
ДОГОВОР Jl} Остр-73

управления многоквартирным домом Лъ 73 по ул. Островского г. Выкса

г. Выкса к 30 > сеrrгября 2016г.

ОбществО с ограниченноЙ ответственНостьЮ <<Варнава СтройИнвест>, именуемое в дапьнейшем
"Управляющий", в лице директора Селезнева Александра Николаевича, действlпощего на основании Устава, С ОДНОЙ

стороны, и Копейкина Галина Ивановна, собственник жIIJIого помещенIбI - квартиры ль 17, расположенного по

адресу: г. Выкса ул, Островского д. 73, действующая от имени всех собственников помещений многоквартирного
дома Л! 73 по ул. Островского г. Выкса от 12.09.2016г., шr.rенуемый в дальнеiццем "Собственник", с другой стороны,

закJIючили настоящий .Щоговор о следующем.

1. оБщиЕ положЕния
1.1. СобственниКи - лица, владеющие на прЕlве собственности жиJIыми (нежlr:rыми) помещенIФIми,

расположеНными 11О адресу: г. Выкса ул. ОстровСкого д. 73. Собственники помещениrI несут бремя содержания

данного помещениrI и общего имущества в многоквартцрном доме. Собственники владеют, пользуются и

распоряжаются общшrл имуществом в многоквартирном доме,

,Щоля в праве общей собственности на общее имущество в мliогOквартирном доме СобственникоВ ПОМеЩеНИrI В

этом доме пропорцион€lльна размеру общей площади указанного помещениrI.
1,2. Управл-шощий - организацIUI, уполномоченная Общшл собранием Собственников многоквартирного дома

на выполнение функций по управлению таким домом и цредоставлению коммунаJIьных УсJryг.
1.3. ИсполНители - организации разлшIных форм собственности, на которые Управллощим на договорной

основе возложены обязательства по предоставлению Собственникам работ (услуг) по капиftlльНОМУ РеМОНТУ,

холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению.
в отношениях с Исполнителями Управлшощий действует от своего имени и за счет Собственников.
1.4. Общее имуществО в многокваРтирноМ доме - принадIежащие СобстВенникаМ помещёниЙ на праве общей

долевой собственноСти помещеНЕ,I в даннОм доме, не явJUIющИеся частями квартир и цредназначенные для

обс.tryживания более одного помещениrI в данном доме, В том числе межквартцрные лестниtIные площадки, лестниIsI,
лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, техншIеские этzDки, чердаки, подвulJIы, в которьrх имеются инженерные

коммуникации, иное обс.тryживающее более одного помещенIluI в данном доме оборудование (технические подваш), а

также крыШи, огрЕDкдающие несуЩие и ненесущие конструкции данного дома, MexaHIгIecKoe, электрическое,
санитарно-техниt{еское и иное оборудование, находящееся в данном доме за цределами или вIIутри помещений и

обсrryживающее более одного помещениrI, земельrшй }лIасток, на котором расположен данrшй дом, с элементами

озелененлш и благоустройства и иные предназначенные для обс.lryживанIбI, эксrrIý/атациии благоустройства данного
дома объекты, расположенные на указанном земельном у{астке.

1.5, ЧлеrъI семьи Собственников жилого помещениlI имеют право пользованиrI данным жилым помещением
наравне с Собственниками, если иное не установдено соглашением между Собственниками и тuIенами его семьи.

члены семьи Собственников жилого помещениr{ обязаrш использовать данное жилое помещение по назначению,

обеспечивать его сохранность.
Иное лицо, пользующееся жилым помещением на основании соглашения с СобственникЕlI\{и данноГО

помещениrI, имеет права, несет обязанности и ответственность в соответствии с условиrIми такого соглашениrI.
1.6. Высший орган управлениrI мцогоквартирным домом - Общее собрание Собственников помеЩениЙ. В

перерывах между Общими собраниями органом Управления многоквартирным домом явJuIется Управляющий.
2. IIрЕдмЕт договорА

2.1. Предметом настоящего договора явJuIе:тся обеспечение благоприятrшх и безопасных условий Проживания

законных собственников и пользованиrI поме,щениrIми, оказание Управляющим усJryг и выполЕение рабОт ПО

надлежащему содержанию и ремонry общего имущества многоквартцрного дома, цредоставление коммУЕаJIьных

усrryг собственникам помещений в таком доме и поJIьзующимся на законном основании помещениrIми в этом ДоМе
лицам, осуществление иной напрiвленной на достлrжение целей уцравлениrI многоквартирным домом ДеятелЬнОСтИ,
по заданию и за счет средств собственников,

2.1.1, УсловIrI настоящего ,Щоговора явJu{ются одинаковыми дJIя всех СобственникоВ пОмеЩениЙ в

многоквартирном доме.
2.2. Перечень усJryг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме оформляетСя

отдельным приложением с договору, явJuIющимся неотъемлемой частью договора, и вкJIючает в себя, в том числе:
2.2.1. Обеспечение функчионированиrI всех июкенерЕых систем и оборудования дома в пределах

установленных норм.
2,2.2. Ремонт электропроводки в подъезде дома, а также в местах общего пользованиlI.
2.2.3. Техническое-обсrryживание дома, которое вкJIючает в себя: наладку ин)кенерного оборУлования, рабОтЫ

по устраненrло аварийного состояния строительных коIrструкций и инженерного оборудованIбI, техниrIеские осМоТры

отдельных элементов и помещений дома, Iшаново-предупредительные ремоЕты внутридомовых сетей, поДгоТоВкУ

дома и его июкенерных сетей к сезонной эксrrlryатации, санитарное содержание придомов$х территорий. Указанrше

работы осуществJuIются по мере необходимости, при вкJIючении данных видов работ в план работ на год и при
налшIии денежных средств на лицевом счете многоквартирн_ото дома:

2.2.З .| . При провелении техниtIеских осмотров и обходов (обследований)
а) устранение незначительных неисцравностей в системах водоцровода и кан€IJIизации;
б) устранение незначительньJ&qЕчсправностей
в) прочистка канализаци
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г) проверка исправности канмизаIц,Iонных вытякек;
д) проверка нz}лиllиrl тяги в дымовентиляционных канzrлах;

е) частичrшй ремонт кровли;
ж) проверка зzlзе]!{пения оболочки электрокабеля, зzIJ\,rеры сопротивления изоляции проВоДки.

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

а) восстановление трубопроводов в чердачных помещениrIх;
б) ремонт кровли;
в) остешrение и закрытие чердачньtх сJryrr(овых окон;
г) замена разбитых стекол окон, ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогательных помещениrIх;

д) установка пружин иJIи доводчиков на входных дверrtх;
е) ремонт, утепление и прочистка.ФIмоходов и вентиjulционных каналов;

ж) ремонт труб наружного водостока;
2.2.З .З . Санитарное содержание придомовых территорий:
а) уборка в зшrднлй период:

- подметание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки;
- посыпка тсрриторий противоголоп.дЙ"",ur"p"-*, - l раз в сугкиi i,

- подметание территорий в дни без сЕегопада - 1 раз в сутки;
- очистка урн от мусора - l раз в .щое сугок;
- уборка коrrгейнерrшх ппощадок - 1 раз в сугки;
б) уборка в теrшrый период:
- подметание террrгорий в дrш без осадков и в дни с осадками до 2 см - l раз в сутки;
- очисткаурн отмусора- 1 раз в дрое суток;
- уборка газонов - l раз в сутки;
- выкашивание г,lзонов - 2 раза в сезон;
- подметание территорий в дни выпадения обильных осадков - l раз в двое суток;
- сtрижка кустарниково вырубка поросли, побелка деревьев - 1 раз в год;
- tlротирка указателей - 5 раз в год.
z.i.з,ц. Санитарное содержание лестЕиЕIных кJIеток осуществляется при налшIии решений собственников о

финансировании работ по данному пуншу и вкItrочает в себя:

а) влажное под\,Iетание лестниtIньD( IIлощадок и маршей:
- нюiкнLD( трех этажей - 3 раза в недеJIю;
- выше третьего эт:Dка - 2раза в недеJпо;
_ влажное подчIетание перед загрузочными кJIапанаI\ли мусоропроводов - б дней в неДеjIЮ;

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

в) мытье окон - 2 раза в год;
г) влажная протирка стен, дверей, шtафонов на лестничных кJIетках, шкафов дIя электросчетчиков,

слаботочrшх устройств, обметание Iыли с потолков - 2 раза в год;

д) влажнаЯ протирка подоконЕиКов, оконныХ решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков - 1 раз в

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

утвержденным графиком и у{етом перцодичности.
2.2.з,6. Круглосрочное функционирование аварийно-диспеr:rерской сrryжбы (по телефонам 005, 3-10-28)

2.2.З.1 . Теrryщий ремонт дома, его июкенерных систем и оборудования.
2.3. Перечень работ и уlJryг, указанных в п.2.2, может быть изменен решением Управляющего в соответствии с

изменениJIми действующего законодательства.
2.4. fIеречень коммун1пьньtх усJцг, усJtуг по технш{ескому. обс;ryхlшанrло, которые цредостtlвляеТ

Управл-шощий:
2.4.1. Бесперебойное цредоставление Собственникам коммун€lльных усJryг (холодное водоснабжение,

водоотведение, электроснабжение).
2.4.2. объемы работ и усJIуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

устанавлив€tются с )п{етом требований санитарных, пожарных и иных обязательных tlopм законодательства

Российской Федерации.
качество .предоставлениlI указанных выIце усJryг должно соответствовать Правшlам цредоставлеIIиJI

коммуihльНых усJryГ собственниКам и польЗоватеJUIМ помещений в многоквартирных домах и жиJIых домов,

утвержденных ПостанОвлением Правительства Российской ФедерацИи J'(! 354 от 06.05.20l lг.
3. оБязАнности сторон

3. 1. Управляющий обязуется:
З.1.1. Осущесtвлять упрitвление общеtrи имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиlIми

"а#оящегО 
Щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника, в

соответствИи с целямИ, указанныМи в п. 2.1 настояЩего ,Щоговора, а, также в соответствии t требованиlIми

действующих техниЕIеских реглtl},{еНтов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических

правиЛ и нормативов, гиrиениtIеСКIlD( НОРМативов, иньгх правовых а

з.1.2. оказывать услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МногоквартирЕом доме.

Гарантировать выполнение раб9т (оказание усJryг) надлежащего качества в соответствии с нормtш{и действующего

,u*оr,одuraПьства. ПредОставJUIтЬ гарантиЮ на выполнеНные работы в соответствии с видами работ.
ные усJryги Собственникам помещений, а также членам семьи Собственников,3.1.З. Предоiтавлять коу!ryЩЧIше усJryги СоОственникам помещении, а также членам ,",о1_,.yl::нникuБ,

наниматеJUIм и членам 
"*r6q{"lф"ндаторам, 

иным законным пользователямftомещениJIми Собственников в
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Многоквартирном доме в соответствии с обязательtшми требованиями, устаIIовленными Правилами цредоставленшI

коммун€IJIьных услуг собственника}r И ПОЛЬЗОВаТеJИМ ПОМеЩеr*rй В МНОГОКВаРТИРНЫХ ДОМаХ И ЖИJШХ ДОМОВ'

утвержденными Постановлением Пр*-Ъпi.""а Россldскоt ЙЙuо"и Ns_354 от 06,05,2011г,, установленного

качества и в необходr.пrлом объеме, безопасrше для жизни, ,дой""" потребителей и не пршIиняющие вреда их

имуществу.
з.1.3'l.ДляэтогопопорУчениюСобственникоВмногокВартирЕогодомаотсВоегоименииВихинТересах

закIIючатЬ договоры на цредоставленио коммунальньtх у",у, " 
Ъ,ЪурЪоснабжающими организацLUIми, Осуществлять

контроль за соб.тподен"е, у"ло""й договоров, качеством " 
*Ьлйесr"ом поставJUIемых коммуЕ.IJIьных усJryг, их

исполнением, а также вести ID( )л{ет,

з.1.4. препоставлять иные усJryги (обесПеЧеНИЯ ДОСТУПа ЖИЛЬЦОВ К УСJryГаМ РаДИОВеЩаНИЯ' ТеЛеВИДеНИЯ'

видеонабrшодения и т,п.), ,rр"лу."оrр""о," решением ;;;-;брания' СобЪтвенников помещений в

3.1.5.ИнфорМироВатьСобственникоВпоМеЩенийозак.тпоченииУкzВанныхВ
порядк9 опIIаты усJryг,

з.1.6, Принимать от Собственников IIлату за содержание и ремонт общего имуцества, за коммунirльные и

другие услуги. ,,ло япяпийно_rиспетчерa*оa обaiу*Ьание Многоквартирного Домq ycTpaH'ITb

;;'н" Ч:;:ъъ,,ж"ъЁ!:т_""JСТ1"##"Ё.ffi:iаявки собственников либо иrшх лиц, являЮЩИХСЯ

пользователями принаДлежащLD( Собственникам помецений, в сроки, установпенные законодательством РФ и

настоящим !,оговором. Заблаговрем""";-i;;;;". """ 
за 3-часа)-предупреждать собственников и пользователей

помецениlIми о проведении работ rrуr., pJr"*:y- ооъяв_ле_|зй на информацtlонItых стендах дома,

3.1,8. Вести и хранить до*улп""rчцл (базы данlшх), полуIенную от управлявшей ранее угIравJUIющеи

организации, вносить в техническую докуN{ентаIцшо "*a"""-, 
отр'кающие сосiояние дома, в соответствии с

результатаМnn про"оЫ'* о.rоrро". ir;'';;ЪЬ""."* Собственников зIIакомить его с содержаЕием укшанных

документов.
3.1'9'РассматрлватьцреДлоЖениJI'зzIяВлеЯИЯИжалобыСобственrшкоВ'ВесТирD(уIет'принимаТЬмеры'

необходr.лчtые для устранениrI ук,oанных в них Еедостатков, в установленные сроки, вести )л{ет устанения ук.занных

недостатков.
3.1.10.ИнформироватьСобственникоВопршIинахицреДполагаемойПроДолжительносТиперерыВоВВ

предоставлении коммуН€tльных усJryг, преДоставлении коммунzrльных усJIуг качеством нюке предусмотренного

настоящим Щоговором в течение одr,й суток с момента обнаружения таких недостатков rryтем размещени,I

соответствУющей информаЦии на инфорruЦ"о"оrх стендах дома, а 
" 

brryru" лиt{Еого обращения - немедленно,

3.1.1l'ИнформироватьСобственНикоВобIвмененииразмораплаТыпропорцион€шьноегоДопеВУпраВлении
МногокварТирныМ домом' содержаниИ , рarо"r" общегО 

^пущa"""u, 
коммунаJIьНых и других усJryгах не позднее чем

в l0 рабочП< днеЙ со лнЯ огryблико"uй-"о"ur* тарифов_на коммунtшьные и другие усJryги и рu.мера платы,

установленной в соответствии a р*оaпЪ* + ,rч"rо"щaiо Щоговора, но не позже даты выставленшI Iшатежных

доку}dентов.
з.1.12. Устанавлrвать количество граждан, проживающшс (в том числе временно) в занимаемом потребителем

жилоМ помещении, в слуIае если жиJIое Ъоraщ"r"" не оборудовано индивиду*u*" или общrшrи (квартиршrми)

приборами )лета холодной воды, горячей воды, эл_ек.грической энергии и газа, и составлять акт об установлении

количества TaKID( граждан. Разшrер платы за соответствую^"r ""о 
*оrмунальной усJryги, цредоставленной временно

проживающим потребителям, рассчитывается исполнителем цропорционально коли!Iеству црожитьж такими

потребителямиДнеЙиоплаЧиВаетсяпостояннопрожиВающrлr,rпотребителем.
з.1.1з, обеспечить соо."".r"rпЪ" ""форйац".и 

о,Ъп,фонах аварийtъш сrryжб rrутем их указани,I на

шIатежньж документах и размещения объявленйй Ё подъездах Мноrоквартирного дома,

3.1.14. По требованшо aоб"r"a""rпu ' "*r* 
лиц, действуюrцlD( по распоряжению Собственников IIJIи несущих с

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

финансовогО лицевогО счета и 
"*ra 

.rрaоу"о.гр,"*," действующипr законодательством документы,

з.1.15. принlлrлать }п{астие " 
,rp"jro" индивидуальоi* Gчрr"рrшх) приборов )пIета коммунttльных усJryг в

эксплуатацИю с составление" .ooru"r.ffi**;-ьru и биксачиеп "а"альн",х 
показаний приборов,

3.1.16. направлять собственнику фи необхолимости предIожеЕиj{ о цровеДеНИИ КаПИТutЛЬНОГО РеМОНТа ОбЩеГО

,, 
*".Tl:ir1 

Ш}:r#;Нъr.НУJ"""-у::":,: :}1ж}:ч:.1"#:r#:,истекший 
календарrый год В теЧение

'.. первого KBapTEUIa, следующего ,u ""r"Ь^ 
годом действ- До.Ъuорu. 

^оr""' 
рtвмещается на досках объявлеrшй в

подъездах, .,редставляется в письме""ог"rоa по требованrдо Собственника, а также, в сJryчае проведения собрания,

;;Чh:r#**жr*ж Ё*lТiН#;-ов HaпpaBJuITb своего .сотJдника для составления Ёкта HaHeceHIФI

';УщербаобщемУимУЩестВУМногоквартирногоДомаипипоМеЩению(ям)Собственt{икоВ',, 
3,1.19. не распространят" _""6;;.;;;;;й ,ф:р"ацию, касающуюся собственников, (не передавать ее

иныМлицам'ВТ.ч.организащ{ям)бЪзписьменногоразрешениJIСобственниковпомеIценияилинzшичиJIиного
lого основаниjI.
з.1.20. Представлять интересы Собственников и лиц",IIользующихся принадлежащими ему помещениJIми на

,rr.Mw ПоговоOV.
, *" r;Х".#Ж;:й;; ;;;";;; ;";; о бязательств по настоящему щогов ору.

П TМ IЛ' ПИIТЯМ ПО I

}]iii*iъlffi;iJнI*"1ъlli]i""i;";; уполномоченным им лицам по их ЗаПРОСаМ ДОКУI!tеНТаЦИЮ'

_- l,--^_^-,Ббяфтmfrта, п.rтrлом_ содеDжаЕиrI и РеМОНТа ОбЩеГО

""*"o}Jfr 
УЪ:Ё"#:"#Ж;:НlЦ#Ы"Й;;;;;;;тирным домом, содержаншI и реМОНТа ОбЩеГО

законного основаниjI.

имущества.

' П.lпr,""*УправляюЩего
Подпись Собственника



3.|.22. Не догryскать использованиJI общего имущества Собственников помещений в Многоквартирном доме
без соответствующих решений общего собрания Собствеrцrиков.

З,1.2З. Передать техншIескую документацию (базы данных) и иtше связанные с уцравлением домом документы
за 30 (трилuать) лней до прекращения действия,Щоговора, по окоrгlании срока его действия или расторженIбI вновь
выбранной управлrIющей организации, товариществу Собственников жилья, либо жr.rпищному кооперативу или иному
специализцрованному потребительскому кооперативу, либо в случае непосредственного управлениrI
Многоквартирным домом Собственниками помещений в доме - одному из Собственников, указацному в решении
общего собраrия Собственников о выборе способа управленшI Многоквартирным домом.

З.1.24. Вести реестр Собственников, делоцроизводство, бухгалтерский учет и буtгалтерскую отчетность по

управлению многоквартирным домом.
3.2. Управляющая организацпя вправе:
3.2.1. Самостоятельно опредеJuIть порядок и способ выполнениrI cBoro< обязательств по настоящему,Щоговору.
З.2.2. В случае ЕесоответствиlI данных, имеющlD(ся у Управляющей организации, информации,

предоставленной Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммун€lльные усJryги по фактическому
колшIеству в соответствии с положенIrIми п. 4.4 настоящего,Щоговора.

3,2.3. Взыскrвать с доJDкциков ср{му неrгrатежеЙ и ущерба, нанесечНоrо несвоевремешlоЙ и (или) неполноЙ
опшатой, в порядке, установленном действующим законодательством.

3.2.4. Готовить предложениJI по установлению размера Iшаты за содержание и ремонт общего имущества
Собственников Многоквартирного дома на основании перечIuI работ и усJryг по управлению Многоквартирным
домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов.

3.2.5. Поруlать выполнение обязательств по настоящему ,Щоговору иным организациrIм в части выполнениrI

работ по содержанию и текущему ремонry общего имущества многоквартирного дома.
3.2.6. Приtлшrлать от Собственников IIлату за жилищно-коммунtшьные услуги.
З.2.'7. В сJýцае несвоевременного внесения Собственниками гшаты Управляющий имеет право. произвести

откJIючение квартиры от подачи водоснабжениJI, электроэнергии и сигнала кабельного телевидения в порядке,

установленном действующим законодательством.
3.2.8. По согласованию с Собственниками производить осмотры технIдlеского состояниrI инженерного

оборудования в помещении Собственников, поставив последнего в известность о дате и времени осмотра.
З.2.9.Ло воцросам, связанным с содержанием, управлением, эксrrlц/атацией и ремонтом многоквартцрного дома

цредставлять перед третьими лицами иIпересы Собственников в судебtшх и иных инстанциях.
З.2.10. Созывать и цроводить Общие собрания Собственников многоквартирного дома, Создавать Совет

многоквартцрного дома.
3.3. Собственники обязуются:
3.3.1. Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не догryская бесхозяйственного обращения с ним,

соблюдать црава и законные иЕтересы соседеЙ, правила пользованIбI жилыми помещеншIми, а также правила
содержаниrI общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме и придомовой территории.

З.З.2. Участвовать в расход:lх на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей
доле в праве общей собственности на это имущество tryтем внесениrI платы за содержание и ремонт жилого
помещения.

З.З.2.1. Ежемесячно вносить IIлату за жилищцые и коммунальные усJtуги не позднее 10 (.Щесятого) числа
месяца, сЛеддощего за расчетным.

з.з.2.2. При наличии индlшидуаjiьtшх приборов )пrета ежемесячно снимать I.D( показаниrI в период с 23-го по 25-
е число текущего месяца и передавать поJýценные показаниrI Управл.шощему не позднее 25-го числа текущего месяца.

З.З.3. При внесении IIJIаты за жилье и коммунtшьIБIоусJryги с наруIцением сроков, предусмотренных законом и
настоящим ,Щоговором, оплачивать начисленные пени. Размер пени cocTaBJuIeT одну TpexcoTylo действующей на
момент оплаты ставки рефинансированиrI Щентрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок cyl\lм
за каждый день просрочки, начинaUI со следутощего днrI после установленного срока ошIаты по день фактического
расчета вкJтючительно.

3.3.4. Соб.шодать цравила пользованIц помещенlulми, содержания многоквартирного дома и придомовой
территории.

3.3.5. Своевременно предоставлять Управллощему сведения об изменении реквизитов, о смене собственников
помещения, дате BcTyIIлeHLuI нового собственника в свои црава.

З.З.6. Назначить представитеJuI собственников помещений многоквартирного дома для контроля проводимых

управд9rющшл работ и приемке результатов. Копейкина Г.И.. Тел. (ФИО, тел.)
'3.4. Собственники имеют право:
З.4.1. Пользоваться общим имуществом многоквартирного дома, полу{ать коммунЕlJIьные услуги в

необходrдrцых объемах и надлежащего качества.
З.4.2. Производить переустройство, реконструкщцо, перепланировку самого помещения и подсобных

помещений, переоборудование и остекJIение балконов и лоджий, перестановку либо установку дополнительного
сантехниtIеского и иного оборудованиrI в установленном законом порядке. ,

3.4.3, Реализовывать иные права, вытекaющие из права собственности на помещениJI, предусмотренные

действующшли законодательными и иными нормативно-црzlвовыми актами.
3.5. Собственники дают согласие на то, чтобы его персоНальные данные, в том числе: его фамшtия, v[мя)

отчество, год, месяц, дата и место рожденIбI, ад)ес, семейное, социuшьное, имущественное положение, образование,
профессия, номер финансовогб лицевого счёта, дlугая информация передавirлись третьим лицам, являющимся
операторами по обработке персон

Подпись Управляющего



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

собственниками на основании решениrI, принlIтого на общем собрании собственников помещений многоквартирного
ДОМа. Если собственники помещений в многоквартирном доме на ш< общем собрании не приIuIли решение об
Установлении рiвмера пдаты за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, такой
размер Устанавливается на основании постановлениrI органа местного самоуправленIбI о плате за жилое помещение по
найму.

4,2. Щена настоящего ,Щоговора оцредеJuIется стоимостью работ и усJryг по содержанию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирного дома, на момент подцисаншI составляет 15,16 ру6. с 1 кв.м. rrпощади помещения
собственника.

Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома может быть изменен
в соответствии с приIштым общим собранием собственников помещениЙ многоквартирного дома решением, либо на
основании соответствующих законодательных актов.

4.3, Размер платы за коммунaшьные успуги, потребляемые в помещениrIх, рассчитывается в соответствии с
Правилам цредоставлениrI коммун€lльных усrryг собственникам и пользоватеJuIм помещений в многоквартирных
Домах и жилых домов, утвержденIrых Постановлением Правительства Российской Федераrrии Ns 354 от 06.05.20l lг.

4.4. Размер IIJIаты за коммун€tльные усJryги рассчитываеrс" '.rо'тарифам, установлеIlным в соответствии с
действ},tощl.пr,t законодательством.

4.4.l. В сJryчае цредоставленIuI по настоящему договору коммун€tльной услуги по электроснабженшо
Управляющlпи собственникам нежилого помещенlul IIлата за электроснабжение начисJuIется по свободшм
(нереryлируемым) ценам, действовавшим в предыдуцем расчетном периоде, с перерасчетом фактической стоимости
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 измененлuI }poBIL,I инфляции, ypoB}ul потребительских цqн или значений,
рассчитываемых на основании совокупности указанных показателей, на основании соответствующ}D(
законодательных актов.

4.5. Плата за коммунальные услуги, содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме
сорЕIзмерЕо доле занимаемого помещеншI и вносится собственниками ехемесячно до десятого числа месяца,
следующего за истешцим месяцем.

4.6. Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и комм)r[{rlльные усJryги
ВнОсиТся собственниками в установленные Еастоящим ,Щоговором сроки на основании платежных док)aментов,
выставляемых Управллощей организацией.

4.'7. В выставляемом Управл.шощей организацией платежном документе - квитанции - укtlзыВаЮТСя:
расчетrшЙ счет, на которыЙ вносится плата, IIлощадь помещениrI; коли!Iество проживrlющих (зарегистрированных)
граЖдан; объем (количество) потребленных комм}.нttльных усJryг; установленные тарифы на коммун€lJIьные усJryги;
раЗМер платы за содержание и ремоЕт общего имущества Многоквартирного дома с }л{етом исполнениrI условий
наСТояЩего Щоговора; с},1\{ма перерасчета, задолженности Собственников по оплате за содержание и ремонт общего
имущества Многоквартирного дома и коммун€lльных усJryг за пре,ФIдущие периоды.

4.8, СОбственники вносят плату за содержание и текущий ремоЕт общего имущества Многоквартцрного дома и
КОММУНаЛЬные УслУги УправляющеЙ организации в соответствии с реквизитами, указываемыми в едином пдатежном
докуI![енте.

4.9. НеисполЬЗование помещений Собственниками не является основанием невнесения платы за содержание и
ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунaльные услуги,

4.10. При Временном отсутствии проживаюIцlD( в жильж помещениrп граждан внесение платы за холодное
воДоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жиJIом помещении индивидуальных приборов
yleTa по соответствующим видам коммунЕlльных услуг осуществJuIется с )летом перерасчета Iшатежей за период
временного отсутствиrI граждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

4,11. Собственники не вправе требовать изменения размера Iшаты, если оказание услуг и выполнеЕие работ
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими установленную цродолжительность, связано с
устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба lD( имуществу или вследствие действия
обстоятельств неtIреодолимой силы.

4.12.ПРИ цреДоставлении коммунzlльцых усJrуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
УСТаНОВЛеНнУю цродолжительность, размер IIлаты за коммунапьные усJryги измеIUIется в порядке, утверждаемом

, Рравительством Российской Федерации.
! 

" 4.13. В сJI}цае изменениlI в установленном порядке тарифов на коммунчrльные услуги
ОрганизацшI применlIет новые тарифы со дшI встуIIлениJI в сLlпу соответств5пощего нормативного
органов государственной власти.

Управляющая
правового акта

4.14. Собственники вправе осуществить предоцлаlry за текущий месяц и более длительные периоды.
4.15. Капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится на основании решениrI

общего собрания Собственников помещений в Многоквартцрном доме о проведении и оппате расходов на
капитальцый 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 )пrетом предложений Управллощей организации, предписаний
уполномоченных органов государственной власти города.

4.15.2. Решение (п. 4.15) оцределяет: необходш\,Iость капитального ремонта, срок начала капит€lJIьного ремонта,
НеОбхоДимыЙ объем рабОт, стоимость материrlлов, порядок финансированиrI ремонта, сроки возмещенIuI расходов и

Подпись Управляющего ПОдпись Собственника ,. /фY/ 
"
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, 4,\6. очередность погашенIlrI требований по денежным обязательствам Собственников перел Управляющей

оргаЕизацией определяется в соответствии с действующим законодательством,

4.17. усrryги управл.шощей организации, не предусмотренные настОяЩlаЛ ЩОГОВОРОМ, ВЫПОЛIUIЮТСЯ За

отдельнуюrrлатуповзаимномУсоглашениюСторон' - --- аблDлr
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Щоговора Стороrш несут ответственность в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерачии и настоящим Щоговором,

5.2. В случае ".;;;;";;ого и (или) непопного внесения платы за усJryги и работы по содержанию и ремонту

общего имущества Многоквартирного дома, а также за коммунальные усJryги, Собственники обязаны уплатить

управляющей организации пени в размере и в порядке, установленных ч, 14 с,, tss Жилищного кодекса Российской

Федерации и настоящим Щоговором,
5.з. при выявлеции управляющей организацией факта проживанIш в жИлОМ ПОМеЩеНИИ СОбСТВеННИКОВ ЛИЦ, Не

зарегистрированных в установленном порядке, и невнесениJI за H,D( IIлаты за коммунЕшьные усJгуги Управллощая

организациrI вправе обратиться в суд с иском о 
",""*u""" 

с Собственников ре€tпьного ущерба,

5.4. Управллощtи организаIц{я несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу Собственников в

МногоквартцрЕом доr", Ъоr*кший в результате ее действий или боздЬЙствLUI, в порядке, установленном

законодательством' Y,лYIбъп пб D л IrI-тттлпнпнDIlт,l ---- оргАнизАциЕЙ ЕЕ
6.осУЩЕСТВЛЕниЕкоНТРоляЗАВьшоЛнЕниЕМУПРАВЛяюЩЕи

ОБЯЗДТЕЛЪСТВ ПО ДОГОВОРУ УIIРЛВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ФАКТА НАРУШЕНИЯ
УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Контроль за деятельностью Управллощей организации в части исполнения настоящего Щоговора

осуществJUIется Собственниками помещения и довереIrными им лицами в соответствии с их полномочIбIми, а также

уполномоченными органами,
6.1 . l . Кокгроль осуществJIяется путем: а ___ _л____,_ л Ёа
- поJrученшI о, ой"r"r"aнных лиц Управллощей_организации информации о перечIUж, объемах, качестве и

периодичности оказанных усJryг и (или) выполненных работ;

- проверки объемов, качества и периодиtIности оказаншI услуг и выполнени,I работ;

- у{астшI в осмотрах общего имуществц в том числе кровель, подвttлов, а также у{астиJI в проверках

техн".IескоГо состояниlI инженерных систем и оборудованиrI с целью подготовки предложений по их ремонту;

- уIастиJl " 
rр""r*" 

"a"* "rдо" работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;

- подачи в IIисьменном виде жалоб, претензий и прочш( обращений для устранени,I выявленrшх дефектов с

проверкой полноты и своевременности их устранеIrи,I,
Z. ПОРЯДОК ИЗЙЕНЕНИЯ ИРЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Изменение и расторжение Еастоящего ,Щоговора осуществJuIется в порядке, цредусмотренном действующlлlt

законодательством.
Настоящий,Щоговор может быть расторгнут:
7.1.1. В одцостороннем порядке:

а) по инициатлве Собственников в сlгу{ае:
l,fi#ffifi;йрu*.on Собственников помещениЙ в Многоквартирном доме решения о выборе

\/*аьплатпас лhгяuтi?яIII'я попжна

ilffi;#Ж;,'ffЪ#;';;;;d;";;й до прекращени,I настоящего,ЩЬговора tryтем преДОСТаВЛеНИЯ ей

-л_----9- 
;л...п, ллбптьдпglrvпо'

ffi #;;;;;;;;Й;"ниясобсйнниковпомещЬниЪикопиИry:л:.::т"х:,:,::т:::1:?
U,' rrv rrЛrrЦlr 

в случае если Многоквартирный ДоМ ОКаЖеТСЯ В
IIозже чем за три месяца до прекращениJI настоящего flоговора,

-_ 
л.л-л-*л-- лйБ ба vлтлпLтF VmяппятппТаяпоз)t(е чýМ за lрЛ lvlUvдr,ц. лv rlрvllrgчv,^^--- 

i СИlry обстоятельств, за которые Управляющая
состоянии, нецригодном для использовани,I по назначению в

организацшI не отвечает.
7 .1.2. По соглашению Сторон,
7.1.3. В судебном порядке,
'7.|.4.В слуЧаеликвидаЦииУпразлЯощейорганИзации' - з Сторон Другой Стороtш о
7.1.5.ВсВяЗисоко}ГIаниеМсрокаДействияЩоговораиУВеДоМлениеМоДноии:

нежелании его цродIевать за 90 дней, до расторженшI,
7. 1.6. По обстоятельствам непреодолимой силы,

,i1 .2. При отсутствии a-"пa"й одной из Сторон о прекращении Щоговора по окошIании срока его деиствиJI

ЩогiэворсЧитаетсяцроДIенныМнаТотжесрокинатехжеУсЛоВи'IхиЛииныхпопоДп.3.2.4Щоговора.
7.з. Настоящий Щоговор в одностороннем порядке по инициативе,шобой из Сторон считается расторпгугым

через три месяца с момеЕта направлепLи другой Стороне письменного уведомленшL ;i::.

7.4. Щоговор считается исполненным после йпоп"""- Сторонами взаимных обязательств и урегулирования

u""l< pu""aro"пl"*ду Управллощей оргаrшзацией и СобстЬенником,

7.5. Расторжение Щоговора не явJUIется ДIя Собственника основанием дJUI прекращениJI обязатепьств по оплате

произведенны* Чrrрu"*rощей организчц"aИ.urрч, (усlryг и работ) во вреIldя действия настоящего ,фговора,

7.6. В cJýлIae переплаты Собственниками средств за усJryги по настоящему .щоговору на момент его

расторжения Управляющtи организао- oO"r""u й"оо"*" ёобственниКов о ср{ме переплаты. Полl^rить оТ

собственника распорюкение о перечислении излишне полrIенных ею средств на указанный иru счет,

7.7, Изменение условий настоящего Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и

гражданским законодательством,

иного
быть

коIIии
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8. осоБыЕ условия
8.1. Все споры, возникшие из ,Щоговора или в связИ с ним, разрешаются Сторонами гryтем переговоров, В сrryчае

если Стороrш пе моryТ достиtIЬ взаимногО соглашениrI, споры и разногласиJI разрешаются в судебном порядке по

Зzшвлению оДной из Сторон' 
9. Форс-мАжор

9.1. Любая Сторона, не исполItившаrI или ненадлежащим образом исполIIившtш обязательства, в соответствии с

настоящим Щоговором несет ответственность, если не докажет, что надIежащее исполнение окuвtlлось IIевозможным

вследствие нецреодолимой сипы, т.е. чрезвыЧайrъгх и цепредотВратимых при данных условIrTх обстоятельств, К

таким обстоятельствЕlI\{ относятся; техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью

Сторон,Щоговора; военные действия; террористIтIеские акты и иные не зависяIцие от Сторон обстоятельства, При

этом К такrдu обстОятельстваI\{ не относятсЯ, в частностИ: нарушение обязанностей со стороrш контрагентов Стороны

!,оговора; отсутствие на рынке нужныХ для исполнеЕиrI товароВ; отсутствие у Стороrы ,Щоговора необходимых

денежныХ средств; банкротство Стороtш,Щоговора,
9.2, Еели обстоятельства непреодолимой сиrш действуют в течение более рух

вправе отказаться от дшtьнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, пршIем ни
месяцев, любая из Сторон
одна из Сторон не может

у
}#
l{

i.i

требовать от лругой возмещения возможных убытков,
9.З. Сторона, оказавшtUIСя t{e в состоЯ""" 

""rarоо"ить 
своИ обязательства по Щоговору, обязана незамедлительно

известитЬ другую СторонУ о настуIIлении или прекращении действия обстоятельств, цреIUIтствующих выполнению

этю< обязательств.
10. оргАнизАIц4я оБщЕго соБрАния

l0.1. Общее собрание Собственников помещений многоквартирного дома цроводится по инициативе

собственнико" поr"щa"ия. очередное (головое) отчетное общее собрание собСтВенНИКОВ ЦРОВОДИТСЯ ПО ИНИЦИаТИВе

управляющего. Расходы на организацию внеочередного Общего собрания Еесет иниIц{атор его созыва,

l0.2. собствеЕники помещепийп4"оrо*"чir"рного дома информируются о црОвеДеНИИ ОбЩеТО СОбРаНИЯ ГryТеМ

р€rзмещениrl информачии на доске объявлений, установленцой в подьездrlх многоквартирного дома,

10.з. Решение об организации внеочередного Общего собрания Собственников помещеНий многоквартирногО

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

l1.1. Щоговор закIIючен сроком на три года с <<01>> оlсгября2Olб года по <<30>> сентября 2019 года,

1 1.2. ,Щоговор может быть расторгнут в порядке, установленном в разделе 7.

l l.З, При отсутствии за"вле"ия одной из сторон о прекращеЕии Щоговора за тридцать дней до окон.Iании срока

его действия, Доaо"ор считается цродIенным на тот же срок и на тех же услов}U{х, какие были предусмотрены

,Щоговором.
l 1.4. Все изменениrI и дополнениJI к настоящему договору оформляются дополнительными Соглашенияuи,

l1.5. НастоЯщий договОр составлеН в двуХ экземIIJUIраХ, имеющlD( paBHyIo юридшIескую clUry, по одному

экземIIJшIру д-тrt каждой из сторон.

Управляющий
ООО <Варнава СтройИнвест>
607060, г. Выкса, м-н Гоголя д. 4б, пом. 007

конт. тел. : бухга.птер (8Зl'7'7)З -0'7 -6'7,

факс (83l77)З-0'7-6'7
инн 5247052522, кпп 52470100l
огрн 1145247000249

р/с 407028 1 02l4040000546 ОАО)АКБ)

.rгтРr}Е,?ижжЕ*л*

собственник:

Фио Копейкшrа Галина Ивановна

а22

Адрес: г. Выкса ул. го"7З-|'7

Подггись

ffi\ да
,\ffЫ**#ф# ра управления получилi _ (Копейкина Г. И. )
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