
ДОГОВОР Nч [р-42а
управления многоквартирным домом J\} 42а мкр. Щружба пос. .Щружба г, Выкса

г. Выкса <26> шоня 20|'lt.

обществО с ограниченноЙ ответственностью <<Варнава СтройИнвест>, имеЕуемое в дальнейшем

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

"ropo*rn 
и Сысуев ваъил"й Васильевич, действующий от имени всех собственников помещений

многокварТирного дома JlЪ 42а мкр. Щружба пос. .Щружба г. Выкса на основании протокола внеочередного

общего 
"обрu""" 

собственников помещений ЛЪ 1 от 11.05.2017г., с другой стороны, именуемый в дальнейшем

"Собственники", с другой стороны, закJIючили настоящий [оговор о следующем.

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

расположенными по адресу: г. Выкса пос. !ружба мкр. Щружба д. 42а. Собственники помещений несут бремя

содержаниrI данного поЙ_Ещения и общего tлuущесiва в многоквартирном доме. собственники владеют, пользуются и

распоряжаются обftiим ймуществом в многоквартирном доме,

,Щоля в цраве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме СобстВенникоВ помещений В

этом доме пропорционarльна размеру общей площади указанного помещения.

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

Еа выполнение функчий по управлению таким домом и предоставлению коммун€Iльных услуг.
l.з. Исполнители - организации р€lзличных форм собственности, на которые Управляющим на договорной

основе возложены обязательства по предоставлению Собственникам работ (услуг) по капитtшьному ремонту,

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

Управляющий доводит до сведениrI Собственников информацшо об Исполнителях, в том числе при их смене, не

меЕее чем за З0 календарных дней до начaulа выполнения работ (оказания услуг) такими Исполнителями.

1.4. общее имущество в многоквартирном доме - принадлежащие собственникам помещений на праве обцей

долевой собственности помещениrI в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные дjIя

обслуживания более одного помещеншI в данном доме. Состав общего имущества многоквартирного дома определен

в Приложении Ns,2.
1.5. Члены семьи Собственников (зарегистрированЕые и проживающие) в жилом помещении имеют право

пользованиrI данным жилым помещением наравне с Собственниками, если иное не установлено соглашеЕием между

Собственниками и членами его семьи. Члены семьи Собственников жилого помещениJI обязаны использовать данное

жилое помещение по назначенlло, обеспечивать его сохранность,
иное лицо, тrользующееся жилым помещением на основании соглашения с Собствеякиками данного

помещения, имеет права, несет обязанности и ответственность В соответствии с условиrIми такого соглашения.

1.6. Высший орган управления многоквартирным домом - общее собрание Собственников помещений. В

перерывах между Общими .Ъбрu"-r, ор.а"оЙ Управления многоквартирным домом является Управллощий. В

,rерaр"r"а* между Собраниями от имени всех собственников помещений многоквартирного дома выступает

прелселатель Совета многоквартирного дома. В слу{ае его отсутствия (невозможности исполнения своих

о6".u"rо"raй) его функЦии исполIцет одиН из членоВ Совета многоквартирного дома, выбранный общим решением

собственников помещений.
1.7. Солержание дома - содержание общего имущества l\,Iногоквартирного дома. представляющее комплекс

работ И услуг пО контролЮ за его состОянием, шоддержанИю в исправНом состоянИи, работоспособности, нILIIадке и

регулировании инх(енерных систем и т.д, Полный lrеречень работ по содержанию общего имущества

многоквартирного дома отражен в Приложении JФ З.

1.8. Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома - комплекс ремонтных и организационно-

технических мероприятий в период нормативного срока эксшIуатации с целью устранения неисшравностей

(восстановления работоспособности) элементов, оборулования, инх(енерных систем многоквартирного дома для

поддержания эксплуатационных показателей коммуникаций, оборулования, конструкuий. Полный перечець работ по

текущему peмol{Ty. отра)кец в Прилоrкении Nq 4.

1.9. Капитал,ьный ремонт - замена и (или) восстановление стоительных конструкций объектов капитального

строительстВа или элемеНтов такиХ конструкциЙ, за исключением несущих строительных констукций, замена_иJили)

восстановление систем инженерно-техниtIеского обеспечения и сетей инженерно-техниrIеского обеспечения объектов

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

конструкций на аналогичные.или иные улучшающие показатели таких консlрукчий элементы и (или) восстановление

указанных элементов,
2.0. Дварийно-техншIеское обс.тryживание многоквартирного дома - комплекС первоочереДных операции И

мероприятиЙ по незамеДIительномУ устранениЮ авариЙ и неисправНостей, сохранениЮ и восстановлению условий,

,aоб*одrr"rх дIя жизнеобеспечения и безопасности потребителей,

2. l . Гранича эксплуатационноt'i ответственности.
граньt u*.*уоruчrонной ответственности между обще*домовым оборудованием и квартфным является:

* на системах горячего и холодного водоснабжения до первоiо бтключающего устройства на ответвлении от стояков,

вruIюlI;Lq данное отключilющее устройство.
- по эл9ктрOоборудованrто, Tсчou rрисоединения питающих провOдов к квартирЕому электросче,lчику (не включая

электросчетчик). _-__:а
/ //-// /_ ,
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3.1.7. Организовать надлекацее круглосуточное аварийно-диспетчерское обсlryживание Мlногоквартирного

дома (пО телефонаМ 005, 3-10-28), устранять аварии, а также выполн,Iть заявки Собственников либо иных лиц,

яВл'IюЦI]D(ся пользоватеJUIми принадлежащI4х Собственникам помещений, в сроки, установленные законодательством

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

организации, вносить в-техниt{ескую документацию

результатами проводимых осмотров и обследований,

данных), полученную от управлявшей ранее управляющей
изменениJI, отражающие состояние дома, в соответствии с

по требованию Собственников знакомить его с содержанием

указанных докумеЕтов.
З.1.9. Рассматривать цредложениJI, заявлениrI и жалобы Собственников, вести их учет, принимать меры,

необходшльlе для устраНеншI указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести у{ет устранения указанных

"aдоa"чr*о". 
Сообщаiь о результатах рассмотрения заявлений,

з.1.10. Информироваiь Собстъенников о приЕIинах и rrредполагаемой пq:l:лжитеJIьности перерывов в

предоставлении коммун€}льных услуг, предоставлении коммунttльных услуг качёством ниже предусмотренного

настоящим ,Ц,оговором в течение ОДНIlD( СУТОк с момента обнаружения таких недостатков tryтем размеIцения

соответствующей информации на информационrшх стендах дома, а в сJryчае личного обращения - немедленпо,

ЗаблаговреМенно (не ,""aa .{"' за З чаiа) предупрецдать собственников и пользователей помещениJIми о проведении

аварийньiх работ гryрм рtЕrмещениJI объявлений rla информачионItых стендах дома,

з.1.1l. Информировать Собственников об изменении ра3мера платы пропорцион€lльно его доле в управлении

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

за l0 рабочих дней со дня оrryбликованиrl новых тарифов на коммун€шьные и другие услуги и piBМepa платы,

установленной в соответствии с разделом 4 настоящsго Щоговора, но не позже даты выставлениjI платежных

ДОКУМеНТОВ' аg ,.пvиRяrптrтrтх ( ) в занимаемом потребитеЛеМ
з.1,|2.Устанавливать колиЕIество граждан, проживающих (в том числе временно,

жилом помещении, в случае если жилое ,rо"aщa""a не оборуловпцq цнflивИд}ztльными или общими (квартирными)

приборами учета холодной воды, горячей воды, электрическои энергии и газа, и составлять акт об установлении

колиtIества таких граждан. Размер платы за соответствующий вид коммунttльной усlryги, ttредоставленной временно

проживающим потребителям, рассчитывается исполнителем пропорционrrльно колшIеству прожитых такими

пЬтребител"ми днейи оплачивается постоянно проживающим потребителем,

з.1.1з. обеспечить собственников информацией о телефонах аварийных служб tryтем рulзмещециJl

соответствующих объявлений в подъездах Многоквартирного дома,

3.1.14. По требованшо собственника и ,*r* пrц, действующrж IIо распоряженшо Собственников или несущих с

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

финансового лицевого счета и иные предусмотренные действующим законодательством документы,

з.1.15. Приниплать )лIастие в приемке й.дr"rду-"ных (квартирных) приборов )пrета коммунtшьЕых услуг в

эксплуатацию с их оппомбированием и составлением соответar"уощaaо акта и фиксаuией Еачальных показаний

приборов 1чета.
з.1.16. Направлять при необходимости Собственникам для согласованиJI предIоженшI so проведении

капитtшьцого ремонта общего имущества в Многоквартирном доме,

3.1.17. Представлять Собственникам отчет о выполнении ,щоговора за ист_екший кшендарный год в течение

первого квартала, следующего за истекшим годом действия Договьрu "u 
общa" собрании Собственников помещений,

отчет дополнительно может рiвмещаться на досках объявлений в подъездах, представляться в письменном виде по

требованtло Собственника, рtвмещаться на сайте Управляющего,

з.1.18. На основании зiивки Собственников направлять своего сотрудника для составления акта нанесения

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

з.1.19. Н. рu.фо.rрuоr" *о"6"дЪ"цr-"rrу, информациrо, касающуюся Собственников, (не передавать ее

иньш лицgм, u ,.".-Ърrаiи.ац-м) бaa п"a"ra"r.ого разрешения Собственников помещения или н€lлиllия иного

законного основаниrI.
з.1.20. Представлять интересы Собственников и лиц, пользующихся принадлежащими ему помещениjIми на

законных основаниjtх, в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Щоговору,

з.|.2l.ПредоставлятьСобственЕикаМиЛиУПолноМоченныМиМЛицаМПоихЗапросаМДокУМеНТацию'
информачию и сведениJI, касающиесЯ ynpu"n"r"" Многоквартирным домом, содержани,I и ремонта обшего

имущества.
з.1,22. Не догryскать испOльзования общего имущества Собственников помещений в Многоквартирном доме

без cooTBeTcr"yr*no решений общего собрания Собственников, , бr, f,лr,лri пп
З.|.Z3.ПереДать техниlIескую допу*Ъ"ruцл (базы данных) и иtше связанные с управлением домом докуц9нты

за З0 (тридцur") лп.Гло ЙЪ*ЬuЙ."й действия ,Щоговора, по оконtlании срока его действия или расторжени,I вновь

выбранной управляющей организации, товариществу Соьственников жилья, либо жилищному кооперативу или иному

специализированному потребительскому *oo.rapu,""y, либо - в слу{ае непосредственного управленшI

многоквартирйым дьмом Собственниками помещений в доме -.одному из Собственников, Укtlзанному В Решении

общегО .оЪрuЪ- СобственнИков о выбоРе способа УПРаВЛеНI]UI Многоквартцрным домом,

з.|.24. Вести реестр Собственников, делопроизводство, бухгалтерский 1^reT и бухгалтерскую отчетность tlo

УПраВлению 
МЕоГокВартирным Домом' 

'''л,'л 
лобппl КенносТи по оплате жиЛиЩно-

з.|.25. Вести претензионную, исковуЮ и инуЮ рабоry по взысканию задол)

коммун.льНых услуГ i собственников помещений многоквартицlЁого дома, а также с исполнителей работ (услуг) по

,,редоставлению жилищных и коммун{шьных усJryг конечным потребителям при нарушении ими приIUIтых на себя

обязательстВ в соответстВии с закJIюЧеннымИ договорами На оказание усrryг (выполнение работ),

3.2. Управляющая организация вправе:

3.2. l. Самостоятельно определять по

Подпись Управляющего



!.2. в сJryчае HecooTBeTcTB}UI данных, имеющш(сЯ у УправляющеЙ организациИ, информации'

давленной Собственником, проводить перерасчет раз}{ера платы за коммунальные услуги по фактическому

Sству в соответствии с положенI.UIми п,4,4 настоящего ,Щоговора,

, З.2.з. Готовить предложенI4r{ по установлению размера платы за содержание и ремонт общего имущества

РaЙr"r*ов Многоквартирного дома на основании установленного Правительством РФ минимального перечшI

лбот и услуг по управлениюМ"о.о*"uрrирным домомо содержанию и ремонту общего имущества и спiIеты расходов,

3,2.5. Поруrать выполнение обязательств по настоящему ,щоговору иным организациям в части выполнения

работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома,

з'2.6.Г[риниматьотСобственникоВIIлаТУзажилиЩно-коммУнаJIьныеУслУги.
З,2.'7: В.слуIае несвоевремеr"оaо "raaaния 

Собственниками платЫ УправляюЩий имееТ право произвестИ

огранIцение в подаче " 
поrЪцar,"a сооrrua""ика электроснабжения в порядке, установленЕом действующим

законодатеЛьством' 
тт fi^ 

^лгпапппяqип 
с Соб дить осмотры техниt{еского

3.2.8.НаосноВаниизаяВленияипосогласоВаниюсСобственникаМиПроизВо
состояния июкенерного оборудования и конструкuий Мкщ в помещении Собственников,

з.2.9. По воцросarм, связанным с содержанием, управлением, эксrrlryатацией и ремонтом многоквартирного дома

tlредставлять переД третьими лицами интересы Собств.рнников в судебных и цных инстанцIIJIх,

3.2. 1 0. Созыватр;и проводить обrцие собрания Собственников многоквартирного дома,

3.3. СобственЕики обязуются:
з.з.l. Померживать помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственното обращения с ним,

соблюдать права и законные интересы соседей, правиJIа пользованиJI жилыми помещени,Iми, а также правила

содержаниrI обцегО имущества Собственников помещений в многоквартирном доме и придомовой территории,

З.з.2. УчасТвоватЬ в расходаХ на содержаНие общегО имущества в многоквартирном доме соразмерно своей

доле в праве общей собственности на это имущество rryтем внесени,I IIлаты за содержание и ремоцт жипого

'""'Ч]lj.r. ЕжемесячНо вносить шIату за жилищные и коммун.льные услуги ::-_,,о.о"" 
l0 (,I|,есятого) числа

месяца, следующего за расчетным. обязанность по оплате киJIого помещеншI и коммунальных усJryг возникает у

собственникоВпоМеЩениясмоментаВозникноВенияпраВаВлаДени'IиполЬзоВаниlIВсооТВетстВиисдействУющим
законодательством.

З.З.2.2.При наличии индивидуzrльных приборов у{ета ежемесяЕIно снимать их показани,I в период с 23-го по 25-

е число текущего месяца и передавать ,rorrl^r"nora 'on*u"- 
Управляющему не позднее 25-го числа текущего месяца,

з.з.з. При внесении 11паты за жилье и коммун€}льные услуги с нарушением сроков, предусмотренных законом и

насТояЩиМЩоговором,оПпачиВаТьначислеЕныеПени'поряДокВзысканшIиразМеркоТорыхоПреДеЛяетсяВ
соответствии с действующим законодательством РФ, 

плriq й mйI

3.3.4.СоблоДатЬttраВилапользоВани'IпомеЩенияМи'соДержанияМногокВартирногоДоМаипридоМоВои
территории'Своевременно 

предостаВлять УправляюцемУ сведениrI об изменении реквизитов, о смене собственников

помещениJI, дате вступле,r"" tlо"о,о собственника в свои црава, ,I]

3,3.6. Назначrr" йaоar*ителя собственников помёщений многоквартирного дома дlя контроля проводимых

управJUIющим работ и приемке результатов,-п;;;;;";тель: ёzgd,4ý :::Тел, t9lCI,PP,aP,r,YE
з.з.7. Проводить общие собрания собственников помещен"гrrо-оrrросам, отнесенным к компетенции общего

собрания. Создавать Совет многоквартирного дома,

3.4. Собственники имеют право:

3.4.1.ПользоватьсяобщимимУЩестВоммноГокВартирногоДоМа'
пол}л{ать коммун€tльные усJryги в

необходимых объемах ц цздлежащего качест

3,4.2. Производить переустройство, реконструкцию, _переIlланировку 
принадлежащего им на цраве

собственноСти помещеНr", ,rф"оООруооuч"r"', 
-оarё-arr"- 

балконов r, лоджий, перестановку либо установку

дополнителЬного сантехниtIеского и и}tого оборудования в соответствии с проектом и по согласованию с органом

МестногосаМоУПраВленияиУправляющимВУстаноВЛенномзаконоМПоряДке.
з.4.з. Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности на помещения, предусмотренные

действ},tощlдли законодательными и иными нормативно-правовыми актаI\,Iи,

3,5. Собственники дают согласra I{u ,Ь, чтобы его персоЕaшьные данные, в том числе: его фамшtия, имя,

отчество, год, месяц, дата и место рождениJI, адрес места жительства, номер финансового лицевого счёта на жилое

(нежилое) помеценйе передавались третьим лицам, являющимся операторами по обработке персональных данных.в

рамках исполнениrI настоящего договора, пл плплDпI)v
4. пллтЕжи по договорУ ],]

4.1. Размер платы за содерkание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома устанавливается

собственниками на основании решения, npr""roro на обцем собрании собственников помещений многоквартирного

дома. Если собственник" оо"Ъщ."rй в многоквартирном дом9 на п< общем собрании "" np"yj1 tlч"::_:g
установлении размера платы за содержание и текущий ремонт общего имущества вfiногоквартирном доме, такои

размер устанавливается на основании постановленшI органа месrногъ самоуправления о плате за жилое помещение по

найтму.
4.2. щена настоящего щоговора опредеJuIется стОиМОСТЬЮ РабОТ И УСЛУГ ПО СОДеРЖаНИЮ И'ТеКУЩеМУ РеМОНТУ

обцего имущества многоквартирного дома, На момент подписаНШI НаСТОЯЩеГО ДОГОВОРатС'Ш;ОВ:_Х}:Т?Ж*:

*нж*Ж;fiIт:тЁ.Жн#":r;:1 Н""fiШ-'"Х'#"ffi,;ййБi'мкд"{iё,,
руб.- отчислениrl "u,.пущ"И ремонт оОш,iо;уББ;МКД), Собственниками отдельно "1;тJJ#:,ж:жч

Подпись Управллощего Подпись Собственника



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

, соответстВии с ,,риняТыпп общиr"r собраниеМ собственниКов помещений многоквартирного дома решением, либо на

;й"т]:;"fr".тТ#нfi;"хнj:т"Ёfffi:i;о,: 
I*I1,, 

потребляемые в помещониях, рассчитывается в

соответствии с Правилам предоставле""" поrrуrttльных yclry. соъсrвенникам и пользователям помещений в

многоквартИрных домах и жилых домов, уr"Ьр*йrrых Постановлением Правительства Российской Федераuии Nч

з54 от 06.05.201 lг. Размер платы за *or*yr-urrre услуги рu,""",","u,тся по тарифам, установленным в соответствии

с дейстqующим законодательством,
4.4.fLлатаЗажилиЩныеикоММУнtlльныеУсJryги'соДержаЦиеитекУЩийремонтобЩегоимУЩестВаВ

многоквартирном доме copt*Mep.o доле занимаемого .rо".*.'"i"ri;;;;;;Й'"'"""*u"'еЖеМеС'ПНО ДО 10-ГО

ЧислаМесяца,слеДУюЩегоЗаистекшиммесяцемнаосноВанииплатежВыхДокУменТоВ,ВыстаВляемыхУправляюшей

4.5.ВвыстаВляемоМУправляющейорганизаЦиейплатежноМДокуменТе-кВиТан]
счет, на который вносится плата, -ощчдi помещения; *on^"aruJ проживаюцих (зарегистрированных) фаждан;

объем (количество) потребленных коммунальньtх услуг; у.ru"о"пойе тарифы на коммунальные усJryги; размер

ппаты за содержание и ремонт общего ,*ущaarм_йногоквартирного дома с у{етом исполнения условий настоящего

щоговора; суlrлма.hерерdсчета, задол**о1* собственников по оплате за содержание и ремонт общего имущества

il;;;;;й,"."*iж;j:tжжт;:fiffi хнт""#rжът#:iilЁЁ#;имуществащногоквартирногодомаи

коммунальные услуги Управляющей организьuии в соответствии с реквизитами, укtвываемыми в едином платежном

документе.
4.7. Неиспользование помещений Собственниками не является основанием невнесения платы за содержание и

,*"чу"ii*:*r;жт"',Ё"rft#'Ж.1Н}Т#Н::"J'оХ'Й" *-"il 
ll11___o::u:". 

услуг и выполнение работ

ненадлеЖаЩегокачесТВаи(шrи)сперерыВаМи'цреВышающ"'"У.,u'оВленнУюпроДолжительНостЬ'сВяЗаЕос
устранениеМ угрозЫ жизнИ и здоровьЮ aрЫдu", предупрежДa"ra" ущaРба rTx имуЩ"сr"у ,л" вследствие действия

'u',тЁъ",т#ffА"*жr"fr|J"r"-"""1]"р,j,:*:*т:}:т:frхi,,,lfrт}:#,:,:тЁ'#iепр€вышающими
установленFгуIо продолжительность, размер йчr", ,u коммунаJIьные услуги измен,Iется в порядке, утверждаемом

ilpu"rr"n".rBoM РоссийСкой Федерации' 
тарифов на коммунztльные услуги Управляющая

";;Я*;ж:,";ж:Ъй"iНХ"#НilЖ"#fi-r'"оъ*етствующего 
нормативного правового акТа

"r*T.iiiёT.'#.H_}"J##; осуществить предоплату за текущий месяц и более длительНЫе ПеРИОДЫ,

4.12. Капитальный ремонт oOoraro Ыуйества в Многоквартирном доме проводится на основании решени,I

общего собрания Собственников помещеrйп " Многокварт,р"о* доме о проведении и оплате расходов на

капитальный ремонт за счет Собственника и (или) за счет aрaдar", выделяемых на эти цели из бюдкета города,

4.|2.1. Решение (п. 4.12) принимаетсЯ с yIeToM пр.дrrЬ*"'й Управляющей организации, прелгrисаний

,r"""хтi;;:ъжн:Ёf:Бтfi"?н:llннХfr,*остЬ каIIит.IльноГо ремонта, срок начiша капитаJIьного ремонта,

необходимЫй объеМ работ, стоимостЬ ;r;;;;;;, nop"oo* финансированIIJI ремонта, сроки возмещениJI расходов и

другие предIожения, связанные с условиrIми проведения капит€tльного ремонта, если иное не предусмотрено

дьйсr"у,ош"м законодательством, iл_о_тrт* пл пенежным обязательствам собственников переп Управляющей" 
ц.tз, Очередность погашения требований по денежныNл

"r-"*1,i;.i:шн€ж;:ffi'ffiН.::i,Т'f"'Хil"Хl,Х"##iii,Т"l}.,о"'*', !,оговором, выподняются за

отдельную плату lrо взаимному соглашению 
ilТ,iЪr""нность сторон

5.1. за неисполнение или ненадлежацее исполнение ,rйr-rarо Щоговора Стороны несут ответственность В

сооТВеТсТВиисДействУюЩиМЗаконоДаТ.;;;;;*Р"ссийскойФедераuииинастояЩим!'оговором.
5.2. В сrгу,rае несвоевременного И (или) неполНого внесения IUIаты за усJryги и работы по содержанию и ремонту

общегО имущ9ства МногокварТирногО 
'дома, 

а также за *orry"*"ora'yany.", Собственники обязаны уплатить

Управляющей организации пени в размере и в порядке, r.rч";;;.;;;; i;;;- tS5 ж^rr,ого кодекса Российской

Федерачии и настоящим Щоговором,
5.З.ПриВыяВЛении.УправляющейорганизаЦиейфактапрожиВанияВжипомпоМеЩенииСобственникtiрлиЦ,не

зарегистрированных в установлеrrо" по!"л*е, и невнесениJl за ншх платы за коммунitльные усJryги Управляющая

организациJI вправе обратиться в суд: ;",:#;;;;;;;;;, соб"",",пиков реаJIьного ущерба,

5.4..Управляюrilая.организация-несето'".]:]:.11о.::,.чУщерб,приtIиненныйимуществУСобственниковВ
многоквартирном доме, возникший в результате aa оarar"'й'й"' бездействия, В Порядке' Установленном

законодательством.

Управляtощчш компания,

-,,,Т;:ЖffiТffi i-."ЪТ",ЁНffi;Н.li:ffi :1ж*:*тjятт_:н;нн:жу*имуществамкщ,
ilН}J"ffi Т#,Н##ffi ;Ъ;";;;;"".*,::::::нА"О'l?#;Нffý;:i-'fr ::."Ё

;1:'ffi;*ffifr iiii";:ъ:НЖхi#:j:;Цт*тr_тl*;уу.r:ж.#ж]хlТ;,,.Т?,Ё'iъ#;;:
_".r"i"u*"Ж: #:iЖЁ"":Ж;"НiНН"о"iЪ.i",iri'о"iЙ 

.u uЪ. последстви,I, вознИКШИе В РеЗУЛЬТаТе

каких лиоо аварЧнЖ;Ч;:У#ri" 
закIIючеЕным управляющей компанией договорам с ИсполниТеJUIМИ НеСеТ

дательством.
5.5, Собственник несет ответственность за несвоевременное внесен::#жl#""жж:IJ}*Ёг,liJ,,йlЁ,

Подпись Управляющего



lrолу{ениJт от ответственных лиц Управляющей организации информации о перечнrIх, объемах, качестве и
уполномоченными органами.

6. 1. 1. Контроль осуществляется гryтем:

организациJI не отвечает.
7.1.2. По соглашению Сторон.
7.1.3. В судебном порядке.
7.1.4, В сJIг{ае ликвидации УправляющеЙ организации,

7.1.5. В связи с оконtIанием срока действия Щоговора и УвеДоМлением ОДНОЙ

нежелании его trродлевать за 60 дней до расторжени,I,

гражданским законодательством.
8. осоБыЕ условия

этих обязательств.

- у{астия в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подвiUIов, а также участиJI в проверках

техцшrеского состояния инженерных систем и оборулования с целью подготовки ttредJIожений по их ремонту;

- )пIастия в приемке u""" 
""до" работ, в том числе lrо подготовке дома к сезонной эксплуатации;

- подачИ в письменном виде жшrоб, претензиИ и riрочtл< обращений для устранениrI выявленных дефектов с

проверкой полноты и своеъ^ремеЬности их устранениJI,
Т. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

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

а) по инициативе Собственников в сл)п{ае:

- цриtUIтия общим собранием Собсйнников помещений в Многоквартирном доме решения о выборе иного

способа управдениJI или иноЙ управляющей организации, о чеМ Управлшощая организацшI должна быть

предупреждена не позже чем за два месяца до прекращения настоящего [оговора путем предоставления ей копии

,rpoТbnbnu Ббr..О собрания собственников помещений и копий решений такш< собствеЕников;

б) по иниuиативе Управляющей организации, о чем Собственпики помещеншI должеЕ быть прелупрежден не

позже чем за два месяца до прекращения настоящего ,Щоговора, в сJDцае если Многоквартирный дом окажется в

состоянии, непригодном для использованиJl по назначению в силу обстоятельств, за которые Управляющая

из Сторон лругой Стороны о

;.

7. 1.6. По обстоятельствам нецреодолшuой силы,

7.2. Настоящий,щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым

через два месяца с момента направлениlI лругой Стороне письменного уведомления,

7.З. ,Щоговор считается исполЕенным после выполнениlI Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования

всех расчетов между Управллощей оргапизацией и Собственником,

7.4. Расторжение Щоговора не явJuIется для Собственника основанием для прекращения обязательств по оплате

произведеннur* irпрu"п"ощей организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Щоговора,

7.5, В сл}чае .rap"*ur"' Собственниками средств за усJryги по настоящему Щоговору на момент его

расторжения Управляющая организация обязана у"aло""r" Собътвенников о сумме переплаты, При получении от

Собственникас\оотВетсТВУюЩегорасПоряжениJI_перечислиТЬизлишнеПоJryЧенныееюсреДстВапоУкztзанным
Собственниiом реквизитам

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

8.1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, рiврешаются Сторонами tryтем переговоров, В случае

если Стороны не моryт достиtIь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в сулебном порядке по

ЗаяВлению одной из Сторон' 
9. Форс-мАжор

9,1. Любая Сторона, не исполIц{вшая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, в соответствии с

настоящим Щоговором несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказu}лось невозможным

вследствие непреодолиМой силы, т.е. чрезвыЧайных и непредотВратимых при данных услови,Iх обстоятельств, К

таким обстоятеJIьствilJ\{ относятiя: техногенные и природные катаiтроф"r, ,J au"au"ные с виновной деятельноётью

СтороН Щоговора; военные действия; террористиЧеские актЫ и иные не зависящие от Сторон обстоятельства, При

этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентов_Стороrш

,Ц,оговора; отс}"тствие на рынке нужныХ дIя исполнения товароВ; отсутствие у Стороны Щоговор4, необходимых

денежных средств; банкротство Стороны,щоговора,
9.2.Еслиобстоятельства непреодолимой силы действуют,в течение более двУх месяцев, любая из Сторон

вправе откiваться от даrrьнейшего выполнения обязательств по Щоювору, rтриt{ем ни одна из Сторон не может

,рЬбо"ur" от лругой возмещения возможных убытков,
9.З. Сторона, ойuuru"aя не в состо"r"" 

""rпопrить 
свои обязательства по ,Щоговору, обязана Еезамедлительно

ГIодпись Управляющего Подпись Собственник 
^ @_



10. оргАнизАIs{я оБщЕго соБрлния
l0.1. Общее собрание Собственников помещений многоквартирного дома проводится по инициативе

собственников помещения. Очередное (головое) отчетное общее собрание собственников цроводится по инициативе

управляощего. Расходы на организацию вЕеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва.

l0.2. Собственник" поЙец.r"й многоквартирного дома информируются о проведении общегО собрания гrутеМ

р€}змещенIrя информачии на доске объявлений, установленной в подъездах многоквартирного дома.

l0.з. Решение об организации внеочередного Общего собрания Собственников помещений многоквартирного

дома может быть приrrято Управляющим.
. 11. срокдЕЙствиядоговорл
l1.1. Договор закJIючен сроком на три года с <<01>> aBrycTa2017 года по <<31>> июля 2020 года.

l 1.2. ,Щоговор может быть расторгнут в порядке, установленном в разделе 7.

l 1.3. все измененIUI и дополцения к настоящему договору оформллотся ДОпОЛНИТеЛЬНЫМИ СОГЛаШеНИЯМИ.

l1.4. Настоящий договор составлен в двух, экземплярах, имеющих равЕую юридиttескую силу, по одному

экземшIярУ для каждой из сторон' 
12. приложЕния к договору упрАВЛЕНИЯ:

ПритIожение Nч l - протокол внеочередногб обцего собрания собственников помещений МКЩ от 26.05.2017г,

Приложенпё Ns l]i - Акт приема-передачи техниttеской и иной докум9нтации на МК,Щ

Прилохсение Jф 2 * Состав общего имущества многоквартирного дома.

Приложение Nч З - Перечень работ и услуг по содержаншо общего имущества многокdартирного дома.

Приложение ЛЪ 4 * Перечень работ и усJryг по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.

Приложение ]ф 5 Инструкчия по приемке заявок от Собственников (нанимателей) помещениЙ

многоквартирного дома и организации работ По I.D( Выполнению.

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ора управления получил на руки:

t

l
i

.

i

i,

i;

собственник:

Сысуев Василий Васильевич

Адрес: г. Выкса пос.Щружба мкр. Щружба д. 42А кв. 42

подпись _#_ а.-т r

Управляющий
ООО <Варнава СтройИнвест)
607060, г. Выкса, м-н Гоголя д. 46, пом. 007
конт. тел.: бухгалтер (8З |'77)З -07 -6'7,

факс (83l77)З-0'|-6'7
инн 524,7 052522} клп 52470 l 00 1

огрн 1|4524,7000249

р/с 407028 1 02 l4040000546 ОАО)АКБ)
Саровбизнесбанк> г. Саров
БИК 042204'1 2|, Kl с 30]Л&l 020000000072 l

Щиректор .р '.l | А.Н. Селезнев

fl"щ#
фэ

Подпись Собственник 
^ &_


