
договор л} г_19

управления многоквартирным домом Nч 19 мкр. Гоголя г. Выкса

г. Выкса озl, #e"i 2016г.

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

''управл-шощий", в лице директора Селезнева Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной

arорооr, и Варюхина Наталья Васильевна, собственник жилого помещеншI квартцры Nч 53, расположенного по

адресу: г. Выкъа мкр. Гоголя д. 19, действующая от имени всех собствецников помещений многоквартирного

дома Ль 19 мкр. Гоголя г. Выкса на основании протокола внеочередного общего собрания собственников от

10.0з.201бг., именуемЫй в дальнейшем "Собственник", с лругоЙ стороны, закJIючили настоящий ,Щоговор о

нижеследующем.

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Собственники - пица, владеющие на праве собственности жилыми (нежилыми) помещениJ{ми,

расположенными по адресу: г. Выкса мкр. Гоголя д. 19. Собственники помещениrI несут бремя содержанLUI данного

.rо""щarr- и общегО имущества в многокваРтирноМ доме, СобствеЕники владеют, поJьзуются и распоряжzlются

общим имуществом в многоквартцрном доме.

дой в праве общей собственности на общее имущество в мноrоквартирном доме Собственников помещени,I в

этом доме пропорциоНальна р€вмеру общей Iшощади указанного помещениrI.

1.2. Управл.шощий - организацлUI, уполномоченная Общшr.r собранием Собственников многоквартцрного дома

на выполнеНие функциЙ по управлеНию такиМ домоМ и цредоставЛению коммуIIаJIьных усдуг.
l.з. ИсполНители - организациИ ,рiвлиtlныХ форм собственности, на которые Управл.шощим на договорной

осцове возложецЫ обязательства по цредостilвлениЮ Собственникам работ (усщ,г) по капит'IJIьному ремонту,

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

1.4. Общее имущество в многоквартирном доме - цринадлежащие Собственникам помещений на праве общей

долевой собственности помещеншI в данном доме, не явJUIющиеся частями квартир и предназначенные дIя

обсrryжIшаНия более одногО помещешUI в данноМ доме, В том числе межквартирные лестни,Iные площадки, лестниIФI,

лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, техниtIеские этажи, чердаки, подвtlлы, в которых имеются инженерные

коммуникаЦии, иное обсrryживаЮщaa бооЪa одногО помещениlI в данном доме оборулование (технические подвалы), а

также крыШи, оцрa)кдаЮщие несуЩие и неЕеСущие конструкции данного дома, механиЕIеское, электри!Iеское,

санитарно-Техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за цределами или вIIутри помещений и

обсrryжшающее более одного помещенIuI, земельrшй )л{асток, Еа котором расположен данrшй дом, с элементами

оrarr"rra"- и благоустройства и иные предназначенные для обсrryживанIдI, эксrrlц/атациии благоустройства данного

дома объекты, расположенные на указанном земельном }л{астке.
1.5. ЧлешI семьи СобсТвенникоВ жипогО помещениrI имеют право пользованIUI данным жилым помещением

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

rlлеrш семьи Собственников жиIIого помещеншI обязапы использовать данное жилое помещеЕие по назначению,

обеспечивать его сохранность.
Иное лицо, пользующееся жиJIым помещением на основании соглашенIд с Собственниками данного

помещениlI, имеет црава, несет обязанности и ответственность в соответствии с условиrIми такого соглашешDI.

1.б. ВысшиЙ орган упраВлениlI многоквартцрным домом - Общее собрание Собственников помещений. В
перерывах между Общшr,rи соЬраниlIми органом Управлеrпая мЕогоквартирным домом явJUIется Управляющий.

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1. Предметом цастояЩего договора явJUIется обеспечеш.rе благоприятrrых и безопасrшх условий проживани,I

законныХ соб"r""rr""*ов и пользования помещениrIми, оказание Управляющl,пr,l усJryг и выполнение работ по

надлежащему содержанию и ремонry общего имущества многоквартирного дома, предостilвление коммунzlJIьных

усrryг собсТвенникаМ помещений в такоМ дQме и пользующимся Еа законном основании помещениlIми в этом доме

лицам, ос)дцествдеНие иной направленнОй на достиЖение целеЙ упр:шленLи многоквартцрным домом деятельности,

по заданию и за счет средств собственников.
2.1.1. УслОвиlI настояЩего ,Щоговора явJUIются одинаковыми дJUI всех Собственпиков помещений в

многоквартирном доме.
2,2. Перечень усJryг и работ по содержанию и ремонТу общего имущества в многоквартирном доме оформJUIется

оJдельным приJIожением с договорУ, явJUIющимся неотъемлемой частью договора, и вкJIючает в себя, в том числе:
i' 2.2.1. обеспечение функционирования всех ин)кенерных систем и оборудования дома в цределах

установленных норм.
2.2.2. Ремонт электропроводки в подъезде дома, а также в местах общегО пользоваЕиrI

2.2.З. ТехнРr,леское^обс.тlуживание дома, которое вкJIючает в себя: наладку июкенерного оборулования, работы
по устранеНrло аварийнОго состояниlI строительных конструкций и инженерного оборудованиrI, техниtIеские осмотры

отдеJIьныХ элементоВ и помещенИй дома, [ланово-предупредителЬные ремоIIты внутридомовьгх сетей, подготовку

дома и его июкенерных сетей к сезонной эксшryатаlии, санитарное содержание цридомовых территорий, Указанrше

работы осуществJUIются по мере необходимости, rтри вкJIючении данньш видов работ в IIпан работ на год и цри

н;tличии денежных средств на лицевом счете многоквартцрного дома:
2.2.З,l. При проведении ТехническIlD( осмотров и обходов (обследований)

а) устранение незнач вностей в системах водоцровода и канализации;

б) устранение электротехни.IескID( устройств ;

Подпись Управляющего Подпись Собственника



в) прочистка канzrлизационного лежака;

г) проверка исцравности канализациошlых вытяжек;

д) проверка нЕrлиt{ия тяги в дымовентиJUIционньIх кан,шах;

е) частичrшй ремонт кровли;
ж) проверка заземленIбI оболочки электрокабеJU{, замеры соtт)отивлеЕиrl изоJUIции проводки,

2.2.З.2. При подготовке дома к экспJrуатации в осенне-зимЕип период:

а) восстановление трубоцроводов в чердачньIх помещени,D(;

б) ремонт кровли;
в) остекление и закрытие чердачньш сJIуховых окон;

.i aur"ru разблtтых стекол окон, ремоЕг входных ререй в подьездах и во вспомогательных помещениJIх;

д) установка пружин или доводчиков на входных дверл(;

е) ремонт, утеппение и пpoIIиcTKa дьшоходов и вентиJUIIц{онных канfIпов;

ж) ремонт труб наружного водостока;
2.2.з .з . Санитарное содержание цридомовых территории:

а) уборка в зrдrлний период:
- подметание свежевыпавшего снега - 1 раз в сугки;

- посыпка территорий противогололедными материалами - 1 раз в сутки;

- подметание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки;

- очистка )Фн от мусора - 1 раз в двое суtок;
- уборка контейнерrшх ппощадок - 1 раз в сутки;

б) уборка в тегшый период:
- подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадкаNrи до 2 см - 1 раз в сутки;

- очистка}рн отмусора - 1 раз в двое суток;
- уборка газоЕов - 1 раз в сутки;
- выкашивание гitзонов - 3 ржа в сезон;

- подметание террl-лторий в дни выпадения обильrъгх осадков - 1 раз в двое суток;

- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - 1 раз в год;

2.2.з.4. Санитарное содержание лестничных кJIеток осуществляется при нtlличии решений собственников о

финансироваrши работ по данному гrункту и вкJIючает в себя:
^ 

а) влажное под{етание лестниtIных ппощадок и маршей:

- HIDIKHID( трех этажей - б дней в недеJIю;

- выше третьего этажа - 2 раза в недеJIю;

- влtDкное подметание перед загрузочными кJIапанами мусоропроводов - б дней в недеJIю;

б) мытье лестниЕIных площадок и маршей - 2 раза в месяц;

в) мытье окоЕ - 2 раза в год;
г) влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестниЕIных

слаботочrшх устройств, обметание Iыли с потолков - 2 раза в год;

д) влажная протирка подоконников, окоЕных решеток, цериJI, чердачных JIестниц, почтовых ящиков - 1 раз в

измененI1UIми деЙствующего законодательства,
2.4. Перечень ком]чtун€}льных услуг, усJryг по техниtIескому обсrryжrшанrло, которые предоставJuIет

Управллощий:
2.4.|. Бесперебойное цредоставление Собствеrшикам коммунЕUIьных усJryг (холодное водоснабжение,

месяц.
2,2.з.5. Техrлцrеские осмотры и 11ланово_предупредительный ремоцт цроводятся в соответствии с

утвержденным графиком и }лIетом FIериодиIIности,

2.2.З.6.Круглосlточное функционирование аваршlно-диспетчерской с;ryжбы (по телефонам 05, З-10-28)

2.2.з.1 . ТЬкущий ремонт дома, его июкенерных систем и оборудования,

2.3, Перечень рабЪт и усJIуг, указанных в п,2.2, может быть изменен решением Управляющего в соответствии с

кJIетках, шкафов для электросчетчиков,

содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

саЕитарных, пожарных и иных обязательrшх норм законодательства

водоотведение, электроснабжение).
2.4.2. Объемы работ и услуг по

устанавлив€lются с )лIетом требований
Российской Федерации.

. КачествО предоставлеЕия указанных выше усJryг доJDкно соответствовать Правилам цредоставлениlI
,t

udйrуr-"оrх усJryг собственникЕlI\{ и пользоватеJUIм помещениЙ в многоквартирньш домах и жцлых домов,

уr""рлд.r*r* Гiо.rч"оuпением Правrатепьства Российской Федерации {э_]S+ 
от 06,05,20] 1г,

3. 1. Управляющий обязуется:
З.1.1. ОсуществJUIть у.rрЬ"оa""a общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с услови,Iми

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

соответствии с цеJUIми, указанными в rт. 2,| цастоящего ,Щоговора, а также в соответствии с ,гребованиями

действующих техItиtIеских регламеЕтов, стандартов, правrш и норм, государственньIх санитарно-эпидемиологиt{еских

правил и нормативов, гигиенш{еских нормативов, иных правовых актов,

3.1.2. оказывать усJIуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества " 
мl-."гoi:lрз_:м доме,

законодательства. ПредоставJuIть га ,u *u-опara"rше работЫ в соответстВии с видulми работ,
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3.1.З. ПредоставJU{ть коммун€}льные усJrуги Собственникам помещений, а также членtll\4 семьи Собственников,

наниматеJIям и членам их семей, арендаторам, иным законным пользователям помещениями Собственников в

МногокварТирноМ доме В соответствии с обязательными требованиrIми, установленными Правилами цредостtlвлени,I

коммун€lльных услуг собственникам и пользоватеJuIм помещениЙ в МногокВаРтИРНЫХ ДОМаХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ,

уruaр*д"rп*rми-Постановлением Правительства РоссIйской Федераuии Jф 354 от 06.05.2011г., установленного
*u""iou и в необходrллrом объеме, безопасtше дJIя жизни, здоровья потребителей и не пршIишцощие вреда их

имуществу.
3.1.з.1.,Щля этого по пор)л{ению Собственrпrков многоквартирного дома от своего имени и в их интересах

закJIючать договоры на предоставление коммунiшьных усJryг с ресурсоснабжающшли организациrIми. Осуществлять

контролЬ за собJIюдеНием условИй договороВ, качествоМ и колиtIестВом поставJUIемых коммунzUIьных усJryг, их

исполнением, а также вести lD( учет.
3.1.4. предоставJUIть иные усJryги (обеспечециlI доступа жильцов к усJryгам РаДиОВеЩаНИrI, ТеЛеВИДеНИ'I,

видеонабrшодеr*rя и т.п.), предусмотренные решением общего собрания Собственников помещеrтий в

Многоквартирном доме.
З.t.S. Информировать Собственников помещений о зак.rшочении указанных в п.п. З.1,3 и 3.1.4 договоров и

порядке оr1латы усJIуг.
з.l.б. Приншиать от Собственников IIлату за содержание и ремонт общего имущества, за коммунtlльные и

другие усJryги.
З.t.Z. Организовать кругдосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание МногокварТирногО дома, ycTpaH,ITb

авариИ (по тЪлефоНам 005, з-10-28), а также выполнятЬ заявки Собственников либо иньIх лиц, явJUIющID(ся

пользоватеJUIми цринаДлежащlD( Собственникам помещений, в сроки, установленные законодательством РФ и

настоящим Щоговором. Заблаговременно (не менее чем за 3 часа) предупреждать собственников и пользователей

помещениями о проведении работ rrутем размещеншI объявлений на информационных стендах дома.

з.1.8. Вести и хранить док}ментацию (базы данцых), по.тцzченIrую от управлmшей ранее управляющей

организации, вносить в техниЕtескую док}ментацию изменениrI, отражающие состояние дома, в соответствии С

результатами цроводимых осмоцов. По требованшо Собствеr*rиков знакомить его с содержанием указанных

док)меIIтов.
з.1.9. Рассматривать цредложениrI, заявлениlI и жалобы Собственников, вести !D( )лет, принимать меры,

необходrдuЫе для устраНениrI указаНных в HLD( недостаткоВ, в установленные сроки, вести yIeT устранения указанных

недостатков.
3.1.10. Информировать Собственников о причинах и цредполагаемой цродолжительности перерывов в

цредоставлении коммуНtшьныХ услуг, цредоставлении коммунtlльных усJryг качеством ни)ке предусмотренного

"uсrоящr- ,щоговором в течение однID( суток с момента обнаружения таких недостатков rryтем размещеншI

соответствУющей информации на информаIц,rонных стендах дома, а в cJtylae лиЕIного обращения - немедлеЕно,

3.1,11. Информировать Собственников об изменеrши pilЗмepa IIлаты пропорционtlJIьно его доле в уцравлении

Многоквартирным домом, содержании и ремонте общего имуществ4 коммунtlльных и другID( усJryгах Ее позднее чем

в l0 рабочих дней со дня огryблlжованиrl новых тарифов на коммунаJIьные и д)угие усJryги и размера IIлаты,

у"ru"о"rr"оой в соответствии с раздеJIом 4 настоящего Щоговора, но не позже даты выставлеЕиjI IIлатежных

докумеЕтов.
з.|,\2. Устанавлlвать колиtIество граждан, проживающюr (в том числе временно) в занимаемом потреЬителем

жилом помещении, В СJI)лIае если жилое помещение не оборудовано индивидуilльными lrли общшr,lи (квартирrшми)

приборами )цета холодной воды, горячеЙ воды, электриtIеской энергии и газа, и составлять акт об установлении

колиtIества TaKI]D( ГРаЖДан. РазмеР rrлаты за соответствУющий вид коммунrшьной усJryги, цредоставленной временно

цроживающим потребителям, рассчитывается исполнителем пропорционttпьЕо колиtIеству прожитых такими

пътребителями дней и оrrлачивается постоянно цроживающrлrt потребителем,

з.1.1з. обеспечить Собственников информацией о телефонах аварийtшх сrryжб гIутем их укzlзани,I на

11латежных докуN[еЕтах и размещеншI объявлений в подъездах Многоквартирного дома.

3.1.14. ПЬ требованшо собственника и иIlьtх лrдь действующих по распоряженшо Собственников или несущих с

собственrrиками солидарЕую ответственность за помещение, выдавать справки установленного образца, выписки из

финансового лицевого счета и иные предусмотренные действующrдr,t законодательством док}ъ{енты,

з.1.15. Прияшuать )лIастие в приемке индивидуальrшх (квартирных) приборов )лIета коммунuшьных усJryг в

эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией начuшьных показаний приборов,

3.1.16. НаправлятЬ СобственнИку прИ необходимОсти предIоЖенLUI О цроведениИ капитtlпьноГо ремонта общего

Iц4ущества в Многоквартцрном доме.
{; з1.1,7. Представлятi Соб"r""rrrrикам отчет о выполнении Щоговора за истекший календарЕый.го4 в течение

первого KBapTilIa, сJIед}.ющего за цстекшим годом действия ,Щоговора, Отчет размещается на досках объявлений в

подьездах, цредставляется в письМенноМ виде пО требованшО СобственнИ*а, а также, в сJryчае проведенI4,I собрания,

на общем собрании Собственников помещений.
3.1.18. На основаrши змвки Собственников Haпp€lBjUITb своего сотрудника для составлениrI акта нанесени,I

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

з.1.19. Не распро"фчоr" по"Ф"дЪ"ц"альFгуIо информацшо, касi}юц[уIося Собствеrцrиков, (не передавать ее

иным лицам, в т,ч. организациrIм) без письменного разрешениJI Собственников помещения или нttлиtlия иного

законного основания.
з.|.20, Представлять интересы Собственников и лиц, пользующихся цринадлежащими ему помещениями на

законныХ основаниltх, в рамкаХ исполнениJI cBoID( обязаТельств по настоящему Щоговору.

ГIодпись Управляющего ПоцписьСобственника О''?



информацI4о
имущества.

Предоставлять Собствецникам или уполцомоченным им лицам по их запросам докуI!{ентацию,
и сведенI]UI, касающиеся уцравлениlI Многоквартчрным домом, содержаниrI и ремоЕта общего

з.1.22. Не догц,скать использования общего имущества Собственников помещений в Многоквартцрном доме
без соответств},Iощих решений общего собрания Собственников.

З .|.2З . Передать техниЕIескую док}ъ{ентацию (базы даrпrых) и иrше связанные с управлением домом документы
за 30 (тридцать) дней до прекращения действия,ЩоГовора, по оконtIании срока его действия или pacTopжeHLIrI вновь
выбранной управJu{ющей организаlши, товариществу Собственников жипья, либо жrалищному кооперативу или иному
специtlлизцрованному потребrгельскому кооперативу, либо в сJryчае непосредственного уIIравлени'I
Многоквартирным домом Собственr*rками помещений в доме - одному из Собственников, указанному в решении
общего собрания Собственников о выборе способа уцравленlul Многоквартирпым домом.

З.1.24. Вести реестр Собственников, делоцроизводство, бухгалтерский 1"reT и бlхгалтерскую отчетность по
управлению многоквартирным домом.

З.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно опредеJuIть rrорядок и способ выполненIбI своих обязательств по настоящему,Щоговору.
З.2.2, В слу{ае несоответствия данных, имеющID(ся у Управллощей организации, информации,

цредоставленной Собственником, цроводить перерасчет размера платы за коммунaIJIьные усJryги по фактическому
колшIеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего ,Щоговора.

3.2.3. Взыскивать с должников сумму негпатежей и ущерба, нанесенного несвоевремеr*rой и (или) неполной
огшатой, в порядке, установлеш{ом действующим законодательством.

З.2.4. Готовить цредложениrI по установлению размера rrлаты за содержание и ремонт общего имущества
Собственшrков Многоквартирного дома на основании перечня работ и усJryг по управлению Многоквартирным
домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов.

3.2.5. Порl"tать выполнение обязательств по настоящему,Щоговору иным организациям в части выполнениrI

работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.
3.2.6. Пришплать от Собственников IIлату за жилIццно-коммунiшьные услуги.
З.2.'7, В cJýгIae несвоевременного внесения Собственниками Iшаты Управллощий rдrлеет право произвести

откJпочение квартиры от подачи водоснабженIбI, электроэнергии и сигнала кабельного телевидешuI в порядке,
установленном действующим закоЕодательством.

З.2.8. По согласованию с Собственниками цроизводить осмотры техниtIеского состояниrI инженерного
оборудования в помещении Собственrгиков, поставив последнего в известность о дате и времени осмотра.

3.2.9. По вопросам, связанным с содержанием, уцравлением, эксrrrц/атацией и ремонтом многоквартцрного дома
цредставJить перед третьими лицаN{и интересы Собственников в судебrшх и иньrх инстанциrtх.

3.2.10. Созывать и цроводить Общие собрания Собственников многоквартирного дома. Создавать Совет
многоквартирного дома.

3.3. Собственникц обязуются:
3.З.l. Поддерживать помещение в надлежапlем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с цим,

собшодать црава и законные иIIтересы соседеЙ, правила пользованшI жилыми помещениJIми, а также правиJIа
содержанIL,I общего имущества Собственников помещениЙ в многоквартирном доме и придомовоЙ территории.

З.3.2. Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартцрном доме сорttзмерно своей
доле в праве общей собственности на это имущество гIутем BHeceHluI IIпаты за содержание и рýмонт жилого
помещениrI.

З.З.2.1. Ежемесячно вносить пlrату за жилищные и коммунatJIьные усJryги не позднее l0 (,Щесятого) числа
месяца, следующего за расчетным.

з.з.2.2. При наличии индивидуальrшх приборов )лrета ежемесячно снимать ID( показаниrI в период с 23-го по 25-
е число текущего месяца и передавать поJý4Iецные пок€IзаниrI Управл.шощему не позднее 25-го числа текущего месяца.

З.З.3. При внесении платы за жилье и коммунtulьные усJryги с нарушением сроков, предусмотренных законом и
настоящим ,Щоговором, ошачивать начисденнь_Iе пени. Размер пени cocTaBJuIeT одну трехсот}то действующей на
момент оIIлаты ставки рефинансированиjI Щентрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок суN{м
за каждрrй день цросрочки, начинм со следующего дня после установленного срока оrrлаты цо день фактического
расчета вкJIючительно.

3.3.4. Собrшодать цравила пользованиlI помещениrIми, содержаниrI мЕогоквартирного дома и придомовой
территории.

_ З.3.5. Своевременно цредоставJuIть Управл.шощему сведения об изменении реквизитов, о смене собственников
пойёtцения, дате вступленlul нового собственЕика в свои права.

3.З.6. Назначить цредставителя собственников помещений многоквартирного дома для KoHTpoJut проводимых
(Фио,управляющим работ и цриемке результатов.

тел,)
3.4. Собственцики имеют право:
З.4.1. Пользоваться общим имущеатвом многоквартирного дома, поJt}п{ать

необходимьгх объемах и надJIежащего качества.
З,4.2, Производить переустройство, рекоЕструкцию, переIшанцровку самого

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

3.4.3. Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности на помещениrI, предусмотренные

действ}тощшrли законодательными и нормативно-правовыми актами.

коммунtцьные усJryги в

помещениrI и подсобrшх
установку дополнительного
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3.5. Собственники дают согласие на то, чтобы его персональные данные, в том числе: его фамилия, имя,

отчество, год, месяц, датаиместО рождениJI, адрес, семейное,_соци€шьное, имущественное положение, образование,

профессия, номер финансового лицевого с"еrЪ, дру1u" информация передавапись третьим лицам, явJIяющрш{ся

bi"furopur".ro оърuбоrпе персонutльных данных в рамках исполнения настоящего договора,

4. IIлАтЕжи по договору
4.1. Размер платы за содержание и текущий ремонт общего r,rмущества многоквартирного дома устаЕавJIивается

собственниками на основании решениlI, 'рйrо.о 
на общем собрании собственников помещений многоквартирного

дома. Если собственники помещений в многоквартирном доме на ш< общем собрании не прин,Iли решение об

устаЕовленИи размера платЫ за содержаниa " 
ra*ущ"й ремонт общего имущества в многоквартирном доме, такой

раЗМерУсТанаВлиВаетсянаосноВаниипосТаНоВленшIорганаМестногосамоУПрilВлени,IоIшаТеЗажилоепоМещениепо
найл,rу.

4.2.I-{енанастояЩего'ЩоговоранаМоментегоПоДПисаЦI'lIопреДеJUIется:
- стоимостью работ и усJIуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества,

- стоимостьЮ коммуItшIьНых ресурсов, рассчитываемых как arро",u,д,""е фактического объема потребляемых

ресурсов " 
M"oro*"upr"p"o* ооra ",u!"6o", 

в соответствии с положениJIми п.п. 4,З и4,4 настоящего Щоговора,

размер .,паты за содержание ","пущ"t ремонт общего имущества многоквартирного дома,может быть

изменеН в соответстВ", 
" 

,rр"йr"rм общшчt ЁоОрur"a' собственников помещений многоквартирЕого дома решением,

либо на основании соответствующих законодательных актов,

4.3.РазмерПлаТызакомМУнаJIЬны..У.,ry.',потребляемыеВпомещени'D('рассЧиТыВаеТсяВсооТВеТстВиис
Правилам предоставленI,,JI коммунаJIьных у"лу. aоОФенникам и пользоватеjUIм помещений в многоквартирных

домах и жилых домов, утвержденны* Постuно"лениеМ Правительства Российской Федераuии Jф 354 от 06,05,20l 1г,

4.4. Размер ппаты за коммунtшьные усJryги рассчитывается по тарифам, установленным в соответствии с

действующиIrЛ ЗаКОЕОДательством' 
л цяст^япIемч погов( - слуги по электроснабженлшо

д.+.t.вслу{аеПреДостаВJIени'IпонасТояЩеМуДоговорУкоМмУналъноиУ
Управляющим собственникаI\d нежи,,ого помещения a,,,uru au'rпa*rро""uбжеrп,rе начисJUIется по свободrшм

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

.rоф"6о"""ой элек,трической энергии в след,ющем за расчетным периоде,

4.4.2. Размер ,,латы за содержан"a " ,a*у*"й рarо", общего имущества в Многоквартирном доме может

индексцроваться на основани" "ara"a"- уро"о инбляuии, 1ро"Ь потребительских цен rтrи значений,

рассчиТыВаеМыхнаосноВаниисоВокУпносТиУказанныхпоказателей,Н&осноВаниисоотВеТсТВУюЩID(
,"-"""Ёт,fri'"*rГ.}#iЬнальные 

услуги, содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме

соразмерпо доле занимаемого помещения , *"оarra" собственникаJ\4и ежемесячно до десятого числа месяца,

следующего за истекшим месяцем.
4.6. Плата за содержаЕие и текущИй ремоtП общегО имущества Многоквартирного дома и коммунzlльные усJryги

вноситсЯ собственниКами В установленНые настояЩим ,ЩоговоРом срокИ на основанИи платежныХ ДокУIt4ентов,

выстtшJIяемых Управллоцей организацией,

4.,7. В выставJIяемом Управляощей организацией ппатежном документе - квитанции - укiвывitются:

расчетrшй счет, на которыЙ вносится ппата, шIощадЬ помещениlI; колшIество проживающих (зарегистрированrшх)

граждан; объем 1количество) потребленных коммунапьных усJryг; установJIенные тарифы на коммунirльные услуги;

размер платы за содержание 14 ремонт общего йпущaar"u Многоквартирного дома с у{етом исполЕения условий

настоящегО ,Щоговора; сумма перерасчета, ,йоп*"""ости СобстВенникоВ по оппате за содержание и ремонт общего

имущества Многоквартирного дома и коммун€lльных усJtуг за предыдущие периоды,

4.8. СобственникИ вносяТ IIпату за содержание и текущиИ ремоЕТ общегО имущества МногоквартIфного дома и

коммуЕаJIьные услуги Управляющей организации в соответствии с реквизитами, укul3ываемыми в едином платежном

4,9. Неиспользование помещений Собственниками Ее является основанием HeBI

ремонт Многоквартирного дома, а также за iоммунальные усJryги,

4.10, ПрИ временноМ отсутствиИ црожив€lюЩID( в жилых помещени,D( граждан внесение IIJIаты за холодное

водоснабжение, электроснабжение и водоотведение цри отсутствии в жилом помещении j4""т"gл1l_ул_rлриборов

у{ета по соответствующим видам коммун€lльных усJryг осуществJUIется с у{еТОМ ПеРеРаСЧеТа IUIаТеЖеЙ За ПеРИОД

временного отсутствиJI граждан в порядкg уr"ер*дi."ом Правительством Россlйской Федерации,

, 4.11. Собствепники не вправе требовать изменения размера платы, если окiвание усJryг и выполнение работ

оЬ."";;;;л;.о-пчr".r"u и (или) с перерывами, цревыш€tющими уýтановлеIrную цродоJDкительIIpс],]__связаЕо с

устраЕениеМ угрозЫ жизнИ и здоровьЮ граждан, предупрежДением ущерОа I1D( ИМУЩеСтву или вследствие действия

обстоятельств Еепреодолrдrцой силы. _ __ /___,_\ _л___,_
4.|2.Прицредоставлении коммунilJIьных усJryг IIенадIежащего качества и (или) с перерываМи, цревышающимИ

УстаЕоВлеЕЕrУIоцроДолЖиТельность'раЗМерпIIаТыЗакоммУнttлЬныеУсJryгииЗмеIяетсяВПоряДке'УТВерждаеМоМ
Правительством Российской Федерации,

4.13. В сJгу{ае иЗМененI1UI в установленном поряДке тарифоВ на коммуЕtUIьные усJryги Управляющая

организацшI прим9нlIет новые тарифы со ДIц вступлениrI в сLLrry соответствующего нормативного правового акта

органов государственной власти,
4.14. Собственники вцраве осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды,

4.15. Капитальный рйо", оЪщ.rо 
^уй".r"u 

в Многоквартцрном доме проводится на основании решени,I

"о*..J''"оорti,#-ffi"'"Ъ;^о"-".-"*"йи 1 многоквартир,,о, о:y: :_,ул:::i:У,"i,л"#:":::}:О"" "'
капитальгшй ремонт за счет Собс2 а и (или) за счет средств, выдеJUIемых на эти цели из бюджета города,
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4.15.1. Решение (п. 4.15) принимается с )пIетом цредIожений Управл.шощей организации, предписаний

уполномочеЕных органов государственной власти города.
4,15.2. Решение (п. 4.15) оцредеJUIет: необходrдrдость капитzшьного ремонта, срок начала капитzUIьного ремонта,

необходшuый объем работ, стоимость материiUIов, порядок финансированиJI ремонта, сроки возмещенI,UI расходов и

д)угие цредложениrI, связанные с условиrIми цроведениrI капитaшьного ремонта, если иное не предусмотрено

действующlдл законодательством.
4.16. Очередность погашениJI требований по денежным обязательствам Собственников перед Управляюшей

организацией определяется в соответствии с действующшл законодательством.
4.17. Усrryги Управляющей организации, не предусмотренные Еастоящим ,Щоговором, выполнrIются за

отдельную плату по взаимному соглашению Сторон.
5. ОТВВТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неиспол}Iение иJIи неЕадлежащее исполЕение настоящего,Щоговора Стороtш несут ответственность в

соответствии с действlтощим законодательством Российской Федерации и настоящим,Щоговором.
5.2. В слгl"rае несвоевременного и (или) неполного внесениrI IIлаты за усJryги и работы по содержанию и ремонту

общегО иN{ущества МногокварТирЕогО дома, а также за ком1\{унzrльные усJryги, Собственники обязаIш уплатить
управллощей организации пени в размере и в порядке, установленных ч. 14 ст. l55 Жилищного кодекса Российской
Федерации и настоящим,Щоговором.

5.3. При выявлýнии Управллощей организацией факта проживаниrI в жилом помещении Собственников лиц, не

зарегистрированных в установлеш{ом порядке, и HeBHeceHlUI за HIID( IIпаТы за коммунllJIьцые услуги Управллощая
организациrI вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственников реального Ущерба.

5.4. Управллощая организациrI несет ответственность за ущерб, причиненный lшtуществУ СОбСтвеННИКОВ В

Многоквартирном доме, возникший в результате ее действий шlи бездеЙствIIrI, в порядке, установленном
законодательством.

б. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЬШОJIНЕНИЕМ ).IIРАВЛЯЮЩЕИ ОРГАНИЗАЦИЕИ ЕЕ
ОБЯЗДТЕЛЪСТВ ПО ДОГОВОРУ УIIРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ФАКТА НАРУШЕНИЯ

УСЛОВI,III НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Контроль за деятельностью УправлшощеЙ оргацизации в части исполнения настоящего ,Щоговора

осуществJUIется Собственниками помещениJ{ и доверенными им лицами в соответствии с их полномочиями, а также

уподномоченными органами.
6, l. 1. Контроль осуществляется ilутем:
- поJцrчgция от ответственных лиц Управляющей организации информации о перечIuIх, ОбъемаХ, КаЧеСТВе И

периодичности ок€ванных усJryг и (или) выполненных работ;
- проверки объемов, качества и периодиtIности оказаншI усJryг и выполнения работ;
- }л{астшI в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, по,щtlлов, а также участIUI в цроверках

техниtIеского состояниrI инженерных систем и оборудованIбI с целью подготовки предIожений по их ремонтУ;
_ )л{астиlI в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксшryатации;
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочID( обращений дJIя устранениrI выявленных дефекТОВ С

проверкой полЕоты и своевременности их ycTpaHeHLlrI.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНVIЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Изменение и расторжение настоящего ,Щоговора осуществJuIется в порядке, предусмоТренноМ ДеЙСТВУЮЩИМ

законодательством.
Настоящий,Щоговор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициатлше Собственников в сп}пrае:

- отчужденшI ранее нахомщегося в его собственности помещениrI, вследствие закJIючепи;I какого-либо

договора (цшли-продажи, мены, ренты и пр.) гryтем уведомленIбI,УправллощеЙ организации о цроизведенных
действиях с помещением и припожением соответствующего докр{еЕта;

- приIIrIтиlI общим собранием Собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выборе иного

способа управлениlI rши иной управJUцощей организаrши, о чем Управллощ€ш организация должна быть

предупреждена не позже чем за три месяца до прекращениrI настоящего ,щоговора tryтем цредоставления ей копии

протокола решениlI общего собрания;
б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственники помещенIбI должен быть прелупрежден не

по}ftе чем за три месяца до прекращениrI настоящего Договора, в сJryчае если Многоквартирrшй дом окажется в

состоянии, непригодном для использованIбI по назначению в сшry обстоятельств, за которые Управллощая

организациJI не отвечает.
1 .|.2. По соглашению Сторон.
7.1.3. В судебном порядке,
'7 .|.4.В сJIучае смерти Собственника - со дIuI смерти.

7.1.5. В сJrучае ликвидации Управл.шощей организации.
7.1.6. В связи С окоIгIаниеМ срока дейсТвия ,ЩоговоРа и уведомЛениеМ одноЙ из Сторон другой Стороrш о

нежелании его цродIевать за 90 дней, до расторжения.
'1 . l .'7 . По обстоятельствам нецреодолrдrлой силы.
1.2. ПрИ отсутствиИ заявлениЯ одноЙ из СтороН о прекращеНии Щоговора по оконt{ании срока его действия

Щоговор считается цродленЕЫм на тот же срок и на тех же условиrIх или иных по подп. 3.2.4 Щоговора.

7.3. Настоящий Щоговор,в одностороннем порядке по инициатlше rпобой из Сторон считается расторгнутым
через трИ месяца с момента напр99дчиЯ другой Стороне письменного уведомJIени;I, за искJIючением сJцлIаев,

указанных в абз. l подп. "а" лолуfi7{д!стоящего,Щоговора. .r) , /с/S7z r' Поппись Собственника Й й/; 6



7.4. ,ЩоговоР считаетсЯ исполнеЕнЫм после выполнениlI Сторонаrчrи взаимных обязательств и уреryлированIфt
всех расчетов между Управляощей организацией и Собственником.

7.5. Расторжение ,щоговора не явJuIется дlя Собственника основанием для прекращения обязательств по оrrлате

цроизведенных Управляющей организацией затрат (усryг и работ) во время действия настояЩего ,ЩОГовора.

7.6. В сJrучае переплаты Собственниками средств за услуги по настоящему ,Щоговору на момент его

расторжениrI Управляющ€ш организаrцля обязана уведомить Собственников о с}ъ{ме переплаты. Поrцчить от

собственника распоряжение о перечислении излишне ПоJr}п{енных ею средств на указанный rд.r счет,

7.7, Изменение условий настоящего Щоговора осуществJUIется в порядке, цредусмотренном жиlrищным и

гражданским законодательством.
8. осоБыЕ условия

8.1. Все споры, возникшие из Щоговора или в связИ с ним, разрешаются Сторонами rтутем переговоров. В сrryчае

если Стороrш не моryт достиtIь взаимного соглашениrI, споры и разногласиJI разрешаются в судебном порядке по

з€ивлению одной из Сторон.
9. Форс-мАжор

9.1. JIrобая Сторона, не исполниВшzш или ненадлежащим образом исполIIившая обязательства, в соответствии с

настоящим Щоговором несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказ€}пось невозможным

вследствие нецреодолимой сtтlы, т.е, чрезвычайrъж и нецредотвратимых цри данных условиях обстоятельств. К
такr.шrл обстоятельствам относятся: техЕогенные и природше катастрофы, не связанные с виновной деятельностью
Сторон,Щоговора; военные действия; террористиtIеские акты и иные не зависящие от Сторон обстоятельства. При

этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороrш контрагентов Стороrш

,Щоговора; отсутствие на рынке нужных дIя исполнениrI товаров; отсутствие у Сторолш Щоговора необходишцьгх

денежных средств; банкротство Стороrш,Щоговора.
9.2. Еслц обстоятельства нецрsодолrдuой сппы действуют в течение более двух месяцев, .тпобМ ИЗ СТОРОН

вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по ,ЩоговорУ, приЕIем ни одна из Сторон не может

требовать от лругой возмещениlI возможных убытков.
9.3. Сторона, оказавшЕUIся не в состоянии выполЕить свои обязательства по ,Щоговору, обязана незамедлительно

известить другуо Сторону о настуIIлении или прекращении действия обстоятельств, цреIuIтствУюЩLtХ ВЫПОлнеНИЮ

этш< обязательств.
10. оргАнизАIц4я оБщЕго соБрАния

l0.1. Общее собрание Собственников помещений многоквартирного дома цроводится по инициативе
Собственников помещения. Очередное (годовое) отчетное общее собрание собствеr*rшtов цроводится по инициаТиВе

Управшшощего. Расходы на организацию внеочередного Общего собрания несет инициатор его соЗыВа,

l0.2. Собственники помещений многоквартцрного дома информирltотся о цроведении общего собраrпая путеМ

рtвмещенрul информации на доске объявлений, установленной в подъездilх многоквартцрного дома.
10.3. Решение об организации внеочередного Общего собрания Собственников помещениЙ многокварТиРНОГО

дома может быть приrrято Управллощшrл.
11. срок дЕиствия договорА

11.1. ,Щоговор закJIючен сроком на 5 лет с <<01>> .{r#lý- 201б года по <<30>> ltla$ZOZt rода.
l 1.2. ,Щоговор может быть расторгнут в порядке, установленном в разделе 7.

1 1.З. При отсутствии заявлениlI одной из сторон о прекращении ,Щоговора за тридцать днеЙ до окоЕrIании срОка

его действия, Щоговор считается цродIенным на тот же срок и на тех же условlUIх, какие были прелусмотрены

,Щоговором.
11.4. Все измененIбI и до'полнения к настоящему договору оформrrлотся дополнительЕыми Соглашениями.
11.5. Настоящий договор составлен в двух экземIIJuIрчrх, имеющIlD( paBHyIo юридическую cILц/, по оДномУ

экземIIJIяру для каждой из сторон.

l экЭ яр договора управления полуI]ил: (Варюхина

собственник:

ФИО Варюхина Наталья Васrапьевна

Адрес: г. Выкса мкр. Гоголя 19-45

Управляющий
ООО <Варнава СтройИIrвест))
607060, г. Выкса, м-н Гоголя д. 46, пом. 007
коIIт. тел. : бухгшlтер (8З |'7'7)З -0'7 -67,

факс (83177)З-0'7-67
инн 524,7052522, кпп 52470100l

0000546 оАо>АкБ)

ffif$лвд
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