
договор лъ г-б
управления многоквартирным домом Л} б мкр. Гоголя г. Выкса

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 11ерсилская КарылгаШ Хамитовна, собственниК жилого помещения многоквартирного дома JЁ б мкр,

Гоголя г. Выкса, представляющая интересы собственников помещений МКД Ns б мкр. Гоголя г, Выкса

(приложенИе ЛЪ 1), йм"rуеr- в дальнейшЪм "Собственник"о с другой стороны, закJIIочили настоящlй .Щоговор о

следующем.

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Собственники - лица, владеющие на праве собственности жиJшми (нежшшми) помещенршми,

расположеНными пО адресу: г. Выкса мкр. ГоголЯ д.б. СобственникИ помещенIй несут бремя содержани,I данного

поrеце"и" и общего имущества в многоквартирном доме. Собственники владеют, пользуются и распоряжutются

общим имуществом в многоквартирном доме.

доля в праве общей собственности на общее имущество в многсiквартирном доме Собственников помещений в

этом доме пропорционаJIьна размеру общей площади указанного помещениrI.

1.2. Управляющий - организацI4rI, уполноМоченная общим собранием Собственников многоквартирного дома

нaBЬlпoЛHениефyнкuийПoyПpaBЛениютaкиМДoМoМипpеДoстaBлениЮкoММyнaльньШyсJЦ/г'
l.з. Исполнители - организации р€tзлиtlных форЙ собственности, на которые Управллощиlrl на договорной

основе возложены обязатепьства по предоставлению Собственникаrr,r работ (услуг) по каIмтrrльному ремонту,

холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению,
в отношениях с Исполнителями Управляющий действует от своего имени и за счет Собственников.

1.4. общее имущество в многоквартирном доме - принадлежащие Собственникatм помещеrпiй на цраве обшей

долевой собственности помещениJI в данном доме, не явJUIющиеся частями квартир и предназначенные дJIя

обсrryживания более одного помещениrI в данЕом доме, В том числе межквартирные лестниtIные ппощадки, лестниIщ,

лифiы, лифтовые и иные шахты, коридоры, техниЕIеские этажи, чердаки, подвалы, в koTopbtx имеются инженерные

коммуникаЦии, иное обсrryживаЮщ"" бопЪ" одногО помещениlI в даItноМ доме оборуДование (техrпгrеские подваш), а

также крыши, ограждающие несущие и ненесущие консlрукции данного дома, MexaНиtleckoe, электрическое,

санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и

обслуживающее более одного помещени,I, земельный )л{асток, на котором расположен данrшй дом, с элементами

oaan"r"r- и бпагоустройства и иные-предназначенные для обсrryживаниrl, экспJryатации и благоустройства данного

дома объекты, расположенные на указанном земельном )пIастке,
1,5. Члены семьи СобственникоВ жипого помещен4я имеют право пользовани,{ даш{ым жиJшм помецением

наравне с Собственниками, если иное не установлено соглашением между Собственнlшами и членами его семьи,

члены семьи Собственников жилого помещенлш обязаны использовать данное жилое помещение по назначению,

обеспечивать его сохранность,
иное лицо, 11ольз}rющееся жилым помещением на основании соглашениJI с Собствеrцrиками данного

помещениrI, имеет права, несеТ обязанности и ответственность В соответствии с условI,IIIми такого соглашен}UI.

1.6. ВысшиЙ орган упраВления многоквартирным домом - общее собрание Собственнlшов.помеrцений, В

перерываХ междУ общшr,rИ Ьобрчr-"" органоМ Управления многоквартирным домом явJUIется Управляощий,
2. прЕдмЕтдоговорА

2.1. Предметом настояЩего договора являетсЯ обеспечение благоприятrшх и безоПасrшх уоловшй проживани,I

законныХ собственниКов и польЗованIбI помещенияМи, оказание Управляющим усJryг и выполнение работ по

надлежащему содержанию и ремонту общего имущ€ства многоквартирного дома, предоставление. коммун€lJIьЕых

услуг собственникам помещений в таком доме и пользующимся на законном основании цомещеншIми в этом доме

лицам, осуществлеНие иной ЕаправленнОй на достиЖение целей управлениrI многоквартирным домом деятельности,

по заданию и за счет средств собствеrшrиков.
2.|.|. Условпя настоящего Щоговора явJUIются одинаковыми мя всех Собствещп,rков помещений в

многоквартирном доме,
2.2. Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме оформляется

отдельным приложением с договорУ, являющимся неотъемлемой частью договора, и вкJIючает в себя, в том числе:

2,2.1. обеспечение функuионированиJI всех июкенерных систем и оборудования дома в цределах

установленных норм,
2.2.2.Ремонт электропроводки в подъезде дома, а также в местах общего пользованиrI.

2.2.З, TexllyylecKoe обслуживание дома, которое вкJIючает в себя: наладку инженерного оборулоЁания, работы

по устранеНшо аварийнОго состояниЯ строительЕЫх конструкЦий и инженерного оборудованиrI, технические осмотры

отдельных элементов и помещений дома, планово-предупредительные ремоЕты внутридомовых сетей, подготовку

дома и его инженерных сетей к сезонной эксIuryатации, санитарное содержание придомовьгх территорlй, Укщанrше

работЫ осуществляЮтся пО мере необходимости, при вкJIючении данных видов работ в Iшан работ на год и при

нzL,Iичии денежных средств на лицевом счете многоквартирного дома:

2.2.З.\. При проведении техниrIеских осмотров и обходов (обследований)

а) устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации;

б) устранение незrfачительных неисцравностей электротехнш{еских устройств;
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в) прочистка канtшизационного
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г) проверка исправности канаJIизационньIх вытяжек;

д) проверка напшtи,{ тяги в дымовентиляционных каналах;

е) частичtшй ремонт кровли;
ж) проверка заземленлUI оболочки электрокабеля, замеры сопротивленLи изоJUIции проводки.

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

а) ремоrrт кровли;
б) замена разби:гых стекол окон, ремонт входных дверей в подъездtrх и во вспомогатеJIьЕьtх помещенIбIх;

в) установка пружин или доводчиков на входных дверях;
г) ремоtп, утеIшение и црочистка дымоходов и вентиJUIционных канz}лов;

л) ремонт труб наружного водостока;
2,2.З.З. Санитарное содержание придомовых террлrторий:

а) уборка в зшr,tниЙ период:
- под{етание свежевыпавшего снега - l раз в сутки;
- посыпка TepplIToplй противогололедными материаJIами - 1 раз в сутки;
- подметание террлrгорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки;
- очистка урн от Iv{ycopa - 1 раз в двое суток; ,'

б) уборка в тегrтrый период:
- под}{етаЕИе террrгорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см - 1 раз в сутки;

- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
- уборка газонов - l раз в сутки;
- выкашивание газонов - 2 раза в сезон;
- подметание территорий в дни выпадения обильtшх осадков - l раз в двое суток;
- стрижка кустарников, вырубкапоросли, побелкадеревьев - 1 раз в год;

- протиркауказателей - 1 раз в год.
z.i,з.а.'Санптарное содержание лестниЕIных кJIеток осуществляется при нa}лиЕIии решенlй собственников о

финансировании работ по данному rýtilffу и вкIIючает в себя:

а) влажное подметание лестниЕIных rтлощадок и маршей:

- нижнIlD( трех этажей - 2 раза в недеJIю;
- выше третьего этa)ка - l раз в недеJIю;

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

в) мытье окон - 2 раза в год;
г) влажная цротирка стен, дверей, шtафонов на лестниrIных кJIетках, шкафов для электросчетчиков,

""'u"Т*Тl#ffiЪХ'ЖНi:#ff,Т#;#i;1l}1i,':аил, чердачных лестниц, почтовых ящиков - 1 раз в

месяц.
2.2.3.5. Техшлческие осмотры и планово_предупредительный ремонт провомтся в соответствии с

утвержденным графшсом и )п{етом периодичности.
2.2.з.6. Круглосугочное функцЙонцрование аварийно-диспетчерской с;ryжбы (по телефонам 05, 3-10-28)

2.2.з,,7 . Теrсущий ремонт дома, его июiкенерfuх систем и оборудования.
2.З. Перечень работ и усJryг, указанных в п.2,2, может быть изменен решением Управляющего в соответствии с

изменениями действующего закоЕодательства.
2.4. Перечень комlчtунальных услуг, усJryг по техническому обслужlшанию, которые предоставJUIеТ

Управляющий:
2.4.|. Бесперебойное предостtlвление Собственникам коммунЕUIьных услуг (холодное водосrrабжение,

водоотведение, элеюроснабжение, отопление).
2.4.2. объемы работ и усJryг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

устаЕавливаются с учетом требований санитарных, пожарных и иных обязательных норм законодательства

Российской Федерации.
качество цредоставлениrI указацных выше услуг должно соответствовать Правшlам предоставлениr1

коммунапьНых усJryГ собственниКам и польЗоватеJIяМ помещений в многоквартцрных домах и жилых домов,

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации Jt 354 от 06.05.20l lг.
3. оБязлнности сторон

З. 1. Управляющий обязуется:
З.1.1. ОсуЩествJUIтЬ управление общшrЛ имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиrIми

настоящего ,Щоговора и леИirвующим законодательством с наибольшей выгодой в иЕтересах Собственника, в

соответствии с цеJI;Iми, указаЕными в п. 2.1 настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с треQованиями

действующих технических регламеЕтов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиолOгических

правил и нормативов, гигиеншIескlD( цормативов, иных ttравовых актов.

з.|.2. оказывать усJгуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,

Гарантировать выполнение работ (оказание услуг) надлежащего качества в соответствии с нормами действующего

,u*оrодur"rrьства. ПредОставJI;IтЬ гарантиЮ на выполнеНные работЫ в соответствии с видами работ.

з.l.з. ПрелоставJuIть коммунчrльные усJryги Собственникам цомещений, а также членам семьи Собственников,

нанимателям и членам их семей, арендаторам, иным закойнБtм пользователям помещениями Собственников в

Многоквартирном доме в соответствии с обязательrrыми требованиJIми, установленными Правилами предоставлениrl

коммуЕtlльНых усJryГ собсйенникatJ\4 и польЗователяМ помещений в многоквартирных домах и жиJIых домов,

уru.рлд.rrоrми-Постановлением Правительства Российской Федерации Jф 354 от 0б.05.2011г., установленного

пп пптlпr Гпбстпеннrrкя



качества и в необходимом объеме, безопасные дJIя кизни, здоровья rIотребителей и не пршIшuпощие вреда их

имуцеству.
3.1.3.1.,ЩляэтогоПопорУчеНиЮСобственникоВмногокВарТирногоДомаотсВоегоименииВI.D(интересах

закiIючать договоры на предоставление коммунаJIьных усJryг " р.ЪурЪо."абжаrощими организацшIми, Осуществлять

контролЬ за собrподеНием условИй договороВ, качествоМ и колиrIестВом поставJиемых коммунuшьньIх усJryг, ш(

исполнением, а также вести их учет,
3.1.4.ПредостаВлятЬиныеУсJryги(обеспечеНияДосТУПажипьцоВкУсJryгамрадиоВещания'телеВидени'{'

видеонаблюдения и т.п.), предусмотренные решением общего собрания Собственrплков помещений в

'"О.О;.',Т:ffiХ#,Н;вать собственников помещений о закJIючении указанных в п.п. З.1.3 И 3,1,4 ДОГОВОРОВ И

т

IIорядке оплаты услуг.
3.1,6. Принимать от Собственников IIлату за содержание и ремонт общего имущества, за коммунаJьные и

другие услуги.
З.1.7, ОргаНизоватЬ круглосутоЧное аварийНо-диспетчеРское обс.тryживание Многоквартирного дома, ycTaIUITb

аварии (по телефонам 005, з-ld-2s), а также выпопнlIть заявки Собственников либо иных лиц, являющихся

пользователями принадлежащI,D( Собственникам помещений, в сроки, установленные законодательством РФ и

ЕастоящиМ .Ц,оговором. Заблаговременно (не менее чем за З часа!',nр,оупр"плч," собственников и пользователей

помещениями о проведении работ .,утем размещениJI объявлений на иirбормационных стендах дома,

3.1.8. Вести и хранить оо*у".rrur,Й_(базы данrшх), полуrенн},ю от управлявшей ранее управляюшей

оргаЕиЗации'ВносиТьВтехническУюДокУМентаЦиюизМеЕенI'I'оЦ)ажаюЩиесостояниеДома'ВсооТВеТстВиис
результатами проводим"r* оarоrрьв. По ,р"боuанr*о Собственников знакомить его с содержанием ука:tанных

док},]!{ентов.
з.1.9, Рассматривать предложения, зtUIвлениrI и жалобы Собственников, вести lD( yre', цринимать меры,

необходtтиые для устранения указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести )rчет устранения укiшанных

недостатков.
3.1.10'ИнформироватьСобственниковоПриЧиНахипреДпоJIагаемойпроДолЖительнЬстиперерыВоВВ

предоставлении коммуНzlльныХ усJryг, ttредоставлении коммуН€tльныХ усJryг качеством нюке предусмотренного

настоящим ,Щоговором в течение оо"*'ayron с момента обнаружения TaKLD( недостатков путем размещенLUI

соответствующей информации на информашионных стендах домq а в сJIучае лиtIного обращеrтия, немедленно,

3.1.1l. Информировать Собственников об изменении размера платы цропорционально его доле в управлении

МногокварТирныМ домом, содержаниИ и ремонте общегО имущества, коммунz}льНых и ш)угI,D( усJryгах не позднее чем

в 10 рабочrо< дней со дня огryбликоваЕиrI новых тарифов на коммун€tльные и другие усJryги и размера платы,

установленной в соответствии с рЕвдедоМ 4 настоящеiо ,Щоговора, но не позже даты выст€rвленIбI IIпатежньtх

документов. f^ лл_.!tr,лпб DhАriАцц.

з.1.|2.Устанавливать количество граждан, проживающю< (в том числе временно) в занимаемом_потребителем

жилоМ помещении, в слу{ае если жилое ,rоr"ra"йa не оборупоВано индивиДуаJIьными шtи общиr,ли (квартиршIми)

приборами улrarч *опод"ой воды, горячей воды, электричеiкои энергии и газа, и составпflть акт об установлении

колиLIества таких граждан. Размер платы за соответств},ющий вид коммунальной ус,тryги, предоставлешrоЙ времешrо

проживающим потребителям, рассчитывается исполнителем пропорцион,rльно копиtIеству IIрожитьIх такими

пЬrребител"ми дней и оплачивается постоянно проживающrлr,r потребителем,

3.1.13. обеспечитЬ СобственниКов информацией о телфонах аварийIшх слryжб rryтем ш( указани,I на

платежных докумеЕтах и раjtмещени,I объявлений в подъездах Многоквартирного дома,

3.1.14. По требованlло собственника и иных лиц, действующLD( по распоряженшо Собственников или несущих с

СобственниКами солидаРную ответсТвеIIность за помещеЕИе, выдавать справки установленного образца, выписки из

финансовогО лицевогО счета И иные предуСмотреЕЕые действующlпл законодательством документы,

з.1.15. Принtлr.tатЬ )частие в приемке "rд*rду-ьньiх 
(кварТирных) прибороВ yleTa комМунЕ}льных усJryг в

эксплуатацию с gоставлением соответствующего u*ru Й фиксацией начальных показаний приборов,

з.1.16. Направлять Собственнику при необходимости предложениrI о проведении капитzшьного ремонта общего

имущества в Многоквартирцом доме,
3.1.17. ПредставляТi Соб"r"""rикам отчет о выполнении,Щоговора за истекший календаршlй год в течение

первого KBapTEUIa, следующего за истекшим годом действия Щоговорu. Ь**" ра:}мещается на досках объявлеrшй в

подъездах, представляется в письмеrrrоoo йa Б ,ребоuа"rдо'iобственника, а также, в сJryчае проведенIrя собрания,

на общем собрании Собственников помещений,

з.1,18. На основании змвки Собственников нацр€lвлять своего сотрудника дIя составлени,I акта нанесенIбI

ущерба общему имуществу МногоквартирЕого дома иJIи помещению(ям) Собственников,

з.1.19, Н. рч.Й&Йuоr" *оr,q"дЪrц"-""уО информачшо, касающ)дося Собственнrш_ов, (не передавать ее

ицым лицаМ, " ,.". 
-Jрaанизачиям; 

бЪз письменного разрешения Собственников помещения иJIи., нiшшIи,I иного

законного основаниrI.
з.1.20. представлять интересы Собственяиков и лиЦ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ПРИНаДЛеЖаЩИМИ IДYI- ПОМеЩеНИЯМИ На

законныХ основаниrIх' в рамкаХ исполнениrI свош< обязательстВ arJ 
"ua,о"щ'му,ЩоговоРу, 

в тоМ числе в судебных

органах, органах власти, прок}ратуре и других организациях

з.1 .21. Предоставлять-Ьобственникам иJIи уполномочеЕным им лицам по их запроса},I докуI\4ентацию,

информаrию и сведениrI, касающие* ;;";;;;й- й"оrоп"артирным домом, СОДеРЖаЕИЯ И РеМОНТа ОбШtеГО

имущества.
з.1.22. Не догryскать использования общего имущества Собственников помещений в Многоквартирном доме

без соответствующих решений общего собрания Собственников,

подпись Управляющ ,r" 4@ Подлись Собственник ^ 
ОИЙ
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З.1.23, ПереДать техншIеСкую докумеНтациЮ (базы даннЫх) и ишtе связанные с управлеIшем домом документы

за 30 (тридцать) дней до прекращения действия,Щоговора, по окончании срока его действия Ели расторжениlI вновь

выбранной управJUIющей организацИИ, TOBaPlmIecTBy Собственников жилья, либо жилищному кооперативу или иному

специализированному потребительскому кооперативу, либо - в случае непосредственного управлени-lI

Многоквартирным домом Собственниками помещений в доме - одному из Собственников, yKzlЗaнHoMy в решении
общегО собраниЯ СобственнИков о выбоРе способа управлениJI Многоквартирным домом.

з.1.24. Вести реестр Собственников, делоцроизводство, бухгалтерский 1чет и бухгалтерскую отчетность по

уцравлению многоквартирным домом.
з.|.25, ВзысКlватьЪ доJDкникоВ (собственнИков и жилыХ и нежиJшХ помещений) сумму неплатежей и ущерба,

цанесеЕного несвоевременной и (или) неполной оrшатой, в порядке, установленном действующим законодательством.

З.2. Управляющая организация вправе:
з.2.1. СамоСтоятельнО опредеJUIтЬ порядок и способ выполнениrI сволп< обязательств по настоящему,Щоговору.

з.2.2. В случае несоответствиrI данных, имеющI,D(ся у Управляощей организации, информации,

цредоставленной Собственником, цроводить перерасчет ра:}мера платы за коммунzlльные усJryги по фактическому

колшrеству в соответотвии с положениlIми п. 4.4 настоящего Щоговора,
з.2.i. Готовить предложенIu по установлению размера платы за содержание и ремонт общего имущества

Собственников Многоквартирного дома Еа основании перечшI работ и }сrryг по управлению Многоквартирным

домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов,
З.2.4. Поручать выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организациrIм в части выполнения

работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.

3.2,5. Приrпп,rать от Собственников IIлату за жилищно-коммунiшьные услуги.
з.2.6. В сJIучае несвоевременного внесения СобствеЕниками Iшаты Управл.шощий

откJIючение квартиры от подачи водоснабжениrI, электроэнергии и сигнЕrла кабельного

установленном действующим законодательством.
з.2.'1 . По согласованию с Собственниками производить осмотры технического состояния инженерного

оборудования в помещении Собственников, поставив последнего в известность о дате и времени осмотра,

з.2.8.по вопросам, связанным с содержанием, уцравлением, эксплуатацией и ремонтом многоквартирного дома

цредставJUIть переД третьими лицами интересы Собственников в судебных и иных инстанциrtх.

з.2.9. Созывать и проводить Общие собрания Собственников многоквартирного дома. Создавать СовеТ

многоквартирного дома.
3.3. Собственники обязуются:
з.3.1. Померживать помещение в надлежащем состоянии, не доrryская бесхозяйственного обращения с ним,

соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользованиrI жилыми помещениlIми, а также правила

содержаниJI общaaо имущества Собственников помещений в многоквартирном доме и придомовой территории.

з.з.2. Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме сорtlзмерно своей

доле в праве общей собственности на это имущество гIутем внесениrI IIлаты за содержание и ремонт жилого

помещениrI.
з.з,2,1. ЕжемесячнО вносить плату за жилищные и коммунальные услуги Ее позднее l0 (Щесятого) числа

месяца, следующего за расчетным.
З.З,2.2,При наличии индивидуальньтх приборОВ )л{ета ежемесяtIно сниматЬ их показания в IIериод с 23-го по 25-

е числО текущегО месяца и передавать поJI)4tенные показаниJI Управл;шощему не позднее 25-го числа текущего месяца.

3.з.з. При внесении платы за жилье и коммун€lльные услуги с нарушением сроков, предусмотренных законом и

настоящим ,ЩЬговором, оплачивать начисленные пеЕи. Размер пеЕи cocTaBJUIeT одну трехсотую действующей на

моменТ оппатЫ ставки рефинансиРованиrI Щентрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм

за кахдый день просрочки, начинаrI со следующего дня после установленного срока оплаты по день фактического

расчета вкIIючитеJъно.
з,з.4, Собrподать правила пользованиrI помещениrIми, содержаниrI многоквартИрного дома и придомовоИ

террI.1тории.
зЭ.5, Своевременно предоставлять Управляющему сведения об изменении реквизитов, О смене собсТвенникоВ

помещеЕиjI, дате встуIIления нового собственника в свои права,

з.з.6. Назначить представителя собственников помещений многоквартирного дома для контроля проводимых

управJuIющим работ и приемке результатов. Персидская Карылгаш Хамитовна Тел.

З.4. Собственники имеют право:
з.4.\. Пользоваться общим имуществом многоквартирного

необходrдr,rьгх объемах и надIежащего качества.
дома, пол)пIать коммунаJIьные услуги в

имеет право цроизвести
телевиденшI в порядке,

помещения и подсобных

установку дополнительного

i

l

- з.4,2. Производить переустройство, реконструкцию, перепланцровку самого

помещений, переоборудование и остекJIение балконов и лоджий, перестановку либо

сантехншIеского и иного оборудования в установленном законOм порядке.

З.4.3. Реализовывать иные црава, вытекающие из права собственности на помещениrI, IIредусмотренные

действующшаи законодательными и иными нормативно-правовыми актами.

з.5. СобственЕики дают соглас"" 
"u 

,Ь, чтобы его персонz}льные данные, в том числе: его фамипия1 имя,

отчество, год, месяц, дата и место рожденIUI, ад)ес, семейное, социЕUIьное, имущественное положение, образование,

профессй, номер финансового лицевого счёта, другая информачия передавались третьим лицам, являющимся

операторами по обработке персонtlJIьных данных в рамках исполнениrI настоящего договора.
. 4. плАтЕжи по договору

4.1, Размер шIаты за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома устанавливается

собственник€t},Iи на основании решения, прlщ,Iтqго на общем собрании бобственников помещений многоквартирного

подпись управ.rrяющего JИ подпись собственник 
^ 
Иý}Й1 4



дома. Если собственники помещений в многоквартирном доме на юt общем собрашtи не приняIи решение об

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

размер устанавливается на основании постановлениrI органа местного самоуправлен}uI о I1пате за жилое помещение по

наЙму.
4.2. l-{eHa настоящегО ,Щоговора определяется стоимостью работ и услуг по содержанию и текущему ремонту

общегО имущества многоквартИрного дома. На моменТ подписания настоящего договора стоимость работ (усlryг) по

содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома cocTaBJUIeT |1r43 руб, с 1 кв,м, площади

помещения собственника (в том чисJIе,.rо aооaр*ч"ию - 1t,ЗТ-руб,, tlo текущему_р€монту _ 6,06 руб,с 1 кв,м,

,,лощади помещениrI собственника). Собственниками отдельно оплачиваются: вывоз ТКО, уборкалестниЕIных кJIеток

(при приняТии соответСтвующего решения), а также расходы по холодной воде и электроэнергии на общедомовые

нужды.
размер платы 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

основании соответствующих законодательных актов,

4.3. Размер платы за коммунzшьные услуги, потребляемые в помещениrtх, рассчитывается в соответствии с

ПравилаМ предоставлениrI коммуНzIльныХ услуг собственникам и пользоватеJUIм помещений в мЕогоквартирных

домах и жилых домов, утвержденньrх Гtосrаrо"пением Правительства Р,оссийской Федераliии Ns 354 от 06,05,201 1г,

4,4. Размер платы за коммунаJIьные усJryги рассчитывается по тарифам, установленным в соответствии с

действующим законодательством.
4.4.1. В слу{ае предоставлениrI по настоящему договору коммунaл_ьной усrryги по электроснабженrдо

управляющим собственникам ЕежиJIого помещеция -uru au 
- 
электроснабжение начисJuIется по свободrым

(нерегулируемым) ценам, действовавшим в предыдущем расчет{ом периоде, с перерасчетом фактической стоимости

потребленной электрической энергии в следующем за расчетным периоде.

4,4,2. Размер платЫ за содержаIrи" й ,.пущ"й ремонт общего имущества в Многоквартирном доме может

индексироваться на основании изменениrI ypouo инфляции, }ровIrя потребительскrл< цеЕ ши значений,

рассчитываемых ца основании соuокуrr"осiи указанных показателей, на основании соответствующI|D(

законодательных актов.
4.5, Плата за коммунчшьные услуги, содержаЕие и текуrLIий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме

соразмерно доле занимаемого помещенлш IL вносится собственниками ежемесячно до десятого числа месяца,

следующего за истекшим месяцем.
4.6. Плата за содержаНие и текущИй ремонт общего имущества МногоквартирНого дома и комм},нальЕые усJryги

вноситсЯ собственниКами В устаЕовленНые настояЩим ,Щоговором сроки на основании IUIатежных документов,

выставляемых Управляющей организацией.
4.7. В выставляемоМ УправляюЩей организацией платежном документе - квитанции - указываются: расчетrшй

счет, на который вносится плата, площадь помещения; коли!Iество проживающ}tх (зарегистрированrшх) граждан;

объем (колЛтчЬство) потребленнЫх коммун€tЛьных услуг; установленНые тарифЫ на коммунzrльные усJryги; размер

Iшаты за содержани9 , p"ron, общего имущества Многоквартирного дома с учетом исполнения условий настоящего

,щоговора; сумма rIерерасчета, задолженности Собственников по оплате за содержание и ремонт общего имущества

Многоквартирного дома и коммунаJIьных услуг за предыдущие периоды,

4.8. СобствеЕники вносят плату за содержаЕие и текущии ремонт общего имущества Многоквартирного дома и

коммунаJIьные услуги Управляющей организации в соответствии с реквизитами, указыва€мыми в едином платежном

документе.
4.9. НеиспоЛьзование помещений СобственниКами не является осЕованием HeBHeCeHIlLrI IIлаты за содержание и

ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунtшьные усJryги,
4.10. При временном отсутствии проживающlл( в жильгх помещениrIх граждан внесение IIлаты за холодное

водоснабжеНие, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов

учета по соответствующим видам коммунальных услуг .существJuIется с у{етом перерасчета гrтrатежей за период

временного отсутствиr{ граждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федераlц,rи,

4.1l. СобстВ.rr""Й 
"a ".rpu"" 

требоватЬ изменениЯ размера ппаты, если оказание усJryг и выполнение работ

ненадJ[ежащего качества и (илЙ; с перерывами, превышающими установленЕУю црОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ, СВЯЗаНО С

устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждеНиеМ УЩеРба ИХ ИМУЩеСТВУ ИЛИ ВСЛеДСТВИе ДеЙСТВИЯ

обстоятельСтв непреодОлимой силы' 
iцего качества и (или) с пер9рывами, превыш.ющими4.|2. При предоставлении коммунЕшьных услуг ненадJIежаI

установленную tlродолжительность, размер rrлаты за коммунiLIьные услуги измен,Iется в порядке, утверждаемом

Правительством Российской Федерации.
4.13. В с,r[уrае изменениrI в установленном поряДке тарифоВ на коммунЕlJIьные усJryги Управляющая

организациЯ прим9нrIеТ новые тарифьi со днrI встуrrления в сlrlrу соответствующего нормативного гIравового акта

органов государственной власти,
4.14. СобстВенникИ вправе осуществитЬ предоплатУ за текущий месяц и более д.питепьные периоФI,

4.15. КапиТальный рйоr' оЪщ..О имущества в Многоквартирном доме проводится на основании решени,I

общегО собраниЯ Собственников IIомещений в Многоквартирном доме о цроведении,и оIшате расходов на

капитальный ремонт за счет Собственника и (или) за счет средств, выдеJuIемых на эти цели из бюджета города,

4.15,1. р".е"r" (п. Д.tS) принимается с учетом предIожеЕий Управллощей организации, предписаний

уIIолномочешных органов местного самоуправления,
4,15.2, Решение (ц. а,15) оIIределяет: необходимость капит€lльного ремоIIта, срок начrша капитuшьноГо ремонта,

необходимый объем рчбоr, стоимость матери€UIов, порядок финансированшI ремонта, сроки возмещени,I расходов и

Подпись Собственник ^ УЙЙ,'



fl#tr,У"'#ХТ,li'#J;"iЁi]ХЖi. С УСЛОВI4'IМИ ЦРОВеДеНИ'I КапиftuIьного ремонта, если иное не предусмотрено

***1ф.!1Ва:Ж;Т:Жi#ffiТ:Ё*,:жff#jнж;;жтвамсобственниковпередуправляющей

""о.""1,['JJfr "IuЖ:;ffiа::;:ЖЪЖJ;;;ЪЁ,"о*енные 
настоящим .щоговором, выпол}шются за

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН5,1, За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего .щоговора Стороrш несут ответственность в

"^__1ЦЪifr::'#ЖlН;:ж::Ётffi T*,J j:н."х".1;.;;р;;#;.;ЪЖ;дъ.о"оро"
ОбЩеГО'аПУщест"а М"о"оЬчр,ф"Йо oo,. а также," -";fr;#iff: iеli:ё:?r;Нifi ГХЖн,,i#нr
;Нfrffi"Тi"Х1;I^*Ъ:;"frjJ;;еРе И В порядке, установленных ч. 14 ст. 155 жилищного кодекса российской

5,3, При вы,влеrши УправЪлощей организацией факта проживаншI в жипом помещении Собственников лиц, не, зарегистрированных в установленном порядке, и невнесени,I за них платы за коммунzrльные услуги УправляющаяopгaнизaцшIBпpaBеoбpaтитьсяBсyДсискoмoBзьIскaниисCoбственникoB'pеiшьнoroyщеpбa.
5.4. УправляrощаJI организаtия несет ответственность за ущерб' "рЬ"""rЬй ^Ущ..r"у Собственников вr;нffi3;3*"#. доме, Ъо,*"t -Ъ 

p",yo",uTe ее действий или 
-бездеИств"я, 

в порядке, установленном
6' ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛ'I ЗА ВЫПОЛНЕНИЕм упрАвлrtющвй огганизацишйЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ r'ПРДВЛВiПlЯ liriОрядок рй-йЪiiоции Фдктд ндрушЕния

6,1, контроль за деятел"r".Ii"?ffig';О3Дl?#Тi:J"i ,.;"""."- настоящего .щоговора
fi:Ж;"#"#r"?:ffiffi:аМИ 

ПОМеЩеНИJI И ДОВеРеННыми им лицами в соответствии с их полномочцrIми, а также
б. l. l. Контроль осуществляется путем:
- поJýцения от ответственных лиц Управляющей организации информации о пореч}UIх, объемах, качестве и"'о'":Ъъ""'#,;ъЖffi IlЖ1 jЖ*ННЖНъ'Jffя;"лугивыполненияработ;
- }пIастиJI в осмо'рах общего Iд{ущества, в том числе кровео", под"*ов, а также yt{acTI.L,I в проверкахтехнического состояниlI ишкенерных систем и оборудован- 

" 
uan",o подготовки орaцоо*a""й по их ремонту;- )п{астru в приемке всех видов рабо;, в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;

*"""о;Н*Ъ;,ffiХЖffi*n;ffi.Ж';,"ffi:Х'#1 " "РОЙ ООРu*"""r-оЙlJ,iu""""" выявленных дефектов с

,"-"""1J;"T}1'#" "r"'1;}"1ifJ"lX',fl'#ЗX""fffJ"i,fi?"HljН#Жl",,iJ#","*e'Ho' действующим
Настоящий,Щоговор может быть расторгнут:
7:1.1. В односторошlем порядке:
а) по инициативе СобствеЙЙов в сл)цае]

цршUIтиrI обЩш,r .оОраrлпе' соб*"""^ов помещеЕий в Многоквартирном доме решения о выборе иногоспособа управлениjI или иной управJIяющей организации, о чеМ Управляющая организацIrI должна бытьПреДУПреждена не позже чем за три месяца до прекращеЕиrI настоящего ,Щоговора гIутем цредоставления ей копиипротокола общегО собралл,rЯ собствЪннико" помеще""й и колий решений такtлк собств"r""*о";б) по иницИатr,ве УпраВляющеЙ организациИ, о ""' соЬi"""нниКи помещенИrI должеН быть предуПР€ЖДеН;НQПОЗЖе ЧеМ За ТРИ МеСЯЦа ДО ПРеКРаЩ"Ь 
"ua'О"ЩеГО ,ЩОговора, в сJDцае если многоквартирный дом окажется в

ffiНx,]ЬI,f,ТП"juf,}: 
ДИ ИСПОЛЬЗОВаНИЯ ПО НаЗНаЧеНИЮ В СИJý/ ОбСТОятельств, за которые управляющм

7 .1.2. По соглашению Сторон.
7.1.з. в судебном порядке.

!. |.!. В случае ликвидации Управляющей организации.
7.1.5. В связи

нежелании.." *"*;J":О#;ffiН#;*'"ЪНИЯ ДОГОвора и уведомлением одной из сторон друrой стороны о
7. 1.6. По обстоятельствам непреодЪлимой сшlы.
7.2. Настоящий Договор " одЪо.rороннем порядке по инициативе .гшобой из CTtЧеРеЗ ТРИ МеСЯЦа С МОМента нацравления другой стороне .r""nr.""o.o уведомлениrI. 

)РОН СЧИТаеТСЯ РаСТОРГНУтым

"*-d;i;Ё:Т*Ыffiffi;:rtriЯ;Ж*ъжrl;-ё,оро*,, взаимных обязательств и урегулирования
7.4. Расторжение,Щоговорu 

"" 
Ь-"rся для Собственнйка ос

ЦРОИЗВ_еДеННы* Упра"ляющей орrанизацией затрат (услуг 
" р"б;)Т;""ЁХНЁ#,Хl;Y#!}fr:"'ffitrJffi: '" ОПлате

7'5' В cJýЛIae ПеРеПЛаТЫ СОбСТВеННИКаМи средств за услуги по настоящему щоговору на момент егорасторженш{ Управл,шощ,ш организация обязана Уведомить Собътвенников о сумме ,,ереплаты. При получении от
S;8:Нii#fi" jf,ЖffiУ'oЩ"О Рu'"ОР"*еНИя .- перечислить излишне no,"yo""rr,. ею средства по указанным

*"-^J;i;#'}i.Хrffi'"rliiiffП.".u""о"*его .щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и

Подпись Управляющего
Подпись собственник 

^ 
ИИ)ш4



8. осоБыЕ условия
8.1. Все сrrоры, возникшие из ,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами пуr€м переFоюров. В сrrучае

если Стороны не моryт достиЕIь взаимного соглашениrI, споры и р€IзногласI,IJI рщрешаются в судбпом порд.ще по
зiulвлению одной из Сторон.

9. Форс_млжор
9.1, JIlобая Сторона, не исполнившаяуши ненадлежащим образом исполнившая обязатеlьства, в о(ютвsтствии с

настоящим Щоговором несет ответственность, если не докажет, что надIежащее испоJIнеЕие оказаJIось Еевозмоrкным
вследствие непреодолимой силы, т,е, чрезвычайных и непредотвратимых при данных условIIл( обстояте.тьств. К
таким обстоятельствам относятся: техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновIlоЙ деятельностью
Сторон,Щоговора; военные действия; террористиtIеские акты и иные не зависящие от Сторон обстоятельства, При
этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности; нарушение обязанностей со стороrш контрагентов Стороrш
.Щоговора; отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров; отсутствие у Стороrш ,Щоговора необходrплых
денежных средств; банкротство Стороны,Щоговора.

9,2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон
вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств uо ,Щоговору, приЕIем ни одна из Сторон не может
требовать от другой возмещения возможных убытков, ,'

9,З, Сторона, оказавш€шся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана незамедлительно
известить другую Сторону о настуIIлении или прекращении действия обстоятельств, црепятствующих выполнению
этих обязательств.

10. оргАнизАIия оБщЕго соБрАния
l0.1. Общее собрание Собственников помещений многоквартирного дома проводится по иншшативе

Собственников помещения. Очередное (годовое) отчетное общее собрание собственников проводится по инициативе
Управляющего, Расходы на организацию внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва.

l0.2. Собственники помещений многоквартирного дома информируются о цроведении общего собраrшя пугем
рtвмещения информации на доске объявлений, установленЕой в подъездах многоквартцрного дома.

l0,3. Решение об организации внеочередного Общего собрания Собственников помещений многоквартирного
дома может быть принято Управляющим.

11. срок дЕЙствия договорА
l l,l. .Щоговор закJIючен сроком на пять лет с ((01D апреля 2017 года по <<31> марта 2022 rода.
1 1.2. Щоговор может быть расторгнут в порядке, установленном в разделе 7.
l1.3, Все изменения и дополнеЕиrI к настоящему договору оформляотся дополнительными Соглашенr.rлrли.
11.4. Настоящий договор составлен в двух экземIIJuIрах, имеющих равную юридическую сшry, по ошому

экземпляру для каждой из сторон.

ляр доIlовора управления получила

Управляющий
ООО <Варнава СтройИнвест>
607060, г. Выкса, м-н Гоголя д. 46, пом. 007
конт. тел. : бухга;rтер (8З 177)З -07 -6-1,

факс (83177)З-07-67
инн 524705 2522, кпп 52470 1 00 l
огрн 114524,7000249

р/с 407028l0214040000546 ОАО)АКБ)

0 4'l 2 1, Kl,{fu1 U 8l 020 000000 072 1

собственники:

Персидская Карылгаш Хамитовна

Место регистрации: г. Выкса мкр. Гоголя 6-6

МЛJп.


