
договор Jlb г-20
управления многоквартирным домом Jlb 20 мкр. Гоголя г, Выкса

г. Выкса < 20 > мая 2016г.

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

''УправллоЩий'', в лице директора Селезнева Александра НиколаевиЧа, действутоЩего на основаЕии Устава, с одной

стороны, и Мишина Нина IIиколаевна, действующая от имени всех собственников помещений

многоквартирного дома }[ь 20 мкр. Гоголя г. Выкса ца основании протокола подведения итогов внеочередного

общегО 
"обрu""" 

собствепников от 10.05.201бг., именуемая в дальнейшем "Собственник", с лругоЙ стороны,

закJIючили настоящий Щоговор о нижеследующем.

1. оБщиЕ положЕния
1.1. СобственниКи - лиIIа, владеющие на праве собственности жиJшми (нежилыми) помещенIбIми,

расположенными по адресу: г. Выкса мкр. Гоголя д.20. Собственники помещениrI несут бремя содержаншI данного

помещения и общего имущества в многоквартирном доме. Собственники владеют, пользуются и распоряжilются

общим имуществом в многоквартцрном доме.

,Щоля В праве общей собственноСти на общее имущество в многоквартирном доме Собственников помещени,I в

этом доме пропорциональна разйеру общей шIощади указанного помещенI-IJL

1.2. Управляющий - организация, уполномоченная Общшrл собранием Собственников многоквартирного дома

на выпоJIЕеНие функIцлй по управлеНию такиМ домоМ и цредоставлению коммунilJIьных усJryг,

1.з. ИсполНители - организациИ р€lзлиtlныХ форЙ собсТвенности, на которые Управляющим на договорной

основе возложены обязательства по цредоставленIдо-собственникам работ (усrryг) по текущему ремонту общего

имущества Мкщ, холодному водоснабженlло, водоотведению, электроснабженшо,

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

1.4. Общее имущество в многоквартирном доме _ цринадIежащие Собственникам помещений Еа праве общей

долевоЙ собственности помещениlI в данном доме, не явJUIющиеся частями квартир и цредназначенные дJUI

обсlryживания более одного помещениrI в данном доме, В том числе межквартирные лестниtIные площадки, лестниIsI,

подв€UIы' в которых имеются инженерные коммуникаIЦ4и, иное обслуживаrощее более одного помещени,I в данном

доме оборудоuu""" (технические подвалы)' а также крыши' ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного

дома, механиtIеское, электршIеское, санитарно-техниtIеское и иное оборудование, находящееся в данном доме за

пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный 1пrасток, на котором

pu"rorro*"" да"оrЙ дом, С элементамИ оraо"rra"- и благоустройства и иные предн€lзЕаченные дJUI обсrryживания,

i*с.шrуurацr- и благоустройства данного дома объекты' расположенные на указанном земельном УtIастке,

1.5. rlлеrш семьи Собственников жилого помещениrI имеют право пользованиrI данным жиJшм помещением

наравЕе с Собственниками, если иное не установлено соглаIпением между Собственниками и чденЕш,{и его семьи,

члены семьи Собственников жItлого помещенIuI обязаrrы использовать данное жилое помещение по назначению,

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

помещения, имест права, несеТ обязанности и ответственность в соответствии с условиlIми такого соглашенlUI.

1,6. высший орган управления многоквартцрным домом - Общее собранИе СОбСТВеННИКОВ ПОМеЩеНИЙ, В

перерывах между ОбщимиЪоЬрiниJIми органом Упразления многоквартирным домом явJI;Iется Управляющий.

2. прЕдмЕтдоговорА
2.1. Предметом настояЩего договора явJUIется обеспечение благопрйятrшх и безопасrшх условr,й проживани,I

законных собственников и пользованиrI помещениrIми, оказание Управляющим услуг и выполнение работ по

надлежащему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, цредоставление коммунtшьных

усrryг собстВенникi}М помещений в такоМ доме И пользующиМся на законНом основанИи помещеншIми в этом доме

лицам, осуществление иной направленной па достижение целей управления многоквартирным домом деятельности.

по заданию и за счет средств собствеЕников:
2.1.1. условIuI настоящего Договора явJuIются одинаковыми дJuI всех СОбСТВеННИКОВ ПОМеЩеНИЙ В

многоквартирном доме.
2.2. Перечень усJryг и работ по содержанию и ремоIIту общего имущества в многоквартирном доме оформJIяется

отдельныМ црипожением с договору, являющимся неотъемлемоЙ частью договора, и вкJIючает в себя, в том числе:

. 2.2.|. обеспечение функчионированшI всех инженерных систем и оборудования дома в цределах

i\rстановленных норм.
2.2.2. Ремоrrг электроIIроводки в подъезде дома, а также в местах общегО пользованиrI

2.2.з.ТехgIryлеское-обiлуживаIIие дома, которое вкJпочает в себя: н€rладку иIDiкенерного оборулования, работы

по ycTpaцeцrпo аварийного состояния строительных конструкций и инженерного оборудованIбI, техниtIеские осмотры

отдельных элементов и помещений дома, планово-предуцредительные ремонты вЕутридомовьtх сетеЙ, подготовку

дома и его июкенерtшх сетей к сезонной эксrrIryатации, санитарное содержание цридомовых территорий. Указанше

работЫ осуществJUIЮтся пО мере необхОдимости, цри вкJIючении.данных видов работ в Iшан работ на год и при

н€tлиllииДенежныхсреДсТВналицеВоМсчеТеМногокВарТцрноГодоМа:
2.2.З.l. При проведении техншIеских осмотров и обходов (обследований)

а) ycTpaHerпle незначительных неисправностей в системЕlх водоцровода и канzшизации;

б) устраненИе незначитеЛьных неисправностеЙ эпектотехншIеских устройств;
в) прочисt'ка канzшизаIионного лежака;
.j rpo".pnu исцравности канализацио нъьlх вьffi)
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д) проверка налшIия тяги в дымовентиляционных Kaнzllrax;

е) частичшIй ремонт кровли;
ж) проверка зчlземления оболочки электрокабеJUI, замеры сопротивлениJI изоJUIции проводки.

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

а) ремонт кровли;
б) замена разбитых стекол окон, ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогательных помещениrtх;

в) установка пружин или доводчиков на входных дверях;
г) ремоtп, утепление и прочистка дымоходов и вентиJUIционных

2.2.3.З. Санитарное содержание придомовых территорий:
а) уборка в зrд,rнrй период:
- подметание свежевыпавшего снега - l раз в сутки;
- посыпкатерриторий противоголОледнымиматери€lJIами - 1 раз в сутки;

- подметание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки;
- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
- уборка контейнерrшх площадок - 1 раз в сутки;
б) уборка в тепгый период:
- под\4етание территорий в дrш без осадков и в дни с осадками до 2 см - 1 раз в сутки;

- очистка урн от мусора - l раз в двое суток;
- уборка гtlзонов - l раз в сутки;
- выкашивание газонов - 3 раза в сезон;
- подметание территорий в дни выпадения обильных осадков - 1 раз в двое суток;

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

z.z.з.ц. Санитарное содержание лестничных клеток осуществляется при нzшиtlии решений собственников о

финансировании, работ по дацному гryнкту и вкпючает в себя:

а) влажное подметание лестниlIных площадок и маршей:

- rrиrKHlD( трех этажей - б дней в ЕедеJIю;

- выше третьего этажа - 2разав недеJIю;

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

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

слаботочrых устройств, обметание пыли с потолков - 2 раза в год;

д) влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачньш лестниц, почтовьtх ящиков - 1 раз в

месяц.
2.2.з.5. Технические осмотры и планово-предупредительrrый ремонт проводятся в соответствии с

утвержденным графиком и )лrетом fi ериодиtIности.
2,2.з.6. Круглосуточное функцЙонцрование аварийно-диспетчерской сrryжбы (по телефонам 05, З-l0-28)

2.2.з.,7, Текущий ремонт дома, его июкенерных систем и оборудования,

2.З. Перечень работ и услуг, указаЕньtх в л.2.2, может быть изменен решением Управляющего в соответствии с

изменениями действующего законодательства.
2.4. Перечень компц/нiшьных усJryг, услуг по техниt{ескому обсrryжIшанию, которые цредоставJUIеТ

Управллощий:
2.4.|. Бесперебойное предостtlвление

водоотведение, элекц)оснабжение).
Собственникам коммуЕ€UIьных усJryг (холодное водоснабжение,

2.4.2. Объемы работ и услуг по содержанию

устанавливаются с )четом требований санитарrrых,
и ремонту общего имущества многоквартирного дома

пожарных и иных обязательrшх норм законодательства

Российской Федерации.
КачествО цредоставленIЦ указанных выше услуг должЕо соответствовать Правилам цредоставлени,I

коммунtulьных усJrуг собственникам и пользователям помещениЙ в многокВартИРНыХ ДОМttХ И ЖИJIЫХ ДОМОВ,

уr".р*д."оr* гiо.rч,rо"оениеМ Правительства Российской Федерации Ns 354 от 06.05.20l 1г.

3. оБязАнности сторон
3. 1. Управляющий обязуется:
З.1.1. ОсуЩествJUIтЬ уцравJIение общIдпл имуществоМ в Многоквартирном доме в соответствии с услови,Iми

наФЬящего Договора и действующим закоЕодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника, в

"ooi"arar"", 
с цеJUIми, указаЕными. в п. 2.1 настоящего ,Щоговора, а также в соответствии с требовани,Iми

действующИх техничесКих регламеНтов, стандаРтов, цравиЛ и норм, государственных сапитарЕо-эпидемиоп_о*гиЕIескpD(

ПраВиЛинорМатиВов'гигиениtIескIlD(норматиВоВ'иЕЬfхцрuшоВыхакТоВ.
з.1.2. оказывать усJryги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартцрном доме,

Гараlrгироват" 
""rnon"";{e работ (оказЪнце услуг) надлекап{е_го качества в соответствии с нормами действующего

,u*о"одur"пьства. ПредоставлятЬ гарантию на выполненные работы в соответствии с видами работ,

З.l.З. Прело"iав-r" коммуЕальные усJryги Собственникам помейений, а также членам семьи СобственЕиков,

наниматеJUIм и члеЕаМ их семей, арендатораМ, ицым законныМ пользоватеJUIм помещениями Собственников в

МногоквартирЕом доме в соответствии с обязательrrыми требованиrIми, установленными Правилами предоставлени,I

коммунальЕых усJryГ собственниКам и польЗоватеJUIМ помещений в многоквартирныХ домаХ и жилых домов,

уr""р*л"поrм"'Поста"овлением Правительства Российской Федерации Ns 354 от 0б.05.2011г., установленного

*u""Ъr"u и в необходимом объеме, безопасrше для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда I,D(

l

]

имуществу.
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3.1.3.1. ДJtя этого по пор)чению Собственников многоквартцрЕого дома от своего имени и в lD( иЕтересах

закJIючатЬ договоры на предоставление коммунаJIьных услуг с ресурЪоснабжrtющими организаци,Iми, ОсуществJIять

контролЬ за соблюдеНием условИй договоров, качествоМ и колшIеством поставляемых коммун€tJIьных усJryг, их

исполнением, а также вести Ir( rIет,
з.1.4. предо.ru"Й" ,Й" у"rry." (обеспечения доступа жильцов к услугаМ РаДИОВеЩаНИЯ, ТеЛеВИДеНИJI,

видеонабrподения и т.п.), предусмотре;; р"-"",", общего собрания Собственников помещений в

ПоряДке оIIлаты УсЛУг' л6-,^rп тпr\/пIёстRя за коммvнtUIьные и
3.1.6. ПринШлать оТ Собствепников IIлатУ за содержание и ремонт общего имущества, за коммунtш,

другие услуги.
з.1.7. организовать круглосуточное аварийно-дисttетчерское обсJryживание МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа, YcTPaH'ITb

аварии (по телефонам ооi, з_l(j_28), а также выполIuIть заявки собственников либо иных лиц, являющихся

поJIьзоватеJUIми принадлежаЩIlD( Собственникам IIомещений, в сроки, установленнь,Iе законодательством РФ и

настоящим !,оговором. Заблагоьременно (не менее чем за 3 часа) предуьежда,ь собственников и пользователей

помещениrIми о tIроведении работ гryтем размещениJI объявлений на информационньtх стендах дома,

3.1.8. Вести и хранить оо*рп."ruuЙГlО*", ou"orx), по.tryченнуIо от управлявшей ранее управJиющей

организации'ВIIоситьВтехниtIескУюДокУN{енТациЮиЗМенени'{'оТражаюЩиесостояниеДома'ВсооТВеТстВиис

резупьтатами цроводим"r* оarоrрьв. По ,ребо"а"r*о Собственников знакомить его с содержанием указанных

документов.
3.1.9.РассматриВаТьIrреДЛожеЕИя'ЗаяВлени'IижалобыСобственникоВ'ВесТиI.D(lДеТ'tIриниМаТьМеры'

необходшrлые для устранения указанных в них Еедостатков, в установленные сроки, вести )цет устраненшI ука:tанЕых

недостатков.
3.1.10.ИнформироватьСобствеЕникоВоПриЕIинахицредполагаемойпродолЖиТельносТиПерерыВоВВ

преДосТаВлениикоММУн€lльЕыхУсJryг,преДосТаВЛениикомМУнtшьныхУсJryГкачестВоМнIDiкепреДУсмотренного
НасТояЩиМ !.оговором В течеНие оДНих 

..y'on 
с МоМенТа обнарУжения TaKID( ЦеДосТаТкоВ гrytем размеЩени'I

соответствУющей инфоРмациИ на информаЦионньtХ стендах дома, а в случае лиtIного обращения - немедленно,

з.1.11.ИнформироватьСобственЕикоВобизмененииразмерапЛатыПропорциоЕtUIьноегоДолеВУправлении
МногокварТирЕыМ домом, содержаниИ и ремонте общегО им)rIIIества, коммунtшьных и других услугах не позднее чем

в l0 рабочшr дней со дня огryбликованиJI новых тарифов яа коммунtlльные и д)угие усJryги и размера Iulаты,

установленной в соответствии с р€lзделоМ 4 настояЦеiо Щоговора, но не позже даты выставлени,I IIлатежных

документов.
з.1 .|2.Устанавливать колиtIество граждан, проживающш< (в том числе временно) в занимаемом_потребителем

жилоМ помещении, в сл)чае если жилое .rоraщ"""" не оборудовано индивиду€}льными или общrдrли (квартирными)

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

количества TaK,D( граждан. Размер платы за соответствующий вид коммун€tльной ус-lryги, предоставленной временно

проживающим потребителям, рассчитывается исполнителем цропорционzrльно коли!Iеству прожитых такими

пЬтребиrелями дней и оплачивается постоянно проживающrпr.r uотребитепем.

3.1.13. обеспечить Собственников информацией о телефонах аварийных сlryжб путем их указанIбI на

rrлатежных док}l![ентах и размещени,I объявлений в подъездах Многоквартирного дома,

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

СобственниКами солидаРную ответсТвенностЬ за помещеЕие, выдавать сIIрzlвки установленного образца, выписки из

финансового лицевого 
".r"rа " 

ийrе предусмотренные действующшrл Законодательством докуil{енты,

з.1.15. ПриншrлатЬ )лIастие в приемке "Ъд*"ду-ьrшх 
(кварТирrшх) прибороВ )п{ета коммунЕшьных услуг в

эксшryатацию с составлением соответств}тощего акта и фиксачией начzUIьных показаний приборов,

з.1.16. Направлять Собственнику при необходrлrлости предложенIд о цроведении капитаJIьного ремонта общего

имущества в Многоквартцрном доме,
3.1.17. Представлятi соб"т"е"rикzlNI отчет о выполнении,Щоговора за истекший ка,пендарrшй год в течение

первого квартаJIа, следующего за истекшим-годом действия Щоговора. Отчет р,tзмещается на досках объявлений в

подъездах, цредставляется в письМеЕноМ йa 
"О 

требованrлtО Собственника, а также, в слу{ае проведеншI собрания,

на общем собрании Собственников помещений,

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

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

, з.1.19. Не рафо"rрu*ru *оф"д."ц"-""r"о информацшо, касаюцýrюся Собственников, (не передавать ее

,lImM лицам, в т,ч. Ёрau""aч*rм) бЪз письменного разрешениJ{ Собственников помещени,I или Еапиt{ия иного

законного основаншI.
3,1 .20. Представлять интереёы Собственников и пиц, пользующихся принадлежащими ему помещениями на

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

з.1.2|.ПредоставлятьСобственникаМиJIиУполноМоченныМимлицампоихзапросаМдокУМеIпацию'
информацию и сведениlI, касающиеa" упрuuпaй Многоквартирным домом, содержани,I и ремонта общего

з,1.22. Не догryскать использованрrя общего имущества Собственников помещ

Многоквартцрном доме.
3.1.5. Информировать собственников помещений о закrшочении указанных в п,п, договоров и

без соответствующих решений общего собрания Собственников,

," з0 й;;;й;;;.;;;;;й"; действия щоговора, по оконqанf4и_:р:y:::,::,т::::,*:-11}"#'##""#;i
#;;#й;;;;;;;Ыiй", товариществу 9lтч:д-ов килья, либ:""чж:J{;:::хо"Т;*'"ffi"нхн
специаJIизцрованному потребительскому в cJD4Iae непосредственного управлениJI

Подпись Управллощего подпись Собственник 
^ 
а(lаar"*.rВ З



Многоквартирным домом Собственниками помещений в доме - одному из Собственников, укЕIзанному в решенииобщего собрания Собственников о выборе способа управлениlI Многоквартцрным домом.
з.1.24. Вести реестр Собственников, делоцроизводство, бухгалтерсКИй 1^reT и бухгалтерскую отчетность по

управлению многоквартирным домом.
3.2. Управляющая организация вправе;
3.2.1. Самостоятельно оцределlIть порядок и способ выполнениrI своп< обязательств по настоящему,Щоговору.
з.2.2- В сл)цае несоответствIдI данных, имеющихся у Управллощей организации, информации,

предоставленной Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммунiшьные услуги по факiическомуколиЕ{еству в соответствии с положенIбIми п. 4.4 настоящего ,Щоговора.
3.2.3. Взыскивать с должников сумму негшатежей и ущерба, нанесенного несвоевремеrпrой и (или) неполной

опlrатой, в порядке, установленном действующим законодательством.
з.2.4. Готовить цредложениlI по установлению размера платы за содержание и ремонт общего имущества

Собственников Многоквартирного дома на основании перечшI работ и услуг по управлению Многоквартирным
домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов.

3.2.5. Порl"rать выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору иным организациrIм
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома,

3.2,6. Принl.пr,rать от Собственников rrлату за жилищно-коммунirльцые услуги.

в части выполнения

имеет право цроизвести
телевидениrI в порядке,

помещения и подсобных
установку дополнительцого

предусмо,гренные

з,2.,7. В СЛ)п{ае несвоевременного внесения Собственниками платы Управляющий
откJIючение квартиры от подачи водоснабжениJI, электроэнергии и сигнала кабельного
установленном действутощим законодательством.

3.2.8. По согласованию с Собственниками производить осмотры техниtIеского состояния инженерЕого
оборудования в помещении Собственников, поставив последнего в известность о дате и времени осмотра.

3.2.9. ПО ВОЦРОС.lМ, СВЯЗаННЫМ С соДержанием, уцравлением, эксlrц/атацией и ремонтом многоквартцрного дома
цредставJUIТь переД третьимИ лицамИ интересы Собственников в судеблшх и иньtх инстанциrIх.

З.2.10. СОЗЫВаТЬ И ЦРОВОДИТЬ ОбЩИе собрания Собственников мЕогоквартирного дома. Создавать Совет
многоквартирного дома.

3.3. Собственники обязуются:
3.3.1. Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, це допуская бесхозяйственного обращения с ним,

соблюдать права и законные интересы соседей, rтравила пользованиrI жиJIыми помещеншIми, а также правила
содержаншI общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме и придомовой территории.

3.3.2. УчасТвоватЬ в расходаХ на содержаНие общегО имущества в многоквартирцом доме сорЕlзмерно своей
доле в праве общей собственности на это имущество путем внесениrI IIлаты за содержание и ремонт жилого
помещения.

з.з.2.|. Ежемесячно вносить шIату за жIтIищные и коммунaпьные услуги не позднее l0 (Щесятого) числа
месяца, следltощего за расчетцым.

З.З.2.2, При наличии индивиду€lльrшх приборов уIIета ежемесяtIно снимать их показанIбI в период с2з-rо ло25-
е число текущего месяца и передавать цоJýченные показаниjI Управляющему не позднее 25-го числа текущего месяца.

3,З.3. При внесении платы за жиJIье и коммун€шьные услуги с нарушением сроков, предусмотренных законом и
Еастоящим ,Щоговором, оплачивать начисленные пени. Размер пени cocTaBJUIeT одну TpexcoTylo действующей на
момент оIIлаты ставки рефинансированиJI Щентрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок cyll*
за каждый день просрочки, начиная со следующего днrI после установленного срока оплаты по день факiического
расчета вкJIюч ител ьно.

3.З.4. Соблюдать цравила пользованIUI помещеншIми, содержаниrI многоквартирного дома и придомовой
территории.

3.з.5. Своевременно предоставлять Управляrощему сведенця об изменении реквизитов, о смене собственников
помещениJI, дате вступлениrI новогО собственника в свои црава.

З.3.6. Назначить цредставителя собственников помещений многоквартирного дома для KoHTpoJUI проводимых
управляющим работ и приемке результатов. Мишiтна Hr,шra Нrд<олаевна.

З.4. Собственники имеют право:
З.4.1. Пользоваться общим имуществом

необходшtлых объемах и надлежащего качества.
мЕогоквартирного дома, полrIатЬ коммун€lльные услуги в

З.4.2. Производить переустройство, реконструкцию, переппанцровку самого
помещений, переоборулование и остекJIение ба.rrконов и лоджий, перестановку либо
сантех,нического и иного оборудовацшI в установленном законом порядке.

з.5. Собственники дают согласие на то, чтобы его персонашьные данные, в том числе: его фамилия ) имя,
отчество, год, месяц, дата и место рожденIФI, адрес, семейное, соци€UIьное, имущественЕое положеЕие, образование,
ПРОфеССИЯ, ЦОМеР фИНанСОвого лицевого счёта, друтая информация передаваJIись третьим лицам, явJuIющимся
операторами по обработке персон€lльных данных в рамк€lх исполнениrI настоящего договора.

4. плАтЕжи по договорУ
4.1. Размер платы за содержание и текущиfi ремоЕт общего имущества многоквартирного дома устанавливается

собственниками на основании решенIUI, принrIтого на общем собрании собственников помещеЕий многоквартирного
дома. Если собственники помещений в многоквартирном доме на rж общем собрании не приIUIли решение об
установлении размера,платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, такой
размер устанавливается на основании постановлениrI органа местного самоуцравлениrI о IuIaTe за жилое помещение по
найму.

Подпись Управллощего



4,2. I_{eHa настоящего Щоговора на момент его подписания cocTaBJиeT _ руб. за 1 кв,м, площади

собственника помещениlI и опредеJuIется:

- стоимостью работ и услуг по содержанию и текущему ремоIIту общего имущества многоквартирного дома,

Размер платы за содержание " ,"*уЙ"и р"rо". обй"rо имущества многоквартирного дома может быть

изменен в соответств", a .rр"йr"rм общшчr iобранйем собственников помещений многоквартирного дома решением,

либо на основании соответствующих законодательных актов,

4.3. Размер платы за коммун€lльные усJryги, потребrrяемые в помещеЕиrIх, рассчитывается в соответствии с
f .J l r l.wцrчr дЕr*

правилам цредоставлениrI коммунZIJIьных усlryг собственникам " тпu'::1]:Ул::I::::r,:":rY:"л?ЖТ;iУ"
4.4. Размер IIJIаты за коммунtшьные усJryги рассчитывается по тарифам, установленным в соответствии

действующш,t законодатепьством' 
нястояпIемч логово - |Jryги по электроснабженшо

4,+.t. в сJtучае предоставлеIIиJI по настоящему договору коммунаJI_ьно" у"у:л::"л_:]":,:":::;
УправллощиМ собственниКам нежилоГо помещеНиrI IIлата au 

- 
rп"*rроaнабжение начисJUIется по свободным

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

потребленной электрической энергии в следующем за расчетным гтериоде,

4.4.2. Размер IIлаты за содержаЕr. " ,"*ущ"й р"rо", общего имущества в_ Многоквартирном доме может

индексироватьсЯ на основаНии изменен- уро""' инфляции, ypoBIUI потребительских цен или значений,

рассчитываемыХ на основаниИ совокупносТи указаннЫх показателей, на основании соответств},ющID(

закоцодательных актов.
4.5. Плата за комlчtунаJIьные усJryги, содержание и текуrций ремонт общего имущества в Многоквартирном доме

сорtlзмерно доле занимаемого помещениrI I/L Вносится собственниками ежемесячно до десятого числа месяца,

следующего за истекшим месяцем.
4.6. ГIпата за содержаНие и текущИй ремонТ общегО имущества Многоквартирного дома и коммунzшьные услуги

вносится собственниками в устаЕовленные настоящим Щоговором сроки на основании платежных документов,

выставJUIемЫх Управл,шОщей органиЗацией' 
lтежном докYменте - квитанции - указываются:4.,7. В выставJиемом Уrrра"пяющей организацией ппатежном документе -

расчетrшЙ счет, на которыЙ вноситсЯ IUIaTa, IIJIощадЬ помещеншI; колIгIество проживающих (зарегистрированных)

граждан; объем 1количество) потребленных коммуЕальных услуг; установленные тарифы на коммунtшьные услуги;

размеР платы за содержание и ремонТ общегО йул""r"u 
-МногокварТирногО 

дома с )л{етом исполненIбI условий

настоящего !,оговора; CYIlt{Ma перерасчета, йоп",a"rrости СобственЕикоВ по оплате за содержание и ремонт общего

имущества Многоквартирного дома и коммунtшьных услуг за предыдущие периоды,

4.8. Собственники вносят плату за 
"oiap*urrr" 

и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и

коммунальные услуги Управляющей организации в соответствии с реквизитами, указываемыми в едином ппатежном

док)менте.
4.9. Неиспользование помещений Собственниками не является основаЕием IIевItесениlI IIпаты за содержание и

ремонт Многоквартирного домq а также за коммуЕtшьные усJryги,

4.10. При временном отсутствии rrроживutющlD( в жилых помещени,tх граждан внесение Iшаты за холодное

водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении иЕдивидуzlльrъгх приборов

)лIета по соответств}'ющиМ видаМ коммунzшьных усJryг осуществJUIеТСя с )п{етом перерасчета платежей за период

временного отсутствиrI граждан в порядке, утверждаемом правительством российской ФедераIцли,

4.11. СобстВенникИ не вправе требоватЬ изменениlI размера IUIаты, если окz}зание усJryг и выполнение работ

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, цревыш€lющими установленную цродопжитепьность, связано с

устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предуtIреждением ущерба их имуществу или вследствие действия

обстоятельств Еецреодолшrлой силы.

4.\2. Прицредоставлении коммунrшьньtх усJryг ненадIежащего качества и (или) с перерываМи, цревышающимИ

установленFгуIо продолжительность, размер платы за коммунальные услуги измешIется в порядке, утверждаемом

Правительством Российской Федерации.
4.13. В сJrучае измененIбI в установленЕом поряДке тарифоВ на коммунtIJIьные усJIуги Управляющая

организациrI примешIеТ новые тарифьi со дшI встуIIлени;I в cl4rry соответствующего Еормативцого правового акта

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

4.15. КапиТальлшЙ рйо"' оЪщ".О имущества в Многоквартирном доме проводится на основании решеЕlUI

общего собрания Собственников помеще"йи u Многоквартирном доме о цроведении и оплате расходов на

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

i,' 4,15.1. Решение (п. a,l5) принимаетсЯ с }п{етоМ цредложений Управл.яшощей организации,, предписаний

уполномоченных органов государственной власти города,

4.|5.2.Решение (п.4.15) оцредеJUIет: необходrдrцость капитzUIьного ремонта, сроК Еачала капитtUIьноГо i",o",u,
необходимый объем работ, стоимость материапов, порядок финансированшI ремонта, сроки возмещениJI расходов и

Другие цредIожения, связанные с условиrIми проведениrI капитiшьного ремонта, если иное не предусмотрено

действующlдrtзаконодательством. ___л_, ллtлл_ _опдп Vппя
4.16. Очерео"о"r" погашеЕIUI требований по денежным обяза-тельствам СобственЕиков перед УправляющеЙ

организацией определяется в соответствии с действующим законодательством,

4.17. Усrryги Управляющей организации, не предусмотренные Еастоящшr,t Договором, выполIU{ются за

отдельнуЮ rrлату пО взаимному соглашению Сторон,
, 5.отвЕтствЕнностьсторон

5.1. За 
"""aaron""r"e 

или ненаДлежащее исполнение настоящего,Щоговора Стороны несут ответственность в

дерации и настоящим Щоговором.соответствии с действующим законодательством "* У
Подпись Управляющего _€27 Подпись Собственн



5.2. В сщчпg несвоевременного и (шtи) неполного внесения платы за усJryги и работы по содерканию и ремонту
общего имущества Многоквартирного дома, а также за коммун€tльные усJryги, Собственники обязаны уплатить
Управляющей организации пени в рЕ}змере и в порядке, установленных ч. 14 ст. 155 Жипищного кодекса Российской
Федерации и настоящим Щоговором.

5.3. При выявлении Управляощей организацией факта проживанI,rI в жилом помещении Собственниtсов лиц, не
зарегистрированных в установленном порядке, и невнесениrI за HIID( платы за коммунatпьные усJryги Управляющая
организациlI вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственников реа"льного ущерба,

5,4. Управл.шощая организаIц{я несет ответственность за ущерб, цриЕIиненный ш,гуществу Собственников в

Многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействиrI, в порядке, установпеЕном
законодательством.

б. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОJIНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЕЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРЛЦИИ ФАКТА НАРУШЕНИЯ

УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Контроль за деятельностью Управл.шощей организаIIии в части исполненIлJI настоящего Щоговора

осуществJuIется Собственниками помещениrI и доверенными им лицами в соответствии с их полномочиrIми, а также

уполномоченными органами.
б. 1. l. Контроль осуществJиется путем:
- поJцдIgция от ответственньtх лиц Управллощей организации информации о переч}uIх, объемах, качестве и

периодиtIности оказанных услуг и (или) выподненных работ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказанIuI усJryг и выполнениrI работ;
- )частиrI в ocмoTpitx общего имущества, в том числе кровель, подвiulов, а также участиlI в проверках

техниtIеского состояния инженерных систем и оборудованIUI с целью подготовки предложений по их ремонту;
- )пIастия в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксшryатации;
- подачи в IIисьменном виде жалоб, претензий и прочlD( обращений дJIя устрilrениrl выявленrшх дефектов с

проверкой полноты и своевременности их устранениlI.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

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

Настоящий Щоговор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственников в сл)л{ае приIilIтLuI общш,l собранием Собственпrдсов помещений в

Многоквартирном доме решеншI о выборе иного способа управления уЕIи иной управллощей организации, о чем
Управляющм организациrI должна быть предупреждена не позже чем за три месяца до прекращениrI настоящего

,Щоговора гryтем предоставления ей копии протокола решенцJI общего собрания;
б) по инициатrве Управляющей организации, о чем Собственники помещениrI должен быть предупрежден не

позже чем за три месяца до прекращениlI настоящего Договора, в случае если Многоквартирltый дом окажется в

состоянии, непригодЕом дJUI использованиrI по назначению в сиrry обстоятельств, за которые Управляющая
организацI4,I не отвечает.

7 .1.2. По соглашению Сторон.
7.1.3. В судебном порядке.
'7 ,| .4. В случае смерти Собственника - со дшI смерти.
7.1.5. В слr{ае ликвидации Управляющей организации.
7.1.6. В связи с окон.{аЕием срока действия ,Щоговора и уведомлением одной из Сторон лругой Стороrш о

нежелании его цродлевать за 90 дней, до расторжениrI.
'7 .\.'7 . По обстоятельствам нецреодолимой силы.
7.2. При отсутствии заявлениrI одной из Сторон о прекращении ,Щоговора по оконtIании срока его деЙствия

Щоговор считается продленным на тот же срок и_на тех же условиrtх или иных по подп. 3.2.4 Щоговора.
7.3. Настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке по инициатlве любой из Сторон считается расторгнутым

через три месяца с момента нацравлешu{ лругой Стороне письменного уведомлениrI, за искJIючением случаев,

ук€rзанных в абз. 1 подп. "а" подп. 7.1.1 настоящего ,Щоговора.
7.4. ,Щоговор считается исполненным после выполненLи Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования

всех расчетов между Управл.шощей организацией и Собственником.
. 7.5. Расторжение,Щоговора не явJuIется для Собственника основанием для прекращения обязательств по оплаТе

,рdЙведенrьrх Управляющей организацией затрат (усlryг и работ) во время действия настоящего ,Щоговора,
7.6, В сJryчае переrrлаты Собственциками средств за усJryги по настоящему ,Щоговору на моменТ его

расторжения Управляющая организация обязана уведомить Собственников о c},l!Iмe переплаты. Получить от

собственника распоряжение о перечислении излишне полуIенных ею средств на укшанный шrл счет.

7.7. Изменение условий настояцего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмоIренном жидищным и

гражданским законодательством.
8. осоБыЕ условия :

8.1. Все споры, возникцие из ,Щоговора или в связи с ним, рt}зрешаются Сторонами гryтем переговоров. В случае

если Стороны не моryт достичь взаимного соглашениlI, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по

з€ulвлению одной из Сторон.'

9.1. любая CToiroHa, 
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шая и!Iи"З;fl?"1-""r*iТa%ом исполнившая обязательства, в соответствии с
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таким обстоятельствам относятся: техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновноЙ деятельЕостью

СтороН Щоговора; военные действия; террористические актЫ и иные Ее зависяцие от Сторон обстоятельства, При

этом к такrдrл обстоятельствzlм не относятся, в частности: нарушение обязанностей со сторонЫ конфагентов Стороrш

,Щоговора; отсутствие на рынке нужныХ дIя исполнения товаров; отсутствие у Стороtш ,Щоговора необходLil\,Iьtх

денежных средств; банкротство Стороrrы Щоговора,
9.2. Еслуl обстоятельства нецреодолrдuой силы действуют в течение более двух месяцев, ,тпобая из Сторон

вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Щоговору, цриIIем ни одна из Сторон не может

,рЬбо"ur" от другой возмещения возможньж убытков,
9.З. Сторона, оказавшzUIся не в состоянии выполнйть свои обязательства по Щоговору, обязана незамедлительно

известитЬ друг)Цо СторонУ о насту'tшении или прекращении действия обстоятельств, преIUIтствующю< выполнению

этl,D( обязательств.
10. оргАнизАIц4я оБщЕго соБрАния

l0,1, Общее собратие Собственников помещений многоIФартирного дома IIроводится по инициативе

собственников помещениr. очередное (годовое) отчетное общее собрание Собственников Проводится По Инициативе

управляощего. Расходы на организацию внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва,

10.2. СобстВенники помещений многоквартирного дома информируются о цроведеrп,rи общего собрания путем

размещешш информации на доске объявлений, установленной в поlьездах многоквартирЕого дома,

10.3. Решение об организации внеочер"д"оaо Общего собрания Собственников помещений многоквартирного

дома может быть принято Управллощlпл.
11. срок дЕЙствия договорА

11.1. ,Щоговор закJIючен сроком на пять лет с <01> июля 201б года по <<30>> июня 2021 года,

1 1.2. Щоговор может бытi расторгЕут в порядке, установлеш{ом в разделе 7,

11.3. При отсутствии au"uoa"- одной из сторон о IIрекращении ,Щоговора за цидцать дней до окон,Iании срока

его действИя, ЩоговоР считаетсЯ продIснIшм на тот же срок и на тех же условиlIх, какие были предусмотрены

Щоговором.
11.4. все изменениrI и дополненIщ к настоящему договору оформллОтСЯ ДОПОЛЕИТеЛЬНЫМИ СОГliаШеНИЯМИ,

11.5. Настоящий договор составлен в ЕУх экземIшярах, имеющих равную юридшIескую cl4lry, по одному

экземпляру для каждой из сторон.

Алрес: г. Выкса мкр. Гоголя 20-67

подrп.rсь ф/ ш"rо u_з

,":#"ffiitrуи

"-iffi

Управляющий
ООО <Варнава СтройИнвест>)
607060, г. Выкса, м-н Гоголя д. 46, пом. 007

конт. тел.: бухгалтер (8З|'l'l)3-0'7 -6'l,

факс (83 l'7'7 )З -0'7 -6'7

инн 524,7 052522, K|[l 5 2470 1 00 1

огрн ||45241000249
р/с а070?8lД?lа040000546 ОАОDАКБ)

строрlинtsЕQТu



Приложенпе ЛЬ 1
к договору управJIения многоквартирцым домом

J\ъ г-20 от 20.05. 20lб п

состав общего имущества многоквартирного дома:

l. Фуrцамекги сrены подваJIов.
1. Каrпrга"гьшlе стены
2. Перкрьrпи
З. Кровля
4. Orcor*ъIe идерные ипоJIненшI лестничньD(кJIеюк и пошалов
5, Меяосварп,ryrыепереюрод{рI
6, Водосrгводшlееусгройсгво
7. Лестllлпщ
8. ЛестлrрrцъIе кпgIки
9. Черлаки
l0. Крьгьцо (зоньгr<озьtрьки) над входом в подъездI, пошаJш
1 1. Сюяtи<уюrrrеrиядо виЕтеJIя иписоедfiIрпешноймусfuынаприбор оюгшешая.
|2, Стоя<lа юрячею водооrабжеrш,rя до первою спкшочающею усгроtсlщ распопоженною на оIветвлеIil{л(
сrг стO'IIФв.

l3. Стоясll хоподlого водоснабжения до первою сrгкпIФftlющею устрйства" распоJIоженною на
OIветвленLUD( от сюJIков.
14. Стоя<имна-rпазаrр*r
15. Иrокенерlше юммуникilц{и в поlраIе
16. Веrrшоrяд,юrцше Kil{zlJш и дIмоходI
|7. Водlо-распределттеlьrшеусгрйства

1q ВнуцрlцомовыеэJIекtрсети, обоryоловаюllиеболееодrойкварrиры
19. Эгажсшетlекгроuцrьl
20. СвgпаiьлпшlаюрIцорноюосвещеншI

?! Внугреrтr*rе гiлзопрвоlщ до первою зilпорною IФана в кваргире
22, Кошlеrспвrые(общедомовьФприборыl"rсга.
2з. Земельrъй )лrасюц на кrюром расположен дом с прlцомовой террlтюрией, coplacцo
кадастрового плана.

А.Н. Селезнев
ксобственник>

{Г ,, , ,?Н.Н, Мишина

стrоmйнЁffсъ



Приложение NЬ 2

к договору управлени, ,"fi"Ё:lПНЖЪЧ 

';НI
Перечень услуг п работ по содержапию общего имущества МКД,

в том числе по управлению многоквартирным домом

П"р"од""оость выполненпя работНаименование работ

Техническое обслlT rсивание и содержание

' 
р*" " -д весной (апрель, май)

и осенью (сентябрь)Общие плановые осмотры

Вrrеочеред"ые (нешtановы19!чотц,)
перед началом и по завершению

зимнего периода,

в остЕLпьное времJI

по мере необходимости

подгоrовп,а к сезонной экспJryатации: укреппение

водосточных труб, колен, замена разбитых стекол окон

и дверей мест общего пользованиJr, ремонт и

укреппение входных дверей, реryлировка пружин,

обеспе"е"ие чистоты чердачного и подвztльного

Z p*u" год весной (май)

и осенью (сентябрь)Очистка кровли от мусора и грязи

Удаление наJIеди и сосулек

Очистка кровли от снега
по мере необходимости

мелкий ремонт конструктивньгх элементов с целью

поддержанLш исправного состояншI : заделка трещин

отмостки, заделка трещин стен, установка MtUIKoB,

обеспечение безопасности при обнаружении

неисправностей конструкuий балконов, лоджий,

козырьков, перекрытий, ремонт оконных сливов мест

общего пользованиJI, восстановление, устранение

протечек кровли и неисправностей конструкций

Техпическое обшцпкивапие и содержание

внутридомового инж€нерного оборудо"апш

2 раза в месяц в течение отопительного
Плановый осмотр системы центрДльного отоIIления

Грuз 
" 

год (май, сентябрь)

задвшккиlразв3года
Подготовка к сезонной экспJryатации: ревизи,I

запорной арматуры, восстановление теIUIовои

изоJIяции трубопроводов в подвчч. :9РДаЮХ
по мере необходимости

наладка и мелкий ремонт системы, немедленное

устранение протечек, сиётематическirя ликвидацшl

2раза в месяц

в течение отопительного периодаОбсrryжйвание задвижек и вентилеи

после и перед началом отопительного

сезона
исгrьrтание на прочность и герметичность системь]

Водоснабженпе
2раза в месяц

ГI"""*-rй 
"iMcirp 

сиiт"мь, водоснФтчч
"o.nu""o 

tIJIaIry работ



мелкий ремонт системы, немедленное устранение
протечек и дефектов, июкенерныЙ контроль за
своевременным исполнением змвок на устранение
неисправностей системы водопровода

по мере необходимости

Обслryоrtивание задвюкек и вентилей горячего
водоснабжения

2 раза в месяц

каrrализация
Плановый осмотр системы канiulизации 2 раза в год

(май, сентябрь)
Профилактический и пл.lново-предупредительный
мелкий ремонт системы, немедленное устранение
протечек, дефектов, не герметшIности стыковых
соединений системы, устранение обмерзания
огOловков канализационных вытя)кек, инженерныЙ
контроль за своевременным исполнением зzUIвок на

устранение неисfiравностей системы канаJIизации

coпIacнo гIJIаIIу работ

по мере необходимости

очистка системы канirлизации по мере необходимости
Электрообор}дование
Осмотр и снятие показаний общедомовьгх и
групповьtх электро счетчиков

ежемесячно

Профшlактический шIаново-предупредительный
мелкий ремонт электрообор)цованиJI: замена
перегоревших электроламп, укрешIение плафонов и
ослабленньrх r{астков электропроводки, прочистка
клемм и соединений групповых щитков, ремонт
запирающих устройств и закрытие на замки

распеделительных и групповых щитков и шкафов,
проверка напряжения.

согJIасно плану работ
но не менее 2 раз в год

aJ Благоустройство и обеспечение санитарного
состояния жилых зданий и придомовой
территории:

Подметание территории ежедневно
Покос травы весенне-летний период

(2 раза по графику)
Проведение субботников с жильцами при цроведении весеннего месячника

по благоустройству.
в холодный период:

сдвигание свежевыfiаВшего снега толщиной до 2 см l pilз в день
посыпка песком или смесью fiеска с хJIоридами в дни гололеда не реже 1 раза в день
Уборка крьIльца и площадки перед входом в подъезд ежедневно

4! Услуги сторонних организаций:
Проверка дымоходов и веIIтканалов:

Плановый осмотр системы вентиляции,

устранение неисправностей системы вентиляции:

устранение засоров, неIшотностей, ремонт зонтов и

дефлекторов

сопIасно плану работ

по мере необходимости

,Щезинсекция,

дератизацрuI
по мере необходимости

Противопожарные меропри,Iтия :

осмотры и обследованйе деревянных конструкций
не ре}ке 1 раза в год

l0
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А.Н. Селезнев

нережеlразав3года
по графику специализированной

Обоrrу*"*""е и ремонт гzвового оборудования и

Взыскание задоJDкенности за ЖКУ

Прием отработанньж ртугь содержащих ламп

йропри"тия по энергосбережению:
ежемесячно

согласно tIJIaIry

Об"лу*"м"ие общедомовых приборов )чета при их

наJIичии,

а при их отсугствии выполнение иных мероприятии по

энергосбережению и повышению энергетической

Затраты на выrryск платежньtх докр[ентов
кругJIосугочно на системах

водоснабжениJI, водоотведения,

теплоснабже нуIя, и энергообеспечениlI

Адс
в т.ч. диспетчерскм слгуясба

Вывоз твердьж бы,товых отходов
по графику мусоровывозящеи

Вывоз крупногабаритного мусора

<<Собственникr>

,ft , 9 Н.Н.Мишина
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