
договор Jlb ж-8

управления многоквартирным домом J\Ъ 8 мкр, Жуковского г, Выкса

к31> января 201'lr,
г. Выкса

обЩествосограниченноЙоТВеТсТВенносТью<<ВарнаваСтройИнвест>,иМенУемоеВДzlлЬнейшеМ
''Уuравляощий'', в п"й Б-uu'овой Валентины Борисо"ньr,'дейс,вующей на основании доверенности Ns 2 от

з0.05.20lбг,, с одной стороны, и Орлова Светлана Анатольевна, действующий от имени всех собственников

помещений многоквартирного дома Лъ 8 мкр. Жчк9в_сlс9_го г, Выкса на основании протокола внеочередного

общегО собраниЯ собственниКоu поr*йЙ"и Ъ, ZЁ.rr.201бг., rлrленуемыЙ в дальнейШем "СобствеЕник", с лругой

стороны, з акJIючиJIи настоящий,Що говор о нижеследующеМ,

1. оБщиЕ положЕния
1,1. Собственники - лица, 

"пuо"оiо,Ъ- 
Б праве собственности жилыми (нежилыми) помещени,Iмщ

расположенными по адресу: г. Выкса *;.ъr";;"*о.о о. 8. Собственники помецени,I несут бремя содержани,{

данногО помещенl4jl и общегО имущества в многоквартирном доме, Собственники владеют, пользуются и

рч"rrор"лчrотся общим имуществом в мIlогоквар"Р'О'ilYj_л _ _

Щоля В праве общей собственноСти на обйее имуществО в мно}окваРтирноМ доме Собственников помещени,I в

этOм доме пропорциональна размеру обшей площади указанного помещеЕIбI,

1.2.УправляюЩиЙ.органиЗациJI,Упоп"о"о'еннаяобщешсобраниемСобственникоВмногокВарТирноГоДоМа
на выполнение функчий по управлению таким домом и предоставлению коммунtlпьньш усJryг,

l.з. исполнители - организации p*;;;i; форм собственности, на которЫе УПРаВЛЯОЩИМ На ДОГОВОРt{ОИ

основе возложенЫ обязательствч no пр.оО.ru"п.rй Собственникам работ (услуг) по капитаJIьному ремонту,

*onoo"o"y водоснабжению, водоотведению, электроснабжению,

ВотношенияхсИсполнителямиУправллоЩийдействУетотсВоегоимениизасчетСобственников.
1.4. общее имуцество в многоквартирном доме - принадIехащие СобствеЕникам помещений на праве обцей

долевой собственности помещениJI в данном доме, не явJUIющиеся частями квартир и преднt}значенные для

обсrryживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничIше ппощадки, лестницы,

лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, техниЕIеские этажи, чердаки, подвtUIы, в которых имеются иЕженерные

коммуникации, иное обс;ryживающее более одного помещения " 
оuБ"' оо,:_"б:I]Рi"'Иi 1'е"Н""еСКИе ПОДВаЛЫ)' а

также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дом' Mexa'иtleckoe, электрическое,

санитарно-техниtIеское и иное оборудование, находяцееся в данном доме за пределами или внутри помещений и

обсlryживающее более одного помещениrI, земельrшй у{асток, на котором распоJIожен даншlй дом, с элементами

озеленеЕI,UI и благоустРойства и иные "р"ой"",""о" 
дп" обс;ryживани,I, экспrryатаlшии благоустройства данного

дома объекты, расположенные на указанном земельном rIастке,

1.5. Llпены семьи Собственников жилого помещенLш имеют право поJьзованиjI данным жилым помещением

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

ЧлелШ семьи СобсТвенIIикоВ жилогО 
"о"Ьщ,"- 

обязаrШ использоваТь данное жилое помещение по нiвначению,

ОбеСПеЧИВаТ"rН":"ХХНýtr;еся 
жилым помещением Еа основании соглашения с СобСТВеННИКаМИ ДаННОГО

помещения, имеет права, несеТ обязанности и ответственность В соответствии с услови,Iми такого соглашен}IJI,

1,6. Высший орган управлениrI многоквартцрным оо"о* - оош" 
"обiа,ие 

Собствеrтников помеrцений, В

перерывах между общItrчlи собраниями органом ilпра"лен"я многоквартирным домом явJUIется Уuрiвляющий,

2. прЕдмЕт договорА
2.1. Прелметом настоящего договора явJUIется обеспечение благоприятrшх и безопасrшх условий проживания

законных собственников и пользованиrI помещеЕ!U{ми, оказаЕие Управляющшvr усJryг и выполнение работ по

надлежащему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, цредоставление коммунilJIьных

усrryг собственникаМ шомещений в таком доме и пользующимся на законном основании помещеЕи'Iми в этом доме

лицам, осуществленra-"rоИ ,urра"леннойЪа до"rr*a""a челей управленLи многоквартирным домом деятельности,

по заданию и за счет средств собственников, гпбеmенrтиков поме.
2.1.1. УсловиJI настоящего Щоговора являются одинаковыми дJIя всех Собственников помещении в

"""'ЪЗliJ#ХТ,iЬг и работ цо содержанию и ремонту о!5его имущества в многОКВаРТИРНОМ ДОМе ОфОРМJUIеТСЯ

отдельным приложением с договору, являющимся неотъемлемой частью договора, и вкIIючает в себя, в том числе:

2.2.1.ОбеспечениефУнкционироВанияВсехиюкенерныхсистеМИоборУДованияДомаВцреДеJIах
установленных норм.

ffiffilН'rп.*rро'ро"одки в подъезде дома, а также в местахобщег"__Ii1l]лiji,]З;

11З,il,Tifr ;ffi Y""#JrTЖ;;",ffi;:;;;;;;;u;;;;"a,,-:ly:ж,:,jj::""".1"_o#""i#;:;H:
"",.,il;j,#-ffiЖ;Жffi;;;;';"йЫЫФl.з:чт:::5:1,:-:;,*:'""#*т,#;ffiffi:li;:}"#JJ

^j,HTi: 
;ЖБЪ:;ЖiТ##'o'i;-;й;,;;й;";р;"е содержание придомовых территоРИй, УКаЗаНrШе

- -л.,,-,- о,,-пп пябпт R ппан оабот на гОД И ttРИ

ýЖ Тrffi#Ж}Т"ТйIЪЖ;й,#;,Бr-'u*Б.,"""" дurй* видов работ в IIлан РабОТ На ГОД И ЦРИ

irя'
н€tлшIии денежных средств на лицевом счете многоквартирного дома:

2.2.З,|.При провелении технических осмотров и обходов (обслелований)

;i;i;#;;;;r;;rr.n"n"* неисправностей в системах водоцровода и канализации;
. .r.mпйстп';j'Йffi;; ;;;;;;;;."чы} неисправностей электротехнических устройств;

в) прочистка канtшизац

Подпись Упразляющего
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г) проверка исцравности канализаIцIонных вытяжек;

д) проверка наличIля тяги в дымовеЕтиляционньгх каналах;

е) частичrшй ремонт кровли;
ж) проверка заземлениrI оболочки эпектрокабеля, замеры сопротивлениl1 изоляции проводки.

2.2.З.2. При подготовке дома к эксшryатации в осенне-злплний период:

а) восстановление трубопроводов в чердачньж помещенrlях;

б) ремонт кровпи;
в) остешlение и закрытие чердачньrх сJDD(овых окон;

г) замена разбитых стекол окон, ремонт входньж дверей в подъездах и во вспомогательных помещениrIх;

д) установка пружин или доводчиков на входных дверл(;
е) ремонт, утеIIление и прочистка.ФIмоходов и вентиJUIционных каналов;

ж) ремоrrг труб наружного водостока;
2.2.з .з . Санитарное содержание црIцомовых территории:
а) уборка в зrдr,rний период:
- подметание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки;
- посыпка территорtай противогололедными материалами - l раз в сутки;

- подметание терри:горий в дни без снегопада - 1 раз в сутки;
- очистка урн от мусора , 1 раз в двое суток;
- уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;
б) уборка в теrшrый период:
- подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см - 1 раз в сутки;

- очистка урн от мусора - l раз в двое суток;
- уборка газонов - 1 раз в сутки;
- выкашивание газонов - 2 раза в сезон;
- подметание территорий в дни выпадения обильных осадков - 1 раз в двое суток;

- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - l рщ в год;

- протирка указателей - 5 раз в год.
z.i.з.ц.'СытптарЕое содержание лестничных кJIеток осуществляется при наличии решений собственников о

финансировашли работ по данному пуш(ту и вкJIючает в себя:

а) влажное подметание лестншIных ппощадок и маршей:

- HIоKHLD( трех этажей , б дней в недеJIю;

- выше третьего этажа - 2 раза в неделю;
- влажное подметание перед загрузочными кJIапанами мусоропроводов - б дней в неделю;

б) мытье лестниtIных ппощадок и маршей ,2 раза в месяц;

в) мытье окон - 2 раза в год;
г) влажная ,rpoi"pna стен, .щерей, плафонов на лестниtIных кJIетках, шкафов для электросчетчиков,

слаботочrrых устройств, обметание IшJIи с потолков - 2 раза в год;

д) влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков - l раз в

месяц.
2.2.з.5. Техниsеские осмотры и планово_пре.ryпредительrшй ремонт проводятся в соответствии с

утвержденным графиком и учетом периодиtIности,

2.2.з.6. Круглосуточное функционцрование аварийно-диспетчерской сrryжбы (по телефонам 05, 3-10-28)

2.2.з.,l . Тёкущий ремонт дома, его июкенерrшх систОм и оборудования.

2.З. Перечень рчбо, " усJцг, указанных в п.2.2, может быть изменен рецением Управляющего в соответствии с

изменени-ями действующего законодательства.
2.4. Перечень коммунальньIх усJryг, усJryг по техниtIескому обсrryживанию, которые предоставJuIет

Управлшощий:
2.4.|. Бесперебойное цредоставление

водоотведение, электроснабжение).
Собственникам коммунмьных услуг (холодное водоснабжение,

2.4.2. Объемы работ и усJtуг по содержанию

устанавливtlются с у{етом требований санитарIшх,
и ремонту общего имущества многоквартирного дома

пожарных и иных обязательных норм законодательства

Российской Федерации.
КачествО предоставлеFIи;I ук€ванных выше усJryг должно соответствовать Правилам IIредоставленIбI

коммун€tльных усJryг собственникttl\{ и пользоватеJUIм помещениЙ в многокзартирных домах и жилых домов,

уr""р*д"поrlс Й.iurо"пением Правrrгельства Российской Федерации ]ф 354 от 06,05,2011г, 
!а

3. оБязАнности сторон
3. 1. Управляющий обязiется:
3.1.1. ОсуществJU{ть уrrрЪ"rra*a общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условIбIми

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

соответствии с цеJими, укulзанными в п.2.1 настоящего,Щоговора, а также в соответствии с требованиями

действующlоl техншIеских регламентов, стандартов, правил и норм,,fосударственных санитарно-эIIидемиологических

правиЛ и нормативов, гигиениt{еских Еормативов, иных прЕtвовых актов,

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

гарантироват" 
"ur.rоп".irr.'рdбот 

1оказЪние усJryг) "uдп.*uц._.о 
качества в соответств11:,::|у"*и действующего

;;;;^;;"Ъr"а. Пр.до.ru"п"r".uрантию "i rrrпоп"."ные работы в сооIветствии с видами работ,

З.1.3. ПрелоставJUIть коммунальнь]е услуги Собственникам помещений, а также членам с€п,Iьи ;твенников,

пп пппсr Спбственяика

нников в



МногокварТирноМ доме В соответствИи с обязательными требованиями, установленными Правилами предоставлени,I

коммун.льных услуг собственникам и пользоватеJим помещений в многоквартирных домах и жилых домов,

утвержденными ПостановлениеМ Прu""r.п".r"*-ро.."t"*ои ойрации Ns_354 о-т 06,05,2011г,, установленного

качестВаивнеобхоДимомобъеме,безопасrшеДJUIж!rзн',.ооfr"i"потребителейинепричиIilпоЩиеВреДаих
имуществу.

3.1.з.l.!дяэтогоПоПор)л{ениюСобственникоВМногокВартирногоДомаоТсВоеГоименииВихинтересах
закJIючать договоры Еа цредоставление коммунчtльньtх усJryг с р"ЪlрЪо",uожающими оргаЕизациями, Осуществлять

контролЬ за соб;шодеНием условий договоров, качествоМ и оол""Ъсr"ом поставJUIемых коммунztльных усJtуг, их

исполнением, а также вести ID( rIет,
з.1.4. предоставлять иные усJIУГИ (ОбеСПеЧеЕIбI ДОСТУПа ЖИЛЬЦОВ К УСJryГаМ РаДИОВеЩаНИJI' ТеЛеВИДеНИЯ'

видеонабrподения и т.п.), .,о.оr."о*.dНЁ'";;;;r;;;-,-й*..о собрания собственников помещении в

Многоквартирном доме,
3.1.5.ИнфорМироВаТьСобственникоВпоМеЩенийозак.rпоченииуказанныхВП.П.3.1'3и3.1.4Договорови

*п"^ъ:i.;:Тl',i#l;" 
от собственников плату за содержание и pe'o}rT общего имУЩесТВа, за коМмУн;LльнЬlе и

другие услуги.
З.1.7.органиЗоВатькрУгЛосУтолчноеаварийно.ДиспеТЧерскоеобслужиВаниеМногоквартирногоДоМа'Устранять

аварии 1rrо ,еп"qо"uN{ ъоi, з_rо_z8), а также *r.:iy::ju"*" сЁо,твенников либо иных лиц, являющихся

пользователями принадлежащих Собственникам помещений, в сроки, установленные законодательством РФ и

настоящиМ !,оговором. Заблаговрем.r"" i;;^;;;". ,r"" за З часа) предупреждать собственников и пользователей

помещениями о проведении работ rrуr." р**,;;;- объявлений на информационных стендах дома,

3.1.8. вести и хранить оопrr.пruiй*й' ou"orx), поlryчЬнную от УПРаВЛЯВШей РаНее УПРаВЛЯЮЩеИ

организации, вносить u ,a*r^aaоую документацию изменar-, оrрu",ающие состояние дома, в соответствии с

результатам" npo"oir,i",* о"rоrрЬ" п"*Ёl;;Н;;Ъ;;;;;еН""*Ъu ЗНаКОМИТЬ еГО С СОДеРЖаНИеМ УКШаННЫХ

докуN{ентоВ, ,.епппжения. зtUIвлениJi и жалобы собственников, вести I'D( )^{ет, приниматЬ Меры'

3.1.9. Рассматривать предложения,

необхоДимыеДляУсТранениlIУкаЗанныхВнихнедостаТкоВ'ВУстаноВленныесроки'Вестиу{етУстранениJIУкчВанных
недостатков.

3.1.10.ИнформироватьСобствеНникоВоприЧинахиIIреДпопагаемойпрлоДолжительностиперерыВоВВ
предоставлении коммуН.льныХ услуг, преДо"ru"пa""" по-,у"й"о,х усJryг качеством HIDK. предусмотреt{ного

настоящим ,Д,оговором в течение _одrй суток с MoMeIпa обнаружения TaKIlD( ItедостаткоВ tryтем размещеншt

соответств).ющеИ инфоРмаЦиИ яа инфорrЧurо"оrх стендах дома, а 
" 

bny,ru" личного обращения - немедленно,

3.1.11.ИнформироватьСобственникоВобизменени'р*".рuIIJIатыпропорциональноегоДолеВУПраВлении
Многоквартирным домом, содержании и ремонте общего *ущaar"u, коммун.льных и других усJryгах не позднее чем

в 10 рабочИх днеЙ со лнЯ огryблипо"чй-rъ"ыХ тарифов_на коммунаJIьНые и другИе услугИ и размера платы,

установленной в соответствии " 
puaoarro" + ,ru"ro"u,"io Договора, но Ее позже даты выставлениlI Iшатежных

докумеНтоВ. пhлжmак)tllих (в том числе временНо) В занИМаЕмwlvl.tlvrl

з,|.|2,Устанавливать колитtество граждан, "р.*у::лlТ 
(в том чиспе временно) в занимаемом потребителем

жилом помещении, в случае если жилое по"aц"r"a не оборуловано инДИВИду-"оi" или общими (квартирными)

приборамиучетахолоДнойводы,.ор"'"йВоДы,ЭлlY|i::J:оэнергииига:}аl'исостаВлятьактобУстаноВлении
коЛиЕIесТВаТакID(ГраЖДан.РазмерIUIатызасоотВетстВУю*"и""д*о"мУнальнойУсJryги,преДостаВленноЙвременно
проживающим потребителям, рассчитывается исполнителем пропорIшонально количеству прожитых такими

;;;б -"й*:нiТн;у;ж;жж;jjf#;-У ;ffiТ#ЧЬ T:j:" 
сrryжб rrутем ID( укi}з ани,I на

ппатежных оо*у,"","*'"Ъй",,"- объя"лениЙ в ходъездах Многоквартцрного дома,

3.1 . 14. По требованлпо собственr."*u7"оr* лиц, действующих по распоряжению Собственников ипи несущих с

СобственникаМисолиДарнУюотВетсТВенностьзапомеЩение'ВыДаВаТьспраВкиУстаноВленногообразЦа'ВыпискииЗ
фrшrансового лицевого счета и 

"о,a 
np,oy-,,i,o,p"o," действующим законодательством документы,

з.1.15. ПриниматЬ уIастие " 
,р"."*" й"д*идуаrЬоr*"СЪЬrйrшх) приборов у{ета коммунаJIьных усJryг в

эксILrryатацию с составлением cooTBeTcT;;;;;-,u " о111"Ъй начальrшх показаний приборов,

3.1.16, Направлять Собственнику при необходимости предJIожени,I о проведени" пuп"-",ого ремонта общего

)ства в Многоквартирном доме,

з.1.17. представлять собственникам отчет о выполнении ДоговоРа За 
Т;ТЖ#'#r#'*Т#rНЖr"

*,""";';l],ЖHТffi "-П':;ТНJ-Тh":Ё:i;:#:hъх*хlЯжжзкН#;ffi fiXTff"XX;
нrJ':;#н#;#н'J"11};:"Ж'#ffiГ#ЬЁЖ;"'Ъъ;;.";";'.;-;, 

;;;-;., в слуrае проведениJt собрания,

;;ЪЪ;;" .оЁрu"r" Собственников помещений, составпеншя акта нанесения

,*.ou," 
jJ;Ь^Ё",l],Т,I;отвумнотоквартирного*:*у#"ъ"*;тffi 

';rЖ"ffi#Ё#;1]:,Ъ:^i].Ч]ffi;ЪЖ;JЖ'й?,ХТ"ТiЫф:r:ж,"жжж","lн.тжх"#;,
"*,on 

,;,1;?;,i. 
#:тr".н;ffi;;;Ъ;1;;"менного разрешенI'JI СобствеННИКОВ ПОМеЩеНИ'I ИЛИ

имущества в Многоквартирном_доме,

законного осIIованиJI,

имущества.

Подпись Управляющего

передавать ее

налиtIIfi иного

помещениями наtого осIIованиJI.
3.1.20. Представлять интересы Собственлиi:"__:_::*.:жу##ffi"*flf,ххж?ýащими 

ему

,"-"";;l'":":"*""#;::;;Ж;Ъ;;;,;;;;;;"; :б]з::]:л::,::*::"1т,т,"#"1i"""хп,;
Тliii*ftЪЪ1l1;iJ#:"ЪЪЁЖ*#НJЪ;_:;ii{:т::л**_:у#r#нхi##;l""'"о*"#,тlт;

""__*,,l,; 
уъ:"#i#:"J;ffi;:ýlН"JJ.ХJ""#;Н;Ьирным домом, "од.р*u"й 

и ремоЕга ОбЩеГО

л//

подпись Собственника



_ з.l .22. Не до''ускать использования общего имущества Собственников
без соответствующих решений общего собрания Собственников.

цомещений в Многоквартирном доме

отчетность по

з,|,2з, Передать техншIескую докр{ентацию (базы данных) и иtrые связанные с управлением домом документыза З0 (тридцать) дней до прекращения действия Щоговора, no о*оо"чrrи срока его действия или расторжениrI вновь
выбранноЙ управJUtющей организаЦии, товариществу СоЬственников жилья, либо жилищному коопер а-гиву шииномуспециtlJIизированному потребительскому кооперативу, либо в случае непосредственного управленшIDдному,;'соа;,";;;;Ы;;;;;;;;"у ;;;;#
общего собрания Собственников о выборе способа управлениJI Многоквартирным домом.

з.|.24. Вести реестр Собственш.rков, делоцроизводство, бlхгалтерскИй }^teT и бlсrгалтерскую
управлению многоквартирным домом.

3.2. Управляющая организация вправе:
3,2,1, Самостоятельно оцредеJUIть порядок и способ выполненIфI свою< обязательств по настоящему Щоговору.3,2,2, В случае несоответствиrI данных, имеющ}D(ся у Управляющей организации, информации,

ПРеДОСТаВЛеННОЙ СОбСТВеННИКОМ, ЦРОВОДить перерасчет размера платы за коммунttльные услуги по фактическомуколиtIеству в соответствии с положенI]UIми п. 4.4 настоящего .Щоговора.
3,2,3, Взыскr,вать с должникоВ суп{мУ неrrrатежей и ущерба, 

"aHd""H"o.o 
Еесвоевременной и (или) неполной

оплатой, в порядке, установленном действующим законодательством.
3,2.4. Готовить цредложениrl по установлению размера платы за содержание и ремонт общего имущества

Собственников Многоквартирного дома на основании IrеречнrI работ и yany. no управлению Многоквартирным
домом, содержаншо и ремонту общего имущества и сметы расходов.

3,2,5, Пор1"lать выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организациrIм в части выполнениrI
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества]vl"о.о*"uрr"рного дома.

3.2.б. Принlлиать от Собственников rrлату за жилищно-коммунtшьные услуги.з,2"7, В сJDчае несвоевременного внесения Собственниками гшаты Управляющий имеет право цроизвестиоткJlючение квартиры от подачи водоснабжения, электроэнергии и сигнала кабельного телевидения в порядке,
установленном действующим законодательством.

3,2,8, По согласованию с Собственниками цроизводить осмотры техниt{еского состояниrI инженерного
оборудования в помещении Собственников, поставив последнего в известность о дате и времени осмотра.

3,2,9, По воцросulI\л, связанным с содержанием, управлением, эксrrlц/атацией и ремонтом многоквартирноrо дома
цредставJUIть перед третьими лицами интересы Собственников в судебных и иных инстанциrIх.

3,2,10, Созывать и цроводить Общие собрания Собственников многоквартирного дома. Создавать Советмногоквартцрного дома.
З.З, Собственники обязуются:

_ з,3,1, Поддержtшать помещение в надлежащем состоянии, не допускм бесхозяйственного обращения с ним,соблюдать права и законные интересы соседей, rrравила пользованIuI жилыми помещениlIми, а также правила
содержани,I общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме и придомовой территории.

З,З,2. Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме сорщмерно своей
доле в праве-общей собственности на это имущество rý/тем внесениrI Iшаты за содержание и ремонт жилого
помещения.

3.з.2.1, Ежемесячно вносить плату за жилищные и коммун.льные
месяца, сдеддощего за расчетным.

З .З.2.2. ПрИ наличиИ индивидуzlJlЬtшх приборов yreTa ежемесячFIо снимать ID( показаниjI в период с 2З-rо по 25_
е число текущего месяца и передавать поJryченные показаниJI Управл.шощему не позднее 25-го числа текущего месяца.

3.3.3. При внесении IIлаты за жипье и коммунальные усJryги с нарушением сроков, предусмотренных законом и
настоящиМ ,Щоговором, оIUIачиватЬ начисленнЫе пени. РазмеР пени cocTaBJUIeT одну трехсотую действутощей на
момент оплаты ставки рефинансированиlI Щентрального банка Российской Федерации о, 

"" "ur-u"енных 
в срок с)aмм

за каждый деЕь просрочки, начин€ш со следующего дшI после устацовленного срока опJIаты 11о день фактического
расчета вкJIючительно.

З.3.4. Соб-тподать цравила пользованIl;t помещениями, содержания многоквартирного дома и
территории.

придомовой

услуги не позднее l0 ([есятого) числа

3.З.5. СвоевремеЕно предоставлять Управл.шощему сведения об изменении реквизитов, о смене собственников
помещения, дате вступлениrI нового собственника в свои права.

З.З.6. Назначить цредставитеJUI собственников помещений многоквартирного дома для
управляющим работ и приемке результатов. Орлова Светлана Анатольевна тел.

контроля проводимых
(ФИО, тел.)

З.4, Собственцики имеют право:
З.4.1 . Пользоваться общим имуществом

необходимых объемах и надлежапIего качества.
многоквартирного дома, IIол)л{ать коммунальные услуги в

З.4.2. Производить переустройство, реконструкцию, перепланцровку самого помещения и подсобrrых
помещений, переоборудование и остекJIение балконов и лоджий, перестановку либо установку дополнительЕого
сантехнического и иного оборудованIдI в установленном закошом порядке.

3.4.3. Реализовывать иные права, вытек!tющие из црава собственности на
действую щшrа и законодательным и и ины ми нормативно-цр€lвовы ми актам и.

IIомещени,I, предусмотренные

3.5. Собственники дают согласие на то, чтобы его персонztльные данные, в том числе: его фамилия, шuя,
отчество, год, месяц, дата и место рожденIбI, адрес, семейное, социiшьное, имущественное положение, образование,
профессия, номер финансового лицевого счёта, дrугая информация.передавались третьим лицам, явJUIющимся

Подпись Управляющего полписк Спбстпенниrя



4.IIлАтЕжи по договору
4.1. Размер платы за содержание , ,"пулйр"rоо оощaaо и}ryщества многоквартирного дgма устанавливается

собственниками на основании решенш{, .rрrоiйо.Ё на общем собрании собственников помещений многоквартирного

дома. Если собстВенникИ помещениЙ в многокваРтирноМ оо"",,u их общем собрании не приняли решение об

установленИи рt}змера платы за содержание и текущиЙ ремонТ общего имущества в многоквартирном доме, такой

разМерусТанаВлиВаетсяЕаосноВанииПостаноВлениJIорганаМесТногосамоУпраВлениJIоIIлатезажилоеПомеЩениепо
nu^''o.r. 

I-{eHa настоящего Договора на момент его подписаЕиrI составляет 16,9l руб, за l кв,м, ппощади

собственника помещения и определяется:

- стоимостью работ и услуг по содерканию и текущему ремонту общего имущества,

Размер платы за содержание " ,.*у*rи р.*Ф оОщ.,о имущества многоквартирного дома может быть

изменеН в соответстВии с приIUIТьш общшrЦ;й;";"' собственнико" .rоr"щ."ld многоквартирного дома решением,

либо на основании соответствующих законодатепьных актов,

4,3. Размер платы за коммун€lльньr" lary.r, потребляемые в помещениях, рассчитывается в соответствии с

ПравилаМ предоставлеция коммунaшьных jarry. aоОйенникам и пользоватеJUIм помещений в мЕогоквартирных

домах и жиJIых домов, утвержденны" По"rа"о"лением Правительства Российской Федераuии J'lЪ З54 от 06,05,20l1г,

4.4.РазмерплаТызакомМУналЬныеУслУгирассчиТыВаетсяпотарифам,УстаноВлонныМВсооТВеТсТВиис
о,о",";;т:ытi:#'"#."fi".Ъ*циJl по настоящеМу договору коммунЕшъной ус.iryги по электроснабжению

управляющлпrл собственникам нежилого помещенLш -uru aJ'электроснабжение начисJuIется по свободным

(нереryпируемым) ценам, действовавшим в предыдущем расчетном периоде, с перерасчетом фактической стоимости

поф"оп"rrrой электрической энергии в следующем за расчетным периоде,

4,4.2. размер платы за содержанr. ir-rБiу*"й р"о", общЪго имущества в многоквартирном доме может

индексироваться на основан",u ,.r.".rr- ypo"n," ""О*йi-- уР-"й ПОТРебИТеПЬСКИХ ЦеН ИЛИ ЗНаЧеНИй'

рассчитываемых на основании совокупности указанных показiтелей, на основании , соответствующих

законодательных актов. _ 
ремонт общего имуцества в многоквартирном доме

4.5.ПлатаЗакоММУнzшЬныеУслУги'соДержаЦиеиТекУЩии
соразмерно доле занимаемого nor"*""--'. вносится "ъбa*""""пами 

ежемесячцо до десятого числа месяца,

,",*1т:f;;;жт###1тJiч.*Уr"О 
ремонТ общегО имущества Многоквартцрного дома и коммунzlJIьные услуги

вноситсЯ собственниКами В установленнЁ;;;;;;" До.о"ором сроки на основании IUIатежных док}ментов,

выстаffiý-"L:i;"ffiЖ'"9ff;Т#iiо оо.u"rзацией платежном документе - квитанции - укаЗыВаЮТСЯ:

расчетныЙ счет, на которыЙ вноситсЯ ,,лата, площаДЬ цомещения; копиtIество проживающих (зарегистрированных)

гра)кдан; объем (оооЙ..r"о) потребленных коммунzшьньж IсРr; установленные тарифы на коммун,tльные услуги,

размер ппаты за содержание и ремонт оо*".о йу*a"r"u Многоквартирного дома с у{етом исполнения условий

настоящего ,Ц,оговора; суN[ма перерасчета,lйоп*,"'ости Собственников по оплате ,ч 
"оп,р*ч"ие 

и ремонт общего

п4rщества МногокварТирногО дома и коммунальнь__Ii r:::.1,уедыдущие 
периоды,

4.8. Собственники вносяТ IIлату за содер}кание и текущиЙ рa*оЬ общеiо имущества Многоквартирного дома и

коммунirльные услуги Управляющей организации в coo'BeTaru"" 
" реквизитами, укttзываемыми в едином платежном

ДоЦaменте. Tr^ dБпбАт.с псяпRянием невнесения платы,За соДержание и

4.9.НеисполЬзоВаниепомеЩенийСобственникаминеяВляетсяосноВаниемнеВ]

ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунаJIьные усJryги,

4.10. при временном отсутствии IтроживаюдID( в ж]l1ь_Iх помещеци,ж граждан внесение платы за холодное

водоснабжение, электроснабжение, uодоЪr"aдение при отсутствии в жилом помещении индивидуаJIьrшх приборов

}цета по соответствующим видам коммунаJIьных усJryг осуществJuIется с }цетом перерасчета шrатежей за период

временного отсутствиJl граждан 
" 

.rop"ona, ч.г",р*лu""Б" Правительством Российской Федерации,

4.1l. СобстВеЕникИ не вправе требоватЬ изменениЯ размера платы, если оказание уЪlryг и выполнение работ

ненадrIежащего качества и (или) с перерывами, превыIцающими установленную цродолжительность, связано с

устранением угрозы жизни и здоровью .рЪ*пчr, предупреждением ущерОа ,* "уще""у 
или вспедствие действия

"u*"ТЪ:"fi;Ё.'^"iЖL"J;Ж;му*tльных услуг ненадJIежацего качества и (или) с переРЫВаМИ, ПРеВЫШаЮЩИМИ

установленНую продоJIжительность, размер шIаты за коммун.льные услуги измеЕяется в порядке, утверждаемом,

ПО*Ч:Ё*ЫХffi:Ч"#rJ#"Х'i;"тановленном порядке тарифов Еа коммунальные усJIуги Управляющая

организациrt np*"r"b' новые тарифьi со ДшI встуIIлениrI " 
arrry-"оЪruетствующего нормативного правового акта

органов государственной власти, 
-о -олптттлтi rдасятт и более л 

:r

4.14.СобственникиВпраВеосУЩестВитьпреДоплаТУзатекУlциймесяциболееДлительныепериоДы'
4.15. КапитальныЙ ремонт оощ".о йуйесТва в Многоквартирном доме проводится на основании решени,I

общегО собраниЯ Собственников помещенйи u М"о.ок"арт"р"ом доме о проведеЕии и оплате расходов на

капитальныЙ ремонТ за счеТ СобственниКа и (или) за счеТ 
"р"д"r", 

выдеJUIемых на эти цели из бюджета города,

4.15.1. Решение (п.4,15) принимаетсЯ с у{етоМ предложенИй Управллощей организации, предписаний

*"u_**i,r";H#'JЁ;i,;i";fi'#;;;.p"-o", порядок финансированиrI ремонт. сроКИ ВОЗМеЩеНLИ РаСХОДОВ И

ДрУгиепреДложеНи't'сВязанЦыес'УслоВияМиПроВеДениякапитмЬногоремонТа'еслииноенеПр9ДУсМоТреноА/
действ}тощим законодател ьст9вg v/

/ И?/' Подпись Собственника
ПодписьУправ,тяющего Wа{



4,16, ОчередIlость погашения требований по денежным обязательствам Собственников перед Управляющейорганизацией определяется в соответствии с действующим законодательств ом.4,17, Услуги Управл,шощей организации, не предусмотренные настоящим .Щоговором, выполIUIются заотдельную плату по взаимному соглашЪншо Сторон.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего,щоговора Стороtш несут ответственность всоответствии с действ}тощим законодательством Российской Федерации,u .ru"rЪйr" Щоговором._ 5.2. В случае песвоевременного и 1ши; пеполного ";;;ОбЩеГО 

^Ущ"'uu М,о.о*"ар,ф"о- oo"u, а также ," -";Т;Ж;""'#.1Нli:ЁlЪ;Жij;Г:ёJ#,'i#;l
;H:;;trTН.lЖ*'ffiilxНJ-Mepe И В порядке, установленных ч. 14 ст. 155 жшrищного *оо.*.uЪо"сийской

5,З, При выявлении Vправляющей организацией факта проживаниrI в жилом помещении Собственников лиц незарегистированных в установленном порядп", 
" "a""Ьaarй.u HID( IUIаты за KoMl\ОРГаНИЗаЦИlI ВПРаВе ОбРаТИТЬСЯ В суд с иском о взыскании с собственников реальн""#;ff#е 

УСЛУГИ УПРаВЛЛОЩаЯ
5'4' УПРаВЛЛОЩtИ ОРГаНИЗаЦIбI НеСеТ ответственность за ущерб, .rрЬrr""*й п,гуществу собственников вУiжr#нi#. дом€, Ъозш,lкший в результате ее действий 

-или 'бездеист"ия, в порядке, установленном
б, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛ,I ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМJJIРАВЛяЮЩЕЙ ОРГДНИЗДЦИЕЙ ЕЕоБязАтЕльств по договору упрАвлЕния ипоЪядок рЕгиъiроц"" Фдктд ндрушЕниrIусловий нАстоящЕго договоЪ;6'1' КонтроЛЪ за Деятельностью Упрu*п*ощй-Ърirr.',"и в части исполнения настоящего ,щоговора

fiIffi"#'##3fiНiff*И ПОМеЩеНИЯ И ДОВеРеННыми им лицами в соответствии с их полномочиями, а также
6. l. l. Контроль осуществляется rryтем;
- ПОЛ}пrени,I от ответственньIх лиц Управл,шощей организации информации о переч}UIх, объемах, качестве ипериодичности окЕ}занньrх услуг и (или) выполненных рабоi;- проверки объемов, качества и периодиЕIности оказаниrI услуг и выполнения работ;- )л{астшI в осмотрах общего имущества, в том числе кровео", arодu-ов, а также участиrI в проверкЕlхтехнического состояния инженерных систем и оборудоваrr- a цaо"rо подготовки предложений по их ремонту;- )лIастиlI в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;

'о"-.о;;;flЪ;rffi:НШJ';tr Ж'i.ffi'.Х'# 
И .'РОЧID( ОбРаЩеНИй оо" уЙ*ния выявленных дефектов с

7.1 изменени.,.""1;х-".lfýхifl'#.хЪхТ#ilf"r.ifl?"1ТI#ff#Ж;Т;;i^,"*енном 
действующlпr,tзаконодательством.

Настоящий Щоговор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициатlве Собственников в сJI}цае:
- прин,tтшI общим собраlшем Собственников помещений в Многохвартирном доме решения о выборе иногоспособа управленшI ппи иной уц)авJUпощей организации, о чем Управляющм организац}lll должна бытьПРеДУПРеЖДеНа Не ПО-ЗЖе ЧеМ За ТРИ МеСЯЦа ДО ПРеКРаЩеНИlI НаСТОЯЩеГО ,ЩОГОВОРа ,.утем предоставления,ей копиипротокола общего собрания собствънников помеще"ий и копий решений TaKro< собственников;б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственники помещенIФI должен быть предупрежден непозже чеМ за трИ месяца до прекраЩения__настоЯщего ,ЩогоВора, В сJýцае если МногОквартирныЙ дом окажется в

ffi;НfuХ'#ПЧНУ ДJUI ИСПОЛЬЗОВаНИ'I ПО НаЗНаЧЪНЙ " ""r.У 
обстоятельств, за которьте управлшощм

7.1.2. По соглашению Сторон.
7.1.3. В судебном порядке.

Z.1,4. В сJýчае ликвидации Управллощей организации.
7'1'5' В свяЗи с окоЕ[IаниеМ срока ДействЬ до.о"орu и уведомлением одной из сторон другой стороrш онежелании его цродлевать за 90 дней, до расторжешUI.
7. 1.6. По обстоятельствам нецреодолимой сtlлы.
7 '2' ПРИ ОТСУТСТВИИ ЗаЯВЛ9НIllI ОДНОй ИЗ Сторон о прекращеции .щоговора по окоЕlIании срока его действшп!оговор считается цродлеЕным на тот же срок и на тех же условиях иJIи иных по под.,. 3.2.4 ,Щоговора.7,3, Настоящий,Щоговор 

" од"о",ороннем порядке по инициативе rпобой из Сторон считается расторгнутымчерез три месяца с момента направлениrI другой Стороне n"a"rarr"o.o уведомленшI.7,4, !оговор считается исполненным после выполнения CToporur" 
"rurr""tx обязательств и урегулирОваниявсех расчетов между Управляющей организацией и Собственником.

7,5, Расторжение,щоговора не явJuIется длясобственника основанием для прекращения обязательств по оплатецроизведенных Управляющей организацией затрат (усrryг и работ) во время действия 
"u"rо"щ".о ,Щоговора.7'6' В СJýДае ПеРеПЛаТЫ СОбСТВеННИКаМи средств за услуги по настоящему щоговору на момент егорасторженшI Управляющ€и организация обязана й"ооrЙ ёобЬтвенни*о" о |r,i" переплаты. Получить отсобственника распоряжение о перечислении излишне поJryлIенньп _ею средств на указанЕый им счет.'l ,7. ИЗМеlяеНИе УСЛОВий 

"Ъстояще.о.Щоговора о.ущ*о"aтся в порядке, цредусмотренном жилищIшм игражданским законодательством.

Подпись Управляющег , (i *rn"", Собственника Ы--v_



8. осоБыЕ условия
8.1. Все споры, возникшие из ,Щоговора или в связи с ним, рtврешаются Сторонами путем переговоров. В случае

если СтороrъI не могут дости.Iь взаимного соглашения, споры и рtвногласия разрешtlются в судебном порядке по
заrIвлению одной из Сторон.

9. Форс-мАжор
9.1. Любая Сторона, не исполнившаяили ненадлежащим образом испоJIнивш€tя обязательства, в соответствии с

настоящим .Щоговором несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение оказапось невозможныМ
вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвыtlайlъгх и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
таким обстоятельствам относятся: техногенные и природные катастрофып не связанные с виновной деятельностью
Сторон,Щоговора; военные действия; террористиtIеские акты и иные не зЕtвисящие от Сторон обстоятельства. При
этом к такш,r обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороtш контрагентов Стороны
,Щоговора; отсутствие на рынке нужных для исполнениrI товаров; отсутствие у Стороrrы ,Щоговора необходимых

денежных средств; банкротство Стороны,Щоговора.
9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более дву< месяцев, любая иЗ Сторон

вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Щоговору, пршIем ни одна из Сторон не МожеТ
,требовать от лругой возмещения возможных убытков.

9.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязарельства по ,Щоговору, обязана незамедлиТельно
известить друryю Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, цреIuIтствующю( выtIолнениЮ

этlо< обязательств,
10. оргАнизАIц,Iя оБщЕго соБрлния

l0.1. Общее собрание Собственников помещенrд1 многоквартирного дома проводится по инициатиВе
Собственников помещения. Очередное (годовое) отчетное общее собрание собственЕцков цроводится по инициативе
Управлшощего. Расходы на организацию внеочередного Общего собрания несет иниIиатор его созыва.

l0,2. Собственники помещений многоквартирного дома информируются о проведении общего собрания rryтем

размещения информации на доске объявлений, установленной в подъездах многоквартирного дома.,
l0.3. Решение об организации внеочередного Общего собрания Собствеrпrиков помещений многоквартирного

дома может быть принято Управляющlлr.л,
11. срок дЕиствия договорА

1 1.1. Щоговор закJIючен сроком на 5 лет с <01> февраля 20|7 rода по <<31> января 2022 rода.
1 1.2. ,Щоговор может быть расторгнут в порядке, установленном в разделе 7.

11.3. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении,Щоговора затридцать днеЙ до оконlIании срОка

его действия, ,Щоговор считается цроlценным на тот же срок и на тех же условиJIх, какие были преДУсМотрены

Щоговором,
1 1.4. Все измеЕения и дополнениrI к настоящему договору оформляются дополнительцыми СоглашенияМи.
l1,5. Настоящий договор составлен в двух экземIIJuIрrlх, имеющих равЕую юридшIескую cиIry, по оДнОМУ

экземrшяру для каждой из сторон.

1 экземпляр договора управления получил: (С.А. Орлова)

собственник:

ФИО Орлова СветланаАнатольевна

Адрес: г. Выкса мкр. Жуковского 8-55

Управляlощий
ОО]О <Варнава СтройИнвест)
607060, г. Выкса, м-н Гоголя д. 46, пом. 007
конт. тел. : бухгалтер (8З l'7'7)З -0'7 -6'7,

факс (83 l77)З-07-67
LIIIH 524,1 0 52 522, кпп 5 2470 l 00 1

огрн l 145247000249

р/с 407028 l 02 l 4040000546 ОАО))АКБ)


