
договор }Ё г-13

управления многоквартирным домом J\il 13 мкр, Гоголя г, Выкса

i к 01 > сентября 20lбг.
г. Выкса

обеспечивать его сохранность.
иное лицо, пользующееся жилым помещением на основании соглашения с Собственниками

.лгпяIIlеL

i.Ъ:ЪНffi#.Ё,Н:,"rШ:'#in"iffi;";Ъ;;*," ооrоnn - обшдее собрание СобственникОВ ПОМеЩеНИй, В
wmяппqтпптий

*о"о"i;';"r,.й:ыfiffil;Ё;"u,ii,";;'о'|Бrrоnn Управления многоквартцрным домом является Управляющий

2. прЕдмЕт договорА
2.1. Прелметом настоящего договора "uo""," 

обеспечение благоприятных,: Ч:::,у:##::j#ж;Ч:
,u*о"*l' ЖЖЖ#'i"T;;;;"",ui;'"о",*"u-ми, оказание УпрЬвляющим услуг и выполнение работ по

^пл.таDпАЕIrр кпмпfvнальных
;};Ж;й;";;;;;;;'"';;;;Б оо**" имущества многоквартирного дома, преДОСТаВЛеНИе КОММУНtШЬНЫХ

тi ппллеIтIениями в эТом доме;ЫilЖl"ffi;;;;Тйй;';;-;й," " 
пользующимся а:ii::::y.:::::::#,:*:y#r""#;r,Ё;*:YUJrYl UuuvrDvПП/r^glvr 

,;;;;;;;"""".иl - /правлениJI многоквартирным домом ДеЯТеЛЬНОСТИ,
лицам, осуществление иной нацравленной на достижение целеи )

обществО с ограниченноЙ ответственНостьЮ <<Варнава СтройИнвест>, именуемое в дальнейшем

''Управляющий'', В лице Балашовой Валентиrш Борисовны, действующей на основаЕии доверенности Ns 2 от

з0.05.2016г., с одной стороны, и СитПикоВа ТаТЬЯНа МИХайЛОВНа' ДеЙСТВУЮЩаЯ ОТ ИМеНИ ВСеХ СОбСТВеННИКОВ

помещений nn*,o.o*ru|rip"o.o ooru Jlb 1з мкр. гоголl т. выкса "u 
о"_"_о:111:,.:.у.:,о"ола подведения итогов

внеочереднОго общегО собраниЯ собственниКов от 29.07.201бг.' именуемаrI в дальнейшем "СобствеНник", с другой

стороны, закJIючили настоящий,Щоговор о нюкеследующем,

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Собственники - лица, 

"пuд,ощ"Ъ- 
nu праве собственности жилыми (нежиJiыми) помеЩениями,

расположенными ,,о адресу: г. Выксаnn*р. io.or" д. 1j. Собственники помещения несут бремя содержани,I данного

помещения и общего имущества " N{roao*upr"p,ro' доме. Собственники владеют, пользуются и распоряжаются

общим имуществом в многоквартирцом доме,

,щоля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме Собственников помещениJl в

этом доме цропорциоцirльна размеру общей шIощади указанного помещени,I,

1.2. Управляющий - организация) уполномоченная общим собранием Собственциков многоквартцрного дома

на выполнениЪ функчиИ по управлению таким домом и предоставлению коммунIIJIьных усJryг,

1.з. Исполнители - организации рu.rrй*r* форм собственности, на которые Управляющим на договорнои

основе возложены обязательства по предосru"п""й-собсr""rrйu," работ (услуг) по iекущему ремонту обцего

имущества Мк,щ, хололному водоснабжънию, водоотведению, электроснабженшо,

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

1.4. общее имущество в многоквартирном доме - принадIежащие Собственникам помещений на IIраве обrцей

долевой собственности помещеЕиrI в данном доме, не явJUIющиеся частями квартир и предназначенные для

обсrryживания более одного помещения в данном доме, В том числе межквартирные лестничные Ilлощадки, лестницы,

ПоДВtUIы' В коТорых иМеюТся инЖеНерные комМУникации' иное обслУживаюЩее более оДНого помеЩенlUI в ДанноМ

доме оборулование 1техническ"е подйлы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного

дома, механическое, электиtIеское, санитарно-техниt{еское и иное оборуловаfiilе, находящееся в данном доме за

',ределами 
или вtIутри помещений " обсл!живаюЩее_ более одного помещени,I, земельный )дасток, на котором

расположеН данныЙ дом, с элемеIпами oranara"- и благоустройства и иные цредназначенные для обслуживания,

эксIlIryатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указаЕном земельном )л{астке,

1.5, Члены семьи СобственникоВ жилого помещения имеют цраво польз9вания данным жиJнм помещением

наравне с Собственниками, если иное не установлено соглашеЕием между Собственниками и !lпенами его семьи,

члеrrы семьи Собственников жилого "опльщ,"- 
обязатш использовать данное жиlrое помещецие по назначению,

данного

по заданию и за счет средств собствецников,
2.1,.l. .Условия настоящего Щоговора явJUIются одинаковыми для всех Собственников помещепии в

"'"'"У;:Ё.Ъ:ХТriЬг и работ по содержанию и ремоIпу общего имущества в многокварТИРНОМ ДОМе ОфОРМJUIеТСЯ

отдельныМ приложением с договорУ, являющимс" ,"о*ar""мой частью договора, и вкJIючает в себя, в том числе:

2.2.|. обеспечение функционированиJI всех инженерЕых систем и оборудования дома в пределах

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

2.2,З.Технуtческое обслуживание дома, которое вкJIючает в себя: цададку июкенерного оборудования, работы

по устраненr.по аварийного состоянIлJI arpoar"rruor* *оrr"rрупчий и инженерного оборудовани,I, технические осмотры

отдельных элементов и помещений дома, планово-предупредительные ремонты вЕутридомовых сетей, подготовку

дома и его июкенерrых сетей к сезоцной эксLIryатации, санитарное содержание придомовых территорий, Указанные

работЫ осуществjUIЮтся пО мере необхОдимости, при вкJIючении данЕых видов работ в IIпан работ на год и при

нiшиt{ии денежных средств на лицевом счете многоквартирного дома:

2.2,3.1.ПрипровеДеНиитехниЕIескихосМоТровиобхоДов(обслелований)
а) устранение незначительньIх неисправностей в системах водопровода и канализации;

б) устраненИе незначитеЛьньIх неисцРавностеЙ электротехниtIеских устройств;
_\_^----^Йт'^Y'nri6п1'DaтIт'Aцunnnпe)кяка:в) прочистка канйизационного лежака;

г) проверка исправности канаJIизационных вытя

ГIодпись Управляющего Подгшrсь Собственн



л) проверка н€tлиtIIбI тяги в дымовентипяционных каналах;
е) частичrшй ремонт кровли;
ж) проверка зitземлеЕи,I оболочки электрокабеля, замеры сопротивленшI изоjUIции проводки.2.2.З.2, При подготовке дома к эксшryатации в осенне-зrлиний период:
а) ремонт кровли;
б) замена разбитых стекол окон, ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогательцых помещениrD(;в) установка пружин или доводчиков на входных дверях;
г) ремонт, утеIшение и црочистка дымоходов и вентиляционных KaHEuIoB;
2,2.З,З. Санитарное содержание придомовых территорий:
а) уборка в зrдлний период:

- подметание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки;
- посыпка территорий противогололедными материашами - 1 раз в сутки;
- подметание территорий в дни без снегопада - l раз в сутки;
- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
- уборка коrrтейнерных площадок - l раз в сутки;
б) уборка в тdп.пый период:
- подметание территорий 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 газонов - 1 раз в сутки;
_ выкашивание га:tонов - 3 раза в сезон;
- подметание территорий в дни выпадения обильrшх осадков - l раз в двое суток;
- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - 1 раз в год;

_ 2,2,з,4, Санитарное содержание лестниrIных кJIеток осуществляется цри нiшиllии решений собственников о
финансировании работ [о даЕному пункту и вкJIючает в себя: 

rrrll rrw'r lr

а) влажное подметание лестни!Iных площадок и маршей:
- нижцlD( трех этажей - б дней в недеJIю;
- выше третьего этажа - 2 разав неделю;
- влажное подметание перед загрузочными кJIапанами мусоропроводов - б дней gнеделю;
б) мытье лестничных площадок и маршей - 2 раза" ,"a"ц; '
в) мытье окон - 2 раза в год;
г) влажная протир_ка стен, дверей, п.шафонов Еа лестниЕIных кJIетках, шкафов для электросчетчиков,слаботочrшх устройств, обметание IшлILс rrотоrооЪ - 2 раза в год;
д) влажная IIротирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков - 1 раз вмесяц.
2,2,З,5, ТеХНИЧеСКИе ОСМОТРЫ И IIJIанОВо-преДупредительrrый ремонт провомтся в соответствии с

утвержденным графиком и учетом периодиtIности.
2.2.З.6. Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской сrryжбы (по телефонам 05, 3-10-28)2.2.З.7. Текущий ремонт дома, его ишкенерных систем и оборудования.
2,3, ПеречеНь рабоТ и услуг, указанных в п.2.2,может быть Ьменен решением Управляющего в соответствии сизмененIбIми действутощего законодательства.
2.4. Перечень коммунальных усJryг, усlryг по техниtIескому Обсrцzжrrваншо, которые предоставляетУправляющий:
2.4,1. Бесперебойное цредоставление Собственникам коммун€}льных услуг (холодное водоснабжение,водоотведение, элекфоснабжение).
2.4.2. Объемы работ и услуг по

устанавливrlются с )л{етом требований
Российской Федерации.

Качество ,Iредоставлени,I указанных выше услуг должно соответствовать Правилам предоставлениrlкоммун€шьных услуг собственникам и пользоватеJUIм помещений в'многоквартиDных домах и жилых домов,утвержденных Постановлением Правительства Россlйской Федерации лi з54 от 06.05.20l1г.

З. 1. Управляющий обязуется:
3. оБязАнности сторон

3,1,1, ОсуществJUIть управление общим имуществом в Мноrоквартирном доме в соответствии с условIrIминастоящего Щоговора и действующим законодательством с наибольшЪй 
-выгодой 

в интересах Собственника, всоответствии с цеJими, указанными в п. 2.1 настоящего .Щоговора, а также в соответствии с требованиями
действующих техни.Iеских регламентов, стандартов, цравил и норм, государствеIrных санитарцо-эпидемиологйеских
правил и нормативов, rигиениЕIеских нормативов, иных правовых актов.

3,1,2, оказывать усJryги по содержанию и текущЬrу ремонту общего имущества в Многоквартирном доме.гарантировать выполнение работ (оказание услуг) ,iдпе*ьще.о качества в соответствии с нормами действующегозаконодательства. Предоставлять гарантию на выполненные работы в соответствии с видами работ.3.1.3. Предоставлять коммун€lльные услуги Собственникам помещений, а также чл9цам семьи Собственников,нанимателям и членам их семей, арендаторам,,иным законным ,пьльзователям помещениями Собственников вМногокварТирноМ доме В соответствИи с обязатеЛьнымИ требованияМи, установленными Правилами предоставлециlIкоммунz}льНых услуГ собственниКzlм и польЗователяМ помещений в многоквартирныХ домаХ и жиJIых домов,утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации J'lъ З5j о.г оо.оs.zоtlг., установленногокачества и в необходшr,rом объеме, безопасные для жиз,ни, здоровья потребителей иимуществу. , 1/ 
Не ПРWlУlЮЩ\ ВРеДа Их,/a-J) -^

содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного домасаfiитарных, пожарных и иных обязательных норм законодательства



З.1.3.1..ЦляэтогоПоПор)л{ениюСобственникоВМногокВартирногоДомаотсВоегоиМенииВихинТересах
закIIючать договоры на предоставление коммунtшьных услуг a р""урЪо",абжающими организациJIми, Осуществлять

контролЬ за собrшодеНием условИй договороВ, качествоМ " 
*опйЪaruом поставляемых коммунаJIьных услуг, их

"'*"Ъ:iТЪ]}:}'u|ffi: Т#j'r-r.и (обеспечениrI доступа жильцов к усJryгам раДИОВеЩаНИ'I, ТеПеВИДеНIбI'

видеонаб.шодения и т.п.), предусмотре;;'- р".ъ"""" 
" 

ооrцЪ.т_"обрания, собътвенников помещений в

Многоквартирном доме,
3.1.5.ИнформироВаТЬСобственникоВПоМеЩенийозактпоqенииУкаЗанныхВп,п.3.1.3иЗ.|.4ДоГоВороВи

-о"оъ:i.;:ffi/J#r" от Собственников IIлату за содержание и ремоЕТ общего имущества, за коммун'IJIьные и

другие усJryги.
з.1.7. организоВаТЬ крУглосУточное аварийно.Диспетчерское обспУжиВаЕие МногоквартирноГо ДоМа' ycTpaшITb

аварии (по телефон* oos, з_16_28), u ,u**" "ijllу::._;аявки 
собственников либо иных пиц, являющихся

пользоватеJUIми принаДлежащI,D( Собственникам помещений, в сроки, установленные законодательством РФ и

настоящим ,Ц,оговором. Заблаговрем"rr,о (rr" менее чем ,u З ',u"uj",р"лу"р"*оu,u собственников и пользователей

помещениями о провсдении работ rryтем размещенIluI объявлений на информационных стендах дома,

3.1,8. вести и хранить ооuу".rruчыiо*", ou"orx), полуrен,ну*о от уJIравлявшей ранее управляющеи

организации, вносить в техниt{ескую докр(ентацию изменениrI, оrрukаrощ"" состояние дома, в соответствии с

результатаМ" npo"oo"rur* оarоrрЬ". По'rр"ЪБr* Собственников знакомить его с содержанием указанных

документов.
3.1.9.РассматриВатЬпреДложеНшI'ЗаяВленI1UIижалобыСобственникоВ'ВесТиI,tху{ет'приниматьМеры'

необхоДимыеДляУсТраненияУказанныхВttихнеДостатков'вУстаноВленныесроки,ВесТи)п{етУстаненияУказанных
недостатков.

3.1'10.ИнформироватьСобственниковоприtIинахиПреДполагаемоЙПроДоЛжиТелЬностиперерыВоВВ
преДостаВлениикоММУнаJIЬныхУслУг'преДостаВлениикомМУнаJIЬныхУсJryГкачестВоМнижецреДУсМотреЦного
настоящим Щоговором в течение oo"r*-ly,o* с момента обнаружения TaKI,D( недостаткоВ гryтем размещени,I

соответствующей информации на информационных стенДаХ ДОМа, а 
" 

bol"rua ЛИЕlltОГО ОбРаЩеНИЯ - НеМеДЛеННО'

3.1.11.ИнформироватьСобственникоВобизменениираЗМерапJIатыПропорцион€tльноегоДолеВУцрzlВЛении
МногокварТирныМ домом, содержаниИ и ремонте общего *ущ"ar"u, коммуЕtUIьных и других усJryгах не позднее чем

в 10 рабочЮ< дней со дня огrублико"ч"й-,о""r* тарифовrrа коммунЕtJIьные n*,другие услуги и ра3мера платы,

установленной в соответствии a p*oano," 4 
"u"rо"щ"iо 

,Щоговора, но не поiйе даты выставJIени,I платежных

документов. т пллчтпяюIттLтх о) в занимаемом потРебИТеЛеМ

з.1 .|2.УстаНавлtватЬ колиtIествО граждан, проживаюЩюt (в тоМ ЧИСЛе BpeMeEHl

жилом помещении, в сJryчае если жилое Ё;;;;;Б ::5:ll1:"*" 
индивидуirльо,Nt",nI{ общими (квартирными)

приборамИ }пlета холоДной воды, горячей воды, электрической энергии и газа, и составлять акт об установjIении

колшIества TaK'D( граждан. Размер пдаты з€l сооr"ar"r"у-щий вид пй"уrr-",ой усrryги, предоставленной временно

IIрожиВаюЩиМпотребителям,рассчитыВаетсяисПолнителеМпропорционаJIЬноколшIестВУпрожитыхтакиМи
потребителямиДнеЙиопЛачиВаетсяпосТояннопрожиВаюЩимпотребиТелеМ'

з.1.1з. обеспечить собственников инбормаuией о ,елфонах аварийrшх служб tryтем их указаншI на

платежных оо*у""r,rЫ-"lu.r"*""- объявленйй в подъездах Многоквартирного дома,

3. 1 .14. По требованrдо собственника и иных JIиц' действУюЩю< "о 
ра""ор"*еншо СобствеЦникоВ или ЕесУЩих с

собственниками солидарную ответственность за помещение, выдавать справки установленного образца, выписки из

финансовоголицевогосчеТаииныецреДУсмоТреЕныедействУrо-ЩlлrлЗаконоДаТеЛЬсТвоМДок}менты.
з,1.15. ПриншuатЬ у{астие " 

,р""r*. ,i"ой"ду-"оо (квартИрных) приборов )чета коммунtшьных услуг в

эксплуатацию с составлением соответст"уоr"о u*.1a Й фиксаrrией начаJtьных показаний приборов,

3.1.16.НаправлятьСобственникУпринеобходимосмпреДIожениJIоttроВеДениикапитальногоремонтаобЩего
имуществавМногокваРТИРНОМДОМе hтrплfrUАrIr. tий календарtшй год в течение

3.1,17. Прелставлятi собar".r"икам отчеТ о выполнении Щоговора за истекш

первого квартаJIа, следующего au ,nara*aЫгодом дейсТвия ЩоговоРа. Ьr,r"' размещаетсЯ на доскаХ объявлений В

подъездах, цредставляется в письме""о"'"rоaБтребованиrо Собственника, а также, в слуrае проведениJI собрания,

на общем 
"обрч""" 

Собственников помещений,

з.1.18. На основании зrUIвки Собственников напрtlвJUIть своего сотрудника дJUI состilвлениJI акта нанесения

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

з.1.19. Не распространять конфиоarч"-u"уrо информаIппо, *чaurощуося Собственников, (не перелавать ее

иным лицаМ, в т.ч. организациям) без письменного разрешениJ{ Собственников помещениrI или наJIиЕIи,I иного

'u*o"";i:;:'fi"o1Xfi;"r"Tb иЁтересы собственников и лиц, польз},ющихся прj{наДЛеЖаЩИМИ еМУ ПОМеЩеЕИ'IМИ На

законных основаниях, в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Щоговору

3,1'2l.ПредоставлятьСобствепникаМили.УполноМоченнымиМлицамПоихзаIIросамДок}ъ{енТацию'
информачиЮ и сведениrI, касающиесЯ--упрчuпa"й МногоквартирныМ домом, содержания и ремонта общего

ИМУЩеСТВа, 
tп общего имущоства собственников помещений в МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе

З.|.22. Не доrryскать использованI

без соответствующих решений общего собрания C"9:,:_,_"ilij_:_:

;iЁ:"#ffi "';Н"Ё:;Ё;;;;,;;;;Фt;;,,*у:li::::,jj::Iтj:.r#;"#хЖi:*"#НЖ"#;," з0 а#J,l"ТЁН;;Ё.То"",i,}# i"i.,"; д"i"::рlj:.:у:iу:.:о::l",т"iн:;:кЖ".Ж#,ЖJ;
;l,ilТ"fiЙ;;;ffi ;;;;;;;;;,-"чп"*111:_:1У,::#о"_*т"","*;Jч:ж"#I
специализированному потребlл,гельскому кооп? либо. - в сJtу{ае

Подпись Управлfrощего Подпись Собстве

ниrI



многоквартирным домом Собственниками помещений в доме - одному из Собственников, указанному в решенииобщего собрания Собственнико_в о выборе способа управления Многоквартирным домом.з,1,24, Вести реестр Собственников, делопроизводство, Оуоалrф.к"И учБт " буr,.-r.рск}.ю отчетность по
управлению многоквартирным домом.

З.2. Управляющая организация вправе:
З,2,1, Самостоятельно опредеJUIть порядок и способ выполнениrI своlл< обязательств по Еастоящему,Щоговору.з,2,2, В случае несоответствиlI данных, lаПеЮЩИХСя у Управллощей организации, информации,Предоставленной Собственником, проводить перерасчет размера IUIаты за коммун€}льные усJIуги по фактическомуколичеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего rЩоговора.
З,2,З, Взыскивать с должников сумму негrлатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной

оплатой, в порядке, установленном действующим законодательством.
3,2,4, Готовить предложениlI по установлению размера платы за содержание и ремонт общего имущества

Собственников Многоквартирного дома на основании IrеречшI работ и y"ny. no управлению Многоквартирным
домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов.

3.2.5. Поручать выполЕение обязательств по настоящемУ Щоговору иным организациJIм в части выполцения
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.

3.2.6. Принш,rать от Собственников IUIaTy за жилищно-коммун€lльные усJryги.
з,2,7, В Сл}л{ае несвоевременного внесения Собственниками гulаты Управляющий имеет право произвести

откJIючение квартиры от подачи водоснабженrUI, электроэнергии и сигнаJIа кабельного телевидения в порядке,
установленном действующим законодательством.

3,2,8, По согласованию с Собственниками производить осмотры техниtIеского состояния инженерного
оборудования в помещении Собственников, поставив последнего в известность о дате и времени осмотра.

З,2,9,По воцросutl\4, связанным с содержанием, управлением, эксплуатацией и ремонтом многоквартирного дома
цредставлять перед третьими лицами интересы Собственников в судебrшх и иных инстанциlIх.

з,2,10. Созывать и цроводить Общие собрания Собственников многоквартцрного дома. Создавать Совет
многоквартирного дома.

3.3. Собственцики обязуются:
3,з,1. Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не доtryская бесфзяйственного обращения с ним,

собrподать црава и законные интересы соседей, правила пользованиrI жилыми помещениrIми, а также правила
содержани,I общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме и придомовоЙ территории.

3,З,2, Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей
доле в праве общей собственности на это имущество путем внесениJI платы за содержание и ремонт жилого
помещениrI.

з,з,2.1. Ежемесячно вносить IIлату за жилищные и коммунiшьные услуги не позднее 10 (Щесятого) числа
месяца, следующего за расчетным.

З,З.2.2. При наличии индивидуirльшtх приборов у{ета ежемесячно снимать Iж показанIuI в период с 2з-го по 25-
е число текущего месяца и передавать поJýленные показаниjI Управллощему не позднее 25-го числi текущего месяца.

3.З.З. При внесении платы за жилье и коммун€lJIьные услуги с нарушением сроков, предусмотреЕных законом и
настоящим ,Щоговором, оплачивать начисленные пени. Размер пени составляет одЕу трехсотую действующей на
момент оплаты ставки рефинансированиlI Щентрального банка Российской Федерации от не вы11лаченных в срок сумм
за каждый день просрочки, начинtш со след/ющего дtlrl после установленного срока оплаты по день фактического
расчета вruIючительно.

З.3.4. Собrподать цравила пользованиrI помещециями, содержания многоквартирного
территории.

3.3.5. Своевременно предоставлять Управллощему сведения об изменении реквизитов, о

многоквартцрного дома, пол),пrать

дома и придомовой

смене собственников

дома для контроля проводимых

коммунальные услуги в

помещения и подсобных
установку дополнительного

на помещениrI, предусмртренные

помещениrI, дате вступления нового собственника в свои права.
з.3.6. Назначить цредставителя собственников помещений многоквартирного

управJUIIощим работ и цриемке результатов. Королева Ирина Николаевна.
3.4. Собственцики имеют право:
З.4.|. Лользоваться общим имуществом

необходимых объемах и надлежащего качества.
З.4.2- Производить переустройство, реконструкцию, перешIанировку самого

помещений, переоборулование и остекJIение балконов и лоджий, t1ерестановку либо
сантехнического и иного оборудованиrI в установленном законом порядке.

З.4.3. Реализовывать иные права, вытек€tющие из права собственности
действующими законодательными и иными нормативно-правовыми актами.

3.5. Собственники дают согласие на то, чтобы его персонtlльные данные, в том числе: его фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, соци€lльное, имуществецное положение, образование,
профессия, номер финансового лицевого счёта, другая информация передавмись третьим лицilJ\4, явлlIющимся
операторами по обработке персон€lльных данных в paмKzx исПолненlUI настоящего договора.

4. плАтЕжи по договору
4.1. Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома устанавливается

собственниками на основании решения, принятого на общем собрании собственникоRпомещений многоквартирного
дома. Если собственники помещений в многоквартирном доме Еа их общем собрании не приняли решение об
устаЕовлении размера rrлаты за содержание и текущиЙ ремонт общегQ имущества в многоквартирнqм доме, такой
размер устанавливается на основании постановлениrI органа местного самоуправлениrI о плате за йое пdмешеrурdГнайму. n ,/' .-l

а/



4,2. l-{eHa настоящего Щоговора на момент его rrодписания составляет 15,16 руб, за l кв,м, пiIощади

собственника помещения и опредеJuIется:

- стоимостью работ и усJryг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома,

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 соответству,tощих законодательных актов,

4,3. Размер платы за коммунaшьнura у"rrya", потребляемые в помещениях, рассчитывается в соответствии с

ПравилаМ предоставлениJ{ коммунilJIьных у"r.у. "оОйеЕникам 
и пользоватеJUIм помещений в многоквартирных

домах и жилых домов, утвержденных По.rurrоuлениеМ Правительства Российской Федераuии Jt 354 от 06,05,201 lг,

4.4. Размер платы за коммун€rльные усJryги рассчитывается по тарифам, установJIенным в соответствии с

ДеЙСТВУЮЩlПr'I З"iii.?fll'Ъ""'ffJ*;лениrl 
по настоящему договору *"yч:у:.::.т._:,:::л::_::"ж"снабженшо

Управляющшr.л собственникам нежилого помеще}rIбI -uru au'rпa*rроa"uбжение начисJUIется по свободным

(нереryлируемым) ценам, действовавшим в предыдущем расчетном периоде, с перерасчетом фактической стоимости

поrрa6пar"ой электрической энергии в следующем за расчетным периоде,

4.4.2. Размер платЫ за содержан". i-r*у*"й р""оrr' общЪго имущества в Многоквартирном доме может

индексироваться на основании ".r"rr"rЬ- уро"о',"4л"ч"",' уро"й потребительских цен или значений,

рассчитываемых на основании совокупности указанных показателей, на основании соответствующю(

законодательных актов' - 
ремонт общего имуществав Многоквартирном доме

4.5, Плата за коммунаJIьные услуги, содержание и текуIции

соразмерно доле занимаемого помещенлш " "rо""ra" 
собственциками ежемесячно до десятого числа месяца,

следующего за истекшим месяцем,

4.6. Плата за содержаНие и текущИй ремонТ общегО имущества Многоквартирного дома и коммунtUIьные усJIуги

вноситсЯ собственциКами В установленные цастояЩим Щоговором сроки Еа основании цлатежных докумецтов,

выставляемых Управляющей организацией,

4.7.ВВыставJUIемоМУправляюЩейорганизаЦиейПЛаТежноМДок}менТе-кВиТанции.Ук€tЗываюТся:
расчетный счет, на которыЙ вносится плата, площадь помещениrI; колиЕIество прокивающих (зарегистрированных)

ГракДаН;объем(количество;потребленныхкоММУнаЛЬныхУслУг;УстановленныетарифынакоМмУнzшЬныеУсJryги;
размер lrлаты за содержание и peмot{T ой..о йуr..r"u многоквартир"о,:_1:уlл" )л{етом исполнения условий

настоящего Щоговора; сумма перерасчета, йоп*.""ости Собственников по опдiте за содержание и ремонт общего

имущества Многоквартирного дома и коммунtшьных усJryг за плредыдущие периоды,

4.8, СобственникИ вцосяТ плату за aоо"рruu""" ","*ущ"й ремонТ общего имущества Многоквартирного дома и

коммунаJIьные услуги Управляющей организации в соответствии с реквизитами, указываемыми в едином платежном

ДокУМенТе. uАDцёсеЕиq гrпяты за солеDжание и
4.9. Неиспользование помещений Собственниками не является осIIованием невнесеЕия гrпаты за содеЕ

ремонт Многоквартирного дома, а также за KoMMyHaJIbHыe усJryги,

4.10, При временном отсутствии проживающих в жилых помещениrtх граждан внесение платы за холодное

водоснабжение, электроснабжение и водоотведение цри отсутствии в жилом помещении индивидуаJIьtшх приборов

учета по соответствующим видам коммунмьных усJryг осуществJuIется с учетом перерасчета гrпатежей за период

временного отсутствиrI граждан в порядке, уr""рллu""ом Правительством Российской Федерации,

4.1l. СобстВенникИ не вправе требовать изменениJI размера платы, если оказание усJryг и выполЕение работ

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, гtревышzlющими установленную продолжительность, связано с

устранением угрозы жизни и здоровью граждан' предупреждением ущероа их имуществу ипи вследствие действия

обстоятельсТв непреодоЛимой сдпы, 
щего качества и (шrи) с перерывами, превышающими

4.12. При цредоставлении коммунzшьных услУг ненадлежа

установленrrую продолжительность, размер платы за коммунtшьные услуги измешIется в порядке, утверждаемом

Правительством Российской ФедераЦиИ. 
._ _л.^__.J,л_ т,л i,лriril/Е

4.13. В сJtучае изменениЯ в установленном поряДке тарифоВ на коммун€tльные усJryги Управляющая

организациrt применяеТ новые тарифы со дшI всту,,ления в c'rry соответствующего нормативного правового акта

органов государственной власти.

4.14. Собственники вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительЕые периоды,

4.15. КапиТальныЙ ремонТ общего ^уйa"r"u "'Мrо.о*uuртирном 
доме проводится gа основании решени,I

общего собрания Собствецников помещен"й " Mroao*uapr"p"o' доме о проведении и оплате расходов на

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

4.15.1. Решение (п. а.15) принимается с )п{етом предложений Управшпощей организации, прелписаний

уполномоченt{ых органов государственной власти города,

4.|5.2.Решецие (п, а.15) опредеJUIет: необходимость капитаJIЬного ремонТа, сроК начала капитаJIьноГо ремонта'

необходrдrцый объем работ, стоимость "йр"-о", 
порядок финансирования ремонта, сроки возмещениJI расходов и

дрУгиепреДЛожения'сВяЗанныесуслоВиlIмиttроВеДениякапит€шьноГореМонТа'еслииноенеПреДУсМоТрено

^"О"ЖЁЪ"'.ЪЪ"^Х"*ТТ"'*Тril';- требований по денежным обязатель:ту соб"rвенников перед УправJuIющеЙ

органиЗациеЙопределяетсяВсоотВетсТвиисДеЙствУющимЗаконоДателЬством.
4.17. Усrryги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Щоговором, выполняются за

5.1, За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Щоговора Стороttы несут

соответстви" 
" 
деИсr"уiйr, .u*оrооательством rосуiфltФедераuии и настоящим ,Щоговоро

Подпись Управллощего Подпись С



5,2, В СЩЧае НеСВОеВРеМеННОГО И (lrЛИ) неполного внесения .,латы за услуги и работы по содержанию и ремонтуобЩего иМУЩестВа МногоквартирноГо дома, а также за коммун€tJIьные услуги, coo"r"""nr*; ъа;;;;;;платитьуправляющей организации пени в размере и в порядке, установленных ч. 14 ст. l55 Жилищного кодекса РоссийскойФедерации и настоящим Щоговором.
5,3, При выявлении Управллощей организацией факта цроживанIUI в жилом помещении Собственников лиц, незарегистрироваЕных в установленном порядке, и невнесения за H}D( IIлаты за коммун1льные усJD/ги Управляющаяорганизаци,I вправе обратитьсЯ в суд С иском о взыскании с Собственников реЕUIьного ущерба.5,4, Управляющая оргаНизация несет ответственность за ущерб, .rрл""a"оrй ,^rущ".ruу Собственников вмногоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, установленномзаконодательством.

б, осущЕствлЕниЕ контроля зА выполнЕниЕм упрАвляющЕЙ оргАниздциЕЙ ЕЕоБязАтЕЛъств по договору упрАвлЕния и порядок рЕгистрАiIии Фдктд ндрушЕния
УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРЛ

6,1, Контроль за деятельностью Управляющей организации в части исполнениrI настоящего .ЩоговораосуществJUIется Собственниками помещениrI и доверенными им лицами в соответствии с их полномочIими, а также
уполномочеtlными органами.

6. l. 1. Контроль осуществляется щ/тем:
- Пол)п{ениlI от ответственных лиц Управл.шощей организации информации о перечнrIх, объемах, качестве и

периодиtIности оказанных усJryг и (или) выполненньш работ;
- проверки объемов, качества и периодиtIности оказанIбI услуг и выполнениrI работ;- )пrасти,I в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подвЕtлов, а также )п{астия в проверках

техниt{еского состояниrI инженерных систем и оборудования с целью подготовки преlцожений по их рa"о*у;
- уIастия в цриемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксrrпуатации;
_ подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений длJI устранения выявленных дефектов с

проверкой полноты и своевременности их устранениrI.
7. порядок измЕнЕнуIя ирАсторжЕниrI договорА

7.1. Изменение и расторжение настоящего .Щоговора осуществJuIется в порядке, цредусмотренном действующим
законодательством.

Настоящий,Щоговор может быть расторгнут; ,:

7.1.1. В одностороннем порядке: $'
а) по инициативе Собственников в сJцлIае принятиrI общш,r собранием Собственников помещений в

многоквартирном доме решения о выборе иного способа управления или иной управляющей организации, о чемуправляюцм организациJI должна быть предупреждена не rrозже чем за три месяца до r1рекращенIuI настоящего
!оговора путем предоставлениrI ей копии протокола решения общего собранЙ;

б) по инициатtве Управляющей организации, о чем Собственники помещениrI должен быть предупрежден не
позже чем за три месяца до прекращениlI настоящего ,щоговора, в сл)пrае если Многоквартирrъtй дом окажется в
состоянии, непригодном для использованиrI по нurзначению в силу обстоятельств, за которые Управляющая
организациlI не отвечает.

'7 .1.2. По соглашению Сторон.
7.1.3. В судебном порядке.
7 .1,4. В сJryЧае ликвидаЦии Управллощей организации.
7.1.5. В связи с оконlIанием срока действия,Щоговора и уведомлением одной

Еежелании его цродлевать за 90 дней, до расторжениrI.
из Сторон лругой Стороны о

7.1.6. По обстоятельствам нецреоДолшиой силы. :

7.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении ,Щоговора по окошtании срока его действия
.ЩоговоР считаетсЯ цродленным на тот же срок и на тех же условиrIх или иных по подп. 3.2.4 Щоговора.

7,З, Настоящий,Щоговор в одностороннем порядке tlo ицициатлве любой из Сторон считается расторгнутымчерез ,гри месяца с момента направлениrI другой Стороне письмеЕного уведомлениrI, за исключением случаев,
указанных в абз. 1 подп. "а" подп. 7.1.1 настоящего,Щоговора,

7.4. Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонаiми взаимных обязательств и урегулированиявсех расчетов между Управл.шощей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение,щоговора не явJuIется для Собственника основанием для црекращения обязательств по оплате

произведенных Управляющей организацией затрат (усrryг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора.7.6. В сJt}чае переrrлаты Собственниками средстВ за усJryги по настоящему ,ЩоговорУ на- момент его
расторжениr{ Управляющtи организация обязана уведомить Собственников о сумме переплаты. Полlлrить от
собственника распоряжение о перечислении излишне поJIу{енных ею средств на укiванный шu счет.

7.7. Изменение условий настоящего Щоговора осуществляется в порядк9, цредусмотренном жrпл"й""rм 
"гражданским законодательством.

8. осоБыЕ условия
8.1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем перqговоров. В случае

если Стороны не могут достиЕIь взаимного соглашения, споры и р€lзногласия разрешаются в судебной пор"д*" no
заявлению одной из Сторон.

9. Форс_мАжор
9.1, Любая Сторона, не исполнившая илиненадлежащим образом исполнившая обязательства, в соответствии с

возможным
ьств. Квследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайrшх и непредотвратимых при данных у

таким обстоятельствам относятся: техногенные и rryуяоиIые катастрофr, ,a 
"u"rur""ra 

a

Подпись управллощ "::" 7?i{" 
-"'**Ч"";""."

настоящим,щоговором несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение

ьностью
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Фио Сr,rтникова Татьяна Михайловна
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ООО <Варнава СтройИнвесD)
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Сторон,Щоговора; военные действия; террористиtIеёкие акты и иные не зависящи9 от Сторон обстоятельства. При
этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороrш
,Щоговора; отсугствие на рынке нужных для исполнения товаров; отсутствие у Стороны ,Щоговора необходимых
денежных средств; банкротство Стороны !,оговора.

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из СторОн
вправе откiваться от дальнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, пршIем ни одна из Сторон не МоЖеТ

требовать от другой возмещения возможных убытков.
9.3. Сторона, ок&}авшаJIся не в состоянии выполнить свои обязатепьства по .Щоговору, обязана незамедлительно

известить другуIо Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, преПятствующих выполнению
этю< обязательств' 

l0. оргАнизАIц{я оБщЕго соБрАния
l0.1. Общее собрание Собственников помещений многоквартирного дома проводится по инициативе

Собственников помещения, Очередное (годовое) отчетное общее собрание собственников цроводится по инициатиВе
Управляющего. Расходы на организацi4ю внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва.

10.2. Собственники помещений многоквартирного дома информируются о цроведении общего собрания гryтем

размещениJI информачии на доске объявлений, установленноЙ в подъqздах многоквартирного дома.
10.3. Решение об организации внеочередного Общего собрания Собственников помещений многоквартирного

дома может быть принято Управллощшr,t.
11. срок дЕиствия договорА

l 1.1. ,Щоговор закJпочен сроком на три fода с <<01> сентября 201б года по <<31>> августа 2019 года.
1 1.2. ,Щоговор может быть расторгнут в порядке, установленном в разделе 7.
l l .3. При отсутствиIi заявлеt{ия одноЙ из сторон о прекращении ,Щоговора за тидцать дней до оконtIании срока

его действия, ,Щоговор считается цродленным на тот же срок и на тех же условиrIх, какие были предУсмотрены

,Щоговором.
1 1.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформл.шотся дополнительными Соглашениями.
l1,5. Настоящий договор составлен в двух экземIlJuIрах, имеющих равную юридшIескую clllry, по однОМУ

экземплЯру для каждоЙ из сторон.

говора управления пол (Т.М. Ситникова)


