
(4) мм 20l7г.
г. Выкса

обrцество с ограниченной ответственностью <Варнава СтройИнвестD, именуемое в дzUI_ь_нейшем

''управляющий'', в лице директора Селезнева Александра Нйколаевича, действующего на основании Устава, с

одЕоЙ стороны, и предсrur"rarri собственников помещений многоквартирного дома ЛЪ 5 мкр, Щружба п,

щружба г. Выкса Елизаров Лев Николаевич, представляющая иптересы собственников помещений на

основанйи протокола внеочередного обцдего'"оЪрчrr, собственнИКОВ ПОМеЩеНИй ЛЬ 1 ОТ 04,05,2017Г,,

lлuенуемыЙ в дальнейшем ''Собiтвенник", с лругоЙ стороны, зашIючили настоящий ,Щоговор о следующем,

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

расl1оложенными по адресу: г. Выкса п. .Щружба мкр. [руяtба д,ЛЪ 5, Собственники llомешений несут бремя

содержания данного пъ*Ёrarr" и общего имущества в многоквартирном доме, Собственники владеют,

пользуются и распоряжFотся общим шr,tуществой в многоквартирном доме."*'-'i;'r"йЪ"! 
ыощей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственников

помещений в этом доме пропорционiшьна размеру обцей площади указанного помещения,,* --l;.^й""r".йrи 
- организация, упопrо"Ъ*енная обцим сЬбрчrr., Собственникоi многоквартирного

дома на 
""rпопrенrе 

функчий по управлению таким домом и ITредоставлению коммунttльных усJryг,

1.з. Исполнители - организации различных форм собственности, на которые Управляющим на

договорноЙ основе возложены обязательства rrо предоставлению Собственникам работ (усryг) по капитiUIьному

ремонту, холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению.

в отношениях с Исполнителями Управляющий лействует от своего имени и за счет Собственников,

1.4. обrцее Иrчryщество в многоквартирном доме - принадJIежащие Собственникам помещений на гIраве

обцей долевой собственности помещениJI в данном доме, не явлrIющиеся частями квартир и преднtвначенные

для обсrryживания более одного помещениr{ в данном доме, в том числе межквартирные лестниЕlные площадки,

п"arr,"Й, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, техниЕIеские этажи, ЧеРДаКИ, ПОДВ€UIЫ, В КОТОРЫХ

имеются инженерные коммуникации, иное обсrryжив€lющее более одного помещени,I в данном доме

оборудование (технические подв€lJIы), а также крыши, огр€Dкдающие несущие и ненесущие конструкции

данного дома, механическое, электри[tеское, санитарно-техниЕ{еское и иное оборулование, нахоlищееся в

данном доме за пределами или вЕутри помещений и обслуживающее более одного помещени,I, земельный

участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные

предназначенные для о6aпу*r"urия, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные

на указанном земельцом }л{астке' 
чтrплгп пrrмеIтlения вания данIшм жилым1.5. Члены семьи Собственников жилого помещения имеют право пользо

помещением наравне с Собственниками, если иное не установлено соглашением между Собственниками и

членами его семьи. Члены семьи Собственников жилого помешения обязаrъI исIIользовать данное жилое

пом еще н ие по наз наче н и ю. обес печдqать е l?g\cg}paн ность,

иное лицо, пользуюшее., fidЪ**фЙецением на основании соглашения С СОбСТВеННИКаМИ ДаННОГО

помешения, 
""aa, 

npu"u, несет обяйнност4 4 ответственность в сOответствии с условиями такого соглашения,

1.6. ВысшиЙ орган упраВлеЕиrI много*"чрr"рr"r* домом - общее собрание Собственников помещений, В

перерывах между общими собраниями органом Управления мнЬгоквартирным домом является Управляющий,

2. прЕдмЕт договорА
2,|. Предметом настояПIего договОра являетсЯ1 обеспеченИе благоприЯтных И безопасных условий

tIроживания законных собственников и trользован}ш rrомещениrlми, ок€вание Управллощим услуг и

""rnonran"" работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирноIо дома,

предоставление коммунаJIьных услуг собственникаМ помещений в таком доме и пользующимся Еа законном

основании 11омещениJIми в этом доме rrицам, осуществление иной направленной на достижение целей

управленшl многоквартирным домом деятельности, по заданИю и за счет средстВ собственников.

2.1.1. Услов-- наirо"щего ,Щоговора являются одинаковыми дJUI всех Собственников помещений в

многоквартирном дом0.
2.2. Перечень услуг и работ по

оформляется отдельным приложением
себя, в том числе:

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном ломё

с договору, являющимся неотъемлемой частью договора, и включает'',в

2.2.1. Обеспечение функчионирования всех инженерных систем и оборул,ования дома в пределах

i договор Jф д5
управления многоквартирным домом ЛЬ 5 мкр,.Щружба п, .ЩруЖба Г, ВЫКСа

'"'""Оr"Ё;ЗJrТilТr**опроводки в подъезде дома, а также в, местах общего полЬЗОВаНИЯ

2.2.з. Технлтческое-обслуживание дома, которое включаЪт в себя: налаДку инженерного оборудования,

работы по устранению аварийного состояния строительных конс,грукuий и инженерного оборулованиJI,

технические осмо,гры отдельных элементов и IIомещений дома, IIланово-цредупредительные ремонты

внуФидомовых сетей, подготовку дома и его инженерных сетей к сезонной эксплуатации, санитарное

содержание придомовых территории. Указанные работы осуществляются по мере необходимости, при

вкJIючении данных видов работ в план работ на гол и при наJIиIIии денежных средств на лицевом счете

многоквартирного дома:.
2.2',З.l. ПрИ провепении техпических осмо]ров и обходов (обслелований)

а) устранение незначительных не й в системах водопровода и канаJIизации; (-
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б) устраненИе незначительных неисцравностей электротехЕиr{еских устройств;
в) прочистка канаJIизационного лежака;
г) проверка исправности канализационных вытях(ек;
д) проверка нrшIrтчи;t тяги в дымовентиляционных кан€шах;
е) частичtшй ремонт провл";
ж) проверказ€вемлениrI оболочки электрокабеля, замеры соцротивлениrI изоляции rтроводки,
2.2.З.2. При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:
а) ремонт кровли;, б) замена разбитых стекол окон, ремонт входных лверей в подъездах и во вспомогательных помещениях;" 

. в) установка lrружин или доводчиков на входных дверях;
, г) ремонт, утепление и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов;
д) ремонт труб наружного водостока;
2.2.З.3. Санитарное содержание пршIомовых территорий:
а) уборка в зимний период:
- rrодметание свежевыпавшего снега - l раз в сутки;
- посыlrка территорий противогололед}ыми материаJIами - l раз в сутки;
- подм9;!ание.rерриторий в дrrи без сЙегопада - 1 раз в сутки;
_ очистка урн от мусора _ 1 раз в двое суток;
б)gбоRка в тепльтй период:
- й)дметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см - l раз в сутки;
- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
- уборка гчвонов - l раз в сутки;
- выкаIцивание гaвонов - 2 раза в сезон;
- подметанИе территорИй в днИ выпаденLШ обильныХ осадков - l раз в двое суток;
- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - 1 раз в гол;
_ протирка указателей - l раз в гол.
2.2.з.4, Санитарное содержание лестничных кJIеток осуществляется при налшIии решений собственников

о финансировании работ по данному гrункту и включает в себя:
а) влажное ltодметание лестниtIных площадок и маршей:
- нижних трех этажей - 2 раза в неделю;
- выше третьего этажа - 1 раз в неделю;
б) мытье ЛесТнltttных площадок и маршей - 2 раза в месяц;
в) мытье окон - l раз в год;
г) влажная протирка стен, дверей, гьтафонов на лестничных

слаботочtшх устройств, обметание пыли с потолков - 2 раза в гол;
д) влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил,

решением Управляющего в

коммун€lльных услуг (холодное водоснабжение,

клетках, шкафов для электросчетчиков,

чердачных лестниц, почтовых ящиков - l
рЕtз в месяц.

2.2.з.5. Технические осмотры и планово-предупредительный ремонт цроводятся в соответствии с
утвержденным графиком и учетом периодичности.

2.2,З.6. Круглосуточное
2.2.З.7 . Текуший ремонт

аварийно-диспетчерской службы (по телефонам 05, З- l 0-28)
, его нерных систем и оборудования,

2.3. Перечень работ и услуг, указЬнныi в гl, 2.2, MoxieT' быть изменен
соответствии с изменениями действующего законодательства..

2.4. Перечень коммунaIJ,Iьных услуг, усJIуг по техническому обслуживанию, которые предоставJиетУправляющий: \

?.4.|. Бесперебойное предоставление Собственникам
вQдоотведение, электроснабжение, отопление).

2.4.2. объемы работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома
устанавливаются с учетом требований санитарных, пожарных и иных обязательных норм законодательства
Российской Фелерачии.

КачествО предоставления указанНых выше услуг долЖно соответствоватЬ Правилам предоставлениrI
коммунiшьных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденных'Постановлением Правительства Российской Федерации Ns З54 от 06.05.20l lг.

3. оБязлнности сторон
]:',3. l. Управляющий обязуется:

з.1.1. Осуществлять управление общшr,r имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с
УСЛОВI]UIМИ настоящегО !оговора и лействующим законодательством .с наибольшей выгодой в и$тересах
Собственника, в соотвеТствии с целями, указанными в п. 2.1 настоящего ,Щоговора, а также 

" 
aoor"Jrar"r, a

требованияМи действуюЩих техншIеСких регламентов, стандартов, щравил и норм, государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов, гигиениtIеских нормативов, иных правовых актов.

3.1.2. оказывать услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в-многоквартирном
ломе. Гарантировать выполнение работ (оказание услуг) надлежащего nu""ar"u в соответствии с нормами
лействующего законодательства. Предоставлять гарантию на.выполненные работы в соответствии с видами
работ.

з.1.3. Предоставлять коммунulльные услуги Собственникам помещений, а также членам семьи
собственников, нанимателям и членам их семей, арендаторам, иным законным пользователям 11омещениями
СобственниКов в МногОквартирноМ доме В соответствии с обязательными требованиJIми, установленными
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Правилами предоставления коммунаJIьных услуг собственникам и пользователям помещений в

многоквартирных домах и жилых домо;, уri.рi.о.й", П;;;;;"влением Правительства Российской

ФеДерацииNs354от06.05.20l1г.,УстановленногокаЧестВаивнеобхоДимомобъеме,безопасrыеДJIяжизни'
;;Ч:т:iЖffi"Т""Уrfr:ffiЪ:Ъ:ý##Н}НiJil;о,"рного дома от своего имени и в их инТеРеСаХ

закJIючать договоры на предоставление коммунаJIьны* yanyi с ресурсоснабхающшrли организациJIми,

Осуществлять контроль за соблюдеr""" уaпоъий договоров, качеством и колшIеством поставJUIемых

;чf;*й;;JJ*g;;т.ЁтJ],ii};1ЁЁ}'':iffifi#ff;*жильцов к услугам радиовещаншIj:1:::j:.:-,

видеонаблодения и т.п.), предусмотреr;;-;;;;." общего собрания собственников помещении в

многоквартирном доМе. __л,__л_.._у. л бdчfбчЕ 3.1.3 и 3.1.4 поговорOв И

3.1.5.ИнформироваТьСобственникоВпоМещенийозаключенииУказанных.Вп.tI.j
порядке оплаты усJryг,

3.1.6.ПриниМаТьоТСобственникоВПлаТУзасодержаниеиреМонТобщегоимУЩестВа,закоммУналЬныеи

;.;Нl"Н,*i,нун;.;х,"жж;,"i:irЁзi'1т#:т;;зffiu 
.u",n, собственников либо иных лиц,

являюцшхся пользователями прr"члпa*чrri Собственникам помещений, в сроки, установленные

.а*о"одurйьствоМ ро " 
I{ч.rО"цr" До.оuором, ЗаблаговременнО (не менее чем за З часа) предупреждать

собственникоВипоЛЬзователейtlоМеЩени'lмиоПроВеД.'*'"рчбо,IryтеМраЗмешениJIобъявленийна
ИНфОРМаЦИО;:".;'Г:ЁН,frОJiо*rr.,тацию 

(базы данны*), "9,ry:у:':,:,рл}*"_т,*:1,:,.ж;;ffir1"*
организации, вносить в техническую документацию изменar*, о,рu*utощие состояние дома, в соответствии с

результатамnn про"ойur* о"rоrрЪ". По ,рaОо"чнию Собственников знакомить его с содержанием укд}анных

докуN{ентов.
3.1.9.РассматриВатьПреДложени'l,ЗаяВлениЯижшtобыСобственникоВ'ВестишхУЧет'IIриЕимаТьМеры'

необхоДимыеДляУсТранениJIУкаЗанныхВнихнеДосТаТкоВ'ВУсТаноВленныесроки,ВестиУчеТУсТранени,I

'-*"T iiБ:ffiffi;rовать СобсТвенникоВ о приЕIинаХ и предполаГаемой продолжитеJIьности перерывов в

преДосТаВлениикомМУнzшьныхУслУг,ПреДосТаВленИикомМунмьныхУсJryГкаЧесТВомнижеПреДУсмоТренного
настоящиМ Щ,оговороМ в течение одниХ ;;;;;;"*.rru обrчрУжения таких недостатков tryтем размещения

соответствуЮIчей инфорМации на информачиОнных стендах до"u, u в случае личногО обращения - немедленно,

3.1.11.ИнформироватьСобственникоВобизменениира}мераплаТыпропорциональноегодолев
управлении Многоквартирным домом, содержании " _pa"orrj общего имущества, коммунаJIьных и друIих

услугах не позднеQ чем в l0 рабочих о".t Ёо дr" оrryбпr*ования новых тарифов на коммун.льные и другие

усJryги и рiвмера платы, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего Щоговора, но не позже даты

""""T.i:,T. Ъ1'#HHliJ"ii'iH;,TBo граждаЕ, проживаю'u^ 1" ]чл::,::":l,у::::}":,;:н}т,"-
по,требителем жиJlоМ помещеЕиI4\ав,слу#t:l_сли 1л* Помецение не оборулоВано индивидуальными или

общими i*"uрr"р"ihfiffi;;hЁй#йлодной воды:._::р*.й воды, электрлтческой энергии и газа, и

составлять *, оЁ"'уЬ;;;;;;r{ *оп'фОr"ч ,un* ,пu*йr. Разм_ер платы за соответств},ющий вид

коммунttльной услуги, предоставленноИ BfeMeHHo проживаюшЙм потребителям, рассчитывается исполнителем

пропорционzшьно колиtlеству прожиr"r* rъ*""' потребителями дней и оплачивается постоянно проживаюшим

**"UiТi;Ibu".n..',orb 
собственников информiy::_:л]:ji9::::_:::lж:::;:,J: tryтем их указания на

цлатеЖных oo*y".tr,u* , pu,*,*",- объявлений :.":a:"1у,}Уногоквартирного 
дома,

3.1.14.Потребованшособственникаииныхлиц,пействУющихпорасПоряжениюСобственникоВили
несУЩихсСобственникаМисолидарнУюотВетсТВенносТьЗапомещение'ВыДаВаТьсIIрtlВкиУстановленного
образца,Вы[искиизфинансовоголицеВогосчеiаииНыеПреДУсМоТренныеДействУюЩимзаконоДаТельсТВоМ

^"-'"!iiii;. принимать }пIастие в приемке индивидучrльных (квартирных) приборов yleTa коммунаJIьных

услуг в эксILrryатацию с составлением соответствующего акта и фиксiчиеи начzшьных показаний приборов,

3.1.16. Направлять Собственнику при ,.о6*од"*о.r" прJлпо*ени,l о проведении капитЕUIьного ремонта

обrцего имушества в Многоквартирном доме' 
---... ТТа_попhq 2а истеkпtий календарный г 

'

3.1.17. Представлягь Собственникам отчет о выполнении Щоговора за и_стекший календарный год в

течение первого kBapTilIa, следующего за истекшим годом действия !,оговора. отчет рaвмещается на досках

объявлений в подъе?даь ,'редставляется в письменном виде по требованшо Собственника, а также, в сл)л{ае

гIроведения.оОрur,Й]ru'обцдем собрании Собственников помеlцений. {1

з.1.18'НаоснованиизаяВкиСобственниковнапрdвляТьсВоеГосоТрУДникаДлясосТаВлени'IакТа
нанесения ушrерба общему имуцеству Многоквартирного дома или помещению(ям) Собственников,

з.1.19. Не распространять конфио."ч"-,Ы информачию, касающуюся Собственнлков, (не передавать

ееиныМЛицаМ,вт.Ч.организачиям)безписьмен}rоГораЗрешенияСобственникоВпоМеЩениЯиЛинаJIичи'I

ii

иного законного основани,l.
;]i'2ъъ;";;;;uiо*'""r.оесы Собственников и лиц, пользующихся принадлежащими им

rrллтлdlттАlr\/ ПпгпвопV_

помещениями
в том числе в

"" 
,;;;:;;ffi;#;""";;!;;'";;;;;Ъr* своих обязательств по настоящему ЩОГОВОРУ,



З,|.21, Предоставлять Собственникам или уполномоченным им лицам по шх запросам документацию,
информачию и сведениrI, касающиеся управленIлrt Многоквартирным домом, содержания и ремонта обЩегО
имущества.

З.1.22. Не ДОгryскать использования общего имущества Собственников помещений в Многоквартирном
доме без соответствующих решеfuий общего собрания Собственников.

з.1,,2з. Передать техническ}.ю документацию (базы ланных) и иные связанные с управлением домом
ДОКУМеНТы За 30 (трилuать) лнеЙ до прекращения действия Щоговора, по окончании срока его действия или
РаСТОРЖеНИЯ ВнОВь выбранноЙ управляющеЙ организации, товариществу Собственников жилья, либо
ЖИJЦ,rЩНОМУ кооперативу или иному специrU]изированному потребительскому кооперативу, либо _ в сл}п{ае
НеПОСРеДСтВенного управления Многоквартирным домом Собственниками помещений в доме - одному из
СОбСТВенников, указанному в решении общего собрания Собственников о выборе способа уrтравлениrl
Многоквартирным домом.

З.1.24. ВеСТИ реестр Собственников, делопроизводство, бухгалтерский y^teT и бухгzurтерскую отчетность
по управлению многоквартирным домом.

З.1.25. Взыскивать с должников (собственников и жиJIых и нежилых помещений) сумму неплатежей и
Ущерба, наНесенного несвоевременной и (илд) неполной оплатой, в порядке, установленном действующим
законодател ьством.

3.2. УrrРЬвл"Ьшu" организация вправе;
3.2.1. Самостоятельно оцределять порядок и способ выполнениrI своих обязатGльств по настоящему

Щоговорl
з.2.2. В сJDцае несоответсТвия данныХ, имеющихся у УправJuIющей организации, информации,

предоставленной Собственником, цроводить перерасчет размера платы за коммунальные усJryги по
фактичеСкому колиrIеству в соответствци с положениями п. 4.4 настоящего Договора.

3.2.з. Готовить предложения по установлению размера платы за содержание и ремонт общего имущества
СобственниКов МногоквартирногО дома на основаниИ перечнJI работ И усJryг rrО управлению Многоквартирным
домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов.

3.2.4. Поруtать выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организациrIм в части
выполненlш работ по содержанию и текущему ремонry обцего имущества многоквартирного дома.

3.2.5. Принимать от Собственников IIлату за жилищно-коммунzшьнь]е усJryги.
з,2.6. В СЛ)л{ае несвоевременного внесениJI Собственниками rrлаты Управляющий имеет право

произвести отключение квартиры от подачи водоснабжения, электроэнергии и сигнilIа кабельного телевидения
в порядке, установленном действующим законодательством.

З.2.7, По согласованию с Собственниками производить осмотры техниt{еского состояниrI иЕженерного
оборулования в помещении Собственников, поставив последнего в известность о дате и времени осмоlра.

з.2.8. По воцросам, связанным с содержанием, уrlравлением, эксгшуатациеЙ и ремонтом
многоквартирного дома представлять перед третьими лицами интересы Собственников в сулебных и иных
инстанциях.

3.2.9. Созывать и проводить Обцие собрания
многоквартирного дома.

З.3. Собственники обя {;\. {),
l(r,i'" ..

3.3. l. Поддерживать помещ м состоянии, не догryская бесхозяйственного обращения с
ним, соблюдать права и законные интерёсьi соседей, правила" пользованиrI жилыми помещениями, а также
правила содержаниrI общегО имущества Собственников помещений в многоквартирном доме и придомовой
территории.

3.3.2. Участвовать в расходах на содержание о,бщего имущества в многоквартирном доме сор€lзмерно
своей доле в праве обцеЙ собственносr" *u ,aо 

"ry'i.,laarro 
.ryra, 

"".aaниrl 
IUIаты за содержание и ремонт

жилого помещения.' з.з.2.\, Ежемесячно вносить плату за жилищные и коммунzLпьные услуги не позднее l0 (Щесятого) числа
месяца, следующего за расчетным.

3.З.2.2. При наличии индивиду€шьных прибороВ }л{ета ежемесячно снимать их показания в период с 23-го
по 25-е число текущего месяца и [ередавать lrол)л{енные пок€ванLи Управляющему не позднее 25-го числа
текущего месяца,

3.З.3. ПрИ внесениИ платы за жилье и коммунаJIьные услугИ с нарушением сроков, цредусмотреннБIх
законом и настоящим ,Щоговором, оltлачивать начисленные пени. Размер пени составляет одну трехсотую
действ}ющей на моменТ оrrлатЫ ставкИ рефинансиРованиЯ I-{ентрального банка Российской Фелерачии от.не
выlrлаченных в срок сумм За каждый день просрочки, начиная со следующегсi дня после установленного срока
оплаты по день фактического расче.га вкJIючительно.

3.З.4. СоблЮдать правиЛа [ользоваНия помещеНиlIми, содерЖаниrI многоКвартирногО дома и прЙомовой
ТеРРИТОРИИ;

3.3.5. Своевременно Предоставлять Управляющему сведения об изменении реквизитов, о смене
собственниКов tIомещеНия, дате встуrrлениЯ новогО собственника в свои права.

З.3.6. Назначить lrредставителя собственников помещений многоквартиDного_ доЬu on" конmоля
проводимых управляющим работ и приемке результатов. ФИО Елизаров Л.Н. Т;л. { -2 R - 5 g '

З.4. Собственники имеют право:
3.4.1. ПольЗоватьсЯ общиМ имушествоМ многоквартИрного дома, получать коммунrrльные усJryги в

необходимых объемах и.надJIежащего качества.

Собственников многоквартирного дома. Создавать Совет

Подпись Управляющ "r" '44 Подпись Собственни -^ ^?' '



З.4.2.ПроизВоДиТьпереУстройсТВо'реконстрУкцию'перепланировкУсаМоГопомеIцени'IипоДсобrъж
помещений, переоборулование и остекJIен", 

- 
6**о,о" " 

лоджий, перестановку либо установку

до,,олнитель"о.о.чоJiй."*Ь.о " 
иного оборудования_:_l:тановленном законом порядке,

3.4.3. Реа.пиЗовывать иные права, ""rr"*йщие 
из права собственности на IIомещения, предусмотренные

действltощими законодательными и иными нормативно-правовыми актами,

3.5.СобствеЕникид.lюТсогласиенато'чтобыегоперсонtlльныеДанные'втоМчисле:егофамилия,иМя,
отчество, год, месяц, дата и *"arо ро*йй, uopaa, сЪмейное, социальное, имущественное положение,

образоъание, пробессия, номер финансового лицевого счёта, другая информачия передавztлись третьим Лицом,

являкiц!шrлся опaрчrорuй" по обработке персональных данных в рамках исполнения настояIцего договора,

цплдтЕжи по договору
4.1. Размер Ilлаты за содержание и текущий ремонт обцдего имущества многоквартирного дома

устанавливается собственниками на основании решения, принятого на обцем собрании собственников

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

собрании не принrIли решение об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт общего

имущества в многоквартирноМ доме, такой P,*":l J:l1у:,]'""ется 
на основании tIостановлени,I органа

местного самоуправлqIrшI о плате за жилое помеIцение Ilо наиму,

4.2. I_\eHa настоящего ,щоговора определяется стоимостью работ и услуг по содержанию и текущему

DeMoHTv обritего имущества многоквартирного дома-,На момент подписани,I настоящего договора стоимость

Ёж,а.;fr;;;;'.о*"нию И текуцемУ ремонту общегО имущества многоквартирного дЬма составляет t7,43

руб.с l кв.м. *"*Jo" по*.*."й.о6.i".""r*а (в том числе, по содержанrлrо _ ll,з7 руб,, по текущему

реМонry_6,06рУб.сlкв.м.ПлоЩаДипоМеЩениясобственника).СобственникамиоТдельнооплачиВ.lются:
вывоз Тко, уборка лестничных клеток (при принятии соответствующего решения), а также расходы по

холодной (горячей) воде и электроэнергии на общедомовые нужды,

РазмерпЛаТыЗасодержаниеитекуrчийреМонТобщеюиМУЩе:тlаУ:::."..Y'l|J"рногоДомаможетбыть
изменен в соответствии с принятым обurЬ собранием собственников помеIцений многоквартирного дома

решением, либо на основании соответствуюцих законодательных актов,

4.3.РазмерIIJIатыЗакоММУнtшьныеУсJryги,потребляемыеВПоМещениях,рассЧитыВаетсЯВсооТВетстВии
с Правилам предоставпения по""уr-uБr*' yany1 собственникам и пользователям помецений в

многоквартирных домах и жиль]х домов, уr"aр*лar""i* Постановлением Правительства Российской Федерачии

Ns З54 от 06.05.20l lг.
4.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным в соответствии с

ЛеЙСТВУЮЩИМ TiHJH#]ii*"*"" ,,о настоящему договору коммун.льной услуги по элекТРОСНабЖеНИЮ

Управляющлтм собственникам нежилого помещениrI .,лата ,u uп,*,рЬ""абжение начисляется по свободным

(нереryлирУемым) ценам, действовавШим в предыдуцем рu.r.rrоЙ периоде, с 
_перерасчетом 

фактической

.'o'-o.'"пoтpeблeннoйэлeктplтчеcкoйэнеpгииBслеДyюЦеМЗapaсчетньIМ[epиoДe.
4.4.2. Размер ппаты за содержание и текуший ремо_нт общего имущества в Многоквартирном доме может

индексироваться на основании "rrara"*- уровня' инфляч", уро"й потребительсклй цен или значений,

рассчитываемых на основан"и s9деg'ф указанных показателей, на основании СООТВеТСТВУЮЩlD(

ЗаКОНОДаТеЛЬНЫХ аКТОВ, J -Р1!, -

4.5. Гlлата за коммун€шьные йr.", содержание и текуший ремонт обцего имущества в

Многоквартирном доме copzlЗмepнo доле занимаемого помепlения и вносится собственниками ежемес,пно до

десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем,

4.6.Плата,ч.ол.р*ч"иеиТекУЩиЙремонтобщегоиМУЩесТВаМногоквартирноГоДомаикомМУнаJIьные
услуги_ вносится собственниками в уarч"Ъ"пaп'ые Ёастоящим Щоговором сроки на основании платежных

документов, выставляемых Управляющей организацией,

4.7. В выставляемом Управляющей организачией IIлатежном документе - квитанции - указываются:

расчетныЙ счет, на который вносится IIлата, площадь помещения; количество tIроживаюших

(зарегистриРованных) .рu*лuп; объеМ (коллтчествО) rrотреблеНных коммун€шьЕых усJryг; установленные

тарифы на коммунальные услуги; размер платыJа содержахи€_и ремонт общего имущества Многоквартирного

дома с )roIетом исtlолнениJI условий нас,тояIцего Щоговора; сумма перерасчета, задолженности Собственников по

оплате за aooap*u""a , рa"оr' общегО ,"ущеar"u Многоквартирного дома и коммун,шьных услуг ,за

"о,о"хlflЁoЁнl3,*,"*" вносят плату за содержание и текущий ремонт общего имущества МногоквартирнЬго

дома и коммунtlльные уё.rryги Управляющей организации в соответствии,с реквизитами, укЕвываемыми в

едином платежном документе.
4.9. Неиспользование помещений Собственниками не явJUIется основанием невнесенIбI Fлаты 

за

соДержани.еиреМонТМногоквартирногоДоМа'аТакЖеЗакоММУнаJIЬныеУслУги.
4.10.IIриВреМенноМотсУТсТВиипрожиВаЮЩихВжилыхПоМеЩенияхГражДанВнесениеIIлаТыза

холодное водоснабжение, электроснабжение и водоотведение ГIри отсутствии в жилом помещении

индивидуztлЬных прибоРов учета по соответСтвующиМ видам комМунirльных услуг осуIцоствляется с у{етом

IIерерасчета платежей за период временного oi.yrar""" граждан в порядке, утверждаемом Правительством

Российской ФелераЦии. r,^п/г L рLтпппненир

4.11. Собственники не вправе требовать изменениlI размера платы, если оказание усJryг и Выполнени(,

работ ненаДлежаIцегО.качества-и (или) с перерываМи, превыIцающими установленную продолжительность,

связанО с устраненИем угрозЫ жизнИ и здоровьЮ граждаЕ, 11редупрежДением ущерба их tл"tуществу или

вследствие действиЯ обстоятельСтв непреоДД{мой силы,

Подпись Собственник ^ ^7 '
Подпись Управпяюutего



4.12, При предоставлении коммунaльных услуг ненадлежащего качества и (шrи) с перерывами,
превышающими установленЕуIо продолжительность, размер платы за коммунiL,Iьные усJryги изменJIется в
порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

4.13. В сл}чае изменения в установленном порядке тарифов на коммунмьные услуги Управляющая
организациJI применяет новые тарифы со днrI встуruIения в силу соответствующего нормативного правового
акта оргаЕов государственной власти.

4. l 4. Собственники вправе осуществить предоплату
4.15. Капитальный ремонт общего имущества в

решеI{иJl общего собрания Собственников помещений
рас4одов на капитalJlьный ремонт за счет Собственника
бюджета города.

за текущий месяц и более длительные периоды.
Многоквартирном доме проводится на осI{овании
в Многоквартирном доме о проведенIlи и оплате
и (или) за счет средств, выделяемых Еа эти цели из

4.15.1. Решение (п. а.15) принимается с учетом предложений Управляющей организации, предписаний
уполномоченных органов местного самоуправления.

4,\5,2. Решение (п. 4.15) определяет: необходлтмость капитального ремонта, срок Еачrша капит€UIьного
peMo}ITa, необходtтlиыЙ объем работ, стоимость матери€lлов, порядок финансирования peMoltTa, сроки
ВозМеrцениrl расходов и другие предJIожения, связанные с условиями проведения капItт€Lтьного pe},IoHTa, есл1l
иное не предусмотрено де гiс,гвующим законQдаlельством.

4.16. ОЧtрелfiбсть погашения требований по денежным обязательствам Собственнlrков перед
Управляюшей организаllией опрелеляется в соответствии с лействующим законодатсльством.

4.1} Услуги Управляющей организации, не лредусмотренные настоящим ДоговоЪом, выпо.]IнrIются за
отдельную плату по взаимному соглашению Сторон.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполIlение I{ли ненадлежащее исrrолнение настоящего ,Щоговора Стороны несут

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерачиl,t It настоящим
Щоговором.

5.2. В случае несвоевременного и (или) негtолного внесения IIJ-Iаты за услуги и работы по сQдержаниrо и
Ре[{ОНТУ ОбЩего и]\{уцества Мrrогоквартирного дома, а также за коммунrLrьные услуги, Собственники обязаны
УtlлаТllТь Управляпощеli организации пени в размере и в порядке, установленных LI. 14 ст. 155 Жилищного
коде кса Росс иriс ко Г.r Федераrц,t и, L.I настоя щим,Що говором.

5.3, Прtr выявлеrIltl.t Управляющей органtлзацией факта прожttва}{ия в жилом поN{еIцении Собственнlrков
л}Iц, }le зар9г}lс,грирован}lых в установленном порядке, и невнесенлш за них платы за коммунальные услуги
УПРаВЛЯtощая орГанизацltя вправе обратиться в суд с I{cKoM о взыскании с Собственников реалыIого ущерба.

5.4. УПРаВЛяtощая организация несет ответственность за ущерб, причиненный лlмуществу Собственников
в МногокваРтирIlоN,r доме, вознИкший В результате ее действиЙ или бездействия, в порядке, установленIIом
законодател ьствоу.

б. ОСУЩЕСТВЛЕ}tИЕ КОНТРОЛя 3А ВыПол}IЕниЕм упрАвляющЕЙ оргдниздциЕй
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРДЦИИ ФДКТД

[{АруlIIЕния условиЙ нАстоящЕго договорА
6.1. КОНrРОЛЬ За ДеяТельностью Управляюtчей организац[Iи в части исrrолнения настояцIего Щоговора

осуIцесгвляется Собственниками помещеч*g_}доверенными ItM лицами в соответствии с их полномочиями, а
также упоJIномоченI{ыil{ и органам й 

-fr.*- ;"l',
6. l. l. Контроль осуцlествляе#я путiй:
- полученI{я trт,отцетственных лиц Управляющеr,i организацлrи информации о перечItях, объемах, качестве

и периодлгlt{осl,и оказанных усJlуг и (или) выполненных работ;
: ПРОВеРКИ Объемов, KarIecTBa и периодичности окtLЗания услуг и выполненлtя работ;
- УrIаСТИЯ В ОСМоТраХ обцtего имущества, в том Числе кровель, подвалов, а также )частия в проверках

техничgскоГо состояниЯ инiкенерныХ систеМ и оборулованшI с целью llодготовки предложений по ltx ремонту;
- rIастиЯ в приемке всех видов работ. в том числе по подготовке дома к сезонноli эксплуатацилl;

подачl,t в письме1l}IОм виде жалоб, претензиЙ и прочих обращениit для ycTpaHeHIUl выявJIеIIных дефектов
с проверкой полноты и своевременности их устранен1.1я

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Изменен]{е И расторжение настоящего ,Щоговора осуществ-цяется в порядке, цредусмоlренном

деГtствующцм законодатеJIьствоN,I. 
:,

}Iастоящий /{оговор может быть расторгнут:
7.1. l. В одностороннем порядке: ,.,

а) по ttнишtлативе СобственнI.Iков в случае:
- прtlнятtlя общиl,t собрirнllем Собственнttков поN.lещенltй в Многокварт}lрноN{ доме рецIенtлч о выборе

иного способа управленlIя или ttной управляlоцiей органttзач[Iи, о rIeM Управltяющая органцзацllя до.пжра быть
Ilредупреждена не позrkе чем за три месяца до rтрекращения настоящего ,щоговора путем предоставленtlя eI,'i

КОПИИ ПРОТОlсОlrа общего собрания собственников помещений иkопиi.i репrеrtий таких собственн]tков; .

б) ПО }IНИциаТиВе Управляющей организацлIи, о чем Собственпl.tки по]\lе,шения должен быть
предупреждеIr не цозже чем за три месяца до преh?ащения настоящего , .Щоговора,, в сJIучае ес.ци
МногоltварТl,tрньlй доNt оliа)fiется в состоянии, I{еrrрИгодном для ислользования по назFIаченIrю в сиJIу
обстоятельств. за которые Управляюшая орl,анизация lle oTBetIi}eT.

7.1.2. По соглашснlllо Сторон.
7.1,3. В сулебrtом порялке.
7.1 .4.В случае ллtкЬидациIл

подгtлtсь Собствен н икаГIодпttсьУправляюшtего L

11 органl.tзации.



7.1.5. В связи с окончанием срока действия Щоговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о

нежелaнииегoцpoДJIеBaTьзa90ДнeйДopacтopжeни'I.
7. 1.6. По обстоятельствам непреодолимой силы,

7.2. Настояlчиа Договор- в одностороннем порядке ло инициативе любой из Сторон считается

расторгнутЫм череЗ три месяца с момента направления другой Стороне письменного уведомленшI,
'1 ,3, ,Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимЕых ,обязательств и

уреryлирования всех расчетов между Управляющей организацией и собственником.
. 7.4. Расторжение [оговора не является для Собственника основанием для црекращения обязательств по

оплате rIроизведенных Угrравляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего

ЩоговЬра.
7.5. В сrгrrае переплаты Собственниками средств за услуги по настоящему Щоговору rra моме1, :::

расторжения Чправляюurая организация обязана уведомить Собственников о сУмме переплаты, При по,тryчении

Ьт Собственника соответствующего распоряжениrI - перечислить излишне пол)лIенные ею средства по

указаЕным Собственником реквизитам
'7,6. Изменение успо"rй настоящего ,Щоговора осуществJшется в порядке, IIредусмоТренном,жиЛищным И

гражданским зQlконq]Iательством.
,. оaо""r" условия

8.1. Все сtlоры, возникйие из ,Щоговора или в связИ с ним, разрецаются Сторонами гryтем переговоров, В

.Пу'u.-.Ы ё;й;;;i ,,. *оry, оо.йо "rйrrо.о 
соглашения, споры и разногласиrI разрешаются в 9улебном

порядке по заявлению одной из Сторон.
9. Форс-мАжор

9.1. {Iюбая Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязателЬства, В

соответствии с настоящим Щоговором несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение

о**-оa" riевбзможrЪIм'вследствИе непр9одоЛIдлой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных

условиrIх обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: техногенные и природные каlастрофы; не

связанные с виновной деятельностью Сторон Щоговора; военные леЙствия; ТеРРОРИСТИЧеСКИе аКТЫ И ИНЫе Не

зависяIцие от СтороН обстоятельСтва. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение

обязанноiтей со стороны контрагентов Стороны ,Щоговора; отсутствие на рынке нужных'дJUI исполнени,I

товаров; отсутствие у Стороны До.оuора необходимых денежных средств; банкротство Стороны Щоговора, i'

' g'2'.Если обстЬяraп""ruu1r.пр.олоп"rой силы лействуют в течение более двух месяцев, любаЯ из СтороН

вправе отказатiся от дальнейшего выIlолнения обязательств по ,Щоговору, причем ни одна из Сторон не может

требоватЁ от лругоЙ возмещениЯ возможных убытков.,- - ,.r. Crbpo"u' оказавшаясЯ не в состОянии выпоЛнить своИ обязательстВа по Щоговору, обязана

незамедJIитепr"о 
"a"aarить 

другую Сторону о наступлении иJlи прекращении действия обстоятельств,

Собственников tIомещений многоквартирного дома проводится10.1. Обrцее собрание
Собственников rrомещениrI.
инициативе Управляющего.
созыва.

очерелное (головое) отчетное обцее собрание собственников

аС}rqДы ниррЕанизацию внеочередного обцего собрания несет

по инициативе
проводится по
инициатор его

10.2. Собственники помещlний мriЪ.6*"арr"рного дома:информируtотся о проведении общего собрания

гryтем размещения информачии на доске объявлений, установленной в подъездах многоквартирного дома.

l0.з. Решение об органйзации внеочередного обшего собрания Собственников' помещений

многоквартирного дома может быть принято Управляющим.
rr.срокдЕЙётвиядоговорл !

' 1 1.1. ,Щоговор заключен сроком на пять лет, вступает в силу с <<01> мая 2017 года И лействуеТ по <<01>

мая 2022 года.
1 1.2. Щоговор может быть расторгЕут в порядке, установленном в разделе 7. , ''

ll.з. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными

соглашениями.
l 1.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридиtlеск},ю силу, по одному

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

конт. тел.: бухгалтер (83 l77)З-07-67,

001

Бик 04

| Селезнев

факс (83l77)]
инн524
огрн l

собственник:

Елизаров Лев Нrлколаевич
Паспопт о2-// €Е82
Выдан о 9

tz рГ lSb l .l
Место регистрации: г.

,Щружба д.5 кв.16
Выкса п. !ружба мкр.

Л.Н. Елизаров

Подпись Управляющего и
_.ч

подпись Собственника а /


