
_
договор лъ г-23

управJIения многоквартирным домом ЛЬ 23 мкр. Гоголя г. Выкса

г. Выкса к 08 > шоня 2017г.

Общество * с огранпченной ответственностью <<Варнава СтРйИнвест>, именуемое в даrrьнеЙlцем
"Уrтравллощлй", в лицс д{ректора Селезнева Алексавдrа Ншсолаевлтча, действующего на основании Устава, С ОДНОЙ

стороны, и Мrгрофанова Екатерина Геннадьевна, дейgгвуюцая от имеци всех собственников помеЩений На

осцоваЕнп протокола вцеочередного общего собрания собgгвенников помещений от 09.0б.20l7r., иМеНУеМаrI В

дальнеfuем "Собственt*rк", с д)угой стороны, закJIючиJIи настоящlЙ,Щоговор о следующем.
:

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Собственники - лица, владеющие на праве собствеrrrrости жиJIыми (нежилыми) помеЩениlIми,

располох(енными по ад)есу: г. Выкса мкр. Гоголя д.23. Собственники помецениrI несут бремя содержаниrI данногО
помещениrI и общего имущества в многоквартирном доме. Собственники владеют, пользуются и распоряжаются
обшlпr ЕIчryществом в многоквартирном доме.,

,Щоля в_ттпав9рбщей собственности на общее Iд,rущество в многоквартирном доме Собственников помещенlul В

этом доме фЬпорlшон€tльна ршмеру общей площади укz}занного помещеншL
1.2. Управrrлощий - организаIц{я, уполномочеlшая Общпц собранием Собственнш<ов многоквартирного дома

Еа выпоJшение функций по уцравлению таким домом и цредостtIвлению коммунtlльньtх усJryг.
1.3. Исполнители - организаIц,Iи разлшrных форм собственности, на которые Управллощим на договорноЙ

осЕове возJIожены обязательства по предоставлению Собственникам работ (услуг) по капитЕlпьному ремонту,.,
холодЕому водоснабжению, водоотведению, электроснабжению.

В отношеrшях с Исполнителями Управллощий действует от своего имени и за счет Собственrшков.
1.4. Общее имущество в многоквартирном доме - принадIежащие Собствеrтrrикам помещеrшrй на праве общеЙ

долевой собственности помещениrI в данном доме, не явJuIющиеся частями квартир и предназначенные дIя
обсrгуlклвания более одного помещениrI в данном доме, в том числе межквартцрные лестничные площадки, лестниIФI,
лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, техншIески€ этажи, чердаки, подвЕlJБI, в которьtх имеются инжеНерные
комлчý.никаtши, иное обс.тryживаrощее более одного помещеншI в данном доме оборуловапие (технические подвалы), а

тzшоке крыши, огрЕDкдаюЩие несУщие и неНеСУЩИе КОНСТРУКЦИИ ДаННОГО ДОМа, МеХаНИЧеСКОе, ЭДеКТРИаIОСКО€, з

санитарно-техншIеское и иное оборудование, находящееся в данном доме за цределами или вIIути помещений и
обс.rryжшалощее более одного помещениrI, земельrшй }цасток, на котором расположен данrшй дом, с элемеНтаМи
озелененлuI и благоустройства и иные цредназначенные дIя обсrryживаниrl, экспIryатацции благоустройства Данного
дома объекты, расположенные на указанном земельном у{астке.

1.5. Члеrш семьи Собственников жилого помещения имеют право пользованиrI данным жиJшм помещением
наравне с Собственниками, если иное не установлено соглашением между Србственниками и тIленами его семьи.
Члеrш семьи Собственников жилого помещенлuI обязаIш использовать данное жилое помещеЕие по нщпачению,
обеспечивать его сохранность.

Иное лr.uдо, пользующееся жилым помещением Еа основании соглашениrI с Собственrиками данного
помещения, имеет ITpaBa, несет _ответственность в соответствии с условиями такого соглашенIш.

[.6. Высшrлi орган домом - Общее собрание Собствеrшrиков помещений. В
перерыв:лх между ОбщIдrли собраниями оРганом Управлеrшrя мIrогоквартирным домом явJuIется Управляющий.

2. IIрЕдмЕт договорА
2.1. Предметом настоящего договора явJuIется обеспечеrп.rе благоприяттшх и безопасrых условий проживаниrI

законЕьtх собственников и пользованиrI помеrцениями, оказание УправллощIд\,I усJryг и выполнение работ по
надлежащему содержанию и ремонту общего иirrуЙества многоквартирного дома, цредостzlвление коммунilльных

ус.iryf собственникам помещений в таком доме и поJIьзующимся на законном основании помещениrIми в этом доме
лицам, ос)ществление иной направленной на достrжение целей упр:lвленIбt многоквартцрным домом деятельности.
по заданию и за счет средств собственников,

2.1.1. УсловиrI настоящего ,Щоговора явJuIются одинаковыми для всех Собственников помещений в
многоквартцрном доме.

2.2. Перечеrъ усJryг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме оформJuIется\
отдеJIьным приложением с договору, явJUIющимся неотъемлемой частью договора, и вкJIючает в себя, в том числе:

2.2.1. Обеспечение функlц,rонцрованIul всех июкенерных систем и оборудования дома в' пределах

УСТаНОВЛеННЫХ НОРМ. :',

2.2.2. Ремонт элекфопроводIш в подъезде домq а также в местах общ'еrо пользования.
2.2.З. Техtмческое обслуживание дома, которое вкJtrочает в себя: наладку июкенерного оборулования, работы

по устаненlло авари.йного состояния строительных конструкций и инженерного оборудованлgl, технлшtеские осмоты
tlтдеJьньж элементов и помещений дома, планово-предупр9дительные ремонты вrгутридомовых сетей, подготовку
дома и его июкеЕерrшх сетей к сезонной экс[rryатаIрrи, санитарное содержание придомовьrх территорий. Указанrше
работы осуществлlIются по мере необходимости, при вкJIючении данных видов работ в IIлан работ на год и при
н:lличии денежных средств на лицевом счете многоквартирного дома:

2.2.З.l. При проведенци техниЕIеских осмотров и обходов (обследований)
а) устранение незначительных неисцравностей в систеМах водопровода и кан.rлизации;

ф устранение незначительных неис электротехншIеских устройств ;

в) прочистка кацаJIиза
г) проверка исправ
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д) проверка наJIиIII4,I тяги в дымовентилл&lонных канuшах;

е) частичrшй ремонт кровли;
ж) проверка.*.rп"rrй оболочки элекгрокабе*, ,u,"|:1_,_1тотивления изоJIяции проводки,

22.i.2.Пр" подгоrовке дома к эксшrуатации в осенне-зимний период: ,
а) ремоlп кровли;
б) замена разбитых стекол окон, ремоЕт входных,щерей в подъездах и во вспомогательных помещениях;

в) устдновка пружин или доводчиков на входных дверя(;

г)реr*лонт,УТеппениеипрочисткаФIмохоДоВиВентиJIяIд{онньD(каналоВ;
д) ремотг труб наружного водостока;

Z.i3.з.Санитарное содержание цридомовьIх террrrгорий:

а) уборка в зt,шлний период:

- подметание свежевыпавшего снега - l раз в сутýи;

- посыпка территорий противогололедными материалами - 
1 
р* в сугки;

- подметаЕие территорий в дни без снегопада - l раз в сутки;

- очистка урн от мусова - 1 раз в.Щое суток; * -"

б) уборка в тегfПfuй период:
-поtrц\4етацИе".ррЙор"ПвднибеЗосадкоВивднисосадкtlмидо2см-lразвсутки;
- очистка )фн от 

"y.opu 
- l раз в шое сугок;

- уборка газонов - l раз в сутки;
- выкашивание газонов ,2 раза в сезон;

- подметание террrгорий в дни выпадения обильrшх осадков - l раз в lFое суток;

- стрюкка *у"ruр"*оЪ, вырубка поросли, побелка деревьев - 1 раз в год;

- протирка указателей - l раз в год,

2.2.з.4. Санитарное содержание лестничных кJIеток осуществJlяется при нttлиЕIии решений собственников о

6r"ur."ро"ании рабЬт по дашIомУ гrункту и вкIIючает в себя:

а) влажное подметание пестниtlньtх ппощадок и маршей:

_ HI,DKHI,D( трех этажей -2ржа в недеJIЮ;

- выше третьего этажа - l раз в недеJIю;

б) мытье JIестниЕIньIх площадок и маршей - 2 ржа в месяц;

в) мытье окон - 2 раза в год; ч _ а л--л_ fi^лфtпfiпru wпFтrя.. пткаtЪов -IIJIя электросчетчиков,
г)влажнаяпротиркастен'дВереЙ,плафоноВналестниЕIньгхкJIеТках,шкафовДиэлектросче'

слаботочtшх устройств, оЪrетuн"е пыли с потолков - 2 раза в гол;

д) влажнм протирка подоконников, оконных решеток, периJI, чердачньж лестниц, почтовых ящиков - l раз в

месяц.
2.z,з.5. Технические осмотры и ппаново_предупредlrгельrшй ремонт цроводятся в соответствии с

утвержденным графиком и )четом периодиЕIности,

2'2.з'6.КрУглосУгочноефУнкционцроВаниеаварлйно-Диспетчерскойсlryжбы(потелефонам05,3.10-28)

З.?.Т;;;ж;:J",,чilЁ:Ji;#ffi:#.ffi"ffiн;":::н}:ххffi;шением управляющего в соответствии с

изменениrIмllдействующего законодате,Ебства, "',
2.4.ПереченькоммУнаJIьньD(Ус[Уг,'УсJryгпотехниЕIесКомУобсrryжлванлпо,коТорыецреДоставJUIет

Управляощld:
2.4.|. Бесперебойное цредоставление Собственникам коммунtшьных усJryг (холодное водоснабжение,

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

устанавливаются с у{етом требованлй

:ъ
содержанию и рsмоЕry общего _имущества 

многоквартирного дома

санитарных, пожарных и иных обязательrъгх норм законодательства

Российской Федерации.
качество цредоставлени,,I указанных выше усJtуг ,должно соответствовать Правилаlr,t цредостtIвлени,I

коммунальных ус.lryг собственникчш{ и пользователям потчrёщеrmй в многоквартирных домах и жиJБIх домов,

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерацrшr ]ф 354 от 06,05,20l 1г,

3. оБязлнности сторон
3.1.Управляющийобязуется: D.ллтпетстRIiи с чсл(
З.1.1. Осущ..""irr"-уйъ"ление общrам им)лцеством в Многоквартирном доме в соответствии с условиями

настоящегО ,Щоговора и действующим законодательством с наибольшЪй выгодой в иIлтересах Собственника, в

сооТВетсТВиисцеJUIми'Указаннымивп.2.1настояЩего.Щоговора'аТакжеВсоотВетстВиистребоВаниями
действующих техЕиtrеских регламентов, стандартов, цравил и норм, государственных санитарно-эпидемиологиt{еских

правип и нормативов, гигиеническшх Еормативов, иньIх цравовых актов, ii

3.1.2.оказыВатьУсJryгипосоДержаниюитекУщемУремоIfгУобЩегоимУЩестВавМногокварТирномДоМе.
Гаракгироват" ""rrоrr"ar"е 

работ (оказание услуг) "uдо"*uщa.о 
качества в соответствии с нормами действующего

законодательства. ПредостtlвJIять гарантию "J""iron"""ore 
работы в соответствии с видами работ,

3.1.3. ПрепоставJUIть коммунttпьные усJIуги Собственникам помещеЕий, а также членам сейьи Собственников,

наниматеJUIм и членttм их семей, арендаторам, иным законныц пользователяY _::j,*,"ияuи 
Собственников в

Многоквартир"о" до"a " "оо"""r"""Й 
a оо".чraпьНыми требованиями, установленНыми ПравиЛаrrЛИ ЦРеДОСТавлениll

коммунzrпьных усJryг собственникам и пользоватеJIям l:I_,ч111j*:"н"y#ттr.{;хtr"i;;;;ý"Ё;;Ji;
ill'#',#Ж"'#;;;;;^d;;;й-;"-",*" _|_:,:у:5:о":л,*,J:"1i*Ji1#"";:,;ъ,;#ffi:"il:н"*i;;;:ffi";;;;;;й; "О,9дф"ryпасные 

для жизни, здоровьЕ потребителей и не

ИМУЩеСТВУ' 
,r" @| подпись собственника -ШИ4подписьппо*-rоr.. "r@) подписьСобственника ,, | 

",'
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3.1.3.1. Дя этого по пор}чению Собственников мIIогоквартирного дома от своего имени и в их интересах

закJIючать договоры на предоставление коммунz}льньtх усJгуг с ресурсоснабжающими организацlr,Iми. Осуществлять

контролЬ за собrподеr*rем условШй договороВ, качествоМ и колиt{естВом поставJUIемых коммун;IJIьньIх усJryг, LD(

исполнением, а также вести I,D( у{ет.
З.1.4. ГIрепОставJIятЬ иrшё усrryги (обеспечешля доступа жиJIьцов к усJryгам радиовещаниJI, телевидениJ{,

видеонаб.тподения { и т.п.), предусмотренные решением общего собрания Собственников помещений в

Многоквартцрном доме.
З,t.З. ИнфОрмироватЬ СобственниКов помещеНlй о заюпОчениИ указанных в п.п. 3.1.3 и 3.1.4 договоров и

порядке оплаты усJryг.
э.1.6. Пршпп.rать от Собственrшков плату за содержание и ремонт общего имуществq за коммунальные и

другие усJtуги.
З.t.i. Оргаrп.rзовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обсrryживание МногокварТцрногО дома, ус,граIUIтЬ

авариИ (по тЪлефоНам 003, з-ld-28), а такхе выполIUIть з€UIвки Собственников либо иных лиц, являющихся

пользоватеJIями цринадлежащID( Собственникам помещеr*rй, в сроки, установленные законодательством РФ и

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

помещениrIми о цроведении работ путем рiвм9щеция объшленrй на информаrщонных стендах дома,

З.1.8. $ести * *рч"Й доЙе"iurirдо (базы данrшх), поrгуrенную от управлявшей ранее управляющей

организациИ, вноситЬ в техни!IесКую докр{еЕтациЮ изменен}lr{, отрdжающие состояние дома, в соответствии с

резуJьтатаМи цроводиМых осмотрОв. ПО требованшО Собственнlжов знакомить его. с содержанием указанных

докр[ентOв.
з.1.9. рассматрr.шать цредложения, з€UIвления и жаrrобы СобственникоВ, веСТИ ID( yIeT, ЦРИНИМаТЬ МеРЫ,

необходr.пчrые для устранениrI указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести у{ет устанения указанных

цедостатков.
з.1.10. ИнформироВать СобственникоВ о IтрисIицаХ и цредполагаемой цродолжительности перерывов в

предоставлении коммуН€tJIьныХ усJryг, цредоставлеЕии коммунЕUIьных усJryг качеством ниже IIредусмотренного

,rЬarо"щr- ,ЩоговороМ в течение одниХ суток С момеЕта обнаруженИя TaKI,D( недостаткоВ путем pzrзMeЩeHIlUI

соответств},ющей информации на информаrц,lонных стендах домq а В СJг}^Iае лш{ного обращения - немедленно,

3.1.tl. Инфорйировать Собственников об изменеrми размера платы пропорционально его доле в управлении

МногокварТирныМ домом, содержаниИ и ремонте общегО имущества, коммунztльных и другID( усJryгах не позднее чем

в 10 рабочюс дней со дня огryбликованиrI новьfх тарифов на коммуЕzIпьные и другие усJryги и размера I1паты,

уста"о"леrоrой в соответствии с разделом 4 настоящего ,Щоговора, но Ее позже даты выстatвления платежных

докуN{еIпов. _ F
З.|.l2. УстаНавлrшатЬ колшIествО граждаЕ, цроживitющш< (в том числе временно) в занимаемом потребителем

жилоМ помещении, в слrIае если жилое ,rоr"щa""" не оборудовано индивиду:lпьными или общIд\4и (квартирrшми)

приборамИ )л{ета холоДной BoдI, горячей во.ФI, электрической энергии и газа, и составлять акт об установлении

колшIества TaKLD( граждан. Размер платы за соответствующий вид коммунtшьнш1 услryги, цредоставленной временно

проживtlющим потребителям, рассчитывается исполнителем дропорционtlльно коJIи.Iеству црожитых такими

пьтребителями дней и оплачивается постоянно rтроживаюuц,пл потребителем.

з.1.1з. обеспечитЬ СобствеrцrИков инфорМацией о телефонах аварийrых сrryжб путем ш( укЕ}зани,I на

IIлатежных ДОКУIчIеНТах и размещ{fiцц qбф{р}rий в подъездzlх Многоквартирного дома.

з.1.14. ПЬ требовашло соостJёffiлriа и 
"rшх 

лиц, деЙствующID( по распоряженшо Собственников или несуцих с

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

финансового лицевого счета и ш{ые предусмотренные действующиtr,t законодательством документы.

з.1.15. Припr.urлатЬ )частие в приемке индивиду€tЛьлшх (кварТирrrых) гrрибороВ yleTa коммунaшьных усJryг в

эксrrrryатацию с составлением соответствующего аIта+ фиксаIп.Iей начаJIьных показаний приборов.

_з,r.rо, Направлять Собствеrшику при необходйости цредIожениrI о проведении капитz}льного ремонта общего

имущества в Многоквартцрном доме.
з.|.1,7. Представлятi Соб"r"е""икам отчет о выполнении,Щоговора за истекший календарIый год в течение

первого квартаJIа, следу,ющего за истешuим годом действия Щоговора. отчет рtвмещается на досках объявлений в

поltъездах, цредставляется в IIисьМенном виде по требованшо Собственника, а TaKiKe, в слrrае цроведеншI собрания,

на общем собрании Собственнlд<ов помещений.
3.1.18. На основании зчlявки Собственнш<ов HaпpaBJUITb своего сотрудника дJUI составления акта нанесениJI\

ущерба общемУ имуществУ Многоквартирного дома иJIи помещению(ям) Собственников. :'

з.1.19. йе pacopocTpalUlTb *о"ф"де"ц"апьrrую информаrцrо, касаюtrryюся Собственников, (не передавать ее

иным лицам, в т.ч. организациям) без письменного разрешешIя Собственнrшов помеЩеНИJI ИЛИ НuШИttИЯ ИНОГО

закоЕIIого основаниrI.
з.1.20. Представлять иЕтересы Собственников и лиц, пользующихся принадлежащими ему помещени,Iми на

законных основониID! в paмK€lx исполнениlI cBoIlD( обязаТельстВ по настоящему,ЩоговорУ. :

3.|.2|. Предоставлять Собственникам ипи уполномоченным им лицам по IlD( запросам документаIцпо,

информацшо и сведениlI, касающиеся управлениJI Многоквартирным домом, содержаниrI и ремонта общего

имущества.
з.|.22. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений Ъ Многоквартирном доме

без соответствующшх решенrй общего собрания Собственнlшов.
з.1.2з,передать техниЕIескую документацию (базы даriньгх) и иrше связанные с управлением домом документы

за З0 (тридЦать) дней до прекраЩения дейстВия ,Щоговора, по окоIгIании срока его действия или расторжен}UI вновь

выбранной управляющей ор собственников жилья, либо жилищному кооперативу ипи иному

специализированному в сJryчае /]flепосрзйственного управления
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многоквартирным домом Собственниками помещений в доме - о.щому из Собственников, указанному в решении
ОбЩеГО СОбРаНия Собственников о выборе способа управления Многоквартирным домом.

з.1.24. Вести реестр Собственников, делоцроизводство, бухгаrгерсКШt }лIет и бухгалтерскуlо отчетность по
управлению многоквартирным домом.

3.2. Управляющая организация вправе:
З.2.1. Самостоятельно оцределять порядок и способ выпоJIненшI своlл< обязательств по настоящему,Щоговору.
з.2.2. В случае несоответствиrI данных, имеющlD(ся у Уrrравллощей организации, информации,

цредоставленной Собственником, проводить перерасчет размера Iшаты за коммунttльные усJцrги по фактическому
колшIеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего ,Щоговора.

3.2.3.:Взыскивать с доJDкников ср[му неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной
оппатой, в порядке, установленном действующим законодательством.

3.2.4. ГОтОвить цредложениrI по установлению размера пдаты за содержание и ремонт
Собственников Многоквартирного дома Еа основаfrии перечшI работ и усJryг по управлению
домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов.

З.2.5. ПОРУчать выполнение обязательств пФ настоящему ,Щоговору иным организаIиям в
работ по содержанц0 и текущему ремоЕry общегЬ имущества многоквартирного дома.

З.2.6. Принl.тr,tать от Собственников IIлату за жилищно-комлчýл€rльные усJryги.

общего Iдлущества
Многоквартцрным

части выполнениJI

з.2.7. В cJý^Iae несвоевременного внесения Собственниками платы Управллощий шfiеет црtво произвести
откJIючение квартIФы от подачи водоснабженIrI, электроэнергии и сигнала кабельного телевидениrI в порядке,
установленном действующим законодательством.

З.2.8. По согласоваЕию с Собственниками цроизводить осмотры техншIеского состояниrI июкенсрного
оборудованrш в помещении Собственников, поставив последнего в известность о дате и времени осмотра.

3.2.9. По воцросЕtм, связанным с содержанием, уцравлением, эксlUц/атацией и ремонтом многоквартирного дома
представJить перед третьими лица},lи интересы Собственников в судебtшх и иных инстанциrtх.

3.2.10. Созывать и проводить Общие собрания Собствеrпrиков многоквартирного дома. Создавать Совет
многоквартирного дома.

3.3. Собственники обязуются:
3.3.1. ПоддерживатЬ помещение в ЕадIежаЩем состоянИи, не догryсКа,я бесхозяЙственЕого обращения с ним,

соб.тподать права и законные интересы соседей, правила пользованIбI жилыми помещениrlми, а также правида
содержаншI общего имущества Собственнtшов помещений в многоквартирном доме и гцlидомовой территории.

З.З.2. Участвовать в расходtlх на содержание общего и}ryщества в многоквартцрном доме сорtlзмерно своей
доле в праве общей собственности на это имущество tý/тем внесениrI Iшаты за содержание и ремоЕт жилого
помещенIrI.

з.з.2.|. ЕжемесячнО вноситЬ плату за жилищные и комl\,f5лаЛьные усJryги не позднее l0 (Щесятого) числа
месяца, следующего за расчетным

З.З .2.2. При наличии индивидуarльlшх гrриборов yleTa ежемесяЕIно .снимать LD( показанpul в период с 23-го по 25-
е число текущего месяца и передавать поJr}ценные показаниjI Управлlпощему не позднее 25-го числа текущего месяца.

З.3.3. При внесении Iшаты за жилье и коммунальные усJtуги с нарушением сроков, предусмотренных законом и
настоящим ,Щоговором, оппачивать нащде:r{цРfЕшл. Размер пени cocTaBJUIeT одну трехсотую действующей на
момеIIт оIIлаты ст€lвки рефинансированщДfrfiiРЙьного банка Российской Федерации о, 

"е 
вьr.шrаченных в срок ср{м

за каждый день просрочки, начинrUI со следующего дшI после устанЬвленного срока оrrлаты по день фактического
расчета вкJIючительно.

3.3.4, Соб.тподать правипа пользованшI помещениJIми, содержilниll многоквартцрного дома и придомовой
территории.

3.3.5. Своевременно цредоставлять Управллощему сведеншI об изменении реквизитов, о смене собствеIшш(ов
поМещецI]UI, Дате всryшrениJI нового собственника в свои права.

З.3.6. Назначить цредстrlвителя собственников помещений многоквартцрного дома дIя KoHтpoJUI проводимых
УПРаВJUПОЩ}il\{ РабОт и приемке результатов. Митрофанова Екатерина Геннадьевна Тел.---

3.4. Собственники имеют право:
3.4.1. Пользоваться общшл Iдлуществом многоквартирного дома, полуIать компФ/нzlльные усJIуги в

необходлшлых объемах и надJIежащего качества.
З,4.2. ПроИзводитЬ переустройство, рекоЕструкIцшо, перепланцровку самого помещениrI и подсобtшх

помещений, переоборудование и остекJIение балконов и лоджий, перестановку либо установку дополнительнОго
саЕтехншIеского и шrого оборудованиrI в установленном законом порядке. ]'

3.4.З. Реализовывать иныЬ права, вытекающие из права собственности нЬ помещениrI, цредусмотренные
деЙствующrми законодательными и иными нормативно-прzIвовыми актами.

3.5. Собственники дrlют €огласие на то, чтобы еrо персональные данные, в том числе: его фамшйя) у[\iя,
отчество, год, месяц, дата и место рожденIDI, ад)ес, семейное, социtlJIьное, имущественное положение, образование,
профессия, номер финансового лицевого счёта, дrугая информация передав{rлись третьим лицам, являющимся
оператор€lмИ по обработке персональных данных в рамках исполнениrI настоящего договора.

4. плАтЕжи по договору
4.1. Размер пдаты за содержание и текущий ремонт общего Iц4)дцества многоквартирного дома устанавливается

собственнr.шами на осЕовании решениrI, пршитого на общем собраrйи собственников помещений многоквартирного
дома. Если собственники помещений в многоквартцрном доме на ш< общем собрании не приняли решение об
устаЕовленИи ршмера платЫ за содержаНие и текущИй ремонТ общегО имущества в многоквартцрном доме, такой
размер устанавливается на осЕован 9тановленшI органа местного самоуправлениrI о плате,}а жIдIое помещение по
Hafu.ty.
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4.2. Щена настоrшIего Щоговора опредеjulется стоимостью работ и усJryг по содержанию и текущему ремонту

общего ИIчryЩеСТВа многоквартирного дома и оформляется отдельным приложением к договору, На момент

подписаниrI настощеЮ договора,стоимостЬ работ lуiлЛ) по содерЖанию И текущемУ ремонту общего имущества

мIIогоквартИрного дgма cocTaBJUIeT 15,76 руб. с l кв.м. площади помещеншI сфственruгка. Собственниками отдельно

оплачив€lюТся: вывоз ТКО, уборка лестниtIных кJIеток (при принягии соотiетствующего решения), нормативные

расходы по электроэЕергии и холодной воде на общедомовые rrукды,

.размер платы за содержание и текущий ремоЕт общего илл)лцества многоквартирного дома может быть изменен

в соответствии с пршштым общшrr собранием собственrtlrков помещений многоквартирного дома решением, либо на

основании соответствуюцих законодательных актов,

4.З. Размер платы за коммунutльные усJryги, потребляеьше в помещеIIиJIх, рассчитывается в соответствии с

ПравилаМ предоставлепиrI коммуЕtlJьныХ усrryг собсТвенникzlм и пользоватеJUIм помещений в многоквартирных

домах и жильIх домов, уо.р*д"й*r* по.rurо"пqнием ПравlrгеJьства Российской Федерации Ns 354 от 06,05,201lг,

4.4. Размер платы за коммунt}льные усJryгI,I рассчптывается по тарифам, установленным в соответствии с

действующIЛr,t ЗаКОНОДательством. 
-^ ^-^-.*л^,,^d

4.4.1. В сJr]л{ае цредоставленIш по, йiiстоящемУ договору коммунttпьной усrryги по электроснабженlдо

у"р*й*;,йай.нникам нежилого помещения .,,,u* .u 
- 
электроснабжеНИ1 

_НаЧИСЛЯеТСЯ 
ПО СВОбОДrШМ

(нереryлируемым) ценам, действовавшим в предыдущем расчетном периоде, с перерасчетом фактr,rческой стошrлости

потребленной электрической энергии в следующем за расчетным периоде,

4.4.2. Размер шlаты за содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме может

шtдексцроватьсЯ на основании измененрш уро"о инфляции, )ФовЕrI потребительских цен ипи значений,

рассчитываемых на основании совокупности указанных показателей, на основании соответствующI|D(

законодательных актов.
4.5. Гfuата за коммунальные усJryги, содержаЕие и текущlй ремонт общего имущества в МногоквартирЕом доме

соразмерно доле занимаемого помещениrI и вносится собственниками ежемесячно до десятого числа месяца,

след/ющего за истекшим месяцем.
4.6. Плата за содержаНие и текущИй ремонТ общегО имущества Многоквартирного дома и ком]vtунЕrльные усJryги

вносится собственниками В установленные настоящим ,щоговором сроки на основании платежных докуп{ентов,

BыcTarBJuIeMbtx Уuравллощей организаIцлей.
4.7. В выставJUIемоМ УправллоЩей организацией пrrатежЕом документе - квитанции - указыв€lются: расчетныи

счет, на который вносится плата, площадь помещениrI; количество tIроживающих (зарегистрированrъгх) граждан;

объеМ (количЪство) потребленньгх коммун€}льных усJryг; устаЕовленные тарифы на коммунальные усJryги; размер

Ilлаты за содержание , рa"о* общегО имущества Многоквартирцого дома с yIeToM исполнени,I условий настоящего

щоговора; сумма перерасчета, задоJIженности Собственников по оплате за содержание и ремонт общего имущества

Многоквартирного дома и комlшуIrirльньж усJryг за предыдщие периоды,

4.8. СобственникИ вносяТ IIлату за содержание и текущий ремонТ общегО rлrlущества Многоквартирного дома и

коммунtlльЦые усJryги Управллощей организации в соответствии с'реквизитами, указываемыми в едином платежном

докуI\{енте.
4.9. Неиспользование помецglдшrй Србс;ренниками не является основанием невнесениrt IIлаты за содержание и

т fufтrпгокпаптйпного пома_ аfuзf itбМмунальные усJryги,
,r"о" оraуrйu"" ф'ож*uощIл( в жильtх помещениJD( граждан ВНеСеНИе ПЛаТЫ За ХОЛОДНОе

водоснабжение, электроснабхение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индиви,дуurльшж приборов

rIета по соотвgтствующим видам коммун€lльных усJryг осуществjulется с }л{етом перерасчета rшатежей за период

временного отсутствиr{ гра;кдан в порядке, утверждаемом Прави:геЛьствоМ Российской Фелераrии,

4.11. СобстВ."r,*i,. ".rр*. 
требоЪать изменения piшMepa lrпаты, если окzшание усJryг и выполЁение работ

ненадIежащего качества и (или) с Йерер"r"аrи, цревышttющими устаноВлеНЕУIО ЦРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ, СВЯЗаНО С

устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба pD( Iдлуществу или вследствие действия

обстоятельств непреодолимой силы.
4.12.Прицредоставлении коммунilльных усJtуг ненадIежащего качества и (или) с перерываIuи, цревышЕlющимИ

установленную продолжительность, размер ппаты за коммунальные усJryги измешIется в порядке, утверждаемом

Правительством Российской Федерации.
4.13. В случае измененLu в установленном поряДке тарифоВ на коммун€lJIьные усJryги Управляющая

организациЯ црименrIеТ новые тарифЫ со дIlrI встуIIлени'I в cиIry соответствующего нормативного правового акта

органов государствеrrrrой власти
4.|4. Собственнr.ши вIIраве осуществить предоплату за текущиЙ месяц и более длительнЫе периоды,

4.15. Кагппальrшй ремонт общего имущества в Многоквартирном доме цроводится на основаIIии решениJ{

общего собрания Собственников помещений в Многоквартирном доме о цроведении и оплате расходов на

капитальrъЙ ремонТ зi счеТ СобственнИка и (или) за счеТ средств, выдеJUIемьш на эти цели из бюджетd города,

4.15.1. Решение (п. a.l5) .rp*rr-u"ri" . 1"r.rо' прЬдlожений Управляощей организации, предписаний

уполномоченных органов государственной власти города,

4.|5.2. Решение (п. 4.1il опредеJuIет: необходlдлость капитttльного ремонта, срок начаJIа капIтгЕlльноГо ремонта,

необходимЫй объеМ работ, стоимостЬ материЕtлов, порядок финансирования ремонта, сроки возмещенLI расходов и

другие предIожения, связанные с условиlIми цроведения капитaUIьного ремонта, если иное не предусмотреЕо

действующш,t законодательством.
4.1б. Очереоцой по.uшения требований по денежным обязательствам Собственников перед Управляющей

организацией определяется в соответствии с действlтощим законодательством,

4.|'7, Ус.тryги Управллощей;ащаУИЗаIЦ.Iй, не предусмотренные настоящrШ ,Щогоu}rr, выполшIются за

отдельнуIо плату по взаимному iло Сторон.
и

подписьуправляющего LfT { ,r' ПодписьсобственникаT---s
л
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9. Форс-мАжор
9.1. Любая Сmрона, не исполниВш€Iя ипи ненадIежаЩим образом исполнившая, обязательства, в соответствии с

настоящим Щоговором несет ответственность, если не докФкет, q19 цflдI€жащее исполнение окtlз,lлось невозможным

вследствие непреодOпимой сппы, т.е, чрезвычайrъгх и непредотВратимых ппи данных условIбtх обстоятельств, К

TaKrлr,r обстОятельстваМ относятся: техногенЕые и природrые катJстрофы, не связанные с вицовной деятельностью

Сторон Щоговора; военные деЙствия; террористI4Iеские акты и иные не з€lвисящие от Сторон обстоятельства, При

этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности: Еарушение обязацностей со стороtш контрагентов_Стороlш

Щоговора; отсутствие на рынке нужных_дJIя исполнения товаров; отсутствие у CTopoшI Щ,оговора необходш\,Iых

денежных средств; банкротство Стороtш Щоговора,

9.2. Если обстоятепьства нецреодолrдr,rой сиlш действуют в течение болео двух месяцев, шобм из Сторон

вправе откlваться от дtlльнейшего выполнениц обязательств по Щоговору, причем ни одна из Сторон не может

,рЬбо"чr" от другой возмещения возможньш убытков,
9.З. Сторона, окаI}авшаrIСя не в состОянии выполНить свои обязательства по ,Щоговору, обязана незамедлительно

известитЬ другуО СторонУ о настуIIJIени" й",црa"ращении действия обстоятельств, преIитствуюпIID( выполнению

этlж обязательс;цз' }t 
ro. орглнизАlц,Iя оБщЕго соБрАния

10.1. Общее собрание CoOcr"e"""nou помещенrй _многоквартирного 
дома проводится по иниIцативе

собственников помещения. очеред"о. 1.одой"i оr".*" общее собрание собствешrикоri проводится по инициатиВе

управллощего. Расходы на организацию внеочередного Общего собрания несет иЕициатор его созыва,

10.2. СобстВенникИ помещениЙ многоквартирного дома иrrформируются о цроведении общего собрания гryтем

размещения информации на доске объшпенrй, усrановленной в подьездtlх многоквартирного дома,

10.з. Решение об организч*ll 
""aо"aрЁд"оrо 

Общего собрания Собственников помещений многоквартирного

дома может быть приrято Управллощш,t,
11. срок дЕЙствия договорА

1 1 .1. Щоговор закIIючен сроком на пять лет с <01> июля 2017 года по <<30>> июня 2022 rода,

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

l l.З. Все изменения и дополнениrI к настояЩему договору оформлlшотся дополЕительными Соглашениями,

l1.4. НастоЯщий договОр составлеН в ДУХ экземплярarХ, имеющItХ равнуЮ юридическУЮ CI]LIIY, по одному

экземпляру для каждой из сторон.

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

конт. тел. : бухгштер (8З |'l'l)З-0'1 -6'l,

факс (8З 177)З-0'7-6'7
инн 524705 2522, кftr| 52470 1 00 1

огрн l|4524,7000249

р/с 40702810214040000546 ОА
Саровбизнесбацд> г. Саров
__j___.__л'*r^

собственник:

ФИО Ми:грофанова.Екатерина Геннадьевна

Паспорт серия.--
Выдан ((_))

Выкса мкр. Гоголя 23-55

ьик

Дирt \.Н. Селезнев
оФУ

lf -т flдltrflдвд t*цj
м.пt {'ТРлйиr.lЕ!Бля,,ffi получил: -ИrU'';{@.Г. Млrгрофанова)
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