
договор JФ ж-7

управления многоквартирным домом J\Ъ 1 мкр, Жуковского г, Выкса

г. Выкса
к31> октября 2016г.

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

''УправляоЩий", в п"цЪ Б-ч1цовой Валентилш Борисовrъt, действ),ющей на основании доверенности J\Ъ 2 от

з0.05.20lбг., с одной стороны, и Баранов николай длексеевшч, действующий от имени всех собственников

помещений многокварт"рrо.о доrч Лъ 7 мкр. Жуковского г. Выкса на основании протокола внеочередного

общегО собраниЯ собственниКов помещеНип Ът rв.rО.2016г.' Iп,tенуемыЙ в дальнейШем "Собственник", с лругой

стороны, закJтючили настоящий,Щоговор о нижеследующеМ,

1. оБщиЕ положЕния
1.1. собственники _ лица, владеющиъ nu праве собственцости жилыми (нежилыми) помещениlIми,

расположенt{ыми по адресу: г. Выкса **р.-Ку*о"a*оrо д. 7. Собственники помещен!ш несут бремя содержания

данного помещения и общего имущества в многоквартирном доме, Собственники владеют, пользуются и

распоряжаются 
общши имуществом в многоквартирном доме, l

,щоля в праве общея собственности на обьее имущество в многоквартирном доме Собственников

этом доме пропорциональна размеру общей шIощади указанного помещениlI,

;;:;Й;;Й;;]ЪЬ.u'r.uu-, уполномоченная Общш,ц собранием СобСТВеННИКОВ МНОГОКВаРТИРНОГО

обеспечивать его сохранность.
иное лицо, пользующееся жилым помещением на основании соглашения с Собственниками данного

;.Ъ:Ъffi;;*й,;;;";;;'#;;;;;";й;;;;;-_-ооr.. соогание со9:::х11"__:lомещений в
\/*аьпситпитi

п"о"оu,"l"iЫ'Ьб,fi;;;ь;;;;;;;;;;"о, Управления многоквартирным домом явJUIется Управляющий,

2. прЕдмЕтдоговорл
2.1. Препметом настояЩего договора "u-ai"" 

Ьб"a.ra.ra""a благоприятrшх и безопасrшх условий проживани,I

законныХ собственников и пользованиrI помещениями, оказание УпрЪвляющим усJryг и выполнение работ по

надлежащему aoo"p*urrb " рa"оrту общего имущества многоквартирного дома, предоставление коммуншIьных

услуг собственникам помещений в таком доме и пользующимся на законном основании помещеЕи,Iми в этом доме

лицам, осуществлеНие иной направленнОй на достижение целей управленшI многоквартирным домом деятельности,

по заданию и за счет средств собственников,
2.|.1 . Условия настоящего Щоговора

многоквартирном доме.

явJIяются одинаковыми для всех Собственников помещений в

2.2. Перечень усJryг и работ по содержанию

отдельным приJIожением с договору, явJUIющимся

2,2.|. Обеспечение функчионированIбI

помешениrI в

дома

на выполненше функций по управлеЕию таким домом и цредоставлению коммунмьных усJryг,

l.з. Исполнители - организации р€lзлиt{ных форй собственности, на которые Управляощим на договорнои

основе возложены обязательства по предоaru"пarr"о Собственникам работ (усryг) по капитЕlJIьному ремонту,

холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению,

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

1.4, общее имущество в многоквартирном доме - принадIежащие Собственникам помещений на праве обшей

долевой собственности помещениlI в данном доме, не явJUIющиеся частями квартир и предназначенные дJUI

обсrryживаНия более одногО помещецLИ в данноМ доме, В том числе межквартцрные лестни[Iные площадки, лестниIФI,

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

коммуникации, иное обслуживающее более одного помещени,{ 
" 

дu""о, доме оборудование (технические подва,пы), а

также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механиtIеское, электрическое,

санитарно-техниЕIеское и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или вЕутри помещений и

обсlryжlшающее более одного помещениrI, земельrrый ylacтok, на котором расположен данrый дом, с элементами

озеленениJI и благоустройства и ,*r" .rрaоЙ"ur""оra дrr, обслryживаниJI, эксILпуатации и благоустройства данного

дома объекты, расположенные на указанном земельном )п{астке,

1.5. Члеrъr семьи Собствеttников жилого помещениJI имеют право пользовани,I данным жилым помещением

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

члены семьи Собственников жилого поraщarr- обязаrш использовать данное жиJIое помещение по назначению,

и ремонту общего имущества в многоквартирном доме оформляется

,raо*е*arой частью договора, и вкJIючает в себя, в том числе;

всех иIDкенерных систем и оборудования дома в цределах

установленных норм.
2.2'2.PемoнTэлeкTpoПpoBoДкиBПoДъeЗДеДoМa'aтaкжеBместaxoбЩeгoпoлЬзoBaния
2.2.3. Техническое обсlryживание дома, которое вкJIючает в себя: налаДку инженерного оборудования, работы

по устранеНшо аварийнОго состояниЯ строительнЫх конструкЦий и инженерного оборУдованIбI, техни'Iеские осмотры

отдельцыХ элементоВ и помещенИй дома, планово-цредупредительные ремонты внутридомовьгх сетей, подготовку

дома и его инженерных сетей к сезонной эксплуатации, санитарное содержание цридомовых территорий, Указанные

работЫ осуществJIяЮтся пО мере необхОдимости, при вкJIючении данных видов работ в IIпан работ на год и при

нttлиtlии денежных средств на лицевом счете многокварт,ирного дома:

2.2.3.|.При проведении техниLIеских осмотров и обходов (обследований)

а) устрапение незначительных неисправностей в системах водоцровода и кан€rлизации;

б) устранение незЕачительных неисцравностей электотехнических устройств; _s\
в) прочистка канмпзацифрФжака; 
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г) проверка исправности канализационных вытякек;
д) проверка н€lличиrl тяги в lщмовентиляционньrх каналах.
е) частичrшй ремонт кровли;

, ж) проверка заземлениlI оболочки электрокабеjUI, замеры сопротивленпя EorJlirr щ_" 2,2,з,2, При подготовке дома к эксшIуатации в осенне-зимний период:
а) восстановление трубоrтроводов в чердачных помещениrtх;
б) ремонт кровли;
в) остекление.и закрытие чердачных сJý4(овых окон;
г)зaмeнapaзбитьrxcTeкoлo*o",peмor.BхoДньIxдвepeйBпoДъездaхиBoBспoмoпtтЁlrшщ
д) установка пружин или доводчиков на входных дверл(;
е) ремонт, уrепление и прочистка.ФIмоходов и вентиJUIционных кztн€lлов;
ж) ремонт труб наружного водостока;
2.2.з .з. Санrгарное содержание цридомовых территорий:
а) уборка в зrд.rний период:

- подметание свежевыпавшего снега - 1 раз в сугки;
_ посыпка территорий противогололедными материzlлами - 1 раз в сугки;
- подметание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки; 

^ -,.

- очистка урн от мусора - l раз в двое суток;
- уборка коrrтейнерrrых площадок - 1 раз в сугки;
б) уборка в тепшй период:
- подметанИе территорий в дни беЗ осадков и в дItи с осадками до 2 см - 1 раз в сутки;- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
- уборка газонов - l раз в сутки;
_ выкашивание га:}онов - 2 разав сезон;
- подметание территорий в дни выпаденr,rя обr.rльrшх осадков - 1 раз в двое суток;- стрижкакустарников, вырубкапоросли, побелкадеревьев - l раз в год;- протирка указателей - 5 раз в год.
2,2,з,4, Санитарное содержание лестниtIных кпеток осуществляется при нiшиtlии решений собственников офинансировании работ fiо данному пункту и вкJIючает в себя:
а) влахное подметание лестншIных гIJIощадок и маршей:
_ нижнlD( трех этажей - б дней в недеJIю;
- выIце третьего этажа - 2 раза в IrедеJIю;
- влажное подметание перед загрузочными кJIапанами мусоропроводов - б дней в недеJIю;б) мытье лестниtIных rшощадок и маршей - 2 раза" ,".iц; '
в) мытье окон - 2 раза в год;
г) влажнаЯ протир_ка стен, дверей, плафонов на лестниtIных кJIетках, шкафов для электросчетчиков,слаботочцых устройств, обметание IшлILс .rоrоrr*оЪ - 2 раза в год;
Д) влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков - l раз вмесяц.
2'2'З'5' ТеХНИЧеСКИе ОСМОТРЫ И ПЛаНОВО-ПРедупредительrшй ремонт проводятся в соответствии сутвержденным графиком и }четом периодичности.
2,2,З,6, Круглосугочное функционирование аварийно-диспетчерской службы (по телефонам 05, З-l0-28)
?.2.З.7, Текущий ремонт домq его й*"".роr* систем и оборудования.
2,3, Перечень работ и услуг, указанньrх в п,2.2,мохет быть изменен решением Управляющего в соответствии с

ч*";**Г;l,",* 
коммунальньrх усJryг, усJIуг по техниlIескому обслуживанию, которые предоставляет

2.4.1. Бесперебоiпlое цреДоставление Собственникам коммунальных услуг (холодное водоснабжение,водоотведение, электроснабжение).
2.4.2. Объемы работ и услуг по

устанавливаются с )л{етом требовапий
Российской Федерации.

содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного домасанитарных, пожарных и иных обязательных норм законодательства

качество предоставленшI указанных выше усJryг должно соответствовать Правпшам цредоставлениlIкоммунirльных услуг собственникам и пользоватеJUIм помещений в_ многокварrфоr* домах и жилых домов,утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации Ng з54 от 0б.05.201 lг.

3. 1. Управляющий обязуется:
З. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

ffi::#:""/:'i:."::,3 :::::1rу_ законодательством . -""оо"БЪ;;;,;;;;;;;;;й;'ЁJu;#Н#::

правиЛ и нормативов, fигиениrlеских нормативов, иных цравовых актов.

?j"l"R-:T:lT"::Y:i::::*l1TTj,:.oy*;"y ремонту,общего имущества в многоквартирном доме.
ж;trH;"""#_"":xT""*::**iý:::y:.::y_? *;й*;,,i;;;-#";;-"ffi;;;;".';Ё;;ТЁ?;:У,j,:У;.rll v пчрrvr

'u*О'Т1':ПТ::::1Р"З::"::]: :iP:_T'* на выполненные работы в соответствии с видами работ.

];l;1J*1"""::ут,-:1y1r,-3i;:лt:т1 соо.,"""""*u,;;Й;Й';;;;#Ж;#:";"" Собственников,пи\Uб,наниматеJulм и членам 
"* ffi _uоендаторам, 

иным законным пользователям помещениrIми !обственников в

1
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Многоквартирном доме в соответствии с обязательtыми требованиями, установленными Правилами цредоставлениJI

коммунzrльНых услуГ собственншКам и польЗоватеJIяМ помещеrплй в многоквартирных домzlх и жиJшх домов,

утвержденнЫми ПостанОвлением Правительства Российской Федерачии Ns 354 от 06,05,201lг,, установленного

цlчества и в необходимом объеме, безопасtше для жизни, здоровья потребителей и не IIричин,цощие вреда их

имуществу,
з.1.3.1.,ЦляэтогоПопор}лrениюСобственникоВмноГокВарТирногодомаотсВоегоименииВихинтересах

закJIючать договоры на предоставление коммунЕrльньtх усJryг с р"сфосr,uожающими организаци,Iми, Осуществлять

контролЬ за соблюдеНием условИй договоров, качеством и количеством поставJUIемых коммунальных усJryг, их

ИСПОЛНеНИеМ, а ТаКЖе ВеСТИ IlD( УЧеТ,

3.1.4.ПрелостаВлятьиныеУсJryги(обеспеченияДостУпажильцоВкУсJryгаМраДиоВещанIбI'ТелеВидени'I'
видеонаб.тподения и т,п.), предусмотре;; р".."", общего собрания- Собственников помещений в

'"О'О;.'rТ]lffi:#ЬЪвать собственников помещений о закJIючении указанных в п.п. 3,1.3 И 3,1,4 ДОГОВОРОВ И

-О"^Ъ:i;:Тi'/#I;" от собственников плату за содержание и ремонт общего ИМУЩеСТВа, За КОММУНаЛЬНЫе И

ДРУГИе УСЛУГИ, 
бот1 чпr/гпп.wтпqЕое а а обслуживание МногоквартирногО ДОМа, YcTPaH'ITb

З. t.Z. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерско

аварии (по телефонам оOi, 3-16-28), а также выполнять заявки Собственников либо иных лиц, явпяющихся

пользоватеЛями принаДлежащих Собственникам помещений, в сроки, устаItовленные законодательством РФ и

Еастоящим ,ц,оговором. Заблаговременно (не менее чем за З часа) предупреждать собственников и пользователей

помещениями о проведении работ гrутем размещениJI объявлений на информаrшонных стендах дома,

з.1.8. вести и хранить оо*у"""r**Гiо*", ourorx), поrryченнуо от управлявшей ранее управляющей

организации, вносить в техншIескую документаIIию измененIбI, отражающие состояние дома, в соответствии с

результатами проводим"r* оa"оrрь". По'rрaъованию Собствеrпrиков знакомить его с содержанием указанных

док},N{ентов.
з.1.9, РассМативатЬ цредложенИя, заJIвлени,I и жалобы Собственников, вести I.D( YIеT, цринимать меры,

необходшrцые для устранения указанных в них недостатков, в установденные сроки, вести yIeT устранени,I ука:}анных

*o"'TTi;. 
И"6ор"rровать Собственников о приЕIинах , ,'р:т:I":iт1О_з"::::э":ж:"::" перерывов в

преДосТаВлеНиикоММУнальныхУсЛУГ,цреДосТаВлениикоМмУн'шьныхУсJryгкачестВоМнижепредУсмоТренного
настоящим ,Ц,оговором в течение оо"*'aуrоо с момента обнаружения TaK}D( недостатков путем размещенIбI

соответствующей информации на информаuионных стендЕIх дома, а в сJt)цае лшIного обращения - немедленно,

3.1.1l'ИнформироватьСобственникоВобизмененииразмераплаТыПропорционЕrльноегоДолеВУпраВлении
МногокварТирныМ домом, содержаниИ и ремонте общегО имущества, коммунаJIьных и других усJryгах не позднее чем

в 10 рабочrл< дней со дня оrryбликованиJI новых тарифов ja коммунальные и другие усJryги и размера платы,

установленной в соответствии с разделоМ 4 настоящеiо ,Щоговора, но не позже даты выставленLI Iшатежных

докуl!{ентов.
з.1.12. Устанавливать колиtIество граждан, проживающю< (в том числе временно) в занимаемом,потребителем

жиJIоМ помеIцении, в сJryчае если жилое оо*"*"""" не оборудовано индивидуальными или общими (квартирrыми)

приборамИ уr"rч r,оподiой воды, aор"r"r-uой ,пa*rр^aЬ*ой энергии и газа, и составлять акт об установлении

колиtIества TaKLD( гражДан. РазмеР платЫ 
"u 

aоо*a,a'вующиИ ""д 
*о""у"альной усJryги, цредоставленной временно

Iтроживающим потребителям, рассчитывается исполнитеJIем пропорционально копичеству прожитых такими

пЬrребrrел"ми дней и ошIачивается постоянно проживающим потребителем,

3.1.13. обеспечить Собственников инбормаrией О телфонах аварийrшх сrryжб rryтем lD( укщания на

ппатежцыхДокУментахиразМеЩениJ{объявленийВподъездахМногоквартирногоДоМа.
з,1.14. По требованлпо собственника и иных лиц, действующID( по распоряженрпо Собственников или несущих с

Собственниками солидарную ответственность за помещение, выдавать справки установлеЕно::j9р*оu, выписки из

финансового лицевого счета и иные предусмотренные действующrпчl законодательствоМ ДОКУI\4еНТЫ,

з.1.15. ПриниматЬ уIастие u пр".**.-r"дr*rоу*"rъiх (квартирных) приборов yleTa коммун€tльных услуг в

эксIUryатацию с составлением соответствующего un u Й фиксачией нач€шьных показаний приборов,

з.1.16. Направлять Собственнику при необходIл\4ости предIожеЕиrI о цроведении каIIитttльного ремонта общего

имущества в Многоквартирном доме,

З.|.1-1 . ПреЛставЬтi Соб.ru."rикам отчет о выполнении,Щоговора за истекший календарtшй год в течение

первого квартrUIа, следующего за истекшиМ годом действия ,Щоговорu. Ь,*", размещается на досках объявлений в

подъездах, представляется в письме"по, ""оaБфебо"анr*О'iобственника, 
а также, в слrIае проведенрш собрания,

наобщемсобрчrr""Собственников помещений, ппс .л.тяRпения акта I

з.1,18. На основании заявки Собственников HaпpuIBJUITb своего сотрудника для составления акта нанесени,I

ущерба общему имуществу Многоквартирного дома ипи помещению(ям) Собственников, ,;,

з,1.19. Не распространять конфиоarr,rйi"уr" информаIцшо, касаю''tуIося Собственников, (не передавать ее

иным лицам, в т.ч. организациям) без письменного разрешения Собственников помещени,I или наJIи.Iи,I иного

законного основаншL 
i^-_а,тпт:rпп тл питI п, ожащими ему помещенлшми на

з.1 .20. ПредставляТь интересЫ СобственниКов и лиц, пользующшхся щ)инадлl

законных основаниJIх, в рамках исполнения своих обязательств по настоящеY-ё::""-:ру

3.1.21. ПредостаЙять Собственникаi,r или уполномоченным им лицам по их запросам ДОКУIvlеНТаЦИЮ,

информаuию и сведения, касающиеся у.rрuuпarй Многоквартирным домом, содержани,I и peмolпa общего

имущества,

Подпись Управляющего
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_ 3,1.22. Не догryскать использованпя общего имущества Собственников помещений в Многоквартирном доме
без соответствующих решений общего собрания Собственников.

., ^ 
з.1.2з. Перелать техниЕIеск5rю докуп{еЕтацию (базы данных) и иtше связанные с управлением домом документы

за 30 (тридцать) дней до прекращения действия ,Щоговора, по окоrгIании срока его действия или расторжениrI вновь
выбранноЙ управляющей организации, товариществу Собственников жилья, либо жилищному коопер ативу шииному
специilлизированному потребительскому кооперативу, либо - в сJI}цае непосредственного уtlравленшlмногоквартирным домом Собственшlк€tl\{и помещений в доме - одному из Собственников, укщанному в решении
общего собраrпая Собственников о выборе способа управления Многоr<вартирным домом.

з,1.24. Вести реестр Собственrтаков, делоцроизводство, бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность по
управлению мцогоквартирным домом.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. СамоСтоятельно опредеJI;Iть порядок и способ выполнениrI свошt обязательств по настоящему Щоговору.з.2.2. В случае HecooTBeTcTBIrI данных, имеющрD(ся у Управляощей организации, информацr.п4,

цредоставленной СобсТвеЕником, цроводить перерасчет размера rrлаты за коммунtlльные услуги по факiическому
колиtIеству в соответствии с положенIбIми п. 4.4 настоящего.Щоговора.

3.2.3. Взыскивать с должников cylvrмy неплатеrкей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной
оплатой, в порядке, установленном действующим законодательством.

з.2.4. Готовить цредложенIбI по установлению размера платы за содержание и ремонт общего имущества
Собственников Многоквартирного дома на основании перечIUI работ и усJryг по управлению МногокваjтирЕым
домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов.

3.2.5. Поручать выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организацшIм в части выполнениrI
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.

3.2.6. Пршптr,rать от Собственников плату за жилищно-коммунЕlпьные услуги.
з.2.7. В сJццае несвоевременного внесения Собственниками шtаты Управляющий имеет правd

откJIючение квартиры от подачи водоснабжениJI, электроэнергии и сигн€}ла кабельного телевидениrI
установленном действующим законодательством.

3.2.8. По согласованию с Собственниками цроизводить осмотры техншlеского состояния инженерного
оборудования в помещении Собственrпrков, поставив последнего в известность о дате и времени осмотра.

3,2.9. По воцросам, связанным с содержанием, уцравлением, экспJý/атацией и ремонтом многоквартирного дома
представJить перед третьими лшIами интересы Собственников в судебrшх и иных инстанциrIх.

з.2.|0. Созывать и проводить Общие собрания Собственников многоквартирного дома. Создавать Совет
многоквартирного дома.

3.3, Собственники обязуются:
З.3.1. ПоддерживатЬ помещение в надлежапIем состоянИи, не допусКая бесхозяйСтвецного обращения с ним,

соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользованиrI жилыми помещеншIми, а также правила
содержаниrI общегО имущества Собственников помещений в многоквартирном доме и придомовой территории.

З.3.2. Участвовать в расходaх на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей
доле В праве общей собственности на это имущество гryтем внесениrI IIлаты за содержание и ремонт жилого
помещеншI.

3.з.2.1. Ежемесячно вносить ппату за жилищные и коммун.lльные усJryги не позднее 10 (Щесятого) числа
месяца, следующего за расчетным.

3.3.2,2. При наличии индивидуаJБшtх приборов учета ежемесячно снимать их показания в период с 23-го по 25-
е число текущего месяца и передавать поrцпgн}ьra показаниrI Управляющему не позднее 25-го числа текущего месяца.

3.З.З. При внесении платы за жилье и коммунЕtльные усJI}ти с нарушением сроков, предусмотренных законом и
настоящим ,Щоговором, оплачивать начисленные пени. Размер пени составляет одну TpexcoTylo действующей на
момент оIIлаты ставки рефинансированиrI Щентрального банка Российской Федерации от нЬ 

"rrплаченных " 
Ъро* "у""за каждый день просрочки, начинtи со следующего дIUI после установленного срока оплаты по день факiического

расчета в кJIюч ительно.
3.3.4. Собrдодать цравила пользованI4rI помещениrIми, содержания многоквартирного дома и придомовой

территории.
3.3.5. Своевременно предоставJU{ть Управляшощему сведения об изменении реквизитов, о смене собственников

помещениrI, дате вступления нового собственника в свои права.

произвести
в порядке,

3.3.6. Назначить цредставителя собственников помещений многоквартирного
управJutIощим работ и приемке результатов. Баранов Николай Алексеевич

дома дIя контроля цроводимых

дома, полrIать коммуtIальные ус.fr}ги в

(ФИО, тел.)
3.4. Собственники имеют право:
3.4.1. Пользоваться общим имуществом многоквартирного

необходшиых объемах и надлежащего качества.
З.4.2. ПроИзводить переустройство, реконструкцию, перепланцровку самого помещения и подсобных

помещений, переоборулование и остекJIение балконов и лоджий, перестаЕовку либо установку дополнительного
сантехниЕIеского и иного оборудованиrI в установленном законом порядке.

3.4.3. Реализовывать иные права, вытекающие Lr:l права собственности на помещенIUI, предусмотренные
действуtощl,ttrли законодательными и иными Еормативно-правовыми аRтами.

з.5. Собственники дают согласие на то, чтобы его персональные данные, в том числе: его фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата и место рождеЕиlI, ад)ес, семейное, социЕlльное, имущественное положение, образование,
профессия, номер финансового лицевого счёта, другая информация передавались третьим лицам, явJUIющимся
операторами по обработке персонulJьных данных в рамках исполненIluI настоящего договора.
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4. плАтЕжи по договору
4.1. Размер платы за содержание и текущий ремонт общего и}tущества многоквартирного дома устанавливается

qобственниками на основании решения, прш{ятого на общем собраrтии собствеrпrиков помещений многоквартирного
.дома. Если собственники помещений в многоквартирном доме на ш< общем собрании не приняJIи решение об
установлении размера платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, такой
pllзMep устанавливается на основании постановленшI органа местного самоуправлениrI о плате за жилое помещение по
наiплу.

4.2. I_{eHa настоящего ,Щоговора на момент его подписаниJI составляет 16,9l руб. за l кв,м. площади
собственника помещения и определяется:

- стоимостью работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имуществц
Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома может быть

изменен в соответствии с приIuIтым общим собранием собственников помещенлй многоквартирного дома решением,
либо на основании соответствующих законодательных актов.

4.З. Размер платы за коммун€lльные усJryги, потребляемые в помещениrDq рассчитывается в соответствии с
Правилам цредоставлениrI коммунаJIьных усrryг собственникам и пользоватеJuIм помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Роqсшiской Федерации Ns 354 от 06.05.201 1г.

4.4, Размер платы за коммунtшьные усJryги рассчитывается по'тарифам, установленным в соответствии с
действутощим законодательством.

4,4.1, В слу{ае предоставленIбI по настоящему договору коммун€lльной ус.тryги по электроснабженrдо
Управляющим собственникам tlежилого помещен}uI IUIaTa за электроснабжение начисляется по свободным
(нереryлируемым) ценам, действовавшим в предыдущем расчетном периоде, с перерасчетом фактической стоItr\4ости
потребленной электрической энергии в следующем за расчетным периоде,

4.4.2. Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме может
индексироваться на основании изменениrI ypoBIUI лшфляIцли, уровtUI потребительских цен или значений,

рассчитываемых на основании совокупности укzванrшх показатедей, на основании ссiответствующих
законодательных актов.

4.5, Плата за коммунzulьные усJryги, содержание и текущIй ремонт общего имущества в Многоквартирном доме
соразмерно доле занимаемого помещениrI и вносится собственнrшами ежемесячно до десятого числа месяца,
следующего за истекшим месяцем.

4.6. Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и коммунilJIьные усJryги
вIлосится собственниками в установленные настоящим ,Щоговором сроки на основании IUIатежных документов,
выставJuIемых Управляющей организацией,

4,7, В выставляемом Управл-шощей организацией rrлатежном документе - квитанции - ук€lзываются:
расчетrшй счет, на который вносится плата, площадь помещенI4JI; коли!Iество проживающих (зарегистрированных)
гра)кдан; объем (количество) потребленньж коммунtшьных усJIуг; установленные тарифы на коммунальные усJryги;
размер платы за содержание и ремонт общего имущества Многоквартирного дома с )л{етом исполненIбI условий
настоящего ,щоговора; ср{ма перерасчета, задолженности СобственIlиков по оппате за содержание и ремонт общего
имущества Многоквартирного дома и коммун€tльных усJryг за предыдущие периоды.

4.8. Собственники вносят плату за содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и
коммунirльные усJryги Управляющей организации в соответствии с реквизитzll\4и, укчlзываемыми в едином платежном
докрlенте.

4.9. Неиспользование помещений СобственникЕtми не является основанием невнесеншI IIлаты за содержание и
ремонт МногоквартирЕого дома, а также за коммунЕlльные усJryги.

4. l0. При временном отсутствии проживaющID( в жилых помещениrIх граждан внесение шIаты за холодцое
водоснабжение, электроснабжение и водоотведецие IIри отсутствии в жилом помещении индивиду€lJIьных приборов
)пiета по соответствующим видам коммун€tльных усJryг осуществJUIется с )четом перерасчета шrатежеЙ За ПеРИОД
временного oTcyTcTBIuI граждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

4.11. Собствецники не вправе требовать изменениlI размера платы, если оказание усJryг и выполнение работ
ненадIежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими установлешIую продолжительность, связано с

устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба ID( имуществу иJIи вследствие действиrI
обстоятельств непреодолимой силы,

4,12. При предоатавлении коммунаJlьных услуг ненадJIежащего качества и (или) с перерываIvIи, цревышающими
УСТаноВленLгуIо цродолжительность, размер платы за коммунальные усJryги изменrIется в порядке, утверждаемом
Правительством Российской Федерации.

4.13, В сJIучае изменениrI в установленном порядке тарифов на коммунarльные усJryги Управляющая
ОРГаниЗациJI применrIет новые тарифы со д}uI вступпениrI в clr.Iry соответствующего нормативного правового акта
органов государственной власти. !,.

4.14. Собственники вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные перио.ФI.
4.15. Капитальный ремонт общего имущества в'Многоквартирном доме цроводится на основании решеншI

ОбЩего собрания Собственников помещений в Многоквартцрном доме о проведении и оплате расходов на
капrтальный ремонт за счет Собственника и (или) за счет средств, выделяемых на эти цели из бюджета города.

4.15.1. Решение (п. a.l5) принимается с r{етом предJIожений Управллощей организации, предписаний
уцолномоченных органов государственной власти города.

4.15.2. Решение (п. 4.15) опредеJuIет: необходимость капитальпого ремонта, срок начала капитЕlльного ремонта,
необхоДимыЙ объем работ,€тоимость материЕlлов, порядок финансированшI ремонта, сроки возмещениrI расходов и
ДРУгие предложеншI, связанные с условиrIми проведениJI капитЕtпьного ремонта, если иное не предусмотрено
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4.16. Очередность погашениrI требований по денежным обязательствам Собственников перед Управляющей
организацией определяется в соответствии с действующим законодательством.

4.17. УсlryГи УправлЛощей организации, не rтредусмотенные настоящим .Щоговором, выполIUIются за
отдельЕую rrлату по взаимному соглашению Сторон.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисподнение или ненадлежащее исполнение настоящего,щоговора Стороны несут ответственность в

соответствии с действующим законодательством Россrйской Федерации и настоящим ,Щоговором.
5.2. В сrг}чае несвоевременного и (или) неполного внесениrI платы за услуги и работы nb сод"р*urию и ремонту

общего имущества Многоквартирного дома, а также за коммунальные услуги, собственнrп" Ъб"ru"", уплатить
управллощей организации пени в ра]мере и в порядке, установленных ч. 14 ст. l55 Жrлпищного кодекса Российской
Федершцrи и настоящим,Щоговором.

5.3. При выявлении Управлшощей организацией факта проживанIбI в жипом помещении Собственников лиц, не
зарегистрированных в установленном порядке, и HeBHeceHIrI за HlD( IIлаты за коммунzlльные услуги Управл.шощая
организацI4,I вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственников реalпьного ущерба.

5.4. Управллощм организацIrI несет ответственность за ущерб, приlIиненный иrчгуществу Собственников в
Многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или i'бездействиrl, в tIорядке, установлецном
законодательством.

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОJIЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛrIIОЩЕЙ ОРГДНИЗДЦИЕЙ ЕЕ
ОБЯЗАТЕJЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УПРЛВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ФЛКТД НДРУШЕНИЯ

УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Кокгроль за деятельностью Управллощей организации в части исполнениrI настоящего ,Щоговора

осуществJUIется Собственник€lми помещенIilI и доверенными им лицами в соответствии с их полномочиrIми, а также
уполномоченIlыми органами.

6. l. 1. Контроль осуществляется tryтем:
- поJццgния от ответственных лиц Управллощей оргаrпrзачии информации о перечIuIх, объемах, качестве и

периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;
- проверки объемов, качества и периоди.Iности оказаншI усJryг и выполнениrI работ;- }лrастиrl в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подвалов, а также )пrастшI в проверках

техншIеского состояниlI инженерных систем и оборудования с целью подготовки предложений по их ремонту;
- )ласт}L,I в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксr1пуатации;
- подачи в IIисьменном виде жалоб, претензий и прочш( обращений дJи устранения выявленных дефектов с

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

7.1. ИзменеНие и расторжение настоящего ,Щоговора осуществJuIется в порядке, цредусмотренном действующl.пл
законодательством.

Настоящий,Щоговор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициатIве Собственников в сlцлае:
- приIUIти;I общш,r собранием Собственников помещений в Многоквартцрном доме решения о выборе иного

способа управленбI пли lпlоft управJтrIющей организаtц,rи, о чем Управллощая организацшI должна быть
ПРWryОryЧаНа П9 IIР7ЖР УР)r! 
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tIротокола общего собрания собственников помещениЙ и когпдЙ решениЙ такю< собственников;
б) по инициатlве Управляющей организации, о чем Собственники помещениlI доJDкен быть предупрежден не

ПОЗЖе чем За три месяца до прекращениrI настоящего Договорq в сJý/чае если Многоквартирный дом окажется в
состоянии, нецригодном дjul использованиrI по нщначению в cl,llry обстоятельств, за которые Управллощая
организациrI не отвечает.

'7 .|.2. По соглашеЕию Сторон.
7.1.З. В судебном порядке.
7.1.4. В сJIучае ликвидации Управляощей организации.
7.1.5. В связи с оконtIанием срока действия,Щоговора и уведомлением одной из Сторон пругой Стороны о

нежелании его продIевать за 90 дней, до расторженшI.
7. 1.6. По обстоятельствам непреодолимой сипы.
7,2. Прп отсутствии заlIвленшI одной из Сторон о прекращении .Щоговора по окош{ании срока его действиrI

.Щоговор считается цродIенным на тот же срок и на тех же условиrIх или иных по подп. 3.2.4 Щоговора.
7.З. Настоящий Щоговор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгtтуt'ым

через три месяца с момента направлецIц лругой Стороне письменного редомления. t-

?.4. !,оговор считается исполненным поспе въlпопнения Сторонами взаимных обязательств и уреryлирования
всех расчетов между Управллощей организацией и Собственником.

7.5. Расторжение [оговора не явJuIется NIя Собственника основаЕием дJuI прекр ащения обязательств по оплате
произведенных Управллощей организацией затрат (услуг и работ) во время деЙствия настоящего Щоговора.

7.6. В случае переrrлаты Собственниками средств за усJryги по настоящему ,Щоговору на момент его

расторкениrI Ушравляющ€и организация обязана редомить Собетвенников о cyN{Me переплаты. Получить от
Собственника распоряжение о перечислении излишне поJIученных ёю средств на ук€ванныЙ шr,t счет.

7.7. Изменение условий Еастоящего .Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жIIJIищным и
гражданским законодательством.

Подпиqь Управляющег " LЙ'



8. осоБыЕ условия
8.1. ВСе СПОРы, Возникшие из ,Щоговора или в связи с ним, раlрешаются Сторонами tryтем переговоров. В слl"rае

l еслИ СтороrШ не могуГ достиtIЬ взаимЕогО соглашения, споры и рalзногласия разрешаются в судебном порядке по
заllвлению одной из Сторон.

9. Форс-мАжор
9. l . ЛЮбаЯ СтОрона, не исполнив шм ущи ненадIежащим образом исполнившая обязательства, в соответствии с

НаСТОЯЩИМ ,ЩОГОвОром несет ответственность, если не докажет, что надIежаrцее исполнение оказалось невозможным
ВслеДсТВие непреодолимоЙ силы, т.е. чрезвычайrъrх и нецредотвратимых при данных условIrIх обстоятельств. К
ТаКШu ОбСтОятельствам относятся: техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью
СТОРОН,ЩОговора; военные действия; террористиtIеские акты и иные не з€lвисящие от Сторон обстоятельства. При
ЭТОМ к таким обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностеЙ со стороlш контрагентов Стороны
,ЩОГОВОРа; отсУтствие на рынке нужных для исполнениlI товаров; отсутствие у Стороны ,Щоговора необходимых
денежных средств; банкротство Стороны,Щоговора.

9.2. Если обстоятельства нецреодолlдлой силы действуют в теч9ние более ,щух месяцев, .пrобая из Сторон
вправе откщаться от дальнейшего выполнения обязательств по Щоговору, пршIем ни одна из Сторон не можеТ
требовать от лругой возмещения возможных убытков,

9.3. Сторона, ок€}завшаяся не в состоянии выполнить свои обязАтельства по ,Щоговору, обязана незамедлительно
изВесТиТь ДрУryю Сторону о наступлении иJI,и прекращении действия обстоятельств, преIитствующlтх выполнению
этих обязательств.

10. оргАнизАIц,Iя оБщЕго соБрлния
l0.1. общее собрание Собственников помещенлй многоквартирного дома цроводится по инициативе

СОбСТВеННИкОВ Помещения. Очередное (годовое) отчетное общее собрание собственников tIроводится по инициативе
УПРавллощего. Расходы на организацию внеочередного Общего собрания несет инициатор его созыва,

l0.2. СОбСтвеНники помещений многоквартирного дома информируются о проведении общего собрания rryтем
РаЗМеЩеНИrI информации на доске объявлениЙ, установленноЙ в подьсздах многоквартцрного дома.

l0,3. Решение об организации внеочередного Общего собрания Собственников помещений многоквартирного
дома может быть принято Управпяощlлr,t.

11. срок дЕЙствия договорА
l,1. .Щоговор закJIючен сроком на 5 лет с <<01> ноября 2016 года по <<31> октября 2021 года.
1.2. ,Щоговор может быть расторгнут в порядке, установленном в разделе 7.
1.3. При отсутствии заявлениJI одной из сторон о прекращении ,Щоговора за тридцать дней до окон.Iании срока

еГО ДеЙСтвия, .Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиJIх, какие были предусмотрены
.Щоговором.

l 1.4. Все изменениrI и дополнениrI к настоящему договору оформллотся дополнительными СОГлашепИЯМИ.
11.5. НастояЩий договор составлен в двух экземшulрilх, имеющltх равную юридическую cl4lry, по одному

экземпJuIру для каждой из сторон.

@/

Управляlоiчий
ООО <Варнава СтройИнвест)
607060, г. Выкса, м-н Гоголя д, 46, пом. 007
KoIп. тел,: бухгалтер (83 177)З-07 -67,
факс (83l77)З-0'7-6'7
инн 524,7 0 52522, кпп 52470 l 00 1

огрн l145247000249
р/с 40702810214040000546 ОАО)АКБ)

РЁЕ.сýанк> г. Саров
t"?3Щ,!,2 l ;;,к/ с Ю l 0 l 8 l 020000000072 l

собственник:

ФИО Баранов Николай Алексеевич

Алрес: г. Выкса мкр. Жуковского 7-76

Подпись

говора управления получил: (Н.А. Баранов)


