕшIьные усJryги Управллощая

;;ffi;#"й;;;й;;;; J"ro 
" ""*Ъ" 

о 
".","uu""" 

с Собственников ре€tПЬНОГО УЩеРба.

J' l' - '1r-----]-;^ 
1,ло_,*__i, о л, " rй или бездействиrI, в порядке, устаНОВЛеННОММноюIварТцрЕоМ доме, возникший в результате ее деистви

законодательством,одательс,rlJOм,
6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗД ВЫПОЛНЕНИЕМ УIIРДВЛЯЮЩЕЙ ОРГДНИЗДIIИЕИ ЕЕ

тrmл тIлD\/fIIт!тrIО. (rr- J lцDL l DJrD

оБязАтЕJьств по договору угIрав;Ьш,Iя и порядоц_ррIцýрАции ФАктА нАрушЕния
УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Контроль за деяТельностью Управллощей организации в части исполнениJI

осуществляется 
-собственниками 

помещения и доверенными им лицами в соответствии с их

уполномоченными органами.
6. l. 1. Контроль осуществляется tryтем:

пол)ченLUI от ответственньш лиц Управляющей организации информачии о перечшtх, объемах, качестве и

периодLlчности оказанных усJryг и (или) выполненных работ;
- проверки объемов, качества и периодиtIности оказания услуг и выполнени,I раOот;

- уIастиlI в осмотр€rх общего имуществq в том числе кровель, подвaulоts, а также )частиlI в проверках

техниttескоГо состояниЯ инженерныХ систеМ и.оборудованшI с цельЮ подготовки предложений по их ремонту;

- у{астиЯ в приемке 
"""r. ""до" работ, в том числе по подготовке дома к сезонной экспJryатации;

- ,,одачи в письменном виде жалоб, претензий и црочlD( обращений ддя устранения выявленrшх дефектов с

проверкой полноты и своевременЕости их устранения, 
\БлтлптттId плглDл

Т. ПОРЯДОК ИЗЙЕНЕНИЯИРАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. ИзменеНие и расторжение ЕастояЩего Щоговора осуществJuIется в порядке, предусмотренном действующим

законодательством.
Настоящий Щоговор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:

а) по инициативе собственников в случае принrIтиlI общшл собраниеМ СОбСТВеrШИКОВ ПОМеЩеНИЙ В

многоквартирном доме решения о выборе ,"оaо a.rоaоба управления или иной управляющей организации, о чем

Управллощая организацЬ доо*"u быть прелупреждена не позже чеy за ]ри месяца до прекращения настоящего

Щоговора rryтем предоставления ей копии протокола решениrI общего собрания;

б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственники помещеншI 
^:ili-9]:"у-т:жY::

позже чем за три месяца до прекращения настоящего Договора, В сл)чае если Многоквартирtшй дом окажется в

состоянии, непригодном для использованиrI по назначению в cnlry обстоятельств, за которые Управл,шощая

организациr{ не отвечает.
'l .1.2.По соглашению Сторон.
7.1.3. В судебном порядке.
'7.|.4.В случае смерти Собственника - со дшI смерти,

7.1.5. В cJD4Iae ликвидации Управлшощей организации,

7.1.6. В связи с оконlIанием срока действия Щоговора и уведомлением одной из Сторон лругой Стороrш о

нежелаЕиИ его продIевать за 90 дней, до расторжениJ{,
'l .1 .'7 .По обстоятельствам неrrреодолшrлой силы,

1.2. При отСутствиИ заlIвпениrI одной из Сторон о црекращении ,Щоговора по оконtIании срока его деиствия

!,оговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиrtх ипи иных по подп, З,2,4 ,Щоговора,

7.3. Настоящий ,ц,оговор в одностороннем {Iорядке по инициатlве .rпобой из Сторон считается расторгнутым

через трИ месяца с момента направJIенIлJI другоЙ Стороне письменного уведомленш{, за искJIючением случаев,

укшанных в абз. l подп. "а" подп.7.1.1 настоящего Щоговора,
7.4. !,оговоР считаетсЯ исполненнЫм после выполнениrI Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования

всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником,

7.5. Расторжение,Щоговора не явJUIеТся дляСобственника осцованием дJUI прекращениJI обязательств по оплате

проирЁеденны* irrrрu"-rощей организацией затрат (усlryг и работ) во время действия настоящего Щоговора,

7.6. В сJryчае ,rap"nnur", Собственниками средств за усJryги по настоящему ,Щоговору на_момент .его

расторжениЯ УправляюЩЕUI организацйя обязана уЪ"доr"r" Собственников. о сумме переплаты, Поrryчить от

собственника распоряжение о перечислении излишне поJIуIенных ею средств на укaзанный rдrл счет, ,

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

настоящего ,Щоговора
полномочIбIми, а также

гражданским законодательством,
S. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все споры, возникшие из Щоговора иди в связИ с Еим, разрешаютСя СторонамИ tryтем переговоров, В сrгуrае

если СтороНы не могуТ достиЕIЬ взаимногО соглашения, спорЫ и разногласия разрешаются в судебном порядке по

заявлению одной из Сторон.
9. Форс-мАжор

9.1. Любая Сторона, не йсполнившаяилиненадлежащим образом исполнившая обязательства, в соответствии с

настоящим ,щ,оговором несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось цевозможным

вследствие нецреодолиМой силы, т.е. чрезвычайных и непрсдотвратимых цри данных чсловияхs,бдоятельств, К

Подпись Управл.шощего .___=.--'- Подгп,rсь Собственника UL\' ,6_7_--s---
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таким обстоятельствам относятся: техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельносторон,щоговора; военные действия; террористические акты и иные не зависящие от Сторон обстоятельства.этом к такrди обстоятельстваМ не относятся, в частности:. Еарушение обязанностеt .о .rоiоНr";й;;#;"""ё"r:ri,r#
1"::::З л:"J::"::_,1:лЗ"j:*л'vЖНых для исполЕенIбI товаров; отсутствие у сторошr .щоговора необходшиыхденежных средств; банкротство Стороlш .Щоговора.

9,2, Всли обстоятельства нецреодолrzмой спш действуют В течение более двl,х месяцев, любая из Сторонвправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по .Щоговору, приtIем Ь одrru из Сторон не можеттребовать от,другой возмещеншI возможных убытков.
9,3, Сторона, оказавшaися не в состоянии выполЕить свои обязательства по .Щоговору, обязана незамедлительноизвестить ДругУIо Сторону о настуIIлении или црекращении действия об"тоrт"оi.тв, цреIUIтствующих выполнению

этIл< обязательств.

10. оргАнизАIц,Iя оБщЕго соБрАнияl0,1, Общее собрание Собственников помQщений многоквартирного дома цроводится по инициативесобственников помещения. Очередное (годовое) отчетное общее собраrп.lе собственнршов цроводится цо инициативеуправляющего. Расходы на организацию внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва;l0,2, СобстВенникИ помещений многокварт4рного дома информируются о цроведении общего собрания путем
размещенIUI информации на доске объявлений, установленцой в подъездах многоквартцрного дома.10,3, Решение об организации вцеочередного Общего собрания СобственникЪ" .rо""щa""й многоквартирного
дома может быть принято Управл.шощим.

1.1. !оговор закJIючеЕ сроком 
""'r.';"":;ГflЗТ"""Jffi#r?i?i"""-*з1>> мая 2019 года.

1.2. ,Щоговор может быть расторгIIут в порядке, установленном в разделе 7.

l;';,*rЪ::::::"лТ,:r::Y:1111с]ороJr о прекращени" дiо.оuорч за тидцать дней до окошIании срока,;;;;;#"";;ffiы#
,Щоговором.

1 1,4, Все измецени,I и дополнениrI к настоящему договору оформллотся дополнительными Соглашенцями.l1.5. Настоящий договор составлен в двух экземrrлярilх, имеющих равIIую юридшIескую сI4ц/, цо одномуэкземIIJIяру для каждой из сторон.

1 экземпляр договора управления -получил: (Королева И.Н. )

Управляющий
ООО <<Варнава СтройИнвест)
607060, г. Выкса, м-н Гоголя д. 46, пом. 007
конт. тел.: бl,хгалтер (8З177)З-07 -67,
факс (8З l77)З-07-67
иLтн 524"1 0 52 522, к|ш 52470 1 00 1

собственник:

ФИО Королева Иршrа Николаевна

Адрес: г. Выкса м Гоrоля 12-42

Подпись Упр4вляющего Пооar""" Собствепникя


