
договор Jф г_15

управления многоквартирным домом Лъ 15 мкр. Гоголя г, Выкса

г. Выкса к30 > иtоня 2017г.

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

''УправллоЩий'', в лице директора Селезнева Александра НиколаевиЧа, действ}тоЩего на основании Устава, с одной

стороны, и Лисенкова Вера Ивановнао действующая от имени всех собственников помещений

многоftварТирногО дома ЛЪ 15 мкр. Гоголя г. Выкса на основании протокола внеочередного обшего.собрания

собствецниКов помещеНий от 10.0б.2017r., С лругоЙ стороцы, именуемый в дальнейшем "Собственники", с другой

стороны, закJIючили настоящий,Щоговор о след}aющем.

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

расположеНными пО адресу: г. Выкса мкр. ГоголЯ д. 15. СобсТвенники помещений несут бремя содержани,I данного

'оraщa"- 
и общего имущества в многоквартирном доме. Собственники владеют, пользуются и распоряжаются

общим имуществом в filrогоквартирном доме.

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

этом доме пропорционаJIьна разN.{еру общей площади указанного помещеншI.

1,2. Управллощий _ организациJI, упоJlномочеrпrая общшл собранием Собственников многоквартцрного дома

на выполнеНие функций по управлеНию такиМ домоМ и предоставЛению коммУнаJIьных услуг.
l.з. ИсполНители - организациИ разлиrIныХ форЙ собсТвенности, на которые Управляющим на договорной

основе возложенЫ обязательства по предоставлению Собственникам работ (усryг) по капитаJIьному ремонту,

холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению,
В отношенIrж с Исполнителями Управллоrций действуеТ от своего имени и за счет Собственников,

УправляюЩий доводит до сведения Собственников информацшо об Исполнителях, в том числе при Io( смене, не

менее чем за 30 ка-lrендарных дней до нач€ша выполнениrI работ (оказания усrryг) такими Исполнителями,

1.4. общее имуществ0 в многоквартирном доме - rтринадлежащие Собственникам помещений на IIраве общей

долевой собственности помещениrI в данном доме, не являющиеся частями квартир и предн€lзначенные для

обсrryжrвания более одного помещениrI в данном доме. Состав общего имущества многоквартирного дома определен

в Приложении Jф 2.
1.5. ЧлешI семьи СобСтвенникоВ (зарегистриРованные и проживающие) в жилом помещении имеют право

11ользованиJI данным жиJIым помещением наравне с Собственниками, если иное не установлено согдашением между

собственниками и членами его семьи. Члеrш семьи Собственников жилого помещения обязаrш использовать данное

жиJIое помещение по назначенлпо, обеспечивать его сохранность,
Иное лицо, 11ользующееся жилым помещением на основании соглашениrI с Собственниками данного

помещениJI, имеет права, несет обязанности и ответственность в соответствии с условиrIми такого соглашени,I,

1.6. Высший орган управлениJI многоквартирным домом - Общее собрание Собственников помещений, В

перерываХ междУ ОбщимИ собраниямИ ор.u"оЙ Управления многоквартирным домом является Угrравллощий, В

nap"p"r"u* между Собраниями от имени всех собственников помещений многоквартцрного дома выступает

Прелселатель Совета многоквартирного дома. В СЛ)л{ае его отсутствиrI (невозможности исполнения cBoID(

о6".urrоaraй) его функции исполшIет один из членов Совета многоквартирного дома, выбранный общим решением

собственников помещений.
1.7. Содержание дома - содержание общего имущества многOквартирного дома, представляющее комплекс

работ и у"rrya пЪ контролю за его состоянием, поддержанию в исправном состоянии, работоспособности, наJIадке и

регулировании инженерных систем и т.д. Подный перечень работ по содержаЕию обrцеrо имущества

мЕогоквартирного дома отражен в Пршrожении Ns 3.

t.B. Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома * комI1лекс ремонтных и организаuионно-

техническиХ мероприrIтий в период нормативного срока экслJryатации с целью устраЕения неисправностей

(восстановления работоспособности) элементов, оборудования, инженерных систем многоквартирного дома для

поддер}каниJI эксIrлуатационных показателей *оr*уrп"*uий, оборудования, конструкuий. Полrый перечень работ по

текущему ремоЕту отражен в Приложении J\.{b 4.

1.9. Капитальшй ремонт * замена и (rали) вOсстановление строительных конструкций объектов капитalJIьного

с1роительства иJIи элементов TaKlD( коНструкций, за искJtrочением несущих строительных коЕструкций, замена и (или)

восстановление систем и}Dкенерно-техни!Iеского обеспечения и сетей инженерно-техЕиtIеского обеспечения объектов

капит€L.IьноГо строитеJIЬства илИ ID( элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных

конструкчий на ан;шогиt{ные или иные уJýrчшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление

ук;lзанных элементов.
2.0. Аварийно-техниttеское обслужлвание многоквартирного дома -

мероприrIтИй по незамедлительномУ устранению авариЙ и неисправностей,

необходrдr.rых для жизнеобеспечешrя и безошасности потребителей,

комплекс первоочередных операций и

сохранению и восстановлению условий,
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- по строителъным конструкциям, включЕш балконrше ШЛIлТЫ; Балконы, лоджии, оконные заполнения и входнzя дверь

: Т."о#JJ;ГНТn:#]Ж#"':пН:хНпl*оо", в зону ответственности уо. при напичил у собственника

ломещения отопитеJьнык 1щиборов, уста.нов_ленных Ери вводе в эксIIJIуатацию МКД, Уо несет ответственность как за

стояк отопления, так и за отопiттельны.й прибор и при выхоДе пх из строя обязана их восстановить Ilпи заменить.

Если отопительrый прибор заменен Собственником помещенLUI самостоятельно, то Уо несет ответственность

только за стояк отоплениrI до первого отвода (соединения, вкJIючая отвод) к батарее.
2. прЕдмЕт договорл

2.1. . Предметом настоящего договора явJUIются отношенLUI между Собственниками помещений

многоквартирного дома и управляющей организацией, при которых Собственники нанимают за плату Управляющего

для оказанriя усJryг (выполненrто работ) по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома, предоставлению жиJIищных и коммунЕlльных ус.тryг собственникам помещений в таком доме

и пользуюЩимся на законном основании помещениlIми в этом доме лицам, осуществление иной направленной на

дости*"rr"е целей управленIш многоквартирным домом деятельности, по заданию и за счет средств собственников.

2.2. Условия настоящего ,Щоговора явJUIются одинаковыми для всех Собственников помещениЙ В

многоквартирном доме.
2.3. Перечень.и периодиttность оказаншI услуг и выполнения работ по содержаншо общего имущества в

многоквартЦрном доме оформляетсЯ отдельныМ приложением с договорУ на весь срок действия договора управлениJI,
являющимся неотъемлемой частью договора (Приложение Nэ 3). Изменения перечнrI работ и усдуг по содержанию

общего имущества может цроизводиться по решению Совета дома, а также в сJýлаfl(, предусмотренцых

действующlдл законодательством лtlили,Щоговором.
2.4. ПеречеНь и периодИtIностЬ выполнениЯ работ И оказаниrI усJryг по текущему ремонту общедомового

имущества (Приложение }Ф 4) утверждается Собственником МК,Щ (Советом мкд) на каждый кшtендарrый год с

}лIетом заюпочений по результатам техни!Iеского обследования многоквартирного дома, цроведенными
специ€lлистами Управляющего совместно с представитеJUIми Собственника.

2.5 объемы работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирцогО дома

устанавливаются С учетоМ требований санитарных, пожарных, стоительных и иных обязательrшх Еорм и требований

законодательства Российской Федерации.
качество цредоставления указанных выше усJryг должно соответствовать Правилам предоставлениrI

коммун€tльНых услуГ собственниКам и польЗователяМ помещений в многоквартирньШ домах и жиJшх домов,

утвержденных ПостановлеЕием Правительства Российской Федерации Ns 354 от 06.05.201 1г. (Правила.}Ф 354).

3. оБязлнности сторон
3. 1. Управляющий обязуется:
3.1.1. ОсуЩествJUIтЬ управление общим имуществоМ в Многоквартцрном доме в соответствии с условt{llми

настоящегО ,Щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника, в

соответствии с цеJUIми, ук€}занными в п.2.1 настоящего,Щоговора, а таюке в соответствии с требованиrIми

действующих техншIеских регламеНтов, стандартов, црЕIвI4II и норм, государственных санитарно-эпидемиологиЕIеских
правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.

3.1.2. оказывать усJrуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме.

Гарантировать выполнение работ (оказание усJryг) Еадлежащего качества в соответствии с нормами действующего
законодатеЛьства. ПредОставJUIтЬ гарантиЮ на выполнеНrше работЫ в соответствии с видами работ.

3.1.3. ПредоставJUIть коммунu}льные услуги Собственник:lм помещений, а также членам семьи Собственников,

нанимателям и членам их семей, арендаторам, иным законным пользоватеJuIм помещениями Собственников в

Многоквартирном доме в соответствии с обязательIшми требованиrIми, установленными Правилами цредоставленIбI
коммунrtльных усJryг собственникам и пользоватеJIям помещений в многоквартирных ДОмаХ и ЖиЛЫХ ДОМОВ,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Фелерации N 354 от 06.05.20llг., установленного
качества и в необходимом объеме, безопасIше для жизни, здоровья потребителей и не причинrIющие вреда их
имуществу.

3.1.3.1. Для этого по пор)чению Собственников многоквартирного дома от своего имени и в их интересах

закJIючать договоры на цредоставление коммунЕlльных усJryг с рес}рсоснабжающими организациrIми. Осуществлять

контроль за собJIюдением условий договоров, качеством и колшlеством поставшIемьtх коммунаJIьных услуг, их

исполнением, а также вести lD( )пIет.
3.1.4. ПредоставJUIть иные усJryги (обеспеченLи доступа жильцов к усJryгам радиовещания, телевидениrI,

видеонабJIюдения и т.п.), предусмотренные решением общего собрания Собственников помещений в

Многоквартирном доме.
3.1.5. Информировать Собственников помещений о зашпочении указанных в п.п. 3.1.З и 3.|.4 договоров и

порядке оплаты усJryг.
3,1.6. Принимать оТ Собственников IIлатУ за содержание и ремонт общего имущества, за коммун€tльные и

другие услуги.
3.1.6.1. Размер оплаты коммунмьных услуг (холодная и горячм вода, электрическая энергиlI, водоотведение)

опредеJUIются исходя из показаний индивиду€цьrшх приборов }п{ета. При отсутствии ИПУ размер платы ведется по

нормативам и тарифам, опредеJuIемым органами власти. Размер оrrлаты для собственников помещений за теrrловую

энергию рассчитывается на основании пок€Iзателей общедомовых прибора )чета теIIловой энергии и расцредеJuIется
пропорционЕUIьно площади помещений, принадлежащим собственникам.' -з.1.6.2, 

Размер оплаты коммунальных усJryг по содержанию общедомового имущества (сои) для

собственников помещений р4ссчитывается, исходя из показаний общедомовых приборов }п{ета, и расцредеJUIется
tlропорционtшьно площади помещений, принащlеЖаЩlж собственникам. При переходе оплаты на нормативы,

принrIтых органами власти, размер оплаты жm9ется 
на основании требований принять} законодательством.
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3.1.7. Организовать надлежащее круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного
дома (по телефонам 005, 3-10-28), устранять аварии, а также выполIuIть заявки Собственников либо иных лиц,
являющlD(ся пользоватеJuIми цринадлежащих Собственникам помещений, в сроки, установленные законодательством
РФ и настоящим ,Щоговором.

3.1.8. Вести и хранить локументацшо (базы
организации, вносить в техниtIесьJ/ю докуN{еЕтацию
результатами цроводимых осмотров и обследований.

данных), пол)пIенFгуIо от уцравлявшей ранее управляющей
изменениrI, отражающие состояние дома, в соответствии с

По требованию Собственников знакомить его с содержанием
указанных документов,

3,1.9. Рассматривать цредложениrI, заявлениrI и жалобы Собственников, вести ID( )п{ет, цринимать меры,
необходимые для устранения указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести у{ет ycTpaнel{lr{ указанных
недостатков. Сообщать о результатах рассмотрения заявлений.

3.1.10. Информировать Собственников о причиЕах и цредполагаемой цродолжительности перерывов в
предоставлении коммун€tльных услуг, предоставлении коммунальных услуг качеством ниже предусмотренного
настоящим ,Щоговором в течение однlD( суток с момента обнаружения таких недостатков tryтем размещениrI
соответствующей инф_ормации на информационных стендах дома, а в сJý.чае лиtIного обращения - немедленно.

Заблаговременно (не Йенее чем за З часа) предупреждать собственников и пользователей помещениrIми о проведении
аварийных работ rrутем размещеншI объявлений на информационных стендах дома.

З.1.11. Информировать Собственников об изменении размера пlIаты пропорционrtJIьно его доле в управлении
Многоквартирным домом, содержании и ремонте общего имущества, коммун€шьных и других усJryгах не позднее чем
за 10 рабочш< дней со дня огryбликованиrI новых тарифов на коммунiшьные и другие услуги и размера fIлаты,

установленной в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора, но не rrозже даты выставления платежных
док}а4ентов,

3.1,|2. Устанавливать колиЕIество граждан, проживающIж (в том числе временно) в занимаемом tIотребителем
жилом помещении, в сл)цае если жIuIое помещение не оборуловано индивидуirльными или общими (квартирrшми)
приборами }пIета холодной воды, горячей воды, электрической энергии и газа, и составлять акт об установлении
колиtIества такш( граждан. Размер платы за соответств}aющий вид коммун€}льной услуги, цредоставленной временно
проживающим потребителям, рассчитывается исполнителем пропорционально количеству прожитых такими
по,требителями дней и оплачивается постоянно проживающим потребителем.

З,1.1З. Обеспечить Собственников информацией о телефонах аварийных служб tryтем рzвмещения
соответств}.ющих объявлений в подъездах Многоквартирного дома.

З .1, ,l4. По требованлпо собственника и иных лиц, действlтощих по распоряженшо Собственников или несущих с
Собственниками солидарЕую ответственность за помещеЕие, выдавать сlrравки установленного образца, вытrиски из

финансового лицевого счета и иные предусмотренные действlтощlш.t законодательством документы.
3,1.15. Приrшпrлать )л{астие в приемке индивидуальшIх (квартирных) приборов )л{ета коммун€Lпьных услуг в

эксшtуатацию с их опломбированием и составлением соответств}aющего акта и фиксацией начаJIьных показаний
приборов учета.

3.1.16, Направлять при необходIх\.{ости Собственникам для согласованиJI цредложениJI о проведении
капитЕuIьного ремонта общего имущества в Многоквартирном доме.

З.|.1,7 . Представлять Собственникам отчет о выполнении ,Щоговора за истекший календарный год в течение
первого квартЕuIа, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора на общем собрании Собственников помеЩений.
Отчет дополнительно может рttзмещаться на досках объявлений в подъездах, представляться в письменном виде по
требованшо Собственника, рi}змещать ся на сайте Управляющего.

3.1.18. На основании заявки Собственников направлять своего сотрудника дJuI составления акта нанесениrI

ущерба общему имуществу Многоквартирного дома иJIи помещению(ям) Собственников.
З.1.19. Не распространять конфиденциЕIльFIуIо информацлто, касаюцý/.юся Собственников, (не передавать ее

иным лицам, в т.ч. организацшIм) без письменного разрешениJI Собственников помещения или наJIиЕIиrI иного
законного основаниrI.

3.1.20, Представ.пять интересы Собственников и лиц, поJIьзующихся цринадлежащими ему помещениями на
законных основаниJ{х, в рамках исполнениJI своих обязательств по настоящему Щоговору.

З.1.21,. Предоставлять Собственникам или уполномоченным им лицам по их запросам докрtентацию,
информаuию и сведениrI, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и ремонта общего
имущества.

З.1 .22. Не догrускать использования общего имущества Собственников помещений в Многоквартирном доме
без соответств},ющих решений общего собрания Собственников.

З.|.2З. Передать техниЕIескую докуIиентацию (базы данных) и иrъIе связанные с управлением домом докуI\4енты
за З0 (тридцать) дней до прекращения действия.Щоговора, по окон.Iании срока его действия или расторжениrI вновь
выбранной управJuIющей организации, товариществу Собственников жцIIья, либо жилищному кооперативу или иному
сtIециtшизироваIлному потребительскому кооперативу, либо - в случае непосредственного уrrравлениrl
Многоквартирным домом Собственниками помещений в доме - одному из Собственников, указанному в решении
общего собрания Собственников о выборе способа управленшI Многоквартцрным домом.

З,1.24, Вести реестр Собственников, делоrrроизводство, бухгалтерский yteT и бухга:rтерск}.ю отчетность по

управлению многоквартирным домом.
З.|.25. Вести претензионц/ю, исковую и иную рабоry по взысканию задолженности по оплате жилишIно-

коммунсlJIьных усJryг с собственников помещений многоквартирного дома, а также с исполнителей работ (услуг) по
предоставлению жилищrшх и коммун€tльных услуг конечным потребителям при нарушении ими приIuIтых на себя
обязательств в соответствии с закJIюченными договорами на оказание ус-lryг (выполнение работ).

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять пор2аффпособ выполненIбI cBoID( обязательств tIо _настоящему ,Щоговору.,/d/{ ,1 - .z



з.2.2. в сJryчае несоответствиlI данных, имеющI,D(ся у Управляющей организащlи, информации,

предоставленной Собственником, цроводить перерасчет размера пJIаты за коммунаJIьные услуги по фактическому
колиtIеству в соответствии с положениrIми п. 4.4 настоящего ,Щоговора.

з.2.з. Готовить предложениrI по установлению размера платы за содержание и ремонт общего имущества

СобственниКов МногокВартирногО дома на основании установленного Правительством РФ минимального перечн,I

работ И усJryг пО управлениЮ МногокварТирныМ домом, содержаниЮ и ремонтУ общего имуцества и сметы расходов.

З.2.5. Порl"rать выполнение обязательстВ по настоящему Щоговору иным организаIшям в части выполнениJI

работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.

3.2.6. fIринимать от Собственников 11лату за жилищно-коммунtlJIьные услуги.
З.2.1 . Б,сJDцае несвоевременного внесения Собственниками rrлаты Управл.шоЩий имееТ право произвестИ

ограниtIение в подаче в помещенИе СобственНика электрОснабжения в порядке, установленном деЙствующlдц

законодательством.
з.2.8. На основании заrIвлениrI и по согласованию с Собственниками производить осмотры техниЕIеского

состояЕиrI июкенерного оборудованиrI и коIIструкций МКЩ в помещении Собственников.

3.2.9. По вопросам, связанным с содержанием, управлением, экспJryатацией и ремонтом многоквартирного дома

представJUIТь передтретьими лицами интересы Собственников в судебных и иных инстанциJlх.

з.2.10. Созывать"и проfодить Общие собрания Собственников многоквартирного дома.

3.З. Собственники обязуются:
з.з.l. Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не догryская бесхозяйственного обращения с ним,

соблюдать права и законные интересы соседей, правила IIользоваЕиrI жилыми помещениrши, а также IIравила

содержашшI оЪщa.о ийущества Собственников помещений в многоквартирном доме и придомовой территории,

З.з.2. УчасТвоватЬ в расходаХ на содержаНие общегО имущества в многокваРтирноМ доме сор€lзмерно своей

доле в праве общей собственности на это имущество rrутем внесениlI IIлаты за содержание и ремонт жилого

помещения.
з.з.2.1, Ежемесячно вносить rrлату за жилищные и

месяца, следующего за расчетным. обязанность по оплате

собствецников помещенрUI с момента возникновени,I права

законодательством.
З.З.2.2.При наличии индивидуЕrльIшх прибороВ )л{ета ежемесячно снимать I]D( ПокаЗаниrI в период с 23-го по 25-

е число текущего месяца и передавать поJt)ценные показания Управляющему не позднее 25-го числа текущего месяца,

3.3.3. При внесении платы за жиJIье и коммунаJIьные услуги с нарушением сроков, предусмотренных законом и

настоящиМ ,Щоговором, оплачиватЬ начисленнЫе пени, порядоК взысканиrI и размер которых определяется в

соответствии с действ}тощим законодательством РФ.
З,З.4. Собшодать rrравила пользованиlI помещениями, содержаниrI многоквартирного дома и придомовой

территории.
З.З.5. Своевременно цредостtlвлять Управляющему сведения об изменении реквиЗитов, О смене собсТвенникоВ

rrомещения, дате встуIlления нового собственника в свои права,

з.з.6. Назначить представителя собственников помещеЕий многоквартирного дома для KoHTpoJUI цроводимых

управJU{ющим работ и приемке результатов. Представитель: Лисенкова В.И, Тел,

з.з.7. провод-u Ьбщ"a .oopu"- собственников помещениЙ по вопроСам, ОТНеСеННЫМ К КОМПеТеНЦИИ ОбЩеГО

собрания. Создавать Совет многоквартирного дома.
3.4. Собственцики имеют право:
з.4.|. Пользоваться общим имуществом многоквартирного дома, поJryчать коммунtшьные услуги в

необходимых объемах и надлежащего качества.
з.4.2. Производить переустройство, реконструкцию, перепланировку принадлежащего им на праве

собственности помещен-, пaр"Ъборупо"u""J и остекJIение балконов и лоджий, перестановку либо установку

дополнительного сантехнлгIеского и иного оборудования в соответствии с цроектом и по согласованию с 0рганом

местного самоуправления и Управляющим в установленном законом порядке.

З.4.3. Реа.llизовывать иные права, вытекающие из права собственности на помещенIбI, предусмотренные

действующими законодательными и иными нормативно-правовыми актами.

з.5. Собственники дают согласaa 11u ,Ь, чтобы его rrерсональные данные, в том числе: его фамилия, имя,

отчество, год, месяц, дата и место рожденшI, адрес места х(ительства, номер финансового лицевого счёта на жилое

(нежилое) помещение передав€rлись третьим лицам, являющимся операторzlми по обработке персонаJIьных данных в

рамках исполнениrI 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 собственников помещений многоквартирцого

дома. Если собственники помещений в многоквартирном доме на ш( обЩем собраНИИ Не ЦРИНЯЛИ РеШеНИе Об

установлении ptrlMepa IIlrаты за содержание " 
тепущ"И ремонт общего имущества в многоквартирном доме, такой

размер устанавливается на основании постановлениrI органа местного самоуцравлениrI о IIлате за жилое помещение по

найму.
4.2. I-{eHa цастоящегО ,Щоговора опредеJUIетСя стоимостЬю работ и усJryг по содержанию и текущему ремонту

общего имущества многоквартирного дома. На момент подписаниJI настоящего договора стоимость работ (усrryг) по

содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома cocTaBJUIeT 1517б руб. с l кв.м. шrощади

помещениlI собственникu, ,. *bropblx - 9,i руб. - плата на содержание общего имущества мкд, 6,06 руб, -
отчисления на текущий ремонт общего имущества мкд). Собственниками отдельно оплачиваются следуIощие

услуги: вывоз Tio, убЪрка лестниtIных кJIеток (rrри приlUIтии соответствующего решения), расходы по

коммунаJIьные усJryги не позднее l0 (Щесятого) числа

жилого помещениrI и коммунz}льных усJryг возникает у
владениrI и пользованиrI в соответствии с действующшt,t

коммун€lлььIм услугам на цели соrcржания2ffi имущества МКД (сои),

подпись Управляюще rо су{/ л/ Подпись Собственника-"r--"----- 
-:С:;:ч/



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

в соответстВии с приняТым общиМ собраниеМ собственников помещений многоквартирного дома решением, либо на

основании соответствуощих законодательных актов,

4.З. Размер взш.rаемой платы за коммун€шьt{ые усJlуги, потребляемые в помещени,Iх, рассчитывается в

соответствии с Гlрави-ltам предоставления коммунzшьных уаJryг собственникам и цользователям помещений в

многоквартИрных домаХ и жилыХ домов, уr""р*д"о"ых ПоiтанОвлением Правительства Российской Федерации ],,lb

з54 от 06.05.20l lг. Размер платы за коммуЕаJIьные услуги рассчитывается по тарифам, установленным в соответствии

сдействуюЩимзакоЕодательством' 
lапtптА \/.п\/гИ сгrпе1 

- емонт общего имущества в
4.4. Плата за жилищные и коммунаJIьные услуги, содержание и текущии р

МногокЁарТирноМ доме соразмерно доле занимаемого поraщarЙ и вносится собственниками ежемес".Iно до 10-го

числа месяца, след}.ющего за истекшим месяцем на основании платежных документов, выставляемых Управляюцей

организацией. .,'ааLтDqбт.q.пяf

4,5. В выставJUIемоМ УправллоЩей организаЦией платежЕом документе - квитанции - ук,}зывtlются: расчетныи

счет, на который вносится rrлата, rrлощадь помещения; колиЕIество проживающих (зарегистрировантшх) граждан;

объем (колЛтчЪство) потребленнЫх коммун;lЛьньгх усJryг; установленНые тарифЫ на коммун,Шьные усJryги; размер

IIлаты за содержание щрarо", общего имущества Многоквартцрного дома с УТеТОМ ИСПОЛНеНИЯ УСЛОВИЙ НаСТОЯЩеГО

,щоговора; сумма перерасчета, задолженности СобственЕиков по оплате за содержание и ремонт общего имущества

многоквартирного дома и коммунtшьных услуг за предыдущие периоды, пени,

4.6. Собственники вносят плату за содержание и текущии ремонт общего имущества Многоквартирного дома и

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

документе.
4.7. Неиспользование помещений Собственниками не является основанием невнесени,I IIлаты за содержание и

ремоцт Многоквартирного дома, а также за коммунzшьные усJryги,
4.8. СобственникИ не вправе требоватЬ изменениJI размера IUIаты, если окЕrзание усJryг и выполнение работ

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, tIревышающими установленную цродолжительность, связано с

ус,транением угрозы жизни и здоровью граждан' предупреждением ущерба ш( имуществу или вследствие действия

обстоятельств непреодолшtцой силы.
4.9. При ttредоставлении коммунальных услуг

установленн}.ю цродолжительность, размер платы
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими

за коммун€lльные услуги изменJIется в порядке, утверждаемом

Правительством Российской Федерачии.
4.10. В слrIае изменениJI в установленном поряДке тарифоВ на коммун€шьные усJryги Управляющая

организацшI применяеТ новые тарифьi со ДшI встуIшениrI в cIUry соответств}aющего нормативного правового акта

органов государственной власти.
4.1 1. Собственники вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более дпительные периоды,

4.12. Капитальный рйоr, оЪщa.о имущества в Многоквартирном доме IТроводится на основании решени,I

общегО собраниЯ СобственнИков помещений в Многоквартирном доме о проведении и oIUIaTe расходов на

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

4.|2.|. Решение (п. 4.12) принимаетсЯ с rIетоМ предложений Управляющей организации, предписаний

уIIолномоченных органов местного самоуправлени,L
4.|2.2. Решение (п. 4.12) опредеJUIет: необходипцость капитtшьного ремонТа, сроК начала капит€tJIьноГо ремонта,

необходимый объем работ, стоимость материаJIов, порядок финансирования ремонта, сроки возмещениJI расходов и

другие цредложенИя, связаннЫе с условИlIми провеДения капитiшьного ремонта, если иное не предусмотрено

действующим законодательством. Z -,_ --,-----,^л -л_л- \/*ло_

4.13. Очередность погашениrI требований по денежным обязательствам Собственциков перед Управляющей

организацией определяется в соответствии с действующим законодательством.

4.14. Усrryги Управляющей организации, це предусмотренные настоящим Договором, выполIшются за

отдельнуЮ плату пО взаимномУ соглашению Сторон,
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неиспоJIнение или ненадлежащее исполнение настоящего,щоговора Стороrш несут ответственность в

соответствИи с действlтощим законодательством Российской Федерации и настоящим Щоговором,

5.2. В сrгrIае ,.Ь"о""рar.нного и (или) неполного вцесения IUIаты за усJryги и работы по содержанию и ремонту

общего имущества Многоквартцрного дома, а также за коммунZIJIьные усJryги, Собственники обязаrrы уплатить

управляющей организации пени в размере и в порядке, установленных ч, 14 ст. l55 Жlrлищного кодекса Российской

ФедерациИ и настоящиМ Щоговором' 
гянисяrrlлей fiакта ппоl |ЩеНИи Собственников лиц, не

5.3. При выявлении Управл.шощей организацией факта проживанIш в жилом поме

зарегистрированных в установленном порядке, и невIIесени;I за HIr( платы за коммун€tльные услуги Управллощая

организацшI вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственников реаJIьцого ущерба,

5.4. Управл.шощая организация несет ответственность за ущерб, цричиЕенный шгуществу Собственников в

Многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установленноМ

законодател ьством.
5.5. Собствецник несеТ oTBeTcTBeHt{ocTb за несвоевременное внесеНие IIлаты за жилищно-коммунz}льные услуги,

нарушение 11равил содержаниrI цринадлежащего ему на цраве собственности помещения и общего rлr,tущества Мкд,

трьбовании противопожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством,

5.6. При ,rupyцIb""' Собственником обязательств, Irредусмотренных Щоговором, последний несет

ответственноar" пaрaп Управляющей компанией и третьшuи лицами за все последствиrI, возникшие в результате

каких-либо аварийrшх и иных сиryачий.
5.7. ответственность ,u рuбоr"' по закJIюченным Управляющей компанией договорам с Исполнителями несет

Управляюшая компанИЯ Й
Подлись Управллошеrо 4 / /_Z Подпись Собственни uu -,.- 

/- "*Э/-
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5.8. Управляощий несет ответственность перед Собственником за организащ{ю и соответствие

11редоставJUIемых услуг потребителям нормативным актам органов местного самоуправjIения.

6. осущЕствлЕниЕ контроля зА выполнЕниЕм упрлвJUIющЕЙ оргАнизАциЕЙ
ЕЕ ОБЯЗДТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ФАКТА НАРУШЕНИЯ

УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Контроль за деятельностью УправляющеЙ организации в части исполнениrI настоящего ,Щоговора

осуществляется СобственникамИ помещениЯ и довереннЫми иМ лицамИ в соответствии с lD( полномочиrIми, а также

уполномоченными органами.
6. l. 11 Контроль осуществляется путем:
- [ол)щениlI от ответственных лиц Управллощей организации информации о перечIutх, объемах, качестве и

периодиtIности окz}занных усJryг и (или) выполненных работ;
- проверкИ объемов, качества и периодиtIности оказания услуг и выполнения работ;

- )п{астиrI в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подваJIов, а также )п{астIбI в tIроверках

техниt{еского состоянIбI инженерных систеМ и оборулованиlI с целью подготовки предложений по их ремонту;
- )п{астшI в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксшryатации;
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочID( обращений для устранениJI выявленrъIх дефектов с

проверкой полноты и своеf,ременности их ycTpaHeHIUI.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ИРАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Изменение и расторжение настоящего ,Щоговора осуцествJUIется в порядке, предусмотренном действ}тощим

законодательством.
Настоящий,Щоговор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственников в сл)п{ае:

- цринrIтиrI общшu собранием Собственников помещений в Многоквартирном доме решениrI о выборе иного

способа управленIбI или иной управJIяющей организации, о чем Управляющая организациrI должна быть

предупреждена не позже чем за два месяца до прекращения настоящего Щоговора tryтем tIредоставления ей копии

протокола общегО собраниЯ собственников помещений и копий решений такш< собственЕиков;

б) по инициатлве Управляющей организации, о чем Собственники помещениlI должен быть предупреждец не

позже чем за два месяца до прекращенIIJI Еастоящего Договора, в сJццае если Многоквартиршrй дом окажется в

состоянии, нецригодном дJUI использованиrI по назначению в сиJry обстоятельств, за которые Управляющая

организацшI не отвечает.
7 .|.2. По соглашению Сторон.
7.1.З. В судебном порядке.
'7 .1 .4. В сл}цае ликвидации Управляющей организации.
7.1.5. В связи с оконt{анием срока действия Щоговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороlш о

нежелании его продлевать за 60 дней до расторжениrI.
7. 1.6. По обстоятельствам нецреодолимой силы.
7.2. Настоящий.щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым

через два месяца с момента направленшI другой Стороне письменного редомлениrI.
7.3. ,Щоговор считается исполненным после выполнениrI Сторонами взаимных обязательств и урегулированиrI

всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником.
7.4. Расторжение ,щоговора не явJuIется для Собственника основанием для прекращениrI обязательств по оплате

произведенных Управляющей организацией затрат (Усщrг и работ) во время деЙствия настоящего ,Щоговора.

7.5. В СЛ}л{ае пере11латы Собственниками средств за усJryги по настоящему .Щоговору на момент его

расторжениrI Управллощая организация обязана уведомить Собственников о сумме переплаты. При полуtении от

собственника соответствующего распоряжения - перечислить излишне полученные ею средства IIо ук€цанным
Собственником реквизитам

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

гражданским законодательством.
8. осоБыЕ условия

8.1. Все споры, возникшие из ,Щоговора или в связи с ним, рrtзрешаются Сторонами rryтем тrереговоров. В сrryчае

если Стороrш не моryт достиЕIь взаимного соглашениrI, споры и рttзногласиJ{ разрешаются в судебном порядке по

заявлению одной из Сторон.
9. Форс-мАжор

9.1. Любая Сторона, не исполнившаяилиненадлежащим образом исполнившiш обязательства, в соответствии с

настоящим,щоговором несет ответствецность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным

вследствие неtIреодолиМоЙ силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых цри данных условиrIх обстоятельств. К
таким обстоятельствам относятся: техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью

Сторон Щоговора; военные действия; террористшIеские акты и иные не зависящие от Сторон обстоятельства. При

,rой * таким обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороrш контрагентов Сторотш

,Щоговора; отсутствие на рынке нужных для исполнениrI товароВ; отсутствие у Стороlш ,Щоговора необходимых

денежных средств; банкротство Стороrш,Щоговора.
9.2. Если обстоятельства непреодолрrмой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон

вправе отказаться от да.пьнейшего выполнения обязательств по ,щоговору, цричем ни одна из Сторон не может
,гребовать от другой возмещениrI возможных убытков.

g.З. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Щоговору, обязана незамедлительнО



10. оргАнизАIц,Iя оБщЕго соБрАния
10.1. Общее собрание Собственников цомещений многоквартирного дома проводится по инициативе

собственников tIомещения. Очередное (годовое) отчетное общее собрание собственников проводится по инициативе
управл.шощего. Расходы на организацию внеочередного общего собрания несет инициатор его созыва.

10.2. СобстВенникИ помещениЙ многоквартИрного дома информирlтотся о проведении общего собрания гryтем
рr}змещеншI информации на доске объявлений, установленной в подъездах многоквартцрного дома.

10.3. Решение об организации внеочередного Общего собрания Собственников помещений многоквартирного
ДОМа МОЖеТ бЫТЬ ПРИНЯТО УПРаВЛ'ШОЩ*ir. 

a*о* дЕйствия договорА
. 

1 1.1. ЩОговор закJIючен сроком на пять лет с <<01>> июля 2017 года по <<30>> июця 2022 rода,' ' 11.2..Щоговор может быть расторгцут в порядке, установленном в разделе 7.
1 1.3. Все изменениJI и дополнениrI к настоящему договору оформляются дополнитеJIьными СоглашенияМИ.
11.4. НастоЯщий договОр составлеН в двуХ экземIIJUIраХ, имеющих равную юридическую сиJry, по одному

экземIlJuIру для каждой из сторон.
12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ:

ПРИЛОЖеНие }lb l - протокол внеочередного общего собрания собственников помещений МКЩ от 10.06.20l7г.
ПРППОжение М 1.1 - Акт приема-передачи технической иинойдокументации на МКЩ
Прrаложение М 2 - Состав общего имущества многоквартирноiо дома.
ПРИЛОЖеrrие Nч 3 - Перечень работ и усJryг по содержанrдо общего имущества многоквартирного дома.
приложение Лъ 4 - Перечень работ и успуг по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

i::,;j:j-i:;;;,H;ii]экземпля правления получил на руки:

Управляющий
ООО <Варнава СтройИнвест>
607060, г. Выкса, м-н Гоголя д. 46, пом. 007
конт. тел.: бухгалтер (8З 17'7)З -0'7 -6'7,

факс (8З l77)З-0'7-6'7
инн 524,7 052 522, кпп 52470 1 00 1

огрн 1 14524700024.9?"

.,
, к/с

собственник:

Лисенкова Вера Ивановна

Паспорт серия l!tР r.. //VZ/lcl'#erc Fca?-<jc/

Адрес: г. Выкса MKfl. Гоголя д. l5 кв. 25

В.И. Лисенкова

й;
П одпис ь У правл яющ е г о =L&!L// Подпись Собственника


