
ДОГОВОР ЛЬ Остр-б0

Общество с ограниче""оП iоr""rственностью <<Варнава СтройИнвест>, имеЕуемое " д*"aйrпa"] ]',

"управляющий", в лице директора Сеjlезнева длександра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Иванов Владимир Иванович, действующий от имени всех собственников помещений
МНОГОКВарТирного дома .}{} б0 по yi. Островского г. Выкса на основании протокола внеочередного общего
собрания собственников помещений от 0б.03.201бг., rmленуемый в дальнейшем "Собственник", с другой стороны,
закJIючили настоящий,Щоговор о нижеслед}.ющем.

l. оБщиЕ положЕния
1.1. Собственники - ли_ца, {лалеющие на праве _собственности жилыми (нежппыми) помещениrIми,

расположенными по адресу: г. Выксh ул. Островского д. 60. Собственники помещениrI несут бремя содержаншI
данного помещения и общего имущества в многоквартирном доме. Собственники владеют, пользуются и
распоряжаются общим имуществом в многоквартирном доме.

Щоля в праве общей собственности на общее имущество в мIюгоквартирном доме Собственшиков помещениrI в
ЭТоМ Доме пропорционitльна размеру общеЙ площади жиJIого помещениrI каждого Собственника

1.2. Управляющий - организация, уполномоченная Общим собранием Собственников многоквартцрного дома
На ВЫПОлнение функциЙ по управлению таким домом и цредоставлению коммунiшьных усJIуг, а также оказание
авариЙного и текущего ремонта в отноiлении общего имущества многоквартирного дома. j : l .

1.3. Исполнители - организации р€tзлIгIных форм собственности, на которые Управлдощим на договорной
ОсноВе возложены обязательства по| предоставлению Собственникам работ (усля) по капитrUIьному ремонту,
холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и газоснабженшо. :,

В отношениях с Исполнителями Управляющий действует от своего имени и за счет Собственников, о токж€. ъл

ВОЗМОжных инвестициЙ федеральrшх, регионЕUIьных органов государственноЙ власти, органов местного '''

г. Выкса

самоуправлении и частных лиц.
1.4, общее имущество в

]-j

доме - принадлежащие Собственникам помещеIшй на праве общей '.

долевоЙ собственности помещения | данном доме, не явJuIющиеся частяп{и квартцр ]'и цреднiвначенные для
обслуживания более одного поме в данном доме, в том числе межквартф'Iше лестниЕIные цJIощадки, лестниIщ,
ЛИфты, лифтовые и ицые шахты, корЙдоры, техниtIеские этажи, чердаки, подвtUш, в KoTopblx имеются июкенерные
коммуЕикации, иное обслryживающее более одного помещенIбI в данном доме оборудование (технические подвалы), а
также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного домq механическое, элекц)ическое,
СаНиТарно-ТехниtIеское и иное обору4ование, находящееся в данном доме за цределЕlми иJIи внутри помещениЙ и
ОбСлУживаюЩее более одного помещениJI, земельный ytacToк, на котором расrтоложен данный дом, с элемент€lNIи
ОЗеЛеНеНиrI и благоустройства и иrше{прелназначенные дtя обслуживаниrI, эксrrlýiатации и благоустройства данного
дома объекты, расположе}lные на указанном земельном )п{астке,

1.5. ЧЛены семьи Собственниксiв жипого помещеншI имеют право пользованиrI данным жипым помещением
НаРаВНе С СОбственниками, если иноё не установлено соглашением между Собственникад,rи и IIJIенами его семьи.
Члены семьи Собственников жилого помещениJI обязаны использовать данное жипое помещение по назначению,
обеспечивать его сохранность. i : '

Иное лицо, польз}.ющее"" *rъur' rrомещениеМ на основании соглаrrrениrl с Собственниками данного
ПОМеЩеНИЯ, ИМееТ ПраВа, несет обязанности и ответственность в соответствии с условиrIми такого соглашениrI.

1.6. ВЫСЦиЙ орган управления, многоквартирным домом - Общее собрание Собствеrпrшсов помещеr*rй. В
ЛеРеРЫВаХ МеЖДУ Обцшvи собраниями органом Управления многоквартирным домом являетЪя Управллощий.

насТоящего oori"oou "iiНr}Ё.';*Н::"i,Ь'lтных и безопасrшх усл'овий цроживани'
законных собственников и пользовйия помещенIбIми, оказание УправляющI.ш\,I УСJryг и выполнение работ по
надлежащему содержанию " рa"о"r} общего имущества многоквартирного дома, цредоставление коммун€шьных
УСЛУГ СОбСТВеННИКаМ помещений в Tai<oM доме и подьзующимся на законном основании помещениями в этом доме
лицам, осуществление иной направле7ной на достижение целей управления многоквартцрным домом деятельности,
по заданию и за счет средств собствен4иков.

2.1.1. УслОвиlI настояЩего ,ЩЬговОра являютСя одинакоВыми дJUI всех Собственниiов': помещений в
многоквартирном доме. l

2.2. Перечень услуг и работ по сЬдержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме оформJUIется
отдельным приложением с договору, явJUпощимся неотъемлемой частью договора, и вкJIючает в себя, в том числе:

2.2.1. ОбеСпечение функционЬован}uI всех инженерных систем i оборудования дойа в цределах
установленных нН'rп"п*о*оводки 

J ,rо*..о. доМ. а также в местах общего поJьзованиjI.
2.2.3. Тех:нwlеское обс.тryживан{е дома, которое вкJIючает в себя: наладку июкенерного оборудования, работы

по устра[rеНшо аварийнО.о aо"rо"r* |rpolrтan"orx конструкЦий и инженерного оборулования, техниtlеские осмотры
отдельныХ элементоВ и помещений дiома, планово-предупредительные ремонты вItутридомовых сетей, подготовку
дома и его инженерных сетей к сезонirой э*с.ьтуuruц"r, iarr"rup"oe содержание придомовьtх территорий. Указанные
работы осуществляются tlo мере необходимости, при вкJIючении данных видов работ u ,-а" рабоi на год и цри
н€lлиt{иИ денежныХ средстВ на9ицчоМ счете многоквартирного дома: При отсутствии денежньIх средств на лицевом

Подпись Собственцика
f,

Подпись Управляющего.
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соответствииtс цеJUIми,

подпись Управ.iijrrощегf

счете многоквартирного дома работы по текутцему ремонту общего имущес,]IIJIан работ при напшrии отдельЕого решенIliI собственников.
2,2,З,l, При проведении техниtIеских осмотров и обходов (обследований)
а) устранешле незначительньtх неисцравностей в системах водоцровода иб) устранение незначител"оо 

""raфавностей электротехни'еских чстDсв) прочистка канализаIц.IоЕного лежака;
ф проверка йсiравfuости КанilIlвационных вытяжек;
д, цроверка н€lличиrl тяги в .ФIмовентиляциоЕных каналах;
е) частичtшй ремонт кровли;

Т} Т:":Р_li:i_:"{9"Й оболочки электрокабеJuI, замеры сопротивлениrIZ.z.J.z.,(Iри подготовке дома к экс'rц/атации в осенне-зимний период;
:] ::::]1"*леrп,lе трубопроводов 

" ""рдurЬх помещениrIх;
о, ремоЕr кровли;
в) остеклешrе и заIФытие чердачных сJýжовых окон;

:{:у::" разблrшх стекол окон, ремонт входных дверей в подъезд€ж и во
л, установка пружин иJIи доводчиков на входных дверях;
е) ремоrп, утецление и прочистка.ФIмоходов и вентиJUIционных ка
}) п_еуоrrл труб наружного водостока;
2 
?.З :З, Сашrгарное содержание цридомовьж территорий;

а) уборка в зtдr,tний период:
_ подметание свежевыпавшего снега - l раз в сутки;
- посыпка территорtй противогололедными материалами - по мере
:,::У_.:"ry.91еРРllТОрИЙ в Дни без ."".оrrчдu - l раз в сутки;
_ очистка урн ciT фсора - l раз в двое суток;
-уборка контейнерrшх ппощадок - 1 раз в q/тки;
б) уборка в теrrпый период:
- под\,l€таtие т_еррlтгорий в дни без осадкоВ и в дни с осадками до 2 см - l_ очистка урн от мусора - l раз в двое суток;
- уборка гtr}онов :.,! раз в сутки;
_ выкашиваЕие г&lонов - 2 разав сезон;
- подметание террлrгорий в дни выпаденr.rя обильrrых осадков - 1 раз в

:Зл:Т.lл-,У_:]:rеО_В, 
ВЫРУбка поросли, побелка деревьев _ t pi 

" 
.од;

на к€rлендарrый год вк,Iючtlются в

ции цроводки.

помогательных помещениях;

но не менее l раз в сутки;

в сутки;

суток;

н€tлиЕIии решений собственников о

iлней в недеJIю;

с условиlIми

_ протцрка указателей - 5 раз в год.

, 2,2,з.4. Саrштарное содержание лестниtIных кJIеток осуществляется
финансироваrии работ.rо дu*ьrпry rryнкту и вкJIючает в себя:

а) влажное подметание лестниtIньIх rrлощадок и маршей:
- ни)кнlD( трех этажей - 3 раза в недеJtrо;
- выше третьего эт:Dка - 2 разав недеJIю;
- влажЕое подйетаfrйе перед загрузочными клапанами мусоропроводов -б) мытье лестншIньж площадок и маршей - 2разав месяц;
в) мытье окон - 2 раза в год;
г) влажная протир_ка стец дверей, п.rrафонов на лестниtl*r* -aфuх, шкафов для электросчетчиков,слабото_чrшх устройств, обметание'rшл" 

" 
nbrorr*o" - 2 раза в год; 

}

UJr4UU'IUЧНЫХ УСТРОйСТВ, ОбМеТаНие Iшли с потолков - 2 раза в год; 
vР *й JJrvАlРUulttrlЧИКОВ,

,.""u.o) 
ВДаЖН€И ЦРОТИР:Ка ПОДОКОННИков, оконных р";;;, ;;-, 

""oou"o* лестниц, почтовых ящиков _ l раз в
2,2,з,5, Техrдlческие осмотры и планово-предупредительrый o""t", цроводятся в соответствии сутвержд€нным графиком и )летом периоди!Iности, l

2,2,З,6, Круглосугочное функционирование аварийно-диспетчерской.*JU", (по телефонам 05, 3-10-28)
?,?,З 3 ,ТекУщий ремо"т !оrа, ..о 

""*"rrrрных 
систем и оборудования. l2'З' ПеРеЧеНЬ РабОТ И УСЛУЦ У*ВаНньж в п,2,2,может o"rr"'r'.ilЫi..b""., управляющего в соответствии сизменениrIми действуощего законодательства. 

1

Ч.rрu".**Перечень 
ком'\,IJiнаJIьньtх услуг, услуг по техниrlескому об.!у**ч""о, которые предоставляет

2'4'|' БеСПеРебОfШОе ЦРеДОСТаВЛеНИе Собственникам *orrr"-"orl услуг (холодное водоснабжение,водоотведение, электроснабжение, отоrшrение). 
l2,4,2, объемы рабоТ и усJryГ по содержанию И ремонry общегО 
| _*y*".r"u многоквартирного домаустанавливаются С )четом требований санитарных, пожарЕых и иrшх обязательных норм законодательства

ffiЖТ}'r?'f*аЦИИ, 
Не ДОПУСКаЯ (а ПРИ Н€шиrIии - немедленного устранения) аварийного состояния общего

при

Качество цредоставденшI указанных вь]ше услуг должно соответствовать Правилам предоставленшI

;жtr##пlнl"::Н""тflт11'^:, ::::._1"::1у" j:^'ещений :. ""ф;;;,.;;- домах и'жилых дом ов,

3.1. Упрамяющий обязуется:
3.1.1. Осуществлять управление

настоящего,Щоговора и действуlощп,t
общrдr,r имуществом в
законодательством с

в п. 2.1 настоящего
rrаибольшей вJrгодой в интересах
.Щоговора, а,таirже в соответствии

Под.Д., Собственника

l

ника, в



*"riri;,;"p"-TJ##"#Ж.xi с'",ýХН]Тriо-,iJ#Ii-Ы";;;чr""r"u 
в соответствии с нормtl},IИ ДеЙСТВУЮЩеГО

законоДаТельства'ПредостаВJUIтьгараТгшо'u"",,,оп"."о,еработыВсоотВетстВиисВиДtш{иработ.
3.1.3. Препоставлять коммун.л",ыa у"rrу." Собственникам_помещений, а также alлe'a]\' семьи Собственников,

нанИМаТеЛяМичленамихсемеЙ,uр."дu,орu''"о]Y_,ul:Т]'ПольЗоВаТелямпомещениЯмиСобственникоВВ
МногокварТирноМ доме В соответствИи с обязательrшми требованиями, установленными Правилами цредоставлеЕиJI

коммунальных услуг собственникамi и пользователям помещений в многоквартирных домах и жиJшх домов,

Lт'нж.хЧъ#жЖ#:ж#х*:ffi ;rНffi :Эдж"н,i';,ii"1*r"";:';Н;#ffi:"il:н"х
имуществу. l

3.1.3.1, !,ля этого rrо rrооrr""ф собственников многоквартирного дома от 
_,::",о:имоЕи 

и в I.D( иЕтеросах

закJIюЧаТьдоГоВорынацреДосТаВлениекоммУн€tлЬныхУсJryг.р.ЪlрЪо"'абжаюЩшлиоргаriизачиями.осУЩествлять
контролЬ за соблюдеНием условИй договороВ, качествоМ , поойa,uом поставJUIемых коммуцальных усJIуг, их

исполнением, а также вести ю( учет, лл_о_. пбт
З.1.4. Разрешить сторонним организациrtм использовать общее n*y*..r"o МКД шrя размещешIя оборудования,,lв

связи, установку рекJIаМных конструч"i];;;;*; иного оборудованиrI на усповиJtх, .оiпuЁоu*," с Советом мкд, ";

Для этого закJIючать договоры на ]использование 
общего имущества многокварт}lрного дома со сторонними ri

организациrIми оТ имени всех собс{"rr.^Ъu помещений ""о.о*"uрr"рного 
дома "i'у,п*й,_,|ОГЛаСо 

tшх с]":

3 . 1 . 5 . Инф ормир о в ать Со! 
1в 51illi, #*,,тл11;fi"i, 11жlЁl;х offi 

u"*,* ",

] _л r, Елпм госчпаоственньIх санитарно-эIшлдемиологиЕIескID(

действУющихтехническшхрегламеЕтоъ,станДартоВ'цраВилинорм,госУДарстВенньfхса]
й;;-rr,*:r':}:т:ffiтТ;ý}НЖ";"#;Н1","Ъ",jiJfi";.-*""ж"ж#;""ж;iж;,#f.нн;у..;

порядке оплаты услуг, в том числе ý #fiТй;;;;^i-р"rй общего имущества, за комNtунаJьные и

3.1.6. Принимать от LooclBE'tlлNvD l

другиеуслуги. ] лл_
з t.i. ор.ч,,*"".i,"лжr.{:.#:*]:т 1"жт;ffi,#;;тж;"#ёт":НЖ;lЖ"*;Нi"Т,д:ЧJffi:;РФи

аварии (по тЪлефон"Y_,о.Y;'iJо;ТJ;,l.JхЖi""хЖ:ftЫ,Ч сроки, установлешш:_1:_ц,:*Y:Н:х"J*";}ателеи
пользоватеJUlми принаIце)tащил vv]vluvl11,."t 

_: лл ..л.. .о ? пягя\ ,mегrurтпежйть со(

настоящим !,оговором. заблаговрем.i* t#Й"" ","-,IJН"У_"g*ffi_":lffi:frЖ 
И ПОЛЬЗОI

ЖЖ:ЖЖХ;#Ж:,НfiЁfr [,#'#*g1;;;*iхн*;н*г?#;#"ц,"'ffiН;"1"ЧХffi ;
проживающим потребителям, pu",j,IlT:_1","o и{9IlUJlпуlIwJrwrlt 

;;;;;;
потребителямиДнеЙиошIаЧиВаетсяпýстояннопрожиВающшrлпотребиТеЛем..*':.;.'1.,,..i

3l l3 обеспечить::::::::ffi::":i{"#у1*1;iЯЯ""ь;#rrft;1*:'''*'"' - 
:::"л_,-"

--.тi]ifнIцнжжжжЁЩ;"#Нi"#:;;ffiф''i;;ъ;;;.р"",""* собственников или несУщих с

Собственниками солидарную ответст{,""о"1_,1__I:I,::: ::",]ж*тж;rnжжт;:;;:hf:ч"a, 
выписки из

ilж".."жнн1.?;,#;{;i;";;;1d:Ф*отренные 
действуЮЩИМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ ДОКУМ9НrЬr'

з.1.15. принrлrлать уrастие " 
,,q"."u"""Ъоййу*"*i* (й;й*,_) Tj:::.::JeTa 

коммунzrпьньш усJrуг в

|пёЕLрм соответствчю*;;;;;;; фиксачией "u,-"o* 
ПоКаЗаНИйПРИб:У:л_л 

ffАrлпmя обтпего

оо.u",i.jчY,,,r;;:"1тlънJ:хЁ,Ё,ffi;;;й;r;;;; оrрu*uощ"е состояЕие дома, В СООТВеТСТВИИ С

результатами проводимых осмотро".1 п" ййЬ"""й СОбСТВеННИОЪu .rru*ОМИТЬ еГО С 'СОДеРЖаНИеМ УКаЗаЯНЫХ

докумецТоВ. i _ т, vяппбы t IlD( yreT, ПРИНИМаТЬ МеРЫ,

3.1.9.РассматриВаТЬпреДложениJI'ЗzиВлени'IижалобыСобственникоВ'ВесТи
необхоДимыеДJIяУýТранениJIУказанчхВнихнедосТаткоВ'ВУсТаноВленныесроки'Вести)ЧетУiтраненияуказанных
недостатков _ _ 1 rл mёпполдгаемой *ооо*Йaп""оa* ПеРеРЫВОВ В

3.1.10. Информировать СобстJенников о IIричинах и предполагаемой продt

предоставлении коммуНаJIьныХ услУi, предоставлен"" *оr*уrйьных усJryг качеством Ешке uредусмотренного

Еастоящим договором в течение qо"-,';;;;""^"оr""rч'обнаружения 11IТл::1ОСТаТКОВ 
rrYTeM РаЗМРЩеН{,;;q

соответств}.ющеt инЕормачи",па_"нбфпrчu"о"оrх стендах дома, а u 
"rryrua 

лиЕIного обращеrшrя - немедленно, :]]l

3.1.11. ИнформироВать СобствеtrникоВ об измененИи размера *Ь,"' пропорциоНzшьно его доле в уцравлении"jt

Многоквартирным доrЪм, солержанилi и ремонте общего *ущ..йu, коммун.льных и другиХ усJryгаХ не позднее Ч€М ,: ;,

в l0 рабочrо< дней со дня огryблипорч""" "о"ыi 
тарифов на коммунальные и ДрУг; уоJtути,l,i размера IIпаты, ';:

установленной в соответствии с паздепом + 
"uaro"b"io 

Щоговора, НО Не ПОЗЖе ДаТЫ]ВЫСТаВЛОНИ'I IIЛаТеЖНЫХ

oonY""'o'', 
Устанавливur" *on*."rJo фаждан,JIроту1у:тл::;;тJ#;;;n;тнff' " 

,un^u"b' потребителеМ

жиломпомещении,",:*Jý.;"*ттжffн:жь*:****#*"*ц*жц,l'Щ;r1}"Щ

имущества в Многоквартирном доме,
отчет о выполнении Щоговора за истекший Й:yllT.,:TA:::#:

'.о"":;';lhЖ:trffi 
"-П'Ж:ffihЧil:*Ёi#ъ1**;* j.llнж:,ж;*;Jff яTJ,,&:

нЁ:ж:тr#;",*нf"1"liJi":П,ХYН^;"#ЬЁЖЬЪЪЁ.*,""ка, 
а также, " ",,yiae 

rфовелеНИЯ СОбРаНИЯ,

на общем собрании Собственников по]меще,"" ___ ,.Dлргп сптпчпника дJI'I состав
3.1.18. Hu о.,о"ч""и змвки С|б""",*ов HaпpaBJUITb своего сотрудника для

ушерба общему ^r-:;;W"Р". дома или помещению U""' 
;ý:;::ЁНi_".""о_"

акта нанесения



месяца, следующего зарасчетным 
l

З,З.2,2. При наличии индивидуirльных приборОВ )^{ета ежемесячно ."r-u{" ID( показанли в период с 2З-го по 25_
е число текущего месяца и передавать поJцленные показания Управллощarу 

"J 
позднее 25-го числа текущего месяца.

3.3.з. При внесении платы за жилье и коммунtlльные услуги с нарушеъием сроков, предусмотренных законом и
настоящиМ ,Щоговором, оплачиватЬ начисленнЫе пени. РазмеР пени состаВлiIет однУ трехсотую действуюцей на
моменТ оIIлатЫ стчвкИ рефинансиРованIш Щентрального банка РоссийскоЙ Федёраци" о, 

"" ""lпоuченных 
в срок сумм

за каж.цый день просрочки, начиная со следующего дюI после устано"оarrо.Б срока оплаты по день фактического,а вкJIючительно. 
l

З.З.4. Соб-тПодать правила пользованиrI помещениlIми, содержаниlI 
"До.о*"uрr"рного дома и лридомовоЙ:ории. l

22< rl_лл__ - lЗ.3.5. Своевременно цредоставлять Управллощему сведения об измен""!п" р.*"".итов, о смене собственников
помещен}UI, дате вступлениrI новогО собственника в свои права.

3.З.6. Назначить цредставителей собственников помещений
управлfrощI4},I работ и цриемке результатов: Иванов В.И., Угаров Э.И.

З.4. Собственники имеют право:

расчета вкJtrочительно.

террIIтории.

З,4.|, ПользоЬатьЬя общим имуществом
необходrлr,rых объемах и надлежатт(его качества.

дома для контроля проводимых

многоквартцрного дома, получать коммунzrльные услуги в

l

ПодпЙсь Собственника
l

l



З,4,2. Производить переустройство, реконструкцию, перепланцровку самого

помещений, переоборулование и остекJIение бал*ой и лоджий, перестановку либо

сантехниtlеского и иного оборудованиrI в установленном законом порядке,

З.4.3. Реа;rизовывать иные права, вытекающие из права собственности на

помещения и подсобных

установку дополнительного

помещения, предусмотренные

действующими законодательными и иными нормативItо-правовыми актами,

:н3",rй'iiТ'|uо%--е персонаЛьных даннЫх в рамках исполнения настоящего договора ( в информационно-

расчетный центр)

4. плАтЕжи по договору
,о.о*uо,J",.;;;;"""*"ойi9,*у*,чl_y::.1улн:*::jу:#*ffffifi :;4,1, rазмсР lUlаlы Jd vvл9у^оrrrlv " --";; 

"u 
оощa, собрании собственников помещений многоквартирного

собственниками на основании решени,I, цринJrтоI,u на uuщ'ryr vvvp 
_Е___^_. ^лRл^tlттlт ЕА ,*ипяпи пеrrrение об

;"Н"ffiтlЖi"lЖ;"#,О"ТJrЖ,"'uJ#;;;;r;;;' о;;; ;; их общем собрании не приняли решение об
rqпгпкRяптит)ном доме. такой

i:r#"ff *;Т#ш"##нжfi;#;;йffi ;;;;;;й;**:";:н."#"1хто#нтоflо#,,uпоо
^г^..яплп\/пflяRпения о плате за жиJIое помеЩение по

ffiffiТi#*ЖН:;#;#ri#n,,;;;;;;;р;ч'rч r..r"о.о.амоуправленIбI о плате за ЖИJIОе ПОМеЩеНИе ПО

наиму. ]

+.z. Ц",,ч настоящего до.о"оiu на момент *"_j"jу11:: _T":::::_*'i |Jfu:х""frьчъж;
;}}Тfii}:: i;#Жr,; #.Б;;;;_ ;i;j;^;И,li ,.оу*"t ф,о", - 6,бб руб. с l кв.м. площаДи ПОМеЩеНИЯ

собствен н ика.
собственниками отдельно оrrлачиваются: вывоз

соответствуЮщего решеНи,I), расходы | по электроэнергии и
тко, уборка лестничных ,кJIеток (при пршятии

нормативные расходы по холодной воде (при отсутствии

ОО"u};.1":iiН:IТffiНЁiil"" 
",lоу*"и 

peMjHT общlгlчrт.::11_11:::::чж:::jiжу:ж*нт,менен
в соответствии с приIUIтым общим соfранием собственников помещений многоквартирного,дома решением, либо на

основании соответствующих законодательных актов,

4.3.РазмерпЛаТызакоММУнzrлЪны"-У.пУ.",потребляемы."1"]:1":Т:.р1::о'""'аетсяВсооТВеТстВиис
ПравилаМ предоставлениrI коммуНt}льныХ yanya 

"оОa*енникаМ 
и пользоватэлям помещеЕий в многоквартирных

домах и жилых домов, утвержденных Постановп.r"., Правительства Российской Федераlши ]ф 354 от 06,05,201lг,

4.4.РазмерплаТыЗакоММУн€rлЬНьlеУсДУгирассчиТыВаеТсяПотарифам,УсТаноВленнымВсоотВеТстВиис
действ},tощИы"ýJ.:#'ЪЪНiil;,."l" no 

"u:i::*:-,y_ j::"Yr.:"#J#^т:I"J.ч:i_ ::-:]"уО::1u-*,"^
управляющим собственникам нежчого помещениJI *uru au',пa*rрБarоuбжение Начисляётся По Свободrшм

(нерегулируемым) ценам, действовавшим в предыдущем расчетном tIериоде, с перерасчетом фактической стоrдrлости

.rоф"оп""пой электрической эпергии li спедующем за расчетным периоде, j

4.4.2. Размер .,латы за содержан"" i-йу*"й р"rо", общЪго имущества в Многоквартирном доме можот

индексироваться на основании "rr.r."Ь 
ypouo',"qп"u"il уро"Й потребительскиХ цеН или значений,

рассЧитыВаемыхнаосноВаниисоВокУпносТиУкаЗанныхпоказателей,наосноВаниисооТВеТсТВУюЩI'D(
законодательных актов' 1 - 

ремонт общего имущества в Многоквартцрном доме
4.5. Гtпата за комlчtун€lJlьные усл{ги, содержание и текущии

соразмерно доле занимаемого помещения--" ""оa"r", "ъбar""""*ами 
ежемесячно до ,,десятого числа месяца,

""*ii:Ь}Ж'JГ^:il#lТJlЧ.-rДrо ремонт общего имущества Многоквартирного ДОМа И КОММУНаJIЬНЫе УСЛУГИ

вноситсЯ собственциКами В установJIенНые настояЩим Щоговором сроки на основании платежных документов,

выставляемых Управляющей Ьрганизацией,

4.7. В выставляемом Управляютцей организацией п;tатежном документе - квитанции , укstзываются: расчетныи

счет, на который вносится плата, плрщадь помещения; колиЕIество фо*^*щих (зарегистрированIшх) грilкдан;

объеМ (количествО) ;;;r;;;; ;;i""уr€lльных усJryг; устаIIовленные тарифы на коммун€rпьные усJryги; размер

платы за содержание и ремонт ооЩегЧ имущества Многоквартирного дома с у{етом исполнени,I условий настоящего

щоговора; сумма перерасчета, задолженItости СобственЕиков по оплате за содержание и ремоЕт общего имущества

Многоквартирного дойч l,t коммунальrЬх усJryг за предыдущие.периоды,

4.8. СобственникИ вносяТ плату ра 
.од"р",*.r"Ё и текущий piro"' общегО имущества Многоквартирного дома и

коммунальныa уaпу*'уЙuu*опI.и {R.u"изации 
в соответстВии с реквизитами, укilзываемыми в едином платежном

докуменТе. ] _ .___л___ Iесения платы,за содержание и
4.g,HеиспoльзoвaниeПoМеЩенdйCoбственНикaМинеявЛяeтсяoсНoBаHиеМH€BЬ.--,.,-.

pеМoнтМнoгoквapтиpнoгoДoMa'aтфeзaкoМмyнaльньIеyсJryги.
4.10. Собственники не вправе 1ребовать изменения размера ппаты, если оказани, у9пу1_1_:_"]:лоjнение работ

ненадлежащ..о пurЁir"u' ;(Б"; fi.p.puruurr, 
превышающими установлен}rуIо ПРОДОЛЖИТеЛЬIIОСТЬ, СВЯЗаНО С

устранениеМ угрозы жизни и здоровьто граждан' предупрежДениеМ ущ"рОu I,D( имущесТву или вследствие действия

обстОяТеЛЬСТВ НеПРеОДОП""О1_:Ч:1-__i,..л_ 
,щего качества и (или) с перерывами, цревышающими

4.1 1. При цредоставлении комфнilIьных услуг ненадлежа

установленНую продолкительность, размер платы за коммунЕtльные услуги измешIется в порядке, утверждаемом



4'l2' В 
'lц'u'jй'енеЕи'I в УстаноВлеЕном поряд* 

i:о:ч::лj1_1"rrrнzлJlьные усJtуги управляющаяiЁЁЖНЁ^НЖtr;;ЧПНrЗ"ф"'''ОЪО вступлениlI в силу соответств|ющего нормативного правового акта
4' lЗ' Собственники впраВе осУщесТвиТь предоплату ,u ,.*уyj_"есяц и don.. опrr"оьные периоды.4'14' КаГП'rГаЛЬ9lй Р"О"' "G;;;;ущества в Многоквартирlly о"*" про"й"r." на основании решениrI

ОбЩеГО СОбРаНИЯ СООСТВЪННЙ"- 
"Т'Ъ*"'";О " м"о-*ffiом доме oJ прь*еде*rии и оплате расходов на

капитальrrый ремонт за счет Собственникu 
" 1""4 за счет 

"p.o.ri "*"-*"rr|"uЪr"?ли из бюджета города.,по,,,##JЁ"ffi"Р;i;jii.Н.-ЖТ;;:J*;;-""о'"Н;^."ий управляющей организации, ,,редписаний

i,я-l :,!

7.1.З. В судебном порядке. 
'

',71<Dл-_-,

4'14'2' Решеrдае (п' +'r+) опред;-;;;;;;;i-iЪ"u* 
"":11_а1::оr|о.rо"rr, необходимость проведения

капитального ремоЕг4 срок начала капит€шьного peMo"Ti, необхопlдиьйоОъем|RiОот, arоr-оa"" матери;UIов, порядокфинансированиJt ремонт. сроки возмещени,I расходов и д)угие З:уо*.rч, связанные с условIrIми цроведениrt
капитilльного ремонта, если иное не предусмотрено действУrйr- законодательРтвом.4,15, Очередность погitшенI4rl требованиЙ по денежным обяlятеп.пФа,l .,^я^*-^-___ОРГаНИЗаЦИей ОПРеДеляется в соответ".Ъ"" 

" 
действlrощш,"-";;#fi::ilТВý СОбСТВеННИКОв перед Управляющей

o,o*"1#,JJffiйЖнffiilli"jr":жъж;;};Ъ;йflЪНТ,,:'Тr;ф"*^ ,щоговором, выполюIются заar sr зu".ffiж*-","**:;"*:Чfi::жж}Т,::-яt [ ^i'" соответствии с действующим законодательством Российской *;]|;"ттЖ"r"фЬfi#iххr#rт ответственность в:' 5'2' В СrЦЦПg НеСВОеВРеМенного и (или) неполно.о 
""Ъ.."й ;;; Ы-#jffiаботы по содержанию и ремонту

"' ОбЩеГО ИМУЩеСТВа.МНО"";";Р;Й;;О'ОО'u, а также за коммун^л"о,. у.rr!*,'Боо.r""""ики обязаны уплатить;НfrffiЩЖЖП*:**#;;' ' В ПОрядке, установленных ч. 14 ci. tss жилищного кодекса российской
l5,3, При выявлении Vправллощей организацией факта .,роживаншI 

" 
*"Jo* помещении Собственников лиц, tleilНlxЖfll"ffi:-;;rЖЖ1#;r"::1r:ж"lжт:"аfu :_yфiЦ?#}:-,р"у"оу*у"рu",,яющая5.4. Управллощая органш]u* 

".."i;r;#;:#"::':л"1::""1*ОВ 
РеаrЪного ущерба.M"o.ooupr"p"or-;]1[;,;;]}ffi;TcT ОТВеТСТВеННОСТЬ За УЩеРб, ПричиtrенныЙ Йщ..r"у собственников взакоЕодательством. 

)Ме' ВОЗНИКШИй В РеЗУЛЬТаТе ее дейстЙ ;;*;'.'r'4#r#,' " порядке, установленном
б' ОСУЩЕСТВЛDНИЕ КОНТРОЛrI ЗА выполн"""", пr,.од,фщвй огглнизацивй вв""]:":"*:ТВ{IoДОГОВОРУ-УБДВЛПНИяЙi*чgý_"л"lцqтрдййФдктдндрушЕниrI
6,1,Коrгроль*за'деятел",",I;'9"##;;о;rНiж#я1"":Js';;;;

осуществjUIется Собственник€tми помещешш и доверенными им лицами в сооЬетств ,"r""* 
настоящего .Щоговорауполн:м::еннымиорганамигосударственнойвласти. t с ихполномочиlIми, атакже

.IL 

pJlqwlyl. 

I

.,"о,"iJ;Ж;Ъxl,#i'f|ffТЪJ,ХХrffi;#ffr.||.*О"'u*,' *Фоп"|ч"" о перечшIх, объемах, качестве и
- !.mльаяr;tr ла- -- -

, ] )п{астшI;!t_осмотрах общего Йущ..r"q в том ,".1""i:оЪ:.""Т:"jJffi"::U;r;"-*" 
участIuI в проверках" ТеХНИЧеСКОГО СОСТЬЯiД'rЯ ЙЮrtеНеРrrЫХ Систем и оборудова"- . ч"rr"й п"о.;r;;Ф;;;ожений по их ремонту;il : - участи,I в цриемке всех видоВ рабТ, в том числе по подготовке дома - 

"|a"rir"t экс,,ц/атации;l, ,, - подачи в IIисьменЕом виде жЬоб,',ц.r;";;;';'Ь;а обращений дrl" u.r,fi',-ЦРОВеРКОЙПОЛНОТЪ:ИСВОевременностиихустраIrениJI. *l^ /-,РаЕеНИЯ ВЫЯВленных дефектов с

,uoo"Jj#жJ"'#" "'J#fiff"Т'r"'#*ъххffir":i;;?"1ёlткджl",fJf.""*енном 
действ}rощим

НаСТОЯЩИй.ЩОгОВор может быть расторгнут: 
j

7.1.1. В од"о"rороrоrем порядке: 'rUPI'YT; 
l

а) по инициатиВе 
Собственников 

в сп\дяе ,*т,ттdъr.-

уйхl"#,#ъЁ;#Lн*""хтJ;iff ъ#;#"тт;#jffi чЦi:Ъ:"""Нfi J#хъхiJ."frн:тi";
*ХЖ:а.ЖТ"НrОСТаВлениrl ей копии .,poro*onu общего ."uJ;,rУ.;а"НLЖХаrДО ПРеКРаЩеНШI НаСТОЯЩего

, 
,о"ещений и копий решений

оо"*.?#.УllТ::_IТР"*"Щей организации, о чем Собственники помеrпеяия пппйýtт 6,,-, *-^--ПОЗЖе qеМ За три месяца до прекращ."- 
"ч.rо"щего .щогов"о",'"Jiffi".";Уfrf,"Jtr;rТЁ,УнJlн*н";

ffi|'iНfu*Тtr*Н: ДЛЯ ИСПООЬЗовани,I по назначенr"о " "-у "оЙБ"йБ за которые управляющм
l

*-{ridЁfri'^ЖJ,1'#ПН;Т"-жllНЩffi;; и уведомлениеt одной из сторон другой стороны о
7. 1.6. По обстоятельств* 

"..,р.одолlтиой спгы. i7'2' При отс)ДстВии заявления одной из Сторон о прекращ:11" до.о"!пu по окон.,ании срока е;о действия,Щоговор считается црс^";;;;;";;:;:::щ:есрокинатех*"у,по"Ъо-'*#ri:::::r":::r%,



] iI-
;лф
.,ý

t _^ fiл6лй тrе CTrr,,oH сЕIитается Dастор] 
';

7.з. настояций щоговор в одностороннем порядке по инициатIве шобоЙ из СТОРОН СЧИТае-ТСЯ РОСТОРГII}ТЫМi'l*

через три месяца с момента направления другой 
":ry::_::::у,:::::*,:у*::н* обязательств и уреryлированиrI*О*Т;.Н;:Н;-#;;;.;;;;;;;Ё#;;;";"!флнения 

сторонами взаимных обязательстВ И УРеryЛИРОВаНИЯ

uaa* pua".ro" 
"a*ду 

Управл-шощей организачией и Собственником,

7.5 . Расторжение ,щоговора не являет ся для Собственника основанием дJuI прекращенwI обязательств по оI1пате

произведешН"r* Чпрч"п"Ощей органиЗчц""П.Йu' 1y"ny. и работ) во время действия настоящего Щоговора,

7.6. в сJDлIае ;;;;;. собственниками средств за усJryги по настоящему щоговору на момент его

расторжениЯ УправляюЩtи организация "б*;;; й"доr*" ёобственников о cyl\[Me переIшаты, ПоrD,чить от

собственника распоряжение о перечирлении излишне поJIуIенных ею средств на указанный rдл очет,

7.7. Изменение условий настоfщего [оговора осуществляется в порядке, цредусмотренном жилищным и

гражданскиМ законодательством' l 8. осоБыЕ условия
l

8.1. Все споры, возникшие из ,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров, В сrгучае

если Стороны Ее могут достиtIь взаимного соглашениrI, споры " рua"о.пuaия разрешаются в судебном порядке по

з€uIвлению однОЙ ИЗ СТОРОН. 
i q. Форс-МАЖОР

9.1. Любая Сторона, не исполцившzш ипи о"чдпa*чщим образьм исполнившuш обязательства, в соответствии с

настоящиМ Щоговором несет oTBeTcTBeItHoQTb, если не докажет, что надIежащее исполнение оказалось невозможным

вследствие непреодолиМой силы, T.e.i чрезвычайrшх и нецредотвратимых при данных условиях обстоятельств, К

таким обстоятельствам относятся: техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью

сторон Щоговора; воецные действия; iтеррористические акты и иные не зависящие от Сторон обстоятельства, При

этом К таким обстОятепьстваМ не относятсЯ, в частности: нарушение обязанностей со стороlш контрагеЕтов Стороrш

Щоговора; отсутствие на рынке ЕужрхjJIя исполнения товаров; отсутствие у Сторошr [оговора необходrдr,rых,

денежных средств; бu"проi"r"о С,оро{ъ' ЩоговоРа, Б фАпАuт,А бппее ппч 
] ;, i

9.2. Еслиобстоятельства непрердолимой силы действуют в течение более двр,,,i""цd""lЬо* из "сторон'

вправе отказаться от дальнейшего в{lполнения обязательств по ,Щоговору, цршIем ни одЕа lB Сторон не может

,рЬбо"чr" от лругой возмещени,I возм{жrшх убытков,
9.3'Сторона'окаЗавшаясяНеВсРсТоянииВыполнI,пь--.jТ:б"'u"елЬсТВапоЩоговорУ,обязаЦанезамеДлительно

известить другую Сторону о настуIIлении иJIи прекращении действия обстоятельств, црепятствующих выполнеЕию

этю< обязательств. i

l 0.: орглнизлIЦIЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

l0.1.обЩеесобраниеСобсценниковпомеЩениймногокВартирногодоМа'щ"":ry::l-п:л:jY'*u'*.
собственнико" по".iri""JЙlЪ-Й;фi;оловое1 отчетное_общее собрание собственников ПРОВОДИТСЯ ПО ИНИЦИаТИВе

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

10.2. Собственники помещенийiмногоквартирного дома информируются о цроведеrrии общего собрания гryтем

размещения инqормачии на доске объявлений, усrаr,оrленrrой в подъездах многоквартирного дома,

l0.з, Решение об организации внеочaрaоrо.о Общего собрания Собственников помещений многоквартирного

дома может быть принято Управляющим,' 
i 11. срок дЕйсТВИЯ oo1oo?roi} 

u no rr$, а?а4 2022 rода.
11.1. !,оговор закJIючен сроком на 5 лет с <<01>> ,LфЛ
t.Z. Но.о"оь может О"rriрu.rофгнут в порядке, установленном в разделе 7, ,_---j- , - i ,",

1.3. Все измененIш , оо"Jпr"ф * ,ч.rо"ц."у до,о"опч оформллотся дополнительrшйи Соглашениями,

1.4. НастояЩrИ ло.оJоf;й;;; двуХ экземIlляраХ, имеющLгХ равнуЮ юридшIескую c[Iry, по одному
L

экземпляру для каждой из сторон, 
l

l
l
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договора управления
]

l"

Иванов Владrдлир

ул, ОЪфовского д.60 кв.3

Управляющий
ООО <Варнава СтройИнвест>>
607060, г. Выксао м-н Гоголя д. 4б,

конт. тел. : бlхгалтер (83 177)З-07-67,

факс (83l77)З,0'7-6'7
инн 524,7 0 52522, кпп 52470 1 00 1

l

l

l

Подпись Управляюшего l

получил:


